


КЛАl1ИТЕ ПА&ЛЕН 
В ПИРОГИ 
И ЖАРКОЕ 

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

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

.. если их правильно ис

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

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

~1 в жаркое,. и в марина

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

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

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

тительного масла, переме

шиваем, вливаем в просе

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

гладким и тягучим. Или 
положить в холодильник 

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

лось. 

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

вымытые, обсушенные, 
смешанные с сахарным 

песком и чуть подпылен

ные крахмалом. Аккурат
но защипываем вареники, 

кладем в кипящую подсо

ленную воду и варим, 

пока не всплывут. Хоро
ши они со сметаной, 

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

ные. 

Вера Андреевна 
СМИРНОВА, 
Московская область. 

КАЛИНКА 

Конечно, чай из суше
ных цветков липы с ме

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

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

ное: 5 яиц сбиваем в пену 
со стаканом сахарного пе

ска, вливаем стакан сме

таны, добавляем соды на 
кончике ножа, хорошо 

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

довольно жидкое. 

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

ем большую часть теста, 
кладем н~чинку и залива

ем оставшимся тестом . 
Выпекаем в духовке, на 

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

. ных яблока, лучше слад
ких сортов, натираем на 

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

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

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

«ХМЕЛЬНОЙ» 
аЕСЕРТ 

В последнее время не 
так-то легко купить в ма

газине дрожжи, инередко 

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

моя мама, Харитина Алек
сандровна: она варила 

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

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

АНИСА. Уж это неприхот
ливое растение можно 

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

растить. . 
Берем горсть измель

ченных c.rеблеЙ аниса или 
столовую ложку семян 

этого растения. Заварива
ем стаканом кипятка 

и ставим в теплое место 

на сутки. Затем процежи
ваем, смешиваем с варе

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

густую сметану. Хорошо 
вымешиваем и снова ста

вим в теплое место. Через 
двое суток закваска гото

ва. 

Ее можно приготовить 
и впрок, но когда возь

метесь делать пироги, 

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

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

растопленного сливочно

го масла, стакан молока 

и, желательно, чайную ло
жечку водки, ликера или 

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

ем и ставим в теплое ме

сто для подхода. 

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

беру рыбу мороженую
обязательно подержу 
в молоке часа три, потом 

откидываю на дуршлаг, 

укладываю рядками на 

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

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

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

ваю чистым полотенцем. 

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

снабжают неважно, пото
му И приходится самим до 

всего ДОХОДИТЬ. Может, 
еще кому наши придумки 

подойдутl 

Нина Михайловна 
БЕЛОМЕСТНОВА, 
Читинская область, 
село Красный Чикой. 

ПО·СТУ l1ЕНЧЕСКИ, 
С ГРИБАМИ 

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

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

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

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

или маленькие пирожки, 

если времени x~aTaeT: 

у нас-то, студентов, его 

никогда нет, а ПОК'fшать 

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

ТОРТ (ШКА ТУЛКА»-

я хозяйка еще молодая, 
и пироги, честно призна

юсь, печь . пока не на

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

участницам конкурса. 

5 яиц взбиваю в пену со 
стаканом сахарного песка 

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

Очень хорошо вымеши
ваю и выпекаю в чудо

печке или в высокой фор
ме в духовке. 

Когда тесто остынет, 
острым ножом осторожно 

срезаю верхушку и выни

маю сердцевину. Отдель
но готовлю крем, переме

шиваю его с вырезанным 

из середины торта тестом, 

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

мельченные поджарен

ные орехи, чернослив или 

немного негустого варе

нья, яблочного пюре, ягод 



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

«крышкой». 
Верх «шкатулки» можно 

украсить ПО своему вкусу: 

«цветком» или «веточ

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

торт глазурью, делаю ее 

так: смешиваю 3 столо
вые ложки сухого мало

ка, 2 столовые ложки ка
као и столовую ложку 

сливочного масла, вли

ваю столовую ложку 

воды, ставлю на огонь, 

довожу до кипения, огонь 

выключаю, а в глазурь 

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

С. МУШТА, 
Амурская область. 

МАСЛRТА ИЗ ТЕСТА 

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

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

для оладий. Хорошо вы
мешиваем. 

Теперь смачиваем чай
ную ложечку в раститель

ном или растопленном 

сливочном масле, набира
ем тесто и выкладываем 

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

смоченным в масле, дела

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

Когда готовы - получа
ются настоящие шляпки 

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

можно их повеселить

надеТЬ «шляпки» на 

отварные морковки, свер

ху смазать морковным со

ком или луковым отва

ром, на блюде между 
ними разложить зеленЬ. 

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

«ШАРЛОТКА) 
-.-З-ХЛОПОТ--

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

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

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

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

ми. В смазанную жиром
и обсыпанную крошкой 
сковороду выкладываю 

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

тов, варенья, дольками 

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

СМЕТАНОЙ ВЕЛА 
НЕ ИСПОРТИШЬ 

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

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

чтобы подсохли, как суха
рики. 

