


О
prкОIlИТет фото
КОНкурса журна

ла -Крестьянка» 

и наш" спонсоры -
Союз фотоХУДОЖНИКОВ 
СССР, союз ФОТОХУДОЖ
НИКОВ Латвии, белорус
ское ОПТИК~Х8Н~ 

""0& объед"нetfие оБЕ
ЛОМО., правneние КОЛ
хоза «1 Мая~ Песчано

кon""orо района Ростов
ской области напомина
ют фотол~лям 
n профессионалам: фо
токонкурс продолжает

СЯ. Впервые в не.. пр ... 
мут участие фотоклубы 
страны. Ито... фотокон

курса будУТ подведены 
в ИЮне 1992 roдs, кorда 
«Крестьянке» исполнит
ся 70 лет. Лучшие фото
rpaфки будУТ npeдcтaB
ленbl на выставке в сто-

лице. 

ПрмсылаЙ1'е ваши ра
боты по аДРеСУ: 101460, 
МОСКва, ГСIl-4, Бумаж
ным проеэд, 14. 
Контактным телефон : 
212-13-53. 

Фото П. МАКСИМОВА, 
А.СЕМАШКО 
и А. ЖМУЛЮКИНА. 
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Это не наша посnовиqа: 
-Мой ДОМ - мон КрепоСТ .... 
Жаn .. , что не наша. --
rIIe же АУ е JКP8lUПItCН, rAe VСI110КIОИ1гЬСjfL 
отАы�атьсн,' есnн не дома? ----.---.. -~:j 
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ЧТО МЫ УМЕЕМ, КОГДА ДУМАЕМ, ЧТО НИЧЕГО НЕ УМЕЕМ ны " 6уквалыю :щqыха
лась ur заказов, вpeJleНI1f 
не XВ8I7lIЮ. А заведУЮ
щая no7рООовала: .Сшей 

КOCТЮII мне " дочеРИ». 
сА вы "не окна к l"IePIJO. 
&ISJO 1ЮftIOЙТe!. - OТВeТtI
ла Я. О Боже! что тут 
нaчaJЮCb! Она nepecraлa 
со "ной здороваться. 
8 за ней " все npoдавцы 
в YtIOP IIfЖЯ перестал" 
""ДеТЬ. хотя еще вчера 

восхкщались. дело шло 
к УВОЛЬНеНию. но я "ало 
nepeжorsaлa - ведь 
у меня была работа 
в клубе. -Для дУШIf' 
время от вpelIeНИ п_ 

ла в f2Зeту - чаще всего 

о СВОНХ КЛIfeНТК1JX. Ко. 

гда с ЛЮДЫfIf 06щаеш/r 
ся, столько "нтересных 
ситуаций бывает! 8 ре
дaКЦlfff стал" C'IImlТЬ 
IleНЯ -своей., К, когда 
уэнали. что требуется 
ClIl!ЦIIaЛIfCТ С WДИЧ"'" 
СКIf&l 06paз0saН_ npo
сто УГОворилlf стать за

ведующей OnТIf'ЮCК"" 
магазмНOf'tl - все же па 

06раз0ваНIfЮ я WДИI<. 
ПрIfШЛOCf> оставить обе 
CВOI/ при6ыльные долж· 
НOC1Jf. но старые клиент-

НЕПОНЯТНО, ЗАЧЕМ Я СТРАДАЛА 
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8Нlfмательно прочита
ла вашу анкету .дony
CТIUI, завтра я 0CfIIJ0Cb 
без рабо1Ы ••. • (Крестья ... 
"". N!! 5) .. решила не 
отвечать на нее, а рас

ct<ВЗВТЬ о себе. Думаю, 
IIOЯ 6lюrpафиR развеет 
тpeвory "ногих ., вселит 
надеждУ. 
МОЙ муж был воен

ны.. но с первого ДНЯ 
нашей соSlleCТНOЙ жизни 
часто и подолгу болел. 
А я за НН" ухаживала. 
И C'l1f13Ла, что должН8 
все JI'IL'1Ъ делать саш. 

И}"llUlВCb. 3аКDН'lила ..... 
C1Jf1}'Т, курсы инcrpyкro

ров КРОЙКIf И ш/IТЬR; на
учиnacь печатать на ... 
шинке, IIOгу побелить 
rютолок. А tЮТOII n{1lf
ОZOПfЛВСЬ пш:arь s нашу 
аестную f2Зeту. Я очень 
OOыKнoвeнН8R И пишу 
о вещах св_х _ 
НЫХ - О .,.,., Я думаю, 

О ТOAI И дPyrwtJ дrмaют, 
rю:mJII)' JЮII заueтки 

НIIeл" успех. &feня да-

же н8 телевидение ""... 
rлaШSЛIf, да _ IЮД-

nOЛКОВННК ueня не ny
CТIfЛ. 

через двадцать лет 
ДDВOлыю нeлerкoii ЖИГ 
НИ, когда каждый день 
надо быno утождать раг 
дРВЖенНOlr/ болью 
мужу - If ЭТО 6bUЮ ос
НОВНЫ" UO"'. ЗВНЯ1Jf

etI, - ОН меня бросил. 
лосле удачной 0IIepaЦИ1f 
он ВдРут стал COВCetI 

здороВbl" человекОIl 11._ 
rюлю6кл дРугую. Я ДОЛ
го cтpe,qaлa, ревновала, 
чуть _ себя не лк-

ШIUЩ а IЮТOII rюнялв: 

я стала 8ССОЦИJ//ЮВlI7ЪCЯ 

У него с болезнЫй. Он 
llне так И ск.азал: .у те6я 
КО .. не любовь жерт
венная!1tI что Я пере.". 
па, лю6ая женщина ан; 
жет себе пpeдcтaIJIIТЬ. 
но сейчас речь не 06 
этом. 

мой "УЖ всю Н8шу 
СОВlleCТJfyю ЖII_ ВНУ

шan. мне, что без нero 

R ничто, If ХОТЯ Я многое 
умела, у меня не было 
никакой yвepetlнocnt 
в ~x CIfЛIJX. Когда он 
ушел, я lJYIIала: ЖllЗНЬ 

кончкnась! Я чувствова
ла себя совсем 6ecno
IfOЩНОЙ .. C'lитала, что 
все" 1IOIf'" УJleНIIЯII грош 
цена. но ест&-то надо! 
840 лет yueperь от ГОЛ<>
да С ВУЗОВСКИ" ДНnЛ~ 
_ " удостоверен_ 

инструктора курсов 

IЦЮЙКIf И шитья? 

nOпыталась ycтpoиnr 
ся на работу, но HlfГдe 
CSo6o,qHЫX шн;т не ока
залос&. fIoшла в проф
ко.. крупного 11peДfl{1lf

Я1JfЯ, " ТВII (lfСОЧJtНIfЛИ~ 

.. не рабочее 1l/eCТ0: кур
сы кройки и ШW1ЬR nPlf 
Pa6O'Ie8 клу6е. И сто 
учен"Ц сразу! Представ
ляеre, какая реклама. 

Буквалыю через uecяц 
I7pIIГЛ8ClllЛ1f В магJJ3lfне 

аткрьпь отдел раскроя. 

Сразу две рабо1Ы! 8 мв
rnзине работала rюлсме-

ВАШИМПИСЬ~МЕРЫПРИНЯТЪ'--------------------------------~ 

«УСЛЫШАЛИ 
МОЮ ПРОСЬБУ 

УСЛЫШЬТЕ 
И БЛАГОДАРНОСТЬ» 

lIJtimUIYa эти C11IIIIOI из писем 
в РВIIiIII1IИЮ. мы ХIIПIМ напомнить 

,,.О80lIкreянм ftleC11IoIX OIIПIIIOВ ВIIIIC11t, 
JЧIIвqeНi1Й " аpraltИ3al(llЙ. IIJII aaxre В наше 

11IYlllllle'ВPeмR Ii8J1ЬВJИ11СТВО BOIIIIDCOB. 
С IIIПIIIЫWИ ~ IIIIIМ JIIOIIИ, 

_пив _0 .. 0 реlllИТЬ на месте_ ХОп. на 
МИ1IYtY осчастJUtIIИТЬ чеJlOlleIGl. lIOIIOЧIo ему 

п11133110 1IIIИIПII88. чем uпa3аПо, 
ClQllП3ВШМСЬ за "IIIIbIЧIIOЙ 1IШpМJJIIIIIOВI(ОЙ 
-118 IIPВIIcтaвмen:a II03IIIJDЫМ-. 11 веаь не 

J1I8IiJm:a IIJIII этuro ии ЧIIезмеliROru 
lIiIIIIJII)I8II CIUI, ни асО6ых lI81'8IIIIiIJIЬ 

31П11П. 

Милые, отзывчивые ЛЮДИ! С вашей nOМOЩЬЮ 
Я получила КОПНЮ справки нз архива Министер
ства обороны СССР. а то четыре раза писала -
" все без ответа. Теперь .. не да6авят neнcню. Не 
знаю. как вас н благодарить. Дай Бог вам все .. 
здоровья и счастья. 

М. В. Зайцева, Николаевская область 

через д...асять лет торжественно, на собран.", 
мне все-так", вручнли медаль за lIOfi нелегкиii 
7руд. Благодарю вас за lЮIIOЩb. 

Соколова, Краснодарский край. 

Хочу поделоrться своей радостью. на .. дал" 
путевку в санаторlfЙ, " l/Юй муж воэнл нашею 
сына в Кры ... f10cлe курорта М .. ша чувствует 
себя очень хорошо. И еще. нас каК многодет
НУЮ семью - четверо детей - стал .. отовари
вать продуктами. Если бы не ваши хлопоты, 
может, ничего бы и не было. Вы услышали 
мою ПрйСь6у, теперЬ услышьте, пожалуйста, 
IIЮЮ сердечНУЮ благодарность. 

Я. Фелдова, Архангельская область. 

я "нвалн,q. Несколько месяцев назад 06ратк
лась к вам за nOlAOЩЫO: nOllOЧЬ мне купить 

специальный трехколесный велосltne,q. И ВОТ 
радость - на днях я ею nолучкла. ЗаIl/lВ'ЧaТeJJЬ
ный, удо6ной KOIICТpyКЦ/f" велосипед марки 
«Весна" Сердечно бnaroдaрю редаКЦ/fЮ за 
оказанную no.,0fЦb. Очень прошу, переда;;'" 
IIЮЮ благодарность рабоч"м Жуковскою вело
завода, где он lfЗГоmвлен. Отличная машина! 

С уважен_ З. Рысева, НовоалraЙСк. 

ИЗ снимков, присланных на наш фотоконкурс. ~ 

ки меня не забывадн, 
приглашали ДOIIОЙ: «Мне 
НltКJO так ТОЧНО не ~ 

I1UI. Я могу шить только 
nocлe вас •. 
А в otrJ1fЧeCI(Ottf каrэ

ЗIfНf! Я сделала выставку 

работ uet:rнoii, очень 
oдapeHнoii qдожнlЩЫ 
И стала писать 06 этой 
выставке в разные газе

ты. даже не rюдoзpeв8R, 
,"о делаю рекламу CВ~ 

му I48Лl3lIну, своей про
дУIЩНII - очка". -МоЙ. 
мaraзин стал ювестен 

вcetq Союзу: ОЧК/f n 
СКЛИ " lf3 ТВДЖllIUfCТaНВ, 
If С I/aдonII рв6оталось 
без ВСЯКОГО Н817рЯЖенlfЯ. 
Людн npЮt.ОДIfЛ" rю
CIIOТPeТЬ ""ртины и по

купали ОЧК". 

Семь лет процветала 
IIOR тoproeля, ", - ЭТО 

УеСТНО - R так If не CIIOг
ла вcero в ней ураэу
ме7Ь. Главное, что твер
до знала: noкyrraтгль 

вcerдa прав. ВНIfAl8Ние 
If веЖnlfвое обращение 
с lЮCf!ТIIТeЛЯlIIlf были бе
зукоризненНЫ"If. 

Вот только OДIIH прн
мер. Была у Н8с fЮCТOR ... 
Н8R клиентка, JIapIfя 8а
CIf/lbeВНa. Как только 
она ЗВ1t0ДJlЛ3 в тoproвый 
зал, я 1JfXO roвopклa 

пpo,qaв'l8J1: «Девочкlf, 



выдержка!» мария 8аси
льевна приwprma no 16 
опрвв! все ДJЮfIТPIIII! fIO 
PeЦeпТtJJI и без! Н если 
она noкyrraлa ""О, то 
назавтра o6Rзвreлыю 
tJ03Вращзna. И 6ыпо это 
не ОДИН, и не два разв. 

мы 18К все от нее уст&
ЛII, что R tюnpOCIIЛВ ... 
стера: -ВcJaвъ ты eii 
в onpaВу обычное 01<_ 
ное cтetUЮ!. И 1(1'0 бы вы 

Г
- дYlfВЛи? СвершIllЮCЬ 

"Удо! вот уже давно R не 
«ДIfpeКJOp очltOВ-, а ". 
рня 8ас11льевнs при 
8Clpt!'Ie вcerдв 6лarrJдв

PIfТ--
Г1OrOtI снова nepeмeнa 

в -... Г1pffrлat:lUiи 
в школу npenoдввaть 

УРОК" трудв, а nOПJII 
в 1ipOфтexyчIuiit швeii
ников. ЛOllНЮ, fit,UI 
У- урок-
телЬНЫЙ • • Дoлro я к не-

'IIY гаroвилacь, дYlI8II8: 
nOPSДrIO девчонок, 
устрою _ nраздннк. 

А 0К&12IJI0CЬ, ннкто даже 
1iUJНb не принес, не то 

что 18" 06раз'1" и черте
ЖИ, Kaтopble R npocItЛВ. 
Увидела R все :mJ И рас
nлaкаласъ. f1лaчy так 
ropbltO • p8CClUl3ЫвaJO, 

что вот lIOii ДНJIII(W 
о в_ 06раз0ввнllИ 

на дне чetIOдвна neжan, 

HHKOII)' не нужный, 
а "ГОЛIUI If НОЖНИЦЫ ОТ 

голодв cnacлн, _1Df 
_ь ycтpcжrь. Они 
Тit1l0 слушалн 11 -

О юная JI(~ОС7Ь! - н. 
одна не noжалгла ,... 
'teJ/bН/fЦf. но npoшли 

ГОДЫ, у - учеющ 
wп-. Ветре IВ'JICЬ со 
lIНOii, Вf:nOIVfНaIt1Т: -Ко
'дв в .. lIII8КJIЛIt, :mJ tiыл 
С811ЫЙ серьезн .. jj ваш 

УРОК». 

на tJeflCJfЮ R ушла 113 
.школbНblZ creн.. но по 
совершенно нetlblНOClf

IЮ - быть на neНt:JItf! 
lIoя редвкЦIIR pet<0IIeИ

дosaлa lIeffR В "нorrmr
ражку зasoдcкooi raзeты. 
O1t! как же интересно! 
Шecrь /If!Т лeтotI ~ 

па в l/JIOНefJC1OIЙ лагерь, 
ра6отал8 ТSII -nllOНep
екой 6а6ушкой-: вела 
труДOfЮiil клуб. YrPOJI, 
не успею вcrarъ, ребята 
__ repeбят: -Ба6yrшra, 
вы скоро в КЛ)-6 ~ 
дете?» Korдa 6едв чер
но6ыл_ t:rpяслась, 

nяrь Jll!CRцeв дети жили 

в nнoнepлarepe. Без :ло
га клуба _ tiылo 6ы .... 
жело. 

не знаю 1IO'Н!fIY, но 
У _я CЛOЖiUЮCЬ такое 

убеждение, что lIeНЯ ЛИГ 
6trт в6с0л101lЮ любая 

ра6ата. Может быт" no
ТOIIy, что R не 6оюсь за 
нее В3S1ТЬCя? 

сейчас "не 1DJIЫ<0 68 
/If!Т. Н СТОЛЬКО еще пла
нов! В 50 г.ет, pг6araя 
в mnvK~ R ~KQК. 
nacь iI вышла замуж за 

одного своего lUIJIeIIТa. 
Теперь за6очусь о его 
внупх, работаю на на
шetI огороде. И как же 
ннтересно ЖIIТЬ! 
дорогая редакция, 
RЖУТКО~ 
pacrкаwвaч свою 6fю.. 
rpaфItю. но __ бы 
хотелось, что6ы вы _ 
печатал" мое ПIfCЫlO, по

ТOIIf '"О ведь Дf!Iit:rпIf
reлыю любая ЖI!НЩIIНВ 
IIногое lfWIteТ " pree7, 
но не всегдв дoraды_ 

f!ТCfl 06 :mJII. Только 

В сорок пет, nepeжIIВ 

уход lII)IЖa .. став no не-
06xOДНIlOCТJi эакро;;IЦИ

цeii, Korдa -СЛУХ 060 "не 
npoшел no ВCeii округе», 
ВАРУ' R fIOНRЛIl: да R же 
CllЛbНЫЙ человек, R все 
мory! вот R 11 XO'fY cвoim 
nlfCbJlOAI ВДОХН}'ТЬ в жен
щин уверенность. 

А. БОНДАРЕНКО, 

г. Иг.ЬИЧе8СК. 

БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 

ВОЛЮ МАТЕРИ 
НЕ ВЫПОЛНИЛА 

в cnm.e lI8Д ПIDIIII U е .. 
ШlJfFГD lIi • _ .. D 811118е11е JQIIIIaIIII 3а 
1!1!11 ПIII. ......... IIIIjjCi 11 I i CC8IL 
па& ~ _i_ Н LIIii ... 
3. n * CЬ8IJ. 118 С'З. е., в .... 

118 JП'VW • цдх ... CJ"" з .. m i 1&111151L ______ 1iIOIJI8 fiw_ 
._,_ NIIJ. с UJ[Oft ReПlOCYЫII_ СПiIIП 
IQII!CТ lIa l18iiCi а 8ТhМMiМD. 1fIIJcпu. _ fiw __ 1IIc:ПI8 В8У _ 'III1'8ПJIIoaII 

IIYII_ 
-f1opaзIuia _ 373 

алчнocrь; за lfalUle-ТО 

крои ocквepHiIТb 1111-

lIRТb МВrePIf! Расскажу 
о нaшeif _ м....а 

_ Ольга Г1авловна, 

1ipOJ/D1J18 ТJfЖeлytO 

~ _ . детн, вcerдв 

ценили ее. г/осле C1JIe11nI 
отца _ жила со ~ 

шей cecтpooi. мan. все 
делала. 6eзyIIнo лю6илв 
CВOIfX ВНУК0в, а зять го

ворил, что :по wэ-зв нее 

жизнь не CiU/JlДbIвается. 

И уехали ОНИ в дP'IТYЮ 
деревню, оставив JI8Тb 

В свое" ДOllишке однУ. 

Скучала она, .-;qana, что 
fI030ВYТ к се6е. Я "нoro 
раз nредлвгала ей nepe. 

• J 

ехать к нам, но она не 

Хотела. В конце концов 
corласнлась, KlXдa сва

лила ее 6оле3НЬ... ево;; 
ДDfIIIif lI8ТЬ перед CIIeP-
1ЫО решила 0Т1IIIC8Тb 

1JIНe, ВIfДНO, тая 06идУ на 
старшую сестру с ."",etI. 
но R ее воли не выnoр. 
нiIЛ8. "'не лerчe _вет· 
CSI, а lfII с IQ lНfiЦeТOi 
.. чeт&lpыIЯ ДI!ТblIIf ДOII 
нужнее. Никто нз нас, 
шестерых бp;nъee и се
r:rep, претендовать на 

llaТepIIнский до" не 
стал. _ npifШЛOC1> па 

нраву JIOe рвшение. 

Н. А. К"това, 
К1lзахская ССР. 

.. ~ 
--' 
~ 



Свинарка Людмила Нев
мывако выглянула из 

подъезда. Оглянулась по 
сторонам - никого. Значит, 
на сей раз пронесло. Не 
прошло и часа, как из того 

же дома выпорхнула сви

нарка Татьяна Страшко. Ее 
заметил сосед: «Какая ВЫ 
сегодня красиваяi» ВОТ не
кстати с комплиментами ..• 
Село Бараниковка давно 

знало, что после семи ве .. 
чера из дома N. 11 выходят 
женщины с красивыми при .. 
ческами и что это дело рук 

Галины Викторовны Лев
ченко. Личные 06стоятелtr 
ства заставили ее уйти из 
сельской парикмахерской, 
r де ОН8, мастер первого 

класса, отработала пять 
лет. И теперь, находясь 

дома, она изредка уступала 

проеьбаМ знакомых жен
ЩИН постричь их или сде

лать завивку. По старой па-

мяти ходила ДОМОЙ к тем, 

кто сам не может добрать
ся ДО парикмахерской. 

«А почему, собственно, 
я должна прятаться? - од
нажды решила Левченко.
Теперь разрешено зани-
маться индивидуаЛЫiОЙ 
трудовой деятельностью 
на дому. Надо только ку
ПИТЬ патент». 

Но не тут-то было! Как 
только Галина Викторовна 
решила честно платить го

сударству налоги, . на нее 

опалчилось несколько 

влиятельных организаций. 
«Однокомнатная кварти
ра - не место для зави

вок,- одернули Левченко 
в комиссии по индивиду

альной трудовой деятель
ности и кооперативам Kp~ 
менского раЙисполкома.

Нужна минимум трехком
натная». 

Просительница объясни-

«Мне уж точно безработица не грозит!) 

Из снимков, присланных на наш фотоконкурс. 

ла, что живут они с ранней 
весны до поздней осени 

в доме мужа в соседнем 

селе Кабанье, здесЬ, в Ба
раниковке, бывают неча~ 
сто. А по санитарным нор': 
мам, принятым для гocy~ 
дарственных парикмахер

ских (СНИП-2-80-75), в ее 
квартире с горячей водой 
и канализацией MOryт рабо
тать два мастера и прини

мать в день по ЗО человек. 
К ней же прихо~ только 
по вечерам, и то не каждый 
день. Но ПРедседатель ко
миссии Байкова была не
преклонна . 

Расстроенная первой не
удачей, Галина Викторовна 
все же не желцла возвра~ 

щаты:я в поДполье. Зная, 
что закон на ее стороне, 

она подыскала Apyroe ме
сто: в селе Кабанье три 
rOAa назад закрыли парик
махерекую, комната пусто· 

вала. Левченко 8ызвалась 
арендовать ее, сельсовет 

согласился. Но тут вмеша· 
лась директор райбь~ком-

бината Валентина Алексе
евна Масленина, присталЬ-' 
но следившая за попытка· 

ми своей бывшей подчи~ 

ненной организовать «ко ... 
курирующую фирму». Ди
ректор заявила, что в быв~ 

шей парикмахерской нет 
горячей воды и канализаw 

ЦИИ, в значит, работать 
здесь запрещают санитар

ные нормы. Кстати говоря, 
отсутствие этих удобств не 

мешало парикмахерской 

работать чуть ли не с по
слевоенных времен, и Э8w 

крыли ее вовсе не по этой 
причине. 

В третий раз упрямица 
пытается сделать попытку 

узаконить свое положение. 

Договаривается с совхо
зом-комбинатом «Кремен
скни l) арендовать комнату 
при сауне. Но нагрянула 
районная санэпидстанция 
и признала помещение, где 

не окончен ремонт, непри

ГОДНЫМ ДЛЯ завивок. 

Пора было собирать ко
миссию исполкома и звкан-



'г 

чиватъ с ЭТИ .. депо ... На за
седании выступмnи rлав

ны;; Врач районной еэс 
Рожнов и директор рай6ыт
ко .. бинатв Масленина. Их 
речи !iыnи проникнуты за
ботой о здоровье сельских 
tpужен"ков. Обсужден .... 
38КОНЧипа за .. предиСПОII
KOUВ Галина Георrиeвна 
Байкова, сказав, что, по ее 
мнению, «спрос на стрижки 

.. завивки в селе Баран ... 
ковка пonнocтыо yдoвne

творен.. Пoc:neдoвaпо ре
шен .... - ОТК83аТЬ Левчен
ко, м очередь в eдмнcтвett-

нук> баранИКDВCК)'ID парик
махерскую была восс:тано
Bneнa. 

Мacneн .. нa энana, 38 что 
!iopo118Cb, кмда «ТОПIIIIВ· 
Левченко. Службе бытв 
конкуренты НИ к чему. Мы 
с вами просто обречеllЫ на 
очереди в ателье .. ~ 
ные, сапо_ые мacrnpc:кие 

.. парикмахерскме. пока их 
uanо, пока ОНИ . ДНк-ryIDТ 

нам свои порядки. Появит
ся конкуренция - появит

ся и за .. tnepeCDВ8нНDCТb 
В клиентвх, !iopoты:я за них 
будут, всячески уrоЖД81Ъ 
.. 38BneкaTb. Пока же «бы-
товка- .. се6е-то служит 
с rpexOll попоna... Парик
махеры из Баран"ковк~ 
две Елены - ГубарЬ и мад
жара, уrорая вдаоем в тес>

ном комнатке без веlf11U1Я
ЧИ", трепой roд ждут ре
монта. А как они ухитряют
ся делать красивые приче

ски на твбуретке за занаве
сочкой В клубе села Голу
!ioeка - уму непDCТМЖИllO! 
Ни rорячей ВОДЫ, н.. кана
лизации там, естественно, 

нет .•. 
Постоilтe, а куда смотрит 

rnaвный врач еэс В .. ктор 
Алексеевич Рожнов, если 
в районе твкие нарушения 

санитврных норм? этот ~ 
прос хотела задать ему 

Левченко и эаОДIID уэнатъ, 
как получить · ero визу на 
свой патент. То ли в wyткy, 
то л.. всерЬеЗ Виктор Але
ксеевич сказал : о: Зачeu вам 
наше разрешен .... ? Делал .. 
самовольно прически -
м продолжайте в то.. же 

духе! А нас не троraйте. Го
лову положу, а разрешен .. я 
не даМ". 
Так, значит, причина ОТК&-

38 ОТНЮДЬ не из o!inасти са
нитарии и гмrиeны, и neкся 

rлавврач не столько о здо

РОВье селЬЧаН, сколько 

о co!icтвeHHDМ 
ста"... Очень уж УДобные 
отноweния c.nОЖМ1lИСЬ меж

АУ сельски"и парнкмахера
...... еэс. Они напо .... наюТ 
"rpy В поддавки. Одни tpe
буют невыполниJЮrО, Pl'Y
rиe не выполняют требо
вания. аНет горячей 
воды - хоть стреляйте!» -
.А .. ы вас ПредУпрежда
ем!- - «А от нас это не за
ВИСИТ-. 

С Левченко надо сотруд
ничать без поддавков. Раз
pewил.. работап., значит, 
пpидen:я сам .... ОТВеЧаТЬ за 
нее. Куда удобнее держать 
Галину Викторовну вне за
кона, чтобы она пpятвna 

кn-.тoв от фtlн"нcneктo
ра В w .. фоньер .. была бы 
вечно в"новата. 

А рай"сполком, какова 
ero роль в этой истор .. и? 
что ему !iыno iIerчe: помочь 
службе бытв улучWllТb па
рикмахерское дело во всем 

районе ил.. дать свободУ 
Левченко cдenaтb это хотя 
бы в селах Баран"ковка 
" Кабанье? Кременекой ор
rзн власти оказался нecno

собен н" на первое, н.. на 
второе. О каких П8р"К118-
херс:киХ может идти реч ... 
если дефицит районнoro 
бюджета 6 "ИnnIlDНDВ руб
лей, нет средств на ШКОЛЫ 

" больн"цы? 
Левченко дeкer не про

СИТ, caua roтoвa отдать их 
rocyдapcтвy. Однако, что
бы признать это, надо рас
СТаТЬСЯ С МCnОПКОМОВСКОЙ 
иnnюэиeii - .уж .. Ы-ТО луч
ше знаем, ЧТО нашему насе-

лению нужно». Отказаться 

от пре"'ней рол" вepwите
пей судеб, стоящих на стра
",е квартирной очереди, 

размеров частных домов, 
вел ...... Ны сараев И oropo
ДОВ. И на...... себя в новой 
роли - роли посредника 

IEJКДY предприятия .. и, rpa
ждана .. " и орraниэация .. и, 
помоraть заинтересова ... 
ны" сторона.. нахОДИТЬ 

Pl'yr АРуrз, чтобы "'изнь 
В сельском районе была 
хоть HeмHoro леrчe. 

но каК ",е быть с Левче ... 
ко? Она написала в редаК
цию: ссОбъясните, noжanyй
ста, что отвечать ",енщи

нам, которые приходят ве

чером и просят cдenaтb 

прическу, чтобы в прмn ...... 
ном виде ПОЙТИ в гости. 
Сейчас я вceu отказываю. 

Но, поверьте, это Henerкo. 
КаК быть?» 
Остается добавИТЬ, что 

патент Галина Викторовна 
в конце концов получила -
не без ПDIIDЩИ .Крестья ... 
КИ», КОМИССИЯ райиспопко
ма сочna необходи .. ы .. 
вернутЬСЯ к ее заявлен"ю 
и раэреwмnа причесывать 

односельчан в своей квар
тире. 

Так покyweние на оче
редь в парикмахерскую все 

",е COCТDЯлосЬ. ЛIDДIIIIIIВ 
Нев .. ывако, Татьяна Ctpaw
ко " Pl'yrие баран"ковские 
",енщины ХОДЯТ теперь 

к ЛевченМ:Оt не таЯСЬ. 

Татьяна 
ЛУЧКОВА, 
с. Бараниковкв 
ЛyraнcкDЙ области. 

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ 

казалось бы, у нашей НCТD
".", 1l0р0ш";; конец: ~ 
хер fЮЛY'/W18 IIOЗJЮЖIЮCТЬ ". 
6оnпь в /J8ДSX с законом. но 
ведь не lЮШ/IeIJlb Koppecnoн

дeнra .КpecrьRнlOf' кaждьUI 
раз улаживerь конфликты, 
вспыхивающие ltIeЖДY теми, 

кто 1lO'leT cщqaть _ пред

принrнe или noлучнть разре

шение на нн,qнвндraпьную тру
ДОВУЮ . деятелЬНОСТЬ, и _ , 
кто обязаи ИJI nOllOЧь, но noчe
му-то не fЮIIOr8ffr ИЛИ даже 

ставит naлlOf 8 КОЛеса А KOfr 
фликтов ТIIКJf1l, судя no пись
маll, предDCТtlТOЧНО. 

причин оТК838ТЬ в реrж:тpa
ЦIIН 06ычно две. Первая: -Наи 
не Н<\IIO вашей уcлyrм.. То 
есть, 1ю мнению ИНЫХ IfCtЮЛК",," 

ItЮВСКIfX чиновников, на вве

ренной НJI забота" территорИII 
уже достаточно napн/OlS1lep

CКН1l, кафе, nнрожковы1l, ма,. 
3IIны заssлeны одеждой" обу
ВЬЮ, нет нужды в penerнтopaz 

,. lIOIIOЩНицaz no 1lОЗЯЙСТВУ, 
и Пlк далее. 

- Такого рода оnrвзы _ 
КОННЫ,- утверждает старший 

научный сотрудник ВНИИ 
укреплен .... эаконНOCТlf И пра
вonopядкв Е. К. ССЯ-СЕРКО.
вы Вправе npeдпaппь любую 
услугу, I! только 8ремя noк. 

жет, будет л" она иlН!ТЬ cnpoc. 
вторая пр"""на отказа: не

cooтвeтcrвнe УCJЮвий, В КОТО
рых будет pa60nпь новое 
предприятие, свнlIТ8f1НO'Эnнде

"lЮIЮгнчесlOfМ норма". 
Как ра:тьясннл заведУЮЩИй 

отДВЛOII КOIIlIfНШ1ыюй _ 
ны pecny6л"квrи:кой санэпид
станции Минздрава рсфср 

А. Н. СИМКАЛОВ, разрешение 
террнториальной саннтарно
Эnндell/ЮЛOl1f'leCкой елуж6bl 
ПР" ОТkpыТНII KOOnepaтifS06, 

МlIIIbI1l предпpIIJIПfЙ " выдаче 
патентов на индивидуальную 

трудовую деятельность, ОБЯ
ЗА ТЕЛЬНО. Вся""" nonыткII 
так или _ O6OIinI эту ин-
станцию незвконны: в апреле 

1991 года в рсфср принят З. 
кон . 0 cahhtapho-зпllдel4lЮЛ&
гнческOII 6лагоnOЛУЧIIII насе
neнlfR», 'де, в ~ npe
дYCf>ЮТpeНы меры no усилению 
контроля над . деятелыюстью 
вновь cщqaвae11Ь11l Пpeдnpll

tmfЙ. l7peждe чем дать НCnОЛ
"011)' noлoжителыюе СВ"'""Р" 
нo-пtnteНlf'feCКoe 3аКЛIO'feНlfe, 

санитарная служба должна fЮo 
знаКOI1НТЪСЯ С ~ (в 
,.", числе и с КВВ/7ТIfPOй, если
npeдnoлaraeтt1l paбonпь на 
дoll)'), те1lНDЛOГН'leCКll" про
Ц/ICCOIIII ~ рабаты (нет 
ли шума, ClfЛЬНbI1l запахО&, _ 
ды_ 11 nPOЧНJI НenPIf1IrНO
cтeii для coce,qeii), M'lf!f:ТВOiII 
сырья И roт08DЙ ПРОДУКЦllII 
(согласнтесь, 1lочется 6bIТЬ 
уверенны", что шашлыки, про

ДaВaeIIЫe на улнце, сделаны 
113 дo6poкaчecrвeннro 1IЯCa), 
" так далее. Поверьте, ЭТО не 
IН!/IO'IHbIe пpIIДlfPКII, а реаль

ная, деловая забота о ~ 
sьe лIOДeii, t«mJPЫ" n~ 
начены услути и товары. 

Только 1ltYreЛOCЬ 6bI, что6ы 
в свое;; искренней эабоra о ив
UJejf 3ДOPOfIIOe санитарная 

служба CD1lPВНRЛa бы здpaвый 
смысл ("отороro, как IIЫ ви
ДИ", не 1lватило В Лyraнекой 
06ЛВСТ11), не npнд11p1U18Cb К 
нecyщecтseн_ IIeJЮЧa11 И 

6ыла 78К же, как " IIЫ С вами, 
живо заинтересована В увел ... 
_" и разноо6разни рынка 
уcлyr. 

Бывает, что отказ s ,.,. 
страЦИИ связан с нenpaвиль

ны" оформленнвм докумен
ТОВ, . С cm;yrcтвие" 1OpIIД ....... 
ского a.qpeca (проще ведь OТКJ>O 
эarь, че" 06ьясннть ЛЮДЯ", 
что s качестве ЮР"Д.'Iескoro 

fOДIIТCR и lf1l домашllllЙ a.qpecf). 
uы уже говорили noдpo6нo 
8 N! В журнала, как обойти ЭТII 
6юрокp;rтнчecКJte рифы. ~ 
ви" еще ОДИН действенный ме
тод борьбы с 80ЛОКнroif: не 
06иsaйте пoporи IfCfЮЛКОIla, не 
тратьте Время в oчepeдR1l. no
шлите ДОКУ""""" по почте 

ценной бандеролью с y~ 
1IЛeН_ О вручении. Срок рас-

CII07рен"" ваШНJI буиаг - две 
недели, в этот срок должно 

6bIТЬ _несено решение -
в виде oфIIЦJf8Льной 6умвrи на 
бланке ИСnOЛКOfIS с соответ· 

C18f/OЩII"" nOДn""""" и печа
ТЯIIII. 

El:ли все же откажут - 06ра
щайте<:ь в суд. 

7 
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«Родник- - объединение MHoroJjeYНhIx семей в Гагаринском районе Москвы. «60пьшаи семьи- -
МНОГООтРаспевой кооператив, ноторый это объединение создапо. Объединение, похоже, постепенно затухает, 

но кооператив деЙствvет. И за этим какие-то закономерности нашей жизни: обреченность тех, кто !/Меет 
топько просить, и жизнестойкость пюдей энерmчных, умепых. Однако и одни, и Jjpvrl,e расстапись со 

мноm~1И иnnюзиими и предРассудками, в которых все они выроспи и прожили довопьно допrие rOJjhI, 

"Дети - богатство бедно
го человека, - говорил мой 
папа, а он бblЛ, Я считаю, 
незауря,qной ЛИ'IНОСТЬЮJ1 
(из беседы с Анной Алек
сандровной Андриановой.) 

Два года назад обладатели 
этого богатства, проживающие 
в Гагаринском районе, стояли 
в очереди за продуктовыми зз

казами. Как раз в канун 8 Мар
та. Заказы оказались жалкими. 
На· все претензии бедных бога
чей из-за прилавка им отвеча~ 

ли, что многодетные надоели. 

Они и так уже догадывалисЬ, 
что их дети, цветы жизни, ни

кому не нужны. То, что их се
мьи всех вокруг объели, тоже 
слышали не 8 первый раз. Но 
есть предел обидам, унижени
ям и готовности терпеть бед
ность. Он настал и для людей 
из этой очереди. 

Многодетные отцы и матери 
сделали то, что всегда в конце 

концов делают униженные 

и оскорбленные, - они объе
динились в борьбе за свои пра
ва, о которых им так . много 

рассказывали по радио и по 

телевидению. (Им тогда еще 
казалось, что З8 эти права, за 

эти лыоты� стоит бороться.) 
Они нашли всех, кто был 

в таком же положении, - 1400 
семей в районе. Выяснили, кто 
ИЗ отцов и матерей что умеет 
и что хочет делать. И создали 
(IРОДНИК», чтобы помогать друг 

другу, а также кооператив, что~ 

бы, с одной стороны, подраба
TЫBaT~ а с другой - попол
нять благотворительный фонд, 
который они тоже учреДИЛИ во 

имя торжества социальной 
справедливости. 

Мамочки и папочки - так 

они называют друг друга 

в (с Роднике)) - понимали: кол

лективу у нас леrче о чем-то 

договориться и с государ

ством, и с другим коллекти

вом. От имени «Родника» они 
выпраwивали у предприятий 
то деньги (дали, но мало), то 
совсем ненужные отходы, что

бы превратить лоскутки, нит
ки, путаное кружево в одежду, 

металлолом - в машины. Па
почки и мамочки - все вме

сте - очень многое умели: 

шитЬ, вязат~ строить, ремонти

рова1Ъ, перевозить, торговать, 

давать уроки и юридические 

консультации. Чаще всего ос
новная работа и половины это
го их умения не требовала. 
И вот те, кто работал ГАе-то на 
предприятии или в учрежде

нии, стали подрабатывать по
сле ТPYAOBorO дня, В выход

ные, в отпуске, а те, кто сидел 

дома с детьми,- в какие-то 

часы просвета между беско
нечными домашними заботами. 
Кто вязал, кто ползунки по ДО
говору с фабрикой строчил на 
машинке, кто, по договору же, 

для прачечной белье возил на 
фабрику, кто по соседству мо
настырь реставрировал. И при 
этом у них были ' свои граМОТ8 
ные юристы , свои педагоги, 

свои орrанизаторы производ

ства. Так что жить им стало 
легче и приятнее. Все, что они 
производили,- будь то това
ры или услуги, - своим давали 

бесплатно или продавали де
шево, а всем прочим - по до

говорным ценам. 

ttМясо стало дороже, но 
и носки·варежки, которые 

бабушки у метро продают, 
раньше были 2 руБЛя, а се
гоДня - 20. Значит, не 
только мясо растет в цене, 

но и мои руки. Если владе
ешь каким-нибудь ремес
лом - нет причин пугаться 

рынка» (из беседы с Анной 
Александровной Андриано
вой). 

у НИХ все получилось. Коо
ператив зарабатывал деньги, 
из них часть отчисляли на ма

териальную помощь. В столе 
заказов теперь никто не смел 

прикрикнуть на многодетных: 

специальная комиссия смотре

ла, чтобы товары не прятали 
под прилавком, чтобы прода
вали в полном ассортименте. 

А также закупали в подмо
сковных хозяйствах продукты, 
которые опять же своим про

давали совсем дешево, а что 

осталось - по ценам рынка. 

у райисполкома отобрали 
функции распределения и от
ныне весь дефицит делили 
сами. Создали для детей репе
титорские группы, кружки, 

спортивные секции. Су"ели 
у двух о~о-о-очень важных ве

домств отобрать по половине 
дома (а дома 140-квартирные, 
улучwенной планировки). 
И вот все многодетные, кто 

стоял в очереди на жилье, 

впервые в истории района по
лучили квартиры с учетом пол· 

ной санитарной нормы, по 12 
метров на человека. 

Эта блистательная акция 
удалась потому, что среди па
почек и мамочек был, как ска
зано, высокого класса 10РИСТ. 

И он объяснил: если какая-то 
организация строит жилье, но 

сколько-то лет не отдает рай
ону его долю, то в любом доме 
райисполком имеет право за· 
брать половину квадратных 
метров. С этой идеей мамочки 
и сунупнеь к председателю Га
гаринского исполкома. А тот 
их не принял. И тогда они 
устроили в райисполкоме за
бастовку, три дня и три ночи 
опуда не выходили, пока 

очень важные ведомства не 

сдались. Пересказывать все 
это в подробностях - детек
тив, да и только. 

А поскольку они верили то
гда, что все дело упирается 

в качество и добросовестность 
власти, то решили сами стать 

властью. Пять человек (сРод

ник)) выдвинул кандидатами 

в депутаты районного Сове
та - и все пятеро прошли! 

Все эти блистательные 
победы пришлись примерно.на 
одно и то же время. В эйфории 
сначала не обращали внима
ния на то, что одни и те же 

люди вертятся как белки в ко
лесе, пылают энтузиазмом, 

пробивают, выбивают и их со
всем немного. Примерно ше
стая часть. 

И вот после новоселья 
к этим, кто бегал и добивался, 
пришли те, кому достались 

плоды победы. И сказали, что 
теперь им нуЖна мебель. Энту
зиасты опешили: где ж ее 

взять? 
- Бастовать будем,- объ

яснили новоселы, - ведите 

нас. 

- Куда? 
- А хоть на Красную пло~ 

щадь. 

