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« Р аботаю в l1!коле 
уборщицеи. 

Дочка учится в 9-м 
классе, ей надо кое
что купить из одежды, 

а не на ЧТО. Магазины 
пусты, на «толкучке)J 

все 800 да 1200 рублей. 

~ .. Крестьянка .. , 1992. 
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А У меня богатство -
книга ( Брестская кре

пйсты', издание три

дцатилетней давно
сти. Может; КТО ку
ПИТ?. 
Л. 3., 
Ростовская область". 

« Не приходилось 
просить МИЛОСТЫНЮ, 

но решилась. Если 
это возможно, пошли

те адрес моих детей 
какой-нибудь семье 
из Германии ИЛИ Аме
рики, может, вышлют 

, , 
• • 

• • 

ношеную одежду ... 
В. К, 
Волгоградская 
облаСТЬ)1 . 

55 процентов рос
сийских семей живет 
за чертой беАНОСТИ . 

Очевидно, когда вый
дет этот номер «Кре
СТЬЯНКИ» , бедных се
мей БУАет гораЗАО 
больше. Прогнозы на 
бnижайшее буду
щее - ОДИН мрачнее 

АРУГОГО ... ~ 
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А помните лучеэар
ibIe предвыборные 
обещания наших кан
дидатов в парламен

тарии? Сколько лас
ковых, б.ryагодарных 
слов было произнесе
НО в адрес матерей

тружениц! Какие за' 
мечательные про

граммы-заботы о де
тях декларировали 

наши будущие избран
ники! Какой ОГРОМ
ный заряд оптимизма 
получили сердца. р,О· 

верчивых женщин! 
Что проку ОТ этих 

горьких воспомина

ний? ВОН оно как се.
ГОДНЯ повернулось ... 
На МИТИНГИ мы ходи
ЛИ дружными рядами, 

а в очереди за детски

ми ботинками или мо
локом каждый за 
себя, и ГОТОВЫ к дра
ке, если не достанет

ся. Терпение не 

беспредельно, нервы 
истрепаны в оскорби
тельной борьбе зз пе
ленки и колготки. Жа
лея нас, иэумляясь 

нашей беспомощно
сти, уже и американ

ские пенсионеры все

Рьез подумывают, как 

бы им приехать и на
учить нас сводить 

концы с концами . 
Спасибо, конечно, 

р,обрым зарубежным 
людям. +10, может 
БЫТЬ, меры спасения 
собственных стари
ков и детей все-таки 
лучше принимать са

мим? Какой сельсо
вет, районная или 
областная власть, ка
кая общественная ор
ганизация, только что 

созданная или старая , 

намерены обеспечить 
тех же стариков и де

тей теплом и хлебом? 
Конкретная, пусть и 
малая, помощь сего

ДНЯ дороже, чем лю

бые проникновенные 
слова о милосердии 

и благотворительно
сти. А самое есте
ственное, самое ос

трое чувство, которое 

должна испыты�атьb 

наша власть,- это 

стыд. СТЫДНО перед 
безутешны�и,' смер
тельно уставшими ма

терями, которые 

в одиночку бьются за 
кусок хлеба ДЛЯ сво
их детей . 

Снимки прислали 
на наш фотоконкурс 
В. ЩЕКОЛДИН 
и· А. СЕМАШI<О . 
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Ве е 
rулиньи 

с мастером Валерием Жигальце
ВЫМ «(Крестьянка1) BI1epBbIe поэнакcr 
милась лет десять назад. Тогда кори
доры и комнаты журнала расцвети

лись пестрой, яркой, неудержимой, 
веселой ярмаркой: деревянные 
скульптурки разбежались по столам 
и стенам в затейливом хороводе. 
Валерий родился в Калинине, 

учился в Москве, но мастером стал 

в Кирове. В училище он изучал ми
ниатюрную ЖИВОПИСЬ Палеха, Холуя, 
Мстеры, самый УТОНLlенный слой на
родного искусства, а тут, в Кирове, 
руки заиграли с пенькой, берестой 
и деревом. Будто всегда жили где-то 
в глубинах сознания, в тайниках 
души эти простодушные и лукавые 

типы народного гулянья: скоморохи 

и офени, удальцы· и карусельщики, 
продавцы и покупатели, КУКОЛЬНЫЙ 
театр и русский полупират-полурас
стрига - раЗбитные, все-то знающие, 
все-то умеющие, с уЛЫБКОЙ от уха ДО 
уха, а если и с хмурью на челе, то 

с напускной хмурью, чтобы понеОЖИа 

данней расплыться в озорной ухмыл· 
ке. 

Бот бабка в кацавеечке и валенках 
потряхивает грибной НИТКОЙ. Д что 
платок на неи с люрексом, так то 
ж мелочь, ерундовинкэ, люрекс ЭТОТ. 

И продавцы на базаре - черноусые, 
в квадратных кепках, чем не пираты? 
Все течет, да не все меняется. Народ
ные типы не меняются, они-то и при

ходят на жигальцевскую ярмарку, 

людей посмотреть, себя "оказать. 

б 

Но негде бегать жигальцевским фи
гуркам в наших жалких квартирках, 

и тогда Валера решил забросить их 
на стены - так он изобрел свои пан· 
НО. В них больше декоративности: 
искусности, виртуозной становится 
резьба по бересте. Счастливый мате
риал - береста - укладывается на 
панно то лиричными купами дере

вьеВ, то легким дымком отлетает от 

русской печи, парит игривыми облач
ками над забавным велосипедистом. 
да и дамочки теряют пышность 
форм, утончаются, все более напоми
ная цветные сны. Так с берестой не 
работал, пожалуй, никто. 
Валерий уже потрудился в Финлян

дии: офорr,.лял аэровокзал. Сыплют
СЯ заказы из Италии, Германии~ Бра .. 
зилии. Он не зазнается: работа есть 
работа, она и в Африке работа. 
Не богатевт: после наших посред

ников, без которых он пока обойтись 
не может, на пачку сигарет бы оста· 
лось. Не скучает: возвращается с ра
боты на свою кухоньку, врубает то
карный станок, ' а жена читает 
вслух - она учительница. 

Так и живут. 

Работь! Валерия Жигальцева украсили 
календарь «Крестьянки- (см. 15-ю стр.) 
и ',етвертую обложку журнала. 

К
акиеяде
паю опе

рации? 
Разные. Все, что '.южет 
испраеИ1Ъ ошибки лю
дей, отравивших землю, 
воду, воздух. а теперь 

получающих нездоровое 

потомство. Плюс кавер
зы природы. К примеру, 
родился ребенок, а 
часть органов нахОДИТСЯ 

не в животе, как полага

ется, а в груди. Надо бы
стро ИХ ВЫнутЬ, ПОЛО-

ЖИТЬ на свое место, за

шить дырочку ... 
Бывает и такое: ребе

НОК появился на свет 

с неясно выраженными 

признаками пола. Хирург 
Долецкий справляется 
и с этим адским "расче

том природы. OnepLlpyeT 
УРОДЛLlвые роди!.ые 

ПЯiН8. И банальные ап-

нию «Станиславу Делец
кому-: он, Высоцкий. рад 
быть современником тако
го человека. 

Хотела переп-.сать хотя 
бы пару строк, но Долец
кий неумолим. 

- Нет, нет. Теперь все 
в друзьях у ВОЛОДИ. 
Я ведь так вам дал - не
известное все же." 

... Среди знакомых До
лецкого много знаменито

стеЙ. Похоже, к нему тя
нет ощущение, что этот 

человек изначальио неве

роятно одарен.· Сложись 
жизнь иначе, везде бы до
бился успеха: в искусстве. 
писательском ремесле. 

К тому же у него дар про
поввдника и философа. 
А характер живой, добро
желательный и веселый. 
Разве зто не редкость. 
тем более если профессия 

занятие больше, чем 
себя. 

- Д как вы считаете, 
что женщина должна 

стаВИ1Ь на первый план:
исполнение материнско

ro долга или потакание 
слабостям своего харак
тера? Известно, как она 
подвержена змоцио-

нальным всплескам. 

Я вижу таких мам посто
ЯН но и понимаю, как тя

жело с ними и детям, 

и 8 семье, и на работе. 
А если попробовать уве
рить себя, что вы - ВОПа 

лощенное спокойствие 
и выдержка, что ДЛЯ вас 

главное - не вы, а ваши 

близкие? Это и будет на
чало работы над харак
тером, о котором приня

то думать, что с ним уже 

ничего не поделаешь. 

Развивайт& в себе то, что 

в послеllние rOllbI стало заметнее исчезновение «звеЗII» со своих 
раliочих мест - IiVlIb то сцена, колхозное поле, писательский стол 

или инститvт _ Мноrие vшли в политикv _ А на то она и политика, 
• чтоliы захватить и закрутить_ 

Станислав Доле\lКИЙ - lIетский хирvрr мировоrо уровни, 
проФессор, член меЖllунаРОIIНЫХ акаllемий, номиссий, оliществ_ 
ТРУIIЫ ero переВОIIИТСИ на мноrие изыки_ Но он по-прежнемv на 

раliочем месте_ Потому нак, что бы в rосударстве с постаментов ни 
летело, ни vпраЗIIНИЛОСЬ ~1 ни С03l1авалось, liольномv pelieHКV 

пендициты. И травмы. 
Все-все. Многое он начал 
делать первым. 

- Сколько же вашему 
самому маленькому паци

енту? 
- Малыш, которому 

от роду час жизни,

явление обblкновенное. 
Порою женщина еще не 
родила, а мы уже гота

вимся к операции: пред· 

варительные наблюде
ния заСтавляют бить тре
вогу. 

Своей первой Государ
ственной преми" CTaнv.c
лав Яковлевич УАО~ТОИЛ
ся за разработку основ хи
рургии новорожденных. 

То, что так скучно назы .. 
вается "разработка ос
НОВ», есть спасение толь

ко что проклюнувшейся 

жизни. Об зтом Владимир 
Высоцкий написал стихи. 
Страница и еще поп. Раз
машистая подпись поэта. 

И пр"мечание к ПОGеяще-

нvжен хороший IIОКТОР_ 

тебя погрузила в свмую 
сердцееину человеческих 

-? страдании ... 
- Человек обязан 

владеть собой. эта 
мысль кажется такой ИЗо

битой, что 9 суть ее ни.· 
кто вникать не хочет. Не 
только врач, ка>КДЫЙ 

должен делать свое 

дело с добром и опти
мизмом. И не спихивайте 
на природУ: мол, она 

меня обделила. Человек 
отлично знает, что в нем 

хорошо, что плохо. Пло
хое надо тормозить уси

лием воли. Не жалеть 
времени на аутотренинг. 

Я свято верю именно 
в него, а не в успокои

тельные таблетки. Я га
варю себе: ты это дела
ешь не ДЛЯ себя, а для 
того, чтобы твое дело 
делалось хорошо ... 

- Для этого, Станис
лав Яковлевич, как ми
нимум надо любить сеое 

изначально заложено 

в каждой женщине: 
ВОЛЮ,терпение, ПОАВИЖ~ 

ничество. На моей памя
ти много примеров ге

роических мам, без кото
рых МОИ усилия как хи

рурга ничего бы не дали. 
Я понимаю, почему хи· 

рург Долецкий со страстью 
заговорил не о сеоих опе

рациях. Что мы, непрофес
сионалы, можем в том псг

НЯТЬ? Тут он справится 
сам. Но есть вещи, где его 
всемогущие руки бессиль
ны. Можно прооперировать 
мальчишке кровото~ащуlO 

язву, "зашить дырочку». 

Но как быть, если знаешь, 
что довело ребенка дО ОП6-
раЦИОННОiО стола? В семье 
постоянная {(напряженка" , 
ссоры, истерики. Ребенок 
нервничает, переживая за 

папу и маму. Он жиеет в не
устроенном иненадежном 

доме, как на бочке с лоро· 
хам. 
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- ПриходУ.т иногда 
мамаша на прием. Смо
трю: r.10AHbIe украшения 
на ней_ Д ребенок запу
щен . Я не против краси

вого вида. Я - за. Но 
знаю, за счет кого зто де

лается . На службе, веро
ятно, такая мама старает

ся не отстать ОТ коллег по 

части кофточек и сере.
жек. Д ребенку что оста

ется от ее гигантских уси

лий? Понимаете, что 

ужасно? Ребенок поте.
рял в жизни женщины 

главенствующую роль. 

И такие далекие, каза

лось бы, друг от друга 
вещи, как операционный 
стол и ДОМ без заботли
вой матери, связались 
единой цепью. Тяжелой 
и мучительной. 

В операционной хирург 
обречен на МОЛЧaJ-jие. Но 
у Долецкого много книг, 
где он пишет о своем 60-

• 

-

лее чем тридцатилетнем 

опыте общения с детьми 
и родителями. 

- Зачем заводить де

тей, если ты очень занят? 
Зачем обрекать их на оди
ночество при живых ро

дителях? с/Ах, доктор, по
смотрите мою ДОЧЬ. На
верное, у нее грыжа. Рез
ко увеличился ЖИВОТ». 

Девочке тринадцать лет. 
(.!Ну а когда вы это заме

тили?)) Смятение. «Разве 
ВЫ не приглядываетесь, 

как формируется девоч
ка?) Нet'оумение. Д де
вочка попросту бере
менна. До какой же степе

ни надо не обращать вни
мания на свое чадо, что

бы ничего не заметить: ни 

в поведении, ни в на

строении! .. , 
- Вы считаете, что ро-

ждение ребенка необходи
мо планировать? 

- Безусловно. Это 

••• 
слиwк()м ответственно, 

чтобы быть лишь завер
шением любовных отно
шений. Слиwком серьез

но. Чтоу ""сеетьдлятого, 
чтобы РОдИТЬ ребенка? 
Какие усилия вы прило

ЖИЛИ 1 отказывая себе во 
многом, чтобы, только по
явивwись: ОН не почув

ствовал всех «преле

стей» нашей жизни? Ах. 
вам ДО этого дела нет! 
У вас страсть. Во всем 
мире со второго класса 

в wколах детей учат быть 
родителями. Понимание 
родительской ответ

ственности в них пытают

ся пробудить с малолет
ства. Д у нас, видите ЛИ, 

пылкие чувства как бы 
н~взначай завершаются 

отцовством и материн

ством. 

- Профессор, планиро
вание ребенка - это как
ТО не по-нашему. Не в тра-

дициях, ЧТО ли ... 
- Знаете, чуть боль

ше рациональности, 

ЗАРавого смысла в лич

ной жизни ДBO~X не по
вредит, Говорю ва., это 
как человек, испытав

ший многое и стоящий на 

защите слабейших - де
тей ... Сегодня мы не зна
ем всех причин, из-за ко

торых возникает лорок 

развития организма. Од
нако то, что есть небла
гоприятныг моменты 

АЛЯ зачатия здорового 

ребенка) несомненно. Во 
Франции известны так 
называемые виноград-

ные дети, зачатые 

в пору, когда бродит '.10-
лодое вино. Чаще, чем 
другие. иrJ!еннс они ока

зывались неполноцен~ 

ными. Вы спрашиваете, 

в какой период рожда
ЮТСЯ наиболее здоровые 
дети. Логично полагать, 

что для нашей средней 
полосы свадьбу лучше 
играть осенью. Организм 
отдохнул, восстановил 

зимне-весеннюю нехват

ку 8итаr.1ИНОВ. Нервная 
система отдохнула. По
этому и дети, рожден

ные между апрелем 

и июлем, производят 

впечатление более ЗД~ 
ровых и выносливых. 

- А что бы вы посове
товали своей sнучке леk 

ред свадьбой " 

- Я сказ,ал бы ей: 
(,Признайся себе честно: 

ты согласна подчинить

ся?» 

Подчиниться? Кому? 
- Как кому? Мужу! 
- Но как же с нашим 

равнопра ... 
- Да оставьте! Вы

бросьте из головы. Если 
хотите иметь нормаль

ную семью. Люди, всту
пающие в брак, должны 
быть готовыми к тому, 
чтобы все время приепо
сабливаться. Ты к нему . 
А ОН к тебе. ПРИСГJосо
блеЮ1е в браке - вели
кая вещь. С выяснения 
"кто у нас главный», «а 

Я так хочу», «зто мое 

право.> начинаются все 

семейные АРамы. 

- ilредположим, она 
согласна подчиниться. Что 
же дальше? 

- Д дальше спроси 
себя: готова ли ты к такой 

сложной профессии, как 
домоправительница? 
Охота ли тебе всем этим 
заниматься? Нравится ЛИ 

тебе это? Одно дело
р,уr.'зть, чем бы сегодня 
поразить кавалера, дру

гое - кастрюли и умение 

быть дружелюбной, весе
лой в своем доме даже 
тогда, когда кошки скре

бут на сердце. Если этого 
нет. какой же это будет 
дом? Лучше не ходить за

муж ... 
- А как же? 

- Д так. Я считаю, что, 

прежде чем пожениться; 

надо пожить вместе. Не 
наезжать друг к другу для 

приятного времяпрово

ждения, а вместе вести 

хозяйство, жить семей

ной жизнью. ЛЮДИ часто 
сходятся не по тем пара

метрам. "Я люблю Криса 
Кельми!" (,И я его люб
лю., . ,',Ура! У нас одинако

вые вкусы!» Это ерунда . 
Все проявится в повсед
невных проблемах и забо
тах. Ведь зто логично. 

И зря старшее поколение 

смотрит на ЭТО косо. Надо 
отрешиться от каких-то 

догм во имя того, чтобы 
ошибка в выборе спутни
ка жизни не обошлась 
слишком дорого. 

- Не .могу согласиться 
с вами. 8се-таки штамп 
в паспорте - это какая-то 

гарантия, ЧТО люди не раз

бегутся от пустячной ссо

ры. 

- И естественно, что 

вы не согласны. я
мужчина, вы� - женщи

на. У нас разные фами
лии. Разный жизненный 
опыт. Я просто предла
гаю вам свой. Уверен, 
что даже женитьба по 
причине скорого появлеk 

ния ребенка очень ча

сто - начапо глубоких 
драм. Да, женился. Нуж
но было. Д теперь реб .. · 
нок подрос. Папа погля
дывает на сторону ... 

- Сейчас распростра
нена теория, ч-;о не сперу

ет делать трагедий из 
"случайных связей ..... 

- Да, есть такое: если. 
за изменой нет серьезно

го чувства, то она про

стительна. Как говорил 
один известный конфе
рансье во времена моей 
МОЛОАОСТИ: ('ЗДОРОВblЙ 
левак укрепляет брак». 

Я не разделяю эту точку 
зрения. Мужьям бы ска
зал так : если уж сорвал

ся, МОЛЧИt ЭТО твоя 

ошибка. 

Думать, что все прой
дет) перемелется, на~ш-

7 



но. Измена есть измена, 

как ее ни называй и ни 
оправдывай. Не верю, 
что все можно забыть 
и простить. Я сторонник 
стабильных супруже

ских отношении ... 
6btТb может, С7анислав 

Яковлевич так строг 
и бескомпромиссен опять 

же потому, что знает: 

в эпицентре семейных 
АРам - все тот же ребе
нок. Это в его душе и ор;а

низме идет разрушитель· 

ная работа, пока папа 
и мама ищут -любовь до 
гроба». 

- Неблагополучные 
семьи - это, как прави~ 

ло, страдающий ребе
нок. Там, где оба заняты 
выяснением отношений, 
не ДО детей. «ТРИ кита», 
на которых стоит воспи

тание характера, - иrра. 

спорт, труд - подразу

мевают участие взрос .. 
лых. Я твержу во всех 

моих книгах: возможно 

больше времени право

дите с детьми. Собран
ному, оптимистичному, 

физически тренирован

ному и развитому ребен· 
ку гораздо легче перене

стм возможные заболе.
вания и травмы. да он 
и менее ИМ подвержен. 

Мама жалуется: .Док
тор, у меня такой нерв
ный сын уродился!" 
А при более откровен
ном разговоре понимаю, 

что не ((уродился)', а не 

повезло малышу с роди

телями. 

- Бывают такие тяже

лые сиrfВЦИИ, что В семье 

все абсолютно - жертвы. 

- Безусловно. Но 
дети есть дети. Далеко 
не все !ребует особых 
жертвоприношений. Кто 
же не знает, что более 
двух часов в нвделю ре

бенку нельзя сидеть 

у телевизора? Но кто 
к этому прислушивает

ся? А ведь каждый 
взрослый человек мо
жет убедиться на себе, 
как телеэкран взвинчи

вает, ((дзвит на психи

ку». Я, например, coeejr 
шеННО сознательно себя 
ограничиваю. Для ребен~ 
ка же телевизор - мам

ка и нянька, папочка-вы

ручалочка для родите

лей. Сидит, смотрит, спа

сибо, не мешает. 

- А время? Сколько 

домашн"х дел ... 
- Родители просто не 

8 

ХОТЯТ считать время 

и испоrrьзовать его ре

зервы . Вот, к примеру. 

Ваш ребенок сидит за 
столом. Попробуйте от
менить «золотое прави

ло» детства - "когда 
я ем, то глух и нем». На
учите его во время еды 

вести беседу. Рвзговари
вайте с ним. Не торо-
ПЯСЬ, не давясь от возбу
ждения, рассказывайте 
о своих дела .. спраши-. 
вайте его. Во-первых! 
это отучит наших мелан

холических отпрысков 

сидеть 8 глуБОКОЙ за
думчивости с набитым 
ртом. Во-вторых, в нето

ропливой беседе он 
учится не только гово

рИТЬ, НО И слушать собе
седника ... 

- Кстат", о еде. Ста
нислав Яковлевич , как вы 

относиrecb к этой очень 
болезненной сегодня ПРО
блеме? 

- Видите ли, я глу"бо
ко уверен, что наш орга

низм глуп, жаден и про-

жорлив. Отсюда мое от
ношение к проблеме пи
тания. Я нахожу удо

вольствие в том, что ем 

мало. Если вечером по

падаю в гости, а хозяйка 
• 

отменная кулинарка, то 

на слвдующий день при
казываю своему желуд

ку: молчать! .. 
Этот вопрос Долецкому 

я задала не случайно. Он 
худощав, подвижен, изя

щен, и возраст «72 .. вое· 
принимается как розы· 

грыш . Сложнейшие опера
ции. Бывает, не по одному 

часу. Научная работа. Че
тыре раза в год разъезжа

ет по дальним уголкам: 

учит, консультирует, опе- ' 

рирует. За поспеднее вре· 
мя написаны пять книг. 

К сожалению, ие нanеча· 

таны - нет на них бума
ги. Откуда силы учелаве· 
ка, за плечами которого 

труднейшая жизнь: ре

прессированные родите

ли, голодная юность, доб
ровопьцем на фронт, ·зау
ряд-врач- в Таганской 
больнице, пробивание но
вых идей, что всегда

нервы?. 

- Режим у меня же

сткий, ХОТЯ, Я бы сказал, 
ничего oco6eHHoro. 
Встаю в шесть, зарядка, 

холодная вода. У меня 
обязательства перед 

моими больными, а это 
заставляет кое О чеr .. по-

думать. К примеру, я не 
пью, хотя люблю хоро
шее вино. Какой-то ми
ниму., допускаю посnе 

серии операций. А по мо
лодости, да еще на 

фронто, увлекаnся. По
том стукнуло: какой же 
я хирург, если руки бу
дут дрожать. Вот они! 
(Вытягивает РУJ(И с гор

достью и сам же придир

чиво смотрит на паль

цы.) Нет, солнышко, 
если любишь свое дело, 
постараешься держать 

себя в форме. Распу
СТИТЬСЯ леf"olе легкого. 

ТО, что глупо, жадно 

и прожорливо, не долж· 

но овладеть человеком ... 
- Д саоих детей вы 

воспитывали стрщо? 
- Я никогда не зада

Banc~ целью слВДовать 

каким·тО педагогиче

ским приемам. Старался 
быть товарищем, 803ИЛ

ся с НИМИ. Сын поwел по 

медицине, реаниматор, 

выхаживает людей по
сле операции. Дочь
филолог, специалист по 

ангnийской литературе. 
Иногда кажется, дети 

вырастают и отходят от 

тебя. Конечно, на каком
то отрезке жизни они от

даляются, устраивая 

свое. Д потом опять

к тебе. Конфликты неиз
бежны. Но родители 
должны слвдит.., чтобы 
они не заходили слиш

ком далеко. Нужно без 
паники воспринимать 

многие ситуации, кото

рые могут возникнуть, 

и стараться у'держаться 

на плаву. 

- Последнее - совет 

. нам всем? 
- Можно и так. Время 

такое, что главное - BЫ~ 

жить. То, что иные госу
дарства проходят в де-
сятилетия, медленно, 

постепенно, ДЛЯ нас 
спрессовалось в момент. 

Потому и трудно. Бу
nьонные кубики надо 
разводить в воде. Д мь! 
их глотаем сухими, об
жигая желудок. Наше 
время 80злагает на всех, 

кто имеет отношение 

к детям, особенную. 
ответственность. Давай
те получше занимайтесь 
детьми, а пол~тику оста

вим политикам. 

Беседу вела 
Людмила ТРЕТЬЯКОВА. 

Фото А. СЕМАШКО. 

при Марине кто
то говорил слово «па

nalJ, она вздрагивала. 

Если узнавала, у кого.: 

то отец ушел из дома, 

завидовала. Их отец из 
Аома не уходиn. Мари
на . даже ни разу не 

слышала, чтобbl мама 
намекнула на это - ра-

зайтис.., разъехаться. -
их отец заваливаnся домой поздно ве

чером. В коридоре слышались грубые 
и веселые мужские голоса. Мать кида
лась накрывать на стол- А пока отец 
с приятелями пил-ел на белой скатерти, 
плакала в комнате детей. И не дай Бог, 
при уходе кто-то скажет: ,Жинка у тебя 
золотая, Петро!!) Пристанет и не даст ма

тери покоя: «За ЧТО он тебя хвалил? Ясно, 
дала поводl. Кончаnоеь все побоями_ 
Сколько Марина себя помнит, столько n<r 
мнит страх - сейчас отец начн~т бить 
маму. Что произошло между ними в ту 
ночЬ, никто не знает. Может бblТЬ, ничеrо 
особенного - пришел пьяный и иЗБЩ1, 
как BcerAa. Под утро Марину с Копей раз
будил сосед: «Ваша мама там, в голубят
не, висит ... » Говорят, что вдовый их отец, 
которого в тот час дома не оказалосЬ, так 

отозвался на страшну!р весть: ~Собаке 
собачья cMepТb».jfa похоронах дети ero 
видели, но он к НИМ не подошел. А потом 
исчез. И остались они на свете вдвоем -
брат с сестрой. 
_ ... Три обветшалых дома образуют дво
рик - С лавочками для стаРИКОEJ, с поло

манными качелями, с одиноким запылен

HblM тополем. В том самом доме, rдe жила 
и живет Марина Леонова, БQдрая таблич
ка - опорный пункт миnИции. Она 
м прежде та.., висела, и ММЛИЦИЯ, опирав-

. 

«Многие ЖИВуТ, как R. НО R 
. могу, R сильно ЛЮБЛЮ 

таким, какой он есть, а 
каким кажеТСR после 

дозы. Такой 
. и безысходносПf 

испь"",вала, кажеТСR, 

ПОСМОТРЮ дочке В 
и ЧУДИТСR, они ГОВОIIНТ: 

НУ что ж ты 

Из письма Марины 



wаяся на своих добровольных ПОМОЩНИ~ 

ков, чем-то занималась, когда 'З~!1етняя 
Марина и ее , 5~летний брат остались 
вдвоем в квартире. Никто ИХ судьбой, 
круглых сирот при живом отце, не поинте

ресовался. Первое время учительница из 
школы забегал а, помогала Марине при
браться: кормила их ПО субботам. Д так 
ели что придется. У них оставалась мука. 
КОЛА пробовал печь лепешки на воде. 

Еще была у них собака , и соседи, жалея 
собаку, принuсили ей кусочки колбасы. 
Дети и это ели. Где-то вздыхали род

ственники об IIJ( судьбе. Где-то получал 
зарплату инспектор по охране детства, 

наводил ПОРЯДОК участковыи милицио

нер. А Марина с Колей жили, как могли. 
И случилось то, что ДОЛЖНО бblЛО слу· 
читься. У них ПОЯВИЛИСЬ ДРУЗЬЯ. Они пе
рестали голодать. И были без памяти 
рады, что каждый день у них в доме 
гости, еда, праздник. 

Очень скоро Марина поняла, что дру
зья, которые старше их лет на пять

семь, превратил и их квартиру в обыкно
венный притон . Тут пили, ели, спали В"О· 
валку. 8 ДОМ sламывались без стеснения, 
не спрашивая хозяев, и знакомый, и не
знакомый. приносили наркотики, прода
вали друг другу, кололись. 

Что должно было- статься с девчонкой 
в этом бардаке? Развратили, споили, что 
же еще ... Но Марина ненавидела пьянку -
из-за отца. Из·за него же презирала семей· 

ную и любую другую личную жизнь. Сло
ВО Ilлюбовь)! казалось ей. просто злым 
обманом. То, что делали девчонки на ее 

глазах - сегодня с одним , завтра с АРУ· 

ГИМ. вызывало презрение. Друзья, и те 
поняли, что это не ломание, не застенl.jИ~ 

ВОСТЬ, И оставили ее в покое. 

Укололась она первый раз из легкого 
-

лЮбопытства и потаенного отчаяния. Про

тивостоять тому, что творится 8 доме: она 

не в силах,. уйти некуда, пожаловаться 
некому, а при мысли о матери только 

слеЗbJ на глазах. И не все ли равно, что 
дальше с тобой будет, если в душе и во
круг - одно плохое? И некому было ска-
зать - не делай этого. . 
Компания отправляла Марину в сосед· 

нюю область за маком. Девчонка, кто на 
нее внимание обраТИТ1 и судить не будут, 
если попадется. За маком (За рублей ме
шок, любая бабушка в деревне продаст) 
она ездила, не переча - оома без него 
жить уже не могла. Волшебные состоя
ния, когда все плохое словно волной 
смывало, не надо было ни о чем думать 
и горевать, обернулись тяжкой зависимо
СТЬЮ. ОНИ с братом стали настоящими 
наркоманами. Она знала, что так бывает, 
но чтобы т а к, когда за ОДИН укол готов 
расплатиться чем угодно, хотя бы и жиз
нью, - нет, не знала . 

Спас несчастный СЛУЧiJЙ . 8 девятна· 
дцать лет ее взяли на вокзале с мешком 

мака , судили и дали по закону- три с поло

виной года. Друзья, подружки, родной 
брат - .никто ее не проведзл . Словно не 
было такой , МаРИНbI Леоновой. Но она не 
очень-то переживала. Ей и самой хота. 
лось, чтобbl т.с.й жалкой наркоманки, го
товой ползти к цыганам в ((шанхай» за 
с'!аканом мака, никогда не было. И рань
ше, П02нав свое рабство от наркотика, 
позорное, как всякое рабство, она пыта-

• 

• 

• 
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лась бросить. Но ничего не выходило, вся 
жизнь вертелась по этому кругу ... Две не
дели I(ЛОМКИ)) она перетерпела Е тюрьме 

и не умерла. Д уж там никто не спраши

вал, каково ей, и доктора не вызывал. 

Человек, мало-мальски знакомый 
с проблемой наркомании, удивится: да 
как же так? Поймали девчонку с мешком 
мака и дали ей срок за употребление. 
А куда ведут ниточки, кто ее послал, где 
корень зла? 8 любом детективе на эту 
тему факт поимки стал бы ТОЛЬКО завяз
кОй. Но то детективы. А в ЖИЗНИ своя 
логика, саои сюжеты и загадки . Притон 

наркоманов в квартире Леоновых процве
тал несколько лет под самым боком у ми
лиции. Наркоманов в ЭТОМ южном городе 
ловят в «шанхае" : местечке на окраине, 

где несколько больших цыганских семей 
торгуют маком. Попавwихся отправляют, 
как положено, в тюрьму и на ПРИНУАИ

тельное лече,Ние. Но самих жителей «шЭJi

хая" никто никогда не трогал. 

А людк гибли И гибнут. Недавно только 
мы узнали, сколько их. На официальном 
учете у нас в стране состоят 150 ты�я~~ 
наркоманов, НО, по данным управления 

по борьбе с наркоманией при МВД СССР, 
их 1,5 миллиона ... 
Марина попала в статистику, а от гибе~ 

ли ускользнула. Когда спрашиваешь ее, 
как Бы�оo в эоне, она пожимает плечами : 

- Нормально. По-моему, в книжках 
преувеличивают, когда пишут, как там 

ужасно. 

Работала там Марина, не жалея сил. Ей 
и правда, в женской колонии было луч~ 
ше, чем на постылоr1 воле, хотя некото
рые порядки и казались странными. Мо
лодьiх на совете отряда учат уму-разуму 
«старшие'l, обычно те, кто сидит подолгу. 
Марине особенно запомнилась ОДАа жен· 

• 
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щинз, что распекала ее за наркor.,анское 

прошлое. Сидела эта женщина за убий
ство - сбросила с моста свою шестилет
нюю дочку, которая цеплялась за мамин 

плащ, и так, с пуговицей в кулачке, ее 

нашли на дне реки ... 
у Марины долго не шла из головы эта 

страшная картина , каК-ТО nерекликавшая

СЯ с ее несчастным детством. Ее мать 

была ласковой, терпимой, терпеливой, но 
ведь бросила их на г.РО\-1ЗВОЛ судьбы, 
и отец бросил, словно ничего не значили 

эти узы - дети, родители. Они нарушили 
закон любви, закон добра, и пустое место 
без промед..'1ения заняло зло. "Если 
у меня БУАет дочка, я сделаю ее счастm;· 
вой»,- клялась себе Марина. А каким 
бывает счастье, она и сама не знала. Но 
что·то в ее жизни забрезжило. Она пере
стала быть наркомэнкоЙ. В зоне тоже 

можно было достать нар.котик~t, но ей 
было не надо. . 
В свой первый рабочий день на свободе 

она мыла полы, чуть не плача от радости. 

Наверное, более счастливой уборщицы 
свет не знал. По специальности (после 
восьмого закончила кулинаРНblЙ техни
КУМ) с судимостью ее, конечно, не взял~. 
Но Марина была не в обиде. Свою вину 
чувствовала: на ЧТО истратила юность, ка

ким мир@Кам служила, как жила! Если б 
не это обостренное чувство вины , навер

ное, обозлилась бы. Так легко счесть вра
гами всех только потому: что У них склад

ная судьба, они лучше устроены , кто-то 
~M помогает. Д всю жалость, все состра
дание, что даны человеку, обратить на 
себя ОДНУ. Но она уже трезво смотрела на 
вещи и себя трезво оценивала. Радость, 
с которой терла кафельные полы 8 мага; 
зине, была честной радостью голодного, 

которому дали кусок · хлеба,- просто 
жить, просто работать. Ее душа встала на 
свое место. 

