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(На Ирине: блузка, ANNA RITA N. 
На Тане: платье и болеро, MONSOON.) 
Фото: Сергей Гаврилов 
Стиль: Наталья Репрева
Макияж и прическа: Елена Синяк
Продюсер: Дарья Киселёва

Р
исовать на запотевшем стекле, лежа в об-

нимку смотреть легкое кино, увидеть море 

в иллюминаторе самолета, идущего на по-

садку, записочки про любовь к маме и папе от доч-

ки и ее рисунки, дачные дома в шапочках из снега, 

свежие простыни, накупить подарков и раздарить 

их, не дождавшись повода, радуга, два бокала и ле-

дяное вино, цветы в прозрачных вазах, ванильные 

духи, пять минут до прихода гостей, солнечное утро 

в сезон и особенно не в сезон, лес по обочинам до-

рог, витрины кондитерских, свечи вместо лампы, 

говорить приятные слова, слышать хорошие слова, 

васильки и фиалки, теплый ветер, листать фото-

альбомы и удивляться, как празднично выглядели 

будни, долго спать и видеть красивые сны, аромат 

липы, винтажные кольца, сочный педикюр, позд-

ние завтраки с родными, нежные СМС. Цепочка 

радостей своя у каждого. На стыке годов, когда про-

шлое обнуляется и на часах 00.00, когда мечешься 

между желаниями на будущее, вдруг понимаешь, 

как много уже есть. Любимого и важного. Стрелки 

начинают первый круг нового года, и все снова бу-

дет. Так же и немножечко по-другому. ■

Главный редактор 

Наталья ЩЕРБАНЕНКО

ЖЕЛАТЬ
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ДАША-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
С 27 декабря по 8 января в зале «Дружба» 
в Лужниках (Москва, Лужнецкая наб., д. 24, стр. 5, 
м. «Воробьевы горы») пройдет представление 
«Даша-путешественница! В поисках Города 
потерянных игрушек». 

Даша-путешественница (Dora the Explorer) – героиня популярного 

обучающего мультфильма телеканала Nickelodeon. Она же – 

главный персонаж театрализованного шоу, которое прошло уже 

в 30 странах мира. «Даша-путешественница» – интерактивное шоу: 

дети будут петь и играть вместе с героиней, помогать ей выпол-

нять различные задания. Представление рекомендуется для с де-

тей в возрасте от 1 года до 8 лет. Оно длится 65 минут с одним 

антрактом. Перед началом и по окончании спектакля в фойе зала 

«Дружба» будут игры, конкурсы и другие развлечения для детей. 

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
С 5 по 8 декабря в выставочном центре «Т-Модуль» 
(Москва, Тишинская пл., д. 1, м. «Белорусская») 
пройдет крупнейшая в мире выставка коллекционных 
игрушечных медведей Тедди. 

Крупнейшая она и по количеству посетителей (их ожидается 

более 14 000 человек), и по количеству участников: на вы-

ставке Hello Teddy представят свои работы более 500 мастеров 

из разных стан. Мишки из вельвета с трогательными глазами, 

медведи в элегантных длиннополых фраках времен Екатерины II, 

брутальный Тедди, сделанный из кожаной боксерской перчат-

ки – вы не найдете здесь двух одинаковых игрушек. Кроме них, 

можно будет увидеть уникальную коллекцию старинных открыток 

с изображением культовых медвежат. В рамках Hello Teddy будет 

организован стенд с игрушечными собаками, реальные прототипы 

которых содержатся сейчас в приютах для животных. 10% от про-

дажи этих игрушек будет перечислено в пользу настоящих собак. 

ДЕД МОРОЗ УШЁЛ В КИНО
C 27 декабря по 8 января в павильоне № 1 
«Мосфильма» ( Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, 
м. «Университет» или «Киевская») пройдет 
новогоднее представление «Дед Мороз ушел в кино».

Какой сюжет у новой «Киноелки»? Где-то среди декораций, рек-

визита и костюмов живет и работает Киновариус. Он следит за по-

рядком на киностудии, хранит ее секреты, знает всех киногероев 

по именам. Именно ему вместе со зрителями предстоит отпра-

виться в новогоднее путешествие, полное сюрпризов и сюжетных 

коллизий. У Киновариуса важная мисссия: нужно срочно отыскать 

Деда Мороза, который ушел в кино и не вернулся! Юным зрителям 

и любопытным взрослым посчастливится попасть в святая святых 

«Мосфильма» – павильон № 1. В его стенах награждают лауреатов 

премии «Золотой орел», проходят шоу «Ледниковый период», 

«Голубой огонек» и «Универсальный артист». Здесь создавались 

шедевры мирового кинематографа «Война и мир», «Весна», «Кин-

дза-дза». А теперь на 12 дней эта легендарная площадка, занимаю-

щая более 1600 квадратных метров, откроется для юных зрителей. 

Нынешнее новогоднее представление посвящается предстоящему 

90-летию «Мосфильма».  Ф
о
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Дом

СОВЕТМЕСЯЦА

В начале отношений бывает «букетно-конфетный» период: красивые ухаживания, 
широкие жесты, романтика. А в конце каждого года в дружных семьях наступает 

«носочно-мешочный» период: подарки, сюрпризы, исполнение желаний... 

Допустим, вы приготовили подарки, которые ну никак не поместятся в новогодние носочки и мешочки. Это не значит, что дом должен остаться 

без праздничных атрибутов! Поэтому нормальные подарки прячем, а на самой красивой стене развешиваем изящные носки – их роль могут 

выполнять даже пинетки для новорожденных, так милее. А рядом – мешочки из-под какой-нибудь мелочи. Маленькие детали создают атмосферу 

уюта, а нам в ожидании главного семейного праздника как раз это и нужно. Носки и мешки не должны быть пустыми! В новогоднюю ночь 

положите туда какую-то мелочь. Люди без фантазии могут отделаться тем, что положат в носок бриллиантовое колечко или ключ от симпатичного 

спорт-кара. Но разве не интересно достать из носка, например, инструкцию к гаджету и карту, объясняющую, как его найти?

Носочно-мешочный ПЕРИОД



Крестьянка4

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

Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА

ЖИЗНЬ как ЧУДО

Ирина ПЕГОВА – 

девушка-праздник. 

Хотя и в ее пестрой жизни 

есть поводы погрустить. 

Звезда МХТ и «Табакерки», 

сериалов и фестивальных фильмов 

о смехе, любви и слезах.

В 
канун Нового года Ирина Пегова в кинофантазии «7 главных 

желаний» обещает елку, мишуру, шампанское, танцы и вол-

шебные превращения. Поболтать о превращениях – это точно 

к ней! Дорога из деревни Тупик в Нижегородской губернии в столич-

ный свет оказалась цепочкой счастливых случайностей и неслучайных 

встреч. Плюс безусловный талант, конечно. Но все равно это похоже 

на рождественско-новогоднюю историю, на чудо. Ирина сама верит 

в чудеса и семилетнюю дочку Танечку учит верить.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
– Ирина, кажется, Новый год для вас начался еще в марте?

– Да, съемки в новогодней комедии «7 главных желаний» стали для 

нас с дочкой настоящим приключением. В марте мы попали из весны 

в зимнюю сказку: съемки проходили в красивейшем месте – дворце 

великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набереж-

ной. Я обычно беру Таню на  съемки, только если это море, свежий 

воздух и т. д. А тут – Питер. Но так сложились обстоятельства, что доч-

ку не с кем было оставить. И мы обе не пожалели.

– Это был Танечкин дебют в кино?

– Нет, в этом фильме Таня не снималась. Она сыграла мою дочь в дру-

гом фильме – «Восьмерки» Алексея Учителя. Правда, она немного по-

капризничала, когда надо было идти в кадр: Таня должна была наря-

жать елку. Но ее можно понять – после четырех часов съемок корону 

надели не на нее, а на маму.

– Какие у вас ассоциации с Новым годом?

На Ирине: платье, MARC CAIN; 
воротничок, LAUREL.

На Тане: водолазка, DOLCE&GABBANA; 
юбочка, MONNALISA.
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– Артистические гены: главное – вера в пред-

лагаемые обстоятельства. А еще что включает 

праздничная программа?

– Мы ходим на все подряд «елки», ничего не про-

пускаем: начиная с роскошной елки, которую 

по традиции устраивают в  МХТ, и заканчивая 

Кремлевской елкой. Мы обожаем проводить 

время вместе: ходим на оперы, на балет, на дет-

ские спектакли, в музеи. Мы с дочкой подружки. 

Нам вдвоем никогда не скучно.

ПОД БОЙ КУРАНТОВ
 – Бой курантов обычно застает вас в Москве 

или в родной Выксе?

– В этом году не знаю, как получится: похоже, 

31-го у меня будет спектакль. Когда я была заму-

жем, мы обычно встречали сам Новый год в Мо-

скве, а в час ночи садились в  машину и ехали 

в Выксу. Это было целое приключение: снег, абсо-

лютно безлюдная трасса, ты едешь по пустой стра-

не… А теперь мы с Таней сразу отправляемся в де-

ревню, где нас ждут родные: мама, папа, сестра.

– Новый год – сугубо семейный праздник. Нет 

грустинки, что будете встречать его в статусе не-

замужней девушки?

– Первая ассоциация – снег. Я обычно уезжаю на несколько дней 

в деревню, где у нас дом. А там – лыжи, коньки, санки: я предпочи-

таю активный отдых. Но прежде всего Новый год, как и для всех, – 

это предвкушение чего-то нового, надежда на то, что все лучшее ждет 

тебя впереди. Разумеется, когда появляются дети, Новый год автома-

тически превращается в праздник для ребенка. Когда-то твои родите-

ли устраивали для тебя сказку, теперь настал твой черед «поработать» 

волшебником. 

– Сами наряжаетесь Снегурочкой?

– Нет, что вы! Для этого есть нанятые, специально обученные люди. 

И потом – я хочу наблюдать со стороны за всем этим действием про-

сто как мамочка.

– Дочка долго верила в Деда Мороза?

– А она и сейчас верит, хотя ей уже семь лет. Многие родители слишком 

рано торопятся «разоблачить» миф про Деда Мороза и других сказоч-

ных персонажей. Я считаю это преступлением. Нужно подыгрывать 

детям, чтобы их детство было полноценным. Поэтому каждый Новый 

год в полночь в форточку с порывом ветра в комнату проникает Дед 

Мороз и оставляет подарок под елкой. Конечно, дочка понимает, что 

Дел Мороз и Снегурочка, которые приходят к нам домой с поздравле-

ниями, ненастоящие, но она с удовольствием включается в игру, сама 

же объясняет: ну, конечно, это не сам Дед Мороз, это его помощники, 

он один, а детей – миллиарды. Однажды произошла накладка: Дед Мо-

роз и Снегурочка оказались женщинами – откровенные такие тетки, 

но все прошло с юмором, посмеялись. 

Дом
кресло
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– Честно? Нынешнее мое положение нравится мне гораздо больше!

– А как же крепкое мужское плечо рядом? Как без него? В свое время 

вы рисовали такой идеальный образ семейной жизни: плывет лодка, 

вы с дочкой – на корме, на веслах – муж. Патриархально так. Миро-

воззрение изменилось? 

– Как говорят: «шли годы…» Все же меняется. Меняются обстоятель-

ства, меняется и строй мыслей. Если бы рядом был мужчина, на кото-

рого можно опереться, я была бы не против, но его же нет. И что мне 

делать – плакать по этому поводу? Соответственно, я приспосаблива-

юсь. Все прекрасно, жизнь продолжается.

– С прошлым легко расстаетесь?

– А зачем цепляться за то, что уже прошло? Я всегда стремлюсь 

к чему-то новому. И еще – я из тех людей, которые думают, что все 

что, ни делается, – все к лучшему.

– Вы – девушка-улыбка, вас трудно даже представить в унынии.

– Все внутри человека – и рай, и ад. Если ты в гармонии сама с собой, 

никакие обстоятельства не помешают тебе быть счастливой.

– У каждого свое представление о счастье.

– Я счастлива, потому что у меня здоровый и умный ребенок, лю-

бимая работа, которая приносит еще и деньги. Я уверена, что смогу 

справиться с любой ситуацией. Даже если потеряю работу или лишусь 

каких-то материальных ценностей, все равно найду силы быть счаст-

ливой. Надо радоваться тому, что имеешь.

– Экранный образ – девушка-пышечка, душечка – вводит зрителей 

в заблуждение. А вы вроде динамичный, азартный человек.

МОЯ ДОЧКА – 
МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА. 

С БЫВШИМ МУЖЕМ МЫ ТЕПЕРЬ 
ЧУЖИЕ ЛЮДИ. НО ЛУЧШИМ И САМЫМ 

ЛЮБИМЫМ НА СВЕТЕ ПАПОЙ 
ОН ОСТАНЕТСЯ НАВСЕГДА.

На Ирине: блузка, PATRIZIA PEPE, 
юбка, PINCO. 

На Тане: футболка, 
собственность модели; 

юбка, NEXT; 
балетки, PRETTY BALLERINAS.
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– Я не «душечка» – это точно! В детстве вообще больше походила на па-

цанку – худышка с коротко стриженными волосами. Когда я втягива-

ла живот и выставляла лопатки – ребра торчали. Всегда была максима-

листкой страшной, способной пробить стены. Для меня не было границ, 

не было вариантов, что я чего-то не смогу. Ну и сейчас в общем так же.

– Вот поставили себе цель и похудели, так что все ахнули?

– Честно говоря, постоянно худею, сколько себя помню. Стараюсь 

держать себя в форме – три раза в неделю хожу на фитнес. Люблю 

групповые занятия: степ, танцы, боди-памп. Но результат сходит 

на нет, если не соблюдаешь режим питания. Каюсь: злоупотребляю 

сладким, а уж на съемках… Когда работаешь по многу часов, а на пере-

кус буквально полчаса, тут уж не до салата. Бутербродики, пирожные, 

булочки, шоколадные конфеты... Оптимально, если хочешь поху-

деть, – придерживаться здорового питания. Но еще важнее позитив-

ный настрой и мотивация, например желание носить платья, которые 

нравятся, выглядеть с экрана стройнее.

– Вы как-то сказали про свою дочку: «это моя половинка». Но разве 

половинка женщины – не мужчина?

– Я имела в виду, что никогда не буду чувствовать себя одинокой, потому 

что у меня есть дочь. А если ты чья-то «половинка», значит, ты не само-

достаточна, значит, в тебе чего-то не хватает.

– А у вас нет ощущения, что чего-то не хватает?

– Нет. Напротив: я сейчас чувствую свободу и полноту жизни.

– Вас все время пытаются виртуально выдать замуж.

– Это все фантазии, досужие домыслы.

– «Жить без любви, конечно, можно, но как на све-

те без любви прожить»?

– А любовь-влюбленность и семья необязатель-

но должны пересекаться.

НОВОГОДНЯЯ ДИЕТА

– Какие-то новогодние семейные традиции 

есть?

– Все как у всех: готовим праздничные блюда, 

накрываем стол, пьем шампанское под бой ку-

рантов, загадываем желания, запускаем фейер-

верки.

– Готовите какие-то особенные блюда?

– С каждым годом блюда все диетичнее и дие-

тичнее, все правильнее и правильнее, здоровее 

и здоровее. В основном легкие салаты, можем за-

печь гуся или утку. Но чтобы новогоднее застолье 

не стало самоубийством – все же хотят выжить. 

А первого утром проснуться с легкой головой 

и легким телом.

– А если в праздники захотите побаловать род-

ных – что приготовите?

– Мое коронное блюдо – спагетти с морепродук-

тами в сливочном соусе. Очень люблю баранину, 

но, к сожалению, она слишком жирная.

Дом
кресло
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– А Тане нравится деревенская жизнь?

– Конечно! У нее же там друзья: утром из дома 

вышла и только вечером вернулась. Какие-то 

свои дела, никто ее не контролирует. В этом 

и есть прелесть деревенской жизни. В Москве 

такое вообразить невозможно. 

– Все каникулы – в деревне или есть и «городская 

программа»?

– Каникулы в школе не отменяют остальных за-

нятий. Таня занимается и музыкой, и танцами, 

и фигурным катанием.

– И даже не ропщет: мама, у всех каникулы, почему 

я должна?

– Во-первых, она у меня на удивление ответ-

ственный ребенок. Если ее в 9 часов не по-

ложишь, она может и скандал устроить – по-

чему ей вовремя не напомнили. Она спокойно 

встает в школу и меня еще может разбудить 

до будильника – чтобы, не дай бог, не про-

спали, не опоздали. Это я всегда опаздываю, 

а она меня дисциплинирует. Во-вторых, она 

получает удовольствие от занятий. Никто же ее 

насильно не заставляет ничего делать. Просто 

она любит кататься на коньках, ей нравится 

играть на фортепиано. Можно все так препод-

нести ребенку, что он почувствует, что  это не какая-то «работа» 

или обязаловка, а игра. 

– Либо вы гениальная мама, либо у вас гениальный ребенок.

– Не знаю, какая я мама, но Таня – это ребенок-подарок. Мне по-

везло с ней. 

– Вы из тех актрис, кто не прячет своего ребенка от людей.

 – Все делается с согласия Тани. С другой стороны, если ты прячешь, 

значит, ты чего-то боишься, живешь в страхе – это не мой принцип.

– Встреча с папой в череде новогодних праздников предусмотрена? 

Таня с Дмитрием сейчас общаются?

– Разумеется, общаются. Папа – любимый и единственный, другого 

не будет. Мы с бывшим мужем уже чужие люди, но нас объединяет 

ребенок, и он будет нас объединять всю жизнь, никто и ничто этого 

не отменит.

– Ваша сегодняшняя «среда обитания» – легендарные сцены МХТ 

и «Табакерки», съемочные площадки лучших режиссеров. Но ваша 

жизнь начиналась с тупика, в смысле с деревни Тупик. Вы иногда за-

думываетесь, что это похоже на чудо?

– Жизнь – это вообще чудо, причем это проявляется во всем, даже 

в мелочах. И я каждый раз в этом убеждаюсь. Жизнь любого чело-

века – чудо. А если у кого-то что-то не складывается, надо разо-

браться в самом себе. Провести ревизию своих мыслей, сознания. 

Мы сами притягиваем в свою жизнь определенные ситуации, кон-

кретных людей, а потом удивляемся: почему это происходит имен-

но со мной? Почему меня окружают именно такие люди? Но надо 

Дом
кресло
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спокойно к этому относиться: каждый человек появляется в нашей 

жизни не случайно, он приходит в нашу жизнь, чтобы до нас что-

то донести, чему-то  научить. Все встреченные нами люди – наши 

учителя. 

– А что вы поняли про мужчин, чему они вас научили?

– Думаю, я только в процессе осознания. Пожалуй, начинаю по-

нимать, что отношения мужчины и женщины созданы не для того, 

для чего я думала, а для… другого.

– Звучит загадочно. А можно расшифровать?

– Не хотелось бы. Во всяком случае, я теперь точно знаю, что «ради де-

тей» жить не стоит. Ребенок чувствует вранье. Лучшая ролевая модель для 

дочки – счастливая мама.

– Эрик Берн утверждал, что каждый из нас еще в раннем детстве 

намечает для себя сценарий, который потом настойчиво претворяет 

в жизнь. И далеко не последнюю роль в нем играют сказки, которые 

нам читали в детстве. У каждой из нас была своя сказка, своя герои-

ня, которой мы восхищались и на  которую хотели походить. У Тани 

есть любимая сказка?

– Не замечала. Мне кажется, она постоянно меняет свои пристрастия: 

сегодня одна, завтра – другая.

– А вы свою любимую сказку помните? С кем вы себя ассоциирова-

ли – с Золушкой, с Гердой?

– Не могу что-то конкретное вспомнить. Моя «сказка» до сих пор про-

должается, поэтому пока сложно что-то определенное сказать – по ка-

кому сценарию я живу. Потом узнаем, что это была за сказка. ■

,,

 ЗАЧЕМ ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА ТО, 
ЧТО УЖЕ ПРОШЛО? 

Я ВСЕГДА СТРЕМЛЮСЬ 
К ЧЕМУ-ТО НОВОМУ. И ЕЩЕ – 

Я ИЗ ТЕХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ДУМАЮТ, 

ЧТО ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, – 
ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.   

Слева. На Ирине: платье, MARC CAIN; 

туфли, SPORTMAX. 

На Тане: платье, NEXT.

Справа. На Ирине: блузка, ANNA RITA N; 
мех, ELENA MIRO. 

На Тане: платье и болеро, MONSOON.
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В праздники люди желают друг другу счастья. 
Но попробуйте объяснить, что это такое: ничего не выйдет. 

О том, можно ли стать счастливым по собственному 
желанию, мы поговорили с кандидатом психологических наук 

психотерапевтом Валерией КУЛЬБЕРИ.

СЧАСТЛИВ
п о  с о б с т в е н н о м у

ЖЕЛАНИЮ

Главная тема
счастье
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– Казалось бы, все так 

просто! Человек гово-

рит: «Для счастья мне 

надо всего лишь то-то 

и то-то». Но получив 

это, радуется недолго: 

счастье куда-то улетучи-

вается, приходят новые заботы, появляются другие цели. 

Почему же нельзя надолго «застрять» в этом чудесном 

состоянии?

– Потому что счастье – это сочетание ряда условий. 

Слишком многое должно совпасть в одном месте 

и времени: и эмоциональный настрой человека, и его 

физическое самочувствие, и успех в каком-то деле, 

и еще тысяча мелочей. Это очень сложная и зыбкая 

конструкция. Конечно, очень скоро какой-то из ее 

элементов выпадает, и счастье, как вода, утекает в эту 

прореху.

●

– А может, причина в том, что счастье – пассивное со-

стояние? Человек получил от жизни нечто прекрасное, 

он наслаждается результатом и не хочет больше никуда 

стремиться. И чтобы заставить человека двигаться даль-

ше (ведь движение – это жизнь), организм прекращает 

выработку гормонов счастья – эндорфина, серотонина, 

дофамина?

– Наше тело вообще очень разумно устроено и живет 

по рациональным законам. Видимо, долгое состояние 

счастья влечет за собой эмоциональную «интоксика-

цию». Но проверить мы это не можем, потому что 

людей, которые долгое 

время испытывали сча-

стье, просто нет. 

●

– Но если так, почему 

люди подолгу могут ис-

пытывать душевную 

боль, подавленность, 

горе? 

– Это не так. Защитные 

силы организма не дают 

нам подолгу пребывать 

в  горе: человек отвле-

кается на посторонние 

вещи, даже смеется. 

Потом его снова «на-

крывает». То же самое 

со счастьем. Вот сей-

час вам так хорошо! Вы 

переполнены счастьем, 

вы благодарите судьбу 

за все, вы любите весь 

мир и понимаете, что 

конечность жизни, ее беды и трудности, ваше оди-

ночество (а все мы, в сущности, одиноки) – все это 

не зря, раз бывают такие «чудные мгновенья». Сча-

стье уносит нас из обыденности – мы оказываемся 

вне времени и вне обстоятельств, некоторые счаст-

ливчики даже тела своего не чувствуют и парят над 

этим миром.Счастье – это момент истины, который 

примиряет человека со всей его жизнью и дает ей 

смысл. Это состояние длится от силы несколько ми-

нут, успевая за это время вылечить и успокоить нас. 

А потом исчезает, «перебивается» какими-то бытовы-

ми обязанностями, суетой. 

●

– Что нужно большинству людей для счастья?

– А это – очень сложный вопрос, потому что сколько 

людей, столько и вариантов.

●

– Сразу вспоминается Аркадий Гайдар с его «а что такое 

счастье – каждый понимает по-своему».

– Вот именно. Во времена Гайдара утверждалось, 

что счастье – это умереть за свою родину. Римский им-

ператор Диоклетиан добровольно отказался от престола 

ради того, чтобы уехать в провинцию выращивать капу-

сту – и был совершенно 

счастлив. Монаха Опти-

ной пустыни Никона 

Оптинского арестовали 

в 1929 году, избивали, 

унижали, пытали, от-

правили в туберкулез-

ный барак к убийцам. 

В эти самые дни Никон 

писал, что «счастью его 

нет предела», потому что 

стал ближе к Богу. Чем 

духовнее человек, чем 

он образованнее – тем 

«сложнее» его счастье. 

И зависит оно в основ-

●

,,ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВ, 
доктор психологических наук, 

профессор МГУ: 

«ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ПРИБЛИЗИТЬ СЧАСТЬЕ – 

БЛАГОДАРИТЬ. 
НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ, КОМУ И ЗА ЧТО 

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫ. 
ВСПОМНИТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ 

ВАМ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ. ВСТРЕТЬТЕСЬ С НИМИ 
ИЛИ НАПИШИТЕ ПИСЬМО, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ 

СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ». 

,,СОНЯ ЛЮБОМИРСКИ, 
профессор психологии 

Калифорнийского университета, 
автор бестселлера «Мифы о счастье»:

«НЕТ АБСОЛЮТНО 
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ. 

КАЖДОМУ ИЗ НАС ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 
БЫВАЕТ ГРУСТНО, ОДИНОКО ИЛИ СТРАШНО. 

СЧАСТЬЕ – ЛИШЬ ЯРКИЙ ЦВЕТ 
В НАШЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАЛИТРЕ. ОН ХОРОШ КАК АКЦЕНТ 

В ИНТЕРЬЕРЕ, НО ЕДВА ЛИ БУДЕТ РАЗУМНЫМ 
ВЫКРАСИТЬ В НЕГО ВЕСЬ ДОМ».
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ном не от внеш-

них обстоятельств, 

а от внутреннего со-

стояния человека. Это 

еще Аристотель под-

метил. Он говорил: 

«Об уровне развития 

человека можно су-

дить по тому, что до-

ставляет ему счастье». 

●

– Но ведь наверняка 

есть какие-то уни-

версальные «детали», 

из которых можно по-

строить счастье. Лю-

бовь, например?

– Любовь может 

быть и несчастной. 

Когда девушка гово-

рит: «Я выйду замуж 

и буду счастлива», 

это значит только то, что она выйдет замуж. А каким 

будет ее брак, зависит от множества обстоятельств. 

Главные из них я перечислю: девушка должна хотеть 

выйти замуж не «вообще», а за конкретного мужчину; 

с этим мужчиной ей должно быть интересно и безо-

пасно; в этом браке у нее должна быть возможность 

реализовывать себя; наконец, она должна чувство-

вать, что ее мужу с ней хорошо. Это основы – такие 

сваи, на которых можно построить счастье. Но пона-

добится еще куча «стройматериалов»: это могут быть 

дети, деньги, дружные деликатные родственники, 

свободное время, личное пространство в доме. Даже 

регулярный букет от мужа может стать прочным «це-

ментом» семейного счастья. Повторяю: в каждой се-

мье, у каждого из ее членов будет свой собственный 

«рецепт» счастья, и его ингредиенты будут каждый 

раз меняться. 

●

– Почему когда люди пытаются рассказать, что для них 

счастье, они объясняют от обратного. Например, что это – 

отсутствие бед, болезней, тревог, войны? 

– Просто все перечисленное – это угрозы нашей 

жизни, благосостоянию, душевному спокойствию. 

Трудно быть счастливым, 

испытывая физическую 

боль или душевное вол-

нение, потому что глав-

ное условие для счастья – 

безопасность. Ведь когда 

человеку что-то угрожает 

и он постоянно боится 

и защищается, это отни-

мает у него всю энергию. 

А когда опасность исче-

зает, человек расслабля-

ется, раскрывается и мо-

жет воспринимать то, что 

с ним происходит, со зна-

ком «плюс». 

●

– Хорошо, у каждого 

из нас – уникальный ре-

цепт счастья, но ведь есть 

какие-то общие правила, 

как  запустить механизм 

счастья? Вроде того, чтобы встать утром перед зерка-

лом и улыбнуться. Вот лично вы знаете, что вам надо для 

того, чтобы почувствовать себя счастливой?

– Знаю. Лично мне для этого надо перестать крити-

ковать себя и разрешить радоваться, не обвинять себя 

и не стыдиться. И все это – без гарантии, что в резуль-

тате мне будет хорошо. Дело в том, что счастье – это 

чаще всего состояние «контактное», оно связано с дру-

гими людьми: например, при воспоминании о что-то 

очень теплом, связанном с бабушкой, родителями или 

друзьями, мы можем испытать счастье. Или женщина 

ждет любимого человека, она в предвкушении полного 

счастья. А он приезжает к ней усталый и раздражен-

ный – и все, счастье «сдулось». Так что в «рецепте» сча-

стья надо учитывать еще и настроение наших близких. 

И могу сказать совершенно точно: только улыбкой 

в зеркало счастья не добьешься, оно всегда результат 

труда, чаще всего духовного. Читайте умные книги, об-

щайтесь с интересными людьми, больше размышляйте, 

путешествуйте и наполните жизнь смыслом – делайте 

что-то доброе, важное и красивое. И  главное – желай-

те быть счастливыми. ■

Беседовала Елена АВЕРИНА

Главная тема
счастье

ЧТО ПОМОЖЕТ 
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ:

1. ОПТИМИЗМ: дело не в обстоятельствах, 
а в отношении к ним. Испытания делают нас сильнее 
и мудрее. Извлекайте уроки из жизненных ситуаций.

 
2. НЕ СРАВНИВАЙТЕ СЕБЯ С ДРУГИМИ. 

Счастливые люди следят не за чужими, 
а за своими успехами и неудачами. 

3. ДЕЛАЙТЕ ДОБРО ДРУГИМ И СЕБЕ.
 

4. НЕ ЖАЛЕЙТЕ ЧУВСТВ И СЛОВ 
для выражения своей любви и симпатии.

5. ПРОЩАЙТЕ ОБИДЫ, хоть это и нелегко.

6. ЧАЩЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ТЕМ, 
ЧТО вам действительно НРАВИТСЯ. 

7. Вознаграждайте себя простыми ежедневными 
удовольствиями, радуйтесь хорошим новостям, 

ОКРУЖАЙТЕ СЕБЯ ПОЗИТИВОМ.

