
студзень  2018 67

zviazda.by/be/edition/alesya.by

Ч а с о п і с   ж а н ч ы н   Б е л а р у с і

IS
SN

 0
1

3
1

-8
0

5
5

№ 1     2019

12+

Работніца 
і сялянка

Татьяна 
Лемешевская:

АСО Б А  < П О С П Е Х  < З Д А Р ОЎ Е  < П С І Х А Л О Г І Я  < С Я М ’ Я  < Д З Е Ц І  < Д О М 

«Быть мамой – большое счастье»



68  

А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает«Алеся» приглашает
29 студзеня 19:00

Аб сваім месцы ў свеце, 
аб адносінах з людзьмі, 
з рэчаіснасцю, роднай 

прыродай, сваім народам 
праз беларускі фальклор і 
ўрыўкі з беларускай класічнай 
літаратуры разважае народная 
артыстка Беларусі Таццяна 
Мархель, а дапамагае ёй у гэтым 
музыкант Дзмітрый Лук’янчык.
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Першы нумар часопіса “Беларуская работніца і сялянка”

“Алеся” – першы жаночы часопіс 
Беларусі. Пачалася яго гісторыя 
ў мінулым стагоддзі: у лістпадзе 
1924 года ён упершыню выйшаў 
у свет пад назвай “Беларуская 
работніца і сялянка”. 
Выданне стала актуальным 
адлюстраваннем жыцця нашых 
жанчын на працягу амаль 100 гадоў. 
Моцныя духам, беларускі змагаліся 
за лепшую будучыню для сваіх 
дзяцей, верылі ў светлае заўтра, 
шчыра працавалі дзеля росквіту 
краіны, адстойвалі свае правы, а 
яшчэ дзяліліся ўласным досведам 
па вядзенні хатняй гаспадаркі 
і разважалі пра жаноцкую 
прыгажосць.
Прапануем вам пагартаць разам 
з намі нумары нашага часопіса і 
крышачку адчуць подых таго часу. 
Правапіс і стыль усіх заметак 
захаваны. Сёння вас чакае самае 
цікавае з яго студзеньскіх нумароў.  
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ПРЫЗНАННЕ Ў ЛЮБВІ
“Калі я ня была яшчэ знаёма з гэтай часопісьсю, 

то я ня ўмела ні чытаць, ні пісаць на беларускай 
мове, а з таго часу, як стала выпісваць, атрымала 
вельмі добрую карысць”.

1931 г.,Чытацельніца

“Мы любім свой журнал за тое, што ў ім апавяданні, 
вершы, артыкулы напісаны проста і зразумела. 
З кожным нумарам журнал паляпшае свой змест”.

1935 г., Калгасніцы Чэрвеньскага раёна

”Шмат гадоў выпісваю “Работніцу і сялянку” і 
буду выпісваць, пакуль жыву. Яна нагадвае мне 
гады дзяцінства і юнацтва”.

П. Паданіна, г. Харкаў, 1987 г.

ХРОНІКА

1931 г. Важная навіна! Чытачы сабралі грошы, каб 
пабудаваць трактар імя часопіса “Белару-
ская работніца і сялянка”. 

1937 г. Выходзіць спецыяльны нумар часопіса, 
прысвечаны А.С. Пушкіну. У ім друкуец-
ца паэма «Цыганы» ў перакладзе на бела-
рускую мову малавядомага паэта Аркадзя 
Куляшова. 

1946 г. Інтэрв’ю з маладым інжынерам Зояй Яку-
шавай дае нам высновы меркаваць пра 
пасляваенны настрой і адвагу беларускіх 
жанчын. Дзяўчына кажа: “Я хачу праца-
ваць там, дзе ўсё разбурана пры нашэсці 
немцаў. Я хачу быць удзельніцай гэтага 
новага будаўніцтва ў краіне!”



ЛІТАРАТУРНАЯ СТАРОНКА 

У  студзені 1964 года быў надрукаваны надзвычай цікавы верш 
Петруся Броўкі “Дзвюхтысячны год”, у якім паэт разважае 
пра тое, як будзе выглядаць новае тысячагоддзе. Цікава, што 

б сказаў Пётр Усцінавіч сёння? Прапануем вашай увазе ўрывак:

ПОШУКІ СПРАВЯДЛІВАСЦІ

У  рэдакцыю “Алесі” чытачы часта 
звярталіся з просьбамі і шукалі дапамогі 
ў розных жыццёвых сітуацыях. Пачы-

наючы са звычайнага “што прыгатаваць”, “як 
не патаўсцець” і “як выхаваць мужа” і заканч-
ваючы сур’ёзнымі праблемамі, патрабуючы 
пошуку справялівасці. Вядомы выраз пра тое, 
што журналістыка – чацвёртая ўлада, яскра-
ва праявіў сябе ў розныя гады на старонках 
часопіса. 

1950 г. У рэдакцыю паступіла скарга 
ад Соф’і Васілеўны Палянічкі, якая 
пражывае ў вёсцы Новая Арэхаўка 
(Бабруйская вобласць, Клічаўскі раён, 
Несецкі сельсавет). Софья Васільеўна 
пісала, што І. Ф. Палянічка з 1945 года 
ўхіляецца ад уплаты аліментаў на 
выхаванне сына, кожны раз мяняю-
чы жыхарства, як толькі на месца яго 
работы паступае выканаўчы ліст. Яна 
прасіла дапамагчы адшукаць злоснага 
неплацельшчыка аліментаў і спаг-
наць з яго грошы, якія належаць ёй па 
выканаўчым лісце.

Следчыя органы БССР паведамілі 
рэдакцыі, што Палянічка І. Ф. пра-
цуе механікам Лунінецкай МТС 
Пінскай вобласці. “Работніца і сялян-
ка” накіравала ліст у пракуратуру 
Лунінецкага раёна. Пракурор адказаў, 
што выканаўчы ліст перададзе
ны ў бухгалтэрыю Лунінецкай МТС 
“для ўтрымання з Палянічкі І. Ф. 
50 процантаў зарплаты ў лік пагашэн-
ня запазычанасці. У адрас Палянічкі 
Соф’і Васільеўны пераведзены першыя 
ўтрыманні”.

1960 г. У рэдакцыю «Работніцы і 
сялянкі» звярнулася чытачка часопіса 
Е. І. Сяргеева са скаргай на старшыню 
Анусінскага сельсавета, які незакон-
на пазбавіў яе прысядзібнага ўчастка. 
Журналістскае раследаванне высветліла 
і іншыя злачынствы старшыні, пасля 
чаго ён быў зняты з работы.

1965 г. Чытачка часопіса шукала сваю 
сястру і напісала ў рэдакцыю. Дзякуючы 
апублікаванаму пісьму яе сястра знайшлася: 
“Дарагая рэдакцыя! Гэта піша вам Май-
сенкава Галіна. З радасцю паведамляю, 
што мая сястра Таіса знайшлася. Жыве 
яна ў горадзе Баранавічы, працуе на швей-
най фабрыцы. Яна перш прыслала пісьмо. 
А потым прыехала на тыдзень у адпачы-
нак пабачыць сваіх родных. Ад усёй душы 
дзякую за тое, што вы памаглі адшукаць 
маю сястру. Больш нас ніхто не разлучыць. 
З прывітаннем да вас, Галя”.

Гадоў перажытых не сцерці. 
Ды новых прыходзіць чарод, 
А як бы хацелася, верце, 
Сустрэць мне дзвюхтысячны год.
Прыйсці на парадную плошчу 
I радасць Камуны адчуць. 
Я тым аднагодкам зайздрошчу, 
Што да таго дажывуць…
А чым ён цікавіць багата, 
Рамантыкай дзіўнай якой — 
Скажу вам, не круглаю датай, 
А новаю явай сваёй.
Спазнаюць маленькія дзеці, 
Што здзейсніў працоўны наш век. 
Быць можа, па кожнай планеце 
Ты будзеш хадзіць, чалавек.
Ды дзе б ні былі, памятайце, 
Хто ўвысь пралажыў вам сляды, 
Заўсёды пра тых прыгадайце, 
Жылі што ў краіне тады.
Калі на аўсянай васьмушцы 
Змагаўся народ, працаваў, 
Як Ленін ў агні рэвалюцый 
Свет новы для нас адкрываў.
Як дужыя ўзводзілі домны, 
I вамі жыла галава, 
I як чалавецтву нястомна 
Праз буры свяціла Масква.
Нашчадкі, вам сёння хачу я 
Паведаць хоць некалькі слоў: 
Я голас касмічны ваш чую, 
Вы вартыя вашых бацькоў!

4

«Мама, я харошая» 
Фотаэцюд С. Хайкіна, 1967 г.
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Бабка з бульбы (1 9 2 9 г.)
Налупіць адно кілё бульбы, зварыць, пасьля 

расьцерці добра, каб ня было галушак, дадаць 
тры жаўткі яйка, расьцерці з бульбаю, усыпаць 
паўшклянкі мукі, тры бялкі, зьбітыя на пену, 
перамяшаць, скласьці ў пасудзіну і паставіць у печ. 
Перш чым мешаніну складаць – пасудзіну трэба 
намазаць шмальцам і патрусіць сухарамі.

Коржыкі с жытняй мукі на потацы 
(1 9 4 9 г.)
На 1\2 кілаграма мукі ўзяць 1\2 шклянкі патакі, 

1\2 шклянкі малака або вады, 23 сталовыя лыжкі 
масла, 1 чайную лыжку соды і 1\4 чайнай лыжкі солі.

У муку дадаць соду, перамяшаць і прасеяць. 
Соль растварыць у вадзе або малацэ, дадаць патаку, 
растопленае масла. Размяшаўшы ўсё гэта, уліць у 
муку і замясіць крутое цеста.

Цеста раскатаць слоем таўшчынёй прыкладна ў 
1\2 сантыметра, выразаць шклянкай або выемкай 
кружочкі (коржыкі), выкласці іх на піражковы ліст 
або бляху для выпечкі ў духоўцы на 1520 хвілін. 
Замест патакі можно ў той жа колькасці пакласці мёд.

Падрыхтавала Віталіна БАНДАРОВІЧ

РЭЦЭПТЫ

Жаночы часопіс заўсёды друкаваў рэцэпты 
прыгатавання смачных страў. Вам цікава, 
чым частавалі гаспадыні ў сярэдзіне 

мінулага стагоддзя свае сем’і? Калі ласка: самы 
смак нашай дамашняй кухні! (Захаваны правапіс 
арыгіналу). 

Заливной судак (1 9 2 7 г.)
Отварить какой угодно величины судака, очи-

щенного и выпотрошенного, натереть солью вну-
три и снаружи, положить в кастрюлю целиком, 
положить 2 моркови, 1 петрушку, зерен 15 чёрно-
го перцу, налить водою так, чтобы покрыло всю 
рыбу, поставить на огонь и варить до готовности.

Когда рыба готова, вынуть, разрезать на ку-
ски, разложить на блюде так, чтобы были между 
рыбными кусками небольшие промежутки, в ко-
торые положить кусочков 6 лимона без зёрен. В 
бульон же положить мелкой очищенной и выпо-
трошенной рыбы: окуней, ершей и др., накрыть 
крышкой кастрюлю и варить, покуда рыба совер-
шенно развариться. Наконец, бульон процедить, 
залить рыбу на блюде и вынести на холод.

К заливному судаку подаётся тёртый хрен 
с уксусом.
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Счетоводкассир колхоза 
им. Молотова Полоцкого 

района подсчитывает трудодни, 
выработанные звеньевыми по льну 

М. Гумашовой и Е. Ракомо.

Семья 
колхозника 
Н.М. Бумаженко 
колхоза 
им. Молотова 
Полоцкого 
района 
за обедом.

Лучшая линотипистка 

Минского полиграфического 

комбината им.Я.Коласа 

Н. Петунина у станка 

за работой.

Танцы на просп
екте 

им. С
талина 

на Всеб
елорусск

ом

фест
ивале м

олодеж
и 

и сту
дентов

.

Группа 
первоклассников 
средней школы 
№28 г. Минска.

Падрыхтаваў да друку Генадзь ДУБАТОЎКА.
Фотаздымкі прадстаўлены 

Беларускім дзяржаўным архівам 
кінафотафонадакументаў (БДАКФФД)
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Найстарэйшы пісьменнік Беларусі сёння – Алена ВАСІЛЕВІЧ, напрыканцы 
мінулага года ёй споўнілася 96 гадоў. Доўгі час, з 1950 года па 1972-гі, яна працавала 

загадчыцай аддзела культуры часопіса “Работніца і сялянка”.

Алена В А С І Л Е В І Ч:

“Я – не класічная 
пісьменніца”

Танцы на просп
екте 

им. С
талина 

на Всеб
елорусск

ом

фест
ивале м

олодеж
и 

и сту
дентов

.

Н
а кнігах Алены Васілевіч выгадавалася не 
адно пакаленне беларусаў, яе “Пачакай, 
затрымайся…” для многіх стала любімай 

кніжкай дзяцінства. Сёння яе творы таксама 
ўваходзяць у школьную праграму, хоць і паза-
класна. Алена Сямёнаўна ў адным з інтэрв’ю  рас-
казвала, як яе праўнучка здзівілася гэтаму факту: 
“На днях мая Жэня патэлефанавала мне і кажа: 
“Мы на ўроку чытаем зараз апавяданне “Калінавая 
рукавічка”. І там у падручніку ёсць твой партрэт, 
ты там нейкая зусім маладая… Гэта сапраўды 
ты?!” Калі я запэўніла праўнучку, што гэта маё 
апавяданне і на фота сапраўды я, для яе гэта было 
вялікім узрушэннем”.

Алена Васілевіч засталася без бацькоў на вось-
мым годзе жыцця, яе выхоўвалі сваякі. Скончы-
ла Слуцкае педвучылішча, літаратурны факуль-
тэт Рагачоўскага настаўніцкага інстытута. У час 
Вялікай Айчыннай вайны была бібліятэкарам 
у шпіталі, пісарам страявой часці, начальнікам 
бібліятэкі. Пасля заканчэння філалагічнага фа-
культэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

працавала ў друку. У тым ліку ў часопісе “Работніца 
і сялянка”, выдавецтвах “Мастацкая літаратура” 
і “Юнацтва”. Сябрам Саюза пісьменнікаў СССР 
стала яшчэ ў 1947 г.

Узнагароджана ордэнам “Знак Пашаны” і 
медалямі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1976) 
за тэтралогію “Пачакай, затрымайся…”. Заслужа-
ны дзеяч культуры Беларусі. 

Алена Васілевіч – аўтар шматлікіх кніжак 
апавяданняў, аповесцяў, эцюдаў, эсэ, нататкаў. Тво-
ры яе вызначаюцца лірычнасцю і любасцю да сваіх 
герояў, дакладнасцю ў апісанні побыту і раскрыцці 
характараў чалавека, у іх паэтычнае бачанне свету, 
стрыманая, даверлівая манера апавядання, жы-
вая народная мова. Літаратурны крытык Ала Ся-
мёнава так піша пра Алену Васілевіч: “Увесь свой 
пісьменніцкі шлях яна расказвала пра чалавека. Пра 
жанчыну. Пра дзяцей. Пра жыццёвыя дачыненні і 
калізіі. Пра ўзаемаадносіны людзей, тонка разуме-
ючы іх псіхалогію. Умеючы паглядзець на свет з до-
брым гумарам і разуменнем, з мяккай усмешлівай 
іроніяй. З вельмі адчувальным лірызмам”.



Аднак сама Алена Васілевіч свой творчы по-
спех бачыць у тым, што яна жыла “не ў аблоках”, 
а звычайным жыццём звычайнай беларускай 
жанчыны. “Я – не класічная пісьменніца, мяне 
выратоўвала заўсёды тое, што найперш я жанчына, 
чым пісьменіца. Я не ведаю пакут ад літаратуры. 
З мяне хапае майго ўласнага жыцця”. Далей у 
інтэрв’ю Алена Сямёнаўна тлумачыла: “Сказаць, 
каб я належыла да тых, хто, як Юрый Алеша, “ни 
дня без строчки” – гэта не маё, не па натуры. Я не 
памірала ад таго, што за дзень нешта не зрабіла ці 
не напісала. Калі напісала, ды яшчэ чагонебудзь 
вартага – выдатна! Занятак літаратурай, хоць і пер-

шааснова майго жыцця, у сілу аб’ектыўных абставін 
не мог быць на першым месцы. Я любіла сваю рабо-
ту ў часопісе “Работніца і сялянка”, дзе адпрацавала 
22 гады, любіла сустрэчы з людзьмі, камандзіроўкі. 
Гэта не тое, што цяпер: сеў і пашураваў на камфар-
табельным аўтобусе ці ў маршрутцы. Мы ездзілі на 
перакладных ці на трактары, і са старшынёй кал-
гаса на конным вазку таксама. І ўсё было цікава… 
Мой творчы лёс не быў такі акадэмічна абгрунта-
ваны, як скажам, у сапраўдных пісьменнікаў. Што 
казаць, нават уласны пісьмовы стол з’явіўся, калі 
ўжо ў мяне была сівая галава. Так што я не належу 
да класічнага вызначэння пісьменніка”.

ВЫПАДАК З ЖЫЦЦЯ

Сустрэч з чытачамі ў Алены Васілевіч было 
шмат, але гэтая адметная. Некалі Алена 
Сямёнаўна нанесла візіт да стаматолага, 
дзе рабіла пратэзіраванне. Гэтым часам 
якраз па радыё перадавалі пастаноўку ў 
выкананні артыстаў Купалаўскага тэа-
тра па кнізе пісьменніцы. Доктарка ўзяла 
медкарту Алены Васілевіч, разгарнула яе і 
кажа: “Слухайце, гэта не вы штодня гучыце 
тут па радыё?” – “Як гэта не дзіўна, але гэта 
я”, – прызналася Алена Сямёнаўна. – “Божа 
мой, я ж у школе, калі чытала вашу кнігу, 
кожны раз плакала”, – эмацыйна адказала 
стаматолаг. 

“Калі ласка, доктар, зрабіце так, каб я ў ва-
шым крэсле не плакала”, – папрасіла пацы-
ентка. Так яно і адбылося…

Фота: Е. Дабрыцкай, www.mk.by.



9

У яе самае лепшае ў Мінску акно на вуліцу. Калі 
Алена Сямёнаўна пад’язджае да яго на сваёй 
калясцы, адкрываецца такая панарама, што дух 

захоплівае – ад царквы Марыі Магдаліны праз Тра-
ецкае прадмесце да опернага тэатра, СвятаДухава 
сабора і нават бачна крышачку Ратуша. 

Акном жа ў свет для пісьменніцы сёння стаў 
інтэрнэт, дзе яна пазнае ўсе навіны, чытае інтэрв’ю, 
глядзіць фільмы пра падарожжы, слухае музыку. 
Святло для яе ідзе і ад людзей, а перш за ўсё ад сына 
Уладзіміра, беларускага фалькларыста, этнографа.

...Сядзім за гарбатай. Кватэра ўтульная, 
напоўненая кнігамі, карцінамі сяброўмастакоў, 
фатаграфіямі – звычайная кватэра беларускіх 
інтэлігентаў. Не пытаюся, ці патрэбныя гэтыя раз-
мовы ёй, якая перажыла сіроцтва, вайну, пераадоле-
ла многае. Бо ведаю: найперш яны нам патрэбныя.

Алена Васілевіч нарадзілася 1922/12/22. Можа, 
у даце нараджэння нешта зашыфравана? Смяецца: 
“Пяць двоек? Не вельмі добра! Але я ніколі не бачыла 
асаблівага сэнсу ў нумаралогіі. Лічбаў не запамінаю. 
Памятаю толькі даты нараджэння дзяцей і тое, што 
ў мяне 3 ўнукі і 5 праўнукаў”.

Алена Васілевіч увайшла ў беларускую літаратуру ў 
1947м. Сёння, калі перачытаць яе кнігі, ніхто не скажа, 
што простыя ісціны Васілевіч састарэлі. Напрыклад, та-
кая: у барацьбе за сябе нельга зневажаць іншых людзей.

Страціўшы абодвух бацькоў, яна жыла ў сваякоў. 
Шмат што ў дзяцінстве і юнацтве запала ў душу і по-
тым, у мірны час, адгукнулася сюжэтамі аповесцяў 
і апавяданняў. Яе жыццё было вельмі няпростым.

МІНСК 1944-га
– Белдзяржуніверсітэт ў вайну быў эвакуіраваны, 

заняткі вялі на падмаскоўнай станцыі Сходня. Туды я 
і паслала дакументы з Харкава. Яны недзе згубіліся, і 
ва ўніверсітэт паступіла толькі ў 1944м, калі прыеха-
ла ў вызвалены Мінск. Якім ён быў? Ляжаў у руінах, 
прыходзіў у сябе пасля пагібельнай акупацыі. Вуліцы 
толькі згадваліся, іх натуральна не было. Студэнтамі 
мы разбіралі цагляныя завалы, дапамагалі гораду 
падымацца.

ТРЭЦЯЯ ЗМЕНА
– Мы, студэнты філфака БДУ, вучыліся ў ацалелай 

школе № 2 на вуліцы Энгельса, гэты будынак і сёння 
стаіць насупраць Тэатра юнага гледача. Школьнікі 
вучыліся ў першую і другую змены, а наш філалагічны 
факультэт займаўся ў трэцюю. Парт для нас не было, 
клалі дошкі на рагаціны... А ўвечары мы гэтыя дошкі 
паціху выносілі, тапілі імі печы ў нашым інтэрнаце 
на Нямізе, 1. Відавочна вылучаліся на факультэце, 
нават выглядам сваім, будучыя пісьменнікі Іван Ме-
леж і Мікола Лобан. Мы ведалі, што яны вярнуліся 
давучвацца пасля цяжкіх раненняў на фронце.

Як жылі? Нам давалі стыпендыю, якую мы вельмі 
беражліва, як маглі, расходавалі. Карміліся на 
фабрыцыкухні за Чырвоным касцёлам. З’ядалі па 
два абеды і ... уставалі зза стала галоднымі.

