


ФЕВРАЛЬ 1993 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
И ЛИТЕРАТУРНО·ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ЖУРНАЛ 

ОСНОВАН В ИЮНЕ 1922 ГОДА. 

Главный редактор 

А. В. КYflРИЯНОВА 

н. И:ГОРШКОВД 

(заместитель rлавного редактора), 

Т. Г. МЕЛИХОВА 

(ответственный секретарь). 

А. А. МАНЧХАШВИЛИ 

(коммерческий директор). 

Главный ХУДОЖНИК 
С. И. ВОРОНЦОВА. 
Художественкый редакт':>р 
Е. л. ФОМИНА. 
Номер оформлен 
с У"астием М. В. СТАРЦЕВОЙ. 

Отдел рекламы : тел. 212-12--39. 

Сдано в набор 15.12.92. Подписано 
к печати 30.12.92. Формат бумаги 
6Ox901AI. 6YMara газетная. ГnуtXr 
кая печать. Уел. печ. л. 6,00. Уел. 
кр.-ОТТ. 21 ,00. Уч .• изд. л. 8,56. Ти
раж 2 800 000 эка. 3ак. Н. 2279. 

Адрес редакции: 101460, Москвв, 
ГСП'4, Бумажный проезд, 14. 
Телефоны АЛЯ справок : 257-34..s9 
(отдел писем), 212-12-39. 

80 всех случаях обнаружения по
nиграфического брака редаКЦИЯ 
прс~ит 06ращаться 8 ОТК тмпоrpa
фим, печатающей журнал. 

Присланные рукописи, фотогра
фИИ ., рисунки редакция не ВО3Вра. 
щает и не рецензирует. 

Типография издательства «Прес-. 
са" . 125865, ГСП, МОСКВБ, Д·137, 
ул. аПраВДЫt) , 24. 

На первой странице обложки фо
тоэтюд Евгения МА1"8ЕЕВА. 

2 

На очередной московский 
митинг Р9дители пришли 

С детьми. Старшие слушали 
взволнованную речь 

Жириновского, младшие ели 
пирожки. Пирожки 
раздавались бесплатно. 
Потом у младших 

тележурналисты взяли 

интервью. Они выразили 
надежду, что с приходом 

к власти доброго 
Жириновского дети России 
получат бесплатную 
жевательную резинку. 

Конечно, на все митинги, 
которые теперь проходят 

регулярно по выходным 

и праздничным дням, 

пирожков не хватит, 

и поэтому особого интереса 
для детей эти собрания 
громко и раздраженно 

говорящих взрослых 

представлять не будут. Но 
вот если начнутся 

потасовки - мальчишек из 

толпы не вытащить. К борьбе 
за торжество справедливости 

всегда готовы даже те, у кого 

уже нет пионерского 

прошлого. А представление 
о справедливости МОЖЕ!Т 

быть сведено и к бесплатной 
жевательной резинке. 
Размышлять о том, что 
справедливо, а что нет, 

хорошо в спокойной 
обстановке или хотя бы 
тогда, когда жизнь чуть-чуть 

устоялась. Размышлять, 
выяснять, объяснять друг 
другу, и прежде всего детям, 

сосредоточенно и подробно, 
принимая во внимание иной 
опыт и чужие аргументы, а не 

только собственную логику. 
Но в сегодняшней 
полуистерике, растерявшись 

ОТ непонятности 

происходящего, многие ли 

взрослые решатся сколько

нибудь уверенно отвечать на 
детские вопросы? да если бы 
одни детские! Ведь 
и родители родителей 
тоскливо интересуются: «Ну, 
И за что мы жизнь 

положили?) 

Кто ПРИl<рикнет, кто 
отмолчится ... Дети, наконец, 

с .. Крестьянка», 1993. 

отстанут, старики забудутся . 
у телевизора. А мы крутимся, 
ежедневно как-то сводя 

концы с концами и почти 

радуясь этому. Хотя на . 
сердце все равно тяжело. 
Чем больше наши «Новости» 
И (с Вести» похожи на _~ 

сообщения информбюро, тем 
настойчивее сравнивают 
наше странное время со 

страшным временем 

последней мировой войны. 
По нескольку раз на день мы 
видим на телеэкранах 

измученных, испуганных 

детей. Кто их обездолил, 
осиротил, навек ИСllугал? 
Какие изверги и бандиты 
сбивают вертолеты с детьми, 
обстреливают школы 
и больницы? 
Соседи. Люди, долго жившие 
рядом друг с другом. Теперь 
они убивают друг у друга 
детей. Убивают "во имя 
торжества справедливости». 

И ставят под ружье успевших 
подрасти за время войны . 
мальчишек. И те тоже 
стреляют - в не успевших 

подрасти. Удачно 
стреляющих награждают 

местными орденами. Видеть 
лица юных героев l 
непереносимо. Тошнит, КGl'Дal - , 

, 

/ 

над трупами детеи говорят \ 
о высоком: о свободе, -~~~--''--_. 
независимости, 

справедливости. 

Кое-кто из наших мальчишек, 
не дождавшись потасовок на 

родных улицах, подастся на 

те войны. И обезумевшие от 
тревоги родители будут 
клясть власть, политиков, 

армейских начальников -
всех, кто обманул и не 
защитил. Дай Бог нашим 
мальчикам выжить. Дай им 
Бог не стать героями. 

• 

Но лучше бы обошлось. 
Лучше бы нам удержать их ОТ 
желания на скорую руку 

разобраться в том, в чем мы 
сами столько лет разобраться 
не можем. 

Уберечь бы. 
У всех у нас, у богатых 
и бедных, один свет 
в окошке - дети. 

-

__ ,.., 

• 



• 
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.Вывели к нам наших суженых. Они в черных фуфайках и шапках, 
а навстречу мы, цветущие, с воли. Все невесты - девчонки, смеются, 
щебечут, одна я белая ворона, взрослая женщина. Стою ни жива ни 

мертва. «Здравствуй, Светлана».- «Здравствуй, Игорь» . Расписали нас 
всех и развели по разным комнатам, как законных супругов. А на 

счастье всего одни сутки. 

Не знаю, кто больше из нас боялся - он , уголовник, или я, мать двоих 
детей. Оба дрожали, как листы осенние. А когда выходила я в эту 

тюремную дверь, решила твердо - рожу дочку» . 

Такую свадьбу сыграла Светлана Федоренко на тридцать третьем году 
жизни в 300 километрах от родного дома, в местечке, называемом 

«учреждение • . 

••• Идешь по шоссе 
ВОН из города и кажется, 

никогда не найдешь этой 
улицы. Разве зто улица, 
да еще с милым названи

ем Степная? Справа 
останки брошенной ог
ромной стройки, слева 
гаражи в заплатах, ни 

деревца, ни живого че-

лсвека. Наконец возни
кает скопище пятиэта

жек с выщерблинами на 
стенах, с разномастными 

балконами, с двориками, 
заставленными мусор

ными баками. Казеннов, 
неухоженное, бедное 
ЖИЛье, и название ПОД 

стать - «Питомник». 



• 

Снимок прислал 
на наш фотоконкурс 
Ю. ЩЕКОЛДИН. 

Смотришь и думаешь: 
неужели здесь живет эта 

женщина? Плачет, стра
дает, любит. Можно ли 
здесь вообще что-то чув
ствовать, кроме буднич
ной необходимости: по
стирать, сготовить по

есть, пойти на работу, 
прийти с работы. И день 
за днем видеть этот убо-
гий пейзаж... -
А ведь хочется высо

ких чувств, все по ним 

тоскуют, каждая женщи

на, заезженная бытом, 
каждая девчонка, бытом 
не заезженная, но глубо
ко его презирающая. На 
каком контрасте плывут 

перед нами день за днем 

по телеэкрану волшеб
ные интерьеры, нежные 

лица, наряды, в каждом 

кадре новые. Их облада
тельницы чувствуют так 

чисто, красиво, что ка

жется: только в такой 
оправе могут сверкать 

драгоценности - лю-

бовь, печаль, жерт-
венность. А МЫ... ЧТО 
мы? 
В шестнадцать лет на 

работу, в двадцать за
муж. Сначала тебя лю
бят и носят на руках, но 
как ненадолго хватает 

любви! 
Когда лежал при смер

ти их годовалый сын, 

Светлана валялась 
дома с температурой за 
сорок, муж не отходил 

в больнице от ребенка, 
спал, где приткнется, но

чами носил Толика на 
руках. И спас сына. Каза
лось, после такого стра

ха и такой радости, вме
сте пережитой, ничто их 

не разлучит. Но... Поче
му , когда это случается? 
Хмурый, неразговорчи
вый, дома и не взглянет 
на нее. Работает за дво
ИХ, но лишней копейки 
тратить не разрешает, 

все на «Волгу)) копит. 

Под знаком этой_ сс Вол
ги» они жили, сповно 

только ГОТQВИЛИСЬ К на

стоящей жизни. Но до
жились до другого. 

с(Питомник)) Светлану, 

конечно, просветил. Она 
об заклад побилась, что 
уведет Светиного мужа. 
Вот и разгадка. Светлана 
сердцем сразу почув

ствовала: потеряла 

мужа, не удержишь. Это 
с Ней он сейчас такой, 
как в короткую пору их 

любви, а для жены-
зарплата, придирки 

и грязные рубашки. 
Сердце знало правду, 
а разум еще надеялся: 

я ведь законная жена, 

мать его ребенка, все 
права на моей стороне! 
Разу.' и надежда - пло
хие союзники ... 
Пока длилось это, со

седки удивлялись: «( Рас
ходитесь, а в доме тихо)) , 

Вечерами он включаЛ"'""" 
магнитофон, чтобы 
смышленый Толик ни 
о чем не догадался, и не

громко, под нежную му

зыку говорил: <сДавай 
о серьезном. Как будем 
делить деньги и вещи?» 
Неужели такого мож

НО любить? НО не спра-

нас любовь, ко
гда приходит " берет 
мертвой хваткой. Г ля
нешь за окно - там вес

на, а он с другой. Снова 
глянешь - зима, а его 

опять нет. Вот уж новая 
весна, у него та м роди

лась дочка. И не верит
ся, что время лечит,-

идет, тянется, перетека

ет, как в песочных часах, 

а на душе все то же ... 
С.ветлана стихи пробо

вала писать - не помог

ло. Похудела за год на 
35 килограммов. И как
то раз, навещая сына, он 

вдруг задержал на ней 
8ЗГЛЯд. 

Взять бывшего мужа 
а любовники - зто же 
умом тронуться надо! Но 
любовь с надрывом, 
искалеченная, исплакан

НЗЯ, безнадежная - это 
ли не помешательство? 
Когда забеременела, 

решила рожать для 

себя, вроде и помысла 
не было вернуть мужа. 
А когда принесла ма
пенысую дочку домой, 
ей тут же доложили: 
«Твой дитя своим не счи
тает. Напился и кричал, 
что не его ребенок)), 

Светлана крепилась, 
ждала - не может быть, 
чтобbl не пришел взгля
нуть на дочь, и сына он 

любит, так не бывает, 
чтобы отец не захотел 
дочку увидеть! Но шел 
месяц за месяцем - он 

не появлялся. Она не 
выдержала, побежала 
к бабке-гадалке. Та BЫY~ 
чила ее особой молитве, 
которую надо прочесть 

в новолуние и заклясть 

его: не признает дочь 

своей, пусть ноги ему пе
реломает! 
На что только женщи

на не способна в любви 
и отчаянии! Понимала 
Св~тлана, что такая IIMO
литва}} - дело не боже
ское, да и не верила 

колдовство. Но бабки
рекомендации испол

нила в точности. 

Хотите верьте, ·хотите 
нет, а муж ее бывший че
рез два дня ногу сломал 

и ходил в гипсе. К ней 
приковылял в смуще

нии: I(Ha кого А9чка по
хожа? Люди говорят
на меня ... » 

Так Светлана еще дол
го жила - то ли жена, то 

ли любовница, то ли 
просто подружка, душу 

отвести, скуку развеять. 

и как-то стыдно было 
перед детьми, нечего 

было ответить на их во
прос: «Почему С другими 
папы живут, а к нам 

только ходит?» Дети ей 
достались хорошие. 

Толя ее однажды пора
зил. Впопыхах она вле-
тела в дом: «Ты Марину 
кормил?)) - ссОна сама 
поела:) . - «( Как сама?! )) 

Оказывается, шестилет
ний сын втайне от мате.
ри, чтобы сделать ей по
дарок, научил восьмиме

сячную сестру есть лож

кой . Светлана вообще 
считает, что Толя Мари
ну вынянчил . Как бы она 
жила и крутилась без по
мощи старшего сына? 
потому что чувства чув
ствами, а на двух рабо
тах работала, реманты 
делала, сотку своего 

огорода по весне BCKa~ 

~. пывала, по осени убира
ла, держала то козу, то 

телку I гусей, нутрий, по
росят. Не боялась и не 
·боится остаться с деть
ми голодной. Свои пре
тензии к государству 

свела до минимума: 

с,Мне от него, кроме хле.
ба, ничего не надо) . 
А еще училась в технику
ме на бухгалтера. И маки 
красные вышивала по 

холсту - не все же ()е.. 
лье полоскать и картош

ки чистить. 

• 

А однажды пришло 
это время. Словно туман 
рассеялся, и увидела -она ясно, как ясно вид-
ны звезды в осеннем 

небе, что муж ее непуте
вый не стоит ее слез. 
Бывают мужики непуте
вые в работе, бывают по 
пьянке, а он - сердцем. 

Два дома разорил, нико
му счастья не принес. 

Пусть теперь подружки 

плачут у нее на груди 

и рассказывают, что от 

любви умирают. Умира
ешь, умираешь, да нена

роком выздоровеешь. 

А вот без любви ... 
Тридцаrь лет, а она 

словно замерла - ни мо

лодой, ни старой себя не 
чувствовала. Соседки, 

подруги заходили ве

черами: «Раскинь кар
ты» . (Она вдруг выучи
лаеь гадать.) И гадала 
другим - на червонного . 
короля, на бубнового ко
роля. На работе ее тор
моwили: (с Выходи за
муж. Засохнешь так!) 
А за кого? Женихи в го
роде и в « Питомнике )) ей 
известны - негодные 

все, как один. Хорошие 
мужики сидят по домам, 

их зазывать грех. Только 
и остается, что раскиды

вать карты и мастерить 

для других игрушечную 

жизнь из дальних дорог 

и грядущих свадеб. 
- Ты в газету напи- , 

ши,- не отставали от 

нее на работе.- с, Район
ка» наша брачные объ
явления дает. 

Хороша невеста с дву
мя детьми! Но она напи
сала, и написала чистую 

правду: «Ищу мужчину, 
который смог бы меня 
полюбить, стать отцом 
моим детям и не жалел 

ничего )} . Привезла свое 
объявление 8 газету 
и думать о нем забы
ла. 

Как вдруг пришло 
письмо: с(Здравствуй, 
дорогая незнакомка! Ре
шил испытать судьбу. 
Быть может, в этом она 
будет ко мне благо
склонна. Судьбы всех 
одиноких людей, согла~ 
сись, в чем-то схожи ... 
Ты только не пугайся 
тому, что сейчас напишу. 
Я нахожусь в ИТУ, а про
ще - в тюрьме» . Дойдя 
до зтого места, Светлана 
испугалась. Что-то такое 

ей вспомнилось... Ну, 
да, мать, еще в пору 

семейной жизни ее жа
лела: (,Лучше б ты за 
уголовника замуж выш~ 

ла! ) Улыбнулась и проч
ла оставшиеся девять 

страниц. Плакала над 
этим письмом весь ве

чер. Почему-то сразу во 
все поверила - в поло

манную по собственной 

дури судьбу, одиноче
ство, раскаяние, мечты. 

Ответ Игорю написала 
длинный, еле в конверт 
письмо поместилось. 

Д потом пришло еще 
59 откликов на ее объяв
ление. Све'rлана исправ
но на них отвечала 

и даже пробовала встре
чаться с женихами. С ка
кой стороны ни посмот~ 
ри, вполне приличные 

мужчины - непьющие, 

с серьезными намере.

ниями. Но то ли что-то ~ 
в них бblЛО не то, то ли ... , 
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С oAHoro свидания Свет
лана лросто сбежала
ей показалосЬ, что дома 
ее ждет письмо с тюрем

ным wтемпелем. Но 
Иrорь молчал. Каждый 
вечер она перечитывала 

ero исповед", и каждый 
раз сердце щемило ... 
С мужчинами встречать
ся перестала, поняв, что 

зряшная эта затея, не 

в ее характере переби
рать женихов, как коча

ны капусты на рынке. 

Прошло несколько ме
сяцев. И BApyr под Но
ВblЙ ГОД маленькая ОТ
крытка: «Я бесконечно 
блаrодарен тебе за чут
КОСТЬ и ОТЭЫВЧИВОСТЬ, 

чистоту И ласку. Тяжело 
писать, страх охватыва

ет душу. Знай, что сидеть 
мне еще десять лет. 

БудУ жить одной наде
ждой - на получение 
твоего письма ... » У нее 
rолова закружилась от 

счастья, а почему - ведь 

и не видела человека! 
Они стали писать Apyr 
Apyry каждый день. По
АРуrи недоумевали: «О 
чем? Тут с мужем не зна
ешь, на какую тему ве

чером ПОГОВОРИТЬ ... » Ко
rAa Иrорь прислал Свет
лане свою фотоrрафию, 
она даже не удиви

лась - таким ero себе 
и представляла, ни уба-
8ИТbt ни прибавить ни 
одной черточки. А потом 
ОН взял свидание «через 

стекло», и она, не сдав 

зачета в техникуме, сбе
жав с сессии, полетела 

за триста верст, на пере

кnaдHЫX, в тюрьму. 

Увидев Apyr Apyra «че
рез стекло», оба ОНИ рас
терялись. Светлана по
чувствовала, что слова 

ОТ стеснения не может 

выrоворить. Но BApyr за
ГОВОр'ила - о чем, не по-

мнит, и пять часов не за.

крывала рта. Он только 
улыбался и молчал. 
Единственное, что cкa~ 
зал на прощание: «Выхо
ДМ за меня замуж" . 

И она вышла. 

Конечно, ее считали не 
вполне нормальной. От
казаться от приличных 

женихов, чтобы связать 
себя с уrоловникомl 
И кому она могла объяс· 
нить словами, какое это 

счастье - видеть лю

бовь в его глазах! Веко
ре после свадьбы напи
сала Иrорю, что ждет ре
бенка. Он ответил: ((Не 
пойми меня превратно. 
Взвесь все ссза» и ((про

тив». Я размечталея ... 
Мне хочется, чтобы у нас 
было MHoro детей. Но 
пока я здесь, я не в со-

6 

стоянии что-то сделать 

ДЛЯ вас ..• » 
Светлана же не COMH~ 

валась ни МИНУТbI. Мате-
риальная сторона ее не 

волновала и не волнует. 

Она уверена: если жен~ 
щина не рожает, значит, 

не хочет, бытовые, д~ 
нежные трудности -
просто 01 i аварки. Роди
ла же ее бабушка в ro
ладные тридцаты�e ше

стерых, всех вырастила: 

все живы-здоровы. 

Светлане казалосЬ, что 
родит она непременно 

дочку, даже имя ей по
добрала - Дашенька. 

«Ты уж прости, что не 
CMOry встретить и прово
дкть тебя. Все бы отдал, 
чтобы быть в зтот мо
мент рядом. Да не судь
ба. Боrа буду молит", 
чтобы все кончилось хо
рошо. Рожай поскорее, 
я весь извелся». 

Светлана читала это 
письмо в роддоме и пла

кала. Девочка родилась 
мертвой. И еще одно 
письмо принесли ей ту. 
да - из комиссии о по

миловании. Куда она 
только не писала, когда 

стала законной женой 
Иrоря, чтоб поверили им 
обоим, сократили Игорю 
срок,- всюду получала 

отказ. А это была по
следкяя инстанция, по

следняя надежда ... К от
каэу была приколота ко
пия прмговора на три~ 

дцати страницах. Свет
лана поняла, зачем ей 
прислали приroвор. Она 
читала его и глазам не 

верила. 

Оrрабленные ларьки, 
взломанные склады, уг· 

нанные мотоциклы ... 
И под каждым пункта., 
обвинения - вину при
знал. Но почему, почему 
он это делал? Ведь не 
в воровской семье ро
дился, не нужда и rолод 

толкнули ero на преступ
ление. Мало того, в зто 
время он работаЛ да еще 
помоrал отцу в цветоч

ной оранжерее. TorAa 
почему? ДеНbrИ, роман
тика? Хороша романти
ка - красть чужое доб
ро! 

В тот момент показа· 
лось Светлане, что pyx~ 
нуло ее счаСТЬе. Ничего-
то она не знала о своем 

муже, поверила нежным 

письмам, нежным сло

вам, как девчонка. Для 
нее ero прошлое было 
нереальным, а вот оно -
на 30 страшных страни
цах. Koro она будет 
ждать долгие годы

грабителя, который, 
ВЫЙДЯ на волю, примет-

ся за старое? И смерть 
их общеrо и тaKoro же
ланноrо ребенка - не 
знак ли судьбы, что все 
это зря? Она сама вы
брала, сама выстроила 
свое счастье, а судь

ба раскинула карты ина
че ... 
Домой вернулась раз

БИтая, больная. «Мама, 
ЧТО случилось?,. - спра
шивал ее Толя. А Марина 
просила: «Поедем 
К дяде Иrорю •. Светлана 
отмалчивалась, пыта· 

лась заставить себя за· 
быть всю эту историю. 
А Толя с Мариной про
должали мечтаТЬ, как 

будут жить, KorAa вер
нется дядя Иroрь, - ку
пят дом в деревне, свою 

корову, свою лошадку ... 
В ответ на ее тел~ 

грамму о смерти девочки 

он писал: «Никак не могу 
.прийти в себя. Знай, что 
я всегда с тобой, и 
в rope и в радости. Се
годня проснулся ночью 

и больше не CMor за· 
скуть. В roлове един
ственная мысль - о 

тебе ... » 

Светлана не выдержа· 
ла - достала заветную 

коробку с письмами, 
к которой после роддо· 
ма не прикасалась. Чита
ла всю ночь и ревела. 

Нет, не обманывал он ее. 
Нельзя не верить этим 
словам, этим чувствам. 

Он хочет быть хорошим, 
он полюбил ее, может 
БЫТЬ, только за то, что 
она в Hero верит. Лишить 
человека зтой веры
все равно что убить ... -
Редкие встречи в ткr 

ремной комнатушке, 
письма, надежды - вот 

и все, что у них есть. 

Счастье ли это? 
Возвращалась я по 

Степной улице уже 
а полночь. Светлана 
с Толей меня провожа
ли. В «Питомнике» ПО
гасли все огни. Слева 
вздымалась брошенная 
стройка, справа лепи· 
лись гаражи, сарайчики, 
бараки. Но мне уже не 
казалос", что здесь 

нельзя жить, а можно 

только терпеливо сно

сить свое существова

ние. На мой последний 
вопрос о счастъе Светла
на ответила не задумы· 

ваЯСЬ: сеНу, конечно» . 
А на прощание вздохну
ла: 

- Только бы мой го-
рюшка домой вернулся! 

Татьяна ШОХИНА, 
Днепропетровская 
область, 
r. Верхнеднепровск. 

Когда хотят похвалить чью-.то 
прозу за музыкальность языка 

и свежесть наблюдений, за 
способность точно и зримо 
запечатлеть человеческие 

чувства или состояние 

природы, то такую прозу 

называют «бунинской». 
Бунин всю свою долryю жизнь не 
переставал писать стихи, потому 

что был поэтом по складу 
таланта, по тому, что замечал 

в мире и как это увиденное 

выражал в звуке. Даже строки 
его рассказов «Легкое дыхание», 
((Антоновские яблоки» , «Темные 

аллеи», «Солнечный ,удар» 
похожи на стихотворные. 

Легкое дыхание бунинских 
стихов неповторимо ... 

Иван БУНИН 

РОДИНЕ 
ов:н ГJIYШlТCSl над тобою, 
Овц о родШf.В, ЕОРЯТ 
Тебя ТВoeJD простотою, 
Убогнм 'ВИДОМ черных ХВТ ... 

Так сын, саокоiiнъcй н Н8ЖВЛЬНЪШ, 
стьтднтсн матери своей-
УСТ8JIой, роБIWii н пе'l8JIЬноii 
Средь городCIШX его друзен, 

Глкдпт с УJIЫбкоii cocтpaдam.g 
На ty, кто СО-1НВ верст брела 
И ДJIН него, ко дню свнданьн, 
ПОCJIедннй гроurпв 6ерегла. 

1891 

*** Беру твою руву н до/1ТО смотрю на нее, 
ты в сладвой истоме глаза 

по,l, ннмаепп. несмело: 

Вот В этой руке - все твое бьггне, 
Н BCJ(J те6н чувствую - душу и тело. 

Что нsдo еще? Возможно ль 
блаженнее быть? 

Но Авгел Jul7'eжвыйt весь бура н Шl8JШ, 
Летнщнii над миром, 

rrroб смертною страстью губвть, 
Уж МТlНТCJl над Н8JfП! 

