
Платье, которое .мы се'юаня nредла'lае.м, 
ори'lиналыlO, просто в крое 1t; zлавное" функ

ционально: бла'lодаря декоративно.м.у шар
фу, который с nо.м.ощью .м.ножества способов 
драпировки .м.ожет придавать платью совер
шенно различный облик, этот наряд будет 
у.м.естен и на работе, и в клубе, и в 'lоcmях. 

Рукав цельнокроеным, ВОЭ
можн", два варианта - корот

ким и 38 локоть (см. рисунки). 
Юбка состоит из двух. прямо
угольных полотнищ. Шарф, 
которым 8 двнном случее Я8-
ляется не модным дополне

нием, а детапыо матья, 8та

чи .. ют между юбкоМ И ли
фом на спинке Н8Мнorо наис
кос .. , ближе к левому боково
му W8Y, И nepeбрасывают че
рез правое плечо 8перед. Раз
мер 48, рост 111. 
Ткан .. лучше ВЭЯТЬ тонкую, 

П118СТМчttую: wepcтяноМ креп, 
трикотин, тонков джерси, 

шелк, крепдеwин. Расход при 
wирине 1 м 40 см-1 м 40 см. 
При раскрое не 38буДьте, 

ПОЖ8llуiilcта, сделать прмпу
ски на WBbl (они не учтены 8 
черТ'ЖIIх): на плечо, горлов .. -
ну, концы wарфа, 8 бо

ках - по 1,5 см, по л"н"и те
лии, в отлетах 

юбки-по 2,5 
см. 

Посneдoea-

• РасКРОИ8 
пл.т"" начи
н_те со сбор
к .. лифа; сме
ТbIIl88Т8 И ста

чиваете пле

чевые WBbl, 
nepeходящме 

во ВН8Wние 

WBbl рук .... а 
зат", боко
вые швы, ne
реходяЩМ8 во 

внутренние 

WBbl рукава. 

На спинке и 
переде пред-

варит.льно 

проложмте (наметайте) н"тыо 
середины. Обрат"т. вн"ма
ние: в .. rтачка на сп"нке не 

предусмотрена, поэтому ппе

чевоМ срез ее нужно будет 
ПриПОС8ДИть на 1 см ; ткань У 
Bнyтp8Hнero среза рука .. со 
стороны спинки npи.посадите 

на 2 с .. , ЗТО 38 ..... ит локтевую 
вьггачку. 

• ПОСII8 стач .. вания лифа 
надсекмте срезы В уголках 

под про"мом -аккуратно, 
так, чтобы� не задеть швы. 

• Кorда соедините спинку 
с передом, обработаМте ниэки 
рука.ое оБТ8'tК8МИ, выкроен
ны"и rю косоМ нит", а горло
в"ну - подкроАноа обтачкоМ. 

• по лин .... тапии на сп"н
к. .. переде за....,. .. т. с"м
метр"чно по 2 мягкие склад
к.. глубиной 2 с .. (серед"на 
складк.. повернута к центру 

детал .. ). При зто.. ткань не 
растяг .... йте, а, наПРОТИ8, 
слегка пр .. пос:адмте, так, что

бы дл .. на л"нии притач .. ва
ния состевиnа 96 см. 

• Теперь обрабаты�аем 
юбку, оба полотн"ща по от-

дельности. Сначала пoдrмбa
ем ПOДOn, а 38те .. левые и 
прав.... отпеты полотнищ 

подш....... в rюдгм6, при 
этом особенно аккуратно об· 
рабаты ..... н"жн", уголки. 

• Прокладываем на rюлот
н"щах нитые середины nepe
дв и сп"ны. Заметываем ос
новные мягкие складк .. (см. 
чертеж .. 3 и 4). Обратите вн,,
мани.: т. части rюnoтнищ, ко

тор.... «уходят" внутрь (под 
правое rюлотнище спереди и 

ПОД левое сзади), не драпиру
ют, а только слегка прис:68ри
нют. 

• Середину пеl»д8 правого 
полотнища Ha~Baeм на 

середину переда 1188Of'0 ПО
лотн"ща .. прометь ....... Со
ответственно середину спины 

левого полотнища наКЛIIДbI

веем на середину спины пра

вorо полотнища и такж. про

метываем. Про .. втать нужно и 
внутренние, и ВН8WНИ. ОТII8-

ты; кorда стачеет. лиф с юб
коМ, наметку нужно Выдер
нуть. Теперь верхнlOIO часть 
отлетов на протяжении 22 с .. 
(с ... чертеж 6) притачайте к 
нижнему полотн .. щу. 
На сметочной нити по лин .... 

тапии юбки ткань слегка 
присб8риваем. 

• Беремся за Wарф. Обра
беты ..... в подгиб срезы его 
по ДЛIIIННЫ" и одноМ корот
кой стороне, 8ТОРУЮ ВWивеем 
В линию тапии на спинке, 

фиксируя уже в wвe 2-3 мяг
кие складки на wарфе. Урав
ни ..... срезы. 

• Пришло время соединить 
лиф 'И юбку: стаЧИ8аем линию 
"алии lOбt<и и лин"ю тапии 
лифа, совмещая соответ
ственно серед"ны переда И 

спинки, при зто .. юбку И л .. ф 
складываем л .. цевы .... сторо
на .. и. 

• Кorда м.т", будет ГОТО-
80, Н8Д8Ньте его на себя, ne
реброс .. т. шарф Вперед через 
правов плечо. Уnoжмте его 
складка .. и и 38кр8ПИТ. бу-

л.вк."и на 

п л е ч евом 

w.. Сняв 
плаТЬе, наме

таМТ. склад
к .. , выньте бу-
ла8КИ, пр .. -
строчит. на 

.. аш"нке по 
плече80МУ 

W8Y шарф к 
платые. 

Дanыиe 
дело вашеМ 
фантази .. ' На 
рисунках 1 и 2 
.. ы показали 

до вар .. анта 
драпИР08КИ: 

вокруг weм 

Инамскосок 

под rюяс. 