И как чудо, как награда за былую обде
ленность, ей встретился Леша. Он стал ее 
пер вы", любимыr .. , первым мужем. пер
вым, кто полюбил ее. Слушаешь Марину 

• 
и поражаешься: что ж тут особенного, что 
зз немыспимое счастье свалилось ей 

на голову? Не принц на алых парусах при
плыл, а вернулся из ТЮРЫАЫ парень из их 

же двора, сидевший за то же самое

наркотики. И также твердо решивший 
бросить зто навсегда. Как они жили? 

- Мы люБИШ1 друг друга, - говорит 
Марина. - Нас было только двое, и мы 
любили друг друга. Знаете, что он за че
ловек? Никогда хорошую собаку не под
берет, у хорошей и без него хозяин най
дется, а он - только самую драную, са

мую голодную ... 
Он слесарем работал , она - продавщи, 

цей в магазнне. 8 выходные шли пешком 
купаться на ближайшую речку. Телеви· 
зор, книжки - вот и все развлечения. 

Бывших знакомых сторонились. брат дзв
но уехал в другой город. А из родных 
была у них одна Леши на мать. Родилась 
дочка Нина - желанная и любимая. Они 
купили толстый-претолстый альБОм, в ко
торый вклеили Нинину первую фоrогра
фию, записали рост, вес. дату, когда вы
лез первый зубик. Потом стали записы
вать первые слова, смешные фразы •.. 
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Обыкновенная жизнь, обыкновенные со
бытия, все, как у всех молодоженов. Но 
ргДовались они своей будничной жизни 
не как все. Марина дождаться не могла, 
когда Леша придет с работы. И за все тр" 
года - ни слова грубого, ни ссоры. даже 
пустячной. 
Записи о дочке обрываются в мае 

прошлого года. Лешу i10садили. Про изо
шла ли ошибка, или судьи приняли непо.
мерно строгое решение, но посадили его 

на два года З8 «хищение сумки С развод

ным ключом и бутылкой бензина стоимо
стью 17 рублей!) . Марина клянется, что не 
брал он этой сумки. Нелепое стечение 
обстоятельств, толчок, от которого закру
тилась судебная машина, Лешt!на прош
лая СУДИМОСТЬ за наркотики , равнодушие 

наших правовых органов К судьбе лю
дей - все это в итоге лишило ее мужа . 
И куда ни обращалась - отказ. Никто это 
ерундовое дело на доследование не от· 

правил. Д у нее рухнула жизнь, вся жизнь, 

с таким трудом отвоеванная у несчастья. 

Сначаr.а она уговаривала себя, что па
реживет, два года - не срок, пойдет вре
мя своим чередом: J1 ей станет легче. Но 
становилось все хуже. Даже дочка не спа
сала о. отчаяния . А тут еще откуда ни 
возьмись стал захаживать в дом отец, 

скандзлитЬ, выгонять их из квартиры . 

И Марина с Ниночкой сидели ночью на 
лавке во дваре, ждали, когда отец угомо

нится и уйдет. 
Однажды она не выдержала. Решила 

забыться . Но и через семь лет после пол~ 
ного воздержания наркотик подейство
вал точно так же. Сначала забвение. А па
том абстиненция, еще более тяжкая! чем 
раньше, когда хочет умереть каждая кле
точка, болит каждый нерв. И только две 
мысли - как достать наркотик ~1 LleM на

кормить дочь. 

Беленькая смышленая девочка водит 
пальце,. по фотографии. 

- Это моя бабушка? - спрашивает она 
Марину.- А почему она в гробу? 

Нина еще ничего не понимает. Лицо на 
фотографии обрамлено цаетами - зто 
так красиво ... Она пока не знает, что Hi.'KO~ 
гда не увидит свою бабушку. Слрашивает, 
где папа, ей не говорят. И что происходит 
с мамой, она тоже не понимает. Маленtт 

. кое беззащитное существо~ как заложник 
е зтом доме, в который снова пришло 
несчастье. 

Глаза у Марины потухшие. В них боль 
и нерешительность. Она чувствует себя 
предательницей по отношению к МУЖУ: 
К дочке. И неотступно думает об одном -
как бросить. Знакомые девчонки пробо
вали лечиться в местном наркологиче

ском диспансере, но, не выдержав, сбега
ли ' м рассказывали потом, что лечения 

никакого нет - просто запирают на за

мок. На замок Марина запереть себя не 
может, как же быть с Ниночкой? Двери 
проклятого " шанхая» открыты днем и но- · 

ЧЬЮ, только цены вздорожали : стакан 

мака - 100 рублей. И милиция по-прежне
му отлавливает ~Hoгдa наркоманов, 

а продавцов не трогает. 

«Таких, как я, не жалеют,- написала 

Марина в редакцию, - но помогите хоть 

чем-нибудь!" Мне кажется: Марина оwиба-

ется. Как раз таких, как онз , жалеют . Мы 
сознательно не наЗblваем ее настоящего 

имени, ведь за употреб!iение наркотиков 
ее можно снова судить. И тогда известно 
что - дочку 8 детдом, а вернувwийся из' 
тюрьмы муж с горя снова станет наркома

ном ... Так что же делать? Если родилась 
Марина отверженной, пускай УЖ пропада
ет до конца? Общество вправе ограждать 
себя от порока, но есть закономерность: 
чем строже и жестче оно это делает, тем 

быстрее порок множится, рождая отвер
женных. А само общество не становится 
ни здоровее, ни лучше. 

Рациональные голоса твердят: будем 
спасать наркоманов, алкоголиков, ела· 

бых, бесполезных, никчемных людей 
и бросим на произвол судьбы многодет
ную мать, инвалида, старика - да оы с ума 

сошли! Мне так в горисполкоме зтого рай
онного центра и сказали : (\Делать вам 

больше нечего, как возиться с наркоман
кой!» Но если человек просит о помощи! 
ЖдатЬ, пока проблема решится в общем 
и целом, сегодня не приходится. Рост прак
тv.ческих мер по борьбе с наркоманией не 
успевает за ростом зла. Наркотики доступ

ны , медицинская помощь на низком уров

не. Надежды на коренные изменения неве
лики. А людей, больных этим тяжелым 
недугом, напомним, полтора миллиона. 

В доме, iAe живет Маринаt- семь нар
команов. Восемнадцать квартир и семь 
наркоманов. Никто их не трогает и не 
тронет, если случайно не попадутся , каж
дый тихонько варит по вечерам свой мак, 
приближая день и час своей гибели. Сна
чала нравственной, социальной, а потом 
и физической. 
Марина бросила работу, ходит r~нью по 

своей квартире, не смея ПОДНЯТЬ на дочку 
глаза. Ее мучает совесть, швыряет от од
ной крайности к другой. Утром она гово
рит себе твердо: никогда больше. А ве
чером к сердцу подступает смертельный 
страх: как спастись, где достать. И мель
кает другая, такая простая мысль - по

вторить то, что сделала мать, и р.азом 

избавиться от всех мук . 
Под конец встре~и Марина призналась, 

что мать ее последние годы тоже, как 

отец, сильно пила. Может быть, и свое 
страшное решение она приняла от беЗВbI

ходности не только внешней, но и BHY~ 
трен ней . Сдалась и предначертала дочке 
судьбу отверженной. 
Сейчас Марина делает то же самое со 

своим ребенком: таким желанным и лю
бимым. Она знает, что нарушает закон 
любви и что чудес не бывает: ре6енок, 
преданный rPатерью, беззащитен и скорее 
всего обречен на несчастье. Конечно, Ма
рина страшно виновата. Но не хочется ее 
судить. Прощать и оправдывать тоже не 
хочется . Нужно, чтобы она Сriаслась. 
Фонд нашего журнала предложил Ма

рине свою помощь. Она молчит. Справи
лась сама или не хватает сил решиться на 

лечение? 

Татьяна ШОХИНА,· 
Днепропетровская область. 

Снимок прислал на наш фотоконкурс 
В. ЩЕКОЛДИН. 

I 



r---d-. -
Ирина СНЕГОВА 

w ~11 ~I, ............... 
Жив-ЗДОРОВ. Не глядишь на другую. 
Вот в все. Остальное стерпJПO ... 
Не гpycтнurь? Но н н не тоскую. 

. Ра3J11Oбил? Но и я не moб.iПO. 

Просто мне, чтоб по белому свету 
ПодьmrаТЬСR дорогой крутой, 
Нужно перffТЬ, 

ЧТО ДЬПЛIШIh ты где-то, 

Жнв-здоров ... И не JПOбниrь другой. 

*** O~ Господи! Все JfreRЩИFJЫ мечтают, 
Чтоб их шобплн так, как ты менн. 
Об этом в .клигах деFОЧКН читают, · 
Старухи плачут, греясь у огня. 
Н мать семьи, нmвущаs как надо, 
В Н8деЖНDьr доме, 

где спокоЙВЪТЙ свет, 
Вздохнет, следя, 

КВLC меркнут туч армады: 

И всё как надо, 8 чего-то нет. 
Есть равновесье, складность, 

НО всечастно 

Никто минут, кромсан дни, не ждет. 
Никто тебя З8 счастье, 

38 несчастье, 

Как бред, КВ1' наВВ8'денье, 
не клянет. 

Не довелось ... Вздохнет, 
а ryт:rи тают, 

Горит ЭRl,ат на самой :кромке ДНЯ ••• 
о, Господи! Все жевщины .&IеЧ'таIOТ, 
Чтоб их moбнлн так, как ты ltfеня,

Нео'Гврзтшrо, с яростью, -с бедою, 
С жел~ем мсl1пъ, 

как первому врагу. 

.•• ДОJIЖНо быть, 
Я .тпобвн такой не стою, 

Коль БРОСlfТЬСЯ ей в ноги не могу. 

Минуло. Не было - и нет. 
ОСТЫДО. Рук не отогреть. 
Но 1I сегодня, вак на свет, 
Мне больно на тебя СМО1.реть. 

Поверьте сразу: Паркам, .Ernl видней, 
Кому - когда, коло -

в каком строю ... 
И ЖЗ/lF.fЪrAС сч:етом ВDlПНX лет н дней 
Не обижайте молодость свою, 
Чтобы она, как l11ица ме:;к ветвей, 
В вас пела долrо, даже на, краю: 
Чем вы верней ей, 

, тем она верней ... 
До поздних ЗИМ, 

дО ваlиих белых дней 
Не отпускайте МОЛОД{JСТЬ свою! 

.. !.- ..t. . ! . 
"1" ' 1" .;:v. 

Отпусти иенн, 
Адова сила, 
01rаявлая бла»сь, 
Развяжиl 
Н просила ... 

и вдруг
Оrnyt;ТИ,,10. 
Вон уя\: март, 
Дни хрупки н свежи. 
Сердце бьетсн 
Неровно н тнхо ... 
от ,шобвн восстаем, 

К= от тифа. 

О ЛЮБВИ 

Любовь - любви не р6вня, 
не родня. 

Jbобовь с ЛIоБОБЬЮ, Боже, 
как не схожи! 

Та светят, эта ж:жет острей огня, 
А ОТ иной досель мороз по коже. 
Одной 7ыI обо.ю.щен и улещен, 
как "МНЛостыо надменного .ltIонарха. 
Другая душно дъurrнт за п..теч:ом 
Т!Г.d\:ел·оii страстью 

греuпrоrо монаха. 

А та, неэуитскне глаза 
Вверх возводя, 

под вас XO.т.IOДКH ищет •• , 
А эти?.. Сsмозввнкв! 

_К ним - нельзя! 
Разденут, оберУт .Н п)'стят ннщюr ... 
Любовь - л:юбовн рознь. 

иди 1< ЛIобоЙ ... 
н дшrгь одной 

н ч"то~то не встреqала 

Веселой, той, какую нес с собой 
Античный маль ЧЛ1!.' 

в прорези Iсолqана. 

НЕЖНОСТЬ 

Вох плетется он по снним ЛУJКНЦ8М.. 
Малень1СНЙ, [(ЮС лас1СВ. н xQPe~ 
То вдруг в самой давке , 

обнарухш·гся, 
ТО н.щн~СВНЩНJ пропал эверет,_ 
С.1JОЖНО с НИlIl. . 

Он рветсн в дом с поспешностью 
И бежит-

;запри ХОТЬ сто раз дверь! 
ПРНХОТJШВ и ТИХ. 

Прозвали Нежностью. 
ТpJ'ДXo к.ультнвнруеloCЬШ зверь. 
То cKymf"l', один оставшись надолго, 
То прн всех I5ac схватит 

(ЭХ, зверье!), 
Дyпiнт он, И сквозь (;.,тезу, 

сквозь радугу, 

Каждый видит, kaк. ПОД смерть,-
свое. 

Как его уймешь! ОДНН с ним маются. 
А другие - ЭТИМ жизнь .I1erкa -
тпхи:м браконьерством занимаются, 
Убивая зтого 

СПАСИБО ТЕБЕ 

Сосны квq;цотся, COCНbI IJ'ДЯТ, 
cocны .клОНИ1ЪСН к земле не хотнт, 
Но ломвт их ярость осеннего дня. .. 
Спасибо тебе, что ты moбншь MeiL"l. 

Поезд ,J'ХОДИ1 В промозглую ТЫf)', 
Тьма J'бегает вдогонку ему, 
8а ОIJ!ЗМН темель, вокруг ни огня .... 
Спасибо тебе, '({то ты JПOбшrrъ меня. 

Полем иду, н вес;утся мне ~след 
Ше.rJесты лета н шорохи лет, 
Даль расступается, дальЮ пышя •.. 
СJZасибо тебе.. что ты .lПOблпrь меня! 

МНЕ СНИЛСЯ СОН ... 
Мне снился сон: под ;звездной 

рябью, 
как в ПО"Iе Арест, стою одна я 
И иpOКJ1.ННВJO POJI1{) бабью~ 
8а всех живущих пров:л.в.ваю. 
3а тех, кто плачет ночь в обиде, 
3а тех, ltТo в крик КРНЧ1'J.l', рожая, 
За тех, кто слез своих не BHдe1~ 
Весь век :s дорогу "Провожая. 
8в. С7'ервене1ОЩИХ на кухне, 
3а увядающих ДО срока, 
8з тех, чей ПРВJДНИХ рано рухнет, 
Чья удаль облетит без проШl. 
8а бе;::зsветных н КНЧЛНБЫХ, 
3елшьгк забот хлебнувших вво.тпо, 
8а несч:астJIНВЫХ и сч:астJIивых 
Я лроклннала бабью ДОJПQ. 
8а всех, рmrrденныx с искроii 

божьей, 
Чтоб вех тянуть упряжху рабью, 
3а всех, кто мог бы - да не сможет, 
Н проклинаю до.lПO бабыо! .. 
Проснулась я от плача ДОЧКИ, 
Вставало солнце в "ЧНС'rо1tt небе, 
Б.1J.агослоВJ1J1.Н ltfОЙ бессрочный, 
Мой ТРJ'дный, мой преl'расныit 

жребий. 

Рис. Е. БОРИСОВОЙ. 
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Звезды не обещают 
нам легкой жизни в 1992 
году, предстоит cepbe3~ 

ное, трудное вживание 

в новые формы бытия. 
Ветер событий, три года 
дувший нам в лицо, тв
перь, однако, изменил 

направление и будет 
ПОДГОНЯТЬ нас по пути 

социального и экономи

ческого "рогресса. Пер
вых признаков стабили
зации МОЖНО ожидать 

в сентябре. 
Январь и февраль

это месяцы неОТЛQЖНЫХ 

дел и неожиданных про

блем, каждая из кото
рых решается, но требу· 
ет времени и нервов. 

Ошибок в планирова
нии следует опасаться 

с 17 марта по 9 апреля, 
с 20 июля по 1 Завгуста 
и с 11 ноября по 1 декаб· 
ря: постарайтесь не при
нимать в эти периоды 

серьеэных решений. 
BeCblJl8 тревожным 
представляется кризис 

конца мая - начала 

ИЮНЯ и его отголосок ВО 

второй половине сентяб
ря. В это время хорошо 

иметь твердую почву 

ПОД ногами. В последней 
декаде ноября повыше.
на опасность несчастных 

случаев на произвоДстве 

И транспорте. В целом 
же ГОД ВЫГЛЯДИТ не та

ким беспокойным, как 
1991-Й. 

ПО западной астрало
гической традиции на
ступающий rOA будет ro· 
дом ЛУНbI . ГодЬ! ЛУНbI 
часто характеризуются 

повышенной эмоцио
нальностью и капризно

стью поведения, но к на

силию не предраспола

гают. Политическая ат
мосфера зыбкая, измен
чивая, события развива
ются вяло, расплывчато. 

norOAa не балует теплом 
в годы Луны, обычно 
они мокрые, холодные, 

а зимой - снежные. Бы
вают бури, сильные ве
тры, особенно зимой. 
Следует иметь в виду ве· 
роятность сильных раз

ливов рек. Весна всегда 
неустойчивая, теплая. 
Бывают и отн()сительно 
сухие весны, но тогда 

дождем заливает июль. 

Лето скорее холодное, 
чем теплое, жара сопро

вождается дождями. 

Осень холодная и мо
края , но вторая полови

на лучше первой. Зима 
вьюжная, с внезапными 

опепелями, очень не

благоприятными для 
пчел и овец. 
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В rOA ЛУНbI хороший 
урожай бblвает редко, 
плоды водянисты� •. 
Лучше других развива
ются оryрцы, тыква, ка

пуста, салат. Обильно 
родит вишня , а груша

мало. Неплох урожай 
кормовых трав, 

а в лесу - грибов. Для 
крестьянина rOA ЛУНbI 
готовит две напасти: 

гниль и червей, а зна
чит, портится сено и за

готовленная впрок про

дукция . Часто бblвает 
также большой выплод 
гусениц и мышей. Для 
рыболовов это удачный 
год: в водоемах много 

Рblбbl . Цветоводов по
радуют нарциссы и пио

ны. Год ЛУНbI благо· 
приятен для разведения 

свиней и кроликов. Для 
здоровья rOA Луны не 
очень благоприятен: 
распространяются ви~ 

русные болезни, осо
бенно осенью. 
ОВНУ в новом rOAy 

придется упорно рабо
тать, чтобы поддержи
вать уровень своего бла
госостояния, не рассчи

Тblвая на «авось» И сле

пое везение: счастье ДО

бываетея с боем. Наи
больших успехов он ДО
стигнет, осваивая новые 

методы работы, укреп~ 
ляя свои связи в рабо
чем коллективе, помогая 

другим. Затруднения 
и неувязки вероятны 

в социальных контактах, 

общении с друзьями. 
Овен должен избегать 
непроизводительной 
траты времени, проявле
ния безответственности, 
а также соблазна спо
рить и противоречить по 

пустякам. Что касается 
здоровья, то ему нужно 

держать ноги в тепле 

и остерегаться переуто

мления (признак - упор· 
ные головные боли), 
а также переохлаждения 

облаС1И почек. 

.., 
ЗВВЗДНЬ/И год 

Для ТЕЛЬЦА ЭТОТ rOA 
будет rOAOM творческой 
деятельности, любви, 
организации семейного 
гнезда, продолжения 

рода и забот о детях. 
Наибольших успехов он 
доБЬеТСЯ, укрепляя эмо
циональные связи, проя

вляя внимание к близ· 
ким и дорогим сердцу 

людям и заботясь об их 
интересах, а также де

монстрируя свои адми· 

нистративные способно
сти . Трудности возмож
НЫ во взаимоотношени

ях с родителями, в про

фессиональном продви
жении и получении кре

дитов . Телец не должен 
погрязать в мелочах, 

рассчитывать на деньги 

в чужом кармане, стре

миться к удовольствиям 

ВО что бы то ни стало 
и совершать поспешные 

или рискованные дей- " 
ствия. Ему следует опа· 
саться npocТYAbl, избе
гать переохла~ения 

и остерегаться суставно

го ревматизма. 

БЛИЗНЕЦАМ 1992 rOA 
несет много хозяйствен

ных и домашних забот, 
активную общественную 
жизнь, а также пробле
мы, связанные с родите

лями и пожилыми род

ственниками. Судьба им 
благоприятствует в фер
мерских делах, садовод

стве. Наибольших успе
хов они добьются, за
клаДblВая фундамент 
благосостояния следуtй-" 
щих трех лет. Большое 
значение ДЛЯ успеха 

имеет активное форми
рование ближайшего 
окружения и своевре

менное разрешение 

cnopHblX вопросов. Труд
ности и нарушения пла

нов могут возникнуть 

в делах с родственника

ми и партнерами по биз
несу в связи с дальними 

поездками. Близнецам 
следует избегать пере-

мен в своей жизни без 
достаточного обеспече
ния тыла, пристрастных 

суждений и легкомыс-
ленного отношения 

к своему будущему. 
В этом rOAy они ДОЛЖНbI 
быть немножко себе на 
уме. Чтобbl не подвело 
здоровье, Близнецам 
надо позаботиться о за· 
калке верхних дыха

тельных путей, беречь от 
ушибов бедра и исполь
зовать физические 
упражнения , способ-
ствующие улучшению 

кровообращения. 
РАКУ в новом rOAy 

предстоит утвердить 

свой авторитет, вероя
тен большой объем бу
мажной работы и отчет
ности, могут возникнуть 

неотложные заботы по 
укреплению семейного 
очага и уходу за пожи

лыми родителями. Наи
больших успехов он до
стигнет в интеллекту

альной области, самовы
ражении. Для достиже· 
ния успеха ему полезно 

проявлять интерес 

к родне и ближайшему 
окружению, уметь слу_ · 

шать других и принимать 

решения на основе бо

лее полной информации. 
-Затруднения веРОЯТНbI 
в области " финансов, 
а также при операциях 

с чужими деньгами и ре

сурсами, снедвижимым 

имуществом. Оптималь
Horo уровня жизни Рак 
достигнет, избегая дол

гов, сбалансировав до
XOAbl и paCXOAbl. Следу
ет не допускать безала
берности и небрежности 
в ведении дел и деловой 
переписке. Может доста
~ить неприятности o~ 
мен веществ, поэтому 
Раку "оказана разумная 
диета, "без излишеств, 
особенно в спиртном, 
остром и соленом. Реко
мендуется также избе
гать аллергенов. 

-
Для ЛЬВА НОВblЙ rOA 

будет rOAOM укрепления 
финансов и общего бла· 
госостояния, он будет 
наполнен экономически: 

ми интересами и воз

можностями хороших за

работков. Наибольшего 
успеха Лев достигнет, 
проявляя настойчивость 
в делах, финансовую 
смелость и идя на разум

ный риск, активно ис
пользуя имущество 

и оборотный капитал. 
Затруднения могут воз· 
никнyiь В коллективной 
работе, взаимоотноше
ниях со своей рабочей 
командой и со смежни
ками. Льву не следует 
обострять противоречия 
в C~Mbe и во взаимоотно

шениях с родственника

ми, '(му следует бblТЬ 
сдержанным, давая обе
щания, избегать халатно
сти в обращении с мате
риальными ценностями 

и не спешить в решениях 

и действиях. Опасаться 
надо болезней сердца, 
позвоночника и почек. 

Дпя ДЕВЫ, наконец, 
наступает « звездный 
год» реализации планов, 

исполнения желаний 
и внутреннего роста. 

Удача идет через лндер· 
ство и напор, через впе

чатление, ПРОИЗВОАИМое 

Девой на окружение. Год 
наполнен "еременами 

в жизни, новыми проек

тами. Наибольшего успе
ха Дева добьется, со
блюдая хладнокровие 
и уверенность в приня

тии решений . Следует 
избегать излишней кри
тичности в общении 
с подчиненными и сос

луживцами, доверять 

своим партнерам. Не ре
комендуется быть несго
ворчивым и упрямым, 

В гневе разрывать парт

нерство. Дева не должна 
допускать, чтобы эмо
ции преобладали над 
рассудком. В сфере здо
ровья возможны непри~ 

ятности со стороны пи

щеварения, общее осла
бление иммунитета 
и нервное перенапряже

ние. 

ВЕСАМ предстоит не
легкий год вживания 
в новые условия жизни, 

решение серьезных лич

ных ПРОблем . Но им по
могает самая благопри

ятная из звезд - Спика, 
поддерживающая их 

в новаторских порывах, 

внушающая оптимизм 

инесгибаемость 
ударами судьбbl, 
щая к успехам и славе. 
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Тем не менее Весам 
в новом году пред

стоит расплатиться 

с долгами жизни, t!C
править допущенные 

в прошлом ошибки, поп:!
сить вражду проwлых 

лет и, невзирая на соб
ственные трудности, по

могать людям, потерпев

шим фиаско. Наибольше
го успеха l!.ecbI добьют
ся, строго регламенти

руя свое время, напра

вляя усилия в . первую 

очередь на самые сроч

ные 'дела, ничего не от

кладывая в долгий 
ящик_ Они заслужат при
знание и благодарность, 
включившись в благо
творительность. помогая 

ближнему. С середины 
октября все их дела рез
ко пойдут на поправку, 
и до конца года они на

верстают упущенное за 

предыдущие месяцы. Пе
реЛОr.1ным периодом 

года, по-видиr.10А-'fY, бу
дет вторая половина 

сентября. Весам следует 
использовать благопри
ятный ДЛЯ устройства 
интимных дел . период 
с 15 февраля до конца 
марта. В целом же веро
ятны затруднения в люб
ви, творчестве Ii! взаимо

понимании с детьми. Ве
сам следует избегать 
провоцировать и разжи

гать тревоги, озабочен
ность и ревность у до

машнего очага, впуты

ваться 9 сомнительные 
авантюры, а также не 

допускать черного пес

симизма, преувеличения 

своих тревог и трудно

стей. Не исклю.чено, что 
потребуется обратить 
внимание на сердце 

и позвоночник. 

СКОРПИОНУ уготован 
год, богатый социальны
ми контактами и откры

вающимися в этой связи 
возможностямw духов

ного И професс~ональ
ного роста. Скорпион 
может рассчитывать на 

подцержку и ПОМОЩЬ 

друзей , на увеличение 

доходов от профессио
нальных занятий или че
рез уч~стие в ассоциаци

ях, клубах, группах об
щих интересов. Актив
ная деятельность прине

сет ему исполнение ра

зумных }Келаний и реа
лизацию осуществимых 

надежд. Наибольwего 
успеха Скорпион доБЬеТ
ся, избегая отклонений 
от главной своей цели, 
поддерживая проекты 

и чаяния своего обще
ственного круга. Ослож-
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нения вероятны в роди

тельском доме, при пе

ремене места житель

ства и операциях с нед

вижимостью. Скорпиону 
может повредить излиш

ний темперамент и не
предсказуемость пове

дения. Ему следует избе
гать пеРe1l.~ен в жизни, 

предварительно не под

готовленных. Не стоит 
принимать за чистую мо

нету все, что говорят 

другие. 4то до здоровья, 
то могут подкачать же

ЛУДОК, печень; ДЛЯ кор

мящих матерей велика 
опасность мастита, всем 

остальным женщинам 

показан тщательныи 

уход за молочными же

лезами и обращ~ние 
к врачу при появлении 

м.С!ЛеЙwих узелков или 
затвердений. 
у СТРЕЛЬЦА есть шанс 

рассчитывать в 1992 
году на профессионал ... 
ный рост, продвижение 
по служебном линии, на 
успех в деле. которым 

он занят, а таюке укреп

ление материального по

ложенioIЯ, особенно 
к концу года. Наилучwих 

результатов Стрелец до
бьется, развивая новую 
тактику в своем деле, 

оБЩаясь с влиятельны
ми ЛЮДЬМИ и еще если 

не побоится взять на 
себя ответственность. 
Ему следует избегать 
~cop с ближайшими род
ственниками и соседя

ми, быть вниматеЛЬНblМ 
в каждодневных поезд

ках (есть опасность трав
матизма при коротких 

перемещениях). Сильно 
осложнить жизнь мо

гут небрежность в ве
дении отчетности, ча

сферах Козерогу про
гнозируется успех. Наи
лучwих результатов он 

достигнет в области 
долгосрочного планиро

вания. Трудности веро
ятны в области ф~,нан~ 
сов - задержки с вып

латой зарплаты, ослож~ 
нения при получении 

кредитов , малая при

быльность деловых опе
раций, короче, деньги 
будут доставаться тяже

лым трудом , и Козерогу 
с начала года показан 

режим экономии. Поло
жение улучшится в нояб
ре и декабре. Козерог 
должен избегать кон
фликтов с законом, по
литических и религиоз

ных споров. Нельзя под
даваться экспансиони

стским настроениям; же

лать слишком многого 

и упорствовать 8 оши

бочных СУждениях. Для 
поддержания здоровья 

в хорошем состоянии 

Козерог должен держать 
ноги и горло в тепле 

и внимательно следить 

за окружающей обста
новкой - ему угрожает 
бblТОВОЙ травматизм, 
особенно в ноябре - де
кабре. 

ВОДОЛЕЮ в зтом году 
придется бороться с пес
симистическими на

строениями, дал~ко не 

всегда обоснованными, 
ибо на работе у него бу
дет все в порядке, а лич

ные дела всецело зави

сят от его внутренней 
установки: если уж он 

решит, что неудачник, то 

так и будет. Наибольwе
го успеха Водолей до-

стая смена интересов ~~ 
(нечеткость линии по· == 
ведения), споры с под
чиненными. манкиро

вание своими семейны
ми обязанностями. 
Стрелец должен хоро
шо постараться, чтобы 
не вызывать неодобре
ния окружающих свои

ми посryпками . По ча
сти здоровья ему угро

жает бытовой и произ~ 
водственный травма
тизм, особенно надо 
беречь руки и ноги . . 
у КОЗЕРОГА насту

пивwий год будет за
гружен делами парт

нерства, даЛЬН~1МИ по

ездками или общением 
с людьми, прибываю
щими 'издалека, у мно

гих - общественной и 
религиозной деятель
ностью. Во всех этих 

бьется, проявляя бере
жливость, находчивость, 

изобретательность, сбе
регая силы для реши

тельного рывка (такая 
возможность предоста

вится ему в конце мая -
начале июня) и крайне 

осторожно манипулируя 

чужими деньгами. Чтобы 
не попасть в затрудни

тельное положение, Во

долей должен соблю
дать несколько правил: 

а именно : не затевать од

новременно несколько 

финансовых операций, 
не позволять себя 
эксплуатировать, не раз

глашать производствен

ные и фирменные планы 

и проекты, а еще.. . не 

считать АРуrих глупее 

себя. В сфере здоровья 
Водолею придется поза
ботиться о своей нерв
ной системе, не злоупо
треблять алкоголем 
и сильно действующими 
психотропными сред

ствами. 

РЫБАМ _ в наступаю

щем году будет везти во 
всех сферах, лишь бы не 
подвело здоровье. Поло
жительные сдвиги будут 
особенно заметны в се
мейной жизни (для оди
ноких Рыб вероятен сча
стливый брак), в делах 
партнерства, обществен
ных СВЯЗЯХj при доста

точной активности они 
ОБОЙДУТ всех своих кон· 
курентов и соперников . 

Наибольших успехов 
Рыбы достигнут, прислу
шиваясь к советам му

дрых людей , развивая 
свою общительность. 
Главный враг Рыб 

в нынешнем году - бо
лезни, несчаСТНblе слу

чаи, различные Вblби
вающие из ко~еи про

исшествия, неблагопо
лучие в семьях род

ственников. Могут обо
стриться застарелые 

хвори, появиться но

вые, причем что ни 

то своя болезнь. 
Однако Рыбам показан 

распорядок 

дня, воздержание от 

алкоголя и по возмож

ности - от курения; 

нелиwними будут 
упражнения для акти

визации кровообраще
Н'1Я в ногах. Словом, 
ПРОфилакmка и внима
ние к своему здоровью 

важны в этом году как 

никогда. 

По восточной тра· 
диции ttаступивший 
год - год Обезьяны 
r.~жского пола, сти-

хия - вода, цвет - чер

ный. По-видимому, это 
мокрый черный павиан. 
3ти двенадцать месяцев 
ПОЛНbI всяких неожидан

ностей: обезьяна гораз
да на проделки и грубые 
wутки. В год Обезьяны 
никто не скучает, он по~ 

рождает много новых 

идей. В делах интуиция 
часто оказывается луч

шим советчиком, нежели 

разум. Естественно, для 
родивwихся в год 

ОБЕЗЬЯНЫ 1992-й будет 
годом ликования и успе

хов. КРЫСЕ он несет 
равновесие и счастье, но 

все достается трудом. 

Для БУйВОЛА это не 
очень хороший год, его 
изматывает неопреде

ленность всего происхо

дящего. Для ТИГРА зто 
год действия; открыва· 
ется много' возможно

стей, а результат зависит 
от его собственной ак
тивности. КОТУ не стоит 
беспокоиться понапрас
ну: ему лучше внима

тельно следить за собы

тиями и выжидать удоб
ный момент. ДРАКОН 
плохо ориентируется 

8 год Обезьяны, .ему сле
дует продвигаться вп" 

ред, но осторожно, что

бы не попасть в смешное 
положение. Мудрая 
ЗМЕЯ не приемлет ужи
мок Обезьяны, но, BO~ 
оруженная иронией, она 
способна извлечь пользу 
из событий зтого года. 
у ЛОШАДI1 - очень на
пряженный год, полный 
трудов, направленных 

на улучшение благосо
стояния. у КОЗЫ в год 
Обезьяны наблюдается 
спад вдохновения, она 

.... теряет . 
и лучшее попе примене· 

ния своих способностей 

для нее - домашнее хо· 

зяЙство. ПЕТУХА год 
Обезьяны злит и возму
щает своей безалаберно
стью. Он стремится наве
сти порядок, но должен 

позаботиться о том, ЧТО
бы не ввязаться в кон
фликт. СОБАКА в 

Обезьяны крутится ~~:I 
белка в колесе. Все BI 
де наладилось, но 

рассыпается - Ha'~~~::~1 
. сначала. СВИНЬЕ 

в год Обезьяны, у 
устраиваются ли'<ны�jj 
дела, она обретает 
дость в жизни, что сп(>] 
собетвует расцвету 
энтузиазма. 

Рис. д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 



. . ЧТО ПОКА3Ь1ВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСbI? 

Перваи недели и последние три дни ин вари чреваты 
возможностью серьезных аварий на производстве 

и на транспорте. 

ОВЕН 
(21.3-20.4). 
Все то, что в декабре шло 
с ТРУДОМ и не реализовал ось, 

можно осуществить в январе 

при условии достаточной ак
тивности. Особенно перспек
тивна вторая половина месяца. 

Период наибольших удач 
20-31. С невезением можете 
столкнуться 1-6. 
ТЕЛЕЦ 
(21.4-21.5). 
Будьте осторожны 4-10: гро
зит простуда или неудачное 

падение. Наилучших результа
тов в общении со старшими по 
чину или возрасту вы доБЬе
тесь 1-12. С начальством луч
ше не общаться 13-15. Не упу
стите счастливый случай 
10-15. Де ... гжные дела пойдут 
на поправку 25-31. 