1898 

.. -,-
~~~ 

н Е вей вошел в поJIНОчныif час. 
Она спаЛ8, - луна сюuт 
В ее ОIШо, - Н одеяла 
СввтШIСН саущеrпrый атлас. 

она лежала на совне, 
Harнe раздвонвшв груди, 
Н тихо, кав вода в сосуде, 
Стоив жнзнь ее во сне. 

1898 

• 



*** как светла, Е8К нарндна весна! 
Поглнди мне в глаза, вак бывало, 
Н Сltажн: oтqeгo ты грустна? 
Oттreгo ты так ,,18скова стала? 

НО МО.llЧШПЬ ТЫ, (,.iJзба, как цветок ... 
О, молчи! Мне не надо ПР1J3навьн: 
Н узнал эт.v ласву ПРОЩ8НЬН,

Н опять ОДПНОК! 

1899 

*** Перед звкатом набежало 
Над лесом облако - д вдруг 
На взгорье радуга упала, 
И засверкало все ВОКРУГ. 

. 
стекляlшый1 редвий и ндрею.Ш, 
С веселым шорохом спеша,' 
ПРОМ'lЭЛСН ДОЖДЬ, в лес зелеflЬШ 

Затих, прохладою дьппа. 

Вот день! Уж это не впервые: 
Прольетсн - н уйдет н3 глаз ... 
Как эти ливни золотые, 
Пуган, радовали нас! 

Едва лить добежим дО Ч8Щ1l 
Все С1Й8Нет •• • О, роспcтыit куст! 
О, взор, счастлввш н блестящнй, 
Н холодо1С покорньrx уст! 

1902 

ОДИНОЧЕСТВО 

lf ветер, н дождня, 11 шла 
Над колодной ПУС7ЪПlей воды. 

8десь жизнь до весны умерла, 
До весны опустe.rш сады. 

Я на даче один. Мне темно 
3а мольбертом, н дует в окно. 

Вчера ты была у меня, 
Но тебе уж тоснлвво со мной. 

Под вечер ненастного дна 
ThI мне стала каэаться женой ... 

ЧТО ж, прощaii! Как.нибудь ДС} весны 
Прожвву н ОДШl - без жены ••• 

Сегоднн вдут без !ЮНЦ8 
Те же 7У'Ш - ГРНД8 38 lpндоЙ. 

Твой след под дождем у крыur.ца 
РаСrIЛъrлCtI, Н8JШЛСЯ водой. 

И мне больно ГJ111Дe-1'Ь одному 
В предвечернюю серую тьму. 

МНе КрН1ШJ'ТЬ хотелось вослед: 
« BOPOТ1lCЬ, н сроднился с тобой!» 

Но д.rш женщины ПРОШJIого нет: 
Рll3ЛIOБНJ1а - н стал ей ЧУ'.&оif. 

Что ж! Ka~ затоПlПO, буду ПD1$ ... 
Хорошо бы собаку купить. 

1903 

ВЕЧЕР 

О счастье мы всегда лишь вспомпнаем. 
А счастье всюду. Может бьrrь, оно 
Вот этот сад осеНН8Й за сараем 
И чвcтыii воз~, о'1ЫОll(иliсн в окво. 

• 

. 

в бездонном небе легкнм бeльrм краем 
Встает, сияет облако. Давно 
Слежу за юпr ••• .мы мало ви:дm.r, знаем, 
А C'laCTbe TOJIЬBO знающим дано. 

OКllO открыто. Пвскнула н села 
На ПОДО1Соввв« птичка. Н QТЮШJ """.". 

УстaльrН ВЗГЛЯД н отвожу на МИГ. 

День вечереет, небо опустело. 
l)rл МОЛОТНJIIШ сльurrев на 1)'Шiе ... 
Я вижу, CJIЬПНY, счастJIИВ. Все во мне. 

1909 

Ноqью, в темном саду, 
постоН.!l вдэлеЕе, 
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Посмотрел в мезоRЮf освещевныir. 
Вот ушла ... ват вернулась -

уже ввлеrне 

И с косой на пле'lе, заплетенвой. 

frВспOJШП прежнее! 
ВСП01llВИ, как 7УТ ... » 

Не спеша, J/8ШЬ собой a8НJlТ8Н, 
Потушила ОГОНЬ ••. И поют, 
Н поют соловьи, И3Rьrв8Н. 

Темен дом, полночь в тихом саду. 
Помолись под небесною бездной, 
На заветную глядя звезду 
В белоii россьшн звездной. 

1938 
Рис. Александра МАХОВА. 
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ЧТО(i не 
На HВWY публикацию «К добрым ЛЮДЯМ' пришли десятки откликов, 
в которых ЛЮДИ предлагают свою помощь. Многие из тех, чьи письма 
были опубликованы в предыдущих номерах, эту помощь уже получили. 
Семья медсестры Н. Морозовой из Казахстана переехала на постоянное 
место жительства в ПОДМОСКОВЬе, приwли посыпки с вещами 
и продуктами к Вере Павловне Сагуйченко, Екатерине Филипповне 
Кирсановой, Наталье Тебечковой и многим другим. 
ОтКЛИКНУВWИеся ОТНЮДЬ не миллионеры, сами живут нелегко, НО, 
узнав, что кому-то приходится еще хуже, поспешили предложить свою 

помощь. 

Сегодня мы публикуем некоторые из этих предложений. 

Мне 45 пет, образование высшее, 
двов детей-школьников. Живем ТРУД
но, как и большинство сейчас. Хочу 
noмочь бедным. Идея моя nроста. 
Я думаю организовать семейный дом 
ДЛR одиноких стариков: обмеНRВ не
сколько квартир, объединиться в од
ной большой, в 5-6 комнаг. ОДНУ из 
осв06одиВШИХСR квартир можно про
дarь. Этих денег хватит на нормальное 
питание и Me,qнЦНHCKOВ обслуживание. 
Мой вклад: трехкомнатная квартнра 
и дача. А главное: у меня н моих детей 
есть огромное желание быть полезны· 
ми ЛЮДRм. Ведь сейчас, в наше слож
ное, смутное время, самое страшное1 
по--моему, одиночество. Очень хоте
лось бы, чтобы под нашей общей кры
шей собрались люди верующие. Я бы 
с детьми звБОТИЛ8СЬ о НИХ, а они ока· 
зывали бы нвм духовную поддержку. 
Всех, кого заинтересует моя идея, пр"., 
шу nисвть по адресу: МОСКВА, 105215, 
а/я 48, НАДЕЖДА. 

у меня остались вещи, из КОТО/?ЫХ 
выросли две мои дочери. На возраст 

Мне 40 лет. Имею 12 детей. Самому 
старшему 17 лет, а самому маленькому 
3 года. Работаю ДОRРКОЙ. Получаю 3-4 
тысячи в месяц, но что на них в наше 

время купишь? Дотации на детей тоже не 
спасают. 

Прошу, помогите мне одеть мою коман· 
ду, пришлите, пожалуйста, одежду 
и обувь. ДлR маЛЬЧl<КОВ на возраст 17, 16, 
15, 12 и 5 лет. ДлR девочек на возраст 12, 
11, 10, 9, 8, 6 лет и 3 годика. АНТОНОВА 
ГАЛИНА ИВАНОВНА, НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ДЕМЯНСКИЙ Р-Н, Д. ЛУЧИНО. 

Мне 79 лет. 46 лет трудового стажа, 
а nеНСИR очень маленькВR. Живу в nолу
развалившемся доме с печным отоплени· 

ем. Еду готовлю зимой на печке, а летом 
не готовлю - дРОва берегу. Есть керосин-

от 6 месяцев до полутора лет. Если 
кому нужно, могу выслать. СВЕТЛАНА 
ГЛАЗУНОВА, МОСКВА, 109377, Ул. ЗЕ
ЛЕНОДОЛЬСКАЯ, Д. 12, КВ. 106. 

Две молодые се.,ьи с маленькими 
детьми с УДОВОЛЬСТВl<ем nримут к себе 
пожилую одинокую женщину, nРОЖl<

вающую в сельской местности ТУЛЬ
ской области. У нас есть одна мама· 
бабушкв, но мы бы хотели еще одну,,' 
Обещаем быть надежной оrrорой в ста-' 
рости. СТУПАКОВЫ НАТАША И АН
ДРЕЙ, 31J()(ЮО, Г. ТУЛА, Ул. ТОЛСТОГО, 
Д. 93, КВ. 26. ~ 

В этом году наш дом сгорел дотла. 
Добрые люди rrомогли нам. Сейчас мы 
живем с сыном в трехкомнатной квар .. . 
тире, правда, с ограниченными удоб
ствами. Но места у нас красивые, ря
дом речка. ВЗRЛИ садовый участок 10 
соток. Если это устроит тех, кто хочет 
вернуться в Россию, РадЫ будем nри
нять. З. ТАРАСОВА, ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБл., Г. КАМЫШИН-12, Ул. ЗЕЛЕНО
ДОЛЬСКАЯ, Д.28, КВ. 15. 

ка, да керосин не по карману. Давно не 
ела мясв, масла. НУ да это ладно, R ста
рая, мне много есть ни к чему. А вот 
с одеждой беда: хожу в том, что подадут 
добрые люди. Буду благодарна любой по
мощи. На ВСRКИЙ' случай сообщаю свои 
резмеры: одежды - 50-52, обуви -
37-38. ЛЕБЕДЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА, 
153015, Г. ИВАНОВО, 7-Я БЕРЕЗНИКОВ
СКАЯ ул., Д. 52. 

у меня сын спинальный больной уже 

4 года. Теперь хочет УЧИТЬСR ходить, но 
вот бедв: в наших аптеках нет специаль
ных медицинских чулок, которые не по· 
ЗВОЛRЛИ бы колеНRМ nрогибаТЬСR назад. 
Может быт&, у бывших больных такие 
чулки сохраннлись, и они смогли бы их 
выслать нам наложенным платежом. Мы 

были бы очень благодарны. Рост сына 
1 м 64 с.,. РОДИОНОВА ЛИДИЯ АРХИ
ПОВНА, 433563, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ Р-Н, С.СР.ЯКУШ
КА. 

Год назад сгорел наш ' дом, а у меня ' 
5 детей и больной муж Старший сын по. 
страдал от огня и год пролежал в больни
це. И сейчас плохо ходит. Живем на посо
бие на детей. Бога ради, помогите кто чем 
может. СТРАХОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВ
НА, ТВЕРСКАЯ ОБл., ст. МАКСАТИХА, 
Ул. ВОСТОЧНАЯ, Д. 26, КВ. 25. 

У моей дочери произошла страшнаR 
тРвгедия: на работе она потеряла обе 
руки и стала инвалидом 11 группы. Муж из 
семьи сразу же ушел, и осталась она одна 

с четырьмя детьми. Боремся 38 существо
ванне отчаянно, но сил уже нет. Дети 
в этом году в ШКОЛУ не ходят - не на что 

купить одежду, всех денег едва на еду 

хватает. Может, добрые люди nомогуг 
одеть детей, rrришлют старые аещи ДЛR 
мальчиков на возраст 17, 15, 13 и 10 лет. 
БАРАНОВОЙ М. n., ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
УДОМЕЛЬСКИЙ Р-Н, ст. ГРИБЛЯНКА. 

Я инвалид 111 группы, восnить/ваю одна 
троих детей - 11, 8 и 5 лет. Ребята забы
ли вкус мясв, масла, сахара. Дошли до 
крайности, нет самых необходимых ве.
щей, а ведь у нас климат суровый. Оде
жда н обувь нужны любые, особенно теп
лые, ДЛЯ мальчиков на возраст 11 и 8 лет, 
ДЛR девочки - на 5 лет. СОКОЛОВА ВА
ЛЕНТИНА, 634021, Г. ТОМСК, ул. НЕКРА
СОВА, Д. 6, КВ. 152. 

Мы старики, живем вдвоем - мне 78 
лет, жене -72 года. Я фронтовик, имею 
ранение. Живем на одну мою nенсию, ко
торой по теперешниr., временам, конечно, 
не хватает. 8 магазинах дешевой одежды 
нет. Нам не нужны деньги. Нам бы хоть 
какую-нибудь nО1l0шенную одежду 
и обув&. Мне нужна обувь 41 размера, 
жене 37-го. Одежда: мне - 54 размера, 
жене - 48-го. СЕМЕНОВ А. А., 671930, БУ
РЯТИЯ, Г. ЗАКАМЕНСк, ул. ПАРТИЗАН
СКАЯ, 8-1. 

у меня двое крошечных СblНОЧКОВ: 
старшему 2 года 1 месяц, а меньшому 
1 год 2 месяца. Поскольку маленького 
в детский сад не берут, ПРИХОДИТСЯ сн
деть дома с детьми. Денег, конечно, не 
хватаат. Мы очень нуждаеА1СR в одежде. 
Можно прнсылать и нв вырост. Очень НВ
деюсь на добрых ЛIOДей и заранее благо
дарю. МОНОШКО ОЛЬГА ЛЕрНИДОВНf!., 
353330, КРАСНОДАРСКИИ КРАИ, 
Г. КРЫМСК, ул. ЛЕНИНА, 4. 

• 
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у меня 6 детей - 4 девочки и 2 мальчи· 
ка. Муж зарабатывает 2,5 тыс. рублей. 
Я не работаю, в декрете пока с младшеНlr 
кой дочкой. Зарплаты мужа н тех пособий 
мизерных, что получаю на детей, ни на 
что не хватает. Буду рада любой помощи: 
деньгами, продуктами, одеждой. Особен~ 
но нужны одежда и обувь. Для девочек 
на возраст 16, 14, 12 лет и 11 месяцев. Для 
мальчиков - 4 и 9 лет. Полный адрес 
н фамилию не указываю. Злых языков 
много - будут говорить: нарожала, а те
перь побирается. Но что же делать, если 
жизнь так повернулась. Писать мне надо 
так: 215700, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. САФОНОВО, ГЛАВПОЧТАМт, ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ПАСПОР· 
ТА Н. 685975. 

Пишу в большом отчаянии. Без посто
ронней помощи мне не обоЙТисЬ. Я одна 
воспитываю двух дочек - 3 и 9 лет. Вкус 
мясных и молочных продуктов мы давно 

забыли. С веща.,и совсем плохо. млад· 
шая донашивает вещи старшей. Старшей 
перешиваю oдe~y ИЗ своей. А мне не 
8 чем выйти на улицу, от стыда глаза 
прячу. С тоской смотрю в магазинах на 
цены и свой пустой кошелек. Стыдно про
сить, но что же делать? 
Нужно: одежда 46·го размера, рост 2, 

обувь 36·го размера. РЕКЛИНА Е. А., 
646004, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ИСИЛЬ· 
КУЛЬ, уд ТОЛБУХИНА, 21. . 

-
у меня трое детей: дочка и два сына. 

Дочери 10 лет, старшему сыну 13 лет, 
а маленькому 10 месяцев. С мужем разош· 
Л8Сь. Не работаю, сижу в декрете. Сами 

понимаете, как можно жить s наше время 
на те мизерные деньги, которые получаю 

на детей. 3а любую помощь будем благо
дарны. На всякий случай сообщаю наши 
размеры: одежда - 46, 38-40, 36, обувь -
38, 35 У меня и дочери, 39-40 у старшего 
сына. ГУНЬКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, 
433390, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕНГИ· 
ЛЕЕВСКИЙ Р·Н, С. ТУШНА. 

я не замужем, но у меня годовалая доч~ 
ка. Пока не работаю, и помочь некому, так 
как родственников нет, воспитывалась 

в детском доме. Денег на хватает даже на 
еду, у девочки нет самого необходимого. 
Помогите кто чеl.f может. Постоянного 
адреса нет, роэто'!у писаТЬ нмо так: ХА
БАРОВСКИИ КРАИ, УЛЬЧСКИИ Р·Н, Г. БО
ГОРОДСКОЕ, ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ПАСПОР· 
ТА УП ДВ Ng 586181. 

у меня четверо сыновей. Старшему 10 
лет, младшему 2 годика. Из·за производ· 
ственНой травмы долгое время лежала 
в больнице. С детьми сидел .,уж. А когда 
Вblшла из больницы, он сбежал, .видно, 
трудностей испугался, благо есть на кого 
детей скинуть. Где он сейчас, я не знаю. 
Когда я иду с работы и вижу нищих, ду. 
маю, скоро и я с сумой по миру пойду, 
потому что на одну мою зарплату и на 

(<детские» деньги прожить нельзя. Я обра
щаюсь к добрым людям: помогите кто 
чем может- одеждой, продуктами. По· 
следней каП{1ей, заставившей меня обра
титься за помощью, был вопрос моего 
млаАU1енького сынишки: «Мама, а заВТРgl 
кушать будем?» МАТЬ ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕИ. 
353640, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СЛА· 
ВЯНСК·НА·КУБАНИ. ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
ПАСПОРТА ХХ/l-АГ Н. 530095. 

• 

у меня пятеро детей. Старшему 18 лет, 
а младшему однн годик. На те деньги, что 
я получаю как пособие на Аетей, кое-как 
хватает только на еду, а про ОАежду гово

PIfТb страшно: ребятишкам ходить совсем 
не в чем. Прошу, кто может, пришлите, 
пожалуйста, одежду и обувь ваших вы
росших детей. Для сыновей на 8, 14 лет 
и на 1 годик. Для девочки одежду 50 
размера, обувь - 38. Заранее благодарю. 
КИСАРЕТОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНД· 
РОВНА, 632375, НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, КУЙБЫШЕВСКИЙ Р·Н, С. КАМА. 

На liora надеЙСR, а сам не плошай 
Прочнтала "в «Крестьянке» письма 

с просьбой О помощи и решила напи
сать. Поделиться своим опытом выжи~ 
вания. 

Мне 30 лет. Я мать ДВОИХ детей. 
Старшему сыну Филиппу 10 лет, дочке 
Яночке два годика, ходит в ясли. ЖИ· 
вем мы неплохо, хотя никто никогда 

нам не помогал. Детей воспитываю 
одна, без мужа - так уж получилось. 
Работаю воспитательницей в деТСКОА' 
саду. По вечерам подрабатываю убор· 
щицеЙ. Часто мне помогает сын. У него 
неплохо получается. Как мы существу

ем? Я шью, вяжу. Недавно увидела 
в магазине детские шапки, уцененные, 

страшные, плохо сшитые, никто не 

брал. Купила 8 штук и сшила отличную 
шубку для дочки. 
Из 1 кг синтетической пряжи связа-

ла свитер себе, сыну, дочке платье 
и костюмчик. Из старой белой прость!
ни сшила ей пышное платье с кружева· 
ми, все накрахмалила - смотрится 

очень эффектно. Когда Яночка BbfXcr 

ДИТ гулять В нем с большим белым 
бантом, соседи удивляются: откуда 
деньги на такие наряды? С обувью 
сложнее. Стараюсь покупать прочную, 
импортную. Она дольше носится 
и вида не теряет. После сына обувь 
оставляю - дочка носить будет. Вот 
так и живем. Так что, милые женщины, 
не отчаивайтесь, а прикнньте, что вы 
сами можете сделать ДЛЯ своих детей. 
Как говорится, на бога надейся, а сам 
не плошай. 

А. Н. САДЫРИНА, 
Кировская область. 

Дети в беде 
Гродненское общество «Дети в беда_ 
объединяет родителей, чьи дети стали 
жертВа .... Чернoбыnьской траreдии. В НЫ
неwних услоеиях родители не е состои

нии обеспечить их самым неоБХОДНIIЫМ: 
качественной едой, медикаll8ИТ8IIИ, орр
ждой, qбувыо. MHonte матери вынуждены 
оставить работу 113-38 ребенка-инвanндa 
и получаlOТ по УХодУ чисто CIIмеолИ'.е 

ское пособие. 
К8ЖДЬ.е даа·три месяца больным де,ям 

необходимо наблlOдатЬСЯ и проходить пе
чение в reматоnorмческих и OHKOn~ 

ских центрах Москвы, Санкт·Петербурга, 
Минска. Вса это связано с большими .... 
териальными затратами на биneты, про

живание в rостини.\IX 

детей rOТOВbl принять на л",.еllие и Q3. 

доровление в Германии, но у нас нет , ва-
люты. . 
Мы обращаамся к тем, кто имеет воз· 

можность оказать ПОМОЩЬ детям·инвали

дам. Наш расчетный счет 700759 в r. Грод· 
но Комбанке п. и. банка 2З0025, КОД 
152101705. БenaрусЬ. 
ВanlOТНый счет ДЛЯ перечиспений из 

СНГ: N!! 0700735 е Гродно Комбанке: 
2З0025, БenаруСЬ, Гродно, КОД 152101705. 

г. ГОРБАЧ, r. Гродно. 

*** 
в Москве создан Детский 

вый фонд - независимая 
организация, цепь ко.оpoii - 'раcwирение 
медИЦИНСКОЙ помощи онкоnorически 
больным детям, а также noAroтoBкa ква· 
лифициро","нны)( кадров ДЛЯ работы 

в этой области. среди спонсоров - КОII
....,ческиli ,Лефко-банк., COBмecтttOe 
предприятие .СтаРI\IIЙТ., совет ветера
нов Афганистана, toprobo-npollЫWneнная 
ФИРма .Билан-, а также ЦеРКОВЬ, IIНorиe 
зарубежные орrанизации И частн_ лица. 
Даже nporpaMмa КВН (телестудия АМИК) 
не остаnaсь в стороне. 

Если кто-то захочет участвовать в ЭТОМ 
блаrорОДНом деле, Фонд roTOB рвсс_ 
ТРеТЬ лlO6blе предnожения. Ero адрес: Ка
wирское шоссе, 24, почтовый индекс 
115478, расчетный счет N!! 700002 В АКБ 
-Лефко-банк», кор. счет N!! 1161983 в РКЦ 
ГУ ЦБ РФ по r. Москве, МФО 201791. 
Фонд ждет предложениii от молодых 

РОССИЙСICМХ предпринимателеЙ1 8 также 
из «(ближнего!) tI «дальнего_ зарубежья: 

под ЭПIДOЙ Фонда предполагается со
эдание совмес,ных предприятий. 

не IIOжем не СООБЩИТЬ о самой острой 
пробnallе: аппарат по nepacaдкe KOCТHOro 
мозга фирмы .ВАКСТЕР. не работает 

в полнуlO нвrpуэку _за ОТСУТС'ВIIЯ CII&
циanьной -системы-. Купить ее IIОЖНО 
только за валюту, которой в ДетсКОII он· 
колоrическом институте (один из учреди
теш Фонда) нет, и врачи вынуждены 
отказывать в самой экстренной помощи. 

Надэвмся, С ваwей помощыо ситуация из· 
менится К лучшему. 

'-_______________________ -' .. .n. КО~иНIА. _________ ..! 
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Первоклассник с вос-

торгом рассказывает 

маме: 

- Мама, меня сегодня 
ОДНОГО вызывали к до

ске! 

Мама удивлена: 
- Зачем же? Учитель

ница тебя спрашивала? 
Мальчик, З8хftебыва

ЯСЬ ОТ ГОРДОСТИ, объяс
нявт: 

- Она меня попроси
ла: «Воробьев, встань 

сюда, к доске, повер

нись к классу лицом, по

смотри на всех реБЯТ 
и запомни: вот как надо 

сидеть за паРТОЙ1 а не 
крутиться, как волчок. 

у меня даже голова от 

тебя З8кружилась ... ». 
Вот ребенок уже на

учился задавать вопро

СЫ, И ОНИ сыплются на 

взрослых почти без пе-
рерыва. С. Маршак как-

10 

то сказал, ЧТО каждый 
человек в раннем дет

стве проходит ОДИН ИЗ 

своих самых трудных 

университетов. 

Так помогите ребенку 
хоть немножко! Отвечай
те ему, товарищи! Ему не 
нужны ни литературные 

обобщения, ни научные 
изыскания. Надо гово-
рить коротко и просто: 

так, мол, и так. Но нико
гда не отвечать: <tHe 
знаю" , Ведь дети верят, 
что взрослые знают все. 

Не разочаровывайте их. 
А взрослые ДЛЯ него

и восьмилетн"Й брат, 
и восьмидесятилетний 
дедушка. 

Трехлетний Толик го
ворит своей маме про 
шестилетнюю Марину: 

- Мамочка~ эта Ma~ 
ленькая тетя меня под

няла, когда я упалl 

Каждый раз удивля
юс!>, откуда малыши зна

ют, чем им надо интере-. 

соваться. 

Девочка проходит 
мимо машин хладно-

кровно. Мальчишка, 
даже малюсенький, 
останавливается рядом 

с колесом грузовика, за

мирая от счастья. 

Мальчики при этом 
ужасно боятся похоДить 

на девчонок. Когда Ми-

Мы так MHoro говорим одетих, oli "х 
воспитаНИl1, oli этике, эстетике, но подчас 
не помним, что вот - мапеныий чеповек, 
а вот - оrpомный окружающий его мир. 
Каждый день - новые впечатпеНИR, спова, 
ощущении ... 
Рина ЗЕЛЕНАЯ 

,,; . 

те О. в первый раз сде.
лали прическу с боко
BblM пробара"', он 
страшно возмутился: 

- Я не буду так хо
дить! Так только женщи
ны причесываются. 

- Тогда скажи, какая 
же прическа мужская, 

по-твоему? 
- Не знаю. liy, хотя 

бbl лысина. 
Д вот анекдот или ма

ленькая история, рас-

• 

сказанная англичани-

нам. 

- Папа, скажи мне, 
откуда я взялся? -
спрашивает сын. Бедный 
папа, бледнея и краснея, 
не находя слов, начина

ет рассказывать, как они 

с мамой полюбили друг 
друга, как поженились. 

Мальчик внимательно 
слушает, потом Herepne
ливо перебивает: 

- Нет, папа, я не про 



вас с мамой спрашиваю. 
Вот у нас в классе один 
мапьчик из БреСфОРда, 
два других - из Манче
стера. Д Я-ТО откуда? 

Взроспому часто труд
но уловить ход мысли 

ребенка. Так и здесь 

отец начап объяснять 
мальчику что-то свое, 

а ребеНОК, оказывается, 
просто хотеп узнаTh, от

куда он приехап. 

Конечно, у каждого 
взрослого свой метод 
воспитания ребенка, ко
торый ему кажется са
мым пучшим. А теперь 
на помощь приходит еще 

телевизор. Какое коли
чество зрелиWb новой 
информации, советов по
лучает маленькое со

здание! На подаренной 
мне С.Я.Маршаком 
книжке автограф: 
Как зритель, не видев

ший первого акта, 
На свет появляются 

дети. 

И все же они ухитря
ются как-то 

Понять, что творится 
на свете. 

Но ведь все надо пере

варитЬ, усвоить! Найдет
ся ли у нас, взрослых, 

время, терпение, чтобы 
быть хоть иногда рядом, 
чтобы объяснить непо
нятное, вовремя опр~~ 

пить доступную дозу? 
А как научить пони

мать прекрасное? B~b 
как сказап Маршак, а он 
так много внимания уде

лял детям: (( Пусть люди 

с детства приучаются 

к тому, что художествен

ные образы не летят 
сами, как гоголевские 

гanушки в рот, а требуют 
сосредоточенного вни

мания и активности» . 

-9нимания и активно
сти у ребят хватит, толь
ко подавай пищу их уму. 
Я сказanа одному Дим
ке: 

- Слушай, что ты 
смотришь все передачи 

подряд? Нельзя же 
так! - Он мне ответил: 

- Можно. Бабушка 
сама говорит, что тел~ 

визор на меня очень хо

рошо впияет. Я бы хотя 
бы в ЭТО время не хожу 
на голове и ничего дома 

не ломаю. 

Но ничто, никакой T~ 
левизар никогда не з~ 

менит ребенку живого 
общения в семье. 
Четырехлетний сын 

горестно говорит отцу, 

с которым встречается 

только в выходной день 

(отец уходит, когда сын 
еще спит, а приходит, ко

гда он уже спит): 
- Папа, почему мы 

с тобой никогда не сов
падаем? 
Трудно себе предста

вить, как рано проявля

ются во всем характер 

маленьких людей, черты 
будущего человека: мяг

кая уступчивость или от

кровенный эгоизм, 
упрямство ипи удиви

тельная чуткость, муже-- , 

ство ипи равнодушие. 

Четырехлетний внук 
сидит со своей бабуш
кой и рассказывает ей 
страшные сказки о раз

бойниках. Потом гово
рит: 

- Мой папа Алеша. 
А у тебя папа кто? 

- У меня папы нет,
отвечает бабушка (еще 
не старая),- он давно 
умер. 

Когда бабушка соби
рается уходить, мальчик 

серьезно говорит ей: 
- Ты, бабушка, не пе

чалься. Я, как вырасту, 
стану твоим папой и 33-
щитю тебя от разбойни
ков. 

у одной мамы бып та
кой разговор с трехлет

ним сыном Андрюшей: 
- Почему плачет 

ИГОРЬ? Ты его обидел, 
АНдРюша? 

- Нет, мамочка. Он 
сам обиделся. Я его 
только водой облил. 
Грязной. 
Английский писатель 

У. рассказал мне, что . 
как-то получил письмо 

от маленькой школьни

цы�. Она писала: «Доро
гой .,истер У.! Я хочу 
стать писателем, как 

И Вы. Только почему-то 
у меня ничего не получа

ется. Это потому, что 
у меня совсем нет ника

ких мыспеЙ. Я Вас очень 
прошу, еспи у Вас будут 
оставаться лишние мыс

ли, прислать их мне» . 

Мистер У. прочел зто 
письмо жене в присут

ствии своей маленькой 
дочери, которая строго 

спросипа: 

- Я надеюсЬ, папа, ты 
уже послал ей хоть одну 
мысль? 
Вот как удивительно 

чувствуют и думают 

детиl Воспитатели, паПbl 
и бабушки, топько дер
житесь да приглядывай
тесь, как бы чего не про
пустить, как бы помочь 
им удержать хорошее 

и не укрепить плохое! 

Ребенок сидит за сто
лом. Его посадили обе
дать. Он сидит и спы
шит, как его мама и ба
бушка громкими голоса

ми, как всегда, высказы

вают свое недовольство 

друг друго., ипи соседя

ми. Мальчик зовет их, 
повторяя слово, кото

рое, видно, часто слы

шал из их уст: 

- Нахалки, скоро вы 
меня будете кормить? -
думая, что так и надо го

варить. 

Мы часто беспокоим
ся, почему дитя так 

поздно начинает ходить. 

Но редко задумы1аемся,' 
почему так долго не 

пробуждаются в нем 
душевная деликатность, 

скромность, желание по

мочь кому-нибудь. 
Мне часто говорят: 
- Вы, наверное, 

очень любите детей? 
Ведь вы их так хорошо 
знаетеl 
3то верно, я знаю их 

хорошо. Может бытЬ, по-
этому мне трудно отве

тить одним словом: «(да» 

или «нет), . 

прежде Bcero я разго
вариваю с детьми всегда 

с уважением, серьезно, 

не ПОДnизываюсь к ним 

и в то же время не фами
льярничаю: не нажимаю 

на нос пальцем, как на 

звонок, и не говорю 

«тр-р-р». 

- Ты доnrо помап эту 
машину? - спрашиваю 
неболbWОГО человека 
с остатками аВТОМОQИЛЯ, 
прижатыми к груди. 

- Долго,- говорит он 
охотно. - Два дня. 
Обычно дети хитро па

вируют, пользуясь всеми 

доступными и недоступ

ными способа..,и, чтобы 
добиться своего. 
И в большинстве случа
ев это им удается. Не по
зволил папа - бегут 
к бабушке, к маме. За
ступники BcerAa найдут
ся, и постепенно слово 

«нельзя» для некоторых 

детей перестает суще
ствовать вовсе. А между 
тем это первое понятие, 

которое ребгНОК допжен 
ус~оить. А вместо него 
появляется «хочу» . 

Мы часто многословно 
рассуждаем об уваже
нии к детям. Говоря 
серьезно, уважение -
первая заповедь челове

ческоrо общества. 3на
чит, прежде всего надо 

уважать ребенка и этим 
воспитывать в нем чув~ 

ство собственного до
стоинства. Тогда можно 

ожидать, что и он будет 
уважать друrих. 

Вот мы едем 8 поезде, 
по делу или в отпуск, на 

курорт. В вагоне можно 
встретить и малыша. 

Если он вас интересует, 
вы, очевидно, поговори

те с ним, расскажете что

нибудь, гпядя ' вместе 
о окно. Но чаще всего 
взрослые в ребенке на

ходят дnя себя дорож
ное развлечение: иной, 
проходя мимо ребяти-

. шек, нажимает на нос 

или' на живот ребенка, 
не считаясь с тем,_ прият~ 

но это ему или нет, про

изнесет «тр)), «(дзинь». 

Думая, что начало зна
комства уже положено, 

взрослый задает вопрос: 
«Куда едешь, мальчик?,) 
Это уже седь.,оЙ раз се
годня его об этом спра
шивают, но мальчик 

отвечает покорно: 

- К папе. - Пассажир, 
поглядывая ,на молодую 

маму, говорит громко, 

чтобы она слышала: 
- Зачем тебе к папке 

ехать? Поедем со мнойl 
- Нет,- испуганно 

отвечает мальчик,-

я хочу к папе. 

- Поехали ко мне. 
у меня мотоцикл дома. 
Будем кататься на пару. 

- Нет,- говорит 
твердо мальчик.- Я по
еду к папе! 
Тогда попутчик хвата

ет его поперек живота, 

почти до потолка под

брасывает и с хохотом 
объявляет: 

- А вот возьму и уне
су тебя! А твоя мама 
одна поедет к ~апке! 
Обычно депо кончает

ся ужасным ревом, и ма

лыш не покажется в ко· 

ридоре, пока страшный · 
ДЯДЯ не сойдет со своим 
страшным чемоданом 

с поезда. 

Но бывают варианты. 
Дети быстро усваивают 
эту фамипьярную мане
ру. Они хохочут, требуют 
несколько раз в день, 

чтобы их подбрасы�anи •. 
заходят в пюбое купе, 
жуют конфеты, виснут 
на «чужих тетях», сидят 

на коленях или носятся 

ПО коридору с криком, 

воплями, барабанят в за
крытые двери. Непьзя 
ни читать, ни отдохнуть. 

Их никто не остановит: 
« Как же можно? Ведь 
это же дети! Пускай по
бегают!» 

Бывает, что и мамы 
этим весьма довольны. 

Они спокойно сидят, 
болтают, вяжут. Мамы 
даже не подозревают, 

что первый урок неува
жения к взрослым их 

детьми усвоен. 

Не надо поэтому по
том удивляться, если 

пришедшие с родитепя

ми дети начинают бегать 
между стопиками кафе 
или ресторана, пока их 

не остановят - не роди

тели, а пожилой офици
ант, сказав : 

- Что вы, ребята? 
Ведь Bbl же не дома! 
Сидящая за столиком 

мама, может БЫтЬ, ска
жет дочке, которая, рас

шалившись, шлепает 

ложкой по манной ка
ше: 

- Маечка, перестань! 
Ты же на тетю брыз-; 
нешь! 
Но тетя тут же, притор

но упыбаясЬ, ответит: 
- Ну что вы! Ничего! 

Она же маленькая!
а потом Aonro будет от
тирать носовым платком 

пятнышко на рукаве сво-

ей новой кофты и возму
щаться:- Ну и мамаша! 
Маленькую девочку так 
избаловать! 
Я хочу закончить раз

говор о детях одной не
бопьшой историей. Она 
рассказывает о ПРОСТО

душии и доброте этих 
маленьких людей, о до6-
роте, которая покоряет 

нас, взрослых, потому 

ЧТО в ней Mbl угадываем, 
узнаем ту вепикую до6-
роту, на которой держит

ся мир. 

KorAa папани"цы� вер
нулись с полюса, твори

лось нечто невообрази
мое. Вся Москва быпа 
как бы опьянена, ОЦJело
млена их подвигом, их 

храбростью. 
И весь Союз слал им 

письма, телеграммы, по

дарки. 

Когда я быпа у Папа
нина, он показывал по

дарки, которые получил 

