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К
огда женщине нравится мужчина, она лег-

ко засыпает под его храп буквально в ухо. 

Ей все равно и даже приятно, когда сахар-

ная пудра с кекса, который он ест, не отрываясь от 

айпада, пачкает его чистые синие джинсы. Теле-

фон мужчины, с которым приятно, никогда не 

бывает вне зоны доступа. Любимый мужчина ни-

когда не опаздывает, даже если приходит позже на 

два часа. Его растрепанные волосы выглядят куда 

лучше, чем после парикмахерской. С таким муж-

чиной вы не попадаете в пробки даже в час пик. 

Он никогда не задает ненужных вопросов и пони-

мает, что случилось и что делать дальше, когда вы 

уверяете, что не случилось ничего. 

Когда женщине не нравится мужчина, звук, 

с которым он вставляет ключ в замок или звонит 

в дверь, возвращаясь с работы, кажется ей рез-

ким и неприятным...

Даже если все это и апрельская шутка, все равно 

не без привкуса правды. Хорошо бы этой весной 

рядом были те, с кем хорошо именно вам. ■

Главный редактор 

Наталья ЩЕРБАНЕНКО
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«Хочу поделиться 
с любимым журналом  

радостным событием. Представители четырех поколений 
нашего большого рода Кадыровых летом собрались 
на исторической родине наших предков – в деревне Батерики 
Березовского района Пермского края. Собралось около 
80 человек! Некоторые видели друг друга впервые. 
На снимке троюродные сестренки Алина и Юля. 
Так они  рады были встрече!»

Сагира БОРМОТОВА (КАДЫРОВА), с. Березовка, Пермский край

«С ”Крестьянкой„ 
не расстаюсь

ни на минуту! С самого раннего детства ты 
была рядом со мной. А теперь и моя дочь Жанара 
с интересом просматривает тебя и тоже находит 
много полезного. Хочу поздравить твой коллектив 
с 90-летием. Долгих лет жизни тебе, “Крестьянка”! 
Дальнейшего процветания, развития, творческих 
успехов, чтобы ты еще больше радовала нас, твоих 
преданных читателей».

Шолпан СУЛЕЙМАНОВА, Саратовская область

«Уютные страницы 
"Крестьянки" – чтение для приятного, 

свободного от забот вечера под пледом 
с чашкой горячего чая. Журнал сам по-

хож на маленький домик: в нем есть кухня 
со всевозможными вкусностями, гостиная, 

в которой можно побеседовать с инте-
ресными людьми, ванная с замечательной 
косметикой. Я очень рада, что дома меня 

всегда ждет мой любимый советчик – "Кре-
стьянка". Мне 18 лет, "Крестьянке" – 90! 

Но разница в возрасте совсем не заметна».

Ольга ХОТЯНОВА, Москва

ХХ д



Дом

АРОМАТА
«Саше» в переводе с французского –«мешочек». 

Стало быть, положить внутрь него можно что угодно!

Если набить саше лавандой или хмелем и положить его под подушку, сон будет крепким и сладким. Если в качестве «начинки» 

использовать сухие апельсиновые корочки и засушенные листья герани и поместить «мешочек» на антресоли – оттуда сразу же 

исчезнет моль. Саше с розовыми лепестками и иланг-илангом в бельевом шкафу придадут белью тонкий и, что самое приятное, 

натуральный запах. Ароматизировать салон машины можно «мешочком», наполненным лимоном, гвоздикой и розмарином.    

СОВЕТМЕСЯЦА

Мешочек



БЕЗ ПРИЧИНЫ
СМЕХ
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И вот выхожу я отвечать, смотрю, а все 

педагоги расплылись в улыбках, потому 

что вся школа наслышана о том, как я сдаю 

экзамены. В общем, все приготовились 

к тому, что я «щас спою». А я честно начи-

наю рассказывать билет. Меня останавлива-

ют, начинают задавать наводящие вопросы: 

а каких современных российских поэтов ты 

любишь? А сами же улыбаются, мол, мы же 

понимаем друг друга. Но я так и не расколо-

лась, проявила выдержку – петь не стала. 

И мне поставили… четверку. Вот так мне 

моя «серьезность» вышла боком.

Еще один момент, когда чувство юмора 

меня выручило. Это тоже был своеобразный 

экзамен – кастинг ведущих на музыкальный 

канал. Мне сказали: «Придумай какую-

нибудь забавную новость, постарайся пре-

поднести ее с юмором». Я растерялась… 

«Ну, расскажи о приезде какой-нибудь 

звезды!» – подсказали мне. А я толком 

и звезд-то не знала! Я, подумав секунд 

тридцать, начала рассказывать о некой 

звезде N, которая приехала в город, ведет 

себя вызывающе и т. д. и т. п. В общем, не-

сла какую-то чушь, на ходу импровизируя, 

а потом стала рассказывать о том, как экс-

травагантно она одета, какая у нее рубашка, 

какие брюки… Вся фишка была в том, что, 

критикуя звезду и «искренне» удивляясь 

ее странностям, я описывала собственный 

наряд. Под конец, когда режиссер понял, 

кто эта «звезда», уже смеялась вся студия. 

А вечером мне позвонили: «Ира, ты утверж-

дена на два проекта!»

В стрессовых ситуациях стараюсь подклю-

чать чувство юмора. Но, признаюсь откро-

венно, теряюсь, сталкиваясь с проявлением 

наглости и хамства. Говорят, что для таких 

случаев надо иметь заготовленные фразы, 

чтобы отбрить обидчика, но мое остроумие 

в эти моменты куда-то напрочь испаряется, 

Я просто теряю дар речи. А вообще я смеш-

ливая – и в жизни, и на съемочной площад-

ке, и на сцене. Меня легко «расколоть». 

Но это не значит, что я смеюсь 24 часа 

в сутки. Комедийные актеры – такие же 

люди. У нас бывает разное настроение, мы 

бываем уставшими, грустными. Но всегда 

поднимают настроение добрые слова о том, 

что ты делаешь. А к нам, артистам из «6 ка-

дров», со словами благодарности подходят 

часто. Наверное, поэтому наш скетчком 

до сих пор снимается. 

Кому-то комедийный жанр кажется легким, 

но могу судить по своему опыту: рас-

смешить зрителя гораздо сложнее, чем 

заставить его плакать. Практически любой 

человек расчувствуется, если надавить 

на общие для всех болевые точки: дети, 

старики, родители. А вот один и тот же 

анекдот, рассказанный разными людьми, 

вызывает совершенно разную реакцию. 

Надо понимать, где паузу сделать, где 

нажать, где отпустить. Для этого нужен 

особый комический дар. И все-таки высший 

пилотаж – заставить зрителя и смеяться, 

и плакать. И задуматься над шуткой, 

в которой, как известно, всегда есть доля 

правды – о нас самих.

Ирина МЕДВЕДЕВА, 
актриса

▼

С
пособность вызвать у людей улыбку 

позволяет выйти из самой, казалось 

бы, безнадежной ситуации. Помню, 

когда пришло время сдавать выпускные 

экзамены в школе, я поняла: времени 

на подготовку мало, выучить все невозмож-

но. Сначала запаниковала, а потом махнула 

рукой: будь что будет, как-нибудь про-

рвемся! Первым экзаменом был английский 

язык. Я пришла, выучив только два билета. 

Почему-то была уверена, что именно один 

из них мне и попадется. Но вытянула билет, 

который совершенно не знала, там оказа-

лась тема «Театр». С ощущением, что уже 

с треском провалилась, я вышла отвечать: 

говорю что-то наобум и понимаю, что боль-

ше сказать нечего. Тогда я с широкой улыб-

кой предлагаю экзаменаторам (терять-то 

все равно нечего!): «А давайте я вам спою 

на английском!», и, не дожидаясь ответа, 

начинаю петь Yesterday битлов.

Человек из РОНО, возглавлявший комис-

сию, впал, мягко говоря, в ступор от такой 

наглости, но потом вдруг рассмеялся. 

Вслед за ним за ним заулыбались и учите-

ля. В общем, мне поставили пять баллов! 

Одноклассники были в недоумении – мно-

гие зубрили сутками напролет, но получили 

четверки.

Следующим экзаменом была белорусская 

литература. Первый вопрос я худо-бедно 

знала, а вот на втором споткнулась: надо 

было рассказать наизусть стихотворение 

белорусского поэта. Я лихорадочно начала 

вспоминать и поняла, что на ум приходит 

только патриотическая песня, которую 

я пела на каком-то конкурсе. Тогда я попро-

бовала записать ее в виде стихов. Выхожу, 

отвечаю на первый вопрос, потом начинаю 

бодро декламировать слова песни, но сби-

ваюсь. «Простите, – говорю я (разумеется, 

помня, что один раз этот прием уже про-

катил), – а может быть, я лучше спою?» 

Экзаменаторы дружно закивали головой. 

Я пою песню, все улыбаются, я получаю 

очередные пять баллов. Весь класс встает 

на уши от возмущения – какая наглость!

Третьим экзаменом была русская лите-

ратура. К ней я решила подойти серьезно 

и… сделала шпаргалки. Пришла на экза-

мен, все подробно списала, «от» и «до». 

Первого апреля смеются все, 
по причине и без. День такой – День смеха. 
А еще профессиональный праздник тех, 
кто дарит нам минуты веселья. Кстати, 
при сравнении продолжительности жизни 
знаменитых театральных актеров была выявлена 
закономерность: комики живут гораздо дольше 
трагиков. Наши героини рассказывают о том, 
как врожденное чувство юмора помогло 
им в жизни.



Смешные  
ФАКТЫ

Первые упоминания о празднике в честь бога смеха относятся к временам 

Древнего Рима. В Европе традиция первоапрельских шуток и розыгры-

шей появилась в XVI веке. Во Франции в 1564 году Карл IX издал указ, 

предписывающий перенести Новый год с 1 апреля на 1 января. Некото-

рые люди продолжали отмечать Новый год первого апреля, и над ними 

подшучивали, даря им пустые подарки. Солнце в это время находилось 

в созвездии Рыб. С тех пор забавные проделки во Франции стали име-

новаться «Апрельской рыбой». А первый массовый первоапрельский 

розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам 

и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей 

отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все уви-

дели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель – никому 

не верь!». На этом «неслыханное представление» закончилось. Кстати, 

нынче первоапрельские розыгрыши через СМИ регламентируются зако-

ном во многих странах. Например, в США СМИ обязаны предупреждать, 

что они шутят.

Европейцы смеются меньше, чем африканцы. Женщины смеются чаще 

мужчин. Официанты, которые постоянно улыбаются клиентам, получают 

в полтора раза больше чаевых. В США при отборе кандидатов в астронав-

ты специально проверяют, умеют ли они шутить и обладают ли чувством 

юмора. На семинары по юмору в обязательном порядке отправляют выс-

шее командование вооруженных сил США, а также руководителей круп-

ных корпораций.

СМЕХОТЕРАПИЯ

Спорить с тем, что чувство юмора сни-

мает агрессию, способствует социаль-

ной адаптации, избавляет от стрессов 

и развивает творческие способно-

сти, смешно. А еще, как утверждают 

медики, смех – самое эффективное 

средство от недугов, подаренное нам 

природой.

для ума…
До трех месяцев малыши не умеют 

смеяться. Пик веселости человека на-

ступает в шесть лет. В этом возрасте 

ребенок улыбается и смеется примерно 

300 раз в день. Взрослый человек улы-

бается или ухмыляется всего лишь раз 

15 в сутки. Ученые напрямую связыва-

ют это с тем, что взрослые реже попа-

дают в комические ситуации, чем дети. 

Иными словами, чувство юмора стиму-

лируется игрой или хотя бы ее имита-

цией. Дети меньше подвержены стрес-

сам, оттого что в процессе игры дают 

выход эмоциям через громкий смех. 

«Серьезное лицо – еще не признак 

ума. И самые большие глупости на 

земле совершались именно с таким 

лицом», – говорит барон Мюнхгаузен 

в фильме Марка Захарова. А вот хоро-

шее чувство юмора как раз признаком 

ума является. И это подтверждают на-

учные исследования: «зона смеха» рас-

положена в нижних отделах лобной 

доли. После микроинсультов, локали-

зованных в этом районе, человек может 

оказаться начисто лишен способности 

понимать шутки. Именно этот участок 

мозга отвечает и за социальную и эмо-

циональную оценку, и за функцию пла-

нирования. 

Смех стимулирует творческие способ-

ности и умение решать различные про-

блемы, активизируя лимбическую си-

стему мозга и соединяя левое и правое 

полушария. Когда мы смеемся, приток 

крови к мозгу усиливается: мозг полу-

чает больше кислорода, стимулируя его 

деятельность, помимо этого выраба-

тываются эндорфины – гормоны удо-

вольствия, поднимающие настроение. 

Недаром в Малайзии накануне сессии 

студентов обучают особым дыхатель-

ным упражнениям, имитирующим 

смех. Опыт показал, что все участники 

эксперимента успешно и легко, абсо-

лютно не волнуясь сдают экзамены.

…и сердца
Любители посмеяться реже страдают 

сердечно-сосудистыми заболевания-

ми. Лечение смехом в комбинации 

с дыхательной гимнастикой – самая 

эффективная терапия для пациен-

тов с заболеваниями сердца и легких. 

Смех длиной 27 секунд по воздействию 

на сердечно-сосудистую систему равен 

3-минутной гребле. 

У смеющейся группы людей был отме-

чен рост числа Т-лимфоцитов, борю-

щихся с вирусами, а также снижение 

уровня кортизола – гормона напря-

жения. Младенцы веселых мам реже 

болеют ОРВИ и гриппом. Смех – есте-

ственное средство очищения организ-

ма. Когда мы смеемся, напрягаются 

мышцы брюшного пресса, за ними 

подтягивается гладкая мускулатура 

кишечника, улучшая его работу и спо-

собствуя выводу токсинов и шлаков. 

Иными словами, это некая кишечная 

гимнастика. Смех способствует омо-

ложению кожи лица за счет того, что 

тонизирует лицевые мышцы и способ-

ствует приливу крови к проблемным 

участкам. Всего 10–15 минут ежеднев-

ного хохота сжигают до 50 калорий. 

Женщины, решившиеся на искус-

ственное оплодотворение, чаще дости-

гают успеха, пройдя после операции 

курс «клоунской терапии».

Врачи не отказываются даже от такого 

примитивного воздействия, вызывающе-

го смех, как щекотка. Говорят, помогает! 

Подсчитано, что если человек смеется 

не менее 17 минут в сутки, он продле-

вает себе жизнь на 1 год!

А ученые из Гарвардского университета 

считают, что веселый нрав снижает шанс 

проявления различных недугов на 50%.

Дом
званые гости
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Елена БОРЩЁВА, 
актриса

▼

провели с Мартой воспитательную беседу, 
а потом она помогла мне зашить прореху.
Не понимаю людей, которые, увидев меня 
в торговом центре или на улице, могут по-
дойти и сказать: «Ну-ка, пошути-ка!» Я могу 
пошутить, но чем это потом для них же 
и обернется? Я же буду шутить над ними, 
да еще и громко. Или вот еще история: были 
с мужем на море. Меня многие узнавали, 
просили автограф. Потом мне это порядком 
надоело. А тут еще одна женщина все никак 
не могла вспомнить, где же она меня видела. 
Я ей говорю: «Как, вы не помните? Фильм же 
был такой – “Приключения Электроника”, – 
так вот я одного из близнецов в нем играла». 
Надо было видеть, как завис ее внутренний 
компьютер. Фрейд не зря утверждал, что 
юмор – это «неожиданность, резко превра-
щающая в понимание». Именно от понимания 
мы получаем удовольствие, сравнимое, напри-

мер, с отгадыванием шарады. Именно поэтому 
юмор и интеллект так взаимосвязаны.
Как-то оказалась первого апреля в Одессе – 
столице юмора. Там в этот день все ходят 
по улицам в каких-то масках, со свистелками, 
прикалываются друг над другом. Я иду, 
никого не трогаю, смотрю на все это веселье, 
подходит парень: «Девушка, а у вас вся сумка 
белая!» Я схватилась за сумку: «Ой!» А он 
хохочет – повелась! Если бы он сказал про 
«белую спину», я бы только вяло усмехнулась. 
А тут – неожиданно.
Так как юмор мне очень помог по жизни, я ре-
шила помочь другим. Сейчас провожу тренинги 
«Как развить чувство юмора». Ко мне приходят 
те, кто хочет избавиться от комплексов, расши-
рить круг знакомых, научиться с юмором вы-
ходить из конфликтов. Умение посмеяться над 
собой и рассмешить других – это великий дар. 
И его можно и нужно развивать. ■

К
огда люди видят меня на улице, они 
сразу начинают смеяться. Я раньше 
не понимала почему, а потом осенило: 

это рефлекторное – они привыкли смеяться, 
когда видят меня на сцене.
В детстве я ощущала себя гадким утенком. 
Представьте гибрид русской и панамца с от-
топыренными ушами и очень нестандартной 
внешностью. Отца моего зовут Хулио, то есть 
по всем правилам я должна быть Елена Хульев-
на Санта-Мария Герра. А в жизни получилась 
Елена Сергеевна Борщёва (прадедушка у меня 
был украинцем по фамилии Борщ). Мама 
внушала: «Леночка, ты уникальная, ни на кого 
не похожая. Ты у меня самая красивая! Просто 
поверь в это!» Но это не очень срабатывало. 
Помог только юмор.
Как-то, будучи девятнадцатилетней студенткой, 
шла в библиотеку университета и увидела 
объявление о наборе в вузовскую команду 
КВН. Зашла. Рассказала анекдот про Пятачка, 
спела песню из «Генералов песчаных карье-
ров» – и меня взяли… Помню, мне написали 
такую репризу: меня преследует маньяк, 
а когда я оборачиваюсь, он сам в ужасе убегает 
от меня. Честно говоря, поначалу тяжело было 
это играть – задевало женское самолюбие, 
но постепенно я стала неуязвимой. Это была 
своеобразная терапия юмором – КВН научил 
меня не бояться быть смешной.  
Дома, в повседневной жизни я шутками не фон-
танирую и анекдоты не рассказываю. Этого 
и на работе хватает. Хотя мой муж – бывший 
кавээнщик, и с чувством юмора у него все в по-
рядке. Обычно он меня берет на испуг. Принесли 
нам заказанную по Интернету люстру, начали 
собирать. Оказалось – не хватает деталей. 
Я в панику: как так, придется обменять, где га-
рантийный талон? Муж невозмутимым голосом: 
кажется, я его уже выбросил. Я, конечно, бегом 
на кухню, начинаю рыться в мусорном ведре, 
а он хохочет: да вот же он, я пошутил!
Но самая большая юмористка у нас в семье, 
конечно, наша дочь Марта. Она очень арти-
стичный ребенок. На вид – белокурый ангел 
с голубыми глазами. А на самом деле чертенок. 
Как-то возвращаюсь домой, и Марта говорит: 
«Мама! Погладь меня по головке!» Спрашиваю: 
«Зачем?» – «Ну, я так хочу!» Погладила Марту 
по головке. Она стоит, задумавшись, а потом вы-
дает: «А папа сказал, что ты меня по головке не 
погладишь! Потому что я простыню изрезала». 
Оказалось, дочка подстригала кукле волосы и 
случайно прорезала простыню. Мы с мужем 
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Апрель – время 
стремительного 
пробуждения: шумят 
ручьи, выстреливают 
зеленым почки, женщины 
распускаются в самом 
хорошем смысле этого 
слова – как бутоны, 
и улицы превращаются 
в цветники. Алиса 
ГРЕБЕНЩИКОВА – 
девушка-весна. 
Она сама говорит, 
что принцип ее жизни – 
«Движение, а не сон». 

– Алиса, в Живом Журнале вы ведете блог «Лисичкина жизнь». «Лисичка» – 

потому что рыжая?

– Каждый, кто выходит в интернет-пространство, выбирает ту грань себя, своей 

жизни, которой он хочет открыто поделиться с миром. Одних больше волнуют 

социально-политические вопросы, других – воспитание детей… Кто-то пишет 

про «тьму», кто-то про «свет». Во всем, чем я делюсь с публикой, есть оранжевый 

оттенок. Мой блог мог бы называться «Оранжевое настроение». Пишу обо всем 

хорошем, что происходит в жизни: о новых спектаклях, которые у меня выходят, 

о новых проектах, в которых участвую. Стараюсь быть «полезной». Это же качество 

ценю в других журналах. Но главное – я хочу распространять именно позитив, что-

бы возникла цепная реакция того доброго, светлого, что есть в нашей жизни.

– Алиса, ваше сказочное имя на вас как-то влияет?

– На самом деле мое имя гораздо более прозаическое, чем ваше, Елена, или, на-

пример, чем имя Марья. 

– Хотя я и Елена, моя любимая героиня – Алиса Кэрролла. Помните, как она говорила, 

путешествуя по стране Чудес: «Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее»? Мне кажется, 

вы из тех людей, кто даже с возрастом и опытом не перестает удивляться миру.

Текст: Елена ДЕНИСОВА 
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 
Стиль: Наталья РЕПРЕВА 
Макияж и прическа: Елена СИНЯК
Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА

ТАНЕЦ 
СОЛНЕЧНОГО 
ЗАЙЧИКА

ГРЕБЕНЩИКОВА:
Алиса

>
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– Все, что происходит со мной, случается не 

потому, что я живу в каком-то другом про-

странстве, параллельном тому, в котором 

существует большая часть народонаселения. 

Нет. Я живу в этом же мире жизнью обычного 

человека, но я не пассивна, я все время в по-

иске – я ищу, я открыта для новых впечатле-

ний. Не то чтобы я иду, и передо мной вдруг 

что-то распахивается. Я сама распахиваю, 

сама заглядываю, стучусь в новые двери.

– За последнее время открыли для себя 

что-то новое?

– Открыла, что самодисциплина – очень 

важная вещь. Для меня это стало очевидным 

не так давно. Сейчас поясню. В июне мне 

исполнится тридцать пять лет. Это много 

(не в моем личном сознании, а так принято 

считать). И дело даже не в этом. Просто однажды ты понимаешь, что твое время 

ограничено. Если ты хочешь что-то сделать, чему-то научиться, чего-то добиться, 

это надо делать «здесь» и «сейчас». «Завтра» – это абстракция. Есть только «сегод-

ня». Вот тут-то и встает вопрос о самодисциплине. Например, я решила, что хочу 

заниматься балетом. Просто для себя. В моей структуре жизни это означает встать 

в шесть утра, отвезти ребенка в детский сад, а потом по пробкам, в потемках мучи-

тельно долго ехать в студию, чтобы успеть к одиннадцати. Сейчас светлеет раньше, 

а зимой было сложно. Можно, конечно, пожалеть себя и остаться спать, но я со-

знательно выбираю движение, а не сон. Нельзя откладывать «на завтра» то, что ты 

можешь сделать здесь и сейчас, завтра уже может и не быть такой возможности. 

Это имеет отношение ко всему.

Например, я всегда любила поэзию. И когда несколько лет назад создатель театра 

«Практика» Эдуард Бояков предложил мне участвовать в поэтических спектаклях 

по произведениям современных поэтов, я с радостью согласилась. А потом поняла, 

что еще больше люблю поэзию Серебряного века. И за прошедший год у меня было 

несколько очень интересных поэтических вечеров в Петербурге, Москве и Киеве. 

Хотя с точки зрения организации это очень непростое дело. Но мне повезло – Все-

Дом
кресло

Юбка, Max Mara Weekend.

Топ, Rocha. John Rocha for Debenhams.
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ленная меня услышала, вдруг появились люди, которые тоже любят поэзию, нача-

ли поступать предложения. Однажды я стояла в пробке и вдруг услышала по радио, 

как какая-то девочка чудесно играет на арфе. Я тут же написала смс в студию «Се-

ребряного дождя», что хочу с ней познакомиться. Ей передали мою просьбу, мы со-

звонились, в результате сделали замечательный проект. Или мне хотелось сняться 

в музыкальном проекте с хорошей литературной основой. И вдруг подруга взялась 

за серию короткометражных фильмов по мотивам рассказов Чехова и пригласила 

меня на главную роль в серии по рассказу «Хористка». Это музыкальный, веселый, 

ироничный фильм – я получаю большое удовольствие. 

– Алиса, когда слушаешь вас, невольно возникает вопрос. Балет, стихи, арфа… 

Сейчас такое прагматичное время – все только и озабочены тем, как заработать 

деньги, а тут – просто какой-то Серебряный век. Но вы же не росой питаетесь? 

– Деньги – болезненный вопрос. Но я же не только поэзией занимаюсь. На телеви-

дении веду передачу, снимаюсь в фильмах, сериалах. В ситкомах на двести серий, по-

жирающих всю твою жизнь, поучаствовать мне пока не предлагали – даже не знаю, 

что бы я ответила. Но, разумеется, я не птичка божия, мы все зависим от денег.

– Тем более что вы – глава семейства, добытчик. 

– Да, так сложилось. 

– А это нормально – когда женщина ста-

новится «главой»? 

– Для кого как, для меня – нормально. Это 

данность. Так решил Бог, который все видит. 

Если он так решил, значит, так надо. 

– Позиция стоика. Но неужели не возни-

кает чисто женского желания к кому-то 

прислониться, переложить ответствен-

ность за себя, свою жизнь на чьи-то силь-

ные плечи?

– Я никому и никогда не позволяю брать 

за меня ответственность. Я хочу сама отве-

чать за все, что происходит в моей жизни, 

чтобы потом, если мне что-то не понравит-

ся, если вдруг решение окажется ошибкой, 

мне некого было винить, кроме себя самой. 

И моя жизнь устроена так, что ни одного че-

ловека я не могу ни в чем обвинить. 

Дом
кресло
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– Это скорее мужской принцип, чем женский.

– Мне неважно, «мужской» или «жен-

ский». Я же крашу ногти, ухаживаю за со-

бой… значит, я женщина. Вот это – опреде-

ляющий для меня момент. Между прочим, 

знаю массу женщин, которые замужем, но 

им самим приходится решать серьезные 

бытовые вопросы: практически все лежит 

на их хрупких плечах. Взять мою близкую 

подругу – у нее вечно какие-то ремон-

ты, стройки и т. п. Она буквально рыдает: 

я музыкой хочу заниматься, а все время за-

нимаюсь стройкой. Если я приму решение 

строить, это будет мое решение. И ныть 

я не буду. А вот подчиняться чьему-то же-

ланию… Нет, я так не хочу.

– Алиса, вы любите мечтать? 

– Я не мечтаю, у меня есть планы на жизнь. 

Я не из тех, кто повесил коллаж по фэн-шуй на стену и ждет, когда образ материа-

лизуется. Мой путь – пахать, делать, а не спать. Конечно, если бы не моя семья 

– мама, папа, дедушка и тети, которые меня поддерживают, ничего бы у меня 

не получилось. Мама постоянно живет со мной и Алешей в загородном доме, 

который я снимаю, а родные приезжают из Петербурга по мере возможности 

и необходимости. 

– Мама в каком-то смысле пожертвовала собой?

– Это неправильная позиция. Никто ничем не жертвует. Это ее добровольный 

выбор. Каждый выбирает то, что ему нравится. Я знаю массу примеров, когда 

женщины, вырастив детей, живут «для себя» и совершенно не занимаются внука-

ми, даже если у детей сложная жизненная ситуация. А моей маме интересно жить 

со мной и моим сыном, она любит моих друзей, любит, когда к нам приходит 

много гостей.

– Счастливое совпадение.

– Мне тоже очень важно, что я не одна, а часть нашего маленького мира. Другое 

дело, что я, наверное, самая строгая часть, самая суровая…

– Положение «главы семейства» обязывает?

– У меня такой характер, я родилась такой.

Платье, CARACTERE.
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– А мама вы тоже строгая?

– Я строгая, но веселая мама. В чем-то очень строгая… в вопросах образования, 

например, или правильного питания. Но при этом я еще и очень терпеливая: мне 

хватает терпения добиваться того, чего я требую. В то же время я артистка, а мы, 

актеры, до конца жизни остаемся детьми, потому что наша стихия – это игра, 

фантазии. Со мной интересно и книжки читать, и в игры разные играть. Я очень 

люблю, когда приезжают мои друзья-артисты с детьми. Мы сразу что-то приду-

мываем, импровизируем на ходу.

– Как много качеств в вас сочетается – строгая и веселая, сильная и нежная! 

А чего больше?

– Все во мне есть, невозможно оставаться нежным цветочком, когда ты работаешь 

и хочешь чего-то добиться в нашей индустрии. Впрочем, я думаю, это касается всех 

профессионалов. 

– А как у вас с чувством юмора?

– Анекдоты и байки не рассказываю – это не мое. Мое, скорее, – ирония. Но 

в экстремальной ситуации юмор помогает сохранить самообладание. Как-то я 

была в театре, а рядом сидела компания – шесть отвязных девушек в черном. 

Одна из них активно общалась по телефону 

во время спектакля. Мешала всем, но веж-

ливое замечание сделала именно я – душа 

не выдержала. В антракте они меня подсте-

регли: темный коридор, я одна – и шестеро 

девушек, уже изрядно выпивших и готовых 

на подвиги. Было тем противнее, что они 

меня узнали. И вот стоим мы напротив 

друг друга, и я понимаю, что еще немного, 

и девушки достанут ножички, и все – мне 

конец. Видимо, в какой-то момент я то ли 

взлетела, то ли подпрыгнула над ситуацией, 

увидела сверху всю эту абсурдную картину 

и… неожиданно рассмеялась. Спасло меня, 

конечно, не это, а вовремя подоспевшие 

капельдинерши, которые их аккуратненько 

увели. Юмор спас меня от стресса. 

Платье, AnnaRita N.



Крестьянка 15

– Кстати, почему-то именно в апреле отмеча-

ют День смеха. Может быть, потому что он 

повышает иммунитет, который ослаб за время 

мрачной зимы? А как вы обычно чувствуете 

себя в апреле?

– Весна – это скорее радость для городских 

жителей, уставших от серости. Это они при-

ходят в восторг от каждого хиленького ли-

сточка, а у нас за городом и зимой есть кра-

ски: и голубое небо, и прекрасный белый 

снег, и зеленые елки… у нас всегда хорошо. 

И все-таки весна – это что-то особенное. 

В наших широтах апрель – это только на-

чало весны. В прошлом году первого апре-

ля у нас на участке перед домом лежало так 

много снега, что дети снеговиков лепили. 

Но все равно солнце входит в силу и дей-

ствует магически. Появляется ощущение, что ты линяющая змея – все зимнее 

уходит, хочется сбросить с себя накопленный груз усталости, быть свежей, не-

отразимой, флиртовать, вызывать восхищенные взгляды. И в этом я абсолютная 

женщина! Осенью купила пальто солнечного желтого цвета, оно висит в шкафу 

и ждет своего часа. Люблю яркие цвета – они создают хорошее настроение.

– А легендарные резиновые сапожки тоже наготове?

– Да, есть и подходящие сапожки – желтые с красными полосочками. А есть еще 

и новые, на каблучке, красного цвета – к красной куртке. У нас такой климат, что 

резиновые сапоги весной – самая практичная обувь.

– Сменить кожу для вас – это накупить новой одежды, сходить в спа, к космето-

логу, «освежиться»... или речь о самоощущении?

– На спа у меня, к сожалению, времени нет. Это внутреннее ощущение – ты вы-

ходишь из спячки. Тебе хочется двигаться, хочется заняться чем-то новым.

– Легче будет по утрам вставать, чтобы ехать на танцы?

– Конечно, легче! Но никогда не надо ждать весны, понедельника, лучших вре-

мен для того, чтобы начать двигаться. Начинать надо в потемках, зимой, преодо-

левая себя – это даже важнее. Тогда весна будет как подарок! ■



Там будет 
КУХНЯ-САД
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«Крестьянка» вместе 
с телепрограммой «Фазенда» 

продолжают показывать 
и рассказывать, как сделать 

дачу уютнее и красивее. 
На этот раз апрельское солн-

це вдохновило дизайнеров 
на превращение маленькой 
тесной кухни в залитый 

светом летний сад.

ВОЛШЕБСТВО НАЧИНАЕТСЯ

Получив в наследство старый деревен-

ский дом, Сергей и Светлана Фавелюк 

переехали из Магадана в Подмосковье. 

Молодая семья надеялась, что на новом 

месте будет много света, но солнце за-

глядывало в комнаты крайне редко. Вот 

и пришлось хозяевам звать на помощь 

программу «Фазенда»…

Вооружившись красками, дизайнер 

Анна Громова уже приготовилась со-

вершить преображение темной кухни. 

Но сначала нужно было подготовить 

пространство и при этом учесть его 

специфические особенности. К при-

меру, как-то закамуфлировать газовый 

котел возле двери. 

Для начала мастера построили каркасы 

новых стен – их частично обшили стро-

ительными плитами из шпунтованной 

влагостойкой ДСП, а частично – плита-

ми ОСБ: их фактура с крупной стружкой 

очень красива. На пол тоже настелили 

шпунтованную ДСП с двойным крафт-

покрытием. Потолок обшили рельеф-

ными деревянными обоями, над рабо-

чей зоной соорудили вместительную 

полку для посуды, а вокруг газового кот-

ла, на радость младшим членам семьи, 

собрали имитацию небольшого домика.

