
«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Генрих Гейне №5/2012
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Новый Год уже за дверью. И так
хочется, чтобы принес он с собой
каждому из вас, наши верные читатели,
только радость, улыбки, любовь, тепло и
заботу любимых и близких.

Пусть все ваши недуги унесет
новогодняя вьюга, и в будущем году вы станете
мудрее и еще более заботливо относиться к
своему здоровью. Поверьте, оно того стоит.

Смейтесь, шутите, идите по жизни легко, к
неудачам не относитесь с излишней
серьезностью, верьте в лучшее, которое всегда
впереди. И тогда успех непременно настигнет
вас.

А в случае чего, знайте – у вас всегда при себе
есть уникальное лекарство. Без побочных
эффектов. Принимать его можно по мере
необходимости, хоть сто раз на дню. До еды или
после, а то и вместо.  Это ваше чувство юмора!

Считайте этот праздничный  номер журнала
«Будь здоров» нашим вам предновогодним
подарком!

Ирина Соболева,
главный редактор журнала
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Медики улыбаются

Будь Здоров 5

В 1844 году известный
французский хирург А. Вильпо на
лекции сказал: «Избегнуть боли
при операциях – химера, от
которой чем раньше откажешься,
тем лучше... Нож хирурга и боль
неотделимы друг от друга.
Сделать операцию
безболезненной – это мечта,
которая никогда не

осуществится»

Ч ерез два года (16 октя-
бря 1846 года) Виль-
ям Мортон произвел

первую публичную демонст-
рацию операции с использо-
ванием эфирного наркоза. И
уже 18 января 1847 года тот
же Вильпо выступал с лекци-
ей об эфирном наркозе.

Первооткрыватель хлоро-
форма как средства для нар-
коза акушер Джеймс Симпсон
был ярым противником Игна-
ца Земмельвейса – врача, от-
стаивавшего необходимость
мытья рук врачами перед хи-
рургическими вмешательства-
ми, родовспоможением, после
работы с трупами и т.п.; а так-
же и Джозефа Листера – ос-
нователя антисептики (уче-
ния об обработке ран, опера-
ционных, хирургических ин-
струментов и рук обеззаражи-
вающими растворами). Впро-
чем, учение Листера хирурги
во главе с «первой хирургиче-
ской скрипкой» Европы
Т.Бильротом на протяжении
десятилетий вообще считали
«бредом».

Вы думаете это частный
случай?

Великий патолог Роберт
Вирхов категорически от-
рицал работы Роберта Ко-
ха, а Кох в свою очередь от-
крыто надсмехался над
Ильей Мечниковым и Луи
Пастером

Великий Вольтер однажды
безапелляционно изрек: «Же-
лание определять болезни пу-
тем исследования мочи –
смешное шарлатанство, позор
для медицины и разума»

Как вам такой пассаж?!

«Никогда еще состояние
медицины не было так совер-
шенно, так всеобъемлюще, так
развито как теперь» Эти стро-

ки написал известный немец-
кий терапевт Х.В.Гуфеланд в
... 1793 году! Представьте себе,
что ни рентгеновские лучи, ни
антибиотики, ни микроскопы
еще не известны. Никто не
знает, что организм человека
состоит из клеток, что по нер-
вам идут электрические им-
пульсы, а в каждом уголке те-
ла непрерывно бурлят хими-
ческие реакции... Хирурги не
моют руки и не переодевают-
ся, а кроме того, используют
один набор инструмента, при-
ступая к хирургической опе-
рации после секционных за-
нятий. Анестезии вообще нет
никакой. А основной терапев-
тический метод – кровопуска-
ние. Даже шприцы изобрете-
ны полвека спустя! Смерть от
аппендицита в те годы – рядо-
вое явление, а средняя про-
должительность жизни чело-
века едва дотягивала до 30
лет.

Так что, при встрече с вра-
чом, не забывайте: путь меди-
цины тернист и сложен, и по
сути (при всех современных
достижениях медицины) мы
еще очень мало знаем и умеем.
Заходите лет эдак через две-
сти... Если сможете...

С пожеланиями здоровья
и оптимизма,

доктор Суворов

Из историй болезней, написанных 
студентами

«У больного имеется жена, две дочери и
прямая паховая грыжа…»

«Больной связывает заболевание
с приемом пищи – вчера выпил и
закусил колбасой, лежавшей на
производстве»

«Работа больной связана с час-
тыми выходами на панель» (речь
идет о дворнике) 

«Со слов соседей у трупа про-
изошло сотрясение мозга»

В процессе лечения

«Состояние больного удовлетво-
рительное, температура нормаль-
ная, стула не было, был обход про-
фессора»

«В постели ведет себя актив-
но…»

«Пульс ритмичный, хорошего
наполнения, два-три раза в день» 

«Официально у больного мочи
1,5 литра, а еще под себя мочился»

«Со слов дежурной сестры дед
кричал, но вдруг успокоился»

Диагнозы (при поступлении)

– Непроходящие боли в области пупка,
начиная с поясницы

– Ранение зубами: больной в состоянии
раздражения нанёс себе ранение. Зубы у
больного не все.

Лирическая песня студента-медика

Все уснуло вокруг до рассвета, 
Организм погружается в сон, 
Только в сонной артерии где-то 
Одиноко блуждает гормон. 
Только в сонной артерии где-то 
Одиноко блуждает гормон. 
То спускается по кровотоку, 
То рецептор начнет раздражать, 
Что ты бродишь такой одинокий, 
И куда тебя надо послать? 
Что ты бродишь такой одинокий, 
И куда тебя надо послать? 
Ты ответь на вопрос лаконично 
Прежде чем в vena cava* зайдешь: 
Что ты бродишь такой специфичный, 
Что ты девушке спать не даешь? 
Что ты бродишь такой специфичный, 
Что ты девушке спать не даешь?

Жизнь как она есть. Афоризмы
Чистая совесть свидетельствует о на-

чале склероза

Склероз нельзя вылечить, но о нем
можно забыть.

Здоровье – это просто незнание своих
болезней.

Дороже здоровья только лечение.

В здоровом теле здоровый стул.

Диагноз: психических отклонений нет.
Просто дурак.

Вредно все – даже яблочный джем, по-
ложенный не в то горло.

На приеме
– Скажите, голубчик, Вас эротические

сны не мучают?
– Нет, доктор, только они и радуют...

– Водку пьете, больной?
– Пью, доктор, не помогает.

– Что-то вы мне не нравитесь, дорогу-
ша...

– Да и вы, доктор, не красавец...

– В анкете, которую я заполняла перед
операцией, был вопрос: кому позвонить в
случае крайней необходимости?

– И чей же телефон Вы написали?
– Я написала: более квалифициро-

ванному хирургу...

Медсестpа, заходя в палатy:
– Больной Иванов, пpоснитесь, ...

нy пpоснитесь же!...
Больной в страхе пpосыпается:
– Что такое слyчилось?!
– Я вам снотвоpное пpинесла...

Стоматолог говорит пациентке: –
Не нужно так широко раскрывать
рот. – Но вы же сами сказали мне,
что должны ввести туда зеркальце
и инструменты. – Но сам-то я ос-
таюсь снаружи.

Один известный вpач сказал: –
Десятки лет я лечу людей. За это
вpемя выписал своим больным очень
много pазличных лекаpств. Hо сейчас
я пpишел к выводу, что лучшее сpед-
ство от всех недугов – это любовь!

– Hу а если и она не помогает? –
спpашивают его. 

– Тогда нужно лишь удвоить дозу! – от-
вечает доктоp.

Загадка для взрослых
Часто мы внушаем ребенку: не промо-

чи ножки, горлышко заболит.
У взрослых все гораздо сложнее.
– Какая связь между горлом и ногами?
– Ноги промочишь – горло болит, горло

промочишь – ноги не носят. 

*Вена Полая (Vena Cava) – 
одна из двух главных вен, собирающая кровь 
из всех других вен и несущая ее к правому
предсердию.

ППееррввыыее
ппааццииееннттыы

ИИзз  ииссттооррииии  ммееддиицциинныы
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Тема номера

СПА-выходной

Вот уж и снежинки запорхали в
окне, а вы за ворохом каждо-
дневных дел, забот и стрессов
даже и не заметили ее прихода.
Недомогания, сниженный им-
мунитет, нервное напряжения
уходящего года не дают вам
расслабиться и испытать чувст-
во радости от преддверия само-
го любимого праздника. 

Все. Вам необходима полная
релаксация и немедленно. Выбе-
рите один из ближайших выход-
ных, а может, и не один, и посвя-
тите его (их) только себе. По-
просите своих близких не беспо-
коить вас хотя бы несколько ча-
сов. Заприте двери, Обязательно
отключите телефон. Останьтесь
наедине с самой собой. Включи-
те негромко любимую музыку.
Зажгите ароматические свечи.
Свет пусть будет неярким. 

Приготовьте смесь из сме-
таны и морской, мелко смоло-
той соли в качестве пилинга (1
столовая  ложка сметаны+3
полных столовых  ложки соли).
Нанесите смесь круговыми дви-
жениями на лицо, избегая облас-
ти вокруг глаз, и тело, особенно
в области локтей и колен. Через
10 минут смойте теплой водой.

После этой процедуры вам
не понадобиться питательный
крем. Ваша кожа будет
мягкой и бархат-
ной, как у
ребенка.

Те-
перь оче-
редь рас-
слабляю-
щей ванны.

Раствори-
те 2 столовых
ложки морской

соли во всем объеме воды и до-
бавьте 3–4 капли пихтового
масла. Вы получите двойной эф-
фект: пихтовое масло успокаи-
вает нервную систему, а мор-
ская соль прекрасно тонизирует
и увлажняет кожу. Погрузитесь
в ароматную воду, прикрой-
те глаза и пред-
ставьте во
всех

деталях особо радостный мо-
мент из вашей жизни. Прини-
майте ванну при t 37–38° в те-
чение  10–15 минут. Промокни-
те тело полотенцем и улыбни-
тесь себе в зеркале. Вы неотра-
зимы!

Приведите в порядок воло-
сы, не торопясь, сделайте маки-

яж, несколько капель ваших
любимых духов в сгибах лок-

тей, у запястий и в волосах
за ушами завершит про-

цесс вашего превращения
в женщину мечты любо-

го мужчины.  Распахни-
те шторы – мир за ок-

ном ждет именно вас.
А вечер проведите

с теми, кого любите.
И заряд энергии и
положительных

эмоций обеспечен
вам на всю неделю.  

Планета Женщин

ККрасота – 
это страшная сила!

«Новый год на пороге, а  мне надеть нечего!» – отчаянный вопль лучшей половины чело-
вечества одной шестой части суши, эхом  повторяющийся даже в самых отдаленных угол-
ках нашей необъятной родины. И неважно, жена ли вы олигарха или скромная домохо-
зяйка.  Безудержное желание быть самой красивой и вызывать нескрываемый восторг
каждого, оказавшегося в орбите вашего притяжения  мужчины уравнивает всех
Но, увы, каким бы восхитительным не был ваш наряд, он не сможет спасти ситуацию,
если взгляд ваш тускл, кожа выглядит  усталой, а жизненный тонус на нуле. Пока есть
время – посвятим его максимально себе, любимой.
И не будем забывать, красота и здоровье неразлучны. Можете не сомневаться, любой
рецепт ухода за собой, будь он от мировых звезд, читателей нашего журнала или его
авторов-врачей не только добавит вам привлекательности и шарма, но и будет поле-
зен вашему здоровью в целом.
Итак, с чего начнем?
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Настой для усталой, увядающей кожи и для
оздоровления жирной кожи, склонной к образо-
ванию гнойничков. 

История утверждает, что этот настой использовала Луиза Лота-
рингская, по прозвищу «Белая Королева», вдова короля Генриха III 

Вам понадобится:

Зелень базилика – 50г

Свежий сок шпината – 30мл

Оливковое  масло – 1 стакан

Способ приготовления и применения: 
Мелко нарезанную зелень базилика залейте оливковым мас-

лом и настаивайте смесь десять дней. 
Затем настой процедите, добавьте в него  свежий сок шпина-

та  и смазывайте очищенную кожу лица утром и вечером. Перед
использованием хорошенько взбалтывайте жидкость.

Рецепт от постоянного автора нашего журнала
Татьяны Веселовой

«Прыщики? Это не про меня» 
Вам понадобится: 

Чеснок – 2 зубчика

Яблочный уксус – 1 чайная ложка

Мед – 4–5 капель

Способ приготовления и применения:
Смешайте выжатый чесночный сок с равным ко-
личеством  яблочного  уксуса, добавьте мед. Ре-
гулярно  смазывайте прыщики на ночь.

Рецепт от постоянного автора нашего журнала
Анны Белозеровой

Средство предохранения лица от угрей.
Вам понадобится:

Один, средних размеров томат

Способ приготовления и применения:
Нарежьте  крупными дольками спелый  помидор
и втирайте его в хорошо очищенную кожу лица,
особенно в местах, уже пораженных угрями. 
Витамин С и природная кислота томатов снимают
мертвый, ороговевший слой эпидермиса и позволя-
ют сальным пробкам (угрям) выходить и освобож-
дать сальные протоки.

