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ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ БУДЕМ МЫ 
ДЛЯ меня он был больше, чем человек. 

То, что он дарил мне, являлось для меня 
неким источником энергии, из которого 
я черпал ее, чтобы жить, жить дальше, по-
человечески. Я не знаю, кем бы я был сейчас, 
чтобы я сейчас делал,чем занимался.У меня 
пресквернейший характер, если бы я вовре-
мя не услышал Виктора Цоя. Я жил с ним 
в одно время, дышал с ним одним воздухом, 
нас обдувал один ветер. Человек, который 
сразу, как я его услышал, перевернул мою, 
пусть еще молодую, жизнь, был для меня 
богом. Кумир, идеал... Этих слов мало. 
Я даже не могу себе представить, кто он. Но 
понимал: то, что он делает, большое 
и значащее в моей жизни. Я знал, что я не 
зря живу. 

«.. .Дальше действовать будем мы...» 
Что ж... А жизнь Вити — такая же, как 

и у всех нас. 
Еще в 1982-ом, когда Цой только 

появился на Ленинградском рок-горизонте, 
он чем-то напоминал недавно окончившего 
школу подростка, который меланхолично, 
осознав и приняв как аксиому несовершен-
ство мира, создает свой собственный мир, 
понятный только ему. Это было как услов-
ный знак, как пароль. «Дети проходных 
дворов услышат меня...»— пел Виктор Цой. 
И они услышали его. 

Приходило новое время, но Цой оста-
вался Цоем, и мир его героев тоже. 
Беспричинная тоска и желание излить душу 
влекли к Виктору тысячи юных сердец. 
Иногда наивный, иногда едкий, всегда 
мечтательный и одинокий,— Таким знают 
Виктора Цоя его поклонники. 

«Мне бы не хотелось, чтобы подлецам 
и предателям нравилась моя музыка»,— 
сказал однажды Виктор. 

Середина 80-х стала для Цоя пово-
ротным этапом. Свобода творчества и воз-
можность донести себя, свою боль и грусть, 
радость и надежду до широкого слушате-
ля — что еще надо человеку, который хочет 
высказаться? Виктор Цой ждал этого мо-
мента, надеялся, что он придет... 

«...Наши реки бедны водой, 
В наши окна не видно дня, 
наше утро похоже на ночь, 
ну, а ночь — для меня. 
Глядя в жидкое зерквло луж, 
на часы, что полвека стоят, 
на до дыр зацелованный флаг, 
я полцарства отдам за коня. 
Играй, невеселая песня моя...» 
Апрель 85-го. Концерты, альбомы, съем-

ки. Но успех не мешает Виктору. Он 
продолжает искать себя в этом мире ночи 
и неразделенной любви, толкучек в подъ-
ездах и беспричинной тоски. 

«Вы могли бы поюбить все человече-
ство?» — спросили однажды Цоя. «Нет! Я не 
могу любить тех, кого не знаю!» — ответил 
он. В каждой песне, Виктор старался 
рассказать об осколке свое^жизни. И из 
осколков складывается причудливая карти-
на его многоцветной души. От черной-тоски 
до розовой нежности. Но вы не найдете 
в нем злобу и зависть. Кочегар человеческих 
страстей — он никогда за успехом не гнал-
ся. Его лишь тревожило, останется ли что 
после него. «Я прошел по всем дорогам 
и туда, и сюда, обернулся и не смог 
разглядеть следа». 

«Я сижу и смотрю в чужое небо из 

чужого OKHil 
И не вижу ни одной знакомой звезды. 
Я ходил по всем дорогам и туда, 

и сюда. 

Обернулся и не смог разглядеть 
следы. 

Но если есть в кармане пачка 
сигарет — 

Значит все не так уж плохо на 
сегодняшний день...» 

Конец 80-х. Дом культуры Московского 
авиационного института. Виктор выходит на 
сцену. Один. В руках гитара. Синеватый свет 
прожекторов, в котором четко вырисовыва-
ется восточный профиль. Он стоит перед 
залом и смотрит на них, приехавших из 
разных концов Москвы, чтобы услышать его. 
Зал затих в ожидании. Первые аккорды, 
и ребята выскакивают с мест, подпевая 
и размахивая шапками и шарфами. Он поет 
увлекаясь и увлекая их в свой странный мир 
одинокого «Дон Кихота», шпагой которого 
служит гитара, а домом — дорога. 

Закончилась первая песня и порвалась 
струна. Затем вторая, третья. Последнюю 
песню он играет на трех струнах. Зал... стоит 
подпевая. Десятки маленьких огоньков — 
свет спичек и зажигалок вспыхивают в раз-
ных концах зала. Они с ним. И он чувствует 
это. И, может быть, именно это ощущение 
общности — главное в песнях Цоя. Это не 
стадо, готовое в припадке и истерии бросить-
ся бить и крушить. Эти ребята, пришедшие 
на концерт, ощущают в себе что-то новее. 
Может быть доброту и грусть, или гнев. Но 
никогда — ненависть. «Высокая в небе звез-
да зовет меня в путь»,— эти слова оказались 
пророческими... Виктор Цой не поет нам 
новых песен, мы не увидим его в новых 
фильмах, не будет больше ажиотажа на его 
концертах, но если вам тяжело на душе — 
включите магнитофон, и Виктор в своей 
философской, меланхолической манере объ-
яснит, что жизнь не так уж и плоха, как это 
иногда'кажется. 

«Белый снег. Серый лед. 
На растрескавшейся земле. 
Одеялом лоскутным на ней — 

город в дорожной петле. 
А над городом плывут облака. 
Закрывая небесный свет. 
А над городом желтый дым. 
Городу две тысячи лет, 
Прожитых под светом звезды 

по имени Солнце. 
И две тысячи лет — война. 
Война без особых причин. 
Война — дело молодых, лекарство 

против морщин. 
Красная-красная кровь 
Через час уже просто земля. 
Через два на ней цветы и трава. 
Через .три — она снова жива 
И согрета лучами звезды по имени 

Солнце. 

Михаил СЕМЕНОВ. 
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СЕРДЕЧНОЕ 
С большим интересом прочел всю 

вашу газету, очень понравилось. Газета 
интересная, нужная. В добрый путь! 

Владислав КУЗНЕЦОВ. 
г. Чебоксары. 

Прочитала первый номер. Очень не-
плохо, но хотелось бы музыки побольше. 
Желаю вашей газете дальнейших успехов 
и процветания. 

Ирина ДУБИНИНА. 
г. Новочебоксарск. 

ЕЩЕ 
Мне понравилась ваша газета. Но еще 

не достает высокого качества и цветных 
колоритов. Но самое интересное это крос-
сворд. 

Виктор МИНИАЕВ. 
г. Чебоксары. 

«ЗП» — Уважаемый Виктор! Мы тебя 
поняли. Самое интересное это, конечно, 
цветной кроссворд. Авось, когда-нибудь... 

Здравствуйте, чебоксарцы! 
Не знаю насколько это правда и как вы это 
делаете по фотографии, но я решил 
рискнуть и проверить верность супруги, 
с чем и высылаю наше фото. Извините за 
качество, но другого пока нет. 

С условиями вашего дознания не 
знаком, т.к. прочитал про это в нашей 
«Ленинской смене», вырезку из крторой 
и прилагаю. Но оплату за консультацию, 
конечно же, гарантирую. 

С нетерпением жду ваших результа-
тов. 

* Александр. 

Джамбульская область^ 
«ЗП» . См . «Капустник». 

Я как купила и прочитала вашу газету, 
она мне ужасно понравилась! 

Хочу обратиться к вам с просьбой 
ответить на мои нетрудные вопросы. Скажи-
те, в каких киосках ваша газета продается? 
Почему вышел только первый номер? Ведь 
написано: «еженедельная молодежная газе-
та». Мне очень понравилась последняя 
страница с тестом «Для определения типа 
мыслительной деятельности», кроссвордом 
и песней. Всегда ли так будет на последней 
странице? И последний вопрос, можно ли 
подписаться на вашу газету? Хотя бы на 
полгода? 

С уважением, Люда, 14 лет. 
г. Чебоксары. 

«ЗП» — Наша газета продается 
во всех киосках, где ее берут, Люда. Так 
что требуй ее везде и всегда! Как 
говорится, «вот и стали мы на год 

взрослей» — и вышел наш второй номер. 
Но, товарищ, верь, взойдет она... Почему 
люди верят в коммунизм! Почему, и мы, 
Люда, верим, что наша газета станет 
еженедельной! — Бог знает. Последнюю 
страницу всегда будем посвящать тебе 
и там всегда будет весь джен'Гльменский 
набор. О подписке говорить рано и вообще 
— нас могут подслушивать. 

Обращаюсь к вам с просьбой прислать 
мне один-два номера вашей газеты. Если 
можно, то ПЕРВЫЙ номер. С 1949 года 
сотрудничаю в газетах. Сейчас на пенсии. 
Собираю газеты и пропагандирую среди 
молодежи роль печати. Прошу помочь. 

С искренним уважением, 
' КОЧЕРГИН П. И. 

«ЗП» — Высылаем, Петр Иванович, 
и первый и второй, пропаганда роли печати 
вообще и нашей газеты в частности — что 
может быть важнее! 

Прочитано в «Литературке» 
Цитатник клуба ДС. Р Е Ш Е Н И Я 

СЪЕЗДОВ — В ЖИЗНЬ ! 
Чебоксары. (ИМА-пресс). Интересую-

щиеся техникой секса могут получить 
научно-популярную книжку по этому вопро-
су, если правильно назовут даты проведения 
и принятые решения пяти последних съездов 
КПСС. Именно Таковы условия конкурса, 
проводимого местной газетой «Земляничные 
поляны». 

(«Куранты», 26 июня 1991 г.) 
Желаешь древней «Камасутры» 
Усвоить сладостный.урок!' 
Изволь и вечером и утром 
Партсъезды шпарить назубок! 

В. ВОЛИН, 
дежурный цитатчик «Клуба ДС». 

Агенство 

«Кругинформ» 

В Минске прошел конкурс «Мисс 
малютка», в котором приняли участие 
14 юных участниц в возрасте 4-6 лет. 
Корону победительницы получила Настя 
Рыбинская из г. Минска. Остальным были 
вручены часы марки минского завода. 

х х х 
Уже 3 года проучились стоя ученики 

4 «в» — 2-й Краснопавловской школы. Во 
время уроков они в оздоровительных 
«делях стоят за высокими партами, причем, 
Зосиком на резиновом коврике с шипами. 
£/>«ЗУ льтате у многих из них улучшились 
доение и осанка. Пока такой стоячий 
класс — единственный в Харьковской об-
ласти и, возможно? в стране. 

В Новочебоксарске клуб начинающих 
журналистов «Тусовка» газеты «Грани» 
совместно со своими спонсорами проводит 
закрытый городской конкурс «Пресс-про-
ба-91» для пробующих себя в журнали-
стике школьников, студентов и учащихся 
ПТУ. Главный приз —путевка в Норвегию, 

• --среди других призов'— круиз по Волге, по. 
Золотому кольцу России, денежные пре-
мии, : ценные подарки и две путевки 
в ВПЛ «Орленок». 