ЦВЕТА ЛИСТЬЕВ И ПЛОДОВ

Поскольку кухню решили сделать 

садом, цвета для нее выбрали «при-

родные», причем достаточно звуч-

ные – травянисто-зеленый, яблочно-

Много цвета и света, букетов 

и фруктов, десятки ящичков, 

где наверняка спрятано 

что-то интересное... Определенно, 

для детей эта кухня станет 

любимым местом в доме. 

Крестьянка 17

розовый, холодные «ягодные» оттенки 

красного и несколько оттенков беже-

вого. Каждая стена получила свой цвет. 

«Фартук» в рабочей зоне выложили 

сделанными специально для этого 

проекта изразцами с ягодными и фрук-

товыми рисунками. Над «фартуком» 

мастера собрали резной деревянный 

карниз – его сочный брусничный цвет 

подчеркивал нежный розовый оттенок 

изразцов и красиво контрастировал 

с зеленой стеной. На пол настелили 

пробковый пол – безопасный для де-

тей и приятно пружинящий под нога-

Дом
интерьер
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только помог скрыть унылые трубы, но 

и добавил интерьеру декоративности.

Основную часть небольшого помеще-

ния решили отдать кухонной зоне – ведь 

от того, насколько удобно там хозяйке 

дома, зависит мир в семье. Вместитель-

ные кухонные шкафы и рабочий стол со-

брали из мебельного щита. Для отделки 

фасадов «Фазенда» пригласила декора-

тора Юлию Даркову, которая преобрази-

ла дверцы с помощью морилки, красок, 

клея и декупажных карт – шкафы полу-

чились словно обтянутыми лоскутным 

полотном из чуть полинявшего пестрого 

ситца. В рабочей зоне установили круг-

лую раковину, газовую варочную панель 

и электрический духовой шкаф – ведь 

молодая хозяйка Светлана любит го-

товить. У одной из стен появился уди-

вительный яркий буфет, собранный из 

совершенно обыкновенного комода 

с множеством ящиков, заурядного гото-

вого стеллажа и старинного наличника, 

который когда-то украшал окно дере-

венского дома. Для освещения кухни по-

весили люстру с прихотливо изогнутыми 

тонкими «рожками» и ажурными, слов-

но кружевными плафонами. Для «сто-

ловой» дизайнер подобрала светильник 

в том же стиле, но одинарный и с менее 

вычурным кружевом.

ЧУДО УДАЛОСЬ

«Столовую зону» было решено устро-

ить напротив «домика», скрывающего 

котел. Она невелика – простой прямо-

угольный стол из чуть тонированного 

дерева и несколько стульев, окрашенных 

в бруснично-красный цвет. Для их сиде-

ний использована та же пестрая ткань 

с фруктовым принтом, что для окон-

ных штор и занавесок в «окнах» домика. 

Стену над столом украсили квадратные 

керамические панно с объемными изо-

бражениями фруктов. 

Работа над интерьером практически 

завершена, осталось лишь добавить де-

тали, в первую очередь посуду: белую 

с цветочной и фруктовой росписью. 

Именно такая лучше всего смотрится на 

широких открытых полках.

Кухня готова – светлая и яркая, совре-

менная и немного сказочная. Как и меч-

тали хозяева дома, она будет радовать 

глаз и поднимать настроение даже в пас-

мурную погоду. ■

Оксана САНЖАРОВА

Кухня, где хозяйке удобно готовить, – 

залог спокойствия в доме: довольна 

мама – счастлива вся семья. А чтобы 

счастья было еще больше, обеденный 

стол лучше сервировать вот такими 

тарелками и чашками с цветочно-

фруктовым рисунком. 

ми. А чтобы пол выглядел солиднее, 

на пробку методом фотопринта нанес-

ли рисунок дубовой древесины.

СЛОЖНОЕ ИЗ ПРОСТОГО

В дверные проемы (на этой кухне их 

целых три) установили новые двери 

из массива сосны и выкрасили их в раз-

ные цвета. Трубы отопления, которые 

проходили под потолком, изобретатель-

но скрыли коробом с фальш-ящиками. 

«Фасады» ящиков также окрасили в раз-

ные цвета и подстарили при помощи би-

тумного лака. Этот необычный прием не 

Дом
интерьер
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Как же попадало нам в детстве за разрисованную и обклеенную 
переводными картинками мебель! Но теперь мы выросли 
и можем это делать безнаказанно и даже получать комплименты.

1. ДЕКОРАТИВНОЕ ВРЕМЯ

Первая европейская 

мебель, украшенная 

декупажем, появилась 

в Германии в XV веке. 

Вырезанными картинками 

украшали вещи и фрей-

лины Марии-Антуанетты, 

и чинные викторианские 

дамы, но настоящий бум 

декупажа начался в конце 

XX века. Вы тоже решили 

попробовать силы в этой 

технике, но не знаете, с чего 

начать? Настенные часы – 

одна из самых подходящих 

для декорирования вещей. 

Немного фантазии, и вот 

уже преображенный цифер-

блат показывает «время 

прекрасных женщин».

2. ОБНОВЛЯЕМ СТАРОЕ

Декупаж – лучший способ 

преображения мебели типа 

«еще крепкая и послу-

жит, но уж очень потерта 

и скучна». Главное, чтобы 

у нее было много ровных 

и гладких поверхностей. 

Особенно хороши для 

творческих экспериментов 

старые деревянные стулья. 

Только учтите: фон для 

декупажа должен быть до-

статочно светлым, ведь вся  

декупажная бумага тонкая 

и сильно просвечивает.

3. УЛУЧШАЕМ НОВОЕ

Икеевская мебель практич-

на, удобна – и всегда готова 

к экспериментам. В первую 

очередь это относится 

к комодам – их гладкие 

скучные поверхности 

просто взывают:  «Укрась 

меня!» Подготавливая 

мебель для декорирования, 

не старайтесь окрасить 

ее безупречно – декупаж 

интересно смотрится на  

кракелированных и браши-

рованных поверхностях. 

Слегка подстарить свежую 

покраску можно, пройдясь 

по углам и краям вещи мел-

кой наждачной бумагой.

4. РАЗ РОМАШКА, 

ДВА РОМАШКА...

На небольших пред-

метах – столиках, часах, 

шкатулках – неплохо 

смотрятся композиции 

из повторяющихся или 

сходных по размеру и ко-

лориту элементов. Однако 

они должны различаться 

формой и деталями: 

к примеру, изображения 

морских раковин, цветов, 

чайных и кофейных чашек, 

старинных кукол.

5. ДЕКОРИРУЕМ ВСЁ!

Декупажем можно украсить 

не только дерево, но и пла-

стик, стекло, даже металл: 

скучные тарелки из белого 

фаянса, старые эмалиро-

ванные кувшины, жестяные 

бидоны и лейки. Нужны 

лишь красивые картинки 

и правильно подобранные 

клей и лак. ■

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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Бумага, клей и
ВОЛШЕБСТВО
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

1
Для начала ошкурим лампу и уберем с нее пыль мягкой тряпочкой. 
Если этого не сделать, краска ляжет неровно и не будет держаться.

2
Точечными движениями наносим акриловую краску кусочком 
хозяйственной губки. Кисть лучше не использовать: от нее остаются 

разводы, но ею хорошо  подкрашивать стыки, труднодоступные для губки. 
Лучше нанести два-три слоя краски.

3
Теперь нужно закрепить краску шеллачным лаком. Широкой кистью 
наносим слой лака и даем ему высохнуть (5–10 минут). Так же на-

носим еще два слоя.

4  Одна из техник состаривания подразумевает использование кракелюр-
ного лака (от английского crack – «трещина»). Покроем зеленую часть 

лампы толстым слоем кракелюра и посушим феном. Скоро вы увидите, 
как от горячего воздуха на краске появляются трещинки.

5
Чтобы сделать трещинки более заметными, возьмем черную мас-
ляную краску и с помощью губки замажем поверхность. Лишнюю 

краску легко будет стереть с помощью бумажных салфеток, и она останет-
ся только в углублениях, как и задумано. Снова закрепим результат тремя 
слоями шеллачного лака.

6
На золотистых элементах используем еще одну технику состарива-
ния. Наливаем на палитру немного битумного лака и губкой наносим 

на лампу. Лишний лак сразу стираем салфеткой – останется лишь эффект 
благородного налета времени на металле. Подождем 1 час, пока поверх-
ность высохнет, и покроем шеллачным лаком.

7
Лампа почти готова! Осталось разобраться с абажуром. Проще всего 
купить для него плотную, подходящую по цвету ткань и заново обшить 

каркас. Абажур можно украсить золотистыми лентами или бахромой. Теперь 
лампа стала настоящим арт-объектом, она не только освещает комнату 
приятным приглушенным светом, но и служит отличным элементом декора 
в интерьерах в стиле классика, винтаж, ретро или даже стимпанк. ■

В каждом доме есть вещь, которая 
выглядела бы как антиквариат, 
не будь она сделана из дешевой ерунды. 
Сегодня мы облагородим лампу 
с пластмассовым «позолоченным» 
основанием и старым абажуром.

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

● мелкая шкурка 
● кисти и палитра 

● бумажные салфетки 
● хозяйственная 

мягкая губка 
● акриловые краски 

цветов «зеленый хром» 
и «бронза» 

●  масляная краска 
черного цвета 

● кракелюрный лак 
● битумный лак 

●  шеллачный лак 
● фен

Валентина КОНСТАНТИНОВА, 

автор мастер-класса, 
декоратор и руководитель 
студии дизайна интерьера 
SNEG

ПИШИТЕ! Если вы умеете делать своими руками 
красивые и полезные вещи, поделитесь навыками с «Крестьянкой»! 

Пишите нам: KRESTYANKA@IDR.RU

благородных
ЛАМП





Александр НОСИК – 
актер театра и кино. 
Сниматься он
начал еще в детстве, 
но полюбили его после 
роли мужественного 
остроумного лейтенанта 
Колосова из телесериала 
«Возвращение Мухтара». 
Невесты всей страны 
начали настоящую 
охоту за Алекандром. 
Но спутницу жизни 
он предпочел 
искать сам.

>
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Дом
партнёр

●

Я рано понял, что нравлюсь девушкам, и знал, что если захо-

чу – получу любую из них. Но дальше осознания дело не шло. 

Я был жутко стеснительным, и даже когда видел явный инте-

рес к себе, боялся сделать первый шаг. Казалось: скажу что-то 

не так – и все испорчу. Многие девушки через много лет при-

знавались, что я казался им недоступным и самоуверенным. 

Я создавал о себе совершенно неверное впечатление! Но даже 

когда уверенность и в самом деле появилась, женщины все 

равно оставались загадочными существами. Никогда не зна-

ешь, чего от них ожидать. Но как же интригует эта загадка! 

●

У меня есть поклонницы. Но я прекрасно понимаю: если де-

вушка хочет сфотографироваться и пообщаться, это вовсе 

не значит, что ты заинтересовал ее как человек, как личность. 

Она мечтает только о твоем экранном образе. Разумеется, мне 

приятно, когда узнают на улице и оказывают знаки внимания. 

Всем без исключения артистам это нравится – что бы они 

ни говорили. Но грань я никогда не перехожу.

●

Я немного старомоден. Считаю, что первый шаг должен делать 

мужчина. Он должен ухаживать и добиваться, а не наоборот. 

Дело мужчины – работать, обеспечивать семью, чтобы его близ-

кие были как за каменной стеной. Назначение женщины – ро-

жать и воспитывать детей. Такие вот у меня традиционные 

взгляды. Никто из женщин не поспорит, что строить карьеру 

с ребенком на руках тяжело? Многие так и поступают. Но, мне 

кажется, только потому, что рядом нет достойного мужчины.  

●

Мама не хотела, чтобы я пошел по стопам ее и папы. Но когда 

поняла, что я настроен серьезно, поддержала: «У тебя есть та-

лант, делай то, что считаешь нужным». Мнение мамы – в во-

просах профессии, жизни, всего – для меня авторитетнейшее. 

Мама – мудрый человек, она многому меня научила. Для меня 

она – идеал женщины, образец всего прекрасного. И я, как 

нормальный мужчина, искал себе спутницу, похожую на мать. 

Мне очень повезло: вокруг меня – мои женские идеалы. 

●

Когда мне было 18 лет, я предложил девушке выйти за меня за-

муж. Через несколько лет предложил руку и сердце уже другой. 

И обе ответили: «Нет». После этого я очень долго не мог про-

изнести: «Стань моей женой». Но была и другая причина. 

Я из тех, кто считает, что семья – это навсегда. Я очень пере-

живал, когда мои родители развелись. Было ощущение, будто 

мир перевернулся с ног на голову. Не хочу, чтобы такое пере-

жили мои дети, поэтому с таким серьезным решением, как 

брак, не торопился. В итоге даже получил клеймо холостяка. 

Но всегда мечтал о семье, заботливой жене, детях. Хотелось, 

чтобы это было взвешенным и осознанным шагом, чтобы при-

шло понимание: вот она! 

●

С Олей у нас очень много общего, нам легко и хорошо 

вдвоем. Банально, но это – главное в отношениях. И найти 

человека, без которого тебе плохо, а когда он рядом – хоро-

шо, который понимает тебя с полуслова, заботится о тебе, 

и о котором хочется заботиться самому – непросто. Мы 

практически все делаем вместе, например участвуем в бла-

готворительных акциях. Вот недавно устанавливали рекорд: 

готовили гигантский пряник весом больше тонны. Кроме 

нас там была еще целая команда... Пряник вошел в Книгу 

рекордов России и Европы. Его презентовали в торговом 

комплексе VEGAS, и на это мероприятие пригласили сирот 

из детских домов. Мы с Олей пообщались с детками, по-

катались с ними на аттракционах, вручили подарки, поели 

пряника. Казалось бы, ничего сверхъестественного, но вы 

бы видели глаза этих детей: сколько в них было счастья 

и радости! 

●

Кому-то в жизни фартит, кому-то нет. Есть люди удачливые, 

они знают, как договориться с фортуной, я – нет. У меня есть 

понятие: вложил силы, сделал – и, может быть, получишь 

результат. А может, все окажется зря. Удача – это отчасти сте-

чение обстоятельств. Я считаю фартом знакомство с людьми. 

Встреча с Олей – это удача, но я долго к ней шел. ■

Почему 
Александру НОСИКУ 

было трудно  ЖЕНИТЬСЯ 
  и чего, по его мнению, 

лишены  КАРЬЕРИСТКИ



Текст:  Елена ДЕНИСОВА
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 

Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА

В СЕТИ
ЖИВУЩАЯ



и защитила от нападок излишне веселых 

участников чата. Мы дружим с ней до сих 

пор, я летала к ней в гости трижды, и она 

ко мне столько же. Тогда, 15 лет назад, я 

тяжело переживала развод с мужем, под-

растала маленькая дочка, умерла моя мама, 

женился и уехал в другую страну папа (поэт 

и драматург Юлий Ким), я осталась одна 

и отчаянно нуждалась в общении. Поэто-

му вечером, когда я заканчивала чтение 

«Питера Пена» вслух дочке и она засыпа-

ла, я включала компьютер и погружалась 

в мир интерактивного общения, слоняясь 

по разным чатам и форумам, от фриволь-

ного сайта «Кроватка» до политических 

«площадок». Среди собеседников находи-

лись интересные люди, завязывалась личная 

переписка, устанавливались профессиональ-

ные связи, случались и романы, хотя найти 

личную жизнь в Интернете тогда считалось 

чем-то совершенно фантастическим. Более 

того, второй раз я замуж вышла за человека, 

с которым познакомилась в Сети – мы около 

года разговаривали «пальцами», сперва 

на форуме, затем перейдя на приватное 

общение в «аське» (icq). Я понятия не имела, 

сколько ему лет и чем он занимается, знала 

только, что он из Питера. Как-то поехала 

туда в командировку и настояла на очной 

встрече. Оказалось, что молодой человек 

младше меня на 5 лет, работает по ночам, 

закончил только 1 курс универа, и что у него 

один глаз – ходит с повязкой – такой своео-

бразный маргинал. Он переехал в Москву, 

мы поженились, он стал отличным папой 

моей старшей дочке, родились у нас еще 

дочка и сын, а потом он нашел себе новую 

любовь и вернулся в Питер, а я как сидела 

в Интернете, так и сижу... Я очень «сетевой» 

человек, зарегистрирована в четырех со-

циальных сетях. За годы общения приоб-

рела самый разнообразный опыт, в том 

числе ведения блогов – сетевых дневников. 

Мой первый блог был посвящен попыткам 

найти помощь для больных детей и взрос-

лых: я была членом соответствующего 

онлайн-сообщества, затем пошла работать 

волонтером в онкологическое отделение 

РДКБ и познакомилась с огромным количе-

ством прекрасных неравнодушных людей, 

которые пришли туда, узнав о жизни в этом 

отделении, в частности, из моих записей 

в ЖЖ (livejournal). Со временем у меня 

сложился имидж человека, который «знает, 

где можно найти» – помощь, врачей, лекар-

ства, одежду для малоимущих, квартиру 

для приезжающих на консультацию из дру-

гих городов. И чем больше я обращалась 

к «помощи зала» тем больше ощущала, 

что мой собственный дневник превращается 

в «общественно-социальный» орган. Мне 

неловко было писать там «о своем о деви-

чьем», жаловаться на жизнь и так далее. 

Тогда я завела блог на «мамском» форуме, 

где оттянулась по полной, беседуя с такими 

же, как я, «мамочками» про все, что меня 

трогало – для них я была не журналист, 

не соцработник, не дочь известных родите-

лей, а просто женщина, у которой есть свои 

проблемы, мечты и чаяния. И очень благо-

дарна своим собеседницам – они позволили 

мне быть откровенной и не думать о том, 

как я выгляжу со стороны.

Н
ебеса наградили меня крайне 

неудобным свойством – я помню 

всякие нелепые даты вроде покупки 

ужасающих синих рейтуз в 1978-м, раннего 

первого снега в 1994-м и заканчивая днем, 

когда старшая дочка, девица 20 лет, впервые 

пошла делать маникюр в 2013-м. Вот и дату 

своего первого выхода на просторы Интер-

нета я тоже помню – 30 ноября 1998-го, так 

что стаж у меня без малого 15 лет. Для на-

чала, раздуваясь от ощущения собствен-

ной значимости и продвинутости, завела 

себе почту на mail.ru, затем вышла в один 

из первых русскоязычных чатов, выбрала 

себе изящный, как мне казалось, «ник» 

и долго сочиняла первую фразу, с которой 

начну общаться, чтобы не слишком заумно 

и не слишком тривиально. Ничего лучше 

не придумала, как процитировать Диккен-

са: вот, мол, я новенькая и чувствую себя 

«как молодой лосось на вершине большой 

египетской пирамиды». Как же все начали 

глумиться! Нужно ли говорить, что с тех пор 

меня называли исключительно «лососем»? 

В тот самый день со мной заговорила 

девушка из Новосибирска, поддержала меня 

В ПАУТИНЕ
Немного истории: дебют социальных сетей начался в 1995 году, 

когда стартовал американский портал Classmates.com, прародитель 

«Одноклассников», потом появились знаменитые MySpace и Facebook. 

В России первой социальной сетью стала так называемая Flamap, 

которая не получила широкого распространения. Около 50% взрослого 

населения России имеет аккаунт хотя бы в одной социальной сети (среди 

молодых людей 19–22 лет эта цифра достигает 95%). Наиболее популярен 

сайт «ВКонтакте» – 60 миллионов зарегистрированных пользователей. 

Второе место держат «Одноклассники» – 50 миллионов. Третье место 

принадлежит сети  «Мой мир» – 40 миллионов. Главная мировая 

социальная сеть Facebook находится на четвертом месте с аудиторией 

более 15 миллионов человек. Замыкает пятерку Twitter: общее количество 

зарегистрированных аккаунтов ресурса – примерно 3,5 миллиона. 

Если верить слухам, «Одноклассники» – пастбище для теть под сорок, 

«ВКонтакте» – место тусовки для блондинок, Facebook – ристалище 

креативного класса, а хипстеры без ума от Twitter и Instagram.
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▼

Герои спецпроекта – настоящие звезды. 
Только зажглись они на небосклоне 
виртуального сетевого пространства.

Наталия КИМ, 
журналист, редактор, троедетная мама



Крестьянка28

Дом
просто люди

Мы просто цифры 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Жизнь человека, попавшего однажды в «паутину», с не-

избежностью меняется. Что нас так цепляет? 

Первое – мобильность коммуникации. Ты всегда 

в курсе жизни коллег, друзей, родственников – свежие 

фотографии расскажут о свадьбе троюродного племян-

ника или погружении друга на дно Байкала. Кстати, 

по утверждению психологов, подсматривание – один 

из мощнейших мотивов жизни в Cети. «Прозрачность» 

жизни обитателей виртуального мира кого-то приво-

дит в ступор, кого-то восхищает. Перемещаясь от одно-

го онлайн-окна к другому, можно нежданно-негаданно 

стать свидетелем любовной драмы, публичной испове-

ди или позднего ужина при свечах. И даже с чувством 

поставить «лайк» – никто не осудит твой узаконенный 

вуайеризм. Общение в виртуальном пространстве рас-

крепощает – высказать мнение «за глаза» легче, чем 

в открытую. А иллюзия равенства стирает позолоту 

званий и регалий. Дистанция чудесным образом со-

кращается: твой кумир может запросто поздравить 

тебя с днем рождения или послушать загруженную 

тобой песню, а ты – вступить с ним в эмоциональную 

М
ожно сказать, в Сети я круглосуточно. Подбираю материал для пу-

бликаций, выкладываю его на свою страничку в Facebook и посто-

янно общаюсь в «личке». Много задают вопросов, уточняют факты, 

иногда ругают, иногда хвалят.  В полночь пишут: «Доброе утро, Вера!», 

а ты отвечаешь: «Да мы только спать ложимся!» Мои друзья и друзья 

странички Библиотеки им. Чехова (я веду их параллельно) живут на разных 

концах света, в разных часовых поясах. 

На Facebook я пришла года полтора назад. Подумала, что это какой-то китч: 

сидят дамы, фотографии котиков постят, но быстро разобралась в этом море 

информации среди разных сетевых персонажей. Виртуальная жизнь кипит: 

где-то идут бурные идеологические дискуссии, где-то собирают деньги для 

приюта, где-то обсуждают новую книгу Пелевина.

Я взяла за основу календарь канала «Культура» и стала публиковать материа-

лы под определенную дату, подбирать фотографии, видео, книги из фондов 

библиотеки. К моему удивлению, очень быстро обросла «друзьями». Сейчас 

у странички почти 10 000 подписчиков! И их количество растет в геометриче-

ской прогрессии.

Могу признаться, что появилась зависимость. Дома сын надо мной посмеивает-

ся: «Мама, ты у нас звезда фейсбука!». Ему 22 года, он скептически относится 

к тому, что я делаю, считает, что вся эта «культура» попахивает нафталином 

и интересна только тем, кому за тридцать. Но мне бы очень хотелось, чтобы все, 

что я выкладываю в сеть, прочитали-увидели именно мой сын и его ровесники. 

Люди моего поколения, обращаясь к публикациям, чаще всего просто освежают 

в памяти то, о чем они уже знают. Хотя, например, я сделала материал о худож-

нице Наде Рушевой и была удивлена, что для многих это имя стало откровением. 

Столько людей меня поблагодарило! Это окрыляет...

Мне открылся удивительный мир. Вот пишут: «живем с семьей в Африке, муж 

на работе, а мы с детьми читаем вас и обсуждаем». Или другие, явно из глу-

бинки: «нам никогда в жизни не приехать в Москву, не побывать в Третьяков-

ке, показываем детям ваши репродукции, спасибо». У меня в подписчиках 

и известные люди – писатели, художники, скульпторы, режиссеры, актеры. 

Опубликовала материал про Михаила Козакова, смотрю – Кирилл Козаков по-

ставил «лайк». Пишешь о жене Булгакова, а тебе приходит письмо – «знаете, 

я с ней была лично знакома». Публикуешь обложку сказок Перро, а откликает-

ся девочка: «Красную Шапочку дедушка с меня рисовал». Как-то пришло пись-

мо из Бейрута от праправнука мэра города Таганрога, друга Чехова – у него 

сохранились неопубликованные письма писателя. 

Чтобы иметь успех в сети, на мой взгляд, надо быть энтузиастом и чувство-

вать людей, которые к тебе приходят. С некоторыми завязываются трога-

тельные, хотя исключительно виртуальные отношения. Как-то ко мне загля-

нула дама и решила испортить настроение – начала бессовестно оскорблять. 

Тут же вступился один мой френд: «Вера, не волнуйтесь, она уже под до-

машним арестом», – было приятно. Кто-то делает забавный комплимент: 

«Я вас не читаю, но вы так украшаете мою ленту!» Кто-то подсказывает: 

«Не забудьте, очень важный юбилей». Заметила, что в сети много одиноких 

людей, ищущих общения. И они там его находят! Женщины часто приходят 

с надеждой на знакомство. Даже ко мне, несмотря на указанный в профайле 

статус замужней женщины, часто заглядывают иностранцы с приглашени-

ем пообщаться. Завязываются в виртуальной сети и профессиональные 

знакомства с коллегами из других городов.

Я думаю, социальные сети – прекрасное изобретение. Но какими они будут, 

чем заполнятся, зависит от нас. Где-то год назад разговаривала с профес-

сором института культуры, и он пренебрежительно отмахивался: «Какой 

фейсбук, о чем вы говорите!» А буквально недавно подошел ко мне: 

«Знаете, я слежу за вашей страницей. Может быть, вам даже надо 

мастер-класс как-нибудь сделать».

Вера МУРЗИНОВА, 
директор Библиотеки им. Чехова

▼



перепалку по спорному вопросу. Социальные сети объеди-

няют людей самого разного социального уровня, возраста, 

пола и вероисповедания, места жительства и национальности 

в одну огромную глобальную деревню – и это завораживает. 

В Сети есть возможность высказать свою точку зрения, найти 

единомышленников, поделиться опытом приготовления ма-

миных сырников, дружно поностальгировать над старым кли-

пом – в общем, почувствовать себя частью большой семьи.

Если говорить о прагматике, социальные сети – прекрасный 

инструмент для развития бизнеса, продвижения сайта, дело-

вого общения. Они дают возможность искать работу и новых 

сотрудников, деловых партнеров и креативные идеи. Первыми 

в сетях стали работать менеджеры по продажам, сетевые мар-

кетологи, исследователи. За ними подтянулись предпринима-

тели и HR-специалисты. Ученые доказали, что люди, время 

от времени заглядывающие во время работы на свою странич-

ку в соцсети, на 9% эффективнее. Это связано с разгрузкой 

мозга, которая происходит во время этих визитов.

В общем, огромная бочка меда. Но пара ложек дегтя все же 

найдется. Неофит, не освоившийся в джунглях параллельной 

реальности, рискует получить как минимум психологиче-

скую травму. Исследователи из Университета Джона Хопкинса 

(США) обнаружили, что в увеличении числа случаев анорек-

сии среди подростков не последнюю роль играли специали-

зированные ресурсы в Сети. В Интернете могут применяться 

и технологии манипулирования массовым сознанием. Эффект 

достигается за счет синхронизации активности пользователей: 

когда большое количество пользователей начинает вдруг писать 

об одном и том же, «размножая» определенные «посты». Как 

у Набокова – бабочки начинают дружно махать крылышками, 

а потом где-то в горах сходит лавина.

В последние годы 15% браков распадается по вине сетей. 

Они дают возможность найти не только школьных друзей, 

но и «первую любовь», что стало неким соблазном не просто 

«вспомнить былые времена», а пережить их заново. Психологи 

и социологи бьют тревогу: не вырастут ли ближайшие поко-

ления своеобразными киборгами, лишенными радостей непо-

средственного существования? Международное исследование, 

проводившееся по заказу Cisco среди студентов и специали-

стов не старше 30 лет, показало, что каждый третий опрошен-

ный считает Интернет жизненно важной потребностью на-

равне с  воздухом, водой, едой и жильем. 40% молодых людей 

заявили, что Интернет важнее свиданий и встреч с друзьями. 

В Америке, кстати, уже существует сеть клиник, специализи-

рующихся на лечении интернет-зависимости. 

Все же Интернет не должен стать подменой реальной жизни. 

А ваше виртуальное «я», сотканное из «отфотошопленных» фо-

тографий и отредактированных фактов биографии, не должно 

затмить вас настоящего – со всеми достоинствами и недостат-

ками живого человека. ■
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Если вы женщина, он у вас точно есть. Даже 
если вы никогда не выходите с ним на люди. 

Платок – волнующий аксессуар, который 
подчеркивает хрупкость его хозяйки. 

Всему ГОЛОВА

ПРАКТИЧНО И ЗАГАДОЧНО

Огромные очки и шелковый платок на 

голове – так выглядела голливудская 

дива эпохи 1960-х. Так мечтала выглядеть 

в то время каждая женщина. Внешность 

дамы-загадки, скрывающейся за темны-

ми очками, была вторична – на первом 

месте был стиль. Строгие однотонные 

платья простого кроя, браслеты или ла-

коничные украшения из жемчуга… Но 

все же самым ярким и запоминающим-

ся был именно платок. Он не давал во-

лосам спутаться от ветра, скрывал часть 

облика и привносил в него таинствен-

ность, которая тревожит и манит муж-

ские сердца.

Самый известный платок в истории 

моды – модель «каре» от модного дома 

Hermes. Этот обманчиво простой ква-

драт из шелка стал символом марки 

и ее самым узнаваемым товаром. Се-

годня такой платок олицетворяет при-

надлежность к приличному обществу 

и хорошие манеры, первое приобщение 

к  миру роскоши. Неслучайно во Фран-

ции утвердилась традиция дарить пер-

вый платок-каре Hermes девушке «из 

хорошей семьи» на 16-летие. Строго го-

воря, раньше вряд ли стоит: цена таких 

платков начинается от 250 евро. 

Поклонницами каре Hermes были Одри 

Хепберн, Грейс Келли, Жаклин Кенне-

ди. Свой особый кокетливый способ по-

вязывания платка – у королевы Елиза-

веты II. Да и вообще любая уважающая 

себя модница считает, что обязана иметь 

в гардеробе хотя бы один экземпляр. 

А лучше несколько, для разных случаев. 

КЛАССИКА ЖАНРА

В 1837 году Тьерри Эрмес занимался 

производством и продажей упряжи и се-

дел для лошадей. Со временем ассорти-

мент его компании пополнился обувью, 

аксессуарами и предметами интерьера. 

А затем, в начале 1900-х, лошадей нача-

ли вытеснять автомобили. 

Компания решила производить вещи 

для «золотой молодежи», склонной 

к перемене мест. Помимо автомобиля, 

дорогостоящего багажа и обуви, люби-

телям путешествий необходимы были 

запоминающиеся детали образа. Имен-

но поэтому, почти случайно, в 1928 году 

появился квадратный платок Hermes. 

Новинка произвела неожиданный фу-

рор. На первых платках марки красова-

лись названия модных автомобилей.

Классическое «каре» – это квадрат 

из шелка размером 90 х 90 см и весом 

65 г. Рисунки каждый раз уникальны 

и наносятся вручную. Каждые полго-

да создается коллекция из 12 моделей: 

6 – по новым эскизам и 6 – по эскизам 

лучших платков прошлых лет в совре-

менной цветовой гамме. По традиции 

обязательно есть рисунок, связанный 

с лошадьми: это седла, сбруя и лошади – 

цирковые, игрушечные, даже африкан-

ские зебры. Но вообще темы рисунков 

могут быть любыми. 

НАИСКОСЫНКУ

На Руси головной убор служил визитной 

карточкой женщины. По нему можно 

было определить статус, благосостояние, 

семейное положение и область прожи-

вания его владелицы. Причиной появ-

ления косынки – треугольного платка – 

было желание сэкономить материал. 

Платок резали пополам, «накосо».

Вместе с революцией в Россию при-

шла новая символика, где доминиро-

вал красный цвет. В 1920–1930-е годы 

красные косынки символизировали 

причастность к новому миру. Их носили 

девушки-комсомолки, потом этот пред-

мет превратился в пионерский галстук.

ДЕВОЧКА 
В ПЛАТОЧКЕ

В начале 60-х годов правительство СССР 

приняло новую продовольственную про-

грамму. Кондитеры придумали рецепт 

доступного и качественного шоколада 

«Алёнка». Сласть назвали в честь дочки 

первой женщины-космонавта Вален-

тины Терешковой. «Красный Октябрь» 

объявил конкурс (сейчас бы его назвали 

«Твое фото на упаковке!»). Со всей 

страны летели письма с изображениями 

малышек в платочках. Победила фото-

графия дочери художника Алексан-

дра Геринаса. Фото было сделано, 

когда Елене Геринас (тоже, кстати, 

Алёнке) было 8 месяцев. Шоколадка 

с малюткой в платочке появилась 

на прилавках в середине шестидесятых 

годов, и до сих пор остается бессмен-

ным кондитерским хитом. Ну а мамы 

подрастающих малышек продолжили 

славную традицию и по-прежнему 

снимают деточек в платочках. У вас 

в семейном альбоме ведь тоже есть 

похожая фотка, правда?  

