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* * * 
Обними чистый воздух, а ля 

ветви местных пиний: 
в пальцах — не больше, чем на 

стекле, на тюле. 
Но и птичка из туч вниз не 

вернется синей, 
да и сами мы вряд ли боги 

в миниатюре, 
оттого мы и счастливы, что мы 

ничтожны. 
Дали, 
выси и проч. брезгают гладью 

кожи. 
Тело обратно пространству, 
как ни крути педали. 
И несчастны мы, видимо, отто-

го же. 
Привались лучше к портику, 
скинь бахилы, 
сквозь рубашку стена холодит 

предплечье; 
и смотри, как солнце садится 

в сады и виллы, 
как вода, наставница красно-

речья 
льетсА из ржавых скважин, не 

повторяя 
нимаго, кроме нимфы, дующей 

в otfpQUHy, 
кроме того, что она — сырая 
и превращает лицо в руину. 

Передовица 
* * 

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, 
Микелина. 

Бюст, причинное место, бедра, 
колечко ворса. 

Обожженная небом, мягкая 
в пальцах глина, — 

плоть, принявшая вечность 
как анонимность торса. 

Вы — источник бессмертия: 
знавшие вас нагими 

сами стали катуллом, статуя-
ми, траяном, 

августом и другими. Времен-
ные богини! 

Вам приятнее верить, нежели 
постоянным. 

Славься, круглый живот, ляд-
вие с нежной кожей! 

Белый на белом, как мечта 
казимира, 

летним вечером я, самый смер-
тный прохожий, 

среди развалин, торчащих как 
ребра мира, 

нетерпеливым ртом пью вино 
,из ключицы; 

небо бледней щеки с золоти-
стой мушкой. 

И купола смотрят вверх, как 
сосцы волчицы, 

накормившей Рема и Ромула 
и уснувшей. 

Вот так бывает, господа. Мыслятся — боги любви — 
Эрот у древних греков, Амур и Купидон у древних 
римлян — с у т ь одно, а дальше каждого свои путь 
развития. Почему сегодня людя 
нулся? Почему представляется п 
чем легкомысленные Амур и Купи, 
тому прекрасные древние греки, " 
в хлев, а любовь в свинство, н 
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ничный взгляд на жизнь, что после его разрушения никто 
не может представить себе до конца, как ж е это 
возможно? ' 

Хотя нет, постойте! Слова «эротизм», «эротомания» 
посмотрите 'в любом словаре — «черезмерная чувствен-
ность», «психическое расстройство на эротической почве». 
Боже мой, ну а почему не «амуризм», не «амуромания»/ 
У древних римлян было больше к этому основании, иоо 
там не гармония господствовала. Кто вот в этом 
разберется?! 

Эросом ж е Платон называл — мистическое влечение 
к фантастическому, сверхъестественному миру «идей». 
Вспомним, кстати, и платоническую любовь. 

Все-таки судьба слов и понятий так ж е оригинальна 
и драматична, как наша собственная. Т. е., мы хотим 
сказать, поболе и нашей. Слова, как и люди, обрастают 
иногда странным смыслом и никто не может объяснить, 

почему именно этому прекрасном^ -Человеку, простите, 
слову, начинают приписывать что-то совсем не то, может 
быть и не «совсем не то», но, вае-таки, не то, от чего 
посторонние начинают гадко хихйкать или презрительно 
фыркать. И ты перестаешь помнить, кто обманул тебя, 
Слово или посторонние. , 

Нет, мы зря набросились на Амура с Купидоном. Но, 
ей богу, Эрот больше показал себя мужчиной, а те 
остались мальчиками, даже вечными младенцами, кото-
рых целуют в щечку на ночь. А словом «эротический» — 
подумайте, это значит производным от Бога любви, 
Любви, поймите! — пугают иногда тех ж е младенцев 
депутаты и тети в очередях, клеют его на разную 
пошлятину и пр. А как . чудесно сказал кто-то у Тэффи 
о любви: 

Твои глаза порой похожи 
на снившийся во сне топаз. 

Ни на одной знакомой роже 
я не видал подобных глаз. 

Мы это к чему? — Понятия нуждаются иногда 
в защите. Если даже Эроту это и не нужно, нам приятно 
защитить это БЛИСТАТЕЛЬНОЕ, НЕЖНОЕ, ТЕПЛОЕ, 
СИЛЬНОЕ И НЕОБЪЯТНОЕ. И вам того же желаем. 

«ЗП» 

За два рубля 
выигрываете — 3000! 

Именно такой приз в 3000 рублей редакция газеты 
«ЗП» установила победителям конкурса, который 
предлагается Вам на страницах «Земляничных полян». 
Главный приз — 3000 деревянных — получат те, кто 
выполнит все 5 заданий. Победители же отдельных 
заданий — также претендуют на денежные призы 
(правда, несколько меньших по размерам), но только, 
если пришлют свои ответы одними из первых. 

Последний срок присылки ответов по почтовому 
штемпелю —11 июня 1992 г. 

Ваше счастье — в Ваших руках! 
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Эрос-архив 

ПОЛ КАК ПРОГРЕССИЯ 
НИСХОДЯЩИХ И ВОС-

ХОДЯЩИХ ВЕЛИЧИН 
Печатается по. кн. РОЗАНОВ В. В. 
«Люди лунного света». Метафизика хри-
стианства. 

Наибольшая напряженность в смысле 
возможности удовлетворить и в смысле 
постоянной жажды удовлетворения указы-
вает на наибольшую степень саус^ности 
самца в противолежании его самк£ и самки 
в противолежании ее самцу. НффЬльший 
самец есть наичаще, наиохотнее А наи70гу-
щественнее овладевающий сам^ою^-чг наи-
большая самка есть та, которая томитель-
нее, нежнее и кротче других п ф а д а е т самцу. 
Под наслоением суеверий, страхов, в осо-
бенности предположений и пересудов, у че-
ловечества образовалось совершенно невер-
ное представление образа «настоящего сам-
ца» и «настоящей самки»; то есть 
человечество — народы и единичные лю-
ди — совершенно неправильно осложнили 
наибольшую половую силу второстепенны-
ми, добавочными чертами, и притом не 
только психическими, но даже и физически-
ми. В общем представлении романистов, 
драматургов, мещан и «общества» — этй 
что-то огромное, шумное, голос громкий, 
манеры наглые, оскорбительные; «он» и 
«она» стучат, гремят, никому не Дают покоя; 
что-то неудобное для всех, смущающее. 
«Нахал» й «разухабистая баба» — вот пред-
полагаемо люди, от которых матери и отцы 
должны уберечь дочек, прятать подрастаю-
щих сыновей. Такие-то будто бы «соблазня-
ют» и «совращают», насилуют и растлевают. 
Но было бы печальное потомство от сих 
пустых стучащих бочек; тогда как род 
человеческий, «плодоносящий», «множа-
щийся», вовсе однако не таков: жив, 
энергичен, неутомим, неистощим. Настоя-
щие силы не стучат. Настоящая сила скорее 
стелется, ползет: Не буйвол, ревущий в сте-
пи, есть господин степи, а ягуар, прячущийся 
в тростнике. Скорей, полуиспуг, полудогадку 

выразила народная мудрость, русская и ки-
тайская. Русские говорят: «В тихом омуте 
черти водятся», а о китайцах мне привелось 
прочитать, что у них будто бы есть 
поговорка: «Когда женщина походит на 
ангела, то берегись и знай, что в ней сидит 
дьявол». В обоих случаях старые люди, 
сложившие поговорку, как бы предупрежда-
ют молодых, указывая им не доверяться 
наружным признакам, предполагать за ними 
обратное внутреннее содержание. Пого-
ворки эти, конечно, сложены не в отношении 
только пола: но они едва ли бы сложились 
в этой общей форме, если бы половая жизнь, 
половые образы, фигуры, играющие такую 
выдающуюся роль во всякой народной, 
общинной и частной жизни, стояли в резком 
противоположении тезисам этих поговорок. 
Очевидно—нет! И китайцы, и русские 
указали, что половая страсть не «ревет 
в поле», а, скорее, крадется в лозняках; что 
это что-то на вид «тихое» и иногда даже 
«ангелоподобное», по крайней мере у жен-
щин. Но здесь мы должны войти в неболь-
шое рассуждение. С первого ж е взгляда оче-
видно, что «наибольший самец» должен 
выглядеть, должен иметь все сопутствую-
щие вторичные качества совсем иные, чем 
«наибольшая самка», именно уже потому, 
что он противостоит ей, что он есть другой ее 
полюс! У очень мужественных мужчин 
растет большая борода: неужели же из этого 
мы заключили, что совершеннейшая женщи-
на должна тоже иметь бороду или хоть те 
маленькие усики, которые иногда появля-
ются у женщин?! Между тем предположе-
ние, что женщина-самка должна , быть 
«разухабиста», именно подобно предполо-
жению, что у Жанны д 'Арк или Дездемоны, 
у Офелии и Татьяны росли усики. Конечно, 
это глупо, и в такой мере, что можно, 
отметив ее, и- не останавливаться на-опро-
вержении. 

Нет, самец и самка —- они противопо-
ложны, и только! Отсюда все выводы, вся 
философия и истина. Наибольшая противо-
положность мужчины и женщины и выразит 
наисильнейший в них пол! То есть чем менее 
«мужеподобна» женщина, тем она самочнее; 
как чем менее «женоподобен» мужчина, тем 
наиболее он самец. Паллада-Афина, «вои-
тельница» и «мудрая» — и» замужняя, не 
мать и .вообще очень мало самка. В ней 
возраста нет; она не знала детства, не будет 
бабушкой. Ей, мужеподобной, параллелен 
только женоподобный Ганимед, который 
никогда не будет отцом, мужем, дедушкой. 
Явно, что в противостоянии своем наиболь-
ший самец и наибольшая самка суть: 

1) герой, деятель; 
2) семьянинка, домоводка. 
Один будет: 
1) деятелен, предприимчив, изобретате-

лен, смел, отважен, и, пожалуй, действитель-
но «топает» и «стукает»; другая же: 

2) тиха, нежна, кротка, безмолвна или' 
маломолвна. 

«Вечная женственность» — прообраз од-
ной. 

«Творец миров» — прообраз другого. 