8. Двигайтесь к мечте маленькими шагами, 
ВЫБИРАЙТЕ ДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ.

9. Заботьтесь о своем теле, 
БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ.
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в с ё  х о р о ш о
Текст: Анна АРТЁМОВА / Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 

Семья художников РЕПРЕВЫХ-ТРУСЕВИЧЕЙ

Главная тема
счастье

Ч
етыре года назад под Новый год семья художников Натальи Репревой 

и Дениса Трусевича переехала в большую арбатскую квартиру. Теперь 

здесь почти нет стен и редко закрываются двери.

«Мы до сих пор живем вместе: я с мужем, дочь с мужем и нашей внучкой 

и мой сын с невестой – у них тоже скоро пополнение. А еще два кота и пес. 

Я стала мамой в в 20 лет. Бабушкой стать не торопилась, просто так полу-

чилось. Возиться с внучкой я обожаю: это другое ощущение, когда в 40 лет 

у тебя появляется кто-то такой маленький. Ты по-другому радуешься, ты за-

мечаешь изменения в ней, которых не видят твои куда-то вечно спешащие 

дети, ее молодые родители. Ты можешь просто любить и баловать. Будучи 

мамой, такого светлого и безоглядного чувства не добиться, единственный 

выход – поскорее стать бабушкой.

У нас дружное и неугомонное семейство. Все всё тащат в дом – гостей, жив-

ность, идеи, настроение. Здесь встречаются разные люди из разных поколе-

ний, перемешиваются, друзья детей становятся друзьями родителей. И творче-

ский процесс – бесконечный и непрерывный, на кухне в разговорах рождаются 

идеи книг, выставок, проектов. Впрочем, так было всегда – даже когда мы жили 

в однокомнатной “хрущевке”, на 5-метровой кухне собиралось человек 15. Наш 

дом тоже живет своей волшебной жизнью. Он живой, я это сразу почувствова-

ла – и даже поздоровалась с ним, когда увидела впервые. Есть дни, когда только 

ленивый не зайдет на огонек. А в трудные минуты, собирая под своей крышей 

гостей, дом нас поддерживает и отвлекает от грустных мыслей.

В Новый год все происходит как-то не специально: пригодят гости, наря-

жается елка – обязательно живая, чтобы пахло праздником. Подарки мы 

сваливаем под нее огромной кучей. В полночь под бой курантов все броса-

ются под елку, в воздух летят обертки, все шумят и смеются. Можно ли это 

назвать новогодней традицией? Традиция – это приятные вещи, которые 

здорово повторять. Дарить подарки – приятно. А вот с Дедом Морозом от-

ношения у нас не сложились, хотя сейчас внучке Петре – ей 3 года – при-

дется что-то придумывать: ребенку же нужна сказка!

Любимая игра Пепы – “в праздник”. В маленьком кукольном домике накрыва-

ются столы и устраиваются веселые кукольные застолья. Дети “отзеркалива-

ют” взрослых: она видит, что и в праздники, и в будни наш дом полон друзей, 

и все радостно общаются друг с другом. 

Больше всего я люблю утро, когда все спят. Утро нового года – особенное. 

Проснешься 1 января, выйдешь в тишине на кухню, заваришь себе чаю, ся-

дешь у окна, возьмешь книжку – и слушаешь, как потихоньку просыпается 

дом. Это и есть волшебство». 



У каждого из нас – свой взгляд на мир, и очень важно встретить 
и провести жизнь с теми, кто живет с тобой в одном облаке. 

Тогда будет счастье. То счастье, о котором шепчут под бой курантов 
или кричат под залпы новогодних фейерверков.
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Семья бизнес-леди МАСЛЕННИКОВОЙ

Д
очке Надежды Масленниковой Анюте почти 4 годика. Год на-

зад они впервые встречали Новый год вместе – и придумывали 

новогодние традиции своей маленькой семьи.

«Однажды я поняла, что не могу смотреть спокойно на детей на улице. 

Прохожу мимо полки с детским питанием в магазине – и у меня начи-

нается истерика. Так мне захотелось стать мамой! Я молодая, здоро-

вая, но мужчины, от которого мне захотелось бы родить, на горизонте 

не было. Один из друзей в шутку сказал: “Хочешь стать мамой, так пойди 

в детский дом и стань”. Я отмахнулась: что я, бракованная, что ли? А по-

том мне попалась на глаза одна заметка про усыновление, другая – и мой 

мир перевернулся, я поняла, что ничто мне не мешает стать счастливой 

мамой. И записалась в школу приемных родителей. 

Это был конец декабря 2011 года, и, конечно же, под бой курантов я за-

гадывала, чтобы все сложилось и у меня появился ребенок. В августе 

следующего года я забрала свою Анюту домой – такая вот “моральная 

беременность” длиной ровно 9 месяцев. 

Прошлый новогодний праздник был для Ани первым, который она провела 

дома. Мы наряжали елку – я, еще будучи “в ожидании” дочки, купила деревян-

ные игрушки в стиле ретро, а часть елочных игрушек мы смастерили вместе. 

Я еще не знаю, с кем из родных мы будем встречать Новый год – но точно 

не вдвоем: для меня Новый год – праздник в кругу родственников и друзей. 

Хоть я сама – “опечный” ребенок, меня вырастила бабуля, есть двоюрод-

ные и троюродные сестры, есть дяди и тети, так что соберемся вместе. 

На каникулах мы с дочкой поедем за город, чтобы погрузиться в зим-

нюю сказку. Это тоже моя давняя традиция, я не представляю, как можно 

встречать Новый год там, где тепло и море, без снега, катания на лошадях 

и на “плюшках” с  горок, без замерзших носов и пальцев, без горячего чая 

после прогулки.

А пока мы с дочкой мастерим подарки для родных. Мне кажется, что но-

вогодний подарок не должен быть супердорогим, но обязан быть прият-

ным и нести позитив. Лучше всего сделать его своими руками. В прошлом 

году мы с Анютой клеили аппликации, рисовали, я сфотографировала 

дочкины работы – и заказала для всех родных перекидной календарь 

с  детскими рисунками. Получился очень душевный подарок!

Желания можно загадывать не только шумно, под бой курантов, но и на Рож-

дество. В этот раз мне хочется загадать, чтобы следующий Новый год мы 

встречали уже втроем. А кто будет этот третий – муж, второй ребенок – 

кто знает? Может быть, через год нас будет уже четверо?» 
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Семья журналистов БЕЛЯКОВЫХ

Главная тема
счастье

Д
ва года назад у джек-рассела Мотика закончилась тихая жизнь. 

Его хозяйка Маруся привела в гости Алексея, коллегу-журналиста. 

Знакомы они были давно, но никакого интереса друг к другу 

не проявляли – а потом вдруг началось!

Алексей стал приходить часто. В общем Мотик был доволен: гость по-

долгу гулял с ним вечером и рассказывал о том, как счастлив встречаться 

с Марусей. «Еще бы!» – думал Мотик. Теперь у Мотика было целых два 

хозяина, но оба добрые. И пес был в целом удовлетворен ходом событий, 

хотя было сложно смириться с тем, что отныне нельзя прибегать к хо-

зяйке спать в постель, как он привык. С хозяевами Мотик не спорил (тем 

более что мог валяться на диване, пока их нет дома; впрочем, об  этом он 

предпочитает умалчивать). И он не возражал против переезда: минувшей 

весной хозяева вдруг погрузили Мотика в машину и переехали в квартиру 

побольше. Тот принял события с истинно британской невозмутимостью, 

а когда обнаружил, что рядом с домом Тропаревский парк с упитанными 

белками, понял: куда ни везут, все к лучшему. 

В мае Маруся вдруг пропала из дома. Алексей все время разговаривал  

по телефону и почему-то нервничал. Мотик подбегал к входной двери 

на каждое шуршание – Маруси не было. 

Наконец она появилась. Но не одна! Притащила в большом кульке еще 

одну зверушку, которая кряхтела и иногда плакала. И, как вскоре выяс-

нил Мотик, оказалась не зверушкой, а маленьким человечком по имени 

Кира. 

Теперь Мотик больше всего любит не гонять белок по парку, а облизывать 

Кирины пятки. Та в ответ пытается схватить Мотика за велюровые уши, 

и это ужасно интересная игра! И бегать наперегонки с коляской в парке 

гораздо веселее, чем гонять ленивых белок.

Еще Мотик очень любит Новый год. В углу комнаты появляется странное 

колючее дерево с блестящими штучками на нем – в них интересно тыкать 

носом, и они позвякивают. В дом приходят гости, которые подкидыва-

ют псу вкусные кусочки прямо со стола. Никто рано не выключает свет, 

и можно веселиться полночи, а не валяться грустно на лежанке. В доме 

царит радость и звучит детский смех.

«В детстве к Новому году я начинал готовиться еще в сентябре, – расска-

зывает глава семьи Алексей Беляков. – Мы вырастаем, но этот праздник 

навсегда связан с детским ожиданием чудес и верой в то, что с 1 января 

начнется что-то интересное. С появлением дочери Киры это ощущение 

только усилилось. Мы с Марусей очень ждем момента, когда сможем 

вместе с дочкой делать елочные игрушки. И предвкушаем, как однажды 

под елочкой окажется самый дорогой для нас подарок – что-то, сделан-

ное руками Киры и завернутое во множество бумажек. И еще очень хо-

чется, чтобы Кира верила в Деда Мороза подольше. Лучше – всю жизнь. 

Ведь то, во что веришь, существует.

В последние годы хочется на новогоднюю ночь сбежать куда-нибудь 

в тайгу, чтобы не слышать фейерверков за окном. Хочется тихого и уют-

ного праздника. Такого, как в прошлом году, когда мы ждали Киру. Тот 

Новый год был для нас с Марусей первым семейным. Мы, вопреки тра-

диции, не загадывали желания под бой курантов. Мы загадали его летом 

на даче, запуская “шар желаний”. И у обоих желания сбылись. Наверное, 

потому что совпали». ■
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ПРАВИЛА ЗАГАДЫВАНИЯ
Наша Вселенная – это большой стол заказов, где вам да-

дут все, что нужно. Необходимо только правильно и точно 

оформить свой заказ. Вот несколько главных правил загады-

вания желаний.

1 
Убедитесь в том, что вам действительно нужно исполнение 

вашего желания. Для этого надо отделить реальные, свои 

настоящие желания, от мнимых, навязанных извне. 

2 
Желать нужно в ощущениях. Именно они помогут 

понять истинность того или иного желания. Как это 

сделать? Надо представить желаемое в палитре всех ор-

ганов чувств. Допустим, вы мечтаете о новом доме. Тогда 

вам следует представить его вплоть до мелких деталей: во-

образите, как вы входите в свой новый дом, какие в нем 

запахи, какого цвета стены, какой вид из окон. Этот при-

ем называется объемной визуализацией. Если воображая 

свой дом, вы испытываете удовольствие и можете пред-

ставлять его бесконечно долго, смакуя новые и новые 

детали – значит, это ваше реальное желание. А если вам 

скучно, энтузиазма дом не вызывает, значит, и желание 

надуманное: даже если оно исполнится, большой радо-

сти не принесет.

3 
Не нужно думать, каким конкретно образом сбудется ваша 

мечта. Одна девушка свое заветное желание загадала так: 

«Хочу, чтобы у меня было много новых проектов, тогда я за-

работаю много денег и смогу поехать в отпуск на Бали». То есть 

на самом деле она хотела на Бали, но перед этим нажелала себе 

кучу работы.

Многие, кстати, так увлекаются зарабатыванием денег, 

что на реализацию главного желания времени и сил уже 

не остается. Так что расслабьтесь и доверьте способ воплоще-

ния вашей мечты Вселенной. Уж она точно найдет лучший 

способ отправить вас на Бали или куда вам там еще хочется. 

4 
Есть чисто лексические правила, как произносить же-

лаемое:

– это должен быть простой текст, очень конкретный – чтобы 

его можно было понять только однозначно и чтобы даже ребе-

нок верно сообразил, чего вы хотите;

– текст должен быть коротким и уместиться в предложении 

из семи слов;

– при загадывании желания не должна употребляться частица 

«не» и другие отрицающие элементы речи, потому что наше 

подсознание их не воспринимает.

ТРИ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ МЕЧТАТЕЛЕЙ 
● Нельзя желать долго и слишком сильно. Постоянно и на-

пряженно думая о предмете мечты, своей сильной эмоцией вы 

замыкаете его на себе. Надо сделать по-другому: выдать запрос 

в новогоднее небо, запить шампанским и забыть. Просто ве-

рить, что так и будет. И не сотрясать судорожно воздух вопро-

сом: «Когда уже, когда?» Вспомните: всегда, когда вы о чем-то 

эмоционально думали, это у вас вскоре как-то появлялось. Са-

мый простой пример: подумаешь о забытом друге, и он сразу 

позвонит или случайно встретится вам на улице.

● Нельзя думать, что ничего не сбудется. Сбывается все, и стра-

хи в том числе. Поэтому если вы считаете, что сейчас нет ре-

альной возможности осуществить вашу мечту, она не сбудется. 

На самом деле страхи и сомнения – это «отговорки», которые 

мешают вам пойти дальше. Или же в глубине души вы просто 

не хотите того, чего заставляете себя желать.

● Как только вы посылаете импульсы своего желания в про-

странство, мир начинает давать вам знаки и подсказки, ко-

торые помогут приблизиться к желаемому. Нужно пользо-

ваться ими! К примеру, деньги не прольются на вас в виде 

золотого дождя. Зато кто-то подскажет способ их получения, 

принесет добрую весть или откроет нужную дверь. Но часто 

люди пугаются и говорят: «Ой, ну не знаю, может, в следую-

щий раз».

ВЫЙТИ ЗА КРУГ
Самое популярное желание, которое загадывают под елкой, – 

встретить любовь. Но загадать мало, надо действовать. Иди-

те навстречу своей любви! Если в вашем кругу общения нет 

подходящего мужчины или женщины – расширьте этот круг. 

Учитесь подавать себя, будьте приятным интересным челове-

ком  – и людям не захочется с вами расставаться.

АВТОР ИЛИ ЗРИТЕЛЬ?
Зависит ли исполнение желаний от нас или все в руках судь-

бы? В зависимости от того, как люди отвечают на этот вопрос, 

они делятся на два типа. Первые объясняют происходящее 

стечением внешних обстоятельств. Другие уверены: «Только 

от меня зависит все, что случается в моей жизни». Людей вто-

рого типа в последнее время «воспитывают» на психологиче-

ских тренингах личностного роста. 

Позиция «автора» своей жизни, конечно, привлекательна, 

но лучше все же придерживаться «золотой середины» между 

первым и вторым типом. Ведь если человеку, который берет 

всю «ответственность» за свою жизнь на себя, что-то не удает-

ся, ему некого винить, кроме себя. Получается, что он полное 

ничтожество, если не сумел заработать миллионы или встре-

Как загадать новогоднее желание, 
чтобы оно сбылось наверняка? 

Существуют специальные, 
проверенные временем приемы. 
Попробуйте и убедитесь сами!
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тить свою любовь. Отсю-

да недалеко до нервного 

срыва. Но ведь есть тыся-

чи вещей, на которые вы 

повлиять не в состоянии, 

а можете только по воз-

можности приспособить-

ся к ним. Скажем так: 

зима приходит не потому, 

что вы этого хотите или 

не хотите, а потому, что 

так устроен мир. Но в ва-

ших силах позаботиться 

о теплом пальто.

А людям, которые увере-

ны в своем всевластии, 

как раз очень полезно за-

гадывать новогодние же-

лания: это примиряет их 

с тем, что в мире есть еще 

и внешние силы. 

ЗАГАДАННОМУ – 

ВЕРИТЬ! 

Есть такое суеверие: если 

рассказать о загаданном 

желании, оно не сбудет-

ся. Психологи объясня-

ют это так: когда человек 

сообщает вслух о своих 

намерениях, он часто тут 

же получает долю желае-

мого, и дальше двигать-

ся ему уже неинтересно. 

Например, он говорит: 

«Я собираюсь написать 

роман». И сразу слышит: 

«Вау, какой ты умный!». 

Похвала уже получена – так зачем же работать дальше? Так 

что если уж делиться амбициозными планами, стоит говорить 

так: «С завтрашнего дня я собираюсь каждый день по три часа 

писать книгу. Если я буду работать меньше – пинайте меня. 

И тогда, надеюсь, я создам роман». 

Однако традицию не рассказывать о желании, «замалчи-

вать» его можно отнести к разряду закрепляющих ритуалов. 

Их  много: написать на бумажке желание, сжечь, смешать 

пепел в бокале с шампанским и выпить под бой курантов. 

Или подпрыгнуть ровно в полночь. Или чокнуться послед-

ним с мужчиной. В Бразилии, например, чтобы желание 

сбылось, нужно Новый год встречать во всем белом. А в Ита-

лии на счастье нужно надевать красные трусы. В общем, за-

крепляющие ритуалы добавляют празднику веселья. Но при 

этом – и закрепляют веру в то, что теперь уж желание точно 

сбудется. Так легче «отпустить» желание в космос и дать ему 

возможность воплотиться в жизнь. 

Но еще легче отпустить желание, разрешив ему произойти тог-

да, когда действительно нужно. Даже в православных молит-

вах постоянно звучит этот 

момент: «...только ты ве-

даешь, что мне потребно, 

зри и сотвори по милости 

твоей». Так что не надо 

загадывать время. Бывает, 

что новогоднее желание 

не сбывается ни в пер-

вый месяц, ни во второй, 

и  через год – никаких на-

меков. Значит, так лучше 

для вас. Хотя часто бы-

вает, что, скорее всего, 

намеки были, но человек 

решил их не замечать. 

Вздыхать о том, что же-

лания не сбываются, жа-

ловаться на судьбу, мужа 

и начальника – это так 

упоительно! Это замеча-

тельный способ не жить, 

а существовать. У тех, 

кто выбирает простое 

существование, жела-

ния почти не сбываются. 

Потому что когда «про-

сто существующие» на-

чинают копаться в себе, 

они не находят настоя-

щих желаний – их нет. 

Не звучит внутри, как 

натянутая струна, страст-

ное слово «Хочу!». Так 

происходит, когда у  че-

ловека есть какая-то ду-

шевная детская травма. 

Ведь настоящие, живые 

желания – это проявле-

ния здорового внутреннего ребенка. Поэтому такому человеку 

нужно искренне загадать в волшебную ночь найти себе в буду-

щем году исцеление душевных ран.

ШЕСТЬ ЦИКЛОВ ЖЕЛАНИЯ

Любое желание проходит через шесть циклов реализации. 

ЦИКЛ 1. Спокойствие. Желание еще не возникло. Вы – чистый 

лист, и вас ничто не тревожит.

ЦИКЛ 2. Человек чувствует, что ему чего-то не хватает. 

Но чего – непонятно. Вы пытаетесь понять, что вам нужно.

ЦИКЛ 3. Наведение фокуса на цель: «Эврика!» Человек наконец-

то понимает, чего хочет конкретно, и начинает составлять 

план действий и сопоставлять свои внутренние и внешние 

ресурсы для исполнения желания. 

ЦИКЛ 4. Воплощение планов в жизнь. Допустим, вы хотели ку-

пить квартиру. На предыдущем этапе вы рассмотрели все вари-

анты, как можете это сделать и где взять деньги. А на этом эта-

пе начинаете действовать: обзваниваете банки, подыскиваете 

варианты квартир, оформляете документы и т. д. 

Главная тема
счастье
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ЦИКЛ 5. Цель достигнута, наступает подведе-

ние итогов. Вы сделали все, чтобы удовлетво-

рить свою потребность. И сейчас вы этот опыт 

перевариваете, ставите оценки всем своим 

действиям, обсуждаете сделанное с друзьями 

и родными. 

ЦИКЛ 6. Вы постепенно входите в состояние 

удовлетворенности и покоя. Вы снова чистый 

счастливый лист. И вот-вот здесь появится но-

вое желание.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Каждый из нас часто прерывает цикл вопло-

щения желания. Не все доходят до шестого 

этапа, у многих желание обрывается на тре-

тьем этапе: человек начинает взвешивать «за» 

и «против» – и не переходит на этап действия. 

При этом желание остается и ждет своего часа. 

Те, кто обрывает свои потребности на третьем 

этапе, часто руководствуются ложными по-

сылами. Либо им кажется, что желаемое не-

возможно, либо им не хочется ничего делать 

из банальной лени. 

Тревожные люди не попадают в состояние чи-

стого листа, или в первый цикл. Это так назы-

ваемые психотики, или «пограничники»: они 

неспособны сформировать свое желание, уви-

деть, что же им нужно. 

Есть люди, которые зависают на втором цикле. 

Они просто не видят своей истинной потребно-

сти и замещают ее чем-нибудь сиюминутным 

и быстрым в исполнении: покурить, выпить, 

поиграть, посмотреть телевизор, поболтать 

по телефону. А настоящее желание как бы висит 

на вешалке в темном шкафу, но человек никак 

не может открыть этот шкаф. 

Многие люди обрывают желание на четвертой 

стадии, когда вроде бы все есть для его испол-

нения. Почему? Потому что человеку кажется, 

будто за исполненное желание ему придется 

чем-то расплачиваться: «Если я куплю квар-

тиру, надо будет жениться. Если я стану много 

зарабатывать, меня перестанут любить просто 

так, а только будут использовать» и т. д. 

Впрочем, часть желаний доходит и до пятого 

цикла, то есть реализуются, но тут же «обрыва-

ются». Каким образом? Недовольством! Чело-

веку кажется, что все могло пройти по-другому 

и закончиться лучше. Так обесцениваются все 

усилия, все действия – лишь потому, что они не 

совпали с идеальными представлениями о том, 

как все должно было пройти. В результате че-

ловек не получает удовлетворения и не может 

пользоваться плодами своего труда. Здесь вы-

ход один: принять и полюбить свою жизнь та-

кой, какая есть. И себя тоже. ■

Елена АВЕРИНА

В ОЖИДАНИИ

 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ». Юстейн ГОРДЕР
Есть у скандинавских детей такая вызывающая зависть традиция: 

рождественские календари. Красочный постер с датами от 1 до 24 де-

кабря, где у каждого числа свое окошко. А в каждом окошке фигурки 

или картинки, но чаще всего шоколадки. С таким ожидать светлого 

праздника еще веселее, заодно можно ненавязчиво повторить всю 

историю рождения Иисуса Христа (для верующих). Главному герою 

книги, мальчику Иоакиму, купили такой календарь. Только вместо 

шоколадок там оказались листочки с историей Элизабет. Девочка 

отправилась в прошлое приветствовать Иисуса в колыбели… Книга – 

прекрасный повод для семейного чтения, чтобы объяснить подрос-

шим детям историю праздника. Читать можно по одной главе в день, 

с 1 по 24 декабря. Ну а о шоколадном календаре позаботьтесь сами.

«В КАНУН РОЖДЕСТВА». Розамунда ПИЛЧЕР
Накануне Рождества в доме на севере Шотландии встречаются пять 

совершенно разных людей. Оскар, потерявший в автокатастрофе жену 

и дочь. Возрастная актриса Элфрида, которая не хочет стареть. Молодая 

женщина Кэрри и ее маленькая племянница Люси, у которой развелись 

родители. Стареющий делец Сэм. Через десяток страниц эта пятерка 

становится вам как родная, а за решение их проблем держишь кулаки. 

Размеренное, неторопливое повествование. А слово «Рождество» в за-

головке указывает на то, что все закончится очень хорошо.

«САХАРНАЯ КОРОЛЕВА». Сара Эддисон АЛЛЕН
Читать «Сахарную королеву» лучше лежа на диване с плиткой 

любимого шоколада. Чем больше, тем лучше. И не терзайтесь угры-

зениями совести – главная героиня романа Джози же не терзается. 

Ест себе сладости в больших количествах и не теряет присутствия 

духа. Три любовные линии, немного таинственности, сласти, книги, 

отношения детей и родителей, много иронии, легкость и никакой 

пошлости – разве можно еще чего-то желать от книги в новогодние 

каникулы?

«ДАРЫ ВОЛХВОВ». О. ГЕНРИ
Новогодняя книга книг, похоже, никогда не надоест. Молодые влю-

бленные без раздумий продают свои единственные ценности, чтобы 

сделать рождественские подарки друг другу. В итоге эти, как называ-

ет их автор, «глупые дети» остаются – одна без волос, но с драгоцен-

ным черепаховым гребнем. Другой – без часов, но с цепочкой для 

них. И оба с большой, чистой и светлой любовью друг к другу. После 

прочтения хочется жить так же чисто и по-человечески красиво.

 «РОЖДЕСТВО И КРАСНЫЙ КАРДИНАЛ». Фэнни ФЛЭГГ
Благодаря игре Angry Birds теперь даже дети знают, как выглядит 

птица красный кардинал. А благодаря книге Флэгг вы узнаете, 

что эта птичка – еще и символ рождественского чуда. В заштатный 

американский городок переезжает смертельно больной житель 

мегаполиса Освальд Кэмпбелл. Он надеется всего-то размеренно 

провести оставшийся ему отрезок жизни, а не тут-то было… 

В книге будет все, от удачных операций и свадеб до большого 

красивущего чуда.

д

Даже самые циничные из нас сейчас ждут 
сказки. Рейтинг любимых читателями 

новогодних историй составил сервис ReadRate.
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«Крестьянка» 
вместе с телепрограммой 
«Фазенда» продолжают 

показывать 
и рассказывать, 

как сделать дачу уютнее 
и красивее. На этот раз 

дизайнеры обустраивают 
каминный зал так, 

чтобы в нем было хорошо 
и в декабре, и в июле.

СНЕГ ИЛИ МОРЕ?

Что может быть лучше Нового года, 

который встречаешь в кругу семьи 

и друзей у жаркого камина? Правда, 

счастье будет неполным, если возле 

камина нет кресел и стола... 

А в просторной гостиной у госте-

приимной семьи Мякининых ничего 

этого пока нет – только огромный 

камин, собственноручно сложенный 

хозяином дома. Но для передачи «Фа-

зенда» так даже удобнее: не нужно 

выносить лишнюю мебель.

Дизайнер Татьяна Афанасенко резон-

но решила, что Новый год – всего два 

раза в году, если считать со «старым», 

а в остальные 363 дня задуманные ею 

в новой гостиной «зимние» акценты 

легко превратятся в «морские».

ЖЕМЧУГ И БИРЮЗА

Никаких глобальных изменений 

объема и планировки комнаты 

в проекте предусмотрено не было, 

поэтому мастера только поменяли 

пол и «пришили» на потолок из ва-

гонки деревянные рейки. Теперь 

дело за цветом.

Для стен и потолка была выбрана 

очень светлая, жемчужно-серая кра-

ска. Камин стал чуть темнее – цвета 

золы. Нейтральные оттенки серого 

хороши тем, что прекрасно сочетают-
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ся с любым цветом и, в зависимости 

от окраски мебели и декора, могут 

превращаться из холодных в теплые. 

С окраской стен прекрасно сочета-

ются новые двери из выбеленного 

ясеня – две из них «глухие», а в двух 

стоит матовое стекло.

Сначала общий колорит комнаты вы-

глядел слишком прохладным, но ког-

да поверх чернового пола настелили 

инженерную доску с верхним слоем 

из подстаренного и промасленного 

золотисто-коричневого дуба, он зна-

чительно потеплел. А для идеального 

баланса колористического тепла и хо-

лода художник придумала необычный 

ход: одну из стен зашили массивными 

дубовыми досками с весьма необыч-

ной многослойной отделкой – в ре-

зультате возникает ощущение, что 

сквозь одну облупившуюся от вре-

мени краску проглядывает другая. 

Сложные переходы серовато-синего, 

бирюзового, жемчужного, шоколад-

Дом
интерьер
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потолка и разводами на «многоцвет-

ной» стене.

Вы помните, что хозяева дома – очень 

гостеприимные люди? Дизайнер про 

это не забыла, и появившийся в цен-

тре комнаты обеденный стол можно 

дополнительно раздвинуть на це-

лый метр, так что за ним поместит-

ся человек двадцать. Стол окружают 

стулья из акрилового стекла – они 

настолько прозрачные, что кажутся 

невидимыми.

Между окнами встал солидный диван 

с резным деревянным основанием, 

чехлом из небеленого льна и уютными 

подушками, набитыми гусиным пу-

хом. Возле дивана – низкий круглый 

столик с необычным основанием, 

сделанным из металлической турби-

ны, и стеклянным верхом и кресло-

качалка современного дизайна – в та-

ком же льняном чехле.

ПОРА ЖДАТЬ ГОСТЕЙ
Раз речь зашла о чехлах, пора вспом-

нить и о прочем текстиле – ведь не-

редко именно он задает настроение 

всего интерьера. Текстиля в комнате 

не слишком много – вышеупомяну-

тые чехлы, скатерть из сине-белой 

шотландки и шторы. Они заслужи-

вают отдельного упоминания – в ка-

честве материала для них художник 

выбрала бежевый искусственный 

мех. Естественно, весной эти шторы 

«из пещеры горного короля» заменит 

более легкая ткань, но сейчас они 

добавляют комнате уюта и зимнего 

настроения.

Теперь дело за малым – добавить не-

много декоративных деталей и чуть-

чуть новогоднего настроения. Обыч-

но над огромными каминами висят 

какие-то охотничьи трофеи. Появился 

такой и у нас – это смешная плюше-

вая лосиная голова, отлично гармони-

рующая со шторами. Она и избавляет 

комнату от излишней серьезности.

На полки буфета встала нарядная по-

суда – белая, синяя и прозрачная, 

люстру украсили связки серебряных 

шаров, камин – еловые ветви и гир-

лянда из апельсинов, на столе в белых 

подсвечниках зажглись высокие би-

рюзовые свечи... Значит, настала пора 

разжигать камин и ждать гостей. ■

Оксана САНЖАРОВА

ного и золотисто-коричневого оттен-

ков одновременно напоминают о хо-

лодном инее и теплом море.

ВИДИМО-НЕВИДИМО
Освещать гостиную будет необычная 

люстра с зеркальным основанием, 

изящно изогнутыми «рожками», по-

хожими на ветки сказочного дерева, 

и  множеством стеклянных подвесок.