ВтороМ, 
к.к на .. --........, 
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Cerодня .. ы предлаг .... 88-
шему .н .... ан .. 1O ажурнЬ18 ша

почку .. шарфик, С8RЭaнные 
крючком. Он.. могут быть 
прекрасным дonoлнен..... к 

осеннему naJ1bто .. Л .. KOCТIO
му, а есл .. шапочку надеть на 
nnOТНЫIl колпачок ( .. з 8OIU10-
ка, 881110ра, cwитыМ из трико
тажа, отрезанный от старом 
W11япы .. т. п.), то .. к шубе, 
зи .. нему nanьто. Вяжут .. х 
TOl1CТы .... UlepcТя ........ нитка
М .. в два C1IOжен .. я, крючком 

толщиной 4 "М. Шапочку .. 
wарфмк можно украсить 
цветком .. Л .. кисточкой. цвет 
пOДOl\qeт любоМ. 
Для начала вязк .. ШАПОЧ

КИ цenoчку из ПЯТИ петель 
сомкните в кольцо, свяжите З 
803ДYWHb18 петл .. на подъем .. 
15 столбиков с наКМДОМ, в&о
ДЯ КРlOЧOк В кольцо. Послед
н"й столбик со"кните с 
третbltЙ петлeiI цепочкм .. на
чните .тороМ кpyr: на каждоМ 
стол6 .. ке первого круга с.я
жите два столбика без накмда 
.. 11 воздywных петель между 
Н"ММ (рис. 1). Получатся дп"н
ные лепестк" .. з цепочек. Вы-

полн... последнМЙ лепесток, 
свяжите ПОЛУСТОлбик" на .... -
стм петлях nepeoro лепестка. 
3атем свяжите цenoчку из пя
т.. петель междУ первым м 

вторым лепестком .. из трех 
neтeль- между остальным .. 
леllесткам .. ; теперь свяжите 
стол6"к" без накмда, ВВОДЯ 
кpIOЧOК В каждый лепесток. 
В четвертом круге. цепоч

ках вяжите по 4 воздуwнЫ8 
петл .. , а в пятом м wecтOM 
кpyrax - по 6 петель, между 
цеПОЧК8М .. -стол6 .. км без на
кмда на столбиках предыду
щего ряда. Законч"в wecтой 
кpyr, про.яжите полустол6 .. -
к .. на трех петлях первой це
почкм этorо круга, B88ДJIIТe 

кpIOЧOК под цenoчкм пятorо .. 
wecтoro кругов сраэу .. свя

жите столбик без нвкмда. 38-
тем 5 воздуwных петель .. 
столбик без НВКМДВ, вводя 
крlOЧOК под вторые цenoчк" 

пятorо .. wecтoro Kpyroв, .. так 
продолжайте. Это 6уPfП седь
мой кpyr. В восьмом вяжите 
цепочк" .. з пяти петель каж

дая .. столбик .. без накмда на 
стол6 .. ках седЬМОГо круга. 

В девятом .. десятом кpyrax 
• цепочках по 7 nentI1b, 8 
OДМWUIДIpтoм .. ДМ"8ДI .. 
ТOII-по 6, в ТPМНaДЦaТOII м 
чeтыpн8ДЦ8ТOII-по 8, • nят

Н.ДЦIIТOII .. wecтнaдц8-

tOII-ПО 6, в ce .. ".д't8ТOII и 
ВОС8_WДIt8ТOII-по 8, в р(&
вtmtIIДЧ8ТOII и p"вapд1j

тOII-по 6 neтeль. 
Aжypttaя чacn. W8ПOЧК8II 38-

K0tNeН8- ПереХOДМII К 1IЯ3II
НИIO ободка 
В первом ряду ВbIf10лнмте 

стол6мкм с нaкм,qoм: по 5 
столбмкое, вводя крючок под 
цenoчкм, и по o,qнoмy - на 

стол6мках без Н8К18Д8. 
во втором ряду вяжите 

столбмкм с нвкмдом - по од
ному на каждом 2 ... СТОл6мке 
nepeoro ряда. а между стол

биками -одну 803ДYWНYIO 
петЛlO_ 

В ТретЬеМ ряду ободка сно
ва IIЫПOIIftIП'8 столбмкм С на
KIfДOII на столбмках npeдыДy
щвro ряда .. lI80ДЯ lCpIOЧOК 

под 803ДYIIIttЫe петl1l8. 

.Ободок обвяжите стОл6м
ками без Н8IOtД8 .. полуколеч
К8ММ из треХ IIOЗAYUJНblX пе
тель после кaждorv пятого 

стол6мкв. 
ШАРФИК начмнаем 8Я38ТЬ 

ОТ середины. на чenoчке из 28 
ВОЗДywнbIX петель (рис. 2) вя
жем ряды уэора в ДВУХ на

праlll18НМЯх, располагая ИХ 

поперек wapфмкв. 
1-11 ряд -1 стол6мк с нак,,

ДОМ на четвертой петле це
почкм, CЧl8тая от .крючка; 2 
петл .. пponyсК88М, 2 В03Д)'w
ные . петли вяжем, затем 

1 столбмк без накмдв, 5 стол-
6 .. кое без накМД8 по ОДНОМУ 
на каждой третьей петле це
почк", между столбикамм по 
6 B03ДywHЫX петель. после 

пятoro столбмка вяжем 2 803-
ДYWНЫ8 петл88, 2 петли npony
CК88ll, на cлeдYIOЩМX ДВУХ 
петлях цenoчк .. вяжем 2 стол-

. бика с Н81OfДOIII. 
2-11 РАД - 2 803ДYIIIНbl8 пет

J1III на подъем. 1 с:толбем без 
Н8КJIД8 на стол6мке с Н8IOI
.... дanвe все., uк в первом 
ряду; в конце Ряда-2 cтon-
6мка без накмда. 

3-Il ряд-2 IIIOэдYwttЬ18 пет
л .. , 1 с:тол6мк без НIIIUfД8, З 
803ДYWttЫe пет,., 5 cтoл6II
кое без накмда. между н ..... 
по З 1II03ДYWН .... пет,.. Вы
полняя стОл6мкм, крючок 
ВВОДЯТ под цenoчкм nepвoro и 

второro рядов сраэу. После 
пятого стол6мка вяжут З 803-
дYWНbl8 петли .. 2 стол6мка 
без Н8КМД8. 

4-Il ряд-стол6мкм без на
KIfДII на стол6мках предыду
щего Ряда, междУ нМ .... по З 
ВCJ3ДYIUI8OI8 ne1'J1III. 

5-Il ряд-з вoздywныe пет
J1III на подъем, 1 стОл6мк С 
Н8КItДOII, 5 cтon6мкoв без на
КМД8 на стол6мках предыду
щвro ряда. МеЖДУ ...... по 6 
воэдУUIНЫX neтem.. В конче 
Ряда-2 стол6мка с Н8КМДOIL 

6-Il РЯД-2 вoэдYWН .... пет
лм, 1 cтo.n6мK без накмда. да
лее как 5-Il ряд, в Koнqe ря
да-2 cтon6мкa без Н8КМД8. 

7-11 РЯД-2 вoэдYWН .... пет
л .. , 1 cтon6мк без накмда. 2 
воздУWные петлм, 6 стол6м
ков без накмдв (крючок 880-
дят под цenoчки nятorо .. we
стого рядов), МеЖДУ стол6м-
ка .... - по 3 воздywнЬ18 пет-
л ... В конце Ряда-2 воздyw-
ныв петлм, 2 стол6мка без 
наКМД8. 

8-lii ряд вяжут, как 7-11. 
9-й .. 10-11 ряды-как 1-11 .. 