Джеймс Дуглас 

Мориссон: 

«Есть ведомое, и есть неведомое, а между 
ними — двери». (Уильям БЛЕЙК) 

196J. Как молитва, как мантра, как 
чу(до из неведомого прошлого — эти слова 
заставили меня по-иному взглянуть на 
дождь, на мокрый асфальт за бледным 
стеклом отеля... Я некоторое время верил 
Рэю (Манцареку. С ним Джим познако-
мился летом того же года в Венеции. — 
А. Ш.), что это его стихи. И, действительно, 
когда мой новый знакомый наполнял 
нежными и печальными звуками рояля 
притон «фуго», нашептывая что-то поту-
стороннее, мне хотелось бросить все — 
вино, захмелевших Джоан и Сьюзи, завет-
ную фотографию Фэй Данавей — мой 
талисман,... — и слушать, слушать, слу-
шать. Мы подружились, и новые песни 
рождались сами собой-то были милые 
мелодии и такие же милые слова о любви, 
добре и вечности. 

Цветок, что завял у тебя в подсоз-
наньи — Я: 

Парус, растерзанный вольчей пастью 

ветра — 

• Я; Луна, от которой ты прячешься 
в шторах —: 

Я...Я долго могу изменять свою внеш-
нюю 

суть. Но долго ли выдержишь ты?.. -
. . .Несколько позже нам с Рэем крупно 

повезло — в Центре Медитации мы встре-
тили забавных парней, метавшихся между 
музыкой и философией, проповедуемой 
забавным юным гуру Махараджи Джи. 
Пообещав Джону Денсмору и Робби 
Кригеру за неделю избавить их от всех 
комплексов и наговорив им всяких всяко-
стей о том, что музыка и есть высшая 
истина самопознания и что жизнь предназ-
начена для того, чтобы творить, но не быть 
творимым, Рэй и я увели их от визуальных 
эффектов Джи, и все вместе погрузились 
в теплое*орыто духовности. Пели и слуша-
ли, пели и слушали, наслаждаясь только 
что рожденной гармонией... 

1966. 45 долларов за вечер — такое 
может быть лишь на бульваре Сансет, где 
мы в одном из кабачков вводили подвы-
пивших завсегдатаев в убогий мир синтеза 
рок-н-ролла и алгокголя — Танцы у Врат 
Сна — так я назвал одно из своих посвяще-
ний тому буйству, что происходило на 
Сансете. 

Послушай, ты помнишь того плотника, 
что спал на столе с хвостом трес-
ки в зубах? — он умер вчерашней 
ночью, мой рок-н-ролл был бессилен... 

МУЗЫКА 

ДРУГ МОЙ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 

Постепенно эта атмосфера втягивала 
нас. И я часто задавал себе вопрос: кто 
я через 10 лет — раб Бога мли Бог рабов, 
или просто — Пьяная Колокольня? 

1967. Читал Достоевского — до конца 
его может понять только русский. Но он 
мне близок. В его мрачных словах и обра-
зах я слышу отзвуки своей убогой жизни. 
Однако душа моя — это иное. Это мой 
мир, только мой, мир Новобрачных Стре-
коз и Ящериц-грязного «ля-минор» у ушах, 
одинокого сумрака за бортом Хрустально-
го Корабля, безутешного плача взрослого 
младенца, обреченного на самоистязание 
и саморазрушение. 

...Во мне как минимум три личности: 
де Сад, Бальтазар (поэт, один из героев 
сказок Гофмана. — А III .) и безымянный 
шизофреник. Последний для окружающих 
проявляется все чаще и чаще. 

...Раньше мне нравилось, когда на мои 
безобидные трюки кто-то обращает вни-
мание. Но теперь! Нас услышали, 
«Дорз» — на коне, а все, что я делаю — 
«перевернутое» достояние прессы; имен-
но она каждое мое действие превращает 
в некий дьявольский ри т уал—будь то 
ловля мух, трактуемая как обеденная 
трапеза, или мой Костер (имеется в виду 
маленький костерок из спичек, любимое 
средство успокоения Джима. — А. Ш.). 
Самое страшное во всем этом — меня 
перестают правильно понимать. Так уж 
устроен мир — либо не замечают, либо не 
понимают. Может, поэтому я ограничи-
ваюсь узким кругом близких мне лю-
дей.. .Мой последний знакомый произвел 
на меня колоссальйое впечатление. Пьяни-
ца, актер-неудачник, сентиментальный 
бродяга, сбежавший из сказок Хорни, мой 
талисман. Он страдает единственным не-
достатком, присущим и некоторым из 
нас — он умеет думать. Его имя — Дэнни 
Шугармен (впоследствии автор знамени-
той биографии Дж. Моррисона «Никто не 
выходит отсюда живым». — А. Ш.). Мы 
часто с ним спорим о песнях «Дорз»; 
кончается все тем, что я беру гитару и пою, 
а он, сверхвосприимчивый к разного рода 
философским минорам, плачет. Затем мы 
пьем все, что находим под рукой, и плачем 
уже оба... 

1967. Калифорния. 
Выписка из газетьиЮбтянутые черной 
кожей «Дорз» пытаются открыть двери 

восприятия, взламывая их грохотом. 
Их песни — хаос звуков, доведенных до 
12-балльного шторма... 

Нет, мы просто действуем на психику 
через физическое начало. Этот мир стра-
шен, и добрыми словами никого не 
проймешь. Надолго ли это, но пока меня 
интересует лишь то, что анархично, хао-
тично и против авторитетов. Впрочем, 
может ли быть воспитанник Голливуда 
настоящим? — Нет, нет, нет. Так кто Я??? 

1968. «Тихий Парад» (очередной аль-
бом «Дорз». — А. Ш.) — превращение 
мрачноватого романтика в меланхолично-
го невротика. Я наконец-то понял, что 
приносит смерть. Нет, не удары полицей-
ских дубинок и выстрелы в спину, не 
стальные зубы овчарок и газовые «ки-
далки», а уколы, таблетки и сигары 
с «душистым наполнителем». Они превра-
щают человека в дерьмо, каким ста-
новлюсь и я. Еще пара лет, и рок-н-ролл не 
спасет Джеймса (Моррисон имеет в виду 
самого себя. — А. Ш.). 

. . .Время игр кончилось. 
1970. Мы все постарели, так и не став 

взрослыми. Роб (Кригер, гитарист 
«Дорз». — А. Ш.) все чаще в пьяном угаре 
пытается играть Глюка и Генделя, считая, 
что именно эта музыка заставляет забы-
вать о старости. А по ночам, после 
длительных запоев, ему снятся странные 
сны, в которых мальчишка Робби голышом 
скачет по зеленому лугу за огромный 
оранжевой бабочкой, а неподалеку, на 
освещенном солнцем холме, стоит лысый 
старик с клюкой — Роб Кригер... В этих 
снах есть нечто символическое— Начало 
Конца. 

Дождливое лето глазами намокших 
Цветов глядит в MOI глаза, полные 
слез. Я старею... 

...С недавних пор у меня появилась 
мечта бросить всё, уехать в Париж и ски-
таться в поисках тихой старости по Мон-
Мартру. И писать ст ixn. Но я — человек 
рок-н-ролла, и эта б >лезнь навсег да, она 
Пожизненна. Даже сейчас, когда я не 
в силах спеть и ст рой песни, г. ложусь 
спать с Гитарой, я с( греваю ее собой, и она 
мне платит тем у е. Но большего друг 
другу мы, навернсз, дать уже не сможем. 
Только любовь и смерть знают это чув-
ство... 

1971, Каждая новая строка песни 
дается мне с великим трудом. Как гово-
рится — Кровь, Пот и Слезы. (В данное 
время Джим находился уже в Париже, 
своем последнем приюте. — А. Ш.). Пы-
тался зализать раны, но они по-прежнему 
кровоточат. Я не вижу выхода. Я просто 
чертовски устал... 

Из сообщений лос-анжелесских газет: 
«Зиюля 1971 года в Париже в результа-

те сердечного приступа, вызванного чрез-
мерной дозой наркотиков, скончался вели-
чайший поэт современнхти, музыкант 
группы «Дорз», Джеймс Дуглас Моррисон, 
двадцати семи лет. Похоронен на местном 
кладбище Пер-Лашеэ. Америка, скорби по 
сыну своему...» 

Перевод с англ. А. ШИЛОВ. 

Вернисаж 

Работа Игоря 
Улангина 

Атас! 

Импортный 
ПЬстоянно находящийся в цент-

ре внимания известный поп певец 
Клифф Ричард недавно признался, 
что лишь однажды в юности имел 
интимную близость с женщиной, это 
событие настолько травмировало 
его психику, что всю последующую 
жизнь певец от сексуальных контак-
тов воздерживался. 

Негостеприимно встретили в 
Петрозаводске врачей из москов-
ского центра «Энсимед». В первую 
же ночь в гостиничный номер 
к специалисту — сексопатологу во-
рвались преступники, избили его 
и похитили 25 эректоров — приспо-
соблений для мужщин с ослаблен-
ной половой функцией. 

Анжела Боуи, бывшая жена Дэ-
вида Боуи, на вопрос, как она 
среагировала, застав в одно пре-
красное утро своего мужа голым 
в постели с Миком Джагером, 
ответила: «Я приготовила завтрак на 
троих». 



I 

звдлнн я ш и ч н ы е ш ю л я н ы 

Здравствуй, уважаемый Вер-
ховный Совет! 

Очень прошу разобраться 
в моем вопросе. С а м « родился 
на Урале и всю жизнь прожил 
в его столице — городе 
Свердловске, который жиды 
всякие собираются переимено-
вать по имени российской 
потаскушки Катеринки. Но не 
с этим решился обратится 
к вам. 

Наш с матерью единствен-
ный сын Мишка учится в Мо-
сковском институте. Уже на 
последнем годе. Поэтому • вы 
должны понять наши роди-
тельские чувства. Три дня 
назад пришло от него письмо, 
в котором он пишет, что его 
распределяют в город Петро-
заводск. Мы, конечно, с ма-
терью заинтересовались, что 
это за город и где он нахо-
дится. 

Так как сами чего-то вспом-
нить не смогли, то пошли 
к К> и.киным — они нам что-
то ироде родни. 

Муж сестры жены Инно-
кентий Адполинарьевич Кузь-
кин сразу заявил, что он точно 
знает — это в Казахстане. 
В этом городе, по его словам, 
ведется секретная добыча зо-
лота. В год 400—500 тонн не 
меньше! Но моя жена не 
обратилась такой удаче, а зап-
ричитала, что это г ород закры-

тый и что не д.'я того она 
рожала ребенка, что бы он 
исчах в песках у чукмеков. Но 
жена этого Кузькина Анаста-
сия Кузькина, то есть как вы 
понимаете, сестра моей жены 
сказала точно, что муж ее 
старый дурак, программу 
«Время» смотрит сквозь сон 
и что спутал Петрозаводск 
с каким-то другим городом. 
(И нннокентий А пполинарье-
вич за долгие годы совместной 
жизни хорошо изучив нрав 
супруги, быстро согласился). 
А Петрозаводск — ровесник 
нашему Свердолвску и нахо-
дится совсем недалеко — 
в Сибири. 