Рецепт читательницы из Краснодара
Татьяны Рыпа

Миндальное масло укрепляет и преображает 
даже самые слабые и тонкие волосы.
Вам понадобится:

Миндальное масло – 2 ст. ложки

Белок сырого яйца

Способ приготовления и применения:
Перед мытьем головы корни волос обильно смажьте  маслом
сладкого миндаля, смешанного со взбитым яичным белком в
равной пропорции. Держите 15–20 минут, надев шапочку для
душа, затем вымойте волосы с помощью мягкого средства.

Рецепт читательницы из Новосибирска
Анастасии  Волковой
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Ода минералке 

Что большинство из нас
знает о минеральной воде?
Вероятно, лишь только то,
что она полезна при  раз-
ного рода неприятностях
с желудком, кишечни-
ком, печенью. Ну, воз-
можно, еще, что бывают
разные виды этой при-
родной воды и разные
уровни насыщенности
ее солями магния, ка-
лия и прочих микроэлемен-
тов. Ах, да, многие наверняка
принимали минеральные ван-
ны.

А знаете ли вы, что мине-
ральная вода – чудесное косме-
тическое средство:

Именно из минеральной воды
можно приготовить наиболее
полезный, тонизирующий
лед. Очистив лицо, нежно по-
массируйте его кусочком та-
кого льда. Эта процедура су-
жает поры, укрепляет мышцы
лица, обеспечивает усилен-
ную микроциркуляцию, что
положительно отражается на
цвете лица. И это будет базо-
вым уходом за кожей лица пе-
ред нанесением макияжа.

Если у
вас часто ломаются ног-
ти, то десятиминутные ван-
ночки с минеральной водой
на протяжении 7–10 дней их
укрепят.
Минеральную воду можно ис-
пользовать для косметиче-
ских масок. Разведите 1 жел-
ток с чайной ложкой расти-
тельного масла, добавьте по-
ловину чайной ложки мине-
ральной воды. Нанесите на
лицо на 20 минут, смойте теп-
лой минеральной водой.
Перед тем как
начать ис-
пользовать ми-
нералку в каче-

стве косметиче-
ского
средст-
ва, ее
нужно к
этому
подгото-
вить. Если
она гази-
рованная,
подержать
ее открытой
в течение по-
лучаса. За
это время уг-
лекислота, вы-
зывающая раз-

дражение кожи, улетучивает-
ся. Если у вас жирная, порис-
тая или комбинированная ко-
жа, то в наших условиях вам
подойдут «Ессентуки №17»
или «Ессентуки №20». Эти
воды отличаются высоким со-
держанием солей и сужают
поры, уменьшая жирный
блеск.  Сухой коже

больше
подходит слабоминерали-

зованная вода, например,
«Боржоми», «Нарзан», «Ар-
хыз» — она тонизирует и
смягчает кожу.
Заполните обычный пульве-
ризатор любой минеральной
водой, подходящей для вашей
кожи. Очищенное лицо мож-
но орошать с его помощью  до
10 раз в день. Чем не пита-
тельный минеральный лось-
он?
Если ваш пульверизатор да-

ет пылевое распыление, смело
используйте его поверх нало-

женного макияжа. Это не толь-
ко закрепит макияж, но и при-
даст ему природную естествен-
ность. 

Омолаживающая сила льда
Чудесные свойства льда извест-
ны с давних времен. Еще в XYI
веке возлюбленная короля
Франции Генриха II  Диана де
Пуатье, чтобы сохранить моло-
дость и красоту, не обходилась
ранним утром без колотого
льда и тщательно оберегала
свое прекрасное лицо от жгучих
солнечных лучей. Она была на
18 лет(!) старше короля, но ее
неувядающая кожа давала по-
вод завистливым придворным
утверждать, что Диана будто бы
отдала душу дьяволу в обмен на
вечную молодость.

Как бы то ни было, секрет
омолаживающего действия
льда кроется в усилении прито-

ка крови и, следова-
тельно, улучшении
обмена веществ,
происходит само-
очищение кожи и
ее одновременное
увлажнение.
Кратковремен-
ное охлаждение
кожи повышает
тонус и ее эла-
стичность, су-
жает поры,
сглаживает
морщины,
предупреж-

дает прежде-
временное старение соедини-

тельной ткани, способствует
возникновению естественного
румянца.

Для сухой кожи полезен лед
из настоев подорожника и мя-
ты. Он снимает раздражение и
шелушение обезвоженной ко-
жи, повышает ее тонус и защит-
ные силы.

Залейте стаканом кипятка
по одной столовой ложке травы
подорожника и  мяты, настаи-
вайте полчаса в темном месте.
Процедите и заморозьте. После
процедуры ледяного массажа
протрите лицо оливковым мас-
лом (дополнительное очищение),

через полчаса остатки масла
снимите мягкой салфеткой.

Для жирной кожи исполь-
зуйте винный лед. Он уменьша-
ет деятельность сальных желез,
делает кожу нежной, шелковис-
той, сужает расширенные поры. 

Залейте стаканом кипятка
две столовых ложки травы зве-
робоя и три столовых ложки
шалфея. Оставьте в темном
прохладном месте на полчаса.
Процедите, смешайте с третью
стакана сухого белого вина и за-
морозьте. 

Для пигментированной кожи
помогут ледяные лимонные ку-
бики с календулой. Они обла-
дают мягким  отбеливающим
эффектом, а  также  бактери-
цидными свойствами. 

Залейте двумя стаканами
кипятка две  столовых ложки
цветков календулы, дайте на-
стояться 15 минут, процедите,
добавьте две  столовых  ложки
лимонного сока и заморозьте.

Для кожи с морщинками. В
этом случае приготовьте куби-
ки льда из настоя цветков ли-
пы, смешанного с настоем ли-
стьев малины. Такой ледяной
массаж обладает лифтинговым
эффектом, делает кожу более
упругой и гладкой.

Залейте стаканом кипятка
по одной столовой  ложке цвет-

ков липы и листьев малины, на-
стаивайте полчаса в темном
месте. Процедите и заморозьте. 

Для нормальной кожи лед из
настоя ромашки и шалфея  –
универсальное средство. Благо-
даря антисептическим свойст-
вам ромашки  в сочетании с
разглаживающим действием
шалфея он прекрасно очищает
поры и делает кожу бархати-
стой на ощупь. 

Залейте половиной стакана
кипятка по одной столовой
ложке ромашки аптечной и
травы шалфея, настаивайте не
менее получаса. Процедите и
заморозьте.

Несложные правила помогут
сделать процедуру максималь-
но эффективной: 

замораживайте лед крупными
кусками, например, в обре-
занных пластиковых бутыл-
ках. Сеточка подкожных ка-
пилляров должна охлаждать-
ся равномерно по всей пло-
щади;
делайте массажные движения
около 20 раз (а начните по-
степенно, с 5 раз); 
не переохлаждайте кожу
(процедуру проводите по 2–5
минут, не более двух раз в
день).

Марина Симакова, 

косметолог-дерматолог

Тема номера Планета Женщин
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Восприятие
мира

Она очень не-
посредственна,
и мир вокруг
воспринимает,
прежде всего,
чувствами, ирра-
ционально. Веро-
ятно, поэтому хо-
рошая кухня,
стильная одежда,
интеллектуальная
беседа, что называ-
ется поединок умов,
тонкая любовная иг-
ра – словом, все, что
представляет квинт-

эссенцию жизни, что прекрас-
но и недолговечно, – неверо-
ятно привлекательно для нее.
Именно это представляет для
нее главную ценность. И по-
тому она мало, о чем жалеет,
воспринимая жизнь, как сего-
дняшний дар, абсолютно уве-
ренная, что лучшее для нее
впереди. У француженок есть
удивительное свойство – они
не боятся начинать жизнь
сначала, причем возраст не
помеха, для многих жизнь на-
чинается и в 50, и даже в 60
лет… 

И в то же время францужен-
ка очень практична.

Внешний облик
Француженку трудно назвать
красивой, применяя к ней
общепринятые эталоны и
пропорции,  но притяга-
тельность ее образа не

знает границ. Выражение ее ли-
ца постоянно меняется при об-
щении с вами, поэтому совер-
шенно невозможно сосредото-
читься на ее глазах или губах,
определить правильность ли-
нии лба или носа. Но с первой
же минуты вашего знакомства
вы попадаете в плен ее абсо-
лютной естественности. 

Она не хочет никем казаться,
но вы сразу ощущаете, что она
знает себе цену, и это притяги-
вает к ней еще больше.

Француженка не бросается в
глаза вызывающим макияжем.
Светлый тон, делающий кожу
удивительно ровной и сексу-
альной, блеск на губах с четким
контуром, ухоженные брови и
чистые, блестящие волосы – ву-
аля!  Естественность и небро-
скость –  и никто никогда не уз-
нает, чего ей это стоит. Францу-
женка, которая не следит за со-
бой – не француженка.

Одежда
Предпочтение отдается, безус-
ловно, черному цвету.
Ну а как же иначе,
вспомните гениальное
«маленькое черное

платье»  гениальной
француженки,  пла-

тье,  не имеющее
возраста. Оно

к ли-

цу и юной мадемуазель, и даме
в возрасте мудрости. 

Черный – цвет очень много-
гранный и одновременно изы-
сканный; и француженка, с ее
великолепным чувством вкуса,
меры и стиля  это ощущает нут-
ром.

Одежда, выдержанная в од-
нотонных тонах, непременно
будет иметь акцент, на кото-
рый притягивается  взгляд.
Это может быть мягкий, уют-
ный шарф, в цвет дорогой
сумки или элегантные серьги,
или качественные туфли.
Француженка, особенно это
относится к парижанкам, уде-
ляет большое внимание аксес-
суарам, даже если мадам одета
очень просто. 

В отличие от полного игно-
рирования каблука большинст-
вом европейских женщин сего-

дня, француженка и днем носит
обувь на каблуке. Правда фран-
цузский каблук – это настоя-
щий компромисс между стрем-
лением к элегантности и любви

к комфорту: он не превышает 5-
6см и очень удобен.

И, наконец, духи. Это святое.
И можно не сомневаться, чт?
она предпочтет, если карман
француженки не наполнен ку-
пюрами и ей придется выби-
рать между необходимой в хо-
зяйстве вещью и роскошной ко-
робочкой, с будоражащим аро-
матом.

Отношение к моде  
Француженки очень дозирова-
но используют модные новин-
ки, скорее принимая тенденции
в моде, а не их реальное вопло-
щение.

Видимо, завещание великой
Шанель оказалось востребован-
ным. Она говорила: «Моду сле-
дует принимать, иначе вы буде-
те выглядеть смешными. Одна-
ко принимать новинки следует
незаметно, маленькими порция-
ми. Мужчинам нравятся жен-
щины, которые одеты хорошо,
но не бросаются в глаза». И, по-
хоже, француженки и по сей
день следуют именно этому
принципу. 

Индивидуальный вкус для
француженки решает все, а
этим чувством Бог их не оби-
дел.

Интересно такое наблюде-
ние – во Франции почти нет
крашеных блондинок. Это
очень отличает их от средизем-
номорских соседок: итальянок,
гречанок, испанок, которые без
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У меня есть тайна…
Первое, что говорят женщине, если

хотят сделать ей восхищенный
комплимент, – «Выглядишь, как

настоящая француженка!» 
Главное, что при этом ничего не надо
добавлять, все сразу понятно. Шарм

француженки необъясним словами –
это ощущение, состояние, тонкий

шлейф утонченности и
аристократизма – то, что осознается
на уровне чувственного восприятия.

Секреты ее притягательности
определить нельзя, к ним можно

только приблизиться и попытаться
передать настроение от этого

феномена – «французская женщина» 

Первое, что говорят женщине, если
хотят сделать ей восхищенный

комплимент, – «Выглядишь, как
настоящая француженка!» 

Главное, что при этом ничего не надо
добавлять, все сразу понятно. Шарм

француженки необъясним словами –
это ощущение, состояние, тонкий

шлейф утонченности и
аристократизма – то, что осознается
на уровне чувственного восприятия.

Секреты ее притягательности
определить нельзя, к ним можно

только приблизиться и попытаться
передать настроение от этого

феномена – «французская женщина» 

Заметки очарованного странника
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Секрет 1
...принимает  комплименты без удивле-
ния, как должное. Красивые волосы? Ну
что ты, дорогой, они просто потрясающие!

Секрет 2
... не нуждается в поддержке чу-

жого мнения относительно
своей внешности, она и
так уверена, что идеаль-
на. Француженка, изме-
нив стрижку, не станет

приставать к сотрудни-
цам с робким вопросом:

«Ну как??». Она, опередив
реакцию окружающих, вос-

кликнет: «Здорово, правда!»

Секрет 3
... она никогда не открывает сво-

его закулисья. Вы не услышите от
нее, сколько времени она провела

у косметолога или массажиста или о
том, что роскошные серьги она взяла

напрокат у сестры. Напротив, в ответ
на любой комплимент в свой адрес, ска-
жем, о великолепной коже или упруго-
сти мышц, она непременно подчеркнет,
что обязана этим исключительно своей
породе  и хорошей наследственности.

Секрет 4
... не завидует. Зависть говорит о том,
что вы боитесь конкуренток. А самодос-
таточной женщине этого бояться не
пристало. Она и так само совершенство
– и француженка в этом искренне уве-
рена.

Секрет 5
…умеет улыбаться так, что каждый уве-
рен –  улыбка предназначена только

ему. И вообще, недоволь-
ной, в гневе ее не увидишь.
Печальной, задумчивой –
возможно. Но разгневан-
ная фурия – это не про нее.
Всегда вежлива и ровна в
общении. 