2-11 .. так далее. 
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Узор .ыполняют на полови
ну дnины шарфика. В конце 
.Я38ния под каждУlO цепочку 

из трех петель .ЯЖУТ 2 стол-
6ика без накида, между ними 
20 ВоздУшных П8Т8I1Ь. Полу
чатся neпecтки, как во ВТО

ром кpyre вязвния шапочки. 

Макраме 

из ОСНОВ

Н'ЫХ УЗЛОВ .м.акра.м.е 

является двой
НОй - ezo нQ3'ыlают 
также репсовый, 
бисерный, же.м.'Чуж
ный, брида. .. Такой 
узел .м.'ь' с ва.м.и и 

буде.м. у'Чит'Ься за
вя3'ыlат'ь на 'Чет- 

верто.м. занятии. 

В 38.исимости от направле
ния нити ОСНО.Ы двойной 

узел 6ывает горизонтальным, 
вертикальным и ДИ8l"ональ

ным. 

Начинаем с ГОРИЗОНТ АЛЬ
НОГО УЗЛА. Для 06разЧ8 кре
пим на основе 3 нити. Получа
ем 6 концов. Считаем нити 
слева направо: 1-я-осН0В8, 
2--6-я - рв6оч ... 
Берем нить 1 правой рукой 

и укл8ДЫваем ее на ра6оч .. 
нити слева направо. Место 
поворота нити 38калываем 

6ула.кОЙ (рис. 1). на конце 
нити основы 38.язываем узе-

1101(, чтoбbl не спутать ее с 
Ра6ОЧеМ нИТbIO. 
Держим нить основы. пра

вой руке, чуть натянув ее. 
левой рукой 6ерем нить 2 и 
пер8Кмдываем ее через осно

.у .11880, BЫВOДllM Вперед на 
основу справа и .низ • петлlO. 

Затягиваем узелок (рис. 2). 
далее работаем нитями 3, 4, 5, 
6. ПРОВR38l1и один ряд гори
зонтальных узлов (рис. 3). 
Раэворечиваем основу справа 
налево, 38калываем место по

ворота нити 6улаекой (рис. 4). 
Теперь начинаем р860тать с 
нити 6. Перекидываем ее ко
нец через основу .право, .ы

ВOДIIM .перед на основу .ле

во и .низ • петлlO (рис. 5). 
Д8я .язки о6разче ДИАГО

НАЛЬНОГО УЗЛА крепим 3 ни
ти. Получаем 6 концов. Осно
.у (нить1) держим по диаго
нали. Завязы..... нИТbIO 2 
двойной узел (рис. 6). далее 
работаем нитями 3, 4, 5,6 (рис. 
ба). 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УЗЕЛ rOTO

• имея .язать так же: крепим 3 
нити, получаем 6 концов. но 
тут ра6очей 6yptп НИТЬ 1, а 

нити 2, 3, 4, 5 и 
6-основа. Для на 
чала PtIД8 6ерем за 

Так же, как в ВЯ38нии ·шапоч
ки, .ыполните полустол6ики 
на 10 петлях nocлeднerо ле
пестка, 38тем .ведите крючок 

• середину каждого лenecтк8, 
протащите через них рабочуlO 
нитку И провЯЖМТ8 стол6ик 
6ез накида. 

КАК 
ЗАВЯЗАТЬ 
УЗЕЛ? 

основу нить 2, держим .. ПО 
вертикали, слегка натянув. 

НиТblO 1 завязываем двойной 
узел на вертикальной основе 
(рис. 7), далее 38.язываем 
двойной узел на нитях 3, 4, 
5,6. 
ПРОВR38l1и один ряд еерти

кальных узло. (рис. 8). Раэво
речи ..... ра6очую нить и пле
тем второй ряд вертикальных 
узлов справа налево (рис. 9). 
А теперь начнем .ыплетать 

узоры на основе Д80Йнorо 
узла. 

ПОДВЕСКА ДЛЯ КАЛЕНДА
РЯ (см. фото). 
Крепим на основу 6 нитей 

дnиной по 1,2м. Получаем 12 
концов. Плетем один ряд ro
ризонтальных узлов на до

полнительной нити. Узор 06-
разЧ8, который .ы .идите на 
фото, состоит из 7 секций, 

Р с· ,. 

они отделяются дPYr от PlJyra 
одним рядом ropизoнт8I1ьных 

УЗЛО8. 

1-я секция. Делим нити на 
три группы (12:3), работ .... с 
группой из 4 нитей. Выполня
ем 3 ряда диагональных уз
ЛОВ в К8)I(ДOЙ группе, причем 
38 основу берем кpaМHIOIO 
нить c.neea. 

2-я секция, узор «3IIfrзarn. 
Пneтeм ряд ДИ8Гональных уз-
1108 елеев Н8I1pв80, ра380р8-

чиваем основу и плетем. ряд 

диагональных узлов справа 

налево, опять разворачиваем 

основу и снова плетем ряд 

диагональных узлов елеев 

направо • 
з-я секция - nOnOCКl lfЗ ДИ

.гональных )IЗIЮfI • шах_т
ном fJOPJIДКe. В каждой груп
пе плетем по два PtIД8 диего

нальных узлов. во втором ря
ДУ р,ее первые нити ОСТ8ВЛя-

ряды второй половины 
wарфика начинают 8Я38ТЬ на 
полупетлях той же цепочки, 

на которой начинали .Я38ТЬ 

первуlO половину. 

конеч W8pфика можно ук
расить кисточкой. ДnR этoro, 

ем свободными. Берем 38 ос
нову нить 4 и плетем ряд 
диагональных узлов nepneн

дикуляptЮ второМ полоске. 
Теперь берем 38 основу край
HIOIO нить справа (. зтoi груп
пе) и плетем .тороЙ ряд ди
агональных узлов. Вторую 
полоску этого PtIД8 плетем 

таким же 06раэ0м. 
4-я секция-узор «IfKC».Дe

лим число нитей пополам 
(12:2), работ .... с группой 1fЗ6 
нитей, .. , • cВOlO очередь, так 
же делим пополам (6:2). Бе
рем 38 основу кpaМHIOIO нить 
слева 111 про.яз ........ на ней 
диагональные - узлы нитя .... 2 
и 3. Теперь берем 38 основу 
нить 6 и провЯ3Ы8аем на ней 
диагональные узлы нитями 5, 
4, 1, 3, 2.. на нити 1 завязь ...... 
диагональные узлы нитями 4 
и 5. ВтороМ узор провязыВ88М 
анaлorичНblМ o6paЭOII. 

не Отpw88Я нитки, СВЯЖМТ8 

цепочку дnинoiil ~ см. К 
этой цепочке прикрепите ки

сточку. 

Украсить шапочку можно и 

.Я38ным цветком. 

