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Все о моде 
Женская мода 

 

Белый тренд:  

 В этом году в моду вошел белый цвет. 

 Практически всем подойдет белое платье в пол.

 

 

Как аксессуары в моде сейчас большие веера и жемчуг. 

 



 

 

Прически же лучше делать объемными. Это привлекает 

внимание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Немного о мужской моде. 

 

У мужчин так же в моде белый цвет одежды.

 

 

Как аксессуар подойдет головной убор. Но к белому 

костюму не следует подбирать белый головной убор.

 

 



 

Гораздо лучше, более мужественно и эстетично, будет 

выглядеть темный головной убор.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эксклюзивное интервью. 

 

Героиней нашего журнала стала Наталья Ростова. Зная историю 

Натальи, вы можете вместе снами раскрыть для себя ее истинные 

чувства и самые большие потрясения. 

 Когда, после смерти брата и Андрея, вы вернулись к жизни? 

-После смерти брата мама не хотела верить, что он мёртв. 

Позже я увидела отца и услышала из-за двери страшный, грубый 

крик матери. Она лежала на кресле, странно-неловко 

вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали 

ее за руки. Не помню, как прошел этот день, ночь, следующий 

день, следующая ночь. Я не спала и не отходила от матери. Моя 

любовь, упорная, терпеливая, как призыв к жизни, всякую секунду 

как будто со всех сторон обнимала графиню. Три недели я 

безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, 

поила, кормила ее и не переставая говорила с ней. Та рана, 

которая наполовину убила графиню, вызвала меня к жизни... Я 

думала, что жизнь кончена. Но любовь к матери показала, что 

сущность моей жизни – любовь – еще жива. С любовью 

проснулась жизнь. 

Как отреагировал Пьер, встретив Вас, после долгой разлуки? 

- Пьер не заметил меня потому, что происшедшая во мне 

перемена была огромна. С последней нашей встречи я похудела и 

побледнела. Меня нельзя было узнать в первую минуту, как он 

вошел, потому что на моём лице, в глазах которого прежде 

всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, 

когда он вошел и в первый раз взглянул, не было и тени улыбки; 

были одни глаза, внимательные, добрые и печально- 

вопросительные. Княжна представила меня. В первую же минуту 

Пьер покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел 



 

скрыть свое волнение. Я получала удовольствие от его 

смущения. 

Что вы сказали Пьеру, уезжая в Петербург? 

- Когда он приехал проститься, я была менее оживлена, чем в 

прежние дни. Когда он, прощаясь, взял мою руку, он невольно 

несколько дольше удержал ее в своей. Я громко сказала: 

Прощайте, граф, и шепотом прибавила, что очень буду ждать. 

Наверно, он долго вспоминал эти слова. 

 Как вы изменились после замужества? 

- Я вышла замуж ранней весной 1813 года, и в 1820 году было уже 

три дочери и один сын, которого я страстно желала. Я 

пополнела и поширела, так что трудно было узнать во мне 

прежнюю тонкую, подвижную девушку. Черты лица 

определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. 

Теперь часто видно было одно моё лицо и тело, а души вовсе не 

было видно. Очень редко зажигался во мне теперь прежний огонь. 

Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, 

когда выздоравливал ребенок или когда я с графиней Марьей 

вспоминала о князе Андрее, и очень редко, когда что-нибудь 

случайно вовлекало меня в пение, которое я совершенно 

оставила после замужества. В те редкие минуты, когда прежний 

огонь зажигался в моём развившемся красивом теле, я бывала 

еще более привлекательна, чем прежде. 

Как изменился Ваш образ жизни? 

- Со времени своего замужества я жила с мужем в Москве, в 

Петербурге, и в подмосковной деревне, и у матери, то есть у 

Николая. В обществе я появлялась мало, и те, которые видели 

меня, остались недовольны. Я не была ни мила, ни любезна. Не то 

что я любила уединение, но нося, рожая, кормя детей и принимая 

участие в каждой минуте жизни мужа, я не могла 

удовлетворить этим потребностям иначе, как отказавшись от 



 

света. Все, знавшие меня до замужества, удивлялись 

происшедшей перемене, как чему-то необыкновенному... 