Я пісала дыпломную працу і адначасова, ні на 
што не спадзеючыся, пачала пісаць сваю першую 
аповесць. Гэта было ў нацыянальнай бібліятэцы, 
якую тады ўсе называлі “Ленінкай”. Скончыўшы 
ўніверсітэт, у 1946м я выйшла замуж і трапіла ў 
Курск, дзе працавала літаратурным кансультантам 
у выдавецтве “Курская праўда”. У Мінск вярнулася 
ўжо з сям’ёй у 1950 годзе. Была запрошаная на працу 
ў часопіс “Работніца і сялянка”.

СКРУТАК
Больш за 1 мільён асобнікаў – такім тыражом у леп-

шыя часы выходзіў наш часопіс, у якім я прапрацавала 
22 гады загадчыцай аддзела культуры. Часопіс быў на 
беларускай мове, але яго чыталі ўсюды, нават на востра-
ве Дыксан. І ў ПетрапаўлаўскуКамчацкім, і ў Сумскай 
вобласці... На старонках яго не было злосці, але скрозь 
радкі прагледжваўся горкі пасляваены жаночы лёс.

Якой тады была “Работнiца і сялянка”? Вось 
прыходзіць у рэдакцыю жанчыны са скруткам, а ў 
ім – малое дзіця. З плачам кладзе гэты пакунак на 
стол галоўнага рэдактара. Мужа ў яе няма, кватэры 
няма, дзіцяці дзець няма куды. Мы ад рэдакцыі пачы-
наем хадзіць па высокіх кабінетах, і ў гэтай жанчыны 
з’яўляецца жыллё…

Пра што яшчэ ўспамінаецца? Як у “Работніцу і 
сялянку” ў мой аддзел прыходзілі яшчэ зусім маладыя 
Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Анатоль Вярцінскі, 
Генадзь Бураўкін ... 

ДУМАЮ РУКОЙ
– Маё пісьменніцкае жыццё нічым асаблівым не 

адрознівалася ад жыцця маіх жанчынчытачак: пра-
ца, магазіны, пошук прадуктаў, дзеці... Я не вельмі 
шмат напісала, аднак пра гэта не шкадую. Мяне 
друкавалі ў Беларусі. Выдавалі ў перакладах у Расіі, 
Украіне, Азербайджане.

Я ніколі не складала падрабязнага плана заду-
манага твора. Быў кароткі план тэтралогіі “Пачакай, 
затрымайся ...”, які змясціўся …на папяровай сурвэт-
цы. Першы радок заўсёды цяжка даваўся. А далей... 
Хтосьці аднойчы сказаў: “Я думаю рукой”. Гэта і пра 
мяне таксама.

НАПРЫКАНЦЫ
– Ці трэба шкадаваць, што сышла ў мінулае краіна, 

у якой я нарадзілася? На карце свету з’явілася неза-
лежная Беларусь. І гэта самае важнае! Але балюча ад 
таго, што роднае беларускае слова абясцэньваецца.

Ужо развітваючыся, і не ў сілах адарвацца ад 
гэтага голасу, прыгожага, павольнага, з нізкімі 
мадуляцыямі, які гучыць, як са старадаўняй пласцінкі, 
дзе трэшчынкі і ўздыхі, кажу гаспадыні кватэры, што 
хацелася б прыйсці да яе на гарбату на яе 100годдзе.

У адказ:
– Стагоддзе? Божа, баранi!

Святлана ШЫДЛОЎСКАЯ 
(Перадрук з газеты  “Мінскі кур’ер”)

ЛЮБЛЮ, ХВАЛЮЮСЯ, ЖЫВУ…
(Інтэрв’ю з пісьменніцай Аленай Васілевіч з нагоды яе 95-годдзя)
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«Быть счастливым 
счастьем других – вот земной 

идеал жизни всякого, кто 
избирает врачебную 

профессию»

Академик Николай Пирогов

Сегодняшний гость 
«Алеси» – Татьяна 
ЛЕМЕШЕВСКАЯ, акушер-
гинеколог, кандидат 
медицинских наук, научный 
сотрудник лаборатории 
медицинской генетики и 
мониторинга врождённых 
пороков развития 
Республиканского научно-
практического центра 
«Мать и дитя». 
За разработку и 
внедрение новых 
методов диагностики и 
медицинской профилактики, 
направленных на сохранение 
здоровья женщины, недавно 
ей вручена международная 
премия «Содружество 
дебютов» государств-
участников СНГ. 
Татьяна – победитель многих 
международных конкурсов 
научных работ в области 
репродуктивной медицины, 
обладатель медали имени 
Д.О. Отта, она активно 
публикуется в рейтинговых 
отечественных и зарубежных 
научных журналах, является 
членом Международного 
общества ультразвуковой 
диагностики в акушерстве и 
гинекологии (ISUOG). 

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Татьяна 
Лемешевская:

«Акушерство – это тоже    искусство!»
Елена ТЕРЕНТЬЕВА

Фото Екатерины СУСЛОВОЙ 
(Teddy Studio) и Ольги ХОМА

Это 
удивительно, 

но романтики 
встречаются 

и в наше 
прагматичное, 

весьма 
рациональное 

время. 
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Медицина и философия

– Скажите, что явилось глав-
ным для вас в выборе профессии? 

– Медицину я выбрала совершенно 
сознательно в старших классах гим-
назии – мне очень хотелось именно 
помогать людям! Раньше собиралась 
быть учительницей, как и моя мама, но 
неожиданно серьёзно увлеклась хими-
ей и биологией, была победительницей 
городских и республиканских этапов 
школьных олимпиад по этим предме-
там. Поступая в медицинский, я сда-
вала всего один экзамен – биологию.

В юности многие из нас максима-
листы, и мне было не важно, каким по 
профилю быть врачом, главное – при-
йти на помощь человеку, облегчить его 
страдания и вернуть здоровье. Но буду-
чи уже студенткой медуниверситета, 
я впервые присутствовала при родах 
и увидела рождение маленького чело-
вечка, и это побудило меня к выбору 
специализации «акушер-гинеколог».

Природа устроена очень мудро и 
сложно. Новая жизнь – здесь так много 
таинственного и в момент зарождения, 
и при вынашивании. А слышать пер-
вый крик младенца всегда так волни-
тельно! Это яркие эмоции и бесценные 
моменты. Просто крылья счастья вы-
растают, когда всё хорошо и у мамы, и 
у новорождённого. Мгновенно, в одну 
секунду, проходит любая усталость – 
только радость внутри.

–  Помните ли, можете ли вы 
сказать, сколько малышей появи-
лось на свет при вашем участии? 

– Честно говоря, не думала об этих 
цифрах. За сутки бывает 5–8, а иногда 
и 20 родов, это же процесс физиоло-
гический, здесь невозможно что-то 
планировать. Конечно, всегда пом-
нятся первые тобой принятые роды и 
первая, самостоятельно выполненная, 
операция кесарева сечения.  

Мой стаж в акушерстве уже более 
10 лет, и я могу сказать одно: рождение 
нового человека – всегда великая тай-
на. Не бывает одинаковых или универ-
сальных схем, невозможно предугадать 
ни об одних родах, даже если они самые 
обычные, при здоровой беременности, 
как они будут происходить, как поведёт 
себя ребёночек. Этим акушерство инте-
ресно. Но этим и коварно. Правильно 
оценить ситуацию помогают не толь-
ко опыт, знания, мгновенная реакция, 
но и интуиция врача. Я бы сказала, что 
акушерство – это тоже искусство!

– Правда ли, что все медики 
должны быть немножко фило-
софами?

– Да, это так. Медицина вместе 
с философией постигает сложный 
внутренний мир человека, его фи-
зическое и психическое здоровье. 
Впервые эту общность обозначил 
ещё древнегреческий целитель Гип-
пократ. Исторически медицинская 
наука всегда содержала философскую 
компоненту, требуя диалектического 
подхода к изучению организма чело-
века. На очень многие вопросы мы 
ищем ответы с помощью философии, 
это позволяет медикам преодолевать 
некоторую односторонность стан-
дартной методологии. Акушерство 
соприкасается с философией наибо-
лее близко, и для меня это особенно 
притягательно.

Факты

Республика Беларусь сегодня входит в первую десятку стран мира с самым низ-
ким уровнем смертности новорождённых, эта информация содержится в докладе 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Согласно исследованиям, в нашей стране на одну 

тысячу новорождённых умирает 1,5 ребёнка. Такой же показатель детской смертности 
в Норвегии и Южной Корее – и это самый низкий показатель среди стран СНГ. В этом 
несомненна заслуга белорусских медиков.

Мой стаж 
в акушерстве 

уже более 10 лет, 
и я могу сказать 

одно: рождение нового 
человека – всегда 
великая тайна. 

Не бывает одинаковых 
или универсальных 
схем, невозможно 

предугадать ни об одних 
родах, даже если они 

самые обычные.
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Путь в науку 

– Татьяна, как и почему лич-
но вы пришли в науку? 

– Наука мне нравилась всегда, это-
му прежде всего поспособствовала моя 
мама. Она учитель-филолог, как гово-
рят, педагог от Бога. Я с детства видела, 
как вдохновенно она работает, с каким 
энтузиазмом вовлекает детей в свой 
предмет, старается заинтересовать всех 
и каждого. Такое отношение меня вос-
хищает по сей день. Многие её учени-
ки успешно выступают в предметных 
олимпиадах, лингвистических и лите-
ратурных конкурсах. Мама награждена 
нагрудным знаком «Отличник обра-
зования Республики Беларусь». Разве 
это не пример для меня? Кстати, и мой 
папа тоже отличник – заслуженный 
работник транспорта Республики Бе-
ларусь. Поэтому неудивительно, что с 
детства у меня сформировалось особое, 
творческое отношение к профессии, 
потребность углубленно заниматься 
предметом, который является моим 
«хлебом насущным».

Первый практический опыт в аку-
шерстве и гинекологии я получила 
в городской женской консультации 
и родильном отделении одной из 
минских больниц. А уже имея неко-

торую клиническую практику, реши-
ла заняться научной деятельностью. 
С этой целью сознательно выбрала 
для поступления аспирантуру, а не 
клиническую ординатуру.

– Вы к моменту поступления 
в аспирантуру имели семью, ма-
ленького ребёнка. Не было со-
мнений или неуверенности, что 
не справитесь? 

– Мой муж поддержал меня в 
моём решении, и я очень благодарна 
ему за эту поддержку и за помощь в 
быту. Честно говоря, наука является 
нашей общей семейной ценностью, 
наш 6-летний сын свято убеждён, что 
профессии мамы и папы – «доктор и 
компьютерщик». Ему привычно ви-
деть родителей поздними вечерами 
у монитора, на котором схемы, бук-
вы и цифры. Сферы нашей научной 
деятельности близки: мой муж Пётр 
Лемешевский – кандидат ветеринар-
ных наук, занимается ветеринарным 
акушерством и биотехникой репродук-
ции животных в СООО «Бел-Симекс».

– Сегодня у девушек приме-
ром для подражания является 
образ успешной деловой жен-
щины, а не образ матери. Ста-
тистика сообщает, что вообще 

не хотят иметь детей около 7% 
белорусок…

– Эта современная урбанистиче-
ская тенденция, когда на первом месте 
у женщин стоит работа, карьера, а уже 
потом дети. И да, рожают сейчас в более 
позднем возрасте, по этим показателям 
мы тоже приближаемся к европейским 
меркам. В Беларуси в прошлом году 
средний возраст женщины при рож-
дении первого ребёнка был 27,6 лет.

Но как врач-акушер обозначу: 
первые роды желательны до 30 лет, 
чтобы всё прошло без осложнений 
для ребёнка и для матери. Не стоит 
отодвигать появление детей на более 
поздний срок – природу не обманешь, 
ведь женщина создана прежде всего 
для продолжения жизни, для рожде-
ния будущих здоровых поколений. 
С возрастом у женщины количество 
хромосомных заболеваний и осложне-
ний увеличивается, к сожалению, воз-
раст – антагонист качеству потомства.  

Родить здорового ребёнка – это са-
мое большое счастье для женщины! Это 
пробуждает её творческую энергию и 
побуждает к новым действиям. Появля-
ются и силы, и интерес, и вдохновение в 
работе. Учитывая личный опыт, я имею 
право так говорить: рождение сына не 
помешало моим другим планам. 

– Центр «Мать и дитя», где вы рабо-
таете, – главное учреждение Беларуси в 
области охраны материнства и детства. 
Это для вас больше гордость или ответ-
ственность?

– И гордость, и ответственность. Наш 
центр высшего, 4-го уровня оказания меди-
цинской помощи, к нам люди обращаются в 
самых непростых ситуациях. У нас осущест-
вляется комплексный подход в лечении, 
от планирования и ведения беременности 
до родов и поддержки здоровья ребёнка в 
первый год жизни. Работающим здесь докто-
рам важно постоянно профессионально раз-
виваться, пополнять свой багаж знаний. На 
планёрках мы обязательно обсуждаем самые 
нестандартные ситуации. В медицине есть 
понятие «клинический случай» – подробный 
рассказ о конкретном пациенте с кратким 
резюме необычности лечебной практики, 
нюансами диагностирования, применением 
лекарственных средств и т.д. Это важный об-
мен мнениями и компетенцией. 

И, конечно, многие из моих коллег ведут 
научные исследования, ведь материально-
техническая база РНПЦ позволяет выполнять 
научно-исследовательские работы на самом 
современном уровне.
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Первые успехи – Какие существуют способы пре
дупреждения развития данной пато-
логии?

– Профилактические мероприятия 
могут быть эффективными при условии 
их проведения до окончания  формирова-
ния плаценты (16 недель беременности). 
Поэтому женщин группы высокого риска 
следует выявлять как можно раньше. Из-
учая эту грозную патологию, мы искали 
реальные возможности снизить опасность 
материнской и детской смертности. 

В Республике Беларусь все беременные 
женщины в 1-м триместре проходят (11-13 
недель беременности) комбинированный 
пренатальный скрининг, направленный на 
выявление хромосомной патологии. Наше 
исследование предлагает дополнить этот 
скрининг  некоторыми показателями при 
проведении УЗИ и выполнении анализа 
крови. Поскольку именно в 1-м триместре 
происходит первая волна формирования 
плаценты, есть возможность оценить, как 
осуществляется этот процесс, и в случае 
необходимости повлиять на него во время 
второй волны (в 16–18 недель). 

Разработанный метод прогнозирования 
преэклампсии имеет высокую оценку по-
лезности и рекомендован к применению в 
клинической практике. 

– Думаю, вас радует и сам резуль-
тат, и то, что ваша научная работа име-
ет не только теоретическое значение.  

– Да, мне очень приятно, что ис-
следования получили хорошие 
отзывы у практикующих спе-
циалистов, а также в науч-
ном сообществе. На меж-
дународной конферен-
ции «Репродуктивная 
медицина: взгляд мо-
лодых», которая состоя-
лась в Петербурге, в НИИ 
акушерства, гинекологии 

и репродуктологии имени Д.О. Отта, моя 
работа была отобрана научным комитетом 
для устного доклада, а по итогу признана 
лучшей и за большой практический и фун-
даментальный вклад отмечена памятной 
медалью. Особенно лестно было услышать 
похвалу и положительное суждение от ака-
демика РАН, доктора медицинских наук, 
профессора Эдуарда Карповича Айлама-
зяна – авторитетнейшего специалиста в 
области акушерства и гинекологии, по его 
учебнику «Акушерство» учатся студенты 
наших медицинских вузов. 

Также запомнились дискуссии и высту-
пления на Всероссийском научно-образо-
вательном форуме «Мать и Дитя–2017», 
Всемирном конгрессе по медицине плода, 
проводимом Фондом Медицины Плода 
(FMF) под руководством профессора К. Ни-
колаидеса. Это крупнейшие мероприятия в 
области акушерства, гинекологии и смеж-
ных с ними дисциплин. Для меня это был 
очень важный опыт – участие в обширной 
образовательной программе, знакомство 
с такими выдающимися людьми, как Ро-
берто Ромеро, доктор медицинских наук, 
руководитель отделения перинатологии 
Национального института здоровья США. 

Недавно мой научный труд был отмечен 
премией «Содружество дебютов» Междуна-
родного фонда гуманитарного сотрудничества 
стран СНГ. Вместе со мной награду получили 
ещё четверо молодых учёных – из Армении, 
Кыргызстана, России и Узбекистана. 

Победу в этом конкурсе я посвящаю 
моим бесценным родителям: сво-

им отношением к профессии, 
трудолюбием, перфекцио-

низмом они воспитали та-
кое же отношение к делу 
у меня и у моего брата. 
Наши мудрые беседы, тё-
плые домашние вечера 
всегда вспоминаю с особой 

любовью и благодарностью.

– Тема вашей научной 
работы оказалась очень 
актуальной, и не только 
для нашей страны.
– Выбиралась тема коллеги-
ально, однако она мне очень 
понравилась – на острие 
времени и на стыке специаль-
ностей – помимо акушерства 
затрагивались проблемы 
генетики. Моя научная работа 
посвящена изучению одной 
из наиболее значимых про-
блем в акушерстве – пре-
эклампсии. 
С научным руководителем 
Оксаной Владимировной 
Прибушеней, заведующей 
лабораторией медицинской 
генетики и мониторинга 
врождённых пороков раз-
вития РНПЦ «Мать и дитя», 
ранее мы не были лично 
знакомы. Но уже с первых 
наших бесед я увидела аку-
шерство с другой стороны. 
Оксана Владимировна  мно-
го лет занимается пробле-
мами медико-генетического 
консультирования, раннего 
выявления наследственных 
и врождённых заболеваний 
плода. Благодаря ей вскоре 
я овладела ультразвуковой 
диагностикой. Её опыт и 
знания, мои целеустремлён-
ность и увлечённость наукой 
явились хорошим основа-
нием для результативности 
проводимой работы.
Это было действительно объ-
ёмное научное клиническое 
исследование на протяжении 
5 лет, очень сложное, с боль-
шим количеством пациен-
тов – было обследовано более 
900 женщин. Такое серьёзное 
осложнение беременности, 
как преэклампсия, связано с 
нарушением формирования 
плаценты. Оно опасно прежде 
всего для самой женщины, 
потому что является непо-
средственной угрозой её 
здоровью. Специалисты ВОЗ 
называют заболевание в 
числе трёх основных причин 
материнской смертности во 
всем мире. 

На форуме «Мать и дитя» с доктором 
медицинских наук Роберто Ромеро.

Татьяна Лемешевская на награждении 
медалью Д. Отта, в центре – академик РАН 

Э.К.Айламазян
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П Е Р С О Н А

Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото: Гена БУКА, 

Дониель ВЕРНЕР СТРЁМ

Надя БУКА:

«Я как ветер,
меня не удержать»

«Прошу вас, называйте 
меня Надя», – просит 
меня художница в самом 
начале нашей беседы. 
И поясняет, что для неё 
есть чёткое разделение 
между Надей и Надеждой. 
Надя Бука – художница, 
иллюстратор и писатель, 
а Надежда Бука – 
журналист, педагог и 
автор многочисленных 
социальных проектов. 
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– Ваш отец – художник. Из-
начально знали, что пойдёте 
по его стопам?

– Наверное, когда растёшь в 
такой среде, твой путь уже пред-
начертан. Я наблюдала за тем, как 
папа рисует, а моими детскими кни-
гами были не только сказки, но и 
альбомы с картинами художников. 
И квартира у нас была необычная: 
двери с расписными витражами, на 
них – цветы, птицы, абстракция. 
Стены тоже были разрисованы, ни-
каких обоев... Иногда папа усажи-
вал меня на велосипед и привозил в 
свою мастерскую. Там я видела, как 
он рисует пастелью, пыталась по-
вторять. Но папа не учил меня, пока 
я не поступила в колледж искусств.

– Сложно, когда преподава-
тель – он же твой отец?

– Очень! Отец был строг ко мне. 
Строже, чем ко всем ученикам, это 
было сразу заметно, и одногруп-
пники тоже это видели. Никогда 
не забуду одного случая. Папа 
вёл у нас предмет «шрифты», это 
сложная дисциплина, где изучается 
каллиграфия. И мне – единствен-
ной во всей группе – он поставил 4, 
остальным 5. Я подошла и посмо-
трела глазами, полными обиды. Он 
всё понял, говорит: «Надя, ты же 
можешь лучше!» 

Знаете, это очень помогло мне 
в жизни. Ведь я почему-то думала, 
что раз он мой папа, то не поставит 
мне низкой оценки, и на самом деле 
сильно не старалась. Отец понял 
это, он хотел показать, что в жизни 
всегда нужно работать по макси-
муму. Ту «четвёрку» я не забуду 

никогда, она дала мне понимание, 
что халтурного отношения к своему 
делу быть не должно ни при каких 
обстоятельствах, всегда надо стре-
миться к лучшему.

Сейчас мой папа живёт в Сочи, 
рисует море, как и мечтал. Мы ред-
ко видимся, но я знаю, что он ценит 
меня как художника, и для меня это 
важно, ведь он сильный мастер, со 
своим стилем и почерком.

– Вы – писатель, журналист, 
художник, учитель, иллюстра-
тор… Что на первом месте?

– Всё периодами, как у любого 
человека. Когда нужно рисовать 
что-то к книге – я Надя-иллюстра-
тор, когда нужно писать – я Надеж-
да-журналист. 

Но всегда в первую очередь я 
буду Надей-мамой. Сейчас для меня 
очень важно заняться иллюстраци-
ей, а художник и журналист во мне, 
к сожалению, отошли на второй 
план. Хотя, несмотря на то, что я 
ушла из журналистики, эта сфера 
очень закалила мой характер и 
помогла правильно расставить при-
оритеты в жизни.

– Журналистика давит на 
творчество?

– Она стала мешать заниматься 
искусством. Я понимала, что нужно 
выбирать. Искусство давало саморе-
ализацию, а журналистика – деньги. 
Сейчас я не получаю столько, но 
чувствую себя счастливее, потому 
что понимаю, что я на своём месте. 
Ведь часто бывает, что ко мне в 
студию приходят пожилые люди и 
плачут. Они говорят, что всю жизнь 

занимались не тем, что они ещё в 
студенчестве мечтали стать дизайне-
рами или модельерами, но родители 
заставили поступить на врача или 
юриста, потому что это престижно.

