
ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ 
НУЖНО, 

ЭТО ЛЮБОВЬ 
ЛюбоеЪ' любовь, любовь. 
Любовь любовь, любовь. 
Что невозможно сделать. 
Нельзя сделать то, 
Ты не можешь спеть того, 
Что невозможно спеть. 
Ты можешь ничего 

не говорить, 
Но ты можешь научиться 

играть в зту игру — 
Это просто. 
Нельзя создать то, 
Что невозможно создать. 
Ты не можешь спасти того, 
Кого нельзя спасти. 
Ты можешь ничего 

не делать, 
Но ты можешь научиться 

попадать в такт — 
Это просто. 
Все, что тебе нужно, — 

это любовь. 
Все, что тебе нужно, — 

это любовь. 
Все, что тебе нужно, — это 

любовь, любовь. 
Любовь — это все, что 

тебе нужно. 
Невозможно знать то, 
Что никому неизвестно. 
Ты не можешь увидеть то, 
Что никому не дано увидеть. 
Ты не можешь оказаться там, 
Где тебе не надлежит быть, — 
Это просто. 
Все, что тебе нужно, — это 

любовь. 
Все• что тебе нужно, — это 

любовь. 
Все, что тебе нужно, — это 

любовь, любовь. 
Любовь — это все, 

что тебе нужно. 
Джон ЛЕННОН. 

О 

о 

«Ииеуе» 

(производство С Ш А ) 

П р е м ь е р а фильма 
в Чебоксарах состоится 
23 мая. Планируется встре-
ча с представителями аме-
риканской фирмы, осу-
ществляющей прокат филь-
ма, который выходит пер-
воначально озвученный на 
чувашский язык. 

Среди картин производ-
ства С Ш А вы также уви-
дите: 

«Столкновение» 

Сюжет — состязание мо-
лодежных группировок, дра-
ки, происходящие не как 
всегда, а на бешено летя-
щих скейтбордах, и, конеч-
но, любовь современных 
Ромео и Джульетты, при-
чем все это в зажигатель-
ном ритме, под звуки по-
пулярных мелодий моло-
дежных ансамблей. 

«Похищенная» 

Остросюжетный «триллер» 
с интригующим сюжетом: 
молоденькая девушка ста-
ла жертвой сладострастни-
ков-профессионалов. Банда 
содержит студию для съе-
мок порнографических 
фильмов, которая сильно 
напоминает бордель. Поли-
ция безуспешно разыскива-
ет преступников, но к ро-
зыску подключается стар-
шая сестря девушки. 

« О. Н. А, » 

(Особо надежный агент) 

Остросюжетный приклю-
ченческий фильм произ 
юдства США , при участии 
кинокомпаний Италии и 
Западного Берлина Похоже, 
что у Джеймса Бонда — 
«агент 007» появился до-
стойный преемник, то бишь, 
преемница — неотразимая 
и коварная, обаятельная и 
умная, ловкая и неулови-
мая женщина-суперагент. 
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I ^НЕСКОЛЬКО СЛОВ В НАЧАЛЕ 
Наша природа варварски уничтожается. Вырубаются гектары ле-

сов, чтобы потом переработать ценную древесину на бумагу и напеча-
тать многотысячными тиражами простую истину: «Мяса, товарищи, 
все еще нет». Это интригует читателей и они ежедневно выстраиваются 
у киосков «Союзпечати», чтобы убедиться еще и еще раз: «Надо же, 
и сегодня нет». Вот так интересно мы живем. Многие уже начали за-
бывать, с какой стороны восходит солнце. Некоторые уверены, что на 
западе. А у нас, мол, заходит. Дело не в этом. Главное то, что мы оп-
тимисты. И быть может, уйдем отсюда накануне того дня, когда начнут 
раздавать конфеты. И будет претворен в жизнь основной принцип 
социализма — наесться до отвала. Когда все это будет, может, не 
останется смысла в деятельности нашей журналистской братии по 
культурному преобразованию общества. Многие начнут выращивать 
капусту. Возникает крамольная мысль, а какого черта еще одна газета? 
Не та эпоха, не тот отрезок времени. И быть может, время для «Земля-

ничных полян» не пришло? И гуляют в Нью-Йоркском парке с таким 
названием молодые люди, слушают Леннона, философствуют и развле-
каются, а нас там нет. «Цветет медовый вереск, а меду мы не пьем». 
Но представить-то это можно? И, значит, мы там есть. Мы есть всюду, 
где мы себя можем представить. С кем, когда и для какой цели. И для 
нас главное, как и для Хармса, нами любимого, ирония и святость, 
с одной стороны. А с другой — очень серьезное отношение к радостям 
жизни, к ее игре и ее наслаждениям. Все вместе это называется Лю-
бовью. 

Мы будем писать о тех, кого любим, а вы, кого мы любим, будете 
писать нам. Начнем же с первой любви, с Джона Леннона. Пусть он 
спокойно прогуляется по аллеям наших страниц. Привет, Джон! 

Мы включаем магнитофон и ложимся в траву, и нам не нужно 
вашей колбасы, нам ничего не нужно, кроме Любви, которая, как и 
природа, уничтожается повсеместно, постепенно становится раритетом. 
Но дело не в этом. Главное, чт© мы оптимисты. Привет, ребята! 
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ОБЛАКА 
если бы ты могла видеть 
давно бы ослепла 
если бы. ты могла помнить 
давно бы забыла 
облака подушки с начинкой 

из пыли и пепла 
облака ловушки для двуногого быдла 
облака объекты баллад и молитв 
облака баллоны дистиллированных 

рек 
облака повязка под которой болит 
земляной орех 
облака трусы сквозь дыры в которых 
луна никогда не покажет задницу 
самолет с выключенным мотором 
не падает 
борделеобразное зданьице 
крышей на небо окнами над бродвей 
виселицы антенн 
у тебя глаза желтые как портвейн 
но портвейн он не светится 

в темноте 
1989—1990 

nun л ты ее помнишь легенду о гноме? 
нсь допросе в гестапо отважный 

гномище 
погиб но не выдал фашистам номер 
телефона скорейшей на свете помощи 
я пишу тексты песен чем и полезен 
на паршивой бумаге от дрожащей 

руки 
• плесень 
другим 

1989—1991 

у меня под мышками 
никогда мне не стать 

Стскляное небо на землю стекло, 
наклеив, как пластырь, рассвет на 

стекло. 
Я умер, поэтому мне не видны 
бараки бетонные в строгом каре 
и — смальтой лиловой на серой коре 
асфальта—вчерашние лужи. Больны 
недугом осенним- лысеют кусты: 
едва ли, в хрустящей коросте застыв, 
сумеют они дотянуть до весны. 

1987 

п коробке из-под изюма 
в колючей зелени луга 
в улыбке твоей беззубой 
мне круглый глючится угол 
здесь гнедые трепещут площадки 
шоколадными ляжками 
площадей что может быть площе? 
разве что только пляжи 

Когда б я был простой ассенизатор, 
когда бы я фекалиями пах — 
я б ныне не бродил осенним садом, 
разбитым на костях и черепах. 
Я жил бы по другой совсем 

программе, 
в совсем ином аспекте видя ис-
торический процесс: «Не за горами 
обещанный вождями коммунизм!» 

• • • • » 

в Санкт-Петербурге праздник всех 
святых 

пожарники одетые в цветы 
лауреатом Кобелевских пре-
мий морды бьют и топят их в Днепре 
вот к жертвенному сходится костру 

j народ 
урчанье труб бренчанье струн 
паденье нравов вкупе с ростом цен 
adeptus bona fide дхармы Дзэн 
на ложе из березовых досок 
я возлежу как золота кусок 
и глядя на ликующий проспект 
читаю на таинственный распев 
свои стихи вводя народ имя 
в решительный отказ от рыбы мя-
са сала птицы устриц и яиц 
дабы неслось столицы нашей из 
по сей земле подпольно и надкрышно 
любая жизнь священна 
ХАРЕ КРИШНА 

1989—1990 

Х Р Е Н Н А Н О С У 
вырос расвесистый хрен на носу 

кора бля 
с эдакой штукой ну как теперь 

выйдет он в море? 
это не горе 
если на коньяк не хватает рубля 
если закрыт магазин вот тогда это 

горе 
настоящее горе 
если закрыт магазин 
но красноармейцы прискачут на 

рыжих конях 
и острыми шашками вырубят хрена 
г-)-\С не го к под к°Ренъ 

если песок попадает в коньяк 
если коньяк уходит в песок 

вот тогда это горе 
настоящее горе 
если ты не песок 

1989 

Посвящается HOPJiC 
а туча тучная свинцово пролетела 
холодным потом в поле прошибая 
масличный мак — Шекспир душил 

Отелло 
а Би-Би-Си мелодии Эшпая 
глушила мутной роковой волной 
а «инь» уравновешивался «янем» 
а Чистяков подстриженный под ноль 
зал обаянивал с завидным обаяньем 
а на больничной койке ветеран 
стонал подставив жопу для укола 
он умирал но вовсе не от ран — 
бедняга отравился кока-колой 
а «инь» уравновешивался «янем» 
а горизонт восходом заалел 
а я скакал в восторге обезьяньем 
когда сгорел кремлевский Мавзолей 
мы не потерпим чтоб за нас решали 
чего нам можно и чего нельзя нам 
мы пули перельем, на дирижабли 
ваш «инь» уравновесив нашим «янем» 

1990 

М . 

