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В
от почему-то кажется, что за 

окнами соседних домов, из ко-

торых сквозь едва приоткры-

тые шторы льется теплый свет абажура, 

хорошо и уютно. Заглянуть в европей-

ские загородные дома, подсмотреть, что 

за приправы кладут в суп, какие сорта 

анютиных глазок выращивают в глиня-

ных горшках на террасах, из какой пряжи 

вяжут варежки детям европейские «кре-

стьянки» можно прямо здесь и сейчас. 

Молодой и фантастически успешный 

журнал Landlust (его тираж более 1 мил-

лиона) делится с нами самым вкусным 

и любопытным. Загляните на страни-

цу 108 – за подробностями. ■

Главный редактор 

Наталья ЩЕРБАНЕНКО
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«С огромным удовольствием 
читаю “Крестьянку”. От всей души хочу поздравить 
вашу редакцию с прошедшим 90-летним юбилеем журнала 
и пожелать больших творческих успехов всем, кто делает 
“Крестьянку” такой интересной и красивой. Надеюсь, что 
журнал проживет еще много счастливых лет, будет таким же 
современным и позитивным, каким он стал сейчас». 

 Лилия ЗДОРОВИЛОВА, Комсомольск-на-Амуре

«В моей семье 
все любили вкусно поесть. Бабушка, мама, тетя – большие 
кулинарки – приучили меня с детства к добротной еде. 
А став взрослой, я подумывала о том, что неплохо было 
бы домашнюю еду подавать в собственном ресторане. 
В 2000 году я осуществила свою мечту – открыла 
ресторан «Черная Кошка». Параллельно мне пришлось 
заняться разведением и выращиванием овощей, поскольку 
в качестве привозной продукции, а значит, и во вкусе 
приготовленного блюда я не была уверена. Концепция моего 
хозяйства – экологичность. На каждый сезон – свои овощи 
и, соответственно, блюда из них». 

Валерия САВИЦКАЯ, г. Южно-Сахалинск

Уютный
и пахнет булочками 

«Любимый журнал моей мамы теперь 
с удовольствием читаю я. Он такой 
домашний, родной, пахнет вкусными 
булочками, на его страницах плетутся 
кружева, цветут прекрасные растения, 
а в гости приходят знаменитости 
и простые люди, которым есть 
чем поделиться, о чем рассказать. 
“Крестьянка“ шагает в ногу со временем 
и с каждым годом становится все 
краше и моложе. Хочется пожелать 
журналу, редакторам и авторам 
процветания, чтобы они продолжали 
радовать и удивлять читателей еще 
много-много-много лет своей новизной!» 

Татьяна АНИСИМОВА, Солнечногорск 

огромным удовольствием



Дом

и пустота
Только у убежденных минималистов вид голой стены 

не вызывает творческого зуда. Остальным хочется немедленно 
заполнить пустоту. Так не отказывайте себе в этом!  

Первое: покупаем стеллаж. А лучше – делаем своими руками полки нужного размера и красим их в «правильный» цвет. 

Второе: собираем вазочки, корзиночки, статуэтки, сувениры и прочие мелочи, у которых в доме или на даче не было 

определенного «места жительства». Расставленные по полочкам, они перестанут быть хламом и украсят стену. 

СОВЕТМЕСЯЦА

ДЕТАЛИ 



Текст:  Елена ДЕНИСОВА
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 

Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА

ПРОЩЕНИЯ
ДЕНЬ
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Последний день Масленицы называется 
Прощеным воскресеньем. Мы просим 
друг у друга прощения за обиды, вольные 
и невольные. Об обидах и прощении – 
откровенные рассуждения наших героинь.

и прощение – и измеряли частоту пуль-

са, кровяное давление, потоотделение 

и мышечный тонус. Ученые обнаружи-

ли устойчивые физиологические раз-

личия между состояниями непрощения 

и прощения. При одном воспоминании 

об обидчике у всех испытуемых наруша-

лась деятельность сердечно-сосудистой 

системы. Эти изменения становились 

самыми значительными, когда они ду-

мали о мести. 

Когда мы просим прощения, мы осво-

бождаемся сами – от тяжелого и ненуж-

ного груза прошлого, который тянет на-

зад, не давая развиваться; от  боли обид 

и разочарований, от негативных эмоций 

и грязной энергетики. Мы освобождаем 

место в душе для добра и любви, как бы 

пафосно это ни звучало. Вы же знаете, 

что на обиженных воду возят? 

шаг: признать, что с нами поступили 

плохо. Бесполезно пытаться забыть 

обиду. Благодаря механизмам психоло-

гической защиты горечь вытесняется 

в бессознательное, где продолжает свое 

разрушительное действие. Нам нужно 

выпустить гнев наружу. Выплеск гнева 

помогает пережить обиду, но если он 

будет продолжаться долго, тоже приве-

дет к саморазрушению. Полезно «влезть 

в шкуру» обидчика, попытаться понять 

мотивы его поступка, чтобы в конечном 

счете осознать простую вещь: это прояв-

ление не его силы, а его слабость.

По мнению ученых, прощая обидчика, 

мы улучшаем свое физическое состоя-

ние: более 70 мужчин и женщин после-

довательно «погружали» в четыре состо-

яния – активное переживание обиды, 

мысли о мести, сочувствие обидчику 

М
не жалко людей, которые прощать не умеют. 

Я выросла в православной семье, поэтому 

стараюсь прощать – даже своих врагов. Когда 

меня обижают, тихо отхожу в сторону, потому что счи-

таю – это испытание, которое я должна достойно пройти, 

а уж как они себя повели – это на их совести. Другое дело – 

могу ли я полностью забыть обиду. Боюсь, пока я еще 

до этого не дозрела. 

Я легко прошу прощения, когда понимаю, что я в чем-то, 

даже гипотетически, не права. Но не могу просить про-

щения, когда уверена в своей правоте, а мне навязывают 

чувство вины. Наверное, из-за этого я многое теряла 

в плане карьеры, но притворяться так и не научилась. 

Такая «дипломатия» не для меня.

Искренне признать свою ошибку и попросить прощения 

способен только сильный человек. Меня жизнь сделала 

сильной, поэтому я анализирую свои поступки и стараюсь 

больше не допускать ошибок – мне кажется, гораздо лучше 

извиниться и идти дальше, чем уверять себя всю жизнь – 

нет, я права! Этот груз не будет давать тебе покоя.

Самое трудное – простить людей, которые заставляют 

страдать твоих близких. Не представляю, как может про-

стить преступника мать, ребенка которой убили. Понимаю, 

что христианин должен – но как?

Самое страшное для меня – предательство. У меня было 

две истории, которые перевернули мою жизнь – смерть 

и предательство. Говоря откровенно, смерть было 

пережить легче, чем предательство. Я все-таки про-

стила, но желания общаться нет. Я убеждена: человек, 

предавший однажды, переступивший грань, предаст 

еще неоднократно.

Родители в детстве нас с братьями никогда не наказывали 

(разве что иногда могли тихонько наподдать за шалость 

по попе) и не заставляли просить прощения. Но если мы 

видели, что родители расстроились, что возникло напря-

жение, для нас это было невыносимо, и мы сами бежали: 

«Мамочка, прости! Папочка, прости!»

Не помню, чтобы я у кого-то не просила прощения. 

Но в Прощеное воскресенье я искренне говорю всем: «Про-

стите меня!» У каждого человека есть на счету свои вольно 

и невольно причиненные обиды. В нашей суетливой жизни 

мы не всегда осознаем, замечаем, что кого-то ранили 

словом, жестом или поступком. Поэтому я заранее прошу 

прощения у всех.

Анастасия МЕЛЬНИКОВА, 
актриса

▼

З
наток психологии Зигмунд Фрейд 

сказал, что первый человек, кото-

рый бросил ругательство вместо 

камня, был творцом цивилизации. Но, 

по сути, творцом цивилизации был тот, 

кто первым извинился, остановив цеп-

ную реакцию агрессии: худой мир лучше 

доброй ссоры.

Почему человеку сложно сказать «про-

сти»? Кто-то предпочитает прятаться 

в раковине, как улитка, и ждать: может, 

и так все рассосется? Кто-то просто не 

чувствует вины. Кто-то боится «проя-

вить слабость», его пугает перспектива 

«выглядеть заискивающим». Многие 

считают, что просить прощения – сла-

бохарактерность. Хотя наоборот: имен-

но сильные люди способны признать 

ошибку и вину, нести ответственность за 

поступки, не просто извиниться, а про-

сить и добиться прощения. 

Как утверждают психологи, настоящее 

прощение – это нелегкая внутренняя 

работа. Первым делом надо установить 

дистанцию с обидчиком. Иногда для 

этого приходится пойти на разрыв, по-

тому что рядом с нашим «палачом» мы 

чувствуем себя бессильными. Второй 

Дом
званые гости
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Д
ля меня одна из самых важных книг о прощении – «Анна Каре-

нина». А самая мощная сцена – та, в которой Алексей Каренин 

прощает умирающую Анну. Единственное, Толстой – все-таки 

мужчина, и отношение к женщинам у него пристрастное. Уверена, что 

ни одна женщина, прощенная мужем вот так, на смертном одре, и потом 

чудесным образом выздоровевшая, не смогла бы вести себя так, как 

ведет себя потом Анна. Чувствуется писательский волюнтаризм. Толстой 

заставил так поступать свою героиню потому, что так нужно было ему. 

Я же убеждена –  когда случается прощение такой красоты и силы, 

которое описано в романе, когда в нем участвуют обе души – того, кто 

прощает, и того, кого прощают, это не может не преобразить обоих. 

Практически во всех моих романах присутствует бесконечная череда жен-

ских обид на мужчин, которые ничего не понимают в нас, «таких тонких 

и прекрасных». Такие обиды и в жизни – основной лейтмотив любого 

женского существования, но разве можно относиться к ним серьезно? 

Особенно мне нравится описывать смешные истории, когда люди обижа-

ются друг на друга просто потому, что кто-то что-то неправильно понял. 

Уверена, девяносто девять процентов обид происходит из-за этого. 

Как человек, проживший приличное количество лет, я знаю, что есть 

вещи, на которые вообще не нужно обращать внимания, какими бы они 

ни казались обидными или ужасными. Если ваши мама, тетя или све-

кровь вас за что-то «пилят», это происходит не потому, что они хотят 

вас «унизить и растоптать», а от неравнодушия. Они вас любят.

Не имеет смысла обижаться на необдуманные слова. Если любимый муж 

неудачно пошутил по поводу вашего нового туалета, не стоит сразу взры-

ваться. Просто скажите: «Вася, мне это неприятно!» Конечно, если воз-

никла острая потребность в том, чтобы вас срочно пожалели, – это дру-

гой вопрос. Некоторые женщины виртуозно взвинчивают свою обиду 

до высокой трагедии, а потом постепенно спускаются до мелодрамы 

со счастливым концом, где все вымаливают у них прощение.

На самом деле причин для реальных обид очень мало. И, как правило, 

они исходят от эмоционально неполноценных людей, которым нравится 

обижать или унижать. Разбираться с ними бесполезно. На это просто 

грустно тратить жизнь.

Конечно, прощать – это душеполезно даже с точки зрения психологии, 

но, признаюсь, не всегда получается. Есть и у меня пара историй. До сих 

пор не могу простить человека, который в конце девяностых выгнал меня 

с работы. Причины понятны: кризис, денег, чтобы платить, не стало. 

Но выгнал он меня унизительно. Вся контора сидела на американский 

манер – open space, и я под молчаливыми взглядами коллег доставала 

из ящиков стола колготки, прокладки и фотографии своих детей. До сих 

пор не понимаю, почему он поступил со мной именно так, безжалостно. 

Еще помню, как со мной в одночасье поссорились три мои подруги. 

Этот скандал случился на моем дне рождения. Взрослые тети придумали 

ерунду – будто бы я что-то не то сказала про них в интервью. С тех пор 

у меня и не стало подруг. Мы потом вроде бы объяснились, но что-то 

безвозвратно сломалось.

Мои бабушки учили меня: слова любви и прощения надо говорить не-

медленно. И я стараюсь не копить «долгов». Если я обидела маму или 

наехала на сестру, я должна тут же им сказать: «Простите, я неправа! 

У меня было плохое настроение, я поругалась с издателем». Поэтому 

у меня нет историй, где я что-то недоговорила, и сейчас уже поздно. 

Татьяна УСТИНОВА, 
писатель

▼



Я 
отношусь к миру с доверием, без настороженности и не ловлю 

враждебные флюиды. Наверное, поэтому в меня мало что «по-

падает». Мой муж Тигран Кеосаян, например, существует в со-

стоянии вечной войны – он воспринимает все болезненно и реагирует 

бурно. Но это определенный темперамент. Да у мужчин и жизнь другая. 

В то же время меня могут обидеть какие-то вещи, а человеку даже в го-

лову не придет, что он cделал мне больно. Я не буду мстить, я прощу, 

но при этом скорее всего замкнусь. И вот мы уже чужие.

С близкими, родными людьми все по-другому. Не могу вспомнить 

серьезных ссор в семье. Ну, может быть, обижаюсь, когда старшая доч-

ка, которая учится сейчас в Лондоне, долго (на мой взгляд) не звонит 

или говорит (опять же, на мой взгляд) со мной недостаточно ласково. 

Но я понимаю – это моя родительская ревность. 

На мужа я не обижаюсь, скорее, некоторые моменты меня рас-

страивают. Ну не может он даже дома полностью отключиться от дел, 

ну не успевает погулять с маленькой дочкой, порадоваться ее наивным 

радостям. Но я эти «обиды» не коплю, говорю о них. Не знаю, чего я 

не смогла бы простить своему мужу. После стольких лет совместной 

жизни, наверное, простила бы все. 

Для меня непереносимо, когда я чувствую, что на меня кто-то обиделся. 

Я начинаю задыхаться, и мне обязательно надо выяснить отношения. 

Был неприятный случай с моей самой близкой подругой. «Добро-

желатели» передали ей мои слова, неправильно их преподнеся. Нам бы 

надо было сразу все обговорить, но я была заграницей, а разбираться 

по телефону не хотелось. Это был ужасный месяц, я ходила, как 

в бреду. Закончилось тем, что по приезде в Москву я назначила «офи-

циальную» встречу. Смешно: мы же дружим с детства, а тут сошлись 

на переговоры, словно главы двух враждующих государств. Обе страш-

но нервничали, был какой-то дурацкий разговор, но в конце концов мы 

сняли все недомолвки. И стало легче.

Мне несложно сказать случайно задетому прохожему «простите-

извините», а вот когда в последний раз с низко опущенной головой гово-

рила: «прости меня, пожалуйста», – не вспомню. Мне непросто признать 

свою вину. Но есть люди, у которых я часто мысленно прошу прощения –  

бабушки, дедушка, с которыми я была очень близка. Их уже нет в живых.

Молодость бывает жестокой, потому что ты боишься не успеть, упустить 

что-то важное, потому что ты еще не умеешь отличать главное от неглав-

ного. Мне было девятнадцать лет, когда умер папин отец. Я тогда снима-

лась не в Москве. Можно было отложить съемки, приехать на похороны. 

Но почему-то я этого не сделала. Мне до сих пор стыдно за это. Но вот 

совсем недавно, в декабре, от нас ушла моя бабушка, мамина мама, 

с которой мы прожили всю жизнь. Когда все это случилось, моя дочка 

не раздумывая прилетела из Лондона, несмотря на экзамены и другие 

сложности. Я очень ее за это уважаю. В сходной ситуации она оказалась 

лучше меня. Почему-то после этого мне стало немного легче. Как будто 

это было еще одно мое собственное «прости!». ■

Алёна ХМЕЛЬНИЦКАЯ, 
актриса

▼

Дом
званые гости



Платье, Max Mara.

Бусы, собственность стилиста.
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Глядя на эту 
юную актрису, 
трудно представить, 
что она уже трижды 
мама. При этом 
за плечами Глафиры 
ТАРХАНОВОЙ 
множество ролей 
в громких сериалах, 
интересные работы 
в кино и театре 
«Сатирикон», 
где она служит. 
Как она все успевает, 
в чем черпает силы?

Крестьянка 9

Текст: Елена ДЕНИСОВА 
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 
Стиль: Наталья РЕПРЕВА 

Макияж и прическа: Елена СИНЯК
Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА

ТАРХАНОВА:
Глафира

МАМА В КУБЕ



Крестьянка10

ПО СЦЕНАРИЮ МАМЫ

– Глаша, поздравляем вас с рождением третьего сына! Если честно, 

девочку хотели?

– Мальчик, девочка – значения не имело. Как вышло, так вышло. 

(Смеется.)

– Третий ребенок – для актрисы это пусть и маленький, но подвиг.

– В частной жизни я просто женщина, жена, мама, поэтому ничего осо-

бенного в этом не вижу.

– Ну, имена-то у мальчишек особенные: Ермолай, Корней, Гордей.

– Все началось с мамы: Глафира – тоже редкое имя, а еще у меня есть брат 

Мирон и сестра Илария. Маму зовут Лена, она вспоминает: когда в дет-

ском саду или школе ее окликали, оборачивалось человек пять, поэтому 

для родных и друзей она стала Аленой. Мама вообще натура творческая, 

неординарная. Они с папой окончили Гнесинское училище, кукольное 

отделение. Мы обе родились в подмосковной Электростали, там до сих 

пор живут наши родственники – это заводской городок с определенным 

укладом, специфической атмосферой. Не могу сказать о нем ничего пло-

хого, но в той среде не принято было оригинальничать, выделяться из 

массы. Например, когда меня решили назвать Глафирой, дедушка был 

категорически против, говорил: «Да меня же засмеют!» Родственники го-

ворили маме: «Ты испортишь дочери жизнь!» А я благодарна ей – мое имя 

привлекает внимание, запоминается, для актрисы это важно. 

Родители были в городе «белыми воронами». У нас в семье читали другие 

книжки, слушали другую музыку, дома висели не ковры, а картины. Как-

то ко мне пришли ребята с нашего двора и, увидев репродукцию, сказали: 

«О, голая тетка висит!» А это было «Рождение Венеры» Боттичелли. Их 

реакция меня очень удивила. Я впервые задумалась, что между мной и мо-

ими сверстниками есть разница в воспитании, в мировосприятии. Не зря 

родители все время рвались в Москву. В школу я пошла уже московскую, 

с балетным уклоном, параллельно занималась рисованием и музыкой. Ро-

дители перебивались с копейки на копейку, но считали, что иначе нельзя. 

С седьмого по девятый класс я училась в физико-математической школе. 

Потом встал вопрос, что делать дальше. Сначала я решила поступать в ме-

дицинское училище – весь год ездила на курсы, но на вступительные эк-

замены не пошла. Мы случайно узнали, что в нашем окраинном Косино 

есть замечательная школа, носящая имя Галины Вишневской, в которую 

ездят дети со всех концов Москвы. Там было много отделений – балетное, 

художественное, оркестровое и оперное. Балетом я занималась в младших 

классах, но время уже было упущено, скрипкой и фортепиано я тоже за-

нималась, но не для того, чтобы стать музыкантом. Рисовала я неплохо, 

но не настолько, чтобы пойти на художественное отделение. Оставалось 

оперное пение. Честно говоря, это была авантюра с моей стороны. Удив-

ляюсь, как меня туда приняли. По-моему, им было просто любопытно, 

что из этого получится.

А после оперного отделения куда еще было идти, если не в театральный? 

Я прошла по конкурсу сразу в несколько училищ, но выбрала школу-

студию МХТ, курс Константина Райкина.

– Если продолжить тему образования, вы же еще и дипломированный 

психолог?

– Думаю, это опять же вслед за мамой. Она окончила психологический 

факультет. Я решила: а почему бы мне не поучиться в МГУ? Наверное, 

я подсознательно повторяю ее путь, только в ускоренном темпе.

Недавно задумалась: в следующем году мне будет тридцать лет, а я уже вы-

полнила жизненную программу своей мамы – стала актрисой, получила 

психологическое образование, родила, как и она, троих детей. Что ждет 

меня дальше, какой будет моя собственная «программа» – пока не знаю.

– А чего вы ждете от жизни, каких сюрпризов?

– Я как раз ничего не жду, потому что в актерской 

профессии нельзя загадывать. Но и бездейство-

вать – это не мой принцип. Я не люблю пустоту, 

не люблю, когда ничего не происходит. Окончила 

театральный – поступила в МГУ, на последнем кур-

се родила первого сына – моя жизнь всегда чем-то 

заполнена. Хотя, конечно, самый большой смысл 

существованию придают дети. Недавно мы с шофе-

ром ехали на съемки, и он говорит – боже, мне ско-

ро тридцать семь лет! И я про себя подумала: а мне 

скоро тридцать, но у него нет детей, а у меня трое. 

Да, жизнь короткая, время бежит быстро, но ког-

да мне будет тридцать семь, моему старшему сыну 

исполнится четырнадцать – это так круто! И уже 

не страшен возраст. Дети – наш вклад в будущее. 

Спектакли твои лет через десять забудут, фильмы, 

скорее всего, тоже, потому что, к сожалению, ше-

девры сегодня снимают редко. Конечно, хотелось 

бы сыграть в лентах, подобных тем, в которых сни-

малась Анна Маньяни или Софи Лорен, но сегодня 

в погоне за легкой прибылью кинопроизводители 

не думают об искусстве. А вот дети – стопроцент-

ное оправдание жизни. Поэтому их и трое.

– А муж разделяет ваш взгляд на жизнь?

– Недавно я сказала Леше: «Только подумай, а ведь 

ты обогнал своего папу – у него был один ребенок, 

а у тебя уже трое! Ты понимаешь, что это достиже-

ние, что это не проблема?» Хотя иногда возникают 

мысли «Ой, как мы со всем этим справимся? Всех 

же надо вырастить, всем надо дать достойное обра-

зование». Конечно, бывает, что детки и огорчают, но 

в основном все-таки радуют. Как-то я рассматривала 

фотографию старой женщины, которая родила деся-

терых, и представила: ее дети наверняка родили ей 

хотя бы по двое внуков, а внуки родили правнуков – 

это же целый веер! Сколько еще поколений будут ее 

вспоминать с благодарностью. Так здорово! 

АМАЗОНКА VS ЗОЛУШКА

– При этом, глядя на количество проектов, в ко-

торых вы в последнее время снялись, трудно по-

нять, когда вы успели выносить и родить троих.

– Так складывались обстоятельства. Я не плани-

ровала сниматься сразу после рождения первого 

и второго ребенка – сидела дома, кормила грудью, 

это очень приятное состояние – полная погружен-

ность в детский мир. Но поступили предложения, 

от которых невозможно было отказаться. Первые 

выходы в «свет» после рождения ребенка можно 

сравнить с выходом в открытый космос: оказывает-

ся, люди живут какой-то совершенно параллельной 

жизнью. Так же сложно было после съемок возвра-

щаться домой к детям, перестраиваться. 

– Самая громкая премьера с вашим участием – 

«Развод» Веры Сторожевой – практически со-

впала с рождением третьего сына. 

– Я снималась в этом проекте до пятого месяца. Это 

Дом
кресло



Джемпер и шелковый 
шарф в косе, MARC CAIN.

Юбка, собственность стилиста.



Платье, Max Mara.

Бусы, собственность стилиста.

одна из моих самых любимых работ благодаря замечательному сценарию, 

прекрасному режиссеру и талантливым партнерам. Очень качественный 

сериал. Такие проекты можно по пальцам пересчитать.

– А «Громовы»?

– «Громовы» – один из моих первых успешных проектов. Моя героиня – 

типичная Золушка, милая, наивная. Было интересно играть, но потом эту 

«краску» режиссеры стали многократно тиражировать, и это не от меня 

зависело. Ничего не поделаешь – образ Золушки, положительной герои-

ни, которой хочется сопереживать, очень востребован. А мне кажется, что 

на экране не хватает сильных женщин.

– «Развод» поставлен по сценарию Анны Козловой. Она была автором 

«Краткого курса счастливой жизни» – другого сериала, наделавшего много 

шума. Вот там героиня – независимая, сильная, но несчастная девушка. 

И хотя все заканчивается хеппи-эндом, в него мало веришь. Опыт показы-

вает, что такого типа девушки обречены на вечные поиски, на одиночество.

– Не могу сказать, что полностью согласна с формой, рассчитанной 

на скандал, эпатаж. Но суть нашего времени отражена в целом верно 

и многие ситуации узнаваемы. Я не говорю, что так живут все, но в этом 

есть правда жизни. А что касается эпатажа… Даже наш сериал «Развод» 

кому-то показался излишне резким, хотя сценарий был значительно 

смягчен режиссером. Но как в театре, так и в кино зрителя обязательно 

что-то должно цеплять за живое, вызывать бурные эмоции. 

Я вижу вокруг много девушек, которые не стремятся замуж, их устаивают 

свободные отношения. Они хорошо зарабатывают и чувствуют себя уве-

ренно и без «каменной стены».

– Можно ли говорить о кризисе института семьи?

– А когда раньше женщины были зависимы материально и морально 

от мужа, когда они были вынуждены терпеть даже то, что благоверный 

их периодически поколачивает, потому что им просто некуда уйти, – это 

не было кризисом семьи? Сама по себе тенденция женской независи-

мости меня не пугает, а вот во что это выливается, в какие крайности, 

зависит от образования, воспитания девушки. Моя героиня в «Разводе» 

и сильная, и умная, и независимая, но она выбирает семью. Как и я.

– А вы думали в детстве, что к тридцати годам у вас будет уже трое детей?

– Про детей точно не думала. С мужем мы встретились на съемках, когда 

мне было двадцать два. Конечно, подсознательно к каждому мальчику, 

который появляется на горизонте, девушка невольно примеряет образ 

будущего мужа – подходит или нет? Я на тот момент решила отложить 

вопрос устройства личной жизни на неопределенное время. И при первой 

встрече вообще ни о чем таком не думала. Эта внутренняя свобода, похо-

же, и сыграла свою роль. Мы поженились довольно быстро.

– Какой он, ваш муж, чем он вас зацепил?

– Сложно сказать, главное – мы совпали, как пазл. С человеком, имею-

щим другой набор качеств, я бы просто не ужилась, не получилось бы ни-

чего. Или было бы все иначе. А я не хочу «иначе».

– В какой момент возникло ощущение, что есть не «он» и «я», а есть «мы»?

– Мы поженились, а где-то через год повенчались – вот с тех пор, навер-

ное. А уж когда «мы» решили родить ребенка… Слава богу, у нас брак, что 

называется, не по залету. Это было наше общее желание.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

– Отдыхать получается?

– У нас с мужем редко совпадают графики съемок, поэтому третий год мы 

отдыхаем без папы. Выезжаем на море: дети, я, моя сестра и мама. 

Хотя мы с мужем все-таки выбрались отдохнуть вдвоем перед рожде-

нием третьего малыша. Очень важно хотя бы иногда отдыхать вдвоем 

и обязательно вырываться из Москвы в какое-то необычное место. Мы 

вот побывали в Альмерии – это провинция в Ис-

пании, где снимались практически все ковбой-

ские фильмы, даже американские. Это была мечта 

Леши. А я все разузнала, организовала. Настоящее 

приключение: мы попали в практически не трону-

тое туристами место, там даже на английском поч-

ти никто не говорил. 

Женщины старшего поколения, возможно, меня 

не поймут, но я не считаю, что когда переживают 

и рвут на себе волосы, как там дети-внуки, – это 

и есть проявление любви. Ложный стереотип – 

если мы волнуемся, значит, мы любим, а если под-

ходим к ситуации трезво, то мы мамы-кукушки. 

Гиперопека, повышенная тревожность никому не 

приносят добра, в том числе детям. Нужно уметь 

отключаться, особенно если ты знаешь, что дети 

с надежными людьми. Москва – это замкнутый 

Крестьянка12
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круг: работа–дом–работа. Жизнь с неизбежно-

стью превращается в рутину. А когда ты возвраща-

ешься из поездки, даже старые стены кажутся чем-

то новым. Ты смотришь на все свежим взглядом. 

И в отношениях появляется свежий воздух. 

– Говорят, самое правильное с психологической 

точки зрения – когда центр семьи это не дети, 

а муж и жена. 

– Совершенно верно, когда между мужем и женой 

есть гармония, когда они одно целое, и детям есть 

на что опереться. Если дети в доме главные, они 

быстро садятся родителям на шею. 

– Мальчишки цепляются, когда вы уходите 

на работу?

– У нас бывают периоды обострения, но в целом они 

спокойно меня отпускают. У них ко мне нормальная, 

а не патологическая привязанность. Я не домоседка, 

Крестьянка 13

люблю выезжать с детьми куда-нибудь погулять в парк. У нас много занятий, 

на которые мы вместе ездим. Общение в дороге, в машине тоже приносит 

огромное удовольствие – мы слушаем диски (сейчас много разных обучаю-

щих программ), потом обсуждаем, например, кто такой Геракл, и почему он 

герой? Очень люблю читать деткам книги перед сном, причем каждому от-

дельно. Сейчас, правда, с появлением третьего сына, этот ритуал временно 

отложили, но, думаю, чуть малыш подрастет, мы его возобновим. Это осо-

бый контакт, его ни с чем не сравнить. Когда делаешь приглушенный свет, 

обустраиваешь уютный уголок, кладешь под бок подушку… Это ваше и толь-

ко ваше время, ваше общение один на один. Это очень ценно.

– А для себя любимой время находится?

– Мы с мужем любим, уложив детей, посмотреть какой-нибудь американ-

ский сериал – сейчас есть очень качественные, с хорошими актерскими ра-

ботами, здесь они нас опережают. Вообще, если честно, это самое замеча-

тельное время – в доме вдруг наступает тишина, тебе уже хочется спать, но 

есть еще силы попить чаю... Здорово, когда шум, гам и дети бегают. Но тут – 

раз, и все в доме вдруг поменялось. Мне вообще нравятся контрасты. ■



из прошлого
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«Крестьянка» 
и телепрограмма 

«Фазенда» продолжают 
показывать, как сделать 

дачу уютнее. На этот 
раз дизайнеры создают 

гостиную в духе 
старой беседки.

ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ

У большой семьи Стерликовых есть 

ритуал: каждую весну ее члены соби-

раются на даче и перечитывают старые 

письма, оставшиеся от бабушки и де-

душки. Слова из прошлого уже кото-

рый год объединяют в дачной гости-

ной разные поколения одной семьи. 

Вот только сама гостиная порядком 

обветшала и для семейных сборов ста-

ла и неуютна, и тесновата. Но в такой 

ситуации передача «Фазенда» уже не 

раз помогала дачникам!

Весна и старые письма – вдохновив-

шись этими образами, дизайнер Ок-

сана Гуна придумала гостиную в духе 

старой беседки, в которой так хоро-

шо собираться вместе.

Убрав из комнаты все лишнее, «Фа-

зенда» принялась за работу.

НАЧИНАЕМ ОТ ПЕЧКИ

Гостиная у Стерликовых с особен-

ной планировкой: возле двери силь-

но выдается стена старой кирпич-

ной печи. Убрать ее невозможно, но 

можно «переодеть». Для этого ма-

стера построили каркас нового «на-

ряда» и обшили его гипсокартоном, 

оставив вентиляционные отверстия. 

Затем стены комнаты облицевали 

плитами шпунтованного ДСП под 

покраску. Такие же плиты, но с двой-

ным крафт-покрытием, рабочие по-

ложили на пол.

Зашитый деревянными обоями по-

толок сделали белым. Любимый цвет 

Крестьянка 15

хозяйки дома – голубой. Это отвечает 

и замыслу дизайнера: голубые стены 

будут ассоциироваться с небом, ко-

торое видно сквозь решетки беседки. 

Поверх «неба» мастера выстроили не-

сколько выкрашенных в белый цвет 

ажурных «колонн», собранных из не-

широких реек. Снизу их объединил 

широкий белый плинтус.

Белыми стали и облицованная дубо-

вым шпоном дверь, и выступ обнов-

ленной печи – его декорировали гла-

зурованными изразцами, похожими 

на печатные пряники. По колориту 

гостиная получилась настолько свет-

лой и легкой, что ее просто необхо-

димо хоть как-то «привязать» к зем-

ле. Поэтому пол настелили довольно 

темный, из акации – у этого дерева 

теплый медовый оттенок и богатый 

рисунок.

Чтобы в жаркие дни в «беседке» было 

прохладно, под потолком повесили 

оригинальную люстру-вентилятор.

«Беседка» построена! Теперь пора 

расставлять мебель.

Дом
интерьер
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Возле кофейного столика встало 

плетеное кресло из ротанга, а за 

ним – необычный торшер. Благо-

даря высокой, сильно выгнутой ноге 

он дает не боковой, а верхний свет.

Простенок между «колоннами» за-

няла консоль, переделанная из осно-

вания старинного шкафа. Кстати, 

это не единственная старая вещь, 

получившая в нашем проекте но-

вую и необычную жизнь: зеркальная 

дверца этого же шкафа превратилась 

в настенное зеркало, а над диваном 

появилось панно-фотоальбом в рез-

ной деревянной раме. Оно сделано 

из спинки антикварной кровати, 

обитой тканью.

