


----

nS:z: , _ .С' .. , ~ 
d1 • I ' 

.... 

_. 
На нашей памяти такого Съезда .еще 
не Dыло. 3тот - первый. Споры 
" дискуссии в Кремлевском Дворце 
8первые увидепи и услышали все 

изDиратвли, и впервые многие из нас, 
если нв Dольшинство, почувствовали, 
что политика - не удел изDраННЫI, 
а наши суждении о жизни и наше 

стара нив изменить зту жизнь. 

Съезд поднял самыв актуальные, 
самые ·Мльные· и тРудные вопросы 
нашего оDщества. Но решать ИI Dудем 
вместе: ите, КОМУ МЫ lIоверили 

власть, и мы, доверившив. Думать 

" действовать - вместе. 

Нам MHoro пет твердипи: вы хознйки ЖИЗНИ, 
но сеrоднн стапо видно, что зтоrо 

топько предстоит доfiиватьсн. 

Какую женщину долrмe 

годы CМO!iHЫ мы были 
считать если не идеаль

ной . то, во всяком случае. 

заслуживающеМ oc66oro 
уважения и бnaroдармости 

со стороны соrpaждaн , 

всего общества? Ну , разу· 
меется. хорошую работни
цу , r;epeДОвика, отличного 

слециалнста. 8cnoмним : 
нас Дec1lтилетиями убе
ждали . И убеждали очень · 
упорно. что в нашем обще
стве семья действитель

ltO КClXодится noд защитой 
rocyдаlX'ТЗЗ: что беспnaт
ное здравоохранetiие 

и обучение деиствитель
ио обеспечивают нашим 

ребятиwкам счастливое 

детство... nO,qpaзумева-
ЛОСЬ: коль скоро все зто 

таl<. то роль матери, хо-

зяйки е семье не так уж 

м важна . Если 06щество 
СТОИТ на страже интере

сое ceM~. то благодарная 
этому обществу женщина 
должна отдать все СИЛЫ 

на его благо. ТО есть, гру
бо говоря , труДИТЬСЯ там . 

где особенно не хватает 
ра~их рук. там , где все

го TlUКenee . f1yДb ТО nOПЯ. 
фермы . ззводы. шахты. 
строительство дорог . не 

говоря уже о сравнитель

но более легких. но очемь 
пnoхо олnaчиваемых лро

фессмЯ)( медсестер .. би
бл...отекареИ, учителеи . 

В результате жемщимам 
вроде бы удалось вну
шить, что к)! истинная об
щественная ценность со

CTQМT в трудовых ДОСТ\4' 

жениях и профессиональ-

ных ycneкax , во 8СЯ1<.0t.I 
Cn)"'lae. ра3НОО6разные со
циолоnwчвские исследова

ния С8идетеПЬСТВО8al\И 

о куда большем стремле
нии к npecтмжным про

фecotЯN. чем К роnи хора

шеи хозяИки . Так быno 
еще каких-нибудь четыре
ПЯТЬ пет назад , 

но вот е npoUJJ1I:>М году 

"Крестьянка- и американ 

СКИЙ журнал .Вумэнс дей" 
в ходе проведвния СО8М8-

СТItOfQ иссn&дования по 

проблемам celol~ cnpocм. 

!1М СЗОМХ Ч\1тателЫlИЦ: ка

ким главным ДОСТСЖН

СТ80М должна обладать 
идеальная жена? Две тре
ти из 200 ТЫСЯЧ советских 
жекщин , отве~8WИХ на 

вonpocы . нап..catlИ :· иде

альная жена - зто npeж-



Если крестьянину 
худо, то и стране 

плохо. Это 
подтверждено всем 

ОПЫТОМ мировой 
и нашей истории . 
... Надо сделать 
крестьянский труд 
самым престижным 

и уважаемым , 

как во всех развитых 

страках мира . 

Крестьянин должен 
занять достойное 
ПОЛDи,ение 

в нашем Обществе . 

Из обращен ия депутатов 
к Съезду народных 
депутатов СССР. 



де 8C8fO хорошая хозяйка. 
Отввт ЭТОТ , как м неко

торые ppyrv.в, был в опре

деленной мере неожидан
НЫМ. Неожиданным ООТО
му, ... то он выявил протест 
npoтив стереотипа, кото

pblм Mнorмв годы опреде

ляnзсь роль женщины 

в обществе. Оказывается, 
~аwи современницы конца 

восьмидесятых C""Iитают, 

что важнее всего йыть не 
хорошим ПРОИЗВОДСТ&еН

ник()t,j , не хорошмм сп&

циanистом, а хорошеМ хо

эяЙкоЙ . 
Что же ПPOМЗOWIЮ за 

эти годы и какой смысл 

вкладывается женщинами 

в такой ответ? 

Что nPOИЭOWГlO, мы зна
ем. ПроизошГlO главное: 
у людей появились стре
мленив и смвлость по

смотреТЬ рвальности 

в лицо. И среди npo""lero 
в этой реальности стала 

8I1Oлнв ра.эли"'има двой
ная мораль, которая ррл

rиe годы была в ходу 
и определяла отношение 

1( женщине . Выражалась 
она е .цветQ'-IКЗХ к npaзд

нику_ и тройном количе

стве ра60ты ' В 6удни , при
",вм оnnачивающейся 

хуже , чем мужская. ЖВIi-

4 

щины устали от этого ... 
Самое время задУмать

ся : не npиводит ли ОСОЭliа

нив этих сложноствМ 
к -внутреНЖ?М эмнrрации .. 
женщины, к 6егству в се
МЬЮ, как в сеоео6раэную 
·СЕЮЮ креf'ЮCТb-: которую 
онв таким образом может 
защитить и в ко.тороЙ на

деется сама найти защиту 

от все нарастающих про

блем жизни? И не прихва

тит ли она с собой в 
эту .креПОСТЬ- такие ка

'leCI88, как женствен

ностъ, eeptЮCТb, поря

ДO""Iнocть (занявшие в 
нашей анкете последУЮ

щие места и дооолняlOЩИВ 

rюнятме .. хорошая хозяй
ка_)? 

Надо думать, что такая 
тенденция действительно 

существувт. Но крепнет 
и другая тенденция, кото

рая заключается в стрем

лении толковать слово 

.. хозяйка- более широко, 
вернуть ему общественное 
звучамив. Основания для 
этого самые серьвзные. 

Много лет ~КТМ""Iески не 
была востребована обще
ством социальная актив

ность женщин - ни к ... ему 
хорошему это не привеГlO. 

И сегодня женщины все 

большв стремятся не за

ниматъ .отведенное- им 

историческим и СОЦИЗ/lb

ным раскладом место. 

а самим определятъ его, 

самим распоряжаться С60-

ей судьбой и активнее 
влиять на жизнь. Вот как 

выразила не только свае, 

но и многих читательниц 

мне нив агроном' из Ново· 

сибирской области Нина 
Васмна: -Давайте гоео
рнть nPЯI.Ю. Совремеиная 
женщнна не со6нраеrся 
вы6нрать QAНO нз двух: 
или дом, илн раООта. вы-

6ор сделан самой жнзнью: 
и доц, и работа. Мы долж
ны 6ыть хозяйкамн н там, 

н там. Нам мlЮГO лвт твер
ДИЛИ: вы хозяйкн н есть, 
но сегоДня стало ВИДНО, 

ЧТQ этого только npeдcТQ

ит до6иваться. 11 6Удем 
д06иваться". 
Ну что же - сегодня 

многое npмходитс:я начк

нать сначала. И неплохо, 
если добнваться роли ХО
зяек мы начнеМ'с трезвого 

осознания C8OВfO реалЬНо

го места в ЖИЭliИ обще

ства и государства. А ОНО , 
это место, окаэалось, не

сколько иным, чем мы 

раньше себе представля
ли. Прямо скажем, менее 
значительным . Убедиться 

в этом пришлось совсем 

недавно, в ходе крупней
шей ГЮЛl'lтмческоМ кампа

нии последнего време

ки - выр,вижвнкя канди

датов И выборов в народ

ные депутаты СССР . 
Впервые в стране выборы 
стали превращаться 

в действительную форму 

неnocредственной демо

кратии - народ имел 803-
можность свободного вы

движения кандидатов , со-

3jtания инициативных 
гpynп для )"Iастия в раз· 

личных избирательны. 

npoцeдypax. И е этом де
I.Юlф8тмзирующемся про

цессе выяснилось, что 

женщин-кандидатов быlЮ 
зарегистрировано всего 

15,8 процента от общего 

числа , то есть примерно 

вдвое меньше, чем е годы 

застоя , когда кандидатов 

выдвигали по разнарядке 

сверху. Депутатов-жен
щин - 15,6 лроцента. 
Этот факт отражает ре

алЬНОе ПОГlOженив вещей : 

женщины менее влиятепь

ны , нежели мужчины, во 

всех сторонах обществен
ной , оолитической и хо

зяйственной жизни страны 

(кому же нужен не имеlQ
щий влияния депутат?). 

и вместе с тем этот факт 

говорит о неГЮАГотовn8ti

насти женщин к быстрой 
реакции на изменивwyюcя 

гюлктическуlO ситуацию, 

нecnoco6но.сти консолиди
роваТЬ смлы, самостоя

тельно ВЫДВИНУТЬ своих 

кандидатов и бороться за 
них без указаний и под' 
держки ~CBepxy_ , 6ез ру

ководящих звонков . Ска
залась столь долгая от

ключенностъ женщин от 

активных политических 

дел , от участия в приня

тии социально значимbIX 

решений . Например, ОКОЛО 
40 областей страны вооб
ще не выдвикули ни одной 

женщины-кандидата. 

Много прояснилось 

и в ходе предвыборной 
борьбы. Женщины выбыва
ли из нее эначительно 

раньше кандидатов-муж

чин , зачастую они нв мог

ли вести слор .. на рав

ных_ , излишне эмоцио

нально оnюcмлись к не

удачам , не имели четкой 
nporpaмlolbl . Известен слу

чай , когда предвыборная 
nporpaMloIa женщины, 

избранной' депутатом от 
одной из творческих орга

низаций , не содержала нм
каких предложений по ре

шению праблем , осо6о 
тесно свА38ннь!х с гюло

жениеlol ceM~ , школы , 

здравоохранения , с улуч

шеннем ооложения жвн

щин , в ТО время как имен

но эти вопросы были глав

ными в программах многих 

кандидатов-мужчин и сno
со6сТ808али их популяр
ности у избирателей . Ко
роче говоря, состязания 

с мужчинами не получи

IЮC>. 

Причмны сложившейся 
смтуации тре6уlOТ noдР06-
нога анализа . но в этой 

С8язи rю-новому осветил

ся следующий нe(joЛЫ1lOЙ , 
но примечателЫlЫЙ факт . 

связанный опять-таки 

с нашим исследованием 

-Семья- . Из таблицы , ко
торую мы приводили 

в первом номере _Кре_ 

стьянки- за этот год, мож

но увидеть не только, ка

кие качества жвнщины 

считают необходимыми 
и важными для жены 8 се

мейной Жм3нИ , но и каким 

они не npмдaJOT зна ... екия. 

Так, из ceMl-lв,о.I\ВТИ пред· 
ложенных для оценки ка

'"IВCТB энергичность ока

залась на сеМН<>ОI"'том .. \ 

месте, честолюбие - на 
шестнадцатом , образо
ванность заняла двена-

дцатое. Нужно ли roво
ритъ. 'По претендовать на 

место ,;хозяйки-, лидеРа 
лерестроечных npoцeccoB, 

без эти. качеств ТРУДНО, 

если noпросту , неВOЭlolОЖ

." 
ПРИХОДИТСЯ признать: 

в эту кампанию мы не сра· 

6отали , недотянули . И это 
обидно. ВеДЬ количество 
депутатских мандатов 

женщинам нужно нв для 

самоутвержденкя и нв для 

npecтижa , а noтому , '/То 

в жизни естъ двла, с кото

рыми они могут cnравитъ

ся лучше всех. В женском 
характере самой лриродой 

заложена ориентация на 

приоритет 06щечеГlOввче
ских ценностей, на за60ту 

о жизненно важном 

о celolb8, здоровьв, детях , 

о чистоте и красоте нашей 

земли! Все это заботы хо
рошей хозяйки в доме , 
в селе, в стране. Нет сом

Н8КИЯ, '/То' если бы у жен
щин было больше полити· 
ческой власти. ИЗIoIени 

лись бы МНОП1е стороны 
нашей деЙСтвитеnbНOCПi. 

и такую власть н.ам сего
дня предлагают, чуть ли 

не просят взять! 

Впереди выборы в ме
CПlые Советы. При совре
менной политической си

туации они будут иt.t8ТЬ, 
гюжалуй , не меньшее зна

чение , чем выборы в на

родные дenyтaTЫ СССР. 
Ведь именно местные со.
веты займутся решением 

~ыхпраблем л~о 
региона. На этих выборах 
МЫ должны избежать до

пущенных прасчетов , 

учесть все уроки предыду

щей камлании . от твх , 
кого МЫ выберем , будвт 
зависеть наша жизнь. Мы 
должны забыть о npeдста
вительницах .для галоч

ки- (а именно так выгля

дели зачастую е nPOШГlOМ 

каши ,,!з6раннмцы). Нет 
сомнения , что истинные 

лидеры среди женщин су

ществуют. Надо только не 
растеряться, избрать в ме
стные Советы двпутатов , 
достойных этого не ~клю
чительно no произеод

ственным или aHKeTHbllol 
данным , но по умению ве

ст\{ перестроику дальше, 

гю сnoco6нocти защищатъ 

ее. Наwи Д81lyТaTЫ доЛ"JК
ны стать реальной оолити

..векоЙ с:млоИ, гюкаэать се

бя ~тинными хозяИками. 

Наталья БАРМИНА 
Депутатов съезда 
фотографировал 
Б. ЗАДВИЛЬ. 



Татьяна СМЕРТИНА 

Татьяна 
Смертина 
родилась 

и выросла 

8 селе СОРВИЖИ 
КИРОВСКQЙ 

области , 
окончила 

Литературный 

институт имени 

д. М. Горького , 

выпустила 

шесть поэтических сборников. 
К этому МОЖНО добавить 

и сведения неординарные: 

является лауреатом "ремни 

Ленинского комсомола, растит 
двоих сыновей 8 не60льwом 

ПОДМОСКОВНОМ городе Дмитрове. 
НесКОЛЬКО лет тому назад журнал 

" Крестьянка_ впервые познакомил 
своих читателей с ее стихами. 

Как-то, при первом зао...ном 

телефонном знакомстве, 

я спросил у Татьяны о ее планах . 
С характерным оканьем тогда еще 

начинающая позтесса сказала 

совершенно неожиданное: .. к маме 
поеДУ, КОСИТI::fН8ДО", 

ХУДВНЬК8я,блsДнолицая,ПОХОЖ8Я 

на КУРСИСТКУ, сошедшую с полотен 

передвижников, Татьяна и СТИХИ 

сеои , посвященные сельской 

жизни - красивой и суровой, труду 
на земле, читает своеобразно: 

слова как бы лоются, властно 
завораживают слух ... Уверен, что 
в них откроется вам родственная 

душа, 

Оneг ДМИТРИЕВ 

*:t* 
Когля R сплю В избе прнвwчно-
8 тон ,УЗА-оi, r.o,.HaTI(f! дев.нчьен., 
Мlfе слышно, А'81{ ручеи ".-урчит 
И Irrнщ, :«УТI(_ I(РНЧНТ, 

TBI( блнзок .',ее к Jfoell избе, 
'lто е,,,oIН ТRНУТСИ А' трубе. 
И IJIlTe.Y сруб порой ДOJ1бwт. 
11 беДI(В В сенях шелсстит, 

,'. ~l .. , ',' . ',' 

В 11М 06.'1ВI(О

ДалеА-О. 
""111( IJJЮJlIIТOe 
Мо.'101(0, 

Ах. 1#0.'1 очная 
;)Та rpJ'CТI> 
0,(lITII.1B здесь 
[J('рбныи "'уст: 
С "'8:«11011 веточ.,,·н 
811Н3 ле1"J(О 

Брыз;,,'ет, ,,'вавет 
Мо..l0'.'"о. 

,', ... .' . . ,. .. ' ',' 

с яблОНЬ IfBeT ОСЫЩI/IСR, 
САышеll I/ЛССК с реl(И, 
Пвлвют ив зеllЛЮ 
Мв;,скне жукн. 

Спрячет вечер П,lСЧII 
8 чернон бахроме, 
Милын моЛ, РОЛII,.ЫII, 
IIp,rXOДlt ко Mlle. 

ПрюroДlt 3В поле, 

Гле рвстет соснв. 
Будст ffЛ8В8ТЪ 8 небе . 
Полная лунв. 

Ночь осымет звезды 
Прямо в ДОПУХJr, 
3апоют в IJcpclJJle 
РЯНО петухи. 

Ты "е f/ОЖВЛ~Шь. 
Тепды,.и ночаМII 
Нввсег.1.В OCТiJНИШЬ 
Мие CIJOII печIIЛ" , 

11 в TpBlJe инет8СТО/', 
В ше1/0те ее, 
Потеряешь счвстьс 

ГЛУllое СВое. 

я еще красинеll 

етfШУ в llолутьме .•. 
М"лыi, мо//, РОДЩIIЫII, 
ПРIIХОДII ко "не. 

в ТО ИЮЛЬСКОЕ 
ЛЕТО ... 

В то I!Ю.Т1>сr.oе .1eТD 

Тра8Ы "леЛII от зноя 
И идро УдВРR.'ЮСЬ 
В дно СОМА',," сужor. 

Тв" ,щ IIла, IIИ ТПН6I, 
ДIIШЬ ведсрныс звоны. 
Ночь напрдСНО 1/0Н/IЯ 
Алы;; JfесlЩ кменыИ. 

lIзнывалв калllllВ: 
Лст. стоятъ е" 1I0Н.Уро. 
Н cтao.'fo. ИЯВЯ."rJJRСЬ, 

Вееь n.'1eтt!HЬ 1/0ШВТIIJ'да. 

В то ,rюльекое лето 
Пела РОНЖЯ 3JJlloeM 
11 1#0ГJ'Чlfе сосны 
I1СХОДНJlН смо.тою. 

По ШIlРОА-ОJl.V IJОЛЮ 
Рожь густелв If IIIII,','B, 

11 "Г1щуло IIЗ ,'1CCIl 

311оеи 11 ЗСIIIДНlllf"'Оll, 

в то JlЮЛЬСКое лсто 
3l1Ды;>rВЛRСЬ ЗСJf,Тffllа, 
Тсмно-розовыи llf:lt;тO" 
ПОЛЫХ8J1а 38рШIЦВ, 

В ТО IfЮЛЬСКое лето 
Быстро IIO'lb lIРОХОДИЛЛ. 
8 то IfЮЛЬС"-ое лето 
ТВк тебя В люБИЛВ! 

ТВК тclJH Я лI06I1ЛR, 
1/"1'0 С то6он _ иа крв" еаетв! 
8 то нюльское ЛCТQ,., 

,~ """ ... 
~, .,. '1' 

я посреди еаоеЛ дсреВШI, 

8 зелсно;i Зlfollетlf берез, 

Та", 
Где журавль КОЛОдШI древннн _.;., .. 
Вз.тетen ие "он..'ет- ТВК пРнрос. ~ 
Тв,. троmtнА'В ;(JlЛЦ 

Гять. бревном Jfощенн.в. 
Я росла СЧВСТДНВ8Jl. 
ДеIJ"'В ffекрещеН8Jl! 
01(pecТ'1fТI> 38БЫЛff, 
Тороnнл//сь очень, 
НО "енв перстй"н 
ОССIfIIЛВ осень, 
ТеnJlые дождя 
Выл,IЛВ а КУll('.,ТЬ 

11, 06ВИ8 ТУIIВНIllLН, 
В заОll,,'J'Ю lIетеоуь, 

Коrдл lIЛЫЛIf ЛffСТ1>Я 
На иетру, I(ВК рыБКII, 

БсреЖJfО каЧRJIВ 

3/1 кольuо у зыБЮf. 
О, "'ЛI( СЛllДКО Я спалв 
11 под З80И OCIIH 
Вместе с TpBBBJf,r РОСЛ/l 
ИЗ зеJfНЫХ г.'fубнн. 
Но болсзнь суЛНАВ ,.не 

Мl!CТIf/lЯ знахвркв 

И нв но"ь 1I01I.'1a асе 
TpBaRllo;i заВlIРА-о;i. 
Дсд lIе вернл ЗНВХЛРНJf, 

у ОКН/I IIзБУШКII 
Кнлвток пнд с сахврои 

Из желеЗНОII КРУЖКН. 
1/"1'0 Ж ВЫ Н8КJ'дССlfJUf, 

Осень 11 знвхврКЯ? 
ЧCII "elUl ао-_ 
Из ро , .. не6щW 'dpJUl? 

ЧТО ЩI rpy/V> tIОВ«НЛIf? 
3в квю/с JfY""? 
Сердис 1Uвчет песи_н 

Про 6e~ь" РУ"Н. 
&з луroв Mlfe - тяrocтно, 

Без ЛССОВ я - в горе. 
Жить асздс безрадостно 

Без POIIIIOro f/ОЛЯ. 

,'. ,'. .' . .. ' ... ',' 

8 дв.,ьиси ЯIIОIfНИ, 
Где острогв, 

РеДI(ВЯ сеть 
.Сто Beкoa-TpBaB ~, 

'lJ'1O. прабабУШI(В 

Все жс прввв: 
. lJе" сто 8Ct."OB 

Нв 'fJжбffllе рыдвть, 
/l.учще "в Род/rlfс 
Год oтc,.eHTb!~ 

Рис. Н САВЕЛЬЕВОй. 
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р А3ВЕ ТАК ПРИНЯ том . ванtICЖ. имеется ти, 

тан для горячей воды .. _ 
В конце nOдn..о, npeдce

датем колхоза и секрета· 

ря naртoprанюачии . 

ловая. в которОЙ можно 

купить nOrryфa6рикаты. 

сnyж.6а 6ыта. неnnoхой 
",мазки . детским сад. 

а npeдседатвле колхоза 

отзываются как окрепк,,", 

.озяине Два года. I<Зк он 
пришел. а перемены 1»1Д

ны по краМнеМ мере 

С прибылью стали жить. 

Понятно. что не все идет 
гладко, но жизнь движет

ся. как считают мН0ГМ8 

колхозники . к лучшему 

Может быть. ыeдne;lHee. 
... ем хотеlЮCb бы. столько 
еще проблвм 

"Это письмо у меня 
нагорело. Как ВИАИМ нз 
прессы, по стране ндет 

мресrРОИКlJ, н мы - ЗII 
нее. Но 8 Н8~'; деревne 
прежде больше было 
справедливости; "ТО ЗII

ра60rsл, ТО н ПОЛ~If. 
А сейчас ... 3lIрплаry ,. 
дерЖНВtlюr, ДlI н на'lИС' 

ЛЯЮТ ее несправеДЛиво. 

ОДНН не вспотеет. НО по
лучит 300 рублей, наря
ДЫ ему напишет мать 

бригадир или сестра
зкономнсr. КСТ.ТН, почв· 

му теперь р.зреШ1l8rС1f 

родствеНННI(8М Н8ХО

ДИТЫ;Я В подчинении 

дРуг у АРУ'., ведь в ру

ковоДстве нашем круго

вая ПОРУКВ. 

Хуже стало с питанн
ем. Раньше МОЖНО было 
8 райцентр сыз,qитI>, ку

пнть колбасы, сыру, 
фруктов. Теперь же все 
па талона" ДlI no 3111(8-
38М. Неоюго (ОТОВНТЬ 

мужу Н деТЯAl. 

Мало уделяется ВНН

",гния многодетным Cff. 
МММ. 88теранам. Меня 
все зто просто нз себя 
ВЫВОДИТ •.• 

Галина М., К"РОSСКSЯ 
oIJЛ8С Тf.·, 

Письмо мы направили 

в иcnoпком КИРОВСКOI"О 

областного Совета народ
ных депутатов с npocь6oй 
разобраться. npoявить 

участие no отношению 

к автору . матери четверы. 

детей Через некоторое 

время fЮлучили ОТввТ ИЗ 

TOI"O кол_оза, где живет 

Гanина· -Жаno6a обсужде
на на расширенном засе· 

дании партийНOfО БIOpo 
н npaвnвния колхоза не

которые факты. мзnoжЕЖ
lfЫВ в ж.ano6e. действи, 

тельно l'lмеют место. Род· 
ствекных отl4QW8tlий В 

кол:t038 MНOfO не ТОЛЬКО 

среди РУКО8ОдитеneМ. но 
и КОЛJI03НИК08. Жена npeA
седателя колхоза работа
ет главным ЗКQНOМИCТOt.I. 

но наряды она не имеет 

права писать Трудолю
бивые кол.озимки зараба

тывают no зоо и боnее 
рублеИ. Зарплата выдает

ся ра3 е месяц. задержка 

с выплатаМ была лишь при 

6 

переходе на саМO$lнанси

роеание. 

Муж заявмтел~цы ~
neко не nyчший колхоз

ник. Старается болbWe 
f'II)OC1'оять на реМQloпе. не

жели IW(ОДИТЪСЯ 8 noле 

MНOfoдeTHыe семьм 06слу
ж~ваются е своем магази

не. но дeTCK~X товаров 

всем не хватает. noэтому 

дeфlllч~т продают no заяв
кам житеneй no n080АУ 
того. что нечего готовить 

мужу и двтям. можно ска

зать слеАУющее семья 

в личном nOДВОРЬе не дер

жит никакой домашней 

живности. noкуnaть все 

продукты в магазине. к!>' 

Н8ЧНО. дeнer не хватит ... 
Квартира. в которОЙ про

живавт дамная семья. 

одна к3 лучших TpeXKOI.I
натная. С теплым туале· 

Странно и нехopowo: 

пИ(:' "О. оказывается. no
пало в руки тех. KOfO Га
nмнa упрекала в ceroA' 
няшнИJ: колхозных неуря

ДИЦ8JC Эта практмка преж

t\IoIX времЕЖ все еще не 

уходит. хотя &рОде осу

ждена всеми_ Что nonyча

ется в таких случаях? 
А ВОТ что: Галину вызвали 
на раCШi'lренНQ8 заседа

ние парткома и правления 

колхоза и снЯ/'IИ С нее при· 

личную -стружку". На том 
проверка и -проявленив 

участия- ззкончились 

Коне-шо. редакция на· 

правила в кол.оз ~o 

корресnlЖДента не дело, 

I{()fAa так -раэ6ираются

с пИCbМOJ,i и С aBT()I)OМ 

В Г алин..нсж деревне -
новые до"'а . хорошая ст!>' 

Председатель селыxr 

вета. он же секретарь 

колхозной парторганиза

ЧИИ и гnавный oprанизатор 

проверки письма. в право

те своей уверем -Вот про

токолы заседания. где жа· 

Т'IOf;Y разбирали Изучайте , 

беседуЙте. с кем хотите·. 
- но зачем же.- спра

шиваю у него,- быno вы

зывать Гanмну на зто за-

------cTЬ/дHO!-~----

АХ, ВЫ НЕ ЗАМУЖЕМ ... 

_Не подумайте. ЧТО жалуюсь на судьбу, хотя. как н все, заслуживаю 
квмльку счастья. Мне 28 лет. Окончнлв инстиryт И вот уже семь лет 
учителы;твую в сельской школе. Есть у меня дРузья. Их немнота, но мне 

с ними хорошо. А в остальном. . . Я одна, пока не замужем, в значит, 
окружающим есть о чем посплетничать. Ладно бы зтим заннмалнсь ба6кн 
старыв, нм вроде лростительно, а то ведь парни, молодые МУЖ'fнны. 

Трезвые, анн н за версту не ПОдойдут. не по Сеньке, внДно, шапка, 
в пьяныв куражаТСR. 

Недавно проводил меня домой парень Н3 соседнего села. У нвс у 060их 
н в мыслях НИ'fего не было. а его уже предупредили; смотри. она такая ... 
Кака,,? ОбычнаR женщина, какнх много, только одинокая. Разве R не 
хотела со3Дать семью? Вроде 6ог НН умом, ни внешностью не обидел. 
А вот не получаеЮR. 3в что же считать меня квк 6ы человеком второго 
сорта? 3в 10, что уважаю свБR н не "АУ с первым вС1речным? 

Оmйа 
Мопдавская сср», 

ОТ рЕДАКЦИИ. 
.. Дх , вы не заМужеМ ...• - зта расхожая Фраза, спучается , звучит как 

определение некоторой _второсорТloЮCти_, И самая умная , красивая, об
разованная, хорошо знающая себе цену женщина нередко бывает униже
на зтим . nO'leMY? по какому праву мы судим? Неужепи 1Опько потому . '(то 
'(ужая жмэн". не похожая на нзшу собственную, кажется нам в чем-то 
ущербной? Но кажд"fЙ '(еповек проживает свою со6ственную , неповт!>' 
римую )l(И3Н", каждым делает свой Вl>lбор. И неизвестно еще. кто счастли 
вее : тот . кто поступает .. как все_, или тот . кто строит судьбу на свои 

со6ствеННI>IЙ лад. Не XO'leT Оп .. га ВI>IХОДИТЬ замуж за кого попало, вернт, 

'(то дождется настоящего '(увства . Д еспи и не дождется - что же , 
неужели станет от этого хуже? . она сохраннт св6я как ли'(ность, сохранит 
'(увство собственного достоинства , уважения к себе. Разве зтого мало? 

се~ние , устраивать суди

лище? 

- Хотел сначала nor!>' 
8Opi'fTb с ней no дYW8M. 
cnpocить. чего eдpyr в мо
скву 06ратилась Пришла 

бы. noтолковa.тt. ПОАУма· 
ли. кому 'ЕМ ПQt.IOЧb но 

инс:тамцнн ответа ждали f 

Посоветоеался с одним 
ответственны", тоеарищем 

к3 paillOнa. тот говорит 

-Это - уро68нь сеpt>eз· 

ный Ты ее на napтБIOpo 

вызови. надо АОКу .. ент 
иметь. s данном C1Iучае 

протокол. а nOTOI.I ответ 

писать Так принято·. 
Я И3Маяncя весь. пока зту 
бумагу составлял. Вроде 
все правилbtЮ , а неловко 

перед Галиной. 

ГJoдaвлена случившим
ся и Галина Писы.ю нали· 

cana.. '(тобы A'fWY излить. 
Про что люд!( fОSOPЯТ на 
почте (она там работавт). 

про то I'f написала Где 

факты . где сn)'):и - она не 

знает и npoeерить не .юr. 

1\3 Что от людеИ слыша-

1\3. то и onиcana Так ее 
теnept> перед еСеИ дерев' 
нем жалобщицей аыставм
Лl'ff На заседании не 

столько писы.ю. сколько 

ее саму раэ(мofрали l 

Странно И не~opowo no
лучается, когда '«!Л0881(8 

63ДУмавшero высказать 

сеою точку зрения . на'(и· 

нают. как в старые нед06-
рые еремена , -распе

кать" . Смотрите · и Гали
на. и колхозныи председа

тель. и секретарь naртор

ганизацни. он же предсе

датепь сельсовета - все 

за деревенскую ЖI'Iзнь бо
NВЮТ . все .отят . чтоб ско

рее она измениl\3Ct> но 
деilcтвуют l1PI'f этом no ка

KOI.IY-TO казеlМIОМУ ptlтva

ny no 6юрократ......ескому 
_так пpl'fнято". 

не знаю. сработал ли 

стереотип ДnЯ -кистан

цн"' ". но _за:Я8ительнице_. 

обоим председатеnям 

и КОЛJI03tn'lкзм он дал no
ItЯТЬ. что иcnoлненме ри

туanа реwetiию еооросов 

не cnocoбcтвует. кaofю. 
рот - cnocoбcтвует не

нужным HenenblM обидам 
и ожесточению 

Ольrа ПЕТУХОВА 



КОМАНДИРОВКА 
ПО ТЕЛЕГРАММЕ 

-ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ К ВДМ БОЛЬШАЯ ПРОСЬ
БА ПРИЕДЫЕ НАМ КИЕВ НАПИШИТЕ СТАТЬЮ 
О НАСТОЯЩЕIiI СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЕ ДОКТОРЕ 
УЧАСТКОВОЙ ПОликлиники московскorО 
РАИОНА ДЕНИСЮК АНАСТАСИИ ЛЕОНТЬЕВНЕ ХО
ЧЕТСЯ ЧТОБЫ И ФQтorРАФИЮ этого ПРЕКРАС. 
нога СПЕЦИАЛИСТА ПОМЕСТИЛИ НА ПЕРВОЙ 
СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ ВАшего ЖУРНАЛА ЛУЧШАЯ 
из НАИЛУЧШИХ ДОКТОРОВ КОТОРЫМИ прихо
дилось ВСТРЕЧАТЬСЯ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЕТ 
свой ДОЛГ и ВЕРНА КЛЯТВЕ КОТОРУЮ ДАВАЛА 
МЫ БЛАГОДАРНЫ СУДЬБЕ ЗА то ЧТО ВСТРЕТили 
НА СВОЕМ ГОРЬКОМ ПУТИ ЭТУ МИЛУЮ ДОБРУЮ 
ОТЗЫВЧИВУЮ ЗАБОТЛИВУЮ ПО·МдТЕРИНСКИ ЛА
СКОВУЮ ДОКТОРА АНАСТАСИЮ ЛЕОНТЬЕВНУ 
ЭТИ СЛОВА МЫ УВЕРЕНЫ ПPQИ3НЕСУТ ВСЕ ЕЕ 
ПАЦИЕНТЫ В ОДИН ГОJЮC ПОДРОБНОСТИ ПРИ 
ВСТРЕЧЕ С НАМИ С ПРОСЬБОЙ И УВАЖЕНИЕМ 
К ВДМ СЕмьи козловых гУЗЬ И другие ЭВА
КУИРОВАННЫЕ из ГОРОДА ПРИПЯТИ ВРЕменно 
ПPQЖИВАЮЩИЕ в ГОРОДЕ КИЕВЕ-

не УДIl8ЛяМт8СЬ странноМ opфorрафыи текста это 
не пменю. а ТелerраМ.... Авторы ее 3Кoнot.tКflИ на 

точках и залятых (каждая C'fМтается за слово), но не 
на CI108ЗX лю6еи и 6nагодapttOCти 
А noрpo6noc.и таковы noликnинмка, rAe ра60тает 

доктор ДемltClCЖ, нахоД\'(тся в ноеом lКи/1ОЫ райОне 
"Теремки~ При нашем появлении мanetiькэя O'te
редь У ее ка6мнета заволновапась как всегда 6ыва-

ет. кorда кто-то нороеит куда-то nроникнуть не 

в своМ <4еред. но кorда люД\'( у3Кали , no какОМ'{ 
случаю мы ЗAect>,- У них гпаза стали дPYfмe 

.'nрием шел как шел . 
- Poe.l8ttbКO nяnе.- Г080pИflа Анастасия Леон

ТЬевна naциенту А ronoc у нее темы" и неЖl>lыlit.
вы кorда чуествуете 6оль - до тoro. как позавтра
каете ми поспе? Д когда силыtes? А нет ощущения . 

'"о вот здесь. как каме"ь? Д кorда нервничаете
не зам!!' .аете что 6олbW8 6олит? не помните. кис · 
лотность мы кorда onpeдеflйли? Давно? Ну, ничerо 
cтpaшнorо, Я думаю. 

Впечатпение такое '"О зтоМ МОЛОДОЙ голy6Of"ла
зои женщине ничто на свете не мнтересно так , как 
знание 8 какой МО",,"т У /Южмлorо человека , что 

перед неи , возникает чувство 6олм. О се6е доктор 

Денмскж сочла нужным 0006щить, что ра60тает она 
уже двенадцать пет, родом с Волыни , У нее дзое 
детаИ. И что пмсать про нее не надо , ГIOTOMY что не 
О чем rmcзть. Просто ев naциенты, переlКившие чер

но6ыльскую трагедмю, очень чувствительны и эмо
ЦМICЖaflЬНЫ. Все. что делает Анастасия ЛSОtпЬевна,
это пытается всякми раз nocтаеить себя на юс место. 

Всячески not.юC'ать нм - долг не ТОлькО ераче6ныи , 
но и человеческии , так что тут и говорить не О чем 

.. Oчepeдt. у ка6мнета ждала теперь не только 
прие ..... но и ",,"я Каждьги хотел '(то-то до6аеить 
к телегpat.lмв. Лl()ДI.tмла MapT~Bнa WyЛbl'"а. маши

нист насосных установок, npишпа вместе с М'f'!CeM. 

Никоnaet.t Наумое...чем - он ра6(павт сnecaрем 
- Я такЮI. как Анастасмя Леонтьевне. и докто

рое,то не 8СТре .... na· - тoponи/laCb рассказать Люд· 
мила мзртыовна - Один раз прихожу. а она 8 паль
то уже ' pe6e11OК у нее за60neл . ИЗSИlшпась передо 
мнаМ , ос .. отрела. как вcerдa внимательно. 

- Эта женщина нас еытащмла..- До6авnяет Нико
паи HayМOВlN. - не oднoro меня - всех npмля-тскмх. 
Людм с участка. rAe 0IIa ра.It 11'8 работала. до CИJI лор 
К неи ходят. и она принимает Вы правильно сделали, 
что приехали надо 06ращать вниlo!знIot8 на хopowюс 

ПIOДеИ. 