от разных людей. Боль

ше всего мне понрави

лось одно письмо. Писа~ 
пи ему из гпухой дерев
ни, с Урала. Вся семья 
сидепа за стопом и ду

мала и горевала, что по. 

слать в подарок Папани
ну. Д пятилетняя внучка 
сказала: 

- Бабушка, еспи нам 
нечего послать ему в 

подарок, пошлем ему 

меня. 
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Некоторые сказки лучше всего 
читать в детстве. А некоторые можно 
читать всю жизнь. Такие сказки , 
и сказочные пьесы сочинял Евгений 
Шварц. Его «Золушка» , «Красная 
шапочка», «Снежная королева» , 
« Новые приключения Кота 
в сапогах» написаны ДЛЯ детей) 
которые не глупее взрослых, и ДЛЯ 

взрослых, не забывших свое детство. 
Если у тех и других есть чувство 
юмора, то они одинаково оценят хотя 

бы такую wварцевскую фразу: 
«Детей надо баловать,- тогда из них 
вырастают настоящие разбойники». 
А также, и с годами все больше, они 
оценят ироничный изящный ум, 
человечность и мудрость этого 

писателя. Помните, как Король 
в « Золушке)) говорил О мальчике

паже: «Обожаю прекрасные свойства 
его души: верность, благородство, 
умение любить. Обожаю, обожаю эти 
волшебные чувства, которым 

никогда, никогда не придет конец» . 

Шварцу очень хотелось, чтобы мь! 
были согласны с Королем. 

РассеЯllllЬZЙ 
f30.1шеБIlUК 
Евгений ШВАРЦ 

Жил-был на свете один учёный, на
стоящиЙ добрый ВОJППебвик, по виеви 

Иван Иванович Сидоров. И был ов та
кой прекрасный инженер, что легко 
и быстро строил иаIllИН~, огромные, как 
дворцы, и иаленькне, хах часики. Меж
JIY делои, шутЯ, построил он ДJШ дома 
своего чудесные машины, Jlёгкие как п& 
рыmки. И ЭТИ самые машинки у него 

и пол МeJIИ, И мух вЬП'Оивли, И писали 

под ДШСТОВКУ, И иололи кофе, и в домино 
играли. А JIIOбимая его ма ш"нка была 
велич:вной с кошку, бегала за хоая:ивои, 
как собака, а разговаривала, ltЗR чело
вех. Уйдёт Иван Иванович из дому, а иа· 
II IIt Вl(3. эта и на телефонные ЗВОНКИ 
отвечает, и обед готовит, и двери ОТКрЫ· 

вает. Хорошего че.ТIовека она пустит 
в дои, поговорит с ним да ещё споет ему 
песеиху, как кастоящаи ПТИЧR8. А пло
хого проroиит да ещё залает ему вс.пед, 
нав настоm:.ций цепной пёс. На ночь :ма
IIIИНR8. саиа разБИРaJIась, а утром сама 

собирапась И кричала: 
- Хознил, а хозяин! Вставать пора! 
Иван Иванович БыJI ХОРО IIIИЙ ЧeJIОВен., 

но очень рассеянный, То выйдет на УЛИ
rry в двух шляпах разои, то забудет, что 
вечером у него заседание. И машинка 
еку тут очень помогала: когда нужно -
напомнит, когда нужно - поправит. 

Вот однажды пошёJI Иван Иванович 
гулять в лес. Уикая маши н ка бежит за 
ним, звоипт в звовочек, как ве.п:осипед. 

Весе..mтcя. А Иван Иванович просит её: 
- ТИше, тише, не мешай :мне разш.пц

JШТЬ. 

И вдруг уcлыmЭJШ ови: копыта сту
чат, КОJlёса скрипят. 
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и увиде.m: выезжает им навстречу 
мaJlЬЧИХ, везет зерно на мельницу. 

Мальчик остановшr те.легу н давай 
раССПРЗ'Jiивать Ивана Ивановича, что 
это за маlllИНк.э да как она сделана. 

Иван Иванович стал объяснять. 
А машинка убежа.ла в лес гонять бе

.пок, зал:и:вается, как холокольчик. 

:Мальчик выслушал Ивана Ивановича, 
засмеялся п говорит: 

- Нет, вы прямо настоящиЙ ВОJППеб
вик. 

- Да вроде этого,- отвечает Иван 
Иванович. 

- Вы, наверное, всё можете сделать? 
- Да,- отвечает Иван Иванович. 
- Ну, а можете вы, например, мою 

лошадь превратить в кошку? 
- Отчего же! - отвечает Иваи Ива

нович. 

Вынул ОН из жилетного кармана ма
ленький прибор. 

- Это,- ГОВОРИТ,- зоологичесROe 
ВОJППебное стекло. Раз, два, три! 
И направил он уиеиыпите.льное вол

шебное стекло на лошадь. 
И BДPyr - вот чудеса-то! - дуга стала 

кроmечвой, оглобли тоненькими) сбруя 
n:ёroвькой, вожжи повиCJIИ тесёио'Пt3Ш1. 
И увидел иальчик:: вместо коня запряже
на в его тедегу кошка. Стоит кошка важ
ВО, как конь, и роет зеllЛЮ передней лап· 

кой, CJl.ОВКО копытом. 
тут из лесу выбежал:а чудесная ма-

111 И Н ка. И вдруг остановилась как вко
панная. И стала она давать тревожв:ые 
ЗВОНКИ, и красвые ламr:rочхи зажглись 

у веё на С lI и не. 

- Что ТIШое? - испyraлся Иван Ива-
иович. 

- как что? - закричала маши н ка.
Вы по рассеянности забыли, Ч'I'O наше 
увe.личитem.ное зоологическое ВОJППеб· 
вое cтeКJIo лежит в ремонте на cтeкoJIЬ

ИОм заводе! как же вы теперь преврати
те кошку ОШIТЬ в лошадь? 
Мальчик плачет, копrка мяучит, ма

шинка звонит, а Иван Иваиович просит: 
- Пожалуйста, пр'оmy вас, потише, 

не иетпэше :м:не разиыпIJlять. 
ПОДУМ8JI он, подумал и говорит: 
- Нечего, друзья, махать, нечего 

мsyк8TЬ, иечеro звонить. Лошадь, конеч
но, превраТИJIась в KOmкy, но CВJI8 в ней 
осталась прежняя, JIошадивая. Поез· 
жай, иальчmc., спокойно на этой кошке 
в одну лошадиную СИJIY. А ровно через 
иесиц я, не выходя из дому I напрaвmo на 

хошху волшебное УВeJШЧRтельное сте
кло, и она снова станет лошадью. 

Успокоился иалъ~ 
Дал свой адрес Ивану Ивановичу, 

дернул вожжи, сказaJr. «H~!» И повез.па 
кошка T~"'Iery. 

Когда вервулис~ они с ИeJIЬНИI(ы 

В село Муриио, сбежались все, от мала 
до велика, удивляться в:а чудесную кош· 

ку. 

Привели "ошку в до ... Стала ова жить
поживать. Komкa как КOI1JК8. Мьппей ло
вит, молоко лакает, на печке дрем:пет. 

А утром запрягут её в те.п:егу, и работает 
кошка, ка:к лошадь. 

Все её очень поmoбили и заБЫJIИ даже, 
что была она когда-то лошадью. 
Так прошло двадцать пять дней. 
Ночью дремлет КОIПRа на печи. 
Bдpyr - бах! буи! трах-тах-тах! 

Все ВСКОЧИJПL 
Зажгли свет. 
И видит: печь развали.лась по кирпи· 

чи:каи. А на :кирпичах лежит лошадь 
и ГЛИДИТ, подвяв уши, ничего со сна 

понять не может. . 
Что же, оказывается, произоmяо? 
В эту самую ночь принесли Ивану 

Иваиовичу из ремонта увe.лич:итe.m.ное 
зоологическое во!ППебное стекло. Ма-
111 Н Н ка иа иочь уже разоБРaJIась. А саж 
Иван Иванович не догадaJIСЯ сказать по 
телефону в село Муриво, чтобы выве.ш 
1C0ШRУ во двор из коьшаты� потому что 

он сейчас будет превращать её в ло
шадь. Никоrо не предупредив, направил 
он волшебный прибор по указанному 
адресу: раз, два, три - и очутилась на 

печке вйесто котки целая лошадь. Ко· 
нечно, печка под такой тmкеетью разва· 
JШЛась на ИeJIКИе кирпичики, 

Но всё КОНЧИJlОСЬ хорошо. 
Иван Иванович ка другой же день по

строил: им: печку ещё лучше прежвей. 

А лошадь так н осталась лошадью. 
Но, правда, завелись у веё кошачьи 

повадки, 

Пашет она зешпо, тянет ШIУГ, старает
ся - и вдруг увидит полевую МЪПIIЬ. 

И сейЧас же всё забудет, стрелой броса
ется на добычу. 
И ржать раЗyчиJIась. 
Мяухала басо ... 
И нрав у неё остался кошачий, воль

нолюбивый. На ночь коиюmвю переста
JШ запирать. Если запрёшь - кричит ло
шадь на всё село: 

- Мяу! Мяу! 
По ночам oт:кpывa..ТIa она ворота ко

НЮШ н И копьrrои и неслышно выходила 

во двор. Мышей подкараУЛИВ8JIа, крыс 
ПОДС1.'ереl'Э.JIа. или легко, как пошка, 
взлетала лошадь на крышу и броди.ла 
таи до рассвета. Другие кошки её лmби
ли. Дружили с вей. ИгрaJIИ. ХОДИJIИ 
К вей в гости в ItOВlOIII Н ю, раССRa3ЫВ3JПI 
ей обо всех своих кошачьих дела.х, а она 
им - о .поша JfH н ЬП, 

н 

И они пови:иали друг друга, хак самые 
лучшие друзья. 

Рис. Леонида НАСЫРОВА. 
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ведь скоро нашему 

старенькому веку 

при,qется все расстав

лять на свои места. 

И если в завещании он не определит 
Габриэли Шанель места в первом 

ряду выдающихся людей - это бу
дет несnраведливо. Болев семи деся
тилетий ев ИМЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ лю
дей было н остается символом эле
гантности и высокого вкуса. 

Не иметь «маленького черного пла

тья от Шанель» ? «Это значит быть 
раздетыми", - сказали бы Эдит Пиаф 
н Жаклнн Кеннеди. «Это значит быть 
абсолютно раздетымн",- подтвер
дили бы длинноногие суперзвезды 
года 93-го ..• 
Но, разумеется, «маленьким чер

НЫМ платьем», созданным модельер

шей ПОЧТИ семьдесят лет нвзад, рав

но как и духами-шедевром «Шанель 
Н!! 5», обладание которыми нвзрнмо 
уравнивает вас с коронованными 

особами, не исчерпывается искус
ство великой француженки. Ей nри
н~пежнт изобретение бн~ерни 
н купального костюма в его совре

менном понимании, плиссированной 
юбки, нынче опять вошедшей в моду, 
неnромокаемого плаща. Эта дерзкая 
женщина отобрала у снльного пола 
монополию на брюки. Она ввела ту 
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самую ко

роткую фа-

--::.:: ........ --, и сака так СЧ(l'rЗJIВ в своих 

сонную стрижку, что не крадет у ее 

обладательницы ни капли женствен
ностн н скашивает энное колнчество 

лет. А пиджаки, без которых невоз
можно представить облнк современ· 
ной женщины? Нам·то кажется, что 
все это существует вечно. Гениаль
ность же Габриэль Шанель в том 
и состоит, что в то время, когда все 

еще носилн длинные юбки и шляпки
клумбы, она смело, ошарашивая 
н раздражая, выкинула из дамского 

гардероба то, что уже не понадобит
ся никогда, н водрузнла на вешалки 

вещи, которые женщины будут НО
снть не год, не пять лет, а весь ХХ 
век! И с которыми - теперь это уже 
ясно - не зsхотят расстаться в XXI. 
Случай в мире моды небывалый. И, 
наверное, неповторнмыЙ. 
Впрочем, наше объясненне, кто та· 

кая Габриэль Шанель, затянулось до 
неnриличия. Во всем мире это имя 
СНИА,вет все вопросы. Да, Шанель -
это одежда, духи, бижу. Это роскош
ные магазины во всех частях света, 

офисы, фабрикн н творческне мв· 
стерские - индустрия моды. 

Но Шанель - зто еще и судьба, 
в которой невозможное стало до· 
стижимым, а заурвд:ное - недосв· 

гаемьтм, Тут история женщины не 
:менее интересна, чем история твор

чества великой иодельерmи. Она 

Мll.оroчислеивых ИВ1'ервью, не 

бои.лась пускаться в рассужде
нии очень JIИЧВОro свойства, 

ставя в тупик. то ошеломлmo

щей искренностью, то ЯВНОЙ 
фа m.сифиь:ацией, ОТl\.'РОвеи

ным привираньеи. Но И В ЭТОМ 
была, как и в своей профес
еии, тонка, изmциа и убеди
тельна. 

Ей, к примеру, захотелось 
заиметь папу-богача и сде.пать 

обожаемой до-ч:кой - по
По.л:училось очень 

и правдоподобно. Все ве
что Коко - это ее до

прозвшце. На саном 
так называли Габриэль 

местного гарнизона, 

восторгом принииавшие хо

певичку u3 кабаре 
«Poтoндa~, где у нее. бьш ко

номер: песенка «Кто 
Коко В Трокздеро» . 

утвержда.ilа, что 

изыска и роскоши - ее 

ро,,1I"инина. Но это бьша крепость, 
ока, сирота из мона-

стырской IIIRО.лы, взяла при-
• 

ступом, как солдат, решившии 

победиrь WIИ умереть. Ирме
C'rныe платья, в которых ова 

щегоJIЯJIЗ в «Ротонде», были 
собственноручно перешиты ею из 
старья. 

По счастью, она быстро отказа
JШсь от :М:Ы:CJIИ стать певицей. Прав
да, шитье ПJIатьев очень дoJIГO не 

прив:осИJIО ощутим:оro успеха. 

И в 25, и в 30 лет ГабриэJIЬ не могла, 
в сytцИости, похвастаться особыми 
успехаии. Но в ее ЖВЗIDI всегда 
большую poJIЬ Ш'р8JIИ мужчины. 
Длительная связь с Этьеиои БЗJIЬ

саном, иаследн и кои большого со

стояния, увекчалась хоть и не бра
ком, ItaR о ТОМ мечтала Коко, но 
открытием собствеlDlОro магазина 
на щедрый взвос ВОЗJПOблеиноro. 
Артур Капель, по прозвшцу Бой, 

предмет очень сильвой при::вязанио· 
сти Габриэль, помог ей открыть До .. 
моды Шанель. Однако cтoJIЬ радо
стное I событие БЫJIО омрачено же
нитьбой Боя иа девушке «ИЗ хоро-

• 
шеи сеньи» . -Габриэль учится выдерживать 
удары на личном фронте, ВОСПОJl· 

иял их успехами в профессиональ

ной сфере. В 1915 ГО}1;у она открыва· 
ет свою фирму. Продолжается на
ступл:ение па конкурентов. То,что 
она предлагает, вызывает шок и ин

терес. Та, на которой она проводит 
опыты В сфере новой моды,- это 
она сама. Косы сострижены. их за
менила прическа, которую и сейчас 
нельзя назвать иесовреиениоЙ. 



-- - -- -- --

• 

• 

, 



Юбка укорочена. На женские плечи 
она водружает Dидж8It мужского 

покров - недаром ШаиеJIЬ призна
валась, что черпа па вдохновение 

в гардеробах своих JПOбовников. 
Практическая. сметка, унаследо

ванная ОТ Rрестья::нской родии, под

сказала ей, что падо действовать 
быстро и реппn"eJIЬИО. Габриэль за
ключает доroвор с производите.ш

ми тонкой шерстяной ткани
заполияет 

рынок костюмами, В которых жеН

ЩИ Н а чувствует себи легко и сво
бодно. А главное - эта одежда пол
НОСТЬЮ соответствует новому ми

роощущению - разразивmаяся 

первая мировая война перекроила 
:мноroе. Когда жеищ;ина ъ[ев.яет 
ЖИЗНЬ, она старается ие брать в нее 
стары.е ПЛЗ'l'ЫL .. 

Г абризJIЬ приmлaсь ко времени и, 
дав ему :миоroе, сама ПОJ1учала иема

ло. Сбросив с ПОдиУМа коихуревтов, 
она стала царствовать одна ... 
Огромкые гонорары. Аристократи
ческая клиентура. ГабриэJIЬ на дру. 

ж.ескоЙ ноге со всеми знаменитостя
ми. Теперь она способна выпJIиить 
_1ПОбой свой каприз, мельчайшую 
прихоть. Она покупает себе велико
лепную виллу .. Бель РеСIШРО)I, за
полияет ее изящной мебелью, неув.в:
ДШОIЦИМИ охапками белых цветов, 
ставит дорогой рояль. Знать и арти
стическа.в: богема едва ли замечают 
маленький CTOJl с настольной .mм
пой и стул с висящей на СIIивке 

те:м:иой кофтой - ее рабочее место, 
единственная проза в царстве ро

скопrи и изыска, где не хватает 

ТОЛЬКО коронованных особ. Но 
прин!~ ПОЯВJlSется ... 
Многие биографы веJlИRОЙ за

конодате.аьни!~ы мод сlcJlоRиы не 

принимать всерьез ее роман с двою

poдвыу братом последнего русско
го царя Николаи П, Дмитрием Ро
мановым. Несерьезио - потону что 
37-летн.яя Габриэль была на одиниа. 
дцать лет старше CBoero избранни
ка. Однако именно такие сумасброд
и:ые, противоречащие В,сякому здра

вому см:ыслу увлечения порой со
ставл.я:ют целую эпоху в жизни, в то 

время как самые многообещающие 
и затяжные романы ие ОСТ3.ВJШIOТ 

в ней следа. 

«Мой ПРИИЦ)',- называла Габри
эJIЬ . Дмитрия Романова, и здесь 

трудно не УСJIышать торжествую

ще-восхи!!(еиной интоиа!~ии. Он 
был действ~iьио необыкновенно 
хорош: очень высокого, КaR все Ро
мановы, роста, блонди н с зеленова
тыми глазами и с той lUlассической 
правИдЬИОСТЬЮ черт, от которых бы 
веи.ло холодом, если бы они ие СМЯI'
чались природиьrn добродушием 
и приветJlИВостью. 

За этим вuт.в:зем ТЯИУJIaСЬ СJIaВЗ 
скандальная и иитриryющая.. Дми
трий в наказание за соучастие 

в убийстве Распутина был аыCJIаи 
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за преде.лы, России. Он избег страш
ной участи царствующего семей
ства, ВО к моменту встречи с Габри
эль блaroродная красота и высоко
родное происхо.ждение БЫJШ его 
единствениым :каIlИ'l'алом. В cyurнo
СТИ, 'ОН ничем не ОТJШЧвлся от ТЫ

сяч своих соотечественников, спа

савmихся в Париже от реВОJПOII.ИИ 
и работаВlllИХ шоферами такси, 

офи!(иантаии, торговавmиx в _чав

ках фаиильньш добром, а также 
ПОl1вязавпmхся в качестве шхатных 

кавалеров ДJUI дам, пршпедших раз-

влечься В кафе и рестораны. . 
Разумеетси, пасть так низко Дин

тршо Романову не xoтen:ocь, хот.в: 
ПШlожевие было отчаянньrn. К сча
СТЬЮ, в СКОJIЬжев И И вниз его успела 

подхватить х-орошеиькая ручка мо

лодой оперной певицы. Но, очевид
но, красавец ие давал себе труда 
соизмерить свои расходы с дохода-

" ми прIDIздонны. И однажды та по
жаловалась Габриэль, у которой за
казывала туа.п:еты, что ве.ликИЙ 
князь ей CJ! и 111 КОМ дорого обходИ'l'-
СИ ••• 

и bce-т31СИ в сБJIИЖeН и и ДМИ'l'рия 
С ГабриэJIЬ трудно увидеть голый 
расчет с одной стороныl И холодное 
JПOбопытство с дрyroй. 
ВеJ1ИRИЙ &llЯ3ь, безусловно, 

v •• v 
увлекся этои жеНТЦИRОИ, В которои 

бьшо иного шарма, острого ума 
и артистичности. Он даже ревновЗJI 
Габриэль IC тем по&Донникам, Б:ОТО

рые навещали ее на роскошной 
вилле ·<Бель РеСПИРО)' t куда пере
ехЗJI вместе с преданным в:амерди

неро," н слyroю Петром. 
Таким, в сym;в:ости, разныи, им 

все-таки бьшо о чем говорить. Лю
бительни!~а пухлых душе!!~и!!атель
ньа ро![звов, Габриэль могла те
перь слушать нечто подобное из уст 
своего молодого moбовника: жизнь 
при юmераторском дворе, инrриrи, 

та Й н ы, его собственное детство, так 
же обделенное материискии теплом. 
Несо:ивенно, Габриэль оm;yщала 
себ.в: более СИJIЬИой и оllыиой •. 
И она готова была испоJПШТЬ ту 
роль, которая, как ей 1~ЗJIОСЬ, 
должна бьrrь свойствеква JПOбой из 
нас: (~Мужчииа всегда представлs:ет 
женщину МЗJIеиъкой подушкой, на 

которую он может положить свою 

голову. Все они ощущают носталь
rшo по матери ... » 
Лето 1920 года можно 'считать 

сплошной идиллией. С утра до ве
чера они с Дмитрием бродили по 
лyrаи, ловили рыбу и ВОЗИJlИсь с це
лой сворой собак. Вечером друже
с&Ие пирушки, И романовский 
Петр, и слуга Габриэль Жозеф сбн
вались с ног, обслужи взя гостей, 
Пожалуй, в первый раз за годы иа
пряженного каторжного труда Габ· 
риэ.пь дает себе возишквость мах
нуть рукой на все, отдохнуть, не
жась в ласковых взгJIJlДЗХ принца 

из путающей и иеповя:rной Poc~ 
СИИ ... 

Дл« профессионала такоЙ высо
кой пробы, КЗЕ оиз, закоиоиерно 
ВJlШIВИе на творчество суг}-бо JШч~ 
ных МO'l'ИВОВ. «Русская JПOбовь)) 

отразилась ие TOJIЬKO в строчках 

биографии веJIИКОЙ Шанель. Она со
здала ЦeлyIО ко-,'шекцию одежды, 

взвв за основу русские мотивы: по

ВВИJШсь раСПШ'l'ые мужские рубахи, 
накидки и пальто мехоъ[ вовнутрь -
именио так носи.'IJИ на Руси шубы. 
На ПSJШrре Шзвель теперь .яркие, 
чистые цвета, излюбленные древни
ми МОСКВИ'ЧКЗ.ЪШ И тверичаИБ'аuи ... 
В жизни знаменитой модельерmи 

исследователи выдеJlЯЮТ целый 
«русский период)} , когда JПOДИ, 

искусство, культура России вплот
~ подстyт.DLroВ К вей. 
В «Бель Респиро » ГабриэJlЬ дает 

пристаиmце КОЪПIозитору Игорю 
Стравинскому_Этот иекрасивЪ1Й, но 
(СТр8IПИО !!!икз.рRЪ1Й), И чертовски 

талантливый человек безуШlО в нее 
в.шоблеи. Присутствие четырех де
тей делает его страсть мучительной 
и безнадежной. ГабриэJlЬ находи't 
случай доказать ему свое самое дру

жеское расположение, дав немалую 

сYШIY зиаиев:итому антрепренеру 

Сергею ДШИ,il:еву ДJIЯ постановки 
балета Стравинского «Весна свя
щенная» . В своих :мастерсlШX она 
шьет костюмы К этому спек'I'ЗКJПO. 

Сама Габриэль llИКогда не упоив
--вала об этом факте своей биогра
фии, и решено было ПРИЧИСJШтЬ ее 
К :меценатзи, не пожелавШИl\[ объя
вить миру свое имя. Однако деньги 
на спектакль бьr.ли, ВИДИМО, даны 
в дом. Когда по прошествии време
ни мадемуазель ШаиеJIЬ завела об 
этом разговор с представитеаеи 

русской артистической братии, ца
рившей в Париже, Сергеем Лифа· 
рем, тот ей ответил: ((Вы дaJШ вапш 
деньги и ие спра 111 и В8ЙТе их обрат
но >·. ГабриэJlЪ бьша так изумлена, 
что, как :\<"rверждают биографы, до - -конца днеи своих ие могла приити 

в себ.в: от собственной ОПJIошноC'lИ. 
Но « руссIrnЙ период» преподнес 

еще один сюрприз, от которого ей 

БыJlo оправиться трудиее, чем от 
потерянных денег. ВeJШКИЙ кнЯзь 
решип упрочить свое положение 

женитьбой на богатой и молодой 
аиерш<аив:е. Габриэль оставалось 
единственное лекарство, к которо

му она прибегала всякий раз после 
JПOбовиых крушений: работа днями 
и ночами, до полного изнеможения, 

И тут началось то, что ей, обо
ж-з.вшеЙ свою иск.moчите.пьность, 
раньше не приходило в голову: за

чем? для чего? Еще одна JlИlПИЯЯ: 
КOJIJIеБ.ЦИИ? ПIКВЗJI восторженных 
воплей в газетах? 
у нее было все. На Фобур Сент

Оноре, 29, она Купила уже не дои, 
а дворец, на 11 и чкала его художе

ствеВВЫ'МИ сокровшцаин. Там у иее 
(~ПРОIШсалСЯ» весь творческий 

ОJIИШI: Пнкассо, Сальвадор Дали, 



поэты, музьпс.анты, звезды маститые 

и ТOJIЬкo что вспыхнувшие. Во двo~ 
ре стоял сверкаюп'(ИЙ «РOJIJIс~роЙс~~ . 
А ова сидела под лампой, рисовала 
и плакала. ((Мои жизнь неудачиа. 
Не думайте, что это счастье рабо
тать T~ как работала я вот под 
этой лампой. Здесь было достаточ- & 

во слез. Я нашла убежище в моих 
платьях и пальто. Что остается де
лать, когда вы потерJIJIИ ва liJ И Х по

Jt,iIОННИКQВ ... » 
Заметим, что теперь самая желан

нав мечта дJШ ГабриэJIЬ - ВЫЙтИ за· 
муж, иметь семью. С roдами столь 
Jlелеемый ею 1'И'ry Jl королевы моды 
стал ее раздражать. Именно ои, как 
ей казалось, портил личную судьбу. 
Ею восхищались, ее балов8JIИ, ода
ривали 3Нахзми внимании И, выдер

живав почтительное расстояние, 

УДaлJlJlllсь. 

Быть может, верно, что в каждом 
мужчине сидит бессознательный 
страх перед особой более умной, 
одаренной и удаЧJШВОЙ? Они без
ошибочно yrадывают, кто в семей
ном дуэте захватит лидерство, чье 

слово "будет непререкаемо. Если бы 
у ГабриэJIЬ хватило мудрости хоть 
с кем-то из своих обожателей при
кинуться беспомощной простуш· 
кой! ЕСJDI бы могла унять свою ко
лоссальную энерrию И подладИIЬСИ 

:к образу покладистой женушки. Но 
этоro ие могло быть. А значит, не 
могло быть и С1:fЭСТJlИВОГО супруже
ства. А значит, наступало отчаи-
вие ... 
Свою независимость Габриэль, 

вету 11 и В В возраст зрелости, расце

нивала :как божье про:клятие. Сте
вания жеЮ1(ИН, затурканных БЬП'ом, 
казались ей неповя'tНЫМИ: Именно 
эта жизнь - с семеЙными передри~ 
гами, болезия:м:и детей, обедами 
в ее глазах приобрела притпатель
ность. Навер:няка «вечная мадемуа
зель» преувеJшчивала прелести cy~ 

пружества, а заодно и свои способ
ности годами оставаться ((juалень

кой подyIIIКОЙ» . В инreрвью она 
виymЭJIа желающим сбросить се
МеЙНЫЙ гнет ради достижении .!шч
ной карьеры: «В конце концов вы 

• • 
заплатите ужаснои цепов - ОДИНО-

чеством. Да, ОВО может помочь че
ловеху саморе8JIИзоваться, :но оно 

уничтожит женщину. Лучше иметь 
ПОД:lIе себя мужа, даже еCJIИ он 
страПIНО толст~ и смертельно 

СКУЧНЫЙ. Женщина, которая не шо
бит, ие женщина. Женщина, кото
рая не JIЮбит, существо погибшее. 
Ей остается yмepeть ... ~) 
Когда ей было уже за сорок, 

в Габриэль вmoбился герцог Вест
минстерский, одиа из саШdХ бога
тых JПOдей АнгЛИИ. Хотя ДJIЯ маде
муазель Шэиелъ подобное обстоя
тельство уже не имеет существевво~ 

го значении. Куда важнее, что этот 

Габриэль - она должна родить нас
ледника. Но приroвор врачей не
умолим~ бесплодна. Герцог исчеза
ет . ...:Я к.огда-то много плакала. Сей
час больше ие плачу. Когда вы уже 
не плачете, это значит, вы больше 
ве верите в счастье» . 

В 1931 roДУ Габриэль ",ира· 
вилась в Америку, ПОДIIИСав кон
трЗRТ с ГОЛJП:IВУДО]!,I иа ШlJIJIИОИ дол
ларов. Одно это известие стало ми
ровой сенсацией. Но надежды на 
,то, что новые впечатлевии, переые

на обстановки КЗR .... ТО встр.яхнут ее, 

не оправда.пись. Более того, она 
была раздражена - у амеРИЕэицев, 
как ова утвеРЖДЗJIа, оказался дУР

ной ВХУС. Ее убеждение ((элегавт
ность - ЭТО простота» ими не пони

то. Она решила поки:в:уть Америку. 
Единствевиое, что удерживало 

ее,- это снова мелькнувшая наде

жда на супружество. 3а художни
ком Полем Ирибои водилась CJIaBa 
ГУJ1JIКИ, бабника и не дурака выII'1'ьь 
за чужой счет_ Без денег и без жи
лья, он жил кое-как и кое-где, уму

дряя:сь при всем том сохран И'IЪ 

И тонкий вкус, и остроту художе

ственного воспр:wrrи.в:. Габриэль об
наружила в вем еДИНОМЬПll1fеННИlta, 

и это ~(CPoдcтвo ДУШ» кинуло их 

друг к другу. Ках знать, быть !ю
жет, в преддверии своеro полувеко

вого юБИJIея Габриэль и обрела бы 
то, о чем безнадежно мечтала? Но 
Поль умер У. нее на руках от сердеч· 
ного приступа. .. 
С возрастом характер ГабриэJIЬ 

УХУДJпился. Всегда острая на изЬШ, 
теперь она особенно была невоздер
жанна. Богатство ее росло, Дом 
моды по-прежнему процветал, 

а ряды npежв:и:х дРузей и поклон н и_ 

-ХОВ редели. На ее спальном стол:ике 
постоянно СТОЯJlИ веш;и., напоминав

пmе о тех, коro любила она, о тех, 
ItтO JПOбил ее. СтатуэТRЗ святого Ан
тония, купленнав в Италии, где она 
спряталась после смерти Боя, ма
ленькая иховка·СlCJIэдень - пода

рок Стравинского ... 
10 внваря 1971 года она вьпwra 

ПРОГУJ1Яться, ВО скоро вернулась, 

почувствовЭh себя плохо. Восемьде
сят восемь лет давали себя знать. 
Умирала она неспокоЙИо. Ее мучи
ли видения. (~Это убивает меня! Уби
вает!»- шептала ава. В ее дворце 
БЫJlО пусто, еCJШ не считать без
молвных с.луг. 

ХороИИJIИ ГабриэJIЬ по-королев
СRИ. ПрЙ отпевании npисутствова· 
ли Серж Лифарь, Сальвадор Дали, 
все знаменитые :модельеры, пред

ставители аристокра'l'ИИ . MaнeEe~
щицы1 были одеты в ее модели. 
В гробу она лежала в своей обыч

ной рабочей одежде, а церковь 
БЬL1J:а полна беJIЫX цветов. 

26 января 1971 года была показана 
последняя коллекция одежды Габ· 
риэль Шанель ... 

Людмила БЫЧЕНКОВА 

Рис. Вячеслава ЛОСЕВА. 
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И чаи 

liез сах.ра 
- Слышала, что весь мир давно 

уже отказывается ОТ использования 

сахара в повседневной жизни, во 
MHOr/fX странах ПрйИЗВОДRтся его за

менители. А можно ли У нас КYn/fТb 
такой ПfЮДукт? 

Т. ОРЛОВА, Вятка 

Сейчас в магазинах появились яр
кие упаковки «(Свитnи" - некало
рийноrо заменитепя сахара. Что зто 
такое? Одна таблет,очка «Свитл") по 
вкусовым качествам абсолютно ана· 
nоrична чайной ложке сахара. Толь- ' 
ко не нужно ее KnaCТb сразу же в роТ. 

ИСПОЛЬЗ0Вать «Свитли»» МОЖНО ДЛЯ 
подслащиванмя любых пищевых 
жидкостей. Калорийность еГО -
НОЛЬ, поэтому пять и даже десять 

таблеток не ПОВредяТ ни ~оровью, 
ни фиryре. Достоинство ЭТОГО про
дукта в ТОМ, что ero могут испоnЬ30-
вать и ЛЮДИ, больные сахарным диа-

бетом. 
«СВИТЛИ», официально импорти· 

руемый московской фИРМОЙ «Саби· 
на», имеет медиЦИНСКИЙ сертификат 
и лицензию Российской торговой па-

лаТbI. 

Марина РАДИ НА 

Кажется, уж чеrо сейчас избыток, 
так это книг. Но .это только кажется. 
Попробуйте среди моря дeтel<ТllBOB, 
((Анжелик» и «Марианн» найти что
нибудь из русской классики, вхоДЯ~ 

щей в обяэателЫfYЮ школьную про- . 
грамму. Е'сли у вас, будь вы учен .... 
ком, родителем или учителем, есть 

такая проблема, то знайте: издатель
ство ( ВаленТ» поможет ее решить. 
Издательство выпускает «Сборник 
произведений дРевнерусской пите

ратуры», сборники "рои,ведений 
русских ПИсателей Xlх-хх веков: 
Жуковскоro, Тютчева, Фета, r оголя! 
Лескова, Бунина, Куприна, Ахмато· 
ВО", Цветаевой, Пастернака, Бабеля, 
Булгакова и дРУГИХ. Книги издаЮ1СЯ 

в мягкой обложке. 
Оптовые покупатепи! 
Издательство «ВалеIiТ» 

ждет ваших звонков по телефону: 
(095)408-16·20. 

Заявки направляйте по адресу: 
121552, Москва, ул. Оршанс""", 

д. 8, корп. 1, кв. 73. 

• 
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Аист ни при чем 
Сегодня тебе предстоит по

знакомиться с собой. 
- Как зто можно? - уди

ВИТСЯ кто-то. 

Нет, дорогие мои, не только 
МОЖНО, НО И нужно. У меня. па",· 
ки ваwих писем (за которые 
большое спасибо), и в письмах 

г---:mСПIlН0жест80 80ПР·ОСОг,ро
жденных отсутствием знаний 
о самой себе. 
Сначала разберемся с анато

миеЙ. Как устроены женские 
наружные половые органы, 

вам известно. В прошлый раз 

мы ПОдРобно говорили о пра
вилах интимной гигиены, так 
что в общих чертах о ТОМ, ЧТО 
снаружи,- достаточно. Теперь 
о том, ЧТО внутри. У кеждой 
здоровой девочки, как 
и у взрослой женщины, внизу 
живота справа и слева · распо

ложены ЯИЧНИКИ. ОНИ соедине
ны с маткой, расположенной 
по центру, вниз ОТ пупка, ТОН

кими ПОЛЫМИ Образованиями· 
трубами. Когда девочка родит
СЯ, в каждом ИЗ ЯИЧНИКОВ У нее 

заложено по две с поповиной 
тысячи яЙцеклеток. Всего ПЯТЬ 
тысяч. К тому времени, когда 
начинаются менструации (а зто 
как раз ваш возраст - 11-14 
лет), 8 яичниках остается око-
по ПЯТИСОТ яЙцеклеток. Раз 
в двадцать восемь дней (зтот 
срок бывает короче или длин
нее, но нензuноro). одна кро
wечная клеточка вызревает 

в своем отдельном гнездышке, 

которое называется фолли
кул, ", разорвав его тонкую 

стенку, аыходит в просвет тру

бы. Если на своем пути она 
