


Год назад XXV// съезд 
партии поставил перед 

страной задачи огромного 

масштаба и новизны. ' 

Суть перемен точнее 

_ ___ "..,'Го определило 
слово «перестройка». 

Каждый должен 
начать ее с себя. 

Коммун сть,-первые, 

азано 

ком Аокладе 

«партия коммунистов

партия единства слова 

и дела». На этом 

стоит ее авторитет. 
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я спрашивала разных людей об одном 
и том же человеке, безусловно уважа
емом, и они отвечали каждый свое. Так, 
партийные работники отмечали обще
ственную активность, сознательность. 

Хозяйственники хвалили за исполни
тельность и добросовестность. Те, кто 
работает рядом, говорили о скромности, 
доброте, отзывчивости, приветливости. 

все вместе отмечали трудолюбие. А речь 
все время шла об Ольге Михайловне 
Кирчигиной, доярке племсовхоза имени 
Ломоносова. Авторитет ее настОлько вы
сок и бесспорен, что участвовала Ольга 
Михайловна как делегат в работе XXVII 
съезда партии. 

Первый раз в жизни была она на 
съезде. В первый раз на ее памяти шел 
разговор на таком накале принципиаль

ности, прямоты, деловитости. 

- Сколько живу - столько помнить 
будV. Все, что говорили на съеэде,-это 
мне говорили. Все понятно: что надо 

делать, как надо работать и ЖИТЬ,-с 
таким настроением возвращалась она из 

столицы на родину. 

Да, в Кремлевском Дворце съездов ей 
казалось, что она поняла, как надо рабо
тать и жить ... 
Теперь надо быnо-именно так жить и 

работать. 

ВО СЛАВУ ХОЛМОГОРКИ. Совхозные 
по...-троЙки видны из окна райкома партии . 
НО попробуй туда доберись. Хозяйство рас
положилось на KYpoGТpOBe. Две реки-зна- ~ -
менитая Северная Двина и мало кому изве-
стная Курополка-омывают этот кусочек 
суши. Зимой-то, в феврале, еще ниче
го - на . машине по замерзшей реке. а то и 

пешком . Летом - катером. лодкой, паро-
мом. Д в ледоход и ледостав только верт -
лет соединяет OCTQ91L с материком : возит 

молоко и хлеб. Ну и, если у кого какая 
беда,-тоже вертолет. 

8 Москве и зима как бы не зима , а -тут 
холода северные. ветры северные и день 

северный . укороченный . как веками было. 
Земля бедная - песок. И только то. что 
делают люди . меняет здесь жизнь. «под

ключает» Куростров к материку. к огром
ной стране. 
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Это была последняя зима, что Кирчигина 
работала на старой ферме, следующую 
собиралась встречать уже на комплексе . 
Там предстояло и дальше доказывать до
стоинство коров холмогорской породы , ко
торой занимается племенной совхоз. Не 
просто молоко и мясо дают-улучшают 

породу. 

Ольга Михайловна уважает холмогорку : 
не капризна, к кормам не привереАЛива, к 

погоде терпелива. Добросовестная коров
ка : недоедать будет , а молоко все равно 

отдаст. Как говорят доярки , «с тела сдаи
вает". "Совестливая",-считает Ольга Ми
хайловна. 
А вот проявит ли холмогорка свои лучшие 

качества-это от доярки зависит. На каж

дую корову заведена родословная от 

третьего ряда предков. Для доярки подоб
ная родословная - как бы подсООная ин
формация о том , чего можно ждать от 
коровы и ее потомства . А опьгг позволяет 
зту информацию корректировать. Иногда 
поправки не в радость , да правду лучше 

сразу признать правДоЙ . 

у Ольги Михайловны была любимица, 
Звездочка, до семи тысяч килограммов 
молока в год давала . Так ждала , что 
принесет любимица телочку. И вот она, 
Звездочкина дочка. Не в мать удалась : 
расстояние между ребрами маленькое, пят
но на лбу ничего хорошего не сулит. И вымя 
не то. и ноги . Не быть ей рекордисткой. 
В прошлой пятилетке у Ольги Михайлов

ны каждая корова давала в год по 3805 
килограммов молока (если брать в сред
нем) - на полторы тысячи больше, чем 
получили по области, опя.ть же в среднем . 
А вот как нынче будет? Зимой прошлого 

года , года съезда партии , Ольга Михайлов
на в тогдашнем ее приподнятом настроении 

решилась : взяла раздойную группу. ИЗ 37 
коров 23-первотелки . Сил много у них, 
упрямства тоже, а не знают ничего, не 

умеют . 

Зинаида Степановна Егорова, товарка , и 
та посочу~ствовала : 

- Ты , Ольга, за этими первотелками , 
как спортсмен , набегаешься ! 
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у каждой доярки , как правило, есть в 
группе первотелки -аккуратно так, по две

три , ну , четыре-пять в общее число вкрап
лены. Так что, чего стоит их к порядку 
приучить, каждая доярка знает. Потому, 
наверное, никто, кроме Кирчигиной, на по
добное не решился. Но тут ситуация была 
вот какая : на комплексе, который тогда в 

РОВДогорском отделении еще только пла
нировали , предполагался раздойный цех. 

Значит, надо было это дело осваивать. А 
про Кирчигину известно : она и обычных по 
своим потенциям коров может раздоить до 

класса «элита» И даже «элита-рекорд» . 

Как же она могла не взять молодняк? Что 
другое она могла сделать для перестройки 
у себя на ферме? Вот и взяла группу, хотя 
продуктивность у ее коров, конечно, снизи

лась. 3700 килограммов получила она от 
каждой коровы в прошлом году. 
Не только на снижение показателей шла 

Ольга Михайловна, но и - как ни стран
но-на некоторую потерю в престиже. 

«Кирчигина, конечно, хорошая дояр
ка,-заговорили тогда,-ДЗ есть у нас и 

другие, у кого показатели не хуже». 

Дальше - больше : 
- Что уж такого Кирчигина сделала? А 

вознесли до самой Москвы , выше уж 
некуда. 

Не подруги с фермы так говорили: они 
Ольгу видят, коров видят. Они понима
ют-то, что Кирчигина делает, сравнить у 
них не с чем, не с кем. А те, кто только 
цифру знает, кто только в президиуме 
Ольгу Михайловну ВИДИТ,-те и говорили 
так. Были , правда, и другие голоса. «О 
таких, как она, надо во все колокола 

звонить! » -сказал директор совхоза Аль
берт Иванович Макаров. 
Но и его после съезда удивила Кирчиги

на, которую он так ценил за безотказность 

и исполнительность. 

Подводили итоги зимовки. Ровдогорские 
доярки уже в который раз оказались по
бедителями в соревновании . И вновь
опять же в который раз - торже
ственное собрание, вручение премий и по

дарков решили провести на центральной 
усадьбе. Ольга Михайловна сто раз доказы
вала: это несправеДЛиво. Зачем всякое 
торжество непременно устраивать в Ломо
носове? Победили Ровдогоры - пусть К по
бедителям все едут : они в своем деле 
«центральные» . И то обидно, что бывает 
праЗДНичная торговля , а победители , глав
ные на праЗДнике, не успевают купить, что 

хочется . Разбирают, что получше, те , кто 
живет поближе . 
Лично Ольгу Михайловну дефицит не 

волновал . Ее волновало, почему ровдоroр
ских доярок известили О собрании в по
следнюю очередь, как бы впопыхах. 
И она на подведение итогов не поехала 

(только трое ровдогорских там было). От
сутствие Кирчигиной сразу же заметили . 
Тихая женщина Ольга Михайловна, держит
ся скромно, в глаза не бросается , а вот не 
оказалось ее-и сразу увидели . 

Так внесла она поправку в мнение о себе 
директора: исполнительная, да больше не
безотказная . Потому что не чужую волю 
исполняет-свой долг. Не только утвер
ждает она теперь то, что считает правиль

ным , но и отрицает то, что правильным не 

признает. 

у СЕБЯ ДОМА.. Деревня Тряхновская , где 
живет Ольга Михайловна, даже по масшта
бам Курострова-на отшибе. Семь дворов 
всего. Овраг делит деревню на две части. В 
том «микрорайоне» , где дом Кирчигиной , 
картина такая : одна изба вовсе брошена, в 

. другую хозяева наезжают дачниками , еще 

в одной живет одинокая женщина. Дом 
Кирчигиной самый людный : она сама, да 
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сын Борис, да мать АлександРа Васильев
на. 

После ужина, как всегда, каждый занят 
своим делом. Ольга Михайловна выходная 
сегодня, убралась, постирала, протопила 
баню, теперь гладит. В ее движениях та 
особая удовлетворенность и спокойствие, 
которые знает каждая хозяйка, успевшая 

все, что наметила, сделать, и вот-послед

нее дело. Медленные движения утюга, 
взмахи простыней и неспешные разгово
pы~o чем вспомнится . А нет-нет да и 
вспомнится ей, как хотела когда-то с Кур
острова уехать, даже и уехала ... 
Четверо их было, одноклассниц, посту

пивших в кулинарное училище в Архангель
ске. С Курострова после десятилетки тогда 
уезжали почти все. 

Город показался Оле шумным, общежи
тие-скучным и казенным . Люди опытные 
говорили : надо немного потерпеть, привык

нешь. А зачем? Дома-то и привыкать не 
надо, и так хорошо ... Только и осталось от 
того увлечения кулинарией-умение де
лать отличную выпечку. Даже 'вафли дела
ет Ольга Михайловна. 
ТРидЦать четыре деревни на острове. 

Есть такие, где нет сегодня ни одного 
работника, только бабушки . Так могло по
лучиться и с тряхновской. Если бы Ольга не 
вернулась, не вышла здесь замуж, не роди

ла сыновей . Их у нее двое . Старший, 
Сергей, с семьей живет в Северодвинске. 
Млaдwий-с матерью. 
Борис Кирчигин начисто опровергает рас

хожее мнение, будто «молодежь не та 
пошла», будто гонится она за легкой 
жизнью. Во-первых , Борис скорее всего 
вообще ни за чем гнаться не станет. Не тот 
характер : человек он обстоятельный и с 
чувством собственного достоинства. во
вторых, он умеет и любит работать. МеждУ 
прочим , в армии Борису предлагали направ
ление на учебу. НО он пожелал вернуться 
на Куростров и стать трактористом . 
Борис, как и мать, и бабушка, не прися

дет: то снег разметает, то на сеновале 

что-то ладит. Это у него называется отдых. 
«Да будет тебе ,-уговаривает бабуш
ка,-ПОСИДИ хоть маленько-то" . Где там ! 
Борис уже у порога : обещал матери на 
ферме помочь. Александре Васильевне и 
пожаловаться-то некому, что внук все ра

ботает да работает, а молодость-то не на 
век дана... Рассуждая так, она тем време
нем разматывает шерсть, которую сама 

пряла, сама и вязать станет - жилет для 

внука : «В таких-то, самодельных , раньше 
только по хозяйству хлопотали , а теперь и в 

гости , и на танцы ... " Состояние работы в 
этом доме-самое привычное состояние. 

Может, потому и не было у Ольги проб
лем с профориентацией после «бегства» из 
кулинарного училища. Поставили капусту 
рубить - рубила. Позвали на ферму - тоже 
дело знакомое. Воспитана была так, что 
человек должен всякую работу делать, а 
если не умеешь, то это стыдно . Хороша ли 
тебе работа, люди хороши ли - тоже спра
шивать не полагалось. Ты-то хорош ли, 
годен ли для дела - вот так с детства 

приучала мать ставить вопрос. Потому, 
видимо, и не была для Олt;Ги Михайловны 
работа никогда в тягость. Встает поутру 
легко, на дойку бежит легко. И в отношени
ях с людьми легкий она человек, мягкий. У 
них в отделении вообще отношения сложи
лись почти родственные. Сами доярки , 
которые местные, этого и не замечают, 

заметили новенькие. 

Приехали к ним в совхоз пять девушек, 
трое попали в Ровдогоры. И сразу же - пос
ле школы и профтехучилища-ощутили , 
что такое крестьянская семья. 

Еще бригадный подряд только пробова
ли, на двухсменку еще только собирались 

переходить, МОЛОКОПРОВОД не действовал, 
комплекса не было, а Вика ПорЯДИна, 
ученица Ольги Михайловны ,-и на работу 
весело, и с работы с улыбкой : 

- Ой , как мне здесь нравится, тетя Оля! 
Такие люди приветливые, такие милые! 

- Невеста ты, вот тебе все и нравится. 
Дай бог, чтоб лет через пять ты так же 
улыбалась! 

- Ой , тетя Оля , все отлично будет! 
Одна новенькая уже вышла замуж за 

местного паренька, свершилась и Викина 
судьба. Прикрепились приезжие к людям , 
полюбили Куростров, свои гнезда начали 
вить. Галя Тышкунова (ее фотография на 
первой странице обложки) на ферму при
шла после школы. И ее трудовые универси
теты начались рядом с Ольгой Михайлов
ной , у которой учится Галя любви к делу, 
уверенности в жизни. 

А вот Люда Милёшкина уехала. Она 
вообще заметно отличалась от молодых 
доярок. Не обликом (все симпатичные, все 
с модными коротк,",ми стрижками) . Не 
одеждой (все в джинсах, как в униформе). 
Не могла Люда привыкнуть вставать споза
ранок. И все-то ей не нравилось: что жилье 
без удобств, что развлечений мало, что 
ребята больно скромные-даже подойти 
не умеют. 

Но ведь ВОТ ЧТО интересно. Еще не уехав, 
начала Люда тосковать по Курострову. 
Места такие красивые, люди такие добрые, 
никогда не бранятся, не ссорятся ... Это 
все-таки реДКОСТЬ",-признавала Люда. И 
утешала себя : «Я будУ сюда в отпуск 
приезжать» . 
С отпуском определилась-все осталь

ное для Люды, как в тумане. Где жить? Кем 
быть? С кем быть? . Ольга Михайловна 
сомневалась, что Люда уедет : умная же 
девушка. А раз умная, как не понять: 
работой укремяется человек . У Ольги 
Михайловны муж от неизлечимой болезни 
умер, старалась вы�одить-неe смогла. По
том встретился другой человек, позвал 

замуж. У лыбалась она тогда, как Вика 
Порядина. И опять вдовьим матком покры
лась : погиб муж. Если бы не работа, не 
подруги, не сыновья-как ей жить? 
А она живет так, что Вике, другим моло

дым дояркам хочется остаться рядом. Сын 
не смог, не пожелал искать лучшего, чем 

Куростров . А будут тут люди-к людям все 
придет. Комплекс построили, потому что 
доярки ВСТЬ. Дорогу провели - потому что 
надо молоко возить. 

ДОРОГА ТУДА-ДОРОГА ОБРАТНО. 
- ТО была целая зпопеЯ,-вспоминает 

Альберт Иванович Макаров . - Меня назна
чили директором, Ольгу Михайловну избра
ли депутатом Верховного Совета республи
ки. И езялись мы за дорогу. Где только она 
о ее необходимости не говорила, в каких 
инстанциях не доказывала! Ну, а следом я 
пороги обивал ... 

Всего-то пять километров выложили бе
тонными митами. Но пока не было этих 

мит, В клуб, В школу, вправление добира
лись, утопая в грязи . Буквально утопая : 
в распутицу молоко с ферм вывозили на 
двух тракторах-один телегу не вытя

гивал. 

- Главная сложность та, что в планы 
дорожного строительства наша дорожка 

вовремя не попала. Ну, а ждать следУЮЩей 
пятилетки мы просто не могли. Один, без 
Ольги , я не пробил бы ... -Директор вновь и 
вновь торжествует победу, вновь и вновь 
удивляется терпению и настойчивости де

путата . 

Сегодня водитель совхозной машины 
рассказывает тем, кто едет в Ровдогоры в 
первый раз : 

- да уж попотел Макаров с этой доро-



Вика Поря,qина с муже". 

гой! Ольга Михайловна? Какая Ольга Ми
хайловна? А, Кирчигина! Так ведь она же 
доярка! .. 
А знает он , что депутат Кирчигина уча

ствовала в распределении жилья, что с ее 

помощью началось строительство восьми

летней школы на Курострове? Нет, не 
знает. Слышал , конечНО,-на собраниях, на 
депутатских отчетах. Но не помнит. При
вычка такая у многих выработалась : не 
слушать, что на собраниях говорят. Кажет
ся , что из года в год говорят одно и то же. 

Д как Кирчигина в БЬггность депутатом 
воспринимала бесконечные просьБы�' хода
тайства, заботы своих избирателей? Тоже 
ведь одно и то же: дороги, ремонты , жилье, 

пенсии, неблагоустроенность, места в 
детском садике... Общественная актив
ность, может быть, не что иное, как умение 

слышать и слушать дРугого. А обществен
ная пассивность-наоборот: неумение. Не 
про меня? Значит, мимо, значит, неинтерес
но. Нет того, что мне нужно,-куда на<4аль
ство смотрит?! Появилось то, ЧТО НУЖ
но,- И ладно. А кто хлопотал , кто де
лал - не все ли равно? Общественно пас
сивный человек может быть славным , до
брым-ни на что это не влияет. Важно, 
каков человек общественно активный. от 
него все зависит. И важно, чтобы таких 
было больше. 

СВЕТ В ОКОШКЕ. Зимой уже в три часа 
дня темнеет в тряхновской. Три огонька в 
снежной пустыне, три окошка, за которыми 

люди , их тепло, их заботы , их радости. В 
домашнем халатике обихаживает свой дом 
женщина, о которой столько говорят разно
го , которую .. до Москвы вознесли ... 
да за что вознесли? Что в ней особенно

го? А ничего. Но только посмотрите, вот 
говорят об Ольге Михайловне, что "уже 

есть другие доярки , у кого надои не хуже ... 
Уже есть. Но она первой взяла высоту и 
шагнула дальше, взяла на себя трудное 
новое дело, так что результаты работы 
Кирчигиной в совхозе и сравнить было не с 
чем : две трети первотелок в группе - такое 

у нее одной было. 
Вика Поряди на потому работает на фер

ме , что уже была здесь "тетя Оля". К ней 
девушка привыкала, у нее училась, то есть 

опять-таки шла вслед за ней . Хотя приез
жим здесь прижиться не так-то просто, 

места тут не курортные : помидоры - про

дукт экзотический , как ананасы в Москве. 
И так, что ни возьми . Вот нынче на 

острове много строили - к 275-летию со 
дня рождения Михаила Васильевича Ломо
носова готовились, благоустраивали его 
родину. А ведь воо6ще-то строители не 
жалуют совхоз. Альберт Иванович с ними 
«сражался не на жизнь, на смерть,,-так 

он сам говорит. Кто повернул строителей к 
Курострову? Кирчигина. 
Член бюро райкома партии, она взяла 

слово на областной партийной конферен
ции и несколько умерила самоуважение 

строителей , которые с трибуны рассказы
вали, как много хорошего они сделали на 

родине Ломоносова. Согласилась: сделано 
действител",но немало. Но где? В Матиго
рах, в Холмогорах. А родился-то Михаил 
Васильевич на Курострове! Этот историче
ский факт строители и пытались проигнори
ровать. И понятно почему : ведь и оборудо
вание, и материалы надо завозить через 

реку, это хлопотно, на материке строить, 

конечно, СПОдРучнее. 

Выступать на людях ей трудно. Уж сколь
ко раз приходилось, а не привыкла. И в 
президиум, когда выбирают,-тоже: .. Не 
могу я ПО стольку-то сидеть, даже ноги 

начинают болеть». Не красуется она 
там-смущается, волнуется . Иной раз речь 
заходит о том , в чем она разбирается с 
пятого надесятое,-О мелиорации , скажем, 

об агрохимии. Да мало ли вопросов, в 
которых доярка не очень-то сведуща . А вот 
ей надо понимать. Потому что решать нуж
но, как быть, кого поддержать. с кем 
спорить, за что голосовать. 

Один раз надо было ей выступать на 
областном совещании, сидела в президи
уме, ждала своей очереди. Смотрит, рядом 
человек, тоже вроде неспокоЙныЙ . Поти
хоньку обменялись мнениями , она его успо

каивала, даже таблетку предложила - .. на 
всякий случай» всегда с собой берет. А тут 
как раз объявили : «Слово имеет секретарь 
горкома ... сосед и пошел к трибуне. До сих 
пор Ольга Михайловна смеется, как вспом
нит: « Я думала, тракторист какой , сейчас 
ведь все-в костюме, в галстучке ... » 
Помочь захотела, как всегда. ПО себе 

судила: выступить так, чтобы люди поняли 

твою логику, побудить их действо
вать,- трудно, ох, как трудно. Но вот вслед 
за ее словом повезли парамы в Ломоносово 
цемент и лес. Асфальт залил сельскую 
площадь, запахло свежими стружками ... 
Свершалось дело-вслед за словом. 
Своим чередом пустили в Ровдогорах 

комплекс. Решается вопрос : кому стать 
хозяйкой в раЗДойном цехе? Дело нешуточ
ное. В нем будет 100 голов, все первотелки. 
Видимо, пойти в такой цех может лишь тот, 
кто больше других работал с молодняком, 
кто меньше дРугих боится ответственности. 

Есть такой человек на Курострове-деле
гат ХХVП съезда партии, кавалер двух 
ОРденов Трудовой Славы , доярка Кирчиги
на Ольга Михайловна. 

Вера НИКИТИНА 
Фото Б. ЗдДВИЛЯ. 

Племсовхоз имени Ломоносова. 

Холмоrорский район, 

Арханrельская область. 
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- Нам картошка нужна? Валентин СЕРГЕЕВ 
- Кому это - «нам»? 

- Нам всем. Советскому наро-
ду. Нужна? 

Женский голос в телефонной 

трубке-молодой, напористый, 
я 6ы даже сказал, нахаль
ный. 

- CтpaHHble вы вопросы З8Да

ете, девушка. И назовитесь, по
жалуйста ... 

- Нет, вы сначала ответь

те! 

- Да, нам всем нужно много 
и хорошей картошки. А те

перь - ближе к делу, пожалуй

ста. 

В редакцию звонила Галина 
Новикова, студентка Костром

ского педагогического институ

та. Она выросла в деревне и 

после окончания учебы собира

ется туда же вернуться: «Иначе 

И не мыслю!» Приехала тогда с 

уборки картофеля... Осень вы

далась дождливая, слякотная, 

трудов затратили столько, что 

и «картошка того не сто

ит» -опять ее выражение при

вожу. Но что же все-таки возму

тило Галю, заставило позвонить 

в редакцию? 

стоит ли 
БЕСПОКОИТЬСЯ? 

На глазах Гали члены бригады картофе
леводов , работающей , как сказали студен

там , по коллективному подряду, с оплатой 
по конечному результату, то есть в зависи

мости от количества собранного картофе
ля , добивались увеличения этого количе
ства довольно странным инедостойным 

способом . 
- Свезли с поля в одну кучу все гнилье . 

подогнали трактор с ковшом и стали гру

зить на самосвал все подряд-глину, кам

ни , ботву , а сверху картошкой присыпали , 
какая почище . Потом машину на весы по
ставили , накладную выписали, все честь 

честью. А где она, честь-то? Где совесть? 
На рубли разменяли! 

- И куда же пошла машина? 
- Как куда? ' Не в свое же хранилище 

сваливать, там хорошей картошки хватает. 
На крахмало-паточныЙ . Съездите туда, са
ми увидите ! 

И Галя положила трубку. 
Съездил . Расскажу, что увидел тогда, 

услышал , в чем убедился . 
.. . Возле Костромского крахмало-паточно

го завода , единственного картофелепере
рабатывающего предприятия в области , 
всю осень росла свалка. По-иному и не 
назовешь .. площадку для хранения заготов

ленного картофеля », а именно так именует

ся огромный участок земли , покрытый мет
ровым слоем гниющей и мерзнущей « конеч
ной продукции» . 
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Вначале пытались укладывать карто
фель в бурты . Но машины-и с пристани , и 
из близлежащих районов - все подходили 

и подходили , а техника, рассчитанная на 

укладку свеклы и приспособленная завод
скими рационализаторами под картофель, 
не справлялась. Остался в строю один 
буртоукладчик , но и он недолго прорабо
тал , увяз в грязи посреди площадки для 

складирования . Три мощных трактора ме
сили гусеницами «второй хлеб» , пытаясь 

вытащить многотонную махину. Когда в 
очереди самосвалов и автопоездов скопи

лось больше сотни машин , а шоферам 
надоело ночевать в кабинах, стали разгру
жать куда попало . Слой на слой , гнилье на 
хорошую картошку ... Одним лишь бы сдать, 
другим лишь бы принять. И всем вместе 
отчитаться перед облагропромом : договор
ные обязательства выполнены и перевы
полнены ! Рассчитывали заготовить 41 ,2 ты
сячи тонн, а заготовили 4з тысячи . Правда , 
насчет качества в рапортах-молчок . 

... Выпал снег, прикрыл свалку от 
людских глаз . Смерзлись кучи , теперь и 
тракторной лопатой не возьмешь, бульдо
зер на картошку в атаку ходит, отковырива

ет глыбу за глыбой. Д завод меж тем греет 
воду, рабочие возле цеха поливают из 

шлангов глыбы - половина грязи , половина 
картошки . КлубнlIf-и гнилые , и чудом уце
левшие - попадают на транспортер , прохо

дят через камнеуловитель (камней столь
ко, что всю территорию завода замостить 

можно) , а потом-на терочные машины . 
Технологическая цепь длинная , но в конце 
ее-даже поверить трудно, когда насмот

ришься на исходное СЫРЬе,-Образуются 
крахмал и патока, ценные продукты . 

Так , может быть, и беспокоиться не о 
чем , все идет как надо , как задумано? Ну, 
были отдельные сбои-с прием кой карто
феля , с разгрузкой , складированием . Ну, 
загрязнен был картофель, в хранении есть 

недостатки , потери кое-какие имеются . Но 
в итоге , смотрите: крахмал-то-вот он ! И 
патока-вот она ! Да еще и какая сладкая ! 
И вообще о свалке ли должна идти речь? 
Оскорбительное какое-то слово. Буртовой 
способ хранения столько лет существует ... 
А если бурты не,nолучились и картофель 

прямо в грязь разгружали , так вам же 

объяснили : буртоукладчик завяз . И разве 
виноват завод, что колхозы и совхозы 

засыпали в кузова машин уже подпорчен

ные клубни , да еще пополам с землей и 

камнями? да ведь и то сказать: под пролив
ным ДОЖДеМ шла уборка. Д ПРИвОЗИЛИ бы 

картошечку одна к одной , чистенькую, вот 

тогда бы ... 
И тогда бы , я думаю, ухитрились сгноить, 

заморозить, превратить «второй хлеб» в 
глыбы грязи-при таком-то отноше
нии . Все последние годы умудрялись. Убыт
ки завода от потерь как самого картофеля, 
так и от снижения в клубнях содержания 
крахмала составляли от 800 до 200 тысяч 
рублей ежегодно. И если убыток измерялся 
не в 800 тысяч , а в 500 или 300, то зто вовсе 
не означало , что принимались какие-то 

меры по улучшению хранения, нет , просто 

урожай был меньше и соответственно заго
товка . 

Сейчас, когда идет перестройка, ДЛЯ 
многих руководителей областного агропро

ма наступило, как ни странно, очень удоб
нов время : любой, даже самый вопиющий 
факт бесхозяйственности можно объяснить 
существовавшей ранее, до создания агро
промышленных объединений, порочной 
практикой (то есть ведомственными не
увязками , отсутствием стимулов , несовер

шенством зкономического механизма) ; 
можно объяснить и гневно осудить все 
отжившее и негодное, при водившее к поте

рям , неувязкам , припискам и тому подобно
му (Министерство пищевой промышленно
сти РСФСР, которому принадлежал завод, 
многие годы не отпускало средств на ре

конструкцию, на строительство надежных 

хранилищ для картофеля, на жилье и улуч
шение условий труда, забросило предлри
ятие !) ; можно поделиться планами пере
стройки , намеченными новыми хозяева

ми - областным агропромышленным коми

тетом , поразить крупными суммами капи

тальных вложений . 
И планы перестройки хороши : вывести 

завод на проектную мощнОСть, чтобы он 
перерабатывал 400 тонн картофеля в сут
ки , и деньги большие : около трех милли

онов рублей на 12-ю пятилетку . Но ведь 
промежуток между тем , что было, и тем , 
что БУД6Т,-почти два года! Первый год в 
новых условиях дал заводу 500 тысяч 
рублей убытков, а второй сколько нащелка

ет? 
И только ли деньги , только ли новая 

технология , только ли экономические 

санкции являются движущими силами пе

рестройки? Так ли всесильна инструкция , 
так ли крепок узел , которым агропром 

пытается связать интересы производите

пей картофеля и переработчиков? 
Вряд ли . Иначе почему весовщица крах

мало-паточного завода, взвесив машину 



Снимок прислал на фотоконкурс .. Крестьянки » Ю. ЛАСМАН . 

(8 тонн «чистого" веса) и посмотрев на
кладную, с которой приехал водитель (там 
тоже : 8 тонн «чистого» веса) , уверенно 
ставит в графе «принято» 4 тонны? А 
водитель соглашается , зная , что в кузове 

«чистого· веса и трех тонн не наберется ... 
Убежден : подобных производственных 

сбоев , всякого рода материального и мо
рального ущерба от халтуры и обмана не 
избежать до тех пор, пока экономический 
механизм взаимосвязей, действующий ны

не внутри агропромышленного комплекса, 

не будет усилен нравственным «механиз
мом", работой не только по законам эконо-

мики , но и по законам совести. И кстати, -
пожалуй, задуматься : не оказывается ли 
иной раз желание заработать побольше 
сильнее желания работать получше ... Вер
но ли поступают руководители совхозов и 

колхозов , перерабатывающих сельскохо
зяйственную ПРОдУкцию предприятий , ког

да с завидной настойчивостью утверждают 
единственный критерий в оценке работы : 
рубль? Вот и победил рубль. И ту бригаду, о 
которой рассказала Галя Новикова, побе
дил, и переработчиков картофеля , которые 
в погоне за ним принимал и продукцию без 

разбора, лишь бы побольше-и премия за 
перевыполнение плана обеспечена. И вы
ходит, что перестройка экономическая , ор

ганизационная далеко не всегда и не сразу 

влечет за собой перестройку психологии, а 
ускорение в работе порою отрывается от 

нравственной основы труда. К чему . ведет 
это-мы видели . 

.. .процесс перестройки многогранен , и 
трудно сказать, какая грань более важна, 
какая менее. И с чего начинается пере
стройка, r де ее исходный пункт - ответить 
не легче. Может быть, рассказ об од
ной семье, с которой я познакомился в 

недавней командировке, позволит 
высветить еще одну сторону перестройки, 

посмотреть на нее глазами людей , кото
рых зовут 

ВАЛЕНТИН, ВАЛЕНТИНА 
И ВАСЯ. 

Было около одиннадцати утра, а семья 
сидела за столом , то ли припоздав с завт

раком , то ли решив пораньше пообедать. В 
добротной пятистенной избе тепло, уютно, 
чисто. Три комнаты : в одной поет Пугачева 
про айсберг, а Игорь Скляр и другие эстрад
ные «звезды . хоть И раскрыли рты , но 

помалкивают, облепив стенку над кро
ватью хозяйского сына Василия,- пласти
нок с голосами «звезд· пока в магазин не 

поступало ... 
Каких-нибудь примет, по которым можно 

было бы определить увлечения старших 
членов семьи - Валентины Александровны 
и Валентина Антоновича Алешенцевых, не 
найдешь при всем желании , разве что 

телевизор. С этого предмета и начался 
разговор, пошел-поехал в разные стороны , 

обо всем на свете, как на телеэкране 
бывает. 
Пока мы добирались в разговоре от 

Никарагуа до деревни Большой Пепел , где 
стоит дом Алешенцевых, прошло не так 
много времени, а различной информации от 
хозяев и свежего молока от хозяйской 
коровы я получил в избытке . При всей 
остроте событий на международной арене 
говорить о своей жизни всем было гораздо 
интереснее. И Валентин Антонович завер
шил внешнеполитическую часть беседы 
кратко и мудро : « Был бы мир, а с осталь
ным разберемся •. 

«У нас детей семеро, внуки пошли , а они с 
войной никак не угомонятся . Ужель бездет
ные? Или ни своих, ни чужих не жал
ко?-это Валентина Александровна мужа 
поддержала . - Старших-то . сыновей я с 
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легкой душой в армию провожала , а через 
два года Ваське идти ... Те целехоньки 
вернулись, своими домами живут, а Ваське 
они что приготовили?» 

«Они» -это американская администра
ция , и в деревнях Талицкого сельсовета 
Кирилловского района Вологодчины внима
тельно следят за всеми ее происками . И в 
оценочных выражениях не стесняются : рад 

бы привести одно-другое, да не могу себе 
позволить ... 
Но все-таки , повторяю, о своем житье 

говорить интереснее . И самая злободнев
ная тема - перестройка, хотя слова этого, 

изрядно уже затертого от частого , к месту 

и не к месту употребления , хозяева дома 
ни разу и не произнесли . Но слово не 
слышится , а перестройка видится , она 

вошла в дом , многое изменила в жизни 

хозяев . 

... На окраине деревни Большой Пепел 
стоит длинное приземистое здание , до

вольно неказистое на вид. Была там молоч
нотоварная ферма, и славилась QHa не 
столько высокими надоями , сколько низкой 

дисциплиной доярок и кормачей. Кто толь
ко не приезжал сюда увещевать животно

водов . каких благ не сулил - все без толку. 
Даже чисто житейские соображения не 
задевали : ферма расположена близко от 
кучно сбившихся вокруг Большого Пепла 
малых деревень (10-15 минут хода) , ручно
го труда мало, кормов вдоволь колхоз 

заготавливает, выпасы богатые и тоже не 
за горами, рядом . Но о бригадном подряде 
люди и слушать не хотели , друг на друга не 

надеялись. 

