


ПРАЗДНИК 
ВЕ.1ШКОГО ОКТНБРЯ 

Ike .тyчпrее посвящать ЭТО~f,}' глав
ному нашему пра3ДН1tКJ' - тра;щДJfЯ 

естественная, как .:ц.lXание. И дерзно

венные научные ОТКРЫТIfЯ, 1I победы 
В тр.vдово,,, сопершfЧес7Ве, и счаСТЛJf

вые HOBDCe.'IЬН ... 
РеВО.;rюПJfОННЫМIf мы называем са

.ные смелые шаги партии. самые 

(·.10жные задачи, которые cтaвsB! пе

ред собой, 1I опережающие вре."Я 
решенlfЯ. И .\IЫ убеждены: вершины 
сопна.7Ьного обновления будут взя
ты. ПОТО~f,)' что .IJtы равнне~fСЯ на 

• 1еНJfНСКИЙ Октябрь! 
Нынешний ноябрь дарит еще один 

IlраЗДНIfК. Те.", кто paCТJfТ урожай, 
тед кто печет каравай, тем,.КТО бере
ЖI..'Т от непогоды Jf суховея все, что 

выращено на ПО.:lнх,-все~l, КТО при

частен к благороднейшему тру
ду - кор.Ю1ТЬ людей... Президиум 

Верховного Совета СССР ycтaHOBJf .. rl: 
вместо Дня работшrков сельского хо
ЗНЙ(7Ва Jf Днв рабопшков IIИЩевой . 
ПРОМЫШ.7еннocm каждое третье вос

IWcceньe ноября будет отмечаться 
один оБЩIiil пра.~-День ра6от-

. ЯJfКОВ сельского хозiiiicтaa If He~a
ба.тывающeii проМБllШlевнOC'l'Jf :М
ропроМЫlШJСННОГО ко1tlПJlекса. 

Успехов вам к счастьн, дорогие! 
~ , 

Уже не первое поколение живет при 

Советской власти. И каждое говорит следу
ющему. что нынче живется не в пример 

леrче и богаче, чем прежде. Те, кто МОЛОА, 
кому не с чем сравнивать, сравнивают не с 

тем, что было, а с тем, что, по их мнению, 
должно быть. 
У Нины Васильевны Князевой дети вы

РОСЛИ , ипомнитонаголодноепослевоенное 

детство . Д сравнивает то, что есть, и с 
бывшим , и с должным. Работа у нее та
кая - она председатель Лоховского сель
совета. Дело, которое выглядит заманчиво 
в планах и внушительно в отчетах, предста

ет перед Ниной Васильевной раздроблен
ным на десятки , сотни проблем и задач. 
Достижения - это для праздничных докла
дов . Ей же-

НЕ СЛОВА -ДЕЛА! 

Нина Васильевна и думает : на улице , где 
живут пенсионеры , надо хотя бы сруб на 
колодце поправить. И она бежит в первую 
бригаду. К депутату своему , к бригадиру 
Юрию Михайловичу Россову. Он обещал 
кого-нибудь из механизаторОв прислать. Он 
и сейчас, увидев Нину Васильевну, обеща
ет. Но ее жизнь научила обещаниями не 
обольщаться: 

- Д когда конкретно? Кто именно? 
- Д ВОТ,-кивает бригадир,-Во{lОДЯ 

Лохов. 
Лохов тяжело молчит . 
- Приедешь? Часов в шесть? - Нина 

Васильевна не эамечает его мрачного на
строения . 

- Нет,-сухо говорит Лохов ,-дома дел 
много. 

- Ну, в ceMb,-соглашается Нина Ва
СИЛЬевна,- я тебя ждать буду, Володечка . 
Едва она за порог шагнула, бурей налете

ла на нее крупная разгневанная женщина. 

Щеки пылают, глаза искры мечут. Заведу
ющая детсадом. 

- Нина 8асильевна, да ЧТО Ж это такое?! 
Не дает! Говорит: у вас eqтt. десять ку6ое 
«вагонки .. ! Нет, с зтим Богдановым надо 
что-то решать! 
Владимир Богданов. дРугой сын rщнcи

онерки Веры Григорьевны, работает в 
стройцехе. Он не дал древесностружвчной 
плиты на ремсжт детсадовского склада, 

QТОРЫЙ ресооХся. И CEIIiiчac Н.,на 8acмrIbee-
на во. всем этом ей 
только до ПDl18I1'etWlIi 
МЮТ. ~ оф.н_IJtI8I_: 
uyoнужн", 

суется, 

, 



нею не обращает, а он для нее ГОТОВ в 

ниncy выrянyrъcя. она еще м poдмna ~ 

еестно от 1<OrO. И вот сын соесем с ума 
сошел, собирается ее сватать, а ребенка 
усыновлять. вся надежда на сеЛЬСОВеТ .•. 
Прошел час работы НИНЫ ВаСМЛЬвВНЫ 

Князевой. То, что у нее 118М8'1EJ11O на сего
ДJ6I, она еще делать и не начинала. А 

Haм8'tetlO, 8O-f1ePВЫX, съеэдкть с nPeДCeД!I

телвм колхоза Ратмиром Дмитриевичем 
васильееым в леПiИЙ трудовой лагерь: 
ПО~ там к чему-то npидpaлиct.. И 
во-вторых, приедет нзчam.cтвo из райцен

тра, надо noкaэaть здание бывwerо детско
го сада. кylJfJ nocлe ремонта nepeeзжatOТ 

хoзмar, швейная мастерская и комбинат 
. бытового обслужмвания ... 

Делeraцию рукOВOДtoПельниц районных 
служб быта вoorлавляет заместитель пред
сеIJfJТе.ля райисполкома Ольга Ильинична 
Астраханцева. Председатель колхоза их 
conровождает. 

Разговор идет в nвn<OМ, так сказать, 
жанре. О том, где будУТ n6лки, а где горка. 
О том, что кочегара найти лeNe, чем 
сторожа, потому что кочегары идут по 

рабочей сетке (можно позвать neнcмoнepa) . 
О том, что оборудование в мarазин задер
живают, и Ольга Ильинична поговорит об 
этом с кем надо. И все понимают, что это не 
главное. Главное-уговорить Ратмира 

Дмитриевича ВаСИЛЬВВа при
нять это здание со всем 

содержимым на колхозный 
баланс. Попросту говоря , 
чтобы колхоз обязался 

делать, если нужно, 

капитальный ремонт. 
Для совета такая 
материалЬНая на-

груэка слиш-

ком велика. 

Был момент, KOГIJfJ У нины 8аСМЛЬеВНЫ 
вдруг .вырвалоа. coвceu не дипломатиче

ское: 

- Четыре хозяина, м нмкому оно не 
нужно! 
В конце концов ВаСМЛЬеВ nepвcтал возра

жать. 

- Мы (уудем за аренду платить и мелкий 
ремонт сами делать,-хочет как-то уте

шить его заместитель npeдceдaтелЯ райис
полкома. 

- Это вы сейчас так говорите,-умуд
ренно отвечает ВасмлЬее. И уходит. 

- Больно легко он corласмлся,-раэ
дУМЧИВО замечает Княэева,-ceilчас к сво
evy заму, к Анатолию ГригорЬеВИЧУ noйДeт . 
Тот его опО8ОрИТ ... 
Из всех сегодняшних P!Jл только вот это, 

гюследнев, собственно говоря, есть дело. 
То, что не случайно, СВЙ3аНО с nepcneктм
вой - улучшением быта. Это стратerичe
ский вопрос ДЛЯ Совета. Скоро будет свой 
мастер по ремонту телesиэopoв, направили 

человека на учебу, чтобы было, с кого 
спрашивать качество. Найдут в конце кон
цов и napикмахера npиличнorо (районные, 
приезжие, стригут возмутительно плохо) . 
сфера быта отлаживается. А это знак 
СОЦИалЬНОГо благorюлучия. 

Но значимость каждого дела относитель
на. Пенсионерам, у которых завалился ко
лодец, эта беда в сто раз чувствителЬНее, 
чем если поломается телевизор. Матери , 
что переживает за сына, который, по ее 

мнению, "уродует свою жизнь», чепухой 
кажутся все поломанные колодцы мира. У 
кого что болит, тот про то и говорит. Нине 
Васильевне говорит. Право такое имеет. 
Один из депутатов Совета, поработав неко
торов времЯ, сделал открытие: .Работа 
дenyт"та-зто общение ... причем не толь
ко с теми общение, кому что-то надо, но и с 



ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ. 

« Россия» в последние годы много стро
ила. И ферму, и крытый мехдвор, и дороги, 

и жилье. 70 квартир сдали З8 последние 
два года. И пять домиков продали жела
ЮЩИМ . 

- Сколько лет собирали силы на зто 
деЛО,-вздыхает Ратмир Дмитриевич,
трудно строиться. Тыщу бумаг надо перепи
сать. В районный план влезть. В долги. 
А не cтpoиn. нельзя. Если средства вкла

дывать только В 'производство, это недаль

ноеидно, noтому что производит продукцию 

все тот же человек. он работает, чтобы 
лучше жить. Ставка на то, чтобы улучшать 
быт, уже оправдывается: 

- мы привяэали к колхозу серьезного 
мужика. 

Отсюда все. Дельный, умный работник не 
ушел из деревни, есть резон ему остаться в 

Лохове. Значит, хозяин есть. Значит, семья 
прочная. Значит, женщины уверены в том, 
что и завтра все будет в порядке. Рожать 
не боятся. 
Только что сдали новый детсад. Думали 

собрать в него всех ребятишек. Но на всех 
не хватило места. И еще в каждом почти 
доме младенца ждут . . Tвnept. предстоит 
большая стройка в Жмурове, в Та6уке, в 
Ненах. да и в Лохоев .. две улицы гонят ... 

- Снова бегать, доставать, ругаться, вы
говоры получать,-Таким видит ближай
шее свое будущее Ратмир Дмитриевич Ва
сильев. 

И если УЖ'он на это идет, то постарается, 
чтобы денЬГи и силы были затрачены с 
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толком , то есть дали колхозу прибыль. 
Когда шло последнее распределение 

квартир, Ратмир Дмитриевич одну из них 
«зажал» . Позареэ нужны спорторганизатор 
и музыкальный работник в колхозный дет
сад. Не меньше, чем доярки и механизато
ры , и~ без их помощи не удержишь сегодня 
ни доярку, ни механизатора. А чем прима
нить в колхоз специалиста, профессия ко
тоporо не связана прямо с сельским хозяй
ством? Квартирой. Только лишь. Сказать 
нужному человеку: приходи, в тот же час 

полУчишь ключи от cвoвro дома: Так мечта
лось председателю колхоза. да вышло не 
так. 

В распределении квартир с некоторых 
пор активно участвует сельсовет. И вот 
Князева вocnротивилась планам Ратмира 
Дмитриевжа - как только очередь дошла 
до разбора заявления Любови Шеримбеко
вой. Та просила улучшить ее жилищные 
условия : тесно, удобств никаких, деое ма
леньких детей . 
Ратмир Дмитриевич это терпеливо 

слушал и изложил свои резоны : муж ше
римбековой В колхоэе не работает, он 
геолог. И семья ее не на улице, квартира 
есть. Хочет жить лучше, пусть приведет в 
колхоз мужа. 

Кое-чего Васильев не досказал . Он, как и 
все , знал : никуда Люба из колхоза не 
денется , разве что пошумит, а потому 

квартиру ей можно не давать. У довлетво
рить просЬбу Шеримбековой - значит отло
жить уроки музыки в детсаду до новой 

стройки. 
Нина Васильевна это тоже отлично noни

мала : и уйти Люба не уйдет, и в колхоз 
мужа не потянет, раз тот любит свою 
геологию. Но тем энергичнее требовала 
для нее квартиру : 

- Надо ж смотреть, как человек отно
сится к делу. Помните, на районный кон
курс noвхала с двухмесячным Сашкой , не 
считалась, что в декрете? ПО фермам в 
агитбригаде с ним ездила. И сейчас : со 
ВТОРОЙ, ' со,Светкой, ходит в клуб аккомпа

.нировать. Наберет ползунков и идет. Она 
играет, а девчата Светке no очереди штаны 
меняют ... у тебя ,-говорят,-дети на га

стролях раСТУТ". 

Председатель колхоза не сдал позиций. 
ВасИЛЬева поддерживал заместитель, 
Анатолий Григорьевич . Но решали вопрос и 
сельсовет, и профком. И общее мнение 
склонилось к тому, чтобы квартиру Шерим
бековой дать. 
Для ВаСИЛЬеВа человеческий · фактор 

один из важных. Для Князевой самый важ
ный . На том стоит Совет. И председа
тель. И-

ДРУГИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА. 

Нина Васильевна откровенна: у нее есть 
любимые депутаты. Любовь зависит от 
.того , кто И что сделал , чтобы в ЖМУРОВСКИЙ 
магазин провели водопровод, чтобы если 
не музыкальную школу, как мечталось, то 

хоть музыкальный кружок 9ТКРЫЛИ, чтобы 
В Табук, наконец, началй прокладывать 
дорогу .. . 
Самая любимая комиссия тоже есть: nла

. ново-бюджетная , она же занимается торго
вым и бытовым обслуживанием населения . 
Конечно, Марии ~Bнe Туровой спасибо ; 
ответственная, спокойная женщина. Это 
она предложила продавать в розлив соки . 

Ее была идея сделать в магазинах полки 
для ветеранов войны и труда : вели гюявит

ся деф.щит, отдать именно им , причем не 
. под прилавком его держать, а выложить на 
эту самую полку. И тут не только чуткость к 

заслуженным старикам, тут к ним подчер

кнутое у~ение. 

Или Юрий Александрович Засыпкин , 
председатель сельскохозяйственной ко
миссии, глааный агроном колхоза. он еще и 
главный консультант· дenyтaToBB вопросах 
сельского хозяйства (Нина ВасиЛЬеВна, хо
тя и всю жизнь в деревне живет, не 

перестает учиться). Юрий Александрович 
старается «заглублять» всякий вопрос, ко
торый обсуждает Совет. Почти на каждом 
заседании исnoлкома слышится его 

призыв : 

- Товарищи, давайте не только конста
тировать факты , но и анализировать, выяс
нять причины ! 

Каждый умеет в Соевте что-то лучше 
всех, больше всех в чем-то noнимает: без 
компетентности дела не сделаешь. 

Взять их борьбу за автобусы. 
Автобусы ходили из райцентра в Лохово 

три раза в день, и этого было мало. На 
автотранспортном предприятии лоховским 

депутатам сначала объяснили, что нет ма
шин. Потом, что пустить в Лохоео пять 
рейсов нерентабельно. Если бы не уnoми-

. навшаяся уже Ольга Ильинична Астрахан
цева, эампред, может, и не до6илась бы 
Князева толку. Это уж после Нина Василь
евна поняла: ни один человек, от которого 

требуется усилие, не скажет, что ему не 

хочется думать, лень напрягаться , что не 

волнуют его чужие проблемы. Объяснят 
отказ очень С8рЬВЭНО, и экономическую 

базу подведут. И только одно определит 
истину : каково людям от результатов твоей 
деятельности (независимо от того, как она 
обоснована). И только Соевтская власть 
полномочна это определять окончательно. 

В. постановлении цк партии .. о далЬНей
шем совершенствовании партийного РУКО
ВОДства Соевтами народных депутатов» 
прямо и четко сказано : компетентность и 

высокие моралЬНЫе качества депутатов 

необходимы, чтобы искоренены были бюро
кратизм, вОлокита, ведомственность--все 
эти разные обличия наибольшего социаль
tюГО эла : равнодушия к человеку. 



Добивался сельсовет, чтобы в Лохове 
открылся физиотерапевтический кабинет. 
Мало было желания : доказать надо было, 
почему в Лохове, почему именно физиоте
рапия нужна. Это зависело от нескольких 
ведомств, у каждого своя производствен

ная ситуация , свои резоны . Сводили их 
усилия воедино, стягивали их 1< Лохову. 
за что ни возьмись, нужно знать тонкости 

дела. Вот ставили пристройку к школе. 
Оказалось, что можно зто делать только по 
смете, составленной в специальном проект
ном бюро в УСОЛЬе-СИБИрском . 060шлась 
та смета в 2300 рублей . Почему так дорого? 
Почему для того, чтобы сделать просто 
пристройку, надо такой забор городить? Не 
понравилось это депутатам , но , как гово

рится , увы . Вопрос не в их компетенции. 
Сельсовет дошел до районного архитек

тора и .. .. отступил . Потому что не знал . 
можно ли настаивать, если доказать. что 

индивидуальный проект достаточно хорош . 
Депутаты не знали . что имеют такое право. 
А если бы и решились на нем настаивать. 
может . и не сумели бы . Знать надо стро
ительно-проектировочные тонкости . Ком
петенция нужна . Нынче та же история : тир 
бы построили . и деньги есть . но смету надо 
составлять в Усолье. На это денег. честно 
говоря , жалко. 

Но сквер возле Дворца культуры разбили 
уже по Собственному разумению. И депута
ты провели у себя в Совете что-то вроде 
конкурса-каким быть скверу. Лучшим 
признали проект Павла Ивановича Кичиги
на . секретаря парткома колхоза. Первое, 
чем его проект понравился - не требовал 
больших затрат. И еще неожиданно понра
вилось. что Павел Иванович предложил 
заложить кедровую аллею. Сначала заспо
рили : 

- Кедр триста лет растет. ЖДИ ... 
- Ну и пусть себе растет .-ответил Ки-

ЧИГИН,- и через триста лет в Лохове будут 
люди жить. А то привыкли глядеть только 
себе под ноги . жить одним днем . Уже дети 
наши разучаются отличать. где кедр, где 

сосна. где пихта ... 

И ни на день нельзя ослабить внимания . 
Иначе ... В прошлом году попала Нина Ва
сильевна в больницу. Вышла-как раз 
детсад построили . собираются сдавать. 
Она пошла, поглядела : 
. - Батюшки ! Стены выкрасили темно
синим и темно-зеленым . Не примем ни в 
коем случае ! 
. Белил не сумели достать. Где ж их взять, 
белила, забыли . как они и глядятся . Но 
светло-серой краски добыли все-таки. 
Каждый, кто занимался садиком . исхо

дил из возможностей и интересов своей 
организации. А Савет поглядел на дело 
просто: каково тут детям будет . 

Одни проблемы решат депутаты . тут же 
вызревают другие-

ПРОБЛЕМЫ НА ЗАВТРА. 

Современное село часто парадоксально, 
и именно в области быта. Машины в Лохове 
имеют через двор. мотоциклы в каждом 

дворе. а тех же белил не достать. Особо, 
конечно. плакаться не приходится : может . 

где-то в Белгороде или под Москвой с 
белилами полегче, но с лесом точно лучше 
у иркутян . Он-то, собственно, и дает воз
можность строиться . превращаясь по мере 

надобности в цемент. гвозди , листовое 
железо . А социальные процессы здесь. 
вероятнее всего . те же, что и на .. запа

де" - так зовут сибиряки европейскую 
часть Союза. 
Как в очень многих деревнях. тут в 

каждом доме за редкими исключениями 

ковры, тысячные "стенки". хрусталь. А книг 
мало. Купить хорошую книгу стало труднее. 
чем ковер. от одной новоселки, хозяйки 
прямо-таки роскошной «стенки ", Я услыша
ла : 

- Что .. стенка" ! Это теперь не модно. 
Говорят, надо старинную мебель. А где 
брать? 
Вот это дефицит так дефицит : старинной 

мебели на всех. уж точно, не напасемся . 
Она и в ' старину-то не у всех была. В 
Лохове, например. о мебели просто не 
думали . Сегодня дУмают. 

- Кто работает . тот сегодня все име
ет ,- лаконично сказали мне в Лохове, и зто 
так . Другое дело. что работать надо много. 
Грани между городом и деревней , мы 

знаем . сотрутся . В Лохове построены пер
вые 70 квартир со всеми удобствами . Ва
сильев . говорит: думали всех, наконец, 

удовлетворить. Но как бы не так ! Еще 
длиннее выросла очередь- на улучшение. 

Хорошие. прочные . ухоженные избы с при
усадебными участками вдРуг перестали 
устраивать. 

Все жаждут получить квартиру с удоб
ствами . Но. между прочим . ни в одном доме 
на улице Юбилейной "удобства" не исполь
зовались по прямому назначению. О ванне 
одна хозяйка так сказала : 

- Буду я в зтом лягушатнике барабать
ся ! 
Мыться предпочитают в собственных ба

нях. Прочие "УДобства" используются толь
ко ночью - а так . пожалуйста. на задворки, 
там стоит домик . Хозяек туалет посреди 
квартиры почти оскорбляет. 

И давайте не спешить объяснять это 
отсталостью и консерватизмом . Разве пре
стиж бани низок в городе? Не только село 
становится похожим на город - город тоже 

перенимает черты сельской жизни : коопе

ративные сады заводят (тот же приусадеб
ный участок). на зиму со своего огорода 
запасы делают - не от тяги ли к благам 
села? Так что еще вопрос. где эти грани . 
которые сотрутся . проходят. Может. и не у 

городской черты. И не надо ничего стирать 
искусственно . дабы помочь прогрессу. Как 
стерли . было, в безоглядном упоении ГО
родскими домами (то есть стандартом) 
сельскую архитектуру. Но сегодня на улице 
Юбилейной на стандартных окнах стан
дартных домов разные наличники. Едино
образие перестает нравиться. Его избегают 
там , где это можно. 

Но раз "удобства" как бы и не нужны . 
почему люди стремятся в зти новые дома 

даже из ухоженных . крепких изб? Что их 
привлвкает? Во-первых, центральное отоп
ление зимой. Во-вторых, вода ! Огород по
ливать удобно-через шланг . Село хочет 
сохранить свой уклад. Но хочет и облегчить 
труд. в том числе домашний . И эту задачу 
придется решать Совету. 

Его обязанности усложняются тем боль
ше, чем увереннее, полнее люди пользуют

ся правами. которые им гарантирует закон . 

Крепнет не только экономика . Крепнут 
самосознание, достоинство человека. Ста
рая поговорка " Не твоего ума дело". npe06-
разившаяся в наши дни в пожелание "зани

маться своим делом " . поскольку "раЗбе
рутся без тебя" . отринуты , с гневом осме
яны . Люди становятся с каждым днем 
(буквально!) все более социально воспитан
ными . а социально воспитанный чело
век-это тот, кому всякое дело-

ПО УМУ. 

Недавно депутат сельсовета Александр 
Ленский . по специальности механизатор, 
поставил вопрос о том , что директор одной 
из школ не соответствует занимаемой 
должности. Недостаточно компетентна. 
Среднее образование . опыт депутатской 
раБОТы позволяют ему судить о качестве 
энаhlИЙ специалиста. Совет поддержал де
путата. ДИректора сняли . но дело даже не в 
этом . Типичная ситуация : человек хочет 
влиять на то, как складывается жизнь 

села. Чувствует, знает, что вправе. Село не 
хочет бьгга "второго сорта" - это давно 
ясно. Оно не хочет энаний "второго сорта". 
Оно уточняет свои жизненные ценности. 
Вот недавно лоховский сельсовет прово

дил сходы : обсуждали постановления пар

тии и правительства О'нетрудовых доходах . 

В одной из деревень участники схода обру
шилиctl на односельчанина: "Мебель не 
успевает возить. «стенка" у него не про

стая , скотины полон двор, машина ... " 
- ПостоЙте .-возразил депутат. кото

рый проводил сход.- все это есть у многих . 
Откуда мнение, что тут нетрудовые дохо
ды? У человека хороший заработок . у его 
жены тоже. да и хозяин он . сами знаете .. . 
Да, подтвердил сход. на нечестности этот 

человек ни разу не пойман . И расходы у 
него по доходам . Но ... 

- Не ворует. а из души вытащит ! 
- Своего не упустит ! 
Вот что. оказывается . стало раздражать 

людей : сосредоточенность на приобрета
тельстве. прио6ретательский нахрап . Что 
делать с таким человеком? Администра
тивные меры не правомочны . Моральные? 
Депутатам он скажет : " Не надо меня агити
ровать" . односельчанам : .. Завидуете" . Что 
с ним делать-богатым . энергичным , нелю
бимым? Что решите. Нина Васильевна . 
Юрий Александрович , Мария Петровна. Ни
на Ивановна? Ведь и он живет на улице 
Советской. 

Колхоз " РОССИЯ " . 
Черемховский район , 

- Иркутская область. 

Татьяна БЛАЖНОВА 
Фото С . КУЗНЕЦОВА. 
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Почти nyстая хата показа.'1ась большой, 
потолок-высоким. Подметена на скорую 
руку, ради чужого глаза, как подворье, 

поверху. Веник стоял аккуратно прижа
тый в кочережвике, да такой тугой, 

справный,. с el\1КJDI запястье:н, что сразу 
ПОдYl\fа.'!оtь: наипервеЙIПая потреба в ха

те :уже есть. Сто.'!, стул, шкаф ... 
В самом утду шкафа на плечиках висм 

мужской КОСТЮl\l, ДО.11ЖIIО быть, хозяйка 
забыла забрать. 

- Не, нехай себе висит, это одежа 
небожчика ·, зятя "lOего, l\fyЖJfКа l\fЛад
шей дочКи Верочки. Она теперека за 
црyrи."I, в Заславье, а хата во пустует, 
покудова сын из армии вернется. Отви
сится одеЖJOlа, так, l\IOЖет, кто еще 1I 
сносит,-привычно, как i\!ежду де.'10М 

оБЪЯСНИ.1Iа Ганна Алексеевна Метлицкая, 
которая сдавада "1Не дочкин до)! на дето. 

Приязненно улыну.'1асьь на прощание, 
пдотво закрьша за собой дверь, рукой 
придержал:а, как заперла-домо дом пу

стовад, . наионец-таки, нашдась да.чнн
ца,- и поuша домой, она ЖИJlа с мужем 

Пав.1IОl\! Григорьевичем. 
Как-то сразу свечермо. от вымытых 

окон все в хате ВЫСТУl1И110 отчетливее и 

ста.ло как бы хо.lIоднеЙ. Черный КJIИН 
треснутого, заКдеенноro замазкой стекла 

дрожа.л в темноте надломанным кpыдм,' 

оно широко расшша.лось между IqJeCTO
внной рамы. Ночью xo~a от ветра тон
кая перегородка, ДОJIЖВО бьггь, расшатан
ная широкими П.1lечами пре:жвего моло

дого ХОЗЯ1lна. Сквозь СОн каза.lIОСЬ , стуча
ли двери в соседней комнате, хотя хорошо 

ПОМВИJlось, что они сняты С завесов и 

стоят в Хдеву, t\!ожет, еще с тех пор, когда 

ВЫНОСИ11И из хаты домовину. Дождь дИ.1I
подИВ8.'1 крепко наСТОЯННЬD! ЩМОКОl\!. 

IIJuoха.лось , по.1lоска.лось в саду по
домашвему. СJIЫПIа.лось слабое X.1IИI1анъе, 
оно перебивадось старушечьим причмо
киваlDfем, шепотом, C.1Iовио иа кухне воз

ле горячей печи КУПa.1lИ в корьпе ма.лое 
дитя. Потом дождь пошм переходами: 
.1IИНет и перестанет, ди.Вет и перестанет. 

Сад вымылся, сполоснулся . 

А назавтра утром, открыв в сенцах 
двери, ме не стynи.'1а в гдубокую, полную 
воды выбоину под calHblM порогом. Ручьи 
В бeлых. будто :\1ЫЛЬНЫХ nyзырях бежа
.'01 С пригорка, )'Жакаl\Ш прята.1mсь под 

ступенъки, где-то под кpыдцо:\!! сльппа

дось гдубокое, горлом, загдатывание во
ды (не иа КдЮчах ли здесь хата стоит?!). 
НабрЯКПIИЙ порог выскальзыва.'1 из-под 
ног, как тоПJ1ЯК. А иемного в стороне, 
смятая, будто ее кто держа."I в зажатой 
жмене да потерял или под To.'1cтым боч
ком зиму зимова."IЗ, торча.'1 первый жм
тый цветок !\Iать-мачехи. Лес стоял ря

дом - мокрый, го.'!енъКИЙ, квё.лый, про

зрачный (а я привык.'l,' что он всегда 
где-то да.леко и сивий-сИlDfЙ, потому что 
звa.1IИ моих односельчаи иа Поставщиве, 
да.леких от .'1еса, полявцами), поэтому 

предупреждение Гаивы Алексеевны�' что
бы одна из дому в лес ие ходила , дескать, 

,"lerкo забдудиться и бьmа."lОМУ человеку, 
показа.лось просто забавНЪD1 предаlDfе!\l. 
Таи и сказа.ла: «Бдудиый лес» . 
В хате за ночь к новому рушнику в утлу 

кухни паук прицеПИJI свои кружева, будто 
и не обмета.ла стенъ, веником : он упря-
1\10 убира.л старую хату по-своему-два 

, Не60жчик {беЛОРУССК . ) -ПОКОЙНИК . 

• ЭтО-ЯIfr/КВ. 



roда поридковалсв сам, без хозflЙКИ. 
- В чужом доме вочевать неловко, 

правда. Эro как не в своей одеЖlDlе,- сра
зу поiiмeт мени Явива Францевна Шабу
иевскав, у которой я доroворИJJ8СЬ брать 
:\lo.."lOKO. 
Вся В синем: 11 кoфra, И JOбка, 11 lIJIаток. 

И rлаза такие ReOжв.цввво с-.е, про
зрачные и спокоiiиые, как тихая весеннии 
вода по лyraм. Что-то хрупкое, девичье в 
ее фиrype, хоть :lКe1DЦlOl8 уже JI не Mo.."lo
дан, на певCJIИ. ЛОВJIЮ себя на мысли, что 
хочется смотреть на вее, вrJlJlДЫВ8ТЬся 

долro, будто узнавав в ее mще веками 
забытое сродство, то, что дало иеб~'JO, 
но отметвую красоту нашим жеВIЦИ

Ha.'If - не сме1паlПlЫЙ, ничем не замутнен
ный, чисто бе.110РУССКИЙ oo.."DIК. JI она 
смотрит на тебя будто JI3,Ц8.'IJI-взrЛJЦ 
прижмуревный, чуть улыбчивый - ~IJIЛО
стивый, как на образах. 

То в оroроде, то в поле, то возле Блудно
ro леса синеет ее небольшан rибкан фи
rypKa. делает работу, как ПРJЦет: не торо
пись, аккуратно, может, покажется, что и 

кропотливо, будто все врема следкт боко
ВЪВI зрением, чтоб не порвалась нirrь. Но 
никто уже пос,,"lе не передеJIЫВaет ее рабо
ту: ни дочь Реня, ни муж Станислав 
АлексаJЦРОВИЧ. Трепещется на ветру, ка
чается издали ее синий платок. 
«Янечкз» -леrко скажется, отзовется 

в rpУДН, как к ровеснице, при первой же 
встрече. 

... Сразу доrадаешься, что деревня Бо..'IЬ
шан ВолоВIЦИВ8 в восемвадПать хат, Kor
да начали орraиизoвывать колхозы, со

mлась в :по место с xyroPOB. Имеет не
бо.'lЬmyIO улицу, НО почти каждая хата 
стоит oтдe.'lЬНЪВI СeJJИIЦем, ее можно 

обойrR со всех сторон, как rиездовье. С 
дрyrой cтopollы, деревни сейчас живет 
как бы за пазухой у большоrо ropoдa, он к 
ней строится все б.люItе и ближе. Минск 
забирал к себе ее взрослых детей, обрезая 
КОрЮl, как roворитсв, по самый черенок, 
чтобы веселее пустился отросток на но
ВО1'I месте. Людн постарше дорабатыв8лв 
до пенсин (а большинство ее уже ПoлyчJl
."JИ) rде придется. Кто лесником - Блуд
ный лес давал работу, кто - тоже в roро

де. Чаще на стороне от CBoero совхоза 
«Новый", потому что к ero центру труднее 
зимой добраться, чем до Минска или 
Засдав..'UI. А теперь, коrда Большая Во
Jlовщииа переш.Jlа в веДОl'IСТВО подсобноro 
хозяйства «Колос», КТО еще Mor, пошел 
работать сюда. 
fород привуждает держать свой JDIЧ

ный двор намиоrо шире, чем это требует
ся себе: ведь по субботам наезжают дети, 
внуки. Тем-сем можно. перевязав lIJIаток 
и скокнув в автобус, приторroвать на 

рывке. Приходят за молоком и яйцами с 
соседних дач дачникм, несут свеЖЮI 
рубль. деревенские обычаи, JПOдские от
ношения поиемиоry разбввлJlJOТCЯ roрод
ской анОIllL"IJIОСТЬЮ, настороженностью, а 
если и возникал интерес к чужому чело

веку, то не более как к свежему купцу. 
fЛ!lХДО, СЖИМ8.'1ось что-то исконно кре
стьянское в дyIПе деревин, lDIенно то, 

ради чеro я и снимала здесь на лето эту 

старую хату. Как разноцветные стеКJJЫIП
Кl! в детстве, буду искать эту потерю, буду 
УI'Uждать деревне, надеясь иа ее доброту и 
искренность, чтоб иван баба , с трудом 
разоrвув спину в оrороде, не сказала 

вслед, как дачнице: «Холера бы их забра-

ла, TllКlle ж все чистые, ведомо-ryль

таи !» 
Тем более что и новый веник стоит у 

меня в кочережнике. 

Выrpeблa слежалую в саду, как в хлеву, 

ПРОШJIоrоДВIOЮ и позапроШJIоroднюю 

траву, вытacкa."Ja ее корзкнами, Ox8IlК8;_ 

за деревню, сожrла, ЧИCТllJlа, меда, под

rpeбала подворье, вскопа.."Ja П8.'IJIСадник , 
сеида, бemr.ла известью яб.'10НИ. KorAa
RИКоrда KTQ-дКбо из ]l[eRIЦlOl подоiдет к 

~Ioeмy забору, СЛОВО вбросит и отойдет. 
Иная будто и обрадуется, что ~Iею и 
rpабли держать, и ПOCТJCJJКy В38IIJIечки 
носить, а пото;w скажет ИСПОДТИПIКa, как 

:\I8.1JOМY дитяти в науку: «На что тебе 
ПОРJЩJDI эдакие Н8В0ДКТЬ, дoлro дм тут 

наживешь? да и не свое» . Так хочется ей 
повернуть свои МЫСЛИ на насмешливое : 

дескать, эти наезжие нарабо-о-тают ка 
зе~lде, ого! 

А баба Стася - она ЖJL'Iа за стен
кой,-увидев, как я подбираю стежку от 
хаты к Б.'iyДНОМУ лесу: жry rнIL1JYIO ботву, 
стяrивaю в ИМ). всякий .'10М, сказала : 

- А ты во-о-он от тoro сосонника зай
ми и roви! 
Хворовитое ЛИЦО заостри.."lОСЬ от нешки

давности - понимала, что ЛJIlПИее себе 
позволила,-поmла от меня быстро, при
rибаясь не то от смеха, не то пр_ась. 

Баба Стася хворала на ro.."lOBY. Одни в 
деревне roворили, c.лyчJIJIось такое с ней 
после тoro, как похорови.'1а маленькую 

дочку, друrие ПОI\IВИЛИ, что такой она уже 
ОЫда , вервувПlИСЬ после войны из Герма

нии, откуда возвращала yrиlUlНblЙ немца
~Ш скот. ПЛохие J"lЮДН делали ее совсем 
неразумной против себя, дураЧJL'IJI, чтобы 
оправдаться, KorAa баба Стася, никоrо не 
боясь, rоворила колхозному нач8.'lЬСТВУ, 
кто понес с поля корзину будЬбы или 
cвeк,,"JЫ, КТО - хоть бы и карман зерна. 
Разозлеиные бабы, наrоревзвПlИСЬ за 
войну на одной траве, без X-i"lеба , били ее 
по HOral'1 камнями. .. Сейчас баба Стася, 
как она сама rоворит, чаще Bcero «на 

заробках» у ."JЮдеЙ. ВоЗЫlет корочку в 

руку - ЛКПIЬ бы не натощак - и с КРИКОI'I, 
rBa."!ТOM идет к больному или старому 

соседу. Один попросит бульбу перебрать, 
друrой - ВЫПОДоть oroPOA, третий - от
бьrrь очередь за корову на паcro~е. 
Зва."!и ее, конечно, как rоворитсн, ка 
са~1ЫЙ последок, коrда уже сами не Morml 
справиться, ведь с бабой Стасей ладить не 
просто. «Требо помоrrи! » -засмеется 
BДPyr при встрече, осветив тебя больно
пронизывающим, cвeтдЪВI ВЗГДJЦом. Ве
чером ей несут в хату банку молока пря.~о 
из-под коровы, брусок сыра и..'IJI так чеrо 
из мarазина. 

Невз.'IIOби.."lа , значит, баба Стася моей 
раБоты�. Очень уж легко переrвyть с 
доброrо на IIJIОХое - нужно во Bce~1 знать 

меру. И в CaMOI'I-ТО деле : такая roрячка, 
J"lЮДИ бульбу перебирают, огороды засева
ют, а она, ваезжан, чистит стежку B03."le 
.'1еса . Не ворожба ли тут какая?! 
Не раз еще отбросит меня от себя :па 

деревня, как что-то незадаЧдИВое в селе, 

нездешвее. То я ей CJIИIIIКом стриженая , 
то подол юбки заширокИЙ. «Во, как раз на 
мое новое кодесо! » -весе.'10, цепко отме

тит сосед fришка Амилехин мое новое 
lL"laТbe с оборками, прилаживан на под
ворье колесо к мотоцик.'iy. Дядька Викен
тий, стодяр с золртыми pyкa.~, и rOBo
рить не захоте.'1 , KorAa попросила сделать 

СТОД в хату (за деньrи, J!3IIeCТВo) . Усмех
нулся неуважите.льно, даже раз03ЛJlJ"lСЯ , 

будто над IUIМ, занятым человеком, В3ду
M8.'IJI посмеяться. Дескать, ryльба вам, 
дачllJlX8М, в деревне-не жизня, зачем 

обставлять по-чедовечески? 
И в Блудном лесу будто кто за руку 

водит - леrко заМуДJIТЬCВ. 
БлудIIый лес неровиый-лощиIIы' rлу

бокие ручьи, приrорки, оползни, крест
накрест старые 11 но._ дороrи. Выстоян
lIыe тени ВOЗJJе стврых деревьев, редкая 

трава под ними, как в СКJIепе. Bдpyr 
деревья, перекрыв свежевспаханную 

трактором желтую дороry, ПG.'IЯryТ напо

вал. А pJЦOM rвyтxий, Heтpoнyrыil, кажет
ся, даже и DЫJlЬцa с Hero не обсыпана, 
МG.'10ДОЙ орешник. Буря, roворили, БЫда, 
вихрь лес покрути."I. "с ночи СТ8.'10-
ся»,-сказала Янечка, как о ТЯЖе.."lО~1 

кеД)<"Ге. Не осмеЛИlПЬСЯ ступить ноrой на 
ВeТКJI вершив, что лежат на зеl\lде, будто 
это чье-то чужое ЖIL'IЬe. ОrJIJIДЫВаеmьcя. 
Зацветает заячья капуста. Застенчивый 
розоватый цвет - самая нижняя, тонкая 
одежда леса. Лес еще, как roворится, в 
споднем. 