Секрет 6
... легко расстается с не-
нужными вещами и ненужными воспо-
минаниями. Ее девиз – лучшее будет
завтра и все, что происходит – к луч-
шему.

Секрет 7
... естественна во всех своих проявлени-
ях.  В ней нет изъянов, которые нужно
скрывать. Зачем изображать кого-то, ес-
ли ты и так само совершенство.

Секрет 8
... любит себя и потому на себе не эко-
номит. Она может потратить последние
деньги на такси. Или купить новый пид-
жак, в котором она выглядит невероят-
но сексуальной, оставив в магазине
всю зарплату. Ведь любят только тех,
кто любит себя – для француженки это
постулат, и никто не сможет ее в этом
поколебать.

Секрет 9 
...ее движения всегда красивы и дос-
тойны, она не позволяет себе суетить-
ся. Она не будет доказывать свою са-
мостоятельность, судорожно впихива-
ясь в рукава пальто, если рядом муж-
чина, с которым она пришла. Или вы-
прыгивать из машины, едва любимый
успел затормозить. Она подождет, пока
он подаст ей руку. И тогда выйти, гра-

циозно выставляя на
асфальт одновремен-
но обе ножки,  с под-
держкой это значи-
тельно легче. 

Секрет 10
... дорожит каждым по-
клонником. Ведь когда
тебя окружает толпа обо-

жателей, тот, что не в их числе, но единст-
венный, которого ты жаждешь, непременно
обратит внимание на женщину, окруженную
кольцом кавалеров, и заинтересуется ею.
«Кто эта дама, на которую устремлено
столько восхищенных мужских взглядов?» И
ему совершенно не обязательно знать, что
ни один из них не зажигает в тебе огня.

Секрет 11 
... не торопится с фантазиями. Она не пы-
тается представить, каким прекрасным
мужем и заботливым отцом ее детей бу-
дет  мужчина, которой только что помог
ей дотащить до такси тяжелый чемодан.
Она не рассчитывает на  моментальные
признания в любви с его стороны и даже
не ждет бумажки с его номером телефо-
на. И он это знает.

Секрет 12
...не считает чем-то недостойным женщи-
ны, самой познакомится с тем, кто ей нра-
вится. Он донес ее чемодан до такси, и она
поняла, что это мужчина всей ее жизни,
который сейчас испарится? Француженка
оставит ему свой телефон, пригласит его в
клуб на вечеринку или расскажет, где ее
всегда можно найти в пятницу вечером,
чтобы потом не корить себя за упущенный
шанс. Она ведь знает, мужчины так робки
перед лицом уверенной в себе женщины. 
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Примем за основу

Образ жизни таких женщин  иг-
рает далеко не последнюю роль.
И мера. Для них важно полу-
чать от  жизни удовольствие во
всех ее проявлениях. Однако
они помнят, что наибольшее на-
слаждение от еды получаешь от
первых кусочков, и редко про-

сят добавки. Это сродни фило-
софии, не правда ли?

Они не становятся рабынями
обезжиренных, не содержащих
сахара (упаси Боже!) продуктов,
которые лишены естественного
вкуса. Напротив, они предпочи-
тают натуральные продукты,
но… в небольших количествах.

Не отказываются от сухого
вина, но только с едой и лишь
бокал-другой. Их дневной ра-
цион изобилует овощами и
фруктами. И не забывают о ми-
неральной воде. Ее должно
быть в течение дня значитель-
ное количество.

Эти женщины избегают си-

туаций, где  усилия слишком
уж превышают удовольствия.
Но – и это очень существенное
но – везде, где только можно,
они ходят пешком и предпоч-
тут лифту лестницу. Фитнес?
Да, но не до изнеможения.
Сигнал к окончанию занятий
– ощущение усталости!

О диетах –
и в шутку и всерьез

«Пять минут во рту – всю жизнь на бедрах» – всем известная
мудрость, которую женщины повторяют со смиренным видом и
тоской во взгляде. И что же, так и идти с этой печалью по жизни?
Ни в коем случае!
Осмелюсь утверждать, разум – основная защита от лишнего веса.
Разум сдерживает чувства. И разумная женщина не отказывает
себе в ежедневной порции маленьких удовольствий. 
Она ограничивает себя в удовольствии с единственной целью –
получить больше наслаждения от всего остального, соблюдая при
этом умеренность.

Беатрис Брон 
(эксглава Института кра-
соты Ланком)

– Ем все. Мясо, рыбу и
даже... пирожные. Но очень-
очень мало. Не пью ни чая,
ни кофе. Предпочитаю
пить минеральную воду и
отвары трав. 

Занимаюсь гимнастикой
2 раза в неделю по 1 часу 15
минут, но несколько упраж-
нений  делаю всегда, когда
выдается свободная минут-
ка. Их можно делать даже
на работе. Вот некоторые
из них:

– Сесть на стул, обхва-
тить себя кистями рук за
колени. Попытаться коле-
нями раздвинуть руки. Но
руки при этом должны со-
противляться. Потом ру-
ками надо попытаться
сдвинуть колени, но ноги
изо всех сил сопротивляют-
ся. Тут работают и мышцы
рук, бедер, живота.

– И еще одно упражнение
для мышц рук и груди. Необ-
ходимо представить, что на
уровне груди вы держите
моток эластичных ниток.
Вы растягиваете его в сто-
роны, а он упруго сопротив-
ляется.

– И главный совет: хо-
дить всегда с прямой спи-
ной и чуть-чуть поднятым
подбородком.

Секреты 
знаменитостей

сожаления превращаются в бе-
локурых бестий. Что это, неже-
лание следовать стандартам
или глубокая уверенность в
своем совершенстве? Предпоч-
тение всего натурального или
тот самый «французский
стиль»?

Мужчина и женщина
Смертельное оскорбление для
французской женщины – это
невнимание со стороны муж-
чин.

Может быть, дело во фран-
цузских мужчинах? В их обхо-
дительности, чувственности, ве-

ками воспитанному в этой стра-
не культу женщины. Возможно,
их галантность и пылкие взгля-
ды дают женщине почувство-
вать себя женщиной. Не секрет,
что для любого француза дело
приятной чести соблазнить
женщину. И француженка знает
наверняка, если мужчина при-
гласил ее в гости, он непремен-
но предпримет все попытки к
обольщению.

Неоспоримым фактом явля-
ется самоуважение францужен-
ки, то, как она себя преподно-
сит обществу. Она считает не-
достойным вступать в кон-

фликт или тем более
ругаться  на улице
или других публич-
ных местах. Улыбка
всегда с ней, вне за-
висимости от истин-
ных чувств, которые
могут ее охватывать
в тот или иной мо-
мент. 

И еще – она
очень вежлива. Она
никогда не суетится
и при этом раскована, легко об-
ращается с мужчинами. Она не
будет использовать дешевых
женских приемов обратить на

себя мужское внимание, и вме-
сте с тем  француженка изы-
сканно кокетлива. 

Иван Акимов

Секреты шарма французской женщины

Планета Женщин
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Вы, наверняка, знакомы с народ-
ной поговоркой, может быть, не-
сколько жестковатой (из песни
слова не выкинешь), но уж больно
точно бьющей по нашим неумол-
кающим разговорам о похудании
– «Худая буренка  еще не газель» 

Сделай паузу…
В этом бесконечном марафоне
сбрасывания веса любой ценой и
немедленно нам  в запале титани-
ческий битвы  с самой собой  и  в
голову не приходит, какие стрессы и
мучения выдерживают  наши кожа
и мышцы. «Уф! Я это смогла, нена-
вистных семи килограммов как не
бывало!» Спринтерский бег окон-
чен…, но почему-то нет ожидаемого
ощущения бесконечного счастья от
достигнутого? Кожа потускнела, по-
теряла естественную влажность и
эластичность, появились дополни-
тельные морщинки и складки. Нали-
цо несбалансированное питание и
дефицит витаминов.

Хочу все знать
Для начала, чтобы к любой диете
относится со знанием дела, неболь-
шой витаминный ликбез.

Витамин С – необходим для синте-
за коллагена, который отвечает за
эластичность кожи, активизирует
обновление клеток. 
Источники – все цитрусовые, чер-
ная смородина, шиповник, киви,
ананас, дыня, шпинат, цветная ка-
пуста, сладкий перец, картофель.
При дефиците – снижается упру-
гость кожи, усиливается ее пигмента-
ция, повышается ломкость сосудов.

Витамин А – помогает восстанов-
лению тканей.
Источники – морковь, тыква,  ка-
бачки,  абрикосы, персики, яблоки,
груши, бананы, брокколи, шпинат,
фундук, а также молочные продук-
ты,  свежая печень, яичный желток 
При дефиците – кожа пересыхает,
шелушится, грубеет.

Витамин Е – нейтрализует свобод-
ные радикалы, тормозит процессы
старения, увлажняет кожу. Витами-
ны А и Е взаимно усиливают дейст-
вие друг друга.
Источники – бобы, растительные
масла, орехи, авокадо, манго, па-
пайя, капуста, томаты, яйца, моло-
ко.
При дефиците – возникают преж-
девременные морщины, кожа ста-
новится блеклой, возможны высы-
пания.

Витамины группы В – нормализу-
ют гидро-липидный баланс кожи.

Источники – зелень, баклажаны,
все виды бобовых, хлеб из цельно-
го зерна, пшеничные отруби, греч-
невая и овсяная крупы, мясо, пти-
ца, рыба.
При дефиците – появление угрей,
снижение тонуса тканей.

Витамин К – обладает отбеливаю-
щим эффектом, снимает воспали-
тельные процессы в коже
Источники – листья шпината, капу-
сты, морковь, тыква, помидоры,
ягоды рябины, крупы из цельного
зерна.
При дефиците – появление пиг-
ментных пятен, отечность в области
нижних век.

Сам себе конструктор
Придерживаться «косметической»
диеты несложно – для поддержания
красоты и молодости кожи необхо-
димы все витамины. Но, составляя
свой собственный рацион питания,
усильте внимание именно на тех,
которые необходимы для решения
именно ваших проблем.  Заметьте,
фрукты лучше использовать в све-
жем виде или выжимать соки.
Особое внимание обратите на зеле-
ный чай. Это одно из самых целебных
средств  для кожи. Он усиливает цир-
куляцию крови, тем самым, очищая и
укрепляя кожный покров. Кроме то-
го, зеленый чай, как никакой другой
продукт, повышает тонус уставшей
или подвергшейся стрессу кожи.
В такой диете особо важен первый
прием пищи – завтрак. Он должен
состоять из фруктового салата с гер-
кулесом и тонизирующего напитка.
А тонизирующий напиток готовят из

черного чая и сбора витаминизиро-
ванных трав и плодов и пьют вместо
утреннего кофе или обычного чая.  
Крепкий чай, кофе и любой сок,
кроме свежевыжатого, на протяже-
нии всей диеты исключаются. При
этом имейте в виду, что жидкости в
вашем дневном рационе должно
быть не менее двух литров. И пред-
почтительней всего, в промежутках
между приемами пищи, столовая
минеральная вода. Совсем скоро
вы сами почувствуете, как это по-
нравится вашей коже  
Обед может быть традиционным, за
исключением некоторых продуктов.
Придется совсем отказаться от бе-
лой муки, заменив ее ржаной; коп-
ченостей; жирной свинины; навари-
стых, крепких бульонов и сахара
(пара чайных ложек меда в день
вполне компенсирует вам эту поте-
рю); соль сократить до минимума –
неполная чайная ложка в день. За
15-20 мин. до еды выпейте стакан
столовой минеральной воды. Нач-
ните обед с любого зеленого сала-
та, заправленного растительным
маслом, вместо майонеза. И возь-
мите себе за правило: заканчивать
обед, когда вам кажется, что, пожа-
луй, стоит съесть еще чуть-чуть.
Ужин, да еще и плотный, после на-
пряженного дня вам заменит тони-
зирующий коктейль.
В течение дня, но не ранее, чем че-
рез 1,5 часа после трапезы,  пора-
дуйте себя любыми фруктами. 
Такой диете вы можете следовать
пару недель, но как знать, может
быть, основы грамотного питания
станут стилем и даже философией
вашей жизни на долгие годы? 

Дайана Кролл 
(американская джаз дива)

– Я стараюсь не пере-
едать. Не ем мяса, обожаю
овощи. Правда, у меня есть
маленькая слабость – это
шоколад. Я ем очень мало хле-
ба и жареных блюд. Нездоро-
вую пищу, всякие там снэки,
сладости, вообще в рот не бе-
ру. На завтрак я ем что-ни-
будь из злаков, йогурт, мед,
чай с молоком или рыбу. Не
перекусываю на ходу и не ем
ланч в полдень. Только ужи-
наю вечером. Мне больше
нравится прислушиваться к
собственным инстинктам, и
думаю, что в этом я права.
Так или иначе, похудание не
идет мне впрок.

Секреты знаменитостей

Софи Лорен (актриса)
– Я никогда не начинаю  день

только с чашки кофе. Если нет
аппетита, лучше съесть что-то
из фруктов и хлеб. Вообще, завт-
рак для меня достаточно плот-
ный. Но уж до обеда – ни кусоч-
ка! Никаких перекусываний, все
эти чипсы, орешки, шоколадки на
бегу в конце концов обернутся
таблетками. А вот без чистой
воды в перерывах между едой я
не могу обходиться.  И пью дос-
таточно много в течение дня.

