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Это издание—
наиболее
полное

Многие годы Бунин из.
давался неполно. Наиболее
значительные собрания со-
чинений были выпущены
издательством шХудожеет.
ленная литература*—девя-
титомное (1965—1967 гг.)
и шеститомное (1987—1988
гг.). В настоящее время из.
датеяьство «Московский ра-
бочий* печатает юбилей-
ное собрание сочинений
И. Л. Бунина в восьми то-
мах и девятый том—*Жизш
неописание Бунина*. Это
издание готовит А. К. Ба-
бореко — один из самых
авторитетных иселедовате.
лей биографии и творчест-
ва великого писателя.

— Александр Кузьмич, мож-
но сказать, что >то собрание
сочинений Бунина, четыре то-
ма которого уже вышли, бу-
дет наиболее полным!

— Безусловно. Оно включа-
ет многое из того, что в пре-
дыдущие издания не включа-
лось. Гораздо полнее пред-
ставлены и стихи, и проза. Лик-
видированы все купюры, кото
рыв ранее были не только в
публицистике и мемуарах, но
и в жудожественных произве-
дениях (например, в рассказе
«Конец»), Впервые полностью
публикуется такая блестящая
книга, как «Освобождение Тол-
стого». И еще одна из самых
значительных — «О Чехове», к
сожалению, оставшаяся неэа
вершенной, увидит свет без
всяких изъятий — в том виде,

как ома была издана его вдо-
вой Верой Николаевной.

— В первых томах а обра-
тил внимание на необычные
предисловив.

— Да, в качестве преди-
словий или, точнее, вместо
них даются статьи видных

сателей. публицистов, филосо-
фов из русской эмиграции. В
первом томе это Федор С те
пун, его статья 1951 года «И. А
Бунин и русская литература»
Далее будут М. Алданов,
Г. Адамович, Б. Зайцев, В. Хо-
дасевич, А. Черный и другие
Эти авторы помогают воссоз-
дать атмосферу, которая была
воксуг нашего великого сооте-
чественника в эмиграции, по-
могают в чем-то по-новому
взглянуть на многие известные
произведения,

— Я отметил, что издание
очень основательно проком
монтировано. Прекрасно офор
мпено художником Галиной
Котляровой. А когда выйдет
последний том!

— Планируется в следую
щем году.

Интервью взял
Виктор КОЖЕМЯКО.

Талант его, огромный, бес-
спорный, был оценен совре-
менниками по достоинству не
сразу, зато потом, с годами,
все более упрочивался, ут-
верждался в сознании читаю-
щей публики. Его уподобляли
•«матовому серебру», язык
именовали «парчовым», а бес-
пощадный психологический
анализ—«ледяной бритвой».
Чехов незадолго до смерти
просил Телешова передать Бу-
нину, что из него «большой
писатель выйдет». Л. Толстой
сказал о его изобразительном
мастерстве: «Так написано,
что и Тургенев не написал бы,
а уж обо мне в говорить не-
чего*.

Он родился 10 (22) октября
1870 года в помещичьей семье,
в глубинной России, рос в
плодородном орловском и
елецком подстепье. Гордость
за свою родословную, дворян-
ский быт и культуру, специ-
фический уклад целого соци-
ального пласта, безвозвратно
смытого временем в «летей-
ские воды»*, — все это повлия-
ло на «жизненный состава Бу-
нина, сложной амальгамой
осталось п его творчестве. Од-
ппко чувство, породившее и
«Антоновские яблоки * (19001,
и попму в прозе «Суходол*
(1911), и позлнеКтиН роман
«Жизнь Арсеньева» ( 1 9 2 7 —
1929, 1933), было не в при-
мер шире узких социальных
пристрастий писателя.

Бедность, стучавшаяся в
родительскую усадьбу, заста-
нила будущего писателя, ав-
тора «Деревни*, близко по-
знакомиться с радостями и пе-
чалями простого народа. Де-
нятиадцати лет он покинул ро-
довое гнездо, по словам мате-
ри, «с одним крестом на гру-
ди*, переменил множество
профессий — корректора, биб-
лиотекаря, статистика, вла-
делица КНИЖНОЙ лавки... Бу-
нин признавался, что он «воль-
нодумец*, «вполне равнодуш-
ный не только к своей голубой
крови, но и к полной утрате
того, что было связано с ней*.
Такова природа Пунилской со-
циальной двойственности: од-
новременно и тяготение к дво-
рянским традициям, и оттал-
кивание от них.

Если в поэзии Бунина, цы-
лержанной в традициях «се-
ребряного века* (Тютчев,
Майков, Полонский, Фет),
центральное место занимает
мир русской природы, се от-
дельное, суверенное и красоч-
ное бытие, то дореволюцион-
ная проза посвящена прежде
всего жизни старой деревни.

Долгое время произведения
лтн воспринимались как глу-
боко обличительные, односто-
ронне изображавшие дикую,
косную деревенскую жизнь, ее
нищих обитателей.

ИЗ ЕГО СТИХОВ

Сиобо
Молчп гробницы, мумии и кости,—

Лив» смау жим» д м и :
На дромой тьмы, м миромм погоста,

Заучат т и п Письмен*.