Мне кажется, не нужно страдать. 
Как только закрадывается сомнение 
и кажется, что ты занимаешься не 
тем, как только понимаешь, что не 
хочешь закручивать эту гайку или 
писать этот текст, когда чувству-
ешь дискомфорт – уходи! Человек 
приходит на эту землю, чтобы быть 
счастливым, а счастлив он будет 
только на своём месте. Я считаю, 
испытания не нужно терпеть, их 
нужно преодолевать.

– Расскажите о вашей рабо-
те с инклюзивными людьми. 
Это волонтёрство?

– Да, есть волонтёрский проект 
(у него пока нет названия), где я 
обучаю инклюзивных людей ри-
сованию. А началось всё с другой 
моей работы. Дело в том, что я так-
же работаю в студии «Крылы нат-
хнення» при костёле, и там у меня 
была ученица, которая занимается с 
инклюзивными людьми. Однажды 
она позвонила мне и предложила 
преподавать им рисунок. Я сразу же 
согласилась, потому что, когда речь 
идёт о таких людях, никогда не от-
казываю, это было бы неправильно. 
И если можно найти время, то поче-
му бы не помочь? 

Мы стали заниматься. Возраст 
моих учеников – от 16 лет, мы пол-
ностью проходим рисунок, живо-
пись, композицию. Занятие длится 
полтора часа, но с перерывами, ведь 
им бывает непросто. 
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–  А вам? Ведь это не обыч-
ные ученики…

– Нет, я больше боялась, что им 
будет тяжело, потому что у меня нет 
специального образования, чтобы 
работать с инклюзивными людьми. 
Но вижу, что уже многое получает-
ся, и я свой для них человек. 

Ученики замечательные. К 
примеру, София Празднова, ей 16 
лет. Безумно талантливая, работы 
выглядят так, будто София окон-
чила художественную школу: она 
чувствует тени и свет, легко рисует с 
натуры. Но она не обычный худож-
ник, который может взять в руку 
карандаш и рисовать. У девочки 
частично не работают руки, поэто-
му она зубами держит свой рукав и 
двигает головой так, чтобы что-то 
получилось. При этом у неё восхи-
тительные работы. И потом скажите 
мне, что у какого-то человека есть 
проблемы с рисованием, потому что 
у него что-то не выходит...

– Значит, каждый человек может рисовать? Или это дар, который 
даётся от рождения?

– Каждый. Абсолютно любой. Это мой опыт как преподавателя, потому 
что ко мне приходят и люди, которые в последний раз держали карандаш в 
детстве, и люди с ограниченными возможностями. И все они могут со вре-
менем удивлять своим мастерством. Главное – найти то, что у тебя лучше 
всего получается. Например, мой ученик Егор Орлов рисует замечательно, но 
только цветными карандашами. То, что он с их помощью создаёт, я повторить 
не смогу. 

– Слышала, вы организовали важный конкурс для детей.
– Да, это Республиканский конкурс изобразительного искусства «Мир мои-

ми глазами», в котором могут принять участие дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также имеющие ограниченные возможности. Эту идею я вына-
шивала очень давно, а теперь она стала ещё одним масштабным творческим 
проектом Белорусского детского фонда. Итоги конкурса будут подведены в 
марте, когда будут определены победители в номинациях живопись и графика, 
а лучшие работы будут представлены на выставке в Минске. Для детей проведут 
экскурсии, мастер-классы и вручат призы. Подобные конкурсы дают детям 
новые возможности, у них буквально вырастают крылья. 

– Кстати, о крыльях: вы 
создали удивительных Пи-
гласов, которые прилетают 
к влюблённым и творческим 
людям. Что в таком случае 
происходит с людьми, когда 
наступает творческий кри-
зис?

– Пиглас, конечно, помо-
жет, если нужно вдохновение 
(улыбается). На самом деле, 
тема кризиса довольно слож-
ная. Любой творческий человек 
однажды испытывает ступор. У 
меня тоже такое бывало. Слож-
но дать в этом плане какой-то 

конкретный совет, но у меня есть несколь-
ко способов, с помощью которых пытаюсь 
бороться с кризисами. 

Во-первых, один из самых действенных 
для меня методов – это сменить обстановку. 
Лучше всего, конечно, куда-то улететь, если 
есть такая возможность. Хотя бы на два дня. 
Если нет возможности улететь куда-то далеко, 
можно купить билет, например, на автобус до 
Вильнюса. Бывает важно посмотреть на дру-
гое небо и архитектуру, погрузиться в другую 
атмосферу и языковую среду, когда не при-
слушиваешься к разговорам, а слушаешь себя. 

Во-вторых, если нет возможности никуда 
уехать, нужно посвятить себя духовному раз-
витию. Я иногда прихожу в костёл и молюсь, 
ищу вдохновения в вере. Полезно бывает 
сходить на выставки и полистать альбомы с 
картинами художников, посмотреть докумен-
тальные фильмы об искусстве.
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– Есть ли у вас такая 
возможность – абстраги-
роваться на два дня? Мо-
жете, не переживая, оста-
вить детей мужу и уехать?

– У меня классный муж! 
(Улыбается). Я могу дове-
рить ему всё и «уйти в закат». 
Это ведь здорово! Он знает, 
что живёт с творческой лич-
ностью и понимает, что мне 
необходимо вдохновение, а 
иногда и разгрузка. 

Вы не представляете, 
сколько у меня проектов! И, 
конечно, иногда наступает 
момент, когда просто садишь-
ся на диван и смотришь в 
одну точку. Муж видит это, 
и, если нужно, без проблем 
отпускает отдохнуть. Но, 
конечно, это происходит не 
так часто, обычно я пытаюсь 
справляться более доступны-
ми способами.

– Не боитесь, что изза такой 
веры в чудо дети могут быть не по-
няты и не приняты сверстниками?

– Пока такого не было. Наоборот, 
все друзья их очень поддерживают и 
что-то перенимают у них. У Жени все 
в классе знают, что его мама Надя 
Бука – писательница, что у неё есть 
Пиглас. Часто просят наклеечку с 
Пигласом или спрашивают: «Когда 
твоя мама продолжение напишет?» 
Мой сын учит их добру, это здорово. Он 
как сказочник в классе, а любая сказка – 
это борьба добра со злом, и добро всегда 
побеждает. 

– Знаю, что вы делаете майки 
с изображением пигласов. Не дума-
ли о себе как о дизайнере одежды?

– Если бы я умела шить!.. Но пока – 
увы... В перспективе я бы очень хотела 
сделать принт для ткани. Идей много, и 
я верю, что все они осуществятся. Эрих 
Мария Ремарк сказал: «Невозможно за-
переть ветер». Это я, меня не удержать.

– Планируете ли написать новую книгу или создать 
новых персонажей?

– Сейчас этим и занимаюсь – пишу продолжение книги «Бася 
і Піглас», она будет называться «Бася і чароўны свет». Текст ещё 
прошлым летом мне перевела Наста Кудасова, но иллюстрирова-
ние занимает много времени.

Многие очень ждут книгу, часто спрашивают, когда она 
выйдет. Я понимаю, что уже затянула, но слишком много хочу 
охватить. Уверена, она выйдет в 2019 году. Муж обычно помогает 
мне с электронным макетом, первую книгу он очень хорошо сде-
лал. Тираж практически раскуплен, она вошла в пятёрку самых 
читаемых детских книг 2017 года по версии детских библиотек.

Дети тоже помогают мне, делают подсказки. Вообще, пер-
вым «редактором» моей книги был сын Женя, он учился во 2-м 
классе, и я читала ему рукописи вслух, а он делал замечания. 
А младший Ян знает всё о пигласах, в свои 2 года он уже рас-
сказывал о них. И сейчас в детском саду рассказывает, говорит 
даже, что видит пигласа. Знаете, наверное, это хорошо, потому 
что мы должны верить в чудо. И фантазию в детях нужно раз-
вивать. Пускай они верят в добрых героев.
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Сергей ВОЛЧКОВ: 

«Хочу пожелать себебольшого творческого
пути!»

Его голос способен очаровать любого. Невероятно харизматичный, обаятельный 
и талантливый Сергей Волчков. Его концерты – это сочетание фантастических 

визуализаций, мощного звука живого оркестра и роскошного вокала исполнителя. 
В каждую песню Сергей вкладывает столько теплоты, столько своей души! 

Но главное – это его уважение к зрителям. Магия его потрясающе красивого баритона 
пробирает до слёз, заставляет улыбаться, грустить и просто радоваться жизни.

Успешный артист, любящий муж и отец двоих дочерей 
Сергей ВОЛЧКОВ сегодня в гостях у «Алеси».
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– Сергей, вы сейчас неверо-
ятно популярны! Практически 
все ваши концерты проходят с 
аншлагами. Такой успех повли-
ял на вас и ваше окружение, по-
явились новые друзья? 

– Круг моих друзей изменился со-
всем чуть-чуть. Не могу сказать, что 
за время учёбы в ГИТИСе в Москве 
я обрёл много друзей – всё больше 
только приятели. Вот в детстве, пом-
ню, прибегал домой и каждый день 
маме говорил: «Мама, сейчас придёт 
мой друг!» А она отвечала, смеясь: 
«Что ни день, то новый друг. Сколько 
их у тебя – точно 100 друзей?!» 

Сейчас, конечно, друзьями мо гу 
назвать немногих. В родном Быхове 
остались два верных друга. Старых 
друзей стараюсь не терять, и если 
порой забываю поздравить с днём 
рождения, то всегда пишу постфак-
тум: мол, друг, извини, заработался, 
не обижайся, ведь на самом деле я 
помню о тебе! 

В Москве мой круг общения – 
это энергичные, трудолюбивые и 
успешные люди. Когда общаешь-
ся с успешными, то и сам стре-
мишься стать таким. А людей, от 
которых идёт сплошной негатив, 
я избегаю. 

– Вы восхищаетесь творче-
ством Муслима Магомаева. И, 
поступив в ГИТИС, вы попали 
на курс к его супруге, оперной 
певице Тамаре Ильиничне Си-
нявской. Но в итоге она отка-
залась обучать вас. Как сегодня 
складываются отношения с 
ней? 

– Не так давно мы пересекались 
на съёмках программы «Сегодня 
вечером» на Первом канале, про-
грамма была посвящена Магомаеву. 
За кулисами мы мило пообщались 
с Тамарой Ильиничной. Да, мы 
познакомились во время вступи-
тельных экзаменов, я попал к ней в 
класс. Но после первого урока она 
позвонила мне вечером и сказала: 
«Я не смогу с тобой заниматься 
репертуаром, который исполнял 
Муслим Магомаев, это очень мне 
сложно, потому что буду слушать в 
твоём лице каждый день мужа…» 
Для меня она – глыба в оперном 
искусстве. Я всё равно приходил к 
ней в класс и наблюдал, как она за-
нимается с учениками. И в этот раз 
при встрече за кулисами она мне 
сказала: «Где-то я виновата перед 
тобой в том плане, что могла бы на-
правлять тебя в оперном пении». На 
программе я исполнил песню «Луч 
солнца золотого», Тамара Ильи-
нична сделала мне минимальные 
замечания. В общем, мы в хороших 
отношениях, при встрече всегда об-
мениваемся добрыми словами!

Семья – мой 
мотиватор 

в жизни, ведь жить 
для себя и жить для 
кого-то – очень разные 
вещи. Семья придаёт 
мне уверенности 
в завтрашнем дне, 
гармонизирует мой мир 
и вдохновляет на работу. 
А дети – это счастье, 
каждый день радость 
и неповторимые 
эмоции. 



20  

– Вы учились в ГИТИСе на 
факультете музыкального те-
атра. А не хотелось ли вам сы-
грать в спектакле? 

– Я получил диплом актёра дра-
матического и музыкального 
театра. И, кстати, снялся 
в двух фильмах. Один 
из них посвящён бит-
ве на Курской дуге 
«Крепкая броня». Я 
сыграл роль певца, 
который приезжает 
на фронт с концер-
том, чтобы поднять 
боевой дух солдат. 
Исполнял песню 
Александры Пахмуто-
вой, которую она специ-
ально написала для этого 
фильма. Такой актёрский опыт 
мне безумно понравился! 

А что касается театра, то были 
мечты сыграть в спектакле. Но 
хотелось бы быть не штатным актё-
ром, а приглашённым. Наверное, в 
будущем хотел бы попробовать себя 
в качестве артиста музыкального 
жанра на оперной сцене.

– В своё время вы пробо-
вали устроиться солистом в 
известный Хор Сретенского 
монастыря…

– Это лучший мужской хор! 
Примерно 7 лет назад я очень хотел 
туда устроиться, но в тот момент не 
было свободных вакансий. Оставил 
свой телефон хормейстеру, а она, 
как оказалось потом, его потеряла. 
Что интересно: теперь мы работаем 
с этим хором, вместе гастролируем 
по городам с концертами. Я обожаю 
хоровое звучание! 

– Гастроли и концерты за-
бирают много сил. А как вос-
станавливаетесь?

– Домашняя уютная обстановка 
и смех дочерей меня успокаивают. 
Семья – это мой мотиватор в жизни, 
ведь жить для себя и жить для кого-
то – очень разные вещи. И я очень 
хотел семью, она придаёт мне уверен-
ности в завтрашнем дне, гармонизи-
рует мой мир и вдохновляет на рабо-
ту. А дети – это счастье, каждый день 
радость и неповторимые эмоции. 
Когда Ксюша говорит по телефону: 
«Папочка любимый мой…», – эти 
слова попадают прямо в сердце. В 
семье я стал мудрее, увереннее в себе.

Бильярд, банька, рыбалка – вот 
ещё мои отдушины! В доме у нас 
полно снастей, но на рыбалку уда-
ётся выбраться не так часто, как хоте-
лось бы. Этим летом я отдыхал на 

родине, в Быхове, где живут 
мои родители и брат. И 

вместе с отцом, как 
и когда-то в моей 

юности, отправи-
лись на рыбалку. 
Поставили 
палатку на 
берегу Днепра, 
у того самого 
нашего дерева 

из детства. Так 
хорошо, душевно 

посидели и по-
общались! Эх, если б 

можно было отмотать лет 
20 назад, чтобы, как прежде, 

пойти с орешником на карасей…

– Какие 
партии вам 
интересны?

– Меня привлекают 
злодеи, хотя в жизни я 
добрый! А вот героя-

любовника я сыграть не 
готов (улыбается).

Родители всегда, даже на рассто-
янии, меня поддерживают, мы по-
стоянно общаемся. И эта поддержка 
для меня очень важна и приятна!

– Какие ещё у вас хранятся 
воспоминания о детстве? 

– Помню, что все соседи и зна-
комые удивлялись моей математи-
ческой памяти. Мама отправляла 
меня в магазин, как обычно, давала 
деньги. Набрав продуктов, я шёл на 
кассу и уже с точностью знал, сколь-
ко сдачи должен получить! С циф-
рами дружу с очень раннего детства, 
в 6 лет щёлкал как семечки таблицу 
умножения, и учился я в школе в 
физико-математическом классе. 

У меня, и правда, уникальная 
цифровая память, помню все даты 
и суммы, которые тратил. Старшая 
дочь Ксюша в этом плане в меня – 
ей тоже нравятся цифры и у неё хо-
рошая память. Но вот певицей пока 
стать не собирается (улыбается).
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– Вы примерный семьянин, у вас подрастают 
две дочери.  Дважды отец – это серьёзное звание?

– Конечно, и это огромная ответственность! Ксюше 
уже 4 года, а Пелагее – только годик. Кстати, предупреж-
дая все вопросы: младшую дочь мы назвали не в честь 
наставницы проекта «Голос» певицы Пелагеи. Мы всем 
детям выбирали имена по святцам, я человек православ-

ный, а моя жена – воцерквлённая. Каждую неделю она с 
детьми ходит в церковь, чтобы причаститься. Я же из-за 
работы могу это делать не так часто, но всегда прихожу 
в храм с благодарностью. Каждый раз, когда выхожу на 
сцену, я читаю молитву «Отче наш». А когда участвовал 
в проекте «Голос», то на каждом этапе исповедовался 
и причащался.

Фото: www.ok-magazine.ru.
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– Многие ар-
тисты хотят, 
чтобы их 
дети пошли 
по их стопам. 
А вы разве нет? 
Творческая ди-
настия – разве это 
плохо? 

– Безусловно, мы 
с женой Наташей не 
будем возражать. Но 
сейчас мы обращаем внимание 
на то, что нравится нашим де-
тям. Как-то я спросил Ксению, 
не хочет ли она заняться музы-
кой, на что она ответила, что 
нет – она хочет быть гимнасткой. 
Её больше тянет к спорту, она с 
увлечением посещает занятия по 
художественной гимнастике и 
уже спокойно садится на шпагат. 
Возможно, это гены жены доми-
нируют (улыбается). Ведь Ната-
ша окончила Московский инсти-
тут культуры по специальности 
«классический танец», долгое 
время тоже занималась гимна-
стикой. Конечно, я не против, 
если дочь пойдёт в маму! (Улы-
бается.) У нас вообще растут 
настолько смышлёные девчонки, 
что уверен: они обязательно най-
дут себя. Считаю, что у артистов 
всё-таки непростой путь, и, если 
дочери выберут какой-то другой, 
противоречить в выборе профес-
сии точно не стану!

– Читала в одном интервью, что вы 
до сих пор поддерживаете отношения 
с семьёй из Италии, куда в школьные годы 
ездили в рамках Чернобыльской программы.

– Да, в общей сложности за 3 года я пробыл 
там около 6 месяцев. Потрясающие впечатления! 
Там я увидел совершенно другую жизнь, и она 
меня покорила: красивые машины, множество 
разных интересных для подростка аттракционов. 
Мы ходили на море на рыбалку и поднимались 
в горы. Когда приезжал домой и рассказывал 
это всё одноклассникам, то они мне не верили 
(улыбается). С этой семьёй мы до сих пор поддер-
живаем отношения, я часто езжу к ним в гости. 
Брата и родителей также с ними познакомил. 

Ко времени нашей встречи я уже пел и играл 
на фортепиано, и итальянская семья поддержи-
вала этот мой интерес к музыке. Именно в Ита-
лии я познакомился с настоящей оперой. В доме 
всегда звучала красивая итальянская музыка, 
особенно часто включали Лобертино Лорецци. 
Они любили шутить, что однажды смогут услы-
шать меня в «Ла Скала». И ведь всё возможно!
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– Вы молоды, активны, 
полны энергии и разноо-
бразных творческих замыс-
лов. Поделитесь своими бли-
жайшими планами.

– Мне нравятся слова заме-
чательной Тамары Синявской: 
«Я не хочу желать тебе хорошей 
карьеры, я хочу пожелать тебе 
большого творческого пути!» И 
я согласен с ней, потому что на 
сцене хочу выступать ещё, как ми-
нимум, лет сорок... У меня пока 
не было выступлений на большой 
сцене в Италии или Германии, 
например. Ещё мне хотелось бы 
выступить в Японии… Мне во-
обще очень нравится гастролиро-
вать! Хотелось бы, чтобы меня уз-
навало как можно больше людей, 
хочется нести русскую культуру в 
массы. 

О планах, конечно, можно 
говорить очень долго, но луч-
ше тратить свою энергию на то, 
чтобы воплощать их в жизнь. Для 
меня главное – не останавливать-
ся на том, чего я достиг сегодня, 
всё время открывать для себя 
что-то совершенно новое.

Действительно, я сейчас 
много гастролирую и проехал 
с сольными концертами уже 
около 200 городов. Выступления 
проходят в самых разных горо-
дах, в том числе в Петербурге и 
Москве. Родную Беларусь также 
не забываю: летом приезжал на 
«Славянский базар в Витебске», 
а осенью выступал в Минске. 
Кстати, многие спрашивают у 
меня о гражданстве. Да, паспорт 
у меня белорусский, но я имею 
вид на жительство в России. И на 
проекте «Голос», как все помнят, 
я представлял именно родину – 
Беларусь.
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МУЖЧИНЫ О ЖЕНЩИНАХ

Виталина БАНДАРОВИЧ
Фото из семейного альбома 

А. ВИНЧЕВСКОГО

Александр 
Винчевский:

«Женщины похожи на птиц»
Мужчины и женщины… Мы такие разные, что иногда стена между нами кажется непреодолимой. 

Но так ли это? Ведь современные мужчины так же, как и женщины, стремятся к взаимопониманию. 
В поисках истины и мужской точки зрения «Алеся» встретилась с Александром ВИНЧЕВСКИМ, 

биологом и орнитологом, директором общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». 
Александр поделился мыслями о том, что есть любовь с зоологической точки зрения, почему 

некоторые мужчины отвергают феминизм и в каждой ли паре обязательно равенство.

ВИНЧЕВСКИЙ 
Александр 

Евгеньевич – 
директор 

общественной 
организации 

«Ахова птушак 
Бацькаўшчыны», 

в прошлом – 
тематический 

координатор 
природоохранных 
проектов ПРООН 

в Беларуси, автор 
популярных изданий 

о природе для детей.
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На что в первую очередь 
обращает внимание 
мужчина при знакомстве 
с женщиной?
На внешний вид, конечно. Но в об-

щем для характеристики женщины и 
того, чем она запомнится впоследствии, 
это почти не важно. А вот характер обя-
зательно произведёт впечатление. 

Если выделять частности, то мой 
взгляд почему-то всегда цепляет-
ся за брови. По ним можно сказать, 
как женщина ухаживает за собой. В 
детстве и юности я считал, что вы-
щипывать брови – это лишнее, ведь 
что естественно, то не безобразно. И 
сейчас обращаю внимание на брови. 
У кого-то они слишком толстые, у 
кого-то слишком тонкие, некоторые 
дамы вообще всё выщипывают и ри-
суют новые. Мне кажется, по бровям 
можно оценить вкус женщины.