деятели-энтузиасты� начали 
объяснять, что кварПtры они 
получили по праву, а на ме

бель этих особых, оговорен
ных законом прав нет. Однако, 
как показали дальнейшие со
бытия, никого особо не убеди
ли. Спрашивали: если есть 

лЫ'ота на нужную вещЬ, то по

чему только на эту, а и не на 

ту? Стало очевидным, что 
люди, привыкwие жить в об~ 
ществе, которое есть, в сущно~ 

сти, один большой распреде
литель, хотели получать и не 

хотели соглашаться на мини

мум. А делить было уже н""е
го. И отнимать у властей нече
го - все, что было положено, 
забрали. 

(( Тот, кому нужна помощь, 

может только nросить. 

11 сказать спасибо, если 
дали. А они хотели, чтобbl 
одни зарабатывали, а дру
гие это звработанное дели
ли и потребляли» (из бес&

ды С Анной АлександРОВ
ной АНАРиановоЙ). 
Деятели-энтузиасты из сове

та «(Родника ) начинали пони
мать то, что знали их деды, да 

забыли родители: только 
Иисус Христос мог пятью хле
бами и пятью рыбами накор" 
мить толпу. А сто телевизоров, 
которые « выделены» В виде 

ЛbfОТЫ многодетным семьям 

района (в нем 13 .,икрораЙо
нов), поделить по справедли
вости невозможно. Решишь 
в пользу самых-самых много

детных - все равно кому-то из 

самых-самых многодетных не 

достанется. Дашь самым-са
мым бедным - кто-то из са
мых-самых все равно не полу

чит. да и непонятно, как тут 
бедность определять. ВОН ле
жат в совете (~ Родника )) за

явления с просЬбой о мате
риальной помощи - и теми же 
почерками написанные заявле

ния с просьбой продать видео
магнитофОны, которые как раз 
приспело время распределять. 

Все понятно: «видаю) бедное 
семейство может продать З3 
три-четыре номинала v. тем 

улучшить свое материальное 

положение. да только при 
этом получается, что носишь 

ты воду peweTOM, дорогой ЭН
тузиаст справедливости. 

А главное - зачем носишь? 
Ведь в Объедине~ии MHoгoдeT~ 
ных все примерно в одинако

вом положении: у всех много 

детей, а значит, мало денег 
и времени. Казалось, что кол
лективом скорее ДОБЬеWЬСЯ 
справедпивости. И добились. 
Однако справедливо ЛИ, что 
одна мамочка зараба~вает 



· блага ЖИЗНИ ДЛЯ другой, такой 
~ >- же? 
~ Нет, эти деятели·энтузиасты 
о не были черствыми себялюб
~ цами. Понимали: есть ЛЮДИ, i у которых совсем уж крутая 
"'о'" жизненная ситуация, и им хоте-

3 .. 
:t .. 
:t 

ли помогать. В период побед, 
бури и натиска создали музы
кальный кружок. Вела его ВДО
ва, учительница музыки , мать 

)( пятерых детей. Все пятеро :;; ... ж в ЭТОТ кружок и ХОДИЛИ. 

; Остальные дети скоро остыли, 
5 а ЭТИ пятеро нет. В конце КОН-

~ ~~~.O~~I~~O~:~~~~ ~T::o~~~~ 
:= m ни при какой погоде этой ВДО

О ее не купить детям инструмен

~ ты. Как ясно было и ТО, что 
~ ребятишки одаренные. Хра
u нить инструменты было негде, 
м :s: эаМ8ЯnИСЬ с ними. И ВОТ, ДВИ

жимый благородными чувства
t!.'И , районный совет «Родника» 
постановил: отдать инструмен

ты детям учительницы. Пусть 
таланты развивают, получат 

дело в руки, быстрее встанут 
на ноги и смогут сами себе за
работать на хлеб. 

Скандал получился, как 
в магазине. 

Почему инструменты не про
~Tb И не поделить на всех? 
Если эта учительница бед
ная - пусть полы в подъездах 

моет. Ей руки нельзя портить? 
А нам - можно?! Те, кто требо
вал внимания к своим пробле. 
мам, в чужие вникать не хотел . 

Одна из деятельниц-энтузиа
сток тут не Вblдержала. 

- Слушайте, - сказала она, 
- вы же отлично знаете, что 

деньги, на которые куплены 

ЭТИ инструменты, зарабатыва
ли совсем не вы, а другие 

люди. Почему вы на них пре
тендуете? 

- Да, не мы зарабатыва
ЛИ.- согласились претенде .... 
ты на музинструмеНТbI, - но 

без нас бы вы СВОЙ коопера
тив не открыли, вы с ВАШИМ 
кооперативом нами прикры

ваетесь. 

Приятный разговор, правда? 
Но, может, люди, не полу

чившие образования, не раз
вившие своих способностей, 
справедливо обижены тем, что 

на их долю 'Достался тяжелый 
физический труд, а дети МУЗbl
канта с младых ноnей получа
ют возможность заниматься 

делом чистым инепыльным? 
Заместитель председателя 

совета (, Родника» Наталья Па

вловна Федорова договори
лась: ста ребятам 'из многодет
ных семей дадут возможность 

в летние каникулы ПОдРабо
тать. Почту разносить, дворы 
убирать, санитарами быть 
в больнице. 

- Во-первых, дети,- рассу
ждала Наталья Павловна , 
научатся ценить труд родите

лей и узнают, как даются день
ги. Во-вторых, станут аккурат
нее: тот, кто убирает, не МУСО
рит. И , наконец, платить обе
щали рублей по ВО. Натал"" Па
вловне, которая растит троих, 

эти деньги казались очень хо

роwим заработком. И она объя
вила о такай прекрасной воз~ 
можности. А в ответ услыша~ 
ла: 

- Вы небось своих не от
правите улицу мести? 

- Да как вы -можете? - за~ 

дохнулась от обиды Наталья 

Павловна.- Мой сын с 14 лет 
санитаром в перевязочной -
сначала в операционной, те

перь на травмпункте. Разве там 
такая работа, как во дворе? 
На сто рабочих мест нашлось 

десять желающих. И то были 
дети не самых бедных. Так 
многодетные мамочки-энтузиа

стки, поборницы справедливо
си, постигали основы 06ще~ 
ствоведения, и совсем не те, 

что изучали в школах и вузах. 

Как и основы ЭКОНОМИКИ. По
мните, мы упомянули, ЧТО 

«Родник )) создал для детей ре
петиционные группы? Имелось 
в виду усвоенное с детства: 

в бедных семьях, где у родите
лей нет ни денег, ни образова
ния, детям некому помочь 

в учебе, и это в конечном итоге 
вина общества . Значит, надо их 
поддержать. 

Кружки по изучению ино
странного языка сделали бес

платные, очень дешевые, про

сто дешевые и относительно 

дорогие (двадцать пять - TP~
дцать рублей в .,есяц). Так вот, 

9 



paHыue ~ дети nepecтaл .. 
xOДllТЪ ТYp;J, rpt>; УЧИЛИ бес
ппатно. В самые дороrиe ходят 
до CIIJ( пор. Craрая, как МИР, 
истмна: ценктся то, за что • 

-ПЛ8ТIIЛи. 

«Я noняла: СтроИТЬ 
ЖНЗНЬ, нмея В BIYIY прежде 
_о бедных, нельзя. Рань
ше iUlк В деревне было, 
в боЛЬШНJ( се .. ьях? СидеЛИ 
за одн_ cтonou, елн из од

ной "НCIOf, но первы .. опу
скал в нее ложку отец, 

ГЛВВНЫЙ рвОотннк. &ry по
лагался са"ЫЙ большой ку
сок 1IIfC8. fJarOIIY он Н се
МЬЮ lЮr npoкopllOnЪ -
у нero силы были. Надо де
лвть став/о/ на пронзводи

тenя, на дeлвreля, в не то 

7Вк Н буде .. крохи дeпwrь. 
сто человек 6onrrьor мoryr 
npoкop61OnЪ десятерых 6ед
Hых. но десять человек С7О 
беДняков не прокормят, 
н оОолbЩSТЬСЯ не надо» (из 
беседы С Анной Aneкcaнд
ровной Андриановой). 

Чonaтenll pewaт, что раз 
• POДlfllK' paздмpaIOТ стра""" 
10 И {JfМIO не удалось. да нмче-, 
ro noдoOнoro. Кoonepanoв 
.БолbW811 <:eUЬЯ' пo-nре...-у 
pa60rneт м зараба1ывает. Из 
него BыдenllllМCb еще четыре 

малых предпplUП1lll, во rлаве 

которых crоят те, К1О 6ыn са
_ эиepnIчIIыII " талантп ... 
вы.., _ми УCOIП_ -Род
t1МK* nOЯ!SlU1CЯ на свет и ОДеР" 

""'" свои победы. все, кто 
IICIWI В03МO>I<НOCТb заработать 
М11 хотел noдpaбcmnь, при 
деле - от cтonяра 11 ш_ до 
оориста 11 cneцмanмcra по 

CrPYКТYPIIOii ЛIIНПlllCТИКе. не
которые pewlUllICb С работы 
yeonмтъcя 11 заНll1ЪCЯ npeдnpи

-.e~ 

Одно lC3 Э11IX мanыx пред
npIIЯТ1IЙ - _вaen:я .Бе-

per> - соэдапо так назыпае

МJIO poдмn!лы:o<ylO школу. 

Урокм в нeii ВеДУТ C8МII cnцы 

11 "'"""'" а если _-10 cne
ЦIIIIJIИC10В нer - IIX пpмr ........ 
!от со стороны. К необходимо
CrII создааать _но Т8КIII! 

шкопы сейчас пpoa.uп" м_ 
это очень 1IIm!peCtIO, но по
скольку речь о ДPYrOII. cкaJКell 
О школе коротко: ома до_ 

не ВДan6nIIВaТЪ _ (В IIJ"'-
НOII объеме ребенку IIX все 
равно школа не дacr, наукм 

pa3ВlllIВIOТC1I быстро), а P;JВВТЪ 
0CН0ВbI, учить учмтъся. м не 
"""",о наухам, а 11 Pe&II!CII8JI, 
чro6ы чenoвetI все умеn, что
бы, ОКOllЧJlВ школу, __ себя 
прокopuмтъ. И еще эта школа 
дoruкнa pa3ВIIВ8tЪ вкус к МII3-

10 

НII, умение ценить в ней ТО, что 
ценно: ItCкyCCТВO И ПРИРОДУ, 

спорт .. человеческое общение. 
мамочки ИЗ -Родника- - К1О 

решился - зaбpanИ cВOllX ~ 
ТеМ из oфiщмanЬНОЙ школы. 
Он .. ВНОСЯТ К8КIIe-1O CYU1IЫ на 
омату fPYp;J npenoдaвaтeneй, 
с «пocropoнКIIX' родкreneй бе
рут noбoпыue. но в основном 
на содерJкaние и ра3ЗIIТIIe шка

лы зарабатывает это C8II08 ма
лое предпpмяnoe .Берет>о 
npenoдaванием языков, репе

тмтopcrвoм. Со6I1paJOТCЯ арен
довать помещение (пока заня
nIЯ ИДУТ В квартире одной из 
_к), 11 тorp;J школа craнeт 
lU18Т1ЮЙ. 
они 11 детские сады XOТRТ по 

:nouy прмнциny opraНIIЭOВ81Ъ, 
И копneджи. Зачем? ВеДЬ не 
роди же pt>;Нer • 

• мой /IIЛaДШ"Й в эту шко
лу бегвет с удовольствlleМ. 
А старшнх, Я C'lН7Вю, ОФН
цнвл_ школа noryбtu/В: 
онн ее нeнaBНДRТ. человеку 
ведь не столько мaтe .. В1Jf
кв нужнв, СКОЛЬКО желанне 

НЗУЧН1Ъ эту IIIJТellflfТlfкy. 

В офнцнвльной школе ре
бенок 06язан учиться. В на
шей - его 06язаны на
учorrь» (из беседы с Анной 
Aneкcaндl>OВНOЙ АндPИSНО
вой). 

ВIIдитe, как поеериулось 
""1IO? Мамочки пepecranи бо
яться _и, ПО1ОМУ что она 

теперь IIX ycиnмя.... crpoom:я. 
ОнИ н-..о не просят у обще
crвa - свмм общество. И де
ТеМ CВOIIX они XOТRТ pacrктъ 
в радости, в труде 11 созкаНИII 
cвoero ДOCfOllнcrвa. 

'На __ крепится это, 

С70ЛЬ нenptlВЫЧ_ ppcro
ИНCПIO? 
«Вce~ что &южно делать 

рука .. ", R yuefO. И я _да 
УЧ/IUUICЬ лучше всех. Ннко
rдa не 6ылв лентяйкой. 
С какой :по craти я будУ 
1IUtТЬ плохо?» (113 беседы 
С Анной Aneксан,qpoвнoй 
Андриановой). 
~-IIQO 

ryт, l1OIIOf8IOТ ДPYf PP'fТY. И не 
1ОЛЬКО ДPYf w.>yry. на npммepe 
-POДIfIIкa. -.о nPOCneДII1Ъ, 
как наш IOНЫЙ " еще 1!II(ОЙ c:.na
бeныaoii боознес c:тatI08Im:Я опо
рой культypbL Пpeдceдaтenb 
.PoднIlК8» А. А. Андрианова эв
ТI!IUI8 свое мanoe предприятие 

в КOIIIП8Н .... С IIyзвeIl ItCкyCCТВ 
народов Вoc:roкa.IIyэeм, как_ 

вecnю, ceiOчac """"УЩ118 113 
нeмuyщaa. беднее лoo6orо мно
roдeтиoro се! E'wIC,ВL. И вот 
ОДИН 113 нlIX С ПOIIOЩЫO Анны 
АлексаНДРОВНЫ буpt>;т эараба-

тывать pt>;НЫ'И: даст помещение 

11 зкспонатъ~ а предприятие 

АнНЫ AneкcaндPOBHЫ наладит 
пpoll38ОДСТВО сувениров ueTQo 
дом ronorpaфмll. Я ВllfJl';na про
бу: плоская creкnянная пna
crIIНК8, а в ней, как в кopoбoq'Кё, 
uaneныtaЯ, но абсолlOТ1to Т'O'fO. 
ная кorrмя золотoro ЛЬВа, сде-

паннoro еще в Древ_ КiIтae. 
Поеорачивaewь - свет итра
ет ка 3OJIO'IeIIOЙ морде. кв
*дЫЙ зуб вмден. кодая wepc
тинка. 

в lICТOpИII рождения, КPII3II
са и nonypacnaдa е::Родника», 
как В той nnacnttlке, очень BbI

пукло IIIIДIIТCЯ lltи! мanettЫ<ВЯ, 

но roчная КDl\ИЯ наших мapt>;жд, 

owмбoк и nepcr.eкnoв. все дело, 
как вЫЯCНIUIOCb, В ycraнoвкe: 

работать роди детей ИПИ про
CllТb роди Pt>;ТeIi. Ecnll ты уме
ешь хоть ~ТO, что нужно лю

дям,- он .. 3ВXOТRТ за это мв
тит ... буР/> уверен. за пира"""" 
которые ты мcneкna, И за ва

peJККII, что ты связanа, за YPOtIII, 
что ты p;JeWb, 11 за энepntю, 
сообразllТ1!l1b1fOC1Ъ, С KoтopbI
ми ты находишь работу IIIICТ ... 
ру, а opraнн3IЩ1III - l1OJМ!3IfOrO 
работнllка. 
А пpoc1Oii июкенер, пpocroti 

рабочий - ЧТО он может?
cnышу 310 тpaдllЦИОН_ воз
ражение. И Анка Александров
на Андрманова, и liaтвпья па. 
вnoвнa федорова - как раз 
«пpocrыe llЮl:енеры", cneциa

пltcrЫ по радмоэneктpoнике. 

И их npммep ДOt<ВЭЫвает: даже 
в Н8WIIX уродливых oбcтoot
teльствах предпринимаteJ1Ь

crвo по CIU18М не только .. 
фиоэи, ЖУЛllкам 11 noвКВЧ8М. 
У"""ия, ума, знаний, знeprIUI, 
сотрудничecma ДПЯ 6иэнеса 
вполне дocnno'IIfO. но тут 
и npoвepкa ЭIIIIНIIЯМ, уму, уме. 

ИIII0. ибо не ДМIUIOII решает, не 
ДO~ а то, что, по мдeet 

CТOМ'r за ДН~. И n!II, К1О 
Н8ЧIIНВn {JfМIO, очень скоро не

lfJJItНOЙ oкaзanacь наша рао
npeдenитenыraя CIIC1eМ8 с ее 

копеечными J1brOТIIIDI М fIII'III'>" 
.... - на ynor IIПII на xOJlOДlUlb
НМ'" не нужно выпpawмвaть, 
если IIOJКНO зsраБС)ldl D. 

~ В, ЖУЛIIкоа, что ли, нет 
среди наших доморощенных 

бкэ'ЮCl.е1IOS? Хочется это 
cпpocIIТb, пpaвp;J? Я 11 c:npocat
па. 

«В3mки С предпptfнима
талей берут на каждом 
wary. ПfJИ'l8" не 6нэнecue
ны, которых зовут жул .. ка
-. а ~Ь - npнлнчные 

-с ВидУ ЛIOp,I!I, ЧllНОВНllКIf. 

Я даю. Но я lfJ( не уважаю. 
это же кусочннки: урвал 

кусок - и в кусты, 38Г/Кr 

тнть не жуя. 

С такимн деЛО .. меешь 
только по необходимости 
.. ТОЛЬКО оДНн раз. Это не 
Онзнectllleны, это ifJ( проти
вonoлоJКНOCть. ПОТоиу что 
предпр .. ннмательство -
дело тонкое, IfYШIНJное, ОНО 

все на снмпаТИlf. Партнера 
чувствуешь на noдсознв

тельном уровне. А эти, что 
кускн Р'!УТ, :по не деповыв 
ЛIOДlf. Из ннх толку не бу
дат- (из беседы с Анной 
АлексаНДРОВНОЙ Aн,qpмaнo
вой). 

РассКР .... вая о «Роднике», 
Я почти не _вала ммен, как 

вы замеп",,,. но npoциncровать 
рассуждеюоя Анны Александ
ровмы уж очень xoтeJlOCb. Мне 
нравитCII, как она roвормт и как 

рассуждает. эта copoкaneтняя 
>eНЩllиа, румяная 11 КУдРЯвая, 

lI8IIOЧКa ~ сыновей .. ДОЧКИ, 
С детства была crapweii е lIIf()O 

roдSПlOЙ семье, rpt>; семеро по 
павкам. Студенткой вeчepнero 
отдeneнмя вуза она noдpaOaTЫ
вa.qa кaccмpOll в кинотеатре, 

Korдa crana ИНJКe' '''pOII, вena 
кружок мяrкой .. rpywки у себя 
в РЭУ. А 10, что она не 1Олько 
знeprмчна, но 11 очень талантп ... 
ва, BЫRCНIUlOCЬ ТОПЬКО в ~ 

cneдиlle 1'OДbl. Ecrъ женщины 
в русских cenettЬЯХ! 

«Я ВстречаЮСЬ С ОДНО
куреИIIЦВJIИ, 11 ОНII "не за
BIfДYlOT. Говорю нм: дев
чонки, давайте и вы, ну 
чего вы 6otIтecь? ведь 7ВК 
.. пpDCffДИТВ на свою< двух 
сотнях ДО пенеии. 

Нет, говорят, страшно. 
И через двв года выслyra. 
Будут fIfIВПfТЬ на 15 руб
лей боЛьше. на 15 ру6лвй/ 
ДевочКJf, roвopю, Я ва .. по
lIOrY советоll, npIfCIIOJPЮ 

" nO''P'qeннц nocn0c06-
ствую пройти PeI нcrpaЦНIo. 
но CВI#OrO пepвoro шara 

R за вас cдemrrь не lЮry -
отойти uт офнЦНВЛЫЮЙ 
структуры, noлагаться 

только на себя» (из беседы 
с Анной AneксаНДРОвной 
АIfДPИ8Нoвoii). 
ДеятеЛЬНlIцы-з"тузмасткм 

сразу мне сказал ... 'по peкna-
118 IIМ не нужна. Я yбeдиna IIJI, 
'по 1!II(ОЙ ценмы;; опыт поле
зен дPYrlllI "'енщмН8ll, КОТО

рые пока не pewмп_ пока 
бoяreя 11 которых _ очень 

скоро заствlltlf быть CIIItOC1ОЯ
_ н знepnI'IНbI"". 

- Ладио,- cкaэana она,
rorдa cnywairтe. •• 

Татьяна БЛАЖНОВА 



е 1933 ГОАУ, измученные эмиграци
ей, безнадежностью и тоской, покон
чили с собой Ава РУССКИХ поэта
Георгий Гранин и Сергей Сергин. Ге
оргий попросил, чтобы на его мо
ГИЛЫlОМ кресте были выбиты такие 
строки: 

Синеватое облако, 
ХОЛОАОК У виска, 
Синеватое облако 
И еще облака ... 

И старинная яблоня 
(Может БЫТЬ, ПОАОждать ?), 
ПРОСТОдУШная яблоня 
Расцветает 011ЯТb. .. 

эти строки написал тоже русский, 
тоже эмигрант Георгий Иванов. 
е ПОАборке его стихов, которую мы 
вам предлагаем; вы встретите имена 

Ахматовой, Блока; это не литератур
ные украсы: И Анна Андреевна, 
и Блок были старшими товарищами 
Иванова по поззии, современниками, 
АРузЬЯми. А посвящение .И. О .• -
это Ирина Одоевцева, прелестница, 
ПОЭТ, эмигрантка, ПОАРуга и жена Ге
оргия Иванова. 

Георгий ИВАНОВ 

*** 
это ТОЛЬКО синиii na,qви, 
это ТОЛЬКО СОН во сне, 
3веэды над nYC1ЪJHHЫM СllAом, 
Розы на твоем окне. 

это ТО, что в "ире 3Т06I 
Называется весной, 
1ншннoIi, npoхладнЫII света" 
над nРОJUUJДНOЙ глубиной. 

Взмахи черных весел Шllре, 
Чllще сумрак гопубой ... 
это то, ЧТО в ЭТОМ А1Ире 
НВЗbIвается су.qD60й. 

То, что ничего не значит 
И не знает ни о чем,-

Топько теплым Морем tIIIВ'feТ, 
Тonько парусом II8ЯЧ1IТ 

над обветренНЫII мечом. 

* * *" И.О. 
Отзовнсь, кукушечка, яблочко, змееныш, 

1" Веточкв, царапинкв, снежинка, ручеек. 

Нежности последыш, нелепости приемыш, 
Кофе-чае-сахарный потерянный nвeк. 

ОтзовlICb, очухайся, 
noшевелись спросонок, 

В одеяльной одури, в подушечной глуши, 
Белочка, IIетелочк.а, косточка, утенок, 

Ленточкой, веревочкой, ЧУЛОЧКОМ задУШИ. 

Отзов/fCb, пажалуЙСТЗ. 
да нет - не отзовется. 

Ну и делать нечего. Проживем и так. 
Из огня да в nОЛЫI\fJI. 

Где ТОНКО, там н рвется. 
nалОЧКlrСТУК8ЛОЧК8, noлушка·четвертвк. 

*** не о лю6вн прошу, не о весне nOЮ, 
но только ТbI одна nocлушай песнь /IЮЮ. 

и разве мог бы я, о, nocyди сама, 
Взглянуть на этот снег 

и не сойти с у"а. 

Обыкновенный день, o6bIкновенный СВА. 
но пачему крутом колокола ЗВОНЯТ, 

и соловьи nOЮТ, н на снегу цветы, 

О, nOЧl1llУ, oтвerъ, ИЛН не знаешь ты? 

и разве МОГ бы я, о, посуди сама, 
В твои глаза взглянуть 

и не COiiти с у"а? 

не говорю "noВерь», не ГОВОРЮ «услышь», 
Но знаю: ты теперь 

на тот же снег ГЛЯДИШЬ, 

и 38 n.лeчOll твои. ГЛЯДИТ nю60вь II0Я 
На этот снежный рай, 8 которо" ТЫ И Я. 

*** это звон бубенЦОВ изделека, 
Это rpoйкн ш"рокий разбer, 
это Чернея музыка Блока 
на СИRЮЩllii "ВАВВт снег. 

... За пределами жизни " мир8, 
В nponacтRx ледяного эфира 
все равно не расстанусь с тобой! 

и россия, как бeлaR лира, 
над засыпаннОй снеГО" судЬбоii. 

*** в nЫШНОII ROlle графа Зубова 
О блаженстве, о Итanнн 
Тенор пел. С румяных губ его 
Звуки, тая, улетали н 

за ОКЧОII, шумя ПОIЮЗbRII", 
пешеходами, трамваями, 
Гsснул, как в туманном озере, 
Петербург незабываемый. 

... Абажур зажегся 0181080 
В голубой, овальной KOIIнare. 
Нежно гладя пса nOXAfllТOГO, 
Предсказала "не Axll8Тoвa: 
«Этоr вечер ВЫ заnoмннте». 

*** НIIA зекетами и розами -
Остальное все ревно -
НIIA торжественными звездами 
Наше счастье зажжено. 

Счастье мучить ИЛИ мучиться, 
Ревновать н забывать. 
Счастье, наll от Бога данное, 
Счастье наше долгожданное, 
И ДIJYТ'OI!Y не быввть. 

все дРутое - только "УЗЬ/ка, 
Отраженье, колдовство
Или синее, холодное, 
Бесконечное, бесплодное 
Мировое торжество. 

*** над РОЗОВЫII lIOPeII вставала луна, 
80 ль,qу зеленела бутылка вина 

И ТОIlНО кружились влюбленные пары 
Под жanо6ныii рокот гавайской гитары. 

- nOCЛушаЙ. о, как зто было давно, 
Такое же море Jf то же вино. 

Мне кежется, будто и "узыка та же. .. 
Послушай, nocлyшaй, -

мне кежется даже ... 

- Нет, вы ошибаетвсь, ДРУТ дорогоЙ. 
Мы жили тогда на планете дРугой, 

и слишком устали, н слишком МЫ стары 
Для этого вanьсв " зтой гитары. 

*** Как туман на рассвете - чужая душа. 
И прохожнй а нее заглянул не спеша, 
Улыбнулся н дальше пашел ... 

Было утро какого-то ш"него ДНЯ. 
Солнце встало, шиповник расцвел 
Для людей, ДЛЯ тебя, для .,еня ... 

Можно вспо.,нить о Боге н Бога забыть, 
Можно душу свою навсегда noryБIIТь, 
Или душу навеки спасти -

Оттого, что шиповнику ВреМя цвести 
И цеетущая ветка качнулась в СВАу, 
Где сейчас я с тобою I\lIУ. 
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по·французски, Оксана 
Дубовик скакала на ло
шади , как амазонка, Еле.
на Ильичева тоньше всех 
раэбиралась в живопи
си, Лена Гартованова 
трогательно исполнила 

романс «Не уходи, ПО
будь СО МНОЙ" , а Ната
ша Меркиw написала 
и прочла по-немецки 

страстное объяснение 
в любви своему избран
нику - господину Н. 
и сумела выразить свои 

чувства в прелюдиях 

Бетховена. 
Публике действитель

но было нелегко, "03ТО
му она ЖИВО сопережи

вала всем. Вот ведущий 
Владимир Шинкарев 
предложил каждой уча· 
стнице описать своего 

литературного возлю

бленного, и они немед
ленно наwлись в OI зале~J 

да не просто наwлисЬ, 

ИЗЪRСНRIOТСR nо·l/lраНI/УЗСКИ 
и 1aHI/YlO1 мазурку 

Как' хотелось пройтись 
босиком по Бежину лугу, 
вдохнуть ароматы его 

разнотравья! Позади 
осталась деревня Коло
товка, и вот внизу раски

нулся живописный луг ... . 
ЗдесЬ, на Чернской 

земле, и проходил став· 

шин уже традиЦИОННЫМ 
литературно--песенный 

праздник «О TypreHeae. 
О крае. О Родине'" 
Как встарЬ, и хорово

ды воДИлисЬ, И песни пе-

ЛИСЬ, и звенела ярмарка. 

Д на импровизированной 

сцене готовилось глав· 

ное действо "раздни
ка - конкурс ct Тургенев· 
ские женщины" . 

Полгода назад. когда 
тульская молодежка 

«Молодой коммунар" 
объявила о нем, конкурс 
вопреки ожиданиям не 

собрал .. ного участниц. 
Уж не neревелись ли 

красавицы в Тульской 
областм? да нет, просто 
требования предъявля· 
лись особенные. Typ~ 
невские женщины. как 

известно, были не ТОЛЬа 
ко хороши собой, но вы
сокообразованны, отли
чались и одухотворенно

стыо, и силой характера. 
... И вот конкурс н",ал· 

ся! Каждой участнице 
предложили выбрать 
свою героиню из прои:r 
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ведения TypreHeвa. ОЛЬ
га Филатова, преподава
тельница музыки Тулtr 
ского Дворца "манеров, 
стала Еленой Стаховой; 
студентка пединстмтута 

Наташа Меркиш - Асею; 
ученица одиннадцатого 

класса Чернской школы 
Лена Гартованова - Ка
тюшей Одинцовой; Еле
на Ильичева, преподава
тель музыкальной шко

лы,- Джеммою; а Окса-. 
на ДуБОВИК, будущий ки
бернетик из тульскоrо 
политехнического, вы6-
рала Клару Милич. 

Казалось, что и знаме-
нитый АндРОН Кончалов
ский, вздумавший снова 
поставить «Дворянское 
гнездо», не сделаl1 бы 
более удачный выбор ; 
так точно девушки «вош

ЛИ В образ» своих лите-

ратурных прототипов

они изъяснялись по-

французеки И по-англий
ски, танцевали мазурку, 

меняли туалеты, скака

ли на лошади, иrpали на 

фортепиано, пели роман
CbI, легко узнавали по

лотна живописцев -
современников велико

ro писателя. 
Публика просто раз

рывалась: кого же выб
рать? Оля Филатова луч
ше всех владела искус

ством светской беседы 

охотно включились 

В игру; приняли участие 

в беседе, прошл"сь 
в туре валы:а ... 
Первый приз - туль

ский самовар «ПОД хох

лому" - присудили Оль-
ге Филатовой. "риз зри~ 
тельских симпатий, та
кой же самовар--краса
вец. достался юной Лене 
Гартованавой. 
Приз «КрестЬянки" 

большую павлово--по-
садскую шаль - получи
ла Наташа Меркиш. Не
посредственность и ж.,. 

вость характера не поме-

шали ей закончить в сва. 
ем родит. Щекине на 
«отлично» сразу две 

.школы - общеобразова
тельную и музыкальную, 

выбрать серЫ!зную про· 
фессию преподавателя 

немецкого языка и са

МЫМ лучшим образом 

влиять на младших се-

стер - пятнадцатилет~ 

нюю Катюwу ~1 семилет
НЮЮ Светланку. 
Как истинная турге

невская женщина, Ната
ша спо~а и на ~ 
предсказуемый посту
ПОК: в разгар сессии 

в тульском пединституте 

и подготовки к конкурсу 

она взяла да и вышла 

замуж. Муж - Алеша, 
будущий историк, тоже 
родом из Щекина. 
Вот такие они, тypre

невские женщины, наши 

современницы. 

Н. ЧУРИЛОВА. 

С
иний тетерев токовал 
на снегу, то бишь на 

белом блюде. Просто
душная птица оwиблась: ей 

надо было пушить хвоС1" 
И закидывать головку со

всем не там. То есть не на 
том блюде. На нем нет фир
менной марки объединения 
«Гжель» , дорогой сердцам 
коллекционеров и любите
лей искусства. Но в сине
голубом оперении этой пти
цы такое же озорное лука~ 

ВСТВО. наивная празднич

насть разодетого деревен

cKoro ухаря, что и на все
мирно известных rжельских 

изделиях. Однако наш глу· 
харь из другой стаи. 

Это целая история . 
В селе Речицы, что 
в Гжельском округе под 
Москвой, есть старинный 
фарфоровый завод. Не он 
выбирал свою суДЬбу; пла
новое хозяйство ПОРY'iило 
е ... 'у делать лабораторную 

o:i посуду, колбы, выпари· 
:r: теЛbltые чаwи и пестики. 

са Завод стал незаменимым, 
т таких больше нет в стране. 
~ А обычной посудой
~ чашками p!i чайниками
m с давних времен занима

с. лись фарфоровые произ
~ водства в селах Бахтеево, 
~ Турыгино, Коломино. объ-

единивwихся ПОД одной 
Вblвеской «Гжель» . До 

поры ДО времени жили 

тихо и незаметно. 

И ВдРуг - пряМ()<-такм П~ 
вальнзя мода на гжельскую 

посуду. Всем оказалась она 
нужна, всем миna: и у нас, 

и за рубежа ... Речицкий де
душка-завод тоже не лыком 

шит - ВОЗЬМИ да и открой 
у себя участок, где на блюд
цах зацвели традиционные 

гжельские цветы. Энерrич
ный директор Заур Павло
вич Петросян буквально за
жег этой идеей своих инж.е
неров. 



И синие цветы расцвели. 
Наверное, в Гжели не ТОЛ~ 
ко глина, но и воздух осо

бенный или вода, но узоры 
на речицких блюдах, ен-ей, 
истинно гжеnьские, лу'Ка
вые, экзотические. ЖИВО
писцы Ираида Давыдова, 
Валентина Дубровина, Оль
га Фроловичева быстро на
учиnись выводить голубые 
полутона беличьими КИ
сточками - благо, этому 
эдесь обучают уже wколь
НИКОВ. 

Когда отмечали 650-летие 
Гжели и ее фарфоровых 
ПРОИЭВОДСТВ, в Москве от .. 
крылась обwирная . экспо
зиция дРевнего пp<iмыcnа. 
На ней был представлен 
и речицкий сине-голубой 
фарфор. И хотя рядом мож
но было любоваться на
стоящими гжельскими ше

деврами, скромные кухо .... 
ные досточки с тающим 

цветком, и часы-тарелка, 

и фарфоровая кофейница, 
которую МОЖНО ставить 

прямо на огонь, имели 

больwой успех. 
Конечно, масленки 

и блюда Речицкого заво
да - не для музеев и кол

лекционеров. Они - для 
нас с вами, потому ЧТО кра

сивы и недороги. 

Правда, сейчас и это де
фицит. Заур Павлович Пе
тросян и его коллеги поду

мывают о расwирении про

изводства. Уже создан при 
заводе кооператив, като

рый выпускает красивые 
часы и кофейницы. А ре
чицкий глухарь не слышит 
шума и суеты вокруг него, 

поет и поет свою весеннюю 

песню, ПОВИНУЯСЬ законам 

природы и руке живописца. 

Татьяна БАРТЕНЕВА, 
село Речицы, 
Московская область. 

Фото Б . ЗАДвиля. 
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I 

дело, 

служит. 

себе ха· 
:пого 

Если 
в руках пaJIИ· 

~~~~-~~И меч, за СПИНОЙ 

~~~~~~~~~C~~~ со стрелами, 
под Ceд..ТfO)( бы-

стрый конь, ВСВО, что шутки с тобой 
шyrвть опасно. А богатыри такие. их на 
Руси было иеJf.8JlО. Иначе бы ей ДОдгО не 
СТОИТЬ. НО почеиу..то па:иять JlЮдская 
особенно выдJlиJlаa Илью Муромца, Доб
рыню Никитича и Алешу Поповича. 
Выбрала, удержала и донесла через 
века. Да какие! Ученые ПОJlагают, что 
устные рассказы о богатырскоii 'Рроице 
ВОЗНИКJIИ уже В Х веке. И бл.агопол:учво 
проUIJDI сквозь столетия. В посл:евоен, 
вые ГОДЫ под Лекииградом всследовате
JIИ русского эпоса СДЬШIЗЛИ ОТ стариков 

рассказы с еще неизвеств:ыии подробно· 
СТJJ}[И и3 ЖИЗНИ СQИого почитаемого 60-
гатыри - Ильи Муромца. .. 
А Добрыни? А Алеша? неотдeJIи)(ы оии 

от Ильи. И мы их ВОСПРllИlDlЗем: lt8.К еди
ное; вечное, могучее - СИДУ М:О,llодецкую. 

Верные стражи вашей земли. Великие 
демократы, R КOTOPЬDf НОГ обратиться 
и (.."Тар, пилад, и НИЩ, и богат. Не пaдs:и:е 
на ЗДЗ1'()ооООребро, царских дочерей и вы
сокое ПОКРОВИ1'е.ПСТВО. ..Ты, RRЯЖe
сООе, а lIIы - собе ... ВОТ 'Кто был ПС'rИВIIЬDI 
царем по характеру, по JIYXY. Народ поив· 
мал это. НО в своем ВemntO. уважении 
к аеив:ому человеку вовсе не старад:св 

сде.18ТЪ из русских витязей икону. Не 
иатира..'I до -зерlt8JlЬНОГО б.1Jеска боевые 
DI.1fешl. Не сдувал IIыJIиIIxи с боевых 
мечей. НапрО'fИВ. БЫJIИRа постаралась 
рассlt83Зть лам о них не ТОЛЬКО как о ПО-

коритеJIЯX 3иеев Горыи:ычей, ИдОJПIЩ 
Поганых и прочей нечисти, а К8Б об 
оБыRнuеllвъlx ЛЮДЯХ, :которые JIЮБПJШ, 
оmuб8JJИСь, отчав::вадИсь 11 снопа воскре

сали душой и тe.тtOM ДJUI ЖИЗНИ В подви
гов. А ЧТО за герой без тонкого женского 
силуэта возле? Без иечты о зазнобе, ми· 
.1Iых детушках? да в МОЖИО JIВ поверить, 
что трое ПOJIНЫX СИЛ и энерmи II)'ЖЧИН 

тom.и:о п звали, что с утра ДО ночи поев· 

JlИСЬ :sa СО.ТJО8ЬЯJ1И-разбоЙИИкаии? Ведь 
РуСЬ 'ГОгда бы.,m ве ЧИСТО по.пе, а ~-же 
и под вражьmr ОКОК успев:maя: обустро
итьси зеJIJUI С огородами, посадами с за

тей.m»ЬDDI тереиамп п девИЦ8J[И в них. 

А деmщы ПОРОID, судв по .БыJIllwul, БыJIи 
отmoДЬ ве робкого дecsтвa. 
эти юные россlШ1rКИ прекрасно скака

JIИ на Jlоmади, владeJПI оружие. и оБJlзда
JIИ 01'рОJШUЙ фllЭИЧеской сПJIОЙ. Не тихаи 
cвeтe.JUta была их ДОМОН, а чисто ПOJlе. где 
чувствовал:п они себя 38КOвm.um хоояй· 
кам:и.. о'П'Ого П npGЗВ8JIИ их - поJIеницы. 
Эти naprJteBJIIIbl высиатрив8.JIИ, что где 
ве..'taдио, не обижает ~-Ш Jn'O JЮro, п рас
праВJIИ.:mсь с нечестввц8!IИ беспощадно. 

Доставалось и басурманам, и заодно .. иа· 
ШШ!» . Женский полевой патруль явно 

-виде..1J в богатырих конкурентов, П те, как 
npавИJIО, старa.mcь избегнуть с впив 
встречи. Еще и потому, ЧТО поленицы 
БыJIи обезоруживающе красив.., что ста· 
ВИJlО богатырсн:ую мужскую ПOJlОВИИУ пе
ред Вe.JIIIКИИ искушевиеи. 

Все же, как говоритсв., мир тесен. И са
мому спокойному, рассудительному 
и устойчивому" женским прелестям Доб· 
рыне Никитичу . довелось-таки встре
титься с полепи:цей в донской степи. На
прасно ожидать естественного кода со

Бытий: он в ова, они и луиз. Подобной 
завязки JПOБОВНОЙ истории, что выпада 
Добрыне, ие сыскать ВО всей гроиадв:ой 
амурной практике человечества ••. 
ПоWIВ, 1:(т() де.,'lа плохи, добрыви со

всем не по-джеНТJIЬиевски наносит не

знакомке удар 11ЗJIИЦеii. Причем НЗJlетев 
со спив:ы. Чтобы обезопасить себя от 
ъ,-расивого .IIJIЧИIt8. Но девушка на удар 
даже не обернулась и КaR ни В чем не 
бывало ПJЮДОJlЖWl3 скакать себе даль
ше. Добрыня опить ударИJI "1'. И скова 
тот же реЗУ~'IЬтат. 

И вот тут-то великолепный, опытпый 
вояка Добрыни, погубпте.'IЬ Идолища 
Поганого, приэнается, что струсИJI. 
СТРУСИJI отч8JDIНО, ДО дрожи в КОJlев.их. 
... Ужахнулся .. , как говорит бьшimа. Где 
СИJlа-то его богатырская? Куда подева
лась? Чтобы проверить себя, наше.;1 дуб 
в двенадцать езжен тoлlциIIы и раздро

бил его в щепки. И, поборов минутную 
нерешительность~ вновь бросилсв дого
нять незнакомку. ~ще раз ударил ее мо
гучей па.пицей", Тогда: 

Поленица назад ПРНОГJ1НВе-тсн, 
Свив говорит таково C.iIOBO: 

.Н думала, что комарнкн покусblВaIOТ, 
Ажно РУСС1Ше могучие богатыри 

ПОЩ8J7IUIВВЮТ! .. 

С ПOJl;RЬDl презреипеи, даже не ПОНИ- " 
тересовавmись, приroж JШ Добрыня, 
CXВ8TRDa «за же.пты:е кудри .. , .. посадпла 
его В,глубок карман>! н таскала при себе 
трое сутоlt, пока ее конь не ВЗИОJПLi'lСИ: 

тяжeJlО, кол., сразу ДВОИХ, богатыря и ()о.. 
гатыршу, возить. тут царь-девица заду· 
_а.i1ЗСЬ: то ли ГOJIOBY срубить ПЛСНН:ИКУ. 
1.'0 .2IП в ПОЛОН взять . .. А ежели богатырь 
ине в JПOбoвь придет, я теперича за бога
тыри зам.уж пойду •. Вытащила, вероят
во, очень помятого, Добрыию. Но все же 
ОВ ей прИГJШНYЛЩ и повезла она его 
венчаться в Киев. 
Тахаа вот ситуация. Вместо T<>CJ<YlO

щеп Неске.ивы, ждущей cBoero избавв
ТeJUl от вc.mшx хштейских неурид;п:ц, из 
глубины веков выхдит совсем другаи 
жеишииа. Гордаи. с ..... ая. Даже отчаян· 
изи. Та, что cua устраивает евоlO eylJ),
бу. Может НОЖRой топнуть И на обычаи, 
ко.1И они СТ8..!IИ ей поперек дороПI к сча

стью. 