На этом мы с матерью 
и обрадовались. Да только 
вышло, что до вечера. А вече-
ром того же дня заскочила 
к нам знакомая учительница 
математики Светланка. Мы 
и говорим, так, мол, и так, 
а Мишка наш будет совсем 
возле родителей — в городе 
Петрозаводске. А она руками 
всплеснула, что вы, смеется, 
Петрозаводск ваш возле само-
го Петропавловска—Камчат-
ского, что-то вроде города 
спутника его. Тут жене моей 
опять нехорошо сделалось (вы 
уж простите меня, что все так 
подробно, но я считаю, что 
детали за всегда нужны). 
Совсем ей плохо стало, не 
берусь даже повторить то, что 
она говорила про советскую 
власть. Да и какой с бабы 
спрос? Насилу угомонил. 

А наутро раненько потопали 
мы к моим родителям. Самое 
верное милые вы мои, у роди-
телей спросить совета. Батй 
поглянул на меня строго, хо-
тел снять штаны да выдрать, 
чтобы в школе хорошо учился, 
но передумал. «Петрозавдск — 
это в Карпатах.Там озера 

и такие базы отдыха, что теГн 
туда все равно не попасть, иг 
того разряду ты человек». Boi 
дословно, что он сказал. Н< 
всю жизнь молчавшая моя 
мать вдруг заговорила. Что m 
в Карпатах, а в Удмуртии 
находится Петрозаводск. При 
чем он столица удмуртском 
республики. Судиге сами: у 
Чувашской — Чебоксары, у 
Татарской — Казань, а у Уд 
муртской? — нз знаете -
значит Петрозаводск. 

Я вот пишу вам, а жена 
лежит и бормочет что-то в бре-
ду. Вроде бы собирается ехать 
в Москву. Только что заходила 
соседка кривая бабка Климо-
ва. Говорит, что ближайшие 
города к Петрозаводску — 
Ленинград и Мурманск. Это, 
мол, ее седьмой любовник 
оттудовский ей рассказывал. 
Там, говорит, и рыбой все 
прилавки завалены. Но я не 
верю. Потому что какой мужик 
с ней, кривой, спать согла 
сится. 

Только что позвонил в спра 
вочную, там со мной долго 
поговорили совсем по-русски 
а потом посоветовали посмот-
реть «Малый атлас мира» 
Я нашел там Петрозаводск 
А когда открыл указанным 
квадрат, то увидел Хельсинки 
и Землю Франца Иосифа. 

Милые вы мои, во имя 
революции и великих дел Иль 
ича, сделайте так, чтобы Миш 
ка наш поехал в Абакан или на 
Соловаки, но только не в Пег 
розаводск. 

С уважением ветеран войт. 
ПОТАПОВ. 

М. КОТЛЯР 

^ с е 

П О 

в W о п е 

Друзья! В нашем городе 
появились панки. И это гово-
рит о нормальном течении 
жизни нашего города. Начина-
ем жить, елы-палы! По-насТо-
ящему, как в Европе! Я при-
числяю себя к панкам. Это 
движение мне еще мало знако-
мо, но постараюсь хоть чуть-
чуть объяснить суть этого 
явления. 

Движение панков нача-
лось в С Ш А в начале 60-х го-
дов. Панки — это такие люди, 
которым абсолютно все без-
различно. Его обзывают и на-
зывают как хотят — ему 
приятно, ему это по кайфу. 
Если хочет есть, а денег нет, 
то, если ему не удастся нагре : 

сти «на булочку с чаем», выход 
найдет сразу — пойдет куда-
нибудь на помойку, найдет то, 
что можно съесть, попьет из 
лужи и живет себе дальше. Т о 
есть, это у них уже как 
должное. Панки — грязь. 
А мне приятно самому, когда 
вокруг (где-нибудь в Москве, 
или в Питере) такие люди. 
С ними веселее жить. Эти 

люди живут только так, как 
;отят. Совершенно свободны, 
независимы от общества. Но 
все же, главное — это не 
стремиться к хорошей жизни, 
живи как есть, не строй из себя 
то, чего из тебя все равно не 
выйдет, делай только то, что 
хочешь, никогда не подчиняй-
ся другим. 

У нас движение панков 
(в Союзе) восприняли несколь-
ко иначе — ободрал джинсы, 
сделал ирокез на башке — 
все, ты — панк. А по сути-то 
своей он ничего не представля-
ет. Строят из себя панков, 
совершенно не понимая. На-
стоящих панков в стране очень 
и очень мало. 

А как со мной вышло, что 
я стал таким? Поехали мы 
как-то в Питер, в Москве 
стусовались с арбатским пан-
ком, он с нами в Петербург 
и махнул. Ну и выложил мне 
всю суть идеи панков. А я эту 
суть постепенно «рассосал», 
и мне пришлось по душе. 
Сравнил их жизнь с моей — 
точь-в-точь. Копия. Ну и «впи-
сали» меня. Я рад. 

Дело в том, что я не хочу 
быть «как все». Просто надое-
ло л^ить как по команде, то 
в школу иди, то пиджак носи. 
Навесил на штаны булавок 
штук 50, говорят родители: 
«Почему друзья у тебя этого не 
делают?» Сравнивать начина-
ют. А мне наплевать, что 
у других. Я хочу как мне 
нравится, создать свою жизнь, 
интересную и понятную. Все 
твое, в твоем распоряжении. 
Надо как-то отойти от мира 
реального, оглянуться вокруг. 

1 2 3 4 5 6 7 - 8 

А то поддались одной коман 
1. Человек родился, вы-

рос. 
2. Научился разгова{ 

вать, пошел в школу. 
3. Кончил школу, пошел 

в ВУЗ. 
Докол^? Елки-палки, все 

это: и стремление кончить 
школу и стремление поступить 
в Универ будет и в дальней-
шем. Вот я и решил хоть как-
то «обновить» жизнь. А что? 
Мне нравится — я делаю. Не 
нравится — к чертям собачь-
им. 

А как этого не хватало. 
Сейчас зовут меня Ми-

шель, но меня успели назвать 
уже и «Чешуей», и «Свинода», 
и «Отходом» и «Подонком». 
А я не обижаюсь. Туфтологией 
все занимаются. Дурью ма-
ются. И не надоело? Вот мы 
и призываем жить как жи-
вется. Не лезть из кожи вон. 
Только вот с гопниками и с 
люберами проблема. Не нр 
вимся мы им. А чем? Просто не 
хотят, собаки, чтобы жилось 
нормально — бьют нефор-
мальчиков, дубины. Не хотят, 
чтобы в Чебоксарах панки 
были, и хиппи, и «трешера». 

А ведь панки хорошие. 
Они никого не трогают, как 
и хиппи. Так не лучший ли это 
пример нашей с вами жизни, 
особенно в столь трудное вре-
мя. Поддержка друг другу, все 
время вместе, никаких ссор — 
чем не отличная жизнь? 

А все это уже есть у нас, 
в Чебоксарах. 

Ну как? «Все идет по 
плану!»— как поет Егор Летов. 

МИШЕЛЬ (СВИН), 

Юда Плюшкин 
Н И С К Л А Д У Ш К И 

Я лежу на раскладушке 
В потолок уставя лоб, 
Я учиться не желаю 
Потому что с утра пьян. 

* * * 

Один барышня на речке 
Полотенца постирала. 
Я сидел тогда в кустах, 
А теперь в тюрьме сижу. 

* * * 

Тругой барышня на крыше 
Голубей свое гонял. 
Я стоял немножко рядом 
И она упала с крыш. 

Стих про Штирлица 
Белая рубаха у меня, 
Черная эсэсовская форма... 
Про меня забыла вся родня, 
А мои шеф — Партегеноссе Борман. 

Плачет Штирлиц — некуда пойти,— 
Ни в кино, ни в ресторан, ни -в баню: 

Люди Мюллера маячат на пути, 
А у Штирлица секретный 

шифр в кармане. 

Знает Штирлиц,что, узнав про шифр, 
Мюллер по головке не погладит — 
Разгадает два десятка цифр. 
Расстреляет и домой отправит. 

Бедный Штирлиц стал совсем худой, 
Воет, головой об стенку бьется, 

До ушей зарос он бородой, 
По ночам он весело смеется. 

И в Берлин сам Сталин поспешил, 
И увез Исаева в столицу. 
Так бесславно Штирлиц завершил 
Тяжкий труд шпиена за границей. 

Сергей А Ф А Н А С Ь Е В . 

я могу ХОДИТЬ 

ПО городу босиком 
Я — кареглазый красавец. 

У меня длинные черные воло-
сы, которые ниспадают на 
широкие плечи. Серьга в ухе 
блестит золотом. Я доволен 
собой. 

Я человек с тупыми ка-
рими глазами, не выражающи-
ми ничего. Мои, давно не 
мытые волосы висят против-
ными сосульками и прилипают 
к дистрофичным плечам пят-
надцатилетнего урода. . . 

СТАЛИН 

Я мог бы в этом сочинении 
себя расхвалить, а мог бы 
унизить. Но не буду себя 
сравнивать ни с Аленом Дело-
ном, ни с унитазом. Я буду 
писать про свой внутренний 
мир. Я никогда не рву цветы 
и стараюсь не топтать траву 
и вообще стараюсь никому не 
причинять вреда. Но это труд-
но сделать. И еще я никогда не 
здоровуюсь за руку, на это 

. тоже есть свои причины. Но 
мой внутренний мир отлича-
ется от внутреннего мира нор-
мального человека. Люди меня 
называют неформалом. 

Еще год назад я был почти 
нормальным человеком. Как 
все нормальные люди я нена-
видел «Ласковый май», «Ми-
раж» и всех остальных из их 

зывается душой, был бы чисто 
белого цвета. Но на нем еще 
очень много черных пятен. 
Я еще не до конца тот хоро-
ший человек, добрый и мягко-
сердечный — хиппи, кото-
рым хотел бы стать. Я пока 
тихий человечна три четверти. 
Нет самого главного — чистой 
души. А для того, чтобы душа 
была совсем чисто белого 
цвета, надо отказать себе во 
многом. Совсем добрым и чи-
стым человеком был Иисус 
Христос, но мне до него очень 
далеко. Но хочу быть им. Это- -
го очень трудно достичь. Он К7 

шайки. Ненавидел короткие 
прически. И вдруг пошел и 
проколол ухо в «Рубине». 
И все сразу перевернулось. 

Я вышел из «Рубина» и по-
чувствовал, что я все могу, я не 
зажат в общепринятых стан-
дартах. Мне ничего не стоит 
искупаться в первом же попав-
шемся фонтане. Я могу ходить 
по городу босиком... В общем, 
я стал ощущать свободу. Я по-
шел в гости, по пути забредал 
во все лужи и пел Бориса 
Гребенщикова. И мне начало 
это нравиться. Через несколь-
ко дней я пошел от Вечного 

огня до УПИ и застрял в скве-
рике около ЦУМа. И до сих 
пор хожу туда. Там встретился 
с людьми, которые были чем-
то похожи на меня. Стал 
отращивать волосы и обра-
стать фенечками. Познако-
мился с большой толпой новых 
и умных людей. Посещение 
рок-фестивалей стало входить 
в привычку. Погряз в тусовке 
и теперь не знаю, как из этого 
болота выбраться. Надоело 
однообразие дней, проводи-
мых на тусовке. 