Теперь пора добавить мебель. Чтобы 

не утратить простор, ее будет немного. 

По проекту дизайнера был собран 

огромный буфет с глубокими откры-

тыми полками. Его заднюю стенку 

сделали бирюзовой, а остальные 

части – жемчужно-серыми. Верх 

буфета украсили резным налич-

ником, напоминающим морозные 

узоры. Точно такие же наличники 

декорируют все четыре двери ком-

наты – их приглушенно-бирюзовый 

цвет сочетается с внутренней стен-

кой буфета, декоративными рейками 

Дом
интерьер
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Дом
декор

В 
вашем доме по-

дарки всегда скла-

дывали под елку? 

Можно дополнить эту 

милую традицию новой: 

приготовить еще немно-

го подарков и положить 

их под старую деревян-

ную лошадку, найденную 

на чердаке или купленную 

по случаю в комиссионке. 

Подарки сложим на полу, 

к стене приколем по-

здравительные открытки 

и будем... скакать вокруг, 

как дети. Кстати, если кто 

верит в символы, лошадка 

в ночь на 2014 год – самое 

то. В общем, помчимся 

сладко-сладко. ■

За доставку новогодних подарков отвечает 
Дед Мороз. Но можно поручить это важное дело 

и другому симпатичному персонажу. 
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Серебряная бумага и стеклянные шары, искусственный снег 
и настоящие имбирные пряники, свечи и мишура – 

вот материалы для создания зимней сказки...

1. ХОЛОД И ТЕПЛО

Нам понадобится красивая 

ветка и немного белил 

или спрей «искусственный 

снег». Или серебряная 

краска. Или клей и рас-

крошенный пенопласт. 

Или лак и крупная соль... 

Одним словом – нечто, 

что может имитировать 

снег или иней и нагнать 

«визуальный холод». 

А теперь добавим к нему 

немного тепла – развесим 

по ветке имбирное печенье 

в форме сердечек или 

звездочек. Кстати, его 

можно не печь, а, к приме-

ру, вырезать из толстого 

рыжевато-коричневого 

фетра и расшить белым 

бисером. Делать такое 

печенье сложнее, чем на-

стоящее, но и служит оно 

дольше.

2. И НАОБОРОТ

Если мы можем что-то 

украсить печеньем, значит, 

надо чем-то украсить 

и печенье. Правда, тогда 

нам понадобятся не тонкие 

и хрупкие имбирные 

фигурки, а солидные, тол-

стенькие пряники. В такие 

съедобные «подставки» 

можно воткнуть палочки, 

украшенные снежинками 

и звездами, обсыпанные 

солевым или сахарным 

«снегом» деревца из ве-

точек или даже тоненькие 

свечи.

3. ПОД ПОТОЛКОМ

В семьях с маленькими 

детьми и игривыми 

котами люстра – едва ли 

не единственное место, 

где можно безопасно раз-

весить игрушки. Конечно, 

не всякую люстру можно 

украсить. Но если вдруг 

у вас темная ажурная 

конструкция с изящно 

изогнутыми «рожками», 

псевдосредневековый 

обруч с электрическими 

свечами или декоративный 

подвесной подсвечник 

со свечами настоящи-

ми – смело украшайте его 

расписными пряниками 

и бумажными звездочками, 

колокольчиками и стеклян-

ными ангелами...

4. ОТМЕНЯЕМ ПРАВИЛА

Конечно, елочные игрушки 

должны висеть. Но кто 

помешает им лежать? 

На тарелке, в высокой 

прозрачной вазе (если 

опустить в эту же вазу 

гирлянду с маленькими 

лампочками – получится 

интересный новогодний 

светильник) или даже 

в подставке для яйца.

5. СНЕЖНОЕ ЯБЛОКО

Все знают, что самый 

новогодний фрукт – ман-

дарин. Но и яблоки могут 

украсить новогодний стол. 

И не только благодаря 

тому, что они такие яркие 

и блестящие. Скорее нао-

борот – ведь если окунуть 

яблоко в сахарный сироп, 

а потом обвалять в сахаре, 

оно потеряет и в цвете, 

и в блеске, зато превратит-

ся в сказочное, «зимнее». 

Кстати, такие яблоки тоже 

можно превратить в «под-

ставки» для декоративных 

украшений. ■
5

Синий ИНЕЙ
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Дом
ручная работа

1
Сначала делаем основу – сгибаем толстую прово-

локу в круг нужного диаметра. Лучше не жадничать 

и делать основу из 2 или 3 витков проволоки. Готовой 

основе можно добавить объема – к примеру, закрепив 

на обруче волокна рафии. Сделать это можно с помо-

щью тонкой проволоки. 

2
Начинаем «собирать» венок. Для крепления ис-

пользуем зеленую гибкую проволоку для флори-

стики: просто приматываем ею веточки к основе. Кроме 

проволоки, можно использовать зеленые толстые нитки 

или клеевой пистолет. Очень важно равномерно на-

ращивать объем, чтобы венок не получился однобоким 

или лысоватым.

3 Если вы хотите получить разнородный венок, 

время от времени добавляйте к нашей ели веточ-

ки остролиста или другие декоративные элементы – 

некрупные шишки на веточках, белые или серебряные 

скелетированные листья. Можно приплести к хвое 

и обычные сухие веточки, они придадут искусственной 

зелени убедительность.

4 В последнюю очередь украшаем наш венок цве-

тами. Их уже можно не крепить проволокой: если 

венок собран достаточно плотно, цветы в переплетении 

веток удержатся и так. Совет: готовый венок можно 

слегка «заснежить» при помощи спрея «искусственный 

снег», белил или серебряной краски. ■

ДЛЯ РАБОТЫ НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

● толстая (примерно 1–1,5 мм в сечении) и гибкая проволока для основы 
● тонкая зеленая проволока для флористических работ (или толстые зеленые нитки) 

● кусачки ● флористический материал – веточки, цветы, шишки и т. п.

Рождественский венок на двери – первая примета 
приближающегося праздника: ты только вошел в дом, 

а уже хорошо на душе! Совершенно необязательно покупать 
готовый венок – вы легко сможете сделать его своими руками.

Плетём ВЕНОК

Крестьянка 29
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Э та елка понравится всем. Она нежна и красива. Она 

безопасна – ведь на ней нет стеклянных шаров, да и 

мишура с электрогирляндой тоже необязательны. Она 

символична, потому что наглядно рассказывает о чуде, кото-

рое пришло в дом в минувшем году. И уникальна, как уника-

лен ваш малыш. Ведь она одета в наряды с его плеча! 

Когда в доме новорожденный ребенок, недосуг заниматься 

новогодними приготовлениями. Но праздника хотелось, ко-

нечно, пусть тихого, домашнего, но непременно со всеми его 

атрибутами – свечами, подарками, боем курантов и настоя-

щей елкой. Елку мы доверили купить папе. А вот бегать по но-

вогодним базарам в поисках украшений для нее было просто 

некогда и некому. 

И тогда, недолго думая, я нарядила нашу первую настоя-

щую семейную елку в то, чего в доме после «выписного» на-

шествия родственников и друзей было в избытке. Крохот-

ные пинетки-туфельки, расшитые пайетками, – конечно, 

моя малышка их надевала, но только один раз, на минуту, 

чтобы быть запечатленной на фото. Несколько комплектов 

белоснежных кружевных носочков – на еловых ветках они 

смотрелись так трогательно! Полтора десятка пустышек: 

нам их надарили почти килограмм. Яркие погремушки, 

до которых у дочки пока не дошли ручки. Несколько пар 

малюсеньких, как игрушечные, но при этом самых настоя-

щих теплых вязаных рукавичек. 

Даже крохотные кофточки размера tiny baby нашли свое ме-

сто на нижних ветках.

И еще – фотографии малышки. Их мы за первый месяц ее жизни 

«нащелкали» много, и все одна краше другой. Я взяла несколько 

самых маленьких овальных рамочек, вставила фото и украси-

ла портреты кусочками мишуры и блестками. Сверху завязать 

бант – и готово еще одно, самое главное украшение нашей елки.

Теперь моей старшей дочке 8, младшей – 5, сыну только ис-

полнился годик. Мы уже готовимся к празднику все вместе. 

И даже если в гостиной у нас стоит «обычная» елка – с шарами, 

леденцами и «дождиком» на ветках, детскую малыши просят 

украсить «детской» елкой. На ней с каждым годом прибавляет-

ся фотографий – перед праздником мы вместе отбираем луч-

шие, самые смешные и самые запомнившиеся в прошедшем 

году. Новогодняя елка превратилась для нас в летопись семей-

ных событий и увлечений. Когда у старшей дочери выпал пер-

вый зуб, она спрятала его в крохотную серебряную шкатулку, 

чтобы повесить на елку в этом году – похвастаться Деду Мо-

розу. И первые неуклюжие поделки из бумаги и пластилина  

младших деток тоже займут на елке свое, почетное место. ■

Анна ГРИШИНА

Дом
дети

Новорождённая ЁЛКА

Если этот новый год

для кого-то самый первый...
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Вы  в  КУРСЕ?

1 МАКАРУНЫ

Эти маленькие пирожные цветов радуги, сделанные 

из взбитых с сахаром белков и миндальной пудры с прослой-

кой из крема, много лет назад прославились благодаря мастер-

ству поваров парижской кондитерской Laduree. В уходящем 

году цветной сладкий взрыв прогремел и в России. Барышни 

как с ума посходили – макаруны заказывают в кафе к капу-

чино, на вечеринки, на девчинки, на свадьбы, на детские ве-

селухи. Причем русские девушки пожелали, чтобы среди тра-

диционного конфетти макарун появились лакончиные черные 

и белые пирожные – для сервировки столов в стиле минима-

лизм. Кондитеры в сладких раздумьях.

2 ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ГОРШОК   

Этот забавный горшок с кармашками по бокам изобре-

ли европейские садоводы для выращивания земляники: 

выросшие в нем ягоды не касаются земли и не пачкают-

ся. В этом году стараниями ландшафтников земляничный 

горшок превратился в садовый аксессуар №1. Теперь его 

карманы наполняют не только земляникой, но и прочей 

флорой. Туда сажают разные цветы, пряные травы, га-

зонную траву для кошек и даже овощи. Поставил горшок 

на террасе – вот тебе мини-огород или роскошный цвет-

ник на все лето.

3 ВОСХИЩЕНИЕ ПРЕРАФАЭЛИТАМИ

В 2012 году о прерафаэлитах знали только искус-

ствоведы и очень образованные люди. Но летом 2013-го 

в ГМИИ им. А. С. Пушкина открылась выставка «Пре-

рафаэлиты. Викторианский авангард», на которую хлы-

нули толпы народа. Вокруг Пушкинского музея обвился 

толстый хвост очереди. Желающих посмотреть на изящ-

ную живопись и таинственные женские образы было так 

много, что выставку даже продлили на месяц. А альбо-

мы с работами Данте Габриэля Россетти, Джона Миллеса 

и Уильяма Ханта раскупали в подарок себе и любимым.
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4 ПРИЧЕСКА «БАБЕТТА» И ШИНЬОНЫ

Женственные прически шестидесятых годов вернулись 

и прижились в мегаполисах. В помощь тем, у кого для пышных 

конструкций на голове не хватает собственных волос, пришли 

всевозможные ухищрения. Это и старые добрые шиньоны с на-

кладками, и новинки. Например, «донат» – толстый поролоно-

вый «бублик». В его дырку просовывают хвост волос, потом на-

матывают на «донат» – и через мгновение «бабетта» готова.

5 КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ СОВ

Сова – существо круглое, мягкое и умное. Из лесов оно 

перебралось в город в поселилось на всем, на чем можно: 

на свитерах, посуде, заколках, сумочках, трусиках, браслетах, 

брелоках, чехлах для айфона... Котики – былые лидеры Ин-

стаграма – навсегда вытеснены представителями пернатых.  

6 САМОКАТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И НЕ ОЧЕНЬ

В уходящем году передвижение на самокатах перешло 

из разряда детского развлечения в почти офисный дресс-

код. Пока ты не спеша идешь по улице, мимо на самокатах 

то и дело проносятся менеджеры в костюмах – кто на рабо-

ту, кто на встречи, кто кофе попить. Дети, живущие недалеко 

от школы, тоже гордо паркуют самокаты в школьном холле. 

Это круто – обогнать на повороте одноклассника, понуро бре-

дущего пешком в точку раздачи знаний.  

7 РЕНЕССАНС «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

В январе 2013-го в российский кинопрокат вышел голли-

вудский фильм «Анна Каренина» с Кирой Найтли. Русская ари-

стократка из нее получилась спорная. Натянутую улыбку Киры 

и неубедительную мужественность Вронского не обсуждал 

только ленивый. Перед 8 марта на Первом канале состоялась 

премьера нашей «Анны Карениной» Сергея Соловьева – пяти-

серийного фильма, снятого еще в 2007 году. Анна в исполнении 

Татьяны Друбич тоже понравилась далеко не всем. И это понят-

но, потому что лучшая Каренина была, есть и будет только в ро-

мане Льва Толстого и в нашем воображении – в чем все и убеди-

лись, когда на пике «карениномании» перечитали книгу.  ■

Каждый год, уходя, оставляет нам что-то хорошее, 
красивое, удобное. Итак, проведем ревизию 

прекрасного 2013-го года. 
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НЕ ШУБА

Современным женщинам не требуется роскошных бар-

ских шуб в пол. Им нужно, чтобы шубка, которую теперь 

модно называть «меховое пальто», по легкости была по-

хожа на плащ, при необходимости могла убираться в су-

мочку и при этом выглядела как шикарное платье. По-

этому о мехе кролика можно забыть. Котируются меха 

лисы, песца, норки, енота, соболя, каракуля и ламы. 

Преобладающие цвета – коричневый, белый, черный, 

серый, винный и фиолетовый. Актуальна одежда, в ко-

торой наряду с мехом используется текстиль и кожа. 

Например, шерстяное пальто, воротник и рукава кото-

рого украшены мехом лисы.

В этом сезоне самой модной «фишкой» коллекций, на-

ряду с одеждой, обувью и меховыми жилетами, стали 

меховые аксессуары – от меховых сумок, головных 

уборов и шарфов до съемных меховых рукавов и ман-

жет. Мех в них используется самостоятельно или опять 

же в сочетании с текстилем и кожей. Им отделывают 

воротники и манжеты, рукава и карманы, края и кром-

ки одежды и обуви. Но помните о балансе: меховых ак-

сессуаров не должно быть слишком много, а сочетать 

их с шубой – это вообще моветон.

СУМКИ И КЛАТЧИ

Абсолютный тренд сезона – меховые сумки и клатчи. 

Это именно тот аксессуар, в котором наблюдается наи-

большее разнообразие видов меха, длины ворса и его 

цвета. Если в других аксессуарах используются сдер-

жанные цвета, то здесь встречаются розовый, голубой, 

оранжевый, желтый, фуксия. Меховую сумку можно ис-

пользовать как единственный аксессуар в образе, а так-

же подкреплять схожим по фактуре меховым шарфом. 

Такие сумки подходят и к вечерним черным платьям, 

и к шерстяным пальто. Они смотрятся очень эффектно, 

дорого, изысканно. В этом сезоне их рекомендуется но-

сить в руках, а не вешать на плечо.

Актуальны объемные сумки в форме трапеции без де-

коративных излишеств и небольшие изящные клатчи 

с металлическими пряжками, длинными цепочками 

и другими деталями. Сочетать меховые сумки лучше 

с верхней одеждой из кожи или с денимом. Меховые 

клатчи хороши с коктейльным платьем или другим на-

рядом для вечера. Перегружать облик мехом не стоит: 

шуба, шапка и сумка из меха будут выглядеть нелепо. 

Но меховые аксессуары можно сочетать между собой, 

если вы не выходите из рамок одного стиля.

ШАРФЫ, ВОРОТНИКИ И ГОРЖЕТКИ

Основой стильного зимнего образа можно сделать объ-

емный и максимально яркий меховой шарф. Шарфы 

и воротники наступающей зимы разнообразны по ма-

териалам, длине, ширине и декору. Актуальны длин-

ные боа (узкий шарф) из драгоценных мехов, шарфы-

воротники, пелерины и горжетки, которые раньше 

выглядели как цельная шкурка зверя с головой, лапка-

ми и хвостиком, но сейчас так стали называть просто 

широкий меховой воротник, закрывающий плечи.

Особый шик – горжетка (небрежно накинутая на плечи 

или в руках) в стиле героинь фильма «Великий Гэтсби». 

Съемные воротники или меховые шарфы можно носить 

поверх платьев, блуз, туник, джемперов или даже топов.

В моде массивные воротники-палантины прямоуголь-

ной формы – дизайнеры рекомендуют носить их с верх-

ней одеждой. Новинка наступившего сезона – трико-

тажные накидки и плотные перелины с мехом.

РУКАВА И МАНЖЕТЫ

Манжеты и съемные меховые рукава придают образу 

оригинальность и очарование. Рекомендуется сочетать их 

с любой вещью гардероба – и с верхней одеждой, и с то-

пами, блузками и вязаными платьями. Кстати, деловой 

наряд с  помощью таких рукавов легко превращается в ве-

черний. Манжеты можно носить на обеих руках как само-

стоятельный элемент – в виде оригинальных браслетов. 

Мех – это демонстрация чувственности женской натуры. 
К тому же меховые детали придают любому наряду респектабельность. 

Вооружившись знанием модных трендов, 
можно смело идти на пушного зверя.

ЛОХМАТОСТЬ
п о в ы с и л а с ь

ИГРА НЕ ПО ПРАВИЛАМ
Несколько сезонов назад произошла маленькая революция 

неоновых оттенков. Начала ее Миучча Прада, но идея оказа-

лась настолько захватывающей, что теперь цветные шубы 

самых ядреных цветов появились в коллекциях других дизай-

неров. При этом никакого новаторства в силуэте и обработке 

самой шкурки не наблюдается: видимо, дизайнеры считают, 

что в хорошей работе достаточно одной яркой идеи. 

Дом
что надеть 



На манекене: платье, H&M; накидка, MARC CAIN; бижутерия, SULTANNA FRANTSUZOVA. На стуле: меховой жилет и горжетка, MARC CAIN; коробочка, ZARA HOME. 

Слева от манекена: платье, LAUREL; меховой шарф, MARC CAIN. Справа: свитер из меха, LAUREL; брюки, DEHA; бижутерия, SULTANNA FRANTSUZOVA. 
Внизу: туфли, NEXT; голубой клатч, SANTONI; туфли, NEXT; ажурные ботильоны, H&M; свеча-елка, салфетки и бархатные вешалки, ZARA HOME.
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ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ И МУФТЫ

Еще один необходимый аксессуар – перчатки из раз-

личных материалов с меховой окантовкой. Не теряют 

актуальности и варежки из лисы, песца, норки, бобра. 

Перчатки, отороченные мехом, могут быть разной 

длины. Фавориты сезона – длинные, а также присбо-

ренные. В дополнение к перчаткам можно также ис-

пользовать меховой шарф похожей фактуры и цвета. 

Пример смелой комбинации: длинные кожаные пер-

чатки с оторочкой из меха норки, надетые с трикотаж-

ным мини-платьем без рукавов.

Но настоящий фурор в среде модниц вызвало возвра-

щение слегка подзабытой уже муфты. Такой аксессуар 

добавит вам особой трогательности и пикантности.

МЕХОВЫЕ БЕЗДЕЛУШКИ

Новинкой в наше время стали меховые украшения. Они 

настолько креативны, оригинальны и стильны, что мо-

гут стать главным акцентом ансамбля. Колье из норки – 

такое, казалось бы, даже представить сложно! Браслеты 

и ожерелья из меха выглядят очень красиво, но цена 

таких аксессуаров довольно высока. Тем более что чаще 

всего в них используется дополнительно обработанный 

мех – вязаный, стриженый или щипаный. 

ШАПКИ И ШАПОЧКИ

Головные уборы из меха соответствуют общей моде 

на  округлые формы (рукава-фонарики, юбка-колокол, 

пальто-балллон). Самый распространенный аксес-

суар – меховой шлем, например из меха черно-бурой 

лисы, ондатры или даже койота. Одни дизайнеры пред-

ставили черные вязаные тюбетейки, отороченные ме-

хом, другие обратились к беретам.

Береты могут быть связаны из грубой шерсти и укра-

шены меховым декором. 

И, конечно, не стоит забывать про шапки-ушанки. 

Но они больше подойдут девушкам, которые стремятся 

выделиться из толпы. Такие модели хорошо подходят 

к джинсам и кожаным курткам, вязаным кардиганам, 

приталенным пальто или полупальто. Добавьте к та-

кому образу большую сумку, широкий кожаный пояс, 

стильные очки – и вы будете неотразимы.

ДЕРЖАТЬ ГОЛОВУ

Одни головные уборы призваны держать голову в те-

пле. Другие отвечают не столько за тепло, сколько 

за красоту. Это меховые наушники и ободки, которые 

подойдут молодым девушкам, желающим подчеркнуть 

свои юность и легкое озорство.

Ободки не портят прическу и очень хорошо подхо-

дят к длинным волосам. Они сочетаются практически 

с любой одеждой и хорошо смотрятся с крупными се-

режками, брошками и браслетами. Что касается цвето-

вой палитры таких ободков, здесь нет предела фанта-

зии. Самыми модными цветами этого сезона считаются 

темно-серый, темно-коричневый и все оттенки нату-

ральной кожи, включая молочно-белый.

ОТОРОЧКИ И КАРМАНЫ

Многие дизайнеры используют мех для отделки карма-

нов, воротников, подолов и манжет – это немедленно 

привлекает внимание к деталям одежды и может ра-

дикально изменить весь образ. Например, манжеты 

и широкий воротник тренча, пальто или даже шелково-

го платья может украшать широкая меховая оторочка. 

Прямое объемное пальто может быть дополнено ори-

гинальными рукавами из лисьего меха. Если дизайнеру 

трудно решить, что же именно украсить мехом – полы 

или манжеты, – он украшает и то и другое. 

Еще одним трендом стали меховые полушубки. Они 

могут быть с присборенными рукавами или вовсе без 

них – и тогда превращаются в меховой жилет. Такие 

полушубки-жилеты надевают поверх мини-платьев 

или вместе с длинными однотонными юбками.

Благодаря новым фасонам и оригинальному использо-

ванию меха вещи с ним становятся доступны тем, кто 

раньше о мехе мог только мечтать. Впрочем, те, для 

кого он дорог, а также те, кто разделяет убеждения бор-

цов за права животных, могут носить мех искусствен-

ный: им увлекаются почти все дизайнеры, начиная 

с авторитетнейшей Миуччи Прады. ■

Оксана БУГРИМЕНКО

НОРКА НАВСЕГДА
Мех норки может быть бархатисто-однородным и обладать 

сложными переливами. У норки гладкая текстура, она до-

статочно короткошерстна и в то же время дорого выглядит, 

что делает эксперименты с ней очень привлекательными.

ПАРА НЕЗАМЕТНЫХ ПУСТЯКОВ
Одна компания, специализирующаяся на мехе, представила 

меховое пальто из лисы, которое весит всего 250 г. Полно-

ценное пальто по колено чуть тяжелее айфона. Меховщики 

раскрыли свой секрет: они использовали технику Fox'n'Fabric 

«коктейль» из меха и ткани. Основой «коктейля» служит 

ткань (шерстяное джерси), а мех, обычно длинноворсовый, 

растерзанный на небольшие кусочки, становится дополнени-

ем: кусочки нашиваются на тканевую основу таким образом, 

что создают видимость гладкого мехового полотна. Это по-

зволяет и сохранить традиционный вид богатой шубы, и обе-

спечить теплоизоляцию. Помимо джерси, мех еще вступает 

в союзы с шелком, хлопком и кашемиром. Объединение с по-

следним особенно плодотворно: кашемир сам почти невесом 

и защищает от холода не хуже тонкой шубы. 

У короткого меха союзы с тканью не столь удачны, хотя тоже 

случаются. Здесь на помощь приходит лазер. Шкурка перфориру-

ют отверстиями разного размера и  растягивают – так обретается 

требуемая легкость и пластичность без потери защитных свойств. 

К тому же на одно пальто нужно гораздо меньше шкурок.

Дом
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ДОРОГИЕ ПОДАРКИ    
В Москве по адресу ул. Тверская, 4 открылся флагман-

ский магазин Московского ювелирного завода. Здесь 

на трех этажах представлен весь ассортимент изделий 

этого бренда. Ювелирный магазин оформлен с большим 

вкусом: в интерьерах можно увидеть старинную мебель 

и инструменты, с помощью которых мастера почти 

сто лет назад создавали ювелирные шедевры. 

ОДЕЖДА  ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
В Москве на проспекте Мира, 68 открылся бутик Bogner. Первые 

модели этой марки создавались вручную на небольшой фабрике 

в Мюнхене – это было 80 лет назад. Сегодня Bogner – международ-

ный бренд высококачественной одежды для активного образа жизни. 

Существует женская коллекция Sonia Bogner, линия городской одежды 

Bogner Woman и Bogner Man, спортивная коллекция Bogner Sport , 

а также детские линии. В настоящее время бренд представлен более 

чем в 30 странах мира.

ФРАНЦУЗСКОЕ НАСТРОЕНИЕ
Специально к новогодним каникулам дизайнеры La Redoute 

подготовили праздничную коллекцию одежды и товаров для 

дома. С помощью стильных нарядов для взрослых и детей, 

модных аксессуаров, уютных мелочей для интерьера легко 

создать «французское» настроение – то есть приятную 

атмосферу легкости и шарма. А самое главное – в декабре 

на laredoute.ru стартует долгожданная зимняя распродажа! 

Дом
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ЖЕНЩИНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В продаже появилась новая, «зим-

няя» коллекция белья Milavitsa. 

Ее основу составляют вышивки – 

изысканный и дорогой материал, 

как нельзя лучше подходящий для 

нарядного белья. Самые эффект-

ные в коллекции – серии «Экзоти-

ка» (вышивка на сетке с набивным 

«хищным» рисунком) и «Бурлеск» 

(гирлянды и аппликации-макраме 

со стразами). А самые женствен-

ные – серии из кружев «Инфанта» 

и «Золотая Вуаль» с тончайшей 

золотистой нитью люрекс.

У БАРБИ 
СКОРО ЮБИЛЕЙ

В преддверии юбилея шесть ведущих 

российских дизайнеров – Алена Ахмадул-

лина, Анастасия Романцева, Александр 

Арутюнов, Олег Овсиев, Кира Пласти-

нина и Наталья Гольденберг – создали 

для Барби великолепные наряды. В пла-

тье из оренбургского платка с  муф-

той, клатчем, жемчужными серьгами 

и туфлями с шелковыми шнурками оде-

ла любимую куклу Анастасия Романцова 

(A Lа Russe). Олег Овсиев (VIVA VOX) 

нарядил красотку в яркое платье в пол 

с принтом, имитирующим чулочную 

сетку, украшенное кристаллами.
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Елочные игрушки и одеяло, 
YVES DELORME

МЕЧТЫ сбываются

Новогодняя коллекция ароматов Colony, 
WAX LYRICAL

Новогодняя коллекция 
швейцарского шоколада, 

LINDOR

Крестьянка38

Набор «Сэкрэ д' Эссанс Чарующий  Нероли», 
YVES ROCHER

Подарочный набор «Снеговик», 
THE BODY SHOP

Подушка, 
ZARA HOME

● Три главных правила настоящего новогоднего подарка. 

1. Близким людям подарки выбирают задолго до праздни-

ка и со знанием предмета – «общие», дежурные подарки 

от родных получать обидно. 

2. Оригинальность и желание отличься от всех не всегда 

к месту. Новый год – традиционный праздник, и 99% лю-

дей ждут классических подарков. 

3. Выбирать подарки – огромное удовольствие. 

Доставьте его себе, растяните во времени и не экономьте 

на чувствах.        

● Кстати, об эмоциях: позаботьтесь о красивой упаков-

ке. Да, ее выбросят, но она успеет вызвать у человека 

маленький «приступ» счастья – а ведь именно этого 

мы и добиваемся, когда делаем подарки.

● Покупая подарок, помните, что нужно подчеркивать 

достоинства человека, а не напоминать о недостат-

ках. То есть кремы от целлюлита и напольные весы 

из списка вычеркиваем. 



Да! Их получат все! 
Прогнозы сбудутся: в ночь 31 декабря 

ожидаются обильные осадки в виде подарков.
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Подарочный набор SPLENDID, 
SPARITUAL

Подарочный набор средств для лица, GREEN MAMA
Костюмчик для малыша, MOTHERCARE

Замечательные подарки на Новый год,
 «ЛОШАДИНАЯ СИЛА»

Серьги из золота с агатами и бриллиантами, 
МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 

Новогодние подарочные наборы 
Hair Meet Wardrobe, TONI&GUY

Рождественский календарь, 
ИКЕА

● Собираетесь положить под елку конверт с деньгами? 

Честно говоря, это совсем не романтично. Обыграй-

те такой подарок хоть чем-то «личным», например 

нарисуйте на конверте флакон тех духов, которые вы 

хотели купить, но не успели.  

● «Беспроигрышными» многие считают съедобные 

подарки. Допустим. Но тогда, составляя подарок, надо 

проявить вкус и фантазию. Как вариант – хороший чай 

в наборе с чашкой, классный кофе в зернах с туркой, 

набор ароматных специй, корзина с интересным шокола-

дом и джемами.

● Не стоит «наращивать объем» дорогого подарка за счет 

других, более дешевых и менее значимых. Дарителю 

может казаться, что таким образом он увеличивает 

общую ценность презента. Но с точки зрения получателя 

значимость подарка при этом «размывается». Впрочем, 

этот довод не должен вас останавливать, если вам есть 

что подарить любимому человеку. 