сон 
АКТ I. Груда омерзительных метафор 

В М Я Г К О М уснувшем пространстве 
умирает тяжелый, синий, высунув язык, 
воздух, затянутый петлей лампочки 
багровой, окурком под потолком, ку-
сочком ада, тлеющей. Вас безвольно, 
полуобморочно вносит в эту вспыхи-
вающую багровым тошнотворно-теплую 
тишину. И тут я, внезапно, откуда-то 
сбоку, точно из-за угла, из-за угла, ко-
торого нет, являюсь, закутанная в 
плащ. Улыбочка, перебирая лапками, 
бежит по моим губам. Я приподни-
маюсь на цыпочки и, прижимая белый 
палец к губам, ловлю улыбку. Левая 
нога — внезапно — сама вскидывается 
вперед и чуть о бок, взлетает, качаясь 
в петле, труп воздуха, и я танцую. 
Плащ распахивается и фиолетовый под-
бой бьет всем в глаза, малюя тишину 
в новый цвет. Бледный, лунный, под 
который танцую, свет смотрит из пусто-
ты моих глазниц. Это тот самый цвет, 
от которого взблескивают кремнистые 
камушки ночью на дороге, шумит вода 
под мостом, дрожат, облитые сере-
бром, листочки на темных деревьях и 
светятся синим в жажде тепла холод-
ные клинки. Свет завораживает и вы 
но можете двинуться, все попытки бе-
жать бессильны, вы в моей власти. 
Я танцую, И — вдруг — остановившись, 
улыбаясь, медленно поднимаю левую 
руку и заношу тяжелую, как вы уже 
не только догадались, но и видите, 
блестящую, как рыба, косу — для уда-
ра — быстрого, сладкого... 

Акт I I . Место действия—спальня в 
доме Ссбйковых 

Летним полднем... нет, скорее не так, 
а — вот: дожди.. . не то... лунным... era! 
Эпитет к месту! 

Лунным маем Собаков проснулся со 
смутным ужаса чувством, с сердцем 
бьющимся скоро-скоро: (тук-тук-тук... 
на этом, впрочем, поставлю многото-
чие). Проснулся, пробудился, встал со 
сна, точнее, с кровати приподнялся и 

сел. Сел он и огляделся. И увидел он 
себя сидящим. То есть тело он свое 
увидел. Получилось так потому, что 
голова Собакова стояла на столе. Вы, 
видимо, удивились, как это: стояла; что 
это: голова его стояла на столе? Да 
еще и смотрела со смутным ужаса 
ощущением на собственное тело? А вот 
так, стояла, т. е. точнее лежала — у 
головы ног нет — и я прекрасно по-
нимаю — но положение ее было та-
кое, видите ли, что вполне правильным 
будет сказать, что «стояла»: на столе 
и стояла. И смотрела. Со смутностью. 

Семен (так, кстати, звали Собакова) 
поднял руку и погладил голову (за ка-
ламбур вы уж простите, но именно та-
кое действие он совершил). Погладил, 
волосы взъерошил, нос ущипнул. Все 
это он впрочем совершил совершенно 
машинально. Вздохнул Семен (черт его 
знает даже чем вздохнул). 

Но боль и тревоги чувство не ухо-
дили. Наморщив лоб, ничего не пони-
мая, пытался вспомнить Сон. 

Кто-то вошел в спальню. Кто? Но 
Собаков не увидел. Веки его точно 
пришпилило сотней булавок. И кто-то 
незримо присутствовал. И стало так 
страшно, как бывает в детстве, когда 
родители, уложив ребенка спать, ухо-
дят в гости, а ребенок просыпается в 
пустой квартире и плачет в темноте, 
вцепившись ручонкой в подушку. 

Акт III. Сердце. 
Собаков все понял. Сердце его за-

прыгало и зазвенело жалобно, как 
будильник. И он заставил его замол-
чать ударом кулака-

И сердце его вздулось шариком кро-
вавым и вылетев из помертвелого рта, 
лопнуло, хлюпнув, на губе. 

Эпилог. Ремарки, 
Я выхожу из темного угла, беру 

мертвую голову и целую в лоб. 
— «Милый, вставай. Опоздаешь. Се-

ма, Симушка, Что это ты бледный та-
кой?». 

Д. А. 

«Раньше я боялся сде-
лать шаг за пределы двор-
ца, — вспоминал Джон 
свой «побег от «Битлз» для 
участия в фильме «Как я 
выиграл войну» (1966 год], 
— Именно этот страх убил 
Пресли. Король ведь всег-
да умирает от рук своих 
придворных. Его перекарм-
ливают, перепаивают, пе-
реуслаждают — все для 
того, чтобы приковать к 
трону. Большинство в та-
ком положении не просы-
паются никогда. Йоко — 
вот кто сказал мне, что 
значит быть Элвисом Бит-
лом в окружении подобо-
страстных рабов, заинтере-

сованных лишь в том, что-
бы все оставалось, как 
есть, — это похоже на 
смерть... «Битлз» распались 
не потому, что она разва-
лила нас. Просто она ска-
зала мне: «Взгляни на 
себя. Ты же голый». Никто 
не осмеливался сказать мне 
это раньше. Никто не го-
ворил об этом Пресли, и 
я сомневаюсь, что кто-то 
скажет Мику Джеггеру, 
Полу Маккартни или Бобу 
Дилану. Сначала я не по-
верил. Она и сейчас гово-
рит мне только правду 
Всегда. Это и сейчас боль-
но». 
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Только один студент из десяти хочет жить 
при социализме. — Таков итог опроса ленин-
градскими социологами студентов этого горо-
да. Эти показательные итоги отрезали нам путь 
к подобным экспериментам в Чебоксарах. Но 
если студентам не нравится то, как они жи-
вут при социализме, что они, собственно, на-
мерены делать для будущего? Учиться! — от-
ветило большинство. — Правильно, господа! 
Но, все-таки, для самых молодых и активных 
в обществе... В Москве студенты принимают 
открытое письмо к Кравченко, к Горбачеву в 
защиту гласности и демократии, хоть «Взгляд» 
отстаивают — и то дело большое. Чему мы 
будем УЧИТЬСЯ, если телевидение и радио 
станут прежними («застойными»), из библио-
тек опять «полетят» книги «не тех, кто нужен» 
и т. д. и т. п.? 

Здорово, бедный брат студент! 

я ш ! 
ш ш щ 

Но вот наши конкретные вопросы и кон-
кретные ответы на них чебоксарских студен-
тов и преподавателей. Судите сами. 

1. Считаете ли вы, что наши студенты 
как-то участвуют в политической жизни го-
рода, республики, страны? 

«Да» и «нет» разделились наполовину. 
ЧГУ 
— Мы наш, мы новый мир построим. Сло-

ва — одно, нужно делать. 
Ира, ИФ. 

— А мне не интересно. Ни в городе, ни в 
республике, ни в стране. 

Олег, ФФ. 
— Если есть свежие силы и мысли — кто 

же против политических выступлений тех же 
самых студентов. 

Д. М. Макаров, 
преподаватель истории. 

ЧГПИ 
— Студенты пединститута? В этом я не 

уверена. Может быть, студенты ЧГУ... Хотя 
есть хорошая присказка — «Хорошо там, где 
нас нет!...» 

Анжелика, ФНК. 
— Может быть, и участвуют, но я или не 

вижу этого или это участие очень мизерно. 
В городе студенты чувствуются только на пл. 
Ленина, ул. Афанасьева и на «Университет-
ской». 

Леля Воротникова, 1 «Г», ФНК. 
— В зависимости от условий, уровня под-

готовленнсти. 
О. Г. Стушко, преподаватель кафедры 

физвоспитания. 
— Я лично не участвую. 

Николай, 1 курс. 
2. А нужно ли им это? 
Большинство ответов — Конечно, нужно. 

ЧГУ 
— Лично для меня — знакомство с новы-

ми партиями и движениями. 
Юра, ИФ. 

— Не помешает, но знать меру. 
Ира, ИФ. 

— Для самих же себя не в тягость. 
Д. М. Макаров, 

преподаватель истории." 
ЧГПИ 
— Обязательно! 

Светлана Андреева, ин. яз. 4 курс. 
— Большинству не нужно. А тем, кому 

нужно, им не дают на это права. 
Владимир Александров, ин. яз., 1 курс. 

— Если взять наш институт. — Будущий 
учитель не может быть безучастным. Обяза-
тельно. И задача института — воспитывать 
политическую культуру. 

Р. С. Кириллов, кафедра философии. 
— Это нужно, чтобы утвердить себя полно-

правными членами общества. 

— Кому нужно, тот и участвует. 
Без имени, ФНК. 

— Если все студенчество страны — горы 
можно свернуть, а если только наши (педин-
ститутские) — то это участие, может быть, 
разбудит от зимней спячки, что маловероятно. 
Нужно это или нет — меня это мало интере-
сует. Я над такими вопросами не задумыва-
лась, да и некогда было. Как говорится: «Не 
до жиру, быть бы живу». 

Анжелика, ФНК. 
— По тому, что в городе делается, можно 

сделать вывод, что никому ничего не нужно. 
Мрак! 

Леля Воротникова, 1 «Г», ФНК. 
3. Если главное для студента — учеба, то 

почему, как вы считаете, студенты играли в 
общественном движении огромную роль в свое 
время в России (до революции), во Франции 
(60-е годы), в Праге (и 60-е и 90-й год), в Бу-
дапеште? 

ЧГПИ 
— Сказать, что студенты занимаются 

только учебой, — это неверно. Студенты — 
такие же люди, которые переживают за бу-
дущее страны и общества. 

Светлана Андреева, 4 курс, ин. яз. 
— Наверное, потому, ч*то свободы было 

больше. Свободы личной. И желание что-то 
делать. 