Что же это? Мечта россlUПlXИ, захо-

тевшей хоть в изустиых рассказах ВИ- \ 

деть себя Не3аВисимоii от мужской дес
потии? коль не ценпте мени ТИХОЮ и без
ответною, 1'0 я )(огу И другой норов по

""""ТЬ. Попробуйте CJШДЬте ... 
А может быть, в полевок дозоре жен

ЩИН, в их стеnиыx приключепи.ях отра

зилаСЬ реалънаа ЖR3ВЬ, живая россПIШ

ка, которой красное словцо сказвтела 
JDIШЬ подбрocuло небывалые габариты 
и си.п:у? 
Кто может сегодня суверевностью 

ответить на это? из бы.пии же одно исво: 
пути·дороги Илюши, Добрыни и Алеши 
пересекл:ись не только в погоне за ко

вариьm врагом, но и на JlИЧRОМ фронте. 

ВОТ ~ТO и разворачиваютсИ И~ 
рин, &оторые ну никак не укладываютси 

в обьrчны:е представления о ЖИЗНИ Ba~ 
ших предков за ВЫСОICИIПI тесоВЪППI за

бораШl. Никакого ВJLIlOГO спокойствия 
и хоно'rоввого однообразия таМ и в по
ииие ие бblJ10 ... 
Казалось бы, Добрыне Нmштичу ред. 

ROСТВО повезло. Поленица, избравшая 
его в МУЖЬЯ, ока3Здась родной дочерью 

знаменитого всерусского naxаря, силу 

ROТOPOГO питает сама кать сыра земли,

Микулы Селииииовича. И Добрыиииа 
Настасья выJшIв ве.пикаиmеЙ в отца. Се
стры тоже от нее не отстали. Старшая, 
Василиса, на которую 33гJlЯ'ДЫВЗЛСВ СЭJ! 
киевский кивзь Владимир, жел.аи даже 
отбить у законного мужа, ставит на ме
сто нахальвого ВJlадьшу и сохраняет 

свое семейное счастье. Младшая, Марья 
Мику.mппвa, тоже богаты:рmа, п .mцOM 
красна, и «умом сверстна» . Настасья, 
выйди замуж за Добрыюо, обретает 
и нежность, и CKPOIIВOCТЬ, И ГОТОВНОСТЬ 

ВО всем покориться BC).r'1e супруга. вот 
ведь какое превращевие. Становясь же
ваии, полевицы терwш свои героиче

СlШе качеств&, сверrьeстествеввую 

силу и строптивый врав. Они станови
лись оБычиьDlи сиертв:ыии жевщивaшL 
Старые русские грамотникп давали по
куражитьсв в степи ИСКJllOчитeJIЬво де

ВШI.8М. Идеал :uwyжией жеиIцииы оста
вался незыблемыи. Верная подр~та 
мужа, заботливая .. ать, хранительница 
се:кейвого очаra. Этому всегда придава
JIOCL большое значение. От матери-ко
ЗИЙЕИ, ПО существу, зависела жизнь по
КOJIевия. тут уж не до шyroх, не до при
RJlIOчеlШЙ в чистом поле. И все-таки CKa~ 
ЗRТe.iIЬ не НОГ не прис.л.ушаться к caJIIой 

жизни. Всикое тут бывает. ни в какие 
строгие РЗJOtИ ее не вставишь. И остает· 
ся человеqеское сердце вечной и вепо
ВЯТКОЙ загадкой. Будь оно -JlОЛОД::te ИJIИ 
опытное. Так н CJIyЧШlОСЬ с Настасьей 
Микулишвой, жеиой Добрыни. 

Яви..lICJ1 В ее ТИХОЙ супружеской ЖИЗIDI 





искуcвтe.n.. да rtro бы вы ДY1UIJIJI? Не 
з.ей горывыч оборотивший"" .о.юд. 
цех, не татарский хав, а .сужвив дpyr 
ваипервейmв:ii, побра ...... боевой, Alеша 
Попович... 
да, З8Iечате.п.вое jJ.I1ТSТКO уро ....... ось 

у соборного попа в roРОJl.е Ростове ,1(()-. 

во", ппеР. YJlea. ПоВ3JlOC"lев, ОТПpocи.l· 
cs: у отца с I18Терью сcи.IYJПEY CВOJD ка 
дмо УDJUIПo-. ПООxa.D. nOП8J1bll с по
по., да де.аать нечеro, ОТПУCТ1LDL 

И с тех пор ПOJl8lDса в ставе руСС5'.ИХ 
богатырей ВJmI3Ь, аа IЮТOр..... 001llDl0 

ВОIUlCEOЙ, Y1'JI"IПIПСЪ CJUUI3 -tlaбъero 
~IO. C8IIЫЙ .000ОДОй, краев· 
вый, eбaпe..I:ьв:ый .. A..emeв:wat .. - aasэs· 
nIii сердПеед. И. ДQ.IDКВo быть, ДaJIeI<O не 
все ero -жертвы- аафихсвровавы в бы· 
лпвах. .. По жевС1ЮЙ части .. с ВJD[ TaтaТlr 
са не может ~ R бога1'ЫрИ ГРУCПlО 
прll3ll8!DТCl1, что .. всех вас .а}"ТЧIf Aaema 
Попович... Есть JIИ 1'Rt котоptul устоит 
супротив ero лусавоro ""реro глааа, JIa. 
CEOBЬD. речей! 
отправвл раз JaUI3Ь В'8_ Добры. 

ВJO НиEIrnrIa в ,IUUeПIЙ Цapьrpaд по 
""'""'01lY дежу. КoIIY R CIIP8В1IТIICII, ах 
не eJIY,- СПОJroellт ум.ев, грuотеи. По. 
COJI, да и rO.!Ыa>! Вот ждет lIaCraCr.В ми
J<yDIПJИ1I кужеиька roд, второй, ТРе1ИЙ. 
А Aama ПоповиЧ все ВОкрУ!' вее вер
'I1IТC.IL Та же - RIIJI:8ROro впечаиеива. 
вот и попyтaJGl нечистаи AIeшxy ска· 
аать Добр_ой .... е, ч"ю вци ее 
lIYZa Xep1'ВbllL lIaCraCr.В н nOllepв.u. 
А ""'" иначе - первый ДРУ!' _ По ..... 
JI3, ПО1'OJlосв.аа, да Де&аТЬ вe ..... ero - ВР;О

ва. А л.euв.a не отстает. Поет .",.,., nee
и.>, АЗ с 'I'eJI же припево:к: .D.!I, аа.п., 

тuaa краса пропадает 333P1L И cro80-
pu.Т8JCИ Нacracr.ю ЗRJIY'I' за себи - боа
ro сах JaUI3Ь ЭТОIIY дежу ПОТВОрст801I8.1L 

Дo.rere.u. одващ эra вecn. ДО Добр ... 
ии, • DOCDeппL1I он ,цоJЮЙ. Переодиса 
скоморохо. и - в XIIВJICeCaИЙ дворец. 
А ТaJI ах раз свадебвый пир. Прокрu· 
са он в: вевесте, JlI! и ПОЕ3.3ifВ8er eii свое 
обрyчanвoe коп.цо. И вышe.s 'fYТ боа
шой сканца. lIaCraCr.В Добры:ие в ВОПL 
ГOJlOCRТ, К83ВЬ себе выбирает. Боranq>и 
вокруг вoaxyщimтca: это """ .., К_ 
при """"'. куже-то. Добр""", уж на что 
бьu вeE.IИВ в ВЫДерЕ&И, КIUI3Ю, старо.,
rpeI.оводви:ltY, вее ТаЕ в r.aaaa и CКaaaJL 
А AlеПJJta·ПJIYТ вроде б .. В3J1КВВereв, но 
беа особоro сердца. да "'" вы_tn
си, VI"O, 110..11, эабир8Й CВOID Настасью, КЫ: 
н не таиих ВlЦeJПL Ну уж 'fYТ ОТХОДИЛ 
добр ...... друга Jl.Yбив ..... А тar ине IIИК
ВYJl. Знает, 'тro подио .. Не впервой eJIY 
... ero JOOбoв .... е шашни достаетси. да 
lIe.AЬ и не в пос.аe,I;IIИЙ ае_ 
И. не ПРIWI в себв от одной 8К)l>НОЙ 

nepeдp>m<, л..eшeJIЬD сейчас же ycтpeI' 
.... eтcg навстречу садyJOщeii. Вот он CJIЫ· 
шит зов О ПОIОщи. OК838lIocь, АВВ ба")". 
_аи8 в сара'l'OВСЕОЙ степи оБJDitiU)Т де
aymкy. Расправа с ИИIВ ""ротка. Так же 
lIПIовевие уходит на ТО, чтобы оцеиип. 
:cpae<ny спаоеввой И, pR3YJIеетсв, сейчас 
же предлo:lDlТЪ ей руну и сердПе. икв 
пото .. А КQГ1(8 оно все-таки уаваетса, АО 
A.l.emи Д01[OДRТ, что ОН чуть бi.lжо не 

,..,...,."" ив собствеввой сестре, вырос
шей 38. ВpeIIЯ его сJ:В'Т8ИИЙ_ 
Совращение чужих жеи и наскеlDЛ8· 

вое отношение Поповича It быстро CII:e

IIJD)ЩIDI ДРУ!' друга аазиобак не xemaeт 
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ему, однако, .аeJIеить в хечтаж совершен

вый образ будущей супруги. она J'IOI3, 
cgpGl!В8, сдержанна, ИВЬП: кужчви, кр<>

_е кужк, АВ нее не существует. Себа, 
""нечно, в роли простака, котороro 80-
АВТ за вое., Попович не ~cтaв.u:eт. 
Поэтому, ваб.подав: 38 се.еЙRоii жиam.. .. 
APyaeii-товарищei:, ПOC'r1)аиво зам:ечает: 
..я бы этого своев не п03В().l;lU! .. Леrкo 
пpe.l(C'f'8ВJl'IЪ, что иеyro.оllИЫЙ сеРАЦееА 
со Вре8:еие. преврапrrc.в: в cтpororo, 

требоватe1lLllоl'О супрyra. Кстати, CI'LIЧ' 
ка AJlеmв с 'l'8ТaрсEIDI хавок ТyrapИIIWI 
начиваетса ........ КIIJIГВJIИ АПРаЕСее ........ 
seв:ы КIUI3И В"JtИYПp8-
3аfППIВlПИСЪ на киaarecКIIЙ пир, Тyra

рви ведет себв вar.ilO И выawвa ... ще. Ои 
откровеиио превебрегает б..aroпрнcrОЙ· 
вой .ав:ероЙ поведеlDlЯ аа CТOJIO .. Осу
шает 3,Цоров.blЙ ЕОВШ с бpa.roю. Это, ко-
ве'ШО, ~ечает острый на sзык AJreша, 
и, хоти КВJI3Ь просит не раздражать ко

вариоro rocтa .'I'JDIreJIЫIIИ ~ .. , По-
пович не JOП'IIYВ rJl83011 вс.аух вспохива

ет -о6жорчивYJO'' ОП{ОВCEYJD корову, од
нaждLI на поварне OIIIJIIВJIIYIOC чуть .... 
не ДО скерти. Тyraрив, IЮвечно, Н8Jl.еИ 
DOВIIJL Еще _ а1.'llOCфeра аа пр83Д' 

IIJIЧВID: стоио. вач8J18. сгущатьса, когда 

веyro_оввый Аеша обра'IИJIС& Е КIUCШ 
С 'кед:eJIИК8ТВЬ18 вопросоlC • ...ап ты, го
сударь, с EIIJП'IIIIею не в .uoбви zивепп., 
ч"ю про_ вас бo.maв CIIДIIТ иereca· 

вый" да 118.1.0 roro, .. квяrввe он, ~ 
руки в ПJI3YXY uaдeт, Ц""Ует в уста са· 

uриые .. _ 
Пonович СА"""" пво .. ""Р_ ДPaJIY 

.........,."..й CeIIЫL С ... &aДIDOIj> 8ЫГlUI· 
ДВТ, ЕОвечво, трусах и приспocoб.:l:ев
_ -..aJQЩИJ( приобpecnl pacII""oze. 
вне rpo3Воro Тугарииа _ цен .... по
срахлeиJDi чести своей жевн. В русских 
.1Ieт01IJICJIX СО:q>8JIIL'IИСЪ тparические 

исторви протквопоюжвоro своЙcrвa. 

Н .......... и "" """"" доБРОВO.1lЬВО IШIИ 
на CIIePТL, не жеа:аа 38118.р8ТЬ CJUI'I'OC'lЪ 

своеro cynpyжecтвa. НО ВСПОIODDC 
У В-аюrмиpa двeRBAЦ8'!Ъ аев. ~ IpИ· 
C'DI8Иства, пре.цпнcьmaJDIЦJre иметь 

.IDIIПЬ одноro иабрввнива lL1DI иабраввв. 
цу, еще не ~ ка Руси aaJtOво" как. 
р3СС"" ..... ет б........... АпраЕсеевна 
В сака не paввoдyIJIВa It ..uoбeзиOC'l1Dl 
Тyrapввa. Вот оочell)', в:orдa Alema П· 
1pocтыо о ....... ел нечестивца, в бo.o.mОI 
оroрчев:ив певает она ежу, ВСПОIOU:UШ 

ви:uroe происхождевие: 

- Деревенщвна rы, зворп.пCИl'В. 
РIJЗJIY'llIlf .енн с дpyroB XВ.JrЬDI_ 

эта уж Сl1llПl<Q1I! ПО киеВВJO Алеши, 
безв.равствевиое пове.цеиие IQUП"ИВИ 
1UI8lI;et' ПВТIIО на образ СUВIIВJ'Ч, xeвm;в
.... чнстой, сдержаввой, обереnuoщей 
свою честь даже от АУРВОro П01lWClIa. 

- А ПoI I'ОЙ есн, 
-JYШIlВ IalJlЛПUl Аврв.ксееввв! 

'lуп. не lUI:llI84 В re6н .,.,....., 
С_т 1Ю6D'UJiiJroJD. 

эта aana.n_ C'lp8Шllое 0CIЮр6-
_ броmeввое AIeшeID в .llllЦO ават

ной жеНЩИНЫI .ог .... дороro еху обой
тисъ. В судебаОI зasoнодатencтвe древ
вей }Зев обида слово., те. бo.I:ее EВJDК.eO. 
СКОВ особы, кa:p8Jl8.CЬ очень строго, 
IIWIОТЬ дО CIIертиоi U3IIIL но рава, ввие
сеlПl3S неверной AIq>""""",,",ой вcellY 

хрнстиавCDIIIY "У""""'ку POJI.Y, CII.1IЬВee 
всех доводов рассудка. как Быть, ..,.... 
в богатырях и в оросты:х .D)ДJП из века 
В век ужи:вaeтcs кыJIь о жен ... нне тре

ховной и жеНЩlIне сватой! два женских 
пmа. П<>-CВOelly ПРJПlП'8те.п.иьо: И 118JШ. 
ЩИL к.мoPIВ: вивогда не дано сов.е
CПn'ЬCIL И. ПОВКИУВСЬ lIIIC'I'IIIiI<Т проды· 
...... роюа, .yzчввы, СПИ"'"""'" себе 
rPeD" коаодости, ищут все-Т8JCИ своИI 
Дe'ПDI .J(остоЙIIЫX u.терей... 
Н_отри на л..еmивy чехарJI.Y с -да. 

JIaIIВ .. , быl'ИВ'В'ЫЙ Р8CCE8...'JЧИX вовсе не 
тopo.IIJIТCII его OCY,Jf;ВТЬ. .. Мо...одо-ае..е&О, 
погу.пть ~o ... А ве,а;ь сердцевипа-то 
этоro чиовека Aopororo С"Юит! Сиис.хо
ДКТe.IIЫIOCtЫD ..., " сибостих, YJlевиек 
п:рощать частвocrи во ИIIИ г.а:аввоro от

мечено не ТO.JЬEO течение БЫDIIПЮГО по
вествовввив. эта свойство действух>
IЦIIX .вц. их характеров, где вет ии на 

йоту IIC'11I"I'e.DtBOCТR В 3.l:ОпaJOlТВОС1'В.. 
ДобрЫIDI И Aama -не де""",т сердца. 
ДРУ!' на дрyrи. как и и..ьв Муро.ец, за 
вепOЧТll'l'e.lЬвое O'I1Iomeввe к себе при 
перво_ а:вакокстве с Поповиче. в C8.IIЫX 
крепких, -иепеч&t'ИЬIX .. выражениях ПО
стаВRВI'ПIIЙ ero на _есто. .Бoraтыри тех 
в СИII.Ю.I, что ПОIlJll[8JO'l' AeJIOy которому 

оки сжужат, превwmе BCEro. Превьппе . 
.JJIЧIIW][ paaxOJlВOK и дaz:e сердечвъп 

пpoБJreJr. И ВCe-Т&J<JI сек_оl'О CЧ3CТЫI 
хочeтcll вceJL.. 

вот в Иu.и Мурокец, вcтperиa иа рос
C'i'8ИВ JaUreJIЬ И прочиrав I18J1дВСИ на 

BeJI., пoexu .мево .. , где -аевату быть ... 
Но, ~e чек вame.w оп счаcne в со
г .. асв:е со своей женой Сa:ввиm:вой, ие
xuo побед и поражеив:й cooyrerвo ....... 
eiIY на .DJбoквок фронте. от DOJЮpeВ
ной ...... eRJIЦbl, Aвдon.в ГОpwч8JlI<И, 
""и он внебрачноro CЫII8 Бориса, с 1<0-

тopЫII ero СВa:JЧВ&" очень пепростые 
O'I'ВОШeRIIJL Пpen.cтiIIIШIICЪ 8ВCn_ 
пpexpaeиoi &Оро.еввы., ПQПU 07fВSЖU;Ы 
В п.ив. а освобоДВВUOlсь, zecтoкo ото ... 
cnu oбo.п.cnпe.u.випе. Cocroи.a Иu.и 
в .о>бо1lllых CIUIaIIX С zeвой боl'8nq>8 
Сватоroра. Но IIY""""'" cwпцaрность 
взв.&а верх, и неверная П8JI8 жертвою 

3aI'OlЮра lIYZa Н .JDD6oB"""". НО вот при· 
ши в lLae черед CДeJI8ТЬ выбор Ie2EДY 
роlll3ll"l'llЧескики ПРВJtD)чев:ии.и в се

мейным покоем. «А коку ПОIШIет Бог .об
РYJO _ву, no.oyчmе 1'0 кахвв дparoцeв. 

80ro- . это утвеРZJl:eиnе стаРИИНОЙ кив
rи .До.остроЙ.. ВПOJlВе _ог раа.це.аить 
и.п.а, сочerввmись 38IЮIШЬDI бpшroк 
С JUDбeзв:ой Саввmпвоii:. ЧeJIОвек yмвыii, 
ПРJD:ет.пвыii, он из СВОИJ: _oao,ll.ых по-
IОЖДевий, весоllИевво, вынес убеж.це
вие, что жевщива - существо особое. 

Мyzчиве с ией не ТВI"8."I'W:IL она .и все.х 
квиаей • бояр поВЪDl8Вет и ca..oro в::ввав: 
В.1IВJП1МИP8 из разуму выведет ... А пото
JIY и ИСЕ8'IЪ надо В жене не одно nPИI'()oo 
zee .1IНЧИJ<O, а сердце ~ ук, чтоб бwo:о 
с ЕВ . AYJIY дyII8ТИ и бbl.lО бы С ке.: 
иово JtO.ПUiiти ... 
сахо собой, подруга lI.u.и ИвавОВR'lВ. 

МуроlЩ8. .. не когжа б~ оБWJI:Иовевво! 
areнщнно .. Но свое пропu.ое вe.DlЧ8ВQR 
И вc::eJЮryщeii пoaeв:кцw: ова, а.и: и :;кева 
доорыиll, -""""" заб ....... став заботJIИВOЙ 
В н""",ой супрyroЙ. Родила и..ье ДОчь, 
кaropy.. нязвав Ал:ексавдро~ а воро
че - Шуша. Не осо6евво roревuа, что 
неохоча Шуша до а:еиCICНX Дел: 
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.- Не JIJD61lJ1JJ oНll ни ""'JЪ, ни аряe:rъ, 
А JII06jJJUJ ПО 'Пlcт.r.tМ" UOJl1Dl, 

ПО llIIlJЮК1Df JrY1'8II cюuraп. 
на своем llВ lЮве на кавypeвыwж ВJlЪ 

на буревьком. 
Ничеro, иаcтymrr и ее черед. СавВИIП' 

на себа ВСПОlDlВ8Jl8 MOJIOдylO, о;юрвицу 

cтeпиyJO. А теперь на вей все хoзa:iство 
держится. ильи Ивавович все бо.выпе 
по ПОJШК·.пес8JI за врaroм охотвтса. 

Как-то раз И8ПWIИ на Киев баСУРllа· 
ИЬL Гроаиав рать их подcryпилa к C8JIШ[ 
стеиак ropoAa. Богатыре""" дружина 

КIIJI3SI В'ап;имира ааа-то П~ не 
увидев в своих ридах IIOПJ,IIОЙ фигур .. 
и.u.и Ивавовича. КmIaЬ ПOCJl8Jl за ИИII 
до_ой. А CЮfoТO Муро_ец БЫJI в отяучке. 

С8ВI!ШIIВ& рассllpOClJJШ, что 38 о""8IПL 
«Хорошо,- roвoрит она roвцу,- иди па· 
зад; ильи 38 тoбoJO не .... _ •. 
А C8IIВ-

Нзreзen JtOJUf ce,lЩSТЬ д06poro, 
Одeli8.1ПieЪ В ШJ1lП>e ооттнрское, 
Не аабшsв ""-"""в' DJlеиых стре6, 
7Yroй .тty1<, саlilm ОС!рyIO. 
КJНt CeJfIJ В re4R>. ТOJ1ЫU} в _ 
Н ПD<!D.IВ ltO ropol1J' Киеву. 
нввто :в не 38IIe'ТIIJI под:мeвw - так 

.llВXO вa.&.e'I.'e.И8 Caвввmвa на Вeп:pв:II'I'eJIЪ 
скую рать. Киевские богатыри прпоОО
дрJlJDlсь, В бacypII8вы, не взвидев бeшt 
евета, бezam прочь от КиеВ8-
Народ, передавва на ПО""""""" в по

EOIIеиве JIeI'eIIIlJ' " трех ооl'8'lЫjlП, НИJroo 
гда не C'I'8ВIUI под cos:вeввe pea.DoВOCТЬ 

их cyщecrвoВIIВIIJL дpyroe AeJIO учевые. 
CEoиыro перьев ИСТОЧJIJDI. Б ...... ? Не 
_? БWП1И8 есть бbl.1lllШL тут ""алый 
В от себа прабаввт. Иное де.'!О """,,пвсь. 
EJO ПOJlЬ3Yllll'CИ 1CIК 6езуе.поВВО AOC'n)o 
верИilJa иеторичecElD( свид:eтe.aьcrво .. 
Coбcтвamо roвори. веи всторо древ
ней Руси И8II в вз:веетва б.uroдара бес· 
""PЫCТВQIIY труду монахов, ВO'IOpыe 

ТЩ8'Ie.ПtВО и подробно ВeJIII в 'lIПИX ке
.1IЫIX дв:евв:п: событий, происхnдввmиx 
ваРуCCIWЙ _ 

И вот в о,цвой из JIeТOпвсей JЮивrцreт.. 
си ИIUI А.аексивдрв Поповича, родок в3 
Ростова, J<OТоpblЙ геровчecEII сража.а:са 
И пaJI CIIePТLID храбрых в битве с татара· 
.. на реке кamre, что провзоIП.J18 В lJ!2З 
1'01lY. Учeиwxв вvu;винyтo предпмmкe.. 
вве, что Алеша Поповвч переЕОЧевал в3 
бblJDlвы В· Jlетопвсь и дейcтвитe.m.вo 
привимв]( ~"Ч8.СТве во впоа:ве peaa:ьв:0It 

историческом соБЫ1'ВlL А ИIUI древввй 
rp8IЮ'l'ИIIE .ог и перепутать.. 

...Рождевио:м:у В()1IЬВЫII степь - до. 

родвой. А """"'" у .0"0_ с.вужба та· 
Jt8В - ДО3Оро!! XOДВ"I'Ь. ТО, ~ 00-

В""" по_о. Едет себе о..е..и. по старо
В8JI погJШДЫВaет. Красотвща! Вдруг 
CJIЫIIIВТ ROИСЕ8Й топот. рука саха 
" lIечу ПОМВУJIВCЬ. А ~ будто ero 
не зам:ечает. Знай ВЗXJIecтwвaет ROШI -
тот аж в струнку выrивyJICJL ПриrmJДeJI' 
си крабрый ОиeJllL Что такое? В ceJL!le 
девка, ЕОС3 по ветру пOJlОщетсв. Не 
тaJ<OВСКВЙ БЫJI этот .. ""одец. чтоб _да. 
""" диво даро. упуствть. ДoI'В8.11 девуш. 
ку. 

- чьи :are ты будemь, такав спровор
иа.и? 

- Ильи Мурокца до ..... Ш)'Шей кш· 
чут. 

- А и 0......... AJIеша Попович JllВe 
отец родвой. МQЖ;eТ, cJIыx3.I[8? 

- как не cJIыхть_ •. 
С:иеетсв.... А в глазах синие искры 

брызжут. ЗагJПIВYJI В IШX ОиeJIВ И поду· 
...... : .Эхха! ПроП8J18 IIОИ бyiiиaв ""'О
ВyпIК8м.. 

Предавве утверждает, что тах пород· 
IIIL1IВCЬ сеиьи Ильи В AJIешв. CтaJIВ бога· 
тырекве дети Аяексавдра в Оие:ви По
пов жить да поживать. Впрочем., это )'Же 
другав истаРIDL_ 

ЛюДllШlаБЫЧЕНКОВА 

Рис. Л. НАСЫРОВА. 

кто ЧИТАЕТ БЫСТРО -_ 
ТОТ ЧИТАЕТ MHOrO 

~Bg:.#Jl 
у " Karopь!К lЮ3I/JOЛRJD'f 

не nI.'JЬКO 3EItЮЛНitfЬ . ____ -дoqr, iЮ iI о5ре-

CfJ/ noлeзныe _ .Ущ- ceJ}'eТ 

I&JI ceIМ>CЮIЙ 'IIfТIII'8II!> AI4qPeIi кузь
..". IIЭ БepeзsЮat ТIiЩXa(IIi обла
C7i1,- noooe (1aДOfmI __ 'fIlЩe все-

го ... ДJUI нас.. 8зJm, JiOТR бы ШКDI/Ы 
no ~ скDpOt1'lЮlly ...,-. 
В rupo,qe - noжaпyi/lml, _ за 

rtpe ~:_ " - дepзa:i, о -
fJoд6кaзш бы ~ -.; /ЮlЬ 
_обre-I• 

AlmIP :пoro l1IItыIa не ~ 
НЫiI, кто oЩ»riIлcR " ред8ЮfJIIO с ТII> 
I«Ж npoeъ6tm. 
А НI/Д3SНO, ЧIfCТaR CII'f'IВЙНOtrЬ, _ 

_ IIIIICЫЮ u1 ДIfPeК1Of1В ~OН 

6JtблJtareюt, что.в с.вск"", paiioнe 
5pRнcкoн O6JIIJC7Jf. .Хочу nOДeтrrW;R 
с SaIbr, - tIffШI!I" ЛIOДlllUl8 НнкoлaiI&
нв,- npiISI71fbИI rmcpытиeu. среди -_ _ IЮC8nпeлeii - _ 

ловек дecяrь. eraл.. чаще зa6ernrь, 
чro6ы D6мeняrь _ Я IQIК-тo ~ 

ШУТ"lm, IIOn, 1IOжt1Т, 8", пo,qcoнpaent 
кн_ г-де КaPrIIНOIt 1IIIЮffJ? .. Бonыю 
быcrpo 'IImI1Ъ СТIIлIf. ТGrДВ")'3IIlIЛВ. 
'I7V он!! _ОНЧIU1J! ВсесоюэнYJC ШК~ 
лу PIЩJЮIIВЛЫЮf'O чrelllfЯ fJPeДCraВ
_ OНJI увел_" СКOfЮC1Ъ _ 

_ 83-10 ра3. УIfY"ШlIIЛ&CБ ~ 
nIБIafм, /PIX1#fI t:raЛD "".-... 
PeДВКЦIВI petШfЛtt- rюдeл_ 

столь цeинoft /IНфopмВ'fI't"'I со 1:80*
l1li _ Ilы C8Я38JIIICI> с дw-

рекЦIfeЙ Bceo:OIiII3IiUIi ШКOJ!Ы ptЩIЮ
/I8ЛЫfOrO 'ГIeЖIJI, Которая _O,qJI1m 
В JIOCIaIe, И nonyчили cneдYЮЩ)'JO 
справку: 

- Обучен.... в школе npoвo
дится по nepenмcкe. Orpaничений 
в с:роках начала 38Н>IТIIi нет. 
ЧТОБЫ nocтynNТb В шкonу ра

ЦtIOНIIIIЫЮfО чтенкя, надо "l»'" 
cmrrъ заявку по арре<::у: 121151, 
г. москва, Кyтy:IOВCКМЙ npocneICТ, 
24, ШРЧ. 
Проа.бв в lUICЫiIO ВЛОЖllТb пу

СТОй конверт со С80\4М адресом, 

школа вам п""шпет ДOnOnH'" 
тельную ИнфорU8Ц11ю 06 уста ... 
ях приемв. 

XmmI 'IIIТ8ТIt ... с_ нет 
lIIIIIR8М! lIIt ...... . 

IIIIIJII'МlIII"" де '!Т888! 
Телефоны а Москве для 

справок: 249-99-84, 122.Q4-SЗ. 
Телекс: 411700 .. ТОМ • • 

Телефакс: 2002216, "ТОМ-, 
000892. 
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веер 
Картина П.Пикассо 
«Женщина С веером» -
на последней обложке журнала 

Каждая эпоха несет свое понимание 

красоты. Голландские художники XVlI 
века, изображая в своих натюрмортах 
свеж.ие фрукты и мясные туши, открыли 

новую область эстетического восприятия: 
поззию чувственных радостей, быта, ЗДО
ровой плоти. Жизнь развивается дальше, 
и приходит врвмя, когда В сферу првкрас
ного вторгается железная рука подъемно

ГО крана. 

"Я не работаю с натуры, а работаю вме
сте с натурой», - утверждал Пикассо. 
В этом чувствуется печать времени 

и культуры, к которым принадлежит Пи· 
кассо. Он живет в мире, не сотворекном 
приРодОЙ, но сработанном руками и разу· 
IIOМ человека ... 
Пикасса заявляет: .я изображаю мир 

не так" .. , каким его вижу, а таким, каки". 

его МЫСЛЮ)t • 
• Женщина с веером> (1905 r.} принадnе

жит к лу"шим работа .. художника. 
все здесь подчинено центральной идее, 

которую, условно говоря, IIOжно обозна· 
ЧИТЬ «Веер-. На 3ТО указывает не только 
конкретная деталь - обыкновенный 
веер, который в сложенном виде держит 
в одной руке женщина, изображенная 
в 38с1ы�weйй позе, В профмлЬ. Вторая 
рука женщины: вскинутая вверх, воспро

И38ОДМТ, по сути дела, ТОТ же образ: СОМЙ 
кнутые, резко очерченные пальцы как бы 
символизируют веер закрытый, а взмах 
и размыкание обеих рук говорят о его 
cnocoбнocтll раскрьпъся, развернуться. 
В соответствии с этим жестом смыкания

размыкания, очерченным броским движе
нием разлеТ9ВWИХСЯ ВеероМ РУК, и лицо 

женщины. исполненное внутренней СИЛЫ, 
решимости, одухотворенности м в то же 

время замкнутое, неподвижное, непрони

цаемое, сопряжено с той же живonмсной 
идеей, прио6ратвющeii в целом глубокий 
психологический смысл. Это не женщина 
с веером, а женщина.веер, ГОТОВЫЙ взл&-
теТЬ, раскрыться и вместе с тем сомкну· 

ТЫЙ, недостynный; ЭТО глубина человече
ской АУши. которая, быть может, жаждет 
откровенности и остeperaeтcя стороннего 

глаза, прмзывает м .отверrзет. 

П.касса не дает портрет какой-то од· 
ной конкреnюй -l(енЩИttы с веером,. 

в каких·то конкретных и характерных 

жизненных Q.6cтoятeльствах, как посту

пил бы с аналоrnчным сюжетом ХУДОЖ
н.к-реалист прошлоrо вet<г. Тем более он 
не передает свое мимолетное, мгновенно 

схваченное с натуры впечатление от жен-

ЩИНЫ м ОТ веера, как это свойственно 
ммпрессмонмСТ8М. Он показывает, что тз
кое веер вообще, что такое дУша челове
ка вообще, • создает картину-nонятме, 
картину-символ ... 

Иrорь ГОЛОМUПОК, 
Андрвй СИНЯВСКИИ 

3 кн,,", .ПИКАССО». 
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Колхоз заработал 100 
тысяч долларов, м пред

седатель Афанасий Кон
стантинович Суслов от· 
крыл счет во Внewэко
номбанке. ПРИ8ЫКWИЙ 
всю жизнь получать «де

фицит» на обмен или по 
фондовой распредели· 
ловке, председатель те

п~рь почувствовал себя 
подростком, впервые 

полу"ившим зарплату. 

Как лучше истратить ва· 
люту? нужнее всего, ко-
нечно, был автокран, 
Строят в селе Развиль
нам много - только кот

теджей по 7 - 8 в ГОД
На импортных картинках 
автокран выглядел 

игруwкой. Увы, «первой 
получки" не хватило 

даже на одну машину. 

Афанасий Константи· 
нович реwил, что тра· 

ТИТЬ деньги надо так, 

чтобы делать новые 
деньги. 

Доллары были прода· 
ны с аукциона за Милл .... 
он рублей. Эти деньги 
очеНЬ нужны хозяйству: 
колхоз 111 1 Мая» постоям· 

но оказывался 8 долгу 
у rocyдapcтвa. Пока на· 
ливались колосья, надо 

было брать деньги на 
зарплату в кредит. Те· 
перь, разделавшись 

с долгами и даже имея 

кое-какой запас, распря· 
мившись из позы проси· 

теля, првдседатель твер· 

же уверился в своем Ж&-

лании заняться ((боль
шим бизнесом». 
В следующем году 

хлеборобы колхоза за· 
работали 1 зо тысяч дол· 
ларов, и Афанасий Кон· 
стантинович поехал 

в Москву. Он искал слу· 
чая включить колхозные 

доллары в мир денег, 

чтобы они могли прино-
сить постоянную, а не 

сиюминутную пользу. 

Фонд (С Крестьянка» 

познакомил председате· 

ЛЯ с теми, чью проДук· 

цию Суслов уже хорошо 
знал по выставкам 

и проектам-справочни· 

кам. Первый вице·преэи· 
дент американской фир
мы ICМинатаур интер
неwнл знтерпрайеис, 

Инк» Джеффри 
исследовал 

сти 

Его фирма преiДС1гЗВJ'яoI 
в СССР интервсы 
АЙ-Кейс., тортующ~ 
сельхозтехникой со 1~ 
странами мира. Тепе~ 
Джеффри искал конта.! 
ты с деловыми ЛЮДЬN 

8 России. 
Долго изучали дp~ 

Apyra председатель коп 
хаза и вицe-nрвзндеtn 

В конце концов догово 
рились наилучшим обра 
3ом : степной колх~ 
«1 Мая» станет деловы. 
партнером .МинатаУ1 
интернешнл знтерпра~ 
сис, Инк». Он будет НI 
только покупать дл/ 
себя сельхозмашин. 
американского произ 

водства, но и 

странятъ ИХ В 

екой области, 
каждому председател~ 
колхоза не ездить в 

скву, не блуждать по 
ставкам, путаясь в 

neктах~правочниках 

незнакомых языках. 

Расстались на том, 
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СЧЕТ 
МИХАЙЛОВНЬI 
Ilfiыч1lьlfll М_ОМ IВnX03 -1 Ми- сдавав зерно nИ:JWlJJCТВJ. 
И ВIIIIJI' в rollRЧ8Й. IWI DeЧll3. степи разнеCJlOCЬ: -3а cвepllul8HoIIыIi 
lIIeI lIJI8ТIIТ 11811101'8Й!-

"" Джеффри Дризин вместе 
с · междУнародным ди

ректороМ фIIрмы .Джeti

Aio-КefIc:» Джeeu сачлен
дом ПРlle3JlllМ!т в село 

... РаэвIlllЬНOe, чтобы обсу
ДIIТb все детали будYЩeii 
совмес:тноМ работы. 
И зарубежные napnte

ры npмexanll. Осмотрели 
ПОЛЯ, тракторы, НОВЫЙ 

ангар для сельхозтехни

ки. В толпе ueханиэа~ 
ров 11 иНJКенер08 'РУДНО 
было paзn .... tnЪ предста
BtПenei разных частей 
cвera - все заropenые, 

пponыnetlные, одинако

во просто одеты. 

Амермквнцы увезли из 
села Развмыюе пlCCЪ&Ю 
О сотрудиичестве, под

писанное рукoвoдмтenя

МИ .Минатаур Интер-
нewнл энтepnраЙCIIC, 
Инк-, _Джей-Аit-Кeic_ 

и колхоза сс 1 Мая-, Они 
приrлacмnll к себе по
знакомиться с П~ 

СТВОМ сельхозтехники на 

американских 38водах. 

с фер...,рами, которые 
ее ПОкynaJOТ. В феврале 
Афанасиii Константино
в.... побывал в штатах 
И привез первую noкyn

ку для колхоэа. Но это 
был не трактор, не aвro
кран, а медицинская ди

атностическая аппарату

ра ценою в 72 ТЫСЯЧИ 
домаров. Как этот ПО
ступок вЯJltется с за

коками бмзнеса, rдe все 
ПОДЧмнено oдиoii цепll -

.... экономической выroде? 
А очен.. npo..'tO! Сус
пав - коренной жмтenь 
ДОНСКОЙ степи, гДе .. но
rиe помнят ero r..taJ'1ЬЧМUi-' 

r кой, - стрсжт с одно
сельчвиаu" деловые OT~ 

нoweния ТОЧНО так же, 

как м с заокеаНСКИIIМ 

партнерами: взаИUOВtr 

rодио. 

не секрет J ЧТО centr 
скме ЖIIТeJIИ болеют 
чаще ropoдcкмx. В зоне 
интенсивного возделы

вания зерновых, rдe воэ

р;ух буквально насыщен 
repбмцидаllМ И ЯДО"" ..... 

катами, - и подавно. 

Уровень ",е медицинско
ro oбcny",ивания на 

cene, увы, ниже всякой 
крмтм"". Заработалм ..... 
люту ТЯJКкм" 'РУДОМ р ... 
ДОвые колхозниц по

этому, ПО IItteНlOO пред

седателя, ОНИ имеют на 

нее все права. 

ДИаrнОСТМЧecкyIO ап
паратуру установми 

в боЛЬНИце сеna ~ 
ВИnЬНОе. ПpeдnaraJIII ее 
noначany райцентру' ..... 
больница noбoЛblll8, но 
предceдaтenи дРyrIIX 

колхозов Песчанокоn
cкoro paiioнa cm<a38/111Cb 
вoiiтм в долю с Сусло
ВЫII, не _елая тратить 

нм доnnара на печение 

своих колхозников. 

дanьwe coбbrrмя раз
вивалllCb В ускоренно .. 
темne. neтoM в колхоз 
. 1 Мая. прибыn иэ Аме

рики первыii KOМnneкт 
сепы:оэтеХН8lКИ - траК· 

тор .Keiic-мнтepнewHn-

7110. м {J!Je сеял"" то
чечноrо высева. В село 
РаэвилыtOe приехал 113 
АнrЛIIМ дмректйр Евро
neicкоro бюро обслужи
вания м обучения фирмы 
-Джeti-Аio-Кeoic> Дик 
Умлсон. десять ДНеМ он 
учил pa3ВMbнeнCКIIX 

трактористое, как обра
щаться с новой техН .... 
КОЙ, как СЛедить за 
дисплеем, rдe на зкране 

фиксируется, СКОЛЬКО 

семян nоlOlТCЯ в почву, 

на какую rnyбину . • кейс
интepttewнл» не «yцeнett

ка-, которую взахлеб nt:>
купают на Западе arpoo 
промоаские roнцы. Луч
шая современная техн .... 
ка продана колхозу . 1 
мая .. , как партнеру, по 
ЛbrОТ1Юii цене. 
ОДМН день был поев ... 

щен знакоlICТ8У предсе

датeneй колхозов lJecчэ. 
НOKOnCKoro района 
с американским" маш .... 
нами. Ни в че.. не варя 
на СЛОВО, они проверялм 

точность высева, руками 

разrpeбая rpяды. сади-

лilCb В трактор, включа

ЛИ кондиционер. .При
возите таких по6олtr 
ше. - таково общее 
llненме степняков . 
У колхозов Ростовской 
облаети ПОЯВМnСЯ хоро
Wllii стимул зарабаты
вать валюту. 

два roдa Суслов при
llepllвался к ММРУ ~. 

Теперь он - основатель 
важнorD для себя И· со
ceдei бмзнеса. Измени
nacь Ж8IЗНЬ колхозн .... 
КОВ •• Xв!mп 1ItIПb бедно. 
У KaJКДOrO колхозника 
дол",ен быть CВOii .... 
nютныi счет», - решил 
пpeдceдaтellЬ. 

