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Т
ак бывает только в начале сезона, когда, 

проснувшись и еще не открыв глаза, ты 

понимаешь, что день залит солнцем. Ты 

чувствуешь, что ветер, который поглаживает бе-

лоснежную занавеску у распахнутого окна, не-

сет что-то очень хорошее. И замираешь на миг 

в предвкушении – как когда слышишь голос лю-

бимого человека, по которому страшно соскучил-

ся, или в рассветном сне чувствуешь, как дышит 

тебе в ушко ребенок, или когда видишь море в ил-

люминаторе самолета, который идет на посадку. 

Что-то будет! И даже если все будет как всегда – 

спасибо маю за это предвкушение. ■

Главный редактор 

Наталья ЩЕРБАНЕНКО
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«Весна, она такая... 
с искорками в глазах, с хитрецой и непременно 
с теплотой. Хочу пожелать всем читателям 
“Крестьянки” подружиться с Весной и наконец, 
вместе с ее наступлением, начать  делать 
то, что всегда хотелось: вставать пораньше, 
смотреть на рассвет,  выходить на улицу 
и наслаждаться пением птиц и солнечными 
зайчиками. Будьте открытыми!»

Катя ШАНТИ, Москва

  

В

«Впервые познакомилась
с ”Крестьянкой“ в детстве. А теперь нахожу на ва-
ших страницах очень много полезных советов и ма-
териалов по работе с детьми. Это мне особенно 
интересно, потому что я работаю воспитателем 
в детском саду. Читая “Крестьянку”, я отправляюсь 
в интересное путешествие по волшебному миру, 
черпая в нем все самое увлекательное, доброе и – 
самое главное – полезное. Хочу выразить огромную 
благодарность всем сотрудникам этого журнала. 
Ваши страницы  вдохновляют меня». 

Алиса НОСКОВА, Павлодар

«Светлое воскресенье –
чудесное утро в нашей семье. Пока домашние досматрива-
ют рассветные сны, я накрываю праздничный стол. На нем 
уживаются фарфоровые зайки из Франции, рукодельные 
курочки из льна из Финляндии, крохотные сахарные яички 
из Австрии, сдобный кулич из подмосковной пекарни. Из всех 
поездок по огромному миру я привожу милые мелочи в свой 
маленький дом. Хочу пожелать читательницам ”Крестьян-
ки” всегда быть готовыми к разным домашним праздникам. 
Их так много впереди!» 

Наталья ГОЛОВИНА, Истра



Дом

СОВЕТМЕСЯЦА

ТЫ МОЙ ЗАЙКА
Заяц был избран символом Пасхи за свою плодовитость. 

Европейские детки верят, что именно он приносит 
к ним в дом лукошко с разноцветными яйцами.   

Обычно пасхальных зайцев делают из шоколада или марципана. Они недолговечны: их съедают вскоре после куличей. 

А чтобы весеннее пасхальное настроение оставалось в доме весь год, можно смастерить вот такого 

нежного зайчика из куска поролона и пары старых носков тонкой вязки. 
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Режиссеры предлагают 
ей роли «девушек 
с характером». 
А она такая и есть. 
И в жизни, и на экране: 
интеллектуальная, 
волевая, самодостаточная. 
Сильная женщина 
Дарья ПОВЕРЕННОВА 
признается в своих 
слабостях и рассказывает, 
как она с ними 
справляется.

СИЛЬНАЯ  
ЖЕНЩИНА – 
ЭТО СУДЬБА

ПОВЕРЕННОВА:
Дарья Текст: Елена ДЕНИСОВА 

Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 
Стиль: Наталья РЕПРЕВА 
Макияж и прическа: Елена СИНЯК
Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА
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– Сейчас на экранах идет молодежный мистический сериал «Ангелы и демоны», 

где вы играете маму девушки-ангела. А вы сами как относитесь к такой неодно-

значной теме, как мистика?

– С уважением и вниманием, но не более того. Я не зациклена на этой теме, но верю 

в судьбу и стараюсь не пренебрегать знаками, которые мне посылает жизнь. 

– А в семейную карму верите? Если проследить судьбу женщин в вашем роду, 

все очень сильные, яркие: бабушка – балерина Киевского театра оперы и бале-

та, мама – актриса Театра на Таганке, но растили детей без мужей, в одиночку.

– Да, так сложилось. Еще муж прабабушки пропал во время войны без вести, мы 

до сих пор не знаем его судьбу. И ей пришлось быть в семье и за женщину, и за муж-

чину. Потом, когда мой дедушка ушел из семьи к другой женщине, бабушка тоже 

осталась одна и больше никогда не вышла замуж. Но не потому, что не было такой 

возможности, а потому, что она не встретила достойного себя мужчину. Бабушка 

посчитала (на мой взгляд, абсолютно правильно), что лучше быть одной, чем вме-

сте с кем попало. И я ее очень хорошо понимаю. У мамы несколько другая история 

– они расстались с моим отцом по взаимному согласию, но факт остается фактом: 

она тоже выполняла в семье функции и мужчины, и женщины.

Я развелась с мужем, прожив в браке десять лет. Но не могу сказать, что вся от-

ветственность за дочь лежала на мне. Отец Полины всегда участвовал в ее жизни 

– я ему за это очень благодарна. Другой вопрос, что я привыкла в этой жизни рас-

считывать только на себя. Может быть, из-за этого и возникает впечатление, что 

я тоже «сильная женщина»… Впрочем, соглашусь, некая закономерность, конеч-

но, просматривается. Я не думаю, что в этом есть какая-то мистика, скорее, некий 

семейный сценарий, который воспроизводится из поколения в поколение. Осо-

знав это, я сама стараюсь работать над собой, в чем-то меняться, что-то исправлять 

в себе, чтобы женская судьба дочки сложилась более гармонично.

– «Сильная женщина» – это приговор? 

– Думаю, в каком-то смысле да. Умной, незаурядной, самодостаточной женщине 

сложнее найти достойного партнера по жизни. Тем более что мужчин в полном 

смысле этого слова становится все меньше и меньше. Хотя в нашем роду все муж-

чины были очень интересными: мой дедушка – народный артист СССР, папа – 

переводчик, бывший муж, отец Полины, – актер, режиссер, продюсер. И все муж-

чины, которые встречались на моем пути, были очень хорошими людьми, иначе 

я бы их не выбирала.

– Но тем не менее сейчас вы одна.

– Если вы имеете в виду штамп в паспорте – да, я не замужем.

– Возвращаясь мысленно в прошлое, никогда не думали, что ваш развод был 

ошибкой, что надо было быть мудрее и сохранить семью? 

– Конечно, я в жизни делала ошибки, но развод ошибкой не был. Это был логич-

ный финал наших отношений – чувства прошли, а играть, делать вид, что все по-

прежнему, я не умею и не люблю.

– Но мужчины как раз хотят от женщины «игры».

– А я не умею. У меня врать не получается, я «сыплюсь» моментально. Нет у меня 

такого женского навыка – к сожалению или к счастью. Не умею с собой договорить-

ся, не могу пойти на компромисс с собой. Кто-то идет, это их выбор, и я ни в коем 

случае никого не осуждаю. Разные мотивации бывают: у кого-то материальные про-

блемы, кто-то ищет психологическую защиту, кто-то боится одиночества…

– А вы одиночества не боитесь?

– Я не боюсь. Мне не скучно с собой. Мне нравится, что я свободна в своем выбо-

ре, в своем времяпрепровождении. У меня есть главный человек – моя дочь. Я уже 

никогда не буду одинока.

– Вы ее воспитывали «сильной»?

– Я воспитывала ее так, чтобы она росла самостоятельной, самодостаточной, по-

тому что мужчина в какой-то момент жизни может быть рядом, а может и не быть. 

Надо рассчитывать на лучшее, но быть готовым к худшему.

– Дочке передавали свой «женский» опыт – как за собой ухаживать, как вести 

себя с мужчинами?

Дом
кресло

Платье, CARACTERE.
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манитарий. Хотелось, чтобы она получила образование в серьезном вузе. Все, что 

сейчас с ней происходит, мне очень нравится – как она учится, как ведет себя. Она 

не стала ни снобкой, ни гламурной пустышкой. Совершенно нормальная девочка, 

позитивная… правильная. Не факт, что она станет заниматься именно журнали-

стикой – сейчас Полина думает о втором образовании, возможно, за границей. 

В общем, дочь меня радует.

– Это замечательно! Сейчас такое смутное время, слышишь много драматиче-

ских историй.

– Я уверена: за все, что происходит с ребенком, несут ответственность только 

родители. Мне ужасно жалко тех, у кого проблемы с детьми. Я не беру какие-то 

крайности, трагические ситуации, я говорю просто об отсутствии взаимопонима-

ния. Только мы виноваты, если в какой-то момент потеряли со своим ребенком 

контакт.

– Как вы с Полиной любите проводить время?

– Мы много путешествуем вместе, ходим в театр, кино, катаемся на роликах, пла-

ваем в бассейне. Правда, ситуация немного изменилась – сейчас у дочки появился 

молодой человек. Он занимает все ее мысли и время. И я этому страшно рада.

– Конечно, о каких-то вещах мы говорили, 

что-то она взяла, просто наблюдая за мной. 

Слава богу, она не переняла дурных при-

вычек. Я в свое время много курила – она 

не курит. Полина «на вы» с алкоголем, не-

гативно относится к наркотикам. В самый 

трудный подростковый период мне удалось 

ей внушить, что не все в этой жизни надо 

пробовать.

– Продолжать актерскую династию она 

не стала?

– Актерство – не ее призвание. Сейчас 

она оканчивает четвертый курс факультета 

журналистики МГУ. Это было наше со-

вместное решение. В отличие от меня она 

не знала точно, кем хочет стать, но было 

понятно, что дочь – стопроцентный гу-

Шелковый топ, NUDE. 
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дико нравится. Ей, кстати, тоже. Честно говоря, иногда у меня возникают песси-

мистические мысли по поводу возраста, вдруг начинает казаться, что все хорошее 

у меня уже позади, что ничего больше не будет… Полина сразу меня останавливает: 

«Мама, перестань морочить голову!» Она считает, что это какие-то мои «тарака-

ны», к реальности не имеющие отношения. 

– В сорок лет жизнь только начинается?

– Хотелось бы верить. В двадцать пять я была бесстрашной, безбашенной, мне ка-

залось, что весь мир лежит у моих ног. Я совершала ошибки и никогда ни о чем 

не жалела, мне все хотелось попробовать. А сейчас я пятнадцать раз подумаю, пре-

жде чем что-то сделать. Я уже не могу себе позволить какие-то шаги просто потому, 

что знаю, к чему это приведет. Редко хожу на тусовки – все слишком предсказуе-

мо. Соглашаюсь на проекты типа «Цирк со звездами», «Империя», «Большие гон-

ки» потому, что они связаны с преодолением, но браться за что-то пустое, за то, 

что не принесет пользы ни уму, ни сердцу, уже лень.

– Но что-то важное с опытом приобрели?

– В личных отношениях, я думаю, уроки так и не выучены. Как женщина я до сих 

пор наступаю на одни и те же грабли. Но как личность, как человек, как профес-

– Не ревнуете?

– Да что вы, нисколько! Он хороший па-

рень. Когда они вместе, я за нее спокойна. 

Мне приятно, что мой ребенок счастлив, 

что дочь любят, что она любит. Ничего, что 

я сейчас на втором месте, это совершен-

но естественно. Но надо отдать Полине 

должное – она старается и меня не оби-

деть, уделить внимание. Иногда я могу по-

спекулировать: ах, ты меня совсем забыла! 

Она сразу реагирует: нет, что ты, мамочка, 

я по тебе очень соскучилась! Мы понима-

ем друг друга.

– Такая взрослая дочь у такой молодой 

мамы. Вас это не смущает?

– Совершенно не смущает! Тем более что 

мы с ней смотримся как подруги. Мне это 

Дом
кресло
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тограф, театр, само время, в которое мы живем. Просто какая-то эпидемия пес-

симизма. Люди настроены на негатив, и ты невольно попадаешь под эту волну. 

А негатив тащит за собой негатив – это сто процентов. Я плохо подумала о ком-то, 

сорвалась, сказала какую-то гадость и тут же бьюсь обо что-то: мир моментально 

реагирует агрессией на агрессию. У меня происходит именно так – непосредствен-

но и мгновенно. Поэтому очень хочется, чтобы вокруг было как можно больше 

позитива. Это всем нам нужно. Нужны спектакли, фильмы, которые дают чело-

веку надежду на лучшее, ориентируют на добро, обещают свет в конце тоннеля. 

Общество развивается по спирали. Сейчас мы в стадии отрицания того, что было 

раньше, а новая модель общежития еще не вызрела. Отсюда – полное брожение 

ума и сердца. Но почему-то я уверена, что за этим безвременьем обязательно по-

следует подъем. Так всегда было в России.

– Как вы себя настраиваете на позитив? Есть в женском арсенале какие-то сек-

ретные приемы? 

– Ничего секретного. Как любая женщина, люблю салоны красоты. Хотя 

долго на одном месте находиться не могу, поэтому спа-процедуры – это не 

моя история. А на полтора-два часа куда-то забежать, чтобы привести в по-

сионал я сейчас понимаю о жизни гораздо 

больше, чем в юности. Например, я знаю, 

что нельзя рубить с плеча, что нужно ис-

кать компромиссы. А еще очень важно 

не поддаваться унынию и культивировать 

вокруг себя позитив. Негатива и так слиш-

ком много. Он всегда заметнее, человек 

за него сразу цепляется. Это своеобраз-

ная ширма, за которой можно малодушно 

скрыться, сказать: «Причем здесь я? По-

смотрите, какая несправедливая жизнь, 

какой ужасный мир! Почему у меня долж-

но быть хорошо, если вокруг все так пло-

хо?» – и оправдать свое бездействие или 

даже какие-то отвратительные поступки. 

Меня дико раздражает сегодняшняя тен-

денция ругать все и вся: страну, кинема-

Двустороннее пальто, Max Mara Weekend.

Юбка в клетку, MAX&CO.
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быть абсолютно свободным: баня так сильно меня расслабляет, что после нее 

я могу только есть и спать.

– Сейчас модно выстраивать свое жизненное пространство по фэн-шуй. Как вы 

к этому относитесь?

– Я предпочитаю функциональность, не люблю захламлять квартиру, у меня нет 

лишних вещей. Фэн-шуй специально не изучала, но есть какие-то моменты, кото-

рые я где-то вычитала, услышала, и они отложились в памяти. Например, я знаю: 

хорошо, когда напротив окна – зеркало, потому что оно отражает негативную 

энергию. И как-то случайно получилось, что у меня в комнате именно так и рас-

положено зеркало. Или я знаю, что если напротив входной двери есть дверь в ком-

нату, она должна быть закрыта. Это все связано с негативными энергиями. Я не за-

морочена на всем этом, но, думаю, доля правды во всех этих древних знаниях есть. 

И стоит к ним прислушиваться. Как-то я была на Байкале и привезла оттуда кучу 

традиционных амулетов-оберегов из кедра и косточек волка специально для квар-

тиры, для машины и т. д. Мне кажется, наши предки знали о мире что-то очень 

важное. А мы это знание утратили и, даже вооруженные всеми новинками техни-

ки, порой беззащитны перед жизнью. ■

рядок ручки-ножки-голову  – это мое. 

Люблю прийти в хорошее, «вкусное» 

место, посидеть часа полтора-два в Ин-

тернете. Иногда мне просто необходимо 

побыть одной. Люблю полежать в аро-

матной ванне с лавандой или мелиссой, 

послушать приятную на слух музыку – 

мне нравятся и классика, и современ-

ные мелодии. Но если действительно 

хочу расслабиться по полной, отправ-

ляюсь в баню. Люблю Сандуны с их 

особой атмосферой, с их традициями. 

Для меня это «намоленное» место. Мы 

с подружками ходим туда довольно ча-

сто. Это вариант спа-салона, только ты 

сам руководишь процессом. Правда, 

обязательное условие – день должен 



Крестьянка10

ПРАЗДНИК
 творчества
Пасха – весенний радостный 
праздник, подготовку 
к которому можно превратить 
в увлекательную развивающую 
игру с детками.

ПАСХАЛЬНЫЕ  

СТРАНИЦЫ

10–21, 80–90
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ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА 

Яйца, предназначенные для употре-

бления в пищу, можно красить только 

натуральными красителями, особенно 

если вы собираетесь давать пасхальное 

яичко ребенку. Загляните в холодиль-

ник: там наверняка найдется несколь-

ко совершенно безопасных «красок» 

для вашего творчества. 

 Луковая шелуха.  Интенсивность про-

краски зависит от времени: если сва-

ренные заблаговременно яйца опу-

стить в кипящий луковый отвар на 

несколько секунд, получится светло-

желтый оттенок. Красно-коричневый 

цвет получится, если сварить яйца 

в шелухе. Если перед варкой обернуть 

яйцо шелухой и обвязать лоскутком 

хлопчатобумажной ткани, окрас по-

лучится «мраморным». 

 Кладовая природы.  Вспомните, какие 

продукты оставляют наибо-

лее яркие пятна на детском 

слюнявчике, и восполь-

зуйтесь этой подсказкой. 

Если опустить уже сварен-

ное вкрутую яйцо в мор-

ковный сок, оно окрасится 

в светло-желтый цвет. Ана-

логичный эффект даст раз-

веденная водой куркума. 

Красный оттенок придадут 

яйцам свекла или черника. 

Шпинат и листья крапивы 

окрасят яйца в зеленый, 

а сок листьев красной капусты – в  синий цвет. Можно вос-

пользоваться кофе: он дает коричневые оттенки. Чем доль-

ше в жидкости находятся яйца, тем интенсивнее будет тон. 

 Тряпичные узоры.  Интересный эффект можно получить, обмо-

тав «заготовку» яркими нитками разных цветов и так сварив. 

Можно завернуть крутые яйца в цветные шелковые лоскут-

ки, обвязать нитками, положить в воду с добавлением соды 

и прокипятить. Лоскутки снять после остывания. 

 Завершающий штрих.  После окрашивания яйца «полируют»: 

протирают для придания блеска растительным маслом.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

● Самый простой декор, который доступен даже начинаю-

щим художникам, – отделка заготовки-яйца кусочками 

цветной самоклеящейся пленки или цветной бумаги.  

● Можно использовать скотч или клейкую ленту как под-

ручный материал для создания узоров в полоску и в клетку. 

Сваренное вкрутую яйцо обклейте полосками скотча попе-

рек и положите в краску. Когда открытые полоски окрасят-

ся, скотч отлепите. Можно повторить процедуру, обклеив 

яйцо на сей раз вдоль и погрузив уже в другой краситель. 

На выходе получится яйцо-«шотландка» в клеточку. Выби-

райте красители, которые при перемешивании дают краси-

вые сочетания (например, желтый и синий).

● Очень красивы яйца, будто обмотанные разноцветными 

нитками или тесьмой, посаженной на клей. Можно укра-

сить скорлупу и лентами.  

● Предложите малышу нанести на скорлупу вареного яйца 

крапинки восковой или парафиновой свечкой. Затем яйцо 

окрасьте, а после высыхания воск удалите. Еще можно на-

нести на скорлупу крапинки бесцветным лаком для ногтей. 

Способ для детишек постарше – обвалять мокрое яйцо 

в рисе или пшене, а затем плотно завернуть в марлю. Сва-

ренное в красителе (например, луковой шелухе), такое яич-

ко станет «крапчатым». 

● При помощи отрезка чулка можно прикрепить к яйцам 

листики любого растения с фигурными листочками: в этом 

случае варить яйца нужно долго, около получаса, тогда бе-

лый рисунок на темном фоне будет четким и контрастным. 

Предложите детям вырезать различные геометрические 

фигуры из обычного прозрачного скотча, а затем наклеить 

их на скорлупу в произвольном порядке. Яйца погрузите 

в краситель и сварите. После покраски скотч отлепите, ме-

ста под ним останутся непрокрашенными.

Дом
декор

УШАСТЫЙ СИМВОЛ
Символом Пасхи в разное время становились пету-
хи, лисы, аисты, кукушки. Но постепенно в Европе 
все эти персонажи были вытеснены одним – пас-
хальным зайцем (или кроликом). А вот куры празд-
ник никогда не возглавляли: считалось, что разно-
цветные яйца они нести не умеют.



● Яички, которые не предназначены в пищу, можно обма-

зать клеем ПВА и обвалять в разноцветном бисере. Можно 

использовать пшено, зернышки мака и горчицы, семена 

и т. п. Внимательно следите за маленькими творцами, что-

бы мелкие предметы не оказались у них во рту, ухе и носу.  

● Бисер можно использовать и для создания подлинных 

произведений искусства. Бусинки нанизываем на нит-

ку. Скорлупу яйца несколько раз обмакиваем в парафин 

от растопленной свечи, затем плотно обматываем бисерной 

нитью. Или просто обваливаем покрытое парафином яйцо 

в рассыпном бисере. «Прорехи» латаем при помощи пин-

цета – бисеринку держим над горящей свечой 2–3 секунды 

и плотно прижимаем к парафину.

● Техника «декупаж» – это декорирование поверхности бумаж-

ными салфетками. Использовать для работы нужно только верх-

ний слой с рисунками – цветами или пасхальной символикой. 

● Из выдутых и раскрашенных яиц можно сделать венок 

и украсить им окно или дверь. Аккуратно «просверлите» 

с концов яйца по отверстию и попросите малыша выдуть со-

держимое (его можно использовать для приготовления омле-

та или пасхальной выпечки). Чтобы скорлупа была прочнее, 

сложите ее в кастрюлю, залейте теплой водой с добавлени-

ем уксусной эссенции (1 ч. ложка на 1 л воды) и подержите 

не менее получаса. Если вы хотите тонировать яйцо целиком 

в один цвет, его нужно выдувать после окраски, в противном 

случае его в красителе будет сложно утопить.

КИСТЬЮ И ПАЛЬЧИКАМИ

Самым маленьким живописцам предложите расписать 

яйца водостойкими фломастерами или маркерами. 

Правда, таким способом лучше все же украшать деко-

ративные яйца, а не те, что предназначены в пищу. 

Еще один вариант – пальчиковые краски, которые 

не содержат химических ингредиентов, с их помо-

щью малыш с удовольствием будет создавать соб-

ственные неповторимые шедевры.   

Вместе с ребенком покрасьте яички в желтый цвет 

гуашевой краской. Из цветной бумаги вырежьте гре-

бешки и клювы и превратите заготовки в маленьких 

цыплят. Глаза птенчикам нарисуйте фломастером.

С ОГОНЬКОМ

Скорлупу разбитых в омлет или пироги яиц можно исполь-

зовать в качестве емкости для свечи-таблетки. К украшению 

стола таким образом можно привлечь даже самых малень-

ких. А с детьми постарше можно изготовить декоративную 

свечку-яйцо. Для этого нужно сначала выдуть содержимое 

обычного яйца, в отверстиях закрепить хлопчатобумажную 
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МАЙСКОЕ ДЕРЕВО
Европейская тради-
ция наряжать на Пас-
ху специальное 
«пасхальное дерево» 
порадует детей так 
же сильно, как ново-
годнее украшение 
елки. Роль «дерева» 
может выполнить 
любая сухая ветка, 
укрепленная в вазе, 
композиция из цве-
тущих веток вербы 
или ивы или рас-
кидистое комнатное 
растение. Для укра-
шения используются 
раскрашенные 
вручную поделки 
из яиц, а также пе-
рья, живые весенние 
цветы и маленькие 
фигурки цыплят, 
зайцев и овечек. 



толстую нить-фитиль, а затем заполнить полученную форму 

парафином (например, от растопленной обычной свечки). 

После остывания скорлупу разбить. 

ШОКОЛАДНОЕ УГОЩЕНИЕ

Пасха – это не только яйца, но и сласти. А почему бы не со-

вместить одно с другим? Освобождаем скорлупу от белка 

и желтка, промываем ее проточной водой и опускаем в ки-

пяток для стерилизации, а затем высушиваем. В верхнее, 

более широкое отверстие заливаем растопленный на во-

дяной бане шоколад – белый, черный, молочный или все 

виды по очереди, слоями. В процессе заполнения нужно 

не спешить, чтобы могли выйти пузырьки воздуха. Если 

отверстие достаточно большое, в шоколад можно добав-

лять по мере заполнения орехи или изюм. Остужаем ла-

комство в холодильнике. 

ЯИЧНАЯ МОЗАИКА

Скорлупа яиц – прекрасный материал для дизайна. Ее нужно 

помыть и высушить. Разламывать скорлупку на аккуратные 

кусочки поручите самым маленьким – это станет хорошей 

разминкой для неловких пальчиков. Теперь можно использо-

вать скорлупу для создания мозаики, например на обычном, 

сваренном вкрутую и покрашенном яйце. Малыши могут 

использовать в качестве основы деревянные, пенопластовые 

или пластиковые яички-заготовки. А еще кусочками скорлу-

пы можно украсить керамическую тарелку, пасхальную от-

крытку, пластилиновую фигурку. Фрагменты мозаики красят 

предварительно или наносят узор на готовое произведение 

гуашью или акварелью. А можно использовать уже украшен-

ную самой природой пятнистую скорлупу перепелиных яиц. 

Приклеивать кусочки на основу лучше с помощью клейсте-

ра – муки, заваренной кипятком в пропорции 1 : 2.

С СЮРПРИЗОМ ВНУТРИ

Обожаемые детьми шоколадные яйца с сюрпризом были 

изобретены в 1974 году. А поскольку во многих странах на 

Пасху детям дарят не только шоколад, но и подарки, внутрь 

«сюрпризов» стали вкладывать игрушки, некоторые из ко-

торых сейчас являются коллекционными. Шоколадные 

или обычные декорированные яички можно сложить в кра-

сивую корзинку или яркую вязаную шапку. «Гнездышко» 

оставляют в укромном уголке, а утром просят малыша по-

искать его. Среди яиц должно найтись и угощение. ■         

Анна ИЛЬИНА

Крестьянка 13
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декор

наглядное пособие

ВАМ
пригодятся:

ВАРИМ ПО ПРАВИЛАМ
Яйца, вынутые из холодильника, должны согреться до комнатной 

температуры. Их нужно непременно вымыть, желательно с мы-

лом и щеточкой, а потом сварить вкрутую. Заливать яйца нужно 

холодной водой, в которую добавляют 1 столовую ложку соли, 

чтобы при варке скорлупа не лопнула. Держать в кипящей воде 

их нужно не менее 10 минут. После варки яйца нужно остудить 

и обязательно обезжирить, протерев их спиртом, – так краска 

ляжет ровнее. Руки перед работой также нужно вымыть с мылом: 

любой жирный след нарушит рисунок. Помните, хоть яйца с ко-

ричневой скорлупой прочнее белых, на белых краски будут ярче.

Кулич с цукатами и изюмом, 
пекарня «ВОЛКОНСКИЙ»

 
Бумажные салфетки 

«Пасха», IHR

Шоколадное яйцо, 
пекарня «ВОЛКОНСКИЙ»

Декоративная лейка 
«Зайчики», 

BLEU DE BLANC

Сахарная пудра 
и карандаши 
для декора блюд, 
DR. OETKER

Балерина, Barbie, MATTEL
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Дом прибран, окна вымыты, кулич в духовке. А на большом 
блюде разноцветные яйца – крашенные луковой шелухой и свеклой, 
обтянутые узорчатым глянцем термонаклеек... 

1. КУРИЦА ИЛИ КРОЛИК?

Мы, конечно, знаем, 

что яйца несут куры. 

Но тогда причем здесь раз-

ноцветные пасхальные кро-

лики, заполонившие полки 

магазинов? Можно долго 

анализировать славянский 

и европейский подходы 

к празднованию Пасхи, 

а можно просто позволить 

этому длинноухому при-

шельцу пробраться весной 

в наш дом. Ведь он милый. 

Особенно трогательно 

смотрятся мягкие кролики-

«тильды» – старомодные 

и немного неуклюжие...

2. ПЁСТРЫЕ ГНЁЗДА

Какое самое «логичное» 

хранилище для яйца? Гнез-

до! Так почему бы не укра-

сить стол декоративными 

гнездами? Необязательно 

плести их из веточек и пру-

тиков, используйте волокно 

рафии! Оно продается 

в любом цветочном магази-

не и, в отличие от веточек, 

не только отлично гнется 

и завязывается, но и бывает 

разных цветов.

3. КРАСИВО И ВКУСНО

Помните рождественское 

печенье для елки – звезды, 

олени, ангелы, пахнущие 

имбирем и разрисованные 

глазурью? А кто мешает 

нам испечь пасхальное 

печенье? Формочку для 

печенья-яйца можно сде-

лать из плотного картона 

или тонкой жести. Готовое 

печенье разрисуйте узорами 

из корнетика или целиком 

покройте глазурью.

4. МИНИ-КЛУМБА

Уложить крашеные яйца 

в картонную коробку 

для яиц – решение очевид-

ное и уже слегка затертое. 

Пробуем новый вариант – 

картонная коробка и кра-

шеная скорлупа в роли 

мини-вазона. Выращивать 

травку в наших миниатюр-

ных «горшках» необяза-

тельно – проще купить 

в зоомагазине пророщен-

ный овес и рассадить его 

вместе с кусочками дерна 

по скорлупкам.

5. ВЕСЕННЕЕ ДЕРЕВО

Если вы встречали Пасху 

в Европе, то наверняка 

видели на ярмарочных 

площадях деревья, обвитые 

лентами и увешанные 

разноцветными яйцами. 

Эту идею очень просто 

повторить в миниатюре – 

всего-то и нужно, что пучок 

веток и яркие яйца на ни-

точках или узких лентах. 

Будут ли ветки настоящими 

или искусственными, 

голыми или цветущими, 

а яйца – проколотыми и вы-

дутыми скорлупками или 

декоративными муляжами 

из пластика и пенопласта – 

решайте сами. ■

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

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

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

Дом
декор

5

Разноцветное
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ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

● хозяйственная салфетка 
● нитки, иголка, булавки
●  фигурная тесьма 

с цветочками и бабочками
● атласная лента
● пуговицы, бусинки
● белые помпончики
● универсальный резиновый клей
● ножницы 
● фломастер

СОВЕТ. Если вы хотите, 
чтобы грелка дольше 
сохраняла тепло, возьмите 
вместо хозяйственной 
салфетки листовой фетр, 
он продается в магазинах 
товаров для шитья 
и рукоделия.  

ПИШИТЕ!
Если вы умеете делать своими руками красивые 

и полезные вещи, поделитесь навыками 
с «Крестьянкой»! Пишите нам: KRESTYANKA@IDR.RU

Крестьянка16

М атериал этого изделия прост и до-

ступен – хозяйственная салфетка 

из вискозы, которая наверняка 

найдется у вас на кухне.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Сложите салфетку вчетверо и обведите на ней 
трафарет зайчика.
2. Сколите все слои салфетки булавками, чтобы они 
не сдвинулись при вырезании.
3. Вырежьте детали по контуру.
4. Сначала прошейте только ушки, сложив две детали 
вместе. Повторите это с двумя другими деталями. 

5. Так как ушки уже прошиты, прошейте боковины 
и мордочку, сшивая вместе все 4 детали.  
6. Приклейте по нижнему краю грелки тесьму 
из цветочков. 
7. Отрежьте от тесьмы отдельные цветочки и бабочек 
и наклейте их на центральную часть грелки. 
8. Пришейте пуговки.
9. Красной или розовой ниткой место носика обметай-
те несколькими стежками через край. 
10. Приклейте бусину-глаз универсальным клеем.
11. Пришейте белый хвостик-помпончик.
12. На шее зайчика завяжите атласный бант. ■

Анастасия ДАНИЛОВА, 

Москва

«ЗАЧЕМ НУЖНА ГРЕЛОЧКА ДЛЯ ЯЙЦА? ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН: 
ЧТОБЫ СОХРАНЯТЬ ЕГО ТЕПЛЫМ. ГРЕЛКА В ВИДЕ 
ЗАБАВНОГО ЗАЙЧИКА – ЭТО ЕЩЕ И КРАСИВАЯ ДЕТАЛЬ 
ПРАЗДНИЧНОГО ИНТЕРЬЕРА, И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК».

СЕКРЕТ в яйце, 
а яйцо В ЗАЙЦЕ

Дом
ручная работа

Больше идей для праздничного 
декора в книге Анастасии 

ДАНИЛОВОЙ «ПАСХАЛЬНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ», «Эксмо».
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ПИШИТЕ!
Если вы умеете делать своими руками красивые и полезные вещи, 

поделитесь навыками с «Крестьянкой»! 

Пишите нам: KRESTYANKA@IDR.RU

ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕКОР УМЕСТЕН И НА ПРАЗДНИЧНОМ 
СТОЛЕ, И В ИНТЕРЬЕРЕ. А МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЕГО ДЛЯ УКРАШЕНИЯ СЕБЯ, ЛЮБИМОЙ.

В
есна радует нас птичьи-

ми трелями и светлой 

Пасхой. Гнездышко с пе-

стрыми яичками – прекрасный 

подарок к празднику. Его можно 

превратить в брошку, в забавное 

кольцо, прикрепить на туфли 

вместо пряжек, украсить им за-

колку для маленькой дочки. 

А можно связать несколько 

таких гнездышек (тем более 

что делаются они быстро, бук-

вально за полчаса) – и сделать 

их частью праздничной сер-

вировки стола. Например, ис-

пользовать вместо колец для салфеток или украсить именную 

табличку каждого гостя. Если в доме есть детки, привлеки-

те их к работе: малышам нравится возиться с водой, мылом 

и шерстью (а заодно мокрое валяние отлично развивает мел-

кую моторику). Совместная подготовка к празднику превра-

тит его для малыша в незабываемое событие! ■

Анна АРТЕМОВА,

Москва

КОРЗИНКЕ
В одной

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

● непряденая шерсть 

●  остатки ниток 

для вязания

● крючок

● игла для валяния

● мыльный раствор

● основа для броши

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1
Клочок непряденой шерсти скрутить пальцами 

в плотный шарик. Для закрепления формы можно не-

сколько раз проткнуть иглой для сухого валяния. Смочить 

в мыльном растворе и валять ладонями до тех пор, пока 

бусина не станет плотной. Придать ей овальную форму.

2 Сделать три бусины-яичка. Тщательно промыть 

от мыла, высушить. Используя иглу для сухого валя-

ния, украсить яичко пятнышками, приваливая маленькие 

кусочки шерсти. Можно также расшить их бисером и т. д.

3
Для гнездышка набрать крючком цепочку из 3–5 воз-

душных петель, соединить в колечко, вывязать из цен-

тра 10–12 столбиков без накида, далее вязать по кругу, 

равномерно прибавляя петли. Размер донышка зависит от 

размеров яичек (это примерно 3–5 рядов). Перестаем при-

бавлять петли и вяжем еще два ряда по кругу – это стенки.