БЛИ3НЕЦЫ 
(22.5~21.6). 

Вторая половина месяца будет 
наиболее продуктивна . Хоро
шее время для любви, помол
вок и вступления в брак. Будь
те осторожны 1-5 и 9, 10-
велика вероятность неприят

ной случайности. Не упустите 
благоприятных шансов 15-25. 
РАК ( ) 
(22.6-23.7). 
Не- все пойдет гладко в январе, 
какую-то личную ПРОблему вы 
не сумеете разрешить. ВозДер
житесь от выяснения отноше

ний 3-7. Как можно спокойнее 
проведите 19 и 20, чтобы избе
жать чувствительных расхо

дов. Неудачными могут ока
заться 6-8 и 18-19. 

ЛЕВ 
(24.7-23.8). 
в январе вас ожидают творче
ский подъем, успех в ближай
шем рабочем окружении. Так 
же, как и в декабре, для вас 
актуальны две опасности

перенапряжение сердечной 
мышцы и травма позвоночни

ка . Будьте осторожны 1-7, 
9-11, 19-21, 30-31. Наиболь
ших успехов вы добьетесь 
в первой половине месяца. 

ДЕВА 
(24.8-23.9). 
Baw знак - самыи везучий 
в январе. Отлично сложатся 
сердечные и домашние дела, 

высок творческий потенциал. 
Если удержитесь от едкой кри
тики 10-20, весь месяц прой
дет очень эффективно. особо
го присмотр8 потребуют дети 
1-7 и 19-31: удерживайте ~X 
от опасных шалостей . 

ВЕСЫ 
(24.9-23.1 О). 

--
Ситуация напоминает декабрь-

скую. В отношениях с детьми 
20-25 вероятноотчуждение, ко
торое, если его вовремя не при

гасить, может вылиться в крим 

зиснуюситуациюЗО-З1. Полоса 
наибольшего везения 10-15. 

СКОРПИОН .::t 
(24.10-22.11). и _ 
Весь месяц, кроме ПО4?леднеи 
недели, пройдет успешно. 
Укрепляется материальное ПОм 

ложение. 3-6. 15-25 и 30-31 
повышена опасность травма

тизма . Постарайтесь избежать 
размолвок со старшими члена

ми семьи 15-22. Удачи вас 
ожидают 8-12 и 30-31 . 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12). .? 
Финансовое положение медм 
ленно, но неуклонно укрепля

ется и к концу месяца стабили
зируется, если 29-31 вы не на
несете чувствительный удар 
по своему кошельку непроду

манными расходами. В ДОВОЛЬ
но сложной ситуации 4-7 вы 
можете получить материаль

ную выгоду, послушавшись со

вета пожилого лица. Вторая 
половина месяца складываетм 

ся заметно лучше 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.1). 
противоречивый 
ной стороны, высокий тв"р'.е
ский потенциал, с другой - нео
пределенность обстоятельств 
и повышенная опасность несча

стного случая. Доверьтесь сво
ей интуиции, избегайте всякого 
риска. Наиболее опасные ситуа
ции могут сложиться 1-7, 
18-25 и 30-31. В период 19-21 
лучше не принима.ъ ответствен

ных решений. Наиболее продук
тивный период 19-25. 

. ВОДОЛЕЙ 
(21.1-19.2). 
в этом месяце лучшая позиция 
для вас - наблюдательная. 
1-7 и 20-25 возможны присту
пы хандры и разочарования 

в любви и дружбе. Не концен
трируйтесь на этих ощущениях: 
все проходит! Неожиданные по
вороты в вашей жизни возмож
ны 3-6, 19-22 и 3.0-31. Держи
те эмоции под контролем 8-11. 

РЫБЫ 
(20.2-20.3). 
Характерная черта месяца
всплеск вашей фантазии, 
склонность строить нереаль

кые планы и давать невы пол

нимые обещания. Фортуна вам 
улыбается весь месяц. особен
но 15-25. Дни 2-6 и 29-31 
могут оказаться ЭМОЦ'1Онально 

напряженными. Опасность не
приятных случайностей растет 
с 21 , постепенно ПОВblшаясь до 
серЬеЗНОЙ угрозы 30-31 . 

• 

I 

враль 
Дли всех знаков с 1 О по 20 повышена опасность <lожаров, 

взрывов и аварий. Рост дорожно-транспортных 
ПРОI1Сшествий вероитен 1-4 1, 23-29, 

ОВЕН 
(21.3-20.4). 

• 
Не слишком удачный месяц. 
ЗатруднеrlИЯ могут возникнуть 
в связи с профессией, с Hapy~ 
шением планов. Истоки неудач 
лежат в вашей нетерпеливо
сти, желании иметь все сразу. 

Ваша задача - укрепить свой 
авторитет в ближайшем рабо
чем окружении. Не давайте 
ревности и зависти захватить 

вашу душу 10-:-20. Лучшая по
лоса месяца 1-13. Взять себя 
в руки придется 14-20. 

ТЕЛЕЦ 
(21.4-21.5). 
Отличный месяц для духовно
го развития. В профессиональ
ной сфере - медленное" но 
неуклонное продвижение впе

ред. Активные действия 19-21 
сулят Bar" успех в реализации 
задуi'~анного плана. Удача со
путствует вам в течение Bcero 
месяца, осторожность не будет 
лишней 18-24. 

БЛИ3НЕЦЫ 
(22.5-21.6). 
На работе в·озrl10ЖНЫ неожи
данности : приятные 6-9 и не
приятные 14-19. В сердечных 
делах наилучшая пора 1-14. 
Денежные затруднения веро
ятны в конце месяца. Благо
приятная полоса в жизни 

1-10. Находясь в пути 10-18, 
будьте внимательны. 

РАК 
(22.6-23.7). 
Главные проблемы возникают 
а семейном кругу. Уколы рев но
СТМ вероятны 10-20 . . Тактика 
месяца - не дать увлечь себя 
сиюминутным эмоциям. Эмо
ционально напряженными вы

глядят 1, 2 и 28, 29. В целом 
февраль обещает вам калейдо
скопическую смену впечатле

ний. 

ЛЕВ 
(24.7-23.8). 1.1 
Весьма насыщенный деловой 
месяц. Стержневая пробле
ма - стабилизация доходов, 
упрочение материального по

ложения. Вероятно ухудшение 
самочувствия: скорее всего 

связанное с нарушением кро

вообращения. Сryщение об
стоятельств вероятно 6-9 
и 18-22. Первая половина 
февраля выглядит замс.но 
лучше второй. 

ДЕВА 
(24.8-23.9). 
Месяц творческого подъема, 
взаимопонимания в семье. 

В конце февраля возможно 
ухудшение здоровья из~за пе

ре}'Томления . 14 v. 20 - Дни, 
когда многого можно добиться. 

Вероятно, что 1-3 и 28, 29 не все 
сложится так, как вы задумали . 

ВЕСЫ -
(24.9-23.1 О). 
ИЗ положительных тенденций 
можно отметить хорошую ТВОРм 

ческую форму. Обратите внима
ние на даты 1-3 (спад жизне
деятельности), 7-8 (есть воз
можность использовать сча

стливый случай), 13-14 (akтИВ
НОСТЬ ума) и 19-21 (прилив С~1Л. 
способность одолеть трудное 
дело). 28, 29 ВОЗМОЖНО нервное 
состояние, влекущее ссору. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11). 'J 
Месяц финансовых успехов , 
хотя заработки сопряжены с из
нуряющим ТРУДОМ. Энерrичные 
действия способны повернуть 
ХОД дел к лучшему 6, 7 , 10 и 20. 
В домашних деР.эх 14-19 В03-
можна напряженность. Период 
14 -19 также чреват неприятны
ми случайностями. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12). 

L... 
Укрепляется финаНСОБое по
ложение. Решительные разго
воры с начальством принесут 

пользу 1-7,110 пойдут вам во 
вред 24-28. Важными вехами 
февраля могут оказаться 1-3, 
7-8, 13-15 и 19-21 - не упу· 
CT~1Te счастливого шанса. 

КО3ЕРОГ 
(22.12-20.1). 

"..... 

Периоды : благоприятные для 
реализации ваших планов: 

1-3, 6-10, 13-15, 19-20. Ве· 
роятны удачные короткие по· 

езДКИ. В повседневной жизни 
большую роль играют случай
ности: будьте особенно осто
рожны 19-25. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.1-19.2). 
Возможны необъяснимые за
держки и препятствия в реали

зации планов, особенно после 
21 . Есть угроза кражи вашего 
имущества . Не помавайтесь 
чувству беспомощности. Наи
более важный и, по-видимому, 
самый продуктивный период 
1-9. Сгущение обстоятельств 
возможно 14-16 и 19-21. 

РЫБЫ 
(20.2-20.3). 
Намечается открытие новых 
горизонтов в жизни, ож,",вле-

ние планов и надежд. Следует 
считаться с возможностью 

ухудшения здоровья. Наибо
лее успешна первая декада ме

сяца . 18-21 вероятно благо
приятное для вас событие 
в своем рабочем коллективе. 
Опасность неприятных случай
ностей повышена 19-25. 



аЯ расскажу вам, 

что со мной 
случилось. Мне всего 
23 года, а жизнь моя 
потеряна. Муж меRЯ 
бросил, ",ой самый 
люБИМblЙ человек. 

У меня двое 
маленьких Аэтей, ОНИ 

потеряли отца. 

Помогите!» - Из-под 
Омска, из далекого 
сибирского села, 

донесся этот крик 

раненого сердца . 

И в тот же день 
и тоже из Омска 

пришло 

другое письмо: 

аПодскажите, 
как жить дальше. 

Я люблю женатого 
мужчину, и он меня 

тоже, но у него двое 

детей, и он их очень 
любит, особенно 

дочку. Встречаемся 
четвеРТblЙ ГОД, 

а толку Нlfкакого (Для 
меня, конечно). 

Вечером не могу 
отпустить его ДОМОЙ, 

хотя понимаю, что 

надо. Моя душа 
КРИЧИТ: «Кому это 
надо? Его жене?" 

Я была у него 
в гостях, такого 

беспорядка Hf.frAe не 
Вlfдела. И вообще 

поняла, почему мужья 

начинают гулять от 

своих жен. Ой, это 
уже не про то. 

Понимаете, мне с ним 
очень здорово, НО ОН 

уходит от меня 

каждый B~ep ... 
Я с ума схожу, 

больше так не могу, 
устала. Помогите хоть 

советом. 

Настя". 

Еспи бы даже было 
в нашей власти и-в на
ших силах - скажите, 

кому тут надо помогать? 
Кого жалеть? Больно 
с кем-то делить любимо
го. Невыносимо горько 
той, КОГО оставили, бро
сили. и нет от той боли 
лекарства, как нет ре

цепта, следуя которому 
можно удержать любовь 
и верность любимого. 
Самой мудрой женЩ!!ной 
на земле, кслдуньей 
и волшебницей бblла 
библейская царица Сав· 
екая. Но царь Солоr~он 
оставил ее и полюбил 
пастушку Суламифь. Са
мой прекрасной из всех, 
родившихея под солн

цем, до сих пор считает-

18 

ся царица Нефертити, но 
ее- муж, фараон, изменил 
ей с простенькой девуш~ 
кой КнЙеЙ. И взял ее 
в жены, БЛ8iО в Древнем 
Египте для этого не надо 
было разводиться с пер
вой женой. Медея, жен
щина из Древней Греции, 
убила своих детей, что
бы муж, оставивший ее, 
тоже терзался и стра

дал. Но любимого Медея 
не вернула. 

Трудно сказать, чем не 
устраивали возлюблен
ных царица Савская, Не
фертити, Медея. Вряд ли 
тем, что у них в доме не 

было порядка и уюта. 
у цариц, да еще в рабо
владельческом общ~ 
стве, было кому убирать 

" 

-.~ ... ...... 
- -"", . 

и готовить. Хотя, конеч
но, в наших обстоятель
ствах уют и порядок 

в доме важен - пусть 

просто как контраст бес
порядку в обществе. 
Мужу в- этом случае 
больше соблазна вер
нуться, если затоскует 

по детям. А детям в хо
рошо поставленном 

доме все-таки легче ле

режить неожиданное си

ротство. 

Мужу·изменнику труд
нее забыть семью, если 
жена не только сумела 

создать очаг, но и не те

ряет достоинства, не ме

чется, не жалуется, не 

проклинает, не мстит. 

Нечеловечески трудно -
сохранить .человеческиЙ 

, 

Облик, если в душе ад. 
Сердце оставленной 
женщины жжет день 

и ночь. И ей выбирать: 
или терпеть, или душу 

облегчить, но все вокруг 
отравить. Боль же не из
БЫiЬ Бсе . равно. Свой 
черный день мы встреча

ем, имея или не имея за 

душой запас мужества 
и благородства. Есть Ta~ 
кой запас - пережить 
беду можно хотя бы до· 
стайна. Не умеешь вла
деть собой - где же 
возьмешь силы в один 

день и чаС1 да еще в от
чаянном положении бро
шенной женщины? 
ЯСНО и то. что строить 

семью трудно, НО в де

сять раз труднее на раз· 

валинах другой семьи, 
КОТQРУЮ вы же и ПОllЮГ

ли разрушить. Если лю
биr",ый даже женится на 
вас, вы все равно не за

будете о тех, оставлен
ных. Под еас словно 
мина подведена. Она Mcr 
жет проржаветь, но вы 

все равно будете слы· 
шаты� как тикает ее часа· 
вой механизм. Очень ча
сто рвутся эти мины. 

И как раз об этом письмо I 
из Удмуртии, из районно-
го городка . 

Писала ег,? женщина, 
судя по всему, сильная 

и волевая. Она расста
лась с мужем, пьяницей 
и гулякой, одна выра
стила двух малышей, по
луч ила образование, 



•• 
••• 

Несколько бана мыслей об измене и верности 
сделала, что называет· 

ся, карьеру. Впрочем, Аа
аайте прочтем ПИСЬМО: 
«Сделала Я как-то до
клад на собрании, и он, 
Георгий, с другом зашли 

ко мне поздравить. Па
ТО/II он стал бывать у нас 
все чаще. Георгий моло
же /Аеня на целых шесть 

лет, у него бblла семья 
и двое детей, но 1.'ЕЫ хо

роша понимали АРу' 

друга. Встречались три 
ГОДЭ, а затем он перее

хал к нам. Сколько 
обидных писем я тогда 
получила! Обсуждали 
меня во всех организа

циях: на работе, 8 райко
ме, в милиции. Но сде
лать ничего не могли: ОН 

ко !;JHe переехап уже раз
веденным. 

Жизнь началась ДЛЯ 
меня сгмая счастливая. 

Без цвеТ08 летом ДНЯ не 
оБХОАИЛО~Ь, а ЗИМОЙ мы 
этого И не требуем. Я его 
ждала с работы с таким 
нетерпением, старалась 

угодить всем троим: ему 

и моим детям. ОН ГOBO~ 
РИЛr что; наконец, нашел 

человека, КОТОРblЙ f]ro 
понимает. Но однажды 
он встал и пошел к CBO~ 

им Аетям. И вот я у раз~ 

битого корыта. В работе 
я про,qвинуласы� возгпа~ 
вила хозрасчетное объ~ 
единение Общепита, но 
зачем мне ЭТО1 если я не 
мыслю жизни без него? 
И как руководить кол~ 
лективом? Мне СТЫАНО 

ИДТИ К ЛЮАЯМ И3·З8 TOf01 

что У меня сломанная 

судьба. Того, что проис
ходит со мной, НИКОМУ 
не понять». 

Проще всего, конечно, 
сказать: а как же ты 

сама осиротила детей? 

ОАнако и понять эту 
женщину можно: ведь 

жить хочется, любить, 

а не только РУКОВОДИТЬ 

коллективом. Что же, 
однако, делать, если 

мужчины , как и Mbl, сво
их детей любят больше, 

чем чужих? И чем ближе 
к закату ~ тем крепче. 

Один язвительнЬ!й УМ
ны1й человек, отец двух 
девочек, так однажды 

определил свое отноше

ние к семье: (jЯ телерь 

женат на детях». Изме-
нившие, бросив.шие се
мьи отцы похожи на 

искривленное дерево: 

крона в ОДНОМ месте, 

а корни ВАРУТОМ. 

И потом зта женщина, 
написавшая письмо, ви

ДИМО, была СЛИШКОМ са
I\.юувереннэ, полагая, что 

сможет дать своему Ге

оргию полное счастье. 

Мы часто обманываемся 
насчет своих соперниц, 

особенно если наши лю~ 

бимые о СВQИ)( женах не· 
лестно ОТЗblваются. Да 
ведь И у нас, и у НИХ 

взгляд, очевидно, при

страстный . Одна моя 
знакомая говаривала: «У 

соперницы всеТА" КРИ- . 

вые НОП1», - признавая 

зту заведомую неспра

ведливость. Да пусть 
и правда у вашей сопер

ницы ноги кривые. А мо
жет, у нее волосы гуще 

или глаза ярче, нрав мяг

че. В чем-то она про
игрывает РЯДОМ с нами, 

а в чем~то, конечно, 

и преВОСХОАИТ. И тут не 
нам СУАИТЬ. 

Георгий пошел туда, 

ГАе eroy лу"ше. Но разве 
автор письма вела себя 
ИН~? Она хотела сча

стья. Но ведь -и он тоже. 
Уставшие, замордован
HbIel как и МЫ, f\1УЖЧИНЫ 

хотят глотка свободы 
и радости. Тоже как 
и мы. Трудно мерить 

свою бал», свою неУАачу 
той же мерой, что и чу
жую, да куда ж денешь

ся? Иначе совсем ничего 

не понять в том, что 

с нами ПРОИСХОДИТ. А мы 
чаще всего предлага~м 

СУАИТЬ о ситуации имен

но ИСХОАЯ из нашего по· 

ложения, за что и рас

плачиваемся. 

и потом наше ожида
ние очень часто бывает 
завышенным. Мы до се
дых волос не умеем из

жить девичий идеализм. 
Ведь ВИДИМ же, что про
исходит в других семьях, 

с другими людьми , Н О 

к себе этого не примери
ваем, мы как бы особен
ные. Нам, именно нам, 
кто-то как бы гарантиро
вал любовь неземную 
и верность ДО гроба. Вот 
еще одно письмо: 

«Мы прожили вместе 

двадцать пять лет! в ос

новном r.~уж относился 

ко /'Ане хорошо, уважи

тельно. Месяц на .• ад 
я случайно узнала, что 
он встречается с женщи

ной моложе его на два
дцать лет. И это длится 
уже десять лет. Прошел 
меСЯЦr а я не могу успо

коиться. Порой кажется, 
что я схожу с ума. r оло
ва день и НОЧЬ забита 
этим. Когда я касаюсь 
этой темы, ОН неРВНИЧб
ет и-уходит от разговора. 

Или говорит, что только 
я ему нужнаr и просит 

прощения) повторяет, 

что я настоящий, испы
танный друг. Тогда лоче
му такое предательство? 
Простить трудно, почти 
невозможно». Обрю'НЫЙ 
адрес - Караганда . 
И эта женщина просит 

совета. Ей, единствен
ной из всех, кто написал) 
берусь его Аать. Ни 
а коем случае «не ка

саться этой темы ,, 1 И, ко
нечно, простить. Ведь 
муж зтой женщины, судя 
по всему, очень хорошо 

к ней относится . Он не 
оставил ее ради моло

денькой и, наверное, 
влюбленной, он скры
вал свой роман , не же
лая унижать жену. Зна
чит, дорож~т семьей. 
И слава Богу, что не 
только любовь, ~,звини
те, сексуальная приал

зывает мужей к их же
нам, а и домашний ' очаr. 

• 

д то многие ли семьи 
уцелели бы? ВеАЬ нель
зя не видеть: мы старим

ся, а другие жеНЩ~1НЫ 

расцветают. И мужчины 
это В~1ДЯТ, БУАые увере
ны. С юностью трудно 
соперничать, если тебе 
к пятУ.десяти. Что оста

гтся? Выбор меЖАУ АВУХ 
зол - в пользу того, ка

торое поменьше. Больно, 

конечно. Но много ли та
ких, кто сумел прожить 

без травм и увечий? 
((Хронического счастья 

не бывает, как не бывает 
нетающего льда)' . Меня 

в ГОДЫ молодости пора

зила эта фраза Алек· 
саНАра Ивановича Герце
на. Он переж~л великую 
любовь и семейную ка
тастрофу, написал об 
ЭТОМ книгу - и предо

стерегал от несбыточ
ных претензий. Я же то

гда, в мои двадцать лет, 

встала на дыбы: как это 
не бызгет? А если 
я хочу? 
Тут самое вромя про· 

читать еще одно письмо, 

из Запорожья. Двтор его 
тоже подозревает мужа 

в измене и обращает
ся - через журнал - ко 

всем женщинам, кото

рые еще не вышли за

муж ИЛИ хотят ВН05Ь по

пытать счастья. с:Ми

льщ - пишет она, - не 

трогайте женаТblХ муж· 

ЧИН. Он: чей-то муж 
и отец, глава устоявшей

ся семьи: кажется ва", 

прекрасным и един

ственным. Он с вами не
жен, он водит вас 8 ре
сторан) npигпашает 

8 кино: пропускает впе
ред в автобус. И вы ре
шаете. что поняли еге 

лучше, чем жена, со6и
рветесь «бороться}) зв 
свое счастье. Милые! Вы 
не будете счастливее, 
чем мы. А семью разру
шите, детей осиротите. 
Да разве он такой) каким 
вам видится? Дома от 
его хороших мвнер не 

остается слеАд. Он бbJ
вает груб. Его ласки
как оброк супружескому 
АОПГУ. Он требователен. 
Он нуден. А если вы ска
жете, что я сама в этом 

эиноваТ8r не умею быть 
желанной и ПРИ8лекв
тельной, так ведь и ВЫ 
не сумеете - у вас будут 
ежеднеыная стирка, го

T08K«r мытье ... OTpa60Ta~ 
ешь две смены (одна на 
благо РОдИНЫr другая 
ради семьиj, а ему еще 
надо: чтобы его <Фбслу
ЖИЛИR так, как пишут 

в эротических газетках. 

Сколько женщин ЖИ~ 
вут С мужьями только 

РВАи Аетей, ведь детки 
любят и отца1 и мать, им 
нужны оба родителя. Мы 
счастье детей и внуков 
ставим выше своего 

и потому храним семей
ный очаГR. 
Очень во MHorOM жен

щина, написавшая это 

письмо, права. Только 
одно смущает: по ее ло

гике получается, что се

мейная жизнь - что-то 
вроде караульной служ
бы, когда нельзя ПОКИ
дать пост. Однако изме
на жене - DCe-такv, не 

совсем то, что измена 

воинской присяге. одни
ми призыва",и к чувству 

долга не спасешься . Не
мыслимо трудно в на

ших обстоятельствах co~ 

хранять женское обая
ние и привлекатель

ность. Как писал позт, 
<Фдеть, обуть, быть ум
ной, хохотать - такая 
мука - непередаваемо» . 

НО К8К удержать лю
бовь, если car;1a на себя 
рукой MaXHYJ1a? Конеч
но, МУЖЧИНbI не так угне

тены бытом, как мы , мо
жет быть, поэтому они 

дольше молоды и спо

собны вызвать любовь, 
когда Mbl уже начинаем 
забывать зто слово . Зна
чит, надо стараться быть - -(( конкурентоспосоонои» . 

На природу, на естество 
человеческое жаловать

ся в высшей степени 
бесполезно. И ДО сих пор 
не поняли ЛЮДИ, почему 

муж разлюбил прекрас
ную Нефертити . 

Татьяна БЛДЖНОВД 

Рис. л. РЯБИНИНА. 
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КАКАЯ 
ПОЛЬЗА 

ОТ СТАРОЙ 
ГАЗЕТЫ 

На дворе снежно, а за
боты у огородника уже 
вполне BeceHH~1e. Напе
рекор каnендарю он до

стает из .укромных мест 

свой запас семян и при

кидывает, все ли есть из 

того, ЧТО намечено выра

щивать. Пора про греть 
[. подсушить семена 

огурцов. Мешочек с ними 
надо подвесить возле 

печи или батареи отоп

пения. Еще в старину 
• 

огородники считали, что 

прогретые семена друж

нее всходят, а растения 

дают больше плодов . . 
Было время, когда ме· 
шочки С семенами НОСИ~ 

ли на шее, грея их своим 

теплом. Многими это се
годня расценивается как 

причуда, однако в прин

ципе необходимость 
прогрева не отрицается 

наукой. 
В последнее время 

оrородники все чаще 

проводят посевную за~ 

долго до схода снега. 

Приклеивая семена на 

. бумажные ПОЛОСЫ, QIiИ 

как бы заранее размеща' 
ют их на грядке. Раска

~B весной приготовлен~ 
ные рулоны на земле, 

они высвобождают 
столь ценное в ДНИ по

севной время, к тому же 
трудоемкая работа вы
полняется дрма , в KOM~ 

фортных условиях. 
Можно приклеивать 

семена, используя ша~ 
l--БЛОН из газетного листа, 

в котором прорезаны 

крохотные дырочки. 

Расстояние между ними 
БУАет таким, какое пред
полагается и на грядке 

междУ всходами. Ша
блон накладывается 
сверху на целый лист, 
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а в дырочки расклады

ваЮ1СЯ. семена. Сверху 

нужно капнуть каплю 

клеЯJ приготовленного 

из муки или крахмала. 

Если же в клей добавить 
микроэлементы, то он 

послужит дополнитель-

НЫМ питанием ДЛЯ про~ 

клюнувшегося в земле 

ростка . Когда клей про--сохнет, готовыи лист 

можно убрать, а под ша-
6лон подложить новый. 
Весной газету рассти

лают на грядке семена

ми вниз. Сверху лист 
можно присыпать пе-

ском. Песок будет вроде 
мульчи, он быстро про
греется солнцем и приж

мет семена к земле. За
тем посадки следует за

делать перегноем. Ваша 
грядка готова! Всходы 
не нужно будет проре
живатъ, к тому же бума-
га станет препятствием 

для назойливых сорня
ков. 

.Вы сэкономите 8-1 О 
весенних дней - соседи 
еще ждут, когда земля 

просохнет, а ВЫ уже от-
сеялись. 

А. СТРИЖЕВ 

БАТАТ
КАРТОФЕЛЮ 
СОПЕРНИК 
«Купила несколько · 

клубней 6атата, но не 
знаю, как его . выращи

вать. А вырастить очень 
хочется, ведь, говорят, 

его пищевая ценность 

больше, чем картофеля. 
Хотя на улице еще зима, 
надо успеть вовремя 

подготовиться к посад

ке... О. Тараnан, г. Му
раМ». 

Действительно, клуб
ни батата начинают про
ращивать в январе -
феврале. Правда, надо 
приготовиться к тому, 

что впереди у вас много 

кропотливой работы. Но 
• 

попробовать стоит. 
Сладкие клубеньки 00-
держат примерно столь

ко же крахмала, что 

и картофельные, однако 
углеводная ценность ба
тата значительно выше 

за счет набора различ
ных caxapoB J в частности' 

глюкозы. Мука, изготов· 
ленная ИЗ" него, настоль-

ко сладка, что при доба
влении ее к обычной 
пшеничной выпечка не 
нуждается B~ сахаре. 

Клубни варят, как карто

фель, запекают, сушат. 
Посадочный r .. атериал 

надо продезинфициро

вать в слабом растворе 
марганцовки. Пригото

вить плодородную зОо 

млю, уложить ее в ящик 

с отверстиями ДЛЯ отто

ка воды. Сверху грунт 
прикрывают слоем пе-

ска толщиной в пять сан-

~ 

" 

тиметрав. Клубеньки 
слегка вдавливают в пе-. . 
сок до плодородного 

слоя, сверху также засы

пают песком. Земля и пе
сок в ящике должны 

быть постоянно влажны
ми . 
Первые ростки поя

вятся через .. ec~ц. Как 
только образуются 
шесть - восемь OTBeT~ 

влений, их надо аккурат
но отделить от клубня 
и отсадить' каждый в от

дельный горшочек или 
пакет с · плодородным 

грунтом (песок эдесь 
уже не нужен). Таких 
съемов с каждого клуб

ня предстоит сделать до 

посадки в открытый 
грунт пять-шесть через 

каждые восемь - де-

сять дней. Это и будет 
рассада батата. Срок вы
садки на гряды в зависи

мости от климатической 

полосы - апрель - май. 
Если первые ростки, . 

СНЯТblе с клубней, дости
гают в горшочках боль
ших размеров, их можно 

использовать для приго

товления черенков. Сте
бли разрезают на черен
ки, состоящие ' из 4--:-5 
междоузлий. С отрезков 
удаляют крупные листья 

и укореняют их в гор

шочках. 

Выращивают батат на 
высоких грядах' шири

ной от вось~и - десЯТИ 
сантиметров ДО метра. 

Расстояние между куста
ми - 30-70 сантиме
тров. Обильно поливают 
посадки только в пери

од укоренения. Затем по
лив резко уменьшают, 

а за месяц до уборки 
прекращают вовсе. Сро
ки уборки - сентябрь ~ 

октябрь. 
Очень важно убрать 

клубни в солнечную по
году_ Выкопанный из су

хой почвы 6атат, до пол· 
нителыtо просушенный, 
хранится при температу

ре 8-12 градусов тепла 
до шести месяцев. Если 
же убирать клубни в сы
рой денЬ, то они практи
чес~и не хранятся и ro
дятся только на перера-

ботку. . 
Чтобы обеспечить 

себя посадочным мате
риалом на следующий 
год, срежьте с самых 

мощных и красивых рас

тений верхние черенки 
и укорените их в горшоч

ках. На подоконнике эи· 
мой это стелющееся рас
тение выглядит очень 

декоративно, а весной 

вы� сможете приготовить 

ИЗ них множество череl-l

ков ДЛЯ посадки. 

О. МОРОЗОВА 

С ТАБАЧКОМ! 

В трудные послевоен
ные roAbl, когда папиро
сы курили только по 

празДникам, на всех ого

родах возделывался та

бак. Бабушка наша отщи
пывала макушки стеб
лей с цветами и говори- . 
ла, что от этого и листья 

будут шире, и табак 
ароматней. Стебли та
бака вырастали ог
ромные, как у под

СОЛНУХ8: 

К осени листья обры
ва!'и и сушили, подвесив 

в сарае, а потом и стебли 
вытаскивали из земли 

.и также подвешивали 

корнями вверх. Когда 
сырье высыхало, бабуш
ка перетирала листья 

в труху, а дед изрубал 
стебли · в. мелкую крош
ку. Затем все это соеди
нял в разных пропорци-

ЯХ, и получался тогда та

бак разных сортов: из 
молодых листьев с до

бавлением ст~блей
послабее, а из вызрев
ших - покрепче. 

Отстояли МЬ! недавно 

очередь за сигарета" .• и, 
да не досталось нам. 

И решили, как встарЬ, 
разводить табак сами. 
Выращивается он рас
садным методом. Семе

на высаживаются в 

ящик на окне в февра· 
ле месяце. В огород пе
ресаживаем по теплу 

в мае. Два растения надо 
посадить в самом сол

нечном месте на семе

на - как раз хватит. Их 

надо только поливать, а 

у остальных растений 
следует прищипывать 

пасынки и цветы. Сбор 
листьев начинается 

с июля. Отщипываем по 

одно"у листу снизу. По
вяЛ·ив их немного на 

солнце, переносим затем 

в -сарай, где нанизываем 
на проволоку или шнур. 

А дальше перерабаты
еаем дедовским спос()<о 

бом. 
Табачок 

отменный. 

получается 

А табачную 
пыль испол~зуем ДЛЯ 

настоев при опрыски

вании сада от вредите

лей. 
Семена сортов С.ам

сун, Трапезонд, Юбилей
ный, Пехлец у нас есть 
в достаточном количе

стве - желающим могу 

понемногу выслать на

ложенным платежом. 

Н. ПЕТРУХИНА, 
410003, г. Саратов, 
ул. Радищева, .д. 74, 
кв. 207. 

Рис. д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 
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Хотите бblТЬ самой 
МОIlНОЙ женщиной 

в этом сезоне? 
и lIЛЯ этоro lIаже 
не ПОтРебуется 
обновлять весь 
свой rаРllероб. 

Модельеры считают, что 
вам совершенно необхо
дима СШИТЬ в НОВОМ сезо

не три вещи, которые сра

зу сделают ваш гардероб 
COBper,IJeHHbIM. _ 
Первая - ДЛИННЫИ ЖА

КЕТ. Это может быть и при
таленный блейзер, и жа
кет в стиле (ссафари» 

с поясом, и куртка с запа

хом, застегивающаяся 

сбоку. Главное - ваш но .. 
вый жакет должен быть 
ДЛИННЫМ. Даже очень 
ДЛИННЫМ. Ко.роткая юбка 
может « выглядывать~, из

ПОД него самое большее 
на . ширину ладони. Ну, 
а шорты или мини-юбку 
жакет должен закрывать 

ПОЛНОСТЬЮ. 

Вторая - МАЛЕНЬКОЕ УЗ
КОЕ ПЛАТЬЕ. Обладательни
ЦЫ идеальных фигур мо
гут позволить себе платье 
из эластичного трикота

жа. Но даже если платье 
сшито из' обычной ткани, 

оно все равно ДОЛЖНО 

быть точно по фигуре
поэтому не скупитесь на 

вытачки . Летом платья 

могут быть открь'tтыr..,и. 
в прохладную же погоду 

сверху надевают все тот 

же ДЛИННЫЙ жакет. 

Третья - УЗКИЕ БРЮКИ. 
Сейчас на пике моды лег· 

гинсы - эласт~чные брю
ки-рейтузьгсамых неверо

ятных расцветок l,If рисун

ков. Любительницы более 
сдержанного стиля пред

почитают « базовые» цве

та - черный и темно-си
ний. Те же, кто считает, 
что ·леггУ.нсы - не дЛЯ 

них, могут надеть простые 

по по крою узкие брюки 
или джинсы-дудочки . За
вершит ансамбль все тот 

же универсальный ДЛ~1Н

ный жакет. 

Конечно, эти три основ
ные вещи сами по себе не 
MOr}'Т составить весь гар

дероб. Но если умело 
комбинировать их с пря
мыми юбками, блузками, 
джемперами, которые на

верняка есть в вашем 

шкафу, вы будете выгля
деть ничуть не менее мод

ными, чем ваши сверстни

цы за рубежом. 