Год назад, когда на правлении колхоза 
"Коминтерн » обсуждались пути перестрой
ки , приняли смелое решение : ликвидиро

вать ферму, перевести коров на животно

водческий комплекс в Талицу, на централь
ную усадьбу. Дояркам и кормачам тоже . 
хочешь не хочешь, пришлось туда же пере

водиться на работу, вливаться в бригады . 
где и дисциплина, и порядок на высоте : на 

подряде третий год работают . Теперь до 
рабочего места пять километров , на обед 
домой не сбегаешь. Это минус, конечно, а 
плюс в том, что заработок вдвое больше 
стал , некоторые доярки так и вообще в 

передовики вышли . Словом , нет худа без 
добра . 
Но что же делать с освободившимся 

помещением? Подремонтировали, утепли
ли, кое-что переоборудовали. Решили по
ставить там телят на откорм , 150 голов . А 
вот кому доверить молодняк? 
Колхозные зоотехники ходили по домам , 

заводили разговор о возможностях семей

ного подряда. Люди осторожничали : шутка 
ли , зтакую ношу на семью взвалить ! Ни дня, 
ни ночи знать не будешь. А если падеж 
начнется? А если с кормами перебои? 
Навозоуборочный транспортер сломается? 
Пропадешь вместе с теми телятами ! 
Не вдруг согласились и Алешенцевы , 

Валентин и Валентина, как их здесь зовут. 
Несколько долгих вечеров всей семьей 
(при родителях из семерых детей двое 

живут : Василий и его младший брат, вось
мой класс кончает в этом году) разбирались 
в бумажках , что оставил им зоотех
ник .- условия подряда , рационы кормов. 

распорядок дня ... 
Самостоятельный участок работы , да 

еще вблизи от дома, в километре. не 
дальше ,-ЗТО все хорошо. А вот ответ
ственность ! 
В деревне стали замечать, что Алешен

цевы то по одному, то всем семейством 
зачастили на пустующую до поры ферму. 
Там шел ремонт, и Валентин Антонович 
начал помогать плотникам . Его сыновья 
тоже не бездельничали : осваивали новое 
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для себя «транспортное средство» - ло
шадь. На мотоциклах ребята с детства 
гоняют, и разберут, и соберут, а вот лошадь 
запрячь ... Но освоили. И когда снова при
ехал зоотехник - узнать, что же решили 

Алешенцевы ,- Васька с братом опередили 
ответ родителей : « Если лошадь оставите 
на ферме-беремся!» 
Взялись. Первые три месяца приноравли

вались и, что называется, не вылезали из 

телятника. « Ни выходных , ни проход
ных,- рассказывает Валентина Алексан
дровна . - Мужиков своих запустила
стыд сказать! Своя скотина заждалась, а 
мы все возле телят пропадаем". 

Но семья есть семья. Забота, поддержка, 
понимание - все проявилось в работе. Ду
шевные . человеческие качества каждого 

становились - не побоюсь этого выраже
ния - производительной силой. Но Вален
тина Александровна объяснила проще : " По 
совести работаем . Жалеем друг друга. Вот 
и получается ... » . 
А что же получается? 
Даю короткую справку . 
Среднесуточный привес телят-б20 

граммов. 

Падеж-нет таких фактов . 
Распорядок для каждого-по внутрисе

мейной договоренности . 

Выходные дни-:-тоже по договоренно
сти. 

Праздники . С ними сложнее. Телят го
лодных не оставишь. 

Отлучки из деревни-лучше надолго не 
отлучаться. 

Ваську (<< Василием станет после ар
МИИ,-пояснил отец. -А сейчас какой он 
Василий? Смешно даже. Васька!») раз , а то 
и два в неделю отпускают погулять в 

Талицу. Там клуб, комсомольская организа
ция активно работает , художественная са
модеятельность есть, лекторы приезжают. 

И девчат много. Васька на мотоцикл - и в 
Т алицу , а братишка на лошадь - и на фер
му, подменять брата. Лошадь, кстати ска
зать, пришлась ко двору, работы для нее 
хватает. И экономия горючего есть : не 
трактор же гонять вокруг телятника, если 

груз невелик. А по весне огороды вспа
шет - и хозяевам , и соседям-пенсионерам . 

Теперь зададим несколько вопросов и 
попытаемся ответить на них. 

Первый. Выгоден ли семейный подряд 
Алешенцевым? Да. выгоден - и не только в 
материальном отношении . Подряд-он 
еще и воспитатель, если говорить о детях. 

И то. что он семью укрепляет, факт бес
спорный . 

Второй вопрос. Выгоден ли семей
ный подряд колхозу? Ответ тоже одно
значный : да , выгоден. зкономически оправ

дан . 

Третий вопрос : везде ли применим семей
ный подряд? Практика показывает - при
меним . Легче прижился пока на откорме 
скота, чем , скажем , на производстве моло

ка . Как обстоит дело € семейным подрядом 
в растениеводстве - зто особого разговора 
требует . 
Четвертый : пеpcnективен ли семейный 

подряд? Да , если за него будут браться 
молодые семьи. Пока же есть данные , что 
на семейном подряде работают в основном 

люди предпенсионноro возраста. А моло
дые хотят многого . Телевизором , мотоцик
лом и лошадью им не обойтись. 

.. .познакомился с семьей Алешенцевых. 
посмотрел, как они живут. работают, как 

относятся к доверенному . Иневольно 
вспомнилось происходящее на Кост
ромском крахмал о-паточном заводе , хоть 

совсем и непохоже все. А вот вспомни
лось ... 
Представил своих новых знакомых в бри-

гаде, что грузила машины для отправки на 

завод, с которым колхоз связан договором . 

В договоре-количество, сроки , качество, 
цена . Неужели и Алешенцевы глину и камни 
вместе с картошкой стали бы кидать в 
кузов? 
Нет, не могу себе такого представить. 

Kak же они после такой работы в глаза друг 
другу Сll.Ютреть будут? А ведь и там пере
стройка идет, и здесь. Почему же так 
по-разному люди к своему делу относятся? 
Есть, есть тут над чем ПОдУмать. 
А пока продолжу и расскажу, что еще 

видел в той же командировке , на вологод

ской земле. Речь снова будет о перестрой
ке, о проблемах обновления и улучшения 
жизни на селе , но только подойдем мы ко 

всему этому как бы сбоку, а проще 
сказать-

от ПЕЧКИ ... 
Деревня Шортино-семь домов . Кирил

ловский район ВоЛОГОДСКОЙ области вооб
ще красотой мест своих славится , край 

озерный , лесной, а Шортино и совсем В 
великолепном месте издревле стоит, в 

Святое озеро смотрится. Дома в деревне 
большие , а поленницы дров едва ли не 

выше крыш поднимаются. Сколько же надо 
дров, чтобы перезимовать в тепле? Обед 
здесь варят на баллонном привозном газе, 
вроде бы экономия дров должна быть, но 
нет, как тут сэкономишь, если печки от тяги 

гудят, а тепла настоящего нет, сколько ни 

жги , как в прорву. 

Что ж за печки такие? 
Не печки виноваты� . Печники пошли не

умехи , да и тех не найти в округе, а 

найдешь - не заманишь. Цену ломят несу
светную, а по-настоящему, как в старину 

печи клали-в четыре , в шесть «хо

ДОВ",-сделать не могут. В редкой деревне 
свой мастер есть, да и тот теперь с огляд

кой работает - вдруг нетрудовой доход 
припишут, уже бывало такое. Закон об 
индивидуальной трудовой деятельности в 

силу еще не вошел , вот мастеровой чело
век и затаился до поры , выжидает. А печи 
не избы-небо греют . 
С дровами трудно стало-дорожают, с 

подвозом хлопот не оберешься. Бензопила 
«Тайга» 400 с лишним рублей стоит, да и 
ненадежная очень, а запчастей не найти. 

Вот деревни и начали сами себя сжи
гать-в буквальном смысле. И Шортино , 
где я «зацепился» за вроде бы мелкую-в 
масштабах перестройки, социального и бы

тового переустройства села-проблему, и 
сотни других деревень. Дома , брошенные 
хозяевами, продают не для жилья , а под 

слом. Проще сказать- на дрова. У до6ство
то какое : сосед уехал на центральную 

усадьбу или в город, а оставшийся два-три 
года топит печь его избой. И дешевле дров 
выходит. 

Истопили сами себя 28 деревень Задне
сельского сельсовета Усть-Кубинского рай
она, по четыре-пять домов в каждой оста

лось. Пошли в печи сараи и скотные дворы , 
другие постройки. Причин тому много. но 
все-таки одну, если со стариками погово

рить , выделяют уверенно: печников хоро

ших не стало. 

Фомаида Петровна Плеханова , ей 84-й 
год пошел , рассказала : 

- Печь нам клал такой мастер, что 
маленькую охапочку кинешь-весь день 

тепло держится . Хлеб испечешь, обед на 
всю семью сваришь. скотине три чугуна 

нагреешь, спать ляжешь - а печь все как 

огонь. Уж такой мастер, такой умелец ! Ему 
даже аттестат был выдан. На вот, поди , и 
не видывал такой бумаги. Он сосед мой 
был , светлая ему память, вот я и храню ... 



Аттестат отпечатан в типографии на 
плотной бумаге, виньетки, окружающие 
текст, потускневшим от времени золотом 

отливают. Читаю: 

ДПЕСТДТ 

1900 года, октября 8-го дня, дан сей 
апестат от Шапweнскorо волостного 
старwины, Кадниковского уезда, Федора 
Дмитриева Кремина и сельских старост 
Шапweнской волости разных обществ, 
ПОдРядчику печных дел, крестьянину 

Заднесельской волости, деревни Горки, 
Василию Александрову Левичеву, в том, 
что он, Левичев, производил работу, вы
делку кирпича и кладку печей в Шапwен
ском Шомяйкинском земском училище, 
каковой Левичев печи работал добросо
вестно во всех отноwениях, вел себя 

честно, Добросовестно, пьянством не за
нимался, в чем и выдан ему настоящий 

апестат за надлежащим подписом и при

ложением казенных печатей. 

Шаmnенский волостной старшина 
Федор КреllnШ. 

Сельские старосты: 
Негодяевского - Д. Бары1пкюI. 

Большого - А. Кобьuntн, 
Зуенскоro - С. СИ.1IJtн, 

Софоновского - С. Кашоков 
(по неГР~IОТНОСТИ прилarаю 

печать) . 

Под аттестатом еще семь подписей с той 
же бесхитростной припиской . Согласитесь : 
документ не только интересный - назида

тельный. Деловая и нравственная характе
ристика, рождающая доверие к мастеру и 

человеку. Реклама, рекомендация - как 
угодно можно называть. И еще заметим : о 

том , что подрядчик печных дел работал 
быстро, в сжатые сроки - в аттестате ни 
слова. А добросовестность мастера два
жды упомянута, и , думаю, это отнюдь не 

стилистическая погрешность. Налицо- мо

ральное поощрение. Наши деды и прадеды , 
надо полагать, не бесплатно работали . за 
рубль, но и по совести ! 

Не являет ли «сей аттестат", хоть и 
выдан он полуграмотными старостами , при

мер делового подхода к организации инди

видуальной трудовой деятельности печни

ков, плотников, столяров, кровельщиков, 

пимокатов , других специалистов, которые 

или перевелись в сельской местности , 

или работают таясь и кое-как, а нужны 
позарез. Эти специалисты и могли бы стать 
службой быта, основать бюро добрых ус
луг , в чем так нуждаются люди и из-за 

отсутствия которых покидают родные 

края. 

А в деревне Горки, где живет Фомаида 
Петровна Плеханова, где жил Василий 
Александрович Левичев , осталось два до
ма. И две русские печки , сложенные масте
ром. Они и сейчас как огонь- от «малень
кой охапочки ». Сколько же леса сэкономил 
Василий Александрович - и при жизни 
своей , и после,-если по всей округе "печи 
работал добросовестно»! 
Не зря говорят - танцевать надо от 

печки. Лучше получается. И не только в 
танце. 

.. ЛерестроЙка-слово громкое, боль
шое, значительное по смыслу. НО включает 

оно в себя и новое отношение к самым 

простым , будничным делам . 

_---Из РЕДАКЦИОННОЙ ПОg:Ты ___ ---. 

НАДЕЖДА 
НА ЖЕНСКИII 

СОВЕТ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ-БЫТЬ ЛУЧШЕ 

я работаю в облисполкоме, часто веду 
приемы труДЯщихся. В исполком почти все
гда приходят с какими-то просЬ6ами. Как 
правило, это просЬ6ы разумные: многодет

ной семье нужны более удобная квартира, 
приус~е6ный участок, нужен телефон за
болевшим старикам.. . Мы помогаем. 
Но все-таки часто приходится сталки

ваться с тем, что люди хитрят, изворачива

ются, даже 06манывают - и все для того, 
чтобы урвать побольше, побольше иметь, 
жить не просто в достатке, а лучше других! 
Имели одну машину, появилась другая мар
ка - и подавай хоть из-под земли новую. 
Некоторые семьи имеют хорошую квартиру, 
норовят еще жилплощ~ь получить. 

Не всегда есть время и возможность на 
этих приемах раЗобраться, откуда идет 
страсть к потребительству, почему некото
рые люди не хотят держаться в рамках 

разумных потребностей, разумного потреб
ления? А зто необходимо делать! 
Кому, как не женсоветам, заниматься 

воспитанием. В Положении сказано. что 
Советы женщин по месту жительства рабо
тают в тесном контакте с местными Сове
тами народных депутатов, постоянными ко

миссиями Советов по вопросам труда и 
быта женщин, охраны материнства и дет
ства, депутатскими группами. 

Вот на зтот тесный контакт и н~ежда. 
Сейчас в Воронежской 06ласти создаются 
женские советы. И мы ставим целью напра
вить их работу именно в это русло-воспи
тание. 

ж. ФЕДОРОВА 
заместитель председателя 

Воронежского облисполкома. 

У ТЕЛЕВИЗОРА ХОРОШО, НО ... 

Прочитала я Положение о Советах жен
щин и подумала, что, может быть, сбудутся 
и мои мечты. Не такие уж они заоблачные, 

вполне земные, а вот пока только мечты. 

Я живу в Унече, районном центре, ра60-
таю на молокозаводе. Городок у нас не
большой, уютный. Много C~OB. МЫ, унеч
ць/, чувствуем се6я наполовину горожана

ми, наполовину крестьянами. Летом у нас 
все в цвету, многие копаются после работы 

на своих участках, физической работы хва
тает. А зимой? Скотину не держим, так что, 
как в городе: утром-на работу, вече
ром - к телевизору. И больше ничего. Раз-
06щены мь/, люди среднего и старшего 
поколениЙ. Молодежь ходит на танцы, на 
ст~ион, а что делать нам? Сагитировать 
женщин своего возраста на какие-то совме

стнь/е полезные занятия я не могу, не умею. 

А теперь вот думаю: женсоветы при 
жэках, на предприятиях должны настойчи

во взяться за соэдание групп здоровья, 

клубов по интересам. Я уверена, многие 
женщины оторвутся от телевизора, не бу

дут так погружены в домашние дела - вре

мя для саморазвития, самовоспитания най

дется. 

В. ЛЮБИМОВА, 
мастер Унечского молокозавода. 

ПОД МАТЕРИНСКИМ ПРИСМОТРОМ 

Очень важными кажутся мне в Положе
нии о Советах женщин строки, где говорит
ся о нашем праве проверять по поручению 

советски~ гocyдaPCTBeHHЫ~ хозяйствен
ных органов и по своей инициативе работу 

медицинских и детских учреждений, пред
приятий торговли, службы быта, обще
ственного питания. Особенно привлекают 
слова "и по своей инициативе» . Их можно 
поставить во главу угла всей работы женсо
ветов. 

Большинство активисток женсове-
тов-зто матери. И их не может не волно
вать, какие условия созданы для малышей 

в детском c~y колхоза или совхоза, даже 

если их со6ственные дочки и сыновья уже 
взрослые. Несколько лет наз~ в нашем 
колхозе имени Ленина был детский ~ на 
140 мест-явно маленький для хозяйства. 
Не без участия женсовета правление кол
хоза решило вопрос о строительстве ново

го, на 280 мест. 
Но мало построить детский с~-женщи

на должна быть спокойна за своего ребен
ка, быть уверена. что ему хорошо в C~. 
что его воспитывают, развивают, растят 

здоровым. Позтому мь/ уделяем внимание 
тому, как кормят ребят в c~y, как за ними 
присматривают, какие им нужны игрушки и 

книжки, какие заботы волнуют воспитате
лей. И. самое главное, что в стороне от этих 
забот не остаются ни правление. ни 
партком, ни профсоюзный комитет. 
Территория нашего c~a стала детским 

городком - просторным, зеленым, с де

ревьями и цветочными клумбами, с игровы
ми площ~ками, бассейном, веселыми фи
гурками сказочных героев. Мы устроили 

конкурс для родителей на лучшее офор
мление детского c~a, и взрослые с удо

вольствием мастерили для ребят столь/ И 
стулья, кубики и клоунов. При детском c~e 
есть участок в 25 соток, и каждый малыш 
на земле что-то выращивает-овощи, яго

дь/, цветы. 

Наши малыши окружены заботой и при
ветливостью. А воспитатели детского c~a 
знают - их работа на виду у всех, а прежде 
всего у женсовета. 

О. ЗАНОХА, 
зоотехник, 

член женсовета 

колхоза им. Ленина 
Аламединского района 

Киргизской ССР. 
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В 
Кабуле у меня есть давний и хора
ший друг - полковник Муса Мухам
мад. он доктор медицинских наук, 
окончил в свое время BOOhho-меди-

цинс~ академию имени С. М. Кирова в 
Ленинграде. Там же защитил вначале кан
дидатскую, а затем и докторскую диссерта

ции. Дважды я бывал в Афганистане, и 
дважды мы встречались с МуСОЙ . Я знаком 
с его тремя братьями, которые учились в 
Советском Союзе, теперь все трое военные 
летчики . И на этот раз, как только я 
прилетел в Кабул , то сразу позвонил сво
ему давнему другу. Муса пригласил к се6е, 
в Центральный военный госпиталь Мини
стерства о6ороны ДРА, где он заведует 
недавно открытым военно-медицинским 

факультетом. 
Встретились, обнялись. Муса с увлечени

ем начал рассказывать о пере менах, кото

рые проиэошли в их госпитале за послед

нее время . Рассказывал , что с головой 
теперь ушел в науку, публикует много 
научных работ ... Конечно, не о6ошлось без 
разговоров о возвращении наших шести 

полков на Родину. Муса, кроме всего проче
го, - один из лучших хирургов Афганистана. 
Ему многое дано знать о том, как обстоят 
дела на всех фронтах не06ъявленной 
войны. 

- Окрепла наша армия , окрепла наша 
страна,-ГОВОРИЛ он мне,-cnасибо совет
ским солдатам, офицерам, всем советским 
людям . Мы знаем , что в беде советские 
товарищи нас никогда не оставят. Да, кста

ти, тебя, может, заинтересует: утром позво
нил мой друг доктор Тарек Масуон. 
Он начальник родильнorо дома . Говорит, 
что три женщины с согласия своих 

мужей назвали новорожденных русски-
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ми именами . В честь ваших воинов. 

Я позвонил в гостиницу : наш фотокоррес
пондент оказался на месте, и мы поехали 

на улицу Шарарах, в родильный дом , кото
рый известен всему Кабулу под названием 
Малалай Зежантун . Пока мы ехали , Муса 
рассказал , что в Кабуле этот родильный 
дом пока единственный . Роженицы-не 
только жительницы столицы, большинство 
их из сельской местности . 

На пороге родильного дома нас встрети
ла старшая медицинская сестра Шаеста. 
Она провела нас в кабинет доктора Тарек 
Масуона. Оказалось. что Тарек учился в 

Москве . А до Москвы курс медицины 
проходил в Дели , в Индии. он ИЗ зажиточ
ной семьи. Отец его иэвестны.й в Афгани
стане адвокат, председатель общества 
юристов. Но с самого начала семья Масуона 
связала свою суДЬбу с Апрельской револю
цией . Тарек В свое время служил в армии, в 
танковых войсках. Был заряжающим. Сей
час в армии служит младший брат. Есть 
еще сестра, она врач, работает на фарма
цевтической фабрике . Женат. Двое дочек. 
ПоТОМ Тарек рассказывает о родильном 

доме. Начинает с радостного : вот уже семь 
месяцев , как с рожениц перестали брать 
мату за пре6ывание в больнице. Раньше 
надо было платить до З6О афгани за сутки. 

- Заключен договор о строительстве 
новых корпусов больницы,-продолжает 
рассказывать Тарек,-эти корпуса постро
ят нам советские товарищи . Срок ввода их : 
май - июнь восемьдесят сеДЬМОГО года. 
К разговору подключается секретарь 

партийной организации Мухаммад Мехди . 
Узнаем, что всего обслуживающего персо
нала в больнице 321 человек и 70 из 
них - члены Народно-демократической 

партии Афганистана. Такая деталь: из 70 
партийцев тольКО 15 мужчины , остальные 
женщины . 

В больнице работают и наши медики . 
Помогают, консультируют, учат, передают 
опыт и знания . 

У Мухаммада cnрашиваю: 
- Какие имена девочек и мальчиков 

сегодня в ходу у родителей? 
- Для мальчиков-это Валид и Халед, 

для девочек - Мино. 
- А какие русские имена решили мамы 

взять для своих новорожденных? 
- Давайте пройдем к ним, и вы сами 

спросите ... 
Мы заходим в палату, где стоят три 

кровати . Возле стенки cnpaBa лежит Хафи
за, у окна - Нахида , слева - Ханифа. Ха
физа из кишлака, который в нескольких 
десятках километров от Кабула. Нахи
да - преподавательница. Ханифа работает 
в строительном управлении . Там же ра60-
тает и ее муж Абдуджалиль. он высоко
классный чертежник. С Ханифой получил
ся разговор продолжительнвв, чем с други

ми , может, потому, что она менее застен

чива. 

- Б6льшая часть строительных матери
алов (цемент, арматура, металл) поступа
ет из Советского Союэа,-говорит Хани
фа . - Без них мы бы не построили ни 
одного дома. К тому же и доставка стро
ительных материалов лежит на плечах 

советских товарищей . Я знаю, что значи
тельную часть грузов доставляют совет-



IIЯ хочу, чт06ы Кaж,qbIЙ, 
кто говорил бы о моей дочке, 
думал о ней, окликал,-
знал, в честь кого она так названа ... » 

ские военные на своих грузовиках. Я со 
многими знакома лично. У нас работает 
инженером Валя, она из СССР. Можно 
сказать, что она самая лучшая ПОдРУга. .. 
у Ханифы вчера ночью родился сын. 
- Не хватает слов выразить благодар

ность за все, что сделали советские това

рищи для нас, афганцев,-говорит Хани
фа . - Не жалели ни сил, ни крови, ни даже 
жизней своих... Это мой третий ребе
НОК ,-показывает глазами на розовую кро

ху счастливая мама. - Первая у меня дочка 
Зохра, второй сын Навад. А вот этого, 
последнего, мы решили назвать Иваном. В 
честь наших советских дРузей и побрати

мов в этой нео6ъявленной войне. Мы же 
знаем, погибли советские солдаты в боях с 
душманами . Вот пусть и будет мой сын в 
честь погибших Иваном. 
у Хафизы дочка. Она назвала ее ТанеЙ . 
- К нам приезжал агитационный отряд. 

В нем была врач Татьяна. Она спасла мою 
дочку. Если бы не она, девочка родилась 
бы мертвой . В честь вашего доктора я и 
назвала свою дочь ТанеЙ ... -Хафиза за
думчиво помолчала. - Вынашивая ребен-

ка, я знала, что душманы заминировали 

поля . Ваши солдаты очистили их от мин. На 
этой земле сейчас работают мои родите
ли ... 
у Нахиды тоже дочка . Она назвала ее 

Олей . 
- Почему? Если ·бы у меня, как у Хани

фы, родился сын , я бы его назвала Никола
ем, или Олегом , или Игорем, но обязатель
но бы русским именем. В честь тех , кто 
мужественно выполнял интернациональ

ный долг на нашей земле. Я хочу, чтобы 
каждый , кто говорил бы о моей дочке, 

думал о ней , окликал,-знал , в честь кого 

она так названа ... 
за окном ярко светило солнце. С улицы 

доносился шум Кабула. Мы смотрели на 
счастливых мам , на их крошечных детей, 

которым не было еще и двух суток от роду. 
Простые женщины не в состоянии , допу

стим, поставить в знак благодарности вели

чественную стелу, не могут в знак призна

тельности вознести на пьедестал бронзо
вую фиryру. Но они-матери . Они рожают 
детей-память о себе на долгие годы . Они 
рожают детей - память о дедушках и ба
бушках, умерших и живых. Они рожают 
детей и называют их самыми дорогими 
именами . Они простые женщины. Они вот 
так выразили свои чувства к нашей стране. 

Тарек Масуон , когда мы уже распроща
лись с молодыми мамами в их палате , ВдРуг 

сказал : 

- Хотите поприсутствовать при обряде 
посвящения в мусульмане новорожденно-

го? У нас при родильном доме есть два 
муллы . 

Совершается обряд просто. Мулла берет 
на руки ребенка и произносит ему негромко 
на ухо несколько слов ... 
Кого же из новорожденных уважаемый 

мулла Ахмаджан собрался приобщить к 
аллаху? Оказалось, дочку Хафизы. 

- Понимаете, Хафиза из глухого кишла
ка, там пока свои обычаи и нравы ,-объяс
нил нам Тарек. 
Мулла, приобщая младенца к вере, как 

бы узаконивает имя, которое дают ему 

родители . 

- Идемте. Мулла это делает у нас в 
комнате, где пocnoкойнее и посторонние 

люди не мешают. 

- Но мы-то никак не сойдем за своих? 
- Идемте ... 
Мы ни слова не понимали из того, что 

говорил мулла, но мы дважды услышали в 

его заклинаниях русское имя «Таня». Мул
ла разрешил нам поприсутствовать при 

исполнении обряда. Он даже разрешил все 
это сфотографировать. 
Мулла Ахмаджан закрепил русское имя 

за афганской девочкой. 
Потом он нам коротко объяснил свое 

благословение : 
- Я согласен с чувствами матери , родив

шей этого ребенка ... 
В. ФИЛАТОВ, полковник. 

Фото В . СВАРЦЕ8ИЧА 

г . Кабул. 
и В. ХАБАРОВА. 
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я все вспоминаю лицо этой женщины , 

немолодое , но с живыми глазами , с румян

цем на тонких скулах , ее быструю походку , 

легкую и непреклонную фигуру. Облик ее 

подтверждал немудреные факты биогра

фии - работала, всю жизнь работала ... 
Сначала агрономом, потом , когда родились 

двое сыновей , подхватив детишек, летела 

вырабатывать трудодни на току, дети под

росли-пошла дояркой на ферму, а полто

ра десятка лет назад по просьбе тог дашне

го председателя колхоза стала телятни

цей . Никто в Варваровке не хотел идти в 

телятник, а Полина Павловна Сказочкина 

согласилась ... 
Выросли и вышли в люди сыновья . В 
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личном хозяйстве Полины Павловны пол

ный порядок : две коровы . телочка, свиньи , 

куры , большой огород. 

Пенсию Полина Павловна получает хоро

шую-120 рублей . Чего, казалось бы , ей 

надо? Оказывается, надо . Справедливо

сти ! 

Ранним утром она пришла ко мне пешком 

в райцентр : «Встала при J}YHe, по хозяйству 
копалась, а потом не выдержала - по

шла ... » Накануне было собрание коллекти

ва фермы - Полину Павловну не поддер

жали , осталась она одна со своими претен

зиями и жаждой справедливости . Куда ей 

было еще идти , когда уж обила пороги 

сельсовета и райкома партии , когда по ее 

взволнованному письму приехал коррес

пондент из Москвы . Теперь, по ее мнению, 

выходило , что и корреспондента обвели 

вокруг пальца : председатель стоял за бри

гадира стеной , а люди молчали . «Только бы 

вы поняли! .. - повторяла Полина Павлов

на . Алые пятна горели на ее щеках , а в 

глазах не угасал решительный огонь. " Пой

ду до последнего",-ГОВОРИЛИ эти глаза ... 
В своем письме в « Крестьянку » Сказоч

кина обвинила бригадира фермы В. П . Му

зырева в пьянстве , грубости . издеватель

стве над работниками . По ее словам , тот 

выжил с фермы не ее одну , занимается 
самоуправством . приписками , бесчестит 

людей . Она просила выехать на место для 

честного разбирательства . 

И разбирательства долгого было не нуж

но, чтобы уяснить правоту Полины Павлов

ны . Бригадира в последнее время дважды 

штрафовали за пьянство на рабочем ме

сте-факт , сам за себя говорящий. Люди , 

собравшиеся в доме Полины Павловны , 

подтвердили и другие обвинения . Беспо

щадно груб. говорили жители Варваровки . 

Рассказывали случай за случаем , где рез

кость бригадира переходила все границы . 

Пенсионерки маленькой деревни жало

вались, что по домам сидеть им скучно, 

работать привыкли , но на ферму, пока там 

такая обстановка , не пойдут ни за что . 

Парторг фермы Тимофей Иванович Бурла

ков, человек далеко запенсионного возра

ста, тоже не смолчал : 

- Нам в правлении говорят : терпим до 

следующего случая и снимаем вашего бри

гадира . А сколько зтих случаев уже было ... 
Не может человек свой характер унять. 

ясное дело . 

Неофициальное собрание разошлось. 

взволнованно шумя. А потом по инициативе 

председателя колхоза Н . А . Минаева состо

ялось рабочее собрание коллектива фер

мы . И здесь все. включая парторга ... друж

но промолчали . 

Полина Павловна сидела с горящим ли

цом . сцепив руки . Собрание со странной 

повесткой дня - может ли бригадир воз

Г лавлять коллектив - было третьим по 

счету, и в третий по счету раз нечего было 

записывать в протокол . Разве что слова 

АОЯРКИ Нины Ивановны Царевой : 

- у нас ругачка в ходу . Видно, нельзя с 

нами иначе , по-хорошему-то не понимаем . 

- Ну, почему же. Нина, нельзя , поче

му? - вскинулась Полина Павловна , но , не 

встретив ни одного сочувственного взгля

да-люди смотрели в ПОЛ ,-растерянно 

опустилась на свое место. 

Ситуация выходила парадоксальная : 

Сказочкина была права, сам председатель 

колхоза Н . А . Минаев не отрицал ни фактов 

пьянства бригадира. ни его грубости . Но ни 

председатель, ни коллектив Сказочкину не 

поддерживали . Главный их вывод был

работать надо , выполнять план . а не разби

рать дрязги и выносить сор из избы . 

До каких пределов можно бьггь защитни

ком истины? Председатель попросту на

звал Сказочкину смутьянкой , секретарь 

колхоЗного парткома Григорий Андреевич 

Арапов- «женщиной с характером ". Оба 



они убеждены , что Сказочкина лезет не в 

свое дело, стараясь навести порядок на 

ферме . Они и сами были бы рады уволить 

В. П . Музырева, но работник он опытный, а 

замену найти трудно. С Музыревым ферма, 

худо ли , бедно, план выполняет, а обиды, 

амбиции-это все психология , к делу отно

шения не имеет. И маленький конфликт 

можно раздуть до пожара.. . Так Полина 
Павловна, еще недавно ходившая в лучших 

телятницах , завоевала себе репутацию 

скандалистки . 

Я вспоминаю, как, явившись ранним ут

ром в Пугачев , она быстро, стараясь ничего 

не эабыть, перескаэывала мне, что было 

после собрания в красном уголке. «Знаете, 

что Нина-то Царева скаэала? Тайно надо 

было голосовать, тогда бы правда вышла 

наружу». 

Что же это получается? Никто в Варва

ровке не утверждает, что крик , ругань и 

нервотрепка-это хорошо. Но против вы

ступает открыто одна Скаэочкина, люди же 

отмалчиваются , надеясь на какое-то тай

ное голосование ... Да почему тайное-то? А 
вот видят, сколько лет ходит по ИI:!СLaI:iЦИ

ям И выступает на собраниях Полина Пав

ловна, и все без пользы. К ней, к Сказочки

ной , у того же коллектива отношение как к 

человеку со стороны : на ферме она уже не 

работает, стало быть, не ей судить о здеш

них порядках. Если по-соседски - пожа

луйста, расскажут Полине lJавловне о сво

их печалях, повздыхают вместе ... Вздыха

ют вместе, а воюет Сказочкина одна. Пото

му и безуспешно воюет, что союзников 

надежных нет. 

Может быть, не надо было ей увольнять

ся , а молча, с любовью и терпеливо делать 

свое дело, показывая личным примером , 

как должно относиться к работе, убеждая 

поведением, что в отношениях между 

людьми необходимы согласие, доверие , 

уважение? 

Такого человека, кто стоически боролся 

за правоту, не выметая при этом сора из 

избы , я тоже нашла в Варваровке. Вернее, 

уже не в Варваровке, а на центральной 

усадьбе колхоза «Красный герой», в дерев

не Каменка. Надежда Григорьевна Черно

ва, бывшая нормировщица Варваровской 

фермы, сначала и рассказывать ничего не 

хотела. 

- Я там и родилась , и дом у нас был , но 

не хочу ни о чем вспоминать, тошно ... 
Чернова тоже считала , что порядка на 

ферме мало : по ее словам , бригадир рвал 

акты о падеже, не подписывал ведомости, 

требовал эавышать расценки «кому надо» . 

Она боролась, но в конце концов сдалась. 

Не только с работы ушла, из родной дерев

ни перебралась на центральную усадьбу, 

подальше от бригадирского гнева , благо 

что председатель удовлетворил ее просЬбу
и предоставил мужу Черновой как ветерану 

войны квартиру. О честности и добросове

стности бывшей нормировщицы все говори

ли в один голос, никто не попрекал ее 

строптивым характером , не называл кляуз

ницей и смутьянкой . Однако те же люди 

дали этой честности потонуть во лжи . 

Почему? 

Пожилая женщина не может слышать без 

слез названия родной деревни. Справед

лив ли такой итог трудовой биографии или 

это цена молчаливого стоицизма? 

Председатель «Красного героя » Николай 

Александрович Минаев считает своим пер

вейшим долгом выполнение плана. А что в 

отдаленной на семь километров от цен

тральной усадьбы деревне нет мира, что 

обиженные пенсионерки при нехватке кад

ров на ферме сидят по домам , что люди 

боятся в открытую выражать свое мнение, 

что, привыкшие к грубости и хамству, они 

считают их явлением нормальным («С нами 

иначе нельзя» -помните?) ,-ЭТО волнует 

его не особенно. 