И нет у т с иного достомм!
Умсйто мо бовпь.

Хоть о мору сия, • дни мобы
и с т р а д а м

Нои дар бессмертный—рач*.
7.1.11.
Москва.

Лууна
Настанет Нее» мои. Мочь долгая,

Тогда аенит Господь,
творящий чудеса,

Саотилу новому м о и м на небеса.

— Сияй, сияй. Луна, все выше
поднимая

Свой, Солнцем данный ник. Да будет
миру весть.

Что Дань мой догорая, но сяод мой
а мире —есть.

15.1Х.17.

И м«ты, м вимя*, и три*.
N ИОЛОСМ,

И яаэурь, N пот/дойный мой...
Срок настанет — Господь

сын* блудного спросит:
«Кыл пи счастий* ты • жи.ни имиой1>

И >абуду я все-вспомни томно
•от *ти

Полевые пути меж нояосквв и трав —
И от сладостны! сне! но услан

ответить,
К милосердным иояоиам припав.
14.УИ.11.

Шгяание
Темнеют, свищут сумарии в пустыне.

Поля и океан.»
Кто утолит а пустыне, на чужбина

•ель крестит рм1
Глажу •перед иа черное р к п п ь а

Среди дорог —
И простирает скорбны» объятьв

Почивший 1ог.
Кретанк. т о .

Олег МИХАЙЛОВ •

о Бунине
Конечно, с л о м Бунина о

России, его монолог о Россия
звучали далеко не панегири-
ком. Сложное его отношение к
русской действительное™
можно выразить словами «лю-
бовь — ненависть»-: любовь к
родному, кровному и нена-
висть к темному, дикому, раб-
скому, причем такая едкая,
какой она и может быть, ко-
гда говоришь о больном, но
близком, «своем».

В повести «Деревня» (1910)
строгий, худой от голода я
дум мещанин Кузьма Красов
мучительно размышляет о
судьбе великой страны, о ее
бесконечных богатствах я
нищей убогости: «Чернозем-
то какой! Грязь ва дорогах —
синяя, жирная, зелень де-
ревьев, трав, огородов — тем-
ная, густая... Но избы — гли-
няные, маленькие, с навозны-
ми крышами. Возле изб —
рассохшиеся водовозки. Вода
в них, конечно, с головастика-
ми... Пещерные времена, на-
кажи Бог, пещерные!» Нет,
это не Кузьма Красов, а сам
автор выносит иа суд читате-
ля противоречивые свои думы
о судьбе России, о Руси как
о целом. Но за современными
Бунину горькими картинами
жизни крестьянской России
он все время вилит ее глубин-
ную, многовековую исто-
рию, за темными и искалечен-
ными судьбами — огромные,
неразбуженные силы, таящие-
ся в русском человеке.

Появление повести «Дерев-
ня» было воспринято совре-
менниками как литературное
событие и выдвинуло Бунина
в первые ряды писателей.

Пафос историзма пролизы-
вает все значительные произ-
ведения Бунина предреволю-
ционной поры, и прежде все-
го его «дворянскую хрони-
ку» — «Суходол». Жизнь
предков как будто сохраняет
все былое очарование и вле-
чет к себе писателя, но уже
иные, жесткие черты просту-
пают на лицах фамильных
портретов, до тех пор «крот-
ко» («Антоновские яблоки»)
глядевших на него со стены.
Недаром в откликах на по-
весть подчеркивалось «окон-
чательное отречение автора от
всяческого «обольщения ста-
риною» дворянского крепост-
ного быта...» Сословная
спесь и патриархальный демо-
кратизм, свирепое самодурст-
во и попзия грубым, контраст-
ным узором переплелись в
психологии хозяев Суходола
Хрущевых. Темпа и трагична
судьба древнего, ставшего вы-
морочным «рыцарского сосло-
вия», которое «за полвека по-
чти исчезло с лица земли»,
как трагична и судьба крепо-
стных, принадлежавших хру-
щепскому клану.

Продолжая и развивая на-
блюдения над своеобразием

национального характера, за-
нимаясь, по собственному при-
знанию, исследованием «души
русского человека в глубоком
смысле, изображением черт
психики славянина», Бунин
стремится разгадать его «не-
подвижные» приметы, изломы
его характера. За своими ге-
роями он видит как бы сонмы
предков — уходящую, обрат-
ную перспективу поколений.
Его внимание не случайно
привлекают все более люди,
выбитые из привычной колеи,
переживающие внутренний пе-
релом, катастрофу.

Как чуткий художник, Бу-
нин ощущает близость вели-
ких социальных потрясений.
Видя вокруг себя обилие со-
циального зла, невежества,
жестокости, Бунин в то же
время со скорбью и страхом
ожидал скорого развала, па-
дения «великой державы Рос-
сийской». Это определило его
отношение к революции и бра-
тоубийственной гражданской
войне, понудило покинуть Ро-
дину.

Живя в эмиграции, в Пари-
же, Бунин жестоко страдал от
разлуки с Россией, мрачно
убеждал всех и себя самого в
ее «конце», писал в первые
голы раскаленным пером по-
лустатьи, полупамфлеты, по-
лупасскалы. Олнако почепнеп-
шая от горя ЛУШЛ его не пере-
ставала укралкпп возвращать-
ся в ролпые места.