ЦВЕТ И МЯГКОСТЬ

В целом интерьер готов, но пока 

холоден и беден по палитре: в нем 

всего три цвета – белый, голубой 

и медово-коричневый. Самый про-

стой способ ввести дополнительные 

(и легко заменяемые) цвета – доба-

вить текстиль.

Раздвижные шторы для единствен-

ного окна были решены асимметрич-

но. Правое полотно – из небеленого 

льна в широкую серебристо-серую 

полосу, а на тонкой белой ткани ле-

вого расцвели огромные пионы. Ро-

зовая, в тон пионам на шторе поду-

шка легла в плетеное кресло.

Белизну кофейного столика оттени-

ла узкая розовая скатерть-дорожка, 

а полированное дерево консоли при-

крыла полоса старого кружева.

На белом диване тоже устроились 

большие и маленькие подушки – их 

разноцветные бока украшают руко-

писные строки, вновь возвращая нас 

к старым письмам...

СОХРАНИТЬ ВЕСНУ

Теперь дело за деталями. Их не слиш-

ком много: обливные керамические 

вазы неярких оттенков, подсвечники 

и, конечно, семейные фотографии. 

А еще цветы – сейчас это огромные 

букеты тюльпанов, которые напол-

няют комнату свежим горьковатым 

ароматом. Но даже зимой, без живых 

цветов, эта светлая, легкая комната 

сможет подарить собравшимся в ней 

людям ощущение весны. ■

Оксана САНЖАРОВА

НОВОЕ И СТАРОЕ

Возле стены встал солидный ди-

ван. Его темный каркас контрастно 

обрамляет белую обивку из искус-

ственной кожи. Диван раскладыва-

ется в двуспальную кровать, так что 

ночью гостиная легко превращается 

в спальню.

Естественно, в этой зоне нужен 

свой свет, поэтому позади дивана 

на высоких белых столиках встали 

массивные лампы с фарфоровыми 

вазами-основаниями, расписанны-

ми цветами, и тканевыми абажурами 

в стиле ретро.

Так как столовой зоны в комнате не 

предполагается, вместо солидного 

общего стола на всю семью появи-

лось два небольших белых столика: 

круглый кофейный «на одну персо-

ну» у окна и более обстоятельный 

квадратный журнальный – возле 

дивана. В его массивном основании 

сделаны вместительные ящики для 

мелочей, а под стеклянной столеш-

ницей есть удобная широкая полка.

Дом
интерьер
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ыжая морковка, алые яблоки, задорный пучок редиса – эти яркие аксессуары любую 

вещь сделают запоминающейся. Подобную красоту можно быстро создать своими 

руками при помощи спиц, крючка и ниток. Декорируем одежду, тапочки, сумку, ша-

почку, чтобы летнее настроение не покидало нас даже в мартовские холода. Использовать 

подобные штучки можно где угодно! Например, сделать брелок, аппликацию или панно. ■ Ф
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 связано! КУШАТЬ

Одеваться «со вкусом» просто – 
достаточно добавить к обычным вещам 

вязаные аксессуары в виде овощей и фруктов.



1 3

42



Крестьянка 19

 Ф
о

то
: 

E
as

tN
ew

s

Подснежники уже ищут дорогу к солнцу. Да и дома мы 
можем устроить настоящую весну и засадить пространство 
цветами, которые не вянут и не требуют ухода.

1. ЕЩЁ ОДИН ФОНАРИК

Один из самых удачных 

предметов для декориро-

вания – бумажный абажур. 

«Китайские фонарики» 

на проволочном каркасе 

можно расписать иерогли-

фами, заклеить декупажем, 

увешать бубенчиками, изо-

бразить цветочный узор. 

В какой его выполнить 

технике? Вариантов мас-

са – роспись, аппликация 

бумажная или тканевая, 

плоская или объемная...

2. СЕРВИЗ ИЗ НИТОК

Вышивание сейчас в моде. 

Есть умельцы, способные 

по музейному образцу 

вышить подушечку для 

булавок «как у Натальи 

Гончаровой». Отчего 

бы не применить свое 

умение, например, 

к скатерти. Поищите сюжет 

вокруг себя – источником 

может стать даже роспись 

на тарелках. Исполь-

зуйте на одном полотне 

разные оттенки, стежки 

и формы, ведь каждая 

«тарелка» – завершенная 

композиция.

 3. ФЕТР, ОРГАНЗА 

И ФАНТАЗИЯ

Настольная лампа – пред-

мет серьезный. Но весной 

и она может расцвести. Для 

этого понадобятся ножни-

цы, яркие пуговицы, нитки 

и цветной картон. Или цвет-

ная гофрированная бумага. 

Или фетр. Или органза. 

Используя эти материалы, 

можно собрать забавные 

объемные цветы. Если вы 

не хотите, чтобы лампа 

цвела всегда, крепите декор 

на двусторонний скотч.

4. РАСЦВЕЧИВАЕМ 

КУХНЮ

К полупрозрачному кухон-

ному абажуру из органзы 

объемные тканевые цветы 

и листья можно просто 

пришить. А объединить 

их в композицию помогут 

вышитые стебли. Добавьте 

подвески, набранные 

из ярких бусин. Кстати, для 

их крепления к тканевым 

абажурам можно использо-

вать обычные крючки-

швензы для сережек.

5. ВЫШИТЫЕ СТУЛЬЯ

В песенке из фильма «Вес-

на» пень мечтает снова 

стать березкой. Неизвест-

но, испытывает ли такое 

желание мебель, но рас-

цвести может и она – с 

помощью росписи. Однако 

можно выбрать и менее се-

рьезный способ – готовые 

наклейки с цветочными 

сюжетами. А если мебель 

у вас плетеная, ее можно 

«расшить» цветами из 

ярких атласных лент. Таким 

безопасным способом 

можно преобразить даже 

антикварную мебель. ■

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
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За полчаса
ДО ВЕСНЫ
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У вас много семейных фотографий, 
а достойного места для них нет? 

Сделаем фотоальбом с обложкой в стиле 
«бабушкины кружева» и добавим в композицию 

очаровательный французский акцент. 

Дом
ручная работа

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1
Затонируйте края картонной заготовки коричневой 

краской или чернилами. Наложите заготовку на лист 

скрап-бумаги, обведите, вырежьте по контуру. Прило-

жите и убедитесь, что скрап-бумага не выходит за края 

картонной заготовки. 

2 В крепком растворе кофе покрасьте лоскут белой 

хлопчатобумажной ткани и отрезок кружева, ко-

торый на 5 см длиннее картонной заготовки. Тампоном, 

намоченным в кофе, окрасьте края тканевой пуговицы 

и небольшой кусок белого картона, кистью брызните 

кофе на скрап-бумагу и картон, дайте высохнуть. 

3
На термопереводной мотив наложите картонный 

шаблон, обведите. Мотив положите на окрашен-

ную высушенную ткань и 8–10 секунд гладьте утюгом 

(режим «Шерсть»). Сразу же снимите бумажную 

подложку. Дайте остыть, еще раз сбрызните кофе, 

высушите. 

4 На заготовку из скрап-бумаги наклейте полоску 

коричневой бумаги, поверх клеевым пистолетом 

наклейте полоску кружева, окрашенного кофе, загните 

на обратную сторону, приклейте пистолетом. 

5 
Обрежьте лоскуток с переведенным мотивом, 

верхний и левый край загните и приклейте двусто-

ронним скотчем. Прикрепите скотчем к бумаге, пришейте 

загнутые края петельным швом. Для удобства можно 

наметить места стежков шилом. 

6 
На картоне, окрашенном кофе, сделайте коричне-

выми чернилами надпись. Обрежьте, затонируйте 

края коричневыми чернилами. Покройте кракелюрным 

лаком для бумаги, дайте высохнуть. 

7 
Клеевым пистолетом приклейте ленты, закрепив 

концы на обратной стороне. Приклейте кусочек 

белого картона с надписью.

8 Приклейте или пришейте декоративную пуговицу, 

вырубной элемент (манекен), скрап-фишку 

и декоративную ленту приклейте клеевым пистолетом, 

стикером прикрепите кусочек ленты с подвеской-

ключиком. 

9
Приклейте бумагу на заготовку клеевым писто-

летом. Следите, чтобы края плотно прилега-

ли – особенно там, где на изнанку загибается лента. 

В отверстия вставьте и закрепите пробивные блочки 

(люверсы). Кольца альбома можно украсить лентами 

с металлической подвеской. ■

Ольга ДЕОПИК, дизайнер, 
автор мастер-класса

Еще больше мастер-классов 

вы можете увидеть своими глазами 

на IX Международной выставке-продаже 

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ».

Вас ждут открытые уроки по всем видам ручного 

творчества, акции, конкурсы и лотереи, море 

новинок. Здесь можно купить все, что нужно для 

творчества и хобби, и увидеть, что создали другие 

мастерицы, поделиться опытом, найти друзей. 

28 февраля – 3 марта, 
КВЦ «Сокольники», 

павильоны № 4 и № 4.1 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:
● термопереводной мотив из серии «Парижские болтушки»* 

● заготовка для альбома из чипборда ● скрап-бумага с винтажными 

мотивами ● коричневая скрап-бумага ● кусочек белого картона 

● лоскуток хлопчатобумажной ткани ● кружево, узкая атласная 

лента ● пуговица из серии «Парижские болтушки» ● скрап-фишка, 

стикер, декоративный элемент из чипборда ● декоративный жемчуг, 

декоративные акриловые камешки ● металлические подвески 

● коричневые чернила для штампинга ● кракелюрный лак для 

бумаги ● коричневая акриловая краска ● иголка, мулине кремового 

оттенка ● люверсы (пробивные блочки), инструмент для их установки 

● растворимый кофе ● клеевой пистолет ● утюг

*  Товары из серии «Парижские болтушки», а также скрап-бумагу, картон, 
заготовки и кольца для альбомов и многое другое можно купить 
в магазине «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ».

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

поделитесь навыками с «Крестьянкой»! Пишите нам: KRESTYANKA@IDR.RU
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Виктор ЛОГИНОВ – актер 
ситкома «Счастливы вместе», 
телеведущий. Родился в 1975 году 
в Кемерово. Окончил Екатерин-
бургский театральный институт. 
Состоит в третьем  браке, 
отец  четырех детей.

>
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Дом
партнёр

●

Юность не знает сомнений. С первой женой я познакомился, 

когда мне было девятнадцать. Она была старше меня на один-

надцать лет, у нее рос восьмилетний сын, но это меня не сму-

тило. Роман развивался стремительно, родилась дочь. Ради 

семьи я пошел работать на шахту. Со временем чувства куда-

то испарились и стало понятно, что, кроме общего ребенка, 

нас ничего не связывает. Но развод мне казался нонсенсом. 

Мои родители всю жизнь ругались-мирились, расходились-

сходились. Я думал, что ради дочки можно и потерпеть. 

Но становилось только хуже – накапливались раздражение 

и обиды. Когда я решился уйти, всем стало легче. 

●

Я привык жить в семье. После развода ощутил себя очень 

одиноким, а когда на горизонте появилась Снежана, пред-

ложил ей расписаться. У нас родился сын. Брак продлился 

всего семь месяцев. Я быстро понял, что поспешил  – мы 

разговаривали на разных языках. 

●

Сериал «Счастливы вместе» подарил мне мою нынешнюю 

жену – Оля была ассистентом американского продюсера 

ситкома. Я увидел ее на кастинге в Екатеринбурге и подумал: 

«Какая интересная московская штучка». Она показалась 

мне неприступной. Но очень быстро я понял, что на самом 

деле Оля живая и эмоциональная. В ноябре начались съемки 

«Счастливы вместе», в январе она переехала ко мне, а в мар-

те сообщила, что беременна. Для меня не существует вопро-

са, рожать или не рожать. Дети – это святое. Второго сына 

мы тоже не планировали, но оба были рады его появлению. 

Расписались мы тихо, а потом отметили событие в тесном 

семейном кругу. Но мечтаем как-нибудь устроить красивый 

праздник для друзей на Бали. 

●

Я порой завожусь с полуоборота, ору на жену, на детей. А по-

том становится противно и стыдно. Оля великодушно про-

щает мне мои слабости, она принимает меня таким, какой я 

есть. Наверное, в этом и есть мудрость женщины. А еще она 

дает мне ощущение, что я в семье главный. Хотя я понимаю: 

я – голова, а жена – шея. 

●

Семья – это еще и дети, родственники. Но если мужчина 

и женщина какие-то вопросы друг с другом не решили, 

нет ничего. Только оболочка. История семейства Букиных 

очень поучительна. Их секрет семейного счастья – в от-

крытости мужа и жены. Гена и Даша счастливы, потому 

что сразу ставят проблему ребром, не откладывая в долгий 

ящик. Пускай и по-дурацки. Я уверен: надо разговари-

вать, выяснять, честно говорить о своих чувствах. Потому 

что недосказанность приводит к необратимым послед-

ствиям. Когда люди поворачиваются друг к другу спи-

ной и засыпают, увеличивая расстояние, семья рушится. 

А когда есть глаза напротив и рука в руке – тогда можно 

преодолеть любые трудности. Для меня, как для человека, 

пережившего несколько разводов, эта близость, довери-

тельность – самая важная семейная ценность. А дальше – 

дети, которые прыгают, бегают, бытовые проблемы, кото-

рые у всех возникают, дрязги, недопонимание, которые 

неизбежны, – собственно, это и есть жизнь.

●

Кто-то из великих сказал, что самое печальное в любви – 

это спокойствие. Я очень ревнивый, а Оля еще ревнивее 

меня. Подозреваю, что все мои эсэмэски и письма регу-

лярно прочитываются. Но мне нечего скрывать от жены. 

Я для себя решил раз и навсегда, что это мой последний 

брак. Тем более что планы у меня грандиозные – хочу 

построить родовое гнездо. В ста километрах от Москвы 

купил участок. Удивительно красивое место – рядом 

музей-усадьба Василия Поленова. Мечтаю, чтобы здесь 

собиралась вся семья – дети, внуки. Представляю, как 

состарюсь и буду яблочки выращивать на своем участке, 

на рыбалку на Оку ходить. Но пока – куча работы. Редко 

бываю с семьей. Так что все у меня впереди. ■

Виктор ЛОГИНОВ

САМЫМ печальным 
В ЛЮБВИ?

Какой вывод сделал

из своих РАЗВОДОВ, 
и что он считает  



САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ МАМЫ

Текст:  Елена ДЕНИСОВА. Фото: Сергей ГАВРИЛОВ. Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА

 Современные женщины, как и женщины всех эпох, мечтают о личном счастье. 
Но не считают себя неудачницами, спокойно и с достоинством 

воспитывая детей в одиночку.

К
лара Цеткин, Роза Люксембург и прочие феминистки-

суфражистки могут спать спокойно: их дело живет 

и побеждает. Современные женщины в среднем более 

образованные, чем мужчины. Они все чаще занимают позиции 

топ-менеджеров и достигают политических высот, все реже 

сидя дома, варят борщи и уже не считают единственной целью 

жизни ублажать мужчин. И даже детей они рожают «для себя». 

В США 33% детей, рожденных одинокими матерями, в Вели-

кобритании – 38%, в Швеции – 54%, в Исландии – 64%! И на-

зывают они себя не уныло – «одиночками», а «самостоятель-

ными мамами». Современные леди не только готовы рожать 

без мужа, но и не боятся остаться одни с детьми, разорвав узы 

неудачного брака. В приведенной неоднозначной статистике 

Россия занимает промежуточное положение: 30% – это общее 

количество детей, которые рождаются и растут в неполной се-

мье с одним родителем – мамой. 

Конечно, семья, где отсутствует мужчина, – это не иде-

альный вариант, но порой она более счастлива, чем семья, 

«укомплектованная» обоими родителями, находящимися 

в вечном конфликте. Основные проблемы такой семьи: маме 

сложно совмещать роль добытчицы и воспитательницы, она 

с трудом находит время для саморазвития и устройства лич-

ной жизни; дети не чувствуют себя морально и материально 

защищенными, у них нет модели гармоничных отношений 

между полами. 

С другой стороны, дети из благополучных неполных семей, 

в отличие от детей из конфликтных союзов, менее склон-

ны к употреблению алкоголя и наркотиков; лучше успева-

ют в школе; не перенимают негативную модель межполо-

вых отношений. Психологи утверждают: для большинства 

женщин, которые решились вырваться из проблемного 

брака, дети – это не обуза, а стимул для развития карьеры 

Крестьянка24
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Б
ольшинство людей, узнав о моей ситуации, начинают меня жалеть, 

но они неправы – я самая счастливая женщина на свете. У меня есть 

все: я заканчиваю магистратуру экономического факультета МГУ, 

впереди – аспирантура, у меня любимая работа, которая приносит хороший 

доход, но главное – мои ангелы: восьмилетний Юра, семилетний Леша 

и четырехлетняя Юля.

Я родилась в Челябинске. У мамы нас было пятеро – трое от первого 

счастливого брака (муж умер)  и двое от моего отца (родители развелись). 

Мама надрывалась на трех работах, мы росли самостоятельными, все получили 

высшее образование. Глядя на маму, я понимала: женщина может все. 

В 2002 году я приехала поступать в МГУ и познакомилась со студентом. 

Не знаю, можно ли назвать это любовью. Я была закомплексованной – 

кто первый обратил на меня внимание, перед тем и растаяла. В конце первого 

курса я забеременела. У моего парня был шок, он требовал, чтобы я сделала 

аборт. А я не могу представить, как можно убить человека. Я была готова 

растить ребенка одна, но его родители, прекрасные люди, настояли на том, 

чтобы мы поженились. Муж требовал отчета за каждую копейку, и я пошла 

работать в Макдоналдс. Целый день на ногах, напряженные отношения дома – 

в результате Юру я родила в семь месяцев. Конфликты в семье продолжались, 

муж жил холостяцкой жизнью, но мы не расставались: окружающие в один 

голос твердили, что надо потерпеть – повзрослеет и перебесится. Так появился 

Леша. А перед окончанием бакалавриата я поняла, что беременна в третий 

раз. Муж снова требовал, чтобы я сделала аборт, но я собрала детей и уехала 

в Челябинск. Прожила там три года, пока однажды не привезла  детей на лето 

в Москву и, не планируя, на спор поступила в магистрату.

В общежитии МГУ нам дали блок из двух комнаток. Я получаю социальную 

стипендию, зарабатываю репетиторством. Юра и Леша одновременно пошли 

в первый класс, Юля – в детский сад. Дети у меня золотые: не хулиганят, 

игрушки собирают, кровати застилают, могут чайник вскипятить, бутерброды 

сделать. Леша недавно сказал: «Мам, не надо мне покупать подарок». – 

«Почему, сынок?» – «Ну ты же копишь на квартиру». На Новый год были 

у сестры в гостях, возвращаюсь из магазина, мама с детьми в окошко 

выглядывает: ой, Ольга пакеты тащит, и никто ей не поможет. Леша выбежал 

и начал вырывать у меня сумки. А старший уже составляет «бизнес-планы» – 

хочет открыть пиццерию.  Собираю Юлю в детский сад, а она ластится: 

«Мамочка, ты у меня такая красивая, такая умная!» Это счастье, которое 

у меня никто не отнимет.

Ольга ГЕЙКОВА, 
студентка МГУ, 28 лет. 
Дети Юра (8 лет), Леша (7 лет), Юля (4 года)

▼

и увеличения доходов. Но главное, психика ребен-

ка и мамы больше не страдаает из-за конфликтов, 

постоянной нервотрепки и полного взаимонепо-

нимания внутри дома.

Чтобы женщина не чувствовала себя несчастной, 

у нее должно быть личное время. Не стоит пренебре-

гать помощью окружающих. Если вы остались с ма-

ленькими детьми на руках, рассмотрите варианты ра-

боты на дому. Изучите законодательные возможности 

материальной помощи государства, обратите внима-

ние на школы и сады с группой продленного дня.

Как бы вам ни было горько, постарайтесь удержаться 

от негативных высказываний в адрес мужчин в це-

лом. Чувство вины за то, что вы «лишили» ребенка 

отца, не должно ослепить ваш разум и превратить 

естественную заботу в гиперопеку. Специалисты со-

ветуют: для сбалансированного воспитания хорошо 

привлечь в жизнь ребенка авторитетного мужчину. 

Чтобы у мальчика могла сформироваться «мужская» 

ролевая модель поведения, его стоит отдать в «муж-

скую» спортивную секцию, или, например, в кружок 

технического творчества.

Решившись родить ребенка без мужа или отказываясь 

продлевать конфликтный брак «ради детей», женщи-

на делает выбор и отвечает за него. Главное, чтобы это 

был выбор в пользу свободы, гармонии и счастья.

Дом
просто люди
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Татьяна ВЛАСОВА-БОНДАРЕВА, 
эксперт, 29 лет. Дочки Катя (4 года), Настя (6 лет)

▼

Я 
служу в органах внутренних дел, в отделе взрыво- и пожарно-

технических экспертиз. Мы исследуем вещественные доказа-

тельства, чтобы составить картину происшествия.  Раньше в наш 

отдел брали только мужчин. А теперь из одиннадцати сотрудников – пять 

женщин. Я по образованию эколог, но в какой-то момент поняла, что 

это не мое, и получила дополнительное образование в МВТУ. Я из семьи 

военного, когда папа узнал, что я устраиваюсь на такую должность, 

был в панике: «Зачем это тебе, не женское это дело!» А мне нужен 

адреналин. Когда проходила медкомиссию, меня отправили к психологу, 

начальник попросил: «Таня, будут тебя спрашивать, чем ты занимаешься 

в свободное от службы время, скажи: “В песочнице с ребенком куличики 

стряпаю”. Не надо говорить, что на мотоциклах гоняешь и с парашютом 

прыгаешь». Почему-то близость опасности меня возбуждает. Проходишь 

на байдарках сложный порог: ледяная волна в лицо – раз! – ты почти 

задыхаешься, а в следующую минуту понимаешь: пронесло! И острее 

чувствуешь радость жизни. Еще на мое понимание мира оказал влияние 

опыт, который я получила, когда вместе с криминалистами выезжала 

на места пожаров и взрывов. Ты видишь трупы, жуткие разрушения, 

а потом приезжаешь домой, в свой маленький рай, где дочки сопят 

в кроватке, родители мирно смотрят телевизор, и понимаешь, 

что в жизни главное.

Поэтому, когда однажды мне пришла эсэмэска от мужа «чтобы ни 

случилось, давай останемся друзьями», я смогла взять себя в руки. 

Правда, когда он вечером стал собирать вещи, я не выдержала, 

расплакалась, стала  умолять остаться. Но он не хотел ничего 

слышать. Его уход был для меня полной неожиданностью. Ничто 

этого не предвещало. До сих пор не знаю причины – другая женщина, 

ревность, желание перемен? Как-то он меня огорошил: «Я понял, 

что не созрел для семьи». И это после рождения двух дочек! 

Мы даже рожали их вместе. 

Обиднее всего мне было не за себя, а за девчонок. Тем более что первое 

время их папа просто не появлялся в доме. И даже не откликнулся 

на мою просьбу принести лекарства детям. Сначала было тяжело, 

но потом жизнь наладилась – помогли родители, поддержали друзья. 

Три года я в свободном плавании, и снова влезать в семейную упряжку 

не тороплюсь. Нужен надежный партнер. Хочется видеть рядом 

мужчину, к которому можно прижаться, когда грустно. А люстру 

починить сгодится и «муж на час». К сожалению, современные 

мужчины очень инфантильны. Если раньше, выйдя замуж, женщина 

чувствовала себя «как за каменной стеной», то сейчас для нее 

ничего особо не меняется. Мы продолжаем заниматься ремонтом, 

зарабатывать деньги, самостоятельно принимать решения. Мужчина 

же считает, что он осчастливил женщину уже тем, что он есть. 

Это бесит. Мне короли не нужны. Первое условие – снимаем корону 

и идем дальше. Но можно ли найти  в Москве мужчину морально 

зрелого, не пафосного,  без кучи тюбиков кремов на полочке – не знаю. 

К счастью, сейчас разведенная женщина с двумя детьми уже 

не воспринимается как неудачница. Разрыв союза, который себя 

изжил, – это надежда на новые, более гармоничные отношения. Рано 

или поздно я встречу своего человека, а сейчас можно пожить «в свое 

удовольствие» – заниматься карьерой, саморазвитием, наслаждаться 

общением с детьми. Кто-то скажет: «одиночество», я скажу: «свобода».



Дом
просто люди

Э
то было случайное знакомство – мы жили в одном районе. 

Мне было двадцать, я только что окончила колледж искусств. 

Танцы – моя страсть. А тут он! Наверное, мне хотелось 

оторваться от родителей. Это был хороший вариант: вроде бы 

и отдельно живешь, а вроде бы и дом через дорогу. Но мой парень 

принципиально изменил траекторию моей жизни – запретил даже 

думать о карьере танцовщицы,  а через год я поняла, что жду ребенка. 

На втором месяце беременности я от него ушла. Большинство женщин, 

чувствуя свое уязвимое положение, еще больше привязываются 

к мужчине. У меня получилось наоборот. Я вдруг очнулась и увидела 

совсем не радостную перспективу. Первое – алкоголь. Он был 

военным, а в этой среде принято выпивать по поводу и без повода. 

Я с этим не хотела мириться. Второе – он подрезал мне крылья, 

запретив заниматься любимым делом. Третье… наверное, я из породы 

«сбежавших невест» – мне трудно расстаться со своей свободой.

Сейчас мне 31 год, но я до сих пор не встретила мужчину, с которым 

хотелось бы жить семьей. С возрастом это даже усугубляется. Мне нужен 

человек, с которым я захочу стать слабой, которому смогу передать  

ответственность за свою жизнь. А пока мои сила и независимость 

приводят к тому, что  мужчины рядом со мной со временем начинают 

комплексовать: «зачем я ей?». Раньше считалось, что женщина – это 

половинка мужчины, цельной она становится, только «прилепившись» 

к кому-то. А я себя чувствую самодостаточной. И, похоже, это даже стало 

моей проблемой. Мы разговариваем на эту тему с дочкой. Я пытаюсь ей 

объяснить, что женщина должна быть нежной, чувствительной, чтобы за 

ней хотелось ухаживать. Но на моем примере она видит другую модель. 

Не могу сказать, что я никогда не жалела о расставании с отцом Саши. 

Когда мы шли куда-нибудь, держась за руки – папа, мама, дочка, – от Сашки 

веяло таким спокойствием… это дорогого стоит. Но я понимала: я не 

буду счастлива с этим человеком. А значит, не будет счастлива и моя дочь. 

Это принципиально – мы, женщины, не имеем права быть несчастными. 

Нужно поддерживать в себе радость жизни. Для меня это работа – 

она держит меня в форме, каждый выход на арену похож на праздник. 

Конечно, периодически я начинаю мечтать о семье. Но найти своего 

человека в большом городе очень сложно. Утрачена – и, похоже, 

безвозвратно – тонкость любовных отношений. Сам ритм жизни 

заставляет человека быстро определяться: «твой» или «не твой». 

Нет времени на медленно зарождающуюся влюбленность, на все эти 

прелюдии-фантазии и т. д. Ты должна быстро понять, соответствует ли 

этот «экземпляр» твоим требованиям, все ли нужные «опции» в наличии. 

Личная жизнь у многих проходит в режиме непрерывного кастинга: 

«отсмотрела» одного кандидата на роль мужа, принялась за следующего. 

Люди сталкиваются и тут же отталкиваются, не успевая толком узнать 

друг друга, настроиться на общую волну. Так можно и пропустить свою 

половинку. Но я верю в судьбу. И еще: выбирать «главу семьи» мы будем 

вдвоем – я и дочка. В ее детскую интуицию я верю. ■

Яна АЛЯКИНА, 
артистка циркового балета, 31 год. Дочь Саша (8 лет)

▼

Благодарим семейную кафе-кондитерскую 
«АндерСон» за помощь в проведении съемок.



Крестьянка28

НАЙТИ ШПИЛЬКУ

«Не знаю, кто изобрел каблук, но мы, женщины, его должницы», – ска-

зала как-то Мэрилин Монро. Она умела пользоваться этим опасным 

оружием женской привлекательности: в ее гардеробе было около соро-

ка пар обуви от известного итальянского дизайнера Сальваторе Ферра-

гамо. Именно «шпильки Феррагамо» запечатлены в знаменитом кадре, 

где Монро пытается опустить юбку, поднятую потоком воздуха из вен-

тиляционного люка. Позже эти туфельки были проданы на аукционе 

за $48 000.

Не только для Мэрилин, но и для всех остальных имя изобретателя вы-

сокого каблука осталось загадкой. Идею приписывают сразу несколь-

ким обувщикам: уже упомянутому Феррагамо, Роже Вивье и Шарлю 

Журдану. В любом случае шпилька появилась в 1950-е: послевоенной 

Европе, истосковавшейся по женственной красоте, высокие каблуки 

пришлись как раз впору. 

В начале 1950-х Феррагамо решил поднять каблук на высоту более 10 см. 

Нельзя сказать, что дамы пришли в восторг от этой задумки: шпильки 

Покоривший девушек всех 
возрастов сериал 
«Секс в большом городе» – 
о любви не только 
к мужчинам, но и к... обуви. 
Главная героиня – истинный 
шузоголик, туфельки 
помогают ей бежать 
по жизни кокетливо 
и победно. Да, каблуки 
способны изменить 
женщину и мир вокруг 
до неузнаваемости!

Взгляд с ВЫСОТЫ
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были деревянными и легко ломались. Зато после того, как дизайнер на-
садил высокий тонкий каблук на металлический стержень и обернул 
его кожей, к нему выстроились в очередь звезды Голливуда и особы ко-
ролевской крови. Впрочем, по-настоящему прославили Феррагамо все 
же не шпильки, а туфли-балетки на плоской подошве, сделанные им 
позднее для актрисы Одри Хепберн.
Вторым создателем шпилек называют Роже Вивье. Для коронации 
Елизаветы II в 1953 году он сделал босоножки, необычайно высокие ка-
блуки которых были усыпаны рубинами. Точно такие же сразу захотели 
приобрести Джеки Кеннеди, Мария Каллас и супруга иранского шаха. 
Марка Roger Vivier существует до сих пор. 
Третий автор современных шпилек – Шарль Журдан. В 1957 году 
дом моды Dior нанял его для разработки коллекций женской обуви. 
Впоследствии этот талантливый обувщик создал собственную мар-
ку – Charles Jourdan. 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕКС

Современным «королем шпильки» считается Маноло Бланик, а его са-
мыми преданными поклонницами – Мадонна и Сара Джессика Паркер. 
Маноло, чье имя после сериала «Секс в большом городе» стало известно 
всему миру, родился в 1942 году в семье испанки и чеха и рос на банано-
вых плантациях Канарских островов. Однако затем он изучал право и ли-
тературу в Женеве, дизайн – в Париже, а свой первый магазин открыл 
в Лондоне. Мировая слава пришла к нему после покорения Нью-Йорка и 
выхода того самого сериала. Туфли в нем, наравне с главными героинями, 
были названы «пятой звездой». А эпизод «Жизнь в стиле  Vogue» посвящен 
конкретной модели – Campari. Сара Джессика Паркер не только на экра-
не, но и в жизни неоднократно признавалась в любви к «манолос».
Кстати, Бланик не учился обувному делу. Возможно, именно поэтому он 
способен создавать действительно оригинальные и стилистически ин-
новационные модели. Его обувь никогда не претендовала на банальные 
эпитеты «добротная», «комфортная» или даже просто «качественная». 
Manolo Blahnik – это отдельная система координат. Иногда в этих туфлях 
приходится забывать об удобстве. Однако удовольствие, которые испы-
тывают от них женщины, сродни эротическому. Мадонна однажды про-
изнесла историческую фразу: «Туфли от Маноло даже лучше, чем секс». 
Не в последнюю очередь благодаря высокой цене ($400–4000 за пару) 
постоянными клиентами марки стали многие знаменитости. На фабри-
ке изготавливается всего 80 пар в день, потому что каждая предполагает 
большой объем ручной работы. Дизайнер по-прежнему не собирается 
делать производство массовым, выпускать более доступные коллекции 
или пытаться полностью удовлетворить спрос на свою обувь. Дефицит 
лишь подогревает желание модниц покупать именно эти туфли. 

ТАКАЯ ВЕТРЕНАЯ ЛЮБОВЬ

Но как бы героиня Сары Джессики Паркер ни любила «манолос», 
вспомните ее неподдельное отчаяние, с которым она произносит фра-
зу: «Я потеряла мои Джимми Чу!» Видимо, лиловые замшевые туфли 
с перьями в тот момент казались этой эмоциональной даме самой цен-
ной вещью в жизни. Стоит ли говорить, что эти слова принесли компа-
нии Jimmy Choo кучу дивидендов. 
Эту марку основал в Лондоне в 1996 году дизайнер малайзийского про-
исхождения Джимми Чу, который сделал свою первую пару обуви еще 
в 11 лет. Учебу в Лондонском колледже моды он оплачивал сам, под-
рабатывая на местной обувной фабрике уборщиком. Затем стал делать 
красивые и эффектные босоножки, их начали снимать в кино и заказы-
вать для модных дефиле.
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настроение эпохи

ПОЧЕМУ ЗОЛУШКИ 

ЛЮБЯТ СТРАЗЫ
Одри Хепберн рассказывала, что Сальваторе 

Феррагамо делил своих клиенток на три типа – 

Золушки, Венеры и Аристократки. Критерием 

служил… размер стопы. Золушки – это те, у кого 

ножка маленькая: они очень женственны и любят 

меха и драгоценности, потому для оформления 

их туфелек хороши стразы, перышки и блестки. 