А должно бы встревожить до боли сер

дечной . Ведь Василий Павлович Музырев , 

проработавший в колхозе всю жизнь, без 

отпусков на курорте, и известный здесь как 

опытный производственник , но человек со 

скверным характером , дал этому характеру 

такую волю, что исказил представления 

своего коллектива об отношениях между 

работающими людьми, обесценил для мно

гих понятие достоинства. И уж если гово

рить о перспективах такого коллектива, о 

его способности решать задачи , которые не 

становятся год от ro.ga проще , то на что же 

полагаться? На окрик и грубость бригадира 

или добрую волю людей , объединенных 

уважением друг к другу, ответственностью 

за дело, им доверенное? 

Труд и достоинство трудящегося челове

ка связаны самыми крепкими узами . Чело

век , которого уважают, и работает лучше. 

Он хозяин себе и своему делу, он не даст 

ненароком себя оскорбить и не промолчит, 

когда оскорбляют другого, он не потерпит 

несправеДЛивости еще и потому, что у него 

есть доверие и уважение товарищей. 

Как же научить людей ценить в себе и 

друг в друге чувство собственного достоин

ства? Этого не сделаешь волевым решени

ем . Чтобы «открыть» это чувство В каждом , 

чтобы утвердить правду в отношениях меж

ду людьми в маленькой Варваровке, нужен 

опьгг нравственной жизни коллектива , нуж

на такая позиция руководителей хозяйства, 

при которой этот опыт был бы возможен. 

Николай Александрович Минаев с живей

шим интересом рассказывал о колхозных 

планах. Сколько же предстоит сделать : 

газифицировать деревни , возвести дома 

городского типа ... Все для людей , чтобы им 

хорошо, удобно жилось, они это заслужи

ли-работа в сельском хозяйстве, сами 

знаете, нелегкая ... 
Николай Александрович говорил о необ

ходимости уважения к людям теми же 

словами и так же горячо, как «смутьянка» 

Сказочкина. Разница была в другом . Пред

седатель считал , что уважение своим тру

женикам колхоз окажет завтрашними но

выми стенами и бытовыми удобствами . А 

пенсионерка полагала, что оно и в ежед

невном общении людей . И должно утвер

ждаться сегодня , сейчас, немедленно. 

Пугачевский район, 

Саратовская область. 

Т. ШОХИНА 

Фотомонтаж Г. МАЛОФЕЕВА. 

-~ii'ХО :'·Н~ШIIХ ·~'i. 

1I1111"nnlHII' 
«ФАКТЫ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ ... » 

(1986, N!! 10) 

06ком профсоюэа работников arpo- I 
промыwленнorо комплекса Сообщает, 

I что факты, указанные в статье А. голов- I 
кова, проверены работниками обкома с 
выездом на место. Установлено, что в 

I БоЛbW8Cолдатском ремонтно-техниче- I 
ском предприятии были грубо нарушены 
правила учета граждан, Нужд8ющихся в 

I улучweнии жилищных услов.!'й и предо.:- , 
ставлении жилых помещении в Курскои 
области. На учет Нужд8ющихся были 

I поставлены ЛЮДИ, не проживающие в I селе Больwoe Солдатское, а также те, 
кто имел жилищные условия, npeвblwa-

I ющие учетную норму. I 
ПО итогам проверки 16 граждан сняты 

с учета. В связи с тем, что решение 

I администрации и профкома peMOHTHO- I 
технического предприятия не было ут
верждено исполкомом Больwecолдат-

I ского райсовета народных депутато&, I 
вселение четырех работников, не име
ющих ордеров на жилые помещения, 

I 
признано самовольным. Они подлежат I 
выселению. 

В райисполкоме проведен семинар-

I 
соввщание с руководителями и предсе

дателям~ профкомов п~длриятий, op- I 
ганиэации и учреждении, ведущих жи

лищное строительство или участвующих 

в нем на долевых началах. Статья «ФаК' 1 
ты не подтвердились ... » рассмотрена на 

заседании Больwecолдатского районно
го совета колхозов. Указанные в статье 
недостатки признаны правильными. I 
Районный совет колхозов обязал ру

ководителей хозяйств укомплектовать 

wтaTbl инженеров по технике безопаСНО- I 
сти и потре69вал создания безопасных 
условий ДЛЯ труда. До этого техническая 
инспекция труда обследовала больwин, 
ство предприятий И хозяйств района. за I 
наруweние охраны труда и техники без
опасности привлечены к административ, 

ной ответстввнности 15 должностных I 
лиц. 

Несчастный случай, который произо
wел 22 февраля 1986 года с начальником I 
цеха Больwесолдатского откормсовхоза 
А.И.ПепельнюховоЙ,расследован.М8те
риалы расследования направлены в 

прокуратуру БоЛbW8Cолдатскorо раЙ- 1 
она. за сокрытие несчастного случая и 
наруweние требований безопасности ди

ректор откормсовхоза Скоркин В. И., I 
главный инженер комплекса Копцев 
В. П., инженер по технике безопасности 
Киселев Е.Д. подвергнуты wтрафу. I 

Статья «Факты не подтвердились ... ~ 
обсуждена на совещании председателеи 

райкомов профсоюэа Курской области. 
ПО статье принято постановление (13 I 
ноября 1~ г.), в котором определены 
меры по улучweнию работы профкомов 

хозяйств и райкомов профсоюза. I 
В. С.ДЕНИСОВ, 

n~сеД8тель Курского обкома 

nрофсоюэа работников I 
агропромышленного комплекса. 

----------
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СегОДНЯ мы публикуем новые стихи 
известной советской поэтессы ЮнНЫ 
Мориц. Наряду с кими - одно ИЗ самых 
популяркых ее стихотворений .. Дует ве
Тер из оКошКа ..... ' ставшее песней. 

* * *' 
д.vет ветер 1IЗ окошка 
На тебя 11 на .\lеня. 
Нож, таре.жа, BILжa, .1Ожка
Д,1Я тебн 11 д:m яеня. 

Свьппе начата де.lежка 
д.,и тебя и :рн 1Jlеня
Озарения не.'tIRОЖКО 
д'и тебя 11 Д.и яеня. 

Кап.и сока, х..lеба крошка
д'и тебя и ..:f.,Ш -'lеня. 
В рай ВО.7Н1,стая дорожка 
:L7Я тебя 11 ..:f.,и яенн. 

Неба CJlННH рогожка 
д.1н тебя JI Д.7Я ,ненн. 
Поща;щ меня не.'ШОЖКО 
дт тебн 11 ;I.и ;'Iеня. 

* $; * 

Какой не РУССКИЙ .:{УХ - в попрека.у, 
ЧТО .ТЮД1f из краев да.lеюlX 
Везут п.70ды в лешка.у. в корзинках 
Jl продают на PYCCКJIX рьшках! 

Крестьяне ,bJUI. Кавказа 
И вы, b-РЬDIЧане. J1O.uaвaHe. 
Д'lН сер;ща 'lИСТОГО н Г.1аза
Отрадно ваше пребыванье, 

Свншен ваш ТРУД, прекрасНЬ1 :пща 
11 ,щв1lы1 ЯЗЫКИ, Hape'lЬJI! 
Какой народ способен з.llIТЬСЯ. 
Ва.;пIТЬ свои ПРОТ1fВОре'lЬJI 

На ваши ;{ыllJ,' яaJцарJIны. 
На ваIПJI розы 11 гвоздики, 
На ваши горы 11 до:пшы. 
На ваШIl сак.1ll и apЫКll, 

На вашу ~'шу JI на те.1О. 
На ваши юбки, шашаl. б.IУЗЮI? .. 
На это пагубное де.10 
Народ не cOf.laCJIТCН 

PycCКJn'i! 

Па.wнти Ащрея 1Iлатонова 

Как дOНЦJI потею'Т
В зешпо с.10жат~н. 
К ЖИЗШf Bывe~'Т 
Всё. что есть. 

А на русской зе"L1е 
_'hoДIf .~mожатся

Скопоя .1егче 
Свое перенecrь. 

ЮННА МОРИЦ 

Как снега ПО.7етнт
Лmyт Г.I8ДКО, 
Станет рожь 
Понежней в г.lуБJше. 
А на русской зе.'f.lе 
выжJь с.т8ДКО: 
Каждой, каждому
По войне ... 

Как ПО.1Jl:Q'Т снега 

ЛаСКОЙ-ПJ'ХО~l, 

ОбоI7JeЮТ деревья 
В садах. 
А на русской зе.\Llе. 

Ясной :UX0.'I, 
Век с ~п~'Тою 
Не в .7адах. 

А как со..пще 

Воскреснет весеннее
Станет сенться 

Свет .неж :подь.ШI. 

А на русской зеШlе 
Нет спасения, 

Кодь гордьшя С1lльнее 
Любви. 

На сквере 

Здесь в гo.Jы юности .\СоеЙ 
СтаРJшка. божий одуванчик, 
Сдава.1а угол. СТО.1. ;щваНЧJfК
Всего за ..:fВадпать пять рублей. 
Она .'l10БJf.1а .tfО.70Дежь. 
Поэтов ЮНЫХ, JIy3ыкитов • . 
Не б.f..:fЬ безДО.tfен-
Не найдешь 
Такой поКJОННИIlЬ1 Ta.'lamoB! 

А ЖJLllf тесного тесней. 
В одной квартире

Семь се.'lеЙ, 
И .'t1ЬL'lJI трдщать ..:fВa Жlt.7ьца 

Под кранО.'l rpн:щать ..:fВa ilJща. 

ДлваНЧJlК пе.7. а СТОЛ скрипе.l. 
J10Й .vro.1 БЫ1 слепнще 0е.1. 
И ше.7 .'tIRe двадпать трет1П' год, 
И свете.7 БЫ7 событий ход. 

Сnf.,1НГ ;wакОШl.'1а печать, 

Джаз геРО'fЧесЮf сража.7СЯ. 

Поше.1 вовсю права качать 

J1 с тpecK01tl С8.'tIOвыража:lСЯ. 

ПОЭЗllН прООJl.'1а твердь 
И к:Dк;lыЙ вечер IП.lа на сцеН}'
Как на КDCТpшде, как на c.\fepть,

Поэта.\! возвращая пену . . 



Брала нас кpllТНКa на ШТЫК, 
ВoI1IlJIa: «Пошлость!" и «Дешевка!" 
Но нас прославил каждый втык, 
И это отрицать неловко! 

Такие БЫJIН времена, 
Такие страсти бушевалн ... 
А там, где угол мне cд8В8JlН, 
Трава ceгoДllJI зелена. 
И проживает ОдУВавчнк, 
Где стол СКР1U1ел 
И пел диванчик, 
диванчик пел, а стол СЕрнпел, 
В семи кастрюЛ1IX суп кипел, 
Пятвадцать кошек, семь собак 
Делили корНДорВЬ1Й мрак, 
И МЬ1ЛН тридцать два жильца 
Под краном тридцать два лица. 

01< 01< .. 

Неуверенноro в себе человека 
Затравило искусство хх века, 
Осмеяло ранимость его и cтыдJIнвcть.. 
Н в;mерена восстановить 

справедлИвость ! 

Вы должны попросить у него прощевье 
За то, что питали к нему отвращенье, 
ИздевaJIJfСЬ над робостью, 

'lJ'ВCТВOM внны, 

Ве'lВо тыкалн пальцем в его 
беззащитность 

И, пронвлнв большую начитанность, 
Ссылалнсь при этом на Фрейда и cвы 
Неуверенного в себе человека! 

Вы о нем соЧНlIИЛН poM8ны и повести, 
ОчерIIНJlJf, стьща не Юfея и совести 
Неуверенноro в себе человека, 
Все пороки свои в этот образ вложив: 
Двоедушие, трусость, коварство, 

нахальство, 

извращенвыe способы вЬDIти 
в начальство. 

Неуверенноro в себе человека 
Истребляли, травили. 
Да чудом он жив! 

НеувереВВЬ1Й в себе человек 
Станет редкостью скоро, 
Как в Африке снег ... 
Человек в себе неувереВВЬ1Й 
Скоро вымрет, как мамонт, Друзьн! 
Должен кто-то сказать ему: 
«Не вымирайте! 
мы не будеJlf вас Jlryчнть! 
Вы с н8.JIfИ играйте! .. " 
Должен кто-то с любовью обнять его 

первым, 

Защитить от уверенно бьющих по HepB8.JIf 
Неуверенного в себе человека ! 
Пусть это бу,цу н. 

Рис. В . ФЕДОРОВА 



... Это было в теплые дни сентября . Мне 

предложили принять участие в задуманном 

Союзом писателей рейде по Днепру с нача

лом в Чернобыле , и я подумала : не будет ли 

наше «десантное» явление туда, где люди 

заняты трудной и опасной работой , ненуж

ным и бестактным? 

Я читала умные, достойные статьи о 

Чернобыле, смотрела телеви:Jионные пере

дачи, пресс-конференции, выступала на 

вечерах в фонд помощи Чернобылю, разго
варивала со своими украинскими коллега

ми о тех дРаматических собьггиях, с го

речью думала о гибели молодых пожарни

ков, о Телятникове и его замечательном 

отряде, все больше ощущая потребность 

хоть что-то сделать для тех, кто работает в 

зоне аварии . 

Нас было около двух десяткое литерато

ров России, Украины, Белоруссии . Были и 

две иностранки , которые легко и добро 

вписались в нашу компанию, две студентки 

Литинститута, два очарования: медлитель

ная , с настороженными глазами боящегося 

ослушаться ребенка болгарка Звезда Ча

кырова и огненный бесенок, никарагуанка 

Альба Торрес. Не все из нас до этой 

ПОездки были знакомы, кое-кто не ладил 
друг с другом , что, в общем , не редкость 

для литературной среды . Но после нашей 
совместной днепровской дороги братское и 

сестринское чувство, мне кажется , уже 

никогда нас не покинет . 
... Киев . Исток нашего дРевнего славян

ства, дивный , любимый город. До начала 

рейда у нас был свободный день, и мы 
поездили по городу, все больше успокаива

ясь, проникаясь тем , чем живут сейчас 

киевляне , мужественно пережившие не

давнюю беду и продолжающие-каж

дый!-как бы стоять на незримой вахте. 

Крещатик, Софийский и Владимирский со

боры, Васнецов , Нестеров, Врубель, лавра, 
неповторимый АНдРеевский спуск с домом 
Булгакова, Подол , приметные ме

ста, так давно живущие в памяти , в серд

це ... 
Стояло лучезарное бабье лето, и все 

было как в прежние годы . 
Первая встреча с киевлянами ... Состоял

ся городской митинг - так начинался наш 

рейд. Что и как мы скажем им? Никто нас 

не учил , не инструктировал, мы говорили 

то, что думали и чувствовали, гоеорили об 

угрозе войны и о том , что собьггия В 

Чернобыле уже всем миром признаны же
стоким уроком того, как опасен может быть 

и мирный атом. Мы читали стихи , выражая 

ими душевное сочувствие тем , кто пережил 

эти тяж~лые месяцы. Мы честно сказ.али : 
издалека не можем и не имеем права 

судить обо всем так же, как те, кто живет 

здесь, но мы приехали сюда потому, что 

хотим в силу своих возможностей внести 

хоть малую толику в их переживания, 

жизнь, работу. 

Запали в душу строки украинца Влади
мира Бровченко из маленькой его поэ
мы о Чернобыле (я перевела их на рус
ский) : 

nOлночный ветер с веток листья 

сбросил. 

Они кружатся, noлные смущенья ... 
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Римма КАЗАКОВА 

Пойдем на площадь, у людей попросим 

И у земли и времени прощенья ... 
Мы иль другие, торопясь в пути, 

Недодали души всесилью чисел

Мой созданный для жизни дом, прости, 

Что я недоглядел, что недомыслил. .. 
А на другой день был Чернобыль, а 

точнее-Зеленый Мыс, вахтовый поселок 

в сорока пяти километрах от АЭС , где 
живут и отдыхают труженики Чернобыля . 

Перед поездкой я позвонила заместителю 

начальника Киевского речного порта капи

тану Анатолию Николаевичу Жуку, с КОТО

рым недавно побывапа в Америке, участвуя 
в советско-американском круизе по Мисси

сипи . 

- Вот правильно, Федоровна,-сказал 

Анатолий Николаевич ,-хорошо задумано: 

по Днепру после нашего миссисипского 

вояжа! ТЫ расскажи им там, в Чернобыле и 

дРугих местах , как на «Дельта куин" был 

День Украины . Как там меня американцы 
щупали : не больной ли , не радиоактивный ... 
Не верили сперва , что все нормально . Я им 

говорю, что по Днепру плавать можно, все в 

порядке. Вот теперь сама пройдешь по 
реке-потом расскажешь всем правду. А 

то ведь иностранцы считают, что у нас тут 

вообще все вымерло. Между прочим, теп

лоход, на котором вы отправляетесь в 

рейд, лучше, чем была старушка «Дельта 
куин». все там есть : и кондиционер , и 

горячая вода в каютах. Так что счастли

вого плавания! 

. .. Время близится к полудню. Выходим на 

причал . Мапенький портик на берегу Киев

ского моря. Вдалеке- проходная , за ней 
выстроились в ряд четырнадцать теплохо

дов Волжского речного пароходства . Пока 
строился вахтовый поселок на десять ты

сяч человек, эти теплоходы - дома для 

тех, кто работает в зоне АЭС. Нас встреча
ют. Я сразу как-то выхватила взглядом 
румянощекую, улыбающуюся женщи

ну - Г алину Ивановну Т рянову, секретаря 
Припятского горкома партии . Она рассказа
ла, как много было желающих приехать в 

Чернобыль на помощь после аварии , как 

сейчас здесь живут и работают. Но слушать 

ее внимательно и по-журналистски четко 

все записать не пришлось: зафырчал мото
цикл - и вся наша братия ринулась к перво

му настоящему рабочему-чернобыльцу. И 
хоть были с нами еще теле- и радиожурна

листы из Киева, Володя Шеменков не 
растерялся, стал охотно рассказывать о 

себе, о товарищах. 

Приехал он в город Припять из Белорус
сии , женился и остался насовсем . Сейчас 

работает на плавучем самоходном кране, 

r<ОТОРЫЙ разгружает щебень, бетон , трубы и 

цругие строительные материалы. Есть 
здесь народ и из других мест. Этот, в 
рабочей робе,- Виталий Григорьевич Бу

рик . Приехал из Курска. «Нас тут двена

дцать ремонтникое с Курской АЭС,-рас
сказывает ОН .- Чистим теплообменное 
оборудование для генераторов. Все мы 
чувствуем себя хорошо. Шесть человек уже 

уезжают домой ... » 

Они-и Шеменков , и Бурик -наверное, 

задали тон нашему ощущению Чернобыля 

сегодняшнего дня . Были в их жестах, сло

вах будничность, отсутствие нервозности , 

суетливости и одновременно приподня

тость людей , понимающих, что они делают 

очень важное дело. Для всех ! Не только 

для округи или тридцатикилометровой зо

ны. Они продолжали эстафету славных 

пожарников, первыми встретивших беду и 

жизнью своей погасивших ее настолько , 

насколько хватило их жизни ... 
Пройдя через контрольный пункт, где 

юный дозиметрист поводил по каждому из 

нас прибором, похожим на увеличенных 

размеров утюг, и установил . что прибор на 

нас не реагирует, мы направились на тепло

ход «Карелия». Выбор на него пал случай

но : мы просто должны были немного пере

ждать, когда пообедают свободные от вах

ты люди . В салоне постепенно скапливался 

народ. Сначала медленно, смущенно с обе· 
их сторон , но с каждой минутой все сердеч· 

нее начал разматываться разговор о ЖИТЬе

бытье. Я сидела рядом с двумя симпатич

ными ж~нщинами . Одна-Любовь Омель
чук, насосный мастер из Припяти. В ее 

бригаде шесть человек . Работают в три 

смены по двое. Качают и очищают воду для 

нУжд зоны АЭС . Пятнадцать дней работа

ют, пятнадцать отдыхают в профилакто

рии . Постоянный медицинский контролЬ. 

- Чувствуем мы себя , . честно скажу, 
хорошо,-признается она.-Вначале было 
очень не по себе , знаете-страх . А сейчас 

все хорошо. И еще я очень довольна, что 

дети мои устроены . Дочь-восьмиклассница 

будет пока учиться в киевской школе , ПТУ 

моего сына временно переведено ... 
Другая женщина больше молчала, только 

улыбалась. Я спросила, как ее зовут. Люд
вина Кузьминична Лебедневская . Три года 

назад приехала из Белоруссии в Припять .. . 
Пришел капитан «Карелии», куйбышев

ский речник, молодой , но уже опытный и 

внушительно пышнобородый Александр 

Михайлович Меркулов . 
- « Карелия» здесь с начала июля , и , по 

сути, я теперь директор гостиницы , ибо 

мы - жилье. Стоять будем всю зи-



Му,-рассказал нам капитан,-И проблем 

много. На теплоходе живет 180 человек, 

занимакхцихся в основном дезактивацией 

подземных коммуникаций. Всех надо накор

мить, создать условия для нормального 

отдыха ... Не помешали ли вы своим приез
цом? Да что вы , люди наши очень интересу
ются литературой! 

И вот мы раз,6иваемся на группы и идем 

по теплоходам уже на организованные ли

тературные встречи . Мы читали стихи , от-

;....--~ вечали на вопросы , говорили о политике, о 

любви, о дорогах человечества и наших 

малых, но т"ких важных для каждого 

жизненных путях. 

Как и предполагал капитан Жук, мне 
пришлось рассказать и об Америке, где 

многие осуждают милитаристскую полити

ку, не хотят войны , о Дне Украины на 

шедшем по Миссисипи пароходе "Дельта 
куин» , О том, как американцы пр060вали 

украинское сало, отплясывали вместе с 

нами гопак и подпевали украинским пес

ням ... 
Окончание этой встречи было совершен

но неожиданным . Встала женщина, вся 
какая-то осиянная, с повлажневшими гла

зами . Назвала себя : Аделия Николаевна 
Вилюра. Оказалось, мы с ней старые знако
мые. Четыре года назад, когда мы с поэтом 

Петром Вегиным приезжали в Чернобыль и 
проводили в Припятском Дворце культуры 

поэтический вечер, Аделия Николаевна бы

ла там . А в конце своей взволнованной 
речи она призналась, что сама пишет стихи, 

и прочла трогакхцее сердца, совпадающее 

с нашим общим настроем стихотворение с 

финальными строчками : "Люди , любите 
ДРУГ дРуга!» 

... От Зеленого Мыса днепровская дорога 
последовала до Черкасс, потом - Кремен
чуг, ЗалорожЬе с легендарным Днепрогэсом 
и казацкой Хортицей, Херсон , Одесса . Ми

тинги , посвященные острейшей проблеме 

сохра!'iения мира, вечера поэзии , встречи. 

Короткие, но такие прекрасные дни на 
земле, связанной с именами Богдана 

ХмельницкОго, Шевченко, Пушкина, Гоголя . 
Макаренко. 

И все-та~и в центре этого памятногс 
отрезка жизни останется , наверное, Черно

быль, его подвижники, его трудовая бес· 
сменная вахта. Теперь По-особенному пони
маешь, что главное сейчас в мире-соли

дарность, сплоченность людей перед ли

цом всеобщей беды . Как сплотились наши 
люди, чтобы противостоять большому горю, 
чтобы максимально быстро погасить его 

последствия, так и все человечество долж

но сплотиться , чтобы предотвратить ядер

ную войну. 

... А ДНепр течет, несет свои воды через 
земли родных сестер - России, белорус

сии, Украины. То голубой и золотой от неба 
и полуденного солнца, то предвечерне тем

ный, ЗадУмчивый , спокойный, похожий и 

непохожий на Волгу, на Миссисипи , на 

Амазонку и Ганг, как похожи и непохожи 
все люди на земле. Но есть одна общая для 

всех река. Имя ей - жизнь. И надо, чтобы 

волны этой великой реки навсегда сохрани

лись чистыми, незамутненными , живитель

ными! 

Этим летом столица 
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НАВСТРЕЧУ 
ВСЕМИРНОМУ 
КОНГРЕССУ 
ЖЕНЩИН 

междУнародного форума - Всемирного конгресса женщин. Он созывается одной из 
самых крупных и влиятельных в мире общественных организаций-Международной 
демократической федерацией женщин (МДФЖ) . Конгресс открыт для всех националь
ных, региональных, международных неправительственных организаций, а также ООН и 
ее специализированных учреждений, деятелей самых различных политических и 

идеологических взглядов, убеждений и религиоэных верований, для всех, кто 
отстаивает прочный и безопасный мир, кто содействует тому, чтобы человечество 
могло вступить в 2000 год без ядерного оружия, в условиях равенства и социального 
прогресса. 

На конгрессе предполагается всестороннее обсуждение конкретных действий и 
совместных усилий , отвечающих интересам , заботам и нуждам самых широких слоев 

женщин , их организаций и движений , выступающих за осуществление целей Десятил~ 
тия женщины ООН-равенство, развитие , МИр.-за реализацию перспективных 
стратегий и дРугих документов, принятых на Всемирной конференции ООН в Найроби . 
В эп\)( целях в соответствии с решением Бюро МДФЖ на конгрессе будут работать 

8 комиссий и 3 центра. В комиссиях планируется обсуждение таких тем , как мир и 
разоружение; положение труДЯщихся женщин ; сельские женщины; семья ; развитие и 

экономическая безопасность; национальная независимость и демократия; воспитание в 
духе мира и роль средств массовой информации : сотрудничество в осуществлении 
Найробийских перспективных стратегий . 
Впервые в истории проведения Всемирных конгрессов будет действовать центр 

«Женщина И социализм-. Работа этого центра позволит показать, как претворялись в 
жизнь в социалистических странах основные положения ленинского учения по 

женскому вопросу на разных этапах развития общества. 
Сейчас во всем мире полным ходом идет подготовка к конгрессу. 
Широкие консультации, проведенные МДФ~ с различными международными , реги

ональными и национальными организациями, свидетельствуют о демократичной и 

открытой форме подготовки конгресса. Его лозунг и платформа, как и темы комиссий и 
центров находят полную поддержку среди женских организаций разной политической 

ориентации всех континентов. 

В ходе консультаций был высказан целый ряд предложений по программе конгресса. 
Так, например, предлагается провести специальные заседания по вопросам мира и 
безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе, по положению в Центральной 
Америке, на Ближнем Востоке, на юге Африки. 
Всемирная федерация профсоюзов предложила организовать рабочую группу на 

тему : "Женщины в профсоюзном движении" , МеждУнародная организация журнали
стов- .. Женщина в журналИСТИК6>' и дРугие. 
во многих странах созданы национальные подготовительные комитеты , которые 

включают в свой состав представителей различных женских движений. В ряде стран 
началась работа по сбору средств для оплаты проеэда участников конгресса, а также 
изготовление различных поделок и игрушек для Базара солидарности , который будет 
открыт на конГрессе . 
Радушно, гостеприимно, заботливо готовятся встретить делегатов и гостей конгресса 

его хозяйки-советские женщины. Им предстоит решить немало организационно
технических вопросов, чтобы обеспечить условия для плодотворной работы конгресса 
и чтобы его участницы, прибывшие в Москву со всех концов земли , чувствовали себя в 
нашей столице как дома. Комитет советских женщин вместе с дРугими общественными 
организациями и ведомствами готовит целую серию художественных и фотовыставок, 
конкурсы детского рисунка, фильмы, плакаты , красочные буклеты, рассказывающие о 
жизни женщин и их участии в борьбе за мир. 
"Добро пожаловать!" - говорят советские женщины депегатам и гостям Всемирного 

конгресса. 

Н. КИСЕЛЕВА, 
главный редактор русского издания 

журнала "Женщины мира». 
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етей у IDIX не было, они сами 

были как дети. Дмитрий Петро
вич часами возидся в гараже с 

1IIoO_ ..... _'"'-I~~~~ оранжевым «жигуденком». Ма-
рия Степановна посвящма дос}т завет
ной тетради с въпmск8МИ. Orкpoeт, допу
crим, на сдучзйной странице - и вслух 
прочтет, шеведЯ пухденьКJlМJf губ~Ш: 
«Все l\fЫ РОДОl\1 из детства». И тихонечко 
засмеется. иди КJlВHeт согдасно, увидев 

moбимое изречение: «В человеке должно 
бьггъ все прекрасно ... » 

- Моя Муся живет в l\1Ире мудрых 

l\lыс.JlеЙ,- шутит Дмитрий Петрович, ког
да друзья начинают расспрашивать о 

сеl\lейных делах. 

А какие дела? Тишина, покой. Шурша
ffile БУ1\lаги , детучюl бег пера , прерыви
стые вздохи Муси, наСВИСТЫВaНJlе Дмит
рия Петровича, возвращающегося из га
ража и;ш напраВШl10щегося в гараж. 

Когда-то он раоотм ивженеРОl\1 на за
воде авТОПРlЩепов, но потом сообраЗJL", 
что на Jшженерскую зарплату машину не 

купишь. Перешм на конвейер c., .. ecape~l
нададчиком, и вот не успел оглЯН)'ТЬся, 

как все сБЬL1l0СЬ: и гараж, JI ~lашива, 11 

прочие блага. 
- Зачем B~1 автомобиль? - ворчада 

HlIВa Прокопьевна, мать Муси.- Завод 
рядом, дорогу переЙТlI ... еЗДJ1ТЬ никуда не 
требуется. 
Дмитрий Петрович не спори.1J , а тодько 

насвистывм : ведь l\l3шива уже бьша куи
... ена, чего ж попусту дискутировать? А 

теща все ПРОДОЛЖЗJ .. а ворчать, несогдас

ная с ~акой расточитедьностью. Она по

баива. .. ась неразговорЧIIВОГО зятя, он ка
зался ей прямо-таЮI загадочной ... ичво
C'l'Ью: на завод всегда ХОДИЛ в ГЗJ .. стуке и 
выглаженном КОС1'Ю:l1ЧИКе, а дома - в 

Шlавках и l\lайке, и в разговоре все myточ
ки-прибаУГОЧКИ-ОТГОВОРОЧКII, Юl сдова 
всерьез, и она никак не ;\lOf;la к нему 
приспособиться J( ПРJlВЫКИУТЬ, даже об
ращадась каждый раз по-раЗНО:lty: то по 
Юlени и на «ТЫ» , ТО на «ВЫ». 

- Мне кажется, Дима, что вы свою 
ненаг.rщднyIO машину .;noбите ООдЬше, че;\1 

Мусю,-замечма Нива Прокопьевна, 
поджимая бледные губы. 

- Мама, оставь нас в покое,-вздыха
... а Муся, заступаясь за мужа.-Машина 
ведь общая, се:llеЙНая. Диъlа ее не тодько 
ддЯ себя покупм. 

- А для кого же? - ехидно щурилась 
теща.- Что-то не вижу я, чтобы ты на ней 
Kaтa.1Jacb ... 

- А вот и ошибаешься. Завтра, напри

мер, :lIЫ за грибаl\Ш eAe:lI,- сказма Му
ся.-Правда же, Дима? 

- Заметано,-подтвердил :l1УЖ.- Ма
!llаша, айда с Н~Ш? 

- Нет уж, спасибочки ,- отказа."lась 
Нива Прокопьевна. 
И на другое утро, в солнечную сен

тябрьскую суоботу, помчaдJlСЬ супруги на 
собственном оранжеВОl\1 «ЖШ'У ... енке» за 
город, в дес. 

Свернув с шоссе, Д&mтpий Петрович 
проеХЗJ"I В глубь деса по тропе и Ta.'II, на 
поляне, OcтaHOBJIJJ маШШIУ. Оранжевый 
авТОl\lоБИдЬ ОТЛИЧНО смотрелся на фоне 
осекней пестрой листвы, и Дмитрий Пет
рович, выйдя из машины, домо не мог на 
нее на.rnoбoваться. 
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Место оказа.ТJОСЬ 11 впря.'IfЬ грибное. Ны
неП1ИЯЯ осень вообще, как известно, бьша 

урожайной во всех отношениях. И ягоды�' 
11 грибы. Даже бедыe попадaдJlСЬ , что для 
наших сибирских :lleCT совсем редкость. А 
уж :ltас."ят, подберезовиков, лисичек, 
опят-хоть косой коси: Даже д.'llИтpИЙ 
Петрович, обычно равнодушный к Aapa:ll 
ПРИРОДЫ, и тот ув., .. екся. Впрочем, время 
от времени он огдядывмся и проверЯд, на 

месте ли оранжевый «ЖJrryденою" А вот 
Мусю он как-то упусти. .. из виду-и при
мерно через час спохваПIJJСЯ: где ж она? 

Д&mтpшl Петрович ОГШlДе-'JСЯ, крИКIty ... : 
- Муся! Ау! 

Но .никто не oтвenIJJ, не отозвмся. 
Тогда он быстренько соверmи. .. круговую 
пробежку, держа в цепгре зри.."ого круга 
опять же свою маппmy. Никого! Жена как 

сквозь зе:wпo ПРОВМJlJJась. «И когда она 
успеда yllТИ так дмеко? - раздражекно 
подумал Д&mтpий Петрович .-8едь TO.Th
ко что РЯДОl\1 быда ... » 

- Муся! Муся!-крича... он.-Ау! 

МУСЯ! 
Лmпь эхо e:lty oтк.."lJlКMOCЬ. 
д.~mтpшl Петрович не на шутку встре

вожидся. Под""оежа.1J к машине, cтa.1J ГРОМ
ко сигна."IJIТЬ , но и на этот l\lехаШlЧесюrn 

призыв не донеслось живого отклика. 

- Что же делать-то?.-растерЯдСЯ 
Д&mтpюl Петрович и ГдЯНУл на маIШmY, 
с., .. овно советуясь с y&IИЬJl\1 дpyro:ll. 

Дмитрий ПетрОВl1Ч долго еще б.JJyжДЗJ" 
по десу, КРJIЧМ до хрипоты1' чуть C3J\J не 
заблудился-и все без ТОдКУ. 
МУСЯ пропа.1Jа, потеря.ТJась, исчеЗда . 

Среди бела дня. COBCe:lf как в сказке: 
попша Маша. за гриб~Dt и заблудилась. 

УнесдИ ее l1·си-лебеДJf ... А куда YHec.,n(! 
ПОду&fав об ЗТО:ll , Дмитрюl Петрович не
ВОдЬНО у."lЫбнулся, ВО тут же corвa. .. с 
ЛJlЦа улыбку: «Что же делать-то?!. тут 
ведь тайга вокруг на сотни КJl.1JO!\leТPOB!» 
СОдНЦе КДOНJIJJOCЬ к закату. Д&mтpИJf 

Петрович отбросид ПОЛJ1ЗТJL1Jевовый :lle
шок с ненавИСТНЬJl\Ш грибами . Быстро се. .. 
в l\tаппшу, выехм на проселочн)'ю доро

гу, приметил место сворота и решил отъ

ехать ПОдЗдЬше, куда, по его предположе

НИЯlII, l\lOf ... a уйти Муся. Он J\leДo'JeИRo ехм 
и CJlГНaдJl.1J через каждые HeCKo.ThKO 
:lreтpoB . 