Открывалll счета так. 
натуроплату зерно .. , ко
торую выдают в конце 

жатвы, колхоз "окупает 

у комба;;неров и продает 

за валюту. ДеНbrII хра
НЯТСЯ, конечно, в 6анке, 
а колхоз ведет на каж· 

дoro работнИка свою ..... 
лютную букrameрию. 
Семьи в cpeднeu зарабо
тали по 400 домаров. 
А семья Марии Михай
ловны и Ивана Де .. ИД<>
вича Гуры!вых - 800. На 
fJlJYX машмнах привезли 
из МОСКВЫ в колхоз хо-. 
ЛOДИnьники, yтIOП4, c'11t
ральные маш"ны япо .... 
скоro производства, куп

ленные в валютном ма

raзмне. Теперь Мария 
МихаЙЛовн&. полжизни 
проработавwaя IIOЧТI! 
6ecnлЗТ1tO, осваивает 
современную домашнкно 

технику. И собирается 
в будущем roду прмку
пtnЪ для кухни еще что

нибудь новенькое. 
Контактный телефон 
фонда «Крестьянка» 
212-13-53. 
Т. БАРТЕНЕВА, 
с. РазВИЛЬНОе , 
Ростовская область. 

Самым внимательныu 
образом осlloтpl!лм но
вую технику колхозные 

старо"'мы. 

ФОТО Б. ЗАДВИЛЯ. 

предложении? 
Срочно звоните! 

... В зто;; артели при МосrОРМСПОЛКОII8 вяэanи 
шапочки, шарфики м жмneты из ровницы. Артель 
работала по остаточному принциny, ЭТО KDrдa -на 
тебе Боже, что нам неrожеJcl, Поэтому шапочки IQ 

ТОЛСТОМ, нечесаной "ряжи тусклых расцветок 
раСХOДИnllCь С трудо". И так было ДО тех пор, 
пока на roризоtпe не забpeзJКм рынок - поя ..... 
ласЬ реалЬНая В03IIOЖlЮCТь об""А"НtnЪ на ОСНО
ве аренды UIeCТb фабри", за"кнув их едины .. 
технолorичecКМII ЦМКnOll. 

Теперь 113 семи с nOЛОВИнoii работающих fJIJ" 
тысячи трудятся на фабриках, ocтanbНыe -
надоIlНИКМ: инвалиды, neиaюttepЫ, ынoroдeтныe 

матери. Заработать здесь МО"'НО м трмста, и rumr 
сот рубneii. Предприятие приВ03llТ на ДО" СЫры!, 
забирает по f1I'IФику rотовую продукцию, ведет 
все расчеты. 

«МocтeкcтмnЫ1po.. дает ежeroднo ПpoдyJЩИМ 
tta десятки ,.ИМllOнов рубneii, да какoii! 
марку .. МОТЕКСА. IIOЖНО ВСТРеТМ1Ъ на наряд

НЫХ жаккардовых покрывanax, nneдax, одеялах 

в самых пpecnuкных rocтиНllцах м домах отдыха, 

на махровых халатах м полотенцах, вязаных жа-

кетах, джeмnepax, IIOДНЫX wарфах в ЛУЧWИХ мara
зинах столицы. 

BblctaBKlt-пpoдaJllll в Канаде, Швечим. Амермке 
Докаэanм конt<ypetmlCnocoбнocть товара с мар
кoii .МОТЕКС.. Успех предприlПllЯ обеспечила 
аренда, которая noзвoлмnа nepeвoopy"'tnЪ фаб
РИ"" на современныМ лад: оборудование заку_ 
пи .. Швейцарии, Японми, сырье - в Италим М дРУ
rмx странах. 

Выпуская Кр3СМвые, современные, вполне Kgн. 
кypeнтocnocoбные вещм, -МОТЕКС. нуждается 
в сырье: во всех видах wepcтм, в хлопке - дЛЯ 

ПрйМ380ДСТ88 пr:юcтыtteй, noлoтetteц, халатов, 
8 хачественных красителях. 
Во3llOЖНЫ дoroвopHыe И бартерные сделки. 

дм тех, у коro есть предлОЖения, сообщаем 
адрес: 107140, Москва, уп. Верхняя Красносель
ская, 16, арендное предпpмяnoe «МОСТЕКСТИЛЬ
ПРОМ'. Контактным телефон: 264-98-65. 
Вас 1I<ДfП .МОТЕКС.! 
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ПРЕДЗИМНИЕ 
ХЛОПОТЫ 

Замечено: ни зимние 

морозы, ни весенние по

холодания не rубят лод
зимние посевы редиса, 

репы, свеклы, моркови, 

петрушки, селЬДерея, 

укропа. Значит, надо се-
ЯТЬ! Приступают к ПОС&
ву, ког да почва слегка 

уже начнет промерзать. 

По весне всходы ПОЯВЯТ~ 

СА АРужные и ровные, 

а урожай поспевает на 

две-три недели paHbwe. 
Существенно! 
Почву нужно разрых

пить на rрядах еще до 

заморозков. Заправить 
удобрениями - какие 
есть, но желательно не 

забblТЬ про перегной 
и золу. Затем надо попе

рек rряд сделать бо
роздки rлубиной до 2,5 
см и wириной 2-З см. 
Расстояние между бо
роздками 12-14 см. Се
мена сеют сухими и рас

ходуют их примерно 
в полтора раза больше, 
чем весной, в расчете на 
зимнюю убыпь. Затем 
присыпают бороздку 
торфом. 

HeKoTopble оrородни

ки пробуют и подзим
нюю посадку картофеля. 
Сажают клубни в бороз
ды, на дно которых по

ложен либо соломистый 
навоз, либо просто соло· 
ма. На глинИСТЫХ почвах 
во избежание вымока

НИЯ клуБНИ поднимают 

на rребни. Годятся лиwь 
поздние сорта, клубни 
берут некрупные и обя
зательно озелененные 
на солнце - они лучше 

выдерживают холода. 

Подзимняя посадка из
бавляет от перекопки 

участка, ведь осенью 

поспе уборки урожая 
земля еще рыхлая. Вес
ной остается пораньше 

окучить всходы, а при 

заморозках HeMHoro 
присыпать их переrно-
ем. Картофель поспеет 
значительно раньше, 

чем при обычной посад
ке. И все же для начала 

не следует рисковать 

большой площадью, 

стоит попробовать под
зимнюfO. посадку на ма

лом участке. 

пуста. Часть ее заклады
вается на хранение, 

часть идет на квашение. 

А вот что делать с цвет

ной капустой, если зала

СЫ ее достаточно вели

ки? Оказывается, в 
предзимье ее можно до

ращивать. 

Растения при уборке 
выкапываются с корнем. 

Их хранят в подвале до 
начала ноября, KorAa 
начнется устойчивое ncr 
холодание. Вот тут-то 
капусту высаживают 

в rлубокий парник. Пе
ред посадкой парник 
надо очистить оу верхне

го слоя земли. Вынутую 
землю сложить непода· 

леку. В очищенном KOT~ 

ловане прйводят попе
речные борозды, поли
вают их водой. Korдa 
вода впитается, расте

ния высаживаются 

и присыпаются землей 
до первых листьев. До
ращивание ведется без 
доступа света, поэтому 

"арник закрывают дере
вянными щитами, сверху 

над ними расстилают ро

гожу или соломенные 

маты. Как только темпе

ратура опустится ниже 

минус oAHoro градуса, 

. парник утепляют еще 

и опилками, а за неиме

нием их - листвой или 
солог.ой. Перед Новым 
'ОДОМ раскроете свой 
парник - и ВОТ они, све

жие, тяжелые rоловКИ 

цветной капусть,! Масса 
их за время заточения 

утроилась: при закладке 

головка тянула на сто 

граммов, теперь же

все триста. Рост произо-
шел за счет запасов пи

тательных веществ 8 ко

черыжке и зеленых ли~ 

стьях, витаминный же 
запас caMoro кочана 

остался нетронутым. 

Тот, у Koro нет rлубо
Koro "арника, может ДО-

растить капусту в подва

ле. Корни и кочерыжки 

надо прикопать влажной 
землей. Чтобы корни не 
испаряли MHoro влаги, 

их перед посадкой обер
тывают бумагой. Однако 
помните: температура 

в подвале не 

должна опу-

скаться ниже 

Свозится в октябре 
в дом «оrородная бары
ня» - белокочанная Ka~ 

нупя. 

А. СТРИЖЕВ 
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УДИВИТЕЛЬ
НЫЙ СТАХИС 

Конец ок
тября 

время убор
ки стахиса. 

Вы не зна&
те, что это такое? Это 
удивительное,СК8эочное 

растение! В вареном 
виде ero клубни напоми
нают одновременно 

спаржу, цветную капусту 

и г.олодую кукурузу. ИХ 
МОЖНО есть жареными, 

маринованными и, ко

нечно, свежими. Суше
ные и измельченные 

клубеньки хранятся го

дами и используются 

как приправа. 

Стахис совершенно не 

содержит крахмала, зато 

содержит вещество, 

обладающее мощным 
инсулиноподобны., дей
ствием. И потому незаме

ним для больных сахар
ным дивбетом. Ну, кро.,е 
ТО(О, нормализует кро

вяное давление, nOMora
ет при желудочных забо
леваниях, а также акти8" 

но выводит из орrанизма 

wлаки и нитраты . Очень 
неприхотлив и урожаен: 

из одного клубенька вы
растает чуть ли не сто. 

Д если вы задумали из-

бавиться от сорняков, 

вам и тут поможет ста

хие: посаженный на за· 
соренном участке, ОН за 

два-три года победит 
даже неистребимую 
сныть. 

Сажать стахис лучше 

под зиму, даже в мер

злую зе.1ЛЮ. Глубина за
делки клубней - 7 -1 О 
сантиметров, расстояние 

между кустиками -
25-ЗО сантиметров. 

Если вы захотите 

надолrо сохранить клуб
ни свежими, следует 

уложить их в ящик, пере

сыпать песком и зарыть 

s землю на rлуБИНу 
50-60 сантиметров. Вес
ной достанете их сочны
ми, будто только собран
ными. 

MHoro лет собираю ИН
формацию о стахисе 

и готов помочь в ero раз~ 
ведени~ всем желаю

щи.,. 

В. П. Соколенко, УССР, 
З24081, '. Кривой Рог, 5-й 
микрорайон Заречный, 
д. 43, кв. 18. 

КАЛИНА 
КРАСНАЯ 

На моей удмуртской 
зеrпле любят калину за 
ее раскидистую крону 

с тиснеными листьями, 

белоснежными цветами 

и - осенью - алыми на

ряднь",и яrодами. Не 
случайно считается она 

у нас символом деви

чьей красоты. Вкусны 
и лечебны ее плоды: на 
праздничный стол хо-
зяйки любят подавать 
пироги и ватрушки, начи· 

ненные калиной, топлен~ 
ной в печи с сахаром. 

MHoro я занимался ка
линой - \1 придумал 
способ ее размножения, 
KOToporo не встречал ни 
в печати, ни в учебниках. 
Это - размножение rO-
РИЗ0Нтальными отводка

ми. 

В первую очередь во

кру' куста-маточника 

нужно осторожно вила

ми перекопать землю на 

rлубину 7- 10 сантиме
тров. Затем снять ее 
с той площади, 'де будут 
прикопаны горизонталь

ные отводки, и уложить 

валиком вокру' куста, 

чтоб не терять влаry при 
поливе. Вместо снятой 
земли надо насыпать 

слой компоста, смешан
Horo с коровяком, раз

ровнять его, словом, 

подrотовить подстилку 

для отводок. Остается 
только обойти куст, вы· 
брать нижние гибкие по
беrм и пришпилить их 

к земле хомутиками из 

толстой проволоки. 
Можно при копать 

и одревесневшие много

летние побеrи. Для этоrо 
пилкой снизу делается 

надрез до сердцевины 

ветви. Если ветка надпо-
мится - не страшно: 

оставшаяся кора обеспе
чит побеr питанием. 
Только не забудьте сма
зать рану садовым ва· 

ром. 

Итак, ветви разной 
длины уложены и приw

пилены BOKpyr кроны. 

Теперь надо засыпать 
места при копки компо

стом или перелревшим 

влажной. Приживwиеся 
побеги составляют с ку

стом-маточнико'" одно 

целое, вместе с ним они 

и цветут, и плодоносят. 

Зрелище это необычайно 
красиво! Кажется, что 
куст растет в бе"оснеж· 
нам ковре цветов, а осе

нью превращается 

в алеющую клумбу. 
Кстати, ТОТ, кому МНОГО 
саженцев ни к чему, мо

жет попробовать такой 
способ для украwения 
участка. К тому же куст 
омолаживается за счет 

развития дополнитель-i 
ной корневой системы, 
А саженцы, выкопанные 

и ПРИЖИ8WИеся на новом 

месте, уже на следую

щий 'ОД дадут плоды. 
Годится такой способ не 
только для калины, но 

и ДЛЯ вишни, смороди

ны, барбариса, жимоло
СТИ, сирени и 'Аноrих 

ДРУП1Х культур. 

Тем, кто заинтересо

вался, могу выслать не

которое количество са· 

женцев, выращенных ПОI моему методу. Для этоrо 
направьте на мое имя 

(426057, Удмуртия, 
' . Ижевск-57, п/я зз: 
Стенину С. И.) заявку 
и два почтовых KOH8ep~ 
со своим адресом. Поса
дите « куст на клумбе» не 
только на своем участке., 

но и у колодца в дере.· 

не, да просто на улице 

жизнь ваша хоть ЧУТЬо:I чуть, да станет Kpawe. 

С.СТЕНИН 

По вовросам 

P81U1a1llt. 

с 10- 16 час. 

навозом слоем 

З-5 сантиме

тров и обильно 
полить. Земля 
под кустом 

допжна быть все время 
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Пройдут ясные 
денечки бабьего 
лета, и наступит 

настоящая осень -
с ветрами, дождя

ми, слякотью. В та
кую погоду очень 

кстати придется 

красивый модный 
плащ или куртка -
от непогоды защи

тит, яркими краска-

ми рассеет осен

нюю меланхолию. 

Припо_ение к журиаny ·КреСТЬRика- 9'91 

Кажется, сколько уж существует 

фасонов юбок, ничего нового 
и придуматьмто невозможно! Но 
для фантазии и умелых рук нет 

невозможного. 

Посмотрите З-ю страницу 
«Хозяюшки» ! 

• 
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ВОТ И ОСЕНЬ 
НАСТУПИЛА ... 

А значит, приwло Время 

доставать убранные на 
neтo плащи, пальто, 

шубы - не надо · ЛИ что 
nOЧИСТIПb,. починить? 
ПЛащ как будто уже выхо

fJIIfТ из МОДЫ " поизносил
ся .. зрядно... Попробуйте 
его оБКОВИТЬ, ДОПОЛНИВ 
модными деталя..... еей
час особенно популярно 
сочетание гладкой ткани 
и клетки - такое, как на 

нашем рисунке. 

Модель сделана м3 двух 
старых плаще;" где один 
дополняет дРугоМ. Из 
кneтчaтoiI ткани выnoлне-
ны uaнж.еты, внутренняя 

часть воротникa-cтtlйки, 
карманы, кокетка спере

ди и сзади (втачивается 
по линии nneча, проймы 
и горловииы). по тали" 
проходит кулис:ка, в КОТО

рую продеРНУТ шнур IIЛ" 

рулик 113 ткан". Укорочен
ная модель cnop11lBнoro 

типа хорошо смотрится 

с брюками. 
А уж если есть новый 

отрез, соввтувм сшить ПО 

той же выкройке элегант

ный длинный nлащ. осе
бе"но эффектным его де
лают остромодныв дета

ли: кокетка только на 

правой попочке, на левом 

плече - погон, подборт, 
имитирующий планку. 

в .зависимости от каче
ства материала IIОЖНО 

сделаТЬ подкладку ИЛИ 

обоliТИcь без нее - полу
чится леrкик ~пыпЬНИК •• 
Расход ткани 3,4 метра 
при ширине 140 см. Для 
укороченной модели -
3,3 метра при ТОЙ же ши
рине. Выкройка дана на 46-_ размеры. 
ВlIВшний вид обеих ве

щей зависит от тоro, на
сколько красиво и с:счи

сто- будут выполнены де
коративные детали. По
этому начнем "менно 
с них. 

• Выкраиваем детали ко
кетки! поroиа и карманов. 

Стачиваем по диагонали 
припуски В уголке кокет

ки, К311иwки ткани среза

ем, уroлок отутюж"ваем. 

Подворачиваем пр"пуск" 
И по внewним сторонам 

кокетки прокладывае .. 
отДВлочную строчку. При
пуски карманов за

утюживаем на изнаноч

ную сторону. Детал" пого
на складывае .. лицевыми 
сторонам" внутрЬ, стачи

вае... nOдРВ38Вм швы 

и выворач"ваем на лицо. 

Прокладываем по краям 
отделочную строчку 

" отутюживаем. 
• Готовую кокетку nptt
метывае .. к правой полоч
ке (для укорОченной мо
дели и к спинке). заготов
ленные карманы настра

чмваем на полочку по на-

меченным на чертеже ли

нмя". 

• Детали переда склады
ваем со СПИНКОЙ лицевы
_ сторонами внутрь 

и стачиваем по плечевым 

и боковым швам. Швы 
paзyтIOЖИваем. 

• ИЗнаночную сторону 
цenыюкpoeнoro noдбopтa 
укрепляем пpoкnaдкой, 

обрабатываем край. Под
борт neрегибaeu, и .. ити
руя накладную планку, 

и закрепляем отделочной 
строчкой. 

• К нижне;; детали во-

(2 Z 1.{ 

'" ~ 
1!i."f (8,5 1(; (5,5 

-f,Z 2,5 ZZ,9 
;"() ;I(i t; Zdetrl.. 

Z,l Zч,Ч 
.Qeталь ника 

ротника приметываем 

прокладку. з.m... склады
ваем с верхней лицевыми 
сторонами внутрЬ, стачи

ваем. Швы в углах надсе
каем, воротник выворачи

ваем на лицо, пpoкnады

&aeII отделочную строЧку 
И отутюживаем. 

• Лицевую сторону н .. ж
него воротника наклады

ваем на лицевую сторону 

изделия и притачиваем со 

стороны воротника. ШоВ 
отгибаем вверх. Припуски 
верхнего воротника под

гибаем на 0,5-0,7 см 
ВНУТРЬ и настрачиваем на 

расстоянии 0,1 см от по
догнутого края, закрывая 

шов втач_вания нижнero 

воротника. 

• Рукава складываем ли
цом внутрЬ, уравниваем 

срезы и стачиваем. Вы
краиваем обтачку из кон
трастной ткани, замыкаем 
ее в круг. Обтачку и рукав 
складываем лицевыми 

сторонами внутрь " стачи
ваем. Следите, чтобы швы 
стачивания рукава и об

тачки совпали. Если ру
кав ОДНОТОННЫЙ, срез 
IIOЖ"О просто два раза 

подогнуть .. прострочить 
на расстояни" 0,1-0,2 см 
от сгиба. 

• Рукав выворач .. ваем 
на лицо, а М3Дenие - на 

изнанку. К левому плечу 
приметываем поroн. Ру
кав вкладывае .. а пройму 
и втачиваем со стороны 

рукава, одновременно 

присоединяя погон. 

!i.O. 

Деталь KOi<I!ТКl! 
переда 

Z7 

/-J.. .o 
Zdan. 

25,5 

Детаnь переда 

5 2,52.,5 29, 1-

0.8 

• Низ изделия два раза 
подгибаем и прострачиВ&
ем. 

• Пробиваем петли, при
шиваем пуговицы. Они 
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I\1Oryт быть крynными, яр
КИМИ, необычной формы. 

Т. АНДРЕЕВА. 
Чертежи и рисунки автора 

ТРИ - СНАЧАЛА, А ПОТОМ ... 
Судя по письмам, вяза

ный ансамбль О. ВАССЕР

ДАМ, оnyбликованный 

В прошлом номере, очень 

вам понравился. Ольга 

Львовна уже 38 лет пре
подает вязанмs, "РидУМЫ· 

вает СВОИ оригинальные 

модели. Среди целой рос

сыпи вещей, сделанных 

ее руками, особенно вы

деляются вязаные юбки. 

Мы как·то привыкли 

счктать, что модная, «ВЫ

ходная» юбка обязатель

но должна быть сwита из 

TKaH"~ а вязаная 6опы.ие 

подходит для дома. Это 
неверно: вязаный ан

самбль или юбка с блузой 

смотрится куда наряднее, 

эффектнее, оригинальнее. 

А связанный своими рука

ми имеет к тому же еще 

одно достоинство - са

моБЫТНОСТЬ, вы можете 

быть уверены, что не уви

дите женщину в таком ко

стюме в магазине, в пар· 

ке, на улице ... 
Сегодня .. ы предлагаем 

~M несколько моделей 

вязаных юбок из колпек

ции О. Вассердам. Для на

чала - те, которые проще 

сделать. Если понравят

ся - напишите, мы пред

ложим более оригиналЬ"

ные, но и более сложные 

варианты. 

Итак, вязаные юбки. Они 

лучше с .. отрятся длинны
ми - 80- 90 см, НО можно ' 
сделаТЬ и короче - все за

висит от вкуса и ВО3МОЖй 

ностей. К готовой юбке И3~ 

"утри ПО талии приwивает

ся нижняя юбка из подкла

ДОЧНОЙ ткани - изделие 

лучше СИДИТ и меньше вы

тягивается. Расход шер
сти, в зависимости ОТ мо

дели и вашего размера, 

700-850 граммов. Вязать 

удобнее на круговых спи
цах. Перед началом рабо

ты точно рассчитайте об
разец - сколько петель 

в длину и рядов в вь,соту 

составят 10 см. Готово? 

Приступаем! 

ЮБКА С .ОБРУЧАМИ. 
Связана она очень про-

:::то - резинкой 1 Х1, КОТО
рая через определенные 

промежvтки смещается: 

НЩА изнаночной петлей 
вяжется лицевая, над ли

цевой - изнаночная. Сме.
щение происходит че

рез 15, затем через 1 см, 
через 10, затем че
рез 1,5 см (горизонтал .... 
ные линии на схеме). Зри
тельно получается 

эффект чередования по
ЛОС, КОТОРЫЙ хорошо СМО
трится, ТОЛЬКО если юбка 
однотонная. Узкие поло
сы кажутся декоративной 
отделкой. 
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Первоначально рабочая 
нить cocrоит из трех ТОН

ких нитей. затем в рядах, 
где меняется вязка перед 

узкой ПОЛОСОЙ, к рабочей 
нити добавляем по одной 
тонкой. В конце вязки ра
бочая нить состоит из 
8 тонких. Юбка к подолу 
становится тяжелее и не

MHO~O расwиряется, хотя 

вязание идет по прямой, 
без пpи(iaвлениЙ. 
Набираем на спицы ко

личество петель, равное 

объему бедер плюс 5 см. 
Вязание начинаем с 
ДВОЙНОЙ ПОЛОЙ РЕЗИН
КИ. На круговых спицах 
она делается иначе, чем 

на обычных, ведь вязание 
идет все время в одном 

направлении. 1-й круг: ЛИ
цевую провязываем, изна

ночную снимаем (нитка 
перед петлей): 2-й круг: 
лицевую снимаем (нитка 

сзади петnи), изнаночную 
провязываем. Связав 
2 с .. , лерехоДНм на резин
ку 1 х1 . Вяжем 15 см, за
те.. делае.. смещение 

м одновременно прмба
вляем 1 нить. Через 1 см 
опять смещае.. рисунок. 

Далее вяжем по схеме до 
желаемой длины. В rOTQ-
вую юбку по тали", раз
двигая петли анrпийской 
булавкой, вставляем ре-
зинку. . 

ЮБКА-ГОФРЕ 
Кажется, будто она 

и вправду гофрирован
ная - за счет вязки, 

ОПЯТЬатвки очень простой. 
Набираем на круговые 
спицы количество петелЬ, 

равное объему бедер 
плюс 20-25 см, иначе 
юбка не будет хорошо си
деть. Вяжем 2 см полую 

. резинку (с ... первую .. о
дель), затем переходим на 
резинку 2х1 (2 лицевые, 
1 изнаночная). Через 8 см 
к ОДНОЙ изнаночной при
бавляем вторую (делаем 
воздуwную петлю или ВЫ

тяrмваем нить из проме-

жутка между петля .. и). 
Получилась резинка 2 х 2 . 

Ш-nuце5ая 
rn -цзнаНOIIНQН 
Далее прИбавляем в изна
ночных косичках по 

1 петле через каждые 
6-8 с .. - в зависимости 
от желаемой длины. Ко
rдa число петель в изна

ночных косичках дойдет 
до 10, в одно .. ряду вме
сто 10 изнаночных петель 
вяжем резинку 2 х 2 так, 
чтобы две лицевые, иду
щие CBepA'J, естественно 

впились в рисунок. 

(см. схему). Вяжем еще 
10-15 СМ, затем петли за
крываем. Лучше это сде-
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пать кеттельным ШВОМ, 

тогда подол не будет стя
гиваться. В готовую юбку 
по талии вставляем ре

зинку. 

ЮБКА С КИСТЯМИ 
Эта юбка связана попе

речным вязанием. Поэто
му сразу определите дли

ну юбки, число петелЬ, ее 
составляющих, и количе.

ство рядов, равное объе
му бедер плюс 5 см. 
Вязание начинаем вспо

могательной нитью, через 

2-3 см переходим на ос
новную. На лицевой CTO~ 
роне - изнаночная вязка. 

Количество рядов по 
объему бадер делим на 
4 равные части. Получен
ные ряды будут соста
ВЛЯТЬ участки прямого SJr 

зания (когда петли не при
бавляем и не убавляем) . 

по 

'''1. 

Провязываем половину 

одного прямого участка, 

затем начинаем вывязы

вать клин. Он вяжется уко-
роченными рядами - че--

. рез определенное количе
ство петель обвиваем ни
тью одну петлю, поворачи

ваем и вяжем в обратном 
направлении. При провя~ 
зыsании этой петли в сле
дующем ряду обвивающая 
нить надевается на 

спицу поззди петли и про-

вязывается вместе с ней. 

Если всю длину юбки при
равнять к 100, ТО КЛИН вы
ГЛЯДИТ так : сначала ПРОВЯ

зываем 24 единицы общей 
ДЛИНЫ, поворачиваем 

и вяжем обратно. За
те •• 24+24 и возвращаем
ся к началу (см. схему). 
Когда провяэаны все 
100 единиц, выполняем 
укороченные ряды в об
ратном порядке - снача~ 

ла 93 единицы. затем 90. 
пока не доходим до по-

следних 24 единиц. После 
этого вяжем второй пря~ 
мой Y'iaCTOK, но уже цели
ком. Затем еще один клин 
и следующий прямой уча~ 
СТОК. После 4-ro клина про-
вязываем вторую полови

ну первого прямого Y'ia~ 

стка и переходим на вспо

могательную нить. Связав 
2-3 см, снимаем работу 

со спиц. Юбку сшиваем 
трикотаЖНblМ швом. 

По талии набираем пет~ 
ли и вяжем двойную па
лую резинку (см. первую 
модель). Подол можно 
подшить. тогда при на60-
ре петель прибавьте 
3-4 см на ' подгибку. 

КI!<Ш 

На расстоя~ 

нии 16 см от 
подола контра

стной ниткой 
... проклэды�аемM 
наметку . По на

метке вяжем 

крючко" це

почку - 3 ВОЗ
ДУШНblе петли 

1+ z+ 1.. закрепляе м 

столбиком баз 
накида. затем 

опять три воз

душные петли 

и столбик без 
накида, по 

всей длине 
юбки. Нареза

ем нити дл .... 
ной 24 см. 

Каждая кисть СОСТОИТ из 
8-10 нитей. Пучок нитей 
складываем вдвое, КрЮ-

чок прокалываем ПОД це

почку из 3 neтелЬ, захва
тываем сrмб нитей и в 
06разовавшуlOCЯ петлю 
протягиваем концы. Ки
сти МОЖНО вдевать в каж

дую цепочку или через 

одну. Готовые кисти утю
жим через марлю и под~ 

равниваем ножницами. 

( Ешьте, ешьте МОРКОВ
ку - своя, не в магазине 

куплена".- угощает за

ботливая хозяйка. И IIIЫ 
с удовольствием хрупа

ем - ведь одни витами

ны, никакой «химии» ! Но, 

оказывается. не так уж 

все просто, у6едились мы 
В беседе с Еленой Михай
ловной МАМАЕВОЙ, стар
шим научным сотрудни

ком лаборатории пищевой 
токсикологии Института 
питания АМН СССР. 

- Не удивляйтесь: аб
солютно «чистыхJ) про

дуктов В природе вообще 
не существует. Те ",е ни
траты, тяжелые металлы, 

радионуклиды всегда 

естественно присутство

вали в почве и воде. Дру
гой вопрос, в каких коли

чествах. Поэтому токсико-
логи «экологически чи

CТbIM» называют продукт., 

содержащий токсичные 
вещества в безвредных 
дозах. Определить их точ
ное количество можно 

только в специальной ла
боратории. Большинство 
из нас такой возможности 
не имеет. И тем не менее 

игнорирует рекомендации 

специалистов. 

Сядьте е пригородную 
электричку: вдоль желез~ 

ной дороги тянутся бескС>

нечные картофельные 
поля. А ведь сколько уже 
писали: нельзя сажать 

овощи вблизи железных 

Приnожени 

МЕНЮ 

и автомобильных дорог. 
В них присутствуют почти 
все элементы таблицы 
Менделеева - с.благода~ 
ря» автомобильным вых
лопам и пыли, летящей от 
вагонов с различными 

грузами. Никакая магазин
ная картошка с такой 
«своей» не сравнится ! 

К счастью, наш орга
низм облцдает способно~ 
стью к самоочищению. По
этому однократное не

большое повышение ток· 
сичных веществ особого 
вреда принести не долж

но. Другое дело, если это 
происходит систематиче

ски. 

Но и в этом часто преус
певают садоводы-любите
ли. Модные сейчас парни
ки и теплицы сами по 

.себе увеличивают содер
жание нитратов по сраа. I 
нению с овощами. вырэ-

«АМАРАНТ» ЗНАЧИТ «ВЕЧНЫЙ» 

В прошлом году мы рас
сказывали вам, дорогие 

читательницы, о эамеча~ 

тельном расте

нии амаранте 

« ( Крестьянка», 
N. 7). Интерес 
эта публикация 
вызвала огром

ный: в редакци
онной почте не

мало писем с во

"росами. как 

выращивать, 

как исполЬ30-

вать амарант, 

какие блюда из 
нero готовИТЬ. 

На эти вопросы 
отвечает arpo
но .. П.И. УСТИ
МЕНКО, один из 
первых энтузиа· 

стов, вырастив~ 

ших амарант, отдающий 

много сил его внедрению 

в нашей стране. 
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и экология 
щенными в открытом 

грунте. Кроме того, МНО
гие думают: если поло

жить, к примеру, не 

100 граММО8 химикатов 

на ведРО, а 200, то и поль
за будет в два раза боЛЬ
ше. Но пользы не будет 
никакой. А вред точно 
удвоится. Растение пере
работает нужное количе
ство азота в белок, а и;з.. 
быток будет накапливать 
в виде нитратов. Поэтому 
даже хорошее органиче

ское удобрение нельзя 
вносить без меры - оно 
так же богато азотом, как 
и минеральное. 

Ну а если на упаковке 
написано, что собирать 

урожай можно через 3 не
дели после опрыскива

ния, а прошло две с поло

виной? Подумаешь, ерун
WJ. Тогда не удивляйтесь, 
если ВдРуг почувствовали 

себя как-то не так ... 
Все ли растения облада

ют одинаковой способно
стыо накапливать нитра

Тbl? Конечно, нет. «Чем

пионом» является свекла. 

Арбузы, дыни, капуста, 
петрушка, укроп, мор

ковь, редис тоже любят 
«копитЬ>, нитраты . А вот · 

зерновые и бобовые, чес
нок, смородина. вишня , 

яблоки, сливы предпочи
тают излишки «выбрасы-

Итак, что такое ЭfI.,а

рант? 

• Продукт экологически 
чистый, поскольку не 

ну~ется в обработке 
ядохимикатами . 

• Высокоурожайный: 
дает более полутора ты
сяч центнеров зеленой 
массы с гектара, при хо

роших условиях - по три 

укоса за лето! 

• Настоящий кладезь 
растительного белка выс
шего качества, xopowo 
сбалансированного, легко 
усвояемого, очень полез

ного. 

• К тому же целая апте
ка: помогает при заболе
ваниях почек, неврозах, 

ожирении, диабете, авита
минозе. в послеопераци

онный период ... 
• да еще лакомство: его 
семена ПО вкусу напоми

нают ~pex, а листья - са-

вать». 

Даже в самом растении 
нитраты распределяются 

неравномерно. Об этом 
тоже неоднократно писа

ли. НО скажите - кто из 
вас, купив зелень, упо

требляет в пищу только 
листочки, а ((нитратный), 

стебель выбрасывает? 

Кто срезает кожуру 
у ОГУРцов, редиса и све

клы, вымачивает их 

в воде? Кто выкидывает 
капустную коч.ерыжку? 
А ведь это элементар

ные правила, которые же

лательно соблюдать 
всем. А если речь идет 
о ребенке, они обязатель
ны. Давайте малышу толь
ко свежеприготовленные 

салаты и соки. Оставили 
на дРугой де!!ь - за сутки 
в измельченных сырых 

овощах из нитратов могут 

образоваться нитриты. 
хочу подчеркнуть: опасны 
не сами нитраты (они при
сутствуют в любом расте
нии), а образующиеся из 
них нитриты, которые 

оказывают на организм 

прямое токсическое дей
ствие. 

При квашении овощей 
в первые два-три дня об
разование нитритов резко 

увеличивается, а после 

окончания брожения ... 
они исчезают вовсе. По
этому квашеные овощи 

ребенку можно давать без 
опаски, а вот любимые 

лат. Сколько вкусных 
блюд можно приготовить 
из амаранта! 
Стебель и свежие листья 

амаранта, собранные ДО 
периода цветения, исполь

зуются, как капуста или 

шпинат: из них делают са

латы, гарниры. закуски. 

Если при консервирова
нии огурцов добавить чет
вертушку или тpetъ листа 

на литровую банку, огур
цы до весны сохранят све-

жectъ и ynpyrOCTb. 
Вот еще несколько РЕ>

цептов блюд из этого чу-
десного растения. . 
Амарант ТУШЕНЫЙ. Сто

ловая ложка растителЬ"

ного масла, 3 ложки ТО
матного соуса, зелень 

амаранта, СОЛЬ, перец. По
тушить на слабом огне, 
перемешать. 

Амарант ЗАПЕЧЕННЫЙ. 
Мелко порезать зелеНblЙ 

{f ~ ~ 

.... '" .... 
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малосольные огурцы -
только если уверены, что 

в свежих огурцах не было 

избытка нитратов. 
Как же отличить без 

специального прибора та

кие овощи? Не берите 
слишком мелкие или 

крупные, а также капусту 

с ярко-зелеными верхни

ми листьями. Соблюдая 

это нехитрое правило, 

можно снизить риск попа

дания нитратов в opra· 
низм. 

Но уж коли это случи· 
лось, вреДНое действие 

можно резко уменьшить, 

если одновременно при

нять аскорбиновую кис
лоту - она «обезврежива
ет» нитрит~ы (и не только 

ИХ, но и большинство дру
гих токсических веществ). 
Обязательно давайте ре
бенку продукты, богатые 
витамином С, зимой, ко
r да овощей и фруктов не 
хаатает,- поливитамин

ные препараты. 

Но вот уменbUlИТЬ со-

лук, растереть со столо

вой ложкой сливочного 

"масла или маргарина. до
бавить взбитые яйца с со-
лью, измельченную зе

лень амаранта, хорошо пе

ремешатЬ, выложить на 

смазанную маслом сково

роду, жарить на плите или 

в духовке, пока верх не 

подрумянится. 

Амарант ПО..РИМСКИ. 
Зелень амаранта опустить 
в кипяток и кипятить 

10 минут под крышкой. 
Воду слить, зелень наре
ЗЗТЬ. Отдельно на СКОВО
роде распустить масло, 

покроwить в него измель

ченный чеснок, очищен
ные от шелухи семечки 

подсолнечника ИЛИ ТbIK

вы, слегка прожаритъ, ~ 

тем добавить зелень ar •• a
ранта, томатную пасту, 

пряные травы. Тушить до 
готовности. подсолитЬ. 

держание тяжелых метал

лов и радиоактивных эле

ментов в домашних усло

виях практически невоз

можно. Уникальн·оЙ спо
собностью их накапли
вать отличаются грибы. 
Поэтому ни в коем случае 
не собирайте грибы в го
родах, вблизи дорог. «е 
рук» брать опасно - неиз
вестно, где были собраны 
эти грибочки. Поэтому 
еще раз напоминаю: нико

гда не ленитесь выяснить, 

откуда попали к вам на 

стол такие аппетитные на 

первый взгляд продукты. 

БЛИНЫ из амаранта. 
2 головки репчатого лука 
порезать мелко, измель-

чить зелень амаранта 

(2 стакана), добавиtъ 
яйца, СОЛЬ, хорошо перЕ>
мешатЬ, чтобы получи
лась однородная масса. 

жарить в жиру. 
СДОБА из зерен амаран

та. Взять "оровну пшенич
ной муки и муки из высу
шенных и размолотых зе

рен амаранта, переме

ШЭТЬ, положить предва

рительно распущенные 

дРОЖЖИ, соль, добавить 
немного меда, можно пс

ложить ягоды�. Orдепьно 
смешать молоко, растоп

ленное масло и взБИТblе 
яйца, соединить с тестом, 
размешать, но не взби
вать. Печь в форме в хс
рошо нагретой духовке 
25-30 минут, пока :ie ста
нет золотистой верхняя 
корочка. 

Приятного аппетита! 
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ЧТО В ЛЕЖКУ, ЧТО В БОЧКУ, 
А ЧТО И НА СТОЛ 
В нашей де

ревне вoзne 

каждого дома 

россыпи бело
зеленых внто

новок, Kpacнo~ 

6оких лобо, ИЗЯЩНЫХ ки
тайских яблочек, аромат
ного wтpифлинга... Как 
сохранИ1Ъ, переработать 
все зто боraтство, чтобы 
ни один ПЛОД не пропал? 
Займемся пере§оЩ<ой: са
мые крепкие, здоровые, 

чтобы ни ОДИН бочОК П~ 
бить,.. не был, особенно 
антонавск".е, - это в леж

ку на зи"у поiiдe'r. Если 
крепкие, спелые, только 

форма неровная, да кое
где на кожуре точечки -
ничего, замочим в кадуш

ке м вынесем в noгреб, ДО 
весны простоят. Ну ко
ричные, конечно, на варе

н"" отберем, это царо.
яблоко, ero свежим даже 
есть жалко. Варен"" полу
чается прозрачное, мeд~ 

вое, . ароматное! Из 

остальных отбираем те, 
ЧТО HeмHoro побиПИСЬ, по
трескалИСЬ, на ПОВИДnО, 

джем. мармелад, закрутки 

для пирогов на зиму. со
всем плохонькие "оре

жем на сушку, будет из 
чего всю зиму компоты 

варИТЬ. 

все еще остались ябпо
ки? Так полакомимся вво
лю! вeдt> из них можно це
Лi:l lЙ обед приготовИТЬ. Не 
верите? 
Ну ВОТ, к примеру, щи 

из СВЕЖЕЙ КАпУСТЫ 
С ЯБЛОКАМИ. Сварим 
мясной бульон. Капусту 
нашинкуем, картофел,,
морковь и помидоры по-

режем на ДОЛЬКИ, лук реп

чатый измеЛЬЧИМ. 
Отдельно 'На сковороде 

обжарим в масле лук, 
морковь и помидоры. Бу
льон заправим овощами, 

перед KOHЦOII.1 варки поло

жим туда же .. орковь 
с луком, а еще минут че

рез пять - нарезанные 

дольками яблоки, очи
щенные от кожуры и се

мян (лучше scero, конеч
но, антоновку), перец, 
лавровый лист и СОЛЬ. Ко-. 

гда будете подаввть на 
стол, посыпьте мелко на

рубленной свежей эеле
ныо. 

500 r мяса, столько же 
капусты, 3 картофелины, 
по 2-3 яблока и помидо
ра, по одной морковке 
и луковице. 

ОригиналЬНОе блюдо
СУП И3 ЯБЛОК ХОЛОД
НЫЙ. Яблоки чисти .. 
и шинкуем, запиваем ки

пятком, доба8ЛЯellO чytЪ 
лимонной кислоТbl, ва
рим, пока не станут мягки

"и. Тогда пропускаем че
рез мясорубку, разводим 
мукой с молоко.., еще раз 
даем вскип~ Теперь 
пробуем - можно доба
вить сол~ сахар, rвоздику 

или корицу, если есть 

в доме.. рюмочку сухого 

белого вина, заправить 
сметаной ... Подаем холод
НЫМ. 

на 2-3 яблока - по по
ловине стакана молока 

.. ВОДЫ, столовая ложка 

пшеничкой муки, чаиная 
ложка сахара, осталыюе 

по вкусу. 

На второе приготовим 
ЯБЛОКИ В ТЕСТЕ или 
ЯБЛОЧНЫЕ ОЛАДЬИ. 
Можно проще: натираем 
на крупной терке яблоки, 
очищенные от кожуры 

и семян, посыпаем сахар

ным песком, добавляем 
сол,,- разбиваем туда 
яйца, кладем муку и раз
ВОДИ" молоком до конси

стенции густой сметаны. 
Жарим на сковороде 
в жиру, подаем горячие со 

сметаной "ЛИ холодные 
с варен""м. 
на 4-5 крупных 

яблок - 2-3 яйца, 4-5 
столовых ложек муки. 

А можно чуть потруд

нее, зато красивее, празд· 

ничнее. Яблоки мое.., чи
стим, удаляем середину 

и нарезаем кружочками 

поперек. Отдельно гото
вим тесто из муки, смета.