Золушки – это Ава Гарднер, Мэри Пикфорд, 

Эвита Перон, Джина Лоллобриджида. 

Венеры – женщины со стопой средней длины: 

они красивы и очень взыскательны, обаятельны, 

но противоречивы – для них надо было созда-

вать модели изящные, но простые, без особой 

вычурности. Это тип Анны Павловой и Елиза-

веты II. Аристократки – женщины с большой 

стопой: они чувствительны, благородны и пред-

почитают поистине королевскую обувь. 

Среди них – Ингрид Бергман, Грета Гарбо, 

Кэтрин Хепберн и сама Одри Хепберн.

«Чья туфля?» Модницы ответят 

на этот вопрос без запинки – 

конечно, Сальваторе Феррагамо! 

Сапожник голливудских звезд 

изобрел в 1955 году каблук-шпильку.



Крестьянка30

 Ф
о

то
: 

S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

Сначала популярности способствовал одобри-
тельный отзыв принцессы Дианы. Затем обувь 
Jimmy Choo носили Джулия Робертс, Кэтрин 
Зета-Джонс, Кайли Миноуг, Дженнифер Лопес 
и Скарлетт Йоханссон. После американского 
сериала, в котором все героини продемонстри-
ровали туфли его марки, дизайнер, видимо, про-
чувствовав вкус славы и запах денег, продал поло-
вину своей компании и переключился на создание 
одежды и сумок.

«ЧЕРЕВИЧКИ» ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Но ничто не вечно под луной, и в фильме, после-
довавшем за сериалом, Кэрри Брэдшоу предпочи-
тает уже французскую обувь Christian Louboutin. 
Кстати, Маноло Бланик ничего не имел против: 
ему надоело, что его узнают даже таксисты, а сам 
он стал «обувщиком одной роли».

У обуви Кристиана Лубутена есть «визитная карточка» – красная подошва. 
Как она появилась? Оказывается, на своих эскизах дизайнер для нагляд-
ности выделял некоторые детали яркими цветами, но когда увидел обувь 
готовой, почувствовал: что-то не так. «Меня угнетала черная подошва, ко-
торая на рисунке была красной, – вспоминает Лубутен. – К счастью, моя 
помощница постоянно красила ногти на работе. Я выхватил у нее флакон 
с красным лаком, покрыл им подошву, и все встало на свои места». 
Лубутен считает, что красный цвет подчеркивает линии обуви и таким 
образом даже определяет ее форму. Сделав подошвы красными, дизай-
нер получил кучу благодарностей от женщин, которые заявляли, что 
такая обувь располагает к флирту: когда дама уходит, мужчина огля-
дывается ей вслед, и красная подошва «цепляет» взгляд. Вначале Лу-
бутен думал, что это идея одного сезона. Но в итоге красная подошва 
стала обязательным атрибутом любой коллекции. Лишь у туфель для 
новобрачных она голубая: по французской примете, невеста на свадьбу 
должна надеть что-то новое, что-то старое, что-то чужое и что-то голу-
бое – таким образом, от одной проблемы она уже избавлена.
Обувью Лубутен увлекся почти случайно. Ребенком он жил в Париже 
рядом с Музеем искусств Океании и Африки, на дверях которого висел 
рисунок – перечеркнутая туфля на шпильке: запрещалось царапать ка-
блуками ценный паркет. Это был лишь символ: тогда, в начале 1970-х, 
в моде была абсолютно другая обувь – тяжелая, плоская, с широким 
каблуком, так что «шпилек» на женщинах мальчик не видел вообще. Но 
они его так поразили, что он стал постоянно рисовать их как «смутный 
объект желания». 
Кристиан не собирался работать в индустрии моды, но ему, как вся-
кому нормальному мужчине, нравились танцовщицы, и он часами 
торчал в кабаре «Фоли-Бержер». «Меня восхищали женщины – поч-
ти обнаженные, но в перьях и украшениях, на очень высоких ка-
блуках, благодаря которым у них такая походка и осанка. Для них 
обувь – как оружие для военных, – делился выводом Лубутен. – 
И я обдумывал, как сделать эту обувь безопасной, ведь танцовщицы 
на выступлениях не должны смотреть себе под ноги». Поэтому марка 
Christian Louboutin много внимания уделяет не только дизайну, но и 
конструкции обувной колодки. 

ХРУПКО И ИЗЯЩНО

В последних дизайнерских коллекциях обуви есть много необычного, 
например высокие «стеклянные» шпильки. Но как бы ни менялись 
вкусы и тенденции, практически у каждой женщины в гардеробе най-
дется пара высоких каблуков – так, на всякий случай. Помните, Золуш-
ка в  сказке заполучила жениха при помощи туфельки? Это касается 
не только женихов: незабвенная Мэрилин Монро говорила: «Дайте 
женщине пару туфель на высоких каблуках, и она завоюет весь мир». ■ 

Оксана БУГРИМЕНКО

БЕРЕГИТЕ НОГИ
Типы каблуков по высоте: низкий – до 6 см, 

средний – 6–8,5 см, высокий – от 9 см. 

Для ежедневной работы лучше выбирать обувь 

на каблуке высотой не более 2–3 см. Врачи 

рекомендуют носить средний и высокий каблук 

не больше 3–4 часов в день. Такую обувь можно 

себе позволить, если не приходится подолгу сто-

ять и есть возможность периодически снимать 

туфли, давая ногам отдых. В это время можно 

массировать стопы или делать мини-гимнастику. 

Для такой разминки достаточно потянуть пальцы 

ног на себя, затем максимально вытянуть их. 

Так вы активизируете кровообращение. Реко-

мендуется также сделать несколько шагов по 

плоской поверхности без обуви, чтобы потрени-

ровать ахиллесово сухожилие.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ИХ ЛЮБИМ? 
● На каблуках мы становимся выше, стройнее и сексуальнее. 

●  Приходится расправлять плечи, что придает нам более уверен-

ный вид.

●  Чем выше каблук, тем короче шаг. К тому же при ходьбе на вы-

соких каблуках мы постоянно балансируем, плавно 

покачивая бедрами – такая походка сводит мужчин с ума. 

●  Правильно подобранная форма шпилек визуально удлиняет ноги.
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БРАК

Хороший 
чужой
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К 
чести мужчин следует заметить, что они подобной тягой к срав-

нениям страдают гораздо реже нас. Мужчина – существо ли-

нейное, то есть прямое. К тому же он – собственник, и если уж 

выбрал жену, она становится для него воплощением всех прекрасных 

качеств. Мужчина начинает сравнивать свою женщину с другими, когда 

она сама принимается конкурировать с соперницами. А это происходит, 

если женщина теряет уверенность в себе и забывает, что правильное по-

зиционирование себя – «Я единственная и неповторимая». Впрочем, 

это – тема отдельного большого разговора, и мы обязательно к ней вер-

немся. 

Итак, женщины любят пожаловаться на судьбу и помечтать на тему 

«Вот если бы я была замужем за другим...» «У всех мужья как мужья, 

а мой – какой-то деспот!» – заламывает руки моя подруга Ольга, кра-

сивая 35-летняя брюнетка, мать двоих чудесных детей. Она давно и, 

на мой взгляд, вполне благополучно замужем. Что за трагедия стряс-

лась в счастливой семье? Оказывается, Ольга хочет установить в го-

стиной дизайнерские книжные полки – чтобы они вкривь и вкось ви-

сели на стене. Эту идею она подсмотрела в модном журнале. А ее муж, 

усердный менеджер среднего звена, не желает даже слышать об этом 

«безумии». Ему нужен добротный книжный шкаф с дверцами – чтобы 

книги не пылились.    

Поделившись своей бедой, Ольга переходит к обобщениям. Она заявляет, 

что устала, хочет нормальной жизни и что ей всегда не везет. А вот на-

шей общей знакомой Ане муж никогда не указывает, что делать, никогда! 

Знала бы Ольга, что всего неделю назад эта самая Аня жаловалась мне на 

своего мужа: дескать, ничего сам решить не может, все приходится делать 

ей. И нахваливала супруга Ольги: вот это – настоящий мужик. Решение 

проблемы для Ани и Оли, конечно же, состоит не в том, чтобы поменять-

ся супругами. А в том, чтобы объективно оценить отношения в своей се-

мье и увидеть, насколько хорош собственный муж. 

ЖЕНСКАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

У всех жизнь складывается по-разному. Одному повезло, у него все хорошо, 

другой менее удачлив. Но это – наш взгляд на чужую судьбу, а сам «везун-

чик» при этом может считать себя нелюбимым, нереализованным, неудач-

ливым – словом, глубоко несчастным человеком. Уровень собственного 

везения или невезения можем определить только мы сами. А поскольку 

человек – существо эмоциональное, эти оценки, в зависимости от настрое-

ния, могут кардинально меняться. У нас, женщин, эмоции иногда вообще 

зашкаливают из-за разыгравшихся гормонов. Бывает, во время ПМС так 

вдруг себя станет жалко – аж до слез! А через два-три дня жизнь чудесным 

образом сама налаживается, и горизонт снова чист и прекрасен.

Впрочем, кроме женской теории относительности, есть вполне объек-

тивные психологические причины, по которым нам иногда кажется, что 

наша семейная жизнь недостаточно счастлива. 

Дом
психология

«У соседа за забором трава зеленее, а у подруги – муж лучше»,– 
согласитесь, нередко мы слышим нечто подобное от знакомых. 
Да чего уж там – и от себя самих тоже! Почему мы добровольно 
записываем себя в неудачницы и считаем, что чужие брак 
и личная жизнь счастливее наших собственных? 
Об этом рассуждает психолог Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ, 
автор книги «Как жить вместе долго и счастливо». 

✓Тест 
НА БЛАГОПОЛУЧНОСТЬ

СЕМЬИ

1.  Ваше материальное положение сейчас не хуже, 

чем в вашем детстве в родительской семье?

2.  Вы можете уделить своим детям столько 

внимания, сколько хотите?

3.  Ссоры с мужем случаются не чаще 

раза в месяц?

4.  Вам нравится смотреть на мужа, когда он 

занимается будничными делами – разговаривает 

по телефону, забивает гвоздь, обедает? 

5.  Вы оба с радостью занимаетесь сексом, 

когда выпадает возможность?

6.  В вашей семье нет алкоголиков, наркоманов, 

психически больных?

7.  Вы строите семейные планы не только на 

будущий отпуск, но и на несколько лет вперед?

8.  У вас есть хобби или работа, которые вам 

нравятся?

●  Если вы ответили «да» на 6–8 вопросов, 

ваша семья однозначно благополучна, 

а редкие эмоциональные вспышки можно 

списать на действие гормонов.

●  Если ваши ответы состоят из «да» и «не знаю», 

но без «нет», значит, у вас сейчас не самое 

стабильное эмоциональное состояние, чтобы 

проходить тесты. Надо подождать пару дней.

●  Если у вас 3 и больше ответов «нет», семья 

в «зоне риска». С каждым отрицательным 

ответом растет «градус» неблагополучности.



✓
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ОСТРОВА НЕВЕЗЕНИЯ

Распространенная ситуация: в семейной жизни случился некий поворот 

сюжета с уклоном в дурную мелодраму. От чудовищного «он мне изменил» 

до будничного «он меня не понимает». Что в такие минуты делает женский 

мозг? Начинает лихорадочно анализировать чужой опыт! Вспоминаются 

всевозможные нюансы жизни лучшей подруги, знакомых, соседей, певи-

цы с обложки... Для чего мы это делаем? У каждой из нас своя, может быть, 

неосознанная причина: одной женщине требуется правильное решение 

в трудной ситуации, другой – повод для агрессии, третьей – утешение, эмо-

циональная разрядка. Что мы ищем, то и находим. И если в конкретной 

ситуации хочется пожалеть себя, вспоминаются многочисленные истории 

счастливых браков, где жен носят на руках. После крупной ссоры с соб-

ственным благоверным доказательства чужой любви действуют на психику 

весьма угнетающе – есть отчего завыть на луну. Что мы и делаем. И реализу-

ем таким образом свою актуальную эмоциональную потребность.

Другой пример. У вас все хорошо: настроение отличное, погода шепчет, 

а если кто-то в этот момент поинтересуется, как вы оцениваете свою личную 

жизнь, – дадите все 10 баллов. Но тут вы встречаете какую-нибудь бывшую 

одноклассницу-однокурсницу. И она начинает, лучась, рассказывать о сво-

ей прекрасной семье, муже и недавнем путешествии на Гавайи. При этом 

она почему-то уверена, что вам до ее благополучия далеко, и великодушно 

готова поделиться секретами своего счастья: мол, учись, бедолага. Вы даже 

не догадываетесь, что девушка просто грубо самоутверждается за ваш счет. 

Ведь когда у человека на самом деле все хорошо, он просто наслаждается 

прекрасным настроением и не стремится испортить его другому. 

Как и практически у всех женщин, у вас есть скрытые комплексы, так 

что слова приятельницы падают на благодатную почву. Вы начинаете 

думать, чем же вы хуже этой выдры-одноклассницы. И где, спрашивает-

ся, Гавайи? Последний вопрос вы задаете мужу. Он может отреагировать 

неправильно: возмутиться, вместо того чтобы просто слиться со стен-

кой. Или, наоборот, слиться со стенкой вместо того, чтобы возмутиться. 

И тогда ближайшая пара дней у вас уйдет на душевные терзания, во время 

которых вы доведете до белого каления всех близких. 

В этот нелегкий период важно вспомнить, что правды-то вы не знаете. 

О счастливой жизни хвастуньи вам известно только по ее рассказам. 

А какие скелеты сложены в ее шкафу, она не доложила. 

Некоторым небо посылает испытание – зависть. Это недопережитая дет-

ская травма, которая спит до поры до времени. Чтобы завидовать было 

легче, женщина бессознательно создает легенду о том, что у нее в семье 

все плохо, и параллельно ищет объект, достойный зависти. Человек копит 

обиды и негатив, потом вываливает все это на родных, те в долгу не оста-

ются, и поводов для жалоб на судьбу становится еще больше... 

Первый и самый сложный этап лечения от зависти – осознание того, что 

завидуешь. Второй – смирение: да, у меня было трудное детство и слож-

ные отношения с родителями. Смирение означает не просто принятие, 

а согласие со своей историей. Только при этом условии можно что-то ме-

нять в своей жизни к лучшему.

Наверняка вам знакома такая ситуация: женщина объявляет подругам, 

что разводится, потому что больше не может жить с «этим человеком». 

И... остается со своим действительно ужасным мужем. Вы скажете, что 

терпеть ради сохранения семьи легче и лучше, чем сжечь мосты и изме-

нить свою жизнь. А вот и нет! Если человека действительно все достало, 

ничто не сможет помешать ему решить свою проблему. Кстати, необя-

зательно дело должно закончиться разводом – в этой ситуации помогут 

психологи, священники, книги... Но если человек только жалуется и ни-

чего не делает, значит, его все устраивает. И в своем несчастье он находит 

настоящее счастье – как бы парадоксально это ни звучало. ■

Оцените 
МУЖА

Даже в самых благополучных семьях возникают 

претензии друг к другу. Они копятся, и в один 

ужасный день в отдельно взятой ячейке общества 

случается атомный взрыв. Я знаю милейшую 

пару, у которой подобный кризис совпал 

с послеродовой депрессией у жены. Она посчитала 

свой брак крайне неудачным и подала на развод. 

Это случилось два года назад. Но эти люди 

до сих пор любят друг друга, а как вернуть 

чистые спокойные отношения и снова склеиться 

в семью – не знают. Ходят вокруг да около, 

старые обиды перемалывают. Жалко их! 

Чтобы ничего подобного не случилось в вашей 

семье, психиатры специально для женщин 

вывели четкие признаки «хорошего мужа». 

Эти качества свидетельствуют о психическом 

здоровье мужчины. Итак, ставьте галочки.

✓ Тонкое чувство юмора, что означает 

качественную работы лобных долей коры 

головного мозга. Вы почти всегда смеетесь над 

его шутками, а ему нравятся ваши «шпильки».

✓ Он умеет готовить, и хотя бы одно-два 

блюда ему удаются на «ура». Это, как ни 

странно, свидетельствует о развитом чувстве 

ответственности.

✓ У него есть интересное хобби, здоровое 

конструктивное занятие, которое ему очень 

нравится. Исключены азартные и компьютерные 

игры.

✓ Он не ищет виноватых в сложной ситуации, 

а анализирует ее и пробует найти оптимальное 

решение.

✓ У него связная литературная речь, он редко 

использует нецензурную лексику.

✓ Он дарит цветы, подарки на все ваши 

праздники. А иногда и просто так.

✓ Он способен помочь вам по хозяйству, 

помыть посуду, пропылесосить.

✓ Он зарабатывает основную часть 

семейного бюджета.

✓ Выходные старается провести с семьей.

✓ Он вам верен.

Чем больше галочек набралось, тем лучше у вас муж. 

●  Все 10 – да он практически идеальный! 

●  От 9 до 5 – совершенно нормальный, 

как большинство мужчин. 

●  4 галочки и меньше – гм, возможно, вам 

и правда достался не лучший супруг. Но, как 

известно, женская любовь и уважение способны 

творить чудеса! Если же «колдовать» вы уже 

устали, а результатов нет, да любви тоже, 

тогда решение за вами...
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Фоторамки, 
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА»

Топ, 
LEVI'S

Набор шоколадных конфет «Бенефис», КОНФАЭЛЬ. 

Молочный шоколад, AMERI

Чайник Multiquick 3 WK300,  
BRAUN

Летняя шляпа и сумочка, 
PAYLESS

ПРЕЛЕСТЬ
Какая

Сорочка и комплект белья, 
OYSHO

Свежая коллекция «Весенняя вишня» 
(туалетная вода, гели для душа и тела, 

мыло и крем для рук), L'OCCITANE

Дом
подарки
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Декоративная наволочка, 
YVES DELORME

Заколка, SIA HOME FASHION.
Новый аромат Sensuelle, AVON

ГГель для душа, молочко для тела 
и парфюмированная вода парфюмированная вода Flowerparty by Night, 

YVES ROCHER

Подносы и мыло, 
COMPTOIR DE FAMILLE

8 Марта – не единственный повод ждать подарков 
и дарить их подружкам. Но вполне достаточный. 

Впрочем, как и все остальные дни года.

 Набор для декорирования 
«Сумочка», ELC

Декоративная фигурка и тарелка, 
«ФАМИЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»

Увлажняющий бальзам и восстанавливающее 
масло для лица, волос и тела с маслом 

сафлора красильного Authentic, DAVINES
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Ипостаси МИМОЗЫ

…СВЕТЛОГО МАРТА ПРИВЕТ
На самом деле мимоза стыдливая – травянистое тропическое растение. 

Если коснуться его листьев, они сворачиваются. А то, что мы называем 

«мимозой», – субтропическое дерево акация серебристая. В средней 

полосе России у нее много поклонников, некоторые даже пытаются вы-

ращивать ее у себя на дачах. Но при всем старании результат получается 

далек от идеала. Так что на подмосковную мимозу рассчитывать не будем 

и традиционно получим в подарок сухумскую, сочинскую или дорогую 

и пышную – из пригородов итальянского Сан-Ремо. Чтобы букетик про-

стоял в вазе подольше, добавим в воду таблетку активированного угля. 

…МАМИН САЛАТ  
«Мимоза» расцветает на столах и в последнюю ночь декабря, 

и в первые дни весны, да и в любой сезон, когда есть настроение по-

ностальгировать. История умалчивает имя хозяюшки, которая в 1970-х 

годах щедро присыпала слоеный салат крошеным желтком, однако ее 

пример оказался очень аппетитным. Розовая горбуша, сливочный сыр, 

прозрачный ошпаренный лук, ледяное тертое масло, основательные 

рис или картошка, нежная морковь, снежный белок (импровизации 

продолжаются) – все слоями, под классическим майонезом. Это ели 

наши мамы и папы, это едят наши дочки и зятья.
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«Она несла в  руках отвратительные, тревожные желтые цветы. 
...Нехороший цвет». Такой видел мимозу Булгаков. Для нас пушистые 

желтые шарики — символ праздника по случаю начала весны. 
У мимозы, как у настоящей женщины, много секретов. Выведаем?

…С 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЮ! 
Когда люди дарили друг другу не е-мейлы, а открытки, поздравле-

ния складывали в стихи. В них часто фигурировала мимоза, ведь 

она почти всегда была избражена на открытке. Рифм к «мимозе» 

не меньше, чем к «розе», так что «восьмомартовские» вирши сла-

гались бодро. У художников открыток была своя «специализация». 

Мультипликатор Владимир Зарубин рисовал  забавных зайцев и за-

стенчивых школьников. Герои Владимира Четверикова – волоокие 

белки и еноты. Виктория Дергилева изображала прекрасные цветы. 

Всех объединяло одно: мимоза.   

…НОТА СЕРДЦА
Теплый пудровый аромат мимозы – это женственность во флаконе. 

Или в баночке с кремом, гелем, шампунем... Ноты мимозы чув-

ствуются в знаменитых духах Lancome Poeme и в Kenzo Summer, 

а Givenchy в 2007 выпустил культовый парфюм Amarige Mimosa. 

Старейшие парфюмерные дома Франции Fragonard и Molinard тоже 

назвали свои духи именем весеннего цветка. Как базовая нота 

мимоза используется в ароматах редко. Слишком она легка и воз-

душна и способна задержаться лишь в «верхних слоях» аромата. 

Но его солнечное тепло проникает в самое сердце. ■

Духи Amarige Mimosa, GIVENCHY.

Гель для душа «Мимоза», LE PETIT MARSEILLAIS.

Духи Poeme, LANCOME.
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СВОИМИ РУКАМИ
Зачем покупать аксессуары для дома, если можно сделать 

их самой? Это интересно, экономно, модно, в конце концов! 

В начале марта в «Сокольниках» пройдет выставка «Фор-

мула Рукоделия». Вас ждут необычные handmade подарки 

и увлекательные мастер-классы. Приходите вместе с детьми 

и мужьями! Для первых будет организована игровая зона, 

развлекательная программа и мастер-классы. А вторые 

решат наконец проблему под названием «Что подарить 

любимым женщинам к 8 Марта?».

Одновременно с «Формулой Рукоделия» пройдет фести-

валь «Формула Востока»: это сласти, подарки, этнические 

сувениры, украшения, настоящая восточная кухня, 

шоу национальных костюмов и многое другое.

28 февраля – 3 марта

 КВЦ «Сокольники», павильоны № 4 и № 4.1, 

5-й Лучевой просек, д. 7

КРУЖЕВО ДЛЯ МАМ
Фирма Mama Com.fort представля-

ет новую коллекцию изысканного 

белья для будущих и молодых мам 

под названием «Цветное кружево». 

Переплетение тонких кружев 

благородных оттенков делают 

белье нарядным, а великолепный 

крой обеспечивает женщине 

удобство при носке. У каждого 

изделия есть нежно прилегающий 

к телу хлопковый слой, благодаря 

которому кожа дышит. Широкие 

бретели бюстгальтера прекрасно 

держат грудь и не давят на 

плечи. Удобные открытые 

чашечки и глубокий вырез 

спереди делают форму 

груди красивой. 

А отстегивающаяся 

верхняя часть чашечки по-

зволяет кормить ребенка, 

не снимая бюстгальтера.

ПЕТЬ, КРИЧАТЬ И ГОВОРИТЬ
Все это практически невозможно делать, когда болит 

горло. И даже если поете вы лишь по праздникам, 

кричите только от счастья, а говорите в основном 

по существу, все равно потеря голоса и боль угнетают 

ужасно. Хочется быстрее выздороветь. Наверняка в этом 

поможет Гексорал, который уничтожает основные причины боли в горле – 

бактерии и грибковые инфекции – и способствует скорейшему выздоров-

лению. Гексорал выпускают в виде аэрозоля, таблеток для рассасывания 

и раствора для полоскания: выбирайте, какой способ лечения вам удобнее. 

Видимо, из-за этого удобства и эффективности Гексорал стал победителем 

конкурса «Товар года 2012» в категории «Средства от боли в горле».

ВКУСНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
Если стресс прочно вошел в вашу жизнь, поможет... джем. 

Но не обычный, а успокоительный – сбалансированный 

комплекс лекарственных растений. Успокоительный 

ДЖЕМтм нормализует функции центральной нервной 

системы и обладает мягким успокаивающим действием, 

восстанавливает работоспособность, качество сна и спо-

собность организма противостоять стрессам и нервным 

нагрузкам. Он не содержит химии и обладает потрясаю-

щим яблочно-абрикосовым вкусом. 

ЗУБНАЯ НАНОФЕЯ
Нанотехнологии применяются теперь и в производстве правиль-

ных зубных паст. Вот в пасте APADENT® основное действующее 

вещество – созданный японскими учеными наногидроксиапатит. 

Во время чистки мельчайшие частицы вещества встраиваются 

в зубную ткань, восстанавливают поврежденную эмаль и возвра-

щают зубам природный глянец и белизну. Наногидроксиапатит 

не только предотвращает разрушение зуба, но и способен избавить 

от кариеса на ранней стадии. Он совершенно безопасен, поэтому 

зубной пастой APADENT® могут пользоваться и взрослые и дети.

СЛАДКОЕ ЛЕКАРСТВО
Настоящее тепло придет еще не скоро, 

так что нам наверняка предстоит вспом-

нить, что такое простуда и кашель. Бренд 

Vicks, история которого насчитывает более 

ста лет, предлагает серию препаратов 

от простуды и гриппа – леденцы без сахара 

для смягчения горла, бальзам для рас-

тирания, назальный спрей и порошок для 

приготовления горячего напитка. Но самый 

действенный из них – шипучие таблетки 

от кашля Vicks Active ЭкспектоМед. Они 

очищают легкие от мокроты и смягчают 

кашель на несколько часов. А главное – 

они такие вкусные!

ь-
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Игра «Книга заклинаний» (Wonderbook) – это на-

стоящий учебник магии, созданный специально 

для PlayStation 3 при участии автора романов 

о Гарри Поттере Джоан Ролинг. С помощью книги 

Wonderbook и контроллера PS Move, который 

станет вашей волшебной палочкой, вы отправи-

тесь в мир чародейства и научитесь использовать 

заклинания. «Книга заклинаний» станет настоя-

щим приключением для всей семьи, превратит 

процесс обучения в праздник и сделает из вашего 

ребенка настоящего волшебника! 

МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ
В конце января редакция семейного сайта 

www.7ya.ru подвела итоги традиционного кон-

курса на лучшую новогоднюю обложку среди 

журналов родительской и семейной тематики. 

В течение месяца в народном голосовании 

на сайте могли принять участие все желающие. 

Победителем конкурса – между прочим, второй 

раз подряд – стал наш любимый журнал для ро-

дителей «Мой маленький». Радуемся жизни 

и детским улыбкам!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Иммунологи утверждают: если человек про-

стужается меньше трех раз в год – значит, его 

иммунитет совершенно здоров. Однако для тех, 

кто кашляет и чихает, это неважное утешение: 

хотелось бы обойтись вовсе без ОРВИ и гриппа. 

В таком случае поспешите в аптеку за француз-

ским препаратом Оциллококцинум. Он подходит 

и для лечения, и для профилактики простуды. 

Оциллококцинум обладает неспецифическим 

противовирусным действием и используется 

для эффективной комплексной терапии ОРВИ 

и гриппа у взрослых и детей с первых дней 

заболевания. Клинические исследования под-

твердили безопасность препарата. 

О
на-

о 
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Выразительный волоокий взгляд – главная тайна женской красоты. 
У настоящей женщины все написано в ее глазах. Как сделать так, 
чтобы в любом возрасте в них читалось только красивое? 

1. Антивозрастной крем для ухода за кожей вокруг глаз, Ciel. 2. Мягкое средство для снятия макияжа с глаз и губ Bon Voyage, Л'Этуаль. 
3. Крем от темных кругов под глазами, Skin Doctors. 4. Питательный крем для век Milk & Honey, Oriflame. 5. Регенерирующий крем тройного действия 
для кожи вокруг глаз Time Reversing, Oriflame. 6. Крем для контура глаз с пептидами «Лора», «Эвалар». 7. Восстанавливающий крем для контура век 
и губ с фитоэкстрактами, Pulanna. 8. Крем для кожи вокруг глаз Laser Renew Revitalift, L'Oreal. 9. Подтягивающий крем против морщин для контура 
глаз Liftactiv, Vichy. 10. Крем для кожи вокруг глаз + легкий эффект корректора Total Effects, Olay. 11. Антивозрастной гипоаллергенный крем для глаз 
SPF 20, Clinique. 12. Крем-эликсир для век «Восстановление и сияние», Faberlic. 13. Смягчающий крем для век Nutriganics, The Body Shop. 14. Увлаж-
няющий крем для век с соком фрукта нони, Noni care. 15. Маска-патч вокруг глаз с наносистемой, NanoDerm. 16. Божественный бальзам для кожи 
вокруг глаз с маслом иммортеля и мирты, L'Occitane. 17. Крем для кожи вокруг глаз «Абсолютное увлажнение и защита», AquaMilk, Lancaster.

Дом
красота

ОЧИЩЕНИЕ

Вокруг глаз у нас самая нежная и тонкая кожа. Из-за отсут-

ствия подкожного жира она чувствительная и сухая, легко рас-

тягивается, покрывается морщинками и поэтому нуждается 

в дополнительном уходе. Еще она может воспаляться из-за 

недосыпания, усталости или аллергии на косметику. Грамот-

ный уход состоит из трех этапов: очищение, тонизирование, 

увлажнение и питание.

Главное правило: удалять макияж нужно каждый день, несмо-

тря на усталость! Смочите два ватных тампона деликатным мо-

лочком (или лосьоном) и наложите на глаза на 40–60 секунд. 

Затем снимите косметику мягкими движениями сверху вниз, не 

растягивая кожу. Вам нужны специальные средства для глаз – 

обычное очищающее молочко или пенка для лица не растворя-

ют полностью тени и тушь, а их остатки могут стать дополни-

тельной причиной раздражения. Очищение завершаем тоником 

для кожи вокруг глаз или смываем остатки средства водой. Если 

этого не сделать, утренняя припухлость век обеспечена.

Современные средства для удаления макияжа с глаз – это 

часто две несмешивающиеся жидкости: верхняя содержит 

сверхлегкие масла, которые удаляют водостойкую косметику, 

нижняя снимает обычную косметику и заодно раздражение. 

Тем, кто носит контактные линзы, средства с маслами не реко-

мендуются: лучше пользоваться обезжиренным лосьоном для 

снятия макияжа с глаз и отказаться от водостойкой туши.

Снять воспаление с век помогут чайная заварка или компрес-

сы из отваров трав. Одну столовую ложку сырья (чая, петруш-

ки, василька или ромашки) заварите 1 стаканом кипятка. 

В остывшем настое смочите ватные тампоны, наложите их 

на закрытые веки и... 10–15 минут спокойно полежите. Затем 

сделайте легкое упражнение для глаз: сядьте, голову держите 

прямо и неподвижно. «Нарисуйте» круг глазами, посмотрите 

вправо-влево и вверх-вниз, переведите взгляд вдаль. Закройте 

глаза ладонями и еще немного посидите расслабившись.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

Прекрасный тонизирующий эффект подарят кубики льда. 

Заморозьте питьевую воду или отвар трав (петрушки, мяты, 

ромашки, календулы, липового цвета). Каждое утро после 

умывания протирайте кожу вокруг глаз кубиком  льда. Не вы-

тирайте! Смесь воды и молока 1 : 1 даст смягчающий эффект. 

Можно прикладывать к векам кусочки огурца на 5–10 минут.  

Сделайте освежающую маску: 2 чайные ложки сухого укропа 

залейте 0,5 стакана кипятка и настаивайте 15–20 минут. Затем 

обильно смочите ватные тампоны и, слегка их отжав, наложи-

те на глаза на 20 минут.

Успокоить уставшие глаза можно отваром петрушки: 50 г ее 

зелени залейте 0,5 л воды, кипятите 15 минут, процедите, осту-

дите. Ватные тампоны окунайте в теплый отвар и приклады-

вайте на 1–2 минуты, прикрывая глаза от бровей до скуловой 

кости. Процедуру повторите 3–4 раза, затем сделайте холод-

ный компресс (или приложите лед), обсушите кожу. И нанеси-

те питательный крем.

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Кремы и гели для кожи вокруг глаз восполняют потерю липидов 

(жиров) и разглаживают морщинки, вызванные недостатком 

влаги. Кремы не стоит наносить на подвижное веко и непосред-

ственно под глаза: ориентируйтесь на выступающую скуловую 

кость. Избегайте кремов, в состав которых входит ланолин: из-

за него кожа вокруг глаз может припухнуть и покраснеть. 