Над лесом опусти.. .. ись СУ1\lерки. д.1\IИТ
рJIЙ Петрович домо и безуспешно разы
скивал заб1tyДJШЩУЮСЯ жену. А когда 
COBCe:l1 сте:lШело, он верну ... ся в город. 

Заеха.1J домой - в квартире Муси, ко

нечно, не оказа."ОСЬ. ПозвоНJIJJ НJше Про
копьевне-нет, Муся не появ. .. ядась ... А 
что c.-.учи.1JОСЬ? ! ДИl\lа! ДJBla! 
Но он уже бросИд трубку. БеГОl\t вmrз , в 

маIШmY. Приеха.1J в l\ut:uщию, по.=.зл заяв
леmrе. Пообеща."lJI: приме~1 все неоБХОДJI
:I1ыe меры, но ДО.1JЖен пройти сугочньпl 
срок-вдруг она ca.Vla вернется? 
Муся к утру не верну ... ась. Тоца нача

лись наСТОЯЩJfе поиски. И l\UI."lИЦltя С 
собаками, и сам ДМJfтршl Петрович от
прави."lJIСЬ на вчерашнее грибное "1есто . 
Весь день JlCKa.UI - и ничего. 
На тpenrn день к поисковой ГРУlше 

присоеДИЮIЛJlСЬ работНИЮI военкомата , 
где Муся c.-.ужи.1Jа :\lаIIIJIВJIС1'КОЙ. И l\ШО
ГJle заводские друзья Д&mтpия ПетрОВJlЧа 
тоже ВКдЮЧJIЛJIСЬ в охоту. И все бесполез
но. 

Дмитршl Петрович похудел, осунулся . 
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:: 
Не шутил, не насвистывал, как прежде. 
По вечерам сидел дома, СЛОНJIЛСЯ по пу
стой двухкомнатной квартире. Иногда 
BДPyr ему казалось, что все это розЪП'

рЬШl, нелепая шутка и вот сейчас, в 
любую минугу, входная дверь распахнет
ся и на пороге появится My~ - крyrлоли
цая, в рыжих своих кудряшках, заО1еет

ся и бросится ему на шею, и все мигом 

ставет на свои места. 

Но Муся не возвращалась. Зато ПР1DDЛа 
ее мать, Нина Прокопъевна. 

- Где моя Дочь? -скорбно произнесла 
она, оставовивmись иа пороге. 

- Вы же знаете ... 
- Ничего я не знаю ! Н TaJ\1 ие была. Н 

знаю одно: моя дочь уехала с вами в лес ... 
И вот ее иету ... 

- Вы на что намекаете? ! 
- Где моя дочь? Отвечайте! 
он в испуте попятился. 
- да разве я виноват? - прошептал 

Дмитрий Петрович. 
- А кто же? Если б ты .'IJOбил ее, ие 

броси..'J бы в лесу! 

"Неужто она права?!»-подумал он. 
- Н знаю-ты беспокои..'JСИ о своей 

проклятой мamиве,- сказала Нина Про
копъевна.-А про Мусю и думать забыл ... 

- Пос."JYlП8йте! Почему вы говорите со 
мной как с врагом? - обиделся Дмитрий 
Петрович.- Ведь Муся - моя жена ... и И 
не меньше вас во.лнуюсъ! .. 

- да брось ты.-переби..'Jа ова.-Уж 
мне-то хоть очки не втирай. н ничего не 
забыла. ты ведь и женитьси не хо
тел - разве ве так? 

- Ну-у, когда это было,-СМУТИЛСЯ 
он.-И охота вам вспоминать ... 

- как же такое забудеmъ.-Она 
всх.'IИПRYла.-Если б Муся тогда ве забе
ременела, ты б и не жеНИJlСИ. 

- Но ведь И жеНИJlСЯ! Как честный 
человек, я понимал ... 

- Ой, ве надо. Кому вужва ТВОИ 
честность? Ей вужва была твоя JDO

бовь ... 
- Зачем вы так? 
- А как иначе, Дима? .. Ваш ребевок 

)'Мер на второй день пос",'Jе рожде-

нии - помииmь? ты и это поставил ей в 
вину. А ПОТО)1 BДPyr В тебе просиулись 
отцовские чувства - и ты потребовал: хо
чу ребенка. Хотя ЗВ8.1J - уверева, что ты 
знал от врачей!-звал, что детей у иее 
никогда не будет ... ты знал! Заче)1 же ты 
мучил ее, зачем повторял: вот бы ВaJ\1 
ребеночка ... зачем? 

- Н хотел ... 
- Ничего ты не хотел, Дима! Един-

ственное существо в мире, которое ты 

зюби.1J И люБJOПЪ,-твоя иенаглядная ма
шина! Разве ие так? Ну, скажи: разве ве 
так? 
Он ничего не ответил. 
Когда нина Прокопъевна ушла. он лег 

на дивав и закрыл глаза, но заснуть не 

мог. В ушах продолжали звучать c,,'JoBa: 
"Разве не так? Разве не так?» 
Дмитрий Петрович вскочил, сел на 

краю дивана, уставился в стену. он BДPyr 
поймал себя на мысли, что уже почти 
смирился с тем, что Муся исчезла, пропа
ла, совсем, навсегда ... вет, он будет, конеч
но, продолжать поиски, он будет искать до 
конца, до упора, дО зимы, дО весны. .. пока 
не прочешет всю тaЙJ'y ... Но в душе-то, но 
в глубине-то души-он ведь уже сейчас 
почти привык к ее отсутствию. он боялси 
задумываться о страшных подробнOCТJIX 
ее возможной гибели (жуткие картины 

ме.lJЪК3ЛИ в его сознании, во он отroвя.1J их 

прочь), ов просто смирился и сдался. Ему 
даже перед саl\tим собой было СТЩВО 
призваться, но ведь это же было, было: он 
в особо rpemвыe мгвовении начин8.'1 уж 
ззглJщывть в будУщую свою свобод
н у ю жизвъ - и мелькали, опять же се

куидно, ирко И мимолетно, картинки той 
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бу~щей ЖИЗЮf: какие-то субтропические 
пейзажи ... ~10РСКОЙ прибой ... незнаКО:\lЫе 
женские JDща... ЯРЮfе )fЭННЩItе губы ... 
Он отмахну:IСЯ от навязчивых Э1l1X 

вJtдешпl _. быстро проше."lСЯ по опустев
шей ПЪL'IЪНОЙ квартире. РаспаХВ)'."I двер
цы шкафа - и увиз.ел сиротдиво ВJfСЯIПJfе 
на плечиках IL'Iатья жены. он прикосну."I
ся .з;рожащеЙ рукой к ше.повоЙ г."lэдкОЙ 
поверхности, осторожно провед па..'IЪца

:\Ш... ПОТО;\I трону.'! :\lЯГКое трикотажиое 

П:Iатье, 1Q'lL1Jeннoe совсем недавно... И 

в;!р)'г e:\ty показа..'!ось. что IL"lатья эти 

ЖJfВые! .. Ош! трепетно ПРИЖIВta..'IИСЬ к его 
pyкa..'I, .'IЬну.'IИ к He.,~', они еде С_'IЬШIНО 

шурша..'IИ и ше:Iесте:rn , JtЗ.J;аВ3."IJ1 родной, 

нежный запах ... 
- l\1уся ... - прошепта..'1 Дrlпtтpий Пет

рович If ПРJtжа:IСЯ JDЩО:lI к Э1l1.~ .з;упrn

СТЬВI CJtpOTJDlВbIM призрака:ll, к :'IIЯI'lШ.~I 

живьш обо."lочкаl\I , в которых ПUL"IЭСЬ 
.з;уша заБЛУДlfВшейся, потерявшейся хо
зЯЙКИ.-Муся, родная )IOЯ ... Муся! .. Про
CТJt :\1еня за все ! У меня нет никого, кроме 
тебя ... 
Он поце.'10Ва..'! ее IL'!атья , а сердце его 

нэ.J;pыва.."lось от нестерпимой 60."111. 
Дrlmтpюl ПетроВlfЧ наюmyл куртку, вы

бежал IIЗ ДО!\Iа , распахну."I дверь гара
жа - и уже через :l1КН)"I)' рванул на :'Ila
Шlше за город. 

Конечно, это БЫ"lО не очень раЗУ1\I
но-ехать в :rec сре;tИ ночи, ОДНО~ty ... Но 
он ни о че:'lI не .J;Yl\IaJ"I, не paccyвqa.."I, он 

зна.."I: надо искать. 

Остановив IIШпnmy н.а ТО!\1 са..'IO:\1 пово
роте. lliШТРJfJI ПетрОВlfЧ заг.'JYППL"I мотор, 
ВЬШIел 11, не ОГ:IJqываясь, )Т;IY6ился в 
."lесную чащу. Ночь. Мрак. Он зна.."I , что 
наверняка !\IOЖет не наЙ'rи обратную до

рогу, :\IOЖет ВПО.mе 11 сам заб:IYДJfТЬСЯ. а 
уж !\lапnfВ)' свою потеряет - это как IПtтъ 

дать. Но он не Д)'II13.1 . об это!!!. Он зна.."I 
.'ПШIЬ одно: ес."IИ сегодня же, нынче 

ночью, он не разыщет Мусю, то .:IJ-чше 
ему вообще не возвращаться из этой 
прок.."IЯТОЙ таежной f.'Q''XO:llamt ... 
И он ее нашел! Cтo."lLKO дней ее безус

пеmво разысюfВа..'IИ - и :IDL'ПЩJfонеры с 

собаКЭ!lIJI , и воеН:КО:'lIатские офJщеры, Jf 

заводские друзья-тонаршци. А ОН ОДИН, 
ночью-и наше.'1! 

Он обнаружил ее в заброшенной ОХОТ
ЮfЧЬей избушке, в.з;али от проезжих ;:1;0-
рог, ЮL"lО:lfетрах в пятнадцати от БJDuкай
шей деревни. Ну, точно как в сказке: 
унес.'П1 гуси-лебеди .з;евочку МЗПJY в из
бушку на курьих ножкаХ... И вe.J;Ь что 
У.J;ИВительно: д.~ПtтpИЙ ПетрОВJfЧ ШfКоца 
раньше не быва..'1 в этих Г.'JYXИX местах, 
однако шел ровно и ПРRl\IO, шагая не по 

дороге и не по тропе, ше.1J , ПРО.:Iамываясь 

через &ycтыI и густой вадежиик. ше."I, ни о 
че:'ll не Д)'IIlая я mtчего не боясь,- и .з;обрел 
наконец-то до покосившейся из6ушки, 

це В сыром непрог;uцном :lfPaкe , на 

НИЗЮIX нарах, забившясь в ГШL"lое тряпье, 
подтннув по-детСЮI колени к подбородку, 
спа.."IЭ измученная, ГО.'lодная Муся. 

- Ну вот наконец-то -n1Хо сказа."I 
lliutтpJfЙ ПетровlfЧ. 
Он не стад ее будить. ОН ЗН3."I , что 

сейчас, среди ночи, Яl\I отсюз,а не вы
браться. он peIIDl.i"l: з,ОЖJfВем ).0 утра. 
Про оставденную где-то машину он 

.з;аже и не вспоМШL'I. 
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"Беда у нас не 6e,qв, а 06ндs на руководство большая. з.рв60твла наша фер .. а в 
1984 году за высок_ ПОКlJЗIJтели в республиканско" социвлнстtNeCком С0ре8_В' 
нии премню в су ..... 800 рублей. Со6рвли нас, паХ8ВЛИЛИ, вы"пел дали, а вот денег 
ждем па сей день. Такой же случай повтoptfлся и за 1985 год. На .. o6lf,qНO, что такое 
отношение к наше .. у труду. Всю душу вклвдь'lJJJeМ В работу, а заботы о нас нет". 

(Из письма доярок Малосередкинской фермы N2 4 колхоза «Заветы 
Ленина" Мокроусовского района Курганской области .) 

" ... факты, изложенные в пнсьме коллектива доярок Малосередкннской фермы, 
полностью подтвердилнсь. nOД06H08 паложенне СЛО)f(lfЛОСЬ в результате безответ
ственности руководства колхоза, нарушения и .. фlfнаНС080Й дисциплины". 

(Из письма в редакцию первого заместителя председателя Агропромыш
ленного комитета Курганской области Г. И . Лямзина.) 

В этих ДВУХ письмах в редакц'ию, собственно, вся история , ради которой Я ездил в 
Курганскую область. А между письмами - сама поездка. И о некоторых ее подробно
стях пр~тся рассказать. 

Куда все же делись те деньги, которыми доярок наградили, так сказать, 
"платонически ,, -объявили сумму премии и не выплатили? В РАПО тут же дали 
справку-800 рублей (за работу в 1984 году) поступили на счет РАПО 5 апреля 1985 
года, колхозу nepeчислены зо апреля. 600 рублей (премия за победу в соревновании 
1985 года) поступили на счет РАПО 13 мая 1986 года, колхозу neречислены зо июня . 
Деньги двигались исправно по реЛЬСам финансовых правил, а тупиком стала 
колхозная бухгалтерия. Отсюда они не стронулись, пока не вмвwалась редакция. 
Правда, меры были тут же приняты. 
Ну, а те, кто, говоря словами Г. И. Лямзина, "допустил безответственность и 

нарушение финансовой дисциплины", их прннятые меры как-то коснулись? Нет, не 
коснулись. Некого касаться : за последние два года в хозяйстве сменилось четыре 
бухгалтера, два председателя колхоза, несколько зоотехников. О тех, кто прямо 
виноват в случившемся, говорят сегодня с добавкой «бывший" - и секретарь 
партийной организации колхоза П. Н. Просеков так говорит, и рредседатель профко
ма Л. А. Жевлвкова. 
Земля в колхозе плохая, урожаи нееысокие. Трудно работать, очень трудно ... 
Люди, к которым были адРеСованы претензии доярок, получалось, сами нуждают

ся в сочувствии. Я бы, может, им и посочувствовал, да одно мешало: женщины с 
Малосередкинской фермы. В старом , полуразваливweмся коровнике, где нет почти 
никакой механизации , в грязи и холоде, без спецодежды, без выходных и даже без 
отгулов работают они. И хорошо работают, даже в республиканском соревновании 
два раза подряд победителями вышли. Значит, и в тяжелых условиях добросове
стный труд, в который , как пишут доярки, душа вложена, дает свои плоды? Так с 
чего же жалеть людей, которые, как ни крути, если прямо не виноваты , то причастны 
к тому, что трудолюбивые, добросовестные работницы терпят неудобства? 
Особенно расхотелось жалетъ того же Петра Никандровича Просекова после 

собрания на ферме-оно собралось как бы само собой , стихийно, когда мы пришли. 
Уже не о премии шла речь-об отношении к людям. Что со спецодеждой плохо : 

резиновых сапог вообще не дают, а халаты шлют огромных ~MepoB, сами , говорят, 
nepeШЬеТе. Что в магазин ПРИВ03ЯТ то, чего на центральной усадьбе не берет никто. 
Что не выбраться никуда-автобусы ходят как попало. Что на ферме сыро, без 
резиновых сапог нельзя никак, а главное-холодно. 

Вот оно в чем дело. Не только шифера не хватает в колхозе-не хватает умения 
уважать людей. Простого внимания к ним не хватает, на которое не нужно 
«выбивать» фонды. В человеке, в руководителе, в партийном , в профсоюзном 
работнике это внимание предполагается их чувством ответственности. А тут не 
только помочь-выслушать людей не хотят. 

Собрание он мог бы провести (или подсказать, чтобы провели) еще в тот раз, когда 
доярки обратились к нему за разъяснениями о "пропавшей» премии. 
06ращались они и к Людмиле Алексеевне Жевлаковой в профком : и по поводу 

механизации, и по поводу спецодежды, и по поводу премии . 06ращались тщетно. 
Председатель профкома не сделала после жалобы доярок самого простого : в 
бухгалтерию не позвонила . Была ведь премия, была уже на счете колхоза. Вручить 
бы ее в самой торжественной обстановке, объяснить всем , что и в трудных условиях 
можно работать хорошо, даже очень хорошо. И работа эта будет непременно 
замечена, награждена . 

В автотранспортном управлении можно было рассказать про малосередкинских 
доярок: вот вы каких замечательных работниц заставляете по полдня автобусов 
ждать. В райторге вопрос поставить: люди во Всероссийском соревновании 
победили , а вы не даете им возможности школьную форму ДЛЯ детей , валенки на 
зиму купить? ! 
Премия давала много возможностей. Не использовали ни одной. Умудрились этой 

премней даже обидеть людей, принудив ее добиваться через редакцию. Потому что 
не делали своего дела так же добросовестно, как малосередкинские доярки. И 
«списали" все, чего не сумели, на «бывших". 

Ил. БУТИН 
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ПЛЫЛИ ДЕВЧОНКИ 
НА РЕЧНОМ 
ПАРОХОДИКЕ 

Километров на двадцать пять растяну
лось по правому берегу Печоры село Усть
Цильма. Ему без малого полтысячи лет. 
.. Золотым сундуком» печорской старины 
называют Усть-Цильму. Собранные здесь 
рукописные фолианты, мастерски испол
ненные полууставом, хранятся в Древле
хранилище Пушкинского Дома в Ленингра
де. 

Известен этот край ф:>льклористам и 
этнографам , кинематографистам и худож
никам , потому что живы в нем исконные 

песни и хороводы . По старинным фасонам 
шьет наряды местная мастерская. Традици
онной одеждой из шелков и парчи обшива· 
ют внучек бабушки . 
Вот как передает, например , рассказ 

мастерицы Марфы Николаевны Тирановой 
московская исследовательница Юлия Кра
совская. «Ницё вы , молодежь, не понима

ете.-вразумляла Марфа Николаевна го
стью.- Я гляжу на свою дочку : што в избе , 
к скотине, к печке, в клуб, в институт - нам 
все едино, каким цветом и зимой . и летом ... 
А еще культурны! К примеру, вот в этом 
сарафане на «горку" - печорский хоро
вод-не выЙДешь. Почему? Да потому, что 
в этом - в гости ... Опять же на какой 
случай гостей созывают. Если имени
ны - надо получше надеть сарафан . Да не 
этот, Юлья! Этот самолучший , на « горку». 
Ежели такой в гости надеть - хозяев оби
дишь: подумают-заносишься , гордишься, 

лучше всех хочешь быть, вырядилась, как 
луковица . Хуже надеть нельзя тоже. поду· 
мают: не уважаешь хозяев , надела што ни 

попало , как на грязну работу. Ну вот этот, 
темно-зеленый , в самый раз в гости. Плат 
к нему уж светло-зеленый будет или парчо

вая «половинка" светлого золота ... А этот 
сарафан в «средни гости .. (там шурин при
ехал на побывку к суседям аль кака родня). 
Этот на праздники больши. Этот - на сред
ни ... " Чтобы весь усть-цилемский этикет 
соблюсти . надо сарафанов двадцать 

нашить. 

А какой же праздник на игорке .. собира
ется ! Нигде такого не увидишь. Не случайно 
режиссер-кинодокументалист Борис Кар· 
пов приехал со съемочной группой на 
Печору, чтобы заснять этот хоровод. 

Полыхала на солнце парча , горели шелка. 
Шестьсот сарафанов в кругу да шестьсот 
по-за кругом.Мужчины в орденах , парни в 
красных рубахах! 
На одной из усть-цилемских «горок» по

просил меня московский художник Андрей 
Козловский познакомить его с Александ
рой Алексеевной ДуркиНС>Й и Федо
рой Петровной Малышевой . Видно , заме
тил он военные медали на их сарафанах, 
заинтsресовался . Отошли мы в сторон
ку, присели . Стали женщины рассказы· 
вать. 

... Оказывается , весной 1943 года сельсо
вет проводил мобилизацию в Печорское 
речное пароходство. Мужчины на фронте, 
на призыв откликались лишь девушки. Так 



Исконные северные промыслы -занятие для мужчин. Но еслй 
ryндpy, тaйIy покидает женщина - разоряется оленеводство, хиреют 
охота и рыбное дело. 
Наверное, поэтому такое заметное место занял раздел «Тундровичка» 
В журнале «cEвEpныЕ ПРОСТОРЫ». Языком фотографии, очерка, 
публицистики это новое издание рассказывает о труде и жизни на 
Крайнем Севере, знакомит читателя с уникальными предметами быта 
и промыслов коренных северян, со способами изготовления одежды, 
обуви, с традициями в питании и заготовке продуктов впрок. 

АлександРа Дуркина и Федора Малышева 
стали кочегарами на речных пароходиках . 

В местных рейсах научились держать пар 
на пределе. занимались ремонтом. Потом 
узнали , что будут перегонять печорские 
буксиры речникам Зanадно-Сибирского и 
Нижне-Иртышского пароходств, выполняв
шим срочные заказы фронта. Путь на Обь 
не только реками, но и двумя студеными , 

известными своим коварством морями. 

Перед экспедицией наглухо ЭадРаили ил
люминаторы . Проверил и запасы угля, во
ды . Беэ гудков и сигнальных огней ушли 
вниз по родной реке. В Нарьян-Маре собра
лись пятнадцать буксиров с известными по 
Печоре именами - "На вахте», «Профсоюз
ник» , "Плотник" , "Металлист», «Волга» , 
«Иртыш» ... Связали тросами караван , и 
тральщик повел их в Печорскую губу. 
С каждым часом волны становились все 

круче. Многие девушки страдали от морс
кой болезни . И все-таки работу свою дела
ли справно. Устьцилемки оказались из са
мых стойких. Без отдыха несли по две. 
даже по три вахты ПОдРяд. 

- Только одного тогда боялась,-ВСПО
минает АлександРа Алексеевна ,-как бы 
самой в топку от усталости не угодить .. . 
Но предстояло еще "семь бед». При 

подходе к проливу Югорский Шар подо· 
рвался на мине и затонул ведущий караван 

тральщик. А тут радиограмма : грядет силь
ный шторм. Решили продолжать путь, не
смотря на штормовое предупреждение ... 
Девять 6аллов на море. Лопнули тросы , 
соединявшие буксиры, разметало их . 

- Других судов не ВИДНО,-рассказыва
ет Александра Алексеевна.- Куда идем , 
не ведаем. И так сутки , вторые, третьи . 
Потом вышла на палубу, вижу: сигнальные 
огни-корабль военный! Девки , кричу, 
смотрите, «моряк» нас подбирает! 
Думали уложиться в неделю. а потребо

валось шестнадцать суток. Позже устьци
лемки трудились на сибирских реках. 

- Горы хлеба перевезли .-вспоминают 
они.-До сих пор , как увидишь речной 
буксир, так сердце_и замирает. Да прежних 
на Печоре не осталось. Только «Щорс» , но И 
тот лишь с виду похож на довоенный : 

кочегарки в нем и в помине нет ... 
Не так давно маршрутом тех печорских 

буксиров прошли туристы усть-цилемского 

клуба «Полярная звезда» . На скоростных 
лодках типа «Обь .. , С моторами «Вихрь-2S». 
И что вы думаете? Спортсменам потребо
валось сорок семь суток! 

с . Усть-Цильма, 

КОМИ АССР. 

В.ОСТАШОВ 

РОЖДЕННОМУ -
ИМЯ И ПЕСНЯ 

У чукчей был обычай : при рождении 
ребенку дарили именную песню_ Дали та
кую песню и мне. Фольклор Чукотки не 
только часть моей работы, но и часть 

жизни , начиная с самого первого дня . 

В конце пятидесятых годов я после 
педучилища вернулась в родную YCTtr 
бельскую ТУНдРу. Работала в красной яран
ге учительницей. Не хватало подходящих 
учебных текстов. В тех, что были , речь шла 
о садах и огородах. Но яблони на Чукотке 
не растут. теплицы с огурцами и помидора

ми стали появляться позже. А ведь тексты 
для закрепления правил грамматики род

ного языка должны быть близки и понятны . 
И вот по вечерам , когда оленеводы соби

рались у костра, я пристраивалась за спи

нами стариков сказителей . Вынимала хими
ческий карандаш, доставала тетрадку и 
писала, писала . Пальцы немеют, но не 

попросишь же рассказчика: не торопитесь, 

мол , говорите медленнее. А магнитофоны 

тогда были редкостью ... Но все мои труды 
окупались на уроках : какое удовольствие 

было преподавать по легендам и песням , 
услышанным от таких мастеров народного 

слова, как Атэкай , Тынагыргын ... 
Потом мне приходилось участвовать в 

составлении сборников сказок и преданий , 
организовывать фольклорные экспедиции . 

Теперь каждый год жду не ДОждУСЬ лета и 
новых поездок. Стараюсь привлекать в 
экспедиции художников, муэыковедов, из

дателей . Оказалось, что и собирать фоль
клор надо уметь, что эта работа требует не 

только выносливости , но и своей системы, 

специальных знаний . 
Стоит ли доказывать, что фольклор спо

собен помочь науке раскрыть многие тай
ны? Мне . например, многое подсказало 
общение с землячкой из УстtrБелой Екате
риной АлександРОВНОЙ Рультынеут. Мастер 
редкого и труднейшего жанра-горлового 
пения, талантливая сказительница , она 

знает сказки , пришедшие с далеких остро

вов Северного Ледовитого океана . Или 
Галина Николаевна Алексеева , она работа
ла в Уэлькальской пошивочной мастер
ской : всю жизнь прожила среди морских 

охотников , никогда не кочевала по тундре , 

а сколько мы услышали от нее оленных 

легенд... Эти люди помогают воссоздать 
историю отношений междУ разными группа
ми чукчей , между «оленными людьми » И 

«береговыми " . 

в Магаданской области, кроме чукчей , 
живут представители дРугих северных на

родностей-эскимосы и эвены, коряки и 
якуты .. . Эвенский и эскимосский фольклор 
постоянно изучается , а вот корякским, на

пример, пока занимались мало. В Северо
Эвенском районе, в селении Верхний Па
рень, где живут коряки , я нашладоброволь

ных помощников-учителя , оленеводы, 

секретарь сельсовета переводили мне 

сказки верхнепареньских старожилов. И 
все-таки , не владея корякским яэыком , я не 

смогла уловить многие нюансы� повествова

ния . Мы говорили с местными жителями о 
том , что им необходимо воспитать энтузиа
стов-фольклористов из своей среды. 
Многое можно увидеть по-новому в истории 
нашего края, узнавая корякские сказания о 

происхождении чукчей или об эвенских 
традициях ... 
Еще в педучилище мне посчастливилось 

связать свою судьбу с самодеятельным 
музыкально-хореографическим искусством 
Чукотки . Тогда в Анадырь приехал иэ Мага
дана Валентин Португалов-поэт, актер, 
режиссер. Этого искушенного в сцениче
ском искусстве человека поразила студен

ческая самодеятельность педучилища. Он 
начал работать с нами, и возник ансамбль. 
который впоследствии стал основой про
фессионального коллектива "Эргырон». 
Ныне в Магаданской области более два

дцати самодеятельных национальных кол

лективов . И какие энтузиасты в них работа
ют! 

Человеком-ансамблем называли Ольгу 
Петровну Геунтонау из селения Энмелен , 
она руководила хореографическим коллек

тивом «Ракушка» . По их танцам «Северное 
сияние" , «Скрип моря", " Ракушка» -пора
зительно богатая мимика, своеобразный 
юмор! - можно иэучать особенности народ
ной хореографии. А руководительница ан
самбля "Дружба» из селения Мейныпиль
гыно Елена Ивановна Кытгаут создала му
зей чукотского быта и культуры. Восстано
вила старую ярангу со всеми ее атрибута
ми , составила генеалогическую карту жите

лей МеЙныпильгыно. Особую ценность име
ет рукописная книга Елены Кытгаут. " Круг
лый год» -так бы я наэвала этот труд. 
Здесь подробно описаны все оленеводче
ские праздники , старинные ритуалы Бери н
говского района, собраны сказки и песни ... 
Очень важно, что при многих народных 

ансамблях возникли спутники - детские 
хореографические студии. С чего бы ни 
начиналось приобщение ребенка к фоль
клору, оно должно привести к познанию 

народной культуры в целом, во всех ее 
проявлениях . Но людей . знающих культуру 
Чукотки, ее обычаи , мало . Это сказывается 
и на работе агиткультбригад. обслужива
ющих оленеводов . Почти в каждой из них 
штатным расписанием предусмотрена 

должность методиста-фольклориста, но 
чаще всего она или вакантна , или занята 

человеком, неспособным собирать фоль
клор и использовать его в своей работе. 

Думается , пора о!крыть отделение на
родного искусства в Магаданском музы
кальном училище для северян , выросших в 

традициях национальной культуры. 
Дети тундры-сами источник живого на

родного слова. Мне , например . помогло в 
подготовке "Книги для чтения на чукот
ском языке" то, что работа над ней совпала 
с очередной фольклорной экспедицией . В 
Шмидтовском районе и на острове Вранге
ля я прислушивалась, как говорят сегод

няшние ребята. Это помогло и в создании 
детских поэтических книжек . 

Антонина КЫМЫТВАЛЬ, 
чукотская поэтесса. 
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Среди всех наших совхозов "Россия» - один ИЗ самых севернь/х. Для 
семнадцати с половиной тысяч оленей - пастбищ на два миллиона гектаров 
земли. Таков арктический размах "России,, ! 
А руководит этим совхозом за Полярным кругом энергичная и обаятельная 
женщина - Валентина Алексан;qpoвна Вахнина. В тундру ее никто не увозил, 
сама приехала. Крестьянской породы снбнрячка nрнжнлась на Ямале. 
И человека, и землю лю6ншь еще и за то, сколько ВЛОЖИЛ в них души, труда, 
надежды. Восемь лет назад Валентнна Алексан,qpoвна стала директором. И 
совхоз, как дом при хорошей хозяйке, окреп nрн ней. 
Арктика есть Арктика-сплошные минусы по Цельсию. 
А что же в плюсе? 
Настоящая работа, от которой всегда становится жарко. 
tf уютный дымок над чумом, му,qpeйшнм нзобретеннем предков нынешннх 
ненецкнх оленеводов. 

И мягкие нарядные унты, и ягушкн нз оленьнх шкур - так согреют, что 
рукавнчки скннешь. . 
А главное-хорошее настроение от того, что делаешь на этой суровой земле 
доброе дело. да лучше nосмотрнте в этн веселые глаза-вот отчего теnло/ 

Ямал о-Ненецкий автономный округ. 
Тюменская область. 

А.ХИТАРОВА 
Фото С. КУЗНЕЦОВА 



«Дорогая редакция! Четыре гада назад у меня одно за другим Сny'fилось 
сразу два несчастья: нензлечимо заболел маленький сын и умер, а 
вскорости муж ушел к другой женщине. 
Моя жизнь мне стала не нужна. Не знаю, что бы со мною было, если бы я, 
неверующая, не зашла в церковь. Там было так тихо, пусто, красиво: все 
сияло, и мне так захотелось, чтобы бог был и чтобы он мне помог. Молитв я 
не знала, стала молиться своими словами, заплакала. Ко мне подошел 
священник (или кто-то из служителей), nо-доброму заговорил: «Я вижу, у 
вас несчастье ... » - и Стал меня утешать, все время всnoминая бога. ' 
Верующей я так и не стала, но знаю точно: не зайди я тогда в церковь, мне 
бы моего горя ни за что не nepeжить. 
Вот я и думаю: те люди, у которых Сny'fается несчастье, им ведь легче было 
бы, если бы они верили. Разве не так? 

6
0Г помог в несчастье .. . Какая 
странная позиция : и верить не 

стала, а бог помог. Колеба
ния : мол , лучше было бы, 

если бы верила , может быть , легче 
стало бы жить ... 
Когда на человека обрушивается та

кое горе, вдруг разом исчезает в жизни 

опора , теряется смысл : то, что было 
самым главным , пропало , и вместо 

него - пустота . Вот рос сын - родное 
существо, и все, что ни делалось - и 

уют в доме, и вкусный обед, и варенье 
на зиму, и хозяйство, и работа-было 
важно не только само по себе, а еще и 

для него : чтобы был здоровым, чтобы 
радоваться его успехам . А когда он 
болел , и вовсе отошли на второй план 

все остальные заботы , только этой 
бедой была полна жизнь . И вдруг удар 
за ударом : за смертью сына-измена 

мужа. Тот единственный человек , для 
которого должна была быть так же 
страшна эта потеря , который должен 

был поддержать, помочь пережить го
ре,-этот человек бросил , предал . 
Когда случается такое, невыносимой 

делается сама житейская обыден
ность. Привычные стены и знакомые 
лица напоминают об ушедшем, которо
го не вернешь, и даже мысли о чем-то 

другом кажутся кощунством и преда

тельством . В это время душа должна 
совершить работу преодоления горя . 

Эта работа происходит исподволь, не
заметно. В жизни , продолжающейся 
вокруг как ни в чем не бывало, надо 

найти новую опору, заново построить 

отношения с людьми, вложить новый 

смысл в дела повседневности . Работа 
эта совершается не сразу, она требует 
времени (недаром говорят : « время ле

чит''), она нуждается в помощи . эту 
помощь человек ищет бессознательно 

и потому находит зачастую неожидан

но для себя . В тот момент, когда 
острота потери пережита , когда начи

нает возрождаться интерес к жизни , 

новая опора находится как бы сама 
собой , как бы вдруг, и тогда кажется : 
«это работа помогла мне выжить ... ", 
или «это друзья ... " , или «родные ... ". И 
жизнь постепенно входит в новую ко

лею, остаются только рубцы в сердце 
и в памяти , невидимая черта, по кото

рой меряют свою жизнь : «это было 
еще тогда ... ", «это было после ... ". 

26 А когда горе особенно сильно , когда 

А. П., Воронежская область». 

в жизни не остается ничего , что не 

было бы разбито и обессмыслено поте
рей , тогда человеку приходится ме

нять свое отношение к прежней жизни 
и к себе, каким он был прежде, пере

страивать в чем-то очень важном свою 

систему жизненных ценностей . Гово
рят : «Переродился , стал другим чело

веком .. . " Когда-то люди, воспитанные 

в религиозном духе, под влиянием 

глубоких жизненных потрясений не
редко теряли веру, яростно отвергали 

бога. Они объясняли это так : «Если бы 

на свете был бог, он не допустил бы 
такой несправедливости ». 