– Спагетти  плюс немного
мяса или рыбы, салат, кофе –
обычный мой обед. Бояться ма-
карон не стоит – они легко усва-
иваются, к тому же, как известно, сложные углеводы в неболь-
шом количестве необходимы организму для нормальной работы
мозга. Разумеется, если вы не лежите целый день на диване.
Так что да здравствуют макароны! Правда, без жирных соусов
и подлив.

– Сейчас еще модно говорить, что мясо вредно, мол, желу-
док человека не приспособлен для его усвоения. На мой взгляд,
это не совсем так. Я считаю, что красного мяса не стоит есть
слишком много. Чередуйте его с рыбой и цыплятами. В них
практически нет вредных жиров и лишних калорий. А если от-
кажетесь от жареной картошки в пользу какого-нибудь ориги-
нального салата, обед или ужин станут не только вкуснее, но и
полезнее.

Секреты знаменитостей

Катрин Денев (актриса)
– Проблема веса встала передо

мной, как только я бросила курить. Ху-
дею я довольно легко, но мне всегда
трудно поддерживать стабильный вес.
После отпуска обязательно должна
сесть на диету. Разумеется, я не ем де-
серта после обеда. Довольно легко об-
хожусь без сахара. Хотя должна при-
знаться, что очень люблю сладкое. Во-
ды пью много, но не за едой. За столом
лучше позволю себе стакан вина, чем
три стакана воды. Перед съемками обя-
зательно провожу разгрузочный день.
Ничего не ем, пью овощной отвар или
фруктовые соки — в соответствии с ре-
комендациями натуропатов. Я давно
уже перешла на раздельное питание.
Мяса употребляю мало и никогда не
совмещаю его с углеводистыми проду-
ктами. Фрукты ем отдельно от другой
пищи. Ем и яйца от своих кур. Да-да, у
меня в деревне есть куры.

– Мои диетические рекомендации  доступны каждой женщине.
Подойдут они и тем, кто хочет похудеть, и тем, кто намерен очи-
стить свой организм. Диета состоит только из растительных компо-
нентов. Даже после двух дней предлагаемого режима питания вы
почувствуете результат. На несколько сантиметров похудеет ваша
талия, вы избавитесь как минимум от двух лишних килограммов.

В зависимости от того, какие цели вы ставите и каким количест-
вом времени располагаете, диету можно проводить и раз в неделю,
и раз в месяц, и раз в полгода. Для профилактики оптимально “чи-
ститься” раз в месяц в течение двух дней. 

Итак:
– Утром, выпейте пол-литра воды.
– На завтрак приготовьте напиток какао, состоящий из стакана

молока, чайной ложки меда и такого же количества порошка какао.
Это вкусное питье согревает и тонизирует. Молоко подпитывает ор-
ганизм кальцием и протеинами, шоколад – магнием, мед – энергией и
микроэлементами. За 15 минут до или после какао съешьте апельсин
или грейпфрут.

– До полудня выпейте литр минеральной воды без газа.
– На обед скушайте 200 граммов нежирной рыбы или куриного мя-

са. На гарнир только овощи.
– Через два часа после обеда выпейте стакан кефира, а лучше био-

кефира, с ложкой меда.
– В 16 часов выпейте так называемый гидромель – напиток, пони-

жающий аппетит. Это один из козырей диеты.  Гидромель состоит из
сока одного лимона, 0,25 литра воды и чайной ложки меда. Эту целеб-
ную смесь надо пить маленькими глотками.

– В 19 часов в качестве ужина следует выпить тоже маленькими
глотками очистительный бульон. Это и есть второй козырь диеты.

Вот его рецепт: 1,5 литра воды, килограмм лука-порея (выводит
шлаки), 500 граммов моркови (витамин А), 500 граммов помидоров (ка-
лий), несколько зерен тмина (выводит шлаки). Варить 20 минут. Про-
цедить, не солить. 

Сначала выпейте три чашки бульона с интервалом 10 минут. За-
тем съешьте овощи из бульона. Лучше приправить их оливковым
маслом и горчицей. Получится винегрет. Перед сном съешьте стакан
йогурта с чайной ложкой меда (кальций лучше усваивается ночью).

Если вы будете питаться по такой схеме десять дней, ваше общее
состояние значительно улучшится и вам удастся сбросить около 5 ки-
лограммов. Попробуем?

Секреты знаменитостей

Подборку подготовила Нина Сазонова

«Косметическая» диета

Несколько вариантов фруктовых 
салатов для утренней трапезы:
1. 2 ст. ложки размоченного геркулеса.

1 ст. ложка меда.
200 г пюре свежих ягод (клубника, малина,
смородина, крыжовник, вишня, слива)
2 ст. ложки измельченных грецких орехов.

2. 2 ст. ложки размоченного геркулеса.
2 яблока, натертые на крупной терке.
1 ст. ложка меда.
1 ст. ложка молока или сливок.

3. 2 ст. ложки размоченного геркулеса.
2 яблока, натертые на крупной терке.
2 ст. ложки натертой моркови.
1 ч. ложка оливкового масла.
2 ст. ложки измельченных грецких орехов.
1 ст. ложка меда.

Несколько вариантов сборов 
для тонизирующих напитков:
1. 1 часть сухих плодов рябины и 1 часть сухих

плодов шиповника.
2. 1 часть сухих плодов рябины и 3 части листь-

ев крапивы.

3. 1 часть листьев чер-
ной смородины, 1
часть плодов ши-
повника, 3 части
семян моркови, 3
части листьев кра-
пивы.

Сухие растения измель-
чают  в кофемолке,
смешивают, помещают
в стеклянную банку с притертой крышкой и хра-
нят в защищенном от света месте. Для пригото-
вления напитка берут чайную ложку сбора и
чайную ложку черного чая на один стакан круто-
го кипятка.

Несколько вариантов тонизирующих
коктейлей на вечер:
1. 1 сырой желток

2 ст. ложки меда
1 ст. ложка лимонного сока
2 ст. ложки морковного сока
6 ст. ложек яблочного сока
1/2 стакана кипяченой воды. Все компоненты

взбейте в миксере.
2. 1 сырой желток

1/2  стакана холодного молока
1 ст. ложка меда. Все компонен-

ты взбейте в миксере.

Меню на день
Завтрак
Тонизирующий напиток – 1 стакан
Фруктовый салат с геркулесом –

200г
Второй завтрак
Обезжиренный творог с зеленью петрушки и ук-
ропа – 100г
Обед
Салат из свежих помидоров, тертых кабачков, 
сладкого перца с зеленью,  заправленный со-
евым маслом – 150г 
Фасолевый суп – 200г
Ржаной хлеб – 2 ломтика
Полдник
Форель, запеченная в фольге – 200г
Ужин
Тонизирующий коктейль – 200г
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Русские древности

На Руси издревле без бани не
обходилось ни одно торжество.
Накануне свадьбы, после «ут-
ренника», невеста приглашала
подруг пойти с ней в «жарку
банюшку», которая уже была
натоплена. Жених с дружками
также парились в бане перед
свадьбой. В баню шли молодо-
жены и на следующий день по-
сле свадьбы – такой был обряд.
В дальнейшей совместной жиз-
ни с целью того, чтобы не было
в браке дисгармонии, супруги
перед тем, как лечь вместе в по-
стель были обязаны попарить-
ся в бане.

Для ароматизации пара на
раскаленные камни плескали во-
ду с травяными настоями, ме-
дом, квасом, растительными мас-
лами. А без душистого веничка в
бане и делать было нечего. И ка-
ждый имел свое назначение при
определенных недугах.

Веник – врачеватель
Березовый веник

Безоговорочно веник из
березы лидирует среди

других. Он про-
чен, эластичен, лист имеет по-
ристый и не гладкий – к телу
приятен. Считается, что такой
веник простудную хворь лучше
других выбивает. Перед исполь-
зованием веник следует хоро-
шенько просушить, а потом,
уже в бане, вымочить. Среди
знатоков бытует мнение, что са-
мый лучший веник получается
из той березы, которая растет у
воды. Особо гибким будет и
хлёстким. При ломоте в мыш-
цах или суставах, березовый ве-
ник – настоящий спаситель.
Он и дыхание облег-
чает, и кожу хорошо
чистит.

Дубовый веник
Дубовый веник
имеет дух приятный
и обладает большей
крепостью, чем бере-
зовый. Жар к телу при-
гоняет, как никакой дру-
гой – для тех, кто любит
погорячей. Если у вас жирная

кожа, именно дубовый веник
хорошо сможет ее почистить.
Интересно, что такой веник
способствует нормализации да-
вления. Дубовые веники следу-
ет вязать в конце лета. Издрев-
ле была такая примета, если ло-
пушок у дуба растет, так смело
вяжи с него веник – ни листа не
обронит. А еще считается, что
самый лучший веник будет с
зимнего дуба.

Липовый веник
Веник из липы в деревнях ис-

пользовали при кашле, бронхи-
тах. Считалось, что лучше всего
можно пропотеть, если похлещут
тебя именно таким веничком. А
также после такого веника быст-
рее ранки на коже заживали и
нервы успокаивались.
Сосновый, еловый 
или кедровый веники

Такие веники популярны в
Сибири. Усталость при их ис-
пользовании как рукой снимает.
Они сродни интенсивному мас-
сажу. Кожу прекрасно омолажи-
вают; суставные боли снижают
(особенно это относится к пих-
товому венику). Правда, к та-
ким серьезным веничкам требу-
ется привычка. Новичкам сле-
дует знать, что запаривать их
надо в крутом кипятке, пока не
размягчатся.

Крапивный веник
Этот веник очень хорош.

Кожа от него становится
розовая и приобретает
приятный аромат. Очень

помогает при болях в поясни-
це, суставах, мышцах. При
различных заболеваниях ды-
хательных путей

также эффекти-
вен.

Вот только впрок крапив-
ные венички не заготавливают.
Лишь в пору цветения крапи-
вы, когда листья в самом соку
и чудо, как ароматны, можно
себе доставить такое удоволь-
ствие.

Веник из полыни
Веник из полыни тоже из

разряда изысканных. Полынь –
известное средство при болез-
нях желудка и печени. Баня с
полынным веником – чистей-
шая ароматерапия. Дух полыни
тонус поднимает, сил придает.

Веник из пижмы или рябиновый
Это, конечно, почти экзоти-

ка. Но специалисты банного де-
ла абсолютно уверены, что эти
венички очень хороши для тех,
кто страдает пониженным дав-
лением. Говорят, как попаришь-
ся с такими вениками, после ба-
ни хоть в пляс пускайся!

Веник веником, 
а без мастера никуда
Виртуозное владение банным
веником – это не просто ремес-
ло, это сродни искусству. Оно
берет свое начало в далекой ис-
тории славянских народов. И
только глубокое погружение в
философию души русского че-
ловека и детальное знание ри-
туалов русской бани делают из
умельца художника. Основная
техника движений такова:

Будь Здоров 17Будь Здоров16
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ииссккууссссттввоо  ппааррииттььссяя  вв  ррууссссккоойй  ббааннее

Парная баня – это непременный
атрибут культуры на Руси.
Приверженность к бане была, можно
сказать, характерной национальной
чертой русского человека.
Примечательный факт вы найдете в
исторических исследованиях
знаменитого русского историка и
писателя Н.М. Карамзина, автора
«Истории государства Российского»:
«Дмитрий Самозванец никогда 
не ходил в баню: жители Московские
заключили из того, что он не Русский!»

Взгляд со стороны

Португалец Антонио Нуньес
Риберо Санчес (1699-1783)
двадцать лет прослужил меди-
ком при дворе императрицы
Елизаветы Петровны. Под ко-
нец своего жизненного пути
Санчес поселился во Франции
и там написал несколько трак-
татов, имеющих отношение к
русским баням. Главный труд
Р. Санчеса, как он сам подчер-
кивал, «уважительное сочине-
ние» о русских банях, был из-
дан в 1774 году, а затем пере-
веден на многие западноевро-
пейские языки. На русском
языке книга вышла в Москве
в 1779 году.

Как врач и ученый, Санчес не
мог обойти вниманием физиче-
ское воздействие русской бани
на организм человека. Вот неко-
торые строки из его трактата.
«Сим образом производимый
пар не расслабляет твердых час-
тей тела, как пар древних рим-
ских и нынешних турецких
бань: ибо сей пар в российских
банях, будучи составлен стихий-
ными частицами огня и воздуха
и возобновляем по произволе-
нию, мягчит и не расслабляет
его; он расширяет орудия вды-
хания, боевые и другие жилы,
оживляет и восстанавливает
оные части в то состояние, в ко-
ем оне были прежде болезни».

Банька-душенькаБанька-душенька
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вая горячий воздух, совершают
2-3 удара по телу, снова подни-
мают и прижимают к телу на
2-4 секунды – делают ком-
пресс. Компресс особенно по-
лезен при болях в мышцах и
суставах.

Растирание – проделывают
обычно при втором или пос-
леднем заходе в парную после
кратковременного похлестыва-
ния. Для этого одной рукой бе-
рут веник за ручку, а ладонью
другой руки надавливают ве-
ником на тело и растирают его
кругообразными движениями.
После растирания следует сна-
чала сесть, вставать после это-
го надо плавно и осторожно –
может быть головокружение.