 

Как ведёт себя Пьер, если вы ругаете его?  

-Две недели тому  назад вышел срок отпуска Пьера, я находилась 

в не перестававшем состоянии страха, грусти и раздражения... Я 

кормила, когда зашумел у подъезда возок Пьера. Я увидала 

высокую фигуру в шубе, разматывающую шарф. Я была так 

счастлива, что он вернулся. Налетев на него, я обняла, прижала 

к себе, головой к груди, и потом, отстранив, взглянула на 

заиндевевшее, румяное и счастливое лицо. Да, это он; 

счастливый, довольный... Я вспомнила все те муки ожидания, 

которые перечувствовала в последние две недели: сияющая на 

моём лице радость скрылась. Я нахмурилась, и поток упреков и 

злых слов излился на него. Пьер знал, что он не виноват, потому 

что ему нельзя было приехать раньше; знал, что этот взрыв с 

моей стороны 

неприличен, и знал, что 

через две минуты это 

пройдет; он знал, 

главное, что ему самому 

было весело и радостно. 

Он бы хотел улыбнуться, 

но и не посмел подумать 

об этом. Он сделал 

жалкое, испуганное лицо и 

согнулся...  

 

 

 

 



 

 

 

 

В этом месяце Овен может почувствовать себя словно в замкнутом 

пространстве, в тупике. Он постоянно будет ходить кругами, все 

время, возвращаясь при этом к одной и той же проблеме, которая 

напоминает о себе, хотя казалась уже решенной. 

Элен Курагина, Катя Маслова, Марья Лебядкина, Лара Гишар 

Этот месяц просто предназначен для того, чтобы научить вас 

любить. Кто-то полюбит работу, кто-то своих близких, а кто-то — 

сам себя. Главное, что Телец научился этому чувству, так как без 

сомнения любовь - это умение непреложно принимать близкого 

человека таким, как есть, со всеми его недостатками и 

достоинствами, и всегда находить в этом что-то хорошее. 

Мария Болконская, Китнесс Эвердин, Ребекка Шарп, Катерина 

Кабанова 

В мае Близнецы могут удачно избавиться от давления снаружи, 

поэтому можно смело утверждать, что это время будет именно 

таким, каким вы хотели. Все давние планы, особенно если вы уже 

довольно долгое время прикладываете усилия к их 

осуществлению, исполнятся. Именно сейчас вы сможете подвести 

некоторые итоги, а может, часть из них часть уже подведена. 

Наташа Ростова, Эмма Бовари, Маргарита Маульташ, 

Настасья Филипповна 

 

HOROSCOPE 
 



 

Перед тем, как вам в этом месяце что-то предпринимать, ему стоит 

подумать о последствиях. Однако это совсем не значит, что надо от 

всего отказываться. Просто надо заранее тщательно продумывать 

свои дальнейшие шаги, чтобы не нарушать равновесия. Как 

советует гороскоп, в этом месяце ему надо во всем поступать очень 

тактично. 

Алина Курагина, Вера Павловна, Фрези Грант, Кити Фейн  

Любые люди, с которыми вы столкнетесь в этом месяце, будут 

вести себя совсем не так, как вы ожидаете. Это можно даже 

назвать вполне нормальным, однако если это не происходит 

слишком часто, то совсем не значит, что вы уже ничему не можете 

удивляться. Может быть, вы не очень правильно расцениваете 

текущие обстоятельства и тех, кто принимает в них участие. 

Марья Ахросимова, Скарлетт О’Хара, Леди Макбет, Анна 

Каренина  

Если делать выбор, кому исполнять роль "первой скрипки", то Дева 

в мае несомненно должна ориентироваться на первенство. И тогда, 

когда первое слово произносит кто-нибудь другой - так как по 

реакции окружающих вы поймете расстановку сил, и тогда, когда 

его нужно произнести именно вам. Таким способом вы сможете 

повлиять на то, о чем будет разговор, или же направить мнение и 

мысли окружающих в нужную сторону. 