Важно правильно наносить кремы! Иначе даже лучший из них 

спровоцирует появление отеков, морщин и «мешков». Крем 

наносите самым слабым из пальцев – безымянным. Втирать 

его следует очень легко, круговыми движениями по массаж-

ным линиям: от внутреннего угла глаза к виску над верхним 

веком, от внешнего угла к носу – под нижним. Если под глаза-

ми темные круги, делайте легкие постукивания: это стимули-

рует местное кровообращение и способствует проникновению 

крема. Лучше всего при уходе за кожей вокруг глаз сочетать 

качественную косметику и домашние народные средства. Хо-

рошо подходят кремы, содержащие витамины А и Е, экстракт 

петрушки, глюкозу. 

КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ

Они появляются у тех, кто мало спит, много работает или 

имеет наследственную предрасположенность. Прежде чем за-

мазывать круги тональным кремом, устраните причину их по-

явления. Это плохое снабжение кожи кислородом, нарушение 

лимфодренажа и кровообращения. 

Сделайте холодный компресс: заверните по 1 столовой ложке 

творога в два кусочка хлопчатобумажной тонкой ткани и поло-

жите на 10 минут на глаза. Другой вариант: обдайте кипятком 

2 пакетика с чаем (черным или зеленым), остудите их в  хо-

лодильнике и положите на глаза на 10 минут. Или натрите на 

терке свежий огурец, слегка отожмите сок и положите кашицу 

на глаза на 15 минут. Затем смойте холодной водой и нанеси-

те питательный крем для век. Сделайте маску, улучшающую 

кровообращение: 1 чайную ложку мелко нарезанных листьев 

и стеблей петрушки перемешайте с 2 чайными ложками сме-

таны. Через полчаса смойте смесь с помощью ватного тампона 

и смажьте веки питательным кремом.
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18. Средство для удаления макияжа с глаз с ромашкой Specifics, Seventeen.
19. Кофеиновый ролик уход + корректор, Garnier. 20. Лосьон для снятия 
макияжа с глаз «Васильковая вода и овес», Green Mama. 21. Физиологическая 
жидкость для снятия макияжа с глаз, La Roche Posay. 22. Очищающее молочко 
для сухой и чувствительной кожи с экстрактом эхинацеи Swissological, Zepter.  

21
20

18

ОТЁЧНОСТЬ И «МЕШКИ» ПОД ГЛАЗАМИ
Отечность может появиться, если накануне было выпито 

слишком много жидкости, из-за сбоя в работе почек и по при-

чине обычного недосыпания. Как правило, отеки появляются 

ночью, когда веки неподвижны. Для избавления подойдет ком-

пресс из настоя зелени петрушки, охлажденного до комнатной 

температуры (ватный тампон на 10 минут), кашица из тертой 

моркови (15 минут), теплая картофелина, сваренная в кожуре, 

а затем разрезанная пополам и приложенная на полчаса к за-

крытым глазам. Отличное средство – маска из сырого тертого 

картофеля. Нейтрализуют отеки и чуть теплые отвары липы, 

петрушки или укропа. Косметический массаж тоже улучшает 

лимфодренаж.

МОРЩИНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
Привычка щуриться, смеяться, подмигивать или подпирать 

щеки руками – все это, как ни обидно, способствует появле-

нию морщин. Профилактику специалисты рекомендуют на-

чинать с 20–25 лет, используя кремы для глаз. Из народных 

средств на одном из первых мест – масло, сливочное или олив-

ковое. Его используют в качестве ночного крема, вбивая кон-

чиками пальцев в кожу вокруг глаз, и оставляют на время сна. 

Кстати, напоминаем: любой ночной крем – домашний или 

промышленный – следует наносить на глаза не перед сном, 

а примерно за 2 часа до него.

Вот простое, но эффективное народное средство от морщин: 

смешайте в равных частях масляный раствор витамина Е (про-

дается в аптеке) и растительное масло (лучше оливковое), смо-

чите смесью кусочек ваты и положите под глаза на 20–30 минут. 

Промокните излишки масла салфеткой. Еще вариант – бана-

новая маска. Одну столовую ложку мякоти спелого банана ра-

зотрите с 1 столовой ложкой растопленного сливочного масла. 

Наложите под глаза, слегка вбивая в кожу кончиками пальцев. 

Оставьте на 20 минут, затем смойте чуть теплой водой.

Для увядающей кожи эффективна маска из овсянки. Залейте 

0,5 столовой ложки слегка измельченных хлопьев небольшим 

количеством горячего молока. Когда овсянка набухнет, на-

ложите ее еще теплой на кожу век на 20 минут, смойте водой 

комнатной температуры. 

Хороший вариант – маска из семян льна. Залейте 0,5 стакана 

холодной воды 1 столовую ложку семян льна и варите до об-

разования густой массы. Затем процедите и нанесите на кожу 

вокруг глаз на 20 минут. После этого умойтесь сначала теплой, 

потом прохладной водой.

И компрессы: заварите 2 столовые ложки шалфея в 1 стакане ки-

пятка. Разделите на 2 части. Одну часть остудите в холодильнике, 

вторую охладите до 40 °C. Поочередно накладывайте на веки там-

поны, смоченные в холодном и теплом отварах, меняя их через 

2–3 минуты. Начинать и заканчивать следует холодным отваром. 

Компресс делайте через день в течение месяца. Вы увидите, за это 

время ваше зеркало заметно помолодеет. ■

Оксана БУГРИМЕНКО

19

22
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Дом
красота

«Молодость – это недостаток, 
который быстро проходит», – 
писал великий Гёте, который, 
кстати говоря, предпочитал 
женщин «первой свежести». 
Знал бы Иоганн Вольфганг, 
что в XXI веке «недостаток 
молодости» можно задержать 
на много-много лет. 
А то и вовсе вернуть.

 Без 
МОРЩИН

В
ернуть молодость лицу – значит избавить его от морщин. 

К пластическому хирургу мы всегда успеем обратиться, а по-

ка попробуем помочь себе менее радикальными методами.

ШАГ 1 — ВЫСЫПАЙТЕСЬ

При постоянном недосыпе в клетках кожи накапливаются сво-

бодные радикалы. А во время здорового сна кожа восстанав-

ливается, освобождается от токсинов. Вывод: планируйте свой 

день так, чтобы на сон отводилось не меньше 8 часов. Важна 

и поза, в которой мы спим: например, если уткнуться лицом в по-

душку, кожа не получит нужного количества кислорода. 

ШАГ 2 — ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ

Для сохранения молодости коже необходимы аминокислоты, нена-

сыщенные жиры и сложные углеводы. Аминокислоты содержатся 

в морепродуктах, бобовых и прочем белке. Это материал для стро-

ительства и восстановления клеток кожи. Ненасыщенные жиры 

(в оливковом масле, миндале, жирной рыбе) делают кожу эластич-

ной. А углеводы удерживают в клетках влагу. Диеты часто уносят 

прочь килограммы, зато прибавляют морщин. Лучше ограничи-

вать порции, чем отказаться от самих продуктов.   

ШАГ 3 — ОЧИЩАЙТЕ КОЖУ

Причем делайте это утром и вечером: ведь остатки косметики 

и макияжа, кожное сало да и просто грязь плотно закупоривают 

поры кожи и старят ее. Но не злоупотребляйте жесткими скра-

бами. К 30 годам вы ведь уже достаточно разумны, чтобы найти 

подходящие именно вам эффективные средства для ухода?

ШАГ 4 — НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ

Если небольшая встряска на безмятежном фоне только пойдет на 

пользу организму, снабдив его долгожданной порцией адренали-

на, то постоянное напряжение – кратчайший путь к морщинам. 

Больше отдыхайте и относитесь к неприятностям проще. Конеч-

но, это легче сказать, чем сделать, но занятия йогой и аутотренинг 

научат вас расслабляться.

ШАГ 5 — ТРЕНИРУЙТЕСЬ

Если мышцы лица держать в тонусе, то и коже будет обеспечена 

долгая молодость. В Интернете отыщите комплексы гимнастики 

для лица. Есть даже йога для лица, и заниматься ею можно не вста-

вая с дивана. Главное в тренировках – регулярность.

ШАГ 6 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ «УМНУЮ» КОСМЕТИКУ

За маски из яичного желтка и овсянки или за массаж с оливко-

вым маслом кожа скажет вам «большое спасибо». Но этого не-

достаточно, нужна «серьезная» косметика. В деле возвращения 

молодости наука шагнула далеко вперед. К новым разработкам 

относится, например, революционная сыворотка-корректор 

Anew Clinical A-F33 от Avon. В ее состав входит активное веще-

ство аминофилл А-F33, его молекула запатентована Avon. Он 

«заставляет» кожу высвобождать собственный коллаген. В состав 

новой сыворотки от Avon также входят эластин и фибриллин, кото-

рые формируют эластичные волокна кожи. 100% женщин, которые 

использовали сыворотку, отметили, что через 11 недель у них раз-

гладились мимические морщины, а у 96% уменьшились глубокие 

морщины. Так что пластическая операция отменяется! ■



Древние греки 
считали розу 
символом 
бесконечности. 
Еще она символ  
страсти и 
невинности, 
печали и любви. 
В этих флаконах – 
все очарование 
розы. И совсем 
нет шипов...      

Дом
красота
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1. Увлажняющий блеск для губ, Glam Shine, L'Oreal. 2. Увлаж-
няющее молочко для тела «Роза 4 королевы», L'Occitane. 
3. Туалетное мыло «Аргентинская тайна», Timotei. 4. Крем 
для рук и ногтей «Роза», Marks & Spencer. 5. Крем для рук 
с органической розовой водой Chemin de Roses, Lothantique. 
6. Увлажняющий крем для лица «Розовый нектар», Melvita. 
7. Арома-мист для тела «Горная роза», The Body Shop. 8. Бомба 
для ванны «Пинк», Lush. 9. Блеск для губ Ultra Gloss, Seventeen. 
10. Тени для век Fleur de Velours, Vivienne Sabo. 11. Крем для 
сухой кожи лица с полифенолами розы Essentielles, Vichy. 
12. Лак для ногтей Cool Opaque, CND. 13. Зубная паста 
«Облако нежности», R.O.C.S. 14. Румяна в шариках Bonbons 
feeries, Vivienne Sabo. 15. Цветочная вода «Роза», Melvita. 
16. Лак для ногтей Ma Cherie, Orly. 

1616БУТОНОВ
розовых

2
1
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Кухня
РЕЦЕПТМЕСЯЦА

по утрамБАЛОВСТВО

Есть несколько чудесных дат, когда по утрам 
полезно пить коктейль, не вылезая из кровати. 

8 марта – из их числа.  

«Кир-рояль» – маленькое женское баловство. Вот рецепт для тех, кто хочет сохранить ясность ума даже в праздник. 

Готовится этот коктейль секунд за пятнадцать. На дно высокого бокала наливаем одну часть черносмородинового сиропа 

и осторожно добавляем пять частей детского безалкогольного шампанского или «Швепса». Высший пилотаж – налить шипучку так, 

чтобы часть сиропа осталась на дне и растворялась постепенно.  Несколько капель сока лайма – и готово.
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«ДЛЯ ГЛАЗИРОВАНИЯ ВЫБИРАЙТЕ РОВ-
НЫЕ КАРТОФЕЛИНЫ ОДИНАКОВОГО РАЗ-
МЕРА. ОСОБЕННО ХОРОША ДЛЯ ЭТОГО 
ГАРНИРА МОЛОДАЯ КАРТОШЕЧКА. 
А МЯСО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛИШКОМ 
ПОСТНЫМ – ПРИВЕТСТВУЕТСЯ КУСОЧЕК 
ПОЖИРНЕЕ». 

К
сения – большая поклонница всего датско-

го, училась в Дании и переводчица с дат-

ского. «Впервые оказавшись в стране, я не 

могла привыкнуть к тому, что датчане практически 

не завтракают и не обедают – в нашем понимании 

этого. Утром они пьют кофе, а в обед съедают не-

вероятный «многоэтажный бутерброд», который 

включает в себя несколько слоев бекона, помидо-

ров, ливерного паштета, белого редиса, листьев са-

лата, спаржи, яиц и прочих продуктов, разделенных 

ломтиками хлеба. Все это поглощается при помощи 

ножа и вилки  А вот к ужину или воскресному обеду 

датчане подходят основательно – идут в ресторан, 

либо готовят дома, что  в последнее время стало 

даже модно. Красную капусту чаще готовят впрок, 

а вот картофель и свинину  подают к столу с пылу 

с жару. Сразу хочу сказать: для тех, кто заботится 

о талии, такой ужин будет тяжеловат, а вот для лю-

бителей хорошо и со вкусом поесть – в самый раз. 

Чтобы мясо получилось сочным и вмеру соленым 

«нашпигуйте» его крупной морской солью и от-

правьте в духовку, пока оно не приобретет аппет-

титную золотистую корочку».  ■

РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Ксения ГОРДЕЕВА,
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!

Крестьянка48

После основательного ужина по-датски 
так и тянет уютно устроиться 

в кресле и на пару часов погрузиться 
в чтение любимых сказок.

Кухня
опыт

УЖИН
 Сказочный
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Когда капуста прогреется 
и  слегка осядет, добавить 
уксус. 

 В капусту положить джем, по-
солить, накрыть крышкой.

наглядное пособиеВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

● 1,2–1,5 кг свиной шейки (на коже) 

● 1–1,5 столовой ложки соли грубого помола 

● 2–3 лавровых листа 

● 1 кг краснокочанной капусты 

● 25 г сливочного масла ● 100 мл уксуса 

● 200 г джема (или сиропа) из красной 

смородины ● 1–3 столовые ложки сахара 

(можно коричневого)

 ● 1 кг некрупного очищенного вареного 

картофеля ● 100 г сахара ● 100 г сливоч-

ного масла

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Сначала займитесь свининой, так как она 

готовится дольше всего. Поставив мясо 

в духовку, переходите к капусте. Затем на-

станет очередь картофеля. 

1
ЗАПЕЧЕННАЯ СВИНИНА. В надрезы по-

ложить соль и лавровый лист. Уложить 

мясо на решетку и вставить ее в проти-

вень, следя за тем, чтобы кожа легла как 

можно более ровно, под более тонкий край 

можно подложить несколько очищенных 

картофелин, чтобы мясо лежало почти 

горизонтально. Налить в противень 0,5 л 

воды, поставить шейку в холодную духовку. 

Запекать свинину примерно 1,5 часа при 

температуре 200 °С. 

2  
КРАСНАЯ КАПУСТА. Нашинкованную 

капусту выложить в кастрюлю с рас-

топленным маслом, перемешать, прогреть, 

добавить уксус. Несколько минут варить без 

крышки на сильном огне. Положить джем, по-

солить, накрыть крышкой. Варить на медлен-

ном огне примерно 1 час. Добавить по вкусу 

сахар или, наоборот, соль.

3
КАРТОШКА В КАРАМЕЛЬНОМ СОУСЕ. 

Картофель сварить, остудить, сбрыз-

нуть водой. В разогретой сковороде довести 

сахар до светло-коричневого цвета. Добавить 

в него сливочное масло, перемешать. Карто-

фель выложить в сковороду и переворачи-

вать, чтобы он со всех сторон «искупался» 

в карамели. Оставить на полчаса на малом 

огне, периодически переворачивая, чтобы 

клубни приобрели коричневый оттенок.

Ваш счёт
   90 мин (свинина)+90 мин (капуста)

+30 мин (картофель)

  480 ккал/100 г 

  до 500 руб.

Лавровый лист, 
CIGALOUCIGALOU

В надрезы в мясе насыпать 
крупную соль, положить лавро-
вый лист.

В кастрюле растопить сливоч-
ное масло, добавить нашинко-
ванную капусту, перемешать.

ВАМпригодятся:

Тарелка,  
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА»

Бумажные 
салфетки, IHR

Соль морская из Геранды, 
LE PALUDIER

Набор ножей, 
VITESSE

Губка для посуды, 
SCOTCH-BRITE

Орегано, 
CANNAMELA

Чугунная кастрюля, 
POTARELOCHKAM.RU
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Кухня
звёздная плита

ПУНКТИКИ И НЮАНСЫ
Признаюсь честно: сам я практически не готовлю. Хотя поесть лю-

блю. А вот более-менее разбираться в вопросах гастрономии начал 

после того, как поработал ведущим «Кулинарного поединка». До 

этого ничего не понимал в нюансах, к примеру, французской и ита-

льянской кухни, был небольшим любителем ходить по ресторанам, 

мой кулинарный кругозор ограничивался знаниями о домашней 

еде. Я понимал на уровне «это вкусно, а это невкусно», но в детали 

не вдавался. На шоу работали замечательные редакторы, которые 

меня терпеливо просвещали, и благодаря общению с ними и с из-

вестными поварами – гостями передачи я постепенно стал вникать 

в тему. Хотя, конечно, она бесконечна и разбираться в ее тонкостях 

можно всю жизнь. Но, если честно, все равно все сводится к тому 

же: «вкусно» и «невкусно». Как сказал кто-то из восточных мудре-

цов, человеку надо пройти долгий жизненный путь, чтобы понять, 

что горы – это горы, а моря – это моря.

Другое дело, что о вкусах не спорят. У многих из нас есть свои «пун-

ктики». Если, допустим, моя жена дрожит от отвращения, когда 

видит устрицы, это уже ничем не исправить, сколько бы ей ни объ-

ясняли, что это изысканнейший деликатес. Или, допустим, я лю-

блю конскую колбасу. А кто-то скажет: какой ужас, лошадь – такое 

грациозное умное животное, как можно его – на колбасу?

ХАМОН, ЧЕРЕПАХА, ДАЙКИРИ
Не могу сказать, что увлекаюсь гастрономическим туризмом, – 

все-таки цель моих путешествий другая, но с каждым местом, где 

ты побывал, связаны свои вкусовые ассоциации.

Да и Нет

Деннис РОЖКОВ и Максим АВЕРИН 
на съемках сериала «Глухарь».

● однообразию 

и скуке

● тяжелой 

жирной пище

● эстетическим 

излишествам

● жареным 

тараканам

● гастрономи-

ческим экспери-

ментам

● простым блю-

дам, натуральным 

продуктам

● морю морепро-

дуктов

● стихийным пик-

никам на природе

● женщине 

на кухне

не спорят
О ВКУСАХ

Дэн из сериала «Глухарь», 
участковый остросюжетного 
детектива «Чужой район»...  

Денис РОЖКОВ играет 
брутальных мужчин, лихо 

управляющихся с оружием. 
А вот кухонный нож в его 
руках – большая редкость.
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помрачительно. Какие у нее были гениальные 

пирожки, торты! Помню ее борщи, щи. Даже 

суп из крапивы у нее был потрясающий. А но-

стальгический запах – запах чая с мятой. Его 

у бабушки пили постоянно, она специально 

собирала летом на даче кучу разных трав, но мята была непре-

менным ингредиентом. И сейчас, когда пахнет мятой, я сразу 

уплываю в детство.

Свой личный кулинарный подвиг (единственный за всю жизнь) 

я совершил лет в двенадцать ради мамы. Мы с ней на Восьмое мар-

та поехали к ее подруге, где собралась большая компания друзей 

Звёздный рецепт

ЭКЛЕРЫ
Для заварного теста: ● вода – 1 стакан ● сливочное 

масло или маргарин – 50 г ● яблочное повидло – 

2 ч. л. ● соль – 1 щепотка ● мука – 150 г ● яйцо – 3 шт. 

Для начинки: ● апельсин – 2 шт. ● ликер – 3 ст. л. 

● сливки – 400 мл ● ванильный сахар – 1 пакетик

Положить в кипящую воду жир, яблочное по-

видло и соль, всыпать муку и, постоянно по-

мешивая, держать на маленьком огне, пока 

тесто не будет отставать от дна. Затем вбить 

1 яйцо и на 10 минут оставить охлаждаться. 

Добавить еще 2 яйца. Тестом заполнить кон-

дитерский мешочек и отсадить на противень 

эклеры. Выпекать в нагретом до 200 °С ду-

ховом шкафу 30 минут. Срезать с заготовок 

верхушки и дать остыть. Для начинки: мякоть 

апельсинов нарезать кусочками и залить 

ликером на 30 минут. Сливки с ванильным 

сахаром взбить в густую пену, смешать 

с апельсиновой мякотью. Эклеры наполнить 

начинкой и накрыть верхушками.  

 50 минут  150 руб.  300 ккал

Например, на Камчатке я попробовал салат из побегов папоротни-

ка. У них необыкновенный, ни с чем не сравнимый грибной вкус. 

Недавно мы с семьей были в Танзании, видели знаменитую гору 

Килиманджаро.  Ели местную еду – это тоже было экзотично и экс-

тремально. Я, от греха подальше, даже не интересовался, из чего что 

приготовлено. Мало ли, там свои обычаи. Правда, были мы там не-

долго, потом перелетели в Занзибар, и там уже отдыхали в европеи-

зированном отеле. Я ел в основном морепродукты – это беспрои-

грышный вариант.

Барселона – это, конечно, хамон. Мы передвигались по городу на ве-

лосипедах, а в какой-то день решили не идти кафе. На набережной был 

небольшой стихийный рыночек, мы купили хамон, свежую булку, сыр 

и вино и пошли на берег… это была сказка. Кстати, испанская кухня до-

вольно простая: готовят без особых затей, в блюде чувствует натураль-

ный вкус продуктов. Именно это мне в ней нравится. А вот французскую 

люблю меньше. Да, красиво, да, изощренно, но мне милее, например, 

простые итальянские спагетти, заправленные бальзамиком.

На Кубе самым большим впечатлением стали коктейли на основе 

рома – их там невероятное количество. Ел я в основном лобстеров – 

они там недорогие. Там же я в первый раз попробовал черепаху. Чест-

но скажу, было немного не по себе, но любопытно. Мясо специфиче-

ское: не могу сказать, что был в восторге, но вкус интересный.

ЭКЛЕРЫ ДЛЯ МАМЫ

В споре о том, кто лучше готовит – женщина или мужчина, пальму 

первенства все-таки отдам мужчинам. Они – лучшие шеф-повара. 

А вот дома должна готовить женщина. Моя бабушка готовила умо-

с детьми. Не знаю, откуда взялась эта идея, но я решил пригото-

вить для наших мам эклеры. Взял у бабушки тетрадь с рецептами, 

прикупил нужные продукты, и мы с ребятами испекли пирожные. 

Как ни странно, они получились. Впрочем, на продолжение ку-

линарных экспериментов это меня не подвигло. Единственное, 

на что я способен, – иногда приготовить для жены яичницу с по-

мидорами, колбасой и сыром. Ей нравится. ■

С продуктами у Дениса Рожкова связаны географические 
ассоциации: хамон – это набережная Барселоны, 
лобстер – тоже море, но уже у берегов Кубы. А вот чай с мятой – 
это путешествие во времени, в детство на бабушкиной даче.
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Катя ТАРЕЛКИНА переключилась на радужную овощную диету, 
помогающую сохранить здоровье, – и ее мир засиял новыми красками.

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. 

РАЗНОЦВЕТНАЯ неделя

ВЗЯТЬСЯ ЗА ГРУДЬ
У меня много сестер. Двоюродных, правда, но тем лучше. 

И есть у нас правило периодически собираться на милые 

сестринские посиделки. Вот недавно каникулы были 

длинные, и решили мы пойти в гости к нам, Тарелки-

ным. Выгнали Анатолия Тарелкина на мороз на подлед-

ную рыбалку, а сами сидим, чаек потягиваем с плюшками 

и делимся друг с другом милыми девичьими радостями.

Тут молвит старшая сестрица: «У врача была недавно, 

что-то грудь болела». Мы ахнули. Но ничего серьезного, 

слава медицине, – простая мастопатия. Глупо даже объ-

яснять, что это такое, почти 90 процентов женщин 30–

50 лет знают, как бывает, когда грудь, кажется, живет 

своей жизнью – болит непонятно почему, тяжелеет, хотя 

и не кормящая, и не переносит твой любимый пуш-ап ни 

в каком виде. Когда обострение, думаешь: и какой идиот 

назвал это доброкачественным заболеванием, где ж тут 

добро? Но вообще обычно не беспокоишься, списыва-

ешь все на гормоны и ждешь, когда пройдет. Еще иногда 

доктор капельки гомеопатические выписывает, чтобы 

успокоить, нормализовать и дать возможность пережить 

этот кошмар.

– Тебе выписали? – спрашиваю Светку. – А то ж! – от-

вечает. – 30 капель дважды в день 3 месяца. Нервничать 

нельзя – стресс усугубляет проявления. Забраковал лю-

бимый лифчик – он мне был тесноват, а это, говорит, 

кровообращение нарушает и больно. Запретил шоколад 

и кофе, гад. Зато, знаешь, настоятельно рекомендовал 

такую смешную диету!

На слово диета мы все моментально отреагировали. 

Танечка даже карандашик достала – записывать.

Оказалось так: лучшей профилактикой мастопатии яв-

ляется овощная диета. Перед ней поставлено сразу не-

сколько целей. Первая – держать вес в узде: ожирение 

может поспособствовать тому, что из доброкачествен-

ного заболевания мастопатия превратится в не очень-то 

доброкачественное. Второе – насытить организм вита-

минами, полученными естественным путем – из пищи, 

а не из «витаминок». Нужнее всего нашей груди витами-

ны А, Е и группы В. И третье – нормализовать пищева-

рение, включив в рацион как можно больше клетчатки, 

которой овощи, собственно, и являются. Когда кишеч-

ник работает как часы, застойные явления в груди прохо-

дят гораздо легче. А чтобы было не скучно превращаться 

в кролика, диету раскрасили, каждому дню недели при-

своив свой цвет. И в этот день нужно есть овощи только 

правильного цвета. Итак, приступим?

ПОНЕДЕЛЬНИК – БЕЛЫЙ ЛИСТ
Неслучайно наши бабушки говорили, что полезнее ка-

пусты для груди ничего нет. Хочешь, чтобы выросла? 

Ешь больше капусты. Хочешь, чтобы не болела, когда 

кормишь? Приложи капустный лист. Овощи белого цве-

аков, обедов и у

мощи сковороророророооооооорррр ды. 
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та – это витамины и клетчатка. К ним можно в этот день 

добавить кисломолочные продукты: они содержат каль-

ций, который подавляет опасный избыточный рост кле-

ток, и полезные лактобактерии, способствующие норма-

лизации пищеварения.

Продукты: кабачки, белокочанная и цветная капуста, 

редька-дайкон, творог, йогурт и т. п.

Начать я решила с салатика. 300 г дайкона и 100 г мор-

кови натереть на крупной терке. 200 г капусты мелко на-

шинковать, посолить, слегка пообмять, чтобы пустила 

сок. Смешать капусту с редькой и дайконом, заправить 

сметаной или растительным маслом (кому как больше 

нравится), посыпать зеленью.

ВТОРНИК – КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Продукты красного цвета содержат комплекс мощных 

антиоксидантов – веществ, помогающих клеткам защи-

щаться от ракового перерождения. В них много лико-

пина и витамина С, что способствует еще и укреплению 

иммунитета. А нужный селен в большом количестве со-

держится в дарах моря.

Продукты: помидоры, красный болгарский перец, клюк-

ва, кизил, креветки.

Фаршированные помидоры можно есть и в жару и в хо-

лод, и на завтрак и на ужин. Главное – выбрать правиль-

ную начинку. А если выбрать сложно, сделаем несколько: 

с креветками, с гречкой и даже сладкие. Сначала подго-

товим помидоры: срежем верхушку, вынем часть мякоти. 

Для первого фарша возьмем баночку маленьких консер-

вированных креветок (250 г), 100 г отварного риса, мелко 

нарубим и спассеруем луковичку, добавим зелень петруш-

ки по вкусу, соль и черный молотый перец. Запекаем в ду-

ховке в огнеупорной посуде, полив сметаной. Для второго 

фарша отварим гречневую кашу и наполним ею помидор-

ки. Сверху в каждый введем по желтку сырого яйца, по-

льем растопленным сливочным маслом – и тоже запечем. 

А третий вариант запекать не будем: просто наполним по-

мидоры салатом из зеленого горошка, натертых на круп-

ной терке яблока и вареной моркови, рубленых вареных 

яичных белков и соленого огурчика. Заправить можно 

майонезом, йогуртом или сметаной. 

СРЕДА – ЗЕЛЁНОЕ ЦАРСТВО
И снова капуста. На сей раз – морская, или ламинария. 

Она в огромном количестве содержит йод – он нужен для 

нормальной работы щитовидки и помогает держать гор-

моны в узде. А овощи семейства крестоцветных – капуста 

и салаты – содержат глюкозинолаты, которые не только 

снимают воспаление, но и позволяют снизить риск раз-

вития рака груди.

Продукты: брокколи, брюссельская капуста, шпинат, все 

виды салатов, ламинария.

Чтобы домашние не слишком стонали от маминой дие-

ты, приготовила им пиццу – но полезную. Можно взять 

готовое тесто для пиццы или замесить его из обезжирен-
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ного творога (125 г), соли, 3 столовых ложек оливкового 

масла, 1 яйца и 250 г муки. Дать подойти. Брокколи разо-

брать на маленькие соцветия, толстые стебельки нарезать 

кружочками и отварить все в подсоленной воде (не боль-

ше 3 минут). Откинуть на сито под холодную воду, дать 

воде стечь. Приготовить соус: 150 г сметаны тщательно 

размешать с яйцом в миске, приправить солью, перцем 

и молотым мускатным орехом. Раскатать тесто, смазать 

соусом, сверху разложить брокколи и кусочки сыра гор-

гонзола (примерно 200 г). Запекать в духовке при 180 °С 

около 20 минут. Сыр должен полностью расплавиться.

ЧЕТВЕРГ – ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ
В оранжевых продуктах содержатся антиоксиданты-

каротиноиды, их помощь в защите от рака груди под-

тверждена серьезными научными исследованиями. 

И конечно, витаминов в этих ярких овощах и фруктах 

тоже очень много.

Продукты: тыква, морковь, оранжевый болгарский пе-

рец, апельсины, абрикосы, шиповник, облепиха.

Тыкву нарежьте кубиками со стороной примерно 1 см. 

200 г зеленого лука нарубите. Обжарьте в сковородке очи-

щенные кедровые орешки (60 г). В отдельной сковороде 

поджарьте кусочки тыквы на растительном масле. Огонь 

должен быть средним, время – около 5–8 минут. Ког-

да тыква подрумянится, посыпьте ее приправой карри 

(2 столовые ложки), залейте сливками и бульоном, вари-

те еще 5 минут. За пару минут до готовности положите 

зеленый лук, посолите, поперчите. Добавьте кедровые 

орешки, выключите огонь и дайте дойти «до кондиции».

ПЯТНИЦА – МНЕ ВСЁ ФИОЛЕТОВО
Фиолетовый цвет продукта говорит о том, что в нем со-

держатся антоцианы – вещества, которые защищают ор-

ганизм от онкологических процессов.

Продукты: краснокочанная капуста, черная смородина, 

черника, терн, жимолость. А еще красное вино для под-

нятия настроения и пользы тела.

Для того чтобы приготовить десерт из жимолости и чер-

ники (или из того или другого), возьмите 2 стакана замо-

роженных ягод и разморозить их. Разложите по креман-

кам, залейте медом (примерно 1 чайная ложка в каждую). 

Сделайте пюре из трех киви, добавьте цедру половины 

апельсина (ее лучше снимать мелкой теркой). Взбей-

те сливки, смешайте с пюре из киви, положите сверху 

на ягоды. Украсьте ягодками, дольками киви, полосками 

цедры.

СУББОТА – ЗОЛОТОЙ ВЕК
Желтые овощи и фрукты – источники лютеина и зеак-

сантина, которые обладают защитными противоокисли-

тельными свойствами, а еще очень полезны для зрения. 

Желтый день очень разумно поместили в конце цветной 

недели, ведь такие плоды, как ананас и бананы, содержат 

еще и серотонин – вещество, которое повышает настрое-

ние. Раз шоколад заказан, будем налегать на ананасы – 

они еще и худеть помогают просто зверски.

Продукты: кукуруза, перец желтого цвета, ананасы, бана-

ны, желтки куриных яиц.

Поскольку выходные и вся семья в сборе, пришлось ва-

рить суп. Вернувшийся с рыбалки Анатолий Тарелкин 

благоразумно нарубил кусками средних размеров курицу 

(очень выручает грубая мужская сила на кухне). Сложила 

ее в кастрюлю, добавила 2 ложки сливочного масла, соль, 

перец и слегка обжарила. Потом добавила 3 стакана воды 

и варила под крышкой 25 минут. Взяла другую кастрюлю, 

растопила в ней немного масла, обжарила репчатый лук 

(3 штуки, нашинковала, конечно), туда же бросила наре-

занный кружочками стебель лука-порея и 4 рубленых че-

решка сельдерея, измельченный сладкий перец (конечно 

же, желтый, хотя можно и любого цвета), перелила бу-

льон из кастрюли номер один и тушила 5 минут. Курицу 

разобрала на мясо и остальное, мясо сложила в суп. Туда 

же бухнула банку консервированной кукурузы. Еще раз 

довела до кипения. Перед подачей на стол влила сливки 

вместо традиционной у нас сметаны, пока никто не ви-

дел. Семейный обед удался.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВСПОМНИТЬ ВСЁ
В воскресенье можно расслабиться – но все-таки 

не слишком. Мешайте овощи всех цветов, делайте по-

лезные салаты, налегайте на творог, пейте больше воды 

(в любой день ее нужно выпивать не менее 2 л, причем 

обязательно выпивайте стакан воды перед едой, чтобы 

чувство насыщения наступило быстрее). 