ны, сахара и соли. Яблоч
ный кружок подцеnляем 
вилкой, "огружаем в те.
сто и быстро выкладыва
ем на горячую сковородУ 

с жиром. Обжариваем 

с двух сторон, выклады�· 

ваем на блюдо, посыпаем 
сахарной пудрой. 
Очень вкусны ЯБЛОКИ. 

ФАРШИРОВАННЫЕ мор
КОВЬЮ. Яблоки мое .. , вы
нимаем сердцевину с ча

стью мякоти, пorpужаем 

на 2 минуты в кипяток, 

разрезаем попола" 
и сбрызгиваем уксусом 
или раствором лимонной 

кислоты. Отдельно ОЧИ
стим марков,,- натрем на 

мелкой терке, добавим 
капельку меда ДЛЯ связи. 

Теперь наполняем подго
товленНые яблоки марко
вью, укладываем их гор

КОЙ на wирокое блюдо, 
посыпаем рубneной зеле
ныо, поливаем раститель

ным маслом. 

Яблок и моркови - по
ровну, меда - сколько 

потребуется для связки. 
не хотите ли подать 

к завтраку ПАШТЕТ из 
ЯБЛОК? Яблоки чистим 
м натмраем на мелкой тер

ке, Добавляем творог, 
протертый через сито 
и взбитый с сахаром 
и сметаной. Можно доба
вить лимонную чefJlJу; СОК 
лимона, чуточку рас

тительного масла . Хорошо 
neре.~wиваем, по~м 

в мзcnенке, .. исочке ИЛИ 
глубокой пиале. 
Пропорций не привожу: 

что боЛbWе по вкусу, Toro 
и кладите поболыuе! 
У меня дома любяТ 

ЯБЛОЧНУЮ ШАРЛОТКУ, 
блюдо вкусное, красивое 
и экономное. Берем бе
лый хлеб, А-ЮЖНО и ПОДо
сохший, режем на ломт. 
ки или кубики. Отдельно 
взбиваем яйца с сахаром, 
маслом и молоком. Лом
тики хлеба промачиваем 
в этой смеси. 
Теперь кастрюлю или 

специальную форму cМl>
Зblваем изнутри маслом, 

обкладываем хлебом по 
стенкам и низу. На Hero -
слой яблок, очищенных от 
кожуры и семечек. Снова 
укладываем ломтики .. хле
ба и снова яблоки - и так 
до верха формы. Сверху 
wарлотку посыпаем uoло

ТЫМИ сухарями, смазыва

ем маслОМ. Выпекаем на 
среднем жару в духовке, 

пока не зарумянится. Вы. 

нимаем, посыпаем сахар

ной пудрой. 
Если шарлотку трудно 

будет вынуть из фор"ы, 

оберните низ формы ;"0-
крым полотенце .. на 2-3 
МИНУТbI - И смело neре-

ворачиваiiте форму вверх 
ДНОМ над приготовлен

ным блюдом. 
на 1 батон - 2 яйца, 

треть стакана сахара, сто

noвая ложка масла, ста-. 

кан малока, 5 средних ан
:rоновских яблок. 
На десерт подадим 

САМБУК ЯБЛОЧНЫЙ. 
3 крупные антоновки МC~ 
печем, протрем через 

СИТО, добавим треТЬ ТOt+
кого стакана сахарнorо 

песка, хорошо взобьем. 

Добавим 2 сырых белка 
и снова взобьем в пыш
ную пену. Отдельно раз
мочим в холодной воде 
3 стоповые ложки жела
тина, отожмем, добавим 
четверть стакана горячей 
воды и дадим полностью 

распуститься. Еще теплый 
раствор _елатина выли

ваем в яблочную массу, 
быстро переueшиваем 
и ВЫНОСИМ на холод. Ко
гда совсем застынет, оку

нем форму с самбуком 
в теплую воду и легко еы

ложим ero на блюдо. 
А что же к чаю? Может 

БЬГГЬ, СЛОЙКУ С ЯБЛОКА
МИ? Выкладываем на до
ску 3 стакана муки, пере
мewиваем со стаканом са

харного песка, добавляем 
рубленную ножо.. пачку 
маргарина. Делаем углу
бление, вливаем в нero 
3 яйца, полстакана смет8-
ны, половину чайной лож· 
ки СОДЫ, пoraшенной сто
ловой ЛОЖКОЙ уксуса. за
мешиваем тесто, ОХЛажда-" 

ем, раскатываем в пласт 

толщиной в поJ1-o 
сантиметра и нарезае.. НjI 

болыuие квадрвты�. 
На середину каждого 

квадрата кладем целиком 

яблоко, очищенное от ко
журы и семечек, сверху 

посыпаем сахарным пе.

ском. Концы теста при
поднимаем и защипываем 

над яблоком. 
Выкладываем слойки 

с яблока .. и на противен,,
смазанный маслом ИЛИ 
маpraрином, смазываем 

верх взБИТbI",' яйцом .. по
сыпаем сахаром. Печем, 
пока не зару

мянятся. 

Приятного ап
петита! 

Ваша МАРИЯ 
ИВАНОВНА. 



ПОЗА КОБРЫ: 
ГИБКОСТЬ, ЗОРКОСТЬ, СИЛА ... 

Заиитие 4-е 

Гимнастика хатха-йога 
основана на сочетании на

пряжений и расслабпе
ний. Поэтому собпюдайте 
три основных ' прмнципа 
дPl!ВНИХ гимнастик : ПО
стеПЕННОСТЬ, ПОСЛЕ- -
ДОВАТЕ1iЬНОСТЬ И си
стеМАТИЧНОСТЫ Втяrи
вaiiтec:b в разминку посте
neнHO, прмбавляя по 2, 3, 
5, 10 упражнений в неде
ЛЮ, пока не достигнете 

намеченного вами ЧИCn8. 

Улучшение здоровья эв
.......,.., через 2-3 месяца. 
А теперь разучи.. 1о.е 

упражнение (первые 9 -
в номерах 1-3 журнала за 
этот ,од). 

10. Лежа на спине, с()о
гните копени, НО"' вме

сте, ступни на rюлу. Те
перь с уcиnиeu раздвиraй
те нorи, как бы преодоле
вая сопротивпение. затем 
снова сведите вместе. 

Можно «мешать», упира
ясь нoraми И разводя ко

пени рука .. и. ДЫхание 
произвопьнов. Повторяем 
упражнение 5 раз. Отды
хаем, лежа на спмне.. 

11. Лежа на спине, со 
ВДОХОМ оторвите от пола 

и поднимите одни только 

бедра. Опустите на вЫДО
хо. Повторите 3-5 раз. 

Уnp • .,0. 

12. В той же позиции на 
вдохе поднимите беАРа 
и noкачайте ими с боку на 
бок.. ПЛЕ!'4И И ПЯТКИ не 
отрывайте от пола. С IIЫ
дохам опустите бедра 
и рассла6ЬтесЬ. Повтор ... 
те 3-5 раз. 

13. Поза «Кобры». Ляпе 
на живот, голову положи

те на лоб, руки corHYТЫ 
в локтях и лежат ладоня

ми вниз, локти прижаты 

к бокам. Опираясь на ла
ДОНИ, медленно ПОДНИ

мите roпову, отрывая 

предплечья от пола, не 

выпрямляя ПОЛНОСТЬЮ 

рук, приподнимите корпус 

И прогиитесь в области 
поясницы. Низ живота ОТ 
пола не ОТРЫвать! эту 
часть упражнения проде

лaiiтe на вдохе. Задержав 
дыхание, запрокиньте го

лову назад и посмотрите 

вверх. Задержитесь 
в это,. положении на 

5-10 секунд. С выдохом 
NМЦ\Пенно опуститесь в 

исходное положенlOe. Рас
сnaбьтесЬ. во время вы
полнения упражнения 

мышцы бедер и яroднц 
должны быть рассла6ne
ны, носки СТОП повернуть) 

внутрЬ, пятки наружу. 

поза кобры делает по
звоночник ги6tonl, pery
лирует деятельность над-

почечников, улучwаеткро-- ~,1.:!:;~~:!~~~~~~: вообращение, реryлирует в ис-
менструальный ЦИКЛ. положение. Вы-
Korдa выполните позу, полните упражнение 3-5 

положите руки АРУГ на раз. 

APyra, опустите на них ,о- 16. Оставаясь в то;; же 
паву правой щекой вниз, позе! согните ноги .. под-
отдохните, восстаНаВл..... ТЯНИте колени к животу. 

вая дыхание и расслабля- Придерживая -.аз руками, 
ясь. Выполните позу еще выпрямите нorм и заведи-
два раза. те I<X ПОД угло .. в 45" к го-

14. Поза -Лука» . Лежа на лове. ДЫшите спокойно 
животе, поставьте ГОnOВУ И ровно. Задерж.итесь 
на подбородок И ВО3Ьо' В этом положении на 
_итесь руками за щико- 10-15 секунд. Опираясь 
noтки, согнув ноги. На ладонями рук о пол, на-
вдохе поднимите ronову пряraя мышцы тела, меД-

и плечи, проrнитесъ в по- пенио опустите спину, 

яснице, так, чтобы тело а затем так же мeдneн. 
приНЯl!О форму лука. Не- но - ноrи на коарик, не 
надолrо (на 5-6 секунд) допуская реЗl<I<X движе-
задержите дыхание .. по- ний. Положите руки 
качаiiтвсь на животе. На ВДОпь корпуса, запро-
выдохе опустите rолову киньте ,onoвy и о6опри-

и плечи (щиколоТlOl не ОТ- твсь О пол затылком. За-
пускаiiтel) и расслабьтесЬ. держитесь в зтом положе-
Повторите позу 3 раза. за- нии 5-7 секунд. Зате .. 
кончив упражнение, поре- медленно опуститесЬ на 

вернитесь на спину " ОТ- коврик " отдохните. 
дохните несколько се- 16-11 упражнениeu мы 
кунд. заканчивае.. разучивание 

Поза лука укрепляет fte.. комплекса хатха-йоги, на-
д,ра, ЯГОДИЦЫ, помогает правпенного на О3ДОРОВ-

подтянуть ЖИВОТ, норм&- ленме женской ПОловок 

лизует менструальный сферы. 
ЦИКЛ, улучшает КроаооО-
ращение в поповых орг.... ОЛbra ДЕНИСОВд, 
нах. инструктор-методист 

15. Лежа на cnине, под- Мoctc:овской wколы 
HМllмтe прямые ноги И, не оздоровительных 

сnt6aя мх, подтяните гимнастик. 

Упр. 16-L 



I 

<11 

<11 <11 

<11 

<11 

<11 <11 

'" <11 
'" <11 <11 <11 <11 <11 

'" <11 JIf <11 '" 'i> JIf 

<:< '" <11 '" '" '1< '" 

ХОТЯ народный числен
НИК отсчитывает начало 

зимы с первых замороз

ков - С 4 октября, ее «фе
нолоrический паспорт" 

называет другую дату-

27 ноября. Считается, что 
ДЛИТСЯ она 111 дней - по 
18 марта, когда грачи при
летают. Называют еще 

одну дату: (сперелом 

ЗИМЫ.), который по народ

ному стилю приходится 

на 15 февраля. Впрочем, 
ДО (спереЛОМ8 >1 нам еще 

далеко, пока же встреча

ем зиму. 

Наблюдательные 
крестьянки давно опреде. 

лили: зима лето строит, 

по эиме лето ложится. 

Тепло ЗИМОЙ - лето2\" x<r 
ЛОДНО, и наоборот 1 после 
ХОЛОДНОЙ зимы следует 
обычно жаркое лето. 3и
".'юЙ сухо, снег не тает
и летом сухо будет, 
ДОЖДЬ не зальет. А ~СЛИ 
эима снежная, вьюжная -
ЖДИ ненастного лета. Од
нако не все приметы сбы
вались, на то и сложена 

«компромиссная » посло

вица: «Три года зима по 
лету, три года лето по 

зиме, а три года - само 

по себе ... » 

Декабрь - ЗИМЫ нача~ 
ло - по-народному назы~ 

вают ( стужайло» , «сту
день» . Он ссИ замостит, 
и загвоздит, и саням ход 

даст» . Температура 
в средней полосе опуска
ется иногда и дО -30О• НО 
И морозы не так страшны, 

как бесснежье: если зем
ля укрыта снеговым по

крывалом - не схватится 

сразу на глубину, не по
гибнут посевы под зиму. 
«Снег на полях - зерно 
в закромах», (сСнег глу
бок - и хлеб хорош)), 
ссИней на деревьях -
к урожаю)) . 

1 декабря - именинни
ки Платон и Роман. Но 
они, говорят в народе, 

только «зиму кажут, 

а Спиридон (25 декабря) 
зиму скажет! )) . Поэтому : 
(сГляди зиму с Платона 

и Романа, а похвали уж на 
масленицу ... » 

4 декабря - большой 
церковный праздник Вве
дение, приходят первые, 

введенские морозы: «На
ложило Введение на воду 
толстое ледение! )) Если 

«ледение» прочно лег

ло - отлично, готовь глу

бокие закрома, хлеба мно
го будет. А ведь бывает 
на этот день и оттепель -
(сВведение ломает леде

ние" - это ДЛЯ зем

ледельца беда большая, 
если оттепель долго про

стоит. 

5 декабря - день свято
го Прокопа, с этого ДНЯ 
обычно устанавливается 
хороший санный путь: 
"Пришел Прокоп - раз
рыл сугроб». се По снегу 

ступает - дорогу копа-

ет ... » . 

И через день - 7 декаб
ря, на праздник святой 

Екатерины - в деревнях 
устраивались народные 

гулянья да санницы - ка

тание с горок на санях. 

А назавтра , 8-го числа 
(Климент - именинник), 
обычно большой мороз 
заворачивает, тут уж не 

до катаний, все по избам 
теплым сидят) на улицу 

без дела не выходят : 
« Климент слезу у мужика 
морозом гонит). 

9 декабря - Юрий
именинник, знаменитый 
в нашей русской истории 
Юрьев день. В старину 
крестьяне имели право за 

неделю до Юрьева дня 
и в неделю после него 

свободно перейти от ску
пого и жестокого помещи

ка к другому, требовалось 
только рассчитаться ссза 

пожилое)). Но в 1649 году 
Соборное уложение отме
нило эту жалкую кре

стьянскую привилегию 

(видно, тут и родилась 
присказка: ссВот тебе, ба
бушка, и Юрьев день!)))
началось крепостное пра

во, позор Руси . Существо
вало оно до 1861 года , ко
гда было отменено. 

ТИХАЯ ВОДА - К ДОБРОЙ ЗИМЕ 
В Юрьев день медведь 

засыпал в берлоге до ве
сеннего тепла, а волки 

подбирались к деревням, 
к теплому жилью, к еде. 

Девушки ходили слу
шать вечером воду в KO~ 

лодце: коли тиха, не вол

нуется - и зима будет ти
хая, теплая . А если какое
то журчание слышится

ждать сильных морозов 

и вьюг. 

Еще заметный день - 12 
декабря, именинник Пара
мон. В этот день с(Заря 
багряная - к ветрам), 
«(Большой снег выпал
метели будут бушевать 
всю неделю» . 

13 декабря - праздник 
Андрея Первозванного. 
Тут уж не к колодцам, 
а к рекам, озерам ночью 

ходили воду ·слушать, что

бы ((прогноз» на зиму со
ставить: тихая вода -
к доброй зиме, шумная -
к стужам да метелям. 

Назавтра - «День - гра
мотник)). В этот день 

мальчиков старше 9 лет 
определяли в учение: 

в дом приходил церков

ный служитель - дьякон, 
приносил с собой букварь 
и плетку, учение начина

лось С трех увесистых 

ударов плеткой, чтобы 
отрок оценил серьез

ность и пользу учебы. За
тем начинаnи разучивать 

по букварю первую букву, 
через неделю-две - вто

рую ... 
Если 15 декабря идет 

дождь, то будет идти еще 
40 дней и неделю! 
Но такое редко бывает, 

чаще к 17 декабря - Вар
вар'!ну дню - устанав

ливаются сильные моро

зы: )' Трещит Варюха - бе
реги нос да ухо» . Укутав
шись потеплее, люди вы

ходили взглянуть на ДЫМ 

из трубы: если столбом 
идет - постоят морозы, 

если к земле прибивает
ся - скоро оттепель! Еще 
верная примета: небо на 

Варварину ночь: Звезд
ное - к холодам, сле-

пае - к теплу. 

19 декабря - Николин 
день, Никола зимний. 

. Подходят вторые моро
зы - никольские. В этот 
день крестьяне большой 
праздник устраивали, в 

складчину варили брагу, 
пекли пираги - гуляли. 

Уважаемый святой - Ни
колай-угодник. Дважды 
в году он празДновался: 

«(первый Никола, вешний 
(22 мая), весну открывает, 
второй Никола, зимний, 
зиму ставит )). ссОдин Нико

ла травяной, другой - мо
розный, один с травой, 
другой с зимой! » 

22 декабря - Анна зим
няя, сс макушка зимы». Это 
день зимнего солнцеворо

та, солнцестояния - са

мый короткий день, самая 
долгая ночь в году. Те
перь, как говорится в по

словице, пойдет «conнце 
на лето, а зима - на МО

РОЗI>. 

Однако праздник солн
цеворота отмечали не 22-го 

числа, а 25-ГО, на день 
Спиридона Поворота, ко
гда (СХОТЬ на воробьиный 

скок, да прибудет день,). 
Примечай: если на Спири
дона утро солнечное

с ранним севом спешить 

не стоит, весна обманет. 

26 декабря - именинни
ки Евстрат и Лука, день 
прибавился на минуту. 
А 29 декабря - примет
ный день Аггея святого: 
(Коли утром на Аггея 
большой мороз, то про
стоит он до самого Креще
ния (19 января) >> . А если 
на деревьях иней лежит, 
то святки (с 7 по 19 янва
ря) будут теплыми. 

И, наконец, последний 
день - 31 декабря. Ос
тается одна неделя до 

великого праздника -
Рождества, которое 7 ян
варя по всей земле рус
ской отмечали 
широко, весело, ~~I":~, I 
с гуляньями, 

песнями, гада

ниями .•. 
В. ГРОШЕВ 
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ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

Dеиа(jРЬ 
Дека5рь - во всех отношеНИRХ наПРRженныЙ. труаный MeCRQ. Вероитны просчеты и тактические оши5ки 

в аеЙСТВИRХ каждого. поэтому лозунг aeKa~PH - выаержка и 5лагораЭуМие. 
3МОQионально наи50лее наПРRженнан полоса ,. -1 О. 13 -15 и 21 - 25 аекаliРИ неоliхоаимо ПРОRВИТЬ максимУМ 

заравого смысла и серьезного отношеНИR к своему аепу. В эm же периоаы всем слеаует вниматвльно слеаить за 
ОКРуЖающей оliстановкоЙ. чтоliы не стать жертвой несчастного случаи. Вероитность аварий повышена 6-17 

и 21-31. 
НесмотРН на иЗliыток СтРессовых ситvаQИЙ. в личном плане у многих в аекаОре произойаvт перемены к лучшему. 

это касаетсн в первую очереаь Весов. Раков и Дев. а в самом KOHQe гоаа повезет Скорпионам. 
Новолуние 6. полнолуние 21. Луна е перигее· 22. в ВОСХОllRщем узле 8. в НИСХОllRщем 22. 

ОВЕН '1f
(21.3-20.4). ~ 
Сложная ситуация , на работе 
и во взаимоотношениях с дело· 

выми партнерами. Торопиться 
с ответственными решениями не 

СТОИТ, вероятность допустить 

ошибку велика до 19. На послед
ней неделе дела должны пойти 
на лад. Не давайте повода 
и сами не помавайтесь ревности 
24 и 25, и тогда ПОД Новый ГОД 
вы будете вознarраждены е люб· 
ви. Опасность травм и неприят
ных ПРО~1Сшествий велика 12 -14 
и 23-26, лучше на это время 
отказаться от поездок. Ваши 
шансы на успех велики З, 10, 15, 
24, 29. Большая вероятность 
просчвтов 1, 5, 9 , 13, 19, 20, 22, 
26, 31. 

ТЕЛЕЦ 
(21 .4-21.5), 
Кризисный месяц. Вас ждут жи· 
тейские испытания. Придется 
чем-то пожертвовать, но весьма 

вероятно, что вы получите де· 

нежное вознаграждение. В се
мейной жизни тишина и покой 
зависят от вас: не даБайте хода 
чувству ревности во второй по· 
лавине месяца. Послвдите за ма
ленькими детьми : угроза травмы 

велика 12- 22. Не ввязывайтесь 
ни в какие денежные аферы -
можете лишиться своих накопле· 

ниЙ. Дальняя дорога вам проти
вопоказана 1-8. В любви пове
зет 13-20. Используйте благо
приятные возможности 2, 11 , 1 З, 
16, 17, 22, 27, 29. Не стремитесь 
к цели во что бы то ни стало 5, 6, 
9, 10, 18 ,21, 28,30. 

БЛИ3НЕЦЫU 
(22.5-21 .6). 'I'\Л' 
Декабрь у вас пройдет под зна
ком любовных, семейных и до· 
машних дел. во всех сферах дея
твльности не рекомендуется да 

19 принимать ответственные ре

шения - велика БеРОЯТНОСТЬ 

ошибки. Вашему благополучию 
yrpожают три напасти: ревность 

(17- 31), простуда (6-15) и опас
ность ушибов и переломов 
(12 - 15 и 22-25). Лучшв не 
предпринимать дальних поездок 

и не лететь самолетом 21-23. 
В общении с пожилыми людьми 
проявляйте максимум такта, ина
че 3- 12 возможен разрыв. ус· 
пех ож~.дает 2,4, 6, 9, 15, 27, ~8, 

зо, 31. Будьте особенно внима~ 
тельны и осторожны 7, 8. 10, 13, 
16, 20, 23, 26, 29. 

РАК ~ 
(22.6-23.7) . • 
Реальны СДВИГИ в лучшую сторо
ну в сферах личной жизни . рабо
ты и финансов, но поберегите 
здоровье, откажитесь е этом ме· 

сяце от алкоголя , острых блюд. 
ЭIЮЦИОНально напряженными 
предвидятся дее по·посы: 1-1 О 
и 21-27. Ycnex в любви и вдох· 
новение в творчестве наиболее 
вероятны 17- 22. Последите за 
детьми, особенно 12 -15 
и 23-25, чтобы предотвратить 
возможную травму. Постарай
тесь избежать ссоры с любимым 
человеком 21-27. Используйте 
благоприятные возможности 3, 7, 
11 , 15, '18, 24, 26, 27, 29. Не 
принимайте близко к сердцу ваз· 
можные неудачи 1, 2, 6, 8, 12, 13, 
16, 19-21 , 28, 30. 

ЛЕВ ~ 
(24.7-23.8). ~ 
Финансовое положение медлен
на. но верно будет укрепляться, 
домашняя обстановка обещает 
быть мирно~~, если вы сами не 

подадите повод к конфликту 
21 - 27. До 19 вам не рекоменду
ются рискованные предприятия 

ни в деловой сфере , ни в развле
чениях. На последней неделе по
следите за сеРдцем и постарай

тесь исключить ситуации, чрева

тые травмой позвоночника. Фор
туна вам улыбнеТСf! 4, 25, 27, 30. 
Не ИДL1те на риск 6, 21, 22, 29. 

ДЕВА Ф 
(24.8-23,9). • 
Благоприятмые перемены у до
машнего очага и изобретатель
ность помогут вам избежать под· 
водных камней этого месяца. До 
19 лучше не предпринимать 

ответственных шагав. Наиболее 
продуктивна во всех отношениях 

последняя декада. Вероятность 
интересных и полезных встреч 

велика в середине месяца. По
старайтесь не входить в кон
фронтацию с ближайшим окру
жением 21-27. Важные дела 
планируйте на 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 
15 , 24, 27, 28. ТеDпение и вы
держка вам понадобятся 3, 7, 10, 
13 , 18, 20, 23, 26, 29. 

ВЕСЫ 
(24.9-23.1 О). --Вам предстоит беспокойный, но 
плодотворный месяц. Опираясь 
на единомышленников, проводи· 

те СВОИ планы в ЖИЗНЬ, начиная 

с 15. Серьезных решений лучше 
избегать 6·- 8 и 12-14. Посту
пающую информацию тщательно 
проееряИте. Финансовая сторона 
вас .не ОТЯГОТИТ, если будете эко
номны : 24-26 ВОЗМОЖНЫ боЛЬ
шие расходы. Удача вам conyт
ствувт 2, 4, 7, 11, 13 , 16, 17, 22, 
27, 29. Вероятность ' невезения 
повышена 5, 6, 9, 1 О, 18, 24, 28, 
30. 

СКОРПИОН ~ 
(24.10-22,11). cr 
Месяц решения личных и финан· 
совых проблем. 6-1 О лучше не 
заключать договоров или сде· 

лок , ибо они могут оказаться не· 
выгодными с финансовой старо
ны. 17 - 23 ощутимую помощь 
вам cnособны оказать друзья . 
Ваш личный душевный кризис 
должен найти разрешение 
21 -26, после чего дела быстро 
пойдут на улучшение. На послед
ней неделе увенчаются успехом 
все дела, за которые вы энергич· 

но ВОЗЫ..1етесь .. Используйте бла
гоприятное стечение обстоя
тельств З, 6, 9, 14, 24, 27, 29. 
Затруднения не исключены 4, 8, 
11 , 15, 18,21,28. 

СТРЕЛЕЦ -t=-I... 
(23,11-21 ,12). ~ 
Декабрь - месяц очень запутан

ных личных дел. 1-12 - денеж· 

ные осложнения на работе. Фи· 
нансовый кризис благополучно 

разрешается только перед са

мым НОВЫМ годам с хорошими 

перспективами на следующий 

год. До 19 ожидается невезение 
во всех делах, связанных с пере

пиской, официальными докумен· 
тами и разного рода справками . 

Довольно резкий поворот в луч· 

шую сторону 80 всех сферах на

мечается с 20. Весь декабрь 

у вас панижена внимательность 

и повышена угроза несчастного 

случая. Будьте особенно оста· 
рожны 5-10, 12-14, 21-23 
и 30- 31. Счастливый случай мо
жет представитъся З, 8, 12, 15, 
18, 22, 26, 28, 31. Соблюдайте 

осторожность 2, 5, 6, 10, 17, 19, 
20, 29 и в НОЧЬ на~варя. 

КО3ЕРОГ 
(22.12-20.1). 
На первом месте - внимание 
к своему здоровью! Даже если 
вы хорошо себя чувствуете, с на
чала месяца провеДИ'fе профи
лактику при наличии хрониче

ского недомогания. Весь месяц 
высока опасность серьвзной 
травмы. Будьте особенно осто
рожны 5-14 и 21-31. Ловите 
МИi удачи 5 , 7 , 12, 15, 19, 28. 
Исключите всякий риск 2. 3, 6, 9, 
11, 14, 17, 20, 23, 30, 31. 

ВОДОЛЕЙ ~ 
(21 .1 - 19.2). P7t.... 
Рекомендуется провести де
кабрь как можно спокойнее, за
нимаясь привычной , хорошо на

лаженной работой и не пытаясь 
вводить новшества. все неприят
ности идут от случайных знака· 

мых, АРужеских встреч и возлия

НИЙ и просто от невоздержанно
сти на язык - и все кончаются 

не слишком приятным контактом 

с официальными лицами. Все 
тайное может выплыть наружу 
20- 23 с разрушительными ДЛЯ 
вашей карьеры последствиями. 
НалРОТlAв, в тихой семейной жиз
ни, в творческих исканиях (луч

ше на бумаге, чем в эксперимен
те) вас ожидают радости, удачи, 
счастливые нахОДКИ. Случай ра· 
ботает в вашу пользу 3, 6, 7, 11, 
13, 17, 18, 26, 31 . Неприятности 
возможны 1, 8, 12, 16, 19, 22, 25, 
28, 30. 

РЫБЫ .. 
(20.2-20.3), • 
Очень загруженный месяц. Все 
недоделки года по работе , по до
говорам ~1 обязательствам тяже
лым грузом ложатся на декабрь. 

ОТ вас требуются выносливость 
.., умение отделить главное от 

второстепенного, потому что все· 

го вы все равно не сделаете. 

Несмотря на срочность дел , 
спешка категорически противо· 

показана: на рабочем месте вам 
грозят аварии, необходимо стро
го соблюдать технику безопасно
сти , особенно 5-14 и 21 -31. 
Явно выраженных счастливых 
и НElсчаСТЛИЕ;ЫХ периодов е де

кабре у еас нет , но столь же 
явно все дни заполнены напря· 

женной работой. 

21 
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З
ОДИЗКЗЛЫlblй горо
скоп ~aeT Bbr 
явить намерения че

nOВeк8, а восточный
его возможности. Брач
ный ropocкon, nocтpoeи-

ный на основе знаков 
восточного ropocкona, 

раскрывает не CТJI8III1'" 

нне чenoвeка ВClyПИТЬ 

в ТОТ или иной COIOЗ, 
а итог, к которому такoi 
союз приведет. Ины"и 
слова .. и, он дeIIOНCТJIIt' 
рует peanbllOCТЬ брака. 
но нигде эта peanbllOCТЬ 
не становится столь 

0IЦY11IМ0Й, как в браках 
вектор_о колЬЦа (о 
нем мы у.е вскользь 

упоминапи в нашeii пер
вой публикации). 
В отл..... от дрynot 

COIOЗ08 3111 развиваются 

по cцeнaptIIO, нenoдвлa

CntOIIY разуму. Мы по
пробуем пpotUl1llOCТpOl
poвarъ дpaмanIЗU и од

НОВpeuetltю величие 

векторного COI03a. 

ПоВТОРМII 12 вектор
ных сочетанМif. В IWК· 
дoii мз nepeчисленных 

пар на первом месте сто

кт «ХОЗЯМН-, а на ~ 

ром - -слуга •. TepIIIIHbl 
эти ycnовны И демо .... 
cтpиpyIOТ направление 

взаммooтнoweнмii В ~ 
ре, ОПpeдeJlяlCJТ при .... 
ЦИПИЗЛЫfYJO разнИЧУ 
в характере cmюwe

НИЙ, их c.:нepaвнonpaв

ttOC1'b». Ропи в таком 
паре C'ТPOfO закремены 

ГOДDII pdJkдeнtoЯ: Бык
Тигр, Тигр - Коза, Ко
за-Змея, Змея-Обе""", 
нз, 06еэЬяна - Крысз, 
Крыса - JIOWaДb, 1\0-
waдb - Кабан, Кабан
Дракон, ДpaкQfl - Кот, 
Кот - петух, l1eJYX - Со
бака, Собака - Бык. 
ЯркОС1Ъ И нео6ы ... 

ность отношениiil s век· 
торио;; паре обычно сра
зу ВИДНЫ даже со старо

НЫ, НО необходимо ПО
.. н...... что чем долЬШе 
контакт по времени, тем 

власть вeКТOPHoro KOIJb
ца силыtee. 

Н... не дано познать 
cy~y каждой вектор
ной пары, но просneдить 

за развитeu отношений 
в некоторых noдo6ныx 
союзах мы uo.eм. 

ВОТ как вспоминает 
На7ап.... Крандиевская 
(год Крысы) о первой 
встрече с Алекceeu Ton
сты .. (год Лоwэдм): -Мы 

Окончание. 

Начало в """" 7.8. 

22 

рвэговаривапи долго 

и так свободно, как буд
то знали друг дРута да8-

ным-давно. Многое мож
но было недоговарм
вап., так легко дохо",.. 

ло от одного к ДPYfOIIIY 

ТО, что 10тепосЬ ск,а.. 
38ТЬо .. все обходили нас, 
словно croвopМИСЬ не 

lIМ!III8'ТЬ» • 
Пepemк:кa ТlIТbЯны 

Берс (сестра жены Топ
cтoro) с ЛbllQll Николае
вичetL она родмлась 
в год Поwaди, QfI - В год 
Крысы. 

Т. Берс - Толстому: 
-Ты .. не и лучwий друг 
и второй отец, и вcerдa 
это так и буppr, и Я тебя 
очень .. очень пю6.nю, 
.. где бы я НiI жи.na и НМ 
была, это никогда_ 

ниты:я не может ..... 
TollCТ'Oi - CВOWlell. 

че: - 110 этому ПIICЫIIY 
чувствую, как JIНe ~ 

па " nerкo тебе пмсать._ 
Я тебя очень лJ06лю, 
очен .... 
Ариадна эфрон пиweт 

об отнoweниях матери, 
Марины цветаевой (год 
Дракона) с IIOЭТOII Кон
cтaНТМНOll БaпblIOfIТOtI 
(год Кота): _Как ВOЗНII
кла дPYJI<ба Марины 
с БапbllOlПOll - не по
мню: казалОСЬ, она была 
всегда. ЕСТЬ чenoвeчe
скме отношения, КОТО-

рые начмиaкm:я не с ка

чапа, а как бы с CePeДIO
ны, М Которые вовсе не 

ИIII!J1и бы конца, не буДЬ 
o!t onределен всему су
щему. ОНи ДЛЯТСЯ 
и длятся, .... нуя ""ХОД
нyJO, неустойчивylO пору 
взаи .. ного распознаВ .... 
имя м мтoroвую, боле
вую - разочароваНИЙ" . 
первая встреча nPe3lO

дента РОССИЙСКОЙ Ака
демии наук Екатерины 
Дawковой (год Кабана) 
с "Ужем - МИXЗМЛQII 
ДaWKOВblM (год Дракона) 
так отражена в ее вoc:nc> 

uинанмях: .Не успели 
Icы пpoйпl .. несКОЛЬКО 
war'oВ, как из боковой 
улицы вышел к нам н ... 
встречу человек, ~ 

завwмЙС'Я мне велика
ном. меня это nopa3IuIo, 
И, когда QfI был в АВУХ 
wэтах от нас, я спросила 

C8OfO спутницу, КТО это 

такой. она кaзвana кня
зя ДaWKoвa. .. он вступил 
в разroвop и пошел ря

дом с на ..... изредка об
ращаясь ко мне с какой
то застенчивой yч11I8O
СТЫО, чрезвычайно по
нраВИВ~А ~ B~ 

lII!ДCТIIии я не прочь 

была приписатъ эту 
встречу и благоприятное 
впечатление, которое 

IIЫ пром3Вели .друг на 

друга, особому COIIЗВС>
лению пpouысла божия, 
Kcrтoporo мы не МQf'ли 

мзбerнyтt.» . 
Если вы еще COIIне

ваетесЬ в нео6ычностм 
ощущений при таких 
взаиllOOТllOWettllЯ то 

приведем слова Нины 
Бepбepoвo;t (год Быка). 

.Кажется, что зтoi т&-
naнтли8ОЙ женщине 
впервые не xaaтaer 

CnOВ, чтобы o6ыIcнить 
чувства, которые она ис

пытала рядом с муж.,.., 

поэтом В. ходасев ........ 
(год Собаки) . 
«СчастЬе uoe С нИII 

было не COIICeIII тoro 
свойства, какое приюrro 

определЯТЬ CIIOВaII": PIt
ДОС1Ъ, свет, 6naжetfCТВO. 
блaronoлучме, удоволь
ствие, noкoi. оно со

СТОЯЛО в ДРУГО": в ТOII, 
что я силыtee ощущала 
_ рядом с ...... 
острее чувствовала себя 
-вой, ..... до встречи 
с Н ..... что я горела ЖJI30 
ныо В ее контрастах, что 

я в страданми, которое 

узнала тorдa. имела 

болыue ЖМЗНИ, чем если 
бы делила ОКРУ*ЗtoЩee 
и окружающих на CIIfJiJ
и _нет" - «интettCМJIo. 

НОС1'Ь» заряда была ино
гда таковой, что лlOбoe 
чудо казалось вoзuo*-
ным». ' 

рок, роковая лlOбoвЬ, 
суДЬба, кар ... - все это 

ПОДХОДИТ " не подходит 
ДЛЯ объяснения данного 
явления. СТРаСТЬ бушует 
в таких COI03ЗL часто 
чувства завязываlCJТCЯ 

В такой тугой узел, что 

JIOt3ни не хватает, чтобы 
развязать его. 

Конечно, кольцо 
в КaJI<ДOIIII отделыюu 

случае закручивается 

по-своему: могут лlOбlпь 
оба МnM ТОЛЬКО один, 
оба могут не МСЛЫfЫВ3ТЬ 
лJo6ви ми пройти путь 
от лJo6ви до ненависти. 
но результат один и тот 

')I(е: мужчина .. *енщмна 
как бы пргвращaJOТC>l 
в единый ОprВНМЗII 
И ИДУТ по пути попl/orQ 

и страдаНИЯ, м счастья. 

Пpopoчl!ClOie строки 

Каролины Павловой (год 
Кота) посвящены Борису 
Уткину (год Дракона) : 

-Мы странно сошлИС&. 
Средь салоннoro крута 
8 пустом разговоре его, 

-------АсТРОлОгия Б 

Выйти замР 
ВОСТОЧНЫЙ rOPOCKO~ 

Мы СЛОВНО украдкoii, 
не зная ДРУГ дРугэ, 

Свое yraдa1Ilf po,qcтllO>'. 
Л. Е. Белоэерска.н;уn

гаковап .. weтоБА. Н. Топ
cтou и Н. В. крандие&
cкoit--Toncтoii: «ОНII 
С Алексеем Николаеви
чем пpOllЗВОДИЛМ впечат

ление удивмтелыю спа

янной пары. КаЗаЛОСЬ, 
что у них одно общее 
кровообращение" 
Она же приlЮДlП ело

ва 6мorpaфa . Есенина 
Ил"" Шнейдера об Айсе
доре Дункан (roд Тигра) 
и сергее Есенине (год 
Козы): -Они >ке _ны 
ОДНИМ .. ирром, похожи 

ДРУГ на дРУга, скроены 

на один образец, оба та
лаКТЛИВЫ сверх меры, 

оба эмоцмональны, 6езу
держи..., 6ecwaбawны. 
оба друг для ДРУТа 
обладают притягатель
ной и отталкивающей си
ЛОЙ. И роман их не толь
КО -гopыutй., но .. сча
СТЛИВcнteCЧ8CТНый МИ 
нес'fЗСТ n и во-сча СТ л и
ВЫ... как хcmпe. И 

ДРУГИ" быть не мо
жетJl8 . 

О Жорж Санд (год 
Крысы) и Альфреде 
МIOCCe (год Пowaдм) го
варил... что .0.... были, 

что казывается, созданы 

друг для дpyra, но в_ 

сте быть не могли. В раз
луке Мюссе слал возлю
бленной вoзsыweнные 
nМCbUЗ, ИСПОЛненные са

IIOOТре'lеIlМЯ ». А кorда 
Qflи были вместе, то 

.пр"юopett"я чередова
лltCb С разрывами, м. 

менные объяснения 
В любви - с ужасны"и 

скандanauи, Мюссе рев
новал, 06в1UlЯ11 санд 
В мзuette-. 

история люба" Моосхе 
" санд дала мировой лlt
термуре чeJЫре романа: 

роман А. Мюссе - -Ис>
ПОВеДЬ сына века", ро

маи Ж. санд - -ОНа 
" он', роман Поля ~ 
се - .Он и она., роман 
Лумэы Коле - .Он». 
Было время, когда кpot
тики и мсторикм литера

туры делlUШCb на .uюc· 

сеистов. 11 асаНДИСТОВ)8, 

.. 'I/.e1If.ДY ними ШЛИ OJКe
СТQ'telщые споры О тou,. 

кто виноват а безрадо
стно.. финале этого ро
wзна - он или она. 

Структурным гороскоп 
внушает МЫСЛЬ, что 

И Мюссе, и санд стапи 
жepnIaOIМ 6eКТOpIЮГO 
колЬЦа. 

Кольцо не ПQЩ8ДIUIо 
Н. Гумилева (год Собаки) 
и А. Ахматову (год 
Быка). их брак был ско
ротечен. Если Гумилев 
еще м хотел «веселой. 

o6щeii домаwней ЖJI30 
НИ-, то страсти КОnьца 

наётолько захваТМЛМ 
А. Ахматову, -что ей по
преJO<НeМY ХОТеЛОСЬ ве

СТИ со .,НОИ «ЛIOбoВнyкt 

войну .... - мучить и тер
зать меня, устрзивзть 

сцены ревности с бурны
ММ объяснениями и бур
ными ПРИNlиренИR-

.. и .... - расскаэывап Гу

.. илев И. OAoeвцeвoii. 
Безусловно, все мо

жет протекать и бопее 
спокойно, но тем не ме
нее векторные oтнowe

имя не самые 6лаroпр .... 
lП1tые ДЛЯ обычной се-
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за дракона 
о ЛЮ&ВИ И &РАКЕ 

мейной ЖИЗНИ . Такая се-
мья живет, как на поро

хавай бочке, и когда 
произойдет взрыв, пред· 

сказать невозможно. 

Сказать же, что его не 

будет вовсе, тоже нелЬ"
зя. 

Ахматова и Гумилев 
не прожили и двух лет; 

Санд и Мюссе расста
лись через два года ; 

А. Н. Толстой и Н. В. 
Крандиевская-Толстая 
развелись после 20 лет 
совместной жизни ; рас
стались Ходасевич 
и Бер6еровз, «горьким» 
романом назвали отно

шеиия Дункан и Есенина. 
Примеры можно МНС>
жить. 

е чем же проявляется 
векторностъ, то есть од· 

нонаправленность отно

wений? 
«ХОЗЯИН» как бы заво

раживает 1ССЛУГУfJ . В при
сутствии «слyrи» ОН рас

слабляется, начинает 
лучше себя чувствоваТЬ, 
раскрепощается. 

В. Ф. Булгаков пишет: 

«Я видел Льва Николае
вича и Татьяну Андреев
ну вместе и могу отме

ТИТЬ, что Лев Николае
вич с исключительной 
внимательностью отно

силея к своей своячени
це. В ее присутствии он, 
хоть и глубокий старик, 

даже как-то по~собому 
веселел. ВИДНО БЫЛО, 
что она всем своеобра. 
зием своим и своей 
манерой привлекала, 
забавляла и заниrl'lала 
ero». 
Но и «слугу» устраива .. 