Подарочный набор Snow Fairy, 
LUSH

Годовая подписка на журнал 
«КРЕСТЬЯНКА» на 2014 год, WWW.IDR.RU

Дом
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МЕЧТЫ сбываются

Набор NOUNOU TRIO BOX 
для абсолютной красоты волос, DAVINES  

Изысканные сладкие угощения 
«Лодочка», КОНФАЭЛЬ

Шкатулка, 
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА»

Сумка, 
THOMAS MUNZ

● Бывают подарки, которые, кроме радости, приносят 

кучу хлопот: щенок, котенок, аквариум с рыбками, цветы, 

за которыми нужен суперуход, или предмет мебели, ко-

торый займет полквартиры. Если вы не знаете наверняка, 

что человек мечтает обо всем вышеперечисленном – 

не дарите ему лишние заботы.

 ● Деликатный момент, который случается обычно 

при выборе подарков для чужих детей: вы можете 

купить то, что из педагогических соображений не по-

купают их собственные родители. Например, какой-

нибудь девайс или игру, которые, по мнению папы 

и мамы, будут мешать учебе. Поэтому перед покупкой 

такого подарка следует прояснить обстановку.    

● Большая ошибка – считать, что другой человек обра-

дуется подарку, который хотели бы получить вы сами. 

Хотя вероятность такого совпадения есть, лучше все-

таки вручить такой подарок себе самому. И незаметно 

выяснить, что нравится другому. ■
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ЗАГЛЯНУТЬ ВНУТРЬ
Независимая лаборатория ИНВИТРО расширила спектр диагности-

ческих услуг: в Москве, на Каширском шоссе, 68, корпус 2, открылся 

центр лучевой диагностики «ИНВИТРО-Эксперт». Компьютерная 

и магнитно-резонансная томография, маммография, рентгеногра-

фия и денситометрия позволяют «заглянуть» внутрь тела человека 

и получить полную картину состояния внутренних органов и систем. 

Это поможет предотвратить и вылечить большинство заболеваний.

НАПОИ МЕНЯ ВОДОЙ
Лаборатория LIBRЕDERM  представляет серию косметических 

средств с гиалуроновой кислотой для ухода за кожей лица, 

шеи и области декольте. Эти средства очищают и увлажня-

ют кожу, предохраняют ее от преждевременного старения 

и мелких морщин, придают ей эластичность, упругость, 

чувство комфорта. Пользуясь средствами LIBRЕDERM, можно 

спокойно пропустить несколько походов к косметологу.    

ОСТАНОВИТЬ КАШЕЛЬ   
Зимой, в период респираторных заболева-

ний, простуду подхватывают почти все рос-

сияне. Мучительный сухой кашель не дает 

спать, снижается работоспособность, 

ослабевают защитные силы организма. 

От сухого кашля может избавить сироп 

«КАШЛЕ СТОПЫ» с экстрактами солодки 

и чабреца. Солодка обладает отхаркиваю-

щим и иммуностимулирующим действием, 

а чабрец обезболивает воспаленное горло 

и уничтожает бактерии. В сиропе «КАШЛЕ 

СТОПЫ» содержатся витамины В
1
, В

3
, В

5
, 

В
6
, В

7
, В

12
 и аскорбиновая кислота. 

НЕТ ПРОБЛЕМ
Как известно, звание «Товар года» при-

суждается самым популярным в России 

брендам. В 2013 году «товаром года» стал 

комплекс средств против грибка стопы 

«Ламизил». Прогрессивная формула пре-

паратов на основе компонентов последне-

го поколения обеспечивает максимально 

короткий курс лечения. Чтобы избавиться 

от грибка стопы, обычно хватает семи 

дней и одной упаковки «Ламизила».

Дом
новости

ПО ЛОЖКЕ В ДЕНЬ
Рыбий жир – богатейший источник 

омега-3 жирных кислот, только вот 

запах и вкус у него неприятный. Ан-

глийская компания «Витабиотикс» вы-

пустила высокоочищенный рыбий жир 

в капсулах «АкваМарин»: запаха у него 

нет, вкус нейтральный, зато организм 

обеспечен необходимыми микроэле-

ментами для поддержания здоровья 

сердца, мозга, суставов и глаз. 





1

2

3

6

5

4

7



 Ф
о

то
: 

С
ер

ге
й

 Г
А

В
Р

И
Л

О
В

. 
С

ти
л

ь:
 Н

ат
ал

ья
 Р

Е
П

Р
Е

В
А

. 
М

ас
ки

: 
Те

ат
р

ал
ьн

ая
 г

ал
ер

ея
 «

А
Р

Т
Э

»

Чтобы через легкомысленную карнавальную маску 
проглядывало ваше свежее разрумянившееся лицо, перед праздниками 

стоит организовать себе курс масок косметических.

1. Интенсивная увлажняющая маска для лица Artistry, Amway.

2. Маска для лица с осветляющим эффектом BioCell Mask, NHT Global.

3. Масло каритэ для лица, тела и волос, 100% натуральный биопродукт, Cattier.

4. Концентрированная сыворотка для лица Youth Xtend,  Artistry, Amway.

5. Восстанавливающая маска Winter care, Goldwell.

6. Маска для волос с эффектом ламинирования до 10 дней Million Gloss, Glisskur, Schwarzkopf.

7. Интенсивно увлажняющая маска для сухих волос «Мед и манго», Deep Moisture, Londa.

Дом
красота
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М
аска – самая простая из косметических 

процедур, а по приятности уступает толь-

ко массажу. Но пользы она приносит боль-

ше, особенно при регулярном подходе. «Быть в ма-

ске» – счастливая судьба. Те 20 минут, что мы лежим 

под слоем крема или какой-нибудь ягодно-травяной 

смеси, – это время блаженного покоя. Глаза закры-

ты, лишние движения исключены, идеальное поло-

жение – горизонтальное. Когда в состав маски входят 

эфирные масла, получается еще и одновременный се-

анс ароматерапии. Если бы не маски, могли бы вы чуть 

ли не полчаса расслабляться и медитировать в разгар 

дня или даже вечера? Так-то вот! 

За этой процедурой многие отправляются в косметиче-

ский салон. Но, пожалуй, только дома можно будет пол-

ностью расслабиться под маской и тем самым добиться 

наибольшего эффекта от нее. Маску можно наложить 

практически на любую часть тела – на лицо, шею и зону 

декольте, на волосы, бюст, руки и ноги, даже на ягодицы, 

которые тоже должны быть в форме! 

Лет до 25 этими процедурами можно особо «не замора-

чиваться». Но когда лицо и тело начнут терять юноше-

скую упругость, а волосы – утрачивать блеск и густоту, 

пора отвести в своем расписании время для масок. Чтобы 

получить от них результат, маски надо делать через день, 

курсами по 2–3 месяца. Или установить поддерживаю-

щую терапию: 1–2 маски в неделю постоянно. Но это 

при условии, что маска полностью вам подходит. То есть 

вы чувствуете себя под ней комфортно: кожу не щиплет, 

не жжет, нет зуда; когда вы смываете маску, нет красных 

пятен, расширенных пор, неприятного ощущения сухо-

сти и стянутости кожи. 

Если маска коже понравилась и вы решили приступить 

к первому курсу процедур, помните несколько простых 

правил. Вот они. 

1 
Перед нанесением маски надо убрать и удобно зако-

лоть волосы. А затем очистить кожу лица – как мож-

но тщательнее. Лучше всего сделать пилинг. 

2 
Чтобы получить от маски максимум пользы, предва-

рительно наложите на лицо горячий компресс. Распа-

рить кожу можно и с помощью специальной мини-сауны 

для лица. Когда поры расширятся, кожа лучше впитает 

все полезные вещества. 

3 
Не накладывайте маску на губы и под глаза. Кожу во-

круг глаз можно смазать питательным кремом.

4 
Наносите маску кисточкой или руками по основным 

массажным линиям.

5 
Пока маска действует, надо, чтобы кожа лица оста-

валась неподвижной. Некоторым женщинам удается 

приучить своих домашних к мысли о том, что их катего-

рически запрещается беспокоить во время косметических 

процедур. Но если с вашей семьей такой номер не пройдет, 

просто отправляйтесь на время маски в ванну – желатель-

но с морской солью и ароматическими маслами. 

6 
После того как нанесете маску на волосы, наденьте ку-

пальную полиэтиленовую шапочку, а поверх нее обмо-

тайте голову шерстяным платком. Получится эффект термо-

са, при котором маска «срабатывает» гораздо эффективнее. 

7 
Смывать маску с лица надо очень аккуратно, не рас-

тягивая кожу.

8 
После умывания не вытирайте лицо: пусть кожа сама 

высохнет и впитает влагу. Особенно это актуально зи-

мой, когда кожа постоянно пересушена. 

БЫТЬ В МАСКЕ – 
судьба моя
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Дом
красота

  8. Очищающая маска для лица Swedish Spa, Oriflame.

  9. Питательный крем для лица «Кедровый орех и облепиховое масло», Green Mama.

10. Сухое масло для тела, лица и волос Shea, The Body Shop.

11. Смягчающая маска для лица с маслом бабасу Nutriganics, The Body Shop.

12. Подтягивающая гелевая маска для лица Aloe vera, SantaVerde.

13. Крем-сыворотка для лица «Бриллианты и золото», Eveline.

14. Восстанавливающая маска для волос с экстрактом овса, Weleda.

15. Увлажняющая маска для сухих и ломких волос с протеинами пшеницы Water surge, Lorvenn. 

16. Питательно-восстанавливающий бальзам для сухих и поврежденных волос Dercos, Vichy.

ОСВЕЖАЮЩАЯ МАСКА 
С МОМЕНТАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 
ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ 
Взбейте в пену 1 белок, постепенно добавляя по 1 чай-

ной ложке молоко, мед и лимонный сок. Затем вмешайте 

туда же миндальные (но можно и ржаные) отруби – пока 

смесь не загустеет. Оставьте маску на лице, шее и зоне 

декольте на 20 минут. А прежде чем смыть, размягчите 

ее теплой водой. После маски настоятельно рекоменду-

ется сделать ромашковый компресс: смочите полотня-

ную салфетку в остывшем отваре ромашки и наложите 

на лицо минут на десять. 

Даже если вы не спали предыдущей ночью, после этой 

маски будете выглядеть свежей и отдохнушей.

СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ СУХОЙ ШЕЛУШАЩЕЙСЯ КОЖИ 
Разогрейте любое масло (оливковое, персиковое, вино-

градной косточки и т. д.) на водяной бане. Смочите в нем 

ватные диски или кусок марли, сложенный в 3–4 слоя 

(предварительно надо вырезать в нем отверстия для рта 

и глаз). Наложите на лицо, шею и зону декольте. Сверху 

хорошо бы стянуть маску пищевой пленкой (разумеет-

ся, и здесь надо проделать отверстия) – для достиже-

ния большего эффекта. Через 20 минут снимите маску, 

умойтесь теплой водой и нанесите на кожу увлажняю-

щий крем.

Есть и другой вариант этой маски, но она больше напо-

минает массаж: намажьте лицо, шею и декольте теплым 

маслом, а поверх него постепенно втирайте желток, пока 

он не побелеет. Пальцы при этом следует смачивать в теп-

лой воде. Через 15–20 минут этой процедуры умойтесь 

и увлажните кожу кремом. 

Масляные маски лучше всего делать на ночь. 

ДРОЖЖЕВАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА
Дрожжи прекрасно питают и тонизируют любой вид 

кожи. Главное, чтобы у вас не было аллергии на грибы. 

Разотрите 10 г дрожжей с оливковым маслом или теплым 

молоком до консистенции сметаны. Оставьте маску 

на лице на 20 минут, смойте теплой водой и нанесите пи-

тательный крем. 

ШОКОЛАДНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЯГОДИЦ
Такое обертывание не только разглаживает и питает кожу, 

но и борется с целлюлитом. К тому же ваше тело долго 

еще будет пахнуть шоколадом.

Рецепт прост: 1 пачку какао-порошка разведите в 2 ста-

канах горячей воды. Можно добавить любое масло, 

в идеале – масло какао. Нанесите на ягодицы и бедра, 

замотайте пищевой пленкой, оставьте на полчаса, затем 

смойте теплой водой. 

 

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА 
ИЗ ОВСЯНКИ
Она не только питает, но и хорошо очищает кожу. 

Несколько столовых ложек овсяных хлопьев измельчите 

в кофемолке и залейте небольшим количеством теплой 

воды, а лучше – кефира. Подождите, пока хлопья раз-

бухнут и смесь загустеет, затем покройте этой смесью 

тело, обмотайте пищевой пленкой и оставьте на полчаса. 

Смойте теплой водой.

 

ОЛИВКОВАЯ МАСКА 
ДЛЯ ВОЛОС
Оливковое масло – настоящий целебный бальзам 

для волос, особенно зимой, когда воздух в квартирах 

сухой. Поэтому даже если просто регулярно втирать 

это масло в волосы, можно добиться прекрасных ре-

зультатов. Но еще больший эффект будет, если масло 

подогреть на водяной бане, смешать его с теплым же 

медом, нанести на волосы, надеть купальную шапоч-

ку, а сверху – шапочку шерстяную и оставить все это 

на голове минут на сорок. Смыть эту маску с волос 

будет нелегко, но она очень полезна, поэтому делайте 

ее хотя бы раз в 2 недели. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ВОЛОС ИЗ ХЛЕБА
Накрошить 200 г ржаного хлеба, залить горячей водой 

и оставить под крышкой на 6 часов. Затем разбить 1 яйцо 

и хорошо перемешать. Нанести смесь на волосы, утеп-

лить купальной шапочкой и шерстяным платком, дер-

жать около часа. ■

Елена ПУШКИНА 
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КРАСОТА В ПОДАРОК 
В канун нового года французская косметическая компания BIOSEA пред-

ставила косметическую серию Perfection.  В ее основе – экстракты морских 

водорослей, натуральных природных масел и комплекс витаминов. Благо-

даря инновационным формулам, не содержащим фталатов, парабенов 

и силиконов, продукты линейки Perfection омолаживают кожу и защищают 

ее от негативного воздействия окружающей среды. 

РОЗА, ПИОН 
И НЕМНОГО СЛАДКО 
В преддверии нового года в сети «Л’Этуаль» появился аромат LA VIE 

DE BOHEME от марки Anna Sui. Новый парфюм – квинтэссенция стиля 

дизайнера Анны Суи. Даже в оформлении флакона и упаковки исполь-

зована главная палитра Анны: фиолетово-красно-сиреневая. А в самом 

аромате есть ноты двух ее любимых цветов: розы и пиона. Сама Анна 

призналась, что LA VIE DE BOHEME – ее любимый аромат из всех, 

что были созданы маркой ранее. С момента создания нового парфюма 

она каждый день пользуется только им. 

МОЛОДОСТЬ ОТ ПРИРОДЫ    
Специалисты NIVEA создали новую антивозрастную 

линию косметических средств PURE&NATURAL, которые 

сокращают морщины и восстанавливают цвет лица. 

Это дневной и ночной кремы, на 95% состоящие из на-

туральных ингредиентов, в частности био-арганового 

масла и экстрактов плодов био-репейника, который 

стимулирует естественную выработку коллагена. 

Дом
новости

'

' КОЖА СКАЖЕТ «СПАСИБО» 
Компания Eveline Cosmetics создала новый продукт – про-

фессиональную эссенцию для ухода за кожей Dermapharm. 

Средство содержит семь полезных масел – арганы, ромаш-

ки, сои, подсолнечника, розмарина, лаванды, календулы. 

И главный витамин для кожи – Е. Эссенция уменьшает 

шрамы, растяжки, покраснения, борется с пигментными 

пятнами и признаками старения, устраняет сухость, 

дряблость и  шероховатость кожи. 



Я НЕ ЛЮБЛЮ СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН

ЯнаЯна

  ЧУРИКОВА
ЧУРИКОВА

К
Р

Е
С

Т
Ь

Я
Н

К
А

 №
1
1
 2

0
1
3

С ЖУЖЖ РНАЛОМ

СОВМЕСТННО

K
R

E
S

T
Y

A
N

K
A

 
 
 
D

: 
7

,0
0

 
;

A
, 

B
, 

I,
 C

Y
, 

E
, 

S
K

, 
P

: 
7

,2
0

 
;

T
R

: 
1

6
,5

0
 T

L
; 

F
: 

8
,0

0
 

;

C
H

: 
1

1
,6

0
 C

H
F

; 
C

Z
: 

2
1

5
 C

Z
K

  

6+

№11 НОЯБРЬ 2013

Т Ё П Л Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы  З А Г О Р О Д Н О Й  Ж И З Н И

ПОНЯТЬ СЕБЯ

   ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ, 

КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ЖИТЬ 

СТРАННОСТИ – 

ЭТО НОРМАЛЬНО

      ВИЗИТ К ПСИХОЛОГУ:

ПОЛЬЗА ИЛИ ПУСТОЙ 

РАЗГОВОР 

ТЁПЛЫЙ  

СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ

}}ЧТО СЪЕСТЬ, 

ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ 

КАШТАНЫ: 

СУП, ГОРЯЧЕЕ, ДЕСЕРТ

СОУСЫ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ

ПЕТУХ ПО-СЕМЕЙНОМУ
}}

3333рецепта

На все вопросы о подписке 

вам с удовольствием 

ответят по телефонам: 

(495) 745–84–18 или 
(495) 745–84–27

Этот интригующий аромат с нотами красных 
ягод, розы, ландыша и мускуса создан специально 
для молодых творческих натур, которые живут 
и работают в большом городе, но находят время 
для веселья, интересных встреч и, конечно же, 
посиделок с любимыми подругами.     

Читатели, оформившие 

в декабре подписку 

на 6 или 12 месяцев, 

получат этот удивительный 

аромат в подарок. 

Спешите! 
Количество ограничено.

ПОДПИШИТЕСЬ

и получите в подарок
туалетную воду 
ALWAYS  WITH  YOU

от SERGIO TACCHINI  

на журнал

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
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Впервые фигурные 
пряники появились 
при дворе английской 
королевы Елизаветы I – 
фигурки были похожи 
на ее важных гостей. 
С тех пор все изменилось, 
но вкус и аромат 
пряников остались.

1 61 6УГОЩЕНИЙ
пряничных

Дом
красота

1. Молочко для тела Warm Vanilla Sugar, Bath & Body Works. 2. Молочко для тела «Знойный 
Марракеш», Faberlic. 3. Многофункциональный крем для лица, тела и рук Holly, Steamcream. 
4. Смягчающее средство с ароматом карамели «Нежная забота», Oriflame. 5. Гель для душа 
Snow Fairy, Lush. 6. Лак для ногтей с блестками Rose Paillete, Yves Rocher. 7. Скраб для тела 
Chocomania, The Body Shop. 8. Дезодорант Fairy City Lights, Oriflame. 9. Аромамасло для дома 
Ginger Sparkle, The Body Shop. 10. Масло с блестками для тела и волос «Какао и апельсин», 
Yves Rocher. 11. Скраб для губ Santa's, Lush. 12. Лосьон для рук и тела «Клюква», Scentsation, 
CND. 13. Крем для рук «Масло какао и ваниль», Marks & Spencer. 14. Скраб для губ, Eye to eye.
15. Крем для рук Heirloom Cranberries, Bath & Body Works. 16. Молочко для рук и тела 
«Искрящаяся ваниль», Scentsations, CND.

5

8



Кухня
РЕЦЕПТМЕСЯЦА

Летят ГУСИ
Запеченный гусь – такая же примета Нового года и Рождества, как мандарины 

и шампанское. Можно пофантазировать – нафаршировать гуся апельсинами 
и грушами, гречкой с грибами, каштанами. Но чтобы мясо получилось нежным, 

а кожица – хрустящей, надо провести подготовительные работы...         

Сначала не задевая мяса проколите кожу на грудке и толстых частях ножек. Это нужно для того, чтобы лишний жир вытопился 

и вытек из птицы. Следующий этап – купание гуся. Опустите его шеей вниз в кастрюлю с кипятком и подержите минуту. То же самое 

сделайте с хвостовой частью. Тщательно обсушите тушку снаружи и изнутри. Смешайте крупную соль (из расчета 1 ч. л. на 1 кг веса гуся), 

черный перец и душистые травы по вкусу, натрите этой сместью гуся снаружи и изнутри и положите тушку в холодное место на 2–3 дня. 

Все это необходимо для того, чтобы кожица подсохла и в духовке стала хрустящей и золотистой. А мясо при таком 

сухом засоле подвяливается и при запекании становится очень мягким и вкусным.



   Ф
о

то
: 

С
ер

ге
й

 И
Л

Ь
И

Н
. 

П
р

о
д

ю
се

р
: 

Е
л

ен
а 

А
Л

Ь
-Ш

И
М

А
Р

И

«СЕКРЕТ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОГО 
КАПКЕЙКА – В ПРАВИЛЬНО ИСПЕЧЕННОМ 
КЕКСЕ И НАЧИНКЕ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
И ВОЗДУШНО-ТАЮЩЕЙ, И ДОСТАТОЧНО 
ПЛОТНОЙ, ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬСЯ 
НА ПИРОЖНОМ “ШАПОЧКОЙ”». 

Н
адежда, сотрудница московского банка, 

признается, что с детства обожает гото-

вить и считает кухню пространством для 

творческих экспериментов. «Все наши школьные 

девичники начинались с шуршания глянцевых 

страниц женских журналов, а продолжались бес-

конечными кулинарными экспериментами “на за-

данную тему”. Хотя готовить строго по рецепту – 

это не для меня. Я люблю, чтобы все было так, как 

я люблю. Вот, например, капкейк – модный кек-

сик, милая деталь “мимишного” сладкого стола. 

Я перепробовала массу ингредиентов и выбрала 

свой. Добавляю в бисквитное тесто сметану – она 

придает ему насыщенный вкус. Внутрь кладу шо-

коладную пасту – это идеальная “спутница” для 

кремчизной “шапочки” и песочного печеньица, 

уложенного поверх этого совершенства. Пирож-

ное ручной работы – еще и вкусный подарок для 

коллег или друзей. Через капкейк можно выразить 

личное отношение к тому, кому его даришь: помо-

жет разное печеньице или шоколадки – в форме 

сердечка, звездочки, зайчика, а также разноцвет-

ные бумажные “корзиночки”». ■

РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Надежда ВАСНЕЦОВА,
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!

Крестьянка52

В маленьком кексе 
спрятаны большие радости. 
Ванильный нежный вкус... 

и очень много калорий. 
Но когда нас, стройных и красивых, 

это останавливало?

Кухня
опыт

В ШАПОЧКЕ
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Маскарпоне и сахарную пудру 
превратить в однородную массу. 

При помощи кулинарного 
кулька выложить готовый крем 
на капкейки.

наглядное пособиеВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

Для теста: ● 180 г муки 

● 1 ст. ложка крахмала

● 1 ч. ложка разрыхлителя 

● 200 г сметаны жирностью 25%  

● 2 яйца ● 1 пакетик ванилина 

● 200 г мелкого сахара ● 20 г какао

Для крема: ● шоколадная паста 

● 500 г сыра маскарпоне 

● 100 г сахарной пудры

 60 мин  460 ккал  400 руб. 

Смешать тесто до однородной 
консистенции. Заполнить им 
формочки на 2/3 объема.

В готовых капкейках сделать 
углубления. Выложить внутрь 
шоколадную пасту.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1 
Сметану, сахар, ванилин и яйца взбить 

венчиком в однородную массу. По-

степенно добавить муку, какао, крахмал 

и разрыхлитель. Продолжать взбивать 

до тех пор, пока тесто не станет густым 

и гладким. 

2
Тестом заполнить на 2/3 объем фор-

мочки для выпекания, куда заранее 

вложены бумажные «корзиночки» для 

кексов. Поместить в разогретую до 180 °С 

духовку на 15–20 минут. 

3
Достать из духовки, дать кексам 

остыть. Сделать углубления, выло-

жить в них шоколадную пасту.

4  
Смешать маскарпоне с сахарной 

пудрой. Выложить массу в кулинар-

ный кулек, выдавить крем на капкейки. 

Поставить пирожные в холодильник.

5
Для украшения можно использовать 

готовое печенье, фигурную обсыпку, 

фигурные шоколадки и шоколадную 

крошку и прочие любимые сласти. 

6  
К столу капкейки подавать в бумаж-

ных «корзиночках». 

ВАМ

Сахарная пудра 
с ванилью, 

CANNAMELA 

Вы любите готовить? 
Пригласите «Крестьянку» на свою кухню! 

Пишите нам: KRESTYANKA@IDR.RU, 
и мультиварка VT-4215 
от VITEK будет вашей!

пригодятся:

Поднос, 
OZON.RU

Деревянная доска 
с ножом-лопаткой, 
GIFTHUNTERS.RU

Чай «Марко Поло», 
MARIAGE FRERES

Тарелки, 
MILLIONPODARKOV.RU

Зеленый 
и черный чай, ALOKOZAY

Шоколад 
с карамелью, 

MILKA

Венчик 
для взбивания, 

OZON.RUOZON.RU

Силиконовая 
форма для выпечки, 

GDEMARKET.RU

Глубокая миска, 
ZAKAZAT.RU

Козлик из соломы, ИКЕА

Вы любите готовить?
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Кухня
звёздная плита

Н
икогда не мечтала провести новогоднюю ночь под пальмой. 

Новый год – это непременно Москва, снег, живая елка, запах 

мандаринов, старые елочные игрушки, которые с трепетом 

достаются из потайного места, и новые игрушки, которые выбираются 

и покупаются с особым пристрастием. Окна украшаются гирляндами, 

люстра – еловыми веточками, стол – свечами: в новогоднюю ночь все 

должно сверкать, блестеть и переливаться. Как в детстве. В родительской 

семье был культ Нового года, мама старалась сделать для нас с сестрой на-

стоящую сказку. Я верила в Деда Мороза лет до восьми. Мама рассорилась 

с моей тетей, когда та решила открыть мне «правду». Сейчас у меня своя 

семья, я сама стала мамой, и в своей дочке я постараюсь сохранить веру 

в чудо как можно дольше – это очень помогает в жизни.

Это, пожалуй, единственная ночь в году, когда мы всей семьей смотрим 

телевизор. Все эти новогодние огоньки, старые фильмы, виденные уже 

тысячу раз, вызывают сладкое чувство – словно теплая волна переносит 

тебя в детство. Плюс мамины коронные блюда, вкус и запах, которых 

остаются неизменными из года в год.

Для меня новогодняя ночь делится на две части: первую я провожу дома 

у мамы, вторую – со своей семьей. Мамин праздничный стол традицион-

ный советский: на горячее – запеченная курица с необыкновенно вкусной 

хрустящей корочкой, на десерт – «Наполеон» собственного приготовле-

ния. И, разумеется, куча салатов: селедка под шубой, оливье – в общем, 

классика жанра. Мой любимый – из лосося, риса, лука и яйца, заправ-

ленный майонезом.

Мой стол – более европеизированный и легкий. На горячее у меня обыч-

но утка с малиновым соусом, запеченная с яблоками. Уже не помню, как 

мне в руки попал рецепт этого соуса, но сейчас я выдаю его за свой соб-

Да и Нет

Яркая роль Светланы ИВАНОВОЙ 
в фильме «Дом солнца» осветила ее будущий 

прелестный кинопуть. 

● скуке и унынию 

● обыденности 

и заботам

● приготовленным 

наспех блюдам 

из супермаркета

● одиночеству

● красиво серви-

рованному столу

● дорогому 

шампанскому

● отличному 

настроению

● старым добрым 

фильмам

● фруктам 

в неограниченном 

количестве

Только в Новый год 
без зазрения совести можно 

и нужно уплести огромный кусок 
маминого торта! Эта ночь – 

счастливая возможность 
окунуться в атмосферу 

ускользнувшего детства – 
считает кинозвезда 

Светлана ИВАНОВА.

Едим НА НОЧЬ
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Звёздный рецепт

ственный: замороженную малину прогреваю в сковороде, пока она не вы-

делит сок, заправляю его сахаром (по вкусу) и перцем, затем увариваю 

до загустения. Салаты готовлю без майонеза, заправляю оливковым мас-

лом. Основа – моя любимая руккола, к ней добавляю кедровые орешки, 

сверху посыпаю пармезаном. А все остальные компоненты – по настрое-

нию: можно добавить креветки, можно – консервированный лосось или 

курицу. Мой маленький секрет, которым готова поделиться: в те салаты, 

в которые традиционно кладут для «кислинки» яблоко, я добавляю грушу. 

Она придает необычный привкус: гости всегда удивляются и не могут по-

нять, в чем дело. Попробуйте самый простой вариант: салатные листья, 

помидоры, огурцы, сухарики и четвертинка груши, все перемешать и за-

править оливковым маслом.

На десерт – самые разные фрукты или фруктовые салаты (высококалорий-

ный «Наполеон» уже съеден у мамы!). В прошлом году отважилась на экс-

перимент и сделала итальянский десерт семифредо по рецепту Джейми 

Оливера. Это мягкое домашнее мороженое, в состав которого входит жир-

ная сметана, смешанная в определенных пропорциях с лимонным курдом. 

Кстати, курд я тоже варила сама из лимонного сока, цедры и яичных желт-

ков. Получился очень вкусный сироп, который можно использовать и для 

блинчиков, и для сырников. А в семифредо он сочетается со сметаной, 

получается очень необычный вкус: молочно-сливочно-лимонный. Всем 

моим близким десерт понравился, и они требуют повторить его «на бис». 

Но не знаю, решусь ли в этом году за него взяться – на приготовление тре-

буется слишком много времени. Хотя результат того стоит.

С алкоголем у меня отношения очень сдержанные, единственный на-

питок, который я нежно люблю, – шампанское, и новогодняя ночь 

для него – самое время. Шампанское должно быть обязательно самым 

Светлана открывает свой секрет салатов с яблоками – замените 
их на грушу. Гости в восхищении будут гадать, как вы добились 
оригинального вкуса. Вспоминать о калориях в волшебную ночь 
не стоит – эта та самая ночь, когда можно есть майонез и прочие 
вкусные вредности.

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
● 500 г мандаринов ● 150 г сахара ● 1 плитка 

молочного шоколада ● 150 мл воды

Мандарины очищаем, разделяем на дольки. 