Т.ЕРЕМЕНКО 

5-я секция - CТOn6IfКМ IfЗ 
ДIflIГOНWJЬHЫX узлов. Делим 
число нитеМ на 4 группы 
(12:4), работаем с группой из 
трех нитей : 

1) 6ерем 38 основу нить 3, 
. провязываем ряд диагоналЬ
ных узлов справа налево; 

2) так же провязываем 'еще 
2 ра38; 

3) 6ерем 38 основу нить 1 во 
второй группе нитей. Плетем 
один ряд диагональных уз

ло. слева направо; 

4) так же метем еще 2 ра38 ; 
5) провязыВ88М еще 3 ряда 

диагональных узлов справа 

налево, взяв 38 основу нить 3 
(см. пункты 1, 2); 

6) теперь плетем 3 ряда ди
агональных УЗЛ08 сЛ888 на

право, 83ЯВ 38 основу нить 1 
ВО второй группе нитей (см. 
пунктЬ! 3, 4). 
6-я секция-узор «су ... 

HIfP». Делим число нитей по
полам (12:2): 

1) 6ерем 38 основу средние 
нити двух групп -6 и 7 - и 
раскрываем ром6. На НИТИ 6 
плетем ряд диагоналЬНЫХ уз-

!' .. с. 9. 

лов спрааа налево, а на нити 

7-с .... направо; 
2) рескры ..... ром6 еще 4 

раза, 38 основу берем те же 
средние нити. Основу преды
дущего PtIД8 • nocлeдYlOЩ8М 
ряду не провязы ...... Осно
.ы OCТ8IOТСЯ свободными ; 

3) 6ерем 38 основу крайНие 
нити справа и спева, провя

зы ..... ОДИН ряд ДИ8l"ональ
ных узлов К центру. 

7-я секция - УЗОР «""'''. 
Делим число нИТ8Il пополам 
(12:2). Плетем 4 ряда диего
нальных узлов веером: начи

н.... плетение их плотно к 

ПредыДущему ряду, а 38кан

чи..... на расстоянии 3 мм. 
Последн .. ряды 8СТр8Ч8IOТся 
уже на вертикали. 

Концы нитей обреза.. и 
подклеиваем с изнаночной 
стороны. 



Кожн..... ПОКРО. может 
р8сск838ть о том. что промс

хс)дмт .нутрм Н8W8rO oprаниз

ма. может даже • ряде случа

.. Н8388ТЬ opr.H. функция ко
ToporO H.pyweн._ В да.н", 
.ремен .. Korдa медмкм еще не 
pacnonaraл .. текоМ СllOжноМ .. 
точноМ annapaтypolii. какая 
.. меется сейчас • каждсж по
л"м"н"ке. опытны ... рач по 
СОСТОЯН"IO ко*" мor опреде
лмт .. раз ..... ющуюся 601183H .. 
И предеК838т" ее дал ....... шее 
течен ...... К пр .. мерУ. Н8РУWИ
ласЬ функцмя орг.нов п .. ще
в.рен .. я -.. тут же н8 коже 
поя.ляется сып... Простуди
л"сь-и н. ry6e .ыступает 
Л"ХopaдIЦI. У lOНOUI8Й .. PtИу
weк • nepмoд по.noвoro созре
в.н"я при Н8pyW8Ни .. 
фуНКЦМ" желез .нутренней 
секреци.. 8О3никаlOТ yrpм на 

лице. спине. rpyAМ. А IICПOМ
ните О 6олеЗНЯХ. протека
ЮЩИХ с высокой температу
ро": 88ДЬ тол"ко Н8wа кожа 
спасает органи. от neperpe
ваимя! Здоровая кожа-это 
броня. которая 38щищает ор
ган" •.• нутренние ОРГ.НЫ от 
проникновения .нутр" мик

робов и вирусов. 
Нам с вами кожа уже иэае

стН8 и как м8ДОвая рефлек
coreнHblX 3оН. Воздействия на 
эти участки кожм мoryr по

моч" оргаНИЗМУ устоять перед 
инфекЦМlli4. ПО.ЫСИТЬ рабо
тоспосо6ност". снят .. ФМЭlllче
ское или умственное утомле

ние. из6аамт .. от чувства стра
Х •• ум8НIoWМТЬ, • то И вообще 
снят .. бол ... Мы уже гоеормли 
о том. что да.ление на ТОЧКУ. 

расположенную в углу Horтe

во.. nлacтинк" с наружно .. 
стороны указательного пал .... 
ца • • течение 3-4 минут сни
мает зубнУIO 6ол ... Читетел .. -
ница А. В. Федоро .. иэ Воро
нежской области Н8п .. сала 
нам. что этот прием она с 

успехом применяет. И таких 
примеров можно привести 

множество. 

' СегоДняwнlOIO беседу мы 
пос.ятим коже рук. 

Посмотрмте внимательно на 
CBOIO руку. Вы видмте.- на 
поверхности п~лечья и 

плеча кожа нежная и мягкая. 

она легко ранима. чувстви

тельна к ХОllOду и К солнеч

ным лучам. 

на ладони кожа гладкая. 
плотН8Я. малоподвижная. с 

трудом собирается • CIU18Д
ки. На ней нет волос. но очень 
MHorO потовых желез. Быва- ' 
ет. что эти железы усиленно 

выдеЛЯlOт ПОТ. Torдa naдoни 

станоеятся мокрыми. холод

ными. Т.кое явление не нор
ма. это проявление общего 
за6оI18ll8НИЯ. своего рода 
«сигнал тревоги... которы" 
стоит услыwaть людям С по

вышенно" потливостью 
ладоней. 
В ca~OM центре л8дони на

хс)дмтся весьма 88ЖН8Я раф-

3адуоМывалuсъ ЛU въt, как въt1юслuва наша 
кожа? Ведъ она первой nрини.м.ает на себя 
воздействuе внешней средъt, защuщает op'la
НИЗоМ от небла'lоnрuятных ВЛИЯНUЙ ... 

САМОЧУВСТВИЕМ 
МОЖНО УПРAВJIНТЬ 
В. ИВАНОВ. заслужеввый врач РСФСР. 

кандидат медицинских наук. 

лекcor8НН8я зона-на ~ 
ке ее назы"lOТ "дворцом тру
да" (см. рис.). Массаж этоМ 
зоны снимавт усталость рук. 

снижает потливость л&До

ней. 
Еще одна очень .ажная 

рафлекcoreнН8Я эона распо
ложен. между 6ольшим И 
указательным палЬЦам .. ; то
чечны" массаж ее ил .. надав
л .... ние на нее помогают при 
к"шечноМ колике. снимаlOт 
нервное напряжение. способ
CТВYIOТ наступлен"lO сна. 
Кожа рук .0 .ремя работы 

в первую очередь п~ает

ся воэдeticТВ"1O факторов 
BН8WH'" среды: ХОllOду и жа
ру. рабочей нагрузке. химиче
ским раздражителям и т. п. 

