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часть 1

Введение



Почему соусы –  
от Манюшес
На самом деле меня зовут Мария. А прозвище Манюшес мне дал в  детстве мой 

папа. Обладая феноменальной памятью, он помнил и  до сих пор помнит мно-

жество песен, стихов, историй. И зачем-то знал наизусть должности и имена 

политических деятелей разных стран. Например, что председателем Совета 

министров Литовской ССР был Юозас Манюшис. Звучало солидно – но только 

в партийных кругах, а у нас дома  – фамилия политического деятеля с заменой 

одной буквы превратилась в  ласковое имя для старшей дочери. Однажды мне 

показалось, что я стала взрослой, и  я забыла детское имя. Вспомнила совсем  

недавно и  решила возродить его как псевдоним. 

10    В В Е Д Е Н И Е


