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Треть редакqионной почты� - ваши тревожны�e письма о судьбе 

-Крестьянки-. Ответить на все невозможно, хотя хотелось бы перед 
каждым читателем извиниться З8 невольную вину, за оrорчение, 
которое мы доставили. па, журнал выходит с опозданием. номера 
сдваиваются, в ряд ресnyблик «Крестьянка", уже не приходит. 

"емыслимые qeHbI на бумаry, полиrpаФию, тРанспортные pacxoaы�' 
неОJКИданно возникшие rраниqы раЗllY'lают вас с -КрестьянкоЙ-. 

И странно. и обидно до боли сердечной. 

и все-таки: никогда не говори «никогда». Вот видите: «Кр~стьянка» 

жива. Несмотря на наш категорический отказ просить читателей 
о материальной поддержке, многие выкроили из своих малых 

зарплат, стипендий и пенсий по двадцать - двадцать пять рублей. 
Вы обрушились на нас с упреками: почему не сообщаете, сколько 

нужно доплатить, чтобы журнал выходил? 
Не сообщали: цены росли почти ежедневно, республиканские 
издательства и ведомства выясняли, точнее, разрывали 

отношения друг с другом, а мы не могли, не имели права обмануть 
вас - доплаты, которой было достаточно, скажем, в марте, в июне 
едва бы хватило на выпуск одного номера. Мы 'решили: выпустим 

столько экземпляров, на сколько хватит денег. 

Правительство России выкроило для «Крестьянки» деньги из 
республиканского бюджета. Конечно, огромное за это спасибо, но 

жить на дотации самому крупнотиражному журналу нельзя. 

Никакой бюджет таких расходов не выдержит, тем более когда на 
хлеб, на молоко денег не хватает. Мы просЧитали цену журнала на 

1-е полугодие 1993 года - 20 рублей за номер. Дорого? Для 
«Крестьянки» это только чтобы свести концы с концами. Но для 

кого-то, наверное, для многих, цена непосильная. Плюс ко всему за 
доставку теперь придется платить отдельно. В Москве нам 
пришлось даже на две недели r1риостановить подписку - за 

доставку одного номера почтовики затребовали 7 рубле,"" за 
оформление квитанции - 14! Золотым, что ли, должен был стать 

наш когда-то самый дешевый журнал? Сейчас эти расценки 
снижены. 

Пожалуйста, обратите внимание: подписку можно оформить 
только на полгода. Это непривычно и неудобно, а что делать? Кто 

знает, что случится с ценами и зарплатами через полгода? 

Впервые во время подписки мы rоворим со своими читатемми не 

о творческих планах -Крестьянки .. , а о ваших - читательских -
дениах. ПОНRТНО, что не от хороwей жизни оБСУЖдаем именно ЭТУ 
теМУ. Но вот что еще ПОНRТНо: поддержим дPyr дPyra, поверим дpyr 

APJry - и всем будет леrче. И вашей семье, и вашему JQ1Iнапу. 

А если и придется кому-то с «Крестьянкой» расстаться, не 
говорите в сердцах: ((Никогда больше не куплю, не подпишусь». 

Мы так долго были вместе, такие у нас были серьезные 
отношения ... В конце концов как-нибудь встретимся, может быть, 
у подруги или кто-то передаст прочитанный номер малознакомому 

человеку, соседке, попутчице ... 
Так что до встречи! 

Ваша «КРЕСТЬЯНКА» 

Р. S. lIIUI тех, кто хочет купить JQ1Iнал -
звоните по телефонам в Москве: 212-13-39, 212-12-39. 

ФоТОЭТЮД А. ТЯГНЫ-РЯДНО. 
с Крестl:Янка, 1992. 
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f1исьмо Вероники Анисимо
вой не было (по нашим-то вре
менам!) ни самым страшным, 
ни самым отчаянным. Она про
сто писала о том, что глубоко 
несчастлива. 

Тридцать три года, муж, двое 
детей, и уже бесповоротно не
счастлива. Она ни о чем не 
просила. Но вдруг захотелось 
посмотреть, как живет нынче 

обыкновенная несчастливая 
женщина. 

Северное лето. Пятистен
ный дом. за огородом и не
большим садом немереные 
сотки - сажай картошку хоть 
до самого леса. А в самом 
доме, в двух просторнbIX, В че

тыре окна, комнатах, переме

шались все уклады : шторы 

и занавесочки с шитьем, чеш

ский хрусталь и тканные на 
кроснах половики, настоящий 
медный дедовский самовар 
и телевизор. Вдруг Вероника 
перехватывает мой удивлен
ный взгляд~ К стене обойными 
гвоздиками аккуратно приби
Тbl десять рублей. 

- Володя мой получку де
мой принес. Обычно пустые 
карманы, а тут десять рублей 
у него выудила. Вот и прибила 
на память. 

110чка MeНR спраwивала в детстве: мама, а почему наш 
папа все времн пьнный? Он что, нас не любит? А теперь ни 
о чем не спрашивает, ходит по дому, как чvжан. 

в доме у Вероники - ни со
ринки, занавески открахмале

ны, отутюжены, как на празд

ник, посуда в шкафу сверкает, 
а на половички и без обуви 
страшно ступить. 

Обманчивы наши CTeHbJ, об
манчив уют, но как не хочется, 

как невыносимо в это пове

рИТЬ. И женщина по старинке 
все пытается придать разо

ренной жизни видимость по
рядка. 

- Родители мои, простые 
люди, назвали меня Верони
кой. Чего-то хотепось им для 
меня. Наверное, надеялись
дадут красивое имя, и будет 
у меня красивая жизнь. 

Родители дали ей красивое 
имя., образование. Учительни
цей начальных классов верну-

лась она в родные края. Мечта
ла поступить в пединститут на 

заочный, но не довелось. В од
ночасье по любви ВЫСКОЧ~1ла 
замуж за агронома. Им повезло 
как немногим - собственный 
дом и ни тещи, ни свекрови 

под боком. 
Родила Вероника дочку. 

Роды были тяжелыми, держа
ли в роддоме долго, а когда 

вышла со сnеленутой Таней 
к любимому мужу, обомлела: 
черный, испитой, руки трясут
ся . «Перегулял на радостях",
объяснил он виновато. В пер
вый год их жизни Володя раза 
три напился до бесчувствия. 
Вероника и внимания на это не 

обратила. Даже смеялась . над 
ним с утра от чистого сердца : 

обнял крыльцо собственного 

дома, как настоящий деревен
ский мужик. Ее Володя был не 
«настоящий" - нежен, забот
лив, про таких говорят -
с лица воду пьет. 

К ее выходу из роддома он 
даже прибраться не сумел, и Ве
роника долго находила в pa~ 

ных углах водочные пробки. Но 
невеликой показалась ей эта 
беда. Вздохнула и прастила. 
Врачи запретили ей хотя бы 

nepBble полгода поднимат!> тя
желое. А как не поднять, когда 
колодец на улице, во дворе ко

рова, на руках дочка. Когда 
Володя был дома, выхватывал 
из ее рук ведРа, Таню ночами 
качал, даже корову брался до
ИТЬ. НО, когда его не было, всю 
работу по дому, и легкую, и тя
желую, делала Вероника. Ино-



гда ен задерживался де 

ночи - все у HefO были какие
то неприятности. Приходил 
пьяненькиЙ. Она обижаласЬ. 
Но, конечно, они мирились. 

Так пролетел год. 

Есть женщины безответ
ные - все сносят и зла в душе 

не таят. Но, кажется, их совсем 
немного. Есть тип противопо
ложный - властный и , хищ
ный, эти отобьют У жизни свое 
и по сторонам не посмотря'Т, 

кого в драке повергли. Но и их 
единицы. А самые обыкновен
ные женщины готовы ради 

своего счастья костьми лечь. 

Они умеют прощать и терпеть, 
согласны трудиться от зари до 

зари, хранят в душе надежду, 

надеются из последних сил . Их 
не так-то легко СЛОМИТЬ. Если 
не ОбманыватЬ, если иногда 
показывать хоть краешек сча

стья. 

Как ни жалко было Верони
ке отдавать дочку в ясли, 

а вышла на работу. На жалкие 
гроши , что ос,авались от 

зарплаты мужа, жить было 
унизительно. 

- Может БЫТЬ, я ОШИ
блась? - спрашиваег Верони
ка. - Надо было положиться 
на мужа, увидел бы, какие мы 
слабые, без него не можем. 
А я сразу на полторы ставки -
перsокnашки и домоводство. 

Хотела его пристыдить -
вдруг одумается. Он устыдил
ся, а потом привык. 

Сама себе Вероника была 

""" противна. Обида ее снедала: 

да что ж такое, почему так? 
Другие женщины приходили 
в контору в день получки, сто

рожили мужей у кассы . А ей 
и спрашивать было тошно: 
сколько? Почему? Где пре
мия? Исхудала, истаяла. Ее 
травинкой перешибешь, а он 
под притолокой наклоняется , 
когда в дом входит, и руки зо

лотые, и душа добрая. Так хо
телось ей крикнуть, и кричала , 
уже стала кричать: « Как(\е 
у тебя горе? Что ты� пьян через 
день? Чем тебе плохо?» Причи
ны� его печалем были разные : 
начальство ничего не lIонима

ет, а лезет, трактористы такие, 

что любую машину в два счета 
загубят. "Да ведь мы� есть 
у тебя! - не понимала она.
Ты же нас любишь, почему 
ж ты� к нам ,не спешишь?! » Ка
кой свод небесный над ним 
обломился, что случилось, Ве
роника искренне хотела ДО

знаться, но не могла. Пил Во
лодя с теми же трактористами, 

у которых тоже, ВИДНО, были 

свои печали. И семьи были, 
и дети, и уже yгp~Mыe, в MfHo
вение ока потерявшие моло

дость жены. 

Вероника не хотела терять 
молодости . Она не хотела те
рять любви. «Мне лучше, чем 
APYn1M, ведь не БЬеТ»,- утеша
ла себя. Или еще так уговари
вала : " Мужчину нельзя мер
TBblM узлом к юбке привязать, 
ему нужно свое, мужское об
щество» . Умом Веронике хоте
лось усвоить этот широкий 
взгляд на вещи, а чутье проте

стовало: не мужское это обще
ство, а просто пьянка. 

С похмелья Володя ходил 
тише воды, ниже травы, возил

ся с дочкой, ставил новый за
БОр, мастерил крольчатник. 
С его похмелья появились пе
ред домом качели для Тани, 
вырос на задах небольшой, 
в шесть яблонек сед. И так 
этот сад разбередил Веронике 
душу, так вдруг показалось, 

что снова засветило над ними 

солнышко, что решил ась ро

дить второго. 

Вероника - обыкновенная 
женщина. И семью хотела спа
сти обыкновенным путем : "Он 
одумается , когда рожу сына». 

Как в воду она глядела
родился у них Саня . И таким 
вдруг счастьем залилась 

жизнь ... Она сама не ожидала, 
что в разобиженной, заморо
ченной , усталой женщине мо
жет явиться прежняя Верони
ка. На безденежье, на мужни
ны� фокусы смотрела теперь 

как сквозь туман. У нее есть 
дети! Дети - это не один, даже 
смертно любимый ребенок. 
Это какая-то новая жизнь
дети .. . 
Столько нежности, столько 

любви, кажется , в ней никогда 
не было. И Володя вроде стал 
пить поменьше. Заговаривал 
о фермерстве. Вероника горя
чо соглашалась и в угоду мужу 

ругала колхоз. 

Недолго прожили надежда
ми, как грянула беда. Заболел 
пятимесячный Саня - три вос
паления легких подряд, астма. 

Чуть не задохнулся ее малыш. 
В областную детскую больни
цу их везли на "Скорой» С си
реной. Трое суток в реанима
ции, полтора месяца в больни
це, где Верон",ка i10лы� мыла 
в десяти палатах и спала на 

лавке. 

А вернулась домой, в перед
ней сердце екнуло: что-то не 
так. И вдруг поняла - нет Та
нины�x вещей на вешалке, ни 
пальто, ни куртки, ни шубы. 

Бросилась к соседям прямо 
с Саней на руках : оказывается , 
Таню забрали к себе родители. 
Соседских объяснений - Во
лодя дома не ночевал, Танька 
сама в садик ходила - она не 

дослушала. И решение пришло 
в одну минуту. Побросала, что 
под руку подвернулосЬ, в че

модан, перепеленала сына 

и огородами, чтоб люди не 
видели, выбралась на трас
су. 

- Я ТОГДВ два часа попутку 
поджидала. Господи, думала, 
что ж я делаю, я ведь ребенка 
застужу! То назад кинусь бе
жать, то снова передумаю. 

Я тогда знала, что несчастней 
меня никого нет. 

Родители ее не осудили, 
только смотрели жалостно . 

А мать сказала : «Что Ж вы� все 
расходитесь, бегаете дРуг от 
дружки? Как же мы� с отцом 
живем, никуда не бежим?» 
Слова эти Веронике в память 
запали. И когда узнал ось через 
пару месяцев, что выгнали ее 

Володю из агрономов , сердце 
оборвалось: "Это я , моя вина. 
Я его бросила одного ... » 
И она вернулась. Присты

женны�,' притихший муж гля
дел на нее благодарно, чуть не 
слезы на глазах блестели. Все 
что-то мастерил по дому. Рабо
тал он теперь электриком на 

заводе в райцентре. Опять 
заикался о фермерстве. Веро
ника кивала, но не находила 

в себе прежней к lIeMY любви. 
А почему, Бог знает. 
Но и этот, с трудом устано-

вленный покой рухнул в одно 
часЬе. Стоило Володе раз на
питься 5 городе, и все покати

ЛОСЬ, как с горы , и уже без 
удержу, без просветов. И ма
ленький сын , как прежде Таня , 
пытал маму : " Где каш папка?» 
Вероника YlКe не рассказывала 
сказок. (.Не знаю, rAe его черти 
НОСЯТ»,- rоворила в лицо де

тям. В самый сенокос муж не
делю не мог выбраться из 
пьянки . И она косила в первый 
раз в жизни сама. А тут не 
только ее, вся жизнь стала 

сползать с рельсов . Заработан
Hble деньги Н8 глазах превра
щались в бумажки . Трех ее 
зарплат уже не хватало на про

стенький свитерок. И как же 
жить, чем кормить детей, как 
не трудами своих рук? А если 
разгонят колхозы и раздадут 

землю, как говорили по теле

визору, что ей с этой землей 
голыми руками делать? 

- Тот Володя, которого 
я любила, не знаю, куда делся. 
Может, умер давно. А этот как 

больная рука - И не годна ни 
на что, и не отргжешь. 

Чего она не смогла ему 
дать? Чем не угодила? В чем 
предала? И как расплата неиз
вестно за что - в",на перед 

детьми : не задалась ЖИЗНЬ. 

- Живу как на вокзале. То 
РВ}'СЬ бежать, ДОМ-ТО его. То 
собираюсь выгнать. Ну, сколь
КО можно, думаю! По сто два
дцать рублей карамельки са
мые дешевые. А водки теперь 
и в сельмаге, и в райцентре 
ХОТЬ залейся, и днем, и ночью. 
Зарплата его - двадцать пять 
бутылок водки ИЛИ сорок са
могонки. Одевать я его пере
стала, 8 старье ходит. Кормить 
еще кормлю, куда денешься ... 
Так она говорила, и хотелось 

в ответ на ее слова просто рас

плакаiЪCЯ от безысходности, 
от недоумения. На что истраче
ны� МОЛОДОСТЬ, лю60вЬ, красо
та, на что тратит эта женщина 

свою жалость, свое терпение? 
Может, муж ее очень серЬеЗНО 
болен, но ведь наж~1Л свою бо
лезнь сам, не обухом по голове 
ударила. И сладка ему эта 60-
лезнь, душу тешит, облегчает. 
В любые времена жизнь с та
ким мужем хуже, чем 6ы без 
никакого была, а уж в наши ... 

- Брошу, - категорично 
сказала мне Вероника, - не 
могу на эти карамельки без 
слез смотреть. - И вдруг без 
ВИДИМОЙ связи добавила: 
А то думаю: потерплю еще. 
Душа у меня вся высохла. Мне 
бабушка одна тут говорит: 

"Нежные вы, Верка, стали да 
безбожные, не хотите СВОЙ 
крест нести». И притчу расска
зала. Жили муж с женой. Муж 
каждый день пьян до бесчув
ствия, ну, прямо как мой. А она 
его пожалеет, разденет, с утра 

рассолу поднесет. Ни слова 
упрека, все с любовью. И вот 
встал однажды муж с похме

лья и раскаялся навсегда. Кап
ли больше не выпил, ДОЖIA'nИ 
они свой век счастливо. Ма
жет, так с ними надо? Только 
откуда такую любовь взять? 
Говорили мь! С Вероникой 

до ночи. Затемно она встала , 
растопила печЬ, сготовила зав

трак, еду скотине, подоила ко

РОВУ, а в шесть утра пошла 

провожать меня на остановку . 

Я увидела, как окинула она 
БЫСТРblМ взглядом тормозя
щий автобус и опустила глаза. 
Муж после суточного дежур
ства из города не вернулся ... 

Татьяна ШОХИНА, 
ВОЛOl'одская область, 

5 



Шесть красок любви 
Что такое любовь? Да 

разве ответишь на этот 

вопрос, который тем не 
менее мы задаем . и себе, 
и любимым, и всему 
миру. Можно поступить 
очень просто - взять эн

циклопедию и прочи

тать: мол, любовь - это 
сильное чувство, на

правленное на идею или 

другую личность, и так 

далее... Можно снять 
с полки любимую кни
гу - Пушкина, Толстого, 
Бальзака... Уж они-то 
в любви разбирались! 
Но твоя любовь - она 
все равно не такая. 

Она - особенная. Такой 
никогда еще ни у кого не 

было и не будет. Верно? 
И все же неправильно 
думатЬ, что любовь со
всем неподвластна разу

му. Собственное чув
ство, как правило, плохо 

анализируется , а вот 

чувства других людей ... 
Вот как ученые-психоло
ги определяют ЦВЕТА 
ЛЮIiВИ. 
Первый цвет - АГА

ПЭ, от греческого слова 
«любовь» . Думаю, что 
вы, дорогие девочки, 

уже пережили или пере

живаете это чувство. 

АГАПЭ-самый юный, 
самый застенчивый 
цвет. Помните, как это 
начиналось? У всех по
своему, и все же ... 
Однажды в коридоре 

школы во время переме

ны ты бежала, споткну
лась и наверняка бы 
упала, но неожиданно 

чья-то сильная рука под

хватила под локоть 

и удержала. И ты совсем 
было уже собралась ска
зать «спасиБО», но поче
му-то вдруг нагрубила: 
«Чего хватаешы�) А он, 
сверкнув глазами, не 

просто отпустил , а как

то бросил твой локоть 
и процедил сквозь зубы: 
«Носятся тут всякие» . На 
том и разошлись по 

кЛассам. Но почему-то 
на последующем за пе

ременой уроке зоологии 
строение дождевого чер

вя никак не укладыва

лось у тебя в голове. Но 
к концу урока ты все же 

взяла себя в руки 
и даже вспомнила, что 

мама просила купить 

хлеб. Честно отдежурив, 

6 

полив цветочки и стерев 

с доски, ты намерева

лась идти в булочную. 
Однако, к своему уди
влению, у дверей увиде
ла ЕГО. И как-то случай
но, молча, не сговарива

ясь, вы пошли в одну 

сторону ... 
И больше я об АГ АПЭ 

ничего не расскажу ... 
Разве что по причине чи
сто женской болтливо
сти шепну, почему ОН 
оказался на крыльце. 

Дело в том, что всю ал
гебру его не покидало 
ощущение, будто он дер
жит в ладони твою руку. 

Он даже писать не мог. 
Это и заставило его си
деть в оцепенении 

у школьного порога те 

полчаса, которые ты по

тратила на доску и цве

точки. Но больше я ниче
го на скажу. АГАПЭ
чувство скрытное. 

Зато ЭРОС, второй 
цвет (это тоже означает 
«любовь», но на латы
ни) - яркий, бьющий 
в глаза, с открытым ды

ханием. Сильное, порой 
сжигающее душу чув

ство. ЭРОС п,",ходит 
к большинству людей 
в юности. Иногда такая 
любовь врывается 
в жизнь, иногда подкра

дывается , но всегда лю

БЯЩИЙ становится ее 
пленником. Ах, как хоро
шо, когда ЭРОС взаимен. 
Тогда любящие счастли
вы. Будем честными: 
ЭРОС, в отличие от вы
сокодуховного, но со

всем не сексуального 

АГ АПЭ, характеризуется 
очень сильным влечени

ем. Вот почему так боят
ся его родители. И пра
вильно, что боятся , осо
бенно в тех случаях, ко
гда детям, которые уже 

давно не дети, все еще 

внушают, что их нашли 

в капусте. И хотя побор
никам морали это может 

не понравиться , мне все 

же хо~ется напомнить 

молодым людям, и в 

первую очередь девуш

кам, что вот уже больше 
века существуют на све

те противозачаточные 

средства. И простейшее 
среди них - презерва

тив. Во французских 
школах, да, да, школах, 

где учатся ваши свер-

стники, висит про

стой инезатейливый 
плакат: "Презерватив 
защитит вас от всего, 

кроме любви». Я ду
маю, продолжать не 

стоит. Что толку гово
рить об ЭРОСЕ? Его 
нужно пережить. Но 
постарайтесь обой
тись без печальных 
последствий. 
Однако не секрет, 

что некоторые юноши 

и девушки боятся 
ЭРОСА, робеют перед 
силой этого чувства, 
пытаются найти что
то более им близкое. 
И находят. ЛЮДУС, на 
латыни - игра. Тре
тий цвет, а точнее, 
просто расцветочка, 

незатейливый ситчик. 
«Сегодня ты СО мной, 
завтра с другим , по

слезавтра мы снова 

вместе,' и никаких 

слез, никаких упре

ков вневерности, 

только сегодняшним 

днем живем, и день 

этот приносит нам ра

дость ... " На первый 
взгляд это не так уж 

плохо. Но только на 
первый . ЛЮДУС, мно
гопартнерство, изма

тывает человека, ' 

притупляет его I 

ственное восприятие, 

лишает радости глу

бокого познания дру
гой личности . Если 
же ЛЮДУС сопрово
ждается интимной 
связью, а зачастую 

это так, то и в смысле 

здоровья тут еще ох 

как надо подумать. 

ЛЮДУС был одно 
время моден в Евро-
пе и Америке. Но вот 
пришел СПИД, и общедо
ступный ситчик неглубо
кого чувства уступил ме

сто моногамным отноше

ниям. Что такое монога
мия? Единопартнерство. 
Моногамия - это когда 
любовь - дело двоих, 
а не всей компании. 
Даже если компания 
очень дружная , а цвет 

любви - СТОРГЕ, что на 
латыни означает «друж

ба» . При СТОРГЕ, любви
дружбе, нет той безум
ной страсти, которую мы 
встречаем при ЭРОСЕ. 
СТОРГЕ спокойнее и 
уравновешенней, умеет 

Снимок прислал 
на наш фотоконкурс 

П. МАКСИМОВ. 

ждать и прощать, тер

петь и забывать обиды. 
Ни при каком другом 
цвете нет такого глубо
кого пони мания близко
го человека. СТОРГЕ
верное чувство. Твердая 
основа будущей семьи. 
А вот ПРАГМА, пятый 

цвет, хоть и замешена на 

рассудочности (ПРАГМА 
на латыни так и зна

чит - «рассудок») , мо
жет пр~дать и обмануть. 
Начинается ПРАГМА, как 

и всякая любовь, с вле
чения . Сначала тебя что
то привлекает : глаза, на

пример, или красивые 

волосы. Потом включа
ется разум: да, подска

зывает он, этот юноша 

. не только приятен внеш
не, но и выгодно отлича-

ется от многих изве

стных мне. А еще он 
серьезно относится к бу
дущему, думает о про

фессии, сможет содер
жать семью, ну и так да

лее, далее, далее. Сле
дуя за рассудком, де

вушка выбирает. Каза
лось бы, что тут плохого, 
все прекрасно, и взрос-



лые всегда довольны 

ПРАГМОЙ. Однако уж 
так несовершенна чело

веческая жизнь: ПРАГ
МА может подвести. Од
нажды скучным пока

жется добродетельный 
избранник и рухнет кир
пичный замок рассудоч
ной любви, рассыплется 
песчаная почва ПРАГ
МЫ. 
Последний цвет - МА

НИЯ. Это слово грече
ское, пере водится как 

"одержимость" . Любовь
тревога, лю60вь-тоска, 
вечная мука - вот что 

такое МАНИЯ. Постоян
ную неуверенность 

в себе и партнере испы
тывает мучимый этим 
чувством. Трудно ему. 
А каково тому, на кого 
направлена МАНИЯ! Лег
ко ли быть под постоян
ным подозрением? По
рой и не выдерживает 
человек МАНИИ, и гиб
нет любовь. 
Вот такие шесть цве

тов расположились. на 

палитре любви. Хватит 
ли этих красок ДЛЯ жи

вописания сложнейшего 
из человеческих чувств? 
Твоего чувства? Конеч
но, нет. Не будем забы
вать о том, что есть на 

земле равнодушие и не

нависть, есть презрение 

и просто уважение. 'Кто 
знает, в каких комбина
циях, в каком наборе 
жизнь вынесет чувство 

к твоим ногам. А может, 
и не к ногам вовсе, мо

жет, обрушит она на тебя 
ливень эмоций, не даст 
подумать, и не сможешь 

ты разобраться в соот
ветствии с предложен

ной тебе классификаци
ей, что же это с тобой 
такое: ПРАГМА или МА
НИЯ, ЛЮДУС или СТОР
ГЕ.. . Вероятнее всего, 
так и произоЙДет. И, 60-
лее того, хотя это и не 

педагогично, но созна

юсь: только тогда ты 

и будешь по-настоящему 
счастлива, если случит

ся с тобой «смятение 
'IУВСТВ». Однако это вов
се не означает, что АО 

этого ты ничего не долж

на знать о любви. 
Вот поэтому мы и рас

сказали тебе К09-ЧТО. 
Будь счастлива, доб

рых тебе снов, пока не 
навалил ась бессонница! 

Ирина СОКОВНЯ 

QДН8ЖДЬ1 ночью по
рыв ветра распахнул 

окно в нашей редакции. 
Вслед за ветром в ком
нату впорхнула Шехере
зада. Да, да, та самая, из 
«Тысячи И одной ночи» . 
Она уселась за стол 
и принялась читать ваши 

письма. Но вдруг поток 
лунного света, заменяв

ший ей лампу, загороди
ли три фигуры. 

Ларец 
Rринцесс", 
Аврор", 

Я попробую помочь де
вочкам бороться со сле
зами . Ведь все наши до
стоинства и недостатки 

существуют не сами по 

себе. Они как бы отра
жеНbI зеркалом чужого 

взгляда. И принимать 
это отражение на свой 

счет стоит далеко не 

всегда. Например, одно
классник, едва достаю

щий макушкой до твоего 
плеча, назвал тебя « не
боскребом» . Не сердись. 
Миролюбиво пообещай, 

- Ну вот наконец и 
вы ,- обрадоsвлась Ше
херезада трем феям.
А что это вы принесли? 

Волшебный ларец 
для девочек, - сказала 

фея ГИ. 
- Он называется ла

рец принцессы Авро
ры ,- добавила фея ДИ. 

- Это в честь знаме
нитой спящей красави
цы,- уточнила фея 
КО,- ведь никто не ста
нет отрицать, что в каж

дой девочке-подростке 
спит красавица. 

- И что же лежит 
е ларце? - заинтересо
валась Шехерезада. 

- Сказочно полезные 
рецепты красоты и здо

ровья! ·- хором восклик
нули феи. А фея КО объ-

яснилз: - Сестрица ГИ 
может извлечь из ларца 

знания по личной гигие
не, сестрица ДИ предло
жит диету на любой 
вкус, а я нашепчу девоч

кам, как избавиться от 
огорчающих их дефек
тов кожи, как пользо

ваться кремами, лосьо

нами, а может БЫТь, пу
дрой, помадой и прочей 
косметикой. 

- На"нем прямо сей
час,- воскликнула фея 
ГИ,- предлагаю не 
очень веселую, но важ

ную тему : девочка-по

дРосток и ее отношение 

к своем внешности. 
- 0 ,- грустно сказа

ла фея КО,- девочки
подростки чаще всего 

бывают недовольны со
бой. НИЗКОРОСЛblе боят
ся, что никогда не под-

растут, и плачут. Длин
ноногие тоже плачут. Их 
печалит, что ноги тон

кие, как палочки . Пол
ненькие и вовсе опухают 

от слез, так им не нра

вится собственное отра
жение в зеркале. 

- И как же вы ХОТИ1·е 
помочь страдалицам?
спросила Шехерезада. 

- Мы дадим им ком
плексы упражнений для 
различных групп мышц. 

Предложим грамотные 
несложные диеты. Посо
ветуем, как подобрать 

. прическу к овалу лица. 
- Все это они найдут 

в ларце принцессы Ав
pOpbI? 

- Конечно! 

- 3амечательно,- 06-
радовалась царица.

Я тоже кое-что добавлю. 

. что завтра солнце удо
стоит и его своим внима

нием и к пятнице он до

гонит в росте одуван

чик ... Ага! Вот он уже 
и держит язык за зуба
ми. Тебя обозвали «боч
кои» ? Объясни обидчи
ку, что хорошего челове

ка должно бblТЬ много. 
И, пожалуйста, поста рай
ся обойтись без слова 
«дурак» - это недостой

но принцессы. 

- А можно, я скажу 
девочкам кое-что по се

крету? - спросила фея 
ГИ. 
Никто не возражал. 

Итак ... 

СТРОГО МЕжаv НАМИ 

Ты взрослеешЬ, и наконец наступает день, кото
рый превращает ребенка в девушку. В твоем орга
низме последние месяцы происходила серьезней
шая внутренняя перестройка, затрагивающая все 
органы и системы, в том числе и нервную. Решаю

щая роль в зтой перестройке принаД.l1ежит гормо
нам половых желез, которые вырабатываются 
под влиянием определенных участков головного 

мозга. Пора полового созревания девушкк,
а именно ее ты сейчас переживаешь - один из 
важнейших (и очень нелегких!) этапов жизни. 
Медленно, постепенно растет, развивается , 

взрослеет человек. --Но есть в этом плавном дви
жении четкие рубежи, разделяющие детство 
и юность, зрелость и пожилой возрасr. Вот и ты 
ступила за порог детства. Это отражается на тво
ем поведении, характере (все замечают, какая ты 
стала раздражительная, плачешь без причины, 
грубишь, быстро устаешь), на твоей внешности 
(выросла, округлилась, похорошела) и на твоем 
самочувствии. Раз в месяц ты чувствуешь себя 
больной, разбитой. Тебе ГО80РЯТ : так ObIBaeT 
у всех, не обращай внимания. Действительно, ме
сячные - это не болезнь, а нормальный ф~,зиоло
гический процесс. Не вздумай укладываться в па
стель. Веди ту же жизнь, что обычно, несмотря на 
легкое недомогание и слабость. Вот только ста
райся не ПОДН~1мать в эти дни ничего тяжелого, не 
переутомляЙся. Не стоит также бегать, прыгать И, 
конечно, купаться. 

А если все же чувствуешь себя плохо, страда
ешь от сильных болей (редко, но бывает и так!), 
попробуй использовать рекомендации известного 
американского врача Сандры РОЗЕНЦВЕЙГ. 

• Сократи потребление 1:0ЛИ. Она побуждает 
клетки удерживать воду, это может вызвать по

вышение кровяного давления, отеки, головные 

боли. Сахар и другие углеводы тоже задержива
ют воду в клетках - так что не увлекайся сладо-

стями. Выведению из организма излишней жидко
сти способствуют ягоды , фрукты, овощи, богатые 
витамином С, и медицинские препараты, содер
жащие этот витамин. 

• Тебе в эти дни особенно необходимо нала
дить пищеварение. ЕсТ!и ·rbI страдаешь запорами, 
стар8ЙСЯ есть побольше овощей и фруктов, свек
лы, кислой капусты. 

• Дефицит кальция в организме может при
вести к болезненным спазмам, к раздражи
тельности, депрессии. Обычно уровень содер
жания кальция в организме падает за десять 

дней до начала менструации - будь готова 
ВОСПОЛНИТЬ его дефицит, г.ей больше молока, 
ешь петрушку, селЬДерей, принимай кальций 
е таблетках. 

• Многим помогает точечны�й массзж. Массиру
ют спину. Сначала впадины, расположенные на 
уровне талии по обе стороны 01 по.звоночника, 
примерно в 2,5 см от него (За секунд). затем 
точки, расположенные на 1 см ниже. И, наконец, 
точка на крестце - в ложбинке между яг"дица
ми, у окончания позвоночника - тоже ЗА секунд. 
Надавливать на точки нужно AOCT!lTO'tHO жестко. 
Попроси, пусть мама тебе по .... ожет. 

• Древний р9цеп:r, используемый Б Китае для 
снятия спазмов и болей во время месячных: на
стойка женьшеня. Он не потерял силы и се
годня - если удастся достать женьшень, ко

нечно. 

• Есть и русские народные рецепты . Напри
мер, полевой хвощ: одну чайную ложку травы 
заварить двумя стаканами крутого кипятка. При 

сильных болях принимать каждые два часа по 
столовой ложке. К"ГДIJ боли стихают - по СТОЛО- . 
вой ложке три раза в денЬ. Или настой водяного 
перцг : столовую ложку травы залить стаканом 

крутого кипятка, дать настояться, принимать . по 

столовой ложке три раза в денЬ. 

7 
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Юрий ВИ3БОР 

Юрий Визбор прожил отмеренные ему 

судьбой пятьдесят лет ярко и талантливо. 

Он был удачлив во всем, за что брался, 

будь то журналистика, альпинизм, 

актерская работа в кино или живопись. 

А главное - песни, которые поют с 60-х 

годов, сегодня, возможно, уже и не зная 

имени их автора. Но как раз сегодня они 

необходимы душе, как никогда прежде. 

Для Визбора, романтика по натуре, честь, 

мужество, любовь, отвага, дружба не 

пустые слова. Своими песнями он 

поддерживает тех, кому во всех 

жизненных передрягах хочется 

оставаться людьми. 

РАБОТА 

Забудется печаль и письма от кого-то, 
На смену миражам приходят рубежи, 
Но первая тропа с названием «работа» 
Останется при нас оставшуюся жизнь. 

Покинет нас любовь, друзей займут заботы, 
Детей растащит мир - он им принадлежит, 
Но первая строка с названием «работа» 
Останется при нас оставшуюся жизнЬ. 