Есть какоегто тайное, невыразимое, 
никем еще не исследованное не только 
соотношение, по полное тождество между 
типичными качествами у обоих полов их 
половых лиц (детородных органов) с их 
душою в ее идеале, завершении. И слова 

о «слиянии душ» в супружестве, то есть 
в половом сопряжении, верны до потрясаю-
щей глубины. Действительно, «души слива-
ются» у особей, когда они сопряжены 
в органах! Но до чего же противоположны 
(и от этого дополняют друг друга) эти души! 
Мужская душа в идеале — твердая, прямая, 
крепкая, наступающая, движущаяся вперед, 
запирающая, одолевающая: но между тем 
ведь это все — почти словесная фотография 
того, что стыдливо мужчина закрывает 
рукою!.. Перейдем к женщине: идеал ее 
характера, поведения, жизни и вообще всего 
очерка души — нежность, мягкость, по-
датливость, уступчивость. Но это только 
названия качеств ее детородного органа. Мы 
в одних и тех ' же словах, терминах 
и понятиях выражаем ожидаемое и желае-
мое в мужчине, в Душе его и биографии его, 
в каких терминах его жена выражает 
наедине с собою «желаемое и ожидаемое» от 
его органов; и взаимно, когда муж восхи-
щенно и восторженно описывает «душу» 
и «характер» жены своей, он употребляет 
и не может избежать употребления тех слов, 
какие употребляет мысленно, когда — в раз-
луке или <вообще долго не видавшись — 
представляет себе половую сферу ее тела. 
Обратим внимание еще на следующую 
тонкую особенность. В психике женской 
есть то качество, что она не жестка, не 
тверда, не очерчена резко и ясно, а, 
напротив, ширится как туман, захватывает 
собою неопределенно далекое; и собственно 
не знаешь, где ее границы. Но ведь это же 
все предикаты увлажненных и- пахучих 
тканей ее органа и вообще половой сферы. 
Дом женщины, комната женщины, вещи 
женские — все это не то, что вещи, комната 
и дом мужчины: они точно размягчены, 
растворены, точно вещи и место превращены 
в ароматистость, эту милую и теплую 
женскую ароматность, и душевную и не 
только душевную, с притяжения к которой 
начинается «влюбленность» мужчины. Но 
все эти качества — лица, биографии и самой 
обстановки, самих вещей — суть качества 
воспроизводительной ее сферы! Мужчина 
никогда «не наполнит ароматом» весь дом: 
психика его,образ его, дела его — шумны, но 
«не распространяются». Он — дерево, а без 
запаха; она — цветок, вечно пахучий, далеко 
пахучий. Каковы души, таковы и органы! От 
этого-то в сущности космогонического сло-
жения (не земного только) они и являются 
из всего одни плодородными, потомственны-
ми, сотворяют и далее, в бесконечность, «по 
образу и подобию своему»... Душа от души, 
как искра -г- от пламени: вот деторождение! 

КТО 
ЕСТЬ 

КТО? 
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£ 

£ 
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Задание первое 

(см. стр. 1) 

Перед Вами фотографии четырех прекрасных 
и известных всему миру женщин. Укажите их имя 
и фамилии. 
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Глэм-Глиттер-Ролл: 

ИГРА В ГОЛУБОЕ ГО ИЛИ 
ЗАЧЕМ МУЗЫКАНТУ РУКИ 

Либретто 
Увы, речь пойдет не о злодеях-извращенцах, представителях сексу-

альных болъшинств Запада (из меньшинств, подобных сегодняшним 
советским, они давно уже выросли в огромный коварный клан 

• противников традиционного секса, и их явно инвалидово либидо по-
прежнему направлено на подрыв наших замечательных моральных 
устоев — не верь Обновленной Социалистической Пропаганде, капи-
тализм остается страшен!). И если ты, Дорогой дружок, настроен на 
короткую волну хард-эро-тики (жаль, коли так), то отложи нашу 
газету и посмакуй «Собеседник» или хотя бы полистай Фрейда 
конечно, если твой мозг еще не превратился в кусок дерьма... 

Разговор пойдет о музыке, о 
серьезной музыке, той самой кото-
рую многие зарубежные и отече-
ственные критики попросту не 
замечают в глэм- и глиттер-роке, 
разнося в пух и прах косметические 
и бельевые ухищрения исполните-
лей этих стилей. Но попробуем 
разобраться, так ли уж в музыке 
важно -то, что в жизни не стоит 
и ломаного гроша (или я не прав?), 
и на примере нескольких групп 
"и музыкантов попытаемся понять: 
для того ли гитаристу, стукачу 
(барабанщику), клавишнику даны 
руки, чтобы он играл, или же все 
они только и занимаются тем, ито 
дико развратничают и не дают 
спокойной жизни своим местным 
рок-девственникам. Пожалуй, глав-
ное все-таки — та музыка, которую 
они играют, в данном случае — 
глэм и глиттер. Итак, 

«Человек, который продал мир» 
Именно так называется первый 

в истории рока альбом (1970), 
заложивший основы глэма и глит-
тера. Его автор, никому еще тогда 
не известный художник и актер 
Лондонского театра Линдсея Кем-
па, Дэвид Боуи (Д. Роберт Джонс), 
как бы в альтернативу старому 
рок-н-роллу предложил весьма ори-
гинальную," экзальтированную ма-
неру вокала и достаточно инте-
ресную эклектику нескольких музо-
стилей, в которой удачно (редкий 
случай) сочетались предпанковый 
неомодернизм и хард-рок, веселая 
мрачность и сложная простота, 
консервация рок-старины и подсоз-
нательное интуитивное новаторст-
во... Все это вкупе с крикливым 
внешним видом Д. Боуи составило 
базу для дальнейшего развития 
глэм-рока. Следующий альбом экс-
центричного лондонца, четвертый 
по счету, «Ханки Дори» (1971), 
представил собой логическое разви-
тие предыдущего. Однако, вызыва-

ющий имидж музыканта породил 
неоднозначные толки в среде лите-
ратурно-художественной братии 
(рок-критика Запада возникла из 
этих кругов): одни окрестили его 
«отцом голубой волны», другие — 
«гением ночных вдохновений», так 
и не придав должного значения его 
блестящим музыкальным новациям 
(глиттер (англ.) — яркий, блестя-
щий; глэм (англ.) —чарующий). 
Термин «голубая волна» не при-
жился в силу абсолютной непри-
емлемости для рока. Ведь если 
человек с нестандартным, музы-
кальным мышлением брал в руки 
гитару или контрабас, то он совсем 
не обязательно лабал волну 
Го. А может — блюз-Го, джаз-Го, 
хэви-Го? Да все что угодно!.. Мы 
же не будем вдаваться в прелести 
«ночных вдохновений» Д. Боуи, 
а лишь напомним, что его музы-
кальные идеи вдохновляли целое 
поколение рокеров. 

Следующий альбом Дэвида от-
личался приверженностью отдель-
ным стилям. Так, уже став супер-
звездой, он вместе с Брайном Эно 
записал три альбома электронной 
музыки. С Бингом Кросби, а затем 
с Миком Джеггером, сделал не-
сколько новых вещей, хороших по 
своей роковой фактуре, но ничего 
общего не имеющих с подлинным 
глэмом. 

Раннее, творчество Д. Боуи 
дало жизнь и еще одному, уже • 
упомянутому течению, имя кое-
му — 
Глиттер: от Пола Фрэнсиса Гад-

да до «Кисс» 
Тяжелая основа, гармонично 

сочетавшаяся с упрощенной мело-
дикой, четко обозначенный рефрен 
и патологический акцент на кла-
вишные и гитару — первоначаль-
ные отличительные черты этого 
стиля. Эволюция глиттер — рока 

связана с английским вокалистом 
и композитором Полом Фрэнсисом 
Гаддом, известным так же как Пол 
Рейвн," Роббер Баккет, Г-эри Глит-
тер, Пол Монди. Под последним 
псевдонимом он, кстати, участвовал 
в записи рок-оперы Э. У. Ллойда 
и Т. Райса «Иисус Христос-супер-
звезда». В 1973 году Пол Гадд 
выпустил альбом «Коснись меня», 
ставший классикой глиттер-рока. 

Несмотря на то, что сексуальная 
двойственность Пола Гадда была 
явно притворной, местные гомо-
сексуалисты подняли его на свои 
флаги. В их трогательном кругу 
вплоть до конца 70-х в моде были 
ботинки на неимоверно огромной 
платформе и расшитые золотом 
кафтаны «а-ля-Гэри». Критики же 
в большинстве своем так и не 
заметили за всем этим настоящей 
музыки, хотя та отличалась ориги-
нальностью аранжировок от всего 
того, что предлагали иные исполни-
тели глиттера («Свит», «Нью-Йорк 
доллс» и т. д.). А лучшие песни 
Пола Гадда так и остались лишь 
фоном его клоунады... Но ни 
Дэвиду Боуи, ни Гадду не удалось 
довести до «товарного вида» глит-
тер-рок, который своего макси-
мального развития достиг в США, 
где его взяли на вооружение Лу 
Рид, Эл Купер и «Кисс» («Поце-
луй»). Именно последние и довели 
стиль до совершенства. Ярко выра-
женный мелодизм и динамизм 
группы, сдвоенный проникновен-
ный вокал Джина Симмонса и Пола 
Стенли, умопомрачительный грим 
музыкантов плюс великолепное те-
атрализованное шоу незамедлите-
льно дали свои плоды: «Кисс» были 
не только замечены, но и по 
настоящему услышаны. Впервые 
в истории глиттер-рока меломаны 
и критика обратили серьезное вни-
мание на музыкальные достоинства 
стиля. А в 1975 году одна из вещей 
альбома «Живой» стала первой 
глиттер-песнью, вошедшей в амери-
канские хит-парады. Так, насла-
дившись жестко-мелодичным са-
ундом, «Кисс» во второй половине 
70-х смягчает звучание и стано-
вится еще более популярной. Дель-
цы шоу-бизнеса начинают штампо-
вать о них комиксы и мультфиль-
мы, однако отказ музыкантов от 
грима поверг в изумление и расте-
рянность не только любителей 
мужских размалеванных в цвет 
сексуальной революции лиц, но 
и постоянных фанов и добропоря-
дочных критиков. Это был сильней-
ший удар по пресловутой печати 
«голубого Го», заставивший по-
иному взглянуть и на раннее твор-
чество уже упомянутых отцов глит-
тер-рока — Д. Боуи и П. Гадда. 

А «Кисс», не желая останавли-
ваться на достигнутом, в самом 
конце 80-х выпустили одно из 
замечательнейших творений Века 
Рок-н-ролла — альбом «Не в тени», 
в котором предложили новую,* ори-
гинальную трактовку хард-рока. 

Группа «Тираннозаурус Рекс» 
(лат. — «Хищный ящер тиранно-
завр») образовалась в 1967 году. 
Своим творчеством эти ребята 

блестяще опровергли ходячее мне-
ние о том, что глэм-рок делает 
ставку лишь на петушиный внеш-
ний вид. Одевались они вполне 
пристойно и уж что-что, а обвинить 
их в той же «сексуальной двой-
ственности» было бы несправедли-
во. Трудно переводимая на язык 
стандартных людей дадаистическая 
поэтика Марка Болана прекрасно 
ложилась на незатейливую мелоди-
ку, а его великолепно-идиотский 
овечий вокал гармонично наклады-

" вался на разнообразные музыкаль-
ные «виньетки». Уже став попу-
лярным, Марк неоднократно возда-
вал хвалу Господу за то, что 
некогда во Вьетнаме получил пулю 
в глотку и уже в госпитале, 
восстанавливая голос, понял — по 
другому ему не петь!.. 

Распались «Т. Рекс» в 1977 году: . 
нелепая смерть заставила замол-
чать Болана, смерть, которую три-
надцать лет спустя повторил Цой... 