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

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

два пласта в палец тол

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

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

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

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

и держу его на хорошем 

жару 10-15 минут. 
Теперь самое интерес

ное: как только тесто за

румянится и поднимется, 

убавляем жар и печем пи
рог до готовности еще 

примерно полчаса. При 
этом края теста должны 

сильно подняться. Выни
маем его из духовки, не 

снимая с листа, отделяем 

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

пластом, аккуратно при

жимаем его к начинке

загнутые KDepxy края 

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

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

Т. И. КУЗНЕЦОВА, 
г. Магнитогорск. 

«ЕЖИКИ» В хаЛО
DИnЬНИКЕ 

Когда у нас дома быва
ют гости, готовлю специ

ально ДЛЯ детей забавные 
печенья "ЕЖИКИ». 

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

шиваю с тре.,.-я столовы

ми ложками сметаны, до

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

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

с орехами, пропущенными 

через мясорубку... Выпе
каю на противне в духов

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

из толченых из

мельченных кукурузных 

или рисовых --палочек, су

харей. 
Для глазури смешиваю 

3 столовые ложки какао 
и стакан сахарного песка, 

добавляю 1 О столовых 
ложек молека, размеши

ваю, кипячу 5 минут. 
Готовые «ежики» вы

кладываю на блюдо 
и ставлю в холодильник 

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

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

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

3/4 стакана воды, 2 столо
вые ложки растительного 

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

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

соль и перец. 

Мясо промалываю, тушу 
в жиру до полуготовно

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

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

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

лень петрушки. 

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

ТРУДНО придумать для жен
щины сзлегантноro возраста

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

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

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

чена выкройка, так нелегко 
найти celie ПОДХОДRЩVЮ мо
дель! 

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

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

средние части переда по 

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

го рукава. 

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

подборт, обтачки спинки 
и карманов можно сде

лать другого цвета -
если маловато основной 
ткани или же есть 

эффектная отделка. Хоро
шо смотрится блестящая 
отделочная ткань из атла

са или даже подкладоч

ного материала высокого 

качества. 

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

и прогладьте, иначе потом 

они могут неравномерно 

сесть и деформировать 
изделие. 

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

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

полнительный шов - его 

линия намечена на черте

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

на две части так, чтобы 
шов проходил по месту, 

где будет накладываться 
карман. 

Выкройку кармана и об
тачки кармана пересними

те с боковой части полоч
ки как отдельные детали . 

Поскольку они несимме
тричны, лучше пометить 

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

лей на ткань. По линии 
низа оставьте при пуск не

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

спинки меньше длины пе

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

ся корректировать - она 

должна быть параллель
на полу. 

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

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

ем и притачиваем с лице

вой стороны швом « в рас

кол" - точно по границе 

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

вверх, боковые части кар
мана приметываем к ос

новной детали. 

• Соединяем боковую 
и среднюю части полочки. 

При этом обратите внима
ние на контрольные мет

ки - они помечены на 

чертеже . контрастным 

цветом. При стачивании 
деталей они обязательно 
должны совпасть. 

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

• Подборт И обтачку 
спинки укрепляем про

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

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

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

лию так, чтобы совпали 
контрольные метки и ли

нии середины. 

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

чтобы воротник оказался 
между ними, и притачива

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

Обтачку и подборт потай
ными стежками прикреп

ляем с изнанки по плече

вому шву к основной де
тал)'. 

• Прометываем 11етли, 
пришиваем пуговицы. 

• Делаем примерку: 
надо уточнить величину 

отворота лацканов, про

верить, как идет линия 

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

до низа изделия спереди 

и сзади. Если все верно, 

подшиваем низ и подборт 
по линии низа. 

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

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

и стачиваем в кольцо, за

тем по нижнему шву. 

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

и притачиваем. Отворачи
ваем манжету на изнанку 

и притачиваем с лицевой 
стороны швом «в рас

кол" . 

• Выворачиваем основ
ное изделие на изнанку, 

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

бы контрольные метки 
совпали. 

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

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

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

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

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

несть. 

В этом сезоне «крик» 

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

получили название «вто

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

но, которое легко растя

гивается, оставаясь в то 

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

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

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

крючком, на спицах 

и даже на ручных маши

нах. Поэтому для них не 
составит труда связать 

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

предполагаете ее исполь

зоваТЬ. 

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

и мини-платьем, джемпе

рем без бретелей, широ
ким воротником, натяну

тым на плечи, головным 

убором .. . Вариантов очень 
много - надо лишь поду

мать, позкспериментиро

вать перед зеркалом. 

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

только из них составить 

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

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

используют переплетения 

типа резинки. Вручную 

~ 
~'--

лучше всего вязать их на 
круглых спицах, без швов. 