встречает спер,матозоиД -
мужскую половую клетку, то 

происходит оплодотворение, 

зарождается новая жизнь. Я Ha~ 
деюсь, вы не очень СМУТМЛИСЬ, 

прочтя предыдущую фразу. 
Ведь вы уже, ВИДИМО, не верите 
в сказки про капусту и аистов 

и знаете, что детей зачинают 
двое, а вынашивает и рожает 

женщина. И чем раньше буду
щие матери, то есть вы, получи~ 

те знания о самих себе, тем 

здоровее будет род человече
ский. Согласны? Вот и прекрас
но. Тогда продолжим. 
Нежная хрупкая яйцеклетка, 

прожив 18 часов, погибает. Че
рез несКОЛЬКО дней после ГИ~ 
бели яйцеклетки происходит 
опоржение слизистой оболоч
ки, выстилающей Внy:rpeННЮЮ 
поверхность матки. Матка
маленький мышечный мешо
чек, первая колыбель зара .. 
ждающейся жизни . И природа 
как бы заботится о тО ...... тобы - .-__ --iK(~- месяц «простынка» 

_ В колыбели менялась - вот 

откуда ежемесячные менструа

ции. Через три-пять дней 
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вся зта работа прекраща
ется и ВНутреННяя часть мат

ки "окрывается свежей обо
лочкой. 
Яичники и трубы вместе на

зываются «придатки ) , Они как 
бы приданы, приставлены 
к матке. Яичники и трубы чрез
вычайно чувствительны к ne
реохлаждению. Давайте сразу, 
без лишних объяснений запом
ним, что девочкам НЕЛьзя. На
деюсь, за время нашего зна

комства вы у6едилис~ что 
я отношусь к вам сеРЬеЗно, не 

пугаю, и уж если на этой стра
ничке вы встретили какой
либо совет или запрет, значит, 
он проверен радостным или 

горьким опытом других пред
ставительниц прекрасного 

пола. 

Так вот, сегодня я ПQПЫта
юсь уберечь вас ОТ большой, 
может БЫТЬ, самой roрькой 
женской беды - БЕСПЛОДИЯ. 
Одной из ее причин становится 
переохлаждение. • 

Ита", НЕЛЬЗЯ: сидеть после 
купания в мокром купальнике 

на сыром песке, на камнях, на 

сырых скамейках. И вообще 
лучше сразу же переодеться, 

надеть сухой купальник, а уж 
потом загорать. Не возражай
те! Я знаю, что вы сейчас гово
рите: «Мне не холодно, я не 
простужаюсь, я закаленная ), . 

Действительно, ни кашля, ни 
насморка у вас, может, и не 

будет, а вот спазм сосудов, пи
тающих придатки,- обязател,," 
но. Он будет даже у тех, кто 
приучил себя к обливаниям хо
лодной водой. Однократные 
обливания полезны ДЛЯ орга
низма не топько общим зака
ливанием, но еще и тем, что за 

кратковременным сокращени

ем сосудов спедУет их резкое 

расширение, ТО есть усилива

ется кровообращение. При 
длительном же охлаждении 

сосуды сужаются медленно, 

но надолго и авсеРЬеЗI) . от не
достатка питания (ведь кров,," 
то к органу не поступает!) 
в яичниках развивается воспа· 

ление. ПОТОМ оно проходит, 
рассасывается, и на его месте 

образуется участок грубой сое
динительной ткани. Что зто З8 
ткань? Из нее состоят, напри
мер, все кожные рубцы, и хоть 
один наверняка есть на коже 

у кеждой из вас: упала, разби
ла коленку, поцарапаласЬ, об
резалась. Но на коже рубец. 
как правило, не опасен. В при
датках - очень. Дело в том, 
ЧТО соединительной тканью 
может зарасти просвет трубы 
и яйцеклетка не сумеет пройти 
через закупоренную трубу, 
а значит, не наступит беремен
НОСТЬ, женщина лиwится воз-

можности иметь желанного ре

бенка. 
НЕЛьзя купаться в грязных 

водоемах. Через наружные по
ловые органы внутрь организ

ма могут проникнуть опасные 

для здоровья микроорганиз

мы. Последствия те же - вос
пanение, а за ним иногда 

и бесплодие. По этой же при
чине категорически НЕЛЬЗЯ 
купаться в дни месячных

ведь путь микробам открытl 
НЕЛьзя поднимать тяжести 

рыаком на живот. Матка 
укреплена в орr:a,низме связка

ми. Связки могут растянуться 
от БОЛbWоrо напряжения 
мышц живота. Растяжение свя
зок ведет к изменению поло. 

)Кения матки, ее загибу не в ту 
сторону и - к бесплодию. 
НЕЛьзя обеднять свой пи

щевой рацион за счет полно
ценных продуктов. Когда ради 
сохранения фигуры ВЫ голо
даете, не едите хлеб, рас
тительное масло, молочные 

продУКТЬ! - яйцеклетки могут 
перестать вызревать, у вас ста

нут путаться сроки или вовсе 

прекратятся менструации. 

Если вдруг 3ТО произойдет -
немедленно обратитесь к вра
чу-гинекологу. Не бойтесь по
сетить зтого доктора. Гинеко
лог - ваш врач на всю жизнь. 

-Во многих странах, например 
в Англии и Германии, девочки 
регулярно посещают 3ТОГО 

доктора с чеТbJрнад"ати лет. 

Сначала в сопровождении 
мамы, а с шестнадцати пет са .. 
мостоятельно. И никто их не 
обиж~ет, никакого вреда от 
профилактического, то есть 
предупредитепьного осмотра 

не бывает. 
Необходимо обратиться 

к врачу-гинекологу и тем де

вочкам, у которых месячные 

сопровождаются сильными 

болями. Мы уже говорили 
в прошлых выпусках о том, 

как избавиться от этих болей. 
Кое-что добавим и сейчас. За
помните, пожалуйста, что при 
болях девочки должны прини
мать не анальгин, а HtrWnY или 
бесалол. Анальгин сильное, 
далеко не безвредиое болеуто
ляющее средство, он не снима

ет спазм в придатках - причи

ну боли. И спазм r .. атки он тоже 
не снимает. А спазм между тем 
влечет за собой воспаление, 
остальное вам уже известно. 

Неплохо помогают и свечи 
с красавкой. Как ими ПDЛЬЗО
ваться, вы прочтете на упаков

ке. Однако еще раз напоминаю, 
что прежде чем принимать -ле~ 
карствз, посоветуКтесь с В3-
WИМ врачом. 

Ну, вот и все на сеГОАНЯ. Зна
комство с собой мы продол
ЖИМ в следующем номере. 

Как всегда, жду писем. 

Ирина СОКОВНЯ 

• 

Из трех наиболее 
стременных типов 

выбери тот, которым, по 
му Мнению, болЬШе вcero 
ПОДХОДИТ. а потом 

не оwибл8СЬ ЛИ ТЫ. 
1. Ты не J:lоо6иwь 

предпочитаешь 

ryлки на ПРИРОАе. 

с дРузьями в домашней, 
нуждвнной обстановке 

боЛЬШе, чем SB'lepa, n~~:if,:J 
ные 8 WYMИbIX кафе. ... 
ro кое-какие подружки 
ют. ЧТО ты скучный 

2. Ты пerко 
с ЛЮДЬМИ, но 

слишком частой 
строений: то грустна, то 
чур весела. 

3_ Друзья чтс 
компании ты 

у тебя есть чувство юмора, 
способствуешь созданию x~p'"" 
шего наC'rpOeНИЯ у дРУГИХ. 

жewь без конца смеwиТЬ, 
сказывать 

&er на месте 

Сколько девушек приходят 
в отчаяние от действительных 
(или воображвемых) дефектов 
своей внешности! Из-за кри· 
8ЫХ или недостаточно ДЛИН

ных ног. Из-за плоской груди 
ИЛИ широкой талии. Из·за ма
ленького или, наоборот, высо
кого роста. Плачут, искренне 



ТЕСТ 

т 
до потопка! 
ВЫбрала? А теперь пОсМОТ

~MM, совпадает ли выбранный 
ю тип с тем, что опреде

ил ДЛЯ тебя психолог. 
1. Лю6иwь ЛИ ТЫ кушанья 

• остры�ии при права ми? 
(За ответ цда» запиши себе 
очка, за ответ «нет" - 2.) 
2. Хорошо ли ты себя ЧУВ
вуешь в компании (да - 2, 
ет - 1)? 
З. Возникает ли у тебя ИНО
желание ПОДСКОЧМТЬ ОТ ра

ости ДО потолка (да - 4~ 
т -2)1 
4. Умеешь ли ты занимать 
оих гостей (да - З) нет - 2)1 
5. Часто ли у тебя бывают 

головные боли (да - 1 J 

нет -2)1 
6. 3абываewь ли ты хоть 

иногда почистмть зубы (да - 4, 
нет - 1)? 

7. Всегда ли ТЫ НОСИШЬ одну 
и -ту же прическу (да - 3, 
нет -1)? 

8. Любкwь ЛИ ты разгвды-
В6ТЬ КРОССВОРдЫ (да - 1, 
нет -4)1 

-9. Занимаешься ли ты заряд
кой (да - З, нет - 1)7 

10. Часто ЛИ у тебя бывает 
меланхолическое настроение 

(да - 1, нет - 4)1 
11. ЛюбиШЬ ли ты работать 

в тищмне, в спокойной обста
новке (да - 4, нет - 1)1 
Подсчитай очки, которые ты 

кабрала. Еслм менее 20 очков, 
ты ближе всего к ПEl'p80JiY 
тмпу. 21-25 очков - ближе ко 
второму. Если же ты набрала 
свыше 2s очко&, ТО ближе 
к третьему типу. 

Ну KaКt знаеwь 11М ты С9бя? 

пережИВ8ЮТ, мечтают о ЧУАО

действенном лекарстве, KOTO~ 
рое избавило бы от всех недо
статков разом, морят себя ГО
лодом, чтобы nохудеть. И за
бывают о единственном вер
ном средстве улучшить свою 

внешность, выработаННОAf за 
всю историю человечества 

и проверенном многими пйко~ 

лениями: о физкультуре. Вер
нее, не забывают, а не очень 
верят: слишком, мол, просто. 

Или не могут преодолеть лень, 

инерцию, привычку к Heno~ 

движности. 

Хотите стать красивее? Хоти~ 
те исправить изъяны вашей 
фигуры? Тогда решите, на чем 
H~O сос~оточиrь усилия 

8 первую очереАЬ, и начинай~ 
те ... 

УПРAJКНЕНИR ДЛR НОГ 
Когда стоите, ходите, сиди

те - держитесь очень прямо, 

стараясь как бbl тянуться, рас
ти вверх. Поначалу зто утоми-

Снимок прислал 
на наш фотоконкурс 
д. ЯКИМОВИЧ. 

тельно, затем привыкнете, 

и тогда каждый шаг незаметно 
и естественно станет гимнасти

кой. Когда же мышцы доста-

точно и pa~B~H:~O~M~e~p~HO окрепнут, 
мышечных 

кости ног 

в правильное положе-

ние и форма ног исправится. 
Вот почему, как ни удиви

тельно зто на первый взгляд, 
почти все упражнения для ног 

универсальны. Полные ноги 
становятся стройнее, худые 
полнеют. Упражнения подтяги
вают растянутые и расслабля
ют укороченные мышцы, по

этому при терпении и настой
чивости удается даже умень

шить легкую кривизну. Кро.,е 
гимнастики, полезны для ног 

ходьба, танцы, плавание, 
лыжи, коньки, игры с мячом, 

особенно баскетбол. 
Выполняйте упражнения 

в быстром темпе, сначала по 
3-5 раз каждое, затем посте-
пенно увеличивайте нагрузки . 
Во время ги"настики не задер
живайте дыхание - дышите 
свободно, больше обращайте 
внимание на выдох, чем на 

вдох. 

Заниматься нужно ежеднев
но, желательно 2 раза в день; 
лучше всего босиком на коври
ке. 

Не отчаивайтесь, если ре
зультаты заставят себя ждать: 
занятия рассчитаны на долгие 

месяцы. Будьте настойчивы 
и терпе,nивы. 

предлагаем несколько ком
плексов, из которых можете 

выбрать наиболее подходящий 
ДЛЯ себя. 

1·Й КОМППЕКС 
1. Лечь на спину, руки на 

поясе, согнуть ногу в колене, 

разогнуть вверх, чтобы была 
совсем прямая, снова согнуть 

и опустить. По 20 раз каждой 
НОГОй поочередно. 

2. Стать прямо, ноги вместе. 
Наклониться, не сгибая коле
ней, и постараться руками об
хватить голеностопные суста

вы. Выпрямиться. 20 раз. 
3. Сесть, упереться руками 

в пол за спиной, поднять вверх 
прямую ногу, отвести в старо

ну, снова вверх и опустить. По 
10 . раз каждой ногой пооче
редно. 

4. Сесть, ноги согнуть в коле
нях и подтянуть к груди. Лечь 
на спину и снова сесть. 25-30 
раз. 

5. Поставить ногу на стул, 
руки на затылке. Сгибать 
и разгибать ногу в колене, за~ 
тем поменять положение ног. 

По 20 раз каждой ногой . 
6. Стать прямо, ноги вместе. 

Подняться на носки и опу
ститься на пятки. Не менее 
30 раз. 

2-Й КОМПЛЕКС 
1. Лечь на спину, вытянув 

руки вдоль туловища. Сгибать 
и разгибать в коленях подия
тые вверх соединенные ноги. 

20 раз. 
2. Лечь на спину, руки вдоль 

туловища , ладони положить 

под копчик. Встречные движе
ния вверх и вниз выпрямлен~ 

ными ногами - «ножницы» . 

20-30 раз. 
~. Стать, согнуть одну ногу 

в колене, поднять ее, обхва
тить колено руками и делать 

круговые движения стопой: 10 
раз слева направо и 1 О раз 
справа налево. То же другой 
ногой. 

4. Стоя на четвереньках, по~ 
дни мать вверх поочередно по 

20 раз то одну, то дРугую вы
прямленную ногу. 

5. Приседать на носках, руки 
на коленях. присев, поворачи
вать колени влево и вправо. 

10-12 раз. 
6. Бег на месте на пятках. 45 

сек. 

з-й КОМПЛЕКС 
(усложненный) 

1. Лечь на спину, руки на 
поясе. Вытянуть ноги, с напря
жением приподнять их невыссг 

ко над полом и сделать 16 пру
жинящих движений вверх 
и вниз. 2 раза. 

2. Лечь на спину, руки в сто
раны. Согнуть ноги в коленях 
и опускать их то налево, то 

направо. По 10-12 раз пооче
редно в каждую сторону. 

3. Положение то же, ноги вы
тянуты. Медленно, с напряже
нием поочередно тянуть носки 

то на себя, то от себя. Носок 
левой ноги тянуть на себя, од
новременно носок правой тя
нуть от себя, затем наоборот. 
30 раз. 

4. Лечь на спину, руки под 
головой. Прямые ноги пружи
нящими движениями медленно 

поднимать до угла 45 градусов 
и также пружинящими движе

ниями опускать 8-10 раз. 
5. Лечь на живот, руки вдоль 

туловища. Поднять туловище 
и голову, а ноги прижать 

к полу, прогнуться В спине 

и пояснице. 10-12 раз. 
6. Ходьба по комнате 35-40 

сек., ускоренная - 35 сек., 
бег - 35 сек., ходьба - 40 сек., 
хоДЬба на носках - 35 сек., 
ХОДЬба на пятках - 35 сек., 
ходьба на всей стопе - 40 сек. 

7. Стать лицом к стене, ноги 
врозь, руки поднять вверх, 

упереться ладонями в стену, 

прогнуться в спине и повора

чивать туловище налево и на

право. По 12 раз в каждую сто-
рану. .. 

8. Самомассаж. Согнуть ноги. ,. 

19 



Поглаживать, растиратЬ, по
хлопыватЬ, потряхивать и сно. 

аа поглаживать бедра, затем 
положить стопу левой ноги на 
колено правой и сделать мас
саж голени. Поменять полож&
ние ног. 

9. Встатъ, ноги вместе, руки 
на поясе. Развести ноги в СТО
раны, переставляя "0 пятки, то 
носки, скользя стопами по 

полу. 20 раз влево • ·20 раз 
оп ава. 

о. ХоДЬба на носках и бёг H ... ·I--
носках. 1 мин. 

Если ногм прямые, но очень 
полные или, наоборот, худые, 
полезны в дополнение к на

званным еще и слвдующие 

упражнения. 

ЕСЛИ НОГИ ПОЛНЫЕ: 
·встаньте перед стеной, ладо
нями упритесь в нее и подни

майте в сторону выпрямлен
ную ногу, не вытягивая носка. 

Повторите по 20 раз каждой 
ногой. Выполняйте не меньше 
2 раз в день. 
Лишнюю массивность можно 

убрать, если прыгать через 
скакалку, ходить попеременно 

то на носках, то на пятках ", 
конечно, бегать, кататься на 
лыжах и коньках. 

ЕСЛИ НОГИ ХУДЫЕ: постав ... 
те ноги вместе и приседайте на 
носках 2 раза в день по 20 раз. 
Исходное положение - ноги 
вместе, руки на поясе, на но-. 

сках выпопняйте пружинящие 
движения по 100 раз 2 раза 
в день. 

Тонкие ноги пр.обретут ~ 
лее красивую форму, если 
много ХОДИТЬ, ездить на вело

сипеде, делать упражнения, 

имитирующие велосипедную 

езду. 

КРИВЫЕ· НОГИ (напоминаю
щие букву О) исправить труд
нее, но и эдесь можно многого 

добиться, если упорно зани
маться фигурным катанием на 
коньках, лыжами, гимнасти

кой, плаванием. 

ВЫХОД, 

Чего только не видел Пари"," а вот 
такого не бывало! Посетители ночно
ГО клуба «Цикада» - из тех, кто весь
ма неравнодушен к "высокой 
моде»,- на подиуме увидели так-и

их манекенщиц и в так-и-их туалетахl 
А звездой вечера была признана 
Анна 3амберлан, автор книги "Диссо
нансы моего тела». 

С точки зрения зрителей, собрав
wихся на демонстрацию МОд, дей
ствительно диссонансов тут было 
хоть отбавляй: дамы, демонстриро
вавwие одежду, весили.) как и автор 

СОфИ И Мар 

Полезны ДЛЯ кривых ног 
(кроме уквзвнных) и следую
щие упражнения: 1. Стать на 
колени, развести носки и сесть 

на пятки или на пол между 

ними. 
2. Поставить НОГИ врозь Пblлкие любовники на экране 

и приседать, соединяя колени. и лиwь добрые знакомые в жизни? 
з. СесТЬ, вытянуть ноги и бы- Такое не укладывалось в головах 

стро, резко поворачивать СТО-- миллионов ПОКЛОННИКОВ блистатель--
пы носками наружу, напрягая ной Софи Лорен и ее верного партне-
мускулы ног. ра, обаятельного Марчелло Мастро-
Если ноги Х-образные, сове-- ЯННИ. ОНИ снимались вместе S ВОСЬ-

туе .. больше ездить на велоси- ми фильмах, обоwедwих все экраны 

"еде; если возможно, то и вер-: t __ -~м~и~р~а~, ~И~С~Ь~IГ али,-Кажется, все, из 
ХОМ на лошади, плавать брас~ состоит супружеская жизнь: 
СОМ, кататься на лыжах, ар - и нежное воркование, и громкие 

I __ --~гiiать,i:ii;рбer.аnr. llолеэно садиться скандалы. Людская молва «пожени-
:.. Пg..турецки " подниматься без ла» их, да так прочно, что никакие 

помощи рук. оправдания Софи и Марчелло не при-
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нашумевшего бестселлера, никак не 
MeHbwe центнера. 
Однажды у известного законодате

ля мод спросили, какую манекенщи

цу он считал бы идеальной. Тот отве
тил: «Ту, которая не имеет вообще 
никакой фигуры". Теперь wутки 
в сторону. Модельеры поняли, чт:о 
в мире больше полных женщин 
и надо работать на них. В «тряпоч
ной» империи объявлена перестрой
ка: психологи считают, ЧТО мода на 

худых проwла. 

Вчераwние сорокакилограммовые 
красавицы-худыwки, боясь потерять 
свои баснословные гонорары, едят 
блины, пирожные и, обливаясь сле· 
замм, учатся ходить с нашлепками на 

бедрах. Что поделать - теперь в ре
кламном агентстве Форда, к примеру, 
средний вес модели равен 55 кило
граммам. 

А если говорить СОвсем серьезно, 
тенденция к пыwным формам связа
на с тем, что население стареет, 

а с возрастом увеличивается вес. Вот 

почему сегодня главной моделью 
всемирно известной фирмы «Лан
ком» является ЭО·летняя «полновес
ная» красавица - актриса Изабелла 
Росселини, демонстрирующая, какие 
богатства может дать ма1Ъ-'ПРИРОда ... 

О породнипись 
нимались в расчет: что бы там сами 
они ни говорили, зрителя не обма· 
нешь ... 
И вот, выходит, «накаркали » ... 

Если не мужем и женой, то, во вся
ком случае, родственниками кино· 

звезды все-таки стали. И помогли ИМ 
в зтом их дети. Кстати, и Мастроянни 
приезжал в Москву со своей дочкой. 
И Лорен - с сыном. Чиара Мастроян
ни, застенчивая, темноволосая де

BywKa, мечтала быть модельврwеЙ. 
Симпатичный сын синьоры Лорен 
учился на актера в Лос-Анджелесе. 

Тогда ни о какой любви между моло
дыми разговора не было. На преес
конференции прекрасная Софи даже 
сказала, что не возражала бы увезти 
из Москвы невестку, если ее Эдуар
до вдруг внезапно влюбится. 
Но пути любви неисповедимы ••. 

И вот теперь дети знаменитых кино
звезд решили соединить свои СУДЬ

бы. ПУСТЬ в их настоящей жизни бу
дет столько же горячей страсти 
и искренности в отношениях, как 

в экранной жизни родителей. А ссо
ры, недоразумения, «прощай навек» 
и даже битье посуды? В конце кон
цов в разумных дозах ни для какого 

супружества это не смертельно. 

(По материалам зарубежной nрессы). 
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. НУ О-ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНЫЙ! 

Модно одеваться любят 
не только взрослые, НО 

и дети. Наверное, и ваш 
сынишка не прочь поще-

подружками в 

саду. Сделать это неслож
но - нашлось бы у мамы 
немного времени да ста

рые папины ДЖИНСЫ. 

Выкройка рассчитана на 

ребенка 4 - 6 лет, рост 
104- 110 см. Если по ли
нии бока прибавить 2 см, 
а по линии талии 3 см, 
выкройка увеличится на 
два размера. Детали спе
циально сделаны так, что 

их МОЖНО выкроить из 

старых брюк большого 
размера (см. план рас-

кладки). Если хватит дли
ны , сделайте отвороты 
ИЛИ яркие цветные встав

КИ из пестрых тканей. 
И все же самой ориги

нальной деталью будет 
пояс - если сшить его из 

разноцвеТНbJХ лоскутов 

в форме ромБОв или тра
пеций, соединеННbJХ 
в одну полоску. Внутрь 
проложите корсаж или 

плотную ткань, а изнаноч· 

ную сторону сделайте од
нотонной. Такие же маза· 
ичные аппликации хора· 

шо смотрятся на карманах 

или отворотах. 

ПОРЯДОК ШИТЬЯ: 
• Закладываем складку 
на боковой части перед· 
ней половинки, затем при
тачиваем к ней кокетку 
и делаем карман. 

• Готовую боковую часть 

I ПО SI +_p_e_M_e_H_b_....I ..... _'-_ ... __ 

--
----

1· " 

о 

9,5 
8,5 

9 ,8 

соединяем со средней ча
стью передней половин
ки. 

• Стачиваем переднюю 
и заднюю половинки сна· 

чала по боковым, потом 
по шаговым срезам. 

• Соединяем половинки 
между собой, оформляем 
застежку, притачиваем 

пояс. 

• Осталось сделать на
кладные карманы и 

штрипки - готово! 

Надежда БОНдАРЕНКО, 
KOHCтP~P Дома моделей 
.КузнеqкиЙ МОСТ-. 
Чертежи и рисунки автора. 

1. Задняя половинка 
2. Средняя часть 
, передней половинки 

З. Боковая часть 
передней половинки 

4. Кокетка боковой части 
5. Накладной карман 
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Эти разные по стилю 
блузы wьются ПО ОДНОЙ 
выкройке. «Изюминка»
В обработке горловины. 
МОАель слева может 

быть выполнена из любой 
ткани, а ДЛЯ отделки 

воэьмите кружево ИЛИ 

что-то яркое, пестрое. 

Можно сшить такую блузу 
из кружевного полотна, 

отделать атласом да еще 

ДОПОЛНИТЬ пуговицами из 

искусственного жемчуга. 

Блуза справа хорошо 
смотрится из ткани двух 

разных рисунков, но од

ной цветовой гаммы. Ис
пользуйте поппин, шелк 
или креПАешин. Горлови
на круглой формы обра
ботана мягкой стойкой 
с завязывающимися КОН

цами. Концы MOryт быть 
разной ДЛИНЫ, их завязы
вают пышным бантом 
или Арапируют BOKpyr 
шеи как шарф. На чертеже 
эта горловина обозначена 
пунктирной линией. 
у нижней модели такая 

же форма горловины, но 
Аополнена она наклад

ным воротником (на чер
теже цветная линия) 
с проклаАКОЙ. Для ворот
ника и манжет можно 

ВЗЯТЬ кружевное полотно. 

Силуэт блузки прямой, 

"!!etna~b n'o/'effa. 
• 

Z(Jem. 

ctJe1nctwlJ ~Ц.. 

• 

ХОТЬ ТАК, ХОТЬ ЭДАК 

с втачными длинными ру. 

кавами, собранными по 
окату на сборку, с манже
тами и застежкой на пуго· 
вицы. 

Чертежи даны на !,азмер 
48-50, рост 
ткани при ш.,~ 

3 метра. 
Работу начинаем с во

ротника. Оборка (1-я мо
Аель) состоит из ОАНОЙ 
детапи~ внешний край об~ 
рабатываем швом в под· 
гибку, отутюживаем, ВНУ· 
тренний собираем на 
сборку, прокладываем 
строчку с шириной стеж· 
ка 4 мм, собираем на ру. 
ках. 

Для 2-й МОАели выкраи
ваем воротник из двух ча

стей, концы обтачиваем 
ДО надсечек, затем выво

рачиваем и i1РИУТЮЖИ

ваем. 

Воротник третьей блуз
ки состоит из 2-х частей 
и прокладки. Детали ста
чиваем вместе с проклад

кой, в уголках высекаем 
и выворачиваем. 

Далее все три МОАели 
шьем в такой последова
тельности: 

• Стачиваем плечевые 
и боковые швы. 

• Притачиваем ворот· 
ник к горловине. 

1. Эеm.. 

• Окат рукава собира
ем на сборку от надсечки 
ДО надсечки, затем стачи

ваем, низ обрабатываем 
манжетами. 

• Вшиваем рукава в 

1.5 ч.1 121 • 
· Р -

./ 
2I!.Y 

. 
"i)emctJb 

1. 

проймы, подшиваем низ 
блузы и пробиваем петли. 

Татьяна АНДРЕЕВА, 
ХУIIОЖНИК-МОllельер. 

ЧерТежи и рrсунки автора. 
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Рис. 1 

Зима - на мороз, 
а солнце - на лето, гово

рит пословица. . 
Долой неуклюжие ва

ленки, тяжелые сапоги на 

мехуl И переобуваемся 
мы с вами в резиновые 

сапожки. А что надеть под 
них? 
Конечно, шерстяные но

ски. Тогда за работу. 
Размеры (см. рис. 1) со

ответствуют 37 -38-му но

меру обуви. Возьмите 
шерстяную пряжу сред

ней толщины двух цветов: 

ПРОДОЛЖАЕМ 
РАЗГОВОР О ШТОПКЕ 

Кто спорит, куда проще 
купить новые чулки или 

колготы , чем латать ста

рые! Однако жизнь за
ставляет относиться 

к своим вещам бережнее. 
Потому мы и решили на
помнить некоторые секре

ты наших бабушек·. 
Сегодня речь 

СМ. В N~ 7-8 эв 

Рис. 3 

12 , 

'" 

., 

около 90 г красного и 60 г 
белого. Спицы на леске 
N. 3. 
Описание соответствует 

плотности полотнз, вы

полненного лицевой гла
дью, 17 пет. х 25 р. = 
10х10 см. 
Наберите на спицы не

четное число петель, со

ответствующее объему 
ноги у щиколотки (24 см= 
4з петли) , и проаяжите ре
зинкой 1 х1 три см (12 ря
дов). 3атем перейдите на 
чулочное вязание и свя-

И НОСКИ И ТАПОЧКИ 

жите еще 11 см , в том чис
ле 3 см нитью красно

го цвета, следующие 

5,5 см - орнамент по схе

ме (рис. 2) и 2,5 см нитью 
красного цвета. Связана 
1-я часть полотна - от 

щиколотки до начала пят

ки. 

о - БЕЛАЯ ПРЯЖА 
• - КРАСНАЯ ПРЯЖА 

Рис. 2 

Отметьте булавкой 
центральную ~етлю. 

Следующую, 2-ю 
часть носка - от кон

ца подъема до сере

дины ногтя большого 
пальца - вяжите, де-

лая в каждом ряду по 

накиду с обеих сто
рон от центральной 
петли. Кроме того, эта 

часть носка выполняется 

с использованием приема 

частичного вязания 

(ЧВ) - см. рис. 3. 
1-й прием (ЧВ): в лице

вом ряду провяжите 21 
петлю, сделайте накид, 
про вяжите центральную 

петлю, еще один накид, 

про вяжите 3 петли. Рабо
ту поверните изнаночной 
стороной. 

2-й прием (ЧВ): ПрОВЯ· 
жите петли до централь

ной, сделайте накид, про
вяжите центральную пет-

КАК НОВАН... . 

о ШТОПКЕ ТРИКОТАЖА. одну продольную нитку 
Конечно, чинить чулки и покрывая другую. Сле
умеет каждая женщина, дующий ряд делается точ-
но лишь весьма немногие но так же. Нужно следить 
делают это правильно. за тем,. чтобы стежки при-
Попробуем научиться? легали друг к другу в шах-
Когда на вязаной вещи матнам порядке очень 

образуется маленькая ды- плотно. 
рочка, то употребляют Для штопанья берется 
ПРЯМУЮ ШТОПКУ. В длин- нитка той, ИЗ кото-
ную сторону ...НJЪ--f'>О вещь. Если 

вся 

покрыта этими 

п~одольны�ии нитками, по 

ним делают поперечные 

ряды, проводя иголку под 

-

петли на чулке стали ху

дые, но дырочки еще нет, 

то пробирают по худому 
месту. 

ПЕТЕЛЬНАЯ ШТОПКА. 

. . . ' . 
• 

лю, еще ОДИН накид, про~ 

вяжите 4 петли (3 петли 
и накид предыдущего 

ряда). Работу поверните 
лицевой стороной. 
В дальнейшем в конце 

каждого ряда (и лицево
го, и изнаночного) ВВОДИ~ 
те · в работу по 3 петли. 
Через 8 рядов = 8 прие
мов (ЧВ) - начните вы
полнять орнамент, а через 

14 рядов = 14 приемов 
(ЧВ) - в работе окажутся 
все петли носка. 

Теперь провяжите 2 см 
(6 рядов) ровно (3-Я часть 
носка). 
Последнюю, четвертую 

часть - подошву - вяжи

те, убавляя в каждом ли
цевом ряду 4 петли: по 
ОДНОЙ петле в начале 
и в конце ряда и по две -
в середине полотна (про
вязывайте вместе цен
тральную петлю, одну 

петлю перед ней и одну 
после). 
Так вяжите около 3 см 

(8 рядов). Размер этой ча
сти носка уточните при

меркой. 

Работу закончите 4-6 
рядами, выполненными 

вспомогательной нитью. 
Петли последнего ряда 
оставьте открытыми. По
ЛОТНО отутюжьте. Вспомо
гательную нить отплетите. 

Открытые петли соедини
те трикотажным швом 

«петля В петлю» в направ

лении от центра. Выпол
ните задний шов и "рог
ладьте его . 
Можно ПОДШИТЬ к но

сочкам подошву - будут 
удобные домашние тапоч
ки. 

Вера МИРОWНИК. 
Чертежи автора. 

Эта простая штопка ис
полняется ДВОЯ ко. На 
рис. 1 показано, как иголм 

ку проводят снизу вверх 

между двумя горизон

тальными (поперечными) · .. . . .. 



Этот свободный мягкий 
жакет так и хочется НЗw 

звать душегреем: даже на 

снимке ВИДНО, какой он 
теплый, уютный ... И очень 
удобный - хорош и по
верх легкой блузки, и на 
тонкий свитер. 
Чтобы связать такой 

(размер 50-52), вам по
требуется около 300 грам
мов красной и по 50 грам
мов серой и черной шер
стяной "ряжи ~ 6,06 (Дли
на нити 300 мl100 г) . Впро
чем, цвета вы можете 

взять и другие. Спицы 
N. 3. 
СПИНКА. Наберите ни

тью красного цвета коли

чество петель, равное wи-

нитками, затем, покрыв 

одну вертикальную (про
дольную) нитку, ее прово
дят между двумя следую

ЩИМИ горизонтальными 

нитками. 

ЖАКЕТ-ДУШЕГРЕЙ 

рине планки 

по линии 

низа (52 см), 
и свяжите 

узором ( ре

зинка), 2 х 2 
(чередование 
2 лицевых 
и 2 изнаноч
ных петель) 
полотно вы

сотой 10 см. 
при переходе 
от резинки 

к лицевой 
глади (лице
вые ряды

лицевые пет

ли, изнаноч

ные ряды 

изнаночные 

петли) убавь
те ориентиро

ВОЧНО каж

дую десятую 

петлю. Вяжи
те ровное по

лотно. Через 
60 см от ре
зинки закрой
те по краям 

полотна пет

ли плеча (их количество 
соответствует 19 СМ); 
средние петли - петли 

горловины (18 см) -
оставьте открытыми и пе

реснимите на булавки. 
ПРАВАЯ ПОЛОЧКА. На

qерите нитью красного 
цвета количество петель, 

соответствующее 24 см, 
и свя>ките планку по ли

нии низа высотой 1 О см. 
Затем равномерно убавь
те петли, как на спинке, 

и перейдите на лицевую 
гпадь. Провяжите 10 ря
дов. Дальwе приступите 
к вывязыванию отделоч

ной полосы: 2 ряда - чер
ная нить, 2 ряда - серая, 
2 ряда - черная, 4 ряда -

Затем делают второй 
ряд петель: захватив на 

иголку две нитки с левой 
стороны, покрывают одну 

нитку внизу, потом захва

тывают опять одну нитку 

на иголку и так до кон

ца. 

На рисунке 2 - петель

ная штопка, которая ис

полняется по-другому: 

иголку проводят на пра

вую сторону, затем через 

одну ниткl' направо и че