Немноro позднее поднимется пролеска, 
медуница, маlhпtx, лаидыш - все такой 
еще деликатный HapJЦ. Покажется ддив
ная ryсинан шейка пвпоротиика с влаж
ВЪВIИ слеЖ8JJЫМИ перыmкaми, будто 
тo.."JЬKO что из скордупки яйца. 
Неожиданно встречаю в десу, сБИВПlИСЬ 

с дороrи, Янечхиву дочку Ревю с ее 
ДВОЮРОДНЪВIII сестрами Таней и Женей. 
девчата поправ.."JЯЛИ две МОПVIЫ, в кото
рых были похоронеllы неизвествые соо'1-
AaТbI, поrибшие в боях на этом месте, в 
Роrовичах. ПРИПL"JИ подмести после зимы, 
посaдJfТЬ цветы. Все трое еще совсем 
1'1O.'10дые, всегда веседЫе, а тут как кто 

подмеВИд-ПРИТИХдИ. Реня, не боясь ис
пачкаться, по-бабьи на коленях, руками 
сrpеб8.'1а проmлоroдние дмстья, сучья, 
pLIX.JIJL'Ia земдю возле зимних цветов, 

РОВНЯJlа. Движения ее медлевllы,, осто
рожные, заводила руку да.."lеко, чтобы 

достать до противоположноrо края моrи

лы�' куда не подойrR (orpaдa СТОЯJIа близ
ко), нак."lОНЯдась неловко, не осмелкваись 

опереться. Так попраВJ"IЯЮТ, подумалось, 
не зе)l.'1Ю, а одежду на покоЙНИКе. 
Работают, я ЗН8.'1а , девоЧКII в ropoAe, 

живут, пока квартиру в Минске ке полу
чи..'1И , в Большой ВоЛОВIЦИВе, у родителей. 

Сюда приходить их никто не обязывал. 
Пришли сами, родней, которая сходится 
на радуницу. Но кто-то же коrда-то завел 
одну из ШIX на ЭТО место? Мве- кажется, 
что Явечка. 
Из .'1еса сразу ступишь в дереВНЮ-НJf

Kaкoro тебе перехода. Стоят, побравшись 
ПО трое и.."JИ четверо, яМони. Только что в 
пдечах пошире да поприсадистее, а так 

лес десом. Даже rде-виrде встретишь в 
палисаднике пересажевные из Jleca про
лески или медуницу. fрозы ходят низко, 
rремят перyIIы, кажется, не в небе, а в 

дyn.лах - дырявых куб."lах моей старой 
ЛИПЫ, что стоит возле самых Хдевов. 

- дождь! Оrород ПОЙдет!-rолосисто 

кричит при встрече баба Стася как при- ::~ 
ветствие. Весе.'1еет, ПОТОl\ty что в эти сухие :::::::'. 
дни XOДIL'Ia МО.'lЧа то по oropoдy, то по' :::::::::::. 
подворью, мало и в хате БЬL'Iа , ТО.'1ЬКО что ::::::::: 
ночева.."lа - r даза~m поверху, жда.."lа под ::: .. 
каждой набежавшей тучей, как под BbВle-
Hei\l : не припустит дм? 
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ПоДВJ18 лопатой зarлушенRыe травой 
сотки, СaжaJlа она себе бульбу в деревне 
ПОСJlеднеЙ. Клuа ее в пOCТRyIe разо1'ре
тую :JеМJПO, как в roричую 3OJIy. И наконец 
дождь! 
А сад моА _ ПOCJJe дOJКДJl троraлся в рост 

С-'Jабо. цвет BЫcьmaJlCJl rycтo, KOМЬJIМII, ИО 
не на всех ветках. Всюду торч~ Herнy
щиесн червые сучьа, 0_ как бы СТОJIJIИ В 
дрyroй поре, Jlenalе, опрутевшие - 311М
ние. 

- это их Вол:ОДJl СaжaJllIJIII нет?-при
поМJUl8Jl8, СТОJl в саду С дочерью Вероч
кой, Гаива Алексеевна. 

- 8oJIОДJI,- OТO:JвaJIacь та. 
- Посохнут. Бо, как ВЫRосWIИ ero И:J 

хаты, XJleBLI, помню, раСКРЫJIИ, скотину 
ПОДНJIJIИ, чтоб не JlеЖ8J18, а то ПРОJlaдет 
без хоЗJllllla, а сад не разбуДИJIИ - не 
постуч~ по дepeBЬJIМ. Посохнут ... 

- Может, тeJlJlТКНY купите?-КРИКНУJl 
кто-то через забор. 
Цену lI8:JВ8.1J большую, roродcxyJO, как 

на рынке в Минске. Я пoБJJаroдаРИJIа, 
ОТК8ЗВJ1ась. Назавтра, будучи у Янечки, 
СОРОСИJIВ, не смеа..'1СJl JII( тот продавец над 

чYЖIIlII в деревне человеком, запрос_ так 

дороro? Та завери.'Iа. что к своим .'lЮДJIМ 
некоторые по такой цене продают. 

- А смаку в нем, что тот гриб!-смеет
си. 

Город щемит своник порадками, це
нами, нравами, через moбую Щель. А 

щелей тех _oro. 1Кивут в деревие почти 
одни пенсионеры, MOJIOдыe - тр_-четыре 

человека-только что ночуюТ. ПОД]IDIМа
ют старость, боJlезни. Старый человек 
реже oгJlJlДЫВ8eтCJ1 на соседей, потому что 
Меньше ИaдeeтcJI на их дружбу, по!IЮЩЬ. 
Он И сам себе CJlабый хоЗJIИИ: ТJlЖeJIО И 
сотни обработать и скотину споридв:овать, 
одно знает - нужно yroждать, чтобы при
езжа.'IИ из roрода да помо~, детам. 

Одному рубль на диваи, дpyroмy тысачу 
на машину. А сroДИJlась JIИ сыну IIJIII 

дочке в roроде скупая на CJloвa батьков
снаи креCТЫOlскаи наука, об этом больно 
roBopKn. Возвращаетеи дрyroй МOJIодой 
человек на выходные в свою приroроднyIO 

деревню. Вe:JJI свою науку большоro XИ'I
poro кнрмаша .: дескать, тот прав, кто 
хорошо ytoproBaJI,-только бы не проде
шевиться. А деревенскав искре_ость, 
доброжелательство? .. 
Дрyroй раз, кажетеи, ес.'JИ бы не Янеч-

ка... _ 
Вот она, помню, с веником в руке 

отбрасывает задвижки в Jlетней веранде, 
котораи у IПaбуиевских сJIYЖИТ только по 
теDJIY, будто Jlеток в улье, выходит прамо 
в сад. Bдpyr GТкpЫJIacь ПРОТИВОПOJlОЖИ8JI 
дверь, сквозВJIК удаРИJI в веранду, зазве

нело разбктое стекло. Порог переступи.ла 
соседка. ВивитCJI, чуть не roJlОСИТ, что 
УТВОРИJIа такОЙ вред. ПРИШJIа, roворит, 
ПО:JВОНИТЬ дочке в Минск, та только что 
BepНYJl8CL из больllJlцы: 

- Так добра, что у теби, Янечка, тeJle
фон. Хоть и докучаем ИRoro ... 

- ой, у нас И давней, прк маме, век 
танцы бblJlJl, люди собllP~ся, девки пос
Jlе останутся, ПOJl помоют ... Бриraдa наша 
дueKaв от центра, как roворится, еемь 

верст до небес к все Jlесом, а от нас аж 
boceMb,-ООъИСRJIет мне Янечка.-БЫJlО 
ж в кашей хате утром. как в той конторе: 
в.се село сидит, ждет, пока бригадкр прк
дет, работу даст ... 
Только ОТОШJJa от тe.n:ефова соседка, 

как позвоRИJI из совхоза "Новый,. радио
монтер НикOJl8i Пкичук, СПРОСИJI, дома 
JIИ BuellТJOla Шабловскан, она д&вaJJa 
заявку поправить радио. 

• Кирмaw (беЛОРУССК .)-6аэар. pblНOl<. 
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- дома, дома! Сбегаю, наЮUllY, чтоб 
никуда не ОТJlyЧuаси! -кричит Янечка в 
трубку.-А как же, скажу, чтоб ~ 
дарма такой свет не переходить. 
Снова ЗВJIXIIYJIИ дверк. Пришел позво

нить в ЗаCJIаВJIЬ сыну старый ДJlДЬKa 
Зе.'Jенc:ккii, запыx8JIJl, СТОИТ на пороге, 

ОГJIJlДЫВаетеи, ПРlDlеРJIJIСЬ, где б это при-
сесть. 

- Под ropy ДJlДЬК8 шел, так аж под
прыl'ив8Jl' а с roры ТОЛЬКО к-ху, к-ху, 

к-ху ... Что так?-myтит Янечка, подСТ8В
JIJIJI ему скамеечку. 

- БЫJlа ceroДRJI abTOJJabka?-спpamи
вает через порог жена Jlесника З_акда. 

- Стоит уже!-идет еледом :Ja ней в 
хату тетка Гевн.- ОДOJlЖИ ты мне, 
Янечка, грошей. ~ ПРивeзJJJl, треба .
В3J1ТЬ. 

- Надо БЫJIО б к мне чеro купить, да 
переодеватьси Jlеиюси. во какав, вси в 
гризвом. Седьмой день ЛЮДJIМ бульбу са
жу. ПрllДYТ, попросит, не могу ОТК8-
зать,- жалуется сама иа себи Янечка, 
когда наконец з8крЫJIИСЬ двери в ха

te.-СтаниCJIав уже смеется: CKIUIUI,roвo
рит, что хворав. да что это и сама себе 
буду хворобу придумывать? Вчера -8 бо
же ж ты мой!-и ВасИJIЬ XaмицкJdi, седь
мой уже, пришел оросить, и аж CJJyЖaJIа
си. Але ж не ОТК8зaJJa. Через самое доброе 
сито просей - вее люди хорошие, никоro 
нельзн обllДеть. 
В Большой 80JIовщиве нет ни клуба, ни 

магазина. никакОЙ там конторы ИJIИ 
кpacHoro yrOJJкa. Но ПОЧТИ В JUUllt,ЦОЙ де
ревне есть такав хата-такой веофllЦИ
альный центр, который скреDJlJlет чело
веческие отношении, oxpaRНeт добрые де
ревенские ТРaДИЦJIII и обыч_. В такой 
хате чаще и совет дадут, к рассудит по 

справeдJlИВОСТИ, просто молча выслуша

ют, Jlегко ОДOJlЖ8т, что иужио. 

Иной 1>83 зайдешь к кому-.либо во двор, 
поздороватьси с тобой х03JlЙXa еще поздо
ровается, но не выпустит из рук помойно-
1'0 ведра, а то и yмыIDJI_oo подхватит ero, 
увидев тебя, чтобы rocть ДOJl1'O ве заба
ВИJlctЯ. А то, заметив человека в ОКОШКО, 
прыn.ет в запечек, BЫТOJIКRYВ навстречу 
ребекка, дескать, нет ее в . хате, только 
вих-вих заяввескоЙ. Вечно иет у кресть
инок времеии. Разве будешь корить за 
такие хитрости? Нет свободноro времени, 
вет на самом деле. Только та же работа, 
как и у всех в Большой Воловщиве, И на 
Янечкином подзорье. Но чтобы она не 
обрадОвaJJaсь человеку, бросив с досадой 
веник, которым обметала веранду, об зем
JIЮ ИJIИ XJlOnНYJ18 дверью, даваи :Jнать, что 

ей некогда, что торопитси ... 
откроешь двеРИ ее хаты, Янечка, YCJIЫ

шан шаги, СТОИТ уже посреди передней: на 
ПОJIДороге от своей броше_ой работы, на 
ПОJJДороге к rocтю. Проведет Jl8ДOHfI1IDI. по 
переднику сверху вниз, БУдТО вытирав 
руки, а скорее, стряхивав работу, которой 
БЫJJa заRНтa. 
Стоит всегда спокойван, иемноro при

тиxmaн, еловво пРКCJJYПIИII8етеи к чело
веку, переступившему порог. Никогда не 
думаешь зар_ее, что скажешь, з8ЙДJI к 
ней, о чем спросишь. ВзгJIИД ее такой 
свойский. знакомый по той na.мнти, кото
раи живет в нас от наЧ8J18 рода-ПJJeмени, 

что разroвор вахОДИТCJI СР83у ... 

А вот уже J( кукушка кукует в Блудном . 
Jlесу - OТКJIIIXaется Jlето. 

Лес ~;теМВЫЙ. Всюду под ногами 
вктки КOJIЮчеro мaJJIOIRJIКa, eweBJIlDC. 
Знакомые стежкк )']Ее CТ~ неузнава
емы. То BДPyr загоритси высокое DJl8МJ1 
-.&-ШUI, то броситсн на ГJl83а пестрый 
ковер _-да-марь.. CJlOBHO кто всю 
ИОЧЬ BЫDINВaJI, 4!JIeПО КОРDВJIся, перепу-

тав же.лтые, красвые, фИOJlетовые ВИТИ. 
Дырнвым ЦЬD'аиским шатром СТОИТ низ
кий ореmиик, там-сам блеснет через дыр
ку COJIRЦe - кинет под ноги медак. Весе
Jlее, когда встретишь ПOJlJПlКY 06ычиоro 
курос.'1епа. Зеленовато-желтые МeJJКИе 
цветки ·шьЮТCJI густо, споро. Пр_смотрев
шись к ЭТОЙ мелкоте, замeтипn., что цве
тут И другие травы, выбросив то KOJIOCOK. 
то пуховку, то ЗОIIТJIК, то приroрmню 

цветов с маковое зерllЫlПlЮ. Куритси Jlег
кав ПЫJIЬЦВ, будто наcтyпJlJlо Jlето босой 
ноroй иа спeJIЫЙ гро-дождевик, который 
здесь н83ыв8ют ЦЬD'авской пудрой. 

- Может, в МВJIIIRЫ СХОДИм?-JDIIDЬ бы 
отозватьси, roворит Гришка AмИJJех-. 
разморевный духотой, он Jlежит ПJlamмн 
в высокой траве иа подворье, поДНJIJI 
roJJОВУ, снова поВ8JIИJIСИ, как заСНУJl. 

Сидит бабы на ПОJlеньих, СВ8Jlеииых 
ВОЗJIе УJlИЦbl, концы ПJlатков поразвизы

ва.ли - ХOJlодаютси. 

- Ветер! 
- Не, поroда!-смеется баба Стаси, 

дескать, саман сенокоснан пора. 

ПeтyIlDOlЫМ гребнем мелькнет на ветру 
в Янечкивом оroроде красный мак. 
Откроешь ее двери к ... OCТOJJ6eHeemь от 

УДИВJJении. На высоком HecКJI8ДНOM табу
рете сидит ва веранде вeбoJJыпенькаи, Jlет 
IIJIТJI, девочка. дOJDlDlО быть, чьи-то внуч
ка. Ага, Горбачеикова. Рот, как у птенца, 
широкий, кр_ится набок от застеичивой 
УJlЫбки, JIИЦо-дикое рабое JlИЧКО, цветут 
в ВOJIocax красные Jlевты. Вси ее красота 
отмечена ~ТИМ Блудным лесом, ЭтоЙ дере
венькой навсегда, хоть и не ступит она на 
:JeМJПO босав, ЖJOIJI, дOJlЖRО быть, где-то в 
roроде. Прксела и ВОЗJIе нее RИ3КО, как 
только на КOJIени не CТ8JIa, чтобы раЗГJIJI
деть, иатеUJIIТЬСЯ, как на МOJIодое Jlетечко. 

Соседка З_а Сиикевич, не переступаи 
порог, кинуJlaсь на ПОJl, села, будто ей тут 
ПОСТJl8НО. Orлидываетеи вoкpyr себи, рас
СJlаблевво уJJЫбaeтcи, вытираи ПJlатком с 
roJJОВЫ темное от cOJlВЦa JIИЦО-JIето! 

Лето в Большой Вол:овщиве видитси 
мне теперь через высокое Прозрачное 
ПJlами марева, трепетное, roричее. А тогда 
и прllбeжaJJa к Янечке, чтобы ПОСО!le1'O
ватьси, будучи, мнrкo roвори, ие в JJYЧIDем 
кастроеиии: ЦЬDШJlТа соседки ннRы Гри
ropьeBиы Кисель «косИJIИ" все подрнд и в 
саду, И в оroроде-никак не оборониться. 
Что делать? Зазри пропад,ет мои ра6orа. 
Всю весну ПОРОJlа дерн в П8JIИсадиике, 
вытнrивaи крепкие, как дратва, белые 
корни пырика,' вe:JJla с базара рассаду 
цветов, JJYКОВИЦЫ JIИJIIdi:, развые семена. 
СоБИР8JIа иа BыI'oee сухие КОРОВJIКИ, под
каРМJIИВaJlа. JDOIЦ. бы оно все ШJlО в рост. 
ПOJlOJlа, корз_ами таскав ПУCТOЗeJJЬe, 
С-'JYIШIИ Jlнечку, дескать, оroрод moбит 
бабу roрбатую, а наше ПOJlе-тарелочка: 
что ПOJlо1lDlDJЬ. то И возьмеmь ... 

- Что делать, Янечка? Соседн же вк
дит, что куры делают мне вред. почему не 

закроют их в сарае?-возмущаюсь и, 1'0-

тован пойти К coceдJIМ К, как часто'бывает 
в деревне (раньше мне казuась такав 
причвва мелкОЙ, неразумвой), порyraтьси 
с JlЮдьми из-за КYPIlЦЫ. 

- Одно лето на всех: кто курицу поса
ДИJI, кто l1,)JIДКY вскопaJl- на всакую пта

ху, иа р83вые травы. .. - oтвeТиJJa мне 

Янечка очень спокойно. JI we RaдeнJJaCЬ 
ка сочувствие. 

МOJIЧ8 слушаю ее, чyвcrвун, как утиха
ет ВО мне обllДа, ХOJlЧ8 БJJaroдарlO ее за 
справеДJlllВOe доброе Jlето, одно на всех. 

Минская ·область . 

Фото Н. СОФРОНОВОЙ. 
. Рис. С. СИТНИКОВА. 

(О1<ОН'Чйнuе в следующе-4 Ho.w.epe.) 



я ПРИЕдУ 

Грусть-тоска идет за ltDlОЙ по следу, 
Степь JI roры ею H&lDIТЫ. 
Вот ВОЗЬJtIY, люб1lмый' и приеду 
В 7'UI' аул, отхуда родом ТЫ. 

Говорят, он рядом с небом,-звезды 
Можно на ночь саМому зажечь. 
облака зarлнд:ывают в пreзда, . 
Н орлы взлетают првмо с 1lЛеч. 

Н пр.еду в пору сенокоса 

И увижу fiлJlзко, ванву, 
как JЮC1UlЮI cвeтJlТCН белесо, 
как с раз.,.,алу косишь ты траву. 

Наземь опущусь, ПРllJlЬву щекою 

К стебе.'lЬК8.'If, и будет даль тиха. 
Н rлаза, зажмуривШJfСЬ, прикрою 
Н листом ,шершавым лопуха. 
РазоllДется ДЬВlКa постепенно, 
Н, усталый, в прозелени трав, 
Ляжешь lъl на сохнущее сено, 
Жилистые руки разметав ... 
Н недаром так затосковала 
По тебе, посОЛВЦ'У, по roрам .. 
СВlIДIfМся во что бы 7'0 ни ста,,,о
Н ведь вьщумщица, знаешь сам. 
Этот день встает передо мною: 
Все родное, roрское, BOКPyr. 
Пахнеrpь ты травой н ТИIlIJf110Ю, 
И тобою знойный пахнет "туг ... 

ПОЛЫНЬ 

Iloлывь-трава, невзраЧ1Jая на ВIIД, 
Попробуешь ее-и С8.'If не рад. 
Вдохнешь поrлубже-ноЗДРн оп8ЛJl'I' 
Ее rорчащиii, резкий аромат. 
Коrда Heдyr, коrда 7'Я1ICе.ТЫЙ жар 
То.'tDIЛ меня, ЛJfll1ая сна JI сил, 

\ 

Ее ryстой спасительвый отвар 
Меня своею roречью ЦeлJlЛ. 

Он roрек был по'I'ТН дО 7'ОШНОТЫ, 
Ero, казалось, I1Jf'I'Ь невмоroту. 
Но мать твеРД1lЛа: 
- Пей смелее - ты 
ПоправишьсR, ко"ть воду вьmьешь ту ... 
Не так ли, l1JI8ВДY С.i"ЫIШJ от людей, 
как правда па ви была б roрька, 
7ы поМВII7'Ь ДOJIЖeН, чro наверняка 
Своим здоровьем ты обязав -ей. 
И eC.JlJf ты душою ЧJlст и Cltfe.'l, 
Не бойся правды-правда не убьет, 
Но опасaiiся ядовн7ых стрел, 
Опущенных на время в сладкий .'leд. 
ПOJ1ЫНЬ-трава, невзраЧ1Jая на ВИД, 
О roрькой доброте н8.., говорит. 

НА ЗАКАТЕ 

Все ближе СOJIJЩе к HBltl, все ниже, 
С землей прощается оно. 
И 'l'ИXВЙ дол, и взroрок рыжий
Все rpycтвo им озарено. 
Гляжу на СOJlJЩе без опаски, 
Теперь лучи еro добры: 
Они пOJlВЫ те1lЛ8 и ласки, 
А не УдyпJЛJlВой жары. 
И, зыбко тая, на излете 
у спели все-таки они 
Предать закатной позодоте 
Лyrа, дре,,,авmие в теви. 

И замерли степные дали 
В предч:увствки ночных заРВ1Щ, 
И пеpJIамутровыми C7'8JIИ 
В прозраЧ1JОЙ дымке кры,тья lТI'1Щ. 
И нeфreвЬШ1КИ под лучамв 
Порозовели в пору ту, 
И дым из труб бarpoв, как мамя, 
Нв позднем со.тrнеЧ1JОJtf cвery. 
СШ18 собой, 
По доброй воле, 
Л01КJl7't:Я на сердце строка. 
В вей вет ви peBHOCТ1I, ни боли, 
А ТOJlЬKO смутная тоска. 
люБIlмыii. мой, Н8.'If Bpe.'IfJI тоже 
Пpoc7'll'l'ЫЯ. Гаснет день вдали, 
И расставанье ваше схоже 
С прощавьем со.'ППl8 И зе,'tfJlJl. 
И МlIp печа,п.веЙ на закате, 
И' вечер тает, как свеча. 
И рук последнее пожатье, 
как свет последнero луча. 

Фазу АЛИЕВА 

ТРОПИНКА 

ТpoIlJUlКa та ВllЧем не ЗВ8.'lfевита, 
Но нет ее родней вавервяка. 
Она слезамв и роСой полита, 
И каплями парвоro молока. 
Едва BC7'8В8JlO COJIJЩе, я, бывало, 
По вей шarала с КРЫ1fКою леrко 
Н в крепости ва теlLl1ый хлеб мевила 
Надоенное ltlамой ltfолоко. 
Тpol1ВllКY Э7У маминой зову я, 
Она была ве звающим цены 
МОИМ 01lЛОТОМ в пору rpoзовую, 
В ЛИXJlе дни СИJЮ7'С7'В8 и войны. 
.tIнe и теперь 7p01J1IВК8 эта СВИ7'СR, 
Следов ва вей ве выбьют дождь If rpад. 
Там цокают ОСЛlfНЫе KoIIытцll, 
Т8.'If слезы MBTepIIВcкнe блестят ... 

глядя НА ВЕРШИНЫ 

Коrда ва roры в r.'IIСЖУ с p8ВВlIНЫ, 
Н думаю, что, верво, 1'ОЛЬко там 

Всеrдв в избьrrкe неба свет rлуБиввый 
Н все 07'кpы7'о солнечным лучам. 
И вот уже в вровень с веООскловом
Тропа крутая ВЬШ1е ве ведет. 
Но здесь морозно. 

Блеском отражеввы" 
Горит не тающий на СOJПЩе дед. 
Как до отказа сжатая пружнва, 
Стою JlIfXJfМ ветрам наперекор. 
И ве умеет CЛJI7'Ься вoeДIlВo 
J1J'шв моя С душо. высоких roр. 
А там, ВВ1IЗу, узорные пoJlввы 

Н бойких lТI'1Щ веyroмоввый зов. 
Лyrа неооозрlfмыe д.fpMBввы, 
До дна обважены сердца .цветов. 

Н 1'8." своя, 
Н там веотделимв 
от листьев ltfВ'I'Ы, от степной травы. 
И ДО2lЩЬ желаввьп'i не проМ'l1J7'CЯ ItDfМO, 
И твердь ве потеряет синевы. 
А rлаввое - O'l'7Yдa будет свова 
Квза7'ЬСЯ мве, что I'Opвыe хребты 
В СКВО3вых потоках света roлyбoro 
испо.тrневы теп.i"а • доброты. 

IТepeвoд с aвapcxo~o 
Нхова СЕРIТИНА. 

Рис. А . ГРИШИНА. 
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ЖЕНЩИНЫ В РЕВОЛЮЦИИ 

Солнце npcжалило воздУХ, ВЫЖГJЮ траву на склонах гор. от 
cyxoro жара тяжелеют веки. ГIycпm. бы коня вскачь, раооечь 

застоявwийcя ЗНОЙ, 0IЦYТИ1Ъ струи воздуха на лице! но конь 

ступает осторожно: тропа каменистая , пpoвoдниt< впереди. Провод

ник? Этот челоеек приас:акал сегодня поутру и сказал, что -наши 
ЛЮДИ~ хотят встреТИТЬСЯ с -вawим кouaндиром" : eonpocoв МНОГО. 

Вот послушают, что скажете, и Torдa будУТ решаТЬ, надо ли ДаЛЬШе 
стрелять, воеватъ. 

не раз уже представлялся случай убедиться, что в контрреволю
ционных бандах немало бедных темных крестЬЯн, околпаченных 
мусаватистами, их главарями. Хopouю бы им растолковать, кому 

выгодно, чтобы они, бросив свои ррма, голодных ребятиweк, вели 

кровопролитную борьбу. Только где гарантия , что агитатор вер
нется в цеnocти и невредимости, что он вообще вернется? 

Она поднялась, CJЮВНО ставя точку в сомнениях и выборе, 
одернула гимнастерку : 

- Надо ехать. Поеду я . 

В штабе о НetiI никто не дУМал как о возможной кандидатуре. 
ЖенЩИН8М-комиссарам не без труда прихОДИЛОСЬ cnравлятъся с 
недоверием собственных бойцов. Надо быJЮ в бою перед ними 
предстать, поднять в атаку, чтобы кончились CttИCXодительные 

разговоры о ба()е , о юбке, о курице-не-птице. Д.тут и вовсе не перед 

красноармейцами речь держаТЬ-перед мусаватистами , мусульма

нами. Оскорблением сочтут появление женщины. Но она сама 
вызвалась: -поеду я· . она умела сказать так - и знала, видимо, за 
собой эту особенНОСТЬ,-что вое, державшие наготове множество 

возражений, вдРУГ замолкали и corлаш811ИСЬ. 
Штаб остался далеко позади, и с каждым шагом вое сильнвв 

ощущение пустоты , пропасти за спиной : свои защитить уже не 

cмoryт. Что-то ждет ее? 

... Еще вчера можно было разыскать многих, воевавших рядом с 
ТОЙ тоненькой девушкой на коне, которая далеким жарким днем 

ехала в стан мятеЖНИК08. Сегодня остается для поиска библиоте
ка-книги о событиях, к коим она могла иметь отношение, 

архив-палки документов, шелест хрynких листов : штабные при

казы , донесения, написанные нередко на оборотной стороне 

санитарных плакатов-nредynреждений (опасно' .. тиф! .. холера! .. ). 
Не бумажки подшивал делопроизводитель, не уважаемая на 

войне «бумажная дYW8" ,-складывал для нас бесценные свиде
тельства быстро мчащихся дней. и уж вовсе нежным чувством 
проникнewься к неизвестному педанту , когда в вязи выцветших 
чернил встретишь знакомое имя : восстановлен еще один факт или 
день увлекшей тебя жизни, в характере, который так хочешь 

понять; приоткрылась еще одна черточка. 
все равно, наверное, из этого сложится лишь версия : даже 

живущего рядом окружающие воспринимают, видят по-разному. 

«Серые глаза, румянец во всю щеку, выощиеся каштановые 

волосы ..... . у нее черные-пречерные глаза, обветренное загорелое 

скуластое личико ..... -обе фразы о дВ"вушке на коне. 

Но совершенно доподлинно: лето двадцатого года, АзербаЙДЖан, 
ставUМй Советской Социалистической Республикой . Контрреволю
ция надеется на реванш, собирает силы для мятежей . Неспокойно у 

границ с дашнакской Арменией. Здесь, в районе реки Тертер, стоит 
58-я бригада 20-й стрелковой дивизии 11-й армии . Комбриг - Алек-

. сандр ТодорскиЙ . Начальник политотдела-Рузя Черняк. 

Она сказала : .. Поеду Я»,-воспользовавшись своей комиссарс

кой привилегией быть переой там, куда непросто оmравить 

другого. 

В штабе остался самый дорогой для нее человек-комбриг. Не 

возразил , услышав о решении . Она одна знала, чего зто ему 

стоило. 8ернyrБCЯ , во что бы то ни СТ8JЮ вернуТЬСЯ к своим ! 

Разагитировать бандитский отряд и вернуться. Дадут гово
рить-она скажет! Д если не дадут? . 

Война могла бы кончиться для Рузи еще несколько месяцев 
назад. В январе в Политуправление Реввоенсовета республики 

пришло письмо из Центрального Комитета партии за подписыо 

секретаря Елены Стасовой . ЦК предлагал демобилизовать Рузю 
Черняк и направить в распоряжение Московского комитета РКП(б) . 
Телеграф отстучал указание ПУРа политотделу 10-й (Черняк тогда 

еще была в десятой) армии : « ... демобилизуЙте ... направьте 
ковский комболь ... исполнение донесите ... » 



no-дpyroмy сложился бы этот день ее жиэни : Москва, рядом 

мама-столько уже не виделись!-тихий Мыльников пвреулок, в 

двух шагах Чистые пруды. .. Но в ответной телеграмме в ПУР 
соо6щалось: «Черняк Рузя отказывается покинуть армию конца 

войны» . 

В отказе не каприз, не романтический порыв. Успев побывать на 
СеверноМ фронте и навоеваться на Южном, Черняк сгюлна 

постигла, что такое огонь, смерть, быт войны. Одолевали Деники
на, 6оролись со вшивостыо, тифом, цингой. В октябре-декабре 

девятнадцатого года вели бои ГIOД Царицыном. Не у всех бойцов 

шинели , многие в набухавших от дождей и мокрого снега телогрей
ках. Коченели руки на прикладах винтовок, неделями не видели 

хлеба, питались почти одной тыквой.. . И при этом решимость 

выстоять, nOГHaTb врага. В наступлении еще болЬШе окрепло это 
настроение. Но к8жды�й километр давался очень тяжко. Поредев
шив полки ЗS-й Морозоеско-Донецкой дивизии влились В З9-ю. В 
феврале форсировали Маныч : ледяная вода, шквал огня с южного 

берега, потом занесенная снегом степь. Как же она, комиссар, 

носитель революционного духа, оставит бойцое , хлебнув столько 

лиха с ними вместе? 
Так что жаркий день и проводник в неиэвестность-лишь 

закономерное продолжение того выбора. А начало? 

В 1914 году из-за войны семья Черняков покинула родную Лодзь, 
на два года осели в Чернигове и снова поднялись в путь-в 
Москву. В Москве явственно ощущалось недовольство войной, 

потерями на фронте, дороговизной , голодом, недовольство цариэ

мом , выливавшееся в политические антивоенные стачки . Бурлила 
молодежь в народном университете Шанявского, куда поступила 
Руэя. Большевики превратил и его в центр революционной работы 

среди молодых. 

Рузя вся была в ежедневных событиях и новостях. Их обсуждали 
в университете, дома: стapwие сестры, Матильда и Эмма,-боль
шевички . Начался 1917 год. С ликованием встретили Февральскую 
революцию. А вскоре Рузя пришла в здание Земского Союза на 
Покровке, где в двух маленьких комнатках разместился Московс
кий комитет РСДРП, пришла - как ступила в неземное время . 

Течение-это не про него, про него-напряженЙе. 
Строгий взгляд из-под очков, четкие распоряжения : срочно, 

Heмeдneннo-ceкpeT8pb МК Землячка (весь аппарат большевист
ского комитета-она да Рузя) имела право требовать от своей 

помощницы невозможного не по одной партийной должности. Сама 
жила без продыха. Никто не знал , когда она спала и спала ли 

вообще. МК должен был улавливать . политическое настроение 
большого города с точностыо барометра. Борьба за влияние в 
массах - яростная борьба с меньшевиками и эсерами - шла всюдУ: 

на заводах, в полках, в Советах. Быть в курсе каждого шага 

идейных противников, не проnyстить ни одного случая публично 
сразиться с ними . Переломить настроение многолюдного митинга, 

порой прорваться через острую враждебность: - Не слушайте 
большевиков ! вон с трибуны немецких шпионов !.. Завладеть 
вниманием, завоевать сторонников : а Правильно! Зачем нам война? 
Не будет ни мира, ни хлеба, пока «временные» праеят". Почти три 
месяца воевали с меньшевиками на заводе «Гужон» , С меньшевика
ми и эсерами в Рогожско-Симоновском Совете ... 
На гребне событий оказалась семнадцатилетняя Рузя . Члены 

Московского комитета РСДРП(б}--ИЗВестные революционеры-ле
нинцы : Михаил Степанович Ольминский, Вадим Николаевич Под
бельский , Розалия С8МОЙловна Землячка ... Рядом с ними не могла 
она не постичь, что искусство завоевывать словом замешано не на 

одних приемах красноречия. Важны они, разумеется, но страст
ность осноеана на понимании и ·твердой вере: ТОЛЫ<О болы.ueвист

ский путь приведет к благу РОССИИ и благу народа, о котором 
кричат все. 

Строгий взгляд из-гюд очков - никакой снисходительности к 

молодому товарищу гю партии. Улавливала ли в нем Рузя особую 
теплоту, нежность, которая сродни лишь материнской? .. РебенОк, 
совсем еще ребенок,-отмечала про себя Землячка,-а работает 

без устали, беззаветно». 

Вокруг Рузи собираются «хвостики» . Свои .. хвостики .. были при 
каждом райкоме-гимназисты, совсем молодые рабочие. Они 
всегда оказывались на гюдхвате, выполняли разные поручения, 

бегали гю митингам-жаждали разобраться в происходящвм. Не 
всех их можно было принять в партию-зелены , но ~ было 

.воспитывать, растить смену. аХВОСТИКИ» прибегали к Рузв по делу 
и просто гюговорить. Вспыхивали споры, и в спорах выделялся 

звонкий Рузин голос :. аНет, вы только посмотрите на него! Ему 

пятнадцать ! А он не знает, за большевиков он или за мены.ueви
ков ! .. Она иронична, бывает сурова, но в ней признают лидера, 

вожака. Естественно, что именно она стала секретарем союза 
молодежи при МК РСДРП(б). 

Что отличает людей , способных вести за собой? На чем выросли 
известность и авторитет секретаря Черняк? 

. Собираю воедино строки , которые оставили о Рузв товарищи. 
Одно общее в них : Ру3ей любовались. Мы всегда любуемся яркими 
лЮДЬМи. А она энергична, умна, острым словом сразит мгновенно. 

Рузю настолько знали в Москве, что газета «Социал-демократ», 
объявляя О молодежных собраниях или товарищеских вечерах в 

солдатских казармах, писала : аС участием РуэИ'" Именно 

так-без фамилии и должности, одно имя говорило о многом . 

Встретишь воспоминания о шумном клубе на Цветном бульва

ре - клубе союза молодежи при МК - и , «войдя" вслед за автором 

в переполненный зал , непременно увидишь Рузю. Конечно, она 
верховодит. Здесь с жадностыо слушают старших товари
щей-Ольминского, Подбельского, Землячку. Обсуждая текущий 
момент, 9 июля 1917 года общее собрание Союза" молодежи 
единогласно вынесло резолюцию протеста против обвинения 

интернационалистов в пособничестве немцам. Молодежь требова
ла HeMeдneHHOГO расследования , раскрытия наглой лжи и клеветы, 

привлечвния к суду тех, кто под видом борьбы с агентами 
Вильгельма сеет контрреволюцию. 

Здесь яростно спорили tia самые жгучие темы и самозабвенно 
пели любимые песни . за роялем - Рузя . 

И в воспоминаниях о рождении московского Союза рабочей 
молодежи «З-й Интернационал .. тоже встретишь имя "Рузя». На 

этот раз ее звонкий голос звучит под сводами царского павильона. 