Теперь бывает , что люди, воспитан
ные атеистами , пережив большое горе, 

обращаются к религии . В этом по
своему находит удовлетворение та же 

. потребность отрезать себя от прошлой 
жизни, потому что возвращение к ней 

заставляет снова переживать невыно

симую боль. А если почувствуешь себя 
другим человеком , начнешь смотреть 

на жизнь дРугими глазами , тогда и 

свое прошлое можно увидеть как не 

свое . Появляется ощущение отстра
ненности : «Это было не со мной .. . " 
Но то , о чем рассказывает читатель-
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ница, судя по всему , и не было таким 

полным перерождением . Так в чем же 
дело? 
Когда человек нуждается в благо

творном переживании , которое помо

жет стряхнуть оцепенение , долго вла

девшее душой , а рядом не оказывает
ся ни близкого человека, которому ты 
нужен , ни интересного дела, в которое 

можно уйти с головой, тогда это пере

живание ищут в чем-то другом . В цер

ковь можно зайти СЛУ'iайно , неожидан
но для себя , как получилось у автора 

письма. И она нашла здесь отвлечение 
от своего горя . 

Сама обстановка храма как бы за
ставила забыть обо всем , что осталось 
за его стенами , отгородила от жизнен

ной реальности . Здесь тихо , и тишина 
эта настороженная , гулкая . Голос в 
этой тишине отражается от стен , зву
чит по-особому, не буднично. Отсюда 
не В'1дно улицы . Узкие окна располо-

жены высоко . Проникающие в них по

лосы света рассеиваются , создавая 

неровный , таинственный полумрак . 

Росписи стен , иконы - все создает 
причудливую декорацию для той мни

мой жизни, что протекает здесь. 

Эти особенности архитектуры и уб
ранства храмов не случайны . Они рас
считаны на то , чтобы переносить лю

дей из реального мира в условный , 

мнимый, вызывать у них соответствен

ное настроение, эмоциональный подъ

ем . Без этого настроения невозможно 
богослужение-сложный, раз навсег
да отлаженный спектакль, в котором 

каждый присутствующий является од

новременно и зрителем , и участником . 

И человеку , переживающему горе , 
спектакль этот, вероятно, помогает 

стряхнуть ставшее привычным напря

жение, расслабиться . А тут еще подо
шел священник , произнес что-то 

доброе и , вероятно, очень хорошо это 

сказал-служители культа умеют 

профессионально утешать людей ... 
Выйти на улицу в этом состоянии 

облегчения - значило для автора 
письма сделать первый шаг навстречу 

жизни. Наверное , после этого горе 

навалилось снова , но была уже память 

о том , что тоска и подавленность могут 

отступить, и хотелось испытать это 

состояние еще раз. 

Вот так , возможно, и получилось, что 
.. бог помог". Но легче ли жить на свете 
с верой в бога? Вряд ли . Разве наши 
бабушки жили легче и счастливее нас? 
Разве в прежние времена горя было 
меньше? .. Нет, никого и ни от чего бог 

не спасал . Когда человек в состоянии 
помочь себе сам или рассчитывает на 

чьЮ-то реальную поддержку, он о боге 
не вспоминает . Только чувство полной 
беспомощности перед жизненными 
невзгодами вопреки очевидному рож

дает надежды на небесную справедли
вость. Своеобразная красота ритуала , 
душевный подъем , вызванный горячей 

молитвой , способны дать лишь вре

менное облегчение . Но оно быстро 
исчезает, стоит выйти на солнечный 

свет. Это и понятно : вера дает не 

помощь, а только забьггье . 
Тот , кто обратился к богу с горя , как 

и тот , кто запил с горя , избрали опас
ный способ помочь себе. Когда чело
век испытывает сильные физические 
страдания , ему дают наркотик , кото

рый отключает сознание , заставляет 

не чувствовать боль. Но он не лечит ! 
Наркотик дают в крайнем случае , его 

нельзя принимать долго - привыкнув 

к нему , организм не может справиться 

с болезнью , мало того , возникает но

вая болезнь-наркомания . Лучше са
мое тяжкое горе перестрадать - не 

отнимать у дУши этот труд, и тогда 

найдутся силы для того, чтобы начать 

жить сначала. 

Весь принцип церковного утешения 
сводится к одному : .. Удались от жизни 
и обратись к богу". Действительно , в 
жизни бывает всякое : и большое горе , 
и временные трудности , и нелады меж

ду людьми , незаслуженные обиды. И в 
каждом случае приходится искать 

свой выход, подступать и так, и эдак, 

набивать шишки .. . 
Но для блага самого человека - не 

привыкать прят.аться от невзгод, а 

научиться их преодолевать. И са
мому , и с помощью других людей. Ведь 
не с божьей же помощью преодолева
ем мы сегодня всяческие разновидно

сти зла, унижающие человека, ос

корбляющие его достоинство. 
Человеку нужен орыт преодоления. 

И , наверное , в конечном счете самое 
важное для каждого из нас - чувство

вать себя необходимым делу своему , 

другим людям . Именно это дает ощу
щение твердой почвы под ногами , пол

ноты жизни, уверенности в завтраш

нем дне; именно это и есть главная 

жизненная опора . Только жизнью мож
но вылечиться от горя . 

Г. БУШКОВА 
Фото Д. РУГДИНА 27 



ТЕБЯ Ж, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ, 
ПУШКИНСКОj,[У 

ДОМУ 

И.ЧЯ ПУШКЮl.скоzо До.ча 
В AKaae.\fllU На,'К! 

3в)'к nонятный 11 ;иаКО.\lЫЙ, 
'Не 11)'сmой д.1.Я серд-ца звук! 

Это - звоны .li!дохода 
На торжествеинои реке. 

Переюuчка 11арохода 
С nароходо.\! вдалеке. 

Эmо-древЮIЙ Сфин'Кс, z.1ЯдящиЙ 
Вслед _\tедлительной волне, 

Всад'Нш~ брО'Н30вый , детящuй 
На 'НедвИЖ;JДЧ с'Кт·'уне. 

НаШ11 cmpacm;Jbte печали 
Над таижтвe}lНои Невои, 

Как ,ЧЫ черный день встрeчшLИ 
Белой ночью огневой. 

Что за nлa.Чe1iные дали 
Omкрывала НlL\4. река! 

О, где 6 судъба 'Н,И 'Н,аз1tачола 
Мне беЗЪНtе'Н1tый уголО'К, 
Где 6 1(: ~1Л 1f. !а 6 'Ни МЧШLа 
Она смиРепиь ой челнок, 
Где nоздн,ИЙ Mи~ м'Н,е 6 ни сулwш, 
Где 6 'Ни жОOJUl 02UЛй, -
Везде, везде в душе лшей 

Of.IIIJ'ВЛЮ· моих друзей. 

Но не эти d;J11 _\tbt звали, 
А zрядущие ве'Ка. 

ПРOnУС'КQЯ дней гнетущих 
Крат'Ковременный обма;J, 

Прозревали дней zряд)'щtlХ 
Сине-розовый тулwн. 

П)'Ш'КU;J! Та й н)'ю с в о б од)' 
Пели ,НЫ восдед тебе! 

Дай нам р)'ку в неnогод)', 
ПО.\4.0Z11 в немой борьбе! 



Не твоих .1 tl зв"ков падость 
B aOXHOB.'I.R..'lQ в те года? 

Не твоя .lИ, Пушкин. радость 
Окрь'U!ял.а нас тогда.; 

Ват зачелt такой знаКО."I1ЫЙ 
И родной ддя сердца зв)",

И.\ IЯ П)'ШКllнского До.\1.(1 
В Акаде.\ШИ Наук. 

Вот заче.\.t в часы1 заката 
Уходя в НОЧН\,Ю mb."I1\·. 

С бе.lОЙ площади ' Сената' 
Тихо 1<..ШНЯ:Юсь e .... ly. 

А.\ександр Б.\ОК 

* * * 

192] , 

С"l1)'г.1ЫЙ отрок бродш по Q;1.1еюt . 
у озерных гр)'стш берегов , 

И cmo.lemиe ."11bl .1e.1ee."I1 
E-le С1ыиl!iЫЙ ше.lест шагов. 

Иг.1Ы сосен густо и колко 

УС1щt..lаюm низкне nHll. .. 
Здесь леЖQ;Ш его треугО.lIШ 
И растрепанный ТnOA! Парни. 

:\HHaAX.\fATOBA. ]9] 1. 

* $: * 
Нет, бю барабан перед 

С\пmНbl\t nО.1КО.Ч. 

Когда .\lbt вождя XOPOНllll{; 
То зубы чаревЪ1 над ."IepmBbl."I 

певцо.\! 

Почem н)'w дробь выводШ'lI. 

Такой уж почет, 'LtnO {нижайи/tш 
др)'зья.\( 

Нет .\Iecm~. В llзг,1QвЬе. в изножье. 

И справа. 1.1 С1ева-рJЧUЩИ 

по швQ;"I 

Жа'Ндар.\1СКllе гр)'ди u рожи. 

Не дывно .1И - U на mишаЙlllе.\1 
из .10Ж 

Пребыть под'надзорны\t 
. "I1l1ЬЧllшкоii .= 

На чrnо-тnо , на что-то, 

на что-то 1IОХОЖ 

Почет сей: почетно-да СШШКО.\ I ! 

ГlЯдu, .нол , cтnpaHa. как .\IO-1Be 

вопреки 

.\foнapx о поэте печется-! 
Почепiно- почетно-

почет 1iO - а рхи

Почетно, rlOчетно-до черт)'! 

Кого ж это так-точно воры Boj){l 
Прllстре.1енного - выносuш? 
11З.ненннка? Нет. С проходного 

двора
У.\lнеЙшего .\1)'жа России. 

.\Iарина ЦВЕТАЕВА 1931 . 

О ПУШКИНЕ 

... 11 П)'шкнн надаnn в го.н'боваmыЙ 
КО.IЮЧlIЙ снег . Он знает - здесъ 

конец ... 
Недаро.\1 в кровь его 6.1еmед 

кры.1тыы •. 
БеЗЖlllОстный 11 ЖlllЯЩ11И свllнец. 

Кровь на рубахе .. . П().10сmъ 
. \tеховая 

OmКИ'Н)'1па. ПО.lОЗЬЯ дребезжаm. 
, l eca и снег u ск\'ка 11 \17lевая . 
ВОЗ0К )'НОПlт(я ~азад . · назад .. . 
Он дрё.\неm. П)'LUI\l/Н . Bcno.\ttl1inem 

снова 

То. что в.1wб.lеННО.\I.)' забыть 
н е:IЪЗЯ , 

Рассьmанные кудри Гончаровой 
11 mиXlle .недовые г.lОза. 

Сl)'Чайный ветер не рnзгоннт 
С'К)'К)'. 

В пусmы�нойй хвое за.Чllрает край .. . 
... Нае.ЧНlОШ беЗЖll100ПН)'Ю Р)'1\)' 
Наводшп 'На поэта ННКО.1аЙ! 
01i здесь , жандар.\I! Он 1О-за хвml 

.1еса 

Cleaum - упорно. взведен bl .11) 

K)'PKl l. 

г.lя~яm НLI УЗЮlй пигmюет Даюnеса 

Его тупые CKO.J b31\Ue зрачки . 
И .\(не .Пl. вЫ'\'ч енно.Ч\" ка1\ 1iадо 
Писать С 111 НХ11 11 113 вl.mmО8ЮI бшtlЬ . 
Певца убиiiча.\1 не 1iaii.m lL 1iaz рад.'!. 
3а кровь НрО.1Um)ю не omO.\lcmllmb? 
Я .~I CJn U'l за П,'щ'кина 

. под ПереК(mО.\I. 
Я ПУlllКIl1iа через .' 'рll1 n1ЮНI'с' 
я с П·УlUКIIНЫ.\! шаmll1СЯ 110 OKOll11\l ~ 
Покрьill1blЙ в ша.\tll , zO.'loдeH 11 бос. 
И сердце ,,:о.lОт1l.10(Ь безотчетн о. 

If во. Iьныlй Jl.lll\teH h в ардце 

J I в c61/cme прь, за lll'сней 
11 \ . t е.\tеmноЙ 

Я вдо).новенно П,'UIЮlна ,,'Hmll1! 
IIдуm года дopoг~й неУК10ННОU. 
Кюкочеm в сердце песенны й 

l1°fJbI6 ... 

... I..(eemem весна - II П)'ШЮlН 
оmо.\lЩенн ыЙ 

Все пик же СlОдосmно-вО. lЬНО.1ЮV 1l 6. 

Э.1\·аР.1 Б .-\ГРIЩКIIЙ ] У24 . 

ПРИЕ3Ж4Я СЕМЬЯ 
ФОТОГРАФИРУЕТСЯ 
У ПАМЯТНИКА 
П.УШКИН,v 

На фО1iе ЦШtКJlна сни.чается 
Се.\1ейсmво. 

Фотограф ще.lкает. u птичка 
flb'llemaem, 

Фотограф щелкает. 
'Но 80т чтnо lшmересно: 

на фоне П)"UlКlша' 
И птllчка Bbllemaem. 

Все счеты 1\онче1iЫ. l! кончены 

Тверская у.1Uча течет , 
все споры. 

чда - 'Не знает. 
Какые жеН ЩllНbl на нас кидают 

взоры 

II пыба юmся ... 
11 нmнчка Bbllemaem . 

На фоне П)'ШК1/на снti.\щеmся 
се.\tеЙсmво. 

Как обаяmе.1Ъ'Н Ы 

(д.~я тех , юnо ПО'НU'vrаеm) 

все 1iaultl Z.пnоспш 11 .\le.1Xlle 
З.lOдеЙ(mва 

на фоне ППUКltна.' 
1 [ пт llчка вЫlетаеm . 

.\fbI б)'де.\1 счасm.1Н6Ы 
(б.шгoдClренье СЮL\th;;!) . 

п.,·сmь ЖЮНЬ короткая nРОНОСllmся 
и тает. 

На веки вечны:е мы все теперь 
в оБНИМКУ 

на фоне ПУJНКнна! 
[1 пmнчка вЫ1еmаеm. 

Булат ОКУДЖАВА ]470. 



"Как-то в одной ИЗ ваших статей nроскользнула фразочка, «настоящий мужчина». 
нечто вроде: «В целом все устроено сnраНДЛИ80, noтому что Но есть такое правило: «Кто И заквзывает музыку». 
несnравеДЛивость неустоЙчива». Значит, десК8ТЬ, судьба ПОЛНОСТЬЮ с этим ь вопрос, какую музыку? Я 
справедлива. Что заработал, то и получил. Но вот жизненные nреnа . 8К ВОТ, У наших ребятишек есть такая игра: 

наблюдения не очень-то ее nодтвержда:ю:т,~n:о~к:ра;й;нен~-:ме~ре::~~:Е~ ассник подходит к малышу и спрашивает: «Хочвшь 
мои. послушать музыку?» Вне зависимости от ответа он тянет 
Пробежимся наскоро по моим знаком х этой самой беднягу за ухо или за нос, пока тот не завопит. Это и есть 
nресловутойсnраведливос ы. «музыка». 

Вот одна nОдРуга - ума бог не дал, красоты тоже. Может, Мой "настоящий мужчина» поступает со мной именно так. 
наделил каким-то особенным талантом? Наделил -есть у нее Разумеется, все его требования справедливы. Каждый муж 
редкостная способность невольно собирать на себя всю грязь, хочет, чтобы жена в браке не опускалась, книги читала, умные 
какую только можно себе представить в отношениях между мысли высказывала, желательно по поводу его диссертации 

мужчиной и женщиной. Вот так получается. Но прежде чем (благо мы о6а биологи, он в сельхозтехникуме, я в школе). 
винить ее в ЭТОМ, nросьба указать на nросторном материке Только и слышишь: "Как у тебя обленился ум, вот раньше, в 
судьбы место, куда удачно пристраивают некрасивых дур, невестах ... » Ему что - он тарелочку грязную отпихнул и может 
даже и добрых. думать о вредителях картофеля. А я ДУIlfВЮ О грязной посуде, 
Двльше-еще одна nОдРуга. Есть за ней разные грешки. Есть и нестираном белье и пыльной мебели. Я не против высокой 
искупление. 8сю ЖИЗНЬ живет с ненавидимым мужем. Ауж культуры и совершенствования в специальности-но когда? 
если кого nолюбит-всегда безответно. "По поступкам и Я женщина домостроевская, мужа на кухню nocлать рука не 
возмездье» - как сказано в ОДНОЙ старой пьесе. Но за что поднимается - ОН доБытчк,, глава семьи, и незачем ему 
возмездие ей? Всего-то и грехов-невинноеличsмериеи женским делом заниматься. Вы скажете: вот бьurи женщины, 
отсутствие чувства юмора. сочетали и ум, и дом! Бьurи, конечно, такие гении. И есть, 
Ну, да что скрывать? Эти две девицы не без греха, судьбе есть наверное. Только, по-моему, к доБРОЙ половине из них на 
хотя бы за что их наказывать. По заслугам или чуть кухню без ужаса не заЙДешь. Ходит она вся такая начитанная, 
больней - на ЭТО посмотрим сквозь пальцы. зато ребенок у нее грязный, из рук все валится. 

Возьмем третью подРУГУ, глядя на которую я верю, что не все Да, муж у меня не первый. Первый был такой из себя 
еще потеряно, есть еще люди. Она сверхстарательная, положительный, что просто тошнило, вышла за него, чтобы от 
трудолюбивая, умная, не06ыкновенная, сказочно добрая, матери уйти. Два года вытерпела. Зато второй брак - по самой 
порядочная до мозга костей, обаятельная и Т.Д., и т. n. горячей любви. Идеал! за ЭТО плата - характер мужа, КОТОРЫЙ 
Недостатки? Не вижу ни одНОГО. Да, заБЬJла! Еще одно не пройдет мимо ни одной 6а6ы. • немаловажное достоинство -она не давит сделанным, не Вы думаете, у меня есть какой-то nорок, грымза, например, и 
подавляет услугой, а еще и стесняется благодарности. Честное муж мне изменяет поэтому? Нет, я не rpb/мза, мужа люблю, и он 
слово, она такая, какой я ее описываю. Здесь мы наверняка меня любит. Клянется, что дело не во мне, просто характер у 
увидим товарный вагон, набитый милостями судьбы. Но что него такой, он иначе не может по широте натуры ... Но если в 
мы находим? Три человека на иЖДквении - дочь, отец, брат. природе все гармонично, почему женщина должна рожать, 
Дочь маленькая, отец на nенсии, БРат психически не совсем в страдать массой болезней, а мужчина с приятностью для себя 
норме и уже лет семь не работает nринциnиально. Есть бывший максимально увеличивать в ЭТО время человеческий род? 
МУЖ-8Лкоголик, которого она до сих пор еще любит. Это в Ладно, поставим вопрос более глобально. Судьбу, как 
плане личной жизни. А в плане карЬерЫ-уже год числится на мкфическую Фемиду, надо бы изображать с завязанными 
временной работе, где везет воз с утра до ночи, а ее не желают глазами. Она хватвет кого попало и сует куда попало, швыряет 
БРать на постоянную, так как ищут nоблатней и nовзяточнеЙ. свои милости, как nул .... дуры, только успевай под одни 
Налицо полный блеск! И комментировать ничего не нужно. вовремя подставиться, а от дРугих увернуться. 
Теперь о себе. На свою жизнь пожаловаться не могу. Сама Я не предъявляю суДЬбе претензий, не прошу возмещения 
знаю, судьбе есть за что мне мстить. А мне даже везет. убытков. мои претензии к вам: не надо делать таких 
Муж - умный, обаятельный, не пьет, деньги зарабатывает не обязывающих заявлений о справедливости, потому что и 
дРугим чета -300 рублей и по нынешним временам неплохо, а сnравеДЛивость, квк и все В нашей жизни, случайна. 
если надо, то и уроками nо,qpaботает. Короче говоря, Маргарита 3., Латвийская ССР". 
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МИЛАЯ МАРГАРИТА! 

Письмо вы прислали интересное . Если я 
правильно понял его суть, на судьбу вы 

согласны не обижаться , все ваши претен

зии только в мой адрес : зачем я идеализи

рую фортуну. пытаясь найти какую-то си

стему в абсолютном хаосе , справедливость 
в слепой игре случайностей . Вы приводите 

целый ряд житейских историй , на ваш 

взгляд, полностью разоблачающих судь
бу-вздорную бабенку, которая расшвыри

вает спелые и гнилые яблоки как и куда 

попало , ничуть не заботясь, кому какое 

достанется . Вы даже не злитесь на всю эту 
бестолковщину : что поделаешь, такова 

ЖИЗНЬ,-вас возмущают лишь разговоры о 

ее справедливости . Где , мол , тут справед
ливость-орел или решка, вот и все, что 

кому выпадет. 

Должен сказать, что у вашей точки зре
ния довольно много сторонников . И часто 

они идут дальше вас, делая прямой логиче

ский вывод: стоит ли нам особенно старать

ся, если от нас так мало зависит, если 

нашим будущим все равно по-своему распо
рядится судьба-существо капризное и не
компетентное? 

Я судьбу вовсе не идеализирую-и у нее 
бывают свои промашки . Но я действитель
но о ней гораздо лучшего мнения , чем вы . 
Мне кажется , люди сплошь и рядом хотят 
спихнуть на нее свои собственные ошибки и 

упущения . Простите за не слишком серьез
ное сравнение , но это чем-то напоминает 

монологи футбольных тренеров после оче
редного проигранного чемпионата. Кто ви

новат? Судьи виноваты! Хотя любой сооб
ражающий болельщик от подобных речей 
лишь досадливо отмахнется : судьи для 

всех одинаковы , играть надо как следует .. . 
Ладно, бог с ним , с футболом , У нас 

разговор не о спорте. Лучше поговорим о 
вас и ваших невезучих подругах. Почему 
каждой из них судьба кинула гнилое яблоко, 

или , если употребить ваше воинственное 

сравнение , все они подставились не под ту 

пулю? 

Давайте по порядку. 
Начнем с той подруги , что, как вы пише

те, невольно собирает на себя грязь - не 

потому, что хочет, а потому, что так получа

ется . Вы просите "указать на просторном 
материке судьбы место, куда удачно при

страивают некрасивых дур, даже и 

добрых». 

Сразу отвечу : такого места нет. Потому 
что нет в нем нужды . Добрых дур, как и 
добрых умниц, пристраивать никуда не 
надо-сами прекрасно пристраиваются 

там , где нужна их доброта. А таких мест 
полным-полно : рядом с людьми , нужда

ющимися в заботе и помощи . Например , в 

БОЛЬНИЦах, домах престарелых и инвали

дов , в детских домах и детских садах. Мест 

полным-полно, да вот желающих маловато. 

Вы знаете больницу , где не требуются 
санитарки, или детский сад, где избыток 

нянечек? 

Ваша подруга такого места не нашла. 
Может, она просто не слишком добра? Ведь 
доброта не существует сама по себе, она 
живет лишь в поступке, в действии , а если 

бы ваша подруга такие поступки соверша
ла, вам сегодня не пришлось бы думать, 

куда ее пристроить. 

Впрочем , доброму человеку вовсе не 
обязательно искать «добрую» должность. 

Он И сам по себе должность. Монтажник 
или учительница, инженер или милицио

нер-к нему все равно потянутся те , кто 

нуждается в доброте . 

Боюсь, за доброту вы принимаете от
сутствие недоброты . Но это вещи раз
ные . 

Кстати , в доброте вашей подруги я не 
уверен по одной причине-потому, что в 

отношениях между мужчиной и женщиной 

она собирает на себя именно грязь. Но 

приглядитесь - к добрым грязь не прилипа

ет. По той простой причине , что они людей 
любят , а в любви , с чем бы она ни сопри ка

салась, грязи нет. 

Видимо , под "удачным пристройством » 
вы понимали нечто вполне конкретное : где 

бы найти человека , с которым вашей подру

ге жилось хорошо. Вопрос по-житейски 
понятный и , возможно , имеющий какое-то 

отношение к судьбе , но при чем тут спра
ведливость? 

Дальше - следующая подруга. Вы счита
ете, что за невинное лицемерие и отсут

ствие чувства юмора судьба наказала ее 

непомерно жестоко. Готов был бы с вами 

согласиться : неполадки с юмором вовсе не 

вина , это как отсутствие зрительной памя

ти или музыкального слуха. Но при чем тут 

чувство юмора? И при чем тут судьба? 

Сама вышла замуж за нелюбимого, сама 
выбрала зтот путь. А уж лицемерие, винное 
или невинное ,-следствие : иэ года в год 

притворяться любящей тяжело , и манера 

поведения вошла в плоть и характер, де

ланная улыбка словно приросла к лицу, 

теперь уже и не разберешь, что собствен

ное , что прилипшее . И что ее побочные 
любови безответны - тоже легко понять: 

привычку к нелюбви и внутреннюю готов

ность к неверности люди чувствуют авто

матически, как волки пугающий запах поро

ха и ружейного масла . Мужу ее тоже не 
позавидуешь, но опять-таки в чем тут про

винилась судьба? Сам решил строить жизнь 
с нелюбящей женщиной . Глупец? Может, 
глупец, а может , слишком сильно любил и 

пошел на все . добровольно принял именно 
эту судьбу со всеми ее не столь уж загадоч
ными вариантами . 

Кстати , не слишком верю, что муж так уж 
ненавидим и вообще их совместная 

жизнь-полный кошмар . Ведь живут

значит, что-то их связывает, и довольно 

прочно , иначе давно бы перегрызлись и 
разбежались. Не исключаю, что дом, кото

рый издалека представляется вам чуть ли 

не адом , для обоих приемлем и даже хорош . 
Слишком уж мы привыкли делить мир на 
черное и белое, а ведь в спектре семь 

цветов и сотни оттенков . У любви есть не 
только ночь, но и день, который , думаю, вое 

же важнее ночи . А если ПОдРуга жалуется и 

стонет, то стоит ли эти стенания принимать 

чересчур всерьез? Поворчать на судь
бу-тоже своеобразное удовольствие, и 
редкая женщина добровольно от него отка

жется ... 
Теперь о третьей подруге-той , которая 

убеждает вас, что не все еще потеряно , что 
человечество можно спасти , ибо есть еще 

Люди, которые с большой буквы . 
Трудно ли вашей подруге? Трудно, и 

очень. Плохо ли? На этом , думаю, не 
станете настаивать и вы. Что требуется 

человеку для счастья? В общем , многое . 

Но , наверное, прежде всего уверенность в 
том , что ты кому-то нужен . А ваша подруга 

не просто нужна-необходима . И дочери , и 

отцу, и брату, и даже вам , чтобы не рухнула 
ваша вера в человечество. А о чем говорят 

ее обаяние, сказочная доброта и порядоч
ность , проникающая даже в костный мозг? 

О том, что она живет в л а Д у с со6ственной 
совестью и окружаЮщим MjI1poM, иначе 

злость и раздражение хоть где-нибудь, да 

прорвались бы . Плохо, что ее целый год 
держат на временной работе, но ведь дер
жат, а тех , что поблатней и повзяточней , 

все-таки не берут. И , наверное , знаете . 
почему? Потому что блат блатом , выгода 

выгодой , но даже не очень хорошему чело

веку хочется , чтобы рядом работал очень 
хороший человек . 

Нет , ваша подруга не живет в довольстве 

и богатстве . Зато живет в любви . Ей есть 
кого любить , и ее любят. Даже вы люби
те - при всей своей недоброй наблюда
тельности ни одного недостатка вы у нее не 

нашли , а такую всепрощающую слепоту 

дает только любовь. 

Вы считаете, что этой вашей подруге 
недодано везения. В чем-то вы , возможно, 
и правы. Но вот чего конкретно вы попроси

ли бы для нее у судьбы? Выигрыша в 
спортлото? Карьеры? Нового мужа, побла

гополучней? Но зачем ей новый , если она 
все еще любит бывшего? Словом . еще 
вопрос, как вам следует относиться к под

руге - жалеть ее или завидовать ... 
Ну, а теперь о самом , пожалуй , главном , о 

том , что; вероятно, и послужило личным 

поводом для ваших упреков мне и судь

бе.-О вашей жизни . 
Вы на нее не жалуетесь, вы даже призна

ете , что вам везет, после чего тут же . без 

промедления , начинаете жаловаться на 

жизнь. Не стану обвинять вас в отсутствии 

логики - женская нелогичность принадле

жит к числу недостатков , которые прият

ней иных достоинств . Но давайте вое-таки 

разберемся в ваших сложностях - какие из 

них вам подбросила судьба и о каких 

позаботились вы сами . 
Конфликтная точка-муж . С одной сто

роны , самое большое ваше жизненное при

обретение , уйма достоинств : и обаятель

ный , и умный , и зарабатывает, и подрабаты
вает, и любит-словом, мужчина стопро- , 

центно «настоящий». С другой стороны , эти 
его столь привлекательные качества при

влекают , к сожалению, не только вас, а 

муж, вместо того чтобы разумно распреде
лять свои симпатии между женой и работой 

и возмущенно отворачиваться от назойли

вых поклонниц , использует свое бронебой

ное обаяние чересчур уж энергично. И 

естественный вопрос : за что судьба подсу
ропила вам спутника жизни с таким неудоб

ным недостатком? 

Ваше огорчение вполне понятно. Но на 
фортуну вы , мне кажется, грешите напрас
но. Фортуна-то как раз определила вам 
мужа сугубо положительного. Это вы сами 
обменяли его на то, что есть сейчас . Сами 
выбрали судьбу , которую, кстати , так легко 
было предугадать : чем ярче спутник жизни , 
тем больше с ним всевозможных забот, в 

том числе и тех , что обрушились на вашу 
голову. 

Разве трудно было 
«настоящий мужчина» 

женщинам и , значит, 

части вы обеспечены 
И что человек, так 
самого себя (работае.т , пnЛr1I11"1"'Тh' '' , 

шет диссертацию) , и вам ПР;.ЬЯЕIИТ 
вания более высокие , 
вый муж? Кстати , разве 
во вред? Ну , хочет, 
опускались. А вам чего бы 

ститься? 

При всяком выборе мы что-то 

ем , а что-то теряем . Судьба 

чем-сами прикИДываем , оами 

ся, сами рассчитываем , сами решаем . Вас 
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жизнь не обидела , наоборот. дала возмож

ность, как в том же футболе. сыграть 

второй тайм. Любая семья , даже недолго 

просуществовавшая,-ЭТО целая жизнь со 

св."", ритмом , течением . опытом, со своим 

светом и теплом . Ваша первая жизнь была 

окойная, но с нелюбимым , сейчас идет 

ая-с любимым , но хлопотная. Вы 

ли бы жить с любимым, но без 

г? ЛIOб<>й предпочел бы , но, к сожале

ни , у фортуны нет .. блатных» вариантов. 

ак что практически разумнее ценить то, 

что есть, и улучшать свою жизнь кропотли

во. любовно и самоотверженно, как когда

то крестьяне из поколения в поколение 

улучшали доставшийся им от прадедов 

кусок земли . Как бы ни хотели мы быстрей 
избавиться от мучающих пр06лем. топор не 

тот инструмент, которым можно регулиро

вать человеческие и особенно семейные 

отношения ... 
Итак, судьба. Мы с вами . Маргарита, 

относимся к ней no-разному: вы плохо, я 

хорошо. Больше всего судьба мне нравится 

тем . что ее нет. Ни доброй , ни злой . ни 

справедливой , ни коварной - никакой . 

Есть жизнь и мы - наше умение прислуши

ваться к ее голосам , всматриваться в ее 

бесчисленные лики. изучать и учитывать 

закономерности ее бесконечного процесса. 

Вот говорят - море жизни. Что ж, похоже. А 

в море одни рыбачат, другие купаются , 

третьи тонут. Но море-оно одно на всех и 
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одинаково для всех. Это мы разные : кто 

учился плавать, кто боялся, кому было 

лень. А на старте все примерно равны . 

Да. равны-именно равны , а не одинако

вы . Ибо все наши недостатки , как правило, 
компенсируются какими-то достоинства

МИ.Что и создает в жизни устойчивое рав

новесие. 

Куда пристраивать некрасивых дур , спра
шиваете вы, и этот вопрос кажется вам 

неопровержимым аргументом . убийствен

ным свидетельством изначальной неспра

ведливости. Мол , о чем можно говорить, 

если одной ради скромного успеха надо из 

кожи вон лезть, а другой достаточно прой

тись по улице, покачивая тем , что качается . 

Так-то оно так , но почему же народный 

опыт печально вздыхает именно над уча

стью красавиц? «Не родись красивой , а 

родись счастливой .. -есть в этой послови

це истина . иначе не жила бы она века. 
Почему же счастье противопоставляется 

красоте? Да потому как раз, что красивые 

слишком надеются на сладкую воэмож

ность пройтись по улице. И нет у них 

жесткой необходимости учиться , умнеть и 

обуздывать характер. А дурнушкам прихо

дится-у них-то иного выхода нет. И не

трудно догадаться , кто выходит вперед к 

середине дистанции , когда умение прой

тись по улице теряет свое решающее значе

ние. 

Ладно. это общие соображения . Но вот 

вам факт. Если некрасивым нет места на 

материке судьбы , почему же они существу

ют? Почему не вымерли за предыдущие 

века? 

Да по той элементарной причине . что 

не красивых женщин любили и они исправно 

рожали детей , передавая им и свою некра

сивость, и те качества , которые заставляли 

мужчин эту не красивость н е з а м е ч а т ь . 

Так что приглядитесь внимателЬНеЙ-фор

туна ли обидела вашу подругу? 
Живучесть переходящих из поколения в 

поколение человеческих типов как раз и 

говорит о том , что все они «пристроены» В 

жизни примерно одинаково, решающего 

преимущества нет ни у кого . И если кажет

ся , что одним идут тог!ько тузы , а дру

гим - безнадежно слабая карта. вините не 

судьбу, а пристрастность собственного 

взгляда. 

«Почему женщина должна рожать, стра

дать массой болезнеЙ .-спрашиваете ВЫ,

а мужчина с приятностью для себя макси

мально увеличивать в это время человече
ский род?» Можно было защититься от 

упрека шуткой знаменитого юмориста : 

"Женщины утверждают , что трудно ро
жать,- попробовали бы они каждый день 

бриться!» Но в последнее время мужчин . 