Пусть В перечне побед недостает чего-то, 
Нам не к лицу о том, дружище мой, тужить, 
Ведь первая печаль с названием «работа» 
Останется при нас оставшуюся жизнь. 

Когда уходим мы к неВ8ДОМЫМ высотам, 
За нами в небе след искрящийся лежит, 
И первая любовь с названием «работа» 
Останется при нас оставшуюся жизнь. 

pиgyт gpY1Ue 
ШХЕЛЬДА 
КоНЧНJlОСЬ лето. жаркое, 
Шхельда белым-бела. 
Осень, ДOЖДJIМН шаркан, 
В гости ко мне ПРН1Ш1а. 
Снова туманы вижу н, 
CBeCJfJCНCЬ с гор крутых, 
Осень, девчонка рыж8JI, 
Нсная, словно 7ы. 

Что 7ы так смотршнь 
пристально, 

Толком н не пойму, 
Мне, словно ;]имней 

приствни, 

Маяться одному, 
Тнхне ;]ори пра;]ДНовать, 
Молча rpycтнть во тьме, 
Наши доро1'Н pa:Jны,, 
Н перекрестков нет. 

ты ж ведь большая умница, 
Вытри с лица сле;]у.· 
Горы сиегами пудрятсн, 
Вот И cндmr BНJr.JY. 
Снова дожди ТOCКJIНВыe, 
А наверху метет, 
Песни, как Bepc7ы ДJIНННЫe, 
Парень один поет. 

зимннн ПЕснн 
Ну так что же расскв;]ать 

о ;]име? 
То она как серебро, 

то как медь. 

это холодно, когда бе;] огня, 
А кому,то холода бе;] менн. 

СIIННЙ вечер два окна 
cTeperyт, 

В черной просеке 
две ска;]кн живут. 

Н нвни;]вно рожденье луны 
На хрустальное копье 

тншнны. 

Ну так что ;ке расскв;]ать 
о ;]име? 

ПоДНJlЛ оттепель февраль 
на корме, 

ВЬП'Нбает облаков парусв, 
И квчаются в ночах ПОJIЮса. 

и восходнт над дорогой 
;]ве;]да, 

Н уходят н;] Москвы пое;]да. 
Зрн сндншь 7ы по ночам 

Не corpeeт он тебн 

СПОКОЙНО, 
ДРУЖИЩЕ 

у огня, 

бе;] менн. 

Спокойно, дружище, 
спокойно! 

У нас еще все впереди. 
Пусть IШIНЛем 

ночной колокольни 
Беда ковырнет в rpуди. 
Не путай [,онец н кончину, 

Рассветы, как прежде, 
трубят. 

Кручина твоя не прнчнна, 
А только ступень дли тебн. 

По этим нстертым ступеням, 
По горю, ра:злукам, сле;]ам 
Идем, схоронив нетерпенье 
В промытьtx ветрвмн гла:зах. 
Вндевьн вндали ночные 
У паперти ceBepньrx гор, 
Качали JJfЫ ;]Be;]ды лесные 
На черньrx гла;]ннцах о;]ер. 

Спокойно, дружище, 
спокойно! 

И петь нам - н весело петь. 
Еще в предстоящне войны 
Тебе предстоJГГ уцелеть. 
Уже и paccBeты проснулнсь, 
Что к жи;]ни тебн во;]вратят, 
Уже и;]готовлены пулн, 
Что ltIНМO тебн просвистят. 

СЕРЕГА САНИН 
С моим Серегой JJfЫ шагаем 

по Петровке, 
По самой бровке, 

по самой бровке. 
Жуем мороженое JJfЫ 

бе;] оствновкн
В тайге мороженого нам 

не подают. 

То валет, то посадка, 
То снег, то дожди, 
Сырая палатка, 
И почты не ЖДИ. 
Идет молчаливо 
В распадок рассвет. 
YxoДНIIIЬ - счастливо! 
ПрнхоДНIIIЬ - привет! 

Идет на валет по полосе 
мой друг Серега, 

Мой друг Серега, 
Серега Санин. 

Сереге Санину .'1егко 
под небесами, 

Другого парня в пемо 
не пошлют. 

Два дня ИСКlLiШ JJfЫ В тайге 
капот н крыльн, 

Два дня нскали JJfЫ Cepery. 
А он чуть-чуть не долетел, 

совсем немного 

Не дотянул он 
до посадоЧНЬDl. огней. 

ты У МЕнн ОДНА 
ты у меня одна, 
Словно в ночи лунв, 
Словно в году весна, 
Словно в степи сосна. 
Нету другой такой 
ни ;]а какой рекой, 
Нет ;]а тумвнвмн, 
Дальннмн странами. 



бреиена~ пой gpyz 
В инее провода, 
В сумерках города. 
Вот и взошла зве;Jда, 
Чтобы светить всегда, 
Чтобы гореть в метель, 
Чтобы стелить постель, 
Чтобы качать всю ночь 
у КОJIЫбели дочь. 

Вот поворот какой 
Делается с рекой. 
Можешь отнять покой, 
Можешь махнуть рукой, 
Можешь отдать долги, 
Можешь любить других, 
Можешь совсем уйти, 
Только свети, свети! 

домвАЙс.кнй 
ВАЛЬС 
лыжи у печки стоят, 
Гаснет закат за горой, 
Месяц кончается март, 
Скоро нам ехать домой. 
Здравствуйте, хмурые ДНИ, 
Горное солнце, прощай! 
мы навсегда сохраним 
В сердце своем этот край. 

Нас провожает с тобой 
Гордый красавец Эрцог, 
Нас ожщает с тобой 
Марево дальних дорог. 
Вот и ОКО1PlНлсн круг, 
Помни, надейся, скучай! 
Снежные флаги разлук 
Вывесил старый Домбай! 

Что ж ты стошш. на тропе, 
Что ж ты не хочешь ндтн? 
Нам надо песню запеть, 
Нам нужно меньше грустить. 
Синзу кричат поезда, 
Правда, кончается март, 
Раннян всходит звезда, 

мИЛАЯ МОЯ 

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены, 
тн:к и печален ручей у янтарной сосны, 
Пеплом несмелым подернулнсь угли костра, 
Вот и окончнлось все - расставаться пора. 

Милан мон, 
СоЛНЬШIКО лесное, 
Где, в каких краях 
Встретишьсн со мною? 

Крылья сложнлн палатки - их кончен полет, 
Крыльн расправил искатель разлук - самолет, 
И потихонечку пятится трап от крыла, 
Вот уж действительно пропасть меж нами легла. 

Не утешайте менн, мне слова не нужны, 
Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны, 
Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек orнн, 
Вдруг у огня OЖlЩaIOт, представьте, менн! 

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены, 
тн:к и печален ручей у янтарной сосны, 
Пеплом несмелым подернулнсь угли костра, 
Вот и окончнлось все - расставаться пора. 

Где-то лавины II1yмят. Рис. Л. РЯБИНИНА 



:;...~ ... ~Ы и ва-
е чадо 

лишь зве

но в не

скончае

мой вере
нице жертв образова
тельной каторги. Уче-
нье - труд. И тяжелый. 
Особенно без привычки. 
И желание увернyn.cя от 
него нельзя признать нее

стественным. "А Ломоно
сов?» - взорветесЬ вы. 
Оставьте в покое Михай
лу Васильевича. Такмх, 
кек он,- единицы. Тех 
же, которые «не-е-а» ,

миллионы. И ничего. Из 
них вырастают совсем 

даже небесполезные, 
а порой просто замеча
тельные люди. 

Человеком, разом по
кончившим с блажен
ством необразованно
сти, был Петр Первый, 
~!.!.!!о!~!.!.!и!4 !'!~!о!вести обу
чение хоть в какую-то 

систему. Разумеется, его 
решительность в основ

ном коснулась дворян

ских детей. Но повсеме
стно создава.nись школы 

и для низших сосло

вии - для детей солдат, 
мастеровых, приказных. 

Крестьянские дети менее 
других почувствовал~~ на 

себе тяжелую руку госу
даря - считалось, что им 

не требуется особых зна
ний и, более того, науки 
отучают крестьянина от 

земли. Однако убежде
ние, что «едино просве

щение человека от скота 

отличает .. , потихоньку 

возобладало и в отноше
нии крестьянства. 

Из массы детишек, за
бивавших церковно-при
ходский к."асс, едва на
учивший считать и чи
тап., ввысь на небо
склон науки и искусства 

поднимались редкие, но 

яркие звездочк ... 
Молодым дворянам 

было труднее. Петр ска
зал - учить всех. Нача
лась «школьная рекрут

чина". Для родителей 
даже в большей степени 
ужасная, нежели для де

тей. Появилась своего 
рода повинность -
смотры недорослей. 
Все граждане, состоя

щие на военной или гра
жданской службе, обя
заны были свезти своих 
детей к столичному или 
губернскому начальству. 
А те, разобрав их по со
стоянию здоровья и воз-
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расту, направляли кого 

куда : или в шкопу, или 

на службу, или оставля
ли в доме родителей. 
Срок от 7 до 20 лет 

разбивался на три cтyne
ни образования: с 7 до 12, 
с 12 до 16, с 16 до 20. Так 
что, едва отметив 

6-летнюю годовщину, все 
семейство смотрело на 
вчерашнего именинника, 

как на приговоренноrо. 

А в Москве, Петербурге 
и главных губернских го
родах уже ждали «нов06-
ранцев» . Их иена зано
сились В особые списки. 
В 12 лет подросток 

сдавал экэа ен. В зави
симости от того, какие 

познания он демонстри

ровал, его обучение или 
доверяли родителям, 

или отправляли в госу

дарственную школу, уче

ние в которой с 1736 
года сделал ось обязг
тельным. Страх перед 
It !':I)110Й б'" л !f~CТl).!1Iod(O 
силен, что родители пу

скались на разные хи

трости: приписывали 

чад к дРугим сословиям, 

где учиться было необя
зательно, отдавали в мо

настырь, преждевре..,ен

но женили. 

Однако, если эти 
уловки обнаруживались 
начвльниками,l наблю
дающими за просвеще

нием юношества, кара 

следовала беспощадная. 
Особенно доставал ось 
родителям. У них порой 
в наказание за неради

вое дитя изымалось все 

имущество. 

Стоило крепко поче
сать затылок, прежде 

чем решить, что дороже 

обойдется: учить ~ли не 
учить. Домашние учите
ля , в основном ино. 

странцы , стоили очень 

дорого. И не это главн~е. 
По свидетельству быва
лых людей , "их прини
мали по наружности, 

коль скоро она была 
прилична, не разбирая, 
чем они были на род ..... 
не - лакеями ли, масте

ровыми ли, или беглыми 
офицерами» ... Конечно, 
гарантии качества не 

было никакой. 
В засилье французски-

. ми учителями многие ви
дели хотя бы то благо, 
что дети овладевали 

языком, который откры
вал им двери в действи
тельно велик1Ю культу
ру и литературу. Но 
и здесь порой случались 
КУРЬеЗы. 

Был случай, когда 
простодушные родители 

наняли своему отпрыску 

гувернера, не подвергая 

сомнению его принад

лежность к французской 
нации. Неувязка обнару
жилась, когда мальчик 

заговорил на языке, при

водившем всех просае

щенных соседей в не
доумение. После разби
рательства выяснилось, 

что француз вовсе и не 
француз, а чистокров
ный чухонец. 
Вообще проблема учи

теля всегда была про
блемой больной, живо
трепещущей и нерешен
ной. С\)отношеН~1е: хоро
ших - мало, плохих

пруд пруди, с завидным 

постоянством сохра

мялось из века в век. 

Вот пример орфогра
фии Анны Иоанновны, 
когда та была уже герцо
гиней курляндекой. "Иэ
RnJ1!4ЛИ Rhl, r.~eT мой,

писала она матери,

пр~казовать камне : нет

ли нужды мне вчом?~ 
Здесь явно нужда е хо
рошем учителе русского 

языка, а они-то в России 
и были в большом дефи
ците. Оттого, по свиде· 
тельству современни

ков, в екатерининскую 

просвещенную эпоху изо 

всей придворной знати 
умели справляться с па

Д9жами и запятыми 

только двое: Потемкин 
и Безбородко. Сам же 
предмет - русский 
язык - вошел , так ска

зать, официально в учеб
ный курс только в 1811 
году ... 
Дочь самого Петра 

Первого, ничего не жа
левшего для обучения 
своих детей , императри
ца Елизавета Петровна, 
не знаJlа , что Великобри
тания есть остров . Сын 
Алексей , окончивш~й 
курс наук за границей, 
выстрелил себе в руку 
из «пистоля", только бы 
избежать экзамена по 
черчению, учиненного 

отцом. 

Само собой выходит, 
что родительская мечта 

отдать ребенка в добрые 
и чуткие педагогические 

руки почти никогда по

настоящему не сбыва
лась. Вам не очень нра
вится классная вашего 

Васи? Молода и накра
шенна? Ах, нет, напро
тмв - со стальным голо

со, .. , а мальчик к этому 
не привык... iiОЗВОIlЬ-

те вопрос: чем ваш 

neрвоклассник лучше 

Саши Пушкина? Да, да, 
того в будущем вет,
кого Александра Сер
геевича? В смысле 
учительской опеки он 
просто попадал из 

огня да в полымя . По
слушаем его самого: 

"Перsый мой гувернер 
оказался пьяницей; 
второй - человек не 
глупый и не без сведе
н"й, имел такой беше
ный нрав, что одна
жды ч~"ть не убил меня 
поленом за то, что 

пролил я чернила на 

его жилет; третий, 
проживши у нас целый 
год, был сумасшед
ший, и в доме тогда 
только догадались 

о том, когда пришел 

он жаловаться на 

меня и на Мишеньку 
(брата) 3а то, что мы 
подговорили клопов 

всего Аома не давать 

ему покоя и что, сверх 

того, чертенок пова· 

дился вить гнезда 

в его колпаке,·. 

"Да, - СКI!Жj~i8':IItOrr-

Пушкина 
сле был Лицей" . 
вершенно верно. Но 
что такое Лицей? Уро
ки и учителя, с одной 
стороны. С другой : 
дуэли с товарищами, 

набеги на чужие сады, 
питье жженки, кото

рую никак не отнесешь 

к безалкогольным на
питкам, чтение нецензур

ных книг и собственные 
опыты на этом поприще, 

целован~е барышень 
и дам в темных коридо

рах. И ПРО'iая, и прочая, 
и прочая. И вот мы уже 
скоро более 175 лет го
ворим спасибо Лицею за 
то: что все это было 
в юности Пушкина, и ни
кто из наставников не 

пытался сделать из него 

благовоспитанного чи
новника. Что учитель ма
тематики, промучивwись 

с иксами и Пушкиным, 
посылал последнего пи

СаТЬ стихи. Что директор 
не вызывал родителей 
из Москвы в Царское 

!"" . . ..... .., -8 начале 
neтa,KOrAa 
в ШКОПЬНОЙ 
приемноi\..КОМИССИИ 
ваILСказ8ЛИ: 

-Обвзатепьно уметь 
читать, писать, 

считать. 4 

Остапьному -
научи ...• 
ВОТ вы жд 

вестей из к ы, 
lа( военных С80аок. . 
А ОпУАа щiлоwные 
-не .. : иеус МИВ, 
невниматеll8Н, 