ГIoдoweп степенныи черноусыи ~noвeK. npвдcтa· 
sиf1cя ' АлександР Михаи/1О6ИЧ KopнeitKO, водитепь 

- Меня дРУГОи вра'( на6людает, но я вижу со 
стороны, '(то доктор ДенисlOК очень до6рая. Она АЛя 
своих 6оnьных себя за6ывает. Осо6внно зимой , когда 
грипn и Простуды , не считается со временем , сколько 

6оЛbНbIX - до тех nop у нее прием 
Из Ka6wtнeTa рядC)t,j ВЫСКОЛЬЗнула девушка 8 6enoы 

капатике . 

- Я слышу ваш раэговор. Я Анжела КОстlOЧ8t1ко. 
медсестра Тоже с Припяти , вреЩ'.1O эдесъ ра60-
таю. fJpyroro TaKOf(I чеnoeeка. как Анастасия Леон· 
тьевна. нет . Вот на нее все и 83t1зливаIQТ Знаете. 
она СТОЛЬК9 ра60тает, что. наверное. даже в ущер6 
свсеи семье 

Опять сnoeo берет Никопаи HaYМOSIN WyЛbl"а 
- И сес,ptlЧка. ЧТО с неИ, /юд стать Анастасии 

Лeotrrъeене. 018,11> старательнзя ТоЛbkО не змаю. 
как зовут , 

А мы знаем медсестру эоеут Елена Иваноена 
ВаермНТ08ИЧ Прав Никоми наумоеич: надо 06ра_ 
щать вниманме на хороших ЛIOДеи 

ф, ГОРич 

г. Киев. 

Фото Е. МдТВЕЕВА 

ПРИКАЗ ... 
ОБ ОТМЕНЕ 
ПРИКАЗА 

.Это писWlО ПИШУ по ПРОС" 
бе кннголюбов fIOCtIлк. Як

ШJlнга, в котором 6оnee 3,5 ты· 
С1lЧИ жителей. Какой-то на

чальник решил, ,,"о мы обой

деМС1l без книжного маг.зина, 

Уже 06народован приказ о t!ro 
закрытии. ЛучWf!: 6ы винныи 

заКРЫЛИ. 06Р8ЩJ1ЛИСЬ "ы 
с коллективны"и ПИСЬМIIIIIИ 

в 06ком партии, 06лкниготорг, 

НО ничего так н Ht! д06илнсь. 

Одно 06Ь1lснение слышим 

в ответ: книги - ЛРОДУКЦИ1l 

нерента6ельна1l, Значит, ВОДКII 

рентабельна, ПОТОМУ пусть 

пьянство процаетает, а куль

туру Дllвайте ограНИЧИВIIть. 

Как HII" 6ытЬ, как OТCTORTb 
свое право на книгу? 

По пр<к:ш житt!лей Якшан

ги член КО"иссии по 6орЫм 

с ЛЬRНСТВО" Нина МАСЛОВА ... 

ОТ РЕДАКЦИИ. 

МЫ поэвонмпи в Костро .. • 
СКОЙ облисполко .. , nОПРОСМЛII 
nРОIК:нить СМТУIlЦИЮ. днна 

Сергеевиа Сухоцкая , стаpwий 
референт организационlЮ-ИН

структорского отдела, 06ъяс· 

нила, что книжный маraэин 

в Якшанге ке6ольшои , а хла

пот с ни .. много. Художествен
кая литература быстро расха

дится , остальная залеживает· 

ся. Вот и решили рукоеодите

ли 06лкниготорга облеNИТЬ 

себе жизнь: издали приказ 
о заКРЫТиИ магазина. И только 

под давлением 06щест8ЕЖ1Ю

стм , 06ратмsweися за помо

щыо в _Крестьянку_, н,..аль

ник уnравленмя издательств, 

полиграфии и кнмжио" TOpto
али облисполкома В. в. nЛюс

нии издал прикаэ. .. 06 OTllleнe 
приказа . 

Казалось 6ы, все КОIf'(ИЛОСь 
6лагопол)"lНО, книголю6ы от
СТОЯЛИ свое право на кииry. 

жаль только, ЧТО дЛЯ того , 
чт06ы доказать очеВIIДИое, 
приходится тратить столько 

сил и времени м мскать "01110-
Щи В Москве. 
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КАК ВЫУЧИТЬ 
RЗЫК 
Вера СемеtЮВна чувствует : 

в 53 года еИ не Д31Ю УСВОИТЬ 
ЭСТОЖ:КИЙ язык В большем объе
ме, чем его ~ преnoдает~ пяти

летмий знук Роланд, бывая у нее 
в гостях и nO-ЭСТQНCКИ объясняя , 

ЧТО каши он .. е хочет, а хочет , 

наоборот , ryЛЯТЬ. 
В школе ~ 13, (де Вера Семе

новна &едет Мl\aДшие классы . 

делается даже больше, чем 
предписано. чтобы малыwи вы

учили язык. Им ero преподают со 
BToporO класса . ХОТА полагается 

с ТретьеГО. Преподают , впрочем, 

вполне no-русс:ки : совершая во 

"МЯ 6пarorо дела мелкие нару
шения всяких ИНСТРУКЦИII , а так

же на энтузиазме. 

Катастрофически не хватает 
преподавателей - neдarorи кз 
эстонской школы нарасхват. 

В дефlщкте уче6НИl<;И . Но самое 
плохое - нет в Нарве языковой 

среды , 6ез котороМ учить ЯЗЫК 
можно десять пет и не знать его 

(как многие из нас учат и не 

знают англи~киЙ) . О такой ро
скоши . как пластинки , мзrнИТО

фонные эanиси , лингафонные ка

~HeTЫ. и речи нет. Все надежды 
на то. ЧТО КО вреl.teни, когда это 

будет, дети ~BЫКНYТ к языку, 
ОСВОЯТ efO стихию. И на то еще 
надежда , что родители ребят 

тожв сейчас учат язык - кто как 

~eeT. 
О I.jежнациональных oтнowe· 

ниях Вера Семеновна стала за· 
ДУl.jыеаться на шесТОI.j десятке. 

когда некоторые статьи в ме

CТtЮЙ nрессе, а главное - раэrо

воры задели ее национальное 

чувство. До пятидесяти она про· 
жиnа с сознанием -русский - не 
русский. какая разница?~. Попа· 
гала , что это и есть интернацио· 

нализм. до сознания, что важнее 
cnoco6жx:тb I.\8нить. уважать ду' 
шевный и КУЛЬТУРНЫЙ мир PiJyro· 
ГО народа. цеl1ИТЬ именно «неno

хожесть ~. учиться лучшему. что 

есть у ,цpyroгo,- до этого надо 

быno дожить. M~oe додумать. 
научиться оо-новому CI.jOTpeTb на 
то, ЧТО уже было и прошло. 

Cefодня вера Семеновна scno
минает директора школы N2 1 
Леонида Густавовича Кпинберга : 
-Научил работать четм:о -. В свое 
время он завел своего рода стен

газету { ил... ведомость) - сло· 
вом . л ост ватмана . который оза· 
главил : . Кто шатает не в НОГУ- . 

И заносил на этот лист д~n· 

линарные упущения учителей . 
Нотаций не читал. но прасчеты 
Qbнародовал . В те,то годы Вера 

Семеновна ГIOCмеивалась над пе· 
дантизмом директора. Сегодня 
говорит : «Научил культуре тру· 
да. это отличает эстонцев-. 

Д еще научил видеть дальше 
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схемы . Имеl1НО он открыл Вере 
Семеновне . сколь важl-Ю рабо-
тать с СИЛЬНЫМИ учениками . сла· 

бых же nриучать не жить за счет 

сильных , а тянуться за ними . Что 

ооказалось в те дальние уже 

ГОДЫ nepeВОРОТQМ всех педагогм

ческих исrnН. Ибо до того учила 
Вера Семеновна так. как ее r-m
ли . Это сегодня она за своИ счет 
ездит к педагогам-новаторам. 

Это сеГОДI1Я ее малыши во 2 .. Б· 
раскованны. не сидят на уроке 

/Ю команде _смирно_ . благонрав, 

но сгюжив руки. ГIoмoг же еи 

принять новое . не оояться его 

Леонид Густавович. благодар· 
ность ему вечная. 

вера Семеновна и раньше 

вспоминала Леонида Густавови

ча с нежностью. Но оолагала, 

что эта культура труда своИ
ственна персоналbtlO ему. Сего
дня думает иначе : культура тру· 

да - эстонца , незаwoренность 

МЫШления - эстонца . Народы 
учатся ДPYf у fJiJYfa, а не только 
nюд ... - Вера Семеновна у Лео· 
нида Густавов ... ча ... л ... на06орот . 
Чтобы noдтвер,цить мне это 

свое отм:рытие, Вера Семено,на 
ведет меня на балкон. Под окна

м ... девят.-.этажного дома, где она 

живет. скверик. Такой, знаете. 
красивым . yJCоженныЙ . Кустар!1И

ки подобраны 00 оттенкам ли
стьев. оодстрижены . Цветы рас

сажены ПРОдУМаино . Чf06ы все

гда что-то цвеrю. Qco6eнный 
скеер",к. это правда ... Эстонская 
работа·,- говорит Вера Семе

""' .... 
В этом же доме . этажом ниже . 

живет старичок. ЭйнPiJИХ Киви· 
маж:тер его зовут . Это он I1а ве· 
rюcмneде возил ооД)(одящмй 
грунт . выкапывал у речки ку. 

старник . привез из деревни , где 

раньше жил . цветочную рассадУ . 

~ вижу: старый человем: со 
шкиперской бородкой и в очках 
несет ведРО воды. поливает цве· 

ТЫ . Д ему noмогает кто-нибудь? 
- Нет .- Вера Семеновна 

и сама удивлена.- не помогаем . 

Кто его знает . noчему ... - Потом 
говорит жестко и сердито: - Вот 
такие мы. 

Только однажды. когда хотели 
провести через этот скверик 

КОММytlикации к соседнему зда· 

нию, дом восстал И ооpywить 

см:верик не дал . 

Глядя . м:ак старичок несет сле· 
АУющее ведро. Вера Семеновна 
ElCооминает уже совсем к сквери· 

ку не относящееся : как в IIIOep
нат. rAe она даВНЫМ'давно ра60' 
тала . привезли посnе Ташм:ент· 
CКOfO зе ... летрясения уэ6екских 

детей. Они были очень-очень 
плохо noдготовлены . и Вера Се
... еновна ставила им двоМм:и . 

Д теперь ей совестно : 

- Ну, как я могла? Дети та
кое пережили . Их от дома ото

рвали ... 
Четверть века минуло. Те ре-

• 

бята·уЗбек... не6ось не только 
двойки. саму-то Веру Семеновну 
забыли , 8CВfO--TO rOA у нее про· 
УЧИЛИСЬ. Д она помнит. оотому 
что считает себя виноватой: под· 

гоняла тех детей noд общий ран
жир, не лыталась посмотреть на 

себя. на новую ДЛЯ них среду их 

rnаЗам ... . Вот ' зта способ!iОСТЬ 
~грызть· се6я , ОСОЗ!iав свою 

вину .- черта, конечно. русским 

свойственная . 

КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ 
С МЕХОМ 

ТOfда же. четверть века на· 
зад. и вошел в жизнь Веры Семе
новны Лвша. 

Давl-Ю замуже ... быnа. Гене , 
сыну , ... инугю уже семь пет. 

Учиться его определила винтер· 

нат. где преno

давала . И при· 

везли детдо

МОВСКИХ . ИЗ 

дошкольноrо 

детдо ... а их пе· 
редавали в ин· 

тврнат . Один 
маnьчонка не 

желал расста' 

ваться с вocnита· 

тельницей , которая привезnа де

тей: .. Так орал - невоэможно". 
С зrul.j маnьчиком ООдРУжился 

Гена . И быrю в Леше то. чего 
Вере Семеновне недоставало 
в сыне : ласковый . чуткий. откры' 
тыЙ . Стал он бывать у них 
в доме . Кам: ·то заболел в м:анику · 

Вера Семеновна Зенина 
живет. Нарве vже окало 

тgИJlдати лет. ГОРОII этот
в Зетонии, ОТ России его 
ОТII8ЛАет тальма река. За 

рекой живет сын Веры 
Семеновны Геннадии 

с женой Женем и lIетьми 
Ваней и Машей. А если 

ехать в глуfiь Эстонии, там 
в Таллинке l!Pугои ее сын, 
Апексей с женой АЛЛОЙ, 

внуками веры Семеновны 
РоландаМ,Робертом, 

Кариной и Катариной. Ванн 
с Машеи З0ВУТ ее fiаfiУWIIОИ . 
Роланд - .. вана-вана ем.-, 

что примерно 0значает 
..старшан fiafiYWKa,. (таллинн

скан ба6УWllа Роланда мо
ложе и потому именуетсн 

.. вана ема,,). Но как ни 
З0ВИ - речlt 06 одном: 

о лЮ68И, о родс тв •. 

Папы и маМ!:>1 многих 
ре6яти шек из 2 .. Б .. тоже 
учились у Веры. 
Семеновн ы. 

Фото И . КИ8ИМ~Е . 

лы. а в интернате закрывали 
• 

изоnятор - врач тоже хотел от· 

дыхать и решил ооложить маль' 

чика в больницу . ну и взяла ero 
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Вера Семеновна домой к себе. 

са .. а и лечила. К лету хотела 
устроюь в лагерь. но Леша 06и

делся : 

- Да-а, Генка будет рыбу ло

вить. на велосипеде кататься. 

а я ... 
Взяла и на лето. Похожи такие 

lICТории одна на fJiJYryIO: как тя
нется одинокии ре6еж)К к ласка-

8Ои женщине, и не может она 81"0 
оттолкнуть. жежокая. lII.З.,ерин

екая npирода tte велит . 

• ' . . ••• • ••• ••• ••• ..... 
• 

Она стала искать родственни

ков Леши . И наПlo~сали ей инстан

ции и просто добрые люди . что 
женщина , родившая этого маль

чика. лишена прав матеРИ>ICтва 

как хронический алкоголик , что 

дете\! у нее несколЫ(о. все в дет

домах . 

Отец Веры Семеновны сказал : 

-Вера. ну что ты! Ведь не по
следний кусок доедаем- . И Зени

ны усыновили Лешу . 

Потом женщина. родившая 

Лешу. приедет. попросит встре
чи. но Вера Семеновна отправит 

мальчика к отцу в деревню 

; 

прямо посреди учебного года. 

Гена ПрИ'ЭТОМ будет Леше люто 
завидовать. А женщl'IМЗ. РОДИВ
шая леw • • будет ХОДИТЬ 8 интер
нат. настаивать на своих правах , 

ссыпаться на то, \lTO К УСЫfЮВ' 

ленной добрыми людьми дочери 
ее ведь nYCJ(.ЗЮТ ... Сащ же Вера 
Семеновна узнает. что еще ОДИН 
Лешин брат живет здесь же. 
в Нарве. YCbIl-IОВПВIi 6еЗДВТf10Й 
латыwcкои семьей . но 8 ТОИ се
мье контактов с 3ениными не за· 
ХОТЯТ . оборвут разrовор . 

В восемь пет у ЛеШИ оонару
жились неприятные Пpi'lВЫЧI(И, 

ОН теpneтъ не МОГ зашнуровы
вать боТИНКИ .• КЗt< все детдо

мовск.нв- .- с болыо nOДlolВТИТ 

его приемная мать. Терпение же 
нужно с ре6енком ,- а кто терпе

ливо учил Лешу? Дали ему 8еfЮo 
сипе~ а он покатался и бросил 
на уf1lЩВ. Непрактичныii, не при

выкwни к со6ственНОСТИ.- соо6-

ражала Вера Семеновна. Однако 
в fJP'/гtМ раз дам им с Г вноИ 110 
рублю. так Леша оба рубля ута
щиЛ. спрятал и nOTIoIKOHbKY nOку
пал сладости. 

все трудности , которые пере
живают .. атери noр,растающи", 

мальчиков, пережиna Вера Се
меновна именно с Лешей. Гена 
рос «беспроблемным- ребенком . 

Д за лешу она вcer да 6оялась. 
Боялась. Ч-То сосед no ко .... у

нальной квартире слишком часто 

объясняет непоседливому маль
чику. как м!Юго делает для него 

мать. вера Семеиовка чув-

стзовапа : слиwком MНOfO благо

дарности - это ничего хорошего. 

это унижает. Сама она умела 
смотреть на мир. на себя Леши

ными гпазами . Как-то пришли 

приятели. Леша их о6одРяет .• Не 
6ой,есь , папа добрый". И не 
в первый раз отмечае, Вера Се

меновна : мальчик слоЕШО 6оиrся 

мужчин . ждет о, ни'" плохOfО. 

Смо,рела Леwин дневник

он тогда восьмой класс окончил. 

Весь дневник иcnисан красными 
чернипами. записи соо6щали, 

сколь Леша несовершенен. 

Д 8 конце дневника список учи
,епеЙ. И против каждого имени 

noметки . - "'ороwая- . « пnoхая-_ 

-добрая- , "злая- . И все замеча

ния выписаны с пометкои: -зл . - , 

·хор. - . Например : -Безобразно 
вел на уроке- - и nOМEfТKa -М. 

Или : .Немедленно ГIOC1"ричь 80-
лосы" - И пометка -хор . -. То 
есть справедливое замечаНllе . 

Поняла тогда : tte толы(о о Леше 
составляли мнение . писали его 

красными чернилами . Его оценки 
были столь же неколебимы , "'оть 

1'1 тайные. 
-Человек 8 напряжениl'I 

рос- ,- скажет Вера Семеновна . 

Ведь он. 6ез конца нарушав' 
шии всякие 3апреты, &terдa ста
рался onередить В03IЮжньм 

упрек Веры Семеиовны 1'1 06ъяс
HI'I'b. где задержался, noчему на
руWl'lл. И она, YnOBIIB эту 81"0 то
РОПЛl'lвость. 3амирала от жало

сти . дуwanа - как удержать 

сына от проступка. но чтоБЫ не 

было в нем этого напряжения. 
А поводов для такого рода 

раздумий 6ыno. оМ. предостаточ

но_ То курмть BfJiJYf начал. То 
приятелей 3авел - самых что ни 

на есть непутевых. Но ПОНlIмала 

Вера Семеновна : Леша д06р 
1'1 ПРI'IВЯ3'lI'lв. 1'1 именно rютouу, 

что он такоИ . 6росить человека 
не может, тем более по какой-то 

причинв отринутого. 

ПосТУПl'lл в морское УЧl'lлище 
рыбной промыwленНQCТIII - при

вез I'Iз загранки кассету с палу

приличными записями . Пошел 
работать - ерруг начал пить . 
угощал cВOМJC 6ecnyтнw 1'1 68зде
нежных дРузей . Д когда Вера Се· 
меновна пыталась вести с ним 

беседы . намекнул на роковую 
наследствен...ость. перед кото

рои он, видите ли . бессклен . 
Но вряд ЛI'I может мальчик 

17-18 лет быть более открытым 
перед матерью , чем был Лeiuа_ 
0t1 ей все о себе рассказывал . 
когда жкл дома. А уехал - пи

сал MНOfG. И часто , 1'1 060 всем . 
Как сшил брюки : "в коленке 

сделал 24 см . на конце 30 см . 
Только не сделали скоса на кон

че. придется caмoмy~ . Жаловал

ся. что прыщl'l за .. учI'lЛИ. Гордил
ся : "Сдал физику на четыре. 
Сам начальник училища задавал 
вопросы. Вышел 1'13 кабинета 
р,рожа . Даже есть не захоте· 

лось- . Объяснялся по поводу 
крамольной кассеты: .. Все равно 
бы я ее стер. что мне - делать 
нечеrо . ее слушать? Ведь этмм 

сам себя и вас черню_ . 

Когда сыновья женилl'IСЬ. как
то так вышло. что Пl'lCЗть Вере 
Семеновне стали невестки . Се
стра ее, Лидl'lЯ Семеновна, все 
6оялась. что Леша оши6ется 

в выборе : -Ему бы такую жену , 
чтоб жалела ero 3а все его пpow
noe. Должна же откуда-то идтм 
к чеnoвеку любоВЬ-. 
Эта самая тетя Лида всегда 

Лешу ласкала . одаривала_ 
И лылкая ero бnагодaptЮCТЬ тре-
6овала каких-то небывалых 
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ответмых щатов: ~Тетя Л~да!
кляncя маленький Леша,- когда 
я еырасту, я тебе куплю ... крас
ное платъе с Mexoм l .. -
НамеренИй у него всегда были 

благородные , fJPYГoe дегю, что 
не все они осущестВЛЯnИСЬ. но 
вере Семеновне (и Лидии Семе
новне, конечно , тоже) не надо 
6ыJю красных платьев. Все, что 
IШ ДОl1Жен Леша, - это чтоб жил 
xopowo со csoeИ АллоМ"1oI noдни

мал малышей. Так оно м идет. 
Квартиру вот недавно noлучил 
четырехкомнатную. И бабушка 
Амы с ними. Она эстонка, 003то
v.y Ы3Ленький Роланд И зовет 
веру Семеновну -вана-вама 
ема- . Она, честно сказать, Уве
рена, что и Леша эстонец. Вот он 
какой, рослый, светлый. Конеч

но , эстонец. 

ВОТ МОЯ 
ДЕРЕВНЯ 

Алексей не знает, куда noca
ДИТЬ Веру Семвновну, когда она 
(4)Ие3жает в Таллинн . Не то что 
Геннадий : -Нзrнет голову и QI. 

дМТ как бирюк-. С детства та
кой : _Насупится , его не "рила
схаешь- _ Но, говорит Вера Семе
tЮ6на , -случись со мной что 
ОПОРОМ &удет Гена . Он человек 
доnrа';. 

СеЛЬСКИМ житвлем стал no 
убеждению : .На селе свободнее , 
зольнее~ . 

но рабочий день здесь равен 

cseT~Y! 
- Я не 06 этом говорю. 
На селе начальства MeHbt!Ie? 
- Я сам начальство (Генна-

ДИЙ - начальник MBICДBopa). 
у него в совхозе ~Прибереж

ный_ в Кингисепncком раiюне 
и oropop" и скотмна , и темицы. 

у него роскошная трехкомнатная 
квартмра (не npeyвеличиваю
росхошная no любым меркам). 

А он ее со6ирается сдать, noтому 

что строит дом . 

Нет • Геннадий не хозяйствен
кы.. мужичок он хозяин . На 
f1ЖYC8ДВ6нoм участке опробует 
I\Ц8II, которые noка не имеет 

ЗО3МQжности реализоа.ать в сов

хозе. 

О нем не раз лw::aли wec7Hыe 
газеты - и когда работan трак
Щ)l4Cтом. и ко( да I«КОЛЬКО лет 

еоэгnaвлял отряд no кормодо6ы
че. Отмечалось при этом техни
ЧВCi(ое остроумие принятых им 

решеми.. . за год своей жизни не 
произносит , наверное , Геннадий 
столько c.noе, сколько о нем на

писано. 

вере СеменовЖ! , однако, Ген
надий кажется незащищенным 
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и нуждаЮЩИмся В опеке. Когда 
Женя , его жена, на заре их се
мейной 'жизни сказanа: может 

060Мтись без обеда, был 6ы 
чай - вера Семеновна взволна
валась, что невестка м влрямь 

сына будет чаем вместо обеда 
поить. 

Женя no национальности -
веncка. Мanенький народ зтот по 

языку POДCTвeti фкнскому 
И эстонскому_ Вере Семеновне, 
как уже ска38НО, такая подр06-

ность. как национальность. rnу

боко безразлична (ллохо это, хо
рошо ли, однако так). Любовно 
orлядывая выхоnвнную, рослую 

внучку_ она с удовольствмем от

мечает: -МзШЕЖЬКЗ всей статью 
в Женю_. И вся родня у них та
кая - -neремешанная~: одна из 

племянниц замужем за белору
сом , сестра Лидия, которой Леша 
сулил красное пnaтъе,- за 

кжорцем. 

РаНЬШВ вся деревня была 
иЖорская. Ижорцы - ~POДCTBeH

НИКI1~ и эстонцам , и веncaм, 

и фкннам. Но nocле войны , когда 
семья Веры Семеновны nepe6pa
naсь сюда, ижорцев 6ольшвй ча

стью выселили в poccI1йскую глу

бинку. Иных репрессировали . 
Вина этИх крестьян , охотников, 
ры6аков была та, что жили у гра

ницы , no ~ сторону которой 
находилзсь ФиНl'lяндия . 

Вот в эту-то разоренную де

ревню, в опустевшие дома и вер

бовали новых жителей в русских 
селениях . Вербовали и в Киров

ской 06ласти, rAe жила семья 
Веры Семеновны . Шестеро их 
было У отца с матерые. Отец 
воевал, Лидия , старшая сестра , 

тоже после школы ушла на 

фронт, была зеН~"NицеЙ. демо-
6илиэовалась осенью 45-ro. 
Мать, доярка , старалась сохра

нить СВОЙ выводок , да не сумеna . 

Дpyrая , старшая , сестра Веры 
CeмeнqBHЫ, восемнадцатилет
няя девушка , одна на несколько 

деревень noчтanьонша , застуди· 

лаСЬ. Понятно: ни AClpof. ни тран
аюрта , зима по noлгода , а они 

все были noлугоnoдные . Долго 
и страшно умирала сестра от ту-

6еркулеза, который, конечно, ле

Ч'ИТЬ 6ыло нечем и некому. А они 

все - год! - тихо ждали, когда 
умрет. И уж ПOCIJВ TOfO nepe6p&
ЛИСЬ В Пpи6anтмку. вере Семе 
новне было в ту nopу 12 лет . 
ОЙ как нвмилы были ей снача

ла новые местаl Небо низкое , до

жди частые, не леса - мелколе

сье. Потом 06жились. И для того 

же Геннадия (да и ДЛЯ Алексея) 
деревни Рonша да Куэемкино
самая что ни на есть родина, 

эдесь их корни, возле речки Луги 
в зарослях черемухи. И перепле

лись ЭТИ КOj:Жи С ижорской род

ней - один из них стал дядей 

братьям ЗеНИНЫIol . Так пустили 
где-то в Россми новые корни 
и MНOrнe ижорские сем .... , не вер
нувшиеся на берега Луги, когда 
появилась возможность вернуть

ся. Не их вина , что разметало 

MНOГI1e народы по огромНОЙ стра
не. не их волей и не волей их 
отцов-дедов вершилloW;b траГИ'lе

ские переселения. И не нацио
нальные границы разделяют на

сильников и жертвы насилия . но 
то, ЧТО люди сумели nocле 

ужиться ,- их заслуга и отцов

дедов. И не вырвать сеroдня 
один корень , не повредив р.ру

гие ... 
Нынче весной в Таллинне на 

съезде женщин Эстонии на засе

даНИI1 коммссии по межнацио

нальным отнowet1иям зашеn. ко

нечно, раЭfОвор 06 эстонцах 
It неэстонцах, которых в респуб
лике 40 процентов. Одна женщи· 
на в пылу сnopа спросила Веру 
Семеновну: -Но неужели вас не 
тянет на родину. туда. где ваши 

корни?~ С тех пор дУмает 06 
зтом Вера Семеновна. Самой 
себе старается ответить честно. 

В общем, так : тянет. Милы ей 

вятские места. но возвращаться 

нв к КОМУ, там дальняя родня . 

все близкие - здесь. Тут и М()(И
ла отца с матерыо. Главное 

же - Леша с Геной. Маша с Ва
ней , Роланд, Роберт , Карина , Ка
тарина: -Если 6ы не было у меня 
отростков_ уе.аna бы на роди

ку -. 

но ~отростки __ то естЬ ,они ПУ

стили _корни» В эту землю . 

Оторвать Веру Семеновну от де

тей и внуков - чем это слравед

ливее, гуманнее, чем вьк:еnение 

ижорцев? 
да и кому JЮжет стать лучше . 

если уедет эта женщина? Если 
не будет в Нарве прекрасного 

neдагоса , если у Леши и ero де
тей не будет рядOt.l матери и ба' 
бушки, если будет доБРым чело
веком меньше? Мне лично хоте

лось бы жить и работать рядом 
с Верой Семеновной ЗеНИНОЙ . 
Есть в ней своЖ:тво редкое, осо

бенно по нынеlJ,JНИIol временам . 

живо в ней идeanыюe, ирав

CТBellllOВ начало, которое cero

Дня , как I1Звестно, тоже в дефи

ците. И на этот счет noэволю 

высказать AoraдKY - почему со

хр8Н14ЛЗ Вера Семеновна душу 
жмву. 

леша (да И Геннадий) Ж! раз 
roворили матери , что она -смот

рит на мир сквозь розовую ки-

сеЮ~. Алексей - KorAa вера Се
меновна ужасалась его расска

зам о том , как хищнически отно

сятся рыбаки к обитателям моря . 

Геннадий - когда она , к лриме
ру, упрекает ero, что река Луга 
у деревни зарастает водоросля

ми: "Сыплете где noпало удобре
ния, вот водоросли и растутм. -я 
не сыплю_,_ возражает сын. 

• Неважно, ты же в совхозе ра60-
таешь_ ._ cnopмT вера Семенов

на. Вот тут и слышит она про 

розовую кисею. 

Я. однако, думаю, что Алексей 
и Геннадl1Й благодарны матери. 
что она такая. Алексей знает . 

что вера Семеновна протестова
ла бы , если 6ы при ней убивали. 

в МУкУ nepemрали морское зве
рье, обозначенное в КраСНОЙ 
книге. У Геннадия нет оснований 

сомневаться : мать на его месте 

-выступала- бы no ПОВОдУ уд06-
рений , no-учительски дотошlЮ 

06ъясияла бы что к чему. Чело

век может жить иначе , чем ero 
родители, nO-ИНQму , чем они, 

смотреть на жизнь, но ДЛЯ уве

ренности в том . что добро на 
земле не бессИЛЬНО, ему нужно 
знать : родители его - люди глу-

6око порядочные, нравственный 

разор, духовное разложение воз

можны где угодно. но не в ero 
доме, Ж! в его семье, не с его 

кoj:жя nopча идет. да. вера Се
меновна доверчива и часто при

нимает должное за сущее . НО 
она не ставит noд COMHeH~e иде

ал - и тут ее сыновьям повезло. 

О"NИЙ дом для них - onopa 
и нравственная. 

Сегодня ЛЮДИ, подобные Вере 
Семеновне, neрежиВ8ЮТ труд
ные времена. Все та же Лидия 

Семеновна, сестра ее, увлвклась 
быno, показывая мне документы 

военной и мирной поры, но по

мрачнела вppyr: -Жизнь прошла. 
а только и осталось, что эm бу
мажки_. И тут же д06авила : -Но 
ни в одной меня не хают! ~ 

Всю жиэнь им сулили В дар 
прекрасное будУЩее (вот-вот на
ступит!) - как Леша супил крас

ное ллатье с мехом . но дарили 
вcerдa - ОНИ сами : свой труд, 
свою доброту , свою любовь . 

Вряд'ли выучит Вера Семенов
на эстонский язык . Но rораздо 
важнее дРугое- то, "IeМY она 

научилacto, чему может научить: 

ощущать в волнах житейскосо 

бурного моря твердь немвркну' 
щего идеала чеnовеческого 

братства. 

Татьяна БЛАЖНQВА 

Эстонская ССР. 
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АК и3БАВляюТся---
ОТ "ДЕВУШЕК С ХАРАКТЕРОМ" 

Уж СКОЛЬКО СЛblШУ: 
надо принимать закон 

о молодежи. Еще как 
надо! Может, ХОТЬ он об
разумит тех, нз-за КОГО 

мы убегаем .ИЗ села. Ду
маете, от ТРУДНОЙ раба
ты уходит сельская 1110-
лодежь? От грубости, от 
неУВ8жнrеЛЬНQГО ОТНО

шеНИIl, 8 то Н попросту 

ОТ хамства. 

Я окончила Яхром
екни совхоз- r8ХННКУМ 
с .. красным ДИПЛОМОМ". 

то есть с отличием. Рас

предеЛНЛJf 8 Т.ЛАЙМ

екни район, 'де 11, ка
жется, не СЛИШКОМ была 

нужна. Из одного савко-

38 сбежала от безделья, 
перевели меня в СОВХОЗ 

~ Таn,qом., но н тут раба
ты по специальности не 

было, устроилас" секре
таршей директора. сто 
шестьдесят, прнческа, 

маникюр, бумажки ... Но, 

во-первых, сто шестqqе

СЯТ - не заработок, 
8 во-вторых - У"НЛ8СЬ

ТО зачем? 
И ВОТ, когда с Ахти",

неевской фермы СНЯЛИ 

бригадира и лредложи
ли Э7)' рабо7)' мне, я сог
ласилась, лолная ра

дужных надежд, кото

рые еыросли на обеща
ниях руководителей; ло

можем, лодскажем, на

учим. А вся помощь све
лась к тому, что бригади
ра лри всех кроют ло

следними словами. И на
зывается это - «наука". 

Выговорятся И уезжа
ют, а ТЫ остаешься 

с теми, кому должен от

давать раслоряжения. 

Говорю главному зоо
технику: .. я же молодой 
специалист, за душой 
книжные зиания, ло",о

гите мне!,. А он: .. Зто 
в Америке есть школы 

менеджеров, а у нас 

ка-"Щын учится 8 лро
цессе работы". То есть 
набивай себе шишки, 
пока места на лбу хва
ти т. 

Что же зто за -шиш
ки'' ? 
Ферма моя Ахтимне

евская - лучшая 8 сов

хозе ло надоям, но та

кая старая, что я не 

предполагала, будто та· 
кие быеают. Здесь все 
вручную : корма ДЛЯ 

своих 25 коров доярки 
приносят с улицы в кор

зинах, доят 8 · бачки, 
а потом относят их в МО

лочную. Навоз аыгреба
ют лолатой в тачки 

и отвозят в яму. Скот

ник придет пьяный, а за

мечание сделать нельзя; 

обидится. У доярок 
тоже лада нет. Все лето 
жаловались на лрежнего 

/jpигадира, теперь 
и мною недовопьны: 

зарплаты мало начис

ляю. 

Но ведь я никого не 
обманываю, сколько за· 
работали, столько и на
числю. НО К8К была для 

них чужая, так чужой 
и осталась. 

Когда я начала ра60-
тать, совхоз строил дом. 

Н до последнего момен
та все мне гаеорили; Т8М 

и ТВОЯ квартира. А лри 

распределении обо мне 

и не вспомнили. Так 

и живу в деревянной 
развалюшке. Я не Лрlf

вереда, к хоромам нв 

привыкла, могу и здесь 

пожить, только маме 

с ее сердцем трудно 

воду тасквть, печь то

лить. А я ей не ломощни
ца: (Юльшую часть дня 
нв ферме. И при зтом 

слышу: .в том, что 

надои на корову больше 
4100 килограммов, твоей 

заслуги нет" . Тогда за

чем я тут? Выходит, 
бригадир - зто человек, 
нв котором .,разряжают

ся" ? Начальстео лри
едет, "разрядится,., не 

выбирая выражений, 
и уедет. И целый день на 
тебе "разряжаются» ра
ботники фермы. 3а то, 
что механизации иика

кой, что корзины таскать 

тяжело, нааоз лопатой 

убирать - это в наши-то 
дни! за то, что заработки 
низкие, что в магазине 

ничего не купишь. за то, 

что завтра опять чyrь 

свет вставать надо ... 
KOHe<lHO, я тоже _ие 

подарок", с характером. 

Но если я доярку с лю
бым характером обяза· 
на уважать, а руководи· 

телей, в том числе 

и "крутых-, обязана 
чтить,- ведь мне и ' с 

теми и с другими рабо
тать,- то почему же со 

мной никто не считает

<Я? 

Елена ЛЕБЕДЕВА 
Совхоз «Талдом", 
Талдомский район, 
А40скоscкая 06ласт~ 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
МЫ так ждем, что придет 

на село Н(lВЫЙ чвrювеl( - r.ю

rюдой, зкающий , бескомпро
Мж;cIiыЙ . Продолжит то, что 

начато, исправит то, что улу· 

щено. И вот он пришел. А мы 
не готовы к встрече с Н"'''', 

забыли поднять притоrюку 
у дверей : ПОАУмаешь - при · 

гнется! А он не хочет приги· 
6аться , как не захотела при
гнуться Елена, а значмт, бро
C\IIла вызов: тем, кто «свер· 

ху »,- своей неnoкорностыо, 

тем, кто ~снизум,- сеоеИ тре

бовательностью. 
И стала не нужна. А ведь 

именно сейчас. при переходе 

на новые формы организа
ции труда, роль cnециanж:тов 

доnжкв быть как никогда вы· 

сока. И судить о ни~ , есте· 
ственно, надо не по характе

ру. а по умениям, знаниям. По 
работе. 
АхТИМНf!Ввск8Я ферма пе

реходит на аренАУ. Поговари · 
вают, что арендный коллек : 
тив возглавит ... шофер. А что 
будет с ЕленаМ? Ей самой бы 
хотелось взять КОРОВНИК 

в аренду. Двух братьев угоео
рила приехать - чтобы звено 

было семейным. Братьвв на 
работу npмняли, а подходя
щего коровника так и не на· 

шли . Видно, действитепьно 
строптивый характер Елены 
не no нраву руководству сов· 
хаза и от нее хотят избавить

ся . Д заодно и от ее знаний , 
от ее моподых рук . от заинте· 

ресованного, ~озяiК:кOfО от
ношения к делу. То естъ от 
всего того, к чему так рьяно 

призывают молодых специа

листов в теории и 1( чему не 

roтовы на npal("ТИке. И , как 

показывает почта ~ Крестьян· 
КИ », не только в совхозе 

.. Талдом~. 
Сейчас Елена и ее братья 

с удовольствием noeхалм бы 
работать туда. где они по·на· 
стоящему нужны. 