Дом
настроение эпохи
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БАНДАНА 

КАК СИМВОЛ СВОБОДЫ

Когда о пионерах и красных косынках 

осталось лишь воспоминание, пришло 

увлечение стилем кантри, и с ним – 

модная косынка-бандана, которую 

носят на голове или на шее. Ковбои 

Дикого Запада использовали бандану 

в качестве шейного платка. Кинемато-

граф много сделал для популяризации 

образа «благородного ковбоя», и мода 

на ковбойские банданы не зависит 

от времени.

Сегодня бандана символизирует дух 

свободы и все больше становится по-

пулярной у тех, кто ведет активный 

или неформальный образ жизни – 

гоняет на серфе или путешествует 

по Индии. Банданы носят множе-

ством способов: на голове, на шее, на 

запястье и даже на щиколотке. Этот 

цветной кусочек ткани из-за своей 

функциональности и удобства вытес-

нил панамы и бейсболки. 

Чтобы плотная бандана небольшо-

го размера хорошо сидела на голове, 

поносите ее около недели – ткань 

постепенно вытянется и приобре-

тет нужную форму. Чтобы бандана 

не слетала при беге или интенсивном 

движении, узел нужно располагать 

ближе к затылку, а не к шее. 

Оптимальными в летнее время счи-

таются хлопчатобумажные банданы. 

Их классический размер – 63 х 63 см. 

Такие банданы неприхотливы в ухо-

де (стирка в прохладной воде, чтобы 

не изменился цвет), быстро сохнут, 

не  занимают много места в сумке. ■ 

Оксана БУГРИМЕНКО

●

Слово «платок», родственное «платью», 

появилось на Руси в XVII веке. Еще через 

100 лет в русском языке обосновалось 

слово «шаль», позаимствованное 

из персидского языка – оно означает 

«большой платок с узорами». 

●

Знаете ли вы, что постоянно воюющий 

Наполеон послал своей Жозефине за 

всю жизнь более сотни шалей? Платья 

тогда шили из очень нежного материала, 

а дворцы не отапливались, так что шаль 

была необходима для защиты от холода.

СОВЕТЫ: КАК ПОВЯЗАТЬ ПЛАТОК
● Если вы хотите прикрыть откровенное декольте, набросьте платок на одно 

плечо, уложите красивыми складками и завяжите с противоположной стороны 

на уровне талии.

● Повяжите шарф вокруг шеи так, чтобы его свободные концы были одинаковой 

длины. Два раза переплетите концы друг с другом и свободно заведите их назад. 

Сзади свяжите концы, спереди задрапируйте платок на вырезе.

● Завяжите шарф узлом посередине и слегка расправьте узел. Расположив узел 

под подбородком, перекрестите концы шарфа на шее сзади. Заведите концы 

вперед и протяните сквозь узел крест-накрест.

● Платок можно носить в качестве банданы или пояса и даже обвязав вокруг 

ручек сумки или своей собственной руки, как браслет.

● Чтобы повязать бандану на манер девушки 1950-х годов в стиле пин-ап, надо 

начесать челку, заколоть ее и завязать сложенную по диагонали бандану прямым 

краем к шее (как бы «наоборот», узлом вверх). Такой вариант держится на голове 

при помощи заколок-невидимок.

● Сочетайте платки с однотонными блузами и моделями с V-образным вырезом. 

Также подойдут платья рубашечного фасона.

● Обладательницам узких бедер можно повязать платок на бедра вместо ремня. 

В таком случае лучше подбирать его в тон браслету или бижутерии.

● Никогда не выходит из моды образ «дивы»: повяжите платок на голову, спрятав 

концы, и наденьте крупные темные очки. 

● Освежите темные однотонные вещи: оберните воротник черного пальто ярким 

цветным платком, перекинув его край через плечо. Пусть цвета платка будут 

гармонировать с цветом ваших сапог.

● Необязательно, чтобы платок поддерживал какой-то из цветов 

вашего ансамбля: важно, чтобы он совпадал с оттенком губ 

и щек и не спорил с цветом ваших глаз. Такого рода платок 

заменяет украшение.
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В каждом человеке 
живут разные личности. 
В любом мужчине есть 
внутренняя женщина, 
а в женщине – мужчина. 
Есть свой старичок, 
критик, преступник 
и полицейский. Самый 
интересный персонаж 
в этой разношерстной 
компании – ребенок. 
Кто такой внутренний 
ребенок и как с ним следует 
обращаться, рассказывает 
детский писатель 
и драматург 
Лев ЯКОВЛЕВ.

РЕБЁНОК 
в моей голове

Дом
психология

– Вы можете с первого взгляда узнать 

человека, в котором нет внутреннего 

ребенка? 

– В основном это чиновники, особенно 

«силовики». Они почти не улыбаются, 

ничего не скажут с веселым подтек-

стом – ведь если начнут шутить, может 

возникнуть впечатление, что они недо-

статочно серьезны. А этим людям важно 

демонстрировать свою значительность. 

Если у человека нет чувства юмора, зна-

чит, и ребенка в нем нет. Да, дети могут 

расстраиваться, но чаще они веселят-

ся – даже когда просто гуляют. Вот как 

ходит ребенок? Идти ровно слишком 

скучно, поэтому он играет: подпрыги-

вает, пританцовывает, старается насту-

пать только на черные квадратики, раз-

махивает руками и улыбается чему-то 

своему... Кроме несмешливости и чрез-

вычайной серьезности, есть еще два 

«взрослых» качества, которые чужды 

внутреннему ребенку, – это лицемерие 

и злость. Дети как существа очень ис-

кренние не умеют лебезить, льстить, 

говорить в глаза комплименты, а за гла-

за – гадости. Они не просчитывают, ка-

кое впечатление произведут их слова, 

и говорят то, что чувствуют. А злоба... 

Ребенка разозлить трудно – для этого 

надо ну совсем уж грубо себя с ним ве-

сти. И то ребенок скорее обидится или 

испугается, а не разозлится. А взрослый, 

в котором зачах ребенок, злится посто-

янно: в транспорте, на улице, на работе, 

дома. Его мало что радует. Он ко всему 

относится с подозрением. И с ним ужас-

но скучно, потому что он не подмечает 

вокруг ничего интересного и не может 

об этом рассуждать. Слушатель он тоже 

плохой: чужие рассказы его не трогают 

и не удивляют. 

– А как выглядят люди, в которых ре-

бенок есть?

– Да они все разные! Потому что вну-

тренний ребенок – это наша индиви-

дуальность. И чем меньше во взрослом 

человеке ребенка – тем более «обыкно-

венным» он выглядит. 

 – Может ли в малыше по каким-то при-

чинам завестись «внутренний взрослый»?

– Да! Летом я работал в детском оздоро-

вительном лагере и повидал таких маль-

чиков и девочек. Они похожи на старич-

ков, даже одеты как-то по-стариковски. 

И все время ходят поодиночке. Вообще, 

если ребенок предпочитает быть один – 

это тревожный знак. Причина баналь-

ная: нелюбовь родителей. Может быть, 

мама и папа поссорились друг с другом, 
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и их не радует совместное «произве-

дение». Может быть, обоих вымотали 

какие-то проблемы, и кроме раздраже-

ния, у них не осталось никаких чувств... 

Возможно, все еще в этой семье будет 

хорошо. Но сейчас ребенок испуган, 

зажат, недоверчив и неразговорчив. Он 

взвешивает свои слова, он очень осторо-

жен. Но эти маленькие старички вскоре 

снова превращались в нормальных де-

тей: достаточно было поговорить с ними, 

пошутить, посмеяться над их шутками, 

похвалить. Если бы у взрослых процесс 

душевного выздоровления проходил так 

же легко и просто!    

– Когда в жизни человека наступает 

«критический» для его внутреннего ре-

бенка возраст?

– Обычно после школы, когда навали-

ваются обязанности и проблемы, когда 

жизнь становится вместилищем неот-

ложных дел, а молодой человек пони-

мает: для того, чтобы построить карьеру, 

надо играть по «взрослым правилам». 

Быстро уничтожают внутреннего ребен-

ка жестокость, насилие – неважно, жерт-

вой был человек или преступником.  

– Неужели эти люди навсегда потеря-

ют индивидуальность, станут «средне-

статистическими гражданами», никому 

не будут доверять и сочувствовать? 

– К счастью, нет. Даже на выжженной 

земле рано или поздно вырастают цве-

ты. Ребенок вернется, но для этого надо 

много времени и любви. И надо во что бы 

то ни стало вырваться из циничной, же-

стокой среды. А вообще с этим делом – 

как и с болезнями: легче предупредить, 

чем потом долго лечиться и проходить 

реабилитацию.   

– Как человеку объективно оценить, 

здоров ли его внутренний ребенок? 

– Если вы давно не творили, не смея-

лись, не умилялись, не мечтали, если 

не ждете от жизни ничего интересно-

го – дело плохо. Но главный показа-

тель – ваше отношение к детям. Можно 

не понимать хорошее кино, не любить 

блюда, которые всем кажутся вкусны-

ми. Даже красивые женщины кому-то 

не нравятся. Все эти «нелюбови» можно 

объяснить. Но если человека не веселят 

детские «перлы», раздражает детский 

смех, если он даже смотреть на малышей 

не может без раздражения – это ненор-

мально, это уже патология.     

– Как лелеять в себе внутреннего ребенка?

– Надо смотреть фильмы, спектакли, 

читать книги, которые вас трогают и за-

ставляют сопереживать. Плачьте над 

мелодрамой, даже если это мультфильм. 

Если вас до слез трогает чужая боль – 

значит, ваш внутренний ребенок жив 

и прекрасно себя чувствует. Смейтесь 

над хорошими, незлыми шутками – это 

полезно для душевного здоровья. А еще 

чаще общайтесь с детьми. Или со взрос-

лыми, у которых много «внутреннего 

ребенка». Если в семье нет маленьких 

детей, напроситесь в гости к друзьям, 

у которых они есть. Поиграйте с ними 

самозабвенно. Или, например, сходите 

на детский спектакль. ■

Елена АВЕРИНА

Несколько 
приятных способов 

ПОБАЛОВАТЬ РЕБЕНКА 

ВНУТРИ ВАС

● Каждый день находите время 

для развлечения или игры. 

● Чаще делайте то, что вам хочется. 

● Позволяйте кому-то заботиться о вас.

● Общайтесь с теми, кто вам нравится, 

и щедро делитесь с ними своими чувствами. 

Встречи с неприятными людьми сведите 

к минимуму.

● Не гасите свои эмоции: если весело – 

смейтесь, если больно – плачьте, если 

гневаетесь – кричите. 

●  Имейте личную свободу.

●  Будьте хотя бы иногда «эгоистичными». 

●  Дарите любовь сами и принимайте 

ее от других.

●  Позволяйте кому-то беспокоиться о вас.

●  Не будьте столь серьезными, 

напряженными и несгибаемыми 

в отношении жизни.

●  Будьте честны с другими в ваших мыслях 

и чувствах.

●  Рискуйте, но оценивайте положительные 

и отрицательные последствия рисков.

●  Делайте ошибки и смейтесь над ними.

●  Решайте проблемы, придумывая 

варианты, с которыми не каждый, 

возможно, согласится.

●  Чувствуйте счастье, радость, 

удовольствие и волнение просто 

от своего существования.
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ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА?

Вообще понятно, почему незамуж-

них считают свободными: они могут 

выбирать мужчин (замужняя-то уже 

выбрала), а если и детей нет – то еще 

и распоряжаться своим временем. Не-

которым от этой свободы так тошно, 

аж выть хочется. 

Но нам всем – и замужним, и тем, кто 

еще в поиске, – хочется свободы дру-

гого типа. Той, которая подразумевает 

полет, ощущение гармонии, спокой-

ной радости, безопасности, немного 

адреналина, воздуха в легких... 

Нас этому не учили – быть свобод-

ными. Нас учили быть послушными. 

Вспомните, какие установки нам дава-

ли в детстве, а мы сейчас передаем их 

своим дочерям: «Ты должна быть по-

слушной девочкой», «Должна уметь го-

товить, стирать и убирать, чтобы быть 

хорошей женой», «Чтобы муж был до-

волен, ты должна это и то», «Чтобы 

удержать мужа, ты обязана...»

Словом, девочек с детства готовят слу-

жить мужчине, но при этом не всегда 

учат уважать его. А ведь по-настоящему 

подчиняться мужу можно, только чув-

ствуя уважение. Без этого жена пре-

вращается в рабыню, которая в глуби-

не души копит злость и раздражение 

на своего «господина».

Стремление к свободе – один из базо-

вых человеческих инстинктов. Что же 

это такое? Ну, к примеру, во фран-

цузской Декларации прав человека 

и гражданина от 1789 года написано, 

что свобода – это возможность «делать 

все, что не наносит вреда другому». 

Но далеко не в каждой семье жена име-

ет такую возможность.

На одном полюсе – пары, где муж 

сознательно ограничивает свобо-

ду супруги, опасаясь, что иначе она 

пойдет вразнос. Вот муж моей подру-

ги считал, что должен все контроли-

ровать – и длину ее юбок, и встречи 

с подругами, и то, чем она занимается 

на работе. Оправдывал все неземной 

любовью. Приступы с криками: «Сво-

боды мне!» случались у бедной жен-

щины каждые полгода. И однажды 

с этим воплем и заявлением о разводе 

она побежала в ЗАГС. Она не приняла 

от мужа ни бриллиантов, ни раская-

ний, переехала из своей большой кра-

Дом
психология
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СВОБОДАбез развода

Женщина, у которой есть муж и дети, почему-то 
считается ими «обремененной». А может ли она 
быть свободной в браке и сохранить нормальные 
отношения с мужем? Об этом рассуждает 
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ, психолог, 
автор книги «Как жить вместе долго и счастливо».
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✓Тест
НАСКОЛЬКО ВЫ 
СВОБОДНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

1.  Раскладывая еду по тарелкам, вы стараетесь 

отдавать лучшие куски мужу и детям, а себе 

берете то, что осталось?

2.  Выбирая себе одежду, вы первым делом думаете 

о том, что скажет муж, и лишь потом – 

про то, нравится ли она вам?

3.  Мнение мужа по разным вопросам для вас 

определяющее?

4.  Время на себя вы уделяете по остаточному 

принципу: сначала то, что важно для 

семьи – уборка, готовка, поручения мужа, 

и только потом ваши мелкие женские радости?

5.  Мужу вы покупаете вещи дорогие и хорошие, 

а себе – подешевле?

6.  Вы испытываете чувство вины, если идете 

наперекор желаниям мужа и делаете то, 

что хочется вам?

7.  Вы многие свои чувства замалчиваете, 

и муж о них не знает?

●  Ни одного «да» или только одно: несвободной 

вас точно не назовешь! То, как вы себя 

ощущаете, – прекрасный пример для 

подражания. Возможно, иногда вы излишне 

строптивы и свободолюбивы, и это становится 

камнем преткновения в отношениях. Но, 

впрочем, в каждом индивидуальном случае надо 

разбираться отдельно. 

●  2–3 ответа «да» – это нормальный здоровый 

баланс «свобода-несвобода». Есть и необходимая 

мера послушания мужу, и в то же время 

осознание собственного достоинства.

●   4 «да» – тревожная ситуация (особенно 

если вы ответили  «да» на 6-й и 7-й вопросы). 

Такое состояние в психологии называется 

«нарциссическим маятником», когда женщина 

балансирует между полным послушанием 

и бунтом. В данном случае надо определиться, 

чего же вы на самом деле хотите, какая вы 

в глубине души. 

●   5–7 «да»: ситуация запущенная. Вероятно, у вас 

был строгий отец, который так за вас боялся, 

что связал по рукам и ногам «правильным» 

воспитанием. На свободу хочется регулярно, 

но самой от этих мыслей страшно. Причем 

свобода подразумевается только в кардинальном 

варианте, без полутонов: сразу развод! 

Срочно нужно заняться повышением самооценки. 

Для начала – хотя бы воспользоваться 

показанным в фильме «Самая обаятельная 

и привлекательная» простейшим приемом 

аутотренинга. 
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но это звучит, он начинает ограничи-

вать ее в правах, искренне полагая, что 

таким образом делает только лучше: 

«Она же неразумное создание, поэтому 

я, как главный, все решу за нее». 

Первый шаг к свободе – отнюдь не бо-

дание с мужем. Нужно поменяться 

самой, внутренне. А для этого следу-

ет – ни много ни мало – созреть как 

личность. Созревание взрослой лично-

сти начинается с самоуважения.

«Конечно, я себя уважаю! Разве может 

быть иначе?» – возразите вы.

А ведь сколько женщин на моих гла-

зах плакали, осознав, что, оказывает-

ся, не другие люди, а они самих себя 

не уважали. Не уважали свою внеш-

ность, время, деньги, границы, даже 

своих близких. 

Уважение – это полное принятие себя 

такой, какая вы есть, без жестокого са-

мобичевания или превозношения. Это 

ключ к счастью и гармонии. 

И поэтому первый важный тре-

нинг – ежедневная мантра про себя 

и вслух: «Я себя уважаю! Уважаю, ува-

жаю!» Повторять максимальное ко-

личество раз. Даже если родители или 

общество не смогли дать вам ощущения 

свободы, эта мантра заставит работать 

ваши нейроны в поисках глубинной 

информации. Сработает еще несколько 

законов, о которых я умолчу, иначе ста-

тья выльется в научную лекцию. Просто 

следите, как с повторением мантры из-

меняются ваши движения, мысли и от-

ношение к вам собственного мужа.

Шаг 2. 
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕБЯ 

КАК ЖЕНЩИНЫ

Женщина чувствует себя свободной 

и гармоничной, когда раскрывается 

в своей женской сущности. А ее при-

звание – не только готовить и убирать, 

но и быть содержанием семьи: эмоцио-

нальным, интеллектуальным, положи-

тельно заряженным. 

Поэтому женщина, которая занимается 

своим развитием, довольна и жизнью, 

и семьей. В понятие «самореализация» 

входит все, что способствует личност-

ному росту и позволяет проявить свои 

таланты. У женщины ДОЛЖНО быть 

хобби – то, что доставляет ей искрен-

нюю радость, будь то кулинария, ма-

краме, спорт или рисование.

Нередко женщина начинает желать 

какой-то непонятной свободы, и ей 

кажется, что ее ущемляют, но лишь по-

тому, что в реальности у нее просто нет 

приятного занятия. Однако как только 

она познает вкус самоуважения, игно-

рировать свои таланты и задатки уже 

не получится: придется их уважить. 

Женщина, которая самореализуется, 

обязательно создает что-то прекрас-

ное – от цветов на подоконнике или бор-

ща до книги, к примеру. А за это муж бу-

дет гордиться ей, уважать ее как личность 

и меньше ограничивать в правах. 

Шаг 3. 
ПОПРОЩАТЬСЯ 

СО СТРАХАМИ

В древние времена страх спасал людей 

от перспективы быть съеденными хищ-

никами. Поэтому они без экстренной на-

добности не выходили из пещеры, а си-

дели у огня в тепле и безопасности.

Сегодня страх – это рудимент, который 

мешает нам выйти из своей пещеры 

и спокойно гулять по красивым полям 

жизни. Мы собственноручно заточаем 

себя в высокие башни страха и словно 

принцессы ждем, когда принц выта-

щит нас оттуда. А принцу-то зачем это 

надо? «Это твой удел – сидеть в четырех 

стенах, дорогая». Страхи – это то, чего 

не существует в реальности. Но мы их 

упорно материализуем. 

Например, женщина боится отстаи-

вать свою позицию, опасаясь, что муж 

нагрубит ей. И поэтому она – внима-

ние! – со всего страху начинает диалог 

с визга. И все ее опасения оправдыва-

ются: муж тоже кричит в ответ. А жен-

щина преисполняется уверенности, 

что супруг не хочет ее слушать и толь-

ко орет.

Вывод прост: со страхами надо бо-

роться. Есть, к примеру, психотера-

певтическое упражнение: надо на-

рисовать тучку, всматриваться в нее, 

как бы выуживать оттуда свои страхи 

и записывать их. Если страх назвать 

«по имени», легче будет проанализи-

ровать, чего вы, собственно, боитесь 

и стоит ли оно того. 

Без страхов человек ведет себя спокой-

но, выбирает лучшую линию поведе-

ния и высказывает свою точку зрения 

так, что с ней согласится кто угодно. 

Даже муж. ■

сивой квартиры в съемную однушку на 

окраине – но зато теперь никто не лезет 

в ее эсэмэски и с подругами она может 

общаться спокойно. Хотя по «деспоту» 

своему иногда скучает...

На другом полюсе – семьи, где мужья 

живут своей жизнью и позволяют же-

нам жить своей. Но вот в чем незадача: 

если женщина приучена во что бы то ни 

стало «не возникать» и «быть послуш-

ной хорошей женой, которая должна», 

даже самый либеральный муж станет 

проявлять замашки тирана. 

Однако любая женщина сможет вернуть 

себе свои «права», причем без резких 

движений, скандалов и вообще ссор. 

Итак, операция «Свобода без развода»!

Шаг 1. 
САМОУВАЖЕНИЕ

Семейная жизнь подразумевает огра-

ничения и обязанности. Но нас это не 

угнетает, когда в душе гармония. Когда 

же ее нет, жизнь начинает подталкивать 

к конструктивным переменам – и де-

лает это руками наших близких. 

Если муж не считается с мнением 

жены и, сам того не понимая, унижает 

ее, в этом на 70% виновата женщина. 

Она по своей инфантильности и не-

зрелости допустила это. Смысл при-

сутствия мужчины в жизни женщи-

ны – оберегать и защищать ее. Иногда 

от самой себя. И, как ни парадоксаль-





Надо ли скрывать от детей взрослые проблемы

Не будем
О ГРУСТНОМ?
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Как рассказать 
ОБ УЛИЧНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ?

Скрывать существование этого явления от млад-

шего школьника просто беспечно. Завести 

разговор лучше всего после детского фильма 

(книги), где герою пришлось столкнуться с жу-

ликами. Расскажите историю из собственной 

жизни – например, как вы однажды не закры-

ли сумку и лишились кошелька. «Без лишних 

подробностей и эмоций объясните, что пре-

ступники – люди, которым нравится обманы-

вать других и жить за их счет, – советует Оксана 

Лысикова. – Их ловит полиция. Преступники 

всегда рано или поздно оказываются в тюрьме. 

В игровой форме обучите ребенка доступным 

правилам безопасного поведения».

 РЕБЕНОК ДОЛЖЕН УЗНАТЬ, ЧТО… 

● Реальные преступники выглядят совсем не так, как 

в детских фильмах. «Такова уж особенность детского 

восприятия – полагать, что нехорошие люди не-

привлекательны и внешне», – говорит детский 

психолог. Объясните, что злоумышленник может 

иметь приятную и располагающую внешность. 

Расскажите, что нельзя идти никуда с незнако-

мым человеком, даже если он предлагает что-то 

заманчивое (поиграть на игровой приставке или 

посмотреть котенка). «Младшему школьнику 

сложно поверить, что плохой человек может лю-

бить котят или мультики, – продолжает Оксана 

Лысикова. – Самое частое возражение ребенка: 

“А может быть, это просто добрая тетя!” Приве-

дите контраргумент: “Ты видел, чтобы я или папа 

звали куда-то незнакомого мальчика? И разве так 

поступают родители твоих друзей?”».

● Ему всегда помогут. Не надо стесняться громко 

обращаться за помощью к прохожим, если тебя 

что-то настораживает (например, кажется, что 

подросток хочет отобрать мобильный телефон). 

Также не стоит молчать, если тебя кто-то систе-

матически обижает в школе (отбирает мелочь, 

пачкает одежду и т. п.). Стыдно должно быть 

не тому, кто обращается за помощью, а тому, кто 

совершает плохие поступки.

● Надо быть осторожным, если остался дома один. 

Разыграйте, как в спектакле, разные ситуации. 

Например, человек звонит в дверь и представ-

ляется работником ДЭЗа или давит на жалость, 

рассказывая, что кому-то стало плохо. Повесь-

те рядом с телефоном номера всех экстренных 

служб и номер телефона соседей. Отрепетируй-

те, как отреагировать на слова незнакомой тети: 

«Твоя мама в больнице! Она просила отвезти 

тебя к ней!» («Сегодня бабушка не может отве-

сти тебя в секцию, она просила меня об этом»; 

«Садись в машину, там тебя ждет мама»). 
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Ж
изнь детей проходит среди взрослых. А во взрослом 

мире случаются и ссоры, и разводы, и утраты, и кру-

шение надежд... Надо ли тщательно оберегать ребенка 

от  любых соприкосновений с темной стороной жизни? А если нет, 

то какова должна быть «доза» и форма получаемой ребенком не-

гативной информации?

Как рассказать 
О ССОРАХ В СЕМЬЕ?

Как заметил кто-то из мудрых, «брак – это долгий разговор, преры-

ваемый спорами». Прожить долгую совместную жизнь без размолвок 

и обид невозможно. Не менее сложно скрыть конфликт от ребенка. 

Младший член семьи может и не присутствовать непосредственно при 

выяснении отношений, но от него не скрыть ни напряженного лица, 

ни испорченного настроения мамы и папы. Не надо делать вид, что 

ничего не произошло. Малыш может решить, что вы утаиваете что-

то неприятное, и начнет вести себя вызывающе, или, напротив, бес-

помощно. Одним словом, попытается растормошить вас, всеми силами 

стараясь привлечь к себе внимание.

 РЕБЕНОК ДОЛЖЕН УЗНАТЬ, ЧТО… 

● Вы понимаете, что его чувства тоже задеты. «Обнимите ребенка, дай-

те ему понять, что его состояние важно для вас, – советует детский 

психолог Оксана Лысикова. – “Извини, мы сегодня не в настрое-

нии”, “Ты расстроился? Не переживай, пожалуйста”. Так малыш 

сможет понять, что он не виноват в ссоре и вашей любви к нему ни-

чего не угрожает».

● Ваша семья в безопасности. Не пытайтесь обмануть ребенка – дескать, 

тебе показалось, ничего не произошло. Донесите, что в любой семье 

иногда случаются размолвки, это не страшно, если все любят друг дру-

га. «Мы с папой (бабушкой) немножко поспорили, но уже все уладили. 

Ты ведь тоже иногда ссоришься с друзьями, а потом миришься. Когда 

ты ссоришься, я тоже немного расстраиваюсь, как ты сейчас». 

● Вы умеете просить друг у друга прощения. 

Ребенку не должно быть обидно за кого-то из родителей. 

 ЧТО ЛУЧШЕ СКРЫТЬ? 

● Причину ссоры родителей, особенно если она произошла из-за разногла-

сий по вопросам воспитания; из-за финансовых проблем; из-за кон-

фликта с кем-то из старших родственников; из-за измены.

● Свое раздражение. Понятно, что велик соблазн под горячую руку «про-

песочить» и ребенка или просто отмахнуться от него: «Не вмешивайся, 

иди в свою комнату!». «В такой ситуации дети склонны назначать себя 

“виноватыми” в семейных неурядицах, – напоминает психолог, – а это 

может привести и к снижению успеваемости, и к заниженной самоо-

ценке, и даже к ночным кошмарам». 

● Недовольство поступками партнера (другого родственника). «Опять тебе папа 

шапку не так надел!», «Мама теперь сто лет будет собираться!», «Бабуш-

ка подшила? Только испортила!» Кажется, ребенок не обращает на эти 

слова внимания. Да и адресовали вы их в общем-то не ребенку, а так, 

пар выпускали. Но услышанная критика оседает в душе либо в виде 

обиды (ведь малыш чувствует себя частью мамы и папы, если папа пло-

хой, то и он сам – так себе), либо в виде недоверия к вам («в глаза одно, 

за глаза другое»). Постоянное недовольство приводит к тому, что кри-

тикуемый родственник теряет уважение малыша. Ворчите на свекровь? 

Тогда не ждите, что ребенок, оставаясь с ней, будет вести себя хорошо. 
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МОЛОДЦЫ 
ДОБРЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
Чтение – лучший способ в увлекательной и по-

сильной для детской психики форме рассказать 

ребенку, что мир за пределами семьи населен 

очень разными, и не только хорошими людьми. 

Чтение – еще и эффективный способ подготовки 

ребенка к «полосатости» жизни. Малыш невольно 

отождествляет себя с главным героем и, физически 

находясь в зоне комфорта, психологически учится 

справляться со страхами и неприятностями.

Собственно, первая детская литература – сказки – 

и слагалась с целью дать детям разностороннее 

представление о мире и людях. «Колобок», «За-

юшкина избушка», «Волк и семеро козлят» – даже 

сюжеты для самых маленьких рассказывают, что 

на свете существуют зависть, хитрость, несправедли-

вость, а заодно учат им противостоять. Главное – 

не стараться специально превращать чтение в некий 

урок «мужества» или «урок жизни». Выбирайте 

книги по возрасту и, если видите в глазах ребенка 

страх или неприязнь, не настаивайте на чтении. 

«Напряженность, которая всегда есть в волшебных 

сказках, – своеобразный тренинг, который помогает 

ребенку выработать стрессоустойчивость, – говорит 

детский психолог Оксана Лысикова. – В младшем 

школьном возрасте у ребенка появляется потреб-

ность “переработать” и разделить страхи не только 

с мамой, но и со сверстниками. Примерно в это вре-

мя и дети и начинают рассказывать передающиеся 

из поколения в поколение “страшилки” про черные 

комнаты, летающие гробы на колесиках и красные 

руки. Запрещать не стоит – детский “фольклор” 

помогает сбросить тревожность (кстати, у взрослых 

есть аналогичная “терапия” – фильмы ужасов). Про-

сто следите, чтобы львиную долю эмоций, помимо 

негативных, ребенок учился “проживать” с помощью 

качественной детской приключенческой литерату-

ры – произведений Астрид Линдгрен, Марка Твена, 

Гектора Мало, Джоан Роулинг и других авторов».

✓

 ЧТО ЛУЧШЕ СКРЫТЬ? 

● Шокирующие и натуралистические подробности. Даже если кажется, что 

ребенок отнесся к вашим словам несерьезно, не надо в целях усиле-

ния воспитательного эффекта показывать ему криминальную хро-

нику или рассказывать, как именно преступники обходятся со свои-

ми жертвами. 

● Свою тревогу за ребенка. У него не должно быть ощущения, что преступ-

ники поджидают людей везде и повсюду, а потому лучше не отходить 

от мамы ни на шаг. 

Как рассказать 
О СМЕРТИ?

«Довольно часто младшие школьники затевают “странные”, на взгляд 

взрослых, игры “в похороны”, – рассказывает Оксана Лысикова. – Играя, 

малыш сбрасывает внутреннее напряжение и избавляется от страха. Еще 

ребенку необходимо “переработать” страх смерти с вашей помощью. По-

этому уходить от разговора не стоит – научиться правильному отношению 

к ценности жизни подрастающий человек должен именно у вас». 

 РЕБЕНОК ДОЛЖЕН УЗНАТЬ, ЧТО… 

● Впереди у него долгая жизнь. Постарайтесь сместить «фокус» со смерти 

на жизнь. Например, на вопрос «А ты тоже умрешь?» ответьте: «Ты вы-

растешь, у тебя будут свои детки, потом они тоже вырастут. Я буду все 

время с вами, буду много радоваться, побываю в разных странах, про-

читаю много хороших книжек… (главное, чтобы программа вашей жиз-

ни выглядела интересно). А потом я стану совсем старенькой, мне будет 

трудно жить, и тогда я умру». Когда ребенок поймет, что до смерти еще 

далеко и впереди замечательная жизнь, он перестанет тревожиться. 

● Человек не умирает «до конца». Он остается жить в своих детях. Как? «Кле-

точками», «частичками» неважно, какой образ вы подберете, главное, 

чтобы не было ощущения неизбежного конца. Только не обманывайте: 

«Я никогда не умру». «Исключение составляют тревожные дети, – го-

ворит психолог. – Если вы видите, что ребенок напуган, “фиксирован” 

на теме смерти, можно схитрить. Например, скажите: “Да, люди умира-

ют, но когда ты вырастешь, изобретут специальное лекарство от смер-

ти”. Это будет ложью лишь отчасти – ведь каждый год действительно 

появляются препараты, позволяющие продлить жизнь».

● Вы готовы ответить на любой вопрос. Часто родители пугаются, обнару-

жив, что ребенок задает все новые и новые вопросы о смерти – день, 

другой, третий… В действительности ему необходимо «проговорить» 

свой страх, чтобы избавиться от него. «Постарайтесь быть максимально 

позитивными, – советует Оксана Лысикова. – Если вы будете говорить 

неохотно, малыш решит, что вы что-то от него скрываете. Если испуга-

етесь, ребенок тоже испугается».

 ЧТО ЛУЧШЕ СКРЫТЬ? 