не~ктивен. ,3Toro 
спеАовапо~ать:ои - ...... 
еще В детском саду 
на вопрос, хочет-яи. :о, ..... -1 

~~~ :!~=~~.--j 
ТRнУЛ: «Не-е-а •• • '> I 
Оnpедеnенно:~нь 
кончена. 

Село по каждому пово
дУ. 

Если вам случится 
быть в Лицее, превра
щенном в музей, поста
раитесь не заострять 

внимания вашеrо ребен
ка Н8 ведомости об успе
ваемости кудрявого ли

цеиста. Иначе: .. 3, ма
мочка, как Пушкин-то 
учился!" - радостно за
метит он, мгновенно про

никшись глубокой сим
патией к великому поэ
ту. 

И правда, разве C'1Th 
в отметках? Вспомните 
бледных зубрил своего 
детства. Многие ли из 
них впоследствии попа

ли в лауреаты? А ведь 
слу" алось и COB'~M 



страшное. На ОДНОМ из 
петербургских клаДбищ 
неизменное внимание 

любопытных посетите
лей привлекает надгр06-
ный камень с надписью: 
«Скончался ОТ усердия 
К учению». Вашему сыну 

это не грозит, вы говори

те? И прекрасно. Впро
чем, хотелось бы еще, 
чтобы он вспоминал 
школьные годы с таким 

же светлым чувством, 

как Пушкин. 
Но далеко ;;е всем та

кое счаСТЬе выпадает. 

И теперь. И тогда. Обык
новенно в 16 лет проис
ходили последний смотр 
и определение юношей 
на дальнейшую, весьма 
суровую учебу . Кстати, 

если подросток не обна
руживал на этом экзаме

не крепЮ!х знаний, взы
скивалось прежде всего 

с'родителей, а чадо от
правлялось без всяких 
церемоний в матросы� 
без права в дальнейшем 
выслужиться. 

Показавшие себя с x<r 
рошей стороны опреде
лялись на професси<r 
нальное обучение. Это 
считалось государствен

ной службой. И потому 
в школе боялись не 
столько учителя, сколь

ко полагавшихся по за

кону наказаний за мера

дение. за все предусма
тривалась отнюдь не 

внутриwкольная, а yr<r 
ловная кара: плети, ба-

тоги, тюремный арест, 
отдача в солдаты. 

От необычайно суро
вой дисциплины отпры
ски оmра9ЛЯПИСЬ в бега. 
Это приравнивалось 
к солдатскому дезертир

ству. 

Прогул уроков считал
ся уклонением от служ

бы и носил старинное 
название «нетов». За 
«неты» расплачивались 

деньгами родители npcr 
винившихся: «а если не 

платят штраф, бить, пока 
не заплатят". 

По правилам морской 
академии 1719 года за 
пропуск занятий полага
лось «бить батогами 
и вычитывать за каждый 
день втрое полученного 

жалованья", то есть сти

пендии. 

Однако, несмотря на 
все строгости властей 
и их намерение «произ

весть людей способных 
к наукам", светлой доро
ге в царство знаний мо
лодежь то и дело пред

почитала сомнительное 

времяпрепрово~ение.В 
OТ'IeTe Академии наук за 
1759 год о подведом
ственных университете 

и гимназии сообщается, 
что «как между студен

тами, так и гимназистами 

находится почти полови

на отчасти пьяниц, заби
як, лениаых, непонятли

вых и В учении никакого 

успеха не оказавших" . 

Вот так. Ничего, как 

видите, нового на обра
зовательном фронте. 
Правда, наши дети ста
раются избавиться от 
объекта «крайнего при
нуждения и тягости" б<r 
лее радикальными сред

ствами, чем раньше. Рас
сказывают, недавно 

в отделении милиции 

одного из российских r<r 
!)одов разда..1СЯ звонок 

.. некто. подавляя хихи
канье и стараясь гово

рить басом, известил: «А 
в 4-й "Б» подложена 
бомба ... " 

Людмила ТРЕТЬЯКОВА 

СНИМОК прислал 
на наш фотоконкурс 
8. БОГДАНОВ. 
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ПИСЬМА 
В « КРЕСТЬЯНКУ., 

Судьба моя нелегкая и запутанная. Ви
новата в этом сама. В настоящее время 
нахожусь в колонии в Мордовии. Жила 
в Москве, но там меня никто не ждет: 
в 1991 году умер муж, комната пропала, 
а родных больше нет. Мне сорок два года, 
но здоровье в порядке. После всего пере
житого очень хочется уехать куда-нибудь 
в глушь. Я так устала от этой жизни. 
А пишу потому, что надеюсь на человече
скую доброту. 
За хорошее поведение администрация 

могла бы освободить меня условно-дос
рочно. Но нет адРесата, который мог бы 
прислать поручительство, что меня про

пишут и предоставят работу. Сама я писа
ла во многие хозяйства, но ответы прихо
дили отрицательные. Я понимаю этих ру
ководителей - судимые никому не нуж
ны. И все-таки прошу, помогите! У меня 
неоконченное высшее образование. Рабо
тать я умею и хочу честно жить. Люблю 
книги, музыку. Тот, кто поручится за 
меня, не будет раскаиваться. Письмо 
можно прислать мне или инспектору по 

трудоустройству Валентине Михайловне 
Зубаревой. 

431150, МОРДОВИЯ, СТ. ПОТЬМА, ПОС. 
ПАРЦАJ жх 385/14, 4 ОТРЯД, НАДЕЖДА 
МИХАИЛОВНА САЛЬНИКОВА. 

Одежду для ребенка по приемлемым 
ценам сейчас не купишь. А у кого-то она 
лежит - дети выросли. Наш комитет мно
годетных матерей просит всех, кто может, 
выслать детскую одежду и обувь по мое
му адресу (помещение нам пока не выде
лили): 347540, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. ПРОЛЕТАРСК, Ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 
110, КВ. 2. ЛЕДОВСКАЯ ТАМАРА ФЕДО
РОВНА. 

Мы коренные ленинградцы. Но всегда 
мечтали о своем хозяйстве ... Год назад 
купили домик в деревне. Обзавелись ко
зочками, овцой, барашком, поросятами, 
курами, кроликами. Но вскоре колхоз, 
в котором мы поселились, был арендован 
каким-то предприятием из Санкт-Петер
бурга. Так что земли нам не видать. 
А у нас мечта - создать свою свиновод
ческую ферму. Для этого нужно не менее 
десяти гектаров земли. 

Люди добрые, подскажите, где в НовгО-: 
родской или Ленинградской области 
можно осуществить нашу мечту. В креди
тах мы не нуждаемся. Только в информа
ции. СЕМЬЯ ПЕТРОВblХ. 17503~ HO~ГO
РОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШИМСКИИ РАИОн, 
П/О УТОРГОш, ДЕР. ПЛОСКОВО. 

«Крестьянка», помоги мне найти доб
рую бабушку, которая согласилась бы пе
реехать ко мне навсегда. Где-то наверня
ка живет эта одинокая женщина. 

Мне двадцать пять лет, у меня три сына, 
работаю дояркой. Есть большое подсоб
ное хозяйство. Но работать нашей бабуш
ке не придется. Я хочу только, чтобы она 
помогала мне присматривать за детишка

ми. АГЕЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. 346687, 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРТЫНОВ-
СКИЙ РАЙОН, ХУТ. НОВО-НИКОЛАЕВКА. 

Я инвалид 1-й группы. Живу в своем 
маленьком домике. Личного счастья не 
было и, наверное, никогда уже не будет. 
И мне очень трудно. Трудно быть одной, 
трудно двигаться - болезнь суставов, не 
могу топить печь, носить воду. Мне пред
лагают поселиться в доме инвалидов. 

А у меня сердце разрывается: как оста
вить все это. Летом трава на дворе, как 
ковер зеленый. Может, кто хочет жить 
в деревне, я бы приняла. Мне бы хоте
лось, чтобы откликнулась женщина 
с детьми. Жили бы мы дружно. Я, конеч
но, не помощница, но и обузой сильной не 
буду. Пишите: 456700, _ЧЕЛR.БИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, КУНАШАКСКИИ РАИОН, ДЕР. 
УСТЬ-БАГАРЯК, Ул. ЛЕНИНА, 264. ШКА
КОВА МИНВЕРА. 

Наша семья небольшая, но дружная: я, 
муж и сын Денис семи лет. Живем в по
селке городского типа. Есть небольшой 
участок земли, держим кур. Вместе 
с нами живут собака, кошка и два хомяка. 
Времени свободного много, а руки прило
жить некуда. С детства мечтаем жить 
в деревне, но куда ехать, не знаем. Может 
быт&, каким-то пожилым людям нужна 
наша помощь, может, мы скрасим их ста

рость. Пусть напишут нам: 308001, БЕЛГО
РОД, Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 33, КВ. 70. ВОЛО
БУЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. 

Впервые обращаюсь к вам З8 помощью. 
Напечатайте письмо, пожалуйста. У меня 
трое детей. С мужем разошлась. Я не ра
ботаю, потому что страдаю сахарным диа
бетом. Живем впроголодь, одежды почти 
никакой нет. Пришлите, кто может, дет
ское питание и одежду для нас. Сыно
вьям десять, девять лет и восемь меся

цев. У меня 52-й размер одежды, 38-39-й 
размер обуви. Пусть будут заношенные 
(вещь есть вещь). 706430, БУХАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г. ГА3ЛИ, ул. 40 ЛЕТ ПОБЕ
ДЫ, 51. ЗАРЕЧНАЯ СВЕТЛАНА. 

Я хотела бы переехать в какую-нибудь 
деревню, где есть жилье, и работать сви
наркой. Здесь я не могу решить эту про
блему, потому что у меня трое детей, 
а ссуду на покупку дома голова не дает, 

говорит: "До смерти не выплатишь ее». 
Может, кто-то примет нас? ОМЕЛЬЧЕНКО 
МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, 258414, ЧЕРКАС
СКАЯ ОБЛАСТЬ, СМЕЛЯНСКИЙ РАЙОН, С. Б. 
ЯБЛОНОВКА, Ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 112. 

У меня пятеро сыновей. Раньше как-то 
перебивалась, а теперь скоро не в чем 
будет в садик· отправлят&. Старшему сыну 
восемь лет, младшему - два годика. 

Пришлите нам, пожалуйста, старенькие 
вещички. А я могу выслать в ваш адрес 
то, что осталось после маленького. И еще: 
у нас из продуктов можно хоть что-то 

купит&. Я могла бы помочь и в этом. Зара
нее благодарю вас. ЕВДОКИМЕНКО ВА-

ЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА. 334064, КРЫМ
СКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
РАЙОН, С. ЯНТАРНОЕ, Ул. КУБРАКОВА, 
16, КВ. 68. 

Живу я в Молдове. Здесь у меня трех
комнатная квартира. Но надо уезжать от
сюда. Я с удовольствием переехала бы 
в дом или квартиру в селе. А если желаю
щих на обмен не найдется, возможно, кто
то из одиноких людей, проживающих 
в России, принял бы меня к себе? СИРО
ТЕНКО А. А. (АДРЕС В РЕДАКЦИИ). 

Нас четыре брата. У всех семьи. Возраст 
членов семей от 30 до 40 лет. Давно меч
таем переехать в сельскую местность Ом
ской области. Омичи! Среди нас есть 
сварщики, слесари, ремонтники... Неуже
ли не найдется для нас уголок в вашем 
краю? НЕПОМНЯЩИЕ (АДРЕС В РЕДАК
ЦИИ). 

Жизнь моя стала невыносимой после 
того, как меня бросил муж. А тут еще 
подпала под сокращение на работе. И те
перь не знаю, как жить. Ведь у меня есть 
сынок - единственное мое утешение. Но 
любовью его не накормишь. Слава Богу, 
что добрейшая женщина - моя све
кровь - пока еще может помогать нам. 

А дальше что? От отчаяния и безысходно
сти я стала выпивать, Признаюсь в этом 
с большим стыдом ... 
Пишу сейч<!с и плачу от боли. За себя. 

А главное, за малыша, которому расти без 
отца. Помогите мне кто-нибудь! Иначе 
я пропаду окончательно. Неужели нет че
ловека, который мог бы стать нам опо
рой? Мне тридцать лет. Живу в Казахста
не, но хочу уехать как можно дальше, 

в какую-нибудь глухую деревеньку. Я не 
совсем пропащая. Еще интересуюсь жиз
нью, пишу стихи ... Хочу простого челове
ческого счастья. МАРГАРИТА К. (АДРЕС 
В РЕДАКЦИИ). 

Уважаемая редакция! Сердечно благо
дарю вас за желание помочь мне в моем 

начинании. По вашей рекомендации при
ехала женщина, которая мне тоже внача

ле сказала, что хочет поселиться в сель

ской местности и сможет добросовестно 
помогать нам в ведении нашего крестьян

ско-фермерского хозяйства. Но.. . Одним 
словом, она обманула не только меня, но 
и вас. Работать она не захотела. Сказала, 
что к тридцати годам уже наработалась. 
Пришлось нам расстаться. 
Но мое предложение остается в силе. 

Я срочно нуждаюсь в помощи серьезной 
женщины-экономиста в возрасте до 45 
лет. Если у нее есть дети - не помеха. 
Какая семья в таком возрасте без детей. 
Желательно, чтобы она владела англий
ским языком, так как предстоит достаточ

но много деловой переписки. И еще мне 
нужны компаньоны - одна-две семьи, ко

торые разбираются в сельском хозяйстве. 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ 
(АДРЕС В РЕДАКЦИИ). ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. 





14 

ам бы судьбу 
полегче и жизнь 

повеселее. 

Но всякий раз, 
когда наши 

предки 

ускоряли ход 

событий 
и пытались дорогу в светлое 

будущее проложить топорами, 
выходило еще хуже. Не забыть 
бы уроков ... 

llвжне-Озерн8Н - это крепость 
в уральской ГЛУХОJl8НН. Хотя кре
пость - JlН1CO СЕВ.18Но: Е8.З8ЦIGlе жатки. 

КОllендВНТСlШii дом. церковь да бревен~ 
'lBTM стенв с двумн BOPOT8JlН Н ocтpыJl1I 
бвшeнк8JlИ по YГJ18Jl. 
Комендантом Ннжне-Озерной был 8в

ХВр Хврлов. Нрава спокойного. Солдвт 
не обнжвл. Про ТIUШX говорнт - 7ИХ. Но 
дело свое знал. «Леностн ради, больныJl 
не рапортоввлсн и во всем себя ведет 
твк, кВЕ надлежит исправному офице
ру» - тВЕ ЗН8'lНЛось В послужном спн

ске. 

Весной 1773 года, незвдолго до наше
ствнн JlJIТВЖll1lКQв, p83Mell1IВ 'lетвертый 
деснтоЕ, Харлов женился. Словно звез
до'l1U1 ему в лвдонь упвлв С ннзкого 

степного небв: В3ILlI за себя дот:сь комен
данта соседней Твтнщевской крепостн 
Татьнну. Елагнну. Была онв крвсоты 
уднвнтельноЙ. как только прошел слух, 
'lТO мнтежн.нкн двннyJlН нв Ннжне-Озер
ную и соседн ПРННР..J1Нсь звка.пыввть 

свое ДQбро, 8вхвр подумал о том, ЕВЕ бы 
спасти единственное свое сокровнще, 

и ОТОСЛ8./J семнадцвтилетнюю жену 

к отцу в крепость Твтнщевскую. 

Не завязалась бы, наверное, в Рос
<-'ИИ кровавая бойв:н ДJIИИОЮ в год, стоив
шая жи:mи десятttaИ ТЫСЯЧ людей, стер
шая с JПЩа земли города и деревни, ого

лившая границы страны, еCJШ бы ска
зался Емелька П}тачев перед народом 
тем, кем он был. Кто бы пошел за НИМ, 
:конокрадом п дезертиром, бросившим 
свой поЛЕ под преДJIОГОМ хворобы? Об 
этом, кстати, писалось даже в те годы, 

когда героем, "сознатеJlЪНЫИ граждани

ном» СЧВ'l'ался не тот, кто поливал СБОЙ 
кусок земли потом, застав.лян ее IliIOДО

носить, а любител:и подрать горло на 
сходках и митингах, не и:мевumе по прн

чине лености ничего за душой п вменуе
l\fЫe в народе "ГОJlЪЮ перекатной ... В на
ших же учебниках п популярных кнюк
ках прочно проnвсался «защитник обез· 
дол:еввых и угнетенных» ЕмеJlЪЯВ Ива
нович Цугачев. Его простynкв, за RO'ГO
рые сажают в тюрьму при всех режимах 

и во все времена, препращалисъ «в 

проs:вление свободолюбивой натуры». 
как-то стараJlИСЬ не замечать, что бегал 
он то к по.mпca:м, «ЫУТИВШИИ» ПРOТИJl 

России, то за Кубань-реку, где БыJш зем
JlИ враждебной Турции. С кеи-то I:ГOB8-

ах 

ривался, кого-то сбивал с ТOJIКy, у вра
гов России ПРИИИИaJI подачки на пер
вые свои «ЛОДВВГИ» . ПО натуре тщеела
вен. Совершенно ясио, что прЯ1dЪDf пу
тем с его-то проIIIJIЬD( ничего значитель

ного в жнзни добиться невозможно. 3иа
чит, остается ииой вариант - ·противо
заковиый, но быстрый, ках удар саБJlИ: 
смута. Но что такое бегJlblЙ казак Емель
ка? Кто пойдет за нии? И Пугачев отка
зывnе-reя от своего ииени. Он становит
сл «ВeJIИКИМ г~cyдapeM Петром Ш". 

ИCТllНИО:МУ же В1Шератору Петру ПI, 
сыевивше:му на российском престоле 
дочь Петра ВеликOl'О Елизавету Петров
ну, довелось поцарствовать всего не

CКOJlblro месяцев. Он был убит заговор
щиками, и на престол ВЗОIWIа его жена 

Екатерииа П. Петра m народ в JJИЦО не 
знал. Это было на р}'Ку Пугачеву. 
Расчет его, человека инициативного, 

ре.mвтeльного, бblJl точен. Народ подни
мется за неправедво cBeprвyтo:::o пома

зав:вика божьего. То, 'ЧТо В основании 
«светлой идеи» лежали обыквовеииая 
ложь и своекорыстие, не беспокоИJlО ни 
Пугачева, ии в дальнейшем и историков, 
упорно делавших из него вождя трудо

вого народа. Скажем точнее: народа 
одурачеииого. Потому что в рядах пуга
чевского войска с костяком из «лпхого 
люда» , готового пожнввтъся чужи:м, уго

ловников, въmyщенвых ПугачевЪDI из 
острогов, БЫJlИ те, кто действительно 
поверИJl в светлую идею, в «доброго 
царя» : крестьяне, купцы, солдаты, офи
церы. .. 
Сержанта Дмитрия Калъ:мииского пу

гачевцы ПРИХВI1ТИJlИ с ~дписаниеи 

гарнизоииы:м началъВИJШИ ни под кaRИИ 

видом не верить самозsавцу. «Что на 
него смотреть? Прикажи повесить», 
шумели ребята и ждали привычного 
знака - взмаха белого шmтка. Сержант 
ПJIaкaJI. 

- Государь, я человек подл:ыИ, что 
прикажут, то И делаю: я не ЗВaJI, что 

нanвcaнo в письме, которое нес. Приха
жи себе CJIYЖИТЪ, и буду тебе верный 
раб. 

- Пустить его. Умеешь ли ты писать? 
- Умею, государь, но теперь рука 

дрожит. 

- Дать ему стакан вина. пиши указ ... 
Не орел был Дмитрий Николаевич, ох, 

не орел! Но и то сказать, кому охота 
в двадцать лет в петJIе дергаться, ногами 

сучить, как паяц, которого видел он 

с Надеждиикой на ярмарке. Бывает же 
такое, доШJlО до нас, долежалось по

Д.1lИШlое nвcЬMO бедного сержанта, ОТ
правлениое из пугачевского лагеря 

в родJDIый дом. Пиmет он :матушке, про
сит не беспокоитьея - "ЖИВ, здоров, 
благополучен, одет ... » - и очень-очень 
надеется вскорости свидеться с ней, 

а также с неведомой нам «Надеждин

кой". 
Был парень, видно, прост н шал: кто 

пригреи, то'!' и тятенька . Для Пугачева 
же важно, что Калъиииский красиво пв-

шет,и косноязычвъle указы, и воззвания, 

выходящие из его штаба, на бvxаге по
дучаютсн ловкюm и СКЛaдJlЬO[Й. В этом 
сержант был CИJIен. И грамоты не знав
ШИЙ, не читавший, не писавший вождь 
проВИRCS к ловкому малому особой 
прпязнъlO. Не зря «царсЮIЙ писарь» па· 
стался в письме :матушке, что «и от сто

ла его величества из собствеввых рук 
пищу себе довольную получает» ... 

Опасность разоблачения подстерега
да Пугачева в самых неожидRввых ме
стах. В одном из завнтых городов он 
встретил свою семью, оставленную 

в родной станице 3ииовейской: жену 
СрфЬЮ, де-reй Трофима, Аграфену 
и Христину. 

МaлJ..чик, опознавший в «государе» 
сбежавшего родителя, крикнул: «Ма
тymкa! Смотри, батюшка ездит! ,. 
Ненужная Пугачеву встреча. Его БJlИ

жaйmие сподвИЖНИICИ, конечно, догады
вались, . какой он «царь». Точно такой 
же, как оии, IUIейменые колодники, по 
его, Пугачева, милости жаловаиные 
графсxmш титулами да ПОJIКОВИИЧЫIИИ 
званияии. Но они были из одной стаи 

. п соблюдали правИJlа игры. Неразу:мвый 
же малъчонха мог нспортитъвсе дело. 

На это'r раз все оБОШilОСЪ. ..Самодер
жец» приказал побыстрее усадить род
ствеиивков на телегу и увезти подаль

ше. на вопросительные вэгШIДЫ отвечаJI 
усмехаясь: "Перепутал м8JIЫЙ ... » 

Это была не единственная неждаииая 
встреча с семьей. Однажды П~тачев 
пригро3ИJJ жене смертью, еCJlИ будет 
болтать JlИlПВее. Она не СОПРОТИВJIJlJIась. 
От природы т.ихая, покорная, Софья 
прив:и:мала свою судьбу твкой, Шiкой 
она ВЫХОДИJlа. ·Зла на И)-жа не держала. 
на суде даже пыталась защищать его, 
уверяя, что боJlЪmaя власть, золото, по
дстрекания хиеJlъвых и Kopыcтвых то

варищей сгубили Екелъява: «Стал такой 
собака, хоть чуть на кого осердится, то 
уж ступай в петлю» ... 

СОфья с ее малышней была действи- . 
тeJlЪHO Пугачеву ии к чему. Зимой 1774 
года играл он новую свадьбу. 
Семнадцатилетнюю каза'Шу Устинью 

Кузнецову пригJIЯДМ он на деввчнике. 
Девушка хороша, но сомнения БЫJlИ: 
"ЕсJlИ я здесь женюсь, то Россия мне не 
поверит, что я царь» . 

Однако тут на ЕмеJlЪяна насе.ш яиц
кие казаки, RO'ГOpЪDI лестно БЫJlО за
иметь свою mmератрицу, БЫ.i1а Устя 

в "великих CJIезах" . УмоЛЯJl8 отца, от
ставного К83ака Петра Михайловича, 
давшеro согЛасие на брак, ие губить ее 
молодость. Сам Кузнецов также свиде
тельствовал, что бьш припужден и "пла
кал горько о том, что она еще молоде

хонька и привуждена итrи замуж нево

лею» . Брат УсТ1ШЬИ перед I:МОТРИНа:ми 
спрятал ее у себя и ТOJlЪKO под '''устра
шеиием сиер·l'ВIO" вынужден был пред
ставить сестру Пугачеву. 
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ВеН'UUIИСЬ они здесь же, в Яицком го
родке, в церкви Петра п Пав.'18. Свящеи· 
IIIШУ было строго ИaRa3аио наперед по· 
стояиио CJIyЖИТЬ молебен во здравие 
«IDOIератрицы государыии Устиньи 
и сына ее IIaвJIa» . 
Несуразица такого положеНWI прони· 

.па новоиспечеииую «императрицу", по· 

тихоньку входившую в свою po.!IЪ. Она, 
безУCJIовио, чувствова.па некоторое не· 
удобство о'М'Ого, что за ией, TOJlЬRO что 
расставшейся с девичеством, ЧИCJIИТCИ 
неведоЪ!ЫЙ "наCJIеДRИR Павел:». Мрач· 
ный курносый И8JIЬЧИIПRa, ИCТИIIИLIЙ 
c~ Петра m и Ехатерииы П, разумеет
са:, и в снах не грезил: о папаше и ка:ка. 

ше из Яицкого городка. 
Ммодая также за.лива.пась CJIезаии по 

причиие своих СОIlПlений в царственао
сти супруга, а еще пуще ввиду его явно· 

го двоеженства: "ПоДJIИIIНО .пи-де ты го
сударь, и и СYJIНеваюсь в том, потому что 

ты жеВИJIСИ на казачке. Вить и то не 
ВОдится, чтоб иметь две жев.ыJ" 
на что Пугачев отвеЧaJI: «Какая она 

ине жена, когда с царства свеР3ИJ1а! Она 
мне ЗJIодеЙКВ ... 
Екe.л:ыm завaJIИJI Устю груд8)[И на

вороваваого добра, приставИJI К ней 
цeJIЫЙ пrraт «фрей.пин" , JIYЩИВШВХ 
С «императрицей.. семечки на СJUl)(еЙ· 
ке. 

Пугачевские «ПО.ilROВНИRВ" В ОТСУТ· 
ствие молодожена обязаны бы.пи доно· 
сить Усте об обстановке в округе 
п испрашивать распоряжений. «Не моя 
забота! Делайте что хотите»,- ВПОJlНе 
нскренне отвечuа "rocударыва:» , не Be~ 

дая, ЧТО, Dьшессни8.Я из родного курени 

на пI8JIый простор пугачевщивы, очень 
скоро о:кажетса: в каземате Кекс· 
ГОJIЬмской крепости ... 

Пуга.,ев ОВJI/lДел Ннжве-Озерной без 
труда - ItOlUUlДllp oтp1lДa, посланного 

XaPZOBY в ПОМОЩЬ, нспуг&11СЯ нповер· 
нул обратно. Часть гарннаона перемет
вулась к ПОВCТ8lЩaJC - "воровские 

I1НCЬJl8.» EMeJlЬННВ С BeJlНКНJlН посулами 
деЙствовlJJlВ. С ХарловЫJl оста.шсъ пе
JfНОIИе. C8Jf он М8Тался меж;цу двух ну. 
ше.,ев, бесполезно ШJJUl по наступав
lIIНJL 

Очевндец соБытllй, развеРнyIШ1НXсSI 
в Ннжве-Озерной, пнсвл, что сВll3авио
го, с выБтъlJl копьем глазом Харлова 
таска.а:и по IJJTIUL ОН пробоВ8Jl бьrло ОТо 
вупвтьсн, IIPOCНJC 38ШUlТВТЬ 38 него, но 
ЩeТRО: "ревнзви» была yнre провзведе
на, полнан н ОНУСТОшнтeJIЬнан.. 

Бblll8 у X8p11l!M еще одна возмож· 
ность спасти свою жнзнь: присJIГНYТЬ 

«великому государю» на вepHOC'lЪ. .. 
ЦepeMOННJl эта обстав.лнлась с боль

шой ПОJIПОЙ Н повторнлась в каждом 
пyшcre, взнтом JШТeЖlПfК8JIll. Вот как 
О том вспом:ннала ЖlfТe.llЫПЩ8 Ннжне
Оаерной, дев.,онвоН пеpe;юrвшан «пуга. 
.,евщину": «Быв8.II, он (Пугачев.
Л. Б.) с.идвт, на КOJIeнн ПOJlОЖНТ I1JlJJТOE, 
на ШlВтов руку, ПО cтopoН8JI CВДIrr его 

eHep8Jlы, одни держнт серебр1lВЬ1ii то
пор, ТОГО н гJ1J1ДИ срубит, другон сереб
рввый ме." . супротив висeJlВ'Цв, 8 OKOJlO 
JIы на ВOJleнsa прнCSП'8JUl, да поочередн. 

перекрестнвшнсь, руку у него поделу-

el/l. .. » 

. этих подробностей не найдешь в со- . 
временньа: жнзнеоI1НC8НJlSa "BeJIНВOГO 

cьma руссвого народа». Сл:ннпroм мрач-
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1l8Jl получается картвна: BHCeJlВ'Цa, то

пор н народ на ItOJleнJIX. 

Комендант C/UlозВ8НЦу приcнrвть от
К83алCS1. COJlДaтьc Г8р1Пl30на проcшm 
ПОJfИJ10В8ТЬ доброro н честного своего 
нач8.ll1>1llfК8. Но ЩeТRО. РндоJC С Харло
вым под П8ТЛJIJIН CТOJLl1Н его ТOBapmцн: 

два прапорщнкл, I1Нcвpь CкoIIНН Н ка· 
прал татарин Бнкбaii. 

- ПОRОРнтесь баТ1Ошке-государю! 
- мы на вашего баТl1JШКУ IIJПOeJI ... 
А через два дня П;угачев B3JlJI кре

пость Та:mщевскую, вуда XapJlOB успел 
спрнтать СВОlO Твтьнну. Ее ощв, КОJlен
данта EJ1JU'НIl8, OТlШ38Вшегося повн
ниться перед ПугачевЫJl, подвергJlН му
'l.ИТeJlЬ1Iоii ка:шн: с жввого C1IJIJIН кожу. 
Жену его, сорокадвухлетшою Аинсью 
Семеновну, звруБJIJIН сабшnш. Участь 
вr дочерн, ТаТЬ1ЛlЬ1 XapJloBoii, была ре
шена ... 

Документы той поры C.BНДeтeJIЬCТВY
ют: "Осуждеииых ставИJIИ в ра:ды, иныи 
руБИJIИ ГOJIOBЫ. других UYЧИJIИ, терзали 
за верность, детей убивали обухаив, 
рассеRaJIИ на части, жен и девиц преда

вали на поруганае; кровь JlИJIась ручья

МИ ... " «Главнокомандующий" , сидя на 
вывесениом во двор КPeCJIe, наблюда.п, 
как корЧИJl8СЬ на медленаом огне оче

редная жертва. По сравнению с со
жжением " шrrиpение» казuось УИдо

СТЬЮ. Обречеииого разруба.пи на пять 
частей - ТaR погиб калитаи Кa.uиьпcов, 
сказавший 3.I"Iодеа:и правду в глаза. Вабе-

. шенный «главный" приказU К тому же 
вспороть ему грудь. TaR оборва.пась 
жизнь яицкого хаЗaRa КопееЧКШIа, 
назвавшего предводителя «вором, бун· 
товщиком И гocyдapcтвellНЬDl ЗJIодеем" . 

В городе Алатыре горожане «от защв
щеНWI себя отказалиСЬ» в надежде на 
ИИJIОСТЬ повстанцев. Тем не менее, сви
детeJIЬCТВУЮТ докум:еиты, 76 ДОКОВ бьшо 
разгрОИ.iIено. 

В Саранске за три дни убито "кyжectea 
и женска ПOJIa 62 чел:овек» . Сюда со всей 
округи СВОЗИJIИ обреченных на скорый 
суд. 

В Пеизе, пока гщшари восстании пв
рова.пи на званом обеде, р83'Ье3Ж8Вшие 
по городу П)'Гачевцы чин:вли «дворян· 

СlCИИ фmmJIИJIИ И други:к всяхого ЗВ8НWI 
люДИJL .. смертные убивства». 

"Состонние Казани бьшо ужасно: из 
2867 ДОКОВ сгоре.'10 2057, 25 церквей 
н 3 монастыря, OCТaJIЬвыe дома разгра
блевы, найдено 300 убитых и раиеньп: 
обыватeJIей, около 5(ю пропало без ве· 
СТИ ) . 

«Реестр убитых от самозванца" ПМ
IIIIТCЯ душу ледеllJlЩlDПl подробностяии: 
"удавлен на поисе", "проколота в горло 

и в живот копьеJ(», "утоплен в старок 

колодце и засьmaи земл:ею», "живой бро
шен в лыJI.8юееe п.1J8JШ», «затравлена 

собахаин» , «прошвблена КИС'ТеВем: голо
ва до мозгу" ... в бочку головою посажен, 
где н умер». 

Надежда пугачевского писари Дхи
трия Кaлыmвского на скорую встречу 
с матерью не сбылась. Есть две версии 
его гибе.пи. Первая свиде-reльcтвует, что 
сак Пугачев, поверив доносу на своего 
ПОJ(ОIЦНИRa, прихазал зашить его ЖИВЬПII 

в КYJIЬ И бросить в воду. 
nO-дрyroму об эток вспоlOПlЗJ[ очеви

дец из Нижве-ОзерноЙ. Казаки прирев
новали «государя» К молодому человеку. 

«Как ето, ваше вел:ичество, нас-де отби· 
ваете прочь, а дворян ста.пи прини

мать? .. Дмитрий происхоДИJl .. из смдат
СЮIX детей", но это уже ничего не могло 
изкеиить: все тот же КYJIЬ и глубина 
ПОJIНоводного Ник&. 

- Где КалЫlИнский? - хваТИJlCJI 
бьшо «государь» . 

- Пошел: к своей матушке вниз по 
Нику. 
Пугачев вичего не СК8ЗU. Махнул 

TOJlЬКO рукой. .. 

Екатерину обвин.и.пи В жестокости, 
С которой бьшо ПОДaвJIено восставае. 
Но бьш суд. Дuеко не пугачевский: "в 
КYJIЬ его да в воду,. . Суд закоllный. кото
рый опреДeJIJIJI вину каждого, прнаииал 
во виииавае все обстоятельств&. 
Даже во вреШl боев с пугачевц8)[И 

действовuо предписание Ехатерииы П 
"Не упустите, где за способно найдете, 
в подльп: душах ВСeJIИТЬ ДУШУ, К службе 
НУЖНУЮ» . Не от избытка доброты CТOa:JI8 
на том императрица. Понииа.па: в пуга
чевских войсках рабочие РУКИ, коИIIПI 
бросатьси не след. 
мы БОJlЬше знаеJ( о казни Пугачева 

н его б.пижaй:mиx сооБЩIIIШОВ. 3абьшось 
о тысячах прощеиных. отпущенных вос· 

воисв: идите Н заиииайтесь, кому чек 
ДОJIЖВо ... 
И все-таки власть была внаовата. Ис

следователи той эпохи с недоумением 
зnиеча.пи: "Ум, знавае, дела, энергия
все, ПО-ВИДШIОМУ, оставИJIО правитeJIЬ· 

ствеииую сторону н перешло на сторону 

противников». 

ДOHeceНWlJ( погибающих, оставлен
ньп: без подиоги гарнизонов ' в СТОJlИЦе 
не верИJIИ. Пообеща.пи за' повику раз
боЙlllШa «тысячу рублев» и успокои
.пись. «Воровские письиа .. Пугачева под· 
брасывались даже в царский дворец, но 
н этот rpoзный знак пропал втуне. 
СпохваТИJlИСЬ, когда 6ел:ое с pacкoJlЬ· 

ничьим кресток знаиа: JUl'l'eЖНИIWв ПОJlО

скuось над YpUOM И Поволжье.к. Когда 
цаЧU Пугачев чеканить свою монету. 
лить пушки на госудаРС1'Венных заво· 
дах. Когда он по-своему перекраивu 
кap'ry имлерни: деревню КapГaJIe наЗВU 
Петербурroм, стввпцу Берду - Мо
сквою, Сакмарский городок - Киевои. 
3а границей би.пись об 38КJUlД, CEOJIЬкo 

еще Пp<lтннет Россиа:. пocJlы строЧИJIИ 
донесениа:: в страие 6ед.пак, в казне де
нег нет, чернь обезуиела, верхи в расте
рянности. Европейская звакенитость 
BoJIЬтep в письмах к шmератраце ехид
но называл Пугачева марRИЗOII, а ICIUIЖ
на Тараканова, еще одна претендентка 
на российский престод, ВeJIИЧа.па СЮlоз
ванца "братцем» . 

Когда гибнет rиraнт - ДJIJI стороRИВX 
ЭТО, видико, захватывающее зрелище. 

Вчера ТOJIЬKO rsыигравшаа: та:жел:ейшyIO 
войну с туркаии, упроЧИВIШUI себи на 
всех рубежах, удивив Европу взлетои 
просвещеНWI, нскусства, культуры, Рос
сиа: гуБВJIR себа: r-pаждавской войной, 
развязанной ПуТачевЬDL Людские судь
бы сгорали в той войне без счету, как 
солоИ8. .. 

HeдoJlГO пробыла Татьяна Харлова 
в НUОЖИИЦ8Х Пугачев&. По приказу .пи 
Пугачева ее уби.пи и.пи нет - неиз· 
вестно. Народная же мопа oтpearиpo
Dа.па на эту историю по-своему - поmлa 



ГYJIJlТЬ по белу свету "С:казха про Пуга
чева и про вдову Харлову»: 

«Ои спозиался с ией и МОJIИТЬCя стал; 
Сердце зверское, по.moбя ее, 

JlUlГЧе сделалось ... » 

«По-ска:ючному» выхднт,, что повто
рlШ8сь эдесь нсторнн с сержантом Каль- . 
JCВНсКЮL Стало ПJ'1'8 'lевское окружение 
ревновать ,'roСJ'Дарн» к нвжнеозерсь."ОЙ 
красавице. Ст8JПl требовать "они выдать 
ДШI расправы ее н "щенка ее брата ма
лого»: Н, чтобы спаCТJI свою ВОЗJIlOблен
нyIO, будто бы готов был П;}'1'8чев на 
отчаннный шаг: 
"Коль хотнте вы убить Харлову, 
Так царем Петром не хочу н быть. 
Уж убейте вы меня с полюбовницей, 
А не то во всем гОсударыне 

я призн8ЮСН». 

С нароДllОЙ волею, желавшей верить 
не в жестокость, а в великОдyI1IJIе и бла
городство, не хочется спорить. Пусть 
T8J(.. OДllaкo вот вьшиска JШ книти "Двор 
н замечаТeJlЬВЬrе ЛЮДll в Росснн во вто
рой половине XVШ столетия,, : « ... вдову 
НЛE8НJ'Не :умерщв.'1ениого им Харлова, 
по свидетельству cOBpeMeIlН1lКoB быв
шую Epacoты уднвнтельной, он (Луга
чев.- Л. Б.) продержал более месяца 
как наложницу, а се.1tШJIетнего брата ее 
Н83Н8ЧНЛ своим клмер-пажем; но потом, 

по подозрению своих приблнже1Iных, 
уCТJ'IIlIЛ их требоввнню н приказал рас
стрелять несчастную Харлову с ее бра- . 
том. Не совершенно ЛНlЛенные жизнн, 
они в крови подпол8JIН друг К другу н, 

обнявшись, испуCТИJlН дух». 
Здесь есть неточность. В 1773 году Ни

колаю Елarннy, брату Карловой и сыну 
комеиданта ТатнщеВСIСОН r'репости, 
было 11 лет ... 

Горько отозвал ась Пугачсву женить
ба иа казацкой дочери. Заронплось сом
нение в царском происхождеиии. Чем 