В кипящую воду добавляем сахар, убавляем 

огонь и снова доводим до кипения. Сверху 

осторожно выкладываем один слой манда-

риновых долек. На очень слабом огне дер-

жим 20 минут. Затем выкладываем дольки 

на решетку, чтобы стекли излишки сиропа. 

Духовку разогреваем до 140 °C. Противень 

застилаем бумагой. Сверху на бумагу вы-

кладываем решетку, на которой лежат ман-

дариновые дольки, и отправляем на полчаса 

в духовку. Даем мандаринам остыть. Рас-

тапливаем на водяной бане шоколад. По-

ловинку каждой дольки мандарина окунаем 

в шоколад и снова кладем на решетку, что-

бы глазурь застыла при комнатной темпе-

ратуре. Сервируем на тарелке, украсив по-

новогоднему – как подскажет фантазия.

 2 часа  90 руб  250 ккал

лучшим и дорогим, например «Вдова Клико». 

А как же иначе – именно под него предстоит 

загадать самое заветное желание. Я свято верю, 

что это работает. Все, абсолютно все желания, 

загаданные мной на Новый год, всегда сбывались. Мне кажется, 

что это у всех работает. Мы же загадываем что-то конкретное, четко 

формулируя, а иногда и мысленно визуализируя, и Вселенная откли-

кается на наш запрос.

Новый год – детский праздник. К Полине обязательно придет Дед 

Мороз, а проснувшись, она найдет под елочкой подарок. Если полу-

чится, дочка встретит Новый год с нами за общим столом. Шампан-

ское ей пока не положено, но в Испании есть симпатичная традиция, 

которая подойдет и для малышей: под бой часов принято съедать ви-

ноградинку и загадывать желание. А еще, специально для Полины, 

я украшу стол фигурками Деда Мороза и Снегурочки. И, конечно, 

будут деревянные лошадки как символ наступающего года. Думаю, 

это поднимет ей настроение. ■
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Н
овый год – это мороз и солнце, пламя и лед, взятые 

в идеальной пропорции. За окном – вихрь снежи-

нок, переливающихся в свете фонарей и фейервер-

ков, мягко светящихся в пламени свечей, которые мы зажигаем 

в новогоднюю ночь, или блестящих на солнце в морозное утро. 

Жаркий праздник вершины зимы, который в нашем обширном 

семействе мы продлеваем играми с мороженым и фламбе.

РУЧНОЙ МОРОЗКО

Есть мороженое зимой – удовольствие, отличное от летнего 

и освежающего. Даже если вкушаешь его из креманки, завер-

нувшись в теплый плед, все равно из глубины поднимаются 

детские ощущения: набегавшись, в распахнутом пальто куса-

ешь от запретного брикетика мороженого, вафля крошится. 

Потом, конечно, лежишь дома с ангиной, мама поит тебя чаем 

с малиной и кутает горло кусачим шерстяным шарфом…

С возрастом получается приручить коварное блюдо. До-

машнее мороженое – это, во-первых, вкусно. В дело идут 

самые жирные сливки, самые свежие желтки и фрукты. Во-

вторых, это отличный повод в бесконечные новогодние ка-

никулы занять детей – те почему-то любят возиться с моро-

женым не меньше, чем поедать его. Самое простое – взять 

натуральный йогурт, вставить в него палочку и поместить 

в холодильник. Но можно и усложнить процесс.

Три желтка взбить с 150 г сахара, добавить при этом 1,5 чайной 

ложки сахара ванильного. Тонкой струйкой влить примерно 

стакан кипяченого молока, продолжая взбивать, довести все 

до однородности. Поставить смесь на огонь – да-да, в приго-

товлении мороженого, как ни странно, без пламени не обой-

тись. Варить, помешивая, до тех пор, пока смесь не загустеет, 

потом снять с огня, остудить и добавить 210 мл очень жирных 

сливок. Дальше кладем в емкость до замораживания – и  в мо-

розилку на 2–3 часа. Достаем, взбиваем смесь блендером, 

миксером или венчиком, и снова на 2–3 часа в морозилку. Так 

повторить раза 2–3. Окончательный результат замораживаем, 

специальной круглой ложечкой формуем шарики, расклады-

ваем по стаканчикам или креманкам.

Главное в приготовлении домашнего мороженого – это много-

кратное замораживание: кристаллы льда необходимо разби-

вать в процессе, иначе мороженое будет невкусным. А главный 

ингредиент почти в любом рецепте – это сливки и  молоко. 

Причем в роли сливок прекрасно выступает и жирная сме-

тана, а в роли молока – молоко сгущенное. Если, например, 

хорошенько взбивая, смешать банку сгущенки с 600 г сливок 

и заморозить многократно, получится практически крем-

брюле. Хотите клубничного мороженого – бросьте в блендер 

несколько ягод замороженной же клубники. Или покрошите 

шоколад. Или добавьте бананового пюре – получится экзо-

тично. Или влейте сок одного апельсина – тогда выйдет прак-

тически сорбет. Мед, какао, орехи, кусочки печенья и ягоды 

Домашнее мороженое 
может быть жарким 

блюдом. Как не обжечься 
на замороженном 

молоке, учит 
Катя ТАРЕЛКИНА.

ЛЁД 
и пламень

Кухня
эксперимент
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черники – в дело могут идти любые добавки, главное – при 

смешивании не халтурить, при нагревании не кипятить и  не 

лениться совершить хотя бы 3 подхода к морозилке, чтобы 

перемешать будущее мороженое.

КАК АЙСБЕРГ В ОКЕАНЕ
Ключевые слова – «Айсберг» и «Аляска». По сути же эти тор-

ты – один: внутри – холодное мороженое, снаружи – пламе-

неющее безе из яичных белков. Приготовление этого десерта 

требует виртуозности, свободной от домочадцев кухни и четко 

выверенной логистики. Иначе мороженое растает, безе опу-

стится, и Аляска канет в воспоминания и сожаления, как «Ти-

таник» под обломками айсберга.

Полукруглую миску выстилаем пленкой так, чтобы не осталось 

пузырьков воздуха. В нее погружаем смесь из 700 г мороженого 

и 200 г ягод (малины или клубники). Смесь растираем быстро-

быстро, чтобы мороженое не успело подтаять. А теперь миску 

накрываем пленкой и ставим в холодильник на ночь. Это – 

шаг первый.

Шаг второй – печем бисквит. Смешиваем 75 г сливочного мас-

ла, столько же сахара, 1 яйцо, 50 г муки, добавляем 1 столовую 

ложку какао в порошке и щепотку разрыхлителя. Смесь вы-

ливаем на противень или в форму (ее диаметр равен диаметру 

миски с мороженым) и выпекаем минут 20 при температуре 

180 °С. Готовому коржу нужно дать полностью остыть.

Финальная деталь – будущее безе. Для него 3 белка перети-

раем с 150 г сахара, взбивая в стойкую пену и добавляя сахар 

частями. Смесь должна быть очень плотной и хорошо держать 

форму. Попутно разогреваем духовку до 220 °С: ставить буду-

щий торт будем в обжигающее ее нутро, никак иначе. 

Все готово для сборки? Выкладываем на противень корж, по-

верх – ягодное мороженое, снимаем с него пленку, быстро 

обмазываем все белковой массой, выравниваем, рисуем за-

витки и волны, присыпаем сверху сахарной пудрой и ставим 

в разогретую духовку на 6–8 минут. Безе за это время станет 

хрустящим, золотистым и твердым. А внутри – только-только 

начавшее таять мороженое со вкусом лета.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО
Если неохота заморачиваться с тортом, на стол можно подать 

абсолютно любое мороженое, устроив из самой подачи ново-

годнее файер-шоу. Вспомним про фламбе. Плавим в сково-

родке сахар. Кладем в карамель ягоды и кусочки фруктов. По-

ливаем коньяком, сразу же поджигаем. Когда пламенеющий 

десерт погаснет, поливаем обжигающим «соусом» порционно 

разложенные шарики мороженого. Делать это нужно вдали 

от легковоспламеняющихся предметов, обязательно – в при-

сутствии гостей, во тьме или при свечах. Алкоголь должен 

хорошенько прогореть и в результате улетучиться полностью. 

Тогда десерт можно будет давать и детям. ■
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ПШЕННАЯ КАША 
НА ТЫКВЕННОМ СОКЕ

Я как-то встретил рецепт плова на морковном соке. Мне эта 

идея показалось забавной. Только делать я решил не  плов, 

а нашу обычную пшенную кашу. И не на морковном, 

а на тыквенном соке. В успехе сомнений не было, ведь пшен-

ку с тыквой я готовил сто раз, сочетание – беспроигрышное. 

Получилось просто превосходно – обязательно попробуйте! 

Тем более что сейчас пост, а здесь все ингредиенты абсолют-

но постные.

Понадобится: ● 2 кг очищенной тыквы ● 1 стакан пшена 

● соль ● 1 ст. л. сахарного песка

Тыкву пропускаем через соковыжималку.

Пшенку обрабатываем должным образом. Вы же знаете, как это 

делается? На всякий случай объясню. Крупу надо очень тщательно 

промыть проточной теплой водой. Мыть надо до тех пор, пока вода 

не станет такой, чтобы можно было, как говорит знаменитый повар 

Сталик, «ребенку давать ее пить». Затем ошпариваем крупу крутым 

кипятком. Затем снова промываем, и вот теперь уже ее можно 

класть в горшок.

Заливаем пшенку тыквенным соком таким образом, чтобы его 

по объему оказалось в 2 раза больше. Подсаливаем. Ставим в средне 

разогретую духовку (я туда еще кладу камень для пиццы) пример-

но на 2 часа. Кстати, это блюдо превосходно получается, если его 

готовить в мультиварке. Просто закладываете все ингредиенты и вы-

ставляете нужное время приготовления. Очень просто и с гарантией 

качества каши.

Достаем горшок из духовки, посыпаем кашу сахаром и обжигаем его 

газовой горелкой до образования карамельной корочки. Это для того, 

что бы когда вы поставите горшок на стол, все выдохнули: «А-а-ах!».

Кухня
личный опыт

Чего мы хотим от еды в декабре? 
Жарких эмоций – раз. 

Пикантного вкуса – два. 
Элегантных идей подачи – три. 

Знаменитый кулинарный блогер 
Влад ПИСКУНОВ предлагает 

свои рецепты на «раз, два, три». 
Фото автора.

ГОРШОЧЕК, 
вари!
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«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, 
КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА»

Не ищите этот рецепт ни у Авдеевой, ни у Левшина, ни у По-

хлебкина. Его там нет. Я его выдумал сам! И причисляю к блю-

дам русской кухни. И назвал я его очень по-русски – «Молоч-

ные реки, кисельные берега». Почему? Во-первых, оно создано 

в России; во-вторых, из русских продуктов (мадагаскарская 

ваниль не в счет); да и сам я – человек чрезвычайно русский. 

Понадобится: ● 1 л сливок жирностью 22% ● 1 стакан манки 

● 1 ч. л. крахмала ● горсть мака ● 3 стручка ванили 

● 500 г замороженной малины ● 1 неполный стакан сахара ● соль

Малину кладем в ковшик с толстым дном. Ставим на слабый огонь. Засыпа-

ем ее сахаром и варим варенье-«пятиминутку», помешивая.

В отдельной чашке разводим в небольшом количестве воды крахмал. 

Вливаем его в малину, перемешиваем и выключаем огонь. Раскладываем по-

лучившийся кисель по формочкам. Должна быть заполнена примерно треть 

объема. Кисель должен быть такой густоты, чтобы ложка в нем не тонула.

В каждую форму кладем на кисель по 3–4 замороженные ягодки. Ставим 

формочки в холодильник минут на 15. А тем временем займемся кашей.

В ковшике побольше доводим до кипения сливки. Стручки ванили разрезаем 

вдоль. Ножом с острым концом выскребаем содержимое. Добавляем в кипя-

щие сливки. Кипятим сливки на очень слабом огне, покачивая ковшик.

Добавляем замоченный в кипятке за полчаса до применения мак.

Варим примерно 10 минут, помешивая и покачивая ковшик. Добавляем 

сахар, соль и манку. Перемешиваем и варим до полной готовности.

У нас должна получиться не очень сладкая манная каша средней густоты.

Взбиваем кашу погружным блендером. Она превращается в нежную, аро-

матную, кремообразную массу с маком. Очень вкусно! Даем немного остыть. 

Учтите, что при остывании манная каша сильно густеет и покрывается короч-

кой. Поэтому лучше иметь под рукой ковшик с горячим молоком.

Достаем формочки из холодильника. Выкладываем кашу на остывший 

кисель. Хорошо бы добиться такой консистенции каши, чтобы она сама рас-

ползлась по киселю. У меня каша получилась немного густовата.  Посыпаем 

ее сахарным песком и обжигаем газовой горелкой. Можно подавать. ■

 
ГУЛЯШ

Я редко, находясь у плиты, придерживаюсь книжных рецептов. 

Но тут решил приготовить в точности по рецепту знаменито-

го Кароя Гунделя. Позволил лишь малую вольность – не стал 

класть чепотке (самодельные макаронные изделия, похожие 

на маленькие клецки). Думаю, что и на родине гуляша, в Вен-

грии, они не всегда входят в состав этого чудесного супа.

Понадобится: ● 1,5–2 кг говяжьей лопатки ● 100 г свиного сала 

● 400 г лука ● 35 г сладкой паприки ● 1 кг картофеля ● 200 г зеленого 

перца ● 200 г очищенных помидоров, консервированных в собственном 

соку ● чеснок ● тмин ● жгучий красный перец ● соль

Сало нарезаем пластинами и делаем сантиметровые надрезы до кожи. Для 

гуляша лучше всего взять отруб из лопаточной части. Вырезку или антрекот 

оставьте для стейков и бефстроганова. Сало кладем на дно котелка. Котелок 

ставим на средний огонь. Ждем, когда весь жир вытопится, а шкварки станут 

совсем сухими и хрустящими. Достаем их шумовкой. Делайте с ними все, 

что  хотите. Лично я их просто выбросил.

Говядину срезаем с кости и нарезаем кубиками со стороной 2–3 см.

Лук режем тонкими полукольцами и пассеруем на свином жире до прозрач-

ности, постепенно убавляя огонь. Кидаем паприку, перемешиваем. Паприка 

боится высоких температур: если ее положить в горячий жир, она станет 

горькой. Поэтому мы добавляем ее в лук, готовящийся на умеренном огне. 

И, не давая сильно нагреться, кладем мясо. Перемешиваем, солим. На-

крываем крышкой и тушим в собственном соку на среднем огне. Регулярно 

добавляем немного горячей воды. Мясо не должно вариться, оно должно 

тушиться. Это важно!  Семена тмина подсушиваем на сухой чугунной сково-

родке. Чеснок тонко режем. Когда мясо станет мягким, кладем тмин, чеснок 

и картофель. Готовим примерно 10 минут, подливая воду. Когда картофель 

станет «стекленеть» (начнет впитывать влагу, но еще останется жестким), 

добавляем нарезанный квадратиками перец. Перемешиваем и готовим 

15 минут. Добавляем консервированные помидоры и острый перец. Готовим 

еще минут 15. Подавать гуляш надо очень горячим, с зеленью и жгучим 

перцем. По желанию можно добавить сметану или густые сливки.
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Когда мы были маленькими, 
мамы баловали нас по утрам сладким какао. 

И на всю жизнь осталось ощущение, 
будто что-то большее есть в теплой чашке, 

кроме вкусного напитка. 

ГЛОТОК
д е т с т в а

Кухня
сезон
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В
се началось со сказки: очень давно жил в ацтекской земле чародей 

Кветцалькоатль, вырастивший волшебный сад. И так Кветцаль-

коатль был горд этим, что возомнил себя творцом, равным богам. 

Боги не смогли этого простить и в наказание лишили его разума. Обе-

зумев, Кветцалькоатль разрушил свой волшебный сад, но одно чудесное 

дерево все-таки уцелело – дерево какао, что означает «пища богов».

Впрочем, продолжилась история «по-взрослому». Вианн Роше из филь-

ма «Шоколад», похоже, была потомком древних ацтеков. Во всяком 

случае, она явно владела тайными знаниями о волшебных свойствах 

какао-бобов: помните, какое эйфорическое действие оказали ее на-

питки и  лакомства на сдержанных жителей маленького французского 

городка? Все дело в том, что шоколадное дерево – это единственное рас-

тение, которое содержит анандамид. Этот микроэлемент влияет на мозг, 

вызывая эйфорию и повышая уровень эндорфина. Кроме того, какао 

повышает в организме уровень серотонина, природного антидепрессан-

та. Но самое любопытное, что в какао содержатся вещества, которые ор-

ганизм вырабатывает в состоянии влюбленности. Сладостная эйфория 

после чашки какао разливается по всему телу. Как утверждают знатоки, 

после рюмки водки женщина становится красивой, а после чашки ка-

као – еще и желанной. Не случайно именно этот «любовный эликсир» 

так любили Казанова и маркиз де Сад. 

Наши дети знают точно: Ремус Люпин из «Гарри Поттера» восстанавливал 

силы своих учеников шоколадом. Обыкновенным школьным учителям 

стоит перенять этот метод, ведь какао-бобы успокаивают и помогают со-

средоточиться, при этом они увеличивают выносливость и помогают легче 

переносить боль. Индейцы куна, которые живут на границе Панамы и Ко-

лумбии, пьют по шесть чашек какао каждый день и уверены: в этом и кро-

ется причина их долголетия и отменного здоровья. Нет, ну правда: эти люди 

вообще не знают, что такое проблемы с сердцем и сахарный диабет!

Не пытайтесь повторить подвиги индейцев: все-таки у них другой мета-

болизм, а мы – люди, больше привычные к чаю. Но хотя бы в праздники 

можно одну чашку чая в день заменить на какао. В нем содержится мно-

го антиоксидантов и теобромин – вещество, которое действует бодряще, 

но вместе с тем мягче, чем другой известный алкалоид – кофеин. И еще 

одно сказочное свойство какао – оно способно омолаживать: улучшать 

цвет кожи, восстанавливать волосы и ногти. 

В чайной ложке какао без сахара – 23 килокалории. Да, какао калорий-

нее чая и кофе – с этим не поспоришь. Но вот чудо: оно не позволяет 

растолстеть, потому что после чашки какао чувствуешь себя абсолютно 

сытым. Это прекрасное ощущение может длиться до пяти часов – а есть 

вы при этом, напомним, не будете. Это замечательное свойство какао 

стало основой специфической диеты. Ее принцип прост: каждый прием 

пищи (очень низкокалорийной) сопровождается чашечкой какао на воде 

без сахара. И вы сыты, и фигура цела!

Выбирая какао, будьте внимательны: цвет должен быть не рыжим, не се-

рым, а только темно-коричневым, запах – шоколадным, массовая доля 

жира – превышать 15%. Хорошим считается порошок очень мелкого по-

мола, при этом растертая пальцами щепотка должна  держаться на коже, 

а не превращаться в пыль. 

И напоследок: чтобы счастье было полным, добавьте в какао немного 

ликера и пейте его из тонкой фарфоровой чашечки. А детям следует 

щедро налить его (разумеется, без ликера, но с изрядной порцией взби-

тых сливок) в большие кружки с толстыми стенками. Важный момент: 

кружки должны быть жизнеутверждающего оранжевого цвета. Почему? 

Психологи уверяют, что именно это сочетание цветов оказывает мак-

симальный эффект. Проверим!  ■

Елена ДЕНИСОВА

●

ТОНИЗИРУЩИЙ
На чашку взять 1 чайную ложку какао-

порошка. Залить кипятком, тщательно 

перемешать. Положить ложечку меда 

и снова перемешать. Долить воду и добавить 

2 чайные ложки соевого молока (лучше 

сухого) или 2 чайные ложки сливок. Пикант-

ности несладкому какао придаст тертый 

горький шоколад, добавленный в готовый 

напиток. Вместо шоколада можно попробо-

вать корицу.

●

ДЕТСКИЙ
Сваренный по основному рецепту напиток 

вылейте в высокую кружку, не доливая 

до края 2–3 см. Сверху выложите взбитые 

сливки, посыпьте их тертым шоколадом или 

молотыми орехами. Верхушку десерта мож-

но украсить маршмеллоу – это разновид-

ность зефира. 

●

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
В кастрюльку налить 2,5 стакана молока, 

добавить по 6 столовых ложек сахара и 

какао-порошка. Нагревать, помешивая до 

однородности. Добавить сливки жирностью 

20%, корицу и ванилин. Снова нагреть, 

тщательно перемешав. Разлить по кружкам, 

украсить взбитыми сливками и дольками 

апельсина.

●

КОКТЕЙЛЬ 
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ»

В блендере взбить 1 предварительно заморо-

женный банан, 100 г мягкого сыра тофу, 

70 мл миндального молока и по 1 столовой 

ложке какао и меда. Разлить по бокалам, 

украсив кусочками банана.

●

ШОКОЛАДНО-ФРУКТОВЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ

Из молока и какао-порошка сварите какао. 

Остудите его и перелейте в блендер. Банан 

очистите, крупно нарубите и добавьте 

в блендер. Туда же добавьте замороженную 

клубнику, молоко, ванильный сахар, сахар-

ную пудру. Взбейте массу в пышную пену, 

разлейте по бокалам.
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ХРУСТЕТЬ
В зимние каникулы то и дело хочется выпить чашечку 

кофе. С изящным печеньем – хрустящей радостью 
длинных неспешных дней.

Елена КОЛДУНОВА предлагает 
модные рецепты европейской выпечки. 

Фото и стиль автора.

КЛАССИЧЕСКОЕ 
АНГЛИЙСКОЕ 
ПЕСОЧНОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ 
Для приготовления 36 штук:

● 110 г размягченного масла

● 50 г сахарной пудры

● 1 чайная ложка ванильной эссенции

● 150 г муки

● 1/4 чайной ложки соли

Разогрейте духовку до 180 °C. 
Смажьте противни маслом или вы-
ложите их пекарской бумагой.
В миске среднего размера про-
сейте вместе муку и соль. Отставьте 
в сторону.
Миксером на большой скорости 
взбейте масло до кремообразной 
консистенции. Постепенно добав-
ляйте сахарную пудру, пока не об-
разуется однородная масса. До-
бавьте ваниль. Преключите миксер 
на медленный режим, постепенно 
добавляйте мучную смесь и взбивай-
те до полного перемешивания. 
Придайте тесту форму двух батончи-
ков длиной 15 см. Оберните каждый 
батончик вощеной бумагой и охлаж-
дайте в течение 4 часов.
Разрежьте каждый батончик 
на 18 ломтиков и положите их 
на подготовленные противни 
на расстоянии 3 см друг от друга. 
Выпекайте в течение 10–12 минут 
или до тех пор, пока края не станут 
золотистыми. Переложите печенье 
остывать на решетку.
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МИНДАЛЬНЫЕ БИСКОТТИ КАНТУЧЧИНИ
Эти традиционные итальянские бискотти сначала выпекают в форме длинных батонов, а затем разрезают на толстые пече-

нья и вновь запекают до образования румяной корочки. Это хрустящее печенье долго хранится, прекрасно сочетается с чаем 

или кофе, а так же с вином и шампанским. Итальянцы подают это печенье со сладким десертным вином. Кантуччини едят 

в течение всего года, но на рождественском столе они присутствуют почти в каждой итальянской семье.

Для приготовления примерно 40 штук:  ● 150 г цельного миндаля ● 300 г муки ● 1 чайная ложка разрыхлителя 

● 3 яйца комнатной температуры ● 200 г сахара ● 1 чайная ложка тертой лимонной цедры

Разогрейте духовку до 180 °C.
Разложите миндаль на противне и прогревайте его в духовке в тече-
ние 5 минут. Дайте остыть, затем раскрошите.
В миске среднего размера просейте вместе муку и разрыхлитель. 
Отставьте в сторону.
Миксером на большой скорости взбивайте яйца, сахар и цедру до тех 
пор, пока смесь не будет разрываться комками при подъеме насадки, 
это займет примерно 5 минут. Добавьте муку и вымешивайте, пока мука 
не растворится, затем аккуратно добавьте миндаль и перемешайте.
На противни, застеленные бумагой для выпечки, выложите тесто 
в форме двух батонов шириной 7,5 см на расстоянии 7,5 см 

друг от друга. Это тесто сырое и липкое, поэтому намочите руки, 
чтоб оно не прилипло. Выпекайте в течение 25 минут или до золо-
тистого цвета. 
Выньте батоны из духовки и оставьте остывать на 10 минут. Умень-
шите температуру в духовке до 150 °C. Разрежьте остывшие батоны 
на печенья толщиной 1 см и разложите срезами вниз на 2 противня. 
Выпекайте печенье 10 минут, затем переверните и выпекайте еще 
10 минут или до золотистого цвета.
Варианты: вместо миндаля можно использовать 200 г изюма и 75 г 
грецких орехов. В тех же пропорциях могут быть использованы и дру-
гие орехи и сухофрукты. ■

«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 традиционным 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. Всего 30 минут на готовку – 
и каждый день зимних каникул порадует новыми вкусами. П
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СЛИЯНИЕ двух ПОЛУМЕСЯЦЕВ

Чего вы хотите на завтрак в праздники? 
Нежности? Мягкости? Легкой сладости? 

Настоящие мужчины принесут все это вам прямо в постель: 
свежие круассаны! А шеф-кондитер Александр МАКАРОВ 

еще и расскажет красивые легенды о вкусном.  

Кухня
история
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ождественские недели – 

время пожить для себя. Ни-

куда ведь не надо спешить? 

Длинное позднее утро, уснувшие 

тротуары, тихие дворы. Нарушим 

тишину жужжанием кофемолки. 

Самое время позавтракать с удо-

вольствием... Банальный завтрак 

с булочкой – это потом, в будни. 

Завтрак с круассаном – совсем 

другое дело. Почему? Потому что 

белоснежная скатерть, острый 

запах кофе и хрустящая корочка 

слоеного полумесяца – картинка 

красивой жизни. Вашей, между 

прочим!

Говорят,  первый круассан был 

создан австрийским пекарем Пи-

тером Вендлером в  1683 году. Вой-

на между Австрией и Османской 

империей изрядно всех утомила. 

От осады спасли прекрасную сто-

лицу Вены... булочники, работав-

шие по ночам. На рассвете они 

услышали странный шум и пред-

упредили стражу. Оказалось, тур-

ки роют подкоп под стены горо-

да. Безуспешно! В честь  победы 

венские пекари испекли булочку 

в форме полумесяца – символа 

ислама, украшавшего турецкие 

флаги. Австрийцы назвали ее «ви-

нер кипферл» – венский рогалик. 

Подавали венские рогалики с ча-

шечкой ароматного кофе, мешки 

с зернами которого турки остави-

ли у стен города. Мораль: во всем 

можно найти что-то хорошее...

Во Францию булочка попала лишь 

в 1770 году, когда дочь австрийско-

го императора Мария-Антуанетта 

вышла замуж за будущего коро-

ля Франции Людовика XVI. Французы заменили непри-

вычное их слуху название на более простое – круассан, 

что означает «полумесяц». Круассан-иммигрант радост-

но прижился на новом месте. «Круассан, пожалуй, такой 

же символ Франции, как Эйфелева башня», – улыбается 

шеф-кондитер сети пекарен «Волконский» Александр Ма-

каров. Этот человек знает о круассанах почти все. Почти – 

потому что истинную тайну знает его учитель-француз, 

выпускник Руанской школы кондитерского искусства 

шеф-повар Лоран Бурсье.  

В 20-х годах прошлого века изо-

бретательные французские ку-

линары полностью изменили 

австрийский рецепт. Обычное 

тесто они заменили на слоеное, 

и сдобная булочка превратилась 

в воздушную и хрустящую. Кру-

ассан стал таким, какой сейчас 

лежит на тарелочке перед вами. 

Классические круассаны гото-

вят только из дрожжевого те-

ста. Масло – только сливочное. 

Причем не слишком твердое, 

но и не слишком растаявшее – 

из тончайших нюансов склады-

ваются тонкие слои. Когда тесто 

поднимается, его многократно 

промазывают маслом и раска-

тывают. Настоящий круассан 

не должен сильно крошиться 

на тарелке (если это так, значит, 

на кухне было вовсе не масло, 

а маргарин), он нежный вну-

три и хрустящий снаружи. Да, 

и никаких «вчерашних» круас-

санов. «От состояния “горка 

муки и живые дрожжи” до из-

ящного полумесяца пройдет не 

менее 8 часов. Из печки до сто-

ла – 3–4  часа, потом вкус раз-

веивается», – уверяет кондитер. 

Кстати, главным ингредиентом 

он всерьез считает светлое на-

строение. «Если у повара все 

хорошо, его позитив скажется 

на вкусе. Скучные и нудные 

люди обычно не любят круасса-

ны. А те, в свою очередь, не лю-

бят скучных людей на кухне».

Круассан вполне самодостато-

чен. Французские детки и взрос-

лые – как дети! – макают его 

острый кончик в какао и кофе. М-м-м, попробуйте! Французы 

любят просто круассан, а в  мире для него придумали варианты 

«тюнинга». Миндальная масса, шоколадная паста, вишневый 

джем... Можно соединить две стихии – сладкое тесто с неж-

ным сыром, или пряным салатом, например, или с подкоп-

ченным лососем. 

Круассан – весьма чувственный продукт. Рецепт, казалось 

бы, несложен. Но какая история и сколько романтических 

ассоциаций. ■

Ольга ХОТЯНОВА
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К
онечно, можно по-

следовать совету зна-

менитой Бриджит 

Джонс, которая корректиро-

вала недостатки фигуры «ба-

бушкиным» методом – эла-

стичными трусиками. Или 

радикально забыть про еду, по-

терять немного веса, а заодно 

и румянец и блеск в глазах. Это 

не решение! Здоровый способ 

быстро обрести талию  – сесть 

на экспресс-диету.

ПРИНЦИПЫ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЯ

Экспресс-диеты длятся от 3 до 7 дней. В основу по-

ложен принцип снижения калорийности рациона. 