4 Осталось сложить яички в грездо, пришить, а сна-

ружи закрепить гнездышко на булавке, основании 

для кольца или обруче для волос.
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КУЛИЧ
 по-европейски
Какое же удовольствие готовить 
для родных традиционные блюда 
с новыми оттенками вкуса! 
С этим куличом встречают 
Пасху семьи в Европе. 
Елена КОЛДУНОВА 
предлагает несложный рецепт. 
Попробуете кусочек?
Фото и стиль автора.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 стакан золотистого изюма 

●  1/2 стакана марсалы 

или сладкого слабоалкогольного ликера

● 1/2 стакана теплого молока (40–45 °С) 

● 2/3 стакана + 2 чайные ложки сахара 

● 4 чайные ложки сухих активных дрожжей 

● 3 1/4 стакана муки

●  3 больших яйца (комнатной температуры,

вынуть за 1 час из холодильника)

● 1 желток 

● 1 столовая ложка тертой цедры 

● 3/4 чайной ложки соли 

●  100 г сливочного несоленого масла (размяг-

ченного/нагретого) + 20 г на смазку форм 

● 1 стакан цукатов

Для глазури: ● 150 г сахарной пудры 

● 1/4 стакана воды 

●  1/4 стакана гранулированного сахара 

для украшения

Особое оборудование: 

● тяжелый миксер для теста 

●  высокие формы для выпечки или жестя-

ные банки из-под кофе (500 г) (пластик 

и этикетки предварительно удалить)

Дом
праздник
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ (панеттоне)
Панеттоне обычно подают на десерт, а остатками лакомятся на завтрак на следующее после Пасхи 

утро. Компанию панеттоне на нарядном пасхальном столе составляют шоколадные яйца любых раз-

меров, они могут быть в разноцветной сахарной глазури или ярких обертках.

Готовка панеттоне настраивает на хорошее – по всему дому вот-вот запахнет теплой ванилью и сдо-

бой. Итак, шаг за шагом, что будем делать.

Проварить изюм в марсале 2 минуты, снять с огня и отставить, пока не остынет до комнатной 

температуры.

Смешать теплое молоко и 2 столовые ложки сахара в чаше миксера. Насыпать сверху дрожжи и оста-

вить на 5–6 минут, пока дрожжи не растворятся. (Если они не растворились, все выбросить и начать 

сначала.)

Добавить 1/4 стакана муки и смешать в однородную массу на средней скорости. Добавить яйца, желток, 

цедру, соль, 2/3 стакана оставшегося сахара и вымешивать до однородной массы. Убавить скорость до 

минимума, добавить оставшиеся 3 стакана муки, всыпая по 1/2 стакана. Увеличить скорость, постепен-

но добавить масло и вымешивать 5–6 минут, пока тесто не будет отставать от миксера. Обсушить изюм, 

добавить в тесто, положить цукаты и вымешивать на малой скорости 1–2 минуты.

Переложить тесто в слегка смазанную маслом миску. Накрыть пластиковой крышкой или полотенцем 

и оставить в теплой комнате без сквозняка на 2–3 часа. Тесто должно удвоиться в объеме.

Формы смазать маслом и выстлать изнутри пекарской бумагой.

Тесто переложить из миски на посыпанную мукой поверхность и разделить на две части. Выложить 

тесто в формы, аккуратно придавливая, чтобы не сформировались воздушные пузыри. Накрыть фор-

мы пластиковыми крышками или полотенцем и оставить при комнатной температуре без сквозняка 

на 2–3 часа. Тесто должно подняться до краев форм.

Разогреть духовку до 190 °С. Выпекать панеттоне, пока они не станут золотисто-коричневыми 

(35–40 минут). Достать из духовки и остужать 15–20 минут на решетке, затем вынуть из форм 

и остудить до комнатной температуры на  решетке.

Остывшие панеттоне полить глазурью и присыпать гранулированным сахаром. ■

Если вы хотите выпечь 
маленькие куличи/панетто-

не, а специальных форм под 
рукой не оказалось, можно 

использовать жестяные бан-
ки из-под консервированных 

овощей (горошек, фасоль). 

«На это нет времени», – такими словами 
мы оправдываемся за все, что делаем 
редко или не делаем совсем. Мы редко 
готовим дома и вкусно кормим родных 
и друзей, редко собираемся за тради-
ционным семейным ужином. На это нет 
времени…  На самом деле приготовить 
вкусную еду можно за полчаса. 
В книге Елены КОЛДУНОВОЙ понятные 
рецепты из продуктов, которые точно 
найдутся в супермаркете за углом. Все-
го 30 минут на готовку в ежедневном 
марафоне дел – и домашние наверняка 
попросят добавки.



«Крестьянка» и телепрограмма 
«Фазенда» продолжают мастер-классы 
по преображению дач. Мы уже создавали 
в наших домах Италию,Францию, 
Персию. А на этот раз превратим 
дачную мансарду в английскую спальню.

РОЗА МИРА

Хозяева этого дома давно мечтают о поездке в Англию. Но пока 

отпуск проводят на даче. А «Фазенда», наоборот, может путе-

шествовать везде – не только в пространстве, но и во времени. 

Поэтому дизайнеры Анна Костенко и Юлия Моргунова сде-

лают спальню не просто британской, а в духе «старой доброй 

Англии» – с пастельными оттенками, старомодной мебелью 

и, конечно, розами. Не алыми и белыми розами времен дина-

стических войн, а мирными розовыми, которые разводит у себя 

в саду мисс Марпл в свободное от расследований время.

Дом
интерьер
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ГОТОВИМ ПОЧВУ

Но для любых роз нужна почва – даже для тех, что растут на обо-

ях и шторах. Поэтому начали работу с подготовки помещения – 

удалили изношенную вагонку, утеплили стены и заменили 

старые рамы на двойные стеклопакеты. В процессе утепления 

комната изменила форму – из прямоугольной стала почти ква-

дратной и обзавелась несколькими нишами-полками. А пото-

лок после демонтажа вагонки существенно поднялся.

Для нового потолка выбрали гладкие деревянные обои, что 

соответствует «деревенскому» стилю. Стены зашили древесно-

стружечными плитами. Из них же был сделан и черновой пол.

Одно из окон спальни дизайнеры решили «обрамить» высо-

кими шкафами, превратив его в подобие эркера. Снизу, под 

окном, шкафы зрительно соединяет широкая лавка-диван.

Лестница в мансарде не огорожена. Это неудобно и опасно, 

так что теперь рядом с лестницей появился сквозной стеллаж 

из мебельного щита и декоративных балясин. Он выполняет 

две функции – хранит вещи и охраняет от падения.

ПАСТЕЛЬНЫЕ И ПРИГЛУШЁННЫЕ

Что же, «почва» готова – можно подумать о цветах. Нет, пока 

не о розах, а о об оттенках цвета – теплых и холодных, но обя-

зательно пастельных, разбеленных, приглушенных...

Стены и шкафы «эркера» стали бледно-фисташковыми, по-

толок – молочно-белым, на пол лег светлый ламинат. Для 

стены, возле которой должна встать кровать, выбрали кремо-

вые обои в широкую розовато-коричневую полосу. Розовато-

коричневыми стали и открытые деревянные балки, а стену 

возле лестницы для объединения «палитры» покрасили поло-

сами всех использованных в комнате оттенков. 

По правилам безопасности, проводка в деревянном доме 

должна быть снаружи – значит, и ей суждено стать декоратив-

ным элементом. Скрученные провода, керамические розетки 

и выключатели в старом стиле добавили нашей английской 

спальне исторической убедительности. Правда, среди ламп, 

питающихся от старомодной проводки, будут и вполне совре-

менные поворотные светильники-споты. 
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АНГЛИЯ В ДЕТАЛЯХ

А вот детали нужны. Потому что сложно представить ста-

рый английский дом без фарфора, статуэток, вышитых 

подушек, картин, фотографий и прочих уютных мелочей.

Размещаться это изобилие будет на стеллаже возле лест-

ницы, в нишах каркасных стен, на самих стенах, на ма-

леньких полках, сделанных в виде выдвинувшихся из сте-

ны ящичков, и даже на потолке. Да-да – потолок над 

лестницей станет прибежищем для коллекции разно-

образных абажуров – больших и маленьких, обтянутых 

уже знакомым нам ситцем в цветочек и горошек, укра-

шенных кружевом. Объединяет все эти «светильники» 

одно: они не  светят.

Итак, спальня-мансарда готова – светлая, уютная, на-

рядная, очень функциональная, с английскими розами, 

но без английских дождей и туманов. И, глядя на нее, ду-

маешь: может быть, уже пора пить чай? ■

Оксана САНЖАРОВА

Дом
интерьер

ЦВЕТУТ ШКАФЫ И ШТОРЫ

А теперь наконец пришло время роз. В первую очередь они 

украсили шкафы. Художники использовали не роспись 

и не  декупаж, а ткань с набивным рисунком. Ситцевые «пане-

ли» прикрепили к дверцам шкафов с помощью мебельного сте-

плера и закрыли края декоративными рейками приглушенно-

зеленого цвета. С «цветущими» панелями перекликаются 

сшитые из той же ткани шторы с подхватами, постельное бе-

лье и декоративные подушки.

Кровать в спальне просторная, с необычным изголовьем из ба-

лясин. По обе стороны от изголовья встали столики на выгнутых 

ножках. Между выступающими балками у противоположной 

стены поместилась консоль в том же стиле. Массивное зеркало 

в раме с объемными розами превратило ее в туалетный столик. 

А еще несколько узких зеркал мастера закрепили на стене ря-

дом. Осталось добавить пару старомодных деревянных стульев 

и подвесить к потолочной балке необычное кресло из ротанга – 

больше мебели в маленькой спальне и не нужно.
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ПАКЕТ

Вам

С
тоит оклеить обычный 

пакет из-под кефира 

или молока разноцвет-

ной или упаковочной бумагой – 

и он впишется в любой интерьер. 

А можно дополнить коробки ха-

рактерными бумажными дета-

лями (аппликацией в виде окна, 

трубы, дверей) – и построить 

«дома», даже целый город. Мож-

но комбинировать пакеты разно-

го размера – полулитровые и лит-

ровые. Для безопасности свечу, 

которую ставят в пакет, стоит по-

местить в стеклянный стакан. ■

Ольга ХОТЯНОВА

Подсвечники из обычных 
пакетов из-под кефира 

или молока – настоящие 
хамелеоны.



ПРИЯТНО 

  ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

Текст: Анна АРТЁМОВА. 
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ. 
Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА

Ч
еловек – социальное суще-

ство, ему необходима компа-

ния. И не столь важно, для 

чего именно мы ищем спутников – для 

брака или адюльтера, для путешествий 

или хобби, для совместных закупок или 

походов в ресторан. На миру и смерть 

красна, а уж жизнь-то – тем более.

Как показывают многочисленные ме-

дицинские исследования, одиночество 

опасно. Даже те, кто, по их словам, на-

слаждается свободой, расплачиваются 

за независимость от других собственным 

здоровьем. И не только потому, что надо-

рваться, переставляя мебель в одиночку, 

а  не вдвоем, реальнее. А еще и потому, что 

в ситуации, когда человеку некому попла-

каться в жилетку, его организм при любом 

чихе вырабатывает гораздо больше проте-

инов, связанных с воспалением. Поэтому 

люди, которые умеют устаналивать проч-

ные социальные связи, обладают гораздо 

более крепким иммунитетом, реже боле-

ют и диабетом, и ишемической болезнью 

сердца, и даже «простым» герпесом.

Да что там! Одиночество само по себе – 

как вирус. Один-единственный мизан-

троп в дружном коллективе способен 

заразить своим настроением всех вокруг, 

а потом близких, друзей, соседей. Они 

тоже начинают сомневаться в нужности 

прочных отношений и мучиться от лич-

ной неустроенности. Причем женщины 

этому подвержены больше, потому что 

сильнее зависят от эмоциональной под-

держки окружающих.
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Дом
просто люди

Весна – время начать 
все заново. Мы 
обновляем гардероб 
и «перезагружаем» 
жизнь, дышим полной 
грудью, отметаем 
старые привычки, 
пересматриваем 
устаревшие взгляды 
и... завязываем новые 
знакомства. 
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Светлана ЗОЛОТАРЕВА, 
семейный психолог

▼

Я 
честно опробовала на себе почти все способы знакомств – от социальных сетей до брачных 

агентств – и многими разочарована. Например, брачное агентство. Да, я пришла и заплатила 

немало денег, а потом (ну я же профессионал!) «разговорила» парочку предложенных 

мужчин. Оказалось – подсадные утки, которым платят за то, что на них «клюют» неустроенные 

в личной жизни женщины. Словом, это не вариант. 

Куда перспективнее знакомства спонтанные. И над этим мы и работаем с моими клиентками. Ведь 

в чем проблема женщин, которые жалуются на то, что никак не могут познакомиться с нормальным 

мужчиной? В том, что женщины этих мужчин просто не видят! Они же на первом визите так мне 

и говорят: «Ну что такое, вокруг одни козлы, нормальных мужиков нет!» Так они транслируют миру 

негативную установку. И мы учимся эту установку менять, буквально произносить как заклинание: 

«Мужчины есть, мужчин вокруг много. Среди них достаточно состоятельных, добрых, умных и ин-

тересных. И среди этих мужчин есть какое-то количество тех, что подходят именно мне».

Иногда приходится это говорить и осознавать буквально через силу. Зато женщина, которая привы-

кает так мыслить, вдруг обнаруживает: да она просто окружена потенциальными поклонниками! Она 

открывается миру, поднимает глаза, у нее повышаются шансы увидеть окружающих и самой стать за-

метной другим – это факт! Она замечает, что на нее заинтересованно посматривают очень достойные 

кавалеры, причем происходит это где угодно: в метро, в очереди на автозаправке, в магазине. По-

знакомиться ведь так легко! Для этого нужно просто мысленно поменять негативный образ мужчины 

на позитивный, увидеть в мужчинах хорошее, делать им искренние комплименты – и дело сделано.

– А уместно самой делать первый шаг?

– А почему бы и нет? Ведь не только женщины себя недооценивают. У мужчин тоже бывает 

низкая самооценка, они бывают просто скромные, без этого вот мачизма, когда «пришел-увидел-

победил». А вдруг он посмотрел на тебя и подумал: «ой, какая – красивая, умная, шикарная, 

да к ней даже подойти страшно!» И прошел мимо. А это, может, была твоя судьба.

– Хорошо быть психологом, наверное: знатоку человеческих душ гораздо проще знакомиться.

– Когда я с мужчинами знакомлюсь, они пугаются, что я психолог. Потому что сразу все думают: 

«О, значит, она меня видит насквозь и чуть ли не гипнозом владеет». Мужчины очень боятся 

манипуляций, думают, что я, вместо того чтобы кокетничать, сразу же начну составлять их психо-

логический портрет. Они забывают, что вне работы-то я женщина. Мне профессор мой говорит: 

«Света, зачем вы говорите при знакомстве, что у вас два высших образования? Вы специально 

их отпугиваете?» Наверное, да. Это сразу оголяет какие-то комплексы в собеседнике, и становится 

понятно, может он стать партнером или, скорее, клиентом психотерапевта. А с клиентами мы 

(кодекс у нас, психологов, такой) не спим. Поэтому сначала его надо отправить к другому психоло-

гу, а потом уже замуж выходить. 

Короче, согласимся с классиком: «Пло-

хо человеку, когда он один, горе одному, 

один не воин, и каждый сильный ему 

господин, и даже слабые, если двое». 

Потому что двое – это уже не одиноче-

ство, правда? Значит, надо знакомиться 

с себе подобными. И вроде у нас воз-

можностей для этого куда больше, чем 

лет 50 назад. Не случайно же теория 

«шести рукопожатий», предложенная 

в 1969 году американскими психологами 

Стенли Милгрэмом и Джеффри Трэвер-

сом и гласившая, что каждый человек 

знаком с каждым на этой планете через 

цепочку общих знакомых в 5 человек, 

ныне трансформировалась в теорию 

«трех кликов». Мы вроде бы все зна-

комцы друг другу – лично или вирту-

ально, но на деле знакомимся и уж тем 

более завязываем отношения с трудом. 

По разным причинам: где-то знакомить-

ся считается неприличным, где-то наш 

статус не позволяет, каким-то способам 

нет доверия. Судьба, конечно, и за печ-

кой найдет – но лучше все-таки дать ей 

побольше шансов нас заметить. Как за-

метил психолог Джон Качоппо, возглав-

ляющий Общество социальной нейро-

биологии в США, «Одинокому человеку 

важно понять, какой уровень общения 

ему необходим для нормальной жизни, 

и стараться его поддерживать. Но важнее 

всего всегда оставаться открытым для со-

циальных контактов». Наши герои как 

раз и работают над тем, чтобы помочь 

другим обрести друг друга. 
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Филипп ДЖАЯСИНГХЕ, 
основатель сайта знакомств Maybe.ru

▼

В
ообразите магазин, куда ежедневно 

заходит около 15 тысяч человек 

в день. Кто-то уходит с пустыми 

руками, кто-то с покупками «на сейчас», 

кто-то приобретает вещь, что будет служить 

годами. Впрочем, основатель сайта общения 

(как он сам предпочитает называть его) 

Maybe.ru сравнивает сайты знакомств даже 

не с магазином, а с базаром – хаотичным, 

с высокой конкуренцией и непременным 

торгом. Здесь все набивают себе цену, но рано 

или поздно узнают, чего стоят на самом деле.

Что подвигло пианиста с консерваторским 

образованием 11 лет назад выбрать себе столь 

странную стезю? Филипп смеется:

– Я увлекался программированием еще тогда, 

когда про компьютеры мало кто слышал. 

И очень хотел все свои знания и наработки 

применить на практике – создать проект, 

в котором цифровые технологии были бы 

соединены с живым общением, сервис, 

который помогал бы найти друг друга 

в большом городе. Но потом имел глупость 

ляпнуть в одном интервью, что целью 

создания сайта было желание заработать. 

И это даже в «Википедию» попало. 

Хотя главным, конечно, было не это.

– И что, «виртуальное пространство» 

действительно помогает найти реальную 

любовь?

– Если человек ходит на сайт знакомств 

регулярно, он почти всегда найдет то, что ищет: 

друга, романтического партнера, мужа или 

жену. Главное – задаться целью и быть 

позитивным. 

Зачем люди ходят в Интернет за знакомствами? 

Если отбросить романтический флер, слезы, 

ревность, скандалы, страсти, в сухом остатке 

обнаружится: затем, чтобы найти себе партнера 

по статусу или (желательно) выше. 

Проблема в том, что если вы действительно 

хотите познакомиться с человеком выше вас 

по положению и вступить в перспективные 

отношения с ним, в Интернет вам не надо. 

А надо туда, где эти люди имеют обыкновение 

бывать. Например, если вы дама, устроиться 

на работу в компанию, где эти интересные 

мужчины работают. 

– А для чего тогда в Интернет ходить? 

– Вот если вы считаете, что в своей деревне 

вы далеко не самый «последний парень» 

и желаете иметь большой пул претендентов 

на вас, тогда сайты знакомств – ваш выбор. 

Очень поднимает самооценку. Ну или просто 

живете далеко, в маленьком городке, 

где шансы встретить свою «половинку» 

невелики.

– Многим через Интернет знакомиться 

страшно. 

– Опасности сильно преувеличивают. 

От разочарований при «развиртуализации» 

можно застраховаться, установив скайп: 

так легко оценить, сильно ли «зафотошоплена» 

картинка в анкете, манеры собеседника, 

его мимику, чувство юмора. Но, конечно, нужно 

воспитывать в себе способность распознавать 

мошенников. Например, любые личные 

просьбы об отправке СМС на короткий номер – 

повод для обращения в администрацию 

сайта. Есть более тонкие способы «развода». 

Но вообще-то куда реальнее опасность 

развода с женой – из-за того, что забыл 

«разлогиниться» на сайте знакомств, который 

тайно посещаешь.

– А вы своим служебным положением часто 

пользовались?

– Первые лет шесть я был страшным 

фанатом нашего сайта и на другие 

даже не заходил. Мы же не только даем 

возможность создать тематические мини-

форумы («домики»), но и знакомиться 

вне Сети. Наши вечеринки собирали толпы 

народа, я иногда на них диджеил. Сколько 

дружеских и даже деловых контактов на них 

завязывалось! Но со своей нынешней 

подругой я познакомился на работе. 

Это был классический служебный роман.



Д
вадцать лет назад, когда не было Интер-

нета и мобильных, одна девушка расста-

лась с молодым человеком. Ее подруга 

сказала: «Нечего слезы лить, давай я тебя позна-

комлю с кем-нибудь». И открыла газету брачных 

объявлений. Так учитель истории Марина Бла-

гирева случайно нашла свое новое призвание. 

«Я ей нашла пару, а те молодые люди, которых 

подружка отвергла, пришли ко мне: "А позна-

комьте и нас тоже с кем-нибудь"».

Но и сейчас, в эпоху Интернета и смс-

знакомств, московская сваха Марина Благирева 

работает «по старинке». 

– Кто-то думает, наверное: ну вот я приду к сва-

хе, пообщаюсь, денег заплачу, а когда уйду, 

она залезет на сайт знакомств – и будет искать 

мне там «подходящие варианты». Да никогда! 

Поиск ведется только среди моих клиентов, 

каждого из которых я знаю лично.

Марина показывает огромные стопки анкет 

с приколотыми к ним фотографиями, которые 

занимают почти все пространство комнаты – 

лежат на столах, на креслах, на диване. 

– Я всех предупреждаю: первый очный раз-

говор со мной будет долгим. Я задаю много 

вопросов, но это нужно, чтобы потом избежать 

разочарований на первом свидании. 

– Какие ошибки на первом свидании делают 

женщины?

– Воспринимают мужчину, сидящего напротив, 

как подружку, и вываливают на него подроб-

ности своей прошлой жизни. Ну и, конечно, 

лучше на первой встрече хорошо выглядеть 

и никуда не торопиться. Женщина, каждые 

5 минут поглядывающая на часы, второго 

свидания скорее всего не дождется.

Марина знает, чего хотят женщины. «Женщина 

хочет одного: чтобы ее мужчина не дома сидел, 

а работал, был при деле». А чего хотят муж-

чины? «Мужчина, настроенный на серьезные 

отношения, ищет хранительницу очага. Если 

у дамы одни вечеринки на уме или она днюет 

и ночует на работе, будет сложно. А вот нали-

чие детей, кстати, мужчин не пугает. Наоборот, 

часто мужчины в анкете указывают в пожела-

ниях к будущей избраннице: "Наличие детей 

желательно. И даже – обязательно". Потому что 

быть матерью логично, если женщине около 

тридцати. И дети – знак того, что женщина на-

целена на семью, на заботу о близких». 

Сваха обязательно попросит показать паспорт: 

с женатыми Марина не работает, ведь ее 

цель – найти клиенту суженого или суженую. 

Марина БЛАГИРЕВА, 
московская сваха

▼

Дом
просто люди

Иногда получается быстро, но есть и те, кто 

ходит к ней годами. 

– Но хоть на свадьбу-то потом приглашают?

– Приглашают часто. Но я никогда не хожу – 

я же не член семьи. И дружить с клиентами 

не дружу. Я к своим подопечным даже стричься 

не хожу! Чтобы никто не подумал, что он 

со мной в особых отношениях, и я буду работать 

с ним на особых условиях. Я не делю клиентов 

на VIP и прочих, как героиня Лии Ахеджаковой 

в фильме «Москва слезам не верит». Каждый 

человек заслуживает счастья, и я ему даю шанс.

– Говорят, сватовством женщины начинают 

заниматься, когда сами хотят устроить свою 

судьбу. Когда вы 20 лет назад свою подругу 

знакомили, сами были замужем?

– Нет, тогда я была в разводе. И устройство лич-

ной судьбы меня на тот момент как-то не очень 

беспокоило. Мой нынешний супруг Дмитрий 

тоже позвонил и обратился ко мне за помощью. 

Предложила ему несколько вариантов заочно 

(тогда это еще было возможно). А Дмитрий 

уперся: пока со свахой не увижусь – встречаться 

ни с кем не буду. Так и познакомились. ■
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С
ороковые годы накрыли женщин вуалью печали. Но не смогли скрыть 

главное, что есть и было у русских барышень, – маленький цветок надеж-

ды. Цветок на пустом столе в затихшем доме, на черном, почти уже траур-

ном платье. Он ушел на фронт и, возможно, ушел навсегда. Но похоронка, кото-

рая постучалась в дверь, могла ведь ошибиться. Она будет ждать его возвращения 

всегда, чтобы дверь ее дома распахнулась навстречу долгожданной радости. Она 

одета созвучно печальному настроению за окном. Но никто и ничто не может за-

брать у нее воспоминания – о вчерашнем довоенном июне, о танцах в головокру-

жительном аромате цветущей липы. Цветы на платке остались с ней как ностальгия 

о прошлом, как надежда на будущее. И вера тоже осталась. Не на стене – потому 

что нельзя, в уголке – потому что нельзя без нее – икона, которая слышит молитвы 

о том, кто ушел, и о тех, кто остался. Она верит в чудо, знает из сказок, как любовь 

возвращала к жизни спящих царевен и царевичей. И готова мчаться к тому, кому 

нужны ее сострадание и нежность. Готова на выход в любой момент – на ногах ту-

фельки из кожи и замши, на плечах – сказочный платок-самолет, рядом – чемодан 

с нарядами. Она пишет ему письмо – про себя, про свою деревню, про все, что за-

мерло в ожидании горя и счастья. 

1940-е

«ПИСЬМА НАДЕЖДЫ»
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Фото: Антон АНТОНОВ
Ретушь: Андрей КУЗНЕЦОВ
Визаж: Ольга ЭРЗРУМ
Модель: Мария ВОЛКОВА 
Продюсер: Наталья 
ЩЕРБАНЕНКО
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П
ятидесятые годы взорвались фейерверками! Долгий салют в честь побе-

дителей. Брызги шампанского и ледяного ситро-дюшес на уютных бульва-

рах и улочках. Энергия победы и мощной новой жизни, возвращения к ра-

достям – бытовым, домашним и женским. Застрочили швейные машинки, портные 

вдели в иголки разноцветные нити. Земля залатала раны разливными полями цветов 

и колосьев, и на платьях и юбках тоже распустились букеты. Цветик-семицветик, 

исполняющий желания. Жизнь расцвела! В больших городах по проспектам гуляли 

яркие стиляги, на танцполах отбивали ритм туфельки и ботинки, крашенные мас-

ляной краской под цвет рубашек и юбок из крепдешина. А в деревнях красавицы 

разукрасили мир в свои цвета. Символ мирного материнства – деревянная люлька 

для младенца, которую бережно хранили для следующих мам, – снова полна цветов. 

Дети – самые красивые цветы жизни! Словно в сказке, когда сухое дерево по вол-

шебству зацвело новой зеленью, распустились в домах и избах ступы подсолнухами, 

наполнились астрами и георгинами авоськи. Солнце, кажется, засветило еще ярче – 

по сочному теплу и богатому щедрому урожаю соскучились на земле. Соломенные 

шляпы – снова в цветах – навстречу ярким жарким лучам, под которыми согревают-

ся и распускаются дни новой эпохи, яркой, ароматной и пестрой. 

1950-е
«ФЕЙЕРВЕРКИ»

Родился в 1955 году 
в деревне Мыколаевка, Украина. 
Окончил Художественное училище 
им. Строганова. Владелец 
уникальной коллекции костюмов 
и предметов быта советской эпохи. 

Александр ПЕТЛЮРА

Девятого мая 
эмоции находятся 
на пике: ты рядом 
с настоящими 
героями и настоящей 
правдой. Неважно, 
сколько тебе лет 
и как далеко 
от тебя та Война... 
С благодарностью 
и в память о сложных 
и ярких годах войны 
и победы – 
арт-проект 
«Настроение эпохи». 
Посвящается 
всем прекрасным 
женщинам, которые 
служили, ждали, 
спасали, любили.  
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ВЕСЁЛЕНЬКИЙ СИТЧИК

Хочу начать рассказ о самых популярных расцветках с анек-

дота советских времен. В текстильном магазине раздается зво-

нок: «У вас ситчик веселенький есть?» В ответ: «Приезжайте, 

обхохочетесь!»

Тогда при дефиците тканей дешевый пестрый ситец (его-то 

и называли «веселеньким») чаще всего шел на летние платья 

и «семейные» трусы. Узор, как правило, был мелким, не слиш-

ком выразительным и чаще всего цветочным. Да-да, и на муж-

ских трусах тоже. Отрез ситца «на платье» в то время был впол-

не желанным подарком ко дню рождения: шили у портних или 

сами, по выкройкам из журналов. 

Когда после революции вся страна взялась строить новую 

жизнь, легкая промышленность не отставала от общего дела. 

Пропаганда, которая сейчас кажется нелепой, в то время 

прекрасно выполняла свою функцию. Поэтому на киломе-

трах ситцевых тканей расцвели узоры с красными звездами, 

с танками и самолетами, со снопами пшеницы и хлебороба-

ми – и такую одежду совсем не стыдно было носить, а на таких 

простынях – сладко спать. Именно тогда возникла традиция 

«ситцевых свадеб»: на первую годовщину совместной жизни 

молодоженам дарили постельное белье, занавески, скатерти, 

полотенца – словом, необходимые в доме вещи. Ситец тради-

ционно в большом количестве производили в Иванове, за что 

его называли иногда «ситцевым городом».

В 1950-е годы мода в Советском Союзе, как и во всем после-

военном мире, стала более женственной. Умами завладел об-

раз молоденькой Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи»: 

тонкая талия, платье в горох, пышная юбка почти до щиколот-

ки. В том же фильме было у нее и более скромное, но тоже рас-

клешенное и длинное платье в клеточку. Диоровский облегаю-

щий силуэт «песочные часы», подчеркивающий грудь, талию 

и бедра, добрался и до нашей страны – несмотря на то, что 

обычные советские женщины не знали ни термина new look, 

ни имени французского модельера. 

Да и позже редкие трудящиеся могли догадаться, что в СССР 

существует вполне качественная собственная мода pret-a-

porter: между массовой бедностью населения и модными раз-

работками лежала непреодолимая пропасть. Однако, листая 

отечественные журналы 1961 года, мы находим такие публика-

ции: «Для летних праздников и народных гуляний художники-

модельеры Отдела мод ГУМа создали серию моделей платьев, 

получившую название "Подмосковные вечера". Модель № 60 

выполнена из хлопчатобумажной ткани с очень нежным цве-

точным рисунком по светлому полю. Платье книзу расширено 

и заканчивается двумя оборками». А вот выходной ансамбль 

из ткани подороже: платье из набивного искусственного шелка 

с крупным рисунком (такая же подкладка у пальто) и гладко-

крашеная легкая шерстяная ткань пальто в цвет рисунка. Вы-

глядит и сегодня очень современно, разве что искусственный 

шелк больше не в почете.

В 1970-е ткани стали более цветастыми. В моду вошли так на-

зываемые «бабушкины» мелкие узоры, а хлопковый штапель 

стал дефицитом. Популярности его способствовала показан-

ная в 1973 году Вячеславом Зайцевым «Штапельная коллек-

ция», в которой он использовал весь залежавшийся текстиль 

отечественного производства.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Если в Советском Союзе в 1950-е были модны цветочки 

на ситце и платья в горошек, то что происходило с принтами 

в остальном мире? В это десятилетие на пике оказался рисунок 

«клетка» в разных вариантах. В то же время появились яркие 

психоделические узоры от Эмилио Пуччи, которыми модный 

дом славен до сих пор. В пятидесятые носили платья в верти-

кальную узкую полоску, в шестидесятые – в широкую гори-

зонтальную. В конце 1960-х идеализированная мечта о про-

стой жизни на природе принесла успех дизайнеру из Уэльса 

Лоре Эшли (Laura Ashley). Ее простые длинные платья в стиле 

«деревенская молочница» из ситца в цветочек или со вставка-

ми из «грубого» кружева охотно раскупали в 1970-е. Похожие 

настроения уловил еще в 1964 году Ив Сен-Лоран, представив 

хлопчатобумажные набивные юбки и платки в прованском 

стиле. Оскар де ла Рента показал в 1977-м в США набивные 

хлопчатобумажные платья с оборками на юбках и цветные 

шали. Дизайнеры чувствуют дух времени.

С конца 1960-х цветочная тема набирает силу – это связано 

с движением хиппи, «детей цветов». В эту эпоху было приня-

то декорировать цветами все аксессуары и предметы одежды. 

«Главным» цветком стала ромашка, сменившая популярный 

Дом
настроение эпохи

Набивные ткани, или ткани с принтами, вне поля зрения 
высокой моды, где царит ручная работа и сложные вышивки. 
Зато это один из самых известных элементов моды массовой 
и источник вдохновения многих поколений дизайнеров.
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в 1950-е ландыш. Стиль хиппи в целом можно назвать этниче-

ским, с элементами фольклорного костюма и, соответственно, 

с использованием орнаментов. Эклектично-фольклорное на-

правление, а с ним и цветочные принты, будет царить в 1970-е 

во всем мире, в том числе и в СССР.

В те же богатые идеями 1960-е благодаря распространению 

легких наркотиков набирал популярность психоделический 

рисунок «кислотных» оттенков. Но самой эффектной психоде-

ликой и абсолютным хитом весны 1966 года стал черно-белый 

оп-арт. Оптический эффект (отсюда название стиля) зачастую 

вызывал у зрителей головокружение. Доминантой необычных, 

броских моделей становятся искаженные геометрические фи-

гуры. Простоту кроя компенсируют черно-белые спирали или 

кривые полосы, стилизованные круги или прямоугольники. 

Интересно, что отголосок оп-арта в более спокойном варианте 

отзовется в 1980-е, когда одним из основных модных приемов 

станет работа с черно-белой полоской. 

БРЮКИ В ПОЛОСОЧКУ, ДАЙ ПАПИРОСОЧКУ
Полоска, безусловно, – второй главный набивной рисунок всех 

времен и народов. Сейчас мы воспринимаем ее спокойно, но не 

всегда все было так гладко. В увлекательной книге «Дьявольская 

материя, или история полосок и полосатых тканей» француз-

ский исследователь Мишель Пастуро подробно рассказывает, 

что в Средние века полоска ассоциировалась с некоторым на-

рушением нормы – соответственно, такие ткани носили те, кто 

из нормы выпадал: от проституток до заключенных и каторж-

ников. То есть если на вас что-то в полоску – значит, с вами что-

то не так! Но медленно и упорно полоска завоевывала место 

в гардеробе приличных людей: сперва в одежде слуг, а затем и их 

господ. И вот уже король Генрих VIII (XVI век) красуется на па-

радном портрете в красных штанах с золотыми узорчатыми по-

лосами. С тех пор мода на полоску время от времени проходит, 

но непременно возвращается. 