X отел ось, чтоб моя душа 
или, вернее, тот сгусток внут-
ренней энергии, который на-

делал добро сразу для всех. 
, В нашем нынешнем сложном 

мире добро сразу для всех не 
бывает. Даже если ты сдела-
ешь что-то доброе для огром-
ной толпы людей, то все равно 
довольными останутся не все. 
Поэтому я считаю: чтобы быть 
хорошим человеком, нужно не 
делать ни зла, ни добра. 
Вернее, стараться не делать. 
В моем красивом и добром 
внутреннем мире среди цветов 
и травы есть здоровенное чер-
ное пятно — мои злоба, нена-
висть, любобь к оружию. Я хо-
чу их уничтожить, но пока не 
могу. 

Никита К А Т А Е В 

•ь 



Здравствуйте, девочки! Добрый день, 
мальчики! 
Вас приветствует «Свой комиани», наш 
замечательный и бесподобный «Капустник». 
(Время сейчас такое — надо изо всех сил 
рекламировать все что можно). 

Выходим мы на «поляны» уже третий ^ 
раз, и первым же своим выпуском вызвали, 
как обычно пишут в важных и солидных 
изданиях, большой резонанс. О нас написа-
ли, например, в «Комсомольской правде». 
Наши коллеги сообщили о широкомасш-
табной акции, которую мы провели совме-
стно с журналом «Плейбой». Конкурс 
«Мисс-очередь-У1» прошел успешно и мы 
надеемся, что наша победительница Клава 
пьет уже чай с Сильвией Кристейл. А может 
с Брижит Нильсен. 

Теперь мы думаем о совместном номере 
«Плейбоя», который будет посвящен уча-
щимся профтехучилищ. 

Но вернемся к первому «Капустнику». 
Другие наши конкурсы тоже привлекли 
внимание. «Советскую молодежь» из Риги 
заинтересовала викторина, где вопросы 
касались съездов коммунистов. Правильных 
ответов нам пока никто не прислал. Может 
из Прибалтики пришлют? Благодаря «Ле-
нинской смене» из Алма-Аты о нас узнали 
в Казахстане. В результате пошли письма 
с симпатичными фотографиями, где улыба-
ется муж, улыбается жена, а мы смотрим 
и радуемся. Хочется сказать одно — все 
у вас будет хорошо, ребята. 

Обозревать газеты и письма можно 
долго, это, как вы понимаете, тешит наше 
самолюбие, но надо работать дальше. 

В Москве почти месяц назад прошел 
очередной кинофестиваль. Наш корреспон-
дент сказал, что фестиваль в Каннах ему 

g нравится больше. Мы то знаем, что ни тут, 
ни там он не был, а все лето провел в деревне. 
Собирал малину, пил парное молоко, а вече-
рами гулял с дояркой Анютой. Анюта 
спрашивала: «Как вы относитесь к творче-
ству Клода Шаброля?» А наш корреспон-
дент отвечал: «Хороший мужик», и лез 
целоваться... 

* * * 

О Пушкине 

Напоминаем, что А. С. Пушкин — 
великий поэт и писатель. Он жил в прошлом 
веке. Тогда еще Чебоксар как города не 
было. На месте нынешних проспектов росли 
большие дубы и бродили медведи. Они 
вечерами кушали мед и громко кряхтели от 
удовольствия. Мол, хорошо как жить на 
белом свете. А. С. Пушкин писал разные 
интересные стихи. О нем еще М. Ю. Лермон-
тов, другой великий поэт и прозаик, говорил, 
что Пушкин был невольником чести. Хоро-
шим мужиком, значит. Кроме стихов, 
Пушкин писал и прозаические произведе-
ния. Например, это именно он написал 
хорошую повесть «Дубровский». Там в кон-
це Дубровский приходит и говорит: «Здрав-
ствуйте, я Дубровский. Выходите за меня 
замуж». А она в ответ: «Не могу,— 
говорит,— я * жена князя Верейского». 
«Как?— удивляется Дубровский.— Какой 
еще такой Верейский? Вы же были принево-
лены!» «Да чё уж там, я вас ждала до 
последней минуты»,— отвечает ему измен-
ница. 

Вот так писал А.С.Пушкин. Читаешь 
и гру-у-устно так становится. 

У Пушкина таких произведений много. 
И будет очень даже ничего себе, если его 
творчество после наших литературных ис-
следований станет вам еще ближе. 

Василий Иванович штопает носки. 
Петька -сидит рядом и читает книжку: 
«Патриции с гетерами устраивали оргии». 

— Василий Иванович, а кто такие 
«гетеры»? * 

— Ну, эти, проститутки. 
— А оргии? 

— Это пьянка значит. 
— А кто такие «патриции»? 
Василий Иванович думает, потом гово-

- рит: 
— Там опечатка, не патриции, а пар-

тийцы... 
* * * 

Ночевал ли Пушкин 

в Чебоксарах 
Дело было так. Ехал-ехал Пушкин 

и устал. Пить и есть хочется, отдохнуть. 
— Слышь, хлоп,— спрашивает он у слу-

ги,— это что за населенный пункт там на 
горизонте? 

— Дык, елы-палы,— отвечает тот,— от-
куда ж мне это знать, ваше благородь? 
Много их тут, селений всяких. Въехали 
в городок, осмотрелся Александр Сергеевич 
и говорит: «Да, это, конечно не Рио-де-
Жанейро, но ночку провести можно. А, 
Кузьмич? (Слугу по-другому звали, но 
Пушкин каждый раз называл его по-
разному. Шутил просто). 

Погулял Пушкин по городу. Шартан 
поел, шурпе, пива попил. 

— Как, говоришь, это называется?— 
спрашивает он у трактирщика. 

— Я тебе третий раз повторяю по 
слогам —«Кар-ча-ма!» 

— Здорово! — радуется Пушкин и при-
хлебывает еше пивка. — Ух, крепка, госуда-
рева власть! 

Дело к вечеру клонится и, конечно, 
можно понять вопрос Александра Сергееви-
ча к городовому, одиноко стоящему на 
базарной площади. 

— Как тут у вас, братец, насчет этих 
самых...? 

А тот серьезным мужиком оказался. 
4 — Нам,— говорит,— эти ваши столич-

ные безобразия непотребны. 
— А я сегодня, знаешь, что пил?— 

смееться Пушкин.— Кир-ча-му! Вот! Это 
тебе не мадеру хлебать. 

И едет Пушкин на Волгу. Там мужики 
матом ругаются, сетями ловят рыбу. Кресть-
яне траву косят. Солнышко красное садится. 
А слуга не вовремя со своими советами 
лезет: 

— Может, в библиотеку лучше пойдем? 
Материалы ведь собирать выехали. 

— Скучный ты человек, Серафим. Тут 
понимаешь, такие дела. Чтоб каждый летний 
вечер прожить так, чтобы не было мучитель-
но больно... 

И Пушкин идет к крестьянам. Мужики, 
тут же бабы симпатичные, варят уху, песни 
поют. «А^та каян чеке? ка^а хирё?,— 
грустно несется над Волгой. А довольный 
Александр Сергеевич подпевает что-то типа: 
«Маркитанка юная убита». Так и проходит 
ночь. 

Утром народ снова начинает косить. 
«Вжик, вжик», — точатся косы, женщины 
выжимают платья, мокрые от росы. 

Александр Сергеевич сидит на берегу 
великой реки, как положено поэту, сочиняет 
стихи. Сочинение это для потомков не 
сохранилось, известна только первая строка: 
«Россия, лето, карчама» ( У Пушкина «Кир-
ча-ма»). 

Так оно и было. А много лет спустя 
прогремел выстрел «Авроры», воввещающий 
о начале новой эры в истории человечества. 
И среди тех, кто внес большой .вклад 
в свержение самодержавия, был великий 
русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 

ВЯЧЕСЛАВ ДУДКИН. 

А. П. Чехов 
УМНЫЙ ДВОРНИК 

(фрагмент) 

Филипп достал из шкафа истрепанную 
книжку и сунул ее за пазуху 

— Вот оно, мое занятие. Сызмальства 
привык. Ученье свет, неученье — тьма, — 
слыхали, чай? То-то... Филипп надел шапку, 
крякнул и, бормоча, вышел из кухни. Он 
пошел за ворота, сел на скамью и нахму-
рился, как туча. 

— Это не народ, а какие-то химики 
свинячие, — пробормотал он, все еще думая 
о кухонном населении. Успокоившись, он 
вытащил книжку, степенно вздохнул и при-
нялся за чтение. «Так написано, что лучше 
и не надо, — подумал он, прочитав первую 
страницу и покрутив головой. — Умудрит 
господь!» 

Книжка била хорошая, московского 
издания: «Разведение корнеплодов. Нужна 
ли нам брюква.» Прочитав первые страницы, 
дворник, значительно покачал головой и 
кашлянул. 

— Правильно написано! 
Прочитав третью страницу, Филипп 

задумался. Ему хотелось думать об образо-
вании и почему-то о французах. Голова 
у него опустилась на грудь, локти уперлись 
в колена. Глаза прищурились. И видел 
Филипп сон. Все, видел он, изменилось: 
земля та же самая, дома такие же, ворота 
прежние, но люди совсем не те стали. Все 
люди мудрые, нет ни одного дурака, и по 
улицам ходят все французы и французы. 
Водовоз и тот рассуждает: «Я, признаться, 
климатом очень не доволен и желаю на 
градусник посмотреть, — а у самого в руках 
толстая книга. 

— А ты почитай календарь, — говорит 
ему Филипп. Кухарка глупа, но и она 
вмешивается в умные pa и оворы и вставляет 
свои замечания. Филипми идет в участок, 
чтобы прописать жильцов, — и странно, 
даже в :ITOM суровом мое I Е говорят только об 
умном и везде на столах лежат книжки. 
А вот кто-то подходит к лакею Мишке, 
толкает его и кричит: «Ты спишь? Я тебя 
спрашиваю: ты спишь? 

— На часах спишь, болван? — слышит 
Филипп чей-то громовой голос. 

— Спишь, негодяй, скотина? 

Король был зол и просил шампанское. 
Королева вздохнула. 
— Нечего тут, нечего! — еще пуще 

рассердился король. — Я ' вот вас всех! 
К черту всех! 

— Ой-ой, напугал! — вся скривилась 
королева, — видали мы таких. Вахлак! 

— Что-о? — Король вскочил и насту-
пил на головешку. 

— Ай-ай! 
— Ну что это? — протянул он сго-

ревший носок королеве. 
— Нечего было возникать, — сказала 

королева и стала пить из банки рассол. 
— Мне оставь! — подбежал к ней ко-

роль. — Оставь говорю! Ну! 
— На-на! Фу, какой ты! 
— Какой такой? — Король пил боль-

шими глотками и вылакал всю банку. — 
Король я. Вот я какой. 

Прибежала принцесса. 
— А там человек ходит! 
Художник рисовал пейзаж. Дерево 

нарисовал, потом домик и маленького 
человечка. Немного подумав, нарисовал 
железную дорогу и уходящий поезд. 

— Кхм! Кхм! — закашляли за спиной. 
Король, королева и принцесса внимательно 
разглядывали художника. Принцесса пока-
зала ему язык. 

— Чё это ты тут? — строго спросил 
король. — Я король, понимаешь. А ты? 

— Я так просто, — сказал художник 
и начал собираться. 

— Подожди, — остановил его король. 
— А здесь поезда не ходят. Мы тут давно, 
мы знаем. 