Следует, конечно, поду
мать о прическе и .украше

ниях. Что считается сей
час самым модным? Со

временные зарубежные 
модельеры и парикмахе

ры едины во мнении: 

(~TeMa номер ОДИН ,) этого 

сезона - шестидесятые 

rOAbl. Опять в моде начес! 
Париж показывает высо
кие прически в стиле Бри
жит Бардо и Одри Хеп
берн. Лондон · предпочита
ет коротко rтОl;iстрижен

ные волосы на затылке 

и длинные пряди, спадаю

щие на лоб. Однако одна 
деталь присутствует в мо

делях причесок всех за

конодателей MOД~ лента 

для волос. А "3 украше
ний можно порекомендо" 
вать прежде . всего жем· 

чуг, натуральныи "'ли 

искусственный - все рав

но. Его может быть очень 

много. Особо модны оже
релья , состоящие из не

скольких ярусов жемчуж

ных бус, которые можно 
при желании свернуть 

толстым жгутом. 

По ~13териапам 
зарv6ежной прессы 

. ' .' ;: А ШАПКА - ПОЛОСАТАЯ ...•. 

иля вязании ШАПОЧКИ, 
ШАРФА и ВАРЕЖЕК ПОтРе
бvется 400 r ПРRЖи среll
ней ТОЛЩИНbI (npl1MepHo 
230 r бежевой, 100 г корич
невой. 40 r свеТЛО-КОРI1Ч
невой и 30 r teMHO-КОРIIЧ
невой; МОГУТ быть и IIPYГl1e 
сочетании тонов), из НIIХ 
ПО 100 r IIЛА шапочки 11 ва
режек и 200 г IIПИ шарфа. 
Спицы N~N~ 3 и 2,5. 
WAЛО"КА. Резинка 1 х 1. 

Шапочка вяжется ABYi~R 
спицами и сшивается по 

эатыл~чному шву. Обо
ДОК шапочки выполняет

ся из 4 полосок, которые 
вяжутся отдельно, затем 

последовательно накла

дываются друг на друга 

и связываются вместе. 

Для первой полоски на
берите на спицы N2 3 тем
но-коричневой нитью 110 
петель и свяжите резин~ 

кой 3 см, отложите неза
конченную работу вместе 

со спицей. Наберите ко
ричиевой нитью 11 О пе

тель и свяжите полоску 

шириной, равной полови

не ширины 1 -й полоски, 
то есть 1,5 см. Наложите 
коричневую полоску на 

темно-коричневую, со

вместие петли (лицевые 

над лицевыми, изна

ночные над изнаночны

ми), и соедините их, про~ 
вязывая вместе петли 

верхней и нижней поло

сок : лицевые петли-

лицевыми, изнаночные 

петли - изнаночными. 

Про вяжите еще 1,5 см ре
ЗИНКОЙ коричневой - ни
тью , и работу отложите~ 
Повторите то же самое 
со светло-коричневой 
и бежевой полосками. 
Далее вяжите резинкой 
прямое полотно только 

бежевой нитью. Пример
но через 1 О см выполни
те убавления для верха 
шапочки. Для этого 8 ли
цевых рядах вяжите вме

сте по 2 петли: в 1-м 

ряду - каждую 7-ю и 

В-ю петли , во 2-м ряду
каждую 6-ю и 7wю петли, 
в 3-М ряду - каждую 5-ю 
и 6-ю петли и т. д. Остав
шиеся 20 петель туго 

стяните той же нитью 
и сшейте шапочку. 
ВАРЕЖКИ вяжутся двумя 

спицами и затем сшивают

ся по боковому шву. Для 
левой варежки наберите 
40 петель на спицы N22,5 
и свяжите крагу (Т. е. 
верхнюю часть варежки) 
по описанию ободка ша

почки , за-r:ем продолжите 

работу лицевой гладью. 
Отверстие для большого 
пальца сделайте на высо
те 6 см от краги. Для 31'ОГО 
провяжите первые 12 см, 
следующие 6 петель про-



вяжите вспомогательной 
НИТЬЮ, верните их на_ ле

вую спицу и далее ДР КРН

ца ряда вяжите рабочей 
НИТЬЮ. Затем СВ}:1жите еще 
примернР 10 см ДР КРНца 
ук~зательного пальца. 6, 

Чтобы конец варежки 
имел треугольную форму, 
убавлеНIr-!Я выполняются 
по краям ладони. ОтметЬ"
те 2 средние петли и вя- ~ 
жите в каждом ряду 

4 раза по 2 петли вместе : ' 
первые 2 петли после 1 
кромочной, 1-ю среднюю 
и предыдущую петли, 2-ю 
среднюю и следующую 

петли, последние 2 петли 
перед кромочной. Для 

того, чтобы петли И'.,ели 
наклон влево, в лицевых 

рядах провяжите 2 петли 
вместе зз задчие стенки, 

для наклона вправо-

2 петли вместе за перед

ние стенки. В изнаночных 
рядах вяжите 2 петли 
вместе изнаночной за пе
редние или за задние 

стенки в соответствии 

с наклоном петель в лице

вом ряду. Последние 6 пе
теnь стяните концом нити, 

нить закрепите на изна

ночной стороне работы. 
Теперь свяжите большой 
палец. Удалите вспомога

тельную нить. Посадите 
на 3 спицы O:rKpbITbIe пет
ли нижнего и верхнего 

края отверстия и допол

нительно вытяните ПО 

1 петле с боковых краев. 
Вяжите большой палец по 
кругу до середины ногтя 

(примерно 5 СМ), затем вы
полните убаеления, как 
для конца варежки. Пра
вую варежку свяж,"пе ана

логично, но в зеркальном 

отражении. 

ШАРФ. Размер 17х170 см. 
Резинка 1 х 1. Наберите 48 
петель на спицы Ng 3 
~! вяжите 11 см бежевой 
нитью, 12 см - 10 петель 
бежевой и 38 петель тем
но-коричневой ..... нитью, 
55 см - 10 петель беже
вой и 38 петель коричне
вой нитью, 25 см - 1 О пе
тель бежевой и 38 петель 
светло-коричневой ни
тью, Далее ДО конца шар

фа все петли вяжите бе-
i ' жгвой нитью, Чтобы при 

переходе от 0AHOiO цвета 
к другому в полотне не ' 

образовывались отвер
стия, нити на изнаночной 

стороне работы ' следует 
перекрещивать. 

Л. БОЛЬШАКОВА 

Мопели Ю. УСТИНОВОЙ 

Фото В. ГРИQЮКА 
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Когда мы� говорим, что 
классический стиль все· 
гдз в моде, то имеем 

в виду и такие вещи, как 

этот вязаный джемпер. 
Он уместен в любой об
становке, в нем вы всег да 

будете чувствовать себя 
уверенно и свободно, он 
отлично смотрится в раз

личных комплектах, 

к нему легко подбирать 
дополнения. Он годится 
для любого возраста, для 
любой фигуры. Поэтому 

Mbl предлагаем выкройки 
на три размера. Вы смо
жете связать такой джем· 
пер и себе, и мужу, и детям. 
lInя райоты потреfiуется 

шерсть среднеи толщины. 
Расход пряжи: для детско
го джемпера (на возраст 
10- 12 пет) - 350 г. для 
женского джемпера (раз
мер 46-1<8) - 500 г и JI/IП 
мvжского джемпера (раз
мер 52-54) - 900 г. Спи
цы N2N2 2 и 3. Основное 
впзание - жгуты и изна

ночная гладь. Отделка
двойное чупочное вязание. 
жm (на четырех пет

лях) , Вязать лицевой гла
дью. В каждом седьмом 
ряду петли перекрестить 

направо, 2 петли оставить 
на вспомогательной спице 
за работой, провяэать 

2 лицевые, затем ПРОВЯ
зать лицевыми петли со 

ВСПОl\10гательной спицы. 
ДВОИНОЕ ЧУЛОЧНОЕ ВИ3А

НИЕ (полая резинка). 1-и 
РАД: 1 лицевая, 1 петлю 
снять, нить перед рабо
той . 2-й и все послепующие 
рады: изнаночные петли 

снять, нить перед рабо~ 
той , снятые петли вязать 
лицевыми. 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ. Перед 
и спинку вяжите отдельно 

снизу вверх, Начните ра

боту спицами N~ 2 и свя
жите полой резинкой 
4 см; затем спицами N~ 3 
на том же количестве пе

тель вяжите прямое по

лотно основным узором. 

Раппорт (повторение) узо-
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ра: 2 петли изнаночной 
rлади плюс 4 r,етли жгута 
;;;:; 6 петель. 
Наберите количество 

петель, кратное 6, плюс 
2 петли ДЛЯ симметрии 
(деталь начинается и за
канчивается двумя пет

лями изнаночной глади). 
Выполните по выкройке 
убавления для выреза 
горловины; оставшиеся 

петли плеча закройте по 
прямой. Сwейте плече
Bble швы. Из кромочных 
петел.ь пройм наберите 
петли ДЛЯ рукавов и вя· 

жите их сверху вниз ос

новным узором, одновре

менно делая убавления 
для скосов. Манжеты 
свяжите двойным чулоч~ 
HblM вязанием спицами 
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N!! 2. Сшейте швы рукавов 
и боковые швы. Горлови
ну Обработайте бейкой, 
которую рекомендуем вя

,зать, меняя номер спиц 

от большего к MeHbilleMY. 
Наберите вспомогатель
ной нитью количество пе

тель, соответствующее 

вырезу горловины, и свя

жите основной нитью 

2-3 см. Бейку отпарьте, 
а затем, удалив вспомо

гательную нить, приме

тайте к горловине, встав
ляя край выреза в с/ рас

кол » бейки. Открытые 
петли прикеттлюйте сна
чала по лицевой, а затем 
по изнаночной стороне 
изделия. 

Л.БОЛЬШПКОВА 
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• 
Юбки с блузками -

классический наряд ДЛЯ 
любого случая! А если 
фигура не позволяет но
СИТЬ блузку заправленной 
в ЮБКУ, да еще с ПОЯСОМ: 
как было МОДНО совсем 
недавно? Новая мода бо

лее благосклонна к тол
стушкам. Сейчас все -
и худые, и полные - но

СЯТ блузки навыпуск. 
Даже традиционные блуз
ки-ру6аш~и с застежкой 
снизу доверху носят рас

стегнутыми - поверх май
ки или джемпера. Эта 
вольность допустима не 

только в комплектах 

спортивного или ,.«проме

надного» - прогулочного 

СТИЛЯ, НО И В нарядных 

комплектах. В таком слу

чае блузку I,.UЬЮТ из лег

кой проэра'iНОЙ ткани. 
Нарядные блузки с под

крайной баской_ позволя
ют замаскировать не 

слишком тонкую талию 

и обойтись без пояса или 
ремня, Хороши и блузки 
с отлетной деталью, ка.к 
на нашем снимке на цвет

ной вкладке. Эта деталь 
втачивается в правый бо
ковой шов блузки , с дру
гой стороны продергива
ется в шлевку. Если хоти

те, чтобы драпировка лег
ла красивыми складками, 

подберите мягкую, зла
стичную ткань. 

Модель Н. БРЕДИНОЙ 
Дом моделей одежды 
·КузнецкиЙ мост· 

r I 
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....... К. САРАФАНУ .... 
. ·.··. ЗОНТиК 

Маленький яркий зон
тик, конечно, не защитит 

от ДОЖДЯ, потому что он 

всего лишь аппликация. 

Но у такого зонтика есть 

свои «преимущества» : ОН 

не теряется, не нуждается 

в ремонте и, наконец, спо

собен украсить и развесе
лить любую одежду. 

, 

Делается он так. На
строчите продублирован
ные клеевой прокладкой 
детали аппликации на 

ткань частой зигзагооб
разной строчкой, шов ши
риной 3 ММ. Такой же 

строчкой оформите ручку 
зонтика. А вот бантик 

I 
к ручке прикрепите на

стоящий. 
Если же вы захотите по

вторить не только рису

нок аппликации, но саму 

модель - сарафан с юб
кой в складку,- ВОСПОЛЬ

зуйтесь нашими советами. 
На размер 11 О - 56 вам 

ПОТJIеliуетсн 70 см ткани 
при ширине 140 см. 
ДЕТАЛИ САРАФАНА: 2 бре

тели размером 38х6 СМ, 

ширина в готовом виде 

3 см , запас на застежку 
5 см; грудка (2 детали) 
16х12,5 см ; пояс (1 деталь) 
60х6 см, ширина в готовом 
виде 3 см ; юбка - 2 по
лотнища размером 89,SхЗО 
см. . 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБ-

РАБОТКИ. Стачайте боко
вые швы юбки, а затем 
подшейте ее по низу на 

4 см. На лицевой стороне 
I:Qбки разметьте мылом, 
а потом заутюжьте 22 
складки. Расстояние меж~ 
АУ складками - 2,5 см, 
глубина складок - 5 см, 
Обратите внимание: швы 
юбки ДОЛЖНЫ распола
гаться по внутренним сги

бам складок, 
Пояс и внешнюю часть 

грудки хорошо продубли
ровать клеевой проклад

кой. Деталь грудки выта
чайте, оставив .,.., незастро~ I 
ченными 3 см внизу по бо
ковым срезам и нижний 
срез, и выверните. Выта- 4 

чайте и выверните через 
незастроченны�e участки 

бретели юбки , 'отстрочите 
их и прометайте на каж~ 
дай по одной петле. . 
Соедините концы пояса 

между собой, затем сло
жите пояс вдоль пополам 

изнаночной стороной 
внутрь и ПРИУТlOжьте. 

Сложите пояс с юбкой 

• 



О-белый 

1: : : :1 - синий 

- красный 

лицевыми сторонами 

внутрь, между поясом 

и юбкой вложите грудку, 

уравняйте срезы и про
строчите. Затем отогните 
грудку и пояс на изнаноч

ную сторону юбки, приме
тайте и настрочите в край 
с лицевой стороны , за
крепляя тем самым вну

тренние стороны грудки 

и пояса. Свободные сре
зы пояса и грудки предва

рительно нужно обметать. 
В пояс при необходимо
сти можно вставить ре

зинку и закрепить ее по 

бокам грудки. Пояс 
и грудку отстрочите. Бре
тели со стороны спинки 

пристрочите к поясу 

крест-накрест, а спереди 

они будут пристегиваться 
пуговицами , пришитыми 

с внутренней стороны 
грудки. 

Г. ПОЛЬШАНОВА 

ФОТО В. ЛОКТЕВА 

- .. 

и ПОllРVЖКАМ . 
ПОНРАВИТСЯ 

Мария ВЕРСОЦКДЯ не 
художник-модельер и не 

профессианальная по
ртниха. Просто она очень 
любит свою дочку Анечку 

и умеет хорошо ШИТЬ. И ВОТ 
ЧТО В результате получи- ' 

лось: нарядный комбине
зон из кусочков вельвета. 

Уменьшенную ВblКРОЙКУ 
мь! даем на pa3~lep 

164-88 (прамаа контурнаа 
пинии! и на размер 
11 О - 56 (шrpихпунктирнаа 
kOНТYPHaa пинии!. 
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 
1. Спинка лифа. 
2. Полочка лифа . 
З. Задняя половинка 

брюк. 
4. Боковая часть перед

ней половинки брюк, 
цельнокроеная с нижней 

подкладкой кармана. 
5. Передняя половинка 

брюк. 
Форму, размер и место 

расположения накладно

го кармана переснимите 

с З. Швы 

те в край и отступив от 
него на 0,7 СМ . Вырез гор

ловины и проймы обрабо
тайте руликом - поло
ской ткани, выкроенной 

по косой. Ширина рулика 
в готовом виде - 1 СМ, 

ширина полоски в крое -
4 см. 

• 

ВСЕГllA . 
6Е3УПРЕЧНО 

• 

Маленькое черное пла
тье, наверное, потому ни

когда не выходит из 

моды, что отвечает глав

ным требованиям эле
гантности и хорошего вку

са. Чистоту лин~й , безу
пречность формы черный 
цвет подчеркивает, как 

никакой другой . 
Не случайно именно 

к маленькому черному 

платью вновь обратилась 
известный художник-мо
дельер Тамара Мокеева. 
Свою последнюю коллек
ЦИЮ, две модели из кото

рой вы видите на этом 

снимке, она сделала со

всем недавно. 

. . 

• 

. -
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, 
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11скУССТВО макраме сегод
нн не менее попупярно, чеlV. 

траДИЦI,онные ВИДЫ домаш

него рукоделин - внзание 

и BbIWIIBKa_ 00 этом говорят 
ваШI' письма - многие ЧI'
тательничы� хотели оЫ на
УЧИТЬСR древнему ИСкУС

ству -плетении узлов-. По
этому В новом годУ «Хозн
юшка" начинает курс ма
краме, которыи будет вести 
rалина Леонидовна Новак. 
Много лет она с lIюfiовью 
и увлечением занимаетсн 

макраме и не только в со

вершенстве овладела тех· 

никой плетеНИR, но и созда·· 
ет CBOII оригинаЛЬ!lые раоо
ты, которые не раз пред

стаВЛRЛИСЬ на выставках. 

На наших l/IотоrpафИRX 
некоторые из них. 

rалина Леонидовна пре
подает макраме в Центре 
ремесел ПРII ВсеРОССIIИ
ском музее декоративно

прикпадного и народного 

ИСкУсства, имеет учени

ков, многие из которых 

стали fiОЛЬШИМll, само
стоятельными художника

ми. д теперь и ыы поступа
ем в ее школу. Итак, сего
днн - вводное заНRтие. 

• 
Вы знаете, что MaKpa~ 

ме - самое древнее PYKO~ 

.0 ' '. • •••• ХИТРОЕ ПЛЕТЕНИЕ ... __ ,' .. -: о' 

делие, известное на Зем
ле? Когда впервые возни~ 
кла необходимость соеди

нить две нити - рас

тительные волокна или 

полоски шкур, и появился 

первый узел. Для плете
ния из шнуров и веревок 

не требовалось никаких 

приспособлений - ко
клюu!ки j спицы И крючок 
появились значительно 

позже. 

Очень скоро плетение 
завоевало такую популяр

НОСТЬ, что rластера древ

ности стали использовать 

его приемы в резьбе по 
камню и дереву, в укра

wениях из металлов, в за

ставках старинных руко

писей. Существовала 
даже узелковая письмен

ность: группа узлов озна

чала слово или пснятие. 

Не оттуда ли пришел обы
чай завязывать « узелок 

на память» ? 
Узлы наделяли волшеб

ными свойствами. Знания 
о них хранили жрецы дс
сирии ~1 Егип:rа, это была 
величайшая тайна. На 

Руси тоже знали о магиче
ских свойствах узлов. 
Узел «калач » (с ним вы 

еще познакомитесь) сим
волизировал проц~ета· 

ние, счасТЬе, изобилие. 

Два «калача» , связанные 
между собой,- духовная 
связь, супружество, поже~ 

лание деторождения И' бо
гатства. Считалось, что 
плести - значит творить 

красоту и добро ... 
Может, поэтому макра

ме так преображает ИН-

7ерьер современной квар
т"ры? Например, абажур 
из шелкового шнура в тон 

портьер и обивки ".~ебели. 
создаст мягкое, приглу

шенное освещение, а если 

дополнить его занавеска

ми и скатертью в том же 

стиле, оживить цветочные 

горш«и оригинальными 

плетеными кашпо, KOMHa~ 

та обретет совершенно 

иной облик. Правда;. 
ДЛЯ этого потребуется' 
исключительное трудо

любие и терпение . 
Принцип курса, который 

я предлагаю,- (ФТ про

стого к сложному» . Если 
внимательно инеспешно 

разобраться в « хи

тросплетениях), окажет

ся, что в основе всех КОМ

бинаций лежит обычный 
простой узел, по-разному 
завязанный. Самые затей
ливые плетения основа

ны на проштопывании

нить проходит то сверху, 

то снизу OCHOBbl. Поэтому 
техника Ma~ 

краме сво

дится всего 

к несколь

ким элемен

там _ . их-то 
и надо осво

ить. 

хочу пре

дупредить 

читательниц, 

что в книгах, 

которые сей

час издают

ся, много 

разночтений 
в названиях 

узлов. пута

ница проис

ходит от же

лания авто

ра назвать 

по-своему 

узел или 

композицию, 

тогда как 

они давно 

имеют свои 

имена. , 
Я беру их из 
старинных 

книг «Курс 
женских ру

коделий » 
и француз-

ской эн.Циклопедии нача
ла века. Надеюсь~ что пос
ле знакомства с основны

ми узлами и их изображе
ниями вы без труда узнае· 
те их под любым названи
ем. 

У каждого узла есть yc~ 
ловные обозначения, что
бы было удобнее соста
влять схемы. Они на пер
вых порах нужны обяза

тельно. А когда вы научи
тесь самостоятельно f(чи

тать» узлы и составлять 

схемы любого увидеНrtого 
изделия, можно будет со
здавать свои оригиналь

ные вещи из наиболее по
любившихся вам узлов 
и сочетаний. Не важно, 

большая это работа или 
м~ленькая - главное, что 

она выражает вашу инди

видуальность. Здесь 
очень важны вкус и чув

ство меры - каждый узел 

должен быть хорошо ви
ден и подчеркивать кра

соту соседнего. 

А пока подготовим ин
струменты, необходимые 
для работы. 
Возьмите деревянную/ 

доску - из фанеры ил и 
любого другого негнуще
гася материала размером 

24хЗ1 см . По размерам до
ски вырежьте кусок поро

лона толщиной 115-2 см. 
Доску вместе с пороло-
ном сверху обтяните 
искусственной кожей, 
дерматином или другим 

плотным материалом. 

С обратной стороны за~ 
крепите кожу маленькими 

гвоздиками так, чтобы 
они не вышли на лицевую 

сторону, Еще понадобятся 
около 20 булавок длиной 
1 О см с крупной головкой 

. (они продаются в галанте· 
реях) и обычные швейные 
булавки, желательно 
с КРУГi10Й стеклянной или 
пластмассовой головкой. 
Запаситесь материалом
подойдут любые шнуры 
и веревки круг лога (не 

плоского!) сечения, нату
ральные и синтетические. 

Можно использовать 
и рыболовные шнуры раз
ных диаметров. Какие из 

них лучше взять для той 
или иной работы, я рас
скажу на следующих за

нятиях. Уверена, если бу

дете внимательно делать 

. « домашние задания», 

к концу курса сумеете ОВ

ладеть всеми тайнами « уз- I 
ловязания») . 

I 



." '. . 1000 И 1-й 'ЮБИЛЕЙНЫЙ nИРОГ ' .... . . 

'.. ta:TO? ИЗ ВСЕГО. " 
. '" ЧТО ' НРАВИТСИ! . 

Мне 24 года, И, конечно, 
ТРУДНО соперничать с 

опытными хозяйками ~ НО 
хлопотать на кухне люб
лю, и уже появились у 
меня излюбленные рецеп
ТЫ., Бывает, не всегда най
дешь дрожжи - тогда де

лаю ТВОРОЖНОЕ ТЕСТО. Беру 
2 пачки Teopora, 2 яйца, 
2 столовые ложки смета
ны, 2 стакана муки, чай
ную ложку СОДЫ, СОЛЬ ПО 

8КУСУ, замешиваю тесто 

и ставлю на 20-30 минут 
в ХОЛОДИЛЬНИК. Затем рас
катываю на доске, посы

панной мукой, и режу на 
кусочки. Из них делаю ле
пешки толщиной ' 5 -7 мм, 
кладу начинку - мясную, 

я~чную, яблочную - и за
щипываю. Жарю пирожки 
в подсолнечном масле, 

есть их можно ХОЛОДНЫМИ 

. и горячими. 

Еще хороши пирожки ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНОГО ТЕСТА. Беру 
1 кг очищенной картошки, 
отвариваю, откидываю на 

дуршлаг, чтобы стекла 
вода. Прокручиваю через 
мясорубку, д05авляю 
1-2 яйца, 2 столовые 
ложки теплого молока 

(МОЖНО и больше, смотря 
какой СОРТ), 1,5 - 2 cтaKa~ 
на муки, соль ПО вкусу. 

Затем ложкой беру тесто 
для ОДНОГО пv.рожка, по

сыпаю мукой и делаю ле
пешку. K.~aдy начинку, за
щипываю и жарю, как 

творожные. 

К картофельному тесту 
подойдет такая начинка: 
отдельно отвариваю 

предварительно замочен ... 
ные фасоль и грибы, под
жариваю лук до золоти

стого цвета, туш~' К9аше

ную Ka~ycтy. Все пропу
екаю через мясорубку, 
тщательно перемешиваю. 
Соль и перец - ПО ·вкусу. 
Пропорции любые, клади
те. больше того, что люби
те. 

Любовь БЕРЕ3НЯКОВА, 
г.Черновцы. . 

СЛОЕНА8 НАЧИНКА " 

Хорошо, что начался 
конкурс! Что-то выдумы
ваешь, чему-то учишься 

у других. 80Т ~ОЙ рецеllТ 
ПИРОГА С РЫБНОИ ИАЧИНКОИ: 
раскатываю тесто толщи
ной 1 см, кладу на проти
вень. Сверху слой риса, 
затем вареная рыба, пер::
мешанная с крутыми яи

цами, потом кольца репча

того лука, соль, перец, 

лавровый лист. Накры
ваю пластом теста и ста

влю в духовку на 45 ми
нут, 

Татьяна БЕЛОУСОВА, 
Кокчетавская область, 
станция дзат. 

. 

. А tAK IiРОБОВАЛИ? .. - ; 

У нас очень любят ПИРО
ГИ с КАШЕЙ. только так, 
как r.'1bI, делают немногие. -
Свежую капусту wинкуем, 
моем пшено, чуть отвари~ 

ваем, откидываем на сито 

и даем воде стеч ь. Пере
мешиваем капусту и пше

но, солим, поливаем· рас

топленным сливочным 

маслом и начиняем пирог. 

Такой пирог вкуснее есть 
горячиr.1. 

Нина Васильевна 
СИДОРОВА, 
Оренбургская область, 

село Нижний КурмеЙ. 
. , 

. ПИРОЖОК-ПИРОЖНЬ.Е . 

Часто делаю пv.роги 

и потому изобрела множе· 
ство начинок, но лучшими 

считаю две. 

ДЛИ НЕСЛАДКОЙ НАЧИНКИ 
понадобится 1 кг капусты, 
3 средние каРТОШИНbI, 
2 луковицы, 100 г 
вареной колбаСЬ·I, 1 яйцо, 
30 г муки, соль, перец по 
вкусу. Шинкую калусту 
и тушу в riодсолнечном 

масле до золотистого или 

коричневатого цвета. 

Жарю лук, отвариваю 
картошку, колбасу про
кр~'Чиваю через мясоруб
ку или lI.'iелко режу. Все 
тщательно перемешиваю, 

ДОбавляю соль, перец, 
сырое яйцо и поджарен
ную на сковороде муку. 

Если любите, можно по
ложить немного томата. 

Начинка дли СЛАдКИХ ПИ
РОЖКОВ: 0,5 кг моркови, 
3-4 мандарина, полтора 
стакана cax~pa . Морковь 

отвариваю и режу на тон-

кие полукольца. Чищу ман

дарины , удаляю перего

родки , корочки (цедру) 
режу мелкиr ... 1И кусочками. 
Ставлю на огонь мискус са
харом и заливаю 0,5 стака
на ·ВОДЫ. Когда сахар рас
творится, кладу по ·очере

ДИ морковь, мандарины 

и корочки. Морковь и ман
дарины варю минут 10- 15, 
корочки - мину' 30- 35. 
Затем откидываю на дур
шлаг, чтобы стек сахар. · 
Все перемешиааю и кладу 
в пирожки. Вкус .напомина
ет пирожки с цукатами. 

И, С. КОВКИ НА, 
Ровенекая область, 
г, Острог. 

- . ' . 

'· ,«ОГУРЕЧНИК,, · . .. , 

В прошлом году уча· 
ствовала в конкурсе на 

лучшее семейное овощное 
блюдо, но - увы! - мое 
письмо не попало на стра

ницы журнала, Может, по
везет на этот раз? Вот ре
цепт наЧИНЮ.I . ДЛЯ пирога, 

который я наЗblваю ~Oгy
речнию) . 

ВОЗЫlIите 800 г соленых 
огурцов, 3 головки репча
того лука, 1-2 яйца , рас
тительное масло. Огурцы 

очистить ОТ КОЖУРbl И се

мян, нарезать ломтиками 

и немного потушить. Лук 

обжарить, яйца сварить 
вкрутую. Все мелко поре
зать и перемешать. 

Наташа ДОЛГОВА, 
Г. Москва. 

" ~АКРАХМAnЕННЫЕ» : 
. , .. ' ИГОДЫ · .. · ... 

.. .. ... , . 

Я, наверное, самая 
('древняя )) ваша читатель

ница - «( Крестьянку~, вы

писывала еще моя мама, 

а я сама уже нз пенсии. 

Впервые за эти годы ре
шил ась предложить ре

цепт самой лю.бимоЙ в на
шей семье начинки - из 
ЯГОД паспена. Тесто -
обычное дрожжевое, 
можно и сдобное. Раска
тываю большую, не очень 
тонкую лепешку, кладу на 

\ предварительно смазан-
ный противень так, чтобы 
края свешивались. На ле
пешку сыплю спелые яго· 

ды паслена; сверху посы

паю 1/2 стакана крахмала 
и стакан сахара. Верх за

крываю меньшим кор

жоr." защипываю. Ставлю 
в СИJ1ЬНО разогретую ду-

ХОВКУ И пеку, пока не за

румянится. 

Гал~на Ивановна 

РАХЧЕВСКИХ, 
Оренбургская Об.r:tЭсть, 
г, Бузулук . 

. . , 
. . «ЛЕН"ВЕII» .• 

Так я назвала пирог, 
вернее, тесто. которое де

лаю Qчень быстро и про
сто, причем с любой на
ЧИНКОЙ . А ( ленивец)) 

потому, что его и лентяй 

приготовит. 

Сбиваем 4 яйца с ДВУМЯ 
ложками сахарного песка, 

добавляем 0,5 литра ке
фира (или простокваши, 
сметаны, разведенной ки
пяченой ВОДОЙ , даже npoh 
сто кипяченую воду), ще
потку соли. Постепенно 
всыпаем около ДВУХ ста

канов про сеян ной муки 

и чайную ложку соды, по· 
гашенной уксусом. Влива
ем 2 столовые ложки рас
тительного масла . Тесто 
получается полужидкое, 

как для оладий. Если хо
тите сделать пирог слаPf 

кий, МОЖНО добавить в те
сто сахар, корицу, ТМИН ... 

, 

• 

• -

· -

Противень с ВblСОКИМИ 
бортаrJlИ смазываем мас
лом и выливаем на него 

тесто. Сверху расклады
ваем начинку: кусочки 

брынзы, npeABaptllTenbHO 
ошпаренной КИПЯТКОМ , 
или творог (МОЖНО подсо
ленный, а можно с саха
ром, изюмом), v.ли провер· 
нутое на мясорубке варе
ное мясо, или натертые на 

терке яблоки, тыкву, ка-

. : I 

.1 
бачок, или кусочки отвар-
ной рыбbl, курицы, колба· 
СЫ... Печем в духовке на 
среднем жару. Попробуй-
те - просто и вкусно! 

Людмила МИЩЕНКО, 
г. Санкт-Петербург. 

в ОфорrмеНl1И 'ХО3RЮШКII' 
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ПРИНlIмал учаСТllе ! 
хуаожи~1К С. БОГАЧЕВ. 
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, , 
Татьяна Петровна Кош

карева рассказывает о 

цветах, как о своих дру

зьях. близких или сосе
дях. Услышав однаЖДbl 

ее ВЫСТУl1ление в попу

лярной радиопередаче 
«Ищите женщину!», мы 
искали ее едва ли не пол

года среАИ виднейших 
цветоводов страны. А на

, 

, 

-

-

/:-. шли... среди своих кол

лег! Татьяна Петровна
серЬеЗНЫЙ журналист, 
экономист, финансист, ре-

I дактор отдепа бирж 
f' в еженедельнике «Мо-
, 

-

сковские новости». Д ком
натные цветы - просто ее 

хобби. После нескольких 
встреч с Татьяной Кошка
ревой на страницах ((Хозя
ЮШКИ" , думается, зто хоб
би станет и вашим. 

••• 
Вы слышали когда-ни... :а ~ будь: что люди, РОДИВ-

.... , ... r шиеся ПОД знаками 

" , ~' ; Стрельца и Девы, плохо 

, 

. -CD .,. влияют на комнатные 
. .: ,_ цветы, а Водолеи, Львы 

--, ' А .. ..... " 
са ' 

CD 
, ... ' ' s 

1Е 
«1 
:.:: 
" r " 

и Овны, напротив. оказы
вают на них благотворное 
воздействие? Немецкие 
астрологи утверждают, 

что это именно так. Хоти

те - верьте) хотите - нет, 

но меня зто соображение 
нисколько не удивило: 

я давно подозревала, что 

обычные наши традескан
ЦИИ и герани - существа 

гораздо более сложные, 
чем кажется ... 

-- ('Q 
а.. , 

" • 
с 
са .... 

. ~ 
еж " с 
= = 
:Е -= еж 
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ПОССОРИЛИСЬ ... с ГЕРАНЬЮ! 

Впервые я эадумалась 
над ЭТИМ, когда заметила, 

что меня невзлюбила ... 
душистая герань. Она 
тихо и мирно стояла на 

подоконнике в спальне 

родителей и не обращала 
на меня ровно никаКОi"О 

внимания ДО тех пор, пока 

8 мои обязанности не 
вошло поливать домаш

ние цветы. Сначала все 
шло хорошо, но ПОТОМ, 

едва я подойду, моя ге
рань начинала сильно 

пахнуть! С подружкой-од
ноклассницей я провела 
целую сссерию экспери

ментов ), - сомнений не 

было, так реагировала ге
рань только на мое при

'ближение ... 
Теперь я rlонимаю, что 

могло послужить причи

ной нашей ссоры с цвет
КОМ: каждый раз, поливая 
герань, я отрывала начи

нающие желтеть листоч

ки , небрежно дергала вет
ки, вертела горшок в разw 

Ht;»le стороны, не давая 

растению ПРИНОРО9ИТЬСЯ 

к CBeTY,r. НеМУАрено, что 
при одном моем появл~ 

нии она начинала беспо
коиться! 

Скажете, детские вы
думки? Но, уверена, каж
АЫЙ, кто хоть раз в жизни 
выращивал из жалкого 

зеленого «заморыша» 

прекрасное растение, пойw 

мет меня и сможет рас

сказать подобные случаи 
из собственного ОПblта . 
И вс~таки, несмотря на 

все их капризы , домашние 

цветы - это большая ра
ДОСТЬ, несомненная ПОЛЬ

за. Во-первых, они на све
ту выделяют так нужный 
нам кислород. Во-вторых, 
увлажняют воздух, чаще 

всего пересушенный в на

ших домах батареями цен
трального отопления . 
В-третьих, некоторые рас
тения обладают свой
ством очищать воздух, 

и правильно подобранная 
композиция ИЗ них вполне 

может заменить воздухо

очиститель на кухне. 