Так что, уважаемые руко
водитепи , если в вашем хо

эяЩ;тве нужен молодой тол

ковый зооте~ник и молодые 
работящие механизаторы
пишите Епене. 

ЧУЖОЙ ОГОРОД 
Не первый тоД В поиска~ справед

ливости пишет в разпичные органи

зации Николай Агафонович Алексе

ев . Не за себя хлопочет, за сестру. 
Анна Агафоновна Журавлева , се

стра Николая Агафоновича, купила 

новый дом. Вот только земля возле 

него ей не приглянулась, 101 участок 
постепенно зарос. А соседский ря

дом ухожен , на него и посмотреть 

приятно. Прирезан ОН К ДОМУ, тде 

сейчас постоянно никто не живет. 

А 8 доме зтом еще совсем недавно 
ж"'ла большая семья См"'рновых. 
Невестка , Елена Яковлевна Смирно-
83, рано с~оронила мужа, осталась 

с тремя детьми, обзавелась в этой 

же деревне 'Своим домом , НО родню 

.. ужнину не забывала. ПятнаА'Iать 
лет тянула Елена Яковлевна два 
дома, но стариков не бросала : кор
мила , обстирывала , обрабатывала 
ОГОРОА- А схоронив обоих , попросила 
оставить эти две сотки земли ей . Вот 
из-за этого участочка '" разгорелся 

весь сыр-бор. 
А тут еще местные впасти , устав от 

многочисленных проверак по жало

бам брата и сестры , пошли у Журав· 

левой на поводу. Вызвали Елену 
Яковлевну в сельсовет и попросили : 
отдай ты им ради бога хотя бы часть 
огорода . Поплакала Елена Яковлев
на , но забор перенесла ... 
А конфликт после этого не только 

не затих - разгорелся с новой силой. 
Брат и сестра решили , что они _8 
своем праве», и в различные инстаl+

ции снова полетели жалобы . Нако
нец, собрали c~oд. Люди молчали, но 
в их тлаэах Анна Агафоновна видела 

осуждение . И не выдержала. Неожи
данно АЛя себя закричала : 

- за что вы меня так? Я с мало
летства в колхозе, медаль имею, 

столько горя пережила , за что? ! 
fJIJ , судьба У Анны Агафоновны Жу· 

равлевой непростая . Работала MHoro 
И честно. Скандалисткой", скпочни
цей не считалась. А теперь ее дом 

стороной 06хоАЯТ. Но люди помнят 
ее дРугой ! И ПОТОМУ на сходе прозву
чали слова , которых все ждал",: 

- Нюра, опомнись! Задурили тебе 
голову - себя забыла. ОПОМНИWtr 

СА - старого не помянем. 

... Сразу после схода всем мкрам 
пошли подбирать Журавлевой зе
млю. Нвшли очень хороший участок, 
близко от дома. 
Вроде бы вопрос ИC'lерпан, и мож

но поставить точку в столь затянув

wейся истории. Но когда я уезжала, 

брат и сестра подошли ко мне, и Ни· 
колай Агафонович передал ... ноаую 
жалобу . Анна Агафоновна сказала : 
.. Брат считает, огород мы отвоюем~. 
А стоит ЛИ этот клочок земли доб

poro имени , уважения людей? Быва· 
ет, ввязываясь в мелкие дРязги, пу

скаясь в погоню за грошовой выго

дой , звбываем мы о главном: своем 
достоинстве, своей чести ... 
Валентина КРАУКЛИТ 
Ярославская область. 

11 
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ПОЧЕМ ТРАКТОР? 

"Мы заключили с совхозом дОГОВОР 

аренды ДЛЯ выращиван lo1 Я томатов . НО 

техники у нас нет . Можем nи мы купить 

трактор?- - сnраwивает М . Г. Гасаное 
И3 ДaгeCTaHCKO~ АССР . 

- Перечень транспортной и сель

скохозяйственной техники , которая 

может продаваться ДО 1990 года за 
наличный расчет кооперативам и гра

жданам . занимающимся индивиду

альной ТРУДОВОЙ деятельностью, 

определен nостановnением Совета 

Министров СССР ОТ 23 июня 1988 
года N2769 (СП СССР, 1988, N~ 29. СТ. 

80). 
В перечень ВХОАЯТ: автомобили 

грузовые- ЕрАЗ-7б28 , ИЖ-271S ; 
тракторы тягnового кnасса ДО 

3 ТОНН- Т'lБММЧ , Т·16М , типа Т-25, 

Т-40М , Т-28Х4·М , ДТ.75; тракторные 

прицепы 2-ПТ9-4-79З, 2-ПТС-4М; селЬ
с",охозяйстввнные машины - плуги 

TpaKTopHble, сеялки тракторные, 

культиваторы тракторные , запасные 

части. 

Сельскохозяйственным и рыболо
вецким кооперативам, хозрасчетным 

арендным коллективам и арендато

рам сельскохозяйственная и транс

портная техника продается по це

нам , установленным для колхозов 

и совхозов, и в том же порядке. 

"Является ли колхоз коопераТIt\
вом?» - интересуется Н . А Маслова из 

Кемероscкой области . 

- Да. юридически это коалератив. 

Об этом сказано и в Законе о коопе· 
рации в СССР (статья ЗЗ). Однако , 
являясь кооперативом юридически , 

фактически колхозы долгие годы 

функционировали как государствен

Hble предприятия . Решения мартов

ского Пленума ЦК КПСС (1989 г.) сни
мают управленческие путы с колхо

зов , и есть надежда , что они вернут

ся к своей сути , станут самостоя

тельными коллективными хозяй

ствами. 

«Может ли руководство совхоза пе

ревести ферму на ареНДНblЙ подРЯД без 
оогласия доярок?" - задает вопрос 
Анна Королева из Вологды. 

- Нет, не может. В соответствии 

с Указом Верховиого Совета СССР 

переход на аренду - дело абсолют
но добровольное и для трудового 

коллектива и для отдельного чело

века . 

На вопросы наших 'Iитателей 
отвечал ЮРИСТ А. ЛЕВИЧЕВ. 

ЗБ 
Е 

Неудачи многих аренд

ных коллективов чаще 

всего объясняются неу· 
MeHl1eM считать, прики

дывать выгоду, следить 

за доходами и расхода

ми. Поэтому сегодня мы 

поговорим о БУХГАЛТЕР
СКОМ УЧЕТЕ и поста раем
ся выработать правила, 

которые уберегли бы от 
ошибок . 

Будущие арендаторы 

еще до подписания до

говора должны серьезно 

взвесить, стоит ли брать

ся за дело. Их должны 

интересовать конечные 

результаты, то есть, дру

гl'Iми словами , необходи

мо знать, на сколько 

рублей они произведут 
продукции , за сколько 

ее продадут и сколько 

денег у HI'IX останется. 

Как это выяснить? До

вольно просто. нужно 

лишь вычислить , каковы 

будут затраты на про
ДУКЦИЮ , какова вы р У ч

к а от ее реализации 

и каков предполагаемый 
валовой доход буду
щего арендного коллек

тива. 

Затраты складывают
ся из тех средств , кото

рые необходимо вло

жить, чтобы наладить 
производство. Ну , напри
мер, чтобы получить мо

локо, прежде всего нуж

на корова, нужно поме

щение , в котором корова 

будет содержа'ться , 
нужны корма , механиз

мы и приспособления 
для облегчения труда , 

ветобслуживание. Кроме 

того, чтобы получить 
корма, арендаторы 

должны иметь семена , 

технику, горюче-смазоч

ные материалы. Поэтому 

в каждом литре молока, 

образно говоря , присут

ствует доля затрат на 

его лроизводство. 

Теперь о выручке. Она 
з.ависит от тех договор

ных цен , по которым 

арендный коллектив 

продает свою продук

цию арендодателю. 

Естественно , чем выше 

Продолжение. Начало 
в ~5--6. 

цена, тем больше выруч
ка. Разница между вы
ручкой и затратами 

и опредепит валовой до

ход арендного коллекти

ва. Кто хочет хорошо за

работать, тот должен 

производить как можно 

больше продукции с наи
меньшими затратами. 

Первое правило аренда

тора: «Не бери лишне
гo~ . Если арендному 

коллективу предлагают 

взять в аренду трактор 

или силосоуборочный 

комбайн , прежде нужно 

хорошенько подумать, 

так ли уж он необходим: 
ведь с приобретением 
дополнительной техники 

сразу же вырастут затра

ты. 

Но , с другой стороны , 

может возникнуть со

блазн безудержной эко
номии материальных 

средств. Чаще всего та

кой соблазн возникает 

при коротких сроках 

аренды. Арендаторы от

казываются от ремонта 

ферм, от технического 

обслуживания оборудо
вания , от страхового 

фонда кормов - и ре

зультаты , как правило, 

плачевны. 

Бывает, получив за ко

роткий период хороший 

ДОХОд, арендные кол

лективы распадаются , 

потому что не хотят 

вкладывать деньги 

в развитие производ

ства , и бедные предсе

датели ломают головы , 

кому бы пристроить не
счастных недоеных бу

ренок или бесхозных 

свинок, а сами бывшие 
арендаторы почем зря 

ругают руководство 

и новые формы органи

зации труда. Поэтому 
второе правило должно 

звучать так: "Не жадни

чай». 
К этому правилу при

мыкает и правило тре

тое: "Лучше заплатить 

слециалисту, чем нести 

убытки». Сейчас наблю

дается такое явление: 

трудовые коллектl'IВЫ 

или отдельные семьи пе

реходят на аренду и тут 

же заявляют, что спе-

сами, моп , 

Да , при старых 
хозяйствования сель

скому специалисту 'iacTo 
была уготована роль 
подгонялы и достава

лы, и забывалось гпав' 
ное его предназначение: 

умение оптимально на

ладить технологический 
весь процесс. Но если 
ставить депо всерьез 

и рассчитывать на хоро

ший, стабильный до
ход - без специалистов 
не обойтись. Сплошь 
и рядом арендаторы-жи

вотноводы теряют скот 

из-за болезней и непра

вильного ухода, а в по

леводстве велики поте

ри урожая от вредите

лей и неправильной тех· 
нологии. Такова цена ма 

познания. Будущее за 

теми арендными коллек

тивами, во главе кото

рых стоят специаписты 

или которые пользуют

ся услугами специали

стов. 

Спедующее правило: 

~умей вести документа

ЦИЮ" . жизнь арендного 
колпектива регулирует 

небольшое количество 

документов. Главныи 
это договор о подряде 

в условиях аренды , ко

торый заключается 
с колхозом или СОВХО

ЗОМ. Затем чековая 

книжка арендатора

o.@l содержит в себе 
чеки-накладные, в кото

рых фиксируются все 

платежи. И наконец, рас

ходно-приходная книга. 

Она ведется на основе 

корешков чековых кни

жек , и в ней прослежи
ваются вся динамика 

расчета арендного кол

лектива и арендодате

ля , все их экономиче

ские взаимоотношения. 

Хотелось бbl , чтобы 

арендаторы придержи· 

вались еще одного доб
рого правила: "Будь ак
куратным". Заполнение 
финансовых документов 

четко и в срок гаранти

рует от всяких внезап· 

ностеЙ. Наша традицион

ная неприязнь к "бу
мажкам », то бишь к до
кументам, страшно вре

дит. Четко заполненные 

документы для любого 
экономиста уже залог 

того, что дела в аренд

ном коллективе идут хо

рошо. 

Владимир ВОЛОВИК, 
экономист. 



о неленивых 
прежде 

rоворили: 

труженик. 

И 6ыло слово 
ЭТО высоким 

званием. Мы 
и не заметили, 

коrда же оно 

поrасло, 

ОТАжелело. 

И лишь сейчас 
6удто новую 

жизнь 06ретает! 

Если ты 
арендатор -

значит, ХОЗАИН. 

Значит, 
труженик. 

Ленивых 
арендаторов 

просто 

6ыть 
не может. 

На них, на 
тружеников, 

мы 

надееМСА. Их 
стараНИАМИ 

станет наш 

семейный стол 
60rаче 

И 06ильнее, 

Bcero на нем 
6удет 6ольше: 

молока , МАса, 

овощей, 
фруктов. 

И золотоrо 
целе6ноrо 

BKycHorO меда ... 

••• 
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ДоIIОДИЛОСЬ nМ вам , 
дорогие читатели , пре

красным летним днем 

приехать Н8 пасеку, 

сесть 38 ЧИСТО 8ЫСКО

бленный еловым стол 

" отведать дивного ли
пового ИЛИ орехового 

меда? Такого. каким уго
щала меня Маргарита 

Михайловна П"мяшка, 

пасечница из закарпат

СКОГО сеnа Негроао. 

Угощала .. рассказы

вала про чудодеЙСТВ8W
ные цene6Hble CIlO'-'ства 

меда. перги, маточкино

го молочка. В народной 

медицине прмменяют ИХ 

издревле и как neК8Р

СТВ8 , м как косметиче

ские средства . Мед и ле
чит, и Кр8ше делает. Осо

бet1ко поnе3еН ОН, если 

пить его с Лe<iебными 

травяными чаями . Но 

сейчас иэ-3а пестицидов 

11 гербицидов, ЧТО ВНО
сят на поnя, меда все 

меньше 111 MeHb~. П~ 

лы - насекомые очень 

нежные, I »грязненноiil 

среде ОНИ .ll(ИТЬ не MOryт. 

Так ЧТО здесь больwие 
проблемы. 

Говорила Маргарита 

МихаilЛОIIН8 про увлека-
тельную пчелиную 

ЖК3НЬ, про тонкости 

и _итрости nчеловодче

cKoro дела. И еще про 

своего дедушку Ивана 

8аСИnЬеВМ'lа , которыio\ 
в добром эя,nавии дожил 

до 90 лет, а почему? да 
потому , что асю ЖИ3НЬ 

работап с медом и пче

лами - занимался борт· 

НИ'lестаом. Еще и ceК'iac 
стоят на пасеке ero 
упьи - боПbWе 40 лет 
101М . а служат отли'4но. 

Пасека у nиняшко чи

стая. аккуратнвя , все 

8Окрyr любовно у_оже

но, оборудовано со зна

иием и умением - ceТ'la· 

тая дорожка, металли· 

'1еские подставки под 

ульями . ВОДОпоилки ... 
Даже трава на лужа"ке 
ровно подстрижена. Не 

случаio\но в прошлом 

rOAy Маргарита Михаи

повна стала призером 

республиканскои вы· 
ставки ЛУ'lши_ пасек 

Украины. 

8есеnoи свежеи кра
ском покрашенные ульи 

полны роаным, спокои

ным гулом деловито 

снующи_ пчел. Маргари' 

та Ми_аиловна берет ды· 

марь. окуривает улем 
и одну за однои вынима

ет рамки с сотами, шеве

лящиеся от скопища 

пчел, KorAa пчел MHoro, 
это _орошо- зна'lИТ, 

1Доровая. сильная се

мья , MHoro возьмут 

взятка. 

Но вот 14 пора вече

ряn.. Дочери Маргариты 
Ми_айловны сноровисто 

накрывают в саду стол, 

толстыми ломтями ре

жут пышную бу_анку 

_леба, ставят миски 

с домашней снедью, при

готовленно" бабушкой 
Анной Васильевной, за

мечательной мастерицей 

галушек и пампушек. Тут 
и глава семьи Василии 

Ми_айлоаи'l с работы 

пришел , умылся . сме

нил рубашку , сел за 

• 

стол , за ним все домо

'1эдцы, 14 начинается не-
спешная кресп.янская 

трапеза , завершающая 

многотрудныи день ... 
Одной из первы_ В Му

качевском рамоне марга
рита Михайловна nи

няшко взяла пасеку 

в аренду. Почему такую 

смелость проявила? по

тому что в свои силы 

и опыт верила и в по

мощь мужа, дипломиро

ванного пчеловода-се

лекционера. 

nиняшко не просто 

сolжрает мед, главная 

ее задача - разведение 

маток ценнейши_ а Евро
пе закарпатски_ пчел . 

И эта работа мало чем 

по_ожа на бортниче

ство - старинный де

душкин промысел. Прав

да . при всем сложности 

процесса ме_анизацию 

там ие применишь, ос· 

новную работу пасечник 

выполняет вручную 

и результаты преждВ 

BtefO 38висят от его ста· 
рания и аккуратности. 

Выбирая по миллиграм· 

му пчелиное молочко И3 

мисочек . например . до

статочно ловредить одну 

• , . 
• 

• 

личинку - и весь труд 

насмарк)'. Молочко 38-
бродит. А стоимость его 

более 1000 рублеи за ки
лограмм. 80 время се» 
на - с мая до конца 

июля - работы на пасе

ке с утра до ночи . И ни· 

каки_ выходны_. 3аби
рание молочка , пересэд

ка маточников , отсадка 

молодых маток - асе 

это нельзя отсрочить ни 

на час. А во дворе - ко

рова, свиньи, другая 

живность : нормальное 

крестьянское _озям

стао. Все на бабушке 

Анне Васильевне. Тянет, 

_отя и ворчит на внучек, 

что отдают предпочте

ние пасеке, а не домаш

иему _озяЙству. 

за пpowлый год у Мар
гариты Ми_айловны ре

зультаты непло_ие. Вы

работала, если на специ

anьныи лчеловодческим 

ЯЗЫК перевести . 3586 ус
ловны. медовы_ единиц 

лри плаие 2015, Это 

и мед, и цветочная 

пыльца, и воск. А глав

ное - более тысячи 

ценнеиших пчеломаток. 

Соседке, Анне ми_ак

ловие Васько. передала 

~------

Взгляд СКВОЗЬ ... 
соты. Или сквозь 

годы? Те , что 
прожиты 

вместе , дРужно. 

~ 
Когда сам 

пора60таеwь на 

пасеке , мед кажется 

особенно вкусным -
пальчики 

06пижеwь1 

33 пчелосемьи : будет те
перь новая пасека. зара

боток nиняwко а месяц 

превысил 360 рублем . 
А в этом году, рассчиты

вавт она. до soo доидет . 

Муж , Василий Ми_аилс

вич . со6мрается neремти 

с селекционном работы 
на практическую. да 

и дочери помогают. Ма· 

рианна окончила четвер

тыи класс , Витали~

восьмом. У"I:ТСЯ обе от· 
лично . но все свободное 

время - возле пчел . Ви· 
талия, например, за ' не

сколько дней весенних 

КI:НИКУЛ сама сделал! 

10 тысяч парафиновых 

мисочек для маточных 



• 

• 

• 

ЛИ"!ИНОК. Словом, пасеч

"ица довольна. И деть
ми, и работой, и заработ

ком , к тем, ЧТО никто ее 

1+8 подталкивает, не тор

мошит: делай ТО-ТО и ТО-

10,- все решает сама. 

Директор Мукачевско
го племенного п"!еласов

хоза Владимир Григо

рьевич Колинковский 
тоже доволен: вслед за 

nиняwко уже 28 пасек 
заключили арендные до

'говора. Увеличилась 

~------
Нелегка -сладкая 
ЖИЭI1Ь' среди пчел. 

Но у медового 

мастера Маргарить! 
Михаиловны 

ПииящКQ жороwи ... 
ПОl/lОЩНИК: муж. 

Василии Мl'lхаилови' 

рентабельность хозяй
ства. СОlфатились мате

риальные затраты (,,8-
сечники теперь сами за· 

ботятся 06 оснащении 
своих пасек, а значит, 

берегут инвентарь) , со
кратипся управленче

ский аппарат. 

Так ЧТО, получается , 
все довольны ... 

Николай ЛИТКОВСКИЙ 
Мукачевский район, 

Закарпатская 06пасть . 

Фото Е. МА ТВЕЕВА. 
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В N! _ нашеrо журнапа О~lЛи опуОпиковаН~1 статьи N. СпеШИПО8а -Покушение на права?-
и Е. Мвщеркиной .Покушение на миражи!-. И вот - ropbl откпиков. Еспи бы мы напечатапи все. 
-КресУЬRнка- roa. а может. и бопее СОСТОRпа бы топ~ко из них. Есть пис~ма 8 защИ1V позиции 
N. Спешипова. который считает. что поддержка оОществом и roCyaapcTBoM MHoroaeTHblX семей
покушение на права остап~нЫI. Но абсопютное БОП~ШИКСТВО смотрит на это иначе. Совсем иначе. 
Катеroрически иначе. 

3АЧЕМ· ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
ТО, ЧТО МЫ НЕ видим 
Прочитала статыо 52·летнего кандидата наук 

о м~годетности. Хочется nocмотреть на него, сер
дечного, как же он устал, Ha~epliOE!, подсчитывая, 

сколько и каких пособий КОМУ предназначено. ПРОЧН
тает незнающий - и noверит, ЧТО все (1Ы'ОТЫ И ПО· 

t.40ЩЬ только нам - многодетным, прямо манна не

бесная. 

Я лично не хотела иметь много датей. У нас Ьып 
СЫН Дима , квартира, МЗWI'IИ8. гараж. цветной телеви
зор - вполне 06ecnеченная семья , И А тоже верила 
в ТО , что многодетные у нас на особом nonoжении . 
В 1982 году '1 мetiЯ родипась тройня близнецов , 

мои мальчики - Кузя, Степа . Вова. И С8li1чзс я пере
ЧИC1lIO. какую nOМОЩЬ оказало нам государство, ну, 

наверное, и этот кандидат : 

единовременное noco6ие за роды - эоо руб. (no
тому что трое детей) ; 

ежвt.leCЯЧН08 nocoбкв по уходу за peбetotком рр 

года- 50 ру6. (фактически no 16 руб. на каждого) ; 
ежемесячное nc,ooбllе ка четвертOfO ребенка-

4 руб. (с года до пяти лет): _ 
nocoбмe малоо6есПС'lеIlНЫМ семьям - 12 руб. (до 

8 лет), но 2 года уже не платят, так как е среднем 

болы.ue 75 руб. приходится на каждого члена семьм. 
И ВСЕ! . 
А еедь наш кандидат налеречислял то, о чем мы 

даже никогда и не слышали , не то чтобы имели : 
дешееые тоеары. прикрепленм к Cflецмагазинам , 

тем более какие-то там машины для 06сnуживания 
M~oдeTHЫX. Где все это он еэял? 
Правда, cornawycb с тем, что времени мало для 

детеи остается. Работа отнимает много сил, и дома 
тоже как 6елка в колесе, но дети рядом. noмогают. 
у нас установлено дежурство на кухне по мытью 

nocyды , кроеати свои они запраеляют сами , помога

ют убирать е кеартире. Конечно же , порядка надолго 
не хватает, мальчишкм очень noдвижные . Любимое 
занятие у них - игра на компыотере . Старшиil сын 
даже сам занимается Пpofраммироеанием . Компью
,ер им сделал папа . 

Когда cтapweMY 6ыno семь лет, он считancя впал
не взрослым , один оставался с тремя грудничками, 

мы noлностыо ewy доверяли . Да просто рруп:ко еых()о 
да не 6ыno, когда Надо 6ыno ехать е noпикпинику. 
в мarазин за ЛРОдУКтами или е wonoчную кухню. 

СвИ'{ЗС он имеет на с6еркнижке 125 руб., которые 
сам заработал пpowлым летом, работая в совхозе на 
каникулах и скотником , и объеЗД'-tМкоw . Устромncя 

без нашerо BBAowa. 
Уверена. что ни сын, ни внук зтО(о кандидата не 

знают , с какой СТopIЖы К IЮшади noдоiпи и как 

вэнуэдать ее, а woй это умеет. Мальчишки тоже 

приучены к трудУ - любят и кonaть. И у6ирать, 
в общем , noмощники мне и отцу. Наша радость. 
И хватит -мыть костим MнorOAeTHblW! 

.Наталья СКАРЮКИНД 
Новосибирская область. 
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НА ЛЬГОТЫ 
НЕ РАССЧИТЫ· 

ВАЕМ 

Когда я прочитала 8 журнале ~Кpe
стьянка - статыо Л. СneшКflO8а ~ПоКУ
weнив на права? , то решила не откла
дывая ответить ее автору. Начну с того. 
что 6опьше всего возмУТиrn>. Спешилов 
утверждает. что многодетные семьи не 

могут быть умственЖ) нормальными. 
Откуда такая категоричность? С caмoro 
начала вы предлагаете nocnopить. но 

эдоровыи, noneзиым спар е первую оче· 
редь должен строиться на уважении 

{ФУГ к fJPYfY. Вы же , несмотря на С80И 
МНOfочнсленные дипломы . нв научи

ПИСЬ главному - культуре общения . 

считаете , что имеете право на любое 

утверждение. 

Хочу рассказать о своей семье . Мы 
с мужем врачи, оба ра60таем е учаСТКО
вой 6оnьнице. Нашему старшему сыну 
22 года . он студент второго курса Ви
тебского иltCТИтута . noпучает повышен
ную сТипендию. Отслужил до Иl+Cтитута 
армию. привез на радОСТЬ нам с мужем 

много грамот и благодарностей. Второ
му сыну - 19. тоже студент. но сейчас 
служит в армии. Девочкам-6лизнецам 
гю 1 3 лет, учатся в сеДЬМОМ КJ'\З.ссе на 
4 и 5. Самому ... ладшему 5 лет . ходит 
в детский сад. 

Кстати , в свое ... пмсоме вы оп~ет, 
чиво noo6ещали съесть свою шляпу, 
если узнаете о многодетной CeMt>E!, ко
торая своими силами nocтроила себе 

дом. Мне очень неловко . но вам придет
ся сжевать сеою шляпу, и не одну. 

у ~c С8ОЙ ДОМ с необходимыми уд06-
ствами . пять комнат, иwеем легковой 

aBTO~b. конечно , .Рафмк- бы не 
'помешал, но обхоДИNCЯ .ЖШУЛlUllи ... 
~сообщмть &aIoI. ЧТО все woм мтм, 

.фе:,;: ~ ;ЮII)"'МЛК'МУЗЫКЗIТbНOe 

образование да и одежды ссsре •• е !i' юИ 
не лишены. Я НИ'lefO не придумываю , 
npкeзжaйте к нам . сами убе.дитЕ!СЬ. да 
и M:-te1iКe свое КЗМet!ите, я убеждена 

в этом. 

Наши отношения с ... ужем ffI! стали 
хуже из·за того, ЧiО детей мнoro. он 
и детей любит , и меня не меньше. Быт 
наш вnoлне устроен, ЛbJ"отами стараем

ся не гюльэоваться. Слишком х/Юnoтно 
их оформлять. Я могnil бы onровергнуть ' 
каждое ваше утверждение , но не xO'iy 
вас утомлять. да и 06мдетъ придется 
noневоле, уж очень rpубо вы обошлмсь 
с нами, многодетными . 

но не Mory не сказзтъ 06 одfЮМ : 
я единственная дочь у своих родите· 

лей. Жили МЫ 80 ЛЬ80ве, пала - ар· 
Т\о\СТ , мама - педагог . Они не смогли 
иметъ больше детей. Какая же для них 
радость - 5 внуков ... 

Диаиа ФИЛИПОВИЧ 

Деревня Илья . 
Минская областъ. 

МАДОННА С 
ФОНЕ 

МЛАДЕНЦЕМ 
ПЕЙЗАЖА 

НА 

Как только моя семья 
стала считаться многодет

ной , мне постоянно прихо

дится оправдываться. Пе

ред райисполкомом - по

тому что детей я вроде заи

мела только для того , что

бы получить квартиру. Пе-
• рВд магазином - за то, что 

беру товар вне очереди. Те
перь вот иадо оправдывать

ся перед Л . Спешиловым эа 
то , что мы , многодетные, 

существуем. Такое впечат

ление, что в обществе не 
ствло врага страшнее! Вид

но , если эта проблема вы

зывает столь острые спо

ры , она стала чувствитель

ной точкой , в которой схо
дятся многие неблагополу
чия нашей жизни. 

Дело, конечно, не в том , 
ЧТО мы, многодетные , уще

мляем в чем-то остальных 

граждан. Нельзя же серьсэ

но относиться к утвержде

нию, что пособия, выплачи
ваемые только с четвертого 

ребенка в размере всего че
тырех рублей в месяц, 
представляют угро'зу бла
госостоянию страны . На
звав в качестве ежемесяч

ного дохода многодетной 

семьи чуть ли не двойной 

оклад, Л . Спешилов ввел 
читателей в заблужденив, 
что говорит о Сl'!ле его раз

дражения , но никак не 

о желаним разобраться 
в существе fJIМI3.. 

все ICa!C-ТО" а·;'""., •• • МВН 
лось neревериуты_ с ног на 

голову, На МltOгодетных нв

падают не В тех регионах , 

где рождаемость по тради

ции высока , а там , где онв 

падает . А уж аргументы 

вроде того, что лишнt+C 

дети объедают дРугих гра
ждзн,- и вовсе смехотвор

ны. Ведь даже вульгарный 
экономический подсчет по
кажет, что ценнее человече

ских рук и головы мало что 

существует на свете . Чмта

ла , что уже к тридцати 

тридцати пяти годам чело

век полностью отрабатыва· 

ет государству все , что за

трачено на него, И с этого 

момента начинает при но· 

сить чистую прибыль, кем 

бы он ни работал. 
С ног на голову все пере

вернуто и в распределении 

сил, Люди , которые взяли 
на себя тяжкий м благо
роДный труд растить детей, 
скромно молчат. (Правда , 
надо оговориться , речь 

идет о нормальных , здоро

вых семьях , а не о тех , где 

пьют м не заботятся о ма

лышах. Это огромная про
блема, но все-таки другая.) 
А нападают как раз те , кто 
под частымм ссылками на 

государственную выгоду 

старательно скрывает 

вполне эгоистмческий инте

ре' . 
И все-такм почему такая 

агрессивность? Почему, на
конец, в этом споре против

ники многодетностм вооб
ще ни разу не упоминают 

о ВЫСОКОМ нравственном 

содержании понятий
дать жизнь человеку , вос

питать чеповека? 
Нравственная коррозия , 

поразившая нас, проявля

ется и здесь тоже. Не срод
ни ли враждебность к мно
годетным той , что вроде бы 

беспричинно возникает 

в очереди 3з колбасой? 
И вопрос не только В,том , 

чтобы никаких очередей не 

было, но и в том , чтобы 
в самой длинной из очере

дей не потерять человече
ский облик, 

Это замечательно, когдз 
человек своим трудом зара

батывает себе квартиру, 
как Л. Сnе;;;ипоа. ЭТО XQpo
wc; чтс,. ю l' О буmщ 
ре6енке., он rтpMKМДЫвaeт 
свои ВОЗМОЖIЮCТИ. что-то 

глубоко сомнительное на
чинается там , где рядом 

с кормежкой и одеждой не 

возникает и намека на забо
ту о том, чтобы будущий ре
бенок рос добрым и че
стным. Ни одному разумно
му человеку л. Спешилоа 
не докажет стопроцентную 

связь между качеством ма

териалыюй жизни ребенка 
и тем , каким он вырастет . 

Абсолютно прямая связь 
существует лишь между ко

личеством и качеством ду

хоаных УСМЛИЙ , вложенных 
в собственное дитя , и его 
будущим. Все остальные за
боты - обуть, одеть - не 
воспитательные , второсте

пенные. Но мы так освоили 
мир добывания вещей 

и благ , что именно эта вто
ростепенная часть стала 

многим казаться подлин

ной реальностью ! Обмдно , 
что безвоздушное про
странство эфемерной, вещ
ной жизни стало заселять

ся даже неглупыми людь-

ми ... 

lIIOit иl*,'8''' 1'652 iWЯW, 
Еще раз xoчeтcst noвто

рить : Л . Спewилов волен 
жить таК, как живет, Но не 
надо навязывать всем свой 

образ жизни как гди::стве:: 
но возможный да еще 

исключителbtЮ полезный 
государству. 

Мадонна с младенцем
символ доброты , красоты 
и вечности. Человек нико

гда не перестанет в этом 

нуждаться . Наверное, по
настоящему идеал мате

рмнства станет близок п~ 
дям , когда всем хватит .. ва
ренок_ и хороших квартир. 

Но ведь и через тяжелые 
времена кто-то должен его 

пронести! Мне кажется , 
именно многодетная семья 

м хранит его сегодня . 

Ольга МОРОЗОВА 

17 



в реданцию 
пришло 

одновременно 

неснольно 

'телеграмм за 

разными 

ПОДПИСRМИ, но 

почти одинанового 
содержаНИR, не 

остаВЛRющего 

времени на долгие 

сборы в дорогу: 
.Срочно просим 
помощи погибла 
женщина нто 

поможет 

остановить 

раСПОRсавшеГОСR 

председатеЛR 

помогите найти 
истину ждем вас 

и вашей защиты 
поддеРЖI(И· . 

... К моменту моего при
езда страстм были е са
мом разгаре. но прокурор 

района сообщил сразу 
и увереНilО:" «И 51 , И следо
ватель пришли 1( ВЫВОдУ, 

ЧТО К смерrn Анны Федо
ровны ПетровоИ НИКТО из 
руководителем Х03яИства 

oтнowвкия не имеет. Нет 

никаких основании ДЛЯ 

возбуждения уголовного 
дела· , 

Кроме дела о самоу6ий
стзе. уже окa.зat1OCb за

конченнЫМ еще одно так 

1\ не начавшееся двno
о клевете. Один из рад
ственников Петровой пу
блично обвинил праелв
нке колхоза 8 ТОМ , ЧТО оно 

ДО8Е!nO nOКСЖнylO до пет· 
ли , Председатепь праВМ
~Я гюдал впрокуратуру 

ээявneние с просЬ60й при
впечь говоривwего 

к ответственности . Но 

Il>fДteдателю ответили , 

что npaвпен~ не конкреТ

кая nичностъ, а значит, 

оскорбления никакого не 
было. 
Таким образом , офици

алыюе расследование 

быno уже закожено, А на 
6пкжаЙWl18 ДНИ кзэнзчено 
(не rю этому n080ДУ. про-
ето так совпало) ОNeТЖ>е d.,,'ф;~о,&, 
колхозное собрание по \.,~e" ~\\.~ 
итогам года, где сами коп- \1.. ,-О: .. ~,-f).f.'o~ ~ 
ХО)НИКИ имели возмож- ... ,w.'lr-'O'- 'lr-?J.'""'" ~ 'lr-~ 
""'" "",,"ЮДНО .ы,"" !\t~, ~!\t!\ :t\ll\\" ",{ .• , 
'"'' "". ~O <Ж, АУ." ~\II ~ "e~l\" ,,'#.'{~~'f. :ъv,t'5, 
ют,- страстм все-такм ки· • '-'- 'l\14 '-l\,';\ "'" 'lr-t '$ 
пепи. 'lr-""'" 
18 



но ДО со6рания мы по
nытаеlolCЯ 6олее четко 
определитъ. собственные 
задачи и предварительно 

прояснить некоторые фак

ТЫ . Анны Федоровны уже 
нет в живых. Никакой за
писки она не оставила. 

Никому о своих намерени, 
ях ничего не ГО80pI1ла. 

Таина одного из самых 
важных, решительных 

и трудно объяснимых че
ловеческих поступков ве

лика. Над нем издавна 
6ыотся Mнorмe. от фмnOCO
фов и социологов до юри
стов и врачей, но не дале

ко продвинулись к разгад

ке . Я не знаю и АУмаю, что 
H~O никогда не узнает, 

no какоМ точtЮtI причине 
лиwила себя жизни Анна 
Федоровна. но все же по
считал необходимым пи
сать 06 зтой истории , из
менив ТОЛЬКО фамилии. 

ПоТОМУ что В глазах лю
дем , noдnиcaвших теле

tpЗммы. правленив КОЛХО

за и 6олее всего предсе
датвль виноваты , а зто 

мнение само no се6в, неза· 
в~мo от того , каСКОЛЬКО 

оно правильно, является 

объективном реалыюстъю 
и заставлявт с СО6ОМ счи

таться . И если живые 
люди просят помощи , про

сят уже их защититъ от 

npвдсвдателя , то дело 

явно выходит за рамки 

лжt«Ж суДЬбы noкаиНQМ 
и ее родственников. 

В зтом истории много 
нестандарrnorо . и я зто 

оочувствовал ужв с само

ro качала в разговоре 

с первым секретарем рам

кома партми. 

- ПреДЩqaтель Бу· 
ров- честным и грамот· 
ныЙ. НО ЗТQfО еще недо

статOЧНQ для рукоВОДИте

f1Я, T~ 6олее в таком 
сложном селе , как При
оэерское. .. из долговоМ 
ямы Буров хозяйство су
мел вытащить, но вот мо

рально-психологическую 

обстановку вряд ли оздо
ровил . ОН очень негlЮкии 
человек. Мы с нИIoI И на 

6юро сколько разгО6аlЖ
вали . ВеДЬ тебе, говорим, 
именно с зтими ЛЮДЬМИ 

ра60татЬ, какие 6ы они ни 
быЛI\, НОВЫХ из Антаркти
ды не завезем. А он вме
сто тощ чтобы В каждом 
союзника наитм, ТОЛЬКО 

врагов себе наживает и ни 
в какой мелочи ничем 110-
ступиться не хочет. Нам 
тут сверку придуматъ что

то идеалЬНОе невозможно, 

пустъ сами колхозники 

принимают окончателЬНОе 

реwение. 