Обычный рацион для женщины составляет пример-

но 2000 килокалорий, а при экспресс-диете с трудом 

дотягивает до 1000. 

Вес уходит в основном за счет воды. Чтобы усилить 

эффект, Мэрайя Керри, к примеру, советует ограни-

чить употребление жидкости накануне мероприятия, 

а еще лучше – купить в аптеке специальные сред-

ства, способствующие выведению излишков влаги, 

в частности содержащие морские водоросли. Анана-

сы, грейпфруты, арбузы тоже 

помогают вывести избыток 

жидкости из организма, ока-

зывают мочегонное действие 

и нейтрализуют токсины. 

Однако такая диета противо-

показана при заболеваниях 

печени и почек.

Активированный уголь, за-

медляющий усвоение жиров, 

имбирь, ускоряющий мета-

болизм, массаж, обертывания 

и сауна, опять же выводящие 

избыток жидкости, – все это может усилить эффект, 

но тем, кто рассчитывает на ошеломляющий резуль-

тат, следует знать: когда мы едим очень мало, обмен 

веществ начинает замедляться. Поэтому не ждите, 

что удастся моментально сбросить больше 5 кило-

граммов, обычно это вообще всего 2–3 кило.

Основные «правила безопасности»: чтобы не испо-

ртить желудок, есть надо не менее 4 раз в день, осо-

бенно важен завтрак, который помогает контроли-

ровать аппетит. Ужинать – не позднее чем за 3 часа 

до сна. 

Все экспресс-диеты исключают соль, сахар, газиро-

ванные напитки и алкоголь. Во время диеты хорошо 

Кухня
здоровое питание

Вот что, скажите, 
может испортить нам 

праздничное настроение? 
Красивое платье, 

которое налазит с трудом! 
Бросьте страдать. 

И сбросьте пару кило.  

делаем

ТАЛИЮ
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ЧЕТЫРЕ быстрые и лёгкие ИДЕИ
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Винегрет
● 1 картофелина

● 1 морковь

● 1 свекла

● 2 ст. ложки творога

● лимонный сок по вкусу

Овощи запечь, нарезать кубиками, добавить творог, 

сбрызнуть лимонным соком. Есть небольшими пор-

циями 6 раз в день.

Имбирный чай
● кусочек корня имбиря размером 

примерно с большой палец 

● лимонный сок и мед по вкусу

Небольшой кусочек имбиря очистить и натереть на мел-

кой терке, положить в емкость, добавить пару ложек 

лимонного сока, немного меда и кипяток. Настаивать 

1 час, лучше в термосе.

Сельдерейный суп
● 1 небольшой кочан капусты

● 4  луковицы

● 3 помидора

● 2 болгарских перца

● 400 г стеблей сельдерея

● овощной бульонный кубик

● зелень по вкусу

Налить воду в кастрюлю, довести до кипения, бросить 

туда бульонный кубик. Тем временем овощи очистить 

и нарезать. Выложить овощи в кастрюлю, довести до ки-

пения, варить на умеренном огне до готовности (около 

10 минут). Суп настолько низкокалорийный, что можно 

есть его в любых количествах, без ограничений.

Печёночные 
блинчики
● 300 г говяжьей печени

● 1 средняя луковица

● 1 яйцо, сваренное вкрутую 

Печень подготовить, лук и яйцо очистить. Все нару-

бить, смешать и слегка посолить. Сформовать котлеты 

и жарить их без масла.

Подавать с салатом из редиса, помидора и огурца с ки-

тайской капустой. Все мелко нарезать и сбрызнуть со-

ком лимона.
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Кухня
здоровое питание

бы высыпаться, делать утрен-

нюю зарядку и принимать 

контрастный душ. Это усилит 

эффект.

ХУДЕЕМ ЗДОРОВО
Одна из самых простых и «здо-

ровых» диет – гречневая. С ве-

чера гречку заливают кипятком 

в пропорции 1 : 2 и настаивают 

под крышкой до утра. Утром 

варят до готовности. И так не-

сколько дней – гречка, гречка 

и еще раз гречка, в любом ко-

личестве, но без масла и соли. 

Дополнить ее можно лишь 

нежирным кефиром, травя-

ным или зеленым чаем, водой 

и большой силой воли. За неделю можно похудеть 

на 3–5 килограммов. 

Кефирная диета составляет 9 дней: в первые 3 дня 

к кефиру добавляют отварной рис, в следующие 3 дня 

место риса занимает отварная курица, а в последние 

3 дня с кефиром можно употреблять яблоки.

Суповая диета привлекательна тем, что чувство го-

лода терпимое. Меню состоит из всевозможных су-

пов, в том числе пюре. Из  ингредиентов исключают 

картофель, бобовые, сливочное масло. Можно слег-

ка солить. Самый популярный суп – сельдерейный. 

Есть супы нужно маленькими порциями, 6–7 раз 

в день. Семидневная диета способна избавить 

от 4 килограммов.

При соковой диете надо выпивать 2 литра свежевы-

жатого сока в день. Он может быть из фруктов или 

овощей. Подойдут сельдерей, капуста, огурец, поми-

дор, морковь, апельсин, лимон, ананас, яблоко, гра-

нат, тыква и свекла. Теряется в среднем 1 килограмм 

в день, и длится такая диета без ущерба для здоровья 

не более 3 дней.

Диета манекенщиц рассчитана на 3 дня, в течение ко-

торых теряется от 3 до 5 килограммов: утром 1 яйцо, 

сваренное всмятку. Через 3 часа – примерно 150 грам-

мов нежирного творога, который запивают чаем, еще 

через 3 часа снова 150 граммов творога и чай. До сле-

дующего утра – только мине-

ральная вода. Полностью ис-

ключаются сахар и соль.

ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ
Красавица Бейонсе часто 

применяет лимонную диету. 

Ее основа – диетический ли-

монад, для приготовления 

которого на 1 стакан дистил-

лированной воды добавляют 

свежевыжатый сок половин-

ки лимона, 2 столовые лож-

ки натурального кленового 

сиропа и щепотку молотого 

кайенского перца. При силь-

ном голоде разрешено пить 

травяной чай без сахара (мож-

но даже слабительный). Другую пищу употреблять не 

разрешается. Говорят, к концу диеты появляется ощу-

щение бодрости и хорошего самочувствия. 

Анита Цой использует огуречную диету. Для нее по-

надобится 1,2 килограмма свежих огурцов и 2 литра 

воды  на день. На ночь – 1 стакан обезжиренного 

кефира. Певица уверяет, что на утро следующего 

дня – минус 2–3 килограмма и свежий цвет лица. 

Диета Софи Лорен, рассчитанная на 3–5 дней:  днев-

ной рацион состоит из 5 сладких грейпфрутов и бел-

ка 5 яиц вкрутую. С грейпфрутов снимают кожу-

ру и пленки. С утра натощак – 1 стакан обычной 

воды комнатной температуры. Через полчаса – бе-

лок 1 яйца. Затем через час – грейпфрут. Еще че-

рез час – белок. Продолжать таким образом вплоть 

до 9–10 часов вечера.  

Леди Gaga разработала две оригинальные диеты. 

Первая основана на детском, без соли и сахара, пита-

нии (консервы для новорожденных содержат эколо-

гически чистые ингредиенты и все нужные минера-

лы, витамины и микроэлементы). Порции при такой 

диете тоже должны быть «детскими». Диета номер 

два – «три пятерки». Ее правила просты: в сутки нуж-

но есть 5 раз блюда из 5 продуктов, которые варились 

не более 5 минут. ■

Елена ДЕНИСОВА

В ХОЛОДИЛЬНИК 
НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

НЕ ПУСКАТЬ:

● картофель

● сливочное масло

● виноград, изюм

● колбасу

● сыры 

● мюсли с сахаром

● шоколад, карамель

● орехи

● сгущенку, молоко 

● зерновые батончики

● соки промышленного производства

●  консервы (мясные, овощные 

и все прочие)

● дрожжевое тесто  

●  сахар (его можно заменить 

натуральным порционным медом) 

● алкогольные коктейли 

● любые магазинные соусы
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Зимние салаты – самый легкий из кулинарных жанров. Их можно приготовить 
из чего угодно, даже из продуктов, которые вам никогда бы не пришло в голову 
соединить в одной миске. Главное – забудьте все советы из «Книги о вкусной 
и здоровой пище». Вместе с кулинарным экспертом и мамой двух малышей 

Анной ЛЮДКОВСКОЙ учимся делать элегантные и современные салаты.

Только не «ОЛИВЬЕ»!



 Ф
о

т
о

: 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m

Крестьянка 71

Кухня
практикум

КТО ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ?
Определитесь с главным ингредиентом. Во-

круг него вы будете выстраивать вкус и текстуру. 

К примеру, в винегрете солирует свекла, в «Оли-

вье» и «Столичном», как ни странно, вареный 

картофель. Ингредиент может быть из любой 

группы продуктов.

Используйте корнеплоды (сельдерей, свеклу 

или пастернак). Их, разумеется, нужно заранее 

приготовить и очистить. Картошку и сельдерей 

лучше отварить, а другие овощи – запечь в ду-

ховке. Вода вымывает вкус, а в духовке, наобо-

рот, вкус концентрируется. Последние пару лет, 

когда я готовлю винегрет, оборачиваю свеклу 

фольгой и запекаю в течение полутора часов 

в духовке. 

Возьмите любую вареную крупу вроде перлов-

ки, пшеницы, белого или коричневого риса. 

Между прочим, перловка замечательно подхо-

дит для зимних салатов: она держит форму, пру-

жинит и хорошо впитывает заправку. 

Иностранцы часто делают на праздники сала-

ты из мелкой пасты. Варят ракушки, бантики 

или спиральки, остужают, а потом смешивают 

с овощами. Во-первых, таким салатом можно 

быстро наесться, во-вторых, у него низкая се-

бестоимость – так вы не навредите семейному 

бюджету.

Обожаю салаты из бобовых! Открываете банку 

консервированной фасоли, промываете холод-

ной водой и кладете в салатник. Если есть вре-

мя, сварите зеленый горох маш, он замечателен 

тем, что готовится довольно быстро – за какие-

то 30 минут. Можно делать салаты из плотной 

крупной чечевицы, при варке она не развали-

вается и держит форму. Совсем не обязательно 

готовить маш или рис специально для салата. 

Будьте практичнее и мудрее. Я обычно исполь-

зую остатки вчерашнего гарнира, просто варю 

сразу побольше и на следующий день готовлю 

салат. 

РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
Решите, какому продукту достанется второсте-

пенная роль – вареному мясу, копченой свиной 

рульке, колбаскам, креветкам, консервирован-

ному тунцу или печени трески. Ведь зимние 

салаты должны быть сытными! Я очень люблю 

добавлять нашу копченую рыбу: скумбрию го-

рячего или холодного копчения, горбушу и даже 

омуля – беру ту, что сама смотрит на меня 

на прилавке. Копченая рыба изумительно со-

четается с бобовыми, они прекрасно дополняют 

друг друга, ведь бобовым не хватает взрыва вкуса, 

а рыбе – обволакивающих нейтральных ноток. 

Самое замечательное, что рыбы или мяса нужно 

совсем немного, для четырех порций хватит ку-

сочка размером с яблоко или даже меньше. 

СВЕЖАЯ НОТА
Обязательно добавьте свежих овощей или фрук-

тов – они сделают ваш салат легким и совре-

менным. Ведь главный недостаток того же 

«Столичного», на мой взгляд, – в избытке ва-

реных, обработанных температурой продуктов. 

Его даже глотать тяжело, приходится чем-то за-

пивать. А нужно всего-то добавить сочных ово-

щей! Поверьте, их можно купить зимой. Крас-

ный и зеленый болгарский перец (обязательно 

кладите его в салат из пасты), стебли сельдерея 

(уместен абсолютно везде), замороженный зе-

леный горошек, который в тысячу раз вкуснее 

горошка из банки. Добавляйте яблоки и груши, 

хурму, зерна граната и цитрусовые – в других 

странах их тоже кладут в салаты. 

СЧАСТЬЕ ЛУКОВОЕ
Хотите спросить, что делать с репчатым луком? 

Мамы же советовали обдавать его кипятком. За-

будьте! Лук клали из-за дефицита свежих ово-

щей, он еще добавлял остроты и легкой пикант-

ности. Того же результата можно добиться иначе: 

замените репчатый лук на перья свежего зелено-

го лука. Или используйте лук-шалот, он гораздо 

нежнее. В крайнем случае замаринуйте репчатый 

лук, этот прием куда лучше обваривания. На-

режьте лук, сложите в пиалу и залейте уксусом 

пополам с водой. Оставьте минут на десять – 

и можете отправлять в салат. Оставшийся уксус 

не выливайте, его можно добавить в заправку. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
В зимних салатах заправка бывает двух видов: 

на основе майонеза или растительного масла. 

Первой заправляют «Оливье», второй – винегрет. 

Дальше начинаются вариации. Смешайте майо-

нез со сметаной, ряженкой или плотным нату-

ральным йогуртом. Добавьте чуточку кетчупа 

для остроты или лимонного сока для бодрости. 

Заправку из растительного масла делать очень 

просто: соедините 1/3 уксуса и 2/3 масла, под-

мешайте 1 чайную ложку горчицы, и получится 

классическая заправка винегрет. Можете вместо 

горчицы взять соевый соус, поэкспериментиро-

вать с маслами, соединив, например, ароматное 

кунжутное и рафинированное подсолнечное.



САЛАТ ИЗ ГОРОХА МАШ 
И КОПЧЁНОГО ЛОСОСЯ

Маш – это такие зеленые круглые бусины гороха, по размеру в не-

сколько раз меньше фасоли. Он популярен в Азии, маш очень лю-

бят в Узбекистане. Еще его называют «зеленой фасолью Мунго» 

и часто используют для получения ростков сои. Но самое замеча-

тельное – что, в отличие от большинства бобовых, его не надо за-

мачивать и долго варить: через 30 минут  основа для салата будет 

готова! У маша идеальный размер, на вилке умещается сразу не-

сколько горошин, они задорно взрываются и лопаются во рту. 

Как у всех бобовых, у маша  довольно нейтральный вкус. Поэтому 

он уживается с любыми продуктами – даже такими выразительны-

ми, как лосось холодного копчения. К солено-копченому лососю 

я добавляю кислых вишен и кусочки лимона. Чуть-чуть выравни-

ваю вкус за счет сахара, добавляю целый пучок зеленого лука для 

остроты и, как писали в советских рецептурных книгах, пикантно-

сти. Для хрусткости режу молодую редиску, а за свежесть отвечают 

листики мяты. Впрочем, вместо редиски можно положить молодых 

крепких огурцов, а вместо мяты – пучок кинзы или петрушки. 

На 4–6 порций: ● 1/2 стакана сухого маша ● кусок лосося холодного копчения 

размером с один рыбный стейк ● горсть вишни (по желанию) ● 1/2 лимона 

● сок другой половины лимона ● 1/2 ч. л. сахара ● 3 ст. л. растительного мас-

ла без запаха ● 1 ст. л. уксуса ● 1 пучок зеленого лука ● 1/2 пучка мяты 

● 1 пучок редиски ● соль, свежемолотый черный перец

  15 минут (активное время), 30 минут (пассивное время)  220 руб.  250 ккал

1. Маш отварить в подсоленной воде в течение 30 минут. Маш ведет себя как го-
рох, поэтому  пропорций соблюдать не надо, просто налейте около 4–5 стаканов 
воды, а после варки откиньте маш на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
2. Рыбу почистить, удалить кости и нарезать небольшими кубиками. Нарезать 
редиску кружочками, зелень нарубить. Лимон прямо с кожурой мелко нарезать. 
Если используете вишни, удалите косточки и разрежьте их пополам. В салатник 
положите маш, лосось, редиску, лимон, вишни и зелень. 
3. Сделайте заправку, смешав в пиале лимонный сок, уксус, растительное масло 
и сахар. Добавьте свежемолотый черный перец. Заправьте салат и проверьте 
количество соли – возможно, придется немного досолить.

САЛАТ ИЗ КОПЧЁНОЙ 
КУРИЦЫ, ГРЕЙПФРУТА 

И ФАСОЛИ
Замечательный быстрый сытный салат для холод-

ных дней. Нужно всего лишь купить копченую ку-

рицу, цитрусовые и достать из шкафа банку консер-

вированной фасоли. А еще лучше, если курицу вы 

коптите на даче сами. Мы как раз занимались этим 

на днях. Часть цыплят я раздала друзьям, а из остат-

ков сделала на следующий день такой вот салат. 

На 4 порции:  ● половина копченой курицы, мясо срезать 

с костей ● 2 небольших грейпфрута ● 1 банка консервиро-

ванной мелкой светлой фасоли ● 3 ст. л. хороших маслин 

● 1 пучок петрушки ● 1 ст. л. уксуса из белого вина ● соль 

● 4 ст. л. оливкового масла и еще 1 ст. л. для фасоли 

  15 минут (активное время)  200 руб.  280 ккал

1. Курицу нарежьте кусочками или порвите руками. Грейп-
фруты очистите от кожуры, разделите на дольки и удалите 
белые перепонки. Нарубите петрушку, а еще лучше оторвите 
со стеблей листики – так салат будет смотреться намного 
эффектнее.
2. Из банки с фасолью слейте жидкость, поставьте на плиту 
сковородку и разогрейте 1 ст. л. оливкового масла. В течение 
2–3 минут прогрейте фасоль, в нее должно впитаться масло. 
3. В салатник положите курицу, маслины, фасоль и ломтики 
грейпфрута. Всыпьте петрушку. В пиале аккуратно венчиком 
смешайте щепотку соли, оливковое масло и уксус. Заправ-
ляйте салат прямо перед подачей. ■
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Кухня
новости

УСПЕТЬ ЗА 5 МИНУТ
Чтобы приготовить полноценное блюдо, любой хозяйке 

понадобится минимум полчаса. Но в нашем вечном 

цейтноте иногда даже этого свободного времени нет. 

Что же делать, если хочется все успеть и при этом вкусно 

и полезно накормить семью? Компания «Макфа» 

разработала уникальный продукт – Viva la Pasta. 

Это  классические макаронные изделия из твердых сор-

тов пшеницы с ароматными соусами. Макароны 

Viva la Pasta обработаны паром и не требуют варки. 

Нужно всего лишь добавить кипятка, и через 5 минут 

у вас на столе будет готовый обед. 

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Императорский фарфоровый завод и Благотворительный детский фонд 

«Виктория» представили в московской Галерее современного искусства 

фарфора коллекцию тарелок «Сентябрь. Октябрь. Ноябрь». Для создания 

«осенних» тарелок были использованы рисунки Анастасии Московой 

и стихи ее сестры Валерии из детского дома № 5 (Таганрог). 200 рублей 

от каждой проданной тарелки будет направлено на помощь талантливым 

детям, находящимся  в трудной жизненной ситуации. 

ИСКУССТВО У ПЛИТЫ 
Компания Whirlpool выпустила новую коллекцию вытяжных 

шкафов Art Gallery Hood. Эти вытяжки способны полно-

стью преобразить пространство кухни. Они выполнены 

в шести вариантах с уникальным дизайном декоративных 

панелей. Чтобы превратить приготовление пищи в настоя-

щее кулинарное шоу, а собственную кухню – в галерею со-

временного искусства, достаточно выбрать панель с рисун-

ком, максимально соответствующим вашему настроению. 

Установить на кухне вытяжку Art Gallery Hood предельно 

просто: даже женщина справится с этим в считаные мину-

ты и без посторонней помощи.

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЧИСТОТА  
Специально для тех, кто ценит время и заботится о своем здоровье, компания 

Karcher создала пароочиститель SC 2600 C, который сводит к минимуму время 

на выполнение утомительной домашней работы. Исследования, проведенные 

авторитетной клинической лабораторией Enders & Partners (Германия), показали: 

благодаря высокой температуре и рациональному устройству насадки пароочи-

стителя при чистке твердых напольных покрытий уничтожается 99,99%  распро-

страненных в быту бактерий. И это без использования чистящих средств!

:
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Кухня
наглядное пособие

Мишки, олени и ангелы в декабре обязательно 
заглянут к вам в гости и наверняка останутся 

на весь будущий год. 

Милая КОМПАНИЯ



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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Долгое время пастернак 

был редким гостем 

на наших кухнях. Его 

вытеснили с ведущих 

мест в овощном меню 

морковь и картофель. 

Но этот ароматный 

корнеплод забыт 

незаслуженно, 

и в настоящее время 

его популярность 

снова растет.

П астернак – корнеплод, который 

можно широко использовать 

в кулинарии. Трудно установить 

в точности, когда в Германии начали куль-

тивировать это растение, потому что в исто-

рических источниках его часто путали 

с морковью. Пастернак и вправду походит 

на свою рыжую родственницу, особенно 

сладковатым вкусом. Внешне же его скорее 

можно принять за большой корень петруш-

ки. Пастернак содержит меньше воды, чем 

большинство овощей. Нарезая его, можно 

заметить, что он мягче моркови, в результа-

те чего пастернак можно быстрее довести 

до готовности. При долгом тушении этот 

корнеплод становится похож по консистен-

ции на кашу, и его легко превратить в пюре. 

Как и листовая капуста грюнколь, пастер-

нак приобретает особую ароматическую 

ноту после первых заморозков. Он встреча-

ется в меню с октября по март.

СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ
ПОКУПКА: тонкие корешки белого или кремо-

вого цвета имеют более тонкие вкус и аромат, 

чем большие корни. При покупке надо выбирать 

гладкие корнеплоды без коричневых пятен.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: кроме тушения, запекания 

и приготовления во фритюре пастернак можно 

использовать и в сыром виде – получаются тоже 

прекрасные блюда. Для этого свежие корнепло-

ды моют (молодые корни достаточно почистить 

щеткой или поскоблить, более старые придется 

почистить). Натертый на терке пастернак хорош 

для салатов, мелко нарезанный можно поло-

жить в суп. Молодую листву используют так же, 

как петрушку.

ХРАНЕНИЕ: завернуть пастернак в вощеную 

бумагу и положить в овощной ящик холодиль-

ника. В таком виде его свежесть сохраняется 

две недели. В морозильном шкафу корнеплод 

продержится дольше – до 10 месяцев.

С помощью овощечистки можно нарезать 
пастернак тонкой стружкой.



ПАСТЕРНАК
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ЗАПЕКАНКА 
ИЗ ПАСТЕРНАКА
На 4 порции

3 средних корня пастернака, 3 картофелины

Заливка: по 175 г сметаны (жирностью от 20%) 

и сливок, 2 ст. ложки горчицы, соль, перец, 

75 г острого сыра

Кроме того: сливочное масло для смазывания 

формы

Разогреть духовку до 200 °C. Пастернак и карто-

фель очистить и вымыть, нарезать тонкой стружкой 

и слоями выложить в смазанную маслом форму 

для запекания. Для заливки смешать сметану, сливки 

и горчицу, посолить, поперчить, вылить на овощи. 

Натереть сыр и посыпать сверху. Запекать в разогре-

той духовке 45–50 минут при температуре 200 °C.

СУП-ПЮРЕ ИЗ ПАСТЕРНАКА
На 4 порции

З средних корня пастернака

2 луковицы

2,5 ст. ложки сливочного масла

750 мл овощного бульона

немного белого вина

200 мл сливок

соль и перец

листовая петрушка

Корни пастернака и лук очистить и нарезать мелкими кубиками. 

Лук подрумянить в сливочном масле, добавить пастернак, слегка 

потушить. Влить бульон и белое вино. Все это варить 10 минут, за-

тем превратить в пюре и снова нагреть, но не доводить до кипения. 

Добавить сливки, перемешать. Суп посолить и поперчить. Вымыть, 

обсушить и мелко нарезать листья петрушки. Посыпать зеленью суп 

и подавать на стол.
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ЧИПСЫ 
ИЗ ПАСТЕРНАКА
2-3 корня пастернака

топленое масло для жаренья

соль

Пастернак очистить и нарезать очень тонкими 

ломтиками. В кастрюле сильно разогреть боль-

шое количество топленого масла. Небольшими 

порциями опускать в него ломтики пастернака, 

жарить до образования золотистой корочки. 

Обсушить в дуршлаге, посолить.

ОЛАДУШКИ 
ИЗ ПАСТЕРНАКА
На 4 порции

500 г пастернака, 800 г моркови и картофеля,

3 яйца, 2 ст. ложки муки, соль и перец, 

1 ч. ложка меда, немного зеленого лука

Кроме того: топленое масло для жаренья

Очистить овощи, помыть и натереть на крупной терке. Смешать 

с яйцом и мукой, добавить соль, перец и мед. Нарезать ко-

лечками зеленый лук и добавить в полученную смесь. Сделать 

маленькие оладьи и жарить их в кипящем масле.
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МЕДАЛЬОНЫ 
ИЗ ПАСТЕРНАКА 
С СОУСОМ 
ИЗ ЛУКА-ПОРЕЯ
На 4 порции

Для медальонов: 2–3 крупных корня пастер-
нака, 2–3 яйца, соль, перец, панировочные 
сухари
Для соуса: 2 стебля порея, 3 ст. ложки 
сливочного масла, 250 мл овощного бульона, 
200 г молодого сыра, мускатный орех 
Кроме того:  топленое или растительное масло 
для жаренья

Очистить корнеплоды и нарезать их ломтиками 

толщиной примерно 1,5 см. Тушить в подсоленной 

воде примерно 10 минут. Обсушить, посолить, по-

перчить, посыпать панировкой.

Для соуса: очистить и вымыть лук-порей, нарезать, 

обжарить в сливочном масле. Добавить овощной 

бульон, тушить под крышкой 10 минут. Положить 

молодой сыр, размешать, при необходимости 

немного поварить. Добавить соль, перец, тертый 

мускатный орех.

Медальоны из пастернака по несколько штук 

жарить в большом количестве кипящего масла. 

Подавать с соусом.

САЛАТ ИЗ ПАСТЕРНАКА
На 4 порции

Салат: 3–4 средних корнеплода, соль, 1–2 ст. ложки изюма, 
несколько веточек эстрагона, 1 ст. ложка миндаля
Соус: 1–2 ст. ложки меда, сок 1/2 лимона, 
2–3 ст. ложки орехового масла, перец

Очистить пастернак, толстые корни разрезать вдоль пополам. Поту-

шить немного в подсоленной воде. Слить воду, охладить, замочить 

в ней изюм. Натереть на терке пастернак. Вымыть эстрагон, стрях-

нуть воду, порвать на кусочки. Мелко нарубить миндаль. Вместе 

с вынутым из воды изюмом добавить к пастернаку.

Для соуса смешать мед с лимонным соком, ореховым маслом, 

солью и перцем. Положить все это в салат из пастернака, добавить 

специи по вкусу.



ЗАПЕЧЁННЫЕ 
БУТЕРБРОДЫ 
С ПАСТЕРНАКОМ
На 4 порции

250 г пастернака

соль

1 зубчик чеснока

3 ст. ложки сливочного масла

4–6 ломтиков темного хлеба из муки 

грубого помола

50 г острого сыра

мускатный орех

перец

Очистить и нарезать пастернак, тушить 

в подсоленной воде до мягкости. Очистить 

и нарезать чеснок. Корнеплод размять 

вилкой, добавить масло и чеснок, смесь 

охладить. Прогреть духовку до 180–200 °C. 

Ломтикам хлеба придать форму тостов, густо 

намазать подготовленным «кремом», по-

сыпать тертым сыром и мускатным орехом, 

а также перцем.

В разогретой духовке запекать при темпера-

туре 180–200 °C примерно 10 минут, пока 

не расплавится сыр. ■

Рецепты: Кристхильде ХАФЕРЛАНД, Мануэла РЮТЕР (1).

Осуществление и фото: Мануэла РЮТЕР.

Текст: Лена ПФАННШМИДТ
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Сушеные ломтики 

апельсина источают 

приятный аромат. 

Позже из них 

можно смастерить 

красивый декор. 

Яркие фрукты 

привносят немного 

солнечного света 

в холодное 

время года.

 АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДЕКОР 

Гирлянда из падуба, лавро-
вишни, тиса и ели украшает 
входную дверь, радуя глаз. 
Мы обвили ветви вокруг длин-
ного шнура и зафиксировали 
их проволокой. С помощью 
термоклеевого пистолета 
или проволоки можно прикре-
пить к ним ломтики апельсина 
или апельсина-королька, 
палочки корицы и шишки.

СУШЁНЫЕ ЛОМТИКИ 
АПЕЛЬСИНА 

можно легко сделать самому. 
Для этого нарежьте апельсин 

кружками толщиной приблизи-
тельно 5 мм и на несколько дней 
оставьте сушиться на бумажном 

полотенце на батарее. Можно 
высушить и в духовке, однако 

при продолжительном способе 
сушки апельсин сохранит более 

насыщенный цвет.
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Благодаря ярким ломтикам апельсина 
от скромного венка не отвести глаз: мы скрутили 
из веток простой венок и зафиксировали 
его проволокой. Сушеные кружки апельсина 
и апельсина-королька закрепили между ветками 
в произвольном порядке.

Освежающе ярко светится 
композиция из сушеных 
ломтиков апельсина 
и лаврового листа. 
Мы поочередно нанизали их 
на флористическую проволоку. 
Теперь они украшают 
деревянный столб на кухне.

На просвет кружки апельсина выглядят 
особенно красиво. Они нанизаны на ветки, 
которые стоят в старой стеклянной банке. 
Большая палочка корицы дополняет 
рождественский натюрморт.

Сушеные ломтики
 апельсина особенно

красивы на просвет.
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Красивые украшения из вязаных цветов, скрученной тесьмы и набитых тканевых или вязаных подушечек.

Тонким 

КРЮЧКОМ
Ювелирных дел мастер 
Ева-Мария МАЙЕР создает 
при помощи крючка, пряжи 
и огромного терпения 
филигранные вязаные 
украшения.