В начале XVII века полоски использовались в качестве отделки 

рукавов или юбок – о целом платье речь не шла. Потом поч-

ти век бал правили ткани гладкие или с цветочным узором. 

Расцвет полосок приходится на 1770-е: благодаря восточно-

му – турецкому и китайскому – влиянию появились поло-

ски узкие и широкие, простые или сопровождаемые мелким 

рисунком из цветов. Королева Франции Мария-Антуанетта 

носила полосатые платья в своем любимом загородном двор-

це Трианон. Несмотря на то что в революцию королеву обез-

главили, полоске повезло больше: Максимилиан Робеспьер 

носил полосатый редингот, и одежда подобной расцветки де-

монстрировала патриотизм.

Затем страсти поутихли и полоска присмирела, чтобы восто-

ржествовать к середине XIX века не только в жизни, но и в ли-

тературе. Героиня Бальзака одета в «розовое платье в мелкую 

полоску», героиня Золя – «в весеннее шелковое платье в фио-

летовую и белую полоску», героиня Драйзера – в «легкое белое 

платье в черную полоску и широкополую соломенную шляпу 

с белой в черную полоску вуалью». В английском юмористиче-

ском журнале «Панч» в ответ на заявление о модности верти-

кальных полосок писали: «Нельзя и мечтать о горизонтальной 

полоске, если императрица приказала носить вертикальную!» 

Завершим этот полосатый ряд цитатой из «Мертвых душ» Гого-

ля: «Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье – по-

лосочки узенькие-узенькие, какие только может представить 

воображение человеческое, фон голубой и через полоску все 

глазки и лапки, глазки и лапки...» 

Постепенно полоски перекочевали и в моду пляжную, в том 

числе на купальные костюмы. С легкой руки Шанель тель-

няшки стали носить не только моряки. Сегодня это любимая 

одежда легендарного модельера Жан-Поля Готье, который ис-

пользует такой принт почти во всех своих коллекциях. Разно-

цветные полоски – визитная карточка многих модных домов: 

помимо Gaultier, это Missoni и Paul Smith. 

ВСЁ ЭТО БУДЕТ НОСИТЬСЯ
Что красивее и что важнее в истории моды – цветочки или по-

лоски? Это похоже на спор между природой и цивилизаци-

ей. В природе, где нет прямых линий, царят цветы и растения, 

их передает живопись широкими мазками и тонкой кисточкой. 

Цивилизация – это царство разума и четких правил, это графика 

и геометрия, полоска и клетка. Годы цветового буйства сменяются 

колористическим спокойствием, фантазия – строгостью мысли. 

Но что из этого лучше? Впрочем, выбирайте сами: в наступившем 

сезоне популярны разнообразные полоски, имитация ручной вы-

шивки, ломаные и «разбитые» орнаменты, клетки со смещением 

и наложением. В общем, не просто бабочки в горох. ■ 

Оксана БУГРИМЕНКО

25-Й КАДР
Неформальный гимн ситцу прозвучал в фильме 1979 года 

«Москва слезам не верит». Поэт Юрий Левитанский нашел 

потрясающий образ для неискоренимого желания быть по-

настоящему живыми, а Сергей Никитин положил эти стихи 

на музыку: 

– Что же из этого следует? – Следует жить,

Шить сарафаны и легкие платья из ситца.

– Вы полагаете, все это будет носиться?

– Я полагаю, что все это следует шить!
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СДЕЛАНО В ИНДИИ… И ФРАНЦИИ
Ситец (на санскрите «ситрас» значит «пестрый») – легкая хлопчатобумажная ткань, впервые упомянутая в XII веке в индийской 

литературе как набивная ткань с рисунком в виде лотоса. Набивные индийские ткани широко использовались для обивки 

мебели, декора интерьеров, пошива домашней и летней одежды. Однако их стоимость была очень высока, поэтому в некото-

рых районах Франции привозные гладкие хлопчатобумажные ткани стали самостоятельно красить и набивать на них рисунок, 

копируя восточные образцы. 

Поначалу процесс набивки повторял индийский: форму с вырезанным узором, покрытую краской, прижимали к ткани, мелкие 

детали добавляли вручную кистью. Позднее количество штампов увеличилось до трех-четырех, что позволяло создавать 

многоцветные рисунки. В 1681 году государственный деятель Жан-Батист Кольбер издал указ о запрещении производства на-

бивных тканей, поскольку более дешевые французские хлопковые и льняные «набивки» стали конкурировать с французскими 

же шерстяными и шелковыми тканями. Французская революция 1789 года привнесла серьезные изменения в эстетику моды: 

излюбленным материалом стал уже не утонченный шелк, а неприхотливый хлопок.
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В этом году в списке самых влиятельных российских бизнес-леди 
Людмила САПЕГИНА поднялась с 15-го на счастливое 13-е место. 

При этом даже не все знакомые Людмилы знают, что эта очаровательная 
блондинка, которая любит свой дом, души не чает в дочери и лелеет 

комнатные цветы, – председатель правления «Русского торгового банка».

БЛОНДИНКА и БАНКИР 

– Людмила Евгеньевна, честно говоря, вы совсем не похожи на пред-

ставителя деловой элиты – человека, который держит в кулаке банк 

и  решает серьезные вопросы. Наверное, вам легко обезоруживать сво-

ей женственностью партнеров на переговорах?

– Действительно, некоторые знакомые, которые давно меня знали, 

даже не думали, что я занимаю такую должность. Однажды папа моей 

подруги увидел, как меня привез водитель, и был потрясен, что я, ока-

зывается, такой «большой начальник». Просто в обычной жизни я не 

распространяюсь о том, кто я, и не привыкла в компании друзей рас-

сказывать о работе. Я юрист и одновременно специалист банковской 

сферы деятельности и не имею права посвящать третьих лиц в свои 

взаимоотношения с партнерами и клиентами. Я даже с семьей не об-

суждаю свою работу – правда, уже по другой причине: просто стараюсь 

четко разделять время в офисе и за его пределами. В офисе я полностью 

принадлежу любимой работе, а дома – любимым 

людям. Дома у меня другая, спокойная и уютная 

жизнь, наполненная общением с семьей. 

А что касается преимуществ, которые яко-

бы есть у женщины в «мужских» деловых кру-

гах, – это стереотип. Как и то, что в бизнесе муж-

чины пытаются как-то ущемить права женщин. 

Вообще в бизнесе твоя гендерная принадлеж-

ность, в отличие от  профессионализма, не имеет 

большого значения. Безусловно, когда ты в пер-

вый раз входишь в переговорную, тебя оценива-

ют по внешним данным, и ты не должен своей 

внешностью отталкивать, но главное в перего-

ворах и в работе – это знания, умения и опыт, 

Людмила САПЕГИНА  

закончила 

Московскую государ-

ственную юриди-

ческую академию 

им. О. Е. Кутафина, 

прошла стажировку 

в крупнейших банках 

Швеции и Норве-

гии. В 2001 г. была 

принята на долж-

ность юрискон-

сульта в «Русский 

банк развития», 

в 2006-м возглавила 

его юридический 

департамент и вошла 

в состав правления 

этого банка. 

С 2008-го – член 

совета директоров 

группы компаний 

«Русинвестактив». 

В 2010 г. возглавила 

«Русский торговый 

банк» в качестве 

председателя 

правления.

Дом
частные истории
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а также способность слушать и договариваться. Как гласит русская 

пословица, «По одежке встречают, по уму провожают».

– И вам удается уехать из офиса строгим боссом, а домой вернуться 

обычной женой? 

– Наверное, ни один человек не может всегда и везде полностью контроли-

ровать свои эмоции и переключаться, как электрическая лампочка. И я ино-

гда дома неспособна сдержать эмоции после рабочего дня. Но надо отдать 

должное моему мужу – он находит в себе силы в такой момент прекратить 

разговор и знает: когда я на взводе, надо просто оставить меня в покое. И уже 

минут через пять после какой-нибудь «вспышки» я начинаю понимать, что 

сказала не то. Мне становится очень стыдно и хочется сделать для мужа что-

то хорошее. Все-таки 18 лет брака не прошли для нас даром: мы отлично друг 

друга изучили. Так мир и спокойствие в доме восстанавливаются. 

– Перед вами стоял когда-нибудь выбор «карьера или семья»? 

– Я выбрала и то и другое. Своего мужа я встретила, когда училась в юриди-

ческой академии, мы поженились, родилась дочь Катя. И когда я закончи-

ла вуз, нашему ребенку было три года. Дальше надо было работать, причем 

очень много. Поэтому в будни я дочку практически не видела: с понедель-

ника по пятницу она была с бабушкой, зато субботу и воскресенье я полно-

стью посвящала семье. Я очень переживала, что дочка недополучает моего 

тепла, ведь любой маме хочется окружить своего ребенка круглосуточной 

заботой и любовью. К тому же ребенок не понимает, да и не должен пони-

мать, почему у одних детей мама возвращается домой уже в середине дня, 

а его собственная – ближе к полуночи. И я не знала, что ответить Кате, 

когда она меня об этом спрашивала. Потом я нашла выход: отдала доч-

ку на танцы. Теперь у нее была полная занятость: с утра – школа, потом 

до вечера – тренировки, и возвращались мы домой примерно в одно вре-

мя. А дальше дочь подросла, и ее самосознание тоже выросло. Сегодня она 

очень гордится мной и собирается получить то же образова-

ние, что и мы с мужем. 

– А как же танцы?

– Танцами она продолжает заниматься и даже ездит на га-

строли со своим коллективом – ансамблем народного тан-

ца «Юность». Катерина бережет фигуру и не ест по вече-

рам. И мы с мужем берем с нее пример. Так что в будни нам 

не удается вместе посидеть за столом. Зато на выходные 

я обязательно готовлю обед, очень люблю это дело. У Кати 

все друзья знают, что ее мама вкусно готовит, и часто при-

ходят в гости – к нашему с мужем удовольствию.

– Вы прекрасно выглядите, а уход за собой требует вре-

мени. Как вы его выкраиваете? 

– Все очень просто: у меня строгий график. Я четко знаю, в какой день 

что буду делать и сколько времени это займет. Можно подойти к вопро-

су ухода за собой с рациональной точки зрения. Например, если три раза 

в неделю ходить в спортзал и плавать в бассейне, держать себя в форме 

будет гораздо проще и можно сэкономить время на спа-салонах. Но есть 

обязательные вещи. Так, любой женщине – и деловой, и домохозяй-

ке – нельзя откладывать визит к косметологу, парикмахеру и к специали-

сту по маникюру. 

– Хватает ли в вашем графике времени и на уход за домом? Хотя бы для 

удовольствия и отвлечения от работы...

– Это еще и необходимость. Когда мы делали ремонт в квартире, мне 

предлагали нанять дизайнера, и я его взяла. Но поняла, что никто лучше 

меня не сделает мой дом теплым и уютным. Мне нравится классический 

стиль, спокойные цвета. Так что я сама выбирала дизайн и обстановку. 

Это не так долго и трудно, как кажется. По вечерам мы всей семьей сади-

лись у компьютера и в Интернете находили все, что хотели купить. А то, 

что необходимо было потрогать-пощупать, ездили 

смотреть в выходные. Обстановку в комнату дочери 

я выбирала вместе с ней, все остальное – в основ-

ном с мужем. Дом получился очень спокойным, 

уютным, выдержанным в одном стиле. Единствен-

ная новомодная деталь интерьера в нем – это бего-

вая дорожка. А на окнах – цветы. Орхидеи.

– Они же такие капризные!

– Да, и тем не менее они у меня цветут и прекрасно 

себя чувствуют. Хотя я раньше цветами не занима-

лась. Но оказалось, что всякие поливки и подкормки 

не так важны, главное – разговаривать с цветами. 

– О чем, простите?

– Да как с детьми – о хорошем. Хвалить их надо, 

говорить, какие они красивые, любимые, как они 

нас радуют, поднимают нам настроение, желать им 

доброго утра. Когда я сообщила об этом мужу, он 

решил, что я слегка переработала. Но сам в этом 

убедился, когда одна из орхидей в дочкиной ком-

нате заболела. А я взяла цветок к себе, поговорила 

с ним, и он сразу воспрянул. Даже цветам нужна 

чья-то любовь – что уж говорить о людях... ■

Зря считают, что женщина может состояться либо 
в бизнесе, либо в семье. Людмила САПЕГИНА смогла 
не только построить серьезную карьеру, но и создать 
дом, полный любви. На фото: с дочерью Катей.
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ЛЮБОВНИЦА
своего мужа

В каждой женщине живут 
противоборствующие 
силы – Гера и Афродита. 
Если эти богини 
подружатся, женщина 
будет счастлива. 
Но стоит принять 
сторону одной из них, и... 
О том, чем это может 
закончиться, рассказывает 
психолог Татьяна 
ОГНЕВА-САЛЬВОНИ, 
автор бестселлера 
«Как жить вместе 
долго и счастливо».

Г
ера, что живет внутри нас, домо-

витая и хозяйственная. Она умеет 

считать деньги и покупать хоро-

шие, но недорогие вещи. От нее исходит 

забота и материнское тепло. Гера вопло-

щает образ Королевы. 

Афродита – легкая, веселая, сексуаль-

ная, творческая, экстравагантная. Она 

воплощает противоположный женский 

образ  –  Любовницы.

Часто случается, что после свадьбы, тем 

более с появлением детей Гера подавля-

ет Афродиту. 

«Ну разве приличная замужняя женщина 

может надеть такое платье! – возмуща-

ется моя соседка по купе, рассматривая 

модный журнал, где модель в леопардах 

рекламирует духи. – Тьфу! Пропаганди-

руют всякую гадость. Девчонки потом по 

улицам в таком виде ходят, а мы удивля-

емся, что мужики нам изменяют!»

И дело не в легкомысленности мужи-

ков, а в том, что эта вполне симпатичная 

и стройная брюнетка, что едет со мной 

в поезде, даже перед мужем не может по-

казаться в откровенном наряде. Она за-

стряла в архетипе Геры, она отличная мать 

и жена. Но подавленная Афродита требу-

ет выхода. И находит... в виде агрессии 

ко всему, что чувственно и сексуально. 

А вот другая крайность: «Я никогда 

не стану клушей, как мои одноклассни-

цы! Ты посмотри, какие они банальные, 

ты послушай, о каких скучных вещах 

они говорят!» – рассуждает за барной 

стойкой моя знакомая длинноногая ту-

совщица, в которой Афродита раскры-

лась по полной. Она ровесница дамы 

из поезда, но для нее платье, которое 

возмутило мою соседку, показалось бы 

слишком закрытым. У нее то и дело 

новые любовники, а если и появляют-

ся более-менее постоянные мужчины, 

они вскоре сами ей изменяют. И женят-

ся на других, на «клушах». Эта девушка 

подавила свою Геру по самое «не могу». 

И теперь ее раздражает все, что напо-

минает о воплощении этого архетипа: 

«обиженная» богиня мстит.

Психоаналитики говорят, что одна 
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из этих женских ипостасей не может 

реализоваться без другой в позитивном 

ключе. Только в негативном. Без Афро-

диты Гера – не Королева, а занудная Зо-

лушка на побегушках у всей семьи. Аф-

родита без Геры – просто распущенная 

дешевая дурочка и одноразовая секс-

партнерша без обязательств. Мало кто 

захочет повести ее под венец.

Есть такой психологический парадокс, 

к сожалению, малоизвестный: чтобы 

стать настоящей Королевой, надо при-

знать в себе Любовницу. Потому что это 

две стороны одной медали. Королева во-

площает все достоинства жены, а Афро-

дита олицетворяет все, что так или иначе 

может осуждаться. Но только в соедине-

нии этой пары рождается истинная жен-

ственность. И такой женщине ни один 

мужчина даже не подумает изменить. 

Зачем? Ведь у него уже есть идеальная 

партнерша, рядом с которой можно 

быть и мужем, и романтиком. Недаром 

говорят: «Настоящая жена должна быть 

королевой в гостиной, хозяйкой на кух-

не и проституткой в постели». Впрочем, 

жизнь куда сложнее поговорок. И энер-

гия Геры не ограничивается только 

кухней и гостиной, а «пространство» – 

Афродиты – постелью. 

Итак, посмотрите на «должностные обязанности» идеальных Геры и Афродиты 

и определите, какие пробелы вам следует заполнить для полной гармонии. 

Гера, 
БОГИНЯ ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Королева Гера отвечает за внешний облик королевства, за хозяйство, за нормы и правила, 

установленные в доме. Она – воплощение спокойствия и женской мудрости.

● Гера организует пространство дома так, чтобы всем было удобно. Это касается не только 

мебели и общего «фэн-шуй», но и вещей. Гера идеально ухаживает за ними, всему находит 

правильное место и приучает к этому домашних. Она умудряется тратить минимальное 

время на поддержание порядка. Когда Гера приходит в дом, сразу становится понятно, 

что в нем появилась женщина. 

● Она спокойно, с любовью и терпением умудряется «построить» домашних так, чтобы 

самой не становиться ломовой лошадью. Гера распределяет обязанности и мягко приучает 

к аккуратности даже самого нерадивого мужа. Она умеет так похвалить домочадцев, 

что они готовы ради нее горы свернуть.

● Гера знает цену деньгам, в курсе, где проходят распродажи и как говорить с продавцом 

на рынке, чтобы он дал хорошую скидку. При этом запросы к подаркам у нее довольно 

высокие. Принцип Геры «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». 

● Она занимается благотворительностью. Может и нищему копеечку подать, 

и перечислить круглую сумму на счет ребенка, которому нужна операция. Настоящей 

Королеве свойственно милосердие.

● Гера соблюдает правила этикета, знает, что такое хорошо и что такое плохо, умеет 

произвести впечатление на людей. Она успешно учит этой премудрости детей, а если надо, 

то и мужа. 

● В основе ее отношений с мужем лежит уважение и признание его главенства. В такой 

семье мужчина преуспевает на работе и с радостью возвращается после нее домой.  

● Гера умеет и любит готовить. Иногда она устраивает для домочадцев настоящие 

гастрономические праздники. Она рада гостям и прекрасно чувствует себя в роли 

хлебосольной хозяйки.



ВОСПИТАТЬ 

В СЕБЕ БОГИНЬ

ПРИНЦИП ОДНОЙ МИНУТЫ
Если, примеряя список качеств Геры 

и Афродиты к себе, вы видите лишь 

три-четыре пробела, их можно вос-

полнить «принудительным способом». 

Для начала просто почаще думайте 

о качестве, которое решили воспитать 

в себе. Допустим, вы хотите научиться 

ухаживать за вещами. Или видеть во 

всем позитив. Тогда вспомните знако-

мых женщин, у которых это качество 

есть, поговорите с ними, попросите 

совета. Пусть они покрасуются, рас-

крывая свои секреты женственно-

сти. Это крайне полезно – и для них, 

и в первую очередь для вас. Далее в те-

чение недели используйте японский 

принцип «одной минуты»: хотя бы раз 

в день целую минуту идеально делайте 

то, чему хотели бы научиться. Дальше 

все пойдет как по маслу: привычка уже 

сформировалась.

ВЫДОХНУТЬ СТЫД
Если же пробелы значительные, про-

блема не в дисциплине и не в обрете-

нии навыков: тут сколько ни повто-

ряй принцип «одной минуты», все 

равно в результате получите не жи-

вые, а искусственно созданные ка-

чества характера. Чтобы эти качества 

стали «родными», нужно пройти 

курс психотерапии, или расстановки. 

Вспомните, кого из родственников 

вы больше всего стыдились и прези-

рали. Этих людей надо поблагодарить 

за жизнь и «выдохнуть» из себя: ведь 

то, что мы осуждаем, укореняется 

в нас самих.

А затем напишите на листке бумаги 

ВСЕ, что вызывает у вас чувство не-

ловкости и стыда до такой степени, 

что не хочется даже себе в этом при-

знаваться. Примите это как данность, 

заставьте себя рассказать отражению 

в зеркале о своем стыде. А затем вы-

дохните свой стыд и вдохните жизнь. 

Ведь именно загнанный внутрь стыд 

лежит в основе наших комплексов, за-

ставляет прятаться в скорлупу одного 

архетипа и мешает здоровым движе-

ниям души. ■
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Афродита, 
БОГИНЯ ЛЮБВИ

Стихия Афродиты – это удовольствия, внутренняя жизнь семьи, наполненная радостями, 

свободой от внешних ограничений и чужого мнения. Эта богиня умеет хранить тайны 

и молчать о том, чего никто не должен знать. А что еще у нее хорошо получается?

● Афродита принимает мужчину без оценок – таким, какой есть. То есть ничего от него 

не требует, не душит его обязательствами, а просто воспринимает мужчину с открытым 

сердцем – как личность.

● Она не упускает случая сказать мужчине, как она его любит, что он лучший на свете, 

что этот галстук ему невероятно идет, а в этих брюках он ее возбуждает. Есть, кстати, 

простой секрет, возьмите его на вооружение: когда женщина повторяет мужчине, 

что он лучший, она сама становится для него Единственной.

● Афродита находит повод для радости даже в скучный серый день. Энергия 

любовницы – это «праздник, который всегда с тобой». Позитивно реализовавшимся 

Афродитам свойственно именно такое оптимистичное, радостное восприятие реальности.

● Она занимается своей внешностью, ходит в спортзал, хорошо выглядит, в курсе 

последних модных новинок, знает, что такое стиль. Афродита старается нравиться 

в первую очередь своему мужчине.

● Афродите интересно расти как личности. Она читает духовную и психологическую 

литературу, смотрит умные фильмы, ходит на выставки. Да и сама занимается 

творчеством.   

● Афродита отвечает за досуг в семье. У нее всегда куча идей и планов на выходные. 

К тому же у нее есть какое-то свое любимое занятие, хобби. В идеале это и есть работа, 

за которую она получает деньги. Такой счастливый вариант вполне возможен, когда оба 

архетипа прекрасно взаимодействуют в женщине. Вроде как внутренняя Гера-хозяйка 

взяла в оборот и нашла рациональное применение  талантам и способностям Афродиты. 

● Она жизнерадостна, непредсказуема, сексуальна. Даже после нескольких лет 

брака Афродите интересно флиртовать с собственным мужем и устраивать ему 

романтические вечера.

Дом
психология





Как воспитать 
в малыше 
стремление 
к победе и 
не переусердствовать 
в этом деле.

О
дин двухлетка, упав с велосипе-

да, с ревом отказывается садить-

ся на него вновь. Другой в этой 

же ситуации быстро успокаивается и сно-

ва принимается за «укрощение» желез-

ного коня. Этот пятилетний малыш, по-

терпев неудачу на соревнованиях, требует 

забрать его из секции фигурного катания. 

А тот просто начинает больше трениро-

ваться. И, наконец, какой-то школьник 

охотно участвует в городских олимпиадах, 

а другой, несмотря на явные способности, 

всеми силами старается избежать самого 

факта соревнования. В чем разница между 

этими детьми?

«Успешность и стрессоустойчивость ребен-

ка – зеркальное отражение родительской 

стратегии воспитания, – считает детский 

психолог Оксана Лысикова. – Умение быть 

победителем, то есть ставить перед собой 

цели и добиваться их достижения, закла-

дывается еще в младенчестве». Психологи 

советуют родителям будущих победителей 

придерживаться Правила Шести «Не»:

1  
НЕ НАВЯЗЫВАЙТЕ СВОЮ ПОМОЩЬ.  Со-

вершая ошибки, ребенок развивается 

и приобретает собственный жизненный 

опыт. Годовалый человек самостоятельно 

«покоряет» ступеньки в подъезде? Поста-

райтесь удержаться от помощи. Он пыта-

ется залезть на качели? Будьте рядом, стра-

хуйте, но не подсаживайте. Четырехлетние 

малыши в песочнице вот-вот поссорятся? 

Не кидайтесь «спасать» чадо. Вниматель-

но наблюдайте за развитием ситуации, 

но дайте детям возможность уладить 

конфликт самостоятельно. «Прежде чем 

поддаться инстинктивному желанию бро-

ситься на помощь детенышу, подумайте, 

нужна ли она ему, – говорит психолог. – 

Во многих случаях родительское желание 

облегчить ребенку жизнь лишь тормозит 

его активность и развитие». 

 В то же время:  будьте внимательны к на-

строению малыша. Обязательно помогите 

ему, если он этого просит – словами, же-

стами или, того хуже, недовольным хны-

каньем. Позиция «во что бы то ни стало 

должен сделать сам» по отношению к ма-

лышу так же опасна, как и гиперопека. 

КАК РАСПОЗНАТЬ В ДЕТСАДОВЦЕ МИРОВОГО ЛИДЕРА?
На этот вопрос должны ответить ученые из Университета Гериот-Ватта (Эдинбург, Шотландия). Они решили буквально 

«под лупой» проанализировать детство известных людей из мира политики, спорта и бизнеса, чтобы найти «один-

единственный наиважнейший фактор», формирующий будущего лидера. Имена мировых лидеров, чье младенчество 

изучается в научных лабораториях, пока хранятся в секрете. Но уже есть предварительные результаты исследования! Оказы-

вается,  у многих современных ньюсмейкеров в детстве было прозвище… «маменькин сынок»  (из-за прекрасных отношений 

с мамами). Именно мамы во многом стоят за успехом Джорджа Буша-младшего, миллиардера Ричарда Брэнсона и экс-главы 

нефтегазовой компании BP Джона Брауна.  И напротив, руководители, у которых в детстве были сложные отношения с мате-

рями, часто ведут себя непоследовательно,  управляют бизнесом неэффективно и легко теряют завоеванные позиции.

Дом
дети

ПОБЕДА будет за ними 
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2  
НЕ ПУГАЙТЕ «В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ».  
«Ешь, а то будешь хилым», «не носись 

так, шею свернешь», «не трогай собаку – 

покусает»… Родители выдают такие фразы 

автоматически, сами того не замечая. Но 

«пугалки» не спасут малыша от возмож-

ных проблем. Скорее создадут ощущение, 

что жизнь – довольно опасное мероприя-

тие, где любой «шаг влево, шаг вправо» 

наказуем. Захочет ли он проявлять ини-

циативу, преодолевать трудности? «Не пу-

гайте, а старайтесь заинтересовать ребенка 

желаемым поведением, – говорит писхо-

лог. – Например, так: “Если будешь хоро-

шо кушать, станешь сильным и сможешь 

поехать с папой на рыбалку”».

 В то же время:  позволяйте детям сталки-

ваться с неприятными последствиями 

своего поведения. «Малыш полюбил стя-

гивать скатерть со стола, – приводит при-

мер Оксана Лысикова. – Мама в десятый 

раз восклицает: “Осторожно, опрокинешь 

чашку!” И при этом убирает чашку со сто-

ла. Если слова не помогают, позвольте уже 

опрокинуть эту чашку. Он почувствует, как 

неприятно стоять в мокрой, липкой одеж-

де, и больше к шалости не вернется. В ком-

нате у пятилеточки вечный беспорядок – 

мама недовольна. Но если дочь не может 

найти заброшенного за диван мишку, мама 

бросает дела и разыскивает зверя. При 

этом она привычно призывает к порядку, 

а крошка привычно пропускает призы-

вы мимо ушей. Отстранитесь, дайте детке 

потрудиться, расстроиться из-за потери 

игрушки. Так вы приучите ребенка к ответ-

ственности за свои поступки». 

3  
НЕ ДИКТУЙТЕ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ПО ЛЮ-
БОМУ ВОПРОСУ.  Не пытайтесь стать 

«непререкаемым» авторитетом. Давлени-

ем и авторитарностью можно воспитать 

либо робкого тихоню, либо человека, 

который всегда будет делать все наобо-

рот назло родителям. Способность иметь 

свое мнение – привычка, которую можно 

и нужно воспитывать. Двухлетке надо по-

чаще давать возможность несложного вы-

бора: «Какой сок хочешь – яблочный или 

грушевый?», «Будем лепить или рисо-

вать?», «Пойдем на площадку или к пру-

ду?» Ребенок постарше должен иметь бо-

лее широкое поле для самостоятельного 

выбора: например, может решить, кого 

из друзей позвать на день рождения. Это 

дает малышу ощущение собственной 

ценности – качество, необходимое на-

стоящему победителю. 

 В то же время:  помните о чувстве меры. 

Не перепоручайте малышу выбирать все, 

всегда и везде. Во-первых, ребенок может 

принять такую «демократию» за безраз-

личие. Во-вторых, подумайте, как будет 

себя чувствовать непривыкший к отказам 

малыш в первом детском коллективе (са-

дике, школе)? 

4  
НЕ СКУПИТЕСЬ НА ПОХВАЛУ.  Хвалите за 

каждый успех. И не только словесно. 

Пусть о первых победах ребенку напомина-

ют вывешенные на видном месте рисунки, 

поделки, фотографии, где он лихо едет на 

самокате и т. п. С гордостью показывайте 

«произведения» гостям и родственникам. 

 В то же время:  старайтесь больше хвалить не 

самого ребенка («ты у меня самый-самый 

расчудесный!»), а его действия («ты очень 

хорошо все сделал», «ты замечательно на-

рисовал»). В противном случае подросший 

малыш будет слишком зависим от одо-

брения окружающих. И будет стремиться 

не к достижению цели, а к похвале. 

5  
ВО ВРЕМЯ ИГРЫ НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ МАЛЫШУ 
СЛИШКОМ ЧАСТО.  Возможно, он расстро-

ится, если вы «не найдетесь» во время игры 

в прятки или быстрее соберете мозаику. 

Не спешите тут же проиграть, чтобы «за-

гладить вину». Наоборот, радуйтесь своему 

успеху. Так маленький человек поймет, что 

в жизни бывают не только победы, но и по-

ражения. И научится не бояться их. 

 В то же время:  обязательно утешьте и при-

ободрите малыша. Дайте ребенку понять, 

что вы легко относитесь к его проигрышу. 

Расскажите ему, что вы тоже много раз 

терпели неудачу. Тогда, проигрывая, ре-

бенок не будет терять уверенности в сво-

их силах. 

6  
НЕ ОБСУЖДАЙТЕ РЕБЕНКА В ЕГО ПРИСУТ-
СТВИИ.  Даже если вам кажется, что он 

еще ничего не понимает. «Дети относятся 

к себе так, как относятся к ним родите-

ли, – говорит писхолог. – И привыкают 

думать о себе то, что говорят о них роди-

тели». Какого мнения будет о себе малыш, 

привыкший слышать, что «он у нас сла-

бенький», «чуть что – в рев» и «в первый 

год мы с ним замучились»?

 В то же время:  не бойтесь указывать ма-

лышу на его ошибки. Критикуйте не его 

самого, а его поступки. Объясняйте, по-

чему у него что-то не получилось, такими 

словами и с такой интонацией, чтобы он 

почувствовал: в следующий раз у него обя-

зательно все получится. ■

Ирина КУДИНОВА

ФРАЗЫ, 
ФОРМИРУЮЩИЕ 
НЕУДАЧНИКА

● Быстро успокойся!

●  Опять ты… 

(пролил, испачкался, сломал)! 

● Отдам тебя дяде милиционеру

● Ты плохой (плохая)

● Я тебя такого не люблю

● Дай я сделаю, а то ты испортишь

● У меня от тебя голова разболелась

● Сколько можно писать в штаны!

●  Как не стыдно, на тебя все смотрят

и смеются

● Горе ты мое!

ФРАЗЫ, 
ФОРМИРУЮЩИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЯ
● У тебя все получится

● Какой ты молодец!

● У тебя такие ловкие ручки!

●  Посмотри, какой хороший

(день, малыш, песик)

● Мы тебя очень любим

● Ты такой (такая) смелый (смелая)!

● Ты все замечательно сделал!

● Рядом со мной ничего не бойся

● Попробуй еще раз!

● Хочешь, сделаем это вместе?
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● Если вы чувствуете, что пора по-

купать новые духи, но совершенно 

не представляете, какие именно вам 

нужны, вспомните аромат, идеально 

подходивший вам несколько лет 

назад. И ищите новый среди свежих 

парфюмов той же марки. 
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– Читателей бестселлера «Парфюмер» 

Патрика Зюскинда увлекает идея, что 

с помощью духов возможно манипули-

ровать людьми, словно Гренуй... 

– Начнем с того, что Зюскинд, не бу-

дучи профессиональным парфюмером, 

на мой взгляд, написал триллер на конъ-

юнктурную тему. Там слишком много 

выдумки. И то мощное воздействие 

аромата на людей, которое он описывал, 

невозможно. Он прав в том, что с помо-

щью аромата можно усилить собствен-

ное очарование, включить внутри себя 

некую «лампочку», и на этот свет по-

тянутся люди, готовые с вами общаться 

и делать для вас что-то хорошее. 

– Какие прекрасные перспективы! 

И все это сделают духи?

– Правильно подобранные духи! В каж-

дый парфюм добавляют ароматы, на-

поминающие запахи человеческого 

тела. Это делается для того, чтобы духи 

звучали на нашей коже «как родные». 

Ну и для усиления привлекательности, 

потому что эти ноты духов созвучны 

особым человеческим феромонам – ат-

трактантам (от латинского attrahere – 

«притягивать, привлекать»). В противо-

вес им существуют репелленты, которые 

отталкивают и отвращают, – они нам 

неинтересны, о них говорить не будем. 

Аттрактанты выделяются апокринными 

потовыми железами и содержат два вида 

стероидов – андростенол и андростенон. 

Они есть и у мужчин, и у женщин, толь-

ко в разных пропорциях. Когда человек 

возбужден, железы начинают усиленно 

вырабатывать феромоны. Так вот, ана-

логи человеческих половых аттрактан-

тов – это животные по происхождению 

(правда, в настоящее время встречаются 

в основном синтетические) аромати-

ческие вещества мускус и амбра. Му-

скус – традиционно «женский» аромат, 

он соответствует андростенолу. Амбра – 

«мужской» аромат, который звучит, как 

андростенон. Но в любом парфюме есть 

и амбра, и мускус, только в разных со-

отношениях. Когда вы правильно выби-

раете духи, вы, по сути, угадываете свой 

гормональный фон в данный момент – 

и добавляете к своему естественному 

аромату «нужные» аттрактанты. И они, 

словно рупор, усиливают вашу сексу-

альность. То, что можно было различить 

только вблизи, становится слышно всем 

вокруг. 

– Но получается, что наша женская 

сущность, которая начинает звучать 

в полный голос, должна интересовать 

только мужчин?

– Не только. Сексуальная привлека-

тельность – понятие широкое и выходит 

далеко за рамки половых отношений. 