Приозерское - село 
столь же сложное, сколь 

и невезучее. за несколько 
десятков пет прежний 

npeдседатель не без по
мощи прежнего раЙОННOfО 

руководства , да и прежне

го состава правления кол

хоза ззгнали хозяйство 

если не в пропасть, то 

в очень глу60кий овраг. 
Долгов набралосЬ не
СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ, каж

дый год приносил новые 

убытки". но между тем 
6оЛЬWИНСТВО колхозников 
нельзя было назвать бед
ствующими , Худо-6едно. 

зара60ток удзвaJ10Cb лю
дям ппатмтъ, а кое-кому 

хозяйственная нераэ6ери
ха, постоянное ощущение 

всеобщего аврала и пани
ки и связанный С НИМИ 

бесnOPЯДОК В учете по-
мorали поживать 6еэ 
лр06лем . Некоторые 
должности в зтой ситуа

ции давали особые воз
можности , и вокруг них 06-
разовалось нечто вроде 

полуродственных, гюлу-

дРужественных кланов . 

вoкpyr гаража - одни фа. 
МИЛИИ , вокРУ' мастер

ских - дРУгие, вокруг 

строительства - третьи , 

Нет. я не намекаю на ка· 
КУЮ-ТО темную колхозную 

мафиЮ с лpecтynными за
дачами. не надо преждв 
всего забывать, что все , 
о чем рассказывается, 

происходит на фоне до
вольно y6ororo деревен
ского житья, и люди часто 

объединяются не столько 
с целью нажитъся. Cll.оль

ко С целью выжить. но как 

бы там ни было, колхоз со 
CflИСТОМ еылетал в трубу, 
Однако и сюда , нако

нец. пpl1wли перемены . 

Сменилось районное руко
водство. Старого пред<:&
дателя "ywли~ на пеl<МЮ 

и С 6ольшим трудом на
шли, как кaзatЮCb, noД)(о

дящего НОlЮго. До TQfO ра
ботал он в крепком хозяй
стве главным atpOномом , 

считался отличным сле

циалистом и прекрасным , 

добрейшим человеком , 
Поначалу председатель 

гюпытался наладить (ра

мотное npoмэводство , дис

цимину И учет, но зстре

тил резкое противодеМ

стеие влиятельных семей, 
которым IЮвсе не хоте

лось менять 06ычаи хозяй

ства. И тут опять же нель
зя оryльно хулить ЭТИХ 

сельских консерваторов. 

Otiи 3а мнorие десятиле
тмя ни от одi'ЮfО новше

ства еще добра не видели, 
а вот худа - достаточно, 

И к худу сегодняwнему 
как-то , а К08-КТО и непno· 

хо, пpиcnoco6ились, что 
же выйдет из председа

тельских затеМ - еще не

известно. Может быть, со 
временем именно они, эти 

крепкие семейные кланы , 

увидев реальную отдачу 

и Bblroдy от новых принци

noв ра60ты, и стали бы 
главной опорой председа· 
теля. Ведь если 06ъектив
НО; то, что хоть как-то 

в хозяйстве еще держа· 

лось, держалось в 6оЛlr 
ШI\НСТ8е сзоем именно на 

них, на этю сеМЬЯХ. Так 
что действительно нужны 

были колхозникам и I1Х но
вому председателю 11 ере· 
мя, и вещь. о которой мы 

почему-то всегда стыдли

ВО забываем ,- элемен
тарная yдa'W! , Ни тощ ни 

дРУГого у председателя не 

оказалось. Как-то сильно 
перепивwий тракторист по 
поводу , который все мо

ментально 3абыли , даже 
если он и был, КИНУnCЯ 
С председатеneм в драку. 

История вышла шумная, 
и трактористу дали пятна

дцать суток Наказание он 

отбывал в райцентре на 
местной стройке , ра60тал 
под краном , npoиэowпа 

авария. Крановщик полу
чил свое 3а нарушение 

техники безоласности, но 
Приозерское вынесло 
свой n~roвop: npeдседа
тель nory6ил человека. 
Дети председателя не 
моглм выйти 3а ворота ... 
И npeдседатель скоро 
оказался в 6ольнице с ин
фарктом. Чудом выкараб
кал<:я, НО возвращаться 

в Приозерское отказался 
категoplilЧВCl(И , 

Посne этorо идтм 
в председатели 1+8 хотел 
никто. И в конце концов 
06ратилисъ к человеку, 
КQторыи не имел пока 

опыта ynравления круп

ным хоэяЙCТ1lQМ , но для 

KOToporO больше, чем для 
дРугих, ммеno :»Iачение 

понятие партийной дис
цимины. Так секретарь 
I'\aртийной организации al1-
roapaта управления РАПО 
Анатолий Николаевич Бу· 
ров стал председателем 

колхо3а. И за год с не-
6ольшим он УМУдРИЛСЯ до
биться того. что ХОЗЯЙСТIЮ 
рассчитatIOCb со всеми 

nepвоочередными долга

ми и впервые 3а уже неиз-

вестно сколько лет полу

чило гюлмиллюна рублей 
прибыли, И одновременно 

он довел личные oTнowe

ния в Приозерском до той 
черты, что и первый се

кретарь приэнался: .. я 
сам, честно говоря, не 

представляю, как он там 

будет продолжать рабо
тать». 

Но вернемся к Анне Фе
доровне Петровой. Она 
ра60тала в колхозе глав

ным зоотехником , потом 

экономистом цеха живот

новодства, была членом 
правления. В какой-то мо

мент возникла необходи· 

МОСТЬ подменить уезжаю

щего ка леч8tiмв заведую-

щего моnoчнотоварнои 

фермой. Буров решил 
(официально так постано

еило правление, но Буров 
и не отрицает , что это он 

решил) поставить на зто 
место Петрову как дипno

мировзнlfOГО зоотехника . 

Анна Федоровна отказа· 
лась . Праеление, возму

тившись, постановило вы

вести ее из своих членов , 

и общее собрание КОnX03-
ников реwение это утвер

дигю. 06идевwись, Анна 
Федороена ушла ра60тать 
свинаркой на ферму, кото· 

рой руководила ее noр,ру-

" А пора60тала , поостыла 

и в конце концов камекну

па Бурову: не пора ли все 
вернуть на свои места? ОН 
и согласиl\CЯ бы, у него 
претензий к Анне Федо

ровне как к :жономисту 

цеха животноводства не 

было. но снова гютре60ва· 
лось временно 8Озглавить 

моnoчнотоварную ферму, 

и Буров так сказал : ника
ких, мол,60льшесвинарок 
и никаких гюка зкotЮми

стов. надо лринять ферму, 
а там ПOCt.Ютрим, Поспед
няя их беседа продолжа· 
лась 8CВfO-TO немнorим 

6олее минуты - от колод
ца до крылечка правле

ния. Все, кто видел их то
г да. вcnoминают , что гово

рили они coвepwetiнo CГiO

к<Жно. Только, уже оп;одя 

от крыльца, Анна ФеДО· 

ровна сказзла с некото

рои ТОСКОИ : кГОСnOДИ , 

опять на эту ферму! .. м Но
чью ее не стatЮ. 

Я не знаю, что твори
гюс:ь в душе Анны Федо
ровны - и никто не знает, 

Что-то в ее душе 6олело, 

что-то мучило ... Когда че
noвек уходит из жизни , 

все ближние и дальние 
доискиваются причин , 

связывают какие-то со6ы 
тмя, кого-то судят . Но , ос
новываясь только лишь на 

восnoминаниях и впечат

лениях , мы все равно rю

лучим не реалыюсть, 

а ВCВfO лишь догадку , и , 

следовательно. не имеем 

никакого права ев публич
но обсуждать. Мы не име
ем. Но родственники 
и дРУзья Анны Федоровны 

ни У !/(\fO такого права не 

испрашивали, а обсудиnи 
и ОСУДИЛИ , и вынесли при

говор: в само)'бмйстве 
жены , матери , поp,pyrи ви· 

новен председатель. И за· 
ключеljИЙ следоватвля 

и прокурора слушать не 

хотят. 

Буров первое вneчатnв
ние производит, ~аю, на 

каждого не самое прият

ное. Да и лотом не слиw
ком стремится его испра

вить. Смотрит несколько 
ИСl1OД.n06ЬЯ , СfЮВЗ произ
НОСИТ резко, пnoтна сжа

тые кулаки замерли на ко

ленях, никаКI\Х улы60к, 
так же как никакого жела

ния noнраеиться : 

- Они там все слиw
ком много 6олтаlOТ. 
Хочу - не хочу. Ра60тать 
там надо, где хозяйству 
сейчас требуется , а не где 

тебе уд06неЙ . И все долж
но быть на учете . Мы 6ез 
учета nponадем. А они ХО
тят на глазок. так npoщe 

и тащить легче. 

- Да что вы , Анатолий 
Николаевич, все .. они- да 
~ОНИ·. Неужели дetlстви
тельно считаете, что 

в колхозе никто ра60тать 
не может? - cnpawиваю 
предсвдателя . 

- Если бы никто не 

мог, мы бы в зтом году 

столько денег не 3арабо
тали . Я , что ЛИ. сам землю 
naxал? Еще как мoryт ра-
6отать. Только не все. Вот 
прихожу в строительную 

бригаду , смотрю, там один 
рабочий есть, Степан , он 
немой с РОЖДВ+lир . он 
один бьет nOМOlol бетон , 
как 3аведенный, а осталь

ные wecтepo сидят 

и в карты режутся , Как. 

говорю, вам нв стыдно! 

А они смеются, мы . отве

чают , и так себе ззрпnaту 
в конторе куnaками об 
стол выбьем. это лучwe, 
чем ЛQt.IOМ на морозе . 

Ответить - зто они уме· 
ю,. 

- Так что же , Анато

лий Николаевич, вы счи

таете , что каждый ра60т
ник В идеале доnж8ti БЫТЬ 
немым? 
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Буров молчит. А оотом 
обращается ко мне со 

странной лросЬ60й Обыч

но руководители не очень 

nю6ят . KorAa 00 каким-то 
неприятным поводам жур

налисты встречаются 

с ЛЮДЬМII с гnaэу на глаз . 

Другое деno - общие 
собрания , с присутствием 

районного и областfЮfО 

начальства , с возможно

СТЬЮ оодготовить кое-ка

кие выступления и даже 

реакцию на них .. _ Прось
ба же Бурава была со

еершенНQ протиsonoлож

на : 

- Вы по домам noходи
те_ так. чт06 С каждым без 

свидетелей. Тогда , может, 

кто вам про меня и ска

жет . что сам дУмает . А ко

гда на собрание вместе 

со6ерутся , там O!iи меня 

заклюют , там тон задают 

эти , которые в конторе ку

J'laKQ.I.I no столу .. _ 
но я не выоолнил 

просЬ6у Бурова . Я должен 
был nocмотреть на собра
ние ~B чистом виде~, без 

npeдваропельных бесед. 

которые, как нейтрально 

ни держж:Ь. все равt;O мо

ryт nPИВНI!CТ1I какой-то р,р

noлнительный опенок . 

Я даже на несколы<о дней 
neред собранием уехал . 

чтобы глаза людям не мо

золить, А KorAa вернулся , 
понял , что сам Буров все 

же деno не оовсем пустил 

на самотек а ООДготовил

ся к со6раНIIЮ . Пра6Да. 

опять же несколько свое

образным способом Он 

довольно наумеno . хоть 

и с явной старателt.IЮ

стью. начертил небольшие 

таблички и впж;ал в них 

основные хозяйственные 

и экономические noказа

тели колхоза за nocлед

ние три года. И повесил 

эти таблички у входа 

в клуб. 

Никудышный. по обще

му мнению, психолог Бу

ров nocтавил на ЭТИ не

скоnько жалких на вид ли

стков. как на последнюю 

карту. И выиграл , 

Чего только ему на со

~ии не наговорили ! 

И что с ЛЮДЬМИ он общать

ся no-человечесКII не уме

ет . И на зтого вот накри

чал. И ЗТQfО вот внима

тельно не выслушал . Там 
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внимания не обратил . Тут 

не разобрался. Один из 
строитепей , красавец 

двухметр060ГО роста. пря

мо-таки закричал . бараба

ня кулаком себе в грудь : 

к НелЬ.Эя так с нами . нель

зя l • но лри зтом noчти 

каждый заканчивал свое 

выступление примерно 

так : а председгтеле", 

луСТь все-таки Буров оста

ется, дРугого выхода нет, 

без него колхозу на ноги 
не встать. 

Вот очень коротко 
о том . какое значенив на 

собрании имели повешен

ные у входа в клуб ли

сточки_ Один мелкий факт 

для при мера. 8 дальнем 
от центральной усадьбы 

отделении нет магазина. 

Iloмещение есть. да беда 
в том, ЧТО тoprовля может 

платить продавщице в ма· 

neнькой деревне лишь 

noncтавки - от плана то

вароо6орота . А за 40 руб
лей идти на зто место ни
кто не хочет. И встает на 

собрании доярка с того 
ДЗЛbI+eГО отделения 111 го

ворит : 

- Там у вас в бумажке, 
Анатолий Николаевич. на

писано про какие-то сотни 

тысяч пр~ыли . А что нам 

с них толку. когда соро

ковку продавщице допла

тить не можем . чтобы ма

газин был? 

Ей же отвечают: 

- Почему не можем? 

Это мы с убытков не мог

ли . а сейчас деньги есть . 

пожалуйста , давайте голо· 

совать. 

и пporолосовзли_ чтобы 

доплачивать продавщице 

ся 111 что делить , То же 

штатное расписание: рань

ше проходило без помар· 

ки . какая кому разница . на 

сколько долг увеличится . 

если он все равно неотда

ваем . А теперь. когда на· 

гnядtIO убедились. что лю

бая лишняя ставка умень· 

шит реальную прибыль. до 

хриnoты стали cnoрить. 

нужна ЛИ вторая па

борантка на одной из 

ферм , 

Никудышный , no обще
му мненмю, ncихоnoг . Бу

ров тем не менее точно 

опредвлил то. что не даст 

собранию превратиться 

в скандал_ IЮднимет раз

говор оовершенно на дРу

rой уровень. Он предло
жил обсуждать не отноше

ния между людьми . а от

ношение людей к делу . 
Дело и определило отно, 

шение колхозников к 

npeдседателю_ ЭТО ведь 
приятеля выбирают по 

принципу "приятен~. а ко

гда речь о руководите

ле - хочешь или не хо

чешь. оценишь его Aeno
вые качества. 

В конце концов 00 все
ми мыслимыми оговорка

ми настроение большин

ства склонилось В noльэу 

Бурова. Большинства. Но 

были и дРУгме . Поднялся 

на три~у муж Анны Фе

доровны : 

- Прошу собрание 

снять председателя. оото

му что один его вид раз

рывает сердце мне и есей 

нашей семьв. 

Потом говорил один из 

ветеранов колхоза. тоже 

rюлставки от колхоза. родственник noкоЙной . но 

и казавшаяся всегда не- очен~ дальний : 
разрешимой проблема ис- - Нет и не будет житья 
чезла за минуту. с таким председателем ! 
И так было 00 многим . Чуть не рыдала на три-

С зерном. которое впер- буне ПОАРуга Анны Федо-

вые на памяти колхозни- ровны . молодая еще. по-

ков можно сейчас оолу- чти дев'Юнка : 

чить. С помощью пенсио- - Да как же я с ним 
нерам . С первоочередны- ~ буду разrоваривать!. 

ми ремонтными и строи- И хоть собрание лере-
тельными нуждами. Кол- вbf60sжым не быno . пер-
хозное собрание . привык- вый секретарь райкома 
шее раньше голосовать за ПОД конец напомнил . что 

вещи абстрактные. впер- npocЬ6а о снятии npeAce-
вые noчyвствовзrю. что дателя прозвучала офици-
может решать пусть са. апьно и требует рассмо-
мые простые. но и самые трения . 
насущные . каждому близ- боЛЬШИНСТВО пporоло-
.кие вопросы . так как 00- совало 3з Бурова Про
явилось чем рас поря жать- тив - никто. Несколько 

человек просто не оодня

ли рук 

И вот тут очень здорово 

было бы рассказать. ках: 

Буров: с одной стороны. 
проникшийся значением 

всех высказанных ему 

упреков . с дРУгой - воо

душевленный оказанным 

вму доверием. вышел 

с собра,ния внутренне из
менившимся. оонявшим 

для себя что-то новое , 

и смущенная упыбка 00-

явилась на ero устах как 
сneд серьвзfЮfО урока, 

преподанного народом ... 
НО ничем Буров не воо

душевился и ничем не 

проникся. все с тем же 

хмуроватым взглядом 

твердил монотонно : 

- Я на председателя 

не напрашивался , пусть не 

избирают , мory уехать. 

А изберут - тоже никого 

не держу. каждый тоже 

уехать IoIOжет. 

Заметьте. он увидел 
только одну альтернати

ву - кто-то должен 

уехать. 

Мне кажется . именtIO 

тут причина всех слож

ностей, о которых нами го

ворено . Что делает чело

зек в городе. если он не 

сработался со своим на

чальством по службе? Без 

выяснения причин. кто ви

новат. ну . просто так спу

чиnocь, не сложились от

ношения , и все? Раэговор 

может идти О перемВtiе 

отдела или цеха. институ

та или завода . Ну. макси

мум. если уж вместе с на

чальством обрыдла и спе

циальность. можно из ла

борантов пойти в вахтеры . 

А что происходит в дерев

не? Ведь_ кроме колхоза 

с Буровым . дPYfOГO реаль
ного дела в Приозерском 

нет ... 
OoIeHb ~свежая· мысль: 

люди-то все-таки все 

исключительно раэные . 

У каждоrо своя степень 
к о м м уни кабе л ьнос ти , 

обидчивости . nplllCnoco
бляемости, своя психоno

гия и привычки . в 1(0Hqe 
концов свои зауми 

и странности. без которых 

человечество тоже не су

ществует . Есть люди. ко

торые и вовсе в коллеКТIII

ве. особенно в большом . 

работать не MOryT А уж 

представить себе людеИ . 

которые катеrорически не 

мoryт работать с Буровым . 

совсем несnoжно. Я бы . 

может . тоже не CMor. 
Уехал бы, как npeдnaraeT 

Буров. А если ЗДВСЬ семья . 

дети . дом. все корни. 

а больше нигде ничего? 

Станет леNе оттого. что 

таких . как ты . меньшин

ство? Ведь меньшинству 

тоже жить надо. для него 

тоже из Антарктиды ново

то правлвния или предсе

дателя не ззвеэешь. 

Несмотря на киnвние 

страстей. чт6 объединяет 

большинство колхозников 

и их руководителя. вы

страивает, выравнивает, 

выправляет отношения? 

Дело . 1(0Нечно . Все кру

тится ВOKpyr дела . Им ~ 

держится жизнь. Но Beд~ 

именно ради жизни боль

шинству сneдует выслу' 

шать и меньшинство. со

гласным - несогласных. 

И наоборот. Чтобы понять 

дPyr дРуга и научиться на

конец дРуг с дРУГом C'lИ-

таться . I 
... В нашем разговоре 

у секретаря райкома про

мелькнула такая мысль: 

- Взять бы Бураву где 

аренду. набрать таких му

ЖИКОВ. как он . они бы 

горы свернуnи и еще 101()

лилж:Ь на него._. 

Да. может быть. в таком 
спучае мопились бы не 

только они . но и тв, кто 

С Буровым не работает . 

Потому что у них появился 

бы выход . и выбор . 

А оока воздержавшееся 

от rолосования колхозное 

меньшинство оказалось 

в безвыходном положении 

и . видимо . все-таки вы

нуждеио будет уехать. 

Аренды в Приоэерском 

rюка нет. Даже та. '100 на

мечается .- в рамках кол

хоза. Всякие смелые мыс

ли об аренде у государ

ства сюда пока не дохо

дят. И вопрос о том . прав 

или не прав Буров. ОТХО

дИТ на второй план . Сей
час . кроме колхоза. АРуго

го выхода нет . 

АлександР ВАСИЛЬЕВ 
3аоорожская область . 

Снимок прислал 

на каш фотоконкурс 

В . КОМЕНКО 
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ЛЮБИМАЯ БЛУЗА 

Каждо" женщине поидет 
легкая и м~ящная ажур-

1'81'1 6луз.а из Itлопчат06у
мажной "ряжи . Вяжем блу
зу на машине типа ~Ce8e

pAHKa~, ЦIIОТ гоnу60" ил" 
розовый - СТИЛЬ модели . 
тре6ует нежного тона l 
ВязlC' - ажурная, чулоч

ная и изнаночная гладь 

(лицееая сторона ) . Бантики 
вяжут отдельно и "р",шива· 

!ОТ кепельны�M ШВОМ. Низ 
06еЯ:JaН ппатO'IНОИ вязком 
спицами Nt 2,5. Наши расче
ты даны на размеры 46--48, 
потребуется 350 r "ряжи 
О<:"О8НОГО тона и 50 r того 
же цвета, "О 6оl1е8 светлого 
опенка для отделки. 

Как всегда , прежде все
го вяжем КОtiТРОПЬНЫЙ 06-
разец, чтобы рассчитать 
П"ОПIОСТЬ ВR38НИЯ : 26 пе
тель)( 34 ряда _ 10 см Х 10 
СМ (см. схему 1). 
Вяжем ПЕРЕД. На иглы 

машины набираем 151 пет
лю вспомогатеl1ЬНОЙ НИТЬЮ 
и лроеязываем 4 ряда , за
тем основном НИТЬЮ 2 РАда. 
Дальшв В соответствии со 

с.емоМ 1 еЫЛОЛНАем ажур
ным узор тек, как показано 
на чертеже 2. 
Провязаа от начала дета-

11М 82 1"'ДI! , наЧМttaМта рас
шмрять полотно, прм6а
еляя с обеих сторон , в 
к_ждом втором ряду, петли 

для рукавов в последова

тельности: Э раза по 1 пет
ле, Э раза по 2 петли, два 
~за rю Э петпи , один раз 
4 петлм, один раз 5 пе
тепь - есего по 24 петли . 
Затем вяжите ровно до вы-

реза горловины 56 рядов. 
ГОРЛОВИНУ вывя3ы�а''-

те, используя приемы ча

стичного вязания. Каретка 
слева . Поставьте в ВНП пра-
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вую полоеину игn плюс 1 
центральную , плюс 8 игл 
левом половины. Провяжи
те 2 ряда . Выдаиньте е ВНП 
следующие 5 игл левом по
ловины горловины, провя

жите 2 ряда. Таl<ИМ обра
зом продолжайте выеязы
веть горлоеину, выдвигая 

иглы 8 анп (кaMAhIM 2-14 
ряд) в последоеательно
сти: 4 петли , три раза rю 
Э петлtI, два реза по 2 nВT
ли. ВСего за игл 8 левом 
ПОЛ08Ине горловины. Те
перь есе иглы поставьте 

в РП , провяжите 1 ряд спе
ва направо и принимвмreсь 
за правую половину горло

вины по 06разцу левой . 
В I<онце все иглы поставьте 
е РП и провямите 22 ряда 

удобно, 

нитью отделочного цвета 

и 4 6 рядов вспомorатель
ном нитью . Перед отпарьте. 
Снимите вспомогательную 
нить с аерха детали, откры

тые петли пришемт. l<eT
тельным ШВОМ по лицевом 
стороне ра6оты. 
СПИНКУ выполняlIIте чу

лочном вязком по выкром
I<e переда , но не вывязы-
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вая ГОРЛОВИНУ. В конце ая
зания спиики провяжитв 

22 ряда нитью отделочного 
цвета и 6 рядов вспомо~ 
тельной нитью. Отпарьте. 
Верх детапи обработаiПе 
TIII< же, KIII< верх переда. 
Сшейте перед и спинку по 

плечевы,," ЛИНИЯМ потай

ным швом. 

Обра6отаем I<рая РУКА
вов. Держе изделие лице
ВОЙ стороной 1< себе , наве
сим мтпи левого рукава на 

иглы машины (125 петель). 

Провяжем "итыо отделоч
ного цаета 22 ряда и еспо
могатеl1ЬНОЙ 6 рядов . Отпа
рим. Снимем вспомогатель
ную нить и открытые петли 

ПрИШЬем кеттельным швом 

по лицевой стороне изде-

лия . Так же 06ра6отаем 
край правого рукаеа . 
БАНТИКИ. Набираем 12 

петель вспомогательной ни

тью, проаязываем 4 ряда, 
затем 20 рядов нитью отде
лочного цвета, 1 ряд вспо

могательной нитыо . 20 ря
дов отдеnочной и т. д. Все
го 14 6аНТИI<ОВ . Вязание от
парьте, снимите вспомога

rельнуlO нить и по 2 ряда 
основно.. нити С каждо" 
стороны 6аНТИl<ое. Теперь 
пришейте их кепельным 
ШВОМ по внутреннему I<OH
туру ажурных прямоуголь

НИI<ОВ. Ра6оту отпарьте . 
Каждым бантик в центре 
стяните несколы<o раз НИ

TblO отделочного цввта 

и прикрепнте 1< полотну. 

Заl<анчивая работу, сни
мите вспомогательнуlO нить 

по низу переда и 1-2 ряда 
основной нити , открытые 
петли наденьте "а спицы 

и свяжите платочном вяз
кой 6 СМ (иить деоЙная) . 
В первом ряду через рав
"ые промежутки у6авьте 
40-50 петель. Tal< же 06ра-
6отамте _3 СnИ"I<И . 
Изделие сшейте по 601<0-

8ЫМ WBIIM. пришейте под
плеЧНИI<И . 

Условные обозначения: 
РП - ~6очее положение ; 

внп - верхнее нерабочее 
положение ; 

Гi\OI деккером снимите 
петлю с ИГЛЫ, обозначен· 
ной ЗН81<0М "O~, И переве
дите ее на соседнюю иглу 

влево, обозначенную зна
ком • f\ •. Навеwенную пет
лю переведите за язычок 

иглы, а освободившуюся 
иглу ОСт8вьте в РП ; 

I о А I деккером снимите 
петлю С иглы, обозначен
НОй знаком .. O~, и переве

дите ее на соседнюю ИГлу 

вправо, обозначенную зна

ком .... 1_. Навешенную пет
лю пере ведите З8 язычок 

иглы , а ОСВО60ДИВШУЮСЯ 
иглу оставьте в РП j 

10",.DI на иглу , 060значен
ную знаком " ,.f\ ~, перевесь
те две петли игл, обозна

ченных знаками .. 0 -. Осво-
6одившиеся иглы оставьте 

в РП ; 

[I] игла е РП . 

г. ЯВНЫХ 



и по погоде 

ПЛАТЬЕ? 
КОСТЮМ? 
ПО ВАШЕМУ 
ЖЕЛАНИЮ! 

Дне", будет очень жарко, 
но к вечеру обещают лоха
подание. Значит, нужно на
деть поверх сарафана жа
кет - в нем, кстати , удоб
нее чувствуешь себя в Д~ 
повои обстаНО8О<В. МодеЛ!t. 
которые мы сегодня peKQ
мендуем , МОЖНО использо

взть в различных сочетени-

". 
МОДЕЛЬ 1 - ЭТО И I<OC

ТЮМ . И платье: МОЖНО СО

строчить юбку с жакетом, 
а "'О)l(НО НОСИТЬ отдельно. 

Ткань - ХЛОПЧi;lтобумаж
нзя .. ли шелк с синтетикой , 
однотонная или наБИ8Н3Я . 
Наши ВЫКРОЙКИ расе"!"тан!>! 
на размер 48 рост IV 
(170-9&-104). Ткани по
требуется 3 м 60 см при 
ширине полотна 80 -
100 см . 
Начинаем шить жакет . 
Стачиваем J)eПЬефные 

швы спинки и полочки 

и 38УТЮЖl'lвае... е сторону 

центра. Эти IЩjЫ С лица ОТ-
страчивзем отделочной 

:~'~~~':':::: " , 

, 

СТрОЧКОЙ (увеличив шаг 
швеймой иглы в машине) на 

расстоямии 0 ,5-0,7 см. 
Стачиваем плечевые и бо

ковые швы и также заутю

живаем в сторону спинки. 

На рукаве сначала застра
чиваем складку, потом 

швы. Низ рукава отделыва
ем обтачкой ширииой 4 см . 
Совмещая надсечки, 

вшиваем рукав в nроЙму. 

Обтачка горловины спим
ки тоже 4 см, вырезаем ее 
вместе с прокладкой . И еще 

вырезаем подборта с про
кладкой по форме срезов 
горловимы переда и бор
тов. 

Сшив всв эти детали, при
кладываем их лицевой сто-

" , • 
.s 

" 
" '" " " 

МОДЕЛЬ 1 

МОДЕЛЬ 2 

роной ма лицо изделия, 
пришива'ем и выворачива

ем, украшая линии жакета 

отделочной строчкой. 

Телерь осталось подо
гнуть и прострочить миз жа

кета и прометать пвтли. 

ЧтОбы жакет лучше сидел 
на вас , не забудьте подшить 
подплечники . 

Шьем юбку. 
К боковым частям юбки 

притачиваем воламы 

и сверху отстрачиваем их 

на расстоямии 0,5--0,7 см. 
Стачиваем центральные 

части юбки с боковыми. 
Швы заутюживаем в сторо
му центра и отстрачиеаем 

ма 0,5--0,7 см . 
Стачиваем боковые швы, 

еставляя "молнию~, при

шиваем пояс . 

Низ юбки подгибаем 
и прострачиваем на рас

стоямии 1 см. 

• • '<5 , , , 

" • , 
"' , 

"' 
" ! 

модель 2 _ жакет, раз

мер 52, рОст IV (ПО-
104-112). Прямой , удли-
ненный, с углубленной 
проймой , без Зilстежки . 
Ткань берем такую же, как 
и для предыдущвй мод&
ли ,- 2 м 60 см при ширине 
82- 90 см . 

Шьем жакет. 
Стачиваем плечевые 

шеы�' обрабатываем их "зиг' 
загом" И заУТЮЖИ8аем 

в сторону спимки . Втачива
ем рукава, совмещая над

сечки. 

Стачиваем боковые швы 
и нижние срезы рукавов од· 

мим швом и тоже обрабаты
ваем "зигзагом~ . 

Припуски на отвороты пе
регибаем маизманку и при
тачиеаем. Ширина отворота 

в ГОТ080М виде - 3,5 см. 
По форме горповины 

и срез~м бортов 8ырезаем 

• , , , 
~ . • • , 
j , 

'" '" IJ 

•• " ) 

, 
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IJ. IЗ f1 , . 
обтачку и прокладку шири

ной 4 см. Эти детали при
шиваем по тому же принци

пу , как 8 модели 1. Обтачки 
(вывермутые наизманку) об
рабатываем, подогнув края 

на 0 ,7 см и отстрочив их на 
расстоямии 0,1---0,2 см от 
края. 

Делаем ОТ80РОТЫ ма кар

мамах , украшаем их декора

ТИ8НОЙ строчкой. Пришива
ем карманы на расстоянии 

0,1-0,2 см от их краев . 
Подгибаем низ жакета 

и прострачиваем на рас

стоянии 1.5 см. Подшиваем 
подплечники. Работа закон
чема. 

М.АРХАнгеЛЬСКАЯ 
и Л. АВРАМЕНКО, 
художники-модельеры. 

- - ------ -
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ЛЕТНИЙ ОБЕД 

ПО·АМЕРИКАНСКИ 
- Представьте себе,-

утверждает ЭЛИ:Jaбет АЛЬ
СТОН , редактор отдела пи

таl1ИЯ журнала а ... ер""'.н
(:11")( женщин . Вумэнс 
деМ".- несмотря t'iI асе 
ра)J'lИЧIIА ПрИРОДНI:>IХ , 31(0-
номических , СОциальных 

условии , национальная 
.loteрикаНСКВIII КУХНЯ имеет 

МНОГО общ")! черт С вашем , 
русскомl Мы так же лlO6мм 
капусту и морковь, свежи .. 
и пышным .1186. сладости , 
АГОДЫ и фрукты , острые 
припраsь! и домашние a81НJ

НЬА . 

И летом у наших хозяек 
"nOnOT прм6аВЛАеТСА : на · 
до .наПИТIIТЬ~ витамина

м .. самыо, 38готови,ь кое

'1'0 на зиму , хот'" она у "ас 

м Itороо.е. '141м русская. 

Правда. хлеб У кгс Ж!МНО
го дРугом : .го Чilще пекут ИЗ 
кукурузном, 11 не пшеничном 
муки , кое-где добавляют 
С8 •• р , • 8 некоторых шта· 

т •• - немного тертого сыра 

"МI растертого ос::трого лер

ца , :JТO nр"давт хлебу ""
Х8НТНЫМ вкус . 
Oco6eHHOCTb~· нашего 

меню - его _i'lнтернацио_ 

It8льность__ Многие тради

ционные блюда нтальян
CIIOM, 8НГЛНМСКОМ , француэ
CIIO" ку_нн '1 нас лором таll 
популярны , что уже счита

ются саоими. Поэтому не 
УДИВ"Я"Т8С1>, если встрети
те среди наших рецептов 

что-нибудь знакомое вам из 
co6cTBeHHoro опыта! 
Сегодня я хочу pacclla

зать читетельницам ~Kpe

СТЬАНКИ_ немного о летнем 

IIIеию америкаНСIIИХ хозяеll. 

ЛАССАНЬЯ - зто ОТ88-
ренная и промытая лапша , 

ФРУIIТОВЫМ 
из то

nлодое 

или и тертым сыром 

., 
КУХНИ -
Делают 

его Т8К. черствого 

хле68 разламыеают на мел-

• 

кие КУСОЧIIИ_ nриблизитель
но no 2 кв . см кажды" . 
3 6оЛbWих сочных nомидо
ра режут на 16-20 долек 
каждым , шинкуют мелко 
одну не60льшую луКОIIИЦУ. 
Крупно режут зелень пе
трушки - так, чтобы nолу
Чi'lлась полная чашка . 

Все nеремеШi'lвают 
в 6ольшом лосуде i'I 38nра
вляют npi'lnpaBO"; 314 чаш
Ki'I nOДСОЛН8Чного масла . 

1/4 чашки яблO'iНОГО уксу
са, чамная ложка мелко по
pe:J8HHOfO чеснока . nОll чам

ном ЛОЖКIoI СОЛМ 101 четверть 
Ч'''ном ЛОЖКi'I молотого 
черного лерца . Салат не ме
шают. а 8СТРЯХ i'l вают, что

бы он nролита"ся заправ
кам . Перед лода'«!м нужно 
еыдержать его с полчаса 

nplol комнатном темnер"У
ро . 

А еот блюдо. кажется . 
близкое русском кухне: СА · 
ЛАТ ИЗ ШИНКОВАННОЙ КА· 

ПУСТЫ . Кладвм 1 кг шин
коеаниом капусты в посуду 
емкостью 2,S--3 литра : до-
68ell~M 150 r шинковен
ном моркоеи , столько же 
лоре:J8ИНОГО )еленого nерца 

и чуть поменьше - измель

ченного репчатого лука, все 

nеремеШi'lваем . 

Прилраву fOTOBIoIM так : 
смешиваем nоравну яблоч
ным уксус и подсолнечное 

« тоит 

масло, 8nОЛОIIИНУ меньше 

еоды. Добаеляем черным 
мрац, СОЛ!>, сахар, толче

ны" чеснок . Заправленным 
салат нужно хорошо еыдер

жать н. ХО1l0де. 

Что подают на десерт? 
Летом е nереуlO очередь 

BloIдaX. ХО
ПО-РОМА· 

как Bi'lAi'lTe. 
даже название русское l 
Свежую ОЧ i'lщенную клу6-
нику осторожно nеремеши

еают с сахаро"" , расклады· 

вают е вазочкloI или высо

KloIe стак'ны , сбрызгивают 
лнмонным соком и охла· 

ждают . перед тем как по
давать на стол . смешивают 

отд.льно моражеl-tOe со 

сметаном илм взбитыми 
сливками (их берут nороа · 
ну) и 8ыкладывают на яго
ДЫ . 

Прост В изготовленloIИ 
и вкусви КЛУБНИЦНЫЙ 
ТОРТ. Раскрошенное nече
нЬ8 или черствую булку. на
тертую на терке, смеШИ8а· 

ют с ягодами и кефиром . 
несколько ягод можно от

дельно ра3Д8ВИТЬ вилко;; , 

мремвшать с сахаром и до-

6аеить е смесь. Таком 
торт еыкладывают в 

форму илм , 1<0МnОТН"ЦУ, 
дают постоять, подают на 

десерт. 

Полр06умте лриготовмтfp 
блюда ло нашим рецелтам , 
ItIдеемся, что они понра

вятся вам ! 

Переве"а с англииского 
М. МОСКВИНА. 

-
в краснои 

с ЛУКОШКОМ 

ЗА ЯГОДАМИ 

Ягода посneла ! Несрав · 
ненная 

конечно, 

НАЯ . Что 

311 ара""ат! В •• " . бые/t
ло. из частого леса на по

лянку, солнышко печет . 