Кризис Глэм-Глиттер-Ролла 
Вас не удивляет, что два род-

ственных направления, глэм и глит-
тер, представлены в заглавии как 
единое целое? Нет-нет, это не 
музыкальный гибрид двух стилевых 
линий, скорее, это некая формула 
кризиса глэма. Судите сами: если 
глэм принять за «рок», глиттер за 
«и» (по аналогии с рок-нгроллом), 
а между ними поставить стрелочку, 
то легко догадаться, что первое 
незаметно переходит во второе, 
а второе — в более танцевальное 
третье («Болл»). Таким образом 
происходит печальное превращение 
глэм-рока в нечто попсовое, стоя-
щее уже за пределами глиттера. 
К тому же, если покопаться в 
англо-русских словарях, "то можно 
с удивлением обнаружить и иную 
трактовку традиционного «крутит-
ся-энд-вергится>>; где рок — «ска-
ла», а ролл — «булочка»! Итак, 
«Скала и Булочка»! Что ж, звучит 
великолепно, но не грозит ли этой 
«Скале» стать мягким тестом, и что 
еще хуже, тестом, обработанным 
руками самих же музыкантов. Вот 
и второе занятие для наших с вами 
рок-рук — превращать замечатель-
ную музыку с великолепными тра-
дициями в страшного, танцующего 
монстра, ноги которого заменяют 
ему душу... 

А классический глэ^-рок умер 
давно, лишь дух его — в наших 
сердцах и на наших магнитных 
лентах. 

Глиттер же жив и по сей день, 
и его размалеванная физиономия 
время от времени показывается то 
на концертах «Бостона» и «Мотли 
Крю», то на выступлениях «Бон 
Джови» и «Синдереллы»... Что ж, 
гдиттер — уже не тот, что был 
в лучшие годы. Он не успел вовремя 
сойти с арены рок-сражений, а по-
тому, боюсь, скоро совсем опопсо-
вится и превратится в новую, но 
такую же дешевую эстраду. 

Coda! А ш и л о в > 

г. Воронеж. 

Задание 2 (см. стр.1) 
1. Назовите имя и фамилию американского автора и исполнителя песен, который 

ровно двадцать лет назад в 1972 году за исполнение композиции Пита Хэма и Тома 
Эланса «Без тебя» был признан певцом года США. 

2. После исполнения песни Фреда Нила «Все говорят» в художественном фильме, 
вышедшем на экраны в 1969 году, этот автор и исполнитель стал известен широкой 
публике. 

Укажите название фильма. 
3. В 1973 году этот автор и исполнитель вместе с Марком Воланом, Полом 

Маккартни, Джорджем Харрисоном и Джоном Ленненом принимал участие в записи 
альбома. 

Укажите название альбома. 
4. (Вне конкурса). Укажите, есть ли у Вас записи этого автора и исполнителя и, если 

есть, — какие. 
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ЛЮБОВНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
Джулиану Л. 

ВСЕ ВСЕГДА БЫЛО И, МОЖЕТ 

БЫТЬ , НЕИЗМЕРИМО БОЛЬШЕ 
Как-то мы наткнулись на признание одной знаменитости, что «книжные» подростки 

всегда подвергались совершенно необоснованным обвинениям в незнании реальной жизни 
и особенно несправедливо им доставалось, когда дело касалось секса. Как говорится, 
настоящие мужчины никогда не торопятся. Подождите, и жизнь покажет совершенно 
обратное Конечно, мы согласны. И вовсе не потому, что такие уж «книжные», скорее, 
наоборот Просто истина нам дорожё . Д а , прожив какую-то жизнь, понимаешь, наконец, 
что твои дворовые кумиры или красавицы дискотек, презирающие сантименты, как раз 
и лишены фантазии в чем бы то ни было и тем более в эротике. 

Известно, что все великие любовники вдохновлялись не унылыми схемами коопера-
тивных брошюр. А если «Камасутру» назвать пособием, то она, все-таки, полна поэзии. 
Объяснить это трудно. Это индивидуально и трепетно. Чем отличается живои человек от 
нежи/ого? Ну примерно тем же, чем пособие от эмоционального переживания . Умеющии 
виде/ь да увидит во всем. П о р а реабилитировать старую добрую старушку литературу. 
(Спортсменам от секса просьба не беспокоиться1). А то закричали все — нас, оказывается , 
ничему не учили! И мы все делали не так! — И теперь л о ж а т с я в постель с пособием. 
Прос о Оруэлл какой-то, т. е. закономерный ужас. Ну вот посмотрите сами. Насколько все 
это \ же было всегда и несравнимо прекраснее. Д а ж е замордованные советские поэты 
кричали об этом в проклятые годы застоя, невзирая -на отсутствие пособий. Мы у ж не 

* горорим о латиноамериканцах , испанцах и других темпераментных народах. Люди . Все 
всегда! было и, может быть, неизмеримо больше! .. 

Вовбщем смотрите сами и сравнивайте. Только учтите, что это д а ж е не курсовая, 
а набросанный н а п е р е м е н е эскиз. Идею дарим. А научные цитаты из.книги Н. М. Ходакова 

1 

1. Различают внутренние и наружные 
половые органы. Внутренние обеспечивают 
начало новой жизни (зачатие), а наружные 
участие в половом акте и обеспечивают 
глубину сексуальных ощущений... 

Мне горько, что безлиственным скеле-
том, 

засохший ствол, истлею в ожиданье, 
не утоленным и не отогретым 
похоронив червивое страданье. 
И если ты мой клад, заклятый роком, 
мой тяжкий крест, которого не сдвину, 
и если я лишь пес, бегущий рядом, — 
не отбирай добытого по крохам 
и дай мне замести твою стремнину 
своим самозабвенным листопадом. 
(Федерико Гарсия Лорка, 
«Сонет о нежной горечи») 

2. Выработка сперматозоидов и гормонов 
начинается с наступлением половой зрело-
сти и продолжается д о глубокой старости... 

Относительно вас, девушки, у меня 
были планы, которые я, слава богу, не 
осуществил. 

Вы, оказывается, пожилы. В мои сорок 
и два, когда у меня все впереди, я встретил 
Вас, у которой ничего впереди нет. Я, 
мужчина, у которого все впереди, вынуж-
ден сообщить, что мы с Вами рвем. Вы 
пожили. Вам тридцать шесть и шесть, мне 
тридцать девять и восемь, точнее сорок 
и два. Но Вы же знаете, что такое мужчина 
в мои тридцать девять и семь. Это дуб 
в цвету. Это стакан бродячего вина. Это 
зимний сад. Какой я, так сказать, в ходу, не 

: Вам говорить. То йсть не Вам мне... 

Вернее. Я сейчас жду письмо из Казани, 
где это должно быть подтверждено... 

(Михаил Жванецкий, «Письма женщи-
нам») 

3. Проявления любви у мужчины и жен-
щины несколько различны. Как бы ни был 
захвачен мужчина страстью, он1 не отдается 
полностью эмоциям, как женщина. 

(или действия его заменяющего). 

Милый, прости меня, так получилось. 
Просто сегодня 
все безысходное — везысходней, 
наипечальнейшее — печальней. 
Я поняла — неминуема крыша 
в этом колодце, 
где любят — не слишком, 
крикнешь — не слышно, 
ни одна сволочь не отзовется! 

Ты невиновен, любимый, пожалуй, 
невиноватые — вине-"*6*-
Бьемся о сетки немкиых кроватей. 
Ну, хоть пожара бы! 
Я понимаю, это не метод. 
Непоправимое непоправима 
Но неужели, чтобы заметили, — 
надо — чтоб голову раскроило!! 

(Андрей Вознесенский, «Эскиз к поэ-
ме») 

4. В среднем через 3—4 мин. после 
начала полового акта, который сопровожда-
ется определенными движениями тела 
(фрикции), наступает оргазм — наивысшая 
степень сладострастного ощущения, возни-
кающая в момент завершения полового акта 

Йоко Оно сказала как-то Джону Ленно-
ну, находящемуся на вершине славы — «Ты 
же голый!», т. е. «твоя слава-тьфу! А весь 
смысл — истинен ли ты в самом деле, а не 
только в воображении других». О, Йоко 
ненавидит буржуа, зажравшихся и доволь-
ных собой, своей породой и долларами! 
Она — крутой авангардист, ниспровергатель 
канонов. Она отчасти и Джона вытащила из 
болота самолюбования и его свобода засвер-
кала и заискрилась как шампанское. Я обо-
жаю ее выставочное зеленое яблоко, надку-
шенное Джоном. Когда я смотрю н*а 
Леннона, слушаю его, мне передается 
столько счастья жить и любить, что начинаю 
что-то понимать о радости, как истине. Его 
и убили за эту радость. Для зажатых это 
было у ж е слишком. ЭТО, бьющее через край. 
Просто невыносимо для слабонервных. Он 
как бы говорил — Господи! Это ж е так 
просто, как вы не понимаете! — Надо 
любить — и все! Это говорил Христос. Да 
поймите же, что счастлив любой, что ваше 
счастье — это ваши любовь и свобода. 

Да-да.. . Да ведь самое сложное, это 
понять простое. Вит и ноют тинейджеры, 
сосут пиво, говорят о никчемнооти жизни 
и бездарности мира, а за свободу выдают 
свое хамство и равнодушие. Что называ-
ется — злобно скучают. И ничего не берутся 
решать сами. Как поет Макаревич «Легко 
сознаться, что ты — слаб». А за вывеской 
чувствительности так легко спрятать хилую 
душу, лень, короче. Они любви ждут. А в них 

самих ее — Ау-у! — нет пока. И как это 
повторяется из года в год! Эти невыносимые 
страдания безлюбовья. Поэтому Джулиан, 
который суть-еще совсем ребенок, т. е. изви-
ните, оч-чень молод, — заставляет неметь, 
когда видишь эту переполненность и жела-
ние отдавать такими кусками. Как это 
обнадеживает. От умиления можно попла-
кать в подушку и подумать о человечестве 
лучше, и помочь соседке дотащить до двери 
мертвецки пьяного мужа, не дошедшего 
и заледеневшего как горка для катанья. 

Нет, Йоко Оно, конечно, во всем права. 
И насчет обывателей, буржуазии, и прави-
тельств,' и насчет навязанных порядков. 
Я преклоняюсь. Готова все время слушать 
о нон финита. Но кто скажет, где конец 
прекрасной созерцательности и начало гряз-
ной лени? Никто. 

Я — о сложности природы. О ее мета-
морфизм И в области свободы и любви 
тоже. Она и сама ошарашена. И не может 
помири i i>v я с Джулианом." Она бросила ему 
с порога — «О тебе трубят все газеты!» 
Т. е. «очередной голый». И как? В золотой 
клетке, без свежего воздуха, в этой затхлой 
заданное™ ' мог вырасти такой цветок 
бесконечной свободы — Джулиан? Разве 
может благовоспитанность дать подобные 
плоды? Гены, конечно, но все же, все же... 