● Красивые обороты «ушел от нас», «уснул вечным сном» и т. п. Они лишь усу-

губляют страх. Младшему школьнику еще трудно мыслить абстрактно. 

Услышав, что человек «ушел», ребенок может испытать злость, решив, 

что умерший родственник бросил его. Конструкция «уснул вечным 

сном» способна породить страх перед засыпанием.

● Истории о том, как кто-то умер от болезни. Впечатлительный малыш может 

начать бояться малейшей простуды у вас или у себя. Недопустимо за-

пугивать ребенка болезнями в воспитательных целях – чтобы он надел 

шапку, тепло укутывал шею и т. д. ■

Ирина КУДИНОВА
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3 
«ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ» ЖИВОТНЫЕ

Как мило – собачонка под мышкой... Впро-

чем, живой аксессуар в виде йоркшира может ра-

зочаровать хозяйку. Не менее модные бесшерстые 

кошки-сфинксы тоже вызывают аллергию. Вино-

вата в ней не столько шерсть животных, сколь-

ко мелкие частицы кожи. А также их выделения – 

пот, например. Вот сфинксы, даром что лысые, 

потеют часто. Так что домашних животных, без-

вредных для аллергиков, к сожалению, не бывает.
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2 
ЦВЕТЫ

Некоторые плачут, получая 

в подарок букеты. Но это не сле-

зы радости, а обыкновенная ал-

лергическая реакция на цветоч-

ную пыльцу. Увы, ни свежие, ни 

засушенные цветы аллергикам 

держать в доме нельзя. Но про-

гресс не стоит на месте: в Англии 

уже вывели экспериментальный 

вид герани без пыльцы. На оче-

реди – розы!

1 
БАДЫ И ВИТАМИНЫ

В состав биологически-

активных добавок входит по 

15 компонентов. Хорошо, если 

хотя бы основные указаны на 

этикетке. Какая-то одна трава 

в составе может оказаться аллер-

генной. Аллергические реакции 

возникают и на аскорбинку, и – 

особенно – на витамины группы 

В. «Ударные» дозы витаминов, 

которые девушки-красавицы 

прописывают сами себе, могут 

разукрасить лицо совсем не так, 

как хотелось бы.

4 
КОНДИЦИОНЕРЫ

Аллергия на кондиционе-

ры встречается очень часто. 

Но только при одном условии: 

это должен быть нечищеный 

кондиционер, в котором раз-

рослись микробы и плесень. 

А если кто-то задыхается в по-

мещении, где установлен новый 

кондиционер, это – типичный 

случай, когда пересушенный 

воздух просто ухудшил состоя-

ние аллергика. Чистый конди-

ционер сам по себе аллергию 

вызвать не может.

... Впро-

ожет ра-

шерстые 

ю. Вино-

х, сколь-

еления – 

о лысые, о л с е

-ных, без-

бывает.

вызвать не может.

СЛЁЗЫ
богатых

и счастливых

5 
ВКУСНАЯ ЕДА

Наряду с пылью плесень – самый мощный аллерген. 

А водится она в очень вкусных продуктах. В шампанском, 

например. Или в свежем пиве. Вообще, чем больше в про-

дукте дрожжей, грибков и прочих живых организмов  – тем 

хуже для аллергиков. Например, крайне опасно для них такое 

идеальное в гастрономическом плане сочетание, как красное 

вино и сыр с благородной голубой плесенью.
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6 
ГАДЖЕТЫ И БИЖУТЕРИЯ

Мы часто называем «аллергией» любую дискомфортную 

реакцию организма. Например, головокружение или мигрень 

после разговора но сотовому телефону. Так возник миф об ал-

лергии на «мобильники». На самом деле такая реакция может 

возникнуть на электромагнитное излучение, да и то редко. 

Телефон, как и любой другой гаджет, может вызвать аллергию, 

если его корпус сделан из никеля. Этот металл – аллерген, и он 

входит в состав многих сплавов. Кстати, осторожнее с недоро-

гой бижутерией: она часто содержит никель. Если от новых 

сережек мочки покраснели, отекли и чешутся – дело не в том, 

что ушки «не привыкли» к украшению, а в аллергии на никель. 

К слову, не бывает аллергии только на золото, все остальные 

драгметаллы – источник возможных проблем. 

7 
ШУБЫ И КАШЕМИР

Аллергия именно на мех или шерсть встречается довольно 

редко. Гораздо чаще организм реагирует на химические краси-

тели, которыми эти вещи окрашены. Но если у человека дер-

матит, шерстяные и меховые вещи ему носить категорически 

нельзя, потому что они раздражают кожу. 

Дом
здоровье

Каждый третий в России – аллергик. Количество больных 
увеличивается. Количество вещей, которые могут вызвать 

аллергию — тоже. Как выяснилось, опасным может быть не только 
то, что вкусно, но и то, что красиво, удобно и даже полезно... 

8 
ЧИСТОТА — ЗАЛОГ АЛЛЕРГИИ

Чтобы иммунитет работал нормально, его надо трени-

ровать. Ему даже полезно сталкиваться с бактериями и ви-

русами и ежедневно бороться с ними. 

В нашем же цивилизованном мире царит суперчистота – 

антибактериальные средства становятся безусловным 

атрибутом современного дома. Это, конечно, прекрасно. 

Но у всего, что сверх меры, даже у чистоты, есть и обо-

ротная сторона: в нужный момент «избалованный» имму-

нитет вряд ли защитит организм. Поэтому в странах, где 

тротуары моют с шампунем, уровень аллергических забо-

леваний зашкаливает. 

9 
ЛАТЕКС

Иногда опасность кроется как раз там, где человек, 

казалось бы, принимает все нужные меры предосторож-

ности. Например, многие хозяйки делают уборку и моют 

посуду в латексных перчатках – чтобы защитить руки 

от «химии». А в результате получают раздражение на коже. 

Но не из-за проникшего сквозь перчатки вредного по-

рошка, а из-за… латекса – ведь это аллерген! ■
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В НАТУРЕ!
С 26 по 28 апреля в Москве пройдет уникальная выставка «ЭкоГородЭкспо 2013», 

посвященная здоровому образу жизни. В разделе ЭкоFood будут представлены 

экологически чистые продукты питания и напитки. В ЭкоBeauty – новинки органи-

ческой и натуральной косметики и моды. Раздел ЭкоHouse посвящен экоподходу 

к строительству, дизайну и уходу за домом. А в ЭкоLife вам предложат маршруты 

экологического туризма, ознакомят с предложениями экомаркетов и экоресторанов. 

Понравившуюся продукцию можно будет купить по специальным ценам. На вы-

ставке будут работать экокафе, где вам предложат блюда из фермерских продуктов 

и подадут их в биоразлагаемой посуде. 

Место проведения выставки – ТВК «Тишинка»: 
Тишинская площадь, дом 1, строение 1. 

Вход – бесплатный!

ралами вулканической почве, под щедрым солнцем. 

Для каждого сорта американской груши есть «свои» сыры и вина. 

Груша Бартлетт, например, словно создана для маскарпоне с ка-

мамбером и шампанского – неважно, брюта или полусладкого. 

Подойдет к Бартлетт и розовое анжуйское. Груша Старкримсон 

прекрасно сочетается с сыром стилтон и портвейном, а гру-

ша Бокс – с чеддером и любым красным вином сорта 

каберне совиньон. Груша Комис прекрасна с датским 

сыром «Дана блю» и сотерном. Наконец, груша Се-

кель образует идеальное «трио» с сыром хаварти 

и божоле. Приятного аппетита!

ГРУША – МОЖНО СКУШАТЬ
Груша – фрукт, состоящий из одних достоинств. Она питательна, но низкокалорийна. В ней много 

фолиевой кислоты, железа и клетчатки, она способна повысить настроение и жизненный тонус. 

Особенно хороши американские сорта груш, выращенные на северо-западе США, на богатой мине-

ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ
Головная боль, тревога, раздражи-

тельность – это еще самые легкие 

из симптомов, которые испытывает 

курильщик, решивший отказаться 

от вредной привычки. В такой ситуации 

поможет пластырь НИКОРЕТТЕ® нового 

поколения. Он содержит увеличенную 

дозировку медицинского никотина, что 

предотвращает срывы в первые дни без 

сигареты. Новый пластырь стал мень-

ше. Он прозрачен и незаметен на коже. 

Курс терапии с помощью НИКОРЕТТЕ® 

рассчитан на 3 последовательных 

этапа. И каждый, кто решил бросить ку-

рить, может пройти их самостоятельно.

ПРИНЦЕССА ЗА РАБОТОЙ 
Крупнейший в Европе поставщик мелкой хромиро-

ванной бытовой техники Princess теперь представля-

ет свои товары и в России. Наконец-то наши хозяйки 

смогут пользоваться соковыжималкой VitaPure, 

которая работает практически бесшумно и при 

этом извлекает из фруктов и овощей максимальное 

количество сока – до 86%. К услугам наших жен-

щин – многоцелевой контакт-гриль Classic Health, 

пластины которого предотвращают впитывание 

жира в пищу, делая ее более легкой и вкусной. 

А с помощью мороженицы Yonanas они смогут 

за несколько секунд сделать низкокалорийное моро-

женое. Убедитесь, что не только есть, но и готовить 

можно с истинным удовольствием.

РЕДНОЙ ПРИВЫЧКИОТ ВР



ГРИБЫ КРУГЛЫЙ ГОД
Hortex, ведущий европейский производитель све-

жезамороженных овощей, фруктов и ягод, пригото-

вил нам приятный сюрприз: теперь его ассортимент 

пополнился опятами. Грибы полностью готовы 

к употреблению – Hortex провел всю предваритель-

ную работу. Опята можно сразу же кинуть на сково-

родку и пожарить. Или потушить со сметаной. Всю 

продукцию Hortex собирают в экологически чистых 

местах. Метод «шоковой» заморозки, который 

применяет Hortex, на сегодня – единственный 

способ надолго сохранить продукты и получить 

их после размораживания в самом свежем виде. 

ВО ИМЯ ЛЮБВИ 

Именно так называется очаровательная подвеска на цепоч-

ке, которая станет прекрасным подарком дочери, подруге 

или самой себе по случаю весны или нового дня – да мало ли 

поводов для подарков у любящих людей! Этот аксессуар ком-

пания Avon представляет в серии товаров благотворительной 

программы «Вместе против рака груди». Стоимость 95 таких 

колье покроет расходы одного дня работы бесплатной горячей 

линии, которая уже 8 лет действует в России и оказывает 

помощь и поддержку всем, кто столкнулся с проблемой онко-

логии или просто обеспокоен своим здоровьем. 

СВЕТ ИЗ КОСМОСА
Подведены итоги мирового конкурса на луч-

ший дизайн баночки для крема STEAMCREAM, 

сделанного в Великобритании вручную из све-

жих натуральных ингредиентов и... чистого 

пара! В конкурсе принимали участие тысячи 

людей со всего света – художники, дизайнеры 

и просто талантливые личности. Лучшим по 

праву был признан рисунок под названием 

«Свет из Космоса» россиянки Нелли Макее-

вой из Иркутской области. STEAMCREAM 

в баночке с дизайном Нелли можно будет 

купить в течение всего 2013 года.
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ДАМСКИЕ СЕКРЕТЫ

Модный дом Florange 

представляет коллекцию 

весна-лето 2013 под названием 

Woman's secret («Женский секрет»). 

В нее вошли модели с эффектом push-up, 

изящные майки на тонких бретелях со смелым 

сочетанием материалов и цветов, слипы, 

стринги и ультрамодные трусики с завышенной 

талией. В комплектах Woman's secret удачно 

сочетаются тончайшее кружево и мягкие хлоп-

ковые ткани, изящная вышивка и затейливые 

принты. Актуальные в этом сезоне кремовые 

оттенки – от пудрового до мятного – понравятся 

даже самым искушенным модницам.

В новой коллекции есть и модели для счастли-

вых обладательниц большого бюста – со специ-

альными уплотнителями для лучшей поддержки 

и широкими бретелям. 

Новые коллекции белья и купальников Florange 

выходят в свет шесть раз в год. А коллек-

ция изысканной бижутерии Florange Fashion 

Jewellery обновляется дважды в год.

СПАТЬ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Ученые выяснили, что организму взрослой женщины для сна достаточно 4–5 часов 

в сутки. Однако чтобы отдохнуть за столь короткое время, надо соблюдать пять 

условий. Во-первых, ложиться спать на пустой желудок – иначе организм будет 

всю ночь занят перевариванием пищи, а не собственным восстановлением. 

Во-вторых, принять перед сном теплый душ, чтобы «смыть» накопленные за день 

эмоции. В-третьих, максимально расслабиться: послушать красивую музыку, по-

думать о чем-то очень приятном. Четвертое условие – теплое одеяло: замерзший 

человек засыпает плохо. И в-пятых, на выходные все же лучше высыпаться «впрок». 

Вот и все. Сначала придется тяжело, но через неделю-другую организм привыкнет 

к такому режиму, и после короткого сна вы будете чувствовать себя прекрасно.

ЗЕМЛЯ ЖЕНЩИН
Вот уже 12 лет Фонд Ив Роше под эгидой Института Франции присуждает пре-

мию Terre de Femmes женщинам, которые делают нашу планету чище и зеленее 

и стремятся сохранить ее для будущих поколений. Идея Terre de Femmes (в пере-

воде – «Земля женщин») в том, что борьба за экологию – это не только активная 

жизненная позиция, но и стиль мышления, энтузиазм и эмоции, которыми можно 

поделиться с окружающими. 

В этом году Фонд Ив Роше получил более 100 проектов по защите экологии от рос-

сиянок. Компетентное жюри выбрало 3 лучших из них и присудило одну специаль-

ную премию. В марте в Посольстве Франции в Москве прошла церемония вручения 

VIII премии Фонда. На торжество специально прибыл из Франции директор Фонда 

Ив Роше господин Клод Фромажо. Россиянки получили гранты в размере 3000, 

5000 и 10 000 евро на дальнейшее развитие своих проектов.
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Кристина КОЛГАНОВА победила 
в конкурсе «Миссис Москва — 2011» 
через 8 месяцев после рождения своего 
третьего ребенка. Что же помогает 
самой красивой московской маме 
так выглядеть? 

Красивая и

СПАТЬ!
Главное – высыпаться. У меня это случается нечасто, потому что 

в доме постоянно есть маленький ребенок, который просыпается 

по ночам. Сначала это был старший сын, Никита, сейчас ему 8 лет. 

Потом – средний, Кирилл, он уже подрос, ему 5. Теперь не спится 

младшей, Алисе. В принципе, 6 часов на сон мне хватает. Если сплю 

меньше и это отражается на лице, помогает маска из тертого огурца: 

кладу ее на 15 минут под глаза. Но и много спать вредно – для меня, 

по крайней мере: появляется лень, медлительность, а когда время ухо-

дит на безделье, мне не по себе. 

ДОМ С САДОМ
Когда родился наш первенец, муж предложил переехать за город. 

А я тогда была очень «городским» человеком и ужасно сопротивлялась 

этой идее. В конце концов сошлись на том, что дом покупать не будем, 

а сначала снимем. И это оказалось так здорово! Сейчас у нас уже соб-

ственный дом, который мы очень любим – и моя семья, и наши зве-

ри – кот, кролик и два сахарных поссума. Я уже не представляю, как это 

можно спать с закрытыми окнами и по утрам не слышать щебетания 

птиц. Летом мы наполняем во дворе детям бассейн, к ним приходят со-

седские ребята, к нам с мужем – наши друзья, и дом становится похож 

на муравейник: всех много, всем весело и хорошо. 

БАНЯ
Каждое воскресенье в нашей семье – банный день, он же – День 

красоты. Мы с детками идем в парную. После этого я обычно 

делаю медово-огуречную смесь и наношу на лицо (как маску) 

и на тело (это уже обертывание). Хватает 20 минут, чтобы кожа 

стала шелковой и нежной-нежной. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ
Волосы я не крашу. Но они и без того очень страдают от лаков, выпрям-

лений, завивок – ведь у меня почти каждый день съемки. В одно ужас-

ное утро я обнаружила, что волосы буквально ломаются у меня в руках. 

Обратилась к врачу-трихологу, и он порекомендовал средства для во-

лос «Лошадиная сила». Там только натуральные компоненты. С тех пор 

я не знаю проблем с волосами.

 

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
А вообще самый действенный рецепт красоты – это не кремы и при-

тирки, а спокойная благополучная счастливая жизнь, когда муж и дети 

рядом, а у тебя есть возможность заниматься интересным делом. ■

СЧАСТЛИВАЯ

Дом
красота
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Еще немного – и солнце припечет настолько, что пора будет надевать 
декольтированные платья и майки без рукавов, юбки и шорты. 
А значит, надо срочно готовить тело к сезону открытой одежды.

1. Крем-гель для массажа SpaFit, The Body Shop. 2. Масло для красоты тела «Карите», The Body Shop. 3. Подтягивающий крем для бюста 
с экстрактом женьшеня, Pulanna. 4. Бритва с увлажняющими подушечками Olay, Venus Gillette. 5. Березовое антицеллюлитное масло, Weleda. 
6. Увлажняющий скраб для тела и рук «Шоколадный трюфель», CocoaFix, Orly. 7. Дренажный гель «Розмарин», Green Mama. 8. Массажное 
масло для упругости кожи Q10 plus, Nivea. 9. Крем-скраб для тела Sparkle skin, Clinique. 10. Капсулы «Целлюстреч», Inneov, L'Oreal.

Дом
красота

В ДВИЖЕНИИ

Если вы всю зиму посещали фитнес-

клуб и проводили выходные на лыжах 

и коньках, для вас переход на «лет-

нюю форму одежды» пройдет быстро 

и успешно. Остальным придется пора-

ботать над собой. 

Девиз ранней весны – «Больше движе-

ния!». Бегайте в парке, ходите в спортзал, 

а лучше в танцевальную студию. Или 

просто ходите – не прогулочным, а энер-

гичным шагом. Неуютной зимой вы про-

езжали 4–5 остановок до работы или до 

дома? Теперь преодолевайте это расстоя-

ние пешком! Откажитесь от лифта. 

Что дадут все эти телодвижения? Скажем 

правду: заметно похудеть от прогулок 

не получится, тут нужны совсем другие 

нагрузки. Но совершенно точно мыш-

цы тела подтянутся и подтянут кожу. 

Действие прогулок усилит ежеутренний 

контрастный душ. Если на лейке есть 

переключатель напора воды, стоит по-

чаще пользоваться душем как массаже-

ром. Так можно будет одолеть какую-то 

(правда, незначительную) часть целлю-

лита, но главный эффект массажа – то-

низирование, подтяжка кожи. 

В ЭТОМ ВСЯ СОЛЬ

Поверхность кожи взрослого человека 

составляет 1,5–2 квадратных метра и со-

стоит из 2 миллиардов клеток. Каждые 

27 дней они полностью обновляются. 

Ежедневно отмирают и заменяются 

новыми 300 миллионов клеток, боль-

шинство отмерших клеток остается на 

теле. Они шелушатся и придают коже 

«старческий» серый оттенок. Избавимся 

от лишнего! 

Пилинг для лица лучше использовать 

профессиональный, с мягкой текстурой 

и специальными, глубоко проникаю-

щими компонентами. Тело же требует 

меньших «церемоний». Пилинг можно 

буквально за минуту соорудить из под-

ручных средств, а результат будет впе-

чатляющим: гладкая, шелковистая, сия-

ющая, напитанная витаминами кожа. 

Рецептов «домашнего» пилинга множе-

ство. Его можно сделать из мелкой соли, 

оливкового (миндального, персиково-

го) масла и пары капелек масла арома-

тического. Вместо масла некоторые ис-

пользуют сметану или мягкий творог. 

Роль скраба может выполнять не соль, 

а мелко молотая ореховая скорлупа или 

измельченный рис. 

Отлично выравнивает кожу кофейная 

гуща: она сама по себе содержит смяг-

чающие масла, но их не очень много. 

Поэтому лучше смешать гущу, напри-

мер, с маслом виноградной косточки 

или макадамии. Такой пилинг обладает 

еще и небольшим антицеллюлитным 

действием, а эта проблема более чем 

актуальна, потому что в той или иной 

степени целлюлит есть у 90% женщин 

старше 30 лет.  

Главные правила пользования скрабом 

таковы. Наносить его лучше после за-

хода в парную или теплой ванны: поры 

должны быть открытыми, тело – разо-

гретым. Хорошенько массируйте тело 

скрабом – так вы убиваете сразу двух 

зайцев: убираете омертвевший эпидер-

мис и тонизируете кожу. Смывая скраб, 

не увлекайтесь и не отмывайте все мас-

ло – оно должно остаться на коже, впи-

таться и увлажнить ее. Обходите участки 

с поврежденной кожей: если в ранку по-

падет соль, будет очень больно, к тому 

же воспаление усилится. И вообще, если 

у вас чувствительная кожа, если на ней то 

и дело появляются раздражения, грубый 

пилинг – не для вас. В этом случае вам 

надо разрабатывать собственную про-

грамму ухода за кожей вместе с врачом-

дерматологом. 

Вопрос о том, как часто надо пользо-

ваться скрабом, – индивидуальный. 

Женщинам с нормальной кожей доста-

точно 1 раза в неделю. Сухая и комби-

нированная кожа требует более частого 

ухода. 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Если говорить о тонизировании кожи 

тела, лучше средства, чем ванна с аро-

матическими маслами, не найти. Кроме 

тонизирования, масла заживляют вос-

паления, укрепляют иммунитет и даже 

способствуют похудению. А если кон-

кретно, то за тонизирование в первую 

очередь «отвечает» масло розмарина, 

шалфея, вербены и всех цитрусовых: 

грейпфрута, лимона, апельсина, манда-

рина и нероли. Хорошее заживляющее 

действие у лаванды, ромашки, герани. 

Похудеть поможет корица, гвоздика, 

те же цитрусовые. Отлично разглажи-

вает кожу роза, илинг-иланг и сандал, 

а мята выравнивает ее цвет. Практи-

чески все эфирные масла налаживают 

работу сосудов, а это тоже сказывается 

на внешнем виде кожи. 

Когда будете капать в ванну эфирное 

масло, главное – не переборщить! Ина-

че вместо целебного эффекта получите 

ожоги, тахикардию и мигрень. В среднем 

в которой я живу
КОЖА,
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11. Крем для тела против сосудистых звездочек, 
Skin doctors. 12. Моделирующий лосьон для тела «Сво-
бода от целлюлита», Solutions, Avon. 13. Уход с чистым 
кофеином и аквацидином Aqua Destock, Vichy. 14. Раз-
глаживающий гель «Антицеллюлит» с зеленым кофе, 
зеленым чаем и центеллой, Yves Rocher.

на полную ванну воды добавляют лишь 

4–7 капель масла. Причем такие едкие 

масла, как у корицы или цитрусовых, 

надо добавлять из расчета 3–4 капли на 

ванну и обязательно растворять в воде 

еще молоко или морскую соль. 

Рецепт одной из самых действенных 

антицеллюлитных ванн такой: 4 капли 

масла бергамота и 3 капли масла мож-

жевельника развести в 1 стакане жирных 

сливок и влить в полную ванну. При-

нимать по 25 минут через день не менее 

3 недель. 

Травяные настои тоже могут уменьшить 

целлюлит, хотя возни с ними больше, чем 

с маслами. Залейте 100 г шалфея 1 л воды 

и кипятите в течение 1 часа. Отвар должен 

настояться сутки. Процедите его и добавь-

те в ванну с теплой водой. Принимайте 

2–3 раза в неделю в течение 1 месяца. 

КАК БАБОЧКА ИЗ КОКОНА

Обертывания с антицеллюлитным 

и увлажняющим эффектом предла-

гают в любом салоне красоты. Стоят 

они серьезных денег. А если учесть, 

что для достижения заметного резуль-

тата обертывания надо делать курсом 

из 10–15 процедур, получается совсем 

уж неприятная сумма. 

Так что выкраиваем в день 40–50 минут 

для себя и делаем обертывания дома – 

дешево и сердито. 

Например, прекрасным жиросжигаю-

щим, токсиновыводящим и антицел-

люлитным действием обладает медово-

горчичное обертывание. 

50 г жидкого меда смешайте с 50 г гор-

чичного порошка, подогрейте на водяной 

бане и нанесите на проблемные участ-

ки. Затем оберните их пищевой пленкой 

и полежите минут 25 под теплым одеялом. 

Если кожа очень будет гореть, смойте 

смесь раньше. 

После этого смажьте все тело увлажняю-

щим лосьоном. Кстати, не забывайте 

повторять эту нехитрую процедуру еже-

дневно – и увидите, что уже очень скоро 

тело будет полностью готово к «весен-

ней презентации». ■

Елена ПУШКИНА

11
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13

14





Дом
красота

5

6

3

4

9

8

1112 10

 Ф
о

то
: 

С
ер

ге
й

 Г
А

В
Р

И
Л

О
В

7

1212 ЦВЕТОВ
первых

2

1

Крестьянка54

Весенние цветы, словно порядочные девушки, 
«ведут» себя скромно, не напоказ. Но тем ценнее их тонкие 
запахи с оттенками апрельского солнца и первой травы. 

Приятно наполнить этими ароматами ванную.

1. Супермягкий гель для душа «Весенние цветы», Milky day, Splat. 2. Лосьон для рук и тела «Груша и одуванчики», 
Scentsations, CND. 3. Крем для рук Flower bar, Alessаndro. 4. Маска для молодости волос с камелией и красным вино-

градом, Yves Rocher. 5. Мыло «Сирень», Parfum de Grasse. 6. Шампунь для тонких волос «Крапива и алтей», 
Green Mama. 7. Бальзам для губ «Вишня», Nivea. 8. Гоммаж для душа с фиалками, Cottage. 9. Зубная паста 

«Ветка сакуры», R.O.C.S. 10. Масло для тела «Японская вишня»,  Bath & Body Works. 11. Гель для ванны и душа 
«Вишневый цвет», L'Occitane. 12. Масло для тела «Душистый горошек», The Body Shop.



Кухня
РЕЦЕПТМЕСЯЦА

НА  ПАЛОЧКЕ
Все мы были детьми и, в общем-то, в чем-то ими и остались. 

Леденец – лакомство для минутки ностальгии 
по веселью и покою школьной поры.  

Леденец – прекрасный пример того, как, имея под рукой 2–3 недорогих ингредиента и полчаса свободного времени, можно 

приготовить десерт, который выглядит так сладко. Наливаем в сахар чуточку воды и варим, помешивая, на маленьком огне. 

Добавляем в этот густой сироп немного лимонной кислоты и разделяем смесь на части. В каждую подмешиваем пищевой краситель 

нужного цвета. Теплую массу надо хорошенько помесить, чтобы она стала не прозрачной, а матовой, и тянулась, а не ломалась. 

Формируем колбаски разного цвета, переплетаем их и режем на кусочки. Осталось насадить каждый леденец на палочку. 
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«ДЛЯ БРАУНИ ХОРОШО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД С ФУНДУКОМ – 
ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ 
ДРОБЛЕНЫХ ОРЕШКОВ». 

Д
аша в прошлом году закончила полигра-

фический институт и теперь работает ди-

зайнером в крупной шведской компании. 

«В институте я по обмену побывала в Америке. 

Там напробовалась местных кулинарных изысков. 

Очень понравился торт брауни – любимый десерт 

американских тинейджеров, домохозяек и почтен-

ных граждан. Брауни подают в каждом кафе вместе 

с кофе, чаем и к мороженому. Дети запивают брауни 

молоком (получается очень вкусно и сытно). Шоко-

ладные кусочки этого кекса в Америке сродни на-

шим домашним пирожкам – навевают воспомина-

ния о доброй бабушкиной кухне, о пахнущем какао 

детстве. Там это называют comfort food (“домашняя 

еда, вызывающая ностальгию по прошлому”). Реши-

ла тогда, что как только вернусь домой, непременно 

научусь печь брауни, ведь это так просто! Мне нра-

вится, когда в брауни очень много орехов, особенно 

кешью. Они маслянистые и придают торту дополни-

тельную “сочность”. Чаще всего готовлю брауни для 

своего молодого человека, ну и для друзей, конечно. 

Выпекайте брауни в форме, выстланной кулинар-

ной (пергаментной) бумагой, тогда кекс будет легко 

вынуть. Можно подать его с шариком ванильного 

мороженого». ■

РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Дарья ОСАДЧАЯ,
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!

Крестьянка56

Брауни, десерт из шоколада и орехов, 
родом из США. Да, он такой – 

полный энергии, вкуса и калорий. 
Ни одна женщина не устоит, 

проверено! 

Кухня
опыт

посвящаетсяШОКОГОЛИКАМ
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Яйца, сахар и муку соединить 
и хорошо размешать вилкой.

В получившуюся массу 
добавить орехи кешью, раз-
ломав их на кусочки. 

Соединить тесто и растопленные 
масло и шоколад, тщательно 
перемешать.

Вылить получившуюся массу 
в форму, выстланную бумагой 
для выпечки или пергаментом. 

наглядное пособиеВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

●  2 яйца

●  100 г сахара

●  150 г темного шоколада, 

можно с орехами

●  150 г сливочного масла

●  100 г кешью

●  60 г муки

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1
Взбить яйца с сахаром, мукой 

и предварительно раздробленными 

орехами. Шоколад и сливочное масло 

растопить на водяной бане (можно 

отдельно, можно сразу же в одной 

кастрюльке).

2
В большой миске соединить 

тесто с растопленной шоколадно-

масляной массой. Тщательно пере-

мешать.  Для выпекания брауни лучше 

взять прямоугольную форму, чтобы 

торт было удобно резать на кусочки. 

Предварительно форму надо выстлать 

бумагой для выпечки, оставив края 

бумаги торчать наружу.

3 
Брауни выпекать около 20 минут 

при температуре 180 °С.

4
Готовый корж достать из духовки 

и дать ему полностью остыть 

в форме. Потом оставить выле-

жаться под пленкой в холодильнике 

10–12 часов. Холодный корж разрезать 

на брусочки.

Ваш счёт
  40 минут + 12часов на охлаждение

  370 ккал/100 г 

  до 300 руб.

ВАМпригодятся:

ше 

ы 

. 

ать 

ут 

вки 

Салфетки, DUNI

Чайная пара, 
2ANGEL.RU

Форма для запекания, 
SUPRA

Фартук, 
STREMLEN.RU

Спред с Омега-6 
и витаминами 
Vitality, RAMA

Блюдо, 
BOOM-DOM.RU

Люксовая смесь орехов 
и изюма, SEEBERGER

Белый шоколад 
c миндалем 
и кокосом, 

ALPEN GOLD

С О 6

Натуральный 
молочный 
шоколад, 
VILLARS
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Кухня
звёздная плита

МЕЧТАЛА РАБОТАТЬ ПОВАРОМ, 
А СТАЛА ПЕВИЦЕЙ
В 5 лет я мечтала стать поваром, потому что уже тогда обожала по-

кушать. Да и сейчас люблю это дело не меньше! Даже когда говорю 

о еде, у меня пробуждается аппетит. От еды я получаю практически 

такое же удовольствие, как от пения. В общем, мечтала стать пова-

ром, а стала певицей.

Честно говоря, я ем все подряд – даже то, что считается слишком ка-

лорийным и очень вредным. Я ем хлеб, булочки, пирожные и многое 

другое, чего не позволяют себе мои коллеги по цеху. Любимое блю-

до – хачапури по рецепту моих мамы и бабушки. Они великолепно 

готовят. Наверное, поэтому с детства еда для меня – одно из самых 

больших удовольствий: если уж накрывается настоящий гостепри-

имный грузинский стол, от приглашения никто не отказывается. Все 

знают: будет вкусно!

Я люблю грузинскую и средиземноморскую кухню. Вообще мы 

в А'STUDIO все гурманы и любим устраивать праздники живота между 

записями, концертами и гастролями. Это целый ритуал: у каждого свой 

вкус, и приходится искать компромиссы, совмещать наши интересы. 

Мне проще – я практически всеядна. Но из-за пристрастий ребят часто 

нахожу для себя что-то новое. Например, Байгали Серкебаев показал 

мне, что такое казахская кухня: тушеная баранина, плов по-казахски, 

вяленое мясо сур-ет. Вова Миклошич любит простую сытную еду – 

борщ, пельмени, салатики. Недавно мы нашли замечательный азер-

байджанский ресторан, где попробовали традиционный джиз-быз 

и сказочные кутабы. Так что, как видите, мы всюду ищем и находим 

гастрономические «впечатления».

Да и Нет

Кети Топурия  и A'STUDIO много времени 
проводят вместе – на работе и в поисках 

гастрономических приключений.

● диетам

● голоданию

● быстрым 

перекусам

● однообразию 

в еде

● обезжиренным 

продуктам

● сыру, хлебу, 

зелени

● сливочному 

и растительному 

маслу

● кефиру 

и фруктам  

● эклерам и кофе 

с молоком

● домашнему 

вину

● йоге

● национальной 

кухне

Уроженка Тбилиси 
Кети ТОПУРИЯ  

органично вплелась 
в интернациональный 
коллектив А'STUDIO. 

Как настоящая грузинка, 
она очень любит принимать 

гостей и угощать их.