больше упирал ои на то, чтобы "призна
вать и почитать за царицу» У стиныо 
Петровну, тем неохотнее ломала шюшу 
перед ней у.а3IЩКВН ВОJIbllИЦ8. 

« ... Все ВОЙСIw тем были недовольны, 
что он на сие поступил. И тогда навела 
на некоторых сия его женитьба суине
ние T8.ROe, что государн на простых ни

.мгда не женятся, а всегда берут за себя 
из иных государств царскую иди коро

левскую ... А другие roворИЛИ, что хотя 
царь и волен, какую хочет, тахую ВQЗЬ

мет, да он-де имеет жену, которая здрав

ствует, а закои-де запрещает ОТ живой 
жены жениться» ... 

ЛиФJШНДец Иван Михельсон оказал
ся упорнее, отважнее. а может, н удач

.iIИВее многих маститых генералов, тщет

но пытавmиxся сладить с Пугачевым. 
он со своими гусарами не давЗJ1: тому 
опомниться. Шел по пятам, наседал, 
дразни.'l, ВЫСЛf'..живал его с азартом 

шрока, поставившего на кон больше, 
чем жизнь,- чес-тъ. По бездорожью, 
в oтpьme от основных правитеJIЬCТВен

ных войсх, с патронами в обрез, восемь 
сотен его ребят гнали огромную, в не
СIЮJIblCО тысяч толпу мятежии:ков. Обма
нутым, закружеlПlЫ1ll. в бешеном вихре 
террора и самоуправства пугачевцам 

преДСТОЯJ1:0 расПJIaТИТЬСЯ за чеСТОJIЮбие 
самозванца. 

они ушли в небытие с верой в сказку 
о молочных реIШX с кисе.irьв:ыми берега
ми. «Я пришел вам дать BO.mo!» Как лег-

ко обещать, ни за что не отвечая и точ
но зная, чем можно купить легковерных. 

И безначалием, и дармовой соJIЬЮ, II сво
бодой от · армейской службы, и землею: 
бери, сколько схватишь! Но по l,aкнм 
закона.ч ЖИТЬ, есJIИ уже нет никаких за

конов? Не было ответа; Впрочем, прого
ВОРВJlся однажды .. вe.л:mm:й государь» : 

. «Будете, яко звери, в поле ЖИТЬ ... » 
имя Ивана МвxeJIЬCOHa, человека без 

высоких воинских званий, конечно, за
будется. Забудется и тнхнй комендант 
Нижне-Озерной 3ахар Харлов, до конца 
верный присяге. Забудутся сотни безы
м.иви.ых, не желавших ни ради корыстн, 

ни ради самой я.."ИЗИИ кривить душой. 
Что защищали они? Какое свое ЗJIато
серебро? Да не было его. А оборонJIJIИ от 
века заведенный, не слишком СК.'Iадн:ый, 
руганы:й-uереругaвый ход жизни, като
рый хотя бы гарантировал саму жизнь. 
Учитесь, ломайте головы, как ее переу
строить, как сделать справеДJIИВей и ра
зумней. Но без топора. Без братоубий
ства. 

В конце марта 1774 года пронесся 
с,,1УХ: «Известного вора п возм:yт.итeJШ 
Пугачева ЗJIодейские ТОЛПЫ во всех ме
стах про.гнаны ... » 
Слава разгрома Пугачева досталась 

не Михелъсону, а Александру Василье
вичу Суворову. Императрица ПОI1i1:алз 
знаменитого полководца на усмирение 

самозванца «под занавес» , когда дело 

быдо сделано. Суворов же JIИIПЪ В K.ileт
ке, «яко зверя", привез Пугачева 11 сто-
лицу. . 
Александр Васильевич проявВJl F; «на

беглому» царю живейшее JIЮбопытство. 
Его вндели беседующим с Пугачевым. 
И это понятно: неграмотному беглому 
казаку удалось-такн организовать боль; 
шую войну. Тут есть над чем подумать ... 
Было над чем подумать u в П~rербур· 

ге. Дорого обошлось п>сударству неже
лание смотреть правде в глаза и среди 

Шiожествз проблем не различить самые 
взрывоопасные: крепостное бесправне 
креCТЫПlНИа и неупаженпе к ниородпам, 

заставившее их податься к «доброму 
царю» . 

Про Пугачева пишут: «Имя И дела 
его стали .одиой из самых выдающихся 
страниц истории Отечества, деяннй на
ших веJIИКИ.X предков» . Пиmyт не в 30-е 
годы,- в 1984 году, когда вышла книжка 
о Пугачеве в серии «Жизнь замечатель
ных JlЮдеЙ» . 
Не по ЗJIОМУ, конечно, умысду назвзна 

трагедия народа ,(светлой стрammеЙ» . 
По инерции. По привычке. Одни - пв
~.~-читаем. Читаем,незадаваясь 
вопросом: что же lШенио полезного сде

дал Пугачев ДJШ Отечества? Защищал 
его грудью? Нашел рудоносную породу? 
Посадил сад? Сплавал к дадеквм бере
гам? BыpacТНJI полдюжины крепких 
и красивых сыновей? Нет. Нет. И нет. 
Быть МОЖе1', вы предпочтете др}той 

ответ. Только вот I:aR быть с Захаром 
Харловым, казаком копеечRиныъI и дру
гими моими соотечествеиинкамн «муже

сха И женска пола» далекого восемна

дцатого века? как быть с их погублен
в:ыми жизнями? ЕсJIИ по пословице (,лес 
рубят - щеmcв летят», то тогда и мы 
с вами щепки. Согласимся? 

ЛюДМИJlа БЫЧЕНКОВА. 

Рис. Леоннда НАСЫРОВА. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ QEIIТP 
&bICТPOrO ЧТЕНИИ 

под РУКОВОДСТВОМ О. А. AндP1881 
npиrnawает вас н8 .... ное обучен_ 
нawa проrpaммa 8IК1'eJU18!CТY8l1bНC)o 

ro р83811'nU1 чenoвeкa yнtII(l11blII. 

ВЫ УВЕЛИЧИТЕ СКОРОСТЬ Qn
НИЯ В 5 И 60ЛЕЕ РАЗ С ВЫСОКИМ 
УСВОЕНИЕМ ПРОЧИТАННОГО, РА30-
ВЬШ СВОЕ ВНИМАНИЕ; ПАМЯТЬ. 
ВЫ 06РЕТЕТЕ УМЕНИЕ НЕСТАН

ДАРТНО МЫСЛИТЬ И ВОСПРИНИ
МАТЬ 0КPYJКAJ0ЩМй МИР!. СПОСО6-
НОСТЬ УЛРAВJIЯТb СО6ОИ. 
&оме 500 000 чеповек 80 всех 

yrолКIX наUIeЙ с:трвны М 38 PYбutом 
успешно ОКOНЧИJUl Н8IIDI ~ 
центр быcтporo ЧТ8НМЯ *дf1f 8ас. 
Цены дое1УПны. запросы напра

вляйте по адресу: 125047, ~IC88, 1-м 
TBepcxoi-Я .. Clioft переуnок, дом 11. 
не забудьте ВЛОЖJfТЬ 8 П8ICbIIО КОН
верт С Вawи~ ДOII8IIIHM" eдpec:oII. 

НашИ теЛефоНы: в москве - 251-
99-47 (ра6ответ кpyrЛОСУ;ОЧNQ), 
В С8нкт-Пerepбypre - 21G-49-52. 

~~ ЗАОЧНАЯ 
.. поаrотовКА 
·~осщеwv~ В вузы 
v~VJ 
Ст8pwelU18CCНllКиl заочная wKona 

ассоцмаЦМИ .. МОСКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ" 
открывает осеннмй _ набор. начните 
noдrотовку прямо сеЙЧ8С, .. приобре
Т8ННые Эtt8НИЯ oбecnечат вам поступ
ление 8 nlOбoi вуз страныl 

1IIТ8Ia'QIP. ...,... JllYIP11III. 
IJCCIIЙ l3WIt - ............ 
... l'8OI'IIItIIII. _.,.Inв. --
CIOI8 • lIIII8IIIiitй .... - Вы МOJКeТe 
выбрать oд.IH МИ нескопько предме
ТОВ, по КаждомУ из К()ТОpbIX 88116yfJl1Т 
предложен ЦI,4КI1 уче6ных посо6иi 
И контрольных 38ДВНИЙ С последую
щей провеРКОiil и реченэированмем. 
Если Вы COUHeвaeт8Cb 8 праВИПv 

ностм выбора будУЩеЙ профессми, 
вам поможет система ПСИХОЛОГИ
ЧЕСКИХ ТЕстов ассоциации "~ 
СКОВСКИЙ лицеЙ». По резупьтатам 
тестироваи .. .я сneциanмcты-ncмxоno

rм ВЫWllIOТ вам ИНДИВидY8J1ЬНые ре
комендации по п~ ... 
Подро6н8я инфОрмация 06 учеба 

НbfX nporpaMII8X, порядке .. УCnOlНUlX 
заочt,lOro oбyчeнiIя высылается бес
МАТНО. заявки с указен ..... нео6хо
ДИМbIX вам npeдII8Тoe .. КOI!II8PТ 
с 8awим 1IДII8COМ 8Ь1СblI18ЙТе: 
125190, Москва. 8/я 140, «Московский , 

Лицей». Теп.: (095) 1~71. 

.. московский ЛИЦЕЙ» -
ЭТО СОВРЕМЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 



ИЗ ВОСКА 
И СОЛИ 

Хочу поделиться се
кретом, которому выучи

ла меня еще бабуwка. 
В ее деревне банки 
с консервами закрывали 

воском. И огурцы, и по
мидоры никогда не пор

тились. Расплавить воск 
можно в железной посу
де, залить банку с рассо
лом и огурцами двухсан

тиметровым слоем. За
твердев, воск герметич

но закрывает банку, не 
оставляя воздуwной 
прослойки. А вот еще 
один старый способ. Го
рячий томат можно заку
порить просто солью. На 
горлыwко бутылки кла
дут проутюженную мар

лю, слегка вдавливают 

ее вовнутрь, обвязыва
ют ниткой, а во впадин-

ку насыпают бугорком 
соль. Соль вначале от
сыреет, а потом затвер

деет. Вытащить такую 
пробку легко, потянув за 
марлю вверх, предвари

тельно увлажнив соль. 

Татьяна КАРПОВА, 
Московская область. 

ЗАТОВА
РЕННАЯ 

БОЧКОТАРА 
Капусту рубят и ква

сят обычно в первой по
ловине октября. А о боч
ке для кваwения уже 

пора позаботиться . Если 
бочка новая, нужно на
лить туда воду и трижды 

за двадцать дней поме
нять. 

Старую бочку нужно 
xopoweHbKO вымыть 

двухпроцентным раство

ром хлорной извести, 
а потом несколько раз 

сполоснуть горячей во
дой. 
Еловую кадку высти-
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лают полиэтиленовой 
пленкой, чтобы капуста 
не ' пахла хвоей. Пленка 
поможет продлить 

жизнь совсем старой 
бочке, которая в трещи
ны пропускает рассол . 

Квасят и солят капу
сту и в стеклянных бан
ках, но лучwе бочки для 
этого овоща пока ничего 

не выдумали. Но если 
уж совсем негде бочку 
купить, для кваwения 

можно использовать 

больwой полиэтилено
вый пакет из толстой 
пленки. 

С ОРАН
ЖЕВОЙ 

ЛУЖАЙКОЙ 
ВЕСЕЛЕЙ 
Яркий ухоженный 

цветник для деревен

ской усадьбы - ред
кость. Почему? Руки не 
доходят, привычки нет, 

негде взять рассады, се

мян. А главное - устает 
женщина, работая в лет
нее время от зари до 

зари. С одним колорад
ским жуком за лето так 

намаеwься, что и поду

мать о красоте своего 

палисадника некогда. 

Было так прежде и в на
wей деревне. Только зо
лотые wapbI у калиток 

да астры по осени. А лет 
пять назад поехала моя 

соседка Клавдия Ива
новна Васильева в гости 
к дочери, что давно в го

род перебралась. У доч
ки муж, трое детей, са
довый участок с малень
ким, скромным домом. 

Зато цветов на этом уча
стке! Клавдия Ивановна 
рассказывала, что так 

и ахнула, увидав эту кра

соту - розы, георгины, 

лилии, гладиолусы. 

Стыдно стало, что перед 

ее собственным домом 
ни одного цветка не рас

тет. Дала ей дочь с собой 
клубней, луковиц, се
мян . . Посадила их Клав
дия Ивановна осенью, 
а весной приwел Haw че
ред ахнуть. Всей дерев
ней ходили любоваться 
на ее цветник - сначала 

нарциссы с тюльпанами 

расцвели, за ними пио

ны, лилии , маки, люпин. 

Объясняла всем Клав
дия Ивановна, что не так 
уж это трудно, зато вый
Aewb на крыльцо -
Aywa радуется. И на сле
дующую весну еще не

сколько палисадников 

в наwей деревне расцве
ли яркими пятнами. При
мер Клавдии Ивановны 
оказался заразитель

ным. Теперь не сажать 
цветов даже неловко. 

Если кто-то из наwих де
ревенских женщин от

правляется в ГОРОД, обя
зательно зайдет в мага

зин "Семена», на рынок 
и привезет соседям цве

тов. Самое интересное, 
что цветоводством 

увлеклись несколько 
мужчин. Петр Иванович 
Самсонов такие розы 
разводит - позавиду

eWb. У другого в пали
саднике роскоwный куст 
гортензии. 

Не каждому удается 
вырастить прихотливый 

цветок. Опыта, знаний не 
хватает. Но ведь выбор 
простых и нетребова
тельных . цветов доволь-

но велик. Мне, например, 
полюбился калифорний
ский мак - эwwольция. 
Оказалось, что этот од
нолетний, яркий, как ба
бочка, цветок сам себя 
осеменяет. И сажать по 
весне не нужно . Моя 
оранжевая лужайка пе
ред домом каждое лето 

становится все больwе. 
Или, к примеру, люпин 
многолетний - никаких 

хлопот с ним, растет на 

всех почвах, а как кра

сив ! У меня люпины всех 
цветов - и белые, и ба
гровые, и желтые, и тем. 

но-синие. Вслед за лю
пином распускается ли

лейник. Растет он, как 
трава, только успевай по 
осени пересаживать "де

ток» - маленькие луко

вицы. Рассадила я его 
повсюду - в огороде, 

у забора, рядом с баней. 
Кому-то покажется чуд
но : зачем цветы в огоро

де? А полоть, поливать 
овощи куда веселее, ко

гда рядом с грядкой цве
ты. Клочка земли для 
них не жалко, не жаль 

и трудов. Главное, рас
статься с убеждением , 
что в деревне цветы

POCKOWb. Не pOCKOWb, 
а радость. 

Т. КИРСАНОВА, 
Санкт-Петербургская 
область, 
дер . Дубки. 

НЕКОТОРЫЕ 
ПРЕДПО· 
ЧИТАЮТ 
ОПИЛКИ 

Способов, как уберечь 
плодовое дерево от зим

них холодов, много. 

Ствол обвязывают рубе
роидом, подсыпают снег 

на приствольный круг, 

кладут черную пленку. 

Д я делаю проще. Засы
паю еще весной при
ствольный круг корой из 
леса. Коры набираю ста
рой, боюсь, что в свежей 
могут жить какие-нибудь 
жучки. Что это дает? Во
первых, все лето нет за

бот с сорняками, а они, 
как известно, угнетают 

корневую систему, осо

бенно пырей ползучий. 
Корням молодого дерев
ца трудно с ним бороться, 
а времени часто полоть 

приствольные круги ле

том и не выбереwь. А во
вторых, слой коры утеп
ляет зимой землю. Неко
торые предпочитают сы

пать под деревья опилки. 

По-моему, это надо де
лать весьма осторожно. 

Как-то чуть не загубила 
свежими опилками поми-

что ПОСЕЕШЬ, 

доры и огурцы. Потом уз
нала, что они сильно 

окмсляют почву. Вот 
если xopoweHbKO про

ЛИТЬ их навозом, дать пе

репреть в железной боч
ке, можно класть их и на 

грядки, и под деревья, 

и под цветы. 

Елена ЛИНЬКОВД, 
г. Новосибирск. 

КРАСНЕЕТ 
В ТЕМНОТЕ 

Опытный огородник 
знает, что вырастить 

урожай - полдела. У од
ной хозяйки, что называ
ется, из-под руки все 

растет, а к январю, гля

диwь, KapTowKa с морко
вью уже вялые, чеснок 

прорастает, огурцы 

в банках мягкие и кис
лые. У другой и урожай 
не столь БОЛЬWОЙ, и ме
ста под огородом мень

we, а на столе зимой 
чего только нет - све

жие помидоры, марино

ванные огурчики хру

стят, KapTowKa чистая, 

рассыпчатая, морковь 
налита сладким соком. 

Ничего не портится, все
го вдоволь. Тут главное 
не полениться, не пожа
леть труда, грамотно со

хранить урожай. 
Например, помидоры 

в средней полосе не ус
певают целиком созреть. 

Очень часто приходится 
снимать «зеленый» уро
жай. На свету зеленые 
помидоры доходят бы
стрее, зато хранятся 

хуже. А если завернуть 
каждый в бумагу и поло
жить на хранение в вы

стланный соломой ящик, 
помидоры в темноте по

тихоньку покраснеют 

и долежат хоть до конца 

года. Температура хране
ния должна быть 11 - 13 
градусов . Можно соб
рать последние помидо-

., . 



то ПОЖНЕШЬ 

ры вместе со стеблями 
и подвесить на веревки. 

Они так не только луЧше 
сохраняются, но продол

жают некоторое время 

наливаться. 

Лук хранить довольно 
просто : его сплетают 

венками и косами и ве

шают на стенку в кухне. 

Лук тепла не боится. 
А вот морковь более ка
призна. Копают ее в вет
ренную осеннюю погоду, 

в хранилище закладыва

ют сухой и чистой. Для 
большей надежности 
морковь пересыпают пе

ском или сухой чешуей 
от репчатого лука. 

Многое в искусстве 
хранения зависит от про

стых вещей. Погреб или 
подвал, чистый и сухой, 
перед закладкой овощей 
нужно побелить изве
стью и хорошенько про

ветрить. 

Только что собран, 
просушен, заплетен 

в косы лук, а чеснок уже 

того гляди перезреет. 

Перезревший чеснок 
рассыпается. Поэтому 
убирают его, как только 
пожелтеют листы!. 

Пожалуй, самая ответ
ственная работа в сен
тябре - КОПК8 картофе
ля. Копают его в сухую 
погоду, сразу же "ереби
рают, отделяя мелкие 

и резаные клубни. Се
менной озеленяют на 
солнце или под навесом, 

если зарядят осенние 

дожди . Озеленяется кар· 

тофель за 10-12 дней, 
клубни нужно все время 
переворачиватЬ. Не по
жалейте на семенной 
картофель самых луч
ших клубней - среднего 
размера, ровных и чи

стых - будете на сле
дующий год с большим 
урожаем. Перед заклад
кой на хранение карто
фель выдерживают 
в прохладном месте. Ни 

в коем случае не кладут 

в хранилище мок

рые овощи: они за

болеют и начнут 
гнить. 

До заморозков надо 
многОе успеть: и участок 
перекопать, и чеснок по

садить, и пoдrотовить 

грядки для капризных 

культур - огурца и по

мидора. Огурец любит 
рыхлую плодородную 

почву, солнечные уча

стки, защищенные от се

верных ветров. Многие 
огородники кладут 

с осени в грядку под 

огурцы чистый навоз, 
присыпая подушку из 

навоза землей. Хорошо 
положить на 1 кв. метр 
стакан сухой золы. Под 
помидоры свежий навоз 
не кладут, им нужен x~ 

рошо перепревший ком
пост. 

Кстати, о компостных 
кучах. Их перелопачива
ют, пересыпают золой, 
поливают навозной жи

же". 
Некоторые читатели 

пишут, что совсем отка

зались от ПОКУПНЫХ 

удобрений: на навозе 
и золе вырастают пре

красные овощи, которые 

лучше и дольше хранят

ся. Землю навозом не ис
портишь, чего не ска

жешь о "химии» . От регу
лярной обработки земли 
химическими удобрения
ми она истощается, пере

стаю.. помогать и боль
шие дозы. 

Горожанину, живуще
му Н8 садовом Y<iaCTKe, 
подчас негде взять на во

за - рядом ни хозяй
ства, ни деревни. Выру
чить может лес: сухая 

хвоя, принесенная на 

грядку, за зиму перегни

ет и улучшит структуру 

почвы. 

Ради эксперимента по
пробуйте посадить 
в зиму укроп, морковь, 

свеклу. Семена могут по
гибнуть, а могут и дать 
весной дружные ВСХО
дЫ. Будете летом с ран
ним урожаем. Сажают 
под зиму и картошку. Бо
розды для тепла выкла

дывают соломой, пере
превшей с навозом. Зи
мой набрасывают на 
грядку побольше снега. 
Если картошка не вы
мерзнет, взойдет весной, 
надо поскорее окучить 

всходы, чтобы защитить 

их от последних замо

розков. 

Столько в сентябре 
хлопот, кажется, всего 

ни за что не успеть. Но 
чем больше удастся сде
лать, тем легче будет 
весной . А зима впереди 
длинная, времени для 

отдыха достанет. 

О. КРАСНОВА 

ИКРЫ 
ХОТИТЕ? 

«ОГОРОАничеством 
я занимаюсь А8ВНО. 

Умею консервировэть 
oryPЦb~ ПОМИАОРЬ~ ква

сить капусту, варить ва

ренья. А ХИТРblХ рецеп-

тов не знаю. Посоветуй
те, чем пораАОвать АО

машних из осеннего 

урожая. 

Тамара CeдblX, 
Рязанская 06.fJaCTb». 

Изысканное блюдо по
лучается из обыкновен
ной свеклы. Надо отоб
рать некрупные овощи, 

варить 1,5 часа, затем ох
ладит!>, почистить и на

резать тонкими пластин

ками. Положить свеклу 
в банки и добавить укро
па с петрушкой. Отдель
но сварить маринад

в кипящую воду бросить 
соль, сахар, перец го

рошком и лавровый 
лист. Залить банки мари
надом, добавить уксус 
и поставить в холодиль

ник. Через два дня мари
нованная свекла готова. 

Необычное блюдо -
свекольная икра с хре

ном. Вареную свеклу 
трут на мелкой терке, 
пропускаioт хрен через 
мясорубку, свеклу с хре
ном перемешмвают, со

лят, немного подсахари

вают, добавляют уксус, 
раскладывают в сте

клянные банки и закры
вают крышками. На 2 ки-

лограмма свеклы требу
ется 200 граммов тертого 
хрена. Через несколько 
дней свекольную икру 
уже можно подавать на 

стол. 

НЕ ПОЛОЛ, 
НЕ оку· 
ЧИВАД, 

НЕ ПОЛИВАЛ 

Посоветовали мне 
странный способ посад
ки картошки - в дырки 

под черную пленку. Не 
поверил, что выйдет из 
этого что-то путное, но 

любопытство одоржало 
верх. Вскопал неболь
шой кусок целины, сор
няки особенно не выби
рал, картошку посадил 

неглубоко, как посове
товали. Интересно было, 
как она найдет «дорогу» 
К свету, не пропадет ли 

в земле. Одновременно 
в середине мая сажал 

картошку обычным епо
собом. Когда ТСА И другая 
дали всходы, удивил

ся - под пленкой всхо
ды оказались темно-зе

леные, здоровые, друж

ные. И все-таки не вери
лось - как вырастет 

картошка без обычного 
окучивания? В середине 
июля не выдержал - су

нул руку под пленку 

и обнаружил почти нор
мальные по величине 

клубни. Обыкновенная 
окученная картошка уже 

стояла в цветах, но клу

беньки были маленькие. 
В конце июля картошку, 
выращенную под черной 
пленкой, мы съели. Жа
лел, что мало посадил. 

Лето в наших краях 
было в этом году засуш
ливое - сначала июнь

ская жара, лотом похо

лодание, а дожди все не 

шли. Простую картошку 
несколько раз пришлось 

хорошенько поливать, 

чего обычно я не делаю. 

А под пленкой как по
ЛbllШЬ.:. Словом, экспе
риментальная картошка 

не потребовала никаких 
трудов - не полол, не 

окучивал, не поливал, 

а выросла на славу. 

Михаил ТРИГОРИН, 
Владимирская область. 

КАРТОШКА 
«В КУВШИНЕ» 

я всегда завидовал 
деревенским жителям: 

в подвале избы овощи 
хранятся нормально. 

А какой прок мне рас
тить десять мешков кар

тошки, если я и двух не 

сохраню зимой - ни 
в тепле городской квар
тиры, ни в холодном са

довом домике. 

РаЗГОRОРИЛСЯ я как-то 
об этом с попутчиком 
в поезде. «Нет ничего 
проще,- объяснил он 
мне, - как выкопать 

в земле «кувшин» И хра

нить там картошку». От
несся я к его словам 

с недоверием, но решил 

попробовать - вдруг по
лучится. В глинистом 
грунте выкопал кувши

нообразную яму, радиус 
ее на Jемле - 0,5 метра, 
под землей - метр, 
а глубина - полтора. За
сыпал туда осеныо кар

тошку, « кувшин» плотно 

закрыл деревянной 
крышкой. Крышка долж
на лежать на горловине 

наклонно, чтобы дождь 
стекал вбок и не попа
дал в «кувшин». Приез
жал по мере надобности 
на свой садовый участок 
и увозил картошку. Она 
не про росла, не повяла, 

не замерзла. Хорошо 
хранятся в таком "кув

шине» морковь, свекла, 

репа, стеклянные банки 
с консервами. 

Николай ПРОХОРОВ, 
г. Курск. 

Рис. Л. БАРАБ-ТАРЛЕ. 
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РЕШЕНИЕ ПРО&ЛЕМЫ 
liездетных семей 8 КНИГИ, 

которые BIIICIIU1aeT наnОJl(ВЙИЫМ матеJl(ОМ 
Центр ·ВАСАНТА· 

СПЕUИАЛЬНО ДЛЯ ВАС,- ХОЗЯЙКИ С помощью уникальных реконструктивно-пла
стических операций при женском и мужском 
бесплодии Вам предлагает Центральный НИИ 
протезирования. Обращайтесь по адресу: Москва, 
ул. И. Сусанина, д. 3, ЦНИИПП. 
Справки по телефонам: 905-15-27, 906-04-24. 
Институт протезирования располагает также 

редким оборудованием и возможностями : 

А. Труханова, Р. Сетдеков. ТРИWКИН КАФТАН. Вы узнаете, как из старой 
одежды СДелать новую, перешить и перекроить ношеное, обновить свой 
гардероб, ничего не приобретая в магазинах. Приводятся рисунки моделей, 
чертежи кроя, рисунки обработки новых узлов. 

для ультразвукового обследования органов 
брюшной полости, сердца, половых органов ; 
для хирургического лечения фибромиом матки 

и кисты яичников ; 

КАМА-СУТРА. Ватсьяяны (наука о любви). Древнеиндийский эротический 
трактат. Новое издание, полный текст с иллюстрациями. 
А. ДжаЙн. ИНДИЙСКАЯ ХИРОМАНТИЯ. Для тех, кто желает узнать свою суДЬбу 
и влиять на нее. 

фотонаборы� "АКТЕРЫ ИНДИЙСКОГО КИНО». 
для пластических операций при опущении вла

галища и выпадении матки. 

Специалисты института могут выполнить 
искусственное прерывание беременности (микро
аборты и до 12 недель). 

Заявки направлять по адресу: 109125, МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСП., 
46/15, ЦЕНТР "ВАСАНТА» . 
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Заказы высылаются почтой. Справки по телефону: (095) 355-25-69. 

ЖЕЛАННАЯ, КРАСИВАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ! 
~НСIlUЙ Il. 

«унике» 
это путь к совершенству: 

- решение проблемы JIВЦJВeгo веса; 
- создание идеальной фигуры; 

- возрастающав: сексуалъR8JI прнвлекател:ьность; 

- понск индивидуального сТИJIЯ. 

И все это у себя дома! 

ВЫ нзмеряете параметры своей фигуры н проводите 
самотестирование по Ilетодике «унике» . 

К.JIYБ « УНИКС» проводит RОИПЬютериую 
обработку Ваmиx данных, фото-

н видеОllllоделирование Вашего оБJ1НR8 и сТНJIЯ по 

методике "унике». 

ВАМ ПЕРИОДИЧЕСКИ 
высы.IАЕтсяя 

CJIедующая ИНДИВИДУ8JIЬная информация: 
ОТJIИЧИе параметров Вашей фигуры от Вашей 

шей:пииr-модели, КОllllПJlексы тренировок, режи:ы 

питаяия, приемы самомассажа, методика 

формирования индивидуалъного сТНJIЯ. 

РЕЗУЛЬТАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВАШ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ И СТИЛЬ, 

поJIИЫЙ об8JПIШI, сочетающий достижения 
современиой моды, искусство макияжа, особениости 

Вашей фигуры и Вашего характера. 

ДО СОВЕРШЕНСТВА UNtCS 
ТОЛЬКО ОДИН ШАГ -

СДЕЛАйТЕ ЕГО! 
МЫ УБЕЖДЕНЫ В ВАШЕМ УСПЕХЕ. 

Орнгин8JIЬная методика «УНИКе» -
реЗУJlЬта'г многолетних исследований. 

Высочaйmas: эффективность достигаетси НaJIИЧИем 
индивидуального подхода, точностью разработанных 
систем самотестирования и глубниой эвристических 

8JIГOритмов математических моделей. 

ИтaR, вложите в конверт с нашим адресом: 
1) сложенный вдвое конверт со своим адресом дJIЯ 

нашего ответа; 

2) на JlИстке - Ваш город, возраст, откуда узяs-m 
о RJIYбе "унике ... 

В ответ Вам будет ВЫCJIaИ реКJI3Jl(Ио
ииформациоввый проспект с подробной программой 
деите.льиости заочного :клуба .. унике", режимом 

работы и формой оплаТЬL 

мы ждем Вашего письма и писем Ваших подруг. 
Наш адрес: 420503, Казань, а/я 259. 

ВАС ПРИГЛАWАЕТ 
КЛИНИК О-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

СТАЦИОНАР 
Это ПОЛИКЛИНИКА - квалифицированные спе

циалисты , стоматология под наркозом, кодирова

ние, гипноз, новейшая диагностика, лазеротера
пия, иглотерапия, массаж и другие виды физиоте
рапии. 

Это СТАUИОНАР - отделения: 
ХИР111ГИИ (операции на венах, органах брюwной 

полости, мочевой системы , лорорганах); 
гинекологии (лечение и операции на органах жен

ской половой сферы, аборты) ; 
терапии (комплексное обследование и лечение, 

индивидуальный подбор лекарств). 
Это lIЕТСКИЙ ОllНОJUlЕВНЫЙ сТАЦИОНАР -
хирургические операции, удаление аденоидов. 

UEНbI - 1I0CПnНЫЕ, rOCYJlAPCТBEHHbIE. 
Адрес : Москва, шоссе Энтузиастов, 62. 
Телефоны : 305-02-67, 305-06-20, 305-16-59. 
Помощь на дому : 305-02-68. 

• '. ... " ,,-,~ .~\,.~. ~I' .... ; ~ ~_ . • J ~ ~ -~' • . t . _ ':: :'~:" • ' , _ 

Узнайте ваше livдvщее 
v АСТРОЛОГОВ 

1. Личный гороскоп и календарь-прогноз, неудач, 
любви, здоровья и финансов на 1993 год - 40 
руб. 
2. Прогноз жизни - расчет по имени, фамилии, 
дате рождения - 30 руб. 
3. Гороскоп предыдущей жизни - 30 руб. 
4. Тибетский гороскоп , сексуальная совмести
мость - 30 руб. 
Для получения выбранных Вами гороскопов 

отправьте почтовый перевод по адресу: 123154, 
Москва, а/я 68, "Дека» . Квитанцию, название горо
скопов и необходимые сведения о себе (число, 
месяц, год, время и место рождения) высылайте по 
адресу: 123154, Москва, а/я 68, «Дека». На каждый 
заказ вложите конверт с адресом и марками. 

Организация предлагает стерильные катетеры 
типа Фоли всех размеров по цене: 2-канальные -

200 руб., 3-канальные - 220 руб. Указанные 
цены действуют до 01 .10.92, 

Справки по телефонам: 367-16-16, 367-56-56. 





КЛАl1ИТЕ ПА&ЛЕН 
В ПИРОГИ 
И ЖАРКОЕ 

~,:tg:l' Знаю, что некоторые хо-
11 i зяйки считают ягоды пас

лена несъедобными, даже 
8В ••• 8'I вредными, но, поверьте, 

.. если их правильно ис

• пользоватЬ, лучшей на
••••••• чинки не найти. У нас в се

: f.4!be ~~C.r:~H ~~!-!~ !!~бят, 
...... 1 кладут ягоды И в пироги, 

~1 в жаркое,. и в марина

ды ... Конечно, сырыми, да 
еще в больших количе
ствах, есть их не стоит. 

~~fiiiilt!!~~ А вот приготовить на 
праздничный стол боль
шое блюдо душистых, ап
петитных ВАРЕНИКОВ 
С ПАСЛЕНОМ - советую 
всем, и не потребуется ни 
"ирогов, ни тортов. 

•• Тесто делаем обычное: ,= взбиваем в миске 2 яйца, 
; разводим в 0,5 литра теп
лой воды, по,qсаливаем, 
снова взбиваем, добавля
ем столовую ложку рас

тительного масла, переме

шиваем, вливаем в просе

"~~".'lil. янную муку И замешиваем 
крутое тесто. Его придет
ся месить, пока не станет 

гладким и тягучим. Или 
положить в холодильник 

минут на 30-40, чтобы не 
рассыпалось и .не треска

лось. 

Тесто раскатываем в 
тонкий пласт, вырезаем 
небольшие кружочки. 
Раскладываем на них яго
ды паслена, тщательно 

вымытые, обсушенные, 
смешанные с сахарным 

песком и чуть подпылен

ные крахмалом. Аккурат
но защипываем вареники, 

кладем в кипящую подсо

ленную воду и варим, 

пока не всплывут. Хоро
ши они со сметаной, 

.. с маслом, жидким варе-
• нЬ6М. И горячие, и холод

ные. 

Вера Андреевна 
СМИРНОВА, 
Московская область. 

КАЛИНКА 

Конечно, чай из суше
ных цветков липы с ме

дом хорош и сам по себе, 
но если вы к нему еще 

подадите мQй «фирмен
ный» пирог «КАЛИНКА», 
то-то порадуете гостей I 
Тесто делаем бисквит

ное: 5 яиц сбиваем в пену 
со стаканом сахарного пе

ска, вливаем стакан сме

таны, добавляем соды на 
кончике ножа, хорошо 

вымешиваем. Постепенно 
всыпаем 2 стакана муки, 
так, чтобы не было -ком
ков. Пусть вас не смуща
ет, что тесто получится 

довольно жидкое. 

Сковороду с высокими 
бортами нагреваем, CMa~ 
зываем маслом, вылива

ем большую часть теста, 
кладем н~чинку и залива

ем оставшимся тестом . 
Выпекаем в духовке, на 

::~M:-:~~'" сr:-:з. 
Для начинки два круп-

. ных яблока, лучше слад
ких сортов, натираем на 

крупной терке и с,..ешива
ем со стаканом промытых 

и обсушенных ягод кали
ны. Можно добавить не
много сахарного песка. 

Этот пирог вкуснее все
го, пока горячий. 
Лариса ТОМАЕВА, 
Северная Осетия, 
г. Беслан. 

«ХМЕЛЬНОЙ» 
аЕСЕРТ 

В последнее время не 
так-то легко купить в ма

газине дрожжи, инередко 

хозяйка, затеяв пироги, не 
в силах решить эту проб
лему. Послушайте, как по
ступала в этих случаях 

моя мама, Харитина Алек
сандровна: она варила 

дрожжи (правильнее ска
зать, закваску) сама, при
.. ем знала несколько ва
риантов. К примеру, из 
хмеля с добавлением 
пива и минеральной 
воды. Хмеля набрать
дело не сложное, но у вас 

под рукой нет пива или 
минеральной? На этот 
случай у мамы дРугой ре
цепт - ЗАКВАСКИ ИЗ 

АНИСА. Уж это неприхот
ливое растение можно 

найти на каждом лугу, 
а можно и на участке вы-

растить. . 
Берем горсть измель

ченных c.rеблеЙ аниса или 
столовую ложку семян 

этого растения. Заварива
ем стаканом кипятка 

и ставим в теплое место 

на сутки. Затем процежи
ваем, смешиваем с варе

ной_ картофелиной сред
ней величины, хорошо 
истолченной деревянной 
толкушкой, добавляем 
чайную ложку сахарного 
песка и муку - так, чтобы 
консистенция напоминала 

густую сметану. Хорошо 
вымешиваем и снова ста

вим в теплое место. Через 
двое суток закваска гото

ва. 

Ее можно приготовить 
и впрок, но когда возь

метесь делать пироги, 

закваска (как и молоко, 
вода и т. п.) должна быть 
~ллсй. 

2 яйца растираем со сто
ловой ложкой соли, доба
вляем столовую ложку 

растопленного сливочно

го масла, стакан молока 

и, желательно, чайную ло
жечку водки, ликера или 

вина. Всыпаем муку до 
консистенции густой сме
таны, )l'орошо вымешива

ем и ставим в теплое ме

сто для подхода. 

Начиняем пирог тем, что 
есть под рукой. Я люблю 
с рыбой. Подготавливаю, 
ЧL1ЩУ, промываю, если 

беру рыбу мороженую
обязательно подержу 
в молоке часа три, потом 

откидываю на дуршлаг, 

укладываю рядками на 

нижний слой теста, по
верх рыбы - кружочки 
репчатого лука в два 

ряда, да погуще ряды, 
чтобы теста и ' видно . не 