Именно в разлуке с Роди-
ной, вдали от нес у Бунина
пагнлись самые нежные, самые
ласковые слова о ней, которые
он ралыпе, живя в России,
стеснялся произнести ВСЛУХ.
Вера в Россию («Разве можем
мы забыть подину? — повто-
рял он. — Она — в душе. Я
очень русский человек. Это с
голами не пропадает»), оче-
яилпо, и предопределила иск-
лючительность су.чьбы Лунина
лаже среди богатой талантами
литературы русского зару-
бежья. Он не только был, но и
оставался одним из крупней-
ших русских писателей.

Среди разных тем, которые
поочередно занимали Бунина
в это время, памечалась и од-
на, генерализующая. Бунин
искал чего-то всеоГгьемлюще-
го, целого — уже готовилась
«Жизнь Лрссньева», птот мо-
полог о России, о ее неповто-
римой природе, о взращенной в
ее недрах культуре, о се на-
циональной душе.

Почти все русские писатели,
оказавшись в эмиграции, обра-
щались — с большей или
меньшей широтой типиза-
ции — к художественным ме-
муарам, к воспоминаниям о
Родине. Л. Н. Толстой пишет
в 1920—1922 гг. в Париже, а
затем в Берлине «Детство Ни-
киты», Куприн создает «Юн-
керов» ( 1 9 2 8 - 1 9 3 2 ) , Шме-

ле» — «Богомолье» (1931) •
«Лето Господне» ( 1 9 3 3 —
1948). Однако бунннскяй ро-
ман и входит в этот список, •
в то же время отличается от
перечисленных в нем произве-
дений. Автобиографическая
основа «Жизни Арсеньева»
несомненна.

Но перед нами, собственно,
не воспоминания, а произве-
дение, в котором давние собы-
тия и факты преобразованы,
переосмыслены. Первые дет-
ские впечатления и впечатле-
ния отрочества, жизнь в усадь-
бе и учение в гимназии, кар-
тины русской природы и быт
нищающего дворянства слу-
жат лишь канвой для фило-
софской и этической концеп-
ций Бунина. Автобиографиче-
ский материал преображен пи-
сателем столь сильно, что кни-
га эта смыкается с рассказа-
ми зарубежного цикла, в ко-
торых художественно осмыс-
ляются вечные проблемы —
жизнь, любовь, смерть.

Разумеется, на романе не
могло не сказаться то, что пи-
сался он в 20-е и 30-е годы,
за гребнем громовых револю-
ционных потрясений, в эми-
грантском «далеке». Бунин
многое переосмыслил из своих
давних, юношеских увлечений
и по-новому увидел судьбу
своей страны, отыскивая в
прошлом ответ на настоящее
и будущее. Главное в рома-
не — расцвет человеческой
личности, расширение ее до
тех пределов, пока она не ока-
зывается способной вобрать в
себя огромное количество впе-
чатлений. Перед нами испо-
ведь большого художника,
воссоздание им с величайшей
подробностью той обстановки,
в которой проявились самые
ранние его творческие им-
пульсы. «Жизнь Арсеньева»
носит итоговый характер,
обобщает события и явления
почти полувековой давности.
Выделяется роман в ряду
поздних произведений Бунина
и чувством конечного торже-
ства любви над смертью.

Произведение новаторское,
«Жизнь Арсеньева» явила
стремление автора как можно
полнее выразить, самоутвер-
дить себя в слове, передать,
как сказал сам Бунин по дру-
гому поводу, «что-то необык-
новенно простое и в то же вре-
мя необыкновенно сложное, то
глубокое, чудесное, невырази-
мое, что есть в жизни и во мне
самом и о чем никогда не пи-
шут как следует в книгах».
Новое в «Жизни Арсеньева»
проявляется в самом жанре
произведения, которое строит-
ся как свободный лнрико-фи-
лософский монолог, где нет
привычных героев, где даже
невозможно выделить литера-
турный сюжет в обычном по-
нимании этого слова. Здесь
сказалось давнее желание пи-

сателя миновать, преодолеть
устоявшиеся каноны все с той
же целью преодоления конца
и смерти (в чем опять-таки от-
разилась внутренняя, быть мо-
жет, не осознанная полемика
с собственным представлением
о «конце»).

В 1933 году «за строгий ар-
тистический талант, с которым
он воссоздал в литературной
прозе типично русский харак-
тер», Бунину была присужде-
на едва ли не самая престиж-
ная — Нобелевская премия в
области литературы.

Бунин был удостоен этой
премии после таких крупней-
ших писателей, как Г. Селке-
вяч, Р. Киплинг, М. Метер-
лише, Р. Тагор, Р. Роллап,
К. Гамсун, А. Франс,
Дж. Б. Шоу, Т. Мали,
Дж. Голсуорси. В литературе
он стал первым русским но-
белевским лауреатом.