ТОПУРИЯи её хачапури
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йогурта без сахара. И больше ничего. Соблю-

дать эту диету было безумно сложно, потому 

что низкокалорийные, обезжиренные и диети-

ческие продукты – это не мое. Но игра стоила 

свеч – все костюмы смотрелись на мне отлич-

но. Теперь я нашла другой способ держать себя 

в форме: занялась йогой. Она помогает мне 

стать спокойнее и контролировать себя.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ – ЗА ДРУЖЕСКИМ СТОЛОМ
Для меня отдых – это общение с друзьями. В Москве наши 

Звёздный рецепт
ХАЧАПУРИ 
СЕМЬИ ТОПУРИЯ
Замесите тесто, смешав 1/2 л мацони или 
кефира, 2 яйца, 4–5 стаканов муки и ще-
потку соли. Из большей части теста раска-
тайте 4 тонких пласта, на середину каждо-
го положите 4–6 столовых ложек начинки 
(ее сделайте из 500 г брынзы или имере-
тинского сыра, 1–2 яиц и 100 г сливочного 
масла). Накройте пласты с сыром плас-
тами теста меньшего диаметра и плотно 
защипните края. Возьмите сковородку 
(лучше чугунную), смажьте ее маслом. 
Положите на нее хачапури швом вниз, на-
кройте крышкой и готовьте 8–10 минут. 
Когда одна сторона зарумянится, перевер-
ните и  продолжайте выпекать, но уже без 
крышки. Готовые хачапури смажьте мас-
лом и подавайте горячими.

  50 мин   330 руб.  300 ккал

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ КОСМОПОЛИТЫ
Приезжая в другие страны, мы выбираем аутентичные националь-

ные рестораны и обязательно дегустируем традиционные, неадапти-

рованные блюда. И я не помню, чтобы какие-то, даже самые неожи-

данные гастрономические вариации нам не понравились. Мы все 

из разных стран и принадлежим к разным народам, но мы – настоя-

щие космополиты. А космополиты быстро осваиваются, восприни-

мают и понимают другую культуру, язык и кухню. И вообще, изучив, 

что и как едят в стране, как там готовят, гораздо проще понять лю-

дей, их культуру и привычки. Ну вот, например, французские блюда 

со сложными соусами и замысловатым сочетанием продуктов. Такую 

кухню могли создать только люди с безупречным чувством гармонии 

и вкуса – во всех смыслах. А в пасте или пицце мы видим непод-

ражаемое умение итальянцев произвести прекрасное впечатление, 

потратив на это минимум времени и средств. И, конечно, их эмо-

циональность.     

ЛЮБИМЫЕ ЭКЛЕРЫ И ТОРТИКИ 
ОТРАБАТЫВАЮ В СПОРТЗАЛЕ
Наш мужской коллектив, как только заметит у меня лишний сан-

тиметр, сразу сообщает: «Да ты поправилась, тебе пора худеть!» А я 

ненавижу диеты и не умею на них сидеть. За калорийностью про-

дуктов тоже не слежу: мне кажется, это очень нездоровая привычка. 

Ну не могу я сказать «нет» любимой еде: мне проще отдаться порыву, 

а потом отработать набранные калории в спортзале. Но был у меня 

один случай, когда нужно было срочно похудеть. Тогда я использо-

вала очень действенный метод: в день – две бутылки обезжиренного 

встречи обычно перерастают в бурные вечеринки. В Тбилиси, 

когда приезжаю к родным, другой ритм жизни и люди спокой-

ные, несуетливые. Самое удивительное, что проводя половину 

отпуска за столом и поедая хачапури, я не поправляюсь. Навер-

ное, потому что я ем не спеша, с любимыми людьми и слушаю 

красивые тосты. Например, такой: «Если хочешь быть счастлив 

один вечер – напейся. Если хочешь быть счастлив один ме-

сяц – женись. Если хочешь быть счастлив один год – заведи 

любовницу. А если хочешь быть счастлив всю жизнь – будь здо-

ров, дорогой!» ■

Тост, который часто звучит за столом семьи Топурия:
«Есть прекрасный способ сохранить возраст. Те дни, которые 
проводятся с гостями, в счет не берутся. Предлагаю тост за вас, 
дорогие гости, за вашу душевную щедрость, ибо вы сегодня, 
сами того не зная, продлили мне жизнь!»
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Катя ТАРЕЛКИНА выясняет, 
зачем под красивыми названиями 

скрываются простые блюда.

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. 

Как вы ложку 
НАЗОВЁТЕ?

Ч
итала тут кулинарные блоги и наткнулась 

на барышню, которая возмущенно сопро-

тивлялась сторонникам аутентичности 

в кулинарии. Мол, буду, буду заменять в чизкейке 

маскарпоне другим сливочным сыром – и называть 

полученное чизкейком! И даже без вустерского соу-

са мой салат будет называться «Цезарем»! Ей проще 

сказать, что готовит плов, а не рисовую кашу с об-

жаренными кусочками курицы. А если не хотите – 

не слушайте и не кушайте!

Ну в самом деле, даже шеф-повару, собаку съевше-

му на тонкостях «высокой кухни», позволительно 

экспериментировать с рецептами. Что уж говорить 

об обычной хранительнице очага, которая пыта-

ется быстро сварганить вкусный обед на 5 персон 

из имеющихся в холодильнике продуктов? Получается: я его слепила 

из того, что было, но потом долго думала над названием. А называть 

лучше красиво. Помните, как в фильме «Самая обаятельная и привлека-

тельная» Ирина Муравьева угощала: «Пирог “Ноктюрн”»! – «Ой, а моя 

мама такой же пирог называла “Чайным”», – ехидничает героиня Лари-

сы Удовиченко. И в самом деле, какая разница, как оно на слух звучит, 

если на вкус оно одинаковое?

БЕЛАЯ ЕДА

Салтыков-Щедрин, обсуждая вкусы, писал про арбузы и свиные хря-

щики. Но русская молва упорно пихает в эту поговорку бланманже. Ви-

димо, чтобы подчеркнуть разницу между вкусом изысканным и низ-

менным. А бланманже, если говорить попросту, – просто молочное 

желе. Зажелируйте желатином или агар-агаром молоко, сливки или 

сметану – вот вам и будет «белая еда». Не хотите, дети, есть творог 

со сметаной? Значит, видоизменим исходный продукт. Диетический 

жидкий творог в пластиковых «кишках» подойдет. На полкило творо-

га растворить в 0,5 стакана молока 1,5 столовой ложки желатина. До-

бавить 0,5 стакана сахара. Тщательно все перемешать с творогом. По-

лученную пластичную массу разделить на три части. Одну провернуть 

в блендере с какой-нибудь замороженной ягодой, например клубни-

кой. Во вторую добавить какао. Теперь уложить слоями в прозрачные 

креманки. Впрочем, можно даже в непрозрачную миску: когда блюдо 

постоит в холодильнике пару часов, оно, вздрагивая, легко извлечется 

из емкости. А уж добавлять ли в творожную основу ваниль, орехи, ку-

сочки шоколада, цукаты, а может, соль, чеснок и рубленую зелень вме-

сто сластей – дело вашего вкуса. Зато как вдохновенно звучит: «У нас 

на завтрак сегодня бланманже».

ДРУГОЕ ИМЯ СТАРЫХ БЛЮД

Если хозяйка предлагает вам попробовать галантин или потчует террином, 

не пугайтесь. По сути все это – паштеты. Террин – чуть более «крупнока-

либерный», чем обычный, галантин больше похож на наш мясной холо-

дец. Про аспик кто угодно мог сказать бы «Какая гадость эта ваша залив-

ная рыба!», потому что это и есть заливное, мясное или рыбное. 

Переводим дальше. Мелодично звучащий тартифлет – это обыч-

ная, но оттого не менее вкусная запеканка из картофеля, мяса и сыра. 

На кило картошки: луковицу рубим и обжариваем на растительном мас-

ле с беконом, добавляем 25 мл белого вина, сметану (4 столовые ложки) 

и полкило сыра, нарезанного кусочками. Есть специальный «Тартиф-

лет», но подойдет любой пожирнее. Тушим 10 минут, затем добавляем 

картошку, которую предварительно отварили до полуготовности и на-

резали дольками. Перемешиваем, отправляем всю массу на противень 

и запекаем полчаса при 200 °С. 

«А вот попробуйте конфитюр, он в этом году удался». Не хочется вспоми-

нать, как мы мучились с этим вареньем, как оно все время норовило при-

гореть! А разница между вишневым вареньем и вишневым же конфитю-

ром, по сути, – только в добавлении пектина. Из яблок, клубники, красной 

смородины или апельсинов «конфитюр» можно варить и без него. А есть же 

еще овощи! «Варенье из кабачков с лимонными цукатами» звучит поскон-

но. А «кабачковый конфитюр» – загадочно и с изюминкой!
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Кухня
эксперимент

А вкусы у торта «Ноктюрн» и пирога «Чайного» 
все-таки отличаются. Хотя аромат какао ничем 
не перебьешь.

ТОРТ «НОКТЮРН»
● 200 г пшеничной муки ● 200 г шоколада ● 1 пачка 

сливочного масла (180 г) ● 160 г сахара ● 1 столовая 

ложка крахмала ● 8 яиц ● 100 г миндаля (измельчить)

Шоколад растопите на водяной бане, охладите, 
но не давайте затвердеть. Отделите белки от желтков 
и взбейте, добавив 1/3 сахара, в пену. Отдельно взбей-
те масло, желтки и оставшийся сахар. Когда сахар 
растворится, всыпьте муку, крахмал, миндаль и влейте 
шоколад, перемешайте, затем введите взбитые белки 
и снова перемешайте. Выложите тесто в форму, 
смазанную маслом и посыпанную мукой, и выпекайте 
при температуре 180 °С примерно 1,5 часа. Готовый 
пирог охладите, разрежьте на 2–3 коржа, промажьте 
кремом. Для него взбейте 200 г сливочного масла 
со 160 г сахарной пудры, 2 столовыми ложками 
какао-порошка и 1 столовой ложкой темного рома 
(или коньяка). Украсьте торт кремом.

ПИРОГ «ЧАЙНЫЙ»
● мука ● 2 яйца ● 2 стакана сахара ● 1/2 стакана 

сметаны ● 3/4 стакана растительного масла ● 1 чайная 

ложка гашеной соды ● корица по вкусу ● 1 стакан чая

Яйца взбейте с сахаром, добавьте чай, сметану, 
растительное масло, корицу, соду и муки столь-
ко, чтобы вымесить тесто с консистенцией, как 
у сметаны. Выложите в смазанную маслом форму, 
выпекайте около 1 часа в духовке при температуре 
180 °С. Украсьте глазурью: вскипятите 2 столо-
вые ложки молока с 1/2 стакана сахара, добавьте 
50 г сливочного масла и 3 столовые ложки какао.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СОТЕЙНИК?

Я вам скажу: «соте из баклажанов» по определению быть не может, потому 

что соте – это мясное рагу. Но поскольку пост, обойдемся овощами. Два 

баклажана нарежем кружками, обжарим в растительном масле. Луковицу 

нашинкуем полукольцами, морковку натрем на крупной терке, обжарим 

в растительном масле в сотейнике до золотистого цвета. Теперь сверху 

на лук с морковкой кладем кружки баклажанов, посыпаем рубленой кин-

зой и петрушкой, приправляем чесночком, укладываем нарезанные круж-

ками помидоры (по вкусу) и болгарский перец полукольцами. При жела-

нии можно повторить слои. Сверху должны оказаться помидоры. Теперь 

накрываем сотейник крышкой и тушим минут 30. Даем отстояться и по-

сыпаем мелко нарезанной петрушкой. Соте из баклажанов готово.

Вообще-то соте в переводе с французского – «скачок, прыжок». Назвали 

его так потому, что готовят в два этапа. Сначала долго возятся с мясом или 

рыбой, чтобы сделать их «быстроваркими». Для этого их опускают в мари-

над – и делают перерыв на пару часов. Потом последний рывок: все бы-

стро поджаривают на сильном огне в масле. А если вдруг «скачок» не удал-

ся и пришлось мясо держать на огне подольше, получится уже фрикасе. 

Об этом я тоже узнала случайно. Подруга подарила мне рецепт, элементар-

ный. Куриные грудки режем кусочками, обжариваем на сковородке, посо-

лив и поперчив. Как будут готовы, выливаем в них пакетик 20%-ных сливок 

и даем загустеть, для чего равномерно помешиваем. Ни муки, ни крахмала 

не нужно. Можно всыпать еще горсть рубленой зелени или добавить ка-

пельку соуса песто или карри – словом, как-то разнообразить сливочный 

вкус. Я с успехом кормила курочкой семейство чуть ли не еженедельно, 

пока не наткнулась на «Фрикасе по-парижски» в ресторане. Оказалось – 

та же самая курица в белом соусе, но только с французским прононсом. 

КРОШКА РУ

Соусы – для меня загадочная субстанция. Вроде необязательная ерунда: 

если человек хочет есть, он слопает хоть галантин, хоть соте, хоть баналь-

ные макароны, притворяющиеся пастой, безо всякой подливки. Но имен-

но соусы-то и «делают» блюдо: без болоньезе паста превращается в свой 

сухой смысл – обычные макароны.

Для французов, например, соусы – целая философия. А по сути все просто. 

Следите за руками! Если добавить ру в молоко, получится бешамель. Если 

добавить ру в бульон, получится велюте. Если смешать велюте с лимонным 

соком, готов аллеманд, а если добавить к велюте пассерованные овощи и зе-

лень – эспаньоль. Осталось выяснить, что такое это самое ру. В бабушкиной 

кулинарной книжке писалось так: «Прокалите муку на сливочном масле». 

Вот и получите этот самый ру. 

Согласитесь, гостей макаронами по-флотски кормить не будешь. А вот 

«фаршированными каннеллони под соусом бешамель» вполне. Разни-

ца в том, что начинять макаронные трубочки сложнее, чем просто сме-

шать мясной фарш с «ракушками». Отварите каннеллони по инструкции 

на упаковке, помешивая, чтобы не прилипли и не порвались. Пропустите 

200 г говядины через мясорубку и поджарьте фарш с оливковым маслом. 

Когда жидкость выкипит, добавьте мелко нарезанную луковицу, 2 лож-

ки томатной пасты, поперчите и тушите минут 15 на медленном огне. 

Фаршем набейте каннеллони, выложите в форму, смазанную сливочным 

маслом. Теперь осталось сделать соус. В отдельной сковородке поджарьте 

на сливочном масле муку (3 столовые ложки) и влейте тонкой струйкой 

стакан-другой молока (чем меньше жидкости, тем гуще соус). Мешайте, 

чтобы не было комочков. «Упарив» до нужной консистенции, добавьте 

щепотку молотого мускатного ореха и залейте «бешамелью» каннеллони. 

Дойдут до кондиции они в духовке минут за 20 при температуре 180 °С. 

Решите посыпать сыром – выбирайте пармезан, тоже звучит красиво. ■
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СЁМГА В ЛАВАШЕСЁМГА В ЛАВАШЕ
Мария КУЛЛАНДА, Москва

● 1 тонкий лаваш 

● 200 г слабосоленой семги 

● 200 г плавленого мягкого сыра 

 15 мин  345 ккал  200 руб.

Лаваш равномерно намазать 
сыром. Семгу нарезать 

небольшими тонкими кусочками, 
выложить на слой сыра в шахмат-

ном порядке. Свернуть лаваш 
в длинный рулет 
и нарезать его. 

Выложить на блюдо.

ТРЕСКА В БЕЛОМ СОУСЕТРЕСКА В БЕЛОМ СОУСЕ
Яна ПЫЛЬНЕВА, Москва

● 800 г рыбы (филе) ● 4 большие луковицы 

● 300 мл сливок жирностью 10%  ● мука 

● растительное масло ● соль и перец по вкусу

 30 мин   345 ккал  до 250 руб.

 Филе нарезать ломтиками. В миску насыпать муку, посолить 
и поперчить, перемешать. Ломтики рыбы обвалять в муке 
и обжарить на сковороде в растительном масле со всех 
сторон до румяной корочки. В другой сковороде слегка 

обжарить на растительном масле нарезанный кольцами лук 
(его должно быть очень много). Затем выложить лук на рыбу, 
все залить сливками. Довести до кипения, сковороду накрыть 

крышкой и тушить на медленном огне 15–20 минут.

 день

СКУМБРИЯ ПРЯНОГО ПОСОЛА СКУМБРИЯ ПРЯНОГО ПОСОЛА 
«БОЯРСКАЯ»«БОЯРСКАЯ»

Людмила ДАВИДЕНКО (свекровь), Киев

● 1 кг скумбрии ● 3 ст. л. соли ● 1,5 ст. л. сахара 

● 10 горошин душистого перца ● 5 бутонов гвоздики 

● 3 лавровых листа ● 1 ч. л. молотого кориандра 

● 1 ст. л. цельнозерновой горчицы ● репчатый лук, зелень

 35 мин + 4 часа на маринование  155 ккал  110 руб.

 Очищенную тушку  без головы и хвостового плавника сверху 
и изнутри натереть смесью сахара и соли, добавить специи. 

Плотно уложить в эмалированную посуду, поместить под гнет и вы-
держать так не меньше 4 часов, а лучше – всю ночь в холодильнике. 

Маринованную скумбрию нарезать порционными кусками, 
выложить на блюдо, украсить луком и зеленью.

РЫБНЫЙ

ЛУЧШИЙРЕЦЕПТ



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

ЛОСОСЬ ЖАРЕНЫЙ «БАБОЧКА»ЛОСОСЬ ЖАРЕНЫЙ «БАБОЧКА»
Алла КРИЦКАЯ,  Краснодар

● 500 г стейков из лосося ● 1 небольшая морковь 
● 5–7 оливок ● 1/2 лимона ● черный молотый перец 
● соль ● дайкон ● лук-порей ● растительное масло

 30 мин  348 ккал  до 250 руб.

Стейки разрезать пополам. Из каждого куска удалить кости, 
сделать вертикальный надрез до кожи, раскрыть, как кни-

гу, – получится «бабочка». Подготовленные куски посолить, 
поперчить и обжарить в масле с обеих сторон до готовности. 

Сбрызнуть соком лимона, выложить на блюдо. Порей нарезать 
узкими полосками, закрутить их – получатся «усики». 

Из оливок сделать «тело». Из дайкона и отварной моркови 
вырезать цветочки и украсить рыбу.

 

РЫБНЫЕ ШАРИКИ «ЛОШАРИКИ»РЫБНЫЕ ШАРИКИ «ЛОШАРИКИ»
Людмила ДАВИДЕНКО (невестка), Киев

● 1 кг фарша из нежирной рыбы (мерлузы, минтая, хека) 
● 1 луковица ● 1 булочка ● 1 вчерашний батон для панировки 
● 200 мл молока ● 4 яйца ● 2 стакана растительного масла 
● по 1 пучку зеленого лука и укропа ● соль и перец по вкусу

 130 мин  250 ккал  180 руб.

Фарш соединить с размоченной в молоке булочкой и измельчен-
ным луком, посолить, поперчить. Для начинки 3 вареных 

яйца мелко нарезать и смешать с рубленой зеленью. 
Сделать лепешку из фарша, положить начинку и слепить ша-
рик. Масло разогреть в глубокой кастрюльке. Шарики окунуть 
во взбитое яйцо, а затем обвалять в панировочных сухарях. 

Жарить во фритюре до золотистой корочки.

Рассказывает диетолог Светлана ИВАНОВСКАЯ 

● Перед приготовлением рыбу надо полностью разморозить, выложить 

на тарелку и прикрыть пищевой пленкой.

● Очень легко удалить кожу с рыбы, если сначала надрезать ее от голо-

вы, затем ложкой отделить от мякоти, а уже потом снять кожу руками, 

подрезая плавники.

● Боковые плавники удобно срезать ножницами, а твердый спинной 

плавник легче отделить, если вокруг него с обеих сторон надрезать 

кожу. Выдергивают плавник, захватив его краем полотенца.

● Скользкую рыбу легко держать и чистить, если пальцы окунуть в соль.

● Чтобы сохранить сочность, а значит, и вкус приготовленного блюда, 

при разделке тушку рыбы нельзя сдавливать. 

● Рыба быстрее приготовится, если ее положить в закрытую посуду.

● Для равномерного приготовления блюда большие куски рыбы нужно 

класть по краям.

● Рыбу готовят в последнюю очередь, ее не следует подогревать вто-

рично – она утрачивает сочность и вкус.

● Если посолить рыбу за 10–15 минут до тепловой обработки, во время 

жаренья она не будет разваливаться.

● Сочной и румяной рыбка будет в том случае, если перед жареньем 

ее замочить на 10–15 минут в молоке.

● Рыбные блюда подают с кусочками лимона, томатами и специями. 

Э КС П Е Р Т Н О Е 

М Н Е Н И Е

Поделитесь с «КРЕСТЬЯНКОЙ» любимыми рецептами! 
Автор лучшего из них получит в подарок 

пылесос DAEWOO ELECTRONICS RC-L381SA 
с фильтром НЕРА и мощностью 1600 ВТ.

ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ

сфотографируйтесь 

вместе с приготовленным 

блюдом и пришлите нам 

фото и рецепт.

до 20 апреля
ИЮНЬ: 

НАВОРОЧЕННЫЙ
БУТЕРБРОД

до 20 мая
ИЮЛЬ: 

ПОЛЕЗНЫЙ 
ЗАВТРАК

за лучший рецепт
ПОДАРОК

РЫБКУ
Как правильно приготовить 
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МОДА-2013
Кулинарная

Новые тенденции в кулинарии появляются 
не так часто, как в модном гардеробе. 
Но если нам важно знать актуальные цвета 
и фасоны одежды, почему бы не быть в курсе 
последних гастрономических трендов? 
Итак, что сейчас модно в мировой кулинарии?



1 
ГОТОВИТЬ РАГУ 

Это самая простая и сытная еда, которая придает силы и не-

способна наскучить. Тушение – элементарный кулинарный 

прием, с ним невозможно ошибиться, даже если вы впервые 

надели фартук и перепутали половину ингредиентов: у вас все 

равно получится выдающийся результат! Рагу лучше готовить 

в выходные, когда вы спокойно можете провести несколько 

часов дома. Не пугайтесь – это пассивное время, мясо само 

«дойдет» в духовке, а вам лишь останется снять крышку и разло-

жить по тарелкам тающие во рту кусочки. И готовьте побольше: 

на следующий день рагу настоится и станет еще лучше.

Самое важное для рагу – правильная посуда. Лучше всего ту-

шить мясо в чугунной утятнице или продолговатой кастрюле 

из толстого алюминия, такие раньше были в каждом доме. 

Толстостенная кастрюля правильно сохраняет и распределяет 

тепло, а рагу только это и нужно.

Сначала обязательно подрумяньте мясо: разогрейте утятницу, 

плесните растительного масла и обжарьте все кусочки. На ку-

линарном сленге это называется «запечатать». Не стоит выва-

ливать все мясо сразу и устраивать давку – так вы нарушите 

циркуляцию жара, и мясо будет не жариться, а вариться. 2,5 кг 

мяса обычно обжаривают в 2–3 приема. Выньте мясо кухон-

ными щипцами и переложите на блюдо. 

Теперь принимайтесь за «базу». Обжарьте нарезанные лук, 

морковку, сельдерей, лук-порей или любые другие ароматные 

овощи. Прекрасно подойдут помидоры. Нет свежих – влейте 

баночку томатов в собственном соку. Добавьте репу. Экспери-

ментируйте! Овощи сформируют вкус и расползутся в духовке 

в густой ароматный соус. 

Влейте жидкость или, как говорят шефы, «деглазируйте» блю-

до. Нужно отскрести деревянной лопаточкой вкусные шквар-

ки со дна утятницы. Жидкость годится любая: простое вино, 

пиво, бульон, квас, яблочный сок. Или вода. Обычно хватает 

1–2 стаканов. Верните в кастрюлю мясо (жидкость должна 

слегка покрывать его), доведите до кипения, накройте крыш-

кой и переставьте в духовку (170–180 °C) на 1,5–2 часа. 

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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2 
ПРАВИЛЬНО ЖАРИТЬ 

Сковорода – самая популярная кухонная утварь. 

Но как часто котлеты на ней пригорают, а отбивные 

остаются полусырыми! Обещаю: теперь куриная груд-

ка, стейк из лосося или кусок свинины у вас будут по-

лучаться бесподобно – с хрустящей румяной корочкой 

и гаммой роскошных ароматов. Сам же процесс при-

готовления займет не более 15 минут. 

Первое: достаньте с антресоли черную чугунную сково-

родку! Чем она старее, тем лучше – годы идут сковоро-

де только на пользу. Главное, чтобы у нее была чугунная 

или съемная ручка.

Обсушите мясо или рыбу бумажным полотенцем, что-

бы на кусочках не осталось ни капли влаги, приправьте 

специями. Разогрейте на среднем огне растительное 

масло и выложите мясо. Ваша задача – подрумянить 

кусочки, чтобы у них образовалась вкусная короч-

ка. Именно в ней концентрируется вкус. Кусочки без 

кожи (например, стейк) нужно время от времени пере-

ворачивать. А рыбу, курицу или утку, наоборот, следу-

ет положить кожей вниз и оставить в покое. Киньте 

на сковороду раздавленный зубчик чеснока, веточку 

розмарина или тимьяна – они придадут блюду допол-

нительный аромат. 

Как только кусочки приобретут коричневый цвет, пере-

ставьте сковородку в разогретую духовку. В этом вся хи-

трость! Никаких крышек, убавления температуры и про-

чих манипуляций, которым нас учили бабушки. Шефы 

единодушны: правильной прожарки можно добиться 

только в духовке. Духовку разогрейте заранее: для мяса 

требуется примерно 220 °C, а для рыбы – 200 °C. 

Время готовки зависит от вашей задачи. Одни лю-

бят стейки с кровью, другим от одной мысли о таком 

мясе становится дурно. Я советую использовать спе-

циальный термометр. На некоторых его моделях есть 

даже шкала готовности разных видов мяса – это очень, 

очень удобно. Вонзаете термометр в мясо и видите сте-

пень прожарки. Ведь если по-старинке сделать над-

рез, из мяса вытекут соки и оно станет сухим. В конце 

готовки положите на сковородку кусочек сливочного 

масла и дайте ему распуститься – так у мяса появится 

еще один уровень вкуса. Теперь дайте блюду отдохнуть 

минут 10 (за это время все как раз рассядутся за сто-

лом), а потом смело вонзайте в него вилки! 

Кухня
практикум
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Кухня
практикум

3 
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ДЕЛАТЬ САЛАТЫ 

Сейчас в моде салаты не только из рукколы, 

помидоров-огурцов или айсберга, но и из всего, что 

можно измельчить. 

Купите хорошую терку-мандолину. Можно пользо-

ваться и обычной теркой – сбоку у многих из них есть 

лезвия для нарезки кружочков или овалов. Но у таких 

терок не регулируется толщина нарезки. А чем тоньше 

наструган корень сельдерея или морковь, тем вкуснее 

салат. С задачей поможет справиться и хороший кухон-

ный процессор, который умеет резать соломкой и кру-

жочками любой толщины.

Четких рецептов салатов, к счастью, не существует. 

Фантазируйте каждый вечер! Сначала придумайте 

основу: это могут быть огурцы, сельдерей (как стебли, 

так и клубни), редис, фенхель, морковь и даже редь-

ка. Щедро нарежьте 1–2 вида овощей тоненькими 

кружочками. 

Теперь салат нужно «взбодрить». Для этого подойдут 

орешки, семечки, сухарики, мак или кунжут. Хоти-

те – нарежьте красный или белый лук, посыпьте тертым 

сыром или добавьте кубики брынзы. В конце подсыпь-

те какой-нибудь зелени: укропа, кинзы или петрушки. 

Совсем не обязательно заправлять салат майонезом, 

для этого прекрасно подойдет йогурт или кефир. Вооб-

ще для того, чтобы сделать легкую заправку, не нужно 

заглядывать в кулинарные книги. Включите фантазию! 

Возьмите любое растительное масло, добавьте немного 

кислоты (уксуса или цитрусового сока) и пикантности 

(хрена или горчицы). Возможно, вам захочется доба-

вить еще сахара и перца. А вместо соли – использовать 

соевый соус. 

5 
ЗАМОРАЖИВАТЬ 

В морозилку можно отправить практически все – от свежей зелени до домашней лазаньи. Год назад 

я купила отдельную морозилку. Поверьте, нам стоило немалых трудов найти под нее место, но никто из до-

машних ни разу меня не упрекнул! Ведь в морозилке всегда можно найти ужин.

Готовьте трудозатратные блюда с запасом, ведь если уж надевать фартук – то с максимальным КПД. Соусы 

вроде болоньезе, а также пельмени, блинчики, фаршированный перец и голубцы прекрасно хранятся.

Покупайте качественные продукты на распродажах – сэкономите денег на целую пару туфель. Например, 

в некоторых булочных по вечерам хлеб продают за полцены. Можно купить пару буханок, нарезать и от-

править в морозилку, а потом просто разогревать ломтики в тостере. 

Храните в морозилке урожай с дачи или сезонные овощи и ягоды. И не думайте, что я советую вам быть 

похожей на бабушек. Так делают «фудис» по всему миру! Мои знакомые итальянцы, например, готовят 

на гриле свежий перец, а затем замораживают его на всю зиму. 

А если вы всерьез «подсели» на замораживание, купите специальную вакуумную машинку: она высасы-

вает кислород из пакета и «запаивает» его. В результате на еде не образуется нарост льда, и она хранится 

гораздо дольше. ■

4 
ВАРИТЬ ДОМАШНИЕ БУЛЬОНЫ 

Они в тысячу раз вкуснее концентрированных субстанций 

из пакетов и кубиков. И напрасно утверждают, будто разница 

во вкусе не будет заметна. Ничего подобного! Отличие – как 

между замороженной и только что испеченной пиццей. 

Варите бульоны из всего – даже из того, что вы обычно отправ-

ляете в помойку: очистков овощей, жестких грибных ножек, 

мясных обрезков, рыбьих голов и плавников. Восхитительные 

бульоны получаются из каркаса курицы-гриль, костей от запе-

ченной бараньей ноги или говяжьих стейков. Во французских 

кулинарных школах учат варить бульоны не только из сырых 

ингредиентов, но и из тех, что побывали в духовке. Тогда жид-

кость приобретает глубокий, насыщенный запах. 

Экспериментируйте со специями и овощами. Вместо привыч-

ной луковицы положите в куриный бульон кусочек имбиря, 

а лавровый лист замените стеблем лимонной травы, заправьте 

не вермишелью, а японской лапшой соба – и у вас получит-

ся вкусный азиатский суп. Я придумала добавлять в бульон 

корочки пармезана: сыр дает сливочность, дивные ароматы 

и глубину. 

Всегда варите бульоны на медленном огне: жидкость долж-

на едва булькать, а не энергично кипеть. Другой важный мо-

мент – крышка. Если вы оставите ее открытой, бульон ува-

рится и будет концентрированным. В таком виде он отлично 

подойдет для рагу и соусов. При закрытой крышке получится 

жидкий бульон, идеальный для супов. Кстати, пену снимать 

вовсе не обязательно – это коагулируется белок, он совершен-

но безвреден. 

Если бульона больше, чем надо, – отправьте его в морозилку! 

Там он без ущерба для себя может провести до 5 месяцев. Глав-

ное – не забудьте подписать баночки, чтобы потом не гадать, 

в какой из них рыбный бульон. 
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В 
эти непростые для нашего желудка дни перед многими 

хозяйками встает вопрос: что бы такое приготовить, что-

бы домочадцы не впали в уныние, а напротив – порадо-

вались вкусной, здоровой и, что немаловажно, красивой пище. 

Красивой – слово ключевое, поскольку есть запрет на опреде-

ленные продукты, а вот на эстетическое наслаждение – нет. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАНЯТ

Самые сообразительные давно нашли выход из положе-

ния и готовят блюда в горшочках: глиняных, керамических, 

простых и дизайнерских – все они смотрятся отлично. Тол-

стые стенки традиционной русской утвари прогреваются рав-

номерно, и продукты внутри не варятся, а томятся, сохраняя 

при этом полезные вещества и источая умопомрачительный 

аромат. Надо лишь соблюдать простые правила: предвари-

тельно замачивать горшочки в холодной воде, чтобы все поры 

пропитались, и ставить только в холодную духовку. При нагре-

вании влага из пор создаст эффект пароварки. Особенно ап-

петитно выглядит подрумяненная хлебная крышка, которой 

запечатывают горшочек. Для ее приготовления потребуется 

немного пресного или дрожжевого теста. Горшочки – посуда 

для ностальгирующих по прошлому, а еще для ленивых или 

очень занятых, потому что подготовка ингредиентов занимает 

немного времени, продукты закладывают одновременно, за-

ливают водой, приправляют специями 

и постным маслом, а дальше «волшеб-

ный» горшочек справится сам.