рез две нитки вверх, за

хваТblвают две нитки еле-

красная; 2 ряда - черная, 
4 ряда - серая. Затем 2б 
рядов вяжите узор по схе

ме (см. рис.) И снова: 
4 ряда - серая нить, 

4 аОвDЕ1DвО 
•• 0 ••• 0 .3 
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о - петлю СЮlщ!те , не про:вя.знвая , в:nn. за петлей 

е - ПВТJ1D СШПШ1те ,не провязнваЯ: , П'l'Ь перед петлей 

2 ряда - черная, 4 ряда -
красная, 2 ряда - черная, 
2 ряда - серая, 2 ряда -
черная. 

Отделочные полосы
их на полочке три - чере

дуются с одинаковыми по 

ширине полосами, связан

ными лицевой гладью ни
тью красного цвета. Через 
37 ем от резинки начните 
оформлять вырез горло
вины. Для этого в лице
вом ряду следующие за 

кромочной 2 петли провя- ~ 
жите вместе лицевой. За
тем убавляйте в каждом 
следующем 4-м ряду пет
ли горловины (7 см). Че
рез 60 см от резинки 
оставшиеся петли плеча 

(19 см) закройте по пря
мой. 
Левую полочку свяжите 

симметрично правой. 
Готовые детали наколи

те на ВЫКРОЙку, -отутюжь
те и оставьте сохнуть. 

Соедините спинку и по
почки по линии плечевых 

срезов. По боковому сре
зу спинки и полочки от

метьте булавками глубину 
проймы (26 см от плечево
го шва). Из кромочных 

КАК НQВАЯ ... 

ва и про водят иголку че

рез две горизонтальные 

нитки вниз и через одну 

нитку направо, так что 

иголка должна оказаться 

на своем прежнем месте ; 

после этого захватьщают 

на иголку две нитки нале

во, проводят ее через 

одну нитку направо и че

рез две горизонтальные 

нитки вниз. 

Для следующего ряда 
нужно работу повернуть 
так, чтобы готовая часть 
оказалась сверху; затем 

проймы наберите нужное 
количество петель и вя

жите лицевой гладью бей
ку wириной б-8 рядов. 
В заключение свяжите не
сколько рядов вспомога

тельной нитью. Не закры
вая петель последнего 

ряда, работу снимите со 
спиц. Бейку отутюжьте, 
отверните на лицевую 

сторону изделия и приме

тайте ее. Отплетите вспо
могательную нить, откры

тые петли пришейте. 
По лицевой стороне ле

вой полочки наберите из 
кромочных лицевые пет

ли, начиная от середины 

спинки и кончая низом из

делия. Дальше вяжите 
планку «резинкой » 2 х 2. 
Ширина планки в готовом 
виде - 4 см. Аналогично 
выполните планку на пра

вой полочке, не забудьте 
сделать на ней 5 отвер
стий для пуговиц. Гото
вые планки левой и пра
вой полочек соедините на 
спинке трикотажным 

швом. Пришейте пугови
цы. 

Надежаа СВЕЖЕНQЕВА. 
Чертежи автора. 

проводят иголку через 

одну горизонтальную нит

ку вниз и пропускают ее 

на правую сторону между 

двумя отдельными нитка

ми, после этого ее прово

дят снова через две гори

зонтальные нитки вниз, 

захватывают две нитки 

налево, покрывают две 

нитки вверХу и одну нитку 
направо, затем захватыва

ют две нитки и так до кон

ца. 

Вероника ПОСУНОВА 
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Репсовый узел в макра· 
ме занимает особое место. 
Как художник каранда
шом намечает контуры бу

дущего произведения, так 

репсовый узел создает ос· 
НОВУ изделия в макраме. 

Состоит он ИЗ двух эле
ментов: полуузла и OCHOB~ 

нога затягивающего узла. 

Рабочая нить находится 
за дополнительной, затем 

перебрасывается поверх 
нее, чтобы получился ма· 
ленький виток. 

Полуузел подтягивают 
до нужной точки и только 
затем делают затягиваю-

Рис. 1 

щий узел, иначе придется 
без конца переплетать 
узлы, оказавwиеся 

«вдруг» не на том месте. 

Для затягивающего узла 
рабочую нить снова пере· 
кидывают поверх допол

нительной и вытягивают 
снизу через образовав

шуюся петлю. Получив
шиеся витки должны 

быть одинаковыми по вы· 
соте и плотно, без зазора, 
примыкать друг к другу 

(рис. 1). 
Репсовый узел можно 

завязать и в обратном на
правлении, разница толь

КО в направлении витков. 

Полоска из репсовых 
узлов, сплетенных на на· 

правnяющей нити, назы
вается БРИДОЙ. Она мо
жет быть горизонтальной, 
наклонной или верти
кальной. Направляющей 
каждый раз становится 
крайняя нить: если пле
сти слева направо, это 6у
дет крайняя левая. На
правляющую можно раз

вернуть в противополож· 

НОМ направлении, TOГ~ 

Рис. 2 
место поворота надо за· 

крепить булавкой. 
Пользуясь репсовым 

и двойным плоским узлом 

(ДПу), попробуйте сплести 
газетницу. Освоив ее рису
нок, можно сделать панно, 

сумку или папку. Но преж
де проработайте цветоч
ный узор. Он состоит из 
4 групп диагональных 
брид, скрепленных в цен
тре одним ДПУ. 
Для образца навесьте 

5 нитей по 70 см, раздели

те их I\а 2 группы. Край
нюю левую нить положи~ 

те по диагонали к центру 

и сплетите на ней 4 репсо-

Рис. 4 

BblX узла. Затем возьмите 
крайнюю нить от преды· 

дущей бриды и сплетите 
на ней 4 penCOBblX узла 

вплотную к предыдущей. 
Всего сделайте 3 парал
лельные бриды из 4 реп
совых узлов, то же

с правой стороны, напра~ 
вляя бриды к центру. За

вяжите 1 ДПУ на 4-х цен
тральных нитях. Теперь 

Аиагональные БРИАЫ пле

тите наоборот, от центра 
(рис. 2). При этом две цен
тральные нити разводят 

влево и вправо - они бу~ 

дут направляющими. 

Очень важно делать 
узлы вплотную друг к дру

гу, сохранять прямую ли

'нию направляющей, а на 

поворотах делать четкие 

углы, только тогда плете

ние будет красивым. 
Для Г АЗЕТНИЦЫ (рис. 4) 

понадобятся 3 палочки 
длиной 50 см и диаметром 
не менее 1 см. Они могут 
быть бамбуковыми, глад
кими, но лучше тониро

ванными. Нити диаметром 

З мм желательны двух 
цветов: 4 белых нити по 
6 м (нить сс а))); 20 золоти· 
стых по 5 м (НИТЬ сс6»); 
8 белых по 5 м (нить (сА) ); 
24 ниТи белых ПО 1,2 м 
(нить «Б»). 

• Навесьте на палочку 
З-м способом (рис. З) нити 
в таком порядке: 2 нити 
« а», 10 нитей <с6 », 8 нитей 
«А», 1.0 нитей «6», 2 нити 

• На 4 концах слева 
и справа сплетите поло

ски из ДПУ по схеме и от
ложите их в сторону. 

• Отступите 8 см от па
лочки и сплетите на 16 ни· 
тях <сА» цветочный узор 

по 4 бриды. Справа и сле
ва на 16 нитях «6» nOВТО- \ 

рите узор, опущенный по 
отношению к центральнcr 

МУ на 3 см. 

• На расстоянии 20 см ОТ 
нижних лепестков сплети

те цветочный узор на 32 
центральных нитях, в КО

тором каждый лепесток 
состоит из 7 брид. 
• Отступив 20 см ОТ ниж
них лепестков цветка, 

сплетите 2 горизонталь

ные 6риды всеми нитями 
и 15 см сетки с<макраме) 
С зазором 0,5 см. 
• Теперь отложите ОС
новную работу и возьмите 
вторую палочку. Слева 

репсовыми узлами напле

тите на нее отложенную 

ранее полоску из ДПУ. За

тем навесьте З-м спосо· 
бом 24 нити ссБ» и напле· 
тите на палочlq' правую 

полоску. 

• На 16 нитях слева 
и справа сплетите цветоч

ный узор по 4 бриды в ле
пестке. На центральных 
16 нитях повторите узор. 

Рис. 3 



Получилось 3 не связан
ных между собой фраг

мента . 
• Сплетите между ними 

по одному ДПУ на 4 нитях 
на уровне центра цветка, 

крайние нити от узора 

и ДПУ надо перевить меж

ду собой. 
На третьей палочке 

сплетите бриду всеми ни
тями от задней стенки га
зеТНИЦЫj нити от кармана 

пропустите между нитя

ми, заплетенными на па

лочку. Теперь на изнаноч
ной стороне сплетите го

ризонтальную бриду все
ми нитями от Kap~.aHa. Та
КИМ образом закрепляют
ся НИТИ кармана и соеди

няются обе части гаэетни
цы. Концы нитей подрав
няйте в виде бахромы. 
Повесить изделие мож

НО на двух гвоздях или на 

ОДНОМ, если при вязать 

к верхней палочке нить, 
сплетенную в цепочку из 

простых узлов. 

Вы не привыкли поль
зоваться гззетницей? 
В таком случае ваша ра
бота может украсить ком
нату в качестве декора

тивного панно. Сделать 
его не сложно. 

Натяните верх компози
ЦИИ на палочку, закрепите 

на концах веревкой, из 
которой сплетено панно, 
и повесьте на стену. Мож

но поступить иначе: при

шить к сплетенной работе 
подкладку из плотного 

материала - холст, суро

вое полотно, чтобы дер
жал форму. Только одно 
требование: фон должен 
быть контрастного цвета, 
чтобы рисунок выделял
ся четко. Можно также на
тянуть панно на раму

скажем, твердый картон, 

или сделать окантовку. 

Наконец, еще ОДИН вари
ант: использовать работу 
как внешнюю сторону 

летней пляжной сумки, 
подшив к ней внутреннюю 

сторону из подходящей 
по цвету и фактуре ткани 
и связанные из той же ве
ревки ручки. Правда, ме
лочи носить в такой сумке 
не стоит, могут потерять

ся. Д почему бы не под
шить легкую подкладку 

контрастного цвета? Руча
юсь, сумка получится 

эффектной и оригиналь
ной. 

Галина НОВАК 

Н НА горку ШЛА, ТНЖЕЛО НЕСЛА 

... В доме 
уборка, и 

генеральная 

приходится 

((возить» С места на место 

диван или софу, тумбу 
с телевизором, а то и хо

ЛОДИЛЬНИК ... Или еще зна
комая картина : нагрузив 

полную сумку тяжелых 

продуктов, К примеру, 

картофеля или других 
овощей, мы стараемся 
рывком, точно тяжелоат

леты, поднять сумку 

с земли, чтобы потом, пе
регибаясь от тяжести, та

щить груз домой. 
Сильное напряжение, 

неловкое движение, не

удобная поза... И боль 
в спине обеспечена! Меж

ду тем этого легко избе
жать, надо только знать 

некоторые правила. 

Вам надо поднять и пе

ренести тяжелый груз? 
Если он находится на зем

ле, не перегибайтесь по
полам, чтобы поднять 

предмет. Плавно опусти
тесь на корточки, старай
тесь при этом сохранить 

вертикальное положение 

туловища. Руки при этом 
держите между коленями. 

Рис. 1 Рис. 2 

Теперь возьмитесь за груз 
и поднимайте так, чтобы 

основная нагрузка прихо

дилась на мышцы ног. 

Как можно меньше накло

няйтесь вперед (рис. 1). 
Требуется передвинуть 

мебель" холодильник, 
сундук? В этом случае 
тоже нужно держать спи

ну прямо и максимально 

использовать силу брюш

ного пресса и ног. Одна · 

нога впереди, согнута 

в колене, другая отста

влена назад и состаЕmяет 

прямую линию с тулови

щем и головой (рис. 2). 
А как вы садитесь 

и встаете? Большинство 

Рис. 3 

. 
делает это неправильно: 

сильно наклоняясь впе

ред, с круглой спиной 

и отведенными назад яго

дицами. Такое положение, 
повторенное З3 день де

сятки раз, приводит к ос

лаблению позвоночника. 

Лучше садиться с почти 
прямым туловищем, сги

бая только колени. Ступ

ни слегка раздвинуты 

и твердо стоят на полу. 

Когда встаете, поставь

те ноги в такое же поло

жение, все усилие - на 

них, постарайтесь не на

клоняться вперед. 

Екатерина ВЛАдИМИРОВА 

КАК БАБУШКА ВАНГА ГОЛОВУ ЛЕЧИТ 

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

Болгарскую целитель-
ницу Вангу знает весь 
мир. А лечит она не то что 

нетрадиционными - пря

мо-таки удивительными 

методами! Вот, например, 
как Ванга снимает голов
ную боль - в том случае, 
конечно, если она вызва

на не органическим забо
леванием, а перенапряже

нием, усталостью, стрес

сом, переменой ПОГОДЫ . 
Сядьте удобно и уютно 

в глубокое кресло или на 
. диван , подложите под 

спину подушку, расслабь
тесь, закройте глаза, "0-
старайтесь думать о чем
нибудь приятном. ~евую 
руку положите на заты-

СОРТА-

лоос, правую - на область 
солнечного сплетения. Че
рез 10-15 минут почу

вствуете облеГ"lение. 
Или в том же положе

нии посидите с четверть 

часа, надев на голову вме

сто wапки... обыкновен
ное сито. 

Можно поступить и так: 
съесть чайную ложку 
меда или ~айную ложку 
сахарного песка, запив 

его теплой водой, так же 
сесть поудобнее и рассла
биться на 15-20 минут . 

Помогает лучше всяких 
таблеток! 

Нина СОКОЛИНА 

у нас Вы найдете все самые лучшие семена ДЛЯ Вашего oropoдa. Высылаем каталог. 
В письмо с заявкой вложите КОНВВРТ с ПОЛНЫМ адресом. 140053, Московская обл., 

Люберецкиiii р-Н, лез КотеЛЬНИКИ, а/я 4. 
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Кулинарный КОНКУРС 
-1000 и ОIlИН юбилейный 
пироr- заКОНЧИЛСR, НО не 

СО всеми интересными ре
qептами мы успели вас по

знакомить. Публикуем не
которые из них. 

А НАЧИНКА 
ЛЮБАИ 

Рецепт пирога, который 
я готовлю для своих до

машних, не требует осо
бенных затрат: 0,5 литра 
кефира, столько же чуть 
подогретого молока, 50 г 
дрожжей, 150 г маргарина, 
100 r масла, 2-3 яйца, по 
2 столовых ложки сахара 
и растительного масла, 

2 чайных ложки соли 
и 2 кг муки. Все в общем
то доступно. 

Ставлю опару, когда по
дойдет - замешиваю те-

, 

СТИРАЕМ 

• Вещи из фланели не 
советуем стирать мылом. 

Лучше при готовить мыль
ный раствор и добавить 
1 столовую ложку глице
рина на 1 О литров воды. 

• Юбку со складками 
рекомендуем перед стир

кой прометать тонкой нит

кой крупными свободны· 
ми стежками - тогда ее 

потом легко будет прогла
дить. 

• Изделия из синтети
ческих волокон не трите 

и не выкручивайте. Их 
следует стирать как мож

но чаще, не дожидаясь, 

пока сильно загрязнятся. 

• Никогда не кипятите 
изделия из синтетических 

волокон. При температуре 
воды выше 60 градусов 
деформируется структура 
нити, поэтому на ткани об· 
разуются заломы, кото· 

сто. Опять даю ПОДНЯТЬСЯ. 
Теперь раскатываю на до
ске половину теста, кладу 

начинку - любую: хорош 
такой пирог с капустой , 
и с грибами, с творогом, 
с луком и яйцами, с виш
ней и яблоками, с изюмом, 
с орехами ... Можно "риго
товить из него и рулет со 

сладкой "распойкой, сде
лать булочки в виде улит
ки. Закрываю вторым пла
стом, верх украшаю фи
гурками из того же теста, 

смазываю взбитым яйцом. 
Можно нанести поверху 
острием ножа какой-ни
будь узор, написать ИМЯ 
виновника торжества. 

Даю расстояться и ставлю 
в духовку на 30-40 минут. 
Готовый пирог смазываю 
маргарином. 

Попробуйте пригото-
вить, И вы сами увидите, 

что название «Пуwою> как 
нельзя лучше ПОДХОДИТ 

этому пирогу! 

Нина MARUКAR, 
r. Саратов 

рые невозможно разгла

дить. 

• Шерстяную вещь вы
верните наизнанку, сти

райте и полощите в теп
лой воде: ОТ резкой сме
ны температур шерстяная 

"ряжа теряет эластич

ность. 

• Свалявшееся трико
r.юкное изделие прополо

щите в воде с добавпени
ем нашатырного спирта (3 
столовые ложки на 1 О 
литров воды) и оставьте 
его в этом растворе на 

сутки. Затем несколько 
раз прополощите в теплой 
воде, заверните в махро

вое полотенце. Сушите, 
разложив на столе. 

• Для изделий из мохе
ра или ангоры пригото

вьте теплый раствор спе
циального моющего сред

ства для шерсти или 

обычного шампуня, пред

варител ьно подержав его 

на холоде или в моро

зильной камере холо
дильника. 

• Если вы добавите 
в воду для полоскания 

немного питьевой соды, 
ярко-красные и синие 

ткани сохра~ят свой 
цвет. 

СУШИМ 

• Тонкое кружевное 
белье не закрепляйте при-

«ТОРЖЕСТВО" 
ГОТОВИТСИ 
ЗАРАНЕЕ 

у моего пирога одно 
с,НО» : он требует много 

яиц. Но если вы хотите 
УДИВИТЬ своих гостей, то 
советую приготовить! 
Можно подать на любое 
торжество. 

Потребуется 5 стаканов 
сахарного песка, 2 стака
на очищенных орехов, 

200 г масла, полтора ста
кана молока, если есть -
ванилин, какао. А вот яиц 
уйдет 20 штук. Муки-
2 стакана. 
Тесто делаем трех ви

дов. Верх бисквит: 
6 яиц взбиваем со стака
ном сахара, постепенно 

добавляем стакан муки. 
Выпекаем на среднем 
жару до готовности. 

Нижний слой би-
сквитно-ореховый: опять 
взбиваем б · яиц со стака
ном сахара, добавляем 

щепками - можете «заце

пить) нитку. 

• Шерстяные и шелко
вые вещи, прополоскав, 

заверните в сухую хлопча

тобумажную ткань (про
стыню, полотенце и т. п.), 
а затем, тщательно распра

вив, разложите сушить. 

• Изделия из штапель
ных тканей не сушите на 
солнце - они потеряют 

цвет. 

• Вязаные платки и ПУ
ховые... шали после стирки 

раскладывают на столе, 

подложив мягкую ткань, 

аккуратно вытягивают 

зубцы и прикалывают их 
булавками. 

ГЛАДИМ 

• Прежде чем гладить, 
обратите внимание на 
маркировку изделия -
многие из них гладить во

обще нельзя, ДЛЯ осталь-

· 
стакан пропущенных че-

рез мясорубку орехов 
и неполный стакан муки. 
Печем до готовности. 
Средняя часть пирога -

безе: 6 охлажденных бел
ков взбиваем с двумя ста
канами сахара и выпека

ем на слабом жару в тече
ние 2-2,5 часов. 
Готовые коржи "рослаи

ваем кремом - 6 остав
шихся желтков и 2 яйца 
растираем со стаканом са· 

хара, добавляем ванилин, 
столовую ложку муки, раз

веденной в половине ста
кана молока. Хорошо пере
мешиваем и выливаем 

в к.ипящее молоко. Варим, 
помешивая, пока не загу

стеет, добавляем 200 г 
взбитого масла. 
Бока пирога обсыпаем 

орехами, верх украшаем 

по вкусу. В крем можно 
добавить ложку какао. 
Пирог (сТоржество» луч

ше приготовить заранее, 

чтобы хорошо пропитался. 

Анна БЕРЕЖНАR, 
r. TaraHPor 

HblX рекомендована та 

или иная температура. 

• Чтобы быстро про
гладить вещь из хлопка, 

НЦАо на несколько минут 

завернуть ее в махровое 

полотенце, намоченное 

перед этим в горячей 
воде и хорошо выжатое, 

или же просто побрызгать 
перед глаженьем горячей 
водой. 

• Тонкое кружево 
и вышивку гладят всегда 

с изнанки. 

• Шелковые изделия 
гладят с изнанки сухими 

или немного недосушен

ными, или через сухую 

хлопчатобумажную ткань. 
• Подпалину на шелко

вой ткани необходимо 
сразу же обработать ка
шицей из питьевой соды 
и воды. Когда высохнет, 
соду удалите щеткой. 

• Изделия из искус· 
ственного шелка нельзя 

опрыскивать водой: на 
них остаются пятна. 

• Если шерстяная вещь 
«села» после стирки, 

можно увлажнить ее 

и гладить через тряпку, 

вытягивая до нужных раз

меров, пока полотно co~ 

всем высохнет. 

в Офорr~лении 'ХОЗRЮШКИ' 
принимал участие 

Серrей БОГАЧЕВ 

'------------------------------------------~ 
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ЧТО ПОКАЗblВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСbI? 

Март - эмоqионально очень неспокойный MecHq. Повеllение ЛЮllей БУllет отмечатьсн повышенной 
неСllержанностью, нетерпеливостью, стремлением руliить сплеча. Этому БУllуТ 

-спос:еlicтвавать й и температур •. nВPBaa волна воэliYlКдeНИ8 
пройдет 5-11-ro. БУIIУТ неllОВОЛЬНЫ начальством, народные массы преllЬНВНТ серьеэны! 
претензии правительству, которое в сваих отчаянных попытках yrОIlИТЬ и правым, и левым лишь усилит 

неустойчивость положен ин, что lIIIивеllет к новому паllению курса рyljля и новому BIIТQ lIороrовизны. С 13-ro 
по 25-е Иllет вторая волна неllовольства, чреватая экстремистскими ВЫСтУnленинми и перестановками 

. в правительстве. 

Все эти оliстонтеlJЬства неliлаrоприRТНО отраэя I ся и на семейных отношениях. После 11 марта все IIНИ мало 
ПОIlХОIIИТ для теплых эмоqиональных отношений. В ryще раЗllражающих Факторов чрезвычайно ваlКИО 

сохранять спокойствие и раССVllительность. 
VГllоза травм и всяких непринтных СllY'lайностей высока весь месиq. 

полнолуние 8-ro, новопуние 23-ro. Пуна в НИСХОдRщеl!l узлв 2-ro и 29-ro, в ВОСХОдRщем - 14-ro, 

ОВЕН ')f... 
(21.3-20.4). "", 
Рекомендуется провести ме-
сяц как МОЖНО спокойнее. 
5-11-го нужно избегать спо
ров с начальством и rpубого 
нажима на подчиненных. До 
22-ro вероятны Ошибочные ре
шения в сфере ЛИЧНОЙ жизни, 
в течение всего месяца повы

weнa опасность сеРЬ83НЫХ не

счастных сnучаев. Особое вни
мание следует уделить детям

Овнам. Потребуют повышен
ной заботы и престарелые ро
ДИтели. Весь март жизнь будет 
жестко диктовать вам свои ус

ловия. создавая атмосферу 
связанных рук. 

ТЕЛЕЦ 
(21.4-21.5). 
Обстоятельства за'On'В" Т МНО-
гих из вас полностыо поменять 

намеченные планы. Постарей
тесь избежать осложнений 
8 семейной ЖИЗНИ и 8 любви 
7 -15-ro. Вероятные неприят
ности на работе 13-25-го не 
переносите на взаимоотноше

ния с близкими. Ваш ДОМ дол
жен быть ОПЛОТОМ спокой
ствия и отдыха. Противопо-
ставьте элу всю мягкость 

и доброту, присущие вашему 
знаку. СеРЬеэные решения луч
ше всего принять до 11-го. 
В посл~ние числа месяца 
сдерживайте раздражитель
ность и тенденцию к крутым 

переменам в своей жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ U 
(22.5-21.6). 'М' 
ДО 22-го велика вероятность 
ошибочных решений в профес
сиональной сфере, на рабочем 
месте повышена опасность 

травматизма. Не поддавайтесь 
экстремистским тенденциям 

10-16-го, а в краткий период 
просвета 20-22-го здраво 
проанализируйте нелегкую об
становку, сложившуюся на ра

боте и связанную с понижени
ем доходов. В любви критиче
ская полоса 5-11-е. Возмож
но ухудшение здоровья после 

11-го. Период везения 14-
18-0ГО используйте эффектив

но ДЛЯ поправки своих дел. 

в периreе - 8-ro. 
о .. ::;:: -РАК ~ ВЕСЫ 

(22.6-23.7). • (24.9-23.10). __ 
Помните, что нервы у вас не 
железные, их нужно 6ервчЬ.. 
Сконцентрируйте внимание на 
благоустройстве дома, не всту
пайте 8 конфликты с началь
ством, особенно после 11 .... 0. 
Дальние поездки в марте вам 
противопоказаны, особенно 
6-9-го. 8 районе 8-ro возмож
ны оспожнения с соседями 

или ближайшими родственни
ками. 20-23-ro велика опас
ность пищевого отравления. 

ЛЕВ a.:J 
(24.7-23.8). ~ 
СеРЬеЗная угроза здоровью
как ПО линии уже имеющегося 

хронического недомогания: 

так И В отношении дорожно

транспортных происшествий 
и бытового травматизма. Будь
те особенно осторожны 1 з-
25-го, в ЭТО время лучше нику
да не ездить. В деловой сфере 
весь месяц придется налажи

вать распадающиеся партнер

ские связи. До ,22-ro вероятны 
стесненные денежные обстоя
тельства, но в долги лучwе не 

влеэаТЬ. Хороший период про
толкнуть вперед важное дело 

14-18-го. 

ДЕВА Ф 
(24.8-23.9) . • 
Весь месяц придется бороться 
с БЫТОВblМИ проблемами. 
В первой половине месяца бу
дет весьма тyro с денbf'aМИ, за

тем положение удастся выпра

витЬ, скорее всего после 22-ro. 
Ваш критицизм вам не помо
жет, а лишь усложнит ситуа

цию. Сдерживайтесь во взаи
моотношениях с деловыми 

партнерами: 10-25-е - дни, 
грозящие разрывом отноше

ний. Краткий период везения 
5-10-0ro можно использовать 
для заключения соглашений 
и взаимодействия с официаль
ными инстанциями. До 11-го 
можете смело пускать е ход 

свое обаяние, далее до конца 
месяца ваша неотразимость 

померкнет. В сфере здоровья 
опасайтесь простуды и кишеч

ных инфекций. 

Гармонии в марте вам ожидать 
не приходится. 8-12-го воз· 
можны внезапные разрывы 

эмоциональных связей и осво
бождение от иллюзий. Все 
важные задачи по партнер

ству, включая супружество, 

постарайтесь решить ДО 11-ro. 
Здоровье потребует внимания, 
главным образом нервная си
стема, повторяющиеся голов

ные боли будут ясным "оказа
телем переутомления. На рабо-
те до 22-го скорее всего будет 
пробуксовка. Наиболее свет
лые про",ежутки месяца 1-7-е, 
14-18-е. В последних числах 
марта вероятны осложнения 

в деловых отношениях. 

СКОРПИОН ~ 
(24.10-22.11). (J' 
Спад творческой активности, 
понижение популярности в ра

бочем . коллективе. Кризис 
в дружеских отношениях 6-
9-ого. У практически ориеНТИ8 

рованных Скорпионов после 
22--ro появляются шансы под
нять свой уровень жизни. Если 
на последнюю неделю плани

руется дальняя поездка, она 

будет успешной. Творческий 
кризис преодолевается после 

22-го. Полоса везения 14-18-е. 
8 последние дни месяца могут 
ПРОЯQИТЬСЯ разрушительные 

тенденции в жизни. Дети по
требуют весь месяц присталь
ного внимания, необходимо 
постараться не потерять 

с ними эмоционального кон

тактн. 

СТРЕЛЕЦ ~ 
(23.11-21.12). Jt.:. 
Стрельцам с их прямолинейно· 
стыо и правдолюбием придвт
ся туго В марте. Если они не 
удержатся от активного уча

стия в политической борьбе, 
легко могут стать пешкой 
в чьей-то крупной игре. Глав
ное внимание нужно обратить 
на укрепление домашнего 

быта и на поддержание хоро
шей творческой формы. На ра
боте следует сохранять AOf). 
рыв отношения. К новым ЗН8-
КОМЫМ следует внимательно 

присмотреться: среди НИХ мо

жет оказаться человек, спо

собный подложить большую 
свинью. Наиболее напряжен
ный период 5-11-го. Особенно 
внимательным на рабочем ме
сте нужно быть 20-25-1"0-
в период наибольшего осла
бления организма. Это же B~ 
мя опасно с точки зрения зара

жения инфекцией. r-::. 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.1). 
Бопьшая по-

же 

несет перспективы хороших 

заработков к концу месяца. 
Трудности могут возникнуть 
в ближайшем окружении 
1З-25-rо. Пожилые члены се
мьи потребуют дополнитель
ного внимания, особенно по
спе 11-го. В партнерстве сдви
ги 8 лучшую сторону, кроме пе
риода 5-11-го. 

ВОДОЛЕЙ ~ 
(21.1-19.2). /(7t.. 
Всеми силами нужно бороться 
с приступами пессимизма 

и апатии, особенно острыми 
9-25-го. Финансовое положе
ние сможет улучшиться лиwь 

после 22-го. Если вы началь
ник, придется столкнуться 

с недоброжелатеЛЬСТ80М СВО
их подчиненных. В коллектив
ной работе возможны споры, 
особенно 5-11-го и 17-25-ro. 
Нуждающиеся в кредитах смо
гут ИХ получить только до 

11-го. 

РЫБЫ • 
(20.2-20.3). 'МIt 
Довольно глубокий духовный 
кризис. Ваша рабочая деятель
ность уже не в состоянии по

крывать расходы семьи, при

дется искать дополнительную 

работу. Успеха 8 этом можно 
ожидать после 22-ro. Возмож
ны неприятные контакты 

с официальными инстанциями. 
Хорошо бы до 11·го поставить 
все важные дела на твердые 

рельсы. Есть еще один краткий 
период везения: 14-18-е. Луч
ше уйти от неприятных про
блем в область творчества. 
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Подумывая о вступле
нии в брак, полезно BЫ~ 

ЯСIi'ИТЬ привычный рас

порядок жизни вашего 

избранника или ИЗбран· 

НИЦЫ, узнать КТО это 

жаворонок или сова. 

Если ваша жена жаво

ронок, просыпается на 

рассвете и в девять-де

сять часов вечера ее уже 

неудержимо клонит ко 

сну, а вы сова, и, придя 

с работы ДОМОЙ, поужи
нав и немного отдохнув, 

снова бодры, полны СИЛ 

и чувствуете, что теперь

то и должна начаться на

стоящая жизнь, вам при

дется смириться с тем, 

что споры, как лучше 

провести вечер, будут 

нередки в ваwей семье. 

3ато ВЬ! можете твердо 
рассчитывать на то, что 

ежедневно по утрам вас 

будет ждать горячий 
завтрак и ласковое на

путствие супруги. 

Если жаворонок вы, 

а ваша жена сова, тогда 

вам утром придется са

мому разогревать остат

ки вчерашнего ужина 

или самостоятельно го

ТОВИТЬ надоевшую яич

ницу, а вечером в гостях 

или на последнем сеансе 

в кино мучительно бо~ 

роться С собственной 

сонливостью. ПО3ТОМУJ 

если один из влюбпен~ 

ных ярко выраженный 
жаворонок, а другой

убежденная сова, им 
нужно как следует поду

мать, достаточно ли они 

любят друг друга, что
бы всю последующую 
жизнь бороться с врож~ 

денным ритмом смены 

сна и бодрствования, 

присnосабливать свои 
склонности к привычкам 

партнера. 

Юноше, собирающему
ся сделать своей иЗбран
нице официальное пред

ложение, неплохо бы 

выяснить, какую позу 

она принимает во время 

сна. 

Если девушка любит 
спать на спине, вытянув 

руки вдоль тела и слег

ка повернув голову 

в сторону, если по ночам 

ее не мучат кошмары, то 

22 

арактер и во сне не с 
у. нее уравновешенный 
характер, повседневные 

заботы не портят ей 

жизнь. Ваша семейная 
жизнь со столь невозму

тимой избранницей поте

чет спокойно и счастли
во. Но если вы станете 

срывать на жене все раз

дражение, накопившее

ся на работе, или будете 

постоянно упрекать ее 

внеумении ЭКОНQМИТЬ, 

то В один не самый луч

ший день вашей жизни 
она упакует чемодан 

и спокойно, без сканда

ла уйдет из вашего дома. 
Вернуть ее вам уже не 

удастся. 

Достаточно обычна 

поза, когда носик и под

бородок спящей устре
млены к потолку, а руки 

лежат на груди или жи

воте, да еще сжаТbI в ку

лачки. Такие девушки 

спят мертвым сном, их 

не беспокоят сновиде
ния, они легко засыпают 

и мгновенно просыпают~ 

ся. у этих девушек воле
вой и энергичный xapaK~ 

тер, они прекрасно уме

ют владеть собой, но 
скрытны и на всю жизнь 

останутся для вас загад

кой. Вам следует зара· 