Художник молчал. 
— Честно тебе говорю. Нету здесь 

поездов. Ничего нет. Только мы. А теперь 
вот ты. Хочешь стать придворным художни-
ком? 

— Пойду я, — сказал художник. 
— Арестовать его! — топнула ногой 

принцесса. 
— Дура ты! Ой, с кем живу! — король 

схватился за голову. — Слушай, не уходи. 
Ты же видишь какой у нас моральный 
климат в королевстве. Мало одной дуры, еще 
вторая подросла. Эх! А может замуж ее 
возьмешь, а? < 

— Сам ты дурак! — возмутилась коро-
лева. — Чайник! 

— Я ведь и сам хочу сесть в первый 
попавшийся поезд, — сказал король, не 
обращая внимания на выпад королевы, — но 
они здесь не ходят. Точно говорю. 

— Я знаю, — художник грустно улыб-
нулся. — Просто я, как бы вам сказать, 
мечтаю что ли... 

— А-а! Это нужно. Искусство ведь это... 
— Король замялся. — Это того, очень даже. 
А меня вот быт заел. . 

Король посмотрел на королеву. 
— Лапоть! — отрегировала та и рас-

крыла зонтик. — Хоть бы дождик что ли 
пошел... 

— Иди ты со своим дождем! У-у! 
Японский бог! — выругался король и про-
должил: 

— Хочется, конечно, уехать. Но куда? 
Художник не знал. 
— Пойдем, — Предложил король, 

скоро лесник придет. Чай из зверобоя будем 
пить. 

Садилось солнышко. Костер горел. 
Королева с принцессой играли в домино. 

— Рыба! — кричала принцесса. 
Король рассказывал художнику исто-

рии из своей жизни. 
— Я им говорю: «Полцарства за коня!» 

Представляешь? 
— Ну, конечно, — кивал художник. 

Вертолет сделал еще круг над квадра-
том таким-то. 

— Все, домой, — сказал пилот. 
— А что это там за дым? — спросил 

второй. Пилот посмотрел на часы. 
— В это время король с королевой чай 

пьют. Последние остались. 
И леший куда-то сгинул, кот от тоски 

с ума сошел. 
На днях русалка повесилась. А жаль... 

Славентий Д. 

# Литературоведение 

«У надгробья могилы не читайте стихов. 
Цитаты и метафоры, гиперболы забудьте. 
Не надо умных и красивых слов. 
Скажите просто: «Умер Владимир Пет-
ров». 

Вот так и написал сам Петров. Просто 
написал. Без цитат и метафор. Без гипербол. 
Без умных и красивых слов. Потому что не 
надо всего этого. Это слишком понятно. 

Новая папка стихов долго лежала 
в столе. Она, наконец, вышла в свет. 
К народу. Мы просто поздравили с этим друг 
друга. 

Да, хочется сказать словами Треплева 
(извините, я без цитаты и ложку супа не 
съем), того, что так глупо убил чайку, — да, 
я все больше и больше прихожу к убежде-
нию, что дело не в старых и не в новых 
формах, а в том, что человек пишет, не 
думая ни о каких формах, пишет, потому что 
это свободно льется из его души. — 
Обратите внимание на рифмы: три строки 
рифмуются (правда, рифмы эти относятся 
к разряду неточных), а вторая — нет, 
свободно парит, как сорвавшаяся вниз 
птица, скажем, с десятого этажа (извините, 
я без метафоры и носового платка не найду). 
Она, словно крик отчаянья, который зариф-
мовать было бы просто кощунством. Она 
вырывается, трепещет, н.е -желает конца, 
и таковою, не «обрамленною», пребудет 
вечно, хоть сам автор неумолимо ставит 
жирную точку в конце, да еще своей 
фамилией, которая ложится камнем, тяже-
лым камнем, многопудовым занавесом, 
гильотиной падает это — П Е Т Р О Ф Ф (изви-
ните, без гиперболы просто заболеваю) 
и в нас что-то обрывается. 

Здесь даже какая-то трансцедентность 
(извините, умные слова я выписываю в от-
дельную тетрадь и использую время от 
времени): Вот земля — рифма, вот воз-
дух — одна строка вырвалась, а все вме-
сте — запредельность, потому что ритм идет 
воронкой, разверзающей и небо и землю. 
Можно читать вверх, можно вниз — веро-
ятно, это и относится к космическому 
замыслу (простите, последний раз послед-
нее красивое слово). 

Я даже не хочу скрывать, насколько 
мне этот сборник симпатичен. И сколь долго 
я могу его цитировать. Но как старший 
товарищ,просто обязана предостеречь моло-
дое дарование — ни-и-зя глядеть на все 
в мире (в самом деле) с высокой колокольни 
птичьего полета. Где друзья, где любовь, где 
веселейший бред собачий? Где белые булки 
и красное вино на рассвете? А то ведь можно 
вспомнить и чем кончил Треплев. 

Молодому поэту просто необходимо 
протянуть руку помощи. Отогреть. Отпоить. 
Рассказать веселое. Ведь на что даден 
писателю читатель? Чтобы вовремя понять, 
что с писателем что-то неладное. Упустили 
ведь и Есенина и Маяковского и Цветаеву. 
А ведь они писали, предупреждали. 

Из стихотворения, открывающего сбор-
ник: 
«Я убил свои чувства. 
Сердце свое я пронзил. 
Я сжег свою душу. 
Знайте, убийцей я стал...» 

Будьте же вы, люди, милосерднее, вот 
я вам скажу! (Где же, в конце концов, мой 
носовой платок?) 

Рита КИРИЛЛОВА 
Метрдотель литературного ресторана. 

Нам уже давно известно, что при 
российском радио действует Клуб любите-
лей фильма «Белое солнце пустыни». Хоро-
шая идея, как жалко, что она нам первой 
в голову не пришла. «Свой компани» 
официально заявляет, что готова вступить 
в этот клуб и организовать в Чебоксарах 
филиал. До недавнего времени у нас 
работала первичная организация пофиги-
стов, но в соответствии с указом Президента 
мы ее распустили. Но так уж получилось, что 
идеи пофигизма подхватили коммунисты. 
Как бы их не долбали, они отвечают: 
«А пофиг все!» и продолжают рыть окопы. 

* 
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(Продолжение. Начало в №№ 1-2). 

8 результате получается следующее. 
Мужчина, которому внушили, что он 
должен быть агрессивен и проявить как 
можно меньше эмоций, ведет себя так, 
будто любовь — это чувство только для 
девушек и слабаков. Поэтому он подходит 
к сексу с чисто физической точки зрения 
и его единственной целью является собст-
венное удовольствие. И хотя у него может 
быть искреннее желание мягкости, нежно-
сти, его научили, что следует подавлять 
такие чурства, если он хочет быть мужчи-
ной. Женщину, с другой стороны, учили 
как раз обратному. ' Она должна быть 
пассивна, сентиментальна, эмоциональна 
и секс для нее должен сопровождаться 
любовью, если она хочет быть жен-
ственной. Ее учили подавлять свой эротизм 
и в то же время игнорировать его эмоции. 
Все это приводит в постель двух неполно-
ценных людей, причем каждому нужно как 
раз то, что другой должен скрывать. 
В результате чаще всего возникает полное 
непонимание друг друга, вернее сказать, 
отсутствие взаимопонимания, отсутствие 
эмпатии. 

с собой исключительно счастливую жен-
щину и превратит таким образом «Я» и 
«ТЫ» в «МЫ». *И все это благодаря 
исполнению собственных желаний. 

Возьмем, например, чувство осяза-
ния. Если мужчина действительно наслаж-
дается ощущением женского тела; если он 
находит удовольствие в поглаживании ее 
гладкой, теплой кожи, умеет ценить конту-
ры и телосложение, которое имеет каждая 
женщина, если он искренне восхищается, 
ощупывая все это, то он доставит женщине 
только удовольствие ласками. И хотя он 
ощупывает ее ради собственного удоволь-
ствия, результатом является обоюдное 
удовольствие, во много раз превосходя-
щее то, что каждый из них чувствовал 
бы в отдельности. И то же саМое относится 
каждому другому чувству. Мужчина, кото-
рый весь вибрирует при звуке женских 
стонов экстаза, должен прежде всего 
довести женщину до того, чтобы она 
издала эти стоны. И так в отношении 
каждого чувственного опыта. 

Все это кажется простым и понятным, 
но остается в пренебрежении у слишком 
многих мужчин именно потому, что наша 
культура учит их, что находить удоволь-
ствие в чувствах — это привилегия жен-
щин. Конечно, кажется ч е м - т о несу-
разным увидеть грубого шофера грузовой 

чувствам. Мужчина- слишком робкий ,не 
позволяющий себе смотреть, трогать, 
пробовать на вкус и запах каждый дюйм 
женского тела лишает себя и ее по крайней 
мере половины удовольствия, которо§ они 
могли бы получить вместе. Я не перестаю 
удивляться тому,что так много мужчин 
думают, будто в их распоряжении име-
ется только один инструмент наслаждения. 

Типична, например такая сцена для 
мужчины, впервые идущего с женщиной 
в постель. Из-за того, что он очень 
возбужден и нервничает, он теряет над 
собой контроль и-бах! — все уже кончено, 
прежде чем она успела хоть чуть-чуть 
разогреться. Что же он делает потом? Он 
лежит и ждет новой эрекции, а ее 
заставляет мучиться неудовлетворенным 
желанием. Но разве тот факт, что его член 
находится в состоянии бездействия, озна-
чает полную неспособность? Разве у него 
нет рук, рта и всего остального тела? 
Поскольку главным источником своего 
удовольствия он считает член, тр приходит 
к мысли, что женщине может доставить 
удовольствие только член. А на самом 
деле, если он проявит любопытство к ее 
телу и попробует удовлетворить другие 
свои органы чувств разглядыванием, ощу-
пыванием и т.п., то он не только ей 
доставит удовольствие, он и сам будет 

РУФЬ ДИКСОН 

ТЕПЕРЬ, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ 

ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ? 
Прежде чем мы пойдем далее, я хочу 

остановиться на значении этого слова. 
Эмпатия — это ощущение, которое вы 
испытываете, наблюдая за человеком, 
прыгающим на трамплине, когда ваши 
мускулы невольно реагируют на это. Вы 
можете чувствовать, как прыгающий под-
скакивает и опускается. Или когда вы 
смотрите бокс, разве вы не вздрагиваете, 
когда наносится удар? Вот это и есть 
эмпатия. Если вы можете так же реагиро-
вать в сексе и отвечать эмоцией на 
получаемый другим человеком стимул, то 
вы находитесь на верной дороге к дости-
жению самых высоких ощущений. Уже не 
говоря о том, что вы можете стать 
любовником высшего класса. 