В горшочках можно приготовить мас-

су чудесных блюд, например пшено 

с тыквой и курагой, гречку или перлов-

ку с грибами, рис с овощами. Не менее 

аппетитны и ароматны постные щи 

и томленые овощные супчики на грибном бульоне. А какие 

получаются овощные рагу – вот уж где простор для фантазии! 

Прекрасное сочетание для постного ассорти – выложенные 

слоями слегка обжаренные баклажаны, перец, картофель, 

морковь, грибы, помидоры, зелень, лук, специи. Для красоты 

можно добавить зеленый горошек и кукурузу. Отличное блю-

до – томленая фасоль. Ее можно приготовить с добавлением 

квашеной капусты, грибов, картофеля, моркови, мелко наре-

занного лука, чернослива, чеснока, специй.

ГОРШОЧЕК НА ОБЛАЧКЕ

Еще один способ разукрасить скучный постный стол – фар-

шированные овощи. Самые известные природные «горшоч-

ки» – помидоры и перец. Их чаще всего начиняют смесью 

риса с пассерованными овощами (морковью, луком, поми-

дорами) и зеленью, иногда добавляют грибы. Но есть и масса 

других вариантов! Пробовали ли вы фаршировать картофель, 

лук и шампиньоны? Нет? Так попробуйте – не пожалеете: 

ножки у шампиньонов срезаем и, мелко нарубив, обжари-

ваем на растительном масле, добавляем лук, нарезанный 

кубиками, розмарин, чабрец, молотые панировочные су-

хари. Шляпки грибов слегка солим, наполняем сухарно-

грибной смесью, выкладываем в смазанную растительным 

маслом форму и полчаса запекаем в духовке при 170 °C. Го-

товые шампиньоны украшаем: один – консервированной 

кукурузой, второй – половинкой помидора черри, третий – 

кружочком огурца, выкладываем на тарелку один за другим 

цепочкой и понимаем: да это же светофор!

По другому оригинальному рецепту отварную свеклу на-

полняют сложной начинкой, которую готовят так: мелко 

нарезанный лук обжариваем, добавляем обжаренные ве-

шенки и отжатую квашеную капусту, приправляем спе-

циями и зеленью. Одновременно из дрожжевого теста де-

лаем три бублика и кладем их на противень, смазанный 

маслом. В центр каждого бублика 

помещаем фаршированную свеклу. 

Отправляем в духовку на 30 минут 

до готовности теста. Кстати, назва-

ние у этого шедевра постной кули-

нарии весьма романтичное: «Гор-

шочек на облачке». ■

Елена ДЕНИСОВА

Как это готовили?
Свежие грибы обжаривали вместе с луком, 

отдельно обжаривали картофель дольками. 

Все выкладывали в горшочек слоями, залива-

ли водой до уровня верхнего слоя. Добавляли 

специи, зелень и растительное масло. Накры-

вали крышкой и ставили в печь томиться.

Пост – это радость 
очищения и обновления. 

А еще он может стать 
радостью для глаз, 

если скромные блюда 
приготовлены с любовью.

Кухня
забытый рецепт

КРАСИВЫЙ ПОСТ



Крестьянка 69

Тыква с пшеном

Тыкву (1,2 кг) нарезать средними 

кусочками, курагу (18 шт.) – мелки-

ми. Пшено (6 ст. ложек) промыть. 

В шесть горшочков положить слоя-

ми: тыкву, курагу, пшено (можно 

добавить сахар). Залить горячей 

водой на 2/3. Поставить в разогре-

тую духовку на 30 минут. Заправить 

растительным маслом.

Гречка с грибами

В литровый глиняный горшочек 

выложить 5–7 штук нарезанных со-

ломкой вешенок. Сверху – натертую 

на мелкой терке морковь (1 шт.), 

затем 0,5 стакана промытой гречки, 

посолить по вкусу, залить горшочек 

доверху водой, закрыть крыш-

кой, поместить в духовку. Нагреть 

до 200 °C. Через 1 час выключить 

духовку и оставить там горшочек 

на 20 минут.

Фасоль (6 ст. л.) промыть, замочить на 6 часов 

в воде с 1 ст. л. соли. Картофель (6 штук) 

очистить, нарезать кубиками, морковь (2 шт.) – 

соломкой. Лук (1 шт.) и чеснок (3 зубчика) из-

мельчить, добавить масло и специи. Оставить 

на 30 минут. Затем собрать горшочки: первый 

слой – фасоль, второй – картошка, третий – 

квашеная капуста, четвертый – морковь, 

пятый – лук с чесноком. Залить горшочки 

кипятком (по 200 мл), накрыть крышками, 

отправить в духовку на 40 минут.

Фасоль с капустой
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Лучшее утро – то, что начинается 
с беззаботной песенки. Проведите 
нынешний день легко и радостно – 

как эти птички, поселившиеся 
на вашей кухне. 

Кухня
наглядное пособие

1111

2

4

6

5

7

8

9
10

11
1. Футляр, COMPTOIR DE FAMILLE. 2. Декоративные подвески, 

YVES DELORME. 3. Прихватка, MADELEINE FLOYD. 4. Декоративная фигурка, 
POMAX. 5. Декоративная мини-картинка, «ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА». 

6, 11. Бумажные салфетки, IHR. 7. Ароматическое саше, 
CLAYRE & EEF. 8. Кружка, QUEENS THE GOOD LIFE. 

9. Блокнот, ECOJOT. 10. Мыльница, EMILE MARQU.

1



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.



ТВОРОГ
Его нежная кислинка добавит свежести в ваши блюда.
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Н ам он известен как творог, а где-то его 

называют молодым, деревенским или 

домашним сыром. Но как его ни зови, 

этот кисломолочный продукт всюду пользует-

ся заслуженной любовью. Творог – «прообраз» 

сыра в современном понимании – относится 

к категории молодых, или невызревших сы-

ров. Его употребляли уже в античные времена. 

С тех пор технология приготовления практи-

чески не изменилась: молоко скисает за счет 

содержащихся в воздухе бактерий либо в него 

добавляют специальную закваску. Когда мо-

локо свернется, остается только слить сыво-

ротку, и творог готов. Получившийся обезжи-

ренный творог соединяют с  необходимым 

количеством сливок (в зависимости от того, 

насколько он должен быть жирным) и тща-

тельно перемешивают. Если перед расфасов-

кой его не перемешать, а нарезать и выложить 

в емкость слоями, получится так называемый 

слоистый творог, причем слои будут раз-

личаться по степени жирности (в середине 

она должна быть более высокой). Сыворот-

ку можно отделить от творога и с помощью 

центрифуги, при этом он получается гораздо 

более сухим.

Тщательно вымойте картофель. Промокните, 
сбрызните оливковым маслом, посолите. За-
верните каждую картофелину в фольгу. Поло-
жите в предварительно разогретую до 220 °С 
духовку примерно на 1 час (признак готов-
ности – картофель легко протыкается вилкой). 
Для творога с травами: обжарьте кедровые 
орешки на сковородке без масла до золо-
тистого оттенка. Смешайте творог с соусом 
песто. Сделайте в готовых картофелинах 
крестообразный вырез, заполните его творож-
ной начинкой. Посыпьте сверху листочками 
базилика, орешками, солью и перцем.
СОВЕТ: подавайте на стол с разноцветным 

салатом из свежих овощей.

На 4 порции

4 большие 

картофелины,

оливковое 

масло, соль

Для творога 

с зеленью:

500 г жирного 

творога, 3 ст. л. 

соуса песто 

с травами,

100 г кедровых 

орешков,

перец,

свежий базилик.

ЗАПЕЧЁННЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
С ТВОРОГОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

ТВОРОГ НА ВАШЕЙ КУХНЕ
●  Смешайте творог с небольшим 

количеством молока и сахара, добавьте 

горсть свежих ягод – получится 

прекрасный освежающий десерт.

●  Для приготовления творожника 

лучше использовать слоистый или 

прессованный творог – с более плотной 

консистенцией и зернистой структурой. 

С ним пирог будет вкуснее и ароматнее.

●  Сухой творог – это еще и отличный 

вариант для приготовления ленивых 

вареников. С ним можно обойтись 

и вовсе без муки.

●  Творогом вообще можно заменять 

муку и другие связующие вещества 

при приготовлении множества блюд, 

например тефтелек.

●  Если творог слишком влажный, 

тщательно отожмите его через марлю, 

при необходимости заверните на ночь 

в сухое полотенце.
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Промойте и обсушите лук-

резанец, мелко нарежьте. 

Смешайте творог с маслом 

и 3/4 нарезанного лука. 

Приправьте солью и перцем. 

Толстым слоем намажьте 

получившуюся смесь на хлеб. 

Очистите и вымойте редис, 

нарежьте тонкими кружоч-

ками. Посыпьте бутерброды 

оставшимся луком и наре-

занным редисом.

Салат: промойте чечеви-

цу, отварите до мягкости 

в подсоленной кипящей 

воде (20–25 минут). Слейте 

воду и дайте чечевице стечь 

в дуршлаге.

Пока чечевица еще теплая, 

выложите на нее все ингре-

диенты для соуса и тщатель-

но перемешайте. Вымойте 

и очистите от семян перец, 

нарежьте мелкими кубиками. 

Нарежьте колбасу тонки-

ми ломтиками, обжарьте 

в оливковом масле в течение 

2–3 минут. Добавьте к ней 

нарезанный перец и жарьте 

еще от 3 до 5 минут, перио-

дически помешивая.

Смешайте творог с солью, 

перцем и раздавленным 

зубчиком чеснока.

Выложите на тарелки салат 

из чечевицы, смесь салями 

с перцем и творог.

На 4 порции

500 г обезжи-

ренного творога,

2 пучка 

лука-резанца,

2 ст. л. оливко-

вого масла, соль, 

перец, 8 кусков  

хлеба из ржаной 

муки грубого по-

мола с хрустя-

щей корочкой,

12 редисок.

На 4 порции

Салат:

225 г зеленой 

или коричневой 

чечевицы,

соль,

2 ст. л. олив-

кового масла,

2  красных 

перца,

1  желтый перец,

150 г салями 

с перцем или 

чоризо.

Соус:

6 ст. л. олив-

кового масла,

3 ст. л. бальзами-

ческого уксуса,

1 ч. л. горчицы,

перец.

Творог:

150 г жирного 

творога, 1 зубчик 

чеснока.

ТВОРОГ 
С ЛУКОМ-РЕЗАНЦЕМ 
ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

САЛАТ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ 
С ТВОРОГОМ



Чтобы покупное 

слоеное тесто 

было более 

вкусным 

и воздушным, 

его рекомендуется 

раскатать 

и промазать 

сливочным 

маслом. Если 

времени совсем 

мало, используйте 

его как обычно 

или возьмите 

вытяжное тесто.

Крестьянка 75

Разогрейте духовку до 200 °C.

Начинка: тщательно промой-

те шпинат, стряхните воду. 

Промойте лук, очистите чес-

нок. Мелко нарежьте и слегка 

обжарьте в оливковом масле. 

Добавьте к луку и чесноку 

шпинат. Накройте крышкой 

и потушите 5 минут, затем вы-

ложите в миску. Натрите сыр 

на терке. Добавьте к смеси 

овощей творог с мускатным 

орехом, солью, перцем и по-

ловиной тертого сыра.

Посыпьте рабочую поверх-

ность мукой и очень тонко 

раскатайте на ней слоеное те-

сто. Нарежьте его квадратами 

со стороной 20 см. Растопите 

сливочное масло. Выложите 

тесто на противень, высте-

ленный бумагой для выпеч-

ки. Смажьте растопленным 

маслом. Сверху положите 

еще один слой теста и опять 

смажьте маслом. Повторите 

еще 2 раза – чтобы тесто 

лежало в 4 слоя. Смажьте 

маслом верхний слой. Вы-

ложите в центр каждого ква-

драта смесь творога со шпи-

натом. Сформируйте из теста 

«мешочек» и перевяжите 

его хлопковым шнурком. 

Смажьте мешочки растоплен-

ным маслом. Присыпьте 

оставшимся тертым сыром. 

Выпекайте в предварительно 

разогретой до 200 °C духовке 

в течение 20–25 минут, пока 

мешочки не подрумянятся.

ПИКАНТНЫЕ МЕШОЧКИ 
С ТВОРОГОМ
На 4 порции

1 упаковка слоеного теста (450 г)

Начинка:

250 г творога,

250 г листового шпината,

1 пучок зеленого лука,

2 зубчика чеснока,

2 ст.л. оливкового масла,

100 г сыра с острым вкусом

(например,  пармезана),

1 щепотка тертого мускатного ореха,

соль, перец.

Вспомогательные ингредиенты:

мука для раскатывания теста,

сливочное масло для смазывания 

формы.
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ТВОРОЖНО-
СЛИВОЧНЫЙ ТОРТ 
С ВИШНЕЙ
На 12 порций

Корж-основа: 200 г муки, 1 яйцо, 1 ще-

потка соли, 1 пакетик ванильного сахара, 

100 г сахара, 75 г измельченного фунду-

ка, 1 ч. л. разрыхлителя (без горки), 

125 г охлажденного сливочного масла 

кубиками.

Начинка: 750 г вишни без косточек (свежей 

или консервированной), 9 листов белого 

желатина, 750 г обезжиренного творога, 

125 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 

3 ст. л. лимонного сока, 300 г йогурта (жела-

тельно из цельного молока), 250 мл сливок.

Для украшения: 250 мл сливок, темный 

шоколад.

Вспомогательные ингредиенты: 

мука для раскатывания теста, сливочное 

масло для смазывания формы.

Разогрейте духовку до 200 °C.
Корж-основа: замесите песочное тесто, 
раскатайте. Смажьте сливочным маслом 
разъемную форму. Выложите в нее тесто 
и поставьте в духовку на 15 минут, пока корж 
не подрумянится.
Начинка: разведите желатин в холодной 
воде. Положите корж в кольцо для торта. 
Смешайте творог с сахаром, лимонным со-
ком и йогуртом. Добавьте к творогу желатин. 
Взбейте сливки в крепкую пену и введите 
их в подготовленную массу. Выложите по-
ловину смеси на корж, следующим слоем 
выложите вишню (несколько ягод оставьте 
для украшения), над ягодами распределите 
оставшуюся творожную смесь и украсьте 
торт сливками, вишней и шоколадом. По-
ставьте в холодильник минимум на 3,5 часа.

ТВОРОЖНИК
На 12 порций

Корж-основа: 200 г муки, 125 г 

охлажденного сливочного масла 

кубиками, тертая цедра 1 лимо-

на, 50 г сахара, 1 щепотка соли, 

1 желток.

Начинка: 600 г обезжиренного 

творога, 275 г сметаны, 4 яйца, 

тертая цедра 1 лимона, 2 ч. л. 

ванильного сахара, 50 г изюма, 

75 г сахара.

Вспомогательные ингредиенты: 

мука для раскатывания теста, 

сливочное масло для смазывания 

формы, сахарная пудра.

Корж-основа: замесите «быстрое» 
тесто из всех указанных ингредиен-
тов, при необходимости добавьте 
немного холодной воды, накройте 
и поставьте в холодильник на 30 ми-
нут. Разогрейте духовку до 180 °C.
Начинка: смешайте творог со сме-
таной, желтками, цедрой, ваниль-
ным сахаром, изюмом и примерно 
2/3 сахара. Взбейте белки в креп-
кую пену, смешайте с оставшимся 
сахаром. Осторожно введите взбитые 
белки в творожную массу. 
Раскатайте тесто и выложите в разъ-
емную форму, смазанную сливоч-
ным маслом. Накройте бумагой для 
выпечки и присыпьте сухим горохом. 
Выпекайте корж примерно 10 минут, 
удалите бумагу и горох. Выложите 
на корж творожную смесь. Поставьте 
в разогретую до 180 °C духовку на 
40–50 минут и выпекайте, пока пирог 
не подрумянится. Остудите. Перед по-
дачей посыпьте сахарной пудрой.

ХРУСТЯЩИЙ 
ДЕСЕРТ 
ИЗ ТВОРОГА 
С ФРУКТАМИ
На 4 порции

500 г жирного творога,

примерно 250 г ягод 

или 8 слив 

(свежих или замороженных),

большая щепотка корицы,

4 ч. л. сахара,

4 ст. л. миндальной стружки,

250 г хрустящих мюсли.

Подготовьте фрукты или ягоды, 
при необходимости разрежьте 
пополам или нарежьте кубиками. 
Смешайте с сахаром и корицей.
Обжарьте миндаль на сково-
родке без масла до золотисто-
коричневого оттенка. 
Слегка взбейте творог. Выложите 
в небольшие стаканы слоями тво-
рог, мюсли и фрукты так, чтобы 
сверху оказался хрустящий слой. 
Посыпьте миндалем.
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Если обзавестись 

хорошим 

садовым 

инвентарем, 

можно считать, 

что полдела 

уже сделано. С
адовые инструменты нужны на дачном участке повсюду – что-

бы делать грядки, растить кустарник, обрабатывать землю между 

плодовыми деревьями, обихаживать газон. У каждого садовода 

есть любимые инструменты, которыми ему сподручно работать. Для узких 

задач можно найти специальные инструменты, например окучник для кар-

тофеля. Но и базовым набором инвентаря можно выполнить все основные 

садово-огородные работы.

Главное 

СНАРЯЖЕНИЕ 
садовода
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Металлические 

наступы 

в верхней части 

клинка помогают 

беречь обувь 

и улучшают 

передачу 

физического 

усилия.

Если 

не полировать 

и не смазывать 

кованые клинки, 

они быстро 

ржавеют.

Для отдельных 

видов инвентаря 

садоводы 

предпочитают 

выбирать черенки 

с ручкой в форме 

буквы T. 

Самый главный инструмент садово-

да – это, конечно, лопата. Ею копают 

ямы для посадки крупных растений, 

деревьев и кустарников.

Перекопать грядки под зиму, 

перелопатить компостную кучу – 

да мало ли дел, где без лопаты как 

без рук. Рабочая поверхность ло-

паты – клинок. Заостренным книзу 

клинком можно выровнять края гря-

док и газона. Качество клинка имеет 

большое значение. Его размеры 

варьируются от 28 до 30 см в длину 

и от 25 до 28 см в ширину. Чем твер-

же и каменистее обрабатываемая 

земля, тем более узкой должна быть 

лопата. Легкие лопатки с маленьким 

клинком называют «дамскими».

Клинок часто имеет легкий из-

гиб и выпуклую режущую кромку. 

Заточенным острием лопата легко 

входит в тяжелые и каменистые по-

чвы. Но бывают лопаты и с закру-

гленным клинком. 

Материалы тоже используются 

разные: можно выбрать лопату 

из листовой и высокосортной 

стали, а также кованую. Клинки 

из высокосортной стали требуют 

наименьшего ухода – достаточно 

смыть налипшую на них землю. Та-

кая сталь не ржавеет, и ее не нужно 

смазывать – в отличие от кованых 

клинков. Однако последние об-

ладают тем преимуществом, что их 

по мере надобности можно легко 

заточить.

На верхней части клинка делают так 

называемые наступы. Они улучша-

ют передачу физического усилия 

и позволяют беречь обувь. 

Лопата крепится на черенке, длину 

которого надо подбирать по своему 

росту: черенок должен доставать 

вам до нижней реберной дуги.

В результате перекопки земля
 становится более рыхлой.

ЛОПАТЫ



ОДНОЗУБАЯ БОРОНА
У этого приспособления есть 

только один длинный серпо-

видный «зуб». С его помощью можно рыхлить землю в узких 

междурядьях или прокладывать бороздки для посева семян. 

При необходимости однозубая борона может входить в землю 

на глубину до 20 см.

Крестьянка80

Плоские зубья 

вил для копки 

извлекают из 

земли сорняки.

Лемеха 

культиватора 

имеют форму 

«гусиных 

лапок».

ВИЛЫ ДЛЯ ПЕРЕКАПЫВАНИЯ
С исторической точки зрения это 

немного усовершенствованные 

старинные навозные вилы. Вместо 

круглых острых зубьев теперь у них 3, 

4 или 5 плоских заостренных зу-

бьев. Такие вилы предназначены для 

рыхления и перелопачивания земли – 

как,  собственно, и лопата. Но на тяже-

лых, глинистых и каменистых почвах 

следует предпочесть рыхление 

именно вилами – острые зубья легче 

входят в такую землю, чем клинок ло-

паты. С их помощью предпочтитель-

нее рыхлить землю между плодовыми 

деревьями и кустарниками, чтобы 

не повреждать корней. Вилы часто ис-

пользуют в огороде для сбора урожая 

картофеля и корнеплодов. Длину че-

ренка и форму ручки надо выбирать 

так же, как и для лопаты.

КУЛЬТИВАТОР, 

ИЛИ ГРУББЕР
Рыхление, окучивание, аэрация почвы 

и пропалывание сорняков – все эти рабо-

чие операции подвластны культиватору. 

У него имеется от 3 до 5 зубьев, снабженных 

маленькими лемехами в форме «гусиных 

лапок». В ряде моделей лемеха могут быть 

сменными. Установив 1, 3 или 5 лемехов, 

вы измените ширину захвата. Зубья «вгрыза-

ются» в землю, как маленькие лемеха плуга. 

Они достаточно глубоко проникают в по-

чву, одновременно аэрируют и разрыхляют 

ее, а также разбивают комки и вырывают 

сорняки. Такие же устройства, снабженные 

острыми зубьями, носят название «груббер».

Однозубой бороной 

можно рыхлить землю 

в узких междурядьях. 

Культиватор 

рыхлит почву 

и извлекает 

из земли корни 

сорняков.
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Свекловичные мотыги разной формы.

ПО ПРИНЦИПУ КИРКИ
Используя такой инструмент, прихо-

дится работать согнувшись. Подни-

мать и с силой опускать мотыгу – ра-

бота не из легких. При этом движение 

совершается «от себя», то есть вы 

продвигаетесь вперед по уже обрабо-

танной земле. Лезвие наклонено по 

отношению к рукоятке на 70°.

Существует много конфигураций 

мотыжных лезвий – от прямых, как 

у лопаты, до треугольных, а некото-

рые производители даже делают их 

в форме сердечка. В крепежную часть 

вставляется относительно короткая 

рукоятка, которая иногда имеет в раз-

резе овальную форму, что облегчает 

работу.

Мотыгу мы, видимо, унаследовали 

от древних римлян, которые при-

думали ее для ухода за виноградни-

ками. Сегодня область применения 

мотыги очень широка – ее ис-

пользуют, чтобы рыхлить почву, 

окучивать растения, извлекать из 

земли корни сорняков, проводить 

бороздки для высеивания семян. 

У тяпки или мотыги, кроме рабочего 

наконечника, могут иметься и зубья, 

которыми лучше обрабатываются 

глинистые и каменистые почвы. 

Для рыхления небольших участков 

тяжелого грунта иногда применяют 

мотыги с двумя лезвиями.

ПО ПРИНЦИПУ ПЛУГА
В то время как рабочее полотно 

мотыги, работающей по принципу 

кирки, вытянуто вверх, инструмен-

ты, рассчитанные на поверхност-

ную обработку почвы, широкие 

и плоские. Самая известная в Герма-

нии модель – свекловичная моты-

га, с помощью которой убирают 

урожай картофеля и корнеплодов. 

Железный налопатник закрепля-

ют на черенке под определенным 

углом. У других моделей использу-

ется бюгельное соединение. Такой 

вариант позволяет при рыхлении 

почвы раздвигать листья высоких 

растений, не повреждая их.

 В зависимости от угла наклона 

налопатника лезвие либо входит 

в землю глубоко, либо срезает ее 

по поверхности. В отличие от «кир-

ки», этим инструментом работают 

по принципу плуга, то есть тянут 

его «к себе», так что взрыхленная 

почва остается нетронутой. Этот 

тип мотыг хорош в том случае, если 

надо на маленькую глубину про-

рыхлить почву между растущими 

овощами или кустарниками и из-

бавиться от сорняков. У всех мотыг 

с широким рабочим полотном 

должны быть длинные ручки 

(1,4 м и больше), чтобы можно 

было трудиться, не наклоняясь.

В мотыгах этого типа рабочие по-

верхности крепятся таким образом, 

чтобы они скользили по поверхно-

сти земли. Они лучше всего приспо-

соблены для того, чтобы очищать 

землю от сорняков и выравнивать 

ее. Работа будет более эффективной, 

если лезвие мотыги время от време-

ни затачивать. Грядки с посаженны-

ми ранее луковицами цветов рыхлят 

только по поверхности, чтобы не по-

вредить растения.

МОТЫГИ И ТЯПКИ Важнейшие работы в саду и огороде все 

лето напролет состоят в том, чтобы избавляться от сорняков и давать почве дышать. 

Для этого садоводы чаще всего берутся за мотыгу, или тяпку, разных модификаций. 

Каждый выбирает для себя такую форму мотыги, которая ему удобна. Это зависит 

и от земли, и от того, какие садовые и овощные культуры предстоит обработать. 

Мотыги различаются и по форме лезвия, и по способу работы с ними.

При работе «киркой» движение 

выполняется «от себя».

Черенок надежно фиксируется 

в крепежном устройстве.

Бюгельную мотыгу тянут 

по направлению «к себе».

Мотыга для поверхностной 

обработки почвы.
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ГРАБЛИ
Сегодня грабли имеются в разных вариантах – как деревянные, 

так и металлические. Для обработки земли преимущественно ис-

пользуют грабли из металла. Число зубьев варьируется от 10 до 16. 

Чем длиннее зубья, тем больше должно быть расстояние между 

ними. Грабли широко используются при подготовке почвы  к по-

севу семян и высаживанию рассады. Ими разбивают комки земли 

и выравнивают поверхность грядок, причем можно использовать 

и тыльную их сторону. Грабли нужны и при уборке участка – чтобы 

собрать в кучу сорняки, сгрести листву и скошенную траву.

Для этого вида изделий использует-

ся необработанная древесина – она 

не скользит и впитывает пот с рук.

Классический черенок делается из дре-

весины, чаще всего из ясеня и бука. 

Ясень – твердый, но эластичный, хоро-

шо амортизирует движения. 

Ручки из бука дешевле, его древесина 

более жесткая. 

Современные черенки делаются из ста-

ли или стекловолокна. Сталь увеличи-

вает вес инструмента, стекловолокно 

прочное и легкое, но передает человеку 

вибрации, что очень утомляет, если 

работа ведется на каменистых почвах. 

Чтобы снизить нагрузку на спину при 

работе, нужно подбирать длину черенка 

соответственно своему росту. Если один 

и тот же инструмент придется ис-

пользовать разным людям, есть смысл 

купить телескопический черенок. Попу-

лярны также ручки в форме букв T и D. 

ТРИ САДОВЫХ ИНСТРУМЕНТА Для выполнения 

очередных весенних работ в саду можно обойтись тремя инструментами: лопатой 

или вилами с плоскими зубьями, мотыгой или культиватором и граблями. Прежде 

чем выбрать подходящий инвентарь, подумайте, какие виды работ придется 

выполнять особенно часто, какие из них вы хотите взять на себя, а какие, возможно, 

поручите наемному работнику. Перед покупкой инструмента обязательно подержите 

его в руках и прикиньте, удобен ли он вам и не слишком ли тяжел. Иногда случается 

так, что вещь приходится по душе с первого взгляда и служит потом верой и правдой 

всю оставшуюся жизнь – при хорошем уходе, конечно. ■

КОРОТКО
ЛОПАТЫ: перекапывание почвы, 

глубокое рыхление, перелопачи-

вание компоста, обработка кромок 

газона и грядок, подготовка ям 

для посадки растений, выкапы-

вание и разделение кустарников. 

Для тяжелых, средних и легких 

почв, для больших площадей.

ВИЛЫ С ПЛОСКИМИ ЗУБЬЯМИ: 

перекапывание почвы, глубокое 

рыхление, перелопачивание 

и разбрасывание компоста, сбор 

урожая картофеля и корнепло-

дов, уничтожение корней  пырея 

и сныти. Для тяжелых и средних 

почв, для больших площадей.

КУЛЬТИВАТОР: рыхление почвы 

на среднюю глубину и аэрация, 

извлечение сорняков. Для сред-

них и легких почв.

ОДНОЗУБАЯ БОРОНА: глубокое 

рыхление и аэрация почвы, щадя-

щие работы в узких междурядьях. 

Для тяжелых и легких почв, 

для малых площадей.

МОТЫГА (КИРКА): рыхление по-

крытой коркой земли, извлечение 

сорняков, окучивание картофеля 

и корнеплодов, при наличии 

небольшого лезвия – рыхление 

овощей и кустарников. Для тяже-

лых и средних почв, для малых 

площадей.

МОТЫГА (ПЛУГ): поверхностное 

рыхление земли, выпалывание 

сорняков с поверхностными 

корнями. Для средних и легких 

почв, для малых площадей, 

дорожек.

ГРАБЛИ: поверхностное раз-

мельчение почвы, выравнивание 

поверхности грядок, заглубле-

ние в почву удобрений и семян, 

сгребание сорняков, скошенной 

травы, мха, листвы. Для всех 

типов почвы.
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ДОШЛИ ДО РУЧКИ



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 апреле 

подписку на 6 или 12 ме-

сяцев, получат набор 

ножей FISKARS. Один 

предназначен для нарезки 

ветчины и лосося, вто-

рой – для всех видов мяса, 

а третий – для томатов.
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Маленькую сумку с цветочным мотивом будем вязать 
лицевой гладью из твидовой пряжи трех цветов, а по-
том слегка сваляем ее. Внутреннюю сторону откидного 
клапана сделаем  желто-зеленого цвета, он будет весело 
выглядывать наружу (фото слева). Цветочек можно из-
готовить из остатков фетра (в данном случае оранжевого 
и зеленого цветов) и вручную пришить его к сумке яркими 
нитками. Эффектный акцент цветку придаст небольшая 
пуговица в его центре. Продетый сквозь вязаное полотно 
хлопковый шнурок можно затянуть, придавая сумке же-
лаемую форму. Концы шнурка украшены треугольниками 
из кусочков фетра (фото вверху).
Материал: 200 г пряжи Kilcarra Tweed трех цветов 

(длина мотка 80 м), спицы № 5. ■

МАЛЕНЬКИЙ 
СПУТНИК 
ДЛЯ ВЕСНЫ

Из твидовой пряжи трех цветов Ева ВАРПИО связала маленькую сумочку. 

Если пришить к ней яркий цветок, 

у вас получится  милый аксессуар для весенних дней.



Прогулка
СОВЕТМЕСЯЦА

В мире больше миллиарда велосипедов. В Азии легче угодить 
под это транспортное средство, чем под машину. В Европе клерки в костюмах 

и девушки в мини-юбках едут в офисы на двух колесах. Весной и мы 
наконец-то можем присоединиться к велосипедистам всех стран. 

 Открывая «велосипедный сезон», не стремитесь сразу побить рекорды дальности и скорости езды: рассчитывайте свои силы. 

Если вы живете в городе, где нет специальных велосипедных дорожек, двигайтесь по тротуару, но не по проезжей части! 

И, пожалуйста, не выезжайте на дорогу в темное время суток. Надевайте рубашку с рукавом и длинные брюки, чтобы при падении 

не ободрать кожу на руках и ногах. Для безопасной парковки двухколесного друга пригодится велозамок.

Я БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ 
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Месяц хлопот и сюрпризов, которые 
приготовили скромные весенние цветочки, 

пробившиеся сквозь палую листву.

АПРЕЛЬ

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.

Рост и процветание:

1
МАЛЫЙ АЛЬПИНАРИЙ

Для посадки альпийских растений, ко-

торые любят известь, в мини-альпинариях 

делают отдельные «карманы» со специаль-

ным грунтом. Удобрения не добавляют. Под-

кармливать скальные растения надо более 

осторожно, чем другие, ведь дополнитель-

ное питание им скорее вредит, чем идет 

на пользу.

2 
РЕДИСКОЙ ПО МОРКОВКЕ

Посевы овощей не прихлопывают 

и не укатывают, а только прижимают тыль-

ной стороной граблей. Уплотнение всей 

поверхности гряды способствует актив-

ному испарению влаги. Кроме того, после 

дождя почва покроется коркой. Рядки 

овощей с длительным сроком всхожести 

(например, моркови, петрушки, сельде-

рея) можно обозначить редисом, который 

высевают по одному семени на каждые 

8–10 см рядка. Сравнительно быстро про-

растающий редис позволяет еще до по-

явления ростков трудновсхожих овощей 

прорыхлить и прополоть грядку.

3 
РОЗОВЫЙ КОМФОРТ

Штамбовые розы сажают подальше 

друг от друга, чтобы крона каждого расте-

ния хорошо проветривалась. Такие посадки 

можно дополнить кустарниковыми розами. 

Не следует высаживать розы слишком 

близко к деревьям, особенно к березам, 

кленам, вязам и ясеням. Они забирают 

влагу из почвы, а стекающая с крон дожде-

вая вода может испортить распустившиеся 

цветки. 

А еще розы не любят постоянных сквозня-

ков, которые возникают возле углов зданий 

и в проходах между ними. Если же для роз 

выбрано теплое и тихое местечко в саду, 

цвести они будут обильно и долго. 