причем всех скопом , столько ругали за 

дело и без дела , что попытаюсь ответить 

серьезно. 

Трудна ли жизненная ноша женщины, и 
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обсужДать бессмысленно, противников не 

найдется-и так ясно, что трудна, почетна, 

необходима. Ну, а мужская работа на 

земле? Тут мнения разделяются. Но если 

принять вашу точку зрения , как объяснить, 

почему приятная , полная развлечений 

мужская жизнь столь коротка - в среднем 

чуть не на восемь лет короче женской? 

Известно, что мальчиков рождается боль

ше, но вот до старости доживает больше 

женщин . 

Да, мужчины не вынашивают ребенка, не 

рожают, не кормят. Но они добывают уголь 

и водят поезда по железным дорогам , 

валят лес и тушат таежные пожары, в 

СТРаДУ сутками не отходят от штурвала 

комбайна... Народное хозяйство нашей 

страны не представишь себе без женщи

ны-низкий ей поклон за это, и все-таки 

самые тяжелые профессии на све
те-мужские . В том числе и наиболее 

опасная-защищать женщину и ребенка от 

военной беды. В каждой войне мужчины 

идут на смерть, чтобы выжили женщины. А 
недавняя трагедия Чернобыля? Разве слу

чайно она вынесла на траурные страницы 

газет улыбающиеся лица молодых мужчин . 

погибших , увы , уже в мирное время , чтобы 

опять-таки защитить женщину и ребенка? 

Женщина в первую очередь отвечает за 
дом - трудное это дело . Жал'ь , если муж не 
до конца понимает, чего вам стоит вести 

хозяйство. НО ведь и ваш добытчик свою 

ежемесячную добычу - три сотни плюс 

приработок-тоже не в скверике под лав

кой находит. Как сочетать порядок в доме с 

ростом в профессии , спрашиваете вы . Мой 
ответ не будет для вас новостью : тяжело! 

Так же тяжело, как сочетать работу с 

учебой, заработок с приработком , ежеднев

ную службу со строительством собственно

го дома или благоустройством садового 

участка. Трудно сочетать, но стараемся , 

сочетаем. Потому что жить хочется получ

ше, а для этого трудиться приходится по

больше-иного-то пути нет. Разве что пол

ностью положиться на судьбу : не подкинет 

ли от великих щедрот своих тысяч десять в 

спортлото ... 
Природа поступила мудро, разделив че

ловечество на мужчин и женщин . Надо и 

нам быть мудрей-не считать, кто чего 

выгадал при рождении , не завидовать чу

жой и не хаять свою дорогу, а просто лучше 

заботиться друг о друге . Нам ведь не может 

быть по отдельности ни плохо, ни хорошо : 

женская беда непременно бьет по мужчине, 

мужская - по женщине. И тут равны ... 
Есть старинное изречение . на мой взгляд. 

одно из самых мудрых на эемле : « Посеешь 

поступок-пожнешь привычку, посеешь 

привычку - пожнешь характер. посеешь ха

рактер-пожнешь судьбу ... Вы эти слова , 

конечно. знаете , все мы их знаем . Но вот 

ведь незадача-знаем одно, а живем по

другому. Бесшабашно сеем поступки , riри
.вычки, характер, а потом стонем и сетуем , 

что выпала такая , а не лучшая судьба. 

Есть в жизни , конечно, и случайности . ТО 

все наши планы смешает землетрясение , то 

заговорит вулкан , то все произойдет про

сто, буднично и потому особенно обидно : 

никого не трогал, а 

кирп...ч! Вот ж где не 

падают на 
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Материально-техническая база сельского клуба, даже самая 
лучшая, отнюдь не гарантирует полноценной культурной жизни 
села. Но вот отсутствие этой базы как раз гарантирует, что центром 
духовной жизни клубу не стать. 
Когда основные усилия клубных работников уходят на 
«выбивание» необходимого, страдает главное их 
дело - воспитание земляков. Организатор культуры не должен 
подменять снабженца или завхоза, у него свое поле деятельности. 
При каких же условиях он сможет вернуться к исполнению 
собственных, столь важных обязанностей, где многое определяет 
именно личность воспитателя? 

а."""",,,,, ООлаcr. "". ,,<лич
ные сельские клубы и дома культуры , есть 
нормальные и есть те. Чье положение мож

но назвать бедственным . Проблемами не 
обделен ни один, но проблемы очень раз
ные. В первой части статьи. опубликован
ной в предыдущем номере журнала, мы 
попытались представить при меры каждого 

рода претензий и по казать ту роль, которую 
приходится играть заведующим клубами , 

директорам домов культуры и руководите

лям районных отделов культуры в обеспе
чении клубных учреждений на селе самым 
необходимым для работы . В чем же причи
на существующего положения вещей? 

Вот как эадумана система снабжения 
учреждений культуры , находящихся в 

ведении местных Советов. В Российской 
Федерации они снабжаются Г осснабом 
РСФСР через госснабы автономных респуб
лик и управления снабжения и сбыта испол

комов краев и областей . Таким образом . 
как только у заведующей клубом возникла 
в чем-нибудь необходимость, она должна 
обратиться в областное управление культу
ры . То, в свою очередь, подает заявку в 
управление снабжения и сбыта облиспол
кома - и вопрос решен . Исключение со
ставляют сценические приборы, музыкаль

ные инструменты, аттракционы и иные сугу

бо специфические предметы . которые на 
базы облснабс6ыта не поступают. Их по
ставки осуществляет централизованно Ми
нистерство культуры РСФСР. Но для кон
кретного клуба эти тонкости не должны 

иметь никакого значения , поскольку специ

альное оборудование клуб получает опять 
же через областное управление культуры в 
соответствии с потребностями. Кажется , 
четкая и простая система. Где в ней может 
произойти сбой? 
В Ивановской области я постоянно об

щался с начальником областного управле

ния культуры А. д. Зиборовой , инженером 
Qтдела строительства и материально-тех

нического обеспечения Л . И . Моревой , на
чальником планового отдела А. Н . Федоро
вой и заведующей отделом областного 
ме1'ОДИЧеского центра Н. Н . Хохловой . Суж
дения каждой из них по интересующим 
меня вопросам не противоречили, а только 

Окончание. Начало 8 N2 1. 

дополняли друг друга, так что я представ

лю здесь общее мнение управления культу
ры : 

- Крыши в клубах текут, шифера же 
для ремонтных работ нам не выделяют во
все. 

- Почти все клубы в области покрашены 
снаружи синей или зеленой краской таких 

оттенков, что смотреть не хочется. Каждый 
год даем заявки на 10 тонн белил . а нам на 
612 клубов дают к концу года хорошо если 
200 килограммов . 

- Трудно представить современный ДК 
с печкой. Но нам совсем не выделяют 
котлов , труб, нормальных радиаторов. 

- Совершенно не поступает декоратив
ная кафельная плитка . Нет COBpeMeH~ЫX 
светильников. За год не дали ни одного 
настенного бра ... 
Цитирование претензий управления куль

туры можно продолжать, но и так ясно : 

облснабс6ыт не отпускает учреждениям 
культуры товар в нужном количестве и 

нужного качества. 

Сначала о количестве . Что, действитель
но во всей области не нашлось 10 тонн 
белил? Или в самом деле за год не пришло 
ни одного бра? Конечно же , все это не так. 
И белила, и бра на складах есть даже в тот 
момент. когда управлению культуры отка

зывают в них совершенно. Но они есть для 
всех предприятий всех министерств, кото
рые снабжают эти базы. 

- Вот только что как раз на базу посту
пил очень красивый линолеум и современ

ные, нужные нам светильники . Но снабжен
цы нам ничего не дают, говорят : ваше 

министерство само должно выходить на 

Госснаб и пробивать фонды , а мы не можем 
от организаций других, министерств отры
вать ... 
Но представьте, что Министерство куль

туры начнет через Г осснаб пробивать для 
Ивановской области два десятка светиль
ников и сотню метров линолеума. Чем же 

двум столь солидным организациям еще 

останется заниматься? Но пре,'J,положим , 
что областные снабженцы все-таки в без

выходном положении, на всех у них попро

сту товара не хватает. Вот они и ВЫНУжде
ны оделять каждого по возможности. Пусть 
это будет хоть 200 килограммов вместо 10 
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Народный хор белорусского колхоза 
"Рассвет» имени К. N. Орловского-ла
уреат фестивалей самодеятельного 
творчества. ДК "Рассветв,,-на балансе 
колхоза, вопросы культурной жизни-в 
центре внимания правления, и это одно 

нз объясненнй здешннх успехов. 

требуемых тонн, зато честно. Может быть, 
конечно, и так . А может быть, и нет. Потому 
что эта тайна эа семью печатями , и никому 

ее снабженцы открывать не Собира,?тся . 

Тут мне хочется сделать небольшое от
ступление о положении снабженца. Из ли
ца, обязанного создать материально-тех

ническое обеспечение какого-то основно

го процесса (в данном случае культурной 
жизни на селе), он превращается в распре
делителя благ . Само снабжение из слуги 
превращается в хозяина. И для того, чтобы 
продолжать этим хозяином оставаться , ему 

просто необходимо держать все карты за

крытыми . Причем на всех уровнях, начиная 
с кладовщика. Помню рассказанный заве
дующей Яковлевским сельским клубом Ва
лентиной Феоктистовной Солодовой эпи
зод : она целый день ходила по складу, 
упрашивая отпустить ей бочку олифы . Оли
фа есть, выдай - и дело с концом , кладов
щику же легче, оставят его в покое. Легче. 
да тогда получится простое исполнение 

обязанностей , а не услуга, которую нужно 
выпросить . И по той же причине начальник 
управления культуры АД. Зиборова никог
да не узнает, кому предназначены десятки 

стоящих на складе бочек с белилами . 
А уж что касается качества , то тут 

снабженец совсем полновластный хозяин . 
Если он и даст в конце концов клубу 
линолеум , то о расцветке можно даже не 

заикаться . ТО же и насчет узора на плитке. 
Это уже нужно "доставать.. и «проби
вать" -опять становиться в зависимое по

ложение от снабженца ... Да за что же такие 
испытания работнику культуры? ! 

Но предположим , что все необходимое 
есть, можно идти и по купать. Как обстоит 
дело с тем, на что по купать ? Опвть предо
ставим слово работникам управления куль
туры : 
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- Хотим открыть залы игровых авто

матов, установить в районах типовые 

детские городки . Один автомат стоит от 
тысячи рублей до четырех. Детский горо
док-тысячу . А мы-то ее всего одну и 
можем на район потратить в год. 

- Были в свое время специальные ли
митные книжки , которые в сельсовете вы

давали заведующим клубами для более 
оперативной расплаты на базах снабжения. 

Финансистам они показались неудобными , 
банки их отменили , нас не спросили . 

- Клубам даже по ныне действующему 
положению можно купить черно-белый или 

цветной телевизор , но финансисты это 
«или" полностью игнорируют , И оттого ни в 

одном клубе области цветного у нас так и 
нет ... 
Но представим на миг самую идилличе

скую картину : и товар есть, и деньги на него 

имеются . Или даже конкретнее : есть ши
фер, и его можно купить, есть усилитель. и 
на него отпущены средства. Перестанет ли 
после этого течь крыша и станет ли в зале 

слышна музыка? 
Я уже не раз , говоря о хороших ДК в 

богатых хозяйствах, подчеркивал понятие 

"наличные деньги» . И это принципиально, 
так как наличных денег управление культу

ры дать не может. ТО есть существует 
«нештатный фонд .. . но это около 100 руб
лей в год, которых еле хватает на колку 
дров. За те же деньги , что есть по безна
личному расчету , перекрыть клубу крышу, 
положить кафель, приладить водосточную 
трубу, не 'говоря уже о таких работах , как 
установка и ремонт специальной аппарату
ры , могут только специализированные 

строительные и ремонтные организации . Да 
к тому же обязанные не только этим за
няться непременно, но и именно за безна
личный расчет. Так вот, таких организаций 
на селе нет. Нет организаций . А специали
сты есть. Не хватает их, не всегда они 

должной квалификации , но большую часть 
работы сделать могут. Даже совершенно 
официальным путем , по самому законному 
договору. Но принимают эти специалисты 
только наличные деньги . А их нет. 

Мы намеренно оставили за рамками раз
говора еще множество весьма важных 

проблем . И давно устаревшие, мешающие 
делу документы типа «Перечня культин-

вентаря , музинструментов и технических 

средств для оснащения домов культуры и 

клубов РСФСР ... И финансовую политику в 
отношении самих кадров работников куль
туры . И транспортные парадоксы. И жилищ
ные сложности . И многое другое. К сделан
ному выводу это ничего нового не прибавит. 
А вывод здесь возможен единственный: то, 
что называется материально-техническим 

снабжением сельских клубов и домов куль
туры , снабжением не является . В одной 
фразе все это сформулировала заведу
ющая Яковлевским сельским клубом 
В . Ф. Солодова : «Купить нечего, купить не 
на что, а и то, и другое умудришься , так 

приладить некому ... И областное управле
ние культуры с этой ситуацией ничего 

поделать не может . 

Как же изменить ситуацию? Укомплекто
вать управление культуры кадрами , кото

рые сумеют все «пробить» И «достать» ? 

А может быть, стоит вспомнить крик души 
той же Солодовой : .. Надоело мне быть 
завхозом , хочу своим непосредственным 

делом заниматься!» И прислушаться к ме
нее эмоционально высказанному, но так же 

глубоко прочувствованному и продуманно

му мнению самих работников управления 
культуры : «Мы должны заниматься не крас
ками и шифером, а людьми. Поскольку 
эффективно финансовые и хозяйственные 
вопросы мы не можем решать, так как не 

являемся полновластными хозяевами ни в 

той . ни в другой области , то решать нам их и 
вовсе не имеет смысла. Все клубы надо 
передатъ на баланс колхозов и совхозов. 
Мы счастливы будем отдать им все деньги , 
кроме средств на специальное оборудова
ние, которое они получить иначе, чем через 

Министерство культуры , не смогут. Пусть за 
состояние крыш и полов отвечают те, у кого 

есть деньги и специалисты». 

Но что же в этой идее нового? Ведь мы 
начали свой рассказ об учреждениях куль

туры Ивановской области именно с таких 
ДК , находящихся на балансах колхозов 
«Заря», имени Кирова и совхоза " Петров
ский». Эти дома культуры оснащены вели
колепно и ни в чем , вплоть до наличных 

денег. особого недостатка не испытывают. 

Все это так . Но ведь каждый из руководи
телей этих хозяйств снабжает свой ДК как 
может и именно потому. что может. По 
личным своим качествам , по связям , по все 

тем же способностям «пробить» и «до· 
стать». И деньги дает, и специалистов 
выделяет только потому, что хочет этого, 

потому, что умный человек , дальновидный . 
прекрасно понимает, что без организации 
культурной жизни на селе невозможны 

долговременные и стабильные успехи хо

зяйства. Может и хочет-потому что хоро
ший хозяин . А нужно, чтобы каждый был 
обязан . 
Итак , выход простой в изложении и слож

ный в исполнении . Перевести сельские 
клубы и дома культуры на баланс хозяйств. 
Возвести учреждения культуры в ранг про
изводственных подразделений и в соответ
ствии с этим регламентировать обязанно
сти руководителей колхозов и совхозов по 

отношению к состоянию дел в этих подраз

делениях . 

Но при этом совершенно необходимо и 
встречное действие :, Госснабу, Министер
ству культуры , Министерству финансов и 
Г осагропрому перестроить систему матери-

· ально-технического обеспечения сельских 
учреждений культуры так, чтобы роль снаб· 
женцев соответствовала своему назначе

нию. А работники I$)'ЛЬТУРЫ пусть занима
ются своими делами . Дел этих у них вполне 
достаточно. 

Ивановская область . 

АлексанАР ВАСИЛЬЕВ 
Фото Б . МАРИНИНА 



. ":, . 

. 
:' . 

'. 

. . 

Чyвcтso8IТЬ се6я дома 'Сво-
6qqнo, уютно и 6wrь в то же 
BptIIIR НlIpRДIЮЙ-IЮЖНО ЛИ ~TO 
COВIIeCnnь? Да, с nOМOЩЬЮ 
'д06нoro н IIOДНОГО xaлaт;r 
КИIlOНО который нетрудно 
сшкть . 

и ДОМА БЫТЬ 

НАРНДllОЙ! 

Предлагаем модель размера 48, 
роста Ш. 06ратите внимание: гю 
предлагаемой выкройке вы а.ю
жете сшить халаты и для се6Я, и 
АЛЯ мужа. На женский гютре6ует
ся 3,5 м ткани, на мужской-2,5 
при ширине 90 см, а также гю 15 см 
f1OAКIЩqOЧl-ЮЙ ткани noдxo,qящего 
цвета той же ширины. 
На наших чертежах - выкройка 

женского халата. 

Г7еренесите чертежи деталей на 

КАКИЕ 
ПОЛОСКИ 
ЛУЧШЕ 

Клетка и гюлоска на ткани уже 
несколько сезонов не выходят из 

люды. И сейчас на припавках мага
зинов лежит немano тканей с этим 

рисунком. но вот вonpoc: какую 
именно клетку или noлоску вы

брать? 06 этом нередко спрашива
ют читатели в своих письмах. 

Полным женщинам .противonо
казаны» ткани в крупную клет

ку-они увеличивают зрительно 

06ъем, «толстят- фигуру. Лучше 
иcnoльзовать ткани в мелкую кле

точку коричнево-бежевых и сине
серых тонов, при этом контраст 
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бумЭ/}'. Сложите кусок ткани 
вдвое гю длине, разместите на нем 

выкройки. Раскроите ткань Спе
реди сделайте разрез посереди
не. Теперь застрочите на машинке 
рукава так, чт06ы совпали звез
ДОЧКИ (см. чертеж). 

Прострочите боковые швы, гюд
гоните низ рукавов, 

Перед и вырез ворота на спинке 
заделайте nOlЮCкой noдклa,qoч
ной ткани: сложите noлоску и )(8-

лат лицевыми сторонами, простро

чите шов на машинке, nepeгните 

отделку rюnoлам и заделайте ее 
вручную noтэйным ШВОМ. 

Слева нашейте карман. Его, а 
также спинку можно уКрасить вы
шивкой. 

Рис. и чертеж 
с. ПЕТРОПАВловскОй. 

Afе)IЩY pa&lLветкой клеток не 
должен быть слишком резким. 

Так же не реКОмендУется пол
ным женщинам невысокого роста 

шить вещи из ткани в nonеречную 

полоску. Дело в том. что. рассмат
ривая платье с таким рисунком. 

мы не ~южем охватить его сразу, 

не двигая глазами. Глаза следУЮТ 
вдоль noлосок. и эти усилия за

ставляют. нас преувеличивать раз

меры предмета, как если бы мы 
рассматривали крупные объемы. 
-не умещающиеся в гюле зрения. А 

при взгляде на продольны8 noло

сь/ глаза остаются нenОАВижными 

и не УТОМЛЯЮТСЯ, отсюда впечат

ление, что гюлнота скрадывается, 

фигура зрительно вытягивается, 
кажется стройнее. 
Е. ГОЛОВНЯ, 
модеЛЬер_ 



Г1редлагаа Т ..... кто вяжет на 
",ашине типа ,,~нкa». ~ 
ла~"зящныидж..." .одною 
noкроя ,,6луэон»-вы 8IfДIf7e 

его на CHlflllкe. 

ДЖЕМПЕР
БЛУЗОН

НА 

«СЕВЕРЯНКЕ" 

Модель размера 48, с удлинен
ной проЙмоЙ. На джемпер пойдет 

500 г тонкой шерстяной пряжи 
Ng 15,6/2 в 2 нити. 

Вязанье -ажурное, лицевая 
сторона-изнаночная ГЛадь. От
делка-обвязка крючком, листь
ями, связанными отдельно на спи

цах и пришитыми к готовому джем

перу. 

Плотность вязанья: 45 рядов по 
28 петель = 10 х 10 см. 

все детали вяжут снизу вверх. 
Начинаем вязать СПИНКУ 
На иглы машины вспомогатель

ной нитью на6ерите 151 петлю, 
провяжите 4 ряда. Затем основной 
нитью провяжите 18 рядов и начи
наЙТf! выполнять узор «ажурные 

дырочки» следующим образом: 
1. Одноигольным деккером сни

мите петлю с 12-й иглы (считая от 
левого края), перенесите ее на 
соседнюю иглу влево, там теперь 

за язычком будет 2 петли. Таким 
же 06разом перенесите петли с 

28, 44, 6О-Й. то есть с каждой 
16-й иглы до конца ряда. все иглы 
поставьте в рп. 

2. Провяжите 16 рядов. 
3. Выполните те же операции, 

что и указанные в 77ункте 1, только 
петли теперь начинайте пересни
-мать с 2О-й иглы (считая от левого 
края), таким образом ажурные ДЫ
рочки расположатся в шахматном 

порядке. 

4. Провяжите 16 рядов. 
5. Повторяйте работу с пунк

та 1. 
Провязав от начала 

спинки ровным полот-

ном 94 ряда, приступайте к выпол
нению ПРОЙм. 

Каретка и нить слева. Счетчик 
поставьте на "О». В начале ряда 
закройте 3 петли на левой проЙме. 
Для зтого одноигольным деккером 
перенесите петлю. с крайней иглы 
на предпоследнюю, где теперь за 

язычком станет 2 петли. 
На язычок иглы проложите ра

бочую нить и вручную провяжите 2 
петли вместе. Так закройте все 3 
петли. Осво6одившиеся иглы пе
реведите в ннп. Провяжите l-й 
ряд. В начале следующего ряда 
закройте 3 петли на правой прой
ме. Провяжите 2-й ряд. Теперь 
убавь те 2 петли на левой пройме, 
провязав ряд-2 летли на правой 
пройме и продолжайте в такой 
последовательности: 2 раза по 2 
петли, 8 раз ло 1 петле. Всего в 

каждой пройме убавь те по 17 пе
тель. Затем вяжите ровным полот
ном до разреза на спинке. Считая 
от начала выполнения проЙм. про

вяжите 120 рядов. 
Теперь вязание разделите попо

лам. Петлю с центральной иглы 
перенесите на соседнюю иглу 

вправо, осв060дившуюся иглу 
переведите в ннп. Затем пра
вую половину игл поставьте в 

ВНп. на леВbIX иглах вяжите 
ровно еще 20 рядов. 
Далее приступэйте к ВЫ-

вязыванию ПЛЕЧЕВО-

ГО СКОСА и ВblРЕЗА 
ГОРЛОВИНblчастичным 
вязанием. 

Предварительно 
сделаем не

большой расчет. 
Высота плече
вого скоса 

равна 3 см, или 

14 рядам. Количество 
петель плеча-39. Плечо 

вывязываем, убавляя, то есть 
выдвигая в ВНП каждый 2-й 
ряд какукгто группу игл. Теперь 
высчитаем, на сколько групп (или 

частей) нужно разделить 39 пе
тель плеча. 14 рядов :2= 7 (ча
стей), то есть количество частей, 
на которые нужно разделить пет

ли плеча, равно половине рядов 

по высоте скоса плеча. 

Теперь узнаем, сколько петель 
в каждой части. 39 петель: 7 ча
стей = 4 раза по 6 петель и 3 раза 
по 5. Так же рассчиты�аемM горло-
вину-ее глубина 2 см или 8 
рядов (количество рядов мы с 
вами всегда округляем до четного 

числа). Следовательно, 19 петель 
1/2 горловины нужно разделить 

на 4 части (8 рядов : 2). 
Теперь узнаем, сколько пе-
тель в каждой части - 19 пе-
тель : 4 = 3 раза по 5 пететть и-1 
раз 4 петли. 

Итак, вяжем горловину и плече
вой скос. Счетчик поставьте на 
"О". Провяжите l-й ряд слева на
право. С левого края поставь те в 
ВНП 6 игл плеча. провяжите 2-й 
ряд. Обкрутите нитью первую от 
рабочих игл иглу внп. Провяжите 
3-й ряд. Теперь поставьте в ВНП 
следУющие 6 игл. провяжите 4-й и 

. . 

5-й ряды. Поставь те в ВНП еще 6 
игл плеча, провяжите 6-й ряд и 
справа вьщвиньте в ВНП 5 игл 
горловинbI. Провяжите 7-й ряд, 
поставьте в ВНП следующие 6 игл . 
плеча и так продолжайте ВЫВЯЗbl
вать плечевой скос и вырез горло-
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ВИНbI, вьV/вигая в ВНП:слева-иг
лы плеча (3 раза по 5 петель). 
справа - ИГЛbl горловины (2 раза 
по 5 и 1 раз 4 петли). 
В конце вязания все ИГЛbl по

ставь те в РП. провяжите 1-2 ряда 
и закройте все петли в одном 
ря,.qу. 

Правую половину спинки вяжи
те, как левую. 

Перехо,.qим к вязанию ПЕРЕДА. 
На ИГЛbl машины вспомогатель

ной нитью наберите 151 петлю. 
провяжите 4 ря,.qа. Затем вяжите 
основной нитью, ровным полот
ном. 90 ря,.qов. вьmолняя узор 
«ажуРНblе ,.qырочки». как на 

спинке. 

Теперь ВblВЯЗblвайте ажурную 
кокетку, пользуясь схемой 1, рас
полагая узор по центру. Провязав 
от начала переАа 106 рядов. счет
чик поставьте на «О». Про,.qолжаЙ

те работу. убавляя в каждой прой
ме по 20 петель в такой nocле,.qа
вательности: 3 петли. 3 раза по 2 
петли. 11 раз по о,.qноЙ петле. 
Принцип вязания такой же. как на 
спинке. Провязав от пройм 114 
ря,.qов. ВblВЯЗblваем ГОРЛОВИНУ 

Пре,.qварительно сделаем рас
чет. Количество петель по 1/2 

" ... - , ... - 13 --.ц.7_ 

1,S : 3 

30 
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1/2 переда 
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ГОРЛОВИНbI-19. Глубина горлови
HbI-З4 ряда, из них 14 ря
ДОВ-РОВНblЙ вертикалЬНblЙ уча
сток и 20 рядов - закругление гор
ЛОВИНbI, которое Мь! Вblполняем 

чаСТИЧНblМ вязанием. Сле,.qова
тельно, 19 петель 1/2 ГОРЛОВИНbI 
нам не06хо,.qимо разделить на 10 
частей (20 рядов :2= (0). Петли в 
частях распре,.qеляем в убыва

ющей nocледовательности: 4 пет
ли, 3 петли. 4 раза по 2 петли. 4 
раза по одной петле. 

Теперь сделаем расчет,.qля вы
ВЯЗblвания ПЛЕЧА. Количество пе
тель плеча-З6, высота ско
са-14 рядов. Сле,.qовательно, 36 
петель плеча нужно разделить на 

7 частей (14 РЯДОВ :2= 7). 36 
петель ,.qелим на 7 частей таким 
образом: 6 петель. 6 раз по 5 
петель. 

Чтобы вывязать горловину, ста
вим в ВНП правую половину игл-
1 центральную - 4 иглы левой 
ПОЛОВИНbI гооловинЬ/. ПРОВЯЗblва

ем 2 ряда. ВьV/вигаем в ВНП сле
дующие 3 ИГЛbl, ПРОВЯЗblваем 
еще 2 Ряда и далее работаем 
в такой после,.qовательности: 

4 раза по 2 петли. 4 раза по 
одной петле (всего 19 петель 
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Четные РЯДЫ - изнаночные петли 
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ПОВТОР операций с 23-го пункта 

в левой гюловине горловины). 

Провязав от проймы всего 1 з4 
ряда и закончив вязать закругле

ние горловины, провяжите 135-й 

ряд слева направо и поставьте в 

ВНП первые 6 игл плеча. Свяжите 
2 ряда и поставьте в ВНП сле,.qу
ющие 5 игл плеча и так повторите 
5 раз по 5 игл (всего noлучится з6 
петель). 

Справа вяжите ровно верти
кальную часть горловины, в конце 

вязания иглы плеча поставьте в 

РП, провяжитв 1-2 ряда и закрой
те все петли. На и:лах M~Ы 
останутся петли всеи горловины и 

правого плеча. 

Оставьте в ВНП иглы левой 
половины ГОРЛОВИНbI .,. 1 цент

оальная .,. 4 ИГЛbl правой полови
НЬ! горловинbI. ОсталЬНblе иглы 
поставьте в Рп. в дальнейшем 
правую часть вяжите, как левую. 

В конце вязания на иглах горлови
нь! провяжите 1-2 ря,.qа и закрой
те все петли в одном ряду. 

Теперь вяжем РУКАВ. 
На ИГЛbl маШИНbI вcnoмогатель

ной нитью наберите 135 петель, 

провяжите 4 ряда. Затем вяжите 
основной нитью, вьmолняя узор 
"ажуРНblе ДblРОЧКИ» И прибавляя с 

обеих сторон рукава каждblЙ в-й 
ряд по одной петле. Провязэв 114 
РЯДОВ, начинайтевыnoлнять~ 
ный треугольник. со 122-го ряда 
ВblВЯ3blвайте окат. Для этого с 
каждой СТОРОНь! рукава убавьте 
петли в такой nocле,.qовательно
сти: 9 раз по 2 петли, 11 раз по 3 
петли, 3 раза по 5 петель. Остав
шиеся центральные 41 петлю за
кройте в о,.qин прием. Окат вяжите 
по принципу вязания пройм переда 
и спинки. 

Детали отпарьте. Обвяжите 
ажурную кокетку на переАе и тре

угольники на рукавах крючком N9 2 
-- нитью рабочей ТОЛЩИНbI (см. схему 

2). 
Затем свяжите листики спицами 

N9 1.5 нитью рабочей толщинbI. 
Наберите на СПИЦbl 5 петель. 
включая КРОМОЧНblе. Далее вяжи
те по схеме 3. После зтого листья 
обвяжите 'крючком одним рядом 
ПОЛУСТОл6иков. Чтобbl кончик ли
ста бblЛ острым, провяжите 3 воз
дУШНblе петли. Г отовые листья от
парьте. 

Далее на кокетке мелком нане
сите контур ветки, Вblшейте его 

тамБУРНblМ швом, нитью в одно 
сложение. Теперь обвяжите там-
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бурные петли ОДНИМ рядом по
лустолбиков. Нить возьмите ра
бочей толщины. К заранее 
намеченным местам пришейте по

тайным швом листья. Осталось 
только вышить черенки листьев 

тамбурным швом и обвязать там
бурные петли одним ряд(}1.I полу

столбиков. 

НИЗ ИЗДЕЛИЯ вяжем так. Сни
M~Te вcnoмогательную ниТЬ и 1-2 
ряда 'ОСновной нити. Открытые 
петли надень те на спиць/ N9 2. нить 
рабочей толщины. На спинке и 

НОВЫЙ 
взгляд 

НА СТАРУЮ 
ВЕЩЬ 

D-1истите кожу мокрой тряпкой 

и внимательно осмотрите голени

ще (или другое изделие из кожи. 

которое вы подготовили). чтобы 

выбрать самый еерный и простой 

спосо6 разъединения деталей. Ес
ли вещь изношена уж очень силь

но, можно просто вырезать хоро

шие пластины кожи ножом. проре

зая материал рядом со швами. При 

этом по краю детали (по всему 

периметру) нужно оставить поло

ску кожи с дефектами шириной до 

1 см-в нее апоследствии будут 
заБИТbI гвозди для растяжки. 

Из голенища аккуратно выпори

те -молнию". она вам еще приго

дится. если прочистить ее щеткой 

в мыльном порошке и высушить. 

растянув на доске. Если сапоги 

имели подкладку из натурального 

переде вяжите, не убавляя пе
тель, 6--8 рядов платочной вяз
кой. На рукаве в 1-1.1 рядУ равно
мерно убавьте 80-90 петель и 
вяжите 5 см манжету платочной 
вязкой. Горловину Обработайте 
как обычно (см. «Крестьянка». 

1986. NP 5. стр. 6 приложения "Хо
зяюшка ,,) . 

Не забудь те связать шнурок для 

продержки no талии. 

Г. ТАРБЕЕВА, 
преподаватель 

машинного вязания , 

Схемы и чертежи автора. 
Фото В. КАМЫШ КО. 

или искусственного меха. ее тоже 

можно почистить или nocтирать и 

натянуть на доску для просушки. 

Экономно вырежьте старые 

швы, отстрочки, сnoрите ремешки. 

пряжки и т.n. - мы же договори

лись смотреть на вещь ЛQ-новому. 

а бывший фасон и отделка могут 

noмешать в этом. 

Вот теперь перед нами практи

чески просто куски кожи, noра 

забыть о том. что когда-то это 

были сапоги ... 
Прежде всего моем кожу с лице

вой стороны в теплой воде с мыль

ной пеноЙ. Затем очень тщательно 

чистой теплой водой смоем пену. 

чтобы мыло не впиталось в noры 

кожи и не покрыло ее беловатым 

налетом. Следите за температу

рой воды: в горячей кожа дУбеет. а 

в холодной смягчается недоста

точно. Теперь слегка отожми

те кожу руками и растяните ее 

на доске лицевой стороной 

вверх. 

Детали натягиваем сначала в 

продольном направлении. затем в 

noперечном. Чтобы зафиксиро

вать ДОСТИГНУТЬ1е размеры, приби

ваем кожу гвоздиками к доске 

через каждые 2-3 см (в зависимо
сти от толщины кожи). Эти гвозди

ки в процессе растяжки придется 

несколько раз перебивать во избе

жание перекоса детали. особое 
внимание обратите на швы: чтобы 

растянуть их ровно. забейте с про

тивоположных концов шва гвозди

ки. 

Полчаса кожа сохнет. затем на-

ПОЯСНЕНИЯ К СХЕМАМ 

СХЕМА 1: 

I -игла в РП ; 
1\. -деккером снимите 

петлю с иглы, обозначенной 
знаком "0 ,,, и перевесъте 
эту петлю на соседнюю иглу 

влево, обозначенную зна
ком .. 1\ ... Навеweнную пет
лю переведите за язычок 

иглы, а осво6одивwуюся иг
лу оставьте в РП ; 

811 - деккером снимите 
петлю с иглы, обозначенной 
знаком "О», и перевесьте 
эту петлю на соседнюю иглу 

вправо, обозначенную зна
ком .. 11 ". Навешенную пет
лю переведите за язычок 

чинаем работу no обновлению ее 
лицеl!OЙ стороны. Ссадины. потер
тости. если возможно подобрать 

краску в тон, замажь те с помощью 

мягкой кисточки. Чтобы не образо

валось возвышения на этом месте. 