Эмпатия — самое важное в занятии 
любовью, как для женщин, так и для 
мужчины. Поскольку ни один мужчина 
никогда не сможет полностью испытать 
женские чувства, так же как и женщина не 
могла испытать, что чувствует мужчина, то 
единственным способом понять друг друга 
являются эмпатические реакции. Конечно, 
я понимаю, чтр ни один мужчина никогда 
не сможет полностью понять механизм 
женского оргазма, но при некотором 
усилии он может приблизиться к его 
пониманию, по крайней мере настолько, 
чтобы стать приятным любовником. Самое 
малое, мы можем научиться воспринимать 
посылаемые друг другу сигналы и действо-
вать в соответствии с ними. Что может бьчь 
хуже, например, чем находиться в п с . е л и 
с мужчиной, который не имеет ни малей-
шего понятия о ваших ощущениях и о том, 
что с ними надо делать. Я говорю не о тех 
эгоистах, которые вообще ни о чем не 
заботятся, кроме себя. Нет, есть и такие 
которые хотят понравиться своей парт-
нерше, но не знают, как определить ее 
состояние в каждый данный момент. 
Я знала таких глупых мужчин и уверена, 
что другим женщинам тоже встречались 
такие, которые покидали меня как раз 
тогда, когда я находилась на грани оргаз-
ма! Не потому, что они об этом не 
беспокоились, а потому что не могли 
уловить мои самые недвусмысленные сиг-
налы. 

И тут мы снова возвращаемся к вопро-
су о мотивизации. Почему мы это делаем: 
вы, я, мы? И самый верный ответ окажется 
парадоксальным. Мы это делаем прежде 
всего для того, чтобы доставить себе 
удовольствие. Странно, но это именно так. 
И начнем наше выяснение с мужчин. 

Когда я говорю, что мужчина должен 
прежде всего сам получить удовольствие, 
это не значит, что он должен наброситься 
на женщину, всунуть ей свою штуку 
и достигнуть оргазма. Если это все, что ему 
надо, то он может с тем же успехом 
прибегнуть к онанизму или к услугам 
проститутки. Речь идет о получении удо-
вольствия всеми своими HyecfBaMH, а не 
о простом облегчении своей сексуальной 
потребности. Он должен искать удоволь-
ствия чувством осязания так же, как 
и чувством обоняния, вкуса, зрения, слуха. 
Если он получает удовольствие всеми 
этими чувствами, то он будет иметь рядом 

машины, наслаждающимся деликатностью 
округлого женского бедра или восхити-
тельной мягкостью ее зада, или эротизмом 

Чтобы быть «настоя-чцим мущиной», 
он полагает, ему следует быть быть 
грубым, жестким, агрессивным, а чисто 
чувственное наслаждение с его стороны, 
это такая же чепуха, как слушение класси-
ческой музыки и чтения стихов. А резуль-
тат приводит к поспешному, неудовлетво-
рительному и скучному половому акту. 

Итак, первое, что обязан делать 
мужчина, желающий быть хорошим лю-
бовником, это прежде всего воспитывать 
все свои чувства, научиться наслаждаться 
ими, освободившись от глупых предра-
сутков и запретов. Именно так он станет 
более мужественным, более человечным 
и в то же время более хорошим любовни-
ком. 

Есть и другой фактор, который, если 
принять его во внимание, автоматически1 

увеличит удовольствие обоих. Я говорю 
о желании проявить свое великодушие, 
лежащее в основе радости давать и дарить. 
Каждому известна эта радость, но мало кто 
понимает, что она происходит от удоволь-

ствия удовлетворять свое собственное 
желание. Мальчик, помогающий старушке 
.перейти улицу, и мужчина, дарящий своей 
даме бриллиант, делают это по одной и той 
же причине: желании показать себя щед-
рым, великодушным. Я знаю, это может 
звучит цинично, но если вы подумаете как 
следует, то поймете, в этом нет ничего 
плохого или хорошего, это просто прису-
ще человеку. 

И нигде нет большей радости давать, 
чем в постели.Где еще , например, вы 
можете призвести больший эффект на 
чувства другого человека, на его ощуще-
ния.«Она держит мужчину за яйца» — есть 
такое английское выражение, этот ощуще-
ние своего могущества, которое возникает 
у человека от полностью отвечающего ему 
партнера и является поистине высокой 
наградой. Самое простое обьяснение это-
му заключается в формуле: чувствуешь 
себя хорошо, когда делаешь другому 
хорошо. 

В сексе это как раз важнее всего. Если 
разжигая женщину, мужчина сам не 
разжигается, значит, с ним что-то не 
в порядке. Если он нормален, то больше 
способов он придумает, как раздразнить 
ее, тем большее удовлетворение получит 
для самого себя.Но даже зная об этом 
основном принципе, мало мужчин приме-
няют его на деле. И снова причина этого 
лежит в разного рода табу и предрассуд-
ках. Не счесть, например, мужчин, кото-
рые не имеют ни малейшего понятия 
о том, как выглядит вульва и только 
потому, что недостаточно любопытны. По 
той же причине некоторые девушки отво-
дят глаза, когда увидят вдруг эрекцию, 
вместо того, чтобы насладиться этим 
восхитительным и крайне лестным для них 
зрелищем. Поступая таким образом, они 
не только лишают себя удовольствия, но 
и партнера лишают удовольствия от созна-
ния того, что им любуются. Абсолют-
но то же самое относится и к остальным 

готов ко второму туру гораздо быстрее. 
Конечно, ему надлежало бы это сделать 
еще до атаки, но это уже другая история 
и о ней будет сказано немного позднее. 

Теперь перейдем к эксперименту, 
который вы можете проделать сами. Он 
демонстрирует взаимосвязь ощущений. 
Закройте глаза и легко-легко водите 
пальцем вокруг своего уха. Попробуйте 
ощутить и получить удовольствие от его 
очертаний, от его бороздок, прегородок, 
от разницы в коже и температуре кожи. 
А теперь задайте себе вопрос: где вы 
чувствуете больше удовольствия: в пальце 
ли в ухе? Этот же принцип остается верным 
и по отношению к другой персоне. 

Следующий шаг не труднее, нужно 
лишь немного памяти.Конечно, каждый 
может припомнить ощущение, получае-
мое, когда кто-нибудь проведет рукою по 
вашей спине или же просто погладит 
любую часть вашего тела. Поэтому не так 
уж трудно, лаская кого-нибудь, вызвать 
одновременно и у себя такое же ощуще-
ние. Поступая таким образом, вы доставля-
ете удовольствие и самому себе. Удваивая 
восторги партнера, вы удваиваете и свои. 

Естественно, чем дольше вы занимае-
тесь любовью с одной и той же женщиной, 
тем лучше вы научитесь вызывать у нее 
ответ, но только если вы будете следить за 
этим. Очень мало пар достигают создания 
«МЫ» с первого раза. Но есть некоторые 
вещи, которые являются общимидля всех 
женщин и о которых должен знать любой 
мужчина, желающий доставить своей даме 
счастливое «путешествие». 

Во-первых, как бы ни казалась дама 
свободной, открытой и лишенной предрас-
судков, она так же нервничает, как и вы 
если еще не более. Если она не дев-
ственница, то вряд ли чего-нибудь боится 
(а если она девственница, то позор вам, 
коли она испытает такие чувства), но какие-
то опасения у нее все же есть. Самые 
различные мысли пробегают у нее в голо-
ве.Нет ли у вас каких-нибудь странностей 
или причуд, на которые она не сможет 
ответить? Смогут ли ее груди возбудить 
вас? Не будете ли вы слишком грубы? 
Сохранят свое действие дезодоранты? 
Останетесь ли вы с ней на всю ночь? Не 
забыла ли она купить кофе для утреннего 
завтрака? Все эти незначительные малень-
кие пррблемы отвлекают ее, вызывают 
нежелательное напряжение, которое сле-
дует устранить еще до перехода в постель. 
И единственное, о чем она, вероятно, не 
думает, это о размерах ваших физических 
мужских достоинств. Вы, может быть, 
и думаете о них, но я готова держать пари, 
что ей это и в голову не придет, если 
только вы сами не дадите ей для этого 
повода. 

ф Идея-фикс 
Дорогая редакция 

Пришлось мне как-то совершить путе-
шествие по Волге на комфортабельном 
теплоходе. Обслуживание пассажиров было, 
если не на высшем уровне, то, во всяком 
случае, по нашим меркам вполне удовлетво-
рительное. Но не в этом дело. Удивило одно 
обстоятельство из этого сервиса: разносчи-
ки-коробейники, предлагавшие всякую 
снедь, потчевали пассажиров также бу-
тербродами с черной зернистой икрой. 
Казалось бы удивляться нечему: ведь мы 
плыли по матушке-Волге, славившейся ког-
да-то осетровыми рыбами. Но странным 
показалось, что такой деликатес стоил очень 
дешево. В конце концов выяснилось: черная 
зернистая икра — искуственная, приготов-
ленная тут же на теплоходе предприимчи-
вым директором ресторана. С тех пор такая 
икра не давала мне покоя. Вспомнил ff, что 
старики рассказывали о тех временах, когда 
в Волге в изобилии водилась рыба осетровых 
пород, и черная 'икра бь(ла менее дефи-
цитным продуктом, чем черный хлеб. Есте-
ственно, современному поколению в боль-
шинстве своем, к сожалению, не известен 
этот продукт. Но ностальгия еще традици-
онно сохраняется среди гурманов, пережи-
вающих отсутствие вкусного деликатеса. 
Остались одни воспоминания и надежда, 
когда царица столов — черная зернистая 
икра — возвратится из заграничных поездок 
к нашему столу. А пока... Пока можно 
довольствоваться искусственной икрой, при-
готовленной из ... обычного молока. 

Последнее время на страницах газет • 
и журналов появляется информация об 
искусственной икре. Попытки многих чита-
телей узнать способ приготовления такой 
икры не увенчались успехом: очевидно 
секрет тщательно соблюдается монополи-
стами и находится за семью печатями. Тем 
не менее стало известно, что метод получе-
ния искусственной икры впервые предложил 
академик Несмеянов из Московского инсти-
тута элементно-органических соединений. 
Были и другие разработки, в частности, 
в Киеве В. Е. Мициным из торгово-
экономического института. В свое время эти 
разработки по разным причинам не нашли 
широкого применения в пищевой промыш-
ленности. И только единственная «икро-
метная» установка «Чибис» несколько лет 
назад экспонировалась на ВДНХ в Москве, 
«гнавшая» искусственную (синтетическую) 
икру на основе отходов переработки молока. 
Такая установка — довольно сложный агре-
гат и, конечно, не под силу для самостоя-
тельного конструирования, Но нашлись 
отдельные умельцы-энтузиасты, соорудив-
шие не только «домашнюю икрометную 
технику», но и более производительную по 
типу той, которая была показана по Ц Т 
в конце 1989 года, а также 12 июля 
прошлого года в передаче «Это вы можете». 
Неудивительно, что такую установку некото-
рые кооперативы взяли на вооружение. 
Последняя информация в «Рабочей трибу-
не» за 18 июня. 

Используя принцип работы «Чибиса» 
можно сделать простейшее приспособление 
для «икрометания», вполне доступное для 
домашних умельцев. Существует несколько, 
проверенных практикой способов приготов-
ления в домашних условиях искусственной 
черной икры, по своим вкусовым качествам 
и виду, не уступающей натуральной. Об этом 
говорят многочисленные официальные от-
зывы. Никто не может отличить синтетиче-
скую икру от натуральной. Смею утверж-
дать, что она прекрасна, вкус и качество — 
отменные. 