4 
ПАРНИК НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Переносной парник – это деревянный 

короб, на который кладут 2–4 застекленные 

рамы. Короб устанавливают на грядку соот-

ветствующего размера, где была высажена 

рассада, а потом закрывают рамами. Это зна-

чительно ускоряет рост и развитие растений. 

Через 3 недели парник можно перенести 

в другое место. 

Вместо стеклянных рам можно использовать 

пленочные. Чтобы не упустить дождевую 

воду, а также улучшить проветривание, 

используют перфорированный полиэтилен. 

Пленочные рамы намного легче рам со сте-

клом, но менее долговечны.

5 
С НАДЁЖНОЙ ОПОРОЙ

При посадке молодого сада потребуется 

много опор для подвязывания саженцев. Для 

этого как нельзя лучше подойдут металличе-

ские трубки разной длины. Они долговечнее 

10
САД ПОД ГРАДУСОМ

В холодном климате пло-

довые и декоративные теплолюби-

вые виды деревьев и кустарников 

высаживают с южной стороны 

склонов, а на юге России, где бывает 

слишком жарко и сухо, – с северо-

восточной и северной. Нужно учесть 

такой климатический эффект релье-

фа зимой, как скопление холодного 

воздуха в низинах. Здесь морозы 

на 3–6 °С ниже, чем на равнине. 

Для теплолюбивых растений наи-

более благоприятна только верхняя 

часть южного склона.



● В первые выходные месяца 

начинают приводить в порядок сад, по-

страдавший от таяния снега. Вычесы-

вают мусор и старую траву из газона, 

снимают укрытия с перезимовавших 

многолетников, одновременно рыхлят 

и мульчируют поверхность почвы. 

Осматривают розы и обрезают (можно 

отложить до второй декады) все по-

беги до здоровой древесины. Готовят 

парники для посева ранней зелени 

и овощей. Рыхлят и удобряют при-

ствольные круги плодовых деревьев 

и землянику, которая очень отзывчива 

на раннюю обработку почвы. 

● Вторые выходные месяца по-

свящают работе по уборке сада. Под 

деревья и ягодники вносят мочевину, 

селитру или разведенную в 3–4 раза 

органику. Появившиеся всходы тюль-

панов, нарциссов, сцилл и мускари 

подкармливают небольшой порцией 

комплексного удобрения. При появле-

нии бутонов эту процедуру можно по-

вторить. Розы и другие многолетники 

подкармливают органикой. Высажи-

вают саженцы плодовых и ягодные 

кустарники. Розы опрыскивают 

3%-ной бордоской жидкостью.

● В третьи выходные месяца хвойные 

растения подкармливают специализи-

рованными удобрениями. А если есть 

необходимость (для оживления хвои), 

в пасмурный день их опрыскивают 

раствором мочевины (1 спичечный 

коробок на 10 л воды). Готовят места 

для посева однолетних цветов и гряд-

ки под корнеплоды.

● В конце месяца снимают укрытия 

с клематисов, подкармливают декора-

тивный виноград. Для рододендронов 

и гортензий используют специальное 

подкисляющее грунт удобрение. Чтобы 

узнать, когда зацветет яблоня, наблю-

дают за мать-и-мачехой: на 32-й день 

после ее зацветания распускаются 

яблони, а на 29-й день – груши, вишни 

и сливы. Высевают все холодостойкие 

летники, а на огороде – корнеплоды.
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Прогулка
сезон

деревянных, тем более бамбуковых, которые 

подгнивают в нижней части за 1–2 сезона. 

Кроме того, на металлических подпорках 

не поселяются споры возбудителей грибных 

и бактериальных заболеваний. Да и вредите-

ли обходят их стороной.

6 
УРОЖАИ С ПЧЕЛАМИ
Большинство плодовых деревьев 

нуждается в перекрестном опылении при 

участии насекомых, чаще всего пчел. Если 

вблизи садов нет пасек, урожаи бывают 

низкими. Поэтому садовод, по возмож-

ности, должен стать еще и пчеловодом. 

Ульи расставляют на расстоянии 3 м друг 

от друга в той части сада, где солнце бывает 

только утром. Чтобы пчелы не жалили, 

пасеку обносят высокой оградой. Выле-

тающие из ульев насекомые в этом случае 

будут сразу подниматься вверх, а не на-

тыкаться на людей и животных. 

7 
ДУБОВОЕ РЕШЕНИЕ
Как избавить себя от хлопотного 

дела – очистки садового водоема от осен-

них листьев? Придется вопреки всем 

законам ландшафтного дизайна посадить 

рядом с водой не плакучую иву или ря-

бину, а молодой дубок, который теряет 

листья поздно осенью, когда вода уже 

слита. Правда, место для дуба надо вы-

брать с учетом дальнейшего превращения 

его в громадное  тенистое дерево. 

8 
ЦВЕТОЧНЫЙ ЗОНТИК
 Если со сломанного пляжного зонта 

снять ткань  и установить его в надежно вко-

панную трубку, ненужный предмет превра-

тится в удобную и оригинальную опору для 

вьющихся растений – ипомеи или душистого 

горошка. Правильно подобранные вьюнки, 

высаженные вблизи, полностью закроют 

остов зонта и дадут желанную тень для от-

дыха в жаркий полдень.

9 
ЖИВОТНАЯ СТРАСТЬ
«Нельзя представить себе ничего тща-

тельнее обработки и ухода, которые видишь 

на огородах вблизи Лондона. Кроме жаб, 

которые приобретаются по шести шиллингов 

дюжина, здесь для истребления вредных насе-

комых прибегают к помощи кур, обутых в по-

добие чулочков, которые мешают им рыться 

в земле, но дозволяют действовать клювом»

(из «Журнала садоводства», издававшегося 

Российским обществом любителей садо-

водства, 1859 год). ■



Немного влаги 
для кожуры, 
приятное тепло 
в контрасте 
с холодом, 
витаминная 
маска – и семена 
готовы к посеву. 
В результате – 
прекрасный цвет 
томатов, тонкий 
аромат петрушки, 
нежная кожица 
молодых огурчиков.

ПОДГОТОВКАк выходу 
В СВЕТ

Крестьянка88
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З
ачем тратить время на какие-то процедуры с семена-

ми? Разве недостаточно посеять их на грядку и полить 

водой? В принципе, можно поступить и так, только 

результат будет непредсказуемым. А нам хочется пораньше 

похрустеть огурцом и молодой морковочкой.

Если весной посеять неподготовленные семена укропа, пе-

трушки, моркови, сельдерея, всходов можно и не дождаться. 

В их семенной оболочке содержится много эфирного масла 

(все мы помним, как пахнут семена укропа), которое проч-

ной пленкой покрывает семечко. И пока оно не растворится, 

не даст проростку выбраться наружу. В сухую погоду, без по-

лива такие семена долго лежат в земле, не прорастая, и могут 

даже погибнуть при неблагоприятных условиях. А вот если 

перед посевом промыть их в теплой воде, эфирное масло 

выйдет из оболочки семян, и они легко и быстро проклю-

нутся из земли.

У семян лука, свеклы, огурцов, тыквы, кабачков другая про-

блема – твердая кожура. Замачивание в воде размягчает эту 

оболочку и помогает ростку без особых препятствий по-

явиться на свет. 

В природе поспевшие и упавшие в почву семена проходят 

все эти процедуры естественным образом: дождик их увлаж-

няет, солнце и ветер – просушивают. А вот «культурные» се-

мена из пакетиков нуждаются в нашей помощи.

ВЛАЖНЫЕ ОБЁРТЫВАНИЯ

Для того чтобы семена наклюнулись, их раскладывают на мо-

крой ткани на тарелке. Для сохранения влаги тарелку помещают 

внутрь полиэтиленового пакета и оставляют в тепле (25–27 °С). 

Пакет слегка приоткрывают, а ткань регулярно увлажняют. 

Можно поступить по-другому: намочить лист бумаги, раз-

ложить семена с одной стороны, скрутить лист в рулон, 

поставить его в банку с водой той частью, где нет семян, 

и прикрыть пленкой. По капиллярам бумаги вода будет под-

ниматься к семенам. 

Прогулка
сезон

«ОЖИВЛЯЖ» ПО СТАРИНКЕ
В прошлом, когда не было стимуляторов роста и микроэле-

ментов, садовники тоже прибегали к обработке семян 

специальными веществами, например камфорой, глицери-

ном и перекисью водорода. Камфору сначала растворяли 

в спирте и затем уже в воде (из расчета 5 г на 1 л). Остальные 

вещества смешивали сразу же с водой в том же количестве. 

Считалось, что камфора особенно хороша для «усиления про-

зябательной способности» в старых, лежалых семенах. 
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ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
На поверхности семян томатов, баклажанов, перца и огурцов 

могут сохраняться возбудители болезней, поэтому перед посе-

вом их протравливают. Для этого 1 г марганцовки растворяют 

в 1 л воды комнатной температуры. Семена кладут в марлевый 

мешочек и погружают в раствор на 10 минут. Выдержанные 

в марганцовке семена приобретают коричневатый оттенок. 

Не промывая, их раскладывают тонким слоем, чтобы высохли.

ПОГРУЖЕНИЕ В ДЖАКУЗИ
Все семена можно замачивать в обогащенной кислородом воде, 

но лишь при наличии в хозяйстве аквариумного компрессора. Се-

мена кладут в марлевые мешочки и погружают в воду комнатной 

температуры, обогащенную пузырьками. Продолжительность про-

цедуры зависит от вида растений: семена огурца, дыни, томатов 

держат в «джакузи» 18–20 часов, моркови и петрушки – 15–18, све-

клы и сельдерея – 18–24, гороха и редиса – 8–10, укропа – 15 ча-

сов. А семена перца и шпината должны отмокать в «пузырьковой 

ванне» в течение суток. После «джакузи» семена просушивают. 

ИЗНЕЖЕННЫЕ И ЗАКАЛЁННЫЕ
Свежие семена тыквенных растений – огурцов, тыквы, кабач-

ков, арбузов, дынь – нуждаются в двух-трех часовом прогре-

вании на батарее или под лампой (при температуре не выше 

50–60 °С). Возможен другой вариант: семена положить в банку 

и поставить ее в горячую воду, держать до остывания. 

Уберечь всходы от кратковременного похолодания позволит 

закаливание семян. Сначала их помещают на ночь во влажную 

ткань и ставят в тепло. После того как семена набухнут, их пере-

носят на 20 часов в холод (0–3 °С), затем держат при комнатной 

температуре 6 часов. Чередование тепла и холода продолжают 

3–5 дней. 

Ускорить прорастание поможет настой золы – природный ис-

точник микроэлементов. Для его приготовления 2 столовые 

ложки золы растворяют в 1 л теплой воды и настаивают в тече-

ние суток, периодически перемешивая. Готовый настой проце-

живают. Семена, помещенные в марлевые мешочки, погружают 

в настой на 3 часа, затем их просушивают.

Еще один природный стимулятор роста – сок алоэ. Но с алоэ 

много хлопот: сначала свежие листья выдерживают 5–6 дней 

в холодильнике при 2 °С. Затем из листьев отжимают сок и по-

гружают в него на сутки мешочки с семенами. Обработанные 

семена хорошо промывают водой и просушивают.

Вместо сока алоэ можно использовать аптечный экстракт, раз-

веденный водой в соотношении 1 : 10. ■

Елена БУЛКИНА

КСТАТИ
Овощевод может получить первоначальные 
сведения о качестве семян непосредственно 
у продавца: основные показатели посевных 
качеств указаны в «Сертификатах соответствия», 
выдаваемых органами по сертификации ФГУ 
«Россельхозцентр».

С ИНКРУСТАЦИЕЙ
В продаже имеются инкрустированные семена (в оболочке яркого 
цвета), которые значительно облегчают жизнь огороднику, ведь их 
не нужно готовить к посеву (замачивать или обрабатывать). Дело в том, 
что в состав оболочки включены стимулирующие рост препараты 
и средства защиты, благодаря чему семена дружно прорастают, 
а всходы не болеют и быстрее идут в рост. 
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В
се началось с того, что, по-

пив кофе дома у одной моей 

знакомой огородницы, я чуть 

было не совершила кощунственный, 

по ее мнению, поступок – выбросила 

кофейную гущу. «Для этого у нас име-

ется специальный контейнер», – ска-

зала она и извлекла на свет огромный 

ящик, наполненный отходами семьи 

кофеманов. 

«Весной я замульчирую этим родо-

дендроны, – сказала Наталья, сбро-

сив в ящик очередную порцию спито-

го кофе. – А еще я собираю скорлупу 

свежих яиц, которую измельчаю и до-

бавляю при посеве или посадке ово-

щей. На даче мы все отходы с кухни 

утилизируем в компост, в том чис-

ле и кофе: мои бельгийские друзья 

сказали, что кофейная гуща для до-

ждевых червей – что валерьянка для 

кошек. И рекомендовали бросать 

кофе в компост, чтобы привлечь туда 

больше “работающих” червей. А еще 

одно время я собирала рыбьи головы. 

Дело в том, что в саду не давали покоя 

кроты. И вот по совету соседей я ста-

ла распихивать головы в кротовины. 

Не знаю, помогли они или что-то 

другое, но кроты утихомирились».

Такое «органическое» безотходное 

хозяйство ведет не только Наталья, но 

и другие садоводы со стажем. Обыч-

но их кладовки заполнены не толь-

ко всевозможными «подкормками», 

но еще и огромным количеством 

стаканчиков от йогуртов и прочей 

упаковкой, которую можно употре-

бить для посадки рассады. Весной все 

извлекается на свет, и подоконники 

превращаются в рассадные отделения 

маленького тепличного хозяйства.

Убежденные садоводы и огородники 
органику на ветер не бросают. Всю зиму 
собирают всякую всячину, а потом несут 
на грядки пакеты с высушенной кофейной 
гущей, спитым чаем, яичной скорлупой, 
истолченными в порошок апельсиновыми 
корками и даже – страшно сказать! – 
перемолотыми костями.

ПОСАДИТЬ
на кофейной гуще
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Прогулка
участок

ИТАК, ПРАКТИЧНЫЕ ДАЧНИКИ 

УБЕЖДЕНЫ В ТОМ, ЧТО

●  Запах кофе не любят муравьи и улитки. Кофейная гуща не только улучшает 

структуру почвы, но и в качестве мульчи неплохо работает. В ней не бывает 

семян сорняков.

●  Если весной и осенью мульчировать гладиолусы смесью спитого чая, кофе 

и древесной золы, сорняки не будут злодействовать до середины лета, 

а цвести гладиолусы начнут раньше – уже в начале августа.

●  Спитой чай, насыпанный на дно горшка, куда высажены комнатные растения, 

дает дополнительное питание и успевает частично перепреть еще до того, 

как корни прорастут в нижние слои грунта. Таким же образом чайная  заварка 

«работает» и в балконных ящиках.

● Высушенный чай хорошо добавлять в лунки при высадке рассады томатов.

●  Пакетики спитого чая, положенные в лунки при посеве гороха и фасоли, 

будут удерживать влагу и отдавать питательные вещества почве.

●  В качестве подкормки рассады пригодится настой чая (на 3 л кипятка 

1 стакан спитого чая, настаивать 4–5 дней, помешивая).

●  Чтобы отвадить кошек от сада, надо разбросать вокруг растений пикантную 

смесь из корки апельсина и кофейной гущи.

Если глубоко не задумываться, можно считать, что лю-

бая органика на огороде идет на пользу – это дополни-

тельный источник питания для растений и разрыхлитель 

грунта, она натуральная и не вредит ни почве, ни расте-

ниям, ни живым обитателям сада.

А если рассуждать с точки зрения убежденного эстета, 

избыточное использование всяких отходов может при-

вести к гибельным последствиям – замусоренным, дурно 

пахнущим грядкам и цветникам. Стоит ли это того, что-

бы полностью отказаться от традиционных видов орга-

ники – торфа и чернозема?

А ЧТО ГОВОРЯТ НА ЭТУ ТЕМУ 

СПЕЦИАЛИСТЫ?

Николай ГАНЖАРА, профессор кафедры 

почвоведения Тимирязевской академии:

«Кофейная гуща и чай обладают превосходными 

качествами и полезны для почвы, как и прочие 

растительные остатки. Постепенно при разложении 

они высвобождают основные элементы питания 

растений – азот, калий и фосфор. Вносить заварку 

и гущу можно под все культуры в чистом виде или 

после компостирования.

А вот то, что кофе подкисляет почву, – неправда. 

Кофейная гуща обладает нейтральной реакцией.

Очень полезна на огороде яичная скорлупа. 

Для использования ее лучше истолочь в порошок. 

Она медленно (в среднем за 2–3 года) растворяется 

и нейтрализует кислую реакцию почвенной среды.

Эффективна и костная мука, из которой в почве 

высвобождается для растений много кальция 

и фосфор, а еще некоторые микроэлементы.

Измельченные апельсиновые корки при внесении 

под растения обладают небольшим инсектицидным 

действием – отпугивают насекомых-вредителей.

Вообще на участке все органические отходы 

должны “работать” на урожай. Для этого от-

ведите укромное местечко под компостную 

кучу. А чтобы органика быстрее превращалась 

в готовый компост, используйте специальные 

препараты – ускорители компостирования или 

же заведите красных калифорнийских червей, 

выполняющих ту же функцию». ■
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Рубрика
подрубрика

В 
природе найдется немало 

кустарников, которые цветут 

до распускания листьев. Но 

большая их часть в условиях сред-

ней полосы России не зимует или же 

нуждается в укрытии, иначе вымер-

зают цветочные почки. Самые устой-

чивые среди прочих видов – гамаме-

лис весенний и форзиция (иначе ее 

называют форсайтией) овальная. 

Гамамелис весенний
(HAMAMELIS VERNALIS), 

колдовской орех, происходит из юж-

ной и центральной части США. 

В начале апреля, когда еще лежит 

снег, на голых ветвях появляются 

многочисленные желтые «растре-

панные» цветки с длинными лен-

товидными лепестками, которые 

распростерты в разные стороны. Ди-

аметр такого цветка может достигать 

нескольких сантиметров. Цветение 

длится несколько недель. В более 

мягком климате (например, в Цен-

тральной Европе) гамамелис цветет 

уже в январе-феврале. В остальное 

время, без цветков, гамамелис тоже 

красив – напоминает лещину. 

В саду гамамелис высаживают, по воз-

можности, в защищенном от холодно-

го ветра месте небольшими группами 

под кронами редко стоящих крупных 

деревьев: клена, дуба, березы или со-

сны, по берегам водоемов, у зданий. 

Еще лучше гамамелис смотрится не-

далеко от дома, в одиночной посадке. 

Здесь его «сольным выступлением» 

ранней весной можно будет полюбо-

ваться прямо из окна. 

Очень часто купленные и высажен-

ные гамамелисы не живут больше 

двух-трех зим — либо сильно обмер-

зают и не цветут, либо вовсе гибнут. 

Одна из причин кроется в том, что 

растения, возможно, были выраще-

ны в странах с более мягким клима-

том. Кроме того, вместо устойчивого 

в нашей зоне гамамелиса весеннего 

в продаже бывают малозимостойкие 

виды – гамамелис японский или мягковолосистый. Если вы не специалист, при по-

купке сложно определить, что конкретно вам «подсунули». Бывает, что даже эти теп-

лолюбивые виды вполне удаются в нашей средней зоне, если выбрано теплое место 

на участке. Правда, «процветают» они обычно до первой же суровой зимы.

Гамамелис не переносит пересушивания почвы, поэтому приствольный круг высажен-

ных молодых растений мульчируют торфом или перегноем. Весной волшебный орех 

можно подкормить комплексным удобрением. Как и любой красивоцветущий кустар-

ник, гамамелис обрезают лишь слегка – удаляют побеги, растущие внутрь куста, а так-

же все слабые и засохшие ветки. Стрижку проводят сразу после окончания цветения.

о форсайтииСАГА
и волшебном орехе

Гамамелис весенний 
(Hamamelis vernalis)
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Форзиция не любит избытка 

воды, но в целом нетребователь-

на к почве. Ранней весной при-

ствольный круг мульчируют слоем 

перепревшей органики, а в засуху 

обильно поливают. Ежегодно вес-

ной обрезают обмерзшие концы 

веток. Старые отцветшие ветви 

укорачивают примерно на 1/3. 

Слишком загущенные кусты про-

реживают, удаляя все слабые и пе-

реплетшиеся ветви. Но не стоит 

увлекаться – чрезмерная обрез-

ка вызывает обильное ветвление 

в ущерб цветению. 

Форзицию, так же как и гама-

мелис, высаживают и одиночно 

(ближе к окнам дома, в защищен-

ном от ветра месте), и в группах. 

Как и прочие кустарники с рано 

пробуждающимися цветочными 

почками, веточки форзиции лег-

ко зацветают дома. Для этого сре-

зают однолетние (молодые) ветки 

длиной 40–50 см. Чтобы про-

будить побеги, их на 4–5 часов 

погружают в теплую (30–35 °С) 

подслащенную воду (1 ст. ложка 

сахара на 1 л воды).

Кстати: листья гамамелиса содер-

жат танины, которые обладают 

выраженным антибактериальным 

действием. В составе косметиче-

ских средств гамамелис способ-

ствует стягиванию расширенных 

пор, препятствует появлению 

воспалений. Отвар гамамелиса 

рекомендуют для ухода за жир-

ной проблемной кожей. ■

Елена БУЛКИНА

Форзиция и гамамелис расцветают ранней весной, 
еще до того, как на их ветках раскроются первые листья. 
Вместе с подснежниками они открывают в саду весенний сезон.

Форзиция яйцевидная, или овальная, (FORSYTHIA OVATA) – 

кустарник  высотой 1,5 м,  родом из Кореи. Цветет ярко-желтыми одиночными 

цветками диаметром до 2 см, в средней полосе – в апреле, а в теплом климате – 

уже в феврале.  

Обычно форзиция овальная зимует без укрытия, но в суровые северные зимы у нее 

могут подмерзать концы однолетних побегов. Однако растение быстро восстанавли-

вается после обрезки поврежденных побегов. Осенью у форзиции овальной листья 

становятся пурпурно-оранжевыми, поэтому она особенно хорошо смотрится в оди-

ночных посадках либо на фоне хвойных растений. 

Прогулка
растение

Форзиция яйцевидная, или овальная, 
(Forsythia ovata)
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НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ 
Идеальная одежда для прогулок в сырую прохладную погоду – непро-

мокаемый комбинезон на подкладке из флиса или хлопка. Весной, ког-

да погода переменчива, лучше выбирать не цельный, а раздельный ком-

плект – если малышу станет жарко, можно расстегнуть курточку. Особое 

внимание обратите на капюшон: он должен плотно прилегать к голове 

и не сползать при ходьбе. Очень удобны капюшоны с козырьком, защи-

щающие лицо от капель дождя. 

Для прогулок по весенним лужам понадобятся качественные резиновые 

сапожки. Они должны быть литыми, без швов, с устойчивой рифленой по-

дошвой. Хорошо, если сверху будет широкий манжет из непромокаемой 

ткани, который затягивается на шнурок. Так малыш не сможет зачерп-

нуть сапогом воды из глубокой лужи. Сапоги с вкладышем-«валенком» 

для весны слишком теплые и тяжелые. Лучше выбирать сапожки на тон-

кой фланелевой подкладке. 

Даже в относительно теплую погоду 

резиновые сапоги надевают только 

на плотные носочки, шерстяные 

или махровые хлопчатобумажные. 

Если после прогулки вы собираетесь 

ехать в общественном транспорте 

или зайти в супермаркет, не поле-

нитесь взять с собой запасную пару 

обуви, чтобы малыш не перепач-

кал ножками вас и других людей. 

Могут оказаться небесполезны-

ми и сменные штаны.

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ
Пока ребенок был совсем маленький, 

вы покрывали коляску во время дождя специаль-

ным чехлом. Если вы по-прежнему добираетесь 

до площадки на коляске, придется придумывать 

что-то другое: ваш шалун вряд ли будет сидеть 

смирно и может порвать пластиковый чехол. 

Для детей старше года на случай сильного дождя 

лучше купить дождевик-пелеринку. Ребенку, ко-

торый уже передвигается самостоятельно, обяза-

тельно подарите зонтик. Все дети обожают этот 

атрибут взрослой жизни!

Отправляясь на прогулку в сырую погоду, обя-

зательно захватите с собой салфетки, причем 

не только влажные, которые понадобятся, чтобы 

привести в порядок детские ручки и мордашку, 

но и обычные, чтобы вытереть в случае необходи-

мости чересчур перепачканную одежду 

и обувь малыша. 

МОКРЫЕ ИГРЫ
Как удержать маленького шустрика, при первом 

удобном случает норовящего скатиться с пере-

пачканной сырым песком горки прямо в лужу 

или затеять строительство башни из мокрой зем-

ли? Удерживать не нужно! Возня с водой, сырым 

песком, землей и глиной не только увлекательна, 

но и крайне полезна для развития тактильных 

ощущений, мелкой моторики, творческих и по-

знавательных способностей. Попытаемся напра-

вить исследовательскую деятельность в мирное 

русло. 

Предложите малышу сравнить, что тяжелее – ве-

дерко с водой или сырым песком; выяснить, куда 

входит больше земли – в формочку или в ведерко; 

сколько формочек понадобится, чтобы наполнить 

ведерко водой. 

Исследуйте, какие предметы тонут, а какие нет, 

бросая поочередно в лужу камешки, листики, ку-

сочки коры, шишки, бумажки. 

Понаблюдайте, что получится, если перегородить 

ручеек запрудой из камешков и песка. 

Дети обожают носиться 
под дождем и прыгать по лужам. 
Не ругайте их за это – такие 
шалости полезны для маленьких.

Прогулки
ПОД  ДОЖДЁМ



ВЕСЕННИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

На прогулке наблюдайте за изменениями в приро-

де – вот здесь вчера был сугроб, плотный и твердый, 

а сегодня осталась кучка пористого снега. Обрати-

те внимание ребенка на то, что таяние снега проис-

ходит намного быстрее на солнечных местах. 

Наблюдайте за живой природой: послушайте 

птиц, которые проснулись после зимнего зати-

шья, сорвите несколько веточек дерева и поставь-

те их дома в воду. Понаблюдайте, как набухают 

почки и раскрываются листья. Объясните крохе, 

что на улице с деревьями происходит то же самое, 

но медленнее – ведь дома всегда тепло, а в приро-

де ночью бывают заморозки.

Покажите, как на проталинах на солнечных 

местах появляются цветы мать-и-мачехи, рас-

смотрите вместе ее листья и объясните, почему 

цветок называется именно так. Пусть ребенок 

потрогает и ощутит холод верхней и тепло ниж-

ней, бархатной стороны листьев.

Можно выбрать какое-то определенное место 

во дворе и навещать его раз в несколько дней, 

отмечая вместе с ребенком изменения, которые 

успели за это время произойти. А после прогул-

ки предложите малышу зарисовать увиденное: 

снег, ручеек, пробивающуюся травку. Так кро-

ха научится наблюдать и слушать, запоминать 

и фантазировать, ждать новых изменений и быть 

к ним готовым. ■

Ася ШТЕЙН, 
педагог, мама троих детей

Постройте канал, соединив между собой две лужицы.

Почему лужи появляются не везде, а лишь в определенных местах? 

После небольшого исследования двух-трехлетний мыслитель придет 

к правильному выводу: лужи появляются там, где скапливается вода – 

в низинках, ямках и т. д.

Если с крыш капает, подставьте под водосточную трубу детскую водяную 

мельницу и посмотрите, как она будет вертеться под струей воды. Этот 

нехитрый фокус приведет малыша в восторг. 

Набрав красивых камешков, веточек, прошлогодних листьев и других 

природных материалов, попробуйте создать на влажном грунте настоя-

щие мозаичные картины.

Снарядите в плавание кораблик из старой газеты, пенопласта или кусоч-

ка древесной коры и отправьтесь вслед за ним в путешествие по ручейку. 

Конечно, обидно, если экспедиция закончится не на берегу реки, а воз-

ле ближайшего водостока, но можно рассказать малышу, что ваш ручеек 

встретился под землей с другими такими же ручейками и теперь они все 

вместе отправятся к настоящей большой реке. Можно даже нарисовать 

тут же, на влажной земле, каким мог бы быть путь вашего кораблика 

от лужи до самой речки.

Если грязь на улице непролазная, для прогулок лучше выбирать асфаль-

товые площадки и дорожки. Чтобы малыш не слишком рвался к завет-

ным лужам, возьмите с собой побольше игрушек, которыми нужно играть 

именно на асфальте. 

 Большую машину,  на которой нужно кататься, отталкиваясь ногами.

 Маленькие инерционные машинки:  собрав компанию приятелей, вы сможете 

устроить настоящие автогонки.

 Каталку на палочке.  Если малыш недавно научился ходить, он с увлече-

нием будет топать по дорожкам, толкая перед собой собачку или уточку. 

А по мокрой земле уточка ходить не умеет!

 Велосипед.  Апрель – самое время начать учить малыша учиться ездить 

на его первом настоящем велосипеде. Это занятие надолго отвлечет 

его от луж. 

 Мячик.  Выберите хорошо прыгающий резиновый мячик, который высо-

ко отскакивает от асфальта. Можно взять с собой сразу несколько мячи-

ков разного размера.

 Кегли  – прекрасная, несправедливо забытая игра, которая 

развивает и глазомер, и координацию движений. 

 Цветные мелки.  Помимо мелков, можно захватить обыч-

ную гуашь. Ею очень здорово рисовать на влажном после 

дождя асфальте. Такие картины получаются очень эффект-

ными и яркими. Кроме красок, понадобятся еще и кисточ-

ки самого большого размера. Можно даже взять тонкие 

малярные.

 Мыльные пузыри.  Пускать мыльные пузыри не только очень ве-

село, но и полезно. Это отличная тренировка для артикуляцион-

ного аппарата.

 Вертушку.  В ветреную погоду она доставит малышу немало удо-

вольствия, особенно если укрепить ее на руле велосипеда или дру-

гого ребячьего средства передвижения. 

Лучше не доставать все сокровища сразу, а вынимать их по мере 

того, как прежние забавы будут надоедать. Так вам дольше удастся 

удержать внимание малыша.

На случай сильного дождя стоит заранее присмотреть в округе площадку 

с большой хорошей беседкой. Спрятавшись здесь, вы сможете переждать 

непогоду. Занять детей в это время можно при помощи традиционных 

подвижных игр: «Каравай», «Теремок», «Паровозики», «Кошки-мышки».

Прогулка
правила  поведения



Прогулка
декор сада

Скворечники 
и прочее птичье 
жилье уже давно 
приглянулись 
дизайнерам 
в качестве 
стильного 
элемента 
для сада. 

1

2

СКВОРЦОВО
Сельцо
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Скворцы предпочитают селиться в «неотесанных» 

и некрашеных домиках, потому что броские расцветки их 

пугают. Но в нашем случае птичьи домики играют скорее 

декоративную роль, а не служат пристанищем для пернатых. 

Для них мы устроим жилье в укромных уголках сада, в самом 

его сердце, вдали от посторонних глаз. А вот такой «кондоминиум» 

из трех домиков омолодит старый забор. Вполне возможно, что 

в одном из домиков поселятся веселые синички – они не так 

пугливы и любят небольшие «виллы».

2
А вот эти многочисленные яркие домики вывешены 

на грубом штакетнике словно ноты – до, ре, ми, фа, соль, 

ля, си. Так и хочется постучать по ним деревянной палочкой, 

чтобы они «запели» на все лады. 

3
Маленькое птичье поселение украсит веселыми цветовыми 

пятнами слегка обшарпанный от времени забор. Все эти 

домики легко смастерить из остатков пиломатериалов: куски 

досок разной толщины и размера будут в этом случае особенно 

уместны. Для создания «птичьего поселочка» не нужно особого 

мастерства – кривоватость изделий приветствуется.

4
Насыщенно-фуксиевым цветкам магнолии вторит 

расцветка этого веселого скворечника, который 

предназначен исключительно для украшения сада, ведь 

это всего лишь «обманка». Тюльпан можно выпилить лобзиком 

из фанеры, покрасить в желтый цвет и нарисовать на нем черный 

круг, имитирующий отверстие. ■

3

4



Когда речь заходит о призраках, 
воображение отсылает нас 

в британские замки, 
которые так и кишат 

привидениями. Но один из самых 
романтичных призраков «обитает» 

в ближнем зарубежье – в Беларуси. 
Там по коридорам Несвижского замка 

бродит красавица 
Барбара Радзивилл.

Несвиж,
Беларусь
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ПРИЗРАК

ЗАМКА
Несвижского

ТОЧКА НА КАРТЕ

М
ногие считают, что после войны в Беларуси досто-

примечательностей не осталось – такие лютые шли 

здесь бои. Но несколько памятников все же сохра-

нилось. Среди них – замок Радзивиллов в Несвиже. 

Несвиж и сам по себе – городок, заслуживающий посещения. 

Впервые о нем написано в Повести временных лет, где упо-

мянут некий князь Юрий Несвижский, сражавшийся со своей 

дружиной у реки Калка 31 мая 1223 года. А название Несвиж 

якобы происходит от огромной невидимой горы, которая 

в моменты опасности становилась вполне зримой, и за ней 

врагам было «не свидеть» города. 