ет такое положение ве--

щей. Ведь «хозяин" 
это тот неуловимый, 

неосознанный, загадоч~ 
ный идеал, к которому 
он стремился всю жизнь. 

«Слуге» достаточно од .. 
ного присутствия 6оже~ 

ства РЯДОМ, и это рас .. 
цвечивает жизнь НОвымИ 

красками. Часто «слуга» 

видит В "хозяине» м то, 

чего у него самого нет. 

Это обожание, преклоне-
ние и становится причи .. 
ной терпения и всепра.. 
щения «слуги». 

Ф. и. Ткnчeв (год Каба
на) в лисьме жене Эрн,," 
стине (год Лошади) при
знается : «дх, насколько 
ты лучше меня , насколь

ко выше! Сколько д~ 
стоинства и серЬеЗНcrсти 

В твоей любви, и каким' 
мелким и жалким я ЧУВ" 

ствую себя рядо.. с тс>

боЙ " . 
Мюссе лисал Жорж 

Санд: «Я хочу воздвиг
нуть тебе алтаРЬ, хотя 
бы на собственных кс> 
стяхn. В ApyroM письме 
есть следующие строки : 

« ••• в ТВОИХ объятиях 

был момент, воспомина
ние о котором мешает 

.. не до сих пор и еще 
долго будет мешать при
близиться к другой жен
щине». 

Но как же отвечает че
ловек, ставший объек~ 
том такого обожания 
и поклонения? "Хозяин» 
никогда не может оце-

нить всех достоинств 

«сnyrи» И часто стремит· 

ся его подавИТЬ. 

Отсюда удивление Гу
милева: «Мне И В голову 

не ПРИХОДИЛО, что она 

талантлива. Ведь все ба~ с(хозяина» В векторной 
рыwни играют на рояле паре, поскольку она не 

и пишут СТИХИ ... » дает никаких преиму~ 

Ксения Куприна в сво- ществ и не избавляет от 
их воспоминаниях об мучительных уз кольца. 
отце пишет: «Мария Кар. аХОЗЯИН". непроизволь~ 
ловна - умная. свет- но, но безраздельно под~ 
екая, блестящая женщи" чиняя с(слугу», тоже не 
на - задалась целыо защищен ОТ стрессов. 

обуздать буйный нрав Постоянное возбужде ... 
Куприна и сделать из ное состояние, перемз" 
него знаменитого писате. быток страстей на ypOB~ 
ля ... tfемало бblЛО тогда не шекспировских - все 
разговоров, что Куприн это причина не только . 
обязан признанием его ревности, ссор, но и по. 
таланта своей жене.из· степенного, необратима.. 
дательнице ... » (Кулрин го ухудшения здоровья 
родился в год Лошади, обоих. 
его жена - в год Кры.. Вот хронология ДBYX~ 
сы). летнего романа . Мюссе 
АлександР Дюма-сын и Санд: « .•• летом и осе

(год Обезьяны) пишет-нью 1833 года влюбле ... 
ДРУГУ о своей жене Н. И. ные наслаждались сча· 
Нарышкиной (год Кры.. стьем, которое омрачил 
сы): «Мне доставляет лишь нервический при~ 
удовольствие перевос~ падок, происшедший 
питывать ЭТО прекрас.. с Мюссе в лесу Фонтен
ное создание, испорчен- бло.. . В декабре 1833 
ное своей страной, СВС>- года Санд и Мюссе вдво
им воспитанием, своим ем отправились вИта .. 
окружением и даже сво. лию, однако по прие3Де 

ей праздностью,. туда Санд заболела ... 
Если жертвенность В Венеции заболел Мюс-

аСЛуrи» еще как"то мож· · се: у него случилось что. 

НО понять, хоть. она и пе~ то вроде тяжелейшей 
рехоДит границы разум- нервической горячки ... » 

нога, то нарастающая Ксения Куприна так 
бесчувственность, без. описывает жену Баль
жалостность «хозяина" монта (год Кота) - Еле
часто будоражит ОКРУ- ну Бал ... онт (год ДраКС>-
жающих. Только ислуга» на) : «Его жена Елена по--
воспринимает его со казалась мне очень 

смирением и часто с вос- древней, хотя в ТО время 
хищением. она была еще, наверное, 

Н. Берберова всломи- .. олодой женщиной. Но 
нает: « ... ночами Ходасе-- невероятная любовь 
вич пишет. Я сплю, при.. к Бальмонту превратила 
жав к груди его пижаму, ее в ... беззубую, высох .. 
чтобы она была теплой, шую мумию, в которой 
когда он захочет ее на- ЖИЛИ только странные, 

детЬ... Часто ночью он трагические глаза ». 
будит меня : «Давай кофе На это .. можно было 
ПИТЬ, давай чай пить, да.. бы и закончить описание 
вай разговаривать». столь необычноrо явле .. 
Я клюю НОСОМ» . ния, когда люди не мо" 
Гумилев признавалея гут жить друг без друга, 

впоследствии: «Да, ко-- но и жить вместе не MO~ 
нечно, теперь я сознаю, гут. Однако остается B~ 
я был во многом вино:. прос : что же делать? 
ват. Я очень скоро стал Можно ЛИ в такой паре 
изменять ей ... Но я не ви- "рожить всю жизнь? 
дел греха в моих изм,," Прежде всего не надо 
нах. Они, пс>-моему, пр"" бежать от колЬЦа, не 
красно уживались надо его бояться, о нем 

с r.!оеЙ бессмертной лю- надо только помнить. 
бовью. А она требовала ВеДЬ мы прини .. аем как 
абсолютной верности. должное смену времен 
от меня. от себя ... » года. восход и заход 

КазалосЬ, узнав столь солнца и не пытаемся 
мощную структуру, мож- изменить эти явления. 

но ПОПblтаться использо- «Хозяин» обязан жа-
вать ее рационально: раз 

у каждого знака еС'ТЬ 

«слуrа» , так давайте 06-
~тьсятолькосо «слуГcr 

ми". Но не обоЛЬЩВЙ'
тесь! Не стоит стремить
ся к постоянной роли 

петь «слугу», а тому 

надо расслабиться 
и смириться с тем, что 

-хозяин- всегда прав, 

что вклад «слуги", В лю

бое совместное дело бу
дет огромен, а вознагра-

ждение мизерно - ниче

го не поделаешЬ. 

.Если же пошла _рас_ 
крутка. кольца : участи

лись скандалы, ссоры 

и т. п ., то лучwе pac~ 

статься. 

Инициатором разрыва 
может стать только "хо-

зяин~. Пока он не omy .. 
стит кли не ополкнет 

"слугу~, заинтересован

ный KeM~TO или чем"то, 
тот и не подумает уйти. 
Он будет целляться за 
своего кумира до пс>

следнего . . Так Дель.,ас 
(год Кота) - страстная 
Кармен, воспетая Алек
сандром Блоком (год 
Дракона), до последних 
дней жизни поэта не 
смогла смириться с 

мыслью, что она ему не 

нужна. 

Отпущенный из коль
ца "слуга» обычно очень 
быстро набирает очки, 
делает карьеру. Ведь су
пруги в таком союзе 8За~ 

имно перекрывают друг 

другу лути в достижеиии 

успеха, в делах, и слиw

ком много СИЛ требуют 
их личные отношения. 

Дети также страдают от 
аrpйЗОВЫХ» отношений 

родителей. 
ПереДblWКИ в столь 

роковом союзе дают 

длительные разлуки, 

полное погружение 

в дело. Попробуйте 
меньше общаться - Baw 
C;Dюз станет союзом веч

но влюблеННblХ. 
Во06ще надо' отм.

тить, что благополучно 
жить на пораховой боч~ 

ке можно только в неа

бычных, почти военных 
условиях. 

Декабрист АtfдP<!й РС>
зен (год Обезьяны) и его 
жена - Анна Розен (год 
Змеи) были всегда вм,," 
сте: на каторге, в ссыл

ке. на войне на Кавказе. 
Но, вернее сказать, не 
вместе, а на небольшом 
расстоянии , разделен

ные реwеткой, казармой 
и т. П. О них писали, ЧТО 
«АндРеЙ Евгеньевич со 
своей женой представ~ 
ляют ндеал супружеско

го счастья». Они немного 
не ДОЖИЛИ до бриллиан
товой свадьбbl. 
Так что шансы на ус .. 

пех есть у каждого даже 

в сложном и дРаматич
ном векторном союзе. 

Жанна АККУРАТОВд, 
Григор"й КВАША. 

Рис. д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 
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этот ТЕСТ ПОМОЖЕТ ПОНJПЬ. НАСIОIIЫО вы НЕ3АВИСИМЫЙ ЧEIIОВEI 

1. Ceroдня вы чу .... в,..re 
се6я tOeCOUJaДНOi .. неудачно 
o,qeтoii, 11 вдруг 3iI!I"ОМВЯ 11111()0 
porт, что вы npeкpacнo __ 
fJ/Ilf8. вы 6лaroдapone, а про 
се6я дроаете: 

а) интересно. что ей от меня 
нужно? 

6) ВОИСТИНУ. на вкус м цвет ... 
в) может. и ВIIP8ВДY я не так 

уж ruюxa ceroдия? 
r) кouплиuetlТ. он И естъ КCJМ/}

лммент - uaлeны<aЯ безвредная 
necтъ. 

2. ttaчaлыuoк f!i1II ва.. эада
-. nOДPOIiНO oroвopooв, как 
ero c:,qeлan.. на nomoyno вы ~ 
нapyжмвaei1! 6олее paцoooнamr 
_ слособ выпо..-я рабо-

ты. что 6у,... далыце? 
а) вы npoдonжaeте неукосни

тельно следовать мнcтpyкцияu; 

6) деnaете реботу так. как 
-. считаете нужным, - ведь важен 

лишь результат; 

в) следУете дУХУ. а не букве 
указаний: иcrюльзуете все цен
ное. что в них естъ, отбрасывае
те то, что не работает; 

г) а1рВ11Мваете нaчaJ1bIiIIКa, 

""""'" ли дenaтъ no-cвoeuy. ведь 
худшее. что он может сдеnaть.

это ответить -нет- . 

3. Друзыо пpaorлашаоот вас 
в новый -wмк.apныM_ ресторан.. 

Вы: 
а) откаЭЫВ8l!ТЮ>, ПOC1<OJ1ыку 

«шикарное .. - не в вauJeЙ нату

ре; 

6) с интересом cornaшеетесь: 
хочется узнать наконец. о чeu 

же столько резгоеоров; 

в) прияпю оживляетвсь. но 
И нepe>iичаете: что же надеть? 

г) сомневаетЮ>, стоит ЛИ 
идти. однако реды. что вас при

гласили. Кто знает, может, вам 
там и I1OtIpВВИТСЯ. 

4. ваша лlO6иuaя тетя не
пpoweнно .. во всеуслышание 
заявляет, что ваш поклок

ник - скучныi м к тому хе 
нееоспитанный тип. Вы: 

а) nponyскаете зто ...... 0 ушей 
в надежде. что со времене .. она 
к нему привыкнет; 

6) вэрываетесь: как она смеет 
вмешиватъся В ваши личные 

деna? 
в) задумывает8СЬ. почему это 

она высказывается так катего

рично; 

г) ИCnblThlваете тревогу: 
а ВдРУ' она прева? 

5. Как часто вы ... (noмeтьтe 
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iGDКДЫii пункт cлeдYIOЩIIII ~ 
Pa3OII: всегда - В. обычно
О, IIIIOI"дa - И. _orдa - Н): 

а) ощущаете нeo6XOДllllOC1Ъ. 
~ одеждУ. CI1POCIIТb ЧЬе' 
~.r0и60 соеета? 

6) тлосуете на выборах, руко-
8OДCТВ)I!iCb peкoueндaцияw. сво

ей любимой raзeты? 
в) читаете книгу только по

тому. что о ней все вoкpyr roвo
рят? 

r) удерживаетесЬ ВbICI(азатъ 

свое .. нен"е 06 }'ВIIДeННOII фиm.. 
.... пока не npoчиraeте рецензии 
на него? 

д) позволяете npиятeJ1bНllЦ<! 
YrOВOPIfТb вас кynитъ ЧТО-ТО, вам 

соесем не нужное? 
е) сдаетесь на yroвopы ВbIПIПb 

иnи С'ЪеСТЬ 6onьшe. чем нauepe
вались? 
ж) ищете ловода для ссоры 

с мужем, если он в ~ТO не 

оправдал ваших ожиданий? 

6. У вас paзotOrll8ClUl С по
ДPYI"Oi, асажем, по ПОВОДУ де
ликатных trOPOIi ........ ceмt!ii
ной _. Вы чувспоуете 

се6я: 
а) нелаеко и сделаете все. 

чтобы замять разтв...,р; 
6) в 06щeu-то беззаботно: 

даже лучшие nOДPYrII IIO!)'Т 

иметь нecoвnaдения в uнeнияx; 

в) упорно стараетЮ>, чтобы 
она nepeмeнила onюшeниe к ... 
""'" npo6лeмaм; 

г) вoзuyщaeтесь: как она мо
жет ДУМаТЬ такую чепуху? 

7. Ecn.. У вас есть СВОБОД
_й вечер, который хорошо бы 
провеспо вне дoua. вы пpeдno

_чтобы: 
а) ваш муж (приятель) все 

nnaны cтpoиn сам. вам нравится. 
когда мужчина решение вопро

сов береТ на себя; 
6) сами вы6иреетв. что де

лать: в ТОМ, что касается хо

powero 8ремяnpenpoвoждения. 

ваши с муже .. представления не 
всегда coonaдaют; 

в) считаете. что. прежде чем 
что-то npeдлoJКИТb, он должен 

CiipOCИТb вашет мнения; 

г) вы вместе решаете. куда 
ПОЙТИ. 

8. Вам предстоит большая 
noкynкa. Как вы себя поведе
те: 

а) доверитесь импульсу и ево
им здоровым инстинктам; 

6) тщательно взвесите все 
сеза- И ~nPOТИВ. перед тем, как 

сделать .bIбoр; 

В) !!OЗbII8ТВ С собой В lIВГa3ИН 
знaющero приятеля; 

г) npeдвapмтeльно neperoв<r 
рите со lIНOJК8CТВOМ PPf38Й ..... 
слушаете их ссветы. 

9. часто ли ВЫ BЫXOДIIТВ 113 
се6я? 

а) редко: в жизни не так уж 
IНJГO вещей. мэ-за которых нуж. 
но расстремваться; 

б) часто: у вас нет самозалре
та на выра,,,енме эмоций; 

в) случается. ecnи вас на это 
ГIPOI!OЦIIPYIOТ 

г) оочтм никогда. ХОТЯ такие 
cимrттoмы. как жестокая тлое

нея боЛЬ, roeopят о ТОМ. что сле
довало бы чаще! 

10. Ecn .. есть К1I>-ТO. ко<о вы 
не BЫнocorre, так зто ЛIOди. КО

торые: 

а) пытаются НаВЯЗВ1Ь вам 
свой образ 1IbICЛeЙ; 

6) никогда не скажут. что 
у них на \_; 

в) все время меняют C8OI\ 
взmяды; 

r) лen<омыcлetiны настолько. 
что не отдают себе атчета в том. 
что ДУМаЮТ и говорят. 

11. В каКoi 113 нижenepeч ..... 
ленных сфер _ ВIIIIIII 

lI3IlIЯДЫ решllТl!l1Ы1О отл ..... 
ocm:я от &3ПIЯДОВ ваших poДlt-

3) _ 6лижaйwмe WiЗЬЯ-

ЭТО. как правило. незавмсммые. 

i1'Я"Ы". искренние moди; 
и) приняв решение. я ни за что 

ero не меняю. 

·13. Пpeдcтaвt.те, . что IIY* 
nPeДnanII!Т нечто такое в _ 

ства; 

6) corЛЗClПl!Cb, но то_о 
в том случае. если noioмeтe. что 
ДЛЯ него это очень важно; 

В) ycтyrмтe. потому как CЧ>t
таете. что ДOЛJКНbI ycтyrмтъ; 

г) corласитЕ!СЬ, хотя .... npe
nП. когда вас вынуждают сде

naтъ то. что .... не 110 дУШе. 

14. Скорее вcero вы отож
дествоолм бы се6я с: 

а) камнем. npoчнbW • ДОЛ~ 
вечным; 

6) ивой. чm клонктся. не по-
1IВЯCb' 

в) В!!ТIJOII - СИЛОЙ, с которой 
нельзя не C'iитатъся; 

г) рекой: она течет no-paэнoмy 
в эависиt.iOCn! от рельефа ...,. 
СТЖХ:ТИ. но сама остается при 
3ТOII_. 

тeлeii (отметьте все, что ...... , _ _ ___ _____ .... 

таете нyJКИЫ .. ) : 
а) карьера; 
6) penиrия; 
в) ЗТНК8, взaиuoonюweния 

с лЮДbМI; 

г) политика; 
д) хобби и yвneчeния; 

е) cnoco6 l1p08OДИ1Ъ свобод' 
ное время; 

ж) ceкcyani.ныe отношения; 
з) CТИI1b ЖИЗНI!. 

12. Иc:ntнны ли cлeдYIOЩIIe 
высказыванмя? (ПометЬте 
каждый nYНКТ: IICТИННbl - И, 
ЛОЖНЫ - n, не ЗIIаlO - Н): 

а) терпеть не МО<У разногпа· 
сий и сдепаю все. чтобы их из6е
жатъ; 

6) меня можно назвать ке .. 
угодно' ТОЛЬКО не соглашателем; 

в) болыuинство моих дРузей. 
подобно мне. ОДИНОК" (женаты); 

г) я редко вступаю в пустые 
PaзroвoPы; 

д) я часто думаю. что жизнь 
вышла ИЗ-ПОД моеro контроля; 

е) люди часто обращаются ко 
мне за советом; 

ж) мне тяжело признавать 

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ 

1. 8 - 3 6 -1 8 - О Г - 2 
2. а-О 6 - 3 8 - 2 г-1 
3. 8-3 б-2 в-о г-1 
4. а-2 6.,.3 в - 1 г-О 
5. 0ЦeНIIТe каждый ответ 

cлeдYIOЩIIII обра 108; В - О ..... 
ков, О - 1 0'11<0, И - 2 o'flia, 
Н - 3 очка. 
6. а - О б - 1 в - 2 г-3 
7. а - О 6 - 3 в - 1 r - 2 
8. а - 3 6 - 2 в-О г - 1 
9. а-3 б-О в - 1 г-2 

10. 8 - 1 6 - 3 в - 2 г - О 
11. 0цeн1lТВ каждый OТIIIИ>

ченный пункт ОДН" .. очко ... 
12. И n Н 

8 О 3 1 
6 3 О 1 
в О 3 2 
г 3 1 2 
Д О 2 1 
е 2 О 1 
ж 3 1 О 
з23 1 
.. 3 1 2 

13. а - 3 6 - 2 в - 1 г - О 
14. а - 3 б - 1 в - 2 r - О 

своиowи6~; ~ ____________________ ~ 
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ПОДСЧИТАйте ОЧКИ: 
С8Ь1ШЕ 68 ОЧКОВ. ~ • • Скорее упрямая. """ неэа_ 

CIIII8Я, вы отnмчaeтecъ от дP~X lIIIeННO teII, что хотите отл ... 
'IaТЪCЯ. вы так рЬЯНО orвepcae-re чужую точку эрен ..... 'по oetaeт· 
си совсем lII8JIO CIII1, чтобы cфopIIyлировarь CВOtO. возмо....,. эта 
IIOIIНC11IeНнocrь мwr еще 113 ДIП"Cf1IЗ: poдIIТI!ЛИ так вас КOIПJIOЛII
ровалм, 'по вы etaJIII дYJIIПЪ, 6yдrn II8IИ!iowaЯ yctynК8 в споре 
оэначает nopaжettМe. А ~ П!II, noчeuy бы вам не кaчarь 
вcлywJIII3ТЪCЯ в ТО. 'по roвopят ДPYnOe? Взatuюantoweнмя 
с OI<pyJII8IOЩМII. yлyчtШnCII, И вполне 1IOJКeТ" Cf3ThCЯ, что вы 
yэнaere ЧТО-ТО новое дnя себя! 

46- 68 очков. ~38 • *. часто nи вы о«азнрае-
п!сь на тонком J1bAY? НеуДIIllllТeЛЬНО, ведь ВЫ - nOДnllННЫЙ 
nepвonpoходец- 3aмweлыii, 06щenрооНIIТЫii взrляд на вещи - не 
ДnЯ вас. вы C8IIIO фopouopyere C800I _ .. без crpaxa "" 
З8111"'11В"'fe. но НYJКНO npизнaть, 'по ва.. инrepecны и чv*"" 
взrляды, и это yдepJКJIВ8eТ вас от 3КC"fpellll3ll8. И еще OДIIH MIOC: вы не дenaere ТPareДIIII 113 _ 0WIIбcж. Говорят, 'по 
гений на 80 процентов - :щ> roтoвнocrь пorepneтъ поражение • 
Вперед! С таки .. ЯСНЫ" эренмем, nopaзмтeлыюй верой в себя 
и 011<pы1ыll paэyIIOII вы po*дI!НЫ 6ыть mOДePOII. 

23-45 ОЧКОВ • • ~ •• Обладая """""""'ыюй cn0c06-
ностыо вмдerь КU<ДYIO "!JOБIlellУ С нескоЛbКIIX cropoн, вы одно-

spеF3еlПЮ нaдeneны nPOНМЦaТe.nЫtOC .. pewaneльны в 'ТеХ 
делах. О которых знаете, что МOJIIeТe с Н ...... Cnр3ВИТЫ:Я. но ТВII, r{Jl! кoнчaen:я ваша КOUo"1е1еИЦJUI, вы CКIIOIIНы коле6аться
В03IIOICIIO, _но потому, 'по способны воо6раэмть СЛИWКOII 
IIНOI"O nocllf!ДC1ВМii moбoro из peweнмii. ВоТ два 6оЛЫII"" ваш"" 
ПpelllllyЩl!CПlЗ: oбaIrтenЫIIIЯ JlCl<jleНнocrь в npкзиaНI8I C8OIIJ( сла
бых C"I"OPOН .. безупречный ИIICТIIНКТ, укаэываlOЩllli, куда о6ра-
nm.cя за NOUOЩЫO. из такoro coчeтaнtIЯ порой выpacnuoт 6оЛIr 
wиe 11OIIIIt18<II. Только crapa;пecь не c:ocpeдoтaчoIII на неу
дa'f3x. Cтpeuяcь как 110"'"" честнее OТIIOCIПЫ:Я 1(0 ВCI!IIIY челове
честВУ, вы, по.aлyii, чрезмерно CТPOrII к себе. 

22 ОЧКА И MEНЫIJE. .вen 2 ......... . ну м ну! I1aca<вная, 
nocлywная, податливая сверх ВСЯКoii меры, вы позволяете дУ
lI81Ъ за себя всякому. И Х011l rtpOIЧIIна такОП) noвeдeнмя, нecou
ненно, КopettIПCЯ В _011 уровне c:aJIOOЧ"Нкм, естъ еще и f1IIY
гая, более мрачная сторона дела: мэ6eraя oтвe-n:meннocтм за 
свом дeicтвия. вы вoэnaraere на других вину за все, ЧТО с вами 
npoIICXОДМТ. Эro ryбмтeльнaя тaкntК8. она IIOжет ТОЛЬКО 060-
эл"'" 0IqJyJIIaI0ЩIIX. Зanмтесь собой! И есл.. вы снова nOЧYВ
ствуете, 'по CfaНOBom!Cb IIO\ЖOII в _-ТО CIIЛ .... ых РУках, про
явите твepдocrъ. ВеДЬ ва. нeчero ТеРЯ1Ъ, Кроме свомх мук! 

перевод с aнrлмiicкoro Э. МElIЕНЕВСКОЙ 

о ТАЙНЫХ УЧЕНИИХ 
И 3АГAllOЧНОЙ 

ЖИЗНИ 

ЙDrewввр •• учeбtlмк хатхa-iiorи •. fIOCO
бме lIНДIIIiicКoro rypy ДnA C3IIостoятenlr 
ныJ( заи.....,;; . 

ныв оздopoвam!Jlыlы " боевые смет&
_'. И. КрвсуIlllНо .Пять СТИХИЙ. - искус
ство nPOДnettltA ЖМ3НМ~. Кounлeксные с. 
стемы самoperyпЯЦlOll на основе _ 

КIIИrИ, 18Т811Ь18 мажет 
lIblCJIПЪ 1lIII0'''_. 

anaтe •• QeIпp 
·8acaнra .. 

• КaIIIн:yJpa>o. ДpeвIIeMIIДIIIicкIlМ эраnt
ческиii 1pa!mrr. KOO8IIIeII11IpМM В. ФyJIII*IL 

А. ДJкaiit!. _ИндмiicI:aя XМPOIl3Н1lm». 
Пpatrn8 lecкмe coвe1ы дmr тех. tm) жемет 
узнать CВOIO суД/Ь{ 11 lIЛIIJIТb на нее. 

А. Дэeмд--IIIInb «1IIIOC'nIIOO 11 ....... Tмtieтa •. 
y~ _ О тatiныx 

У •• 'АХ 11 38f'ЭДOЧttOi ЖII3ИII nt6eтскмх 
йorDв. 
из CePtQII: • TpaдмЦIIOIt.tIbI и соеремен 

CТIOOI y.wy. Прaкmчec:кое РУКОВОдство. 
~ .~~ •. "'-tt. Бе

cтcennep эеааl!lCliМ roi мндмйскоМ nмca-
~. ' 
Набор цоеткых м черно-6елъ&х фororpa

фIIii -Звезды lIIIДIIiiCI<OrO -.о'. 
Заказы нэправлять по здрвсу: 109125, 

Москва, ВолrorpaдcкJOii npocn., 46115, 
центр .ВАСАНТА •. Телефон: 355-2!Н;9. 
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Она думала, что ее уже забыли. Cero
ДНRUJНМЙ, после 20флетнerо перерыВ8) вы· 
ХОД нн сцену С новой сольной програм-
МОЙ, СnOВНО дебют. Но ког да ВедУщая, 
представляя певицу, 06ратилзсь с зопро
СОМ к эаny : . Помните, чьеЙ ВИ3ИТtfой кар
Тt'ЧКоМ была песня Аркадия Островского 
.ПУСТЬ вcerДS ... )t,- дoroвoрить ей не 
дали. зал дРужно скандировал: .Ми-ан
са-ро-ва ... » Тамара грмтор ...... На стояла за 
кулисами м шагу сделать не мorла. По
МНЯТ и ее. м ее песн .. : "Город СПИТ". "Топ· 
ТОП", кДавай нмкогда не ССОРИТЬСЯ", «Чер
НЫМ КОТ"', "Бабушка. на~и танцевзть 
чаРЛЬСТОН» ..• 

В ее ЗСТРЗI\НОЙ Жll3ни было все - ус
пех, цветы, ПОКЛОН НИКИ. Каз8ЛОСЬ, это 
прочно, надолго, надежно. Но в самый 
пик популярности, к концу шестидесятых 

rOД08, ее "МЯ исчезло с афиw" ее не пек&-
швали по телевизору, А"же по радио n&-

. рестали передавать песни в ее исполне.
нии. ДОflгме ГОДЫ мы ничего не знали 
о , .. ногими любимой 3СТРаДНСЖ певице Та
маре МиансаровоЙ. Поначзлу бродил .. ка
кие--т() слухи, что она уехала из страны, 

что... Пото.. и paэrоаоры поутихли. 
На нашу вСУре"У Тамара грмтор ...... на 

приехanа с кассетами: 

- Очень хочу, чтобы послушали моих 
студентов, ЗДесь запмсм песен в их МСПОЛ~ 
иен.,,,. 

- Тамара Григорьевна. так вы сменили 
а .. плуа? 

- Да, преподаю в ГИТИСе нз __ от,tICЛIе-.~ 
НИ" музыкального 

театра. Есть среди 
.. оих студентов 

очень талантливые. 

Просто очень. Ра60-
тать с НИМИ одно 

удовольствие. Те
перь даже от "HO~ 

,ИХ гастроnьных поездок отказываюсь, не 

мory надолго бросать свом. подоп",ных. 
ХОТЯ долгие годы, уйдя ИЗ Москонцертв, 
КОtteЧНQ же, скучала и мечтала о ВОЗDра~ 

щеким на сцену. 

Т,мара ГригорЬеВ'" охотно к с удо-
8Ольствием рассКЗ:iыв.ала об ученкках 
и скупо, ЛИШЬ из вежливости, отвечала на 

вопросы о себе. 
- из страны я не уезжала, разве что на 

зарубежные гастроли. И из Москонцертз 
ушла сама, Был иеприятный мoмeHf, не 
хотелось бы об зтом говориТЬ... Уехала 
я тогда на УкраМНУ, работала в ДОliЩкоii 
филар"онии. Че!ыре года назад верну
лась в Москву. У ""ня сейчас новая сол". 
ная програ .. мз, Mнorкe r;ecни из этой "Р.О
граммы ВОШЛИ в пластин~. недавно вы

пущенную I(МелодиеЙ» . nЛасntt,к.а так 
и называется - цКак будто вчера». 

- Тамара ГрмгорЫ!внз. ..не показа
лось, ""0 вы о6радовanи~звонку из ре
дaKЦII". Тorда подумала: как же отэывчив 
ка внимание человек, знавwмЙ' 8tcyC сда
вы. Тenepь вижу: была не права. Вы себя 
замоМ не чуаствуете. 

- Звонку 06радовsлась. И счень. Как 
ТОЛЬКО услышала - -Крестьянка»,- П<>
АУмала о вашем orpotIHOM тираже! попу

ПЯ~НОС1"И журнала. О том, чrо ЭТО шанс 
дЛЯ "ОМХ молодых, подающих надежды 
студентов. Кто о них слышал, КТО о НИХ 
зкает? А ИМ бы ч)'ТОЧку внимания И под
держки. 

- Хоть чуточку на .. вcel> не помешает. 
- СогласН8, НО молодым нужнее. 

Ольга ПЕТУХОВА 

ЧЕРНЫЙ КОТ 
Слова Михаила ТАНИЧА 
Музыка Юрия САУЛЬСКОГО 

Жил да был черный кот за утом, 
И кота ненавидел весь ДОМ. 
ТОЛЬКО песня совсем не О том, 
Как не ладил". ЛЮДИ С КОТОМ. 

ПРНПЕ8: 
Говорят - не повезет, 
Еслк чернь/й кот дорогу nepeН.qeT. 
А пока, наоборот, 
Только черному коту к не везет. 

Целый день во дворе суета, 
Прогоняют с дороги кота. 
Только песня совсем не о ТОМ. 
Как ОХОТИЛСЯ двор за KOJ"OМ! 

ПРНПЕ8. 

Даже с кошкой своей за версту 
Пркходкnось встречаться коту. 
Только песня совсем не о тou, 
Как мурлыкала кошка !: КОТОМ. 

ПРИПЕ8. 

бедный КОТ ОТ усов до хвоста 
Был черней, чем C8f.,t8 "Iернотв, 
Да и песенка, в общем, о TOM~ 
Как обидно быть черным котом. 

ПРИПЕ8. 
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П
ОТОМ стали поступать указания -
все через него, через МИТЮ. 

- Мам, не включаи, пожалуй· 

ста, радио: нам мешает ... Зачем ты ХОДИШЬ 
по комнате в сапогах? Ты стучишь каблу· 
ка ми ... Почему тебе так рано звонят? Не· 
ужели ТРУДНО позвонить на работу? 
А ведь это звонил Вадим. 

- Доброе утро, Ташенька ... 
И еще что-нибудь ласковое, оБОдРЯЮ8 

щее, взамен свидания: встречаться нам 

стало негде. Теперь я должна была отка

заться и ОТ утренних его звонков. 

- Что ты там шепчешь? 
- Ребята спят. 

ОН понял. 
Так. Это значит, с жизнью ЛИЧНОЙ, кота· 

рую наши записные остряки не без ОСНО
ваний прозвали «ЛИШНЯЯ ЖИЗНЬ» , ЧТО же 

ДО моей бесценной архитектуры, то вся 
она теперь сосредоточилась в МоспроеК

те - беСТОЛКОВОМ, суматошном Э8веде-

нии на втором этаже, где не за страх, а за 

совесть (и, уж конечно, не за зарплату) 
вкалывала наша группа. Сначала, правда, 
я побарахталась - по-прежнему брала 

чертежи на ДОМ, особенно перед сдачей 
проектз, но рабоY1lYht даже в моей КОrJIна· 

те, было почти невоз~'ожно: телеви30р 

в кухне не выключался. Когда бы я ни 

пришла, Митя с Люсей сидели рядышком 

на кушетке и с удовольствием смотрели 

все ПОдРЯД - от начала и до конца. Мой· 
ка была завалена грязными тарелками, на 

столе громоздились чаwки и чайнички -
мал мала меньше : Люся любила ПОСУДУ. 
Тут же валялись ложки И вилки, лежал 

надкусанный черствый батон, в масле 
торчал нож с длинной деревянной руч. 

кой. В этом хаосе не был~ для меня r.qe.. 
ста, да и не терпела я хаоса в кухне. 

- Вы бы помыли тзрелки, - безнадеж· 

но просила я. 

Люся молчала, МИТЯ же откликалея ДО-

вольно бодРО. 

- А мы помоем, - но с места не дем· 

галСА . 

Я наливала чай в самую боЛЬШУЮ чаш~ 

ку, ЧТобы не болтаться туДСН:юД3, не 

мельтешить перед экраном, и уходила 

к себе. Но закрытая плотно дверь не спа

сала от воплей бесноватых ансамблей, 
душеспасительных беСеД комментаторов 

и прочей белиберды. Пересмотрев все АО 
конца, смеясь и переговариваясЬ, Люся 

Окончание. Начало bI-19 8. 

с Митей долго мыли посуду, еще дольше 

плескались в душе, Люся стирала в рако· 

вине свои вещички, Митька развлекал ее 

всякими байками, потом снова ставился 

на плиту чайник, снова что·то съедаЛОСЬ, 

И так до двух-трех часов ночи. Понятно, 

что кпд моей деятельности был нулевым, 
а им-то что - они потом полдня отсыпа· 

лись. 
/ 

Боже мой, но их ведь тоже было до 

смерти жалЬ, не себя только! . Ведь зто 
была их жизнЬ, одна-единственная! Какое 
право имела я возмущаться, считать 

Люсю беЗАельницей, без конца сравни

вать ее с Галей,- а ведь мы с Галей 

вместе не жили, может, и она вставала 

в двенадцать? Что вообще я знала про 

Люсю, и разве хотелось мне что·нибудь 
знать? Оскорбленная вторжением в нашу 

(мою!) жизнь, ничего я уже не хотела, 

даже ее родителей не пожелала видетъ. 

хотя на сей раз Митя сам заговорил о зна· 

комстве: вспомнил, должно БЫТЬ, тогдаш· 

нее мое отчаяние. 

- Конечно, конечно, как·нибудь 
в праздники, - согласилась А торопливо, 

И больше разговоров на зту тему не воз--

никало. 

А что, если Люся тогда обиделась ? 
Д что чувствовали ее родители, которые 

и звонить-то старалисЬ, когда меня нет 

дома? И была ли она на самом деле без· 
дельницей? Может, в ее НИИ все так раба· 

тали? Держали же Люсю в институте? 

Держали. Что-то же она там делала? 

И зарплату - смехотворную, чуть поболь

ше МИТИ ной стипендии - в дом принос .... 
ла. Конечно, без моей помощи они бы 

пропали, не выжили - на такие--то AeHtr 
гм! - так ведь не их в том вина. 

А однажды, когда наша группа совсем 

запуталась в очередных попытках спро· 

ектировать нечто .. дешево и сердито», не 

поправ при этом высокое звание архитек~ 

тора, когда всех нас вызвало на ковер 

начальство и два часа вправляло мозги, 

и я ввалилась в до.., злая, голодная, как 

собака, меня встреТИЛИ нарядная ЛЮСЯ 

м сияющий Митя, торт на столе, чистая, 

без обычной посуды раковина, индийский 
чай, заваренный в самом красивоr.а Люси· 

ном чайнике. Ребята явно ждали меня, 

даже торт стоял неразрезанным, как 

МИТЫUt-то утерпел? 

Он сунул мне под нос ротапринтную 
книжицу, раскрытую посреАине. 

- Ты, смотри, смотри! 

Он пылал от счастья и гордости, а Люся 
скромно сидела на своем обычном ме

сте - у окна, на кушетке. 

Я вгляделась и увидела нашу фамилию 

и Люсины инициалы под публикацией аж 
на Аве страницы! 

Я праВАа обрадовалась - ай fJIJ 
Люся! - а она впервые посмотрела на 

меня доверчиво и открыто, и - тоже 

впервые - ее глаза не показались мне уж 

такими кошачьими. Это были глаза моло 

дого счастливого человека, познавшего 

первый успех. 

В тот вечер я не ушла к себе, 3 они не 

включили свой обожаемый телевизор . 

Мы пили чай с тортом, и Митька опять 

трещал, как сорока, как в тот, раз, когда 

впервые надумал жениться : рассказывал 

во всех деталях, как долго, мучительно 

принимали статью, как один велел е·отра

зить), то, а дРугой - это, а потом тот, 

первый, который велел что--то там отра

ЗИТЬ, потребовал именно это, отраженное, 

снять, как зав. сектором похвалил Люсю, 
обещал напечатать статыо в 6оЛbWоr", Ha~ 

стоящем сборнике! Люся, улыбаясь, по

малкивала, иногда только поправляла 

Митю, если он допускал неточности в по
вествовании. 

- это же публикация, мам, статья! Нет, 
ты не понимаewь! Нужно две ДЛЯ защиты, 
так одна у нас уже естЬ! 

Бедные Аети, как им ТРУАНО ПРИХОАIПСЯ! 
И AOUG-TO У них нет, а главное - не предви· 

ДИТСЯ, денег нет - тоже ведь не предви

дятся, и никто, никто в них не ззинтересо

ван, никому они всерЬеЗ не нужны - ни 

Митька в свое, .. институте, ни Люся в Э10М 

богоспасаемом, никчемном НИИ. А ведь 
любят дРуг АРуга - сколько можно не 
эамечаТЬ?- строят, как Moryт, как умеют, 

свою общую жизнь под МОИМ не слишком 
Аоброжелательным ВЗГЛЯАОМ. СИДЯТ, при
жавшись друг к дРугу, как птенчики, и зн&

ют, что там, в своей комнате, я работаю над 

чертежами - живым ИМ укором - и не 

одобряю ни их чаи, ни телевизор, ни даже 
их крепкий МОЛОДОЙ сон. 

- Ну, Митя, теперь уж не отставай,
врезалась я в восторженную речь сына.

Вон Люся у тебя какая умница! 
- Мам, смотри! Люся эасветиласЬ, вспыхнула, улыбну~ 

лась так благодарно, что 

Елена КАТАСОНОВА У ""'ня защипало в носу от 

13ЕТЬ/-
раскаяния: стерва я все--таки, 

ну чerо я на нее взъелась? 

Разве только из·за Гали? Из
за Мити только? А случайно 
не из-за себя? Не из-за вади
ма, случайно? Сказатъ, что 
все у нас УСЛОЖНИЛОСЬ - зна

чит, ничего не сказать: все 

летело ПОД гору, к черту, МЫ 

злились и тосковали, 6еспо-
мощно пытаясь oТbICKaTb 

хоть какой~нибуДь выход. Ка
кие--ТО выходы периодически 

находились, но все было не 
то и не так ... ОРОЗЬI ••• 
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- Нет, кевоэr.южно! 
Я зарылllCb rолово;; в nOA~1UKY и запла

кала. 

- Ташенька, родная, не надо! 

Вадим подсумул под меня руки, обнял, 

прижал к себе, покачал, как ребенка. Он 
пытался оторвать меня от ПОДУWКИ, но 

я вцепилась 8 нее И все плакала - от 

безысходнocrи, ocтporo ощущения, что 
МЫ расстаемся, расходимся, все у нас 

пропадает, пото"у что нелЬЗЯ, в самом 

деле, кЗJКДY10 неделю срываться С рабо
ты, прибеraть к Вале, пока дочь ее в шко

ле, изо всех сил стараясь не дУМаТЬ: 

вр,ру. отменят уроки, вдрУ' КатенЬКа за
болеет или еще что-ни6уДЬ. 

- Цепочка ..• не забудь накиИVТb цепоч· 
ку,- напутствовала меня Вал5;i, ока тоже 
нервничала - я же видела! - а за что ей 
это? 
Невыносммо вытаСКИВЗТЬ из чyжoro 

шкафа старательно запрятанные, прнне

сенные заранее из дома простыни, а по-

том снова совать их в целлофан, заталки

вать - подальше, подалыue. Все невыно

сима 111 невозможно, М Я не MOry болыue! 
- не плачЬ, дороraя моя, - сказал Ва· 

ДИU с таком горечыо, что я oтцenилась 

наконец от ПодУшки. 

- нет, ТbI не дУмай, - виновато начала 

я, но он меня nepe6мn: 

- Отдай своей Вале ключ, не мучайся. 

Мы будем ездить КО мне на дачу, это 

недалеко. 

Так мы выиrpaли у жизни еще два меся

ца. 

Мы вырывались из ropoдa на субботу 

и воскресенье, м я не смела CnроситЬ, как 

он объясняет СВОИ отлучки дома. 

Был конец февраля .. В Москае вовсю 
хлюna.no ПОД ногами, а здесь IIИр сверкал 

nocnедней, ослепмтельной белизной. 
Красноватые "",олы сосен покрылись 

испариной, и эта их вnaжностъ, синие, 

фиолетовые, четкие на cнery тени пред

восхищали весну, звали ее. 

мы сидели, не зажиraя света, и смотре
ли на orнeнHыe языки в neчи. Они тяну· 
лмсь вверх из последних сил, вырыва

лиtь из красных, раскалывающихся, рас· 

сыпающихся поленьев, но все равно уМ .... 
рали. 

- Ташик,- Вади .. осторожно взял мою 
руку, положил себе на коneно,- мне НУЖ~ 

но на неделю уехатЬ. 

рука моя деРКУласЬ, но он не выпустил 

ее М3 своей. 