Растяжка – на поясницу
кладут два веника и, прижимая
их к телу, разводят в разные
стороны (к голове и стопам).
Хорошо применять при болях в
пояснице.

Дышим и радуемся
Главным достоинством рус-
ской бани перед финской сау-
ной является использование
лекарственных трав и листьев
деревьев, применяемых в раз-
личных отварах и настоях, а
также в распаренных вениках.
Финская сауна, с ее высокой
температурой (100–120С) и
низкой влажностью, в преде-
лах 5-15% не позволяет ис-
пользовать лечебный терапев-
тический эффект лекарствен-
ных трав. Только в русской
бане, имеющей печь-каменку,
можно, поддавая на раскален-
ные камни отвары, настои и
смеси лекарственных трав,
наслаждаться целебным, оз-
доровительным паром. Такие
ароматные снадобья необхо-
димо постоянно забрасывать
в печь и в ходе самого банно-
го сеанса. Чтобы лучше дыша-
лось. Для оздоровительных
целей.
Целебные банные отвары
и настои:

Общеоздаравливающий эф-
фект. Листья мяты, мать-и-ма-
чехи, веточки душицы, шалфея
и зверобоя, цветки ромашки и

липовый цвет следует смешать
и залить кипящей водой. Дать
настояться под крышкой. Та-
ким настоем можно плеснуть
на горячие камни. Пар будет не
только мягким и душистым, но
и врачующим.

При подавленности и беспо-
койстве. Заливают еловые вет-
ки кипящей водой и дают на-
стояться 25–30 минут. Таким
настоем поливают горячие кам-
ни и дышат.

При бессоннице. Пригото-
вить вечернюю баню, поддавать
отваром чабреца.

При сердечно-сосудистой дис-
тонии, болезнях желудка, нечис-
той коже. Мята имеет универ-
сальные целебные свойства. Хоро-
шо мятным настоем «поддавать»
на каменку. А после бани насла-
диться чаем с листочком мяты.

При болезнях горла, суставов
и поясницы. Веточки чабреца, ли-
стья мяты и цветки ромашки ап-
течной залить крутым кипятком
и настаивать в тепле 6-7 часов.
Дух в парной будет свежий, аро-
матный, легкий – очищающий.

При простудных недомога-
ниях. Цветы липы недолго про-
варивают, а затем настаивают в
теплом месте перед походом в

баню. Сладкий пар липового
цвета не только большое удо-
вольствие доставит, но и заста-
вит сильно пропотеть.

При боли в суставах. Цветки
и листья зверобоя залить ки-
пятком и настаивать в термосе
пару часов. Зверобойный пар
также хорош при ушибах и сса-
динах, зверобой ведь зовут
«травой от девяноста болез-
ней». Один он не дает сильного
аромата, но в букете с другими
травами – дух отменный.

При бронхитах и затянув-
шемся кашле. Душицу не зря
так прозвали, потому что дух у
нее действительно знатный. За-
варите траву душицы крутым

кипятком, дайте настояться.
Пар с ароматом душицы смяг-
чает кашель, легче станет от-
кашливаться. Хорошо справля-
ется с воспалительными про-
цессами в бронхах и других от-
делах дыхательных путей.

При уставших волосах, пори-
стой коже. Ромашковый настой
в парной хорошо воздействует
на кожу и волосы. Обладает
смягчающим и очищающим
действием.

С легким паром и будьте
здоровы! Пусть ирония судьбы
обернется для вас радостью
новых встреч со старыми
друзьями!

Ирина Серегина 
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Похлестывание – усилива-
ет кровообращение, способ-

ствует последующему
контрасту температур,
более интенсивному
потоотделению и уси-
лению обмена ве-
ществ. Помогает от-
крытию кожных пор
и вымыванию через
них различных шла-
ков. Воздействие на

кожу летучими вещест-
вами – фитонцидами,

содержащимися в листь-
ях веника, нейтрализует ак-

тивность различных болезне-
творных микробов. Эфирные

масла, попадающие на кожу, улуч-
шают обмен веществ, препятству-
ют преждевременному старению
кожи. Не случайно в народе гово-
рят: «В тот день не старишься, ко-
гда в бане паришься».

Опахивание – слегка взма-
хивают веником, не прикаса-
ясь к телу, несколько раз про-
ходят вдоль тела от ног до го-
ловы и обратно с обоих боков.
При этом ощущается прият-
ный горячий ветерок.

Поглаживание – нетороп-
ливо проводят веником вдоль
тела до шеи и обратно не-
сколько раз, также с обоих бо-
ков. Если температура воздуха
очень высокая, веник не отры-
вают.

Потряхивание – если тре-
буется прогреть тело по-
сильнее, периодически под-
нимают веник вверх, где
температура воздуха выше, и
потряхивают им. Нагретый
веник прижимают на 2-3 се-
кунды то к пояснице, то к
лопаткам, то к стопам и ко-
ленным суставам. Если на
полке очень горячо, веник
периодически остужают, по-
гружая в воду.

Постегивание – поглажива-
ние тела чередуют с легкими
скользящими ударами вени-
ком. При этом сначала чело-
век лежит на животе, затем –
на спине, а потом – снова на
животе.

Компресс – при этом веник
поднимают вверх и, захваты-
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Начнем с самого простого – 
с пикников
Английское слова «пикник» оз-
начает то же самое, что фран-
цузское «partie de plaisir», то
есть увеселительную поездку
летом или зимой куда-нибудь
за город. Подразумевалось, что
такие поездки предпринимают-
ся компанией хорошо знакомых
между собой дам, девиц и кава-
леров.

Так как основная цель пик-
ников, выражаясь современным
языком, – приятно «расслабить-
ся», и проводятся они где-ни-
будь среди природы, то этикет
допускал некоторую свободу в
обращении, но при этом женщи-
на должна была оставаться осо-
бенно осмотрительной, чтобы
ни в коем случае не переступить
границы этой свободы. К тому
же молодым девушкам дозволя-
лось участвовать в пикнике
только в сопровождении матери
или пожилой дамы, непременно
занимающей в обществе достой-
ное место (!!).

Этикет предусматривал и
более простую и скромную оде-
жду, удобную в дороге и на пик-

нике. Кстати, о дороге – очень
многое значило правильное
(приличное) размещение обще-
ства в экипажах: оно должно
было исключить любой повод к
каким-либо толкам и пересу-
дам.

Что касается такого деликат-
ного вопроса, как кто должен
нести издержки по устройству
пикника, «Правила светской
жизни и этикета», изданные в
1889 году, гласили, что во избе-
жание неурядицы и замеша-
тельства, гораздо лучше, если
все это будет представлено в
одни руки…» А вот совет из

книги «Жизнь в свете, дома и
при Дворе», относящейся уже к
1890 году: «Пикники и увесели-
тельные поездки, затеваемые
одними женщинами,

всегда бывают предметом
весьма щекотливым, и мужчи-
ны, не имеющие намерения
платить, пусть лучше совсем
отказываются от участия в
них…» Не правда ли, эта реко-
мендация остается вполне акту-
альной и в наши дни?

Прелести дачной жизни
Оказывается, и здесь было не
все так просто. Упомянем лишь
некоторые из свода правил по-
ведения, предусмотренные эти-
кетом. Те, которые звучат для
нас наиболее неправдоподобно
или курьезно. Ну, к примеру:

Молодые девушки не
должны одни гулять в уединен-
ных аллеях, где их можно запо-
дозрить в том, что они ждут ко-
го-нибудь на свидание…

Девушкам позволяется ез-
дить верхом, но в сопровожде-
нии пожилого кавалера, причем
мать должна следовать позади в
экипаже (!!)

Как отдыхали наши прапрабабушки и прапрадедушки
Уже два столетия
назад наши предки
предпочитали ездить
на воды в Пятигорск
(помните, где
Печорин
познакомился с
княжной Мэри?) или
за границу –
Карлсбад (нынешние
Карловы Вары) и
Баден-Баден (не
путать с просто
Баденом – тем, что в
Швейцарии,
впрочем, там тоже
располагался модный
бальнеологический
курорт).
Путешествовали
опять же по Италии, а
развлекаться ездили,
как правило, в
Париж. Те, кому это
было не по
средствам, имели
свои загородные
имения (дом в
деревне) или
снимали дачи на
летний сезон.
Так что вроде бы все,
как сейчас, кроме
одного
существенного «НО»:
наши уважаемые
предки
неукоснительно
соблюдали правила
светской жизни и
этикета под
названием «хороший
тон»

Курортный романс

Этикет отдыхающих также
настоятельно предостерегал от
нежелательных дачных зна-
комств, стоящих «вне общест-
венного положения», так как
«неравные знакомства» чаще
всего доставляют обеим сторо-
нам много неудобств.

Но так ли уж ревностно со-
блюдались все эти предписа-
ния, тем более в деревне? Пом-
ните пушкинского «Евгения
Онегина»? Татьяна и Онегин
после конфиденциальной бесе-
ды в саду:

Пошли домой вкруг огорода;
Явились вместе, и никто
Не вздумал им пенять на то:
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.

Ох, уж этот table d’ hote!
Как ни хороша жизнь в собст-
венном имении или на даче,
многие предпочитали «отдых
на водах». Наконец, всегда бы-
ли любители путешествий. Да к
тому же одно никогда не ис-
ключало другого.

Воды заменяли зимние при-
емы. Неспешные прогулки к
источникам, посещения оте-
лей, табль-д’отов (от француз-
ского table d’ hote – общий
обеденный стол в пансионах,
курортных столовых и ресто-
ранах) и казино, «неожидан-
ные встречи», новые знакомст-
ва. Жизнь на водах несомнен-
но способствовала «сближе-
нию», знакомства завязыва-
лись легко и нередко перерас-

тали в любовные романы. Сю-
жеты скольких литературных
произведений и кинофильмов
«замешаны» на этой теме. Дос-
таточно вспомнить «Очи чер-
ные» Никиты Михалкова.
Экой трагедией обернулось
для его героев курортное зна-
комство! Или всем известная
«Дама с собачкой». Поэтому,
надо думать, не случайно все
руководства и правила в разде-
лах, посвященным «отношени-
ям на водах», призывают опа-
саться неосмотрительных зна-
комств, причем не только с
мужчинами, но и с женщина-
ми. При этом, оказывается,
наиболее опасны знакомства,
заведенные в ваннах.

«Будем всегда помнить, что
в нашей частной жизни мы
должны держать себя, как будто
мы народились в присутствии
Бога и света, а в общественной
жизни этому правилу должны
следовать еще строже…»

Теперь вспоминайте эти сло-
ва, когда отправитесь куда-ни-
будь на отдых, да и вообще в
своей повседневной жизни.

За табль-д ?отом в отелях
следовало вести себя так, как
будто это великосветская гос-
тиная. Особенно сурово при-
ходилось опять-таки молодым
девушкам. На балах в казино
они могли танцевать только с
прежде представленными ка-
валерами; в салоне появлялись
непременно в сопровождении
матерей, а до 18 лет вообще не
имели права находиться ни в
салоне, ни за табль-д ?отом,

дабы случайно не увидеть или
не услышать то, что им еще ра-
но знать.

Под стук вагонных колес
Само собой разумеется, что пу-
тешествуя, необходимо было
так же следовать определенным
правилам, которые в целом до-
пускали отступления от город-
ского этикета.

К примеру, можно было во-
все не представляться, но, избе-
гая фамильярности, не следова-
ло отказываться от вежливых
отношений с попутчиками. А
вот в омнибусах заводить разго-
вор с посторонними считалось
вообще признаком дурного то-
на. Как это ни удивительно, но
согласно правилам проезда по
железной дороге, предупреди-
тельность к пассажирам, еду-
щим в том же купе, была совсем
не обязательна. Не менее стран-
ным было правило, касающееся
открытых окон. Каждое окно
находилось в распоряжении си-
дящего возле него пассажира, и
никто из других пассажиров ку-
пе, боясь сквозняка, не мог за-
ставить его закрыть окно. Иск-
лючение составляли старики и
больные женщины.

В вагонах также было непри-
лично публично есть, особенно
«пахучие» предметы. А уж если
вы все-таки решились на этот
шаг, то ни в коем случае не
должны предлагать угощение
соседям.

Хуже всего было женщинам
– молодые женщины и тем бо-
лее девушки не смели ложиться
на скамейках или протягивать
ноги (несчастные!), да-
бы не показаться фри-
вольными.

Так что, если собрать
все воедино – правила,
ограничения, некоторые
неудобства передвиже-
ния и т.д., то путешест-
вовать и наслаждаться
отдыхом нашим предка-
ми было ох как непро-
сто. Но это, конечно,
шутка. Наши милые
прапрабабушки и, соот-
ветственно, прапраде-

душки прекрасно отдыхали в
собственных поместьях в окру-
жении чистейшей природы, не
думая об экологии, путешество-
вали по Европе (а наиболее лю-
бознательные и в иных широ-
тах), поправляли здоровье (что
им, впрочем, совсем не мешало
заводить романы и пр.) «на во-
дах» и иных модных курортах.

На пляжах Финского залива
Как и в наше время, горожане
любили отдыхать на так называ-
емых городских пляжах – там,
где таковые, конечно, имелись.