Осмотр «старого города» стоит начать со Слуцкой брамы – древ-

них ворот, через которые путешественники въезжают в Несвиж 

с востока. Раньше ним примыкали земляные валы, окружавшие 

город, а всего ворот было четверо, но сохранились лишь эти. 

Еще стоит непременно посетить Фарный костел (он же – ко-

стел Божьего Тела). Это второй в Европе собор, выстроенный 

в барочном стиле, а первый – Иль Джезу в Риме. Заслужива-

ют внимания женский монастырь бенедиктинок, возведен-

ный в 1596 году и сохранивший до наших дней большинство 

построек; музей «Дом ремесленника», созданный в городском 

доме XVI века; а также Несвижская ратуша – самая старая из 

сохранившихся на территории Беларуси. Но главная цель каж-

дого туриста, разумеется, монументальный замок Радзивиллов, 

включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО. 

Радзивиллы – богатейший польско-литовский род, которому 

принадлежали земли и замки на территории нынешней Бела-

руси, Украины, Литвы и Польши. Слава Радзивиллов гремела 
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с XV до XIX века. Их девиз – «Нам советует Бог», и они были 

уверены, что действительно пользуются личным расположе-

нием Всевышнего. Фамилию Радзивилл носили военачаль-

ники и кардиналы, список знаменитых представителей этого 

семейства занял бы не одну страницу. А вот среди их женщин 

прославилась одна – Барбара. Черная Панна.

До Радзивиллов Несвижем владел другой влиятельный род – 

Кишка. Но в 1513 году одна из наследниц рода, Анна, вышла за-

муж за Яна Радзивилла и получила Несвиж в приданое. Именно 

Ян приказал обнести город земляным валом и построить пер-

вый, еще деревянный замок на полуострове, примыкавшем к 

правому берегу реки Уша. Очень удобное расположение: не нуж-

но было рыть крепостные рвы. Сын Яна, Николай Радзивилл 

по прозвищу Черный, деревянный замок разрушил и выстроил 

каменный. Окончательное же преображение здания произошло 

в 1583 году, когда его практически полностью перестроили под 

руководством Джованни Бернардони: итальянский зодчий пре-

вратил его в роскошный барочный дворец с двенадцатью зала-

ми, кунсткамерой и библиотекой. 

Барбара Радзивилл родилась 6 декабря 1520 года в Вильно или 

в Несвиже. Где именно – историки до сих пор спорят. Отцом 

ее был князь Юрий Радзивилл, которого называли Литовским 

Геркулесом, братом – будущий великий гетман Николай Ры-

жий, а кузеном – великий маршал Николай Радзивилл Чер-

ный. И все они обожали золотоволосую кареглазую красавицу 

Барбару, которая, кроме ослепительной внешности, отлича-

лась умом, обаянием и многими талантами. Барбара получила 

прекрасное домашнее образование, ее обучали не только тан-

Барбара обожала Несвижский замок и его сад в итальянском 
стиле (фото вверху). Зная это, Леопольд часто сопровождал 
ее в поездках туда – так, будто он уже был мужем Радзивилл. 

Прогулка
экскурсия

ИНТРИЖКА между принцем 
и красавицей-вдовой неожиданно для всех 

расцвела настоящей ЛЮБОВЬЮ.

цам и рукоделию, но и стихосложению, латыни, греческому 

и астрономии. Уже в 13 лет княжна Радзивилл блистала на ба-

лах и собраниях знати, всегда наряженная в златотканые пла-

тья и с жемчужной повязкой в волосах: золото подчеркивало 

сияние ее волос, а жемчуг – нежность ее кожи. Золото и жем-

чуг она носила всю жизнь, изменяя им только в годы траура. 

Сватались к Барбаре многие, но родители не отдавали ее замуж 

слишком рано: боялись, что она не созрела для материнства 

и умрет в первых родах, как умирали многие юные женщины 

в те времена. Лишь в 17 лет ее отдали в жены влиятельному 

вельможе Станиславу Гаштольду. Они прожили четыре года, 

но так и не родили наследников. В конце концов Станислав 

обвинил жену в том, что она принимает зелья, предохраняю-

щие от беременности, потому что боится испортить свою изу-

мительную фигуру. Вскоре после этого он захворал и скоропо-

стижно скончался. Барбара надела вдовий наряд и вернулась 

к родителям, а за ее траурным шлейфом ползли слухи, будто 

она отравила «неудобного» мужа. 

Целый год Барбара соблюдала строгий траур и не появлялась 

в обществе, но после приняла приглашение брата и кузена, 

Николаев Рыжего и Черного, и переехала из унылого замка 

Гаштольдов во дворец в Вильно. Там она начала появляться на 
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светских раутах, сменив строгий черный траур на черно-белый 

и вновь украсив себя жемчугами. Такой и увидел ее впервые 

великий князь литовский Сигизмунд Август в 1543 году. 

Сын короля польского Сигизмунда I и его властной супруги, 

знаменитой королевы Боны Сфорца, никогда не был особенно 

счастлив в любви. Да и удовольствий в его жизни было мало. 

Женился он без особой охоты на блеклой и слабой дочери 

австрийского императора Фердинанда I Габсбурга, пятнадца-

тилетней Елизавете. Поскольку она постоянно болела и вряд 

ли могла произвести на свет здоровых наследников, королева 

Бона разочаровалась в невестке. Она затеяла бракоразводный 

процесс, а сына на это время отослала в Вильно, чтобы Елиза-

вета все же не забеременела: тогда развода не видать. 

Бона не ожидала, что в Вильно Сигизмунд Август с первого 

взгляда влюбится в цветущую здоровьем, «сияющую, как жем-

чужина, и веселую, как котенок» Барбару Радзивилл. Принц 

начал ухаживать за прекрасной дамой, задаривая ее драгоцен-

ностями и устраивая в ее честь роскошные празднества. Барба-

ру, которая была богата, не впечатлила его щедрость. Зато она 

оценила романтическую душу и богатое воображение Сигиз-

мунда Августа, которого мать считала слабым, а Барбара назва-

ла нежным… Она быстро ответила взаимностью на его чувства. 

И то, что могло бы стать простой интрижкой между принцем 

и красавицей-вдовой, неожиданно для всех расцвело настоя-

щей любовью. Два года пролетели в непрерывном счастье. 

Тем временем королева Бона поняла, что ее попытки разве-

сти сына с Елизаветой Габсбург приведут к большим поли-

тическим проблемам, и прибегла к традиционному для пред-

ставителей итальянского рода Сфорца способу уничтожения 

неугодных: она стала давать невестке яд, который медленно ее 

убивал. Елизавета слегла, кожа ее покрылась волдырями, во-

лосы выпали. Сигизмунд Август навестил умирающую жену, 

но зрелище ее мучений было столь ужасно, что он панически 

бежал из Кракова в объятия своей любимой. 

Еще два года принц счастливо прожил с Барбарой Радзи-

вилл – уже не скрывая отношений. Они выходили в свет вместе 

как муж и жена и летом частенько выезжали в Несвиж, кото-

рый Барбара очень любила из-за прекрасного сада в итальян-

ском стиле. Сама она согласилась бы и дальше быть всего лишь 

фавориткой, но Радзивиллы решили, что овдовевший принц 

достаточно влюблен, и его легко можно женить на Барбаре. 

В 1547 году Николай Рыжий и Николай Черный хитростью 

проводили парочку в часовню, где их ожидал ксендз и свиде-

тели. Принц с радостью согласился узаконить свои права на 

Барбару. Медовый месяц длился всего неделю: отправив жену 

в хорошо укрепленный замок Дубингяй, Сигизмунд Август 

поехал в Краков объявить о своем браке. 

Бона Сфорца была в ярости, да и почти все польское панство 

ее поддержало. Но король Сигизмунд I давно болел и уже 

не мог оказать давление на сына, а весной 1548 года и вовсе 

ЧЕРНОКНИЖНИК предупредил
короля: черту не переступать! Иначе Барбара 
останется между миром ЖИВЫХ и МЕРТВЫХ.

У Боны Сфорца (внизу справа) был испытанный метод 
борьбы с неугодными невестками – яд. Угощения 
свекрови быстро превратили цветущую красавицу Барбару 
(внизу слева) в умирающую старуху. 
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скончался. Сигизмунд Август надел польскую корону и созвал 

сейм. Главной темой для обсуждения была Барбара Радзивилл. 

От короля требовали развода с недостойной его женщиной, 

которая к тому же, возможно, была бесплодна. Но Сигизмунд 

Август проявил похвальную стойкость. 

Пока король боролся за права своей любимой, та писала ему 

из Дубингяя нежнейшие письма. Многие из них сохранились 

по сей день и свидетельствуют не только об уме Барбары, 

но  и о ее искренней любви. Она могла бы стать идеальной ко-

ролевой, если бы только ей позволили. 

В 1550 году, так и не добившись согласия сейма, Сигизмунд 

Август привез Барбару в Краков и торжественно короновал. 

Аристократы, прежде уверявшие, что скорее потерпят на поль-

ском престоле турецкого султана, нежели представительницу 

рода Радзивилл, смирились. Но не смирилась королева Бона. 

И решила избавиться от второй неугодной невестки уже испы-

танным способом. Через месяц после свадьбы Барбара начала 

хворать. Она часто падала в обмороки, у нее испортилась кожа 

и поредели волосы. Придворные заметили, что королева стала 

густо белить лицо и прятать косу под богато расшитым голов-

ным убором. Братья тревожились. «Схуднела так, что одни ко-

сти остались», – писал Радзивилл Черный Радзивиллу Рыжему.  

В конце февраля 1551 года Сигизмунд Август на две недели 

уехал в Вильно. А когда вернулся, Барбара – вся в язвах, по-

лысевшая, как когда-то нелюбимая им Елизавета, уже умира-

ла. Король не отходил от постели Барбары и держал ее за руку, 

пока жена не испустила последний вздох.

А дальше начинается легенда. Изнывающий от тоски Си-

гизмунд Август пригласил знаменитого краковского чародея 

Твардовского, чтобы тот призвал для него призрак Барбары. 

Лучшим местом для вызова усопшей некромант счел ее родо-

вое имение – Несвижский замок. Там, в комнате Барбары, пан 

Твардовский вычертил на полу круг, в котором должна была 

появиться усопшая, и поставил на нем пять свечей. Перед об-

рядом он строго предупредил короля: с призраком можно го-

ворить, но черту не переступать! Иначе душа Барбары навсегда 

останется между миром живых и мертвых. Король обещал.

Но Барбара предстала ему не больной и измученной, а сияю-

щей красавицей. И Сигизмунд Август не выдержал: шагнул 

в круг и попытался обнять Барбару. Конечно, его руки сом-

кнулись, обняв лишь воздух. А призрак красавицы уже не смог 

вернуться в царство мертвых и обречен был вечно бродить 

по лестницам и коридорам замка, пугая ночную стражу сто-

нами и тихими жалобами. Поскольку Барбара всегда являлась 

в трауре, горюя о своей так рано прерванной жизни, ее прозва-

ли Черной Панной. Говорили, что даже немецкие оккупанты 

боялись ее, и поэтому не разрушили замок Радзивиллов. 

Призрак Барбары появляется только в безлунные ночи. 

Его до сих пор можно увидеть гуляющим по крепостной стене. 

Тихо скользит тень в развевающихся черных одеждах, стелется 

за ней длинная траурная вуаль… 

Считается, что встреча с этим привидением сулит счастье 

в любви. Если увидели Черную Панну – значит, непременно 

и суженого встретите. Свою любовь Барбара уберечь не смог-

ла, зато теперь может позаботиться о других влюбленных. ■

Елена ПРОКОФЬЕВА
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ГОРОД,
пахнущий

круассанами 

,,

У
тренний аэропорт Парижа пахнет круассанами. И во-

обще весь утренний Париж пахнет свежей выпечкой – 

и это волшебно. Приехав сюда, не хочется становиться 

классическим туристом, который с остервенением посещает по 

три музея в день и пытается одновременно проехаться по Сене 

и съездить в Версаль. Хочется гулять, не сверяясь с картой, по 

воспетым литературным улицам, обрамленным османовской 

архитектурой, пить кофе у стойки в кафе, попутно общаясь 

с феллиниевскими официантами, любоваться на Эйфелеву 

башню, проезжая мимо на городском автобусе: тогда она, ко-

кетничая, покажется со всех ракурсов и во всех масштабах. Хо-

чется дышать сиреневым воздухом весны.

●

Bonjour, проживем идеальный французский субботний 

день. Ранним утром обязательно заглянем в булочную на 

углу за свежайшим ванильным шассоном. Улыбчивая мадам 

в фартуке с профессиональной суетливой ловкостью будет 

собирать сразу несколько заказов, которые в утреннем городе 

не сильно отличаются друг от друга. Все уходят с прижатыми 

к груди теплыми крафтовыми пакетами и пожеланиями хо-

рошего дня, отвечая булочнице многоголосым эхом. Выйдя 

из густого сладкого воздуха, можно отправиться в сторону 

одного из блошиных рынков. 

●

Это целый город в городе. Здесь можно найти все: столовое се-

ребро XIX века, заржавевшие часовые шестеренки, живописно 

сваленные в грубо сбитые ящики, викторианских плюшевых 

зайцев, всевозможные виды чашек с блюдцами, которые стоят 

за стеклянными дверцами резных шкафов-горок. Интересно 

бродить по этому уличному театру предметов и людей – что 

продавцов, что покупателей. Здесь, в декорациях одной лавки 

с фарфором, где рядами выставлены тысячи тарелок и сотни 
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сервизов, а в десятке витиеватых вазах ар-деко стоят розовые 

тюльпаны, можно увидеть, как люди выбирают хрупкую по-

суду и рьяно торгуются за каждый цент. На менее помпезных 

барахолках стоит порыться внизу, под всеми столами и полка-

ми. Там можно обнаружить удивительные курьезные вещи для 

собственной домашней коллекции: тарелки для ягод, жестя-

ные коробки для печенья, бисерных птиц для домашней деко-

ративной клетки на окне.

●

Устав и замерзнув на блошке, со стопкой аутентичных откры-

ток и парой белых мешочков, приятно оттягивающих руку, 

вы съедаете блин с шоколадной пастой, который пекут пря-

мо на улице. Это похоже на ритуал: блинодел в белом фартуке 

на огромном сковородном круге крутит грампластинки теста, 

равномерно его распределяя, а потом ловко переворачивает 

блин, складывает пополам, достает из огромной банки пару 

столовых ложек шоколада, мастерски размазывает его по по-

верхности и заворачивает углы – один в другой. Это похоже 

на то, как мы делаем самолетики. Действительно, такой теп-

лый блинчик окрыляет, и можно вновь отправляться на про-

гулку. В сторону Лувра, например. 

●

Там, поместившись в шкатулку из светящихся витражей, ми-

ниатюрных мозаик, помпезных апартаментов Наполеона III 

и живописи Северного Возрождения, можно гулять и гулять. 

А потом выпить cafe-crеme с видом на дворец и посмотреть на 

разномастную публику: вот ошалевшая от общения с прекрас-

ным немецкая пара пьет пиво, вот две почтенные итальянские 

дамы едят малиновый сорбет и кокетничают с официантом-

арабом, оставляя ему щедрые чаевые, вот сидит полная женщи-

на в хиджабе и ест сложносочиненное пирожное, в то время как 

ее муж пьет эспрессо, оттопырив мизинец. Сидя под расписным 

Прогулка
семейный маршрут

Городу Парижу больше 22 веков.  
Искусствоведу Аглае ШУЛЬЖЕНКО – 22 года. 
Барышня прогулялась по городу романтики, украшенному 
цветом вишневых деревьев, и поделилась своим настроением. 
Фото автора.
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плафоном, можно подписать те самые старинные открытки 

и отправить их прямо из Лувра – здесь есть своя почта. Надеюсь, 

мои приветы долетят до пары музейных хранителей в Москве.

●

Прикупив в магазине книгу о декоративном украшении фран-

цузских кондитерских, можно отправиться в старинный район 

Марэ, словно выстроенный для трубадурского уличного спек-

такля. Там бродить по узким улицам, смотреть на затянутый 

в черное кружево реставрационных сеток готический собор, 

съесть утку конфи, запив ее красным вином, улыбаться юно-

шам в шляпах, рыться в рядах винтажных платьев, заныривать 

в сумрачные бордовые кафе и под расписным плафоном заку-

сить малиновой тарталеткой.

●

Здесь же зайти в удивительную лавку для кондитеров, где на двух 

этажах, заставленных всевозможными формами для пирогов, 

тартов, конфет и кексов пообщаться с волшебными танцую-

щими продавцами и прикупить пару формочек для тарталеток, 

чтобы дома повторить прекрасный дуэт с куантро.

●

Отдельное развлечение – заглядывать в сумрак мастерских: 

здесь шьют костюмы, там склеивают черепки севрского фар-

фора, чуть дальше натирают воском скрипки, на соседней 

улице шкурят резные ножки типичного французского стула. 

Каждый раз, вглядываясь в стекло витрины, ты переносишься 

в вечность. Машина времени с ручной коробкой передач... 

●

Гуляя по улицам города, удовольствие – рыться в книжных 

развалах многочисленных лавок. Пока плавно передвигаешь-

ся по узким книжным рядам в поисках каталогов по венеци-

анскому стеклу или французской барочной архитектуре, би-

блиофил с соседней улицы прощается с бородатым хозяином 

книжных катакомб, привычно унося под мышкой очередной 

том с пожелтевшими страницами. 
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●

В поисках винтажной одежды прогуляться по витиеватым 

улочкам Монмартра, где в недрах маленьких магазинчиков 

спрятаны ворохи цветастых блузок в корзинах, ряды невооб-

разимых шуб висят вперемешку с нежными цветастыми пла-

тьями, гороховые юбки соседствуют с чемоданами платков, 

а горсти разномастных бусин раздают в качестве презента 

юные продавцы в тренчкотах. 

●

В новом шелковом платье можно сесть на прокатный велоси-

пед и поехать в прекрасный Люксембургский сад. Там упряж-

ка из шести пони медленно возит детей по классическому 

кругу, из окон музея выглядывают ангелы, девушки и ослики 

с картин Шагала, отчего кажется, что весь этот парк: с пони, 

с детьми в разноцветных пальто, с распускающимися вишня-

ми и гуляющими дамами с таксами – сам словно шагаловский 

бесснежный шар на каминной полке.

●

И уже в сумерках пойти в сторону дома мимо цветочных лавок, 

где розовые и сиреневые фиалки в глиняных горшках выстрои-

лись на витринах, словно первоклассницы с цветными банта-

ми. Идти в толпе французов, возвращающихся с работы. И все 

улицы полны огней и людей, шагающих с деловыми сумками 

в одной руке и надкусанными хрустящими багетами в другой. 

●

На уличной веранде кафе на бульваре Батиньоль выпить сотер-

на в оранжевом свете согревающего фонаря и вспомнить, что 

утром где-то в районе Сен-Жермен за похожим столиком сиде-

ла седая парижанка, пила эспрессо, читала Le Figaro, а в ногах 

у нее лежала маленькая собачка. Или она была на площади Кли-

ши? Неважно, это устойчивый парижский архетип. 

Потом, проходя мимо закрытой уже булочной, удивиться, 

что воздух до сих пор едва уловимо пахнет круассанами, а люди 

на улицах улыбаются, встретившись глазами. Bonne nuit. ■

Сидя под расписным плафоном, можно подписать те самые 
старинные открытки и отправить их прямо из ЛУВРА – здесь есть своя почта. 
Надеюсь, что мои приветы долетят до пары музейных хранителей в Москве.

Прогулка
семейный маршрут
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ГОСЗАКАЗ НА ВИНЗАВОДЕ

Сейчас такого явления, как госзаказ, 

в нашей жизни нет. А если бы 

оно осталось? Галерист Марина 

ПЕЧЕРСКАЯ (Pechersky Gallery) 

и художник Роман САКИН придумали 

интересный проект на эту тему... 

Они выбрали 15 художников и предложили 

им определить, каким был бы госзаказ 

сегодня. Версии оказались самыми неожи-

данными, и ознакомиться с ними вы сможете 

на выставке в Центре современного искусства 

«Винзавод». Осталось добавить, что в проекте 

«Госзаказ» участвуют Мария Агуреева, Кирилл 

Асс и Анна Ратафьева, Александр Бродский, 

Иван Горшков, Евгений Дедов, Дмитрий Кавар-

га, Ирина Корина, Алексей Кострома, Андрей 

Красулин, Максим Ксута, МишМаш (Михаил 

Лейкин, Мария Сумнина), Роман Сакин, 

Хаим Сокол, Ростан Тавасиев.

11 апреля – 18 мая, Москва, 

Центр современного искусства «Винзавод», 

Цех Красного, 4-й Сыромятнический переулок, 1/6.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
В апреле поклонники балета смогут насладиться любимым зрелищем: 

в Кремлевском Дворце пройдет четыре прекрасных спектакля.

Первый из них – «Спящая красавица» – это обновленная версия постановки Мариуса 

Петипа. Автор нынешней постановки, народный артист РФ Андрей Петров, приготовил 

для зрителей маленькую сенсацию: партию злой феи исполнит мужчина! 

Премьера «Красавица и чудовище» – международный проект Кремлевского Дворца при 

поддержке бельгийского продюсерского агентства Dance and Dancers. Декорации к балету 

сделал известный художник-постановщик Ян Пьенковски – он был одним из оформителей 

парижского Диснейленда. Музыку специально для спектакля написал выдающийся компо-

зитор Вангелис. Хореография – Вэйна Иглинга, балетмейстера с мировым именем. 

Балет «Тысяча и одна ночь» многие годы с огромным успехом идет во всем мире. Од-

нако в исполнении театра «Кремлевский балет» – это первая постановка спектакля 

на московской сцене. Сценограф спектакля – выдающийся художник Таир Салахов. 

Он создал мощные декорации в свойственной ему особой манере. А костюмы художни-

ка Ольги Полянской идеально сочетаются с декорациями.

Балет «Жизель» считается одним выдающихся произведений романтической эпохи. 

Работая над восстановлением этого спектакля, Андрей Петров бережно сохранил 

обаяние классики и в то же время постарался приблизить «Жизель» к восприя-

тию современного зрителя... 

Спектакли пройдут в сопровождении Государственного симфонического оркестра 

«Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижер – народный 

артист СССР Юрий Башмет) и Ансамбля солистов «Новая классика», дирижер – 

Игорь Разумовский.

Москва, Кремлевский Дворец.

2 апреля – «Спящая красавица»

23 апреля – «Тысяча и одна ночь»

26 апреля – «Красавица и чудовище»

28 апреля – «Жизель» 

Мария Агуреева

Роман Сакин 

Хаим Сокол
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Прогулка
на досуге

НА ПАРКЕТЕ – ПРОФЕССИОНАЛЫ

20 апреля в России впервые пройдет Чем-

пионат мира по латиноамериканским 

танцам среди профессионалов по версии 

европейской программы (WDC).

Среди его участников – двукратные чемпионы 

России, вице-чемпионы Европы-2012 Валерио 

Колантони и Юлия Спесивцева, вице-чемпионы 

России Алессио Потенциани и Вероника 

Власова, действующие чемпионы мира Арунас 

Бижокас и Катюша Демидова (США), чемпио-

ны Европы прошлого года Андреа Чигарелли 

и Сара Андрассио. Список продолжают Виктор 

Фанг и Анастасия Муравьева (США), Домен 

Крапец и Моника Нигро (Словения), Саша и На-

таша Карабай (Германия), Уоррен и Кристи Бойс 

(Великобритания). Нынешний чемпионат мира 

окажется самым представительным за всю 

свою историю! 

Он пройдет в сопровождении джаз-банда под 

управлением Семена Мильштейна. В програм-

ме – мелодии советской и российской эстрады, 

аранжированные специально для конкурсных 

выступлений. Организатор чемпионата – 

заслуженный деятель искусств РФ, президент 

РТС Станислав Попов.

20 апреля, Москва, Кремлевский Дворец. 

Чемпионат мира по латиноамериканским танцам 

по европеской программе WDC

СЕРЕБРО ЕЁ ГОЛОСА

Замечательная певица Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ 

даст этой весной сольный концерт в Москве. 

Она родилась в Тбилиси в семье, принадлежащей к древнему грузинскому роду, и за-

пела в 11 месяцев! Голосок у девочки был особенный, серебряный. Первое в жизни вы-

ступление певицы состоялось в 3 года, а настоящая известность пришла в 9 лет, когда 

Гвердцители начала выступать в первом в СССР детском вокально-инструментальном 

ансамбле «Мзиури». Именно тогда Тамара твердо решила стать эстрадной певицей, 

а каждый выход на сцену с тех пор стал для нее серьезным событием. 

Гвердцители окончила Тбилисскую консерваторию по классу фортепиано и компо-

зиции и колледж по вокалу. Она побеждала в международных конкурсах «Красная 

гвоздика» (СССР), «Золотой Орфей» (Болгария), выступала на фестивалях в Сопоте 

(Польша) и Сан-Ремо (Италия), ездила с концертами в Афганистан. Однажды во время 

выступления в Кабуле началась бомбежка и погас свет, но певица не растерялась и про-

должала петь. Гвердцители было присвоено звание народной артистки Грузии и на-

родной артистки РФ. Певица работала с французом Мишелем Леграном и пела в нью-

йоркском «Карнеги-холле», сотрудничает с рок-музыкантами (Диана Арбенина, Би-2) 

и исполняет оперные партии в театрах (Кармен в Днепропетровском оперном и Дульси-

нея в Театре Российской Армии). Тамара поет песни на нескольких языках: грузинском, 

русском, французском, итальянском, испанском, английском, идиш и украинском.

«Я счастлива от того, что я спела. Я счастлива от осознания того, что мне предсто-

ит спеть», – говорит Тамара Гвердцители. В прошлом году певица отметила сразу два 

юбилея. 25 лет назад она начала свой творческий путь, а о своем возрасте Гвердцители 

говорит так: «Мне столько лет, сколько моим героиням». 

Сольный концерт Тамары Гвердцители состоится в апреле, когда природа просыпается, 

когда «душа светла», как пела она в песне «Влюбленная весна». Концерт пройдет под 

аккомпанемент симфонического оркестра «Крокус Сити Холла» под управлением Фе-

ликса Арановского. Зная добрые отношения Гвердцители со многими российскими ар-

тистами и музыкантами, можно рассчитывать, что они придут послушать ее. Наверняка 

некоторые из них поднимутся на сцену, а это значит, что прекрасный голос певицы мы, 

возможно, услышим не только соло, но и в дуэтах. 

12 апреля, Москва, «Крокус Сити Холл», 

сольный концерт Тамары Гвердцители
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Обратная связь

ФОТОконкурс
Конкурс «Крестьянки» 
на лучшую фотографию 
продолжается. Мы ждем 
ваши любимые снимки 
и рассказы о том, как вы 
их сделали, – теперь 
и на сайте www.krestyanka.ru.
Лучшие фотографии месяца
перед вами. 

«Сладкий кусочек лета», Наталья ЮРЬЕВА 

«Букет по поводу апреля», Мария ИЛЬИНА

«Теплое крылечко», Наталья ЧЕЧЕЛЬ

«Фитнес в горах», Наталья ТРОШКОВА
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«Отражение счастья», Мария СЕРГЕЕВА

ЛУЧШЕЕФОТО

ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ!
Присылайте фото на конкурс. Победитель получит 

подарок – планшет MID-721 от компании MYSTERY 

Electronics с 7-дюймовым дисплеем и операционной 

системой Android Jelly Bean, которая позволит 

установить на планшет любые игры и приложения.

«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!

«Он + Она = Любовь», Антон ЕРЁМИН



вать логически. Прежде чем заводить новый 

роман, убедитесь, что старые отношения за-

кончены навсегда. 

СКОРПИОН. Самое время внести в свой 

имидж новые весенние нотки. Появится 

шанс сменить работу, однако его нужно исполь-

зовать сразу. Попробуйте отпустить, наконец, 

прошлое: именно воспоминания о том, как все 

было, мешают новому ворваться в вашу жизнь 

и расцветить ее яркими красками. 

СТРЕЛЕЦ. В апреле для вас большую 

роль будут играть деньги и мужское 

внимание. Однако с таким обаянием, авантю-

ризмом и напором перед вами будет трудно 

устоять. А при грамотном выстраивании дело-

вых связей появятся и новые возможности по-

полнить кошелек.  

КОЗЕРОГ. Судьба предоставляет го-

ловокружительный шанс и в любви, 

и в карьере. И если вчера кто-то из Козерогов 

мог воскликнуть: «Не может быть!», сейчас ду-

мать некогда – надо хватать удачу за хвост. Уде-

лите особое внимание интимной жизни: ее пора 

разнообразить, даже если речь идет об отноше-

ниях с законным мужем. 

 

ВОДОЛЕЙ. Ваши отношения с партне-

ром в апреле будут проходить провер-

ку на прочность. Вы или сблизитесь, или наконец 

окончательно разбежитесь. 

РЫБЫ. Сейчас стоит принимать все важ-

ные решения самостоятельно, не полага-

ясь на других. Особенно это касается финансо-

вых вопросов. Дома постарайтесь не вспыхивать 

по каждому поводу. Если есть возможность – от-

дохните в середине месяца у моря. Звезды со-

ветуют немного уменьшить контроль над детьми: 

это усилит доверие между вами. ■

ТЕЛЕЦ. В апреле у вас будет больше 

возможностей побыть с любимым 

наедине. Нежность и чувственность сделают буд-

ни ярче, только не разрушьте эту красоту своей 

ревностью. Кстати, гармония в личной жизни 

скажется и на работоспособности Тельцов. 

 

БЛИЗНЕЦЫ. В этом месяце вам будет 

очень важно, как вы выглядите и что про 

вас думают, поскольку от этого могут зависеть 

финансовые и личные успехи. Возможности сы-

плются, как из рога изобилия. Не упустите свой 

шанс прославиться, расширить деловые связи 

и завести приятное знакомство в дороге! 

РАК. В апреле вам лучше не плыть про-

тив течения. Хорошо бы взять отпуск, 

отдохнуть и обдумать планы на будущее. Серьез-

ные отношения в этом месяце будут проходить 

проверку на прочность.

ЛЕВ. Первая половина месяца идеально 

подходит для того, чтобы начать со-

вместную жизнь с партнером – если, конечно, 

в  ваших отношениях уже все к этому шло. Сейчас 

вы готовы к компромиссам – как с любимым, так 

и с коллегами. Главное – не запутайтесь, где у вас 

работа, а где личная жизнь: велика вероятность 

служебных романов.

ДЕВА. В апреле вам придется рассчиты-

вать лишь на собственные возможности. 

Выбирайте работу по силам, а цели ставьте дол-

госрочные. Избегайте рискованных капиталовло-

жений. А если у вас в разгаре букетно-конфетный 

период романа – не торопите события. 

ВЕСЫ. Лозунг апреля: «Делай, а не 

думай!» Чем больше вы будете про-

считывать, взвешивать и размышлять, тем 

быстрее может упорхнуть ваш шанс. Просто 

доверьтесь интуиции – не все можно обосно-

Гороскоп
апрель

Овен
(21.03–20.04)

Апрель принесет вам 
бурные любовные страсти. 

Романы будут полны ревности 
и нежных примирений. 

Домочадцам придется искать 
вашего внимания – ведь оно 

будет занято работой и новыми 
знакомствами. День рождения 

лучше отметить в веселой 
компании близких вам 

по духу людей. 
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Адреса
ANNARITA N, Москва, ул. Большая Якиманка, 56

AVON, заказ продукции на сайте

www.avon.ru

BARBIE, Москва, Новоясеневский пр-т, 11

BATH & BODY WORKS, Москва, Земляной Вал, 33

CARACTERE, Москва, ул. Тверская, 27

CLINIQUE, Москва, ул. Никольская, 25

DEBENHAMS, Москва, 1-й Покровский пр-д, 1

FABERLIC, заказ продукции на сайте

www.faberlic.ru

GREEN MAMA, Москва, 2-я Магистральная ул., 8а

L'OCCITANE, Москва, ул. Тверская, 6, 

интернет-магазин: www.loccitane.ru

LUSH, Москва, ул. Солянка, 1/2, стр. 2

MAX MARA WEEKEND, Москва, 

ул. Новый Арбат, 19

NIVEA, www.nivea.ru

PATRIZIA PEPE, Москва, Красная пл., 3

PULANNA, Москва, Остаповский пр-д, 3

R.O.C.S., Москва, ул. Кулакова, 20г

SKIN DOKTORS, Москва, Остаповский пр-д, 3

VENUS GILETTE, Москва, 

Большой Гнездниковский пер., 3

VICHY, заказ продукции на сайте 

www.vichy-market.ru

THE BODY SHOP, Москва, пл. Киевского вокзала, 2

YVES ROCHER, Москва, ул. Маросейка, 3/13

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА, Москва, Смоленская пл., 3

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ АННЫ ЛЮДКОВСКОЙ, 

annaonline.ru
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