Джулиан сказал: — ,Она очень сильная 
женщина. Но тут она не права. Я ни в чем не 
виноват. Мне не за что извиняться». 

Как это не за что? А за идеальное 

равновесие души. Чтобы / ^ е т так — не 
страдая, не мучаясь, не ища!.. Когда-нибудь 
ты это поймешь. / 

Телекомпания «ВИД»/показала как-то 
фильм о нем. И я была сражена. Я совсем не 
запомнила его песен. Наверное, в них нет 
еще того, чем он пораж.«% сам. — Любовью 
и свободой, этим непостижимым сплавом 
раскованности и идеального воспитания. 
У человечества это называется — гармония 
и свет. В его музыке нет еще этого. Да 
и будет ли? — Есть закон природы, — 
гармоничные люди не создают гениального. 
Ведь гениальные творения — это противо-
борство добра и'зла в человеке. Но, господи!, 
он и это знает! «У меня тоже полно 
недостатков — говорит Джулиан. — Но 
ведь без них нельзя. Творчество — работа 
над своими недостатками». Правильно, ми-
лый. Но ты обольщаешься, — у тебя нет 
недостатков. И потому я плачу о твоем 
творчестве. Но если тебе- удастся создать 
что-то значительное, ты — исключение из 
законов природы, т. е. гений. 

У нас, Джулиан, был Пушкин. Он был 
гармоничен и он создал. Это солнечное 
создание, дружба народов в действии. В нем 
было так много любви, и современники не 
могли глаз оторвать, ушей отворотить, пока 
он все не скажет, не уйдет, не сядет в карету, 
не укатит домой. Таких вот одни не 
проиают, а другие купают в шампанском. 
Его гоже убили, Джулиан. Для зажатых это 
б ы л о \ л и ш к о м . ЭТО, бьющее через край. 

Просто невыносимо для слабонервных. 
Бог посылает иногда таких людей на 

землю. Таких, не в смысле таланта (та-
лантов полно и закомплексованных и злых, 
только для себя или для жены), а в смысле 
света; неуловимости для вонючих удочек 
зубоскалов («светлых и чистых нет, и мы это 
докажем»), недосягаемости для сатаны 
(в лучшем случае поболтать с ним и выпить 
вина), доверчивости ко всем остальным 
(остановлюсь, и так ясно). 

Извини, Джулиан, я почти не слушала 
твоих песен. Я сидела, открыв рот. То, чего 
Джон, твой отец, достиг лишь к концу своей 
жизни (хотя жил он так мало), ты имеешь 
в ребячьем возрасте... 

Можно ли потерять такую свободу? Нет, 
думаю нет. 

А такое счастье бытия, что не умещается 
в одном человеке, когда смотрящим и впиты-
вающим хочется хлопать крыльями? Да, 
думаю, да. Бог только иногда посылает 
таких людей на землю. И это не зависит ни 
от географии, ни от национальности. Мы — 
дети вселенной. Хорошо нам, говорящим, 
мы — дети Любви. 

Хэлло, Джулиан! В школе я учила 
немецкий. Гудбай, — в университете фран-
цузский. И ничего" больше не знаю по-
английски. Ах, да! — Ай лав ю. В общем — 
Будь! Хорошо, что ты есть. Не болей. Не 
забывай о теплом шарфе. 

РИТА К. 

время и постепенно проходит без семя-
извержения. 

Почему-то в этот вечер все казалось 
ему особенно восхитительным: и светлая, 
уже знойная и душистая от многолюдства 
бездна, зиявшая под ними, и красно-
бархатные, с золотом этажи лож, пере-
полненные блестящими нарядами, и жем-
чужное сияние над этой бездной гигант-
ской люстры, и льющиеся далеко внизу 
под маханье капельмейстера звуки увер-
тюры, то гремящие, дьявольские, то 
бесконечно нежные и грустные: «Жил, был 
в Фуле добрый король». Проводив после. 
этого спектакля, по крепкому морозу 
лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя 
особенно поздно засиделся у нее, осо-
бенно изнемог от поцелуев и унес с собой 
шелковую ленту, которой Катя завязыва-
ла себе на ночь косу. Теперь, в эти 
мучительные майские ночи, он дошел до 
того, что не мог думать без содрогания 
даже об этой ленте, лежавшей в его 
письменном столе. 

(Иван Бунин, «Митина любовь») 

6. Темперамент накладывает : опреде-
ленный отпечаток» на поступки и поведение 
супругов в семейной жизни. 

Люб-
(Воздуха! 
Воздуха! 
Самую малость бы! 
Самую-самую...) 
-лю! 
(Хочешь, — 
уедем куда-нибудь 
заново, 
3aMeptB4 
за море!..) 
Люб-
(Богово-богу, 
а женское — женщине 
сказано 
воздано.) 
-лю! 
(Ты покоренная. 
Ты непокорная... 
Воздуха! 
Воздуха!) 
Люб-
(Руки разбросаны. 
Губы закушены. 
Волосы скомканы). / 
-лю! 
(Стены расходятся. 
Звезды, качаясь, 
врываются в комнаты. 

(Роберт Рождественский «Когда лю-
бил») 

5. Иногда при общении с лицами 
женского пола (обычно во время поцелуев, 
объятий, ласк) у юношей и мужчин возника-
ет эрекция, которая держится некоторое 

Я чрево твое засеял зерном и любовью, 
подруга. 

Всей кровью тебе откликаюсь, тобой 
мои вены попны, 

над пашнею жду я всходов, жду 
ожиданием плуга, 

дошедшего до глубины. 
Хмельной глоток моей жизни, жена 

моей плоти и кожи, 
смуглянка зазорных башен, всевидя-

щих глаз и огня, 
твои безумные груди на зачавших 

ланей похожи — 
они заждались меня. 
Мне кажется иногда, что ты — бокал 

тонкостенный, 
чтоб тебя не разбить, я боюсь шевель-

нуть рукой. 
Своею кожей солдата я хочу облегчить 

твои вены, 
словно вишенку кожурой. 

(Мигель Эрнандес, «Песня женатого 
солдата») 

7. Молодую жену иногда смущаёт пове-
дение мужа, стремящегося страстно цело-
вать ее тело. Однако каких-либо ограниче-
ний в подобных действиях не существует при 
соблюдении, конечно, гигиенических требо-
ваний... 

Мария, ближе! 
В раздетом бесстыдстве, 
в боящейся дрожи ли, 
но дай твоих губ неисцветшую пре-

лесть: 
я с сердцем ни разу до мая не дожили, 
а в прожитой жизни 
лишь сотый апрель есть. 
Мария! 
Поэт сонеты поет Тиане, 
а я — 
весь из мяса, 
человек весь — 
тело твое просто прошу, 
как просят христиане — 
«хлеб наш насущный 
даждь нам днесь». 
Мария, дай! 
(Владимир Маяковский, «Облаков шта-

нах») 
8. При недостаточной эрекции некото-

рым мужчинам целесообразно совершать 
половой акт утром, после сна, особенно если 

мужчина приходит с работы усталым. 

Когда же счастье острее! Он нежно, 
дотронулся до груди Рехины. Предвку-
шение близости, сама близость, слад-
кая усталость потом и снова бурное 
желание,вскипающее от любви: сча-
стье. Он поцеловал ухо Рехины и со-
всем рядом увидел ее первую улыбку: 
придвинул голову, чтобы не упустить 
первого движения радости. Почувство-
вал на себе ее руку. Желание вспыхну-
ло вновь... 
(Карлос Фуентес, «Смерть АртеМио 

Круса») 
9. Инициатива поведения в первую 

брачную ночь исходит обычно от мужа. 
Бывает, что муж совершенно неопытен 
в интимной жизни, и первая брачная ночь 
у него совпадает с началом половой жизни. 
От сильного волнения у мужчины может 
даже не наступить эрекция. Ситуация 
малоприятная, но в отношении прогноза не 
опасна... 

5 стр. 
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чу 

Именно сейчас, именно сейчас, 
когда я люблю ее больше всего, 
именно сейчас я обманул ее. 
Именно сейчас, именно сейчас, 
когда она близка мне, как никогда, 
именно сейчас я набросил на все тень. 
Именно сейчас, именно сейчас, 
когда она думает обо мне, 
я насвистываю, будто потерпел неуда-

Именно сейчас, именно сейчас, 
когда она стала самой прекрасной 
в мире моих звезд, 
я слепну. 
Именно сейчас, именно сейчас, 
когда я чувствую, как ее грация 
пронизывает все стены города, 
я глохну. 
Именно сейчас, именно сейчас, 
когда я чувствую, что она тоскует обо 

мне, 
меня оскорбляют друзья, 
которые не выносят, что я так тоскую 

по ней... 
(Никита Стенеску, «Она») 
10. Для любви недостаточно простой 

симпатии. Настоящая любовь — это жела-
ние быть с любимым, делить с. нцм все 
заботы и радости, умение жить не только 
для себя, но и для другого. Естественно, что 
любовь подразумевает и половую жизнь... 

Прекрасные о себе 
Присцилла Пресли 

со времени своего бурного супружества со знаменитым певцом Элвисом Пресли из 
взбалмошной девушки-подростка превратилась в красивую сорокалетнюю 
женщину, которую продолжают охотно приглашать на работу в качестве манекенщи-
цы и актрисы. Весящая кг. при росте 164 см, с тонкими чертами лица и мягким 
голосом, она производит впечатление существа хрупкого и нежного. Но эта маленькая 
женщина способна положить на лопатки здоровенного мужчину. Присцилла 
занимается каратэ, считая, что овладение этой дисциплиной имеет колоссальное 
значение как для тела, так и для состояния духа. «Я всегда любила спорт, но каратэ 
было для меня чем-то совершенно новым.коричневый пояс в каратэ — одно из самых 
больших моих жизненных достижений». 

Как она питается! «Ем только два раза в день и только половину того, что лежит на 
тарелке, зато ни в чем себя не ограничиваю и даже время от времени позволю себе 
полакомиться сладким десертом». 

В период своего замужества с Элвисом Присцилла окрашивала волосы в иссиня-
черный цвет, приклеивала себе ресницы, подчеркивала брови черным карандашом. 
Сейчас естественный цвет волос она подсвечивает только несколькими золотыми 
прядками, а макияж делает очень умеренный: тонкий слой жидкой пудры, 
коричневые или пепельные тени на веках, немного туши на ресницы, прикосновение 
румян к скулам, а губы в зависимости от обстоятельств и туалета — либо бледно-
розовые, либо темно-красные. Присцилла старательно бережет лицо от солнца, 
а поскольку любит загорать, носит на пляже широкополую шляпу. Загорев, 
пользуется более темной пудрой, чтобы контраст был не слишком заметен. Каждые 
две недели делает маски из богатой минеральными соединениями лекарственной 
грязи. В обычные дни пользуется очищающими и увлажняющими кремами. Голову 
моет — как большинство американок — ежедневно. Не сушит волосы феном, 
позволяет им высохнуть на воздухе. Раз в неделю употребляет питательные 
препараты для волос, а каждые шесть недель — делает стрижку. 