Любимым местом отдыха петер-
буржцев в начале ХХ века были
пляжи Финского залива, в част-
ности, Сестрорецкого. Из-за
мелководья (во многих местах
можно отойти от берега на рас-
стояние до полутора километ-
ров) отдыхающие пользовались
для заезда на глубину специаль-
ными купальными каретами.

Ироническое описание Але-
ксандра Блока Сестрорецкого
курорта станет завершением на-
шего погружения во времена
дней минувших:

Эльвира Самецкая 

Что сделали из берега морского
Гуляющие модницы и франты?
Наставили столов, дымят, жуют,
Пьют лимонад, потом бредут по пляжу,
Угрюмо хохоча и заражая
Соленый воздух сплетнями. Потом
Погонщики вывозят их в кибитках,
Кокетливо закрытых парусиной,
На мелководье. Там переменив
Забавные тальеры и мундиры
На легкие купальные костюмы
И дряблость мускулов и грудей обнажив,
Они, визжа, влезают в воду…
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Физиотерапия

Д авно замечено, что стра-
стные поцелуи не толь-
ко поднимают настрое-

ние, но и улучшают здоровье.
По признанию стоматологов,
при влажных поцелуях выделя-
ется особая «сексуальная слю-
на». Она богата по содержанию
кальцием и фосфором и потому
спасает от пародонтоза и карие-
са. 

А диетологи уверяют, что
при страстном поцелуе расхо-
дуется 12 калорий. Конечно, не
Бог весть сколько, но если це-
ловаться регулярно, сами пони-
маете… Вот он путь к похуда-
нию!

Некоторые медики даже ут-
верждают, что частые поцелуи
продлевают жизнь в среднем
аж на пять лет. Дело в том, что
во время лобзания замедляется
процесс выделения некоторых
вредных химических соедине-
ний, участвующих в процессе
старения организма. А кожа
разглаживается и становится
более упругой, потому что по-
целуй вызывает напряжение
более 30 мышц лица. 

Но самое главное: с меди-
цинской точки зрения, длитель-
ность идеального поцелуя
должна быть три минуты. 

Так что, целуйтесь на здоро-
вье!

Арабский, австралийский,
австрийский, английский, ар-
мянский и всякие прочие поце-
луи ничем друг от друга не от-
личаются.

Братский поцелуй.
Умер (почти) вместе с со-
циализмом. Рекордсменом
в братском целовании по сей

день считается Леонид Бреж-
нев.

Вольфрам Альфред из Мин-
несоты перецеловал за 480 ми-
нут 8001 женщину. Книга ре-
кордов Гиннесса.

Глаза.  При поцелуе лишь
девять процентов мужчин и че-
тыре процента женщин остав-
ляют глаза открытыми. Соглас-
но народной примете, с отры-
тыми глазами целуются те, кто
не любит.

Дракула. Вообще, целовать-
ся с вампирами не рекоменду-
ется. Они страшно кусаются,
может вытечь много крови, сам
станешь вампиром и радости
никакой.

Запах. Гете постоянно имел
при себе панталоны возлюблен-
ной, а Наполеон, как теперь
широко известно, извещая о
своем скором прибытии, про-
сил Жозефину по этому поводу
недельки две не  мыться. Впро-
чем, к этому факту подавляю-
щему большинству дам стоит

отнестись с осторожностью и
перед поцелуями все-таки чис-
тить зубы, а также всякие про-
чие перышки.

Интеллигентные и интелле-
ктуально развитые мужчины
целуются лучше, по утвержде-
нию американских сексологов.
Чем выше у мужчин коэффици-
ент интеллекта, тем более раз-
нообразна техника поцелуя. У
женщин, кажется, все наоборот.

Кинопоцелуй. Самый дол-
гий поцелуй в истории кинема-
тографа длился 11 минут и
принадлежал «перу» Кэри
Гранта и Ингрид Бергман
(фильм Хичкока «Пресловуто
известный»).

Любовь (настоящая, глубо-
кая, высокая)  сподвигает на
поцелуи  лишь двадцать про-
центов европейского народона-
селения. Восемьдесят процен-
тов запросто целуются, когда
они «просто» влюблены.

Мышцы. При поцелуе в щеч-
ку действуют 12 мышц, при поце-
луе «по-французски» – целых 34.

Нервы. В области губ и сли-
зистой рта имеется множество
нервных окончаний. Вот поче-
му поцелуи доставляют удо-
вольствие всему организму.

Первый поцелуй. Девять из
десяти взрослых помнят о нем
всю жизнь.

Рука. Поцелуй руки практи-
чески вышел из моды. Фемини-
стки могут за него дать галант-
ному кавалеру по шее, а нефе-
министки подумают, что опять
не успели сделать маникюр.

Стресс при поцелуях. Гипо-
теза начала прошлого века, ут-
верждающая, что стресс каждо-
го поцелуя сокращает жизнь на
три минуты, в конце века окон-
чательно и бесповоротно опро-
вергнута учеными.

Телефонный поцелуй. Бри-
танское телефонное общество
предлагает «специальный по-
целуйный» сервис: начинаю-
щие могут упражняться по те-
лефону.

Химия. При поцелуе «вза-
сос» партнеры обмениваются
60мг влаги, 0,7мг белка, 0,7мг
жира, 0,4мг соли, 0,16мг сек-
рета желез и миллионами ми-
кробов.

Целоваться – одно из самых
приятных занятий, изобретен-
ных человечеством. По стати-
стике, все люди Земли в сред-
нем целуются по четыре с поло-
виной раза в день – кто бы мог
подумать!

Чудесные поцелуи, с помо-
щью которых принцы оживля-
ют спящих красавиц, случают-
ся в основном в сказках. Одна-
ко дыма без огня не бывает, и
биоэнергетики уверяют, что
поцелуи (естественно, добро-
вольные), способствуют обо-
юдному восстановлению сил.

Шимпанзе, в частности кар-
ликовые, целуются также, как
люди. Половой акт они, кстати
сказать, совершают лицом к ли-
цу, что крайне редко случается
в животном мире.

Эротическим поцелуем  ев-
ропейцы целуются в среднем 1,3
раза в день В 80-е годы прошло-
го столетия Европа почти что
перестала целоваться, и никто
не знает почему. Сейчас вроде
бы с этим делом опять стало по-
лучше. Тем не менее, психологи
считают, что все мы стали про-
хладнее и отстраненнее…

Южане значительно тем-
пераментней жителей севера,
поэтому целуются с большим
энтузиазмом, и не только с
теми, к кому хорошо отно-
сятся. 

ААззббука
поцелуев

Ученые настолько серьезно взялись
за поцелуй, что появилась новая
наука, изучающая страстные
лобзания – филематология (от
греческого слова филема –
«поцелуй»). На состоявшемся
несколько лет назад конгрессе
Американской ассоциации за
прогресс науки специалисты
официально объявили о признании
новой дисциплины. 
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Полезная вкуснотища

К Новому  году или
Рождеству тем, кого вы
любите, можно сделать
такие подарки, которые
будут хранить вашу
энергетику и тепло. И уж
точно избавит
одариваемых от мучений
типа «ну куда пристроить эту
дурацкую статуэтку?».
Речь пойдет об ароматных
маслах, уксусах и других
специях, которые вы
сотворите сами, опираясь
на свой вкус, интуицию и
творческие способности.
Несколько вариантов я вам
предложу, чтобы разбудить
ваш креатив.

Рецепты приготовления масел 
с пряными травками

Для приготовления лучше использовать
оливковое или подсолнечное масло. При
этом оливковое должно быть обязательно
рафинированным (также, как, впрочем, и
подсолнечное). Это очень важно, поскольку
натуральное оливковое масло (Extra
Virgen) получается при первом отжиме
оливок без температурной обработки (хо-
лодный отжим). Это нерафинированное
масло, поэтому оно слегка горькое, с  харак-
терным запахом и  зеленоватым цветом.
Оно нам не подходит – только все испор-
тит своей горечью.Масло с травами гото-
вится в среднем около 10 дней. 

Масло с корицей и гвоздикой (к слад-
кой выпечке и сладостям)

К 440 мл оливкового масла добавьте: 2-3
палочки корицы, 5-6 гвоздиков гвоздик.
Оставьте настаиваться 5-6 дней. 

Масло с чесноком и розмарином (для
печеной картошки, печеных  овощей, жа-
реной и печеной рыбы)

К 450 мл оливкового масла добавьте: 2
дольки чеснока, 1 веточку розмарина, 5-6

горошин черного перца. Через 10 дней мас-
ло будет готово. 

Масло со специями (к пикантным блю-
дам и к мясным блюдам)

К 450 мл оливкового масла добавьте: 5-6
горошин черного перца, 1-2 горошины ду-

Состав рецепта:
радость;
юмор;
веселье;
оптимизм;
хороший аппетит. 

Приготовление:
Берем полновесные, вызревшие две-

надцать месяцев; очищаем их от зависти,
ненависти, огорчений, жадности, упрям-
ства, эгоизма, равнодушия.

Добавляем три полные (с горкой) ложки
оптимизма, большую горсть веры в себя,
ложечку терпения, несколько зерен терпи-
мости и, наконец, щепотку (рекомендовано
горсть и более) вежливости и порядочности
по отношению к окружающим нас людям.

Каждый месяц разделяем на три рав-
ные части. При этом внимательно со-
блюдаем пропорции, чтобы каждый день
был заполнен работой и хлопотами не
более, чем на треть. Остальные две трети
наполняем радостью, юмором и весель-
ем, ... далее добавляем по вкусу...

Всю получившуюся смесь заливаем
сверху ЛЮБОВЬЮ!

Теперь, когда блюдо готово, украшаем
его лепестками цветов, доброты и внима-
ния.

Подавать ежедневно с гарниром из те-
плых слов и сердечных улыбок, согрева-
ющих сердце и душу, начиная с утра Но-
вого года.

Рекомендуется к ежедневному упот-
реблению.

Накрываем
стол 
для друзей и близких

А теперь, прежде, чем перейти к
рецептам блюд для празднично-
го стола от наших читателей и
докторов – авторов журнала,
требуется улыбка.  Всем извест-
но – на кухню  следует прихо-
дить только в хорошем настрое-
нии, потому что все, что будет
приготовлено в дурном располо-
жении духа на пользу не пойдет.
А потому для разогрева, как го-
ворят артисты развлекательного
жанра, Главный новогодний ре-
цепт на все 12 месяцев пред-
стоящего года

Фаршированный ананас
Это блюдо привлечет всеобщее внимание. Оно необычно, краси-

во, экзотично и невероятно вкусно. И очень подойдет к встрече Но-
вого года!

Немаловажно – в приготовлении абсолютно нетрудоeмкое.
Итак,
ингредиенты:

свежий ананас — 1 шт.
куриная грудка — 1 шт.
красный сладкий перец — 1 шт.
зернистая горчица — 1 ст. ложка
соевый соус — 1 ст. ложка
масло оливковое — 2 ст. ложки
соль, перец, карри — по вкусу
мeд — 1 ст. ложка
сыр твурдый (туртый) — 7 ст. ложек 

А теперь сам процесс творчества:
1. Разрезаем ананас вдоль. Из половинок ананаса удаляем мя-

коть и нарезаем ее кубиками.
2. Готовим соус. Для этого смешиваем оливковое масло, соевый

соус, мeд, зернистую горчицу, соль, перец и карри.
3. Куриную грудку нарезаем кубиками, добавляем соус. Туда же

выливаем сок, который остался в половинках вычищенного
ананаса. Оставляем  промариноваться  на полчасика.

4. Красный перец нарезаем мелкими кубиками и добавляем к
мякоти ананаса.

5. Достаем мясо из ма-
ринада, смешиваем
с ананасом и пер-
цем. Добавляем 3
ст. ложки сыра. По-
ловинки ананаса на-
полняем плотнень-
ко начинкой и при-
сыпаем сверху ос-
тавшимся сыром.

6. Ананас заворачива-
ем в фольгу и ста-
вим в духовку на 60
минут. Температура
1800С.

Можно обжарить ма-
ринованное мясо отдель-
но и тогда в духовке ана-
насу придется посидеть всего 20 минут.

Важно! Для того, чтобы листики ананаса остались относительно
зелеными их тоже надо завернуть в фольгу. Так они не пригорят и
не потеряют цвет.

Приятного аппетита!

Рецепт прислала наша читательница 
из Санкт-Петербурга

Галина Рогожина

Вкусные и полезные подарки к Новому году
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Полезная вкуснотища

шистого перца, 1 ч. ложку семян аниса,
1 палочку корицы. Настаивайте масло в
течение 10 дней.  

Масло с чесноком (к тостам, мака-
ронам, жаренным на углях мясу и ры-
бе; применяется в супах, салатах, со-
усах, а также  как соус для свежих
овощей)

Раздавить 4 дольки чеснока и, доба-
вив 4 ст. ложки оливкового масла, про-
цедить через марлю или фильтр для ко-
фе. Добавить отфильтрованную смесь в
440 мл оливкового масла. 

Масло с лимонами (к рыбным блю-
дам, морепродуктам: применяется в
салатах и как соус для свежих ово-
щей)

Понадобятся 3 маленьких лимона, 3
гвоздички, 1 литр масла (оливкового
или подсолнечного). 

В каждый лимон воткнуть по гвоз-
дику гвоздики. Уложить в стеклянную
банку и залить оливковым маслом. Го-
тово через 2 недели. 