Для мужчин вы становитесь желанны, 

для женщин – приятны, для всех вместе 

– симпатичным человеком. Вы и сами 

чувствуете свою силу, у вас вырастают 

крылья, вы уверены в себе, у вас появ-

ляются запасы энергии. Поэтому люди 

с вами приветливы и милы, вам доверя-

ют, вам многое прощается, ошибки вос-

принимаются как незначительные не-

доразумения, проблемы как-то быстро 

решаются, ведь люди идут вам навстре-

чу. Жить становится легко и приятно.

– По логике, если побольше «прыснуть» 

на себя мускусом и амброй, можно будет 

вызвать у других любовь к себе и вовсю 

манипулировать людьми?

– Нет. Вот кофе с сахаром – это вкус-

но, но не надо класть пять ложек: будет 

приторно. С ароматом – так же. Когда 

его слишком много, он подавляет и вас, 

и окружающих. То же самое, когда вы 

«надеваете» не ваш, неподходящий пар-

фюм: он мешает, раздражает, хочется его 

смыть. И вызывает он не легкость и ин-

терес, а тяжесть и раздражение. Аромата 

должно быть недостаточно. Он должен 

угадываться, интриговать – то он есть, 

то его нет. А вы расставляете «ловушки»: 

тряхнули волосами – пошла волна ваше-

го аромата, всплеснули руками – вторая 

волна. И вот человека уже притянуло 

к вам: ведь для него где-то здесь приятно 

пахло, и он хочет еще раз окунуться в это 

облако.

У меня было много возможностей убе-

диться в силе ароматов. Однажды муж-

чина заказал мне придумать для него 

парфюм. Когда мы встретились, он вел 

себя ужасно: сидел напыщенный и не-

брежно так цедил, какой бы он хотел по-

Сам того не осознавая, человек во всем руководствуется 
запахами. Отними у нас обоняние – мы будем сильно 
дезориентированы в жизни. О том, что для нас значат запахи, 
рассказывает парфюмер с 30-летним стажем, директор 
консультативного центра «Парфюм Симфони» Жанна ГЛАДКОВА. 

Иди на ЗАПАХ

Дом
психология
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● С помощью ароматов можно 

сделать привлекательной не только 

собственную персону, но и свой 

дом. Оставьте кофемолку на кухне 

приоткрытой, почаще пеките пиро-

ги, используйте специи. Все это – 

ароматы уютного дома. И этому 

есть научное объяснение – обо-

няние сигнализирует мозгу: здесь 

хорошо, здесь есть еда (пироги) 

и удовольствия (кофе, специи). 

Как не полюбить такой дом!

мы сегодня вместе поужинаем?» От ужи-

на я отказалась. И от заказа, кстати, тоже. 

Но лишний раз поняла, насколько это 

сильная вещь – мускус и амбра.

– Наверное, для того, чтобы окружаю-

щие услышали «зовущие» ноты наших 

духов, они должны быть сами настрое-

ны на романтичную волну? 

– А люди в нормальном состоянии 

обычно и настроены на эту волну. У нас 

в носу есть две крохотные трубочки 

диаметром меньше миллиметра – во-

мероназальные пазухи. Это не орган 

обоняния, а такой сексуальный локатор: 

пазухи «отвечают» за анализ половых 

аттрактантов окружающих людей. Если 

организм решает, что чьи-то аттрактанты 

ему подходят, он начинает вырабатывать 

собственные аттрактанты. То есть мы за-

мечаем привлекательных людей и сами 

становимся привлекательными. Но если 

вомероназальные пазухи по каким-то 

причинам долго не работали – может, 

человек болел, долго находился в одино-

честве или был в депрессии, – они могут 

закрыться. Все: нам никто не интересен, 

и мы никому не интересны. И опять же, 

эта «ограниченность» не означает толь-

ко отсутствие флирта и половой жизни: 

нам вообще жить становится неинтерес-

но. У мужчин это состояние может за-

кончиться импотенцией. Страшно! 

– Наверняка есть и «терапия». Как «вы-

лечить» отсутствие чувственности? 

– С помощью мускуса и амбры. Надо 

нанести эти ароматы на запястье или 

сгиб локтя и постоянно вдыхать. Муж-

чине – мускус, женщине – амбру. Во-

мероназальные пазухи со временем 

восстановятся. Это ведь такой же орган 

тела, как руки, ноги, мозг – если он дол-

го не будет работать, начнет «усыхать». 

Кстати, можно и нужно развивать у себя 

восприимчивость к ароматам, «тонкий 

нюх». Ведь разные ароматы – это разные 

эмоции. Регулярно ходите в парфюмер-

ные бутики, прямо запишите в ежеднев-

нике: «Два раза в неделю – парфюмер-

ный магазин». «Слушайте» там разные 

композиции, новинки. Убьете сразу двух 

зайцев: и свой внутренний мир обога-

тите, и подберете новый аромат в свой 

парфюмерный «гардероб». 

– А сколько «платьев» должно быть 

в этом «гардеробе»? 

– Я считаю, семь. Если вы – человек 

эмоциональный, то, пожалуй, и боль-

ше. Дело в том, что в зависимости от на-

строения меняется ваш гормональный 

фон. И наоборот. Соответственно, духи, 

которые идеально звучат на вашей коже, 

когда вы настроены на серьезную работу, 

не подойдут вам, если вы в расслаблен-

ном романтическом настроении. Утром 

надо наносить аромат в последний мо-

мент перед выходом из дома – когда вы 

полностью собрались и настроились 

на предстоящий день. И выбирать духи 

надо интуитивно, лучше даже закрыть 

глаза, чтобы не видеть флакон. Когда, 

«услышав» аромат, вы почувствуете то же 

счастье, как в момент, когда выбрали для 

себя эти духи, – смело наносите имен-

но этот парфюм. И увидите, насколько 

удачным будет ваш день. 

– Стало быть, надо специально ловить 

какое-то эмоциональное состояние, 

под которое духов еще нет – и в таком 

настроении их покупать?

– Да. А поймать это состояние очень 

легко: в одно прекрасное утро вы под-

ходите к парфюмерному «гардеробу» 

и понимаете, что «надеть» совершенно 

нечего. Это означает одно: надо срочно 

идти за новым ароматом. ■

Елена АВЕРИНА

лучить аромат. Он относился ко мне как 

к обслуживающему персоналу, и поэто-

му ничего, кроме раздражения, у меня 

не вызывал. А ведь мне, чтобы создать 

аромат для человека, надо его... полю-

бить. В общем, чувствую: ничего у нас не 

выйдет. Тогда я незаметно мажу на одно 

запястье немного мускусной компози-

ции, на другое – амбровой. Чуть подаюсь 

вперед и начинаю, плавно жестикули-

руя, что-то говорить ему. До визави до-

ходят волны «сексуального» аромата. Он 

меняется, становится вежлив и приятен, 

непринужденно шутит и наконец про-

износит заветную фразу: «Может быть, 

● Запахи в спальне могут услож-

нить вашу супружескую жизнь, 

а могут наполнить ее любовью 

и радостью. В спальне не должно 

быть ярких, легких, свежих, «зеле-

ных» ароматов, например цитру-

совых или цветочных. Для букетов 

выберите другое место, а здесь 

должны звучать ноты нижнего ре-

гистра: теплые, тяжелые, пряные 

ароматы. Такой приглушенный 

мягкий бархат. Это ваниль или за-

сушенные лепестки роз (в отличие 

от свежих они выделяют «тяже-

лое» эфирное масло) и, конечно, 

«кудесники» мускус с амброй. 

Хотя идеально они звучат только 

на человеческой коже, на постель-

ном белье тоже будут неплохи. 

И помните о чувстве меры: аромат 

должен угадываться, а не обруши-

ваться на вас всей тяжестью. 
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Мы долго ждали 
жарких дней. 
И дождались – 
со всеми вытекающими 
в буквальном смысле 
слова последствиями 
в виде пота. Почему 
мы потеем и можно ли 
укротить свой организм?

Выйти
 СУХИМ

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЛИШНЕГО 

В большинстве случаев тому, что мы потеем, надо радоваться. Это свиде-

тельствует о здоровье: органы работают исправно, тело избавляется от шла-

ков и токсинов. Примерно на 97% пот состоит из воды, остальное –  ядо-

витые вещества, соли и органические соединения: креатин, мочевина, 

аммиак. На коже они смешиваются с секретом сальных желез и становится 

средой для размножения бактерий. Кстати, резкий запах – продукт выделе-

ния этих бактерий, свежий пот сам по себе не пахнет.      

Состав пота непостоянный. Если мы взмокли из-за физической нагруз-

ки, в поту будет много молочной кислоты. Если принимаем лекарства, 

в выделениях будут остатки  бензойной кислоты, соединений йода и хи-

нина. В зависимости от обстоятельств меняется даже цвет пота.
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ПРАВИЛЬНЫЙ ПОТ
Есть «хорошие» и «плохие» причины, по которым мы потеем. Нормально, 

когда все три миллиона потовых желез активно работают во время занятий 

спортом, в жаркую погоду, в протопленной сауне. Обильно потеют подрост-

ки в период полового созревания и женщины во время климакса – то есть 

когда идет перестройка гормональной системы. На потоотделение влияет 

и еда. Если съесть острый суп или другую еду с «горячительными» специя-

ми (корицей, гвоздикой, имбирем) и выпить чая, да еще и с потогонной ма-

линой – обязательно взмокнешь, и никакие дезодоранты не помогут. 

ВОЛНУЮЩИЙ МОМЕНТ 
Кроме того, люди обильно потеют из-за стресса. И это тоже нормально. 

Поводов для переживаний у каждого достаточно – как связанных с напря-

жением и неуверенностью в своих силах (собеседование, экзамены, авра-

лы, переговоры), так и радостных, но тоже очень волнующих. 9% россий-

ских женщин признались, что романтические свидания вызывают у них 

стресс, а мужчины при опросах уверяли, что совершенно не боятся таких 

ситуаций. Зато такое пустячное занятие, как уборка, вызывает стресс у 11% 

из них, а женщин совершенно не волнует. Исследования показали: среди 

ежедневных забот самые «стрессовые» – приготовление еды (49%), уход 

за детьми (42%) и шопинг (35%). «Стрессовое» потоотделение – особенное, 

оно проявляется гораздо быстрее и интенсивнее по сравнению с потением 

из-за жары или физической активности. К тому же при стрессе работают 

в основном апокринные потовые железы, которые находятся в волосистых 

частях тела (при жаре или нагрузках мы потеем полностью). Кроме пота, 

эти апокринные железы выделяют и особый секрет – поэтому «стрессовый» 

пот пахнет сильнее «термического» и его труднее контролировать. Причем 

женщины как более эмоциональные существа подвержены «стрессовому» 

потоотделению больше мужчин. 

К счастью, сегодня существуют специальные «антистрессовые» дезодоран-

ты, которые способны уменьшить потоотделение на 85% и устранить не-

приятный запах пота. Например, Nivea выпустила недавно антиперсперант 

нового поколения с уникальной формулой. В его состав входит специаль-

ный антибактериальный комплекс с цинком и активный компонент «Анти-

Стресс». В результате дезодорант даже в самых напряженных ситуациях за-

щищает людей от пота на 48 часов. 

ПЛОХОЙ СИМПТОМ
Избыточное потоотделение может свидетельствовать о том, что в организ-

ме есть неполадки: проблемы с сердцем или почками, сбой эндокринной 

системы, серьезные заболевания (например, туберкулез). Даже при незна-

чительной физической нагрузке потеют полные люди: им для этого доста-

точно неспешной короткой прогулки. 

Бывает, что со здорового, в общем-то, человека, который не волнуется, 

не страдает от жары и не нагружен физически – словом, без видимых при-

чин – «сходит десять потов». Приходится по нескольку раз в день прини-

мать душ и переодеваться. Такое происходит при гипергидрозе. При этом 

заболевании потовые железы работают в 4–5 раз активнее, чем требуется. 

Гипергидрозом страдает примерно 3% населения и, что печально, причины 

этой напасти неизвестны. Поэтому врачи могут устранить только его по-

следствия: «усмирить» потовые железы – их блокируют с помощью инъек-

ций ботулинистических токсинов. Эффект длится 4–6 месяцев, пока дей-

ствие ботокса не заканчивается. Более кардинальный метод – разрушение 

части потовых желез с помощью лазера. В этом случае эффект длится уже 

около 9 месяцев – пока оставшиеся железы не адаптируются и не начнут 

вырабатывать пот за себя и за уничтоженных «собратьев». ■

Мария РУСАНОВА 

Дом
здоровье

Сухо и комфортно
КАК ПОТЕТЬ 

МЕНЬШЕ 

И ЧУВСТВОВАТЬ 

СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ

● Заведите привычку обмываться про-

хладной, а еще лучше холодной водой: 

поры кожи сузятся, и выделение пота 

уменьшится.

● После душа или ванны (кстати, очень 

полезна хвойная) следует насухо вытереть 

«проблемные места» (подмышки, стопы, 

ступни) и протереть их слабым раствором 

уксуса.  Кроме уксуса, хорошо использо-

вать отвар коры дуба с лимоном, водочную 

настойку листьев грецкого ореха, березо-

вых почек или хвоща. 

● Горячая острая еда и крепкий алкоголь 

(недаром его называют «горячительным 

напитком») хороши лютой зимой, когда 

организм надо согреть изнутри – да и то 

в небольших количествах. В теплое время 

года все это гарантированно вызовет по-

вышенное потоотделение. Так что блюда 

лучше готовить без острых специй и есть 

их теплыми, а не горячими. Витамин С 

способен нормализовать работу потовых 

желез. Поэтому налегайте на цитрусовые, 

болгарский перец, гранаты. Не пейте 

газированные напитки, тем более слад-

кие –  они только увеличивают жажду. 

Будете пить еще больше и, соответственно, 

больше потеть. Гораздо полезнее сделать 

холодный зеленый чай, сдобрив его лимо-

ном и мятой. Или охладить отвар ромашки 

и тоже кинуть туда дольку лимона. 

   

● В одежде из синтетики тело не только 

потеет быстрее и больше, чем, например, 

в хлопке или шерсти, но и запах пота 

ощущается гораздо сильнее. Вывод прост: 

отдаем предпочтение натуральным мате-

риалам или ненатуральным, но «умным» 

и «дышащим» тканям. 

● Как гласит мудрая народная поговорка: 

«Не надо волноваться – все будет по-

лучаться». Займитесь йогой, дыхательной 

гимнастикой, просто научитесь расслаб-

ляться в напряженный момент – так вы 

избавитесь не только от спонтанного 

«стрессового» потоотделения, но и убе-

режете себя от гораздо более серьезных 

проблем со здоровьем.
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Е
ще наши мамы в нашем возрасте выглядели за-

метно старше – это сразу бросается в глаза, стоит 

только открыть альбом со старыми фотографиями. 

Конечно, немалую роль в этом играют наши молодежные 

прически и одежда – ведь мода в последнее время стала от-

кровенно «подростковой». Но ведь при этом мы и строй-

нее наших родителей (тем более бабушек), и морщин у нас 

меньше, и кожа в лучшем состоянии. 

Вместе с внешней моложавостью сменилось и отношение 

к возрасту: то, что раньше принято был делать в 20 лет, сей-

час делают в 30, а то, что в 30, – делают в 40 лет и т. д. Жен-

щины стали позже выходить замуж и гораздо позже рожать. 

Помните жуткий медицинский термин «старородящая»? 

Теперь в поликлиниках так уже не называют «девочек», 

которые впервые готовятся стать мамами в 25 лет. Сейчас, 

когда роды и после 40 перестали быть сенсацией, в поряд-

ке вещей рождать первенца после 30 лет: и организм полон 

сил, и психологическая готовность к материнству – на все 

100%. Только за последние пять лет средний возраст рос-

сийских рожениц увеличился с 26 до 28 лет.     

Кстати, о среднем возрасте. За последнее двадцатилетие 

он вырос в России почти на пять лет: ведь продолжитель-

ность жизни у нас увеличилась. Сейчас средний возраст 

гражданина РФ – 39 лет. Еще немного, и он станет как 

во Франции – 44 года.

Но все это, конечно, не предел. И продолжительность на-

шей молодости – целиком в наших руках. Что же надо сде-

лать для того, чтобы жить долго и молодо?

ПРАВИЛЬНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
Старайтесь питаться по режиму, в одно и то же время. 

Сдобное тесто, сласти, полуфабрикаты замените цельно-

зерновыми кашами, овощами и фруктами. Особенно на-

легайте на продукты, известные своими регенерирующи-

ми свойствами: на морскую капусту, кефир, гранаты. Вот 

в красном винограде, например, содержится рекордное 

количество антиоксидантов и флавоноидов – как раз то, 

что нужно для омоложения. А чтобы получить дозу омола-

живающих веществ в полном составе, принимайте во вре-

мя завтрака «умные» биологически активные добавки. На-

пример, «Ревидокс», который содержит все необходимые 

компоненты для предупреждения преждевременного ста-

рения и улучшения качества жизни.  

Красное мясо старайтесь заменять рыбой и морепродук-

тами, от свинины откажитесь совсем. Забудьте о крепком 

алкоголе: отныне ваш любимый напиток – травяной чай. 

Впрочем, ежедневный оздоровительный бокал красного 

вина приветствуется. 

Пейте больше чистой воды: от нее набухают белковые во-

локна – коллагены, которые находятся в эпидермисе. В ре-

зультате кожа разглаживается и морщины исчезают. 

И, пожалуйста, не допускайте запоров: это – самое настоя-

щее отравление организма токсинами, а значит, стреми-

тельное старение.              

ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН
Во время сна, как известно, происходит восстановление 

клеток организма. Соответственно, не высыпаясь, мы гру-

бо прерываем этот процесс. А что происходит с машиной, 

которую забрали из автосервиса, не заменив половины де-

талей? Она ломается в самый неподходящий момент. Так 

вот, чтобы «машина» нашего организма работала долго 

и в полную силу, спать надо не меньше восьми часов в сут-

ки. А все утверждения о том, что взрослому человеку до-

статочно и пяти часов, а Наполеону хватало вообще трех, 

верны только при условии, что такой экстремальный ре-

жим сна продлится недолго. Не больше недели.      

ДВИГАТЬСЯ И ДЫШАТЬ
Лишние килограммы не только сильно «бьют» по здо-

ровью, но и очень старят нас внешне. Если не ходите 

в спортзал – выходите хотя бы на прогулки. Но совершай-

те их энергичным, быстрым шагом. И выбирайте для это-

го «зеленые» места. Вообще почаще бывайте на природе: 

давайте организму регулярно «продышаться» и освобо-

дится от старящих токсинов.   

РАССЛАБИТЬСЯ И ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ
Это, пожалуй, главный способ не стареть. Любите себя, и лю-

дей, и этот прекрасный мир, наслаждайтесь его красотой. 

Не злитесь, не торопитесь, прощайте обиды, улыбайтесь. 

И умейте получать удовольствие от каждой минуты жизни! ■

Мечта о вечной молодости волнует женщин 
с незапамятных времен. Но, кажется, 
именно нашему поколению выпал первый 
шанс осуществить эту мечту.  

Жить долго
И МОЛОДО



НАТУРАЛЬНО И ПОЛЕЗНО 
Многие женщины доверяют только натураль-

ной косметике. Но готовить лосьоны из от-

варов трав и маски из ягод хлопотно, к тому 

же они не хранятся. Совсем другое дело – 

средства по уходу за кожей лица «Полезные 

травы» от Avon. В них оптимально сочетаются 

натуральные растительные ингредиенты: 

ароматный шиповник и сочное алоэ, целебная 

эхинацея и белый чай, солнечная облепиха 

и зеленая толокнянка. В новой линии каждая 

женщина найдет подходящее именно ей сред-

ство – с учетом возраста и особенностей кожи.  

КРАСОТА 

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
Так называется благотворительная про-

грамма, которую компания Mary Kay запу-

стила в честь своего 50-летия. А вы можете 

принять участие в этой программе, купив 

уникальный мини-футляр для декора-

тивной косметики. Его дизайн лаконичен 

и шикарен, как маленькое черное платье. 

Футляр украшен кристаллом Swarovski 

золотистого цвета, а на его крышечке пять 

рельефных кругов – в честь пяти десяти-

летий существования Mary Kay. Средства 

от продажи юбилейных мини-футляров  

будут перечислены в пользу благотвори-

тельных проектов компании. 

ЭЛЕМЕНТАРНО, ДИГГЗ!
Компания Sony Computer Entertainment 

Europe (SCEE) выпустила новую игру к своему 

интерактивному устройству Wonderbook. 

Игра предназначена для игровой консоли PS3 

и называется «Детектив Диггз». Опытный 

сыщик Диггз ищет напарника, чтобы раскрыть 

таинственное преступление, произошедшее 

в Книжном городе. И находит лучшего из по-

мощников – вас! Полное погружение в мир 

дополненной реальности гарантировано. На-

пример, чтобы допросить свидетелей, игроку 

придется использовать свой голос!

Дом
новости



КОМАР 
НОСА НЕ ПОДТОЧИТ
Дачные комары способны 

пробиться к нашим телам даже 

сквозь едкие реппеленты. 

Хорошо облегчает их укусы 

эмульсия «Фенистил» с удобным 

роликовым аппликатором. Она 

в первую же минуту устранит 

зуд  от укусов и приятно охладит 

кожу. Эмульсия подходит даже 

для кожи лица и шеи.

Крестьянка52

ГЛЯНЕЦ НА КУХНЕ
Чай или кофе? Конечно, кофе – из кофе-

машины новой серии Т55 Bosch Tassimo! 

Внешность у нее шикарная: глянцевая 

поверхность черного или красного цвета 

с хромированной отделкой, лаконичный ди-

зайн. Имеется регулятор крепости напитка. 

А встроенный фильтр BRITA в контейнере 

для воды гарантирует чистый вкус кофе. 

КРАСИВО ЖИТЬ
Компания Avon радует своих покупательниц 

не только прекрасными продуктами красоты, 

но и  яркими праздниками.

Avon приглашает всех желающих в гости на Avon-праздник! 

В этот раз гостей радушно встречали вместе с «Крестьянкой». 

У нас много общего: нам давно доверяют миллионы женщин 

(«Крестьянка» отметила 90-летний юбилей, а Avon уже 125 лет). 

Семейный психолог Елена Циферова дала полезные советы, как 

гармонично выстраивать отношения в семье и соблюдать баланс 

интересов. Милых дам ждала лотерея, главными призами кото-

рой стали подписка на самый знаменитый журнал для россий-

ских женщин «Крестьянка». Гости с удовольствием участвовали 

в мастер-классах по маникюру и макияжу, разбирались в самых 

ярких новинках и болтали друг с другом о секретах очарования. 

Расписание следующих мероприятий можно найти в официаль-

ной группе Вконтакте http://vk.com/avonrussia. 

1. Наталья ЩЕРБАНЕНКО,  «КРЕСТЬЯНКА», Наталья СОКОЛОВА и Екате-
рина КУТЕПОВА, AVON. 2. Психолог-консультант Елена ЦИФЕРОВА. 
3. Мастер-класс по прическам, модель – Светлана ТКАЧЕВА, AVON. 
4. Гости мероприятия Avon-праздник. 5. Ведущие лидеры компании 
Avon (слева направо): Элла ХОДЖА-БАГИРОВА, Татьяна ЛЕЗИНА, 
Ирина ЕРОШКИНА, Марина ДЕЕВА.

CДАЙСЯ, ВРАГ!
У всех женщин мира есть могучий враг – целлюлит. 

Победить его сложно, даже если правильно пи-

таться и заниматься спортом.  Но компания Clarins 

изучила вопрос и выяснила, какую роль в разраста-

нии жировых тканей играют прогениторные клетки. 

На основе этого открытия было создано средство 

нового поколения Lift Minceur Anti-Capitons, которое 

предотвращает появление целлюлита, устраняет его 

признаки и делает кожу упругой и гладкой. 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ
Если болят суставы, значит, надо 

им помочь. А грамотную помощь 

суставам в любом возрасте способны 

обеспечить капсулы, крем и гель 

ДИКЛОЗАН. Этот комплекс состоит 

только из натуральных компонентов: 

витамина РР, D-пантенола, эфирных 

масел розмарина, полыни, лаванды 

и сабельника. Сплошное здоровье!

НОВЕНЬКАЯ
В семье бытовой техники Vestel пополнение: 

новая посудомоечная машина CDF 8646 WS. 

Отличительная черта этой модели – функция 

половинной загрузки. Так можно уменьшить 

продолжительность работы машины, сократить 

расход воды и электроэнергии. На машину можно 

положиться в любой ситуации, будь то неожи-

данный приход гостей или скопление немытой 

посуды, ведь у нее 6 программ мытья!

2
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ВСЕМ НЕ НАЧХАТЬ

Выявить причину аллергической реакции порой 

бывает очень сложно. А ситуация иногда требует 

решительных и моментальных действий, когда 

нужно быстро снять симптомы. Промедление 

может сильно ослабить ваше здоровье, а в неко-

торых случаях аллергия развивается столь стре-

мительно, что может даже создать угрозу для 

жизни. Поэтому стоит обезопасить себя заранее 

и всегда держать универсальное быстродейству-

ющее средство в своей домашней аптечке. Про-

веренный поколениями препарат Тавегил® бы-

стро поможет справиться со всеми симптомами 

аллергии вне зависимости от того, что вызвало 

ее появление. Тавегил® способствует скорейше-

му устранению таких проявлений аллергических 

заболеваний, как сенная лихорадка, крапивница, 

зудящие дерматозы, экземы, дерматиты, ле-

карственная аллергия, аллергические реакции 

на укусы насекомых и многие другие! 

Аллергия уникальна. Тавегил® универсален! ■

Как взять аллергию под контроль.

С 
каждым годом аллергиков на Земле ста-

новится больше: по статистике, уже сейчас 

аллергией страдает каждый пятый житель 

планеты, и это число увеличивается с каждым 

годом. Причем такая тенденция наблюдается 

во всем мире, не только в больших мегаполисах, 

но и в удалении от них. Почему так происходит 

и как этому противостоять?

ПЛОХОЕ НАСЛЕДСТВО
Аллергию причисляют к заболеваниям, пред-

расположенность к которым передается по на-

следству. Но если бабушки с дедушками и ро-

дители не жаловались на проявления аллергии, 

вы все равно можете оказаться в группе риска. 

На сегодняшний день медикам известно около 

20 тысяч аллергенов, и предугадать, какой 

из них может стать причиной развития аллер-

гической реакции в конкретном случае, невоз-

можно. А ведь с каждым годом появляются 

новые и новые группы аллергенов! Причины 

очевидны: ухудшение экологической ситуации 

и изменение характера питания.

ВРЕДНЫЕ ВКУСНОСТИ
Из меню аллергиков первым делом исключают 

цитрусовые, шоколад, морепродукты, яйца – 

вкусности, которые с большой вероятностью 

могут спровоцировать аллергическую реакцию. 

Но сколько скрытых пищевых аллергенов нас 

окружает! Например, консерванты, красители, 

вкусовые добавки, которые часто входят в со-

став самых разных блюд и напитков. В меню 

часто встречаются экзотические овощи, фрукты 

и специи: любознательность и страсть к «ново-

му» могут сослужить плохую службу здоровью. 

А людям с аллергией на сою стоит внимательно 

относиться к покупке колбасных изделий, так 

как в их составе часто встречается этот опасный 

для аллергиков компонент.

НЕДООЦЕНЕННЫЙ ВРАГ
Чем опасна аллергия? Тем, что даже ее первич-

ное проявление может привести к развитию 

хронических форм, а также к нарушению функ-

ций большинства систем организма. В медицине 

есть такое понятие, как «аллергический марш»: 

вначале болезнь проявляется аллергическим 

насморком, затем может присоединиться пище-

вая аллергия. В финале «марша» – бронхиаль-

ная астма. Болезнь можно остановить, если ее 

вовремя обнаружить. Поэтому, как только у вас 

проявились симптомы аллергии (зуд, кожные 

высыпания, заложенность носа, чихание, сле-

зотечение и т. д.), важно сразу принять меры, 

купировать симптомы и взять ситуацию под 

контроль. 

КАК БОРОТЬСЯ БУДЕМ?
К счастью, диагностика и лечение аллергиче-

ских заболеваний не стоят на месте. Сегод-

ня разработаны эффективные лекарствен-

ные препараты, с помощью которых можно 

справиться с любой аллергической реакцией 

и контролировать течение болезни в период 

обострений.
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ЭКО  КАК! 

Дом
здоровье

ЗЕЛЁНЫЕ ПРАВИЛА 

● Экономим воду — главный природный 

ресурс. Доля пресной влаги в общем 

количестве воды на Земле составля-

ет всего 2,5–3%. Закрывайте кран 

во время чистки зубов и бритья. Ру-

чеек воды, журчащий в неисправ-

ном туалете, – не меньше 400 л воды 

в день. Если у вас дома стоит счетчик 

воды, вы поймете, чего это стоит!

● Экономия энергии исключает необхо-

димость возведения новых электро-

станций, а объем выбросов углекис-

лого газа уменьшает на миллионы 

тонн. Выключайте монитор ком-

пьютера, пока им не пользуетесь; 

не оставляйте компьютер на ночь 

в режиме ожидания; отключайте 

от сети технику после того, как за-

рядка закончена, – это сократит 

потребление энергии. Регулярно 

размораживайте холодильник и мо-

розильник и следите за отсутствием 

накипи в чайнике. Во время готов-

ки закрывайте кастрюлю крышкой. 

Если у вас электроплита, исполь-

зуйте остаточное тепло – выклю-

чайте конфорку чуть раньше пол-

ной готовности пищи. 

● Если вы здоровы и хотите оста-

ваться такими, больше ходите пеш-

ком. Это не призыв отказаться от 

автотранспорта совсем, но если есть 

возможность пройтись или добраться 

общественным автотранспортом, вос-

пользуйтесь ею. Так выброс в атмосфе-

ру СО
2
 будет меньше – если в цифрах, 

то в пределах 200 г СО
2
 на 100 км. 

● Сведите к минимуму использование хи-

мических моющих средств. Эти вещества 

попадают в почву и грунтовые воды, 

а потом с едой и водой возвращают-

ся к нам. К тому же бытовая химия 

спосбна спровоцировать тяжелые 

приступы аллергии, справиться с ко-

торыми можно будет только с помо-

щью лекарств. Выход есть: раковину 

и ванну чистите порошком горчицы 

или содой, эта же смесь прекрасно 

справляется и с мытьем посуды. 

● Отдавайте предпочтение вещам много-

разового использования. Тем более что 

токсикологи призывают воздержать-

ся от использования одноразовой 

посуды – она небезопасна для здоро-

вья. Не покупайте одноразовые брит-

вы! Для производства этих товаров 

были использованы нефтепродукты, 

электроэнергия и водные ресурсы, 

а сколько прослужил пластиковый 

стаканчик? И теперь его судьба – уве-

личивать площади свалок или гореть, 

выделяя токсичные вещества.

● Соблюдайте элементарные правила по-

ведения на природе – берите на пикник 

многоразовую посуду, а огонь разво-

дите на прежних кострищах.

● Не покупайте исчезающие виды рас-

тений (первоцветы, ландыш, багуль-

ник), варварским способом добытые 

в дикой природе.

ЛЕС ИЛИ БУМАГА?

Газеты и журналы сейчас можно чи-

тать и через Интернет, но бумажного 

хлама у нас скапливается больше, чем 

У любого дела должна быть мотивация. 
Выберите ту, что ближе вам. 

1. Теория малых дел 
«Да, все кидают бумажки на улице. 
Но я – не все, я не буду так делать, 

и одной бумажкой станет меньше». 
2. Экономия бюджета 

«Главное для меня – мой кошелек. Заботясь 
о природе, я смогу неплохо сэкономить».



впечатлений и сблизит вас с чадом. 

Не привозите из путешествий в по-

дарок магнитики и дешевые пла-

стиковые сувениры – купите лучше 

качественную футболку, хлопковое 

полотенце, бутылку местного вина, 

масло, сласти – все это с удоволь-

ствием используют, а сувенирчики 

полетят в мусор.

И еще: помните про чувство соб-

ственного достоинства, не ведитесь 

на маркетинговые уловки – вы на 

самом деле покупаете, а значит, и вы-

брасываете много лишнего и ненуж-

ного. Оно вам надо? ■

 Ольга ДУМКИНА, биолог
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в советские времена. Если вам небез-

различно состояние лесов – легких 

планеты, собирайте бумагу отдельно 

от общего мусора. Ее можно сдать! 

Всего 50 кг  бумаги, сданной в пере-

работку, позволяет сохранить одно 

дерево. Если организовать сбор ма-

кулатуры в офисе, где бумага рас-

ходуется в огромном количестве, ле-

сам будет легче, а зеленый PR пойдет 

на пользу компании. 

НЕ ВЫБРАСЫВАЙ МЕНЯ

По утверждению сотрудников Госу-

дарственного Биологического музея 

им. К. А. Тимирязева, одна выбро-

шенная пальчиковая батарейка за-

грязняет около 20 м2 земли. Можете 

себе представить, сколько тонн ба-

тареек скапливается на свалках?! Вы-

брошенная батарейка подвергается 

коррозии, ее содержимое попадает 

в почву и грунтовые воды. Что де-

лать? В Москве есть пункты приема 

отработанных батареек. Еще лучше 

пользоваться перезаряжаемыми ак-

кумуляторами.

Использованные энергосберегаю-

щие лампы тоже нужно утилизиро-

вать специальным образом, так как 

в них содержится ртуть. Спросите на 

своей работе, возможно, в организа-

ции ведется централизованный сбор 

люминесцентных ламп и вам раз-

решат приносить из дома свои. Мо-

сквичи могут сдать лампы в ДЕЗ или 

РЭУ, где имеются специальные кон-

тейнеры и, согласно Распоряжению 

правительства Москвы (№ 1010-

РЗП от 20 декабря 1999 года), осу-

ществляется сбор отработанных лю-

минесцентных ламп.

ТОВАР ИЛИ УПАКОВКА?

Загляните в свое мусорное ведро. Чего 

там больше – пищевых отходов или 

упаковочного материала? Эту упа-

ковку произвели для краткосрочного 

использования, а затем ее сожгут или 

закопают в почву.  Пластик пролежит 

в земле без изменения не один деся-

ток лет, а ПЭТ-бутылка вообще будет 

разлагаться около 200 лет. Пластик 

составляет 80% мусора на дорогах, 

парках и пляжах и 90% мусора, пла-

вающего в океане. Если каждый из 

нас станет многократно использовать 

пластиковые пакеты, а не выбрасы-

вать их сразу, это значительно сокра-

тит количество неперерабатываемого 

мусора. Упаковку от хлеба и других 

продуктов можно использовать вто-

рично – так отпадет необходимость 

в приобретении «пакетов для завтра-

ков». Не берите про запас бесплатные 

пакеты (обычные или биоразлагае-

мые, экологичность которых под со-

мнением) и откажитесь от покупки 

пакета на кассе. Берите с собой в ма-

газин тканевую сумку. Это, кстати, 

очень модно!