нее смириться с тем, что 

главой семьи будет 
жена. Зато и избавит вас 

от многих повседневных 

забот. Если потребуется, 
сама настроит телеви

зор, решительно погово· 

рит с водопроводчиком, 

с энтузиазмом займется 

ремонтом квартиры. 

Когда девушка привы

кла спа;тъ на боку, поло-
жив под голову руки 

и поджав под себя одну 

ногу, это значит, что она 

очень женственна, чрез· 

вычайно чувствительна 

и ИСПblтывает потреб

ность в том, чтобы ее 
опекали. Если вы моло

ды, живете под роди

тельским крылом и еще 

не нюхали самостоя

тельной жизни, тогда зта 

девушка именно для 

вас. С ней вы� наконец 

почувствуете себя Ha~ 

стоящим мужчиной. Кро

ме того, при внеwней не

защищенности , ваша по

друга очень практична. 

Сон лежа на ЖИЕ10те, 
особен.но в юности, бы
вает очень глубоким 
и дает полноценный от

дых. Если при ЭТОМ рука 
вашей избранницы све-

• • • 

• 
• 

• • 

• 
• • 

• 
• • 

• 
• 

••• 

wивается с кровати, зна

чит, она щедра и довер

чива, не имеет никаких 

комплексов, уравнове

шенна и естественна. Та

кие девушки 80 сне ча

стенько смеются. Встре
тив такое сокровище, не 

тяните - . лучшей жены 
не найти. Она легко пе--

ренесет любые Н::~З~,~~,~i 
и поможет вам не 

рять уверенности в 

искренне радуясь 

маленькой вашей 

Если ваша 
спит на боку, 

одеяло до носика, а 

жет быт", до глаз и~~ I 
вообще укрывшись с I 

ловой, это значит, "ТО, 1 

она пуглива, боится жиз
ни и не верит в 

у такого существа 
биться взаимности 
просто, но если вам "01 
удалось, делайте ПР''А'" 
ложение: у вас 

преданная жена. 

Серьезно следует 
думать, прежде чем 

лать предложении,е~и:':~1 
вушке, которая п 

кла спать на боку, еве 

нувшись 

И держа кулачок 

рта. Такая поза 

тельствует о том, 

ваша избранница еще 
достаточно духовно со:,· 

репа, ее мучает 

плекс 

она склонна к 

лии и депрессии, а 

ное, у нее тяжелый 

рактер. Однако если 

любите ее 

МУ, женитесь. 

ваша семейная 

может изобиловать 

призами жены и cc"p,,·1 
МИJ но зато каждое 

мирение, нежность 

"руги и ее ласки по,,,о,гУт ' 
забblТЬ о размолвке. 

Чтобы судить о харак
тере ЮНОШИJ неплохо вы'· 1 
яснить, сколько времени 

он тратит на сон. · Если 

ваш избранник так назь!
ваемый облигатный 
соня (Т. е. проявляет 
себя как соня в любых 
обстоятельствах и при 

любых условиях) и еже

дневно проводит в п~ 

стели не меньше 9 часов, 

а по субботам прихваты

вает еще полтора-два 

часа, это значит, что он 

еще не расстался с дет-

ством . Такой 
очень тяготится необхо

димостью являться на 

работу или в институт 



к восьми-девяти часам 

и не умеет вовремя про

сыпаться. 'Ему не поме>
гает даже будильник. 
Разбуженный звонком, 

он его просто отключает 

и почти тотчас засыпает 

вновь. Так что лучше 

год-полтора подождать 

с замужеством, чтобы 
выяснить, к~кой У воз

любленного сформиру
ется характер, когда он 

повзрослеет и станет, 

наконец, мужчиной. 

Совсем иной характер 

у факультативных сонь, 
т. е. у таких людей, кото
рые бывают сонями 
лишь от случая к слу

чаю, когда ДЛЯ этого СО

Здаются благоприятные 
условия. Этим юношам 
обычно достаточно семи 

и даже шести часов сна 

в сутки. Конечно, по суб
ботам или в ДОждЛивую 

погоду, нарушившую все 

планы, и они могут днем 

прихватить 3-4 часа для 
сна, но ВCErтаки "росы

паются очень рано. По 
будням такие парни спо

собны легко вставать 
в шестом часу утра 

и даже раньше, чтобы 

еще до завтрака успеть 

раза три трусцой обе
жать квартал. В обыч

ные, как правило, до 

предела насыщенные 

дни своей жизни, они, 
кажется, совсем не ис

пытывают недостатка 

в сне. Подобные люди 
обычно трудолюбивы 
и плохо переносят без

делье. В электричке их 

уже через десять минут 

начинает клонить ко сну, 

а необходимость бодр
ствовать в поезде в теч~ 

ние часа даже в обще
стве интересной спутни
цы дается им с трудом. 

:-- Ночью на прямом и од
нообразном участке шос
се факультативный соня 
может заснуть прямо за 

рулем автомашины, он 

способен спать в седле 
и даже во время пешего 

марша, если вышагивает 

в середине шеренги, чув

ствуя справа и слева ле>

коть соседа. 

Благодаря своему тру
долюбию факультатив-

ные сони обычно непло-
хо зарабатывают и спо

собны создать для све>
ей избранницы обеспе
ченную жизнь. Они об

стоятельны и солидны, 

но не способны проя
впять инициативу в мало

привычных для них де

лах. Никогда не примут 
самостоятельно реше

ния, способного корен
ным образом изменить 

их жизнь. Но это и к луч
шему - не всякую де

вушку соблазнят часты�e 

перемены в жизни. За та
кого молодого человека 

смело МОЖНО выходить 

замуж, а если он сам не 

догадывается сделать 

предложение, нужно 

поде казать ему эту 

мысль. Для этого очень 

хорошо пригласить его 

в гости, познакомить 

с мамой. Сказать ей пря

мо при нем, что это тот 

самый Вася, которого 
вы полюбили, и дело 

сдвинется с мертеой 

точки. 

Гораздо реже сонь 
встречаются мужчины, 

которые спят совсем 

мало. Но зато именно 

среди них чаще попада

ются выдающиеся лич

ности. Например, Напе>
леон I спал всего 4-4,5 
часа в сутки, и таких 

примеров можно приве

сти множество. Обычно 
малоспящие люди не

стандартны, им присущи 

всевозможные странно

сти, еще в ранней юно

сти они подают надежды 

и кажутся заманчивыми 

женихами. Однако семь 
раз при киньте, как мо

жет сложиться ваша c~ 

мейная жизнь, прежде 
чем с!<азать такому юно

wе «да» . Дело в том, ЧТО 

хотя среди малоспящих 

много однолюбов, епо
со6ных на сильное чув

ство, сердечная привя

занность никогда не за

менит любимое дело

главное в их жизни. 

Борис СЕРГЕЕВ, 

доктор 

биологических наук 

Рис. д. БАРАБ-ТАР ЛЕ. 

Природа подчас 
творит 

необъяснимое: 
приставляет уши 

абсолютно 
перпендикулярно 

кголове ИЛИ 

помещает под 

нежнейшими 
гnазами огромный, 

небрежно 
вылепленный нос. , 

Когда дело касается 

мужчин; ситуация не 
так драматична. Но 
вот если Природа 

с плохим 

настроением 

поработала над кем
нибудь из нас ... 

Конечно, можно привести 
массу примеров, когда лопо

ухие и носатые счастливы не 

8 пример писаным красавицам, 

дело, мол, не во внешности, 

а в судьбе. Можно напомнить 

о преимуществах ума, Ao6poro 
сердца и обаяния над совер

шенством плоти. Но эти дове>
ды действуют лиwь тог да, ко
гда человек свою внешность 

принял как нечто, данное свы

ше, перестал мучить себя, тер

заться сравнением и завиде>

вать. Словом, заключил сам 

с собой мирный договор. Если 
же каждый взгляд в зеркало 

вызывает тоску и душа уже со

вершенно не в состоянии оби

тать в нелюбимой оболочке, 
тргда женщина решается изме

нить что--то в своей внешности. 
Прежде с этой целью все поге>
ловно устремлялись В Инсти

тут KpacoТbI. Теперь есть дру

гие варианты. Например, не

давно организованная в Мо

скве, на Лосиноостровской, 
фирма «Варт». 

Ее директор, Геноварт Ага

ронов"а Терехова, еще не
сколько лет назад очень силь

но удивилась бы, скажи ей 

кто-то, что она станет «фир".,а

"10М » . Инженер-геодезист, T~ 

рехова работала на Космос
в «почтово.., ящике» эанима· 

лась радиотелескопами, их 

монтажом на местности, защи

тила по этой теме кандидат
скую Аиссертацию. А когда 

• 

любимая наука под напором 
перестройки стала глохнуть 

И чахнуть в нищете, поняла, 

что.ей незачем ходить на ра
боту. 

- И тут меня совершенно 
случайно пригласили 8 ком

мерческую структуру и пред

ложили возглавить разработку 

лазерного прибора для меди

цинских целей. Вместе с одним 

академическим институтом мы 

это сделали. Позже возникла 

идея создать отделение пла

стической хирургии и космето

лоrии. На мне полностью лежа
ла его организация - от арен

ды до оснащения специаль

ным оборудованием. Когда все 

заработало, закрутилось, я 
увидела, что мне там уже болtr 

we делать нечеrо. Кроме того, 
в рамках той коммерческой 

структуры, занимавшейся 

и круизами, и издательской 
деятельностью, у меня не 

было возможности самостоя

тельно принимать решения 

и реализовывать их так, как 

я считала нужным. 

- Поэтому после этой ttre
иеральной репеТИЦИИ>1 ВЫ ре

шили, что лучше зависеть 

ТОЛЬКО ОТ самой себя, и созда

ЛИ свою фирму? 

- Я почувствовала, что мне 
это по силам. Важно, что на

шлись люди, которые меня 

поддержали. Прежде всего, 

конечно, наш ведущий хирург 

(я считаю его вообще ведущи., 
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хирургом страны в данной 

области) - Леонид Леонидо
вич Павлюк-Павлюченко. Ра

нее он заведовал стационаром 

в Институте красоты. 
- Какие услуги может сего

ДНЯ оказать ((Варт» ? 
- Это все известные в мире 

косметические операции, в 

прямом смысле слова - с ГО

лавы ДО ног. Пластические 

омолаживающие операции, не· 

обходимые при возрастных из
менениях,- удаление морщин, 

подтяжка лица, лба, век, под· 
бородка, груди. Наши специа

листы также могут откоррек

тировать лицо и фигуру: изме

нить размер и форму носа, 

ушей, губ, уменьшить или с ПО-

мощью протезов увеличить 

ГРУДЬ, удалить избыточные H~ 

пропорциональные отложения 

жира на бедрах, на животе, 

ПОД коленками методом ЛИПО· 

сакции, т. е. вакуумного отса· 

сывания жира. Относительно 

последней операции замечу, 

что ТОЛЬКО у нас проводится 

предварительное консерватив

ное лечение пациентов мето· 

дом голодания. После двух не
дель голодания под наблюде

нием врача и недели выхода из 

него, поспе применения масса

жа, лечебной физкультуры, 

душа Шарко теряется 10-12 кг, 
~ операция проходит легче. 

- Подобную о"ерацию, сен
сационно "реобразившую ее 
внешность, сделала в · Швейца

рии Алла Пугачева. Правда, от 

инфекционного осложнения ее 
спасали уже 8 московской 

больнице. 
- По зто"у поводу Леонид 

Леонидович сказал, что, если 

бы Пугачева обратилась к нам, 
у нее таких проблем не было 

бы. Наши больные уходят до

мой через день после опера

ции. К Павлюченко приезжают 

из Италии и Германии, его хо· 

рошо знают на Западе. Рабо
тающая на российском рынке 

итальянская фирма «Моранди 

импорт-экспорт» предложила 

поставлять нам пациентов, 

взяв на себя их проезд, устрой
ство, а также создать в Италии 

филиал сс 8арта) . Уже есть про· 

токол намерений , одним из 
пунктов которого оговорено, 

что в первую очередь мы бу-

дем оперировать соотече-

ственников. Хотя, конечно, 

очень заинтересованы в валю

те - это даст нам возможность 

приобретать шовный мате

риал, инструменты, Аиагности-
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ческую аппаратуру. Пока мы 

пользуемся только гелий-нео-

новыми лазерами в · дермато

логии при лечении экзем, ней

родермита, лишая, а также хи

рургическим лазером при ам

булаторном удалении татуиро
вок, бородавок, папиллом 

и других кожных образований. 

К нам же •• ,ногие обращаются 
с просьбой вылечить гемангио

му, зто такие красные пятна на 

лице. Для зтого необходим ла
зер на парах меди, а он милли· 

он стоит. Деньги нам нужны 
и ДЛЯ того, чтобы финансиро

вать научные темы. 

- Но разве ((Варт» имеет ка

KO~TO отношение к науке? 

- Мы не случайно арендо

вали помещение именно в цен· 

тральной клинической больни

це Ш 2 МПС, которая связана 
с медицинским факультетом 
Университета дружбы наро
дов. Павлюченко как доцент 

кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и косметологии ве

дет сейчас практические заня

тия со студентами на базе на
шей фирмы, а скоро начнет чи

тать курс косметологии и пла

стической хирург",и. В стране 

не готовят пластических хи

рургов, нигде пока зтот курс 

не читается. С университетом 

у нас есть договор о сотрудни

честве, два аспиранта уже на

чали работать в фирме. 

- Значит, «8арт" будет не 
только лечить, но и учить? 

- И еще производить. Мы 

собираемся нападить медицин
ское производство нашего 

профиля, например, зластич

ного материала, необходимого 

для перевязок. Часть будем 
использовать сами, часть про

давать. 

Мы хотим зарабатывать 

деньги избирательно, то есть 

избирая свое направление 

в коммерции, а не заниматься 

куплей-продажей курток, на
пример. 

- Но главный ваш доход 
все-таки от операций. Дорогие 

они? 

- Минимальная стои-
МОС1Ь - 15 тысяч, максималь-

ная - 150. Это немало, но нес

равнимо меньше того, что пnа· 

тят за подобные операции 

в Европе или Америке. В стои

мость входят не только само 

лечение, но и все необходимые 
анализы, которые больному 

делают на месте за один день. 

- Долго надо ждать своей 
очереди? 

- Ее практически нет. По

сле предварительной консуль

тации с врачом пациента З8 

сутки до операции гос"итали

зируем, делаем необходимые 

обследования, на следующий 
день его оперируют, и уже че

рез день он свободен и прихо

дит только на перевязку. 

- Это особенно важно для 

людей из других городов ... 
- Мы подумали о них и до

говорились С гостиничным 

ar:eHTcTBOM о предоставлении 

разных номеров - от 60 до 400 
рублей. Но, чтобы мы успели 
заказать номер, нам нужно по~ 

звонить за неделю ДО приезда 

по телефону: 16(),,95-17 или 

160-95-82. 
- А случается так, что врач 

отговаривает пациента от one~ 

рации? 

- Бывает такое. Когда, на

пример, девица просит сделать 

ей нос, как у Майкла Джексо
нз, или убрать жир с бедер, 

а там жира два миллиметра, 

а остальное - мышцы. 

Пав.люченко - хирург-зстет, 

он никогда не станет делать 

операцию, как бы пациент его 

ни умолял, если видит, что зто 

повредит или практически ни

чего в облике не изменит. Мне 

нравится, как Леонид Леони

дович говорит с людьми, как 

все им объясняет. Он не толЬ<

ко прекрасный хирург, но 

и ПСИХОЛОГ. К нам ведь особые 

люди приходят. Кто-то живет 

с крючковатым носом, и его 

это мало волнует, а для кого

то этот нос или плоская 

грудь - трагедия. Такая тоска 
в глазах ... 
Порой надо что:,то В женщи

не чуть-чуть подправить, и она 

уходит красивая, счастливая, 

помолодевшая на десять лет. 

Это очень важно - ощутить 
себя красивым. Главное ведь, 

как ты сам к себе относишься, 

а от зтого во многом зависит 

и отношение к тебе окружаю

щих. 

Конечно, нам бы хотелось 

иметь возможность смодели

ровать человеку внешность, 

чтоб он видел, каким станет, 

когда изменятся нос, уши, 

овал лица. Попросит ли он 
себе новый облик? Или не за

хочет расставаться с привыч

ным, побоится потерять инди
видуальность? Для зтого нуж

на специальная аппаратура. 

Разбогатеем - купим. 

А.ХИТАРОВА. 

что 
нужно! 

Компания «МАЗА-
ЛЕВС. ЛТД высылает 
наложенным платежом 

следующую литературу: 

1. Систематизирова .... 
ная подборка "ТЕХНИКА 
КAPAJ&, в которой 
большое внимание уде-

лено кёкусинкаЙ. 
Стои.,ость - 44 рубля. 

ОбязатеЛЬНaJII пометка 
на открытке

«КАРАТЕ»_ 

2. Брошюра -100 ОРИ
ГИНАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ 

НАПИТКОВ К ПРАЗД
НИЧНОМУ СТОЛУ" о при
готовлении плоДов~ 

ягодных ВИН, .наливок., 

шампанского, пива, ква

са в домашних УСI10ВИЯХ. 

CTO'lMOCТb - 26 руб
лей. Пометка -

«РЕЦЕты» . 

3. Для садоводов-лю
бителей и огородников 
предлагаем брошюру 

.. ДОМ, САД, ОГОРОД' . 
Стоимость - 34 рубля. 
Пометка - -ДАЧА •. 

4. Справочник «СПУТ

НИК БИЗНЕСМЕНА" 
(краткий зкономический 
словарь поможет вам 

свободно ориентиро-
ваться в условиях 

рынка). 
Стоимость - 107 руб

пей 77 . копеек. Помет

ка - .. СЛОВАРЬ". 

5. «ДЕТСКАЯ БИ-
БЛИЯ. (в черно-белом 

исполнении). 
Стоимость -
15 рублей. 

НАШ АДРЕС: 693000, 
г. Южно-Сахалинск, aJя 

99, компания 
«МАЗАЛЕВС. ЛТД. 
Предваритепьную оп

лату не производить. 

Просим. отправлять зака
Зbl на отдельных от· 

крытках. не забудьте 

разборчиво написать 
свой индекс, домашний 

адрес, фамилию, ИМЯ~ от .. 
чество - полностью. 

~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 



ГОРЧИНКА 
НЕ 

ПОВРЕДИТ 
Идешь по зимнему 

лесу на лыжах и BApyr 
застынешь в изумлении: 

среди елок и голых бе
рез яркие rрозди ряби
ны. Собирать их лучше 
осенью, пока птицы не 

успели склевать. Но для 
качества ягод время 

года не важно, собирай 
хоуь в сентябре, хоть 

в разгар ЗИМЫ. Пишу вам 
о рябине, потому что 

знаю: немногие ценят ее. 

замечательные СВОЙи 
стеа - может БЫТЬ, по
тому, что растет она по

всюду, собирать ее леги 

ко, не то что землянику 

или клюкву, и вроде бы 
такая легкая «дОбыча') 
не может быть ценной. 
Но зто вовсе не так. 
Медицина относит ря

бину к поливитаминным 
растениям, плоды ее ре

комендуют в качестве 

общеукреп ля ющего 
средства при разных за

болеваниях, полезна она 
и здоровым людям, осо· 

бенно ранней весной, ко
гда нам всем так не хва

тает витаминов. 

Что я делаю из ряби· 
ны? Во-первых, варенье. 

Для 3Toro перебранные 
и вымытые ягоды зали

ваю кипятком, даю по-

стоять им часа два. На
. стой из-под ягод сли

ваю - получается краи _ 
сивый, прозрачно-оран
жевый напиток с горчин
кой. Если вь! не сласте
на, он вам понравится. 

А в варенье, которое при 

нынешнем дефиците са· 
хара можно сварить 

в пропорции один к од

ному, горчинки почти не 

останется. Из рябины 
с яблоками выходит 
прекрасный компот: на 
трехлитровую банку по

надобится 300-500 
граммов сахара. А сок из 
рябины делаю так: от
жимаю ягоды соковы

жималкой и засыпаю са
харным песком: на литр 

сока один килограмм пе

ска. 

Привыкнешь к рябине, 
и у тебя появится по
требность· в горчинке. 
Сам я привык к ней 
с детства. ПОМНЮ, как 

что ПОСЕЕШЬ, ТО ПОжНЕШЬ----------
Решила я свою айву 

МОЯ мама Наталья Васи
льевна делала из ряби
нового варенья в пра

здник пираги, добавля
ла ягоды о l:есто, из ко

Toporo пекла в русской 
печи хлеб. 
Хранят рябину на c~ 

новале - слой ЯГОД пе
рекладывают слоем се

на. А в rороДских усло
оиях - в морозилке хQи 

лодильника. 

И еще об одном. Ряби
на - тонкое, стройное 
дерево, недаром народ 

сложил о ней столько 
песен. Д красоту погу

бить легко... Собирайте 

ягоды, стараясь не поло

мать ветвей, ведь на сле

дующий roA сами к ряби· 
не возвратитесь. 

С. СТЕНИН, 
Удмуртская 
республика, Ижевск. 

КОМУ 
НЕ ЛЕНЬ 

Многие наши читатели 
жалуются: никак не по

лучается избавиться от 
болезней OroPOAHbIX 
культур - оryрцы забо
левают мучнистой ра
сой, капуста гнилью, по
мидоры фитофторой. 
Одно из средств против 
всех болезней - предпо
севная обработка сеМЯН. 
Оryречные семена 

нуждаются в длитель

ном прогреве. ~я зтого 
в феврале-марте их 
можно подвесить к бата
рее или положить на 

печку. Считается, что 
лучше высаживать семе

на оryрцов прошлых 

урожаев. А вот лук-чер
нушка не любит долго 
лежать, быстро теряет 
всхожестЬ. В течение 
трех лет можно сажать 

укроп, петрушку, мор

ковь. Не так чувстви-

тельны ко времени семе

на капусты, редьки, све

клы, TblKBbI. А чемпионы 
по устойчивости - го

рох, кукуруза, бобы, 
дыня, фасоль. 
Все семена нуждаются 

в сортировке. Это со
всем просто. Их засыпа
ют в литровую банку, 
в которой растворена 
ложка поваренной соли. 
Слабые, мелкие семена 
всплывут на поверхи 

насть, а полновесные, 

крупные осядут на дно. 

Не забудьте их промыть 
и высушить. 

Дезинфицируют семе
на в слабом растворе 
марганцовки. Совсем не
лишнее - подержать их 

после зтого в растворе 

питьевой соды, борной 
кислоты, соке ал03 (20 
капель на стакан воды). 
Хорошо действует на 
всхожесть и жизнестой
кость семян зольный 
раствор. 

После такой подrотов
ки можно заняться ... по
севом, прямо зимой. Не

ленивые оrородники 

«сеЮТ)1 морковь, редис, 

репу - на газетные пои 

ласы или размеченные 

листы. Можно приклеить 
(клейстером из крахма

ла) rранулу удобрений 
рядом с семечком. Что 
зто дает? Весной без 
суеты и спешки на раз

ровненную rpядку рас

кладывают листы и по

лоqки, ПРИСblпают земи 

лей. Всходы непременно 
будут дружными. 

Ирина ПОПОВА, 
огородник с 10·летним 

стажем, Москва. 

УРОЖАЙ
САМ + 100 
Не поверите? Из одно· 

ro картофельноrо клуб
ня я выращиваю больше 
мешка картошки. Как 
зто делается? Занятие 
кропотливое, но увлека

тельное. Клубень прора- · 
ЩИEfаю ранней весной 
в ящике на подоконнике. 

Когда ботва поднимает
ся на пять - семь санти

метров, все росточки 

вместе с корешками на 

клубне обрываю. клу· 
бень снова сажаю в 

• 

ящик, а росточки прямо 

в l']:1ядку, в хорошую зем· 

лю. Материнский клу· 
бень прорастает до семи 
раз, и каждый раз дает 
по 20 росточков. При хо
рошем уходе каждый 
куст из росточка даст 

5-7 крупных картоф~ 
лин. Вот и считайте ... 

Нина ·ДЕНИСОВА, 
Краснодарский край. 

СТРАННАЯ 
КРАСАВИЦА 
Рада, что ваша рубри

ка стала хоть немного 

внимания уделять кра

соте приусаде6ноrо уч.
стка. Хочу поделиться 
своим неожиданным 

опытом - как дорожка 

к моему дому преврати

лась в нарядную аллею. 

Как-то, лет пять наз~ 
я купила на станции 

у одной женщины два 
саженца айвы. Купила 
ради любопытства, даже 
не знала! как выглядит 

этот кустарник. Посади· 
ла две тонких веточки 

в землю и о них забыла. 
Осенью они преврати
лись в небольшие кусты 
с мелкими, блестящими, 
очень красивыми ли

стьями. Еще через год 
кусты разрослись, а на 

следующую весну я ах

нула. В конце апреля моя 
айва расцвела крупны
ми красными цветами. 

В это время только тюль
паны с нарциссами раду

ют глаз. Соседи из наше
го поселка, где у боль
шинства свои участки, 

приходили и удивля

лись: что за странная кра

савица! А одна rрамотная 
в садоводстве женщина 

подсказала: зто же япон

ская айва, декоративное 
растение, которое давно 

украшает сады и парки 

Европы. 

размножит!>, для 3Toro 
прикопала несКОЛЬКО 

веток к земле и все лето 

поливала. Осенью снова 
айва меня удивила: ~кро
хотные зеленые яблоч
ки, на которые я и вни

мания не обратила (ка
кая с них ПОЛЬЗа ••• ), "ре
вратились в желтые, ДО 

пяти сантиметров дли

ной, продолговатые пло
ДЫ. Узнала, что им мож
но найти применение. Их, 
так же, как ПЛОДbI ес нв

стоящей ,. высокорослой 

айвы, что растет в юж
ных краях, добавляют 
в яблочное варенье. 
Ведь варенье из сладких 
сортов яблок ДОВОЛЬНО 
скучное по вкусу, айва 

же придает ему тонкий, 

ЛИМОННЫЙ, ни на что не 
похожий привкус. Дали 
мне и такой рецепт. 
Яблочки айвы снимают 
в конце сентября, доза
ривают при комнатной 
температуре, если они 

еще зелены, потом ре

жут и засыпают сахаром 

в Пр'опорции 1:1 ,5. Ca~ap 
вытягивает из кисIJы�x 
плодов сок, его сливают 

в стеклянную банку, сте
рилизуют полчаса и за-

крывают стеклянной · 
крышкой. Сок айвы 
можно добавлять в лю
бое варенье, делать из 
Hero компоты, варить ки
сели. У меня две баноч
ки стояли всю зиму не 

в холодильнике и не за

бродили. 
Словом, полюбила 

я айву. На следующий 
год при копанные ветки, 

которые дали корни, пе

ресадила на новые ме

ста. Надеюсь, что через 
rод-друrой вся аллея п~ 
ред домом расцветет 

алыми, странными цве

тами. 

Е. КУЛЬКОВА, 
Владимирская область 

Рис. Д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 
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Более полугода звучат 

в зфире позывные пер
ВОЙ независммой _ett
екой радиостаНЦИИ «На
дe~». 

Ев np0rp8MMbl ресска
зывают сnywaтельнмцам 

России и стран СНГ 
о ПСИХОЛОГИИ семеЙНЫХ 
отношеНИЙ, . знакомят 
с новинками музыки, те

атра, кино, литературы, 

дают советы начмнвкr 

ЩММ БИ3tf8Cменам, КОН
сультируют ПО вопросам 

медицины и экономики, 

а также не уствют напо

"инать, как важно быть 
красивыми м привлек&

тельными несмотря ни 

на ЧТО. 

Доверительный тон 
и компетентность ведУ

щих «надежды�I� xopowo 
реэл .... имы на волнах 

.,ногоголосого эфире. 
Слушатели Дальнего 

Востока найдУТ позыв
ные радио _Надежды» 

С 11.00 до 14.00 на вол
нах 19, 49, 477 метров 
• частотах кГц 15480, 
6050. 630; Ураna, Сиби
ри - с 14.00 до 17.00 на 
волН8Х 25, 31 , 41 в часто
тах кГц 11665, 11805, 
9525, 9590, 9770, 11705, 
7235, 7125; цектральной 
России и Срвдней 
Азии - с 18.00 до 21.00 
на волнах 16, 25, 31 , 41, 
49 в чвст<!Тах кГц 17675, 
11800, 11910, 12005, 
11870, 9490, 9580, 7390, 
6110, 6050; Москвы

с 17.00 до 21.00 на вол
нах 208 мвтрое а часто

тах кГц 1440; Западной 
Европы , стран СНГ -
с 23.00 до 02.00 на воп
нах 61 , 247 .,втрое в ча
стотах кГц 5915, 5905, 
1215. 

Натanья ЧУРИЛОВА 

Выwлю наложенным 
платежом авторское 

учебное пособие по 
поwиву шапок, окраске 

и выделке меха 

а домашних условиях. 

Цена 250 руб. 634029, 
Г. Томск, а/я 3315. 
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Михаил РОЩИН 

Рассказ 



Стол на Заставе лоиился, как всегда. 
Правда, как и всегда, ломился он от 

яств одних и тех же: дрожал в развока~ 

лпбериых таре.пкэх студень, нарезаи~ 
ньrЙ на квадраты, «фирменный .. , иате~ 
ривскИЙ, туманный, cn:овио равнее утро 
у илсокомбив:ата, у ' палаток с тяже.пьrм: 
названием ((субпродyItты.,' когда там 
«выбрасывают» свиные ножки и голо~ 
вы,- это, пожалуй, целая поэма о том, 
RaX бу.п:ькает холодец до полуночи в ca~ 

мой большой кастрюле, КЗR разделыва~ 
ется потом, разливаетсп: мы, дети, гpы~ 

зем и выбиваем о чистый стол еще ГОрИ~ 
чие лиl!tше хости, а иать рассказывает 

ЧТО~RИбудь, ради позднего часа, из Ha~ 
шей же ЖRЗВИ. 

А винегрет! На пиршественном: вашем 
столе вечно СИИJIа миска (если ие таз) 
с таким сверкающим вивегретом, что 

хоть высТ8ВJUIЙ его в Оружейной пала
те, в Алмазвом фонде. 
Еще в:епременно истеха.i'Iа маТОВЬDl со

хои на столе голова кочанной &з.пуc'lы, 
рывочной, С вашего Роroжского рывка, 
и пахло от вее владmmpскm.rи осенними 

огородами, избой, погребои ИJIИ сеня::м:и, 
где те:и:неют старые бочки, в которых 
капуста придавлена чистыии ЛИПОВЫМИ 

дощечкаШl и утоплеlпlыJtш в рассоле бу:. 
JIЬ1ЖНИItани, .цревRПМИ, КШ зею:ш. 

БЬL1Iа и рубленая капуста цвета спело· 
го антоновского яблока, нежная, соч~ 
ная, хрусткая, из которой свежо ГJlЯДЯТ 
красные глазки клюквы, морковные НО

CX~ И поблескивает с"инgа s:блоч:во
го мочевоro ломтиха. И ще бы.ли огур
ЦЫ, ,крепкие, ровненькие, тоже с рывка, 

где ваи дзв8JШ отведать их, отрезан мо

RpЫИ старыи ножом ЧИСТЬШИ, красвыми 

от рассола Р~1)Сами от npобноro огурчи
ка, уже вполовину укоротившеroся и об
рублеивого, сповво чурка. 
А селедка! Мать делает обы:ч:во селед

ку зaroдя, З8 сутки ВLDfачивая ее в опив

ках чая, затем отдe.nяет, ие ленясь, фи.''Iе 
от хребта, ВЬПl~ИllbIВает косточки; две
три рыбины укладываются в ДJIИННУЮ 
сen:еДОЧНИIIIY, и :молоки туда, в икра, ка 

любите.iIJI, во голова распластана одна 
и хвост одни, и пm.mет сe.tIедочнал да

ДЫI среди стола, изукрашенная свe2RИМ1 

будто трава, зеленым луком или ко.пъца
ми белого лука, тахого сочного, что ка
пе.лькаvи выступает на кольцах луковое 

:иолоЧIЮ, и еще обложена селедка пло
скими ромашками крутого ЯЙI~а И шесте
рекоЧIWИИ моркови ... 

- Узнаю! - roворИЛ Сергей, в слезы 
выступали на его глазах.- Узнаю Заста
ВУ Ильича. как же я скучал там без вас! .. 
МЫ СТОЯJIИ с нmr в дверях куXШt, об· 

нявшись, глядя на нать, - она, отвернув 

от пара веселое разгоря:чеивое JШЦО, 

сливала в Р8.Iroвиву кутвую воду из ка

стрюли: уже подоспела, требуя всех за 
стол, без промедп:евия, королева застав~ 
ского стола - рассыпчатая, ЧIIстал ка-

-
рачаровская RЭ.ртопmа, испоков веку 

именуемая царской. 

- Таи-то небось КрОКОДИJlэми питал
ел! - смеялась мать. Брякнув кастрю
лей, она хлопала о плиту ззгоревшейси 
от конфорки тряmcой, одновременно :ме
шала янтарный лух на сковородке, бро~ 
сала в картоппtу шиат масла, что~то CO~ 

JIИЛЗ, JIИJIа, подливала, пробовала, обжи~ 
raясь, КОМ"QRЦОВала младш и М моим бра
'rи 111 кой Санькой, который носился из 
кухни в комнату с тарелками, пи.лкам:и, 