(«Мир моды». Польша) 

Наши милые дамы, наше чудо, наше 
украшение. Вставать рано, собирать детей 
и этого типа на работу. Самой на бегу 
проглотить маленький кусочек, успеть 
причесаться, кое-что набросать иа лицо. 
Прийти на работу — и выглядеть. И в обед 
занять очередь в четырех местах и все 
успеть. И прибежать домой, накормить 
детей и этого типа, и вытирать, и шить, 
и починять. А утром будильник только для 
тебя. Для тебя будильник, как для тебя 
огонь плиты, для тебя толпа и давка, для 
тебя слова, шипящие сзади. А ты попра-
вишь прядку и бегом. И любят тебя как раз 
не за это: к этому привыкли. Любят за 
другое — за кожу твою, ресницы твои, за 
губы, и слабость, и нежность твою. И тебе 
еще надо умудриться, пробегая в день 
пятьдесят километров, оставаться слабой. 
И ты умудряешься: пойди пойми, что 
главное. И я тебя люблю за все. Только 
прошу, остановись на бегу — на работе, 
дома, встань стройно, посмотри в зеркало,-
поправь что-то в лице. Чуть сделай губы, 
чуть глаза, реснички вперед и наверх, 
покачайся на красивых ногах и опять... 

(Михаил Жванецкий, «Нашим женщи-
нам») 

Насколько 

в ы 

подавлены? 

А знаете ли вы, что мы, 
женщины, существа нежные 
и хрупкие, подвергаемся 
вдвое большему риску стать 
угнетенными и подавленны-
ми, т. е. попасть в сильную 
стрессовую ситуацию, чем 
мужчины, и что каждая чет-
вертая из нас рискует впасть 
в депрессию! 

Чтобы проверить свое ны-
нешнее состояние, узнать, 
насколько велика ваша сте-
пень риска, достаточно обра-
титься к 20-ти вопросам сле-
дующего теста. 

Рассматривая каждую из 
предложенных ситуаций при-
менительно к себе, анализи-
руйте свое состояние за по-
следние две недели. Ответы 
могут быть следующими: 

А — никогда или редко 
В — временами 
С — достаточную часть 

времени , 
Д — большую часть или 

все время 
Итак: 

1. Я падаю духом, чув-
ствую себя ужасно, у меня 
плохое настроение. 

2. Утро — это когда я чув-
ствую себя прекрасно. 

3. Я плачу или чувствую 
потребность выплакаться. 

4. Всю ночь вижу непри-
ятные сны. 

5. Я ем столько же, сколь-
ко обычно. 

6. Предпочитаю находить-
ся в обществе с привлека-
тельными людьми. 

7. Я замечаю, что теряю 
вес. 

8. У меня запоры. 
9. Мое сердце бьется 

чаще обычного. 
10. Устаю без причины. 
11. Мой ум все такой же 

ясный. 
12. Я нахожу, что, как 

и прежде, легко справляюсь 
с делами. 

13. Я нетерпелива и не 
могу сдержать себя. 

14. Я чувствую многообе-
щающее будущее. 

15. Я более раздражи-
тельна, чем обычно. 

16. Я считаю, что прини-
мать решения — легко. 

17. Чувствую, что полезна 
и необходима. 

18. Моя жизнь достаточ-
но полная. 

19. Я чувствую, что другим 
жилось бы лучше, если бы 
я умерла. 

20. Мои вкусы не изменя-
ются. 

А теперь подсчитайте на-
бранное вами количество 
баллов, учитывая, что под 
номерами 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
13, 15 „и 19 расположены 
негативные признаки. Ответы 
на них засчитываются по 
такой шкале: А — 1, В — 2, 
С — 3 и Д — 4 балла. Другие 
утверждения — позитивные 
признаки, их оценивают так: 
А _ 4 , В 3, С — 2 и Д — 
1 балл. 

Меньше 50 баллов — сте-
пень риска невелика. 

От 50 до 60 баллов — 
средняя степень риска. 

Выше 60 баллов — боль-
шая степень риска. 

«Если у вас наибольшая 
сумма баллов, обратитесь 
к врачу, — советует доктор 
Вильям Занг, профессор пси-
хиатрии, который и составил 
этот тест, — помощь, оказан-
ная вовремя, может изба-
вить вас от неприятных по-
следствий». 
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Зачем все это? 

Вот вы газету нашу купили. Это хорошо. 
Хотите небось узнать что-нибудь инте-
ресное. Ведь все газеты именно для того 
и выпускаются, чтобы прочитал человек 
и удивился: «Ух ты, раскудрить через 
коромысло, медь твою ерш...». 

На этот раз мы решили поговорить об 
эротике. Хотя многие утверждают, что все 
это приелось. Мол неинтересно это все. 
Хочется чего-нибудь эдакого... А может 
наоборот, ничего уже не хочется. Может ж е 
такое быть? Наверное, может. Когда тоска 
вокруг. И сейчас вам жалко денег, на 
которые вы купили нашу газету. Получается, 
что вы их просто выбросили. ПуСть мало, но 
вы ведь их честно заработали. А тут эротику 
показывают. У вас жуткие подозрения, что 
журналисты хотят на вас наживиться, 
скопить' денег таким путем и поехать 
отдыхать летом в Баден-Баден. Дело хоро-
шее, но вы бы и сами непрочь туда поехать. 
И именно двух рублей, сейчас истраченных, 
видимо вам не хватит. Обидно. И вообще, 
много в жизни недоразумений. Об этом 
стоит как-нибудь погоэорить. 

Все-таки интересно, почему вы купили 
сегодня нашу газету. Увидели на первой 
странице голую женщину? Рядом жена 
CTOt f r , она ж е подумает, что вам в жизни 
чего-то не хватает. Но вы ж е не такой. Вы 
думаете о разном. Например, какой размер 
лифчика у девушки, которая сейчас прошла? 
Черт возьми! Но вы же не виноваты. Просто 
подумали и все. Иногда бывает. Думайте 
о другом. Интересно, сколько стоит бутылка 
олифы? Которой полы красят. Я не знаю. 
Может ваша жена знает? И она не занет. 
Зато поговорили. 

Олифа, лифчики, газета — это было мое 
встуцление к очередному выпуску «Капу-
стника». Я всегда так путанно начинаю. Что 
приходит в голову — о том я пишу. Все -таки 
любопытная штука — жизнь. Вы купили 
га н-ту, надеялись что-нибудь умное прочи-
тать, а тут «Свой компани». Здорово! Надо 
ж е так ошибиться. Но что-то в этом есть... • 

С уважением Слава ДУДКИН 
компанейский товарищ. 

Полковнику 

никто не пишет 

О названии. Это название одной из 
повестей Габриеля Гарсия Маркеса. Там 
речь идет о полковнике, которому никто 
не пишет. Вот вкратце сюжет этой хорошей, 
на наш взгляд, повести. А в нашей повести 
ни о каком полковнике и речи не идет. Мы 
расскажем вам об одном Президенте. И на-
звание, конечно, никак не отражает то, что 
будет происходить в повести. Нам просто 
так захотелось назвать и мы назвали. 

..аа первая 

Президент реши; шписать книгу. О со-
бытиях прошедших и настоящих. О своем 
месте в истории. Рабо 'чедстояла нелег-
кая. Событий было MHori. -чидент целы-
ми днями ходил задумчи1 <"п 
своих детей, внуков, он привык к своей ж . 
но в последнее время ему хотелось побыть 
одному. В тишине хорошо думалось о беско-
нечности. Это было интересно, но трудно. 
Президент смотрел на небо и представлял 
эту пустоту. В такие минуты даже пропадало 
желание написать о своем месте в истории. 
Но, если честно, каждый Президент должен 
в своей жизни написать хоть одну Книжку. 
И Президент очень старался художественно 
описать свою жизнь Г {а ведь у него 

Р" .ожено .Президентам 

интересно жить. 
Ходил целыми днями Президент и думал 

о книжке. На даче дело было. Разве 
напишешь в городской, пусть даже прези-
дентской квартире что-нибудь путное? Не 
напишешь. Точно вам говорю. Легче всего 
пишется на берегу какого-нибудь озера. Или 
в лесу. В доме лесника, к примеру. Вокруг 
лоси бегают и дочь лесника по утрам за 
ягодами ходит. Все думают, чего она туда 
ходит. А на самом деле она ходит к озеру. 
И плавает там совсем голой. Красивая такая 
девушка. Все у нее на месте. Я бы как-то по-
лучше ее образ нарисовал. Но не умею. 
Талант надо для этого иметь. Если бы все, 
кто хочет, запросто могли описать внеш-
ность красивой девушки — это было бы 
неинтересно. А я написал, что все у нее на 
месте и вы все поняли. Зачем лишние слова? 

Президент именно от этого страдал. Он 
хотел красивыми словами описать то, что он 
видит. Он считал, что вокруг многое красиво. 
И люди должны были это оценить. Разное 
ведь в жизни случается, люди в, суете могут 
многое и не увидеть. А прочитав книгу 
Президента, они осознают свои жизненные 
ошибки, поймут, что утренний туман не 
просто атмосферное явление. В школе 
учеников так учат. Им' объясняют, что 
туман —г это какое-то явление. Их не обма-
нывают, мы ничего против не имеем. Зная 
это, жизнь прожить можно очень даже 
неплохо. 

Один писатель мечтал, чтобы его рас-
стреляли в мае, в овраге и чтобы кругом 
стоял туман. Почему-то для него это было 
важно. Именно так вот умерет^. 

На сегодня, пожалуй, все. Первую главу 
можно завершать. В следующей 'главе мы 
уже ничего не напишем о Президенте. Он 
у нас в этой останется. Со своей книжкой, 
которую так и не дописал. Там было только 
начало: 

«Рано утром дочь лесника ходила за 
ягодами. Все так думали, хотя на самом деле 
она ходила к озеру купаться. Она долго 
плавала. Потом она стояла голая на берегу». 

Здесь рукопись обрывается. 

Займемся любовью, 

господа! 

Я так ничего и не понял в жизни, i Что 
такое пошлость? Вы можете объяснить? , 

Почему «В постели с Мадонной» — это 
искусство, а, допустим, «В постели с Катей 
Козловой» — это черт знает что такое? Или 
«В постели с Машей Сидоровой». То же 
самое. 

Шальная мысль пришла в голову. 
Посте,Даться объяснить некоторые вещи, 
которые с нами происходят. Тех людей, 
делающих это красиво, называют ху-
дожниками. Они уверяют всех, что призва-
ние у них такое. Недавно по телевизору 
показали семью. Муж и жена говорили 
о своей любви. Потом эту беседу обсужда-
ли серьезные люди в студии. Они стали ̂  
доказывать, что нет там любви, не замети-
ли они. Любовь, она, видите ли, не такой 
должна быть. Дальше, конечно, жестику-
ляция. Вот так вот... Можно даже пощел-
кать пальцами для убедительности. Объ-
яснить-то невозможно. А настоящие ху-
дожники и не объясняют ничего. Они 
просто нарисуют, как чувствуют. И сюжет 
«В постели с Катей Козловой» не пока-
жется никому пошлым. И в голову такое не 
придет. 