земля прямо горячая . му ' 

равьи туда-сюда снуют 

знаешь уже . что эдвсь 

и быть землянике! Накло
нишься низко-низко, к са

мом земле . ::saглянешь под 
цветочные стебnи, под е_ 

сокую траеу - так и ест ... 
вот она краснеет. то"ько 

со6ираМ . Про землянику 
и ::saraAKa была : .. Сто,,, 
Егорка в красно;; ермолке , 
кто ни nро;;дет . noклон от · 

дает ... 
И есть :Ja что кланяться l 

Моя бабушка землянику 
считала прекрасным лекар

ством от есех 6олезнеи : 
и яrоду. и настом ее ли· 
СТЬ88 дввали nplol нелолад
ках с желудком. печенью . 

nрм простудах, соком яrод 

лечили rорло. десны , кашм

цем из ягод девуwки отбе
ливали лицо, 8ЫВОДМЛИ 

8КНУШКИ ... 
У иас в доме аесь сезо" 

ели лесную землянику, квк 

говорится, до отвала . Уж 
н. что моя 68бушка l"l106ила 
nо60льwe приnасов на зиму 
заготовит!>, а тут нао60рот : 
нечего, ГОI:Iормла , твкую 

вкусноту да пользу на ::san.c 
neре80ДИТЬ, поешьте 860-
лю. сил наберитесь. тогда 
м растм будете быстрее. 



ермолке , кто 

111 6о"еть не станете! Елн 
ягоду с хоnодным моnоком 

и с с.харом и"н кnа"н на 

мягмн'" хлеб н MO"OI(OM за
пне.лн . 

А уж есnlll на6ерете эем
ЛII"I1I(И столько, что еще 

ОСТ8нется, да решите ВАРЕ
НЬЕ с .. риn., то воды лемте 
не один ста ка" м, кило

грамм, как обычно, а 2.5-3 
CTal(aHa; сnерв, cB'pl1Te CI1 -
роп до готовностн (саха
ра - стоnько же, скоnысо 

"год) .• когда о" 38густеет, 
всыпьте neребранную яго
ДУ . довеДите до кнпеиня 

м сннмнте с плиты. Церез 

нескольмо -часое еще раз 

8СlO:ипятите. А уж потом еа
рите ДО конца , да не пере

мешнеа"'те . а осторожно по
д,нга"'те "годы ложка'" от 
краев ТIIза к середнне : зем

ляника Д8nик,тность "10-
6ит! Хорош. ягода , НО и а8-
ре"и мз нее тоже себе р,в
ных не и_т. 

ЛЕСНАЯ МАЛИНА меn .... 
'111, чем седоаая , но н.

скоnько душистее, вкуснее . 

попазнее t Это ягода це"е6-
Н8Я : кто "В знает , что м,ли

новое варенье - первое "е

карство от простуды . Ва
РАТ вго так же . как из лес · 

но'" эемляникм. Собирать. 
правда. маnмну е лесу тя

жело : соnмце "рнпеКIIIТ. 

комары , смпнн ку~ют

т.м , где малининк, онн асе

где особенно злые. Но, как 
гоеорнтся, nюбншь кат,ть

ся - любн Н саночкн ао
зить! 
Зато ЧЕРНИКУ И ГОЛУБИ· 

ку , что поспевают е са""о"" 
начаnе августа. собирать 
8еСеnо. Кустики точно об
сыпаны ягодамн, хоть сов

МОМ сгребем! Из них поnуче
ется 3IIМIIЧательное варе-

пройдет, поклон отдает» 

"Ье ; на IlIoIIIorp8MM ЯГОД -
700 г сахаJ)Э , стакан воды ; 
ягоды МОЮТ, 06сУWИ8ЭЮТ, 
опускают 8 горячим сироп 
и варят сразу дО ГО'08НО

СТИ на медлеlolНОМ orнe. 

Хотите сохраНИТЬ все ви
тамины? Тогда ПОТОf'lкмте 
ЯГОД'" дерееЯННQМ ТQЛКУW
КОМ , ДОбавьте НI килограм,: 
ягодного пюр. 500 r саха
ра , размеwаите, подогрейте , 
раЗflОЖИТВ D горя'!ие про

стерилизое8нны�8 банки 
и стерилизумте 8 кипящем 
воде : ПОЛ-nIolТРОВbIe 00"11101 
18 минут. l1итровые - 25, 
6анки 3<l1I8У8"Т8. 
Чего ТОЛЬКО не rOT08MI1' 

бабушка 1013 лесНЫХ ягод ! 
npeACT80bYB, дзже СУП ! 
Чернику , М811ИНУ или CM~b 
113 разных ягод пере6ираnа, 
мыла , 06СУЩИIJ8Л8 . засыпа
ла сахаром , заливала ки

ПЯТКОМ .. варила минут де
СЯТЬ. OTAeflbМO варила ма
кароны ИI1М лапшу, промы

,ала 101)( 8 Aypwnare м клала 
а ЯГОДНЫМ отвар. запра
вnя"а сметанок. На nl1Tp 
еоды - 3 стакана ягод. 
з-4 стоповые nОЖКI1 саха
ра , ст,к,н м,карон. 

А вот как готовят У нас 
ЯГОДНЫЙ САЛАТ: смеши
ваем по стак.ну Milnl1Hbl, 
-.ернмки , дРугих ягод

брус"икм. ежевикм, эе .... 
"яники , мож"о М смороди

ну добавить; промываем . 

обсушиваем ; отде"яем при
мерно треть и размин.ем 

виnкок _ С"оаа перемешива
ем , посыпаем са_аром (по 

вкусу) м ст,вим часа ". деа 
ма _OIlOA, чтобы пустмnм 
сок . Подаем с чашlO:ОМ про
стокв'ши н. десерт , • т,к

же как Г'РНМР к мясу, птм

Ц' 
Оче"ь BIO:YCHO ПЮРЕ 1013 

ЧЕРНИКИ . 2 сто"оеые паж
ки мукм обж.рмеаем е м,с
м до зопотмстого цвета. 

Отдеnьно подготавnмеаем 
м протираем через сито яго

ды (4-5 стаканов) . Переме
ШМВ&еМ с мукок , 38"МВ&еМ 
стаканом моnока, соnмм по 

вкусу и кипятим НIICко"ько 

минут. Са_.р не обязате

лен . Идет как самостоя
теnьное 6nюдо и звме'l'
теnЫ1ЫМ гарнир к птице. 
Депо 38 десертом? Пожа

пумста ! Для ЖЕЛЕ 1013 ЛЕС
НЫХ ЯГОД 6ерем nю6ые, 
которые сумеnи собр.ть, 

тоnько оБЯ38теЛЫ10 спе
nые. Цистим, моем , отжима

ем через марnю. COIO: ставим 
н. хоnод. отжимки запива

ем кипятком и варим 5 ми
нут, процеживаем , до6а

.nяем свхар, замочемны'" 
в Ж!6оnbUЮм коnичестве 

воды жеnатин и "ГОДНЫ'" 
СОК , размешиваем . Когд. 
жеn.тин поnностью р8Ство

рится, снова процеживавм, 

разnиваем в фоРМО'lки мnи 
вазочки , смоченные _оnод

нок еодо"'; и выносим на 
_опод. Перед подачеli укра

шавм взбиток см-ет.но", 
свежими ягодами . Пока 
жвnе не остыnо, им можно 

украсить свер_у торт, 38-

пить свежке фрукты иnи 
ягоды , которые еы соби
раетесь подать к стопу на 

бnюде . Ягод м воды - по 
soo г, сахара - 100 г, жеnа
тина - 20 г. 
ягодный НАПИТОК го

Т08ИМ мз "ГОД С пикантиым 

вкусом : черники, 6русники, 
гоnу6ики. Ягоды чистим , 
моем, часТЬ мх разминаем 

аи"ко" , пвремешиваем, 38-
"ив.ем моnоком, ставим 

в хо"одное место на час . 

Можно добавить сахар иnl1 
мед. но такок иапиток хо
рош и 68з зтого. На стакан 
ягод - 2 СТilка"а MOnOlO:a. 
И , "аконе4о сладкое : мом 

фl1Рменны" ТОРТ 1013 ЛЕС
НОЙ МдЛИНЫ, Развожу 
по"стакан, с.х.ра в стак" 

не ВОДы, кипячу 5 минут. 
Можно добавнть лимонны'" 
сок, ваннлин - что есть 

ПОД pYKaMI1. Не переставая 
мешат.., всыпаю постепенно 

стакан м,нно'" крупы 
111 8арю еще 15 минут. Затем 

смазыв,ю фор""у И,,11 неглу-
6окую аnЮМННl1ееую ка

стрюлю маслом, маргари

ном, влнваю горячую массу 

н доеариваю полчаса на во

дяном 6ене. Охлеждаю. еы
кnадываю в IЦIIзу или ком

потницу. Залив,ю ягоД"ым 
пюре IIIЗ протертоА маnины 
с сахаром . Можно едеnать 

и ТlM : поверх маnИНО80ГО 

пюре 8Ы"ОЖИТЬ цеnые яго

ДЫ дРугого цвета (черники, 

смороднны) Н 3II"ить торт 
ПОЛУОСТЫ8ЩИМ желе, о ко

тором ""ы сегодня уже го

вормnн . По"у..ится очеtlЬ 
красиеое, вкусное, так ска-

3IIть. парадное 6людо дnя 
торжвственного сnу...я, 

Вы хотмте насушить лес

ных ягод .прок? Тогда р.с
сыпьте их tla npoTI'IBHM, по
I(pЫTыe хnопчатобу""ажнои 

тканью . слоем а 2 сантиме
тра н поставьте в духовку 

иnи печь "а 8--10 чаС08 . 

ОГОНЬ - самы" сnабыА , 
температура в духоеК8 

доnжна 6ыть не аыше 

50--60' , ДОСУШИ8а"те "а от
крытом воздухе, в твни, 

хр,ните в стеlO:nЯННОМ посу

дв с прнтертом крышко"'. 
Из СУШ8"Ы. ягод. кроме 

"апнткоа , от.арое , чаll , 

можно приготовить кнсел!>, 

крем. Для КИСЕЛЯ cywe
"ые ягоды нужно преда8-

рнтеnьно 3IIЛlПь ГОРАчем 

водам , киnАтить MHtlyт 15, 
дать nOCТOII"'b з-4 час. , 
"роцедить, 3IIT8M еарить, 

как обыч"О . 
Т8К где же ваше лумош

ко? Пора в лес, по "годы . 
Приятного аппетита! 

ВаЩ8 

МАРИЯ ИВАНОВНА. 

В оформлении 
.Хозяюшми_ 

"РННИМ8Л У'lасnte 

художннк С. БОГАЧЕВ. 

I 

I 
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Зеленый ,голом 

УБЕРИТЕ "ПОРОХ" 
с ГРЯДКИ 

Мы ПРИ8Ыl(ЛИ считать, 
ЧТО полезнее 080ще~ 

м фруктов нет продуктов 
ПI1Т8НИЯ. И вдруг owenOM
ЛАЮщая новость : в этих 

~ИСТО'iниках ~OP08bA» ~ 

ryr содержаться epeAl1bte 
Д11А организма вещества

"итраты ! 
Впрочем, ~ 8APYГ. - ТОЛЬ

КО дNЯ непосвященных. 

Ученые двано З"8I1И, ЧТО не
которые растения спосо6-
ны накапливать зтн веще

стве , преДСТ8аm .. ощие со-

60111 соп .. 8ЗОТlЮИ КИСI10ТЫ, 
иначе называемые сеЛИТРёI

'"'Н , Селитра же, 1(111( I1зое
СТНО, была сырьем ДЛА 

Школа длfl мам 

НА ЗАВТРАК
ЯЙЦО ВКРУТУЮ 

... Еще вчера ребе"ок был 
3доров И весел, а сегод"я 

проснулся раньше обычно

го, капризничает, отказы8.(l

ется от еды. А потом начи

нается плач - мболит жи-

8Отик!_, тош"ота , расстрои

стео желудха •.. В июле та
кие неприятные сюрпризы , 

уаы, 6ывают нередко : 
именно в зто время резко 

8Озрастает опес"ость ки 

W8Ч"ых инфекцим , 
ЧТО делать е таком слу

чае? Коне-.но . немедленио 

обратиться к врачу. Ведь 
никогда нелЬ.3я предуга

дать, как пойдут дела даль

ше : у малы�ей, ' особенно 

ПРОИ3ВОДСТВiI пороха . На 
зтом ОСНОIl8Нi'lИ француз

СI(Io'II1I у'Iвны�и С . Белnь еще 
8 середине XVIII века 
преДIIвгап "СПОПЬ30В8ТЬ 

caBKnY (обладающую СIIО"
СТ80М особенно активно НII
капливать н"траты) ДnЯ .•. 
ПРОИ380ДСТВВ лорока , уве

рАЯ, 'по путем переработ
ки калиином селитры . до. 
6ываемом из свекольном 
патоки , можно получить по

роха столько, сколько по

требуется для обороны 
Франции! 
почему же сеloiчас пр06ne

ма так 060стрилась? Давай
те разберемся . 
Прежде всего нужно по

мнить . что нитраты - есте

ственныв компоиенты лю

бого растения и в допусти
мых концентрациях ника· 

кого вреда не приносят . Но 
под деАствием HeKoTopblX 
факторов , о которых пом
дет р8Чt., накопление нит-

у грудных , тяжесть состоя· 

ния при кишечных инфек

циях может нврастать угро

жвюще быстро. Какая ин· 
фекция - Н8 6удем Г8дать, 
это определит врач , пока 

же, до его прихода , 1«1 ств

нем терять времени, пред

примем .. домашнее,. лече

ние, которое полезно е лю

бо ... случае . 
ПеРВ08 общее правило : 

A.HIBTb много пить, чтобы 

возместить опасную для 

организма потерю ЖI'IДКО

CТI'I . Использовать отвар 

не будет иих 

ратов в растении, в плоде 

усиливается, концентра

ция их растет. Растение от 
этого ие чувствует себя 

хуже. I вот для человека 

опасность есть : нитриты , 

в КОторые митраты преера

щаются в процессе пищева

рения , могут стать причи

мом серьезных заболе8.(lМИМ 

и даже отравлении , особен

"о у детеИ . 
В ЧЕМ ПРИЧИНЫ НАКОП

ЛЕНИЯ НИТРАТОВ В РАС
ТЕНИЯХ? Прежде всего 

в иэлиwках а30Т"ЫХ уд06-
ре"иМ. Имен"о они спосо6-
ствуют получению более 

аы�окихx и ран"их урожаев, 

потому садоводы-любители 

"ередко стараются внести 

в почву побольше миtte

ральных и осо68"но азот
"bl)( удобреним. Тут их 

~щедРОСТЬ" и оборачивает

ся вредом. Отсюда первым 

практическиi1l еыеод : да

вамте уд06ре"ия лишь 
в том случае, если они дем

ствительно нео6ходимы 

растениям для нормально

го роста и развития. Пусть 

урожаloi ваш будет не так во-

I 
1 

трввы заеробоя , несЛВДКl'Iм 

прохладным чаи . просто ки

пяче"ую воду. Полеэно 
иметь дома для такого слу

чая специаль"ые препара

ты, продающиеся в апте-

ках . например, 

АРО"" - упакоека 

.. реги

порош-

ков, каждым мз которых 

разводят литром кипяче

ной воды. Не пыта"тесь 

дать сразу много питья

зто . вызоеет реоту, поите 

ре6е"ка 6укваЛЫ10 по чаА
нам ложечке, но часто, че

рез каждые 5--? ммнут. 

пик , петрушка "е так пуши

ста, в огурцы не столь круп

иы , зато здоровье не по

страдает! 

Настоятель"о советуем 

пол"остью отказаться от 

аммиач"ом и иатриеаои се
литры! А 80Т мочевина 

и сульфат аммония , как 

утверждают ученые, 1+8 спо

со6ствуют "акоплению ни

тратов , их можно приме

мять на участке в количе

ствах , УК8за"ных в инструк

ции. Еще лучше орга"И'Че

ские удо6рения, но и они , 

даже "авоз,- в меру! Ни 
в К08М случае не вносите 

в почву свежии навоз, луч

шее удобрение - торфан&

воз"ыloi компост, .зрелым", 

пролежавшии в штабеле "'" 
менее 3-4 месяцев и перо
лопаченным 2-3 раза . Ста

раитесь вносить компост 

в теплую погоду. Если хоти

те ИСПОЛЬ.30вать в качестве 

органического уд06рения 
лтичии помет, смешамте его 

с двойном дозои торфа. 

Особенио ЧУВСТ8ительны 
к азотным удобрениям 
огурцы и ка6ачки . Даитв 

в "ачале болезни аппети
та у малыша нет , и"е нужно 

КОРМИТЬ насильно , но 

и полным голод тоже неже
лотелен . Если вы еще кор
мите ребе"ка грудью, луч· 
шеи пищи и "е придумаешь. 
Уже даете смеси? Уменьши
те их порцию на треть или 

даже вполовину. дополнив 

остальнои объем питьем. Из 
прикорма остевьтв толь"о 

кэши (без масла), карто
феЛЬ"08 и морковное пюра. 
Детям старше года . когда 
СQOтояние улучшится . 

можно лреДЛожить протер· 

тым овощном суп , кежир
ным мясном бульон . паро
вую фрикадельку . AOlllaw
I1I'IM cyxapMI( мз белого хле-

••• 
Как уберечь ребеика жар-

ким летом от кмш~"ых ин

феКЦI'I"? Прежде Bcero чет
ким с06людением правмл 
гигиены и санитарми. Не 
оставлять продуктов, кро

шек на столе, уничтожать 

мух 11 доме. ТЩlтеnьно мыть 

и прятать в шкаф детскую 

посуду . ПОЧilще мыть ре6ен ' 
ку руки и 06язательно пе-
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го. 

метр, .,nатIЛЬна IМКТI 

с: .. "не~IIЬИЫМII УДО6р. 
""А"М . ТОЛЬКО Cn'AMT" 
чтобы lJ30Т • НМХ был с:6а
Л'Ж:llроUН с: дPYflilllllot эn .. 
_нтам", ПИТ'Н"Я (I1УЧWМ 
с:оотношеНIte 13ОТI, фосфо

.,. н КВ"ИЯ СOQТ"ТCТ1ИtНно 
1:1,5: 1,2). Н.прммeJ), НI 

ред вдои 11 nocn. "Н. 
Одиако все 3ТИ .. еры бес

СИЛЬНЫ , 1( сожаленнlO, про. 

тин р41спространивwеИСl! 
8 посnеднее аре"''' опасном 
6олез"" - С8111>"ОНI1111lэа . 
главным .... ею'!""!( - до
.. аш""" ПТИЦl . О то". , 'ПО 
куриные "liiЦ8 ТIАТ эту КО
"рную 68КТlРНIO, врач!! 
3It8ли Дl!1I1fO 11 всегда пре
дупреждали : прежд' .... 
yno,ре6nlП1> в ПМЩу IIIf1Н 
IUl8Cn. ЩII хр41 ... и.... АИЦО, 

06язателыю хорошо 06-
момт, е«) скорnупу. но _ 
дa81'tO учен_ уст.1't08ИПИ , 

что 80збудители 6олеэни
QЛЬМОЩlЛЛЫ - nPOМltK,1OТ 

и • глу60 ям4", Пр_JIII ос:о-
6еиНQ _лlO6ят. желток. 
Что6Ь/ Yt1INТОЖИТЬ их, мео6-
ходимо е.рмть ямЦII И8 _ 
_ 15 _нут м8 xopoweм 
огне, Т8К .. ТА самтую nOЛ' 
НOCTbID ИСlUllO"lить из меню 

ре6енк. (да И е.U.leГО) ямц. 
всмятку, _. меш0't8к_, яи ..... 
НИ4у·глазуныо . блюдв, 
8 которые положено кл,сть 
сырые ямца _ ферш для 

котлет, разпичнО!е 38пек,н

ки,- хороша прожари"м-

е 

100 КВ. " ПO"I8Ы внесите 
2-3 кг суnЬфеno амм(Ж"", 
4-8 кг суперфосфаПl, 
4 6 кг КI""МНО" сопи, 
10-15 кг дРеИ<:НОМ золы. 
Приче. ~ всех I'ОМПОЖlНТОI 
внес...,.. под ОС:НОlну1О 06-
ре60тку ПОЧВЫ, а 'А - ПО
К'ЛЫЮ, &о ВреМ" nocaДКИ. 

Ко..да сееТI корнеплоды , 
coвeтyto СЫПIТl. гранулы су-

те , :аапекамте в духовкв. 
ПТИЦУ варите подальше, ЖI 
_нее часа, всли I(отите 06-
жарить _ обязат.льно по

там хорошо протушите • ДУ
ховке на сипьном огне, луч

ше под крышкам. 
Н8ДО помнить и аот о чем : 

веДЬ e.D::Iбудит.ли сальмо
... пле38 могут ока38ТЬСЯ н, 
коже ваших РУК, если во! 

раЗД.ЛЫ88ЛИ мясо или ne
ре6Иp8JlИ ямЦII, н. ДОЩ8'lке, 
н. которой 06рабетывали 
тушку, н. ноже , которым 

noльэо •• лlotCЬ. .. Поэтому 

еее эти преД_ТbI нужl'tO 

сразу же 8ЫМЫТЬ гор_м 

e.DДO'" С МЫЛОМ , можl'tO 
дв_ до6ааить е еодУ не
СКОЛЬКО КРИCТIIллико. мар

геНЦО8КИ . Руки noc.ne ТОТО, 
к.к 801 n080::IИЛмеь иа кух

ЩI, м8 о. ороде, ТЩilТ8ЛыtD 

мOiiтe Щ8П(ом , чтобы и сле
до. ГрЯ::lИ не ocтal1OCb 

8 СКЛ8ДК.Х кожи , под ног· 

тями : .едь недаром к"W8Ч

ные "Нфекции наЭЫ88IDТ 
6олезнями грязных РУК! 

Е. БДЙБДРИНД. 
кандидат 

мед"цинск"х наук. 

neрфос:ф8Т1 прямо 8 PRДК" 
(5--10 г м8 К8 . м). ::III~M 38-
сыпать их на 2 см 38мле11l • 
• потам уже .носить семе
", о 

Вносить уд06рения нуж
но равномерно : нарушение 

даже такого , ка::lllЛОСЬ бы. 
несущест.енного условия 

может приеест" к накопле

нию "злишнerо а3(lТ' е рас

т.ним. 

ОЧЕНЬ НЕЖЕЛДТЕЛЬНЫ 
ПОЗДНИЕ АЗОТНЫЕ под
КОРМКИ РАСТЕНИЙ . Тем 
6олее что и р.стеНИID пр ..... 
НОСАТ мало nOl1b::1r.1, 88ДЬ те 
исполозуют .3оТ ТОЛЬКО 

В н ... але 88Г.Тl4ИИ. КОГА' 

peet)'Т. ЛУ"шие срокм noд
кормки _ конец июня _ 

н.чело "юля . Дocт.TO"tHO 
будет дать по 10 r мочеви
ны н. 10 ЛИТро8 e.DAbI, И ТО 
только тем реетеНМЯJIII, ко

тор_ мenblTbl •• IDT е noд

кормкех недост8ТОК. Позд
НИВ eXlTHb18 подкормкм 38-
тянут рост реетения , 38-
МВДЛЯТ синте::l сах.ро. 

м сух., •• ~щ8ст • • е KOt+Цf!tt
тpjI4"Я ,,"тратоа при зтом 
рез.о усипится . КСТlТИ го

воря . оеDЩИ и ПЛОДЫ с и), 

бытO"tным СОAlрж,нием 
нитратов Не хранятся ДОЛ

го, быстрее портятся . 
НУ, Д ЕСЛИ В ПОЧВЕ УЖЕ 

МНОГО НИТРАТОВ? МОЖНО 
ЛИ ЕЕ _ОЗДОРОВИТЬ,.? Да, 
с помощью промвжуточных 

купьтур, H'npIilMBp. трав, 

особенно пюцернО!. Она 
обnадает способностью 
-поднять» нитраты даже 

с 4 'М8ТРОВОМ гпубинО! , ТlK 
далека уходят ее KOPHIiI. 
liI 8ПИТ'п. их а Себя! 
Дnя .ыращи.ения .68з· 

нктратных» растени11l 6олее 
бn.roпр"IПНЫ nO"tBbI _ 
кисnые. но и не пере"ЗВ8-

СП:О88ННые. Поле::lна доло
МКТО88Я мука: к.лоциЙ 

и м.rниti, КО'о9_ .ход"т 
• ее СОСТ •• , напреВЛАЮТ 
06мен еещ.сте • растениях 
нужным 06реэом . 
Н. содер ... н .... "итрето. 

• Р.Ciениях елияют и дРу

гие npичмны : tpOltJo4 noc'д
ки и уборки . ре3кие nepeщt
АЫ 1'eмnepeтyp. 8Л8JКНOCТ~ 

ОС8ещеннQCТЬ. .. Если лета 
ДO~M808, прохn8ДН08, де 

'" тому _ р81ст.ни"м не 

х._твет солнца . нитретов 

накаппи.а.тся пором (ionb
шв. чем при внесении И3-

l1ишнего eXlT_I Ос:о6е"но 
вели"'а таквя опасность 

• рвМон_х , где лето корот
ко. ПО том же причине 
8 оеоЩIIХ и 38ленм, ВblР.ЩI>I-

еаемых е тennMЦ8x, НИ;,',;'~"; •• 
тое 6олЬШе. ч.м е ~'':!: с 

посадки твм, 

где ОНИ CNOryт максимал!>

"о "у.еатить" редкив сол

нечнЬ/8 ЛУ"И . не с_жвть рас
т.мия густо,- Torдa они по

ЛУ"аt 6ольше светв и В03' 
дух., nУ"ше будет прохо
дить обмен вещесте. Ста
раться асеми силами про

ДЛИТЬ сеэан : сажать раНЬШВ, 

убирать урожа ... ПО::lже. Кар
тофель, к примеру, Лy>iW8 
сажать пророщенны"и 

и ПРОГp8Тbl"И клубнями . 
Кв"'дым день имеет ::IHa .... 
и .... ! Ученые подсчи-ranи : на 
10 днем ПО::lже посадим,
на 6 .. Г нитратов 6оnьше 
е каждом килограм_ уро

~', 
Среди ранних сортов 

о.още ... ТРУДНО ПОРВКОМ8Н
ДО,ать какие-ли(io, HBKan
Пи .. lDЩ .... нитраТ08 менЬШе 
дPyntx . 38то е nOЗДНих сор-
18Х я ..... я ПЖА~IIЦМЯ J( их 

снижению. Если говорип. 
о к.пусте , то отдадим пред

почт." .... сорту AM.rep: при 
прочих р.е"ых условиях 

т.м нитратов меньш. всего . 

Еще практическим со.ет : 
ПРАНУID :млень - петруш

ку, укроп, свпьдереА_ 

срывамте не ра"ьше 1S '1-8-

СО. , то есть ео .тором поnо

BIIHe дня . Имемте В еиду, 
что 8 ее листо"ках нитратое 
меньU.le , .. ем в .. epewJ(ax. 
Ос:о6внно peKOM8НAYID pclЭ
.ести н. своих ГРЯДl(ах 

кресс-салат : он очень пап&

::I8Н . и .. ее, высокое содер
жание "ОА', а KOHцeHтpjI
ция нитратое в нем весьма 

неЗН8-Чмте.n_а. 

Г. леНСКАЯ, 
.гроно ... 
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ОВЕН (21.3 - 20.4). Вас 
особенно занимают пр06ле. 
мы здоровья и соБЫТМII 

В рабочем коллективо 
(13-18). В результате ваши 
планы на будущее, ВОЗМОЖ' 
НО, несколько изменятся . 

Перемены , не всегда ПРИЯТ
ные, вероятны также 8 кру
гу дРузей . Удачи вас ожида
ЮТ 6, 13, 19. Неприятностей 
постарамтесь н36ежать 7. 
11 , 1В, 20, 31 . 

ТЕЛЕЦ (21 .4-21 .5). Луч
шим месяц ДЛЯ OTA.,lxa, 
творчества , расцвета 

чувств и приятных эмоции. 

ВероЯТНЫ большие расхо
ды. Не исключена дапь"яя 
поездка, однако береги

тесь неПРНЯТНЫk случаино
стей 13-20 (особенно 19). 
Благоприятны ДЛЯ вас " Э, 
4, 51 7, 9, 15, 24, 29. Будьте 
внимательны н ОСТОРОЖНЫ 

8, 12, 16, 19, 23, 26, 30. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.5-21 .6). 
В любви все в порядке, од· 
нако ЖИ3НЬ ОСnOЖМАет MIfQ

жество р&3ны)[ (8 ТОМ числе 
AOMaWH IoI X) дел и лроблем, 
включая контакты с офи

циальными инстанциями 

(поступающие в вузы долж
ны очень внимательно отне

стись к оформлению доку

ментов). В коице месяца ве
роятны солидмые денеж

ные расходы. События раз

виваются в вашу пользу 3, 
8, 14, 19. Полезно поосте

речься 7, 15, 18, 22, 24, 25, 
27, 29. 

РАК (22.6-23.7). Эмоцио
напьно 60rатым месяц. 
Проблемы фмнансоеые, ра
бочие , семемные, оживлен· 

ные контакты с родствен

никами и соседями - вез

де потребуются такт и де

ликаПtость. Н. финансовом 
фронте намечается улучше

ние. Насыщены впечатле

ниями 1-5, 13-18 и 30, 31. 

Припожение к журнапу -Крестьянка» 7.89 

Удачные днн: 3, 4, 8, 15, 17, 
18, 21 , 31 . Неприятные си
туацин возможны 2, 5, 9, 13, 
16, 19, 20, 22, 23, 26. 

ЛЕВ (24.7- 23.8). Больше 
вс.го вас 6еспокоят финан
сы и здоровы. Показана 

диета, 6огатая калием 
(нужно подкормить сердеч
HYIO мышцу) и витаминами . 

Желательно полностыо 
исключить алкоголь. На ра-

6оте с 15-го возможна на
пряженность, поэтому , 

если можно, возьмите от

пуск и проведите его в мак

симально спокойном обста
новке, не подвергая себя 

интенсивному действию 

солнечных лучем . Неблаго
ПРИЯПlая полоса 1-10, 
благоприятная 25-31. 
Эмоциональные всплески 
вероятны 1, 6, 9, 12, 17, 20, 
28, ЗD, 31. 

ДЕВА (24.8-23.9). В этом 
месяце У вас много пово

ДО8 ДI'1Я еолненим : у одних 
они свя38НЫ С детьми, 

у друrих - с работой , твор
чеством . В 060их СЛУ"lаях 
очень важно проявить такт 

и терпимость, чтобы не по
терять контакта , не -пере

жать_ . Нанболее ОТ8ет
ственный период 10-25, 
важные для вас события 

возможны также 5, 11 , 12, 
19, 21 , 24. Для поддержки 
душевного равновесия 

чаще общамтесь с хороши

ми друзьями . 

ВЕСЫ (24 .~23. 10). ВЫ на
ходитеа. 8 ситуации свя

занных рук. добровольного 

или вынужденного отказа 

от многих радостей . Причи
ны самые разные : срочная, 

не оставляющая минуты 

времени ра60та, необходи
мость ухода за близкими 

родственниками, боЛЫlица 
или санаторим со строгим 
режимом, наконец, проето 

АВГУСТ в целом блаГОПРИАтен ДЛН всех, кто осторожен 
и не лезет на рожон. ВопителRМ следует поостере'4ЬСII 

1-8 (ос06енно 4. 51. Шутки на вопе наиболее onaCHlo1 2. 6, 
10.15, 17.20, 23. 26. 2~30 постараитесь иЗ6ежат" 
поспешных, непродуманных решении. Разно06ра3Нblе 

СИтУации могут принести 5. 9. 15, 19, 23, 31. НеПРИIIТНblИ 
день - 20. 

желание разобраться в 
своей ЖИЗНИ . выйти на но· 

вый уровень. КЛlO'feвыми 

датами мoryт оказаться 

АЛЯ вас 2, 10, 11 , 13, 16. 
Точнее , к сожалению, НИ "lе

го сказать нельзя. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Yдa"lHbIM месяц, очень под
ходящим ДI'1Я отпуска . Но 

будьте осторожны , не стре
мктес" в горы. е семсмо
onllCt1bIe места и т. до При 

прогулках внимательно 

смотрите под ноги - есть 

вероятность травмы. Не 

жарьтесь на солнце, по

льзумтесь солнцезащитны

ми очками - ультрафиоле

тов .... лy'lи вам сейчас про
тмаопоказаны. Наслаждаи

тесь дружеским общением , 
отдамтесь своим увлечени

ям и склонностям. Бпаго

приятные дми 3, 4. 12. 14, 
18, 23. 2S, 30. Осторожнее 
советуем быть 1, 5, 9, 11. 16, 
17, 19, 20, 24, 25. 29. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Август сходен АЛЯ всех 
_стрельцов_ только в од

ном отношении - маловато 

денег! В остальном каJl(ДЫИ 
проведет его по-своему , но. 

в общем , не без успеха . 
Всем, однако, следует со
блюдать осторожность 5, 
20, 21 , 30, 31. Хорошие дни : 
З, 5, 8, 17, 24, 25, 28, 31 . 
Неприятные ситуации воз
можны 2, 9, 13, 19, 21 , 29. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.1). 
Вероятна дальняя поезд· 
ка , возможно. за рубеж. 
Контакты с ОФициальными 
инстанциями станут бопее 

услешными паспе 15-го. 
В профессиональном сфе

ре - бег на месте. 3адуман
ные планы скорее всего не 

будут осуществлены, прав
да, счастпивыи СПY'lаи мо

жет представиться 20--22. 
К концу месяца возможно 

ухудшение здороаья . Бла
гоприятны АЛЯ реапи38ЦМИ 

задуманного 3, 8, 11 , 18, 22, 
30, 31 . Повод АЛя OfOp"18-

нм-М могут подать 1, 2, 6, 9, 
13, 15, 20. 23, 24, 26, 29. 

ВОДОЛЕЙ (21 .1-19.2). До
вольно трудным перlЮд, 

Намечаются перемены 
в личной жизни , может воз
никнуть необходимость ~ 
ресмотр8 жизненных ппа

нов , осеобо)l(Д!tния от бал· 
паста npoшnorо. ра3рЫва не 

оправдавших себя связем 
и установпения новых, 60-
"ее пеptпеКТИ8НЫХ . O"leHb 
много ра60ты . В связи 
с зтим повышается нерв

ная нагрузка, особенно 
7-17. Эмоционапьно окра' 
шены 4, 5, 10, 13, 16, 19, 21 , 
24. Случам работает на вас 
3, 6, 8, 17,21 , 24 , 30; против 
вас- 2, 5, 9, 13. 16, 19, 26, 
27. 

РЫБЫ (20.2-20.3). Семья , 

ли",ные проблемы и здоро-
8Ье - три карты , разыгры

ваемые вами в августе . Во 
всех сферах много мепких, 

напопзающих АРУ' на дРуга 

дел . Можно СКРЫТЬСЯ от 
них, умАМ в отпуск , но осе

нью они вновь предстанут 

перед вами в значительно 

60nee f1Юзном виде. ЗДоро
ВЬе, неважное а начале ме

сяца, идет на поправку ПОС· 

пе 15-го - если , конечно, 

вы будете сl{6я разумно ве
сти. Помните: cnY'laMHbIe 
знакомства 15--24 до добра 
ме доведут! Прислушайтесь 

к голосу саоем интуиции 4, 
9, 11, 16. 18, 19, 22, 26, 31 . 
РаздРажение - плохои со
ает",ик 2, 6, 10, 17, 20, 23, 30. 



Наша бnкжайщая космМ'\е
екая соседка J1y}i <L ок~эывает 
зэматн~ влияние 1:1'- {leмные 
дела . Морские ПРКЛI'l8Ь~~~ 
в основном "ее раБОТ"~: ол,," 

тоже влияет, НО СЛ аее): 

сти электромагнм 

ля) - чувствует все вое 
Земле, в ТОМ числе н асте
ния . В полнолуние ЖИД ть 
поднимается вверх по стеб 
растения , наземная чаСt;Ь на

ливается СОКОМ . В новолуние 

СОКИ стремятся ВНИЗ, к кор

НЯМ . Опытным путем устано
влено, что растение в полнолу

ние nогnощзет значительно 

больше ВОДЫ , чем 8 новолу
ние. Старинное креСТЬяltСКое 
правило - рубить лес на избу 
ТОЛЬКО в новолуние . чтобы 

изба подольше простояла -
имеет под собой реальную ос

нову. Кстати , и дРОва, загото

вленные в новолуние , лучwе 

ГОРЯТ и меньше гниют, чем 8101-
рубленные на ущер6е Луны . 
nРИЛИ8НbiМ влияниям подчи
няются все ЖИДКости 

и в огромном океане, и в кро

шечной живой клетке. А так 

как выход жидкости из клетки 

затруднен оболочкой клетки , 
внутриклеточное давление по

вышается и воздеиствует на 

биохимические реакции . Маг· 
нитное поле также действует 

на клетку. Под влиянием изме· 
нений магнитного поля меня· 

ются структура воды , ее иони, 

зация. Это, в свою очередь, 
впияет на виутриклеточные 

химические реакции , а следо· 

вательно, на обмен веществ 
в растении . Действительно, 
ученые, изучавшие ростки ку· 

курузы , показали , что макси· 

мум усвоения фосфора прихо· 
диtся на попнолуние , а мини· 
мум - на новопуние. Жизне· 
деятепьность растений наи60-
пее интенсивна при полной 

Луне : пподы , овощи . фрукты 
растут на 20 процентов бы· 

стрее . чем при других лунных 

фазах . РМТМ обмена веществ 

в растениях 29,5 суток - тот 

же самым, что и ритм смены 

фаз Луны, ОТ новолуния до но· 
аолуния. Связь жизнедея· 
тельности растений с фазами 
Луны отмечена уже АРевними 
астрологами . Правда , их объ· 

яснения выглядят сейчас на· 

ивно : в новолуние Солнце со· 

вокупляется с Луной . в ре· 

• Bcryn"Ten"HI " .. аст" " ч~кпу 
~ бесеА' 1·" ony6"~K08IHЫ 8 ,...6. 