было. А вторым пластом 
накрываю и защипываю 

края. Как расстоится ми
нут 15 - в духовку на 40 
минут. Вынимаю, смазы
ваю сверху маслом, укры

ваю чистым полотенцем. 

Живем мы в самом от
даленном районе Читин
ской области, в тайге. от 
нас идет в Россию пушни
на, кедровый орех, лес, 
уголь, добываем и золото, 
а вот нас продуктами 

снабжают неважно, пото
му И приходится самим до 

всего ДОХОДИТЬ. Может, 
еще кому наши придумки 

подойдутl 

Нина Михайловна 
БЕЛОМЕСТНОВА, 
Читинская область, 
село Красный Чикой. 

ПО·СТУ l1ЕНЧЕСКИ, 
С ГРИБАМИ 

Самое время побало
.вать себя пирогами со 
свежими грибами. Может 
быТЬ, мой рецепт и не 
слишком оригинален, зато 

вкусен. Тесто делаю 
обычное дрожжевое на 
опаре. А грибы для начин: 
ки прежде всего очень 

тщательно мою щеткой, 
провариваю минут 5-1 О 
в кипящей подсоленной 
воде, откидываю на дур
шлаг, а затем обжариваю 
на сковороде в масле. Че
рез 1 О минут добавляю от
дельно поджаренный лук; 
СОЛЬ, перец и сметану 

(стакан - на 800 г гри
бов). Когда остынут гри
бы - начиняем большой 
пирог во весь противень 

или маленькие пирожки, 

если времени x~aTaeT: 

у нас-то, студентов, его 

никогда нет, а ПОК'fшать 

BKYCH~ хочется· ... 
Юлия КУЗНЕЦОВА, 
г. Челябинск. 

ТОРТ (ШКА ТУЛКА»-

я хозяйка еще молодая, 
и пироги, честно призна

юсь, печь . пока не на

училась, зато имею свой 
соБС1"венный рецепт торта 
«Шкатулка», он, мне ка
жется, понравится всем 

участницам конкурса. 

5 яиц взбиваю в пену со 
стаканом сахарного песка 

и чайной ложкой соды, га
шенной уксусом. Доба
вляю 2 столовые ложки 
какао и стакан муки. 

Очень хорошо вымеши
ваю и выпекаю в чудо

печке или в высокой фор
ме в духовке. 

Когда тесто остынет, 
острым ножом осторожно 

срезаю верхушку и выни

маю сердцевину. Отдель
но готовлю крем, переме

шиваю его с вырезанным 

из середины торта тестом, 

добавляю для вкуса 'iTO 
есть под рукой: немного 
распаренного изюма, из

мельченные поджарен

ные орехи, чернослив или 

немного негустого варе

нья, яблочного пюре, ягод 



из домашних заготовок ... 
Выкладываю начинку в 
«ШI{SТУЛ"'У'" И закрыааю 

«крышкой». 
Верх «шкатулки» можно 

украсить ПО своему вкусу: 

«цветком» или «веточ

кой» из теста, узором из 
крема, а можно полить 

торт глазурью, делаю ее 

так: смешиваю 3 столо
вые ложки сухого мало

ка, 2 столовые ложки ка
као и столовую ложку 

сливочного масла, вли

ваю столовую ложку 

воды, ставлю на огонь, 

довожу до кипения, огонь 

выключаю, а в глазурь 

добавляю, если есть 
дома, чайную ложку вод
ки. И заливаю торт, пока 
глазурь не остыла. 

С. МУШТА, 
Амурская область. 

МАСЛRТА ИЗ ТЕСТА 

А эти оригинальные гри
бочки можно подать на 
стол и морозной зимой. 
Сбиваем 6 яиц с шестью 
столовыми ложками мо

лока, добавляем соли на 
кончике ножа. Сыплем 
муку - так, чтобы тесто 
получилось чуть гуще, чем 

для оладий. Хорошо вы
мешиваем. 

Теперь смачиваем чай
ную ложечку в раститель

ном или растопленном 

сливочном масле, набира
ем тесто и выкладываем 

на противень небольшие 
пепешечки. Даем немного 
постоять, потом пальцем, 

смоченным в масле, дела

ем посередине каждой ле
пешки небольшое углуб
ление и ставим в духовку. 

Когда готовы - получа
ются настоящие шляпки 

от грибов с загнутыми 
внутрь краями ! 
Если в доме есть дети, 

можно их повеселить

надеТЬ «шляпки» на 

отварные морковки, свер

ху смазать морковным со

ком или луковым отва

ром, на блюде между 
ними разложить зеленЬ. 

Пусть вспомнят лето, лес, 
грибные поляны ... 
Т. И. ПЕТУХОВА, 
Тюменская обласТЬ, 
село Юргинское. 

«ШАРЛОТКА) 
-.-З-ХЛОПОТ--

В любой кулинарной 
книге можно найти рецепт 
шарлотки. Вкусна, ничего 
не скажешь! Но чтобы 
при готовить ее по всем 

правилам, требуется вре
мя, а его-то молодым хо

зяйкам всегда не хватает. 
Я делаю проще. Подсох
ший батон нарезаю ломти
ками, вымачиваю их 

в смеси яйца с молоком. 
Тем временем мою и чищу 
несколько крупных яб
лок, нарезаю их долька

ми. В смазанную жиром
и обсыпанную крошкой 
сковороду выкладываю 

слоями яблоки и ломтики 
вымоченного хлеба, пере
сыпаю слои столовой 
ложкой сахарного песка, 
а кто любит и имеет 
дома - еще и корицей. 
Верхний слой - яблоки. 
А можно еще и украсить 
сверху ягодами из компо

тов, варенья, дольками 

свежего яблока. Ставлю 
в духовку. Зарумянится -
готово! 
А. В. СЛОТИНА, 
г. Конотоп. 

СМЕТАНОЙ ВЕЛА 
НЕ ИСПОРТИШЬ 

Обычно фарш ДЛЯ пиро
гов С грибами готовят на 
сметане, чтобы был соч
ным. А секрет . моего 
«фирменного» грибни
ка - в том, чтобы грибоч
ки были сухими. Прино
сишь из лесу корзину 

опят, разбираешЬ, моешь, 
слегка обжариваешь на 
сковороде - и в духовку, 

чтобы подсохли, как суха
рики. 

Тесто делаю слоеное: 
по 400 г муки и маргарина, 
неполный стакан BOДbI, 
в котором растворена ли

монная кислота (четверть 
чайной ложечки). Делю на 
две части, раскатываю 

два пласта в палец тол

щиной. Нижний выклады
ваю t:s пр~тиs~щt., !'.лЗДУ 

остывшие грибы, оста
вляя по краям свободны
ми по 3-4 сантиметра. На
крываю вторым пластом 

и прижимаю тупой сторо
ной ножа концы верхнего 
пласта к нижнему по кра

ям начинки. Смазываю 
взбитым яйцом, стараясь 
не касаться свободных 
нижних краев. Ставлю пи
рог в горячую духовку 

и держу его на хорошем 

жару 10-15 минут. 
Теперь самое интерес

ное: как только тесто за

румянится и поднимется, 

убавляем жар и печем пи
рог до готовности еще 

примерно полчаса. При 
этом края теста должны 

сильно подняться. Выни
маем его из духовки, не 

снимая с листа, отделяем 

верхний пласт теста 
и обильно заливаем на
чинку подсоленной смета
ной, в которую добавлена 
мука ДЛЯ связи. Снова на
крываем пирог верхним 

пластом, аккуратно при

жимаем его к начинке

загнутые KDepxy края 

нижнего слоя не дадут ей 
"уйти», снова ставим в ду
ховку и держим до тех 

пор, пока грибы не BnlllTa
ют всю сметану. Подаем 
к столу горячим. 

Т. И. КУЗНЕЦОВА, 
г. Магнитогорск. 

«ЕЖИКИ» В хаЛО
DИnЬНИКЕ 

Когда у нас дома быва
ют гости, готовлю специ

ально ДЛЯ детей забавные 
печенья "ЕЖИКИ». 

3 стакана муки рублю 
и растираю с 200 г марга
рина. Отдельно желтки от 
четырех вареных яиц сме

шиваю с тре.,.-я столовы

ми ложками сметаны, до

бавляю половину чайной 
ложки соли. Соединяю 
обе массы, вливаю поло
вину чайной ложечки 
COAbt, погашенной уксу
сом, и замешиваю крутое 

тесто. Раскатываю в тон
кий пласт, вырезаю рюм
кой кружочки, кладу на 
кажды�й сладкую начинку 
из яблочного пюре, мар
мелада, джема, изюма 

с орехами, пропущенными 

через мясорубку... Выпе
каю на противне в духов

ке минут 15-20, а затем 
обмакиваю в горячую гла
зурь и обсыпаю крошко"; 

из толченых из

мельченных кукурузных 

или рисовых --палочек, су

харей. 
Для глазури смешиваю 

3 столовые ложки какао 
и стакан сахарного песка, 

добавляю 1 О столовых 
ложек молека, размеши

ваю, кипячу 5 минут. 
Готовые «ежики» вы

кладываю на блюдо 
и ставлю в холодильник 

на ночь. Очень вкусно 
и оригинально! 
Оксана ВИНТЕР, 
г. Барнаул. 

Так я нззвала 
«фирменный» пирог -
хоть хозяйка я молодая, 
а готовить люблю. осо
бенно что-нибудь ориги
нальное. 

Итак: тесто- пресное, 
сдобное (3,5 стакана муки, 
столовая ложка сахара, 

3/4 стакана воды, 2 столо
вые ложки растительного 

масла или любого растоп
ленного жира, соль - r.o 
вкусу, 300 г маргарина, 
4 яйца, столовая ложка 
дРОжжей, разведенных 
в теплой воде или моло
ке). 
Начинка: 400 г нежирно

го мяса (лучше всего сви
нины), 200-300 г rрибов, 
100 г TepToro сыра, 2-3 
очищенных помидора, 

соль и перец. 

Мясо промалываю, тушу 
в жиру до полуготовно

ст ... , слегка присыпав му
кой. Гри5ы мою, чищу, до
вожу до кипеН~1Я, откиды

ваю на дуршлаг, .... елко 
режу и тушу DMccтe с мя

сом. Когда почти готово, 
добавляю HaTepТble на 
терке помидоры, сыр 
и мелко нарезанную зе

лень петрушки. 

Начиняю пирог, пеку, 
как обычно. Моим домаш
ни.... О'tэнь нравится! 
О. Г. САГИНА. 
Тверская областЬ, 
г. Удомля. 



• 
:& ..... 
се = s:: 
:1 -~ = • 
& ..... 
!Е 
а:: = • 
& ..... 
~ 
а 

• 

НАЧНИТЕ 
С КАРМАНОВ 

ТРУДНО придумать для жен
щины сзлегантноro возраста

Фасон liолее злегантный, чем 
зтот: длинные рельеФы по 
переду и спинке создают мнг

кий, гРациозный силуэт, 
скрываи то, что (увы!) почти 
всегда неОIiХОДИМО скрывать , 
а плавно расклеwеннаR юliка 
зритель но YMeHbwaeT талию 

и делает всю ФигУРУ СтРой
ней. А это очень важно
ведь женщинам 52-56-го 
размера, которым предназна

чена выкройка, так нелегко 
найти celie ПОДХОДRЩVЮ мо
дель! 

Мы предлагаем домаш
ний халат (фото - на 
обложке «Хозяюшки » ), 
а на его основе можно 

сделать и платье. Для 
этого уберите карманы, 
перед сделайте цельно
кроеным, совместив 

средние части переда по 

линии середины, а сбоку 
вшейте застежку-«мол
нию" . Для летней модели 
намечена линия коротко

го рукава. 

На халат с длинным ру
кавом потребуется 2 м 
20 см тк~ни шириной 
150 см. 
Воротник, манжеты, 

подборт, обтачки спинки 
и карманов можно сде

лать другого цвета -
если маловато основной 
ткани или же есть 

эффектная отделка. Хоро
шо смотрится блестящая 
отделочная ткань из атла

са или даже подкладоч

ного материала высокого 

качества. 

Если решили делать 
вещь из двух тканей, пе
ред началом работы обя
зательно намочите их 

и прогладьте, иначе потом 

они могут неравномерно 

сесть и деформировать 
изделие. 

Прежде чем начинать 
раскрой, прикиньте, хва
тает ли ткани. Чтобы ис
пользовать всю ее пло

щадь, можно подборт вы
кроить отдельно (как на 
чертеже) или сделать 
цельнокроеным. На рука
ве тоже допускается до

полнительный шов - его 

линия намечена на черте

же. Если ткани не хвата
ет по длине, боковую 
часть переда разрежьте 

на две части так, чтобы 
шов проходил по месту, 

где будет накладываться 
карман. 

Выкройку кармана и об
тачки кармана пересними

те с боковой части полоч
ки как отдельные детали . 

Поскольку они несимме
тричны, лучше пометить 

боковую сторону, которая 
будет пришиваться 
к средней части переда. 
Наносим контуры дета

лей на ткань. По линии 
низа оставьте при пуск не

сколько больше, чем 
обычно. Дело в том, что 
выкройка учитывает осо
бенности фигуры женщин , 
которые носят большие 
размеры, поэтому длина 

спинки меньше длины пе

реда приблизительно на 
4 см. Возможно, при при
мерке линию низа придет

ся корректировать - она 

должна быть параллель
на полу. 

Шить начинаем с карма
нов. Обтачку кармана 
укрепляем прокладкой. 
Накладываем ее лицевой 
стороной на лицевую сто
рону кармана и притачи

ваем. Отворачиваем на из
нанку, огибая край, под
ворачиваем, приутюжива

ем и притачиваем с лице

вой стороны швом « в рас

кол" - точно по границе 

обтачки и основной ткани. 
Готовый карман настрачи
ваем на боковую часть по
лочки, заутюживаем 

вверх, боковые части кар
мана приметываем к ос

новной детали. 

• Соединяем боковую 
и среднюю части полочки. 

При этом обратите внима
ние на контрольные мет

ки - они помечены на 

чертеже . контрастным 

цветом. При стачивании 
деталей они обязательно 
должны совпасть. 

• Стачиваем среднюю 
часть спинки с боковыми 
частями, затем боковые 
швы. 

• Подборт И обтачку 
спинки укрепляем про

кладкой. Стачиваем под
борт и обтачку по плече
вым швам, разутюживаем. 

• Деталь воротника 
укрепляем про кладкой. 
Складываем детали лице
вой стороной внутрь, ста
чиваем, выворачиваем на 

лицо, приутюживаем. Го
товый воротник. при меты
ваем к основному изде-

лию так, чтобы совпали 
контрольные метки и ли

нии середины. 

• Подборт вместе с об
тачкой накладываем ли
цевой стороной на лице
вую сторону изделия так, 

чтобы воротник оказался 
между ними, и притачива

ем одним швом по всей 
длине. Отворачиваем на 
изнанку, приутюживаем. 

Обтачку и подборт потай
ными стежками прикреп

ляем с изнанки по плече

вому шву к основной де
тал)'. 

• Прометываем 11етли, 
пришиваем пуговицы. 

• Делаем примерку: 
надо уточнить величину 

отворота лацканов, про

верить, как идет линия 

низа. Для этого удобней 
встать на табуретку и де
ревянной линейкой изме
рить расстояние от пола 

до низа изделия спереди 

и сзади. Если все верно, 

подшиваем низ и подборт 
по линии низа. 

• Рукав стачиваем по 
боковому и, если есть, по 
локтевому шву. 

• Детали манжет укреп
ляем прокладкой. Скла
дываем их лицом к лицу 

и стачиваем в кольцо, за

тем по нижнему шву. 

Отворачиваем на лицо, 
приутюживаем. Манжету 
укрепленной прокладкой 
стороной накладываем на 
лицевую сторону рукава 

и притачиваем. Отворачи
ваем манжету на изнанку 

и притачиваем с лицевой 
стороны швом «в рас

кол" . 

• Выворачиваем основ
ное изделие на изнанку, 

а рукав - на лицо. Втачи
ваем его в пройму, делая 
посадку по окату так, что

бы контрольные метки 
совпали. 

Халат готов. Носите на 
здоровье! 
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НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ? 
СВЯЖИТЕ! 

Моno"ожь вceraa 80СnPИНИ
мает МOJIY no-свoeмr, иней 
раз ..... да 88 _JIIImк8НИН 

до IQIIЙН8сти. Еcnи она реКО
мeндrOT В8ЩИ fWIЫI 06118-
М81, 06nВnIllllИl фиrypy,
носат -eyn8рмanые,., уЖВ не 

otinеraЮЩИ8. э 06тнrивающие. 
Короткив ю6ки превраЩЭI8Т 
I -МИНИ". Аркие qвBTa в 0118-
ЖД8 напоминают пронзитеnь
ный IIIИК, , Сli8PJtанный ко
nоРИТ YnOДOOna8ТCA ПОnИНRВ
wим крас_ам. ВОТ почемУ 
вразныв follы� MOnOIlВJlНaa 
одв.,.а ка_втса надетой нв 
па размеру: то маnа, то веnи-

11. И. имetIIO В зтом - ее 
-И3lOМИIIIЭ'', 8В ИНДИВИllJаnь

несть. 

В этом сезоне «крик» 

молодежной моды
облегающие юбки, пла
тья, брюки, джемперы. 
Облегают фигуру они 
столь плотно, что даже 

получили название «вто

рая кожа». Материал для 
такqй одежды - чаще 
всего трикотажное полот

но, которое легко растя

гивается, оставаясь в то 

же время упругим. Силуэт 
оп~ляется формами 
фигуры, поэтому такая 
мода хороша для строй
ных девушек. 

Трикотажные леггинсы 
(брюки типа рейтуз), 
джемперы, мини-юбки
без этих вещей девушке 
сегодня трудно выгля

деть современной. Одна
ко сейчас не просто, да 
и дорого приобрести их! 
Лучше постараться сде
лать самим. Многие де
вушки искусно вяжут 

крючком, на спицах 

и даже на ручных маши

нах. Поэтому для них не 
составит труда связать 

изделие о виде трубы. 
Ширина такой «трубы» 
определяется объемом 
бедер, которые она долж
на плотно облегать. Дли
на «трубы» может быть 
разнообразной, она будет 
зависеть от того, как вы 

предполагаете ее исполь

зоваТЬ. 

Посмотрите на рисунки. 
Простая вязаная '<труба» 
может стать мини-юбкой 

и мини-платьем, джемпе

рем без бретелей, широ
ким воротником, натяну

тым на плечи, головным 

убором .. . Вариантов очень 
много - надо лишь поду

мать, позкспериментиро

вать перед зеркалом. 

Если связать несколько 
таких «труб» разной дли
ны и цвета, вы смо?Кете 

только из них составить 

оригинальный комплект. 
Модны- все цвета - и па
стельной гаммы, и яркие, 
и белый, рядом с кота
рым дРугие о:ттенки ка

жутся еще более насы-
щенными. _ 
Для вязания «трубы» 

используют переплетения 

типа резинки. Вручную 

~ 
~'--

лучше всего вязать их на 
круглых спицах, без швов. 

П. 6АНКОВСIWI. 
ИСQССТВ0В8I1. • 
РИCJНI" В. 60РИСОВОИ. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «А» 
---ВItPУЖОЧКЕ?-

Купишь новую вещь 
и начинаешь гадать: что 

скрыто за таинственными 

значками-символами на 

этикетке? 
оказы�ается,' зtl\\чки 

эти указывают, какие пре

параты ,можно испqnЬ30-

вать при чистке изделия 

и в каких условиях. 

rll\ - иЗделие можно. 
~ подвергать химиче-

ской чистке любым 
препаратом 

~ - можно чистить 

\Е) перхлорэтиленом, 
бензином и уайт-спи
ритом 

~ - чистка теми же 

'о. средствами, но с огра-
ниченным количе-

ством воды 

0- - изделие можно ~и
стить только уаит

спиритом 

(;:\, - чистить с трифтор
t.Q. трихлорэтаном с огра-

ниченным количе-

ством воды 

~ - химическая чистка 

>C;;J.... запрещена -

D 
- изделие можно су

шить в барабане (тум
блере) 

/.':.- - можно отбеливать 
~ средствами, выде-

ляющими хлор 

~ - нельзя отбеливать 
~ средствами, содержа-

щими хлор 

\,.9.S? - изделие можно КИ-
~ лятить _ 

r;:;:;:;, - можно стирать 

~ в воде не выше ука-
занной TeMnepa'f}'pbI 

к7'7 - водная обработка 
W недопустима! 
~ - стирать только 

'---1 вручную при темпера-
туре не выше 4О0С, 
выжимать слегка, не 

выкручивая 

tIji\ - изделие не выжи

~ матЬ, а повесить су-
шиться на вешалку 

е -не выжимаТЬ, для 
сушки разложить на 

плоской поверхности 
хх - не с:тирать 8 сти
~ ральнои машине 

- изделие можно 

гладить при темпера

.:::l туре: 
L:...:..:1 - не более 200"С; . а - не более 15О"С; 

.• - не более 1100С; 
а - изделие гладить 
~ нельзя. 

Г. ВОЯКОВА, 
завеJlYlOUl8R IIPИlМllЫМ 
nVНIТOМ ХИМЧИС1ХИ 



ЧЕРНОЕ С БЕЛЫМ, 
БЕЛОЕ С ЧЕРНЫМ 

Имlнио такое сочетание 
lIIIеобnaдает в панях. над (о
ТОрЫМИ (ОllllYlOт сейчас пуч
шие дома -JI. Скоnыо вари
атв МOJICНO IIDИJlJМать Bcero 
из двуХ IIветов! На «шахмат
ке- (так назы�ают эти пани) 
построеиы qenыe коя я_ии 

OM)lJlbl. Модеяыр HaдeiКД8 
CBEJIOEНЦEBA npвдnоиmnа 

. СВО", OIIиrииaяьНYlO трактев
КJ этой темы. Особое настрое
ние ее ПУnOВЩIY придает соче
тание строrиx rеОМ8триче

ских линий С ИЗНЩИОЙ иеJICНО
стыо IIвепа, Ol(plWeннoro 

мнrкими поnyrонами. 

На женский вязаный пу
ловер (размер 48) потре
буется 400 г пряжи черно
го цвета (300 м/100 '). 200 r 
белой, по 50 г розовой 
и зеленой. 1 О кв. сантиме
тров на спицах N!! 4 соста-
6ЯТ 16 петель и 32 ряда 
резинки; 14 петель и 19 
рядов лицевой глади. 
Для ПЕРЕДА набираем 

на спицы нитыо черного 

цвета 79 петель и вяжем 
16 рядов (5 см} резинкой 
1 х1, затем переходим на 
лицевую гладь. 

• 4 ряда вяжем нитью 
черного цвета. 

• В следующих 28 ря
дах (18 см): на правых 36 

1 

2 

1 

J 

петлях вяжем в шахмат

ном порядке черно-белую 
клетку (одна клетка со
ставляет 3 петли и 4 ря
да). На оставшихся пет
лях - рисунок по схеме , 1. 

• Следующие 16 рядов 
(9 см): на 41-й петле спра
ва чередуем черные и 6е-
1)ые полосы. Ширина чер
ной - 4 ряда. белой-
2 ряда. В левой половине 
продолжаем рисунок по 

схеме 1. 
• ~ee 31 ряд вяжем 

жаккардовое полотно по 

схеме 2. Начинаем его на 
46 правых петлях, по мере 
завершения схемы 1 вво
дим В рисунок все петли 

переда. 

• 4 ряда вяжем нитью 
черного цвета. 

• На правых 39 петлях 
начинаем рисунок по схе

ме 3. Через 4 ряда в левой 
части полотна вывязыва

ем крупную черно-белую 
клетку (одна клетка со
стае.nяет 8 n9"e!!b !01 8 ря- . 
дов). 

• Через 66 см от начала 
работы снимаем на булав
ки 13 центральных пе
тель. Дальше обе стороны 
заканчиваем раздельно. 

3 
,,:) 1 

• 
1 

2 

Для закругления выреза 
горловины снимаем с вну

треннего края в каждом 

атером ряду один раз 

3 пеТЛ14, два раза по 2 пет
ли и два раза по 1 петле. 
Последние 8 рядов вяжем 
ровно. Петли плеча оста
вляем открытыми и сни

маем их на булавки. 
Переходим к СПИНКЕ. 

Она вяжется так же, как 
перед, целиком нитью 

черного цвета. Через 70 см 
от начала работы снимаем 
на булавку 17 централь
ных петель. Дальше обе 
стороны заканчиваем раз

дельно. Для закругления 
выреза снимаем на булав
ки с внутреннего края 

в каждом втором ряду 3, 
2 и 1 петлю. Последние 
2 ряда вяжем ровно. Пет
ли плеча снимаем на бу
лавки. 

Готовые детали отпари
ваем через 2 слоя влаж
ной марли. Соединяем пв
~д ~ ~!'!~H!<y !"!О п!!~евь!м 

срезам трикотажным 

швом «петля В петлю .. . 
Для РУКАВА от плечевого 
WBa вдоль кромки переда 
и спинки о~меряем глуби-, 

ну проймы - 26 см. По ли-

6 4, 

• 

2 

3 1/2 

цевой стороне из кромоч
ных петель набираем 75 
петель. На центральных 
28 вяжем жаккардовое 
полотно по схеме 2. Для 
боковых скосов убавляем 
с обеих оторон полотна 11 
раз по 1 петле в кaнчqом 
6 ряду. Через 41 см от на
чала работы равномерно 
убавляем 14 петель и пе-= 
реходим на резинку 1 х1. 
Вяжем манжет 10 рядов (4 
см), затем петли закрыва
ем. Так же вяжем второй 
рукав. Готовые детали от
париваем. 

Петли ГОРЛОВИНЫ сни
маем с булавок на спицы. 
По изнаночной стороне 
набираем недостающие 
петли. Вяжем резинкой 
1х1 8 C~. (двойную ~ыcoтy 
планки). Первгибаем ее на 
лиц~вую сторону. откры

тые петли пришиваем кет

тельным швом. Осталось 
сшить боковые швы 
и WBbI рукавов. 

16 J6 
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УсловныР. обозначения 
pyкa1S 

1 
1 розовый 

2 зеленый 'lifI 
• .3 3 черный 13 3 20 3 13 

, I I , 

4 белый 

G белый (вышить по по-

лотну) 



каждая женщи

на умела ловко починить 

прохудившуюся оде

жду - та становилась, 

как новая. Мы растеряли 
многие бабушкины секре
ты. Не пора ли их вспом
нить? 
Поговорим сначала 

о штопке. Целое искус
ство, если вдуматься! 
Если ткань просто протер
лась, «сквозит» - штопа

, ют прямо по тем же са

мым ниткам. Если протер-
тое место очень большое 
или даже образовал ась 
дыра, то вырезают акку

ратно все худое и штопа

ют «на воздухе». 

Больше всего для штоп
ки подходят нитки той же 
ткани, можно выдернуть 

их из лоскутка, например. 

Если же это невозможно, 
воспользуйтесь обыкно
венной хлопчатобумаж
ной штопкой подходяще
го цвета. Она очень мягка 
и состоит из нескольких 

ниток - вдевают в иголку 
и одну, и две, и больше -
смотря по том}\ . какой 
толщины ткань. 

ГЛАДКИЕ ТОНКИЕ ТКА
НИ (в том числе хлопок, 
лен, шелковое и шерстя

ное полотно) можно за
штопать четырьмя прие

мами: 

ПРЯМАЯ ШТОПКА «НА 
ВОЗДУХЕ». Рис. 1-3. Эта 
штопка (как и все другие) 
исполняется на левой 
стороне ткани. Сначала 
приготовляют основание 

штопки, т. е. натягивают 

продольные нитkи (см. 
рис. 1). 
Здесь надо заметить, 

что нельзя туго натяги

вать нитки, напротив, при 

начале каждого p~a 

должна образоваться ма
ленькая петля, которая 

потом мало-помалу натя

гивается, предохраняя 

ткань от сборок, которые 
могли бы образоваться на 
ней после стирки. 

КАК НОВАЯ ... 
лают, как обычно. Попе
речные же следующим об
разом: пропустив три нит

ки, захватить одну; вто

рой ряд делается так же, 
только нитка захватыва

ется на одну вперед. Или 
иначе: оставляют одну 

нитку основания и захва

тывают две следующие. 

КАМЧАТНАЯ ШТОПКА. 
Рис. 5. Эта штопка на
столько красива, что мо

жет в отдельных случаях 

'iiliiiВШIШ заменить вышивку, 
!!I и к тому же легко испол-

нима. Сначала, как обыч
но, проводятся ПРОДОЛIr 
ные нитки. Затем по ним 
делают различные узоры, 

пропуская и захватывая 

продольные нитки в раз

ном количестве. 

На рис. 5 - лицевая 

1.
111 сторона такой штопки, на 

рис. 6 - изнанка ее, на 
рис. 7 она в готовом виде. 
Если камчатная штопка 

Второй или поперечный 
ряд стежков (см. рис. 2) 
исполняется так же, нит

ки этого ряда переплета

ютея с нитками первого 

ряда.- Старайтесь, чтобы 
нитки плотно прилегали 

друг к другу , тогда гото
вая штопка примет вид 

того полотна, на котором 

сделана. 

Многие рукодельницы 
предпочитают косую 

штопку - она отличается 

тем, что второй ряд стеж
ков идет вкось (см. 
рис. 3). Но эта штопка 
всегда более заметна, чем 
прямая. 

АТЛАСНАЯ ШТОПКА. 
Рис. 4. Употребляется, 
когда нужно . починить 

материю в косую · нитку 

или узорчатую. Прямая 
штопка очень заметна, ат

ласную же можно более 
или менее замаскировать, 

",?Догнать к рисунку тка

ни. 

Продольные стежки де-

исполняется нитками 

в несколько цветов, то ос

'Новные нитки обычно 
светлые, а поперечные, 

посредством которых ис

полняются узоры,- цвет

ные. 

На рис. 8 и 9 две модели 
'старинной штопки, кото
рую когда-то делали в мо

настырях. Такая штопка 
служила и вышивкой. Ее 
можно исполнить на по

лотне с выдернутыми нит

ками или же по решетке, 

сделанной как ,простая 
штопка, только не так 

плотно. Нитки для этой 
штопки должны быть тол
ще основных ниток, в тон 

ткани' или цветные. 
Штопка, которая пред

ставлена на рис. 1 а, ис
полнена на белом фоне 
цветными нитками. На ри
сунке ясно видно, как она 

исполняется. 

ПРОСТАЯ ШТОПКА. Рис. 
11. Эта штопка делается, 
если нитки ткани еще не 

совсем протерты. Наметав 
рваное место для удоб
ства работы на кусок кле
енки или пленки, иголкой 
работают взад 'И вперед, 
как ясно видно на рисунке. 

Стежки штопки должны 
быть как можно ме:nьче, 
нитки натянуты не туго. 

Штопать начинают все
г да без узла. При оконча
нии работы нитку не за
крепляют, а проводят на 

одном и том же месте не

сколько раз и отрезают ее 

потом вместе с оставши

мися ниточками ткани. 



ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ? 

ОКТЯ(iРЬ 
Посnе насыщенноrо сеНТRБРИ ОКТRБРЬ выrnRДИТ MecRqeM передышки и довоnьно спокойноrо, по боnьшей 
части успешноrо развитии всех деn. Втораи поповина MecRqa складываеТСR пучше первой, поэтому до 15 
хорошо бы провести все подrотовитеnьные работы, способные Обеспечить успех, а затем переходить 

к решитеnьным деЙСТВИRМ. В первой поповине MecRqa сnабое место мноrих - здоровы, так как иммунитет 
понаен и нормаnизуеТСR nишь посnе 18. Периоды повышенной уравмоопасности - 1-5,9-12 и 14, 15, 31. 

Поnноnvние 11, новоnуние 25. ЛУН,а в периrее 23, в ВОСХОДRЩ-.М узnе 2 и 29, ~B .нисходящем 16. 

ОВЕН . CL. дети - главные источники дел месяц, но в первые две сти возможны 3, 9, 14, 17, 22, 
(21.3-20.4). ·~ возникновения вашего недо- недели придется преодоле- 26, 30. ., 

вольства. Постарайтесь зару- вать внезапно возникающие 
Успех может быть достигнут читься поддержкой старших трудности. Умеренное везение КОЗЕРОГ 
вмоупкорнеиПмЛаенниияи сиеМгаерЙмНОоГнОизВазациии- членов семьи. В первой поло- в делах, в любви и в профес- (22.12 - 20.1). \ 

вине месяца конфликтные си- сиональной сфере будет чув
партнерских отношений. Глав- туации, если вы их не сумеете ствоваться в течение всего ме
ное - не давать в этих сферах избежать, неблагоприятно сяца. В последних числах ве
выхода своей раздражитель- отразятся на вашем здоровье, роятны существенные расхо
ности 1-10. Она сослужит вам в первую очередь на пищева- ды. Дела на работе потребуют 
особенно плохую службу 3, 9, рительном тракте. Лучшим пе- затраты энергии, поэтому ста-
14 и 31. В конце месяца растет риод месяца _ после 23. Здесь райтесь не переутомляться. 
опасность инфекционного за- вы сможете наверстать упу- После 15 могут открыться до
болевания. На успех можно щенное за весь месяц. Держите - полнительные каналы зара
рассчитывать 1,5,10,16,20,23, свои эмоции в узде 1, 5, 10, 15, ботка. В период полнолуния 
28. Трудности вероятны 3, 7, 20, 25, 28 и смело вперед 2, 7, будьте уравновешенны. Удач-
14, 18, 21, 25, 31 . 13, 17, 21, 26, 30. ное стечение обстоятельств 2, 
ТЕЛЕЦ ~ ~ 5,11,15,19,24,28, неблагопри-

~ ЛЕВ ятно могут пойти дела 3, 7, 14, 
(21.4-21.5). (24.7-23.8). 18, 21, 27, 31. 
Главные задачк- месяца: нала
живание сердечных дел и доб
рых отношений с ближайшим 
окружением, укрепление здо

ровья. В деловой сфере поста
райтесь завязать побольше 
контактов - месяц благоприя
тен ДЛЯ совместной работы. 
Повезет в любви, но будет ту
говато с деньгами: улучшения 

можно ожидать после 15. Во 
второй половине месяца повы
шается творческая активность, 

улучшается материальное по

ложение. Обманов и заблужде
ний остерегайтесь 14, 15 и 24. 
Ваши лучшие дни 3, 8, 13, 17, 
22,26,31. Не все пойдет гладко 
1, 6, 11, 15, 20, 24, 28. 

БЛИЗНЕЦЬ{ 
(22.5-21.6). ~ 
Месяц благоприятен для 
укрепления финансового по
ложения, нормализации отно

шений с рабочим коллективом. 
В начале и в конце месяца 
остро будет стоять материаль
ная проблема. После 19 насту
пает благодатная пора для се
мейных и ·партнерских отноше
ний, но будьте благоразумны 
27, 28 - это критические дни 
для вашего благополучия. Не 
слишком поддавайтесь крат
ковременным увлечениям 

в первые две недели, в какой 
бы сфере они ни возникали. 
Удачные дни 1, 6, 10, 16, 19, 24. 
Неудачи вероятны 4, 8, 13, 17, 
21, 26, 28, 30. 

РАК 
(22.6-23.7). 
Главный ваш недруг в этом ме
сяце - раздражительность. 

Чем спокойнее вы будете вос
принимать жизнь, тем счастли

вее она у вас сложится. Осо
бен но может нервировать пер
вая неделя. Дом, семья, 

Для вас октябрь - напряжен
ное время. Особенно много 
мелких, наползающих друг на 

друга дел скопится в первой 
половине месяца. Поста рай
тесь не упустить из вида глав

ного - налаживания отноше

ний с соседями, с коллегами 
на работе и со старшими по 
возрасту и служебному поло
жению: обстоятельства будут 
благоприятствовать вашим ша
гам в этих направлениях. Если 
не удастся устранить противо

речий во взаимоотношениях 
в период с 14 по 23, последняя 
неделя может пройти под зна
ком активных действий ваших 
завистников и врагов. Обстоя
тельства вам благоприятству
ют1,6,12, 16, 19, 24,28. Будьте 
осторожны и внимательны 

к обстановке 3,9, 13, 18, 22, 26, 
31. 

ДЕВА 
(24.8-23.9). f 
Месяц начнется с финансовых 
затруднений, которые, по-ви
димому, удастся решить после 

22. Несдержанность в эмоциях 
17 и 18 может сильно вам по
вредит!>, оттолкнуть от вас 

друзей, нарушить планы. В те
чение месяца вероятны крат

ковременные поездки, благо
приятные условия для завязы

вания знакомств и получения 

нужной информации. 27-30 
вероятно сгущение домашней 
атмосферы. Возможно обо
стрение хронических заболева
ний во второ·Й половине меся
ца. Благоприятные для вас 
дни 2, 8,12, 18, 22, 26, 30. Огор
чения могут возникнуть 1, 5, 1 о, 
15, 20, 25, 29. 

ВЕСЫ 
(24.9-23.10) . 

Q ...-.-. 
'. . .... 

В целом успешный для ваших 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11). 