Мы ведь с вами художники, ребята, да? 
Каждый из нас неповторим. Кто лучше нас 
разберется в нас самих? 

Попробуем написать эротический рас-
сказ. Небольшую такую историю. Чтобы 
рыдали все от счастья и тоски одновре-
менно. Словарный запас у всех у нас 
примерно одинаков. Проблемы особой 
здесь нет. Просто надо помнить, что 
у всякого слова есть еще и синонимы, 
кроме черного и белого цветов еще много 
других. . . 

Дерзнем. И наши произведения войдут 
в золотой фонд литературы о любви. Э то , 
нужно для потомков. Они должны знать, 
какие мы'были. 

Стриптиз 

т. ~ Р т к л у б е 

Для тех, кто искал и не нашел на этой 
странице обещанного секса, мы хотим 
выслать небольшую повесть под названием 
«Стриптиз в сельском клубе». Очень крутое 
произведение. На 28 странице, например, мы 
можем прочитать следующее: «...он хотел 
вырвать руку, поскользнулся и упал лицом 

на ее грудь, охватившую нежной волной его 
горящее лицо. Она выпустила руку, хотела 
схватить опять и не успела...». 

Hli 32 странице такие вот слова попада-
ются: «... ради Бога... не надо!... Потом... 
потом... — щептала она, как безумная». 

Таких страниц в повести много, и как вы 
понимаете, от этого с непривычки с ума 
можно сойти. Мы вам подарим книгу, если 
вы напишите о том, что вы делали 1 апреля 
1992 года, с 7 до 9 вечера. 

Эротический 

триллер 

«Терминатор-3» 

Киноповесть печатается по лицензии 
компании «Парамаунт». Выражаем боль-
шую признательность господину Гриффи-
ту и его фирме «ГУДРОН ОИЛ 
КОРПОРЕЙТЕД» за оказанное содействие 

Контактный телефон представителя 
фирмы в Париже: 20513031. Код вы 
должны знать, а если что не так, звоните 
нам. 

Человек с ружьерл 

Есть такое американское' слово «ри-
мейк». Не мне вам объяснять, что это 
такое. И так ясно. 

Вот, пожалуйста, наш «римейк». 

Солдат Иван Шадрин приехал в Питер, 
чтобы разобраться в сомнениях своих 
насчет перспектив крестьянской жизни. 
Пришел он в Смольный, потому что там 
начальники разные сидели и могли теоре-
тически все объяснить простому человеку. 
Потолкался Шадрин в коридоре и приспи-
чило ему куда-то сходить. А тут навстречу 
Ленин. Скромный мужик, приветливый 
и добрый, ни за что не догадаешься, что 
это вождь мирового пролетариата. 

— Плохо, солдат, без баб-то на фрон-
те! —. полюбопытствовал Ильич. 

А Шадрину невдомек с кем он разгова-
ривает, все чайником своим размахивает, 
про кипяток что-то бормочет. 

Ильича же заинтересовала тема, ему 
хочется дискусии: 

— По моему разумению мужик без 
бабы, все равно что... Все равно что... 

Тут его позвали и вождь пошел доду-
мывать в свой кабинет интересную мысль. 
А когда Шадрину сказали, кто с ним 
разговаривал, он удивился, обрадовался 
и долго вспоминал, о чем они тогда 
беседовали. Так и не мог вспомнить. 

«Свой компани» считает себя командой 
профессионалов. Уважает свой труд и ценит 
почитателей. Старается говорить только 
о том, что хорошо знает. Этим мы выгодно 
отличаемся от тех, кому важно лишь бы 
поболтать. Отметиться и как-то заявить 
о себе в компании. Сейчас время переходное. 
Людей подводит вкус. Непонятно кого 
слушать. Заговорили все разом. Объясняем: 
надо слушать не всех. Потому что столько 
умных не бывает. Умные, как и прежде, 
товар штучный. Не забывайте об этом. • 

Мы полистали периодические издания. 
Нам показалось, что товарищи чего-то 
недопонимают. Они знают, что эротика — 
это кое-что в нашей жизни, но не 
разобрались что именно. Объясняем: это не 
женское отделение бани. Женщины прихо-
дят в баню мыться. Только и всего. 

Мы объелись автовокзальных пирожков. 
Мы заработали гастрит. Как все это плохо. 

Вышесказанное ничего не означает. Это 
не снобизм. Это просто так. Лирическое 
отступление. В подтверждение, специально 
для чтения на пригородных и междуго-
родных маршрутах, информация о том 
о сем. Только не говорите, господа, что такие 
вещи вам не нравятся. Я лично с удоволь-
ствием читаю. 

Джек Николсон живет хорошо. Очень 
любит свою жену. Не изменяет ей. Если 
любишь, то никогда не изменишь. Если даже 
ты звезда. 

Ким Бессинджер обожает секс. Она сама 
говорила. Хорошая актриса. В «Бэтмене» 
играла, в «9 с половиной недель». Еще в ряде 
фильмов. Они не все удачные. Но все равно 
Ким Бэссинджер хорошая актриса. И краси-
вая женщина. Такие совпадения бывают. 

А самый мой любимый актер — Микки 
Рурк. Это он в «Дикой орхидее» снимался. 
Небольшой фрагмент мы показали в переда-
че «Цветное телевидение». Фрагмент всем 
понравился. Там еще Керри Отис снималась. 
Эффектная женщина. Только вот я ничего 
про ее личную жизнь не знаю. Было бы 
хорошо, если бы она вышла замуж за Микки 
Рурка. Если бы Микки был холостой и она 
не замужем. А так у них, наверное, свои 
семьи. Умные и красивые дети. еще надо 
в жизни? Успехов вам всем, и звездам, 
и звездочкам. Пишите письма. 

Прощальные слова 

«Свой компании — фирма, существую-
щая с 1989 года. За эти годы нами многое 
сделано, мы стали умнее, образованее. 
Прочитали кучу книжек, посмотрели массу 
фильмов, мы влюблялись, играли в фут-
бол, сажали деревья, ходили на выставки 
кошек, несколько раз посетили Эрмитаж 
и попили как-то пиво в Юрмале. Живем 
мы, как вы поняли, ничего себе, чего и вам 
желаем. 

Однажды стало скучно и подумалось: 
«А может из «Свой компани» организовать 
товарно-сырьевую биржу? Жизнь проходит, 
а коньяк пьем редко, на Гаваях не были... 
Нечего будет вспомнить в конце...» 

Но друзья (настоящие) отсоветовали. 
Сказали: бирж много, а «Своя компания» — 
одна. И это действительно так. 

Мы писали, мы писали. Наши пальчики 
устали. До свидания, девочки и мальчики. 
Уважаемые товарищи взрослые. Женщины, 
старики и дети. 

Все не так плохо, как кажется. Все 
значительно хуже. 

Но все пройдет. А что пройдет, то будет 
"мило. 

Все, кто прочитал «Свой компани», 
может прислать нам открыточку (цветную 
и красивую). Мы будем знать, что у нас есть 
друзья и нам будет приятно. Д о встречи! 

Адрес:428019, Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 13, 
6-й этаж, ком. 613. 
«Свой компани». 

Задание третье 

/ / г г / / "71 

Перед Вами слово из шести букв. Слово, кстати, взято из «ЗП» № 2 (стр.2), потому 
обладателям предыдущих номеров «Земляничных полян» будет легче выполнить это 
задание, которое состоит в том, что необходимо угадать это слово. 

Сегодня — первый тур. Необходимо угадать последнюю, шестую, букву. Каждый 
из предполагаемых вариантов буквы надо прислать в редакцию «ЗП» на отдельной 
сетке, вырезанной из газеты. Иначе ответы не будут приниматься во внимание. 

Отгадавшие помимо указанного'приза в 3000 рублей — получат следующий номер 
«Земляничных полян» бесплатно. 



Земляничные поляны 

I 

7 стр. 

(Продолжение. Начало в № № 1—3) 
Лишь один раз я слышала, как женщина 

упомянула о размерах члена, когда мужчина 
имел такую огромную штуку, что причинил 
ей боль. Действительно по какой-то непо-
нятной причине большинство мужчин счита-
ет, что большие и малые размеры их члена 
имеют важное значение для женщины. 
Некоторые мужчины даже думают, будто 
размеры члена играют в сексе главную 
и решающую роль, особенно те, у которых 
они поистине велики. Мужчины с такого 
тйпа членами всегда страдают манией 
величия. Они действительно думают, что 
стоит им потрясти своим орудием перед 
глазами девушки и она тут ж е упадет 
в обморок от радости. А на.самом деле они 
почти все, без исключения, самые плохие 
любовники и только потому, что убеждены, 
будто королевских размеров инструмент — 
это высшая мечта каждой женщины. Ничто 
не может быть дальше от истины, чем 
претензия мужчины, имеющего бревно меж-
ду ногами, считать его супер-любовником. 
Наоборот, любая женщина предпочитает 
небольшой член, которым умеют пользо-
ваться, чудовищному придатку без мозгов за 
ним! 

И поэтому, если все ваши заботы перед 
совокуплением состоят в мыслях о дюймах 
члена, то забудьте об этом. У вас есть более 
важные вещи, о которых надо заботиться. 
Одна из них, например, как лучше успокоить 
свою леди, чтобы она не нервничала. Если вы 
хотите, чтобы ваша первая встреча с ней 
прошла успешно, то вам следует помочь ей 
преодолеть смущение. Конечно, я знаю, 
у вас тоже есть свои опасения, но если роль 
обольстителя играете вы, то на вас и лежит 
ответственность, чтобы обольщение прошло 
гладко. 

Возьмите вопрос о месте. Если у вас есть 
выбор, то лучше всего встретиться у нее. 
Конечно, если она живет с родителями, то 
вы не можете прийти к ней (за исключением 
случаев сверхлиберальных родителей). Не 
можете вы также пойти к ней, если она 
живет с одной или несколькими подругами. 

Но если у нее отдельная комната, то 
в ней она может чувствовать себя удобнее, 
чем у вас или, упаси боже, в мотеле. У себя 
она будет избавлена от необходимости 
встать и отправиться домой. Для меня, по 
крайней мере, это, худшая часть авантюры 
вне дома. Будь это ночью или наутро, все 
равно это самое трудное испытание в жиз-
ни — встать с чужой постели, одеться 
и уйти. Если еще ночью, то желание спать 
после любовных подвигов ужасно велико 
и отказать себе в таком удовольствии иногда 
равносильно пытке. 

Оставаться ночевать вдали от дома, не 
подготовившись к этому, может оказаться 
еще хуже. Я имею в виду, может ли быть 
что-либо более ужасное, чем, встав с утра 
с кровати, увидеть свое ночное или постель-
ное белье при ярком утреннем свете?! 
Уф-ф!.. Навести косметику может быть и не 
представляет собой проблему, но взять 
с собой зубную щетку многие, за исключени-
ем, чаще всего забывают. Так что лучше 
всего брать женщину дома в ее собственной 
кровати. 