Владимир Александров, 1 курс, ин. яз. 
— Такое было время — молодежь была 

занята другими проблемами. 
А. В., 1 курс, ФФВ. 

— Мне бы в Красную армию не пойти 
служить. Почему, вы думаете, идут учиться в 
вуз? Только для того, чтобы в армию не идти. 

Николай, 1 курс. 
— Наверное, потому, что в переменах 

всегда заинтересована молодая часть населе-
ния. 

О. Г. Сушко, преподаватель кафедры ФВ. 
— Экономические условия позволяли зани-

лигенция, мы же ими управлять будем. 
Ира, ИФ. 

— И шахтерам помочь можно. 
Олег, ФФ. 

— Судьбу страны решают не только шах-
теры, но и студенты, интеллигенция. 

Д. М. Макаров, 
преподаватель истории. 

ЧГПИ 
— Если бы им предоставить такие же пра-

ва... 
Светлана Андреева, 4 курс, ин. яз. 

— Отчасти, относительно своих возможно-
стей. И вообще, надо сделать стимул для сту-
дентов, платить больше денег, например. 
Когда высокий материальный уровень жизни, 
будет и уровень духовный, когда студенты 
будут думать не о том, как, что и где достать 
и купить, а задумаются и о политике, и об 
искусстве. 

О. Г. Стушко, преподаватель кафедры 
физвоспитания. 

— До тех пор, пока будет диктатура, сту-
денты не могут определять общественного 
мнения. 

С. Г. Лобанов, 
зав. кафедрой физвоспитания. 

— Могут, у нас сейчас правовое государ-
ство. 

Р. С. Кириллов, кафедра философии. 
— Какая диктатура? При чем все это? 

Студенчество всегда будет иметь свое, мне-
ние, а может, и определять его в обществе. 

Леля Воротникова, 1 «Г», ФНК. 
— Какое общественное мнение??.. Нас 

ведь даже за людей не считают: в школе — 
характеристикой грозят, да плюс еще спра-
вочку обещают. Не успеешь от школы отбры-
каться — в институте почти то же самое — 
отработки, неприятности во время сессии. 
Только не удивляйтесь моим ответам. С вами 
говорит продукт застоя (воспитание и обра-
зование до 1985 года). Да и вобще отстаньте, 

ХВАТИТ СИДЕТЬ В КОНЦЕ КОНЦОВ! 
или 

Анкета „Зп" 
маться этим. А у наших проблемы одни — еда, 
одежда и т. д. 

С. Г. Лобанов, зав. кафедрой 
физвоспитания. 

— Главное, как я говорил, подготовиться 
к жизни, а это значит, и к политической 
культуре. 

Р. С. Кириллов, кафедра философии. 
— До революции в России студенты были 

недовольны существующим строем, хотели 
все изменить. И все передовые мысли рожда-
лись именно в студенческой среде. И вообще 
у студентов того времени были цели, идеалы, 
за которые они боролись. 

Без имени, ФНК. 
— Да потому, что все мы граждане и не 

можем сидеть по углам, когда творятся такие 
дела вокруг! Не по-честному. Хватит сидеть, 
в конце концов! Нам самим потом жить в 
этом обществе. А строить кто будет? 

Леля Воротникова, 1 «Г», ФНК. 
ЧГУ 
— Может быть, тогда чего-то не хватало... 

Олег, ФФ. 
— А почему же студент не может участ-

вовать в общественной жизни! Это делаер: 
каждый честный гражданин. 

Д. М. Макаров, 
преподаватель истории. 

— Прежде всего студент нужен обществу, 
а какому — это право его выбора. 

Ира, ИФ. 
4. Как вы думаете, при диктатуре проле-

тариата, может быть, студенты и не могут 
определять общественное мнение? Его больше 
определяют шахтеры, например... 

Могут, — ответили те, кто ответил одним 
словом. 

ЧГУ 
— Для чего же тогда мы учимся сегодня, 

если завтра, возможно, мы будем никому не 
нужны? 

Юра, ИФ. 
— Шахтеры — уголь, студенты — интел-

дайте умереть спокойно!... 
Анжелика, ФНК. 

— При диктатуре пролетариата всех 
приучили к мысли, что социализм — единст-
венный правильный строй и наша общая цель 
— коммунизм. И попробуйте кто сказать что-
нибудь против. 

Без имени, ФНК. 
— При диктатуре пролетариата, как и 

при любой другой, студенты не могут опреде-
лять общественное мнение, только при демо-
кратии. При диктатуре вообще не может быть 
никакой свободы. 

Владимир Александров, 
1 курс, ин. яз. 

Кто-то неназвавшийся с факультета на-
чальных классов ответил как в школьном 
сочинении: «До революции в России студенты 
были недовольны существующим строем, хо-
тели все изменить...» — «Только один из де-
сяти студентов хочет жить при социализме»,— 
констатируют ленинградские социологи. Круг 
вовсе не замыкается, как кажется. Сегодня 
студенты перемен ждут, а не участвуют в них. 
Наверное, и в этом есть своя правда, ибо пре-
дел еще не наступил в нашем беспределе, а 
студенчество, как пишут историки, выступало 
всегда в начале финала. С одной стороны хо-
рошо — «только еще студентов не хватало!», 
а с другой — неужели такая жизнь будет про-
должаться еще целое поколение? Но, как го-
ворил недавно Сева Новгородцев, — надо 
жить, как будто ничего и не происходит: 
больше знать, читать толстые книги, учить 
языки, путешествовать... На то она и жизнь, 
чтобы быть человеком. Он прав, как всегда, 
только забыл, что среди несвободных стать 
свободным невозможно. 

Маргарита КИРИЛЛОВА. 
Студентов и преподавателей расспрашива-

ли: Татьяна Удейкина, Марина Кодыбайкина, 
Алексей Макаревский. 



4 ctp. 

МОЙ СТАКАН МАЛ. 
НО Я ПЬЮ ИЗ СВОЕГО СТАКАНА. 

«ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ» 2 стр. 

В часы. езды от Парижа на северо-восток 
находится, зажатый между десятым и пять-
десят первым регионами Об и Марн холми-
стый район Ордэн и Шампань. Это же имя 
носит самое известное на этой планете игри-
стое вино, без которого не обходятся ни 
кристины, ни свадьбы, ни дни рождений, ни 
спуск на воду кораблей, ни вручение призов. 
И несмотря на то, что на самом деле лучшее 
шампанское делается из гроздей бургундско-
го винограда Пино Нуар и Пино Шардоне, 
население зтой планеты не думает о шам-
панском как о вине. Шампанское — это от-
дельное понятие, и оно подчиняется лишь 
законам времени, места и настроения. 

Аромат шампанского связан, прежде 
всего, с окружающей это вино легендой. Изо-
бретенное в самом начале XVIII века оно 
своим успехом обязано... смерти Людовика 
XIV, при дворе которого царила суровая 
трезвость. Оставив бренную землю и Версаль 
в 1715 году, Людовик XIV освободил аристо-
кратию от обязательного воздержания. При 
регенте Дюке Филиппе Ардеанском в Вер-
саль вернулись шампанское и беззаботный 
разврат. Вскоре это вино соблазнило и зажи-
точный Париж, и. провинцию, и остальные 
дворы Европы. 

На территории, нагруженной шампан-
ским, жил некто Айсик Шарль Анри, добрав-
шийся до столицы российской империи на 
белом жеребце. Он убедил русский двор от-
пробовать искристого Аи и добился получе-
ния лицензии на поставку в царские погре-
ба, а также в погреба других имущих рос-
сиян французской шипучки. Клод Моэ 
убедил без особых проблем мадам Помпадур 
в том, что ни одно успешное суаре (вечерин-
ка) не может обойтись без шампанского. 

На территории Советского Союза шампан-
ское называется «шампанским». Но если 
«Советское шампанское» идет на экспорт как 
в случае лучшего из существующих сортов 
новосветского, оно называется «игристым». 
Право называться «шампанским» принадле-
жит лишь французским винам. 

(Радио Свобода) 

о 

о, 

Я НАПИШУ О ТВОЕМ ГОРОДЕ 
Б мире, который мы называем циви-

лизованным, существует так называемый 
секс-туризм. Люди, пресытившиеся 
своими соплеменниками, ездят по все-
му свету и проверяют качество постель-
ной жизни на выезде. У нас, как извест-
но, секса нет, но туризм существует. 
Особой популярностью пользуется ме-
шочный туризм. Люди колесят по всему 
Союзу в поисках колбасы, ботинок, кол-
готок и прочей мелочи. При достижении 
своей цели тоже испытывают орга... 
извините, удовольствие. Но в последнее 
время, когда великие экономисты-
нравственники, которых, видимо, шоки-
ровало такое аморальное поведение 
сограждан, поставили на пути мешоч-
ного туризма барьеры в виде пустых 
прилавков всех без исключения, даже 
столичных магазинов, настала наконец-
то пора ездить в эти самые столицы не 
за туалетной бумагой, а за духовной 
пищей. 

Что мы и сделали, отправившись на 
13 международный фестиваль джазовой 
музыки пока еще в городе-герое Ле-
нинграде. И ведь до чего наш народ 
тянется к культуре. В магазинах столи-
цы шаром покати, а билетов и на са-
молет, и на поезд — не достать! Не 
будет колбасы — будем ездить на 
фестивали!» — как бы заявляет он. 

Самое яркое впечатление фестиваля 
было: фраколакировочносбабочкой вы-
ступление самодовольных и сытых 
джазистов с Запада в одном из лучших 
залов, и самая что ни на есть демокра-
тичная стихия джаза в ночных джемах 
клуба пищевиков с облупленными сте-
нами, пьяным и прокуренным баром, 
приблатненными мальчиками и девоч-
ками. 