Трудный для вас месяц. Остро 
может встать личная пробле
ма, задача реорганизации жиз

ни, и все это на фоне обяза
тельных каждодневных дел, 

лишающих свободы действий. 
В первой половине месяца 
нервное перенапряжение спо

собно серьезно подорвать 
ваше здоровье, поэтому не 

принимайте близко к сердцу 
все Пр'оисходящее вокруг вас. 

Улучшение самочувствия, об
надеживающий поворот в де
лах намечаются после 24. Вни
мательно следите за своим ко

шельком 27-29 - возможны 
потери или кража. Наибольшая 
вероятность везения - в обла
сти заработка и коммерции, 
серьезные затруднения могут 

возникнуть в профессиональ
ной сфере и в любви. Благо
приятные дни 4,9,13,18,22,26, 
31, неблагоприятные - 2, 7, 11, 
16, 20, 24, 29. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12). 
Успех целиком зависит от ва
шей активности: под лежачий 
камень вода не течет. Месяц 
удачен для обретения новых 
знакомств, развития партнер

ских отношений. Возможна по
мощь со стороны государ

ственных учреждений. Реше
ние личных проблем придет 
после 19. Особого внимания 
могут потребовать дети между 
5 и 15. Следите за своим само
чувствием: перенапряжение 

может в конце месяца приве

сти к недомоганиям, сбавьте 
интенсивность работы после 
23. Фортуна вам улыбается 1, 
5, 11, 15, 21, 23, 28. Неприятно-

Главные усилия придется на
править на упрочение положе

ния на работе. Используйте 
для этого деловые связи. По
старайтесь укрепить и свой 
тыл - семейные отношения, 
не переносите неприятности по 

работе в домашнюю сферу, 
особенно 1-7. Профессио
нальные успехи вероятны по

сле 15, наиболее важных кон
тактов и соглашений можно 
ожидать с 19 по 30. Финансо
вое положение в течение всего 

месяца неважное. После 23 
возрастают ваша изобрета
тельность и интуиция в сфере 
заработков. Ловите удачу 4, 8, 
14, 18, 22, 27, 31. Не падайте 
духом при невезении 2, 6, 1 о, 
15, 20, 24, 29. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.1-19.2). /~ 
Октябрь для вас месяц про
фессионального и духовного 
роста, благоприятного разви
тия карьеры. Вероятна даль
няя поездка. Не ввязыв.аЙтесь 
в конфликты 1-5. Начиная 
с 19 может возникнуть необхо
димость укрепить дружеские 

связи. Счастливые шансы ве
роятны 1, 6, 12, 16, 20, 23, 
28. Возможность неудач не 
исключена 3, 9, 14, 18, 22, 
27,31. 

РЫБЫ 
(20.2-20.3). 
Месяц творческой активности 
и необходимости быть осто
рожным, осмотрительным 

в своих обязательствах, осо
бенно 1 -13. Возможна даль
няя поездка. Заработки будут 
зависеть исключительно от ва

шей изобретательности. Не
плохо заручиться поддержкой 
влиятельного лица. Берегитесь 
простуды, вероятны также 

приступы ревматизма и артри

тов. После 23 перед вами от
крываются новые перспекти

вы улучшения жизни. 1-7 по
следите за детьми: они способ- . 
ны доставить вам огорчение. 
К 25 постарайтесь разделаться 
с главными делами месяца, по

тому что может быть наплыв 
незапланированных мелочей. 
Ваши счастливые дни 4, 8, 13, 
18, 22, 26, 31. Проявите сдер
жанность и спокойствие 1, 6, 
10, 16, 24, 29. 
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НО85РЬ И ДЕКА5РЬ В ~ЕЙ )КИ3НИ 
Два после~них месяца года 

обещают быть бурными. в соци
ально-политическом ' отноше

нии и трудными в материаль

ном: 
НОЯБРЬ требует, чтобы все 

важное было улажено до 12, 
ибо за'rем, вплоть до 2 декаб
ря, пойдет период повышен
ной вероятности неправиль
ных ~шений и нецелесообраз
ных деЙС'rвий, особенно опас
ный для Скорпионов и Стрель
цов, в меньшей. степени это от
НОСИ"У'ся К Львам, Девам, Водо
леям и Рыбам. Наиболее бl1а
гоприятный для всех дел пери
од ноября с 5 по 15. Неблаго
приятная полоса - с 22 до 
конца месяца. В ноябре нужно 
постараться разрешить все 

юридические вопросы, приве

сти в полную ясность вза'-100Т

ношения с государственными 

учреждениями, укрепить дело

вые и эмоциональные соязи. 

Наиболее OTeeTCTBeHHЫM~ 
в ноябре являются следующие 
дни: 4 - затор в делах, плохое 
настроение; 9- вероятность 
неверной, ошибочной оценки 
ситуации; 13 - раздражитель
ность, вероятность эмоцио

нальных конфликтов; 17 - об
щая напряженность обстанов
ки; 20 ..:.. недоразумения в люб
ви; 22 - тяжелое душевное со
стояние; 28 - неполадки в де
лах, разногласия по пустякам; 

30 - неувязки, раздражающие 
мелочи. Успешно преодолевая 
эти подводные камни жизни, 

вы избегнете многих неприят
ностей. Наибольшее сгущение 
обстоятельств в ноябре ожи
дается 22-25. 
ДЕКАБРЬ - месяц расплаты 

за ошибки ноября. Общая раз
дражительность и эмоциональ

ная неустойчивость, развив
шиеся в ноябре, могут СПРОВО
цировать в начале месяца 

серьезные аварии на транс пор" 

те и на производстве. Второй 
опасный период - 19-26. Наи
более везучими в декабре бу
дут ОВНЫ и ЛЬВЫ. 
Начиная с 18 декабря будет 

чувствоваться приближение 
солнечного затмения 24. Хотя 
оно и не видно в наших широ

тах, тем не менее сильно и не

благоприятно влияет на психи-

ку, дестабилизирует обще
ственные отношения. В этот 
период возможны различные 

конфликты, неожиданные ре
акции на, казалось бы, пустяч
ные раздражители. Выиграют 
ypaBHoBelueHHble и спокойные, 
те, кто умеет держать свои 

эмоции в узде. У ВОДОЛЕЕВ 
8 этот период может возник

нуть кризис в интимных отно

шениях, у КОЗЕРОГОВ - э""о
циональные CPbIEibI, у ВЕ
СОВ - финансовые просчеты. 
Ос:тальные знаки будут в мень
шей мере подвержены этим 
влияниям. Наилучшая полоса 
месяца с 4 по 18, когда возмож
ны положительные сдвиги во 

всех сферах нашей жизни. К но
вому году мы подойдем в весь
ма нестабильной обстановке, 
в условиях торможениг. во всех 

областях жизни, отказа от ра
нее заключенных ДОГОIJОренно

стей, нарушения связей. 
Следует принять во внимание 

наиболее «горячие» дни декаб
ря. Это 4 - наплыв дел, превы
шающий возможности их вы
полнения, спешка и опасность 

аварий; 5 - ИЗЛИШНi4Й крити
цизм ; 6 - эмоциональные 
вспышки, несдержанность, на

кал страстей; 10 и 11 - беспо
койство, конфликтность; 15-
полная неясность в делах; 18 -
повышенная опасность несча

стных случаев и досадных про

исшествий; 20 - настроение 
раскаяния, сожаления о соде

янном; 21 - отчуждение во 
взаимоотношениях; 24-25-
плохое настроение на фоне 
агрессивности; 27-28 - повы
шенная тревожность; 30-31 -
нервность, раздражительность, 

напряженность в отношениях. 

Для ориентировки IJ этих 
двух месяцах приводим «инде

ксы везения., по четырем пара

метрам - жизненная актиа

ноет!>, любовь, профессио
нltльные успехи, финансовое 
положение. Один крестик оз
начает положительные тенден

ции, два - хорошие шансы на 

успех, три - отличное положе

ние дел. Один минус - отрица
тельные тенденц,!!и, два - не

высокие шансы на успех, 

три - неважное положение 

дел. 

«ИНДЕКС ВЕЗЕНИЯ» В НОЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 1992 г. 

НОЯБРЬ . ДЕКАБРЬ 

IJ .. I I I .::1 с:; 

ОВЕН +- ~++ ++ 
:цы ++ ++ ++ ++ 

+++ ..,:+-+ + 't++ 
РАК ++ + + + 
!nE8 + ++ + +++ + 
ДЕВА ++ + ++У 
ВЕСЫ ++ -tc + ++ ++ 
СКОPl1ИOН ++ +++ + ++ 
CТPE,I1EЦ ++ ++ ++ 
КОЗЕРОГ +++ ++ ++ + + 
ВО~ЕЙ ++ + + +++ ++ + 
РЫ + ++ + ... --
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ПОВПИСЦ 
~ «0I1Q» пpeдnaraeт 

8 1992-1993rr. J1OДI1иску на со6ранме ~ 
'iИНIItМi А. ~ 8 10 томах. Первыi том 
уже lIblaI8J1 113 1'I8Ч8ТIt. _ 
Дnя oфopмneнIOI noдnиcки нeo6XOДltllO 
~ 75 рyбneй (3аД8ТОК 38 по
CII8ДНIIi том) НА спецссудный СЧЕТ 
32092З730З8 В АКЦИОНЕРНОМ 06ЩЕСТ8Е. 
&АНКА ~САНIcr-nEТEPSУРГIO МФО 16100. 

ПоДl1МCК)' проеодмт '~цмnanыюе 
КНItfOТOPrOВ08 пpeдnрмятме «n~pr
"Кнtml». Пo<nоаый ~: 1980S6, САНКТ
пmР6VРГ, УЛ. КРОНШТАДСКАЯ, 11. ТЕ
ЛЕФОНЫ: 183-50-02 м 183-52-57. 
oтnpaвrom. дeнwм ПОЧТОВЫМ nepeвo

дом. Квитанция 06 0IU181'e остается у вас 
8 noдтвePжденме l1OДI'IIICI9L ЗаКаЗНЫМ 
П~ вы ВЫСЫЛНТ9 копию пnaтeжно
го noрyчettмя ~ сообщаете -свой , ный 
iIдP8C. K .... rм получите каложен.нl:i/М пла
теж{)М. CтOiiIмocTb банДерояи ВКnIO'l88ТCЯ 
8 ~ нвnoженнoro пnaтeжa по тари
фам lIиНС8Я311. 
В C8JI3М С ВОЗМОЖНЫМ 1iI31II8НeftИ8М КОНЪ

юиктуры ~нкa мзм.тenьство оставляет 

38 C06Ыr праео мзменять стOtIМОСТЬ по-

cne~TOМOВ. 
Тираж М срок ПОДПИСКИ 0f"P@" 

нмчены. 

О пpeкp8lЦ8ИИИ nOДnМСКИ бур,ет СОООЩе
но ДOnm1НИТenьно. 

по f8rOA'J rq:)oфeccopa, ДОКТОР8 МeДIIЦIIН
ских наук Е. Кpacoвcкoro. ПOcne nepвoro 
roдa 38tIЯТМi ЛЮДМ IIOnoдeioт .. ~ 
лет по 06Ъектйвным ДВHНblII. 

книrv ПРОФЕССОРА 
Е.КРАСОВСIОro 

.жизнь в &ОРЬ&Е». 
цена с nepecылкой оДНой книги 68 руб

лей. ОмаУВ nocnе ПОnyч8НltSl на почте 
заказчика. , 

BawtQ[ :J8J1вotr ждУТ nO..адР8СУ : 119121-, 
Мocквa~ а/я 31. fIa конверте УКПOtТе-
3iOOI3Ывается noco6мe МЛII кииra. 

ПРltrПAWAEМ НА РА&ОП, 
!ЧПУ И CТAlOlPlBIf 
в _ АВСТРAJIIO 

И СТРАНЫ 3AПAIIНOI 
ЕВРОПЫ! 

Более подробную мнформацмю вы мо
жете бесnnaтнo 3a1C838Тb по в,qpecy: 

115409, москва, а/я 45, 
.. БYJЭК .. , "ИНПРИБОР»; 

по тeneфoнttм: 326-11.:16, 383-30-91, 
342-31-42: 

К ВАШИМ УСЛУГАМ ТЫСЯЧИ РЕАЛЬНЬ1Х 
ПPEД1JО ниАI 
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Журнаn .Путь I себе» существует Bcero 2 roда. Он еще моnод, но YJ(8 
поnynнрен среди тех, loro интересуЮТ заrаДIИ и ВО3МОJlOlости чеnовеlа, 

дРевние и новейшие ПУТИ ero познанИR и совершенствован~. 
Предnаrаем вам один из материаnов, оnyбnИlованных на страниqaх 

)l(JJJиаnв. 

Дуракам везет 
Доктор философии 

Юрий Орлов нвзывает 
способ мышления, хе
рактерный для 6оЛbWин
ства ЛЮД9Й, .патогенным. 
В противовес этому он 
предлагает другой спо
соб мышления, который 
получил название САНО
ГЕННОЕ, или здоровое, 
мышление. 

Обиду можно разобрать 
части, подобно игрушечному автомоби
лю - считает Юрий Орлов. 
Представим - предложил он - такую 

ситуацию: мать обиделась на сына за то, 
что тот ей · соврал. 
Как рассуждает мать? Она считает, что 

она стольким пожертвовала ради своего 

сына, что он должен постоянно помнить 

об этом и беспрерывно выражать ей свою 
благодарность. А он взял и соврал ей. 
у сына же были какие-то свои причины 

для того, чтобы совратЬ. Он сделал это 
вовсе не для того, чтобы обидеть матЬ, а, 
может быт.., совсем наоборот, для того, 
чтобы не доставлять ей боль. 
Почему же обиделась мать? Она обиде

лась потому, что действия ее сына не 
соответствовали ее ожиданиям и прогно
зам. 

Обида всегда возникает из-за того, что 
наш ПРОГНО3 поведения человека не соот

ветствует его поведению в действитель
ности. Но на чем основан этот прогноз? 
Конечно же, на нашем опыте общения 
с этим человеком. Нам кажется, что после 
добрых слов в адрес этого человека, по
сле какого-то подарка или просто ласко

вого взгляда он должен ответить тем же 

или ·расплатиться вдвойне, навсегда став 
доброжелательным и преданным другом. 
Иначе говоря, модель поведения другого 
человека выстраивается на основе моего 

представления об этом человеке. 
Но ведь мое представление о нем вовсе 

не обязательно совпадает с его представ
лением о себе. У человека есть собствен
!4ая точка зрения. Но она во внимание не 
принимается. Более того, обижаясь на че
ловека, я как бы исключщо даже вероят
ность того, что у него есть своя точка 

зрения, своя логика поступков, одним 

. словом, индивидуальность. 
Человек должен поступать так, как 

хочу я. Если он не делает этого, то я вос
принимаю это как тяжелую обиду или 
даже оскорбление. Возникает желание 
компенсировать это чем-то, например, 

тоже обидеть этого человека или нака
зать его как-то. 

Д если я обижен не на одного челове
ка? Ведь часто так и бывает - мы� слы
шим: .. он очень обидчивый», " она оби
делась на весь свет» . Если я нахожусь 
в таком состоянии, это значит, что 

я признаю лишь собственную точку зре
ния, отказывая людям в том, что у них 

еСТЬ свой взгляд на ПРОблему. Таким 
образом вариант компромисса для меня 
исключается . Такой эгоцентрический 
взгляд на жизнь неизбежно ведет к по
стоянному Аушевному дискомфорту, 
к разочарованию. 

Итак, если разъять обиду по методике 
профессора Орлова, то обнаружится, что 
состоит она из трех элементов: 

1) мой прогноз поведения человека; 
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2) его реальное пове
двние; 

• З) несовпадение ре

ального поведения 

с ожидаемым - моя неу

довлетворенностЬ. 

Что же делать? Ведь 
невозможно же вообще 
не прогнозиров&ть пове

дение человека, с кото

рым общаешься. 
полагает, что при прогнозироlJВ

нии ЧЫfХ-ТО поступков не следует СО3ДВ

вать для себя жесТкую ",одель поведения 
этого человека, а стоит представить себе 
несколько вариантов того, как человек 

может поступить, и все эти варианты при

нять как вероятные. Только в этом случае 
прогноз может быть объективным, а рвз
рыв междУ ожидаемым и свершившим

ся - минимальным. А значит, не будет 
и оснований для обид. 

- Неужели вы ни на кого не обижае
тесь? - спросил я Орлова. 

- Жизнь досrаточно разнообразна,
ответил он. Случаются ситуации, когда 
первой реакцией на неожиданный посту
пок становится гнев, который может вы
литься в обиду. Но, поразмыcnив, прихо
дишь к ВblВОДУ, что ожидания были чрез
мерно жесткими и они требуют корректи
ровки. Д когда видишь, что сам ошибся, 
то обижаться остается лишь на самого 
себя. Человек, который осознаЕ\Т это, ни
когда не обижается. Он становится неуяэ
вмм и твердо двигается к своей цели. Вот 
почему обидчивость - удел слабых, 
сильные люди неоБИДЧIfВЫ. 
Орлов считает, что сделать себя таким 

помогает саногенное мышление. Это 
Мblшление более гибкое по сравнению 
с обblЧНblМ. Дело в том, что саногенное 
мышление разрушает жесткие психиче

ские CTPYKтypbl. Жесткая психическая 
структура EI случае оБИДbl, например, мо
жет ВblРажаться в прогнозировании толь

ко одной модели поведения. Такие струк
туры мешают адаптироваться к различ

HblM жизнеННblМ обстоятельствам. След
ствием их, как правило, становится 
стресс. Д стресс всегда связан с бурной 
реакцией организма, и прежде всего вы
бросом в кровь гормонов адреналина. 
Здесь есть и другой момент. Для нашего 
здоровья опасна не только первая реак

ция на чьи-то поступки, но и, может быть, 
еще в 60ЛbWей мере наши переживания, 
СЛедУющие за первой реакцией. Поэтому 
саногенное мышление - это прямой путь 
улучшить свое здоровье. 

- Можете ли вы� привести модель са
ногенного поведения? 

- Она знакома всем с детства. Это 
Иванушка-дурачок. Он со всеми привет
лив, весел, не держит 06ид, равнодушен 
к суетному успеху и финансовым неуде
чам, не дорожит деньгами и престИЖНblМИ 

должностями. Он абсолютно удовлетво
рен жизнью в отличие от своих 6ратъев. 
Интересно, что теми же качествами обла
дают герои НIllРОДНЫХ сказок других наро

дов: Ходжа НасреДДин, Шв8ЙК, Ламме 
Гудзак. Они, как и Иванушка-,qурачок, 
с точки зрения окружающих, часто вы�ля-

ДЯТ глупо. Но жизнь приносит успех имен
но им. 

Стив ШЕНКМАН 

С
лова «БИQполе>: или 
..аура» уже довольно 

прочно воwли В наш ле

ксикон. Но эту энергетическую 
оболочку, присущую каждому 
ЖИВОМУ существу, способны 
видеть только избранные, те, 
кто наделен сверхвосприимчи

востью. Экстрасенсы-целители 
ощущают биополе рукой - че
рез тепло, покалывание, виб
рации и т. д. Некоторые видят 
биополе, или в данном случае 
чаще применяют термин 

«аура», глазами, что позволяет 

им оценивать эмоциональное 

состояние человека, ставить 

диагноз заболевания. Больwое 
число таких наблюдений опи
сано известным нейропсихиа
тром Шафикой Карагуллой 
в ее книге "Прорыв к творчест
ву" . Аура представляется 
в виде коконов и вихрей, как 
бы состоящей из движущейся 
и мерцающей паутины. У лю
дей здоровых физически 
и психически основные вихри 

четко выражены и располага. 

ются симметрично относитель

но позвоночника, аура видится 

ярких, светлых, жизнерадо

стных тонов. У больных она 
тусклая, с серыми, коричневы

ми участками, а вихри вялые, 

несимметричные. Но дело не 
только в болезнях. Если вы� 
раздражены, то ваша аура реа

гирует на это появлением искр 

и пятен, в злом состоянии они 

превращаются в факелы крас
ного тона. У тех, кто несет мно
го добра другим, аура золоти
стого цвета. 

Ауры людей, находящихся 
на небольшом расстоянии, но 
не связанных эмоционально, 

духовно, сосуществуют в про

странстве без взаимодействия . 
Если же между ними есть сим
патия, антипатия, любовь, про
сто мимолетный контакт, то от 
одного к другому протягивают

ся нити биоэнергии и происхо
дит сближение аур или их от
талкивание. Это взаимодей
ствие чаще всего исчезает по

сле того, как люди расходятся . 

Но если связь прочна, устойчи
ва, например, между любящи
ми или матерью и ребенком, 
нить остается, независимо от 

расстояния, разделяющего лю

дей. 
Кроме индивидуальных био

полей существуют эгрегоры -
групповые биополя - мощный 
сгусток энергии, аура, возник

wая из чувств и желаний лю
дей, охваченных одной идеей. 
Даниил Андреев в книге "Роза 
Мира)) писал об эгрегоре пра

вославия, о русском эгрегоре. 

Эгрегоры образуются во время 
молебнов, митингов, концер
тов. Многие ИСПЫТblВали чув
ство душевного подъема от 



.рн 1")U/"N,/ )?t1d&4'.J4~ 
ХОРОВОД полезен дли ЗДОРОВЬЯ 
воздействия эгрегора на тор
жествах, театральных спекта

клях. Аура талантливых акте
ров постепенно распространя

ется на весь зрительный зал, 
сливаясь С · аурами зрителей 
и образуя эгрегор. После спек
такля мощность его yмeHbWa

ется, но он не перестает суще

ствоватЬ, и поэтому зрители 

остаются в том же приподня

том состоянии, вспоминают 

увиденное и словно заново ис

пытывают те же чувства, что 

и во время представления. 

Кстати, смотреть по телевизо
ру оперы, балеты и многие 
дРаматические спектакли -
одно расстройство, хотя в теа
тре они воспринимаются пре

красно. По-видимому, объяс
нить это явление можно отсут

ствием в первом случае эгрего

ра, берущего в плен зрителей 
в театре. Подобно действуют 
на людей и церковные служ
бы, особенно в храме, где 
эффект усиливается положи
тельной биоэнергетикой само
го храма. 

Сильнейшие изменения био
поля может вызывать музыка. 

Аура человека во время звуча
ния, например, классической 
музыки становится болЬШе, 
светлее, исчезают факелы 
и искры, порожденные злыми 

чувствами. И это состояние со
храняется некоторое время, 

делая человека добрее. Осо
бенно сильно действуют на 
людей музыка и пение в храме 
или в концертном зале, где 

присутствует много людей, 
и тalOl(e образуется эгрегор. 
магическое действие звуков 
проявляется не только в музы

ке, но и в neнии птиц, шорохе 

листьев, меске волн. На Вос
токе широко используются 

мантры ..:. произносимые 
в определенной последова
тельности слова или звуки, ко

торые улучшают физическое 
и психическое здоровье. Такую 
же функцию могут выполнять 
молитвы любой религии. 
Правда, нужно помнить, lfГO 

звуки могут влиять на людей 
не только положительно. На 
концертах некоторых музы

кальных групп у слушателей 
отмечались случаи разъедине

ния биополя и физического 
тела или наблюдалея сильный 
сдвиг биополя. не У всех оно 
быстро нормализуется, чем 
и объясняются бесчинства по-
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сле подобных концертов. Кста
ти, частый в последнее время 
вандализм на стадионах TalOl(e 
определяется воздействием 
эгрегора, порожденного чув

ством гнева по отношению 

к болельщикам дРугой коман
ДЫ. 

Большой заряд доброй энер
гии несут в своем биополе про
изведения великих хуДожн~ 

ков, скульпторов. Как прави
ло, биополе шедевров изобра
зительного искусства значи

тельно мощнее, чем у рядовых 

произведений. Интересн~е на
блюдения проводились на вы
ставке картин Н. Рериха. Было 
установлено, что радиус их 

.биополя достигает нескольких 
метров. Различные фрагменты 
картин Рериха имеют разную 
энергетическую интенсив

НОСТЬ, что говорит об их слож
ной структуре. Если на картине 
изображены Будда или Хри
стос, то структура биополя 
еще больше усложняется. Лу
чистая, многослойная структу
ра и большая по мощности 
аура - особенность картин 
Н. Рериха. Может быть, поэто
му кажется, что они излучают 

магический, неземной свет. 
Люди, находящмеся в зоне 
биополя этих картин, не толь
ко становятся добрее, одухо
твореннее, но, как и в поле 

чудотворных икон, могут исце

ляться от болезней. 
Магическая сила искусства 

может оказыва-п. огромное 

воздействие на дУшу людей, 
изменяя структуру их биС/поля. 
Чтобы это воздействие было 
полож.ительным, нужно поча

ще обращать свой взор к луч
шим образцам мирового искус-
~ Приобщение к ним ~T 
ориентиры высокой духовно

сти и пополняет запасы био
энергии. 

Ну, а если в вашем городке 
или селе нет картинной гале
рем? Существует не менее 
мощное средство дУХовной 
подзарядки: нарОДные песни 

и танцы, игры и обряды. Если 
это не дежурное мероприятие, 

а истинно народным праздник, 
то никто не чувствует себя по
сторонним, подпевая neвцаrl 
и отбивая рит .. танцорам. Хо
ровое пение и коллективные 

танцы улучшают структуру 

биополя участников, . после 
чего в течение некоторого вре

мени они не способны на н. 

добрые дела. Если подобные 
праздники повторяются часто, 

то доброжелательность людей 
становится устойчивым при
знаком. Сейчас, когда государ
ство стало MeHbWe вмешивать
ся 8 личную жизнь людей, пе
рестало запрещать религиоз

ные обряды и ПPIWест~, по,:
явилось больше Е!ОЗМОЖНостеи 
для возрождения этого родни

ка духовной силы. И необяза
тельно приглаша'tь профессио
нальных артистов. Когда с пес
нями, народными танцами вы

ступают свои - односельчане, 

соседи, дети,- контакт высту

пающих со зрителями очень 

хороший. Полезно, чтобы тан
цевало и пело (или хотя бы 
подпевало и хлопало) боль
шинство участников. Для де
тей очень полезны хороводы 
вокруг елки или типа «Кара

вай» . То, что участники берут
ся за руки, образуя кольцо, 
многократно усиливает мощ

ность эгрегора ' и оказывает 

благотворное, нередко цели
тельное воздействие на уча
стников. Очень важно, чтобы 
вместо магнитофона была жи

. вая музыка - гармонЬ, гитара, 

балалайка или другой народ
ный инструмент. Пусть мастер
ство музыканта невысоко, 

в этом деле гораздо важнее 

его искреннее желание доста

вить удовольствие людям. 

Казалось бы, ну какие 
в наши дни праздники? Но 
я уверен, что именно сейчас, 

когда боЛbWинству людей 
очень трудно, нужно сделать 

все, чтобы сохранить духовное 
богатство. При это .. очень важ
но не надеяться на то, что кто

то дРугой займется сохранени
ем и совершенствованием на

ших душ. Мы сами, обладая 
свободой выбора, решаем: со 
злом или добром выйти из 
каждого житейского испыта
ния. И если злой выход даже 
в мыслях ва.. кажется допу

стимым, не удмвляйтесь ухуд
шению состояния своего пси

хического и физического здо
ровья. И наоборот, добрые 
мысли и дела улучшают форму 
и структуру вашего биополя, 
а значит, психическое и физи
ческое самочувствие. Итак, ne
ките пироги, доставайте само
вар, вытаскивайте столы и сту
лья (если тепло), стряхивайте 
пыль с музыкальных инстру

ментов, приглаwaйте соседей 
и веселитесЬ, как умели это 

делать наши предки! 

Станислав СМИРНОВ, 
биоэнергетик, 
член Фо~ парапсихологии 
им. Л. Л. ВасилЬ8В8. 

Рис. Д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 
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I10добрала в 6иблиотеке материал 
о Леониде Утесове, практически все, что 
писали о нем в 30-4D-e roДЫ. Стол был 
завален подшивками газет и журналов -
о Леониде Осиповиче писали много. Но 
что и как? Одна, вторая ••• пятая заметка, 
и с горечью, СО'fYвc:rвием думаешь, как же 
этот человек мог жить и реботать, И еще 

АРугим дарить радость. Если и встреча
лось доброе слово о его таланте, то через 
запятую Н8&fИН8ЛСя ДОЛГИЙ nepeчeнь 
«ошибок>" «заблуждений»: репертуар не 
тот, держится на сцене Н8!:ОЛИДНО, до'!ь 

поет В его ансамбле - тоже КРНМИНlJЛ. 
Вспоминаю еro на СоnО7СКОМ фестива

ле, уже отnраздновавшеro восьмидесяти
летний юбиле~;' Открытая площадка. 
ЮНЦЬf, атаковаощие ветки ближайших де
ревьев, требуют «попсы}>, вчерашнее им 
неинтеросно, а потому - свист, выкрики. 

Утесов, н(! обращая внимания на .. грес
сивность публики, сказал все, что хотел, 
в защиту любимого жанра. И спел лншь 
ОДИН куплет: «Сердце, тебе нв хочеТСf{ 
покоя): .•. 
Позднее, встретившись с Антониной 

СергееSJtой Рееельс; восемнадцать лет 
проработавшей с ннм 8 ОДНОМ ансамбле, 
спросила ее: "Как ЛеоН/IIД Осипович все 
зтн нападки выдерживал?» 

- Оnmмистом он был. tJeисnравимым 
оnтиг"нсrом. - Антонина Сергеевна рвс
сказчик nрекрасный, к тому же речь
О близком и ДОРОГОМ ей человеке. 
Она вместе с мужем Валентинем Новиц

ким танцевала в ансамбле Утесов8. не одно 
десяти",етие эти ЛЮДИ прошли бок о бок, 
помогая друг другу, fЮддеРЖИВ8R в труд
ные минуты. 8 1956 году умерла жена 
Леонида ОСИПОSИЧ8. А спустя почти два 
десятилетия овдовела Антонина Сергее.&
на Реввльс. С той перы эти два человека не 
расСТ8вались. на их долю выпало немало 
испытаний. 31fИТ8. дочь ЛеонИ,4В Осипови-

Окончание на 34 стр. 
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Давно уже я шцу ·лестницу, чтобы 
выбраться из преддверия ада. Я все

гда знала, что нужна лестница, потому 

что с детства представляла себе пред
дверие ада как гяубокую бетонную шах
ту, колодец. Крышки на шахте нет, 
и видно небо, н видно, как JIЮди пере
прыгивают через отверстие иа своем 

путн к радостям н печалям. . 
В преддверии ада иет печалей и радо

стей. TOJIЬKO глухота, ТOJIЬKO бесчув
ствие. Меия чаСто спрашивают, как я на 
сцене ухитряюсь сидеть так спокойно 

и смотреть так сосредоточенно, когда 

мой муж, сеиатор ФJlИIJ Морлн, произио
сит речь. это просто, отвечаю я репор
терам ИJlИ перепугаиной жене TOJIЬKO 
что вьшупившегося ПОJlИТНЧеского дея

теля. Это просто. Мой муж - самый 
блестЯIЦИЙ человек изо всех, кого я 
знаю. Его речи меня всегда заворажи
вают. 

Я снжу на сцепе и не могу шелохнуть
ся, потому что с четырех сторон мое 

кресло окружено серыми бетонными 
стенами. Это портативное преддверие 
ада, оно сопровождает меня, куда бы 

я нн пошла. А смотрю я так сосредото
ченно потому, что надеюсь, что с одиой 

нз стен спустится лестница и что у ме

ня достанет волн схватиться за пере

мадину н выбраться из бетонной тем
ИНЦЫ. 

Однажды я почти схватилась за ле
стницу. Это CJIyЧИJIось, когда, садясь 
в кресло, я боJIЬНО удаРИJlась щиколот
кой о его меТaJIJlИЧескую ножку. БоJIЬ, 
которой нормальные JIЮДИ боятся, ожн
внда меня. Даже слезы навернулнсь на 
глаза. Я даже УCJlЪППала, как ведущий, 
соратник мужа по партии, представИJl 

ФJlИIJа Морлн как «человека, который 
спасет нас всех, человека, который бу

дет следующви президентом Соединен
ных Штатов» . 
эти слова ПОCJIyЖИJ1И сигналом для 

правоверной части аудитории вскочить 
на ноги н завопнtь: « ФJlИIJ! ФJlИIJ! » И тут 
на сцене сквозь слезы я увидела лестни

цу. Это было нерезкое виденне, неотчет
ливое, непрочиое, но могло бы соЙТн. 
Я схватилась за перемадииу. Она ока
залэ-сь холодной н СКОJIЬзкоЙ. Я еще раз 
сморгнула н ПОНЯJl3, что cxвaТНJIacь за 

микрофон. Я зашла уже СJlИШКом дале
ко, чтобы отступить, и сказала: 

- ЕCJlИ это человек, который спасет 
нас, то спаси нас Бог. 
Поверх моей руки оказа.'Iась чужая. 

Я снова почувствовала боJIЬ. Рука при
надлежала бывшему чемпиону по мета
нию диска н нынешнему чемпиону среди 

сенаторов штата ПенсИJIЬВания ФJIИny 
Морлн. 

- Я уверен, что из-за всего этого 
шума вы не CJlЪППaJIИ того, что сказала 

моя жена. Пож~ста, npНCJIYШ3ЙТесь 
к беспристрастиому свидетeJIЬству неза-

интересованного избирателя, который 
не в СИJlах сдержать энтузиазма. 

Толпа восторженно засмеЯJlась и утн
ХОМИРИJlась. Толпа всегда подчиняется 
ФJIИПY, пожалуй, даже с каким-то оттен
ком помонения. 

Рука, бросавшая диск, готова была 
править миром, н эта рук.а крепко дер

жала мою, когда я отчетливо проговори

ла в микрофон: 

- ЕCJlИ вы ищете кого-то другого, 
чтобы спасти нас, то спаси нас Бог. 
Толпа взорвалась криками, mкОJIЬНЫЙ 

оркестр грянул «ПенсИJIЬВанскую по
JIЬKY", ФJlИIJ поцеловал меия в щеку, 
и этот поцеJIYЙ навеки застыл на фото
графии, телеграфными агеитствами раз

миоженной по всему свету. 
На следующий день женские странн

цы газет украсИJlИСЬ заголовками: «,,1Jиз 

Морлн отправилась на один из курортов 
Аризоны» . Дожь. На аризонский курорт 
за счет партии oтnpавилась некая осо

ба, очень похожая на меня. « Миссис 
Мордн хочет сбросить восемь фунтов 
перед тем, как заказать шикарный гар

дероб для избиратеJIЬНОЙ кампании",-
бубИИJlИ газеты. . 

- Прииите лекарство, МИJIочка, будь
те паинькой,- бубНИJlа сиделка в сана
тории, затерянном на юге штата Пью
Йорк, куда меня отвеЗ.'IИ немедленно по
сле того, как я схваТИJlась за YCKOJIЬ

знувшую лестницу. 

Через трн дня мие разреШИJlИ занятия, 
но не Шlетенне корзинок ИJlИ шитье мо

касин, как другим «сдвинутым" леди. 

Мне было предписано выздоравливать 
в одиночестве, чтобы чей-нибудь зату
маненнъlЙ лекарством мозг в момеит 
просветления не распознал среди пацн

енток жену одного из СИJIЬнейшнх пре
теидеитов на пост президента. Мой 

единственнъlЙ посеТНТeJIЬ - секретар
ша мужа привезла мие боJIЬШОЙ кон
верт, ловко открыла его и велела при

ступить к работе. Она ненавиднт меня 
и обожает мужа. Я - муха в ее варенье. 
Я - муха, которую время от временн 
надо слегка прихлопывать на ее невер

ном полете по направлению к Белому 

дому. Она ждет места за столом в комна
те, примыкающей к Овальному кабинету 