ножами, и при всем этом мать еще успе

вала говорить с Сергеем и глядеть иа 
него радостно и светло, будто на сына. 
Впрочеи, он и бьш ей как сын, подоб

но другим моим друзьям, с KOТOpыъm мы 

роCJШ вместе у матери на глазах, ва ва

шей Заставе. Здесь мы хогда-то играли 
в СOJI.Датпки, учили урок.и; отсюда yxo~ 

днли в армию и возвращались; одни кон

Ч8JШ институты, другие работ8JШ, а учи. 
лись потом. Друзья друзей родвились 
с нами, и все напm девyппrn:, а потом 

жены, И наrпп дети - н и "'''ТО не ШlНовал 

Заставы; ова была вапmм гориипои, иа~ 

шей разведкой, куда берут самых вер
ных, общим вапmм родныи домом 
и даже родиной, частицей родины, как 
это ощутил, видимо, одним из первых 

Сергей. 
Ои вернулся из Африки, работал там 

ПОДВЬJX три года - вемэ.лый срок по нз
JПИМ времщr:ам: ... Я отпросился с работы, 
встречал его в Шереметьеве и ие узнал 
сразу: вьпnarивает дJIинным'и вогами на 

фоне московской зииы, на фоне mереие· 
тьевсRИX березоR, злегав:rн ый господин 
с бородкой, с оJIивковыи JПЩОи, В леrxом: 
п.а.ш.то, с непокрытой головой - «ку.п:ь
туриmевропеЙШ .. , как скажет 0ди:И наш 
друг, Володя. 
Впрочем, стоило ван обняться, стоило 

Сергею переступить порог Заставы, как . -
соJпIдвыи господин, оставшиися в тои-

ких подтяжках и загра Н и чно:м: галстухе, 

лет на десять помолодев, уже з3JШВИCТQ 

хохотал, вывосм на JlестнИ!t;y мусорное 

ведро и буквально стоял иа голове, де
монстрируя Саньке СВОИ достижения 
в йоге. 
Но вот в пятый раз :мать скопндова

Л8: «3а стол, за столI»,- ХОТИ свиа про

ДО.iIЖЗJlа бескоиечв:ы:е челв:очвые рейсы 
Между в:оинатой и кухней, и гости при
нялись шумно рассаживаться. Нивъ.."У, 
мою сестру, решили не ждать: она рабо
тала в вечернюю, и, хотя позвонил8, ч.то 

отпросилась, уже едет, бежит, но, зная 
Ниив:у, мы ПОВЯЛИ, что она заскочит 
в паРИJl'И8херскую или еще куда-нибудь 
и позвонит потои раз десять: иду, бегу, 
уже стою у дока .. . 

- Узнаю! - снова кричал Сергей, 
продиралсь теперь иа свое любимое ме
сто сквозь углы, овалы, хорды и трапе

I ,ИИ заставской мебели, цеIIJIJDI ногани 
НОЖКИ стульев, табуретов и скаиеек, 

собраивых по всей лест:аичвой пло
щадке. 

Здесь стоит сказать два слова о самОм 
заставском столе. Его вечно собирали, 
будто ракету, или ТОQарнЯ'В', или дет
скую игрушку «nиpамидкя .. , из соб

ственно стола, из стола кухонного (о 
трех вогах), UЗ доски, которую мать кла· 
дет на крал ванны при стирке, и еще из 

• •• 
старои mвеииои маl l lИВКИ, которая, меж-

ду прочшr, используется по своему пря

мому иазначеmпo раз в roд, когда НИ н ка 
вдруг берется сама за реКОВСТРУRчИ ю 
своего гардероба. 
Что ж поделаешь, Нянхе двадцать лет, 

она у нас хорошевьмя, ова работает 
и учится (или делает вид, что учится), 
ова не пропускает ни одного модного 

.мОJIОДежного иероприяТШl, и ·Са.в:ька, 
напрИ!t[ер, который не только больше 
всех читает в доие, но и бол:ьmе всех 
смотрит телевизор, уверяет, что уже 

шесть раз видел Нинку среди пуб,лпжн 

ка фигурном ката Н И И И на всякпх «А ну
ка, девушки!». 
мы хорошо сделали, что не стали ее 

ждать в тот вечер: НIIВRЗ. пришла позже 
всех. 

В этом смысле Застава всегда вапо:ми~ 
вала наи старый трамвай: как ии наби~ 
ТО, а влезть все-таки иож.в:о. И ехать 
можно. У ж., кажется, так уселись, тш 
уплоТIIИJIИСЬ, ЧТО и сам:ую тоненькую HO~ 

вую гостью некуда втиснуть. Кажется,' 
Шlоготерпеливый стол не выдержит 

и рухнет, а ножей и вилок не собрать 
даже в соседнем подъезде. Вешалка Aaвw 
но сорвалась, и шубы лежат горою 
в ванне. Вави.пон, Содом и Го.морра. 
Но совсем не хлебом еди в ьnr жива 

была 3астава. как спорwm иы, как кри~ 
чали до хрипоты:! А кав иы[ таи пели, 
бьmало! А какие таяцы[ отв:альmал тот 
же Серега, в виде протеста моде изобре-

• 
Т8ВШ иИ свои танцы, ПРИНltИ!! каждого 

и3 которых СВОДидси JC зздиранию ног до 

JПOстры. Гитары, ПJIaстиН К:И, пленки, 
м.arвитoфовы - все песни, танцы, все 
веяния времени (во и проблемы его) про· 
веCJШСЬ ч.ерез Заставу, потону что в ce~ 
мъе 'КТо-то обязательно был молод и со
бирал вокруг себя свое поколение. 
И иоды, и песни, и слова и:иенно этого 
ПОКО.1lен:ия. И УДИВRТe.:Th80, как ваша 
кать всегда ПОНИМ8ла всех и принимала 

то, что веCJШ молодые, u сама бъша мо
лода с молодыми. 

Стои.п:о предаться воспомииавия::м, 
связаяньrм хотя бы с самою же Заста-

• • 
вои, И смеха хватало на це.'IIЬПI вечер. 

Даже маленький Санька, захватив, как 
roворят в театре, площадку, умел распо

тешить публику: он с трех лет стал ле
пить всякую всячину и3 пластилина и, 

словно боJIЪШОЙ )."УДОЖIlИXJ пришел 
в конце концов к портрету. Ои ваял зна
в:0ИЬfX', завсегдатаев Заставы, а также 
и домочадцев, отиооя:сь R ЮDf, разумеет-

ся, с бо.п:ьшии 
почтением, ио 

когда он выно

сил одну за дру. 

гой свои кари
катуры, то есть 

портреты, Ha~ 

род хатался от 

смеху по полу. 

на Заставе 
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вообще умели смеяться. Да так, что про
хожие останавливались и с завистью 

и недоY?ttеииеи задирали головы к НЗ

шик окнзы. Но недаром одной из при
сказОI( матери была такая: «Есть нечего, 
ззто жить весело!» В самом деле, нелегко 
:недь приходилось, а вот так оглнвеш:ься 

и дуиаешь: РOCJIИ Шd без отца, мать мно
го работа.,"lа, во, КШ\: говорится, слава 
богу, от РУК RИRТО не отбился, мы тоже 
ПРИВЫКJШ работать, помогать дpyt' дру
ГУ, выросли, выжиJIи, И СТЫ)(в'rься вроде 

нечего. 

ВОТ тут, пожалуй, самое место начать 
рассказ о золоте. 

Уж кзп.-то так получилось, что золота 
на Заставе 1dы за всю свою жизнь не 
видели. Kn:к нетрудво догадаться, мы 
мадо видели даже этих самых банков
ских билетов, которые, RЗR на них напи
сано, обеспечиваются золотом. КЗК"'l'О 
вроде ни к чему вам было золото. 
Н даже видеть не нужно. ОбхоДИJIИСЬ. 
Все ШI видели, во только ие золото. 
И вот, в тот самый вечер, когда вер

нулс.а Сергей, золото BДPyr впервые 
сверкнуло иа Заставе. 
А причиной всему была Нинка. 

Но прежде вернемся из три года на
зад. Когда Сергей уезжал, он полушутя, 
полусерьезно спрашивал БСех, кому что 

привезтп. Проводы его, как п RЫНemвии 
встреча, происходи.ли на 3аставе, при 
том же стечении народа и при том же 

столе. Все взощрwшсь в остроушm, ве
СeJIИJIИсь, как могJIИ, ззкззы сьmаn:ись 

один другого вевероятней: ~МвE; что-ни
будь килиманджарвстое! - :кричали на
перебоЙ.- Леопардовое! Пирамидное! 
Нефертвmстое!» 
Санька, который бы.ll еще совсем :мал, 

во уже прилип к ПЛЗ~, попросИJI 

в тон «что-нибудь плзстил:ив:истое» . 

Матъ, за.мучившись в тот далекий вечер 
натш'ИВзть не самую роскошную ска

терть, какие бывают иа свете, с одного 
кран нашего стола иа другой, сказала 
шутя: «Мне-то бы ч.то-нибудь скатерти
стое» . Не помвю, о чем а ПРОCШI, во, 
кажетсн, иве приваЩlежал вьmрик нас

чет НефеР'IИl'И: и был холост тогда, 
а красавицу царицу еще не растасRЯЛИ 

в ту пору по ширпотребовским бро:ш:ка.м: .. 
и чэииикам. 

Что же :кacaeтc.s: НИНКИ, то ваша Нив
ка как раз совершала тогда переход из 

гадких утяr в преь.-расные лебеди (если 
бы так же легко она переходила из клас
са в класс!). Собственная ввешность 
была главной ее заботой. Нинка стала 
красить ресв и ЦЫ, И шикарвая бижуте
рия по рубль девяносто и два с полти
ной украшала ее п8JlЬЦЫ u уши. 
В в тот раз, порэзив всех, нmnca по

хлопала ресниqками и сказа..'Jа: «А мне 
что-нпбудь золотое ... » 
Надо, однако, звать Сергея. «Ученый 

мал:ы:й, во педзвт.,- ЭТО, ковечно, о вем 

написал Пушкин. Есл:и: он ЧТО Зaдyмa.Il, 
или обещал, или решил настоять на чем
то,.:.. все, ItOнец. 

Пролетело три года, срох, повторю, 
вем8JIЫЙ в наше быстрое вреъш. мы поза
были все шутки того прощап:ьного ве

чера, иы стали старше. Мать обзавелась 

30 • 

СЕатертяии. У меня рОДИl"lась дочь, и еCJШ 
бы ~YТPOM, еще ДО работы, несись на мо
лочную кухню с бренчащими :младенче
скими бутылочками в ItЭ.рмавах, Jl петре
тип на углу сходящую со слова, из золото

го паланкина, царицу Нефер1И1'И н она 
свиа протввула :ине руки, я бы сказал 
нервно: «ГраЖДВВRа, вы что?" 

Выросла и уже пережила свою деви
чью историю Нинка, навсегда позабьш, 
кажется, про дешевые у:крашеии.я: пыль

иая и тусклая бижутерия ВIiЛЯ.I"lась в :ко· 
роб&8Х у СаRЪRИ. И ЛИШЬ один Санька 
не из:меВВJl пластиливу, хоть и пристра

CТИ1IСЯ к чтению: теперь, ЗЗRончив оче

реднУЮ :КН:И:ЖШЦУ, он ваял то мушкете

ров, то аквалангистов. 

Так прожили :мы три года, а наш Сере· 
га, ~рассеБ'аЯ)f, как любит он говорить, 

на чужих «джипах» шm наших ве:щехо

дах по пустыиии и ДЖУИГJIЛМ, поМllПJl 

обо всеи, и жил этими воспоиивaimmm, 
и берег их, и moбил нас, и ... словом, ЧТО 
говорить! •. 
Был он еще холост, а зарабатывал 

и раНЪП1е пршшчио, еще на Ypa.,"le и на 
Чу:котке, п 08, конечно, не думЗJl о день· 
гах, делая нам ~одарки. Он привез :мате
ри прекрасную скатерть; иве - дивную 

статуэтку Нефертити (я тут же подарил 
ее жене); Саньке - вабор иивиатюрнъп 
автомобильчиков (:мечта!), а Нинке ... Ко· 
гда Нинка, наконец явилаСЬ в тот раз 
среди ночи на 3аставу, дьmв:yIO, изби
тую народом, и БРОСИЛ8СЬ целовать Сер
гея, извиияться, прьпать, хватать со сто

ла куски, тараторить, переодевать ту

фли, :ш.rrь рухи, прlAесываться (все сра
зу), то Серега легко извлек из кармана 
п раскрыл коробочку и достал из нее 
нечто сверкнувшее, блеснувшее, яркое, 
тонкое. Женское общество быстро сори
eHI-ИРОВалось, выдохнуло ~o!» и рину
ЛОСЬ К этой mтyxовиве, болтавmейся 
у Сергея на пальце. 

• 
- Пустяки! - сказал Сергей и пошел 

танцевать, задирая ноги. А народ пере
давал пз рук в руки и разглядывЗJI, охая 

п ахая, действительно симпа'rичвую 
ПlТ)rчкy: это был кулон ка тонкой цепоч
ке: три ТОНКИХ золотых лепестка, ОДА н 

побольше, два поменьше, и в каждом по 
uексавдриту - один тоже побольше, 
а два поменьше. На МОЙ-ТО ВЗГJ1Яд, луч
ше всего была цепочка. 

Ну вот. Так появилось золото иа 3а-
А - ,.. 

ставе. о Д8JlЬвеишеи в постараюсь 

рассказать почти докуиевт8JIЬНО. 

Декабрь. Кулон носится и в ПИр, 
и в мир, и в добрые люди. Все платья 
переделываются. Машинка раскрыта. 
Пальто не застегивается никогда, шар
фы отиевены' шеи голая. На ночь кулон 
ухлэдывается IIЗ бархат коробочки и -
ПОД подym:кy. На него дьппат. Камни чи
СТЯТ нашатырем. Новый год прошел под 
б.1J:еск а.,"lексаидритов. 

Январь. БOJIЬПIОЙ совет. Ассаиб~'Iея. 
Экстренное заседавие. После ДOJП'ИХ де
батов ПРОШJIО предложение сосеДIШ 
Майки: из боJIЬШОГО лепестка и камня 
сделать КОЛЬЦО, из :маленыClrx - малень

кие RJIИПсы. Цепочху носить иа запя
стье, это модно. Ювелир - МаЙКИН. Ма
шинка стоит раскрытая, Ншmа месяц 

ХОДИТ В одном платье, где вырез - де-

У.:олъте. 

Февралъ. Цепочка носится на запя
стье, разломанные депестки лежат в ко

рОбке из-под зубного порошка. БаРЦ1'
взя коробочка была замечена у Саньки, 
он 01'пирается. Ювелир переехал в Чер
таново, у него вет телефона. Нинка на· 
дела свитер. 

Март. Пятый день вижу цепочку 
в ванной на полочке. БоJIЬШОЙ лепесток 
п Ra.Мeнь унесены на работу, uа.1J:енъ:кие 
:мать спрятала. 

Апрель. .Где мов цепоЧRЗ? Она тут 
лежала!» Появился ювелир, но болЬшой 
лепесток забьmают привести с работы. 

Мать бродит по дому: ~(Kyдa JI их засуну· 
ла? Ума не придожу!» 
Май. Майха уиеCJlа МЭJIевьхве лепе

стки 11: ювелиру. ВОJlЬШого псе нет. Нив
ха приходит поздно и собирается в от
ЦУС,," 

Июнь. П"""а уехала в ОТПУСК. На бай
дар""". Подрyra принесла боJlЫПОЙ ле
песток с работы. У ма.й.ки ремонт. Нам 
тоже мен.ил:п муфту в ваввой, и водопро
водчик нашел золотую цепочку. Мать 
дала ему руБJIЬ. 
Июль. У Майки жили случаЙные зна

:в:омые из КШlIонеВ8. Она ПРПХОДИJlа 
и плакала, что у нее пропапи разные 

вещи с туалетиоro столика. Вернулась 
Нивха. ни о чем ие спрашивает. Прихо
дит совсем поздно. Мать ищет цепо'ЧКу: 
«Куда Я ее дела?,. 
Саня БыJl застукав один дома, когда 

ПIiIЛ иа :мащинке кукольный бархатный 

плащ ... 
Ну н тЗR далее. 
Как-то в оь."ТЯбре забежал к нам Сер

f"6Й - дmnrный, безбородый, уже обмя
тый московской спеIШWЙ,- куда-то он 
репшл меня вытащиrь, и ШaI засели 

в ванной, и брил.св, а он сидел нз краю 
сухой ваивы и что-то ине раСС:&аЗЫВ8J1 
из своих новостей. 

В вдруг вошел первоКJIЗССИII'К Савьха 
и обратился прямо к Сергею: «Посмот
рите, ди.ця Сережа, похоже?~ Я видел их 
обоих в зеркале. ПОТОМ обериудси, по
CКOJIЬкy Сергея стало как-то сотрясать. 
И ВОТ ОН протянул ко мне РУЕу, а в руке 
была фигурка из плаC'l'lJJПlНa. 
Это бьш некий абстр8Rтиый, вернее 

обобщеlIный образ воина, вождя, афрп
КЗВl(а или ивдейца, могучего и свирепо
го. Перья, ь.-раскп, татуироВRa, щиr, УСО
пье - все, что можно найти на вкладках 
журнала «Вокруг света,., БЫJIО собрано 
воедиво. А в черном пластилиновом лбу 
вождя СИJlJl И CBepК8.JI огро:м::ный фиоле
товый камень на зо,,"lотом листе, пора
жая :вас своей ПОДJ1ИИНОСТЬЮ И явной 

дрaroценностыо ... 
как мы смеились! М8ЛЬЧИR выскочил 

вов, словно его ошпарИJШ. Мать ворва
лась к нам с кухни с пакето!! БJIИНИОЙ 
мухи В руках. 

Корчась от с:меха, мы показ8JIИ ей 
воина. 

как :мы хохот8JIИ ПОТОМ втроем, 
в мыле, в мухе, с вытаращенным иидей

ски:м: вождем, падая, умирая от смеха. 

Хохот8JIИ до слез. 

РиС. Алексея ОСТРОМЕНЦКОГО. 



Похоже, мы уже 
привыкли к фильмам из 
сдllуrой жизни» длиною 

В сто и даже двести 

серий. Таких, как, 
ДОпУСТИМ,сНИКТО,кроме 
теби». ИЛи сСеньорита. , 

котораи веРнУла нам 
ЛЮбимую рабыню Изауру. 

Позтому у мноrих 
остаетси надежда, что 

наше телевидение 

выполнит Оliещание 
и повторит «lioraTbIe тоже 
плачут- специально дли 

тех, кто осенью 

занималси уборкой 
урожаи и не Mor по утрам 

и вечерам сострадать 

Марианне, Луиеу 
Алыiрто,' Марисабель, 

liепо .•• К тому же 
Останкино оliнадежило 

новой ВСтРечей 
с rероиней . lioraTbIx •..•. 

А слово не вороliеЙ. 
В следующем фильме 
Марианнv будУТ звать, 

разумеетси, не 

Марианной, но rлавное 
останетси: люliовь, 

коварство, слезы - ее и, 

конечно, наши. Но прежде 

чем rотовить платки, 

предадимси воспомина

нкнм ... 

о времени прибытия 
молета с Марианной не 

обща~ось - . чтобы 
обожания не залило 

• 

• 

все взлетные и посадочные LLJ. ~
полосы международного 

аэропорта. Но к часу «ИКС» 

Шереметьева заПОЛНИЛQСЬ 

ТОЛПОЙ, скандировавшей: 
«Ма·ри-ан-на» . Началось! 

Всегда насупленные "агра

ничники улыбались, загля

дывая в ее паспорт, И, ка

жется, едва скрывали же

пание отодрать фотокар

точку актрисы на память. 

Что там значится? Ах, Веро

ника Кастро? Донья Вера? 
Как бы вы ни назывались, 

вы ДЛЯ нас - Марианна! 

Наверху, в буфете 
особо важных персон, Ве

роника-Марианна выпила 

кофе и признала его «нор

малЬНЫМ». Заминка вышла 

из-за багажа актрисы - три 

сумки плюс еще одинна

дцать чемоданов, которые 

застряли где-то, слава 

Богу, не у нас, а в Мадриде. 
Два часа собравwиеся 

в аэропорту Аыwапи одним 

воздухом с несравненной. 
Наконец она вышла на бал-

, 

кон и послала в буwующую 
внизу толпу воздушный по

целуй с возгласом «Я люб

лю вас! )) . 

Температура воздуха под

прыгнула сразу на десяток 

г.радусов: наРОА увидел 

знакомые нежные глаза: 

бепозубую улыбку, бепую 

кофточку. Черт бы подрал 
этих охранников! Когда, об
ретя наконец загупявwие 

чемоданы, кинозвезда ста

ла спускаться вниз, дюжие 

I 

моподцы загородили невы

сокую хрупкую фигурку 

и от фоторепортеров, и от 

букетов . РЫАала девчуwка 
с обвисшими астрами, хвз

талась за сердце пожилая 

женщина, парнишкам, по

ВИСШИМ на перил ах, не уда

пось получить автограф. 

А где-то члены правитель

стаа под честное слово 

обещали женам поцеловать 
Марианну , подмосковное 

цветочное хозяйство прев-
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ратило гостиничный номер 

кинозвезды в громадный 

букет, в ресторанах, где 

она должна была обедать, 
жарили, парили и нервни

чали, и все страны СНГ 
прилипали к «Новостям!), 

СООбщавwим о первых ша

гах долгожданной гостьи 
по московской земле ... 

Телесериал «Богатые 
тоже плачут» побил у нас 

все рекорды зрительского 

внимания. Согласно опро

су, проведенному в Москве, 
его смотрела ссвсегда» по

ЧТИ половина населения. 

К слову сказать, передачи 

с последней Олимпиады 
вызывали интерес лишь 

каждого четвертого мо

сквича. Кино- и теледеяте

ли, жалующиеся, что ны

нешнего зрителя ничем не ' 

проwибешь, весьма озада

чены таки~ поворотом 

дела. Ведь ясно, и это гово

рила сама Вероника Ка

стро, что фильм прост и не

затейлив. То, что "оказано 
в нем, могло произойти 

в любой семье. Заметим

в любом веке и в любом 

месте земного шара. Но, мо

жет быть, в этой-то ПРОСТО
те инезатейливости, 

в чрезвычайной ссдомашно

CT~» и разгадка такого не

вероятного успеха? Ведь 

наши зрители всегда сиде

ли на голодном пайке, ко

г да касалось ссдел семей
НЫХ» . Если семейные про

блемы и появлялись на 

экране, то лишь как дове

сок к тому главному, ради 

чего заваривалась каша. 

А заваривалась она с рас

четом увлечь зрителя борь
бой за высокие удои и вне

дрение новейших техноло

гий, поразить его события

ми на лесоповале или 

в мартеновском цеху. Кино
телегерои то яростно выда

вали сверхплановый уголь, 

то шуршали чертежами 

и морщили лбы. В остав

шееся экранное время они 

наскоро ругались с жена

ми, влюблялись в своих за

мов по производству, зна

комились со случайными 

попутчицами в сверхответ

ственных командировках, 

но все эти личные передря

ги очень скоро разреша

лись, потому что, ясно, 

«первым делом, первым 
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делом самолеты ... ,). Нет, вы 

вспомните, на скольких ки

нотелепартийных и проф
союзных собраниях мы от

сидели, во сколько "роиз

водственных конфликтов 
вникли, сколько трактор

ного рева наслушались 

и порохового дыма нагло

талисыI 

И вдруг мексиканцы ста
вят свою телекамеру в че

Tblpe домашние стены 

и дают нам возможность 

убедиться, что жизнь каж

додневная сама по себе, 

а не на фоне битв то за 
хлеб, то за сталь, то за пер-

венство в соцсорев

нованиях может быть за-

xsатывающе драматична. 

Оказывается, вовсе не 

стыдно быть одержимым 

идеей личного счастья 

и именно стремление 

к нему поучительно и не

обычайно интересно для 

тех, кто сидит перед голу

бым экраном. 

Говорят, что главные по

клонницы с(Богатых ... » -
пожилые женщины. Наблю

дая жизненные перипетии, 

по которым волею авторов 

проходят Марианна и Луис 

Альберто, о чем они дума

ют, что вспоминают? 

О судьбе, которая сложи
лась так, что не хватило ни 

времени, ни сил вглядеться 

в собственную жизнь, ни 

продлить час счастья, ни 

укоротить печаль? О том, 

что, оставив все силы вне 

осмеянных четырех стен , 

жене и матери было не до 
того, чтобы терпеливо рас

путывать узел семейных 

проблем, который редко 

у кого не скручивается? Не 

оттого ли так много крика, 

истерик, глухоты и в наwих 

фильмах, и в нашей жизни? 
В самых запутанных и чре

ватых взрывом обстоятель

ствах Марианна и Луи с Аль

берто щадят достоинство 

друг друга. Быть может, ме

ксиканский телесериал за

ставил задуматься именно 

над этим? 

Подавляющее большин
ство зрителей YTBep~a

ют, что именно с Верони

кой Кастро связан успех 

фильма. 

... Она из небагатой се
мьи, в кино пришла четыр

надцатилетней девочкой 

после театральной школы, 

где у'чилась по системе Ста

ниславского, и с той поры 

снялась более чем в два

дцати фильмах. Ее соб

ственные работоспособ
ность, ,собранность и целе

устремленность могут срав

ниться только с ее красо

той. Она не только актриса, 

но и предпринимательница, 

хозяйка собственного теле

канала, а какое зто хлопот

ное, требующее постоянной 
выдумки и предприимчиво

сти дело, и объяснить не

возможно. 

«И В то же время я вовсе 

не миллионерша. И не хоте

ла бы ею быть. Иметь мно

го денег, чтобы ничего не 
делать, - это не дпя меня. 

Мне нравится работать, 

быть среди людей, борот .... 
ся с трудностями. Да-да! 
Это закаляет волю и харак

тер. А вот что такое сча

стье? Не знаю! Я уверена, 

что полного, абсолютного 

счастья не бывает. 80Т вро
де бы у тебя все есть

и всегда тебе чего-то не 
хватает ... ) 
Девчонкой, когда все по

дРуги мечтали о счастливом 

замужестве, она мечтала 

о собственном ребенке, что

бы нянчиться и воспиты�
вать его. Вероника - мама 

двух красивых парней, и это 
она считает своим главным 

призом в жизни. 

Младшему, Мигепю, 10 
лет, а старшему, Кристиа
ну,-17. Донья Вера старает

ся быть им больше подругой 
или ~естрой, чем строгой ма

терью. Она предпочитает 

предельно откровенно го

варить с сыновьями на са-

. мые щекотливые темы: 

о любви, сексе, наркотиках. 
Сейчас она очень обеспо

коена судьбой старшего, 

Кристиана, который бросил 
школу и стал рок-певцом. 

Донья Вероника, сама ко
гда-то окончившая универ

ситет и чрезвычайно высо· 

ко ценящая фундаменталь
ное образование, настаива

ет, чтобы сын продолжил 

учебу. Да, она стала не дип
ломатом, к чему готови

лась, а актрисой, но нико

гда не считала годы учебы 
на факультете междуна

родных отношений поте
рянными. 

ссКем будет Мигель - по-

нятия не имею. Но точно 

знаю - не актером, не пев~ 

цом. Он ненавидит мою 
профессию за то, что она 

постоянно разлучает меня · 

с ним. Обижается, что ред
!<о бываю дома. Он предпо

чел бы, чтоб его мать была 
обыкновенной женщиной 

и жила нормальной семей
ной жизнью ... » 
Нормальная семейная 

жизнь? Разумеется, и в Ме

ксике достаточно незаня

тых людей, которые муча

ются вопросом: кто же отцы 

милых ребят, любящих фо
тографироваться возле кра

савицы мамы? Ведь всем 
известно, что Вероника ни 

разу не была замужем. Не--
даром журналисты провели 

целое расследование, на 

кого похож ее старший сын. 

И сегодня , как и всегда, гас- . 
пажа Кастро на все вопросы 
отвечает односложно 

и в достаточной степени ин
тригующе: «Я была влюбле

на два раза, и это отцы моих 

детей» ... 
То, что донья Вероника 

стойко сторонится замуже

ства, должно быть, разоча
ровало тех, кто ожидал уви

деть рядом с ней человека, 
похожего на Луиса Альбер

то. И наверняка ободрило ту 
часть нашего женского на· 

селения , кто держится иной 

точки зрения: стоит ли ко 

всем сегодняшним пробле

мам добавлять неизбежные 

неприятности, связанные 

с существом унылым и эгои

стичным? Хотя, конечно, 

кто бы отказался от благо

родного и уверенно стояще

го на ногах Луиса Альберто? 

Но часто ли такие встреча

ются? Да, Марианна не мог

ла бы жить без Луиса Аль

берто. Но, судя по цветуще

му виду доньи Вероники, от
сутствие такового в реаль

ной жизни ее вовсе не угне

тает. 

Это, разумеется, вовсе не 

означает, что она разочаро

вана в любви. «Любовь, 

YТBep~eT Вероника,

это стихия, ураган! Она все
гда приходит неожиданно». 

А уходит? 

Совсем недавно герой ее 
последнего романа, не вы

держав охлаждения пре

красной Вероники, обра

тился к ней через средства 

массовой информации с от-

I 
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чаянным призывом: с(Вер

нисьf» 

Похоже, что любовь, не-
избежно идущая через цепь 

испытаний, да и любовь
привычка не привлекают 

Веронику. «Любить можно 

и без брачного контракта,

утверждает она. - Я вооб
ще противница всяких 

письменных обязательств, 
скрепленных wтампами 

и подписями. Только лю

бовь объединяет людей, 
она от Бог~ ... И потом, знае
те, я уже устала от романов 

и поклонников. Сердце 
тоже ttужд3ется в отдыхе. 

Я всю жизнь заставляла 

его работать на износ». 

В Москве она получила 
письмо с предложением не 

только руки и серд'"" 

а с настоятельной прось

бой переложить все свои 

заботы на «крепкие муж

ские плечи». Но звезда при

зналасЬ, что сейчас у нее 

« отпуск от любви» . 

А вообще еще до поездки 

в Москву она прониклась 

симпатией к русским муж

чинам. Она представляла 

их себе высокими, светло
волосыми, голубоглазыми, 

крепкими, сильными, боро

датыми. «Меня В мужчине 
привпекает прежде всего ... 
мужчина, мужское начало, 

сила, уверенность в себе. 

Терпеть не могу женопо

добных мужчин и мужепо

ДОбных женщин» . 

Быть может, В wyткy Ве

роника Кастро призналась, 
что кое-кто в России ей 

очень понравился, «хотя 

было много беготни» . 
Действительно, телекаме

ра фиксировала ее то 

в Кремле, то на Воробьв-
. вых горах, то снимающую
ся в окружении картонных 

контуров Горбачева и Ель
цина. А вот она в Георгиев

ском зале Большого Кре

млевского дворца. Малень
кое черное платьв с белым 
воротничком. Никаких за

ковыристы�x нарядов и мас

сивных украшений. Зачем 

за свои же деньги покупать 

себе и лишние годы? 

И если, глядя на нее, вы не 

верите, что госпоже Кастро 
сорок лет, то этого-то она, 

собственно, и добивалась. 

Ч:rо делает ее удивительно 

молодой? Одежда с плеча 

ссмладшей сестры)), легкая 

походка и неизменно при

ветливое выражение лица. 

Она предпочитает крас

ные и черные тона. Ненави

дит порнографию. По знаку 
зодиака - Весы. Очень ве

рующий человек. Молит 
Боrа, чтобbl он даровал 

здоровье маме, которая 

взвалила на себя управле
ние домашними делами. 

Вообще чрезвычайно ценит 

родственные связи. У Веро
ники одна сестра и два бра
та. Все они работают вме

сте с ней. Беатрис ШЬеТ ей 
платъя. Один из братъев -
rлаВНblЙ администратор, 

дРугой - вед8Р.Т финансо

sы�ии делами семейной 

фирмы. День рождения Ве
роники - 19 октября. 
Все ее пять московских 

дней Россия доказывала: 
уж если мы любим кого

нибудь, то не ведаем в этой 
любви ни удержу, ни бере
гов, ни края. ВblскаЗblвание 

некоторых скептиков, не 

похоже ли это на своего 

рода болезнЬ, к сожале
нию, наwло почти трагиче

ское подтверждение. К од
ним москвичам явился род .. 
ственник из провинции 

и с горячностью утвер

ждал, что он и есть истин

ный отец Марисабель. Дело 
. кончилось визитом к вра ... 
чу. 

БblЛИ зарегистрированы� 

случаи настоятельного же

лания поклон ниц Мариан
HbI принять ее имя. Наи

большее удивление работ
ников загса Вblзвала 67-
летняя женщина, явивwая .. 
ся с подобной просьбоЙ. 
И ДО сих пор нет полной 

ясности, кому же решили 

установить памятник жите

ли Новосибирска: Верони

ке или Марианне? Памят" 

ник БРОНЗОВblЙ, в ПОЛНblЙ 
рост. Некоторые, правда, 

считают зто чудачеством. 

Мало ли у нас сегодня бо
лее насущных проблем. Но 

если впервые З8 долгие де

сятилетия люди по своей 

доброй воле и на свои 
кровные рубли захотели 

поставить памятник не яро

CTHblM вождям, а той, кото
рая умела просто любить, 

значит, что-то изменилось 

в нас самих? 

Людмила ТРЕТЬЯКОВА 
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объявляет прием слушателей на следую
щие факультеты Университета профес
сионального образования: 

1. ФАКУЛЫЕI ПОДГОТОВКИ К РАЦИО
НАЛЬНОМУ ВЕДЕНИЮ ДОМАШНЕГО ХО
ЗЯЙСТВА. 

2. ФАКУЛЬТЕТ ЛОДГОТОВКИ К ИНДИВИ- _ 
ДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
На первом факультете имеется два от

деления. 

На отделении .хозяЙКА В ДОМЕ" слу
шательницы получат совершенно новую 

информацию по научной организации тру
pjj хозяйки дома, овладеют знаниями по 
экономному, бережливому ведению до
машнего хозяйства как фундамента бла
гополучия семьи. В «Школе Плюwкина» 
они получат советы, как использовать 

бывшие в употреблении вещи, которые 
обычнс; выбрасываются ИЛИ roдами КО
nятся неизвестно зачем. Хозяйки получат, 
например, такие практические j:oBeTbI: 
как оклеить комнату НОВЫМИ обоЯМИ, 
есЛИ их нет. Оказывается, их 'АОЖНО изго
товить самой без особых затрат. 