В этом павильоне у Николаевского вокзала обычно останавлива

лась царская фамилия , прибывавшая из Петербурга. А 8(21) 
октября 1917 года ЗДВСЬ собрались представители боЛЬШевистских 
юношеских организаций всех райОнов Москвы , чтобы объединиться 
в единый Союз. Старый швейцар у входа с недовольством и 

пренебрежением разглядывает непривычную дnя этих стен публи
ку. но как хорошо знакома вся публика Рузв! Анатолий По
пов - близкий lJ[Jyr, главная опора во всех делах, он представляет 

Пресненский Союз . Здесь Сережа Барболин , рабочий Сокольни

ческих трамвайных мастерских. Ананий Жебрунов , тоже рабочий , 
Люсик Лисиноеа, молодежный вожак Замоскворечья . 
Октябрьские революционные бои в Москве были особенно 

дnительными и кровопролитными. Дорогой ценой далась побеДа. 
Люсик Лисинова погибла на Остоженке, Ананий Жебрунов и 

Сергей Барболин - на Тверском бульваре ... В очередном номере 
«Интернационала молодежи» - органе Союза рабочей молодежи 
"З-й ИнтернаЦИОН8Л» -имена погибших, некрологи. Один из них 
подписан : « Рузя ... 
Это ее слова о Сереже Барболине, вылившиеся , видно, на одном 

дыхании . В них боль, печаль, нежность, чувство глубокого родства 

с теми, кто RЗЯЛ на себя бой . Рузя была замечательным товарищем. 
И тому еСТЬ прямое гюдтверждение. Евстафий Иванович ГIoзд

няков, шaxrер, реВОЛЮЦИОНВР-ПOДnOльщик, В гражданскую-по

литкомиссар З8-й дивизии, пишет в своей книге alOнocТb комисса
ра .. о замначгюдиве Черняк, о тяжком июле девятнадцатого года. 

Отступление на южном фронте, приказ КОМандУющего 10-й ар
мии-занять оборону, остановить во что бы то ни стало противни

ка. рытъе окопов всю ночь, а на рассвете-атака деникинцев. 

Отбили. Снова атака. два кавалерийских эскадрона стремительно 

летят на OКOnbl. нужны OnЫТ, железные нервы, чтобы выдержать 
этот устрашающий вал, не гюбеЖЗТЬ, отбить точным оружeйнblм 
огнем. Нет, броситься самим навстречу конникам! И ГIoздняков с 

маузером поднимается из oкona, за ним цепь бойцов ... 
Успел увидеть комиссар хвосты повернувших вспять коней , 

разеевающиеся бурки ... Когда очнулся-перед глазами белел 
потолок хаты, доносились звуки УД8ЛЯющегося боя. 
Т оненькзя встревоженная девушка рядом. На 
ней кожаная куртка, короткая юбка, сапоги. 

Это она вынесла комиссара с поля 

боя , гюзвав кого-то В помощь, уже 

успела чем-то nвpeбинтовать ногу 

и теперь КОМандУет тихо и властно: 

аНе разговаривать, иначе мы с вами 

поссоримся. Поедем в госпиталь .. . Возму-



но сильная маленькая рука укладывает его снова: .. Лежать» . 

.. Те. кто знают Рузю Черняк.-а мне кажется. я немножко знаю 
ее ,-ооы�но с нею не спорят. И я ПОДЧИНЯlOCь, покорно жду 

прихода врача. 

В сущности говоря , Рузя-до6рейW8Й дУши существо. Девятнад
цатилетняя Рузя обладает редкостным умением жить ДЛЯ других. 
Среди молодых коммунистов дивизии она ярко выделяется и 
недюжинными знаниями , и широким кругозором, и какой-то особен

ной твердой уверенностью в мыслях и поступках» . 

Однажды, когда неприятель прораал фронт, когда его конница 
клином вреэалась в раcnaложение З8-й дивизии на стыке двух 

бригад и фланг одной из них под сильным натиском дрогнул, 

обратился в беспорядочное бегство, Рузя появилась в самый 
критический момент прорыва. Как на крыльях, летела она с 

карабином в руке во главе горсточки храбрецов прямо навстречу 
бегущим : .. Кто такие? А ну-за мной ! .. - и вмиг осмелевшая neхота 

повернула на сто Boceм~T и покатила следом за ней на 

мчащийся конный строй , сломала его, закрыла прорыв .. . 
Что же за храбрецы неслись вместе с Руэей в центр сражения? 

Работники политотдела, хозяйственных команд, которых подняла 
она по тревоге, услышав о прорыве. 

« ... Много на ее счету было подвигов , во многих сражениях мне 

довелось ее ВИДВТЬ,-вспоминает Поздняков ,- и всегда из огня ей 

удавалось выходить невредимой . Смелость и отвага выручали ее. 
Да, любимая бойцами наша Рузя была подлинным героем граж-

данской ВОЙНЫ". 

Значит, в ТОТ жаркий день в Азербайджане ничего особенного не 
произошло : просто-напросто ей , как асегда, не изменили смелость 

и отвага, и она поехал а к мятежникам . Людей, стрелявших вчера в 
ее товарищей , можно разоружить-словом. А это по ее, комис

сарской , части. Разговоры с убежденными или ослепленными 

одиночками могут ни к чему не привести , а с массой ... С массами 
надо говорить, чем бы это ни КОНЧИЛОСЬ,-это школа революционе

ров-большевиков, старших Рузиных товарищей, наставников . 
Проводник перед Рузей покачивается в седле. он спокоен , 

невозмутим . Он выполнил то, зачем его посылали. И никто не 
посмеет упрекнуть, что плохо, мол , выполнил - женщину привез. 

Не от него это зависело. Не выбирал . Кого дали-с тем вернулся. 
Справится ли она теперь со своей миссией? Не помешает ли 
языковой барьер? Донесет ли ее слова переводчик? Она скажет 
людям, которые будут перед ней, как больно смотреть на нищету их 
селений , на их измученных жен , на ребятишек со вспученными 

животами. Кругом голод, горе . Мусаватистскому националистичес

кому правительству помещиков и буржуазии никакого дела не 

было до нУжд и страданий народа, оно продавало Азербайджан то 
туркам , то англичанам ... Она спросит их : за что вы боретесь? За 
свободу? Свобода у вас уже есть. АзербайДжан - свободная 
суверенная республика. за землю? Земля теперь ваша. Идите , 
обрабатывайте ее , кормите детей . 

Сколько раз потом придется Рузе искать путь к сердцу людей , 
которые говорят совсем на другом языке ! Но она пока не ведает о 

том , что будет в ее жизни, что случится сегодня. доживет ли до 
завтра. Это мы можем обогнать проводника и забежать вперед - в 
любой из ее дней. Можем заглянуть, например, из жаркого лета в 

глубокую осень, в эиму и в следующий, двадцать первый год. Что 
увидим? Снова горы . 
Дагестан . Одна из самых гористых местностей земного шара. 

Шумят реки в глубоких ущельях: Малейший дождь-и ручьи 

превращаются в бешеные потоки , сносят мосты . 
Перевалы трудны даже 'для выочного движения , а бойцы тянут в 

горы артиллерию, веревками удерживают срывающиеся со скал 

пушки . В горах-бандиты Нажмутдина Гоцинского , лжеимама, 

смелых красных партизан , удиаляют и восхищают красноермеЙцы . 
Поднимать боевой дух - эта задача, как всегда, на комиссарах и 

командирах. И есть только одна возможность выполнять ее в 
тяжелой обстановке-личный пример . Это лучше многих знает 
Рузя ТОДорская , исполняющая обязанности начподива , опытней

ший политработник . В двадцать-то лет-уже опытнейший! Но ведь 
и прославленному военачальнику Тодорскому , командУющему 
Дагестанской группой войск, всего двадцать шесть. 

Впрочем , кого удивляла молодость в гражданскую? Сейчас мы 
УАИвляемся, открывая давно открытое - беспредельность челове
ческих возможностей, возможностей ранней поры жизни . 06 этом 
как-то забывается в благополучнов мирнов время. все больше об 
инфантильности толкуем . Может, как раз на такой забывчивости 
она и вырастает? 

Рузю можно было увидеть в аулах, в нищих саклях рядом с 
женщинами и грязными, полураздетыми ребятишками , на митингах 

и собраниях местных жителей , на заседаниях областного комитета 
партии , на конференции женщин-горянок ... 
Работа среди местного населения , воспитание в красноармейцах 

уважения к народам Дагестана, их обычаям , нравам-едва ли не 
самые важные политотдельские заботы . Красная Армия пришла 
горцам на помощь в их трудной, долгой борьбе с контрреволюцией , 

и они должны почувствоеать в ней надежного друга. Самому 

темному, неграмотному , настрадавшемуся горцу - сколько крови 

пролилос\> на его земле за три года !-станут понятны идеи 

интернационализма, выраженные на уровне человеческого внима

ния , сострадания . nOЭтому никаких проступков, порочащих мораль 
Красной Армии , не спускает ТОДорская . Только что узнала : два 

бойца при отправке их части из Баку в Петровск-Порт накупили 

яблок и втридоРога продали местным жителям. Вызвать немед
ленно ! 

Подив организует неделю красного пахаря - и красноармейцы 
вместе с крестьянами обрабатывают каменистые клочки земли . 

Подив объявляет неделю ребенка-и недельный заработок от
числяется дагестанским детям, по полфунта хлеба от еже

дневного пайка каждог~ и весь недельный сахар. Делились 
последним . 

И еще один из Рузиных дней . Не на высоте тут комиссар. 

Партячейка подива ставит вопрос о случае грубости ТодорскоЙ . 
Страшен ли случай? Не выслушав возражений, оборвала товари
ща : .. Молчать! .. Да, не сдержалась. Видно, дают о себе знать 
накопившаяся усталость, постоянное напряжение . Но правы ком

мунисты : .. Во имя партийной дисциплины тов . Тодорской взять себя 
В руки для восстаноеления тоеарищеских отношений ... Она соглас
на с ними . Происшедшее недопустимо. Не оправдаешь его пошат
нувшимся здоровьем . Никому не объяснишь, что ждешь ребенка ... 
А вот общее собрание политотдела в Темир-Хан-Шуре. И Рузя , 

энергичная , воодушееленная , делает доклад, и ей горячо аплоди

руют . Она говорит, что положение Советской Республики .. твердо 
и блестяще, как никогда» . Полная победа на Польском фронте, 

разбит Врангель ! Антанта ВЫНУждена идти на большие уступки . Но 
нельзя забывать, что она исподтишка строит и будет строить козни , 

нельзя терять бдительности , особенно здесь, в борющемся Дагес
тане ... 
Уже 1921 год. Март. Рузя вернулась из Москвы с Х съезда 

партии . Делится с товарищами своими впечатлениями . Отсюда, 
издалека, казалось, что там, где не стреляЮт, жизнь почти 

наладилась. На съезде открылось ясно, как и чем живет вся 
Россия . Трудно, тяжело в стране. Не скоро придется отдыхать ... 
В тридцатисемилетней жизни комиссара, потом студентки Мос

ковского высшего технического училища, заводского мастера, 

затем крупного инженера Рузи Черняк-ТОДОРСКОЙ вообще нет 
периодов, которые называют передышкой .. . 

богатого землевладельца . Его отряды-остатки горской контрре- Но Рузя пока ничего не знает о своем будущем . Конь несет ее в 
волюции , белой гвардии-при поддержке меньшевистской Грузии контрреволюционный отряд. Товарищей в штабе не оставляет 

вторглись на советскую территорию. К ним присоединились кулаки , тревога : как все обоЙДется? В жестокости бандиты преуспевают ... 
муллы и те неграмотные, забитые горцы. которые были под Рузя даже еще не знает, что произойдет через несколько минут, 
влиянием реакционного мусульманского духовенства. Антисовет- как ошеломит мятежников ее приезд. Девушка? ! На коне? ! В ' 

ский мятеж охватил несколько районов .. . красноармейской гимнастерке? ! Одна? ! Что же нам скажешь, 
Глубокая осень, зима, беспрерывные бои . Таких испытаний, отважная? .. 

пожалуй , еще не выпадало бойцам 32-й дивизии . У всех разбита Речь комиссара показалась убедительной . Слово вышло победи-
обувь-никакие сапоги не выдерживают горных дорог, ПО ним телем в поединке с оружием , непонимание отступило перед 

непривычному человеку и налегке передвигаться трудно, а с доверием , перед страстью, перед идеей ... Командование дивизии 
пушками ... Но без артиллерии не снять осады с крепостей Хунэах и представило Рузю к ордену Красного Знамени . 
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Дети. известное дело. nneмя молодое и 
нecnoкoйttoe. Было бы Cf1OI<OЙНblМ . так Qt

дело бы дома да смотрело в окно. пока 
мамы и палы с поля не вернутся ... 
но разве их дома удержишь! Бегают по 

деревне. радуются необузданной свободе и 
чувствуют себя nepвooТl<pывателями все
ленной. Д вселенная. словно нарочно. на
сыщена такими 006лаэнитЕ!ЛЬНЫМИ иrpyw
ками. как спички. с noмoщыo которых мож

но сделать хороший костерок около сено
вала. Еще в этой вселенной много глубоких 
колодцев: посмотришь в такой-голова 
закружится. Д на речке омутов с холодны
ми ключами и не nepecчитать ... 
Приходят мамы на работу. а дело у них из 

рук валится. все мысли о ррме: не упала ль 
в колодец Таня. не добрался ль до спичек 
Ваня. не утонула ль в речке Маня ... 
Д сердце. как известно. не камень. 
И бросают мамы работу. Тысячи молодых 

мам. Десятки тысяч. Д может быть. и 
болbWEt. 
Конечно. это там. где детских яслей и 

садов нет. Д нет их еще во многих колхозах 
и совхозах. Издавно noвeлось - не ПОС'ТР(Г 
ить коровник или телятник нельзя : от того. 

как поживают коровы и телята. ~ИСЯТ 

... адои и привесы . Д дети... что с них 
ВOЗbМEIWb? 
Правда. родители порою начинают колго

ТИТЬСЯ, а то и жалобы пишут. но .. объектив
ных- причин всегда навалом: то тяжелый 
по погодным условиям год, то сложное 

положение в животноводстве, то нехватка 

рабочих рук. Как раз тех работящих 
женских РУК. которые рвутся к делу да 
некогда за деrю взяться: кто же тогда 

ПрИСМОтрит за Таней, маней и Ваней? 
. Но, однако, ЭДесь возможны варианты. В 
селе _ка ч .... кентскОМ 06nac:тм, 
как сообщает наша читатеJ1bНИЦ8 Шолnaн 
Колходжаева, молодые мамы начинают 
проявлять инициативу. Одни закрывают 
детей дома и крепко-накрепко заказывают 
им вылезать на улицу через окно, другие 

оставляют их соседям, третьи берут с собой 
на работу. Д в селе попое Ардатоеского 
PaiIOНa МордовскоМ АССР молодые мамы 
пытаются решить эту пр06лему путем най-
ма в няни старушек. -
Но бабушки, то ли, почувствовав спрос, 

заважничали, поэтому ни за какие деньги 

не соглawаются нянчить чужих детей. то ли 
у них свои внуки и внучки. И если МО1ЮДОй 
маме удается уговорить старушку, а самой 

пойти на работу, на нее указывают пальцем 
и говорят: -Везет же людям!» 

.. Сколько рук беэдействует!-пишут жи
тельницы села.-Какую помощь могли бы 
мы оказать своему хозяйстзу, особенно во 
время заготовки кормов и уборки урожая ! 
Но вынуждены молодыми neнcиot'грками 
сидвтъ ррма на иждивении мужа и госудаР

ства, а на помощь будУТ звать шефов из 
города». 

Конечно, откровенно демонстрировать 
полное безразличие к пр06леме .. матери и 
дети- решаются не многие руководители. 

Чаще выдвигаются .. объективные" причи
ны. Д их вслед за руководителями колхозов 
и совхозов частенЬКО повторяют в рай

онных, областных и краевых организа
ЦИЯХ. 

.. На строктельство детсада отсутствует 
проектнo-cмen-tая документация .. ,- отве

чает на письмо женщин из колхоза .. Боль-

W8ВМK" npeдceД8'Т8I1b Сол"ranмчского 
РАПО КостромскоМ 06118C'n1 Т. Гармков. 
Прочитaewь ответ, и становится от всей 
дУши жаль руководителей колхоза .. Боль
шевик... ВеДЬ они, наверное, так хотели 
увидеТЬ радость на лицах родителей и 
детей, да и в колхоз новые силы ВДОхнуть! 
И так коварно подкосила их эта самая 
проектно-сметнзя .... Д потом, когда чувство 
сострадания несколько пpитynляется, не

вольно задаешь вопрос себе: а почему же 
она отсутствует-то? И кто должен был 
позаботИТЬСЯ о том, чтобы .. присутствова
ла .. ? И получается, что должны сами же 
руководители колхоза .. БолЬШеВИК". ВеДЬ 
так можно не имеТЬ этой документации еще 
пятилетку и каждый раз отсылать отпи
ски ... 
Конечно, проектно-сметная документа

ция нужна. но бывает, что она и есть, а 
деrю с места не движется, как. например, в 

KOI1X038 .. Превда .. Бo.nrpeдcкого РеМОНа 
ОдесскоМ oбnacтм. здесь время от време
ни достанут ее из далЬНеГо ящика стола, 

посмотрят и поrюжзт oбpaпto. В связи с 
тем, что строителЬНЫе мощности района 
невелики, МCnOnKOII РаАС:ОВеТа, как сооб
щил его пpe.qceдвтeпь Н. И. Черненко, 
неоднократно ,пpeдnагал правлению колха

за начать строительство детского сада в 

селе Криничном хозяйственным cnocoбoм . 
Но правление, по словам Н . И. Черненко, 
.. не решается ... Хозяйственным cnocoбoм в 
селах построены тысячи самых различных 

зданий, а одесснты все еще прикидыва
ют - решиться ли? 
Но вот в поселке малый Кантат Бonь

шемуртм~кого районе Красноярского 
края поступили более смело. Здесь, как 
СООБЩаЮТ читательницы, после их письма в 
.. Крестъянку" подготовили помещение, да
же матрасы детские завезли. Радовались и 
родители, и дети. да потoponились: поме
щение отремонтировали и ... отдали под 

медпункт. И лежат сейчас детские кровати, 
ржавеют, а матрасы грызут мыши. Конеч
но, медпУНКТ нужен, crюpy нет. Но почему 

же за счет детского сада? 
Решение различных жилищных и хозяй

ственных пр06лем за счет ущемления инте
ресов самой юной nopocли жителей села 
стало почти модой. Долго жителям ,qepee
ни Аненский-Лоза88Ц pyкoeo,qcтвo K~ 
хоэа .. Кресное 3Н8111Я" ОрловскоМ 0611&
стм обещало открыТЬ детский сад. И од
нажды чуть не открыло. Даже дом для 

этого nocтpoилм. но nocтpoилм и отдали 
cneциaлиcтy. 

Д дети? Д дети nycть не волнуются. У них 
вся жизнь впереди. все получат в срок. 
Будет им и белка, будет и свисток ... 
щедры на посулы и руководители K~ 

хоза ...... МмчypI8н8 Аркадвкского pвii
она С8р8ЮВСКоМ o6n8cтм. ЗДеСЬ детский 
сад нуждался в ремонте, в нем не было 
Мебели, игровой мощадки, художествен
ной и методическОй литературы. В конце 
1985 года на письмо женщин в редакцию 
пpиweл ответ за noдnмc:wo пpeдceДlmU1Я 

peiiil'CI1Ol1КOII8 А. Н. Elмфаноеа, в кота
ром говорилосЬ, что председатель колхоза 

имени Мичурина Н. И . Плотников заверил : 
до 1 октября 1985 года 6удет отремонтиро
вана отonительнзя система, npиведена в 

порядок игровая площадка, приобретена 
мебель, инвентарь, методическая и худо
жественная литература. «Наконец-то!"
вздохнули облегченно женщины. 
Но оказалось, что, заверяя женщин и 

райисполком, товарищ Плотников несколь
ко покривил дУШОЙ. ГIoтoмy что, как сооб
щил потом 3IUI8CТМТ811b пpe.qceдвтeпя ис

полкома Саретовского 06nacтнoro сове
та народных депУТ8ТОВ К. п.ПонОмарен
ко, .. после зaвepwения ремонта правление 
колхоза решило передать этот дом ПОД 

жилье приехавшему в колхоз бригадиру 
Агапову. Д для детского сада начать пере
оборудование другого здания .. . 
И можно rюнять радОСТЬ женщин сов

хоза .. з.р,... 3оnoтухмнского PaiIOНa 
КурскоМ o6I18C'nI, когда новый директор 
совхоза Валентин Петрович Заика, узнав, 
что многие матери сидят дома, пообещал в 
первую очередь построить детский сад. 
И cтpQIПельство началОСЬ. Место выбра

ли-лучше не ПРИдУМаешь: в стороне от 

дорог, вокруг-зеленые заросли. мамы и 
nanы npиxодили на стройку с дeтиwкамм и 

лю6овалис:Ь: дом растет светлый, простор
ный, хорошо будет в нем малышам! 

.Д когда мамы и детишки пришли в оче
реДНОЙ раз, ОКаэалс>СЬ, что дом за
нят - трехкомнатная квартира, в которой 
товарищ Заика жил до этого, evy вдруг 
noкаэалзсь тесноватой ... 
Через два года в совхозе снова пpиcтynи

ли к строктельству детского сада. Правда, 
место не такое прекрасное- кругом доро

ГМ, пыль. Однако мамы были и с этим 
согласны. но построили здание и ... Ну, 
конечно, отдали. На этот раз- под амбула
торию. 

На двенадцатую пятилетку строктель
ство сада снова запланировано. И вот 
мамы, папы и детишки гадают: кому же 

будет передано это здание, если его по
строят? 
ВОт ведь как получается . В одном случае 

де'Т'СКого сада нет, потому что отсутствует 

проектно-сметная документация, в другом 

случае потому, что в колхоз приехал брига
дир Агапов, в. третьем потому, что хотя 
здание детсада и занял директор, зато 

.. nocтpoeнa амбулатория и в настоящее 

время функционирует ... И все выдается за 
объективнЫе и непреодолимые причины. 
Не потому ли так беззаботно чувствуют 

себя тети и дяди, которые научились столь 
ЛОВКО отписываться, когда речь заходит о 

детском саде? 

И.WМЕЛ~ 
Рис. С. СИТНИКОВА. 
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. хозЯйСТВОВАТЬ ЭКОНОМНО_ 

Начальник мастерской Энергсжадэора Оренбургской области 
8 . М. Гончаренко показывал свой музей : на опоясывающих 

большую комнату стендах--:конструкции , при помощи которых 
можно воровать электроэнергию. (8 официальных документах 
используется более мягкая формулировка - «безучетное исполь, 
зование >:> .) Экспонаты собраны ЗДесь с чисто практической целью. 
На них Гончвренко учит монтеров· контролеров выявлять всевоз· 
можные хитрости : при современной конструкции наших бытовых 
счетчиков и системе подключения внутренней проводки (особенно 
в сельских, отдельных домах) методы контроля ,пока еще менее 
действенны, чем методы воровства. 

18.4.86. Инспекцией Энeprонадэора cocтaвneн акт о том, что 
Артеменко А. А., ПРОЖlilll8JOЩМЙ 8 селе Пoдrородн_ Покр08ка 
Оренбургскorо района, «выполнил скрьпую отпайку от ввод
нoro кa6вnlf 8 noдвan ДOМlI. Omaйкв 8ЫnOnНfIНII до эneкrpo
счетчика". Т8КИII образом, Артеменко nOЛb3088llCЯ'без всякого 
учета осветительными и эneктронarpeвaтenьными прм6орами 
ОБЩеМ МОЩНОС:ТЫО 8,2 квт. Ему Пред1аЯвneн счет на 7077 рублеМ 
80 KOI188К. Счет тут же был им оплачен. 

21.4.86. Прожмвающему 8 том же селе ПonО8У М. М. предъяв
лен счет на 7251 рубль 60 копеек: «nOДКnlO'lИЛ скрытно КJJt»ль 
В грунте к 3-фазНOllY вводу If O6OrPeВIJn ТВnnIfЦbl кanoplfфeром 
мощнocтыо 12 КВТ". 
Украденная у государства энергия идет на циркулярные пилы, 

насосы, 060rреватели теплиц, превращается в ПРОдУкцию приуса
дебных участков и оборачивается для их хозяев звонкой МOtIетОЙ . 
Мы упомянули, что двое из потребителей «безучетной электро
энергии" без особых хлопот для себя тут же выложили из кармана 
более 7 тысяч рублей - как видно, не последние. но .мы отметили 
это еще и потому, что с оплатой cnewат далеко не все. Начальник 
а6онентской службы Энергонa,qзoра Н. М. Солдатов объясняет, 
почему : 

- Отношение к хищениям электроэнергии все время спотыкает
ся о какой-то психологический барьер. С одной стороны , это самое 
обычное воровство, .да еще с применением технических средств . А 
с дРугой - вроде бы как и не воровство. Например, если бензин 
украл или даже газ, то это хищение социалистической собственно
сти, а электричество-это, говорят, нечто эфемерное. Трудно 
определить коли"Iecтво noхищеннorо, ни посмотреть, ни пощупать, 

ни даже понюхать его нельзя . Но, междУ прочим, еще до револю- . 
ЦИИ , когда было зафиксировано самое первое хищение энергии, оно 
квалифицировалось как уголовное преступление. К нынешним же 
ворам при менять жесткие меры крайне трудно. Даже ворами 
называть их официально не можем , прячемся за СТbIДIlивую 
формулировку О «безучетном использовании". 

nCТавим, однако, формулироеки , попробуем понять, почему 
VTaK труден контроль за «безучетным использованием» на 
местах, например, в Сакмарском районе. Начальник Сакмарскorо 
района электросетей Р. Ф. Кушмухаметов: 

- На.моЙ взгляд, этот самый контроль поторопились централи
зовать. Приезжающие из области контролеры и инспектора два 
раза в год должны появляться в деревне, но реально порой и раза 

не получается . да притом нарушител6"' уже издали видит, что 
приехала машина Энергонадзора. он тут же идет к СОСеДУ чай пить. 
Сиди на крыльце и жди его-не дождешься . КOН'I"ролер должен 
быть у нас в штате. Этот вопРОС мы уже обсуждали с руководителя
ми Энергонадзора, они, напротив , уверяют, что только централизо
ванный контроль, то есть «люди со стороны» могут осуществлять 

объективную проверку. Однако никто не считает, что участкоеый 
милиционер необъективвн только потому, что он местный ! 

Но. «безучетное ИСПОЛЬЗ0е8ние» электрознергии-это не только 
И не столько явное хищение. Вот, к примеру, серьезнейшая 
проблема, связанная прежде всего со строительством нового 
жилья. Возводят, скажем , целый квартал, дело к осени , надо 
срочно вселять людей . И дома подключают самовольно по 
временным схемам без технических условий, без подстанций , 
запитывают, как говорят энергетики, от существующих линий. А 
потом не торопятся передать дома на расчет с Энергонадзором , 
инor да годами иcnoл~уют энергию за счет лимитов колхозов и 

совхозов. 

- К чему это ведет?-размыwляет Кушмухаметов.-ВеДЬ лю
ди, получив возможность бесконтрольно пользоваться энергией, 
превыwaют, бывает, и в несколько раз, расчетную мощность 
электроприборов. У нас «горит» оборудование, без энергии остают
ся целые населенные nyнкты и хозяйстsa, а это, между прочим , не 
только бытовые неудобства. Подсчитано, что в зимний перИод 
отключение электричества на каждый час дает потерю в 25 копеек 
с головы скота. Если учесть, что порой последствия аварии не 
удается устранить по ПЯ1Ъ-wecть часов, то для каждого хозяйства 
тут ты�ячные потери. вон В колхозе «Заря» этой зимой подключи
ли самовольно три новых дома. Счетчиков не поставили, на расчет 
Энвргонадзору не передали . А время холодное. Жильцы быстрень
ко сориентировались, что все равно бесплатно, и включили 

• 

мощнейшие « козлЬ!" -самодельные калориферы . У нас три раза в 
день от перегрузок подстанция отключалась, пока искали причи

ну .. . 
Как же относятся к этому, мягко говоря , упреку в колхозе 

«Заря» ? 
Првд~атель колхоза В. И. Евсеев: 
- Сдаем по 18-20 квартир каждый год. Проблема с жильем 

острая, людям нужно срочно вселяться, тут трудно каждый раз 
дожидаться, когда приедет инспектор из Оренбурга и опломби
рует счетчик . Хищения? Бывают, особенно подальше от прав
ления . 

Однако если хозяйство ежегодно сдает два десятка квартир, то 
что же , его руководство и специалисты до Сих пор точно не знают 
порядка передачи их на расчет Энергонадзору? Нет, не в этом , 
товарищи, суть . 

Суть"":' в общем счетчике. Тут необходимо не6олbWOe пояснение , 
чтобы стала понятной позиция многих хозяйствеНIjblХ руководи

телей . Та энергия , что поступает в дома, не сданные на расчет 
ЭнвргОнадзоРу,-она не совсем безучетН8Я. Общий счетчик ис
пользуемого в хозяйстве электричества ее считает. И хозяйство 
причитающееся с него платит. Правда, на хозяйственные нужды 
киловатт стоит 1 копейку, а на бытовые-4, правда, нарушается 
лимитирование, но все это выражается не. в слишком больших 
суммах, потому и не так всех волнует. Вот для примера акт, 

составленный энергоинcnекцивй : Ю 
«Село Марывц Oкrя6pьcКIfЙ район, КОЛХОЗ Ifмени Куй6ы

ШfНJIJ. Хозяiicтвo C8МOIJOЛЬНо no,qклЮЧIfЛО К сетlf 28 8 
8b1CТpOfНfHЫX квартнр И два года не передает ИХ на расчет 

ЭнeproнIIдэopу. Haceneннe IfСnOЛЬЗует 3нeprtfю за счеТ ЛlfМ • 



~'IIf!!!'.:"III!~ та колхозв, что ЯВЛЯflтся ОДНОЙ нз прнчнн #ко превышення. 
~~~~ nРОТНВOnр8внью действня дУКО80ДСТ88 кonхозв прнчнннлн 

ущер6 хозяйству на 2 тьюячн рублей». 
Причем в эту сумму входят wтрафы за превыweние лимитов, 

часть из которых колхоз все равно бы платил, так как самовольное 
подключение - это «одна ИЗ причин» их превыwения, но далеко не 

единственная. Так что колхоз относится к этим сотням рублей в год 
не очень серьезно. Да и сам акт-зто ведь еще даже не wтраф, 
а всего лиwь бумага, передаваемая знергоинcnекцией на рас
смотрение органов, имеющих контролирующие функции . О дей
ственности таких бумаг мы скажем позже . А пока приведем еще 
некоторые мысли начальника абонентской службы Н. М. Солда
това: 

- Сейчас больwинство электротехнического "ерсонала колхо
зов и совхозов переwло в Сельхоээнерго, организацию агропрома, 
не обязанную заниматься частным потребителем. Хозяйство, выхо
дит, устранено от анализа структуры потребления энергии. А 
неплательщик при зтом прекрасно себя чувствует. он научился 
очень xopowo разбираться в наwих возможtюCтях. Хотя вроде бы 
все в силах контролеров ; они могут отключить электроэнергию, 

поставить пломбу, предъявить счет. Но, еще раз подчеркну, мы и 
планируем проверки, и проводим их, имея в виду только тех, у кого 

есть счетчики и кто, таким образом , находится на расчете с 
Энергонадэором . Остальные все равно вне Hawero внимания ... 
Необходимо сказать и еще об одной проблеме, чтобы меня не 
упрекнули в одностороннем взгляде на СИТуацию. В некоторых 
районах нawей области , особенно на востоке, очень остро стоит 
вопрос с обеспечением населения топливом . В этих условиях люди 
начинают использовать мощные электрообогревательные прибо
ры. ЧаСто безучетно, так как далеко не все хотят дополнительно по 
50 и более рублей в месяц платить за электричество . Но дело не 
только в деньгах; превыwаются расчетные нагрузки линии . Отсюда 
опять же аварии и все упомянутые последствия. Недавно был 
случай ; накопилась у нас целая куча актов, передали мы их в 
районный народный суд. Приwли туда женщины с детьми . 
" Вы,-говорят,-у себя в городе сколько платите, чтобы у вас в 
квартире тепло было? А теперь пойДемте к нам домой, мы 
отключим электронагреватели, а вы там немного посидите». Судья 
думал-думал и приэнал ответчиками совхозы. Это опять перекла
дывание государственных денег из одного кармана в другой, да и 
проблемы нагрузок на линии никак не pewaeT. Потому как систе
ма у нас единая и из-за этих самых обогревателей мы вынуж
дены в «пиковые» часы снимать энергию с промыwленных пред

приятий . 

Чтобы подтвердить мнение Н . М. Goлдатова о ситуации с топли
вом , обратимся к некоторым документам. Хотя все это никаким 
образом не входит в его компетенцию, начальник энергоинспекции 
В. n. Лаптийчук, чтобы знать, откуда и когда стоит ждать больwl-"< 
неприятностей , создал сводную таблицу по районам . В первой ее 
графе указано то количество тонн условного топлива, что, по 
расчетам местных Советов, требуется для обогрева помещений в 
данной местности в определенное время . Вторая графа - отпущен
ный лимит на этот обогрев . И третья-реально AoweAwee до 
потребителя топливо. Так вот ; бывает, что соотноwение цифр в 
этих графах на конкретный период 100- 1 О - 1. То есть уже сам 
лимит в десять раз MeHbWe потребностей , а поставки еще в десять 
раз MeHbWe лимита. Это, правда, крайние варианты , но несовпаде
ние в два-три раза-почти норма. 

Теперь попытаемся подвести некоторые итоги и отеетить на 
вопрос ; такое ли принципиальное значение имеет бытовое 

потребление в общих объемах используемой электроэнергии? 
Имеет. Неприкрытое воровство, самовольное ПОДКЛiOЧение ново
строек к сетям , безучетное пользование нагревательными прибо
рами - в год все это, по выявленным инспекцией фактам , состав
ляет по области порядка 4500000 киловатт-часов. по выявлен
ным . Реальная же цифра, даже по самым оптимистическим 
предположениям инспекторов , раза в три боЛbWе. Но тут нужно 

учесть специфику именно электрической энергии . Ее не хватает не 
вообще , а конкретно, в моменты «пиковых» нагруэок, и именно на 
эти моменты падает дополнительным довеском все уворованное , 

«неучтенное» И просто нерационально используемое. 

К чему это при водит? об авариях на местных электролиниях и их 
последствиях мы уже говорили , но это еще далеко не все. В 
кабинете главного инженера ЭнеРГОН8,D,зора Л. В. Альтера светится 
электронное табло частотомера. На нем меняющиеся цифры . 
Сейчас они прыгают от 49,92 до 49,96. И главный инженер пока 
спокоен ; нормальная частота в системе - 50 герц, и нынеwние 
'показатели в пределах допустимого. Но вот наступают часы «пик» , 
И цифры начинают уменьwаться. Это эначит, что мощность 
потребляемой энерrии npeВЫСиna вырабатываемую, Промыш
ленные предприятия nepeходят на специanьные р8ЖИМЫt -"'-".~ 
автоматика откnюч88Т целые подстанции, необходимо yPfllP
жать частоту 8 определенных пределах, иначе rpoзмт разделе
нм всей энерrосистемы страны, отпаданм Ц8лbIX реrионов, 
состыковать которые потом не так просто, И вот в этих - часто 
критических - ситуациях довессж. о котором мы rоворили , 

может Cblrp8Tb СВОЮ отрицателbН)'lO роль. Именно он никакому 
автоматическому реryЛМРО88НИЮ и отключению не подвла-

стен. 

Л. В. Альтер считает , однако, что часть этих проблем pewaeMa 
уже потому, что реwения лежат в сфере чисто технической. 
Почему 'в самом деле не обогревать жилье при помощи электриче
ства? Дорого? Не хватает энергии? Да, если ставить самодельные 
«козлы" . Если греть в "пиковое» время. НО ведь есть и рру
гие способы , и все они известны. В Прибалтике, например, 
уже во многих местах действуют электродные водяные и паро
вые котлы . Они снабжены автоматикой, отключающей их в 
часы (СПИК») . 

НО можно обойтись даже без автоматики, если наладить дисцип-
лину использования энергии. УстаН()вка может, например, греть 
водУ ночью, а днем «отдавать" ее в трубы парового отопления . И 
это будет совсем недорого ; все равно во время ночных "провалов" 
выработка электроэнергии уменьwается, приходится отходить от 
базисного режима, а он как раз самый экономичный. "Даже 
дололнительного топлива,- говорит главный инженер Энергонад
зора,-потребуется не особенно много" . 
Конечно, все это следУет подсчитать и испытать. Климат в 

ОренбуржЬе не прибалтийский . Необходимо набраться опыта. Еще 
в 1984 году было принято реwение строить в каждом районе по 
одной пробной котельной с боЛbWим аккумулированием энергии . 
Но реweние так и осталось pewением . «Хозяев МНОГО,-сетует 
Л . В. Альтер .- И Сельхоээнерго, и Коммунэнерго, и Минэнерго, и 
колхозы с совхозами, а спросить толком не с кого". 

НУ что ж, техническими проблемами действительно есть кому 
заниматься. Надо только, чтобы скорей занялись. И состоянием 

электросетей , и их эксплуатацией, и надежным обеспечением 
контроля за потреблением энергии , и теми же электродными 
котлами , прочими накопителями тепла, например, керамическими , 

которые в Эстонии уже выпускают. Но есть еще один аспект 
проблемы- воспитательный. 
Можно сколько угодно приэывать людей С>еречь лес. Но пока 

человек видит миллионы кубометров древесины , гниющей на 
берегах рек по вине леспромхозов, его трудно убедить, что 
сломанное им деревце-непonравимый ущерб природе. ТО же 
относится и к электроэнергии , справедливо считает АИректор 

Энергонa,qзoра Орен6ургской области Р. Н. Серов: 
- Мы самая многочисленная инспекция в стране и самая 

С>есправная . Кто тебя слуwает, если и десять рублей wтрафа 
.выписать не можеwь? Дaewb сведения в прокуратуру , получаеwь 
отписку ; предупредили, мол ... Вот у меня тут кипа этой переписки с 
прокуратурой . А ни одно должностное лицо по наwим представле
ниям наказано не было .. . 
И все это люди прекрасно видят. 
Из более чем двадцати существующих в стране инспекций 

Энергонадэор действительно, пожалуй, располагает самыми мини
мальными рычагами и экономического, и административного воз

действия на потребителя . Расwирение прав и возможностей этой 
организации, конечно же, необходимо. Но надеяться на это и ждать 
только этого тоже не выход. В существующей ситуации уже сейчас 
всем органам , которые имеют власть принимать конкретные 

реwения по представлениям Энергонадэора, в первую очередь 
прокуратуре и народному контролю, требуется в корне изменить 
отноwение к этим представлениям и , пользуясь собственными 
достаточно серьезными методами уС>еждения, доказать; HbIHewHee 
благодуwное и легкомысленное отноwение к потреблению элек
троэнергии недоnyстимо. 

АлекСВндР ВАСИЛЬЕВ 

Оренбургская область. 



ЗАСЛОН «НЕСУНАМ» 

"Дорогая "Крестьянка»! Нас тревожит то, 
что ра6очие пo,qс06ноro хозяйства, в ОСНОВ
ном доярки и свинарки, несмотря на высо

кие заработки, крадут молоко, сливки, ком
бикорм. Выносят это с ферм, никого не 
стесняясь ... » 

Заместитель председателя Ставponoль
cкoro городского комитета народного 

контроля Г. Е. Умнова сообщила в редак
цию: при проверке письма выявлены грубые 
нарушения в ведении учета и реализации 

живоТЖ>ВОдческой ПРОдУкции в подсо6ном 
хозяйстве головного завода объединения 
"Кинотехника .. , а этим польэовались неко
торые рабочие. за серьезные недостатки в 
постановке учета животноводческой про
дукции главному бухгалтеру завода 
В . И . Жукову объявлен строгий выговор. за 
недостоверность первичного учета, нару

шения при списании и реализации продук

ции заведующему nOДcOOHЫM хозяйством 
И . П . Чернецову также объявлен строгий 
выговор. Приняты меры , исключающие воз
можность хищений . 

ПОЩАДЫ ПЬЯНИЦАМ 
НЕ БУДЕТ! 

"Уже полтора года действует Указ о 
борьбе с пьянством и алКОГОЛИЗМОм. Но, 
налример, в нашем поселке перемены про

изошли незначительные: по-прежнему мно

гие из тех, кто злоупотреблял спиртным 
раньше, пьют и сейчас .. ... -06 этом написа
ли в редакцию жители поселка Волковин
цы Деражнянского района Хмельницкой 
области. 
Как соо6щила заместитель nредседателя 

исполкома Хмельницкого областного Сове
та народных депутатов А. Д. Городецкая, 
письмо обсуждено на заседании правления 
колхоза, на котором обращено внимание 
руководства колхоза имени СвеРдЛова на 
низкий уровень профилактической и воспи
тательной работы среди колхоэников. Ли
ца, злоупотреблявшие алкоголем , привле
чены к административной ответственности . 
Решением райисполкома в Волковинцах 
торговля спиртными напитками разрешена 

лишь в одн.ом магазине. 

КОГДА ОБНОВЫ НЕ В РАДОСТЬ 

«Мы живем в 80 километрах от районного 
центра. Работники быта организовали для 

нас выe~oe обслуживание. Но закройщик 
нз районного ателье лосещает нас редко. 

да и радости ОТ этого мы не испытываем. 
Заказы не иcnoлняют в течение нескольких 
месяцев, а качество их оставляет желать 

лучшего». , 
Генеральный директор проиЗводственно

го объединения пошива и ремонта одежды 

"Ростоблшвейбыт" Б. Л. Гринберг сообщил , 
что закройщику ателье N21 г . Константи
новска П . М. Веревкину за несвОевремен
ное и низкое качество изготовления зака

зов объявлен строгий выговор, его трудо
вой отпуск перенесен на зимнее время . 

ЗаведУющей ателье Л . Г . Алубаевой объяв
лен выговор. 
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Обида за мать, горечь, волнение, запаль
чивость - все было в зтом письме из Мор
довии. Ситуация , обрисованная в f\eM, без
условно, требовала вмешательства. 

« Уважаемая «Крестьянка»! Ядавнохоте

ла 06ратиться к вам за помощью вленснон
ном 06ecnечении моей престарелой матери. 

Она родила десятерых детей, имвет "Ме
даль материнства ... » И так обижена ... » 
Невозможно ьыл,' читая письмо, не про

никнуться состраданием к судьбе пожилой 
женщины. за свою нелегкую жизнь она 
вдоволь потрудилась, воспитывая ребяти
шек. Ведь не единствеННblЙ ребенок - де
сять ПОдРастали один за ' дРугим. Пока 
могла, работала в колхозе. Но с перерыва
ми ... Потому на старости лет стала полу-
чать только «иждивенческие" К пенсии 

мужа. "Я возмущена до предела!» - пишет 
ДОЧЬ, предъявляя сеРЬеЗНblе претензии к 

райсобесу. ' 
... Двухэтажное здание из белого силикат

ного кирпича в центре просторного села 

Большие Березники . На первом зтаже в 
длинной, заставленной письменными сто

лами комнате спрашиваю, можно ли уви

деть заведующего. Несколько голосов от
вечают, что можно, вежливо предлагают 

разДеться. Кто-то уже возвращается с за
ведующей . " Мария Васильевна Антропо
ва ",-представляе~ся она и радушно пожи

мает мою руку. 

Сотрудники райсо6еса оказblваются не
ожиданно МОЛОДblМИ и по стажу рабоТbI , и 
по летам . Мария Васильевна Антропова и 
Натапья Николаевна Кастрикина работают 
здесь всего несколько месяцев, Екатерина 
Михайловна Панкина и Валентина Никола
евна Кисарова - второй год, а Любовь Ва
лентиновна Лугаськова, самая опыт

ная,-уже целых три года! 
Четко и толково , знакомя попутно с 

каталогами , хранящими личные карточки , 

мне рассказывают о том, что в районе 

более восьми ТblСЯЧ пенсионеров, 23 мате
ри-героини, з8 многодетных матерей и 50 
матер8Й-одиночек. всем им по мере СИЛ , но 
и сообразуясь С законно-правовыми. воз
можностями отдел старается помочь. 

- Ни одного дополнения к уже суще

ствующим юридическим нормам , ни одного 

нового положения по льготам и пособиям 

мы� стараемся не задержать в оформле
нии,- рассказывает Мария Васильев
на.-Как только появляется какое-нибудь 
нововведение , мы� тут же пересматриваем -~ личные карточки, а для тех, кто еще не 

местных газетах и по радио. Вbl8ЗЖвем В 

отдалеННblе села района и разъясняем лю
дям на местах их социальные и юридиче

ские права. 

- Но достаточно ли сами Вь! сильны 
юридически?-стараюсь, чтобbl мой воп
рос прозвучал ПО ВО3МОЖНQCти необидНО, 

однако зто не удается. 

Мария Васильевна, остро глянув на меня, 
умолкает. А Любовь Валентиновна выпали
вает с горде)1ИВОЙ обидой : 

- А что, теперь в каждом районе заврай
собесом учится на юрфаке университета, 

как наша Мария Васильевна? 
Мне совестно за свой неумесТНblЙ вопрос, 

И дальше я слушаю, уже не пере6ивая. И 
чем г лу6же вникаю в со6есовские заботы и 

проблемы , чем больше папок пробегаю 
глазами , тем яснее вижу, что в каждом 

"деле" отделу соцобеспечения отведена 
трудная роль. 

Когда спорится работа и ладится 
жизнь - ТЫ В собес не идешь. Но рано или 
поздно приходит срок, когда требуется 
помощь. И вот ты стучишься в собес ... 
В отделе хорошо помнят крепкого стари

ка - сажвнь В плечах, борода с лопа
·ty,-которыЙ приходил сюда года два на

зад. Всю жизнь он «шабашил", и в золотые 
свои дни оклеивал ассигнациями стенЬ! 

дома. Но вот скрутила старость-и нет 
ассигнаций, и нет ни одного дня трудового 

стажа . По-человечески жаль старика-не 
баклуши бил весь свой век. Но как можно 
уравнять недавно еще преуспевавшего ча
стника с человеком , который трудился 

для государства или родного колхоза? 

Несправедливо. На страже справедливости 

и стоит собес. Ведь, к сожалению, немало 
по~а предприимчивых радетелей для соб

ственного кармана. 

Есть в здешнем районе село Русские 
НаЙмаНbI. Едва весна укрепится, многие 
мvжч"ны берутся тут за топоры и подаются 
на заработки в чужие хозяйства : хорошие 

плотники везде нужны. Д вот вправлении 
их родного колхоза «Труд .. вконец разбит 
пол - как раз под доскОй покаэателей, на 
которой из· четырехсот членов коллектива 
перечислены сто семь, не имеющих выра

БОтки даже минимума человеко-дней. Ког
да-нибудь эти сто семь'тоже придут в собес 
и будут требовать начисления пенсии. И 
работники отдела вынуждеНbI будут отка

зать им-опять-таки из соображений спра

ведливости. 

Совсем иную позицию занимает район
НblЙ отдел социального обеспечения по , стоит у нас на учете, делаем сообщения в 