когда "заплата" высохнет. слегка 

проведите по ней ватным тампо

ном. смоченным в ацетоне и силь

но отжатым. Этим же способом 

ПОЛЬЗj'ЮТСЯ ДЛЯ перераспределе

НИЯ краски no поверхности кожи. 

если noдобратр новую краску в 

тон не удается. 

Затем кожу жируют: на ватный 

тампон наносят обычный крем для 

кожи (<<Сочи», «ЛУЧ») и тщательно 

втирают его во всю поверхность. 

затем сухой губкой noлируют до 

появления блеска. Чтобы не было 
белого налета. не увлекайтесь ко

личеством крема' Полировать 

надо тщательно. чтобы блеск был 
равномерным. Светлую кожу луч

ше смягчить не кремом. а моло

ком. чтобы не потемнела. после 

чего так же отnoлировать. 

иглы, а освободивwуюся иг
лу оставьте в РП. 

СХЕМА 2: 
- - полустолбик ; 
0- воздуwная петля. 

СХЕМА N! 3: 
- -лицевая петля ; 

~ -2 петли вместе 
лицевой ; 

~ - 2 петли вместе лице
вой за задние стенки ; 

8 -накид; 
А - 3 петли вместе 

лицевой. 

СОКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ : 
РП-рабочее положение ; 
ВНП-верхнее нерабочее 
положение ; 

ННП - нижнее нерабочее по
ложение. 

Примерно через день кожа про

сыхает. Теперь пластины готовы к 

дальнейшей обработке. Воэьмите 

их в руки. nOМ!'Iите: кожа должна 

быть гибкой, чистой. блестящей. 

как новая! 

Если вы не сразу собираетесь 

исnoльзовать кожу. то храните ее 

так. Сложите детали друг на друга 

лицевыми сторонами вверх. завер

ните в полиэтиленовый пакет, что

бы не сохли. Большие куски можно 

скатать рулоном, только не зала

мывая. МожнD проложить слои ко

жи бумагой. но не газетной. Пери

одически придется проветривать 

пакет. перекладывать кожу. 

Храните ее в прохладном сухом 

месте. 

ПожалуЙ~та. постарайтесь под

готовить пластины к следующему 

занятию. Мы будем шить из них 

новую кожаную сумку модного 

фасона. 

М. ИГНАШЕВА, 
М. УТКИНА. 

,-
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СОВЕТЫ 
МАРИИ ивАновны 

ПОРА 
ПРОВЕРИТЬ 
ПРИПАСЫ 

Теперь нам с вамИ, Аорогие хо
зяюшки. нужно noчаще загflЯAbl

вать в norреб, пристройку или на 

террасу- ТУАа. ГАе мы сroжнnи 

приnacы, заготовленные на зиму. 

Как февральское СОЛНblШКО за
светит. так и noйдут они: карто
фель прорастать, капу

ста - желтеть, соленья Аа ква

шенья - ПУЗЫРИТЬСЯ ... Сейчас при
дется КЭJlЩые 2-3 неАели «реви
зию- своим запасам Аелать, чтобы 
уберечь их nOАольше. 

СЛУСКАЕМСЯ В nOГРЕБ 

Первым АеlЮМ просмотрим кар
тошку, проверим «гnазКН»: если 
ГАе-то начали пробиваться 
«YCbl» -тщэтелыю оборвем. мо
жет случиться, что некоторые кар

тофелины ПОАмерзли. Эта беАа 
невелика. ПереА варкой опустите 
их на минуту в холодную ВОдУ, а 

noтом ПОlЮжите в кипяток и ДОве

,qите АО готовности, АобаВИв чай
ную ложку уксуса на К~УЮ чай
lfYIO IЮжку соли, - вкус картофеля 
не изменится. Вот только жарить 
его не НУЖIЮ, если пo,qмерз. 

у капусты оборвем верхние по
желтевшие листья, npocne,qим, 

чтобы кочаны не касались один 
о,ругого. 

Если рассол в бочонке с кваше:
ной капустой пошел пузырями, 
лучше nepeпожить капусту в тща

тельно noдгoToвnВНHыe стеклян

ные банки и залить сверху на Ава 

пальца растительным мас

лом - так она сохранится АО кон

ца весны. 

Корни хрена, возможно, nOАСОХ
ли, nOАВЯЛИ-ОНИ слабы в хране
нии! ПереА тем как чистить и 
тереть. onустим их В ВОдУ на 5-б 
часов - корни оживут. 

Морковь, редьку мы оБЫЧIЮ хра
ним во влажном песке. Теперь 
песок начнет быстро сохнуть - его 
надо БУАет слегка увлажнять, но 
ни в коем случае не заливать 

ВОАОЙ, ТОГАа овощи начнут гнить. 
Репчатый пук, наоборот. лю6ит 

сухостъ. Если он У вас немного 
ПОАмерз, не огорчайт8СЬ, на вкусо
вых качествах это не отразится. 

Ааже размораживать не надо. 

Ну, а теперь noра к плите, обеА 
готовить. Давайте-ка noпробуем 
сеГОАНЯ, какова 

БЕЛОРУССКАЯ КУХНЯ 

Вот ГАе лю6ят овощи! К приме
ру, в борщ белорусский кла
дут все. какие есть: морковь. свек

лу, лук (их преАварительно обжа
ривают с томатом-пастой), карто
фель. коренья, зелень... Овощи 
кладут в наваристый мясной буль
он, Аобавляют, если есть, лю6ые 
копчености, уксуса, сахара - по 

вкусу. заправляют сметаной. 

Пирожкикартофельныес 
капустой ПОАают горячими. как 

самостоятельное второе БЛЮАО. 
Готовят их так. Картофель от~ари
вают, пponycкают горячим через 

мясорубку. добавляют 1 яйцо на 1 
кг карТофеЛЯ, соль по вкусу, ХDpo
шо перемешивают, раз,qелывают 

на круглые лепешки, кладут на 

них капустный фарш, формуют пи
рожки попукругroй формы, пани
руют в муке и обжаривают в жиру. 
Фарш Аелают из свежей или ква
шеной капусты, ТУШВНIЮЙ с луком 
И жиром, заправл8НIЮЙ СОЛЫО и 

сахаром. Пo.qают пирожки. полив 
растопленным маслом. 

Изnю6neнный Аесерт в бело
руссии - национальный к и с е ль. 
Думаю, вы такого не еАали, а Я 
готовила-вкусно! Овсяную муку 
ИЛИ геркулес нужно развести хо

ЛОАНОЙ водой. как жидкую смета
ну, и Аать хорошо закиснуть в 

Tenпe. Затем процедить через си
то н заварить густой кисель, раз

лить в чашки или формочки. охла

АИТЬ. переА тем как noдать на 
стол, noлить сиропом, приготов

ленным из ягод. К беroрусскому 
киселю МОЖIЮ пo,qaTb холодное 

кипяченое моroко. 

Q;eA готов ? Теперь МОЖIЮ по-

дУмать и о сладком. Но сего Аня 
нашИ советы 

СЛАДКОЕЖКАМ 

я хочу Аать.. . мужчинам: скоро 

ведь наш с вами лю6имый 
праз,qник, Аень 8 Марта. и, Аумает
ся, что наши мужья, сы

новья, братья, внуки уже начали 
.помать гоповы· , чем бы гюрадо
вать женщин. Так вот: скажу по 
опыту, нет ничего АЛЯ хозяйки 
приятнее, дороже, чем БЛЮАО, его
то8П8Н1Ю8 пусть и неумелыми ру

ками, зато с Ао6рЬ/М желанием 
порадовать. 

Посоветую вам приготовить 
очень простой пирог. ТесТОАела
ют так: 200 г размягченного масna 
или маргарина. 200 г сметаны, 
яйцо. 3 стакана муки (может пойти 
и немного больше - это зависит от 
жира), пол чайlЮЙ пожки соли 
хорошо перемешать, выложить на 

АОСКУ, ПОАПЫneнную мукой, раска
тать, небольшой кусок оставив 

АЛЯ верха. Пласт теста выклады
ваем на противень, накрываем лю

бой начинкой (ПОАО,:щут яблоки, 
nopeзанные Аольками и посыпан

ные сахаром, любое варенье, тво
рог с сахаром и яйцом, а также 
тушеная капуста, отварной рис 
или мясо с крутыми яйцами и 
зеленым луком). сверху укпадыва
ем поnocки, нарезанные из теста, 

смазываем ЯЙЦОМ, выпекаем в ду
ховке 25-30 минут. Если начинка 
не сладкая, закрыть пирог лучше 

не полосками, а тонко раскатан

ным тестом. 

ОАНОГО часа хватит на все, Ааже 

с МЫТЬем ПРОТИВНЯ! А гnaвное-не 
6ыno еще случая, чтобы этот nнpor 
не УАапся, он выходит всегда. 

из ЧЕРСТВОГО ХЛЕБА 

Пиporи хороши, IЮ и без хлеба 
не обоЙТИСЬ. А сколько же потом 
остается нарезанных кусков, осо

бенно КОГАа в доме гости бывают! 
Бабушка моя, бывano, целый обеА 
из черствого хлеба могла егото
вить. Давайте и мы сделаем х л е б
ный суп по-крестьянски. Су
хие черные корки вместе с наруб
ленlЮЙ зеленыо петрушки, укропа, 

сельдерея и мелко нарезанным 

репчатым луком обжарим на сли
вочном масле, зальем водой, fЮC()
лим И АовеАем АО кипения. Не
прерывно помешивая, осторожно 

Аобавим тщателЬ1Ю взбитые яйца. 
На 300 г сухих корок-1,5 л 

ВОАЫ, 50 г сливочного масла или 
маргарина. 3 яйца, 2 ГОIЮВКИ лука, 
15-20 г зелени. 
А из пшеничных сухарей сдела

ем олаАЬИ: размелем их, зальем 

(орячим молоком, добавим соль, 
сахар, яйцо, изюм, р,роЖЖИ, поста

вим в теnno на 2-3 часа. Пожарим 
на СКОВОРОАе, подадим с маслом. 

сметаной, вареньем, медом, 
мопоком. 

На 200 г сухарей - 300 г МОlЮКа, 
ЯЙЦО, 2 стоповые ложки сахарного 
песку, 30 г жира АЛЯ обжаривания, 
ГО{ХТЬ изюма, 1/3 палочки 
дрожжей. 

ПриятlЮГО аппетита! 
Ваша 
МАРИЯ ИВАНОВНА. 

- - - . . 
~.м~J"~"~.""~.~~О~~~ . ~ :~J!)~ t~~~~k~< . : . : . 



хозЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ 

, Полированную или покрытую 
Аекоративной пленкой мебель 
лучше протирать специально ПОА

готовленной тряпкой АЛЯ пыли: 

пропитать ее смесью глицерина и 

ВОАЫ (1: 10) и Аать ПОАСОХНУТЬ. 
Такая тряпка вбирает пыль. поли
рует поверхность. 

• Сумки из искусственной кожи 
нужно время от времени мыть 

тenпой ВОАОЙ с уксусом, затем 

Аосуха вытереть мягкой трялкоЙ. 
Сильно загрязненные сумки хоро
шо вымыть с добавлением сти
рального лорошка АЛЯ синтетиче

ских тканей, затем протереть чи

стой влажной трялкой и высушить 

при комнатной температуре. 

• Если еда, которую вы готовили 
в кастрюле. пригорела и не Удает

ся полностью очистить дно. напол

ните кастрюлю крепким раство

ром соли и оставьте так на ночь. 

Утром Аайте раствору заки
петь - все пригоревшие частицы 

ото!Щут. дно заблестит. как новое. 

• Если новые кожаные туфли 
или сапоги жмут ногу, увлажните 

их изнутри уксусом или одеколо

ном. сразу же надень те и поносите 

дома 2-3 часа. пока не высохнут. 

• Жирные пятна с обоев легко 
удалить. Для этого нужно нало
жить на них промокательную бума

гу и прогладить горячим утюгом. 

Бумагу придется сменить несколь
ко раз, пока пятно совсем не ис

чезнет. 

ЧИСТИМ 
ШЛНПУ 

"Сейчас в моде шляпы с поля
ми из велюра, фетра. Я тоже 
приобрела такую фетровую 
шляпку, но за два сезона она 

как-то потеряла вид: потерлась 

на сгибах, кое-где замялась, за
лоснилась. Можно ли ее обно
вить? 

О. ПЕТРАКОВА, 
Кемеровская область». 

Есть несколько способов обно
вить изделия из фетра. 

Потертые и замятые места мож
но слегка. без нажима, почистить 

наждачной бумагой. Или. насыпав 
на них мелкую соль, почистить 

жесткой щеткой. А можно пригото
вить раствор нашатырного спирта 

пополам с водой, смочить в нем 
лоскут грубого сукна и чистить им 

поврежденные места. после чего 

протереть шляпу сухой чистой тря

почкой, вычистить жесткой щет
кой и высушить. 

Нередко фетровые и велюро
вые шляпы покрываются пятнами 

в тех местах, где они ппотно при

легают к голове, засаливаются. В 
такоМ случае их надо протереть 

чистой тряпочкой. смоченной бен
зином или раствором нашатырного 

спирта с денатуратом. взять/х 

поровну. 

Шляпы светлы&-серые. беже
вые-чистят белой тряпочкой. 
смоченной раствором из 5 столо
вых ложек уксуса. 5 столовых 
ложек нашатырного спирта и по

ловины столовой ложки соли. Пос
ле этого их протирают чистой су

хой тряпочкой. 

Т_ СТУКАЛОВА 

ЧТОБЫ КНИГИ 
ЖИЛИ 

ДОЛЬШЕ ... 
"Очень люблю книги, трачу на 

них все деньги, которые могу 

отложить! А вот как правильно 
их хранить, чтобы дольше слу
жили, не знаю ... 

Т. КНЯЗЕВА, 
г. Мелитополь". 

Книги действительно нуждают
ся в бережном обращении, пра
вильном уходе - ведь они не толь

ко с нами будут всю жизнь. но и 
детям нашим, внукам останутся 

как самое лучшее и памятное "на

следство,, ! А ведь как часто при
ходится видеть: кто-то АЛЯ удоб
ства чтения перегнул книгу, дРугой 

загнул страницу "АЛЯ памяти". 

третий и вовсе оторвал кусок ли

ста. чтобы записать нужный теле
фон. и т. п. При таком отношении 
книга скоро разлетится по листи

кам. разлохматится. придет в не

годность. 

Первый совет-заверните кни
гу. которую вы читаете или даете 

почитать, в бумагу или специаль
ную обложку из клеенки. полиэти
лена (они продаются в магазинах 
канцелярских товаров). 
Снимая книгу с полки. сразу 

положите в нее закладку из поло

ски картона, плотной бумаги. об
резка кожи или дерматина-тог

да не придется загибать страницы 

на уголках. 

Книжные полки. стеллажи. шка
фы проветривайте время от вре
мени-книги любят воздУХ! А вот 
пь/пи И влаги не терпят, поэтому во 

время генеральной уборки сове
тую снять их с полок протереть 

сухой мягкой тряпкой или обрабо
тать пылесосом. Оборудовать пол-

ки или стеллажи лучше в затенен

ной части комнаты-солнечные 

лучи обесцвечивают обложки. 
Если обложки загрязнились, их 

можно протереть ватным тампо

ном, смоченным нашатырным 

спиртом, просушить и вытереть 

мягкой тряпкой. Кожаные облож
ки чистят тряпочкой, смоченной 

водой и слегка намыленной. KOFAa 
высохнут. их тоже следУет проте

реть сухой мягкой тряпкой. 
Жирные пятна на страницах 

можно вывести раствором карто

фельного крахмала (столовая 
ложка на полстакана воды). Когда 
крахмал высохнет. его стирают 

мягкой тряпкой. 

Если страницы запачканы чер
нилами. смочите пятна перекисью 

водорода, протрите влажной ва
той. положите сверху и снизу обра
ботанного места промокательную 

бумагу в 2-3 слоя и закройте 
книгу- «промокашка» впитает 

влагу. 

Разорванные страницы под
клейте. оторвавшийся от обложки 
корешок книги попробуйте закре
пить клейкой лентой. Если же 
переплет совсем разошелся. при

дется отдать в мастерскую пере

ппести заново или сделать это 

самим: библиотека хлопот стоит! 

Н _ СУХОВА 

ХЛОПОТ 
с ЭТИМ 

ЛЬДОМ! 

"За зиму на стеклах не раз 
намерзает ледяная корка-мы 

живем на первом этаже ... Горя
чей водой смывать 6оюсь, что
бы стекло не лопнуло, ножом 
тоже не хочется соскребать. Как 
лучше поступить? 

И. ВАНАДЕЕВА, 
Псковская область». 

В половине литра теплой воды 
растворите горсть соли. Смочите в 
теплом соленом растворе мягкую 

щетку и проведите несколько раз 

по замерзшему стеклу-лед ра

стает на глазах. 

~oг да корка совсем исчезнет. 
вытрите оконное стекло насухо. 

Рис. А. МАРТЫНОВА 

. . 
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«БорЬбу за здоровье ребенка 
нужно начинать задолro до его 

рожденнR!»-cctнтает В. И. ИВА
НОВ. заслуженный Врач РСФСР, 
доктор медицинских наук. 

СТОИТ ВЬПIИТЬ 
СТАКАН КОФЕ~ 

КАК ... 
Причиной различных поpmкений 

кожи малыша бывает ча е всеro 

аллергия. Число АетеЙ. ПОАвер
женных этому заболеванию, за 
последнее время значительно воз

росло, причем установлено, что 

многие из них уже при рождении 

имели предРасположенность к ал

лергии. Откуда такая беда? Увы, 
чаще всего от мамы... Нередко 
приходится наблюдать. как жен
щина. готовящаяся ста т,> матерью, 

спокойно курит. употребляет 
спиртные напитки. Обычно мы де
ликатно называем такие явления 

"ДУРНыми ПРИВblЧками». НО ска
зать честно-это настоящее пре

стynление перед ребенком. котОо 
рога такая мать заранее обрекает 
на страдания. омрачает его дет

ство и юность. Вредно р.ля будуще
го ребенка и неумеренное потреб
ление лекарств. разумеется. со

вершенно исключены должны 

быть наркотики. 
большое значение имеет и пра

вильное питание будущей матери. 

подбор пищевых продуктов для 
нее. Составить меню поможет 
врач. и следовать его советам 

нужно строго. Так. cnocобствуют 
аллергическим проявлениям яич

ный белок, какао. шоколад, кон
феТbi. мороженое ... Эти продУКТЫ 
не стоит давать и детям до З-лет
него возраста. 

Лучшей пищей для новорожден
ного. как и во все века. остается 

грудное молоко матери. В нем 
содержатся все необходимые р.ля 

• для того чтo6bI кожу ребенка 
содержать в чистоте, а нервную 

систему в покое, лучше всего ку

лать ребенка вечером перед кор
млением. 

роста и развития ребенка пита
тельные компоненты. а также 

антитела, которые укрепляют им

мунитет ребенка. повышают С()
противляемость инфекциям. ак 
что от правильного поведения во 

время беременности, дорогие бу
дущие мамы во многом зависит 

здоровье вашего малыша! 
Но вот младенец появился на 

свет. и вы со страхом замечаете, 

что стоит вам съесть апельсин или 

выпить стакан кофе. как у него на 

коже высылают отеки, похожие на 

ожог.-это КРАПИВНИЦА, первое 
аллергическое проявление. С ним 
пока еще легко справиться, ис

ключив из своего меню ПРОдУкт. 

вызвавший реакцию. 

Если не сделать этого. может 
возникнуть более тяжелое прояв
ление аллергии у малыша- ЭК
ЗЕМА Она чаще всего nopmкaeT 
кожу лба. щек, подбородка, за
дней поверхности У'JJНОЙ ракови
ны. Кожа воспаляется. мокнет. 
покрывается корочками. усилива

ется зуд, ребенок не спит, не ест, 
плачет ... Тут уже необходима кон
сультация врача-он поможет вы

явить причину заболевания, кото
рая может крыться в пище матери. 

пластмассе детских игрушек. оде

колоне, мыле... Врач подскажет. 

• Ванночка. в которой купаете 
ребенка, предназначена только 
для купания, стирать в ней пелен
ки или р.ругое детское белье не 
следreт. 

как помочь малышу. Но одно мож
но сказать в любом случае: Аюйте 
ребенка только детским мылом и 
чистой ВОАОЙ, пораженные уча
стки кожи не пересыnайте таль

ком. не смазывайте креАЮМ, само
дельными мазями. 

Серьезнейшее проявление ал
лергии у малыша-ЭКССУДА ТИВ
НЫЙ ДИАТЕЗ. Чтобы избежать 
его, следите за своим питанием, не 

нарушайте режима, Аержите ре

бенка в чистоте и сухости, в точно

сти слеАУйте всем рекомендациям 

детского врача - с этим заболева
нием бороться нелегко/ Если же 
все-таки признаки появились. при

мени те водный настой лекар
ственных трав. Ученые С. Я. СокОо 
ЛОВ И И. П. Замотаев рекомендУЮТ 
сбор в таком составе: равные коо 
личества кpanивы~вудомно~ду
шицы обыкновенной. череды трех
раздельной, фиалки трехцветной, 
ромашки аптечной, тимьяна ползу

чего, хвоща полевого. валерианы 

лекарственной. солодки голой. 

Две столовые ложки смеси надо 
залить стаканом горячей кипяче
ной воды и в эмалированной посу

Ае под крышкой нагревать на во
дяной бане 15 мин .. затем охла
дить при комнатной температуре в 
течение 45 мин.. процедить. Дети 
до 3-летнего возраста принимают 
настой по чайной ложке до еды 
з--4 раза в день. после 3 лет - по 
столовой ложке. 

Если заболевание conровожда
ется нарушением функций желу

дочно-кишечного тракта и печени. 

рекомендУется применить водный 

настой сбора таких трав: полыни 
горькой-столовую ложку. шал
фея лекарственного. подорожни
ка. крапивы АВУАОМНОЙ, кукуруз
ных столбиков с рыльцами - по 2 
столовые ложки. Тbiсячелистника, 
зверобоя продырявленного. хвоща 
полевого-по 3 столовые ложки; 
зтот настой готовят и принимают, 

как и преДыдУЩий. 

• В первые месяцы жизни кожа у 
ребенка очень нежная. поэтому 

после купания при ~ивании 
ПpocТbiнкой промокайте тельце, но 
ни в коем случае не трите. 

Эффективны лечебные ванноч
ки, особенно при начальных прояв
лениях аллергии, а также при хро

нических формах диатеза. Дnя 
ванночек используют такой сбор 
лекарственных растений: череда 
трехраздельная, ромашка аптеч

ная. валериана лекарственная, 

шалфей лекарственный, чистотел. 

зверобой продырявленный в рав
ных частях. Берут 5 столовых ло
жек сбора на каждый литр BOДbl В 
ванне, заливают кипятком, наста

ивают в течение за минут, проце
живают и выливают в ванну, сле

дя, чтобы температура ВОДЫ не 
превышала Зб--ЗEf. Продолжи
тельность ванны - 5-1 О минут. 

Успокоить эуд и снять отек по
могут примочки с отваром коры 

ДУба обыкновенного. зверобоя и 
мяты перечной, взятых в равных 

количествах. Растения кладут в 
матерчать/й или бумажный мешо
чек. берут из смеси по 2 столовые 
ложки. засыпают в эмалирован

ную посудУ. заливают половиной 
стакана кипятка, нагревают на воо 

дяной бане 30 минут. остужают 10 
минут при комнатной температуре. 

процеживают. Отваром смачива
ют марлевые салфетки и прикла
дывают их к поpmкенным местам 

кожи. повторяя процедУРУ з--4 
раза. В течение суток можно де
лать примочки 4-5 раз. 
Наша читательница Н. И. Лута

ева из Пензенской области пред
лагает ставить на зудящие уча

стки кожи не примочки, а припар

ки. Указанный выше состав лек.зр
ственных растений она помещает 
в марлевый мешочек, распаривает 

его в кипятке, остужает до 

42-400. слегка отжимает и теп

лым прикладывает к коже. Про
цедуру повторяет до прекращения 

зуда. В сутки такие припарки мож
но делать несколько раз по мере 

необходимости. Мы проверили со
вет Н. И. Лутаевой - эффект полу
чился хороший, спасибо ей за 
письмо. При неоБХОДИАЮСТИ вос
пользуйтесь ее советом! 

Рис. Е. НОВИКОВОЙ . 

• Не кутайте ребенка. Это ПРИВQ
ДИТ К повышенной потливости. ПQ

явлению потницы, зу-

да. расчесав и воспа-

лению кожи. 



ПОСЛЕ 
ПЯТИДЕСЯТИ 

ЕСЛИ ВПЕРЕДИ -
ПЕНСИЯ ... 

Некоторые женщины, пред
приимчивые по натуре, пол

ные творческих идей, воспри
нимают пенсию как возмож

ность совершенно нового об
раза жизни. Других при мысли 
06 этом охватывает беспокой
ство, тревога. Третьи впадают 
в пессимистическое настро

ение и твердят о «расстава

нии С полноценной жизнью". 
Иногда, особенно у женщин, 
активных в своей профессии, 
увлеченных ею, душевный 

кризис принимает характер 

явной депрессии. 
Что нужно сделать, чт06ы 

легче преодолеть эмоци

ональный стресс, которым 
сопровождается выход на 

пенсию? Вот несколько 
советов. 

за несколько месяцев до 
этого со6ытия попробуйте рас- . 
пределять расходы и уклады

ваться в сумму, примерно рав

ную будущей пенсии. И еще: 
не настраивайтесь на мысль. 

что, освободившись от необ
ходимости ежедневно ходить 

на работу, вам следует посвя

Лflь себя лишь домашнему 
хозяйству. 

Часто приходится слышать 
типичную жал06у молодых 
пенсионерок: "Пока работала, 

•. 

была здорова, теперь вдРуг 
хвори одолели". Но, может 
быть, дело не в болезнях, а в 
том, что вы стали их опасать

ся-возраст, мол, такой-и 

начали чересчур прислуши
ваться к себе? Попробуйте 
утром, прежде чем встать с 

постели, расслабившись, с за
крытыми глазами несколько 

раз повторить себе: я здорова 
и полна сил, я отлично себя 
чувствую, впереди - удачный 
день. А если еще проделать 
небольшую физзарядку, бук
вально несколько упражнений 

для разминки, день в самом 

деле пройдет хорошо. Но, ко
нечно, только в том случае, 

если вы не будете восприни
мать его как тягостные часы 

одиночества. Ведь теперь у 
вас наконец появилась воз

можность прочесть книги, на 

которые прежде не хватало 

времени, встретиться с дав

ней ПОдРугой, куда-то поехать, 
окончить курсы кройки и 
шитья, кулинарии. И не ТО;ЛЬКО 
ради каких-то знаний и уме
ний. Посещая курсы, кружки, 
вы будете 06щаться с женщи
нами, близкими вам по своим 
интересам. 

Многие пенсионерки испы
тывают чувство одиночества 

и неудовлетворенности из-за 

того, что не могут приносить 

пользу 06ществу своим тру
дом так, как раньше. А ведь 
ваш профессиональный и жи
тейский опыт, знания навер

няка пригодились бы окружа
ющим. Попробуйте-вполне 
возможно, что чувство не

удовлетворенности рассеет

ся, - включиться в работу об
щественных организаций, клу
бов. Большинству из нас для 
ощущения собственной полно
ценности необходимо именно 
это-бескорыстно помогать 
людям. 

УНЫВАТЬ 
НЕ СТОИТ 

Перешагнув за порог пяти

десятилетия, женщина не 

должна говорить себе: " Те-

перь можно и не 06ращать 
внимания на то, как я выгля

ЖУ". Именно сейчас и нужно 
приложить особые старания, 
чт06ы сохранить бодрость, 
приятный, моложавый внеш

ний вид. 
Начнем с совета не впадать 

в отчаяние от каждой новой 
морщинки, а постараться пре

дупредить их появление или 

сделать менее заметными. 

Отличное средство в борьбе 
со старением кожи лица - ре

генерирующие кремы и кре

мы-гидратанты. Крем, 06лада
ющий необходимыми каче
ствами, нетрудно приготовить 

самим. Взбейте 100 граммов 
сметаны, д06авь те несколько 
капель лимонного сока и яич

ный . желток, тщательно раз

мешайте. Хранить крем нужно 
в склянке, в прохладном, за

щищенном от света месте. 

Очищая кожу лица, пользуй
тесь каким-нибудь жидким 
кремом или туалетным молоч

ком. 

Не пытайтесь скрыть мор

щины и дРугие недостатки ко

жи под толстым слоем грима и 

ПУдРы. Избегайте яркой губ
ной помады-светлая пред
почтительнее. Если вы краси
те волосы, будьте осторожны 
при выборе цвета. Помните. 
что черный цвет волос старит. 

По тем же соображениям не
желательны рыжеватые и 

KpacHoBaТble, а также слиш

ком светлые тона. 

Одежду же следует предпо
честь светлую. Черный, синий. 
темно-зеленый и коричневый 
цвета невыгодно оттеняют 

стареющую кожу. И наоборот, 
голубой, розовый, белый. 
светло-серый, бежевый при
дают свежий и моложавый 
вид. Если же вам все-таки 
нравятся темные цвета, ста

райтесь освежать костюм 

светлой отделкой и дополне
ниями. 

БУДЕТЕ 
ВblГЛЯДЕТЬ 
МОЛОЖАВЕЕ 

А теперь несколько слов о 
питании после пятидесяти. 

Прежде всего надо позабо
титься о снижении калорийно
сти пищи. Но при этом нельзя 

упускать из виду потребность 
организма в витаминах, мине

ральных солях, белках и жи
рах. Поэтому надо подбирать 
продукты питания так, чт06ы 
уменьшение их количества не 

сказывалось на поступлении 

е организм необходимых 
веществ. 

Пища должна быть богата 
антисклеротическими компо

нентами-они содержатся в 

основном в овощах и фруктах. 
В рацион питания следует 

включать прежде всего моло

ко и молочные продукты. Ча
ще должна появляться в меню 

рыба, особенно нежирные ее 
сорта. Что касается яиц, то 

людям до 65 лет можно 
съедать два-три, а старше 

этого возраста-одно-два 

яйца в неделю, но это ограни
чение не относится к яичному 

белку. 
Годятся в рацион хлеб из 

муки грубого помола или ржа
ной, всевозможные крупы, 

рис. Надо свести к минимуму 
потребление мучных изделий: 
пирогов, пирожных, -крахма

ла, соли, сахара - его луч

ше заменить медом. 

Рекомендуются блюда, в 
которых сочетаются живот

ные и растительные продук

ты, - так пища легче усваива

ется. Это хлеб с молоком, 

молочные каши, разнообраз
ные супы-пюре, молочные за

пеканки из лапши и макарон. 

И всегда. когда только есть 
возможность, на столе долж

ны присутствовать свежие 

овощи или фрукты. Очень по
лезны и питательны черная 

смородина, черника, земляни

ка, виноград, из овощей-са
лат, чеснок, лук-порей, пет

рушка, сел~ере~белокочан
ная и цветная капуста. Если 
врач не предписал специаль

ной диеты в связи с заболева
нием, придерживайтесь прин

ципа: ни от чего не отказыва

ясь, быть воздержанным во 
всем! 
Итак, встречайте без страха 

свой пенсионный возраст. 

Многие женщины в эту пору. 
следя за собой. выглядят мо
ложавее иных сорокалетних. 

По материалам журнала 
«Болгарская женщина» . 

. . 
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CEМE11НЬlE 'lТE11JIJ/ 

Рано утром ~laТb УХОДИJJа со двора в 

поле на работу. А отца в семействе не 
было ; отец давно ушел на главную рабо
ту-на войну и не вернудся оттуда. Каж
дьnl день ~laть ОЖJQа.."lа , что отец вернет

ся , а его все не было и нет. 
В избе и на Bce~1 дворе оставадся хозя

MHO~1 один Никита, пяти дет от роду. 

Уходя, мать е:>1У наказывада , чтобы Ни
кита не сжег двора, чтобы он собра."I яйца 
от кур , которые они снecJlИ по закутам и 

под D.'1ет&Яl\1И , чтобы чужой петух не 
ПРИХОДIL"I во двор И не бlL"I своего петуха и 

чтобы он ел в обед MO."lOKO с Хдебом на 
cтo."le, а к вечеру мать вернется и тогда 

покормит его горячим УЖИНО!\I. 

- Не балуй, Никитушка, отца у тебя 
нету ,- fOBOpl1."la мать. - Ты УМНЫЙ те-
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Андрей ПЛАТОНОВ 

перь, а тут все добро наше - в избе и во 
дворе. 

- Я умный, тут добро наше, а отца 
hety,-говорИд НИlDfта. -А ты приходи 
поскорее, мама , а то я боюсь. 

- Чего ТbI боишься-то? На небе солнце 
светит, кругом в полях людно, ты не 

бойся, ТbI живи с~шрно Oдlffl ... 
- Да, а солнце ведь далече,- отвеча."I 

Никита,-и его облако закроет. 
ОставlПIfСЬ ОДИlI, Никита обошел всю 

тихую избу-горницу, затем другую KO~I

нату, где стояла русская печь, 11 вышел в 
сеин. В сенях жужжа.Пf болыпие толстыIe 

l\fYXИ, паук дремал в yr.:ty посреди паути

ны, воробей пришед пеший через порог 11 
иска."I себе зернышко в ЖJmой зе~mе 
избы. Всех их знад Нmntтa: и воробьев, и 
пауков, 11 мух, 11 кур ВО дворе ; они ему уже 

надое.!Пl, и от ШfX e~1Y было скучно. Он 
xoтe.1J теперь узнать то, чего он не зна.."I. 

ПОЭТОl\1У Никита пошел далее во двор и 
прише.1J в сарай, где стоя.·ш в те:>шоте 

~'стая бочка. В ней, наверно, КТО-Шfбудь 
жил, какой-инбудь l\lаленький че."lовек ; 
:.нем он спа."I , а ночью выходил наружу, 

ел х."lеб, ШL"I воду И думад что-нибу;u" а 
наутро оп.ятъ прята."lСЯ в бочку и спал. 