Масло с цитрусовыми корочками
(для салатов из вареных и свежих ово-
щей, выпечки, блюд из рыбы и мяса)

Корочки от половинок лимона и
апельсина  залить 440мл оливкового
масла. Вынуть их через месяц. Такое
масло хранится долго. 

Масло с острым перцем (для блюд
из мяса и рыбы, разнообразных сала-
тов, блюд из бобовых)

2 остреньких перчика залить 440мл
оливкового (или подсолнечного) масла,
добавить 4 лавровых листочка. Через 2
недели масло готово и имеет очень при-
ятный вкус  

Оливкое масло с уксусом
Готовится также,  как и ароматизи-

рованные масла, только с добавлением
винного уксуса. Классический вариант
– 4 части ароматизированного масла
на 1 часть уксуса.

Соль можно смешать с молотым им-
бирем и цедрой лимона или розмари-
ном и паприкой.

Сахар хорошо сочетается с корицей
и кокосовой стружкой или с какао и
апельсиновой цедрой или даже с пер-
цем!

А чтобы подарок был красивым, вы-
бирайте листочки целиком, не поломан-
ные стебельки и веточки розмарина, ма-
ленькие сушеные стручки перца, палоч-
ки корицы.

Идеи подарков прислала наш ав-
тор Ксения Нарьямова, 

врач-педиатр

Новогодняя соляночка
Каждый год днем 1 января готовлю я эту солянку. После празд-

ника, когда и есть не естся и пить не пьется, горячий наваристый
супчик – это то, что доктор прописал.  Да и продукты почти всегда
под рукой.

1. Мясной, прозрачный бульон (каж-
дая хозяйка варит мясо для сала-
тов, мясных рулетов, закусок и т.д.
и т.п.).

2. Сосиски, 2–3 штуки (можно ку-
пить заранее, можно варенкой
обойтись).

3. Соленые огурцы, 2–3шт. (почти
всегда есть в наличии).

4. Баночка маслин, лучше без косто-
чек.

5. Луковица, 1шт.
6. Томатная паста, 1–2 ложки (кто

любит больше – пожалуйста).
7. Обрезки любого мяса (вареные, те,

что не пошли в нарезку или в салат).

На огонь ставим бульон, в него режем сосиски, кладем кусочки
мяса, порезанные соломкой огурцы (если очень соленые, вначале
кипятком обдайте и дайте воде стечь). Бульон должен закипеть.

Делаем пассировку из луковицы и томатной пасты. Вводим в
кипящий бульон, и еще выльем туда же жидкость из банки маслин
(она придаст свой аромат). Доводим до вкуса; солить, как правило,

не требуется, а вот специи по вкусу до-
бавить или сахар, если кисловато, надо,
и зелень положить уже в самом конце.

Суп практически  готов. Зовем всех к
столу. Есть его надо горячим, с пылу с
жару.

Перед тем, как разливать его по та-
релкам, в каждую кладем маслины –
5–7 штук, дольку лимона, ложку смета-
ны.

И вот эту красоту для успокоения ор-
ганизма кушайте с удовольствием!

С чувством юмора у нашего автора
Игоря Ковальчука, врача-уролога, 

все в порядке

Новогодний стол без сладкого – это нонсенс. Ведь праздник-то семейный, и дети вас не
поймут. И, конечно же, без мандаринов никуда.

Творожный пирог с ананасами 
и кокосовой карамелью

Очень легкая и вкусная выпечка.
Нам понадобится:

Для теста
150г творога
50г мягкого сливочного масла 
2 яйца
50г сахара
50г крахмала
100г муки
1ч. ложка  разрыхлителя
250г консервированных ананасов кусочками

Для карамели
90г кокосовой стружки
150г сахара
100г сливочного масла
4ст. ложки молока

Как приготовить:
Взбиваем масло (50г) с

сахаром (50г) в пышную
массу, по одному вводим
яйца, не переставая взби-
вать.

Вмешиваем творог и
просеянную с крахмалом и
разрыхлителем муку – по-
лучается ужасно липкое те-
сто, которое мы выкладыва-
ем в смазанную маслом
форму.

Для карамели сливочное
масло нагреваем с сахаром и молоком до растворения сахара, всы-
паем кокосовую стружку, доводим до кипения и снимаем с огня.

На тесто выкладываем ананасы и сверху все это покрываем ко-
косовой массой.

Выпекаем при t 180?С около 40 минут.
Рецепт прислала наша читательница из Москвы 

Татьяна Лукашева

Шишки под снегом
Для сладких шишек понадобится:

125г сливочного масла
1 яйцо
4 ст. ложки сахара
4 ст. ложки молока
3 стакана муки
1 банка сгущенки
по желанию орехи.

Как приготовить:
Сахар с яйцом разотрите, добавьте растопленное мас-

ло, молоко и муку. Тесто замесите, разделите на 2-3 части
и заморозьте. 

А теперь, внимание! Немаловажная деталь для заня-
тых женщин - тесто можно сделать за несколько дней, по-
ка есть время до праздничной суеты. К примеру, 30 декаб-
ря достаем тесто из морозилки и трем его на крупной тер-
ке на противень. Выпекаем. Так в несколько заходов, пока
не закончится все тесто. Таким образом приготовим
крошку. Далее перемешиваем ее со сгущенкой.

Берем конусообразную рюмку, слегка смачиваем ее
внутри водой (можно при помощи кисточки), набиваем
внутрь начинку (не очень туго, но плотно) и, держа в ле-
вой руке перевернутую рюмку, выбиваем в правую ладонь
шишку. Такой трюк проделываем со всей крошкой. Гото-
вые сладкие шишки на красивом блюде, обсыпанные
сверху сахарной пудрой, дополнят ощущение праздника в
вашем доме.

Мандарины в карамели
Ингредиенты:

мандарины – 12 шт.
корица – 2 палочки
сахарный песок – 1 стакан
фисташки (измельченные) – 4 ст. ложки
апельсиновый ликер – 2 ст. ложки

Как приготовить:
Мандарины очистите от кожуры и поместить в жаропрочную форму.

Цедру двух мандаринов нарежьте тонкой соломкой. Отложите до времени.
В сотейник всыпьте сахар и медленно нагрейте, помешивая, пока он не

растает и не потемнеет. Затем влейте 300 мл воды и снова нагрейте, посто-
янно помешивая, до полного растворения карамели.

А  вот теперь добавьте
нарезанную цедру, корицу
и готовьте на слабом огне
еще 5 минут Снимите с ог-
ня и влейте апельсиновый
ликер, перемешайте. Дайте
сиропу остыть, вылейте
его в форму с мандарина-
ми. Накройте, пусть  осты-
нет окончательно и помес-
тите в холодильник на 5
часов.

Перед тем, как поста-
вить на стол, посыпьте фи-
сташками.

Сладкие рецепты от нашего постоянного автора Ирины Серегиной
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Люди хотят быть

несчастными. По

крайней мере, такое

впечатление

складывается, если

оглянуться вокруг

себя. Те, кого, слава

Богу, миновали

напасти вроде

неизлечимых

болезней или

автомобильных

катастроф, как будто

сами заботятся о

том, чтобы сделать

свою жизнь

невыносимой. Для

этого в их

распоряжении целый

арсенал испытанных

средств и методик.

Некоторые из них

довольно просты и

не требуют

специальной

подготовки. Другие

обязывают

упражняться

ежедневно в течение

долгих лет. Ведь для

того, чтобы

несчастье вас

полюбило и

прижилось в вашей

семье, нужно

приложить кое-какие

усилия

способов 
быть несчастной1313

Способ 1: Будь верна самой себе и никогда
не отказывайся от собственной
раз и навсегда принятой точки
зрения

Эта методика основывается на убежде-
нии, что существует одно-единственное
правильное мнение – твое. Этой методикой
редко пользуются в открытую. Вряд ли сто-
ит повторять: «Я всегда права», куда прият-
нее воздействовать на собеседника довода-
ми типа – «У женщин интуиция развита
лучше, чем у мужчин», «Каждый знает, что
детей нужно воспитывать в строгости» или
«Я же всегда говорила, что никому  нельзя
доверять». Такие понятие, как «всегда»,
«никогда», «каждый» и «никто», здесь со-
вершенно необходимы. Если собеседник не
признает твоей правоты, ты почувствуешь
себя глубоко оскорбленной, недооцененной,
неуважаемой, короче говоря – несчастной. 

В этом случае рекомендуется по мере
возможности сохранять скорбный вид и
поджатые губы, а также беседовать с вооб-
ражаемыми партнерами, которые будут с
тобой покорно соглашаться. Мнения же со-
беседников следует отметать с порога, не
вслушиваясь в их доводы.

Способ 2:
Идеализируй
прошлое

Идеализация
дней минувших,
как ничто другое,
наполняет тебя
сладким ощуще-
нием несчастья.
Горюя по про-

шлому, ты понимаешь, как ты несча-
стна в настоящем. Как велик контраст
между безоблачными юношескими года-
ми и днем сегодняшним, полным хлопот,
забот и неприятностей! Хитрое свойство
человеческой памяти отфильтровывать все
неприятное и оставлять лишь милые серд-
цу воспоминания очень помогает тем, кто
предпочитает означенную методику. Ты не-
винно забываешь, как в детстве тебя тира-
нили старший брат или сестра, поколачи-
вал пьяный папаша или высмеивали одно-
классники. А первая любовь не удалась, по-
тому что твой возлюбленный, помимо тебя,
не пропускал ни одной юбки. Тебе видятся
в прошлом лишь розовые тона, которые ро-
зовеют еще больше от промахов твоего ны-
нешнего партнера. 

Чтобы усугубить ощущения несчастья,
при использовании данной методики необ-
ходимо как можно чаще сосредоточиваться
на мысли о том, на что потрачены твои луч-
шие годы и куда подевалась твоя былая
красота.

Способ 3: Ищи причину нынешнего
несчастья в прошлом, которое
никак нельзя изменить

Эта методика перекликается с предыду-
щей, но заключается в том, чтобы винить
прошлое в своих нынешних бедах. Тогда
можно сказать, что теперь ничего не подела-
ешь. В собственном комплексе неполноцен-
ности следует обвинить отца, слишком ав-
торитарного и не понимавшего твоих де-
вичьих порывов. Ты толстая, потому что у
тебя поганая работа – так как общество же-
стоко относится к тонким натурам. Ты мог-

ла
бы
при-
спосо-
биться, но
такой уж тебя воспитали роди-
тели. Еще удобнее винить в своих не-
удачах гормоны, хромосомы и гены, семью
и школу, а также эпоху: тебе, мол, следовало
родиться в другое время. Главное, чтобы ни-
чего нельзя было изменить. Тогда легче по-
переменно впадать то в агрессию, то в де-
прессию, поскольку «тебя не понимают», не
двигаясь при этом с места.

Однако, если ты в тайне подозреваешь,
что нужно что-то изменить в себе, данная
методика тебе не годится.

Способ 4: Попробуй решать проблему
всегда одинаково

Твоя исходная позиция – для решения
проблемы существует один-единственный
способ. Например, если твой сын приходит
домой с дневником, полным плохих отме-
ток, читай ему каждый день проповедь о
необходимости делать уроки. А если это не
помогает, заставляй его садиться за пись-
менный стол и стой у него над душой. На-
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казывай его, если он не реагирует на твои
сентенции.  Ни за что не пытайся узнать, в
чем причина его неуспеваемости, и не обсу-
ждай проблемы его воспитания с мужем.
Если муж, по-твоему, чрезмерно строг с сы-
ном, становись, наоборот, образцом снисхо-
дительности и защищай ребенка от грозно-
го родителя. Если все же он заговорит с то-
бой о сомнительности твоего  метода, до
последнего настаивай на своем и говори,
что ты сама все знаешь. 

Успех данной методики состоит в том,
что у тебя образуется все больше неразре-
шимых проблем, и ощущение в собствен-
ной несчастливости не покинет тебя.

Способ 5: Оставляй проблемы
нерешенными

Прирожденная искательница несчастий
позаботится о том, чтобы ее проблемы все-
гда оставались при ней. Испытанное сред-
ство – не решать их или обходить сторо-
ной. Если ты боишься лифтов – не езди на
них. Если ты недовольна партнером – даже
не намекай ему об этом. Если ты хочешь,
чтобы дети, вернувшись с прогулки, выти-
рали ноги и вешали пальто на вешалку, воп-
рошай у них закатывая очи, когда они уже
наконец приучатся к порядку, и повторяй
им, что они не уважают твой труд. Если ты
при этом иной раз пустишь слезу, шанс, что

они не научатся этому никогда, возрастет
почти вдвое. Не ищи новой работы, если ты
недовольна старой, и никогда не говори на-
чальнику, что ты с ним не согласна.

Настоящие специалисты по этой мето-
дике не ездят на машинах, не ищут рабо-
ты вне дома, не путешествуют и не заво-
дят детей.

Способ 6: Замечай только дурное
С каждым днем твоя уверенность в

том, что темные силы сплотились, дабы
отравить тебе жизнь, неуклонно креп-
нет. Тебя кто-то сглазил. Ведь очередь, в
которую ты становишься, двигается мед-
леннее, а стоит тебе дойти до края тро-
туара, зажигается красный свет. Дети се-
стры получают от бабушки более доро-
гие подарки, на работе тебе поручаются
самые  скучные задания и платят мень-
ше, чем коллегам, а в гостях всегда с
большим интересом выслушивают твою
более красивую подругу. Нет, без черной
магии здесь не обошлось! Все признаки
налицо.