Н
а первый взгляд кажется, 

что бусы на шее у Евы-Марии 

Майер – это всего лишь малень-

кие камешки. На самом деле к вязаной 

цепочке подвешены серые и розовые 

тканевые подушечки чуть крупнее 

ногтя большого пальца. Каждая вышита 

отдельно, некоторые украшены бисе-

ром или обвязаны кружевом. На про-

тяжении нескольких недель дизайнер 

украшений и ювелирных дел мастер 
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Интересная застежка: маленькая вязаная подушечка 
на одном конце цепочки просовывается через вязаную петлю 
на другом – и вот уже браслет держится на руке.

Маленькие тканевые 
подушечки по раз-
меру не крупнее ногтя 
большого пальца. Каждая 
из них расшита бисером 
или обвязана тончайшим 
кружевом.

из Вайнгартена, расположенного не-

подалеку от Карлсруэ, трудилась над 

этими бусами. «Много времени зани-

мает даже подбор подходящих мате-

риалов», – говорит рукодельница. При 

помощи тонкого крючка, который ей 

принес свекор с блошиного рынка, Ева-

Мария создает из льняной и хлопчато-

бумажной пряжи браслеты, бусы, коль-

ца и броши. Она уже даже придумала 

подходящие к ним сумочки и футляры 

для очков, выполненные в технике ло-

скутного шитья и украшенные старин-

ным кружевом, вязаными элементами 

и историческими фотографиями.

Старинные инструменты, 
старинные материалы
Чтобы запатинировать ткань, ленты, 

пряжу и вязаное кружево, она окра-

шивает их чаем, кофе или красками 

для ткани. «Многое получается просто 

по ходу работы, я порой даже не пред-

ставляю, что получится», – говорит 

Ева-Мария Майер. Ее мастерская сви-

детельствует о том, что в ней работает 

коллекционер исторических инстру-

ментов для шитья. Куда ни глянь, везде 

стоят старинные шкатулки и металли-

ческие коробочки с иголками, на-

перстками, мотками ниток, меток или 

ярлычков из другого времени. Декора-

тивную тесьму самых различных цве-

тов она намотала на самодельные де-

ревянные катушки. До самого потолка 

сложены коробки с лоскутами и целые 

рулоны старинного полотна. Больше 

всего Еве-Марии Майер нравится ис-

пользовать ткани неопределенных, раз-

мытых цветов с когда-то нанесенными 

на них маленькими розами или точеч-

ками. Пряжу для кружева она выбирает 

пастельных тонов.

Воздушные украшения
По словам рукодельницы, вязать крюч-

ком несложно. «Необходимы только 

выносливость и терпение. А из-за того, 

что крючок и нить такие тонкие, ино-

гда после нескольких часов работы 

у меня болят пальцы», – признается 

она. С другой стороны, во время ра-

боты она может легко переключаться 

с одного дела на другое. Ее любимый 

и главнейший инструмент – это тон-

кий стальной крючок № 13. Чем 

больше номер, тем тоньше крючок. 

Однако это верно только для крючков 

При помощи тонкого 
крючка Ева-Мария 

Майер начинает укра-
шать подушечки фили-

гранными кружевами.

Маленькие тканевые 
подушечки плотно 

набивают ватой. Как 
только они становятся 

гладкими, как вишенки, 
отверстие зашивают, 
а края обрабатывают 

фестонным швом.
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Можно подумать, что это маленькие камешки. 
Ничуть не бывало – перед нами  серые и розовые 

тканевые подушечки на вязаной цепочке.

для вязания из тончайшей пряжи. В слу-

чае с крючками для вязания из шерсти все 

с точностью до наоборот. Еще один важный 

инструмент – острые вышивальные иглы, 

которыми Ева-Мария прячет концы нитей 

или сшивает части изделия между собой. 

Для создания своих обвязанных кружевом 

мини-подушечек она сначала вырезает из по-

добранного материала две части подушеч-

ки, чаще всего сразу для нескольких штук. 

Затем она сшивает их с изнаночной стороны 

на машинке, оставляя отверстие для набивки, 

и выворачивает маленькие «наволочки» на 

лицевую сторону. Теперь она набивает поду-

шечку ватой, зашивает отверстие и обшивает 

края фестонным швом.

Тончайшее кружево, 
вязанное крючком
Для обработки и облагораживания швов ис-

пользуется цепной стежок. У Евы-Марии Майер 

он служит основой для кружева. Сначала она вя-

жет маленькие фестоны из воздушных петель, 

каждый из которых в следующем ряду превра-

щается в зубчик. Эти петли также используются 

в качестве красивых окончаний крайних рядов 

при обвязывании носовых платков и салфеток. 

При этом вывязываются столбики без накида 

или с накидом, а иногда и полустолбики. По-

скольку вязаные изделия порой деформиру-

ются, кружево подкрахмаливается кисточкой. 

В довершение всего вязаные творения украшает-

ся подходящим по цвету бисером. ■

КРЮЧОК: Ева-Мария Майер использует тонкий крючок № 13. Головка крючка 

не должна быть чересчур большой, иначе петли будут растягиваться или рваться.

ПРЯЖА: для изящного кружева подойдет пряжа из хлопка или шелка. 

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: крахмал для фиксации кружева; моющаяся вата 

из полиэстера для мини-подушечек и застежки; инструменты для лоскутного 

шитья – такие, как роликовый нож, разделочная доска и прозрачная пластиковая 

линейка с делениями. Тесьму для украшений, бисер и тонкие иголки для него 

можно найти в магазинах для рукоделия.

СОВЕТЫ ПО ВЯЗАНИЮ УКРАШЕНИЙ





Лечебные травы могут облегчить 

многие болезни. Мы представляем рецепты, 

которые помогут при простуде.

РЕЦЕПТЫ ОТ ПРИРОДЫ

ЧАЙ от простуды

РАЗНЫЕ 
ТРАВЫ – 
РАЗНЫЕ СПОСОБЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Заваривание: большинство чаев 
готовится с помощью заваривания. 
Для этого цветки и листья лекар-
ственных растений заливают кипя-
щей или горячей водой. Затем чай 
оставляют настаиваться под крыш-
кой, после чего процеживают через 
ситечко. Если инструкцией не пред-
писано иное, достаточно 1 чайной 
ложки (без горки) сушеных растений 
или 1 столовой ложки свежих трав 
для приготовления чашки объемом 
200 мл.

Разведение в холодной воде: 

1 чайную ложку таких растений, 
как мальва и подорожник ланцето-
листный, лечебное действие которых 
основывается на обволакивающих 
свойствах, разводят в чашке холод-
ной воды и оставляют настаиваться 
на 1–5 часов, периодически поме-
шивая. После этого воду сливают.

Кипячение: 1 чайную ложку корней 
и коры, а также одревесневших 
частей растений сначала растирают 
в ступке и заливают чашкой холод-
ной воды. После этого воду дово-
дят до кипения и оставляют кипеть 
в течение 5–30 минут. Недолго 
отстаивают, после чего процеживают 
через ситечко. 

ГДЕ ВЗЯТЬ 
ТРАВЫ?
Большинство аптек предлагает клас-
сические целебные травы и чайные 
смеси.
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В начальный период 
простудного заболева-

ния необходимо, чтобы 
человек пропотел для 
повышения защитных 

сил организма.

Если простуда сопро-
вождается кашлем, по-
могут муколитические, 

спазмолитические и 
противовоспалительные 
лекарственные растения.

Обволакивающие 
лекарственные растения 

облегчают сухой кашель, 
они уменьшают раздра-

жение слизистой и лечат 
ее воспаление.

ПОТОГОННЫЙ ЧАЙ
50 г цветков бузины, 50 г липового цвета

Приготовление: залить 200 мл горячей воды 
2 чайные ложки (без горки) смеси вместе с лом-
тиком имбиря толщиной 2 мм и оставить на-
стаиваться под крышкой на 10 минут. Выпивать 
ежедневно по 4–5 чашек горячего чая.

ПРОСТУДА С НАЧАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
КАШЛЯ ИЛИ С МОКРЫМ КАШЛЕМ
75 г цветков бузины, по 50 г цветков 

ромашки, чабреца, семян фенхеля

Приготовление: растолочь в ступке 1 чайную 
ложку (без горки) смеси, чтобы из семян фенхе-
ля выделились целебные ароматические масла. 
Затем залить смесь 200 мл горячей воды и оста-
вить настаиваться под крышкой на 10 минут. 
Выпивать ежедневно по 3–4 чашки горячего чая.

ЧАЙ ОТ СУХОГО КАШЛЯ
35 г листьев мать-и-мачехи, 35 г листьев 

подорожника ланцетолистного, по 10 г 

цетрарии исландской, цветков мальвы, 

корня солодки

Приготовление: разведите 1 чайную ложку 
(без горки) в чашке холодной воды. Оставьте 
настаиваться на 1,5 часа, слейте воду и пейте 
ее по глотку. Готовьте чай 3 раза в день и пейте 
его свежим. ■



Прогулка
СОВЕТМЕСЯЦА

Самый белый пушистый снег в году выпадает в ночь с 31 декабря на 1 января. 
Помимо всего прочего, он еще и заряжен волшебством. Поэтому лучшее, что вы 
можете сделать в новогоднее утро, – отправиться на улицу играть в снежки.   

  
Залепив снежком в кого-нибудь родного и близкого, вы доставите этот самый заряд волшебства прямо по адресу. 

А вы думали – почему люди так хохочут и веселятся, играя в снежки? Все из-за чудесной энергии! Итак, прямо по снегу очертите 

границы поля – оно должно быть минимум 4 на 6 метров. Разделитесь на две команды, скажем, по двое взрослых и двое детей 

в каждой. Еще нужен ведущий, который будет начинать и заканчивать игру. Теперь надо налепить снежков так, чтобы у игроков 

оказалось по 10–20 «снарядов». По сигналу игроки начинают метать друг в друга снежки. Когда закончатся свои «снаряды», 

надо подбирать те, что упали на вашу сторону поля. Игра длится определенное время, например 3 минуты. 

По сигналу все должны остановиться. Теперь подсчитаем снежки: у кого на поле их меньше – та команда и победила.           

 Нежные ИГРЫ
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М
ы определяем приближение Нового 

года по елочным базарам, а англичане – 

по количеству вересков на квадратном 

метре цветочного прилавка. В Англию верески, 

понятно, не с неба свалились. На прилегающих 

к ветреному океанскому побережью пространствах 

Туманного Альбиона их полным-полно. Места, за-

росшие вересками, называют вересковыми пусто-

шами и считают местной достопримечательностью. 

Посмотреть на них во время цветения приезжают 

«растительные» туристы со всего мира. Говорят, 

что созерцание цветущих, волнующихся на ветру 

и переливающихся на солнце вересковых зарослей 

помогает надолго избавиться от депрессии и плохо-

го настроения. 

Дикие верески дали жизнь современным культур-

ным – в горшочках. Селекционные верески так же 

отличаются от полевых, как шиповник от садовой 

розы. Цветки стали крупнее, ярче, устойчивее – 

молочно-белые, розовые, бордо, темно-лиловые, 

имеются даже махровые сорта. Веточки покры-

ты листьями, похожими на миниатюрные еловые 

иглы. Цвет листьев у разных сортов вереска бывает 

не только изумрудно-зеленый, но и серебристый, 

и даже золотисто-желтый. Зацветают растения осе-

нью. Цветки держатся до Рождества. Кстати, не-

давно появилась группа сортов вереска с нераскры-

вающимися цветками, которая называется Garden 

Girls. Бутончики держатся на растении намного 

дольше распустившихся цветков. 

Конечно, мягкий островной климат невозможно 

сравнить с нашим сурово-зимним. Но будем экс-

периментировать.  ■

Елена АЛЬ-ШИМАРИ

«Вереск в доме – счастье на целый год», – говорят англичане. 
И не устают каждое Рождество устраивать из него всякие 
красивости для своего любимого жилища.

Прогулка
растение месяца

77
ВЕРНЫХ ШАГОВ 
К ОДОМАШНИВАНИЮ 
ВЕРЕСКА

1. Выберите здоровое цветущее растение с ярко 

окрашенными листьями и цветками. Блеклый цвет 

и подсохшие бутоны могут говорить о плохом 

состоянии растений.

2. В комплекте к верескам купите пакет 

«рыжего», кислого торфа (например, для азалий 

и рододендронов) и красивый горшочек.

3. Пересадите купленное растение в новый горшочек, заполненный 

кислым торфом. Перед посадкой извлеките вереск из транспортного 

контейнера и погрузите на 15 минут в воду. 

4. Разместите вереск в прохладном светлом месте. Поливайте 

по мере высыхания почвы. Используйте срезанные цветущие веточки 

или горшочки с растениями в новогодних композициях. 

5. До весны держите верески на веранде или балконе, где температуре 

не выше 5 °C. От мороза растения можно укутать нетканым укрывным 

материалом.

6. Весной (в апреле) высадите растения в сад на солнечное место, в лун-

ки, заполненные кислым торфом.

7. Поливайте в сухую погоду. Один-два раза за лето подкормите 

удобрением для рододендронов и гортензий. В первые 3 года после 

посадки укрывайте растения еловыми веточками. 

Лучше всего в нашем климате 

живут сорта с зелеными листьями и 

немахровыми или нераскрывающимися 

цветками, а также сорта с опушенными 

серебристыми листьями.
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МАНДАРИНА

Созрел жизнерадостный цитрус – бой курантов не за горами. 
Подарить себе и любимым мандариновое деревце – 

замечательная идея!

О 
роли мандаринов в жизни человека можно гово-

рить долго и со вкусом. Например, приступы ве-

селья, которые случаются при вдыхании ароматов 

мандарина и еловой хвои в сочетании с глотком шампанско-

го, называются новогодней эйфорией. Полезны всем, про-

тивопоказаний и побочных эффектов не имеют. А витамин 

С, а бодрящие эфирные масла, которых так много в манда-

ринвой шкурке!   

И как было бы волшебно, если бы мандарины росли дома – 

ну хотя бы одно малюсенькое деревце с рыжими плодами! 

Один можно было бы оставить на ветке, смотреть, радовать-

ся и гордиться: мое солнышко. 

Эту мечту исполнить очень просто: надо просто бросить 

мандариновое зернышко в землю. А что, если посадить ман-

дарин в новогоднюю ночь в хорошей компании? Красивый 

цветочный горшок с землей, «волшебная» посадочная палоч-

ка, мандарины и забавно оформленная инструкция по уходу 

за цитрусом – это и декор праздничного стола, и сюрприз, 

и новогоднее таинство. 

В процессе застолья каждый, кто съест мандарин, бросает 

мандариновое зернышко в горшок с землей (в углубление, 

сделанное при помощи палочки). Одновременно загадыва-

ется желание. И оно непременно сбудется,  как только поя-

вится зеленый мандариновый росток. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Всем цитрусовым нужно много света и тепла. Цветочные 

бутончики, из которых потом разовьются цветки и плоды, 

образуются при температуре воздуха и почвы 15–18 °С. Рас-

тения надо держать на светлом, но не слишком жарком из-

за солнца подоконнике – восточном или западном. Весной 

молодые растения следует пересадить в горшок побольше, 

и заполнить его надо землей для цитрусовых. Летом и вес-

ной мандарины любят, чтобы их поливали и опрыскивали 

Прогулка
растение месяца
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1–2 раза в день теплой водой. Осенью и зимой – реже. Кста-

ти, если в горшке будет слишком сухая земля, у мандаринов 

могут опасть листья и цветки. Это же происходит и при не-

достаточной влажности воздуха. В первой половине лета ци-

трусы подкармливают специальным удобрением. В теплую 

погоду молодые растения можно выносить на веранду. Кста-

ти, мандариновые деревца с цветками и плодами нельзя дви-

гать с места на место и пересаживать. 

ВЫБИРАЕМ «СОЛНЫШКИ» 

Марокканские – небольшие, ярко-оранжевые. Сладкие или 

кисло-сладкие, сочные, с тонкой кожурой, которая легко 

снимается. Почти без косточек.

Турецкие – небольшие, желто-оранжевые, чуть кисловатые, 

с тонкой кожурой, которая может не полностью отделять-

ся. Семян много.

Испанские – крупнее и дороже других сортов. Ярко-оранжевые, 

сладкие, сочные, с тонкой кожурой, которая легко снимается. 

Семян мало. Бывают с зелеными веточками.

Абхазские – обычно среднего размера. Дешевле европей-

ских и марокканских. Кожура тонкая, желтая или оранже-

вая. Сочные, с кислинкой. Много семян. Считаются самы-

ми витаминными и не обработанными химией.

Крошечные (размером чуть больше грецкого ореха) «манда-

ринчики» по большой цене – это кумкваты. Из них делают 

самые вкусные цукаты. В свежем виде они на любителя – кис-

ловатые и с горчинкой. Но очень полезные – всех витаминов 

в них больше, чем в сладких крупных мандаринах. ■

Елена АЛЬ-ШИМАРИ

ЦУКАТИКИ 
ИЗ МАНДАРИНОВЫХ 

КОРОЧЕК
Готовить их долго, но получается очень-очень вкусно! 

Итак, мандариновую корку нарезают кусочками со сторо-

ной 1,5–2 см. Для удаления горечи их на 3 дня замачивают 

в  воде, периодически ее меняя. Затем корочки проваривают 

10 минут в воде и откидывают на дуршлаг. 

На воде, в которой варились корки, готовят сахарный сироп 

(на 1 кг мандариновых корок 1,5 л сахарного сиропа из 1,8 кг 

сахара и 400 мл воды). Мандариновые корки заливают ки-

пящим сиропом и выдерживают 10 часов. Потом добавляют 

лимонную кислоту (3 г на 1 кг корок), проваривают 15 ми-

нут и вторично выдерживают 10 часов. Затем третий раз 

уваривают – до готовности. Кипящий сироп с цукатами от-

кидывают на дуршлаг, установленный на кастрюле, и остав-

ляют на 1–1,5 часа. За это время сироп полностью стекает. 

Остывшие цукаты раскладывают на сутки подсушиться. 

Затем обкатывают в сахаре. Чтобы цукатики не пересохли, 

их  хранят в банке с крышкой.
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В
от и я, хотя и сильно не доверяю потусто-

ронним силам, тем не менее на каждый но-

вогодний праздник надеваю что-то новое, 

в крайнем случае кладу в карман новенький но-

совой платок. Очень уж хочется «апгрейда» своей 

жизни в наступающем году. 

А ведь, согласно философии фэншуй, можно ис-

пользовать для этого комнатные цветы. Одни из них 

привлекают здоровье, богатство и сильных муж-

чин, а другие… Впрочем, эти нам совсем не нужны. 

Будем встречать Новый год в окружении растений, 

источающих только позитивную энергию.

СЕМЬ ПРАВИЛ ЦВЕТОЧНОГО ФЭНШУЙ

1 
Обзаводимся растением с кроной, похожей 

на пушистую зеленую шапочку. Считается, 

что сферическая форма восстанавливает энер-

гетический баланс в доме. Лучше, если на веточ-

ках будут округлые мягкие листья. Заостренные 

и жесткие несут меньше позитивной энергии.

2 
Растения размещаем в комнатах по углам. Это 

не позволит застаиваться отрицательным энер-

гетическим потокам, которые, согласно учению 

фэншуй, там со временем скапливаются.

3 
Избавляемся от всех больных, поврежденных 

и погибших «зеленых питомцев» – они излуча-

ют плохую энергию. А еще нерадостная новость для 

любителей кактусов: по фэншуй, острые иглы не-

гативно влияют на атмосферу жилища, поэтому все 

колючие виды растений в доме держать нельзя.

4 
По обе стороны от двери ставим высокостволь-

ные растения с шаровидной кроной – они при-

глашают в дом добрых духов.

5 
На каждом углу праздничного стола размещаем 

по небольшому цветущему растению (напри-

мер, цикламены, азалии, карликовые фаленопси-

сы, колокольчики, цинерарии). Согласно правилам 

фэншуй, растения с голубыми цветками приносят 

богатство, с желтыми и оранжевыми – здоровье 

и любовь. Белые лепестки благоприятны для под-

держания отношений с детьми и друзьями. 

6 
Позитивную энергию на кухне будут поддер-

живать комнатные цветы с закругленными ли-

стьями светлых оттенков, например пеперомии. 

А еще плодоносящие комнатные деревья: лимо-

ны, кумкваты (мелкие мандаринчики, продаются 

уже с плодами). 

7 
Для привлечения в дом денег в левом дальнем 

углу ставим горшок с растением, имеющим 

овальные листья (например, денежное дерево 

или  – по-научному – толстянку) и подкладываем 

под него мелкие монеты.

ЦВЕТОВОД НАВСЕГДА
Если встречать Новый год по правилам фэншуй, 

в дом нужно будет принести довольно много цве-

тов. А ведь за ними еще и ухаживать надо, чтобы 

поддерживать в доме позитивную энергетику. 

Как же быть? Прежде всего покупайте только 

устойчивые растения, которые традиционно вы-

ращивают в комнатах (все, что были перечисле-

ны выше). Пересадите их в новые керамические 

горшки, в магазинную почву. В течение зимы 

поливайте не слишком часто. Для подкормки 

используйте специальные, растворимые в воде 

удобрения: для цветущих, нецветущих и сукку-

лентных (то есть с мясистыми, как у денежного 

дерева, листьями) видов. Все цветущие зимой 

растения требуют светлого места и подкормки 

один раз в неделю. А для того чтобы поддержи-

вать кустики в овальной форме, по мере отраста-

ния веточек их надо аккуратно подрезать секато-

ром. Весной, после активного отрастания, можно 

провести еще более кардинальную формировку – 

срезать неправильно торчащие ветки. ■

Елена БУЛКИНА

У каждой девушки должен быть маленький секретик – 
как под бой курантов приманить в дом счастье, 

дождь из золотых монет и даже принца на белом коне.

зелёные

ВОЛШЕБНИКИ

Прогулка
приметы



Новогодне-дачный уик-энд 
может стать самым ярким 
событием зимних каникул. 
Как собраться на снежное 

нежное свидание?

О
чень громко, кажется, хрустит снег под но-

гами. Это потому, что тихо. Кому в голову 

пришла идея выбраться встречать Новый 

год на дачу?! 

Снег разгребем только на дорожках. А в сугробах 

поваляемся после того, как пробьет двенадцать 

и отзвенят бокалы. До этого, правда, надо расто-

пить камин, накрыть стол и украсить елку во дво-

ре. Хорошо, что за городом не нужны платья в пол 

и туфли на шпильках. А уютные норвежские свите-

ры, теплые носки и огромные варежки с собой при-

хватили. Пора за дело.

БЫСТРО ПОЕСТЬ

Все затейливые рецепты – вроде пулярки под белым 

соусом и фаршированного спаржей фазана – прибе-

режем для домашних вечеринок. На дачу берем все, 

что можно быстро положить на тарелку и немедлен-

но съесть. Конечно, в день перед отъездом придется 

посуетиться, чтобы приготовить миниатюрные заку-

ски «на один зубок», всякие тапас и пинчос – нако-

лотые на шпажки кусочки сыра, ветчины, овощей, 

багета, оливки и прочее. Можно сделать тапас с со-

леной семгой и помидоркой черри. С небольшими 

ломтиками свинины. С шашлычными колбаска-

ми и горчицей. С сыром, чесноком и майонезом. 

С обжаренным перцем, помидором и анчоусами. 

С паштетом, черри и зеленью. Они очень удобны 

Прогулка
практикум

в звенящую

снежную 
д а л ь
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для того, чтобы прихватить с собой: просто закатать 

их в фольгу или положить в контейнеры, а соусы до-

бавить уже на месте. Горячее блюдо тоже готовится 

заранее, а подогревается перед подачей на стол. 

Кстати, посуду для праздника лучше использовать 

«настоящую» – фарфоровую. Плохая примета – 

встречать Новый год с одноразовыми тарелками. 

Согреться и сытно перекусить после прогулки по-

может сырное фондю. Понадобится 1/2 зубчика чес-

нока, 300 мл молока, 350 г моцареллы, нарезанной 

кубиками, 150 г тертого чеддера, 50 г тертого пар-

мезана, 2 ст. ложки кукурузной муки (кукурузного 

крахмала), 3 ст. ложки сухого белого вина, 1 ч. ложка 

мелко нарезанного базилика. Натрите фондюшни-

цу изнутри разрезанным зубчиком чеснока. Влейте 

молоко и доведите почти до кипения. Уменьшите 

огонь. Добавьте сыр и нагревайте, пока он не рас-

плавится. Перемешайте кукурузную муку с вином 

и влейте в сырную массу. Варите 2–3 минуты, посто-

янно мешая, пока фондю не станет гладким. Добавь-

те нарезанный базилик.

Подавайте к фондю оливки, кусочки красного, зе-

леного или желтого сладкого перца, ломтики саля-

ми, ветчины, багета.

ЭКСПРЕСС – УЮТ
● Горящие свечи, расставленные прямо в снегу и по-

мещении, быстро создадут праздничную атмосферу.

● Чтобы быстро протопить дом, дрова в камине 

надо уложить не пирамидой, а горкой – с наклоном 

в сторону комнаты. Тогда излучаемое тепло будет 

отражаться в помещение, а не улетать в дымоход. 

Для розжига дров можно использовать готовые 

брикеты.

● Альтернативным печке и камину источником 

обогрева дачного дома могут стать туристи-

ческие газовые каталитические обогреватели. 

Их можно установить непосредственно в тех 

местах, где требуется «быстрое» тепло. Перед 

тем как уложить детей спать, с помощью обо-

гревателя можно моментально прогреть постель 

или спальный мешок.

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ, 
ПОКА ВЗРОСЛЫЕ НАКРЫВАЮТ СТОЛ? 
Возьмите с собой цветную, золотую и серебряную бу-

магу, клей, ленточки и фломастеры. Предложите де-

тям сделать бумажные новогодние игрушки на елку. 

Для этих же целей пригодятся страницы из журна-

лов, упаковочная бумага, картон. Если во дворе нет 

елки, можно украсить любое дерево, забор, веранду. 

Фонарики, бумажные снежинки, банты, луны, звез-

ды, зайчики, ангелы, склеенные гирлянды – все го-

дится для праздничного декора, а для изготовления 

их нужно не больше двух часов. ■

Елена АЛЬ-ШИМАРИ
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ДИЗАЙНЕРСКИЙ НАРЯД ДЛЯ ЕЛКИ
Главной героиней праздника и на улице, конечно же, останет-

ся елочка. Нет лесной красавицы во дворе? Ее с успехом заме-

нит абсолютно любое отдельно стоящее деревце – хоть берез-

ка, хоть рябина. Главное – нарядить «рождественское дерево» 

от души! 

Конечно, можно украсить елочку покупными игрушками. 

Но гораздо интереснее, да и полезнее, пренебречь услов-

ностями и смастерить дизайнерские украшения из под-

ручных материалов. Тем более что на открытом воздухе 

их потребуется не так уж и много: зимнее дерево само 

по себе красиво. Чтобы создать праздничное настроение, 

достаточно нескольких ярких, необычных украшений-

штрихов. Главное, чтобы они были морозостойкими и не-

промокаемыми.

За основу возьмите одноразовую пластиковую посуду или 

использованные емкости из-под йогурта, молока, газиров-

ки, других продуктов. Их можно расписать детскими ви-

тражными красками или украсить аппликацией из метал-

лизированной бумаги для подарков, блестками, мишурой. 

Пикник СНЕЖИНОК 

Деткам для счастья много 

не нужно – горки и сугробы. 

Но все же родители могут 

разнообразить ассортимент 

зимних развлечений.
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За считанные минуты легко смастерить фонарики, гирлянды 

и бусы, невиданных зверей и птиц. И справится с такой ра-

ботой даже трехлетка.

Наш совет: клей небезопасен для маленьких детей, да и не под-

ходит для уличных украшений. Соедините детали игрушек 

скрепками при помощи обычного канцелярского степлера. 

Получится прочнее и быстрее.

ДЕКОР ОТ ДЕДА МОРОЗА

Если вы устраиваете праздник на улице, грех не воспользо-

ваться теми уникальными возможностями декора, которые 

предоставляет нам сама природа.

СНЕЖИНКИ. Сверните из проволоки каркас снежинок. Привя-

жите к ним веревочки. Окуните их в воду и дайте замерзнуть. 

Когда вода застынет, намочите снежинки снова. Повторите 

несколько раз. Развесьте готовые снежинки во дворе на дере-

вьях, снарядах детской площадки и т. д.

Наш совет: окуните снежинки в подкрашенную воду или по-

сыпьте еще не до конца застывшую поверхность мелкими 

блестками. 

ВИТРАЖИ. Налейте воду в одноразовые пластиковые неглубо-

кие лотки. Когда застынет, распишите детскими витражными 

красками. Выньте готовые витражи из форм. Днем такими 

витражами можно украсить окошки снежного домика. А ве-

чером их можно использовать в качестве экрана для садового 

фонарика. Воткните четыре ледяные плитки в снег так, чтобы 

они образовали куб, а внутрь установите светоидный фонарик 

с автономным питанием (такие продаются в магазинах това-

ров для дома и сада).

РАЗНОЦВЕТНЫЕ СНЕГОВИКИ. Слепите обычных снеговиков. Слег-

ка увлажните их. Затем быстро посыпьте сухими пищевыми 

красителями или смесями для газированных напитков. Мож-

но посыпать влажного снеговика блестками или конфетти. 

В руку снеговику можно дать самодельный фонарик с грею-

щей свечой или бенгальский огонь. Когда стемнеет, нарядный 

снеговик в их свете будет красиво сверкать и переливаться.

Важно: покупайте только надежные бенгальские огни в фир-

менных магазинах и ни на минуту не оставляйте детей без при-

смотра у открытого огня.

ХОРОВОД И ПОИСК КЛАДА

Конечно, в новогодний праздник даже на улице не обойтись 

без традиционного хоровода вокруг наряженной елочки. 

Ну а чем заняться еще?

В морозный денек самое главное, чтобы малыш и его малень-

кие гости постоянно были в движении. Кроме того, каждая 

игра должна длиться не больше 5–7 минут. Ведь весь праздник 

должен уложиться максимум в час.