Обратно пришлось ехать через Ниж-
ний Новгород. Звучит непривычно. Рас-
сказывают, что когда проводился обще-
городской референдум, мнения разде-
лились: половина была за старое, 
половина — за новое названия. Те, кто 
не хотел никаких изменений, утвержда-
ли, что слово «Горький» как нельзя 
более точно отражает суть жизни в этом 
городе. Ведь этот «закрытый» населен-
ный пункт работал на оборону, а всем 
известно, что мы сумели выкарабкаться 
но передовые рубежи лишь по числен-
ности подводных лодок и сверхшустрых 
истребителей на душу населения. 

Голодают нижегородцы по-прежнему. 
Но вот духовной закуски не то чтобы 
много, но червячка уморить можно. 
Проводится традиционный, уже четвер-
тый, пушкинский фестиваль оперного и 
балетного искусства «Болдинская осень». 
Артистов кормит спонсор — телеви-
зионный завод им. В. И. Ленина. В ака-
демическом театре премьеры: Л- Галин 

„ДНЕВНИКИ (( 

«Крыша», Клод Манье «Блэз», Дэвид 
Паукэл «Уроки мастера», Федор Михай-
лович Достоевский «Бедные люди». 
Наконец-то достроен небольшой, но 
уютный Дом актера. Судя по афише — 
там прописались все нижегородские 
музы. Патриоты клуба «Нижегородские 
доброхоты» призывают земляков иску-
пить вину и принять участие в очистке 
храма Александра Невского ко дню его 
памяти. Но никакая культура не будет 
культурной без деятельности, подобной 
этой: «Центр воспитательной работы и 
детско-подростковый клуб «Прометей» 
поможет в разрешении твоих проблем. 
Тебя ждут юристы, наркологи, психоло-
ги, венерологи, гинекологи и педагог. 
Анонимность гарантируется». 

Нижегородцы полны решимости воз-
родить свой край. Вот уже и знамени-
тая ранее Покровка, ныне — ул. Сверд-
лова, виноватая лишь тем, что на ней 
когда-то стояла мастерская штампов и 
печатей активного р-р-революционера 
Свердлова, готовится к тому, чтобы 
вернуть свое прежнее имя. На ней уже 
стоит вместо кафе «Дружба» трактир 
«Лыкоза дамба». Был такой купец, ко-
торый засыпал часть глубокого оврага 
и соединил две части города. Это объяс-
нили мне симпатичные девочки, грею-
щиеся в фойе. И вдруг одна из них 
догоняет меня и прямо в лоб: «Прости-
те, пожалуйста, вы не журналист?» 
Впервые в жизни со мной пыталась поз-
накомиться красивая девушка, да еще 
так профессионально! Оказывается, не 
только рыбак рыбака... Оле, студентке 
филфака специализации «Журналисти-
ка» дали задание взять интервью на 
Свердловке. А тут я со своими расспро-
сами. Пришлось помогать . коллеге., . 
Перво-наперво я задал ей свой тради-
ционный вопрос: «Где на центральной 
улице Нижнего бюсты Толстого, Пушки-
на, Достоевского». Так же, как и все 
горожане, она не знала. Пришлось по-
казать. Бюсты — под самой крышей 
здания бывшей публичной библиотеки, 
построенной на рубеже веков. Причем 
Толстой — в середине и самый боль-
шой. Видимо, толстовец строил. В годы 
обучения на том же, что и . у Оли, фил-
факе, из-за своей привычки глазеть 
по сторонам и считать ворон, я обнару-
жил этот пантеон и планомерно повер-
гал чувству стыда местных патриотов. 

Затем я сам задавал вопросы и сам 
отвечал на них, рассказызал о джазе, 
о нашей газете, о политике, философии 
и о том, что буду писать эти заметки. 
«Неужели ты напишешь о_ моем горо-
де?» — удивлялась Оля. «Напишу», — 
твердо обещал я. И написал. 

Александр АРБУА, 

Кто такие «дневники»! 
Вопрос этот не вызовет 
затруднений у студентов 
университета. Так их назы-
вают преподаватели, если 
те учатся на дневном отде-
лении. Еще есть «вечерни-
ки» и «заочники». А все 
вместе — это студенты. 

Город Чебоксары — го-
род студентов. Это сравне-
ние приходит в голову, ког-
да едешь в общественном 
транспорте. Да, студентов 
у нас хватает, но студенты 
это замечают лишь в сту-
денческой поликлинике пе-
ред «картошкой». Ну, еще 
встречи в «молодежке», где 
собираются по субботам и 
воскресеньям представители 
всех вузов. Только у каж-
дого свой «круг», попытки 
разбавить который мало к 
чему приводят. 

Особое место в этом пла-
не занимает университет. 
Корпуса его раскинуты по 
всему городу, что позволя-
ет отдельным факультетам 
жить своим княжеством. К 
примеру, Стройфак. Сту-
денты видят корпус «Г» по-
рой лишь 1 раз за время 
обучения. Или Медфак — 
то же самое. Есть, правда, 
место встречи, которое 
трудно изменить — это ки-
нотеатр «Сеспель», люби-
мый к ; т всех студентов. Еще 
по весне собираются 
ЧГУшники на концертах 
«Студоесны», чтобы покри-
чать, потопать ногами, по-
шуметь и что-нибудь сло-

мать. Здесь проявляются 
все замечательные стороны 
факультетов — кто на что 
горазд. И вообще, студен-
ты ЧГУ больше мелькают 
в городе и на молодежных 
тусовках, видимо, потому, 
что их больше. 

Пединститут в этом плане 
намного скромнее. Вообще, 
они не очень заметны в 
повседневной жизни, дале-
ко от своего педа не отхо-
дят и любят устраивать 
уединенные вечеринки в 
Доме молодежи. Студенты 
филфака ЧГПИ, по их сло-
вам, недолюбливают техна-
рей ЧГУ, которые соверша-
ют мамаевские набеги на 
их скромную столовую, рас-
положенную в учебном 
здании около психбольницы. 
Чувствуя себя редкостью, 
они берут без очереди 
хлеб насущный — одним 
словом, поступают не по-
джентельменски. Студенты 
педа — педики (каламбур) 
чувствуют из-за повышен-
ного к ним внимания боль-
шую уверенность в себе и 
ни с кем этой уверенностью 
делиться не хотят. Чего им 
и желают студенты ЧГУ. 

Сельхозинститут — самая 
больная тема в разговорах 
городских уроженцев. К его 
студентам уважения нет 
никакого, если не сказать 
больше. Но ведь они ста-
раются жить так, как это 
делают, по их представле-
ниям, городские жители. 
Только в итоге на головы 

проходящих мимо их общаг 
студентов ЧГУ почему-то 
летят различные предметы, 
в том числе и резиновые 
противозачаточные средст-
ва, наполненные водой и 
еще чем-то. Но в целом 
они ребята и девчонки не-
плохие: участвуют в различ-
ных забегах с неплохими 
результатами, дружно вы-
ступают на демонстрациях, 
питаются здоровой пищей 
без нитратов и являются 
поддержкой партии и пра-
вительства. 

Чебоксарский филиал 
Московского кооператив-
ного института — белое пят-
но на карте студенческой 
жизни. Только известно, что 
студенты и студентки этого 
заведения любят посещать 
рестораны города, в новой 
комфортабельной общаге 
института идет весьма ак-
тивно сексуальная жизнь 
(в общагах других вузов 
тоже идет, но почему-то 
говорят больше про их). 

Этот короткий экскурс, 
конечно же, не совсем 
объективен, да и не может 
быть таковым — слишком 
плохо мы друг друга зна-
ем. У нас, студентов, нет 
своей газеты, передача на 
ЧТВ «Гаудеамус» заглохла. 
Плохо! Зато у каждого вуза 
есть гордость за свое «я» 
и вузовский шовинизм, как 
следствие этого. И еще, все 
кто учится на дневном — 
это «дневники», то есть 
студенты. А это главное, 

И. ТИХОНОВ 

Этот необычный кадр, 
показывающий изображе-
ние Джона Леннона рядом 
с некогда близкими ему 
людьми — сестрой Джулией 
(слева) и первой женой 
Синтией, бып сделан фото-
репортером во время от-
крытия выставки в Гамбурге 
1ФРГ), посвященной памя-
ти всемирно известного му-
зыканта и певца. На этом 
юбилейном мероприятии, 
устроенном по случаю 50-
летия со дня его рожде-
ния, Джулия представила 
собравшимся написанную 
ею книгу «Мей брат Джои 
Леннон», 
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— Вы хотите уверить меня, что Бог 
существует , но ведь каждому известно, 
что в мире есть только материя (ве-
щество и энергия). 

— Мне кажется, я могу дока-
зать, что в нашем мире, кроме мате-
рии, существуют и другие реальные 
вещи. 

Заметьте, что ни вещество, ни энер-
гия не обладает возможностью самоор-
ганизации. Сами по себе они никогда 
не смогли бы создать всего того, что 
нас окружает. Более того, если бы сей-
час из нашего, уже существующего и 
организованного мира исчезло бы не-
кое управляющее и упорядочивающее 
начало, то за очень короткий срок все 
пришло бы к полному хаосу. О том, 
что материя стремится к беспорядку и 
хаосу, говорит второй закон термоди-
намики или закон энтропии. И вещество, 
и энергия подвластны этому закону. 