Простейшая установка-приспособление 
не имеет дорогостоящих деталей, стои-
мость — в единицах рублей, а себестоимость 
приготовленной икры — в копейках. Каче-
ство такой икры, полученной на приспо-
соблении, не отличается от икры, приго-
товленной промышленной установкой. Про-
изводительность небольшая — 300-500 г за 
час работы при известном навыке и предва-
рительной подготовке. Количество компо-
нентов, входящих в «домашнюю» икру, 
в отличие от кооперативной—вполовину 
меньше, что является бесспорным преиму-
ществом при нынешнем дефиците продук-
тов. Основа искусственной икры — обычное 
молоко, а в качестве вкусовых добавок 
применяется паста-эмульсия, приготовлен-
ная из какой-либо рыбы пряного посола. 

Учитывая доступность изготовления 
установки-приспособления, а также исход-
ные продукты, пока еще не вошедшие 
в категорию дефицитных, рецепт и техноло-
гия приготовления искусственной икры 
в домашних условиях, заслуживают внима-
ния. 

К сожалению, газетная площадь не 
позволяет описать способ, тем более, для 
наглядности необходимо начертание схемы-
эскиза приспособления для домашнего «ик-
рометания». На основе этого письма можно 
проинформировать читателей, включив в 
публикацию мой адрес. При заинтересо-
ванности могу поделиться с инициативными 
читателями своими «секретами» и опытом. 

С уважением. В. ПОТЕМКИН 
Мой адрес: 340092. г. Донецк, ул.Полоцкая, 
д. 20 В, кв.7, 
П О Т Е М К И Н У В С Е В О Л О Д У 
ФЕДОРОВИЧУ . 
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Сегодня вниманию любителей предлагаем кроссворд с вопросами из различных 
областей жизни. Посмотрим, кто из наших читателей является интеллектуалом!Приз — 
тот же: 500 рублей! Необходимое количество баллов — 395. Последний срок присылки 
(по почтовому штемпелю)— 15 сентября. 

Присылать ответы только на вырезанном из газеты рисунке кроссворда с аккуратно 
вписанными буквами. Не забудьте указать Ф И О и домашний адрес. Успехов! 

СЛЕВА — НАПРАВО: 
1. Раздел математики (4); 7. Главный 

город государства (3); 11. Род многолетних 
луковичных растений семейства лилейных 
(6); 12. Яркий метеор (4); 13. Металличе-
ская рогатка для подхватывания горшков, 
чугунов из печи (7); 14. Пионерлагерь, где. 
раньше отдыхали только «отличник'и», 
а теперь — каждый желающий (2); 
17. Сорт сладких яблок (4); 20. Часть 
рыболовной крючковой снасти удочки (4); 
22. Участок земли со специально создан-
ным травянистым покровом (5); 24. Рус-
ский подводный минный заградитель (7); 
25. Советская рок-группа (5); 26. Вид 
катапульт больших размеров, применяв-
шихся в средние века (8); 27. Спортивное 
сооружение для вело- и мотоспорта (3); 
29. Русская народная верхняя одежда типа 
кафтана (6); 30. Термин, применяемый для 
порядковой нумерации сочинений компо-
зитора (4); 32. Город-курорт в Краснодар-
ском крае (4); 35. Петля для ловли птиц 
и мелких животных (4); 38. Процесс 
распространения колебаний в среде (5); 
39. Жанр лирической поэзии и музыки (3); 
41. Советская поп-группа (5); 42. Возбуди-
тель инфекционных заболеваний (6); 
43. Французкий писатель XVI в. (8); 
44. Общее количество животных одного 
вида в хозяйстве (4); 46. Земноводное 
семейства жаб (5); 48. Детская спортивная 
игра с мячом и клюшками (6); 50. Парази-
тический круглый червь (8); 53. Персонаж 
повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (3); 
55. Птица семейства утиных (3); 56. Пери-
од, по истечении которого вновь повторя-
ются солнечные и лунные затмения (9); 
57. Представитель населения Северной 
Африки (4); 59. Крик, шум (5); 60. Самая 
высокая цель (4); 61. Продукт питания, 
получаемый обработкой некоторых рыб 
(3); 63. Река в Якутской АССР (5); 
66. Условные выражения или слова, приме-
няемые обособленной группой (8); 68. Тон-
кая глянцевитая ткань полотняного пере-
плетения (6); 70. Уменьшенное изображе-
ние земной поверхности на плоскости (4); 
73. Советский физик, академик АН СССР 
(7); 74. Лучший футболист чемпионаЧа 
мира в Испании в 1982 г. (6); 75. Че/ювек, 
правильно учитывающий условия реальной 
действительности (4); 76. Город в Татарии 
(3); 77. Центральный орган Коммунистиче-
ской партии Японии (5). 

СВЕРХУ — ВНИЗ: 
1. Метательное оружие в средние 

века (5); 2. Совокупность разнообразных 
звуков, издаваемых человеком (4); 3. Шху-
на капитана Врангеля (6);, 4. Минерал, 
полудрагоценный камень (4); 5. Специаль-
ная накладка с изображением, надеваемая 
на лицо человека (3); 6. Род прохладитель-
ного напитка (3); 7. Место длительных 
остановок во время поездки (7); 8. Глубо-
кая яма на дне реки или озера (4); 9. Сплав 
железа и никеля (4); 10. Вид общественно-
го транспорта (3); 15. Оруженосец-тело-
хранитель при великих князьях и царях 
России (8); 16. Суетливый, слишком по-
движный человек, непоседа (5); 18. Пред-
варительное объявление о спектакле, кон-
церте (4); 19. В дореволюционной России 
должность и чин в казачьих войсках (5); 
21. Гуцульский народный мужской танец 
(5); 23. Одна из четырех главных точек 
горизонта (3); 24. Быстро сделанный 
обычно карандашный рисунок (6); 
28. Электрический аппарат для регулиро-
вания тока или напряжения в цепи (5); 
31. Комплекс жилых, хозяйственных и пар-
ковых построек, составляющих единое 
архитектурное целое (6); 33. Узбекский 
поэт," мыслитель и государственный дея-
тель (7); 34. Морской грабитель, разбойник 
(4); 36. Снежный барс (6); 37. Буква 
греческого алфавита (4); 39. Перепонча-
токрылое жалящее насекомое (3); 40. Род 
длиннохвостных попугаев (3); 45. Плавучее 
горнообогатительное сооружение с комп-
лексом оборудования (5); 47. Крупный 
населенный пункт (3); 49. В старину: 
немилость царя к кому-нибудь (4); 54. Ряд 
величин, цифр в восходящем или нисходя-
щем порядке (5); 52. Радиоактивный 
химический элемент (5); 53. Листопадное 
дерево из рода тополь (3); 54. Основная 
организованно-производственная единица 
(5); 55. Учебно- воспитательное учрежде-
ние (4); 58. Раздел кибернетики, посвя-
щенный использованию биопроцессов в 
решении инженерных задач (6); 62. Созву-
чие стихотворных строк (4); 64. «Дышит 
на...» (3); 65. Наиболее передовая часть 
организации (3); 67. Водяное растение (4); 
68. Португальское название реки Тахо на 
Пиренейском полуострове (9); 69. Заранее 
отданное преимущество сопернику (5); 
71. Тактическое подразделение в войсках 
(4); 72. Струнный щипковый инструмент 
(4). 

Атас! Импортный 

О двухсерийной ленте «ПЕГИЙ ПЕС, 
БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ» (к/ст име-
ни А. Довженко) зрители, вероятно, уже 
читали и слышали. На Всесоюзном фести-
вале «Кинотавр» в Сочи фильм получил 
«Гран-при», а на Московском М К Ф — 
«Гран-при» и приз ФИПРЕССИ. Снятый по 
одноименной повести Чингиза Айтматова 
фильм-притча посвящен жизни, быту, тра-
дициям маленького северного народа 
нивхов, чьи характер и волю закалила 
суровая природа Сахалина. Герои филь-
ма — трое взрослых мужчин и семилетний 
мальчик, который вместе с ними отправля-
ется на свою первую в жизни охоту. 
Простая история обретает в фильме 
эпическую силу и глубину. Спасение 
человека от гибельности цивилизации — 
в восстановлении утраченных связей с при-
родой. 

Режиссер — Карен Геворкян, он же — 
соавтор сценария, написанного вместе 
с Толомушем Океевым. 

Благородный рэкет — это, пожалуй, что-
то новое в нашем кино. Смотрите новую 
работу «Мосфильма» — фильм «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА». (Режиссер-постановщик Вале-
рий Чиров). Те, кто помнит, легендарных 
американских грабителей Бонни и Клайда, 
легко узнают их советских последователей 
и увидят историю Большой любви одного 
из самых изобретательных мошенников 
наших дней , ; человека, который считал 
себя новым Робин Гудом. 

В главных ролях — самая популярная на 
сегодняшний день актриса Елена Яковлева 
и молодой актер Московского театра 
Ленкома Денис Карасев. В совершенно 
неожиданном для себя амплуа выступают 
Алексей Кузнецов, Николай Бурлаков 
и Наталья Аринбансарора. 

По мотивам популярной в пушкинские 
времена повести Александра Бестужева — 
Марлинского «Замок Нейгаузен» создан 
фильм «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» . Режиссер 
его конечно же — Сергей Тарасов — 
рыцарь советского киноматографа. Вы 
помните его фильмы «Стрелы Робин 
Гуда», «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго»', «Черная стрела», «Приключения 
Квентина Дорварда, стрелка королевской 
гвардии». 

Новая работа Сергея Тарасова — про-
должение рыцарской темы. Действие фи-
льма разворачивается на границе Руси 
и Ливонского ордена X IV в. Главный 
герой — предводитель новгородского от-
ряда воевода Всеслав, — образец благо-
родства, мужества и храбрости. 

АТАС! КИНОШНЫЙ 
Творческое производственно :коммер-

ческое предприятие «Кинком» представ-
ляет новый художественный фильм — 
мистическую трагедию режиссера-поста-
новщика Федора Петрухина «ДИНА». 
.. .Гражданская война полыхает в южных 
станицах. Застрелился атаман Каледин, 
оставив предсмертную записку со словами 
«Россия обречена!» Ее прочел лишь док-
тор Бердов, которого затем убили... обо-
ротни. Через некоторое время он стал 
являться по ночам к своей дочери Дине, 
предупреждая ее о грядущих несчастьях. 
Пророческий дар переселился в душу 
Дины, отчего пострадает она сама и хуто-
ряне. Роли в фильме исполняют Татьяна 
Скороходова, Иннокентий Смоктуновский, 
Майя Булгакова, Аристарх Ливанов. Музы-
ку к фильму написал А. Шнитке. 

Фильм «БАССЕЙН» режиссера Жака 
Дера одна из самых красивых лент из всей 
истории французского кино. Красив дом, 
в котором разворачиваются события. Кра-
сив прелестный бассейн, ставший важной 
частью интерьера, сыгравший роковую 
роль в судьбе героев. Удивительно краси-
вы сами герои. Ален Делон, Морис Роне 
и Роми Шнайдер предстанут здесь во всем 
блеске своей молодости, привлекательно-
сти и таланта. 