Анна Друбецкая, Татьяна Ларина, Элизабет Беннет, Соня 

Мармеладова 

 



 

Этот месяц грозит доставить вам некоторые неприятные события и 

ощущения, через которые им в любом случае придется пройти. 

Причем, как обещает гороскоп на май 2015, для одних это будет 

история на день, а для других — на целый месяц. Даже если Весы 

будут очень осмотрительными и всеми силами постараются 

избежать неприятностей, это всё равно произойдет. 

Анна Шерер, Джен Эйр, Сара Вудраф, Жоржи Амаду 

Для этого знака Зодиака май будет месяцем необратимых 

перемен. Если сказать иначе, то вы очень захотите начать все 

заново, для того, чтобы некоторые моменты прошлого просто 

исчезли из вашей жизни, не доставляя вам никаких проблем. И 

Скорпион будет делать все для того, чтобы так и произошло. 

Гороскоп на май говорит, что если неприятные события связаны с 

какими-нибудь происшествиями или вещами, то у вас все может 

получиться. 

Лиза Болконская, Маргарита, Саламбо, Мина Мюррей 

Для вас май может быть в какой-то степени связан с наследством. 

Это может быть и прямое получение, но относительно небольшой 

суммы или сопряженное с большим количеством проблем. А 

может быть и аллегорическое получение наследства. Например, 

давно забытый вами не сданный зачет всплывет и сделает 

невозможным вашу дальнейшую учебу. Или же ваш друг 

обратиться к вам с просьбой, чтобы помочь его сестре, после чего 

она решит, что теперь всегда можно обращаться к вам с 

подобными просьбами. 

Вера Ростова, Ассоль, Кларисса 



 

Этот месяц для вас будет очень удачным. Вы смело можете быть 

уверены в своих поступках и в открывающихся перед вами 

перспективах. Ритм жизни будет вполне подходящим для вас. 

Поэтому, если обычно вы медлительны, то звёздный гороскоп 

обещает, что в этом месяце у вас не будет проблем с тем, что вы 

что-то не успеваете сделать. Правда лучше отказываться от участия 

в любых спорах и соревнованиях, ссылаясь на то, что вам это не 

интересно. 

Амели Бурьен, Джулия Ламберт 

В первую очередь в мае ситуация будет зависеть от занимаемой 

вами позиции, от ваших поступков, которые нужно предпринимать 

в подходящее время. Если Водолей точно уверен, что поступать 

надо именно так и сейчас, то сразу же делайте все необходимые 

шаги, так как испытывать судьбу лучше не стоит. Гороскоп на май 

советует в этом месяце на все происходящее смотреть более 

реалистично. Не стоит обольщаться чужими предложениями и 

обещаниями, так как вы и так прекрасно понимаете дальнейший 

ход развития событий. 

Наталья Роства-старшая, Кэтрин Эрншо 

В этом месяце Рыбы всеми усилиями должны восполнять пробелы: 

в знаниях, навыках и общих понятиях. Хотя это рекомендуется 

делать всегда, однако именно сейчас вам нужно быть более 

осведомленным, чтобы вас не могли ввести в заблуждение или 

уговорить на какие-то поступки, о которых вы пожалеете уже всего 

через несколько недель. Поэтому, как советует гороскоп, вам надо 

быть очень аккуратными при принятии своих решений. 

 

Соня Ростова, Таис Афинская, Белатриса Лестрейндж 
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Автор эпопеи "Война и мир" (7). 

Героиня романа "Война и мир" (7). 

Разбит на Бородинском поле он (8). 

В сражении под каким зарубежным городом получил свое первое 

тяжелое ранение князь Андрей? (9). 

Генерал, Герой Отечественной войны 1812 года (9). 

Андрей в "Войне и мире" (10). 

Элен, первая жена Пьера (8). 

Главнокомандующий русской армией в войне 1812 года (7). 

Толстовский Платон (8). 
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