Продукты – самые разные, любого цвета. Но лучше не пе-

реедать, чтобы не свести полезный эффект диеты на нет. 

Так что тортиками себя баловать не буду. Лучше съем еще 

один банан – пусть настроение станет солнечным. ■





Крестьянка56

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

МАНТЫ С МЯСОММАНТЫ С МЯСОМ
Татьяна АФАНАСЬЕВА, Зеленоград

Для фарша: ● свинина – 400 г ● говядина – 600 г 

● капуста – 300 г ● лук – 300 г ● чеснок – 3 зубчика 

● соль – 1 ч. л. ● специи ● растительное масло – 30 мл 

Для теста: ● мука – 700 мл ● вода – 1 стакан 

● соль – 1/2 ч. л.

 120 мин  315 ккал  300 руб.

Смешать фарш и измельченные в мясорубке 
овощи, специи и соль. Замесить тесто из подсо-
ленной муки и воды и отложить его на 30 минут. 

Из теста сделать сочни, выложить на каждый 
по 1 ст. л. фарша, защипнуть. Листики пароварки 

смазать маслом. Готовить манты 40 минут. 

ЗАКУСКА «ГАЛАНТИН»ЗАКУСКА «ГАЛАНТИН»
Наталья ДУБИНЕЦ, Павлодар

● куриный окорочок – 1 шт. ● свинина – 100 г ● шпик – 40 г ● яйцо – 1 шт. 

● консервированный горошек – 2 ст. л. ● молоко – 1/2 стакана 

● мускатный орех – 0,4 г ● молотый перец и соль по вкусу 

Для соуса: ● сливочное масло – 1 ст. л. ● мука – 1 ст. л. 

● мясной бульон – 2 стакана ● лимонный сок – 1 ч. л. 

 150 мин  190 ккал  170 руб.

Из окорочка вынуть кости. В свиной фарш добавить молоко, из-
мельченный шпик, сырое яйцо, зеленый горошек, соль и специи. 
Фаршем наполнить окорочок, скрепить разрез, на 5–7 минут опу-

стить в кипяток, затем поместить в пароварку на 1,5–2 часа. Приго-
товить соус: муку,  обжаренную в масле, развести бульоном, взбить 

и проварить  5–10 минут. Процедить, добавить лимонный сок.

ПАРИМСЯ
на кухне

ХИНКАЛИ НА ПАРУХИНКАЛИ НА ПАРУ
Алиса НОСКОВА, Павлодар

Для теста: ● мука – 500 г ● яйцо – 1 шт. ● соль – 1 ч. л. ● вода – 1 стакан  

Для фарша: ● говядина и свинина 2 : 1 – 800 г ● лук репчатый – 2 шт. 

● чеснок – 5 зубчиков ● соль – 1 ч. л. ● мясной бульон – 200 мл ● красный 

и черный молотый перец – по 1/2 ч. л. ● петрушка, кинза – 1 пучок 

 180 мин  364 ккал  240 руб.

Замесить тесто и отложить его на 30 минут. Мясо измельчить 
острым ножом. Мелко нарубить лук, чеснок и зелень, смешать с мя-
сом. Добавить специи и соль, влить теплый бульон, сколько примет 
фарш, перемешать и отложить на 30 минут. Из теста раскатать соч-
ни размером с блюдце. Выложить на них фарш и сделать хинкали, 

формируя складочки по кругу и собирая их на макушке. 
Готовить хинкали в пароварке 40 минут.



Адрес: 109544, Москва, ул. Б. Андроньевская, 17,
редакция «Крестьянки», krestyanka@idr.ru

   ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
сфотографируйтесь вместе с приготовленным блюдом 

и пришлите нам фото и рецепт.

ДЕТСКИЙ ОБЕДДЕТСКИЙ ОБЕД
Елена и Паша ПШЕНИЧНОВЫ, Москва

● брокколи – 100 г ● рис – 2 ст. л.  
● фарш из куриной грудки – 100 г 

● немного чеснока и зелени 
 30 мин  237 ккал  до 150 руб.

Круглый рис промыть и замочить 
на 15–20 минут в воде. Фарш смешать 

с мелко нарезанной зеленью и небольшим 
количеством чеснока, сформовать фри-

кадельки. В нижнее отделение пароварки 
положить фрикадельки, в верхнее – 

рис и брокколи. Продукты можно 
слегка посолить.

Поделитесь с «КРЕСТЬЯНКОЙ» любимыми рецептами! 
Автор лучшего из них получит подарок – вот такую 

нарядную кастрюлю FRESH LINE от POLARIS, у которой 
тройное дно с прослойкой из алюминия толщиной 

5,6 мм и удбные силиконовые ручки. Гарантия – 25 лет!

до 20 марта

МАЙ:
РЕЦЕПТЫ МОЕЙ СЕМЬИ

до 20 апреля

ИЮНЬ:
 НАВОРОЧЕННЫЙ БУТЕРБРОД

за лучший рецепт
ПОДАРОК

 

МАНТЫ МАНТЫ 
С КРАСНОЙ РЫБОЙ И СЫРОМС КРАСНОЙ РЫБОЙ И СЫРОМ

Екатерина  ВАХИТОВА,  Москва

Для теста: ● мука – 1 стакан ● яйцо – 1 шт. 
● 10%-ные сливки – 200 мл ● соль по вкусу 

Для начинки: ● красная рыба – 1 кг ● твердый сыр – 200 г 
● зелень петрушки

 30 мин  347 ккал  до 400 руб.

Сливки соединить с мукой, яйцом и солью. Замесить тесто, 
сформовать шар, раскатать его в тонкий пласт и вырезать кру-

жочки. Мелко нарезанную рыбу соединить с тертым сыром 
и мелко нарезанной петрушкой. Сделать манты и готовить их 
на пару 10 минут. Горячие манты смазать сливочным маслом 

или полить соусом, можно сбрызнуть лимонным соком. 

Рассказывает диетолог Светлана ИВАНОВСКАЯ 

●  Мясо или рыбу перед приготовлением в пароварке  нужно припра-

вить и посолить, а овощи – слегка посолить уже после приготовления. 

Для улучшения вкуса нежирные мясо и рыбу предварительно можно 

замариновать в лимонном соке или белом вине.

●  Время приготовления зависит от размера закладываемых продуктов, 

их качества, количества, расстояния между кусками и вашего вкуса. 

●  Для того чтобы блюда, приготовленные в пароварке, получались 

вкусными, кусочки мяса, рыбы или овощей должны быть одинакового 
размера. Если добиться этого невозможно, мелкие куски нужно раз-

мещать в верхнем слое.

●  Не надо «набивать» пароварку до отказа – пар должен легко про-

ходить между кусочками, обтекая их со всех сторон. Достаточно одного 

слоя на каждом уровне пароварки. Рыбу, мясо и прочие сочные про-

дукты кладут вниз.

●  Чтобы продукты, особенно овощи, не разварились, а значит, 

не потеряли своих полезных свойств, сразу после приготовления их 

надо переложить на тарелку или в кастрюлю.

●  Морепродукты в процессе приготовления останутся нежными, 

если сверху  их накрыть фольгой.

● Из сока, стекающего с продуктов в отстойник пароварки, получается 

прекрасная основа для соусов и суповых заправок.

ЛУЧШИЙРЕЦЕПТ

НА ПАРУ

Э КС П Е Р Т Н О Е 

М Н Е Н И Е

Как вкусно готовить 
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Кухня
нюансы

Говорят, сладкое портит фигуру. 
Во-первых, с этим можно поспорить, 
а во-вторых, сахар так скрашивает 

нашу жизнь. Давайте разберемся, чем 
разные виды сахара отличаются друг 
от друга и в чем их сильные стороны.

СТАВИМ НА ТЁМНОЕ

Для начала: сахар делают не только из тростника и свеклы. 

Есть еще пальмовый, солодовый, сорговый и кленовый сахар, 

но для России это – большая экзотика. 

У нас в стране употребляют в основном белый свекловичный 

сахар – эта традиция сложилась еще в XIX веке, когда в стране 

стали производить собственный сахар из свеклы и перестали 

импортировать продукт из тростника. Большое значение име-

ет и цена сахара: белый минимум в два раза дешевле корич-

невого. Однако благодаря ценным качествам тростникового 

сахара в России у него появилась целая армия поклонников. 

Главное преимущество коричневого сахара, по сравнению 

со свекольным, не в том, что он менее калориен, а в том, что 

в нем больше минералов. Если в 100 г белого сахара содержит-

ся 1 мг кальция, 0,01 мг железа и 2 мг калия, то в коричневом – 

85 мг кальция, 1,91 мг железа, 346 мг калия, 29 мг магния, 

22 мг фосфора, 39 мг натрия и 0,18 мг цинка. В нерафиниро-

ванном тростниковом сахаре есть витамины группы В, а еще 

он обладает прекрасным вкусом, которого нет у белого саха-

ра. Поэтому во многих кулинарных рецептах имеет огромное 

значение, какой сахар вы используете – тростниковый или 

рафинированный свекольный. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Для каких блюд идеально подходят те или иные видов трост-

никового сахара?

Сорт Demerara обладает сбалансированным вкусом и хорош 

для приготовления коктейлей, десертов и даже маринадов для 

мяса. Но самое гармоничное сочетание – с кофе! 

А вот для чая лучше использовать более мягкий Demerara Fine. 

Этот сорт отлично подходит для приготовления яблочных 

пирогов.

Кстати, Demerara – самый распространенный из всех сортов 

коричневого сахара, поэтому в Европе так называют весь не-

рафинированный тростниковый сахар. 

Насыщенный вкус сорта Muscovado ярко «прозвучит» в пря-

ных кексах, коврижках, помадках, крем-брюле и блюдах из 

бананов. 

Black Barbados, или черный барбадосский, – самый мягкий, 

влажный и ароматный сахар. Он даже натуральный йогурт 

способен превратить в десерт.

САХАРНЫЙ  
характер

ПРАВДА? ПРАВДА!
МИФ 1. Сахар — причина полноты 

Правда: при правильном режиме питания сахар не пре-

вращается в жировые отложения. Но если есть много 

сладкого, снижается уровень инсулина – из-за этого мы 

чувствуем себя уставшими и голодными. И, соответ-

ственно, едим больше, что отражается на фигуре. 

МИФ 2. Сахарозаменители лучше сахара 

Правда: синтетические сахарозаменители вообще 

лучше не брать в рот, поскольку вреда от них больше, 

чем пользы. А натуральные – например, фруктозу – 

при всех их достоинствах стоит употреблять в ограни-

ченном количестве (не больше 30 г в сутки), поскольку 

есть риск нажить ожирение и проблемы с сердцем.

МИФ 3. Организм получает сахар в основном 

из кондитерских изделий 

Правда: в газировке и некоторых соусах – огромное 

количество сахара. Столовая ложка кетчупа на треть 

состоит из сахара, а в 1 л колы его – почти 130 г.
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Golden Granulated – универсальный сорт, прекрасная заме-

на белому рафинированному сахару. 

Golden Caster – мелкий сахар-песок с нежным карамель-

ным вкусом. Прекрасен в пирожных и фруктовых салатах. 

ПАТОКА, А НЕ КРАСКА!

Многие считают, что если тростниковый сахар, брошенный 

в воду, теряет цвет (а вода, в свою очередь, становится ко-

ричневой) – значит, он поддельный. Крашеный. Это совер-

шенно неверно!

Давайте рассмотрим, как «устроен» тростниковый сахар. 

Молекулы сахарозы располагаются в середине его кристал-

лов очень плотно, не оставляя места для молекул патоки – 

она выталкивается в верхние слои кристаллов. Поэтому 

в воде в первую очередь растворяется именно коричневая 

патока, а кристаллы сахара светлеют.  

Чай, свекла, луковая шелуха тоже окрашивают воду, но ни-

кто не сомневается в том, что это натуральные продукты.

КАК ХРАНИТЬ САХАР

Вопрос не такой пустячный, как может показаться. В от-

личие от белого свекловичного, тростниковый – более мяг-

кий и быстрее впитывает влагу. Поэтому, открыв упаковку, 

следует немедленно пересыпать из нее сахар в герметически 

закрывающуюся емкость. Но и там хранить продукт больше 

одного года не стоит. 

В открытом пакете или в сахарнице тостниковый сахар бы-

стро твердеет. Впрочем, его можно «реанимировать»: по-

ложите сахар в миску и на пару часов накройте влажным 

полотенцем. Он снова станет рассыпчатым. ■

ИСТОРИИ СО ВКУСОМ
● Сахарный тростник впервые стали возделывать в Индии около 3000 лет назад. В 327 году до н. э. Алек-

сандр Македонский привез в Европу из индийского похода сахар-сырец. 

● Импорт тростникового сахара в Россию был налажен в середине XVII века – одновременно с началом 

ввоза в нашу страну чая и кофе. Сахар был чудовищно дорог. Кондитеры взвешивали леденцы на аптеч-

ных весах: каждый грамм был на вес золота. Некоторые провинциальные девушки даже чернили зубы, 

давая понять, что могут себе позволить есть сахар вволю. 

● То, что свекла может наравне с тростником стать сахарной культурой, открыл еще в 1575 году фран-

цузский ботаник Оливье де Серр. Но лишь в 1747-м немецкий ученый Андреас Сигизмунд Маргграф 

смог извлечь сахар из корнеплода. Первый европейский сахарный завод был построен в Пруссии, 

а опыт немцев тут же переняла Франция и вскоре стала главным поставщиком сахара в Европе. 

● В конце XVIII века в России было налажено производство отечественного сахара из свеклы: работало 

20 заводов. Но знать предпочитала темный привозной сахар. Цена одного фунта его в конце XVIII столетия 

доходила до 3 рублей – при том, что фунт говядины стоил 2 копейки, а целая курица – 5 копеек.
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Г ероиня романа Джоан Харрис «Шоколад» (того само-

го, по которому был поставлен одноименный фильм 

с Жюльет Бинош) так описывает алхимический ритуал 

приготовления магического лакомства, изменившего жизнь 

обитателей сонного французского городка: «На кухне было бы 

холодно, если бы не жар, поднимающийся от печей и медных 

чанов, если бы не горячие пары тающей шоколадной глазури. 

В нос бьет одуряющая, пьянящая смесь запахов шоколада, ва-

нили, раскаленных котлов и корицы – терпкий грубоватый 

дух Америки, острый смолистый аромат тропических лесов».

ЧОКОАТЛЬ
Какао-бобам поклонялись еще до Рождества Христова. Пе-

нящийся горький холодный напиток из них потягивали на 

ступеньках храмов жрецы ольмеков. Уверяют, что он даровал 

исступленное блаженство, повергал в экстаз и многократно 

увеличивал мужскую силу. Майя щедро сдобрили напиток 

чили и пряностями и придумали свое название – чокоатль, 

в котором «чоко» означало «пена», а «атль» – «вода». Импе-

ратор ацтеков Монтесума рецепт усовершенствовал: жаре-

ные какао-бобы растирали и заправляли медом, соком агавы 

и ванилью. Завоеватель Кортес привез рецепт и первые какао-

бобы на родину, там напиток оценили. 

Начались регулярные поставки какао 

с плантаций Мексики, принадлежав-

ших Кортесу. Все, что относилось 

к шоколаду, считалось государственной 

тайной, за ее нарушение было казнено 

около 100 человек. Монахи-иезуиты 

начали добавлять к тертым какао-

бобам мед, убрали из рецептуры перец чили, добавили ваниль 

и придумали напиток нагревать. Дочь испанского короля Анна 

Австрийская вышла замуж за французского короля Людовика 

XIII и популяризовала напиток во Франции. Постепенно он 

распространился по всей Европе. Символом шоколадомании 

той эпохи стала картина «Шоколадница», созданная в середи-

не XVII столетия Жаном Этьеном Лиотаром.

В 1828 году было сделано революционное изобретение: с по-

мощью пресса излишнее масло отжимали, а полученный по-

рошок становился  рыхлым и легко растворялся. При добав-

лении полученного какао-масла в порошковый шоколад тот 

твердел. Так появился современный твердый шоколад – неис-

черпаемый источник вдохновения кондитеров и кулинаров.

РУССКИЙ ШОКОЛАД
Кто не любит шоколадный чизкейк или легенду советского дет-

ства – торт «Прага»! У Молоховец описана масса шоколадных 

десертов, муссов, желе и даже киселей. Но изначально шоколад 

был все-таки напитком. Существуют сотни рецептов коктейлей, 

созданных на основе шоколада, молока и желтков яиц. Напри-

мер, растереть с сахаром 3 желтка, растворить в 200 мл горячего 

молока 30 г шоколада и влить 30 мл горячего крепкого чая, сое-

динить обе смеси и поставить на водяную баню, помешивая до 

образования пены. С горячим шоколадом отлично сочетаются: 

темный ром + мед; кокосовый ром + малиновый ликер; апель-

синовый ликер + щепотка цедры;  сливочный ликер + кофей-

ный ликер; виски + кленовый сироп.

Можно смешать 1 желток со стаканом какао, сваренным 

на молоке, а 2 стакана красного вина – с щепоткой корицы 

и 50 мл рома. Соединить все и как следует взбить. Любители 

кисломолочных продуктов могут положить в стакан кефира 

пару ложек какао и щепотку сахара, взбить смесь миксером 

и посыпать тертым шоколадом. А бесподобный шоколадно-

банановый коктейль настолько калориен, что вполне спосо-

бен заменить обед.

И напоследок – патриотическая нот-

ка: один из самых популярных горя-

чительных напитков для холодного 

времени года в Европе – «Русский 

шоколад». Этот рецепт был привезен 

туда нашими эмигрантами. ■

Елена ДЕНИСОВА

Как это готовили?
Для «Русского шоколада» в горячем молоке 

(500 мл) растопить шоколад (150 г), добавить 

какао-порошок (50 г) и мед (2 ст. л.), влить 

водку (80 мл). Перед сервировкой добавить 

взбитые сливки, сверху посыпать тертым 

шоколадом или корицей.

Как только не называли 
шоколад: «пища богов», 

«эликсир жизни», 
даже «золото дураков», 
намекая на возможность 

злоупотребления. У нас нет 
мании, но стоит ли отказывать 

себе в удовольствии?

Кухня
забытый рецепт

ГОРЬКИЙ ЭЛИКСИР
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Коктейль 
от Джейми Оливера

В прозрачный стакан выложить 

слоями немного вишни без косточек, 

1 ст. л. жирных сливок, 

1 ст. л. шоколадного мороженого, 

пару очищенных долек апельсина, 

еще 1 ст. л. сливок, 2 ст. л. мороже-

ного и 1 ст. л. толченого шоколада. 

Залить все шампанским или вином.

Шоколадный пудинг 
от Молоховец

Масло (2,5 ч. л.), муку (1 ст. л.), сливки (2 ст. л.) 

или молоко вскипятить, хорошенько мешая, всыпать 

сахар (1/2 ст. л.), тертый шоколад (60 г), немного 

толченой гвоздики или ванили, прокипятить и осту-

дить. Отдельно взбить 6–8 белков. Все соединить, 

добавить желтки, переложить в форму 

и запечь в духовке. К пудингу подать сливки 

или облить его соусом с ромом.

Русский 
шоколадно-яблочный пирог

Яблоки (500 г) очистить, нарезать тонкими пластинками. 

Шоколад (100 г) натереть. Отделить желтки от белков 

( 4 яйца). Белки взбить. Размягченное масло (200 г) взбить 

с сахаром (200 г) и ванильным сахаром (1 пакетик) в воз-

душную массу, добавить какао-порошок (2 ч. л.), желтки 

и корицу, снова взбить. Вмешать лопаточкой взби-

тые белки в шоколадную стружку. Муку (250 г) просеять 

с разрыхлителем (2/3 ч. л.) прямо в тесто. В конце до-

бавить яблоки. Хорошо перемешать тесто, переложить 

в форму, выпекать 45–50 минут. Для глазури: в кастрюль-

ке смешать какао-порошок, сахарную пудру и воду 

(50 г; 3 ст. л.; 5 ст. л.), добавить масло (30 г) и шоколад 

(20 г), растопить. Горячей глазурью залить пирог.



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».
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ПОСТ
как время 

открытий

1
НАЛЕГАЙТЕ НА МОРЕПРОДУКТЫ. 

Креветки, раки и кальмары не от-

носятся к рыбе и в церковно-бытовом 

обиходе считаются чем-то вроде грибов. 

Из них можно приготовить все – от па-

сты с томатным соусом до итальянского 

ризотто (разумеется, без сыра). С кревет-

ками и кускусом получается замечатель-

ный сытный салат, он несколько дней 

легко стоит в холодильнике. И не обра-

щайте внимания, если кто-то из право-

славных знакомых осуждает кревет-

ки – их едят даже монашествующие! 

Я несколько лет назад Великим постом 

обедала в монастыре Ростова Велико-

го, там меня угостили замечательными 

котлетами из кальмаров. Оказалось, 

это самое популярное блюдо во всей 

Ярославской епархии! Кальмары нужно 

пропустить через мясорубку или измель-

чить в блендере, добавить нарезанную 

луковицу, сухари и обжарить в большом 

количестве растительного масла. 

2 
КУПИТЕ СБОРНИКИ АЗИАТСКИХ 

И ИНДИЙСКИХ РЕЦЕПТОВ. 

В Индии,Таиланде и Китае почти все 

люди вовсе не едят мяса и виртуозно 

обращаются с крупами и овощами. 

Не зря индийские и тайские ресто-

ранчики популярны во всем мире! 

У индийцев есть вкуснейшие карри 

и потрясающие далы из бобовых, 

которые могут быть соусом к рису. 

В Китае готовят отличные блюда стир-

фрай, когда овощи и грибы быстро 

обжаривают в масле. Я уж не говорю 

о кокосовом молоке – так называемых 

азиатских сливках, которые создают 

сытную основу для множества вегета-

рианских блюд. И не слушайте, если 

вам вдруг будут говорить, что Вели-

кий пост – это русская национальная 

пища. Это невежество. Апостолы 

проповедовали христианство повсю-

ду, и мощи одного из них – Фомы – 

долгое время находились в Индии. 

Конечно, отказ от скоромного – далеко не главная 
идея Великого поста. Но как же трудно эти сорок 
дней без мясного, молочного, винного, наконец! 
Испытание можно облегчить, если превратить 
бесконечные постные недели в период Великих 
гастрономических открытий. 



3
БОБОВЫЕ должны стать одним 

из основных ингредиентов блюд 

на все 40 дней. В них содержится 

столько растительного белка, что ваш 

организм не заметит отсутствия мяса. 

Наши прабабушки делали из коло-

того гороха пасту, похожую на паш-

тет, добавляли фасоль в пироги, ели 

моченый горох, а сейчас с помощью 

кухонного процессора можно за се-

кунды приготовить сытный хумус 

или намазку из фасоли. В магазинах 

появилось столько сортов чечевицы, 

что весь пост можно эксперименти-

ровать с ближневосточными супами. 

Потушите лук с морковкой, добавьте 

красной чечевицы, залейте овощным 

бульоном, киньте куркуму и через 

20 минут измельчите суп погруж-

ным блендером. Одно «но»: бобовые 

усваиваются с трудом и вызывают 

метеоризм. Побочный эффект можно 

уменьшить, если 2–3 раза в начале 

варки поменять в кастрюле воду. 

Олигосахаридров, которые вызы-

вают брожение в кишечнике, почти 

не останется.

4 
МОЛОКО, ДА НЕ ТО. В «Лете Господ-

нем» у Ивана Шмелева, где описан 

быт патриархальной Москвы конца 

XIX века, есть интересные гастрономи-

ческие подробности Великого поста. 

Коровье молоко заменяли молоком 

из мака и миндаля. Для этого мак мелко 

растирали в ступке, заливали горячей 

водой и настаивали: получалась белая 

питательная жидкость. Можно такое 

молоко сделать самим или купить в ма-

газине – аппетитные пакеты с молоком 

из риса, миндаля, сои и даже овса. 

Выпускают еще растительные сливки 

и сметану. Добавляйте все это в каши, 

выпечку и какао. 

5
ОРЕХИ И СЕМЕЧКИ совсем не обя-

зательно есть как снэк, их можно 

добавлять в рис и салаты из круп, 

к вареной фасоли и печеной свекле. Во-

первых, это вкусно – орехи создают игру 

текстур, лопаются и крошатся во рту, 

во-вторых – в них содержится 60–70% 

полезных жиров и масса витаминов 

и минеральных веществ. Крупные орехи 

можно нарубить ножом, кедровые бы-

стро подрумянить на сухой сковородке, 

а грецкие меняют вкус и текстуру после 

10-минутного прокаливания в духовке. 

Я прокаливаю грецкие орехи для своей 

версии знаменитого салата «Уолдорф»: 

нарезать соломкой яблоки, кубика-

ми стебли сельдерея, кинуть горсть 

дробленых грецких орехов и заправить 

постным майонезом. 

6
ПОДРУЖИТЕСЬ С ТОФУ. Это ази-

атский «сыр» из соевого молока, 

который, по мнению историков, стали 

делать в Китае еще во II веке до н. э. 

В китайском магазине я как-то видела 

целую очередь – люди ждали, когда на 

прилавок вынесут подносы свежайшего, 

вздрагивающего, словно желе, тофу. 

Когда-то мы так же стояли в очередях 

за развесной деревенской сметаной! 

У тофу нейтральный вкус, поэтому 

сыр впитывает любые вкусы и запахи. 

Поджарите в кунжутном масле – будет 

пахнуть Азией, в оливковом – напомнит 

об отпуске в Тоскане. Тофу, как и брынзу, 

добавляют в салаты, супы, лапшу и по-

верх кусочка хлеба. 

7 
АРОМАТ СПЕЦИЙ. Людям очень 

часто не нравится постная пища 

из-за блеклого вкуса. У овощей и круп 

действительно не столь выразительный 

аромат, нежели у хорошего стейка, 

но это совсем не значит, что овощи не-

возможно взбодрить. Еще как можно! 

Именно для этого существуют масла 

и специи. Вспомните, как наши бабуш-

ки берегли корицу с гвоздикой, и какое 

изобилие есть сейчас – специи везут 

со всего света! При готовке добавляйте 

копченую паприку, острый чили, ки-

тайскую смесь пяти специй, сыпьте му-

скатный орех и корицу. Будьте смелее, 

ведь в кулинарии нет жестких правил: 

например, кардамон в Азии добавляют 

в мясо, а в Швеции кладут в выпечку. 

8 ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДУХОВКУ. Ба-

бушки и мамы учили нас, что овощи 

для винегретов и салатов нужно варить 

в больших кастрюлях, но это не совсем 

правда. Вода вымывает вкус, делает его 

нейтральнее и ровнее, тогда как жар 

духовки, наоборот, немного обезво-

живает овощи и делает их интереснее. 

Проведите эксперимент: одну свеклу от-

варите, другую запеките в фольге. Та, что 

в духовке, сохранит цвет и будет намного 

вкуснее. Существует два базовых приема: 

запекание в фольге, чтобы овощи 

не сохли, и в тонком слое растительного 

масла. Нарежьте черешковый сельде-

рей, пастернак, репу, мелкую картошку 

и морковку, выложите ровным слоем 

на противень, хорошенько сбрызните 

растительным маслом и выдавите через 

пресс 2–3 зубчика чеснока. Приправь-

те специями (см. пункт 7), поставьте 

в разогретую до 200 °C духовку на 40 ми-

нут и время от времени перемешивайте. 

Эти овощи прекрасны и холодными, 

и горячими. 

9 
В СУПЕРМАРКЕТЕ ИЗУЧИТЕ ПОЛ-

КУ С КРУПАМИ. Поверьте, там вы 

найдете много нового! Марокканский 

и израильский кускус, крупа фарро, 

черный дикий рис и киноа из Южной 

Америки. Производители часто прямо 

на упаковках указывают рецепты, 

но если что – к вашим услугам Ин-

тернет. Из киноа, главного продукта 

инков, можно сделать плов: в сотейнике 

нагрейте растительное масло, обжарьте 

нарезанный лук, добавьте морковь, 

а через 5 минут всыпьте 1 стакан киноа. 

Залейте 2 стаканами овощного бульона, 

убавьте температуру, накройте крышкой 

и томите 15 минут. Посыпьте рубленой 

петрушкой и грецкими орехами. 

10 
МАКАРОНЫ – это не только 

итальянская паста из твердых 

сортов пшеницы. Есть еще целый мир 

азиатской лапши – всевозможных 

рамен и удон из пшеничной, гречне-

вой, рисовой и прочей муки. В ази-

атской культуре в лапшу добавляют 

зеленый чай, водоросли, специи, затем 

эту лапшу варят в концентрированном 

бульоне (например, грибном) и по-

дают с овощами. Или заправляют 

соусом, как итальянцы. Или готовят 

стир-фрай. Самое замечательное, 

что азиатская лапша (а также соусы) 

продаются на наших рынках! А что ка-

сается рецептов, ищите их в книжечках 

азиатской кухни, которые я настоя-

тельно рекомендую вам купить. ■
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Цветы словно в нежных объятиях инея... 
Март – месяц «подарочных» букетов. 
А давайте подарим себе эти хрупкие 

бутоны... в сахарной изморози.

Е
сть два способа засахаривания цветов для 

украшения выпечки. Первый – при помо-

щи яичных белков. Для этого белки слег-

ка взбивают и при помощи кисточки покрывают 

ими лепестки. Затем бутоны припорашивают 

сахарной пудрой через ситечко и стряхивают из-

лишки. После этого розы подвешивают сушить-

ся цветками вниз, чтобы лепестки не помялись. 

Для второго способа понадобится пакетик же-

латина, рассчитанный на 400 мл воды. Желатин 

заливают 200 мл горячей воды и тщательно раз-

мешивают до растворения. Полученный раствор 

остужают до 40–45 °C. В него погружают розу 

и оставляют так до охлаждения при комнатной 

температуре. Затем цветок вынимают из раство-

ра, стряхивают излишки, присыпают сахарным 

песком и, положив на тарелку, ставят на сутки 

в холодильник. Кроме роз можно взять хризан-

темы или фиалки. Засахаренные цветы хранятся 

до 5 дней. Они не просто украсят любой торт, это 

еще и настоящее лакомство. К тому же полезное: 

сахарная роза смягчает горло при ангине. ■
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Весна просыпается! Встречаем ее, 
милую и заспанную, нежными цветами. 

Уж кому-кому, а ей они 
точно понравятся.

10

11

1. Прихватка, CLAYRE & EEF. 2. Подушка, COMPTOIR DE FAMILLE. 
3. Молочник «Букингем», OZON.RU. 4. Декоративное сердечко, BIBI. 
5. Брошь Si-Si, ADRESS. 6. Фоторамка, NAT2ME. 7. Чайник  и чашка, 

«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА». 8. Аромасвеча, «ИКЕА». 
9. Колечко, ACCESSORIZE. 10. Скатерть, CLAYRE & EEF. 11. Картина, AMANDA B. 

12. Аромадиффузор «Белые цветы», Wax Liricals, «ДОМ СВЕЧЕЙ».

6

1212ранних

Кухня
наглядное пособие

1

4

12

ЦВЕТОЧКОВ

9

5
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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.



Тоненькие 

БЛИНЧИКИ
Блины с яблочным муссом, c сахаром и корицей, c джемом – это классика. 

Но стоит наполнить их начинкой из овощей или салата, и получится 

оригинальное и вкусное основное блюдо.
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ОСНОВНОЙ РЕЦЕПТ БЛИНЧИКОВ

На 4 порции
250 г муки, 2–3 больших яйца, 375 мл молока, соль, са-
хар, для блинчиков с зеленью – петрушка и лук-резанец.
Вспомогательные ингредиенты: смалец, сливочное 
или растительное масло для жаренья.
Тесто: соедините муку с яйцами и частью молока, тща-
тельно взбейте, чтобы в тесте не было комочков. Влейте 
оставшееся молоко и хорошо перемешайте, чтобы тесто 
было жидким. Приправьте солью и щепоткой сахара.
Для блинов с зеленью: промойте и обсушите зелень. 
Мелко нарежьте петрушку и лук, всыпьте в тесто и тща-
тельно перемешайте.
Разогрейте сковороду, растопите в ней смалец 
или масло. Зачерпните половником немного теста и вы-
лейте на сковороду, при этом держите ее под неболь-
шим углом. Тут же понаклоняйте сковороду в разных 
плоскостях, чтобы тесто равномерно растеклось по всей 
поверхности. Когда блинчик зарумянится по краям, 
он легко отделится от поверхности сковороды. Перевер-
ните его на другую сторону и выпекайте до золотисто-
коричневого цвета. Немного убавьте огонь и приступай-
те к следующему блину. Если вам нужно, чтобы блины 
оставались теплыми, сложите их стопкой и поставьте 
в духовку, нагретую до 60 °C.