~~~~~~~~~~~ 
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на благо общества. И даже если жизнь сельского Совета, постоянно навещает ющее причислять к довоенному стажу годы _ 
таких людей катилась не гладко, все равно медРаботник. Школьники помогают по хо- трудового отрочества. 
собес-их защитник , та точка опоры , ко- зяйству, не забывают приглашать на свои Мы долго еще размышляем над «услов-
торая сохраняет в людях веру в гуман- праздники. У нас в Больших Березниках ной схемой", за кото~й реальные женщи- _ 
ность закона. Как это стало, например, в ребята тоже молодцы . Вы сами видели ны , свято верящие в торжество социальной 
случае с Николаем Филипповичем Зори- таблички на домах, которые они опекают . справедливости. Вопрос, похоже, для отде-
ным . Но курирующий депутат - ПОПОдРобнее ла болыюЙ. 

Так случилось, что на эакате жиэни расспросите об этом секретаря райкома! .. . Члены колхоэного правления уже со- _ 
оказался этот больной человек в местном Первый секретарь райкома партии Нико- брались: нужно дать свидетельские показа-
доме инвалидов, где бессемейные старики лай Иванович Королев охотно рассказыва- ния для подтверждения трудового стажа 
находятся на полном государственном ет и о работе депутатов, и о многом другом . воэможных пенсионеров. И мы все вместе 
обеспечении . О чем вроде бы еще заботить- от него же, правда, вовсе не по поводу несколько часов кряду продираемся сквозь _ 
ся? Но вот от одного из знакомых Зорина нашего с Любовью Валентиновной спора о кустарник путаных воспоминаний; споров к 
отделу собеса стало известно, что больной «бумаге" , услышала я и рассказ, КОТОРЫЙ той единственно необходимой дате, кото-
имеет достаточный трудовой стаж. Только сама отнесла в эащиту позиции моей про- рая подтверждает право человека на соци-
из-за своей безалаберности никогда не тивницы . альН()е обеспечение . _ 
принимал в расчет .. канцелярские бумаж- - Не так давно врывается ко мне жен- Почти в сумерках прощаемся с колхозни-
ки". И приходится теперь сотрудникам от- щина из недальнего села и голосит : " Помо- ками . Мария Васильевна напоминает, что у 
дела рассылать запросы о подтверждении ги! Дом , пятистенок, сгорел ..... -Николай иных не за горами срок, когда придется _ 
стажа во многие концы страны-нельзя Иванович хмурится, вспоминая.-Собира- посТучаться в собес. И кто-то из остающих-
оставлять старика без пенсии, если он ем экстренное совещание, решаем помочь ся весело басит в ответ : 
имеет на нее право. немедленно! Через две недели заглянул я в - Помним, помним ... В субботу приедем _ 

с - Д бывают в вашей практике спорные это село-а дом стоит! «Как же за консультацией! 
'" случаи , когда трудно определить право так?» -спрашиваю «погорелицу". дона, не Уже в машине я спохватываюсь : 
:: человека на ту или иную льготу, когда ему моргнув глазом: (СТаК снова ОТСТРОИЛИСЬ! )) - Но вы ведь не работаете в субботу? 

приходится эащищать и отстаивать это Надеялась, что старый сруб от нового не - Не работаем. Но один из сотрудников 

~ право? отличу? . на добровольных началах дежурит в этот _ 
Сотрудницы отдела переглядываются , Да, милосердие часто легковерно. И что- день в отделе . Не все ведь могут заглянут~ 

размышляют, потом Любовь Валентиновна бы отличить просЬбу от вымогательства, к нам в рабочие дни ... 
произносит хмуро : бедУ от мошенничества, нужны и такие Д как все-таки решилось дело с письмом 

- Вообще-то бывают .. . Но я в таких дотошные, предельно объективные работ- в редакцию? Получать бы матери Любови _ 
случаях все же предпочитаю верить ники , как Любовь Валентиновна Лугасько- Пузаковой невесть до какого срока пять 

бумаге. ва . « иждивенческих .. рублей , если бы ~e кро-
- да почему? Почему бумаге , а не чело- - Но как все-таки быть со спорными потливые хлопоты сотрудников райсобеса. _ 

веку, не его искренности, не его беде? . случаями?-этот вопрос я задаю Марии Даже когда надежда оставляла саму проси-
Ведь задача собеса-и знать судьбу чело- Васильевне, когда мы уже подъезжаем к тельницу-те начинали новые поиски . И 
века , и максимально использовать для его колхозу. вот уже второй год мать радуется своей 

блага силу закона. _ Если порой оказываемся в тупике, законной КОЛХОзной пенсии. 
Рассуждаем об этом и тогда, когда едем с едем в Саранск консультироваться в рее- - На Любу мою вы не обижайтесь,- про- _ 

Марией Васильевной в село Русские Най- публиканском собесе, думаем, расспраши- сительно сложив на груди руки , произно- _ 
маны . Там в прежние времена дважды ваем , ищем хоть какую-нибудь зацепку, сит мать.-Она у меня красивая , да взбал-

~ сгорали колхозные архивы, и потому мно- чтобы ПОМОЧЬ человеку. П110ХQ, кorда не моwная. Вам вот написала, а у меня ПJX> 
гим пожилым людям, работавшим в этом находим ... Возьмем условную схему : девоч- пенсию не спросила, да и домой редко 
селе, пенсию приходится оформлять по ка с тринадцати лет работала в колхозе является : в дРугом районе теперь живет. 
свидетельским показаниям. наравне со взрослыми. Это подтверждают Правда, недавно с мужем в гости на своей 

:::: - Люблю я эти поеЭДКИ,-призналась все свидетели . Продолжала работать, и машине приезжали . _ 
:: Мария ВаСИЛЬевна.- Сама иэ Бреста, а когда подросла, и позже, до самого замуже- - Что же дРОва-то вам не распили-
_ Мордовию приняла всей душой . Муж у меня ства. А потом пошли дети-десять душ. ли?-спрашиваю, углядев за крыльцом ку_ _ 
< здешний, из-за него , наверно, и землю его Болезни навалились: то свои , то малы- чу цельных коряжин и вспомнив жалобные 

люблю. Он хирург, целыми днями в больни- шей - в общем, работать больше не приш- строчки Любы о том, как дорого обходится 
це пропадает. Д за дочкой свекровь при- лось. Для пенсии ей, как многодетной мате- старикам заготовка дРОв. 
сматривает , так что могу вырываться на ри, нужно пятнадцать лет работы. Д их не Мать молчит. Если бы хоть как-нибудь 
волю-из конторы-то жизнь не очень вид- набирается. Те же, кто мог бы припомнить сумела дочь оценить это ма_теринское мол-
на. Я недавно в одно из самых отдаленных наверняка еще два-три года, либо умерли, чание. . . _ 
сел района добралась- в Старые Найма- либо переехали в дРугие места жительства. В. ХАНАДЕЕВД 
ны . И , честно сказать, была ошеломлена: Что делать старой, больной женщине, КОТО- БоЛЬШе6ереэниковский район, 
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сли бы дороги, как люди, 
умели рассказывать о своей 
суДЬбе, сколько самых раз
ных историй мы бы выслу

шали!Воттрассыс~мкойсудЬ60й 
и славой, проложенные через тайгу, 
по непроходимым горам, сквозь 

мертвую пустыню-с их появлени

ем в безлюдные края приходила 
жизнь. А вот безымянные проселки 
м«I'ЖДу деревнями, ПО KOTOpblM В 

страду как угорелый носится "га
зик» председателя колхоза. Доро
ги.. . по одной ЛOW8Дb два раза в 
дeH~ провозит телегу, груженную 

бидонами, а на других гул моторов 
не смолкает даже в ночной час. Но, 
именитые и безымянные, большие и 
маленькие, старые и новые, все они 

служат важному делу соединения. 

Нам всем не прожить дРуг без 
друга: гоРоду-без деревни, дерев
не-без города, родителям - без 
детей, любящим-без любимых ... 
По дороге бок о бок с огромными 
трейлерами, везущими лес, бетон, 
технику, едут люди. Дорога видит, 
как сельский мальчишка отправля
ется в город учиться, дорога радует

ся возвращению молодого специ

алиста, и родной дом у дороги тоже 
радуется ... По дороге навстречу друг 
дРугу едут хлеб и платья, овощи и 
телевизоры, молоко и посуда.. . По 
ней любители природы мчатся в 
леса и в те же выходные, но в 

обратном направлении деревенские 
театралы устремляются в город. По 
ней студенты едут на картошку, а 
картошка отправляется в городские 

овощехранилища ... Наша жизнь про
низана бесчисленными нитями вза
имосвязей, множеством обяза
тельств, соединена тысчьюю не06хо
дммостеЙ. На дopore можно увидеть 
въявь, как осуществляются контак

ТЬ~ как благодаря усилиям одних 
moдeй Pl'угие получают необходи
мое. 
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ители Брюсселя будут долго 
вспоминать 1 О мая прошлого го
да. В этот день в столице Бельгии 
восемь раз объявляли тревогу, 

связанную с возможностью взрыва бомб. К 
счастью, тревоги оказались ложными .. . 
Страна и сегодня живет в напряжении. 

Только с октября прошлого года по насто
ящее время более пятисот раз объявляли 
здесь тревогу. Пятнадцать мощных взрывов 
прогремел6 на объектах НАТО, в зданиях, 
принадлежащих правым партиям Бельгии и 
Ассоциации предпринимат~лей страны. все 
это привело к человеческим жертвам, на

несен огромный материальный ущерб. 
Как выяснилось, террористические ак

ции были организованы ультралевыми 
«боевыми ячейками" , кощунственно назы
вающими себя «коммунистическими» 
(КБЯ). Реакция правой прессы на эти взры
вы была однозначна - « начался красный 
террор .. ! 
По мнению же бельгийской прогрессив

ной общественности , за КБЯ стоит не кто 
иной, как агентура Центрального разведы
вательного управления США, которая 
именно такую цель и преследовала: дис

кредитировать само понятие «коммунисти

ческий .. , создать в стране панику, а потом 

спихнуть всю вину на «красный террор .. . 
Жизнь заставляет тех, кто бряцает оружи
ем и наживается на нем, понять, что време

на вседозволенности миновали. Им прихо
дится постоянно выкручиваться, чтобы 
хоть как-то «сохранить лицо» В глазах 

общественного мнения . Провокация - их 
излюбленный метод. Советский Союз бук
вально провоцировали целый год ядерными 
взрывами-начните, начните же свои ис

пытания, откажитесь от моратория! Однако 
СССР на провокации не поддался . 
Мир находится на развилке дорог: либо 

прекращать гонку вооружений , либо, если 
военно-промышленный комплекс возьм8т 

верх, появится новое поколение ядерного 

оружия космического базирования , которое 
выведет гонку вооружений из-под конт
роля . 

Вот почему мы прилагаем так много 
усилий, чтобы найти наконец общий язык с 
ядерными державами, убед~ их в необхо
димости принять наши мирные предложе

ния. 

Это пока трудно. Военно-промышленный 
комплекс всеми возможными путями стара

ется устоять на своих таких опасных для 

всех, НО выгодных для него позициях. И чем 
мощнее наши устремления к миру, тем 

изощреннее и неразборчивее его cnocoбы 
защиты своих интересов. Сейчас ему необ
ходимо хоть как-то оправдывать размеще

ние в западноевропейских странах амери
канских кры�атыыx ракет. И вот с ПОМОЩЬЮ 
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провокационных террористических акций 

цру пытается создать фон для агрессив
ных действий капитала. 
Акции зти по своей направленности и 

сценарию очен", схожи с деятельностью 

«красных бригад» В Италии, когда по указ
ке цру с политической сцены убирались 
такие люди, как АлЬДО Моро , которые 
высказывались за сотрудничество с соци

алистическими странами , итальянскими 

коммунистами . 

Тень цру настолько явно проявилась на 

выступлениях «коммунистических боевых 
ячеек» , что даже левацкие зкстремисты 

поспешили отмежеваться от них. В их спе
циальном заявлении для печати КБЯ оха
рактеризованы как объективный союзник 
США, которым необходимо сейчас усиле
ние полицейской машины в капиталистиче
ских странах Европы . А газета .. Сите» 
писала, что от подкинутого в прессу «мани

феста» КБЯ сильно отдает «замашками 
деятелей, которых уже успела узнать исто
рия,-Гитлера и Пол Пота .. . 
Взрывы в Бельгии реанимировали уже 

было похороненную историю провокатора 
Джана Гардинера (он же Джон Вуд), агента 
Агентства национальной безопасности 
США. Его внедрили в одну из организаций 
голландского антивоенного движения для 

того, чтобы он собирал информацию о его 
участниках и заодно организовывал прово

кации. Они нужны цру, чтобы обвинить 
антивоенное движение в терроре, убедить 
общественность в опасности зтого движе
ния . Провокаторы , естественно, стараются 

действовать так, чтобы даже в случае 
провала их нельзя было обвинить в принад
лежности к цру. 

Дnя организации одного из взрывов Джон 
Гардинер похитил снаряды и гранаты со 
склада бельгийской базы ВВС во Флорене и 
на зтом попался. Чтобы избежать огласки 
масштабов , которые приняла слежка за 
антивоенным даижением в западноевро

пейских . странах , спецслужбы упрятали 
Гардинера-Вуда в голландскую тюрьму. 
Но было уже слишком поздно - он начал 

. говорить. Того, что он успел рассказать 
~алистам о своей работе по заданию 
спецслужб, было достаточно для скандала . 
Министр внутренних дел Нидерландов, вы
ступая в парламенте, был вынужден приз
нать, что Гардинер действительно «предо,
ставлял нeKoTopble оплачиваемые услуги» 

голландской службе внутренней безопас
ности. Гардинер на суде пытался расска
зать о заданиях Агентства национальной 
безопасности США и о сотрудничестве с 
.другими спецслужбами , но его быстро спро
вадили из голландской в бельгийскую 
тюрьму - там оказалось «надежнее» , Ми
нистр утверждал, что эпизод с провокато

ром из американских спеЦСЛУЖб был чистой 
случайностью. Так ли это? 
Вскоре гюсле его заявления газета 

«Фолкскрвнт» опубликовала статыо, в ко
торой говорилось, что весЬМа осведомлен

ный сотрудник ООН Джерввэи, С симпатией 
относящийся к антивоенному движению, 

задолго до разоблачения Гардинера адре
совал многим руководителям западноевро-



пейского антивоенного движения письма, в 

KOTOpblX предУпреждал , что американские 

спецслужбы направляют своих агентов в 

Западную Европу для проникновения в эти 
организации . Вскоре с подобным разобла
чением выступила и антивоенная организа

ция «Онкройт» , В руки которой попали 
важные документы военной контрразвед
ки. Эти документы подтвердили , что слеж
ка за антивоенным движением в Голлан
дии , сбор данных на его участников, спе
циальных досье и организация провокаций 
приняли характер широкой кампании , кото

рая длится уже много лет . 

Среди добытых документов фигурирует 
план "Фатима" , разработанный цру для 
вербовки агентов-провокаторов с тем , 
чтобы внедрять их в антивоенное движе

ние . Этот план, оказывается , «работал» 
уже в конце 7О-х годов. Вербовка провока
торов шла в школах, университетах, среди 

призывников и других лиц. Специальной 
инструкцией предусматривалось «поку

пать" преподавателей учебных заведений , 
KOTopble должны были помогать отбирать 
тех, кто способен на провокации и 
шпионаж. 

Судя по документам, .. Фатима .. довольно 
трудно претворялась в жизнь. Спецслуж
бам пришлось попотеть. И немудрено. все 
больше людей включается в антивоенное 

движение, умом и сердцем осознавая опас

ность, нависшую над их домом. Сегодня 
политическим лидерам и средствам массо

вой информации Запада становится все 
труднее замалчивать факт советского од
ностороннего моратория , да и американ-

ские аргументы в пользу 

испытаний явно потускнели, 
подрастеряли свое действие 

на общественность. В мире про
исходит все более глубокое осо

знание реальности ядерной угрозы. 
. И тем не менее антивоенное дви

жение объявлено «BpaГOM '~ голланд
ского королевства, угрожающим обо

роне. Слежкой за борцами за мир зани-
мается не только военная контрразвед

ка, но и голландская служба внутренней 
безопасности. Ее руководитель Питер де 
Хаан в интервью газете "НРК-Ханделс
блад .. заявил, что его организация «не 
опускается» до внедрения своих штатных 

сотрудников в антивоенное движение. Де
ло де Хаана и его подчиненных - поста
раться найти кандидатов в провокаторы в 
самом антивоенном движении и привлечь 

их для выполнения грязной работы. 
«Мы принимаем людей,- заявил де 

Хаан ,-О которых мы знаем, что они сос
тоят в этих организациях, но не тверды в 

своих убеждениях. Мы не стараемся завер
бовать закоренелых и тех, кто заранее 
говорит «нет» . Мы платим тому, кто на нас 
работает» . 

Откровеннее не скажешь. Внедрение 
провокаторов, подкуп неустойчивых в 

своих убеждениях людей преследуют и еще 
одну очень важную цель - внести раскол и 

недоверие в руководство антивоенным 

движением. 

В последнее время в ФРГ все больше 
набирает силу военная контрразведка 
(МдД) . Под ее электронным колпаком ока
зались демократические и антивоенные 

движения . Судя по западногерманской пе
чати, МАД ведет специальную картотеку 
под кодовым названием « Разложе
ние .. - именно такую цель она пресле

дует,-В которую заносит всех граждан, 

слывущих «левыми" . по сообщению со
циал - демократического еженедельника 

«Форвертс» , эта картотека содержит 50 
тысяч фамилий. 
Сегодня в невиданных ранее масштабах 

при меняются методы жестоких полицейс
ких репрессий , направленные против участ

ников антивоенного движения в ФРГ. Для 
разгона демонстраций стягиваются десятки 

тысяч полицейских, вооруженных дубинка
ми , брандспойтами , гранатами со слезото
чивым газом .. . Первый год пребывания у 
власти правительства Г. Коля-Г.-Д. Ген-

шера ознаменовался рекордным числом 

жертв полицейского террора : от при

цельных выстрелов стражей порядка поги
бло 23 человека, среди них поДРОСТ
ки,-больше, чем за любой другой год со 
времени образования ФРГ. 
Тайная политическая полиция и се

кретные службы Великобритании , неподот
четные парламенту, но наделенные, по 

существу, неограниченными полномочиями, 

широко используются правительством в его 

наступлении на демократические права и 

гражданские свободы англичан. Сотни 
тысяч людей произвольно причислены се
кретными ведомствами к «подрывным эле

ментам». Объектом особого внимания бри
танских спецслужб стали в последнее 
время участники деижения в защиту мира , 

которые подвергаются судебным преследо
ваниям и расправам со стороны властей . В 
память полицейских ЭВМ заложена инфор
мация на полмиллиона англичан, причис

ленных к категории «неблагонадежных» . 
С разоблачением грязных методов 

деятельности секретной служБы� МИ-S выс
тупили недавно по британскому телевиде
нию две ее бывшие сотрудницы. Работа в 
секретной службе заставила обеих возму
титься тем, как бесцеремонно и с каким 

размахом МИ-S осуществляет свои тайные 
операции в Великобритании, следит за 
политическими партиями, такими организа

циями, как Движение за ядерное разоруже
ние (СНД) . Одна из бывших сотрудниц 
секретной службы , Кзти Мэсситер, непо
средственно занимал ась слежкой за СНД. 
В МИ-S Кэти работала с 1970 года. Спустя 

десять лет ей поручили наблюдение за 
Движением за ядерное разоружение. Уже 
давно это движение классифиЦИРОВалось 
как подрывная организация, а на его чле

нов были заведены досье . Например, досье 
на генерального СО/3кретаря СНД брюса Кен
та занимает два пухлых тома. Есть дело и 
на барбару Эгглстон , национального орга
низатора христианской секции движения. 

Особая нужда в сведениях конфиден
циального характера об организации Дви
жения за ядерное разоружение возникла в 

1981-1982 годах, когда страну потрясли 
крупнейшие за всю историю британии анти
военные демонстрации . Выступая на теле
видении , Кэти Мэсситер рассказала: «Од
ним из способов сбора таких сведений , 
которыми мы пользовались, было внедРе
ние в штаб-квартиру движения нашего 
агента, который работал на МИ-5 уже много 
лет, лет 2~ЗО ... 
По словам Мэсситер, в Движении за 

ядерное разоружение могут орудовать и 

другие агенты специального отдела. Подоб
ное проникновение отражает озабочен
ность правительства Тэтчер ростом 
влияния движения за мир. Эта озабочен
ность особенно проявилась в 1983 году, в 
период предвыборной кампании . В январе 
Майкл Хезлтайн занял пост министра обо
роны , а в марте он уже создал специальный 
отдел под названием «Секретариат обо
РОНЫ" , сокращенно «ДС-19», дЛЯ борьбы с 
пропагандой одностороннего разоружения. 

Сегодня под предлогом борьбы с «по
дрывными элементами" многие прави

тельства стран НАТО нагнетают у себя 
дома антикоммунистическую истерию. соз

дают атмосферу страха и морального тер

рора. Цель этой кампании - заставить за

падноевропвйцев отказаться от активных 

выступлений в защиту своих жизненных 

прав . Но движение за мир объединяет все 
новые и новые миллионы людей , готовых 
бесстрашно и настойчиво отстаивать жизнь 

на земле. 

В. БОГДАНОВ 
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~ жнут н8 эeмne. Он .. жмвут 
~~бn..эко к земле. что муравеМ, 
кap8бкacoщмiCя по травинке. кажется .... 
очень .... ным существом. А кneнoвый 
лист, OOыKН08111нwМ лист 813 вел"кorо 
.. НОЖ8СТ881 тех, что потерял oceнtt .. й 
лес.-заra,qoчнoil K8pТOI1 ЧеЛОМ страны ... 
детм жмвут близко к природе, к ее 

форма ... цветам. заI\8X8М, звукам. Он .. 
пытаlOТCЯ nocтмчь ее на CВOI1 лад" 
смотрят на нее неотры8НЫ .. взrлядом. 

Творчество начмнается со вэrляда. 
Однажды ты встанешь nocpeдм cвoeiii 
эeмn .... YВМAМwIo на ней все, все, все. 
Творческий взrляд-это 
вэrляд лlOбвcl, УДМВI18НIUI, жryчerо 
лlOбonытства. от нero рр жenatilUl 
Т8OpIПb-одмн мaneныool W8r. Ero 
просто eдenaть чenoeeкy, ДЛЯ которого 

все н8 земле представляется очень 

важны .... ценным. 

р8достно взеесить на ладон" тяжелый 
ТJ06мK С оxpoi, ощутить в руках ХОЛОДОК 

пepвoiii настоящей трубы .. услыwaть, 

ЧТО ты .. rpaewIo, сам "rpaewIo! Радостно 
вместе waraть на pene11ЩllCO м .. на 
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31'ЮДIIL м СО8С88""'" р8Д0СУЬ
ocnn.cя ....... со~ ...... 
3ЕВ I СВ8ВDCЯ, 38ДYМ81'IICR, ncжa 1OI8{,8Я. на 

СiЦ2 BBllOi npяnке cnpядIIl" ttIIТIO 

~O .......... кaкoci УЭОРIlOJCOCO 
- .......... на XOI1C18: lICD(8f 6ыrь, 

кnetco8Ы8l111СТЬЯ, а lIOЖ8I' 6ыrь, 

poII8WFCIL-Ilyc:1ь ~ на дeтCIUIX 
P88CYНIUIX нeo6ычaictыe цветы .. высятся 
clC83O'CНЫe б8uнI, пусть tePfI8IIt8Ыi 
С1'е)КОК YКP8WМТ ворот ПII8ТЬR .. звукм 813 

мoryчero ropna трубы ~ в 
М8I1OДIIIO. И пусть вэpocnыe 6eperyт 
lII06OeЬ, с 8(8(011 Дe11I смотрят н8 этот 
1181p. 

Т. ИIWt08A 
Фото 
Б. ЗАД8ИЛЯ, 

В. ОГ1АЛИНд. 
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На кухне за стеклом шкафа выстроились 
донышками вверх горки пиал. Быстро под
считываю, получается тридцать! 

- Воо6ще-то у меня пятьдесят пи
ал ,-смеется хозяйка,-НО иногда на всех 
не хватает, надо докупить. 

Я понимаю, как приятно соседям прихо
дить в дом Доржу, к Татьяне и Ивану. 
Комнаты в цветах, обставлены со вкусом , 
много книг. во всем чувствуется не только 
уровень достатка, но и уровень культуры . 

Недаром, получив квартиру, многие загля
дывают к Тане посоветоваться, как мебель 
расставить, какие шторы и палас подоб
рать ... 

- На нашей улице, она даже называется 
Новая , в основном молодые живут. И у всех 
дети. Потому интересы, проблемы, заботы 
общие,-объясняет зоотехник Татьяна дор
жу, хозяйка агитквартиры N2 1 О из совхоза 
.. 25 лет РККА., Улуг-Хемского района. 
Когда погода теплая, Танины соседки 

собираются во дворе или в летней кухне , 
здесь же проходят и занятия кружков 

вязания, кулинарии. Похолодает-пере6и
раются в дом . Здесь, в домашнем клубе, 
готовились женщины к вечеру .. Вме
сте - дружная семья", посвященному 

многодетным матерям (сувениры для них 
сделали сами) . Здесь решали, как провести . 
конкурс .. Молодая семья» : надо же самых 
молодых родителей научить ухаживать за 
новорожденными. И устроили соревнова
ние .. А ну-ка, папы!", на котором мужчины 
среди прочего узнали, быстро ли они чистят 
картошку и могут ли эаллести дочке косу. 

Но пап в домашний клуб приглашают не 
только на конкурсы-иногда и для строго

го разговора. 

- Ну, а если кто-то не захочет и не 
придет?-спрашиваю Теню. 

- Как это не придет? Куда он денется? 
Он же на нашей улице живет! 
Без этих клубов на дому, пожалуй, тувин

ское село теперь и не представить. В 
женсоветах республики такие клубы - их в 
Туве 927 - называют агитквартирами . 
Женщины сами решают, к кому они охот

нее всего будут прихоДИTh, чей дом вы
брать,- конечно, С corласия хозяйки . она 
хорошая труженица, неравНОДушная ко все

му, что происходит в жизни, счастливая 

жена и мать. Она же умелая рукодельница 
и кулинарка, у которой и другие женщины 
многому могут научиться - незаметно, ис

подволь, ведь все встречи небездельные. 
Один год приходят к одной, на; следу

ющий - к другой. Но часто бывает и так, 
что какой-то дом несколько лет подряд 

собирает у своего очага соседей. Девуш
ка, выросшая в таком доме , усваивает 

материнский опыт привечания людей и, 

обэаведясь собственной семьвй, стано
вится хозяйкой нового домашнего 

клуба. 
Руководят "r:o работой председатель 

(член женсовета), депутат, агитатор. И 
будьте уверены-любое событие, новость, 
документ, касающиеся жизни села или всей 

страны, будут обсуждены здес~ в один из 
вечеров. Женщины решат, в какой из вос
кресных дней оmравиться к чабанам: за 
каждой агитквартир<>й закреплена чабан
ская стоянка. Всей улицей едут к подшеФ
ным : белят, чистят, ремонтируют кошары , 
помогают заготавливать корм, стричь овец, 

принимать новорожденных ягнят. Женщины 
обсудят, как отметить проводы в армию. И 
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что сделать для благоустройства улицы, и 
чью усадьбу считать лучшей, и какая кому 
работа предстоит на подворье. Нерадивой 
соседке, которая ленится заняться огоро

дом , надеясь, что картошку и так из-за 

Саян привезут, достанется ... 
С заведующей отделом Улуг-Хемского 

райкома партии Кларой Васильевной Тoryс
оол и председателем женсовета . совхоза 

«25 лет РККА" молодой учительницей на
чальных классов Зоей Солдуп заглянули в 
агитквартиру N2 3. Едва переступил и порог, 
а белозубая , веселая женщина уже протя
гивала пиалы ' зеленого чая , заваренного с 

молоком. 

Тамаре Бараа тридцать пять лет. Она 
бухгалтер в совхозе. Трое детей . Муж 
Башин , шофер, возит воду по чабанским 
стоянкам. Этот домашний клуб устроил 
праздник для детей своей улицы , который 
запомнился как самое замечателЬНое со

бытие лета. Сначала провели соревнова
ния .. Папа, мама, я-спортивная семья» . 
Были тут и национальная борьба хуреш для 
отцов и сыновей, и семейная эстафета, и 
шутливые конкурсы . А потом все пришли во 
двор к Тамаре, и там ребят напоили чаем, 
угостили лакомствами: приготовленными 

родителями : конфетами, блинами, лепеш
ками. 

Совхозный клуб небольшой, на 240 мест, 
а дворов 310. от каждой семьи по одному 
человеку-и то не поместятся. В своих же, 
домашних клубах, всем места хватит. Но 
чтобы праздники были общими , делают 
так: какой-то вечер в клубе готовит своими 
силами одна агитквартира, следу

ющий-другая . 
Уже семь лет подряд дом Бараа в посел

ке Арыг-Узю собирает под своей крышей 
соседей. Председатель зтой агиткварти
ры-врач участковой больницы Г. С. Дар
жаЙ. Arитатор-пионервожатая Люба шо
жут. Она же руководит клубом .. Хозяюш
ка". 