Куда? 
- В Киев. 
- ЗачеМ? 
Он усмехнулся. 

- К одной КОлдУнье. 
эти ero вечные шутки! 
- А она красиВая? - попробовала 

я тоже wyтитъ.. 

- Кто ее знает, не видел, может, краса

вица. Вообще-то ей лет сто. 

- Нет, серЬеЗНО, к кому ты едешь? 
- да rоворю же, к колдунье, - с нenо-

HIIТНЫM ожесточением повторил Вади" 
и выпустил наконец мою руму. 

- не понимаю ... 
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я отошла к окму. Korдa он nepecтaнeт 

мучить меня? 

- Еще бы,- усм.хмулся Вадим И тож. 
встал, заходил по комнате, потом ОПЯТЬ 

сел, уставился на синий пепел, мертвый 

уже orOHb.- Иди ко мне, Ташенька, я хо

чу тебе что--то сказаТЬ. Нет, не хочу, дол· 
жен. 

- Нмчerо ты1 не должен, - ядержалась 
из последних сил. 

Вадим болезненно сморщился. 

- ПерестанЬ, какой ты еще ребенок! 
Давно надо было сказать, чтоб ты не "У' 
чиnасЬ,. поняла, почему никаких шагов 

я не делаю. 

- Да ничеrо мне не мужноl 

Конечно, а как же - ничего никогда! 
3ю нам вбили с дe~ великие истины : 
главное - самолюбие, женская горДОСТЬ, 
ну И, ПОНЯТИО, любимое дело, которое 

C'lCпрежде вceroJJ . Как нм странно, ммен..а 

эти смешные метины всю жизнь и сnaccr 

ли. 

- Надо, ТашенЬКа, roворю же - . пора ... 
И тебе надо, и "не. иди сюда, слушай. 
ПомнишЬ, ты как-то спросила, rAe учится 
МОЙ сын, Алик? Я не сказал. 

- да, не сказал, - завороженно кивну~ 

ла я. 

Мне стало вдру. очень страшно. 

- Нигде он не учмтся, Таwик, и не бу. 

дет учиты:я. 

- Почему? - я не с .... ла дoraдываться. 
- ПОТОLry что не может, никогда не 

мor. - вадим закрыл рукой rлаза. - Это 

сейчас стараются что-то ПредвиДеТЬ, если 

надо - прерывают беременНОСТЬ. PaHbWe 
все было проще, страшнее. 

Я сидела молча, не weвenЯСЬ, чтоб не 
скрипнуть деревянной рассохшеiicя табу· 
реткой, боялась даже neрееести дыхание. 

Мертвая тишина стояла 8 до"е. Вадим 
убрал руку с лица. 

- Выяснялось все "есяцам к десяти -
не сидит, не ползает, не пытается гово

рИТЬ. А вначале мы радовались: такой 

спокойный ребенок ... С тех пор Лера и не 
работает, а была когдэ--то великолепным 

ХИМИКОII. С тех пор эта прокпятая дача, 

свежий воздух, как я ero ненавижуr Всю 
жизнь сражаемся - новые препараты, 

бабкIН<ОЛДУНЬМ, пьотапись даже учить
В спeцwколе.- только он все забывает. 
Теперь вот нашли провкдицу. 

- разве она поможет? 

- Лера надеется. все вреllЯ ищет, все 
эти roды: не хочет, не ·может смиритъся. 

ЧТОаТО иногда помогает, а может, ей ТОЛtr 

ко кажется. 

- А тебе? 
- Я ПОАЦ8киваю. Если rоворит, стало 

лучwе, BcerAЗ сorлаwаюсЬ. Только мать 
может терпеть бесконечно. всем дру. 

rкll - Д9Же отцу - бывает невыноси"о. 
И Torдa бросаешься в пьянку, загул, В . ро. 
маны, пошлые связи, стараешься за6ы�ь 

хоть на двэ--трl.t часа, что ждет тебя дома. 
Но вcerдa при ЭТOII чувствуешь себя мер

завцем. 

И со "ной? 
С тобой - нет. 
Почeuy? 

ответ я примерно знала. 
- Потому что люблю, даже не знал, ЧТО 

MOry так любllТb. Ты спасла меня от от
чаяния, Таня. 
Он уехал, а я стала СХОДИТЬ с ума - по

настоящему. Смотрела на Митю и видела 
на его месте Алика - отъединенноrо от 

людей, noгpуженноro HaвcerAa 8 за~ 
НЫ", страшный мир. И никакой Люси ря.. 
дом, только мать - как страж:. как сиде"" 

ка, тоже отверженная. Ни работы, ии лосЮ

вк, С мужем спаяны общей 6eдoii, невы
сказанными упреками, темными подозре

ниями: кто виноват. чьи reHbI? И АРузей 
тоже нет: Koro приrпасиwь в такой дом? 
ЕIlУ'ТО что, он убeraет - на работу, 
к приятелям и любовницам, ему·то ЧТО, 

хотя тоже несладко, но все равно

у нero хоть какая-то жизнЬ, а у матери? 

через неделю Вади" вернулся. Прокля
тая колдУНЬЯ передумала, обмамула! Что 

уж там щелкнуло в ее зaтyuaненнou соб

ственныuи чарами сознaJtМИ, так НИКТО 

и не понял, только она отказanась даже 

взrляИVТb на Алика, а ведь было все oбrо
ворено. 

- Ты бы сказал, ЧТО специально ехали, 

из Москвы, везли 6олЫtoro, доставали 
билеты. 

- да плевала она на нас. 
Мы бродили по весен"ему rолому скве

ру, пpouoзrлый ветер заrнaл нас в кафе. 

Мы сидели и смотрели дру. на дpyra, 
каждой клеточкой, кажды" нервом сво

ИМ ощущаЯ:. ЧТО кончено, кончено, теперь 

оба мы знаем об Алике м несчастной _е,н. 

щине, которая СИДИТ и ждет мужа, потому 

'П'о 6олыue ждатъ некого, м никого, кpoue 
нeвepHoro мужа и больнoro сына, У нее 
нет. 

- Я не должен был тебе roворить. 

- Да. 

Просто не выдержал, устал "'ОЛЧЗТЬ. 
Понимаю. 
Прости меня, Ташик. 

за что? 
Я все убил. 

- до, убил. 

но ведь я не дУuaл, что так получит· 
ся. 

Знаю. 

Но я не "ory без тебя! - Вадим схва
тил меия за руму.- Д ты? Нет, смотри на 

меня! Ты можешь? 
- не зкаю. 
- не бросай меня, Таша. Ах я дурак! не 

нужно было рассказыВЗТЬ! 

~He бросай •.. » МОЙ Вадим - ироничный, 

насмewливый - и такие слова : нево; 

можные, невеРОЯПIые ДЛЯ нeiO! 

ПОТО" мы снова ходили по скверу. На 
углу висели большие часы. отсчитывая 

"инуты. Я прямо физически ощущала, как 
истекает отпущенное нам время, наше 

с ни" общее время. 
Конечно, мы расстались не сразу. Все 

лето прорывались дpyr к дpyry, Korдa 

становилось невЫНОСИIIО, когда невоз-

можно было жить не увмдеешись. встре

чались и ходили по улицам или сидели на 

лавочке у нaшero Моспроекта, несколько 

раз съезднли даже к Валечке. Но все сту. 



чало во мне: сс Конец, конец, все У нас 

кончено •. И кorда уехала моя молодежь 
на Урал - жить в лвлатках, бродмть по 
песам .. . удить рыбу, кorда я осталась 

одна. я не позвала Вадима: он жмn на 
даче. был нужен - еще .. с продуктам .. 
стало совсем, ну совсем nnOХО,- и я ни

чего ему не CkII3aI1a. А он нм О чем не 
cnpocиn. 

- Мв.., тебе случайно не хочется с:тать 
бабушкой? - фмnocoфически поикrepe
совanся Митя. 
Черные от загара, они СМД8пм рядыш

ком на кушетке - счастливые, молодые, 

ttaДЫwавwиеся леса"", накynаешмecJI 

в холодных уралbCtOlX реках. В прихожей 
вamtJ1МCb их нenодъеми_ pIOК38К11, на 

стол торжественно была выложена добы
ча - чернмка .. ежевика, nepecыланные 
сахвром, какме-то целвбные травы, paзno
_еимые по матepчaтblН, аимтым ЛIOCeЙ 

мешочкаМ. от их rюлtl:НЯВWИiХ wтopIIOВOК 
пахло ДblIIOII костра И рекой, пахло вс> 

лей. 

Я ycтaBмnacb на своего нenpeдcкaзyе
мoro ребенка. 

- Ты знaewь,- скaэana, вслушиваясь 
в себя, - а пожалуй, хочется. 

- Ну, что я тебе roвopмn? - Ммтька 
расхохотался м 3IrТ1ICК8I1 ЛIOCIO. - А ты 
боялась! 
ЛIOCЯ упыбиулась смущенно и l1li/1(0. 

- я noзaoкмnа маме, она сказала, что 

можно жить у них. 

- l1oчetoy У них? - вcnoпowилась я.
Разве У нас так уж тесно? Пepeбllpaiiтecb 
в бonыиyIO KOIIII8ТY, Т&II более мanыwy 

нужен ВО3ДУХ, а я тут, в мanetfЬКой... 

- да naднo, ладно, рано еще решать,
no-хозяiicкм вмewancя Митя: он уже чув

ствовал себя rnaBoii! семейства. 
- А кaKoro черта, "нтересно, wnялись 

вы на Урал? - неоЖIIДанно для себя ~ 
рвла Я.- разве ей можно таскать роокза

ки? А cnaть на зetIIИI? Тpяcт1ICb на rpyзo
виках? 

- мам,- хохотал 1!Jnькa,- мы )1{ не 

знал .. ! У нас только два месяца. 
- Тем 6onee! - бyweвana я.- А резус

фактор вы npoаерял .. ? А У врача кorда 
был.? как - не быn.? 
меня охватил cJjl8x, такая за них трево

rз! 

- lIaU, ты чего? да все нормалЬНО, 
_! 

- И чтоб в'""""""' ... Тя)к8СТМ не под
HМU3Тb... Попы - я саМ8. •• 

- Татьяна Вacиnьевна,- прорввлась 
сквозь lIOIii ор ЛIOCЯ,- мыть попы мне 

только на по/1ЬЗУ. Я .. на rимнacтику будУ 
xOДlflb. 

- Ну, это мы с _ твоей все обсу-

ДИJIL 30mt их на В<lCxpeceньe. 

я встретила вадима под новый год. 

Лоося YJI<e coбмpanaсь в ДeКPI'f, мы волно

вanllCb .. "'ДаЛ'" выбмpan.. IIIIЯ (Митька 
быn нахально уверен в poJl<Дett.... сына, 

к ТOOIY )l{е СКЛОНЯЛМСЬ " в консупьтацми, 
РОДИЛаСЬ, естестаенно, девочка), lIbI ры
cкanM по москве, как голодные вопки, 

добывая .... рпю, nenенки и одеяльца. не 

стоило бы, конечно, noкуnaтъ заранее. но 
в эпоху rлобanьного дефицита пришлось 

суевериям" пренебречь. 
Двадцать пятого наша дружная проект

ная rpynna, как вcerдa, oтnравилась 

в дом ученых - npaзднов8ТЬ Новый roд, 
а nOж.anyi,что · Рож.дecrвo. 

Веселье царило за наш"" столом, кorда 
Я встала и nownа в ДРУГОЙ зал, в буфет -
купить чт<Нlllбудь вкусное Лroceньке. 
Я знала, помнила, что ей нельзя, но она 

так любила nМPO)l{kИ .. пироJl<НЫl!, что я, 
noколебввwllCb, реш"ла: немиоJI<Ко IIC&
таки МОЖНО • 

.. .я сразу его yвмдena, .. у меня мrнoвeн
но всnoтenи naдoни' • стали ватнымм 

tIOПt. вади. сидел КО мне спиной, а на
против !*д8Л8 девушка, ровеснмца Лоосн. 
Я пpиcnонилвсь К стеке .. стала ее рас
сматр .. вать. нaдetocь. лицо мое остава

лось бесстрастиЫll, потому что его как-то 
стянуло, да к ТOOIY )l{е девушка, ровесн ... 
ца Лоосн, не знала ueня. Я cмoтpena, смо
трела 11 не мorла оторвать от нее взrпяда. 

Шаловливая, взлохмаченная головка -
представляю, СКОЛЬКО cтowr такая вот 

нe6peJкнaя cтpIIJI<Кa! - черная кофтO'OOl, 
нет, пожanyii, _ка ВЫЗblII3JOЩ1! обтя ..... 
вaer высокую 'РУдь, л .. цо рас:кра;о"!НО 

rpубо 11 разноцветно, а все равно lOIЮe 
11 пpenecтиoe. вот она nepent'fлась через 
СТОЛ, 11 ВaДIIII, приподнявwllCb, ч .. ркнул 
дoporой З8J1<МraЛкой, давая ей прикурмть, 

вот noдвllllYла кресло, села бочком, 
и я yвмдena стройные худощввые нorм 
В узорчатых черных чулках 11 KOJКaНYID 

I8IНIНDбкy. Нет, А не мorna оторватъ от 

нее взrnядa, была не в СОСТОЯ""" дви
нуться - НII ВеРНУТЬСЯ В ресторан, НII 

ПРОЙТ" "имо Н... к стойке. 
6o)l{e, какая боль! Неужел.. эта боль 

11 есть настоящая ревность?! ведь я JI<e 

peвнoвana ВaДIIМa к )l{ене - не ела;1&, 

nnaкana, пpмcтaвana с paccnросами, но 

это быno совсем другое. .. Я cuoтрела, не 
_ на девушку, rпаза .... резал элек
тpooчe<:ICИЙ свет. Зкачмт, Jl<epТ1l8 моя на

прасна? 1Iyки. coвecno - 3PII? вое равно 
он убeraeт от своего нecчacтнoro сына, 
11 МO)l{HO ЛII ero OCYJКД8Т1b? ведь ВО3Вр8-
щaen:я, не бросает, JI<.3JIeeТ, но ему мужен 
отдых, он ",е "не объясняп... 0C:YJКДaТЬ 
нenьзя, нeнuмдerь можно. 

Я IleIlавмдела ero спину, руку, J'1e]I(В.IЦYIO 

на стопе, его noдлyIO СеДУЮ голову, кот ... 
PYIO neтou еще nPIIJКIIII8IUI к сердЦу. Ва
дим, до"",но быть, noчyвcтвoвan этот не

навидящий взrляд - orпянуncя, как-то 
странно дернуncя, и я вжanacь В стену, 

ГOТOВ8IO cкpbIТbCЯ, пропасть. И тут она, 
_ lIOJIOД8II COI1I!PIIIIЦ8, протянула через 

стоп ТОНосу1О руку в браслетах м ueдneн
НО, ТOIIНO KOCНYnacь nanЬЦ81111 его щеlОI, 

а IIOТOII взяna за noдбopoдollll повернула 
ЛIIЦO BIIДIIII8 к себе, законно требуя вн", 
манмя. 

Я oтnelUU18Cb наконец от стены .. верну
n8Cb В рестораН, t( каWИМ. 

- что с тобой? - CJI<8I18 "не руку ва
лечка. - У teбя такое пощо ... 

- какое? 

- Измученное. Ты куда ходила, зво
нить? Что-нибудь с Люсей? 

- Нет. Потом расскажу. 

осПОЭВOttМ, ПОЗВОНИ, ПОЗВОНИ ••• » Я лежа

ла в постели, телефон стоял РядOll, на 
тум6очке, и я заклинала, молила: сспозsо
н.. мне, Ck8JI<М что-нмбудь, объясН ...... 
И Вадим позвонил: слишком хорошо знал 
lIetIЯ, вообще знал женщин. 

- Ты сама во всем в"новата,- сразу 
сказал o~, - f1OТOIIY что лучшая защита -
нападение. 

- Да. 
- это ты меня бросипа. 
- Конечно. 

- Я п!oбnю тебя, слышишь? не пере-
cтaвan лlOбim.! но не мory )l{е я ... 

- не надо, не говори нlIЧerO. 
Я все видела эту руку в браслетах 

сверху I11III3, CllllCXоднтельно - по щеке ... 
- не ДУМ8Й ни о чем,- сострадая мне, 

cкaзan он, - это просто новая лаборант

ка. Хoчewь, увидимся завтра? 
Хочу пм я? Мне, отставной, вот уж I*it

CТBмтenbНO старой лlOбoвн"це, fJI!JJaJlJТ 
одо"",,,",,,,! 

- cnacм60 боПbWOe, но мне сейчас не. 
кorда. 

Я 38IIOnчana. 
- Ты не хочешь со wюi paзroввptt

В81Ь? - довольно весело ПОМитepeCD
вancя ОН) с nюбопытством по крайиei 

мере. 

- -не хочу. 
- Можно тебе звонить? 
- не надо. 

Iloкaзanocь мне или нет, что он с oбner
ченнем повесил трубку? 

Недели две я отчаянно, безнадежно, 
ун_енно "'даЛа звонка 11 все вмдела, 

видела эту руку в бpacneтax... Ревностъ 
oкaэanacь кастоnько cмnыtei, 6езысХОД· 
ней любвм, ЧТО, казалось, llне ее не пере-
нестм. 

- Ну, pacCk83blВ3;;" что с тобой? - ска
зала наконец Валя. 
А что я мorла рассказать? вроде _ 

ГО. но я YМYдpмnaCb растянуть эту сцену 
на поnчaca. 

это nocneднee, Валя. 
- как сказать. .. 
- Пocneднee! какая же я ДУРа! как 

я IIOrna? 
- не roptOii, - обняла _ Вanечка.

Н"кorда не 3Н8f!'.1Ib, что "'Р/Л впереди,
тем м првкрасна Jl<ll3!tb. 

- как она cuena - п,аДIIТЬ его по 
щеке? l1PII всех, nPII мне! .. 

я .. пpeдcтaвllТb тorдa не мorпе, какая 
веп .. кая лtoбoвь у меня Впереди - К lIOeii 
едииственной, нeq>aВнeнмoii внучке. по
ТOOIY что СеРДЦе страдает .. пюбит рр са
_ CUePТII. Крохопюе горластое суще

ство, noceл.мвweecя в tЩweм доме, сразу 

м мaadrдa захватило всех нас в попон. но 
это дРyraя 1ICТOpIUI. 

• 
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БРИЖИТ 
БАРДО 

Каннский фестиваль 
был в разгаре. Брижит 
Бардо уже снялась в не
СКQЛЬК.ИХ картинах , НО 

еще не была "звездой» . 
Дирекция не пригласила 
ее на фестиваль. Она 
просто сопровождала 

своего мужа, МОЛОДОГО 

репортера (( Пари-маТЧ II 

по имени Роже Вадим. 
Вопреки тому обстоя

тельству, ЧТО ни ОДИН 

фильм с Барда не фигу
рировал в списке КОН

курсных картин , с мо

мента нашего приезда 

происходило нечто 

странное. Фотографы 
бросили СВОЮ обычную 
добычу - международ
НЫХ «звезд» обоего 
пола - и всюду следо-

вали за Брижит: в ресто

раны, на пляж, в магази

ны и даже в наш НОМер. 

Помнится, однажды 
я оказался единствен

ным журналистом , кото

рый интервьюировал 

Лоллобриджиду, КИМ 
Новак и Керка Дугласа 
в зале для пресс-конфе
ренциЙ. Все остальные 
ГОНЯЛИСЬ за моей женой 
по лавочкам улицы Ан
тиб и набережной Круа
зеп. 

Феномен Бардо, та не-
понятная притягатеЛh

ная сила, которой обла
дала эта девчонка де

вятнадцати лет, не были 
какой-то новостью. Но 
в тот год в Канне ее воз
действие на публику 
приобрело международ
ный размах. 

.. . Родители Брижит 
любили искусство. Мои 
шотландские рубашки, 
неглаженные брюки и 
довольно длинные во

лосы не пугали их. На 
них произвело опреде

ленное впечатление, что 

мой отец был консулом 

Франции. Мое настоящее 
имя Роже вадим Пле
мянников. Фамилия вос
ходила к Чингисхану. На 
смертном одре тот раз

делил империю между 

сыновьями. Младший 
брат получил часть 
Польши и Украины. Но 
после него все доста

лось не его сыну, а пле

мяннику. Фамилия Пле
мянниковых так и оста

лась за нашим родом 

и после того, как тот пе

рестал быть царствую

щим. 
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Наш гражданский брак 
с Брижит был зареги
стрирован в мэрии XVI 
округа. Запутавшись 
с моим именем, мзр про

изнес речь о необходи
мости меЖдУнародных 

браков, благоприятных 
для дела мира во всем 

мире, и приветствовал 

наш брак как символ 
"фран цузско-русской 
дружбы.. Брижит с тру
дом удерживалась от 

. смеха. 
Выйдя из мэрии, она 

6росилась мне в объя
тия. 

- Наконец-то зто слу-
чилось! Я - госпожа 
Племянников ... 
На последовавшем 

обеде на улице Помп 
были только члены се
мьи и несколько близ
ких друзей. К одинна
дцати ночи я пришел 

в комнату Брижит. Она 
лежала в постели 8 ноч
ной рубашке. Лучилась 
счастьем. Я присел ря

ДОМ. Спустя полчаса 
в спальне появился отец 

Пилу. 

- Мой дорогой Ва
ДИМ, мне кажеТСR, вам 

пора удалиться. 

- Куда удалиться?
ничего не понимая, спро

сила Брижит . 
- Мы приго}"овили 

для него постель в сто

ловой,- ответил Пилу. 
- Но мы женаты , 

папа. Вы разве забыли? 
Мы расписались, мама 
расписалась, дружки 

тоже, я сказала « ДЗ». Ва

Аим сказал ('да )) . Я заму
жем. За-му-жем! 

- Вы станете мужем 
и женой завтра, после 
церемонии в церкви, 

невозмутимо произнес 

Пилу. 
- Он сошел с ума ! -

закричала Брижит , вы
прямляясь на постели.

Папа сошел с ума. Люди, 
ко мне на помощь! Пилу 
сошел с ума! .. 

- Не притворяйся ре-
бен ком, Брижит,- ска
зал господин Барда. Его 
лицо опасно кривилось, 

а рот превратился в тон

кую прямую линию.

Сегодня утром состоя
лась простая формал.,. 

насть, без которой нель
зя обойтись. Не более 
того. Вадим станет тво
им мужем завтра, после 

венчания в церкви. 

Брижит, красная от 
возмущения, была гото-. 
ва взорваться. 

- Я буду спать эту 

Известный 
франqузский 

режиссер Роже 

Вадим, автор 

Фипьмов " ... И Бог 
создап женщину», 

·Опасные свизи», 
-отдых воина» 

и других, недавно 

опуliпиковan книгу 

воспоминаний, где 

рассказывает 

о liпизких ему 

женщинах, 

знаменитых 

актрисах_ 

При всей 

непривычной дnи 

нас oTKpoBeHHocm 
книги она написана 

со вкусом и Оliещает 
немапо интересного_ 

Мы с разрешении 

журнапа «Искусство 

кино», где книга 

напечатана 

попностью (журнап, 

кроме серьезных 

статей 
о кинематографе, 

реqензий, интервью, 

постоинно пуliпикует 

и материапы, 

~'HTepeCHыe самому 

широкому кругу 

читатепей), 

предnагаем 

нескопько 

фрагментов из этого 

рассказа о самых 

попупирных кино

актрисах. 

ночь с мужем. На 
улице, на тротуа

ре, если понадо

бится! 
Комическая сцена 

приобретала драма
тический оборот. Я 

попросил Пилу оста
вить нас на минуту 

одних. 

- Только этого не 
хватало! - кричала Бри
жит.- Вот уже три года 
я дожидаюсь права 

спать с тобой. Теперь 
я замужем. Я совершен
нолетняя. Я буду спать 
с моим мужем в моей по
стели. Или в его, или 



I - , 

папы римского - плs· 

вать где! Но я не буду 
спать одна сегодня но· 

чью! 
- Ты ждала три года, 

можешь подождать еще 

одну ночЬ,- сказал я . 

- НИ З8 что! 
Она бросилась к шка· 

фу одеваться. Я перехва
тил ее по дороге. И об1:Я· 
снип, что она не может 

в этот вечер ссориться 

с родителями. Ситуация 
СЛQжилась смешная, но 

мы должны были про· 
явить здравый смысл. 
Я не хотел, чтобы она 
когда-нибудь пожалела 
о том, что сгоряча пореа· 

па с родителями. 

Брижит в конце кон· 
цов успокоилась и даже 

рассмеялась: 

- Значит, брачную 
ночь ты проведешь один 

в столовой? Только с то· 
бой может такое слу· 
читься! 
Так все и случилось. 

я, провел брачную ночь 
один, на узкой софе; же.
нившись на одной из са· 
мых очаровательных па· 

рижанок, о которой од· 
нажды будет написано, 
что она является пред· 

метом желания всех 

мужчин на свете. 

... Существует убежде
ние, будто я создал Бри
жит Барда. Но и .. енно 
потому, что она не была 
никем создана, ни ее ро

дител~, ни общество, ни 
профессия не смогли 
оказать воздействие на 
саму ее натуру. Она шо
кировала, обольщала, 
породила моду и а конце 

концов превратилась во 

всем мире в секс-сим· 

вол. Более или менее 
прикрытая нагота суще

ствовала в кино всегда. 

Но радостная, дерзкая, 

безгрешная нагота Бри
жит не столько вол нова· 

ла, сколько раздражала. 

Брижит не было никакой 
нужды раздеваться, что· 

бы шокировать морали
стов. 

Роже ВАДИМ 

80 время моих стол· 
кновений с цензурой по 
поводу фильма . ... И Бог 
создал женщину. цензор 

попрекал меня тем, что 

в одной из сцен Брижит 
раздета донага. Я пока
зал ему эту сцену еще 

раз. На Брижит был 
длинный свитер до ко
лен. Но этот человек все 
равно видел ее раздетой 
и до сих пор убежден, 
что я переснял сцену, 

чтобы иметь другой ее 
вариант. 

Нет, я не создал Бри
жит Барда. Я только со
действовал расцвету ее 
таланта, помогая ей 
оставаться самой собой. 

И еще я дал ей роль, 
которая соединила вы

мышленный образ с тем, 
чем она была в жизни. 
8 карьере любой «Звез· 
ды )) есть роли, словно 

специально для них на

писанные. Такова была 
роль Жюльепы в карти· 
не СI •• • И Боr создал жен
щину • . Она уже до этого 
снялась в шестнадцати 

фильмах, но лишь семна
дцатый сделал ее IIЗ8ез· 
дой» . 

Брижит часто обманы
вала репортеров и фото
графов. Я старался ула
живать ЭТИ конфликты 
с прессой, как мог. Сама 
она никогда не искала 

рекламы. Но ее появле
ние всегда становилось 

событием. . 
Однажды она согласи

лась сняться во ВТОРО-

степенной роли в ан
глийском фильме «Ди
ле .... а доктора» с Дир
ком Богардом в главной 
роли. Это была зауряд
ная комедия, никак не 

событие киногода. Про
дюсеры разослали в р'" 

дакции ДЛЯ рекламы фо
тографию французской 
«(звезды )) С краткой ее 

биографией. Фильмов 
с ее учасrием в Лондоне 
никто не видел. НО ИМЯ 
было известно. И вот 

вместо полдюжины ре

портеров и фотографов 
на пресс-конференцию 
в отеле (сДорчестр) яви

лось около тр~ти. 

Я не мог заставить Бри
жит выйти из номера 
(она утвержд~ла, что вы
глядит мерзко). Когда 
же она все-таки появи· 

ласЬ, все пирожки оказа

лись съедены! шампан

ское выпито и пишущая 

братия была а дурно., 
настроении. Но случи
лось чудо. Сработал .. аг
нетизм личности Бри· 
ЖИТ. Фотографы щелка
ли без передышки. Опоз
дание Брижит и отсут
ствие выпивки были за
быты, все было проще
но. 

Один журналист спро
сил : 

- Какой самый сча
стливый день в вашей 
жизни? ' 

Ночь~- ответила 
она. 

Кем вы больше все· 
го восхищаетесь? 

Исааком Ньютоном. 
- Поче .. у? 
- Он открыл закон 

притяжения двух тел. 

Она у .. ела фор .. улиро
вать свои мысли. Напри· 
.. ер: .Когда у мужчины 
много любовниц, о нем 
rоворят, что он дон· 

жуан. Когда у женщины 
много любовников, ее 
называют шлюхой». 

... 8 мае Брижит начала 
съемки в картине Анри· 
Жоржа Клузо «Истина» . 
Клузо принадпежал 
к породе режиссеров, 

которые считают необ
ходимым nодстегивать 

талант своих исполните

лей, мучая их. Свою же· 
стокость он проявлял 

особенно в отношении 
актрис. Но с Брижит Бар
до он не на такую напал. 

На третий день работы 
на съемке, схватив ее за 

плечи и грубо встряхнув, 
он закричал: 

- Мне не нуЖны лю· 
6ители в моем фильме! 
Мне нужна актриса, 
Брижит терпеть не 

могпа, когда ее дергали. 

Д то, что таким агрессо· 
ром был гений, нисколь
ко ее не смутило. И она 

влепила мэтру две звон· 

кие пощечины на глазах 

потрясенной группы, 
прибавив: 

- Д .. не нужен режис
сер. И не больной. 
И ушла из павильона. 
Съемки продолжались 

уже без рукоприклад
ства. 

На картине сс ... И Бог 
создал жеНЩИНУ I) Бри· 

жит алюбилась в Трен
тиньяна, на ((Бабепе)) -
в Шарьо и, оформив раз
вод со мной, вышла за 
него замуж. На «Истине» , 
если верить печати, она 

влюбилась в своего мо-
ладога партнера Сэми 
Фрэя. 
Она попросила меня 

заехать на студию. <с 3на· 
чит, ей плохо»,- поду

мал я. Брижит никогда 
не звала меня , чтобы 
просто поздороваться 

или сообщить добрую 
новость. 

Она сидела в гример
ной в халате, положив 
ноги на столик. 

- Мой Вади .. , я нес
частна! 

«Звезда») еще не по· 
глотила маленькую Бри
жит. 

Гримерша вошла и вы
разила беспокойство по 

поводу размытого слеза· 

..и гри"а. Спустя десять 
минут все было испра· 
влено. 

Я ничем не мог помочь 
Брижит. К тому же она 
не просила совета. Она 
хотела пожаловаться, 

хотела, чтобы ее пожа· 
лели, но не осудили. 

Я видел ее такой, какая 
она есть, и не судил. 

КАТРИН 
,QEHEB 

Танцевали две девушки. 
Одна очень самоуве

ренная, сознающая, что 

взгляды людей направ· 
лены в ее сторону, дру

гая - слегка растерян

ная) хотя и с дерзким ли

цом. 

Первую заали Фран
суаза Дорлеак: это была 
молодая, но уже изве

стная актриса. Вторая -
моложе на два года, тем· 

новолосая, довольно ко

ротко остриженная, 

была Катрин Денев. Гла
за мужчин не отрыва· 

лись от ее очарователь

ной сестры. Но меня ин· 
тересовала маленькая 

Катрин. 

Бывает, что 80 время 
несчастного случая не 

сразу понимаешь, что 

серьозно ранен. Это же 
относится к некоторым 

встречам, от которых за· 

висит твоя жизнь. Толь
ко вернувшись домой, 

я понял, насколько меня 

поразило лицо Катрин. 
Катрин было семна

дцать лет, мне - три

дцаТЬ два. Но возраст не 
разделял нас. 

Ее родители не хоте
ли, чтобы мы виделись. 
Но Катрин была влюбле
на и не походила на че.

ловека, которым кто·то 

может руководить. 

8 январе я должен 
был ехать в горы ени· 
мать натуру и пригласил 

Катрин. Это был решаю
щий шаг: она объявила 
отцу, что уедет в любом 
случае - с ero согласия 
или без. До совершенно
летия Катрин остава
лось девять месяцев, 

и отец уступил) поняв, 

что борьба бессмыслен~ 
на. 

В один прекрасный 
день мы решили поже

ниться. 

Господин Дорлеак, .. а
да.. Дорлеак, Катрин 
и я сидели на изъеден· 

но.. ..олью бархате сту
льев, выстроенных по

лукругам перед столом 

нотариуса. Родители 
моей будущей жены на
стояли на составлении 

брачного контракта. Мо
нотонный голос нотариу· 
са, перечислявшего ста· 

тьи договора, воздей
ствовал на меня одуряю

ще и усыпляюще. Я с .. ут
но слышал о пожизНе .... 
ной страховке, разделе 
имущества в случае раз

вода, серебре и ценно
стях, которыми я не 

обладал. Фраза (с8 слу
чае смерти одной из сто· 
рон кухонные принад

лежности останутся 

в полной собственности 
живущего» пробудила 
меня, я вздрогнул. « Ку
хонные принадлежно

сти)) - это было для 

меня уже слишком. 

- А пепельницы? -
спросил я.- 8ы забыли 
про пепельницы! 
Обычно не лишенная 

чувства юмора, Катрин 
мрачно посмотрела 

в .. ою сторону. Она тер
петь не могла, когда 

я шутил в присутствии I 
ее родителей. 

... Шел дождь. 
ЗЗ 



Катрин сидела на кро
вати и вытаскмвала из 

коробки пару тол""о '<то 
кynneнHЫx туфель на 
высоких ка6луках. 
Я смотрел с семнадцато
го этажа отеля на ДеРе

ВЬЯ, когда зазвонил те

лефон. Я поднял трубку. 
Эro была Аннет'. 

- Ты не можешь на 
НеМ *""ИТЬСЯ,- cкaзana 
Аннет. - Если ты же
ниwЬСЯ, я заберу натали. 
и я это rOВOPIO cepbe3IIO. 
ТЫ можешь cepдIIТbCЯ на 
меия, но придет день, 

когда ты скажешь мне 

cnaaoбo. 
Я повторил СЛОВО 

в слово наш Pa3I овор 
Катрин, олустив ~ 
рые фразы Аннет. 

- ТЫ ДJII8t!Wb, она 
cnoco6нa ВЫПОllllWТb 
CВOIO yrpoзy? 

- Coвepweннo у6е-
IIДI!IL 
Катрин знала, как 

я """вязан к дочери, 
м npeдI'IOЖИI18 отло..-ть 

CII3Дb6Y на некоторое 
вpeIIII. Я знал, '<то она 

""" 3JOII noдYIIЭЛa -
-нaвcerДВ-. 

она ни в ...... не стала 
_ упрекать 11 была 

cnoкoiiнa в nOCneДYJOO 
щие ДН'" но я ДYJI8IO, 
она никмда мне не про

C11UJ8 этот несостояв

WIIЙCЯ брак. 
Ceroдня я пытaJOCb ра

эобраты:я в себ!>, нer ни
КSKМX couнeнмM 8 том, 
'<то Я уступил из страха 

nOТePRТb право ка вое

питвн"" ДОЧеРИ. не всту
пил в борЬЬу с lШ!ItТ&
"'ом, который пpeдnpм
няла Аннет. но «КYX~ 
ные принадлежности, 

oc:тaJOЩIIeCЯ В полноii 
собс.венНOCТll ... вуще
ГО», также несомненно 

связанЫ с принятым 

МНОЮ PeWettIIeIL 

•• Когда я noзнaкомил
"" с Катрин, у нее был" 
f1IJI' тaiiныe цели в JIUI3-
НИ - стать матерью 

и стать aктpиcoi. Достиг
нув того • дРУГОГО, она 

расцвела. она была со
здана для ТОГО, чroбы 
властвовать. Насчет 
жизни у нее были совер
шенно определенные 

_ЛЯДЫ, которым лlOДll 

и c:oбыпtя должны были 
ПОДЧИIUlТloCЯ. Она была 
Y6eJO<ДeКa, '<то всегда 
права, • одна слособна 

, вторая жена Вa,qиua, 
маТь е,-о дочери Натали. 
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принecтw c:чacn.e АРУ

...... но при том уCЛOВlltl, 
что все будУТ ПОКОРИЫ 
ее воле. А так как она 
была при этом УМна, не 
лишена чувствительно

стм м юмора, 1IO)I(fЮ 

было без труда ПОДП8СТь 
под ее обаяние, прежде 
чем становиnocь ЯСНО, 

'<то под yrpoэoii отлуче
ния надо всегда гово

РИТЬ -да-. Лишь в ред
кие минуты расrepянно

сти эта IIOлодая девуш

ка С железнЫМ характе

ром могла lIOК838ТbCA 

сущecтвou слабы" 
и уяэв_ •. 
Съемк. «l1JepIiypcких 

зoнntков- прошли CЧёt

стливо для Катрин. она 
в первый раз играла 
oчetIb noдxодящмii ДIIЯ 
нее образ. да • жак 
ДeIIII сумел выгодно от
ТetUnЬ ее тонкий и ро
lIЗtIТМЧeCIOIi талант. 
Французское кино муж
Д8IJOCb в НOВOII лице, _ 
нее ЧУВСТВСIIIIDllt чем 
У )Канны Моро, менее 
arpeccIIВlIOМ, ...... У С ... 
_ Смньоре. lIeCТO 

ОСТ8В811ОСЬ CВ06OДНЫJO, 
и катрин заняла ero 
с первой же своей 60mr 
IIIOЙ РОIlblO. 

•. После нawero разры
ва каш СЫН, Korдa lUtП 

У ",,"я, приВ03ll/1 целЫЙ 
чerюдан С вeщauм .. сп. 
сок всех этих вeщeii. 
Если по воэвращен .... 
чero-нм6уДЬ недос:тав&
/10, катрин ругала lII8JIb
.... Ка, а _ обвиняла 

8 ТОМ, что я ПООЩРЯIO ero 
неаккуратиость. Тогда 
lIbI завели обычай засо
вывать под кровать ero 
нераскрытый чемодан 
и oтnpaвляnllCb поку

ПаТЬ новую одеждУ. 

Я """вожу этот анек
дот, чroбы o6ъяctum., 
'<то С катрин У ....... ~ 
гда было ощущен"", буд
то меня подозревают 

в _то - безоснова
тельно, cornacнo "вну

треннеМ убежденности
следователя. Теперь мне 
это 60nьwe понятно, ко. 
гда я 3Н8IO, '<то Катрин 
вслед за Бpuuп была 
выбрана в качестве мо
Дели для образа мариан
....... я был слутнмком 
ЖИЗНИ двух француже
нок, которые подарили 

свои лица Ресny6ЛlIке -

2 Марианна - с;ю.f8ОЛ 
Франции, для ее СКУЛЫ7ТУ
ры S разные ГОДЫ fЮ3И{КГ 
вали Бap,qо и Денев. 

единственные 38' все сто 
девяносто лет ее суще

ствования... Таков мой 
сn0c06 выглЯД8ТЬ доб
рым pecny(iликанцем. 

JlЖЕЙИ 
ФОИIIA 

ФраНцyэcкмii npoдюcep 
nonросил """'" заинтере
СОВаТЬ ДЖeiiн одной из 
poneii в lIOeII будYЩl!ll 
филыое. Я знап, '<то аме
риканские актеры нико

fPiJ не Д8JOТ cornacмR, не 
npoчмтав cцeнapиii. 

К тому же сам замысел 
был еще достаточно 
смутным, чroбы ДЖeiiн 
могла принять peweние. 

но мне было оооересно 
с нei noзнaкOIUIТbCSL 

3aнятыii дРУПО"" PI!
ла-. я ТOllЫ<o за неде

ЛIO до отъезда из Гол,.... 
вуда попросил иlllljll!C&

puo Джeiiн yCТpollТb нам 
встречу. И вот как-то по
сле полудня она npиwлa 

в кафе oтenя, 'Pl! я ос:т. 
НOВIIJICA. 

она не была нaкpawe
на, а по прическе lIOJIUtO 

было nOДYIIIВТb, '<то про
fieJкaлa cтoueтpoвкy по 
пляжу. на ней были 
ДЖИНСЫ .. pyбawка муж
cкoro noкpoя. Я не энan~ 
что ее .... пресарно .".... 
зал: «Пocтapaiiтecь _ 
глядеть «сексм-, она по-
ступила как раз наобо
рот. она БОЯЛаСЬ моей 
peпyтaчIIИ открывателя 

_звездlOl . Однако, в03Н8-
меривwись WOКIIPOВ8Тb 
_ своим видом, до6м-

lIЗCb OOpantOГO. Мне 
очень noнравиnacь ее 

ecтecтвeнllOCТЪ. 

Согласивwись на 
встречу со МНОЙ, ДЖeii" 
и в IlЫCЛJIX не ммепа 

ДаТЬ corласме на РОль' 
которую я собирался eii 
npeдI1OЖIfIЬ. Ей просто 
было лlOбonытно со 
мной встре11Пtaeя. 
Мы проговорили с ней 

около часа уж не ПOIIНЮ, 

О чем. 

Спустя три года фран
CIIC Коси npeдnoжил мне 
сиять картину по бест
cennepy щ\нжenИК3, 
маркиэа анreлoв • . Он хо-
11т, чroбы роль rpaфи
н...авантюристки сыгра

ла ДЖeiiн фонда. из Гол
ливуда пpиwлa теле

граМ ..... которую он по
казал "не: «Джeiiн фон
да не 38J1нтepi!COВ8II8Cь 

этим KOCТIOIIHЫ" филь
мом. она просит также 

nepeД3ТЬ, что никогда не 

станет ра60твть с Роже 
ВвднмOll». 
Спустя несколько ме

""цев после этой убий
ственной телеграм"ы 
моя приятельница ОлЫ8 
прмгласила UeIOI к себе 
на день РО*деНИЯ 
ДЖeiiн. Пocne съемок 
фил...... рене Клемана 
«Хищники- (с AneНOII 
Дenoиoм) ДЖeiiн успела 
заехаТЬ в отель, чтобы 
ПеРеОДеТЬСЯ и приче

саться. И выглядела 
прелестно. Атмосфера 
была приятной и раско
вaннol1. 
Спустя несколько 

ДНеМ я оmp8ВlU1CЯ на 
cтyДJllO Эnине ПОВИДаТЬ 
жана Андре, худо_икв 
всех _ кapncк. мы 

noбolmlllll, попивая 811-
CКJI в студийном 6аре. на 
улице шел ~ 
дo1llf1l>. 
Внезапно распахну-

Л3СЬ дверь, И вowлa 

джейн. с ее волос стека
ла вода. она была очень 
красивая, залыхавwaя

ся, lIbIIIOIOIIaA под до-
1КfJI!М, с 6necтяЩIIIIII гпа
зама. увидев _, 
ДЖeiiн CIIJТIUUICb. 