ЧТОБЫ БЛИН НЕ ВЫШЕЛ КОМОМ

Блинчики – кто же их не любит? Тонкие и поджаристые 
блины готовятся просто и быстро. Из яиц, молока, пшенич-
ной муки и соли замесите жидкое тесто. Тщательно взбейте 
его венчиком, чтобы не было комочков. Перед тем как 
выпекать блины на сковороде, дайте тесту настояться минут 
пятнадцать.
● Чтобы блинчики получились более нежными, добавь-
те в тесто побольше яиц и, соответственно, поменьше муки.
● Чтобы блинчики были воздушными, частично 
или полностью замените молоко минеральной водой.
● Тесто готовьте на основе пшеничной или полбяной муки 
мелкого помола. Блины из обойной (или цельнозерновой) 
муки получаются более грубыми.
● Выпекать блины можно на топленом свином жире 

(смальце), сливочном или растительном масле. 
На смальце блинчики получаются аппетитно поджаристыми 
и более сытными.
● Налейте порцию теста в сковороду. Когда тесто начнет 

пузыриться, переверните блин на другую сторону 
и продолжайте жарить до золотисто-коричневого цвета.
● Если вы напекли сразу большую порцию блинов, 
сложите их стопкой на тарелке и накройте сверху либо по-
ставьте в теплую духовку, чтобы они не остыли.
● Блины можно замораживать. Потом вы сможете ис-
пользовать их в качестве засыпки для блинного супа или 
дополнять их сладкими или, наоборот, сытными начинками.
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Раньше такой супчик 
готовили, как говорится, 

«чтобы ничего не 
пропадало». Остались 
недоеденные блины – 

на следующий день их 
отправляли в суп.

БЛИННЫЙ СУП
На 4 порции
4 блинчика из теста с зеленью, 

1 л мясного бульона, лук-резанец

Испеченные блины сверните в очень 
плотные трубочки, чтобы в бульоне они 
сохранили форму и не развалились. На-
режьте трубочки тоненькими полосками 
шириной 2–3 мм. Разложите по четырем 
пиалам или тарелкам для супа. Доведите 
бульон до кипения и сразу же залейте им 
нарезанные блинчики. Посыпьте сверху 
луком-резанцем и подавайте на стол.
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БЛИНЧИКИ С ЗЕЛЕНЬЮ 
И МЯСНЫМ РАГУ

На 4 порции
Блинчики с зеленью по основному 
рецепту.
Начинка: 600 г свиной вырезки, 1 луко-
вица, 400 г шампиньонов, соль, перец, 
125 мл белого вина, 400 мл сливок, 
немного нарезанной петрушки.
Вспомогательные ингредиенты: расти-
тельное и сливочное масло для жаренья, 
при необходимости немного крахмала 
в качестве загустителя.

Напеките блинчиков с зеленью по основно-
му рецепту и поставьте в тепло.
Начинка: нарежьте мясо тонкими по-
лосками. Очистите луковицу и нарежьте 
мелкими кубиками. Промойте и нарежьте 
кружочками шампиньоны.
Обжарьте мясо в небольшом количестве 
сильно разогретого масла на большой 
сковороде (если такой нет, обжаривайте 
мясо небольшими порциями). Посолите 
и поперчите. Снимите со сковородки и от-
ставьте. Выложите на сковородку немного 
сливочного масла, чтобы оно соединилось 
с оставшимся после жаренья мясным со-
ком. Обжарьте в нем лук. Добавьте к луку 
шампиньоны, обжаривайте в течение 
нескольких минут, затем залейте вином. 
Влейте сливки. Доведите до кипения 
и приправьте специями. При желании до-
бавьте в соус немного крахмала, чтобы он 
стал более густым. Положите мясо в соус, 
дайте немного потомиться на медленном 
огне, не доводя до кипения. Засыпьте 
петрушку и отставьте в теплое место. Вы-
ложите рагу на блинчики и подавайте.

БЛИНЧИКИ С ЗЕЛЕНЬЮ, 
ОВОЩАМИ И СЫРОМ

На 4 порции
Блинчики с зеленью по основному 
рецепту.
Начинка: 1/4 кочана савойской капусты, 
2 моркови, 500 г брюссельской капусты, 
соль, 1 луковица, 50 г сала, нарезанного 
кубиками, 150 мл сливок, перец, мускат-
ный орех, 200 г твердого сыра.
Вспомогательные ингредиенты: рас-
тительное масло для жаренья, сливочное 
масло для пассерования.

Напеките блинчиков с зеленью по основ-
ному рецепту и отставьте в тепло.
Разогрейте духовку до 180 °С.
Начинка: вымойте и очистите овощи. 
Удалите из савойской капусты кочерыж-
ку, нарежьте капусту ромбами. Очистите 
морковь и нарежьте тонкими кружоч-
ками. Разрежьте брюссельскую капусту 
на четыре части. Положите овощи в кипя-
щую подсоленную воду и дайте немного 
покипеть. Откиньте в ледяную воду, дайте 
ей стечь и отставьте в сторону.
Очистите лук, нарежьте кубиками 
и спассеруйте в сливочном масле. До-
бавьте сало, припустите. Добавьте сливки, 
приправьте солью, перцем и мускатным 
орехом. Выложите в соус овощи, и тушите 
на медленном огне до готовности. Вы-
ложите на блинчики. Сверните блины 
в трубочки и положите их в форму для 
запеканки. Присыпьте тертым сыром. 
Поставьте в предварительно разогретую 
духовку и запекайте в течение 10 минут 
в режиме верхнего жара, пока блинчики 
не подрумянятся.

БЛИНЧИКИ С ЗЕЛЕНЬЮ 
И ОВОЩНЫМ САЛАТОМ

На 4 порции
Блинчики с зеленью по основному ре-
цепту.
Начинка:  500 г листового салата, 1 мор-
ковь, 2 помидора, 1/4 длинного огурца.
Заправка: 1 небольшой пучок лука-
резанца, 1 небольшой пучок листовой 
петрушки, 1 веточка тимьяна, 6 ст. л. рас-
тительного масла, 2 ст. л. белого винного 
уксуса, 2 ст. л. натурального йогурта, при-
права для овощного бульона (на кончике 
ножа), немного лимонного сока, соль, 
перец, сахар.

Напеките блинчиков с зеленью по основ-
ному рецепту и отставьте в тепло.
Начинка: вымойте листовой салат 
и порвите на мелкие кусочки. Очистите 
и натрите на крупной терке морковь. Вы-
мойте и разрежьте на 4 части помидоры. 
Очистите огурец и нарежьте его кружочка-
ми. Смешайте все ингредиенты.
Заправка: промойте и обсушите зелень, 
порвите ее или нарежьте. Мелко нарубите 
лук-резанец. Взбейте масло с уксусом 
и йогуртом. Добавьте зелень. Приправьте 
специями, лимонным соком, солью и саха-
ром. Залейте салат получившимся пикант-
ным соусом. Выложите салат на блины, 
сверните их и подавайте на стол.
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БЛИНЧИКИ 
С ГРУШАМИ 
И ШОКОЛАДНЫМ 
МУССОМ

На 4 порции
Тесто для блинов по основному рецепту, 1 ст. л. сахара, 
мякоть 1/2 стручка ванили.
Мусс: 200 г горького шоколада для глазури, 350 мл сливок, 
2 листа белого желатина, 3 желтка, 1 яйцо, 120 г сахара, 
1 щепотка соли, 1/2 чашки эспрессо, 20 мл рома.
Груши в карамели: 2 груши, 100 г сахара, 250 мл белого вина, 
1 ст. л. сахарной пудры.
Вспомогательные ингредиенты: топленое сливочное масло 
для жаренья.

Мусс нужно приготовить накануне. Взбейте сливки и отставьте 
в холодное место. Мелко нарежьте шоколад и растопите на водя-
ной бане. Размягчите желатин в холодной воде. Смешайте в миске 
желтки, целое яйцо, сахар, щепотку соли и 80 мл воды, взбейте 
на водяной бане до образования густого крема. 
Поместите миску с кремом в емкость с ледяной водой и продол-
жайте взбивать.
Смешайте горячий эспрессо с ромом. Добавьте к ним отжатый 
желатин, сразу же смешайте с растопленной глазурью и аккурат-
но введите в яичный крем. Осторожно введите в получившуюся 
массу взбитые сливки. Поставьте мусс на ночь в холодильник, 
чтобы он загустел.
На следующий день приготовьте блинное тесто по основному ре-
цепту, добавив к нему сахар и ваниль. На топленом масле напеките 
на маленькой сковороде тоненьких светлых блинчиков.
Очистите груши, удалите семечки, нарежьте тонкими ломтиками. 
Карамелизируйте сахар до золотисто-коричневого цвета, залейте 
белым вином и уварите до состояния сиропа. Добавьте в него 
груши и глазируйте. Подавайте блинчики с муссом и глазирован-
ными грушами. При желании посыпьте сверху измельченными 
фисташками. ■

БЛИНЧИКИ 
С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ

На 4 порции
Блинчики по основному рецепту, 125 мл молока, 
2 ст. л. сахарной пудры.
Начинка: 500 г жирного творога, 2 яйца, цедра 1 лимона, 
2 ст. л. сахара, 2 яблока, 2 ст. л. изюма, 1 щепотка соли.
Вспомогательные ингредиенты: сливочное масло 
для смазывания формы.

Напеките блинчиков по основному рецепту и отставьте 
в сторону. Обильно смажьте маслом большую форму 
для запеканки. Разогрейте духовку до 180 °C.
Начинка: отделите белки от желтков. Смешайте желтки 
с творогом, цедрой и сахаром. Очистите яблоки, удалите 
семечки, нарежьте мелкими кубиками. Добавьте яблоки 
и изюм к творогу. Взбейте белки с щепоткой соли до со-
стояния «снега» и введите в творожную массу.
Равномерно намажьте массу на блинчики. Сверните 
трубочками и плотно уложите в форму. Запекайте 
в разогретой до 180 °C духовке в течение 10 минут. 
Затем залейте молоком и запекайте еще 30 минут.
Обильно присыпьте сахарной пудрой. Подавайте 
горячими.
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    КРАСИТЕЛЬ – 
дар природы

В ткацком музее De Weevstuuv в городе Вестгроссефен (Восточная Фрисландия) 

посетители могут овладеть древней техникой окрашивания шерсти. 

Беата ШТЮРМЕР из Объединения музеев рассказывает о том, как окрасить 

шерсть в домашних условиях при помощи растений.
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Беата ШТЮРМЕР сама 

прядет и окрашивает овечью 

шерсть. Свое мастерство она 

передает будущим ткачам и 

красильщикам на курсах 

при ткацком музее. 

В 
саду на деревянном столе лежит не-

сколько мотков пряжи из овечьей 

шерсти и из смеси шерсти и шелка. 

Мотки пряжи, слегка перевязанные в не-

скольких местах толстой нитью, радуют глаз 

разными цветами – красным, желтым, зеле-

ным. Вот промелькнул белый цвет, а вот беж. 

Тона – от ярких и насыщенных до теплых 

и неброских. Это роскошество создала Беата 

Штюрмер. Она сама спряла пряжу и окраси-

ла ее, используя цветную «купель» из воды, 

листьев, цветков и коры, а также не нанося-

щие ущерба природе квасцы.

Старая добрая овечья шерсть
Беата Штюрмер живет в городе Аурих, где она 

держит ателье ручного ткачества. Ей подвла-

стен весь процесс. Из спряденной собствен-

ными руками и окрашенной натуральными 

веществами пряжи из овечьей шерсти она на 

ручном ткацком станке в разных ткацких тех-

никах изготавливает платки, шарфы, покры-

вала. Шерсть она закупает в разных местечках 

Восточной Фрисландии. «В этих краях много 

овец», – радуется 60-летняя женщина, масте-

рица на все руки и мать четверых взрослых 

детей. Сколько она себя помнит, ей всегда 

доставляло удовольствие работать с шерстью. 

Дети подрастали и начинали просить яркие 

пуловеры и кофты. И Беата освоила техники 

окрашивания натуральной овечьей шерсти 

растительными красителями, чем она и зани-

мается добрых 25 лет. Теперь она дает уроки 

ткачества и окрашивания шерсти желающим 

в ткацком музее Вестгроссефена.

Что нужно иметь под рукой
Беата любит заниматься крашением на све-

жем воздухе. Но можно делать это и в ван-

ной, и в домашней прачечной. Окрашива-

ние производится точно по рецепту, хотя 

опытные красильщики могут позволить 

себе и «вариации на тему». В любом случае 

процесс требует определенной осторожно-

сти, и спешка здесь неуместна. Беата обычно 

выделяет на него уик-энд. Она рекомендует 

ЦЕХ КРАСИЛЬЩИКОВ Окрашивание – старое ремесло. Рецепты красильщиков по большей части 

были окутаны покровом тайны. Раньше использовали красители растительного или животного происхождения, например пурпур 

из пурпурного моллюска или кошениль из насекомых. В Средние века торговля красящими растениями стала бурно развиваться. 

Сформировались ремесленные цехи, которые имели разную специализацию (окраска в синий, в черный, в яркие цвета). Красиль-

щики занимались своим ремеслом в небольших красильнях. Центром этого ремесла были, в частности, Тюрингия и Гессен. Здесь 

работало много гугенотов, ткавших и окрашивавших платки. Они основали и населенный пункт Фридрихсдорф, где действовало 

более 40 красилен. Некоторые из них сохранились по сей день на улице Гугенотов – сегодня в них находятся магазины 

и рестораны. В ХIХ веке началось производство синтетических красителей.



держать под рукой кухонные весы, старые неиспользуе-

мые ведра, банки и кастрюли с термостатом для приготов-

ления консервов и сита из нержавеющей стали. Приго-

дятся куски хлопчатобумажной ткани (особенно хорошо 

подходят детские пеленки), полотенца, ступки, ножи, 

деревянные ложки, резиновые перчатки и палка (напри-

мер, ручка от старой метлы). Чтобы обезжирить шерсть, 

ее сначала нужно вымыть деликатным моющим сред-

ством в теплой воде, прополоскать и просушить на возду-

хе, разложив на хлопковой ткани. Шерсть можно прясть 

и до, и после окрашивания. Уже спряденную шерсть 

собрать в мотки и слабо перевязать шерстяной ниткой 

в нескольких местах. Для окрашивания подходят листья, 

цветы, плоды, кора, лишайники и грибы. «Собственно 

говоря, годится все, что дает нам природа», – говорит Беа-

та Штюрмер. Она также покупает растительные краски 

у проверенных поставщиков.

Сначала протравить…
Некоторые растения содержат красящие вещества, кото-

рые не вступают в непосредственное взаимодействие с во-

локнами шерсти. Чтобы краска стойко держалась, шерсть 

надо предварительно протравить. Беата применяет для 

этого только квасцы, потому что они безопасны с эколо-

гической точки зрения: «Квасцы неядовиты, их просто 

можно смыть водой». Этот природный минерал продают 

торговцы растительными красителями или просто в апте-

ке. Другие средства для протравливания – такие, 

как сульфат меди, сульфат железа, бихромат калия, – 

тоже пригодны к употреблению, но ядовиты.

Для травильного раствора Беата рекомендует взять 

70– 100 г квасцов на 500 г вымытой шерсти и 12–15 л 

воды. Квасцы растворяют в небольшом количестве го-

рячей воды, затем все это выливают в емкость с теплой 

водой, куда и закладывают мокрую шерсть. Воду надо 

нагреть до 80-90 °С и поддерживать эту температуру в те-

чение 1 часа, затем постепенно охладить, шерсть вынуть 

из раствора и хорошо отжать.

…потом красить
Взять свежие или высушенные листья, цветы или кору – 

в соответствии с тем или иным рецептом, в зависимости 

от того, какой цвет вы хотите получить. Например, крас-

ный цвет дают корни марены, желтый – луковая шелуха, 

цветки тростника, резеда, пижма, золотарник, зеленый – 

листья березы и каштана, коричневый – скорлупа грецкого 

ореха, чистотел, синий – индиговый краситель. Раститель-

ный материал измельчают, взвешивают, помещают в объе-

мистую емкость и замачивают в большом количестве воды 

на несколько часов (лучше на ночь). Раствор красителя 

процеживают через сито, выстланное хлопчатобумаж-

ной тканью, кипятят в течение 1 часа и снова охлаждают. 

Шерсть опускают в раствор и кипятят в течение примерно 

1 часа при температуре около 90 °С. «Если я хочу получить 

более интенсивный красный или желтый цвет, добавляю 

в раствор немного поташа или оловянной соли – либо сра-

зу, либо в конце окрашивания», – объясняет Беата Штюр-
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ОКРАШИВАНИЕ 
ИНДИГО
Если Беате Штюрмер надо покрасить шерсть в синий 

цвет, она берет индиго. «Так называемая кубовая окра-

ска очень затратная и сложная», — говорит Беата. Она 

рекомендует эту технологию только очень опытным 

красильщикам. Индиго содержится в листьях и сте-

блях кустарника индиго и в листьях вайды красиль-

ной. До того как индиго родом из Индии и Латинской 

Америки «добралось» в ХV-ХVI веках до Германии, 

в качестве синего красителя там применялась вайда 

красильная, которую культивировали в основном в Тю-

рингии. Красящее вещество в растениях индиго и вай-

ды называется индикан – это предшественник индиго, 

имеющий желтый цвет. Поскольку красящее вещество 

нерастворимо в воде, нужно сначала удалить из нее 

кислород. Сегодня это делают с помощью дитионита 

натрия. Шерсть или другой материал вываривают в по-

лученном желтом растворе, пока они не станут сначала 

желтыми, а затем зелеными. После этого дают индиго 

окислиться на воздухе. Краситель снова делается не-

растворимым, и ткани приобретают синий цвет. 

Технология окрашивания тканей в синий цвет породи-

ла некоторые анекдоты, из которых родились некото-

рые обороты речи. Так, при получении синего краси-

теля из вайды нужно было добавлять в растительную 

смесь спирт. Но красильщики предпочитали принимать 

его внутрь, а стебли вайды сдабривать мочой. Произ-

водители синей краски превращались в алкоголиков, 

которых стали называть «синяками». 
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Красить пряжу можно в ведрах, 
кастрюлях и емкостях 
для консервирования.

Чтобы получить красиво 
окрашенную шерсть, 
нужно время и терпение.

Сделать желтый 
цвет шерсти более 
интенсивным очень 
просто — нужно опустить 
в раствор из луковой 
шелухи тканевый 
мешочек, наполненный 
еще одной порцией все 
той же шелухи.

Чтобы шерсть хорошо впитывала 
краску, нужно время от времени 
пошевеливать ее деревянной 
ложкой — но ни в коем случае 
не переворачивать!

мер. Старой деревянной ложкой она слегка 

двигает шерсть в разных направлениях, но 

никогда ее не переворачивает. После окра-

шивания шерсть нужно охладить, прополо-

скать и отжать. Сушить на улице, на деревян-

ной палке  – в полутени, ни в коем случае 

не на солнце. Иногда Беата красит шерсть, 

минуя стадию протравливания. «Прямая 

окраска хорошо удается, если используешь 

скорлупу грецкого ореха, – делится опы-

том мастерица. – Ее надо предварительно 

замочить в большом количестве воды». В за-

висимости от желаемого тона пряжу красят 

в холодной, теплой или горячей воде. 

Терпение и время
Хотя Беата Штюрмер занимается окраши-

ванием шерсти вот уже 25 лет, она все еще 

испытывает радость и предвкушает сюр-

приз, когда из раствора появляется шерсть. 

«Иногда краски оказываются темнее, чем 

ожидаешь, иногда светлее или ярче. Один 

и тот же цвет не получается никогда», – рас-

сказывает она. Это и делает процесс окраши-

вания таким привлекательным. Беата любит 

экспериментировать. Она собирает листья 

и цветы в разное время года и в разное время 

суток, в солнечные дни и под дождем: «Время 

сбора тоже оказывает влияние на конечный 

цвет, так же, как время окрашивания и про-

трава». Иногда Беата Штюрмер комбинирует 

растворы красителей. Она советует начи-

нающим: «Надо быть любопытным, пробо-

вать все и с удовольствием работать с цветом. 

Но никогда не заниматься этим между делом, 

на скорую руку. Окрашивание шерсти требу-

ет времени и терпения». ■
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Наш птичий домик – непростая кормушка: 

здесь есть «камин»,  который играет роль «раздатчика» корма.

Ч
тобы сделать такую кормушку, нужен 

минимум мастерства. Только учтите: 

чтобы творение ваших рук простоя-

ло не один год, лучше в качестве материала 

выбрать прочные дубовые доски. Хорошо 

подойдут  и остатки стройматериалов, из 

которых вы сооружали амбар или другие 

постройки. Для нашей «птичьей столовой» 

нужно сделать основание, состоящее из 4 ча-

стей (42 х 30 см), скрепленных  двумя по-

перечными стяжками. Чтобы впоследствии 

можно было установить поддерживающую 

домик стойку, в центре под днищем  надо 

укрепить небольшую квадратную доску. Кон-

струкция, несущая крышу, состоит из 4 стоя-

ков, между которыми крепятся поперечные 

балки. Чтобы позднее закрепить на них 

крышу, в балках следует предварительно 

просверлить отверстия. «Камин», который 

будет служить для поступления корма в кор-

мушку, имеет внешние размеры 50 х 50 мм 

при внутреннем сечении примерно 30 мм. 

Нужно позаботиться о том, чтобы сверху 

в «камин» не попадал дождь и корм не на-

мокал. Для этого делаем крышку, которую 

при необходимости просто можно закрыть. 

Она состоит из двух скрепленных дере-

вянных квадратов – верхний со стороной 

70 мм, нижний – около 30 мм. Для «камина» 

в крыше нужно выпилить отверстие соответ-

ствующего размера. ■

Дно кормушки не оснащено 

бортиками. В результате кое-

что перепадает и тем пташкам, 

которые предпочитают клевать 

корм с земли. 

Сделай сам:

ПТИЧКИН ДОМ
с камином
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И взрослые и дети одинаково любят кормить птиц. 

«Камин» служит для подачи корма, 

его наполняют сверху вручную. 

Чтобы при дожде в «камин» не затекала 

вода, его нужно закрыть крышкой.

Кормушку нужно установить так, чтобы она была 

хорошо видна из окна. 

На кормушку можно дополни-

тельно подвесить лакомства для 

синичек. Для этого на нижней 

доске под небольшим углом 

закрепляют пару дюбелей.

Построенный из прочного дуба птичий домик
 хорошо противостоит любой непогоде.
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Эффектная ручная работа: 

вышивка шерстью по канве 

гобеленовым стежком.

Из огромного ассортимента 

мотивов для вышивки, 

придуманных 

Зигурдом ПЛАУМАНОМ, 

мы выбрали этот вариант 

для гобеленового шва.

ДИЧЬ НА ПОДУШКЕ
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В 
1990 году Зигурд Плауман открыл небольшое семейное пред-

приятие, специализирующееся на особых видах вышивки. 

Сам он не работает иглой – этим занимается его супруга.

Вышивки выполняются вручную – шерстью по канве косым 

гобеленовым стежком. Для удобства цветная схема рисунка уже 

нанесена на канву (5 клеток на 1 см). Из готовой работы мож-

но сделать подушку – к ней просто добавляют спинку, молнию 

и наполнитель. Немного усилий – и вышивку можно превратить 

в картину и повесить на стену, закрепить на трикотаже или хлоп-

чатобумажной ткани. ■



Прогулка
СОВЕТМЕСЯЦА

Словно по волшебству непривлекательный букетик 
из полусухих веточек вдруг покрывается нежными розовато-лиловыми 

цветами – как напоминание, что весна совсем рядом.

 Ветки рододендрона даурского, который в народе непонятно почему называют багульником, в тепле очень быстро зацветают. 

Ведь почки у этого кустарника пробуждаются намного быстрее, чем у других растений. Веточки надо поставить в вазу 

с теплой водой и добавить туда 1 чайную ложку сахара и полтаблетки аспирина (на 1 л воды). 

Для того, чтобы букет цвел дольше, поставьте его подальше от батарей и плиты.

для ботаника
БУКЕТ 
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В марте садоводу не терпится поработать в саду, 
хотя грядки еще укрыты снегом. Но первоцветы 

уже тянутся к солнцу, а значит, 
скоро можно будет взяться за лопату! 

МАРТ

Елена АЛЬ-ШИМАРИ – 

ученый-агроном по образованию – 

выпускница Тимирязевской академии, 

журналист, автор книг о цветах и владелица 

утопающей в зелени дачи. А еще она – 

наш любимый автор, который в каждом номере 

раскрывает секреты богатого урожая.

1
ОВОЩНОЙ ЦВЕТНИК

Удачным дополнением к цветам 

на клумбе станут овощи – разнообраз-

ные листовые салаты, ревень, листовая 

свекла (мангольд), турецкие бобы и горох, 

декоративные тыквы и лагенария, кукуруза 

с разноцветными початками, всевозможные 

виды капусты, топинамбур, томаты черри 

и даже баклажаны с белыми и полосатыми 

плодами. Кроме декоративной стороны 

дела, налицо и практическая – урожай 

свежих овощей.

2 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Тубы (упаковки от шипучих таблеток) 

со специальной влагонепроницаемой крыш-

кой – самые удачные контейнеры для надежно-

го хранения семян. Весной, когда посев закон-

чен, оставшиеся семена можно расфасовать 

по тубам, и до следующей весны они пролежат 

без потери всхожести. В хозяйстве удобно 

иметь тубы разных размеров: большие – 

для крупных семян, малые – для мелких. Эти-

кетки с названием культуры и датой закладки 

семян в емкость позволят систематизировать 

«коллекцию». Тубы нужно поставить в коробку 

в прохладное место крышками вверх.

3 
ОТЛОЖЕННОЕ ПРОРАСТАНИЕ

Бывает, весной приходится откладывать 

посев из-за внезапно изменившейся погоды. 

А семена уже намочены. Вот по этой причине 

их лучше проращивать в песке или опилках 

(предварительно семена помещают в марле-

вые мешочки). Приостановить проращивание 

в таком случае очень просто: надо вынести 

ящички на холод. Там они без ущерба могут 

оставаться несколько дней. Намоченные же 

в воде семена в таких условиях загнивают.

4 
КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ

Органическое удобрение, во время по-

садки деревьев слишком глубоко внесенное 

в почву, например на 40–50 см, плохо отдает 

питательные вещества. Это происходит из-за 

того, что без достаточного доступа кисло-

рода органика разлагается медленно. Опти-

мальная глубина заделки – на штык лопаты. 

А чтобы в течение всего теплого сезона 

подкормки органикой были эффективными, 

почву под деревьями рыхлят – для лучшего 

доступа кислорода.

5 
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОГУРЦЫ

Долговечные алюминиевые этикетки для 

маркировки посевов, посадок многолетников 

и саженцев плодовых деревьев можно сде-

лать из алюминиевых банок. Надпись на эти-

кетках выдавливают шариковой ручкой, затем 

гвоздем пробивают отверстия. Если этикетки 

предназначены для маркировки травянистых 

растений или посевов, их крепят шпагатом 

к палочке, а если для деревьев и кустарников, 

привязывают на ветки.

Весна идёт, весне – дорогу



● В начале марта продолжают обрез-

ку плодовых деревьев. Особое вни-

мание уделяют молодым растениям. 

За зиму оттепели не раз сменялись 

морозами и, вполне возможно, на 

стволах появились трещины и отслое-

ния коры. Такие раны часто появля-

ются на лиственных породах – клене, 

дубе, буке, ясене, вязе, липе, каштане, 

рябине, а также на большинстве пло-

довых деревьев. Повреждения коры 

замазывают садовым варом. 

В дальнейшем растения подкармли-

вают фосфорно-калийными удобре-

ниями и регулярно поливают, чтобы 

раны быстрее затянулись.

● Если погода не слишком солнечная, 

можно частично снять укрытие с роз 

и других теплолюбивых кустарников. 

Не стоит слишком рано снимать мешко-

вину с крон молодых хвойных: к лучам 

солнца их приучают постепенно.

Пока на участке много снега, набейте  

им емкости для воды. Мягкая талая 

вода полезна для всех растений, в том 

числе и для рассады, которая в это 

время подрастает на подоконнках. 

А в апреле вода понадобится для по-

лива рассады, высаженной в парнике. 

Если в марте снег сошел быстро 

и оголились грядки с теплолюбивыми 

растениями, для защиты от замороз-

ков их можно присыпать тонким слоем 

нейтрального торфа.

● В конце месяца, до распускания 

почек, весь сад обрабатывают бор-

доской смесью и препаратом против 

вредителей. Если хотите посеять 

под деревьями газон, сделать это 

надо до того, как растения покроются 

листвой, ведь для прорастания газон-

ным травам нужно много света. 

И еще: посеять газон надо, пока в почве 

много влаги от талого снега.
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Прогулка
сезон

6 
НЕСГИБАЕМЫЕ ОГОРОДНИКИ
Огородники, которые страдают 

артритом и болями в спине, по достоин-

ству оценят способ посева через трубку. 

Для этого годятся трубки из ПВХ и куски 

садового шланга, прикрепленные скотчем 

или шпагатом к палке. Можно воспользо-

ваться пластиковой ручкой от современ-

ной швабры или алюминиевой трубкой, 

выпиленной из остова старой раскладушки. 

Длина трубки должна быть такой, чтобы 

работать с комфортом, не чувствуя боли 

в спине во время посева. Семена, соскольз-

нувшие по трубке в предварительно под-

готовленные бороздки, засыпают почвой. 

Для этого используют перевернутые грабли. 

Через трубку можно высаживать и рассаду. 

Конечно, диаметр ее в этом случае должен 

быть больше. 

7 
ИЗЫСКАННЫЙ ОВОЩ
Черешковый фенхель можно и в салат 

нарезать, и отварить, и запечь. А чтобы 

попробовать этот иностранный овощ, 

не обязательно бежать в супермаркет. Его 

можно вырастить на огороде: в марте по-

сеять семена в ящички, а затем рассадить 

молодые растения по одному в горшочки. 

Во второй половине мая фенхель следует 

высадить на грядку и укрыть пленкой.

8 
ОСОБЕННЫЙ КОРЕНЬ
В отличие от других мелколуковичных 

растений, хионодоксы часто дают втягиваю-

щие корни, уходящие в почву на глубину 

до 20 см. Луковицы хионодоксов оказы-

ваются в почве на разном уровне – из-за 

этого их неудобно выкапывать. Рассаживать 

хионодоксы можно в любое время: и в нача-

ле появления листьев, и во время цветения. 

Через несколько лет после посадки лукови-

ца формирует гнездо. Его надо выкопать 

до засыхания листьев. 

9
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Если в парнике в качестве биотоплива 

использовать навоз, получается хорошее и 

равномерное тепло. Идеально для этой цели 

подходит конский навоз. Парник набивают 

в конце зимы: первым слоем укладывают 

навоз толщиной 20–25 см, второй слой, 

толщиной 10 см, – листва. Затем на парник 

устанавливают рамы. Когда органическая 

«подушка» хорошо прогреется, на нее на-

сыпают 10–15 см компостной или огород-

ной земли. Снаружи стены парника должны 

быть утеплены слоем листвы или навоза. ■
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Что там нам обещают метеорологи? 
Облачно и осадки? Не страшно, ведь у нас дома 

есть свои маленькие солнышки! 
Они созрели на ветках  деревца, 

выращенного собственными руками.  

Цитрусовый
ВЗРЫВ

СС
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Ц
итрусовые, в силу их биологических особенностей, непросто 

выращивать в квартирах. Но для настоящих любителей безвы-

ходных положений не существует. Для поклонников комнат-

ных цитрусовых имеется «удобное» растение  – каламондин. 

Каламондин произошел от скрещивания мандарина и кумквата. Благо-

даря последнему плоды образуются без опыления в течение всего года, 

они некрупные, но долго держатся на растении. Деревца не превышают 

2 м в высоту. На побегах одновременно могут быть и цветки, и плоды.

Зимой каламондину необходима низкая (5–10, максимум 15 °С) 

температура, хотя этот цитрус, в отличие от других, не так болез-

ненно реагирует на тепло. Очень важно, чтобы деревце находилось 

в  светлом месте. С мая по сентябрь растения можно выносить на бал-

кон или регулярно проветривать комнату. С весны до осени цитру-

сы подкармливают еженедельно, а зимой – 1 раз в 6 недель. Весной 

и в первой половине лета, когда побеги активно нарастают, цитрусы 

надо поливать ежедневно — утром и вечером. Зимой земля в горшках 

должна быть слегка влажной, для чего достаточно двух поливов в не-

делю. Воду для полива предварительно отстаивают в течение суток. 

Когда начинает работать центральное отопление и воздух в комнатах 

становится сухим, цитрусовые могут потерять листья и прекратить 

цветение, ведь им нужен влажный воздух. Листья растений надо 

ежедневно опрыскивать. 

ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ
Весной наступает время пересадки комнатных цитрусовых. Им хорошо 

подходит земляная смесь, состоящая из 1 части огородной земли, 1 ча-

сти перегноя и 1 части промытого речного песка. Можно посадить рас-

тения в готовую смесь для цитрусовых – она продается в хозяйственных 

магазинах. Молодые деревца не пересаживают, а переваливают: извле-

кают из старого горшка и, не отряхивая корней, помещают в новый, но 

не слишком большой горшок. Первые три года жизни цитрусовые пере-

саживают ежегодно. Как только растения начинают цвести и плодоно-

сить, уход за ними меняется. Их уже не переваливают, а пересаживают 

один раз в 2–3 года, частично удаляя землю и отмершие корни и обнов-

ляя дренажный слой на дне горшка. 