Центральным событием •
творчестве Бунина последних
лет явился цикл рассказов, со-
ставивших книгу «Темные ал-
леи» (1943, 1946), своего рода
единственную в русской лите-
ратуре, где все — о любви,
тридцать семь новелл этого
сборника дают великое разно-
образие незабываемых жен-
ских типов — Руся, Антиго-
на, Таня, героиня «Чистого
понедельника». Но сквозным
лучом проходит через книгу
тема чистой и прекрасной
любви. Любовь делает жизнь
бунинских героев значитель-
ной. Однако не оттого только,
что наполняет ее радостью и
счастьем, а прежде всего — от
неизбежности собственной ги-
бели, что придает трагическую
значимость и ценность после-
дующим переживаниям. Так
отражается бунинское пред-
ставление об общей катастро-
фичности бытия, непрочности
всего того, что доселе каза-
лось утвердившимся, незыбле-
мым.

В эмиграции Бунин, не пре-
кращая своих художест-
венных поисков, оставался
реалистом, последовательным
противником декадентского
искусства. Свое программное
выступление на юбилее газе-
ты «Русские ведомости» в ок-
тябре 1913 гола, где Бунин
давал резкую оценку болез-
ненным явлениям современной
ему литературы, он начал и
закончил ссылками на Льва
Толстого, на его характери-
стики и прогнозы. Через пол-
тора десятилетия в споре с
поэтом Г. Адамовичем, за-
явившим, будто традиционные
способы и средства изображе-
ния устарели, Бунин реши-
тельно возразил: «Пора бро-
сить идти по следам Толстого7
А по чьим же следам надо ид-
ти?.. Кроме того: неужто уж
так беден Толстой?..» Споему
любимому художнику Бунин
посвятил специальную кни-
гу — «Освобождение Толсто-
го» (1937), которая является
и исследованием, и религиоз-
но-философским трактатом,
итогом напряженных духов-
ных исканий...

Бунин соединяет своим
творчеством великую русскую
классику XIX века, традиции
которой он так плодотворно
разрабатывал, с беспокойным,
ищущим, трагическим по ми-
роощущению искусством со-
временности, с литературой —
единой и неделимой — наше-
го столетия.

ИЗ ЕГО ПРОЗЫ-
.. .Теперь они пели: -* Ты

прост и-прощай, лкшезиый
друг!» — подвигались по ис-
рс-'ювому лесу, Гимдумно ли-
шая его густых трап и цветов,
и пели, сами не замечая того.
И мы стояли и слушали их,
чувствуя, что уже никогда не
забыть нам этого предвечер-
него часа и никогда не понять,
а главное, не ныекалать пиол-
не, в чем такая дивная пре-
лесть их песни.

Прелесть ее была в откли-
ках, в звучности березового
леса. Прелесть ее были в том,
что никак не была она сама
по себе: она была енл.тна со
псем, что иидсли, чувствовали
и мы и они, :>ти рязанские кос-
цы. Прелесть была в том не-
сознаваемом, но кровном род-
стве, которое было между ими
и нами — и между ими, нами
и этим хлсГюродным полем,
что окружало нас, этим поле-
вым воздухом, которым
дышали и они и мы с детства,
этим предвечерним временем,

птнми облаками иа уже розо-
веющем западе, этим свежим,
молодым лесом, полным мед-
вяных трав по пояс, диких не-
сметных цветов и ягод, кото-
рые они поминутно срывали и
ели, и этой большой дорогой,
ее простором и заповедной
далью. Прелесть была в том,
что все мы были дети своей
родины и были все вместе и
нссм нам было хорошо, спо-
койно и любовно без ясного
понимания своих чувств, ибо
их и не надо, не должно пони-
мать, когда они есть. И еще
в том была (уже совсем не со-
знаваемая нами тогда) пре-
лесть, что эта родина, этот
наш общий дом была — Рос-
сия и что только ее душа мог-
ла петь так, как пели косцы в
этом откликающемся на каж-
дый их вздох березовом лесу.

Прелесть была в том, что
это было как будто и не пение,
а именно только вздохи,
подъемы молодой, здоровой,
певучей груди. Пела одна

Косцы
грудь, как когда-то пелись пес-
ни только в России и с той не-
посредственностью, с той не-
сравненной легкостью, есте-
ственностью, которая была
свойственна в песне только
русскому. Чувствовалось —
человек так свеж, крепок, так
наивен и неведении своих сил
и талантов и так полон песнью,
что ему нужно только легонь-
ко вздыхать, чтобы отзывался
весь лее на ту добрую и ла-
сковую, а порой дерзкую и
мощную звучность, которой
наполняли его эти вздохи. Они
подвигались, без малейшего
усилия бросая вокруг себя ко-
сы, широкими полукругами об-
нажая перед собою поляны,
окашивая, подбивая округ
пней и кустов и без малейше-
го напряжения вздыхая, каж-
дый по-своему, но • общем вы-

ражая одно, делая по наитию
нечто единое, совершенно
цельное, необыкновенно пре-
красное. И прекрасны совер-
шенно особой, чисто русской
красотой были тс чувства, что
рассказывали они своими
вздохами и полусловами вме-
сте с откликающейся далью,
глубиной леса.