В-четвертых, немало КОМ
натных цветов, обладаю
щих лекарственны�ии 

свойствами. В-пятых ... Ну, 
скажем, знаете ли вы 

о том) что некоторые 

виды кактусов (к приме, 
. ру. мексиканский кактус) 
экранируют, отражают, 

нейтрализуют вредное из
лу ... ение телевизоров, 

дисплеев: компьютеров? 
Д как влияет на на

строение красота цветка! 
Когда прошлой зимой 
у нас в квартире зацвела. 

наконец. азалия, в семье 

установилась неуловимая 

атмосфера добра и взаи, 

мопонимания. Мы подол
гу стояли у заветного 

цветка, вглядывались 

в бутоны , с восторгом на
блюдали, как они лопа
лись и на свет божий . по
являлись нежно-розовые 

лепестки. .. Цветение аза
лии для нашей семьи 

было таким же событием, 

счастливым и возвышен~ 

ным. как цветение сакуры 

ДЛЯ японцев. 

Кстати, азалия, хотя ее 
и называют чаще индий

ский рододендрон, растет 
не только в Индии и Ки
тае, но и в Японии. Поэто

му, если решите поселить 

ее у себя , постарайтесь 
создать на подоконнике , 
необходимые условия: 
у себя на родине азалия 
растет на склонах гор 

и зацветает, едва сойдет j 
снег. Она не избалована 
теплом, зато очень любит 

влажные 9етры. Поэтому 
держите ее зимой при 
температуре не выше 14(1, 
поливайте талой водой, 
а когда цветет, то и вовсе 

обкладывайте землю 
в горшке снегом. Свет 
нужен азалии не прямой 

и не яркий. Обязатель
но - хороший дренаж, то 
есть черепки, камушки на 

дне горшка: чтобы вода 
не застаивалась. Ну, И, на
конец, почва ДЛЯ цветка 

должна быть кислой, то 
есть обогащенной торфом 
и вереск.овоЙ или хвойной 
зеl'.1леЙ. Ищите такую зе

МЛЮ в хвойном лесу 

и лучше всего в тех ме

стах, г де растет хвощ

он надежный указатель 

повышенной кислотности 

почвы . 
Но даже самые прекрас

ные, привычные усло

вия - далеко не все, что 

нужно азалии . Вы долж

НЬ! помнить : НИЧТО не за

менит цветку вашего вни~ 

мания, ПОСТОЯННОЙ забо~ 
ты . Азалия любит воду, 

прохладный душ. Летом 
она обожает ПРЕ'гулку на 
свежем воздухе - на бал

коне, крыльце или просто , 
на лужке перед ДОМОМ. 

Зимой , перед цветением • 
предпочитает устроиться 

на свету, в самом про

хладном месте квартиры . 

А как только цветение за
кончится, она нуждается 

в «стрижке ,> : сильно 

отросшие побеги можно 
укоротить, земли в гор

шок добавить. Еще луч
ше - пересадить расте

ние в более просторный 
сосуд, 

Вы скажете, слишком 
много капризов? Да , аза
лия не сахар! Но, уверяю 
вас, вы� все простите ей: 

когда она зацветет. 



да де ги 

Женский клуб (с Русская гостиная», действую
щий в рамках Международного центра «Бу

дущее женщины", создал фОНД « Стипендия» . Его 
цель - материальная поддержка девушек-сирот, 

воспитанниц детских ДОМОВ. Именные стипендии 
будут выплачиваться студенткам на протяжении 
пяти лет обучения в вузе . . Д средства женский 
клуб «Русская гостиная" заработал на благотво
рительных аукционах, в которых, помимо веду

ЩИХ отечественных qбьединений и фирм, прини
мали участие «Бурда моден» , «Лакме» И другие. 

Среди десяти первых стипендиаток три сель
ские девушки: Нина Гончаренко, студентка Брян
ского пединститута j дня Анялоеа, студентка 
Санкт-Петербургского r осуниверситета; Рая Бу
турлим, студентка МГУ имени М. В , Ломоносова. 

Н. ЛУКЬЯНОВА 

Н 
а одном из между
народных фору
мов пред~тель 

исг.олкома МАПП Кон
стантин Александрович 
Волков и фермер из 
швейцарского кантона 
Жюра, что граничит 
с Францией, Пьер Фёл .. 
П3Н сели рядом и разго

ворились. 

Фёльпэн - человек 
неО>lSиданных посту"· 

К счастью, осень выда
лась необычно теплой, 
и сухой, и солнечной, 
и Элен Фруадво то ЛИ 
в шутку, то ли всерьез 

часто повторяла швей .. 
царскую пословицу: ко

гда путешествуют анге

лы, небо улыбается ... 
Многое поразило швей

царских фермеров, но бо
лее всего - погрузка ка

пусты в Емельяновке. Па
чему грузовики тяжелые 

и так сильно мнут и трам

буют землю? Почеt&у они 

высокие (трудно грузить) 
,И нет контейнеров? Поче-

Пр из для Валентины 

На третьем Республиканском женском сельском культурно
спортивном фестивале автономий России в спорткомплексе 

МОРДОВСКОГО совхоза ( Луховский» девушки из сел Удмуртии, Чувашии, 
МаринЭп , ' Башкирии, Хакасии, Карелии, Кабардино-Балкарии, Якутской
, Саха и Коми республик выясняли, кто ИЗ них самая быстрая бегунья, 
самая искусная вязальщица , вышивальщица, самая лихая автогонщица, 

самая ловкая в своей професеии . 
« Крестьянка» вручила пр из 26-летней Валентине Николаевой, 

телятнице из марийского совхоза имени В , И. Ленина ЗвеНИГО8СКОГО 
района. Она представила на выставку оригинальное платье 

с элементами национальной вышивки, ,в считанные минуты разобрала 
и собрала доильный аппарат и быстрее всех пробежала 

олимпийскую милю. 

Валя - ст.удентка 4-го курса Марийского пединститута. В ее родном 
селе Исменцы строится детски~ сад с бассейном. Валентину там ждет 

работа тренера. 

-
му дороги не укрепляют

ся? Что делают на поле 
скучающУ.е солдаты? 
Д вот ножи ~. них заме.

чатеЛЬНblе, сразу смек

нул Клод Блетри и хотел 
было попросить пару об
разцов ДЛJI своего мага

зина, но вовремя вспрм~ 

нил о таможне, да к тому 

же оказалось, что лишних 

экземпляров нет - каж

ДЫЙ делает их ДЛЯ себя 
сам. 

... Из Емельяновки 
швейцарские фермеры 
переехали в Угранский 
район Смоленской обла-

стИ. Здесь они побыва
ли в товариществе 

крестьянских хозяйств 
(сУгра», созданном Фон

дом "Крестьянка» . 
«Угра» только начинает 

'жить. Проблем, конечно, 
хватает. Их не скрывали 
от зарубежных гостей. 
" все-таки швейцарцы 
были восхищены ЛЮДtr 
МИ, которые, оставив , кто 

московскую четырехком

натнуюквартиру, ктобла
гоустроенный коттедж, 
кто благодатную украин-

, скую землю, решили ос
ваивать уже которую по 

Н. ЧУРИЛОВА 

счету нашу целину. Вос
хищали просторы и богат
ство земли, которую го· 

сти - не удержались

попробовали в работе. 
Вот так; убран вместе 

первый урожай, вспаха
ны вместе первые гeктa~ 

ры земли. Энергичный 
Пьер Фельпзн уже приду
мал, как организовать ОТ

ветный визит: учтя наши 
главные проблемы, и как 
наладить стажировку мо

лодых российских фер
меров в Швейцарии. 

Екатерина СЕМАР 

ков. Даже в Швейцарии 
не каждый фермер, имея 
40 гектаров пашни и 60 
голов скота - крупное 

по здешним меркам хо

зяйство, - решится при
обрести еще и лесопил
ку, получить ДИПЛОМ по 

гостиничному делу, ле

тая на курсы в соседний 
город на собственном 
caMO(leTe. Не будь он та
ким энергичным и лю

БОПЫтным, визит в Рос
сию мог бы и не состо
яться . 

ШвеЙllаРИR 8J далее 

Пьер привез с собой 
свою сестру Соланж, су
пругов Фруадво, 30 лет 
работающих на ферме, 
Маги Шапап, которая 15 
лет назад покинула го-

род и вместе с мужем

архитектором занялась 

фермерством, владел .. 
ца хозяйственного мага
зина в фермерской ком
мунв Клода Блетри 
и журналиста Пьера-Ан
дре Маршана , раньше ра
ботавшего на ферме. 
При встрече с Никола

ем Николаевичем Ки-. 
РИ,'1ловым, директором 

совхоза «Емельяновкаll 
Озерского района Мо

сковской области; груп
па единодушно заявила, 

что приехала работать. -
'. 

со всеми остановками ••• 
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Не только ПРОСТblе смертные ошибаются 8 Вblборе професеии. Не только они годами, а то и десятилетиями петляют 
по жизни в поисках любимого дела, а значит, и своего места на земле. Хане Кристиан Андерсен хотел стать актером. 
В крайнем случае - драматургом. Но сказочником? Разве зто профессия? «жили-бblли ... » Но однаЖДbl, «приделав» 
К этим словам продолжение,...он ПОНЯЛ , что поймал свою жар~птицу . Однако ТОТ, кто решился вместе с вели'ким I 
сказочником перелистать страницы его воспоминаний , наверняка не удержался бы от вопроса : "Почему, господин 
Андерсен, Вь! утверждаете, что ваша жизнь - зто прекрасная сказка?.» 

-

Са;о.IblЙ знаменитый из датчан ПОЯDRJI· 
си на свет ранней Еесной 1805 года . 
Его родители, несмотря на бедность, 

сдедали все, чтобы Хане никогда не 
вспо"'инал детство с тнжелым чувством. 

их ЖИJIИЩе, где главное место занимая 
отцовский верстак, сияло почти неnpав· 
допс.дОбноЙ ЧИСТОТОЙ И ухоженностью . 
Каза.1JОСЬ, чашки, занавески, розан 
в ГОРШКе и КВИ~ на отцовской ПОJШе 
говорили: .. Нам здес!> хорошо!» УЮТ, со
здаННbIЙ IlraтеРИНСRИМИ рухаflШ, Хане 
Андерсен вспом:ивал всю свою жизнь. 
как и путешествия с отцом-сапожником 
D леса, окружаВllше родной l'ОРОДОК 
Одевсе. TO'r бы.'I большой уиелец всякие 
СyчIш-коренья npевращать в волшебные 

существа. Ов рассRЗ.Зъmал СЪJВЮпке чу
десные исТор1Ш, словно приду!rавные 

иаз..'IО беспросветной ЖИЗНИ. 
К несчастью, бедность все-таки ..одоле· 

вала Андерсенов, и :мать, посде недо.ТГО
го обучения Хав:са в школе для бедных, 
ОТДЗJIа его на фабрику, где часгdЧНО 
использовался детский труд. У звав. что 
у Ханса хорошиЙ голсс, рабочие ззстэ
ВJIЯЛИ его петь, n он это, впрочем, делал 
с удовольствием. Но вепрпстойных шу
ТОК п песен самих подn[эстеръев ~Jаль'UШ 

вынести ве :мог. Он Rрасие.1J, затыкал 
себе уши. Как-ТО парни, гогоча, З8ЯВИJШ, 
что он, наверное, девчошtЗ и сорва.rrи 

с него одежду, чтобы проверитъ. -Ханс 
в отчая:нип убежал домой. И с фабрикой 
бьшо покончено. 
Однажды родители поведи Ханса в го

родской театр. Д.:ш ы-аn:ьч:иха это было 
настоящин потрясением. Вернувшись, 
ОН ае спал всю !l0'Ч!J . Наутро IIРИНЯJlСЯ 
вырезать из бумаги "Iеловечков, наря
жал их в театральные костюмы и заста

вля-'1 разыгрывать сцены из спектакля. 

Шло время, и теперь он сам пробовал 
тэнцева'fЬ, декламировать СIИХИ и I~pa

СПDО IШаняться, как это делали артисты 

на сцеве. Выходило, видимо, недурно. 
3рителими ста.е:овились сначала соседи 
Андерсенов, потом соседи соседей, и по
степенно забавный сын сапожmmа 
прославИJ1СЯ на весь Оденсе. 
Слухи о нем достигли и губернаторско

го дома .•• Кем ты хочешь быть?» - спро
сюI его при встрече губернатор. Ма.ТIЪЧIШ 
ответпл, что мечтает о театре. 



- Вы из бедной сежьи. И потому стоит 
выучитьея хорошему ремеслу. Напри. 
мер, стать тохарем. Если вы что-нибудь 
решиre, сообщиrе мне, 11 о вас позабо
ЧУСЬ,- сказа.'I губернатор. 

- Я поеду в KoneвrareH. Я ВЗЙ~ Ко· 
ролевский театр,- упрямо тверди.,il 

Хане. 
Мать ПJlажалз: ее :мадьчик сошел с ума. 

Почему он рвется из Одевсе? Чем плохо 
быть портвьш ИJIП писарем? Или даже 
взяться З3 сапожную oCBacТRY~ остав

шуюся от отца? Вдова Андерсен с иена· 
в,истью смотрела на полъ.-у с книrами. 

это ОIПl ззбwm голову ее сьш:а несбы
точными бредвями. ПересК8.ЗЫВая исто
рии великих людей, выбившихся из ни
щеты, он не раз повторял ей: «Сначала 
надо шiого-м:ного перетерпеть, а потом 

cTaвemъ знаменитым" . 

Нет, она не согласна, чтобы ее мадЪ

чин страдЗJI. Лучше ей взять JПnnНЮЮ 
работу, а когда недостанет сил, пойти 
npосить милостывю. 

Но Хане не yвmrался. Он нanо~mи .. ii, 
как покойный отец завещал ей дать пол

ную свободу сыну: пусть станет, !~e!'l1: за
хочет. А старуха, которая матери прорп
ца..JIR будущность Ханса? ~(Eгo судьба 
дучше, чем он заслуживает,- сказала 

ова, иеодобрвтeJIЬНО смерив взглядом 
ТОщyIо фигуру.- Это дикая птица С вы
соJ:CИМ полетом, БОJlЬшая и б:1J8rОРОДНая. 
I\.огда-нпбудь в этом городе устроят 
фейерверк в его честь!» 
Мать, собрав в узелок провизШ{) на 

первый случай и дав сыну все сб~реже· 
ния, Шlевшиеся в да?tlе, nЬПШIа араБО ' 

дать его к городскmr воротзыI. Почтм:ей:
стер согдасился довезти до КопснrагеIIа 
задаром. 

В четырнадцать лет Хавс оказался 
в большом городе, tte зная в нем ({и дyпm: 
и не имея понятия, :как тут надо жить. 

Поъmвутно останавливая прохожв:х, ОН 
добрел-таIШ до Королевского театра. 
НиЗКО клаияясь, он блaroдарил челове
ка возле театрального подъезда, кото

рый протяну" ему билет . .. Что за добря· 
ки живут в Копенгагене! Просто т3Б 
раздают билеты») . БарьпfIНВК же, запо
дозрив, что ма..uчипша его просто дура

'1ШТ, обозвал Хавса OJ'уУХОМ: и обеща.;1 ~~ 
поддать вак CJleдyeT I если, тот не уберет~ 
сп. 

Первая неудача ПQвдеКЛ8 за собой 
и следующие, куда более существеRные. 
Ханс, производ:ивuшй впечатлeшrе про
стофилп, Taн:PBbl.М. не был. Еще в Одеисе 
ОН позаботИJ1СЯ раздобыть адреса JIЮ
дей, npичастных I' театру, чтобы пока· 
зать им товар дlЩо:м. Однако то, что 
ВЫЗ~IБало одобрение среди пеись.."УШен
нъхх ПРОВИh--циа..'lОВ, здесь повергало 

в 1'их.иЙ шок. 
Когда он, позвовл.в В дверь, без AOJU1lX 

объяснений стаскивал свои СItрипучие 
, сапоги, ставил и..~ в угол и «откатывал)) 

п~ред ошарашенным хозяином свою 

= 

програ.'\Ш)' с пенпем, 1'8НЦЗМИ и деН.'тама

цией, вее приходили к выводу, что име
ют дело с сумасшедшим. «Адреса)) отпа· 
далИ ОДИН за друлnr. И Ханс, замечая, 
как все меньше и меньше монет звенит 

в порыжелом сюртуке, переделзнноrй 

добрьnm РУRа:ми матушки из ощовской 
робы, впал в отчаяние. Он уже по~"МЫ
ва.lI о сам::оуБПЙстве. Но .как? Ах, еCJШ бы 
найти капитана, которьи'{ СОГ~1асится по

везти его через бурное море, а корабль 
возьми по пути и утони ... 
Вы могJIИ бы представить себе своего 

четырадцатилетвегоo сына, добившего
ся приема у директора ВОJIЪШОГО теаТ
ра? Но то ли подъезды раньше охрани
JIИсь не так ретиво, то JШ людские серд

ца БЫJIИ добрее, а м.олодеЖJ. бо..'1ее само
стоятельной, но Ханс... сделв.1I ПОCJJеднюю 
попытку перед плаванием по бурному 

морю и добрался до самого Сибов:u:. Это 
БЫJIа европейская зпа~нmитость: тенор 

о о 

И драматическии актер, возглавJЩВШИИ 

оперную студию Королевского театра. 
И уж, песо:мнешlO, велш~одynIНое сердце 
бьшо вложено в его итaJIЫШСКУЮ грУд:ь. 
Сибови увидел в иесураЗНОll1 юноше не
что оригиваЛЬНОe1l, вОзможно, талант
JШВое. Голос был чист. Жесты хоть КО
ШIЧНЫ, во выразnтeл.ъвы. 

Решение он принял: без пром:еДJItвиЙ. 
Мальчик будет питаться у него и наблю
дать, RaK :маэстро учит взрослых учени

ков. Гости, присутствовавши.е при пред
став.1Jешm, собрsJIИ денег, и Ханс почув
ствовал себя вытащен:ньrn: ИЗ МОРСКОЙ 
ПУЧIШЫ. 

Ов написал вдохновенное пасыю до
!IOЙ И прочно. обосновался возле ПJШТЫ 
на I'yxнe, ВЬПIоJП{ЯЯ поручения кухарки. 

Пару раз в месяц Сибопи давал ему 
короткие уроки, заставляя петъ гаммы. 

Прошли осень и зима, l"..aIt вдруг :маэстро 
обнаружил, что у подросnсз ломается 
голос. Уроки стали бесполезны, в место 
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у ILilИТЫ БЫ!fО потер.чно. 

Теперь Хане до.п~.:ен был подумать 
о еде. ХОЗЯЙR':а ето RаморRИ СОГ:JI8СИЛ8еъ 
RОРшrть его, но за 20 монет в месяц. Не 
с,огласится она .хотя бы на 16? ... Ни 
в коем случае .. ,- ответи.л:а ова п ВЬПШIЗ, 

гро:шоо хлопнув дверью. Хане посмотрел 
на портрет ее по:ко.й:вого ыy:н~) который 
со стенки, казалось, понmrающе оцени

вал ситуaдmo. Как вепошmал А.идерсеп, 
он чистосердечно попросид портрет 

вступиться за вего перед скряrой 
и даже на:ееспл ПОЧlшшему ~e слезы из 

тех обильвых' что водопадом JПLi1Иеь из 
его глаз. И чудо! Верв:увшаяся хозяйка 
сБРОСИJIа цену. Чем ве сказка? 
Еще долго Хане ПЬJта..1fся пристроитъ

си 1t театру. Ему удалось по~"Ить кро· 
xo~ роль В балет~ куда его взяли 
в хачестве статста. ~.TpoJIJIЬ - госпо
дин Андерсен» бы..lJ.О ,отпечатано в афи

ше, которую он брад с собой. в постель, 
переЧИ1ьmая на сов грядущий. Но ста
ТИСТ - нечто вроде живой декорации на 
сцене. Не по-северному Темпераментная 
душа Андерсена, уносясь мечтами 
к Олимпу, мечтала 0 - большем. 
Он хотел выстушпь в трагедии. А зва· 

![ешпый театра.пьныЙ ы:этр гонорил ему: 
... Боже мой. ДИТЯ мое, ваша вв:ешвость 
против вас, над таким ДJIИННЬШ, ТО:ЩИМ: 

героем JПOДИ будут TOJILKO сыIяться!> '' Но 
Хане был согласен и на комедию. КaRO
во же БЫJIО ему услъпnатъ очередной 
приговор: <$.у вас есть сердце, у Бас есть 
и голова, вам не стоит попусту 1'Ратить 

вреИЯj вам нужно учитъся; в актеры вы 

не годитесь, но есть n другие интерес
ныеl БОJIЫШlе дела вне театра" . 

Учиться? Это всегда бьшо его :мечтой. 
Даже в самые трудные ДIШ., живя, по 
существу, на 'подаянии, Ханс ходил в го
родскую библиотеку, неся туда порой 
последнюю монету, поскольку за чтение 

вадо БЬL1J'О плат.ить. ~ 
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ВечерaшI Хане согревался иа галерке 
в театре, смотря все подряд~ пустое 

и дельное. А по возвращении, заполучив 
до.1IГОilЩ8ННЫЙ хлеб с маслом, ПРИН И 6fа.ч:
ся вырезать из бумаги паворa.шm: и фи
гур:ки кукол. 

Все это, ICaк ни странно, бьша учеба. 
Суровая? Но он этого не замечал и не 
жаловался . Все покрывала его не ведаю
щая грзВlЩ фантазия, юная жажда впе

чатденИЙ. Он жил в грезах, и eTO~ оцино
ltoГO , некому было стаскивать с небес на 
землю, чтобы сосредоточить на ШIспя:х 
о Fшцете П туманном будущем. 

Когда Андерсена-статяста уволили 'из 
театра за ненздобностъю, он переКJ"IIO
чился на перо и бумагу. Это были ие 
СRЗЗКИ. l\IIыCJIЬ взять сцену не Шlтъем, 
так катаньем, завладела Хансом, и не 
в его хараь."Тере было отступать. Он на
пишет ТЗIше пьесы, что потеснит с под

мостков CaъtoгO Мольера. 
Мыслъ стать драматургом ПРИХОДИ.llЗ 

ему еще в родном Оденсе. Для своей 
первой комеДШI он ·ДОЛГО выбирал на
звание по:красивее п остановился на 

именах главньv.: героев: сеАбор и ЭJIЬВИ
рз", Соседка-терпеJIИВJЩа, битые два 
часа слушавшая СnЛОlrпп.1е весуразшI;Ы, 

посоветовала переименоватъ комедию 

в •• Забор 11 катПlty". Однако автора, 
едва переmагнувшего свое первое деся

тилетие, это не СМУТИЛО. Он готов был , 
«Много-много перетерпеть)). 

И вот теперь на свет являлось одно 
ТБореШlе за дрyrиъl. 3нак.омые, принад
лежащие к театра.льНО-l l f1 111ущеЙ бра
тии, старз.rшсь нырнуть в ближаШIШ Й 

переуло'К, заметив ДJIИВВУЮ фигуру С ру

лоном бумаги под мышкоИ. Но от Хансз 
не так-то просто было увернуться. 

((Вы перевели Шекспира, я его очень 
люблю, но я тоже написал трагедию, вот 

ПОС,II,vш8ЙТе!.. - обращалея он к пере· 
ВОдчиь."У веJШI<ОГО драматурга, адмиралу 

Вульфу, и усаживал бедниry в кресло . 
Но и это ие конец: ве дав слушатemo 
выговорить ни слова, обещЗJJ через две 
ведели npIriiти: к нему с новой трагеди
ей. 

«Он ничего не DПДИТ, ничем не насла
ждается, ничему не радуется - он ТШTh

КО пшnет»,- свидетельствовзШI совре

менюrк.и. 

((У меня даже cлmm~ом много идей, тау, 
ЧТО я теперь трачу их впустую и собирзw 

юсь издать целую КШ:П'У под вазвавием 

"Идеи ДJШ тех, у кого нет собствен
нъп ),, - обещал Андерсен будущим '<Ш

TaTeJJJrn. 
И все-таки в писЭtlия.х этого чудака, 

не владевшего ии граммати:кой, ни ор
фографией, полностью лишенного эле

ментарюл понятий о словослож.ении, 

бы .. ш искры таланта . 
Jhoди, J:t которым обращался Хане, за

мети.'IИ это н приш.1JИ 1\ вьшоду, что сто

ит проnерIlТЬ, «получится .ТIИ что-нибудь 
из этой удивительной головы ... ), 
Это было спасение - получить сти

пендию. Спасение от го.1JОДНОЙ сыертн. 
Спасение от отчаяния. Он еще ~e пред
ставЛR.'1, IСЗКИМ мучением окажутся ДЛЯ 

него следующие ПЯ1'Ь лет учебы в Ш1соле, 
без которой ни о чем даJIЬнеЙПlем нельЗfI 
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было, п думать. 
ПереРОСТОI~ с блуждающим взглядом, 

торча над партаllШ, как обломок мачты, 

вызывал насмепши и раздражение. Он 
лез из :кожи, стараясь нагнать товари

щей. Он пытался отучить себя строчить 
СОЧ1Шения, не задум:ываясь над запяты

ми. НО его «заносило» . Ханс И3JIИВался 
на бумаге, не очень-то вдаваяС'Ь в разни
Ц)' :между t>И), П ((е" . Сообразительный, 
легко одолевЗIОЩИЙ математику, он 
вдруг ОТКJIЮча.'IСS от ПРОИСХОДИЕшего 

в классе, делал ошвБIШ, навлекая иа 
свою голову поток pyraTeJIЬCn. 

((Из вас никогда ничего не получ:иrся. 
Вы лентяй! - греlliCЛ директор ШКО.1JЫ. 
ВЫ несносНblЙ болвзп, полоумный, гду
пая сr.отива .. . ») 

.. я хочу попрощаться с ВЗШI,- полу
чив aтrecтaT, пришел J\ нему Ханс.
Поблагодарить за то хорошее, что вы 
для меня сдела.в!» И услышал: «Убирай
тесъ к черту! ," А Ханс улетел Б небеса ... 

.. Как вольная птица стал я теперь». Он 
БЪL1J счастлив. Его небольmая мансарда, 
где он обосновал_ся, казалась ему двор
ЦОМ. В ощущении сплошного б,1lажев
ства писалосъ легко в быстро. Скоро 
23-летв:ий СОЧ:ИВИI'еJJЪ закончил свою 
перВJ'1О кюrжку. В 1830 году вьшустил 
сборlПlR СТПХОВ . Проза, исторпчеСI:ие , 
романы, водевили, оперные Jmбретто 

с.ч:едовали одни за дрyrmш. 

Мало-помалу Андерсен обретал Jште
ратурную известность. Сердечный нрав 
и обаяние, неистощимое остроумие, осо· 
бенно lсогда он был <:в ударе», СНИСКали 
ему множество друзей в Копевrагене. 
Едва ли ваше.1JСЯ бы в ту пору горожа

нив, ICOTOPOМY не была знакома КОJ'IОРИТ· 
нан ФIO'Yрз молодого rmсате.1JЯ. Правда, 
теперь он мог ПОЗВОJШ1'Ъ себе прил:ич
иую одежду, п чудовищный скрип его 
фашшъных сапог уже не пугал ночную 

тишину, хогда он после дружеСRОЙ пв
рyuwкп ВОЗВР8IЦзлся К себе. 

Три раза в дверь скромного жwmща 
Андерсена стучалась прекрасная дама 
по имени сеmооовь» И спрапmвала, не 
пора ли enry отодвивутъ в сторону перо 
п бумагу, 

Первый рзз он ВJПOбился в сестру 
своего товаршца, с которыllI заехал пови

даться. Ему уже было 25 лет, но его 
мужское естество, казалось, боялось 
о себе заявить. Так безраздельно посвя
тил себя Андерсен избранному пути, Он 
бежал, :как мар:афовец, эконоltrя сиJJЫ и не 
позво.1JЛЯ себе JППШIего шага в сторону. 
Поэтому чувство к ШlЛОЙ Риборг повер· 
гло соч н Н И l'еля в ужас. Оно выбило его из 
колеи. Девушка была о'ЧаRовате.ilыiа. Это 
плохо. Ока знала много стихов, moбила 
RRШ'И, с ней было о чем поговорить. Тем 
},.'Уже. И у"пС совсем беда то, ЧТО он ез явно 
нравИ.1JСЯ. Ханс, не привьшпrий к женско
му вшrnашпо, был обескуражен. Что де
лать? :Молодое чувство подтал:кпва.il0 ЕГо 
к ЛОГjlЧескому завершению ПРОГУЛОR под 

дуною. Но К8Rже его цеп? Его слава? То, 
что будущая жеНИ'lъба застЭJ3ИТ СQЙТИ 
с дистанции и ПСlСЗТЬ себе :места З8 КЭ1Ще
лярскmar CTOJlOM ради постолнного зара

ботка, было ясно. А он, бедная, но вольная 
птаха, юшогда не сможет петь в клетке. 

мир был на волосок от того, чтобы 
никогда не узнать про ДюЙМОВОЧ]ty 
И Снежную Iсоролеву. Быть может, это 
и эгоистично, однако всем бывmm.I, иы

вешним и бу дущи:м: детЯlI зешш стоит 

одобрить выбор вmoблевного юноши, 
выбор :междУ moбовью и свободой. 

Андерсен бежЗJJ... Мучаясь; ПJ'J.Зча, 
испытывая настоящее горе. Заупокой
ная по первой moбви заверmпдась сочи
нением стихотворения сеТы МЫСЛЯ:М:И 
ыоm.ги овладела_, посвященного девуш

ке с карn:ми Г,1J:ззами по имени Риборг 
Войт. 

В следующий раз его угоразди.1l0 вmo
биться в 17-летнюю девушку, которая ...
уже была ПОМО.:mлена . Он узнал Луизу, 
когда та была еще совсем ребенк.О:tl. По
льзуящ» гостеприимством ее оща, совет

ника КОЛJПfНЗ, челове:ка, ставшего вер
НblJtI другом и покровителем. Андерсена, 
Ханс и не заlllетил~ как она стала барЪПlI
вей. И все-таки письма R Луизе выдают 
cKopeEt не любовные страсти, а одиноче
ство человека, лишенного лась:и и тепла. 

(.Я чувствую себя больным, больным ду
ШОЙj у меня нет си.1J ЖИТЬ .. . ведь я ОДИН на 
свете и ине не за что уцеnИIЪСЯJ>. 

Наверное, callla Луиза, УМ:Взя, возвы
шепная девушка, отдавала себе отчет, 
что несчастная любовь Ханса к ней
это желание найти утешение ДУППi: 
уставшей «долrо-долго терпеть». Она 
подозревала, что оп скоро утешится. 

И дружба юности, сnязьmавшая ИХ, не 
иссякнет с ее замужеством. Так ОВО 
и случилось. В семье Луизы Андерсен 
всегда мог рассчитьmать на подцержку 

и понимание. 

И вот уже сорокале'[вим, признав
ныъ{ литератороы�' авторо'М поэтичеСRИХ 

сборНИI!Оn, сделавших его имя изве
c'rн:ым по всей Европе, Аидерсеаа на
С'1'И["Jlа болъшая &, кaIC ОКЗЗ8.l'Iось, по
следняя moбовь. 

Про оперную пеDИЦУ Йенни Линд го
воршш, что за все столетие в Скзадина
DИИ не родилось подобной ей JШЧВОСТИ. 
Белокурая красавица с вел:ииолеПRЫМ 
гш!осом в восеШlадцать лет пачала свое 

триумфальное шествие по сценам мира. 

Увидев ее на сцене Iсопенrагевского Ко
ролевского театра, Андерсен потерял 
голову . Пожалуй, юшогда раньше с ним 
таIЮГО не CJryчалось. ДОМ Линд ста.:х его 
святилищем, раеъ[ II адом. Примадо:е:на 
не ОТI'ал:кивала его, но и не давала в:ика

ких авансов. ПожзлуИ, теперь он очу
ТI{.1IСЯ В положении кареглазой Ри
борг - с ним не ХО1'еЛИ связъmатъ свою 
СУДЬбу, боясь помешать r.зрьере, ли
шиться свободы. 

Из~учен:ный вепостоянством актри
сы 11 неясностью 1IX отношевий, Андер
сен язр_исал ел IШсьмо, которое, по его 

С.1JОВШI, ((она доджна понять". 

((ДРУ~lсба - u БО.'IЬше ничего!.,
ответила !lшта вmoбленному Moтыlcьyy 
в одной пз сказок Андерсена. Talcoe же 
разочарование ждало и самого Ханса. 

На одном из вечеров ИеНШI !IоДоmла 
J{ неы1y с БOl~алом D руке и сказала: {(Не 
хотите JJИ вы, Андерсен, стать МОШJ бра
тоь[?» Ему ничего не оставалось, КЗR вы-
IШIЬ С ней на брудершафт. ~ 
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Но, всегда довольно быстро выздора~ 
вJШВавпmЙ от л:юбовных горячек, на 
этот раз Андерсен занемог серьезно . 
Под тем или иным предлогом он догоня· 
ет линд в городах, где она гастролпру· 
ет. Захваченная его неуемной страстью, 
она дает приехавшему к ней в Берлин 
Андерсену обещание наедине встретить 
Рождество. Вот уже ПРОШJШ все сроки, -оп.11ыии свечи в шандала.."t, и в ГОС'l'И Н И I (е 

затих праздничный шум веселых :компа· 
НИЙ. А он все ходит от окна к окну, 

стараясь услышать шум подъехавшего 

экипажа. Рождественской сказки не со· 
стоялось ... 

На следующи й день Йепки &аН ни 
В чем не бывало ответила на жадобы 
Хав:са: «Мы устроии еще один сочелъ· 
вик, и ДИТЯ по.дучит свою елку в ново· 

гоn;юoю ночь!» 
Что она хотела зтlШ сказать? кеш 

возвarpади..'1З неиспрзвmrого POM3.ВТIIКa 

за муки? Об это.м сплетни ча.ли п бо.тr8.JШ. 
все газеты. Андерсен же продолжал 
преследовать свою северную королеву. 

В CJlедующем году они увиде~сь в ЛОН
доне. Потом актриса все,та;ки: сh."рылаьь 
0.'1' названого брата в Ам.ериху, где вьпп· 
да захуж за пиаииста. 