- Я тебя знаю, тыI там живешь,- при

поднявшись на ногах, сказал Никита 
сверху в те~myю гулкую бочку, а потом 
влоnавок постуча.1J по ней кула-

Рассказ 

kom. -ВставаЙ, не спи, додырь! Чего ЗII
~ой есть будеmъ? Иди просо полоть, тебе 
трудодень дадут! 

Никита прислушался. В бочке было 
тихо .... Помер он, что дЪ!»-ПОДУl\tа.."I Ни
кита. Но в бочке скрипнуда ее деревянная 

снасть, и Никита отошел от греха. Он 
поня."I, что, знаЧJ1Т, та.'\10ШНИЙ ЖИтедЪ 
поверну."lСЯ на бок .!Пrбo хотел встать и 
погнатьсн за Ниюггой. 
Но какой он был ,-ТОТ, кто ЖJL"I В 

бочке? Никита сразу представlL"I его в уме. 

это был маленький, а живой человек. 
Борода у него длинная, она доставала '::'0 
зеl'L'1И , когда он XOдlL1J ночью, И он нечаян

но сметал ею сор и соло~1У, отчего в сарае 

оставадИСЬ чистыIe стежки. 

у матери недавно пропа.Пf ножницы . 

это он, должно бьrrь, взя."I ножнипы�' 
чтобы обрезать себе бороду. 

- Отдай ножницы! -ТlaO ПОПРОСIL"I 
Никита . - Отец придет с войныI - все одно 
отьшет, он тебя не БОlrrся. Отдай ! 
Бочка МО;Iчала . В десу, да.llеко за дерев

ней, кто-то YXВY.;I, If В бочке тоже OTBeтJL"I 
ему черНЪDl cтpa~1 голосом :>1а."lень

кий житель : я тут ! 
Никита выбежал из сарая во двор . На 

небе CBeтlL"lO доброе cO."lНцe , облака не 
заСТILПI его сейчас, и НI1Кlпа в испуге 
погдядел на СОдНце, Ч1"обы оно заlЦJfТlL"lО 

его. 



- TaJ\1 житель в бочке живет ! -сказал 
Никита, смотря на небо. 

Доброе солнце по-прежвезIY светИ.ll0 на 
небе и Г.1Jядело на него в ответ TelLi"Iым 
JDЩОI'I. Никита уви~ел, что соднпе было 

похоже на Уl'lершего дедyпIКy, который 
всегда был ласков к Hel'IY 51 у."lЬro3.1JСЯ, 
когда был ЖlfВОЙ и смотрел на него. 
Никита ПОдyl'lал, что дeДYUIКa стал теперь 
жить на co,;mne. 

- Дедушка, ты где, ты там жи
веШЬ?-СПРОСJf."I Ibпnrтa.-ЖИВIf та.," , а я 
тут буду, я с ~ta)IОЙ. 

За огородом, в зароCJlЯX лопухов 51 

крапивы, наХОДJf.1JСЯ колодец. из него уже 
давно не бр3.1JИ воду, потому ЧТО в КО:JXозе 
вырыJПI др~той колодец с хорошей водой. 
В г."J)-бине того f."JYXoro KO."lOдaa, в его 

подзе)шой Тbl'fe , была видна свет."I8Я вода 

с ЧИСТЬDl небом и обл8КaJ\Ш, идущими под 

соднце)J. НШOlта нак."lОВ1L1JСЯ через сруб 
колодца 51 спроси.'1: 

- Вы чего там? 
Он ДYMa.1J, что Ta~1 живут на дне l\lалень

JOte водяные JDOди. он знал , KaкJte OВJf 
БЬL"Dt , ОН их виде..!J во сне И, проснувПllfСЬ, 
хотел их ПО~lать, но OВJf убеж3.1IИ от него 

по траве в колодец, в свой ДО~I. РОСТО)I 0101 
БЫ!JJf С воробья, но толсты�,' безволосые, 
l\IOKpble 1I вредные, OНJI , до.1JЖНО быть, 

хотeJПt У Никиты ВЪПnfТь глаза , когда он 
СП8.!J. 

- Я вам да. ... ж! -сказал в КО,"10Дец НlfКИ
та . - Вы зачем тут живете? 
Вода в KO.1JOдae вдруг за.'")'ТИЛась, и 

оттуда кто-то чавкну.з пастью. Никита 
OткpЬL'! рот, чтобы вскрикнуть, но fD.i'!oc 
его ВС.'!УХ не ПРОЗВУЧз'"1, он занеме..'! от 

страха ; у него только дрогну.'!О и приоста

новилось сердце. 

«Здесь еще Be.."IItКaн живет, 11 его де
TJt! » -ПОНJI.."1 Никита . 

- ДедyпIКа! -ПОГ:UlДев на соднце, 
крикну.1J он BC.~'X.-ДeдyUIКa, ты 

там? - И Никита побежал назад к дому. 
у сарая он опо)tlDIЛСЯ. Под lL!Jетневую 

стену сарая УХОДJf.'IИ две зеl\L'Iиные норы. 

Ta.~1 тоже ЖИJШ тайные житeJDt. А КТО они 
такие БЫдИ? Может быть, З)lеи! OВJf вы

ползут ночью, пршlOЛЗУТ В избу I1 ужалят 
l\I8Тb во сне, и мать умрет. 

никита побежал скорее ДОl\tой , взял Tai\1 
два куска хлеба со CТO-1Ja и принес их. ОН 
полоЖJL'J У кaж;tОЙ норы х,,'!еб и сказа.'! 
З)I~I: 

- Зl\Iеи, еПlЬте х."lеб, а к на.\1 ночью не 
ходите. 

Никита огдянулся. На огороде стоя.."1 
старый пень. Посмотрев на него, Никита 
yВIIДe.!J, что это голова че..!Jовека . У пия 
БЬL"1И г.заза, нос и рот, и пень молча 
улыбался ПикltТe. 

- ты тоже тут живеПJЬ?-СПРОСЯЛ 
l\I8."lЬЧИК.-Вьшезай к нам в деревию. 
бy;tеIПЬ зе1\1JDO пахать. 
Пень крякнул в ответ, и .'lИЦ0 его стало 

сердитое. 

- Не вылезай, не надо, ЖlfВИ лyчxuе 
там! -сказал НИКlfТа, ИСПУГЗВПllfСЬ. 

во всей деревне БЬL!JО тихо сейчас, вико
го не слыхать. Мать в поле далеко, до нее 

.:.обежать не успеешь. IbпnfТа ушел от 
сердитого пни в ceВJf избы. Там было не 
cтp8IUНO, Tal\1 )Iать недавно дома БЬL!Jа . В 
Ilзбе стало теперь жарко. НJfКИТа хотел 
испить l\10ЛОка, что оставила ему мать, но, 

ПОСl\штрев на стол , он замети."1, что 

сто.з-это тоже че.:Jовек, тo."lЬKO на четы

рех ногах, а рук у него нету. 

Никита вышел в сени на крыльцо. 
Вдалеке за ОГОРОДО!\1 И колодце)1 СТОЯ-"1а 
старая баня. Она ТОПJf."13СЬ по-чеРНО!\Q' , и 
мать говорила, что в ней дe;urmкa JJЮБI""1 
купаться, когда еще ЖИВbl)l БЬL'J. 
Банька БЪL"1а старая и О!\fШе.1Jая вся , 

скучная избушка. 
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.. Эта бабyu:tкa наша, она не померJIВ, 
она избушкой стала! -в страхе подумал 
Никита о дедyulКИНОЙ баяе.-Иnu., живет 
себе, вон у ней голова есть - это не труба, 

а голова - и рот щербатый в голове. Она 
нарочно баня, а по правде тоже человек! 
Я вижу! » 

ч~'Жой петух вошел во двор с ушщы. Он 
БЪL'! похож по лицу на знаКОJl10ГО "'Удого 
па~а с бородкой, который' по весне 
утону.'! в реке, когда хотел переплыть ее в 

половодье, чтобы IIДТИ гу .. "1Ять на свадьбу в 
чужую деревню. 

Никита порешил, что па~ не захотел 
быть I'lePТВblJl1 и стал neтyxol\t; значит, 
петух этот-тоже человек, ТOJIЪKO тай
ный . Везде есть JDOдн, ТO."lЬKO кажутся они 
не людъ~ш. 

Никита I18JL'IОВIIЛСЯ к желто:\IY цветку. 
Кто он бы;:)? ВглядевПllfСЪ в цветок, Ники
та увиде..!J , как постепенно в круг;}ом его 

~e ЯВЛJL'JОСЬ че;}овеческое Bыp~e

кие, и вот уже стали видны ;\Iаленькие 

глаза, нос и открытый влажвый рот, 

пахнуЩlIЙ ЖИВЫМ дыхание1\l. 

- А я дУмал, ты правда цвет ! -сказал 
Никита.-А дай я посмотрю,-что У тебя 
внутри, есть у тебя КИIПКИ'? 

НJfКИ'I'а СЛО!\Iал стебель - тe."l0 цвет
ка -и увидел в He~! 1'10ЛОКО. 

- ты ~J8Ленъкий ребенок БЬL'I, ты� мать 
свою coca.1J! -удивился Никита. 
Он пошел к старой бане. 

- Бабym:ка! -тихо сказал ей Никита. 
Но щербатое лицо бабупхки rневио още
ри."1ОСЬ на него, как на чужого. 

"Ты не баб~'lDКа, ты другая!» - ПОдУ:\lал 
Никита. 

Колья из плетня смотрели на Никиту, 
как .'lИЦа !\JИогих неизвестных людей. И 

кaж,::tое лицо было незнакомое и не люби
.зо его: одно сердито yxмьLJlJIJIOCЬ, другое 

злобно дyl'13.'JO что-то о Никите, а третий 
кол оnирался иссоXJПИМИ РyкaJ\Ш

ветвями о плетень и собирался вовсе 
ВЫJlезти из плетня, чтобы поrнатьси за 
НltКитой. 

- Вы зачем тут живете?-сказал Нн
KlfTa.-Это наш двор! 
Но незнакомые, злобные лица людей 

отовсюду неподвижно и зорко смотрели 

на Никиту. он гляну;} на лопухи-оВJf 
дозжны быть добрыми. Однако и .1JОПУХИ 
сейчас УГРЮ!\10 покачивали большими го
."10вам:и и не люБИJOl его. 

НиюfТа .. "1ег на зеl'1JDO и ПРИ-'IЪНYл к ней 
лицом. Внутри зе:\1ЛИ гудели го.зоса , там, 
до.'lЖИО бъггь, ЖИ.1JИ в тесНОЙ тьме многие 
:поди, I1 c."1ыDIвO было, как они карябают
СЯ руками, чтобы вылезти оттуда на свет 

cOJJВЦa. Никита ПОДВЯЛСЯ в страхе, что 
везде кто-то живет и отовсюду глядят на 

него ~'ЖJlе глаза, а кто не видит его, тот 

хочет выйти к Hel\IY из-под земли, IIЗ 
норы, из черной застрехи сарая. он обер
ну.!JСЯ К избе. Изба С!'lОтрела на него, как 
прохожая старая тетка из дальней дерев
ни, и шептала el>ty: «У -у, непутевые, наро
жа.1Df вас на свет-хлеб пmеllИЧВЫЙ да
РО!\I жевать». 

- Мама, иди ДО!\10Й! -попросил Ники
та Д8.'Iекую мать.-Пускай тебе половину 
трудодня за~'Т. К нам во двор чужие 
приш."1И и ЖИВ~'Т. Прогони их ! 
Мать не ус.'Iъппада cъma. Никита пошел 

за сарай, он хотел погJIJЩеть, не вылезет 
.ТОI пень-го."10ва 113 земли; у пия рот бoJtь

mой, он всю капусту на огороде поест, 
из чего тоrда мать будет IЦJf варить 
3JlМой? 

НИКltта издали робко посмотре..lI на пень 
в огороде. Сумрачное, не..'lЮдимое ЛИЦО, 
обросшее МОрlЦИНИСТОЙ корой, Heмopra

ющими глазами глянуло на Никиту. 
И двл.еко кто-то, из .1Jt'ca за деревней, 

гpo)tКO крикцу.'!: 

- MaкcllМ, ты rдe? 
- В зеl\lЛе ! -г~o отозвалСЯ певь-

то;}ова. 

НllЮfТа обернулся, чтобы бежать к ма
тери в поле, но упал. он занеl'lОГ от 
страха ; ноги его ста."1И теперь как чужие 

люди и не слушались его. Тогда он пополз 
на ЖIfВOТe, словно БЬL1J еще малеНЬКИ!\1 и 
не мог ходить. 

- Дедушка ! -прошептал НJtкитa и 
ПОСII!отрел на доброе cOJJВЦe на небе. 
06лако зазастило свет, и cOJJВЦa теперь 

не БЪL"10 видно. 
- Дедушка, иди опить к H8.'\I жить! 
Дедушка-солнце показ3.1JСЯ из-за обла

ка, будто дед сразу отвел от своего лица 
теl\myю тень, чтобы видеть своего осла
бевшего внука, ползшего по земле. Дед 
теперь CMOтpe..1J на него; Никита подумал, 

что дед видит его, поДВЯJlСЯ на ноги и 

побеЖ8.lI К "18тери. 
Он бежал ДО.1JГО . ОН пробежа.'1 ПО пыль

ной ~'СТОЙ дороге всю деревенскую ули
ЦУ, пото!'! уморился И сел в тени oBIIВ'a на 
ОКО.1JИЦе. 

Никита сел не надолго. Но он нечаинно 
опустил голову к зеl\lЛе, уснул I1 очнулся 
JIJППЬ навечер. Новый па~ rнал кол
хозное стадо. Никита пошел было далее, в 
поле к l\1aтepll, однако пастух сказал el'IY, 
что уже вреl\1Я позднее и мать никиты 
давно ушла с ПОЛЯ ко двору. 

Дома Никита УВJlДел мать. Она сидела 
за столом и смотрела , не отводя ГJIВЗ, на 

старого солдата, который ел х,"1еб и пил 
МО.'10КО. 

Солдат поглядел на Никиту, ПОТО:!1 под
нялся С лавки и В3JIJJ его к себе на РУЮI. от 
солдата пах.1Jо тeILТJOM, че)1-ТО добрым I1 
смирным, хлебом и землей. Никита оро
бел и молчал. 

- Здравствуй, Никита,-сказал сол
дат.-ты уж давно позабыл меня, ты 

грудной еще БЫJI, когда и поце..1JОВал тебя 
и ушел на войну. А и-то помию тебя, 
:у1\Dtpал и помни.'). 

- Это твой отец ДОI\!ОЙ пршпел, Ники
тyIПКЗ,-сказала l\tan и утерла передии
ком слезы с лица. 

Никита осмотрел отца -лицо е.го, руки, 

медаль на груди - и потрогал ясные пyrо

вицы на его рубашке. 
- А ты опить не yi'lДешь от нас? 
- Нет,-произнес отец.-Тецерь ~'Ж 

век буду с тобой вековать. Врага-неприн
тели мы погуБИ-"1И, пора о тебе с матерью 
думать ... 
Наутро НИЮfТа ВЬШlел во двор и СК8З8.'I 

BC."JYX всем, кто жид ВО дворе,-и лопу

xa."I, и сараю, и ко.'lЬЯl\J в плетве, и 

ПВJfI-голове в огороде, 11 дедylDКИВОЙ бане: 
- К на.'\1 отец пршпе."1. Он век будет с 

HaJ\DI вековать. 

во дворе все МОЛЧ&."1И: ВIЩВО, все!'1 стало 
боязно oтцa-co.ТJД8Ta, и под зем.1JеЙ было 
тихо, НИК"10 не карябался ~a наружу, 
на свет. 

- иди ко l\Ше, Никита . ты с ке!'! тa.~1 
разговариваешь? 
Отец бы'! В сарае. он осматривал и 

пробова.11 PYКaJ\fIt топоры, лопа'1'bl, ПJf.1JY, 
рубанок, тиски. верстак и разные желез
ки. что БЪL'IИ В хозяйстве. 

()где."1аВШJfСЬ , отец В3ЯJI Ниюtтy за руку 

и поше.1J с ВItМ по двору, ОГ:UlДывая,- где, 

что и как CТOJl.."10, что БЬL"10 цело, а что 
погни.1JО. что БЪL1JО нужно Н что нет. 
Никита так же, как вчера. смотрел в 

лицо каждОМУ существу во дворе, но выве 

он ии в одном не увидел тайного человека; 
ВJf в ком не БЪL!JО ВJf глаз, ни носа, ни рта, 
НlI 3JlОЙ ЖИЗВJI . Ко."lЬЯ В JL,"1етнях бblJDl 
ИССОXIПJDfIt то .. "1стыми П3.1JКами, C.I"1еПbl!\Ш 

и 31еРТВbl)Ш, а дедylDКИВа баня была 
сопревПIIfМ ~O)fJIКOI\I , YXOДJlJ.ЦJfl\1 от старо

сти лет в 3е:\I.'IЮ. НJtкИта даже пожале..!J 



сейчас де,!О'ШКИну баню, что она умирает 
и БО:IЪше ее не будет. 

Oreu CXOд1L'I в сарай за топором JI стал 
колоть на дрова ветхий пень на огоро
де. Пень сразу начал разваливаться, он 

сотлел насквозь, и его сухой прах 

ды:\lM!�I поднялся 113-ПОД отцовского то

пора. 

Когда пни-головы не ста:l0, Никита 
сказа..1J отцу: 

- А тебя не БЫJIО, он слова говорил, он 
бbl.l1J живой. Под землей у него пузо и ноги 
есть. 

Oreu провел сына ДОМОЙ в избу. 
- Нет, он давно умер,- сказа..1J 

отец.-Эrо ты хочешь всех сделать жи
выми, потому что У тебя доброе сердце. 
для тебя и квмень живой, 1I на луне 
покойвая бабушка снова живет. 

- А на соавце дедушха ! - сказад 

Никита. 
Днем.отец cтpyra..1J доски в сарае, чтобы 

пеpecтeJIИТЬ заново пол в избе, а никите 

КРОССВОРД 

он тоже дал работу - ВЫnPЯl\1JUIТЬ Mo.1JOТ
ком кривые гвоздики. 

Никита с охотой, как большой, начал 
работать M().,1JOТКOM. Когда он вьmpями.."1 

первый гвоздь, он увидел в нем маленько
го доброго человечка, улыбавшегося ему 
из-под своей железНОЙ шапки. он пока
за.1J его отцу и сказал ему: 

- А отчего другие ЗJlЫе БЫдИ - и лопух 
бы.'1 ЗдОЙ, И пеиь-голова, и водяные ЛЮДИ, 
а этот добрый человек? 

Oreu поглаДИд свет."1Ые ВО."10СЫ сына и 

ответил e~lY: 

- Тех 'D>I выдумал, Никита, их нету, 
они непрочные, оттого они и ЗJlЫе. А этого 

гвоздя-человечка ты са..'IoI ТРУДОl\1 срабо
Ta..1J, он и добрый. 
Никита задума."1СЯ. 
- Давай все трудом работать, 11 все 

живые будут. 
- Давай, cывк,-сог.1JасR."1ся отец. 

Oreu верид, что никита останется добрым 

на весь свой дoлrий век. 1945. 

Cocraвиn г. П. T~ 

i10 ГОРИЗОНТАЛИ; 1;) БоnOТll8Я ягода. 3. Ежero,qн~ OT~. 6:"Обмсть pllCnp0c:тp8_ 
ра3J1ичНЬ/х аМДО8 _нотных, растений, полезных МCk~X. 10. РусскмйдухOllOtl муэыкanЫfЫЙ 
инструмент. 13. Аппарвт ДI1я разделения на состааные 'I8CТМ твердых И ЖIIДКМХ смесей. 15. 
Сnopтманый суДЬя. 16. Сельскохозяйственная машина. 17. ЗаКЛlO'fителЫf8Я сцена спектакля. 18. 
Драгоценный камень. 21 . Спуск с ropы на лыжах по спецмальноМ трассе. 23. Первая советская 
чемпионка мира по скоростному 6ery на коньках. 24. Советский военачальник, генерал армии, 
глааный герой документальноМ п_тм В. карпова .. Полкоаодец-. 25. Раздел физики. 29. 
в..ноэеленый кустарник с дУwмcтыми цаетками. 31 . Чемпион Олимпийских игр, мира, Eapotlbl и 
СССР а парном катании на коньках. 33. Персонаж noeестм Н . В. Гorоля .. Ночь перед POJКДeCТIIOМ-. 
35. Русский писатель конца XIX-Н8Чала ХХ аека. 36. Сочетан_ нескольких зауков ра3J1ИЧНОЙ 
аысоты. 39. Хищный пушной 311ерЬ ИЗ семейства куньих. 4f:!Сneчмалист, изучающий птиц. 42. 
Крупяной злак, И3 зерен Koтoporo получают пшено. 43. Город а РСФСР. 44. Деятель россмйскorо И 
междУнародного рееоЛlOЦИOннorо движения, участница реаолюции 1905-1907 rOДOB. 45. Снеж· 
ный обвал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 .Лу6яНOll или берестяное изделие. 2.Цвет краски. 4. Русский ЖМ80ПИ~ XIX 

аека, аатор картины .. Тройка». 5. датор музыки к кинофильму .. Зимний вечер а Гаграх ... "7: 
СIIДOIIЫЙ цветок. 8. Пиll4l'8ОЙ продукт. 9. Русский флотоводец, вице-адмирал, cnроектировааший 
по тому времени самый мощный а мире ледокол .. Ермак ... 11 . Слава, почет, успех, окружающме 
кого-либо. 12. Самый медленный т_п В музыке. 14. Растительный краситель ДI1я окраски волос. 

19. Лирическая инстру
мetfТальная ПЬеСа. 20. По
пулярный советский 
киноактер, народный ар
тист СССР. 21 . Столица Х' 
зимних ОЛИМПИЙСКМХ 
игр. 22. Южное П11ОДО8_ 
дерево. 26_ А8Тор музыки 
на слова Л. Козловой : 
"Cнer кружится, летает, 
летает и, поземкою клу-

6я, заметает зима, заме
тает асе, что 6ыло до 
тебя..... Z1. Русский со
ветский писвталь, автор 
повести .Дело было а 
Пенькоае-. 28< Концен
трированные и rpy6ыe 

корма ДI1я сельскохозя", 
стванных животных. 30. 
Охотничья собака. (32. 
Метод сбора neР8И'lной 
информации. 34. Дnин
НЫВ раструбы У nepчa
ток. 37. Плотная, 11pO'4-
ная, мнorослойная хлоп
чатобумажная ткань. 38. 
Крупная степная птмца. 
39. Музыка Г. Пономарен
ко, аатор слов : .. в этот 
аыожный неласкоаый 
a~, Korдa снежная 

мгла вдоль дорог, ты на· 

кинь, дoporая, на плечи 

оренбургским пужовый 
платок ... 40. ЛИпкий паху
чий СОК хаойных и рру
гих растений. 

ОТВЕТЫ НА кроссворд. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Nt1 

по ГОРИЗОНТАЛИ : 5. Кассиопея. 7. Король. 8. Церера. 9. василек. 12. Скалка. 13. Парник. 14. 
Календула. 18. Ареометр. 19. Тренэел .. 21 . Ессентуки. 23. Компот. 24 ... Мальва". 28. Полотно. 29. 
Паркет. 30. Бордюр. 31 . ДИскотека. 
по ВЕРТИКАЛИ: 1. маслова. 2. Кипарис. 3. Мережка. 4. Прополка. 6. Мармелад. 10. Аккордеон. 

11. Николаева. 15. Адрес. 16. Неман. 17. Лоток. 20. КолЬр86м. 22. Кастрюля. 25. Аппетит. 26 . 
.. Кол060к- . Z1. Болонка. 



вы�одит,' ПРЕЖДЕ ЛЮБИЛИ КРЕПЧЕ?. 
Мы живем среди моря музыки . Эстрад

ные песни , старинные романсы , р6ковые 
композиции, оперные арии-чего только не 

слышим , стоит включить телевизор, радио 

или магнитофон ! Между тем не всякую 
песню хочется петь. Д из тех, что ложатся 
на душу, не все споешь без профессиональ
ной подготовки . Словом , песни, которые 

слушают, есть, но мало тех, что хочется 

петь, заломнить на всю жизнь .. . 
Д такие песни существуют, их много, они 

настоящие-это русские народные песни . 

Уверена, люди пели бы их с-радостью, если 
бы знали . 
Сейчас проходит 2-й Всесоюзный фести

валь народного творчества. Видишь вы-

ступление очередного коллектива. Поют 
«Коробейников» , «Утушку лyrовую ..... Ре
пертуар бедноват. Берут его из сборников, 
в которых собраны песни гюпроще. Поют 
почему-то каждый слог отдельно, из чего 

складывается речитатив, в то время как 

русСкая лирическая песня должна литься, 
как река . Костюмы на исполнителях аля ПО
ваты. Из-под кокошников с поднизью выби
ваются шестимвсячные завивки и челки. 

Вроде бы мелочь. Но образ русской женщи
ны, поющей русскую песню, мне кажется, 

нел..Ь3я искажать. Как она держится , как 
плечом поводит, как глядит-все важно ... 

Видишь и другое : коллективы из глу
бинки , настоящие, самобытные, у КОТО
рых И профессионалам есть чему гюуч Ir 

ся. Тут МОЖНО услыwaть такие распевы, 
подголоски, кaJ<\-1e были и есть 
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~""'J~'<"'o В ИХ краю. Песня л~тся на глубокой 
дУШевной волне, оставляя впечатление жи
вой человеческой речи. Мне встречались 
такие а~самбли из Курской. Белгородской 
областеи. На сцене они не похожи на 
ряженых, а если поют с детьми , то и дeT~ 

у них какие-то особенные-столько в 

них естествен~й грации , так просто си

дят народные костюмы, так хорошо им 

в этих костюмах, с этими песнями на 

устах ... 
Самобьггный фольклорный ансамбль не 

только хорошо поет, он организует вокруг 

себя, в своем селе, деревне дУХовное про
странство, делает жиэнь людей поэтичней, 

лучшие чувства души будит. 

Ты, рябивymка, ты кудрявая, 
А и где ты poc:Ia, где ты вырос.;ш? 
Я рос.7а яа КPYТO!tf бережку, 
Вырастала я все на же.пои песку, 
Согревалася жарюш СО,iIВЫШКО.'l, 
У,!ЫВа:lася дробньш ~ОЖДИЧ:КО.'I. 
Ветерок шептал про :uoбoвь свою, 
СО.70веЙ воспе.7 красоту мою. 

Сколько нежности , например, в этой ма
-Ленькой песне. сколько любви к природе, к 

Родине, и не названа эта любовь, а выска
зана иэ самого сеРдца! 

А вот совсем дРугая песня , про войну 
1812 года. 

Над Мосююй заря заНJfМ8.7ась, 
Как на нас война ПОДЬИfа.ilась. 
Собирала Русь BOj,cкO бранное, 

. Всея сьшам ее С:1J'Жба RВ.7eHa. 
Moe"IJ' мужу было сказано: 
Наперед идти - воеводо'-, бьлъ. 
У {ОВО.uyжa коня не бы.70. 
Коня не было, ехать не ка чел. 
ты З8.70ЖЬ яеня, ты купи коня, 
С.7Jжбу выслужишь, !tlеня выкymппь. 
... Уж как все ;"ужья со войны JЦVТ. 
А иово " lJ'Жа один конь беЖJfТ ... 

Всего В двенадцати строчках - и подвиг. 
и трагедия. и судьба. Нет, русская пес
ня -это не только старинная «Во поле 

1Seреза ... ». В русской песне-история Роди
ны и история человека со всем богатством 

его внутреннего мира, со всей сложностью 

его существования в мире внешнем , исто

рия, рассказанная словами nростыми и 

чистыми . Д ритм настоящей народной песни 
совпадает с биением пульса, это ритм , 
подсказанный самим сердцем . 

Сейчас я готовлю старинную песню "Бе
лолицы-румяницы вы мои». Начинается 
песня так : 

Бе.'lо.7ицы-рJ~IянJщыI вН ЛОJf. 
Сокатитесь со беда JJJIUВ 
Coкanпecь со ~ OIIIП й, 

E.::feт, езет !t ЪПf .'IJ'Ж :щ.vоii. 
. ~_ ... pelllDlвый..м,.wtr :tо.VОЙ. 

ов 1Jt'3e'I'. lIeЭe'I' llOЗарок ~ороroii 
Он везет. везет Do:tapox дорогой. 
П7ете~1О ше.'lКовую батож)" 
П7етевую ше.'lКовую батожу. 
Хочет, хочет .~еня, мо..70дУ, губить, 
Хочет, хочет Itlевя, молоду, Побвть. 
Н ж не знаю н не ведаю. за что, 

Я не зяаю н не вe.:rаю. за что, 
за какую за такую за бе,u·. 
Из-за xaкoii из-за .11оеЙ из-за беды ... 

Тут впору изобразить драму, тем более 
что есть готовое клише: ревнивый муж, да , 

верно. еще и старый . за которого nросвата
ли насильно, губит молодость своей краса
вицы жены. Так часто эту песню и поют. 
невзирая на продолжение. А молодая жена. 
окаЗblвается, 

у соседа на бесе~е я БЫ'lа. 
у соседа на беседе я бы.'lа , 
СJ'llpОТИВ хо..70ст0го сидела , 
С,}'llpОТИВ XO..'IOCТOI'O СJце.7а. 

Хо.70СТОЛУ стакан яе.:Q' ПО~RесJа. 
Хо.70СТОЙ стакан -'lеда DpJlНJfJtf8.'l. 
Ко стакану белы руки прllЖЮl8.'l. 

Ко стакану белы руюtJIIJ1fЖJша.7. 
При народе сударушкой назывв. •. 
ты сударушка, ~Т~7ПКа }fОЯ, 
Понрави.7ась ПОХОДJ7ПКа твоя. 
Бе.70.'lн1lыIррIJlIfJщь1 вы .НОИ. 
CoxaТJrrecb со бе.'Iа :ища ~О.70Й. 
E.::feт, едет мой ревmfВЪП'f "IYЖ ~О.'IОЙ, 
Хочет, хочет меня, ,,,o.'loДJ·, побить, 
Право С.70ВО. хочет он .~fеня побить, 
Я ж не знаю 11 не ведаю, за что. 

Ей приятно вспомнить о «беседе», и не 
слишком боится она ревнивого мужа, вос
клицая в деланном изумлении : -За какую 
за такую за беду?» Сколько всего в этой 
песне ! Рядом с печалью юмор, в смирении 
озорство, а какое ощущение праЗДника 

жизни, пусть скоротечного ! 
Русскую песню нельзя обеднять, строй ее 

чувств сложен , а само чувство глубо

.ко-дна не видно ... Поешь перед залом 
где-нибудь в глубине России, внебольшом 
городке, и видишь реакцию слушателя. 

Деревенской традиции он уже не знает. 
интерес знатока в нем еще не вспыхнул ... 
И если тебе удалось его взволновать, он 
уходит счастливым , это счастье в глазах 

мо ЧМТ8еШЬ и тоже надеешься : 

Ч8лoeet( на какой-то час отрешился 
суеты . вспомнил. ~o жизнь. в сущности, 

и завтра он. может бьггь , не 
ощущеж.1я, убережется от 

.......... n шага. от злого слова. Песня его 
Русская песня - простой и безы

чувств. 

ir:':a4~«.;~~~e люди любили крепче , 
Нет. наверное. Но 
идеалом . Д идеалом в 

крепко любить, 

Hapo.AH!'III .. ",~c~.e расстаются , пре

так. да мера этих 

Здесь очень важно 
нет беспросветно 

_-,,,"rор",,,,'А [)'VOCК'l.IIf1E~E~H . нельзя убирать 
начала. 

что, казалось бы, надеяться , когда 
пред свою возлюбленную. пошел под 

с мгой, а лt09и я не вынесла 
nредате ж ле... ..Липа 

ется а песня~ конец ее 

~aзIП " ипа вековая- весной рас
цs'етет".-nоется ам,11 в этом продолже
ние ж~ни,. в торой можно хранить память 
.о-~имой, искупить вину, жить ... 
Помню. как пела «Липу вековую» в Мек· 

сике. Конферансье в двух словах объяснил 
сюжет, я не слишком надеялась быть поня

той и как же удивилась. когда под конец 
песни зал встал . Люди , не знающие русско, 
го языка . ощутили глубину смысла по той 
мощной музыкальной , эмоциональной вол
не. что вздымается в конце песни . Мне 

потом перевели , как мексиканцы коммен

тировали «Липу вековую»: «Слушали , И 
казалось nонятным каждое слово». 

Д В Греции на мой концерт случайно 
попали наши манекенщицы, девочки город

ские до мозга костей , модные. на современ

ной музыке выросшие. После концерта 
подошли и говорят : .. От этих песен мороз по 
коже ! Мы гордимся , что у нас есть такие 
песни !» 

Мне было легко полюбить русскую пес
ню. Все в семье пели , родители были родом 
из деревни . Жили мы в Воронеже в огром
ном бараке . где занимали маленькую ком· 
натку с печкой . И по вечерам этот по 
нынешним представлениям убогий быт, ког

да и дров не хватало. и из щелей дуло , 

согревала песня~ На все лето я уезжала в 
Вязовое к бабке с дедом. Ходила, как 
любая деревенская девчонка . на «пята
чок», где под гармонику и балалайку шло 
веселье. На ходу сочиняли частушки - кто 
с воза упал, кто на кого загляделся. Было 
просто, весело, сердечно. Еще на слуху 
были старинные обрядовые песни . которые 
нынче ездят собирать по глухим медвежьим 
углам ... Замечательно пел мой дед, без 
него за свадебный стол не садились. вся 
округа его любила. И мать прежде красиво 
пела . Д работала за двоих! Еще в девиче
стве заняла в районе первое место по 

косьбе, за что ее наградили ситчиком на 
платье и шалью, в этой шали и замуж шла ... 
И для меня народная песня была, как 
дыхание, с ней я выросла. Как было ее 
сравнить с модными в моем детстве «Лан
дышами»? «Ландыши» были сами по себе, а 
русская песня сама по себе - источник 
чистый . незамутненныЙ ... 

... Нет. он не обмелел. И разве нет у нас 
голосов? Нет желания у людей собираться 
вместе для общего дела и общей радости? 
Конечно. есть! Вот и хочу. более всего хочу, 
чтобы народную песню вспомнили и 
запели . 

Бе.'loJlиllы-р.vм:янJlцы вы ."fOH, 
Сокатитесь со беда .'lИlIа ... 
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