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

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «А» 
---ВItPУЖОЧКЕ?-

Купишь новую вещь 
и начинаешь гадать: что 

скрыто за таинственными 

значками-символами на 

этикетке? 
оказы�ается,' зtl\\чки 

эти указывают, какие пре

параты ,можно испqnЬ30-

вать при чистке изделия 

и в каких условиях. 

rll\ - иЗделие можно. 
~ подвергать химиче-

ской чистке любым 
препаратом 

~ - можно чистить 

\Е) перхлорэтиленом, 
бензином и уайт-спи
ритом 

~ - чистка теми же 

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

ством воды 

0- - изделие можно ~и
стить только уаит

спиритом 

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

ниченным количе-

ством воды 

~ - химическая чистка 

>C;;J.... запрещена -

D 
- изделие можно су

шить в барабане (тум
блере) 

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

ляющими хлор 

~ - нельзя отбеливать 
~ средствами, содержа-

щими хлор 

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

r;:;:;:;, - можно стирать 

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

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

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

выкручивая 

tIji\ - изделие не выжи

~ матЬ, а повесить су-
шиться на вешалку 

е -не выжимаТЬ, для 
сушки разложить на 

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

- изделие можно 

гладить при темпера

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

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

Г. ВОЯКОВА, 
завеJlYlOUl8R IIPИlМllЫМ 
nVНIТOМ ХИМЧИС1ХИ 



ЧЕРНОЕ С БЕЛЫМ, 
БЕЛОЕ С ЧЕРНЫМ 

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

OM)lJlbl. Модеяыр HaдeiКД8 
CBEJIOEНЦEBA npвдnоиmnа 

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

ских линий С ИЗНЩИОЙ иеJICНО
стыо IIвепа, Ol(plWeннoro 

мнrкими поnyrонами. 

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

на спицы нитыо черного 

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

• 4 ряда вяжем нитью 
черного цвета. 

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

1 

2 

1 

J 

петлях вяжем в шахмат

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

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

схеме 1. 
• ~ee 31 ряд вяжем 

жаккардовое полотно по 

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

переда. 

• 4 ряда вяжем нитью 
черного цвета. 

• На правых 39 петлях 
начинаем рисунок по схе

ме 3. Через 4 ряда в левой 
части полотна вывязыва

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

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

3 
,,:) 1 

• 
1 

2 

Для закругления выреза 
горловины снимаем с вну

треннего края в каждом 

атером ряду один раз 

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

маем их на булавки. 
Переходим к СПИНКЕ. 

Она вяжется так же, как 
перед, целиком нитью 

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

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

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

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

срезам трикотажным 

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

ну проймы - 26 см. По ли-

6 4, 

• 

2 

3 1/2 

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

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

тые петли пришиваем кет

тельным швом. Осталось 
сшить боковые швы 
и WBbI рукавов. 

16 J6 

Ф! оТ Q$ ~ 
ж:и 
$j 

~& 2 цj 
~ 

~t:: 

~ ~ I 1/2 
~ 2 ~ 

спинки 

~) -"" 
It') 

.3 ...... 52 
, .. 

т 

.4 .L 4 't r-4 t ~ 
3 :3 ' :I)-Ж 

УсловныР. обозначения 
pyкa1S 

1 
1 розовый 

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

, I I , 

4 белый 
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каждая женщи

на умела ловко починить 

прохудившуюся оде

жду - та становилась, 

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

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

, ют прямо по тем же са

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

ратно все худое и штопа

ют «на воздухе». 

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

их из лоскутка, например. 

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

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

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

ное полотно) можно за
штопать четырьмя прие

мами: 

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

штопки, т. е. натягивают 

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

что нельзя туго натяги

вать нитки, напротив, при 

начале каждого p~a 

должна образоваться ма
ленькая петля, которая 

потом мало-помалу натя

гивается, предохраняя 

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

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

ки, захватить одну; вто

рой ряд делается так же, 
только нитка захватыва

ется на одну вперед. Или 
иначе: оставляют одну 

нитку основания и захва

тывают две следующие. 

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

жет в отдельных случаях 

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

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

пропуская и захватывая 

продольные нитки в раз

ном количестве. 

На рис. 5 - лицевая 

1.
111 сторона такой штопки, на 

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

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

ки этого ряда переплета

ютея с нитками первого 

ряда.- Старайтесь, чтобы 
нитки плотно прилегали 

друг к другу , тогда гото
вая штопка примет вид 

того полотна, на котором 

сделана. 

Многие рукодельницы 
предпочитают косую 

штопку - она отличается 

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

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

материю в косую · нитку 

или узорчатую. Прямая 
штопка очень заметна, ат

ласную же можно более 
или менее замаскировать, 

",?Догнать к рисунку тка

ни. 

Продольные стежки де-

исполняется нитками 

в несколько цветов, то ос

'Новные нитки обычно 
светлые, а поперечные, 

посредством которых ис

полняются узоры,- цвет

ные. 

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

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

лотне с выдернутыми нит

ками или же по решетке, 

сделанной как ,простая 
штопка, только не так 

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

ткани' или цветные. 
Штопка, которая пред

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

исполняется. 

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

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

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

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

одном и том же месте не

сколько раз и отрезают ее 

потом вместе с оставши

мися ниточками ткани. 