В 1854 году они встрети.п:ись в Вене. 
Линд была в расцвете своей EpacoТЪL 
Он - в расцвете CJlавы. Но в сердце 
Хавса IDIЧТО не ;q>огнуло. Больше они 
не виде~mсъ. Андерсен навсегда оставил 
попытки обзавестись сешеЙ. 
А детей он очень moбил. И ОШI тяну· 

JШ.сь к неку. lЬreвнo с этого начаJШСЬ 
его сказки . • Видите ли., я хочу попытать· 
си завоевать молодое поколение»,- по· 

ШУТILI'1 однажды Андерсен. И вот в се
мьях, х.уда его приглашали, он ВЗЯJ[ себе 
З8 правило собира-rъ детей и: раССRазы~ 

вать им: пстории, которые ту'!' же и при

дy!Iывл ИЛИ вспомив:ЗJl из стародавне· 

ГО. Па.ъштъ хрэнила все до мельчаЙших 
подробностей. И то, от чего за..~одилось 
его МЗJIеНЬRое сердце, когда они с отцом 

отправJIJLlIИСЬ в дес, иасе.'1.епиыЙ всяхи· 

ми диковинами и ВОJIПIебствами. И все 
с,,"lыIпиноеe от ОДенских старушек. Кро
ме того, рассхазьmая сказку, он никогда 

не говорил: «Дети сели в повозку и пое
хали", а .. Ну вот, уселись оИII в повозку, 
до свидания, папа, до свидания, мама, 

кнут щелк, щещ и покатпли. Эх ты, ну!» 
Попробуйте-ка взять карандаш п за· 

писать одну из ваших собственных 
исторlIЙ, пр~ на скорую руку, 
чтобы позабавить малъппа. Тод:ько что 
они ка.за.лись совсем иедурньnm, а на 

бумаге - скучно. и неивтересио. 
В чем дело? А просто пропала в.еприч:е· 

санность живой речи. Вы испугались 
своего «ЭХ ТЫ, ну!» - и псе пом:ерRЛО. 
В том-то и мастерство Андерсена. В его 
сказках пет букв и строчек, они - живые! 
Первьm сборник скаЗОIС пьппел в 1835 

году. Один критик напророчил, что ec.nп 
все созданное писателе.м: сделало его 

звзиенит:ьnt, 1'0 сказки обессмертят его. 
-Так и ао.пучилось. У в:аждоro народа 
свой BКJIaд В· мировую литературу. У Да
нии - сказки Андерсена. 

Они леrко перем:ахиуJШ через все по· 
гравпчные барьеры, чтобы осесть 

и в акадеllШЧески::х библиотеках, и у дет
ских крова1'ОК во всех частях света. Еще 
неизвестно, что-важвее. 

Россия пстретма Дюй:м:овочку 
и Принцессу на ГОРОIIпrн:е с восторгом. 
Конечно, они едва ли походили иа на· 
пrиx Несмеян и Аленушек, но . в мире 
ВОJIШебства никому не бывает тесно. 

Сам Андерсен был необыкновенно 
рад полу чить подарок - экзе1rШЛЯp 

TOJIЬKO что изданных на русском язъпre 

сказов:. ((Мне приятно узнать, - писал 

он,- ЧТО мои произведепия читают в ее· 

JIИКOй и могущественной России, пре· 
красную литературу которой я нем:вого 

знаю от Карамзина до Пушкина •• . 
Перпые русские издания благодаря 

ве.mколепньnr ·ИJL111Острация:м: до СИХ пор 

остаются ОДНиМИ И:1 лучших андерсенов· 

скях изданий В ипре. Но широко Были 
распространены и совсем дешевые, «ко· 

пеечкые» книжки. 

.. Здравствуйте, добрый сказоч-
ник! .. - говорит каждое новое поколе~ 
ние. Детство не детство, еCJПt не прол:ита 
слеза Над судьбою гадкого утенка. ЕCJIИ 
не было веJIИКOЙ радости по поводу его 
превращения . в прекрасного лебедя. 
Даже если и не по,цозрев3JIОСЬ, ЧТО сказ· 
IСЗ пряио про Андерсена. 

. .. Почти через полстолетия Андерсен 
вернулся в свой родной город. Оденсе, 
в:оторый и представить не мог, что будет 
прославлен Те![, ЧТО на его улицах долrQ

вязый подросток теРПeJПШо искал желаю
IЦИX его выс..1IYШать, теперь устраива.iI 

торжества в честь ве,,1mюго сказоЧВИRЗ. 

Город бьш украшен цветЗ!Ш и флага
ми. В тот дев:ь, к восторгу детей, ШКОЛЫ 
были закрыты. И lIал и стар двинулись 
встречать знаменитого зешшка. Всем хо· 
телось пожать ему руку, просто Дотро, 

нуться до сюртука, п Андерсен был сму
щен и даже растерян. Чувство юмора, 
часто выручавшее его, пришлось кстати 

п в этот Раз. «Сколько мУжества должно 
быть у человека, идущего на казнь!
отметил он, сжатый со всех сторон зеи~ 

.:шжами. - Мне кажется, я понимаю его 
ощущения! .. 

Вечером в ратуше Андерсена ПОпрО · 
сили почитать сказки. В конце концов 
впасть на час-другой в детство взрос

JIЪDI не возбраняется. Кроме того! стой~ 
кость ОДОВЯJШоrо солдатшсз, УПРЯlfСТВО 
Соловья, не пожелавшего петь в :клетке, 
и зоркое зрение, ПОЗВОJUDOщее разгля· 

деть, что король-то голый, вовсе не ЛИШ. 

ни таи, где кончаются скаЗIСИ и начив:а· 

ется жизнь. 

А потом сказочник подошел к окну. 
И увидед удивительную картину. Внизу , 
все было залито веселым факеJIЪНьm ог· 
нем. Похоже, он напрочь прогнал Бечер~ 
ние сумерки, п ночь на сегодня отменя~ 

лась. Как хорошо, что Андерсеи запасся 
терпением -п дождался того дня, когда 

сбылось преДСК8.зание гадалки и Оденсе 
озарился фейерверко}[ в его честь. Раз· 
ве ради одноro этого не стоило забыть 
все грустное и тяжелое, 'ЧТо довелось 

пережить? И назвать свою неПРидy!lан~ 
ную историю (,Сказка моей жизни .. ? 

Людмила БЫ'lEНКОВА 

Хане Криетиан АНДЕРСЕН 

, 

иноnас 

- ---

Жил-был бедный принц. 
у него было :маленькое·пре:маленъкое, но 
жениться все·таки было можно, i. же· 
нитъся-то приицу хотелось. 

'Разумеется, с его стороиы бъшо не· 
сколько сиело спросить дочь иыпераrо~ 

ра: .. Пойдешь за меня? .. Впрочем, он но
СWI славное Ш:I.Я и знал, что сотни прии

цe~c с благодарностью ответили бы на 

его предложение еогласиеъ[. Да пот, 
ждите-ка этого от императорской дочки! 
Поc.лymаем же, ка]с было дело. 
на :могиле у отца ПРlШUа вырос розо 

вый куст несказанной красоты; цвел ОН 
только раз в пять лет, и распусв:а...'1ась на 

веи всего одиа~единствеиная роза. Зато 
она ра:шивапа такой сладкий аромат, 
что, впивая его, :иожво было забыть все 

свои горести и забо.ты. Еще был у прин~ 
ца соловей, который пел так дивно, 
CJlовно У него в гордьшmе были собраны 

все чудеснейшие мелодии, какие только 
есть на свете. И роза, и соловей предваз· 
на чеиы БЫJШ в даР ПРJlнцессе; их поло· 
ЖИJIИ в большие серебряиые лаРЦЫ 
п отоC.!IЗЛИ К ней. 
Император велел привести дарцы 

прям:о в большую за.1IY, где ПРИВI(есса 
играла со своmш фрейлинами Б roС'l'Иj 
других занятий у нее не было. Увидав 
большие ларцы с подарками, принцесса 
захлопала от радости в ладоIШt. 

- А..,,<, еCJШ бы тут БыJla :маленькая 
киска! - сказада она. 
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Но появилась прелествая роза. 
- Ах, как это ШIJl.О сделано! - сказа

ли все фрейлины. 
- Больше чем иило! - сказал имnера

тор.- это ПРЯМО неДурно! 
Но принцесса потрогада розу и чуть 

. не заплаЪ-8 па. 
- Фи, папа! - сказала она. - Она не 

исхусствеВRая, а вастоmцая! 
- Фи! - повторwm все придвор

ные. - Настоящая! 
- Погодии сердпться.! Посмотрим 

СНЗЧ8.J18, что В дрyroм: ларце! - возразил 
mшератор. 

И вот из ларца ПОШJИЛСЯ соловей и З,а· 
пел так чудесно, что иеJIЬЗJl было сейчас 
же найти какого-нибудь недостатка. 

- Supel'be! Charmal1t! *- сказали 
фреЙJlИНЫj все они болтали по-фрam:r;yз-

" СI\.И, одна хуже другои. 

- как эта ПТИЧRa напоминает мне ор
ганчик ПQКОЙИОЙ ииператрицы! - ска
зал один старый !IpидворВЫЙ. - Да, тот 
же тон, та же манера давать звук! 

- Да! - CШlз8Л ИШIератор и заплэ&Эл, 
&аХ ребенок. 

- Надеюсь, что птица не настоя
щая? - спросила прпвцесса. 

- Настоящая! - ответили ей доста
вившие подарки послы. 

- Так пусть она леmт! - сказала 
принцесса И TaIt И не позвоJlИJI8 ПРИВ'IУ 

ШJиться к вей самому. 
Но ПРИIЩ не унывал, выиззал себе все 

ЛИЦО черной и бурой краской, нахлобу
ЧИJI шапку и постучался. 

- Здравствуйте, mm:ератор! - сказал 
он. - Не найдется ли у вас дли иев:я во 
дворце какого·:вибудь местечка? 

- Много вас тут ходит да шцет!
ответиJI император.- Впрочеъ[, постой, 
мне нужен свинопас! У нас пропасть 
свиней! 

И вот nPИНl(а утвердили придворным 
свинопасом п отвели ему жалкую, кро

шечную каморку рядон со сви:кьn.m за

кутками. Весь ДCRЪ просидел он за рабо
той и к вечеру смзстсрил чудесныЙ гор

шочек. Горшочек БЫJl весь увешан бу
беНЧllК8Ш1, и кОгда в нем что-нпбудь ва
рИJIИ, бубенчики названивали старую 
песенку: 

Ах, мол милыii АвlJ'СТЛН, 
Все прошло, прошло, прошло! 

Занииателънее же BC'!ro бьшо то, что, 
держа над подьrмавШJDfСЯ из горшочка 

паром руку, можно бъшо узнать, какое 
у кого в городе roтовплось кушанье. Да 
уж, горшочек был не чета Itaкой-:нибудь 
розе! 
ВОТ прl'шцесса отnpавилась со своюm 

фреЙдИнами на прогу~'IКY и ВДРу!' УСJlЫ
хала !dе.подичвый: звов бубенчиков . Она 
сразу же остановилась п вся проси.яла: 

она тоже умела наигрывать на форте
пиано « Ах, МОЙ миЛЫЙ Августин» . ToJIЬ
ко одну эту :мелодию она л Ва.щ:'Рывала, 

зато одяии па.пьцем. 

- Ах, ведь и я это играю! - сказала 
она.- Так свинопас-то у нас образован· 
ный! Слушайте, пусть Jtто-н:ибудь из вас 

пойдет и спросит у него, что ст6ит этот 

• Бесподобноl Пр"лестно! (франц.) 

JШструмевт. 

Одной из фрейлин пршплось надеть 
деревянные башмаки и пойти иа задний 

двор. 

- Что возь:мешь за горшочек? - спро
сила оиа. 

- Десять привцессивых поце • .'Iуев! 
отвечал свинопас. 

- как можно! - СR8ЗЗJIа фреЙ.!IИВа. 
- А дешевле Н~"IЪЗЯ! - отвечал сви· 

вопас. 

- Ну, ЧТО он С&аЗа.'l? - СПРОСИ.i1Э. 
ПРИНl~есса. 

- Право, и передать нельзя! - отве-
чала фреЙJlИВа.- Это ужасно! 

- Так шепни мне на ухо! 
И фрейлина ШeIПl)'ла принц.сее, 
- Вот невежа! - сказuа ·приицесса 

и ПОШJIa было, во ... бубенчики зззвенели 
так мило: 

Ах, мой мнлый АВlУСТИН, 
Все прошло, ПРОПIJ10, прошло! 

Послушай! - сказала принцесса 
фрейлине.- · Пойди спроси, не возьиет 
.ли он десять ПОЦeJIyев моих фрейлин? 

- Нет, спасибо! - OmeTR.il СВИRо
пас.- Десять поцелуев приицессы, и.iТИ 
горшо~ев: останется у меня. 

- Как это скучно! - сказала прин
цесса.- Ну, придется вам стать вокруг, 
чтобы ВИК1'О нас не увидал! 
Фрейлины обступиJШ ее и растопыри· 

JDI свои IOбки; свинопас поJJ.УЧИЛ десять 
принцессЮIЫX поцелуев, а приицесса -
roршочев:. 

Вот была радость! Целый вечер и весь 
следующий день горшочек не сходил 

" с очага, и в городе не осталось ии ОДВОН 

кухни, от камергерской до сапожнико
вой, о которой бы они не звали, что 
в ней t..'Тряnэ.л:ось. ФреЙJ1ИВЫ прыга.л:п 
и L10П8JПI В J18ДОmи. 

- мы знаем, у кого сегодня сладкий 
суп н б.линчики! ~Iъr знаем, у кого каша 
и свиные rwтлеты! как ивтересщ)! 

- Еще бы! - подтвердwш обер·гоф· 
меЙстерив:а. 

- Да, но держите язьш за зубами, 
я ведь mmераторская до'ШЭ.! 

- Поъшл:уйте! - сказали все. 
А свинопас (то есть принц, ко ДЛЯ ВИХ~ 

то он был ведь СВШlопз.сом) даром време· 
ни не терял и смастерил трещотку; ког

да ею начинали вертеть по воздуху, раз

давзJПIСЬ звуки всех вальсов и полек, 

Rакие ' только есть на белом свете. 
- Но это supel'be! - сказала принцес

са, проходя шmо.- Вот так попурри! 
Лучше ЭТОГО я .в:ич.его не с.лыха.л:а! По
слушайте, спросите, что он хочет за 
это"I' инструмент. Но целоваться я бо.пъ
те не ставу! 

- Он требует сто принцесспных по
целуев! - ДОЛОЖПJlа фрейлинэ, побывав 

у свинопаса. 

- Да что он, в уме? - сказалз прин
цесса и пошла своею дорогой, во сдеда

ла два шага и остановилась. 

- Надо поощрять искусство! - сказа
ла она . - Я ведь mmераТОРСR3Я дочь! 
СlaiЖите ему, что я дам ем:у по-в..::rераш
нему десять поцелуев, а остальные пусть 

дополучит с моих фрейлин! 
- Ну, изи это вовсе ие по вкусу! 

сказали фрейJJииы. 
- Пустя:ки! - сказала принцесса.

Уж еCJIИ я могу целовать . его, то вы и по-

давноl Не забывайте, что я коршпо вас 
и плачу вз!! жа.л.оваиъе! 
И фрейлине пришлось еще раз отпра· 

виться к свинопасу. 

- Сто пршщессиных поцелуев! - по
вторил он. - А вет - каждый останется 
при своеи. 

- Ставовитесь вокруг! - СRо:извдова
ла приво.есса, И фреЙлины обступили 
ее, а свинопас ПРИНЯJIСЯ ее целовать. 

- Что это за сборище у свиных ззь."У· 
тов? - спросил, ВЫЙДЯ на бa;mон, юше
ратор, протер rлаза и надел ОЧКИ.- 3, 
да это фрейлины опять что·то затеяли! 
Надо пойти посмотреть. 
И он расправил задники своих Домаш· 

НИХ туфеJIЬ. ТуфJШ>Ш СЛУЖIIJIИ ему стоп· 
танные башмаки. ЭХ Tы, ву, Х8К ОН бы· 
стро зашuеП8Jl в них! 

Придя аз задниЙ двор, ов потиховьh.--У 
ПОДRР~СИ К фрейлинам, а те все были 
ужасно заняты счетом поцслуев, - надо 

же было CJlеДИ1"Ь за теи, чтобы расп.,uта 
была честной и свинопас не получил ни 
больше ви меньше, чем ему CJl.едовало . 
Никто поэтому не за:иетил шmератора, 
а он ПРИВСТЗJI на цыпочки. 

- это еще "что за пrryки! - скаЗaJI ов, 
увидав целующихся, и швырнул в них 

туфлей как раз в ту м:ивуту, хогда сви
нопас получал от пршщессы восемьде

сят шестой поцелуй. - Вон! - закричал 
рассерженный император и выгнал из 
своего rocYAapcTB8 и приицессу, и сви

нопаса. 

Принцесса стояла и плакала, свино
пас бранился, а дождик так и .1IИЛ на 

НИХ. 

- Ах, я несчастная! - плаR3Jlа прин· 
цеСС8.- Что бы мне выйти за прекрасно
го принца! Ах, какая я несчастная! 

__ А свинопас зашел за дерево, стер 
с лица черную и бурую храску, сбросил 
грязную одежду и ЯВIЫСЯ перед ней во 
всем своем королевском величии икра

се, и так он был хорош собой, что прии
цесса СДeJIЗJIа реверанс. 

- Теперь я топко npезираю тебя! -
сказал он.- Ты не захотела выйm за 
честного принца! Ты не ПO!iпла толку 
в соловье и розе, а свинопаса целовала 

за пrpym::к.и! Поделом же тебе! 
И он ушел & себе в королевство, креп

ко захло.nвyn за собой дверь. А ей оста
валось стоять да петь: 

Ах, мой мплr.rй Августин, 
Все прошло, прошло, прошло! 

Перевод с датского А. Г АН3ЕН. 

Рис. л. НАСЫРОВА . 
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.а.'IЬКОЛЬМCQН - блон
дин, роста выше 

• среднего, в зеленом 

шarа.,.'I ОТ маIllИНЫ. 

твидовом ltостюие, 

который не мешало 
бы отутюжить, хлоп

нул передней двер
цей своего с<ВОЛЪВО» 
деCЯТИJIетвей давно-
сти И, позванивая 

шuочэми, быстро З8-

Ровно в три чаС8 ОН позвонил на тре
тьем этаже в квартиру своей бьrвmей 
жены. В ответ иа звонок З8 дверью тут 
же ПОСJIЬппались голоса его детей и их 
ТОПO'l' в передней. 

- 3драсьте,- · СIЩЗЗoil он, когда одва 

из Девочек - ДеЙ}>ДРе, открЫJlа е..'4У 
дверь. - Ну JCЭR, гоТ'Овы? 
Они пыmли вместе с ВИ!I - две ма

ленькие дenоЧRИ) Дейрдре семи лет, 
Сьюзи - пяти. В лифте обе приня.,шсъ 
РЗССI~аэывать eL~, как вакав:уие в этом 

сmюм ;mфте с одиннадцати утра п до 

вечервеГQ чая застрял ОДИН иностранец. 

Сквозь решетку ему просовывали ер;у 
и ЧЗ1IIRП чая. Он японец, коммерсант, 
живет в кваршре на саыом верхнЕШ эта

же. 

- Не :умеет он обращаться с 8.Ш'JПfй
СКИМ JШфтом.- с"азада ДеЙрдре. 

- Вполне мог там уыеретъ,- сn:aзала 
Сьюзи. 
В «Вольво» ОБ спросил девочек, не 

хочется JlИ ШtI В зоопарR, но ОНИ реши~ 

тельпо zзмотз.ли головой. Ов ВОЗWl их 
туда уже два восltресевья ПОДРЯД, под

черRНYТО веж.mво, еегромко вапо:шmла 

ему Сьюзи. 
Он остановил ~IBOJIЬBO" и купил «Что 

идет в Лондоне». Пока ов читал про
грамму, они СИД~l]I смирно . . 

- Ничего нет? - СПРОСИJIа Дейрдре. 
- Ничего подходЯщего. 

, 
Полтора года назад жена М'алЪRОЩ,М' ~"i 

сона, ЭJnlзабе'1 ', ззa:nИ;;Ia ему: пусть выби
рает - Н.Ш она, или Диана. Разговор об 
ЗТО!'оl шел у Ш1Х уже не одну веде.пю. Она 
звала, что он вшоблен в Диану J ЧТО 
У них нечто вроде романа, а MaJIЪKOJIЬM
СОН разрывалея Между IJИМИ дnуиа, пы

таясь доС'шчь недос-тнжи:мого - не 

оскорбить ни ту, ни другую. ЗlIИЗаБO'I 
дала ему возможность преодолеть D себе 
эту ДианУ, К:Зlt она ВЫР~ЗЮIась, ВО пре
ДОСТЗВЛJl'lЪ ему такую ВОЗМОЖНОСТЬ ~O 

бесконечности она не в СОСТОЯ н И ", И JШ 
одна жеНЩИВ8 иа это ае способна. 
В JtOвце концов после потрясения, после 
бош и слез п призывов К благоразумию 
она ожеС'l'ОЧJf.lJ.aСЬ. Он не осуждал ее; 
они были Так счастJIИВЫ в браке, все 
у них ШJIО хорошо, ни на что они не 

могли по~ловаться. . 

-
G 

'._--

., 
j .... 

I 
• 

Диану он встреТи.тх Е ПОе3де; ОНИ СИД&
JШ РЯДОМ, долго разговаривали, и после 

этого что-то в его супружеской жизни 
парymиn:осъ. Саш H~ СВОЯ ОТ roречи, 
Элизабет говори.lIЗ, что ЭТО глупейшее 
увлечение, что он ведет себя, ltaК из

верг, что он не человек, что в нем не 

осталось ни гордости, ии чувства соб
ственного достоинства. Диану она назы
Езла плоскогрудой американсхой ним
фоманкой 1:1 хшп;ницей, llеРЗRml ТИПОМ 
я~евщины, хуже которой и быть ничего 

АНТОЛОГИЯ 
ЗАРУБЕЖНОГО РАССКАЗА 
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не может. Сама же она была оченъ кра· 
сивая, гораздо красивее Дианы, привет
JШВее, теплее, занятнее ее. В СЛQВа.'Х Эли
забет чувСТВОНaJlОСЬ жало правды. Сам 
ОН не Mor себя понять. Под самый конец, 
когда они в ~rpачвои l'Iюлчании пили од

нажды джин с соком лaШiа, ЭJШзабет 
вдруг закричала: "Складывай свои ве
щички! '. Он сидел, несчастныЙ, не сводя 
rдаз с зеленой бутыJПill гордонскоro 
джина, стоявшей В8 ковре между их сту
льями. Она ПРОВЗИТiШЬНО ПСКРИКНУ~'lа, 
облива:ясь слезшш: «Уходи, ради бога 
уходи! " - вскочила с места, рванулась 
от него и, как одеРЖИАIaЯ, затрясла голо

вой, так что ее длинные светлые волосы 

замОl'злись ИЗ стороны в сторону, точно 

лошадиный хвост. Ее руки, сжатые в ку
лаки, стали бить его по щека!l!: до сИШI
:ков, Iюторые потои залечивала Де:ана. 
Долrие месяцы после этого он не ви

дел ни Элизабет, lШ детей. Гнал от себя 
мыс..'Ш о НИХ. ОНИ с Дианой СНЯЛИ квар
тиру в Барнсе недалеRO от реки, и l'I{:l.]10-

помалу он уже ПРlIВЫК R тому, что по 

утрам не CJIЬшmо детского шума, при

вык к стряпне Дианы, R ее расторопно
сти в ме~"Iоча~ и к T01l-IУ, что она .н:ижогда 

не забьшзла передавать ему, кто и когда 

звони.il, в чем. на Элизабет неJIЬЗЯ было 
положиться. 

Потом, за ведето до слушания дела 
о разводе, Диана вдРУГ зая:вила, что 
между НIUIИ все кончено, не сложилось 

у нас с тобой, сказала ORaj ничего у пас 
не лаДИтсs. Сраженный такой неожи
данностью, он начал спорить с ней. Он 
уставился на нее, насупив брови, сошу~ 
РИВIIIИсь, точно разrлядьmая, }{то перед 

НИl~ стоит. Она держалась спокойно, 
была в черном платье,- с бусами на шее, 

волосы гладко зачесаны и аккуратно 

собраны в узел на затылке, Она встреш
Jla челове:ка '- его фамилия АбботфОРТ, 
говорил:а Диана И, все еще стоя, продол
жала свой рассказ. 

- Можно пойти в ЕстествеlЩОlIСТО-
рический музей,- сказала Дейрдре. 

- Хочешь, Сьюзи? 
- ВОТ уж нет! - сказала Сьюзи. 
Они сидели на скам€йке, наблюдая З8 

птицей, которую Сьюзи вазвада овсяв
КОЙ. ДеЙ'рдре тут же заспорила: в это 
вреия года овс.яв:ок в АнгJШИ не бывает. 
Она читала про них в одной кв:иre. 

- Это овсянюm птенчик, ,- сказала 
Сьюзи.- Мисс Боуден говорила, что их 
у нас полно. 

Перед самым разводом он позвоШIЛ 

3JIИЗабет и сказал, что Диана ушла от 
него. Элизабет помолчала и повесила 
трубку, не дав e)IY добавить ни слова. 
Потом состоялся развод, и суд вынес 
определение, что дети останутся у Эли
забет, а ему разрешено общение с шmи 
в разумных пределах. (,Странная форму
JШРОБКЗ,- поду?tl8Л ОН,- общение в ра-

зумных пределах» . 

И тогда же нача.л.псъ ЭТИ воскресные 
ДНИ, звонки в дверь, которая вела Itогда

то 8 его квартиру, де'rи в передн~й, 
JШфт, (,Вольво .. , чай в доме, где он жил 
с Дианой и где теперь 21{,lшет ОДНН. Ко
гда он приезжал за детьми, Элизабет; 
случаllОСЬ, разговаривала с НИМ, ROPOT

ко сообщая, что Сьюзи простужена 
и пустъ поменьше будет на воздухе, что 
Дейрдре ленится и мало пrpает на К • .'тар
вете и к нему просьба воздействовать на 
нее. Он снов'а JIЮБИJI ЭJlИзабет, убеждал 
себя, что никогда не переставад ее лю
бить; хотел сказать ей, что она Бы.1Ia 
права насчет Дианы. Но так ничего и не 
сказал, зна.ч, что раны заживают не 

сразу_ 

С каждой неделей ему все труднее 
и труднее БЫ.)10 дожидаться воскресе

нья. ОН ЦfШЛЯJlся за llЮбои ПОВОД, чтобы 
поговорить с ней в дверпх ее квартиры, 

когда дети уже вошли в ДО?-l. Спраши· 
пз.."I, как у H-d.Х дела в школе и не требу
ется JШ его помощь. НесправедJШВО. го
ворил он. ей, что ей приходится поспи
тьшать их ОДНОЙ; бра.:r с нее СЛОВО, Ч'ГО 
онз. позвонит еиу, если возникне'l' :КЗRое

нибудь осложнение, а если ей захочется 
отлучиться вечером и с детьШl некому 

будет посиде'IЪ, он охотно приедет 
к ним, И каждый раз надеялся, а вдруг 
их разговор затянется и девочки так 

расшумятся в детской, что ей придется 

БП}'"СТИТЬ его в ДОМ, пока она не утихошt

рит ИХ, но так никогда не ПО.ТIYчалось. 

Каждое bocb'-ресенъе, СПУСI-Саясь В ЛJlф
те, ОН думал: Элизабет KpaC~Bee всех 
женщин на свете. и как это удивитель, 

но, что она была его женой, родила Е:М)
детен и I(огда-то они леiКЗJIИ рядо?!! и лю

били друг друга, а ОВ ПОЗВОJПIЛ ей уйти 
от него. ТQИ недели назад она улыбну
лась ему совсем как прежде. Спускаясь 
в JШфте, ов: знал это, знал твердо. 
Когда Диана ушла от него, ему стадо 

трудно сосредоточиваться. Дирекrор 
фирмы, где он раБОl'ал, сэр Джералъд 
ТРаверс, чедовеR с мясистой красной 
фИЗИОНО?lrией, отнесся к пему с сочув
ствием. Заверил его, ч.то беспокоиться 
нечего. Личные невзгоды всегда отра
жаются на работе, не будь этого, тогда 
И чеJ10веком нельзя себя считать. Но 
спустя полгода сэр Джерадьд вдруг ска
зал, к удивле:в::mо Малькольмсова, что, 
пожалуй, будет лучше, если он сменит 
работу. «1'ак часто бывает,- npодолж.''Ш 
сэр Джера..'lЪД с ъ[Ягкой улыIкой,� свер· 
кнувшей м:ежДу его пух.1IЫХ щеь:. - Лич
ные дела иной раз сказьшаются на де
дах профессиональных. Вы меня ПО1Ш
маете, МалыюJIЬМСОН?" 
МаЛЪRОJIЬМСОН стал подыскивать дру

гую работу, но не сразу преуспел в этом: 

сейчас спзд в делах. roвориJШ ему. Но 
добавJIЯJIИ, что скоро все наладится. 
Он проводил утренние часы у I,Рыже· 

го льва.. в Барнее за игрой в домино 

с О'(ВиМ пепсионером, а когда бропл'Ит 

удержквад этого пенсиснера дома, брал 

гззету у хозя:и.на бара. Днеi'l[ он спад, 
э ь: в~черу снова приходил в .. Рыжий 
дев". Иногда бываДОI что, вьmив не
сколько РЮllЮк., он наqинал думать О сво· 

их детях и об их ма:гери. Думать о 'НIIX. 
предварпте.1lЪНО заправиnшис;ъ вьmив· 

кон, ему быдо приятно. 

СегоднЯ «IIоследний из моrикан .. ,
сказала Дейрдре, когда они ВОШJШ 
R нему в ДОМ, и он догада.iIСЯ, ЧТО она 

еще УТРШ1 просмотрела npогрзимы Би
би-еи. Ведь знала, что этим: дело и кон· 
чится - будут сидеть у теде:сизора. «Мо

жет I она скучает по воскресеньям? .. -
ча::;то думал он. 

- Нет, ~"IYЧIIIе .. Цедъся в яблочко»,
потребовала Сьюзи, но Дейрдре СR.Э.зала, 
что это будет ПОЗД}Iее. ОН ОС1'ЗВII.1I IL'{ 

смотреть РЭНДОJIфа Скотта и Би:нни 
Барнса, а сам пошел на к)'''Хшо ПРИ1"ото
БИТЬ им чай. 

По субботам Ма.:"IЬКОЛЫIс.он покупал 
в кондитерской Фрита ъ{еренги и вафли. 
Пожилая продавщица улыбалась ему. 
Ловя на себе ее улыIку,' ОН думад: мо
жет, она знает, для кого все это покупа 

ется? Однажды ему даже показалось, 
что она жалеет его. По утрам в воскре
сенье, слушая очередную сершо «Сеlllей
ства Арчеров )) , он готовИJI сандвичи 
с пастой .. МариаЙт» на ржаном хлебе 
и с помидораrtlИ на белом. Они ,lJюбллп 
сандвичи, он помнил это издавна. Когда 
«Последний из иогикак" Itончилсn:, :ми
нут ппть оки ClllOTpe.m «Распродажу .. , 
после нее переключились на «Целься 
В яблочко .. . Потом Дейрдре вык.."IЮЧИJIЗ 
те.,IеВИЗ0Р, и оиn пошли на I~yxmO пить 

" чаи. 

- ВКУ'УСНО! - СRаза.Jlа Сьюзи, садясь 
за стол. 

- Я хочу выйти замуж за человека 
вроде того ДЯДЬКИ в napRe,- сказа;rз 

ДеЙрдре. - С таl\ИЫ ТИ1IЧИRОМ: будет го
раздо интереснее. 

А я хочу вьrih'И замуж за папу. 
За папу нельзя . 

НУ: тогда за Ричарда. 
- Папа, дай нам «Рaiiбины» , пожа

луйста. 

Он капнул в две RРУ-АСRИ (( райБины�> 
и долил, туда тепдой воды. 

Кто такой Ричард? 

- сыQин дружок. 

- Ну И что? - сказала Сьюзи. - Он 
rtше нравятся. 

МЗЛЬRоль?trСОН nьпuел из кухни и в го
СТШIОЙ на.1IИЛ себе писки. Он сидед, дер· 
жа обеmtИ руками хол.одныЙ бо~ал, 
и смотрел на серъtй телевизионный 
экран. 

Ои представил себе темноволосого че· 
ловека - человека жизнерадостного, 

~IНOro и топкого. который часто бьшает 
у ПIlХ в доме, II дети хо· 

рошо его знают и уже 

привязались к нему . 
.. попрощайтесь с Рп
чаРДОhI",- скажет де· 

БОЧкам Элизабет, и они 
подойдут R нему п поце-
JIУЮТ его на ночь . 

- Кто такои Ри:-

29 



чард? - спросил он, стоя в дверях кухни. 
- ПриятеJIL,- сказала Дейрдре.

МЗТ!fИН. 
Добрьп' приятель? 

- Да, очень! 
- Я его JПOбmo, - сказала Сьюзи. 
Он вер~'лся в гостиную и быстро на

.!IИJ] себе виски. Руки у него Тряслись. 
Он быстро выпил: налил еще п еще раз 
выrпЩ. На светлом ковре около телеви

зора бьшо пятно, там, где Диана опроки
нула чаш.:)' I<офе. Ему было иенавистно 
теперь это воспоминание о пей, ненави
стен ее rO~lOC, ВОЗНИКШИЙ У него в ушах, 
ненавистно вапоминание о ее T~le, ее 

помыn:ах •. А ведь было время, когда он 
сходил с ума от страсти к ней. Он люби.."I 
ее болъше, чеыl ЭJШзабет, и это безумие 
исковеркало аIУ жИзнь. 
Ну что Ж, Д}тмал он под ВJIИRВИем вп

еки, ты погулял, потешился. Ты 'поста
вил все на карту с плоскогрудой а:мери

RЗRСh"'ОЙ НИМФ9Маикой и ХИЩН НI~ей и по
терм все, что толы::о можно было поте
рять. Теперь наступила очередь ЭJIИЗа
бет. Почему ей не завести на время тем
НОВШIOСОl"'Q Ричарда, который сажает 
себе на КОJ"IеШl Ч)'"ЖJIX детей и Ц€J'1}'eт их 
на ночь? Ои сел на пол, обня:в девочек, 
пристроивl1ППСЯ по бокам от него. На 
полу перед ним стоял бокал виски. 
Электрический камин горел так уютно. 
Ветер швырял дождевые СТр)'''И в ОБИо, 
осенний день теъш.ел к вечеру. 

он ВЫRJLЮЧИJI телевизор, ДОПИЛ виски 
и налил себе еще. 

- Рассказать вам,- спросил он,- как 
мь! с мамой поженились? 
Они слушали его. Сначала , он раССltЗ.

зал, что встретился с Элизабет на чьей· 
то свадьбе, пото?t( об их ДОJIГИХ ПрОl'УЛ
как вдвоем, рассказал про тот холод

НЫЙ, дождливый день, r~огда они поже
нились. 