Отправляясь в магазин, помните, 

что вам нужен товар, а не упаковка. 

Делайте выбор в пользу безвред-

ных материалов – бумаги и ткани. 

К примеру, приобретая печенье, 

яйца и крупы в бумажной упаковке, 

мы сокращаем количество непере-

рабатываемого мусора. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСТВУ – БОЙ! 

Современная культура призыва-

ет: «Покупай!» Шопинг становится 

популярной формой досуга, а по-

требитель позиционируется как 

успешный, счастливый человек. Вы 

заметили, что вещи стали обесцени-

ваться быстрее, чем происходит их 

физическое устаревание? Идея «рас-

хламления» стала популярной, пото-

му что активно культивируется идея 

скупания ненужных товаров. Мы 

являемся производителями отходов. 

Будьте разумны, не покупайте лиш-

него. Это не призыв ограничивать 

себя. Это просьба внимательно при-

слушаться к реальным потребностям 

и не поддаваться навязанным извне 

ценностям. Если прежний телефон 

еще работает, подумайте, зачем от-

давать приличную сумму за новый – 

только потому что он появился 

в продаже? Если у вас есть ноутбук 

и  телефон, так ли нужен планшет? 

Или вас привлекает цена «по ак-

ции»? Нужен ли ребенку мр3-плеер, 

если в телефоне достаточно памяти 

для прослушивания музыки, или вы 

просто не знаете, что купить школь-

нику на окончание четверти? Пода-

рите ему урок верховой езды или по-

ход на картинг – это оставит больше 

Если разбился ртутный градусник, позвоните 

в санитарно-эпидемиологическую службу района 

или в МЧС. Там вам расскажут, что нужно делать. 

Вы можете сами аккуратно и тщательно собрать 

ртуть и обработать помещение. Отправьте домашних 

погулять на улицу, откройте окна, наденьте резино-

вые перчатки и аккуратно соберите ртуть. Ни в коем 

случае нельзя делать это с помощью пылесоса или 

влажных тряпок. Для сбора ртутных шариков нужно 

использовать скотч, лейкопластырь или спринцовку. 

Осколки градусника и ртуть положите в банку с хо-

лодной водой, плотно закройте ее крышкой. Вымойте 

пол мыльно-содовым раствором. Ни к в коем случае 

не сливайте ртуть в канализацию и не выбрасывайте 

в мусорный контейнер! Отвезите банку с осколками 

градусника в пункт приема опасных отходов.
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Май гремит бодрыми грозами и проливается теплыми ливнями. 
В этом обилии влаги и солнца стремительно возрождается, цветет, 
плодится и размножается природа. Наполним же и мы влагой кожу 
и волосы, чтобы вдохнуть в них жизнь после зимней спячки.

1. Насыщенный ультраувлажняющий крем для лица с глицерином для детей и взрослых, Topicrem. 2. Дневной разглаживающий крем с SPF 10 Optimals, 
Oriflame. 3. Увлажняющий крем для век с соком фрукта нони, алоэ вера и авокадо, Noni care. 4. Увлажняющий защитный дневной крем с экстрактом 
зеленого чая и ангелики, Pulanna. 5. Увлажняющий концентрат с растительными соками Hydra vegetal, Yves Rocher. 6. Увлажняющий дневной крем 
с тройным антиоксидантным комплексом Vinoderm Essential, Medena. 7. Увлажняющий насыщенный крем с термальной водой Aqualia Thermal, Vichy. 
8. Увлажняющая маска немедленного действия Flash, Lancaster. 9. Увлажняющий скраб для рук с маслом жожоба и лаймом Spamanicure, CND. 
10. Ультраувлажняющий крем для рук и тела Passion, Orly. 11. Увлажняющая сыворотка с витамином Е, The Body Shop. 12. Экспресс-маска, активатор 
генерации AquaPrecis, Uriage. 13. Ультраувлажняющая сыворотка с экстрактом стволовых клеток Pro-beauty cell-care, Ciel. 14. Увлажняющий дневной 
крем для лица «Ангелика», L'Occitane. 15. Дневной уход «Защита и увлажнение» с витамином Е и провитамином В

5
, Diademine. 16. Улучшенный увлаж-

няющий и обновляющий питательный крем, Mary Kay. 17. Крем для интенсивного увлажения 24 часа, Eveline. 18. Увлажняющая маска с растительным 
молочком и белыми цветами «Крем фреш», Nuxe. 19. Успокаивающая маска с увлажняющим эффектом «Алоэ», Purederm. 

Дом
красота

ПИТЬ, ЕСТЬ, ДЫШАТЬ
Вода – это жизнь, поэтому когда кожа теряет влагу, она выглядит старой, 

а сухие волосы становятся как бы искусственными, мертвыми. Несмотря 

на все наши усилия и грамотный уход за лицом и волосами в течение всей 

зимы, за холодный сезон наши кожные и волосяные покровы потеряли 

очень много влаги – из-за морозов и пересушенного воздуха в квартирах. 

В дальнейшем им предстоит сохнуть на жаре и солнце, и это лишний ар-

гумент в пользу того, что следует немедленно приступать к экстренному 

увлажнению.   

Для начала устраним главную причину сухости – обезвоживание. Ведь 

сколько ни умащивай лицо «умными» сыворотками и увлажняющими 

кремами, если организм обезвожен, кожа останется сухой. 

Вот ответьте честно, сколько жидкости вы пьете в день? Разумеется, кофе, 

спиртное, сладкую газировку можно не подсчитывать: они увлажнению 

вовсе не способствуют, а только сушат кожу – особенно крепкий алко-

голь. Речь идет о полезной жидкости: минеральной или питьевой воде 

без газа, свежевыжатых соках, травяных чаях. Слабозаваренный зеленый 

чай тоже можно включить в этот список. В день организму требуется не 

меньше двух литров этих напитков. Только распределите этот объем так, 

чтобы большая его часть приходилась на начало и середину дня. Выпитое 

на ночь может остаться на лице в виде отеков и мешков под глазами.

Следите за тем, что едите: осторожнее с копченым, соленым и острым, 

забудьте о чипсах и колбасках. Больше зелени и молоденьких свежень-

ких овощей, которые как раз появились на рынках и грядках. В полез-

ные свежие салаты вместо «сушащего» уксуса добавляем лимонный сок 

и не жалеем оливкового масла. Приучитесь недосаливать еду. Сначала 

будет трудно, блюда будут казаться безвкусными. Но организм можно об-

мануть: вместо соли добавьте в тот же салат ароматных приправ – зиры, 

зернышек кардамона, орегано. А через пару недель вы привыкнете к не-

большому количеству соли. 

И еще. Те, кто работает в офисах, в течение дня вынуждены подолгу нахо-

диться в пересушенных кондиционерами помещениях. Поэтому купите 

полезную вещь – увлажнитель воздуха. И хотя бы дома устраивайте во-

лосам и коже небольшую реабилитацию.   

ОТКРОЙ ЛИЧИКО
Выбирайте правильный крем для лица. Питательным кремом вы кожу 

не увлажните. И не «ведитесь», пожалуйста, на советы некоторых кос-

метологов, которые поют дифирамбы жирнющим и дешевым «совет-

ским» кремам типа «Люкс» или «Вечер». Ведь они даже не впитыва-

ются, а ложатся на лицо толстым слоем жира, забивают поры, не дают 

выхода токсинам и, увы, сушат кожу. 

На подходящей для увлажнения косметике есть соответствующая 

надпись на этикетке: «Крем (лосьон, маска, гель) увлажняющий». 

Что еще должно быть написано на этикетке? 

Читаем состав: витамин Е (защищает от сво-

бодных радикалов, замедляет процесс старе-

ния кожи, увлажняет ее), гиалуроновая кисло-

та (пожалуй, самый эффективный на сегодня 

увлажнитель кожи), глицерин (впитывает влагу 

из воздуха и удерживает ее на коже), глицерол 

(активное вещество с увлажняющими свойства-

ми), липосомы (микроскопические шарообраз-

ные вещества, образованные родственными 

коже фосфолипидами, обладают интенсивным 

увлажняющим действием), диметилкетон (смяг-

чающее и увлажняющее силиконовое вещество, 

не содержит жиров), таласферы (коллагеновые 

волокна, полученные из морских водорослей; 

пространство между волокнами заполнено 

высокоэффективным увлажнителем). Плюс 

различные растительные гидратанты – масла 

жожоба, авокадо, миндаля и семян пшеницы, 

экстракты малины и алоэ. 

Из природных увлажнителей самые сильные (и при 

этом доступные ) – молоко, мед, капуста, овес. Де-

лайте из них лосьоны, тоники и маски: это дешево, 

быстро и полезно!

Например, творит чудеса капустно-молочный ло-

сьон. Измельчите несколько листьев свежей капу-

сты, залейте их половиной стакана горячего моло-

ка, накройте крышкой и оставьте на 30–40 минут. 

Затем процедите и протирайте лицо. 

Хорош для сухой кожи и овсяный тоник: в полови-

ну столовой ложки овсяных хлопьев влейте полста-

кана горячего молока, накройте крышкой и оставь-

те до полного охлаждения. Процедите и протирайте 

настоем лицо утром и вечером.

Маски для сухой кожи выглядят и пахнут так аппе-

титно, что иной раз не знаешь, как их лучше приме-

нить – наружно или «внутрь», в качестве десерта. 

Напитает влагой лицо, например, маска из раз-

мятого спелого банана, ложечки меда и столовой 

ложки молока. Что не поместится на лице – сме-

ло съешьте.

Маску из творога и меда знают и делали уже, на-

верное, все. Но не все знают, что если капнуть в эту 

смесь алоэ, эффект будет в разы сильнее!  
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А вот довольно сложный рецепт капустно-дрожжевой, очень действен-

ной маски. 10 г дрожжей растереть с 2 столовыми ложками капустно-

го сока и слегка подогреть на водяной бане. Отдельно взбить яичный 

белок. Затем капустно-дрожжевую маску наложить на лицо, исключая 

область вокруг глаз, подождать 5 минут и кисточкой сверху нанести 

взбитый белок. Держать на лице 20 минут, смыть теплой водой и сразу 

протереть лицо льдом. 

СОХРАНИТЬ КОСУ И КРАСУ 

Жительнице большого города непросто сохранить здоровые волосы: воз-

дух грязный, вода жесткая, жизнь нервная. Многие даже коротко стри-

гутся – не потому что стильно, а потому что невозможно остановить вы-

падение и пересыхание длинных волос. 

У женщины, которая живет за городом, больше шансов и в зрелом воз-

расте похвастать роскошной косой. Главное ее преимущество – доступ 

к колодезной или артезианской воде. Мыть в ней 

волосы – сплошное здоровье: она мягкая, в ней 

есть минералы и нет хлорки, которая просто уби-

вает волосы. 

Впрочем, и горожанкам, и «крестьянкам» следует 

делать для волос маски и полоскания, о которых мы  

расскажем. Но сначала закончим тему мытья.  

Не мойте голову слишком часто. Не используйте 

много шампуня и помните, что он концентриро-

ванный. Поэтому разбавляйте его водой – так вы 

вымоете волосы меньшим количеством средства. 

Не используйте горячую воду, лучше – прохлад-

ную. Отдавайте предпочтение профессиональной 

косметике для волос: такие средства продаются 

в специальных бутиках и  в интернет-магазинах. 

Да, такие шампуни и кондиционеры дороже обыч-

ных раз в пять, но зато действуют на волосы значи-

тельно бережнее. Выбирайте именно увлажняющие 

шампуни. В составе правильного увлажняющего 

шампуня содержатся фиброин (обеспечивает пол-

ноценное питание и увлажнение) и хитозан (предо-

храняет волосы от потери влаги). 

Кондиционер тоже должен быть увлажняющим. 

Не наносите его на корни, только на сами волосы. 

Не надо намазывать и в три слоя – это непосильная 

тяжесть для волос. Берите немного средства. 

После мытья не сушите волосы феном, это страш-

ный «убийца» влаги. Если не можете обойтись без 

укладки, переведите фен на «холодный» режим. 

Лучше растительные увлажнители волос – лопух, 

крапива, подорожник. Сейчас эти сорняки уже бо-

дро пробились на наших участках, они в расцвете 

своей молодой силы. Собирайте их, делайте отвары 

и полощите волосы после каждого мытья. Еще хо-

рошо использовать отвары ромашки (для светлых 

волос) и шалфея (для темных). Помние, что настои 

из трав долго хранить нельзя. 

Также немедленно следует использовать такую ма-

ску для волос. Возьмите стакан простокваши, на-

гретой до температуры 37 °С, добавьте в нее чайную 

ложку сока лимона и насколько капель сока алоэ. 

Нанесите на голову, укройте пищевой пленкой, 

а сверху теплым платком. Через полчаса смойте. 

А вот более сложная маска. Смешайте желток, рю-

мочку коньяка, по чайной ложке меда, репейного 

и касторового масла. Нанесите на волосы и мас-

сажными движениями на кожу головы. Повторите 

манипуляцию с пленкой и платком и держите пол-

тора часа. То есть, если собираетесь в гости, начи-

найте процедуру прямо с утра. И вечером услышите 

от  друзей много приятных и уже подзабытых ком-

плиментов вашим волосам. ■
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20. Мусс для умывания с миндальным маслом Aqua effect, Nivea. 21. Суфле 
«Глубокое увлажнение для очень сухих волос», Pantene. 22. Увлажняющее 
молочко для тела «Череда и масло облепихи», Green Mama. 23. Увлажняю-
щее молочко-спрей «Балийский цветок», Therme. 24. Увлажняющий бальзам 
для лица, волос и тела с маслом сафлора красильного Authentic, Davines.



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 мае 

подписку на 6 или 12 ме-

сяцев, получат новую туа-

летную воду от Salvador 

Dali – SUN & ROSES. 

Ее аромат вызывает при-

лив радости и счастья 

и излучает восхититель-

ную чувственность!



В доме, где есть 
молоко, живут 
добрые люди. 
Ну не может быть 
злобным тот, кто 
любит сливки, 
творог и карамель. 
А молоко в составе 
косметики сделает 
нас не только добрее, 
но и красивее.

Дом
красота
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1. Крем для тела Beauty Blossom, Dove. 
2. Питательная маска для волос «Мо-
локо и мед», Oriflame. 3. Гель для душа 
«Голландские цветы», Signature. 
4. Зубная паста «Вишневый йогурт», 
Caramel. 5. Йогурт для тела «Дыня»,  
Attirance. 6. Молочко для душа «Клуб-
ника со сливками», Miss Milkie, Pupa. 
7. Молоко для ванны «Ромашка»,  
Attirance. 8. Лосьон для тела «Персико-
вый крем», The Body Shop.

88ЗАВТРАКОВ
молочных

2

1
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Кухня
РЕЦЕПТМЕСЯЦА

МОЛОДОЙ и РАННИЙ 
В соревновании огородных овощей на скорость – 
кто раньше всех окажется на весеннем столе – 

редис одерживает уверенную победу.  

Торопливая редиска поспевает всего за месяц, так что уже в мае одним из дежурных блюд становится салат из редиса и зелени. 

Причем в качестве зелени можно использовать ботву молодой редиски, богатую каротином и витаминами. Таким салатиком хорошо 

перекусить в любое время суток, ведь редис обладает желчегонным и противоотечным действием и способствует правильному 

пищеварению. Редис хорош в компании сметаны и настоящего, с ароматом, подсолнечного масла!  Если натереть редис на крупной 

терке и заправить натуральным йогуртом и крупной солью, получится прекрасный легкий гарнир к холодной телятине и индейке.
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«СУПЧИК “СЛЕПЫЕ РЫБЫ” МОЖНО 
СВАРИТЬ И БЕЗ КОПЧЕНОСТЕЙ. В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОН ПОЛУЧИТСЯ ДИЕТИЧЕСКИМ 
И К СУПУ МОЖНО БУДЕТ ПОДАТЬ ХЛЕБ 
С МАСЛОМ». 

И
стория семьи Виктории, специалиста 

в области PR и интернет-технологий, 

уходит корнями в польское дворянство. 

«Суп “Слепые рыбы” считается специалитетом 

Великопольского воеводства, центр которо-

го – Познань. Несмотря на название, рыбу в суп 

не кладут. А “слепой” он потому, что в нем нет 

ни одного “глаза” жира. Готовят суп из картофе-

ля, который считается основой великопольской 

кухни и называется на местном наречии pyry 

(“пыры”). В Познани картофель в центре любо-

го меню, в городе можно сходить в “Пыра-бар” 

и в местечко с загадочным названием “Пырлян-

дия”. Кстати, во многих семьях в старину “Сле-

пые рыбы” были главным – и единственным – 

блюдом на обед. А потому сделать его старались 

как можно более густым – “таким, чтобы ложка 

стояла”.Сейчас существует великое множество 

разновидностей этого супчика с дополнительны-

ми ингредиентами и разными специями. Я пред-

лагаю свой вариант “Слепых рыб” – с копчены-

ми ребрышками. Обещаю: гости будут уплетать 

его за обе щеки, и на прочие салатики-пирожки 

сил у них может не хватить». ■

РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Виктория ТЕРИНА,
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!

Крестьянка62

У польского супа-пюре с копченостями  
характер самоуверенный. Готовить его 
проще простого, а место на столе он 
занимает центральное. Имеет право!

Кухня
опыт

СУПЧИК
из Пырляндии
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Добавить в горячий бульон 
нарезанный лук, морковь, 
картофель. 

Когда овощи в бульоне сварят-
ся, измельчить их блендером, 
положить мясо.

наглядное пособиеВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

●  250–300 г нежирных копченых ребрышек

● 5–6 картофелин 

● 1 некрупная луковица

● 1 морковь

● 100 мл сливок 

● соль 

● перец 

● сушеные пряные травы

Ваш счёт
  60 мин

  340 ккал/100 г 

  до 200 руб.

Сварить бульон из копченых 
ребрышек.

Ребра извлечь из бульона в от-
дельную миску, чтобы немного 
остыли.

Салфетница 
«Букингем», OZON.RU

Разделочная доска, 
MILLIONPODARKOV.RU

Хлебница, 
WILLIAMS-OLIVER.RU

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1
Ребрышки хорошо промыть в теплой 

воде и положить в кастрюлю с холод-

ной водой, поставить на средний огонь, 

посолить и поперчить. Когда бульон за-

кипит, огонь уменьшить. Бульон считается 

готовым, когда мясо будет легко отделять-

ся от ребрышек. 

2 
Извлечь ребра из готового бульона 

на тарелку и дать им немного остыть. 

Затем снять мясо с костей и порвать его 

на небольшие кусочки.

3
Морковь, лук, картофель очистить 

и нарезать, но не слишком мелко. 

Овощи положить в бульон и поставить 

на средний огонь вариться. Надо, чтобы они 

стали мягкими, но не разварились. После 

этого кастрюлю снять с огня и дать немного 

постоять. Слегка охлажденный суп при по-

мощи блендера превратить в пюре. 

4
В готовый суп-пюре добавить сливки 

и хорошо перемешать, положить 

кусочки мяса, снятые с ребрышек, дать 

супу еще раз закипеть. Снять с огня, 

положить сушеную или свежую пряную 

зелень. Закрыть крышкой и дать постоять 

10 минут. Подавать «Слепых рыб» лучше 

в фарфоровой супнице, а разливать в по-

догретые тарелки.  

Кастрюля с крышкой, 
HOFF.RU

Набор аксессуаров, 
OZON.RU

Суповая миска, 
FABIKA.RU

пригодятся:ВАМ

Бумажные 
салфетки, 
«СИРЕНЬ»

Разделочный нож, 
OZON.RU

Зелень для супа, 
KOTANYI
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Кухня
звёздная плита

РИЕТ ИЛИ САЛАТ

Я согласна с мнением гастроэнтерологов, что правильная еда должна быть 

жидкой и горячей. Не мыслю и дня без супа, мои домочадцы – тоже. Даже 

на гастролях и на съемках обязательно ем первое. Мне нравится и борщ, 

и крем-суп, и мисо-суп. Вообще обожаю горячие блюда японской кухни. 

Например, темпуру – морепродукты и овощи, приготовленные в кляре. 

Хотя я люблю и «понимаю» изысканные блюда с тонким сочетанием 

вкусов, в еде я не сноб: для меня одинаково аппетитны и риет из дичи 

с фуа-гра и черным трюфелем, и простой «душевный» салат из огурцов 

и помидоров с ароматным подсолнечным маслицем.

КАК ЕСТЬ И НЕ ТОЛСТЕТЬ

Я обожаю печь и готовить десерты. И, если верить друзьям, сладкие блюда 

мне удаются лучше всего. Дома мы любим собираться за большим столом, 

выставлять на него пироги, кексы, торты и пить чай. Я завариваю свой 

фирменный: свежая мята, мелко нарезанная айва и половинка лайма на-

стаиваются 7–10 минут. Получается ароматный, тонизирующий и в то же 

время успокаивающий напиток. Моя дочка Таня возмущается, говорит, 

что мы ее дразним сладким и мучным, – ведь она учится в Академии хо-

реографии при Большом театре, и ей приходится сдерживаться. Но я счи-

таю, что при ее нагрузках лишние калории сразу сгорают, так что зря она 

так переживает. 

К тому же дочь пошла в меня, а мне повезло с обменом веществ – я могу 

себе позволить почти все, что люблю. А люблю я, к сожалению, не только 

сбалансированные блюда. Вообще в плане питания я совсем не пример 

для подражания: ем все и в «страшных» для многих сочетаниях – бутер-

броды с сыром и икрой, жареную картошку с котлетой. А в машине у меня 

Да и Нет

Звезда театра Моссовета Ольга КАБО знает, 
что все калории сгорают во время спектакля.

● диетам

● гамбургерам

● пищевым 

добавкам

● фастфуду

● питанию по часам

● японской кухне

● выпечке 

и десертам

● ароматному 

чаю на травах

● шоколаду

● супам

Сладкая РОЛЬ
Одна из самых красивых 

актрис Ольга КАБО 
одинаково органично 

чувствует себя и на сцене, 
и на кухне. И если она 
начинает готовить, это 
действие в трех актах. 

Особенно удается финал – 
пироги и десерты.
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и злиться. Иногда занимаюсь верховой ездой 
и после этого чувствую, что получила не только 
моральное удовлетворение, но и серьезно пора-
ботала физически – правда, это случается только 
раз в неделю. Многие не верят, но я действитель-

но не сижу на диетах. Лишние килограммы сжигает работа – все ка-
лории уходят во время спектаклей и съемок. 
Сейчас, после рождения сына, я немного поправилась. Но пока кормлю 
маленького, не стану ограничивать себя в полезной пище.
Если честно, гораздо важнее идеальной фигуры для меня возможность 
работать, больше общаться с детьми и стараться делать что-то полез-

Звёздный рецепт

МЯСО В ИМБИРНО-
ЛАЙМОВОМ СОУСЕ
● телячья вырезка – 700 г ● лайм – 2 шт. ● зеле-

ный перец чили – 1 шт. ● свежий имбирь ● соль

Для гарнира: ● лук-порей – 2 стебля ● оливковое 

масло ● прованские травы ● соль по вкусу

Сначала готовим маринад: натираем корень 
имбиря, чили нарезаем кольцами, переме-
шиваем, сдабриваем соком лайма.
Телячью вырезку нарезаем порционными 
кусками толщиной 2,5 см, солим и марину-
ем 15–20 минут. Маринованное мясо пере-
кладываем в рукав для запекания (предва-
рительно даем маринаду стечь) и запекаем 
в духовке до готовности. В качестве гарнира 
подойдет запеченный лук-порей. Надо наре-
зать его кольцами толщиной 2 см, посолить, 
посыпать прованскими травами, выложить 
в сковороду на разогретое оливковое масло, 
накрыть бумагой для запекания и поставить 
в духовку на полчаса.  

 50 минут  500 руб.  350 ккал

всегда лежит горький шоколад – для поднятия настроения. Утром, до две-
надцати, я не ем – не хочется. Зато после двенадцати могу съесть слона, 
но этого не происходит, потому что я уже либо в театре на репетиции, 
либо на съемках. Если я знаю, что впереди тяжелый день, беру с собой 
чай в термосе, фрукты, салат, чтобы перекусить чуть-чуть. 
После двенадцати ночи у меня начинается праздник желудка. Я знаю, что 
это против всяких правил, но что делать, если у меня прекрасный аппе-
тит? Люблю я поесть! Когда голодна, становлюсь раздражительной, так 
что вкусная еда помогает мне сохранить мир в семье. К тому же еда – это 
большое удовольствие. А удовольствия – это моя стихия! 

ЧТО АМЕРИКАНЦУ ХОРОШО – ТО РУССКОМУ ВРЕД
В путешествиях всегда пробую незнакомые блюда, разживаюсь новыми 
рецептами, подробно знакомлюсь с гастрономическими обычаями раз-
ных стран. Везде этот процесс был приятным. Везде, кроме Америки, 
где мы с дочкой как-то раз провели неделю. Таня посещала там балет-
ные мастер-классы. Разумеется, мы обошли все лучшие рестораны Нью-
Йорка, и хочу сказать, никогда я не чувствовала себя так плохо, как после 
этой поездки! Было ощущение, будто меня нашпиговали, словно гуся. 
Оказалось, в США много продуктов, которые содержат гормоны и пи-
щевые добавки, возбуждающие аппетит. Дома мне пришлось несколько 
дней просидеть на одном кефире, чтобы дать организму передохнуть.

ЛУЧШИЙ СПОРТ – РАБОТА
На спорт у меня времени нет, особенно после рождения сына. И я уве-
рена, что никакие диеты, косметические процедуры и занятия спор-
том не сделают женщину привлекательной, если она будет недосыпать 

ное для других. Когда мне предлагают выступить на благотворитель-
ных концертах – никогда не отказываюсь. Например, последнюю ак-
цию, в  которой я приняла участие, фонд Чулпан Хаматовой «Подари 
жизнь» проводил в моей любимой сети супермаркетов «Азбука вкуса». 
Я помогала продавать там игрушки, а на вырученные деньги несколь-
ким детям сделали дорогостоящие операции. Так им спасли жизнь – 
это большое дело. И я очень горжусь, что причастна к нему. ■

Ольга строго блюдет главную заповедь диетологов – 
есть суп каждый день. Зато беззаботно нарушает другие – 
плотный ужин после полуночи, пирожковое и кексовое раздолье... 
Кабо уверена, что вкусная еда поднимает настроение.
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Катя ТАРЕЛКИНА обнаружила, что противоположные вкусы притягиваются – 
и делают скучный обед гораздо вкуснее.

Б
абуля моя была простым человеком с простыми 

вкусами, она никогда не слышала о свинине в ана-

насах и горьком шоколаде с солью. Но как же она 

была права, когда пила сладкий чай вприкуску с селедкой 

и «умнила» соленые огурцы сахаром и медом! Ведь на на-

шем языке есть рецепторы для восприятия всех вкусов  – 

сладкого и соленого, горького и кислого, терпкого и  жгу-

чего. И когда мы задействуем их все сразу, мир вокруг 

становится богаче красками. А сторонники аюрведы, на-

пример, говорят, что если в блюде какого-то одного вкуса 

регулярно не хватает, человек начинает болеть. 

СУП КАК ДЕСЕРТ

Спросите, чем же отличается сладкий суп из ягод и фрук-

тов от компота? Скажу – наличием крахмала. А чем же он 

отличается от киселя? Да практически ничем, кроме ан-

туража. Вот, например, можно сварить кисель из ревеня: 

взять примерно килограмм черешков, очистить их, наре-

зать кусочками, опустить в кипящую сладкую воду и ва-

рить минут 5, не больше. Затем отдельно в холодной воде 

развести две столовые ложки крахмала и ввести в отвар. 

Довести до кипения, снять с огня. А чтобы превратить 

кисель в супчик, который хорош и как десерт, и как само-

стоятельный ужин, нужно добавить к супу клецки из ман-

ки. Сварить густую манную кашу из двух столовых ложек 

манной крупы, стакана молока, столовой ложки сахара 

и щепотки соли. Добавить масло, остудить, ввести в кашу 

одно яйцо, перемешать, взбить и сформовать чайными 

ложками клецки. Их отварить в кипящей воде и положить 

в тарелки с супом. Заправить суп сметаной.

Первая ранняя клубника тоже зовет на эксперименты. 

Полкило клубники измельчаем в блендере. Кипятим мо-

локо, добавляем сахар, туда же добавляем столовую лож-

ку крахмала (предварительно разведенного в холодном 

молоке). Помешивая, даем закипеть, добавляем к мо-

локу клубнику, снова доводим до кипения. А подаем хо-

лодным, заправив сливками, украсив целыми ягодками 

и снабдив бисквитным печеньем на тарелочке. 

По тому же принципу можно сварить сладкий суп ну про-

сто из чего угодно – от яблок до нектаринов, от брусники 

до сухофруктов, с водой или молоком, с корицей или ли-

монной цедрой. Можно добавить к такому супу овсяные 

хлопья или фигурную вермишель – получится неулови-

мый привет из детства. А вот своим дочкам я приготовила 

то, чего в нашем детстве уж точно не было. Шоколадный 

суп варится так: в кастрюльку наливается вода (250 мл), 

крошится туда плитка темного шоколада, кипятится на 

огне. Отдельно растираются с сахарной пудрой желтки 

(две штуки), крахмал (половина столовой ложки) и ва-

нильный сахар. Это «месиво» добавляется к растоплен-

ному шоколаду, вливается стакан вишневого или любого 

другого сладкого сока. Суп прогревается, но до кипения 

не доводится. И тут же подается с контрастным дополне-

нием – сливочным мороженым. Очень необычно и вкус-

но, а главное, на приготовление уходит от силы минут 15.

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. 

Селёдка? С вареньем!

АРЕЛКИНА – счастливая 

, двух милых дочек младшего 

ровой кухни. Все это вдохновляет 

енты, ведь даже когда времени 

готовить с вдохновением! 

и» Катя ТАРЕЛКИНА продолжает

х завтраков, обедов и ужинов 

и помощи сковороды. 

ГРЯЗНОЕ ДЕЛО
Один из токийских ресторанов недавно ввел в меню… блюда из грязи. 

Не простой, что валяется под ногами, а специальной, экологически 

чистой и безопасной, выписываемой из города Канума, префектуры 

Тотиги в Японии. Местный шеф-повар Тошио Танабе как-то выиграл 

кулинарный поединок с помощью своего грязевого соуса, что и под-

толкнуло его к созданию особого меню – супов, салатов и даже десер-

тов. Чтобы отведать чернозема, придется раскошелиться – стоимость 

блюда превышает 100 долларов. 

А лондонском районе Ковент-Гарден работает ресторан, где можно 

отведать мороженое из грудного женского молока. Порция Baby Gaga 

стоит 14 фунтов стерлингов. Сейчас рестораторы предлагают подрабо-

тать всем кормящим матерям, выплачивая за стакан молока примерно 

15 фунтов стерлингов. Справка от врача обязательна.
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эксперимент

ТЯНЕТ НА СОЛЁНЕНЬКОЕ
Шоколадом с солью нас уже не удивишь. Куда интереснее 

сочетания шоколада с паприкой и имбирем или с васаби, 

например. Есть даже шоколад со вкусом бекона! С мыс-

лями о таких вот необычных вкусовых экспериментах я 

как-то переложила соли в крем для торта – но так и было 

задумано.

Для пирога с соленой карамелью и фруктами нам понадо-

бится упаковка (250 г) готового песочного теста, которое 

мы раскатаем, выложим в форму с бортиками и поставим 

в духовку, предварительно разогретую до 170 °С. Тесто пе-

ред выпеканием нужно проткнуть спичкой, а затем печь 

20–25 минут. Пока печется, займемся начинкой. 4 ли-

сточка желатина зальем горячей водой, и через 10 минут 

ставим на маленький огонь и полностью растворяем. 

Теперь карамель: растапливаем в сковородке сливочное 

масло. Важно: масло должно быть соленым, а если оно 

простое, нужно добавить на 150 г масла половину чайной 

ложки соли. В пошедшее пузырями масло всыпаем ста-

кан сахара, помешиваем лопаткой, чтобы карамель гото-

вилась, но не пригорала. Признак карамелизации – масса 

коричневеет, теперь самое время добавить в нее горячие 

жирные сливки (200 мл, жирность 38%). Мешаем, меша-

ем… Когда все «усядется», снимаем сковородку с огня, 

вливаем в крем уже остывшую желатиновую массу, до-

бавляем сок четвертинки лимона. Остывая, масса будет 

густеть, поэтому быстренько достаем из духовки наш бу-

дущий пирог, режем на дно кружочками бананы, сверху 

заливаем карамельным кремом и ставим в холодильник 

на 3 часа. А как украсить готовый пирог – клубникой, 

бананами, шоколадом – это уже дело вкуса. Кислинка 

лимона, сладость карамели и солоноватый привкус кре-

ма – неожиданное, но очень симпатичное сочетание. 

Я теперь даже стала детям готовить домашнюю карамель: 

три стакана сливок, чайная ложка ванильного сахара, че-

тыре столовые ложки соленого сливочного масла, стакан 

сахарного песка, чайная ложка крупной морской соли – 

и море удовольствия. А вот когда я замышляю мясные 

или рисовые пироги из дрожжевого теста, наоборот, в те-

сто кладу побольше сахара, а начинку хорошенько солю 

и перчу. Сметаются пироги влет, жалко, нельзя себя часто 

такими баловать. 

ГАРНИР НА СЛАДКОЕ
Не знаю, как для кого, а для меня самое скучное 

в ежедневном кашеварении – это гарнир. Рис, греч-

ка, картошка… Овощи – идеальный выход, но и они 

приедаются. Поэтому когда я набрела в Сети на не-

обычный и доступный рецепт, которым австралий-

цы сопровождают мясо – обрадовалась. Это гарнир 

из яблок. Кислую антоновку очищаем от кожуры, 

режем дольками, заливаем водой и начинаем тушить. 

Минут через 10 добавляем нашинкованную луковицу, 

измельченный изюм, помидор, очищенный от кожи-

цы, по вкусу – имбирь, гвоздику, душистый перец, 

соль. И обязательно – столовую ложку сахара и не-

много горчицы. Все это упариваем на маленьком огне 

примерно час, превращаясь в пасту, которая идеальна 

для холодного мяса. 