'-" , БаС8aw Qri ~стрологии. BeQВ) Д81СТЩJ 
химйческих на,.. AI" .... Т гкудаРСТВ8Н 

пр и се ФВRИJlС Казимирович ВЕЛИЧКО. 
~ 

А ИЗНЬ РАСТЕНИЙ 

, ~Te Луна береМене.еJ....ЯCIс· учше,_ o(,qa Луна в продук, 
тет казывает животворя· ивном знаК;е, для борьбы 
щее вл Шtе . на земную с вредителями - в..нenpoдy,К· 

жизнь ... Ijo кто знает, как бу· тивном . Jбор'--картофеля 
дут выглядеть и наши сеro·-и APYf1i'x корнеплодов лучше 
дняшние ученые еассуждения проводитt>, когдв Луна в за· 
всего лишь через сffrлет? ! сушливом знаке и при зтом 
Астрологи давно подметили, убывает. ( Взгляните на серп 

а у4еные Института плодовод· Луны: если можно из него сде-
ства и виноградарства СССР лать букву ЦР ", подставив 
доказали , что для растения мысленно палочку,- Луна рас' 

совсем небезразлично, на ка· тущая. Если ПОЛY'lается толь-
кой биоритмической стадии ко буква цc ~ - стареющая , 
вмешиваться в его развнтие. убывающая.) 
Опыты по стимуляции омагнн, Когда Луна наХ9ДИТСЯ под 
'+Внной водой саженцев влиянием ОВНА - наступает 
ябl\ОНЬ показали , что быстрее удобное время для культива· 

растут яблони , стимулирован· ции , сбора фруктов и корне-
ные в полнолуние. Стимуля· плодов (дольше хранятся), 
ция в новолуние, когда жиэне- опрыскивания, прополки. 

деятельность деревьвв менее Под влиянием БЛИЗНЕЦОВ-
интенсивна, положительного для n.oдавления нежелатель-

эффекта не дала, а в ряде слу· наго роста растеним , культива· 

чаев даже повредила расте- ции , сбора урожая . Если в это 
нию. время скосить траву на пугу, 

В повседневной работе на она медленнее отрастает. Для 
приусадебном участке полезно 
советоваться с лунным кален· 

выкап~", 
• м. 

и.,кррtteпл дов. 

'1.
ГОПРИ!lТНЫЙ 

для ультивации, 
"',", гр Дителей , с60-
Л~ под ,лиянн, 

действует нв ,Растения 
, как под 8лиянием 

собирать 

. ког.да Луна под 

РАКА, ВЕСОВ . 
и РЫБ,- они то-

храниться . 

на семена собира. 
.,,,,. Посадке д~ 

ревЬ86 благоприятствует Луна 
в ~ледней четверти . не реко
~нд.уется их сажать при рас· 

тущей Луне, особенно когда 
она находится под влиянием 

РАКА , ВЕСОВ , СКОРПИОНА 
и РЫБ. Зато виноградный сок 
., вино ЛY'lше всего делать 

именно в это время . особенно 

в полнолуние и последнюю 

четверть. В старину целебные 
травы собирали сразу после 
полнолуния , ночью (до выпа· 
дения росы) или утром (ко
гда роса просохнет); лучшим 
сырьем считапось собранное 
при Луне под впиянием РА· 
КА . 
Луна помогаеf"'и в долговре' 

менных прогнозах . Замечено, 

скажем, что урожаи вмнограда 
выше, когда новолуние прихо· 

дится на первую половину 

апреля . Последите в течение 

нескольких лет за новолуния· 

ми в марте и апреле и вы наЙ· 
дете интересные связи с осен· 

ннм урожаем . 

Для вашего сведения пред' 

дарем . Данные по фазам Луны 
и времени ее восхода и захода 

имеются в любом отрывном 

календаре , только мапо кто 

обращает на них внимание, 
а следовало бы ! Судя по бога· 
тому опыту астрологических 

наблюдений , дапеко не все 

лунноземные связи ВЫRвле· 

ны биологией , здесь еще много 
работы впереди . Поэтому мы 
оставнм пока в покое академи, 

ческую науку и обратимся 

к данным астрологии . 

,,," HlOnb I A8ryeт I Cet!т~6pb I Ош6рь I НОя6рЬ Дt~,Ьpo. I 

Астрологи установили , что 

на растения влияют не топько 

фазы Луны , но и ее положение 
среди звезд, то есть в знаках 

Зодиака . Знаки Зодиака де
лятся на продуктивные (Те
лец, Рак, Весы , Скорпион , Ко
зерог, Рыбы) и непродуктив, 

ные (Овен . Близнецы , Лев. 
Дева, Стрелец, Водолей) . Срв' 
ди непродуктивных наиболее 
неприятны для растений так 

называемые засушливые зна· 

ки - Овен , Близнецы, Стре· 
лец, Водолей. Для посадки 

o.~ 

т."'" 
Бnlo3нeцы 
р" 

23. 24 19-21 16. 17 13.14 10. 11 1. 8.9 
~27 21-23 18. 19 15. 16 12. 13 9. 10 
27-29 2З{24}-25 20. 21 17-19 14-15 11. 12 
2 ..... 29 (30) 26. 27 22-24 19-21 16. 17 13-15 

"" 4-6.30. 31 \. 2, 28-30 24-26 21- 23 11. 19(20) 15-17 
Дон 7. 8 3-5,30.3\ 1. 27.28 24-26 20-22 11-\9 

"". Скорпио" 

9-11 6. 7 2 ..... 29.30 1, 26-28 23.24 20-22 
12-1. 8-10 4-6 2, 3, 29-31 25-27 23-24 

С""' .. ,,,.'" 
ВОдоМИ 
ры6ы 

14-16 10 (11 ). 12 7-9 4-6. Э1 1, 2. 27-29 25-27 
16(17}-18 13-15 9-11 7.8 3-5.30 1. 27- 29 
19. 20 15-17 1Z, 13 9.10 5-7 2--4. эо. ЗI 
21. 22 11-19 ' • • 15 11- 13 8.9 5.6 

пересадки растений это время 
неподходящее. Когда Луна 
под влиянием РАКА - время 

для поливки и прививок. Под 
влиянием ЛЬВА - рекоменду, 
ются про полка сорняков, вы· 

капывание корней , рубка дере· 
вьев , покос лугов с целью за· 

меАЛения роста трав , сбор 
фруктов и корнеплодов. 

ДЕВА - пересадки нежела· 
тельны , но удобное время 
АЛя культивации , уничтоже

ния сорняков . СКОРПИОН-

лагаем табпицу прохождения 
Луной знаков Зодиака во вто' 
ром полугодии , 989 года . 

В скобках - дата АЛя вос, 
точных районов . Повторение 
последней даты строкой ниже 

означает , что во второй поло· 

вине дня Луна переходит 
в следУЮЩИЙ знак (порядок 
прохождения знаков - сверху 

вниз). например, 9 сентября 
до 17 часов Луна находится 
в СтрелЬЦе, а после 17 - в Ко
зероге. 

21 



06 3ТОМ семье я УСЛbl
WIJ1а на трассе, пр06ива· 
АСЬ полярной НO'Iыо И3 

Певека 8 noселок Бара· 
НИХ'f. Гостиница в посел
ке бым, но напросилась 
к 3IГРУДНЫIII : зкала, что 

там ПРIlНИ"'ЮТ всех . 

Десятка полтора до
мишек rл"дАТ из-за pf!'+
км на светлую, наряд

НУIO БараНIIХУ I(al(-TO ВИ
новато : мол , мы тут TIt
JOHbKO, ос06нячком, 

ClMII no се6е. 3агрудные 
то_е ЖИ8УТ за речкой . 

К Барани.е, к юлотому 
nPММCKY то есть, oтмowe

иия ОНИ не имеют . лео

HIIД Григорьевич - дм38-
пltCТ у геоЛОГ08, Наде

*да ЕмеЛЬЯН08на 
у60рщица 8 маршрутном 
домике оленеводов . 

Впрочем, вот так - по 
lI.-ни-оtчeeтвУ - и. tte 
H"~lвaiiiтB . Все У зас 6у· 
ДУТ cnрашивать: .А I(TO 
:no?- Потому что привы
КЛИ : ДААЯ Леня , тетя 
1iaAA, I то ещв - шаман 
И wаманиха. Сначала 

я не могла ЛОНЯТЬ, отку

~ прозаищв. Ну, у ARДМ 
Ленм И3НСП40, за нрав ! 
Человек IЮ06щв неуны
NЮЩММ, ОН в простоте 

словечка не скажет : все 

с при6аУТКОII, вывертом , 
рмфмой . Его все знают. 
А 8От твтя Надя ИЗ8е
стна • горняцком посел
ке, ПОlQЛуЙ . лишь хо
зяМкам. Цветы у нее 

ВСIМ на зависть. И от· 
ЛINНlЯ редиска, поми

доры, зелень. Еще хоро
wo знает ее почтальон. 
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Всем в поселке пишут, 
как положено, и улицу, 

И дом, и кваРТИРУ. А ем 
просто: Барани ха, тетв 

Наде 3агрудной. Тетя 
Надя живет в БараНИХ8 
недавно, 3агрудный при
В8З ее с Украины . Но от· 
куда взялся эдесь он 

",.1 

ft То8. 3arpy,qнwli ко
lIанднр~тся 8 Элt.ву
нейскнif If Островноа
СКНIf нацсоветы в каче

ств. перевоДЧнк, ДЛЯ 

оказання nOllОЩН вpltчу 

Чltунской культ6а'ы тов. 
КотеЛЬНlfковой no борь
бе с злндеllнеli,.. 

Это удостоверен .... , 
наспех нацарапанное к. 

раНДВwoм, ему так И 

не пришлось никому 

предъявлять. Было 
8ремя отела оленей , но 
ТУНдРа будто оцепенела . 
ЛlOди стали беспомощ
ней малых олешков. Они 
тихо и неД8ИЖНО лежали 

• ярангах , нв 8 силах уб
рать мертвых . Врач с ne
реВОДЧИI(ОМ неделями 

колесили от стой6мща 
1( стоибищу, появляясь 

там, тде уже прошла 

смертъ, СЛОВI+O добрые 
духи, С которыми к nlO
ДАм возвращалосъ 

и тепло очага, и тепло 

ЖИ3НИ. от краснухи сго-

:::...i ~ 
.r-: -. 

рали 8 два дня. Будь 
они и вправду духами , 

как могли они обогнать 
смеРТЬ, в каждом яранге 
оставлявшую свом 

спед? Как мorли они 60-
РОТЬСЯ С IК!ю, еспи ЛlOдм 

упрямо ОТ80рачи88JТМCb 

от лекарств и ПОКОрl+O 

ждали конца? 
Врач плакала от ~ 

сипим. Переводчик шел 
с нагаl+OМ к стаду и ва

лил ближаишего оленя. 

Помл людей теплой кро

выо, потому ЧТО естъ они 

уже ие мorл"" и ... шама
нил. О, за пять лет ж",з
ни на Чукотке ЗаГРУДНblМ 
вдоволь насмотрелся на 

представления шама· 

нов - получалось! Под 
приппясы , 38выаанМА, 

словесную галиматbIO 

леКЭJ)C'!88 шли 6еэотказ-
1+0. Два дня побудут, 
noка 6ольны. хоть сесть 

CMOryr, до еды дотя

нуться, и дальше. 

В Островное вернулся 
с температурой , свалила 

и его 6олезнь. Но от· 
лежался , выходили . 

А КЛИЧl(а _шаман_ nplt
жилась. В тундРе его 
иначе уже не звали . мо-

" ... 
культ

знал такие фоку

сы , ЧТО и настоящие ша

манЬ! смущенно пяти

лись к двери , когда он 

начинал свои _камла_ 

ния-. А ОДНЗJКДЫ наrpя

нуло н .... льство ИЗ 

окруГ8 - С ммnицмей, 
следователем: 

- Народу мозгм кру
тишь! 

3агрудный со6рал ре
бятишек : _ Ва-ся, Афоня, 
ну-ка!_ Гости жохотали 

до слез : .Ну, noтешил!-

ЭлемеНТ8рнbIВ 38коны 
физики, игра света 
и тени - nOАУиаешЬ, ша

манство . Из консервном 
6анки фотоувеличитель 

сделать - вот зто фо
I(Yc, а он и такое мог! да 
и 3ТО В общем-то за6ааа 
по сравнению с теми 

преМУAJЮCТями, кото

рые пришлось осваивать 

Леониду ГрИГОрЬ8вичу 
В первые годы на ЧУI(ОТ
ке. Бывший молотобоец 

И3 Кривого Рога часто 
думал , что корчевать 

тайгу на Амуре было 6101 
куда легче . ОН и ежал-то 
Комсомольск строить. 
А а Ха6аровске 8ЫЗвали 

8 TOPI(OМ комсомола

И через даа месяца ин-

• 

CТPYlCТop райиспопкома 

Леонид 3arpYAHblM ужв 
добираrn:я И3 Анадыря 
в Островное. 
Тогда, в 1932 году он 

и не подозревал, "то зто 

на всю жизнь. Но закру

жило и понесло : органи-

зовывал l(упьт6азу, ко
че8Ь18 школы, принимал 

пушнину, ТGp(овал, учмл 

грамоте, воевал с 6олез
нями . А там война - не 
до отпуска. А там план 

по пушнине горит. А там 
надо 38готавливаn. 

мясо для строящегося 

рудника . 

шла НI Чукотку ноаая 
жизнь - с колхозами , 

СОВХО38МИ, ПРИМСl(ами , 

38водами, злектростан· 

циями . Шли на чукотку 
новые люди - молодые, 

знергичные, граиотнbIВ, 

куда ему с такими тя· 

гаться с его-то школом 

первой стуneни . да он 
и не пытался тягатъся. 

ПО-прежнему носмnся 
, по 6ескрайнем ТУНдре 
то инспеl(ТОРОМ, то 38в

ХО30М , то заготовителем : 

организовывал, выби-
вал , добывал . Его как 
ceoero принимanи а каж

дой яранге и знали : дом 

3агрудного тоже открыт 
AI"I всех . ОН 6ыл cВOti 
и был всегда как ТYHдPI . 
Когда лриwло 8ремя 

пемеию офорМЛЯТЬ, 
в со6есе ахнупи : если со 
всеми _северными_ счlt

тать, то стаж у 3аГРУДНО
го - без малorо век I 
Можно бbIЛО 6ы и уез

жать, да некуда и неза

чем . Р.одмтелей расте
рял из-38 войны, ceM~ 

Н8 об38ввлся . Но чело
веку тоже ведь нужны 

корни на земле , его же 

КОРНИ 6ыли здесь, на Чу
кОтк . ... 
А на своей РОДl+Oй 

Украине есе ж побывал . 
Ра3Ь1Скал родных, от
дохнул, лрожарипся жо

рошенько на солнц.

и уежал домой, в Барани
жу. Н. один уехал
с жеl+OМ. 
Есть женщмны - лосе

ли ее на льдину, она 

и льдину обживет. Пере
ступила надежда Еме-



льяновна порог мужни

на _дома_, поахала , по

охам день, а ка второи 

взялась за дело. К ком
натушке, где едва поме

щались кровать, желез

ная печка да табурет , 
пристроились кухонька , 

сенцы , сарайчик. запе
стрели всюду занавесоч

ки, потянулись 1( свету 

цветы на подоконниках , 

заблестел свежеи кра
ском пол, улегся на сук

ДУl(е холеныи кот Бвр
сик, певУ'4ИМ украин

ским говором наполни

лись стены - и берлога 
старого холостяка стала 

домом . Вот так и кажет
ся - откинешь ситце

вую занавеску, а за ок

ном подсолиух цветет 

и куры в огороде копа

ются . 

Тетя Надя выходила 
на улицу и зябко ежи

лась. Какие петушиные 
I(fIИЧИ - тут собаки и те 
не лают. И она опять 
ахала , охала и кляла 

себя : -На старости лет
то поехать на краи све
та! _ Работы никакои, 

кроме CBoel1 сельскои , 
она не знала, а здесь 

и колхозы дРугие, олен

ные. И дома хозяйства 
никакого - не к ",му 

руки приложить. Чтоб 

уж совсем не затоско

ватЬ, и затеяла она ого

род. Соседи посмеива-

;~ ... -'-~ __ ... Купили лередвижной до
.. мик, поставили рядом 

лись : с ума она сошла , 

'СТо ли. Привыкла у 
себя , на Украине, в зем
ле копаться , а эдесь 

разве земля - бурьян 
даже расти не хочет. НО 
через год смеяться пе

рестали . Недоверчиво 
щупали тугме кочаны ка

пусты, просили продать 

ТО зелени, ТО оryрцов. 

И С другого конца посел
ка приходили, чтоб толь
ко глянуть на астры , 

'l8РНОбривцы , незабуд
ки , что цвели у дома За
грудных . 

А работу она себе все 
же нашла. Хозяйкой кол

хозной гостиницы стала. 

Ну , гостиница , праада , 
громко сказано , однако 

недавно и такой не было. 
Приходят пастухи из 
ближнего стада , приез
жают специалисты из 

коnхоза - все ПРЯМИКОМ 

к загрудным . KOf'дa при
езжал председателЬ, 

тетя Надя по пятам за 

ним ходила: -Сил моих 
больше нет . Ни нам отды
ха , ни людям удобства. 
Грошем у хозямстаа хва

тает, а дом пастухам ку

пить не можете_. 

Бараниха на пути neре

кочевки стад - гостини

ца , конечно же , нужна. 

с Загрудными. 80Т так 
тетя Надя и ПОЛУ'lила 

работу. Числится 
она уборщицеи, а 

воо6ще-то и заВХ03, 
и ЭКОНОМК8, И свя3Ь, 

И милиционер при 

СЛY'lае, и скорая 

помощь. 

Шаманихои ее 

КЛИ'lУТ так же, как 

на Украине соседку 

КЛИ'lут Миронихои , 
Федотнкои. Но 

чукчи И впрямЬ, 

кажется , C'lитают 

и обязана 
ОНВ этмм не 

своему 

жtугомонному 

"'М а стари-

ку Тнескину. пришел 
как-то, сел на пороге , за 

ухо держится , ничего не 

говорит - только голо

вом крутит. Р8зогрела 
тетя Надя камфарного 
масла , покапала, прогре

ла ухо - и повеселел 

Тнескин. В АРугой раз 

в бригаде пастушка за
болела , и ей помогла. 
И пошло по ТУНдРе : 
-Матка Лe<lИТ_. Как 

"'о - идут к нем . Тетя 
Надя ругается : _Поса_ 

ДЯТ меня из-за еас, 

в больницу ИДИ •. Нет, 

лечи , и все Tyт l 

И с гостиницей не ста
ло спокойней в доме За
грудных . КогАЗ в Бара
ннхе народ из ТУНдРы, 

дверь у них не закрыва

ется. ТО "'УТЬ сает сту
'Iится пастушка : _Дай , 

Надя , нитКИ_. То брига

дир пришел : _Леня. 

возьми деньги , я у ре

бят собрал , лотеряют 
ведь_. В доме чужих 

узелков, коweльков при

прятано - дядя Леня 
уже целую бухгалтерию 
завел : кто сколько 

взял , КТО сколько при

нес, кому 'Сто куплено. 

Пастух из соседней 

6ригады просит : 
- Мама, штаны мне 

новые надо . Очки 
тоже - совсем плохо 

вижу. 

- И ПОАЗрок жене 
надо , Никита,- добав-

nReТ тетя Надя .- Будет 
кто в Певек ехать - пе

редам. 

Никита улыбается 
и согласно кивает. Жена 
у Hero в городе, в боль
нице, подарок, конечно 

же, lt8Дo. 

НИКИТ8 по случаю го
стем в новом свитере , 

тор6аса сменил на ва
ленки. Степенно усажи
вается к столу и ждет 

расспросов. Тетя Надя 
в бригадах всех знает, 
сама там не раз быпа
то заболел 5ТО, то про
дуктов отнести надо . Ем 
все интересно знать, что 

там у них и К8К, да И ре

бятишкам в интернат бу
дет что написать

у многих пастухов дети 

ведь там. 

"ЗдРаВСТВУЙТ8, Н8ШИ 
знакомые оленеводы 

Павел и Фая. Посылаю 

тебе, Фая, краску, мы 
получили с "материкв., 

та самай, ,""О я обеЩАла. 
Будешо, Фая, красить 
МВТ8РНЮ, сперва 38киля

ти воды, соли брось не
/l/НОГО, а потом уж кра

ску. 

Еще посылаю ва., Та

нино писы.ю. Просит ку

пить ей белой шерсти 
для IfЫПУСКНОГО B8<t8pa, 
дв где ж ее ВЗЯТо 8 Ба
р8НИХ8. Отложнла ей 
8 магазине ллатье 38 26 
рублей - как передади

те деноги, ro пошлю. 

А nлвтье хорошее ей 
обязагельно нужно, все 
же вось.,оЙ класс на -4-
и .,5. KOH<taeT •.. » 

Таня ТеркитвалЬ, се

стра Павла, пишет в Ба
раниху часто . И АндРЮ
ша Эпын, внук Тнески

на, пишет. На каннкулах 

он гостил в бригаде, все
rдa с дедом за продукта

ми приходиn . В кухлян
ке, с кинжало .. , в боль
ших резиновых, не по 

ноге, сапогах , важным 
Т8КОИ : как же, ему уже 
стадо доверяют. 

Тетя Надя слушает 

его, похваливает. Потом 
намазывает ломоть хле

ба вареньем : 
- Ешь, АНАРюша, 

с Укранны bapehb8-ТО. 

fJIJ отдохни , ведь киnо
метров сорок по дождю 

отмахал ! 

- А мне ничего,- гор

деливо отвечает он и тут 

же засыпает с куском 

в руке. 

Веселым хлопец, 
смышлемыМ. Только вот 
математика ему не дает

ся : .Из-за нее, тетя 

Надя , я и в шестом 
класс, маверное, не пе

рейду .... 
Была она в neBeKe по 

своим делам , зашла 

в школу, поговорила 

с У"ительннцем : -Не 
верю, что он таком уж 

- неспос06ным к этом ма
тематике, просто по"очь 

ему надо". Потом Ан
дРюша писал : позани

мался с ним сильный 
Y'lеник , теперь все хоро

ШО. 

Уедут ребята , закон
чится забом оленей, от

КОЧУЮТ стада . и в доме 

Загрудных на K8KOI-TO 
время становится сло

койно и тихо. Пустует 

"гостиннца •. В теПЛИ'lке 
стынет земля , прикры

тая пожухnыми капу

стными листьями , а дом 

до КРЫШИ заметут снега . 

Пусто, неуютно на душе. 

Истопив печку, тетя 

Надя садится за пря
жу - она тут и ПРЯСТЬ из 

заячьего пуха да медве

жьем шерсти наУ'lипась, 

и шкурки выделывать, 

и кухnянки шить. 

Дядя Леня , как все

гда , уткнулся в книжку. 

- Попалю я твою чи

тальню,- грозится 

ОН8.- читаи вслух, если 
тв6е скучно со мной раз

говаривать. Вон гаиты 

принесли , 'Сто там про 

нас пишут? 
... Живет в Баранихе, за 

pe'lKOM, что словно отде
ляет вчерашним день от 

сегодняшнего, HOBoro 
дня Чукотки , русским 
~шама н~ со своею кша

манихоМ_. Тихонько буд
ТО живут они, незамет

но ... 
8алентика ЖУРБА 

р.,с. 

А. ОСТРОМЕНЦКОro. 
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Нам не хотелось бы расставаться со своими 
постоянными читатеЛRМИ_ пожалуйста. не 

откnаllltlваите подписку на "Крестьннку- , Сеичас 
J вас есть возможность подписаться на журнал 

в любое времн, в ЛЮ60М отделении связи. 

чень не хватает добрых слов. 
Всем не хватает : женщинам, муж

чинам, детям. И особенно - ст. 
рикам . А казалось бы, 3Toro добра 
у нас у .каждого ... в том-то и дело, 

KIVКДO(O! ' Так для каком высокой 
, для какого случая бережем? 

чтение - читаТ8ЛЬСКме 

письма. Все в них : и любовЬ, и noкаянме, 
и нeroДование, и подРОбности ПроИЗ80Д' 
ственltOfо конфликта, и благодарность 
кому·то. А удивительно зто чтенме потому, 

что обращаются люди в "КреСiЬЯНКУ
с It8мыслиМQМ 8 Hawв жестковатое время 
доверчивостью, с отчаяином надеждом на 
понимание. И чем гopwв ПИСЬМО, Т8М вернее 

в конце erо.уеидиwь сло .. : _Вот Bblroaoplt
пась - и леl"'lе стало, ·спасибо". 

Спасибо вам, доверяющим 

.. Крестьянке» м боль, и тайны, 
м радость, и опыт, и сомнения. 

Спасибо за пристальным интерес к каж· 
дому номеру : нич~ оц8?tок .Крестьянка_ 
не ждет с таким нетерпением, 1t8K ваwих . За 
готовностъ спориТЬ, советовЗТЬ, совето

ваться и сопереживать . 

.. Крестьянка» , заглядывая 

уже 8 будущий год. надеется, 
что Kpyr ее читателей - прежде 
всего читательниц! - сохранит· 
ся . .. 

Т.х .. кому журнал помог, помогает и будет 
noмогат .. Зиая, что огромным зтот _круг_ 
живет в условиях жест~мweго дефицита, 
"Крестьянка_ хотела бы прежде всего no
мочь 8ОСnoлнмть дефиЦIU добрых слов. 
А добрых слов У вас в достатке - К8ео

стребованных, ItEL.СК8занных fJSJyr fJSJyry по 
причине усталостн, стеснительности , да 

мало ли еще по каком причине! 8 горячее 
время полемик и ДИскуссим, сwнбок раз
ных точек зрения по самым разным 80ПРО
сам там не менее прямо-таки стон со 

асех сторон : "Давайте научимся уаажать ... " 
Давайте научимся. Без зтом науки нам 

уже не прожить. Тоска по культуре OTHOWe
ний стала почти материальной . 

Научимся всерьез относиться 

к себе и своим возможностям. 

Поймем, чего ждут от нас близкие. 
Кстати, и с этой целью "Крестьян~ 
ка .. продолжит - совместно с аме

риканским журналом .. Вум:)нс 
дей .. - анкетирование своих чита

телей по проблемам семьи. Выслу
waeM мужчин . Выслушаем жен
щин, чья жизнь, вопреки 06стоя~ 
тельствам, сложилась счастливей
шим образом. Узнаем, что думает 

наука по поводу обстоятельств 
и характеров. И в гороскоп, конеч· 

но, заглянем . И у зеркала - а как 

же! - задержимся . 

Ваша "КРЕСТЬЯНКА .. . 

ПЕРВЫЙ НОМЕР 1990 ГОДА, 
КАК ВСЕГДА,- ПО ВАШИМ 

ЗАЯВКАМ. 
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• о _____________ _ 

':!Iteh~ 
Даниил ХАРМС 

Творчество талантливого 

писателя Даниила Хармса 
(1905-1942) лишь теперь 
становится известно широкому 

кругу читателей . Работая над 
стихами и прозой ДЛЯ взрослых, 

он писал и для детей. Его веселые 
РИТМЫ и фантазии всегда очень 
нравятся малышам. Прочитайте 

им предлагаемые стихи - и вы 

убедитесь в ЭТОМ. 
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ВЕСЕЛЫЕ 

ЧИЖИ 

Жн.,1Н 11 /(мРтнре 

Copo~; четыре 
Соро/( четыре 

lkce" wx ЧJfжа: 
ЧНЖ-СУДQ!IQНNJJ. 
Чиж-uо.l0JlОН/(lt, 

ЧНЖ-бroро:tНIIN, 
Ч""'-во:rовоз. 
'/НЖ за l(y"apII:Y. 
Чиж эв КOЭJfН"'J'. 
Чнж на llОСЫ.'l,,'ах. 
I(нж,трубоЧIIСТ. 

Пе.,' .... \· татыи, 
Квшу ШfРН.'f" 
Сора,.; Ч('ТЩW 
Весс.1ЫХ чижа: 

"m~.· t:' II0tl.IЦ}(,ШКОН. 
'1т .. ' t' ""ОЧ('~IIo',,"Он, 
'/11"" С "OPOJfWC-1ОJf. 
",,"'- С ~ШI'ТО •• 
"";"'" I/tJ/t,'PWB8e7, 

",,"" NJo.:JlooIJUfМ". 
Ч""'- p8;J.IHaaeT, 

'/"ж РIJз.:Jвет. 

КОН.,,,. работу. 
Ш,,, Н8 QJtQTJ' 

Copa/l: четыре 
&ce.'fWX ""*8'-

Чиж 1111 1If':tIJf':1Jl. 

'/"ж 1111 .ШСНI(." , 
Чиж IIIJ TI'TCP":Y. 
Чиж Н8 1'11>'8. 

'/"ж НlI НН.'IЮШIQ', 
'111".. ,,8 /(у,.:.,'I/I11','" 
'/ин> Н8 .1аryшку. 

ЧИЖ HII ужа. 

После охоты 
БрllЛНСJI. эн ноты 
Сорок """,,ре 
&cr."wx чижа; 

ДРJ'ЖНО иградн: 
ч_- Н8 РОlIЛе. 

ч_- "в цн",6s.ле, 

'[ЮIl "в тp,.6t'. 
Чиж на ТРОJfбоне, 
f/нж н. rapIIOHH. 

ЧIQI{ Н8 .petkHJI."e. 
Чиж на I}W! 

Езд_н tи:Uf 1101110. 
К 3If6.'HKBJf JH8/o'O!fWIf 

Сора/( "t.m.Ipe 
Весе:,.,,, чижа: 

Чиж нв TplJJlBBe. 
Чиж нв JlОТОре. 
Чиж нв телеrr. 
Чиж нв ВОЗУ. 
'lиж н твратвЙ,,·I'. 
ч"ж на З/Jl'JlТli:ах. 
Чиж нн ОГ,1о6лl', 
'lиж нв ;uтгe! 

С"вn. ;Uиоте."и, 
Стелют "ocre."И 
COPOIf чeтwре 
Веселых чижв: 

Чиж нв #"ровати. 
Чиж нв диввне. 
Ч"Ж Н8 lЮр3ине. 
Чиж нв CI(8JfW', 

Чиж нв .rop06li:e. 
ЧЮf( НВ "аry'ш,,-е. 
Чиж нв 6УJl8ж"е, 
ЧЮf( нв no.1)'. 

Лежа 8 "осте.-}и. 
Дружно СВНстелн 
Соро" четыре 
Весе."",,, чижа: 

'lиж - трктн,тнтн, 

Чнж_ тнр..1И·ТНр.."и. 
'lнж- ЛIf.'1Н·ДНJfи. 
'lнж-тн,ТI"ТН, 
I(нж _ ТН"·И·ТНl>Н. 
ЧИЖ - ТНЮ,·РНЮl. 
'lнж - тюrи-лютн. 
Чнж _ ТIQoТJOoТЮ! 
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ИВАН ИВАНЫЧ 
САМОВАР 
"ввн Иввнwч СВJlОвар 
6 ... 1 "J'ЗВТWН С_ОВВр, 
греЖIWДСР"IoIИ CBJfOllBP. 
В не .. li:ВЧa/ICВ ЮlllЯТОК, 
nw.'(/bl lIаРОJl "нпIlТOК. 

PВJЬ1IpcHHЫH J(ИflJlТОIf 

mlЛt'R в ЧВШ",' через J(pвH. 

Чl'ре~ дыр"у "P1IJfO а "·ран. 
rtPRJlO н Чilll1":V череJ ,,·ран. 

I'тро. рано 1I0110ШI'.'7. 
/( С_ОВIlРУ II0;1.0ШI'.1. 
.1"'111 Пета 1I0.10ШI'-1. 

Д1IJ(JI Петв ТOBOPнr. 
.ДаН·/(а ВWП"Ю.- говорит.
выпью "SЮ •• - товаркт. 

к CR.oaRpy IIо,,;ошла, 

n!'ТiI" KBТ1l ПОДОUJJIв. 
со CТJIItВИОJl П~ОUJJI8. 

Tenr Нат. тоtюрнr. 
• IЮне'fНо.- ТО"""-,-

н 1t1i'О'шЖlt rtриlJИ 

о"еth....стареН .. l(иН n ... ".е.1. 
в У1:РХ .1e.:Q·Wn "риш,..". 
lhI43eBнy.1 И тоtЮрнr. 
.Вы"кть рвзве.- ТОlЮркт.
"аю разве_._ говоркт. 

тут и 6а6УШ"'а I/РНШ.'7В, 
о"ень стври rtриШJIВ. 

ЛВJI>-е с tlв.ло",,-оН "РНIIIЛ(l. 
If. IlOдy.vB" ГOHOPнr. 
• Что лн. HWrtHT"- ГОlЮрнт.
что ."И. чаю.,- товорнт. 

ВДРУГ ДI'В "ОН"'" "рн6ежв.лв. 
1( св_оввру "рн6ежв.лв
ЭТО 8"J'''/(8 IIРИ6ежалв . 
• НВ.1инвите! - /'О80РИТ.
"8ШI(}' чвв.- товорнт,

_не tlОСJlВIЩJ •• - /'Оворит. 

тут и il!."уч/(в IIри6ежалв. 

с JroU'''-ОИ "L" ",,.~ 
" сиовару 
чтоб ИJl А8JlИ С .0.10"0 •• 
ЮlП1lТO"q с .0.'10Jro • • 
С """R"e"IIl •• ОЛOli,'О • • 

ЧВШI()' "и.-

Jlне "0000,, .. ше •• -
HB,,-"ОНJl..1Н. "ВIi."ОНIIЛН. 
НВКJfОН1f/IИ с_онвр. 

110 оnyлв вы(JIIВIIЛСR 
70.".""0 lIар. lIар. lIар. 

НIIК."ОНJ1.1И CIIJlOBHp. 
6удто /lfI(SII. /U/(RlI. /JI/(BII. 
но оnyда ВЫХОIIIIЛО 

то,,'''I(О " ·SII. /(H/l. /(HII. 

СаJlОВВР Иваи IIвнны.,! 
Нн столе IIввн IIHBIIW.,! 
Jo.,0roЙ IIнан IIваны,,! 

КнnllТO"Кj' не .1аст. 
ОПЩ'1.МIШНJI не АВет. 

леже6о"lUI не лает. 

Ik<. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
КОШКА 
Нес"астни ,,'ош"'s "ОfН'зв.'а лап .. '. 
Сндит н IIН ша", не JlОЖСТ C7)'llНПо. " 
C/(Opell. "Тобw вы..'Ю"нn. ,.·ОШl(ННУ .'JBIlY. 
Вo;цyUJHble ШIlРН"'Н надо "УIJНТ.! • 

11 сраЗУ СТ'ОЛ1fн.'СIf Нllрод на дороге. 
Шумит. и IqJН"НТ. И на "'ОШIO' ГJlМНТ. 
А I(О/"I(а отчаСТIf II.IIC7 110 дороге, 
Отчастн 110 во.цуху WlIIBIIO летНТ! • 
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Зузанна ЦЕЛЬМЕР 

ПЕРВЬIЕ 
СУП 
• ОЖИдАНИИ И ДЕИСТВИПЛЬ-

НОСТЬ. 

• ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕКА. 
ЗА КОТОРОГО 
ВЫШЛИ ЗАМУЖ? 

• РАЗВОIIИТСИ .ИIIЕАЛЬНАИ- ПАРА. 

• СПРАВЕДЛИВО ЛИ УТВЕРЖIIЕНИЕ : 
·ЛI060ВЬ ВЕЧНА-? 

ДАВАЙТЕ ЗАДАДИМСЯ ВО
ПРОСОМ; МНОГО ЛИ ЗНАЕМ 

МЫ О ЧЕЛОВЕКЕ, С КОТОРЫМ 
СОБИРАЕМСЯ ВСТУПИТЬ 
В БРАК? КАК ПРАВИЛО, НЕ 
ОЧЕНЬ_ В СУЩНОСТИ, НЕ 

БОЛЬШЕ ДАЖЕ, ЧЕМ О ПОСТQ
РаННИХ . в одной из наших 

консультаций будущим супру
гам предлагают такой тест : 

просят на одном листе бумаrn 
написать то, что они ждут от 

будущего мужа (или жены), 
а на дРугом то , что, по их мне

нию, те ждут от них. Первый 

лист исписывается полно

стью, без особык размышле
ний, сразу. На втором же листе 

с трудом пишут одну-дее фра
зы , fJfj и те не отвечают дей

ствительности . А ведь еспи мы 

не знаем , какие ожидания нвш 

партнер связывает с будущей 
семейной жизнью, как он себе 
преДСТlвляет нвшу и с06-
ственную роль 8 общем доме, 
можно ли говорить о взаимо

понимании и согласии междУ 

нами? 
но даже если ожидания су

пругов совпадают, зто совпа 

дение может оказаться чисто 

внешним . Вот при мер. Мало

ДbIВ супруги Эва и Петр до бра
ка считались идеальной парой . 

Решив пожениться, они были 
убеждены , что в их совместной 
жизни ничerо неожиданного 

ПРОИ30йти не можвт. Но всего 
через год оказаПIllСЬ на грани 

раЗВОfJfj , Оба утверждали, что 
ничего существенного за ЗТОТ 

ЕСН 
СТВА 
год не произошло , просто 

у них все чаще ВСПЫХIIIВIЛИ 

ссоры , как они сами говорили , 

из-за пустяков. Инициатором 

стычек был Петр, который все 
еще утверЖfJfjЛ , что любит Эву , 
но говорил также, что жить 

с ней под одной крышей ему 
с каждым ДItВM все труднее. 