Нет такого домашнего клуба, в котором 
женщины не занимались бы рукоделием. И 
с каким успехом! Республиканская выстав
ка их работ, приуроченная к Х съезду 
женщин Тувы, стала безусловным тому 
доказательством . Чего там только не было! 
Искусно вырезанные из разноцветного мяг
кого камня агальматолита фигурки живот
ных, ювелирные украшения из серебра, 
ковры из овечьей шерсти, из беличьих 
хвостиков и бисера. Были мужские и 
женские национальные костюмы, летние и 

зимние, будничные и нарядные. Сапожки из 
кожи с аппликацией, детские сапожки из 
войлока и унтарики из оленьей шкуры . А 
какие свитера, костюмы , шарфы, платки из 
ангорской шерсти, овчинные полушубки, 
безрукавки из каракуля! Жаль, что ничerо 
этого нельзя купить ни в магазине, ни на 

ярмарке - до тех пор, пока изделиями ту

винских мастериц не заинтересуются рес

публиканские министерства местной про
мыwлeнности и бытового обслуживания на
селения . А они, увы, не интересуются ... 
В домашнем клубе хозяйничают женщи

ны . А женщине ли не знать, что первое 
условие семейного благополучия-трез
вость главы дома. И если у COfедки пыощий 
муж, значит, там беда. Как помочь? 
Сейчас в Улуг-Хемском районе спиртное 

продается только в райцентре и только по 
талонам. во всех селах решениями сходов 
вино и водка выдворены и~ магазинов. 

Ограниченная продажа спиртного по тало
нам введена в республике во многом благо
даря усилиям женсоветов. Но считать, что с 
пьянством покончено,-это обманывэть се
бя. Нecnoкойны на этот счет раэмbIWI1Вttия 
секреТаря Кызылскorо ropoAcкoro обще
ства борьбы за трезвость Лидии Сергеевны 
НовикО8ОЙ: 

- мы провели в городе анкетирова
нив-в детском саду, в 4-х , В-х и 10-х клас
сах. Детсадовских попросили нарИсовать 
семейный праздник. Один мальчик нарисо
вал , как ему везут ПОдаРки. Другой-про
гулку с родителями в горы. Почти все 
остальные красочно изобразили застольв. 
Каждый второй из трехсот восьмиклассни
ков пробовал вино. но если в 14 лет 
подростку говорят: "Ты мал, тебе еще 
нельзя, пока нельзя", значит, потом мож

но? В 8-х классах за абсолютную трезвость 
высказалось 60 процентов ребят, за куль
турное потребление-4О. В 10-х классах, 
увы, более 60 процентов школьников приш
ли к мысли "культурно потреблять .. . 

Кто сбил с толку наших детей? да мы 
сами - тем, что сделали спиртное непре

·менным знаком праэдника, общения, ве
селья. Кому теперь развенчивать эти пред
ставления? Нам самим! Как? Здесь надеж
дв на домашние клубы великая . Надежда 
на хозяек, на их помощниц и помощников . 

Вот собрались соседи - один вечер, два, 
три ... Переделали вместе дела, что-то ко
му-то присоветовали , другого утешили, 

третьего развеселили . Любая семetiiная 
проблема не считается ни мелкой, ни чу-



жой, обсуждается подробно и с болью. 
По-соседски. И так или иначе решается. 
Решается хотя бы тем, что человек теперь 
уверен : все за него переживают, все готовы 

помочь. И незачем ему JОПИТЬ себя в вине, 
глушить; опустошать ... 
В старинных обращениях к тувинской 

невесте среди ритуальных слов были и 
такие : «Пусть всякий голодный еду у тебя 
попросит, а жаждущиЙ-п,,!тьв» . Это не 
одно лишь пожелание достатка, но и пре

дупреждение, чтобы не вытеснил он добро
ту из сердца . Это наказ женщине : будь 
готова откликнуться на беду, не укло
нись - помоги. 

Хертек АмырБИТ08на Тока-Анчима-с ее 
именем связано начало женского движения 

в республике-помнит, как учила земля
ков грамоте. Не хватало карандашей, тет
радей, бумаги. Чтобы заменить их, на до
щечки наносили слой жира, посыпали их 
пеплом и писали тонкими палочками . Люди 
выводили буквы и слова на снегу, на песке. 
Вся земля между юртами была расписана. 
Некоторые даже «онемели» от счастья 

познания: сидя рядом , не разговаривали, а 

писали PlJyг PlJyгy все, что хотели сказать. 

И счастЬеМ же было знать, что все это 
открыла им ты и , может быть, благодаря 
тебе они выбросили из словаря слово 
«херээ ЧОК» - «ненужная» , так из века в 
век звали тувинку. 

На Х съезде женщин Тувы Хертек Aмbtp
битовна внимательно вглядывалась в хозя
ек сегодняшней жизни . Да, им много нужно 
узнать и сделать, многому еще научиться , 

- -~--- - - "\ 
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что-то изменить в себе. Но эти энергичные, 
самостоятельные женщины, зти симпатич

ные и дорогие ее сердцу модницы и певуньи 

наделены -она знает это- прекрасной си
лой любви и добра, которая только и 
способна преображать жизнь. 
У той же Тамары Бараа забот невпрово

рот : работа, дети , ррм . Есть еще и огород, и 
живность-две коровы, два теленка, козы . 

Квартира без удобств, значит, и воды� при
неси , и печь истопи . Да чужие люди в дом 
постоянно приходят, причем не один-два : 

агитквартира двадцать семей объединяет. 
- Ну, я бы не сказала, что они чужие,-с 

удивлением в голосе произносит Тама
ра.- И я , и Башин здесь родились, выросли , 
всех знаем , уже как родственники . И соби
раемся, как свои .. . 
Бывает, что пересуды да сплетни - вот и 

весь интерес к чьвй-то суДЬбе . Но зачем 
обсуждать человека за глаза, перемывать 

ему косточки , если можно вечером собрать
ся всем вместе, все откровенно высказать, 

предложить помощь? На таких вечерах , как 
в семейной беседе, отмолчаться трудно : 
каждый на видУ, про каждого знают, кто 

чем дышит. Домашний клуб учит-все мы� 
живем рядом И один от дРугого зависим. 

Доступными ему средствами он сплачивает 
семью, противостоит разобщенности , вос
питывает социальную активность и добро
сердечие. 

Общность людей дает понять отдельному 
человеку : ты� нам интересен, нам важно, о 

чем 'ты думаешь, нам хочется узнать твои 

МblСЛИ о государственном документе и мне-

ние О прочитанной книге, нам небеэразлич
на твоя жизнь и то, какими растут твсж 

дети . 

Уважение к человеку проявляется даже 
в ·тоМ , как оформлены красные уголки в 
аnпквартирах : ЗДесь обязательно отмече
ны лучшие труженики , есть алЬ60мы с 
фотщрафиями ветеранов и ре6ят
отличников. В одном таком альбоме я 
увидела снимок парнишки с ягненком на 

руках: Это Гера Балчый, поги6ший в Афга
нистане и посмертно награжденный орде
ном Красном Звезды. И в семейном алЬ6оме 
хранилась фотография , и в этом доме. 
Потому что для тех, кто здесь собирается , 
он не был чужим - был земляком, дРугом 
их детей, сыном их соседей, а значит, 
свсжм , близким мальчиком ... 
Секретарь Барун-Хвмчикского райкома 

партии И . ш . Очур собиралась на чабан
скую . стоянку: навестить Далганчык Оор
жак, вернуть безрукавку и халат из мер
лушки, которые у нее брали для республи
канской выставки .. Творчество женщин Ту
вы» , И обрадовать мастерицу известием , 
что и по итогам выставки , и в соревновании 

женсоветов республики их районный жен- · 
совет признан лучшим. Я попросила Ирину 
Шекпер-ооловну взять меня С собой . 
Синее небо . Скалы . Тайга. Полынный 

з8nax. Рев яков-сарЛЫК08. В зту вечную 
картину мира время вносит свои приметы : 

промелькнули «Жигули » у юрты, чабанка 
навела бинокль на отару, сползающую по 
склону, как пожелтевшая кошма. Впереди 
над снежными вершинами встают невозму

тимые облака. Одно, видимо, раздумало 
подниматься и, при6лизившись к земле, 
стало белой юртой. Мы приехали . 
Далганчык спокойно,<-4уть улыбнувшись, 

выслушала приятные новости, свернула и 

спрятала бывшие экспонаты . 

В юрту заглянули двое мальчишек. Уви
дев незнакомых, отпрянули , но далеко не 

ушли-стали колоть дрова и исподтишка 

разглядывать гостей. Каждый старался 
всадить топор в чурбан поболbW8. Разгово
рились. Мальчишки учатся в городе в ше
стом классе, здесь гостят у родственников . 

ОдljtН сказал, что будет художником , пото
му что любит природу. Другой по этой же 
причине собирается стать чабаном . 
У Далганчык и ев мужа Серота, сарлыко

вода совхоза «Дон-Терезин », девять детей . 
Старшая дочь чабанит вместе с мужем , 
вторая работает на асбестовом комбинате, 
третья-акушерка в рай60льнице, четвер
тая - воспитательница детского сада. Есть 
еще одна дочь-десятиклассница. А сыно
вей четверо - зоотехник, шофер, табун
щик, самый младший в третЬеМ классе и 
гордо, но не хвастаясь, стучит себя в грудь: 
"Отличник!» 
Прискакал на лошади сын ДИма. Ему 

девятнадцать, он табунщик. 
На кошме лежала Димина гитара, и мы 

попросили его сыграть. Но он отчего-то 
застесняnся. Тогда гитару взяла Байлак, 
родственница Ооржаков, гостившая у HIojX : 

Много есть на свете голосов, 
Голос есть у реК /11 У лесов ... 
Всем лриро,qа голоса ,qала . 
у КОСУЛИ есть он, у орла ... 
Чей же голос в М/IIре всех слышней? 
Чей же голос в мире всех славней? 
Будь его достонн, это ТВОЙ 
Голос человеческий, живойl 

В neреводе имя той девушки означает 
.. богатство» . Юные тувинки - истинное бо
гатство этой земли. И да будет так, как 
говорят здесь: .. Чего мать не видела - дочь 
увидит» . 

А. МХИТАРЯН 
Тувинская АССР. 

(Снимок присnан на наш фотоконкурс Б . МАК
СИМОВЫМ. ) 
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«Порогая «Крестьянка»! 
Осенью нынешнего года .неня ПРJlзва_7И 

на деЙСТВJlте:lЬНУЮ военН}ю служБу. jиы с 
женой ждем ребенка. Расскажи, пожа.7уi1-
ста, каКИIlIИ льготами ПО.7ЬЗ}'ЮТСЯ ce;Hblf 

RnеШIОС.тужаmJrx срочноii службы. 

В. 3ахарченко, 
Магаданская об.7асты> . 

ПОКА СОЛ Т СЛУЖИТ 
Письма, СОдеРжащие такую же просЬ6у, прислали 

жена военнослужащего Л. Ганина из Кировской обла
сти, матрос И. Мятелев, допризывник К. Болдырев из 
г. Кемерово и другие наwи читатели. Для ответа предо
ставляем слово главному консультанту Министерства 
юстиции СССР заслуженному юристу РСФСР Ирине 
Васильевне БАНОКИНОЙ. 

в соответствии со статьвй 32 Закона СССР о всеобщей воинской 
обязанности Советы Министров союзных 101 автономных республик , 

исполнительные KOMIo1TeTbI Советов народных депутатов должны 
постоянно заботиться о семьях гp~aH, призванных на действи

тельную военную службу, и принимать меры к строгому соблюде
нию действующего законодательства о льготах и пособиях 101М . Этlo1 

льготы установлены Законом СССР о всеобщей воинской обязан
HOCTIo1, положением о льготах для военнослужаЩ"'х , военнообязан

ных , Лlo1ц , уволенных с ВОlo1нской службы в отставку, 101 их семей, 

утвержденным постановлением Совета Мlo1нистров СССР от 17 
февраля 1981 года N2 193, 101 некоторыми другими законодательны
МIo1 актами. 

Для повышенlo1Я материального обеспеченlo1Я семей военнослужа· 
щих срочной службы , Io1меющих детей , Совет МИНlo1стров СССР 

постановлением от 9 января 1986 года N2 58 повысил размеры 
пособия на детей солдат, матросов, сержантов 101 старшин срочной 
службы до 35 рублей в месяц на ребенка. ПостановлеНlo1е введено в 

деЙСТВlo1е с 1 января 1986 года. 

Инструкцией N219 от 30 января 1986 года , утвержденной 

МИНlo1стерством финансовJ:;ССР , установлен порядок назначения и 
выплаты пособий на детей военнослужащих срочной службы. В 
соответствии с ' ней пособие в размере 35 рублей в месяц на 
ребенК9 назначается также на детей : 

военных строителей - на neplo1oA их службы в военно
строительных отрядах (частях) ; 

курсантов , слушателей , получающlo1Х курсантские оклады, воен

но-учебных заведенlo1Й из числа военнослужаЩ"'х срочной службы и 

гражданской молодежlo1 ; 

курсантов школ ПОДГОТОВКIo1 прапорЩ"'ков и мичманов из числа 

военнослужаЩ"'х срочной службы и лиц, при званных Io1з запаса ; 

солдат , матросов, сержантов, старшин, прапорщlo1КОВ, мичманов 

и офицеров запаса, которые призваны на учебные сборы 101 к 

моменту ПРlo1зыва временно не работали ,-на neplo1oA сборов , 
включая время следования в путlo1 до воинской частlo1 и обратно. 
Пособия на детей назначают КОМIo1ССИИ при исполкомах район

HblX (городских) Советов народных депутатов . Заявления о назна
чении пособия военнослужаЩlo1е срочной службы , матери или 

опекуны детей подают на имя секретаря комиссии - районного 

(городского) военного комиссара . Заявления рассматривают не 
позднее семи дней с момента их поступления . Пособия на детей , 

находяЩ"'хся на полном государственном содержании , не назнача

ют. 

При рождении в семье военнослужащего после его призыва на 

действительную военную службу второго ребенка комиссия назна

чает пособие на двух детей на основании заявления жены 

военнослужащего и имеющихся в военкомате материалов о назна

чении пособия на первого ребенка . 

Выплату пособий на детей военнослужащих , задержзнt1b1X на 

действительной военной службе сверх сроков , установленных 
Законом СССР о всеобщей ВОlo1нской обязанности, продлевают 
комlo1ССIo1И при исполкомах районных (городских) Советов народных 
депутатов на основаНИkl соответствующlo1Х справок воинских 

частей. 

Солдаты, матросы , сержанты и старшины , состоящие на действи
тельной военной службе, и их жены освобождаются от обложения 

налогом на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР. 

Эта льгота сохраняется за женамlo1 и на все время нахождения 
военнослужащих в лечебных учреждениях, в отпуске по болезни , а 

в случае увольнения с действительной военной службы по болез

ни - на протяжении года со дня увольнения . 

Освобождаются от уплаты сельскохозяйственного налога хозяй

ства колхозников и хозяйства не членов колхоза, если член ceMblo1, 
числящийся в составе хозяйства, находится на действительной 

военной службе, а в семье не осталось других трудоспособных, 

кроме жены или матеplo1 военнослужащего, имеющей детей в 

возрасте до восьми лет. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, состоящие на действи
тельной военной службе, и члены их семей освобождаются от 

земельного налога и налога с владельцев строений . 

семыо1 военнослужаЩ"'х, находящихся на деЙСТВlo1тельной воен
ной службе, а также семьи погибших или пропавших без вести при 

защите СССР или несении иных обязанностей воинской службы не 
могут быть выселены в судебном порядке Io1з занимаемых жилых 
помещений без предоставления другой жилой площади . Если в 

семье военнослужащего действительной срочной военной службы 

нет лиц, Io1меющих самостоятельный заработок , семья оплачивает 

заНlo1маемую жилую площадь по МIo1Нlo1мальной ставке квартирной 

платы, установленной действующим законодательством . 

Жены военнослужащlo1Х, призванных на действительную воен

ную службу, должны быть трудоустроены в течение месяца со дня 

Io1х обращения в местные Советы народных депутатов с просЬ60й о 
трудоустройстве. В тот же срок их дети должны быть устроены в 

детские ясли и сады независимо от ведомственной принадлежно

сти зтих дошкольных учреждений . Размер платы за содержание 
детей военнослужащих срочной службы в детских яслях и садах 

заеисит от размера совокупного дохода, в который BXOAIo1T зарпла
та матери и пособие, получаемое ею на ребенка. 

Потерявшие мать дети военнослужаЩ"'х , СОСТОЯЩ"'Х на действи

тельной военной службе, а также их несовершеннолетние братья и 

сестры, лишившиеся попечения родителей , помещаются в детские 

дома, дома ребенка, школы-интернаты и другие соответствующие 

учреждения во всех случаях в первую очередь. 

Письма солдат, матросов , сержантов и старшин срочной службы, 

отправленные воинской частью, как и письма им самим , поступа

ющие по месту их службы, пересылаются бесплатно; не взимается 

плата за досылку и возвращение почтовых посылок. 

Кроме льгот, предусмотренных положением, утвержденным по

становлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1981 года, 
военнослужащие , военнообязанные , лица, уволенные с военной 

службы в отставку, и члены их семей пользуются на общих 
основаниях всеми льготами, установленными для других категорий 

граждан . 
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Иноrда закрвды�аетсяя в сознвние 

nрестр8Нная мы�ль:: да был ли Ло
моносов? Уж не ~a ли ero 
народная фантазия, как из мечтаний 

и H~~ дРевних ~KOB явился 

миру nрометей? ведь все, все есть 
для удивительной волшебной сказ
ки! Мужик и сын мужика, ни дня не 

учившийся В школе, становится ака

демиком, возrлавляет академию, 

университет создает, науки основы

вает, о KOTopitlX вчера еще слыхом в 
России не слыхали, и, словно nохо

ДЯ, между делом, творит новую по

эзию и становится первым поэтом, и 

nри60ров изобретает тьму, историю 

пишет, и, как это свойственно толь

ко волшебникам, полными nриrор

шнями сыплет новооткрь'тыми зв

конами, доra,qками, nрозрениями, 

будто они в rOToBoM виде лежат в 
карманах камзола - Алa,qин С ero 
лампой не поспел бы. 

да нет, точно же знаем, что был, 
современники оставили ero портрет, 
потомки ero живы, законы ero изу
чаем, а сам он, шаrнувший в наши 

детские учебники, остается заra,q

кой, равной, а может быть, еще 

более великой, чем заra,qки Петра и 
Пушкина. 

Нет и не будет ответа этой заra,qке. 

Но задуматься о ней можно, заме
реть перед ней, восхититься nрича

стностыо к ней землей и родом и 

сказать себе: нет, не волшебником 

он был, человеком был он, и, значит, 
никто не знает, сколько же отпуще

но человеку, сколько может он. 

... И вот мы с вами маленькие, 

совсем малыши, мы бежим 8 школу, 

открываем уче6ник, и СО страницы� 

rля,qит на нас круrлолицый человек 

в nарнке, с ryсиным пером В нес

колько женственных пальцах, с 

вдохновенным взором, обращенным 

куда-то туда, в небеса, надо nола

rSTb, в будущее ... 

Жиз'Нъ первая, 
или 'Чудо 

А все же сказка - волшебная и страш
ная. Крестьянская изба далеких времен и в 
ней мачеха . Чем не начало истории о 

Золушке : " ... имеючи отца хотя по натуре 
доброго человека, однако в крайнем неве
жестве воспитанного, и злую и завистли

вую мачеху, которая всячески старалась 

произвести гнев в отце моем, представляя, 

что я всегда сижу па пустому за книгами. 

Для того многократно я принужден 6ыл 
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читать и учиться, чему возможно 6ыло, в 
уединенных и пустых местах, и терпвть 

стужу и голод, пока я ушвл в Спасские 
школы». 

Так зта жизнь начинается , с 19 лет, с 
недоброго дома, со смутной тяги к иной 
жизни , разумной и великой . И вот ночью 
шагнул он в неизвестность из деревни 

миwанинской . На нем две рубашки и полу
кафтан , три рубля , взятых взаймы, и бес
ценный дар человеческого ума - две книж
ки , грамматика и арифметика, выученные 
наизусть, а все же нвзаменимые. Чему 
навстречу идет он? Родных в Москве нет. 
близких знакомых нет тоже, да и дальних 
нет. 

И все-таки это еще не чудо. Вот где чудо 
начи.нается. Стоит парень перед Математи
ко-навигацкой школой и решает : учиться 
или не учиться ему здесь. Оно бы неплохо, и 
быстро довольно науку бы одолел , но ведь 
латыни нет. Что латынь, причем латынь? А 
притом, что была тогда латынь универсаль
ным языком науки, и без нее никуда ; 
станешь хорошо обученным профессиона
лом , а о большем не мечтай . Но вот откуда 
в себе знание, что без науки жизни нет, то 
тайна, то он , может быть, и сам бы себе 
объяснить не мог. Выбор суров . Если не 
сюда, то в Славяно-греко-латинскую ака
демию, а там учиться 13 лет, и , значит, 
окончит ее только в 32 года , и зто 
без помощи , беэ тылii , как на такое ре
шиться? Иллюзий нет , себя не обманы
вал . 

.. Имея один алтын в день жалованья, 
нельзя 6ыло иметь на пропитание в день 
больше как на денежку (половина копейки) 
хле6а и на денежку квасу, протчее на 
6умагу, на обувь и другие нуж,.qы. Таким 
образом жил я пять лет и наук не оставил ... 
Школьники, малые ребята, кричат и перста
ми указывают: смотри-де какой болван в 
двадцать лет пришел латине учиться». Что 
пять лет , об зтом попозже, рассчитывал-то 
на 13. Знал ли, что так жить придется? 
Знал , рассказали. И что будут за малейшую 
провинность ставить коленями на горох, 

сечь лозами и плетьми , что «кошками" 

будут терзать и на цепь сажать-тоже 
знал . И не с колебаниями , а с восторгом 
пошел навстречу голоду и « кошкам". И 
обманом не побрезгоеал , назвался дворян
ским сыном - а что оставалось де

лать? - зто сейчас крестьянское происхож
дение - гордость, тогда наоборот. 

Вот чудо-чудо веры в себя , чудо ощу
щения себя , своей необходимости зто
му миру , так враждебно принимающему 
тебя, когда розги и нищета-такая ме
лочь! 
Это сейчас мы знаем , что наука вывезет, 

если и не любой, то , во всяком случае 
тяжеленький воз , а тогда, в первой трети 
позапрошлого века? Трудно , почти невоз
можно оказаться рядом с этим 19-летним 
парнем посреди Москвы и России перед 
дверями Славяно-греко-латинской акаде
мии , а попросту Спасских школ. Но хоть 
несколько деталей , и не из угрюмого мира 
крепостных людей, а из той среды, что 
высоко над ними . Императрица Анна Иоан
новна заказывает Академии наук астроло
гические провидения . ВЬ!Дающийся немец
кий медик пишет опус под названием 

"Власть дьявола над организмами, обна
руженная методами физики" . Кабинет
министр Волынский избивает «профессора 
элоквенции» поэта Тредиаковского-про-
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сто так, потехи ради. Императрица Елиза
вета штрафует на 50 рублей каждого, КТО 
не посетил спектакль придворного театра . 

Профессорам приказом по академии к та
кому-то числу велено сочинить по трагедии . 

Пьяная германская солдатня пробивает 
лед В ДВОРЦОВОЙ канаве головой мертвецки 
пьяного президента своей Академии наук 
ГуНДЛинга. а В России президентом акаде
мии становится 18-летний Кирила Разумов
ский - только потому, что он братец фаво
рита. Выкраден из конюшен Екатерины П 
английский рысак стоимостыо в пятьсот 
рублей и продан за тридцатку. Пропадает 
неизвестно куда проект канала между Мос
квой и Петербургом . Такое время , такие 
нравы . 

И вместе с этим, рядом с этим-явление 
холмогорского парены<а, решивwerо cnacти 

отечество наукой, о которой он толком-то и 

знать еще ничего не может . 

Пять лет Спасских школ. Счастливый 
случай , и его переводят в Петербург, в 
академию, там тоже ГОЛОД, от которого и 

.. учиться не можно" . А дальше путь его 
лежит за границу, где "студент филосо
фии" должен обучиться немецкому языку и 
механике, рисованию и экспериментальной 

физике, архитектуре и гидравлике, пиро
технике и фортификации и многому АРуго
му. Русская несчастная студенческая бра
тия голодает , влезает в ДОЛГИ, но учится, и 

вскоре "мне не только нечего 6ыло есть, но 
и нечему 6ыло более учиться: пр06ирное 
искусство я уже изучил; химия 6ыла закон

чена " . 

Изумителен , невероятен этот путь : в 
Москву пришел самоучка, в Петербург воз
вратился один из самых образованных , 
если не самый образованный, человек сто

летия . Золушка примерила хрустальный 
башмачок, и он оказался как раз по ноге. 
Будто изъята середина фильма, и без 
всякого перехода студиозус превратился в 

ученого, поэта , педагога. Вчера еще расти
рал сулему во фрейбургской мастерской, а 
сегодня закладывает атомистическую те

орию ; еще слышен унылый голос Треди
~KOBCKOГO, а грамотная Россия читает в 
списках неопубликованную .. Оду на взятие 
Хотина", понимая , что явился не только 
новый поэт, но и новая поззия ; эльзасский 
пройдоха Иоганн Шумахер , вкравшийся в 
историю с черного хода, как гонитель и 

хулитель Ломоносова, понимает посред
ственным своим, но вертким умом , что 

вместе им не ужиться, и начинает травлю ; 

Михайло Васильевич строит, конструирует, 
пере водит с латыни и на латынь, с немецко

го, с французского, обучает, из разрознен
ных клочков знания и умения создает 

науку-учился немало , но кто же мог 

предполагать, что будет такая грандиозная 
отдача! 
Но злая сказка не кончилась. Год в 

академии не платят жалованья . Его ДВУХ-

1...

0 комнатная квартирка выглядит так : потол

ки протекают, стены покрыты какой-то 

~ склизкой ДРЯНЫО, печные трубы растреска
~ лись. Жена болеет , и не на что купить · m лекарства. Сам он заманен в ловушку, 
::!: оклеветан и арестован : «нахожусь 6ол~, и 
~ при том не токмо лекарство, но и дневнqй 
~ пищи себе купить на что не имею, и денег 8 взаймы достать не могу" . Родился и скоро 

умер сын Ваня . Он , почетный член Швеh
< ской и Болонской академий , ограблен и кilK 
u ученый: своими руками создал химическую 
rf. лабораторию, которая стала образцом всех 

русских академических лабораторий , де

сять лет руководил ею - отняли, разграби
ли , закрыли на много десятилетий . Чем он 
отвечает? Начинает первые публичные 
лекции на русском языке (раньше были 

только на латыни), читает первый в мире 
курс физической химии, создает кинетиче
скую теорию газов , изобретает "ночезри
тельную трубу", основывает Московский 
университет, а когда ничего нет под рука

ми , перелагает старинные псалмы , да так , 

что Пушкин воскликнет : .. Они останутся 
вечными памятниками русской словесно

сти" . 

Откуда столько сил , воли , веры? "Вос
стани и ходи; 8осстани и ходи, Россия. 
Отряси свои сомнения и страхи, и радости и 
Нд,lIе>IЩЫ сполнена, красуйся, ликуй, возвы

шаЙся". 
У каждого большого таланта есть горе

стный дар - притягивать к себе ненависть 
посредственностей и злобу бездарей . Биб
лиотекарь Шумахер стал его Сальери , его 
зять Тауберт примеривался к роли Дантеса. 
Помня свои ученические годы , Михайло 
Васильевич помогает студентам , а у самого 
14 тысяч долгу - не для себя в такие дикие 
долги влез , а для постижения секретов 

мозаичного художества, в котором и достиг 

наибольшего совершенства за всю историю 
России; а под конец жизни Екатерина, 
прозванная Великой. гюДПисывает указ о 
его отставке . Будто привязал и за руки и 
ноги к четверке коней и , хлестнув лошадей, 
пробуют на немыслимую растяжку - авось 
выдержит! А не выдюжит, туда и дорога ... 
Злая сказка и кончается зло : вдове его, 
пережившей мужа на полтора года, нечем 

уплатить ДОЛГИ , не на что поставить надгро

бие. Наследник престола великий князь 
Павел Петрович , узнав о смерти гения , 

. заявил : «Что О дураке жалеть, казну только 

разорял и ничего не сделал ". 

История рассудит: Павлу Петровичу ари
стократические архаровцы проломят череп 

золотой табакеркой , а Ломоносовым будет 
открывать свои учебники . Да Михайло 
Васильевич и не сомневался в этом : 
« ... знаю, что обо мне дети отечества пожа
леют ... 

Но взрослеем мы потихоньку и 
где-то на излете отрочества узнаем 

потрясенно, что чудес все-таки не 

бывает, и тогдв- в молодой юности 
нашей -врывается в нас дРугой Ло
моносов, и мы 06радованно встре
чаем его - вот он квкой, вот 
OTГ~Ka! . 

Жиз'Н'Ь вторая, 
или свобода 

Так мы привыкли к его имени, что уже и 
не в.слywиваемся в него. Ломоносов, ломо
нос, да ведь это имя для кулачного бойца, 
потешающегося своей силой. Имя богаты
рю, титану, верзиле с пудовыми кулаками . 

А он же таким и был, Михайло Ломоносов , 
богатырем , титаном , верзилой. Вот он гуля
ет по Большому прошпекту ВасилЬеВСКОГО 
острова. неподалеку от академии, дышит 

себе свежим воздухом недорубленного 

лесочка, наверное, оду слагавт. е,кУдГн'и 
возьмись налетают на него три матроса

разбойника, люди не только отчаянные, но 

Эрнст 
МАРКИН 

и-сильные. средненьких в парусный флот не 
брали . Первому Михайло Васильевич зака
тал в лоб, второму помял лицо и бросил в 
кусты , третьего повалил , заставил раздеть

ся , связать одежку в узелок, трофей зава
лил на плечо и , дав напоследок грабителю 
леща , cnoK01iIHO пошел ДОМОЙ . А его гюэти
чвский гонорар, полученный от царицы 
Елисавет-120 пудов медяков, отправлен
нь,й домой на нескольких возах ! .. Чем-то 
граl-1ДИOэным , эпическим веет от рассказов 

о его приключениях, а было их множество. 
Уже нужна не Золушка для сравнения, 
ясное дело , с ее прелестью, но и беззащит
ностью. Тут диковатое, упрямое, удалое, 
уже не сказочное, а фольклорное . ВaCbK01iI 
Буслаевым веет, анекдотами о Петре. Од
ной человеческой породы были они : леген
дарный богатырь из Новгорода, Петр из 
царских палат да академик из мужиков. 

Недаром всю жизнь Михайло Васильевич 
говорил о Петре Алексеевиче как о челове
ке, пqзвавweм , призвавweм его к делу 

жиэни. "Я 8 поле меж огнем, я 8 судных 
заседаниях меж трудными рассуждениями, 

я 8 разных художествах ме>IЩУ многораз
личными махинами, я при строении городов, 

пристаней, каналов, ме>IЩУ 6есчисленным 
народа множеством, я меж стенами валов 

Белого. Черного. Каспийского моря и само
го Океана духом 06ращаюсь, везде Петра 
Великого вижу, в поте, в пыли, в ДЫМУ, в 
пламени». Каждое слово-о Петре, каж
дое слово-невольно-о себе. Богатыр
ство физическое, богатырство духовное. 
Все познать, все испытать, разложить , 
улучшить, собрать и отдать людям в рабоТу 
и удовольствие. В 19 лет в Москву тронул
ся , а из них половину моряком был : с 10 лет 
по шести недеяь вдвоем с отцом на кораб
лике до Мурмана хаживал-что тут трех
недельная прогулка до Москвы, когда ря
дом обоз, а в обозе рыбка , а в кармане 
трешка-да просто прогулка по декабрь
скому свежачку, не более того. Нет, не 
беглец, затурканный злой мачехой , меряет 
версты , а Ломо-нос-ов идет обарывать на
уку . Петр поманил . он согласился. Царь 
приезжал на его родину, чтобы помахать 
топором, мужиком побыть ; мужик налегке 
стронулся в первопрестольную, чтобы 
стать царем наук. 

Учиться 13 лет? Ну что ж , надо так надо , 
что может быть слаще учения , не Т4!жель
ше, чем парусным гукором управлять ... 
Мальчишкой-слыханное ли дело?
усомнился он в церкви, припал к старове

рам, быстро разобрался в их закостенелом 
немощном протесте и ушел от них - и все 

без учителей , без старших товарищей , без 
посредства YMHbIX современных КНИГ. Он 
обучал своего покровителя Шувалова сти
хотворству, занимался дворцовой иллюми
нацией , даже обоями в хоромах Екатерины , 
относился к этому спок01iIно: работа есть 
работа, а такие вещи входили в обязанно
сти ведущих академиков, но думал и гово

рил так : "Не токмо у стола знатных господ 
или у каких земных ВЛд,llетелей дураком 
6ыть 'не хочу, но ниже у самого господа 
6ога ... » -а АлекС8НдР Сергеевич только 
прибавит : .. Я , как Ломоносов, не хочу быть 
шутом ... " 
Латыни он до прихода в Москву не знал, 

верно , но знал море и пашню, был моряком 
и крестьянином (34 квадратных сажени 
пашни было у отца), понимал в торговле и 
ремеслах. Умел соль варить, карту соста
вить, жемчуг речной добьггь, закидывал в 
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море шестиверстный "ярус». Все было 
огромно : море-в океан , деревья-в небо, 
северное сияние - в окоем . И огромный, 
хоть и единственный социальный дар
свобода; север не знал крепостного раб
ства. Хоть и тяжела воля севера, штормо
ва, пучин на (отец ушел в море и не вернул

ся) , да незаменима, она держала характер 
там , где дворянин , офицер и поэт Сумаро
ков письма вельможам подписывал «всени

жайший и всеподданнейший раб» . Юноша, 
шагающий к Москве, голодный школяр . 
нищий студент, профессор химии без лабо
ратории, академик в опале - был он самым 
свободным человеком в России, может 
быть, единственным свободным . Неизмери
мо свободней императорши Елисавет , пора
бощенной страстыо к нарядам и сладкому 
винцу ; свободней недоумка и кривляки 
Петра т, встававшего прилюдно на колени 
перед портретом врага России Фридриха ; 
свободнее Екатерины Великой , уворовав
шей власть и 6оящейся очередного загово
ра , теперь уже против нее ; и уж, конечно, 

свободнее господа бога , так зависящего от 
людской веры-неверия . Островок свободы 
(он родился на Большом острове в дельте 
Северной Двины) в океане рабства стал 
колыбелью, природный гений поднатужил
ся , родина позвала-и восстань и иди , 

Россия , восстань и иди ! 
"Мой noкоя дух не знает»,-ГОВОРИЛ Ми

хайло Васильевич и за год отщелкал курс 
трех классов Спасских школ , перейдя в 
четвертый , еще через год начал писать 

стихи на латыни. Чуть было не стал священ
ником , чтобы только попасть в экспедицию 
в киргиз-кайсацкие степи . Чуть было не 
стал в бытность свою в Германии прусским 
солдатом - ФРИдРих обожал великанов, 
вербовщики подпоили голодного студента, 

эаперли в караульне, он бежал , как в 
" Графе Монте-Кристо» грянул пушечный 
эалп , возвещавший о побеге ; Михайло 
мчался к границе, как антилопа, лошади 

погони уже с хрипом дышали ему в спи

ну ,-спасли деревья ; Михайло отоспался в 

лесу и утром пошел дальше. Чуть было не 
дРался на дуэли с всесильным СтроганО
вым . Дважды чудом избежал тюрьмы и 
ссылки . Задирал синод. Весьма прозрачно 
обвинил Екатерину в глупости. Гонял чуже
земных прихлебаев , как разбойников, пал
кой. Словом , Васька Буслаев, если бы 
богатырь закончил Спасские школы ; Петр, 
если бы царь был все-таки Михайловым 
(так он называл себя , отправляясь за гра
ницу на выучку) , а не Романовым. 
Характер , кажется, и не развивался . Буд

то от рождения была уготована ему такая 

участь, и он только не мешал природе . 

Кажется , что ему до землетрясений , но и 
тут он сказал свое слово. С боем отвоевы
вает дом под гимназию и университет. С 
богаты�скойй величавостью записывает в 
рабочем дневнике : «Делал химические 
опытЬ! и приметил неизвеСТНblе еще в 

ученом свете перемены». Его знает вся 
страна,-НИ от одного ученого и писателя 

ХVIП-Х1Х веков не дошло до нашего вре
мени стольк.о портретов, сколько портре

тов Михайла Васильевича ....... в барских до
мах, в золоченых рамах ; в домах тех, кого 

позже назовут разночинцами ; в крестьян

ских хатах, плохо пере рисованные и прода

вавшиеся на базарах . Правда , сам 
портрет ... помните? Букли ... женственные 
пухлые пальцы ... да они же у него кислотой 
были сожжены, они к канатам и .к стройке 
привыкшие были , он подковы гнул , паруса 

правил , обдирая ладони до крови, молот
ком , отбивавшим образцы пород, пальцы 
мозжил . Ну и паричок этот с букольками. 
Надевал его, только когда во дворец ездил , 
а ездил туда редко-некогда было . Под 
пари ком же был лыс. Лоб огромный , как и 
подобает мыслителю. 

(Охончание на 35-й стр.) 
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- Конечно-конечно! Разве бы вы ста
ли при жешциве ... мы ПОRJOlвем!-заве
рила Марья Васильевна, еще больше вro

'1?"~~_'"'''' еl'O в краску. 

Евгений НЕКРАСОВ 

• - Гля.нЬ-Юl , Никитич, вроде к нам 
идет,-ска38Jlа Марья ВаСИ.Jlьевна. Эrо 
были ее первые .слова за целый вечер. 
Коrда дождешься мужа с войны да выра

стишь с ним детей, а потом снова оста
нешься вдвоем, нет нужды спрашивать, 

Сl\lетаной припраВЛRТЬ ПОI\ШДОРЫ или ПО
стиым маслом и какой подавать хлеб, а о 
чем-то ДРУl'ом-плохом ЛИ, хоро

ше1\l-I'ОВОРИТЬ не хотелось. 

Вот и молчала МapЫl ВaCII.JlbeBHa. По
кормила CBoel'O Никитича, села у окошка 
и приroРЮНII.Jlась. Петр НикитlIЧ включил 
было радио, но слушать не давал !'розовой 
треск. ТОl'да Петр Никитич подсел, прива

лился к жене И задремал. 

А дождь ЛУПII.JI вовсю-крупный, хо
лодный, с пузырями. Настоящий осенний 
дождь, хоть впереди еще пол-авryста. По 
ближнему полю трактор едва тlUЦИЛ кар

тофелекопа.ilКУ, в топких местах стано
вясь на дыбы, а с краю поля, там, I'де 
вдоль оврага тянутся заросли бузины и 
ольхи, ДВИl'алси велосипедист не велоси

педист, НО 11 на пешеro не похоже - кто-то 

длииRый И 1'0рбатый. 
Марьи Васильевна долго следила за 

roрбатым. пока уже вблизи не рассмотре
ла , что у неl'O такой чудной рюкзак: ВЬП1Iе 
rO_'IOBbl, на жедезвых трубках. 