Поэтому руки грубеют. могут 
появмться мозоли. трещи

ны-они способствуют про-

В первУIO очередь неоБХО
димо снять утомление в ки
стях рук. Дnя этого хороwи 
теплые ванночки для кист .... 
Их можно делат.. из одноМ 
теплой ВОДЫ. но лучше приго
товить водный настоМ из ра.
ных част ... лис:тъев подорож
ника. череды и крапи.ы. По
дойдут также листья берез .... 
зttepOбoй. клевер ' луговой. 
лесная дуwица (4 столовые 
ложки смеси н8 литр воды). 
Температура .анночки -око
ло 40 градусов. продолжи
тельность -10-15 минут. че
рез полчаса после процедуры 

сделайте массаж или само
массаж обеих кис:т8Й и пред
плечи... HanoMHIO. что гиги
енические ванночк" следувт 

принимать после тщательно

го мытья рук. 

Как сделать самомассаж 

РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ ЗОНЫ: 

1- "Дворец труда .. ; 
2 - общеукрепляющая зона; 
3 - зона снятия зубной 6оли. 

никновенИIO микробов. кож
ную ткань. Как иэбежать это
го? Можно ли помочь рукам? 
Можно. даже в условиях 
ежедневной работы в поле 
или на ферме. 

рук? Стоя ил .. сидя • удобноМ 
ПО38. начинаем массировать 

пanьцы от НОГТ"ЫХ фаланг к 
основаниlO. далее nepвXOДМM 

к кисти. от нее массируем 

кожу .верх 1( лyчeэanястному 

и локтееому суств.у. к плечу. 

в сторону weм и подмышеч

ной впадины. При массаже 
пanа.цев и кисти основными 

приемами Я.ЛЯlOтся norлажи

В8Ние и растирание. KOTopb~ 

рекомендуется сочетать с 

пассивными и активными 

,qвижениями в сустввех. Пог
лаживание следует делать по 

боко.ым поверхностям паль
цев. то 'есть по ходу лимфати
ческих сосудов. плоскостны

ми и обх"тывающими дви
жениями. Растирание - пря
МОЛИН8Йными и круговыми 
движениями (с учетом конфи
гурации сустава)_ Мвжко
стные MblWЦb! ладони масси

pylOT ё тыльно .. стороны. пос
ле поглажи"ния растираlOт 

отдельно каждУЮ мыwцу 

И сухожилие. при этом паль

цы должны быт .. слегка раз
ведены. на ладони расти
рание и разминание делаlOТ 

большими пanЫЦ8ми или 
гребнем сжат",х В кулак 
пальцн. 

При 6олях в суставаХ паль
цев и чувстве онемения в ки

сти рекомеНДУlOТся ежеднев

ные ванночки из водного на

стоя ч8рвды� и корня валери

аны (4 столовые ложки чере
ды и 2 - валерианы заварива
IOT а литре кипятка. настаива
IOТ в термосе 4 часа. процежи
В81ОТ, хранят в закрьггоiil посу
де). Температура .8ННО
чек-до 38 градусов. 
При повышенноМ потливо

сти рук поможет прием сока 

wалфея (из свежих лист .... ) 
по CTOIlOBO" ложке 2 раза в 
день через час после еды. 

Зимо.. и весной сок можно 
заменить водным настоем су

хих листЬеВ wалфея (2 ча .. -
Hb~ ложки настоять. 2 стака
нах кипятка в заlфblТОЙ посу
де). Принимать насто.. надо 
по ПОЛСТ8кана в теплом виде 

3 раза в ден... Подоiilдeт и 
настой ЛИCТЫIв эeмnяники 
(столо.ую ложку лист .... 
эeмnяники залить двумя ст. 

канамм кипятка. Н8CТ8МВ811t 2 
часа, процедить. пить по пол

стакана 2 раза в день). Курс 
приеМ8 - месяц. 

Рис, В , ПАВЛОВА. 



Запах" мoryт навеять rpycтb 
" радостЬ, они М«УТ, ОК83Ы
вается, даже лечить _ото

рые нeдoмoraния_ Невозмож
но представlnb себе ПОЛНО
ценное восприятие мире че

ловеком без чувства обоня
ния, ведь иlliileНно оно "rpaeт 
важную роль в охране здо

ровья, В npaвмnьном функцм

ОНИр088ни" всех систем чело

веческorо opгaHМ3III8. Так, ап
петитный запах п"щм cnoco6-
ствует выдеnett"ю желудоч

ного сока и, следовательно, 

лучшему ее перее8рМвattию, 

неприятный же 38пах, нanpo
т"в, предупреждает нас, что 

пища недо6рокачес:твенна, и 
тем пoмorает избежать пище
вого отравления. Застояв
шиМся запах душной, нenpo
ветренной комнаты no6ужда
ет поскорее открыть окно, 

чтобы дать доступ свежему 
воздуху, который проеент,,
лирует легкие, и т.До 

Слизмстая о6о.почка, вы
стилающая изнутри наш нос, 

пронизана множеством нерв

ных окончаний, улавлива
ющих запахи, которые мнorо

чмсneнными путями связаны 

с вегетативной нервной с,,
стемой и корой головного 
мозга. При вдыхан .... арома
тических веществ мoэr реаги

рует на их сигналы, посылая 

команды отдельным органам 

и системам. 

А теперь давайте пофанта
зируем: 06ратмncя занeмOf"
ший человек к врачу, и тот 
пропиcan ему ... аромат фиал
ки по 15 минут перед едой 3 
раза в день, а на ночь, перед 

сном,-аромат розы по пол

часа ежедневно. И недуг от
ступил! Cornacмтесь, такой 
метод куда приятнее, чем 

ГорЬкме микстуры И болез
ненные процедуры. 

Ароматмческме вещества 
использовanись в печении из

давна, ими полb3OВ8J1ИСЬ та

кие знаменитые врачеватели, 

как Гиппократ, Авиценна. На
бор нюхательных солей при
менялся для успокоен"я раз-

ЗИМА 
Чудесное время года ! осо

бенно когда мороз не слиш
ком досаждает, НО и не тает 

на улице. Однако такая пого
да стоит, увы, не всегда. А 
сильный мороз, колючим 
снег, зимняя слякоть портят 

не только настроение, но и 

кожу лица-сушат, способ
ствуют появnettМlO прежде

временных морщин. 

Поэтому, пожалуйста, по
старамтесь не выходить из 
дому сразу поспе того, как 

умоетесь-кожа будет шелу
шиться, может даже трескать

ся. Губы перед вы
ходом нужно нама

зать жирной или ги-

ПрuxодuлоС'Ь ваJЧ заJЧечат'Ь, 'Ка'К cuлыю в 
яют 'На 'Настрое'Ние, 'На чувства разлu 

запахи? Пахну.ло, 'Наnрu.чер, свежеС1СОШе'Н'НОЙ 
травой с zазО1tа - u nРUnОJЧ'Нu.лоС'Ь детство, 
реч'Ка, бабуш1CU'Н сад ... 