А вот кисло-сладкий лук – это гарнир родом с Сици-

лии. Чистить луковички шалота нелегко, поэтому лучше 

предварительно ошпарить их кипятком. Можно разре-

зать пополам. В сковородке нагреваем две столовые лож-

ки оливкового масла, добавляем в него измельченный 

лавровый лист (два листочка), кладем лук и обжариваем 

до коричневой корочки. Затем в сковородку добавляем 

цедру одного лимона, столовую ложку меда и столько же 

сахара. За 2–3 минуты лук карамелизируется, главное, 

не забывать его помешивать. И в самом конце вливаем 

в блюдо четыре столовые ложки красного винного уксу-

са. Еще 5 минут, и лук станет совсем мягким, терпким, 

кисло-сладким и совсем не жгучим – его можно подавать 

к мясу – хоть горячим, хоть холодным. ■   
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СТРАННЫЙ ВКУС
Если вам хочется чего-нибудь съесть так, что зубы сводит – зна-
чит, вашему организму чего-то не хватает. 
● Когда тянет на солененькое – необязательно, что вы бере-
менны, скорее всего, вам просто не хватает кальция. Женщины, 
которые исключают из своего рациона молоко, сыр и творог, чаще 
прочих набрасываются на чипсы и селедку под шубой, поскольку 
именно натрий увеличивает содержание кальция в крови. 
● Страсть к шоколаду обусловлена нехваткой гормона серото-
нина и прочих эндорфинов, неслучайно его считают «сладким 
антидепрессантом». А если просто хочется сладкого – значит, 
вы переутомились и вам нужна «подпитка». Рафинад вызывает 
моментальный энергетический всплеск. 
● Любовь к острому может говорить о сложностях с теплооб-
меном: жгучий вкус нужен, чтобы хорошенько пропотеть. Стоит 
также проверить давление – возможно, оно низковато.



Крестьянка68

Собираясь на первые 
в этом сезоне пикники, 

проявим оригинальность. 
Вместо колбасы 

на ржаной ломоть 
лучше положить кусочек 
мясного хлеба. Так куда 

натуральнее и пикантнее.

 с секретом
ХЛЕБ
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Кухня
проще простого

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: (на 6 порций:) 

● 500 г говяжьего фарша 

● 2 больших яйца 

● 3 сваренных вкрутую яйца 

● 2 большие горсти сухарей 

● 0,5 стакана консервированных томатов 

● 1 большая луковица 

● 2 столовые ложки кетчупа 

● 2 столовые ложки светлого уксуса 

● 1 столовая ложка горчицы 

● 1 столовая ложка коричневого сахара 

● соль, перец 

1. Луковицу мелко нарежьте или измель-

чите в кухонном комбайне. В большой 

миске взбейте вилкой 2 яйца, добавьте 

томаты, сухари, лук, фарш, соль и перец. 

Все тщательно перемешайте. Вареные яйца 

очистите от скорлупы.

2. Разогрейте духовку до 180 °C. Возьмите 

прямоугольную форму (в таких обычно пе-

кут хлеб кирпичиком или кексы), выложите 

половину фарша, затем аккуратно разложи-

те в центре друг за другом три вареных яйца 

и сверху покройте оставшимся фаршем. 

Разровняйте фарш. 

3. Смешайте сахар, кетчуп, горчицу и уксус, 

полейте соусом фарш и поставьте форму 

в духовку приблизительно на 70 минут. 

Если вы пользуетесь термометром, вы-

нимайте, когда он будет показывать 70 °C. 

Запеканка должна подсобраться и отставать 

от формы. ■
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Л У Ч Ш И Е  Р Е Ц Е П Т Ы  Н А Ш И Х 
Ч И ТАТ Е Л Е Й

РЁБРЫШКИ РЁБРЫШКИ 
С ЛУКОВЫМИ ВАРЕНИКАМИС ЛУКОВЫМИ ВАРЕНИКАМИ

Настя и Татьяна АФАНАСЬЕВЫ, Зеленоград

● 1 кг говядины на ребрах ● 0,5 кг репчатого лука ● 100 мл раститель-

ного масла ● соль и перец ● зелень, специи для мяса, лавровый лист 

Для теста: ● 1 кг муки ● 2 стакана воды ● 1 яйцо ● 1/2 ч. л. соли 

 120 мин  386 ккал  250 руб.

Мясо обжарить, посолить, добавить специи, подлить воды 
и тушить на слабом огне 1 час. Замесить крутое тесто, оставить 

на 30 минут. Мелко нарезать лук, заправить маслом. Слепить 
вареники. В кастрюлю с мясом долить 1,5 л горячей воды, 

вскипятить, положить вареники. Предварительно обмакнуть их 
в растительное масло, чтобы не слиплись при варке. Готовить 
40 минут под крышкой, не перемешивая. Посыпать зеленью.

ЧАХОХБИЛИЧАХОХБИЛИ
Ольга КАЗАКОВА,  Москва

● 8 куриных голеней или крупных кусков курицы ● 2 ст. л. растительного  

масла ● 12 шт. кураги ● 3 луковицы ● 2 моркови ● 3 томата, свежих 

или консервированных в собственном соку ● 1 ст. л. томатной пасты 

● 1 ч. л. сахара ● 100 г очищенных грецких орехов ● 1 головка чеснока 

● 1 ч. л. хмели-сунели ● 1/2 ч. л. молотого кориандра  

 60 мин  187 ккал  140 руб.

Обжаренную курицу соединить в казане с пассеровкой 
из крупно нарезанной моркови, кураги, лука, нарезанных томатов, 

томатной пасты и сахара. Добавить горячую воду и приправы. 
Тушить 40 минут на маленьком огне. За 5 минут до готовности 

положить орехи и измельченный чеснок. Готовое рагу – 
полноценное блюдо: мясо с гарниром из овощей и кураги.

СЕМЕЙНЫЙ
подряд

ЛУЧШИЙРЕЦЕПТ

ТОРТ-ЖЕЛЕ «КАЛЕЙДОСКОП»ТОРТ-ЖЕЛЕ «КАЛЕЙДОСКОП»
Ирина КОРОЛЕВА, Катынь, Смоленская область

● 2–3 готовых бисквитных рулета ● 500 г творога 

● 500 г сметаны ● 250 г сахара ● 40 г желатина ● ванилин 

на кончике ножа ● 2–3 банана ● горсть клубники 

или другие любимые фрукты ● цветное драже 

 60 мин  480 ккал  до 250 руб.

Рулеты нарезать и выложить кусочками  дно и бока 
разъемной формы. Сметану взбить с сахаром, а за-
тем постепенно добавить творог и взбить до одно-

родной массы. Ввести в смесь распущенный желатин 
и ванилин. Выложить массу в форму, переслаивая 

фруктами. Поставить в холодильник и держать там, 
пока не застынет творожная масса. Украсить драже.



Рассказывает диетолог Светлана ИВАНОВСКАЯ 

ГОТОВИТЬ ДОМА
Как быстро и вкусно 

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

   ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
сфотографируйтесь вместе с приготовленным блюдом 

и пришлите нам фото и рецепт.

УЗБЕКСКИЙ ПЛОВУЗБЕКСКИЙ ПЛОВ
Инна ОСТАНИНА, Павлодар

● 1 кг говядины ● 1 кг пропаренного риса ● 1 кг моркови ● 400 г репчатого лука 
● 2 головки чеснока ● 200 мл раст. масла ● приправа для плова ● 1/2 ч. л. соли

 80 мин  250 ккал  350 руб.

Лук нарезать полукольцами, обжарить в казане на прокаленном мас-
ле. Мясо кусками обжарить до образования корочки. Морковь нашин-
ковать соломкой, положить в казан с очищенным чесноком и жарить 

все вместе 15 минут. Влить столько кипятка, чтобы он покрывал 
мясо на 2 см (примерно 1,5 л), посолить, добавить приправу. 

Тушить 20 минут. Положить рис, оставить кипеть без крышки до пол-
ного впитывания воды. Закрыть крышкой, держать еще 20 минут 
на слабом огне. Готовому плову дать настояться, убрать чеснок. 

Перед подачей на стол перемешать.

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

посуды EIS от бренда профессиональной 
немецкой посуды для кухни  RONDELL – 

сотейник и сковороду  из  штампованного аллюминия 
с внутренним керамическим покрытием!

до 20 мая

ИЮЛЬ:
 ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК

до 20 июля

СЕНТЯБРЬ:
 АППЕТИТНАЯ ЗАКУСКА 

 

ПИРОГ ДЛЯ ДОЧЕНЬКИПИРОГ ДЛЯ ДОЧЕНЬКИ
Ксения КИСЕЛЕВА, Новокузнецк

Для теста: ● 1 стакан муки ● 4 яйца ● 180 г сливочного масла 
● 0,5 стакана сахара ● 1 ч. л. ванилина (растворить в воде) 

● 0,5 ч. л. соды (погасить уксусом) ● 0,5 стакана изюма
Для крема: ● 1 стакан творога ● 4 ст. л. сметаны ● 3 ст. л. сахара 

Для глазури: ● по 3 ст. л. сахара и молока ● 2 ст. л. какао ● 1 ч. л. сливочного масла
 40 мин  457 ккал  до 250 руб.

Размягченное масло взбить с сахаром, добавить взбитые яйца 
и остальные продукты. Выпекать в духовке при 200 °С. 

Крем: взбить творог, сметану и сахар. 
Глазурь: смешать сахар, какао и молоко. Нагревать, помешивая, 
до полного растворения сахара. Снять с плиты, добавить масло. 
Пирог разрезать на пласты, пропитать кремом, полить глазурью.

Э КС П Е Р Т Н О Е 

М Н Е Н И Е

●  С овощей и фруктов срезают тонкую кожицу, чтобы сохранить 

витамины. Овощи сварятся быстрее и будут ароматнее,  если в воду 

добавить 1 чайную ложку растительного масла. Чтобы быстро отварить 

свеклу, ее нарезают кубиками, кладут в кастрюлю и заливают горячей 

водой так, чтобы она только прикрыла овощи. Варят под крышкой, 

изредка помешивая и понемногу подливая воду. Две чайные ложки 

лимонного сока восстановят цвет свеклы.

●  Чтобы мясо было сочным, его солят в конце приготовления. Если 

нужен хороший бульон, мясо кладут в холодную воду, если сочное 

вареное мясо – в кипяток. 

●  Чем медленнее варится суп и чем меньше его объем, тем вкуснее 

он будет. Готовить суп лучше в кастрюле с толстыми стенками. 

●  При жаренье продукты кладут на разогретую сковороду с горячим 

маслом – они покроются корочкой, но останутся сочными внутри. 

●  Каши варят в закрытой кастрюле не перемешивая, ведь пар здесь – 

главный помощник.

●  Чтобы пельмени или вареники не слипались, в воду добавляют не-

много растительного масла и периодически помешивают.

●  Фасоль и другие бобовые перед приготовлением замачивают, а со-

лят только в конце варки.

●  Очищенный картофель сварится быстрее и станет рассыпчатым, 

если его немного подержать под струей очень холодной воды.

Сырой нарезанный картофель при жаренье под крышкой будет готов 

быстрее, чем в открытой сковороде. 

 ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
руйтесь вместе с приготовленным блюдом

ковороду  из  штампованного аллюминия 
ренним керамическим покрытием!

:

ГОТОВИТЬ ДОМА
Как быстро и вкусно  

Рассказывает диетолог Светлана ИВАНОВСКАЯ 

ПОДАРОК
за лучший рецепт
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Н е менее популярен цветущий май с точки зрения ма-

тримониальных хлопот и у других народов. И, что ха-

рактерно, все свадебные блюда имеют глубоко сим-

воличный смысл. Попробуем разобраться.

САХАР И СЛЁЗЫ

К примеру, в Австрии на свадебном столе обязательно должны 

были быть рыбные блюда, так как икра – символ плодородия. 

Чтобы жизнь молодоженов была яркой, в Англии из сала, хлеб-

ных крошек, муки, изюма, сахара, яиц и пряностей готовили 

плампудинг и перед тем, как поставить на стол, поливали его 

ромом и поджигали. Французы угощали дорогих гостей тра-

диционными бифштексами, печеночным паштетом, сосиска-

ми с бобами в горшочке, телячьими почками с черносливом. 

А выпить за здоровье молодых гостям предлагали из большой 

чаши с двумя ручками, символизировавшей вечную любовь. 

В Венгрии для молодых делали большие голубцы – символ 

многодетности и достатка. А еще огромных размеров свадеб-

ный калач, который украшали орехами, яблоками, иногда све-

чами и фигурками из бумаги. Плетеный калач (колак) пекли 

и в Румынии. Там же готовили жаркое и дроб – специальное 

блюдо из потрохов ягненка.

На датской свадьбе традиционным считается пирог с марци-

панами, украшенный свечами, свежими фруктами и медальо-

нами с портретами жениха и невесты. 

В Нидерландах ели не после церемонии 

бракосочетания, а до нее. И на столе 

обязательно должны были присутство-

вать и «сахар невесты» – специальные 

конфеты, и «слезы невесты» – осо-

бое пряное вино. Обязательное блюдо 

на свадебном торжестве у норвежцев – 

«невестина каша» из пшеницы со сливками. Подавали ее по-

сле того, как невеста сменяла белоснежный наряд на костюм 

замужней женщины. 

В Китае гостей за свадебных столом угощали жареным молоч-

ным поросенком, рыбой, мясом голубя и пельменями. А что-

бы соблюсти гармонию инь-ян, подавали лобстеров и кури-

цу: лобстеры символизировали дракона, а курица – феникса. 

В Корее же непременно готовили отварного петуха – его обма-

тывали разноцветными нитками, а в клюв вставляли красный 

перец как знак вечной любви и крепкого брака. 

ГОРЬКО!

Наши украинские братья даже за свадебным столом не обхо-

дились без борща. Если свадьба игралась весной, гостей пот-

чевали печеной телятиной, фаршированной индейкой, поро-

сенком, котлетами. Если летом – к столу подавали жареную 

рыбу, цыплят в сухарях, отварной язык. Осенью – телятину 

с орехами. Зимой – говяжьи крученики с сухарями и хреном, 

утку с яблоками или фаршированного гуся. На сладкое не-

редко были медовик со сливовым вареньем, маковые коржи, 

вергуны и соложеники. Из хмельных напитков на столе обя-

зательно имелись наливки и настойки домашнего приготовле-

ния и, разумеется, горилка.

А вот на Руси жениху и невесте есть за свадебным столом было 

не положено, поэтому их кормили заранее. Гостей же потче-

вали курятиной, свининой, бараниной, начиненной овсяной 

крупой и яйцами, холодным отварным поросенком с хреном, 

телячьими почками в сметанном соусе. Традиционным сва-

дебным пирогом был курник с начинкой из курятины с бе-

лыми грибами, ломтиков сваренных вкрутую яиц, петушиных 

гребешков, пряной зелени. Каждую из начинок заправляли 

белым соусом. Пирог украшали фигурками людей – символом 

многодетной семьи – или цветами и «бочоночками» – симво-

лами веселой счастливой жизни. 

Главным атрибутом был свадебный каравай. Вместе с ним вы-

пекали шишки, голубков и уточек, 

бублики, медовые пряники и другие 

сласти и раздавали их детям. А еще 

варили свадебную сладкую кашу из 

пшена и меда. В горшок с кашей вты-

кали цветок, который символизиро-

вал невинность невесты. ■

Елена ДЕНИСОВА

Как это готовили?
Для свадебного каравая из 2 кг муки, 250 г сли-

вочного масла, 50 г дрожжей, 1 стакана сахара, 

0,5 л молока, 2 яиц и соли замешивали крутое 

тесто и ставили в теплое место. Затем формо-

вали каравай, украшали его цветами, косичка-

ми и т. п. Смазывали яйцом и выпекали.

Испокон веков на Руси 
Красная горка, 

которая приходится 
на первое воскресенье 

после Пасхи, – 
лучшее время для свадеб. 

И для свадебных пиршеств.

Кухня
забытый рецепт

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
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● 500 г говяжьей вырезки ● 1 лимон ● 100 г грецких орехов 

● 3 зубчика чеснока ● 1 луковица ● 100 г чернослива 

● 1 яйцо ● мука ● масло ● мед ● перец, соль

Мясо нарезать ломтиками, отбить, посолить, по-

перчить, сбрызнуть лимонным соком. Орехи и чес-

нок измельчить. Лук и чернослив нарезать тонкой 

соломкой. Лук, чернослив и орехи с чесноком 

потушить, добавить немного меда и перемешать. 

Фарш выложить на мясо, свернуть в рулетик, запа-

нировать в муке, затем в яйце и обжарить в масле. 

Можно довести до готовности в духовке.

Свадебная каша

● 300 г пшена ● по 400 мл воды и молока 

● 200 г яблок ● 80 г моркови ● 60 г меда 

● 60 г сливочного масла ● гвоздика, соль 

Замоченную крупу залить горячей подсолен-

ной водой. Когда крупа впитает всю воду, влить 

горячее молоко, накрыть крышкой и поставить 

упревать на 20 минут. Яблоки очистить, нарезать 

ломтиками, морковь натереть на крупной терке. 

Гвоздику растереть в пудру. В кашу добавить 

яблоки, морковь, гвоздику, мед. Прогреть и подать 

со сливочным маслом.

● 250 мл кефира ● 2–3 стакана муки ● 50 г сахара 

● 0,5 ч. л. соды, гашенной уксусом ● 1 яйцо ● 250 мл подсолнеч-

ного масла ● 50 г маргарина ● сахарная пудра

Смешать кефир с сахаром, содой, яйцом, добавить масло 

(1 ст. л.) и растопленный маргарин. Просеять в смесь 

муку. Замесить мягкое и пышное тесто. Накрыть его 

и оставить на 25–30 минут. В кастрюлю с толстым дном 

налить подсолнечное масло, нагреть. Из теста сформо-

вать маленькие плюшки, внутри сделать разрез, продеть 

один край в отверстие, чтобы получился узелок. Жарить 

во фритюре 1–2 минуты. Посыпать сахарной пудрой. 

Вергуны

Крученики с черносливом



Крестьянка74

ПРАВО 
первой
ГРЯДКИ
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Весенняя зелень нежная и хрупкая! 
Она появляется на грядках и рынках 
на две короткие недели, а потом 
пропадает до следующей весны. 
Не пропустите это мгновение! 
В «детской», еще неколючей крапиве, 
в дикой черемше с легким ароматом 
чеснока и первой свекольной ботве 
столько витаминов и вкуса!

Анна ЛЮДКОВСКАЯ – 

кулинарный эксперт, пишет о еде 

и придумывает рецепты последние лет пятнадцать. 

Работала поваром в ресторане, побывала на кухне 

у множества шефов, ездила в гастрономические 

командировки по всему миру и редактировала русскую 

версию американского учебника для шеф-поваров 

толщиной 1000 страниц. Своими знаниями 

она делится с «КРЕСТЬЯНКОЙ».

Кухня
практикум

СУП-ПЮРЕ 
С ЧЕРЕМШОЙ И КРАПИВОЙ 

Этот рецепт я нашла в кулинарном сборнике River 

Cottage – одной из самых популярных ресторанных 

сетей Великобритании. Такой суп появляется в меню 

каждую весну, хотя при высокой проходимости сети 

приходится закупать килограммы крапивы. Суп за-

гущают рисом, но вы можете добавить картофель или 

пиалу сухариков из хорошего хлеба. 

● большая охапка крапивы (чем моложе – тем лучше) 

● 1/2 пучка черемши ● 50 г сливочного масла ● 1 большая луко-

вица ● 2 стебля сельдерея ● 1 небольшой лук-порей 

● 1/4 клубня сельдерея ● 1 л куриного или легкого говяжьего 

бульона ● 1 большой зубчик чеснока ● щепотка молотого му-

скатного ореха ● 1 чашка вареного белого риса 

● соль и свежемолотый черный перец ● сметана для подачи

 30 минут  100 руб.  170 ккал

1. Нарежьте кубиками стебли сельдерея, репчатый лук и клубень 
сельдерея. Лук-порей нарежьте тонкими полукольцами, нарубите 
чеснок. В кастрюле с толстым дном на среднем огне растопите 
сливочное масло и жарьте нарезанные овощи в течение 10 ми-
нут, пока они не станут мягкими. 
2. В это время промойте и нарубите крапиву. Отправьте ее к ово-
щам, залейте бульоном, приправьте солью и перцем, добавьте 
мускатный орех, накройте крышкой и томите около 10 минут. 
Затем всыпьте в суп рис и аккуратно, чтобы не обжечься, из-
мельчите погружным блендером до состояния пюре.
3. Мелко нарежьте черемшу и всыпьте ее в суп. Если нужно, еще раз 
подогрейте, но не доводите до кипения, чтобы не разрушить тонкий 
аромат черемши. Разлейте по тарелкам и подавайте со сметаной. 

ГРЕЧЕСКАЯ СКОРДАЛИЯ 
С ЧЕРЕМШОЙ

В эту классическую греческую закуску традиционно кладут обыч-

ный чеснок. Но со свежей ароматной черемшой скордалия получа-

ется элегантнее, тоньше, не говоря уж о том, что вкрапления зелени 

одним своим видом создают весеннее настроение. В этот карто-

фельный соус можно макать пузатые кусочки узбекской лепешки 

или подать с ним жареную белую рыбу или куриную грудку.

● 3-4 картофелины (500 г) ● большой пучок свежей черемши (дикого чеснока) 

● 1 стакан оливкового масла холодного отжима ● сок 1/2 лимона 

● 1 чайная ложка уксуса ● соль и свежемолотый черный перец 

 15 минут (активное время) + еще 15 минут (пассивное)  200 руб.  350 ккал

1. Картошку очистите и нарежьте крупными кубиками. Варите ее 
в подсоленной воде 15 минут, затем откиньте на дуршлаг. Черемшу промойте, 
обсушите и мелко нарежьте.
2. Растолките картошку толкушкой, добавьте чеснок, перец, уксус и лимонный 
сок. Влейте часть оливкового масла и снова разомните толкушкой. Продол-
жайте в том же духе – в конце концов у вас должен получиться шелковистый 
пастообразный соус. Можно, конечно, воспользоваться кухонным процес-
сором, но тогда есть риск «перебить» картошку. Чтобы этого не произошло, 
взбивайте скордалию очень аккуратно, в режиме «пульс». 
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Кухня
практикум

ЯИЧНИЦА 
С КРАПИВОЙ И ЩАВЕЛЕМ 

Почему бы крапиве и щавелю не стать вашим завтра-

ком? Взбейте пару яиц и начните день со вкусной зе-

леной яичницы! Я всегда жарю ее в конце весны, когда 

на грядках вылезают первые кислые листочки, а за дач-

ным душем в тени прорастает крапива. Кстати, в другое 

время года эту яичницу можно готовить со шпинатом 

или консервированным щавелем, только тогда щавель 

вмешайте в яйца.

На 2 порции: ● 4 яйца 

● по охапке щавеля и крапивы

● 1 маленький зубчик чеснока

● 2 куска любого хлеба 

● 1 столовая ложка сливочного масла 

● соль и свежемолотый черный перец

● твердый сыр для подачи 

 10 минут  100 руб.  250 ккал

1. Промойте зелень, удалите черешки. Крапиву ошпарьте 
кипятком (если побеги большие, их даже лучше залить кипятком 
на пару минут). Крапиву и щавель нарубите ножом. Зубчик 
чеснока очень мелко нарежьте. Яйца разбейте в миску, добавьте 
туда чеснок. 
2. Поставьте чугунную или антипригарную сковородку на плиту, 
распустите сливочное масло (не дайте ему стать коричневого 
цвета). Покрутите сковородку, чтобы масло равномерно распре-
делилось по дну и бокам. Слегка взбейте яйца и сразу вылейте 
их на сковородку. Если взбить яйца заранее, желток и белок 
расслоятся. 
3. Поверх яиц киньте зелень и дайте яичнице схватиться. 
Снимайте, когда верх яичницы еще немного влажный. Выложите 
на тарелки по кусочку хлеба, сверху яичницу, приправьте солью 
и перцем, положите тонкие ломтики сыра (можно натереть сыр 
на терке) и подавайте. 

ГРУЗИНСКОЕ ПХАЛИ 
ИЗ СВЕКОЛЬНЫХ ЛИСТЬЕВ

Свекольная ботва одной из первой появляется на рынках. Ее про-

дают прямо с клубнями, но сами клубни прошлогоднего урожая. 

Трюк в том, что ранней весной старые клубни сажают в землю, 

из них прорастает ботва, а затем корешки с вершками выдергива-

ют и тщательно моют. Это талантливые листья! Из них получается 

замечательное грузинское пхали с запахом кахетинских кипарисов 

и солнечных тбилисских улиц. Если у вас есть кухонный комбайн 

или стационарный блендер, на пхали уйдет 10 минут. 

На 4 порции: ● 2 больших пучка свекольной ботвы ● 1 стакан грецких орехов

● 1 большой зубчик чеснока ● 1 маленький лук-шалот (можно заменить 

на 1/4 белой луковицы) ● 1 пучок кинзы ● 1 чайная ложка кавказской аджики 

● 2 чайные ложки хмели-сунели ● 1 столовая ложка растительного масла 

без запаха ● щепотка соли 

 15 минут  100 руб.  200 ккал

1. Зелень промойте и обсушите. Поставьте сотейник на средний огонь, 
разогрейте растительное масло, положите крупно нарубленную свекольную 
ботву. Накройте крышкой и тушите около 5 минут. За это время листья 
и стебли должны стать мягкими. Если зелень будет пригорать, добавьте 
1 чайную ложку воды. 
2. В это время на сухой сковородке на среднем огне прокалите грецкие орехи. 
Время от времени помешивайте их и не отходите от плиты – орехи быстро 
горят и могут обуглиться. 
3. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Кинзу нарубите. В кухонный 
процессор положите орехи, лук, чеснок, кинзу, аджику, хмели-сунели и соль. 
Включите процессор на 15–20 секунд, не дольше – смесь должна быть 
с частичками, а не превратиться в пасту. Если у вас нет процессора, с задачей 
справятся стационарный блендер или мясорубка.
4. Добавьте в процессор свекольную ботву и соедините все ингредиенты. (Ботва 
должна быть сухой, поэтому лишнюю влагу промокните бумажным полотенцем.) 
Сформуйте шарики размером с небольшое яйцо, выложите на блюдо, затяните 
пищевой пленкой и поставьте на полчаса застывать в холодильник. ■
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Кухня
наглядное пособие

5

10

1, 2. Фигурки декоративные, BOP. 3. Салфетка, BUTLERS. 

4. Заколка, DIVA. 5. Подушка на стул, «ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА». 

6. Подушка, «ИКЕА». 7. Серьги, DIVA. 8. Кружка, «ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА». 

9. Тарелки, «ЧУВСТВО УЮТА». 10. Сервировочная салфетка, 

«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА». 11. Прихватка, «ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА».
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гороховых
КОКЕТОК

«Горошек» среди модниц считается самым 
женственным и кокетливым рисунком. 
Недаром он часто используется с стиле 
«пин-ап». «Гороховые» вещицы сделают 

любую кухню самым задорным местом в доме.  

2

1

3

4

6

7

8

9

11



ЛУЧШИЕИДЕИ

ПОДАРОК
из Германии

Теперь в «Крестьянке» в каждом номере читателей ждут 
лучшие материалы немецкого издания LandLust.

Этот немецкий журнал предназначен для всех, кто предпочитает загородный образ жизни. LandLust – лидер среди 

европейских изданий, посвященных данной теме. Несколько лет назад LandLust начал свой путь на западном рынке с тиражом 

чуть более 20 000 экземпляров, но быстро обрел невероятную популярность, и сегодня из типографии на радость читателям 

появляется более 1 миллиона экземпляров этого красочного и практичного издания. В нашей стране тоже стремительно растет интерес 

к загородной жизни, и мы уверены, что вы получите огромное удовольствие  от знакомства с материалами наших коллег из Германии.
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Кристхильде ХАФЕРЛАНД приготовила специально для журнала Landlust полное пасхальное меню: 

ПРОЗРАЧНЫЙ ОВОЩНОЙ БУЛЬОН С КЛЕЦКАМИ ИЗ ЗЕЛЕНИ/САЛАТ ИЗ ПОРТУЛАКА/
ЗАПЕЧЕННЫЙ БАРАНИЙ КОСТРЕЦ/ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ И ПАСТЕРНАКА/КРЕМ ИЗ ЙОГУРТА С МАЛИНОЙ

Первые салаты и свежая зелень привносят 

нежные ароматы в наше пасхальное меню.

ПАСХА
праздничная
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САЛАТ 
ИЗ ПОРТУЛАКА
На 4 порции

Ок. 250 г портулака

СОУС:

100 г сушеных абрикосов

100 г лесных орехов (фундук)

2 ст. ложки сливочного масла

2 ст. ложки некрепкого уксуса

соль, перец, сахар

Для соуса: абрикосы мелко наре-
зать, орехи поджарить на сухой ско-
вородке до коричневато-золотистого 
цвета. Добавить масло, затем абри-
косы. Сбрызнуть уксусом. Добавить 
соль, перец, сахар, при необходимо-
сти – немного воды.
Портулак очистить, вымыть 
и обсушить. Осторожно смешать 
с абрикосово-ореховой массой. 
Сразу подавать на стол.

Подготовить клецки. Отделить белки от желт-
ков. Белки отставить для супа, желтки  смешать 
с маслом, тертым белым хлебом и рубленой 
зеленью до получения пюре. Посолить и по-
перчить. Дать массе застыть в холодильнике 
(30 минут).
Для бульона: очистить и нарезать морковь, 
сельдерей и лук. Лук-порей хорошо вымыть 
и нарезать крупными кусками. Крупно наре-
зать помидоры и куриное филе. Вылить бульон 
в кастрюлю, добавить овощи, мясо, эстрагон  
и слегка взбитые белки. Медленно довести 
до кипения, время от времени помешивая. 
Кипятить 30 минут. Процедить.
Для клецек: вскипятить воду в широкой ка-
стрюле, посолить. Чайной ложкой сформовать 
маленькие комочки из приготовленной зеленой 
массы. Варить в кипящей воде примерно 5 ми-
нут, затем вынуть и дать стечь воде.
Суп посолить и поперчить. Подавать с клецками 
и палочками из слоеного теста.

На 4 порции

СУП: 

2 морковки, 1 корень 

сельдерея (ок. 150 г),

1 луковица, 1 стебель  

лука-порея, 500 г 

помидоров, 1 неболь-

шая куриная грудка 

(филе), 1,5 л курино-

го бульона, сушеный 

эстрагон на кончике 

ножа

КЛЕЦКИ:

2 ст. ложки рубленой 

петрушки, 3 ст. ложки 

рубленого базилика, 

2 яйца, 1,5 ст. ложки 

сливочного масла, 50 г 

тертого вчерашнего 

белого хлеба, соль, 

кайенский перец

ПРОЗРАЧНЫЙ ОВОЩНОЙ БУЛЬОН

ПАЛОЧКИ ИЗ СЛОЁНОГО ТЕСТА
2 листа слоеного теста, 1 желток, 50 г тертого 
острого сыра (пармезан), крупная соль
Разморозить слоеное тесто, нагреть духовой 
шкаф до 200 °C. Смазать слоеное тесто слегка 
взбитым желтком. Посыпать сыром и солью 
и разрезать на палочки шириной 3–4 см. Вы-
ложить на противень, покрытый кондитерской 
бумагой. Печь в разогретой духовке 10–15 ми-
нут при температуре 200 °C.
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ЗАПЕЧЁННЫЙ 
БАРАНИЙ 
КОСТРЕЦ 
С ЛУКОМ

На 6 порций

1 бараний кострец с костями 

(ок. 2 кг)

1 пучок тимьяна

2 ветки розмарина

2–3 зубчика чеснока

6 ст. ложек оливкового масла, 

соль, перец

200 мл белого вина

300 мл бульона

6 средних луковиц

Оборвать листья с 1/2 пучка 
тимьяна и иголки розмарина, 

мелко нарубить. Очистить чеснок, 
слегка подавить, смешать с на-
резанными травами, добавить 
3 ст. ложки оливкового масла.

Баранину сильно посолить, 
поперчить. Натереть приготов-

ленной смесью трав. 
Разогреть духовой шкаф 

до 180 °C. Обжарить баранину 
в оставшемся оливковом масле. 

Полить смесью вина и бульона 
(по 100 мл каждого). Поставить 
в разогретую духовку и запекать 

при температуре 180 °C 
в течение 1 часа.

Тем временем  очистить лукови-
цы и разрезать каждую на 4 ча-
сти. Через 1 час разложить лук 

вокруг мяса и слегка смешать 
с выделившимся соком. По-

солить и поперчить. Добавить 
оставшиеся листья тимьяна, вино 

и бульон. Запекать в духовке 
еще 1,5 часа. Время от времени 

поливать мясо соком. Вынуть, 
завернуть в алюминиевую фольгу 

и оставить на 10 минут. Проце-
дить сок и при желании слегка 

загустить. По вкусу добавить 
соль и перец. 

Подавать с луком.
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КРЕМ 
ИЗ ЙОГУРТА 
С МАЛИНОЙ
На 4 порции

375 г замороженной малины

250 мл сливок

250 г натурального йогурта

125 г коричневого сахара

Накануне разложить малину 
в 4 креманки. Взбить сливки, 
смешать с йогуртом и залить этой 
смесью малину. Посыпать сверху 
коричневым сахаром. 
Накрыть и поставить в холодильник 
на сутки. ■

ПЮРЕ 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
И ПАСТЕРНАКА
На 4 порции

900 г картофеля

450 г пастернака

2–3 ст. ложки сметаны

1 ст. ложка сливочного масла

соль, перец

немного измельченного 

розмарина

Очистить картофель и пастернак, 
вымыть и нарезать их крупными 
кусками. В подсоленной воде тушить 
примерно 20 минут. Слить воду, об-
сушить и пропустить через пресс для 
картофеля. Взбить с добавлением 
сметаны и масла. Посолить и попер-
чить. Добавить немного розмарина, 
перемешать и подавать на стол.
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В пасхальные дни на праздничном столе непременным атрибутом 

являются вареные яйца. Самодельные «гнездышки» из веток 

позволят им стать заметной частью декора.

УКРАШЕНИЯ ИЗ ВЕТОК 
для пасхального стола

Для украшения можно использовать кору, 
веточки, хлопковую бечевку и куриные перышки.
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Фото слева: для подставки под яйцо (в центре) уложить 

рядком на картонную подложку мелкие засушенные 

веточки. Каждую из них по очереди обернуть одной 

и той же проволокой, концы ее скрепить друг с другом. 

При необходимости приклеить ветки к картону.

Фото справа: для подставки под яйцо взять несколько 

веток и свернуть их в колечко. Для скрепления просто 

обмотать проволокой.

Березовую кору легко обернуть вокруг картонного цилиндра 

из-под туалетной бумаги. Хлопковая бечевка позволит 

сохранить форму изделия, а куриные перышки его украсят.

Оберните кусок березовой коры вокруг картонного цилиндра, 

закрепите его либо с помощью бечевки, либо степлером. 