Конечно, они « прощались,
расставались» и с «родимой
сторонушкой», и со своим
счастьем, и с надеждами, и с
той, с кем это счастье соеди-
нялось:

Ты прости-прощай,
любезный друг,

И, родимая, их да прощай,
сторонушка! —

говорили, вздыхали они каж-
дый по-разному, с той или
иной мерой грусти и любви, но

е одинаковой беззаботно-без-
иадежной укоризной.

Ты прости-прощай,
любезная, неверная моя,

По тебе ли сердце черней
грязи сделалось! —

говорили они, по-разному жа-
луясь и тоскуя, по-разному
ударяя иа слова, и вдруг все
разом сливались уже в совер-
шенно согласном чувстве по-
чти восторга перед своей ги-
белью, молодой дерзости пе-
ред судьбою и какого-то не-
обыкновенного, всепрощающе-
го великодушия, — точно
встряхивали головами и кида-
ли на весь лес:

Коль не любить, не мил —
бог с тобою,

Коли лучше найдешь —
позабудешь! —

и по всему лесу откликалось
на дружную силу, свободу и
грудную звучность их голо-
сов, замирало и опять, звучно
гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдешь —
позабудешь,

Коли хуже найдешь —
пожалеешь!

В чем еще было очарование
этой песни, ее неизбывная ра-
дость при всей ее будто бы
безнадежности? В том, что че-
ловек все-таки не верил, да и
не мог верить, по споен силе
и нспочатости, я эту безна-
дежность, «Ах, да все пути
мне, молодцу, заказаны!» —
говорил он, сладко оплакивая
себя. Но не плачут сладко н
не поют своих скорбей те, ко-
торым и впрямь нет нигде ни
пути, ни дороги. «Ты прости-
прощай, родимая сторонуш-
ка!» — говорил человек — и
знал, что все-таки нет ему
подлинной разлуки с нею, с
родиной, что куда бы ии забро-
сила его доля, все будет яад
ним родное небо, а вокруг —
беспредельная родная Русь,
гибельная для него, балован-
ного, разве только своей сво-
бодой, простором и сказоч-
ным богатством...

Париж. 1921.

После дождичка в четверг
Ненастная погода • Моснм •

день проаадания матча иа Ку-
бой обладателей Иубиов евро-
пейских стран между столичным
•Динамо» и чешским клубом
•Градец-Кралове» выла иа руку
скор» гостям. Мокрый гамм
препятствовал оргаиимции вы.
стрыа атак динамоацов и спо-
собствовал воякимму ноличост-
ау врана на пола. Н тому ж* и
чехи на совиралиск отсими-
ааткся • оборона и заставляли
динаиовц» игратк с огяядиой
на свои ворота.

Лишь посла перерыва болель-
щннн «Динам» паровали дун,
когда Юрий Кузнецов метал
врасплох неожиданным хлест-
ким ударом аратам гостей
Станислава Вагалу. Теперь уже
москвичи полностью контроли-
ровали игру, но ооякшего до-
биться ии не удалось.

Учитывая опыт дииамоацаа и
достаточно стабильную игру их
а последнее время, им можно
отдать предпочтение в споре м
выход а четвертьфинал по сум.

мешал играть «Динамо», види-
мо, при»» а Месиву столичный
•Спартак».

В матче Лиги чемпионов
в норвежском городе Тронхейме
случились сриу дао сенсации.
Кто вы мог подумать, что после
первого тайма местный «Русой-
борг» поведет в счете — 2:0 над
чемпионов России. Спартаков-
цам же при явном преимущест-
ве над соперником не хватало
в вааершаюших стадиях атак
неординарных и тонких ходов.
Выручил главный тренер моей,
аичей Олег Роианцеа, выпустив,
ший в начале второго тайма иа
поле Дмитрия Аленичева и Ва-
лерия Иечинова. Сначала Дле-
иичев на 5»-й минуте мастеренн
распорядился мячом, точно про-
бив под перекладину А черм
сень минут уже Юрий Ниннфо-

ров, ворвавшись в штрафную
площадь норвежцев, опередив
защитников и вратари — »2.
Затем пришел звездный час мо-
лодого техничного пол у «щит.
ниш «Спартака» Валерия Кечи-
нова, •яагодаря вго двум велн-
иолепиым голам спартаковцы
одержали победу и стали безо-
говорочным лидером группы
•В», набрав дввять очиов поело
трех туров, выло бы несправед-
лиое не отметить Сергея Юра.
иа, сделавшего дев голеаые пе-
редачи партнерам, а также
Илью Цымбаларя и Андрея Ти-
хонова, бывших самыми актив-
ными на поле.

ФУТБОЛ
Другой заведомый фааорит а

нашей группе—английский клуб
•Влзкбери Ровере» на зтот раз
проиграл ааршавеной •Логик»
к имеет лишь призрачные шан-
сы на выход а четвертьфинал.

У «Легии» — б очков, «Ру
сенборг» набрал Э очка.

Остальные результаты матчей
Лиги чемпионов таковы: груп-
па «А». «Нант» (Франция) —
«Ольборг» (Дания) — 3:1, «Пор-
ту» (Португалия) — «Панатннай-
иос» (Греция) — 0:1!