Что такое женская логика?
Это интуитивная логика. Но я не 

говорю, что она какая-то неправиль-
ная. Если мы, мужчины, делаем выво-
ды на основании факторов, которые 
можем оценить, то женщина подсо-
знательно учитывает те вещи, кото-
рых мы не видим или не считываем. 
У них мультифакторное мышление и 
они многозадачны. Физиологически 
мозг женщин устроен по-другому, по-
этому некоторые моменты они учи-
тывают, даже не осознавая этого.

Но я рассуждаю, исходя из своего 
опыта, а ведь мужчины, как и женщи-
ны, бывают разными. 

О чём мечтает каждый 
мужчина?
В каждом возрасте мечтают о раз-

ном. Пока нет жены – встретить такую 
женщину, которая могла бы ею стать. 

Когда есть жена и дети – оставить по-
сле себя на Земле добрый след. 

По крайней мере, я стараюсь на-
править свои усилия на то, чтобы со-
хранить планету и природу Беларуси 
по-максимуму. Иначе зачем жить? 
Заработать денег и потратить их на 
новый дом, машины, поездки? Если 
человек преследует только такие 
цели – это прискорбно.

Почему женщины 
так часто плачут? 
Потому что они не скрывают слёз. 

А некоторые даже манипулируют с 
их помощью – это печально, но есть 
такое. 

Мужчины держат себя в руках, 
но это не значит, что они чёрствые. 
Меня, например, довольно легко рас-
трогать. Но так, чтобы обидели и я 
заплакал – нет, такого не помню... 

Женщины похожи на…
Вообще, мне кажется, они похожи на птиц. Они украшают нашу жизнь, 

одеваются лучше нас, голоса у них более высокие, и, как правило, женщины 
возвышеннее и мягче, чем мужчины. Я работал в разных организациях 
и понял, что не хотел бы трудиться в чисто женском или чисто мужском 
коллективе. Смешанный тип организации – идеальный. 
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Можно ли выделить три качества 
«настоящей женщины»?

Это было бы по-сексистски. И кто в таком случае «ненастоящая» 
женщина? Мне кажется, положительные качества мужчин и женщин не 
должны отличаться.

Я могу назвать три качества в людях, которые мне нравятся: 
 доброжелательность;
 вера в себя;
 чувство юмора.
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Любовь существует?
Без сомнения. И даже могу утверждать, что у животных 

она тоже есть: и на всю жизнь, и временная. Они точно 
так же страдают от любви. Так что в любви между людьми 
сомневаться и вовсе не приходится. 

А что такое любовь?
Знаете, я много ходил по лесам и болотам и не всегда 

думал на биологические темы. Мысли о поведении живот-
ных переключаются на аналогии у людей.

И я пришёл к выводу, что, когда люди влюбляются в сво-
их кумиров (певцов, актёров и проч.) – это больше биологи-
ческая любовь. Если говорить о ней с зоологической точки 
зрения, то, например, есть привлекательные альфа-самцы, 
к которым подсознательно тянутся самки. Чем чаще и гром-
че поёт, например, самец соловья, тем привлекательнее он 
для самочек: самый мощный певец наверняка окажется 
наилучшим в поиске червячков и гусениц для выводка!

Но у людей появляется ещё один фактор. Любовь 
мужчины и женщины, родителей и детей – есть ли что-
то общее между ними? Да.  Доверие. Ребёнок доверяет ро-
дителям, женщина – мужчине, и наоборот. В тот момент, 

когда люди в паре начинают во всём доверять друг другу – 
и в сокровенном, и в обычном – зарождается именно эта 
глубокая любовь.

Люди разводятся, когда это доверие теряется. Только 
из-за этого…

От чего вы бы смогли отказаться ради 
любви?
Однажды я отказался ради любви от карьеры. В своё 

время мне предложили должность в европейском офисе 
«BirdLife International», международной организации по 
защите дикой природы. Это было предложение о работе за 
границей.  Когда встал вопрос о переезде в Брюссель, дети 
ещё учились в школе, и они не захотели её менять. А мы с 
женой, конечно, не хотели их заставлять. Жена говорила, 
чтобы я ехал, что мы сможем общаться на расстоянии. Но 
я понял, что если уеду, то потеряю семью.

Сейчас я смотрю на коллег, которые разъезжаются ради 
карьеры. Они не разрывают семей, просто живут в разных 
странах, встречаются с разной регулярностью. Может, у 
них любовь какой-то страшной силы, которая позволяет 
им быть друг от друга на расстоянии столько времени?

26  
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В тот момент, 
когда люди в паре 

начинают во всём 
доверять друг другу – 
и в сокровенном, 
и в обычном – 
зарождается именно 
эта глубокая 
любовь.

Если женщина 
зарабатывает больше…
Здорово! Значит, мужу повезло 

(смеётся). Не вижу ничего плохого. 
Конечно, если мужчина будет получать 
200 рублей и не сможет прожить сам 
без помощи жены – это ненормально. 
А если наоборот? Такая ситуация для 
нас традиционная, ведь когда в семье 
маленькие дети, по-другому быть не 
может: женщина дома с детьми…

Многое зависит от того, как пара 
формирует бюджет. У меня сейчас жена 
зарабатывает больше. Но у нас нет ни-
каких трений по этому поводу. Она же 
меня не содержит, и нас всё устраивает.

Кто в семье главный?
В нашей семье жена говорит, что 

я главный, а я считаю, что мы на рав-
ных и решаем всё вместе.  

Мне кажется, эти вопросы зависят 
от конкретной семьи и конкретных 
мужчины и женщины. Иногда им 
нельзя быть на равных, потому что 
бывают женщины-лидеры и мужчи-
ны-лидеры. Я знаю семьи, где жен-
щина – лидер, и мужчина от этого 
просто счастлив. 

Главный человек в семье дол-
жен брать на себя ответственность. 
Не только что-то самостоятельно, не 
советуясь, решать, но и в случае чего 
отвечать за свои ошибки. Мы с женой 
делим ответственность пополам, пока 
проблем с этим не было. В большин-
стве вопросов, которые надо было 
решать, удавалось найти консенсус. 
У нас так получилось, потому что мы 
примерно одинаковой компетенции, 
одинакового социального слоя, по-
хожих взглядов. 

Но наше равенство – это не идеал, к 
которому надо стремиться, потому что 
для каждой семьи всё индивидуально.

Вы защищаете редкие виды птиц, а нужно ли защищать 
женщин от чего-то? Ведь говорят, что женщина – слабый пол…
Женщин нужно защищать, как и мужчин, как и детей. То есть надо защи-

щать всех, кто несправедливо страдает. Я бы не делал фокуса на женщинах. О 
том, что они слабый пол, говорят традиционно. Но ведь есть такие, кто сильнее 
всякого мужчины! 

Хотя, если рассматривать женщин как социальную группу, важно защищать 
их от дискриминации и насилия. 

Как вы относитесь к феминизму? Многие мужчины, услышав 
это слово, передёргиваются.
Отношусь очень положительно, ведь это борьба за равные права. Я считаю 

себя феминистом. 
И я скажу, почему мужчины передёргиваются. Во-первых, они не знают 

точного определения. Я сам удивился, когда прочитал про равные права. А 
во-вторых, передёргивает от псевдофеминизма. Потому что этого сейчас очень 
много.

Многие женщины думают, что феминизм – это стремление к тому, чтобы 
у них было больше прав, чем у мужчин. А настоящий смысл – в разумном 
равенстве. 

Поэтому мне кажется важным, чтобы было больше женщин на руководя-
щих должностях, ведь у женщин другой взгляд на мир.

Как сделать так, чтобы 
отношения не остыли?
Обниматься и целоваться 

каждый день. У меня в семье 
именно так (улыбается).
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И С К У С С Т В О

Екатерина ИЗОФАТОВА,
кандидат искусствоведения, 
зав. отделом современного 

белорусского искусства НХМ РБ

В каждую эпоху выражение 
важных философских, поли-
тических, социальных идей 
было доверено прежде всего 
мужскому портрету. 
Женский портрет всегда был 
связан с такими понятиями, 
как добродетель и гармония, 
совершенство и грация, кра-
сота и эротизм – в общем, 
с ценностями этическими и 
эстетическими. 
Возможно, поэтому женские 
портреты преобладают в 
художественном наследии. 
Если пролистать любой 
учебник по истории мировой 
культуры, то можно понять, 
что живопись, скульптура и 
другие искусства во все пери-
оды своего развития только 
и делали, что воспевали жен-
скую красоту и прославляли 
идеал материнства. 
Не исключением является и 
белорусское искусство начала 
ХХ века. Художники губерн-
ских центров – Минска и Ви-
тебска – Юдель Пэн, Лейба 
Альперович, Зенон Ленский, 
Янкель Кругер оставили нам 
интересные образы женской 
натуры. 

Женские образы
губернской элиты
Б е л о р у с с к о е  и с к у с с т в о  н а ч а л а  Х Х  в е к а

Яков Кругер. Портрет жены. 
(Женский портрет), 1907
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Э ти художники 
выступают в 
истории бело-

русского искусства прежде 
всего как портретисты, за-
печатлевшие лица губерн-
ской элиты. Они создали 
кокетливые и игривые, ро-
мантические и поэтические, 
сентиментальные и симво-
листские женские портреты. 
В основном это небольшие 
по формату работы, сочета-
ющие в себе одновременно 
парадность, салонность и 
камерность, воплощающие 
«мир частного человека». 
Такой роли и такому харак-
теру творчества способство-
вали эстетические идеалы 
и притязания заказчиков, 
требовавших от портрета 
узнаваемости, репрезента-
тивности. То же диктовала 
и провинциальная поэтика 
творчества. 

Следуя достижениям 
классического европейско-
го портрета, рисуя своих 
респектабельных заказчиц, 
ведущие портретисты ака-
демической школы создали 
изображения светских дам, 
по которым можно изучать 
образы женщин начала 
ХХ века. Общим для худож-
ников стало стремление с 
максимальной точностью 
добиваться поразительного 
портретного сходства, по-
этическое видение женской 
натуры, отображающее 
уют, спокойствие и умиро-
творение. Возможно, такое 
представление складыва-
ется в основном потому, 
что до нас дошли портреты 
близких кругу художни-
ков людей, их родных и 
знакомых. Таковы портре-
ты жены, художницы-лю-
бительницы и меценатки 
Пальмиры Мрачковской 
кисти Янкеля Кругера. 
Одетая в нарядное красное 
платье, с золотой цепью, 
перед нами крупным пла-
ном предстаёт женщина 
на абстрактном фоне (тип 
купеческого портрета, в 
некотором роде простодуш-
ная демонстрация матери-
альной состоятельности).  

Лев Альперович. «Портрет девушки в красном платье», 1909.

Лев Альперович. «Женский портрет», 1909.

С вой идеал женщины воплотил в портрете и минский художник Лейба Альперович. Хотя се-
годня сложно представить его творчество в целом – после Великой Отечественной войны 
сохранилась только пятая часть наследия художника (50 из 300 работ, представленных на 

персональной выставке 1939 г.). Но можно с уверенностью констатировать, что его искусство выходит 
за рамки натурного портретирования, вбирая в себя черты символизма, романтизма, модерна. Во 
всех его женских портретах возникает свойственное символизму ощущение тайны, философичности 
мироощущения, раскрываются тонкие нюансы в области мыслей и чувств и ясно ощущается при-
ближение перемен. 
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Напряжённо и роб-
ко, чуть испуганно 
выглядит героиня 
картины «Портрет 
девушки в красном 
платье» (предполо-
жительно, это жена 
или невеста худож-
ника). Сложность 
её образа пере-
даётся контрастами 
тёмных и светлых 
частей картины, со-
четанием в одежде 
глубокого винно-
красного цвета 
платья и чудесного 
аксессуара – белого 
кружевного во-
ротника-пелерины, 
словно воплоща-
ющего чистоту и 
трепетность девуш-
ки, застывшей в не-
коем предчувствии, 
скорее тревожном, 
чем радостном. 
Своеобразным 
продолжением 
является «Женский 
портрет. (Портрет 
жены художника)». 
Теперь модель 
выглядит не-
сколько усталой, 
она изображена 
в декадентской 
позе – полулёжа, 
опирающейся на 
валик. И если в пер-
вом портрете ключ 
к пониманию – это 
белое кружево как 
символ хрупкости, 
то в этом – алый 
шарф как символ 
драмы. 
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К сожалению, воссоздать целостную картину 
женского портрета начала ХХ века в ис-
полнении белорусских мастеров не пред-

ставляется возможным. Лишь малая часть работ 
была возвращена после войны из Германии, многие 
утрачены навсегда, и многие художники известны 
нам только своими именами.

Но тем драгоценнее представленные на выставке 
«Современники ХХ. Столетие белорусского портре-
та» в Национальном художественном музее Респу-
блики Беларусь немногочисленные сохранившиеся 
женские портреты. В образах своих современниц 
живописцы и рисовальщики отразили различные 
общественные, художественные, нравственные иде-
алы, разные типы идеализированной и реальной 
женщины. 

Драматичность 
судьбы отражена 
также в портрете 
Эльжбеты Василев-
ской (1865-1951) 
из рода Ленских, 
последней вла-
делицы усадьбы 
Сула. Хозяйка 
богатого фольвар-
ка Верхнее Гродно 
(что под Оршей в 
Витебской области) 
с шикарным особ-
няком, который 
украшали фрески и 
картины чрезвы-
чайно модного 
тогда художника 
Генриха Семирад-
ского, последние 
годы жизни 
провела в домике 
своей бывшей 
экономки. Портрет 
Эльжбеты полон 
скрытой печали, 
а написан он её 
братом – Зеноном 
Ленским. 

В портретах Пэна «Дама в бархатном платье», «Дама в 
кресле», «Портрет дамы в чёрном» – будничная эле-
гантность, простота композиции, условная приукра-

шенность реальных черт моделей. Всё это выполняло двойную 
общественно-эстетическую функцию: удовлетворяло чувства 
благодушного обывателя и показывало благополучие имущих 
людей. В этих работах повторяются улыбки, взгляды, эффект-
ные позы и жесты, выражения привлекательных лиц, молодых 
и не очень, классический трёхчетвертной разворот фигуры и др.

Но в общей панораме женского портрета есть и исклю-
чения. Отдельную салонно-академическую линию наследия 
Юделя Пэна представляют «головки», ставшие самостоя-
тельным жанром, пользовавшимся большой популярностью 
у заказчиков. «Головки» позволяли показать не только наи-
более выигрышные стороны натуры (колоритную внешность, 
чувственную красоту), но и передать игривость и грациозность 
молодых девушек.

Несмотря на то, что художнику позировали конкретные ба-
рышни, большинство портретов Пэна – безымянные. «Девуш-
ка с астрами», «Девушка с анютиными глазками» «Девушка с 
брошкой» – все они повторяют широко растиражированный 
женский салонный типаж, а также приёмы композиционного 
построения, живописной манеры. Из портрета в портрет пере-
ходят причёски, аксессуары, иллюзорная передача фактуры 
украшений. Столь характерное для романтизма стремление к 
чувственности отразились в творчестве Пэна и в таком редком 
для белорусской живописи жанре, как «ню».

Но, пожалуй, одним из лучших женских портретов в наследии 
Юделя Пэна можно считать портрет его ученицы Елены Кабищер-
Якерсон, запечатлённой в интерьере художественной мастерской. 
Это портрет с явно выраженным жанровым, биографическим 
началом, что в общем отличает творчество Юделя Пэна. 

Юдель Пэн. «Дама в бархатном 
платье», 1900-е.

Юдель Пэн. «Девушка 
с анютиными глазками», 

1915–1917.

Юдель Пэн. 
Портрет Елены Якерсон, 

1919

Зенон Ленский. Портрет 
Эльжбеты Василевской, 1903.
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С П А Д Ч Ы Н А

Яніна КУРЫЛОВІЧ

Напрыканцы мінулага года 
ўрачыстасць у гонар шанавання 
іконы Маці Божай Будслаўскай 
(Будслаўскі фэст) была ўнесена 
ў Спіс аб’ектаў нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны 
ЮНЕСКА. 

З -за пагорка выплыва-
юць з вышыні нябёсаў 
дзве белыя вежы, 

ука ра наваныя крыжамі. Сельскія 
падворкі ўшчыльную падступаюць да 
велічнага барочнага ансамбля касцё-
ла Узнясення Найсвяцейшай Панны 
Марыі. 

Пасяленне Будслаў (Буда слаўная) 
узнікла ў першай палове XVI стагод-
дзя: гэтыя землі былі дараваныя ў 
1504 г. вялікім князем ВКЛ Аляксан-
драм манахам-бернардзінцам. Яны 
для сваіх набажэнстваў пабудавалі тут 
невялікую драўляную капліцу. Існуе 
легенда, што адзін з манахаў ноччу 
ўбачыў над капліцай ззянне, а ў ім – 
выяву Маці Божай. З’ява паўтаралася 
некалькі разоў. Багародзіца прамо-
віла: “Гэтае месца пазначыў Бог для 
прытулку грэшнікаў”. І бернардзінцы 
паклапаціліся выканаць гэтую волю. 
Так у 1633 годзе ў Будславе быў за-
кладзены цагляны храм, які будаваўся 
амаль дзесяць гадоў. Будаўнічыя 
работы вяліся пад кіраўніцтвам, як 
пазначана ў хроніцы будслаўскага 
манастыра,  “майстра-каменшчыка з 
Нямеччыны Андруса Кромера”. Свой 
сучасны выгляд храм набыў пасля пе-
рабудовы ў 1767–1783 гадах.

НарачанскіРым
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Б удслаўскі касцёл – выдат-
ны ўзор віленскага баро-
ка. Будынак пабудаваны 

ў форме выцягнутага крыжа з дзвюма 
высокімі вежамі на галоўным фаса-
дзе. Над уваходам у храм усталява-
ны традыцыйны для касцёлаў арган. 
Фасады святыні багата ўпрыгожаныя 
разнастайнымі архітэктурнымі 
формамі, што характэрна для позня-
га барока. 

Славутасць касцёла –  разьбяны 
двух’ярусны алтар «Унебаўшэсце 
Марыі» – адзін з лепшых узораў ма-
стацтва ранняга барока. Вянчаюць 
яго 20 пазалочаных скульптур святых 
Ветхага Запавету. На сценах касцёла 
да нашых дзён захаваліся ўнікальныя 
роспісы — восем сюжэтаў, якія 
з’яўляюцца выдатнымі помнікамі 
ранняга класіцызму.

Падчас Вялікай Айчыннай вай-
ны праз Будслаў тройчы праходзіла 
лінія фронту, але ніводная бомба на 
касцёл не ўпала. Мясцовыя жыхары 
расказваюць, што ў самым пачат-
ку вайны пры адступленні савецкіх 
войскаў храм хацелі падарваць, каб 
той не дастаўся немцам. Калі вернікі 
даведаліся пра бязбожны бязлітасны 
план, яны ачапілі святыню жывым 
колам і ўсю ноч маліліся. Салдаты 
паспрабавалі адагнаць людзей ад свя-
тых сцен, пагражалі, што пры падры-
ве ўсе загінуць пад абломкамі касцё-
ла, але людзі не адступіліся. Раніцай 
савецкія войскі пакінулі вёску…

На жаль, не захавалася ніякіх зве-
стак пра аўтара іконы. Вядома толькі, 
што абраз быў падораны ў 1598 годзе 
Рымскім папам Кліментам VIII та-
гачаснаму мінскаму ваяводзе Яну 
Пацу. Прыняўшы каталіцкую веру, ён 
здзейсніў паломніцтва на Святую зям-
лю. Падарунак доўгі час знаходзіўся 
ў асабістай капліцы ваяводы, а пас-
ля яго смерці быў перада дзены ў 
Будслаўскі касцёл. Падчас вайны 
Расіі з Рэччу Паспалітай манахі, не 
жадаючы дапусціць здзекаў з абраза, 
вывезлі яго ў больш спакойнае месца 
на Беласточчыну. Вярнулася святы-
ня на беларускія землі ў сярэдзіне 
XVII стагоддзя.

Ц удадзейсныя змены, 
якія адбываліся пасля 
малітвы перад іконай, 

пачаў апісваць настаяцель Элеўтэрый 
Зеляевіч у сваёй кнізе «Задыяк на 
зямлі». Першы цуд зафіксаваны ў 
1617 годзе: да 5-гадовага хлопчы-
ка Язафата Тышкевіча, які пазней 
стаў вядомым айцом кармелітам, 
вярнуўся зрок.

Сёння месцовыя жыхары і свята-
ры ўзгадваюць шмат неверагодных 
гісторый ацалення, якія адбыліся 
пасля малітвы ля абраза. Каля алтара 
можна ўбачыць залатыя і сярэбраныя 
фігуркі, пераплаўленыя з ювелірных 
упрыгажэнняў. Гэтыя дары Маці Бо-
жай Будслаўскай – падзяка за пачу-
тыя просьбы. 

Цудатворны абраз 
Маці Божай Будслаўскай – 
самая ўшанаваная каталіцкая 
святыня Беларусі. Будслаўская 
зямля – месца вельмі намоле-
нае. Вернікі з розных краін пры-
ходзяць сюды, каб памаліцца 
ў цішы і, схіліўшы калені, 
прынесці Найсвяцейшай Панне 
Марыі свае просьбы, расказаць 
пра свае клопаты. 

Найкаштоўнейшая 
жамчужына касцёла  – 
цудатворная ікона Маці 
Божай Будслаўскай.
У цэнтры палатна – 
Маці Божая трымае 
Дзіцятка Езуса. Яго правая 
рука бласлаўляе вернікаў, 
а левай Дзіцятка падае 
Маці гранат – сімвал вечнага 
жыцця і хрысціянства. 
Абраз напісаны алеем у 
стылі позняга італьянскага 
Рэнесансу.
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В ажная падзея адбылася ў 
Будславе 2 лiпеня 1998 года. 
Абраз-легенду каранавалі. 

Ва ўрачыстай абстаноўцы карды-
нал Казімір Свёнтак прымацаваў 
на абраз папскія кароны. Гэта стала 
афіцыйным пацверджаннем з боку 
Ватыкана, што абраз з’яўляецца цу-
датворным.