Второй альтернативой является, конеч-
но, ваше собственное жилище. Если у вас 
претензии «плейбоя», то ваше обиталище 
должно иметь по меньшей мере следующее 
для ваших посетительниц: новую зубную 
щетку, чистые полотенца и простыни, 
лишний халат, пару сандалий или тапочек. 

Неплохо также иметь какой-либо при-
чудливый пеньюар или, домашнее платье, что 
бы там друзья не говорили. Д а ж е если вы 
убедите девушку, что это стандартные вещи 
в вашем доме, она все равно спросит, много 
ли других девушек пользовались ими раньше 
и прежде всего — кто оставил их здесь. 
И даже если она знает, что является не 
первой девушкой в вашем доме, ей бы все-
таки не хотелось, чтобы об этом что-то-
напоминало. Поэтому лучше всего просто 
иметь лишний мужской халат — чистый. 
Прошу вас, пусть он находится в туалете. 
Если у вас его нет, то предложите ей одну из 
своих рубашек, что даже намного лучше, 

если у вас не холодно. Большинство девушек 
выглядят в мужских рубашках чрезвычайно 
пикантно и они очень хорошо знают об этом. 

Лишнюю зубную щетку, полотенце и дру-
гие мелочи, какие вы можете придумать, 
оставьте в туалете и не забудьте сказать 
девушке, что она найдет там все нужное. 
Небольшие знаки внимания такого рода 
будут всегда оценены и вы вскоре прослыве-
те добрым малым. 

Если по какой-либо причине (например, 
жена дома) вы вынуждены прибегнуть 
к услугам гостиницы или мотеля, то старай-
тесь выбрать какой-либо с домашней атмо-
сферой, если что-либо подобное существует 
на свете. Я лично не выношу никакие отели 
для любовных свиданий. Уже сам акт 
регистрации является травмой, способной 
расстроить роман, а при виде кровати 
в одном из гостиничных номеров у меня 
может пропасть интерес даже к Гарри 
Гранту! Я знаю, есть какой-то возбуждаю-
щий дух опасности в этих местах, привлека-
ющий некоторых женщин, но в большинстве 
случаев это жены, не покидавшие своего 
дома лет десять. Думаю, что выражу мнение 
большинства женщин, если назову гости-
ничные номера самым охлаждающим лю-

то мере игравшие роль защиты. И вдруг 
никого нет, чтобы отвлечь вас от созерцания 
друг друга. 

Вполне возможно, что в этот момент 
дама начнет безудержно болтать, хлопать по 
подушкам, говорить о своем доме, своей 
мебели, извиняться за тот или иной беспоря-
док, который вы никогда и не заметили бы, 
словом начнет вести себя, как ненормальная. 
Конечно, лучше ей этого не делать. Имея 
некоторый опыт и умение, ей бы лучше 
заняться тем, чтобы вы чувствовали себя 
свободнее. Об этом у меня есть несколько 
слов для леди немного дальше. Во всяком 
случае неплохо бы мужчине самому устро-
иться поудобнее, и если она не попросила 
вас выпить чашечку кофе, то тогда сами 
попросите ее об этом. Приготовляя кофе, 
она будет иметь возможность успокоиться, 
и вам тоже станет легче. Восстановится 
атмосфера, которая была между вами 
в ресторане или ночном клубе. 

Приняв на себя роль хозяйки, она станет 
свободнее, вы тоже перестанете стесняться. 
И если до сих пор вы еще не ласкались, не 
трогали друг друга, то как раз теперь для 
этого настало самое время, мой мальчик! 
Держаться за руки может быть и старо-

РУФЬ ДИКСОН 

Теперь, когда мы вместе, что 

мы будем делать? 

бовь средством и даже наилучшим из них 
предпочту заднее сиденье автомобиля. 

Есть еще, конечно, открытый воздух. 
Написано немало красивых слов о любви на 
лоне природы, но не замечали ли вы, что все 
они написаны мужчиной? И знаете почему? 
Да потому что мужчины обычно находятся 
сверху! Если бы они мучались от выступа 
камня под позвоночником, от сосновых 
иголок, царапающих спину, и от муравьев, 
ползающих по голым ногам, то они пошли 
бы домой и стали бы писать свои поэмы 
в постели. Кроме того, в холодную погоду 
мужчина может оставаться полностью оде-
тым и быстро возвращает свою един-
ственную выставленную наружу часть тела 
в теплое местечко, тогда как бедная девушка 
принуждена открыть самые нежные части 
своего тела всем стихиям и самое меньшее, 
чем она отделается, это сильной простудой. 

Летом пляжи кишат любовными парами. 
Но боже мой, мужчины, имейте же совесть! 
Представляете ли вы себе, что это за 
ощущение, быть вдавленной, втолкнутой 
в песок? Что касается стогов сена, то от них 
тело зудит и хочется без конца чихать. 
В лесу много козявок, которые ползают, 
кусают, а тот, кто хочет делать это 
в байдарке, пусть сначала поучится по 
телевизору у варьете-шоу. Боюсь, что я не 
могу придумать для любви лучшего места 
под луной, чем хорошая, упругая, мягкая 
кровать. (Последнее добавление — оливко-
вая роща на греческом острове под теплым, 
звездным небом, конечно, совсем не плохо, 
но постель... О-о, постель все равно лучше!) 

Но довольно о месте. Предположим, что 
вы уже приземлились на квартире у женщи-
ны. Как вы добились приглашения, это ваше 

/дело, но будем надеяться, что вы не стали из-
за этого слишком навязчивым и неистовым. 
Не производите атаку, как только закрылась 
дверь. Подождите хотя бы пока ваша дама 
снимет пальто. (Нет, нет, я не шучу!) 
Независимо от' того, как вы до сих пор 
чувствовали себя вдвоем, сейчас вы должны 
иметь пару минут смущения, стесненности. 
Вы были в каком-нибудь общественном 
месте и даже если это был темный зал 
кинотеатра, кругом вас были люди, в какой-

модно, но это успокаивающе действует, 
особенно на нервных леди. С этого момента 
шутки в сторону и даже самому неиску-
шенному любителю пора переходить к Ла-
скам и поцелуям. Только прошу вас делать 
это постепенно, со ступеньки на ступеньку 
и полегоньку. Я имею в виду, что вовсе не 
обязательно одной рукой держать ее, а дру-
гой уже расстегивать прореху. 

Вероятно, самый неловкий момент в лю-
бовной сцене, особенно когда она происхо-
дит впервые между влюбленными — это 
минута перехода к раздеванию. Вряд ли кто-
нибудь может проделать это грациозно 
и достаточно деликатно, тем более когда оба 
совершенно серьезные и дрожат от страсти. 
Мало есть зрелищ более смешных, чем 
полуодетый мужчина с торчащим от возбуж-
дения членом, разве только женщина, 
которая пытается освободиться от одежды, 
из которой трудно выбраться. Конечно, 
после того, как вы будете вместе много раз, 
несколько минут раздевания перестанут 
быть проблемой, но первый раз может стать 
катастрофой, не правда ли? После некото-
рых экспериментов я пришла к двум 
системам, которые могут быть довольно 
хорошо применены. 

* Первая система — это отдельное разде-
вание. Если свидание происходит у меня на 
квартире, а я это предпочитаю, то лучше 
всего сразу же переодеться, накинуть на 
себя что-то более удобное, как бы это не 
казалось стереотипно. Намного легче высту-
пать из домашнего платья, когда наступает 
время, чем производить все эти расстегива-
ния и развязывания, не говоря уж про 
развешивание, тогда, когда вас лихорадит от 
желания. Поэтому пока мой приятель 
наслаждается кофе и музыкой, я обычно 
направляюсь в спальню и подготавливаюсь 
к тому, чтобы можно было снять с себя 
одежду быстро, даже не думая об этом. 

Что касается мужчины, то пусть он 
думает о том, что обольщение должно 
представлять из себя приятный процесс. 
Я тоже держу под рукой мужской халат 
и объясняю, если спросят, что он принадле-
жит моему бывшему мужу. Если гость 
согласен воспользоваться им, то, дорогой 

Почтовый вагон 

Я недавно сделал открытие. Правда воспользоваться им будет еще сложно. Потому 
что нас вообще этому не учат. Тому, как вести себя с другими людьми. Или еще пуще — 
с девчонками. Отец всегда говорит мне по этому поводу — Не будь размазней! Придет 
время — осе узнаешь! Гуляй, пока молодой! и пр. чепуху, как будто мы папуасы. 
А открытие из очень известного изречения — Не делай другому того, что не желаешь, 
чтобы сделали тебе. Я учусь в девятом классе и, конечно, выпендриваюсь перед 
девчонками, как идиот. Именно как идиот! Вот я лежал и думал недавно — Ведь я сам 
терпеть не могу, когда девчонки кокетничают передо мной, задевают колкостями или, еще 
хуже, открыто и демонстративно вешаются на шею. Этого я вообще не выношу. Мне 
нравятся, наоборот, скромные отличницы, с тихим и нежным голосом. Ужас! Но это так 
и нечего скрывать. И перед ними-то я веду себя как идиот, т. е. тоже, как эти идиотки — 
агрессивен в шуточках, в задеваниях, а за одной просто-напросто «бегаю», не даю ей 
прохода, несмотря на ее испуганные убегания. Я вдруг представил, что она относится ко 
мне так же,, как я к тем идиоткам... 

Ненавижу сам себя. Но что же делать? Не обращать на нее внимания? Это ужасно, 
когда некому помочь разобраться в таком адском вопросе. 
Пай-мальчик Лева К. 

мои, переоденься, пожалуйста, в ванной. 
Обычно он так и делает, и вся сцена 
неловкого раздевания, таким образом, 
устраняется. 

Другой способ — отнеситесь ко всему 
легко и игриво. Раз это забавно, почему бы 
не отнестись ко всему этому шутливо; 
Посмеиваться над неловким положением 
всегда является хорошим выходом, и если 
вы можете чувствовать юмор в такое время, 
то, смеясь, вы очутитесь без одежды раньше, 
чем поймете это. 

Ну, конечно, если вы хотите .быть » 
Казановой, то можете раздеть свою даму, но " 
для этого, учтите, требуется некоторое 
знание техники, пока вы не познакомились 
с особенностями ее белья. Если вы этого не 
знаете, , то можете запутаться в лентах, 
штанах, панталончиках, чулкодержателях. 
Если ж,е. это происходит естественно и вы 
достаточно хорошо напрактикованы, то, 
пожалуйста, именно так и делайте, не 
стесняйтесь! Нет ничего более сексуального, 
более возбуждающего, и нет ничего лучше 
для начала любовного акта, чем взаимное 
раздевание. Ох, стащите с нее все до 
последних трусиков, если только не боитесь 
задушить ее лифчиком. 