Это должно заставить нас признать, 
что без «чего-то», что организовывает 
и упорядочивает материю, не сущест-
вовало бы того порядка, который мы 
видим во Вселенной. Вместо него царил 
бы хаос, и все определялось бы игрой 
случайностей. И уж конечно, тогда было 
бы просто невозможно логическое 
мышление. Да и мыслить-то было бы 
не о чем. И тогда бы мы с вами сейчас 
не разговаривали. 

— Но это не совсем так. Некоторые 
формы материи диктуют определенный 
порядок другим. Так, например, гены 
организуют живую материю вполне 
определенным образом, не позволяя 
ей принимать иные формы. 

— Действительно, гены определен-
ным образом организуют живую мате-
рию, но только потому, что сами они 
уже организованы именно таким обра-
зом. Они не могут и не могли создать 
свою собственную информацию, они от-
куда-то получили ее. Любые признаки 
порядка или же диктующие такой поря-
док явления во Вселенной — еще не 
говорят о том, что вся Вселенная тяго-
теет к самоорганизации. Она не способ-
на создавать порядок и, значит, причина 
упорядоченности должна лежать за 
пределами Вселенной. Это — первое. 

Другой вывод из второго закона 
термодинамики таков: если вещество и 
энергий стремятся к максимальному 
беспорядку, а Вселенная в настоящее 
время вполне организованна, то это 
означает, что «стремление к беспоряд-
ку» существовало не всегда, не вечно. 
Это, в свою очередь, приводит нас к 
заключению, что материя не существо-
вала всегда, и был такой момент, когда 
ее не было вовсе. Следующий шаг: 
если материя не вечна, то должно быть 
что-то иное, существующее вечно: 
потому что ничто не происходит из ни-
чего, и если нет ничего, кроме материи, 
то до ее возникновения должно было 
существовать какое-то «нечто». 

— Хорошо, допустим, кроме материи 
существует еще что-то. Но вы ничего 
не знаете об этом «что-то», а наши ут-
верждения только тогда имеют смысл, 
когда мы опытным путем можем дока-
зать и* истинность. Я придерживаюсь 
научного подхода: любое утверждение, 
которое нельзя проверить опытом, — 
бессмысленно. 

— Задумайтесь над этим утвержде-
нием хотя бы на секунду. Есть ли воз-
можность проверить эмпирически — 
опытным путем — само это утвержде-
ние? Конечно, нет. Этот всеобъемлющий 
принцип эмпирической проверки сам 
не может быть проверен эмпирически 
и, следовательно, по этому же прин-
ципу, сам лишен смысла. Но все, что 
бессмысленно, не может быть истиной, 
не так ли? Так что этот принцип не 
может быть истинным. 

НичтЬ не мешает нам говорить о не-
материальном — разумно. 

— Даже если разговор о немате-
риальных вещах и может иметь смысл, 
но ведь вы ничего не можете знать о 
них. 

— А вы твердо знаете, что о них 
ничего невозможно знать? 

Но ведь это означает, что вы уже 
что-то о них знаете! Вы знаете, что вы 
не можете о них знать. Если это так, 
то на самом деле вы что-то о них знае-
те и, значит, ваше утверждение опровер-
гает себя — вы не только можете 
знать, но и что-то уже знаете о нема-
териальных вещах. 

— Ладно, но ведь это все, что мы 
можем о них узнать. 

Ну, а теперь, благодаря этому ваше-
му заявлению, мы вдобавок узнали, что 
о них ничего больше узнать нельзя. 
Каждый раз, когда вы ограничиваете 
возможность вашего познания немате-
риальных вещей, вы что-то добавляете 
к тому, что вы знаете о них. Если сле-
довать логике, то вы можете сделать 
вот что: согласиться, что нематериаль-
ные вещи доступны познанию, и затем, 
следуя очевидным доказательствам, оп-
ределить, что именно вы знаете о них 

— Ну, хорошо, так куда же мы при-
дем, следуя за вашими очевидными 
доказательствами! Что, по-вашему, 
можно знать о нематериальных вещах! 

— Во-первых, мы знаем, что они су-
ществуют, или же, что существует, по 
крайней мере, какое-то одно немате-
риальное «нечто». Ведь, как минимум, 
что-то одно нематериальное должно 
было существовать до возникновения 
материи. 

— Вы заговорили о творении, но раз-
ве теория эволюции не опровергла 
этого! 

— Если вы не возражаете, давайте 
вернемся к теории эволюции несколько 
позже. Сейчас мы говорим не о том, 
как наша Вселенная обрела те формы, 
которые она имеет, мы говорим о том, 
откуда и как она вообще произошла. 
И в этом смысле, конечно, мы говорим, 
о творении. 

Это вовсе не противоречит теории 
эволюции, равно как и науке вообще. 
Один из ведущих астрономов нашего 
времени Роберт Джастроу говорит, на-
пример, что исследование Вселенной 
привело его к одному очень важному 
выводу. Вот что он пишет: «...что ка-
сается религии, то тут я агностик, одна-
ко меня весьма удивляет развитие 
событий в астрономии. Это происхо-
дит отчасти потому, что наши открытия 
оказываются тесно связанными с ре-
лигией, отчасти из-за странного отноше-
ния к ним моих коллег. . . 

Суть этих непредвиденных открытий 
последнего времени в том, что, как 
обнаружили астрономы, Вселенная име-
ла начало. То есть во времени был 
какой-то момент, до которого Вселен-
ной еще не существовало.. . Исследова-~ 
ния показывают, что Вселенная образо-
валась в результате взрыва. 

Богословы, как обычно, были в востор-
ге, получив очередное доказательство 
того, что Вселенная имела начало, 
астрономы же, как это ни странно, 
огорчились. Такая их реакция является 
весьма показательной. Это обыкновен-
ная реакция научного мышления (якобы, 
абсолютно объективного) на новые дан-
ные, которые расходятся с фундамен-
тальными положениями, которые испо-
ведует наука. Тут ученые ведут себя 
точно так же, как и простые смертные, 
когда новые данные не «вписываются» 
в уже готовую картину их мировоззре-
ния. Они, так же как и мы, начинают 
нервничать, пытаются сделать вид, что 
никакого противоречия вовсе нет, или 
стараются прикрыть его глубокомыслен-
ными, но бессмысленными заявлениями». 
(Роберт Джастоу, 
«Бог и астрономы»), 

(Новый завет. Перевод из 
Синодального издания). 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА 

ЧЕРНОГО 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА 
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Зр%Ен0[ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ НОМЕР ОДИН. 

Кто хочет получить «Дайджест луч-
ших (на ваш взгляд) публикаций «Ка-
пустника за последние два года», при-
сылайте свои заявки. Цена «Дайджеста» 
— 1 рубль. Возможны бартерные сдел-
ки. Например, 1 (один) дайджест — одна 
бутылка «Пепси-колы». Или 12 дайдже-
стов — пачка «Мальборо». И т. д. В на-
шем дайджесте всякие интересные 
вещи: песни рок-групп, фотографии зна-
менитостей и ваших знакомых, снятые 
скрытой камерой, фрагменты неопубли-
кованного романа А С. Пушкина о юно-
сти М. Ю. Лермонтова и продолжение 
повести «Как закалялась сталь» (очерки 
В. Петрова о сталелитейном цехе ЧЗПТ), 
кинопове*сть-мемуары Е. Исаева «Пят-
надцать мгновений весны» (репортаж из 
вытрезвителя) и многое-многое другое. 

Получение заказов и их оплата в 
нашей редакции. По почте ничего не 
присылайте. У МПС и без нас забот 
полно. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ НОМЕР ДВА. 

В мае наша компания проведет кон-
курс красоты «Мисс очередь-91». Наши 
фотокорреспонденты проедут по городу 
и сфотографируют всех девушек, стоя-
щих в очередях. Мы в редакции отбе-
рем 10 самых обаятельных и опублику-
ем в газете. Самую лучшую (красивую, 
милую и т. д . ) выберут читатели. Приз— 
то, что хотела купить в этот день эта 
девушка, и презент от министерства 
торговли республики. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ НОМЕР ТРИ. 

Еще один конкурс. Назовите даты 
проведения и принятые решения послед-
них пяти съездов КПСС. Призы — сбор-
ник детективов и научно-популярная 
книжка по технике секса. 

ПОСЛЕДНЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(для поступающих в гуманитарные вузы). 
Если вы по тем или иным причинам 

не до конца усвоили курс литературы 
'средней школы, обращайтесь к нам. 
Мы кратко расскажем содержание нуж-
ной вам книги, раскроем проблемати-
ку произведениям Выполнение услуг 
бесплатное. Заказы присылайте на от-
крытках, приклеив на обратной стороне 
вырезанный из нашей газеты фирмен-
ный знак «Капустника». 

На сегодня все. Всем привет! 

, Я высверлил сорок восьмую дырку на 
сорок восьмой мотыге для окучивания 
всяких сельскохозяйственных культур и 
тут меня вызвали в завком. Там сказа-
ли, что в числе других пятитысячников 
я должен ехать в деревню. Поднимать 
ее. Было даже конкретное задание. 
Чтобы, значит, оставаться нам несмотря 
(1и на что, консолидирующей силой об-

щества, мы должны вести активную ра-
боту во всех сферах жизни. Мне до-
сталось сексуальное просвещение на-
селения. Пока в этой области хозяйнича-
ют разные темные личности, делают 
на бескультурье народа большие день-
ги. До села эта тенденция еще не до-
шла, но и там могут зашевелиться нэп-
маны и собственники разных мастей. 

Я, конечно, не сразу согласился, ска-
зал, что опыт в этом деле у меня не-
велик, в качестве примера не самый 
яркий образец. Ну и не женат еще. Но 
мне ответили, что это даже хорошо. 
Не женат, значит, незаштампован, фан-
тазии побольше, не очень оторвался 
от теории. 