Со своей стороны, Эва счита
ла, что после свадьбы ПеТР 
стал раЗдРажительным, а темы 

его домашних разговоров огра

НИЧIIIЛIIIСЬ постояиной крити

кой Эеы , иачиная с ее поведе

ния и кончая внешностью. 

План~руя совместную 
жизнь, молодые реwнли : пер

вое время они обойдутся без 
домашней готовки, новой ме

бепи и прочего хозяйстеенно
го устройства - все зто при

дет, когда появится заплвни

рованный _на позже_ ребенок . 

Пока же все доходы супруги 

собирались тратить на разале

чения и поездки . Программа 
старlтельно выполиялась. 

И хотя внешне все выглядело 

благополУ"НО , оказалось, что 

супруги не У"ЛИ разницы при

вычек, вынесенных каждым IIIЗ 

родительского дома . 

Эву воспитывала одна мать, 

поглощеиная работой, обра
щавшая мало внимания на со

здание домашнего уюта . Петр 
же воспитывался в семье 

с традициями, где поддержи

вался ритуал семейных ужи· 

ное и торжественных воскрес

ных обедов, что создавало 
чувство особой близости меж
ду домашними. Он очень бы-

стро почувствовал , что ему не 

хватает зтой атмосферы . Кра
ме того, оказалось, хотя он не 

ОТfJfjвал себе в зтом отчета , 

что представление о семье 

сеязано для него с образом 
женщины, постоянно что-то 

делающей по дому, какой 

была его мат ... Эти ожидаИIIIЯ 
оказались так глубоко "вneчa-
таны_ в его ПОДС03нание, что 

он даже не мог их сформули
роват..., не то что передать Эве . 
Разочарование проявлялось 

в претензиях к жене, зто еело 

ко все большему отдалению 

дРуг от дРуга ... 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕ

ДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО 
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ 
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ БОЛЬШИН
СТВО СУПРУГОВ ПЕРЕЖИВА
ЮТ БОЛЬШЕЕ ИЛИ МЕНЬШЕЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ ДРУГ В ДРУ
ГЕ. Разочарование зто не все

T~ бывает серьезным и чаще 

связано с несовпадением 

форм поведения , В"lражения 

ЧУВСТВ. Ведь у каждого есть 

саои представления о том , как 

должны складываться отно

шения . У каждого - свой кон

кретный опыт, корнями ухо

ДЯщнй В пережнВ8НИЯ детства 

и юности . Это наблюдения над 

жизнью родственников, знако

мых и посторонних, мощный 

пласт знаний о взаимоотноше

ниях родителей, представле

ния , навеянные обра38МИ ли

тературы и кино. На Н8чал .. ном 
зтапе супружеской жизни зти 

представления являются 

чем-то вроде рамы, анутри ко

торой супруги располагают то, 
что нраеится им лично. Это 
_нравится _ содержит в себе 

caM"le разнообразные аспекты 
отношений : от форм лроявле

ния чувств до то(о , как проео

дмт" свободное время. 
ПРЕДСТДВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕ

КА О БРАКЕ ВО МНОГОМ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ И ОБЩЕ. 
СТВЕННЫМ МНЕНИЕМ, ЗА
КРЕПЛЕННЫМ В ОБЩЕСТВЕН

НОМ СОЗНАНИИ, И ПОСТОЯН
но ПОВТОРЯЕМЫМИ 

жиз-
НИ. 

• Труднее всего прожить пер
вые двадцать пять пет, а по

том уже все ничего-,- гово

рят оптимисты. .СемеЙная 
жизн" - зто похороны люб
еlll -,- утверждают пессими

сты. И ХОТЯ мы понимаем, что 

зто всего лиш .. слова , мнение, 

что всякая семейная жизнь 

в какой-то мере н&Счастлива , 
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закрепляется в HIttI.IМI со)на

нии. 

ЧАСТО МЫ ПРОСТО НЕ ОТ

ДАЕМ СЕБЕ ОТ'4ЕТА В ТОМ, 
НАСКОЛЬКО ГЛУБОКО СИДЯТ 
В НАС ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПРЕД

РАССУДКИ И СТЕРЕОТИПЫ, 
КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА НАШЕ 
СОБСТВЕННОЕ ПОВqцEНИЕ 
И НА ПОНИМАНИЕ ПОВЕДЕ
НИЯ ПАРТНЕРА. 

Каковы же самые распро
страненные стереотмпы? Мож
но начать с того, что БРАК 

СЧИТАЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВРОДЕ 

ЛОТЕРЕИ. Каждая стороиа по
купит билет, чтобы выиграть, 
IЮ решит за них судьба, одно

МУ назначнв вынгрыш в виде 

прекрасного, дополняющего 

I!fO достоиtfCТп партнера, рру

roму при готовив постоянное 

нака38ние в виде вечного не

понимания и скв~лов. 

И хотя все знают, что неоЬ
ХОДМмо тщательно выбирать 
человвка , которому мы вруча

ем со6ственную ЖИЗНЬ, ХОТЯ 
И.3вестно, как надо решать 

спорные проблемы , боЛi>Wин
ство из нас, прннимая решение 

вступить в брак, совершенно 
спокойно обходится бе) )тих 

знаниМ . Ycn.ex семемном ЖМ3ttи 
мы связываем С неизвестны

ми , таинствеННblМИ силами, ко

торые и определяют, YДrttto 

или нет подобрана данная 
пара . 

Следующим очень распро
страненным стереотип утвер

ждает, что в ТОИ НЛИ мнои 
мере , но ЖЕНЩИНА ОБЯЗА
ТЕЛЬНО ДОЛЖНА ЖЕРТВО
ВАТЬ СОБОЙ РАДИ СЕМЬИ. 
Это особенно касится ровес

ников, когда сходны профес
сиональны�e интересы, шансы 

продвюкения и развития . 

В )том случае женщина , как 

правило, уступает, предостав

ляя мужу возможность про

двигаться по ступенькам ка

рьеры. А ведь следоаало 6ы 
оказывать рруг рругу под

держку и - что очень важ

но - поровну разделить до

машнне обязанности. 

Еще одно закодированное 
в кaweM сознании мнение гла

СИТ, ЧТО ПОСЛЕ СВАДЬБЫ СУ
ПРУГИ СТАНОВЯТСЯ чем-то 
ВРОДЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕН
НОСТИ ДРУГ ДРУГА. Муж C'lИ
тает, что ОН приобрел право 
решатЬ, что жена должна д. 

лат.., с кем ем можно встре
чатъс:я, чем следует интересо

ваться . В свою очередЬ, жена 
убеждена , что все свои дел. 

муж просто обязан обсуждать 
с неи, что он должен отказа,..... 
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ся от собственных , не совпа
даlOЩНХ с жеНИНblМИ интере

сов, что все свободное время 

они должны проводить вме

" •. 
ТРАДИЦИОННОЕ РАСПРЕДЕ

ЛЕНИЕ ролей В БРАКЕ воз
ЛАГАЕТ НА ЖЕНЩИНУ ОТВЕТ

СТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ 
ДОМА И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, 
А НА МУЖА - ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ ЗА МАТЕРИдЛЬНОЕ 
ОБеСПЕЧЕНИЕ СЕМЬИ. Мужчи

на, зарабатывающим мeHыue 
своей жены, чувствует себя не 
ЛУ'4шим образом, К тому же ча

сто вынужден выслушивать 

ПОРИЦIIния со стороны . А ко
гда женщин. больше увлечена 
лрофессиокальными, чем до
машними делами, ее оцени,,

ют как мохую жену и мап., 

даже если самих супругов та

кое положение дел аполне 

устраивает. 

Еще о~ин стереотип гласит, 
что НЕУДАЧНУЮ, С ПОСТОЯН

НЫМИ ССОРАМИ И НЕПОНИ
МАНИЕМ СУПРУЖЕСКУЮ 
ЖИЗНЬ МОЖНО ПОДПРАВИТЬ 

ТАК НАЗЫВАЕМЫМ "СВЯЗУЮ
ЩИМ. ФАКТОРОМ, ТО ЕСТЬ 
ПОЯВЛЕНИЕМ РЕБЕНКА. но 
зтв точка зреНIUI, если к неи 

отнвст14сь серьезно, ведет 

лишь к тому, что вместо двух 

несчастных появляются трое. 

Следующмв два стереотипа 
прямо противоположны рруг 

другу. Один утверждает, что 
СУПРУЖЕСТВО БУДЕТ ПРО
ДОЛЖАТЬСЯ "ДО САМОМ 
СМЕРТИ .. , ПОТОМУ 410 "ЛЮ
БОВЬ ВЕЧНА • . Втором преДf1O
лагает, что поним.емая как се

ксу,льная близость ЛЮБОВЬ 
УГАСАЕТ ДОВОЛЬНО БЫСТРО, 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ (иеко

торые даже уквзывают срок

чере) пять лет) , а сущесТ8УЮ
щим сою) сохраняется из-за 

уваження рруг к рругу, лояль

ности и, конечно, для блага 

детeiil. 
К СЧАСТЬЮ, НЕТ НОСИТЕ

ЛЕЙ АБСОЛЮТНО ВСЕХ СУЩЕ· 
СТВУЮЩИХ МИФОВ О БРАКЕ . 

НО ДОСТАТОЧНО ОТНЕСТИСЬ 
СЕРЬЕЗНО К НЕСКОЛЬКИм, 
ДАЖЕ К ОДНОМУ ИЗ НИХ, 
И ОНИ ПОМЕШАЮТ НАЧдЛУ 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ. 
После сваДЬбы новобрачные 

обbIЧНО начинают понимать, 

что их представления о супру

жеском жизни во многом осно

ваны на чужих мнениях, и по

зтому вынуждены все вре .. я 
вносить В них поправки . Если 
жоланио быть вместе сильнее 

временных трудностеи , супру
ги начинают пони .. ать, что 

одинственная ВОЗМОЖlЮCть 

сохранить союз - достижение 

взаимопонимания . Но для зто
го каждая из сторон должна 

ясно сформулировать свои по

тре6ностн И выразить их так , 
чтобы они стали ПОНЯТНЫ q 
пругу. При ЗТОМ важно быть 
уверенным, что их не Вblсмеют, 

не отвергнут прене6режитель- ' 
но, то есть необходимо чу
вство полнои 6езопасНOCТl4. 
И еще - готовность принять 
все, что сост,вляот личность 

любимого человека , даже если 

черты его характор, ие06ы't

ны, кажутся странными и уто

мительными . Иными словами, 

любоВЬ. 

Конечно, понятие "любовь_ 
неоднозначно. ЛюбоВЫО НlЗbI
ваем и желание иметь предмет 

саоих ЧУВСТ8 в собственности , 
и романтическую мачту о до

стижении "полного единства_, 

наконец, прекрасное СlреМл. 

ние сдепать счастливым пюби

мого человека. Но Г'РМОМИ"'" 
ское сосуществование двоих 

нуждается в че"то большо .. , 



чем взаимная увлеченность. 

СИЛА ЧУВСТВ ДОЛЖНА БЫТЬ 

по,оЛFРЖАНА ЗРЕЛЫМ, ПРО
ДУМАННЫМ ОТНОШЕНИЕМ 
К ИЗБРАННИКУ И К СУПРУЖЕ· 
СТВУ В ЦЕЛОМ. ТОЛЬКО 

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОСНОВАН
НЫЕ НА ЛЮБВИ ОТНОШЕНИЯ 
ПРИ ОБРЕТУТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОЧНОСТИ. 
И,вестные американск!ote 

ncихоnоrм О'Ниллы • книге 
_Открытым брак" анаnизируlOТ 
два типа союзов. 38IU1IO'teHHblX 

по любвм. 

Первыи М, них авторы опре

деляют как "ЗАМКНУТЫЙ 
БРАК •. ОН 68змруется ка пред· 
стаепениях о романтическом 

nюбеи. Основные его принци' 
nы таковы : ИСlt1lючительное 

обладание (каждым из партн&
ров является повелителем 

дРугого) ; отказ от себя (прин&
сение в жертву сою,у со(). 

стаенной индивкдуалыюсти) ; 
сохранение "06щef'О фронта. 
в отношении остальНOfО мира 

(супруги во всем выступают 
вместе); постоянное распред&
ление ролем в браке (традици , 
онltOI деленне на "женские

и .. мужские. функции); а6со

лютная верность (как психо
лог ..... еск.я , так и физич .. 
ская); полное непри"тие вс&

го , что не идет на пользу бра· 

"~ о 
Те , кто придерживается 

идеалов "замкнутого брака • • 
ставят такие требовани", ко
торые просто не могут быть 
выполненными . О 'Нмллы счи· 
тают, что люди, придерживаю

щиеся таких убеждении, с са· 
мого началв брачного союза 
приговаривают его к опасно

сти распада. к возникновению 

'fYBCТBa усталости и раздраже

ния, закрывают себе еозмож· 

ность индивидуального разаи· 

тк" и углублени" взаимных 
отношении. 

Больwинство 
еозникающих в 

трудностей , 

браке, коре· 
нится В подсознательном ж .. 
ланин .. вылепить_ вторую сто
рону по саое_у образу и подо
бию. В с.ремлении подчинить 
себе fJlJyroro человека отража· 
ется недоверие к его индиви, 

дуальности , страх , что, как 

только ему будет позволено 

действовать самостоятельно, 

он начнет поступать и думать 

ин .... ' чем нам этого хочется . 

Та .. ое отношение делает взаи· 
мопонимание недостижимым , 

поскольку в лиwенном дo.~ 

ри" и полном подозрений сою
зе не только невозможно /JIPyr 
fJSJyra любить, но и нравиться· 
то трудно. ЛИШЬ УВАЖЕНИЕ 
К ЛИЧНОСТИ СУПРУГА, ПОНИ· 

МАНИЕ (ИЛИ ХОТЯ БЫ СТРЕ· 
МЛЕНИЕ ЕГО ПОНЯТЬ), ВЗА· 
ИМНОЕ ОДОБРЕНИЕ И ДОВЕ· 
РИЕ СОЕДИНЯЮТ ЛЮДЕЙ 
НАДОЛГО И СБЕРЕГАЮТ ЛЮ· 

БОВЬ. 
_Замкнутому браку_ проти· 

вопоставляют _ОТКРЫТЫЙ 
БРАК.. Вот его принципы : 

партнеры максимально , но не 

без остатка преданы fJlJyr fJlJY' 
гу; каждый из них будет и"'. 

нятьс" , и зти изменения , 

явnяясь ycnoBIoteM развития, 

не о6омдутся 68з конфликтов ; 
ка*дыи из супругов полно

стью отвечает 38 себя ; нельзя 

ждать от дРугого удовлетвор" 

ния всех твоих ПОТре6ностеи 
или предоставления тебе того, 
'4ТО, ПО твоим представлениям, 

ты мог бы ему дать, буДЬ ты на 
его месте ; у каждого будут 
собственные поrре6ности 
и привязаннOCПI, он будет 
стремиться к достижению сoQ. 

ственных ценностем , при'!ем не 
потому, что один - мужчина , 

а дРугом - женщина, но пото

му, что 068 они - личности . 

Конечном целыо брака "влJt
етс" лю60вь, а не материаль
ное блаГОПОЛУ'4148 или дети ; 
если супруги реwаются иметь 

детеи , они должны отнестись 
к об"занностям родителей 
как наибоЛbWей ответственно
сти в их жизни ; симпатия 

и взаимная лю60вь будут по

стоянно увеличиваться благо
даря азаимопониманию и до

верию, испытываемым fJSJyr 
к fJlJyry. 
Как видим , иерархия ценно· 

стей _открытого брака . суще

ственно отличается от того, 

'4ТО преАЛагает "замкнутый 

сою,_. ТРЕБОВАНИЕ НЕЗАВИ· 

СИМОСТИ, ПО-ВИДИМОМУ, 
В БОЛЬШЕ~ СТЕПЕНИ БЛАГО
ПРИЯТСТВУЕТ ПРОЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО БРАКА, ЧЕМ 
ПРИНЦИП СОБСТВЕННОСТИ 
НА СУПРУГА . ВМЕСТО ОТКАЗА 

ОТ СЕБЯ - ПОЛНОЕ РАЗВИ· 
ТИЕ КАЖДОГО. 
Понятно, '4ТО .нализ всех 

зтих требовании и созданlote на 
их основе новой системы цен· 

ностей - дело очень нелегкое , 
особенно если человек вырос 
в традиционной семье и при· 

держивается романтических , 

довоnьно туманных предстае· 

леиий о любви . но при меры 
супругов, которые nocле на

чального периода трудностем 

во взаимоотноwеНИ"JI смогли 

переориентироеаться в сторо

ну возможностем _открытого 

брака. , у6едиreльно свид" 
тельствуют, что такой пуп. не 
только возможен , но и пред· 

ставляется нанболее удач-
ным. 

Пересказала 

наталья МУРОМЦЕВА . 

(ГIpoдoлженне в cлeдYIOЩНХ но

...".".) 

CHНUOК np...слал на нaw фото
конкурс В . КОРЕШКОВ. 

ВОТ ТАКОЕ 
ПИСЬМО 

КОМУ Я 
НУЖЕН? 

Пиwет 88М человек до-

8Ольно-таки трудной судь
бы, которым находитс" на 
са_ой низкои социальном 
ступени , дanbwe, как гово

рится , некуда ... Мне эв лет. 
Из них лучwие годы я про
вел за КОЛiOЧей ЛРО80ЛOI(ОЙ 
за свом когда-то нео6дУ' 
манным war. Всякое при· 

wлось увидеть, пережить, 

осознать. ГОдь' УХОд"Т, 
и С каждым годом все 

острее осмысливаеwь ник· 

чемност!>, несосто"тель

кость своей жи,ни. Мне 

осталось совсем немного 

до того cBeTnoro дн", когда 
я смо')' вздохнуть свобод' 
но. Но CTpawHo - что ждет 

впереди?.. Долгожданная 
свобода лугает меня . Квк 
прммут ТАМ, не ополкнут 

ли, поймут ли? У меня нет 
любимои женщины , Н8 чыо 
моральную i1'OМОЩЬ я мог 

бы рассчитывать. Не успел 

полюбить ... 
Читаю, что пиwут в газе

тах и журналах о взаимоот· 

ноwениях е семье , о супру· 

жеских свара", и хочется 
крикнуТЬ : "Что вы AenaeTe? 
Зачем? Остановитесь!_ па

верьте, здесь, где А провел 

едва ли не половину своей 

жизни , острее ощущ?вwь 

человеческую несправед' 

ливость. 

Что делать теким, как 

я, с беспросветным 

пpowлым, неизвестным бу· 
дущим, без Bblcwero обра
зования и особых матери
альных доходов? Я совер

шенно одинок, ни одиого 

близкого человека. Неуж&

ли перевелмсь душевные 

и сердечные ж8t4щины , ко

торые могли бы принять 
меня такого? Конечно , на ... 
дется немало тех . кто осу· 

ДМТ за полытку С8JUЗТЬ 

свою жизнь С бывwим уго
ловником. Пожалуйста, не 
спеwите. Разее не каждый 

человек имеет право быть 

счастливым? 

Сергей ЗЮК08 

ТЮ'IВIЮКая 06nac:ть. учрежде
ние ЯЦ·34 ·' 16-2_ 
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« Рязанка » - ЭТО Рязанская 
железная дорога, возле которой 
родился и вырос и зоестный 

советский писатель Анатолий 
ПРИСТ8ВКИН . 

" Подобно несущейся в белом 
метельном облаке электричке, 
железной, гремящей на всю 
вселенную и особенно слышной 
по ночам, просквозила чугунными 

колесами эта дорога через мое 

детство, через ЮНОСТЬ ••• Через всю 

МОЮ ЖИ3НЬ»,- пишет ОН в первой 
глаее нового автобиографического 
романа "РЯЗ8нка ... 
Предлагаем отрывок И3 него . 

ПОЛНОСТЬЮ "Ряэанка " будет 
опубликована в журнале «знамя », 

от [J.~а'fфОР)lЫ KOCIIIIO ДО Ужтомско ii 
электрич ке не рвзоrllRТЬСЯ. 0113 "IКШЬ ус
певает Iш6ратъ СКОРОСТЬ 11 тут же се 1'8-
СИТ, со Сt(режето., с ШIШС""С. ТОРМО;IIIТ. 

Говорят, прежде эта стаНШIИ 3 I1ВЛ8С .. По
ДОСIIНКИ. 

А Я II PI!КlIK81O к о,шу, разглядываю 
ря.д одноэтажных дачных ItO.ll""08 по ле· 
ВОН стороне за Аере8ЬАМН н эабора.ll" , 
ВЫТЯНУ8ШИlIСН 811.OJIЬ РязаНЮI, Il зреДl(а 
рассечеННЫl1 nОllеречны.ll Н 1II IIpoKII. II 
улнца.llИ . 

На однои иэ "нх, а lI.eHIlO "а УЛlще 
СтаJшиа, теперь olla зовется 8 Марта, 
еще ЖJIВ, еще существует lIаш cтapeHb"Кl1 

послевоекны" ItO.ll"K, Но его отсюда, И;) 
окна ваГОНА, не унидаn., 

Он Н тorIta был не IIOH, Korд.a мы пере
еха., ,, в него oeCllolI сорок CC!I.Ъ.IIOГO года. 
Я ГОIЮРIO - ItO.ll"K, 110 мы ;)З"JI,JJ И лишь 

·часть его, ибо в какис.то иенеДО.llые нре. I 

.IIе"з он 6ыл noIteJlCH )lСЖДУ ДВУ.Н хоане
ваiШ, и OItlla 'Iacть, )lе ll ьшая, доста.л:ась 

те., "а .. есто которых мы "ото. въехал ll , 

а друrзА, 6о.'I.ьшаА, была эа llАта . HOI'O· 
ЧIIСЛСШIЫ.ll ceMCIIcтuOM Макароцых, это 

соседство было "С 11;) ПРIIНТIIЫХ, 
Наша 1I0Jt0lЩ ll 8 состонла IIЗ Oitl lOil, 110 

ПРОСТОРllО ii КОМIПlТЫ , CC.wll l!.lI.ltl!.TII м.етров, 
темнон , до щаТО tt 11 31!.б llТОII рухлидью 
ПРllхожсii , была 11 Т1!ррзса, РЗ3 11 а.1 1Iвшаи · 
си. без 01(011 11 без 11ЫА, Л IШJЬ ст0Jt611ЮI , 
110дпирзюuще I(РЫШУ, отец се "отом до

строил. 

Перед ДОМОII участок lIе60ЛЬШОII, четы, 
ре сотки, УЗl(иil, "а" KOPIIItOP, Il з-за него, 
I(а" пото. выясннлось , отец 11 соглаС ll IIСЯ 

на ЭТО жилье, 8 котором не 6101,10 "" каких 
удобств, 

Отоплеllllе печнос (1Iопр06),II ,ка в те 
BpeMella достать ТОРФ!), нода н "OJtO" Ke "а 
)'IIHlte, а туалет н конце огорода, У ('8)1011 
кaJJlITKH а углу, С"OJIочеК IIЫН 113 фанеры. 

11 все-таки А Добром HCIIOMIIH31O этот 
пеРВЫII в ЖН3/J11 нашеll сеМЫI С80н дом , 

свое mездо; и бл/l,го.,ареll отцу за та"ой 
6Ыбор, хотя 1I0Jl II Ю, ЧТО 61011111 У него ваРII' 
aктw 11 Itpyrlle, !IРСIt<1аraлн , lIаПРЮlер, 

коммуналку 6 ОДIIОМ It~ болЬШllХ ДОМ06 
6 caMllx Лю6ерцах. 
На раСlЦlя6аН IIОМ ГРУЗОНllч"е мы пр!!· 

В03И)l СВОИ lIеМ"ОГОЧIICllеИ ll ыii с"арб: до· 
НОСИ I !ЫII Р/l,СIUl8АII ОИ Д.)'боl!ЫII СТOJl, ста· 

рын дНВ811, желе;mую "ОIlК)' 11 беккеров. 
cKlle И8СТСII"ые часы , IlсП OJtllе llllые 

в виде башеllК" с белым Э.I/1,ле НЫJ1 "ру. 
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ЖОЧI<ОМ М(lНТIIИt.:3 11 С двумя AbIPO·It.:BMII 

на Т8IЮ)! же Цllфер6ла.,« д.~и 38вода пру

ЖИlIЫ . 

Ни КlIНГ. 11111.:8"'011 IIОСУДЫ IIЛII C(')I(' II/II>IX 

t'CH ll ocтell у нас, нсное /1ело, "СТ. 

НО Я ;JзБЫJl назвать шкаф, !l.08OCllllblll, 
со стек.1Ь1шкаJoIIl в .IIeBOl1 110.1ТО811НС, IlpeA

IIO.1ltraCMblit, 110-811)\11)10,.)'. ,tJlH посуды. 

11 тсмио-еllllllll K08J1paTltI.1I! paAIIOI IP II C".

НИК СИ-235, ЭТ'i) был ОД"" 113 IICP8blX Jl8M

"ОВЫХ C08CTCКlIX приеМННКО8, он !'роив ' 

ЛII.1CJ1 гдс-то В BOltНy, когда cтporo-IIR' 

строго n()J!!lГ8.JIoc!> ПрИСIIIIIIКlI сдавз"", 

н ТСllеръ. ВООроЖДСННЫII, ('I:IСТИЛСЯ кро

ше'lНЫ» своих окошечко •. в .. оторо .. 118 
вра.Щ8ющеЙсн "РУГЛО I' ленте пОНВЛR

лись ЦИфIlР"'Ш, 11 oтryдa, как мне тогда 

казалось, IICXOI1I1I1 Ж1180Й, рождаНШИlIСII 
113 чуда. 'I С.10ве'lе<;КИlI roлос! 

Все эro было ' IOrpy",CII O В ГРУЗОВIIК, 
В часы, как главную UCIIIIOCТb, н "Р" ДСР' 

ж " вал руками, когда маШI"'У подбрасыва· 
ло на ухабах. 

- СтоН! - KpIIK"Y'n oTel, шоферу 
11 "римо "З кузо"/!. указал на 'feMllhIii до· 
M'IK В г.чубиие ;т COCIIIIMII - забора, как 
11 у "сех IJ ту послеllоеНIlУЮ пору, еще 'Ie 

было,- Он.ишь? Дом! 
По участку, на KOТQPOM, кроме БУРЬRII8, 

ннчеro ,/е росло, MIIMO разрушенноro сру· 

ба К()JIодца с сохра/lllашнмси воротом, 

MIIMO разобраИИОII , как потом I:I"'ЯСНИ' 

лось, СОССАИмн иа дроаа террасы мы шаг

нули с отцо)! В пахиущую сыры. погре· 

бом IIРIIХОЖУЮ, а нз нее через высокий 

порог - в КОМНII.ту. 

После нашем лю6ерецкОII ха_ОрКII 01111. 
1I0КII.за"ась нам 0ГPO_HOII, :rтa се.llнвдца· 

ТИ)!СТ"рО8aJI КО.llиата. я ПОМНЮ ее "а· 

изусть. 

Слева у двереii IIсчха, Cllpaua шнрокое 
окно. УПllрающссся в стеиу соседского 

сар8И. метрах 8 пяТl'. H811poTIIB входя, 

1:1 ко'ще комнаты, еще дверь , забllтаи, "е· 

дущая на не существующую нока тер· 

расу. 

- Даоре/1! - ВОС""'1"КНУЛ lJозбу-..кдеIIlI О 
ОП~I( и посмотрел Ila мени, 1 1 J)Cд,)'гаДl>Iкак 

мое 'IОСТОРЖСllllое f1ЯСТРОСllllе.- То·ли! 
CMOTplI! Ведь дворе,( же! А? 
И я растеРЯllllО Кlшал. озирая IIOlloe 

неПРИIIЫ'lIIое ЖII,1I1ще. 

Mlle БЫ.10 в ту пору ПlП'lIаДI(8ТЬ с поло· 
III1ИО", И ~'Же работал , н B'tДЫOa..1 исяк"с 
дома; детДОМII в каЭСlIIlЫХ строеllIlЯХ, 

,,36ы , lIересылКl •. раЗl:lалЮХII. где "РЮ(Q

"I.НЛQCь lIочеllать, раЗРУlIJенные "011110'1 

ВОIШалы. мазаll~И, остав...1енные населеllll' 

ем '1 ещс fшкем не занятые, Ш~0,1ъные 
классы, где O~MeHHO иас размеща.чи. те!!· 

ЛУfllКИ о~оло стаllЦlШ. даже армяис~ие 

склепы. где СКРЫflались мы, бесIlРIl30р· 
'lblC, ОТ дождя 11 )lIIЛIlц'нИ. 

Но ЗТО было новое, неиспытаиное чув, 

ство. об~СIIне ;1,01111, то есть места, Г"е 
у нас, у .IIеllЯ " cecтpeHK'I , которая про

жнвалll зтот год в ЛССIIОII да..1ьнеи ш~оле. 

будет свои еобетвеЩIЫl1 )'ГOJI и се)lЬЯ. 

Oтroгo--ro дом не показа.~ся мне двор

цом, да и что такое дворец - нечто My;JCK' 

ное, Ка3еиное, в "СМ" не.:1ЬЗЯ ЖНТЪ. • 

Скорен дом - зто логово, как та РОJtllая 

Я)fха. которую я вырыл 0,!1ll8ЖДЫ ок0.10 

IIспеДОIIОИ стаlЩИII, вырыл руками 11 си· 
дел, соmувшись, 11 сосал кусочек жмыха. 

Меии оттуда. как УЛII"ТКУ из раковины. 

доставаЛII, IIЫКОЛУnЛllUалн, 11 Н, ОДllчав· 

IUllli, заБЫВШ1II1 свон собст"еl!НЫН голос 
и даже "е IIОМН!UЦИ" уже, .... то я TOKOII, 
.~ IIШh МЫЧ8.1 11 кусался. потому что я бо· 
ролся, как Mlle тогда Кllза,1ОСЬ, за СВОЮ 

ЯМКУ. за свое eAllltCТ"CHlloe 1.1 жизни )'бе· 

Жlllце. 

Но первое чудо обретения I' OВJICк.10 за 

собо ll и IIpYnle 'Iудсса, когда мы посадИЛ11 
с отцом наш сад, первый в .IIосй жизии 

• 
сад. 

Отец "р"иез сажеицы 11 пр"копал их 
в YГOJlKe УЧlIстка. издали оки походк.1И на 

кaKOII'ТO хворост lI,.-1И раcrollКИ. 

Потом /II.W разметили лопатой учаcroк 
и BЫPЫitН се ....... уноК слева от тропки 
и семь ,1УИОК справа. это было IVIOTII088· 
то, 110 иам хотелось. чтобы всем сажешt8М 
хватнло мее I а. 

И дсрж.а..1 KPOXOТllble деревца за СТОО> 

,11111<, на них еще был.и остатхи желтых 

ЛIIСТЬеВ. а отец IUв",ри..1 лопатой зе.llЛI) 
11 тра.JIбоВIIЛ ее иогоН. На квж.до)! стооли· 
ке была ПР"ВRЭано фаllер"8В бщючка 
с НIIЗ8ание)l, начертан"ы)! ХII)l.нчеСКII)!И 

'/СР"llлаМII. как волнующе все зти IIазво, 

IIIIИ З"У'I3ЛII: ПаШlроока! ПеllИН шофраи· 
IIbllI! Штрсi'фЛIIIII~ Бе)Jьфлср,кито"ка! Ше· 
ст 1 I COтrp80\1 0\1 О П К а! 
Мы тут жс "а Л lI сте бумаги состаВIIЛИ 

I/лаll 'locaдoK, ооознаЧIIВ кружОЧКIUIII 

яБЛОНII. 11 сще 8 углу: СМОРОд/IIIУ, а 38 

СПИllоil чужого Сllраи, pJIДOM с наШlllo1 

ДОМОМ,- JlалIlIlУ, 11 потои еще 11 несколько 

груш. 

;)ТQT ПЛIIII ИЫ свкто сохраняли все 

го;1,ы, ЗlI.ЛожеllНЫ)! В книгу, которая была 
ДJlЯ MCIIH в те времсна как бнблия, она 

Анатощ'И ПРИСТАВКИН 
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" -. 
И83J:,1:88J1аСI:>: «Плодово-садовые К ягодные 
растеики_, 

Но " н наизусть ПОМИН.II, где ЧТО у нас 
растет! 
Когда деревья ПОАРОСЛН, оки вовсе не 

СОВО8JLИ с теми Н8ЗВ8НИJUlИ, что бblДИ "8 

мане. Но это JlИ ГJl8DИое! Ма"о JIИ 'Ieгo 
у 10/1(' М*' rl1АПало в ЖИЗНИ между Н8черта
lIКIUUf и ремьностью. ПО Хрущеl:lУ, наше 
поколение ДОJlЖНО Д88110 уже жить при 

ко_унизме! 
Когда я сажал, я аеРИJl в свой сад, 

я мечтал о ие., кам; может Т()JJЬ!co мечтать 

подросток, для которого сад вдруг стал 

самыll. главны-.! Как C_1I01l того ре8J[ЬИG
го будущего, которое я СМОГ создать для 
самого себя н свок.и РУК811О1. 
Помню, liЫ С отцом тогда впервые зато

пили нашу печку, сварили нашу !Сарто

wxy и на наше. сто.пе УСТРОИЛИ 8ДВоем 
М •. 
Кажется, епеРВЫ6 после встречи с от

цом IIЫ С"Д6АН вдвоем, обычно отец по 
вечерам пропадал у К8КНХ-ТО зиаКQМЬП 

жеНЩИН. 

Оттого, что мы посадн1lИ сад, и onOI'O, 
что lI(bl наконец вместе, 6оАее того, на 

равных, !ЦI.K двое _ужч"!! сиде;," ОК01l0 

бyтьutКИ И nИJIИ НЗ кружек по сто граммов 
J:OJ!oAНoBaтylO и :JeJlсиоватytO, виушаlO-

1ЦYIO lUIе отвращекне водку, я :Janfелел 

и стал твким робким, таким у.,ыбчивbUI 

И доБРЫJI. Много JlИ lUIe надо-то было! 
Лишь В(!черок посидеть да поговорить 

с отцом. Я н на ПРОТИlIнYJO водку был 
согласеи! 

Такой светлый, редкостиlolЙ бwл этот 
ВC'Jep, и я до сих пор ПОМНJO нсвыраз ..... ое 
до сле:J, рвдостиое чувство обрстеШfЯ 
вдруг сеltЬи. 

Пьаиеиько посменвEUl.СЬ надо lII.НоЙ, что 
такой я слабачок, что быстро захмслел, 
отец громко, вО3буждiUlСlo от co6cтBelt· 

ных планов, говорил, будто ДОКЛaдblва..1 
о том, что MIoI сще тут с ннм иадслаем. 

Как постро..... террасу и вераидочку 
в саду, ои ВИДeJI такие где-то в Европе! 
КаК зааСф8JU,тируем дорожку, как сдеJlа
ем загоичн.к для всякой живиости, кото
рyJO разведем! 

- Поросеиочка! Поросеиочка купим, 
ои. /IIОдочиыii, И8 PIollIXe-тQ за COТltH пол

торы BЫiiдeт, а вырвстет во ... Боров! Сала 
иа год! Через год пуда два даст! 

Я кивВJi, 06Аасканн.ы.Й отцовским разfO-. 
вором. 

- Два пуда ... Конечно! 
- Кур! - вскрнкивВJi отец И уже иали· 

вал себе, а мие "е IIВЛИВал.- А может, 
гусен JlЛJI КИДlOшек, а? У ИИДlOшек мясо 
CJlMKoe... вот Jlвшв помещица в Бе"ом 
XOJIIIIe ИИДlOшек держала ... А? 

- икдIOШск.. .. Коиечно .. . 
- И nOТO/ll собачка нужна! Маленькая, 

чтобы ие тратиться иа кор .. , 110 злая ... 
Малеиькие, оки всегда 3Jilole, учти ! 

- Да, собачка, пап, это ... Это, пап ... 
В отце проlt8ltJ1са W:УЖЮ', сосн:учuв

шийся по зсмле. Это бblJlО ПОltяТно. Не 
иапрасио, ВИД8ТЬ, придя с фроита, кор

пел он иа до.llЖНОСТН вовсе не своей, иа 
домоупрввскоii, ка)С последннii I1IIСВРИШ

КО, выжкдiUI своего :Jве;щиого часа. Бума

ги, кучи бумаг, каких-то справок, актов_ 
3ВИJОХВllиая KOltTopa в полуподвале Н8 
улице СlUlрновскои в ЛlOбeрцах, заля
паиные чернилаlUl СТOJ!Ы и вечные посе--
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тителн, печати, ручки, справки, н еще 

справки, и еще ... 
А все ради ЭТОГО счастливого мира воз

рождения: домика, сада, семьи. 

Отец, сще поддав, тыкал пальцем в кltи-
1')', где иа сереньких страюща}; БЫ.ll11 иа
рисованы плодоаые дереа.,я и кусты: 

- Папировка! во - читай! 
Я отыскивал страиицу с И8:l0зинем 

• Папиров)Са" и иачинВJi /IIeДJI.eHItO, со вку
сом читать: -Это летиий сорт яблоии, соз
ревает обlolчио в конце НIOJIЯ, иаЧaJIе ав
густа. На одном дсреве в пору зре.llости 

может быть до полутора-двух цситнеров 

спелых 11.IIOIIOB". 
- Два цеИТllера! - кричал отец, при

BcтaBiUI и заГJUlДЫвая в киижку.- Эх, 
вареlfЪ.Я наварим ... А то и компота иасу-

Н ··, Ч - , шим... о ты Чllтаи. итаи. 