Чвэрць стагоддзя таму аднавілася 
пілігрымка да абраза Маці Боскай 
Будслаўскай, абвешчанай патрон-
кай каталіцкай канфесіі на Беларусі. 
Штогод Будслаўскі фэст прымае гас-
цей з усіх рэгіёнаў Беларусі і замеж-
жа. На самую вялікую ўрачыстасць у 
гонар Маці Божай Будслаўскай, якая 
адбываецца ў першую суботу ліпеня, 
прыходзяць і прыязджаюць тысячы 
вернікаў. 

Паломнікі ішлі да святыні заў-
сёды, нават у цяжкія савецкія часы. 
Начамі, хаваючыся ад пераследу, 
яны патаемна дабіраліся да касцёла і 
маліліся. Сёння Будслаўскі фэст стаў 
сапраўдным святам веры і адраджэн-
ня беларускага касцёла.

Тысячы пілігрымаў ідуць сюды, 
каб з чыстым сэрцам звярнуцца са 
сваімі просьбамі да  Маці Божай.  Пас-
ля доўгага шляху і ўрачыстай імшы ў 
намётавым лагеры, дзе спыняюцца 
падарожнікі, да раніцы не сціхаюць 
спевы і малітвы, танцы і гутаркі. 

“Шлях веры” не блізкі: напры-
клад, з Брэста да Будслава ідуць 
пешшу аж 16 дзён! Па прыбыцці 
пілігрымы перш за ўсё накіроўваюцца 
да касцёла, каб падзякаваць Пан-
не Марыі, якая вяла іх пад сонцам і 
дажджом, лагодзячы боль мазалёў, 
затуляючы ад бед у дарозе. Шмат 
вернікаў, што пераадолелі дзясяткі 
пешых кіламетраў, апошнія метры 
да цудатворнай іконы імкнуцца 
прайсці на каленях, выказваючы 
тым самым Маці Божай асаблівую 
пашану. Бывае, што гэтыя некалькі  
метраў займаюць больш за гадзіну – 
але гэта час самай глыбокай і шчырай 
малітвы.

Будслаўскі фэст заўсёды збірае 
шматлікіх паломнікаў з краін 
Прыбалтыкі, Расіі, Украіны, Поль-
шчы. Шлях паломніцтва – гэта час 
выпрабавання для яго ўдзельнікаў. 
Трэба разумець, што гэта не проста 
пешы паход, не забава, а магчымасць 
у яднанні з Богам і прыродай раза-
брацца ў сваіх думках і сапраўдных 
пачуццях, зразумець, як жыць 
далей...

Арцыбіскуп Тадэвуш КАНДРУСЕВІЧ:
– Радасная навіна, што Будслаўскаўкі фэст уключылі ў спіс нематэры-
яльнай спадчыны чалавецтва ЮНЕСКА, прыйшла да нас напярэдадні 
Адвенту. Гэта вялікая радасць для ўсіх нас. Мы чакалі гэтай падзеі з 
надзеяй. Спадзяюся, сусветнае прызнанне дасць новы імпульс вернікам, 
каб прыйсці ці прыехаць у святое месца, прыняць удзел у Будслаўскіх на-
бажэнствах. Людзі здаўна маліліся на Будслаўскай зямлі, дзе аб’явілася 
Марыя. Вера ў дапамогу нашай духоўнай Маці заўжды падтрымлівае ў 
самых складаных момантах жыцця. 

У ноч з пятніцы на суботу каля 
ка сцёла пачынаецца адна з галоўных 
цырымоній і адначасова кульмінацыя 
свята – грандыёзная працэсія з копіяй 
абраза Маці Божай Будслаўскай. 
Шлях святароў і вернікаў асвятляюць 
тысячы агнёў ад свечак. Пасля ўдзелу 
ў такой урачыстай і ўзнёслай працэсіі 
становіцца зразумелым, адкуль у 
стомленых доўгім шляхам пілігрымаў 
бяруцца сілы для шматгадзіннага 
начнога чування. 

Апошнім часам з’явіліся шматлікія 
мерапрыемствы, якія папярэднічаюць 
святкаванню Будслаўскага фэсту: 

пілігрымацыя копіі абраза Маці Бо-
жай па дыяцэзіях, арганізацыя рэгу-
лярных аўтобусных і нават паветра-
ных пілігрымак на верталёце з Мінска 
ў санктуарый Будслава ў кожную пер-
шую суботу месяца. 

Вернікі пераадольваюць сотні 
кіламетраў, каб выказаць пашану і 
падзяку Маці Божай Будслаўскай, 
якая  л ічыцца Апякункай і 
Заступніцай Беларусі. Шматлікія да-
раваныя цуды, што здзяйсняюцца на 
працягу тысячагоддзяў, сведчаць пра 
тое, што вера людзей – не пустая, а 
надзеі – не марныя.
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Подвесная конструкция из 
соломы – одно из самых 
замечательных изобретений 
народного декоративного 
творчества. «Пауками» 
украшали крестьянский дом 
на Рождество. В будничной 
простоте деревенского быта 
этот необычный ажурный 
предмет создавал особое 
настроение. 

В К У С  Ж И З Н И
М А С Т Е Р С К А Я

Со
ло

м
ен

ны
й 

«п
ау

к»

П аук» имеет символи-
ческое значение и яв-
ляется оберегом, при-

званным охранять дом, а также 
обеспечивать благополучие семьи. 
В этих подвесках имеет значение и 
форма, и материал. Солома, из ко-
торой они традиционно изготавли-
вались, в народных обрядах и пред-
ставлениях всегда связывалась с 
плодородием и символизировала его. 
Собранные из нескольких десятков 
или даже сотен соломенных трубочек 
в сложную пространственную ком-
позицию, такие конструкции 
подвешивались на нитке 
в самом почётном, красном 
углу дома над столом. Почти 
невесомые, они находились в 
постоянном движении.

«

Ведущая рубрики – народный мастер 
по соломоплетению Галина УДОДОВА.
Работает в музейном комплексе 
народных ремёсел и технологий 
«Дудутки», а также преподавателем 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства
в СШ №200 г. Минска.
Соломоплетением занимается более 
30 лет. В 1997 г. принята в Белорусский 
союз мастеров народного творчества.
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В этих красивых соломенных 
подвесках удачно использовано та-
кое особенное качество соломки, как 
лёгкость. Поэтому они поворачива-
ются и вращаются в одном направ-
лении, потом вдруг на какой-то миг 
замирают – и плавно начинают рас-
кручиваться в другую сторону. Бес-
престанно вращаясь под потолком, 
они каждое мгновение рождают для 
глаз новый графический рисунок.

Создание «паука» в виде пирами-
ды или ромба сродни процессу кон-
струирования. Сначала из соломен-
ных трубочек собирают отдельные 
элементы – модули, которые затем, 
согласно замыслу, соединяют в опре-
делённом порядке.

Чтобы связать ромб, нужно нарезать 12 соломин одинаковой длины и толщины. 

  Нанизать 4 соломины при помощи большой иголки 
на нитку и связать в квадрат. Концы нитки не обрезать. 

  Надеть 2 следующие соломины и обернуть иголкой 
с ниткой в уголке квадрата. Получится домик. фото 1.

  Далее последовательно проделать то же самое 
с остальными соломинами, не забывая каж-
дый раз заворачивать нитку в уголке квадра-
та фото 2.

  Чтобы получить пространственную ром-
бическую фигуру, нужно поднять вверх 2-й 
и 4-й треугольники и связать их вместе дру-
гой ниткой фото 4; 1-й и 3-й треугольники 
отвести в противоположную сторону и также 
связать фото 5. 

  Для сборки такой ромбической фигуры (фото 6) 
нарезать 8 коротких соломин и 4 длинные. Принцип сбор-
ки такой же, как в и предыдущем варианте. Квадрат дела-
ется из коротких соломин, затем нанизываются 2 длинные 
соломины, 2 короткие и т. д. фото 3.

С уществует множество вариантов форм и кон-
струкций, а также декоративного оформления 
соломенных «пауков». Уяснив основные при-

ёмы конструирования «паука», закономерности 
построения той или иной формы, можно 

приступать к самостоятельному творче-
ству – варьировать традиционные фор-

мы и придумывать свои.

Подвесные конструк-
ции украшаются соло-
менными кисточками, 

солнышками, бусинками, 
цепочками, колосками, 

сухими цветами, разноцветной 
бумагой, фольгой и т.д. 

Важно
Для того, чтобы 

соломенные трубочки 
не расщеплялись 

ниткой при сборке, 
нужно использовать 

увлажнённую 
соломку.

1

4

2
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В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е ВЫШИВАЕМ КАРТИНУВКУС ЖИЗНИ/УВЛЕЧЕНИЕ

 DMC
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В Ы Ш И В К А  « Б О Т А Н И Ч Е С К А Я  И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я »ВЫШИВАЕМ КАРТИНУВКУС ЖИЗНИ/УВЛЕЧЕНИЕ

 DMC

Ещё недавно ботаническая иллюстрация была прикладным 
предметом для учёных, а сегодня это очень модное 

и популярное увлечение для множества творческих людей!

А началось всё с французского дизайнера Вероник 
Анжинжер (Veronique Enginger), которая подготовила 
для дизайна интерьеров интересную серию «Ботаниче-

ские исследования». Её работы представляли собой цветочные, фрукто-
вые и ягодные дизайны, выполненные в стиле старинных ботанических 
атласов. Многие работы были использованы для схем вышивки.

Вышивать «ботанические картинки» – одно удовольствие: на ткани 
фрагмент за фрагментом появляются то сочные ягоды и фрукты, то 
роскошные цветы, при том яркие детали оттеняются монохромными. 
Смотрится всё это по-французски изящно. Давайте творить!

ВЫШИВАЕМ КАРТИНУВКУС ЖИЗНИ/УВЛЕЧЕНИЕ

 DMC
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В К У С  Ж И З Н И
Ц В Е Т Ы

Царица
холодов

Лолита  АНИСОВЕЦ

Однажды злой дракон решил лишить людей Солнца. Но, схватив 
огненный шар, страшилище сильно обожгло лапы. Дракон 
рассердился, стал рвать и топтать дневное светило. Искры летели 
во все стороны, некоторые из них упали на Землю и превратились 
в чудесные цветы – хризантемы.
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День хризантем

И в Китае, и в Японии хризантеме посвящён 9-й день 9-го месяца. Считается, 
что цветок, сорванный в этот день, обладает магической силой. Японцы пьют 
саке с лепестками хризантемы, участники торжества передают друг другу 

чашечки с напитком, желают долголетия и счастливой жизни.
В XVII веке растение появилось в Европе: голландец Рееде привёз  его из Японии в 

Англию. Правда, французы считают, что хризантемы впервые появились в Марселе в 1789 
г. благодаря французскому путешественнику Пьеру Бланкширу. Однако цветы, похожие 
на ромашки, не произвели тогда особого впечатления. И только в 1829 г. французский 
садовник Берне после многолетних опытов вывел красивые разновидности хризантем, 
и цветок получил любовь и признание. 

Сегодня у восточной красавицы поклоников очень много. Её звёздный час наступает 
поздней осенью, когда большинство растений уже не радуют своим цветением. Не зря 
же её называют «царицей холодов». 

А зимой роскошный цветок приходит в наши дома и в горшках.

Э то только одна из легенд 
о прекрасном цветке, ко-
торый в числе немногих 

радует нас зимой. Она объясняет 
происхождение названия растения. 
В основе лежат два греческих сло-
ва: «хризос», что означает золотой, 
и «антемос» – цветок. Золотой цве-
ток – всё именно так, ведь предки со-
временных хризантем были исклю-
чительно жёлтыми. 

Гостья с Востока И зображения хризантем 
археологи находили на 
осколках мраморных и 

гончарных изделий, в орнаментах 
древних сооружений, в узорах восточ-
ного фарфора и даже на древних мо-
нетах. Ботаники спорят о том, где же 
родина цветка. Одни настаивают, что 
это Япония, другие утверждают – Ки-
тай, третьи приводят доводы в поль-
зу Восточной Азии. Японцы считают 
свой приоритет неоспоримым, поэто-
му изображение хризантемы есть на 
национальном гербе, а Орден хризан-
темы – высшая награда этой страны.

Ценить эти цветы стали ещё в 
далёкой древности. На Востоке в их 
честь устраивали роскошные пиры, 
изображение цветка было симво-
лом знатности, счастья и считалось 
священным. В Японии хризантемы 
называют «кику» – солнце. В день 
«кику» в императорском дворце 
устраивались пышные ботанические 
выставки, пили особое хризантемное 
вино, слушали музыку и писали сти-
хи. Право носить одежду из ткани с 
рисунком хризантемы имели только 
император и члены его семьи, а на-
рушителей карали смертной казнью. 

Не менее почитаем цветок и в 
Китае. Здесь его воспринимают как 
символ верности. Согласно легенде, 
Китаем когда-то правил жестокий 
император. Однажды он услышал, 
что на одном из островов растёт уди-
вительный цветок, из сока которого 
можно приготовить эликсир вечной 
жизни. Но сорвать хризантему дол-
жен обязательно человек с чистым 
сердцем, иначе растение потеряет чу-
додейственную силу. По его велению 
на остров отправились 300 юношей и 
девушек. Удалось ли им найти расте-
ние, никто не знает, причём по самой 
прозаической причине – ни один че-
ловек обратно не вернулся. Импера-
тор умер, а на том острове появилось 
новое государство – Япония.
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Для выращивания в комнатных условиях (или 
на балконе) лучше выбирать низкорослые сорта хризан-
темы китайской или шелковицелистной. Они достигают 
в высоту 15-70 см и обильно цветут. Могут быть круп-
ноцветковыми (диаметр соцветия 2,5-5 см) или мелко-
цветковыми (диаметр до 2,5 см). Отличаются  китайские 
хризантемы и формой. Популярны сорта формы «Шарм» 
(«Red Charm», «Yellow Charm» и др.), радующие огромной 
шапкой корзинок-соцветий разных окрасок. Хороши не-
высокие «Minimum» – карликовые кустовые хризантемы, 
едва достигающие 15-20 см в высоту. Многие предпочита-
ют так называемые ампельные формы «Cascade» («White 
Cascade», «Pink Cascade» и другие).

Помимо хризантемы шелковицелистной, дома можно 
выращивать низкорослые сорта хризантемы корейской 
(Chrysanthemum x koreanum). Шарообразную форму куста 
имеют корейские хризантемы серии Мультифлора. По-
пулярны сорта «Оранж Джем», «Наваре», «Стелла» и др. 

Встречаются в горшках хризантемы индийские 
(Chrysanthemum х indicum L.). В нашем климате их можно 
выращивать только в квартире, застеклённых лоджиях или 
оранжереях, зимних садах. Славятся сорта «Альтгольд», 
«Снежный эльф», «Аврора», «Элен» и другие.

Букет в горшке

В зимнюю стужу разноцветные хризантемы в 
горшках, пожалуй, самые надёжные цветы. 
Они эффектны, а главное, их можно доставить 

домой, не опасаясь заморозить по дороге. Нередко эти 
цветы покупают как подарок к празднику.  Но и по-
сле того, как растение отцветёт, его много лет можно 
продолжать выращивать в горшке на подоконнике или 
пересадить весной в открытый грунт на даче.

40  
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Светло и прохладноИ мненно так можно кра-
тко охарактеризовать 
пристрастия домашней 

хризантемы. Идеальный вариант 
для неё – окна на западной или вос-
точной стороне. Южные окна для 
этих цветов слишком жаркие, под 
прямыми солнечными лучами рас-
тения отцветут гораздо быстрее, чем 
обычно.  На северных окнах бутоны 
могут вообще не раскрыться. Отлич-
ный вариант – поставить горшок на 
утеплённую лоджию западной или 
восточной направленности с хорошей 
освещённостью.

Хризантема – растение короткого 
светового дня. Зацветёт она не рань-
ше того момента, когда световой день 
сократится до 9-10 часов. В это время 
появляется необходимая для раскры-
тия бутонов прохлада. Такие условия 
наступают осенью или ранней вес-
ной, в марте – апреле: если весной 
выставить горшок с хризантемой на 
прохладную лоджию, то домашняя 
красавица порадует вас повторным 
цветением. 

Горшечная хризантема нормаль-
но перенесёт жаркое лето, если её 
поселить в проветриваемое и зате-
нённое от прямых полуденных лу-
чей место. Она неплохо переносит и 
кратковременные заморозки до -3°.

Хризантемы любят воду, но по-
стоянное переувлажнение им вредит. 
Ставить горшок в поддон и постоян-
но подливать воду не рекомендуется. 
Поливать цветок надо только после 
высыхания верхнего слоя земли. 

Но ей необходимы регулярные 
опрыскивания водой для поддержа-
ния влажности вохдуха.

Впрочем, при покупке цветущей хризантемы 
в горшке не обязательно уточнять, какого 
она вида и сорта. Уход за всеми горшечными 
хризантемами в домашних условиях одинаков.

Почему хризантема не цветёт?
Значит, уход за растением был неправильный. 
Перечислим самые распространённые ошибки.

  Плохая освещённость: низкая интенсивность световых лучей, слишком 
длинный или, наоборот, короткий (меньше 7 часов) световой день.

  Поздняя подрезка.

  Бедная почва и отсутствие подкормок (с содержанием фосфора и ка-
лия).

После устранения погрешностей ваша горшечная хризантема обяза-
тельно отблагодарит вас обильным и долгим цветением.

41
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Когда стоит покупать дачу?

В ы удивитесь, но слякотная зима и ранняя весна – лучшее 
время для выбора загородного домика. Ведь именно в 
такую неприятную погоду вы увидите дачу в её настоящем 

виде. Посетив «фазенду» в межсезонье, вы поймёте, отсыревает ли 
фундамент, заливает ли вода участок, хорошо ли обогревается дом 
и т.д. Такой подход позволит избежать в будущем нежелательного 
ремонта и ненужных трат. 

А вот объезд садово-дачных товариществ весной в тёплую 
солнечную погоду порой может сбить с толку. Ведь на фоне 
голубого неба в окружении цветущих вишен и зелёных лужаек 
любой сарай покажется привлекательным. 

В К У С  Ж И З Н И
О ТД Ы Х

Екатерина АПАРИНА

Выбираем 
«правильный» домик

Многие из нас мечтают об уютном 
деревенском домике, возможности 
встречать тихие рассветы и провожать 
закаты, устраивать пикники и игры 
на свежем воздухе, выращивать 
собственные помидоры и кабачки… Да 
и, наконец, просто спокойно проводить 
время вдали от суеты большого города! 
Но как найти дачу своей мечты и не 
ошибиться в выборе? Попробуем 
разобраться в деталях.

для загородного отдыха
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Важно ли наличие населённого пункта рядом?О бычно поиски дачи начинаются именно с осмотра прилегающих 
территорий. Наличие рядом леса, речки или озера существенно по-
вышают ценность летнего домика. А вот к распаханным полям стоит 

относиться настороженно – они могут стать источником пыли. Идеально, если 
рядом с дачей будет находиться деревня или посёлок, которые обеспечены 
магазином, имеют регулярное транспортное сообщение. 

В любом случае, выбирая дачу, не забудьте объехать соседние деревни: 
местные жители обязательно поделятся с вами последними новостями, а 
заодно и подскажут, кто, где, что и почему продаёт. 

Мебель: брать или не брать?У точните у хозяина дачи, 
какая мебель остаётся в 
доме. Если вы хотите об-

ставить всё в своём вкусе, то догово-
ритесь с владельцем, чтобы он вывез 
все ненужные вам вещи. Ведь порой 
перевозка мебели стоит дороже, чем 
сами перевозимые предметы. 

Другое дело, если вам необходима 
меблированная обстановка.  В этом 
случае вы можете уговорить хозяина 
оставить мебель там, где она нахо-
дится, подкрепив свою просьбу теми 
же аргументами о высоких расценках 
на работу грузчиков и на перевозку, 
которые ему придётся оплачивать…

Что растёт в саду?С ад на участке – это опре-
делённый плюс. Сделать 
пару грядок для удоволь-

ствия, посадить укроп и петрушку – 
несложно. А вот вырастить сад – дело, 
требующее времени. Даже самые 
«быстрые» кустарники начинают 
плодоносить только к третьему году 
после посадки. Что уже говорить о 
плодовых деревьях, которым требу-
ется ещё больше времени. 

Поэтому, если вы хотите уже бу-
дущим летом наслаждаться собствен-
ными яблоками или смородиной, 
присматривайтесь к обжитым участ-
кам с плодовыми насаждениями.

Где лучше всего покупать дачу? 

К онечно, то, как далеко может находиться от вашего места жи-
тельства дача, зависит от ваших личных предпочтений и напол-
ненности вашего кошелька. Участки возле города обычно стоят 

дороже, чем точно такие же, но на 20 километров дальше. 

Если речь идёт о крупных городах, существенным становится и выбор 
направления. Важно не только расстояние от черты города (кольцевой 
дороги) до дачи, но и расстояние от городской квартиры до выезда на 
нужную трассу. Так, если от кольцевой дороги до дачи нужно ехать 15 
минут, а от квартиры до трассы приходится добираться больше часа, то 
дача находится не в пятнадцати минутах езды – правильнее говорить: 
ехать почти два часа. 

Если же вы планируете добираться до дачи общественным транспортом, 
то изучите расписание электричек, автобусов и маршруток, расстояние 
от  остановки к домику вашей мечты и наличие более-менее удобной 
пешеходной дорожки.

Справка
По данным риэлтерских 
компаний Минска, 
в 2018 году средняя 
стоимость дачи в 30–50 км 
от столицы составляла 
20–30 тысяч рублей. 
За такую стоимость 
можно прибрести 
небольшой домик 
1990-х годов постройки 
с участком в 5-6 соток.

Брать ли 
домик под снос?

Выбирая дачу, следует знать, что 
наличие на участке полуразвалившихся 

построек удешевляет недвижимость – ведь 
всё это впоследствии придётся сносить, но это 
ваши дополнительные финансовые затраты. 
Осматривая дом, особое внимание обратите 

на фундамент. Если с мелким ремонтом спра-
виться будет достаточно легко (покрасить-
поклеить), то переделка фундамента мо-

жет потребовать от вас немалых 
дополнительных вложений.