Группа •С».в«Ювомтус« (Ита.
лип)—«Глазго Рейнджере ^ , _ _ .
л а н«ня) — 4:1; «Воруссня»

(Дортмунд, Германия) - -Стяуа»
(Румыния) — 1:0.

Группа «Д*. «Аякс» (Голлан-
дия) — «Грассжоперс» (Швейца-
рия) — 3:0: «Реал» (Мадоид.

Испания)-«Фтренцварош- (Вен-
грия) — 6.1.

Следующий матч мосноасний
«Спартак» проводит а Лужин,
как • ноября с т«м же «Русен.
боргом», а столичное «Динамо*
•стретится с «Градец-Кралом»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Бытовки, доме, кунги на
холост. Тел. 444-47-91.

ф Найденв закономерность
рашания 1свж мировьи проб-
лем. Нам нужны партнеры с
деловыми предложениями. Тял.
(881?) 48-11-87.

ф Манию 1-ксшн. кв. 4/5 зт.
дома, кух. 6, комн. 16 в Лобне
плюс доплата 30 млн. руб. или
новый ВАЗ 2106 на кв. в Ту-
шинском р-но. Рассмотрю дру-
гие предложения. Тел. (095)
571-99-17. Гали.

Ш Социологическая служба.
Тел. 752-08-89.

Суббота
1 НАНАЛ ОСТАНКИНО. 7 45.

0.10 — Телеканал «ПодъомЧ
Я.45 — Слппо плстмря В 00
15 ПО. 18.00, ЗЯ.ЗД — Нпвогтн
10.40 — *Не г,гппШ» Лотгкпя
пппгрлммя 1100 — Утпечняп
почта. П ЛЯ — Смпк 1150 —
Ппмшгд 12 I5 — П Рпгнльрпп'
Плпгплпрю г\*л(>Л\". 12 ЯЛ — «Жп-
почи'1>: Пермееп» Тслпгспилл
П 25 — Гопон Гоголя в Фпльмо
«Ног* 15.20 — Лптпмойиль и
п. \Гл.Ш — В ЛЛфг животных.
1ЛЯ0 — Окно я Йпрппу. 17 00 -

Как тп рап 17.10 — Счпстлипий
гл\-чпП. 1Я20 — Кннгмптпгрлфъ.
1Я.55 — Фильмы Н. Михплкппп.
-Лина от 6 по 1Я*>. Пргмьопя.
20 А л — Спокойной ночи, милы-
ши» 21 ОО -- Время. 21 Г>0 —
€ П ПН КЛЮЧ ОНИ П КПРПЛРПГКПГО

ртпр.тка Шаттл», Игторичопшй
ГРППНЯ. 22 Л Г) — ВРЯПИ-РНИГ
2̂ 1 45 — ЛУЧШЛЯ рпггнНгклл
ч\7п,типл»ч«|цня. «Вмгтлттл*
ООП _ «Кпнгпичик Лнсопмп*
Хул Фильм I 40 — Кпмг:\-пс яст-
рлпнпИ иреии Гппош!томил

НАНАЛ «РОССИЯ*. В.00, 14 00
РО0О. 2П00 — Вггтп. Я.30 —
«Вппк\"лпкпя. или Япгяякп лпк.
тора Николича». 0.415 — Стяпты
надежд. 9.00 — «Одиссея» Дет.
скмП телесериал. 9.Я0 — Золо-
той ключик. 9.Я0 — ЭТИКГСТкп.
10.00 — Ппрллмрцтгкая нелелл.
10.44 — Винплстые ДЖУНГЛИ
11 15 — Ло Мпгкпы — лялеко
ПП0 - Пнлпгрнм. 12 ЛЯ —
«Москвичи пп дерепнн Мыт-
кино». 1П 0.1 — Пп.тмпоП
хоккей. 1Я.45 — Гопячпя лггпт-
кп 14 20 — ЛгФактп И ЧЛ -
• Комнссап Мегрэ» Телесериал
15 35 - Вели- 1ЯЯЯ — «Всп-
лип — Могкяп — Берлин» Л "и
культуры 10 2Ч — лЯпгчлм» ми-
роппго лкрпия 1Я.55 — Футбол.
Чемпионат Росгии 19 00 —
Зпепдный ложль 20 25 — Кино-
маряфон. «Похождения ПУЙНПГО
пркчя» 22 0.") — Сопершеинп
секретно. 2П ПО — Реки времени
23 Т» — Лптомнг.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
В ПО — Ролигнопнпя прогрлмчп
9.00 — Ннф. прогрлммя «С Я по
11». «Грлп-прн». Мультсернпл.
11 05 — *Яампрлш1Сп» Тслегепн-
ял. 1210 — Джентльмен-ШОУ.
12.4Я. 1.4.05 — «Дедушка и я»
Толегеримл (США). 14.05 - Мпй
чемпион. 14 40 — «Жарл в Лип
ПУЛЬКО». Толесернлл. 1Я 44 —
«Копил» Телесериал. 1В.4Я —