АРОМАТ · , '" 
фИАЛКИ --
ВМЕСТО ... АНАЛЬГИНА 
личных припадков, головной 

боли, других недомоганий. 
Леченме ароматами не за

бьпо И сегодня. В Баку, в 
одном из уголков приморско

го парка, расположен фито

павильон, где лечат болезни 

сеРдеЧНО-Соеудистой систе
мы, нервные расстройства 

ароматами лавра благородно
го, розмарина, герани. И ре

зультаты заметны. А фитон

циды, содержащмеся в чесно

ке и луке, давно зарекомен

довали себя с самой лучшей 
стороны при заболеваниях 
легких, бронхов. 

noд.l .. lellO, что приятные 
запахи повышают работоспо
собность, поднимают настро
ение, а неприятные- понижа

ЮТ, они могут вызваТЬ голов

ную боль, головокружение, 
повышенме давnettия. 

А теперь поговорим о том, 
как запахи влияют на чув

ства, на зту тонкую облесть . 

чenовеческихсвязей; взаимо
отношений. 
Какой пчеловод не знает: 

подойди к улыо пыльный, 
вспотевшим - 6ЬПЬ ужален
номуl запах алкоголя, пота, 
никотина встречается пчела

ми резко агрессивно. А чело
веком? Какой бы ни ·был пе
ред вами умный собеседник, 
хороший товарищ. заметив 
неопрятность, дypнoiii запах, 

вы подумаете неодобрмтель
но: «Неряха'" 
Особенно тонко реагируют 

в этих случаях женщмны. И, 
увы, нередко случается, ЧТО 

муж, сам того не ведая, своей 
неопрятностыо отталкивает 

жену, вызывая постепенно ее 

раздражение, а там и охлаж

дение ... А бывает и наоборот : 
погрузившись в домашнюю 

работу, женщмна-Х03ямка пе
рестает cneдмтb за собой, 

опускается и постепенно пе

рестает БЬПь для мужа же-

ланной, единственной... по
жалумста, обратите внима
нме, как вы выглядмте до

ма,- на работе-то мы все под
тянутые! Чистота, опрят
ность, аромат ЧИСТО вымы

тых волос, свежeiii, промы

той кожи так много значат в 
отношениях двоих любя
ЩIIIX ••• 
И вот еще что: вы заметиnи, 

в природе все стремится к 

гармон"и - как много потеря

ла бы сирень, если бы пахла 
по-другому, илм, скажем, 

скромная ромашка за6лаго

ухала как южная магнолия. А 
ведь нередКО юная, нежная 

девушка гоняется 38 духами С 
густым ароматом - именно 

так пахнут модные ceiiiчас 
француэскме духм. Зачем? Ду
хи, не гармонмрующие С ва

шим облмком, запахом ваших 
волос и кожи, промэводят 

неприятное, отталкмвающее 

вneчатnettие. 

Огромный выбор предо
ставляет нам парфюмерная 
промыwneнность: еСТЬ дУхи с 

запахами густымм, легкими, 

влажными, яркимм, светлы

мм, свежмми, холодными, теп

лымм. . . И нужно уметь вы
брать среди этorо изобилия 
свой. Поверьте, это далеко 
не всегда аромат самых мод

ных, самых дорогих духов ... 
Кстати говоря, ПОЛЬ30В8ть

ся духами нужно с осторож

ностыо: слишком обмnьное 
потребneнме их говорит о 
дурном вкусе, может вызвать 

раздражение. Нередко арома
том духов пытаются перебить 
неприятным запах пота, не
свежего платья и т. п. Ни В 
коем случае нельзя делать 

этorоl Резкий запах духов 
только усугубит положение. 
Единственное средство-чи
стота. Купанме, мытые, чистое 
белые, свежее плаТЬе избавят 
от неприятностeiii и людем 
с повышенным потоотделе

нием. 

Р. РОМАНОВА, ' 
врач. 

НА ДВОРЕ 

гиеничаском (Ьесцветном) по
мадой или несоленым жиром, 
маслом. В очень сильные мо
розы рекомендуется смазать 

несоленым жиром м щеки. 

Если вы работаете на улм-

це, рекомендую ут

~ ром нанести на лицо 

,. дневной крем «Бар
хатный .. , «Мало
дость», .. КристалЛ» . 
у некоторых ЛЮ

дей на морозе силь
но краснеет 

нос - значит нару

weHo КPOBoo6pa~ 
ние. В таком случае 
помогут ежевечер

ние теплые ком-

прессы из некрепкorо содо

вого раствора. Подержать 
компресс нужно 15-20 минут, 
затем тщательно втереть пм

тательный крем, массируя 

нос от кончика к основанию. 

Если от холода слезятся 
глаза, промывайте их утром и 
вечером отваром ромашки 

или крепким чаем. 

Вы страдаете оттого, что 
руки на морозе сразу зябнут, 
застывают? Пожanyiiiста, нам
дите вечером свобоДных чет
верть часа и сделайте для рук 
контрастные ванночки: в те· 

чение пяти минут поГружайте 
их попеременно в теплую и 

холодную воду, затем помас

сируйте, втирая в кожу крем, 
содержащий витамин А. 

Н. ПАВЛОВА, 
косметолог. 

Рис. Е . НОВИКОВОЙ . 



Летом, что ни говори, не 

идут они. Уж на что у меня 
дома все охотники до пиро

гов, и то не вспоминают. Ну 
там сладкий пирог на скорую 

руку с-ягодами или с яблока
ми - это neку, к0t48ЧНО. Но на
стоящие русские пироги да 

пыwки из кислого-так еще 

его называют - теста на 

дРОжжах хороwи с морозцу. 

Как говорится, всему свое 

время ... 
Так давайте, дорогие хозя

IOWКИ, достанем кваwню и за

творим тесто. 

НАВЕВАЕМ ФАРТУКИ 

Можно сначала поставить 

опару: растворить дРОжжи, 

положить половину нужнorо 

количества муки, влить всю 

необходимую жидкость (мо
локо или воду), размеwать, 
поставить на час-полтора в 

теплое место, чтобы подня
лась, затем положить сдобу, 
посолить по вкусу, вбить 
остальную муку, вымесить до 

гладкости, снова дать под

няться в тепле. Кorда начнет 
оседать - тесто готово. 

Конечно, опарный способ 
надежным, моя бабуwка толь
ко его и признавала. 

А нам-то все некогда, все 
спеwим! Я вот теперь прила
дилась замеwивать тесто сра

зу, в один прием. Пропорции 
те же: на 1 кг муки 30-40 г 
дрожжеМ, 2 стакана воды или 
молока, можно кислого, 

150-200 г маргарина или мас
ла, 2 яйца , столовая ложка 
сахара, чайная ложка соли. 

Даю тесту подойти, обми
наю,-КОГда снова подойдет, 
пора печь. 