Дружим с соседями!К сожалению, большинство 
типичных дачных участков 
в нашей стране невелики по 

размерам. Поэтому полностью игно-
рировать соседей, даже если вы ин-
троверт, не выйдет. Поинтересуйтесь, 
кто живёт по соседству, любят ли эти 
люди слушать громкую музыку, ко-
сить траву триммером по утренней 
росе, не держат ли они  пчёл и т.д. 

Если будущее соседство с ними 
хоть чем-то вас смущает, лучше от-
кажитесь от покупки. Ведь залог 
спокойного отдыха на даче – это хо-
рошие отношения со всеми окружа-
ющими.

КАК РЕШАЕМ ДЕЛИКАТНЫЙ ВОПРОС?
Ещё один очень важный момент – дачный туалет. Обычно это деревянная будочка, спря-

танная где-нибудь в углу участка. В последнее время в таких будочках начали устанавливать 
биотуалеты, и с ними особых проблем нет. 
Но встречаются и другие варианты. Например, обычный деревенский туалет с выгребной 
ямой – его не так просто обслуживать: нужно вызывать ассенизатора, оплачивать его услуги, 
следить за тем, чтобы выгребная яма не переполнялась…
Если вы не готовы тратить на это силы, лучше заранее изучить возможные способы уста-
новки туалета на дачном участке, а также просчитать стоимость того или иного варианта 
организации  бытовых удобств.

Удачного выбора!
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В К У С  Ж И З Н И
Д А Ч А

Светлана СВЕДИНА
Фото автора 

и сайт www.pinterest.com

Вязание, вышивание и плетение из бисера – это очень «удобные» 
хобби, актуальные в любую пору года. А что делать по-настоящему 

увлечённым садоводу и огороднику, когда за окном сугробы? 
Мы подскажем несколько вариантов для тех, 

кто не умеет сидеть без работы.

Готовим инвентарь к сезону

Многие садоводы и огородники знают, как важно своевременно обезза-
раживать семена растений и почву. Но далеко не все из них задумы-
ваются о том, что возбудители различных болезней могут дожидаться 

нового сезона на садово-огородном инвентаре. Чтобы ваши зелёные питомцы 
из года в год не страдали от одних и тех же заболеваний, лопаты и тяпки можно 
протереть губкой, смоченной двухпроцентным раствором марганцовки, а по-
садочные контейнеры и горшочки для рассады ополоснуть в однопроцентном 
растворе. Удобной аптечной альтернативой может стать перекись водорода 
или хлоргексидин.

Сражаемся с грызунами

Пушистые мышки и про-
ворные зайчики выглядят 
милыми лишь на страни-

цах детских книг. В зимнем саду 
они нежеланные гости, потому 
что безжалостно повреждают кору 
молодых деревьев. Чтобы этого не 
случилось, важно успеть защитить 
стволы многолетних растений с по-
мощью мешковины, мелкой желез-
ной сетки, пластиковых бутылок с 
продольным разрезом или лапни-
ка, привязанного непременно игол-
ками вниз, а также убрать с участка 
мусор и ветки, в которых так удобно 
прятаться грызунам.

Зимние заботы
садовода 

и огородника
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Иногда дачники, редко быва-
ющие на своих участках в зимнее 
время года, развешивают на ветвях 
чёрные пакеты, которые монотонно 
шелестят на ветру, отпугивая зайцев. 
Но самым оригинальным и эконом-
ным способом защиты являются, на 
наш взгляд, капроновые колготки, 
которыми, если верить 
интернету, не-
которые са-
доводы об-
вязывают 
с т в о л ы 
м о л о -
дых де-
ревьев.

Мышей отпугивает запах кори-
андра. Возможно, с прошлогоднего 
урожая у вас остались его сухие стеб-
ли и соцветия. Не лишним будет раз-
ложить их под растениями, которым 
угрожает опасность.

Если ваши зелёные питомцы всё же 
пострадали от набега грызунов, садо-
воды рекомендуют сразу же обернуть 
повреждённые места несколькими 

слоями плёнки. Так вы убережёте 
растения от образования моро-

зобоин и предотвратите даль-
нейшее отслаивание коры. А 
уже весной можно заняться 
полноценным лечением 
пострадавшего дерева.

На заметку
Если для защиты от гры-

зунов вы выбрали материал, 
плохо пропускающий воздух, 

не забудьте снять его ранней 
весной, как только начнёт при-

пекать солнце, иначе расте-
нию может быть нанесён 

существенный вред.

Привлекаем союзников

Всё больше садоводов и огород-
ников отдают предпочтение 
органическому земледелию. 

Но, увы, многочисленным насе-
комым оно тоже по душе. Если вы 
предпочитаете не использовать ин-
сектицидов, но в то же время не хо-
тите остаться без урожая, возможно, 
стоит вспомнить старую народную 
мудрость – «враг моего врага – мой 
друг». Парочка скворечников, сде-
ланных этой зимой вместе с семьёй, 
привлечёт на участок диких птиц, 
которые помогут вам справиться с 
вездесущими насекомыми уже бли-
жайшим летом.

А чтобы подкормить пернатых, 
не улетевших в тёплые края, можно 
нанизать на проволоку кукурузные 
колечки из сухих завтраков и разве-
сить на ветвях деревьев получивши-
еся съедобные «бусы». Но самые на-
рядные, по-настоящему новогодние 
кормушки довольно просто сделать 
из кожуры, оставшейся от половинок 
апельсинов. Если продеть в кожуру 
бечёвку и развесить на деревьях, 
можно легко добавить ярких пятен и 
праздничного январского настроения 
своему заснеженному саду. А если 
насыпать в эти импровизированные 
кормушки пшена или семечек, то у 
птичек тоже будет праздник.

Переселяем многолетники

Сегодня садоводы всё чаще используют декоративные горшки для выра-
щивания растений на улице. Это не только красиво, но и очень удобно, 
т. к. многие нежелательные ситуации можно исправить, просто переме-

стив контейнер на новое место. К примеру, если какой-то многолетник создаёт 
нежелательную тень, розовый куст «смотрит» во двор к соседу, а декоративное 
деревце изнывает от палящего солнца и требует оперативного притенения. Но 
при выращивании растений в контейнерах важно помнить, что земляной ком 
небольшого размера промерзает довольно быстро. Если вы не успели пере-
садить растения на зиму в открытый грунт или хотя бы прикопать их вместе 
с горшком, самое время переселить их к южной стороне дома. Она защитит 
ваших зелёных питомцев от ледяного северного ветра.

Контейнерным растениям гораздо боль-
ше нравится зимовать в группах. Если 
вокруг этой зелёной компании уста-
новить несколько колышков и затем 
обернуть мешковиной, им будет ещё 
теплее. Однако важно следить, чтобы 
мешковина ни в коем случае не сопри-
касалась с ветвями.

Чтобы дополнительно защитить кор-
ни, можно также обернуть горшки стро-
ительным утеплителем, выступающим 
выше края контейнера примерно на 15 см. Та-
кая термошубка помогает большинству райони-
рованных растений выдержать морозы до –25 С.
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Черенкуем хвойные
Вечнозелёные хвойные растения – довольно дорогое удовольствие. 
Для того, чтобы высадить на участке красивую зелёную ограду из 
туй, придётся оставить в питомнике кругленькую сумму. К счастью, 
у садовода почти всегда есть выбор. Черенкование – довольно дол-
гий процесс, но оно того стоит.

Если ваша цель – здоровые сильные саженцы, то уже в феврале придёт-
ся заглянуть под зимние укрытия, чтобы выбрать самые симпатичные 
веточки, подходящие для черенкования. В это время на улице обычно 

стоят самые лютые морозы, но в стеблях некоторых растений уже начинается 
активное сокодвижение. Молодые веточки готовятся идти в рост и потому 
неплохо укореняются. Однако для максимального успеха всё же лучше знать 
несколько секретов:

  Заготавливать черенки нужно сра-
зу перед посадкой. Не стоит хранить 
их дольше нескольких часов.

  Для черенкования лучше выбрать 
растения не старше восьми лет. От-
ростки с более зрелых экземпляров 
хуже образовывают корни. Идеаль-
ным материалом для черенкования 
считаются молодые веточки длиной 
7–10 см. Причём опытные садоводы 
рекомендуют искать их с той сторо-
ны кроны, которая лучше освещена в 
дневное время суток. У хвойных рас-
тений пирамидальной формы можно 
подбирать черенки из центральной 
части кроны, чтобы не нарушать гар-
монии архитектурных форм.

  Для лучшего укоренения желательно 
использовать стимулятор корнеобразо-
вания. Очищенные от хвои части стебля 
можно погрузить в приготовленный по 
инструкции раствор на срок до 12 часов и 
дополнительно опудрить концы черен-
ков прямо перед посадкой во влажный 
мох (для этих целей обычно используют 
сфагнум, который несложно купить в 
специализированных магазинах).

  Практика показывает, что процесс 
укоренения проходит гораздо успеш-
нее, если поддерживать в помещении 
температуру около +20 С.  

  Раз в неделю черенки нужно опры-
скивать водой, не забывая при этом 
регулярно проветривать помещение, 

т.к. во влажной среде довольно бы-
стро развивается плесень.

  Уже в мае, с наступлением тёплой по-
годы, укоренившиеся веточки можно пе-
ресаживать на улицу в неглубокие (око-
ло 10 см) бороздки, дно которых слегка 
присыпают песком. Чтобы не повредить 
хрупких корешков, лучше погружать 
черенки в землю вместе со мхом.

  Весеннее солнышко бывает доста-
точно активным и немилосердным, 
поэтому простая конструкция из 
спанбонда, натянутого на тепличные 
дуги, не будет лишней. Она защитит 
молодые растения от прямых солнеч-
ных лучей и станет дополнительной 
гарантией успешного черенкования.  
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Осваиваем подоконники

Ближе к весне на подоконнике 
у по-настоящему увлечённого 
огородника не найти свободно-

го сантиметра. Рассада занимает все 
вакантные площади, и порой кажет-
ся, что каждый день прибавляющие 
в росте томаты, баклажаны и перец 
стремятся выселить из квартиры хо-
зяев, а затем поработить мир. Но зи-
мой пустующие подоконники вполне 
можно использовать как полигон для 
огородных экспериментов, например, 
попробовать вырастить микрозелень. 
Прозрачные контейнеры с молоды-
ми, едва проклюнувшимися побегами 
различных растений уже давно можно 
встретить на полках некоторых отече-
ственных магазинов. Приверженцы 
здорового питания убеждены, что пи-
щевая ценность растений до появления 
настоящих листочков максимальна (в 
первую очередь за счёт высокого содер-

жания ферментов, которые разруша-
ются при тепловой обработке) поэтому 
с удовольствием добавляют микрозе-
лень в салаты, творог, бутерброды и т.д.

Выращивать микрозелень доволь-
но просто. Для этого потребуется не-
глубокая ёмкость и любой подходя-
щий грунт. Впрочем, можно обойтись 
и вовсе без него, приобретя контейнер 
для рассады с сеточкой, которая будет 
поддерживать растения в вертикаль-
ном положении. Дно контейнера за-

полняют водой, в которую опускают 
семена. Первый урожай можно соби-
рать уже через 10 дней.

Для выращивания на подокон-
нике подойдёт богатый витаминами 
группы В овёс; кресс-салат, ростки 
которого содержат фосфор, железо, 
йод и магний; чечевица, благоприят-
но воздействующая на клетки крови; 
руккола, помогающая мобилизовать 
иммунитет; свёкла, благотворно вли-
яющая на пищеварение, и т. п.

Вкусно!
Бутерброд с микрозеленью
Взять: кусочек белого хлеба  1 яйцо  100 г свежего творога  редис или небольшой 
огурец  перец по вкусу  свежую микрозелень.

Мелко порубить яйцо, а также редис или огурец. Смешать с творогом, добавить перец по 
вкусу. Толстым слоем намазать получившуюся пасту на кусочек хлеба, сверху положить 
микрозелень.

Сеем цветы на рассаду

Если в душе вы не эксперимен-
татор, а, к примеру, художник, 
задумайтесь о том, каких красок 

добавить в ваш садик будущим летом. 
Зима – самое подходящее для этого 
время. Ведь существует множество 
великолепных, но «неторопливых» 
растений, которые очень неспешно 
развиваются и завязывают бутоны. 
Однако если вы посеете их на рассаду 
в январе, то уже в начале лета сможе-
те любоваться обильным цветением.

В первый месяц зимы уже мож-
но высевать в рассадные горшочки 
привычную нашему глазу, но оттого 
не менее прекрасную примулу; вели-
колепную эустому, которую за ари-
стократичный вид также именуют 
ирландской розой; нежную гвоздику 
Шабо, львиный зев или бегонию.

Зима – прекрасное 
время года, которое даёт 
садоводу и огороднику 
возможность перевести 
дух и представить, 
каким в следующем 
сезоне станет его 
участок. Возможно, 
это и есть та самая 
«телега», которую 
важно готовить, пока 
на грядках и деревьях 
ещё лежит пушистая 
снежная шапка.
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В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Г лавный критерий при вы-
боре зимней обуви остаётся 
неизменным на протяже-

нии многих лет: прежде всего это 
практичность – обувь должна быть 
тёплой, износостойкой, удобной 
при движении. И уже потом к ней 
предъявляются другие требования – 
красивая, модная по цвету и стилю. 
Поэтому неудивительно, что трен-
дом для зимней обуви-2019 ведущие 
дизайнеры назвали «максимальную 
комфортность и постоянство». Если 
сравнить коллекции последних се-
зонов, то новшеств действительно 
найдётся очень мало, основные тен-
денции переходят из сезона в сезон, 
слегка меняя антураж.

Так что если вы не успели обно-
вить свой гардероб – не беда! Доста-
точно заиметь одну новую, но яркую, 
стильную пару обуви – и вы сможете 
чувствовать себя уверенно. 

Сапожки«гармошкой»
Какая обувь модная
в этом зимнем сезоне?
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Зимняя классика – это комфортная 
обувь из традиционных материалов, кожи 
или замши. Сапоги или полусапожки из на-
туральной кожи с мехом незаменимы для 
создания повседневных удобных зимних 
комплектов. Каблук сезона – устойчивый, 
но на первое место выходят женственные 
сапоги с высотой каблука не менее 4–5 см, 
чтобы зрительно вытягивался силуэт. 

Б отильоны всегда отли-
чаются тем, что имеют 
много модных допол-

нений и деталей. И в этом сезоне 
их украсят прозрачные каблуки, 
цветные кожаные вставки, ими-
тация шнуровки, металлические 
пряжки, пластиковые элементы. 
Однако и здесь в целом всё доста-
точно лаконично и консервативно.

На пике популяр-
ности – замшевые 
сапоги, напоминаю-
щие угги. Небольшой 
каблук или платформа 
позволят им выгля-
деть чуть женственнее 
классических угг. С 
дублёнкой, которая 
вновь возвращается в 
моду, или ярким пухо-
виком образ смотрится 
очень стильно. 

Замшу многие считают не очень практичной, 
но при качественном уходе она идеальна для 
повседневного зимнего образа. 
Супермодны этой 
зимой женские 
сапоги с высоким 
голенищем 
«гармошкой». 
В зависимости 
от материалов 
и декора, такая 
обувь может быть 
как повседневной, 
так и праздничной 
(некоторые 
модные дома, как, 
например, Saint 
Laurent, украсили их 
шитьём и сияющими 
кристаллами). «Привет из прошлого» – это модели обуви с ква-

дратной подошвой или квадратным носком. Они 
были очень популярны в 1990-х, затем ненадолго 
ушли с подиумов и снова вернулись в начале 2000-х. 
В этом сезоне дизайнеры опять обратились к старо-
му тренду. 
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Н овинка сезона – женские 
сапоги с лампасами. Лам-
пасы заполонили мага-

зины с одеждой: они на костюмах, 
брюках, джинсах, платьях, юбках. 
Эти модные тенденции спортивно-
го шика не обошли и обувь. Главное 
правило – не составляйте образ цели-
ком из одежды с лампасами. Макси-
мум два модных акцента, остальная 
одежда нейтральная.

Г л а в н ы й 
принцип но-
шения сапог 

«гармошкой» – они 
всегда должны быть 
на виду! Их не стоит 
прятать – выбирайте 
для сочетания с ними 
джинсы, леггинсы или 
одежду короткой дли-
ны. Если хочется на-
деть модные сапоги с 
длинным платьем или 
юбкой, то они должны 
иметь высокий разрез. 
Помните, что сапоги 
«гармошкой» долж-
ны немного сползать 
по ноге, ведь они были 
задуманы дизайнера-
ми таким образом, 
чтобы выглядеть не-
много небрежно.

Вызов сезо-
на – это стиль 
total look, 
или принцип 
составления 
образа в 
одном цвете. 
Создать такой 
модный образ 
достаточно 
сложно: 
нужно подо-
брать обувь, 
совпадающую 
по фактуре, 
цвету или 
принту с брю-
ками или 
колготами. 
Такой приём 
использова-
ли в своих 
коллекциях 
модные дома 
Альберта Фер-
ретти, Хайдер 
Акерманн 
и др.

В сезоне-2019 
в тренде кремовые, 
коричневые оттенки, 
дымчатый синий 
и фиолетовый, 
а также тёмно-
оранжевый 
и красный цвета.
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О собый шик сезона – сапоги с принтом! Конечно, такие модели пред-
лагаются прежде всего для малоснежной европейской зимы, особен-
но если это дизайнерская обувь с элементами рукоделия (пэчворк, 

вышивка или даже кружево). Но есть и более универсальный вариант – пе-
чатный рисунок-принт на коже. Вряд ли подобные модели заполонят наши 
города, всё-таки это мода для избранных. Но не упомянуть о ней было бы 
неправильно.

Мария МОРОЗ

Сапоги-чулки: 
если у вас 
красивые 
стройные 
ноги, можете 
выбрать 
эту модель 
женских сапог. 
Идеальны в 
сочетаниях 
с твидовым 
платьем 
или мягкой 
струящейся 
юбкой.
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Агрессивное воздействие 
холодного воздуха после жар-

кого лета и палящих солнечных 
лучей, «городская» экология, 
недостаток витаминов и пита-
тельных веществ, злоупотре-

бление средствами для укладки, 
вредные привычки и постоянные 
стрессовые ситуации – всё это 
отрицательно сказывается на 

состоянии волос. 

Ч то же происходит с наши-
ми волосами? Наружные 
кератиновые чешуйки 

начинают отслаиваться, волосяные 
стержни становятся пористыми и 
шероховатыми, а пряди выглядят 
ослабленными, безжизненными, рас-
пушиваются, электризуются и плохо 
поддаются укладке. С подобными 
проблемами приходилось сталки-
ваться практически каждой женщи-
не. В этом случае лучшее решение – с 
максимальной пользой для самих во-
лос – это выравнивание. 

В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Ксения КРАСОТА

Наш консультант – 
директор салона 
«Театр причёсок» 
Анастасия ЯТКОВА

Выпрямление 
волос
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Начнём с того, что выпрямление 
волос сегодня уже совсем не новин-
ка. Эта процедура пришла на бело-
русский рынок лет 7 назад и в на-
стоящее время получила широкое 
распространение. К сожалению, она 
вошла не только в прейскуранты про-
фессиональных салонов красоты, но 
и попала в руки многих любителей. 
Вот и на днях мне позвонила одна 
знакомая, рассказала, что её подруга 
купила «за границей» одно из самых 
лучших средств по выпрямлению, 
а теперь собирается делать процедуру 
на дому себе и всем желающим. Нет, 
опыта у неё не имеется, но есть же ви-
деоуроки по интернету и инструкции. 
Знакомая спрашивала у меня сове-
та, сходить ли ей к подруге попро-
бовать, потому что это значительно 
дешевле, чем в салоне. Конечно же, я 
и ей, и всем рекомендую всё хорошо 
обдумать, взвесить все «за» и «про-
тив», так как перспектива навредить 
волосам не стоит сэкономленных 
средств.

Итак, что нужно знать каждой женщине о процедуре выпрямления.

Во-первых, чтобы её выполнять, нужно быть профессионалом. Необязательно топ-
стилистом. Однако нужно хорошо представлять типы волос (нормальные, сухие, жирные 
и смешанные), знать структуру волоса и иметь понимание, как будет реагировать тот или 
иной тип и цвет волоса на термовоздействие, каким именно оно должно быть. Нужно чув-
ствовать волос, что без практического опыта нереально, поэтому качественно выполнить 
выпрямление «на дому» не получится!

Во-вторых, есть несколько видов выпрямления, разные средства от разных стран-
производителей, с разными добавками. Отмечу, что многие кератиновые выпрямления 
можно отнести, скорее, к ухаживающим процедурам. Волос после такой обработки не вы-
прямляется! Результат первых нескольких кератиновых процедур заметен только мастеру. 

И только после накопления кератиновых веществ клиент начинает видеть блеск и ощу-
щать изменения в структуре волоса. Такого рода процедуры должны чётко обговариваться 
между мастером и клиентом с самого начала, чтобы потом не было разочарования.

Кератиновое выпрямление, как 
и любая другая салонная процедура, 
имеет свои противопоказания. Отло-
жите поход в салон красоты в следую-
щих случаях: заболевания или повреж-
дения кожи головы; беременность и 
период лактации; обильное выпадение 
волос; аллергические реакции.

Бразильское 
выпрямление В сё более востребованным се-

годня становится бразильское 
выпрямление, которое дей-

ствительно эффективно борется с за-
витками. Эффект сохраняется около 3-х 
месяцев. Подходит для всех типов волос. 