«Марнелепа>. Телесернпл 1ЯО0 —
Шесть песен нп «бис». 10.00 —
Подмосковье. 1П 30 — Москов-
ские иппостн 13 45 — ЛпЛрыП
вечер. Моекпя! 20.Я0 — «Мпгл-
лся» Игра-анекдот. 21 25 — Все
это кино. 21 ПО — Градъ-город
22 00 — Новости недели 22 45 —
Личное лелп ЭЛ.01 — Экспресс-
камера. 2П.11 — «Горец» Телесе-
рнпл

НТВ. 18.00 — Детям. Члс
мультфильмов. 19.00. 22.00 —
Сегодня. 19.35 — «Дог-ШОУ».
20.05 — «Пиши спс кип сад».
Том 5. «Ежепнрпник» 20.10 —
Мульткплььая программа «Пи-
лот* 20 50 — Окно в природу
21.00 — Мамслтш 2145 - КУК-
ЛЫ. 22 35 — Мир кино «Дьявол
и десять ЛППОПСДРП» (Франция —
Италия), О 40 — Третий глал.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
Христос по всем мире. 8.00 —
Доброе утро 10 00 — Стиль жил-
ни 10.20 — «Три толстяка» Худ
фильм для детей. 11.45 — Мульт-
фильм. 11.50 — «Приказано вы-
жить». Рапвлскптельно-энономн-
ческвя передача 12.05 — «Сен-
Жермен де Пре>. Телефильм
(Франция). 12.40 — «Рандеву».
Агата Кристи. 13.10 — Теледок-
тор. 13..Т0 — Тест 13.45 — Ис-
торический альманах. 14 15 —
«Чужпя». ХУД. фильм 15 Я5 —
Детское ТВ. 16 ПЯ _ Храм.
17.05 — Шпионаж 17 50 — Хок-
кей. МХЛ. (В перерыпе— 1В.25 —
«Хрустальный ключ». Фестиваль

клипов). 19.15 •— Большой фести-
валь. 19.30. 22 45 — Информ ТВ
19.50 —. «Плоть» Худ Фильм
21.20 — Экспресс-кино. 2135 —
«ОранжТВ* предстапляет...
23.06 — «Я не обещала тебе сап
рол», Хул. фильм.

ТВ-6 МОСКВА. 6.55. 18.00.
2.00 — Тслемвгааин. 8.00. 23.30—
Дорожный патруль 8.15 — Наши
выходные. 10.00 — «Ветер в
ипах». Мультсериал. 10 25 —
Мультфильмы, 10.40 — «Нллн
Джулс». Детский сериал. 11.30—
Раз в неделю. 12.00 — «Флип-
пер». Телесериал. 12.50 — «Му-

пыка кино». Н. Мнхвлкоп. 13.05 —
Поен-ТВ 13.35 — Театральный
понедельник. 15.30 — Док.
фильм. 10.00 — Ток-шоу «Я са-
ма». 17.00 — Днскканал «Звез-

ды» эстрады». 18.30 — Нью-
Ипрк, Нью-Йорк. 19.00— «Спаса-
тели Малнбу». Телесериал.
20 00 — Раз п неделю. 20.35 —
«В мире лкщен». Программа
Э Спгалпепа. 21.25 — Киноте-
атр ТВ-в, Н. Михалков в филь-
ме «Не самый удачный дг-пь».
23 00 — МУЗЫКИ КИНО.

Воскресенье -+• 22
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. Я 00,

9.10 — Телеканал «Подъем!»
900. 15.00, 17.10. 0.00 — Нппо-

сти. 10.30 — Пока все дома.
11.00 — Утренняя лвелда. 11 50 —
Ил первых рук 12.00 — СЛУЖУ
России! 12.30 — Рейтинг переч-
ни Лукошкнно 13 00 — Цыган*
гкне'нппепы 13.30 — Пол пив-
ком «тг*. 1400 — «Мои друг —
лошадь». Телесериал. 14 30 —
МИРОВ. НОВИЦКИЙ И ЛРУГНС.
15.20 — КЛУЙ путешественни-
ков 16 15 — МуЛьтфсЙерпепк.
17.Я5 — Юбилейный вечер Н.
Михалкопп. 19 15 — Премьера
«Утомленные солнцем». 22.00 —
Воскресенье 2П 05 — «Приклю-
чения стрелка Шарпа». Сепиял.
0.10 — Футбольное обозрение.

НАНАЛ «РОССИЯ*. Я 00 -
Чемпионат МИРЯ АВТОГОНКИ
•Формула-1* 10.00 — «ЗППТРЛН
лля чемпионов». 1О.30 — Атьт-
бнты... 11 00 — Вести в олии-
нплиать 11 15 — Русское лото.
12 00 — Консплипапнп. 12 05 —
В мнпе животных. 13 00 - ФУТ.
бол бел границ 13.45 — Клип-
пнтрпкт Л ЛГУТНН. 13 Я0 —I
Сигнальный вклемпляр. М 00.
20.00, 23 00 — Вегти. 14 20 —
Не вырубить... 14.35 — «Комис-
сар Мегр'1*. Телесериал. 1520 —
Кипрлс Миженка. «Параллели».
15 Я5 — Клип-антракт Группа
«НЯ-НА». 15 40 — Книжная лая-
на. 10.1О — Наш сил 10 40 —
Кпрпоке по-ругеки 17.10 — ТРИ
богптмрл 1В00 _ ПплшгАпыП
мир Лпснгл Ш 55 — Комедия
положений Фредди Гтппп.
19 25 — Инлеопоялня. И. ВУНЧН.