Пока все это происходит, я надеюсь, вы 
не забыли о состоянии ваших мыслей. 
Именно потому что преамбула к любовному 
сношению подходит к концу, это все должно 
означать, что ваша персона должна раздво-
иться подобно Джакелю и Хайду и вы 
можете перейти в другое свое воплощение. 
Не смейтесь! Вы будете удивлены, узнав, как 
много мужчин становятся бешеными мань-
яками, лишь только увидят возбужденно 
поднимающуюся женскую грудь, даже обыч-
но очень добрые и мягкие люди, совершен-
ные джентельмены! Нет, нет, вы должны 
действовать с интересом, любопытством, 
нескрываемым восторгом и это даст вам 
много счастливых минут! 

(Продолжение следует) 

Есть такие санатории однодневные, 
недельные, какие хочешь, в Европе и Аме-
рике, где женщины живут по такому 
расписанию и сидят на такой диете, от 
которых красота прилипает к ним прочно 
и надолго — до следующего посещения 
этого санатория. Маски, душ, гимнастика, 
апельсиновый сок и хрустящие хлебцы... 
Хороший сон, приятные беседы, ванны, 
массаж... Короче, оттуда выпархивают 
ангелы с хрустящими от свежести крыль-
ями. А если к этому прибавить хорошие 
манеры, не мешающие раскованности. О, 
такие девушки и женщины пройдут к своей 
цели легко и без грубости (о целях — 
другой разговор). 

Девчата, у нас таких санаториев нет. Мы 
должны творить себя дома, в собственной 
ванной, на кухне, принимая гостей в не-
обширной зале. Задача усложняется, но от 
этого становится только интересней. Со-
творившая сама себя женщина в наших 
условиях дорого стоит. Начинаем, де-
вушки! Для начала ложитесь пораньше 
и вставайте соответственно. Нет ничего на 
свете, что бы стоило хорошего сна, 
говорила Коко Шанель. Запомните, что 
выспавшись и встречая солнце, протягивая 
ему руки ладонями вверх, вы заряжаетесь 
такой энергией, какую не найдете больше 
нигде. Эту свежесть не даст никакой 
массаж, косметика или бальзам. Эта 
свежесть—энергия космоса. Вот так, ни 
много ни мало. 

Рая Андрейчикова. 



8 стр. Земляничные поляны 

От редактора 
П[июетссвуя Вас, дамы и господа, лелею -маленькую надежду, что Вы еще не 

забыли о нас. И впрямь, не надо строить мавзолеев на «Земл> ничных полянах». 
Мы — есть и мы — живы. Очередной, четвертый, но,у ер «ЗП» > Вас в руках — 
прямое тому подтверждение. 

И сколь бы мне не хотелось сетовать на превратности нет не судьбы, а нашего 
революционного времени, но и забывать об этом не имею возможности, тем более что 
она (судьба) не обошла стороной и нас. И в то время, когда некоторые наши собратья 
уходят в небытие, мы решили напомнить о наших живых душах. И прошу Вас не 
корить нас и не размахивать кулаками по поводу некоторой непериодичности «Земля-
ничных полян» — жалкий денежный вопрос соизволил заглянуть и в нашу дверь. Но не 
существует еще непреодолимых преград для таких замечательных и талантливых людей, 
кои окружают меня. Посему в ближайшее время газета обретет свою периодичность. И, 
кстати, помощь спонсоров и меценатов сегодня не была бы лишней для нас и для читателя 
«ЗП». Но более важное для редакции газеты «Земляничных полян» — 'это Ваши, дорогой 
читатель, отклики, пожелания и суждения, что бы Вы желали прочесть на страницах 
газеты. 

К сему Владимир Петров. 

§ 
о о о 

Задание 4 (см. стр. 1.) 
СЛЕВА — НАПРАВО: 5. Самое слабое 

место мужнины, которым пользуются жен-
щины для их завоевания (анатомич.) 6. Эро-
тическое издание для несоветских мужчин. 
10. Богиня брака, материнства, женщин и их 
производительной силы. 13. Самый ревни-
вый муж (трагед.) 14. Певец и верный 
возлюбленный, спускавшийся даже в цар-
ство мертвых Аид за своей женой Евридикой 
(миф.). 15. «Виновница» брака. 17. Конспи-
ративная квартира для свиданий и любовных 
утех (жаргон.). 18. «А вместо сердца 
пламенный...» (песен.). 20. По прочтении 
«Как завоевывать друзей и оказывать 
влияние на людей» любая женщина, любой 
мужчина — ваши (автор). 22. То, чего 
в стране советской нет. 24. От эротики до 
нее, как утверждают, — один шаг. 27. Един-
ственная свидетельница полуночных влюб-
ленных (космич.). 28. Французский писа-
тель, выведший свой возраст для женщин 
средних лет. 30. Автор средства воздействия 
на мужчин-охотников до войны: не подпу-
скать их к своему ложу, «а если силой 
вынудят меня, дам нехотя, без всякого 
движенья» (комед.). 33, Любовн&я песня, 
чаще всего исполняемая под балконом. 
38. Корабль — любовь и погибель Ясона 
(миф.). 41. То, чего мужчина за свою жизнь 
должен съесть не меньше 6 кг (парфюм.). 
42. Одно из качеств мужчины, способное 
завоевать женщину. 43. Мужчина, который 
никогда не сможет увидеть свою женщину 
(животн.). 44. Часть тела, как женщины, так 

. и мужчины. 46. Транспорт влюбленных. 
47. Пищевой продукт, который семейная 
пара вкушает лишь месяц. 48. Вечеринка 
перед свадьбой, прощание жениха с друзь-
ями. 51. Бог любви, олицетворение любовно-
го влечения. 52. Композитор, который 
нравится всем брачующимся. 53. Время, 
отпущенное для жизни и для учения. 
54. Общепризнанный город любви. 55. Древ-
некитайское учение, в том числе и о любви. 

СВЕРХУ —ВНИЗ: 1. Средство из жен-
ской сумочки для охмурения мозгоа 
2. Страна, где обитали Адам и. Ева до 

грехопадения. 3. «Сделал ... — гуляй сме-
ло». 4. Запретный плод (фрукт.). 5. Потен-
циальный муж. 6. Одна из тем обсуждения 
(после женщин) пьяными мужчинами. 
7. Жанр изобразительного искусства, ото-
бражающий нагое женское тело. 8. Язык 
признания в любви (литерат.). 9. Часть 
мужчины, из которой была сотворена жен-
щина. 11. Один из персонажей, которые 
«тили-тили тесто». 12. Живительная влага 
для Куры. 16. Время любви. 18. 

В пещере твоих ладоней — . 
Маленький огонек — 

Я буду пылать иконней — • 
Не ты ли ... зажег? (М. Волошин). 

19. Все женские наряды и украшения. 
21. Снежная женщина. 23. По Петру 
Мамонову — самый эротичный муз. инстру-
мент. 24. Слово из лексикона Эллочки 
Щукиной, применимое по отношению ко 
всем знакомым мужчинам, независимо от 
возраста и общественного положения. 
25. Женщина с Хвостом. 26. Состояние 
блаженства, кайфа. 29. Отец рода человече-
ского. 31. Тургеневская женщина. 32. Ма-
ленький негодяй, запускающий в людей 
стрелами. 33. Отклонение энергии сексуаль-
ных влечений и направление ее к несексуаль-
ным целям (фрейд.). 34. Все раздевают, 
а он — одевает (рекламн.). 35. То же, что 
и п. 15, но современная (астролог.). 
36. Животное, любовь которого вспыхивает 
в марте. 37. Ухажер (народ). 39. Наука, 
поясняющая почему яблоко от яблони 
недалеко падает. 40. Сверхсексуальный 
мужчина. 41. Родоначальник детективного 
жанра, жертвами его, в основном, являются 
женщины. 43. 

«... над городом цветет. 
А Константин берет гитару 

И тихим голосом поет» (песен.). 
45. Завод, где мужчины и женщины произво-
дили на свет первый советский грузовой 
автомобиль. 49. Влюбленные обычно их не 
замечают. 50. Женщина по-заграничному. 

(Ответы присылать на вырезанных из 
газеты рисунках кроссворда). 

Секреты 

Тины Тёрнер 

В макияже знаменитостей нет ни одной 
ошибки. Он всегда ровный, совершенный 
и никогда не бросается в глаза. Выберите 
одну черту, которую вы хотите подчеркнуть, 
затем обыграйте все остальные. Например, 
если вы хотите подчеркнуть красоту ваших 
глаз, не красьте губы красной помадой, так 
как это разрушит созданный облик. Лучше 
воспользуйтесь более мягким, бледным 
тоном. 

У «звезд» всегда хорошо подчеркнутые, 
красивой формы брови. Как правило, цвет 
бровей должен гармонировать с цветом 
волос. Если ваши брови нужно немного 
высветлить или уменьшить, лучше сделать 
это в специальном салоне. Светлые, неза-
метные брови легко подкрасить специаль-
ным карандашом, но не рисуйте сплошную 
темную лиНию, лучше сделайте несколько 
небольших штрихов. 

Когда «звезды» хотят выглядеть осо-
бенно изысканно, они используют цвета 
«низкого ключа». Хотя у знаменитостей 
в распоряжении тени всех цветов радуги, они 
выбирают оттенки мягкие, нейтральные 
и малозаметные. 

Не подводите глаза по линии нижнего 
века! Знаменитости и модели никогда 
никакой кометики на нижнем веке не 
используют. Сейчас это не модно. Известные 
женщины никогда не придерживаются вы-
шедшего из моды макияжа, т. к. не хотят 
выглядеть старомодными. 

Макияж глаз стал менее декоративным, 
реже используются румяна, и многие знаме-
нитости обратились к сверкающим помадам 
для губ. Пока популярны оттенки красного, 
есть также и другие яркие цвета. Потрясаю-
ще выглядят оттенки желтооранжевого. 
Постарайтесь не пользоваться помадами 
лиловых и пурпурных цветов, лучше по-
экспериментируйте с оттенками оранжевого, 
например, с коралловым или с цветом манго. 

Румяна не должны быть наложены 
слишком близко к глазам, т. к. это уменьшит 
их. Попробуйте наложить румяна не на верх 
скулы, а пониже и ближе к ушам, тогда 
Ваши глаза будут казаться больше. 

Не пудрите губы... если не хотите, чтобы 
они выглядели высохшими, спекшимися 
и потрескавшимися. Состав пудры не при-
способлен сочетаться с помадой. Можно 
припудрить края губ, т. к. это подсушит 
линию губ. 

Всегда обводите губы контурным ка-
рандашом перед использованием помады, 
причем карандаш должен быть чуть светлее 
помады или такого же цвета. Если вы 
найдете удачное сочетание, карандаш станет 
незаметным, и ваши губы будут выглядеть 
очень аккуратно. Сейчас использование 
карандаша особенно необходимо, т. к. по-
следний писк моды — полные губы. 

Перевела Анастасия Симакова. 

Задание пятое 
(см. стр. 1) 

Необходимо придумать 
подписи к двум маленьким 
вещицам. Лучшие из подпи-
сей будут опубликованы в од-
ном из следующих номеров 
«ЗП». 
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