Есть несколько его вариантов – 
на разных составах (американский, 
голландский, израильский и др.). 
Разница как в результате, так и в 
цене. Восстанавливающий комплекс 
проникает в структуру волоса и за-
полняет собой пустоты. Под воздей-
ствием высоких температур (утюжок 
нагревается от 200 до 235 градусов – 
в зависимости от типа волос) препа-
рат наподобие воска превращается в 
твёрдый защитный слой, обволакивая 
каждый волосок, «запаивает» пори-
стые повреждения и уязвимые кончи-
ки. Волос выпрямляется, становится 
гладким и блестящим, шелковистым. 
Данная процедура подходит как для 
вьющихся, так и для безжизненных, 
обесцвеченных, травмированных, по-
ристых, пушистых волос, а также для 
непослушных прямых прядей.

Сомнения и вопросы
Кудрявые волосы действительно выпрямляются. Всегда, хотя иногда 
и не полностью, убирается излишняя пушистость. Волос становится 
послушным в укладке, долго держится форма причёски. Если волос 
обрабатывается близко к корню, то месяца два вообще нет объёма 
и кудряшек.

Для блондинок такая услуга служит ещё и «реабилитацией». Жизни в 
обесцвеченный волос не вдохнёшь, но временно придать им шикар-
ный лоск точно удастся. Через некоторое время препарат смывается, 
но хуже волосам не становится. Держится препарат у всех разное 
время – от одного месяца до пяти.

Основные минусы процедуры выпрямления – это выделение фор-
мальдегида при использовании продукции отдельных марок, а также 
негативные последствия при несоблюдении техники безопасности и 
технологии нанесения. Но всего этого можно избежать. Важно прово-
дить процедуру в хорошо проветриваемом помещении, правильно 

сушить волосы после неё и не наносить средства на кожу головы (это 
может привести к раздражению). Грамотно проведённая в салоне 
процедура, вне всяких сомнений, визуально улучшает внешний вид 
волос и вызывает продолжительный эффект их выпрямления.

В завершение хочется сказать о воздействии на волосы агрессивных 
химических компонентов в сочетании с термовоздействием. Сегодня 
буквально в каждом препарате, будь то краска для волос, ампулы 
для их лечения, средства для химзавивки – везде есть практически 
одинаковые химические вещества. Но профессионалы выбирают 
лучшее, и вы можете им доверять.

Выпрямление – это та же химзавивка, только действие у процедуры 
обратное: не завивать, а выпрямлять. И если грамотно выполнить 
данную процедуру, то ваши волосы приобретут привлекательный 
вид, а вы подарите себе больше свободного времени и хорошего 
настроения.

Важно
Кератиновое выпрямление – это салонная 
процедура со стойким продолжительным 
эффектом. Ровные, блестящие, здоровые 
на вид волосы могут радовать свою обла-
дательницу от 1 до 4 месяцев. 

Ошибочно представление, что в салон красо-
ты за этой процедурой обращаются только 
обладательницы кудрявых локонов. Ведь она 
полезна также для сухих, ломких, выцвет-
ших и непослушных при укладке волос – в 
целях восстановления их структуры.

Результат достигается путём воздей-
ствия на структуру волоса кератина – осно-
вы специального состава, который наносит-
ся на пряди, обволакивая каждую волосинку 
искусственной, барьерной плёнкой. Таким 
образом, пересушенные, посеченные кончики 
становятся на вид гладкими и ухоженными. 

Данная процедура особенно рекомендуется 
тем, кто часто экспериментирует с окра-
шиванием волос: под воздействием керати-
на пряди мгновенно «оживают», приобрета-
ют здоровый блеск.
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

Марыя МАРОЗ

Н айчасцей адбываюцца 
абмарожанні рук і ног, 
могуць таксама пацяр-

пець шчокі, нос і вушы. Як гэта не 
парадаксальна, аднак абмарожанне і 
агульнае пераахаладжэнне арганізма 
магчымыя нават пры невялікім маро-
зе, і нават пры тэмпературы ў +2-+4 
градусы па Цэльсіі. Гэтаму спрыяюць 
сцюдзёнае ветранае надвор’е і высо-
кая вільготнасць паветра. Акрамя 
таго, калі вы апранутыя ў цесную і 
вільготную вопратку ці на вас такі ж 
абутак, вы доўга стаіце на адным мес-
цы, дрэнна сябе пачуваеце або галод-
ныя, то таксама змерзнеце. У групах 
рызыкі – дзеці і пенсіянеры, а таксама 
людзі, якія пакутуюць на сардэчныя 
хваробы, атэрасклероз, захворванні 
крывяносных сасудаў. У дзяцей це-
пларэгуляцыя арганізма яшчэ не ад-
ладжаная, а ў пажылых людзей і пры 
некаторых хваробах гэтая функцыя 
ўжо парушаная. Таму гэтыя катэгорыі 
людзей больш схільныя да перааха-
ладжэння і абмарожання.

Галоўная ўвага – вашаму адзен-
ню і абутку. Вопратка павінна быць 
максімальна цёплай і адначасова лёг-
кай, не абмяжоўваць рухаў, а таксама 
мусіць быць воданепранікальнай, бо 
пры намаканні адзення ў некалькі 
разоў павялічваецца рызыка абма-
рожання. Пры вільготным надвор’і 
(дождж, туман, мокры снег) адзенне 
хутка губляе свае цеплаізаляцыйныя 
ўласцівасці, таму варта своечасова 
прасушваць яго. 

Найбольш пакутуюць ад уздзеян-
ня нізкіх тэмператур ногі, таму што 
абутак увесь час знаходзіцца ў паста-
янным кантакце з халоднай паверх-
няй зямлі. Трэба, каб ён падыходзіў 
вам па памеры. Не насіце чаравікоў, 
калі яны вам ціснуць, тым больш у 
халодную пару года – гэта прыводзіць 
да сціскання сасудаў і павялічвае ве-
рагоднасць абмарожання.

Варта помніць пра разумны рэ-
жым харчавання і ўключыць зімой 

у рацыён каларыйную і гарачую 
ежу. Гэта таксама дапаможа пазбер-
гнуць абмарожанняў. Халодная ежа 
горш засвойваецца, і патрабуецца 
дадатковая энергія для страваван-
ня. Старайцеся піць па магчымасці 
гарачыя або цёплыя напоі. Вельмі 
карысныя травяная гарбата і ягад-
ныя адвары: яны паляпшаюць 
кровазварот, тым самым паскара-
ючы забеспячэнне ўсяго арганізма 
цяплом.

Пажадана ў мароз адмовіцца ад 
курэння, асабліва на вуліцы. Курэн-
не правакуе звужэнне капіляраў, а іх 
спазм працягваецца некалькі гадзін. 
Такім чынам зніжаюцца ахоўныя 
функцыі арганізма. Тым больш не 
рэкамендуецца ўжываць алкаголь, 
нягледзячы на   распаўсюджанае 
меркаванне пра яго сагравальныя 
ўласцівасці: алкаголь на самай справе 
пашырае сасуды, павялічваючы пры 
гэтым цеплааддачу, а гэта павышае 
рызыку пераахаладжэння і абмаро-
жання.

Як пазбегнуць зімой
абмарожанняў?

Абмарожанні 
ўзнікаюць 

часцей за ўсё 
па прычыне 

залішняй 
упэўненасці 
ў тым, што 

тэмпература 
навакольнага 

асяроддзя не 
прычыніць 

шкоды вашаму 
арганізму.
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Некалькі правілаў, якія важна запомніць:

Першая дапамога пры абмарожанні

  Апранайцеся шматслойна, як капуста: у такім выпад-
ку паміж адзеннем заўсёды ёсць праслойкі паветра, што 
дапамагае ўтрымліваць цяпло. 
  Калі пачынаюць мерзнуць рукі, спрабуйце адагрэць іх 
пад пахамі.
  Каб абараніць скуру ад сцюжы за 30–40 хвілін да вы-
хаду на вуліцу выкарыстоўвайце тлусты пажыўны крэм. 
  Апранайце толькі тую вопратку і надзявайце такі 
абутак, што не будуць абмяжоўваць рухаў. 
  Цесны абутак, адсутнасць сцілкі, сырыя шкарпэткі 
служаць асноўнымі прычынамі абмарожання ног. Не 
здымайце на марозе абутак з абмарожаных канечнасцяў 
з мэтай іх расцерці: ногі тут жа распухнуць, і вы не змо-
жаце зноў надзець чаравікі. Старайцеся як мага хутчэй 
дабрацца да цёплага месца!
  Хавайцеся ад ветру – верагоднасць абмарожання на 
сцюдзёным ветры значна вышэйшая. 
  Не дазваляйце абмарожаным месцам зноў змерзнуць – 
гэта выкліча больш значныя пашкоджанні скуры.

  Не спяшайцеся адразу выходзіць з дому на мароз, 
калі вы толькі што выпілі гарачага чаю ці кавы, лепш 
пачакаць 20-30 хвілін.

  Не насіце на марозе металічных (у тым ліку залатых, 
сярэбраных) упрыгажэнняў. Па-першае, метал асты-
вае значна хутчэй за цела, з прычыны чаго магчымае 
прыліпанне яго да скуры з болевымі адчуваннямі для 
вас і нават траўмамі. Па-другое, пярсцёнкі на пальцах 
абцяжарваюць нармальную цыркуляцыю крыві. Наогул, 
на марозе старайцеся пазбягаць кантакту голай скуры з 
металам.

  Не піце спіртнога на марозе: алкаголь спрыяе страце 
цяпла, ствараючы адначасова яго ілюзію. Дадатковым 
фактарам з’яўляецца немагчымасць сканцэнтраваць 
увагу на самаадчуванні.

  Адпачываючы зімой на прыродзе, памятайце, што 
лепш за ўсё вам дапамогуць сагрэцца актыўныя рухі і 
фізічныя нагрузкі: яны павялічваюць прыток крыві да 
ўсіх частак цела.

Якія бываюць ступені абмарожання?
Пры I ступені скура бялее, губляе 
адчувальнасць і частка цела пад ёй 
становіцца халоднай. Пры саграванні 
скура ярка чырванее, крыху прыпухае, 
могуць адчувацца паколванне і сверб.

Пры абмарожанні II ступені ску-
ра становіцца вельмі бледнай, кро-
вазварот сур’ёзна парушаецца. Пры 

адаграванні яе колер мяняецца на 
цёмна-чырвоны, з’яўляюцца ацёкі ці 
нават пухіры з вадкасцю.

Абмарожанне III ступені ха-
рактарызуецца сіне-барвовым або 
блізкім да чорнага колерам скуры. 
З’яўляюцца вадыры, напоўненыя 
крывяністай вадкасцю. Пасля адагра-

вання скура спачатку можа быць зусім 
неадчувальнай, затым пачынаюцца 
моцныя болі: ідзе адміранне тканак, 
а праз некалькі тыдняў з’яўляюцца 
рубцы.

Пры IV ступені адбываецца змярц-
венне мяккіх тканак і нават костак. 
Скура мае сінюшны колер.

  Расціраць пашкоджанае месца снегам або рукавіцай 
ні ў якім разе нельга! Ад марозу скура становіцца вельмі 
далікатнай, яе лёгка пашкодзіць.

  Не варта таксама спрабаваць сагрэць рукі ці ногі ў вельмі 
гарачай вадзе – гэта можа прывесці да некрозу тканак.

  Галоўнае – сагравацца паступова! Пры абмарожанні 
I–II ступеняў трэба апусціць пашкоджаны ўчастак цела 

ў цёплую ваду з тэмпературай 36-37 градусаў (як і наша 
цела). Таксама варта выпіць цёплы чай, малако або булён.

   Пры абмарожанні III–IV ступеняў патрабуецца 
кваліфікаваная медыцынская дапамога. Рэкаменду-
ецца зафіксаваць канечнасці або накласці на паразу 
цеплаізалюючую павязку, пацярпеламу даць гарачае пітво 
і антыбіётыкі (па прызначэнні доктара).

(Па інфармацыі Мінскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя)
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
Д О М

Аліна БЯЛОВА

На працягу многіх тысячагоддзяў чалавек выкарыстоўваў гліняны посуд у сваім 
побыце: гаршкі з гліны выраблялі яшчэ ў Старажытнай Грэцыі, Егіпце, Кітаі і іншых 
краінах Старажытнага свету. Гліна – гэта натуральны, экалагічна чысты матэрыял. 

Лічыцца нават, што яна знішчае негатыўныя эмоцыі.

перавагi i недахопы
Гліняны посуд:

Д а майстроў ганчар-
най справы спрадвеку 
прад’яўляліся строгія 

патрабаванні. Так, яны не павінны 
былі садзіцца за ганчарны круг з 
дрэннымі думкамі. Працуючы з 
глінай, майстар укладвае ў яе часцінку 

сваёй душы, і калі ён знаходзіцца ў 
дрэнным настроі, то посуд будзе мець 
нізкую якасць.

Посуд з натуральнай гліны без 
палівы (руск. “глазурь”) і прымешак 
запатрабаваны і сёння. І тут няма 
нічога дзіўнага, бо гэтыя «жывыя» 
збаны, гаршкі і чайнікі, вырабленыя 

сучаснымі майстрамі па 
старадаўніх тэхналогіях, 

да гэтага часу не ма-
юць годнай альтэрнаты-
вы. Стравы, прыгатава-

ныя ў гліняным посудзе, 
атрымліваюцца асабліва 
сакавітымі і духмянымі, маюць 
ні з чым не параўнальны смак.

Самай галоўнай вартасцю 
глінянага посуду з’яўляецца 

бяспечнасць і натуральнасць яго са-
ставу: гліна не змяшчае таксічных 
рэчываў і не ўступае ў хімічныя 
рэакцыі з ежай. Як правіла, мала-
ко, якое захоўваецца ў абпаленым 
гліняным посудзе, не кісне на пра-
цягу 3-4 дзён, варэнне – не плеснее, 
часнок і цыбуля – не гніюць, у муцэ 
і крупах не заводзяцца насякомыя, 
квас захоўвае прахалоду ўлетку, а 
кава і чай доўга застаюцца гарачымі.

Адзінае, што можна паставіць “у 
віну» глінянаму посуду, – яго аднос-
ная крохкасць. Да таго ж гэта не па-
ходны варыянт посуду, ён дастаткова 
цяжкі, каб браць яго з сабой на пікнік 
або для перакусу на працу. Аднак гэта 
адзіны і цалкам даравальны мінус 
гліняных вырабаў. 
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Віды глінянага посудуС ёння да разраду глінянага посуду, які не ўтрымлівае 
ў сваім саставе ніякіх прымешак, адносіцца посуд з 
чорнай (задымленай) керамікі і посуд з тэракоты.

Тэракотавы посуд вырабляюць з чырвонай гліны, якая 
пасля абпалу можа мець светла-крэмавае, чырвона-карычне-
вае або чорнае адценне. Посуд з тэракоты выдатна падыходзіць 
для прыгатавання страў у духоўках, печах і мікрахвалёўках.

Чорнаглянцаваны абварны гліняны посуд вырабля-
ецца з задымленай керамікі і  падыходзіць для запякання ў 
духавых шафах рыбы, мяса і гародніны без дабаўлення алею. 
Ежа ў такім посудзе атрымліваецца лёгкай і хрумсткай.

Тут варта ўлічваць, што чым большую таўшчыню сце-
нак будзе мець гліняны посуд, тым даўжэй будзе гатавацца 
страва. Аднак менавіта таўстасценны посуд з гліны здольны 
раўнамерна размяркоўваць і доўга ўтрымліваць цяпло, дзяку-
ючы чаму ў працэсе гатавання прадукты захоўваюць карысныя 
рэчывы.

У аснове фарфоравага посуду – таксама гліна. Вырабы 
з фарфору адрозніваюцца лёгкасцю форм і неверагоднай пры-
гажосцю. Звычайна з фарфору вырабляюць талеркі, сервізы, 
супніцы і іншы посуд для сервіроўкі стала. Між тым фарфор, 
хоць і крохкі, але дастаткова ўстойлівы да высокіх тэмператур 
і мае здольнасць захоўваць страву цёплай або халоднай. 

І, нарэшце, фаянсавы посуд: таксама вырабляецца з 
выкарыстаннем белай гліны, але значна таннейшы за фар-
форавы. Фаянс не мае вытанчанасці фарфору і яго тэрмічных 
уласцівасцяў. Акрамя таго, ён лёгка ўбірае ў сябе пахі. Звычай-
на фаянсавы посуд прыцягвае ўвагу гаспадынь сваім невысокім 
коштам. 

перавагi i недахопы
Гліняны посуд:

З гісторыі глінянага посуду

Г ліна выкарыстоўваецца чалавекам спрадвеку, доказам гэтаму служаць мноства знаходак з археалагічных 
раскопак. Спачатку гэта была неабпаленая гліна, з якой старажытныя людзі рабілі статуэткі і посуд. Прычым 
першапачаткова пры вырабе посуду гліну бралі не як асноўны матэрыял, а ў якасці злучальнага кампанента. 

Асноўным жа матэрыялам выступаў птушыны памёт, змешаны з аскепкамі шкарлупіны, кавалачкамі ракавін і пу-
хам, – усё гэта без цяжкасці можна было знайсці ў птушыных гнёздах. Нашыя продкі былі ўпэўненыя, што менавіта 
гэтыя кампаненты валодаюць неабходнай пластычнасцю і клейкасцю, гліны ж у такім саставе было не больш за 30%.

Праз некалькі тысячагоддзяў людзі навучыліся пры дапамозе гліны змацоўваць такія непластычныя матэры-
ялы, як аскепкі камянёў і пясок, і толькі пасля гэтага пачалі выкарыстоўваць яе ў якасці асноўнага матэрыялу для 
вырабу посуду. Яшчэ пазней старажытныя майстры прыдумалі спосаб аддзяляць гліну ад шкодных прымесяў, гэта 
значыць, адмучваць яе. Цікава, што з таго часу метад ачысткі гліны практычна не змяніўся, і сучасныя ганчары 
паспяхова выкарыстоўваюць тэхналогіі, якія з’явіліся шмат тысяч гадоў таму.

Першы посуд з абпаленай гліны быў зроблены аселымі плямёнамі вострава Хонсю прыблізна ў 10700 годзе 
да нашай эры. Замест малюнкаў на такім посудзе можна ўбачыць адбіткі вяровак, таму сёння археолагі называ-
юць гэтую культуру Дземон, што ў перакладзе азначае “вяровачны ўзор”. Што датычыцца качавых народаў, то ў 
старажытнасці яны практычна не выкарыстоўвалі гліняны посуд, паколькі ён мог лёгка разбіцца ў дарозе. Качэўнікі 
карысталіся драўляным ці плеценым посудам.

Адбіткі пальцаў, знойдзеныя на аскепках старажытных сасудаў, гавораць пра тое, што іх вырабам займаліся 
ў асноўным жанчыны. Прычым сакрэты ганчарнага рамяства на працягу многіх стагоддзяў перадаваліся ад маці 
да дачкі. І толькі з вынаходствам ганчарнага круга прафесія ганчара паступова перайшла ў катэгорыю пераважна 
мужчынскіх спецыяльнасцяў.
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Як карыстацца 
гліняным посудамГ ліняны посуд прызначаны для 

прыгатавання ежы ў рускіх 
печах, газавых і электрыч-

ных духоўках, а некаторы прыдатны і 
для мікрахвалёвак. Тым не менш, такі 
посуд не пераносіць рэзкіх перападаў 
тэмператур, таму змяшчаць халодны 
гліняны посуд у разагрэтую духоўку 
нельга, інакш ён можа трэснуць.

Таксама настойліва не рэка-
мендуецца ставіць натуральныя 
гліняныя чыгункі і гаршкі на фаеркі 
(канфоркі), бо пры кантакце з ад-
крытым агнём яны, як правіла, трэ-
скаюцца. Зрэшты, у гэтым правіле 
ёсць і выключэнні – руская гліняная 
патэльня латка і грузінская кеці, якія 
можна выкарыстоўваць для смажан-
ня. Аднак і з гэтымі вырабамі варта 
абыходзіцца вельмі далікатна, ставя-
чы посуд спачатку на невялікі агонь, 
а потым паступова павялічваючы яго.

Калі ж вы вырашылі заварыць чай у 
гліняным посудзе, то спачатку некалькі 
разоў абліце яго знутры гарачай вадой і 
толькі пасля гэтага пакладзіце заварку 
і напоўніце кіпенем. Дарэчы, кітайцы 
шырока выкарыстоўваюць у сваім по-
быце гліняныя чайнікі і вераць, што 
яны здольныя падаўжаць жыццё. 
Акрамя таго, яны ўпэўненыя, што по-
суд з гліны любіць, калі яго “кормяць” 
чаем, і ў старым чайніку чай будзе 
смачнейшы, чым у новым. Таму не 
дзіўна, што ў Кітаі гліняны чайнік, які 
ўжо быў ва ўжытку, з’яўляецца не про-
ста каштоўным посудам, але і прыстой-
ным падарункам да свята.

Трэба прызнаць, што сцверджан ні 
кітайцаў небеспадстаўныя і на прак-
тыцы ўстаноўлена, што смак, во-
дар і карысныя ўласцівасці зялёнай 
гарбаты лепш за ўсё раскрываюцца 
пры заварванні ў посудзе з чырвонай 
гліны, паколькі гэты порысты матэ-
рыял здольны прапускаць паветра, 
але пры гэтым добра захоўвае цяпло. 
Тут варта дадаць, што з-за порыстай 
структуры гліняны посуд добра ўбірае 
ўсе пахі, смакі і тлушчы, таму для 
прыгатавання кожнай канкрэтнай 
стравы неабходна завесці асобны по-
суд з гліны. У адваротным выпадку вы 
рызыкуеце атрымаць мяса са смакам 
рыбы, чай з водарам кавы і г. д. Калі 
ж такой магчымасці няма, то можна 
кожны раз перад прыгатаваннем но-
вай стравы праграваць пусты гліняны 
посуд у духавой шафе для знішчэння 
старонніх смакаў і пахаў.

Догляд глінянага посудуЯ к ужо гаварылася, посуд з гліны добра ўбірае тлушчы, якія не 
так проста змыць з яго сценак. Не надта забруджаны гліняны по-
суд рэкамендуецца мыць цёплай вадой з мінімальнай колькасцю 

мыла або харчовай соды. Іншыя мыйныя сродкі лепш не выкарыстоўваць, 
паколькі яны могуць застацца ў порах посуду і пры награванні выдзяляць у 
ежу шкодныя рэчывы.