Теорию я тоже, правда, знал не ахти. 
Несколько просмотров порнофильмов 
и кое-какие книжки издательства «Мо-
лодая гвардия». Классики марксизма-
ленинизма конкретно про это писали 
мало, больше давили на социальные 
дела. Журнал «Здоровье» чаще пишет 
о том, как ухаживать за малолетками, 
чем о том как их делать. Ну да ладно. 
Делать нечего. Друзья сжалились, до-
стали где-то несколько номеров «Плей 
боя» и брошюру «Любовники Екатери-
ны». У себя были кое-какие вырезки 
из западных юмористических журналов. 
С этим нехитрым багажом я и отпра-
вился на село. 

(продолжение, естественно, следует). 

Когда Алексей Максимович писал 
свою «Старуху Изергиль», соцреализма 
еще не было. Он его потом придумал. 
Так ничего внятно и не объяснив. По-
этому мы до сих пор не знаем, что же 
такого особенного есть в «Цементе» 
Гладкова, чего нет в «Выстреле» Пуш-
кина. 

Ладно, это пусть на совести Пушкина 
останется, а мы вернемся к Алексею 
Максимовичу. К его истории о любви 
Лойко Забара и Радды, к литературе 
дожелезобетонного периода. Перене-
сем эту, надеемся, быль в наши дни, 
когда мы с оптимизмом смотрим в бу-
дущее, когда есть кому нами рулить. 
И может верим даже, что «Табор ухо-
дит в небо...» 

Радда Даниловна работает в совхоз-
ной столовой. В столовой кормят плохо 
и там в основном обедают случайные 
приезжие. Время от времени в буфет 
столовой завозят пиво и, побросав все 
свои дела, здесь тусуются местные му-
жики. Д я д я Забар тоже ходит сюда 
пить пиво. Тетке Радде это не нравится, 

и они долго и матерно ругаются. Тетя 
Радда ругается громче, чтобы все слы-
шали, какой у нее нехороший муж. 
Мало того, что ей жизнь испоганил, да 
и сам из-за постоянных пьянок жизни 
не видит. А дома дядя Забар отводит 
душу, бьет жену чем попало. Когда пива 
нет, дядя Забар с утра до вечера на 
конюшне. Лошадей в совхозе мало. 
Они возят на ферме навоз и занима-
ются другими муторными делами. Они 
грязные и худые. Дядя Забар чистит их 
один раз в год, к 8 марта, когда в 
деревне устраивают проводы Зимы. 
Тогда Дядя Забар вешает на лошадей 
ленточки и колокольчики и ездит по 
деревне с мальчишками. 

Жители деревни радуются, что про-
шла зима, и некоторые угощают дядю 
Забара. А тетя Радда видит из окна, как 
разъезжает по деревне ее Забар, и ни-
чего не говорит. И не ругается при 
этом никогда. Просто тихо улыбается. 

А прошлой осенью тетя Радда умер-
ла. Дядя Забар сам вырыл ей могилу 
и потом после похорон долго сидел на 
кладбище. 

Он умер через два дня. На похоро-
нах народу было мало. Потому что 
будний день и у всех дела. 

В мире немало тайн. Многое вроде 
уже исследовано, но бытие то и депо 
преподносит нам сюрпризы. Сложно-
стей еще достаточно, хотя человече-
ский ум работает над ними неустанно. 
В результате этой неустанной работы 
то и дело делаются открытия. 

И мы надеемся, что когда-нибудь все-
таки узнаем, куда исчезла в нашей 
стране, например, жратва. Это дело 
будущего. Но уже сейчас есть успехи 
в некоторых областях нашей жизни. 
Возьмем семейные дела. Тут сам черт 
ногу сломает. Потому что душа — это 
потемки. И часто даже наука здесь 
бессильна. Но... 

Сегодня мы хотим познакомить вас с 
человеком, который занимается веща-
ми, простому человеку трудно объяс-
нимыми. Предлагаем вам небольшое 
интервью с человеком, чье открытие 
пока нигде не применялось и научному 
миру неизвестно. Назовем его для на-
чала просто инициалами (по его прось-
ве) — А. А. 
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Вы, значит, по взгляду 
человека можете опреде-
лить, скажем так, его семей-
ное благополучие? 

— Не совсем так. Не по 
взгляду, а по улыбке. 

—Чтобы было понятно, 
объясните, пожалуйста. 

— Если, допустим, приехав 
из длительной командиров-
ки, муж хочет выяснить, 
была ли верна ему жена, 
им достаточно сфотографи-
роваться. 

? 
— Я, посмотрев на эту 

семейную фотографию, сра-
зу определю, насколько до-
гадки мужа соответствуют 
действительности. Но для 
этого, повторюсь, жене обя-
зательно надо улыбнуться 
перед камерой. 

— И все? 
— Все. То же самое от-

носится и к мужу, если же-
на его подозревает. На фо-
тографии все просматри-
вается, как на ладони. 

— Вот это да! А как это 
можно объяснить? 

— Это необязательно. 
Главное — результат. Я еще 
ни разу не ошибался. 

— В это же невозможно 
поверить. 

— Можно. Вы приносите 
мне фотографию. После 
моей консультации вы при-
ходите домой и спокойно 
в деталях рассказываете 
жене (или мужу), когда и 
где произошла задевающая 
вашу честь история. Перед 
такими доводами устоять 
трудно. Как правило следу-
ет признание, все оказыва-
ется так, как я обрисовал. 
Я понимаю, в это трудно 
поверить, но это так. 

— Кто-нибудь знает про 
ваш талант? 

— Трое моих хороших 
знакомых, которым я помо-
гал, а теперь вот вы. 

— А вы не согласитесь 
провести вместе с нами 
этот небывалый в истории 
эксперимент? 

— Давайте попробуем. 
Только согласятся ли ваши 
читатели? 

Итак, товарищи. Такие де-
ла. Если кто сомневается в 
верности вашей супруги 
(супруга), можете с нашей 
помощью развеять вашу 
тоску. 

Обязательное условие 
эксперимента. Фотографии 
должны быть новыми, толь-
ко-только сделанными, (т. е. 
сразу после выхода нашей 
газеты). И еще, самое глав-
ное, на ваших лицах долж-
на быть улыбка. Обязатель-
но. Иначе чары нашего (не 
знаю даже как его наз-
вать), ну, скажем, специа-
листа, не подействуют. 

Вы сфотографируетесь 
вдвоем и присылаете нам. 
Такого еще нигде не было. 
Древними сказано: «Знание 
умножает скорбь». Так что 
хорошенько подумайте. Од-
но нас радует. Вот ведь 
какие времена настали! 

Здравствуйте, ребята! Добрый день! Вас приветствует 79 (семьдесят девятый) 
выпуск «Капустника». Производство бывшей 612 комнаты, (в народе 612 компапу), а те-
перь просто (назовем условно) «Своя компания». 

Наш «Капустник» выходил, выходил, а потом перестал. Прошлым летом это было. 
Потом, беда не приходит одна, совсем уж исчезли из магазинов продукты. Мы не-
множко понаблюдали за жизнью и решили наш «Капустник» продолжать. Отдохнули 
и хватит. Чего и другим желаем. Зашли как-то в магазин и сказали продавщицам: 
«Понимаете, какое дело. И мы и вы перестали работать в одно и тоже время. У нас 
не было новых идей, у вас тоже были свои сложности. Конечно, это простое совпа-
дение. Но, если совпало один раз, то почему бы не совпасть еще один! Так вот, мы 
продолжаем выпускать «Капустник», а вы продолжайте продавать нам всякие вкус-
ные продукты...» 

Продавщицы клятвенно заверили нас, что серьезно думают над нашим предло-
жением. Вот так вот. 

«Капустник» с вызывающе-демократическим названием «Посторонним В» или 
«Своя компания» на страницах «Земляничных полян»! Это просто здорово! 

Положа руку на сердце, говорим: «Народ и «Капустник» едины!» Созидательные 
силы общества должны объединяться. Мы говорим «Капустник» и подразумеваем, 
что это для народа, мы говорим «Народ» и подразумеваем, что без «Капустника» 
ему, ну, просто, никак... 

Спасибо за внимание! 
Славентий, май 1991 г. 



ft стр. «ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ» 

Руфь Диксон 

КНИГА, КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ ТАМ, 
ГДЕ ЧУВСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА КОН-
ЧАЕТ. 

Вместо предисловия 

В спальне не может быть каких-либо 
запрещенных слов. Старый англо-сак-
сонский словарь может в огромной 
степени поднять вольтаж сексуального 
контакта... Есть только один способ 
пробудить свой эротизм. Вы научитесь, 
что верно и что неверно. Развивайте 
чувствительность ваших нервных окон-
чаний. Научитесь наслаждаться своей 
сексуальностью... Вы много чего узнае-
те об эрогенных зонах женщины. Муж-
чины тоже их имеют, но даже не 
знают, где они находятся. Здесь есть 
главы, которые рассказывают мужчи-
нам все о женщинах.,. 

совершенно неудовлетворительных 
опытов показало мне, что даже один 
мужчина из пяти-десятй не имеет ни 
малейшего понятия об Умении Зани-
маться Любовью. И, мало того, многие 
из этих неудачных любовников, кажется, 
даже не подозревают о своем неве-
жестве. 