19 35 — Коротка передач. 11*50 —
Клии-антрикт. О. Гппчанпп.
20.25 — Сделано л ГОЛЛНПУДС.
«Одержимые». 22 25 — У Ксю-
ши. 2310 — Река времени.
2.1 35 — Лптомнг.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
в 30 — Религиозная прогпнчма.
Я.43 — Мой чемпион Я.ОО —
Инф. программа «С 9 до 11».

«Гран-При». Мультсериал. 11.05—
«Зямлрлпшп». Телргепнал.
12.10 — Джентльмен -шоу 13 05—>
Сннемпнил. 13 25 — Гонки на
выжипанпс 14.05 — КУЛИСЫ
14 20 — Мультфильм. 14.40 —
«Жпрп в АКППУЛЬКО». Телесе-
риал. 15 44 — «Канна». Телесе-
риал 1в 49 — «Мариелена». Те-
лесериал. 18 00 — МУЛ. про-
грамма. 1П 30 — Голос рлл\-ма.
19 00 — Экспо-телеком. 10 ПО —*
ТП-Петропка. 38. 1П.50 —Я — те-
лохрлпитель 20 00 — Кто есть
кто 20 30 — Диалог, Г. Поппп —•
Ф. Бурлацкий 21 00 — Спортив-
ный канал. 22 10 — Советский
еппрт. 22.45 — Аптосфепа.
23 0 ! — Экспресс камера. 23 11 -*
«ГОПСЦ» Телесериал.

НТВ. 1В00 — «ПолнкеЛгкиА
Кзтте...» Телесериал. 1Я ПО —

Т^ленгра «Сто к ОДНОМУ» 19 00 —
Сегодня 19.30 — «Крнмнилль-
ння Россия...» Док. серия л.
20,00 — «Охотник». Телесериал.
21.00 — Итоги 22.10 — Промни
•Оскар» «Честь семьи ПРИМНИ*
(США). 0.2!»—«Врпжптт Бприо и
песни* ГФилнцнн)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 00 —
Это ппги пень 7 30 — Целитель-
ное слово 8.00 — Доброе \тро.
10.00 — СТИЛЬ НЛПНИ 10 15 —
Мультфильм. 10 25 ~ «Плоть».
Хул фильм 12.00 — Воскрес-
ный лабирнпт. 13.15 — Док.
Фильм. 14.14 — Мультфильм.
14.45 — «Клпсеика-З». И Лрхи-
попа представляет... 15.30
Слово — депутптам, 10 00 —
Объектив. 16.25 — Чемпионат
Италии По футболу. 1П 30 —
Студня «Впобрпли». 18 40 ЗеЛ-
ра: 19.30. 22.45 — Информ ТВ
1950 — Ура. комедип! «В мнпе
грег* н Фантазий» 21.25 — На
бнр.| 22.05 — «Сгоревшие РУКО-
ПИСИ*. М. Булгаков 23 05 —>
«Лдямопо яблоко* предст.'Шля»
«... 2.1.50 — Алям и Епа-т-

ТВ-6 МОСКВА. 6 55, 17 00.
1 00 — Телемагапнн. Н 00
1900 — Порожнмй патр\ль
Д.15 — Ваши выхоцнып. Ю.П0—.'
Вы — очешшец. 10 20 — «Ве-
тер в ипнх» Мультсериал.
10.40 — «Эллн и Джулс» Лет.
скнй сериал. 11.30 — Кинпжур.
нал «Хочу псе лпать!» 11 50 —-
Мультфильм. 1200 — Прогноям
недели. 12.30 — «ПолпопнаЯ
одиссея команды КУСТО». Се.
риал. 13.20 — ТОК-ШОУ «Мупыка
и пресса». 10 СаУльскиЙ 14 10 —
Кинотеатр ТП-в «Я шагаю по
Москве». 15 40 _ «Чай-клуб*
1Й.Ю — «Мстители». Телесериал.
17.30 — Кинотеатр ТВ-6 «Сын
Год.-шллы» (Япония». 19 15 —
«Флиппер» Телесериал. 20 10 —
Мупыка кино: Песни о Москве.
20.25 — Ток-шоу «Мое кино»-
И. Колеров 21.05 — Кинотеатр
ТВ 6. «Замороженный» 22 35
Муяыкя кино. Песни об Одессе.
22.50 — ТОК-ШОУ «МОЛ звезда»*
О. Гагзманов. 23.35 — Теледиско-
тека «Ппртнйная зона».

ТЕАТРЫ
МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО (Тнер-

скон б-р 22\ - 21 октября —
утро — Синяя птица (начало я
12.001. вечер — Эойкина кварти-
ра (начало п 18.30). 22 октяб-

пя — утро — Синяя птица (на-
чало н 12.00). печер — Версия
•Англатвр* (начало в 18.30.
Премьера).
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