СТИМУЛ ДЛЯ РОСТА
Время от времени кроны молодых цитрусовых подправляют, обрезая не-

равномерно растущие ветки. У плодоносящих деревьев обрезкой стиму-

лируют образование большого числа боковых веточек – плодушек.  Для 

этого до начала весеннего роста обрезают верхушки прошлогодних вер-

тикальных побегов, оставляя на них не менее 5–7 почек. 

АПЕЛЬСИНОВЫЕ ПОСЕВЫ
Хорошо, если у вас появился уже плодоносящий цитрус. Но не менее 

интересно попробовать вырастить его из семечка. Такой ботаниче-

ский эксперимент многие уже наверняка проводили. Забрось свежее 

апельсиновое (мандариновое, грейпфрутовое) семечко в горшок 

с комнатным цветком – и не заметишь, как появится бодрое, с бле-

стящими кожистыми листочками растеньице. В этот момент его 

нужно пересадить в отдельный горшок и помнить, что сеянцы, 

выращенные из семян цитрусовых, часто теряют признаки сорта 

родительского растения. Однако бывают и исключения. Напри-

мер, лайм, выращенный из семечка, всегда сохраняет эти свойства. 

А вот из семян миннеолы (гибрида мандарина и грейпфрута) можно 

получить сеянцы, часть которых будет ближе к мандарину, а часть – 

к грейпфруту. 

КОМНАТНЫЕ ЛИМОНЫ
● Павловский. Среднерослое дерево. Листья крупные, 

цветки белые, распускаются весной и осенью. Пло-

ды вкусные, крупные, светло-желтого цвета, оваль-

ные или округлые, созревают 8–9 месяцев. Павлов-

ские лимоны начинают плодоносить с трехлетнего 

возраста. 

● Мейера. Гибрид лимона и апельсина. Высота рас-

тений немногим более 1 м. Листья темно-зеленые,  

длиной 7 см. Цветки белые, ароматные. Цветет 

почти весь год. Плоды округлые, без носика, ярко-

желтые, с тонкой кожицей, массой 50–80 г. Мякоть 

нежная, кисло-сладкая на вкус. Начинает цвести 

уже на второй год. Хорошо плодоносит на осве-

щенных солнцем подоконниках. Зимой для цвете-

ния потребуется досвечивание лампами.

● Пондероза. Гибрид лимона и грейпфрута. Средне-

рослое дерево с раскидистой округлой кроной 

и толстыми короткими колючими побегами. Цвет-

ки бело-кремовые, ароматные, крупные, много-

численные, собраны в кисти. Плоды яйцевидные 

или грушевидные, массой до 300 г, с толстой, не-

много шероховатой кожицей и зеленоватой кисло-

сладкой мякотью со множеством семян. Начинает 

плодоносить на второй год. Растение хорошо при-

способлено к комнатным условиям. ■

Елена АЛЬ-ШИМАРИ

СС
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Говорят, кошки независимы. 
На самом деле это мы 
от них зависимы! 
И это они нас, а не мы их 
способны довести 
до белого каления.

●

Собака думает: «Вот живу я у людей – они меня кор-

мят, играют со мной, гуляют, ласкают... Наверное, они 

боги». Кот думает: «Вот живу я у людей – они меня 

кормят, играют со мной, ласкают, на подушке спать 

позволяют... Судя по всему, я – бог».

●

Что делать, если настоящая когтеточка вашего кота не заин-

тересовала, а куда больше для этих целей его привлекает под-

локотник кресла или обои? Не убоявшись пятен, надо сбрыз-

нуть конкретные облюбованные места маслом цитрусовых. 

Коты терпеть не могут апельсины!

●

Игра – дело серьезное. Большинство царапин хозяева, особенно дети, получают во время игры с кошками: 

забывшись, мы не успеваем отдернуть руку, в которой зажаты мячик или бумажка, и мистер кот, выждав 

мгновение, цапает не за саму «мышку», а за ее «водителя», то есть за живое. Будем осторожны! Что для кош-

ки радость, то для хозяев мучение, и наоборот. Например, лазерная указка. Пожалуй, это самый удобный для 

двуногих вариант. Кошка будет готова бесконечно бегать за красным огоньком, обидно только, что поймать 

его не удастся никогда! К слову, об обычных шариках, мячиках, пищалках и прочих покупных развлечениях: 

специалисты-котоводы рекомендуют не покупать игрушки особенно ярких расцветок. Скорее всего, цвет 

получен благодаря самым вредным из химических красителей. 

●

Чтобы ваша киска не слишком уж чувствовала себя 

богом, хозяева должны уметь проявлять волю. Какие 

методы давления нам доступны, если бить кошку ни 

в коем случае нельзя? Один из необычных способов 

наказать хвостатую богиню – шипение. В коша-

чьем мире оно означает угрозу, и за провинность, 

совершенную прямо на ваших глазах, можно очень 

громко зашипеть ей в ухо или прямо в морду. Есть 

еще один безболезненный, но действенный метод: 

брызнуть в кошку водой из пульверизатора. Так она 

запомнит, что следом за сгрызенным цветком после-

дует малоприятный душ. 

●

Немногие горожане могут держать дома кошку с котятами. 

Но дачникам бояться нечего: если питомцы основное время 

проводят в саду, разницы между одной кошкой и несколькими 

почти никакой. А удовольствия в два раза больше! Наблюдать 

за тем, как кошка воспитывает своих малышей, можно беско-

нечно. В возрасте двух месяцев котята уже не живут в «гнезде», 

а целыми днями играют на улице. Причем почти никогда не убе-

гают далеко от мамы, которая лежит неподалеку и, прищурив 

глаза, следит за детьми. Прислушавшись, вы поймете, что она 

разговаривает с ними на своем особом языке, который никогда 

не использует, общаясь с людьми. Это нутряное, довольно баси-

стое, со строгими нотками урчание, которое становится громче, 

если котята слишком разыграются. За попытку залезть на опас-

ную высоту дети получают наказание: мама, якобы дремлющая, 

резко вскакивает, хватает кого-то из котят за шкирку, оттаскива-

ет в сторону и раздраженно вылизывает. У самих котят к этому 

нежному возрасту уже проявляется характер, причем у каждого 

свой. Кто-то уже может забраться, например, на верхнюю сту-

пеньку крыльца, а кто-то еще нет; один – лидер и верховодит 

в играх, другой повторюшка и вечно получает тумаки.

●

Сколько бы лет ни прошло, кошка не меняется: если хозяину 

плохо, если у него что-то болит, она приходит, ложится к боль-

ному месту и задумчиво смотрит в одну точку... И становится 

легче. Но дружба с кошкой невозможна, если не проявлять 

к ней уважения. Оно сформулировано в афоризме неизвестно-

го автора: «Кошки – это те же люди, только кошки».

КОНЦЕРТ «ЛЯ КОТЭ»   
Как только пригреет весеннее солнце, наши васьки лезут 

в приоткрытую дверь, чтобы сбежать в поисках мимолетного 

счастья. Им не  дают покоя гормоны, выброс которых весной 

зовет кошачье племя искать вторую половинку. 

Для «красотки» коты берегут нежное негромкое мурлыканье. 

С соперниками разговаривают на повышенных тонах – ворчат, 

мяукают, надолго замирают, шипят и наконец ревут. Вот это 

и есть кошачий мартовский концерт. Обычно подобные объ-

яснения заканчиваются небольшой потасовкой. ■
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Такой огородик нынче в моде. Пряности добавляют красок 
в привычные рецепты, душистые чаи из лекарственных трав греют душу, 

саше придают белью аромат нежности. Ну что, вырастим?

ОГОРОДИК
Пряный

своими руками
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В 
марте самое время заняться выращивани-

ем полезных и красивых растений – мо-

нарды и лаванды, душицы и чабреца. Эти 

многолетние морозоустойчивые лекарственные 

растения будут долго радовать хозяев цветением 

и разрастаться год от года на участке без особо-

го ухода. Но прежде чем они станут дарить свою 

ароматную пользу, нам придется немного потру-

диться. Для этого нужно купить семена пряных 

трав, почвенный грунт, контейнеры для рассады, 

керамзит и пульверизатор. 

Если говорить об энергетике, растения, выращен-

ные своими руками из семян, как нельзя лучше на-

строены именно на вас, а значит, окажут наиболь-

шее целебное действие на ваш организм.

Страшное, но «симпатишное» 
СЛОВО «СТРАТИФИКАЦИЯ»

Есть в выращивании монарды и лаванды одна тонкость. Не спешите пу-

гаться и говорить: «Ой, опять какие-то садоводческие штучки, мне это 

не под силу». Все очень просто, поверьте!

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРАТИФИКАЦИИ СЕМЯН НА ПРИМЕРЕ МОНАРДЫ: 

Берем небольшой контейнер (подойдет емкость от плавленого сыра) и делаем 

отверстия в его дне. В емкость насыпаем тонкий слой мелкого керамзита, 

сверху – почвенную смесь, увлажняем почву. Теперь открываем пакетик 

с семенами, легким постукиванием по пакетику сеем их. Сверху чуть присыпа-

ем чистым крупным песком, увлажняем (именно увлажняем, а не заливаем!), 

накрываем крышкой, не забываем подписать контейнер и ставим плошку 

с семенами монарды… та-дам!.. в холодильник. На 2 недели. Периодически, 

например раз в 3 дня , заглядываем под крышку контейнера. Следим, чтобы 

почва не пересыхала, но и образование плесени недопустимо.

Что вы сейчас сделали? Вы создали семенам необходимые для прораста-

ния условия, близкие к естественным. Это как будто вызревшие семена 

монарды осыпались осенью с материнского растения и сейчас лежат под 

снегом в слегка увлажненной почве – ждут весны. Весна пришла. Семена 

набухли и, почувствовав тепло лучиков солнца, начали свой рост. Вы вы-

ставляете контейнер с семенами на подоконник и первое время держи-

те его под пленкой для создания парникового эффекта. Буквально через 

несколько дней вы увидите робкие нежные ростки. Вот такое заботливое 

пробуждение семян и называется «стратификацией». 

Теперь дело за малым – осталось умеренно поливать всходы монарды, 

при необходимости можно подсыпать грунт в плошку с рассадой, если вы 

видите, что растения заваливаются, и обеспечить хорошее освещение, ко-

торого на светлом подоконнике в конце марта предостаточно. 

Предпочтения 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ КРАСАВИЦЫ

Вам наверняка интересно, как же вырастить лаванду и почему мы так уве-

ренно заявили, что она многолетняя и морозоустойчивая. Дело в том, что 

наиглавнейшим и необходимым условием благополучной зимовки лаванды 

является правильный выбор места посадки. Запомним: лаванда не терпит 

застоя воды – раз; предпочитает легкую супесчаную почву – два; будет бла-

годарна за солнечное расположение – три. А еще очень важен сорт. Лучше 

всего для средней полосы подходят авторские сорта и гибриды английской 

узколистной лаванды. Выполнив три основных правила посадки и вырас-

тив лаванду подходящего сорта из семян (а не купив, т. к. готовая рассада 

может оказаться незимостойкой, как бы ни уверяли продавцы), можно рас-

считывать на хорошую зимовку вашего ароматного питомца. 

Семена лаванды, как и монарды, нуждаются в стратификации. Значит, 

чтобы получить рассаду, также сеем семена в плошку с увлажненной по-

чвой и ставим в холодильник. Но уже примерно на месяц. По истечении 

3–4 недель охлаждения плошки с семенами выставляем лаванду, бережно 

укрыв ее пленкой, на свет и ждем всходов. Если всходы оказались густы-

ми, прореживаем их. И в конце мая – июне вместе с другой подросшей 

рассадой высаживаем в грунт. Не забывая, что лаванда нуждается в сол-

нечном месте и легких почвах без застоя воды. Причем имеем в виду, что 

взрослая лаванда не любит пересадки и место для нее лучше определить 

сразу и навсегда.

И еще одна хитрость, чисто ботаническая и научно обоснованная: «дочки» 

хорошо перезимовавшего растения, полученные любым методом размно-

жения (семенным, черенкованием или делением куста), более морозо-



устойчивые, нежели их родители. Из пяти перезимовал только один кустик? 

Черенкуйте его ранней весной, и выросшие из черенков молодые растения 

уже с большей вероятностью перенесут новую зимовку. А при семенном 

размножении растение с молодого возраста приспосабливается к местным 

условиям, а значит, год от года приобретает устойчивость. Так методом на-

родной селекции бывалые садоводы и получают новые, устойчивые к не-

благоприятным условиям внешней среды экземпляры любимых растений.
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И другие
К счастью, не все пряные травы приходится выращивать рассадным спо-

собом. Многие многолетние пряности можно растить прямым посевом 

в грунт. Шалфей, котовник, лекарственную ромашку и иссоп сеют прямо в от-

крытый грунт в начале мая. И уже в этом сезоне вы сможете собирать 

лекарственное сырье со своего огородика целебных растений. Календулу, 

настурцию, огуречную траву тоже сеют весной прямо в грунт. Они не только 

полезны и широко используются в кулинарии и косметике, но и очень 

красивы. Привлекательные однолетники будут цвести весь сезон, не тре-

буя к себе особого внимания.

Мяту и мелиссу сам бог велел иметь в огородике. Кервель, укроп, петрушка 

и листовая горчица – традиционные и легкие в уходе пряные травы, кото-

рые также полезно выращивать каждый год.

Собирайте цветы лекарственных трав, как только они полностью рас-

крылись, в это время их окраска и запах будут наиболее интенсивными. 

Сушить цветы следует в затененном и хорошо проветриваемом месте.

Душица и чабрец 
Душица, или иначе орегано, не нуждается в стратификации, и ее можно 

было бы выращивать прямым посевом, если бы не мелкие семена, поте-

рять которые в открытом грунте очень просто. Поэтому удобнее вырас-

тить душицу через рассаду. Семена сеем в марте-апреле и выращиваем 

рассаду дома до наступления стабильного тепла.

Тимьян (он же чабрец, или богородицкая травка), который так ценили пред-

ки славян, тоже имеет очень мелкие семена. Их высевают поверхностно, 

не глубже 1 см, и не заделывают землей. Прорастает чабрец медленно, 

но верно. Когда покажутся все всходы, можно убрать крышку или пленку 

с теплички. А уж далее процесс выращивания до высадки в грунт не со-

ставит труда.

Хотите иметь в огородике высокорослые, стабильные и долго живущие на 

одном месте пряные травы? Тогда посейте сейчас семена эстрагона (тархуна) 

и любистка. И уже в конце лета можно будет снять первый урожай. Ни один 

пряный огородик не может обойтись без базилика. Эту однолетнюю пряную 

траву нужно выращивать рассадным способом. Не торопитесь с рассадой, 

середина апреля – оптимальное время для посева базилика. 

Ландшафтный дизайн, 
ИЛИ КАК ОФОРМИТЬ 
АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОДИК? 

Можно высадить рассаду пряных растений на грядки 

в огороде, так за растениями будет легче ухаживать. 

Или разбить отдельный пряный огородик. Обычно 

его делают в виде лепестков половинки ромашки  

или декоративного круга, разделенного на секторы, 

где в каждом растут растения одного вида. А может, 

вам придется по душе вариант в виде шахматной 

доски? 

Границы огородика чаще всего обозначают природ-

ными материалами – это доски, камни, черепица 

или плетень, которые гармонично сохраняют стиль 

и идею аптекарского огорода. 

Можно высадить рассаду лекарственных растений 

непосредственно в цветник. Так, чабрец, которому 

нет равных среди плит дорожек, прекрасно подой-

дет для переднего плана миксбордера или камени-

стого садика. Лаванда лучше всего смотрится по со-

седству с розами. Монарда и душица – великолепные 

растения среднего плана, сохраняющие декора-

тивность весь сезон. Кстати, однолетние базилик 

с темно-бордовыми листьями и огуречная трава мо-

гут органично вписаться в любой цветник.

Волшебное…
Интересно мнение травников: они утверждают, 

что если предоставить растениям условия, схожие 

с теми, в которых они растут в дикой природе, на-

пример разбросать посадки трав по саду и участку 

и разрешить им расти свободно, сила и лекар-

ственная ценность целебных растений возрастает 

во много раз. 

Вы верите в особую энергию, которая заключена 

в каждом растении? Попробуйте ее почувствовать. 

Делая сбор для чая, на минуту выключите логику, 

откиньте имеющиеся знания о растениях и их поль-

зе для организма. Пробегитесь взглядом по баноч-

кам с травами, позвольте руке самой выбрать то, 

что захотелось… И попробуйте, что получилось.

А можно так. С какой целью вы завариваете круж-

ку чая? Желаете поднять настроение и взбодриться, 

а может, нужно успокоиться и скорее заснуть? Или 

впереди трудный день, и нужно побольше сил и вы-

носливости, а может, есть минутка на «помечтать»? 

Настройтесь на это состояние и не думая, не вклю-

чая разум, сделайте для себя сбор. Вы увидите, он 

окажется поистине волшебным… Прислушивайтесь 

к себе и растениям, когда выращиваете их, соби-

раете и смешиваете, позвольте себе немного смело-

сти – не следуйте слепо рекомендациям в книжках 

и, возможно, у вас получится поймать то чудесное 

состояние, когда травы начнут говорить с вами. 

Пробуйте, экспериментируйте, украшайте землю 

цветами и будьте здоровы! ■

Ольга ДУМКИНА
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ВКУС
к  знаниям

Кухня как место для развивающих игр

В
еликий педагог В. А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребен-

ка находится на кончиках его пальцев». В ожидании вкусного 

ужина можно под присмотром мамы потренировать пальчи-

ки, интеллект, а заодно и нагулять аппетит с хорошим настроением. 

Занятие для мамы
 ВЕРМИШЕЛЬ С СЫРОМ «НЕВИДИМКА» 
Вермишель отварите до готовности. Затем при-

ступайте к сырному соусу: муку разотрите со сли-

вочным маслом и разведите теплым молоком. По-

лученную смесь проварите 10 минут, после чего 

засыпьте в нее натертый на мелкой терке сыр. 

Полейте вермишель сырным соусом. Блюдо идет 

на «ура» у деток, которые отказываются есть сыр 

«в чистом виде». 

Нужные продукты: ● вермишель – 50 г ● молоко – 
1/2 стакана ● сливочное масло – 1 чайная ложка ● сыр – 30 г 
● пшеничная мука – 1/2 чайной ложки. 

Занятия для маленького 
 «ВЕСЁЛЫЙ КУЛЁЧЕК»  (от 4 до 10 месяцев)
Насыпьте вермишель и макароны разной формы 

в тряпичный мешочек или чистый носок. Надеж-

но завяжите. Кроха охотно начнет трогать «ре-

льефный» кулек пальчиками, трясти его и катать 

ладошкой.    

Результат: сеанс тонизирующего самомассажа паль-

чиков и ладошек. 

 «ЗОЛУШКА»  (от 10 месяцев до 3 лет) 
Наполните тарелку макаронами разной формы 

(бантики, ракушки, трубочки, спиральки и т. п.). 

Маленький педант увлеченно будет раскладывать 

все это богатство по разным мисочкам. Те, кто на-

чинает учиться считать, могут одновременно по-

тренировать этот навык. 

 «СЪЕДОБНАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ»  (от 1 года до 3 лет) 
Девочкам понравится конструировать эксклюзив-

ные бусы для любимой куклы (в роли драгоцен-

ностей – толстые сваренные до полуготовности 

макароны-трубочки и блестящий шнурок, на кото-

рый эту красоту можно нанизывать). 

Результат: развиваем мелкую моторику, осваиваем 

полезный для развития речи «пинцетный» захват 

(большим и указательными пальчиками). Попутно 

знакомимся с формами и вырабатываем способ-

ность концентрировать внимание.

 «МАКАРОННОЕ КОРОЛЕВСТВО»  (от 3 до 5 лет)
«Холст» – доска для лепки с равномерно нанесен-

ным слоем свежего теста или пластилина. Материал 

для аппликации – заранее покрашенные в разные 

цвета вермишель и макароны. Сказочные домики, 

деревья, машины… Вы будете приятно удивлены, 

увидев, какой простор для творчества обеспечивает 

сегодняшняя бакалейная промышленность. 

Результат: развиваем «пинцетный» захват и умение 

сочетать цвета и оттенки. 

1
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ВАЖНО
Возгласы «аккуратнее!», «не рассыпь!», «не облейся!» и кухонные развиваю-
щие игры несовместимы. Лучше заранее настроиться философски, например 
сказать самой себе: «Я все равно собиралась вымыть пол». Это не отменяет 
соблюдения основных правил безопасности: малыш не должен оставаться 
на кухне один без присмотра; лучше, если кроха будет зафиксирован 
в детском стульчике (переноске) на безопасном расстоянии от плиты, а все 
горячее, колющее, режущее окажется вне зоны досягаемости. А то, что 
«поваренок» потенциально может засунуть в рот, – обязано должно быть 
съедобным, вымытым и «жевабельным» (чтобы ребенок не подавился). 

Занятие для мамы
 ПУДИНГ «СЛАДКИЙ СНЕЖОК» 
Смешайте и вскипятите молоко с водой. Помешивая, засыпьте манную 

крупу, сахар  и соль. Варите, пока смесь не загустеет (примерно 5–8 ми-

нут). Добавьте сливочное масло, остудите, вмешайте в готовую кашу 

взбитое яйцо. Выложите в форму, смазанную маслом. Запекайте в духовке 

до золотистой корочки. Перед подачей на стол украсьте фруктами или по-

лейте вареньем (фруктовым пюре). 

Нужные продукты: ● молоко – 2/3 стакана ● вода – 0,5 стакана
● манная крупа – 2 ст. л. ● яйцо – 1 штука ● сливочное масло – 20 г 
● сахар, соль – по вкусу.

Занятия для маленького 
 

 «МАННЫЕ ДОРОЖКИ»  (от 5 месяцев до 1 года)
Насыпьте манку на плоское широкое блюдо или 

поднос – маленький художник охотно порисует 

на таком «холсте». 

Результат: развиваем мелкую моторику, готовим 

к рисованию руку. 

 «ДОКОПАЙСЯ ДО КЛАДА»  (от 1 года до 3 лет) 
Наполните манкой чистое детское ведерко и фор-

мочки. В каждую емкость закопайте маленький 

«клад» – небольшую игрушку или сложенную 

в несколько раз картинку. Маленький охотник 

за сокровищами будет в восторге!

Результат: изучаем свойства сыпучих предметов, 

учимся добиваться успеха своими силами, развива-

ем усидчивость и координацию движений. 

 «УШЛИ НА БАЗУ»  (от 2 до 5 лет)
Мария Монтессори учила своих воспитанников 

пересыпать манку с помощью ложки из одной та-

релки в другую. Вы можете сделать эту игру еще 

более увлекательной – поручите малышу напол-

нить манкой кузов игрушечного самосвала, отвезти 

на «склад» (противоположный край стола) и раз-

грузить в «тару» – формочки.

Результат: развиваем глазомер и координацию 

движений. 

Умное баловство 
(ПОКА МАМА МОЕТ ПОСУДУ)

Любому малышу при виде льющейся из крана воды трудно удержаться от со-
блазна… правильно, поплескаться и облиться! Не прогоняйте его смотреть 
мультик. Лучше… разденьте малыша и пошалите вместе в духе знаменитой 
Марии Монтессори: 
● вручите маленькому вымытые кастрюли. Пусть подбирает к ним крышки 
и наливает в них воду из пластмассовой чашечки. Отличная альтернатива 
надоевшей пирамидке;
● поставьте рядом с раковиной тазик с водой. Там можно впервые познако-
миться с законами физики, пуская лодку-мыльницу и  кораблик-губку 
с резиновыми игрушками на борту;
● еще одна очень полезная игра – выжимание губки. Малыш знакомится 
с понятием объема и тренирует ручки.

Полезное «раскидательство» 
(ПОКА МАМА НАКРЫВАЕТ НА СТОЛ)

Как бы вы ни прятали соломинки для коктейля, яркие салфетки, зубочистки 
и другие элементы сервировки, ребенок все равно рано или поздно до них 
доберется. Лучше, если он сделает это под вашим присмотром и с пользой 
для мелкой моторики.
● «Рвать и метать». Пальчикам, которым 5–6 месяцев от роду, очень полезно 
комкать и рвать на мелкие кусочки бумажные салфетки.
● «Куча дел». Хаотично выложите на стол соломинки для коктейля 
или зубочистки с обрезанными острыми кончиками. Задача ребенка – 
разобрать завал, снимая строго по одной соломинке (зубочистке). 
Другие соломинки при этом сдвигаться не должны. 
● «Настольный хоккей». Соломинка для коктейля очень похожа на клюшку. 
Вот пусть ребенок и загоняет ею в ворота (картонную коробку) по столу 
шайбу – пустой спичечный коробок. Очень полезная для глазомера игра.
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КОГДА ПРИВЛЕКАТЬ РЕБЁНКА 
К ГОТОВКЕ?
Малыши обожают чувствовать свою значимость,  участвуя в бытовых хлопо-
тах. Поручать крохе несложную помощь можно уже с 1 года. Самые полезные 
виды «работ»: очистка вареного яичка или картофелины в мундире (отлично 
развивается мелкая моторика); лепка сырников, пирожков и других изделий 
из теста (усваиваются новые знания об окружающем мире, тренируется 
координация); совместное «конструирование» и украшение блюд в виде 
зверюшек (это уже настоящее творчество со всеми вытекающими приятными 
последствиями). 

Прогулка
мой маленький

3Занятие для мамы
 ПЮРЕ «РАЗНОЦВЕТНОЕ» 
Все овощи, кроме картофеля, мелко нарежьте, по-

тушите в небольшом количестве воды до полуготов-

ности. Потом добавьте нарезанный кубиками кар-

тофель. Когда овощи станут мягкими, измельчите 

их в блендере, добавьте молоко. Снова поставьте 

на плиту и доведите до кипения. Взбейте пюре 

до пышности. Подавайте со сливочным маслом. 

Нужные продукты: ● овощи (цветная капуста, брокколи, 
морковь, картофель, тыква или кабачок) – 150 г ● молоко – 
1/2 стакана ● сливочное масло – 1/2 чайной ложки. 

Занятия для маленького
 
 «В ГОСТЯХ У ОГОРОДА»  (от 6 до 10 месяцев)
Крохам очень нравится трогать разные на ощупь 

овощи и фрукты. Комментируйте: «Это огурчик, он 

шершавый»; «это персик, он пушистый»; «это мор-

ковка, она гладкая». Называйте цвета овощей. Поз-

же задачу можно усложнить – предложите малышу 

разложить овощи и фрукты в подходящие по цвету 

мисочки: помидор в красную, огурчик в зеленую, 

сливу в синюю. 

Результат: с помощью тактильных ощущений стиму-

лируем развитие речи, изучаем цвета. 

 «ВЕСЁЛЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»  (от 1 года до 3 лет) 
Вручите чаду кружочки, кубики и прямоугольники 

из сырых и вареных овощей. Первую аппликацию – 

цветного человечка, машинку, домик – можно сло-

жить вместе. Тем, кто уже покончил с привычкой 

все тащить в рот, можно выдать зубочистки с отре-

занными острыми кончиками – чтобы скреплять 

детали между собой. Съесть готовую «картину» 

можно вместе с мамой! 

Результат: изучаем геометрические фигуры, осваи-

ваем конструирование и аппликацию, развиваем 

воображение.

 «НАЙДИ ЛИШНЕГО»  (от 3 до 5 лет) 
Положите в один ряд огурец, помидор и яблоко; 

в другой ряд – морковку, картофелину и пласти-

ковый стакан. Попросите малыша убрать лишний 

предмет. Потом задачу можно усложнить: завяжи-

те ребенку глаза и попросите «опознать» предметы 

на ощупь. 

Результат: развиваем логическое мышление. ■

Ирина КУДИНОВА

КНИГИ В ТЕМУ
● Мария Монтессори. «Мой метод». Астрель, АСТ, 2006 г.
●  Лариса Соколова. «Веселые игры на кухне». 

Сибирское университетское изд-во, 2008 г.





У цветов и ароматов есть свои легенды. Отправиться за ними, 
утопая в мягких объятиях лаванды и ромашки, можно в Бретань. 
Здесь на каждом лепестке загадывают желания о любви и красоте. 
И они сбываются!

ПРОГУЛКИ по радуге
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Провинция Бретань – это не просто мелодичное название местеч-

ка во Франции, которое встречается в романах Дюма. Бретань – 

одна из красивейших областей Франции. И почти все, делаю-

щее ее уникальной, связано с природой и пейзажем. Это земля растений, 

деревьев, садов... Земля света и цвета. Должно быть, для художников-

пейзажистов лучше не найти. Нежнейшие оттенки палевого, розового, 

голубого – заросли лаванды и медуницы. И рядом сочный оранжевый 

таров цветущих и зеленых растений, которые выращивают по правилам 

биологической агрокультуры.

Весна приходит в Бретань рано, в начале марта, и длится очень долго, 

так как теплеет здесь медленно. Это самое красивое время года, когда за-

цветают утесники и вереск. Леса – главные зеленые «жители» Бретани. 

Один из них – Броселианд – вошел в легенды. Его прототипом стал са-

мый большой лесной массив Бретани, лес Пемпон. Броселианд известен 

как место действия средневековых легенд о короле Артуре. Еще здесь есть 

Потайной мост, на котором Нимуэ призналась волшебнику Мерлину 

в любви и растворилась в облаках, Долина Без Возврата, куда фея Мор-

гана ссылала всех неверных рыцарей, озеро Компер, где Вивиан воспи-

тала Ланселота в подводном замке, и Зеркало фей – озеро, в котором феи 

стирали белье. Узкие тропы, старинные церкви, замки и вересковые бух-

ты помнят те времена, о которых мы читаем теперь в кельтских легендах 

и  преданиях. А чудеса здесь происходят до сих пор – здешняя атмосфе-

ра, розовые скалы, замшевые от мха валуны, пещеры времен отважных 

мореходов, ореховые и пихтовые рощи делают ре-

альность вокруг необычной.

Кстати, Yves Rocher заботится о том, чтобы леса 

шумели по всей планете, и является инициатором 

кампании «Озеленим планету вместе» под эгидой 

ООН. Цель программы – посадить 50 миллионов 

деревьем к концу 2015 года. 

Приехав в Бретань за новыми впечатлениями и кра-

сотой, совершенно точно можно найти не только 

отдых для лица и тела. Здесь живут гармония и по-

кой для души. Лавандовые поля, нежный аромат 

зелени, высокое чистое небо – лучшее, что можно 

попросить у природы в наш суетный, напряжен-

ный век. Природа остается лучшим лекарем во все 

времена. Природа остается с нами. ■

Дарья КИСЕЛЁВА

и синий – островки кален-

дулы и васильков. Все цвета 

радуги живут здесь, в Брета-

ни. Сочетание мягкого кли-

мата, отзывчивой природы и 

неуловимой атмосферы по-

коя и благополучия рождает 

такое разнообразие растений 

и цветов.

Неслучайно именно здесь, 

в самом сердце Бретани, 

в  местечке Ля Гассийи, была 

основана известная всему 

миру косметическая мар-

ка Yves Rocher. Несмотря на 

огромные объемы производ-

ства, эта процветающая ком-

пания осталась верна своей 

исторической колыбели: здесь 

сосредоточена основная часть 

деятельности марки.

В 1977 году в Ля Гассийи был 

создан ботанический сад, 

в котором выращивается 

более 1100 разновидностей 

растений. Для биологов 

и ботаников это в прямом 

смысле рай на земле – здесь 

все создано для того, чтобы 

открывать мир растений.

Таких ландшафтов вы не най-

дете больше нигде: до линии 

горизонта – волны разно-

цветных полей. Это 55 гек-

Прогулка
путешествие
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К
то не слышал о нахимовцах и суворовцах? На-

звания этих легендарных военных училищ зна-

комы всем с детства. Этих мальчиков в краси-

вой военной форме можно увидеть в метро и группками 

в музеях. Коротко стриженые головы, прямая осанка, 

трогательная, еще детская шея в воротнике шинели – 

их узнаешь в городской толпе. 

Но есть в Москве и другая школа – большая зеленая тер-

ритория, аккуратные газоны и цветники, жилые корпу-

са – школа для девочек – дочерей военнослужащих.

А точнее говоря, Пансион воспитанниц Министерства 

обороны Российской Федерации. Звучит, конечно, су-

рово, но это только первое впечатление.

Здесь учатся и живут более 700 девочек от 11 до 17 лет, 

с  пятого по одиннадцатый класс. Приезжают сюда дети 

из разных мест – с Дальнего Востока и из Сибири, се-

верных и южных регионов. Все они – из семей военных, 

и послать дочь учиться в пансион – мечта многих мам 

и пап. Еще бы: здесь детей не просто обучают основным 

дисциплинам школьной программы. Воспитанницам 

предлагают такое количество дополнительных круж-

ков и секций, что выбрать детям иногда очень сложно: 

«драмкружок, кружок по фото...». Кружки творческие, 

музыкальные, театральные. Есть здесь и 20 спортивных 

секций, и бассейн на 5 дорожек, и несколько спортив-

ных площадок, роллердром и многое другое. Воспитан-

ницы регулярно выезжают на районные и окружные 

спортивные соревнования, привозя назад, как правило, 

медали и кубки. У пансиона есть свой духовой оркестр 

и ансамбль барабанщиц. Есть кружок юных натурали-

ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА

К лицу ли девушкам строгая форма и солдатская выправка?  
Да, если к этому прилагается хорошее образование  
и милые девичьи навыки.