Следует сказать, что упрек в неуме-
нии относится не только к мужчинам. 
Обе стороны должны знать, о чем 
идет речь: и поскольку секс должен 
быть обоюдным счастливым опытом, 
как он того заслуживает, то я включила 
в книгу главу полезных рекомендаций 
также и для леди. Но я считаю, что 
сексуальное воспитание должно начи-
наться с мужчин, хотя бы потому, что 
инициатива все же большей частью ис-
ходит от них. Кроме того, мужчинам 
нужно больше знать, чем женщинам, 
так как женщина в сексуальном отно-

Г Л А В А 1. ПОЧЕМУ ЭТА КНИГА 

НЕОБХОДИМА 

Кроме того, что на книжном рынке 
имеется масса книг для супружеских 
пар, существует еще целый полк со-
ветников по брачным взаимоотношени-
ям, планированию семьи, внутрисемей-
ной морали, которые посвящают все 
свои силы безнадежному делу спасти 
остатки кораблекрушения моногамно-
го брака. Словом, женатые люди име-
ют всевозможную помощь в решении 
своих сексуальных проблем, так же, 
как и других повседневных вопросов, 
с которыми они встречаются. 

Но мы, одинокие люди, сталкиваемся 
с совершенно другими проблемами в 
своей сексуальной жизни, и хотя то 
время, когда считалось, что у нас ее 
нет и не должно быть совсем, уже 
прошло, печальным фактом пока еще 
остается отставание нашего воспита-
ния от происшедшего в последние го-
ды сексуального освобождения. Стар-
товый выстрел" в большом кроссе к 
постели был сделан несколько лет 
назгд, но никто, по-видимому, не знал 
его правил и раже не знал, где нахо-
дится его финишная черта. Люди пры-
гают в постель и из постели в оргасти-
ческом исступлении, созскупг.яясь друг 
с другом, но количество их сексуаль-
ных актов поразительно превосходит 
их качество. 

Отсюда и зздача этой книги. Она 
является руководством по улучшению 
сексуальной жизни одиноких людей. 
Я, например, лично, встретилась с 
ужасно пгохими манерами в области 
сексй с тех пор, как освободилась от 
уз брака. Слишком большое количество 

шении более сложна, чем мужчина. 
50 лет назад, несмотря на широкое 

подавление секса и невежество относи-
тельно него, такая книга, как эта, была 
менее необходима, чем сегодня. В то 
время женщина обычно имела одного 
мужчину в своей жизни и была заму-
жем за ним. Если она была счастлива, 
значит, имела спесобность приспосо-
бится к его сексуальным привычкам и 
иногда даже сама испытывало некото-
рое удовольствие, хотя мало беспо-
коилась о собственном оргазме. Но 
даже если она решительно ничего не 
испытывала, потеря была невелика. 
Никто и мысли не допускал о сексуаль-
ном удовольствии женщины, об этом 
можно было только пугливо перешеп-
тываться. Женщины просто не знали, 
чего им не хватает, а потому и не 
чувствовали такой нехватки. Во всяком 
случае не осознавали ее. [Один лишь 
Бог ведает, какого рода грегы посеща-
ли викторианских женщин]. 

Но картина резко изменилась в на-
ши дни так на?ываемой сексуальной 
революции. Сейчас вряд ли можно 
найти девственницу старше 16 лет. Мо-
лодежь экспериментирует друг с дру-
гом все в более и более раннем воз-
расте, что по-моему, очень хорошо и 
здсрово.. . Бедз в том, что никто из 
них не знает, что им следует делать 
после того, как они легли рядом, и 
они вырастают такими же невежест-
венными в приличной любовной техни-
ке, кек их бабушки и дедушки. Един-
ственное, что, кажется, понимает боль-
шинство мальчиков, это то, что девуш-
ка должна, по-видимому, достичь 
сексуального апогея, но как довести 
ее до этого, они не знают и действуют 

Песня «Дайте миру шанс» Джона Леннона и Пола 
Маккартни вышла в 1969, во время вьетнамской 
войны. Так что вполне естественно, что пятнадца-
тилетний сын Леннона — Син — осовременил слова 
песни во время Ближневосточного кризиса. Видео-
версия, которая недавно была осуществлена, нача-
лась, когда рокер Ленни Кравец предложил эту 
идею вдове Леннок» Йоко Оно. Таким образом по-
лучился семейный ^ о е к т . 

В основном слова написаны Сином. Очень про-
сые: «Все говорят о гражданской войне, револю-
ции... Мы не хотим, чтобы падали бомбы...» Кравиц 
говорит, что Син просто гений. «Отец оставил ему 
хороший подарок». И он развил его с маленькой 
помощью друзей. 

(«Тайм». Перевод с английского) 

наугад. Счастье, если иногда они по-
падают в точку. 

Мне кажется, что в старые времена, 
когда для мужчины трудным делом 
было привести незамужнюю женщину 
к постели, его действия были намного 
лучше. Он использовал для этой цели 
все свое искусство обольщения, начи-
ная с первой попытки прикоснуться и 
до финального «нокаута», делая для 
женщины ее падение по крайней мерс 
стоящим. В наше время, когда этот 
процесс стал просте решением вопро-
са — какое место ты займешь, с краю 
или к стенке! — искусство обольщения, 
так же, как и умение заниматься 
любовью, больше не существует. И это 
вопиющий позор! Я полагаю: какая же 
польза от потенциальной возможности 
иметь наслаждение, если она сводится 
в конце концов ни к чему другому, 
как к потрясающей скуке!! 

Я вовсе не против случайных сексу-
альных встреч, даже если вы не узна-
ли фамилии мужчины до того, как с 
вас слетели все одежды. Меня прежде 
всего заботит то, что происходит или, 
вернее сказать, что не происходит 
после того, как вы легли с ним в кро-
вать. Современные мужчины, кажется, 
думают, будто все, что им следует 
знать, это как поудобнее занять поло-
жение над женщиной, опираясь на свои 
локти. И, больше того, если они даже 
понимают, что им требуются какие-то 
инструкции, то к кому же они обра-
щаются за ними! — Друг к другу! 
Единственно, к кому мужчина не обра-
щается за информацией о том, как ему 
удовлетворить женщину, так это к са-
мой женщине! Они кружат кругом да 
около, ведя себя так, словно знают о 
сексе решительно все, как и обо всем 
остальном. Я понимаю, что это горько, 
но я убедилась в этом на собствен-
ном опыте. 

Самым наглядным доказательством 
является огромный вред, причиненный 
Фрейдом своей теорией вагинального 
оргазма. Поскольку он был мужчиной 
и поэтому обладал членом, то он ре-
шил: раз ему хорошо иметь член, ок-
руженный со всех сторон вагиной, сле-
довательно, и женщине должно быть 
хорошо иметь член в своей вагине. 
Далее он утверждал: если женщина 
этого не чувствует, значит, она либо 
еще не созрела, либо невротична и 
больна... — Больна!... Имеете ли вы 
понятие, как много бедных женщин 
тратили целые годы в поисках неуло-
вимого экстаза, который никогда не 
находился в вагине и который они 
могли прекраснейшим образом полу-
чить при использовании клитора!! 

Простой факт, что один мужчина 
никогда не был в женском теле, уже 
говорит о том, что какие бы теорети-
ческие знания он ни имел, он не мо-
жет знать, чего женщина действительно 
хочет и требует. Особенно когда речь 
идет о современных женщинах-оди-
ночках, у которых совершенно другие 
проблемы, чем у замужних женщин. 
Брак имеет, конечно, определенное 
преимущество: муж и жена, живя друг 
с другом долгое время, могут найти 
средства и способы взаимного удовлет-
ворения. Женщина же одиночка, часто 
имеющая дело с короткими любов-
ными приключениями, в большинстве 
случаев просто не имеет времени 
научить мужчину, как ему следует 
удовлетворять ее. 

И в этом основная цель моей книги. 
Раз уж вы имеете нас в кровати, то не 
пора ли научиться, что же следует 
делать дальше! 

Какова моя квалификация, что я беру 
на себя смелость рассказывать вам, 
как нужно заниматься любовью! Отве-
чу на это так: кроме того, что я чело-
век, я прежде всего женщина. В то же 
время сейчас я сама женщина-одиноч-
ка и была в кровати с достаточно боль-
шим количеством мужчин, чтобы знать, 
насколько большинство из них не уме-
ет отличить одну женщину от другой. 
Я имела также долгие и интимные раз-

говоры со многими женщинами и по-
няла: плохих любвников так много, ч^о 
это настоящее бедствие. Действитель-
но, хорошие любовники попадаются 
так редко, что когда женщине удается 
найти такого, то она лишь улыбается и 
благоразумно держит язык за зубами. 
Но большинство моих подруг, увы, го-
ворят, ничего не скрывая, и уже из 
этого можно определить, насколько им 
не везет. Именно им я и хочу помочь. 
Что касается другой моей квалифика-
ции, то я не только знаю, как надо 
заниматься любовью, но и наслаж-
даюсь этим по крайней мере так ча-
сто, насколько имею возможность, 
если принять во внимание нехватку 
знающих и умеющих партнеров. Моя 
академическая подготовка в данном 
случае не имеет особого значения, 
хотя она тоже вполне солидна и до-
стойна доверия. А посему прошу — 
доверять мне! 

Прежде чем пойти дальше, я хочу 
еще уточнить, что говорить буду глав-
ным образом об американских мужчи-
нах. Есть множество причин, по кото-
рым американцы мало славятся как 
любовники. Старинное пугало — пури-
танская этика — лежит в основе этого, 
но есть и другие социологические при-
чины. Имеется даже семантический 
показатель состояния наших умов. 
Английский язык испытывает ужасный 
недостаток слов, касающихся секса. Тут 
есть только два сорта: медицинский и 
ругательный — никаких вариаций в на-
писании и теплоте, которые могли бы 
сказать что-нибудь о наших чувствах. 
Мы создали обширный технический сло-
варь, но никогда я не слышала ни од-
ного сексуального слова, нового с тех 
пор, как прочла на заборе пятибуквен-
ное слово. А вот арабы имеют огром-
ное количество спов, совершенно не-
переводимых и относящихся к физи-
ческому сношения между мужчиной и 
женщиной. 