На отделении «ХОЗЯИН В ДОМЕ» слу

шатели научатся самостоятельно ремон

тировать дом или квартиру, смогут устра

нить неисправности сантехнических 

устройств, электропроводок и выполнять 
простейшие строительные работы на дач
НОМ участке. 

НА ФАКУЛ~ ТЕТЕ подго.тОВК.и к инди
ВИДУАЛЬНОИ ТРУДОВОИ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ слушатели смогут овладеть следую
щими ремеслами: плетение из лозы, бере
сты; резьба по дереву; бондарные рабо
yы�. В процессе самостоятельных занятий 
с помощыо конкретных практических ре

комендаций они овладеют несколькими 
способами плетения корзин, лукошек, 
дровниц; смогут изготавливать кухонную 

утварь: коробы (коробейки) для хлеба, 
солонки, пряничные доски ; выполнить 

ряд бондарных работ: кадки для сопе
ний, бочки, банную утварь. 
Срок обучения на всех факультетах 

Университета - 8 месяцев, форма обуче
ния - заочная. Стоимость обучения-
2500 руб. (включая набор учебной и мето
дической питературы). 
Слушатепи Университета получат учеб

но-тематмческие планы и комплект уни· 

кальных книг, таких, например, как «Хо
зяйка в доме», «Хозяин В доме", «Советы 
со Bcero мира», сс За6ытые ремесла», 
и другие. Эти кииги в магазины книготор
га не поступят. 

Зачисление на факультеты Университе-
та проводится только после перечисле

ния денег на расчетный счет N!! 1700321 
в Ленинском от~пенми Мосбизнесбанка 
Москвы, МФО 201188 с приложением ко
пии платежного поручения. 

заявление о зачислении слушателем на 
тот или иной факультет Университета на
правляйте по адРесу: 119435, г. Москва, 
а/я 660, Ассоциация .ПРОфессиональное 
образование» . Справки по тел. 248-51-70. 
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кто НЕ ЛЮБИТ 

Часто люди с высоким кро
вяны" давпение" чувствуют 
себя впопне нopмanbНo м пото
му не осознают rрозящей мм 
опасности. Они ПОnНЫ энергии, 
встают по утрам бодРЫ"И, XnО
почут, не IIOтут усидеть на ме

сте. 

ПОДВМJI(НОСТЬ, ВIlДИIIOe хоро
шее самочувствие не дают рас

познать тревожное явление, 

суть котоporо В ТОМ, ЧТО стенки 

артерий испытывают постоян-
ное и чрез"ерное давnение 
крови. это отражается не топ ... 
ко на работе системы КРОВООо. 

ПРИЗНАКИ 

ращен~я, но всего орraнизма. 

В краиних ситуациях депо мо· 
жет IjОЙТИ до кровоизлияния 
в мoзr ипи инфаркта. 
Какие признаки могут указы

В8ТЬ, что С давлением не все 

В порядке? · Вот коротенький 
тест, Ад;есованный главным 
обреЗО" тем, кто не любит по
сещать врачей. Следует отме
ТИТЬ выбранные ответы и ело
жить КОЛМ'lеС1 ВО баллов. Если 
на какоii'либо вопрос вы отве
чаете «абсолютно нет, НМКс>
ГДВ-J ТО, естественно, оцен. 

ваете ето "улем. 

РЕДКО 
или 

ЧАСТО 
ИЛИ 

В 
НЕБОЛЬШОЙ 
С,ЕI1ЕНИ 

В БОЛЬШОЙ 
СТЕПЕНИ 

1. Вы проявляете себя как 
личность неспокоiiная, 
ПОДВИЖНая и жизнеспо

собная? 
2. Есть ли У вас проблемы 

с засыпаниеu или вооб-
ще вы плохо спите? 

З. У вас Kp8ctteeT лицо? 
4. Бы88lOТ ЛИ У вас пpмnм

вы жара? 
5. При устanости чувствvе

те биение сердца м нару
wение пулЬСа? 

6. ДелзетесЬ нервным И 
расстроенным при боЛЬ
WOM копичестве ра6отЬ1 
или обязанностей? 

7. Болит roЛОВ8, бывают 
головокружения? . 

8. беспокоили вас ПОЧКИ 
в пос~нме 5 лет? 

9. Мелькают ли черные 
Jl.YШКИ перед гnaзaми? 

10. Сопите и сильно прмпра
ьляете еду? 

11. Есть ли избыток веса? 
12. Употребляете спиртные 

напитки, курите? 

Если вы набрзпи С -12 бал
лов, ТО noвышенное давление 

вам не rpoЭИТ, напротив

стоило бы проварить, не гнпо
тоник пи ВЫ. 

13-21 бам. Вам полезно ре
rулярно провеРЯ1Ь свое давпе

НИ&, держать ero под контро
лем. не кcкnючено, что при Н&
труэквх ОНО чрезмерно подни

мается. 

22-З5 бамов. Гипертония 
дает О себе знатЬ. НеоБХОДIIМО 
прокоисультмjlOll8ТbCЯ с Вра

чом. 

36 и бапее бanпов. Такой 
итоr "ожет указывать на раз
ВIIвающуюся типертоиическую 

бonезНЬ. Пoбвperитe себя
постарайтесь и,меllllТЪ образ 
ЖИ3НИ, привычки. 

Кроме лекарств, есть не
скопько простых средств, ко

торые помотут В811 

l\aТb давление В норме. 
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C7~paliтecb избеraть еип.
ных волнений м стреССО8, не 
беритесь за задачи, которые 
трудно решить. . 
По крамнеМ мере попчаса 

• день отведите на быструю 
проryлку ритмичны" щаrоu. 

Полностью откnючаитесь 01 
дел И как еПедУет отдыхайте 
в отпуске и в выходные. Слу
шайте хорошую музыку, читай
те, rynяйте, но избегайте слиш
ко., боПbWоrо общества 
и острых дискуссий. 
Полиота способствует типер

таним, поэтому постарайтесь 
избавиться от пишнerо веса. 
Не зnоупотрвбnяйте СОПЬЮ: 

максимум 3 rpaмMa В день, 
включая ~ то, что содержится 

в тотовых продуктах. Откажи
тесь ОТ крепкого чая, кофе, си
гарет, 8J1КОГОnЯ. 

Перевод с попьското 
С. ЕФРЕМЦЕВОЙ 

• 

На то и королева 
Кажется, что может подарить женщине мужская 

неверность, кроме распухшего от слез носа, тускло-

го взгляда и мироненавистничества? А между тем 
именно такая ситуация снабдила прекрасную полcr 
вину ныне необходимой деталью туалета - панталcr 
нами. Приверженцы их классического покроя, назы
ваемого в народе "АО колена» , конечно, СЪЯЗВЯТ: 

фиговый листочек на резиночке, что носят совре-
менные модницы - какая там необходимость? Но до 
первого десятилетия проwлого века венеры всех 

возрастов, размеров и понятий о нравственности 
обходились вовсе без означенного предмета, пока ... 
Пока король Генрих 11 не стал куролесить с мало-

денькой Дианой де ПуатЬе. Было бы кем прельстить
ся с такой~то женой! На златоволосую Екатерину 
Медичи, прекрасную уроженку Флоренции, .аrпяды· 
вались все монархи Европы. И вот на тебе! Не то 
чтобы она постарела, подурнела, растолстела - нет. 
Просто приrлядепся к ней король, как приrпядыва· 
ются к прекрасной статуе, если она с утра до вечера 
перед rпазами. 

Екатерина, скрывая страдания, долго думала, чем 
бы при влечь внимание короля. И придумала. Она 
промчится перед королем и его свитой в таком беше-. 
нам галопе, что супруг увидит ее как бы в первый 
раз! Но как сделать это, не нарушая законов стыдли~ 
вости? Ведь наверняка при такой бешеной скачке 
юбка окажется совсем не там, где ей надлежит бытЬ. 
И прекрасная королева придумала... панталоны. 

Бархатные, доходящие 
до коленей, они ловко 
обтягивали ее стройную 
фиryру. 
Эти сскальсоны» (от 

итальянского слова 

сскалза» - «низ») произ~ 

вели на всех, в том чис

ле и на короля, эффект 
разорвавwейся бомбы. 
Самые элегантные мод
ницы бросились масте-. 
рить их и надевали лишь 

по особо торжествен
НЫМ случаям. 

А потом наступил «звездный час)) модной новинки. 
Пристроив К ней кружавчики и оборочки, женщины 
начали сводить с ума мужчин, выпуская краешек 

"анталон из~под пышной юбки. Модельеры фантази~ 
руют над зтой, теперь уже непременной деталью 
нашеrо туапета до сих пор ... 

Себе дороже 
Сегодня кому сказать - не поверят, что была мода, 

обязывающая женщин выглядеть как можно более 
ппоскими. С этой цепью испанские красавицы XVI 
века укладывали себе на грудь оловянные пластины. 
Днгличане тоже в свое время немало потрудились над 
тем, чтобы шнуровкой и прочими ухищрениями ли· 
шить женщину очевидных признаков ее пола. 

Однако такие зиrэаrи были весьма недолговремен
ны и сегодня воспринимаются как курьезы. Не зря 

еще за две тысячи лет до новой зры жительницы 
острова Крит придумали праобраз соврем.нното 
бюстгалтера, который лобедно поднимал женскую 
трудь на недосяrаемую высоту. 

Современная медицина додумалась до Toro, чтобы 
помочь женщинам, считающим себя в зтом смысле 
далекими от идеала, избавиться от комплексов. 
Грудь можно уменьwитЬ, можно увеличить. 
Материал д.ля «наращивания" груди - силикон -

до HeAaBHer? времени считался абсопютно 6езвред' 



ным И был в большом ходу. Хотя сами медики без 
восторга относятся к этой манипуляции. Одно дело, 
когда хирургия приходит на помощь женщине, у ко· 
торой обнаруживается серьезное заболевание, 
м другое - KorAa, ПО 'Словам врачей, «девицы С жиру 

. '/1//' f.-'.>..
./// / 

, 111 1/ 
' ( /1 r 
/ / 

бесятся)) . 

/ И вот сенсационное 
r сообщение из Америки, 
где сделать себе силико
новую грудь -: все рав
но что ИЗ блондинки / 

, 

/ стать брюнеткой. Оказы
( вается, случись травма, 

ушиб, любая неосторож
ность - силиконовый 
мешочек рвется, ПрИЧИ· 

няя жестокую боль. 
А способ вывода сипи
кона из организма еще 

не найден. 
у нас же, как на грех, подсуетились, и опять не

кстати. Закупили силиконовые груди по 250 долла
ров за штуку. Хорошо еще, что специалисты, узнав 
про американские дела, Qтказались ОТ ИХ примене

иия. Тем более что у нас освоен и уже находит себе 
применение собственный и безопасный метод прев
ращения замухрышек в богинЬ. Напрасно истрачен
ную валюту, конечно, не вернуть, НО раз такое 

дело - пропади она пропадом! 

«атакУЮТ» 

и не ЮТ 
Хотите избавиться от мужа? Есть масса способов, 

среди них один безобидный и простой донельзя. 
А главное, сам муж будет не в состоянии сказат", что 
именно выдуло его из-под родной крыши. В общем-
то, пустяк... . 
Пустяк, который заключается в следующем: как 

только глава семейства открыл дверь, вы тут как 
тут. Пока он снимает правый ботинок, вы очередью 
выпаливаете новости: тетка вашей мамы купила та
почки по цене застойного времени, сдох хомяк, сын 
получил двойку и так далее. Снимает левый, а вы 
продолжаете свое. За нехваткой новой информации 
можно повторить старую, но с мельчайшими подроб
ностями. За ужином желательно НУДНО, многослов
но, с вопросом «Ты меня слышишь?~ пересказать 
все, что с вами случилось за день. Муж глядит на 
часы? Катает хлебные мякиши? Обреченно рассма
тривает потолок? Пусть себе, вы этого не замечаете. 
А теперь сеРЬеЗНО. Психотерапевты считают, что 

наше традиционное «убалтывание)) - ЯД для семей
ных отношений. мужчины гораздо болезненнее жен
ЩИН переносят словесный пото~ который выливают 
им на усталую голову. Медицина категорично утве!>" 
ждает, что вернувшемуся с раБоты� человеку нужно 
несколько минут покоя. Организм как бы отключает
ся от напряженного" ритма рабочего ДНЯ. Все на
страивается на «семейную волну)) . Поэтому «инфор"
мационная атака) - так 

называют психологи 

описываемую ситуа-

цию - способна вызвать 
бурный протест. 
Если зто повторяется 

регулярно, дверь родно

го дома начинает казать

ся входом в камеру пы

ТОI<. Поверим врачам? 
Или снова... в атаку? 

Рис. Д. БАРАБ:ТАРЛЕ. 

КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сосуд для питья и разлива кваса. 5. Но
ядовитая змея. 8. Выдающаяся современная русская балерина. 
10. Простейшая грузоподъемная машина. 11. Скачкообразное дви
жение лошади. 12. Старинный русский романс. 13. Фильм Г. Пан

филова с участием ·И. Чуриковой и М. Ульянова. 15. Водоросли, 
плавающие в стоячей воде. 18. ЖИДкостЬ, насыщенная соком 
того, ЧТО в ней варилось. 20. Малая планета. 21. Надпись на кадре 
в кинофильме. 22. Река в Восточной Сибири. 23. Возможная опас
ность. 24. Внутренняя часть коры молодых лиственных деревьев. 
25. Точка небесной сферы, противоположная зениту. 28. Новелла 
С. цвейга. 31. Вид декоративного письма. 34. Рабочий стол для 
обработки различных деталей. 36. Конструктивный злемент 

в виде бруса. 37. Денежная единица Индии. 38. Вредное стадное 
насекомое. 39. Река в Италии. 40. Пьеса С. Алешина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Озеро на границе Заира и Руанды. 2. Сорт 
бумаги высокого качества. 3. Герой трагедии В. Шекспира. 4. Ко
жаная фляга. б. Известный французский киноактер. 7. Ночная 
болотная птица. 8. Водоплавающая птица. 9. Полудраrоценный 
камень. 13. Составная часть военного искусства. 14. Государство 
в Африке. 1б. Гемма с углубленным изображением. 17. Служеб
ное слово, существующее в ряде языков. 18. Экваториальное 
созвездие. 19. Оратор в Древней Греции и Риме. 2б. Богиня утрен
ней ;!Зри в римской мифологии. 27. Объективное содержание 
человеческого познания. 29. Город в Италии. 30. Проxnадитель
ный напиток. 31. Река в Польше, приток Буга. 32. Сторона света. 
33. Предмет женской верхней одежды. 35. Травянистое растение 
с сильным запахом. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N2 1 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. -Двенадцать.. . 8. Брокер. 9. Старбак. 
13. Дастан. 14. Рококо. 15. Крокет. 1б. Мольер. 18. Апломб. 20. Са
вина. 22. Рефери. 23. Сириус. 2б. Луидор. 27. Атташе. 28 . • Дикар
ка ... 29. Аммиак. 30. Фортепьяно. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авокадо. 2. Шнур. 3. Ацетон. 4. Вторник. 
б. Трефолев. 7. Лассо. 10. Флористика. 11. Стола. 12. Уленбуронг. 
1б. Муар. 17. Рами. 19. Обсидиан. 21 . • Месть ... 24. Ирбис. 25. Сека
тор. 2б. Лемминг. 27. Анкета. 29. Альт. 

• 
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rofllW~et",своей полки Семен.- То 
/ мужика у них нет, ДО 

Какав препесть! 
Спешим Обрадовать наших читателей, что появилась HaKoHeq 
забавная и очень поучительная книга с ИНТРИгУющим названием 
«Мой муЖ - пьяниqа?-, 
В книгУ вошли веселые истории, смешные карикатУРЫ и очень 
полезные советы врачей, отвечающих на вопросы типа: «Чем 
закусывать, чтобы не опьянеть 1», «Что принимать при 
импотенqии1-, «Как постvnить, чтобы жена не изменяла?-, «Если 
вы вчера пере брали?» и так далее, вплоть до рекомендаqий 
наркологического qeHTPa ДАР, где по методу Довженко лечат ,от 
алкоголизма за один сеанс_ 

КнигУ «Мой мvж - пьяниqа?- можно приобрести в магазинах или 
заказать оптовую партию по телеФонам (095) 297-65-44, 250-30-П, 
227-01-18 или факсу (095) 236-84-29, 
А сегодня мы предлагаем несколько коротких фрагментов из этой 
книги, 

rЛАВА из ПОВЕСТИ "мой муж - ПЬЯНИЦА?» 
писателя-сатирика Владимира АЛЬБИНИНА 

А поутру они ПРОСНУЛИСЬ 
Если бы жены знали, 

какие муки испытывают 

их мужья ло утрам после 

вечернего выпивания, 

они бы стали намного 
мягче, ВО всяком случае, 

В момент просыпания их 

благоверных. , Крик: 
«Ага, прочухался! Глаза 
Т80И бесстыжие! по
А1НИШЬ хоть, как ДОМОЙ 
ДОQрался, или расска
зать 7» - В лучшем слу
чае на этот крик можно 

услышать вялое: «Рас
скажи!» Когда глаза ни
чего не 8ИДЯт, во рту пе

ресохло, голова гудит, 

и еще подташнивает, че

ловека может заинтере

совать только один во

прос: «Хочешь пива?» 
С благодарностью бы

вают приняты из рук су

пруги и рассол, и тарел

ка кнслых щей. С особой 
радостью встречает 

больной стопку водки 
с малосольным огур

цом. .. Но крики, угрозы, 
попреки - это вызывает 

ярость даже у самых со

вестливых и искренне 

себя казнящих мужей. 
Разбор полетов нужен, 
но только в форме дру
жеских откровений ... 
Наша компания была 

разбужена радостным 
появлением проводника 

Гаврилыча: 
- Ребята, девчата, по

дъем! Чай, кефИр, пиво? 
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- Пиво! - сразу 
проснулся Семен.- Ка
кое красивое слово, 

6слушайтесы� 

- Лечить нужно по
добное подоБНblМ - зто 
первое и главное прави

ло! - возник в дверях 
с полотенцем на плече 

Витек. - Я уже опохме
лился! И вам, Семен, ре
комендую не баловаться 
пивом, а взять на грудь 

добрую стопку водки. 
И пойдем в ресторан 

. обедать. 
- у меня и водочка 

найдется, как чув
ствовал, сбегал на стан
ЦИИ для себя, в зsпас,
обозначился Гаври
ЛЫЧ.- Однако цены
утренние, триста' рубчи
ков бутылка. Плюс стоп
ка "не за работу ... 

- Держи «штуку" , 
неси три БУТblЛКИ, чтоб 

больше к этому не воз
вращаться. Терпеть не 
могу , когда не хватает 

и надо сто раз выбегать 
из-за стола,- протянул 

Тblсячерублевую бумаж-

• 3Аесь н далее цены 
и события - осени 1992 
года. 

ку переодетый одессит 
Семен.- Но пиво -
тоже. На сдачу ... 

- По полтинничку 
сделаю мигом! - тут же 
исчез из купе Гаврилыч. 

- Ох, что-то мне худо, 
мужики, - простонал 

с верхней полки капитан 
второго ранга Игорь Ива
нович.- А как там наши 
AaMbI? 

- Дамам всю ночь Ви
тек не давал покоя,

раздался голос Ольги 
Филипповны. 

- Просто какой-то 
ужас! - добавила Анна 
Петровна.- Теперь из-за 
него весь день будет 
разбит, и голова трещит! 
Всю ночь глаз не дал 
сомкнуть! 

- Он что, денег у вас 
взаймы просил? - не
винно поинтересовался 

Игорь Иванович. 
- Наверно, просил 

домашний телефон-
чик,- поддел Семен. 

- Взаимности моей 
искал,- недовольно ПО

ясн ила Анна Петровна.
И, главное, приставучий 
какой! 

- Мужчина должен 
быть настойчивым ! - за
ступилась за Витька 
Ольга Филипповна. 

- Но всему же есть 
предел! - явно плохо 
себя ощущая после вче
рашнего, бурчала Анна 
Петровна. 

- Ну, я вас совсем от& 
казываюсь "онимать, де

вушки! - свесилr.g tO 

ночи жаловались. T~ 
перь все утро будете 
Витька критиковать за 
проявленное джентль

менство... Какая же зо-
лотая середина вас 

устроит? 
- Я бы чего-нибудь 

ВЫПИЛ3,- уклончиво 

произнесла Ольга Фи
липповна.- Надо CH8t.t3-

ла подлечиться, а потом 

анализ минувших бата
ЛИй устраивать. Мне мой 
муж всегда так говорил. 

Теперь я ясно вижу, как 
он был прав ! 

- Не надо было вчера 
мешанину устраивать, 

сама себя покритикова
ла Анна Петровна.
ВИНО, спирт, какая-то 
перцовая гадость, ПОТОМ 

самогон ... Ночью еще Ви
тек портвейн приносил. 

- Ужас! - искреFlне 
изумился Игорь Ивано& 
ВИЧ.- ЭТО же смертель
ны�й набор! СамоуБИЙЦbl! 

- Мой муж говорил, 
ЧТО зто ерш, а (jCTpaWHee 
ерша - зто когда утром 

на опохмелку нету ни 

шиша!» . А МОй бblЛ круп
ный специалист по опох~ 
мелу ... 

- Неправильный 
опохмел ведет к ПОВТОр& 

ному ПЬЯНСТ8У! - пере
бил даму ГаВРИЛblЧ, 
явивwись с водкой В ру
ках. Сзади маячил Витек 
с пивом. 

- Главное, твердо 
знать, что будем ле
чить! - Витек бblСТрО 
разлил водку.- У одних 
с утра муки совести, как, 

напри.,ер, у меня. У дру
гих болит голова, у тре
тьих - желудок или пе

чень. 

- А У меня всегда про
валы в памяти,- при

знался проводник Гавр,,
лы� •. - Вот убей - не по
мню, ЧТО кому обещал 
или кого посадил без би
лета? До смешного дохо& 
дит - безбилетникам 
вещи помогаю снести, 

а у кого билеТbI - деньги 
требую.. . Заначку недав
но жена нашла - 40 fDl
сяч рублей! Мама родная! 
Это ехали какие-то ма
фиози южные. У них даже 
перестрелка в пути меж~ 

ду собой случилась. А ко
гда вышли, я нашел свер

ток. И решил припрятать. 
На случай, если хозяева 
обнаружатся или мили
ция проявит любопыт
ство... Вот и припрятал. 
Обмыл и забыл. Жена на
шла, а полтинники 

и стольники гэкачепист 

Павлов нам к тому време
ни уже поменял, так что 

моими сорока тысячами 

можно было печку то
пить ... Зато голова с утра 
не болит! 

- Уж лучше бbl голо
ва болела, чем была ды
рявая, - заметила Анна 
Петровна. - Это ·как же 
надо было напиться, 
чтобbl про 40 ТblСЯЧ за
бblТЬ? Мой трояк одна
ЖДЫ заначил, а я нашла. 

Так он весь дом перевер
нул. Не успокоился бы, 
пока я ему не подброси
ла обратно этот трояк. 
А уж 40 ТblСЯЧ! Могу себе 
представить ... 

- Давайте ПОАЛечим~ 
ся, я вам расскажу, 

сколько в среднем каж

ДЫЙ из нас пропивает, 
и вь! сразу забудете про 
эти жалкие 40 тысяч,
продолжил Витек. 

- Ой, что-то в меня 



даже не идет, - пригу

бил и опустил ВНИЗ, на 
столик, свой стакан 
Игорь Иванович.- Я же 
вчера, вспомнил, КОНЬЯК 

еще пил на вокзале! .. 
- ВОТ видите, ВСПЛЫ~ 

вают новые подробно
сти! - отметил Витек.
Я когда лежал со своей 
горячкой, мы там всей 
палатой арифметикой 
увлеклись. Стали счи
тать, сколько денег сэ

кономим на том, что не 

пьем в больнице. Полу
чалось по тем деньгам 

500-600 рублей в месяц. 
Это ВЫХОДИЛО, что 
я каждый год регулярно 
пропивал новенький 
цжигуле.ною) И хороший 
мебельный гарнитур. За 
десять лет курения 

и пьянства я промотал 

десять машин, квартиру, 

мебель, поездки за ру
беж, украшения жене, 
одежду... Теперь учтем, 
что пил я не десять лет, 

а тридцать. Да прибавим 
к этому, сколько из-за· 

пьянки я упустил выгод

ной работы и сколько 
раз от моих услуг отка

зывались из-зз неSЫПQЛ

нения работы в срок ... 
Мог бы стать миллионе
ром. Да некогда! 

- Вот за это и следу
ет выпить, верно, Анна 
Петровна? - Семен CHO~ 
ва разлил. 

Вернулся с огурцами 
Гаврилыч и, решив, что 
продолжают обсуждать 
его злосчастные 40 ты
сяч, разом всех успокоил: 

- да бросьте вы про 
эти деньги, пропиваем 

больше! 
Все дружно расхохота

лись. ((Лекарство)) воз

вращало ЛЮДЯМ беспеч~ 
ное состояние духа. Сно
ва весело и ярко, ПО-ОТ

пускному, заиграло за 

окном южное солнце. 

Жизнь продолжалась. 
Вторую попытку опохме
литься сделал Игорь 
Иванович, но сс вес не 
взял)) , по образному за
мечанию Семена. 

Разговор зашел о тех, 
кто умеет пить. Но это 
уже совсем особый раз
говор! .. 

Рис. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОПРОКИНУТЬ СТАКАНЧИК .. 
Астрологи подметили разли

чие в действии алкоголя на 
лиц, родившихся под разными 

знака.,и Зодиака. ОВНАМ вы
пивка опасна. Она или сбивает 
их с ног, или толкает на безум~ 
ные действия: Овен ведь 
и в трезвом виде сначала дей~ . 
ствует, а потом думает. Выпив~ 
ших ТЕЛЬЦОВ следует боять
ся. Обычно невозмутимые, 
8 пьяном виде они приходят 

в дикую ярость по ничтожному 

ловоду И тогда сполна проя

вляют свою ((бычью натуру» : 
забодают I как пить дать! Боль~ 
шинству БЛИЗНЕЦОВ выпивка 
просто неинтересна: они не ме-

няют заметно своего настрое

ния и стиля поведения, поэтQoo 

МУ в компании им лучше при

бегать к другим средствам, 
главным из которых для них 

является интересная беседа. 
РАКАМ спиртное и даже пиво 
противопоказано: у них неж

ный желудок инеустойчивая 
психика: иногда вместо того, 

чтобы развеселиться, они, вы
пив, плачут. ЛЬВАМ нужно 
очень строго соблюдать меру 
по двум причинам. Во-первых, 
алкоголь - лишняя нагрузка 

на сердце. ВО-ВТОРЫХ, и это, 
пожалуй, самое главное, пью
щий Лев неотвратимо теряет 
авторитет в глазах окружения! 

а зто ДЛЯ него смерти подобно. 
Поэтому, берясь за рюмку, Лев 

ИЗ-ПОД ЛАВКИ 

должен помнить, ЧТО лишний 
глоток превратит его из «царя 

эверей" в обезьяну. Для ДЕВЫ 
алкоголь - сильный яд. Боль
шинство Дев инстинктивно 
чувствуют это - вот почему из 

их рядов выходит много убе
жденных противников спирт

ного. Ну, а тем из Дев, у кого 
внутренний голос МОЛЧИТ, не
плохо помнить, что печень 

у них под действием алкоголя 
срабатывается, что называет~ 
ся, молниеносно, со всеми вы

текающими из этого послед~ 

ствия"и АЛЯ здоровья. ВЕСЫ, 
как правило, выпивают «за 

компанию» и, чтобы подать 
пример, частенько перебира
ют: им для этого немного нуж

но. ДЛЯ СКОРПИОНА опьяне
ние очень опасно. Обычно 
сдержанный, он, потеряв KOH~ 

траль над своими мощными 

эмоциями, способен натворить 
себе столько зла, что может 
разрушить всю свою жизнь. 

Выпивший Скорпион-неудач
ник - кандидат в самоубийцы. 
СТРЕЛЕЦ пьет с _удовольстви
ем - и зто страшная опасность. 

. Сколько талантливых Стрель
ЦОВ стало законченными алко~ 

голиками! Печень Стрельца 
плохо справляется с алкоголь

ной нагрузкой и быстро ведет 
к жировому перерождению 

и гепатитам, а затем - к цирро

зу. КОЗЕРОГУ _спиртное не при
носит желаемого расслабле
ния, как другим, желающим за

быться. Его проблемы остают
ся при нем, а темные краски 

только сгущаются. Пить ему по
этому бесполезно. ВОДОЛЕИ, 
пристрастившись к спиртному, 

вконец расшатывают и без того 
некрепкую нервную систему, 

становятся невротиками, с тря

сущимися руками и неверной 
походкой. Часто их поражают 
судороги и астма. И наконец, 
РЫБАМ спиртное вообще про
тивопоказано. Они быстро при
выкают: алкоголя им становит~ 

ся мало - рука тянется к нар

котикам... Во-вторых, они 
очен~ болезненно переживают 
период похмелья: их организм 

неустойчив к отравлению. 
Как видите, ни один знак Зо~ 

диака не выходит без потерь 
из вакханалий пития . 

КОНКУРС 

СЛУЧАЙ С МОРЖОМ ВЫ ПРОСИТЕ 
ПЕСЕН? 

Как она была прелестна! 
И как нежна! 

Два пьяных рыбака тащили З8 
хвост моржа. Он все время Bbl~ 
скальзывал ИЗ рук. Навстречу 
шел охотник. 

- Ребята! Возьмите его за 
клыкиJ ЧТО вы мучаетесь! 

Вот золотая башка,- одобрил один из пья
ниц.- И верно, за клыки тащить удобнее. 

- Что ты радуешься? - перебил его прия~ 
тель.- Мы же тащим моржа обратно в море! 

В предыдущем номере 
мы объявили конкурс, 
предложив написать 

слова к уже имеющему

ся припеву. 

Из поступившей ПОЧТbI 
Лавочная комиссия выб~ 
рапа один куплет. Вот 
как он звучит вместе 

с припевом. 

Но вчерашняя невеста 
Теперь жена ... 

ПРИПЕВ; 
Надо радоваться жизни, 
В петлю не лезть, 
Надо радоваться жизни, 
Какая есть! 

Всем спасибо! Продол
жайте сочинять! 
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Ростовская публика была заин
тригована: городские афиwи воз
вестил'И о гастр~льных концертах 
заморского гостя. Топько и разго
воров, что красив, прекрасно дер

жится, а голос ... Конферансье еще 
БОЛbWе накалял страсти : «Доро
гая публика! К нам едут гости с Га
вайских островов. Один уже здесь. 
Встречайте: певец Нико Стефан • . 
Свет приглуwается, лишь два 

тусклых прожектора освещают 

певца. Это придает еще больwую 
таинственность гостю, КОТQРЫЙ 
поет на очень ломаном русском 

языке. Лишь после второй песни 
дают яркий свет, но зритель уже 
не обращает внимания, что акцент 
исчез, что на артисте крепко ПОНО .. 
wенный костюм и потрескавwие~ 
ся лакированные туфли. Его хо-

тят просто слушать, не

смотря на TO~ ЧТО ОЧ~ 

ВИДНО - никакой это не 
иностранец. 

Кому был нужен этот 
маскарад? да нико,АУ. 
Просто невзлюбил ОДИН 
высокий начальник пев
ца м запретил руководи

телю Ростовского мало
дежнога оркестра Иоси
фу Стелы"ану выпускать 
НИКQлая Щукина на сце
ну. Вот и придумал тот 
Нико Стефана. 
А начинал он труба

ЧОМ. ЖИЛ мальчишка 
о одном из детских ДО
мов в Средней Азии. Чей 
ОН? Не знал. Утром тру
б"л ребятам подъе .. , ве
.ером - отбой. Коман
дир ГОРНОГО кавалерий
ского полка, располо

женного неподалеку, не 

раз слыwавший -трубу» 

Коли Щукина, уговорил 
воспитателей оmустить 
мальчика 8 полковую 

музыкальную wколу. 

Так Николай 
стал сыном 

полка. И весе
лая труба его 

играла теперь сбор кавалеристам. 
Потом . война. Западный фронт. 
Военные дороги Николая Нико
лаевича пропегли ПОД Москвой, 
Вязьмой, Смоленском. 
Появление на зстраде Николая 

Щукина заметили И. Дунаевский, 
А. Вертинский. Артиста приrцаwа
ют на работу в Мосзстраду. Ком
позитер Арна Бабаджанян не 
только дарит певцу свою новую 

песню «Жду тебя», но и помогает 
записать первую пластинку. 

Заслуженный артист России HM~ 
колай Николаевич Щукин и сего
дня в прекрасной артистической 
форме. Он выходит на сцену со 
сеоим излюбленным репертуаром 
30-4О-х годов. И по-прежнему ус
пех сопутствует .тому чудесному 
певцу. 

Опьга ЧЕРЧЕСОВА 

Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ. Автор музыки неизвестен 

ОСЕННИЕ ЖУРАВЛИ 

Сквозь вечерний туман мне, 
ПОД небом стемневwим, 

Слышен крик журавлей 
все ясней к ясней ... 

СеРдце к ним понеслосЬ, 
издалека летевшим, 

из холодной страны, 
с обнаженных степей. 

Вот уж близко летят и, 
все громче рыдая, 

CJ10BHO скорбную весть 
мне ОНИ принесли ... 

Из какого же вы 
неприветного края 

Прилетели сюда на ночлег, 
журавли? .. 

я ту знаю страну, 
rAe уж солнце без силы, 

Где уж савана ждет, 
холодея, земля 

И rAe в голых лесах 
воет ветер унылый,

То РОДИМЫЙ мой край, 
то отчизна , .. оя. 

Сумрак, бадность, тоска, 
непогода и слякот~ 

Вид угрюмый людей, 
. ВИД печальный земли ... 

О, как больно Aywe, 
как мне хочется плакатьf 

Перестаньте РЫдать нВДо мной, 
'l<уравпи! .. 

Публикуется по первоначальному тексту (1871 r.j 
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