Можно использовать люверсы, продеть сквозь них веревку 

и завязать ее бантиком.

●  Основой для яичного «гнездышка»  можно сделать картонный 
рулон из-под туалетной бумаги. Из одного цилиндра получается  
три подставки для яиц.

●  Для украшения используют такие натуральные материалы, как кора 
(например, березовая), ветки (предварительно высушенные), 
хлопчатобумажную веревку и бечевку, а также крашеные куриные 
перышки.

●  Дополнительно вам понадобятся степлер, люверсы и проволока. 

МАТЕРИАЛЫ



ГОРЬКОЕ ЧУДО
Одуванчик – это лечебное растение, которое можно встретить где угодно. 

Особенно ценны содержащиеся в нем горькие вещества. 

Они активизируют обмен веществ и укрепляют иммунитет.
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Одуванчик начинает расти 

весной, очень рано. Его 

листья «выстреливают» 

вверх из корневой розетки. Листья 

изрезаны по краям острыми зу-

бьями, из-за них немцы называют 

одуванчик «львиным зубом». Для 

знатока именно ранней весной 

и начинается горячее время «сбора 

урожая» одуванчиков – ведь в этот 

период листья растения очень 

нежные, а корни содержат осо-

бенно много полезного горького 

вещества.

Горько во рту…
Со времен Средневековья обык-

новенный одуванчик (Taraxacum 

officinale) известен как лечебное 

растение. Эта трава активизирует 

пищеварение, обладает мочегон-

ным действием, очищает организм 

и снимает усталость. Поэтому ли-

стья и корни, свежие или высушен-

ные, являются важной составляю-

щей весенних лечебных курсов. 

Основное действие оказывает 

горькое вещество, которым богат 

одуванчик. «Горько во рту – сладко 

животу», – гласит немецкая посло-

вица. Горькие вещества сосредо-

точены в основном в густом белом 

млечном соке, который содержит-

ся в млечных трубках, пронизы-

вающих все растение, особенно 

корни. Эти вещества содейству-

ют улучшению пищеварения и 

возбуждают аппетит, усиливают 

выделение слюны и желудочного 

сока, способствуют выработке 

ферментов поджелудочной железы 

и желчи. Кроме того, они усили-

вают перистальтику и тем самым 

ускоряют процесс освобождения 

желудка и кишечника.

В продуктах питания, употре-

бляемых современным человеком, 

горькие вещества стали большой 

редкостью, а ведь они так необ-

ходимы для пищеварения. Горечи 

уменьшают чувство переполнен-

ности желудка после еды и умень-

шают боли в животе, оказывают 

легкое послабляющее действие 

на тех, кто страдает запорами. 

При болезнях печени может по-

мочь курс лечения чаем из одуван-

чика (смотри рецепты).

Очищающее действие
Листья одуванчика богаты калием. 

Это минеральное вещество име-

ет желчегонные и очищающие 

свойства и таким образом участву-

ет в обменных процессах. Людям, 

у которых есть песок в почках или 

желчных протоках, может помочь 

курс желчегонного чая из одуван-

чиков. Содержащиеся в «львином 

зубе» минеральные и горькие 

вещества помогают при заболе-

ваниях, вызванных нарушением 

обмена веществ.

Собранные осенью корни оду-

ванчика содержат мало горьких 

веществ, зато много инулина. Этот 

пребиотик поддерживает в кишеч-

нике здоровую флору и способ-

ствует иммунной защите организ-

ма. Все части одуванчика богаты 

БОТАНИКА
Одуванчик обладает неимоверной 

приспособляемостью и растет почти 

повсюду в мире. В наших широтах 

встречается обыкновенный лекар-

ственный одуванчик Taraxacum 

officinale. Это живучее неприхотли-

вое растение, относящееся к семей-

ству Астровых.

Места распространения. Наличие 

одуванчика свидетельствует о том, 

что почва достаточно плодородная. 

Но он и сам содействует улучше-

нию качества почвы, разрыхляя 

ее своими сильными корнями 

и извлекая питательные вещества 

со значительной глубины. Время 

цветения – с апреля по июль, но не-

которые растения ухитряются цвести 

до осени. Открывается «коробочка» 

бутона, и на свет появляются желтые 

лепестки. Каждый цветок находит-

ся на длинном полом цветоносе, 

лишенном листьев. 

Размножение. Одуванчик раз-

множается как с помощью опыле-

ния, так и без него – вегетативным 

способом (апомиксис). Вегетатив-

ный способ приводит к тому, что 

из семян материнского растения 

получаются генетически идентич-

ные растения. Если по каким-то 

причинам растение мутирует, новые 

качества передаются и потомству, 

поэтому одуванчики могут слегка от-

личаться друг от друга – например, 

шириной листьев и глубиной зубцов 

на них, длиной стебля и оттенком 

зеленого цвета.

Характерные признаки. Ранней 

весной, приступая к сбору корней 

и листьев одуванчика, нужно быть 

особенно внимательным. Дело 

в том, что одновременно идут 

в рост и другие виды растений этого 

семейства, например кульбаба 

щетинистая (Leontodon hispidus) или 

скерда двулетняя (Crepis biennis). 

Отличить от них одуванчик до-

вольно просто – по двум призна-

кам. Во-первых, у него на листьях 

нет волосков – ни на верхней, 

ни на нижней стороне. Во-вторых, 

бутон одуванчика образуется прямо 

на розетке из листьев, и лишь потом 

его поднимает вверх цветонос.

Одуванчику рады все: 
и печень, и почки, и желудок.
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витаминами А (бета-каротин), С, Е 

и железом. Большая часть витами-

на С находится в листьях.

Цветки одуванчика применяются 

и в косметологии: приготовлен-

ный из них чай или выжатое масло 

используют для успокаивающей 

маски, массажа и снятия покрасне-

ния кожи.

Время собирать 
«урожай»
Одуванчики можно заготавли-

вать в любое время, но наиболее 

сильное действие будут оказывать 

вещества, содержащиеся в свежих 

листьях, корнях и цветках. Поэто-

му главное время сбора «урожая» – 

весна, период перед цветением. 

Листья обрезайте ниже розетки. 

Избегайте полей, обработанных 

удобрениями, – в собранных 

там растениях могут содержаться 

нитраты.

Не хуже шпината 
и рукколы
Листья одуванчика можно исполь-

зовать для приготовления салата 

так же, как шпинат или рукколу. 

Мыть одуванчики надо до того, как 

вы их нарезали, иначе может вы-

мываться млечный сок. Корешки 

вкусны и в натуральном, и в туше-

ном виде: их надо очистить и наре-

зать в салат или отварить в подсо-

ленной воде. Съедобны и бутоны. 

Если обжарить их в сливочном 

масле или немного потушить, 

они будут отдаленно напоминать 

по вкусу брюссельскую капусту. 

А замаринованные в уксусе с солью 

бутоны заменят вам каперсы.

Желто-золотые цветочки вкусны 

в салате, а еще из них можно при-

готовить сироп. Когда-то в старину 

ими окрашивали сливочное масло. 

Поскольку в цветки часто заполза-

ют насекомые, их надо потрясти 

и хорошо промыть. Сок из листьев 

и корней можно выжать соковы-

жималкой и пить неразбавленным. 

Свежий сок хранится в холодиль-

нике 3 дня.

Просто чай
Чай из корней и листьев – самая 

простая форма употребления 

«львиного зуба». Для заготовки 

надо их мелко нарезать и разло-

жить на бумаге или тонкой ткани. 

Кусочки корешков можно также 

нанизать на нить. Сушить в тени-

стом, хорошо проветриваемом 

месте.

Перед едой
Люди старшего поколения еще 

помнят, как корни одуванчика 

заменяли им кофейные зерна. Вы-

копанные осенью, высушенные 

и поджаренные, они дают горячий 

напиток, по вкусу похожий на за-

варной кофе.

Чтобы использовать слабительные 

свойства веществ, содержащихся 

в одуванчике, сок или чай нужно 

пить перед едой, а салат из одуван-

чиков использовать как закуску. 

В результате все последующие блю-

да будут перевариваться лучше.

Одуванчики можно покупать 

в аптеке или выращивать на своем 

участке – если, конечно, они сами 

еще не заполонили его. ■

Не ошибитесь: на одуванчик 

очень похожа кульбаба щетинистая 

(Leontodon hispidus).

Чай из корней и листьев 

одуванчика можно использовать 

для курса лечения.

Если законсервировать 

бутоны одуванчика, они заменят 

каперсы.

Цветки одуванчика содержат много витамина С. 

Если заварить их и положить полученную массу на лицо, 

они окажут успокаивающее действие.
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РЕЦЕПТЫ
● Ежедневно принимать 3–4 ст. ложки СОКА перед едой.

●  Для одной чашки ЧАЯ взять 1 ст. ложку сушеных корешков и листьев, за-

лить 0,2 л горячей воды и настаивать 7 минут. Пить 3–4 чашки в день на про-

тяжении 4–6 недель. Проводить этот лечебный курс минимум 1 раз в год.

●  Для ХОЛОДНОЙ НАСТОЙКИ взять 1 ст. ложку сушеных корешков и листьев, залить 

0,2 л холодной воды, настаивать 5–12 часов. Перед употреблением слегка подо-

греть. Холодная настойка содержит больше горьких веществ, чем горячий чай.

●  Для ВЫМЫВАНИЯ ПЕСКА ИЗ ПОЧЕК И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ залить 

2 ст. ложки сушеных корешков и листьев 0,5 л горячей воды и настаивать 

10 минут. Добавить теплой воды, чтобы общий объем составил 1,5 л. Выпить 

в течение 20 минут. Это сильное желчегонное средство.

●  Чтобы сделать ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА, залить 4 ст. ложки свежих мелко наре-

занных листьев 0,2 л горячей воды, настаивать 15 минут, процедить. Отдельно 

залить горячей водой горсть цветков, охладить до температуры тела, получив-

шуюся массу наложить на лицо на 10 минут. Смешать оба настоя, умыть лицо, 

дать высохнуть. Получившийся чай можно хранить в холодильнике 3 дня.

У людей с повышенной чувствительностью горькие вещества могут вызвать желу-

дочные боли. «Львиный зуб» нельзя применять при воспалении или непроходи-

мости желчных путей и при желчнокаменной болезни.
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Узелок за узелком – и вот в руках 

Адельхайд ДАНГЕЛЫ уже ожили кружева. 

Эта ажурная вязка помогает ей украшать, 

среди прочего, и пасхальные яйца.

Вперед-назад, вперед-назад… Кажется, что челнок летает 

в ее руках. Нить натянута между безымянным и средним 

пальцами левой руки. Над нитью и под ней скользит 

маленький рабочий инструмент – челнок. Кружевница работает 

в технике фриволите. Еще ее называют «окко», или «плетение 

челноком».

«Когда мне было 11 лет, этой технике научила меня бабушка», – 

рассказывает Адельхайд Дангела. На всю жизнь она сохранила 

верность плетению кружев челноком. Настал момент, когда 

рукодельница освоила все приемы фриволите, и тогда она стала 

придумывать свои. Пятидесятидвухлетняя женщина принимает 

участие в международных конкурсах и активно работает в не-

мецкой Гильдии кружевниц.

С 1990 года Адельхайд Дангела стала украшать пасхальные яйца 

тончайшими кружевами фриволите. «Мне нравится, когда круже-

во облегает яйцо – получается форма, ласкающая руку», – говорит 

она. Круги и полукружия светлых тонов разбегаются по поверх-

ности яиц, выкрашенных в красный цвет, зеленая нить оттеняет 

белые овалы. Поскольку у каждого кружева получается свой узор, 

мастерица сначала изготавливает кружево, а потом подбира-

ет под него яйцо. Готовые изделия Адельхайд продает с благой 

целью – на благотворительных базарах Гильдии кружевниц 

или Вальдорфской школы, в руководстве которой она работает. ■

ЯЙЦО 

в кружевах

ФРИВОЛИТЕ – СТАРИННАЯ ТЕХНИКА
Истоки этой филигранной техники плетения кружев следует, 

видимо, искать на Востоке. В ХVIII веке «вязание узелков» стало весьма 

популярным в Европе у дам из высшего общества. Использовавшиеся 

тогда челноки были намного крупнее, чем те, с которыми работают 

сегодня, и изготавливались из дорогих благородных материалов – 

слоновой кости, фарфора, золота, янтаря. Сначала в этой технике 

делали (в одну нить) шнуры, которыми украшали одежду и мебель. 

Сегодня более популярно плетение в две нити. Так возникают 

причудливые переплетения колец и полуколец, украшенные 

изящными петлями.



Прогулка
СОВЕТМЕСЯЦА

Купаться в озере или речке пока рано. Зато там можно запускать 
вместе с детьми бумажные кораблики. А потом фантазировать, 

какой из корабликов доплыл до Африки, а какой подался в Америку 
и какие чудеса с ними произошли...

Бумага для кораблика необязательно должна быть непромокаемой: подойдет и обыкновенный тетрадный листок. 

Но лучшие экзеппляры получаются из плотной бумаги формата А4. Надеемся, вы не утратили навыки, полученные в младших классах, 

и без труда вспомните все восемь движений, с помощью которых складывается бумажная модель. Если утратили – ищите пошаговую 

инструкцию в Интернете. Да, и перед запуском не забудьте дать кораблю имя: это самое главное!     

 БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ



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.
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МАЙ

1
ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ

Чтобы сорняки в приствольных кругах 

плодовых деревьев, особенно молодых, 

не создавали конкуренцию корням, почву 

там мульчируют органикой или же  высевают 

однолетние цветы с неглубокой корневой 

системой – бархатцы, настурцию, ноготки. 

Летом они будут украшением сада, а осенью – 

зеленым удобрением, если их перекопать 

с почвой.

2 
САДОВЫЙ БРУСНИЧНИК

Брусника предпочитает слабокислую 

почву (рН 5–6). В целом ее требования к усло-

виям выращивания такие же, как у черники. 

Брусника лучше переносит засуху и растет 

как на солнце, так и в полутени. Расстояние 

между растениями в ряду – 25–50 см. Удобре-

ние и обрезка необязательны, а вот мульчиро-

вание кислым торфом благоприятно скажется 

на развитии растений и плодоношении. 

3 
ТЕСНОЕ СОСЕДСТВО

Декоративный лук с крупными лукови-

цами пересаживают каждые 2 года, не реже. 

Дело в том, что за это время в «гнезде» об-

разуется 3-4 луковицы, они начинают теснить 

друг друга, что заметно сказывается на цвете-

нии и развитии растений. Мелколуковичные 

и дернистые виды луков могут оставаться 

без пересадки 3-4 года. 

4 
ИНДЕЙСКОЕ ЖИЛИЩЕ

Дети любят строить шалаши. Чтобы 

совместить приятное с полезным, в саду 

можно устроить цветущий вигвам. Для этого 

на поверхности земли начертить окружность 

диаметром 2 м и прорыть по ней небольшую 

траншею, на дно которой уложить керамзит 

или мелкий щебень, засыпать и утрамбо-

вать. По окружности через каждые 30 см 

воткнуть бамбуковые палки высотой 2,5 м, 

оставив свободное пространство для входа. 

Палки связать шпагатом на высоте 30 см 

от верхних концов. На высоте от 40 см 

до 1 м обвязать палки шпагатом, за который 

будут цепляться вьющиеся растения. Вокруг 

вигвама высадить ипомеи, турецкие бобы, 

душистый горошек.

5 
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ АЛЬПИНАРИЙ

Редкие альпийские растения выращи-

вают на горных породах. Для растений, про-

израстающих в Альпах, подойдет известняк. 

Для группы видов, предпочитающих кислые 

почвы, нужен гранит, гнейс или кварцит. 

А вот базальт на кислых почвах применя-

ют с осторожностью. На «неправильных» 

камнях  капризные горные растения плохо 

растут. Это плохая новость. А вот хорошая: 

для простых альпийских горок, где высажи-

вают нетребовательные виды, порода камня 

решающего значения не имеет.

Один раз в год сады цветут:

Теплый сезон вступил в свои права, 
проблемы ранней весны ликвидированы, 

сад ухожен, и можно немного передохнуть.



6 
РАСЧЁТЛИВОЕ 
ПРОРЕЖИВАНИЕ

Когда посевы моркови подрастут 

до таких размеров, что растения мож-

но будет легко ухватить рукой, их про-

реживают, удаляя самые слабые. 

Сильные оставляют на расстоянии 

3–5 см друг от друга (для сортов с ко-

ротким корнеплодом) и на расстоянии 

8–10 см (для средних и длинных 

корнеплодов). Эту работу проводят 

вечером или в пасмурные дни, чтобы 

запах, исходящий от листьев, не смог 

привлечь опасного вредителя – мор-

ковную муху.

● В первые выходные мая из парни-

ков на грядки высаживают рассаду 

цветной, брюссельской и савойской 

капусты. Сеют салат, редис, кресс, 

укроп, шпинат, петрушку, лук-севок, 

свеклу, цветную капусту. На плодо-

вых деревьях вырезают сухие ветки 

(теперь, на фоне зеленых листочков, 

они становятся заметны). Молодые, 

плохо растущие деревца поливают. 

Ухаживают за газоном. Подкармлива-

ют многолетники.

● Во вторые выходные выпалывают 

и косят газон. Вновь посаженные 

деревья и кустарники поливают. Розы 

обрабатывают препаратами против 

мучнистой росы. Клумбы и рабатки 

мульчируют для сохранения влаги 

и предупреждения роста сорняков. 

● В следующие выходные месяца, 

если погода сухая, поливают цветники 

и на место отцветших ранних лукович-

ных видов после рыхления и внесения 

органики высаживают устойчивые 

однолетние растения. Выкопанные лу-

ковицы просушивают и хранят в сухом 

помещении до осенней посадки.  Вы-

саживают клубнелуковицы гладиолу-

сов и клубни георгинов. Молодые туи 

с усохшей хвоей, пострадавшие от ве-

сеннего солнца, в пасмурную погоду 

опрыскивают раствором мочевины 

(1 спичечный коробок на ведро воды) 

для быстрого восстановления. 

● В конце мая окучивают ранние сорта 

капусты и картофеля, делают главный 

посев огурцов, которые поспеют к мо-

менту засолки. Высаживают и обиль-

но поливают рассаду лука-порея. 

Посеянные растения прореживают. 

Устанавливают опоры для растущего 

гороха. На паровые кучи высаживают 

тыквы, дыни, арбузы. Когда минует 

угроза последних заморозков, высажи-

вают в грунт рассаду томатов, огурцов, 

перца, баклажанов, а также клубневые 

бегонии и  большую часть однолетних 

растений. Расставляют и развешивают 

по саду ампельные фуксии, пеларго-

нии, сурфинии, петунии. Клематисы 

тоже можно посадить в предваритель-

но подготовленную почву. 

 Ф
о

то
: 

S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

Прогулка
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7 
КОМФОРТНЫЙ ПЕРЕЕЗД
Рассаду однолетних цветов высаживают 

в грунт после того, как минует угроза по-

следних заморозков (7–10 июня). Для того 

чтобы молодые растения хорошо прижи-

лись, перед посадкой почву в горшочках 

основательно увлажняют. Извлеченную 

рассаду с влажным земляным комом вы-

саживают в лунки, затем плотно обжимают 

руками (чтобы корни лучше соприкасались 

с грунтом) и поливают. По возможности 

посадку проводят в пасмурный день или же 

до полудня.

8
ВНУТРЕННИЙ СЕКРЕТ
Чтобы украсить сад композицей из сук-

кулентов, их можно высадить в большой 

пузатый кувшин. Заполнять его почвой 

не нужно – достаточно подобрать по размеру 

кувшина два старых керамических горшка: 

один поставить внутрь вверх дном, а сверху 

на него установить другой, заполненный 

землей с высаженными растениями. 

9 
МОКРОЕ ДЕЛО
К водолюбивым ирисам относятся те, 

что растут с погружением корневищ и ниж-

ней части стеблей в воду. Например, ирис 

болотный с крупными золотисто-желтыми 

цветками. Цветет растение в июне-июле, осо-

бенно продолжительно – при достаточном 

увлажнении, а еще лучше – при погружении 

на 30–40 см в воду. 

10
РАСТИТЕЛЬНОЕ ТЕПЛО
Посадка окопника между культурными 

видами растений предохранит их от весенних 

заморозков. Ведь окопник дает обильную 

зелень  в то время, когда другие виды только 

идут в рост. Окопнику не страшны легкие за-

морозки. Высаживают его и вокруг молодых 

плодовых – вишни, малины, смородины, 

крыжовника. После того как угроза похо-

лоданий минует, листья окопника срезают 

и компостируют.

11
ХОРОШИЙ УЛОВ
Вредителям  можно устроить ловушку 

из пластиковой бутылки: отрезать ее верхнюю 

часть на 2–3 см от покатых «плечиков». По-

лученную воронку горлышком вниз вставить 

в бутылку так, чтобы края воронки и бутылки 

совпали. В верхней части бутылки проделать 

два отверстия и вставить стержень. К нему 

привязать веревку. На дно бутылки налить 

смесь вина, воды и сахара. Ловушки разве-

сить на ветках плодовых деревьев. ■ В
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Некоторые не слишком 
честные ландшафтные 
дизайнеры умело 
«разводят» своих 
клиентов на посадку 
дорогих растений. 
А помогают им в этом 
несколько мифов, 
которым наивные 
заказчики охотно 
верят...

МИФ 1:  МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ХВОЙНЫЕ 
И ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ – 
УКРАШЕНИЕ САДА ЗИМОЙ

Да, по сути дела, ели, сосны и пихты зимой доминируют в саду. А вот туи, вечнозеленые 

рододендроны, ряд можжевельников, а также неустойчивые хвойные растения, которые 

плохо зимуют в нашем климате, на зиму укрывают или обвязывают шпагатом, чтобы 

снег не обломал им ветки. И совсем не украшают сад зимой низкорослые и карликовые 

хвойные, которые просто-напросто не видны под сугробами. Так что если заранее все 

не предусмотреть, то и любоваться зеленой хвоей в саду не придется. Кстати, у многих 

хвойных растений колючие «листья» зимой становятся бурыми и только к маю 

восстанавливают присущий им цвет.

 Что делать?  Сад зимой будет ярче, если посадить несколько растений с декоративными 

ветками и стволами, например дерены с красной, зеленой и желтой корой и черемуху 

Маака. Правда, и здесь есть одно «но» – одиноко стоящий кустарник не украсит сад. Что-

бы сделать красиво, потребуется группа от 3 до 5 растений. Древесные породы, которые 

в холода укрывают, лучше размещать в той части сада, где они зимой будут меньше бро-

саться глаза, хотя на практике это не всегда можно реализовать.

ЛАНДШАФТ
Мифический
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МИФ 2:  В САДУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ «МОДНЫЕ» РАСТЕНИЯМода на растения – опасное увлечение. 
Дело в том, что большая часть из них, 
например рододендроны, верески, санто-
лина и самшиты, в нашем климате очень 
неустойчивы, они успешно растут лишь 
на юге и в центральной части Европы.
 Что делать?   Посмотрите на ассортимент 
растений в крупном садовом центре. Там 
наверняка найдется что-то подходящее 
для вашего сада – очень напоминающее 
модные новинки, но успешно растущее 
в неблагоприятном климате.

МИФ 3:  РОЗАРИЙ – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ВИДЕТЬ В САДУ ПОСТОЯННО 
ЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ, НЕ ПРИБЕГАЯ 
К ПОСАДКАМ ОДНОЛЕТНИКОВ

Поклонники роз, конечно, не станут этого отрицать. Розы цветут начиная с июня и пока снег 

не выпадет. Но в течение всего лета они требуют постоянного внимания к своей персоне: 

подкормки, рыхления, обрезки, борьбы с вредителями и болезнями, укрытия на зиму. Посадил 

и забыл – это не про них. 

 Что делать?  Вместо капризных чайно-гибридных роз можно посадить разные виды и формы ши-

повников, которые не нуждаются в постоянном внимании. Их даже на зиму не нужно укрывать! 

МИФ 4:  ЕСЛИ ПОСАДИТЬ ВЗРОСЛЫЕ РАСТЕНИЯ, 
НЕ ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ, ПОКА САД РАЗРАСТЕТСЯ

Это, пожалуй, самое большое заблуждение среди начинающих садоводов. Нет ничего рискованнее, 

чем высаживать крупные, взрослые растения. Во-первых, стоят они очень дорого; во-вторых, 

в копеечку влетит их доставка и посадка при помощи специальной техники; в-третьих, пока 

они будут приживаться и восстанавливать корневую систему, поврежденную и даже частично 

удаленную во время их выкапывания, пройдет немало времени. 

 Что делать?   Если очень хочется быстро получить пышный сад, высаживайте молодые быстрора-

стущие многолетние травянистые растения, кустарники, почвопокровные виды. Впрочем, многие 

деревья, высаженные в возрасте до трех лет, очень легко приживаются и быстро идут в рост. 

МИФ 5:  ПЛОТНЫЕ ПОСАДКИ СОЗДАЮТ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ РАЗРОСШЕГОСЯ САДА

Когда при создании нового сада растения сажают плотно, результат бывает плачевным: года 

через три сад превращается в непроходимые джунгли. Придется все рассаживать, делить, менять 

местами и т. д. Все это совершенно изменит облик сада, да и траты будут лишними.

 Что делать?  Соблюдать правила посадки и набраться терпения. Как писал Карел Чапек в книге «Год 

садовода», «Придет день, когда ты откроешь глаза и увидишь: сад стоит зеленый, высокая трава 

сверкает росой, из гущи розового куста выглядывают тяжелые темно-красные бутоны. А деревья 

разрослись, стоят развесистые, тенистые, с пышными кронами, дыша ароматной прелью в сыром 

полумраке. И ты уже не вспомнишь о нежном, голом, буром садике тех дней, о робком пушке 

первой травки, о скудном проклевывании первых листочков, обо всей этой глинистой, бедной, 

трогательной красоте только что разбитого сада…» ■

Прогулка
участок
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ВЕТЕР
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Ни один из доступных видов активного отдыха не дает 
такого выброса гормонов удовольствия, как поездка на велосипеде. 
Хорошая физическая нагрузка, песни ветра в ушах, привкус опасности, 
когда набираешь скорость, – и вот ты уже в другом измерении, 
где нет повседневных забот...

ТЕХОСМОТР
Дельные советы от Николая 

АНДРЕЕВА, мастера по ремонту 

и обслуживанию велосипедов 

компании «Велодоктор».

● Велосипед, который всю зиму про-

стоял в уличном гараже, осматрива-

ем: не заржавела ли цепь, хорошо ли 

крутится руль, не потрескалась ли 

резина на колесах и оплетка вокруг 

тормозных тросиков, легко ли пере-

ключаются тормоза. 

● Если с велосипедом что-то не так, 

отдаем его в мастерскую на ком-

плексное техническое обслужива-

ние (велик полностью разбирают 

и меняют неисправные запчасти), 

а если велосипед в порядке, его 

можно показать велодоктору 

для простого техобслуживания 

(смазка, регулировка).

● Тем, кто не стремится к спортив-

ным результатам, подойдет велоси-

пед с одной скоростью. 

Он самый простой в эксплуатации.

Современный вариант надежного 

велосипеда для активного отды-

ха – с 24 скоростями (3 передних 

и 8 задних передач). 

● Грипсы – это специальные ручки, 

которые крепятся на руль. Они 

изготовлены из жесткой резины, 

но для удобства лучше заменить их 

на мягкие, из толстого пористого 

(пенного) материала. Тогда руки 

не будут уставать и соскальзывать.

● В запасе у каждого велосипедиста 

должен быть комплект заплаток 

для камеры или одна запасная 

камера, набор из шестигранников 

длиной 5–6 см (самый практичный 

комплект) и насос.

Прогулка
сезон

К
ак только дорожки в ближай-

шем лесопарке освобождаются 

от снега и льда, их заполня-

ют велосипедисты. Кто-то неспешно 

крутит педали и просто наслаждается 

окружающими пейзажами, а кто-то 

в велоформе, склонившись над рулем, 

«грамотно» сжигает калории. 

ПРАВИЛА ВЕЛОПРОБЕГА

Давайте присоединимся ко вторым 

и отправимся в велопробег за похуде-

нием и укреплением мышц.

Если хочется сжигать калории и полу-

чать от этого удовольствие, перед по-

садкой на велик обязательно регулиру-

ем высоту седла. Одну педаль опускаем 

в нижнее положение, ставим на нее 

пятку и выпрямляем ногу. Устанавли-

ваем седло так, чтобы нога могла пол-

ностью выпрямляться, когда мы устро-

имся в седле, иначе при езде ноги не 

смогут отдыхать. Во время самого ка-

тания давим на педаль не пяткой и ни 

в коем случае не пальцами ног, а тем 

местом, откуда пальцы растут, то есть 

подушечкой ступни.

Теперь разберемся с передачами. 

На ровной дороге выставляем спереди 

среднюю передачу, а сзади – какую-

нибудь из средних (3, 4 или 5). Если 

тяжело и не получается часто крутить 

педали, уменьшаем заднюю передачу 

до второй. 

На спуске включаем спереди самую 

высокую передачу, на подъеме умень-

шаем передачу сначала сзади, а затем 

и спереди. Если же велосипед без пе-

редач, крутим педали, пока это можно 

делать с частотой не ниже 80 оборотов 

в минуту. 

Почувствовали, что дорога пошла 

вверх и крутить педали стало тяжело? 

Слезаем и идем пешком до ровного 

участка. Это избавит вас от травм и не-

нужной нагрузки на мышцы. Ведь ког-

да крутишь педали с усилием, калории 

не уходят. А вот смена типа движения 

не дает мышцам привыкнуть к одной 

нагрузке, и за счет этого повышается 

количество сжигаемых калорий. Не-

большая пешая прогулка позволит 

также отдохнуть спине и рукам, если 

они устали с непривычки. 

МАРШРУТ

Для нашей «спортивной» поездки иде-

альной будет местность с плавными 

подъемами и спокойными спусками. 

Кататься только по равнине хорошо 

лишь в начале «велокарьеры», но потом 

это перестает давать результат. Кроме 

того, жир с живота быстро уходит имен-

но на подъемах. По равнине катаемся 

только первый весенний месяц, чтобы 

«втянуться», а затем добавляем плавный 

подъем. В поездки непременно берем 

бутылку с водой, а еще лучше – с раз-

бавленным лимонным соком, чтобы 

восстанавливать водно-солевой баланс. 

Сколько времени кататься – решайте 

в зависимости от состояния здоровья 

и ощущений. Не стоит сразу же увле-

каться сверхнагрузками. И помните: 

в катании по городу среди машин нет 

ничего полезного, вот совсем ничего. 

УМНЫЙ ТОРМОЗ

Именно неправильное торможение 

чаще всего становится причиной 

«полета над рулем». Не тормозим на 

повороте передним тормозом. За-

дним пользуемся очень аккуратно. 

На скользкой поверхности повора-

чиваем только рулем и на маленькой 

скорости. При этом смотрим внутрь 

поворота и, когда тело подсознатель-

но стремится за взглядом, переносим 

его вес в противоположную сторону. 

На очень мягком грунте можно актив-

нее тормозить задним тормозом, что-

бы избежать скольжения переднего 

колеса и падения через руль. ■

Елена БУЛКИНА
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В 
частный приют для собак «Зов предков» мы 

попали случайно. Я ни в коем случае не со-

биралась обзаводиться второй собакой – 

в нашем доме уже почти четыре года живет Чарли, 

чистокровная кроличья такса с родословной до седь-

мого колена и ярко выраженной вредной натурой. 

Хулиган, баловник, всеобщий любимец и пожира-

тель всего, что только встречается на пути, он весьма 

комфортно чувствовал себя в роли главы звериного 

семейства в нашем доме. Старшую кошку Мусю ино-

гда для проформы гонял. С толстым, рыжим и вечно 

всем недовольным котом Рыжкой дружил и даже за-

лизывал его раны, полученные в мартовских дуэлях 

с соседями. С другими собаками Чарли не ладил, 

постоянно норовил спровоцировать драку, а если 

драка удавалась, уже таксика приходилось спасать 

от разъяренного и явно превосходящего его по весу 

и силе противника. Поэтому я не удивлялась, когда 

моя дочка Арина вслух мечтала о «большой и друже-

любной собаке, с которой можно гулять и чувство-

вать себя в безопасности».

Однажды мы с дочкой на минутку зашли в дом нашей соседки Киры. 

Как раз накануне ее семья пополнилась испуганным существом на 

длинных тонких лапках и с хвостом бубликом: Шарик переехал к Кире 

из приюта. После пятиминутки традиционных умилений Кира сказа-

ла: «Мы каждые выходные ездим в приют “Зов предков” или в “Гав”. 

Отвозим гостинцы, гуляем и общаемся с собаками. Хотите, поехали 

с нами». Инициативу живо подхватила моя дочь. Пути к отступлению 

были отрезаны. 

То, что я чувствовала, глядя на десятки виляющих хвостов и радостных 

глаз, сложно описать словами. У каждой собаки своя история. Щенков 

обычно подкидывают к стенам приюта прямо в картонных коробках. 

Кого-то цинично выбрасывают посреди оживленной магистрали, воз-

вращаясь в город после дачного лета. Кого-то волонтеры полумертвым 

спасают из лап человекоподобных живодеров. А кого-то просто оставля-

ют у дверей ветклиник, очевидно, полагая, что здесь о животных позабо-

тятся. Наша Апельсинка-Джекки как раз из числа последних. Скулящего 

от холода и голода пятимесячного щенка незадолго до Нового года подо-

брала сотрудница одной из московских «ветеринарок». 

Мы почти месяц ездили в приют, прежде чем увидели Апельсинку. Первой 

ее заметила моя дочь и тут же влюбилась. Однажды после прогулки я заво-

дила Апельсинку в вольер, а она уперлась четырьмя лапами в снег и, по-

вернув голову в мою сторону, смотрела на меня, словно умоляя: «Я не хочу 

туда, не хочу». Это мгновение все и решило. 

Конечно, меня терзали сомнения. Я рационально взвешивала все «за» 

и «против», просеивая через сито разума возможные аргументы. А как 

мы будем путешествовать? А я же ненавижу гулять! Я ведь сибаритка, 

любящая в выходные поспать до полудня, а с собакой придется забыть 

про это». Но в конечном счете эти диалоги с собой уже не имели никако-

го смысла. Где-то с левой стороны, глубоко-глубоко в груди, куда загля-

нуть нет возможности ни одному самому талантливому хирургу, давно 

уже все было решено.

Найдите
СОБАКУ

12-летняя Арина мечтала 
о «большой и доброй 
собаке», с которой можно 
дружить и чувствовать себя 
в безопасности. Мечта сбылась 
в приюте для собак -- самом 
настоящем питомнике друзей. 
Об опыте «усыновления» собаки 
из приюта рассказывает 
журналист Инна ЮРЬЕВА.