ПИРОЖКИ ПЕЧЕНblЕ делаю 
так. Выкладываю тесто на до
ску, подпыленнуюмукой, де
лю на кусочки, формую ИЗ 
них waрики, даю подойти 
немного (5-10 минут), раска
тываю в круглую лепеwку 

толщиной в 1 см, на середину 
кладу начиltКу, края соеди

няю и защипываю, придаю 

пирожку . овальную форму. 
Укладываю на смазанный 
маслом противень, ставлю в 

теплое место на 15-20 минут 
для расстойки , смазываю 
взбитым яйцом, выпекаю в 

духовке. Когда готовы, сни
маю с листа, смазываю свер

ху маслом, укрываю чистым 

полотенцем. 

Ес11М делаю пироги с двумя 
видами начинки - к примеру, 

с капустой и с мясом,-ТО 
одни укладываю на проти 

вень для выпечки защипан

ной стороной вниз, а дРугие 
вверх. Очень удобно: каждый 
может выбрать пирожок по 
вкусу! 
Вот теперь поговорим о 

начинках. Celiiчас всё боль
we пекут 

Приспела пора за-
80дuтъ К8аШ1iЮ. 
nе'Чъ ру.м.Я1iые да 

пышные nuрош С 

'lрuба.м.u и С кар
тошкой. С капустой 
и С .МЯСО.\{, С репой и 

С рыlой •. .. 

капустой. Капусту рубят, ow
паривают кипятком, откиды

вают на сито, обдают холод
ной водой, чтобы уwла го
речь, xopowo отжимают, об
жаривают на масле, добавля
ют вареные рубленые яйца, 
соль по вкусу, чайную ложку 
сахару. 

Можно использовать для 
начинки и квашеную капусту, 

еще вкуснее будет, если доба
вить к ней грибы. Капусту 
надо промыть, если очень 

кислая, обдать кипятком, от
жать, потуwить на масле под 

крыwкой до готовности, до

бавить обжаренный лук, мел
ко нарезанные отваренные 

грибы , соль, перец по вкусу. 
Грибь, для пирогов идут И 

соленые, и cyweHыe. Соле
ные нужно xopowo промыть, 

откинуть на сито, мелко изру

бить, пожарить на масле, до
бавить обжаренный лук. Су
weные-сварить, так же мел

ко изрубить, добавить обжа
ренный лук и CMewaТb с от
варным рисом (на 50 г cywe
ных грибов - стакан риса, 
1-2 головки репчатого лука), 
доложить по вкусу соль и 

перец. 

Мясную начинку готовлю из 
сырой говядины: пропускаю 

через мясорубку, обжариваю, 
снова промалываю, добав
ляю обжаренный лук, крутые 
яйца, соль, измельченную зе
лень. Использую и отварное 
мясо, только тогда в фарw 
нужно добавить немного 
бульона для сочности. 

ХОРОШИ 
ПИРОГИ 

С МОРОЗЦУ ... 
СОВЕТЫ 

МАРИИ ИВАНОВНЫ 

Хороwи пироги с картоwкой 
и луком, с рисом и яйцами, с 
зеленым луком, обжаренным 
на масле и CMewaHHbIM с кру

тыми рублеными яйцами. 

КУЛИНАРНЫЙ АРХИВ 

А в старину готовили еще 
пироги с IlЮрковью, с репой, с 
тыквой. Овощи туwили в мас
ле в небольwом количестве 

воды, затем мелко рубили, 
добавляли сахар, соль, масло 
по вкусу, рубленые крутые 
яйца. 
Особенно популярны были 

РАССТЕГАИ - продолгова
той формы пироги с откры�ойй 
серединой и защипанными 

краями . Тесто-обычное 
дРОжжевое, как и для пиро

гов, а начинка чаще всего бы
вала рыбная, причем не из 
перемолотой рыбы, а прямо 
куском, только ры�а,, конеч 
но, годилась тут мягкая и без 
костей. Если расстегаи wли с 
мясной начинкой, то сверху 
нужно было положить доль
ку вареного яйца, если с гриб
ной - целую wляпку обжа
ренного в масле гриба. 
Бывали расстегаи в форме 

круглой ватруwки , крупные, 
граммов по 250 - они Н8Эыва
лись московские, подавались 

горячими, как самостоятель

ное второе блюдо, перед по
дачей в середину московско

го расстегая вливали немного 

горячего бульона с рубленой 
зеленью. 

Знаменитые РblБНИКИ де
лали также из обычного 
дрожжевого теста. Его раска
тывали в пласт толщиной 
полсантимеtра, укладывали 
на смазанный маслом проти

накрывали толстым 

отварной или сырой 

рыбы, очищенной от костем, 
порезанной на кусочки и сме
waHнoМ с обжаренным луком, 
закрывали вторым пластом 

теста. Кorда расстоится, сма
зывали ямцом, выпекали в 
духовке, в готовом виде сма

зывали маслом и укры�алии 

чистым полотенцем, пока не 

остынет. 

Из того же теста можно сде
лать ВАТРУШКИ С ТВОРО
ГОМ. Круглые лепешки уло
жить на противень и , когда 

немного подоliiдут, сделать в 
каждом углубление дном ма
ленькorо стаканчика, это уг

лубление заполнить начин

ком, смазать ямцом и выпе
кать в горячем духовке 15-20 
минут. Творог для ватрушек 
нужно nepeмолоть в мясоруб
ке или протереть через сито, 

добавить ямцо на 500 г творо
га, сахар и соль по вкусу, 

xopowo промытым и обсуweн
ным изюм, если есть под 
руком. 
Вкусна и БАБКА МОРКОВ

НАЯ. Делают ее так. В полови
не стакана теплого молока 

развести 20 г дрожжей, поло
жить 250 г натертой моркови, 
3 яйца, стакан муки. Когда 
поднимется, всыпать осталь

ную муку (всего должно пой 
ти 500 г), 150 г масла, стакан 
сахару, пол чайной ложки со
ЛИ, вымесить, дать поднять

ся и выпекать в форме, сма
занной маслом , внежаркой 
духовке, примерно час. Баб
ка получится ярк~желтая, 

аппетитная , с приятным за

пахом. 

А. Б. В ... КУЛИНАРИИ 

Прежде чем ставить тесто, 

муку обязательно просейте, 
чтобы удалить примеси, ко
мочки, а также ввести воз

дух-лучwe будет подни

маться тесто. 

Заводя опару или тесто, не 

муку насыпайте в жидкость, 
а, наоборот, разводите муку 
молоком или водой, все вре
мя тщательно размеwивая , 

чтобы не было комков. 
Не давайте тесту переста

ивать - пироги станут кисло

ватыми на вкус. Достаточно 
постояТь 3 часа, но обязатель
но в тепле. 

Чтобы рис для начинки по
лучился белым и рассыпча

ТbIM, за 5 минут ДО готовности 
добавьте в воду, где он варит
ся , чуть-чуть уксуса. Откиньте 
на дурwлаг, хороwo промойте 
холодной водой. 
Почти всегда в начинку для 

пирогов требуется положить 
крутые яйца. Варите их в под
соленной воде, чтобы не вы
текли , если скорлупа над

треснута, при бурном кипе
нии, тогда белок будет 
твердым. 