Наш совет: обязательно продумайте альтернативную программу 

игр для дома – на случай, если погода окажется не подходящей 

для длительных прогулок.

ТЕРЕМОК. Все вместе строим симпатичный снежный домик. 

Если собравшимся на праздник детям меньше 3 лет, взрослым 

нужно сделать основную работу заранее, а малышам доверить 

лишь финальную отделку. Раздаем маленьким гостям загодя 

сделанные маски обитателей теремка и разыгрываем сказку 

по ролям. Естественно, «Теремок» можно заменить любой 

другой сказкой, действие которой разворачивается в домике. 

Например, про лису и зайца.

Наш совет: замечательные маски можно сделать из пластиковых 

или картонных тарелочек.

ШТУРМ СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ. Доблестные герои защищают 

мощную крепость от коварных захватчиков. И, естествен-

но, побеждают, забросав «агрессоров» снежками. Точно так 

же, как  и теремок, крепость можно строить вместе с деть-

ми 4–5 лет. А для малышей стоит заранее сделать заготовку, 

а потом совместными усилиями завершить строительство.

РАСКОЛДУЙ ЖИВОТНОЕ. Злой волшебник заколдовал лесных зве-

рей, превратив их в снежные шары, из которых лишь кое-где 

видны уши, хвосты, рога. Нужно срочно взять лопатку и рас-

колдовать несчастных зверей, вернув им их прежний облик. 

ПОИСКИ КЛАДА. Еще один злой волшебник спрятал припасен-

ный Дедом Морозом мешок с подарками. Теперь детям пред-

стоит их найти. Сделайте полосу препятствий из снега (горку, 

тоннель, дорожку-ледянку, лабиринт). Спрячьте в укромных 

местах несложные подсказки-загадки, разгадав которые мож-

но будет узнать, где искать «клад». 

Наш совет: помимо подарков для приглашенных гостей, обяза-

тельно прихватите несколько простеньких сувениров на слу-

чай, если к вашей игре присоединятся другие дети, гуляющие 

поблизости. 

ЗИМНЕЕ УГОЩЕНИЕ

Конечно, настоящий пикник на морозе не устроишь, но слег-

ка перекусить, чтобы согреться, не помешает. 

Возьмите с собой большой термос с горячим чаем с лимоном 

и корицей или с теплым морсом. 

Вместо стаканчиков возьмите одноразовые чашечки, их удоб-

нее держать в варежках. Испеките маленькие, на один укус, 

пирожки с мясом, капустой, джемом. Уложите их в контейнер 

с термоизоляцией, чтобы подать теплыми. На сладкое сделай-

те фигурные пряники или сдобное печенье. Фрукты заранее 

разделите на дольки и наколите на шпажки, чтобы их удобно 

было брать ручкой в варежке.

ДО СВИДАНИЯ, ПРАЗДНИК!

Замерзли? Пора бежать греться. Но перед уходом нужно 

обязательно красиво завершить праздник. Если еще светло, 

можно всем вместе выпустить в небо воздушные шарики 

и помахать им вслед. Уже стемнело? Тогда зажгите фонари-

ки, расставленные по двору, возьмитесь за руки и с веселой 

новогодней песней отправляйтесь домой! ■

Мария ПОТАПОВА

Прогулка
дети
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Волшебная история русского 

фотографа Натальи ИГНАТОВОЙ, 

которая вышла замуж в Канаду 

и преодолевая предрассудки, ввела 

у нас моду на съемки новорожденных, 

полагая, что открытость миру – 

залог счастья. Фото автора.



,,

Крестьянка 101

Прогулка
дети

 
у л ы б к а 

АНГЕЛА

Ф
отографировать я начала в девятнадцать. Это было 

просто увлечение: меня завораживали фотопортреты, 

которые делал мой друг, и мне захотелось тоже попро-

бовать. Потом это превратилось в профессию – в родном Кали-

нинграде я стала известным свадебным фотографом. Но аван-

тюрная натура привела меня в Ванкувер. Готовый сюжет для 

романтической комедии: подруга детства, вышедшая замуж 

в Канаде, пригласила погостить. Пятнадцать часов перелета, 

аэропорт и сюрприз: мне предложили, не заезжая домой, от-

правиться в  путешествие по стране. Компанию составил друг 

новоиспеченного мужа Тони. Было весело и непринужденно, 

но на шестой день я заметила, что Тони как-то странно на меня 

реагирует. А когда, возвращаясь в Ванкувер, мы остановились 

в гостях у его родителей, те почему-то спросили: «Тони, это 

твоя девушка?». «Я не понимаю ни слова из того, что она гово-

рит, но мне кажется, да!» –  засмеялся он. Я тоже ничего не по-

нимала – не было признаний, прикосновений, но возникло 

ощущение, что мы уже пара. «Ты мне нравишься», – сказал на-

конец Тони и протянул огромную книгу по английской грам-

матике. А через два месяца мы, целуясь по закоулкам, гуляли 

по парку, и я вдруг выпалила: «Давай поженимся?» Тони улыб-

нулся: «А почему бы нет?» Наши друзья обалдели: «Ребята, вы 

знаете друг друга два месяца и разговариваете со словарем…» 

Но прошло уже восемь лет, и до сих пор по утрам меня ждут 

цветы и завтрак в постель от любимого мужа. Как сказала моя 

подруга: «Если бы ты вышла замуж в аэропорту, когда только 

сошла с самолета, никогда бы не пожалела: этот человек – 

прирожденный муж!».

В профессии пришлось начинать с нуля: мои достижения в Рос-

сии здесь никого не интересовали. Сначала я занималась деть-

ми: Люсия и Киара родились одна за другой. Мне не хотелось 

упускать драгоценные моменты – дети так быстро меняются. 

Мне говорили: ты выпадешь из колеи! Но я решила, что выпасть 

из жизни ребенка – гораздо большая трагедия. Я пробовала сни-

мать своих малышек, но мыслей о профессиональной съемке 

не возникало. Пока однажды беременная подруга не попросила 

сделать фотосессию. Получилось неожиданно хорошо, я даже 

выложила съемку на своем сайте. А через неделю она родила и 

сказала: «Давай теперь и ребенка сними!» Мне сначала показа-

лось: ну что тут особенного? Однако скоро я поняла, что есть 
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множество нюансов, без по-

нимания которых ничего 

не  получится. И хотя первый 

же опыт меня окрылил, я дол-

го чувствовала себя скованно. 

Переломным моментом стал 

мастер-класс одних из лучших 

в мире детских фотографов, 

который я посетила в Лос-

Анджелесе. Словно до этого 

я ездила на детском велоси-

педе с роликами, а тут их от-

бросила и почувствовала сво-

боду и уверенность. Сейчас 

я и сама даю мастер-классы, 

меня приглашают на фото-

слеты. Мир в эпоху Интерне-

та стал открытым. 

Правда, когда я выложила 

свою первую съемку на одном 

известном российском фото-

сайте, в мою сторону полился 

поток негатива: как вы може-

те относиться к ребенку как 

к предмету – почему вы его 

вертите как хотите, это же 

личность? Говорят, по тради-

ции, 40 дней ребенка нель-

зя никому показывать, тем 

более фотографировать, это 

особенности российского 

менталитета.

Мне есть с чем сравнить. 

Канада – страна, свободная 

от суеверий. К младенцам 

здесь другое отношение, 

а роды считаются естествен-

ным процессом. Мои пер-

вые роды были сложными. 

Поэтому из больницы меня 

отпустили только на сле-

дующий день. А во второй 

раз я родила в одиннадцать, 

в три ушла домой, а в семь мы 

уже праздновали с друзьями. 

Роддомов как таковых здесь 

не существует: в обычной 

больнице один этаж отведен под родовое отделение. Свобод-

ный вход, никаких бахил. Наши мамы в обморок бы попадали 

от такой «антисанитарии». Перед родами у меня в палате были 

муж, подруга, ее муж, еще одна подруга. Когда акушерка ска-

зала: «Ну все, она рожает, кто остается?» – я спросила: «А что, 

можно оставить всех?..» Решила все-таки оставить только под-

ругу и мужа, остальная толпа стояла за дверью и орала: «Ната-

ха, ты скоро?» Хотя меня пришлось подключать к аппаратуре, 

анестезия сделала свое дело – я все время хохотала, потому что 

меня со  всех сторон подбадривали и веселили. 

Это в России за присут-

ствие родных надо платить. 

А там едва малыш появился 

на свет, его уже несут к тол-

пе из пятидесяти родствен-

ников, которые ждут в ко-

ридорчике. Чтобы они все 

смогли сфотографироваться 

с новорожденным. Ребенок 

рождается с сильным имму-

нитетом, не надо его прятать 

от мира. Я родила Киару 

в субботу, а воскресенье мы 

с ней уже пошли в кафе. 

И я до сих пор не знаю, что 

такое детские простуды 

и насморк. Часто наблюдаю 

такую картину: уже зима, 

мама кутается, а откуда-то 

из-под мышки торчат две 

голенькие ножки младенца. 

Люди за океаном открыты 

миру,  доверяют жизни, у них 

другое отношение к окружа-

ющим – позитивное, добро-

желательное.

Правда, и на родине что-то 

меняется. Когда я проводила 

мастер-классы, многие мамы 

без опаски несли малышей. 

Хотя заметила: наши дети, 

в отличие от канадских, бес-

покойные, плохо засыпают. 

Я думаю, может, младенцам 

передается тревожность мам?

Иногда я бываю в небла-

гополучной части города. 

Иду, вижу – сидит опустив-

шийся бомж. И невольная 

мысль: как же так, ведь 

когда-то и он был крохой 

с ангельскими глазками, 

мама не чаяла в нем души, 

верила в его светлое буду-

щее и целовала в попу. По-

чему все так грустно сложи-

лось? Это несоответствие 

меня убивает. Мои младенцы, которых я снимаю с огром-

ным трепетом, это один сплошной потенциал. За ними 

еще ничего не числится – ни злого, ни доброго. Чистый 

лист, на котором когда-то будет написан текст – судьба 

человека. Как она сложится – никому неведомо. Может 

быть, ты держишь в руках будущую великую актрису или 

президента. А может быть, эта блаженная улыбка – улыб-

ка будущего негодяя? Честное слово, каждый раз перед 

съемкой у меня возникает невольная дрожь. Есть в этих 

существах какая-то немыслимая тайна. ■

,,МЛАДЕНЦЫ, КОТОРЫХ Я СНИМАЮ, 
ЭТО ОДИН СПЛОШНОЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

ЗА НИМИ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ЧИСЛИТСЯ – 
НИ ЗЛОГО, НИ ДОБРОГО. 

ЧИСТЫЙ ЛИСТ, НА КОТОРОМ 
КОГДА-ТО БУДЕТ НАПИСАН 
ТЕКСТ – СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.
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Для тех, кто верит в гороскопы, 

наступающий год пройдет под знаком 

Лошади. Александра АНТОНОВА 

рассказывает о том, как обуздать 

чудесное животное. 

ГРУША И ГРУНЯ

«Курите?» – администратор в частной конюшне не очень дру-

желюбно взглянула в мою сторону, покосившись на сумку.

Сквозь экологичную авоську с каштановыми листьями, ку-

пленную накануне в сувенирной лавочке в Киеве, просвечи-

вал сигаретный блок – купила в дьюти-фри по заказу курящей 

подруги, к которой планировала поехать после «покатушек».

«Если недавно курили, к Груне лучше не походите, она у меня 

девушка нервная и впечатлительная, не любит ни духов, ни за-

паха дезодоранта, ни сигарет! Просто сбросит», – поясняет 

инструктор.

Отрицательно мотаю головой и в знак примирения достаю 

груши – их Груня любит. Очень.

Перед входом в конюшню перечеркнутый значок фото-

аппарата. Клуб пафосный и важный. Его лошадей часто сни-

мают в рекламе и сериалах. Звездная болезнь?

«Многие, прежде чем к лошади подойти, начинают ее фото-

графировать со вспышкой и картинки в “Фейсбук” постить. 

Животное пугается. Ничего хорошего от такой прогулки ждать 

не придется», – поясняет инструктор.

Так я выучила два табу для начинающих наездников – не пу-

гать животное вспышкой и не пользоваться парфюмом. По-

том в частной беседе девушки, ухаживающие здесь за лошадь-

ми, признаются, что пока не сдружишься с животным, лучше 

не  приходить на конюшню в критические дни – лошади 

очень чувствительны, у них тонкое обоняние, запах крови 

Мы ПОМЧИМСЯ
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они воспринимают как сигнал тревоги. В общем, из-за тако-

го вот дамского недомогания отношения с животным могут 

не сложиться.

  

ЛУЧШЕ В КОЛГОТКАХ, ЧЕМ В ДЖИНСАХ

Потом критике подвергся мой гардероб – плюшевые спортив-

ные брюки. Оказывается, в объемной одежде тренеру слож-

но оценить насколько верная у вас посадка. Объяснить ее 

верность «на пальцах» невозможно – вы просто повинуетесь 

крепкой руке тренера, и он лепит из вашего тела «подобие 

всадника», словно пластилинового человечка.

Не годятся и джинсы, даже самые облегающие – швы натира-

ют кожу буквально за полчаса.

На мои плюшевые штанишки все-таки соглашаются. А вот 

девушке, которой приглянулся рыжий Ветерок из соседнего 

стойла, из-за того что «на манеже только девочки», пореко-

мендовали остаться в одних колготках.

 

БАЛАНСИРОВКА

Мы с Груней поняли друг друга с полуслова – Груня оказалась 

девушкой благодарной, добро помнящей – ей очень по вкусу 

пришлись мои груши. Уже через четверть часа мой инструктор 

перестал меня страховать и мы, гордо цокая, прошли вокруг 

манежа пять кругов. Больше не позволил инструктор – от кру-

гового движения и специфического запаха у многих с непри-

вычки кружится голова.

«Не делайте большого перерыва. Если серьезно настрое-

ны, приходите в следующее воскресенье. Лучше заниматься 

с одной лошадью. Быстрее найдете общий язык, подружи-

тесь», – советует тренер.

Груня на прощание ласково лизнула мою ладонь и захрустела 

грушей. Хороший знак.

Мне разрешают еще четверть часа побыть с моей новой люби-

мицей – погладить, пошептаться. Это некий вариант психоте-

рапии: под ласковое «фыр-фыр-фыр» в голове очень многое 

встает по местам. Иногда клиентам этого вполне достаточно.

Мы с Груней наблюдаем, сложится ли роман с Ветерком у де-

вушки в колготках. Что-то не выходит. Лошадь то упрямо вста-

ет и не идет дальше, то, наоборот, начинает бежать, отчего де-

вушка кричит и просит спустить ее на землю.

Тренер, о чем-то пошептав-

шись с инструктором, уходит 

на  пару минут и возвращается 

с гимнастической палкой. Неу-

жели будут бить животное? Нет, 

палку дают в руки девушке – 

сотрудники конюшни держат 

Ветерка под узды, ласково по-

глаживают. А девушку просят 

взять палку в руки и вытянуть 

их перед собой.

Потом нам объяснят, что это 

типичная ошибка новичков: 

они зажимаются, напрягаются 

и пытаются управлять лошадью 

путем мышечного напряже-

ния – инстинктивно сжимают 

бока животного ногами. Это порочный круг. В этой конюшне 

придумали свой способ борьбы с этим явлением – баланси-

ровка с палкой снимает мышечный зажим.

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА КОНЮШНЕ

К животному не стоит подходить сзади – рекомендуют захо-

дить с той стороны, куда смотрит лошадь. При приближении 

ее нужно ласково вполголоса окликать по имени.

Инструктор на манеже – как минимум, генерал. Его команды 

не обсуждаются. Даже если сегодняшние команды и рекомен-

дации противоречат тем, что он давал вчера: просто сегодня 

у животного может быть не то настроение, и инструктор его 

прекрасно чувствует.

Телефон оставляйте в раздевалке – были случаи, когда от рез-

кого оповещения голосом мультяшного Нафани «эй, хозяйка, 

СМС-ка!» лошадь от испуга вставала на дыбы. Был клиент, 

у которого сигнал СМС был в виде выстрела – в том случае 

животное понесло наездника, сбросив его на повороте.

У лошадей очень нежные уши. Любые манипуляции в этой об-

ласти, в том числе и надевание уздечки, делаем максимально 

аккуратно.

Правильная посадка не должна вызывать дискомфорта. Если 

вам неудобно, значит, вы сидите неправильно. Попросите ин-

структора исправить ситуацию и помочь вам сесть верно. Ина-

че мышечное перенапряжение через четверть часа сменится 

судорогой, а это может иметь печальные последствия.

Снаряжение не должно давить – даже «чуть-чуть». Это при-

ведет к кровавым мозолям и потертостям.

Новички управляют поводьями в две руки. Всегда! Одной ру-

кой хороший инструктор разрешит управлять примерно через 

полгода регулярных тренировок.

Будьте готовы к тому, что в первый раз лошадь «объявит заба-

стовку» – животные чувствуют новичков и пытаются на пер-

вых порах хитрить.

При групповых занятиях нарушать дистанцию между живот-

ными, установленную инструктором, нельзя!

При встрече с другими наездниками действует «правило ле-

вого плеча» – то есть наездники расходятся, как машины 

на дорогах.

С манежа в конюшню животное заводят, держа за повод – 

заезжать верхом категорически 

запрещено.

Правило хорошего тона – уго-

стить на прощание животное 

каким-нибудь лакомством. Ла-

комство всегда предлагают на 

раскрытой ладони. Запрещен-

ный прием – пытаться скормить 

животному морковку, зажав ее 

в кулаке. Яблоки и груши надо 

нарезать дольками. 

Помните: лошадь сильнее чело-

века. Действовать в отношении 

нее силой недопустимо. В случае 

конфликта пытайтесь успокоить 

животное словом или ласковым 

похлопыванием. ■

ЛОШАДИНЫЙ 
СЛОВАРИК

● КОРДА – прочный короткий поводок, которым 

инструктор страхует новичков, прикрепляя этот 

поводок к животному.

● ШЕНКЕЛЬ – внутренняя поверхность ноги 

всадника, от щиколотки до колена, основное 

средство управления лошадью. Это своеобразная 

«педаль газа».

● ШЛЮС – внутренняя поверхность бедра от колена 

и выше. Эта часть тела отвечает за равновесие 

всадника, ее нельзя отводить от седла.

● СМЕНА – «паровозик» из идущих друг за другом 

лошадей при групповом занятии или выездке.

Прогулка
увлечения
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Увидеть зимнее море. Просто взять билет и на пару дней 

поехать, например, в Крым или в Нормандию. Идти 

по узким улочкам на звук волн, словно приложив ракушку 

к уху, как в детстве. Закрыть глаза, когда густой свежий воздух 

станет соленым. Укутаться потеплее в шарф и, открыв глаза, 

увидеть спокойное, любимое, вечное море и понять, как же 

морская пена похожа на пену от новогоднего шампанского. 

2 
Отправить пять открыток с поздравлениями по неизвест-

ным адресам. Просто так. Предварительно окунуть уголок 

каждой в море – так его кусочек будет подарен этим пяти адре-

сатам. Это удивительный подарок.

3 
Каждый день декабря записывать по одному желанию 

в толстый блокнот, специально заведенный для этих соби-

рательных целей. А потом, в последний понедельник года, вы-

брать самую заветную мечту и именно ее загадать под елкой.

4 
Поставить елочные букеты во всех комнатах. И маленький 

в ванной. Каждый из них нарядить особенно: один – только 

бусами, второй – только кольцами, третий – самый крепкий –  

только чашечками из легкого фарфора. Или просто завязать 

бантики – получится торжественная и одновременно смешная 

елка, похожая на торт. Или наоборот – просто поставить во всех 

комнатах цветы вместо елок, если очень не хватает лета. 

Прогулка
сезон
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5 
Украсить гирляндами и другими деталями праздничной 

зимы и книжные полки, и окна, и двери, и ножки столов. 

И еще что-нибудь. И тогда весь дом превратится в волшебную 

светящуюся новогоднюю коробку, полную подарков. 

6 
Испечь овсяное печенье с пряностями. А можно испечь шо-

коладные брауни с орехами. А можно фигурное имбирное. 

А можно просто ванильные булочки. А когда запах хвои в доме 

смешается с запахом теплого печева, можно налить молока в кра-

сивый кувшин, расставить чашки на красной, праздничного цве-

та скатерти и позвать всех играть в  слова и запивать теплое пече-

нье холодным молоком, глядя на падающий снег на улице.

7 
Прочитать книгу, сидя в замерзающих парках и уютных те-

плых кафе. Можно взять сборник Набокова. Или Чехова. 

Или даже Антоши Чехонте. Если читать по одному рассказу 

на одном бульваре или по одной новелле в кафе, к моменту за-

хлопывания книги можно будет написать свою: столько всего 

будет мимоходом увидено и попутно услышано. 

8 
Выучить песню на иностранном языке. Самую люби-

мую, даже если не понимаешь перевода половины слов. 

Обязательно выучить. Потому что каждый раз, когда ты по-

ешь свою любимую песню, где-то расцветает фиалка. Где-то 

внутри тебя. 

14 вещей, которые важно успеть сделать 
до нового, 2014 года.

Аглая ШУЛЬЖЕНКО, 
23-летняя искусствовед, 

студентка Сорбонны, 
видит красоту в деталях и 
делится ею с читателями 

«Крестьянки».
Фото автора. 
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9 
Накрыть новогодний стол: маленькая тарелка на большой, 

любимое кольцо перетягивает салфетку, в центре стола 

стоят дымковские игрушки и свечи, вода и сок разлиты по кув-

шинам, бокалы стоят отдельно на зеркальном подносе, оливье 

лежит в красивой фамильной супнице. Чем больше абсурда 

и торжественности будет смешано, тем более личной и рассла-

бленной будет первая беседа в новом году. 

10 
Прокатиться на карусели. Вечером, когда она стано-

вится волшебным маховиком времени и отправляет 

тебя в детство, когда ты еще веришь в чудеса. 

11 
Собрать для лучшей подружки подарок в ее любимой 

цветовой гамме. Например, если она любит голубой, 

можно найти на книжном развале старую поваренную кни-

гу в голубой обложке, у бабушек на рынке поискать синие 

вязаные носки, а в винтажном магазине купить нежно-

бирюзовую блузку 40-х годов с жемчужными пуговицами… 

А после спрятать все это в серебряную коробку. Когда по-

друга откроет подарок, он будет мерцать перламутром.  

12 
Упаковать подарок себе, и открыть его только в следу-

ющем году. Что туда положить, зависит только от же-

лания: шелковое платье с бантом или дневник с пожелания-

ми не забывать счастливые моменты жизни – главное, чтобы 

в следующем году этот подарок был немного подзабытым, 

а оттого еще более желанным.

13 
Посмотреть немое кино, установив проектор так, 

чтобы фильм проецировался на потолок. Лежа на 

пледе с большими подушками смотреть вверх и по сто-

ронам: привычная комната станет немного похожа на 

камеру-обскуру и можно будет делать удивительные фото-

графии, синхронно копируя позы из кино.

14
Забыть обидные слова, услышанные и сказанные в ухо-

дящем году. Отправить нежные СМС всем, с кем были 

пусть минутные, но отчего-то важные пересечения на доро-

гах 2013 года. Найти добрые слова для каждого. Посмотреть 

на окно на белоснежные покрывала и начать рисовать штри-

хи нового года на огромных белых чистых листах. ■

Прогулка
сезон
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КРАЙНИЕ
Откуда к нам и вам приходит Новый год?

Фото: Илья НОВИКОВ

Прогулка
фото сезона
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Т
ам, где пересекаются Северный Полярный круг и 180-й меридиан, 

все и начинается. 180-й меридиан еще называют местом вне времени 

и пространства – здесь проходит линия смены дат. Именно отсюда бе-

рет начало новый день и именно здесь Новый год начинает свое путешествие 

по земному шару, именно отсюда начинается Россия. Впрочем, кроме Нового 

года, на Чукотке еще празднуют Пэгытти – самую длинную ночь в году – 

с 21 на 22 декабря. В эту ночь восходит звезда Пэгытти (Альтаир в созвездии 

Орла). Было поверье: если встретишь Пэгытти с хорошими пожеланиями, за-

ветная мечта обязательно сбудется. Так что на Чукотке надо быть поаккурат-

нее со своими мечтами, они могут и сбыться. ■
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ANNA RITA N, www.annaritan.com
CARACTERE, Москва, ул. Тверская, 27
DAVINES, Москва, Лубянский пр-д, 25
ЕLENA MIRO, Москва, ул. Кузнецкий Мост, 7
LAUREL, Москва, Кутузовский пр., 18
L'OCCITANE, Москва, ул. Тверская, 6, 
интернет-магазин: www.loccitane.ru

MARC CAIN, www.marccain.com
MAX MARA, Москва, ул. Новый Арбат, 19, стр. 1
MEDENA, Москва, ул. Таганская, 31/22, стр. 1
MONSOON, Москва, Красная площадь, 3
MOTHERCARE, Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32
NEXT, Москва, пл. Киевского вокзала, 2 
WELEDA, Москва, ул. Таганская, 1/2
YVES DELORME, Москва, 
Кутузовский пр., 26, стр. 1
«АКЦЕНТЫ», Москва, ул. Сивцев Вражек, 4

«АРТЭ»,  Москва, ул. Новодмитровская, 5а, стр. 3
«ВОЛКОНСКИЙ», Москва, ул. Маросейка, 4 
ИKEA, Москва, МКАД, 14-й км, ИКЕА «Белая Дача»
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА», Москва, Смоленская пл., 34
КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ АННЫ ЛЮДКОВСКОЙ, 
annaonline.ru
КОНФАЭЛЬ, Москва, Кутузовский пр., 33
МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД, 
Москва, ул. Тверская, 4
ПРЯНИКИ, www.ginger-house.ru  

Адреса

ОВЕН. Несдержанные Овны рискуют 

обострить отношения с коллегами, 

начальством и членами семьи. Оно и понятно: 

весь месяц вы будете полны идей, сил и энергии, 

чего нельзя будет сказать о многих знакомых – 

они и будут раздражать вас медлительностью. 

Не волнуйтесь: в предновогодние дни вы со все-

ми помиритесь и услышите множество компли-

ментов в свой адрес. 

ТЕЛЕЦ. В декабре Тельцы наконец-

то смогут отдохнуть от бесконечной 

работы. Причем не только в преддверии Ново-

го года: «расслабленный режим» начнется для 

многих уже в первой половине месяца. Несмо-

тря на досрочные «каникулы», постарайтесь 

ограничить себя в сладком и жирном: здоро-

вье дороже стопроцентного удовольствия. 

БЛИЗНЕЦЫ. За свое обаяние и общи-

тельность Близнецы и так постоянно 

получают приятные сюрпризы. А в декабре ко-

личество «бонусов» будет зашкаливать: на вас 

обрушатся приглашения и предложения – все 

без исключения интересные и выгодные. Вторая 

половина месяца благоприятна для путешествий. 

РАК. Раков в декабре ждут большие 

и важные перемены к лучшему. Этот 

месяц пройдет под знаком любви и семейного 

счастья. Так что выкраивайте в декабре больше 

времени для родных и близких. Ну а холостые 

Раки, возможно, станут семейными – в этом 

и заключаются для них обещанные важные 

перемены. 

ЛЕВ. Конец года станет для Львов 

лучшим временем для демонстрации 

профессионального мастерства. Вы окаже-

тесь на высоте, вас будут хвалить и ставить 

в пример другим. Возможно, дойдет и до по-

вышения зарплаты. Несмотря на ударный труд, 

не  забывайте уделять время детям: сейчас они 

очень нуждаются в вашем внимании. 

ДЕВА. Небольшие разочарования, кото-

рые испытают Девы в начале месяца, бу-

дут связаны с бытовыми вопросами. Но мело-

чи жизни недолго будут расстраивать вас: уже 

в 20-х числах ждите удачу. Личная жизнь тоже 

наладится. В конце месяца возможны встречи 

с дальними родственниками.

 

ВЕСЫ. Уравновешенные спокойные 

Весы проведут весь декабрь в полной 

гармонии – без авралов на работе и ссор дома. 

Приятные люди будут наперебой звать в гости, 

дарить презенты и предлагать интересно провести 

время. Словом, в декабре у Весов – на редкость 

благоприятный период.

 

СКОРПИОН. В начале месяца Скорпио-

нам следует быть осторожнее с финан-

сами: возможны неоправданные траты. Во всех 

остальных сферах жизни ждут удача и успех, 

взаимопонимание и дружба, совет да любовь. 

А деньги – дело наживное. Тем более что боль-

шие траты в декабре – это нормально.

 

КОЗЕРОГ. В начале месяца некоторым 

Козерогам предстоит встреча со стары-

ми друзьями, а в конце декабря их ждет инте-

реснейшее путешествие. В середине же будет 

не столь радостный период, наполненный ра-

ботой и домашними хлопотами, зато эти усилия 

принесут ощутимые плоды. 

 

ВОДОЛЕЙ. В декабре для Водолеев 

благоприятны занятия творчеством. 

Будете ли вы писать картину маслом или экс-

периментировать на кухне – неважно: главное, 

чтобы процесс захватил и увлек вас. Возмож-

но, дав волю творческому началу, вы набере-

тесь смелости что-то изменить в жизни. 

 

РЫБЫ. Рыбы будут чувствовать се-

бя весь декабрь, как рыбы в воде: 

все будет получаться и гореть в руках. Многие 

застарелые и сложные вопросы будут реше-

ны легко и играючи, а проблемы – устранены 

минимальными усилиями и почти без денеж-

ных затрат. Самое приятное в том, что эта 

удачливость не прекратится с наступлением 

Нового года. ■

Стрелец
(23.11 – 21.12)

Стрельцы купаются 
в любви и счастье. 
В декабре вы будете 

чувствовать себя 
самыми симпатичными, 

остроумными, 
приятными – 

в общем, лучшими. 
Середина месяца 

благоприятна 
для прогулок и поездок 

с семьей. Живите 
в свое удовольствие. 

Гороскоп
декабрь
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