- Двадцать четвертого феврзля,
сказзл& ДеЙрдре. 

- Да. 
- А J'o10,я свадьба будет летом,- сказа-

ла Съюзи,- когда желтенькие баранчи
ки расцветут. 

Его день рождения и день рождения 
Элизабет приходRЛИСЪ на одну и ту же 
дату - 21 апреля. Оп вanошmл девоч
кам об этом. 
Они смотрели «Давайте Ш'ратъJ.> . Он 

/' ОПИТЬ 8ЬШИЛ. Везти их ДQl\ЮЙ ему теперь 
нельзя. Придется сказать, ЧТО ((БОдЬЕО') 
не заводится, и вы3,вать такси. Так уже 
СЛУЧП.'Iось однажды, :когда он, затоско

вав, начал ПИIЬ, хотя было воскресенье 
и девочки сидеJIИ у него. 'Он nозил их 
в Музей мадам Тюссо и в Планетарий, 
в Сьюзи сказала, что в ПЛанетарии ей 
стрanmо . И пот Ta~ же, как сейчас, пока 
они еJIИ сандвичи, ему BДPyr м:учителъно 

захотелось, чтобы они БЫJIИ опять все 
вместе. Он начал пить И, пона девочки 
смотрели телевизор, выпил как следует. 

Когда пришло вреъш УВОЗИТЬ ИХ, он CIta
зал, что не может иайти К.1ПОЧИ от (Воль
ва» и что придется вызвать такси. Ми
нут пять он ЧИСТИЛ зубы, чтобы Элиза· 
бет не уловила запаха алкоголя, когда 
откроет им дверь. Девочки надели паль
то. Дейрдре выпила еще ((РаиБJmы,, ; он 
налил себе небоJIЪШУЮ порцию ВИСIGI. 
И когда они втроем вЬППJШ к дверям, он 
вдрyr понял, что не в состоянии ломать 
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комедию: подойти к .. Волъво,. , усадить - Поскольку твой роман длится уже -девочек в машину и потом притворить- шесть недель ... 
ся, будто не может сдВинуть ее с места. - ты шли. 

- Я устал,- сказал ОН.- Давайте БЫ- - Я, собственно, не nьян,-. сказал 
зовем такси. он. - Я, собствевво, трезвый. Ко дню 
• Дожидаясь машины, ОJШ CJI)'"1Пзли нашего рождения, Элизабет, у вас все 
МУЯtСКОЙ хор Певриха, певший «Хвадеб- будет кончено. Двадцаl'Ь первого апре
н:ые ГИШПd.'> . ОН НaJIИJ1 себе еще виски, ля мы устроим семейиы:й чай. 
медленно выпил, потом пошел в ванную - Что ты несешь? О чем ты? 
почистить зубы. Он :вспоrllJmл то вреТ!1Я, - О нашем будущем, ЭJШ.забет. О нас 

'когда родвпаеъ Дейрдре,- родилась с тобой и о Н~ППХ детях. 
в Дf!ревевскоъ( родильном доме, П'ОТОМ:У - Сколысо же ты ВЪ1пи."iJ? 
что они жиmi в 'l'e ГОДЫ В деревне. ЗJШ- - :Мы хотели ПDСМОТРеть «Сто одного 
забет ВО~'IИовалась, потому что ей ч.уди- черногорца", во ЭТО нигде не шло. 
лось, будто один пальчик у Дейрдре кря- - И тогда ты напилсн. ты npоводи1ПЬ 
вой, И ~ce показывала его аl:е]UПЩ.ВСКИМ с ними всего иеСКОJIЬRО часов, и тебе 

сестрам, KO'fopble уверяли ее, что lIКЧего обязательно надо напиться ... 
такого не заме'Чают. - Я не пьвн, Элизабет. 
Подошло таКС2. . он ПРDшед по Rо:м::иате, стараясь сту-
- Скоро Ро.ждество,- сказад ТаЕ- пать твердо. Бросил иа иее вызываю· 

СНСТ.- ВЫ, ребятки, поди, 'ИЩете не до- щей взглвд. Наnил себе джина с сокоы 
ждетесь Ca.втa-Кnayca? - Они захихи.&а- лаЙъrа . Он сказал: 
JПI, потому что он назвал их ребятками. - У тебя есть право иа роман с Ри-

- ПЯТЬдесят шесть дней ОСТЗJIось,- чардоЪ1. Я это признаю. 
сказала Сьюзи. Право? 
Он представИJI себе девочек в первый Я .1UOБJПO тебя, ЭJШзабет. 

день Рождества и как темноволосый Ри- ты moБИJI Диану. 
чарД объясняет правила игры, которую Чтобы я тебя не любил, так НИRогда. 
купил им. Представил,' :как они, все чет- не БЬL1JО. Диана - это ... это пустое место. 
веро, сидят за рождественским обедом.. . Она разрушила наш брах. 
Он протянул руку и опустил стекло, Нет. 

отделявшее их от шофера. мы в разводе. 
- Мне надо купить спгареты,- ска- Я moб;по теБЯJ 3JП1ззбет. 

зал ОП.- На mепард~Бym·роуд есть бар Слушай, что тебе говорят ... 
«Лори Ариз» . Я живу от воскресенья до воскресе· 
Он выпил там две большие 1l0РЦИИ: въя. · У нас семья, ЭJШзабет. Ты, я и они. 

виски. KYIUlJI сигареты и закурил, обво- То, что сейчас, нелепо. Нелепо готовить 
дя рот язьmом, чтобы заглушить запах сандвичи с ,(i\lIармайтом» на ржавом 
алкоголя. Возвращаясь R такси, он по· хлебе, а с помидорю.ш - на бе.'10И. Неле· 
сltолъзнулся на :мокром тротуаре и едва по покупать ы1ренrи и в пятый раз с:мо· 
удержался на ногах. И .сразу почувство- треть (' Сто одного ч.ерногорца» , без кон· 
вал, что СПJILНО ПЬЯН. ца влезать на батню Почтамта, так что 
Когда они шли двором к дому, он чув- нас тошнит от одного ее вида, П СМО· 

cTBqBaJ1., что походка у него иетвердая. треть на IIЬЯИЧУГ в ГаЙД·парке, и сло
В вестибюле, прежде чем .войти в JШфт, НЯТЪСЯ по Зоологическому саду ... 
он закурил вторую СIП'арету и затянул- - Тебе разрешено общение с детьми 
ся, не выпуская ДЫМ изо рта. в разушr..ых предела.~ ... 
Он п.озвонил! И, lсогда Элизабет отво- - В разумных пределахi О господи! -

рала дверь, девочю{ повериулись к нему ОН ПОВЫСИJI голос. Почувствовал, что на 
и поблагодаРJIJШ его. Он вынул cцrapeтy лбу у него выступил пот. Общение в ра
изо рта и поцеловал их. Элизабет улыба- зyшIых пределах, кри:кнул он, ЭТО со
лась. ЕсJШ бы топко она приrлэсил:а его всем не то, что elary нужно . Общев:ие 
ВОЙТИ в дом и дала бы ему выII'l'ь,' тогда в разY1lIВЫX пределах - это бессШICJШ
ие надо было бы остерегаться запах-а ца, это ИДИОТИЗМ. НаcтyIПlТ день, когда 
спиртного. Он готов был поклясться, оШl не пожелают проводить с ним вос
что улыбается она так же, K8.R три веде- кресвые ДНИ, :когда, 'Ч'fО ии покажи им 
JПI назад. в Лондоне, им все опротивеет. Тогда как 

- Можно мне войти? - спросил он, быть с общением :в разумиых пределах? 
не удержавшись. . - Успокоися, пожалуйста! 

- Войти? - Улыбка все еще не исчез- Он ce~1 n Iсресло, в котором ему при-
ла с ее mща. Она смотрела на него очень вычво было сидеть и раньше. Она сказа· 
пристЗJlLВО. ла: 

- у мен.ч, собственно, гость,- сказа- - ты еще можешь жениться. У тебя. 
ла она, отступая назад, в переднюю.- будут другие дети. 
Но входи. Пожалуйста. - Не пужао мве других детей. Дети 
В гостиной она поанакомила ех'О с Ри- у :меня уже есть. И я хочу, чтобы мы 

чардом, который ОIt3ЗЗЛСЯ, как он жили псе вместе, как рав:ьше ... 
11 предполаrзл, те~mоволосым. В гости- - СлушаВ ... 
вой все было почти как преж:де. - Среди ночи у 1I[еня начинаются 
Ричард предложил пойти и уложить боJШ В желудке. Я ПРОСЬШЗIось и H~ :могу 

девочек спать. Она кивнула. Ричард вы- БОJIЬше заснуть. Дети вырастут, я соста· 
шел. рюсь. Я не могу на'ПfНRТЬ 'все сначаJI8. 

- Ну тах что? У меня му-..кества иа это не хватит. 
Ов СТОЯJI, держа в руке ЗНаЕО!lIЫЙ e?tty того, что было с Дианой. Такая ошиБR8 

зеленый бокал, и смотрел на вее. все переворачивает. 
- Я ничего не имею против Ричарда, - Я выхожу за..'\!уж за Ричарда. 

Э.lJИзабет. По-моему, это твое право. - Три недели наззд,- сказал он, 
Мое право~' то не сльmlа ее,- ты мне улыБНУЛ8СЪ. 



У~ThIбнулась? 
- Как прежде, Элизабет. ДО ТОГО 

как ... 
- Ты ОIШIбся, - :м:яrко сказала она.

Прости меня, !lожалуйста. 
- Я не ГOBOPIO, что твой роман с этим 

человеком надо кончить. Не roворю это
го, потому что, учитывая все, я не могу 

пойти на такую дерзость. Ты пони:маеmъ 
:м:епя, Э~'1Изабет? 

- Да, да. Понимаю. MbI с тобой можем 
остаться друзьями. Я уже больше не 
чуветвую о.биды. Может быть, это ты 
и прочел в моей У.'Iыбке. 

У тебя роман. Ну, пусть на по.'П'о · 
да ... 

я люб .. .,. Ричарда. 
Это все рассосетея. Пройдет ГОД, 

и ..... ипччего не останется ... 
- Нет. 
- ЭJШзабет~ я люБJIЮ тебя. 
ОНИ СТОЯJDI .лицом R JПЩy, во не б.'IИЗКО 

друг 'к другу. Его тело все еще покачива
лось. Жидкость в бокале чуть колеба
лась, доходя до края и снова отступая 

RЗ.зад. Она не сводила глаз с его лица: 
он похудел, дуиа.'Iа она. Ее пальцы пере
бира.i1И RРОШСУ подy1IШИ на crmmre ди
вана. 

- По субботам,- говорил ОН,- я: по
RYПaIO меренrи и вафJШ в RОВР;Итерской 
Фрита. В воскресенье с утра готовлю 
сандвичи. Потоп варю сосиски п кар
ТОШRУ себе НЗ завтрэ.н. И, позав-тракав, 
е-ду сюда. 

Да, да ... 
Всю в.едеJПO я жду воскресен:ъя. 
Дети тоже любят В31ПП поезДRИ. 

- ты подумаешь об ЭТОМ? 
О чем? 
О TO)I. чтобы !!ы были опять все 

вместе. 

- О, боже мой! - Она отвернулась ОТ 
вего.- 3наешь что? Уходи. . 

- ты проведешъ со мной наш день 
рождения? 

- Я У'..ке сказала тебе.- rOJ10C у нее 
стал резкий и злой, щеки ВСПЫХНУJ"Ш.
ты что, не понmrаеmъ? Я выхожу замуж 
за Ричарда. мы поженимся через иесяц, 
KorAa девочки узнают его поближе. 
К Рождеству :мы уже будем мужем и же
ной. 
ОН ЗЗ1й.ОТал: головой, будто опровергая 

в своек опьянении ТО, о чем она говори

да, и выводя ее ЭТШI из себя. Потом 
пыaJlся закурить; спички упа ли на пол 

у ero вог. Он та.:в. и оставил их лежать 
таи. 

Она вскипела: уселся в ' кресле n ее 
RВзртире, пьяво с:м:ыхает глаза, везаж

жеявэя сиrарета в руке, спички рассы--паяы по полу. Да, дети его, но она не 
жр..в:а ему; он убил в ней жену, оскорбил 
ее, бросил исходить :кровью, и она на
звала его тогда уБИЙI(еЙ. 

- Если я отпраздную с кеи~нибудь 
Наш день рож.дения:, так это с Ричардом. 

-:- Но ведь Наш день будет потом, ко
гда ... 

- Да бог с тобой! О чем ть! говоришь? 
Я люб.1!IO другого! 

- Нет. 
- В наш день рождев::ия,- Rрmcнула 

оиа,- в эту ночь Ричард будет лежать 
со мной на той самой крова'rи, на кото
рой девять ле'г лежал ты! ты общаешься 
с детьми и большего требовать не име-

ешь права. 

Выражение JIИЦа у нее было злое, 
в нем снова проступило ожесточение. 

Она сказала, не гляДя на него: 
- Все бьL.ТIO так хорошо. У нас был 

счаСтливый брак. Девять ~1eT мы были 
счастливы. 

- И опять будем ... 
- Нет. никогда! 
Он снова замотал головой, не согла~ 

шаясь с ней. Пепел сигареты сыпался 
ему на зеленый твидовый костюм. Глаза 
у него сузИJШСр, ОВ смотрел на нее, буд
то не доверяя ее сдовам. 

- Мы были счастJIИВы, - повторила 
она шепотом, разговаривая сама с собой 
и все еще не гдядя на иего.- ты ПО~ 
встречал в поезде жеШ1(ИНУ, п все,- ты 

убил Наш брак. Пострадала я, а теперь 
я остаВJIЯЮ тебя. ты общаешься с детьми 
по воскресеныrn. Так определено зако
номо И это все. 
Ее глаза СКОJIЬзнули по зеденому тви

довому RОСТЮ?rry человeRЗ, ноторый БЫ:J1 
когда-то ее мужем, по его осуиувшем)'ся 

JIИЦy и по волосам, явно иеприглаже.н

вым в тот день. 

- ты опустИJIСЯ,- сказала она\ нена
видя себя З8 такие слова, во не в силах 
удержать их. - Ты опустился, потому 
что потерял ува..~.евие к самому себе. 
.я c.r1:ежу за тобой неде.iПО за неделей. 
Женщи ка, с которой ThI встретился в по
езде, взя.."'Iа с -тебя еВОЮ ,!Iaнъ~ и теперь 
ты, ОПУСТИВIIIИЙСЯ, НОРОВШlrъ ПРШIОЛЗТИ 

назад. НеужеJШ тебе не я~но, что ты Y'JRe 
не тот ЧeJIовек, за которого я вышла 

замуж? 
- Э.mзабет ... 
- Раньше у теби: не было ПРО~ireн-

ных :мест НЗ Rостюме. От тебя не пахло 
зубной пастой, I\:огда ДОЛЖНО бы па.~
нуть алкоголем. Каждое воскресенье ТЫ~ 
ж.aJlRИЙ, СТОИШЬ в дверях, стараясь заве

СШ разговор со мной. 3Haemъ, как 
я к тебе OTHO~CЬ? 

- Я люблю ...• 
- Мне тебя жз. .. 'IКО. 
Он зшютал I'оловоЙ. Нечего его жа~ 

леть, сказа...1J: он, вспоыпив вдруг пожи

лую продавщицу в кондитерской ФРИ'l'а. 
Он ОС!lIOТРел свой КОСТЮМ и увидел 
прожженные сиrаретами :места, о кото

рых она говорила. 

- Пойду пршотов.1IЮ :кофе, - СI".азала 
Элизабет. 
Она вышла. Он поступил жестоко 1'-0-

гда, п Диапа тоже постушша жеСТОЩ), 
а теперь жестока Элизабет, потому что 
у нее есть право на это п она подчиня.ет

сл пнсткв:кту. 

Он увидел n дальнем конце комнаты 
БУТЬLi1RУ ГОРДОНОВСКОro джина, так кра
сиао - _ под цвет зел.еньm б9Калам
и чуть посветлее сок .тrЗЙМ8.. Он пропуrе
meCТBOBa..lI туда, задевая на ходу подло

котники кресел. Джина в бутъmке было 
немного. В холле он УCJ!Ьппал голоса: 
голоса детей в ваRRОЙ, негрошсий разго
вор 3JШ.забет с темноволосым на кухне. 
•• Вот бедвягal» - говорила Элизабет. Он 
вьппел из квартиры и спусmлся вниз. 

лил СИJIЬньm дождь. Он шел под ним, 
думая: так .лу чше всего - уйти цезам:ет
НО, без сцен. Все уладится, он знал это, 
был твердо в этом уверен. В воскресе
нье, прu:мерно за месяц до дня их рожде~ 

ШIЯ, он приедет сюда и по JШЦУ Элиза-

- " " оет ПОШIет, что тот, теМ:НОБОЛОСЫИ, ис· 

чез навсегда, так. же, как исчезла Диана. 
К тому времени он снова устроится на 
работу, па лучших условиях, чем :когда
JIИбо предлагал ему краснолицый сэр 
ДжеРадЬд' Траверс. В свой день рожде
ния они покаются друг перед. дpyro:ы~ 

п:еревернут етраНИ IIУ и начнут новую 

жизнь. Пересекая 3джуэр-роуд к бару, 
где обычно проходили его воскресные 
вечера, он усльпuал свой собственный 

голос, бормочущий, что ПОНЯТНО, почему 
она :МСТИТ еуУ, ПОЮIТНО, почему стара

лась унизить его, говоря: (.Ты опустил

СЯl) . Ясво, почему она так ГОВОРИТj I\."'ТО 
же ее осудит, пос.-'Iе ТОГО, что ей. при
IПЛОСЬ перенести. У сеБЯ' дома в Барнсе 
он сидит вечершm у телевизора дО КОН

ца всех передач. Немв:оЖRО nъпmвает, 
случается, дремлет с сШ'зретоij:. ВОТ по· 
чему KOCnOM у него прожжен в несколь

ких местах. 

Входя в бар, он похва.i1Ид себя кивко)[ 
I'O_'IOBbl, что не ста..1: раССIf.азьmатъ об 
этом. Элизабет. ПОl!едельв:ик., вторпиъ', 
среда, думал он, четверг, ПН'lRица. В суб

боту он КУIШ'l' меренги и вафли, а потом 
придет BOCI.."PeCeme. Будет готовить 
сандвичи, слушая очередную серию 

«Семейства Арчеров " , а в три ч.аса по
звонит в ИL-RВартиру. Он улыбнулся, 
.ДУШ1Я об :Этом, представля:.ч себе ыыдeH~~ 

но лица своих детей и прелестное ЛИЦО 

и:х: матери. Он зароВИJI в голову Элиза
бет эту МЫСЛЬ, и хоть она даже рассер
ди:лась на него, потом все равно подума

ет - ПОдУМает и поймет, что сама тоro 
же хоч:ет, 

Он ШLil джин С соком лайма, тихо 
посмеиваясь над тем, что так расстро

WIся, когда дети впервые рассхззЗJШ 

ему про тем:во;волосого че~10ве&З.f кото

рый сажает их R себе на колеви. 
Джин с СОХОМ J1ЗЙМа - настояшдй «бу
рзвчих», сказал он ОфИЩIЗНтке. Она 
улынуласьь e?rry. Он праздиует один 
денек, повед3.JI он ей, который ПРИДе1' 
В свое время. Ведь нелепо, говари.i1 он, 
что женщина, с которой он слу"Ч"айно 
встретился в поезде, СТОJlЫ\:О всего на

твори..";!а, что теперь, когда все это 

кончилось, он ДО.."'Iжев неде.ilЮ З3 неде

лей мазать МЗС.lIОМ хлеб для сандвкч:ей 
с пастой «МармаЙТ'1 и с помидорами.
Вы меня понимаете? - rn.яв::ьш голосом 
спрОсН .... 1. он ОфИЦИЗНТRУ. - Такая неле
пость, что диву даешься! .. Тот чеJ10вев: 

" . " уидет. потому чт-о так, как сеичас, зто 

неш.тCJШМО.- ОфИ!~иавтка снова у.пыб
нулась и кивнула головой. Он угостил 
се стакзном пива. Он З3.1L1:зв:аJI, отсчим 
тыnая деньги на пиво, и кончик8.!ш 

пальцев тронул щещ см:ахивая с них 

CJIезЬL Каждое воскресенье он плакал 
в lюице д:в.я, когда приходил . сюда 

ПОС.i1е общения со своими детьШl. 
Официантка подняла стакан, как она 
всегда делала. Оба выJIи.Iш. зз ТОТ гря
дущ;ий день, когда ошибка, которую 
он соверmил, будет зач.еРIснута и сно
ва ПРОДJШТСЛ счастливый брак. 

- Ведь это же нелепо! - сказал он.
Просто нелепо! 
ж.vpнальНЫЙ варнак!' 

ПереБОД с английского Н . волжиноЙ. 

Рис. А. ОСТРОМЕнцкого. 
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НеОЖИl1анно охотно мы ПОl1l1ались пожеланинм своих читателей и решили HaKOHel\ открыть 
новую руliрику, оliозначив ее liecxIIТPoCTHO - «Лавка». 

Однако не следует думать , что наша Лавка - то же самое, 'ITO «скамейка» . Хотн почему IibI нам не оliзавестись 
своей Лавкой ПОI1СVДИМЫХ ИШI Лавкой запасных (скаже~" частей, например, к валенкам)? 
И все же в нашем понимании Лавка - зто неliОЛЬШОЙ магазинчик, Где можно недорого купитьсн на хорошую 
шутку или oliMeHHTbcH заliавными мелочами со старым знакомым. 
УпраВЛRТЬ новой руliрикой С сеГОДНRшнего днн liyaeT изliраннаи тайным голосованием ЛавочнаR Комиссии, имена 
членов которой мы пока сохраним в тайне, ХОТА все ОНII вам хорошо известны. Единственно, против чего 
возражает зта так называемаR Комиссии, не считать ее пренеliрежительно ·ЛавочкоЙ" в смысле места 
неззконных, жульнических маХИН3I\ИЙ. Типа "это та еще лавочка !». 
Итак , милости просим в нашу Лавку! 
Ленточка разрезана, оркестр играет туш ..• 

РАСПРОДАЖА - Нашенских или не-
нашенских? 

- Можно на адрес 
(( Известий" в "Утюг') : 

ных авторов? 

- Действительно, это 
наши образцы. 

ЛАВОЧНИК 
СОВЕТУЕТ 

, 

• 

- Талантливых. Про
писка нас не интере

сует. Хоть ты русский, 
хоть ты швед, хоть ть! 

КТО ... 

мне ... Если вы захотите, 
то лучшие работы мы 
предложим «Крестьян

ке" . 

- Захотим! А это об
разцы ваших "остоян-

Спасибо ! Смотрите 
все! 

с гостем беседовала 
Лавочная Комиссия . 

СРЕДСТВО r 

ОТ ЛЮБВИ 

(~ 
КОЕ·ЧТО 

ОБ УТЮГАХ ... 
Уважаемая публика! 

Дамы и товарищи, леди 

и граждане - минуту 

Dнимания! Двери нашей 

Лавки гостеприимно рас-

пахнуты, просим 5ЭГЛЯ

нуть - первый товар! 

И какой! ДефИЦИТ! Во

первых, РЯДОМ с НИМ

главный ХУДОЖНI1К газе

ТЫ jIИзвеСТИ5-!I' Валентин 

Рсзанцев. И Оi1ЯТЬ же, 

ва-перзых. 9 руках его 

мы ВИДИМ прекрасный 

I: УТЮГ"~ главным редак

тором и младшим кор

респондентом которого 

он является. Предвидя 

вопросы наших посети

телей касательно каче

ства утюгов {они на 220 
или 127 вольт? И сколь
КО штук дают в ОдНУ 

руку?), Лавочная Комис

tия обратилась за раЗ1r 

яснениями к владельцу 

и душеприказчику на

званного товара - Ba~ 

лентину Розанцеву. 

- Что такое ( Утюг .. ? 
- Это такое печатное 

издание, в котором пу

бликуются лучшие кари· 

катуры ХУДОЖНИКОВ. 
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- Расшифруйте, по-
жалуйста, название ... 

- Последние две бук
вы "ЮГ" - IOморист 
года. Об остальном
потом ... 

- Как вы роДились? 

- Очень просто; ра-
зослали по всей Земле 
письма с предложением 

К начинающим ХУДОЖНИ

кам присылать свои лю

бимые «картинки), . Че · 

рез три месяца нача

лось! .. 
- Так много? .. 
- Не то слово... НО 

мы... МЫ отобрали луч
шие и опубликовали их 
8 «Утюге». 

С тех пор прошло? .. 
- Три года ___ В Бель-

гии нас за это время 

даже зарегистрировали 

как ... 
- Вас, это - нас? 

- На зтот раз уже 
действительно нас, - ху

дожников, печатающих

ся в .. Утюге", лауреатов 

всех мыслимых и немыс

лимых конкурсов . Так 

вот, нас Зflрегистрирова

ли как Международный 
центр юмора! 

- д, скажите, к вам 
могут обратиться наши 
читатели? 

- Разумеется. Если 
они рисуют смешные ка

рикатуры , мы будем 

рады помочь начинаю-

ЩИМ талантам и (!Об наро

доваться)" и подзарабо-, 
тать ... 

- Куда писать? 

Рио. Гl. КАСТЕ (ФРГ). 

\ 

Рис. В. ВАСИЛЬЧЕНКО_ 

Рис. В_ 

Что интересно : на Но· 

вый год мы всегда воз

лагаем большие наде

ЖДЫ, а они почти нико

Г да не сбываются. Или 

сбываются , но не сразу. 

И не у нас. И то- ча

стично. Кто виноват? 

Дед Мороз_ Его так жда

ли, пили за его приход 

шампанское, елку наря

жали, а он вон что выки

ДЫBaeT~ 

Во-первых, в магазинах 

не выкидывают ничего. 

Муж. о котором всеми го
ворилось, что ОН «погуля

ет, погуляет и вернется», 

не вернулся_ ИЛl1 вернул

ся, но за рубашками и гал

стуком буквально на ми

нуту, а ВЫ как ра:;в старом 

халате и бигуди, как дура! 

В то же время не исчезли 
«(двойкип ПО пению 

I в дневнике всеобщего 
любимца с юношеским~ 

прыщами на носу: как по

I лагает бабушка,- от ман-

дарина ... И еще эта глупая 
записка, выпавщая перед 

СП1РКОЙ изего брюк: «Ми

лый , поздравляю, у нас, 

кажется, будет сын! Све

та" . Так что ей кажется? 

Что будет, ИЛИ что сын? 

Это же разница! .. 
Вот тебе и здрасьте! 

i Ждали-ждали_ Даже тост 
, сказали: (се HOBblM го

дом! С HOBblM счастЬеМ[. 
И где все это? 

Давайте разберемся 



_ . ,WIi<"t. .~.. и -:р-

Говоря «С НОВЫМ сча

СТЬеМ! »- что вы КОН

кретно имели в виду? 

У вас навалом этого сча

стья, НО ВЫ от него отка

зываетесь в пользу но

вого? Вот и получилось, 

образно говоря, прошло': 
гоДнюю картошку вы

бросили, а новая еще не 

народилась. 

Конечно, Дед Мороз 

тоже не ангел, в чем-то 

виноват и он.. . Предпо· 

ложим, нет на базе хоро

ших, НУЖНblХ нам вещей, 

мог бы принести в дом 

под епку деньги. пусть 

не доллары, Ме фунты, 

сойдут и рубпи. Не оби

димся, если много ... 
Но ВОТ что самое лю

бопытное: оказывается, 

больше любых подарков 

женщины от Деда Моро

за ждут полезных сове

ТОВ. И вовсе не «(как при

готовить халву из отру

бей» , а еще позаковыри

стей! 

Чтобы не прослыть го

лословным, вскрою пер

вый попавwийся под 

руку мешок с редакцион· 

ной почтой, поступившей 

на днях. Скажу сразу; 

ваши вопросы, дорогие 

читательницы, попали 

в надежные руки! Читаю 

и сразу отвечаю. 

«Подскажите, пожа-

ЛУЙСТ8J средство от люб
ви/» Стоп! Мы так не до

говаривались: впредь 

пишите конкретнее. 

В данном случае можно 

ИСПОЛЬЗ0ватЬ, если я вас 

правильно понял, сред

ство от тараканов

хлорофос. Он отстанет, 

если обрызгаi'Ь всю себя 

.и его ... Если хотите изба· 
виться от своей люб

ви, дайте ervry вина и по
слушайте, что он ска

жет. 

. «Что надо делать, что
бы ВОДИЛИСЬ' деньги?» 

Хороший вопрос: На него 

ecт~ х<?роwий ответ. На

трите .морковь и другие 

овощи на терке. Съешь

те, запейте обильно со

ком свежих слив. Сядьте 

на стул - ноги вместе, 

.. 
.. 

глаза зажмурьте. Теперь 

представьте себя бога

той ... Вот, видите? Все 

в порядке! 
{(Хочу жить за грани

цей, как это сделать?» 

Очень просто. Отпра9-

ляйтесь в туристическую 

поездку в полюбившую

ся Bf'M по открыткам 

страну. Там, в соответ

ствии с выбранным вами 
сроком проживания, де

лаете слеДующее: бьете 

по лицу первого встреч

ного (два года) , бросаете 

камень а проходящую 

машину ("!'и года), выхо

дите на улицу в чем мать 

родила (от одного меся

ца до 10 лет, в зависимо
сти от возраста и фигу

ры). Во всех случаях тре

буйте камеру с видом на 

море. Йодистый воздух 
омолаживает. 

И, наконец, самый не

ожиданный вопрос: "Что 

делать,. если ребенок 

жутко ругается матом?» 

Зарубежные ботаники 

в виде панацеи рекомен

дуют ремень. Наши педа

гоги успешно практику

ют слабительные сред· 

ства, типа пургена. Это 

детей отвлекает от дур

ного влияния улицы. 

Как крайнюю меру, KO~ 

г да мат не прекращается 

даже в гостях, ученые 

всего мира рекомендуют 

бросить выражаться ро

дителям. Такой пример, 

утверждают академики, 

бывает заразительным ... 
Теперь о самом глав· 

ном . О медицине. Ветра· 

не, где ничего так деше

во не ценится, как наше 

здоровье, надо' как мож

но. меньше расстраивать

СЯ от того, что не сБы�

лись какие-то надежды .. 
Они еще сбуду:гся. Если 

• 
не на Новый год, то на 

8 Марта. В конце концов 

есть Первомай и клятва 

Гиппократа ... 
Д вот последний совет 

на прощание~ надо редо

ваться жизни - какая 

есть! Это девиз 

Лавки. Пишите, 

жем! 

нашей 

помо-

с 

Владимир ДЛЬБИНИН 

ВСТРЕЧА 

Однажды. поздней асенью Борис Петро

БИЧ Карта шов, немолодой бухгалтер су
конной фабрики, прогуливался по лесу 
недалеко от санатория , где отдыхал. Нео

жиданно навстречу ему попалась малень

кая девочка в красном чепце и с корзи

ночкой в PYK~X. 
- Здравствуйте! - вежливо поздоро

валась девочка, "оравнявшись с Борисом 
Петровичем. 

- Здравствуй, милая; здравствуй! 
Они разминулись. 
«Наверное, мамка работает у нас в сана

тории, там она rленя, видать, и примети

ла",- подумал Борис Петрович о девоч
ке, продолжая прогулку. 

Тем временем широкая дорожка замет

но сузилась и запетляла мимо высоких 

деревьев, в эту пору почти голых, Листья 
все осыпались и теперь приятно шуршали 

лод ногами лутешественника. 

- А ведь действительно чудесная 
пора! - дыша полной грудью, продолжал 
Аумать свое Борис Петрович.- Можно 

с уверенностью сказать - очей очарова
нье! Правильно сделал, что не потащился 
летом в Сочи, а 80Т так заехал сюда, 
в глушь, на волю. Воздух, речка, лес, гри· 
бы можно ... 
Неожиданно мысль оборвалась, потому 

что в чаще, меж кустов и деревьев, прямо 

на тропе появился ЖИВОй волк. 

- Господи! - остановившись, тихонь
КО вскрикнул Борис Петрович, и уши вол~ 

ка дернулись в сторону звука. - Госпо
диl - повторил Карташов.- да это же 
была .... Красная Шапочка! Ах, я старый 
дурень! - И Борис Петрович в досаде 

крепко саданул себя ладонью по лбу. 
В CYXQM, безлистом лесу хлопок ладо

нью вышел похожим на выстрел. Волк 
быстро дернулся и в долю секунды исчез 
в зарослях дальних кустов . 
А Борис Петрович помчался в обратную 

сторону, задыхаясь и бормоча: 
- Ну ЧТО ты будешь делать ... Да как же 

это я?! Внучке бы рассказал, ах, как бы 
она обрадОВЗ111lСЬ! 
Так они еще долго бежали по холодно

му осенне,'У лесу: Борис Петрович - за 
Красной Шапочкой, а волк - куда глаза 
глядят ... 

Рис. Д. БАРАБ·ТАРЛЕ . 
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ВАЛЕНТИН 
ГАФТ 

В продаже ПОЯВИЛQСЬ и тут 

из нее исчезла КНW)ККБ СТИ-

хов И эпиграмм известного на

родного артиста кино м театра 

«Современник~ - B~Ha 
Гафта. Об этой книге ХОДИТ 

очень много разных разгово

рое в связи с тем, ЧТО перу 

В. Гафта приписывается абсо
лютно .., все, ~Me «Войны 
и .. ира>. зато в .ту книгу нош-

1110 ИСКnIO'fИТ8ЛЬНQ только 101 
Что написал автор личной ру
кой. Образцы творчества наше
го гостя МЬ! рекоыендуем СВО

'иМ читат~пям с полной гэран· .... 
тие~ ПОАЛv.нности. 
Однако самое смешное 

1.8 :)тo~ 
fвoчнои 
tираж. 

KHMre, а sзгпяд ла~ 

комиссии,- зто ее 

ЖВАНЕЦКИЙ 

Спросил однажды вождь 

страны сове.тск.оЙ: 

({Где Гоголи 

и Салтыковы-ЩедРИН';,?" 
И появи"ись Вы на Свет, 

Жва,.ецкиЙ , 
И тут, конечко, часть его вины. 

БЫКОВ РОЛАН 

Ему бы в сборную 

ПО баскетболу~ 
, Какой-то черт СИДИТ в не.., бес, 

Всего-то АВа IIЩIwка от полу, 
А звезд"! }:\ocтaer с небес. 

ФАРАДА СЕМЕН 

И 1( nIбe пришла фQртуна, 
Фарада, и ты fJoewb, 
Но тебя в '«моменте уна» 

не задушишь, не убьешь. 

. ХАЗАНОВ 

Он, конечно, nоnуnярный, 
В ка>!<ДОй шутке - острый ум, 

Но зачем же КУЛИН3j)ный 
Бb\I1 закончен тех"икУм? 