Но вернемся к американцам. Любой 
школьник может сказать вам, что наше 
сексуальное воспитание происходит от 
пуритан, которые утверждали, что бе-
гут из Англии от угнетения, а беда их 
заключалась в том, что все, достав-
ляющее наслаждение, они по рели-
гиозным соображениям обьявляли дур-
ным, плохим. И поскольку всем извест-
но, что секс является высшим наслаж-
дением, он первым был внесен в за-
претный список. Он не только дурен, 
но и грязен! Далее, поскольку чистота 
стоит ближе всего к божественности 
(подумайте-ка сб этом как о прекрас-
ном примере психологического извра-
щения], то занятие сексом является как 
бы двойным грехом: это грязно, да 
еще доставляет наслаждение. А теперь 
позвольте спросить, как же может че-
ловек вести себя в кровати свободно, 
если он думает, что то, что он делает, 
грязно! 

Это стало частью нашей культуры— 
отождествлять секс и грязь. 

(Продолжение следует]. 

П С И X о 

Д Е Л И Я 
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СТРАННИК ТЕСТИК 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дайте утвердительный или отрицательный ответ 

на следующие утверждения. 
1. Иногда я люблю помечтать. 
2. Как правило, я стремлюсь разобраться а си-

туации, чем доверять мнению других. 
3. Меня очень волнует пребывание на природе. 
4. Я скорее обдумываю свои поступки, чем дей-

ствую импульсивно. 
5. Я больше люблю грустную музыку, чем весе-

лую. 
6. Мне больше, чем другим, удается предусмот-

реть возможность последствия своих решений. 
7. У меня выразительная мимика. 
8. Часто я долго сомневаюсь. 
9. Иногда я чувствую себя артистом. 

10. Как правило, я довожу дело до конца. 
11. Я больше склонен к конкретным неукам, чем 

к абстрактным. 
12. У меня плавная, спокойная речь. 

13. Я люблю яркую оригинальную одежду. 
14. Я бываю склонен спокойно поразмышлять. 
15. Больше, чем другие, я люблю посидеть у те-

левизора. 
16. Я очень тщательно выбираю своих знакомых. 
17. Я могу работать безошибочно в условиях шу-

ма. 
18. Самокритика — мое правило. 
19. Меня считают простым и непосредственным 

человеком. 
20. Опаздывать не в моих правилах. 
Поставьте за каждый утвердительный ответ в не-

четных вопросах и отрицательный ответ в четных 
вопросах по 1 баллу. 

0—7 баллов — логический склад мышления. 
Легче справляется с обязанностями аналитика. 

13—20 — абстрактное, художественное мышле-
ние. Более продуктивен как генератор идей. 

8—12 — промежуточный тип. 

После каждого вопроса в скобках указаны очки, которые даются за правильный 
ответ. 

Д л я того, чтобы войти в группу лидеров, которые и поделят приз в 500 рублей, 
настоящего номера, необходимо набрать не менее 150 очков 

В случае, если никто не наберет указанное количество очков, призовая сумма 
переходит в следующий номер « 3 П », и в этом случае призовой фонд составит уже 
1000 рублей и т. д. 

Последний срок присылки ответов — 20 мая. 
СПРАВО - НАЛЕВО : СВЕРХУ - ВНИЗ 

6. Название клуба в Западной Герма- 1. Известный исполнитель фок-рока, 
нии, где в i960 году прошло первое родившийся 24.05.41 в Минессоте (на-
выступление «Битлз» (10); 8. Пленочный стоящее имя — Роберт Аллан Циммер-
альбом «Аквариума» (7); 11. Ф и л ь м 
С. Соловьева, в котором снимались 
«Кино», «Аквариум», «Браво» (5); 
12. Продюсер группы «Кино» (6); 
14. Ударник «Битлз», чье настоящее 
имя — Ричард Старки (4); 15. Южно-
американская группа, прославившаяся 
«Ламбадой» (7); 17. Советская шоу-
группа (солист — Саша Касымов), про-
славившаяся «Олей-проституткой» (4); 
18. Известный негритянский саксофо-
нист (8); 20. Государство в Азии, в чью 
пользу в августе 1971 года в Нью-
Йорке состоялся благотворительный 
концерт, организатором которого был 

ман) и еще 20 лет назад исполнявший 
хит « L a y L a d y Lay» (9); 2. Лидер груп-
пы «Настя» (4); 3. То, что выпускает, до-
пустим, фирма грамзаписи «Мелодия» 
(2); 4. Прежнее название чебоксарской 
группы «ЮВэЛ-Ю-ПАСТ» (6); 5. Песня 
из репертуара В. Леонтьева, пару лет 
назад входившая в хит-парады (5); 
6. Советская рок-группа, долгое время 
гастролировавшая в ФРГ (4); 7. По-
английски — «Sinderel la», по-русски.. . 
(6); 9. Одна из многих кликух Б. Гре-
бенщикова (5); 10. Выступления артиста 
(коллектива) вне места его постоянной 
деятельности (3); 13. Один из основ-

Джордж Харрисон (10); 21. Название f н ь | х жанров камерной инструменталь 
второго (август 1970) альбома «B lack "" н о й музыки (7); 15. Американский пе 
SaeBaTH» (8); 22. Музыкальный инстру- S вец, имеющий по последним данным 
мент, производящий любые звуки (3); у ж е 21 платиновую пластинку, одну из 
23. Советский эстонский певец (бари- -••- н и х з а д и с к « . . .But Ser iously» (8); 
тон) 40—60 гг., известный многим по 
фильмам «Свет в Коорди», «Мистер 
Икс» (6); 24. Советский исполнитель и 
автор магнитоальбомов «Концерт для 
друзей» (1984), «Тоска» (1985), «Любовь» 
(1986), Диска «гиганта» «Что сказано, то 
сказано.. .» (6); . 

16. Опера Дж. Пуччини (9); 19. Извест-
ная американская группа, в составе 
которой Морриси 22.05.59 г. рождения 
(10); 21. Чебоксарский коллектив, при-
нимавший участие в 1990 году в акции 
движения «Рок чистой воды» (8); 

ЗАВТРА НИКОГДА 
НЕ ЗНАЕТ 

Выключи разум расслабься, 
плыви по течению,— 

Это — не умирание. 
Это — не умирание. 
Отбрось все мысли, сдайся 

пустоте, — 

Это — сияние. 
Это — сияние. 
И ты тогда постигнешь суть 

всего, — 
Это — бытие. 
Это — бытие. 
Любовь — это все, 
Любовь — любой из нас,—• 
Это — познание. 
Это — познание. 

Если невежество и суетность 
оплакивают умерших, — 

Это верование. 
Это верование. 
Но прислушайся к цвету 

своих сновидений, — 
Это — не жизнь. 
Это — не жизнь. 
Или просто играй в игру 

под названием жизнь 
до конца 

Ее начгг.г, 
Ее начале, 
Ее начала. 
Ее начала..; 

Джон ЛЕННОН. 

На тысячу верст холода да вьюга, 
Нам не хватает с тобой друг-друга, 
Молчи, ничего не говори, я знаю сама. 
И льдышка в сердце застыла гордо, 
Я твой почти позабыла голос, 
Молчи, ничего не говори, на сердце зима. 
Припев: Странник мой, дорогой, 

Где же ты, что с тобой, 
Ты в какой неведомой стране. 
Странник мой, мой малыш, 
В этот час ты не спишь, 
Знаю я, ты помнишь обо мне. 

А у меня все идет отлично, 

Друзья , дела, счастье в жизни личной, 

Молчи, ничего не говори, все это не так. 

Я тоже так, как и ты хотела, 

Свободной стать и душой и телом, 

Но ты это сделал за меня, мой друг и мой брат. 

Припев: 

О Репортер, видите ли, идет по городу 
К РАБОЧЕМУ СТОЛУ 

На мебельной фабрике к рабочему 
столу будущего писателя Н. неустанов-
ленными лицами были приделаны ноги. 

— Думаем, что стол ушел налево,— 
сообщил нам представитель ОБХСС . 

Следствие продолжается. 
НА ПУТИ К РЫНКУ 

Интересная беседа состоялась на 
днях между представителями города и 
деревни. 

— Как нам дойти до рынка? — зада-
ли вопрос сельчане. 

— Налево, направо, прямо и опять 
налево, — ответил горожанин Иванов. 

ДОРОГОЙ ОКТЯБРЯ 
Наш корреспондент встретился с из-

вестным компетентным органом уче-

ным-обществоведом. Встреча происхо-
дила в салоне битком набитого трол-
лейбуса, двигавшегося по Октябрьскому 
шоссе. 

Наш корреспондент спросил притис-
нутого к нему ученого: 

Известно, что конечная цель Ве-
ликой Октябрьской Социалистической 
революции — коммунизм. Как можно 
назвать этап, которого мы уже достиг-
ли, двигаясь дорогой Октября? 

— Кому — низом, кому — верхом,— 
ответил ученый жизнью обществовед. 

К А Д Р Ы Р Е Ш А Ю Т ВСЕ 
На базе плохого воспитания зав. 

складом В. регулярно совершал кражи. 
В результате принятых к нему воспи-

тательных и административных мер, он 
теперь работает на базе новых подхо-
дов. 