Приятного аппетита ! 

Bawa 
МАРИЯ ИВАНОВНА. 
Рис. Д. МАРТЫНОВА. 



Сделать свое ЖUJl.ище уютньt.М, комфорта
бельным, неnохожuм на друzuе, придать ему 
индивидуальность - какая хозяйка не ме'Ч
тает об этом! А ведъ nреобразить интеръер 
MO'lym и комнатные цветы. 

Давно известно, что зеле
ные растения ОЧИЩIIют, обла
гораживают воздух, их ли

стья norl1OЩ8ют мзлиweк уг

лекtи;l1Oты в помещении, то 

есть полЬЗа от них несомнен

на. но сегодня разговор о 
другом достомНСТ88 комнат

ных цветов : с их помощыо вы 

можете создать уютные угол

ки в жмище, свовобразнь~ 

зелень~ оазисы, в которых 

можно отдохнуть душой, с 

Y~OM расположиться В 
свободную минуту. В долгие 

зММftие месяцы так радуют 

яркий цветок, зеленый ли

сток ... 

ЗЕЛЕНЫЙ УЮТ 

Вариантов размещения ра

стений, озеленения комнаты 

множество, и каждый интере

сен по-своему. Выбирайте на 

любой вкус! А так как вкусы 
обычно разнятся, то и укра

сить свое жилище с помоЩЫО 

зелени каждый сможет по

своему. 

Посмотрите, пожалуйста, на 

рисунки : мы предлагаем не

сколько возможных вариан

тов создания интерьера с ис

пользованием комнатных 

цветов. Обратите внима

ние - цветы не сосредоточе

ны на подоконниках, как зто 

было традиционно принято 

раньше, для их расстановки 

использованыме6ель, специ-

8I1ьные подставки, столики, 

книжных полках, ПИСЬМенных 

столах с открытым боковым 
отделением, низких журН8l1Ь

ных столиках. 

Цветы и растения можно 

размещать и на полу, подве

шивать на стенах, у окон, две

рей. Хорошо использовать 

для этой цели края стен 

вдоль окон: здесь можно под

весить на спеЦИ8l1ЬНЫХ крон

штейнах кашпо с выощимися 

подвесные кашло и т. д. Что или ампельными растениями 
(аспарагусы, КОl1Oкольчики, 

мы имеем против подоконни

ков? Прежде всего в совре

менных домах они слишком 

узки ; тепло от отопительных 

батарей, обычно располага

ющихся под подоконниками , 

открытый свет, падающий из 
окна, перепады температуры 

за окном , солнечные лучи 

днем и мороз к вечеру - все 

зто вредно комнатным расте

ниям, каждое из которых тре

бует своего температурного и 

светового режима. 

Итак, осмотрим свою ком

нату. Современная мебель с 

ее строгими линиями, краси

вая текстура полированного 

дарева или отделочной плен

ки хорошо сочетаются с ком

позициями из растений. Рас-

положить их можно 

на низком серванте, 

стоящем у стены, на 

зе6рины И др.). Такое офор

мление соэдвет как бы паря

щее в воздухе эффектное 
панно из зелени. 

На низких столиках, серван

тах, открьггых книжных пол

ках растения размеЩ8ЮТ в 

сneЦИ8l1ЬНЫХ ДВОЙных ящи
ках, состоящих И3 наружного 

водонепроницаемого футля
ра с решеткой, на которую 

устанавливают внутренний 
ящик с растениями . Проме
жутки между ящиками запол

няют крупным керамзитом, 

торфом и т. п. При поливе 

излишек воды попадает в на

ружный ящик, вода испаряет

ся и увлажняет окружающий 

растения воздух. 

Особенно красиво можно 

расположить цветы на по

лу - у дверей, окон, если поз

воляет площадь; в свобод
ном углу комнаты; на крытых 

верандах и балконах. Можно 
устроить небольшой настил 

под ящиками - так называ

емый подиум, сделать его 

лerко И3 керамических пли

ток, оргстекла, пластмассы, 

дерева ; контур-любой по 

вашему желанию, а также по 

конфигурации и размеру от

веденной для него площади. 

Иногда на полу расставля

ют в разных вариантах квад-

ратные ми другой формы не

высокие ящики, которые за

полняют горшками с расте

ниями ми - весной, .пе
том - вазами со срезанными 

цветами. Ящики можно сде
лать из разного MaТ8pМ8l1a, 

окрасить в цвет стен или кон

трастно, расположит,:, на раз

ных уровнях. ТакоМ угол сра

зу привлечет взгляд. Поставь
те рядом кресло, тор

шер - это будет самое уютное 

место в вашем ЖМl1ищеl 

Для небольших комнат и 
рабочих уголков рекомендую 

настенное и верТМК8I1ЬНое 

озеленение. Настенные вазы 
и кашпо, однобокие корзи
ночки, разнообразные по 

форме, окраске, размерам, 

фактура, укрепляют на сте

нах, устанавnивают на пол

ках, подвешивают на крон

штейнах илм на шнурах, вес

ной и летом в них размещают 

свежие цвет.ы�' осеныо - яр

кие листья, хвойные ветви, 

зимой - амneльньt8 растенмя, 

кактусы, композмции из сухих 

листЬеВ и т. п. Однако не 
увлекайтесь количеством, во 

всем должно быть чувство 
меры. 

При веРТИК8I1ЬНОМ варианте 

растения размещают в гнез

дах на укрепленных стоймя 
решетках. Эти решетки могут 
служить и ДЛЯ разделения 

большой комнаты на зоны, 

для выделения уголка отды

ха, места ДЛЯ работы (решет
ки-ширмы) или декорировать 

стены. 

Решетки можно сделать от 
пола до потолка и закрепить, 

а можно укрепить на пере

движной стОЙке-держателе. 

МатерИ8l1 - мет8l1l1ические и 

пластмассовые трубки, бам

буковые и деревянные рейки, 
толстая нержавеюЩ8Я или 

окрашенная проволока, ~ап

роновый шнур ми сетка. На 
решеткв в разных уровнях ук

репляют различные держате

ли, полочки, выступы, вазы, 

иногда и осветительные уста

новки, создающие в сочета

ним с зеленью ощущение ком

форта, покоя, тепла. 

Ассортммент вьющихся ра

стений, пригодных для верТМ

К8I1ЬНОГО озелененМЯ жили

Щ8, разнообразан : аспарагу

сы, зе6рины, сеткреазми, 

Обыкновенный и восковой 

плющ, циссус и др. об особен
ностях их разведения и ухода 

за ними мы поговорим в сле

дующих беседах. 

Г. ТАВЛИНОВА, 
цветовод. 

Рис. Н . ильиной . 