так же, как я жду лестницы, которая 

должна же где-то сущестковать. 

на первой странице рукописи значи
лось: « днэ Морлн. как быть женой полн
тика" . « Лиз - леди в полном смысле это
го слова,- знаЧИJlОСЬ на второй,- леди, 

грация, обаяние и верность которой по
моглн ее мужу в его двадцатндвухлетнем 

восхождении к руководству нашей пар

тией" . Этот завлекатeJIЬНЫЙ анонс
дело рук Берта Дулн, крикливого полн
тика, чье знакомство с леди ограничива

ется дамами ПОJIусвета. 

Работать над юmrой было приказано 
из штаб-квартиры партии. « Пусть твоя 

жена напишет пособие для этих дамо
чек, которые ВЫХОДЯТ на сцену вместе 

с мужьнмн. А ТО брякают, что ТOJIЬKO 
придет в голову! А как одеваются! Одна 
такая кума ЯВИJlась на встречу с изби

рателями в джинсах, с ума сойти!" 

Я ПРОJШстала страницы, уJIынув-
шись главе «Как сидеть, уJIыатьсяя 
н правИJIЬНО говорить на сцене» . « Не 

ищите лестницы, в действитeJIЬНОСТИ 

это микрофон»,- написала я каранда
шом поверх заГоловка и швырнула ру
копись в мусорную корзинку. 

Когда меня привеЗ.'IИ домой, шикар
ный гардероб уже ждал меня вместе 
с репортершей из "Либ Мэгэзнн» . Мой 
муж и целая толпа его советников раз

реШИJlИ ей провести со мной полтора 
дня, чтобы собрать матернал для статьн. 
Перед встречей я была проинструктнро
вана секретаршей мужа. 

- для ФJlИIJа это уинкальная возмож
ность донести свои идеи до представи

теJIЬНШ1: освободитeJIЬНЫХ женских двн
жеНИЙ. Они CJlИШКОМ непримиримы, что
бы разговаривать с нии напрямую, так 
что вам придется сделать это вместо 

него. Не подведите его. Он так о вас 
заботится. 

- Так заботнтся,- ответИJlа я,- что 
прнслал цветы с карточкой, подписан
ной вами. 

- Он занят, вы же знаете,- оскорби
лась она. 

Та репортерша, по имени МоJlJlИ 
Швеикер, лет примерно двадцати вось
ми, с рыжими волосами, весн}'uпсами, 

лишними двадцатью фунтами веса 

и пятнами на брючиом костюме, в сумке 
через Шlечо НОСИJlа портативный магни

тофон. Отягощенная могучим чувством 
ответственности, всякий раз, нажимая 

на кнопку магнитофона, она предупре

ждала: «Это для З8ПИСн, миссис Морлн» . 
Наш первый совместный выход состо

ЯJl В посещении ярмарки для детей-инва
лидов. Команда Морлн устраивала для 
меня много таких мероприятий. По

CKOJIЬКY своих детей у нас с ФJlИIJОМ не 
Был,' я должна была как можно чаще 
появля:ться на JIЮДЯХ с чужими. Идея 

зшuпoчалась в том, что миссис Морлн -
всеобщая мать, а не бездетная женщина. 
Наш .единствеиный ребенок РОДИJlся 
мертвым. 

- Это для записи, мнссис Морли. Вам 
действительно нравится прихоДRТЪ 
к этим детям? - СnPOСИJlа МоJlJlИ после 
того, как я сфотографировалась на не
подвнжной карусеJIЬНОЙ лошади с трех
летним мальчиком на коленях. 

- Очень,- с нажимом сказала Я.- А 
почему вы спрашиваете? 

- Потому что вы БыJIи так печальны, 
когда смотрелн на НИХ, и ОЖИВJlЯJlИСЬ, 

TOJIЬKO когда вас фотографнровaJIИ, рас

цветали, как кинозвезда. А потом сразу 
отдавaJIИ детей их матерЮL 

НиКТОНЕv3 ...... 
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мы DIJIИ по ирмарке, стараясь уло
ЖИТЪCJI в расписание, чтобы успеть сфо
тографироваться со всеии возраcтвьnm 

группами и пеРСОНaJIОЪL Яркий, :кара
МeJIЪно-ситцевblЙ день виезапно потух. 

Я CM<trpe.il8 на серое колесо обозрения, 
серый :&ВОС:&, где продanалвсь ГОРJiЧiIt! 
сосискв, на серую коинату смеха. Ее сте
ны надввнулись на меня и ПОГliОТНЛН 

своей серостью. Не бъшо нужды трогать 
эти стены, чтобы убедиться, что .они из 
бетона. Я нах.одилась в знак.омоЙ шахте. 
В заточение прони:& твх:и:й свистящий 

ЗВУК" он исх.одид из маrнвтoфона 
М.олли. 

- Я стерла в.опрос, IШссис Мор
ли.- Она ПOТЯnYJIЗ меня за руку и под
ВeJIЗ К скаиеЙКе.- Простите меня. Я го
ТOBВJ1aCЬ к интервью. Я просто заБЫJIa, 
что вы потеряли своего единствениого 

ребенха. Простите меня. 
Такое славвое и живое JШЦо, как 

у М.оJLiПl, не ДОJIЖНо выг.'ШДеть оrорчен
ным. Я уJlынуласьь и сжала ее ладонь. 
Серость СПОЛ3JIа с ее JШЦа, все вокруг 
снова стало цветным. 

- Спрашивайте меня о муже, и Шd 
поладик,- сказала ~ 

- Договорвлнсь.-· И она включила 
кarнвтoфон. 
Я рассхаза.."Iа ей о тои, как Флнп, споро 

ТИВН8JI звезда, атлет и презндент своего 

класса и школьного общества Фи-Бета
Каппз, ухаживал за мной . .я расс:казала 
ей, как кы оБRенчалвсь в армейской ча
совне ШТS'lа Джорджвя. Я рассказала 
ей, как началась наша ПОJштичеСIСЗЯ 

деятeJIЪНОСТЪ, кan кы мота..шсь на ста

р.ом джнпе по дор.огам прекрасной Пен
сИJIЪВанив, сuеющаяся вmoблениая 
пара, скорее шалящая, чем вступающая 

в серьезн.ое сражение на полях большой 
п.оJIllТИКП. К.огда Флип, получив мандат, 
занял место в захон.оДS'l'елън.ом .оргэ.не 

штата, шалости КОНЧWIИСЬ. 

Перейдя к нашим первыи дням в Ва
ПIIIНМ'.оне, n заметила, чт.о Молли ин 
разу не ВЫRJIЮчила маrнитофона. Оче
иидво, мой монод.ог, .отп.олир.ованный 

JIШогоь.-ратныи исполнением, увлек ее. 

Она сам.озабвени.о слушала легенду. кn
торую я расс:казъшала с.отни раз. Она 
перВJIа, что актрнсе нравнтся текст. 

Бедnая М.о,1lJШ, настоящая актриса убе
дит-ельна даже в роли, которую Heua
ВИДИТ. 

Когда я 3aRОНЧВJ1а, Молли вздохнула. 
- Знаете, ю.I в .. диб Мэгэ3ШI" не 

дOJlЖJlЫ покупатьс.'I иа рокантнчесхие 

истории. Н.о 11 купвласъ. Наверн.о, вы 
так moбнте своего мужа, ки~сис Морлн, 
'1.ТО могли бы уиереть за него. 

- Я и уиерла,- отоз!!адась ~- И 
соШJIЗ в преддверие ада. 

Сн.ова пocJlышлся свистюцвй звук. 
- Я стерла это, миссис Морли. 
- Благодарю вас. 
В машине, когда мы возвращалисъ до

кой, я ПОЧТИ п.отянулlWЬ к МOЛJПIВой 
суике.за мarнвтофонои. Мне нестерпико 
захотелось рассхазать ему много вся:&вх 

историй. Исторщ которые не подлежат 
записи. Наприиер, .про н.очь, :когда я все 
ждала и ЖДaJIЗ Флшrа, чтобы он o-rвез 
меня в КЛИIIВICY. где я pOДWIa бы ребен-
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ка. КaR я его ждала! В то время я ужасно 
в He!f нуждалась. Когда .он не прнехал, 
я вы3алаa ТШССВ. У меня был сложнъrii 
случай. Hy-.dWЫ былв опытвыe рукв, 
а ДИТЯ принял новичо:к, КО'1'ОрЫЙ откр.о
венио трусш::. 

Так упал первый :каиень в основaиnе 
шахты. Когда я с трудок вставала с :кро
вати, чтобы взглянуть на пре:красные 
азалии в нашем саду, оЮlО неизменво 

зsс,,"Iонял серый бетонный бло:к, на кото
ром бъш.о выбито mш нашего ребенха. 
Бл.оК все рос н рос, по:ка не стад высо
к.ой стеной. 
Потом Я цeJIыки дwom лежа.."Iа, нагду

хо закрытая .ото всех стеганым п.о:кро

вои депрессии, CJПIIIIКОМ тяжел:ыи, что

бы его сбросить, а Флип свде.ll рядом 
и читал иве. Время ШЛО, недeJIЯ за неде
лей, и его прих.оды L"I'а;ш все более ред
кими. Молодой сенатор на подъеме дол
жен был по:казываться в других, нуж
ных местах, с нужными moдьии. 

. - Что у нас по расписанию сегодня 
вечером, ивссис Морли? - понитересо
валась МодЛН. 

- К.оК'l'eЙЛЪ В r-осдепартаменте,
o-rвeтВJIa я. 

На ко:ктейль МОJLiШ иагнит.офон не 
взяла. «СЛИIIIRои ивого фоново:rо 
myмa»,- .объяснила она. Я с удоволь
ствием смотрела, как она поедает пи

рожные, н засмеялась, мгда представи

ТeJIЪНblЙ ,джентльмен, пожавПIИЙ ей 
руку, отойдя, стряхнул с пальцев :крош

laI. Цве'1'а ' :карамельно-ситцевого дня 
окрашивали н вечер, пока я: не увидела 

Грету Фергюсон. 
Она прошла и:иио, не поздоровавшись., 

Она не здоровается со ивой с того дня, 
как Флип стал председателем кокитета, 
который прежде возглавлял ее муж. 

Хотя .официалъRhIИ повод.ом К отстав
ке пос,,'Iужило сост.оюше его здо:ровъя, 

иы с Гретой знали истинную прпчиву. 
ФЛШl собра.'l на сенатора Фергюсона 
стодько КОЮIpометируюшег.о кэтервала, 

что току впору бы.'lО садиться В тюрьму. 
В обмен на председаТeJIЪCКОС место 
Флип пообещал весь этот материал 
уничтожить. он не въшоЛНВJI обещaв:вJL 
В тот дет, жогда Флип анонимно пере
дал BCjO иафоризцию прессе, сенатор 

Фергюсон выброси.."IСЯ из о:&Ва своей 
квартиры на двадпатом Э'rаже большого 
серого дома. 

Когда в. пршuда к ииссис Фергюсон 
С ВИЗИ'I'ом с.оболезноваивя, она .мне все 
рассхазала. Серая стена доха, в котором 
ЖIШiI Фергюсоны, стaJIЗ В'I-орой стеной 
иоей maxты. 
После КОК'l'eЙЛЯ Флнп улетел в Инд:и.а

напО.lmс. Я настояла, чтобы :М.олли пр.о
вела эту ночь в шрпем доие. мы сиде.'IИ 
на кухне, rmли горячий шоколад, и Мо.;!
ли без уиолху Rои:иентировала увиден
вое на коктейле. Я хохотада. Магнито
фон оставался в ее сумке. Ничего не 
записывалось. эту н.очь я заснула без 
CHo-rв.opH.oгo. Смех раседабид все м.ои за
коченевшие иускуJIы. 

Утром Молли сопровожда.'IЗ иеня ва 
оавтрак д,iШ жен сенаторов. За ночь ее 
sшпетит не укевьпmлся, а ирония п.о ПО

воду соБРЗВllIИXСЯ сосреДОТОЧВJ1ась ва 

Лизе Ван э&'"IИВ, жене сенатора из Вью
Йорж.8. 

- Господи, схолько драгоцеRВостей, 
это на завтрак-то! - п.оиатывалась 
.она.- На четверть JIOIJLImoнa, не .м;енъше! 

- Онв фа..l:Ъшивые,- успокоила я ее. 
- Вы разбираетесь в драгоценио-

стях? 
- ToJJ.ЬКO в лизвиых. 
Настоящие драroцевности Ван Э.ICJIВ

нов лежат, холодно поблесюmая, в бан
ковском сейфе. Нашем сейфе. Я увидела 
их. когда пошла в .банк ззверить доку
менты, неоБходJDIыe для поездки. Когда 
я спросила Флипа, он ОТlIeтиJI, ПО:а".аЗ 
Шlечами: .. Давай скажем, что эт.о наше 
небо;n,mое вложение ' на старостъ. cын 
Ван Эклив.ов попал в Мексике в 1'ЮрЪМУ; 
его накрылв с Н~КO'I'ИIUUIВ. Достойный 
сенатор из Нъю-Иор:ка называет это ар
хеологической э{(спедициеЙ. Ну, еДИ1l
ственные раСltоI!КИ, которые этот па

рень сможет себе позв.олить,- это п.од
коп под тюремную стену, и то, если пове

зет . .я получил эту информацию от одно
го репортера, к.оторый иве обяаан. Ко
гда я п.оделился новостью с сенатором 

Вan Эк,inШОМ, он буквально засунул мне 
побрякушки в :карман, •. 
Серая стена банковсг.ого подвала ста

ла третьей стен.ой м.оей шахты. 

После ззвтра:ка МоJIЛИ надо было ус
петь на самолет. Я ВЫЗВaJIЗсь проводитъ 
ее, и мой шофер повез нас. По дороге 
она с:каза.."Iа: 

- Вы были О'1еш. добры, ъшссис М.ор
ли, так добры, что я должна вам кое 
в чем признаться. В а..-урнале хотят, что
бы я сделала беспощадную статью. они 
считают вас воплощением пассивной 
жеИCТIsениссти, п.;1астмассовоЙ ъ.-уклоЙ, 

которая движется к славе на фрачвых 

фалдах своего мужа. Я не хочу 'i'paRТO
Бать вас таким: образом. Я считаю, что 
вы сумели сфоркировать с мужем отно

шения сотрудничества и много работа
ли, чтобы это сотрудв:ачеСТБО стадо м.о
дo-rвopнык. П.ожертвовав всем, вы уча
ствуете D избирательной кампании, что
бы ваш муж, прекрасвый' над.о с:казать, 
чел.ове:к, достиг верmины. Я не хочу ме
шать этому. Я напшпу статью, опираю
ЩYJOCJJ 1m ТО1' разговор, который с.остоял
ся У нас в парке. Больше ничего в статью 
ие в.оЙДет. Вы ине очень понраввлнсъ, 
м:исснс Морли, во вы .очень печальны. 
Ваша печаль ДШi меня - 1'айна, НО это не 
мое дело н не материал для статьи. 

Глубоко тронутая ее с,,"IОВаии, я почув
ствовала в глазах жжение, такое же, как 

в тот раз, когда c-ryюIyJIЗCL о ножку 

кресла н ощутила, чт.о жива. 

- Вряд ли это поиравИ'l'СН вашему ре
даъ.-тору, МоJIЛИ. 

- Есть и другие раБoты-- CRaЗaJIЗ 
она. 

- А что м.огло бы удержа'l'Ь вас на 
~? 

этон. 

- Сенсация., Какая-нибудь фантасти
ческая сенсация. Чтобы хватило на всю 
ЖИЗНЬ. 

- Korдa ваш самолет призеклнтся се
ГОДНЯ, нaйдD'Iе на небе звезду и загадай
те желание. Мо.жст бъl'1'J>, получится. 

fJШДя, Ха:& она поднииается в самолет, 



я зarp~'CТИJIа, CJIовио теряла что-то род

ное, и следи.,'1З за саио.;хетои, пока оп не 

раствори.пCJI в сером ноябрьсROМ небе. 
всю дорогу домой зто серое небо стоя

ло у меня перед глаз~ Я Cl~P~~CЬ 
вызвать в памяти образ МOJIЛИ, ее вес
вymxи цвета ржавчины и зеленые глаза, 

но взор засти.пало отсутствие цвета, се

рое небо. 
Я ВСПОМllИJlа, ках стоя.па у ОЕНа, ища 

спасепвя, и (;}[отрела в серое небо, когда 
Ф.пнп сообщи.п иве, что IIЫ не будем 
больше получать писем от стюардессы, 
которая грози.па ()бнародовать свою 

с внмивтрижку. Я не могла оторвать глаз 
от этого серого неба, потому что только 
что прочита.па в газете, ках была удавле
на ДВ8ДЦаТИlIJlТВJ[eтIOШ СТЮ8РДесса, яв

ная жертва ПОIlblТXи ограблевuя. 
- Она ПОЛУЧИ.'I8 работу за грани

цей,- сказал ФJlИП.- Мы больше нико
гда о ней не УCJIblIIIИЫ. 
llлaст серого неба стал четвертой сте

ной моей шахты. Я была замурована 
в ней. Только голова торчит наружу. 
Дома JI заШ.JIа, в кабинет Ф.пипа и домо 

сиде.ла там в его кожаном xpeCJIe. Греая, 
я видела, как МО.'IJIИ C&iIОВШIЗсь над 
моей бетоиной шахтой. У нее что-то 
в PYIte, она что-то разматывает. Она спу
скает это вниз, ПРJlИО ко мне. Я подни· 
маю руку и обнаруживаю, что э-то П.'Iен
ка с магвитофОIП!ОЙ кассеты. Я ухваты
ваюсь за П.'IеJDtу, МОЛ.'IИ вьtrасв:ивает 
меня из колодца. 

Очнувшись, Ji ПОВJIЛ3, что пе там иска
ла. Нет, иве нужна не .JIествица. Не ле
стница поможет иве выбраться из пред
двервя ада. МaлmтОфон. У Ф.пипа был 
магнитофон, я вынула его из mцнxa сто

ла, нажала КНОПКУ н сказала: 

- Это Лиз Морли. Все, Ч'ro я скажу, 
Мо.пл:и, все ДJI8 записи, все можно исполь
ЗОБать. Наверно, вы загада.пи на звезду, 
потому что вот вам ваша сенс8ЦИJl. 

Первая бетоиная стен&, КJшдбнщен
СКИЙ па.иятиив:, ие попала на П.'Iенку. 
Я виновата в ней caм~ Мне CJIсдовало 
знать, что Флип не похивет митинга из· 
за того, что я позвоии.па. Его цель
политическая l".арьера, а не я и наш ре

бенох. Мне следовало это знать. 
Но Q сенаторе Фергюсоне я маши:в:хе 

рассказала; "ФJIИП Мор.т был тем ало
НИЮ!ЬDI' НС1'ОЧНИRОМ, который r.ооБЩИJJ 
журналистам то, из-за чего сенатор вы

брал смерть» . 
И о драгоценностях в нашем бавхов· 

ском сейфе я раССШiЗ~1:а, НС раскрывая 
имеин ТOl'O, кто отдал их Ф.пипу. И рас· 
скаЗ8Jlа, кто приказал зaдyIIIИТЪ стюар· 

дессу HeCKOJIЬKO лет назад. Пока я гово
РИ.1Iа, голос мой набирал сиду н З8Зву' 
чад, наконец, XaR труба, и серые стены, 
крушась, п8JlИ. 

Закончив запись, я положнла Шiссету 
в коробку, завернула ее в коричневую 
5у:маху и lЩЦIШса.па адрес "диб Мэгэ
зиR» на имя Мо.п.m. Выло Чe'l'ыре, еще 
целый час до того, как закроется почта. 
Я Haдe.'ra пальто и побежала винз по 
.1Iестии:це. Я реши.'rа пойти на почту 
пешкои, чтобы смотреть иа JIЮдей на 
улице без серых катаракт, так долго за
ств.а:авших мне зрение. 

Первым, кого s yвnдe.u.a, cnycтившnсь 
вниз, был Ф.пип. оп выходи.п из машины. 
Я ВblpОНИJlа свеРТОЕ, который отлетел 
прямо R его ногам. Флвп НaIUlоии.пСJl, 
ПОДlШJl, повертел. 

- Что , это? 
- Кассета, которую забыла МОДJШ, 

репортер из «Ли6 Мэгэзии»,- сказала 
я,- Хочу отправить ее по почте. 

- Надеюсь, тут нет ничего, что могло 
бы повредить партии? 

- Ничего решительно. 
- Уивица.- Он наклоии.пся, чтобы 

меня пОце.повать. Я замети.па, ШiROе 
усталое у него ;mцo. 

- Возвращ8ЙСЯ скорей! - крmcвУЛ он 
ВCJIед.- Мне выступать сегодня вече· 
ром. 

- Я ненадо.пго,- отозвалась JI. 

Люди на улицах ПОКЗ3ЗJП1СЬ мне таки
ив разноцветными. Я З8Иe'l'ИJIЗ, как ру. 
МJIВЫ их щеки, как блестят глаза. Затем 
по хакой-'rо npич:иве я перестала смо
треть на жев:mив: н стала разглядьrnать 

только МУЖЧИIL И У всех У них было 
,1IИЦО ФлшJ.a. У одного - JlНЦO Ф;аша, 
сморщившееся от боли - боли о-т II~ГO 
предатеJIЬCТВа. У другого": .'ШЦО Флипа, 
исказивmееся от ненавиств - ненавист.u: 

ко мне. У 'тpe'rьeгo - JIИЦО Ф.пипа, непол
неииое отчаяния - ОТЧaJПIИЯ от мыс.пн, 

что mшогда ему больше не быть на свобо
де. Все мужчины казались мне ФJlППом, 
прочитавшим Мол.i1ВНУ сенсацию. 
Мне следовало куда-нибудь убежать 

от этих ЛИЦ. они вызывали во ипе ощу
щение, которого Jf. не НСi.lЫТЫВа.i1З года· 

МИ. ОНИ вызЬDi8JlИ во м:не боль. Это была 
будущая боль Ф.пип8. 
Вцепившись в сверток, я пусти.пась 

бежа'l'Ь. У почты, успокаивая дыхание, 
я попыта.пась отыскать в себе, надежду, 
что смогу избавиться от бо.пи так же 
просто, как от свертка. Напрасно. Я уже 
ПОЮlJlЗ, что, еCJIИ отправлю плевку, боJlЬ 
иив:огда меня не оставит. 

В преддверии ада нет радостей, но нет 
и бо.пи. Я снова положшra сверток в кар
ман и , медлевно ПОШ.1lа прочь от почты. 

Я шла ,дOJIГO, пока не добрела до рев:и. 
на мосту я останОВИJIaс,ь и уроИИJl8 ко
ричневый пав:ет в cep~e речное теченае. 
В этот момент на мою шахту опусТШI8СЬ 
крышка, жидкая серая KpЫIlIКa, которая 

будет нестись и кружиться водоворота
ми у меня над головой, пока я жива. 
Отиыие IIИКТO НШ«)гда не взгJlЯllет ВIШ3 
в мою шахту. 

Вечером аудитория устроила ф,YИfiY 
овацию. Когда свист и 8П.'IоДИсмеиты 
умоJlКЛИ, ведущий не УГОМОНИJJСЯ. Он по
требовал еще лавров ДJI8 претеидента. 
"Ура ФJJШIY Мор.пи! - закричал он.
Ура сенатору из ПСНСНJlЬвавии! Ура CJIe
дующему презндеиту Соедниев:вых Шта

тов!" 
Рев тoJпIы or-ЛУШJI.il иенs, но JI все· 

таки раСCJIЬШlaJIа тонепький голосок, 

раздавшийся: C.il0BHO из-под ВОДЫ: 

- Ура преддверию ада! 

Перевод с авгJlИЙского 
Э.МЕДЕНЕВСКОЙ 

Рис. Алексея ОСТРОМЕНЦКОГО. 

мы ПОМОЕМ 
вАМ 

СТАТЬ СЧАСТПИВЕЕ 
Если вы подозреваете муже 
8 измене 
Если чувствуете охлаждение 
в лlO6в" 11 вас трио...,. сексу-
8ЛЬН8Я диcrapмoния 

Если ощущаете одиночество 
Если дети nepecтanll вас радо
вать и их Pa38It1"М8 ВЫЭbl888Т 

беспокойство 
ЕС1!И 8811 cтano- трудно пои ... 
М8ТЬ вашИХ роДll1Wtей 
ЕСЛII в доме nocenилllCb ... 
пряжение и скука 

Если все вокруг_ cтano не
интересно и вы VТR8Т11ПIl ~c 

к жизни 

Если вы уcraли от ПОСТОЯННЫХ 
конфликтов ДOМI н8 раеоте 
ЕС1!" вы nepecтanи ладить 'со 
своими колл.r8ММ 

Мы твеРАО энaeu, что все это 
МuJl(НO ~""b, И lКД4iit iИC 

, В Московском ropoдcкoi ком
суnьтаЦ8tи «Брак .. сем..,.,.. Те
лефоН: 231-65-57, адреса -
I1.ятttмЦКIIЯ улиЦl, до 40; пят
ницкая упttЦ8, Д. 30; &олыuaя 
Гру3tlнская, 1312; строение 1. 
Мы "PМГllawaeм вас на ncи

хоnorмчecкме консупьтацмм, 

УренИНAI с6щемия, pcwrrель
Сlole rpYnnbl .. С8МИffIq)Ы, тре

нинпс ДnЯ мeнeд-1Itepoв, упра
вленцев и РУКОВОдителеА. Р. 
ботает службе 3Н81СО11СТ8. 
вас встретят BbICOICoквan ... 

фицироеанные ncихоnorи 
с университетским о6раэова
нивм, кандидаты 111 дcжтoPI 

наук, работающие ПОД руко
еоДСТВОМ npoфeccopa, ДОКУора 
I'!сихолorмчecкиx наук AлIIы 
Семеновны Спиваковскоi. 
Консультация 38JU1IOЧ88Т до

говоры ltЗ Ql(838кие консульта

тивной ПCIIXоnorмчecкoi помо
щи с предп~мм и opr8H ... 
эаЦИЯIIИ. 

Впервые 
и ТОNЫО 

Новейwю1 метод aнтиanко
гольноrо .печения по системе 

СAJШEPCЕНА. 
М,ЕЛИВСЕРВИС .... ... 

ВЫCOt<8Я эффetmtвиость 
И кратчаЙшиi.. курс noдrОТ08КИ. 
Ем., вы потеряли Н8Д8JКДY, 

iIbl~ вам ... 
Звоните: 231-83-87 м прмо 

жаiтe: 
Мocna, Щe'nIIиicкий пер., 

ррм 4. метро -nOЛЯНl(8I1 . 
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1. Когда необходимо само
ограничение- отказаться от 

сладкого, например, сбросить 
лишние килограммы - вы: 

а) идете на компромисс и ба
луете себя лишь изредка ; 
б) очень стараетесь, но не 

выдерживаете искушения ; 

в) чтобы выдержать режим , 
включаете воображение: вот 
вы на пляже, стройная и пре
красная ... 
2. Во время рабочего совеща
ния ваш начальник выносит на 

обсуждение выпестованнtЧй 
им план, который, с вашей точ
ки зрения, рискован и непро-

думан. Вы: . 
а) немедленно излагаете 

свои возражения . Ваши муже
ство и искренность не могут не 

произвести впечатления ; 

б) ждете, пока выскажутся 
старшие по должности. Если 
вы одиноки В своем мнении, то 

промолчите; 

в) ничего не скажете, а по
зже напишете' по,qробную слу
жебную записку, где изложите 
свою позицию. 

3. На многолюдной вечеринке 
вы замечаете привлекательно

го мужчину, окруженного 

приятелями и приятельницами. 

Он ловит ваш взгляд и улыба
ется. Ваша стратегия? 

а) ведете себя прохладно 
. пусть он сделает первый шаг; 

б) дождетесь, когда он оста
, нется один, подойдете и заве

дете нейтральный разговор ; 
в) немедленно подойдете 

и постараетесь стать центром 

внимания. 

4. Вы по-дружески относитесь 
к своей подчиненной, но она 
начинает этим пользоваться -
задерживается в обеденный 
перерыв, пренебрегает слу
жебными обязанностями. Вы: 

а) поступите с ней, как с лю-
бым другим работником, 
и устроите разгон ; 

б) после работы пригласите 
ее на чашку чая и попробуете 
поговорить "по душам), ; 

в) наедине предупредите ее, 
чтобы подтянулась, не то ... 
5. На деловых конференциях 
вы: 

а) активно Общаетесь, заво
дите разговоры, знакомитесь, 

обмениваетесь телефонами ; 
б) сосредотачиваетесь на 

одном-двух важных деловых 

контактах ; 

в) держитесь в основном 
около тех, кого знаете. 

б. В результате крупной реор
ганизации ваш отдел ликвиди

руется, но вам предложено не

сколько новых назначений. 
Что вы предпочтете: 

а) возглавить неблагополуч
ный отдел. Вы рассчитываете, 
что у вас достаточно авторите-

та, чтобы изменить его к луч
шему; 

б) пойти в заместители 
к энергичному руководителю, 

который имеет репутацию вос
питателя талантов ; 

в) работу, подобную той , ка
кую выполняете сейчас, в спо
койном , незаметном отделе. 
Так надежнее. 
7. у вас стабильные семейные 
отношения. Вдруг появляется 
человек, которого вы когда-то 

любили, и дает понять, что не 
все забыто. Что вы предприни
маете? 

а) пресечете всякий намек 
на возврат к прошлому : у вас 

есть хоть и не страстная лю

бовь, но надежные отношения, 
устроенная жизнь ; 

б) организуете романтиче-
скую встречу, чтобы посмот
реть, к чему она приведет ; 

в) флиртуете, по,a.qерживая 
в нем интерес, пока не выяс

нится, что за всем этим скры

вается. 

8. Ваш полугодовой отчет при
ходит со следующей резолю
цией начальника: работа ис
полнена неряшливо, следует 

быть более внимательной. Вы: 

а) возражаете и, если необ
ходимо, в письменной форме. 
Вас не запугаешь! 

б) стоически-спокойно спра
шиваете, в чем именно началь

ник видит небрежность ; 
в) реагируете на замечание 

с извинениями и почти со сле

зами. 

9. Ваши мечты, как правило: 
а) романтичны ; 
б) это потрясающие сцена

рии , в которых вы то миллио

нерша, то выдающийся уче
ный ; 

в) это пересмотр ваших жиз
ненных ситуаций с точки зре
ния, какими бы следовало им 
быть: нахалу вы отвечаете 
с абсолютным самообладани
ем, а на вчерашнем совещании 

на голову превосходите кол

лег. 

10. Милая, но ленивая прия
тельница хочет устроиться 

в вашу организацию и просит 

у вас , рекомендации. Что вы 
ответите начальнику, когда он 

обратится с просьбой дать ей 
характеристику? 

а) неопределенно : скажете, 
что знаете ее как доброго дру
га, но не можете судить о ее 



профессиональных способно
стях; 

б) чуть покривите дуwой, 
преуменьwив ее недостатки 

и преувеличив достоинства ; 

в) честно и критически : вы 
не хотите ставить под угрозу 

свою репутацию. 

11. Через несколько месяцев 
после знакомства вы обнару
живаете, что ваш возлюблен
ный хронически неточен, за- . 
бывчив, "без руля и без ве
трил» в служебных делах. Что 
вы nрвдnрим~те? 

а) ничего: уж какой есть; 
б) мягко намекнете, что хо

powo бы пересмотреть поведе
ние. Если ваwи отноwения зай
дут дальwе, позже еще раз об
ратите на это внимание; 

в) начнете отдаляться и по
сматривать в другом направле

нии. 

12. Что вы готовы сделать, 
лишь бы получить вожделен
ную должность? (Отметьте 
все, что хотите.) 

а) уехать от друзей и род
ных ; 

б) оставаться после работы 
три-четыре раза в неделю 

и трудиться по выходным; 

в) соперничать с близкой 

подругой или приятелем ; 
г) поменять стиль одежды 

на более чопорный (деловой); 
д) попросить родных, дру

зей и знакомых о лестной ре
комендации; 

е) слегка преувеличить сте
пень своих проwлых заслуг 

в автобиографии ; . 
ж) плести интриги ; 
з) попытаться выжить более 

способного конкурента; 
и) солгать другу ; 
к) льстить начальнику и 

даже флиртовать с ним. 
Зто бьulа 1-1 ЧАСТЬ теста. 

ЧАСТЬ 2-8 
Согласны ли вы со следую

щими утверждениями? 
Отвечайте "Да", " Нет", "От

части да'" 
1. Не понимаю людей, которые 
способны валяться в гама
ках. Я не могу сидеть без 
дела. 

2. В жизни нет ничего недости
жимого, если ты готов ради 

этого трудиться , не жалея 

себя. 
3. Разочарование парализует 
меня. 

4. Я не могу тратить свою 

жизнь на людей, которые веч
но плачутся. И почему они 
сами не в состоянии спра

виться со своими пробле
мами? 
5. Я не способна соображать 
"с ходу» . 

6. Устраиваясь на работу, 
я стесняюсь себя «подавать» . 
7. Не люблю что-либо пору
чать: мне проще все сделать 

самой. 
8. Я очень строга и к себе, 
и к другим. 

9. Помимо работы, у меня 
с полдюжины хобби. 
10. Мне трудно оставить рабо
ту, на которой я завела так 
много друзей. 
11 . Я не могу сосредотачивать
ся надолго и легко отвлекаюсь 

от предмета разговора. 

12. Довольство может быть 
уютной ловуwкой. 

ЧАСТЬ 3-8 
Принцип ответов тот же, что 

и во второй части. 
1. Мой дом - рай, блаженство, 
.сплоwные подуwечки и 6езде
луwечки. 

2. Мне проще представить 
свое будущее без карьеры, чем 
без семьи. 

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ 

ЧАСТЬ 1-8 
1. а-3 б-1 в-5 
2. а-5 б-1 в-3 
3. а-1 б-3 в-5 
4. а-5 б-1 в-3 
5. а-5 б-3 в-1 
6. а-5 б-3 в-1 
7. а-1 б-5 в-3 
8. а-5 б-3 в-1 
9. а-1 б-5 в-3 

10. а-3 б-1 в-5 
11 . а- б-3 в-5 
12. 5 очков за каждый отме
ченный пункт а - д; 

10 очков за каждый отме
ченный пункт е-к. 
ИТОГО;.., ______ _ 

ЧАСТЬ 2-8 
"Отчасти да" - 3 очка 
"Да" - 5 очков, кроме во

просов N!!N! 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
каждый из которых оценивает
ся одним очком. 

«Нет» - 1 очко, кроме во
просов ~ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
каждый из которых оценивает
ся пятью очками. 

ИТОГО_' ______ _ 

ЧАСТЬ 3-8 
"Отчасти да" - 3 очка 
"Да .. - 5 очков, кроме во

просов N9N! 4,9, 10, каждый из 
которых оценивается одним 

очком. 

"Нет" - 1 очко, кроме во-

НА ПОВОРОТАХ 
3. В мужчине нет ничего более 
привлекательного, чем его ус

пеwная карьера. 

4. В wколе я всегда была ско
рее синим чулком, чем дуwой 
общества. 
5. Мне нравится, когда меня 
опекает сильный мужчина, 
пусть даже с ноткой властно
сти. 

6. Я предпочла бы работать 
лиwь на полставки. 

7. В чем я никогда не сом нева
лась, так это в своей способно
сти увлечь и удержать того, 

кто мне нравится. 

8. Я работаю только ради де
нег и, если бы они у меня по
явились в достатке, уволилась 

бы в тот же миг. 
9. В любовные отноwения 
я вкладываю ровно столько, 

сколько и мой партнер. 
10. Мне нравятся интересные, 
непредсказуемые и даже слег

ка ненадежные мужчины. 

11. Я всегда была любимицей 
отца и немного избалова
на. 

12. Служебные успехи кажут
ся слегка пресными, если нет 

мужчины, с которым их можно 

разделить. 

просов N!!N! 4, 9, 10, каждый из 
которых оценивается пятью 

очками. 
ИТОГО;.., ______ _ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЧАСТЬ 1-1 определяет Baw 

потенциал честолюбия в це
лом. 

ЧАСТИ 2-1 И 3-Н показывают, 
за каким сияющим призом вы 

гонитесь. 

Если Baw счет BbIwe в части 
2-й, чем в Зой, вы стреrАитесь 
к власти, должностям и карье

ре высокого полета . Более 
50 очков означает, что вы го
товы отложить на время заму

жество, чтобы целенаправлен
но строить карьеру. 

Если же Baw счет Bblwe в ча
сти 3-й, значит, вы жаждете 
обеспеченной жизни с партне
ром, который будет хозяином 
и на работе, и дома . . Более 
50 очков означает, что вы 
греетесь у костра своего изб
ранника и спокойно откаже
тесь от карьеры, чтобы посвя
тить себя ему. 
Тот счет, что BbIwe по части 

2-й или 3-й, прибавьте к сумме 
очков части 1-Й. 

- СВЫШЕ 145 ОЧКОВ: вы 
не позволяете никому и ниче

му отвлечь себя от гонки за 
успехом. Но будьте осторож
ны: в гонке можно сбить лю
дей и покалечить себя. Если 
Bawa цель - замужество, серь

езность и стремление только 

к самому лучwему может вос

приниматься мужчинами как 

расчетливость. Если же Bawa 
цель - профессиональный ус
пех, начальники могут заме

тить некоторую безжало
стность в BaWeM стремлении 
ПРОДВИНутЬСя по службе. Учи
тесь смирять свои желания

или они станут вам поперек 

дороги. 

- 105-144 ОЧКА: вам не за
нимать смелости, и порой 
цель, к которой вы стремитесь, · 
кажется близкой - и вдруг 
в лихорадочном усилии вы 

слегка оступаетесь. Не торопи
тесь! Попробуйте совместить 
любовь к работе с заботой об 
окружающих, состраданием. 

XopoweHbKO посмотрите как
нибудь утром на себя в зерка
ло и - улыбнитесь. Мужчины 
не любят женщин, состоящих 
из одних острых углов, и на

чальство продвигает тех, кто 

уверен в себе и обладает чув
ством юмора. Найдите время 
для друзей и увлечений, научи
тесь расслабляться , и приз бу
дет даже слаще, если вы су

меете наслаждаться самой по
гоней за ним. 

- 61-104 ОЧКА. Поздравля
ем! У вас есть четкая цель, но, 
главное, есть твердое пред

ставление о приоритетах - вы 

не хотите рисковать ни здоро

вьем, ни дружбой, чтобы слег
ка приблизиться к цели. На
чальство довольно вами; дру

зья вас любят, вы приятный 
партнер, готовый к компромис
сам, сильный, но не подавляю
щий. Более волевые люди мо
гут попытаться воспользовать

ся этим, но пусть это вас не 

пугает - Baw путь к верwине 
самый надежный, самый безо
пасныЙ. 

- 23-60 ОЧКОВ. Вы имеете 
лиwь смутное представление 

о том, чего бы вам хотелось от 
жизни, и не горите желанием 

надрываться и жертвовать, 

чтобы добиться этого. Вы 
предпочитаете, чтобы успех 
сам со временем приwел к вам. 

Но если вы хотите для себя 
интересного будущего, придет
ся постараться. Проснитесь 
и возьмите себя в руки
сбросьте вес или пойдите в го
сти. Вы увидите, что поиск ус