Мужчина с рюкзаком остаНОВIL'IСИ у 
забора и ВСl\lатривался в темные ок
на - хозяева сумерничали, по-деревенски 

опасаясь l\IОЛНИИ. Дождь, каК ~IOГ, расче
ca.1J·ero волосы, длинвые с одной стороны, 
чтобы прикрыть залысины. 

- Говорю же, к нам,- заСУeтlL'Iась 
Марья BaCII.ilbeBнa, увидев, как мужчина 
тянется через калитку к низко прибитой 
задвижке.- Не твой ли знакомый, 

Никитич? 
- Нет, не припомвю. До.JIЖIIО, ту

рист,- сонно заморгал Петр Никитич. 

Марья Васи,,'Iьевна уже и сама видела, 
что мужчива просто спасается от дождя. 

он вошел под навес для дров, скинул 
рюкзак и, поводя затеКl.UИМИ плечами, 

стал одну за другой cНlOlaTb и выжимать 
насквозь мокрые веIЦИ. 

- ьесстыжil какой! Ведь и шта
ны cЫ1\leт ! -охну.'1а Марья BaCIL'lЬeB
на. 

- А не 1'.'1азеЙ. Он же думает, нет 
никоl'о. В I'O;IOВУ el\1Y не приходит, что 
хозяева дома и не позовут. 

MapЫl ВаСII.ilьевна обруга.'1а себя рас
со.'IОДОЙ и выскочила ПрИl'.'Iашать муж

чину в дом. ВоПL'IИ оба смущенные. 
- ИЗВllИlГГе, я не ДOVMa.'I ... 

В КОlЩе КОIЩОВ Петр никитич рассер
дился: 

- да переставь же! Марья, подавай на 
стол да найди мой ватный костюм, пусть 
чедовек переоденется ... 
Мужчина стеснился и, что ни предлага-

ли хозяева, I'Oворйл: "Спасибо, нет",- а 
Марья Васильевна ПОДКЛlЩЬDlала куски 
да знай себе потчевала: «Кyшaй:re, КУ
шайте! все свое, с оroрода». 

Рассказ 

Чай отоrpeл души. Петр никитич отер 
со лба пот и задымил папиросой, ПОГ.JIR
дыв8JI на I'OCтя блaroжелательно и выжи
дающе. 

- Витя,-представился тот.-Виктор 
Иванович. 

. -- Заблудились? 

. - Нет, отчего же. На стаВЦJПO иду. 
Петр НИКIIТИЧ переглинулся с женой и 

кивнул: 

- Так и есть, заблуди,,'lИСЬ. Вам от ПО_1JЯ 
нужно было взять вправо, а .лучше того 
идти по шоссе, там хоть чисто. 

Губы Вити - Виктора Ивановича задер
гались, на лице расп.,IЬL'lИСЬ неровные, 

как от пощечuв, бarpовые пятна: он вооб
ще леrко краснел. 

- А мне сказа.'IИ ... Муж с женой, у них 
l\lашвиа БУКСОВIL1Jа. Хорошо, я с ножом: 
Hape38Jl веток под Ko,,'IeCa, тшпtнул-вы
карабкались. Грязи по колено, я еще 
шути.,'I : «Возьмете такого поросеика до 
станции?» А они: "Так вам совсем в 
дрyryю сторону"» . И об'blfCВIL1JИ, как сре
зать путь. 

- Нелюди,-выдохнула МapЫl Ва
CIL'lЬeBHa.- Сиденья испачкать побрезго
вали. 

. Она оберкулась к Вите, думая выспро
сить еl'O, что за .JIЮДИ, "Какая ма1IlИ

на - может, знакомые?-- И обомлела. (Так 
она сама и говорила наутро соседке: 

"Обоl\lледа я, Михай..'IовНа. Здоровущий 
l\IYЖИК, один мешок пуда на два, а пла

чет».) 

Витя действительно морщилСя и вьПlЯ
чива.1J губу СКОВОРОДИИКО!\I. За прищурен
_nm вelUL'Wf собирадись, блестели тон
J(ОЙ ртутной полосою и все никаК не МОГЛlI 
ВЬПlЛеснуться едкие, злыe С.'1езы. Иес:\IОТ

ря на залы�иньI� 11 тяжeльtе, успеВ1IIИе 

наработаться РУКИ, он теперь показался 
Марье ВаСIL'Iьевие МОЛОдЫl\1 еще парВИIIl
кой. вот у ее Никитича обида внутрь идет, 
в 6ессоввицу, в сердечные бо.'IИ, а слабо
сти перед чужими да перед ней, жизнь с 
ним скоротавшеЙ,-C.JIaбости будто и вов
се нету. Будто выветрилась она за I'ОДЫ. 

- А тебя, видать, задеЛО,-l1етр Ники
тич протянул Вите пачку «Бел0310ра» и, 
Г.'IЯДЯ, как тот со старате.1lЬНОСТЬЮ не 

ПРИВЫКIDеl'О к папиросам че.'Iовека дует в 

3~'ВДIIIТyК, неожиданно закончил: 

- Сверчка бы. Хотя б сверчка для 
уюта. Был же, никому не мешал, да вот 
некоторые ... 

- И ничеl'O не некоторые! он caJ\1 в 
печку сигану.'I ,- возмутидась Марья Ва
СШIьевна. 



- тут cиrавешь ... Дети носа не кажут, 
из наЧlL1lЬства кто зайдет: .. Привезем дро
ва. Ждите, из дому не выходите». А мы и 
так вееь день дома - пенсионеры!- Петр 
НИКИТИЧ поJltевал ryбами и П08"l'O
PJL"I: 

- А тебн, парень, задело сеroДНSlПНее. 

Случай бы.."1 JIJDI ты сам по себе такой 
обllдчllвый? 

- Рассказывай, пока одежа таоя сох
нет,-без ОКOJIИЧIIос:тей потребовала 
Марья Вacll.1l.ЬeВнa.- Нам с Ннкнrичем 
живое слово приятно. 

- Эro oЦ8Jlte не с.лучаЙ, а так, с каждым 

бывает ... Честиое слово, не стоит и время 
завимаТЬ,-ПРОМJIМЛIL"I Витя. 
петр никитич 38КУРИЛ новую папиросу, 

Марья ВaCIIJIЬeBHa подперла щеку ла
донью-наЧ8JJО им вравилось. 

Запувцовев так. что белесые еro брови 
CТR.'IИ К8ЗаТЬCJI ceдыми, Вити покосился 
на рюкзак, на CВOlO roлyю rpyдь под 

широким, с растявутыии иа JIDIIIOТe пет

JIЯ.ИII хoэsйским ватником Н, видимо, по
ВЯJI, что хочешь не хочешь, а рассказы

вать првдетси. 

- Те, на oЦopore,- сказал 08, обернув
ШИСЬ К окну,-о_ ведь, Korдa я вытол

кнул машину, метров иа двадцать отъеха

ли. Думаю, черт с НИМИ, OJIЮВУЛ-Н за 
рюкэак. Потом, OIoтpIO, оставоВlIJIИсь, 
ждут. 

Не повравИJlОСЬ ИМ, что я OJIЮнул. Ввде
ли бы вы, как они объасвяли дороry - на-

перебой!-как сочувствовали, какуJIЫба
лись! И как верили в исКJIЮЧJIТeJIЬ&уЮ 
свою порядочность. Нет, правда, верили. 
Я и сейчас думаю, а в.цpyr они сами 
оmиблксь? Только не получается: у них в 
маmиве яблоки, ведро со сливой. Где-то 
здесь их дача, и дороry они знают. Обма
нули, пос."I8ЛИ не в ту сторону, зато про

стились леrко и приятно. как иrpа, че
стное слово! Хлебают из пустых чашек, 
OТдyвaIOТCJl да еще предлаrают: .. Xonrre, 
вам нIL1IЬЮ?" 
Марья Васильевна не совсем ПОВЯJlа 

насчет пустых чашек R ПОДJlИJlа Вите 

Рис. Е . ФЛЕРОВОй. 

IDIПJIТOчку. он из вe.JItJIИIЮCТИ OТXJIебнул н 
СПРОСИJI, как ей оокаэалось, ие к месту: 

- вот вы детей чем выкарlllJlJlВ8JlИ? 
- Известно. чем.-подJ1t8JJ8 ryбы 

Марьи Васильевна. СлОВО «rpудь» она 
CЧJIТ8JJ8 не то чтобы неприличIIым' а, 

наоборот, домашним, ласковым та
ким - не перед каждым и выroворИIПЬ. 

- А у нас вот не было молока.-Витя 
поймал себя на ~TOM "у нас» и смущенио 
ПОПРВВИJIся: 

- у жены ... так вот, не было у жены 
молока, от детских смесей, какие ии про
бовали, у ДОЧКИ высыпал диатез, и приш

лось мие по yrpaM ездить на молочную 
кухню. ЖИJIИ в районе новостроек, всё 
далеко. ВCТaВВJJ я на два часа раньше, 
топал пешком на конечаую, потому что 

первый автобус BceroЦa биrком набит и на 
своей остановке в Hero не попадешь, и все 
равно к семи не успевал на завод. Пере
живал, конечно: ВЫХОДИJlо, .будто я полу
чил от завода квартиру, а теперь ВllЧеro 

мие не надо, я и опаэ,цыааю. 

Научили меня нее на той же молочной 
кухне. Мы, те, кто в одно время ходит, уже 
знали дpyr дpyra в ЛИЦО и здоровались. 

вот одна старyIПXa и roворит: "Что ты 
мучаешьси? Мели крупу на кофеМOJIКе и 
вари, четырехмесачвому ребенку можно. 
А кефир делай так: столовую ложку 
маrазиввоro, только с_еro, на бутылоч
КУ молока - и через полсуток у теби заме
чательный нежный кефирчик». 
Гордость ко мне вepНYJ1acL, ии больше 

ии меньше! То стыдно бы,."I0 за получкой 
подойти: вставал последним и еще' вперед 
себя пропусК8JJ, а как начали мы кормить 
дочку самодельным кефиром, стал и вы
сыпаться, прекраТИJlась нервотрепка с 

опозданиями - CJ10BOM, опять Я не послед
ний в цеху человек. 
Кефир для закваски и покупал в завод

ском буфете. Нужно-то всеro ВllЧеro, на 
ДOВblIllКe, а запасов не сделаешь: roдитси 

только сеroДВЯПIIDIЙ. По выхо.цвым я шел 
в универсам к OТКPblТJOO и доJltИДался, 

коrда вывезут JПЦИJDI с кефиром. Зевать 
не ПРИХОДИJlось-новостроlкa же, поку
пателей мноro. 
oдн8JItды мы ПРОСП8J1J( нее трое. Дочка 

у нас была · вместо будильника: заПJIа
чет - поД'ЬеМ; а тут ей нездоровИJ1ОСЬ, не 
спалось, и эасну.'18 она уже под утро. мы с 
жевой леrли - как проВ8JlJlJ1J(СЬ. Вскаки
ваю-половива деситоro! Оделся и 
пoбe&aJI. 
В универсаме к моему приходу все 

разобрали. CВJltYcь на автобус, еду в .цру
roЙ . . Чем ближе к центру, тем бoJo.mе 
маrаэивов, Jio и время идет. Везде СJIЫПIY: 
«Был, только что КОВЧИJIси». 
Кровь я, если в цеху День донора, 

обаэательво ·сдаю по четыреста rpaммoB. 
Не Ж8J1КО, для JIЮдей же. А для дочки ... 
Самое обидное ~тo сocroавне, Korдa ПOJlВO 
в тебе 11 здоровья, И 'СИЛЫ, и рад бы все 
отдать, а парmивoro кефllp8 достать не 
способен. 
Может, это и бла&ь моя, прожила бы 

дочка сутки без кефира, ТoJIЬKO я чув
ствовал, что вернуться с пустымк руками 

не MOry. 
Наконец, ПОвeэJIО 1IIJIe. Еще по oЦopore к 

универсаму вижу: несут кефир, пакеты по 
шестнадцать копеек. Вхожу. зал боль
шой, неэвакомый. Пока и осмотрелся, 
пока нашел ИЩИIDI с кефиром - ero так, в 
ЯIЦИК8X, н ВЫВОЗ8Т,-на моЮ ДОJIЮ почти 
..-еro не осталось. 3адвивут пOCJIeДВIIЙ 
SIЦIIК в yroл, над _ врастопырку жен-

1ЦIПI8, викоro не подпускает 11 медленно, 

по одному, КJ18Дeт IJIUU!'I'Ы в сумку. встал и 
за вей. Что,~, ТOJIК8ТЬCJ1, мне хватит. 
А она оrJUllleТCИ, взвecJIТ сумку на руке, 

подумает 11 аккуратвенько полоЖJIТ еще 

о.цив пакет. ПOCJIeДВIIЙ остался, весь из
мазаllllый кефиром. ЖеВIЦ11J1.8 то возьмет 
еro, то бросит назад н CТPJlXJlВ8e'J' С паль
цев кефир. 
тут и не BЫoЦepJlt8JJ. Уступите, roворю, 

мне. Вы вон . сколько нa6p8JDI, а мне для 
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ре6евка. она :ouaeт uaкeт, уие безо 
КlllЮй ~Pa'I'IIIOOtТII :JaIIJiXJi8ae'I ето в 
сумку -110 рукаву течет кeфJrp -и пыra
eТCJI yЙ'nL 
Сначала а Пoдyмa.JI, что жеllЩJlJl8 не 

расcm.ппaJl8. Гам в 38JJe, кассы 'lpelЦ8T, да 
И CТOВJI8 она CПIIIIOi. Пошел за ней, 
ВТOJJJ(овываю: ДJUI ре6еика мне, ЗаИВааЕУ 
на НОЧЬ Пoc-raJlJn'Ь. JI ае вмдел, IIШJ( она 

7IVI' пакет.к туда-сюда перек.'l8ДЫВ8Jlа. И 
не бwu.во-то ей надо, а ВЗJIJIa, потому что 
JЮCJJедимй. 

YB8II8IOC .. а вoкpyr вее, __ муха, и 
Н8Чеоо еще не ПОIlllМ8lO. и"lм8заlQlый па
кет в rл&заХ стоит. как и ero завора_ 
в ПOJlllЭТJlJJеновый мешочек - хорошо, он 
у мени вc:erдa в кармаве,- как дома отре-

3810 yroлoк И Pa3JDIВ8IO кефхр по иижве
"'у ДeJJell8Ю В бyrылоЧIDI. ЖeищJOIа MOJJ
чит И прJl6aвJJиет ходу. ОстаиОВJlJDlclo у 
кассы. JI rpoмxo, на нас даже обора_
ватыи СТIL1JИ, ооворю: ..да:йте хоть один, 
мне же ДJUI ребенка!» она I'OJIОВОЙ пов:ру
ТlL;la - ке смотрит - и так оордо, так по

бедно: .. Мне тоже ДJUI ребенка!» 
Я и после ~ иичеro не ПОИJIJJ. вот 

кефхр - мнооо, на целую семью. А дочка 
lI8DI8 DJJОХО СП8JJ8, может, как раз III)'ЧИ

лаClo ЖIIIIOТIIXОМ - у искусcтвeJlllllКОВ это 

часто бывает. Какой же и отец, eCJJII не 
;1;ОСТаиу ей кефира? И иеуже.."III не cмory 
О&ЬИСИИТЬ JJreИЩlllle? 

- Думаете, у вас у одиоrо ребенок?- в 
самое ухо В:РIIЧIIJ' мне жеllIЦJOl8 и поДТ&JI

кивает: и задерЖJlВ810 очередь. МолчIL'I8-
мOJIЧ8JJ8, а теперь, как CИ838JJ8, что ей 
тоже ДJUI ребенка, почувствовала за собой 
правду. 

И тут до мени ДОПIJJо. БывaIOТ, знаете, 

моменты, кorдa ВIIДIIIIJЬ вс:е, как с высоты, 

и как будто лет сто тебе, не меВЬПJe. Вижу 
я себя, дурака, вижу moбительикцу кефи
ра к поllJlМaJO, что чем вужиее мне, тем • 
ей вYЖRee. Скажи я тorдa на измазанный 
пакет, мол. Д8JJ8СЬ вам такав дрянь, она 

бы еro просила. но сейчас хоть на колени 

стаНОВИClo-не отдаст. А rлавиое, вижу, 
что ребенка, нет JIИ еоо на ca.'WOM деле ИJIИ 
он есть, она все равно как бы BblДYMa.;la в 

оправдание, потому что столько кефира 
ии ОДJIИ ребенок не выпьет. Но перед кем 
ей оправдываться, не передо МНOlO ае! or 
моих бед eii вроде тeDJJee, она себя, добьrr
чицу, еще си.'lЬвее уважает. Очередь, те, 
кто наш paзroвор сльппал, уже прош

ла - мы у кассы первые,-а 38ДJD1e виче

ro не ЗвaJOТ. Так перед кем ей оправды
ваться? ВспО!lOOl8lO я, как жеllIЦJOl8 MOJJ
Ч8JJ8, как OТВOДIIJJa rлаза и с какой радо
cтыо вьша.;1IIJШ потом про ребенка. Все
таки .неловко ей было, поха не иamе.'1си 
ответ. Значит, она саму себя так поrлади
ла. Хорошо же ей! Не сдаинешь ее с ЭТОЙ 
самодельной пр8вды' не спросишь, мол, 
что, кя сумка ДJUI ребенка? Скажет: а 
тебе что? Уплачено! 
Стою истух8вом и rJJИЖY на изМ838В

вый uaкeт, он как нарочно из сумки 
высовываетси. В том-то и дело, что не 
YDJJачeRО 11, BЫXOДJn', пакет Н8Чeii пока, 
мara3JIIIIIый. Шарю в кармане мелочь, 
примеpmocь, как бы еоо СХВ8ТIПЬ и рас
платиться прежде, чем жеllЩJlJl8 подни

мет в:рих. 

ДОПIJJО бы и до этооо, но жеllЩJlJl8 
оттирает меня спиной, растоПblpИJl8t!Тt:я, 
как давеча перед JlIЦllКOM, и показывает 

кассирше сумку. ОДIIИМ rJJ830M она в 
кассу, что там ей вы6J1В81OТ, а дрyrим - на 
меня. Морrзет. 
У мевв пустые р)'К8, DJJ8ТIn'Ь не за что. 

IПarвyл я _о кассы, к вроде мне по.леr

Ч8JJо . .IIaже смеатьси захотелось. И что а 
себе Ha.ыдyмы:вaJI, зачем увижалси? 
Возьму пакет и убеry. как она со мной, 
так и я с ней. 

y~ бы-~ CJJOВO, :JIК'IIYЛ бы 
со ~. coIIec:'IыD. И уж совсем DJJO

хо, что в не ДYМa.1I в ТOI' момент о дочке. 

ЧyвnIlOВ8JJ уже на ладони П8Ie'I'-ХOJlOд
ВЫЙ, от кeфIrpa CКOJJЬ:JКD,- а ДJUI чero он 
мне, как будто заБЫJJ. Mor же в коипе 
КОНЦОВ И В дрyroА мaraзив n.eздIПI>, а тут 

прямо свет КJJIIIIOМ сошелси на ~X паке

те, а вернее, на том. -rroбы жеllЩJlJl8 не 
OCТ8JJ8C1o победительИИQeii. 
Потом ДYМaIO: JIe'Т, хорош а буду, ес:JIИ 

поЙМ8юr меви с копеечным II8IU!ТOM. Не 
JtOCТ8ll.'IIO ей yд08OllЬCТВ8В вa:JJUtть меня 
вором и на сЮ .. чес:твую, ва.;uoбoваться. 
кину рубль, скажу: .Граждавочка, вы 
потерJIJDI». А Korдa она станет подни-

~ть. .. 
иду в с ней бок о бок, уже руб.'IЬ 

приroтoвил, а она обора-aaeтt:я ко мне: 
«CX838JJ8 же, не дам!» .Ну и не Д8В8Й
te»,-O'rвeчaJO и дюке улыбаюсь, пред
CТ8ВJUDO, как она кинется за рублем. 
BIVКY. не вравитси е. мои y .. 'Jы6а, а чем 
не иравитси-она сама пока не знает. 

Нахмурилась, оrJIJlДела меня с I'OJIOBbl до 
пат: вебрllТЫЙ. нечес:8ный' рубашка до
мaDIIIIIЯ, с разными пyroвкц8МИ - И же 

собиралси ТOJJЬXO в СВОЙ уииверсам, через 
y.'IIIЦV. 11 не думал так далеко заезжать. 

Смотрит она, CМOТPII'J' 11 понемиоry светле
ет лицом. "ХУJJИr8В-,-ооворит, а CIL.,g 

ПрIlCJJYDlllВ8t!Тt:я: как оно, про3ВYЧ&JJО? А 
мне JJIOбoпьrrво. Ну, просил я у вее кефир, 
ну, не побрился- ВeJlllXO xy.~CТIIO! Но 
ей :.ля спокойствия надо, чтобы я 11 

впримь ОX838JJСЯ хулиraвом, тorдa ее 

жадность не жадность, а очень прави.'IЬ

вый поступок, отпор нарупппе.)1IO обще
стве_ооо порядка IIJJИ как-нибудь еще 
торжестве_eii. Какой же, думаю, найдет 

она повод, чтобы меня так вa:JJUtть? 
Oxa38JJOCIo, она сама себе повод. Повто

рвет она: .ХуJJИr8В. ХУJJlO'8И»,-и С каж
дым разом все бо.'lЬше верит, а потом и 
вовсе зав:рКЧ8JJа: .Что ты ко мне жмеmь
ся? Граждане, что он жметси? JI МIIJIIIЦИIO 
позову!» 
И поЯВИJJСЯ как из-под 3еМJIИ сержант. 
Ов, серЖ8lП, хоть сам и был нежена

тый, с двух CJJOB ПОИJIJJ 11 про последний 
пакет, и про то, что мне ДJUI 38КВ8СК11 

всеro вичею кефира нужно. Orиoeвал 
меня у жеlllцllвыем протокол пода
В8Й!-и повел в подсобиу. Т_ у них JIЩJIX 
рваных II8IU!ТOB С мо..'1ОКОМ, С кефиром, 
сидит бабуси в клеенчатом фартуке и 
c..'DIII8eт все добро по бкдовам: иуда ше
CТIIIIpOцeвтвoe MOJJOKO, куда простое, а 
иуда кефкр. 
Пахет она мне Д8JJа совс:ем цeJIый, толь

ко измвт немною. 

И вот перестал и прощать мe.'IXJIii об
ман. он. может, ДJUI кооо и меJJIDIЙ, а дли 
дрyroro человека -больше не бывает. 
Звоиат жене по телефону, она D&JJeЦ К 
ryбaм, скажи, Mo...'I, нет ее. Раньше и так и 
дел8JJ, а после тоro случая •.• ох и обllЖ8-
лаClo она! Ты, ооворит, мени кем перед 
.'IIOДЬМИ выстав.11иеПlЬ?! А а не MOry по
дрyroму - и ке тут. 

на правах pac~ Ввтя цапнул 
X03JllOlOBY белохормну , oтopВ8JJ замусо
леllllЫii КОIIЧIIК мyидIIJ'I')'X8 И смачно пых
нул ДЫМОМ. 

Еro ВOJJOCЫ, пушистые от дождевой во
дbl, ПОДСОXJIИ, улеrJlИCIo, и он сам как бы 
подсох: выDJlчввьlеe ryбы жестко втяву
:JllCIo, щеки 38D8JJИ, а rлаза, еще ведавно 

крас:иые, наБРJllDDJle, пООлеСIDIВа.;Df 
снежной rо..."Jyб1l3llЫ бeлкaюt. 
В желобе над карнизом ryдела, булька

ла рассерженным IDIIIJПКОМ вода, разl'O

ИllЯCIo, -rroбы ухнуть с высоты в давно 
перепOJJИеввую бочку. 

- Пооодка ... -вздоXRyЛ Петр Ники
тич.-lbд;ерraJlllый ты, насквозь оород-

CKoii. JI 80r lЮ1'OpWЙ оод не .wy ~ 
xymrn.: как шnn,"IИae'ПII.cJI по JII8)'II3IOI8М 
да ПОТОМ lI3OiiдeПlЬ. DPIIМePВImDI; JIe'Т уж. 
скорее домой. ~. 11 В староМ IIOХО
роиат. на воле бы тебе IIOЖIПЬ да пOllll'П> 
МOJJОчха парнооо. Оставайс .. ес..'IИ отпуск 
не oтryJUIJI. IIJJИ ХОЧЬ переночуй. дождь-то 

вон обложной! 
В ПОДТllep1КДеllJle CВOJIX CJJOB Петр l1li

XIIТIIЧ, не вставаа, IЮl'&llyJJCJI К ВЫXJDOЧa

телю, IQe.'lltllyл-и мокрое по.ле, дороrз, 

кaiiмa дурио..'1еС1оЯ над же.1JтeIOщeil по... .. о
сой овparз, весь заохоllllЫii мир CТIL .. 
oДJDI8КOВO серым и Д&JJeIDlМ. 

BIn'JI мотнул 1"OЛ0II0.: 
- Нет, не MOry. 
Собllp8JJса он мо..'lЧа. Напя.'ПL1I , пр_аClo 

от Мар_ ВаClI.1п.еввы, .в:рую одеждУ 11 

СТ3.'1 подroвять paCТJIIIYIIIIDIeC от бо.'IЬ
шооо веса и от сырости JUIМXII чуднооо. 

своеоо рюкзах&. 

- ПрЯJJxa,-удкви.'I8сь Марья Вaca,'IЬ
евва, yraдaв под мокрой об_сшей тв:авью 
KOJJec:O.-Теперь таких 11 не делают, у 
меня вон с моторчиком... на что тебе 

DPJIJIК8? 
- У нас в цеху один Пo.лyчIlJJ дОМ по 

наследству. Мне, rоворит, IIC:JIIOIЙ хлам без 
надоБВOCТll, бери, ec..'III хочешь. .и 11 по
eXIL'I. вот прялху в3ЯJJ. Втулка здесь раз
бo.лтaJJaсь, по~-и отдам кому
нибудь. а то работ8..1JИ на этой прилхе, 
рабoтa.mr - вон XOJJeco все руками отпо
лкровавиое,-и вдpyr .без надобности». 
Жа.'lXО, понимаете? 

- Чеro ж не поиимаТЬ,-поддаивул 
петр Никитич, качнув рукой самодель

вый tтo.л -rpубЬlЙ, тяже.'IЫЙ, не вужвый, 
как и ПРЯJJxa, никому, кроме хозиев. 

Марьи Васильевна не очень заиатересо
В8Л8С1о ПРJlЛXOй- своя не хуже. она так 11 

этак ~ЦЫВaJla, что скажет завтра 

соседке. История с давно n.eдeJIIIым ке
фиром ПОX838JJась еМ не бо..'IЬно-то сто
ящей. Не ХВ8Т8..'10 важвых, на ее взrляд, 
подробностей: как зовут Виткву жену, 
сколько лет дочке, какая у них квартира и 

дружно JIИ ЖllВут. И СКОЛЬКО он зарабаты
вает. И работают .;))1 еоо родитeJJII, а eCJJII 

нет, какую им ПOJJ01lDlJlll певCИIO... она 
дюке вемвоro обкделаClo на ВИТIO за то, 
ЧТО pal:CX83ЫВIL" он как-то не тах. Cлyma
JIИ - было вроде ивтересво, а сейчас 

ХВ8ть-и с Михайловной-то поделиться 
нечем. 

А rocть уже впряraлся в лямки, опу

СТИВШИClo на КОРТОЧIDI спинOlO К рюкзаку, 

и она спросила тopoIlJJllВO И веопреде.'1ен

но: 

- Жена-то хак? 
- Не зн8IO. Кажетси, ВЫIDJJ8 замуж. .. 

Дочку я забllpаю на выходиые из садика И 
отвожу IIOТOM В садик, а с женой давно не 

встреЧ8JJСИ.-Вити ПРИIIC:Т8JJ, завороча. .. -
си под JUIМJt8МJI, ПРИНОР8ВJJИJl8Jlclo К тв

жести, • виновато у.лыбнуЛся Марье Ва
СИJIЬeВRe. 

- за бананами мы СТО&.'IИ. То желтые, 
хорошие, а то зелевые-в рот не возь

Memь. Жена 11 скажи: «Дайте получше. 
11&"1 В бwu.вицу .•. » Конечно, не с ~ 
наЧ8JJса у вас разлад, не ЭТIIМ кOИЧИJJСЯ, а 

просто 38D0МJlllJJllCl> мне бананы. 
- Господь с тобой, из-за такоro можно 

."111 жеИIIIИВY С дитёlll бросать!-заМаX8JJ8 
руками Марья Васильевна..-да ови, про
давцы, сами коro хочешь вoв:pyr ПIL'lЬЦ8 

обведут. Если она тебя обмавьrвaла, так и 
скажи. 

Витя открыл дверь и шarвy.;J на В:Pbl;IIo

ЦО, как под душ. Вода П.'lесиула через 
край сточнoro желоба 11 окати.;lа ею - что 
С)'ши .... ся. что не cymилси. 

- Да,-IDIВIIYЛ ов, ПDeжкваись, во ник
то так и не поИJIJJ, к чему 0ТВ0CIIJJ0CI0 еоо 

«.!Ia». 



Платье, которое .мы се'юаня nредла'lае.м, 
ори'lиналыlO, просто в крое 1t; zлавное" функ

ционально: бла'lодаря декоративно.м.у шар
фу, который с nо.м.ощью .м.ножества способов 
драпировки .м.ожет придавать платью совер
шенно различный облик, этот наряд будет 
у.м.естен и на работе, и в клубе, и в 'lоcmях. 

Рукав цельнокроеным, ВОЭ
можн", два варианта - корот

ким и 38 локоть (см. рисунки). 
Юбка состоит из двух. прямо
угольных полотнищ. Шарф, 
которым 8 двнном случее Я8-
ляется не модным дополне

нием, а детапыо матья, 8та

чи .. ют между юбкоМ И ли
фом на спинке Н8Мнorо наис
кос .. , ближе к левому боково
му W8Y, И nepeбрасывают че
рез правое плечо 8перед. Раз
мер 48, рост 111. 
Ткан .. лучше ВЭЯТЬ тонкую, 

П118СТМчttую: wepcтяноМ креп, 
трикотин, тонков джерси, 

шелк, крепдеwин. Расход при 
wирине 1 м 40 см-1 м 40 см. 
При раскрое не 38буДьте, 

ПОЖ8llуiilcта, сделать прмпу
ски на WBbl (они не учтены 8 
черТ'ЖIIх): на плечо, горлов .. -
ну, концы wарфа, 8 бо

ках - по 1,5 см, по л"н"и те
лии, в отлетах 

юбки-по 2,5 
см. 

Посneдoea-

• РасКРОИ8 
пл.т"" начи
н_те со сбор
к .. лифа; сме
ТbIIl88Т8 И ста

чиваете пле

чевые WBbl, 
nepeходящме 

во ВН8Wние 

WBbl рук .... а 
зат", боко
вые швы, ne
реходяЩМ8 во 

внутренние 

WBbl рукава. 

На спинке и 
переде пред-

варит.льно 

проложмте (наметайте) н"тыо 
середины. Обрат"т. вн"ма
ние: в .. rтачка на сп"нке не 

предусмотрена, поэтому ппе

чевоМ срез ее нужно будет 
ПриПОС8ДИть на 1 см ; ткань У 
Bнyтp8Hнero среза рука .. со 
стороны спинки npи.посадите 

на 2 с .. , ЗТО 38 ..... ит локтевую 
вьггачку. 

• ПОСII8 стач .. вания лифа 
надсекмте срезы В уголках 

под про"мом -аккуратно, 
так, чтобы� не задеть швы. 

• Кorда соедините спинку 
с передом, обработаМте ниэки 
рука.ое оБТ8'tК8МИ, выкроен
ны"и rю косоМ нит", а горло
в"ну - подкроАноа обтачкоМ. 

• по лин .... тапии на сп"н
к. .. переде за....,. .. т. с"м
метр"чно по 2 мягкие склад
к.. глубиной 2 с .. (серед"на 
складк.. повернута к центру 

детал .. ). При зто.. ткань не 
растяг .... йте, а, наПРОТИ8, 
слегка пр .. пос:адмте, так, что

бы дл .. на л"нии притач .. ва
ния состевиnа 96 см. 

• Теперь обрабаты�аем 
юбку, оба полотн"ща по от-

дельности. Сначала пoдrмбa
ем ПOДOn, а 38те .. левые и 
прав.... отпеты полотнищ 

подш....... в rюдгм6, при 
этом особенно аккуратно об· 
рабаты ..... н"жн", уголки. 

• Прокладываем на rюлот
н"щах нитые середины nepe
дв и сп"ны. Заметываем ос
новные мягкие складк .. (см. 
чертеж .. 3 и 4). Обратите вн,,
мани.: т. части rюnoтнищ, ко

тор.... «уходят" внутрь (под 
правое rюлотнище спереди и 

ПОД левое сзади), не драпиру
ют, а только слегка прис:68ри
нют. 

• Середину пеl»д8 правого 
полотнища Ha~Baeм на 

середину переда 1188Of'0 ПО
лотн"ща .. прометь ....... Со
ответственно середину спины 

левого полотнища наКЛIIДbI

веем на середину спины пра

вorо полотнища и такж. про

метываем. Про .. втать нужно и 
внутренние, и ВН8WНИ. ОТII8-

ты; кorда стачеет. лиф с юб
коМ, наметку нужно Выдер
нуть. Теперь верхнlOIO часть 
отлетов на протяжении 22 с .. 
(с ... чертеж 6) притачайте к 
нижнему полотн .. щу. 
На сметочной нити по лин .... 

тапии юбки ткань слегка 
присб8риваем. 

• Беремся за Wарф. Обра
беты ..... в подгиб срезы его 
по ДЛIIIННЫ" и одноМ корот
кой стороне, 8ТОРУЮ ВWивеем 
В линию тапии на спинке, 

фиксируя уже в wвe 2-3 мяг
кие складки на wарфе. Урав
ни ..... срезы. 

• Пришло время соединить 
лиф 'И юбку: стаЧИ8аем линию 
"алии lOбt<и и лин"ю тапии 
лифа, совмещая соответ
ственно серед"ны переда И 

спинки, при зто .. юбку И л .. ф 
складываем л .. цевы .... сторо
на .. и. 

• Кorда м.т", будет ГОТО-
80, Н8Д8Ньте его на себя, ne
реброс .. т. шарф Вперед через 
правов плечо. Уnoжмте его 
складка .. и и 38кр8ПИТ. бу-

л.вк."и на 

п л е ч евом 

w.. Сняв 
плаТЬе, наме

таМТ. склад
к .. , выньте бу-
ла8КИ, пр .. -
строчит. на 

.. аш"нке по 
плече80МУ 

W8Y шарф к 
платые. 

Дanыиe 
дело вашеМ 
фантази .. ' На 
рисунках 1 и 2 
.. ы показали 

до вар .. анта 
драпИР08КИ: 

вокруг weм 

Инамскосок 

под rюяс. 

ВтороМ, 
к.к на .. --........, 
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Cerодня .. ы предлаг .... 88-
шему .н .... ан .. 1O ажурнЬ18 ша

почку .. шарфик, С8RЭaнные 
крючком. Он.. могут быть 
прекрасным дonoлнен..... к 

осеннему naJ1bто .. Л .. KOCТIO
му, а есл .. шапочку надеть на 
nnOТНЫIl колпачок ( .. з 8OIU10-
ка, 881110ра, cwитыМ из трико
тажа, отрезанный от старом 
W11япы .. т. п.), то .. к шубе, 
зи .. нему nanьто. Вяжут .. х 
TOl1CТы .... UlepcТя ........ нитка
М .. в два C1IOжен .. я, крючком 

толщиной 4 "М. Шапочку .. 
wарфмк можно украсить 
цветком .. Л .. кисточкой. цвет 
пOДOl\qeт любоМ. 
Для начала вязк .. ШАПОЧ

КИ цenoчку из ПЯТИ петель 
сомкните в кольцо, свяжите З 
803ДYWHb18 петл .. на подъем .. 
15 столбиков с наКМДОМ, в&о
ДЯ КРlOЧOк В кольцо. Послед
н"й столбик со"кните с 
третbltЙ петлeiI цепочкм .. на
чните .тороМ кpyr: на каждоМ 
стол6 .. ке первого круга с.я
жите два столбика без накмда 
.. 11 воздywных петель между 
Н"ММ (рис. 1). Получатся дп"н
ные лепестк" .. з цепочек. Вы-

полн... последнМЙ лепесток, 
свяжите ПОЛУСТОлбик" на .... -
стм петлях nepeoro лепестка. 
3атем свяжите цenoчку из пя
т.. петель междУ первым м 

вторым лепестком .. из трех 
neтeль- между остальным .. 
леllесткам .. ; теперь свяжите 
стол6"к" без накмда, ВВОДЯ 
кpIOЧOК В каждый лепесток. 
В четвертом круге. цепоч

ках вяжите по 4 воздуwнЫ8 
петл .. , а в пятом м wecтOM 
кpyrax - по 6 петель, между 
цеПОЧК8М .. -стол6 .. км без на
кмда на столбиках предыду
щего ряда. Законч"в wecтой 
кpyr, про.яжите полустол6 .. -
к .. на трех петлях первой це
почкм этorо круга, B88ДJIIТe 

кpIOЧOК под цenoчкм пятorо .. 
wecтoro кругов сраэу .. свя

жите столбик без нвкмда. 38-
тем 5 воздуwных петель .. 
столбик без НВКМДВ, вводя 
крlOЧOК под вторые цenoчк" 

пятorо .. wecтoro Kpyroв, .. так 
продолжайте. Это 6уPfП седь
мой кpyr. В восьмом вяжите 
цепочк" .. з пяти петель каж

дая .. столбик .. без накмда на 
стол6 .. ках седЬМОГо круга. 