Моцна забруджаны гліняны посуд можна ачысціць ад тлушчу па старадаўнім 
рэцэпце: для гэтага напоўніце посуд халоднай вадой, дабаўце туды трохі во-
цату, накрыйце, змясціце ў халодную духоўку і, паступова павялічваючы тэм-
пературу, нагрэйце посуд, але не даводзьце вадкасць да бурнага кіпення. Праз 
паўгадзіны выньце яго з духоўкі, дайце астыць, прамыйце слабым мыльным 
растворам і старанна прапалашчыце. Таксама для выдалення тлушчу гліняны 
посуд можна пацерці пяском або попелам.

Пасля мыцця гліняны посуд трэба старанна выцерці і прасушыць на паве-
тры (лепш на сонцы), не накрываючы накрыўкай. Захоўваюць посуд з гліны 
ў сухім месцы адкрытым.

Н апрыканцы 
хацелася б 
звярнуць вашую 

ўвагу на тое, што не варта 
спяшацца выкідваць сап-
саваны гліняны посуд, бо 
яму яшчэ можна даць шанц 
на існаванне. Напрыклад, 
не моцна па шкоджаны 
гліняны гаршчок можна 
выкарыстоўваць у якасці 
вазона або кантэйнера 
для раслін у садзе. Да-
рэчы, прадпрымальныя 
старажытныя егіпцяне 
ўмудраліся выкарыстоўваць 
нават аскепкі глінянага 
посуду ў якасці таннага 
заменніка папірусу – яны 
вялі на іх падлікі і пісалі 
пасланні.
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Крещенская
купель 
В народе говорят, что какой бы ни стоял на дворе мороз, если 
на Крещение 19 января окунуться в прорубь, то не заболеешь, 
а поздоровеешь на год вперёд, так как вода в этот праздник 
обладает особой чудодейственной силой. 
Однако врачи предупреждают: относиться к купанию 
в ледяной воде нужно с осторожностью! Пояснения даёт 
врач-эпидемиолог Минского областного центра гигиены 
и общественного здоровья Надежда СКРЫННИК.

Медициной также доказа-
но полезное воздействие 
низких температур на че-

ловеческий организм: улучшает-
ся обмен веществ, возбуждается 
центральная нервная система, по-
вышается выработка «гормонов 
счастья» – серотонина и эндор-
финов. Но важно помнить, что 
организм к окунанию в зимнюю 
купель необходимо готовить за-
ранее, особенно людям не совсем 
молодым и не совсем здоровым. 

Начинайте закаливание с об-
тираний и погружения в относи-
тельно тёплую ванну (вода не ме-
нее 26°С), увеличивая постепенно 
количество времени пребывания в 
ней и понижая градус воды. Таким 
образом, стресс для организма бу-
дет минимальным. Затем продол-
жите закаливание обливанием на 

улице. После подготовительных 
мероприятий и консультации с 
врачом можно переходить к купа-
нию в проруби. 

Если говорить с точки зрения 
медицины, то резкое окунание в 
ледяную воду без предварительной 
подготовки может вызвать заболе-
вания органов дыхания (бронхит, 
пневмонию), а также возникнове-
ние рефлекторного спазма гортани, 
приступа удушья и отёка лёгких. Ка-
тегорически не рекомендуется купа-
ние в холодной воде людям, стра-
дающим острыми инфекционными 
заболеваниями, артериальной ги-
пертонией, сахарным диабетом. 

 Стремительное окунание в про-
рубь само по себе не вызывает бо-
лезни, оно может лишь обострить 
заболевание, которое уже есть 
или к которому человек склонен. Мгновенное воздействие холодной 

воды может спровоцировать воз-
никновение приступа стенокардии, 
гипертонического криза, развитие 
инфаркта миокарда, инсульта. Слу-
чается часто, что крещенское ку-
пание заканчивается воспалением 
лёгких или среднего уха. 

Не секрет, что многие мужчины 
(да и женщины тоже) перед купа-
нием принимают «для сугрева» 
спиртное. Опасно, когда разгоря-
чённая спиртным компания гурь-
бой прыгает в прорубь: это может 
закончиться печально – легко за-
хлебнуться, когда неожиданно от 
холода перехватит дыхание.

Для здорового же человека купание в крещенской купели по-
вышает тонус организма и действительно продлевает жизнь. 
Температура воды в водоёмах подо льдом не выше 4 градусов, поэтому даже зака-
лённые моржи не должны плавать больше 2-3 минут.

После купания нужно очень быстро одеться. Обувь с застёжками и шнурками 
для крещенского купания не годится: пока будете одеваться, заморозите ноги. По-
этому лучше всего подойдут традиционные русские валенки. Горячие напитки – и 
это правильно! – чай, какао или бульон помогут вам не простудиться даже в суровые 
морозы. А вот алкоголь и кофе лишь притупляют чувство холода, поэтому пить их при 
купании не рекомендуется. 

Безболезненно подвергать себя «моржеванию» могут исключительно здоровые 
люди, которые в течение года готовили к этому свой организм. Тем, кто по каким-либо 
причинам не сможет искупаться в проруби, отчаиваться не стоит. Считается, что на 
Крещение особой святой силой обладает всякая вода, даже водопроводная из-под 
крана. Поэтому крещенский ритуал можно провести и у себя дома. 

Что говорит церковь
В любом церковном празднике необ-
ходимо различать его смысл и сло-
жившиеся вокруг него традиции. В 
празднике Крещения Господня глав-
ное – это Богоявление и крещение 
Христа Иоанном Предтечей. Для 
христианина важно присутствие 
в этот день на церковной службе, 
исповедь и Причащение Святых Хри-
стовых Таин, употребление крещен-
ской воды.
Сложившиеся традиции купания в 
холодных прорубях не имеют пря-
мого отношения к самому праздни-
ку Крещения Господня, не являются 
обязательными и, что особенно 
важно, не очищают человека от 
грехов – обратном, к сожалению, 
так много говорится в СМИ. К по-
добным традициям не нужно от-
носиться как к магическим обрядам.
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В К У С  Ж И З Н И
В Ы С ТА В К И

Татьяна МАЛЬКО
Фото автора

Как отвлечь ребенка от компьютерных игр и электронных гаджетов? 
Очень просто: предложите ему те игрушки, которые вы сами обожали в детстве.

«Все мы родом          из детства»

Появилась редкая возможность вер-
нуться назад, в детство, увидеть лю-
бимые вещи, рассказать и показать 
их cвоим детям и внукам. Выставка 
«Лучшие игрушки СССР» проходит 
в Минске в Гостиной 
Владислава Голубка.

Детский мотороллер
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«Все мы родом          из детства»
«У советских 
детей не было 
компьютеров, 
мобильных 
телефонов и других 
современных 
радостей, но детство 
от этого не было 
менее счастливым. 
Мир советской 
игрушки – это 
трогательные 
воспоминания 
нескольких 
поколений жителей 
большой страны 
под названием 
"СССР"», – 
подчеркнули 
в музее.

Одноместная 
машина – 
уменьшенная 
копия 
“Москвича”, 
сделанная, 

на Московском 
заводе АЗЛК. 

У неё загораются 
фары, поднимается 
капот и установлен 
бутафорский 
двигатель

Ещё один детский 
транспорт – педальный 
конь. Этот экспонат вхо-
дил в состав большого 
аттракциона, долгое 
время работавшего 
в Гомельском город-
ском парке. Со време-
нем это развлечение  
закрыли и потом утили-
зировали. А вот данной 
игрушке повезло. 
Она сохранилась.
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

В августе неожиданно их 
стройотряд перекинули в 
другой посёлок, где срочно 

требовалось достроить птичник. По-
селили студентов в здании бывшей 
аптеки на самой окраине. Девушек 
было семеро, им выделили самую 
дальнюю и самую большую комнату. 

Напротив здания аптеки, как 
вскоре выяснилось, располагалось 
общежитие для «химиков». На ис-
правительные работы без лишения 
свободы направлялись осуждённые 
за незначительные преступления,  в 
основном это были молодые парни. 
По вечерам, после работы, студенты 
устраивали танцы. Кристина боялась 
«химиков», и они с подругой Галкой 
оставались скучать в комнате. Все 
остальные плясали под окнами апте-
ки до самого отбоя, который строгий 
командир громко объявлял ровно в 
одиннадцать часов.

Днём студенты-первокурсники 
с азартом копали на стройке землю 
и таскали бетон, это был их первый 
трудовой семестр, да и заработать де-
нег хотелось. В обеденный перерыв 
Кристина с Галкой, шагая по строй-
площадке, неожиданно столкнулись 
с «химиком». Он был в тельняшке и 
кителе, голубоглазый, с чёрными, как 
смоль, волосами и бородкой – чисто 
капитан с корабля с алыми парусами. 
Кристину как волной накрыло, ког-
да встретилась с ним взглядом. Мир 
закружился, даже зазвучал. Он уже 
прошёл, а она остановилась и стояла, 
и мир всё кружился и кружился...

Галка дёрнула её за рукав:
— Ты чего? 
Кристина была настолько оше-

ломлена, что никак не реагировала 
на подругу. Галка вытаращила глаза 
и повторила:

— Ты чего?
Кристина, наконец, очнулась и 

удивлённо прошептала:
— Галка, я влюбилась... 
Ей было ясно: она влюбилась 

окончательно и бесповоротно.
— Ты с ума сошла? Это же зэк!
В тот день Кристина вместе с Гал-

кой впервые вышли вечером из свое-
го укрытия на танцы. 

Букетярких астр
алентина ыстримович
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***П оначалу Кристина и Вик-
тор только прогуливались 
вдоль аптеки до дороги. 

Не решалась она отходить с «хими-
ком» далеко от однокурсниц. Затем 
стали гулять по улице и даже выхо-
дить за посёлок. Виктор почти каж-
дый день дарил ей астры. Август – это 
время, когда цветут астры и падают 
звёзды.

Однажды, гуляя по просёлочной 
дороге, они увидели идущих навстре-
чу и орущих песни пьяных местных 
парней. Чтобы избежать нежелатель-
ной встречи и возможного конфлик-
та, Кристина предложила свернуть 
на луг. 

Они медленно шли по скошен-
ному люпину, и остро пахло разно-
травье. Купол неба над ними был 
густо усыпан яркими звёздами. Вик-
тор тихо и нежно поцеловал её в губы. 
Невероятной силы волна оторвала их 
от земли, и теперь они парили между 
звёздами. Кристина была у ворот рая. 

Наверное, так всё и было. Она 
пришла в себя, почувствовав под со-
бой холодную влажную траву. Вик-
тор целовал её чувственно и страстно, 
но Кристина уже спустилась с небес. 
Отстранилась и приложила ладонь 
к губам: «Нельзя…» Почувствовала, 
как он стал вдруг будто каменным. 
На несколько секунд Виктор замер 
и не двигался, а потом резко встал и 
крепкой рукой поднял её на ноги…

Назад шли молча. Кристине не хо-
телось, чтобы так закончились их от-
ношения, и она заговорила о звёздах. 
Виктор по-прежнему молчал. Потом 
вдруг сказал:

— Нельзя доверять мужчинам!
Кристина тут же ответила:
— А я тебе доверяю...
Больше Виктор не произнёс ни 

слова.

***Ч ерез несколько дней сту-
денты уезжали. «Хими-
ки» высыпали из обще-

жития, чтобы их провести. Кристина 
украдкой смахивала слезинки – Вик-
тора нигде не было. Один из парней 
заметил это: «А где ваш Виктор?» За 
ним побежали. Он пришёл, запыхав-
шись. Кристине помогли спуститься 
с машины, борта были уже закрыты. 
Отошли в сторонку попрощаться. 
Виктор заговорил быстро, будто бо-

Даже незнакомая женщина на почте 
заметила это: «Счастье, когда тебя 
любят!» 

В субботу Кристина ждала Вик-
тора на вокзале с утра и до самого 
вечера. Он не приехал. Писем тоже 
больше не было.

***З акончив учёбу, она по 
направлению уеха-
ла работать в Минск. 

Вышла замуж – была уверена, что 
Виктор давно её забыл, женился и 
живёт своей семьёй. Но прошлое не 
отпускало, и Кристина всё-таки ре-
шилась позвонить. Через справочное 
бюро нашла его контакты и заказала 
междугородний разговор. У неё пере-
хватило дыхание, когда услышала 
знакомый хрипловатый голос.

— Кристина, а почему ты в Мин-
ске?

Тронуло, что он сразу узнал её, и 
от нахлынувших чувств она распла-
калась.

— Я теперь здесь живу. Как твои 
дела? Ты женат? — спросила сквозь 
слёзы.

— Почему женат? Нет, я один...
Он ещё что-то говорил, пытался 

узнать о её работе, о том, чем занима-
ется в свободное время… Но Кристи-
на глотала рыдания и не могла вы-
молвить ни слова, только слушала и 
плакала. Боже, что она наделала! Но 
пути назад уже нет. Она замужем, у 
неё другая фамилия, и найти её Вик-

тор теперь не сможет. 
В трубке раздались длинные 

гудки. Время разговора закончи-
лось. Кристина вышла из теле-

фонной кабинки. 
Дома она достала лист бело-

го ватмана и простым каранда-
шом стала рисовать того, кто бе-

редил ей душу. И сама удивилась: 
портрет Виктора был идеален. Хотя 
раньше она никогда не рисовала лю-
дей. 

Больше Кристина ничего не слы-
шала о Викторе. Искал ли он её? Кто 
знает… Она не искала. Только каж-
дый август на её столике появляется 
букет ярких астр.

ялся не успеть: «Если хочешь, чтобы 
мы были вместе, оставайся! Я дого-
ворился, нам дадут комнату в обще-
житии. И завтра же распишемся здесь 
в сельсовете!» Кристина остановила 
его. Их не распишут — ей нет восем-
надцати. И она уехала.

Виктор обещал писать, но писем 
почему-то не было. Случайно Галка 
встретила знакомого, тот рассказал, 
что Виктор серьёзно болеет. Кристина 
тут же сорвалась в дорогу, закупив для 
больного гостинцев. Через день она 
была в общежитии. Но Виктора там 
не застала: ей сказали, что он уже вы-
здоровел и вышел на работу. Кристина 
сразу же уехала назад: ей стало вдруг 
стыдно, что сама навязывается парню.

Письмо пришло через неделю. 
Виктор узнал, что она была в посёл-
ке и его искала, писал, что любит и 
приедет сам к ней в субботу – будет 
в десять утра на автовокзале. Как она 
светилась, когда читала его письмо! 
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Мир закружился, даже зазвучал. Он уже 
прошёл, а она остановилась и стояла, и мир 
всё кружился и кружился...
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В А Ш  Г А Р А С К О П

С н е ж а н ь  2 0 1 8

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

На працы пажадана быць сумлен нымі 
і адказнымі, каб заняць сваю нішу ў калек-
тыве. Падтрымка з боку ўплывовых асоб 
адкрые перад вамі мноства перспектыў. 
Галоўнае, у гэты перыяд быць на пазітыве 
і мець здаровыя амбіцыі. У сярэдзіне ме-
сяца ў вас могуць узнікнуць канфлікты са 
сваякамі. Адзін з іх сам справакуе вас на 
сварку, таму будзьце больш стрыманымі, 
не прыпадабняйцеся да яго і не пера-
ходзьце на асабістасці. 

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

У гэты перыяд вам будзе не лішнім 
паклапаціцца пра здароўе. Нядбалае 
стаўленне можа прывесці да хвароб, а 
частыя перажыванні і сумневы падар-
вуць псіхічны стан. Стральцу не варта 
моднічаць і лёгка апранацца, бо прастуду 
падчапіць прасцей простага. Калі плану-
еце адпачынак, дык няхай ён пройдзе на 
моры і ўдалечыні ад дома. Абстрагуйцеся 
ад праблем і працоўнай мітусні.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Калі вы ў гэты перыяд будзеце гля-
дзець на свет больш пазітыўна, то жыц-
цё парадуе вас прыемнымі сюрпрызамі 
і жаданымі сустрэчамі. Тым больш, 
што вашыя запаветныя жаданні гато-
вы ўвасобіцца ў рэальнасць. Але для 
гэтага трэба самому добра пастарац-
ца, змяніць светапогляд і не гнацца за 
ілюзіямі. І будзьце больш эканомнымі 
ў грошах. Вы занадта шмат траціце на 
тое, што ў выніку аказваецца бескарыс-
ным. І не ўздумайце залазіць у даўгі 
і браць крэдыты.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Зоркі прадказваюць буйныя фінан-
савыя праблемы. Але палова з іх узнік не 
па вашай жа віне, калі будзеце раскід-
вацца грашыма. Ні ў якім разе не да-
вайце ў доўг тым, хто ўжо неаднаразова 
вас у гэтым плане падводзіў. Вам трэба 
захоўваць строгую эканомію. Што да-
тычыцца любоўнай сферы, то вам варта 
часцей з’яўляцца ў новых кампаніях і не 
адмаўляцца ад знаёмстваў. Асабліва, калі 
хочаце сустрэць сваю «другую палавіну». 
Магчыма, што сяброўка або калега тайна 
дапаможа вам наладзіць асабістае жыццё.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Ваш творчы патэнцыял і энергетыч-
ныя запасы будуць настолькі вялікія, 
што вы можаце зрабіць процьму рабо-
ты. Галоўнае, рабіць усё планамерна і не 
апускаць рук нават у цяжкіх сітуацыях. 
Калі вам хочацца адрэгуляваць сваё 
фінансавае становішча, то не трэба ба-
яцца дробных заданняў. Зоркі прадказва-
юць годныя заробкі, але пры ўпэўненым 
і рацыянальным падыходзе. З боку зда-
роўя не будзе праблем, калі возьмеце на 
ўзбраенне правільны рэжым харчавання, 
мінімум забаў і адмову ад алкаголю.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

У прафесійнай сферы ў вас чакаюц-
ца каласальныя перамены. Асабліва, 
калі вы пойдзеце вучыцца, будзеце на-
ведваць курсы і семінары, вырашыце 
кардынальна змяніць сферу дзейнасці. 
Багаты патэнцыял дазволіць падняц-
ца ўверх, прычым выкарыстоўваючы 
мінулы вопыт і веды. Любыя пачынанні 
ў лютым з поспехам рэалізуюцца, калі 
быць больш упэўненымі і настойлівымі. 

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Зоркі папярэджваюць, што бязмер-
насць вядзе да праблем, як у фінансах, 
так і ў здароўі. Калі будзеце пастаянна 
забаўляцца і раскідваць грошы, то за-
гразнеце ў даўгах, скандалах і хваробах. 
Эмоцыі ў гэтым месяцы пакіньце ўбаку, 
а вось розум трэба «ўключаць» часцей. 
Адзінокім Цяльцам месяц падорыць не 
проста прыгожы раман, а сапраўднае 
каханне з працягам. Вы нарэшце су-
стрэнеце свой ідэал. 

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Зоркі рэкамендуюць кансерва тыў-
ным па натуры Дзевам стаць больш 
разняволенымі ў сваіх планах і жадан-
нях. Нельга ўсё трымаць пад кантро-
лем, інакш так звар’яцець можна ад 
нагрузак. Калі лёс падкідвае вам шанц 
змяніць сітуацыю, чапляйцеся за яго. 
Праявіце творчыя таленты і энтузіязм 
ва ўсім, за што берацеся. І гэта даты-
чы цца не толькі асноўнай сферы дзей-
насці, але і кахання. Важна, каб вы сталі 
ініцыятыўнымі і цікаўнымі, каб прыцяг-
нуць да сябе сімпатычных паклоннікаў.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

Зоркі прадказваюць вам заўзятую 
барацьбу за месца пад сонцам. Калі ў 
якасці гэтага месца чакаецца новая 
пасада з прыстойным акладам, то зма-
гайцеся да апошняга. У вас ёсць усе 
шанцы на поспех. Становішча з гра-
шыма стабілізуецца. Праўда, буйных 
ганарараў не чакайце, але свае сумлен-
на заробленыя вы абавязкова атрыма-
еце. У каханні вам давядзецца адстой-
ваць незалежнасць, а таксама пастаянна 
апраўдвацца перад выбраннікам за свае 
познія вяртанні з працы.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Вам варта пачаць наладжваць ад но-
сіны з дамачадцамі. Асабліва, калі ў сям’і 
ёсць дзеці і пажылыя сваякі. Прыйдзец-
ца добра пастарацца, каб пераканаць іх у 
справядлівасці сваіх слоў і прынцыпаў. 
Не забывайце пра сумесны адпачынак, 
вылазкі на прыроду, можна арганізаваць 
культурны паход у тэатр, цырк ці на кан-
цэрт. У канцы месяца магчымыя некалькі 
малапрыемных інцыдэнтаў. Не выключа-
на, што хтосьці вам зайздросціць і спра-
буе нашкодзіць. Прыгледзьцеся да калег 
і сяброў, каб вылічыць нядобразычліўцаў.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Наперадзе ў вас мора радасці і новых 
уражанняў. Не выключаны незабыўныя 
сустрэчы з сябрамі. Толькі весялосці і 
забавам трэба ведаць меру. У лютым 
будзе шмат працы, як старых праектаў, 
так і новых заданняў. Калі дазволіце 
сабе ляноту і безадказнасць, то самі аб 
гэтым пашкадуеце. Блізнятам, нацэле-
ным на кар’ерны рост, неабходна ўпарта 
імкнуцца да ведаў, а таксама весці 
актыўную барацьбу з канкурэнтамі.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

У гэты перыяд варта сур’ёзна пады сці 
да ўсіх матэрыяльных пытанняў. Няма 
нічога недасяжнага, памятайце пра гэта. 
Галоўнае, каб былі мэты і жаданне, а шляхі 
іх дасягнення абавязкова знойдуцца. До-
бра знайсці дадатковы заробак, каб адчу-
ваць сябе больш упэўнена і незалежна. 
З каханым чалавекам будзьце больш 
пяшчотнымі. Часцей прызнавайцеся ў 
каханні і абдымайце выбранніка.
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i пра жанчын Беларусi
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