ИIIeнtю в :ny "ИНУТУ 
я nOНЯn, что ВJUOбnett. 

.• С ............. ДЖейн было 
настаящи"' УДOQOлЬСТВм
eu. она былв вlttIfIIIП!IIIr 
на К IIOIШ указан_ 

дисциплинированна, 

всегда СТаРаЛаСЬ cpt!
naть все как IIOЖНО луч

we, лунКТJ8ЛЫI8, с ..... 
&ом, она истинная про

фессllOlt8/1kВ. что не ~ 
гда cКllJКeWb о француз
ских и итальянских 

актрисвх. 

И тем не менее ei ЯВНО 
чгro-то не хватало - по

lUIJ1YЙ, истинной ~ 
танности, ""'!ОСред
ственности. она была 
ЛИШЬ УДНВIIтeЛЬНО cno
co6нoii ученицeii, никак 
не pewавweiicя отпу
стить уздечку и ДаТЬ рвс

цвестм своей nll'lItOc (И_ 
Джeiiн слиwком Mнoro 
аналИ3lOpOВ8lla. НО ВCIIo
ре y6eдиnacb, что, стара
ясь pa3IIOЖИТЬ , чувства 

по по/lOЧК8U, она ско ...... 
вала CВOIO индивидуаль

ность. П03ТOlly ДЖeiiн 
была очень ВосприМ ....... 
на к _ .. советам. все 
_ усилия были на

правлены в одну сторо

ну: ПРИДаТЬ eii уверенно
CТII. То есть я старапся 
давать eii свободУ для 
cnoктaнныx peaкциii, не 

ущемляя другма ее до

стоинства м уже не ..... 
лый кинематorpaфичe
CКJIЙ опыт. Эro была 
трудная и деЛllкатная 

задача, которая дала 

пло~ через несколько 

пет - тогда я никак ... 
хотел ее тоponllТb. Я был 
лишь гранилыциком 

бриллианта: драroцeи
МЫЙ камень существо
вan, ему ТОЛЬКО не Ха. 

тало блеска, который 
npeвpaщaeт ка......ь 

В 6рмллиант, хорошую 
ВКJPICY - 8 «ЗВеЗДУ-. 

l10зднee (при nOДДePJККe 
ДРУГИХ режиссеров) она 
прошла тот ЛУТЬ, кота

pыii вел к всеобщему 
npиэнaнlllO, увенчанному 

двумя Ocкapaouo. 

•. моя мама _ лl()o 

била ДJКeiiН. 
они разговаривали 

о роли жetIЩIIIIЫ в со&

peMeJrtIOII о6щ9стве • се
ТОВ8ПМ во nOВOДY тoro, 

что я не OТ6МPaIO строго 
cIo"'"",, CВOIIX фильмов. 

- Эro )'НIIКIIJ1bItaA 
необыКllOвеlll18Sl ~ 
на,- говорила мне мама 

о ДЖeiiн.- Она станет 
более 3Н8IIIetIiIТ8, __ ты, 
__ Бpuuп Барда ИЛИ 
Катрин Денев. она буPl'f 
увлекаться велик_ це

,.,... " 1IJ*'I1IН8 ..... кото
рые помогут eii обрести 
общественный IIWIД)I(. 
ОЧеНЬ скоро она почу
вствует, '<то eii нeдoc:tЭ
точно быть только 
актрисой, она захочет 
6onbWl!l'o • 
Я пониll3ll, '<то ДЖeiiн 

ищет себя, но надеялся, 
'<то счастливая лоо6овь, 
ycnвx в профессии ... 
быть может, ребенок да
ДУТ полсж.пелЬНЫЙ 
ответ на ее noмcк. моя 
lIaТb смотрела далыue. 

Можно СК833ТЬ, '<то 
Я был не слиwком про
зорл,"" но onpaвдaн_ 

этой моей слепоты было 
поведение ДЖeiiн. Так, 
например, ока oкa3aJ18Cb 

идеальной ХОЗЯЙКОЙ 
доиа. Правда, в 3ТOU 
отражена одна из черт ее 

характера: cтpeuлeнaoe 

(сверх всякой разумной 

НОРМЫ) к COIIe!>\I*ICТВY 
(я ЧУТЬ не сказал-
1( пpoфeccиoнanll3ll'f). 
Вопреки тому, '<то она 

заявит десять пет слу

СТЯ, я никогда tte nbf'nllto 
"" сдепать ДЖeiiн f!I> 
"""'Ней pa6ынeii. Я этого 
не до6ивался и с дpyrм
ми свомми .енами -
с чего бы я ВДРУГ начал 



это делать с ней? Я был 
искренне уверен, что 

Джейн выполняет свои 
дсмашние обязанности 
с удоволЬСТВием. да тек 
и было на самом деле. 
Биографы Джейн Фон

ды писали: "Вадим Ha~ 
СТОЯЛ, чтобы она вышла 
за него замуж. В конце 
концов она сказала ((даn. 

Я не только не настаивал, 
но даже не намекал на то, 

чтоб узаконить наш союз. 
Вообще утвержда1Ъ, что 
Дже!1!! способна принять 
такое решение из слабо
сти, усталости или про

сто по дсброте дУше .... 
ной, означает совсем не 

знать ее. Никогда бы она 
не позволила КОМУ-ТО ре

waТb что-то за нее по по

воду важнейшего шага 
в своей ЖИЗНИ. 

... Однажды пришло 
пмсьмо, адресованное 

ДжеЙн. Она его прочла, 
смяла и выбросила в кор
зину. Не в моих обыКна. 
вениях задавать жене во-

"росы по поводу подоь. 
ных писем. Но тут Я, сам 
не знаю почему I изменил 

своему правилу. 

- Что таМ? 
- Итальянский про-

дюсер Дина де Лаурен
тис предлагает мне роль 

в фильме, сделанном на 
основе комикса. 

Можно прочесТЬ? 
- Конечно. 
Я вынул , письмо из 

корзины, разгладил 

и прочел. Речь шла 
о французском, хорошо 
мне известном комиксе, 

героиня KOТOPoro носила 

имя Барбареллы. Снача
ла ДИна решил предло
~ьрольБркжитБаРдО 
и Софи Лорен, но они от
клонили его предложеа 

ние. Они среагиpoaanи 
ТОЧНО так же, как Джейн: 
«Это несерьезНО!1) Torдa 
мир еще не знал «Звезд
НЫХ ВОЙН», "Супермена» 
или «Искателей затерян~ 

ноro ковчer8"'. Но Я уже 
давно мечтал снять 

филЬМ на основе научно
популярного сюжете или 

комикса. 

В asrycтe я начал 

съемки «Барбареллы» 
в студии Дина де Лау
рентиса в Риме. 
Титры шли на фоне 

Барбареллы, которая 
освобождалась от свсе
го Kocno,,,a космонавта 

и начинала плавать меж

ДУ обитыми мехом стена
ми своеro космического 

корабля. Это был трюк 

сневесомостью, кото-

рый с тех пор стал клас
сическим.~. 

В отпичие от Бркжит 
Барда, которая не стес
нялась своей наготы, 
Джейн чувствовапа себя 
несчаСТНОЙf KorAa ей 
приходилось раздеват,," 

СЯ на съемке: она не счи

тапа себя достаточно хо
рошо сложенной. Зрите
ЛЯМt имевшим возмож

ность восхищаться со

вершенством ее теnа 

liJ «Барбарелле», в ЗТО 
трудно поверить. 

Съемки быпи трудны
ми для ДжеЙн. Она наде
вала металлический 
корсет и висела на кране 

на расстоянии десяти 

метров от земли. На нее 
нападала стая обезумев
ших птиц, ей приходи
лось скользить ПО тру

бам, ее кусали куклы
каннибаЛы, ее запирали 
в дьявольской машине. 
Костюмы у нее были 
а высшей степени не
удобные. Но она лрояви
па мужество и терпение. 

Благодаря ей на съемке 
создалась очень прият~ 

иая атмосфера, что, надо 
сказать, большая ред
кость s кино, особенно 
Korдa делается техниче

ски сложный фильм. 
... Зная, что наш разрыв 

был лишь вопросом вре
мени, я Mor бы сделать 
реwающий шаг сам 
и ВЗЯТЬ все на себя. 
Я медлил - по нескол,," 
ким причинам. Bo-nep
вых, для TOro, чтобы не 
подталкивать ДжеЙн. 
Всегда труднее бьггь 
тем, Koro бросают, чем 
те.., кто бросает. 
Я был убежден, что 

она не ищет новых лю

бовных приключениЙ. 
Она покидала меня не 
ради дРугого мужчины, 

а ради себя самой. 
Джейн нашпа свою до

рогу. Наступил момент, 
чтобы сбросить старую 
кожу. Линять. 
Может сложиться впе

чатление, что наш раз

вод объясняется только 
этой метаморфозой 8 ха .. 
рактере Джейн. Это не 
совсем точно. У меня 
есть слабости и недо-
статки, которые также 

сыграли свою рол&, Но 
И об зтом мне не хочется 
говорить. Я привел фак
ты - выводы делайте 
сами. 

перевел с французского 
д, БРАГИНСКИЙ. 

Положение второй жены� 
06нзывает 

Помните нашу задачку ( <<КрестЬянка» N!! 5)? Вы 
вторая жена у мужа, у него дочь от первого брака. 
М вот он решил ей подарить на свадьбу телевизор, 

деньги на него наконец-то накоплены. Как вы 
отнесетесь к решению мужа? Вот какие варианты 

предлагаются в читательских ПИСЫllах. 

НЕ ПРОМЕНЯЮ 
МУЖА 

НА ТЕЛЕВИЗОР 
Конечно, можно настоять: 

телевизор оставить себе, а его 
дочке от первого брака //ода
рить что-то по дешевле. но этот 
вариант не ДЛЯ меня. Ведь муж 
лредпочел меня своей """ВОЙ 
жене. И я не должна ронять 
себя в его глазах~ Я не хочу, 
что6ы он жалел о том. что на 
мне женился. не rrpoмeНЯJO его 
уважение, его лю60вь к себе 
ни на квкой телевизор. Я ведь 
понимаю: мужу нелегко бы/Ю 
сказать "не, что ОН X01f8T ОТ
дать телевизор. И я ему отве
чу: «Ты правкльно решил, до
рогой. Я сама об :лом думала. 
Дочка обрадуется. А нам с то
бой и так ХОРОШО». 
Москва, Олешка Илона. 

МОЛОДЫЕ 
ПЕРЕБЬЮТСЯ . 
Мой муж оставил CIЮю пер

вую жену не ради меня: год 

rrocлe развода он жил один. От 
nepeoro брака у нero доч&, ей 
23 годв, она замужем. Отдать 
телевизор я бы, конечно, не 
СОГЛВС/Ul8Cb. Это //рад""т ро
скоши. г/усть моподые C8JIIf 

его себе заработают. не надо 
СО3ДВВ8ТЬ ДЛJI них тепличных 

условий. И ЛОТОМ, У меня тоже 
есть дo'Iкa, ей 17 лег. ГIt>WJIY 
я должна у нее отнять, а той 

дать? Я рано осталась сиро
той, воспиrывалвсь в детдоме, 
свою семейную жизнь нвч,,_ 
Л8, К8К говорится, «С КУЛВ». 

вe,qь должна же кorда-то бbIТЪ 

" У меня радость. Короче, 
я предnoжила бы мужу пода
рить молоды .. что-нибудь ДРУ
гое. но если он будет настаи
вать на своем решенИИ, пусть 

это останется на его совести. 

не разводнться же и:на reле
внзора. 

Украинская ССР, Черкасская 
обл. , г. Ч.гирин, ОРЛЕНКО со
ФЬЯ Борисовна. 

НЕТ ПРОБЛЕМ, 
КРОМЕ МАТЕ
РИАЛЬНЫХ 

у мужа от первого брака 

дo'IKa, у меня - двое дeтeii, 
Ребятишки мои //риняпи Свшу, 
зовут папой. 8 оБЩем, у нас нет 
npo6лем, кроме материальных, 
так как муж nouoraeт nepвoii 
семье. Бюджет наш урезан 
больше ""м на 100 рублей в ме
сяц. Но МЬ; выкручив_ся. 
А нз ситуации с телевн:юром 

я бы вышла очень просто, что 
я и сделала с """вoro года _ 
шей с Свшей жнзни. Я застра
ховала ко дочку с тем, чтобы, 
когда ей исполнится 18 лет, 
она мorла получить солидную 

C)'llIIIY. Маленькие ОТ'lJfCЛeння 
не38I1еТНЫ, а no,qapoК к совер. .. 
шенноneтню деlЮ'lК1J noлучнт ,. 
хорош .. Й. 
г , дnMa-дтa, НaдeJl<дa Е. 

з5 



я и ТАК ОТРЫ
ВАЮ ОТ 

СВОИХ ДЕТЕЙ 
я 1оже С 5 лет 6ЫЛа бро

шена ощo.tl. ЛIIШЬ SЛ~ 

а раэwpe 2s py6neit давал" 
_ '/то он tyЩt!CТвует. кс-

'да я 3IНt1lНЧffвала школу, ко

гда BblJ(OДIUIa 38"""" 10 надея
naсь. что хоть 011фblТК0Ii nar-.a 
_ mnдpдBIfТ. но, увы! 

f4 Я не УIIJe(JЛa. 
у мужа я ffТOрея жена АЛI~ 

lIeffты ОН nос_ сыну ДD-

8ОЛWЮ 6олbШJle, .."...,.,., pery
лярно. А теперь еще 11 ~ 
зар дapwть? Нет, _ 
R • так JIНOfO OтpblВiUO ОТ cso-
lfJt дeтew. в конце концов _ 
ДI!ТIf не eaнoвaтw в 0ШIffжax 
_lJOДOCТlI C8OI!rf1 отца. 

Казахская ССР. Северо-Каэах· 
станская обл., т. Г".етponaaлuscк, 
С~25лет. 

КОГДА ОН 
МОЛЧИТ •.. 

ЧImJю .КpecтьRHкy> ОТ КО
рочки до корочки, иногда в ге

роинях /ly6лиЩd В"ЖУ се6я, 
.. стаНОВIIТCЯ CJЪ4IjIЮ. но 6оль
ше вcero журнал _ rвrr. 

квк "'11Th, noдcказывает отве
ты на 7I'Yдные вonpocы ЖИ3НН. 

Хочу на""свть свой o-rвer на 
новую ",кref«:tcyю ~. 
я Вторая жена у lЮeГO uyжa. 

он OOIeНb _ _Т, PaДJf 

tll!lfЯ ocraвlUl ре6ен/С& Я ДОЛГО 
не corлашалась на 31оТ 6рак, 
хотя 1Оже лlo6Jcлв его. И асе
по мы оКaзaлtlCЬ эuecтe. с... 
тytЩJIЯ, кoropую вы npeдлarae

"" сложная lIo",ет, дРyn<e .. 
n"шут, '/то будут рады пода
рить телевlf30p ДO'fKe от net>
вoro брака.. ЛIfЧНО " знаю, '/то 
8 _ой СIfТJ'IЩIfJI Я бы крнчала. 
IIOжет, " плаК4Ла~ говорила, 

'/то "УЖ думает юлька о ле
IЮ'Iке, а не о наш"" детях (у 
нас .. х двое). Я бы твepдIUЩ 
что ждала 31оТ тeneвн:юр. что 

.. не надоело КaJIrД/>U' дecmь 

.... нут кулвко" бить tЮ нaUJell'f 
'*'Pho-бeno"У, '/то t:ТtI{JШ1JЯ 
дочка его даже с дне .. рожде
ния HHKorдa не noз,qpaВКТ. 

М., бw не paзroваРlfвanll це
лы;; 80'*'1'. К утру я бы noняла, 
чro все--твки виновата, хотя бы 
за криК. н".,вna бы его ycno
кalfвaть, предлагать noдapllТb 

/Юночке ЧТО-1о дРутое, 8 ОН бы 
все молчал, а пото", СК.8З8Л, 

что на СlJ8Дbбу к дочке на tюiI
дет. Я бы ВI>IТllЩ1U18 новую хру
стальную вазу, 8 он бы отвер
нулся. И 1Огда бы я закричала: 
fllБоже "ой, зачем нам этот те. 
леВlf3Ор, noдaри ero, конечно, 

Леночке, пусть ВИДИТ, какой 
у нее отец!» А он бы все мол· 
чал. «ПJЮC!" меня, - сказsпa 

бы я, - R 6ы.nв не права, ты же 
знаешь, R вcnшrьчwвая If Я ". 

множко ревную тебя к Лене-. 
Тогда он улыбнулся бы, tЮДD
шел ко _ . обнял: иАгв, рев-

нуешь 7 Зн:itYит. лю6llшь !1IfJНJ/, 
R nsк IS ЗНSЛ. Я ведь 3НIiЛ. что 
тебе не "..;/КО тeлe&IIJOP8. 
г/рос7о ты ревнуеш .... 
это не C08CeII так, "не до 

CIIePТIf телевlf3Op8 JКJUI/Щ 
жаль _ мал_а но R не 

IIDГY выносить, когдаltYЖ IIOЛ

'UfТ, очень CJlЛЫЮ ero лю6лю. 
Гan....а. эо лет. 
УССР. 
г. Кaueнeц-ПодоЛЪCl<МЙ. 

ОТЕЦ- ЭТО 
НАДОЛГО 

я бы согnactlЛась tЮдариТЬ 
reлetJ>tЭOfJ. не было бы на теле-
8IIЗOp денег - _ бы .. ку-
fПUI8. ВеДЬ он оnoч. а 310 навсе
гда- но окой отец - :rro и от 
,,,е',,, Ч)'Т1r'fYТb 38В11C11Т. он пе

ред Л"ЦО" ceoeii cтapшeIi доче
PII, s я за его CfIIII_. И rюcтy-
Л"""'" '/еСТЪ4О И ДOC1OIIНCТВOIII 

fqжa Я не tIКXf .. не ХОЧУ. 
Т. А. Uaл_кова, 44 roдa-
-r 11eиэa. 

ПРОСТИТЕ 
НАС, 

ОСТАВЛЕННЫЕ 
ЖЕНЫ 

lIы noжеНII;'ИСЬ четыре ме
сяца назад, Я У него В1Op3!R. 

А ТII, первая, очень ХОРОШllJl 
женщинв. nO""I:ающая лю-
6оВь' Она соглаатась на раэ
IIOД. хотя была 6epe11eннa 
и /fМeЛ8 трехгодовалую дочку 

на руквх.. Сейчас у /IIOeЮ 01)'Ж8 
"1Oii ceuьe двое детей: 8oIюч
о и Света. я 1О1IIе ЖДУ ребен
К!I. 

Видя БЛ8ГОРОДСТВО его net>
БОЙ жены, R COВCf!lll не 8lXJPIr 
J/IВЮ, 'f1O "УЖ rюмorseт nepвoii 
се_ довольно круnнымн 

cytIмa_. Светочк" noдaPИЛ на 
день роJItДeНIfЯ золотые серъ

г ... Так что будет у нее телеви
зор, когда она выйдет замуж. 
ВеДЬ trepввя жена его noдври
лв _ на СМДьбу no,qapoк. 

S IIОН" глазах ему просто цены 
нет. 

Я прошу нa"""aТIIТЬ 310 n_ 
UO. Пусть оставленные жены 
не думащ ЧТО МЫ, вторые, 

ЗЛЫДНИ И достойны только 
nрезреНIIЯ. Я rюcтaраюсь быть 
rюхожeil на "ою -соперниl.fY>>, 
ocтaвВТЬCR человеком, что бы 
н .. случнлосЬ. Хоп на да;; Бог, 
чтобы случилось плохое. 

г. Норильск (сейчас я у родных 
8 городе Тоponце). 
8апеtmlна Старцева, бухгал
тер, 20 лет. 

хоть ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬТ~ 

ДО ВСТРЕЧИ 
НА КРАЮ 
СОСНОВОГО 

ЛЕСА! 

знатокм yтвepждaIOТ, что 
от _ 

- новая пJOбoвь. 
paздemнoт эту 

тaк:oro HeaOtoro 
К2J[ lIIOбoaь. И вот 
6ессоннмца. уныноое 
продопжают ryбoпь 
ЖtI3IIb. как быть? 
ума 8 одиночку? ин. 

случае-, - PeWIUUI 
в коnyмбtliiclolii 
на форум потер

катастрофу на л_ 

Вся ..... cnyчaкm:я объедине
такого еще не быno. 
DeC11tblЙ стадмон, ка

отказа. pыдan " ~ 
Iп"""lICЯ ручьями cneэ. Н. .но-

мano - ДaaДЦaTh mnъ 

....... сяч coбpatьeв и cecrep по 

1:::~::co6pana «первая н&-11 встреча отчаянмя-. 
uwpy м смерть кpscнa_,

русск"я пocnoвмца. веро
ЧТО-ТО подобное. суще-

стует • у nanutOaueptlKaнцeв, 

1:::7 что после массовorо 
вcxn_пыванмй не ТОЛЬ-

зафмксмровано н. 
lo.aНl)Г(l летального МСХ0Д8, но 

_1ЗЛ'4СЬ nectt. под nrтa
П",'ВД,,", груc:ntые. Т"па -Не 

на рану-_ 

I .. ~::::: nonoвина ~ .1 был. на фecпlввne 
nредставапепыюii. 110-
второй его день быno 

IVC1poei<O особое мeponpouпиe: 
пpowen .марш 01"18-

IЯIIШI.ХСЯ женщин» . 
cneзa"., но програм

""'r:тмRa/IA завepwanа -ночь 

I~~=::;:-, подробностм l ' которой прессой 
освещалмсь! Хотя nOХО*8, 

это был ТОТ самым 

на прощание всем. участни· 

быпи сообщены рецепты 
несчастной Любви м прав. 
поведения. есл. вас вдРУт 

I:::::~'.; Как отнестись к м3-или изменнице? 
ст"рому f1JJYТY, кота-

pыti вас ..,..-., раэочаровan. 

он просто cnaбыii человек. 
Пpoc:nпe ему :mo бессонНlЩbl, 
когда вы ~ рассма
тpмвan. ПОТОПОК м *дЗIIII ~ 

CDe1<I. часы, кorда liaIIb • от· 
_быто_.~ 

ЩМММ ДРУЗЬЯ__ 8cr1UМ1UI3IПe 
nyчwe, К2J[ быno "OPOWO с Н .. 
Korдa-тo В npeJl{ttIIe apeuelt8. 
Вmoбмтecь снова, Y&IIДIm!, как 
0IIЯТb бесконечно Aonro поте
чет ВРе8А, пока _ 6yдere. 

вопнуясь, ждать каре ... с ио
вы. АРУ"'" 
Где-нибудь на утлу yJUrЦЫ 
ИлII на краю соснового лесв. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ВОДОПРОВОД 

. БЕЗ 
ПРИСМОТРА •.. 

обобратъ IIOЖItO И кpac:1180. 
и __ дeiicтвoвana ко»- . 

naния IIOWeItH"K08, racтpoл ... 
ровавwaя по п,т"",,,.е"''''8''' 
CКIUI Курортам. К nonyдню. ко
rдa на пляже ocтaвanocb со

всем немного отДЫхающоа, не

весть откуда взявwaяcя ~ 

вywкa, разпш".в . небоПЫllOЙ 
коврм", начинала МCNOЛНЯТЪ 

«танец )l(Ивara" . Ocлenмтenь
ная красота юнoi креопки _ 
Гotl noдкмдывana paзoмneв

шие ОТ жары тещ и вoкpyr нее 

за8lИp8J1O птmюe кольцо 3PIt
reneil Однако шоу ВЫXOДlUlO 
ДПЯ noкnoннм.ков 3КЗOТIIЧe

СК"" танцев OТ1tJOДb не бос
nnsntЫ.. пока те сверlllU1и 
rna3aIRI красотку, ее прюпеJUI 

'tIICТIII1II содер""''''''' nerJ<l>
.ысленно разбросанных по 
IUUIJII)' wopт, 6рюк, сумок 
" nOPnIOtII!. Танцовщица _ 
зала так же неожидaнiЮ, как 
м nOЯВnЯlUИ:Ь. А возвратив
WIIIICЯ на свои места OТДblX3lO

ЩIIII • в голову не nP""OДIUIO 

сразу же провeporть нamoчме 

кошелbkОВ ... 
но ЧТО такое ПО"lIЩI!Иные, 

К п""меру. часы по сравнен"", 

С исчезновение... . моста. лО
жипись спать - 6ыn. И не ма
леньки;; - 17 метров ДЛИНОЙ. 
Встanи - нету. Дотошные аме
риканские сыщики приwли 

к выводУ. что мост бып разре
зан на несКОЛЬКО чacтei м под 
noкpo_ ночи увезен в немэ

вестном направлении. 

А на Филиппинах с МЮСТ8uи 
просто 6едствие. Таки. же ма
нером, как и американские, ~ 

чeзnи ср"зу три. 

Но сообщение ве .. есуэпь
ской гаэеты IICНасмональ_ сразу 
nepeвеno исчезновение амери

кано-филиппинских мостов 



в разряд мenoчeii. В roродке 
AnьуnЫ<аС lICЧe3 цепый водо
провод. Механll3ll nepeo<aчкм 
воды -увел... в НОЧЬ перед 

тормествен_ ~ пу

ска в дeiocтвмe. Вместо lI38МII
ных noздpaвneниii " танцев рр 
упаду - 6eroтня с ведра"". 
060Iдн0! 
И OnRТЪ ",е запад во eceu 

вырывается Вперед. В лондо
не возле ун"верситета средь 

бела дня tteCl<оnько мyJКЧИн 
в ком6анезонах начали разбоо
рать lIЮCТ08yIO на Бaioyотер
стри1. мостовая, OДН8ko. не 
npocraя - хopowee старинное 

к_ное noкpытиe. Одна nоо
бonьmoaII старушка fIOOItf11!P'!
соваласо., не нефтяную nм 
МIUIY 06нapy>l<lUUO В центре 
ЛОНДОНа. Ей дanм yo<IIOНЧIIвыii 
отеет. .. дотошнаЯ f1I8ЖД8Нка 
oтnрав""зсь звонитъ в поп .... 
ЦIIIO. пока та npмexana, почти 
сорок lIIIeТJIOII lIOCТOВOii бып .. 

norpу",еиы в rpyэotIIOК .. уве .... 
НЫ. 

Apreнтинец эрнесто дмас 
nытancя ,.')азnбpaтъ .. IICI1OЛЬ30-
В8ТЬ В ПINНЫХ цепях 13 
метров ЖeneзнCJдоРО",нorо 

пyno. Куда он co/ipancя ехать? 
А куда решили rнaтъ .n<!!щ"' 1 
энеро ию 16 зnoyмышnetfников 
113 Бкpuы, в момент разобра ... 
""'" и YIIы«нувwиe цеnyoo 
ЛЭn? И кто мor в перу VUlIICrb I 
вenocиneд у oднoro 

~~, ~~ш~'~1 
СА С ни.. на ropy высотой 60-
лее 5000 метров? 

Кстати, вьк:отв - не noueха 
ДЛЯ rpeбмтeneii. В 3ТOII мorпи 

у6едопы:я житеп .. ~:::=: I "",нcкoro ropoдa 1 
Т ..... скопько себя 

nOМHWТ, на шnм.ne :'::,~: I 
120 метров кpacoвancя 
ный медный neтух. Пnщa 
мaneнькая, окоno ррух метров. 

И вот OДНaJOIДbI 06нapy>КllIlOCb, 
петух 6ec1:neднo 1ICЧe3. Надо 
отдать ррпжное yмetfМOO ra.oнo· . 
верцев _лet<aIЬ при'""''''' 
самых прискор6ных СОО>ы1ГКИ. 

~ ~ С ro~~~: 1 _ что в мире 

еще имчero noдo6нoro не 
чaJ1OCb. •• 

Рис. Д. БдРАБ·ТДРЛЕ. 

I вашим ,cпyraM 
Чro IIO>UТ l1pOIДIПЪ ~ увереиИОСТЬ 

е себв, дать _ностъ PaCIЦIblТb с_ 

аooco6tюcno, )'ТВ'!PДIfIbCSI в _? ну к." 
нeчttOt fIII8ВJU1bt1O sыбpn'ltiЗя npoфec:atя 
И CePЬe:IIIOe образова-. ECIIOI вы comac-

r. _НЫ С 3' .... утвержд: в.е., KoonepantВ «мо. 
СКОВСКИп ЛИЦЕИ- к ....... ycлyraм. 

_московскИй ЛИЦЕЙ- - это аа:оциацмя npenaдasareneii 
СТОJ1I1ЧНЫХ ауэое, 061'8Д8!OЩIIX больw .... or.ыroм yчe6нoio, -
n>ДII'II!CКОЙ " PenennOPCКOiI рабоThl. Эффet<lII8IIOC1 ее про
f1I8""" noдтвep.-дeкa Mнoroneтнe;; npaктной еступwтеnьны/ 
экзаменов во ВСЕ ВУЗЫ СТРАНы. 

llaтeмaтмкa, ф-ка. 'nnepaтyp8. русс ...... язык, химия. f>нt>. 
ПOfllЯ. история. oбcqecтвoведение. nюrpaфмя. анrnиИcкиii. 
француэс...... " -.кllii ЯЭЫКlO - вы "",,,,ете выбpaTh один 
""м tteCl<оnЫ<о предметов. по КaJКДOUY 113 которых вам буде! 
npeдпo.eн ~ 113 10 yчeбнcнlrлQДIIЧ8CКIIX РаЗРаБОТОК 
с КOIЩIOnbllЫ'" зада_ 

Ecnм вы ~ в ~~~~~~~~~~~~~~ II пpoфeQ:ioИ, вам ПOIIO",ет сок:теооа 

СТОВ кoonepaпшa -московский ЛIII.\ЕМ-. по 
Т8C'I1ЦICJIIII*Я cneцмanllC1ЪН1CИXOnOl1l ВЫWПIOТ вам 

anЬНЫ8 реею ... дм,... no Профорllеlrraцим. 
ДmI noяyчetIIIII noдpo6иoii 1IНфopмa'Р'" 06 учебных nooroa,o' l i 

мах. lIOpIIДКe .. )'CIIOII'UIX o6yчeнIosIlI8J1!I'III1IЯЙ заявк" С 
__ нeo6XOДМ8>lX вам npeдмeroв по appet:'/: 

125190, Мососва, а/я 141 •• москоВСКИЙ лмЦЕй •. 
не 38буДЬте вno",ть В l1МCbIIO PI'" ~оиеерта со CII08IМ aдI,.,. 11I 

сом. 

ДnA aбlnурмеН10В (.ос" ....... жмтenei 6mouftwero l'1aA 
МOCK08ЫI ,qeik:ТВYI!Т очная форма 06).-. Тап. дпя справок: 
заочная форма - 289-43-59; очная форма - 299-99-56. 

КРОССВОРД 

по ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Басня И. А. Кpыnoвa. 9. Стихотворение 
113 14 строк. 10. пъеса 11. ropыc:oro. 11. Пpeuия Auepмканской 
зкадемим киltOllCКJССТВ8. 12. Русс ...... ny6nмцмст. литератур
НЫ;; критмк, первый 6мorpaф Ф. М. Дocтoeвcкoro. 14. r.tyэы. 
калbllOe сочинение для фортепьяНО КOIIA03IПOpa И. Anb6ttн .... 
са. 18. Фou!ык oorocnaвcкoro КIO~nbПl1lПlOlalТOpa 
Д. Вукотича. 20. ВыдаIOЩИiicя иcnaнс ...... nмcaтenь. 21. му3ы
кanыюe npoмзвeдeнIIe, Пpeдlf83Н8",еlllfое дпя 8ICПOnнеикя од. 

НIOI neIЩOJI, танцором. 25. квртмиа А. Г. Венецианова. 26. Одна 
.. lIPYntIЫX тeneponeii А. каля""",. 'Л. Фou!ыНianeт с )"I8CТII
ем Е. МaКCllllOllOii и В. Вacкnbell8. 28. OДIIH из atPII6YТOВ теат
РапЬНОЙ сцены. 30. Француэскllii KOIII103IIТOP. доорижер. 31. 
Тор"",""оо,вl8Я песня. 33. опера Г. Дoнмцeтno. 34. Бгneт 

С.II. CnOНilJlCl(oro. 38. Cтpacntы;; mo6tпenь мyэыoI. 41. Иj)
naНДCКlli дPauaтypl', автор Rb8C -к.нкора., .0cв060дмтen~. 
42. Переход ronocoвoro аппарата к ПВII',есо:"'W СОСТОЯИIllO. 43. 
Струнный муэыкалbНblii lIНCtJIYIII"II народов ИНДllII. средней 
AзIIIt. 44. персонаж оперы Р. Леонкaвanпо -ПаJЩbl'. 45 ...... 
мане А. А. Anя6ы!еа. 
по ВЕРТИКАЛИ: 1. ПостаНOВЩlllC фошЬМОВ .Бonьwaя 

_ . -PRдoвoii Александр Ма'РОСОВ'. 2. позма М. Ю. nep. 
1IQНТOВ8. 3. драма нapoднonIl18IC8ТeSU.I Туркменской сср Х. fJI:
РЬЯеВ3. 4. Настоящая фauиnмя Oifeнpм. 5. IhIфtFlесцi КPbU1ёt" 
тыii кон ... CИIIIIQJI II03ПO'lOCкoro ВРРХI\.OВ8НllЯ. 7. ГуцуJ\bCItJIЙ 
народный "У"'ской танец. 8. Сказка Х. к. Андерсена. 13. Автор 
poo .. ha-скаЭКII -Три тоncтяка'. 15. Небопыuaя зcтpaднaII m,e. 
са WYТnМBoro содержа""". 16. coвerctoui xopoвoii Дllрижер. 
нapoдныii apnк:r СССР. opraнизатор и дооректор МocKOВCКorO 
xopoвoro yчoonмща. 17. Краткая xapaктepж;тllка содержания 
npoIIзвe,qeния печати .\ЛИ рукonlOCll. 19. 0nep&6aпeт бразмл ... 
CKoro компoзwтopa К. А. ГOIIиса. 22. Увертюра Л. Бетховена. 
23. ВОСкл .. цаН ..... выpucaющее одо6рение. вос.ищение. -ПOOIIt 
рение. 24. РазновИДНОСТЬ рассказа. 29. ПЫ!С8 в стихах В. М. Гу
сева. 30. Музыкальный знак. 32. Сужден"". oфoщocanbllOe .... 
кл_. 35. Повестъ А. Н. Рыбакова. 36. Украинская народ
ная nnяcкa. 37. Бonoня Кр8СОThI .. изящества в дРЕ!Внerpeчe
окой uфononoм. 39. Уз6ео;ский поэт. .".",oпenь, rocyдap
cтeeнHыii деятепь. 40. ИдeiillO-3llOЦllOНalыtaЯ настроенность 
хурржественнorо IIpOII3ведения "" .. вcero ПIOp'IOCТВ8. 41. иэ
вecntЫM францyэcкмii к"ноактер. снявwиiicя в фиnbIIaX -На
бережная тумаtЮВ-, -Cм.nbНыe l8CPa cero-, .Гром небесныЙ"_ 

ОТВЕТЫ НА кроссворд. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ""8 
по ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тру6а. 4. Erepb. 11. БаiiД8pКa. 12. под

девка. 15. Краб. 16. Эскалатор. 17. Сказ. 20. Тореро. 21. Нерка. 
22. Aтenьe. 25. Юrocnавия. 26. Мoneтaii. 28. парапет. 3O. lI.IaJmм. 
НbOII. 35. Пропмв. 36. запад. 37. Анкета. 40. КnIlO. 41. Эcnepa ... 
то. 42. Торс. 45. Четверик. 46. Камертон. 47. Пnщы. 46. Флокс. 
по ВЕРТИКАЛИ: 2. Рада. 3. Берест. 5. Гудзон. 6. Раек. 7. 

Taraнpor. 8. Кавanepия. 9. Справка. 10. Скакалка. 13. Скотт. 14. 
Узбек. 18. Хруcтanик. 19. Стремнина. 23. Баneт. 24. Коипу. 'п. 
ТаратаЙка. 28. А6ориreи. 31. Одеколон. 32. Опека. 33. Чашечка. 
34. масса. 38. острец. 39. Стимуп. 43. Сват. 44. Трек. 
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Настоящие детские сти
хи - те, что запоминаются 

сами и сразу. Ты многое по
том забудewЬ, но их по
МНИШЬ, даже если у тебя 
уже дети, а потом внуки. 

Настоящая бабушка похожа 
на эти детские стихи: она 

веселая, умеет рассмешить 

и устрашить (если расска
жет страшную сказку). Сти
хи, которые мы печатаем 

сегодня, нынешним бабуш
кам читали еще в их де-т

стве, а поскольку ЭТИ стихи 

невозможно забьГГЬ, они 
жили В памяти, чтобы их 
узнали сегодняшние малы

ши. 

Даниил ХАРМС 

БУЛЬДОГ 
И ТАКСИК 

Над костоqкoй снднт бульдог, 
прввнз8нвый к CТOJIбу. 
Подкодит таксик lJIвлевыalй' 
С JlОРЩННКJllШ нв лбу. 

«ПOCJIYШвiiтe, бульдог, 
бульдог! -

СВВJЭЛ незвa.ньdi гость. -
ПоовOJlЬте мне, бульдог, 

бульдог, 
ДОКУШВТЬ :ny кость-. 

pьr9:вт буJIЬДОГ ва тавснха: 
ftHe до вам 1I1Plero!» 
Бежит бульдог за Т8КСНКОМ, 
А таксик от него. 

Бегут ОНИ вокруг стопба • 
. как лев, бульдог рычвт. 
И цепь CТJ"ШТ вокруг cтonбa, 
Вокруг CТOJIба CТJ"ШТ. 



Теперь буJrЪДОZY КОСТОЧ1Q' 
Не В3В'lЪ уже ·ннкав. 
_4 T:L-rcнx, В3JlВПDl rrocтoчку, 

ClUl3lL1l буJrЪДОZY так: 
.. Порв JlНe на свидание, 
J'ж восемь без IUIТ.Jf. 
ка.в поздво! До СВIIд8Н1Ш! 
C1fД1fТe на Ц8lЛI!" 

Агния БАРТО 

СНЕГИРЬ 

На Арбате, в .агаз,ше, 
за окном устроен сад. 
Та. летает f'O.Iтубь cmm:ii, 
Снегиря в СВДУ СВIIС1'ЯТ. 

н oДН.J' твкую птицу 
88 стеиОJl ВНД8.il в окне, 
Я ВНДМ такую llТJUQ', 
qтo теперь не сплrcя Шlе. 

Нрко-роэовая грудка, 
ДвR блестящие I.PhUIJl ••• 
Н не мог ШI на мвнyт~y 
Оторввться ОТ стекла. 

НЗ-38 этон C8.Jloii lттJщы 
Я ревел 'leтыpe двн. 
Думал, JllUlD. COr.i18C1ГГCSl -
Будет llТ1ЩВ у меня. 

Но у llaJlы есть ПРНВЪPlIUJ 
QrвеЧ8ТЬ всегда не то: 
Говорю н ей про l11'нчку, 
А ОВ8 lIIНe про П8JlЬТО. 

Что в карманвх по дыре, 
Что дерусь в во дворе, 
ЧТО ПОЭТО1lY н Дd/fЖeН 
Позвбьrrь О светре. 

я КО/1.НЛ JВ I1IlМОЙ слеДОIlt 
ПОДЖНДlLll ее в дверях. 
Н нарочно эа обедом 
rOBOPwr О CHempJlL 

BыJIo сухо: НО raJlОШ1l 
Я послушно BaдeB8.1I. 
До того н БыJ1 rороiШDl -
CВJl себя не J'3Вавал. 

я uо'П'Н не CQOP1V1 с дедОJl, 
Не вертел:св 38 обедОJl, 
Я «СП8СНбо,. roворнл. 
всех эа все б.аагодарШI. 

Трудно бblllО жить на свете, 
Н, по правде говоря, 
Я терпел JlYЧевьн 3ТП 
TOJIЬKO радн снегнрн. 

До чего же н Cl'врмсл! 
Я с девчонквШI не ДP8J1CН. 

как увпжу н девчонву, 
Пurpoжy ей кулаком 

н CКlJpeн иДУ в сторонву, 
Будто 1I С вей незНaкt)JI. 

М8.lIЭ очевъ УДНВ1lЛ8СЬ: 
- Что с тобон, 

скажи на М1lJIocть? 
Может, ты j' вас больноii -
ты не дрисн в вых.одвоН! 

н отвеТШI R С ТОCJЮii: 
- Я теперь всегда такой. 

ДоБНВ8JlСН Н упрlDlО, 
Повозился В ве.зрн . 
- Чудесв, - CК838JIa м_а 
Н кyDШ1а снеrпpн. 

н принес ет до_о;;. 
Наконец теперь ОН .ой! 
Н кричал на всю квартиру: 
- у ltelUl снегирь жн:воii! 

н н. буду moбoватъсн, 
Бvдет петь он на ззре_. 
Значит, сноп МQЖНО драться 
3автра УТРО" во дворе? 

Саша ЧЕРНЫЙ 
IlPНСТАВАЛКА 

- Отчего у JlIUIОЧlШ 
На щеках две НМОЧКII? 
- Отчего у КlJШНП 
Вместо ручек ВОЖКЛ? 
- Отчего ШОКOJlадкн 
Не растут на кроватке? 
- Отчего у 1lJl1l1f 

Вo.тroca В cJleтMe? 
- Отчего у f17П1lе" 
Нет рукавичек? 
- Отчего ля.ryuлш 
Сl1ЛТ без подушнн? .. 

- Оттого, 
что у Jloet'O съmОЧ1i.4J 

Рот без зaJlочвв. 

Рис. л. НАСЫРОВА 
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