В девятом .. десятом кpyrax 
• цепочках по 7 nentI1b, 8 
OДМWUIДIpтoм .. ДМ"8ДI .. 
ТOII-по 6, в ТPМНaДЦaТOII м 
чeтыpн8ДЦ8ТOII-по 8, • nят

Н.ДЦIIТOII .. wecтнaдц8-

tOII-ПО 6, в ce .. ".д't8ТOII и 
ВОС8_WДIt8ТOII-по 8, в р(&
вtmtIIДЧ8ТOII и p"вapд1j

тOII-по 6 neтeль. 
Aжypttaя чacn. W8ПOЧК8II 38-

K0tNeН8- ПереХOДМII К 1IЯ3II
НИIO ободка 
В первом ряду ВbIf10лнмте 

стол6мкм с нaкм,qoм: по 5 
столбмкое, вводя крючок под 
цenoчкм, и по o,qнoмy - на 

стол6мках без Н8К18Д8. 
во втором ряду вяжите 

столбмкм с нвкмдом - по од
ному на каждом 2 ... СТОл6мке 
nepeoro ряда. а между стол

биками -одну 803ДYWНYIO 
петЛlO_ 

В ТретЬеМ ряду ободка сно
ва IIЫПOIIftIП'8 столбмкм С на
KIfДOII на столбмках npeдыДy
щвro ряда .. lI80ДЯ lCpIOЧOК 

под 803ДYIIIttЫe петl1l8. 

.Ободок обвяжите стОл6м
ками без Н8IOtД8 .. полуколеч
К8ММ из треХ IIOЗAYUJНblX пе
тель после кaждorv пятого 

стол6мкв. 
ШАРФИК начмнаем 8Я38ТЬ 

ОТ середины. на чenoчке из 28 
ВОЗДywнbIX петель (рис. 2) вя
жем ряды уэора в ДВУХ на

праlll18НМЯх, располагая ИХ 

поперек wapфмкв. 
1-11 ряд -1 стол6мк с нак,,

ДОМ на четвертой петле це
почкм, CЧl8тая от .крючка; 2 
петл .. пponyсК88М, 2 В03Д)'w
ные . петли вяжем, затем 

1 столбмк без накмдв, 5 стол-
6 .. кое без накМД8 по ОДНОМУ 
на каждой третьей петле це
почк", между столбикамм по 
6 B03ДywHЫX петель. после 

пятoro столбмка вяжем 2 803-
ДYWНЫ8 петл88, 2 петли npony
CК88ll, на cлeдYIOЩМX ДВУХ 
петлях цenoчк .. вяжем 2 стол-

. бика с Н81OfДOIII. 
2-11 РАД - 2 803ДYIIIНbl8 пет

J1III на подъем. 1 с:толбем без 
Н8КJIД8 на стол6мке с Н8IOI
.... дanвe все., uк в первом 
ряду; в конце Ряда-2 cтon-
6мка без накмда. 

3-Il ряд-2 IIIOэдYwttЬ18 пет
л .. , 1 с:тол6мк без НIIIUfД8, З 
803ДYWttЫe пет,., 5 cтoл6II
кое без накмда. между н ..... 
по З 1II03ДYWН .... пет,.. Вы
полняя стОл6мкм, крючок 
ВВОДЯТ под цenoчкм nepвoro и 

второro рядов сраэу. После 
пятого стол6мка вяжут З 803-
дYWНbl8 петли .. 2 стол6мка 
без Н8КМД8. 

4-Il ряд-стол6мкм без на
KIfДII на стол6мках предыду
щего Ряда, междУ нМ .... по З 
ВCJ3ДYIUI8OI8 ne1'J1III. 

5-Il ряд-з вoздywныe пет
J1III на подъем, 1 стОл6мк С 
Н8КItДOII, 5 cтon6мкoв без на
КМД8 на стол6мках предыду
щвro ряда. МеЖДУ ...... по 6 
воэдУUIНЫX neтem.. В конче 
Ряда-2 стол6мка с Н8КМДOIL 

6-Il РЯД-2 вoэдYWН .... пет
лм, 1 cтo.n6мK без накмда. да
лее как 5-Il ряд, в Koнqe ря
да-2 cтon6мкa без Н8КМД8. 

7-11 РЯД-2 вoэдYWН .... пет
л .. , 1 cтon6мк без накмда. 2 
воздУWные петлм, 6 стол6м
ков без накмдв (крючок 880-
дят под цenoчки nятorо .. we
стого рядов), МеЖДУ стол6м-
ка .... - по 3 воздywнЬ18 пет-
л ... В конце Ряда-2 воздyw-
ныв петлм, 2 стол6мка без 
наКМД8. 

8-lii ряд вяжут, как 7-11. 
9-й .. 10-11 ряды-как 1-11 .. 

2-11 .. так далее. 
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Узор .ыполняют на полови
ну дnины шарфика. В конце 
.Я38ния под каждУlO цепочку 

из трех петель .ЯЖУТ 2 стол-
6ика без накида, между ними 
20 ВоздУшных П8Т8I1Ь. Полу
чатся neпecтки, как во ВТО

ром кpyre вязвния шапочки. 

Макраме 

из ОСНОВ

Н'ЫХ УЗЛОВ .м.акра.м.е 

является двой
НОй - ezo нQ3'ыlают 
также репсовый, 
бисерный, же.м.'Чуж
ный, брида. .. Такой 
узел .м.'ь' с ва.м.и и 

буде.м. у'Чит'Ься за
вя3'ыlат'ь на 'Чет- 

верто.м. занятии. 

В 38.исимости от направле
ния нити ОСНО.Ы двойной 

узел 6ывает горизонтальным, 
вертикальным и ДИ8l"ональ

ным. 

Начинаем с ГОРИЗОНТ АЛЬ
НОГО УЗЛА. Для 06разЧ8 кре
пим на основе 3 нити. Получа
ем 6 концов. Считаем нити 
слева направо: 1-я-осН0В8, 
2--6-я - рв6оч ... 
Берем нить 1 правой рукой 

и укл8ДЫваем ее на ра6оч .. 
нити слева направо. Место 
поворота нити 38калываем 

6ула.кОЙ (рис. 1). на конце 
нити основы 38.язываем узе-

1101(, чтoбbl не спутать ее с 
Ра6ОЧеМ нИТbIO. 
Держим нить основы. пра

вой руке, чуть натянув ее. 
левой рукой 6ерем нить 2 и 
пер8Кмдываем ее через осно

.у .11880, BЫВOДllM Вперед на 
основу справа и .низ • петлlO. 

Затягиваем узелок (рис. 2). 
далее работаем нитями 3, 4, 5, 
6. ПРОВR38l1и один ряд гори
зонтальных узлов (рис. 3). 
Раэворечиваем основу справа 
налево, 38калываем место по

ворота нити 6улаекой (рис. 4). 
Теперь начинаем р860тать с 
нити 6. Перекидываем ее ко
нец через основу .право, .ы

ВOДIIM .перед на основу .ле

во и .низ • петлlO (рис. 5). 
Д8я .язки о6разче ДИАГО

НАЛЬНОГО УЗЛА крепим 3 ни
ти. Получаем 6 концов. Осно
.у (нить1) держим по диаго
нали. Завязы..... нИТbIO 2 
двойной узел (рис. 6). далее 
работаем нитями 3, 4, 5,6 (рис. 
ба). 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УЗЕЛ rOTO

• имея .язать так же: крепим 3 
нити, получаем 6 концов. но 
тут ра6очей 6yptп НИТЬ 1, а 

нити 2, 3, 4, 5 и 
6-основа. Для на 
чала PtIД8 6ерем за 

Так же, как в ВЯ38нии ·шапоч
ки, .ыполните полустол6ики 
на 10 петлях nocлeднerо ле
пестка, 38тем .ведите крючок 

• середину каждого лenecтк8, 
протащите через них рабочуlO 
нитку И провЯЖМТ8 стол6ик 
6ез накида. 

КАК 
ЗАВЯЗАТЬ 
УЗЕЛ? 

основу нить 2, держим .. ПО 
вертикали, слегка натянув. 

НиТblO 1 завязываем двойной 
узел на вертикальной основе 
(рис. 7), далее 38.язываем 
двойной узел на нитях 3, 4, 
5,6. 
ПРОВR38l1и один ряд еерти

кальных узло. (рис. 8). Раэво
речи ..... ра6очую нить и пле
тем второй ряд вертикальных 
узлов справа налево (рис. 9). 
А теперь начнем .ыплетать 

узоры на основе Д80Йнorо 
узла. 

ПОДВЕСКА ДЛЯ КАЛЕНДА
РЯ (см. фото). 
Крепим на основу 6 нитей 

дnиной по 1,2м. Получаем 12 
концов. Плетем один ряд ro
ризонтальных узлов на до

полнительной нити. Узор 06-
разЧ8, который .ы .идите на 
фото, состоит из 7 секций, 

Р с· ,. 

они отделяются дPYr от PlJyra 
одним рядом ropизoнт8I1ьных 

УЗЛО8. 

1-я секция. Делим нити на 
три группы (12:3), работ .... с 
группой из 4 нитей. Выполня
ем 3 ряда диагональных уз
ЛОВ в К8)I(ДOЙ группе, причем 
38 основу берем кpaМHIOIO 
нить c.neea. 

2-я секция, узор «3IIfrзarn. 
Пneтeм ряд ДИ8Гональных уз-
1108 елеев Н8I1pв80, ра380р8-

чиваем основу и плетем. ряд 

диагональных узлов справа 

налево, опять разворачиваем 

основу и снова плетем ряд 

диагональных узлов елеев 

направо • 
з-я секция - nOnOCКl lfЗ ДИ

.гональных )IЗIЮfI • шах_т
ном fJOPJIДКe. В каждой груп
пе плетем по два PtIД8 диего

нальных узлов. во втором ря
ДУ р,ее первые нити ОСТ8ВЛя-

ряды второй половины 
wарфика начинают 8Я38ТЬ на 
полупетлях той же цепочки, 

на которой начинали .Я38ТЬ 

первуlO половину. 

конеч W8pфика можно ук
расить кисточкой. ДnR этoro, 

ем свободными. Берем 38 ос
нову нить 4 и плетем ряд 
диагональных узлов nepneн

дикуляptЮ второМ полоске. 
Теперь берем 38 основу край
HIOIO нить справа (. зтoi груп
пе) и плетем .тороЙ ряд ди
агональных узлов. Вторую 
полоску этого PtIД8 плетем 

таким же 06раэ0м. 
4-я секция-узор «IfKC».Дe

лим число нитей пополам 
(12:2), работ .... с группой 1fЗ6 
нитей, .. , • cВOlO очередь, так 
же делим пополам (6:2). Бе
рем 38 основу кpaМHIOIO нить 
слева 111 про.яз ........ на ней 
диагональные - узлы нитя .... 2 
и 3. Теперь берем 38 основу 
нить 6 и провЯ3Ы8аем на ней 
диагональные узлы нитями 5, 
4, 1, 3, 2.. на нити 1 завязь ...... 
диагональные узлы нитями 4 
и 5. ВтороМ узор провязыВ88М 
анaлorичНblМ o6paЭOII. 

не Отpw88Я нитки, СВЯЖМТ8 

цепочку дnинoiil ~ см. К 
этой цепочке прикрепите ки

сточку. 

Украсить шапочку можно и 

.Я38ным цветком. 

Т.ЕРЕМЕНКО 

5-я секция - CТOn6IfКМ IfЗ 
ДIflIГOНWJЬHЫX узлов. Делим 
число нитеМ на 4 группы 
(12:4), работаем с группой из 
трех нитей : 

1) 6ерем 38 основу нить 3, 
. провязываем ряд диагоналЬ
ных узлов справа налево; 

2) так же провязываем 'еще 
2 ра38; 

3) 6ерем 38 основу нить 1 во 
второй группе нитей. Плетем 
один ряд диагональных уз

ло. слева направо; 

4) так же метем еще 2 ра38 ; 
5) провязыВ88М еще 3 ряда 

диагональных узлов справа 

налево, взяв 38 основу нить 3 
(см. пункты 1, 2); 

6) теперь плетем 3 ряда ди
агональных УЗЛ08 сЛ888 на

право, 83ЯВ 38 основу нить 1 
ВО второй группе нитей (см. 
пунктЬ! 3, 4). 
6-я секция-узор «су ... 

HIfP». Делим число нитей по
полам (12:2): 

1) 6ерем 38 основу средние 
нити двух групп -6 и 7 - и 
раскрываем ром6. На НИТИ 6 
плетем ряд диагоналЬНЫХ уз-

!' .. с. 9. 

лов спрааа налево, а на нити 

7-с .... направо; 
2) рескры ..... ром6 еще 4 

раза, 38 основу берем те же 
средние нити. Основу преды
дущего PtIД8 • nocлeдYlOЩ8М 
ряду не провязы ...... Осно
.ы OCТ8IOТСЯ свободными ; 

3) 6ерем 38 основу крайНие 
нити справа и спева, провя

зы ..... ОДИН ряд ДИ8l"ональ
ных узлов К центру. 

7-я секция - УЗОР «""'''. 
Делим число нИТ8Il пополам 
(12:2). Плетем 4 ряда диего
нальных узлов веером: начи

н.... плетение их плотно к 

ПредыДущему ряду, а 38кан

чи..... на расстоянии 3 мм. 
Последн .. ряды 8СТр8Ч8IOТся 
уже на вертикали. 

Концы нитей обреза.. и 
подклеиваем с изнаночной 
стороны. 



Кожн..... ПОКРО. может 
р8сск838ть о том. что промс

хс)дмт .нутрм Н8W8rO oprаниз

ма. может даже • ряде случа

.. Н8388ТЬ opr.H. функция ко
ToporO H.pyweн._ В да.н", 
.ремен .. Korдa медмкм еще не 
pacnonaraл .. текоМ СllOжноМ .. 
точноМ annapaтypolii. какая 
.. меется сейчас • каждсж по
л"м"н"ке. опытны ... рач по 
СОСТОЯН"IO ко*" мor опреде
лмт .. раз ..... ющуюся 601183H .. 
И предеК838т" ее дал ....... шее 
течен ...... К пр .. мерУ. Н8РУWИ
ласЬ функцмя орг.нов п .. ще
в.рен .. я -.. тут же н8 коже 
поя.ляется сып... Простуди
л"сь-и н. ry6e .ыступает 
Л"ХopaдIЦI. У lOНOUI8Й .. PtИу
weк • nepмoд по.noвoro созре
в.н"я при Н8pyW8Ни .. 
фуНКЦМ" желез .нутренней 
секреци.. 8О3никаlOТ yrpм на 

лице. спине. rpyAМ. А IICПOМ
ните О 6олеЗНЯХ. протека
ЮЩИХ с высокой температу
ро": 88ДЬ тол"ко Н8wа кожа 
спасает органи. от neperpe
ваимя! Здоровая кожа-это 
броня. которая 38щищает ор
ган" •.• нутренние ОРГ.НЫ от 
проникновения .нутр" мик

робов и вирусов. 
Нам с вами кожа уже иэае

стН8 и как м8ДОвая рефлек
coreнHblX 3оН. Воздействия на 
эти участки кожм мoryr по

моч" оргаНИЗМУ устоять перед 
инфекЦМlli4. ПО.ЫСИТЬ рабо
тоспосо6ност". снят .. ФМЭlllче
ское или умственное утомле

ние. из6аамт .. от чувства стра
Х •• ум8НIoWМТЬ, • то И вообще 
снят .. бол ... Мы уже гоеормли 
о том. что да.ление на ТОЧКУ. 

расположенную в углу Horтe

во.. nлacтинк" с наружно .. 
стороны указательного пал .... 
ца • • течение 3-4 минут сни
мает зубнУIO 6ол ... Читетел .. -
ница А. В. Федоро .. иэ Воро
нежской области Н8п .. сала 
нам. что этот прием она с 

успехом применяет. И таких 
примеров можно привести 

множество. 

' СегоДняwнlOIO беседу мы 
пос.ятим коже рук. 

Посмотрмте внимательно на 
CBOIO руку. Вы видмте.- на 
поверхности п~лечья и 

плеча кожа нежная и мягкая. 

она легко ранима. чувстви

тельна к ХОllOду и К солнеч

ным лучам. 

на ладони кожа гладкая. 
плотН8Я. малоподвижная. с 

трудом собирается • CIU18Д
ки. На ней нет волос. но очень 
MHorO потовых желез. Быва- ' 
ет. что эти железы усиленно 

выдеЛЯlOт ПОТ. Torдa naдoни 

станоеятся мокрыми. холод

ными. Т.кое явление не нор
ма. это проявление общего 
за6оI18ll8НИЯ. своего рода 
«сигнал тревоги... которы" 
стоит услыwaть людям С по

вышенно" потливостью 
ладоней. 
В ca~OM центре л8дони на

хс)дмтся весьма 88ЖН8Я раф-

3адуоМывалuсъ ЛU въt, как въt1юслuва наша 
кожа? Ведъ она первой nрини.м.ает на себя 
воздействuе внешней средъt, защuщает op'la
НИЗоМ от небла'lоnрuятных ВЛИЯНUЙ ... 

САМОЧУВСТВИЕМ 
МОЖНО УПРAВJIНТЬ 
В. ИВАНОВ. заслужеввый врач РСФСР. 

кандидат медицинских наук. 

лекcor8НН8я зона-на ~ 
ке ее назы"lOТ "дворцом тру
да" (см. рис.). Массаж этоМ 
зоны снимавт усталость рук. 

снижает потливость л&До

ней. 
Еще одна очень .ажная 

рафлекcoreнН8Я эона распо
ложен. между 6ольшим И 
указательным палЬЦам .. ; то
чечны" массаж ее ил .. надав
л .... ние на нее помогают при 
к"шечноМ колике. снимаlOт 
нервное напряжение. способ
CТВYIOТ наступлен"lO сна. 
Кожа рук .0 .ремя работы 

в первую очередь п~ает

ся воэдeticТВ"1O факторов 
BН8WH'" среды: ХОllOду и жа
ру. рабочей нагрузке. химиче
ским раздражителям и т. п. 

Поэтому руки грубеют. могут 
появмться мозоли. трещи

ны-они способствуют про-

В первУIO очередь неоБХО
димо снять утомление в ки
стях рук. Дnя этого хороwи 
теплые ванночки для кист .... 
Их можно делат.. из одноМ 
теплой ВОДЫ. но лучше приго
товить водный настоМ из ра.
ных част ... лис:тъев подорож
ника. череды и крапи.ы. По
дойдут также листья берез .... 
зttepOбoй. клевер ' луговой. 
лесная дуwица (4 столовые 
ложки смеси н8 литр воды). 
Температура .анночки -око
ло 40 градусов. продолжи
тельность -10-15 минут. че
рез полчаса после процедуры 

сделайте массаж или само
массаж обеих кис:т8Й и пред
плечи... HanoMHIO. что гиги
енические ванночк" следувт 

принимать после тщательно

го мытья рук. 

Как сделать самомассаж 

РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ ЗОНЫ: 

1- "Дворец труда .. ; 
2 - общеукрепляющая зона; 
3 - зона снятия зубной 6оли. 

никновенИIO микробов. кож
ную ткань. Как иэбежать это
го? Можно ли помочь рукам? 
Можно. даже в условиях 
ежедневной работы в поле 
или на ферме. 

рук? Стоя ил .. сидя • удобноМ 
ПО38. начинаем массировать 

пanьцы от НОГТ"ЫХ фаланг к 
основаниlO. далее nepвXOДМM 

к кисти. от нее массируем 

кожу .верх 1( лyчeэanястному 

и локтееому суств.у. к плечу. 

в сторону weм и подмышеч

ной впадины. При массаже 
пanа.цев и кисти основными 

приемами Я.ЛЯlOтся norлажи

В8Ние и растирание. KOTopb~ 

рекомендуется сочетать с 

пассивными и активными 

,qвижениями в сустввех. Пог
лаживание следует делать по 

боко.ым поверхностям паль
цев. то 'есть по ходу лимфати
ческих сосудов. плоскостны

ми и обх"тывающими дви
жениями. Растирание - пря
МОЛИН8Йными и круговыми 
движениями (с учетом конфи
гурации сустава)_ Мвжко
стные MblWЦb! ладони масси

pylOT ё тыльно .. стороны. пос
ле поглажи"ния растираlOт 

отдельно каждУЮ мыwцу 

И сухожилие. при этом паль

цы должны быт .. слегка раз
ведены. на ладони расти
рание и разминание делаlOТ 

большими пanЫЦ8ми или 
гребнем сжат",х В кулак 
пальцн. 

При 6олях в суставаХ паль
цев и чувстве онемения в ки

сти рекомеНДУlOТся ежеднев

ные ванночки из водного на

стоя ч8рвды� и корня валери

аны (4 столовые ложки чере
ды и 2 - валерианы заварива
IOT а литре кипятка. настаива
IOТ в термосе 4 часа. процежи
В81ОТ, хранят в закрьггоiil посу
де). Температура .8ННО
чек-до 38 градусов. 
При повышенноМ потливо

сти рук поможет прием сока 

wалфея (из свежих лист .... ) 
по CTOIlOBO" ложке 2 раза в 
день через час после еды. 

Зимо.. и весной сок можно 
заменить водным настоем су

хих листЬеВ wалфея (2 ча .. -
Hb~ ложки настоять. 2 стака
нах кипятка в заlфblТОЙ посу
де). Принимать насто.. надо 
по ПОЛСТ8кана в теплом виде 

3 раза в ден... Подоiilдeт и 
настой ЛИCТЫIв эeмnяники 
(столо.ую ложку лист .... 
эeмnяники залить двумя ст. 

канамм кипятка. Н8CТ8МВ811t 2 
часа, процедить. пить по пол

стакана 2 раза в день). Курс 
приеМ8 - месяц. 

Рис, В , ПАВЛОВА. 



Запах" мoryт навеять rpycтb 
" радостЬ, они М«УТ, ОК83Ы
вается, даже лечить _ото

рые нeдoмoraния_ Невозмож
но представlnb себе ПОЛНО
ценное восприятие мире че

ловеком без чувства обоня
ния, ведь иlliileНно оно "rpaeт 
важную роль в охране здо

ровья, В npaвмnьном функцм

ОНИр088ни" всех систем чело

веческorо opгaHМ3III8. Так, ап
петитный запах п"щм cnoco6-
ствует выдеnett"ю желудоч

ного сока и, следовательно, 

лучшему ее перее8рМвattию, 

неприятный же 38пах, нanpo
т"в, предупреждает нас, что 

пища недо6рокачес:твенна, и 
тем пoмorает избежать пище
вого отравления. Застояв
шиМся запах душной, нenpo
ветренной комнаты no6ужда
ет поскорее открыть окно, 

чтобы дать доступ свежему 
воздуху, который проеент,,
лирует легкие, и т.До 

Слизмстая о6о.почка, вы
стилающая изнутри наш нос, 

пронизана множеством нерв

ных окончаний, улавлива
ющих запахи, которые мнorо

чмсneнными путями связаны 

с вегетативной нервной с,,
стемой и корой головного 
мозга. При вдыхан .... арома
тических веществ мoэr реаги

рует на их сигналы, посылая 

команды отдельным органам 

и системам. 

А теперь давайте пофанта
зируем: 06ратмncя занeмOf"
ший человек к врачу, и тот 
пропиcan ему ... аромат фиал
ки по 15 минут перед едой 3 
раза в день, а на ночь, перед 

сном,-аромат розы по пол

часа ежедневно. И недуг от
ступил! Cornacмтесь, такой 
метод куда приятнее, чем 

ГорЬкме микстуры И болез
ненные процедуры. 

Ароматмческме вещества 
использовanись в печении из

давна, ими полb3OВ8J1ИСЬ та

кие знаменитые врачеватели, 

как Гиппократ, Авиценна. На
бор нюхательных солей при
менялся для успокоен"я раз-

ЗИМА 
Чудесное время года ! осо

бенно когда мороз не слиш
ком досаждает, НО и не тает 

на улице. Однако такая пого
да стоит, увы, не всегда. А 
сильный мороз, колючим 
снег, зимняя слякоть портят 

не только настроение, но и 

кожу лица-сушат, способ
ствуют появnettМlO прежде

временных морщин. 

Поэтому, пожалуйста, по
старамтесь не выходить из 
дому сразу поспе того, как 

умоетесь-кожа будет шелу
шиться, может даже трескать

ся. Губы перед вы
ходом нужно нама

зать жирной или ги-

ПрuxодuлоС'Ь ваJЧ заJЧечат'Ь, 'Ка'К cuлыю в 
яют 'На 'Настрое'Ние, 'На чувства разлu 

запахи? Пахну.ло, 'Наnрu.чер, свежеС1СОШе'Н'НОЙ 
травой с zазО1tа - u nРUnОJЧ'Нu.лоС'Ь детство, 
реч'Ка, бабуш1CU'Н сад ... 

АРОМАТ · , '" 
фИАЛКИ --
ВМЕСТО ... АНАЛЬГИНА 
личных припадков, головной 

боли, других недомоганий. 
Леченме ароматами не за

бьпо И сегодня. В Баку, в 
одном из уголков приморско

го парка, расположен фито

павильон, где лечат болезни 

сеРдеЧНО-Соеудистой систе
мы, нервные расстройства 

ароматами лавра благородно
го, розмарина, герани. И ре

зультаты заметны. А фитон

циды, содержащмеся в чесно

ке и луке, давно зарекомен

довали себя с самой лучшей 
стороны при заболеваниях 
легких, бронхов. 

noд.l .. lellO, что приятные 
запахи повышают работоспо
собность, поднимают настро
ение, а неприятные- понижа

ЮТ, они могут вызваТЬ голов

ную боль, головокружение, 
повышенме давnettия. 

А теперь поговорим о том, 
как запахи влияют на чув

ства, на зту тонкую облесть . 

чenовеческихсвязей; взаимо
отношений. 
Какой пчеловод не знает: 

подойди к улыо пыльный, 
вспотевшим - 6ЬПЬ ужален
номуl запах алкоголя, пота, 
никотина встречается пчела

ми резко агрессивно. А чело
веком? Какой бы ни ·был пе
ред вами умный собеседник, 
хороший товарищ. заметив 
неопрятность, дypнoiii запах, 

вы подумаете неодобрмтель
но: «Неряха'" 
Особенно тонко реагируют 

в этих случаях женщмны. И, 
увы, нередко случается, ЧТО 

муж, сам того не ведая, своей 
неопрятностыо отталкивает 

жену, вызывая постепенно ее 

раздражение, а там и охлаж

дение ... А бывает и наоборот : 
погрузившись в домашнюю 

работу, женщмна-Х03ямка пе
рестает cneдмтb за собой, 

опускается и постепенно пе

рестает БЬПь для мужа же-

ланной, единственной... по
жалумста, обратите внима
нме, как вы выглядмте до

ма,- на работе-то мы все под
тянутые! Чистота, опрят
ность, аромат ЧИСТО вымы

тых волос, свежeiii, промы

той кожи так много значат в 
отношениях двоих любя
ЩIIIX ••• 
И вот еще что: вы заметиnи, 

в природе все стремится к 

гармон"и - как много потеря

ла бы сирень, если бы пахла 
по-другому, илм, скажем, 

скромная ромашка за6лаго

ухала как южная магнолия. А 
ведь нередКО юная, нежная 

девушка гоняется 38 духами С 
густым ароматом - именно 

так пахнут модные ceiiiчас 
француэскме духм. Зачем? Ду
хи, не гармонмрующие С ва

шим облмком, запахом ваших 
волос и кожи, промэводят 

неприятное, отталкмвающее 

вneчатnettие. 

Огромный выбор предо
ставляет нам парфюмерная 
промыwneнность: еСТЬ дУхи с 

запахами густымм, легкими, 

влажными, яркимм, светлы

мм, свежмми, холодными, теп

лымм. . . И нужно уметь вы
брать среди этorо изобилия 
свой. Поверьте, это далеко 
не всегда аромат самых мод

ных, самых дорогих духов ... 
Кстати говоря, ПОЛЬ30В8ть

ся духами нужно с осторож

ностыо: слишком обмnьное 
потребneнме их говорит о 
дурном вкусе, может вызвать 

раздражение. Нередко арома
том духов пытаются перебить 
неприятным запах пота, не
свежего платья и т. п. Ни В 
коем случае нельзя делать 

этorоl Резкий запах духов 
только усугубит положение. 
Единственное средство-чи
стота. Купанме, мытые, чистое 
белые, свежее плаТЬе избавят 
от неприятностeiii и людем 
с повышенным потоотделе

нием. 

Р. РОМАНОВА, ' 
врач. 

НА ДВОРЕ 

гиеничаском (Ьесцветном) по
мадой или несоленым жиром, 
маслом. В очень сильные мо
розы рекомендуется смазать 

несоленым жиром м щеки. 

Если вы работаете на улм-

це, рекомендую ут

~ ром нанести на лицо 

,. дневной крем «Бар
хатный .. , «Мало
дость», .. КристалЛ» . 
у некоторых ЛЮ

дей на морозе силь
но краснеет 

нос - значит нару

weHo КPOBoo6pa~ 
ние. В таком случае 
помогут ежевечер

ние теплые ком-

прессы из некрепкorо содо

вого раствора. Подержать 
компресс нужно 15-20 минут, 
затем тщательно втереть пм

тательный крем, массируя 

нос от кончика к основанию. 

Если от холода слезятся 
глаза, промывайте их утром и 
вечером отваром ромашки 

или крепким чаем. 

Вы страдаете оттого, что 
руки на морозе сразу зябнут, 
застывают? Пожanyiiiста, нам
дите вечером свобоДных чет
верть часа и сделайте для рук 
контрастные ванночки: в те· 

чение пяти минут поГружайте 
их попеременно в теплую и 

холодную воду, затем помас

сируйте, втирая в кожу крем, 
содержащий витамин А. 

Н. ПАВЛОВА, 
косметолог. 

Рис. Е . НОВИКОВОЙ . 



Летом, что ни говори, не 

идут они. Уж на что у меня 
дома все охотники до пиро

гов, и то не вспоминают. Ну 
там сладкий пирог на скорую 

руку с-ягодами или с яблока
ми - это neку, к0t48ЧНО. Но на
стоящие русские пироги да 

пыwки из кислого-так еще 

его называют - теста на 

дРОжжах хороwи с морозцу. 

Как говорится, всему свое 

время ... 
Так давайте, дорогие хозя

IOWКИ, достанем кваwню и за

творим тесто. 

НАВЕВАЕМ ФАРТУКИ 

Можно сначала поставить 

опару: растворить дРОжжи, 

положить половину нужнorо 

количества муки, влить всю 

необходимую жидкость (мо
локо или воду), размеwать, 
поставить на час-полтора в 

теплое место, чтобы подня
лась, затем положить сдобу, 
посолить по вкусу, вбить 
остальную муку, вымесить до 

гладкости, снова дать под

няться в тепле. Кorда начнет 
оседать - тесто готово. 

Конечно, опарный способ 
надежным, моя бабуwка толь
ко его и признавала. 

А нам-то все некогда, все 
спеwим! Я вот теперь прила
дилась замеwивать тесто сра

зу, в один прием. Пропорции 
те же: на 1 кг муки 30-40 г 
дрожжеМ, 2 стакана воды или 
молока, можно кислого, 

150-200 г маргарина или мас
ла, 2 яйца , столовая ложка 
сахара, чайная ложка соли. 

Даю тесту подойти, обми
наю,-КОГда снова подойдет, 
пора печь. 

ПИРОЖКИ ПЕЧЕНblЕ делаю 
так. Выкладываю тесто на до
ску, подпыленнуюмукой, де
лю на кусочки, формую ИЗ 
них waрики, даю подойти 
немного (5-10 минут), раска
тываю в круглую лепеwку 

толщиной в 1 см, на середину 
кладу начиltКу, края соеди

няю и защипываю, придаю 

пирожку . овальную форму. 
Укладываю на смазанный 
маслом противень, ставлю в 

теплое место на 15-20 минут 
для расстойки , смазываю 
взбитым яйцом, выпекаю в 

духовке. Когда готовы, сни
маю с листа, смазываю свер

ху маслом, укрываю чистым 

полотенцем. 

Ес11М делаю пироги с двумя 
видами начинки - к примеру, 

с капустой и с мясом,-ТО 
одни укладываю на проти 

вень для выпечки защипан

ной стороной вниз, а дРугие 
вверх. Очень удобно: каждый 
может выбрать пирожок по 
вкусу! 
Вот теперь поговорим о 

начинках. Celiiчас всё боль
we пекут 

Приспела пора за-
80дuтъ К8аШ1iЮ. 
nе'Чъ ру.м.Я1iые да 

пышные nuрош С 

'lрuба.м.u и С кар
тошкой. С капустой 
и С .МЯСО.\{, С репой и 

С рыlой •. .. 

капустой. Капусту рубят, ow
паривают кипятком, откиды

вают на сито, обдают холод
ной водой, чтобы уwла го
речь, xopowo отжимают, об
жаривают на масле, добавля
ют вареные рубленые яйца, 
соль по вкусу, чайную ложку 
сахару. 

Можно использовать для 
начинки и квашеную капусту, 

еще вкуснее будет, если доба
вить к ней грибы. Капусту 
надо промыть, если очень 

кислая, обдать кипятком, от
жать, потуwить на масле под 

крыwкой до готовности, до

бавить обжаренный лук, мел
ко нарезанные отваренные 

грибы , соль, перец по вкусу. 
Грибь, для пирогов идут И 

соленые, и cyweHыe. Соле
ные нужно xopowo промыть, 

откинуть на сито, мелко изру

бить, пожарить на масле, до
бавить обжаренный лук. Су
weные-сварить, так же мел

ко изрубить, добавить обжа
ренный лук и CMewaТb с от
варным рисом (на 50 г cywe
ных грибов - стакан риса, 
1-2 головки репчатого лука), 
доложить по вкусу соль и 

перец. 

Мясную начинку готовлю из 
сырой говядины: пропускаю 

через мясорубку, обжариваю, 
снова промалываю, добав
ляю обжаренный лук, крутые 
яйца, соль, измельченную зе
лень. Использую и отварное 
мясо, только тогда в фарw 
нужно добавить немного 
бульона для сочности. 

ХОРОШИ 
ПИРОГИ 

С МОРОЗЦУ ... 
СОВЕТЫ 

МАРИИ ИВАНОВНЫ 

Хороwи пироги с картоwкой 
и луком, с рисом и яйцами, с 
зеленым луком, обжаренным 
на масле и CMewaHHbIM с кру

тыми рублеными яйцами. 

КУЛИНАРНЫЙ АРХИВ 

А в старину готовили еще 
пироги с IlЮрковью, с репой, с 
тыквой. Овощи туwили в мас
ле в небольwом количестве 

воды, затем мелко рубили, 
добавляли сахар, соль, масло 
по вкусу, рубленые крутые 
яйца. 
Особенно популярны были 

РАССТЕГАИ - продолгова
той формы пироги с откры�ойй 
серединой и защипанными 

краями . Тесто-обычное 
дРОжжевое, как и для пиро

гов, а начинка чаще всего бы
вала рыбная, причем не из 
перемолотой рыбы, а прямо 
куском, только ры�а,, конеч 
но, годилась тут мягкая и без 
костей. Если расстегаи wли с 
мясной начинкой, то сверху 
нужно было положить доль
ку вареного яйца, если с гриб
ной - целую wляпку обжа
ренного в масле гриба. 
Бывали расстегаи в форме 

круглой ватруwки , крупные, 
граммов по 250 - они Н8Эыва
лись московские, подавались 

горячими, как самостоятель

ное второе блюдо, перед по
дачей в середину московско

го расстегая вливали немного 

горячего бульона с рубленой 
зеленью. 

Знаменитые РblБНИКИ де
лали также из обычного 
дрожжевого теста. Его раска
тывали в пласт толщиной 
полсантимеtра, укладывали 
на смазанный маслом проти

накрывали толстым 

отварной или сырой 

рыбы, очищенной от костем, 
порезанной на кусочки и сме
waHнoМ с обжаренным луком, 
закрывали вторым пластом 

теста. Кorда расстоится, сма
зывали ямцом, выпекали в 
духовке, в готовом виде сма

зывали маслом и укры�алии 

чистым полотенцем, пока не 

остынет. 

Из того же теста можно сде
лать ВАТРУШКИ С ТВОРО
ГОМ. Круглые лепешки уло
жить на противень и , когда 

немного подоliiдут, сделать в 
каждом углубление дном ма
ленькorо стаканчика, это уг

лубление заполнить начин

ком, смазать ямцом и выпе
кать в горячем духовке 15-20 
минут. Творог для ватрушек 
нужно nepeмолоть в мясоруб
ке или протереть через сито, 

добавить ямцо на 500 г творо
га, сахар и соль по вкусу, 

xopowo промытым и обсуweн
ным изюм, если есть под 
руком. 
Вкусна и БАБКА МОРКОВ

НАЯ. Делают ее так. В полови
не стакана теплого молока 

развести 20 г дрожжей, поло
жить 250 г натертой моркови, 
3 яйца, стакан муки. Когда 
поднимется, всыпать осталь

ную муку (всего должно пой 
ти 500 г), 150 г масла, стакан 
сахару, пол чайной ложки со
ЛИ, вымесить, дать поднять

ся и выпекать в форме, сма
занной маслом , внежаркой 
духовке, примерно час. Баб
ка получится ярк~желтая, 

аппетитная , с приятным за

пахом. 

А. Б. В ... КУЛИНАРИИ 

Прежде чем ставить тесто, 

муку обязательно просейте, 
чтобы удалить примеси, ко
мочки, а также ввести воз

дух-лучwe будет подни

маться тесто. 

Заводя опару или тесто, не 

муку насыпайте в жидкость, 
а, наоборот, разводите муку 
молоком или водой, все вре
мя тщательно размеwивая , 

чтобы не было комков. 
Не давайте тесту переста

ивать - пироги станут кисло

ватыми на вкус. Достаточно 
постояТь 3 часа, но обязатель
но в тепле. 

Чтобы рис для начинки по
лучился белым и рассыпча

ТbIM, за 5 минут ДО готовности 
добавьте в воду, где он варит
ся , чуть-чуть уксуса. Откиньте 
на дурwлаг, хороwo промойте 
холодной водой. 
Почти всегда в начинку для 

пирогов требуется положить 
крутые яйца. Варите их в под
соленной воде, чтобы не вы
текли , если скорлупа над

треснута, при бурном кипе
нии, тогда белок будет 
твердым. 

Приятного аппетита ! 

Bawa 
МАРИЯ ИВАНОВНА. 
Рис. Д. МАРТЫНОВА. 