Щам не знаем, скоnько сутс-к, 
Нет и каши гречневОй. 

И, выходит, кроме wyroк, 
Жрать пока · что нечегО. 

AJЦ'.ДЖАКОВА 

Нет, совсем н&ОДИмsково 
Все играет Ахеджакова, 
Но доходит не ДО ~CRKorO 
То, что все НСО иаково. 

33 



о 

.~'\~~/? 
8 1951 году британская раз

ведка в Сингапуре обещала на
граду в 10 ТЫСЯЧ фунтов стер
лингов тому. кто предоставит 

в ее распоряжение фотографию 
женщины по имени ВОНГ. Вскоре 
в ОДНО из отделений был rlOA
брошен пакет с фотографией. 
В луже крови с валявшимся 
рядом (С кодаКОМ1) был сфото

графирован см~льчаКI пытав
шийся, ВИДИМО, «(щелкнуть» ле
гендарную мадам ВОНГ. 
А ведь ее ЛИЦО могло укра

сить обложку любого t.1OAHoro 
журнала! Не так уж давно кра
савица Шан считал ась ДИВОЙ 
ночных клуБОв Кантона. Вый
ДЯ замуж за чиновника по име

ни Вонг, она рассталась с про
феСf;ией юности, но ОТНЮДЬ не 
ДЛЯ того, чтобы укрыться в се

мейном гнездышке. Надоумив 
мужа вложить деньги в опас

ное, но прибыльное ремесло -
шtратство, она скоро возглави

ла раЗбо"йничью эскадру, заме
нив на капитанском мостике 

своего не слишком везучего 

чиновника, отправленного 

к праотцаr .. 1 меткой пуле~ бере-
- -говои охраны. 

Звезда ,/королевы пиратов" 
восходила стремительно. Жа.'l
кие джонки японских и ГОН

КОНГСКИХ купцов уже не владе

ли ее воображением. Мадам 

перешла к нападениям на 

крупные склады в портах и на 

большие суда. Радист ОДНОГО 
И;1 НИХ, мощ~ога португальско

го сухогруза «Опорто" , увиДя, 
как к БОК8i., корабля прижима

ются два торпедных катера, 

вынырнувшие как будто прямо 
ИЗ морской пучины, успел дать 
сигнал бедствия «SOSII, Как ни 
спешил на помощь оказавший
ся рядом военный корабль, на 
•• Опорто" все было кончено. 
Один ИЗ моряков, paHeHJ;bIM 
СУil.1евwиЙ прыгнуть за борт 
~ продержаться на воде, уми

рая в госпитале, успел описать 

внешность МОЛОДОЙ женщины, 

командовавшей нападением. 
Помнившие .(красотку ШаНII по 

ее выступлениям на подмо

стках портовых кабаков не 
сомневались: ЭТО она! 

i10ртугалы,Жий корабль ока
зался не первым и не послед

,ним. Цела. серия дерзких · н а-
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падений удач
ливой пиратки 
заставляла 

ежиться и коммерсантов, бояв
шихся за свои грузы, и началь

ство секретных служб. Вот-то
гдз в газетах Юга-Восточной 
Азии! на чьих водных проста
рах рззгулялгсь зловещая кра

савица китаянка, появилось 

объявление: «Кто каким-либо 
способом доставит живую или 
r.,ертвую госпожу Вонг ... может 
сам определить величину нз

грады, власти же обязуются 
зто условие ВЫПОЛНИТЬ ... II 
Едва /!и в се годы существо

вали иные женщины, чье ре

месло было оценено так высо
ко и безо всяких оговорок. 

Разумеется, личность мадам 
Вонг! как и ее "хождение по 
МОРЮ )) , едва ли может пробу
дить теплые чувства. Но исто
рия - не похвальная грамота, 

выданная человечеству за при- 

мерное поведение. И не рож
дественская сказка, где все 

вершится только добродетель
ными персонажами. Так что же 
говорить о реальной жизни? 
Здесь' калейдоскопы характе
ров, действий! ситуаций пере
плетены в такой крепкий жгут: 
ЧТО выдернуть из него то! что 

нам больше нравится, невоз, 
можно. Да и едаа ли стоит де
лать эта. 

Бесполезное дело выяснять, 
кто первый ринулся по волнам 

в поисках добычи. Некоторые 
историки утверждают, что уже 

в Древней Греции r.10РСКОЙ раз

бой не считался заЗОРНЫМ1 
а знаменитые герои Эллады 
без тени смущения называли 
себя пиратами . И хотя со вре
менем отношение к этому заня

тию заметно изменилосt:i, пи

ратство набирало силу и рас
пространялось по всем морям

океанам . Независимо от того, 
как себя называли те, над го
ловами которых бился флаг, 
изображающий череп с r,epe
крещенныr.1И костями, про

заанный с:Веселым Радже
por.1" ,- пираты, корсары, фШ1~ 
бустьеры, викинr~,'- суть их 
ремесла была одна и та же. 
Пользуясь быстроходностью 
И r.,аневренностью CBO~1X суде

нышек, крепостью мускулов, 

-

обязательной ловкостью по данным португальцев, оно 
и бесстрашием, морские раз- исчислялось 8 iы�ячами •. 
бойники ДОГОНЯ!1И ОДИНОКИЙ ЯПОНЦЫ утверждают, что 9 ее 
корабль. Потрошили трюмы, распоряжении находилось 
СУНДУКИ, сейфы - и так же 150 СУДОВ и ЛОДОК. Все это по
мгновенно исчезали. зволяло говорить о С< пират-

Прибрежные районы тоже ской империи )' мадам ВОНГ. 
находились ПОА постоянной Международной же сыскной 
угрозой визита незваных го- организации - Интерпол~t 
стеЙ. В портовую гавань захо- оставалось только суммироw 
дили обычно ночью, с обма- вать убытки потерпевших 
танными веслами, без огней, и подсчитывать ДОХОДЫ ма
после предварительной бере- дам . А они немаленькие -
ГОВОй разведки. А дальше - 150 миллионов долларов ... 
по отработанной схеме: вне- Является ли стрем"ление 
эапное нападение, ловкость к быстрому обогащению харак
и быстрота действий. терной чертой пиратов всех 
От пиратов пытались ОТКУ- времен и народов? Безуслов

питься и города, и торговые но. Действуют ЛИ они метода
караваны! но обилие разбойн~- ми жестокими? Конечно. 
чьих морских шаек ненадолго Но ведь чем-то надо объяс-
обеспечивало спокойствие. нить и тот по-свсему невероят-
В i веке до н. э. подлинной ный факт, что люди разных по

r.10РСКОЙ блокаде был поДверг- ложеНII,:";1 отделили пиратство от 
нут могущественный РИМ. прочих малопочтенных заня
В ~редние века пиратство no- тиЙ . Мало того, о тех, кто связал 
рой полностью прекращало ' судьбу с ((Веселым РоджеРОМII, 
межгосударственную торгов- слагал~ стихи, они становились 

лю. Это вынудило портовые героями книг, музыкальных 
города объединиться в так на- произведеНИЙJ научных нссле
зываемый Ганзейский союз. Аований, кинофильмов, среди 
Он предусматривал, что все _ которых есть приключенческая 

его члены будут равно делить 
между собой уБЫТК~1, нанесен
ные пиратством. На рубеже XIV 
и ХУ веков этот договор под
писало несколько сот городов. 

Разумеется, у мадам 80НГ 
вызвали бы улыбку романти- ' 
ческие бригантины се далеких 
предшествекников. Она пред
почитала скорестные катера, 

оснащенные мощными двига

телями и новейшей навигаци
онной техникой, По данным 

английской разведки, много 
лет безуспешно ОХОТИ8шейся 
за ней, число ее верных корса
аов переваливало за 3 тысячи, 

лента известного режиссера 

Станислава Говорухина о тcrин

ственной мадам 80НГ. И ДО сих 
пор популярна у нас песня о ,. ка

питане, обветренном, как ска
лы) ~ I( Веселом Роджере", вью
щемся по ветру, О флибустьер
ском дальнем синем море. Отче

го так? Что было в этих людях 
такого, что обеспечило им стой
кий интерес и сv.мпатию? . 
Может быть, дело в том, что 

оригантина , скользящая по 

только ей известному курсу, 
свободная в свободной стихиv., 
издавна связывал ась с мечтой 
о независимой, вольной жизни) 
которая чужда мелочному рас

чету, где правит бал личное му
жество, с жаждой дальних 
странствий и неизведанных до
рог? И еще в том, может быть, 
дело, что команда пирате кого 

брига часто олицетворяла осо
бый стиль отношений. Товари
щество, взаимовыручка, возве

денные 8 закон, абсолютное ра
венство в правах и обяэанна
стя)( каждого члена экипажа -
зто ТО, что многие разувер"'ШИСЬ 

найти в обычной ЖИЗНи_ 



Под уставом пиратекой 
команды в обязательном по-
рядке подписывался хотя бы 
крестиком каждый ее член. 
Здесь были люди разные: об
разованные и не умевшие чи

тать, королевские офицеры, 
чиновники, матросы и те, кого 

принято считать подонками об
щества) просто искатели прим 

ключений и люди, отвергнутые 
своей средой. Принимая при
сягу на верность: клялись на 

Библии. Беспрекословное под
чинение выбранному капитану 
не исключало свободы выра
жения мнений. Добыча скла
дывалась в оБЩИЙ котел, а по
том делилась в строго устано

вленном ~орядке. 

Известный пират капитан 
Беллами говорил так: сеМы не 
подчиняемся законам... О",и 
созданы для богачей·, чтобы 
грабить бедных под защитой 
законов... Мы грабим богачей 
под единственной защитой 
своей отваги». 

ем и ремесл.а

ми. Общая каз
на шла на нуж

ДЫ всех. 

Слух о Ли
берталии рас
пространился 

далеко. Вели
кому Вольтеру, крупнейшему 
философу XVIII века, принад
лежат такие слова: «Если бы 
ОНИ могли иметь политику, 

равную их неукротимой отваге, 
они бы основали великую им
пеРИЮ ... )J 

Конечно, нечасто головы «ка
питанов, обветренных, как ска
лы", были заняты такими бла· 
городными идеями, как у Мис-
сона. Морские подвиги приво
дили их на В~tселицу, плаху и ка

торгу. Именно такая судьба 
ожидала двух англичанок: 

Анну Бонни и Мэри Рид. 

-

Первая была внебрачной до
черью адвоката из графства 
Корн и получила строгое, при
личвствующее положению вос

питание. Однако отчаянный ха
рактер (Аевуwки ввергал ее 

в одну историю за другой. На 
одной из вечеринок хорошенЬ"
кая, бойкая Анна пленила 
сердце известного на всем 

американском побережье ка
питана-пирата ДЖона Рэккама. 
Влюбленный причалил на лод
ке прямо к дому ее отца 

и увлек Анну в синюю даль. 
Медовый месяц качал их на 
волнах, и скрип корабельных 

Слышали ли вы о государ
стве Либерталия, основанном 
в конце XVII века на севере Ма
дагаскара? Либерталия оста
лась в истории под название"М 

сссоциалистическая И коммуни

стическая республика пира
TOBII. Ее основателем был вы

пускник военной академии
француз Миссон . Выбранный 
капитаном корсаров, он про. 

кратил на корабле ПЬЯНСТВОt 
драки, старался при вить экипа

жу уважение к женщинам, ста

рикам, друг к другу. С задер
жанных кораблей брались 
только предметы первой необ
ходимости, деньги же, драго· 

ценности или товары OCTaBa~ 
ись н прикосновенными мачт ~азался ~молодоженам 

л е . сладкои муэыкои. 
Однажды команда Миссона _ На корабле Анна оказалась 

захватила корабль с черными нв единственной женщиной. 
невольниками. Капитан обра- Мэри Рид, еще девчонкой пе
тился к своим людям с такими реодевшись в мужскую одеж
словами: ('( Вот пример позор- ду, пошла служить солдатом 
ных законов И обычаев, против в пехотный полк. В боях про-
которых мь! ВЫСl)lпаем. Разве являла отвагу и удаль, но кру
этих несчастных можно прода- тые виражи жизненной дороги 
вать, словно скот, толь~о по- привели ее на корабль. Здесь 
тому, что у них другои, .чем ее сердце дрогнуло перед мо
у нас, цвет кожи? У разбоини- лодым красавцем пиратом. Од
ков, наживающихся на торгов- нако возлюбленный в одной 

.. nе рабами, нет ни души, ни из стычек, по ее мнению, повел 
сердца' , Миссон объявил аф- себя недостаточно геройски . 
риканцев свободными. Спасен~ Пылкая девушка спровоциро
ные от рабства и команда Мие- вала юношу на ссору, дуэль 
сона облюбовали бухту у вос- стала неминуемой, так Ka~ 
точного побережья мадагаска- 8 вопросах чести Мзри предпо
ра. Местные жители отнеслись читала вести дело по-мужски. 
к пришельцам благожелатель- Шпаги и пистолеты пошли 
но. Часть. граждан Либерталии в ход, из этого .поединка Мэри 
продолжала пиратствовать, вышла победительницей. Оче
другие эанимались земледели- видно, она не особеt;но теРЗ8-

лась раскаянием и после чере

ды бурных любовных похо
ждений отдала свою руку од
ному из пиратов. 

Однако конец семейному 
счастью обеих пар положила 
ненастная октябрьская ночь 
1720 года, когда пиратский 
бриг наткнулся иа военный ко
рабль. Пойманных пиратов 
предали суду, который приго
ворил ИХ К смертной казни. 
ДереВЯННblЙ помост на го

родской площади в Сантьяго
де-ла-Вега был окружен тол
пой народа. Две петли болта
лись над ХОр'ошенькими голов

ками молодых женщин. Перед 
самой казнью приwло помило
вание Бонни-Рзккам. Она была 
беременна. и судьи решили со-
хранить 8й жизнь. А Мэри была 
казнена вместе со всем пират

ским экипажем. 

Немногим из морских раз
бойников удавалось доживать 
до старости. Наверняка трагич
но сложилась судьба женщи
НЫ, долго волновавшей вооб
ражение современников ... 
Богатого и могущественного 

аристократа ОливЬе де Клис~ 
сана судьба одарила любящей 
женой и двумя сыновьями. 
>Канна де Бельвиль считалась 
одной из самых красивых жен
щин Франции и пользовалась 
большим влиянием при KOP~ 
левском дворе. 

И ват в 1З4З году жители го
рода Нанта, привыкшие низко 
кланяться рыцарскому выезду 

де Клиссона, узнали, что он 
арестован. Его обвинили в го
сударственной измене в полty 
зу Англии. Многие считали, что 
это была хитро сплетенная ИН
трига, которой подыгрывали 
судьи, не имевшие прямых до

казательств преступления 

и все-таки осудившие рыцаря 

ОливЬе на смерть. 
Напрасно обезумевшая от 

ужаса Жанна молила королев
скую чету о пощаде, пыталась 

подкупить стражей. Страшный 
день настал, и на парижской 
площади ОливЬе де Клиссон 
был обезглавлен. голову не
счастного доставили в Нант 
и выставили ДЛЯ всеобщего 
обозрения на гороДской. стене. 
Вдова дала клятву отомстить 

за свою погубленную любов .. 
Остается тайной, каким обра
зом х.рупкая, изнеженная ари

стократка справлялась со сво

ей эскадрам. Сюда она вложила 
все деньги от продаННЫХ зам

ков, земель и драгоценностей. 
В команду набирала только тех, 
кто отличался особой жестоко
стью, силой и бесстрашием. 
Скоро имя мадам Клиссон про
износилось С ужасом по всему. 

француэскому побережью. Ее 
верными помощниками стали 

сы�овья-подростки,' воспитан

ные в духе ненависти к родине. 

Дальнейшая судьба осиротев-

шего семейства остапась неиЗо
вестной. 
Но если отчаянность леди 

Клиссон можно как-то объяс
НИТЬ, то что заставляло про

должать смертельно опасное 

занятие вполне благополуч
ную мадам Вонг? 

... Шел 1962 гоДо Бал во дворце 
вице-президента ФИЛЩ1Пин ЭМ
мануэля Пелаерса в полном раз
гаре. Публика ИЗblсканная: ми
нистры, дипломаты, промыш

ленные магнаты, кинозвезды. 

Тем не менее внимание многих 
приковано к еще молодой жен
щине с великолег.ноЙ фигурой! 
тактично подчеркнутой доро
гим парижским туалетом. Брил
лианты незнакомки портят на· 

строение выскопоставленныыM 

дамам. Их же мужья, напротив, 
не прочь познакомиться со 

столь эффектной гостьей . « Гoc~ 
пажа Сенкзку",- скромно 
и с достоинством протягивает 

она тонкую руку с браслетом 
сумасшедшей стоимости. Гос
пожа Сенкаку садится за кар
точный столик. Завсегдатаи 
азартных сражений замечают, 
что незнакомка вступает в игру 

толькотогда, когда а банке мно
го денег. Маленькие ставки про
пускает, швыряет на стол лишь 

крупные купюры. 

Кто-то из наблюдавших за ее 
игрой пошутил, что она азартна 
и решительна за картами, как 

мадам Вон г на море. Острота 
понравилась, тем более что но. 
знакомка дала ей неож".дан
ное продолжение: «Я И есть 
мадам Вонг}) . 

Через неделю вице-преэи
дент получил коротенькое 

письмо из Макао: «Благодарю 
за мило проведенный вечер. 
Сенкзку-ВоНflI • 
Право же, мадам 80НГ могла 

быть довольна собой. Из паr.'iЯ
тм не стерлись сцены портовой 
юности, когда любой пьяный 
матрос мог купить ее красоту. 

А теперь & почтительном по
клоне застывают перед ней 
министры . Полицейские чины? 
у нее есть способы заставить 
их побегать. Редакция газеты, 
напечатавшая оскорбительную 
ДЛЯ «королевы пиратов» ста

тью, взлете.rtа в воздух. Это, 
пожалуй, жестоко. Но таковы 
правила игры. 

Единственное, что задевало 
самолюбие всесильной «КОРО-
левы пиратов",- зто нежела

ние официальных властей по
мириться с ней и признать ее 
э-аслуги. Чем она хуже капита-

• 
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на Дрейка, отъявленного голо
вореза, получившего когда-то 

из рук королевы Елизаветы 
дворянство и высшие награ

ды? И, уж конечно, не уступает 
своей знаменитой соотече
ственнице - . госпоже ЦИН. 
На рубеже XVIII и XIX веков 

не было в Китае женщины ""0-
ryщеСТ9еннее и знаменитее 

госпожи ЦИН. В короткое вре
мя она возродила в юго-вос

точных 'марях зачахнувшее 

было пираТСiВО, да на таком 
мощном уровне, что прави

тельственный флот не раз был 
посрамлен ее ребятами . В 1802 
году китайский император при
своил ей почетное звание 
королевского конюшего. 

Шесть эскадр были в подчи
нении умной, волевой адми
ральши ВГоего пиратского фло
та. Здесь она ввела поистине 
железную дисциплину. Госпо
жа Цин праявила себя ОПЫТ
НЫМ коммерсантом и ловким 

дипломатом. Она сумела зару
читься негласной поддержкой 
и среди высокопоставленных 

чиновников, и у местного насе

ления. Строжайше запреща
лось грабить крестьян и пред
писывалось платить наличны; 

ми за все сельскохозяйствен
ные продукты. 

Ни ушедшая молодость, ни 
посулы властей обеспечить 
мирное, безопасное существо
вание не заставили госпожу 

Цин проститься с морем и сво
ей профессиеЙ. Она так и до· 
жила свой век, бороздя бес
крайние просторы в качестве 
главаря КРУi1НОЙ банды 
контрабандистов. 

... Прошлым летом в наших 
газетах промелькнуло сообще
ние о том, "'IТО с'нова участи
лись нападения на корабли 
в юго-восточных морях. Капи
танам предписано соблюдать 
предельную oCTOPC-'t{НОСть. Со
ветуют усилить освещение па

луб, увеличить число вахтен
ных :.1 держать наготове по

жаРНl?lе насосы, чтобы в слу
чае чего смыть непроwеных го

стей за борт. 
А еще лучше; если в шланге 

не вода : а машинный пар. 
K'FO нынче вышел в море под 

черным ПИ'ратским флагом: 
«каПИiан, обветренный, как 
скалы" или ... дочери "Весело 
го Роджера,> ? 

Люд"ила ЛЮБИМОВА 

Рис. д. БАРАБ·ТАРЛЕ . 
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На заданную тему 
ПОСТУПАЮЩИМ В ВУ3Ы И ШКОЛЬНИКАМ 

предлагаются пособия для подготовки к экзаr~енам по следующим преДfJlетам: 

МАТЕМАТИКА (способы решения ОСНОВНЫХ типов задач, предлагаемых на письм.енных экзаменах): для 
9-го класса; ДЛЯ 1 1 -го класса; АЛЯ поступающих в вузы. 

ФИЗИКА ДЛЯ l1-го КЛАССА И ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ: 
N!! 1 {ответы на основные вопросы экзаменационных билеТОВ)j 
N!! 2 (способы решения основных типов :iвдач, предлагаsмых на экзамене). 
ХИМIIЯ ДЛЯ 11-го КЛАССА И ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ: 
N!! 1 (ответы на основные вопросы экзаменационных билетов); 
N!! 2 (способы решения основных типов эадач, предлагаемых на экзамене). 
БИОЛОГИИ ПЛИ 11-го КЛАССА (ответы на основные вопросы экзаменационных билетов). 
АНГЛИЙСКИЙ и НЕМЕЦКИЙ ЯЗblКИ ДЛЯ 11-го КЛАССА И ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ (основные темы, 
в!<Лючаемые в ЭКЗ2менационные билеты, с переводом и пояснениями). 

РУССК"Й RЗЫК. 9-й КЛАСС (ответы на основные вопросы экзаменационных билетов). 
СОЧИНЕНИЕ - три пособия АЛЯ noступаЮЩ~1Х в вузы: NQ 1 (больше сочинений по программным 
ПРО~lзведеНИЯМ)j NQ 2 (больше сочинений по современной литературе: «Дети Арбата», "Плаха», "Жизнь 
и судьба .. , "Белые одежды .. , романы В. Пикуля и целый ряд др.); N!:! ' З (сочинения: обзор новинок, 
темы в совреr"енной литературе) . 

- пять пособий дЛЯ ШКОЛЬНИКQВ: три отдельных ДЛЯ 9-го , 10-го, 11-го классов. В каждом из Tpe)t. 
пособи~ представлены сочинения по основным произведениям, изуt.;аемым именно в этом классе. Два 
общих для 9-11-х классов: 9-11-е {N!! 1} - в основном сочинения по классическим программным 
произведениям (Пушкин , Толстой, Есенин и др.); 9-11-е (N22) - основа сБОРНI1ка - сочинения на. 
свободные темы, по внеклзссномучтению и по произведениям, включенным в новую программу Аля 11-го 
класса (д. Куприн .с Поединок", М. БулгС\ков "Мастер и Маргарита .. , Б. Пастернак аДоктор Живаго .. и АР.). 
Цена одного пособия по любому предмету - 50 рублей. Оплата при получении 

на почте. 

Заказы (лучше на открытках) пр~сылайте по адресу: 400067, г. Волгоград, 
почтовое отделение NQ 67, аfя 13, кооператив (сУчитель,) . 

Школы и организации могут приобрести пособия по безналичному расчету, если приwлют заявку на 
адрес кооператива. Организации, желающ~е получить пособия быстрее, могутсразу переч;"слитьдены'И на 
р/с 461808, МФО 261946 в кооперативном банке .. Раритет .. г. Волгоrрада, одновременно прислать заявку, 
где указать, кто плательщик, кто получатель, номера и количество брошюр, точны~, адрес получателя. 

I1ла вас и дла вашего спутника 
"АНДРОЛОГ .. 

А + - зто лечение всех видов сулружескоrо бесплодия: 354-67-79 
А + - это лечение половой слабости, сексуальных расстройств~ про
статита и фриrидности: 118-93-85 
А + - это лечение гинекологических заболеваний, установка импорт
ных спиралей , ранняя диагностика беременности: 354-67-79 
А + - ЭiО лечение !1сориаза, Н'ейродермита, угревой сыпи: 354-67-79 
НАША ДИАГНОСТИКА СОВРЕМЕННА И НАДЕЖНА, А ЛЕЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНО! 

Иногородним оказывается ' помощь в расселении. 
МОСКВА, УЛ. ВЫСОКАЯ, Д. 2, УЛ. ТРОФИМОВА, Д. 31. 

Центр сексугльноrо просвещения и антиспидовой пропаганды (ЦСП) предлагает 
пособия наложенным платежом: 1. Психология оДиночеСТ9а; 2. Удачный дебют ; 
3. Конфликты в семье; 4. Ревность и измены; 5. Как избежать бесплодия? 6. Психоло
гия сексуальности ; 7. Физиология половой жизни; 8: с(Вредные привычки ,) и половая 
жизнь; 9. Как не заболеть СПИДом. 
Стоимость одного пособия - 8 рублей. Заявки на приобретение присы

лать по адресу: 129010, Москва. цсп. 

«КРЕСТЬННКА" : 
СОТРУДНИЧАЙТЕ С НАМИ! 

Вниманию руководителей сельскохозяйственных предприятии, 
колхозов, совхозов, фермерских хозяйств . . 

• 

Если вы хотите ДОРОГО продать и дешево купить, 
обращайтесь в Фонд "КРЕСТЬЯНКА .. ! 

Мы поможем найти вам ВЫГОДНЫХ партнеров, 
совершить удачную сделку. 

И за все услуги - только семь процентов от стоимости сделки! 

Заработанные с вашей помощью средства будут направлены на 
строительство больниц и фельдшерско-акушерских пунктов на селе. 
Если вы хотите сотрудничать с нами, заполните и вышлите по нашему 

адресу: 101460, МОСКВА, ГСП-4, БУМАЖНЫЙ ПРОЕЗд, 14, ФОНД 
« КРЕСТЬЯНКА" неБОl1ЬШУЮ анкету: 

1. Наименование организации. 2. Фамилия руководителя . З . Адрес. 4. Теле
фон или ФАКС. 5. Что хотите продать (наименование продукции, товаров 
и т. д.). 6. Желательные ДЛЯ вас цены. 7. Что хотите купить и желательные 
АЛЯ вас цены. 

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 251-69-75, 251-84-67, 212-20-69. 
, 
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ПРЕМИРУЕТ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕХ, ЧЬИ РАБОТЫ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В 1991 ГОДУ. 

НАШИ ЛАУРЕАТЫ: 

Жанна АККУРАТОВА, Григорий КВАША, аетрологи,- за ета,ьи "Выйти 
замуж за Дракона" (N.r<. 7, 8,9) и .. Возраст любви" (N. 10;; Марк ГРИГОРЬЕВ, 
журналист (посмертно),- за материалы «Девичий альбом" . «Надоело быть 
ПОГОНЯЛОЙ )) (N~ 2), «Кому ОТОЛЬЮТСЯ ребячьи слезы. Взрослые проблемы 
детского ПИТCJНИЯ» (N~ 3), «О фермере бедном замолвите слово" (N2 4); Ольга 
ДЕНИСОВА, инструктор-методист центра народной медицины Российско-дме
риканского университеТ8,- за курс занятий ВОСТОЧНЫМИ оздоровительными - , 
гимнастиками; ИВАН КА, болгарская целительница,- за интервью .. я могу 
сказать, "'ТО заряжаюсь от звезды, но не верьте мне» и советы в «Хозяюшке» 
(N2 8); Елена КАТАСОНОВА, писатель, - за отрывок из повести цАх, кабы на 
цветы - не морозы ... " (N.r<o 8,9); Инна КОШЕЛЕВА, журналист,- за материал 
<сСо СВОИМ (не СВОИМ) самоваром )) (N!:! 7); Эвелина МЕЛЕНЕВСКАЯ, переводчик 
(N.r<. 1, 4, 7, 9); Леонид НАСЫРОВ, художник,- з~ оформление .. ТЕРЕМКА,,; 
Дина ОРЛОВА, журналист, Игорь ДОБРОТВОРСКИИ, педиатр,- за цикл лубли· 
каЦ'1Й «Школа для мам»; Григорий ОСТЕР, писатель,- за стихи ДЛЯ детей 
.. Вредные советы" (N. 10); Александр ТЯГНЫ·РЯДНО, фотожурналиет,- за 
серию фотопубликаций; Маша УДАЛЬЦОВА, школьница,- за рисунки "Вышла 
из дома бабка, за ней дедка" (N. 1); Анатолий ЦИРЮЛЬНИКОВ, кандидат 
педагогических наук:- ;33 статью ((Как будто мы с ДРУГОЙ планеТbI» (N!! 6); 
Людмила ШТЕРН , писатель,- за рассказ ((Зина из Фонарных бань» (N!! 4); 
Валентин ЮДАШКИН, художник·моделЬеР,- за модели одежд~, представ· 
ленные в Ng 3, ((Что вам костюм? Игра! )I . 
Лучшим читательским письмом года признана публикация «Непонятно, за· 

чем Я стоадала- (No 9) Александры БОНДАРЕНКО. 

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Ягоды или плоды, сваренные на сахаре. 6. Прибор для 

смешивания, сбивания кремов. 9. Арбузный мед. 12. Оперетта Ф. Легара. 15. Часть 
цветка. 16. Дорога, обсаженная деревьями и кустарником . 17. Героиня одного из 
рассказов М . Горького. 20. Жанр камерной вокально~ музыки. 21. Жилое помеще
ние на чердаке. 22. Фильм, в котором Нонна Мордюкова сыграла одну из лучших 
своих ролей. 23. Небольшая узкая улица. 27. Вид поэзии. 29. Род мягкой крученой 
шерстяной пряжи. 30. Воинское подразделение, несущее охрану чего-нибудь. 

34. Птица отряда воробьиных. 35. Состояние атмосферы в данном месте. 36. Рус
ская мера ДЛИНbI. 37. Русская народ~я сказка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж балета П. Чайковского .. Спящая красавица" . 

2. Витое хлебное изделие. З. Bt!yтpeHHee убранство здания, помещения. 4. Ска
зочная птица - символ вечного возрождения. 5. Ярчайшая звезда в созвездии 
Большого Пса. 7. СИЛЬНblЙ B~Tep со CHerOM. 10. Прибор для определения страны 
света. 11. Персонаж сказки А. Островского .. Снегурочка". 1Э. Спортсменка, арти

стка цирка. 14. Большой КРУГЛblЙ ОТКРblТblЙ сверху пирог с начинкой. 18. Вblсшая 
, цель деятельности, стремлений. 19. Вокальная мелодия . 22. Кустарник семей
ства жимолостных. 24. Женское украшение. 25. Плотно эаКрblвающийся бак для 
горючего. 26. Злак с крупными съедоБНblМИ зернами. 26. Сорт сыра с острым 
вкусом и запахом . Э1. ОПРОСНblЙ лист. 32. Летний головной убор. 33. ДВУСМblслен-
ность, намек. 

• 
ОТВЕТЫ 

НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В N212 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Ярославна. 6. Кассио
пея. 9. Интеллект. 
10 ... Асель .. . 11 . Штапель. 
12. Камея. 13. «Кавказ " . 
16. «Галька». 18. Елка. 
19. «Море... 22. Сахара. 

_ f-l.....J.....J....J 24. Астров. 28. Запад. 
29. «Людмила". ЭО . .. Ма-

-!-т-.,--т;,-, нас» . 31. ((КаПУСТНИК)I. 
32. Аккордеон. ЗЗ. Сер
пантин. 

по ВЕРТИКАЛИ: 
2. Одетта. 3. Ваниль. 
4. Рассказ. 5. «Сильва". 
6. Клюква. 7. Скрепка. 
14. Коллега. 15. «Захар
ка". 16. Грамота. ~7. Лау
реат. 20. Сарафан . '21 . по
дарок. 23. Радист. 25. Са
мара. 26. Пюпитр. 
27. Плакат. 
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На первой странице обложки фо~ 
тозтюд Евгения МАТВЕЕВА. 
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Первый "риз и первое 
признание пришли к ней 
легко и празДнично уже 

в одиннадцать лет. Ма
ленькую девчушку из та

кого же маленького ка

захского городка Каза
линска привезли тогда 

на Оренбургский кон
курс художественной са
модеятельности. Задор
ная, улыбчивая, звонко
голосая, она по корила 

Bcex~ не м~чтая о сцене. 

Пела всегда ДЛЯ себя, 
дпя друзей народные ка
захские, татарские, рус

ские песни. 

Директор Ташкент-
екай филармонии услы
шал ее случайно, во дво
ре большого многосе
мейного дома, где она 
развешивала после стир

ки белье и привычно 

чтcrто распевала. Услы
шал и буквально за руку 
повел ее в новую жизнь 

профессиональной певи
цы. Начались концерты 
в заводских клубах, по
ездки в дальние аулы 

и стойбища - чаще на 
телегах, верхом, а то 

и пешком. И когда она, 
легкая, изящная, жизне

радостная, выбегала на 
сцену! а ее голос, чи- J 

стый, ликующий, порой 
рыдающий, летел над 
степью, земляки не жа

лели ладоней. 
С таким же радостным 

удивлением слушали ее 

потом и солдаты Вели
кой Отечественной -
всю войну она была во 
фронтовой концертной 
бригаде. Ее любили осо-

60, иногда лишь интен
данты ворчали: попро· 

буй подобрать гимна
стерку для артистки, 

если у нее талия 48 сан
тиметров, поди раздо

будь сапоги 32-ro разме
ра. Но и они горой стоя
ли за «малышку», за сча

стливый ее талант, под
кармливали трофейным 
шоколадом, уважитель

но и всерьез принимали 

ее мужскую в общем-то 
медаль ( С За боевые зас

ЛУГИ'I . 

Потом были другие на
грады и звания: она сно

ва певица филармонии, 
теперь Алма-Атинской, 
лауреат конкурсов и фе
стивалей, народная ар
тистка Казахской рес-

публики и народная-
Союза. Были лучшие 
концертные залы стра

НЫ и мира, были цеm1на, 
Байконур, БАМ. Три бе
лые РОЗЬJ от господина 

Неру после концерта 
в Дели , роскошные буке
ты в сияющих неоном за

падных столицах и охап

ки ромашек, колоколь

чиков, незабудок от ее 
всегдашних почитателей 
в пыльной отечествен
ной глубинке. 
Вы еще не поняли, 

о ком речь? А ((Самару

городок» - незамысло

ватую, лукавую и весе

лую песню - слышали? 
Улыбаетесь? Значит, 
вспомнили? 

Платок тонет и не тонет, 

Потихонечку плывет, 

Милый люб"т 
И не люби" 

Только времечко ведет. 
Ах, Самара·городок, 
Беспокойная я, 
беспокойная я, 
Успокой ты меня! 

Пела ее Роза Багланова. 
• 
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