Еще две французские ленты: «БУМ 
I I » и «СТУДЕНТКА» режиссера Клода 

' Пиното. В том и другом фильмах главную 
героиню исполняет Софи Марсо. «Бум 
11» это продолжение «Бума». Снова 
любовь, снова молодость, снова песни, 
снова красивая легкая жизнь. Французская 
школьница Вик Бертон — совершенно сча-
стливый человек: у нее прекрасная, благо-
получная семья — любящие друг друга 
родители, юная душой и жизнерадостная 
бабушка и маленький братик; много 
верных надежных друзей; и конечно же 
у Вик есть возлюбленный. Общение с ми-
лыми героями, встречи, расставания, сле-
зы, поцелуи, обиды, счастливые призна-
ния—это «Бум-.П». «Студентка» — тоже 
фильм о любви. Но это уже серьезная, 
мелодрамная история, рассказанная все-
рьез, тяжело и где-то даже с надрывом. 
Строгая, целеустремленная и очень заня-
тая студентка Валентина. Легкомысленный, 
импульсивный музыкант Эдуард. Они 
любят друг друга мучительной любовью: 
каждый из них находится в шорах собст-
венных амбиций и интересов, каждый 
занят прежде всего самим собой. 
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После того, как в Москве от-
крылся крупнейший в мире филиал 
фирмы «Макдоналдс», коммунисти-
ческое руководство на Кубе почув-
ствовало себя несколько ущемлен-
ным. Не желая отставать от своего 
«старшего брата», Фидель Кастро 
решил доказать своим согражда-
нам, что его ортодоксальный режим 
готов на самые передовые экономи-
ческие реформы, но без помощи 

Эти точки общепита сразу же 
получили неофициальное название 
«Маккас;тро». В них посетители мо-
гут купить гамбургер и выпить 
стакан прохладительного напитка, 

тям кубинской столицы? 
кроме гордости за уже 

Ничего, 
упоми-

навшиеся национальные гамбурге-
ры. 

Этот факт, однако, многими 
но к р о м е этого они не имеют ничего подвергается серьезным сомнени-
общего со своим прототипом из ям. Дело в том, что на Кубе 
Северной Америки, предприятия в течение многих лет испытывается 
которого разбросаны по 52 странам дефицит мясных продуктов* Не 
мира. давно одного ретивого предприни-

Что же еще, кроме небрежного мателя арестовали за то,что он 
С началй этого обслуживания и крайне ограничен- продавал бифштексы, которые при проклятых янки. 

года, как грибы после дождя, стали ного. ассортимента (никаких грилеи, 
появляться киоски по продаже гам- ежевичных или яблочных пирогов 
бургеров. и молочных коктейлей) предлага-

ется у «Маккастро» гаванцам и гос-

Газета отпечатана офсетным способом 
в типографии г. Цивильска. Объем 2 усл. п. л. 

более тщательном рассмотрении 
оказались кусочками ковриков для 
вытирания ног, вымоченными в ук-
сусе. 

«Экономист» (Великобритания). 

К Л Ф « Г а л а к т ы » и редакция газеты 
» 3 е м л я н и ч н ы е п о л я н ы » объявляют К О Н К У Р С посвя-
щенный — 17 н о я б р я — Д н ю р о ж д е н и я Алисы. 

Конкурс проводится на лучший фантастический 
рассказ или ф ( р и с у н о к графика , живопись, 4 } 
иллюстрации к ф ( п р о и з в е д е н и я м ) . 

С Р О К И проведения конкурса — с момента публика -
ции объявления д о 31 октября 1991г. 

У С Л О В И Я участия в конкурсе — объем литературных 
произведений не б о л е е 12 маш.писных листов. 

— Ф о р м а т живописных работ не б о л е е 30 х 25 см. 
— Вступительный взнос д л я участия в конкурсе З ( т р и ) 
рубля . 

П Р И З Ы — победителям конкурса — книги писате-
лей фантастов — публикация в газете « З е м л я н и ч н ы е 
поляны» . 

— экспозиция живописных работ в « М у з е е Ф а н т а с т и -
ки » . 

Конкурсные работы и перевод вступительного взноса 
на р/с100700704 М Ф О 286006 в управлении Ч у в а ш с о ц -
банка г .Чебоксары направлять по адресу: 428003, г .Че -
боксары, ул .Гагарина , д . 2 2 « А » : Ф М И , . « З П » , с пометкой 
« К о н к у р с — « Д е н ь р о ж д е н и я А л и с ы » . 

А 

Над оформлением газеты работают художники 
Ирина Бариева, Игорь Улагин, Надежда Уськина, 
Юрий Бедняков, Борис Михайлов. 

Особое гран-мерси Олегу Таллерову и Эдуарду 
Жебиту. 

/ 



п а в ш и Я не люблю, когда мне врут 
Но от правды я тоже устал 
Я пытался найти приют 1 

Говорят, что плохо искал 

ВИКТОР ЦОЙ: 
«Кино» — это образ жиз-

ни... 
Лично я стараюсь занимать-

ся поп-музыкой. Музыка должна 
охватывать все: она должна ког-
да надо смешить, когда надо 
веселить, а когда надо и застав-
лять думать. Музыка не должна 
только призывать идти громить 
Зимний дворец. Ее должны слу-
шать. 

«Когда твоя девушка боль-
на» — в ней есть шутка и самые 
простые рифмы, типа «кино-
вино» — и больше ничего. 

ВИКТОР ЦОЙ: 
Я учился рисованию, живописи десять или 

одиннадцать лет, поэтому я умею рисовать. Я знаю 
анатомию, как падает свет и все такое прочее, 
иногда рисую собирательные картины, как «история 
любви», которая и висит в ДК Свердлова. Мне 
больше нравятся собирательные картины, как некая 
вещь, которая имеет меньше отношений к академи-
ческому искусству. 

У н е р е н н о . С ь о в о А М О 

ВИКТОР ЦОЙ: 
...В наших песнях нет 

никаких сенсационных разоб-
лачений, но люди по-привыч-
ке пытаются и здесь найти 
что-то эдакое. И в результате 
«перемены» стали восприни-
маться как газетная статья 
о перестройке. Хотя я ее 
написал давно, когда еще 
и речи не было ни о какой 
перестройке, и совершенно не 
имел в виду никаких пере-
строек. Конечно, это не очень 
хорошо, но я думаю и наде-
юсь, что в конце концов все 
встанет на свои места. 

Когда твоя девушка больна W + A e - н ь КАК л е н ь 

День, как день 
Только ты почему-то грустишь 
И вокруг все поют 
Только ты один молчишь 
Потерял аппетит 
И не хочешь сходить в кино 
Ты идешь в магазин 
Чтобы купить вино 
Припев: 
Солнце светит и растет трава 
Но тебе она не нужна 
Все не так и все не то 
Когда твоя девушка больна 
Когда твоя девушка больна 
Когда больна 
Ты идешь в магазин головою поник 
Как будто иссяк чистый горный родник 
Она где-то лежит 
Ест мед и пьет аспирин 
И вот ты идешь на вечеринку >тдин 
Припев. 

19 августа 1990 года толь-ко ты один мол-чишь по-терял, дппе-тит и не 

хо-чеыь сходить ь км-но ты и-дёыььмА-ГА-зин 
Е к Р к ,. K E Z ПРИ^М А . к Е У ь 

ie сае-ткт и РАС-теттРА-ЬА ноте-

Я выключаю телевизор я пишу тебе письмо 
Про то что больше не могу смотреть на 
дерьмо 
Про то что больше нет сил про то что 
я почти запил 
Но не забыл тебя 
Про то что телефон звонил хотел чтобы 
я встал 
Оделся и пошел а точнее побежал 
Но только я его послал сказал что болен 
и устал 
И эту ночь не спал 

Я жду ответа больше надежд нету 
Скоро кончится лето 
Это 

А с погодой повезло дождь идет четвертый 
день 
Хотя по радио сказали жаркой будет даже 
тень 
Но впрочем в той тени где я пока и сухо 
и тепло 
Но я боюсь пока 
А дни идут чередом день едим а три пьем 
И в общем весело живем хотя и, дождь за 
окном 
Магнитофон сломался я сижу в тишине 
Чему и рад вполне 

Я жду ответа больше надежд нету 
Скоро кончится лето 
Это 

За окном идет стройка работает кран 
И закрыт пятый год за углом ресторан 
А на столе стоит банка а в банке тюльпан 
А на окне стакан 
И так идут .за годом год так и жизнь 
пройдет 
И в сотый раз маслом вниз упадет 
бутерброд 
Но может будет хоть день может будет хоть 
час 
Когда нам повезет 

Я жду ответа больше надежд нету 
Скоро кончится лето 
Это 

6 > Э В О Л Н О Б А Н О . С.КО|Х>. 4 

Мы хотим танцевать В последнее время поя-
вилась такая тенденция в 
прессе и т.д. — «Виктор Цой 
и группа КИНО». Поче-
му В. Цой и группа КИНО! Не 
понятно. Мне эта тенденция 
очень не нравится, и я бы 
хотел, чтобы этого не было. 
Группа должна оставаться 
группой всегда и везде. Мне 
так кажется, вернее, я в этом 
уверен. 

Наше сердце работает как новый мотор 
Мы в 14 лет знаем все, что нам надо знать 
И мы будем делать все, что мы захотим 
Пока вы не угробили весь этот мир 
В ndc еще до рожденья наделали дыр 
Где тот портной, что сможет их залатать. 
Что с того, что мы немного того 
Что с того, что мы хотим танцевать 
Наше сердце работает как новый мотор 
Почему и чего мы еще должны ждать 
Мы будем делать все, что захотим 
А сейчас, сейчас мы хотим танцевать 
Мы хотим танцевать 

КОГ-АА БОЛЬ 

В ос ьмикл ассница 
ННО СКОРО 

Пустынной улицей вдвоем 
С тобой куда-то мы идем. 
И я курю, а ты конфеты ешь. 
И светят фонари доено. 
Ты говоришь«Пойдем в кино», 
А я тебя зову в кабак, конечно. 
Восьмиклассница. 
Ты говоришь что у тебя 
По географии «трояк», 
А мне на это просто наплевать. 
Ты говоришь, из-за тебя 
Там кто-то получил синяк. 
Многозначительно молчу, 
И дальше мы идем гулять. 
Восьмиклассница. 
Мамина помада, сапоги стар 

шей сестры 
Мне легко с топки. 
А ты гордишься мной. 
Ты любишь свои,, КУКЛЫ 

И воздушные шары. 

Но в девять ровно 
Мама ждет тебя домой. 
Восьмиклассница. 

серд-

T V Р - нм . -ЦАТьле г » Н * Е М ATE/ГОНАН Н / Д О ~ * З Н А Т Ь 

,удем де-ллть все,что мы м-хо-тйм 

ной чтосмо-хет их ал-лл- ТАТЬ ЧТО С то 

Выше приведены ответы В. Цоя из интервью, 
опубликованного в Вестнике Демократической куль-
туры «Иванов». 

пи-шу те-БС пись-мо прото.что Боль-ше не мо-гу смот-Реть ЧАДерь-

Ю ЛРОТО что Воль-ше нет сил 

ПРО то,что те-ле-<Ронз&о-нилхотелчто-БЫ я м щ о 

.дел-ся и по-шёл,А точ-не-е по-ее-ЖАЛ, но толь-ко я е - го ПОС-

ЛАЛ СКА-ЗАЛ ЧТО БОЛЬ'НО У С Т А Л И Э - т а НОЧЬ Н€ С П А Л 

Следи за собой, будь осторожен, 
следи за собой... 

ЕОАЬ-ше нА-деясд жду от-ае-т/ 
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