Сделать свое ЖUJl.ище уютньt.М, комфорта
бельным, неnохожuм на друzuе, придать ему 
индивидуальность - какая хозяйка не ме'Ч
тает об этом! А ведъ nреобразить интеръер 
MO'lym и комнатные цветы. 

Давно известно, что зеле
ные растения ОЧИЩIIют, обла
гораживают воздух, их ли

стья norl1OЩ8ют мзлиweк уг

лекtи;l1Oты в помещении, то 

есть полЬЗа от них несомнен

на. но сегодня разговор о 
другом достомНСТ88 комнат

ных цветов : с их помощыо вы 

можете создать уютные угол

ки в жмище, свовобразнь~ 

зелень~ оазисы, в которых 

можно отдохнуть душой, с 

Y~OM расположиться В 
свободную минуту. В долгие 

зММftие месяцы так радуют 

яркий цветок, зеленый ли

сток ... 

ЗЕЛЕНЫЙ УЮТ 

Вариантов размещения ра

стений, озеленения комнаты 

множество, и каждый интере

сен по-своему. Выбирайте на 

любой вкус! А так как вкусы 
обычно разнятся, то и укра

сить свое жилище с помоЩЫО 

зелени каждый сможет по

своему. 

Посмотрите, пожалуйста, на 

рисунки : мы предлагаем не

сколько возможных вариан

тов создания интерьера с ис

пользованием комнатных 

цветов. Обратите внима

ние - цветы не сосредоточе

ны на подоконниках, как зто 

было традиционно принято 

раньше, для их расстановки 

использованыме6ель, специ-

8I1ьные подставки, столики, 

книжных полках, ПИСЬМенных 

столах с открытым боковым 
отделением, низких журН8l1Ь

ных столиках. 

Цветы и растения можно 

размещать и на полу, подве

шивать на стенах, у окон, две

рей. Хорошо использовать 

для этой цели края стен 

вдоль окон: здесь можно под

весить на спеЦИ8l1ЬНЫХ крон

штейнах кашпо с выощимися 

подвесные кашло и т. д. Что или ампельными растениями 
(аспарагусы, КОl1Oкольчики, 

мы имеем против подоконни

ков? Прежде всего в совре

менных домах они слишком 

узки ; тепло от отопительных 

батарей, обычно располага

ющихся под подоконниками , 

открытый свет, падающий из 
окна, перепады температуры 

за окном , солнечные лучи 

днем и мороз к вечеру - все 

зто вредно комнатным расте

ниям, каждое из которых тре

бует своего температурного и 

светового режима. 

Итак, осмотрим свою ком

нату. Современная мебель с 

ее строгими линиями, краси

вая текстура полированного 

дарева или отделочной плен

ки хорошо сочетаются с ком

позициями из растений. Рас-

положить их можно 

на низком серванте, 

стоящем у стены, на 

зе6рины И др.). Такое офор

мление соэдвет как бы паря

щее в воздухе эффектное 
панно из зелени. 

На низких столиках, серван

тах, открьггых книжных пол

ках растения размеЩ8ЮТ в 

сneЦИ8l1ЬНЫХ ДВОЙных ящи
ках, состоящих И3 наружного 

водонепроницаемого футля
ра с решеткой, на которую 

устанавливают внутренний 
ящик с растениями . Проме
жутки между ящиками запол

няют крупным керамзитом, 

торфом и т. п. При поливе 

излишек воды попадает в на

ружный ящик, вода испаряет

ся и увлажняет окружающий 

растения воздух. 

Особенно красиво можно 

расположить цветы на по

лу - у дверей, окон, если поз

воляет площадь; в свобод
ном углу комнаты; на крытых 

верандах и балконах. Можно 
устроить небольшой настил 

под ящиками - так называ

емый подиум, сделать его 

лerко И3 керамических пли

ток, оргстекла, пластмассы, 

дерева ; контур-любой по 

вашему желанию, а также по 

конфигурации и размеру от

веденной для него площади. 

Иногда на полу расставля

ют в разных вариантах квад-

ратные ми другой формы не

высокие ящики, которые за

полняют горшками с расте

ниями ми - весной, .пе
том - вазами со срезанными 

цветами. Ящики можно сде
лать из разного MaТ8pМ8l1a, 

окрасить в цвет стен или кон

трастно, расположит,:, на раз

ных уровнях. ТакоМ угол сра

зу привлечет взгляд. Поставь
те рядом кресло, тор

шер - это будет самое уютное 

место в вашем ЖМl1ищеl 

Для небольших комнат и 
рабочих уголков рекомендую 

настенное и верТМК8I1ЬНое 

озеленение. Настенные вазы 
и кашпо, однобокие корзи
ночки, разнообразные по 

форме, окраске, размерам, 

фактура, укрепляют на сте

нах, устанавnивают на пол

ках, подвешивают на крон

штейнах илм на шнурах, вес

ной и летом в них размещают 

свежие цвет.ы�' осеныо - яр

кие листья, хвойные ветви, 

зимой - амneльньt8 растенмя, 

кактусы, композмции из сухих 

листЬеВ и т. п. Однако не 
увлекайтесь количеством, во 

всем должно быть чувство 
меры. 

При веРТИК8I1ЬНОМ варианте 

растения размещают в гнез

дах на укрепленных стоймя 
решетках. Эти решетки могут 
служить и ДЛЯ разделения 

большой комнаты на зоны, 

для выделения уголка отды

ха, места ДЛЯ работы (решет
ки-ширмы) или декорировать 

стены. 

Решетки можно сделать от 
пола до потолка и закрепить, 

а можно укрепить на пере

движной стОЙке-держателе. 

МатерИ8l1 - мет8l1l1ические и 

пластмассовые трубки, бам

буковые и деревянные рейки, 
толстая нержавеюЩ8Я или 

окрашенная проволока, ~ап

роновый шнур ми сетка. На 
решеткв в разных уровнях ук

репляют различные держате

ли, полочки, выступы, вазы, 

иногда и осветительные уста

новки, создающие в сочета

ним с зеленью ощущение ком

форта, покоя, тепла. 

Ассортммент вьющихся ра

стений, пригодных для верТМ

К8I1ЬНОГО озелененМЯ жили

Щ8, разнообразан : аспарагу

сы, зе6рины, сеткреазми, 

Обыкновенный и восковой 

плющ, циссус и др. об особен
ностях их разведения и ухода 

за ними мы поговорим в сле

дующих беседах. 

Г. ТАВЛИНОВА, 
цветовод. 

Рис. Н . ильиной . 



тpu Dзиu Мuха1iпа ЛомоносоВа 
(Окончание. Начало на стр . За.) 

Глядите на отца русской науки . ОН ВСХО
дИТ на университетскую кафедру : большой , 
круглолицый , с рабочими руками . С обожа
нием смотрит на него молодая Россия . 
Михайло Васильевич говорит по
латыни - куда денешься , если так принято. 

Говорит безупречно , яоно. И , вглядываясь в 
тех , кто встанет на его плечи , чт06ы загля

нуть подальше, он вдРуг переходит на 

круглое северное оканье, и слышится в его 

речи веселая сердитость и мощный безо
глядный напор : 

- Сами свой разум употре6ляЙте. Меня 
за Аристотеля, Картезия, Невтона не почи
тайте. Ежели вы мне их имя дa,.qите, то 
знайте. что вы холопи, а моя слава na,.qeT и 
с вашею. 

И только так . 

от подвигов Ввськи Буслаева кру
жится голова, и трудно нам дослу

шать последнюю былину. Но прихо
дит и ее черед. Стоит Васька перед 
камнем. Вернее, остановился он у 
подножия горы, фы�каетT конь на 
мертвую голову, а на макушке го

ры-камень, выше камня - кресТ. 

На камне надпись, все в ней обеща
но, все радости, условие только 

одно - не neрепрыгивать через не

го, а уж если npы�aTb,' то прямо, а не 

вдоль. Не для Васьки надпись. И 
хоть понимает, что мертвая голова, 

камень и холм - это образ могилы, а 
все ж таки прь,гает - и в,qоль прыга

ет, и от великого презрения к запре

там еще пятками вперед раз6егает
ся. Сломал Васька голову, НО, мо
жет, закрывая глаза, аидел, как к 

прыжку готовится следующий ... Тот, 
кому удастся! 

ЖИ3'НЪ mреmъя, 
или дол?' 

Современный нам биограф Михайла Ва
сильевича начинает последнюю главу жиз

ни своего героя такой фразой : .. Старость 
Ломоносова была тягостна и беспокойна ... 
Что же так тревожит в этом тексте? Ста
рость .. Поэвольте , какая старость?! - он 
же с его богатырским, феноменальным 

здоровЬеМ не дожил до пятидесяти пяти! 
Сроки жизни в позапрошлом веке, говорят 
ученые люди , были гораздо короче, ведь и 

могучий Петр Великий умер в 53, Так-то оно 
так , но слабогрудый от рождения , весь 
израненный Суворов в 70 лет достиг пика 
своей военной славы ; Гаврила Державин , 
вовсе не Бы�шийй 06разцом пуританской 
жизни , достиг 73; Миллер, против которого 
Ломоносов сражался за русскую историю , 
прожил 78 лет ; дРугой историк , и тоже 

"враг»-Шлецер,-74 . Мы знаем , что пре
док великого ученого, Лука Леонтьевич , в 
73 года был еще здоров и кряжист, а 
племянница Михайла Васильевича, по
вивальная бабка и костоправ Матрена 
Евсеевна, с удовольствием рассказыва
ла о своем дяде, когда ей перевалило 
за 80. 
Отчего же он-то? Страсти , что ли , его 

какие смертельные душили? Вот его 
портрет: .. Нрав имел он веселый , говорил 

коротко и остроумно и лю6ил в разговорах 
употреблять острые шутки ; к отечеству и 

друэьям своим был верен , покровитель
ствовал упражняющихся во словесных на

уках и ободРял их ; во обхождении был по 
большей части ласков, к искателям его 

милости щедр ; но при всем том был горяч и 
вспыльчив ..... 
Сравнить надо , сколько жил-и сколько 

сделал. Давайте вспомним : на 32-м году , 
уже вернувшись из Германии , он еще сту
дент , да восемь месяцев под арестом , да 

проболел почти весь 1762 ГОД,-и значит, 
на все , что он создал , на все то непостижи

мое , могучее, необозримое остается чуть 
больше двух десятков лет. Жизнь , отдан
ная поэзии , была бы прекрасной , необходи
мой, уваженной потомками . Но где же взять 
еще одну жизнь на физику? И на химию? И 
на организацию российской науки? Откуда 
же еще взять жизнь для географии и 
минералогии, сельского хозяйства и худо

жеств? Можно, конечно, было прибегнуть к 
жесточайшему, как теперь бы скаэали , 
режиму экономии . .. Всяк человек тре6ует 
себе от трудов успокоения: для того оста
вив настоящее дело, ищет сiюe с гостьми 
или С домашними препровож,qения време

ни, картами, шашками и другими за6авами, 
а иные и табачным дымом; от чего я давно 
отказался за тем, что не нашел в них ничего 

кроме скуки". Пишет труды по истории и 
просит , как о милости , чт06ы ему разреши
ли в роздыхе заниматься не бильярдом , а 
химическими опытами. Так и получалось , 
что он одновременно печатал .. Российскую 

' историю .. и свой главный труд по металлур
гии да еще заканчивал работу , в которой 
доказывал необходимость использования 
Великого Северного морского пути . 
Он прессовал время ; труд был началом и 

концом . Он не кидался из стороны в сторо
ну , от науки к науке и от изобретений к 
искусству , как может по казаться нам , при

выкшим к узкой специалиэации . Просто он 
быстро исчерпывал возможности данной 

отрасли и не желал дальше терять време

ни . Он шел до упора ; если стену можно 
было раздвинуть какими-нибудь при бора
ми, он наскоро изобретал их-и все равно 
наступал предел . В самом деле , не мог же 
он из06рести электронный микроскоп или 

проверить свою атомистическую концеп

цию синхрофазотроном.. . Он и в науке 
оставался моряком , мужиком , не теряющим 

времени на бесплодные фантазии и беспоч
венные гипотезы . Он входил в знание, как в 
реку , и черпал пригоршнями вокруг себя , 

потому что и физика , и химия , и поэзия , и 
мозаика не были чем-то обос06ленным , а 

все они были частью одного неисчерпаемо
го Знания о людях и для людей ... Простосо
вестным .. называл он своего отца , таким 

был и сам . 
И все-таки одной гениальностью не 06ъ

яснить грандиозности сделанного им.. . На 
37-м году жизни заболевает сердце , потом 
жестокая болезнь ног ; он , как богатырь, 

вонзив .. кошки .. в борта разбойничьих ко
раблей , подтягивает их канатами к себе, 
чтобы уничтожить мразь : раздувая жилы , 

надрывая сердце , а все же тащит, тащит ... 
Пятками вперед, не оглядываясь, через 
череп , гору , крест ... Нет , не объяснишь 
одной гениальностью, чистой природой это
го неимоверного труда, этой испепеляющей 

энергии , этого яростного захлеба жизнью, 
когда в год делается десятилетний труд, но 

и десяток лет сгорает в месяц. Где мотор 
этому, в чем? Михайло Васильевич 06ъяс-

нил сам , без разночтений , без колебаний . 
Молодым человеком он пишет : " .. . 1'1 притом 
еще могу и других обучать физике. химии и 
натуральной минеральной истории, и того 

ради имею я усердное и искреннее желание 

наукою моею отечеству noльзу ЧИНИТЬ". 

ВО время злокозненного ареста он прихо
дит в t<:райнюю ярость, потому что «от меня 

никакой пользы отечеству не происхо
ДИТ". " Больной лев » , как назвал его исто
рик Соловьев , доходил В последние годы 
до полного отчаяния и однажды написал : 

.. Беречь нечевоl". а все же не эти его слова 
были последним.., . Уже после смерти в 
бумагах его нашл.., такие строки : "За то 
терплю, что стараюсь защитить труд Петра 
Великого. чтобы выучились россияне. что-
6ы показали свое достоинство ... Я не тужу 
о смерти: пожил, потерпел и знаю, что 060 
мне дети отечества пожалеют". 

Вот ключ к подвигу его жизни . Ответ
ственность, ни с кем не делимая , взвален

ная на себя доброй волей . ..я сам и не 
совершу, однако начну, то 6удет другим 

после меня легче сделать" . И сожаления , 

тоже про себя : "Хотя голова моя и много 
зачинает, да руки одни». И тогда понятно , 
почему с такой бесшабашной свободой 
переход..,л он от « профессора_ химии» К 

руководству Географическим детартамен
том и от изучения злектричества - к 

морским делам : везде была нива Отече
ства, везде была работа, столь же необхо
димая , сколь и неотложная . Долг-высо
чайшее право свободного человека , и этим 

правом он пользовался яростно , до конца . 

У раба и холопа (духовного раба, духовного 
холопа) есть ошейник и барщина, у свобод
ного человека - право на ДОЛГ , от которого 

освобождает только смерть . -
Он выступает против пыт~ и смертных 

казней - по праву свободного человека; он 

борется за развитие физкулы11l.ы и спор
та - во имя укрепления людей Отечества ; 
он против неравных браков и за охрану 
материнства , он за непрерывность 06разо
вания - все работа долга ; свободный , он по 
личному разумению сжигает свою жизнь во 

имя Отечества . 
Жизнь чудеснее любого чуда и упорнее 

любого богатырства ; к концу жизни он 
занимал особняк познатнее княжес_ких хо
ром , но во дворце зтом кипела бесконечная 

работа самого Мастера и его мастеро· 
вых - там создавались его знаменитые 

мозаики , и там делались многотысяч

ные долги во имя завершения этих ра

бот . 
Петр Великий говорил : .. я предчувствую, 

что россияне когда-нибудь, а может быть , 
при жизни нашей , пристыдят самые просве
щенные народы� успехами своими в науках , 

неутомимостью в трудах и величеством 

твердой и громкой славы ». 

Михайло Васильевич услышал . И сделал 
так . 

Умирал он в апреле . Уже пахло весной . О 
чем он думал? Может быть , вспоминал 
строки , написанные им 17 лет назад : 

Весна да рассмеется нежно, 
И ратай в нивах безмятежно 
Сторичный плод да со6ерет ... 

Никому не дано прожить три жиз
ни. У всех она одна на всё: на чудо. 
на свободу, на долг. 
Было чудо - чудо любви к Отече

ству. 

Была свобода - осознанная им не
обходимость быть самим собой, во 
что бы то ни стало, навсегда, до 
конца. 

И был долг - соединить чудо со 
свободой. 
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.. их сочетания И, конечно, все

гда несущие ощущение праЗД

ника, прелестны. и незамени

мые спутники женщин - цветы. 

С лt060вbIO К цветам все по
нятно. но в чем загадка привпе
кат.льности простых ромбов , 
клетки, полоски, краПИНКИ, го

роха? Простота, нeiпpanь~ 
рисун'ка гарантируют, что от 
него бbtCтpO не устанут, ~ не 
надоадает, н. утомляет взор. А 
главное- не мешает видеть че

.. сил ... ловекаj нао6орот, свободным, 

ItilIIIi'оТIНOI.U8lfие К узорчатым 
необъяснимо 

NlleI' (~I.И](. Бь,в88Т так, что 

...... пороrв прмтяги

.1rr'"~I8CОЧIНЫМИ расцветками, 
) ....... J&- HHO стоит подоiilтм БЛИже, И рука 

потянется к тому, ЧТО М3Д81IИ И 

не задержит вэrЛЯД8. Как ж. 
научиться угадывать ткань еще 

в куск., чтобы сwитое ИЗ него 
nnат", CTВnO лto6ммым? 

-'Меr<"l8SIl8CiчI8НIНОI~>> cтвna и .го ни к чему не обязывающим 
спине. Или еще прммер : в годы ритмичным чередованием тем
первых полетов в космос ху- ных И светлых пятен оживляет 

дожники откликнулмсь на эти поверхность коспома и .ыяв

события эффектной тканbIO- ляет своеобразие внешности. 
силуэтом рак.ты, ухоДящей В ' Дав.лось мне как-то беСедо
небо. Но на живом человек. вать с МОJ1OДb,ми доярками в 
рисунок смотрелся так, будто Калужской области. не устра
остри. рак.ты в~зanось • те- ивают их небрежные, вnяnoва

ло. Излиwне смысловой рису- ты. узоры на тканях, которые 
нок почти вcerдa идет во вред щедРО предлагают художники. 

костюму. Из образцов, которые я им по

В журнane мы уже веЛИ 
разговор о том, что нужно учи
тывать, выбирая ткань по фак
туре. А с.годня поговорим О 
такой важной ее характеристи
к., как рисунок. 

Вообразите: худощавая жен
щина с мелкими ч.ртами лица 

покупает экзотический шелк, 
расписанный огромными бук.
тами цветов. Как ж. трудно 
будет ее неяркому лицу про
биться сквозь этот пестрый 
шкввn пятен и красок! 68зна
дежное соперничество! 
Помню такой случай. В не

больwой город завезли редкой 
расцветки поnnин: на светлом 

фоне - черные полосы в виде 
кружев. Ткань была, что М83Ы
вается, нарасхват. Но
увы!-платWI из нее никого не 
noрадоавnи. Это обыtCНЯJ10Cь 
просто: на фигуре полосы вы
глядели нелепо, вcero не

сколько их ~ЛО УМ8СТМТЬСЯ 
на nnат"" зрмт.лыfO они иска

жали фигуру, реэалм ее на ча
сти - у одной ж.нщины ВдРуг 
Р.83ко укоротилмсь ноги, У дРу

гой вытянулась тапия, третWl 

сделвnась неуклюже-приэеми

стой и ра3Д811ась ВWИрЬ. 

Необходимость создания ин
образа предъ

DМI~\fIoIKV на ткани свои 

Iт~ебоваНIКЯ. Какие ж.? 
всего узор должен 

создавать ощущение 

,r-ЛIИnLl«',.. поверхности, Ka~ гоао

«держаться В 

ни один из 

~", ....... ,·n. не казался зри-

~.n....... или Д8ЛbW8 ос-

jTanbI~btK, иначе объемные .. ~ 
наруwaют воспри

т.ла. Видела я как
в рубаwке с из06ра

rOl:]IКIIrO neМ38Ж8, вы-

a-.,t)ЛlteНIНCNrо способом фотоne
К838Лось бы, ормгинвnь
красиво, но вот _38,1;(8"8:1 

Celilч8С на М!lМКИ, 6лузки, К838J1a, они дРужно выбpanи 
футболки попадают самые н.- мелкие геометрические узоры, 
ожмданны. эмблемы и целы. на больwoм поле - тончайwие 
картинки, требующие такого колечки, изящно ' сnn.тенные 
направлемнorо внимания, что ром6ики, лвrко И T~KO пропи
облик ca~o человека немину- санные цветы. ЕдмlfOдуwию 
емо теряется, остается в тени. женщин можно бь,ло только 
Ч.го только не встретиwь на подивиться. А между тем тут не 
одежде: газетН .... т.кст ... , фир- БЫ110 НlllЧer9 странного : просто 
менные знаки, портреты И врожденное чут ... ПОДсказan0 
крупн .... надписи ... А сюжет ... ! им, что необходимо искать в 
на одной куртк.-пара деРу- рисунк. нечто, максимвnьно 
щихся молодцов-каратэмстов , усиливающее ощущение Ж.Н

н8 ЧЬеЙ-то майке-азарт авто- ственности, а именно .,.0 рож
г~oк, Н8 дРУГoiil-та6ун лоwа- дает изящный, нежным, ясный 
дей. паявление на одежде лю- .. лиричный рисунок. Н. по6о
бых ~.ний, в",з",ва- ' lOCb повториться : м ... должны 
ющмх улыбку, ЛI06onытство, постоянно помнить, что глав
желание разглядывать их, как ное свойство узора-распро
диковинки, превращает чело- странять свой характер, прмДв
века в подобие рекламного щи- вать свое змоционвnЬН08 зву
та. Но разва в этом задача чание всему облику в целом. 
элегантной, красивой одежд ... ? Вот почему м.лкий , редко «за
Думается, таким рисункам сеянный" рисунок Н8 гладком 

можно найти лучшее прммеме- фоме .ызовет ощущение покоя 
ние: яркую «рекламную» майку и равновесия. А геометрмче
легко представить Н8 подра- ский, строго построеннь,й, с 
стк. в турпоходе, на велосипе- ОТЧ8'Fлив",ми границами при

дист., на молодом жизнер8ДО- даст облику такие качества, 
стном человек. в обстановк., как ура.новешенность и сораз
гр,е оправданы озорство и шут- м.рность. T~KO прописанный 
ли.оста.. Кораблики, аетомо6и- цветок передаст очарование 
ЛИ, вес:епые зверюшки не вызо- живой природ .... Четкость ври
вут протеста на детской пижам- сунке усилит, выделит ту же 
к.-это близкий ребенку мир четкость и в облике. Нежный, 
игрушек, мир сказочных персо- л.,.кий рисунок цветов соо6-
нажей, это та же игра. Надписи щит ту же мягкость и нежность 
вполне уместны на форме вам. И наоборот, грубая пестро
стройотрядовце., спортсме- та обезличивает" делает вне
нов, ну, а крупны. торговые ШНОСТЬ заурядной, нев ... рази
эмблемы пусть .се ж. останут- т.льНОЙ. 
ся на полиэтиленовых пакетах. О чем еще нужно помнить? 
Да, окружающий нас пред- Рисунок на ткани должен быть 

метный мир постоянно «про- объединен одной цветовой 
сится» на ткань. Но согласи- темой. 
тесь, что фрукты и ОВОЩИ все Легко сладить внешний об
ж. естественнее увидеть на ку- ик с узорной тканью, если в 

ХОН ной скатерти, деревЬЯ И ней преобладает один цвет, 
пейзажи-на порта.ерах. Са будь то в рисунке или в фоне. 
мые же «проверемн""" мотивы Это особенно существенно, 
на тканях, предназначенны f<0rдa цвета яркие, насыщен

дпя одежды, все-таки те, что f4ыe. Вообразит.: розовое пол., 
человечество отo6panо на про- . усеянное зеленой листвой, 
тяжении всей истории К причем оба цвета взяты врав-

моти.... «беспредмет- ной пропорцми. Такая ткань бу-
геометрически., расти- дет оставлять впечатлени. раз

дР8жающе-6еспокОЙНОЙ. Но ес-



ли увеличить поле, а 38леного 

остааить совсем мало, то ткан .. 
ПОКIIЖ8ТСЯ уже розовой, и.зеле
ный Ц88Т б'(р(&т лиш .. оживлят .. 
ее, не создавая ряби в гла38Х. 
Ткан .. OCТIIНeТСЯ и RРКОЙ, И cnо
койной. по пр88У CЧМТ8IOТCЯ 
кл8CCIN8CКII.... И .... зм.IIНО 
блаropoдными СОЧ8ТВНИJI бело
ro с контрастными ~ными: 
черным, синим, корич .... ым, 
r /JII на пpeoбл8д8lOЩ8ll поле 
oднoro небольw ... вкраплемия 
дPYroro. 

Х8р8ктер рисунка ткани мо

жет Mнoroe: ПOДНtIII8ть и ухуд

wan. настроен .. как 88W8, так 
И Окруж.8IОЩ11х, соэда .. ть ат
мосферу праздника или буд
нем, cnocoбcтвoII8ТI рабочему 
СОСТOЯНМlQ. чем боnыue cтporo
сти и порядка требует обста
новка, тем проще и скромнее 

должен 6ыт .. рисунок. В этом 
случае подойдут мелк... гео
метрические узоры, nonocка, 

клетка, ropoх, стилиэоеанные 

цветы. В нарядном же матье 
должно быть что-то необыч
ное, яркое, прит .. гательное ДЛЯ 
ГЛ83: КОНТраст цветое или 

крупные узоры. Отлично смот
рятся на пра3ДНичном выход

ном плат ... филиrpaнно прори
сованные цветы� на подчеркну

то большом поле. Крупные, 
СОЧНО прописанные кусты цве

тов, букеты из роз, сирени, пи
оное - настоящие живописные 

панно, предлагаемые сегодня 

художниками по тканям, пред

Н83наЧ8Ны специально ДЛЯ ве

черних торжеств. 

Рисунок подскажет .. м и' си· 
луэт платья. Дnя этого нужно 
знат", что все узоры р(&Лятся на 

два типа. Одни из них статич
ные, строятся по вертикали и 

горизонтали. в шахматном по

рядке. Они требуlOТ то.. же 
строгости в выборе фacottа. Из 
«W8W8Чки». например, не ro
ДЯТСЯ оборки. крылышки, клв
weвыe юбки. округлые линии. 
все края деталей кроят ПО пря

МО". параллельно направлени
ям лини .. риcvнК8. Поэтому юб
ки будут лиw .. прямыми ИЛИ В 

складку, воротники и карма

ны - прямоуroл .. ной формы. 
Здес .. особенно хороша ОТ/JIIЛ
ка в тон рисунка, noдчeIЖива

lOЩ8Я конструкцию: строчка, 

кант, бейки. пояса, тесемки У 
ворота. 

И второМ allД рисунка - ди
намичны... живой. rp(& узоры 
свободно разбросаны по ткани. 
Он, напротив, «не В ~ т. 
репк .... если 38IUIЮЧ8Н в reo-
метр ..... ские. c:тporиe формы 

кроя. Его ущемляет лlOбoj 
лиwний W08. Особенно цен
трал"ный по сп"нке. n .. н .... с .. -
пуэта как бы вторят линиям 
узора. При этом чем живее и 
реже рисунок. тем привольнее 

ему должно быть в М8ТЬ8. ГР(& 
он noлучмт эту ВОI1lO: 8 кnewe
ВOiII юбке. щедро набранном ру
каве, в лифе с нanyCKOМ,-уж 
решите вы сами. 

Если узор крупный. настро"
тес.. срезу на то. ЧТО в этом 

случае вас бу/JIIТ украшат .. не 
фасон. а сам ЯРКИ", эффект
ный кусок ткани. заключен
ный в ясный силуэт. ПокупаlOТ 
такой ткани с запасом: от удач
нoro расположения рисунка 

тут зависит почти все. 

.•. Молодая полная женщина 
присмаУривается к ткани в wa· 
рообр83ных бутонах. Приложи
ла к себе: лицо стало казаться 
круглее, фиrypa - моТН8е. 
Попробовала дРУгую- в мяг
ких разливах акварели. но в 

не.. фигура ПOК838l18СЬ какой
то бесформенной И расмывча
то .. , как и сама ткан ... Но вот 
нашла, наконец, то, что ей 

надо: лenc: .. контуры веточек с 
направлением по вертнкали. И 
пpoиэowлo чуррсное превра

щение-исчезла вся «кругло

та". женщина стала более под
тянутой и СТРО"НОЙ' 
Существует особая законо

мерность: крупны.. узор ма
лен"ких и хрупких женщин PIi'
лает еще миниатюр ..... А высо
ких и полных - крупнее. И тем. 
и дРуrим больwe ПОДОЙДУТ уэо
ры мелк .... Но это еще не все. 
МмнIl8ТlOpН8Я фиrypa буPfWТ вы
ГЛЯр(&ть крупнее. если фон тк. 
ни и рисунок бl1М3lOl no светло
те. например, беж .. ы" фон и 
КPeМOIIЫIiI узор. Контрес:т же 
фона И pиcyнtc8 (ПpeдrIOl1Oжим, 
белое на синем). напротив. эрм
твлыю yмeньwвeт об ....... 
рисунок - прекрасное сред

ство подчеркнут.. и выявит .. 
свой обр83. И зррсь необходи
МО учитывать все: характер 

внешности. возраст. манеру по

ведения и даже жестикуляцию. 

Женщине эмоционап .. ной, 
ПОДВИЖНОЙ ни к чему узоры 
статичные. вертикальные, как 

бы останавливающие движ. 
НИJI. ДИнамичны.. рису
нок - разбросанные в разных 
направлениях мотивы- буPfJТ 
более corлаС088нным С ее жи
востыо. ПЛавную же грацию 
женщины спокоМНОЙ. ураано
вewенной лучше-всего noдчер-. 
кнет .такоМ же мавны", как бы 
застывши .. узор. 

Одно время было много 
броскorо кpenдewина в алых 

маках. Мне он К838I1ся неуда
ЧеМ художника: на женщинах. 
ЧТО встречалис.. на улице. он 

слишком .. кричал". а поэтому 
выгЛЯр(&Л Н8МSМ8НHO аляпова

то. но вот встретилас .. как-то 
девушка, ВИДИМО, украин

ка-смуглая. темноволосая. с 

карими глазами. И каким же 
прекрасным обрамлением ее 
яркой внешности oК838l1ac .. эта 
ткан .. 1 Броский рисунок был на 
равных с красками облика. 
Сама собой II03НMкaeт гармо

нмя, есл .. женщина - тнnичная 

южанка наденет матье с узо

рами IOЖных, тропмческих цве

тое - мarнoлий, орхидей. пи
оное, крупных алых роз. 

Скромные и неярк... моти
вы-скажем, NТочки льна, 

мелкий цветочек ивановских 
ситцев. напротив. ВЫЯВЯТ свое

обраэие облика женщины русо
ВOI1OCC)Й И сероглазоЙ. 

... Часто можно ВИptn .. , как 
женщины покупаlOТ одну ткан .. 
сразу на два мат .... : себе и 
дочери, к примеру. Но если 
небольw.... спокойные. 

ткани - это прежрр вcero об
рамлен... и ПОддеРжка вcero 

вашerо внешнего облика. Как 
бы ни был красив сам по себе 
узор. он не украсит вас. если не 

бу/JIIТ гармонировать с чертами 
вашerо лица. ФИгуРОЙ. возра
стом, то есть не буPfWТ соответ
ствоват" вашему непоеторимо

му образу. 
Е. ЕЛЕНИКОВА 

Рис. автора 
и А МАРТЫНОВА 

сложные узоры rIЦlIМOH .... IH_.~ 
облику женщины, которой 
сорок. дeBYWКY они неминуемо 

сдел8lOТ старообразной. И на
оборот. допустим. незабудки. 
полевые колокол"чики, напо

минающие нам о чем-то милом. 

хрупком, наивном, будут невы
roднo ОП8НЯТЬ СОЛlIДны" 
возраст. 

А вот нeмнoro грустная исто
рия. Одна моя ЗН8Комая вышла 
на пенсию .. решила кое-что 
сшит .. из тех отрезов, что roдa
ми копились в шкафу. рр кото
РЫХ как-то не доходили руки. 

но разложила их - и растеря
лас ... да как же она будет но
сить ВОТ этот, красны .. с черны

ми раЗ80Д8ми, ИЛИ тот, С узо

ром велич .. НОЙ с тарелку? 
Oпoздana. И не ткан .. устарели, 
а образ изменился. Тол"ко И 
выбрала белое в серую поло
ску - как раз к седине и замед

ленной с возрастом походк •. 
не Д8881Пе 38J18ЖIII88ТЬСЯ тка
нямl И не уговаривайте себя. 
что. купленная лет десять 

зад, она буPfWТ вас ceroдня 
11OДJIIТb". имейте MVJIIUM::nIiJ'-';iIII 
pecтpoи11oCJI на СВОА 
образ. 
Узор на одной ткан" 

ме, как правило. 

сит соседство с .............. 
сем не цani:1ii1нwe.fc 
геометрмческ", 

Т'" С цветами 
"нореежскими
полосами, Кn~МW~ 
юбка в ..... ~ .. a 

бпуэка 
блузка в 
тить 
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Рис. А. БАРНАБОВА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПРОИЗ80ДствеНJlblЙ и жилой пентр колхоза н.'IН совхоза. 5. Роман Л. Леонова. 
10. ВоодymеL'Iение, вocrор.енвость, подъем. 12. Овощная ку_тура , разновидность ТЫКВЫ. 13. 
Гончарное II<:КУССТВО . 16. Съедобвый rpJlб. 19. круrJIый L'Iеб. 21. ВИД "~~~:~~:~~~::::~~;~II 
искусства. 23. Спецка.-хист по выращкваюоо paeтeВJdi и IL'IодоIIых куш.тур., 24. 
изде.'lJlе. 27. Подставка под котелок при пркroтОL'Iенин пищи иа Костре . 29. По.'lИая неза"И(:ЮIОС'ТI. 
rосударства от дpyrкx государств в ero вв:утреввих дe.'IВX и BHelDlDD< отнощеВКRX. J;;~:::' 
свекловод, J'дарвик первой ПllТИJlетхи, JlНJlЦИатор двК8tевия «питисотвиц» В страие . 34. ) 
nнсате.-u.нипа , автор позмы «Осеввия сказка -, драмы-феерни .. Лесная песня". 35. Лекарствеияое, 
декоративное paeтeВJCe. 36. Советский михроБИОJlоr и биоXММJIR, академик, Герой СОЦИ8.'IНстическо
ro Трудв. 31. Советский JUrTepatypho-художествеНJlblЙ и обществевво-пOJlJlТllЧeСИХЙ журнал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Инструментальное музыкальное произведеВJCе. 3. Народвый артист СССР. 
Герой Социв.1rистическоro TpJ!na, peJlDlccep-поставовщик фи.:".ма .. СельCJ<8И учктельвнца... 4. 
Французский KOМJI03J1ТOP XIX века , автор ба."lета «Жиэе..-u. ». 5. Русский поэт, автор поэмы 
«Двенадцать». 6. Орrавическкй продУКТ, ндyIЦИЙ на К3l'OТOB.1leвxe свечей. 1. дом8ПJIIJIЙ очar. 8. 
драrоцеRIIый к_еиь. 9. Горная порода, пркменяемая при строитeJlЬВЫХ и дopo>xIIых работах. 10. 
Автор музыки иа C'I1CUI С. Есеинва "Orrоворила роща зо;ютая". 11. Се.;IЬСКОХО3ЯЙствеввая _mнвa. 
14. Марка трактора. 15. Хищная ПТIЩ8. 16. Народвый артист СССР, автор музыки на стихи 
Я. Петерса "Листья желтые над rородом крJ'Ж8ТСЯ ...• . 17. fJlбкое издeJtJIе И3 CТВJIЬВЫX, СlQIТeТКЧе
СIDIX ИJIК раститeJJЬВЫХ волокон. 18. Охотвичья собака. 20. ПОЛО1Кевие в спортивных кrpax, при 
котором МЯЧ ВЫХОдШ за преде.'IЫ IL'10Щадкк. 22. жанр JtНPической поэзии. 25. документ, в KOТOPO~I 
.родоБравы и объедннеиы сведения, дaвнw:e. 26. Крупваи медуза. 27. Область медицивы, И3УЧ8lOщая 
внyrpeив_ БQлезии. 28. Морская рыба семейства тресковых. 30. Шкурка, снятая с новороащеввоrо 

яrвeвка. 31. Сaмwй ИRoroBOдвьdi приток Енисея. 33. дерево рода ТОПQJIJI . 34. Трава семейства 
зоllТКЧНЫX. 

ОТВЕТЫ НА кроссворд, опуБJпtковAнныя 8 Nt 10 
ПО ГОРИ30НТА.ТIИ: 3:. Бвлансир. 5. Федосова. 7. Мордюкова . 11. Лист. 14. Сари. 15. Аронова. 16. 
Арена. 17. Волан. 21. Знерrия. 22. Конь. 23. Авра. 26. Кирсанова. 27. СветJl8И8. 28. «Ба.вдерка». 
ПО ВЕPТИКA.1IИ: 1. М8ВТИJIЬJI. 2. Кввртира. 4. Суок. 6. дева. 8. IOвoHa. 9. Астрахань. 10. Камевхова. 
12. Друвхиа. 13. EвдolUUl. 18. Макаровв. 19. Гроза. 20. Амазонка. 24. JLrpa. 25. Швея. 
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"Наука есть яс'Н.ое 
ПОЗ'Шl'Н.uе исти'Н.ы. 

просвещенuе разума , 

'Н.епofюч'Н.ое 

у~еселенuе в жuз'Н.u, 

похвала ю'Н.остu, 

. старости noдnopa, 
строuтельnuца 

градов, 
пол'Ков 'Крепость, 

утеха в 'Н.есчастuu, 

в счастuu украшенuе, 

везде eefmbl.U 
u безотлУЧ'Н.ьШ-

" спутnи'К . 

. i\lихайло 

Василъевич 
ломоносов 

Большой ОСТроВ, 
село Ломоносово. 
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