У каждой приютской 
собаки своя печальная 
история. Животным, 
оказавшимся в приюте, 
отчаянно не хватает 
человеческого общения.

Прогулка
соседи
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Апельсинка переехала домой в двенадцатый день 

рождения моего ребенка. «Это самый лучший по-

дарок, какой ты могла сделать мне, мама», – ска-

зала дочка.

С первого дня мы поняли, что нам досталась со-

бака с поистине золотым характером. Она момен-

тально «схватила» команды «рядом» и «ко мне», 

через три дня стало можно спокойно спускать ее 

с поводка на прогулках, не беспокоясь о послед-

ствиях – непозволительная роскошь в случае про-

гулок с Чарли, который при малейшей возможно-

сти норовит удрать. 

Увидев себя в большом зеркале, Апельсинка в бук-

вальном смысле начала приседать перед ним в ре-

верансах и выделывать хореографические па. По-

лучалось это столь кокетливо и грациозно, что мы 

решили дать ей новое – такое же элегантное, как 

и она сама, имя – Жаклин, Джекки.

Только пару раз, когда я последовала старой привыч-

ке поспать до полудня, Джекки позволила себе сде-

лать лужи дома. Впрочем, лужами это назвать трудно. 

Джекки использовала для своих надобностей посте-

ленную для Чарли пеленку, хотя никто, конечно, ее 

этому не учил. По утрам Джекки помогает дочке со-

бираться в школу, приносит сапоги и шарфик. 

Через неделю систематических прогулок я поня-

ла, что, оказывается, гулять – это здорово! Теперь 

минимум три часа в день я провожу в лесу. По-

следствия длительных прогулок на свежем воздухе 

не замедлили проявиться: подружки с интересом 

пытают, какой волшебный пилинг я сделала, чтобы 

получить столь свежий цвет лица.

К Чарли и кошкам Джекки проявила редкостное 

миролюбие. Однако Чарли с ответной симпатией не 

спешил. Он насуплено и строго наблюдал за Джек-

ки с высот дивана, после чего решил перейти к ак-

тивным действиям: с драйвом ротвейлера вцепился 

в шею Джекки, пока ничего не подозревающая со-

бака дремала на полу. 

На помощь пришла зоопсихолог Софья Баскина, 

которая сотрудничает с приютом. Благодаря ей я 

стала понимать, почему собака поступает именно 

так, а не как я хочу. Софья помогла мне выстроить 

оптимальный режим прогулок, разъяснила психо-

логию брошенных собак, рассказала, что привязан-

ность собаки к человеку начинает формироваться 

только через две недели – собака начинает воспри-

нимать хозяина как Хозяина.

Софья сказала, что если бы люди немного интересовались психологией 

собак, возвратов животных в приюты было бы гораздо меньше. Амери-

канская статистика подтверждает, что спустя две первые – самые труд-

ные – недели количество возвращенных собак резко падает. 

И действительно, спустя «контрольные» две недели наши отношения 

с Джекки стали качественно меняться. Мы вошли в прогулочный график: 

теперь Джекки знает, что с ней непременно погуляют, и стала дисципли-

нированно терпеть от прогулки до прогулки. Исчез ее страх к внешнему 

миру, она перестала бояться дворников с лопатами и работающей сне-

гоуборочной техники. Из просто доброй собаки Джекки превратилась 

в собаку-«нежняку», которая при всяком удобном случае ластится ко всем 

домашним, подобно кошке. Наладились и отношения в «стае». Теперь обе 

собаки подружились и без всякой ревности делятся друг с другом игруш-

ками и лакомствами. А недавно Джекки начала проявлять свои охранные 

качества. Она тонко чувствует посторонних и недоброжелательно настро-

енных людей, и если они приближаются ко мне, предупреждает их сдер-

жанным, но серьезным рычаньем. 

Так что если вы осмысленно, с пониманием всей меры ответственности 

решили завести собаку, возьмите ее из приюта! И одну собачью жизнь 

спасете, и себе подарок сделаете. Вопреки стереотипам, приютские 

собаки добры и воспитанны. Они легко обучаемы и чистоплотны, по-

скольку ценят новую жизнь и людей, им ее подаривших. Как правило, 

такие собаки генетически более здоровы. Огромное преимущество – 

возможность подобрать из сотен собак именно «свою», под свой харак-

тер и образ жизни. 

Если же таковой решимости нет, можно просто взять над кем-то из при-

ютских собак шефство. Им отчаянно не хватает человеческого общения, 

без людей собаки дичают. Они благодарны человеку за любую минуту 

прогулки «на воле», за любой добрый жест и «почесон» за ушком. К тому 

же, как показывает практика, собака, у которой есть куратор, быстрее со-

циализируется, учится командам, и тогда у нее появляется больше шансов 

пристроиться в семью. 

Но даже если и на это нет сил, все равно остается возможность внести 

посильный вклад в помощь приютам для животных. Иногда мне прихо-

дится слышать: «Да что я могу? Только сто рублей… Разве это помощь?» 

Конечно, помощь! Сто рублей – это пара килограммов гречки. А значит, 

десяток собак точно не останется голодным. 

Иной раз меня упрекают «добродетельные» люди: «Лучше бы детям по-

могала!» Вы так считаете? Так помогите! Вы поможете детям, кто-то ста-

рикам, а я брошенным животным. И может быть, тогда концентрация зла 

на планете немного снизится. ■

 Детская мечта о большом 
и дружелюбном друге 

воплотилась 
в Апельсинке-Джекки.

Такой мы впервые увидели 
Апельсинку в приюте.

Одна собака – хорошо. 
А две – веселее!



ПОСЛУШАЙ, 
как растет трава
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Дети наблюдательны от природы, но городская жизнь 
не позволяет ребенку в полной мере проявить себя. 
Почаще бывайте с детьми за городом, 
и это не замедлит сказаться на их развитии.

Прогулка
правила поведения

От трёх до пяти
Необязательно знать названия всех рас-

тений, насекомых и животных, чтобы 

научить ребенка общаться с природой. 

Достаточно разговаривать с ним о про-

исходящем вокруг в данный момент. 

Вы можете лечь в траву на солнечной 

полянке и побеседовать о том, что про-

исходит перед вашими глазами. Вот 

муравей тащит хвоинку, вот пчела при-

землилась на цветок, а на ножках у нее 

висят «мешочки» с пыльцой, а вот про-

летел «парашютик», который оторвался 

от пушистого одуванчика. Все эти явле-

ния очевидны для вас, но для ребенка, 

особенно городского, они неординарны 

и наполнены смыслом. Вот и объясните 

малышу, в чем смысл всего происходя-

щего, поскольку в природе нет ничего 

бессмысленного.

 О МУРАВЬЕ 

Самое сильное на земле существо – 

муравей. Ведь хвоинка, которую он та-

щит, в десять раз тяжелее его собствен-

ного веса.

А еще муравьи – великолепные строи-

тели. Муравейник – это многоэтажный 

дом. Все входы и выходы этого строения 

пропускают свежий воздух. А чтобы че-

рез них не проникли враги, они охраня-

ются муравьями-солдатами.

Сверху муравьи делают на муравейнике 

покрытие из иголок и веточек. Оно за-

щищает жилище от плохой погоды. 

Внутри муравейника есть специальная 

зимняя спальня – там муравьи спят 

всю зиму. В хлебном складе хранятся 

зерна. В мясной кладовке – залежи 

аппетитных жирных гусениц. В «ко-

ровнике» – специальном отделении 

муравейника – живут, конечно, не на-

стоящие коровы, а тли, которые выде-

ляют сладкое вещество. Муравьям оно 

очень нравится, поэтому они берегут 

своих тлей-коровок и заботятся о них. 

В лучших покоях живет муравьиная 

царица-матка. Каждый день она от-

кладывает огромное количество яиц 

(до 1500). За ней ухаживают рабочие 

муравьи.

Есть в муравейнике и детские комнаты 

с яйцами, личинками и куколками. Ведь 

каждое насекомое, прежде чем стать 

взрослым, бывает сначала яйцом, затем 

личинкой, потом куколкой. И только 

после этого – обычным муравьем.
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 О ПЧЕЛЕ 

Рабочих особей пчелы легко узнать 

благодаря «корзиночке» на задней 

лапке – там скапливается собранная 

пыльца. 

У пчел пять глаз: три в верхней части 

головы и два спереди.

У пчел много врагов, поэтому вход 

в улей надежно охраняется сторожами. 

Ни одна пчела не может проникнуть 

в чужой улей. Каждому из них присущ 

особый запах, но человек его не чув-

ствует. Любая пчела хранит этот запах 

в особом углублении тела. Подлетая 

к улью, пчела открывает его и предъ-

являет запах стражам как пропуск.

Если пчела нашла много цветов, с ко-

торых можно собрать пыльцу, она воз-

вращается в улей и сообщает о своей 

находке другим пчелам. 

Для того чтобы получилась баночка 

меда весом 500 граммов, одной пчеле 

надо 10 миллионов раз слетать от улья 

к цветку и обратно.

 ОБ ОДУВАНЧИКЕ 

У одуванчика очень много желтых 

цветков, собранных вместе в яркое 

соцветие. 

Каждый по отдельности цветочек 

похож либо на трубочку, либо на но-

готок. Соцветия-корзиночки просы-

паются в 6 часов утра, а в 3 часа дня 

снова засыпают. Так по соцветиям 

одуванчика можно примерно опреде-

лить время. 

После того как одуванчик отцветет, 

появляются семена с пушистым хо-

холком на длинной ножке, который 

напоминает маленький парашютик. 

Пока семена не созрели, парашютик 

не раскрывается. Эти маленькие пара-

шютики нужны для того, чтобы разле-

теться по миру. Иногда они находятся 

в полете часами и приземляются где-

нибудь в отдалении от своей «мамы».

Это лишь три примера того, как мож-

но заранее подготовиться к выходу 

на природу с маленьким ребенком.

От шести до десяти
Школьники более подкованы в при-

родоведении, чем малыши. Поэтому 

с ними можно вести уже более се-

рьезные разговоры и даже научить их 

пользоваться некоторыми приборами 

и приспособлениями.

 ДОЖДЕМЕР 

Его функцию может выполнять пласти-

ковая банка, прочно установленная в саду 

на открытом месте. Снаружи на нее надо 

наклеить полоску непромокаемого мате-

риала с делениями, нанесенными через 

каждый миллиметр. Уровень собранной 

воды в банке соответствует количеству 

воды, выпавшей на землю. Если ребенок 

все лето живет на даче, после каждого до-

ждя он может записывать полученные 

данные в дневничок. Обычно дети очень 

гордятся тем, что могут достоверно сооб-

щить маме о том, насколько хорошо до-

ждичек всю неделю поливал огород. 

 ФЛЮГЕР 

Для самодельного флюгера нужна пустая 

1,5–2-литровая пластиковая бутылка. 

Заполните ее песком, горлышко заткни-

те пробкой из натурального материала. 

К тонкой палочке с одного конца при-

клейте картонный «хвостик», а с друго-

го – картонный «наконечник». Палочку 

сначала надо уравновесить на пальце, 

чтобы определить место, куда забивать 

гвоздик, и только потом прибить ее 

к пробке так, чтобы она могла свобод-

но крутиться на гвоздике от дуновения 

ветра. На бутылке обозначьте «север», 

«юг», «запад», «восток» и сориентируей-

те ее согласно сторонам света при помо-

щи компаса.

 БАНКИ И ЛУПЫ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ 

Перед тем как отправиться на дачу, за-

паситесь специальным контейнером 

для наблюдения за насекомыми. К нему 

прикрепите 10-кратное увеличительное 

стекло. Или приспособьте для наблюде-

ния открытую пластиковую банку и лупу. 

Найдите в саду жука (муравья, паучка 

и прочую фауну) и посадите его в кон-

тейнер. После того как ребенок рассмо-

трит насекомое со всех сторон, он может 

нарисовать его в альбоме. А потом (обя-

зательное условие!) отпустить «пленное» 

насекомое обратно в природу. ■

Елена АЛЬ-ШИМАРИ





Кто из нас не сопереживал 
трагической истории любви 
сорокадвухлетнего командора 

Николая РЕЗАНОВА 
и пятнадцатилетней Кончиты 
из рок-оперы «Юнона и Авось». 

Он умер в дороге, пытаясь получить 
разрешение на брак с иноверкой. 

Она ждала его до самой своей смерти. 
Но мало кто знает, что истинной 

любовью Резанова была 
совсем другая женщина.

Санкт-Петербург

Крестьянка104

Я тебя никогда
НЕ ЗАБУДУ

ТОЧКА НА КАРТЕ

Е
сли провести экскурсию по следам Николая Петро-

вича Резанова, придется совершить кругосветное пу-

тешествие, побывать в Америке и Японии. И даже тот 

отрезок жизненного пути, который прошел в России, тянет-

ся от Петербурга, где он родился и где служил, через Крым 

в Иркутск, где он женился, и в Красноярск, где упокоился. 

Тоже невозможно длинная получается экскурсия… 

Но каждому под силу пройтись по его «маршрутам» в Пе-

тербурге. И побывать в том месте, где Николай Петрович 

оставил свое сердце. Нет, это не Нева «в мурашках про-

студы» и не Адмиралтейство и Биржа, воспетые Андреем 

Вознесенским в «Юноне и Авось». Хотя вдоль Невы Реза-

нов не раз гулял, в Адмиралтействе служил, а возле Бир-

жи стояли корабли, на которых ему предстояло плавать. 

Правда, назывались они «Нева» и «Надежда». А «Юнона» 

и «Авось» в гавань Петербурга никогда не приплывали. Мы 

приглашаем вас на участок на Лазаревском кладбище близ 

Александро-Невской лавры, которое теперь зовется «не-

крополем XVIII века». На могилу жены Резанова, Анны 

Григорьевны Шелиховой.

В последнем письме своем, которое умирающий командор 

адресовал другу и свояку Михаилу Матвеевичу Булдакову, он 

сознавался: «Из калифорнийского донесения моего не соч-

ти, мой друг, меня ветреницей. Любовь моя у вас, в Невском, 

под куском мрамора, а здесь следствие энтузиазма и новая 

жертва Отечеству. Контепсия мила, как ангел, прекрасна, 

добра сердцем, любит меня; я люблю ее, и плачу о том, что 

нет ей места в сердце моем. Здесь я, друг мой, как грешник 
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на духу, каюсь, но ты, как пастырь мой, СОХРАНИ тайну…»

Родился Николай Петрович в Петербурге 28 марта 1764 года, 

но неизвестно даже место, где стоял дом судьи Петра Гаври-

ловича Резанова. Вскоре семья переехала в Иркутск: отца 

назначили председателем губернского суда. Николай полу-

чил великолепное домашнее образование: знал пять языков, 

преуспел в математике, геометрии, географии и астрономии. 

В четырнадцать лет Резанов поступил на службу в артилле-

рию, в пятнадцать был переведен в престижный Измайлов-

ский полк, куда отбирали самых-самых, Николай же в столь 

юные годы уже показал себя великолепным фехтовальщи-

ком и стрелком, а еще был рослым красавцем, что тоже было 

важным критерием отбора. В шестнадцать он сопровождал 

императрицу Екатерину II в Крым, с ней же вернулся в Пе-

тербург и стал ее любовником. Резанову отвели даже покои 

в Зимнем дворце. Да, величайшая из российских правитель-

ниц была сластолюбива, предпочитала юных красавцев, 

причем чтобы неглупы были и с характером… А отчего бы 

не выбирать лучшее, если можно себе это позволить? И со-

временники ее не находили ничего постыдного в том, чтобы 

«матушке услужить». 

Всесильный фаворит государыни Платон Зубов увидел в Ре-

занове серьезного для себя конкурента и поспособствовал 

его отправке с царских глаз долой – в Иркутск, где Нико-

лай инспектировал деятельность Григория Ивановича Ше-

лихова, купца, мореплавателя, основателя первых русских 

поселений в Америке. Инспекция прошла более чем удач-

но: Шелихов и Резанов стали близкими друзьями, Николай 

Деревянный дом, где Николай Резанов (внизу) так счаст-
ливо жил с молодой женой Анной, не сохранился. На его 
месте теперь стоит дом Мурузи (внизу) – одна из инте-
реснейших достопримечательностей Петербурга.  

Прогулка
экскурсия

«ЮНОНУ»Резанов купил на свои 
деньги. За постройку второго корабля тоже 

заплатил сам и назвал его странно –«АВОСЬ».

Петрович «заразился» идеей покорения русскими Америки 

и влюбился в старшую дочь Шелихова, пятнадцатилетнюю 

Анну. Шелихов с радостью дал разрешение на брак. Николай 

и Анна обвенчались 24 января 1795 года. На младшей дочери 

Шелихова, Евдокии, вскоре женился друг Резанова, купец 

Михаил Булдаков, неизменный адресат сохранившихся пи-

сем командора. 

Николай Петрович и Анна Григорьевна безмерно любили друг 

друга. В Иркутске они жили полгода: Григорий Шелихов хво-

рал, и Резанов оставался подле тестя. Похоронив его, он с мо-

лодой женой отправился в Петербург и поселился в большом 

деревянном доме, на месте которого находится знаменитый 

теперь дом Мурузи (Литейный пр. 24/27). Здесь в ХХ столетии 

квартировали Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, 

по инициативе Николая Гумилева был создан «Дом поэтов», 

а с 1955 до 1972 года жил Иосиф Бродский… Резанов подал 

прошение на имя Екатерины II об учреждении Российско-

Американской Компании и стал в 1799 году ее уполномочен-

ным в Петербурге. Вся жизнь его была поделена между идеей 

освоения новых земель и простым домашним счастьем, ко-

торое давала ему супруга. И так велико было это счастье, что 

покинуть жену и уехать куда-то он просто не мог. В 1801 году 
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Прогулка
экскурсия

Анна родила сына Петра, в 1802 году – дочь Ольгу. И сконча-

лась от родильной горячки. Было ей 22 года.

Вначале Николай Петрович был потрясен утратой, хотел 

бросить все, уехать с детьми куда-нибудь в глушь и веч-

но оплакивать любимую жену. Но деятельная натура взяла 

верх. И, оставив отпрысков своей матушке, а заботу об их 

будущности поручив лично государю, Резанов отправился 

в свое путешествие: Александр I назначил его послом в Япо-

нию. Причем посольство решено было совместить с первой 

в истории России кругосветной экспедицией под командо-

ванием Крузенштерна. Корабли, на которых Резанов увозил 

от берегов России свое горе, назывались «Нева» и «Надежда». 

Посольство оказалось неудачным – торговый договор с Япо-

нией заключить не удалось. Крузенштерн был награжден ор-

деном Святой Анны, а Резанову пожаловали табакерку, осы-

панную бриллиантами, от участия в экспедиции освободили 

и направили инспектировать русские поселения на Аляске. 

Резанов чувствовал себя оскорбленным и разочарованным. 

Но исполнил свой долг: обнаружив, что население Аляски 

вымирает от голода, на собственные средства купил у ан-

глийского купца Джона Вульфа судно «Юнона», груженое 

продуктами, и отдал их поселенцам. Он напишет Булдакову: 

«Патриотизм заставил меня изнурить все силы мои. Я плавал 

по морям, как утка; страдал от холода, голода, в то же время 

от обиды и еще вдвое от сердечных ран моих. Славный урок!» 

Неудачи не усмирили гордость его духа – ту гордость, кото-

рая, по словам Резанова, заключалась в том, чтобы «в  самом 

себе находить награды, а не от Монарха получать их!»

На собственные же средства Резанов построил второй ко-

рабль, которому дал название «Авось», странное для тех 

времен, когда корабли называли красиво и торжественно. 

И отправился в плавание к берегам Калифорнии, собираясь 

там закупить продукты для Аляски, а заодно в надежде за-

ключить торговый договор – теперь уже с испанцами. Ис-

панский король был союзником Наполеона, и скорее всего, 

у Резанова ничего бы не получилось, если бы не любовь до-

чери губернатора Сан-Франциско донны Марии де ла Кон-

сепсьон Марселла Аргуэльо. 

Ее звали Мария, а не Кончита. Контепсией ее называл Реза-

нов, Кончитой звали в многочисленных литературных про-

изведениях. Она родилась 19 февраля 1791 года – на 33 года 

позже своего избранника! Мария полюбила Резанова со всей 

юной страстью. Она настояла на том, чтобы отец-губернатор, 

обожавший дочку, помог русским. Вначале губернатор Ар-

гуэльо был в ужасе от всей сложившейся ситуации, но по-

сле того, как Мария на исповеди призналась, что они с Ре-

зановым стали любовниками и что он обещал жениться на 

ней, не оставалось ничего иного, как принять русского в ка-

честве будущего зятя. Николай Петрович и Мария обручи-

лись. И вскоре он отплыл, чтобы испросить разрешения на 

РЕЗАНОВ  был полным сил 
мужчиной, истосковавшимся по любви. 
А юная Кончита была ТАК ПРЕКРАСНА...

«Юнона» и «Авось» навсегда увезли Резанова от юной 
невесты Консепсьон (внизу слева). Вскоре командор 
последовал за своей обожаемой женой Анной на тот свет. 
Его могила не сохранилась, а вот надгробие Шелиховой 
на Лазаревском кладбище уцелело (внизу справа). 
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брак с католичкой лично у государя. Перед разлукой он по-

клялся, что вернется. Самое большее – через два года. 

Если сорвать с этой истории романтический флер, по-

ведение Резанова может показаться сомнительным: любя 

покойную жену, он соблазняет юную девочку и другу при-

знается, что эта связь – «новая жертва Отечеству». Но, воз-

можно, так писал он, мучаясь угрызениями совести перед 

Анной, с которой – он был уверен! – ему предстоит сви-

деться в мире ином. А под жарким небом Калифорнии, под 

жарким взглядом влюбленной испанки, регулярно ему пи-

савшей и искавшей любой возможности для свидания, он 

просто не устоял. В конце концов, Резанов был полным сил 

мужчиной, истосковавшимся по любви. А Контепсия была 

так юна и прекрасна…

Резанов спешил получить разрешение государя на брак, 

чтобы как можно скорее вернуться и исполнить данное Ма-

рии слово. Он бы вернулся, но в дороге захворал. Вместо 

того, чтобы отлежаться и выздороветь, Резанов продолжил 

путь. Ему становилось все хуже, и в Красноярске командор 

окончательно слег. Он скончался 1 марта 1807 года. По-

гребли Резанова не то на кладбище Воскресенского собо-

ра, не то на Троицком. После революции его могила была 

утрачена, но в 2000 году на Троицком кладбище установили 

памятный крест.

Мария Аргуэльо ждала Резанова вовсе не 35 лет, как мы при-

выкли считать, а только год. Но ждала истово: каждый день 

приходила на берег и смотрела на океан. В 1808 году Главный 

правитель Русской Америки Александр Баранов сообщил 

ее брату о смерти Резанова и о том, что от слова, данного ко-

мандору, Мария свободна. Поверить в смерть любимого она 

смогла не сразу, но ходить на берег перестала. Однако и за-

муж выйти не пожелала, хотя сватались к ней многие. Всю 

свою жизнь Мария Аргуэльо посвятила благотворительности 

и обращению индейцев в христианство, заслужив прозвище 

La Beata, что значит Благословенная. В 1851 году, похоро-

нив родителей и брата, Мария постриглась в монахини. Она 

пережила Резанова на 50 лет. История ее любви к русскому 

командору популярна и в США, могила Кончиты в городе 

Монтеррей является местом паломничества влюбленных.

А Резанов, умирая «от простой хворобы», писал Михаилу 

Булдакову на двенадцатую годовщину своего бракосоче-

тания с Анной Шелиховой: «Я день, взявшись за перо, 

лью слезы. Сегодня день свадьбы моей, живо смотрю я на 

картину прежнего счастья моего, смотрю на все и плачу. 

Ты прольешь тоже слезу здесь, что делать, друг мой, пролей 

ее, отдай приятную эту дань ей; она тебя любила искренне, 

ты ее тоже. Я увижу ее прежде тебя, скажу ей. Силы мои 

меня оставляют…» 

Могила Анны Шелиховой сохранилась. Она тоже могла бы 

служить памятником великой любви, если бы нашелся поэт, 

способный убедительно и талантливо воспеть эту любовь. 

Ведь слова Вознесенского, с которыми «граф Резанов» (ни-

когда он не был графом!) обращается к Кончите – «Я тебя 

никогда не забуду, я тебя никогда не увижу…» – должны 

адресоваться его жене. ■

Елена ПРОКОФЬЕВА
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Праздник ДУШИ
Дождавшись наконец-то солнца и тепла, мы начинаем жить 

в полную силу. Хочется попробовать, увидеть, узнать все и сразу. 
Не забудьте включить в свои культурные планы эти события!  

Прогулка
на досуге

Именно здесь даст свой единственный российский концерт Sinead 

O’Connor, 7 июня состоится ночной концерт «Аквариума». Также сюда 

приедут артисты из 15 стран мира – Tonino Carotone из Испании, Oquestrada 

из Португалии, Locomondo из Греции, украинские «Вопли Видоплясова» 

и молдавские этно-рокеры Zdob si Zdub. Всего выступят около 40 артистов!

Здесь же пройдет фестиваль еды «Мир в тарелке», где можно будет 

попробовать блюда национальной кухни. Еще один проект фестиваля – 

уникальная территория Green Age с открытыми уроками и мастер-

классы по йоге, цигуну, медитации, массажу, танцам, тантре, мехенди...

Бок о бок на «Дикой Мяте» будет работать две ярмарки. На первой – 

«Дар-Базар» – будет представлен хендмейд. А на «Зеленом Базаре» 

можно будет купить экологически чистые продукты. 

Этнографический парк «Этномир», где проходит «Дикая Мята», – самая 

благоустроенная фестивальная площадка в России. Здесь есть «этно-

гостиницы» и благоустроенный кемпинг, парковки, кафе, рестораны, 

спортивные площадки и выставочные центры.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

C 3 по 28 мая в театре «Кремлевский балет» 
пройдут легендарные спектакли.

Майский сезон откроется одним из самых популярных классических 

балетов: 3 мая смотрите темпераментного, яркого, пламенного «Дон 

Кихота» в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева. 

5 мая на сцене Кремлевского дворца – продолжение премьеры балета 

«Красавица и чудовище», поставленного при поддержке бельгийского 

Продюсерского агентства Dance and Dancers. Это увлекательная сказка, 

которая будет интересна и взрослым и детям. 

13 мая – чарующая классика: «Корсар» – балет, который не покидает 

репертуары многих театров более 150 лет! Нынешнюю постановку, 

в которой сохранена хореография великого Мариуса Петипа, осуще-

ствил Юрий Григорович. 

28 мая – символ русского балета, «Лебединое озеро».

Постановщик спектакля Андрей Петров сохранил классическую редакцию 

балета, созданную великими русскими хореографами Александром Горским, 

Мариусом Петипа и Львом Ивановым. Спектакли пройдут в сопровождении 

симфонического оркестра «Новая Россия» (дирижер – Юрий Башмет) 

и ансамбля солистов «Новая классика»(дирижер – Игорь Разумовский).

3–28 мая, Москва, 

Государственный Кремлевский дворец

7–9 июня, Калужская область, Боровский р-н, 

деревня Петрово, «ЭТНОМИР»

ДИКАЯ МЯТА

Самый крупный 
в России world music 
фестиваль 
«Дикая Мята» 
пройдет этим летом 
уже в шестой раз. 
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«Крестьянка» продолжает фотоконкурс! 

Присылайте нам все самые интересные фотографии, 

лучшие будут опубликованы. Пишите нам: 

KRESTYANKA@IDR.RU 

109544, МОСКВА, УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КРЕСТЬЯНКА»

ПИШИТЕ!

Обратная связь

ФОТОконкурс
Конкурс «Крестьянки» 
на лучшую фотографию 
продолжается. Мы ждем 
ваши любимые снимки 
и рассказы о том, как вы 
их сделали, – теперь 
и на сайте www.krestyanka.ru.
Лучшие фотографии месяца
перед вами. 

«Салют маю!», Мария ИЛЬИНА

«Крылатый дуэт», Ирина ТАЗЕЕВА

«Тянемся к солнцу», Ирина ТАЗЕЕВА

«Хрупкие», Ирина МАНАКОВА 
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«Деревенька», Дмитрий  ЕЛЬПИН

ЛУЧШЕЕФОТО

«Радость моя», Татьяна ВАСЬКИНА

ВАС ЖДУТ 

ПОДАРКИ!
Присылайте фото на конкурс. 

Победитель получит подарок — 

соковыжималку нового поколения 

SCARLETT SC-1014 со сверхширокой 

загрузочной горловиной (75 мм), 

куда можно помещать 

овощи и фрукты целиком, 

без предварительной нарезки.    

«Сны о зиме», Мария ИЛЬИНА 

«Сиреневые мечты», Ирина ТАЗЕЕВА
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дели мая. По возвращении вас ожидает настоя-

щий медовый месяц: короткая разлука укрепит 

отношения с тем, кто действительно вас любит.

СКОРПИОН. В мае Скорпионам захочется 

определенности и покоя, а неожидан-

ности и сюрпризы начнут раздражать. Постарай-

тесь не общаться с теми, кто не умеет отвечать 

за свои слова. Девятое мая отлично подойдет 

для семейных встреч. Дети порадуют вас своими 

успехами.

СТРЕЛЕЦ. Месяц благоприятен для 

обучения новому. Одни Стрельцы могут 

получить наследство. У других появится опреде-

ленность в любви: действительно серьезные от-

ношения перейдут в стадию официальных. А те, 

что исчерпали себя, закончатся. 

КОЗЕРОГ. Если брак вас устраивает, 

в мае вы еще раз убедитесь в надежно-

сти своего партнера. А вот если есть разногласия, 

переделать или переубедить другую сторону бу-

дет очень тяжело. Самое разумное – смириться 

и принять все как есть. Некоторые из Козерогов 

получат дополнительный доход на основном ме-

сте работы. 

 

ВОДОЛЕЙ. В мае звезды советуют Во-

долеям не слушать советов посторон-

них людей. Делайте все по-своему. Особенно 

это касается отношений: любые попытки навя-

зать «правильного», но немилого вам мужчину 

приведут к глубокому разочарованию. Причем 

взаимному. 

РЫБЫ. Некоторых Рыб в мае ждут 

счастливые дни, полные любви и неж-

ности. Появится больше возможностей прово-

дить время наедине с партнером. После 5 мая 

звезды советуют совместные поездки на отдых. 

Детям следует дать больше самостоятельно-

сти – тогда они оправдают ваше доверие. ■

ОВЕН. Вам кажется, что на работе и в от-

ношениях вы «уперлись в потолок». 

Разорвать порочный круг поможет решение на-

чать все с чистого листа. Май благоприятен для 

ремонта и крупных покупок для дома. В любви 

вы балансируете от ссор к бурному примирению. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши давние планы в мае 

могут наконец реализоваться. Главное 

– упорство. Придерживайтесь собственных цен-

ностей и не поддавайтесь влиянию тех, кто их 

не приемлет. В любви важно выяснить отноше-

ния. Найдите время, чтобы обсудить наедине 

все претензии друг к другу. Только не вовлекай-

те в эти разборки посторонних! 

РАК. Уже в начале мая вас потянет 

в путешествие. Лучше всего провести 

отпуск вместе с любимым человеком: это осве-

жит ваши отношения и добавит в них новую 

нотку романтики.

ЛЕВ. Готовьтесь: во второй половине 

месяца вам предстоят крупные рас-

ходы. Причем деньги вы будете тратить на себя! 

Траты на образование и здоровье окупятся, а вот 

финансовых вложений в мае лучше не делать. 

Ваши отношения с близкими людьми станут бо-

лее ровными и доверительными. Редкие ссоры 

будут гаснуть, не успев разгореться.

ДЕВА. Тем Девам, кто в последнее время 

слишком много времени отдавал работе, 

надо будет переключиться на семью. Если не сде-

лать этого сейчас, вскоре возникнут серьезные 

проблемы в отношениях с домочадцами. Кстати, 

в любых обсуждениях последнее слово остав-

ляйте за мужем: это позволит избежать споров. 

ВЕСЫ. Вам представится отличная воз-

можность отдохнуть от рутины – вы 

отправитесь в путешествие. Звезды советуют: 

лучшее время для отъезда – конец первой не-
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Адреса
ATTIRANCE, Москва, ул. Лодочная, 7
CARACTERE, Москва, ул. Тверская, 27 
CARAMEL, Москва, ул. Тверская, 5/6 
DAVINES, Москва, Лубянский пр-д, 25
DIADEMINE, Москва, ул. Маросейка, 9
DOVE, www.dove.ru
IKEA, Москва, МКАД, 14-й км, ИКЕА «Белая Дача»
LANCASTER, Москва, 
Большой Харитоньевский пер., 21, стр. 4  
L'OCCITANE, Москва, ул. Тверская, 6, 
интернет-магазин: www.loccitane.ru
MARY KAY, заказ продукции на сайте marykay.ru

MAX&CO, Москва, ул. Петровка, 10
MAX MARA WEEKEND, Москва, Красная пл., 3
MEDENA, Москва, ул. Таганская, 31/22, стр. 1
NONI CARE, Москва, ул. Земляной Вал, 33
NUDE, Москва, Театральный пр-д, 3, стр. 4
ORIFLAME, заказ продукции на сайте: 
ru.oriflame.com
PUPA, Москва, Красная пл., 3
PUREDERM, Москва, ул. Новокузнецкая, 1
THE BODY SHOP, Москва, Манежная пл., 1
THERME, Москва, ул. Новопесчаная, 6, корп. 2
URIAGE, Москва, Старопетровский пр-д, 11, корп. 1

VICHY, Москва, ул. Новый Арбат, 15, стр. 1 
YVES ROCHER, Москва, ул. Маросейка, 3/13, 
интернет-магазин: www.yves-rocher.ru
«ВОЛКОНСКИЙ», сеть пекарен, Москва, 
Цветной бульвар, 15/1
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА», Москва, Смоленская пл., 34
КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ АННЫ ЛЮДКОВСКОЙ, 
annaonline.ru
«ЦВЕТЫ МИРА», сеть цветочных баз, 
Москва, ул. Гарибальди, 8, стр. 1
«ЧУВСТВО УЮТА», 
интернет-магазин: http://bien-etre.ru

Гороскоп
май

Телец
(21.04–20.05)

В мае звезды советуют Тельцам 
не срываться с насиженного 

места. Переезды лучше 
отложить. С расставаниями 
тоже не стоит торопиться: 
отношения в мае проходят 

проверку на прочность. Сейчас 
вы можете рассчитывать 
на поддержку друзей. День 
рождения стоит провести 

на лоне природы в компании 
приятных вам людей.
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