Эта методика хороша тем, что примени-
ма в любых обстоятельст-
вах: тебе удается
абсолютно все
видеть в чер-
ном свете.

Способ 7: Сравнивай свою жизнь с жизнью
других

Сосредоточься на том, чего у соседа или
соседки больше, чем у тебя. Напоминай се-
бе регулярно, что твоя подруга зарабатыва-
ет больше денег, ее муж красивее, дети здо-
ровее и интереснее работа. Не желай знать,
как сложны ее отношения с мужем, как из-
водит ее свекровь и что каждому приходит-
ся платить свою цену за видимое благопо-
лучие.

Способ 8: Фантазируй
Трудно найти более эффективное сред-

ство, чтобы почувствовать себя глубоко и
безнадежно несчастной, чем разыгрывать в
своем воображении негативные сюжеты из
семейной жизни. Представь себе: близится
очередная годовщина вашей свадьбы. Ты
озабочена тем, какой подарок сделать мужу,
что приготовить к праздничному столу, ка-
ким нарядом его поразить. Покуда ты ко-
леблешься между жюльеном и жареной ку-
рицей в ореховом соусе, ты замечаешь, что
муж и в ус не дует, и начинаешь сочинять:
«Наверняка он забудет меня  поздравить.
Для него работа важнее наших отношений.
Он даже не думает обо мне. Я для него –
бесплатная домработница. Готова поспо-
рить, что про день рождения своей секре-
тарши он не за-

бывает. Все уши мне прожужжал, какой ей
преподнести подарок». Необходимо к на-
значенному дню накалить обстановку в до-
ме, отвечая мужу на все его просьбы: «Я те-
бе не прислуга какая!», горестно вздыхая и
намекая, что другие мужья внимательнее и
предупредительнее. К годовщине свадьбы
муж возненавидит тебя лютой ненавистью.

Способ 9: Требуй от ближних
демонстрации любви

Очень важно установить критерии, ко-
торыми ты будешь «измерять» любовь
ближнего. Эта методика сопровождается
высказываниями типа: «Если бы ты на са-
мом деле меня любил, ты бы помогал мне
по дому, не носил желтые носки, не ел чес-
нок, водил бы меня в ресторан, не выпивал
бы с друзьями…» Список бесконечен. Если
партнер отклоняется от вышеозначенных
требований, необходимо трактовать это как
отсутствие любви и доказательство его рав-
нодушия к тебе. Требуй, чтобы он целовал
тебя по любому поводу. Желательно томно
спрашивать при этом: «Ты меня любишь?»

Если применять эту методику регуляр-
но, ухудшение отношений не заставит себя

долго ждать, и твое не-
счастье гарантировано.

Способ 10: Требуй ясновидения
Выражения типа «Ты снова отдаляешься

от меня» является одним из лучших спосо-
бов довести ближнего до белого каления и
превратить свою жизнь в ад. Если при этом
партнер спросит, что ты имеешь в виду, за-
гадочно молчи или меланхолически вос-
клицай: «Если бы ты хоть каплю интересо-
вался тем, что я думаю и чувствую, ты бы
знал, что я имею в виду». После этого боль-
шинство партнеров впадает  в полную рас-
терянность, ибо все, что бы они ни сказали,
будет истолковано в том же духе. Хорошо
при этом поинтересоваться: «Почему ты
опять в плохом настроении?» И если твоя
половина раздраженно буркнет: «У меня
нормальное настроение», нужно удовлетво-
ренно кивнуть: «Ну я же вижу! Тебя даже
ни о чем нельзя спросить».

Способ 11: Давай невыполнимые задания
Чтобы ввергнуть себя в состояние глу-

бокой скорби, необходимо несколько раз на
день повторять: «Возьми же хоть раз ини-
циативу на себя, почему обо всем должна
думать я?»  Или: «Если ты такой умный,
веди домашнее хозяйство сам». 

При этом нельзя допускать четкого рас-
пределения ролей в семье, поскольку тогда
целый ряд трудностей  может быть легко
устранен.

Способ 12: Требуй, чтобы твои задания
выполняли с улыбкой

Если твоему партнеру все-таки удастся
выполнить твои поручения, еще не все поте-
ряно. Потребуй, чтобы он или она делали
это с радостью. Не довольствуйся тем, что
все вышло по-твоему, а вырывай из ближне-
го признание, что ты, как всегда, была права.

Наиболее плодотворной окажется ссора,
которую начинаешь словами: «Не надо мне
делать одолжений!»

Способ 13: Создавай иллюзию выбора
Мало, кому удается не попасть в эти

сети. Спрашивай своего партнера, в ка-
кой юбке тебе пойти в гости. Если он
предпочтет голубую красной, поинтере-
суйся, почему ему не нравится красная и
упрекни его в том, что он хорошенько не
подумал. Или ему наплевать, как ты вы-
глядишь. Если повторять это упражнение
чаще, чем раз в неделю, можно добиться
поразительных результатов.

Особенно эффективна эта методика в
комбинации с внутренними монологами на
тему: «Если бы я вышла замуж за такого-
то, жизнь моя сложилась бы иначе»

Тамара Иванова
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пасти. Этой травой была вос-
крешена убитая Асклепием.
Иначе, как знаком  богов, про-
исшедшее невозможно было
объяснить. С помощью этой
травы был воскрешен и сын
Миноса. 

Впоследствии Асклепий был
возведен в ранг бога врачева-
ния, но змея и через тысячеле-
тия навсегда осталась с ним на

всех изображениях и скульпту-
рах бога-лекаря, обвивая его по-
сох.  

Позже, дочь Асклепия Гигея
– богиня здоровья, изобража-
лась держащей змею в одной
руке, а чашу в другой. Видимо,
уже в древности люди знали це-
лебные свойства снадобий,
включающих змеиный яд.

Во многих азиатских странах
по сей день очень
уважительное отно-
шение к змее, а в
Индии существует
даже культ змеи, и
это несмотря на то,
что там  жители
подвергаются ее на-
падениям едва ли
не чаще, чем в лю-
бом другом  районе
земли. 

Африканцы на-
деляют змею кол-
довскими силами,

способными излечивать люд-
ские немощи и обращаются к
ней не иначе как «Мой госпо-
дин».

Змеиный яд – 
сильнейшее  лекарство
Использование змеиного яда в
медицине известно с античных
времен. Есть исторические сви-
детельства того, что Гиппократ
применял его при лечении ряда
заболеваний. Правда, способы

обращения с этими животными
в те времена были достаточно
жестокими и методики добычи
яда значительно отличались от
современных. Целебной, напри-
мер, считалась жидкость, в ко-
торой настаивалась змея, пред-
варительно разрезанная на ку-
сочки. 

Добыча яда змеи гуманным
способом была поставлена на
поток впервые лишь в конце
XIX века в Бразилии. Первый

Будь Здоров 33Будь Здоров32
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Змея-богиня  
и посох Асклепия

В древнем Египте змеи почита-
лись как священные твари.
Особо трепетное отношение
было к Уджат, богине-змее коб-
ре. Ее наделяли чудесными
свойствами охранять от всяче-
ского зла и излечивать много-
численные хвори. Амулеты-
обереги  с  изображением змеи
пользовались чрезвычайной
популярностью среди египтян.

Нет сомнений, что именно
высокие целебные свойства
змеи, этого и по сей день не до
конца изученного, таинствен-
ного животного, сделали ее
символом медицины – змея,
обвивающая чашу. Правда, ча-
ша появилась несколько позже,
а изначально змея обвивала по-
сох древнегреческого целителя
Асклепия. 

Одна из многочисленных
легенд по этому поводу повест-
вует, что у царя Крита Миноса
умер горячо любимый сын. Бе-
зутешный отец хотел любой це-
ной вернуть сыну жизнь и об-
ратился с этим к Асклепию. Ас-
клепий отправился в путь и,
проходя мимо горной расщели-
ны, был остановлен броском
змеи, которая тут же обвилась
вокруг его дорожного посоха.
От неожиданности и страха
путник убил ее. Но появилась
другая змея, с пучком травы в

Ядовитая целительница Итальянский исследователь

XYII-XYIII веков Франческо

Реди активно занимался

изучением свойств змеиных

ядов и, судя по поступкам,

был бесстрашным

человеком. Однажды, чтобы

доказать, что у змей только

яд может быть опасным для человека и других

теплокровных, он в присутствии тосканского герцога и его

свиты выпил…слюну и желчь гадюки.

Мало кого из людей не охватывает животный
страх или даже ужас при виде ползущей мимо
змеи. В то же время уже в далекой древности
врачеватели познали и использовали в своих
снадобьях  ее яд в лечебных целях.
Двойственная, способная и погубить, и
исцелить змея всегда играла важную роль в
народной медицине

В мировой целительской практике

встречается и биоэнергетическое

воздействие пресмыкающимися.

Жители горных районов северо-

восточной Турции абсолютно

уверены, что неядовитые змеи –

ужи, могут избавить их от

невралгии, незаживающих ран,

мигрени, если уложить

«прохладного доктора» на

пораженный участок тела. Змея

остается на месте и не уползает –

значит процесс разрушения

энергетической субстанции болезни

пошел. В противном случае, следует

найти другую особь.
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серпентарий (лат.Serpentes –
змея) – стационар по содержа-
нию ядовитых змей, производ-
ству ядов и  противоядий, а
также научных разработок в об-
ласти противозмеиных сыворо-
ток – появился в городе Бутан-
тан.  В наше время серпентарии
существуют практически во
всех странах мира. 

В изучении целебных
свойств змеиных ядов и произ-
водстве лекарственных препа-
ратов на их основе современная
медицина  достигла высоких
результатов. Реальную помощь
такие препараты оказыва-
ют при эпилепсии, сте-
нокардии, гемофи-

лии, ревматизме, ишиасе и ряде
других недугах, вплоть до онко-
логических.

Используют яд и для изгото-
вления эффективных сыворо-
ток нейтрализующих укусы са-
мих ядовитых змей.
Случайности и открытия 
На протяжении долгой истории
исследования змеиного яда и
использовании его во благо
происходили и счастливые не-
ожиданности, случайности, ко-

торые давали но-
вый импульс
ученым-меди-
кам в расши-
рении облас-
ти примене-
ния такого
«грозного»
материала.

В первые
десятилетия ХХ
века появились со-
общения о том, что яд
гремучей змеи помогает в ис-
целении от эпилепсии. Им-
пульсом к разработке такого

препарата стал реальный

слу-
чай, про-

изошедший в
1908 году в штате Техас

(США). Там гремучая змея
укусила человека во время
эпилептического припадка.
Несчастный, к счастью, остал-
ся жив, мало того - припадки
прекратились навсегда!

Несколько позже, в 30-е годы
прошлого столетия ученые об-
наружили сильное болеутоляю-
щее действие яда кобры. Малые
дозы яда даже превышали мор-
фий по обезболивающей спо-
собности и к тому же не приво-
дили к наркотической зависи-
мости при регулярном примене-
нии. Наука не стоит на месте. И
сегодня фармакологами научи-

лись выделять из
яда кобры глав-

ный компонент
– кобротоксин,
который с ус-
пехом приме-
няется в кли-
нической прак-

тике при спаз-
мах коронарных

сосудов, бронхи-
альной астме и даже

в онкологии.
Удивительный белок, способ-

ствующий быстрому свертыва-
нию крови, был найден в яде
тайпана – третьей по ядовитости
змеи, обитающей в Австралии.
Препарат из этого яда назван

учеными Factor X.  Он
может спасти жизни
многим тысячам  стра-

ждущих при сильных
кровотечениях в процессе

сложных хирургических опе-
раций, а также при авариях и ка-
тастрофах.

Действие яда очень сложное,
комплексное, через нервную си-
стему он  влияет на весь орга-
низм больного. И даже в наши
дни он изучен не до конца, но
одно неоспори-
мо – пер-
спекти-
вы его
примене-
ния очень вели-
ки и с неуклонным развитием
фармакологии будут расширять-
ся и дальше.  Сегодня мировая
медицина использует, например,
только яд гремучей змеи для ле-
чения более полусотни заболева-
ний.

Николай Семушкин, 
врач-физиотерапевт

Будь Здоров34

Год Змеи

Китайцы приписывают змеям многочисленные полезные

свойства. Считается, что змеиные печень и желчь улучшают

кровь и работу почек; особый напиток, содержащий яд змеи,

способен бороться с артритом и снимает переутомление;

жареное или отварное змеиное мясо улучшает зрение. 

По утверждению традиционной китайской медицины

определенные части змеи увеличивают

мужскую силу почище любой виагры.

В Южной Америке

известна двухметровая

черная змея

муссорана, которая

питается ядовитыми

змеями, и при этом

абсолютно безвредна

для человека.

Высушенный змеиный

яд сохраняет свои

свойства более

двадцати лет.

Любопытно

Удивительный факт, нона некоторых животныхзмеиный яд  не
действует. К таким
относятся: хорек, 

крот, еж.

Яд гадюки

обыкновенной

(казюльки) на мировом

рынке один из самых

дорогих. Стоимость 

1 грамма составляет

около четырех тысяч

долларов. 
Наш Новосибирский
серпентарий имеет

большие запасы этого
яда.
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