Прогулка
соседи
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стов, благодаря усилиям которого территория пансио-

на больше напоминает парк с клумбами и цветниками. 

Словом, это не просто школа. Недаром девочек часто 

сравнивают с утраченным идеалом – смолянками, вы-

пускницами Смольного института благородных девиц, 

о которых так хорошо помнят до сих пор.

Жить бок о бок со сверстницами практически круглый 

год не так просто, да и требования к основной учебе 

здесь очень высоки. Поэтому воспитанниц ведут не 

только педагоги, но и психологи, уделяя внимание об-

щему микроклимату в школе. Дети выезжают в театры 

и на выставки и сами принимают гостей. 

Есть здесь такая традиция – ужин с гостем. На ужин 

к воспитанницам приглашают известную персону – ар-

тистов, ведущих, спортсменов. Девочки продумывают 

вечернее меню, сами готовят блюда, красиво сервиру-

ют стол. Ухаживать за гостем и вести ужин тоже будут 

они. К пятнадцати годам девочки – отличные повара 

и кулинары, радушные хозяйки своего большого дома. 

Прекрасно знакомые со светским этикетом, они удивят 

изысканным ужином и тонкой беседой любого, даже 

самого важного и высокопоставленного гостя. 

У самих девочек питание очень разнообразное, мно-

гие домашние сверстницы им могут только позавидо-

вать. Шведский стол, где ежедневно предлагают три 

вида супа, более десяти видов салатов и несколько 

горячих блюд. Кое-что, например сельдерей, некото-

рые девочки впервые попробовали только здесь. За их 

питанием тщательно следят диетологи – дети должны 

получать максимум витаминов, минеральных веществ 

и клетчатки, а так хочется набрать на обед булочек 

и ватрушек вместо супа. Это мы все помним с времен 

школьного детства. Поэтому заведен специальный 

электронный дневник, куда девочки заносят отчеты 

о своем ежедневном питании, а диетологи контроли-

руют меню. Также в этот дневник педагоги записывают 

домашние задания, ставят оценки и пишут коммента-

рии, которые могут видеть не только воспитанницы, 

но и их родители – любой из них имеет доступ через 

сайт пансиона к дневнику дочери. 
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На каждый день недели у воспитанниц своя форма – 

в понедельник – брючный костюм, во вторник – юбка 

и блузка и т. д. Все сделано для того, чтобы каждый 

день был для детей новым, интересным, непохожим 

на предыдущий. 

Праздники – это отдельная радость, к ним готовятся, 

придумывают сценарии, выступления. Но самое глав-

ное – это бал. Мечта – с большой буквы – любой девоч-

ки. Рождественский бал – предмет тайных волнений, 

приготовлений и самая обсуждаемая тема в декабре. 

У каждой будет свое собственное бальное платье – то са-

мое, из сказки про Золушку, длинное, в пол, нежных 

жемчужных тонов. Девочки умеют вести себя на балу – 

танцевать, двигаться плавно и с достоинством, говорить 

негромко. Ведь на танцы придут кавалеры – воспитан-

ники московских военно-музыкального и суворовского 

училищ, с которыми пансион давно дружит.

На Пасху будут готовить куличи, крашенки, на клумбах 

появятся первые цветы, выращенные нежными дет-

скими руками. В День Победы – радостные и грустные 

встречи с ветеранами, стихи и песни военных лет. Впе-

реди – такие долгожданные летние каникулы, поездка 

домой, встреча с родными и друзьями. Столько всего 

надо рассказать маме, обсудить с подружками – «а у нас 

в пансионе»...

Alma mater терпеливо ждет своих девочек в конце лета – 

чтобы снова были яркие будни и звонкие праздники, 

звуки музыки и медали на стенде первого этажа учеб-

ного корпуса. Чтобы девичий смех звенел серебряными 

колокольчиками. 

Электронные дневники, мобильная связь с родителями, 

интерактивная доска в классе и бальные танцы, коктей-

ли, рукоделие, иностранные языки – пансион прекрас-

но сочетает такие, казалось бы, несовместимости. Его 

выпускницы – современные девушки с невероятным 

багажом знаний, тонким деликатным воспитанием, 

умением вести домашнее хозяйство и беседу минимум 

на трех языках. Это – смолянки двадцать первого века. 

Маленькие хозяйки большого будущего. ■

Дарья КИСЕЛЁВА

Прогулка
соседи



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 марте 

подписку на 6 или 12 меся-

цев, получат подарочные 

наборы для всей семьи 

от бренда R.O.C.S.



Пожалуй, не было за все XIX столетие 
более звездной императрицы, 
чем Елизавета БАВАРСКАЯ, 

которую в семье называли ласково Сисси. 
Ее любят до сих пор. И Вена, куда она 
когда-то въехала шестнадцатилетней 

невестой молодого императора 
Франца Иосифа I, навсегда осталась 

ее городом. Хотя сама Сисси
Вену полюбить так и не смогла…
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СИССИ

Сияние

ТОЧКА НА КАРТЕ

В
се здесь напоминает о ней. Ее портреты на конфетах, 

салфетках и открытках. Кажется, что Сисси – высокая 

и изящная – ходит рядом, в нарядной толпе по столич-

ным тротуарам. Да вот же она – домашняя, слегка меланхо-

личная – присела на скамейке среди цветника в парке Фоль-

ксгартен. Этот вариант памятника из сотен других выбрал ее 

вдовствующий муж, император Франц Иосиф I. Неполных три 

часа полета Австрийскими авиалиниями, где в салоне играют 

вальсы Моцарта, и вы уже на балу. Королевские дворцы – ве-

личественный Хофбург и загородный роскошный Шенбрунн – 

тоже в первую очередь воспринимаются как обиталища Сисси. 

Ее вещи, ее любимые уголки — все это бережно хранится. 

В кондитерской Demel, откуда Сисси доставляли засахаренные 

фиалки, миндальные пирожные и шоколад, до сих пор вкус-

но пахнет ванилью и марципаном. Да, Сисси истово берегла 

талию, неделями жила на бульоне и апельсиновом соке, но от 

любимых сластей отказаться не могла, справедливо считая, что 

от фиалок-то точно не толстеют! 

Магазин изысканного хрусталя и фарфора Lobmeyr выделяет-

ся среди прочих, потому что его клиенткой была императрица 

Елизавета. Та же история – с ювелирным домом A. E. Kechert: 

Александр Кехерт получил заказ от Франца Иосифа сделать по-

дарок для прелестной невесты императора. Вдохновленный опе-

рой «Волшебная флейта» и не менее волшебной красотой юной 

Елизаветы, ювелир создал заколки в виде бриллиантовых звезд, 

самое знаменитое из украшений Сисси. Сейчас в A. E.  Kechert 

продаются не только копии этих заколок, но и серьги, броши 

и подвески, созданные в форме «звезды Сисси». 
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Сисси – императрица Елизавета Баварская – не была великой 

правительницей, однако ее слава затмила славу величайших 

императоров Австро-Венгрии. О ней пишут книги, снимают 

фильмы, даже мюзикл поставили. И пусть с политической 

точки зрения Сисси была существом бесполезным, ее сияние 

по сей день озаряет романтичную Вену. Ведь Елизавета была 

самой грациозной императрицей за всю историю австрийской 

монархии. «В ней есть что-то от лебедя и что-то от лилии, 

а временами она напоминает то грациозную газель, то обво-

рожительную русалку. Она одновременно – королева и фея, 

она – воплощение женственности. Жаль, что ее истинный 

облик не под силу передать ни одному художнику!» – писала 

в своем дневнике фрейлина Мария Фештетич. 

История любви Сисси и Франца Иосифа – просто сказка: ко-

роль с первого взгляда влюбился в прекрасную принцессу. Зна-

комство произошло при пикантных обстоятельствах – Францу 

официально сватали в жены старшую сестру Елизаветы. Юноша 

уперся: или женюсь на Сисси, или вобще никогда не женюсь! 

Они жили долго и, наверное, любили друг друга всю жизнь… 

Только вот других сказочных составляющих – «были счастли-

вы» и «умерли в один день» – в их истории не оказалось. 

Матери Франца и Сисси, принцессы София и Людовика, 

приходились друг другу родными сестрами и происходили из 

рода Виттельсбахов, правившего в Баварии более семи веков. 

Это было одно из множества древних и благородных герцог-

ских семейств, у отпрысков которого гордости и властолю-

бия оказалось куда больше, чем реальной власти и богатства. 

Из двенадцати братьев и сестер самой амбициозной была 

Сисси переселилась в загородный Шенбрунн (фото вверху). 
Целыми днями она скакала верхом по парку или запиралась 
в своей комнате – здесь у Сисси была иллюзия одиночества.

Прогулка
экскурсия

ЗНАКОМСТВО императора 
с Сисси произошло при пикантных обстоятель-
ствах – ему сватали ее СТАРШУЮ СЕСТРУ.

София. Ей удалось выйти замуж за австрийского эрцгерцога 

Франца Карла, и она родила ему сына Франца Иосифа, ко-

торый в 1848 году стал императором Австро-Венгрии. Млад-

шая сестра Софии, Людовика, еще в детстве была обещана 

в жены герцогу Баварии Максу и родила ему восьмерых де-

тей. Ее вторая дочь, Амалия Евгения Елизавета, появилась 

на свет в Сочельник 24 декабря 1837 года. 

В августе 1853 года София и Людовика решили, что пришло 

время поженить старших детей. Старшая дочь Людовики, Хе-

лена, которую назначили в жены Францу, оробела при встрече 

с женихом и ему совсем не понравилась. Зато Сисси! «Она – 

сама прелесть! Ее губы – как спелая земляника, ее кожа – 

как сливки, она благоухает, как дикий шиповник!» — заявил 

влюбленный император. Узнав об этом, Сисси расплакалась: 

«Зачем я ему? Я же никто! Но разве можно его не любить? 

Ах, зачем, зачем он император?!» Девушка хотела выйти за-

муж за доброго и обходительного человека, но ей совершенно 

не нравилась перспектива стать императрицей. 

21 апреля 1854 года Франц Иосиф с семьей ожидал в порту 

Нусдорфа прибытия Сисси. Он так извелся от нетерпения, 

что рванулся навстречу невесте, когда корабль еще не успел 

причалить: от пристани его отделяла широкая щель. На глазах 
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Прогулка
экскурсия

у толпы молодой император перепрыгнул с пристани на па-

лубу и заключил Сисси в объятия. Этот романтический жест 

вызвал умиление публики. Два дня спустя Сисси в свадебном 

платье с новомодным кринолином усадили в императорскую 

карету, расписанную великим Рубенсом, и по дороге, усыпан-

ной белыми розами, повезли в Хофбург – во дворец, который 

отныне должен был стать ее домом. 

Теперь в Хофбурге открыт музей Сисси. Там выставлены ее 

сохранившиеся наряды – от детских платьиц и башмачков 

до умопомрачительно элегантного траура: все, кроме свадеб-

ного платья, которое по традиции было даровано монастырю 

и перешито на облачения для статуй святых… Впрочем, есть 

его копия. В музее можно полюбоваться каретой Сисси, ее ка-

бинетом и даже ее ванной комнатой. И еще одна деталь: все 

комнаты ее мужа уставлены ее портретами – торжественными 

и интимными – и портретами детей. Жена всегда была с ним, 

даже когда ее не было рядом.

Сисси вышла замуж по любви и была любима – но при этом 

несчастна в браке. Франц Иосиф постоянно занимался госу-

дарственными делами, Елизавете принадлежали только ночи. 

Впрочем, даже их спальни были далеко друг от друга, и чтобы 

провести ночь с любимой, император всякий раз должен был 

просить на то ее разрешения через фрейлину. С утра до вече-

ра ей приходилось носить парадные платья и украшения, что 

утомляло девочку, которая привыкла дома ходить без корсета 

и резвиться в парке. К тому же эрцгерцогиня София делала ей 

замечания из-за поведения, не соответствующего сложному 

придворному этикету. Елизавета была уверена, что свекровь ее 

мучает. На самом деле София как разумная мать просто пыта-

лась воспитать из невестки достойную императрицу…

5 марта 1855 года Елизавета родила первенца. Ко всеобщему 

сожалению, это оказалась девочка. Роды были легкими, но 

Елизавету удерживали в постели, чтобы она «отдохнула», а ко-

лыбель с ребенком перенесли в покои свекрови. Не спросив 

мнения мамы, девочку нарекли Софией. Видеть ее Елизавета 

могла только с разрешения свекрови и в присутствии нянек, 

которых эрцгерцогиня приставила к своей внучке. Вторым 

ребенком юной императрицы опять была девочка – Гизела. 

Сисси хотела сама воспитывать детей, но когда ей удалось 

взять малышку Софию с собой в путешествие, в дороге девоч-

ка скоропостижно скончалась от кишечной инфекции. Сисси 

уверилась в том, что свекровь права: она никчемная мать. Даже 

рождение в 1858 году долгожданного наследника, кронпринца 

Рудольфа, ее не утешило. Сисси покорно передала его на вос-

питание эрцгерцогине Софии. Только десять лет спустя Елиза-

вета родила еще одну дочь – Марию Валерию, которая стала ее 

любимым ребенком: Елизавета была с ней неразлучна. 

А пока императрица боялась даже приближаться к своим детям. 

Депрессия ее прогрессировала, и Сисси переселилась в загород-

ный Шенбрунн: там ей было свободнее. Целыми днями она ска-

ПОВЕДЕНИЕ Сисси 
придворных приводило в смущение – 
ее свобода от правил была БЕЗГРАНИЧНА.

Музей Сисси в Хофбурге сохранил настроение эпохи – 
это изысканная красота и подчеркнутая аккуратность 
царствующего семейства. 
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кала верхом по парку или запиралась в своей комнате, лишь бы 

никого не видеть. Она полюбила прогулки в зеленом лабиринте, 

и хотя придворные дамы следовали за ней на почтительном рас-

стоянии, у Сисси была хотя бы иллюзия одиночества. 

Франц Иосиф готов был на все, чтобы избавить любимую 

от грустных мыслей. Начались бесконечные путешествия 

Елизаветы. Мадейра, Италия, Испания, Корфу – там она по-

долгу жила, наслаждаясь южной природой и свободой. Сле-

дом за Сисси следовали стада коров и куриц – Елизавета па-

нически следила за питанием, принимала молочные ванны, 

а на ночь привязывала к щечкам свежие бифштексы, полагая, 

что это улучшает цвет лица. В Вену она возвращалась на Рож-

дество – для участия в традиционном бале в Хофбурге, пару 

месяцев проводила в Шенбрунне, а потом снова уезжала. Она 

писала стихи, в которых сравнивала себя с гонимой ветром 

чайкой, способной обрести покой лишь в полете. Франц Ио-

сиф не решался запретить жене поездки, хотя все без исклю-

чения – придворные и представители других держав – осуж-

дали Елизавету за ее вольный образ жизни. Судачили, что она 

совсем охладела к мужу. Однако письма Сисси к нему свиде-

тельствуют об обратном: «Не забыл ли ты обо мне? Любишь 

ли ты меня еще? Если забыл и больше не любишь – тогда все 

остальное не имеет значения».

Страшный удар судьба нанесла Елизавете в 1889 году, когда 

ее единственный сын Рудольф и его подружка Мария Вечера 

совершили двойное самоубийство в замке Майерлинг. «Пои-

грали в декаданс», как сказали бы нынче – меланхолия была 

модной болезнью того века. «Рудольф убил мою веру, – заяви-

ла Сисси дочери. – Мои крылья сгорели. Я хочу лишь покоя… 

слово “счастье” давно не имеет для меня смысла». 

В очередную годовщину самоубийства Рудольфа императрица 

написала Марии Валерии: «Я тоже хотела бы умереть от не-

большой раны в сердце, через которую улетит моя душа, но я 

хочу, чтобы это произошло вдали от тех, кого я люблю». Елиза-

вета даже не представляла, как точно исполнится ее желание. 

Утром 10 сентября 1898 года в Женеве ее заколол заточенным 

трехгранным напильником итальянский анархист Луиджи 

Луккени. Он давно хотел убить какого-нибудь представителя 

правящего класса – абсолютно без разницы кого. Сисси гуляла 

по набережной с фрейлиной. Один удар в сердце – и Елизавета 

потеряла сознание, но прожила еще полтора часа, не зная, что 

умирает – кровь скрывал темный корсет (траур после гибели 

сына она не снимала никогда). 

«Как я любил эту женщину!» — воскликнул Франц Иосиф, по-

лучив телеграмму о гибели жены. Он приказал, чтобы с ее лица 

сняли посмертную маску, и теперь посетители Музея Сисси 

могут увидеть, что она и в самом деле была удивительно краси-

ва – словно время и смерть были над ней не властны. 

Франц Иосиф держался достойно, но смерть Сисси его сло-

мила. Из его жизни ушла надежда на то, что хотя бы в старости 

Сисси угомонится, останется рядом с ним, и они наконец бу-

дут счастливы вместе. 

…На саркофаге Сисси в императорской усыпальнице Габ-

сбургов Капуцинеркирхе всегда лежат свежие цветы. Других, 

даже величайших представителей династии так истово не по-

читают и не помнят. ■

Елена ПРОКОФЬЕВА

Засахаренные фиалки, лакомство Сисси, были похожи на нее са-
му – изысканная красота с легкой горчинкой. Хрусталь от мастера 
Лобмайра украшал столы во время званых обедов во дворце.
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Прогулка
кулинарное путешествие

:

Почему Карлсон не любил селедку, 
как отмечают День булочек с корицей, 
сколько фрикаделек нужно для счастья 

и вся правда о шведской семье.

Н
акануне дня, который называют «женским», 

сильная половина человечества в  легкой 

панике. Чем удивить любимую? Что подать 

на завтрак в постель? «Спокойствие, только спокой-

ствие», – приходит на выручку мужчина в полном 

расцвете сил. Помощь рядом, в Швеции. 

Шведы – большие мастаки по приготовлению вся-

кой вкуснятины из самых обычных продуктов. Их 

меню, кажется, не поменялось за последние не-

сколько веков. На столе все та же селедка, картофель, 

вареные яйца, прозрачное варенье из северных ягод 

и шведские хлебцы. Но как все это приготовлено! 

И как подано! Последние несколько лет шведские 

рестораны северной кухни прочно занимают верх-

ние позиции в списке лучших ресторанов мира. 

С появлением у нас вездесущей IKEA русский обы-

ватель открыл для себя не только шведский дизайн, 

но и шведскую кухню – знаменитые фрикадельки, 

варенье из морошки и легендарную селедку.

Жаль только, что селедка у нас исключительно 

маринованная. В самой Швеции ее готовят сотней 

разных способов. Самый безобидный из них – се-

ледка жареная. Одни предпочитают жарить филе 

сложенным пополам, переложив зеленью петруш-

ки. Другие считают, что хребет непременно нужно 

оставлять, иначе вкус совсем не тот. Но все едино-

душны: жарить селедку нужно на сливочном мас-

ле. Горячая селедка особенно вкусна, если поло-

жить ее на намазанный маслом хрустящий хлебец. 

Но и картофельное пюре, сдобренное петрушкой, 

тоже подойдет.

А вот самый экстремальный способ приготовления 

зовется сюрстрёмминг. История рецепта относится 

к XV веку, когда шведы воевали вдали от родины. 

Соли для засолки рыбы не хватало, рыба прокиса-

ла, но у солдат выбора не было. Ее ели, никто не 

умер, а кому-то и вовсе понравилось. Так и стала 

протухшая селедка национальным блюдом. Вылов-

ленную весной салаку (мелкая балтийская сельдь) 

подвергают брожению в сахарно-солевом рассоле, 

а через пару месяцев рыбу закручивают в жестяные 

банки. Процесс брожения продолжается и там, так 

 СТОЛ
Шведский



Шведские рецепты
БУЛОЧКИ С КОРИЦЕЙ
На 25 штук: ● 35 г дрожжей ● 125 г сахара ● 300 мл 

молока ● 1 яйцо ● 120 г масла ● 1 ч. ложка соли 

● 1 ст. ложка молотого кардамона ● 750 г муки 

Для начинки: ● 100 г масла комнатной температуры 

● 50 г сахара ● 2 ст. ложки корицы 

Измельчите дрожжи в миске и разведите их в не-
скольких столовых ложках молока. Растопите мас-
ло и влейте в него молоко с дрожжами. Добавьте 
остальные ингредиенты и месите тесто в кухонном 
комбайне в течение 10–15 минут. Накройте и дайте 
подойти 30 минут при комнатной температуре.
Раскатайте тесто в прямоугольный пласт (примерно 
3 мм толщиной и 30 см шириной) и смажьте верхний 
слой растопленным маслом. Смешайте сахар с  ко-
рицей и посыпьте сверху. Сверните тесто в рулет 
вдоль длинной стороны и разрежьте на 25 кусоч-
ков. Положите каждый кусочек в бумажную форму 
срезом вверх. Переложите булочки на противень, 
накройте кухонным полотенцем и дайте подойти 
примерно 1 час или до тех пор, пока они не увели-
чатся в объеме вдвое.
Осторожно смажьте верх булочки кисточкой, об-
макнув ее в смесь взбитого яйца и воды, и посыпь-
те сверху сахарной обсыпкой. Выпекайте в духовке 
при температуре 220 °C в течение 5–6 минут. Дайте 
остыть на решетке.

ЖАРЕНАЯ САЛАКА
На 4—6 порций: ● 1 кг филе салаки ● ржаная мука 

крупного помола ● соль, белый перец ● масло 

Разложите филе салаки на разделочной доске 
мякотью вверх, посыпьте солью и свежемолотым 
белым перцем. Положите одно филе на другое, 
придав ему форму целой рыбки. Запанируйте под-
готовленное таким образом филе в ржаной муке 
крупного помола и жарьте в масле с обеих сторон 
до образования румяной корочки. Подавайте сразу 
же, с картофелем, зеленью и тертой брусникой.

что к моменту продажи банка име-

ет характерную круглую форму. 

Но ее не выкидывают, а продают 

как дорогой деликатес! Открывать 

деликатес следует под проточной 

водой и желательно на улице. 

Так что не удивляйтесь, встретив 

в кемпинге или на общественном 

здании надпись «Ноу сюрстрём-

минг!». Так же как на дуриан в Ма-

лайзии, во многих местах введен запрет на это ароматное блюдо. 

Шведы мило заботятся о здоровье – здесь почти нет тучных и полных лю-

дей. Правительство проводит рекламные кампании по пропаганде здоро-

вого питания и образа жизни. Единственное, с чем бороться сложно, – 

с потреблением сладостей. Шведы – любители кофе и ужасные сластены. 

В любой булочной – пара десятков видов выпечки, включая обязательные 

булочки с корицей и торт «Принцесса» – яркое зеленое украшение всех 

пекарен. Кстати, на родине торт бывает любого цвета – от классического 

ярко-зеленого до желтого на Пасху, красного на Рождество, оранжевого 

на Хэллоуин, розового и голубого на рождение детей и белого на свадь-

бу. Но борцы за здоровый образ жизни добрались и сюда. В Швеции есть 

организация, которая называется «Комитет по наблюдению за счастьем 

Малышей» (в вольном переводе, конечно). Комитет следит, чтобы каж-

дый шведский Малыш был счастлив, не поддавался дурному влиянию 

Карлсона и не ел слишком много конфет. Шведы соблюдают традиции 

Дня конфет – субботы. В 1957 году Медицинский совет предложил есть 

конфеты только раз в неделю – этого правила до сих пор придерживаются 

во многих домах. Свои дни есть и для других сластей: День булочки с ко-

рицей празднуют 4 октября, булочки со сливками и миндальной пастой 

едят в Жирный вторник, вафлями наедаются 25 марта. А торт со взби-

тыми сливками, украшенный фигурками из марципана, изображающими 

короля Густава Адольфа, – 6 ноября, в память о шведском монархе. 

Не стоит спрашивать шведов про шведскую семью – эти спокойные и урав-

новешенные люди могут и обидеться. Ведь ничего общего с действительно-

стью этот миф не имеет. Так же, впрочем, как и шведский стол, который 

шведским называем только мы и наши ближайшие соседи. Во всем мире он 

известен под именем «буфет», а сами шведы называют его «бутербродным 

столом». И, кстати, твердо уверены, что традицию эту они заимствовали 

у нас! Именно русские, утверждают шведы, любят закусывать перед едой 

или тем паче выпивкой, и именно у нас очень развита культура легких за-

кусок и бутербродов. Ну, со стороны, наверное, виднее. ■ 

Илья НОВИКОВ



Крестьянка108

 Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
АВ

Д
УЕ

ВС
КИ

Й

1. Херманн БИМБЕРГ, управляющий директор издательства «Ландвиртшафтсферлаг», рассказал 
о фантастическом успехе журнала LandLust в Европе. За несколько лет тираж перевалил за миллион, 
и число влюбленных в издание о жизни на свежем воздухе читателей с каждым месяцем растет.
2. Ульрих БРАНДЕНБУРГ, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия 
в Российской Федерации, отметил, что и в Германии, и в России людей объединяет стремление 
к добрым семейным ценностям. 
3. Сергей БУТКОВ, генеральный директор издательства «Интерэксперт», 
автор идеи и координатор проекта, видит огромный потенциал в совместном сотрудничестве.
4. Херманн БИМБЕРГ (с дочерью справа), управляющий директор издательства 
«Ландвиртшафтсферлаг»: «Слоган журнала LandLust “Все прелести сельской жизни” созвучен 
со слоганом “Крестьянки” “Теплые страницы загородной жизни”». Наталия КАЙТМАЗОВА (слева), 
редактор издательства «Интерэксперт».
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5. Юлия МАРТЫНЕНКО, директор по маркетингу, и Ольга ЮДИНА, PR-менеджер 
«ИДР-ФОРМАТ»: «Опыт успешного западного издания поможет в развитии легендарного 
журнала “Крестьянка” и сделает его еще более привлекательным для современного читателя».
6. Ульрих БРАНДЕНБУРГ и Херманн БИМБЕРГ оба родом из Мюнстера, славного местечка 
в Германии, где издается журнал LandLust.
7. Дарья КИСЕЛЁВА (бильд-редактор), Наталья ЩЕРБАНЕНКО (главный редактор), 
Татьяна СУКАЧ (арт-директор): «Творческий коллектив “Крестьянки” очень рад, что теперь 
на страницах любимого издания так много новых красивых и полезных полос».

Счастливы ВМЕСТЕ
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«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!

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. 

«Хочу расти в чистоте», Кристина КОРМИЛИЦЫНА (дочь Алиса)

«Одиночное плавание», Людмила СМИРНОВА

«Рыжий кот, рыжая осень», Аннa ПАЧУРИНА 
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«Мой маленький», Кристина КОРМИЛИЦЫНА (дочь Алиса)

ЛУЧШЕЕФОТО

«Светлое прощание»,  Аннa ПАЧУРИНА 

ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ!
Присылайте фото на конкурс. Победитель получит подарок — набор 

экологичных и эффективных средств для уборки дома и деликатного 

ухода за бельем от компании FABERLIC. С этими новыми и свежими 

средствами уборка принесет только радостные эмоции.

«На дворе XXI век, говорите?»,  Людмила СМИРНОВА

«Розовые слезы», Изабелла ПЕТРОВА
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адюльтеров: вероятность разоблачения таких 

интрижек очень велика. 

 

ВЕСЫ. В начале весны проводите 

больше времени с родными и близки-

ми. Научитесь слушать, не спешите говорить – 

и вскоре вы почувствуете положительные пере-

мены. Мелкие конфликты на работе разрешат-

ся, отношения станут приятными и легкими. 

К середине марта лучше покончить с отживши-

ми отношениями. 

СКОРПИОН. Пришло время с головой 

погрузиться в работу и выбраться из ра-

ковины, где вы отсиживались всю зиму. Воз-

можно, возникнет соблазн завести спонтанный 

роман. Если вы свободны – поддайтесь искуше-

нию, только не возлагайте на эту связь слишком 

больших надежд. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас самое время доверить-

ся интуиции – она поведет вас по верному 

пути. Определитесь с планами на ближайшее по-

лугодие. Подберите компанию для отпуска, найди-

те выгодные варианты поездки. В середине марта 

ждите приятного сюрприза от поклонника!

КОЗЕРОГ. Гормоны вскружат вам голо-

ву – захочется влюбиться и кинуться 

в омут новых отношений. Начиная с третьей 

недели марта можно отправляться в романти-

ческое путешествие. А чтобы «выпустить пар» 

и выговориться, позвоните подруге.

ВОДОЛЕЙ. Внесите разнообразие 

в жизнь. Если вы давно хотели за-

няться спортом или сесть на диету – самое 

время сделать это. В середине месяца на рабо-

те начнется череда авралов, но вам это только 

сыграет на руку. Ведь все ваши усилия началь-

ство заметит и по достоинству оценит – со все-

ми вытекающими последствиями. ■

ОВЕН. Ждите: в этом месяце объявятся 

знакомые, с которыми вы не виделись 

без малого сто лет. Эти встречи могут принести 

прекрасные плоды в деловой сфере. В середине 

месяца вам придется обратиться за помощью 

к старым друзьям. В любви ссоры сменят страст-

ные перемирия. 

ТЕЛЕЦ. В начале месяца поберегите 

здоровье, займитесь собой. Если пред-

ложат командировку, знайте: в дороге вас ждет 

интересное знакомство. В выходные уделяйте 

внимание семье. Осторожнее с деньгами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Март – время возмож-

ностей и в делах, и в любви. В личных 

отношениях будет много флирта и знакомств, но 

при этом ничего серьезного. Просто весна кру-

жит голову – хочется соблазнять и блистать. 

РАК. Если затеяли ремонт, не экономьте 

на рабочей силе, иначе неизбежны се-

мейные ссоры из-за разрухи в доме. Март – удач-

ное время для поиска дополнительных способов 

заработать. Если же денег достаточно, сейчас 

самое время вложить их в себя. В личной жизни 

главное – придержать негативные эмоции. 

ЛЕВ. Если вы беспокоитесь по поводу 

нового проекта, не волнуйтесь, все будет 

хорошо. Март – неудачный месяц для проверки 

отношений разлукой. Так что, решив разъехаться 

на время, будьте готовы к тому, что сойтись уже 

вряд ли получится. 

ДЕВА. Возьмите отпуск и посвятите его 

себе любимой. Спа-процедуры, свежий 

воздух и приятное общество восстановят ваши 

силы. И вскоре они понадобятся: уже в сере-

дине месяца вас пригласят в новый проект. 

В марте не стоит смешивать деловые и любов-

ные отношения, это крайне неудачное время для  Ф
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Адреса
APADENT, заказ продукции на сайте
www.bestpasta.ru
AVON, заказ продукции на сайте
www.avon.ru
ACCESSORIZE, Москва, Манежная пл., 1
CIEL, Москва, Дмитровское ш., 9а, стр. 1
CLINIQUE, Москва, ул. Никольская, 25
FABERLIC, заказ продукции на сайте
www.faberlic.ru
L'OCCITANE, Москва, ул. Тверская, 6, 
интернет-магазин: www.loccitane.ru

LUSH, Москва, ул. Солянка, 1/2, стр. 2
MARC CAIN, Москва, Красная пл., 3, ГУМ
MARKS & SPENSER, Москва, ул. Вавилова, 3
MAX MARA, Москва, ул. Новый Арбат, 19
MELVITA,  Москва, ул. Земляной Вал, 33
NANO DERM, Москва, ул. Коптевская, 26, корп. 2
ORIFLAME, заказ продукции на сайте: 
ru.oriflame.com
PULANNA, Москва, Остаповский пр-д, 3
ЭВАЛАР, Москва, Зубовский б-р, 13 
THE BODY SHOP, Москва, пл. Киевского вокзала, 2

YVES ROCHER, Москва, ул. Маросейка, 3/13
ДОМ СВЕЧЕЙ, Москва, ул. Складочная, 1, стр. 10
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА, Москва, Смоленская пл., 3
КАФЕ «АНДЕРСОН», Москва, 
ул. Гиляровского, 39, стр. 1
КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ АННЫ ЛЮДКОВСКОЙ, 
annaonline.ru
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
Москва, Кутузовский пр-т, 5/3
ФОРМУЛА  РУКОДЕЛИЯ, интернет-магазин 
www.formula-rukodeliya.ru 

Гороскоп
март

Рыбы
(20.02–20.03)

Звезды не советуют 
браться за несколько дел 

сразу, это истощит ваши 
силы. Выберите 

из всех «проектов» один 
и работайте только 

над ним. Лозунг марта – 
«Меньше планов, больше 

действия». В любви будьте 
последовательны 
и настойчивы. 

И не стоит идти против 
собственных убеждений 

ради того, чтобы 
произвести впечатление 

на партнера. 
День рождения 
лучше провести 

в романтической 
обстановке.
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