пеха - почти такое же при

ключение, как сам успех. 

Снимок прислали 
на Haw фотоконкурс 
М. КЛИМОВ и Ю. ИНЯКИН. 

зз 



1fiJ ,,)1~4' и 
Окончание. Начало на 27 

'Ю, 6ыла 6ольнвlЮЙкемllei.IS lO(I(JJJ()M I 
состоянии был и ее 
Сергеевна nврееxanа к У11iЮО,ВЫ,1I 
nocледнего ДНЯ был. 
охапи~а1(апlf, сочуаствовали 

лившей нв себя стс~лько .3IItJю-г. Гlйirlllll80l 
рнеапИj что заслужила ОЛ,9ГО~"НС~Тjlfl 

6олЫJJeЙ .•• А когда Лео:'fИД Ос"nOJ"'И'l, 
l#e3ЭДОЛro до смерти, настоял на 

конном оформлении 'ИК I"ps!Ж,liIВН:!ж"гоi 
брака, И онирm:nurса)'1ис:ь,/701J/ЛИ 
суды. Известная ncихология: 
сочувствуем, хорошо - 38ВИСТЬ 

левавт. 

но lJC(J это не важно. Антонина 
геевна не толЫ<о при жизни nО."ОГ<IЛВ 

И оберегала nокой Утесова, она И 
годня печется о его доброй n ... ' ...... IO -' 
Ее воспоминания - веселые, AO~r)pb'e 
rrервдают дух того ВремеНИ. 

J7И ОНИ свет, трудно npc,rн03J<rpoN1rъ. 

А пока мы публикуем некоторые 
них. 

*** Каждый концерт, особettно на racтpo-
ЛЯХ, требовал мнorих сип и больwого ~a
пряжения. И потом долго не yдaвai10Cb 
расслабиться и эаснуть. Поэтому каждый 
вечер, отработав, мы собирались:'- при
ХОД11J1И музыкаНТbl, а если В ropoдe были 
знакомые, то приглашали м их на застоль

ную беседу и УГОЩ8~ие. 
Собирались обычно у нас с Валенти

ном. Я стзралась сделать нехлопотный, 
но оригинальный стол. ПрмДумывали 
свое назвакие для «ресторана» : 10 зто 
было цПламя naриж.а» и соответствую
щее меltlO с перцем, то «ДОМ ГюлаКЧIII» -
и все сидели на полу по-турецкм и ели 

МОВ руками • .I1еонид Осипович никак не 
мог с непривы't!<И усесться 8 такой зкзо
тической позе, И это сопровождалось 
взрывом смех&. 

Обычно, садясь за стол, Утесов вспоми
нал о своеМ гаСТРИТi! и спраwивал меня, 

покаэывая на то или иное блюдо: 
- Тоня, 3ТО изжora? 
- Да,- С/ТВ8Чала я. 
- Как жалЬ,- говорил он. 
И если такJП блюд было несколько, 1'0 

он С грустью восклицз.': 

- Какой я сегодня буду голодный! 

** * Дело было зимой. Номер в гостинице 
был yкpaweH ФИКУСОМ; росшим в квадР8Т
ной бадье. Утесов- сидел м ел яблоко. 
А когда осталось зерныwко, сунул его 
В землю рядом с фиqсом и вдРУ" сказал: 

- Xopowo бы вернуться, 8 на фикусе 
растут яблоки. 
Я неопределенно поддакнула, а с!ма 

побежала на pЫНQK, купила много румя
Jtblx яблок н, когда УтесоВ уехал на )(он
церт, привесила их на Н~ОЧi(8)( к фикусу. 
Мы работали во втором отделении. ве
чером, r.осле концерта, SОЙДЯ В номер, он 
увмдел усыпанный яблоками фикус и за
мер owелОМ8ННЫЙ. Прмдя в себя, спро
сил: 

- Что, эдесь побывал Мичурин? 
- Да, эаходмл,- ответила я невoзuyти-

МО,- передавал вам привет. 

*** я любила рисовать разные забавные 
рисунки. Они нраВИЛilCh УтесоВУ, И вpet.UI 
от времени он просил меня: 

- Я будУ читать стихи, а ты их иллю
стрируй. 

"'ли: 
- :Тоня, если ты захочеwь о чем-нибудь 

меня попросить, не говори - нарисуй. 
Таких рисунков у " меня сохранилось 

очень много. Один из них: Утесов В коро
не, а я коленопреклоненно npowy его на
писать рецензию о Кобзоне; который то
гда только начинал обретать пonyляр
ностЬ, и поддержка такого известного че

ловека. как Леонид Оснr.овмч, была бы 
кстати. Утесов проникся и заметку напи
сал тут же. 

*** OДНiV!<ды после cBoero концерта В го<>-
пктале Утесов сидел в тени на скамeilке 
и отдыхал. К нему подсела женщина. Рас
сказала, что она rщpтиэанка, что была 
ранена и вот теперь лечится. А потом 
ВдРуг осторожно так Щlраwивает: 

- ЛеоНИД Осипович, а Bawa дочь" ее· 
рейка? 

-Да; 
- А жена? 
- Тоже. 
- А сам-то кто будете? 
- Я тоже будУ eopei. 
- Ой, wo вы на себе наговарм-

веете .•• 

* ** Среди артистов wyткa вcerдa была 
в чесrи. Утесов лlO6кn разыгрывать 

СlNWные истори... любил 
и пароди .... Но tЮ на сцене - дома. 
Я хорошо знала apntCТOB, И мне 

удавалось их пародмроватЬ. По край
ней мере так мне говорми дРузья. 
Утесов, посмотрев очередную п .. 

родию на себя, 8ОСклицал: 
- Какой я гениалыtый! - И вcerдa 

хохотал. 

*** концерта шульженко мы 
пришли 38 кулисы, Утесов стал ее 
pj!схвалиВ8ТЬ. 

- А плаТЬе? Платье как тебе 
- спрооила она. 

- А платья я не заметил. 
- Я вот всегда вижу" заПОМИК8Ю 

ваWИ костюмы ..• 
- Значит, ты не слуwаеwЬ, а рассма

тривeewь меня. 

*** Утесов был двойняwкой со своей се-
строй Полиной. В их день рождения все
гда собирались родственники. И за сто
лом неизменно задавался один и тот же 

вопрос: 

-- Почему Полина совсем седая, а ты 
нет? 
Утесов традиционно отвечал: 
- Потому ЧТО она cтapwe меня на ПЯТ

надцать минут. 8, как воспитанный М)'"II(
чина, даже тогда пропускал женщин впе

ред. 

*** Утесов был суеверный. Сделав не-
сколько новых концертных костюмов, 

продолжал оыступать в старом, который, 
как он считал, приносит ему удачу. Одна
жды ему деликатно заметили, что в свете 

прожекторов уже блестят карцаны. ТОГА8 
лиwь он согласился надеть новый КО
CТIOM. 

*** Когда на Зощенко обруwилась олала 
и все, даже близкие дРузья, ОТ него 
ОТ8ернул~сь, наш анtaмбпь оказался 

" В зто ВPQМЯ В Лен.,нграде. Утесов, ВОЙДЯ 
9 гостиницу, не раздеваясЬ, стал звонить 

Зощенко. 
- Миша, я в Лeюtн~е, сейчас же 

приходи, я ЖДУ -re6я. 
Зоutенко был _pa~TpoгaH атим звонком. 

В еro доме телефон уже давно молчал. 
- Да, я сейЧас приеду,- р8Д0СТКО от

кликнулся ОН.- Прости ... Но как ты не 
побоялся? 

- Я тебя всегда любил и всегда буду 
лlO6mъ. Вcerдa был Т80~" дPyroM м все-
гда буду мм. П~оди. 

- я ИдУ. 

Пу6л"каци~ подготовила 
ОлЬГ8 ПЦVХОВА. 



ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 

Вот и лето прошло •.. 
И вот что любопытно: в ваших, как всегда многочисленных 
письмах ни одной жалобы на пыль да зной, на комаров и мух, 
что было столь типично во времена А. С. Пушкина. Сейчас 
народ стал терпимее и на эти глупости внимание не обращает. 
Что же беспокоило ушедшим летом наших читателей? Конечно 
же, перебои с доставкой «Крестьянки», рост цен, красивые 
дачницы и смуглые торговцы бананами на российских 
полустанках, сплошь холостые ... 
Сами понимаете, почтальоны с трудом все это перенесли к нам 
в редакцию и от себя лично пожелали нашей Лавке, чтоб она 
сгорела. 

Мы сразу поняли, что почтальонам, как и всей сфере 
обслуживания, жилось бы значительно лучше, если бы сгорела 
не только наша Лавка, но и уехали куда-нибудь подальше мы 
все: читатели, покупатели, вкладчики, обедальщики вместе 
с больными и не стриженными. Вот бы им была лафа: не носить, 
не лечить, не кормить, не стричь! 
Но ехать нам некуда. Пошли все в Лавку! 

я тебе так скажу: Владимир АЛЬБИНИН гусиный выпустим. 
нет еще у нас настоя- Чтоб детей зоологии 
щей охраны природы. ЧТО ТВОРЯТ... учить ... 
Нету! Ушами хлопаем. А что с воздухом 
Стеречь не умеем. творят? Дышать уже 
Все на доверии... нечем. Мы же сами 
Ты вот ко мне на скоро вверх живота-

дачу попробуй сунь- ми всплывать нач-
ся. Нет, ты сунься! нем! У меня на заводе 
Ага, не хочешь. Пото- r++ ... .-,. одна труба есть - Ве-
МУ что знаешь: у меня зувий. Самолеты курс 
к каждой меняют, чтоб пасса-
ток подведеный! Это "",!!_;:pr--- жиров не замарат'ь. 
раз... На каждом Птиц живьем коптим . 
яблоке колокольчик Деликатессом вАф-
валдайский. Мертво- ..... ~~~!t;,~~~~~ летят. Хоть пиво 
го разбудит. . Это ~ ~ вдогонку посылай ... 
два... В малине - дог вьиных силы. Подарок А они приходят : "у вас 
восточно-азиаТСКИЙj не- Миклухо-Маклая ... Я как труба дымит!» Хорошо, 
делю некормленный, - глянул - за голову говорю, присмотримся ... 
три! Тесть, ветеран ГТО взялся. Мать честная! Да Через год опять: «Вы 
ПО стрельбе из лука, с такой охраной что - знаете, дымит труба, при
в крыжовнике с дробо- рыбу? Берега растащат. мите меры». Уже занима
виком окопался! Это И воду выпьют. емся , говорю. А сам иду
уже . четыре с плюсом... Ты ж дай своей охране мать забыл. Я в другом 
да что там! Я клубни катера торпедные. Рас- районе живу. Но они-то, 
в земле колючей прово- ставь в кустах мины ро- они! Говорильня одна ! 
локой опутал... гатые. Водоем проволо- Если тебя охранять по-
А что они творят?! Как кой забинтуй. Кнопок ставили - так · ты оштра

стерегут родную приро- канцелярских кругом фуй меня, подлеца, из 
ду? Вчера со свояком рассыпь. Кто же тогда, моего же кармана, с рабо
рыбный день устроили: какой дурак в воду су- ты сними, под суд отдай! 
леща глушить ездили. нется? Вот это, я пони- Так я сам на ту трубу 
Так жахнули - река маю, охрана природы! фильтром лягу! Она же 
вспять повернула. Зато- А ты гляди, что у меня на второй день 

• Б чистый кислород излу-
нувшии трактор « ела- в лесу? Нам же зверье чать начнет. Фиалкой за-
русь» колесами кверху на голову уже село! дышит. Вот это, я пони
всплыл. Правда, списан- В виде шапок.. . Ворот- маю, охрана природы ! 
ный ... Рыбу потом в три ник, как у меня , только Я же у себя в саду не 
грузовика еле распиха- в «Красной книге» уви- успокаиваюсь на достиг
ли ... А где дозор бессон- дишь. А где охрана? Где нутом! Капканы волчьи 
ный? Наконец, гляжу, заборы? Сегодня я сре- расставил ... Зато красо
едут! Тук-ту к-тук, на пи- ди бела дttЯ лося угро- та какая! Душа поет ! Ни 
роге индейской выру- хал. Завтра - ты. После- войти, ни выйти.. . Хо
ливают. ХеЙердалы... завтра в лесу одни гриб- чешь в щелочку покажу? 
Штрафными квитанция- ники с пустыми кошел- А? Вместе порадуемся. 
ми, как платочками, ма- ками водиться будут. Че- Если, конечно, ров пе-
шут. Мотор у них - рез десять лет в зоопар- реплыть сумеем ... 
зверь. Мезозойский. ках рога по клеткам раз-
Мощность - две мура- весим. Из подушек пух Рис. Д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 

РАЗГОВОР В ДАЧНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧКЕ 

Наш участковый 
милиционер женился. 

По выходным дням, 
после завтрака, он на

девает фуражку, ки
тель и, обращаясь 
к теще, берет под ко
зырек: <сА теперь, ма
маша, по кажите-ка 

ваш паспорт с пропи

ской!» Потом весь 
день смотрит телеви

зор с чувством вы

полненного долга ... 

* - Что такое сча-
стье? Намылил голо
ву, смыл, и кончилась 

вода ... 

* . - я знаю способ 
бороться с недостат
ками. Надо их не за
мечать, быть выше 
и чуть в стороне ! 

* - Да, наша Зина 
была первой красави

на селе. Потом -
потом - тре

тьей... Сейчас - в де-

* - у начальника на-
шего лицо человека, 

с которого деньги 

IL"I .• C---" нужно требовать впе
ред, а потом уже ве

рить каждому его 

слову ... 



Пара молодь~ людей ~ 
вала стамбульским прохожим 
этот вопрос, на который вот 
уже который день тщетно пы
талась получить ответ.. . Евро
пейцы продолжают думать, 
что Востока без гаремов не мо
жет бытЬ. И, в сущности, они 
правы. Несмотря на то, что гла
ва государства Кемаль Ата
тюрк еще в 1923 году запретил 
многоженство, а стало БЫТЬ, 
гаремы, люди, знающие Тур
цию, утверждают, что если хо

рошо поискатЬ,. то наiдeшЬ. 
Te~ более что тот же закон, 
учитывая вековые мусульман

ские традиции, все-таки оста

вил лазейку для любвеобиль
ных граждан : хоть законным 

признается брак, зарегистри
рованный в мэрии, не запреща
ется с благословения мечети 
иметь и дРугих жон ... 
Что касается naрочки, то ин

терес молодых людей к гарем
ным делам был вовсе не бе
скорыстен. Как заявил юноша, 
он решил продать свою по

дружку в это загадочное вос

точное заведение за круглень

кую сумму. Причем с полного 
ее согласия. Какой ветер гулял 
в голове у блондиночки - не
известно. Но об этой истории 
трубили все стамбульские га
зеты. Девушке хотелось в га
рем. И все тут. Бред? А вот 
представьте ... 
Розовые от заходящего 

солнца сумерки спускаются на 

купола и минареты. Гладь Бос
фора так безупречна, что в ней 
отражаются звезды. их появ
ление - сигнал к действию 
в гареме султана. Легкими те
нями в прозрачных одеждах 

скользят по глухому двору 

прекрасные женщины. Со все
го света: арабки, европейки, 
азиатки. Каждая из них в сво
ем особом помещении начина
ет вечерний ритуал: тело сма
зывается благоухающим баль
замом, нет недостатка ни 

в .краске для бровей, ни в ру
мянах. Они волнуются , как пе
ред премЬеРОЙ. Кому из них 
ляжет на голову шелковый 
платок повелителя и кому бу
дет сказано заветное: «Ты вер
нешь его мне сегодня но

чью ... " ? 
Слово «гарем» П'роисходит 

от арабского «ха рам» - за
претный . Так называется спе
циально выстроенный дом или 
часть его, где живут женщины, 

приобретенные хозяином. Ни
кто, кроме него и его сыновей , 
не может переступить порог га

рема. Исключения делаются 
ТQЛЬКО ДЛЯ султана или шаха. 

Считаеrся, что их визиты в га
реМ приносят счаСТЬе. 

у владык в давние времена 
были гаремы, где содержались 
сотни, а то и тысячи красивых 
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Гае тут 
женщин. Но огромное количе
ство жен вовсе не свидетель

ствовало о гигантских сексу

альных возможностях ВЛБДы

ки. Как правило, в этом отно
шении он не отличался от про

стых смертных. А иногда 
и просто оказывался несостоя

тельным. Известно, что иран
ский шах Ага Мухаммад-хан 
Каджар, JD.вший в начале XlX 
века, с детства был евнухом, 
однако содержал пышный га
реМ. 

Страсть «восточного ~чи
ны" К продолжению рода все

гда подстегивала желание за

иметь гарем. И результаты по
рой оказывались ошеломляю
щими. У султана Марокко Ма
лаи Исмаила, умершего в 1727 
году, было 888 детей. А пер
сидский шах Фаш-Али произ
вел на свет 15 мальчиков и 560 
девочек. На юбилее короля 
СваЗИl1енда Собхуза 11 
ствовали столетняя /"T""u,v",I_ 
мать, около 200 жен и 500 
теЙ. 
Существовала 

должность, n"'~nrl"~"" 

заниматься ПРlиоt>I)6,теliиеiМ 

и вручением подарков 1I.ii.II\Д,o"i_ 

родившей женщине. 
выделялась своя ДОЛЯ 

стояния владыки. 

В привилегированном поло
жении оказывались сыновья 

старших жен , которых было 
семь. Однако самой главной 
женщиной в гареме была не 
«любимая жена», как можно 
подумать, а мать хозяина - ва

лида. Она называлась также 
«султанша», как, впрочем, се

стры и дочери султана. 

Сторожили женщин в гареме 
обычно евнухи. Само это ело
во означает «блюститель 
ложа». Евнухов можно встре
тить и сегодня, например, 

в Иране, где богатые люди по
зволяют себе иметь несколько 
жен. 

Видимо, обескураженный 
европеец сталкивается здесь 

не просто с данью традиции, 

а с иной организацией жизни, 
которую миллионы людей на 
Арабском Востоке, во многих 
азиатских и африканских госу
дарствах считают более целе
сообразной и даже более гу
манной. Не выставлять старую, 
.. разлюбленную» жену за 
дверЬ, а прибавить к ней но
вую - так здесь решают се

мейные проблемы. Состарив
шиеся «гаремные» жены есте

ственно переходят на вторые 

и третьи роли, поддерживая 

заведеЖiые порядки, обучая 

секретам любви и искусству 
рукоделия только что посту

пивших. 

И все-таки гарем с его тени
стыми аллеями, журчанием 

воды в фонтанчиках, разме
ренной, ленивой жизнью со
всем не то, ' что многоженная 

семья , где мужчина крутится 

как белка в колесе, обходясь 
тарелкой тушеных бобов и ле
пешкой. Кстати, сейчас не ред
ки случаи, когда в одном квар

тале мужчина оплачивает 

квартиру, еду, помогает рас

тить детей, а в другом кварта
ле повторяется то же самое. 

И в третьем - тоже. 
Но чаще все живут под од

ной крышей. Это дешевле и во 
всех отношениях экономиче

ски выгодно: подрастающие 

дети сразу включаются в ХО

зяЙство. 
Самое интересное, что мно

гоженство процветает именно 

в беднейших слоях населения. · 
И в деревне вдвое чаще, чем 
в городе. 

Арабские женщины умудря
ются рожать два раза в год: 

в самом начале и в конце его. 

Тонкая талия эдесь - показа
тель женской несостоятельно-

ввс га 

сти. Потому между вынашива
нием детей I под одежду под
кладывается куча тряпок, что

бы выглядеть опять ' .. сильно 
беременной ... Это предмет гор
дости, доказательство того, 

что ты любима и желанна. 
Женщины Востока, по-види

мому, не так сильно тяготятся 

своей долей, как это принято 
у нас думать. Там, конечно, фе
министское движение есть, 

и оно требует покончить с по
лигамией. Нет другого: ощути
мого желания большинства 
восточных красавиц предпо

честь парламентские дебаты 
обществу подруг-жен и своего 
постоянного пребывания в со
стоянии беременности. Старая 
дева на Востоке - самое нес
частное существо, изгой обще
ства. пугало и посмешище, на 

которое "оказывают пальцем. 

Тут европейке и арабке бу
дет трудно понять друг друга . 
Хотя примеры женского едино
властия, страсти всепокоряю

щей. неделимой и здесь имеют
ся. Но эти при меры решитель
но переводятся в разряд чрез
вычайных происшествий, по
чти исторических событий. 

"Я , составитель этого доку-



мента, Рифа и Рафи ат-Тах
тауи, связываю себя брачным 
контрактом со своей кузиной 

Каримой и обязуюсь сохранять 
брак с ней одной ... Я даю тор
жественную и нерушимую кля

тву в том, что ... я никогда не 
женюсь на дРугой женщине, не 
за~у наложниц и не разве

дусь с ней против ее воли
до самой смерти" . 
Этот документ, составлен

ный в середине прошлого 
века, произвел эффект разо
рвавшейся бомбы. Из-за любви 
к прекрасной Кариме богослов 
из исламского Университета 
"Аль-Азхар", ярый приверже
нец шариата, добровольно от
казывался от данного религи

ей права развестись с женой 
без ее согласия, завести себе 
еще несколько жен и сколько 

угодно наложниц. 

Но и сейчас этот старинный 
контракт считается КУРЬеЗОм, 

сказкой, наподобие истории 
о Лейле и Меджнуне, восточ
ных Ромео и ДЖУЛЬепе. Во
лоокая красавица, 80ЗМОЖНО, 

расплачется над такой истори

ей, но ничего зазорного в сво
ем звании шестой жены по

прежнему не заметит. Это так

же верно, что от neрспективы 

быть любимой, но шестой же
ной доЧь Севера покоробит. 
Покоробит, несМОТРЯ на то, 

что иные специалисты гово

рят, что мужчинам вообще при
сущи полигамные инстинкты 

и одной жены на всю жизнь 
для них маловато. Психологи, 
встревоженные количеством 

женских самоубийств на почве 
ревности и измены, подводят 

научную базу. Да, изменил. Но 
любит вас. И не стоит делать 
трагедии. -
Можно, кстати, кратко мзло

жить суть теории, сделавшей

ся недавно модной в Голливу
де. Большинство разводов 
и измен она объясняет тем, что 
влечение одного мужчины 

к одной женщине не может-де 
продолжаться более 3-4 лет, 
Д9Статочных ДЛЯ рождения 

и neрвоначального становле

ния ребенка. А дальше уже 
включаются дРугие механиз

мы, побуждающие и мужчину, 
и женщину искать дРугих парт

неров. Заметим, что по этой 
теории женщина и мужчина 

уравниваются в правах на но

вое счасТЬе. Кстати, это уже 
было - У одной жены было 
несколько . Э8конных мужей. 

Такая, научно выражаясь, по-

лиандРИЯ сохранмлась до на

шего времени у некоторых 

племен Тибета, Северной Ин
дии и на Гавайских островах. 
Но теории о супружеских 

трехлетках явно не подходят 

нам. И мы настаиваем, чтобы 
некто, с кем съеден пуд соли, 

через двадцать пять лет после 

мендельсоновского марша 

надтреснутым тенором пропел 

нам в ухо: «Ты все та же, моя 
милая, в том же белом платьи
це! .. ,> 

И с этим тоже ничего нельзя 
поделатъ, как и усовестить ми

лых дочерей полуденных кра
ев, послушно семенящих за 

своим повелителом. То, что 
они не поймут нас, отлично 
продемонстрировал любимый 

всеми фильм "Белое солнце 
пустыни" . Там одна из моло
деньких жен выпытывает у то

варища Сухова, как это его 
российская супруга управляет
ся с детьми, с едой, с полем. 
И все сама? И все одна? А если 
товарищ Сухов возьмет их га
рем ей в помощь, она, навер
ное, обрадуется? Достаточно 
было взглянуть на выражение 
лица доблестного красноар
мейца, . сладившего с бандой, 
чтобы понять, какие его ожи
дают перспективы, привези он 

«незабвенной Катерине Матве
евне" помощниц из пусты�и •... 

Нет, мы готовы работать без 
продыха, держать на себе дом 
да еще часто прикармливать 

незадачливого супруга, лишь 

бы остаться единственной. 
И верим, что нас-то обойдут 
все теории. И ничем не выбить 
того, что усвоено со времен 

Несмеяны: слово «жена» не 
подчиняется мможественному 

числу. 

Недавно, правда, в газетах 
промелькнуло признание од

ного ташкентского водителя 

такси, ЧТD У него две жены -
узбечка и русская. Ну что ж, 
мир вообще интересен тем, что 
умеет озадачивать. Мы ведь 

начали наши беглые заметки 
с еще более непонятноro жеЛа
ния молодой девушки опреде
литься в гарем. Все-таки дело 
это оказалось сложным. Моло

дая пара истратила все деньги 

в поисках означенного заведе

ния, и девушке пришлось за

няться "ИНДИВидУальной тру
довой деятельностью», совсем 
как где-нибудь в Копенгагене 
или в Гавре. А ее спутник 
явился в полицию с просЬбой 

поскорее отправить его прочь 

из страны султанов ... 

Людмила ЛЮБИМОВА 

Рис. Д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 

по ГОРИЗОНТАЛИ: З. ТвеРдОе тело, М-МOIOЩ88 
.... 8Тричнсе строен.... 5_ Вя3ь М-3 ДВУХ ИЛИ 
60nee букв. 8. ПoeeCn. Л. Н. Толстоro. 9. Пче
I1OIIOДЧ8СКое хозяkтво. 13. lJepcoнaж ПОЭМЫ 
А. С. Пywкмна .. Цыraныo.15. КpМcтannический 
rn"Н038М с прммесыо мeтannOB. 18. Прозрачная 
6yмara ДJIR CМЯТIaI кonиЙ. 17. paдen ..... КО3На
НИЯ, мэyч&IOЩIII собст8 ... н ............ 19. опера 
Л. Керубини. 22. МenOВOI rpyнт в русской жи
ВOnIlCl8. 23. Дparoqeнный II8Т8IUI. 24. П~ 
ДПЯ 0I1peдe118Н1UI стран СВ8Т8. 25. COI03, объ-
8ДИН8Име. 28. PyкoIlOДllТ8llЬ BЫCW8I"O учебнorо 
38118Д8НИЯ_ 29. Итanьянский народный танец. 
30. /letчмk~ СССР. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ДеАствуIOЩ88 лмцо ПЫICЫ 
А. П. Чехова «Tp8I сестры». 2. Горный массив 
в Грецми. 4. Названме избllретenbНOrО окрyrз 
80 Фp8НЦIUL 5. Титуn .... ператора Японии. 8. 
учрежден .... 8 котором продаются neкapcrвa. 
7. ОДИН 113 Ж8НРО8 фon~ 10. Cnopntвная 
Иrpll. 11. CтonIlЦВ Нидерландов. 12. лесная ne-
netН8Я птиц&. 14. ЛВnaIя ткань с пywмстым 

начесом. 18. Фиrypмя nинeiка. 19. Onteyпop
ный 1IИII8p8I1. 20. ГероиНЯ пonynярнoro бра-
3МIUICК0f0 Т8I18CePМ8IIL 21. НenoдвМЖН8Я Ч8СТЬ 
МОтор&. 28. 800руж8ннЬ18 ClUtЫ rocyдapcт1l8. 
%7. дopora в саду, парк8. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
«СЕМЬ 6УК&о, 

0I1Y6ЛИКОВАННЫЙ В NI 5-6 

1. Бекетов. 2. РебоРда. З. Пантера. 4. Aдpf,юaт. 
5. 1Ionвcтb. 6. Кeporu. 7. Дамассе. 8. Apuмac. 
9.«TaмaHro». 10.~o.11.rpa~.12.~ 
Iorf. 13. КНpeнrв. 14. Частorа. 15. f1aтeфoн. 
18. Т8IТ8нит. 17. СаТМРИК. 18. Линотип. 19. Чene
CТL 20. ЛenНIIН8. 
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ДЖО3ЛЬ ХАРРИС 

Маленький Джозль любил слушать 
забавные истории, которые 
рассказывал старый негр дядюшка 
Римус. Было это больше ста лет 
назад. мальчик вырос, стал 
писателем и решил, что другие дети 

тоже ДОЛЖНЫ узнать эти сказки про ' 
Кролика, Лиса, Волка, Медведя 
и других зверей. Они хоть и ссорятся 
между собой, НО все равно зовут 
дРуг дРуга не иначе, как Братец. 

Неудача 
Братца Волка 

- Наверное, 
у маи:ы: твоей 
rocти,- сха· 

:щл дядюшка 

Рииус, когда 
Джоэль вбе
жал к нему 

с больmyщии куском слоеного пврога.
А если не гости, тах уж, верно, она поте
РЯJIа КJlЮЧ от буфета, а ты нашел его. 

- Просто, ДJIДJOшка Рниус, мне мама 
дала DИpОга, а s: ПОдУМал: .. Притащу его 
тебе» . 

- Спасибо, спасибо, сынок. Этот пи
рог как раз мне поможет собраться с си
лами, чтоб рассхазать дальше про Брат
ца КроJIИКa и про его друзей. 
тут старих ПРИНЯJICS: за пирог. Он 

СПРaR'lJ.ЛCS: С ним очень быстро. Потом 
стряхнул крошки с бороды н начал: 

- Так обозJПL1ics: Старый Лис на 
Братца КроJIИКa - просто ие знал, чт~ 
и делать; совсем нос повесил. Вот идет 
он как-то по дороге н встречает Братца 
Волка. Братец Волк и говорит: 

- Что-то у тебs: неладно, Братец Лис? 
А Лис отвечает: 
- Нет, почему же? 
И смеетсв:, и болтает, как ни в че)( не 

бывало, потону что ему почудилось, что 
Волк смекнул кое-что. Но Братец BO,iIК 
тоже был не дурак и стал бранить Брат
ца КроJIИКa за его проделки, потому что 
по всей округе прошел уже С.iIух о тои, 
:как Кролик обманул Братца Лиса. По
толкова..ш они об этом, и вдруг Братец 
Волк говорит: 

- А ведь я придумал, как нзловить 
Братца КроJIИКa. 

- Как? - спрашивает Лис. 
Братец Bo.iIК говорит, что нужно зама

нить его в дом к Братцу Лису. 
- Ну, Э'I'О дело нелегкое. Как же его 

заманить ко мне? - спрашивает Лис. 
Об)(ануть, конечно. 

- Кто ж это с)(ожет его обм8Н)'ТЬ? 
- Я с8И И оБЫану,- говорит Братец 

ВОJlIC. 
- как же ты сделаешь это, Братец? 
- А вот ках,- говорит 8oJш.- ты 

беги до)(оЙ.и ложись в постель, притво
рись, будто помер. Вот провa.mrrьсs:, 
если он не ДOCTaнeтcs: иам на обед. 
Братцу Лису поиравИJIась эта выдум

ка. ОтправИJICS: он до)(ой, а Братец 
Волк - тот прямой дорогой ПУCТИJICS: 
к дому Кролика. 
Приходит, а дока вроде никого ию', 

НО Волк постуча.аcs: 'в дверь: БJIJIИ! бляк! 
никто не откликнулcs:. 

он опять постучалcs:: б.lOOl! БJlИ)(! 
- Кто там? - спросил Кролик. 
- Друзьs:,- отвечает Волк. ' 
- Друзья друзьям рознь,- говорит 

Кролик.- ты скажи, :как тебя звать. 
. - я с х}'ды)(и вecтs:ки,- говорит 
ВОJlIC. 

- Вот И всегда тах,- говорит Братец 
Кролик.- Худые вести не ждут на месте. 
А сак к двери, в щелку гJШДИТ. 
- Братец Лис помер нынче утром,-

говорит Волк. ' 
- Что же ты не в трауре? - спраши

вает Кролик. 
- Я шш раз и иду за атим,- отвечает 

Волк.- Думаю, дай забегу, расскажу 
Братцу Кролику, какая беда ПРИXJllOЧИ
лась. Вот сейчас ТОЛЬJ:O s: от Братца 
Лиса. Протянул нOЖRИ, бедняга. 
С этим Волк и ушел. 
Братец Кролик сел, посхреб 'в затыл

J:te, а там и реши..'1, что сходит к Братцу 
дису, узнает, что cльmmо. 
как пришел он к дому Лиса - так все 

уныло кpyroM! Подошел поближе - ни
кто не mе.iIОХВется. 

Заглянул в дом, а Братец Лис лежит 
на кровати врастяжку, большой да 
страшный. 
тут Братец Кролик н говорит поти

хоньку, буД'l'О сак с собой разговарива
ет: 

- Бросили все бедняжку Братца 
Лиса. Я все-таки верю, Ч'rо выздоровеет 
Братец Лис, хотя и боюсь, что он помер. 
И НИItТО не придет проведать Братца 
Лиса! Братец Волк и тот его бросил. 
у иенs:, правда, дел по горло, но я при
смотрю за ним. Так, с ВИДУ, он помер. 
А как подумаешь, тах, пожалуй, и не 
помер он вовсе. Потому что это всякий 
знает: если придешь х покойиичку, чуть 
он увидит тебs:, сейчас же покойничек 
подымет кверху лапы и крикнет: "Ого
го!" 
НО Старый Лис лежал тихо. Тогда 

Кролик сказа..'I чуть погромче: 
- Странное дело! Братец Лис ну со

всем мертвый, а ведет себs:, :как покой
НИЧItИ не ведут. Похойипк, если придут 
взглsщyть на него, тотчас подымет квер

ху лапы и XPlIКВeт: «Ого-го!" 
Тут, коиечно, Братец Лис поднял 

лапы и НРИКНУЛ: «Ог'О-го!" 
А Братец КроJ1ИX - тягу во все лопат-

ЕВ. 

Повстречались 
Братец Лис 
и Бр.атец, 
Черепаха 

. Дядюшка 
Римус точил 
свой сапож
ный иож 
о ладопncy 

и рассказы

вал: 

Как-то шел Братец Лис. Вдруг ви
дит - на саной середине дороги лежит 
Братец Черепаха. Братец Черепаха тот
час подумал, что ухо надо держать вос

тро, а один глазок - отхрытым. НО Ста
рый Лис прикинулcs: ласковЬDC ну бол-

тать,- дескать, он страшио рад встрече, 

целых сто лет не видал ои Братца Чере
паху. 

- Здравствуй, Братец Черепаха! Что 
это тебя ие видать давно? 

- Все брожу где придется, Братец 
Лис. Все брожу. 

- Что-то вид у тебя нездоровый, Бра
тец Черепаха,- говорит Лис. 

- Все ползаю да хвораю. 
- А что с тобой, дружок? никах 

и ГJШзок У тебs: храсвый! 
- Ох, где тебе поНJIТЬ, Братец Лис! 

Попробовал бы ты все ползать да пол
зать, хворать да хворать. 

- да у тебя оба ГЛ8.38 краr.вы! ты 
совсем разболелcs:, Братец Черепаха! 

- Уж куда хуже, Братец Лис. 
- какая же беда ПРИКJIЮЧИJlась с то-

бой, Братец Черепаха? ' 
- Да так. Пошел прогулs:ться вчера, 

встретилсs: мне один человек и бросил 
Meнs: в огонь. 

- как же ты выбралcs: из oгнs:? 
- Все сидел и терпел, Братец Лис! 

Сидел и терпел, а дыи разъел мне глаза, 
и огонь опалил мне сшmу. 

- JlктЛlR хвост у тебя и 'вовсе сго
рм? - сказал Лис. 

- Нe'I.' , хвост-то вот он,- сказад Бра
тец Черепаха и высунул хвост из-под 
с&Орлупы. 

А Братец JШС только того И ждал:: 
схватил Братца Черепаху за хвост 
и кричит: 

- Вот он, вот он, Братец Че~паха! 
А помнишь, как ты стукнул Meнs: по )[а
ItyIIIКe у Матушки Мидоус? Или забыл? 
Вы БЬL'IИ там вместе с Братцем Кроли
ком! Ну, теперь ты пропал! 
Просил, проси.:I Братец Черепаха. Все 

ии к чему. 

- Ну, теперь s: тебя утоПJIЮ,- сказа.а 
Братец Лис. 

- Только не топи мени, Братец Лис! 
у ж лучше брось Meнs: в огонь - я все
таки немножко привЫIt к огню. 

Но Старый Лис и сдушать ничего не 
хотел. ОН ПOТЗIЦИ.JJ Братца Черепаху 
к ручью и сунул его в воду. А Братец 
Черепаха 1tpИЧИТ: 

- Брось этот корешок и хватай меня 
за хвост! Брось этот корешок и хватай 
ыeнs: за хвост! 
Братец Лис в ответ: 
- Какой tropemoK? Я твой хвост дер

жу, а не корешок. 

Но Братец Черепаха поднял КрИК: 
- Скорей хватай меня, а то 11 утону! 

Я тону, тону! 
Ну, тут Бра'reц Лис вьmyстил его 

хвост, и Братец Черепаха пошел ко 
дну - керб.'ll)нкети-бJIИНIcl 
Никаюnm буквами иельзя изобразить, 

, какие звуки вылетeJIИ тут на горла у дн
ДЮППСИ Римуса. Это были тахие чудные 
звуки, что мальчик 'переспросил: 

- ках, как пошел он ко дну? 
- Кербловкети-бJIИJDcl 
- И утонул, дядюШка Рикус? . 
- Кто? Старый Братец Черепаха? да 

разве тыI тонешь, когда )(8)(а кладет тебя 
в хроватку? 

,- Ну, нет,- э8думчиво ответил Джо
эль. 

вот и Братец Черепаха ие утонул. 
Потоку что в воде ои бьш дона, дружок. 

, Керблоикети-бJIИИIcl 
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