И я читал про Пспин шафраииый, 

и про Штрейфлинг, И про Бел.ьфлер-ки . 
таику, которая нам OCo6eltflO почему-то 
иравилась. И про мвлииу, И про крыжов
ник, и это были золотые часы HaUlcii Ila
чинавшсйся сеltЬи , которая та)с и не со

стомась. 

Но я тогда еще веРIIЛ, как верил, что 

скоро, совсем скоро станет тут широкий, 
раскмдистыii, листоroлОСын, з.аложеННloIii 

в доброе время сад! .. 
Году в ВОСЫUlдсситом сестрекка пере

С:JЖала в новую квартнру и позвала меня 

(тогда я проживал в Москве). чтобы я по

CMOТpc.JI В сарае бумаrм. Там я наткиулCJI 
на план иашего сада, нарисованиlolЙ нас
пех в ДВJiекиii GceJlИИЙ деиь сорок седьмо

го года. 

На плане бы.IIИ иаРИСОВ8ИЫ четырна
дцать кружочков, 110 cCJU. В ряд, тропин
ка между ни_, крыжовиик у края уча

стка и малииа 38 сараем. 
А вместе с этим листком попал еще 

однн, иа котором была изображеllа соба
ка. Нсумело иабросаиа карандашом, 110 
y;JHBTb .IIIожно, ЧТО это именно собака 
и даже что оиа не сидит, а лежит, раски, 

Д8а уши и заti"рыв гла:Jа. ЛаПII:И разброса
иы в стороны, пасть IJркоткрыта. 

ВСПОlUlил: Джек! это был Moii первый 
.в жизнн щенок Джек, отец почему-то при
бавлял Сидорыч. это когда он выпивм 
и бwл покладист, добродушен. 
А воо6ще-то сад посадll.llИ, а отец про

пал, ивдолго пропм, а я остался одии 

в холодно.lll, пустом доме. 

По утрвм через иаw участок IlРОХОДИ.llll 
WКO.IIЬJШКII, так им удобно было сокра· 
щать в ШКОJlУ дорогу, И уже чере:J .. есяц 
иащи аблоньки все до одной бblJlИ 06л0-
.. аиы. Я подии.lllМСЯ иа работу рвисиько, 
в шестом часу, ио в те времена, когда 

я болCJ1, н ВЫХОдИJI В сад и вставал Ilone
рек потока, попере!' тропlol в ШII:ОЛУ. 

ОНИ ШЛИ груПlIВМИ И IIОЭТОМУ бы.IIН 
СИЛЫIСИ меия. И когда я npocll.ll их: "Ре
бllта, ие трогайте! это же саженцы! И это 
же ПаlIНРОlIка! это же Штренфлииг 
и 6ельфлер-юtтвй!'а!_ - они С.lllемись, 
ОГ.llядыввясь иа меия как иа дурачка, 

и ломали на моих глазах хруп )с ие иетll:И. 

Оии бы н остальиое 1I0выдерrмавли, ио 
зсмля была промерзшеи и не поддаиа

.IIась. 

Сад ПРОIl8Л, поrмб. 
Но я тогда еще во IIHOroe вери.ll. 
И когда вссной крошечиые облОМКII 

вдруг зазеленели 11 пошлн в стебе.'lЬ, 

я DО:JРОДИЛСЯ, Я пОI I ЯЛ, что сад Ile убит 
н что будут у lIас в cel!Ьe яблоки иа 

варенье и на компот. 

Сад - это еДИIIСТ.&еИНое, что у меня то
гда было. Работа за сорок километров не 

в счет. Сестреика уже как бы существоаа
ла ие в моей, а чужой жнзии, я ие видел 

~ ГОllами , у иее былн свои Нllтерссы, как 

и у отца . 
А у меия не было во всей УХТОМСII:ОЙ ии 

ОДНОГО приятеля, ИИ однои близкой 
души. 

Кроме... сада. Да упомянутого Джека 
Сидорыча. 
Погибая от своей 38брошеиности, от 

одиночества, ОДИ8ЖIIЫ я вышел иа улнцу 

и пошел нскать себе друга. Я обошс.ll весь 
носелок, побыва.ll около IIруда, около пив
нушки, где толпилась пьянеИ1:окая и д06-
родушиая публика, но в тот ГPYCТHьdi 
день кто-то стукнул там меня по голове. 

Я заплакал и ушел. Даже пожаловать
ся бwло искому. 

Когда я возвращВJiСЯ к себе ДОМОЙ, 
хоти это уже не был дом, в бblJlО просто 
пустое помещеине, где И, согиувшись иа 

диваичн.ке, прRМО в ва.,еи)ЦU[ и п8Ju,то 

спал, не нмея СИЛ разжечь печку, я уви

дел Джека. Ои сидел неllодалеку от capiUI 
и будто меия ждал. ОН сам пришсл и на
шел мени, вот что IIОЛУЧИ.llОСЬ. И так мы 
стали жить вдвосм_ 

Ну, а ДВ.IIьше вот что случилось. Отец, 
ПОЛJJнвшийся, как осегда, исждаино 

и пьяный, Bыт.IIxaJI щеика иа холод 

н приказал настрого держать его на 

дворе. 

- Собака должна быть собакой! - ска
зал он. 

Я видел, как мерзнет /IIОЙ дружок, как 
ои проснтси у окна. Ои был крохотиыii 
еще, ио вполне соо6разитеJlьныii, н стои· 
ЛО мис его позвать через форточку, он 

бежал к дверь, поиимая, что я по-

ЛJJ.IIJOсь там. 

А потом его ударltJUl, скорей всего ио

гоН." жнвот. fдарить могли и ШКOJIЫШJ;:Н, 
хотя Джек еще не умел лаять, он умел 

лншь скулнтъ, подтявкиваR. Ударить по 
пышке мог и свм отец. 

И когда Джек подох, я осталСII совсем 
одни. 

И вот тогда 11 ВЗЯJI .llИст бумаm и иари
совал Джека, таким способом желая со

хранить о исм lIаllЯТЬ. Я не только сдел8JI 
каранl\аlllНЫИ иабросок, но и описал его 
81lешность, и на лuсте виизу СТОJI.IIО: 

_Шерсть рыжеватая, иосик чериый, 

а брюшко белое, а ушки в 'Iеряых обаод
ках_. 

Я :JВКОПал Джека в сиегу, а когда иасту
Ilкла ассиа, перенес крошечный посерев

ший трупик под аншню, расстраиваясь, 
что он прожИJI свои четыре месяца а са

мые что н" есть холода; ои родился ЗИМОЙ 
и умер ЗИ.lllоii, не узнав, что такое ,1ети~ 

тепло. 

Джека я схороивл под вишней и долго 
ухаЖНВ8JI за его II(О"I.IIОЙ. Пока иа ЭТО.lll 
месте ие посадИJIи лук. 

С чувством страиным я рассмаТРН8ВЛ 
этот Itаивныii РIIСУИОК Джека и этот иа 
УДИВ-,Сllltе сохраНИВШИЙСII П.ll8И будуще
го сада. Haвeplloe, они были для меня 

РВ8ноцеииы, "от и сохранил и их вместе, 

и оии долеЖ8JI1I до сих пор. 

Я ПРIIIIО"ИИ.' все мои садовые страда· 



ння, вед," осенью ОIIЯТЬ НОШл!1 ШКО./Тьни

КlI, протоптао первую тропку через IIОЗРО

ждениыи сад. И ТОГАа я l,ocтaIlH.~ кро
шеЧIIЫЙ 3.fIбоРЧIIК на ЭТО " тропке ... ИЗ ка
KIIX-ТO, помию, ПРУТИК08, ЦХ. конечно, рас

КИД8JIН. Потом Я aoncHY.ll ЖeJIеЗКII, соб
ранные СО сомкн, И железки тоже разнес

,"о 

Я боРОЛСlI, боРОЛСII, ХОТИ зим, что это 
бесCJilЫCJIенио, и мне nи, детдомовцу, было 

не ;шать, какаll это иеупра8JIllемаll снла, 

орда детен, "рущlUt иаПРОЛОIII та_, где она 

прнвыкла не астречаТ1о СОПРОТИ8JIеIlИЯ. 

Нет. ОIlИ _еня даже НlI разу "е изБНJШ! 
Онн шли СКIIОЗ," меИlI, как скаозlt .. ои уча· 
сток. не обраща8 IItllllllаИll8. И ОПRTh от 
сада ОСТlLI!ис/t ЛНUI/t торчаЩllе IIЗ lIIерзлой 
ЗС.JIН КОН'шкн палок ... Слаllа богу, Ю[ за
irpWJIO cHero •. 
Однажды ПОВ:ВНJlСВ: отец - треЗIIЫЙ, 

ПОЧТII ТI?t!ЗВЫИ. Озира"сь .1 будто бы не 
узнава" соБС'ТllеНlIОro участка, он про
шея домок и спросил IlедОУ.СЮIО, 110 доб
родушно: .А rAe же наш сад? 
В тот вечер 011 "С пропал "~ дома, а до

стал ПOJl-ЛIIТРУ, потом раСТОIIIIЛ печь. мно

ro днсй "с топлеlШУЮ, 11, уднаЛli1lСЬ, как 
это я СПЛЮ в валенках 11 D 118..IIbТO, ~acтa

ВИJl все с себя СИЯТЬ. 
- Конец это" грИ3110И ЖИЗНlI,_ сказвл 

011, ИlIJ[Каая 11 кружки зeJlЬе.- Мы будем 

Ж"'I'Ъ IItIВЧС ... TO-.IIик! Te'lepb .ы зажнlИ!.! 
Я поперв)' не хотел ,шп. н иа отца 

смотpen СО CKPЫTWМ недовернем: ссичас 

выпьет и уидет! Как ЖII! он _ожет не У'ПII , 
еслн всегда уходил! BcerAa! 

Нет, бblJlО ОARажды, когдв 11 веРНУJ!СII 
с работы. а в доме сверкали лампы, 3.fI
жжениые ПОIIСЮДУ, и сидма квква-то 

женщина. Спервв я даже обрадовался: 
обычио, возврвщвась до.о" 11 завер"ув 
иа свою улицу, сразу уraдыаал наши 

окиа, н обычно ОН" былн те.ны. ХOJlод· 
ная "ернота ПРОИИК8Jlа в мое сердце, 

н каждын pa~ с отчаJIНне .. я понщ,,;вд, 

ЧТО Jlучще бы .lIe сюда не возвращаться 
совсем. [Iриду, в доме заледеlll!JIО, 8 печlo;У 
растопить сн}! нет, да 11 дров нет, и , нати 

нув "а себя маТРIЩ с roJtOBO}i, н, голод

ный, 3.fIБЫllалсп дО ILЯТИ утра. 
Так вот, был Aellb, KorAa я уlIндел, что 

ок"а сверкали ПО-ПРВ3дllll'lIlОМУ, " ПО.IIЮ , 

что побежал , СПОТЫК8ЯСЬ 11 темноте, на щс 
теплыii ЗОII. 

НО отец не пригласил />Iеин о ко."ату. 
к себе, roЦe 01111 ClIДe.llll вдвое •• 11 тогдв 
11 ceJl о "рихоже" 11 стал стучать .OJIот

ко • . ОIlИ там схемись, ВЫПКIl8JlИ. иаиер
ное, а н стучал 11 стучаn. Только раз отец 
спросил. выидя: .Ты чего стучншь? . Ин
чеro.,- сказал я я ПРОДОJ!Жал стучаТ1о. 

Г.IIупо, конечно, что " так протестовал. но 
ПО-ДР)'roму не прнд.vмм . 

На этот раз отец ЮIКУД8 "е торо"нлся. 
А Я вообще-то БЫIl J!aCI«)8. как .ои ЩСIIОК 
Джек. и CCJlн даже .еllЯ окликалJI 'Iерез 
форточку, 11 6сж:аn к ABeplI. 

Вe/llt rna8Hoe во все. это. было. что 
.еии еше ОКJIИК8JIН! 
И 11 хаати" из КРУЖКII 11 раСТ8М, и "в

ПРlIЖеllllе 11 ожесточен.иость .. 011 'Ipona
lIи. раСТВОРИЛIIС" а roРЯ'lем чуястяе БJ!в
roдарнQCТИ отцу З8 то, ЧТО 011 n::Ipyr IIОЯ 

ЯНJIся! 

- Вот •• 8'lex8,- roВОРIIЛ oTel1 11 смо-

трел на .еня. будто IIспытываll соо" сло
ИВ, квковы они нв слух и как я НХ IIОСПрll' 

_у.- Бабв "то надо ... Молодая, ребенок 
свои, но это J!УЧUlе ... ГОРflЧеи деРЖВТЬСII 
будет ... А тебе к рождеиию вккордеоя! А? 
И я, 3В.Дохнувшнсь от неОЖИJIанности, 

только KHa8JI счаСТIlИВО, ПОТО.У что ".1110-

бнл отца в эту .llНИУ!'У и боготворил ero ... 
Его, которыИ разжег печку, изБВИНJI .еня 
от ночевки в nе.!I.ЯИОЙ комиате н рещИ.II. 

м"е подарить аккордеон. Да .lIe ничеro 
иикогда аообще не ДВРIIJIИ! 
Не быnо у .. еня днеll рожден ни, н ВРЦ 

JIН И догадывался, что они До'/тЖЦЫ БЫТIt! 
Я догаДМСII: это все женщниа, которая 

гJtе-то существует. Это она незрн.о по
ВJlИЯJlа на отца н на его прнхоД и даже на 

мой день рожденяя! 

А отец уже разошеJlСII. его понесло, по

несло! 
- Купим СВIIНЬЮ! - крячал он, 11 я со"" 

ласио киаал.- И курей звоеде •. А сад ... 
Не плачься! Я забор сделаю ... Я веранду 
постаилю ... Где nJla,,? Ты не ПОТСРIIJI Пn8Н 
сада? 
И когда Я IIзвлек бумагу IIЗ ДОВOJIьно 

уже затрецаllНОИ .ной к"иl'll о садово
"лодовых рвстеllИIIX, он ЗВСТВQIIJI .е"" 

ВСJ!УХ прочecn. про ВСС яб,'ОIIll, про НХ 
урожви, про вкус nJlOAOB. а пото. он 311-
плаК8lI ... Он боР.ОТВJI, что сад у lIас бу
дет... _Даи, Тол"к, срок... Аккордеон 
и CIIД. .. И аераидв в саду_ .. Всс, все будет •• 
О" плакал, и я тorJta тоже эаllllаКIIJI, мы 
плакали вместе, н бblJlО Н8)( опять ХО
рошо. 

рывая аремеН8)(И у сес.ренкlt, это еще 
до ее перееэда в новык ДО., я ПРОХОДlIJI 
'Iерез сад, крупиоствольныи, еще Kpell
кнй , несмотря иа возраст, еще густо-э-еnе
IIЫ,Й, под деревьях" lIа 3CМJle белела пада

лица. 

Хотелось бы на ходу подобрвп., попро
боваТ1о, да .не теперь уже быnо ТРУДНО 
сориентироваться, где здесь и "Ь" дере

ВЬ", какне из ких принадлсжат сестрен 

ке, в квине соседя •. 
Но еще до развода отец практнчссt(1I 

в ОДИНО'lку подновнл дом, ВЫКОIIОЛ IIOA
вал (ero тоже пото. ПОДСJlIt.~и), постаВIIЛ 
крепкнН забор, 11 сараи 'lостаВIIЛ , и КЫО
дец ПОЧИlIIIЛ , 11 террасу заllоао OТCTPOIIIl, 

единственно. ие достал цветных стекол 

дл" ВlIтража. Но н так бblJlО cOBcelll lIе
плохо. 

А перед дом О., в саду, ВОЗIШКJIО волей 
отца стракное сооружеНIIС, которое .ы 

стали иазывап. _щсстиrpаIllIllК _. 

Этакая ротонда, со СК8.IIеечкаlUl "о 
кругу 11 СТО,1ИКОJII посереД)lIIе. крвшеННВII 

в MPKO-roJIубоii цвет. 

ПреДПОJ!агалось, что по Qечера •• а .0-
ж:ет, 110 BocKpcce"bJI.II .1:>1 буде. та. собll
ратltCя всеи се.ыК 11 IIHT .. Itз св.овара 

чаll. 

Недавно " наткиулс" на фотографlllО, 
rAe я лет шестнадцати стою ОКО1l0 

ябnОНЬКlI, склоннв I'OJIOOY: этаКIII"t начн
иаЮЩllii Юtчурииец-садовод, озабочен 

иыИ неустаннои работой. Но "а корточке 
видно, что 11 Т8.11 худой. nцедушныи н не 
очень-то С'lаСТЛIIВI:>IМ: подросток, 

oJteтыii, общнпанныЙ. как та 
ябll0ныо;,' воз.ле которой я СIIЯТ. 

"ОК IIOPOAI:>I AIIKapoK. 

плохо 

са.ан 

ИЗ од-

Отец с мачехой, пожеНlI8шнсlt, как-то 

сразу УlIIЛи 8 свою жизнь, отдаJIНЛИСЬ, не 
успев прнБJ!нзиться, а я clloBa остался 
св .. по себе. 
Правда, ОКИ купили JlИе аккордеон, ку

пили "а Перовско. pЫJfl(e по дешеВlCе. 
ОН бl:>ln нвсто.т.ко плох, ЧТО я с трудо. 

.or подбираТlt на IIем вcero ОАКУ песню
про ТOIIKYIO РllБИllУ. 
Она cOOTBeIC 'BOBllJla .IIоему тогдашнеlllУ 

IIОCТPQClUtю. 

"orAa .llНe станООI:lJlОСЬ тошно, COBCCJI 
IIев.оч,", я БРaJf в руки ЭIОТ не прнспосо
блеНIIЫИ ДЛII Ilrpw IIИСТР)')lент н, безрадо
стно нвжк.маи кв пеРЛ8.llутровые XJlавн

ши, некоторые Н3 ких эапад8llJl, старалси 

выжать нз иеro, квк плач, чуж"е, дере

аяииые звуки. Я ненавидел своп аккор
деои так же, ках вре.IIенlUIИ ненавндел 
себя. Мы оба БЫJЩ HIIK'Ie.lIJ>I. Беззвучиы, 
наверное, надо так сказать. В ту пору 
.еllЯ сократнлн на работе. 

Это, оквзывается. прОllСХОДНТ так ... 
ПРllшел ты IIа работу, а тебя не пускают 
эв ПРОХОдll)'Ю, "а террнторию, и roворят, 

что "pOllyCK твой ВКИУJlирован, в ты со
кращен. 

Сокращен - ЧТО это? Уволен, что J!Н? 
Ну дв, вроде квк увО./Теи. То;ц,ко не просто 
УВОЛСII, а сокращен. В связи с сокращс
нltем l"татов. Спероа, знач"т, набирвют 
штатw., а потом их же сокраЩ8lOТ. А зв

чем? Заче. нх lIабирать, то eCТIt меия, 
если потом "адо сокращвть? Да кто ж зна
ет. везде так деllают. 

- Как так? Как так? - СПРОСИJl 11.- Не 
сказав ни СJ!ова? Не объ"сиив? Даже ие 
посмотрев а глвза? В~Я1Iи и отреЗ8llJl от 
себll? А II-ТО куда теперь? 
Тупое иедоу.ение бbLJIо, наверное, ив 

.IIоеа JlНЦe, Korдa аше все это то,'lXовал 

вахтер. Но у вахтеров в ОТJ!JfЧИе от _оеro, 

тепер .. уже бывшего, иачRЛbCТ'8В вРе.ецн 
хватает, чтобы СО .ноК ПОТOJiховвтъ. Ста
рые ЛIOДИ, инвалиды, а изношеllНОЙ СQJI

датскои робе, .ожет, оки тоже бывали "е 
раз сокращеllЫ в зтои жизни? 
И я ушел. 
Эта моя одичалOCТlt н .011 ПOJlная за

брошенность ПОДГОТВ8JlIIВали IICnOAВOJlb 

kaKlle-то пере.ены, о которых я сам не 

IIОДОЗреввл. -
Могло ПРОI'ЗОЙТII самое худщее: мысль 

о самоубиiiстае "е оставляла меня. А те
рять, как .lIe квзалось. бblJlО уже He'leгo. 
Джека СНДОРblча не было. Сада не было 
тоже. 

и вккордеон не нграn! 

Но вдруг, как это произоlllЛО, я И не 
nOIlIlJl, я отложил дурной кнстру.ент 

(навсегда!) 11, вырвав из тетрад" в меточ
ку ЛIIСТ. IIВПИС&..' на ие. в CТOJIбих каран
дашо. каюtс-то СТИХИ. НаЧИн8JtИсlt 01111 

твк: .Осень стоит урожайная, хлеб соби
рают с ПOJlен, что ж тw., березка, "ечал/t
наll? С летом прощайся CKopeli!· 
Березкв - был я. 
Не нблоиька, которую я безуспешно 

пыталс" возродить, в IIме"ио березка. ко
тора" росла зА преДeJIlIJUt нашеro звбора 
самв по себе, HH'IeiiH811, с ТОНКН.IIИ шнурв
.н печально опадающlЦ вниз веток. 

Вот я 11 llрощался с петом, с до. О., 

с садо .. свои. яБJ!онеОbf)l, в котаро. сто
IIJI голубок щестнrpаннИJ(. Никогда, ни 

разу мы не ПНЛII в нем 'IаЙ. 

Рис. Е_ ФЛЁРОВОЙ. 
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KT6-ннбуАЬ CJlЫW8Л о оуще
C'ТIЮlJанни города Тучинсха? 
Нет? Очень жаль. Пусть ои 
иебол:ьwои, пусть стоит ,да· 

JleKC от 06JrаСТИЫJ: цектров 
/IIIежду тукдрон и таНгон, 
пусть х иему не 8едут желе~ 

нодорожиые пути, aвrocтpa

дь! и ввивтрассы, пусть он Ile 
ПОЛУ'IВет плвновых дотвциii, 

В целиком зависит от рента· 

6eJu,ности /IIIестиоii про/lllы-
ленностн и преДПРНИ/lllЧИВО

СТИ окреСТИЫ1( хутор_, нО 

, остаЛЬИО/lll ТуЧИНСК город 
как город. 

Его житежи тоже J:ОДИЛИ иа 
рвботу, СТОRJIИ В Irnогочис· 
.IIcHHы1I: о'lеремц:, CJtуша.,и 

радио, СМотреАИ тuепереда· 

чи, гналн свмогон, посещВJIИ 

друзен и 3IIаКО/lllЫХ, ЧНТВJlИ 

СВОIO газету .. ТуЧИНСКIlJI 
правда-, воспитывали детен, 

словом, жи"н. 

И преll:РВСНО lI:атнлось бы 
ПОСТУllатеJlЬИое движенне го

рода вперед по избранному 
П)'ТJI, ecJ!и бw не одно собы

тие, поверну,шее колесо 

истории ТуЧИНСJtа. СlI:вжем 
nplOlO. ие Т)'А8. 

()тI(PЬUlcl, вдруг В городе 
хоопеРВТН8 под н8Звакие/lll 

_Вечность_. Ах, ecJ!и бы он 

BыcII:8JI пнрож"н с IUIl()ltIJOii 
нлн шм холщовwе штанw 

дJlЯ иовоБРЗЧlllolХ С леiiблаМII 
.. Мзде ин КЗ.JШфоРННRI'! Так 
HI!Т же. Кооператоры предло
ЖИJlН наССJlСИШО очен" cтpall

н)'1О услугу. 

Отныие квЖJ1Ыii ЖCJIаlOЩИМ 
мог пркiiтн н, З8.ILIIВТИВ по тв

хее, тут же улеЧЬCR спать нв 

1IJOOOИ cPOIt, по нстечеКЮI кО
торого просиyn.cll и продол

.аn свою жп3НСДCJl'reJU>' 

ность без всмого аредв М" 

® 
Рассказ 

просто знакоJICЫХ премага· 

лос" ие 6ес:ПОКОИПоСJf. благо 
всегда можио :тBecrн ноаых 

н даже лучшнх, чем старые. 

ЧТО же касается нвучно-тех· 
IlНческого прогресса, кото' 

рыМ. как ИЗilCстно, иа месте 

"е стоит. так и зто обстоЯ· 

тt!лIoCТВО "е ДОЛЖIIО Ilacтopa· 

жинвть IUIHCIITa: человек так 
уж устроен, что к хорошему 

и комфортному o'le ... быстро 
прняыкает. 

Нес/lllОТРЯ нв рекла/lllУ, сто
ившую lIеМ8JlО дeller, народ 

ПОЛIo3OВВТЬСЯ услугамн ново

го KOOlleparnBa "е спеw.кл. 

ПрОХОДА: MIIMO ЗСР/Ш;'UoliЫХ 
8итрНН помещения, арекдо

ванного .. ВеЧИOCТl>IO", людн -3aМ"1tiJ_ W" manr. с OmtCIW" 
n.or,qи"чре9 u.a. cтoeeRI"" • 
ТЗ/lll бс..пОСllеж.ll)'JO постCJUo, 
в которой ПОКОIIЛСЯ носковой 

МУЖЧlIна со счастливом улыб· 

ком ОЖИАВII"," светлого буДУ" 
щего. Чтобы ие ОСТ8ВВЛОС" 
СО/lllнекки, что .)'Жчииа спит 
ие напрасио, РИДО/lll висе.в 

плакат со CJlОВ8/IIIИ; _Лежу 

и уж которыи гo.'t, а o~epeAЬ 
за КOJI6асои ндет! .. 
Про кооператоров говори· 

ли разиое. ОБВИИЯJ(н в I,IIвр, 
лвтаllСТВС. ;VдивлIlЛИСЬ. КУАВ 
смотрнт компетентиые орга· 

Н"'? ПРIIЗll8вали пре'!JlУЩС' 
ства снв "еред бодрствоваНII ' 
см '1 хвалили идею иоваro!Юв. 
Воо/lllУЩ8JII!С" OTCyт<:ТBIICM 
_ИСИI!Н учсиых: почему. II.ОЛ, 

IJ ЯПОll"" "е lIОДУ.ВЛИСЬ 11.0 
такого раньше? 
Между тем финансовые 

lI.е.1В коопервтивв были в са· 
мом плачеВИО/lll СОСТОЯllllИ. 

Вот-вот .ВсчнOCТIo . должна 
былв с ПОЗОРО/lll ЗВКРЫТ!оСJf. 

и спщула бы в 6ес:кранних 

просторвх вечности , ес.лн бы 
не с..1УЧВН . 

Одивжды /IIIОЛОДая махаша, 
ТОСllоавашаи в очсреАИ аа 

II.~КИ/lllН колготкамll У /IIBгa· 

зниа '1811poTIIB кооп.ератива, 

ГЛ"IIУН ндруг ив IJOCконого 

/IIIУЖ'IIIIIУ, решила отдохнуть 

11 :тодно СЭКОНОJlИТЬ пвру 'IB' 
сиков дли грядущен радо
СТИОй жизни. Пред.упреДИЛ8 
стоившего С38Ди, псреtWIа 

улицу н хрвбро толкнула коо
перативнуlO дверь. 

Вышла оиа нз -ВеЧIIОСТИ . 
спуC'f1l некоторое вре.я 

O'ICllL ДОDо.'UoII:1И, Дсржа 

в р)'ке официвл.ьн)'IO БУ/lllагу 
с печвтъю, в K010poii: черны. 
no ~ 3Н ... -"On" "fТO eIIf 
прм~ дне чесе .а,аа. 

АЦаТЬ восекь JlКHYТ дополни· 

тельного Ilрсб",ваllИЯ "а ЭТОII 
свете свсрх отм.:ереиного СУАЬ' 

бон срока. А та" хах в тот 
момснт ПОАошnа очередь за 

К()J!I"OТКВ/IIIИ, 0118 НХ купила 

11 воо6уждеllНО прикялась 
рa:n.RСtliП'lo окружаlOЩИ/lll не· 

оспоримые выгоды своего по

ступха. 

С того .11.1111 В .. ВеЧIIОСn.о по-
8АЛ'IЛ народ. шли товвро, 
IICl(aтe.llH нз .вгаЗНIIНЫХ оче· 

редсн, ШJlII нз IIвчаЛ"СТlJеll · 
"ЫХ пр"с.н",х ожидавшие 

желанных резолюuии нв С80· 

"Х заJfВЛСНИIIХ, Ш1l11 уста .. • 
IIЛ,е от иесБЫIJWIQ{СJf надежд, 

UIJIИ любопытные старикн, 
поглJf.Дen. ... 

сияющие вершины КО/lll/lllУНИЗ' 

.в. шли даже шко.u.ИНКII. ко

ТОРЫ/lll lIадОСЛН сборы, .IIHIICii· 
KII. классные чвсы 11 вси мы· 

неШIIЯИ снстема "ародного 

06ра;юваIlИЯ. ПРllчем CC.II.H 

" 

поив чалу ПРIQ{ОДИЛII поспаn. 

иа несколько чаСОIJ, то П~ 

nellHo 8се больше и больше 
JlюдеJl оформлк"" сои на 

годы. 

Короче говори, .Вечнocn.. 
очень скоро оказалась пере· 

по.,нснном до отказа. Сча· 
СТJIIlВые Kooneparopw откры· 
лн несколько фИlIнало... ИО 
н этого БЫIIО /IIIало. ПРНlUлось 

оргаllИЗ08ать 06слУЖlIвание 
KJllleнтof:l. на до.у. Люди по
старше высказывалll сожале

ИНС, что чудесиый КООllера· 
TII" ПОНВМСЯ CJlII1UKO/lll ПО3Д' 

ио, так бы Онн могли про

спвть вес" период застои 

и первое AeellТWleтlle пере

строики, а может БЫ'1'Ъ, спаn 

и вo~e до ЛIIКВ!tД8ЩJИ 1«)

_ВИДIIО • адмиинстрвтианоii 
CllcтeMbl. 

HBKolleu нвстал день, когда 
в ГОРОДС '1 его OKpeC::""!OCТIrX 

уснул последии:ii ЖIfТель, 

и тут·то кооператоры в ужасе 

СХВВТIIЛНС" за головы. Только 
теперь онн nOll8.'1II, какую 

ошибку совершНJllf! И ДeJIО 
было вовсе не в том, что ИС· 

СЯК ИСТОЧIIИК АОХОДОв., Аеиьгн 

аообще ие на что СТАЛо тра· 
тить, исчезла 8сякая перо 

СllеКТI!ва ми них .1ИЧНО. 

8о-первьп, иелr,.зя было 110-

кинуть Ту'lИнск, поскольку 
ACCIITKII ТЫСJfЧ СПЯЩIQ{ "уж, 

ABJl ilCb а иаБJlJOдеllНИ, мало ли 
какис llеожцданиости МОГ.ll.I' 

8Друг произоИтн. Во-вторых, 
НСКJIюча,,1ась ООО.ОЖIIОСТЬ 

З8снyn. СВ/IIIИ/lll, ХОТЯ каждын 

НЗ IIIIX втaiiнe иадеlVlCJI, иа· 
КОПIIВ Аенег, улечься в по

СТ'еJlЬ на СК().JЦ,JtO-то лет, 

по .. а жизнь ПО-ИВСТОRЩUY 

не на.,аднтса. В,тpenИХ . 

lIе;ц,зи 06РВIИIЬСIr за ПОJlO. 

"'.8 Щ1j'&е .орор, за coJte"
амиое QO 1'OJIOR.Xe _ ПOi' ..... 

ДЯТ AUCC при самои совер

шеllноii де.окраТIIИ. 
Пугало и то, что проснув, 

шмееJf ивчнут требоваn 6JI.· 
га, радн Koтopы1l: эаКОllссрам, 

ров8./IИС", 8 это никак "е .. о"" 
.110 быn. ВЫПОЛllеио по причи· 
"е всеобщего сна. 
Но самое печа.'I.ЬНое, что нз 

СО3дuшerocJl по.а.oweниа во

обще не бы.10 никакого выхо, 

да. Пото.у что "о сне ннчего 
не IlРОIlСХОДИТ: CC.II.H с всчера 
Ile 8Ы/lllЫТЬ посуду, ТО К утру 
0 118 твк Н будет лежат .. в ра· 
ковине гризноЙ. 
А вре/lllЯ, прохоД.Ящее "ад 

СIIИЩИХ городом, вся"ни раз 

УДИВЛЯС'ТСJf, Пo:JC.вЫ8Вет, но 

не задерживается ни 'Ia миг 
и спе",," Д8JIьше. Вре/lllЯ не 
/IIОЖет поо.вQJIНТlo себе остана· 

IIJIНВВПоСИ. несмотря 1111 нв 

какне с06J1азны. 

Рис. В . КОВАЛЯ. 
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поверьте. хоть 

ВСЕ ДУРНОЕ
В ОГОНЬ! 

АtlГJЩИС"ИII ПСIIХОЛОГ 

nреМОЖНJI iIOBOJIbllO 

люООIIЫТНое среАСТВО 
IlpoTIIB супружеских 

ссор и разводов. Жена 
ДОJlЖIНI взятъ JlИСТ бу
/118m, карандаш 11 IIВ' 

черТIIТЬ М!РТIIК8JlЬНУIO 

1111""10. Слева псречнс
IIИТЬ (желательно 110' 

др06нее) все ДОСТ(щн

ствв своего супруга, 

а справа - ero "едо

стаn:и. 3aтe/lll оторвать 
правую половинку ли · 

ста " сжеч!>. А вторую 
ucnpe/lllCHIIO перечиты

вить ЖВЖJ(wи день. То 
же самое должен сдео 

.'I8n " муж. ПРИ усло. 
ВИК, что :по 6Уllет со-
6людаn.cв "CYKOC"I.
Т"еJl),Н(), ce_1oe не уf1Ю" 

жвет беда. 

НЕ БЕЗ 

Кто виноват в семен
JlblX ссорах? Ответить 
нв зтот ВОЩЮС ВЗJIJIСн 

ПОПУ,'ЯрНЫII англии
СК"" журнал. ПО его 
дaHНI"._, CCOPIoI, К8К пра
ВИЛО, ":ШТСВВЮТ_ жем· 

ЩIIиы - на "х долю 

Ilрю:оJU(ttЯ более 60 
процеитоа всех размол

ВОК. Причины? 'Iаще 
всего - nPy:Jbll _ужа. 

РОАСТВСНННКН. денеж

ные ",ю6 ... еIlllЫ . Не Ila 
nOCJleAHell lIесте-

• страста. супруга про

IIOДlITt. свободное нре

.. и без ЖСIIW, СО CBOII .. II 
ПРIIИТ'еАИJlII _ . 

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПЕРЕОДЕНЬТЕСЬ 

ЖиИOТ1lW" 
6езра3J(ИЧИО, 

вовсе не 

какую 

акру-одежду II00ИТ 

жвющне И;I: ,1ЮДН, 000-
6eHIIO те, кто YJ(ажнuает 
за нн"н. НаПРИllер, 
КУРЫ 1I Цt.InЛИТ8 ~A'" 

бит_ оранжеВ"'11 цвет 

н ПРОЯIJ,IIRЮТ беспокоп
СТIIО, когда ВИДИТ 1110-

Aeli в черной НАН ко

рнчневои одежде. Коро
на. же нраllIIТСИ. ):огда 

доир):н носит teIlH6-СИ

lше фартуки. 

АУ, 

Приро;tных , некраше

мых БJtондимок В мнре 

CТBIIOIlItТCR все lIемt.ше 

н lIемt.ше. :Ученые счн
TaJOТ, что Ilрllчнна это

го кроется в ИЗllененни 

пнщевого рациона. 

В CKBIIДHH8ВCKHX стра
нах, например, за по

медине еорок Ает 11a

чтн пеРССТЗJfII 81U11О

ч&тt. в lIеllЮ когда,то 

Траднцнонную рыбу. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ 
БАХА 

КОIЮВЫ дают бoJJt.ше 
lIолока, еСАИ IIX доит 

под IUIl1ссическую .. узы· 
ку. Двое ученых IIЗ Y"II
вереитета ~tадисоиа 

в DIIСРIIК8ИСКОII utfaTe 
Вискоисин неД88ИО 
11 родеllОИСТР НРОН8АН 

это lIеред Сllсциа..1ИСТ8-

IIИ: КОIЩСРТЫ Уl:iCJlичи

ИМН Н8.!tои lIолока нв 

~JO Ilроцентов. Музы· 
КВ Clloco6cтBYeт pacc.~B· 
б,.1еlllllO, успокоению ка

ров. это и пОДННllает их 

ПРОIIЗВО,\lIтeJtЬностt.. ИЗ 
1U18ССИКОВ коровв. 

бoJu,ше всего нраUН1IСЯ 

Бах. в вот от POK·II-po..1-
АВ Н другой рок-.узыки 

IIЭДОН резко СНИЖ8JIИСt. • 

то MBтep"ВJIBt.I :l8Ру6еж- J! 
ной прессЫ.1 

КИНОКРОССВОРД 
ГОРИЗОНТАЛИ : 5. 3камениты" фильм , соитск01II 

"В. , 
перо. _. 

Лl6ре- . 
жмссер м 

rne8нo'i ролм 8 

ИЛМ fllfKMM 
_Леннн , 011;

. Км_ктер, KMItOpI
МCnOПНIПIJIWIIЩII 

КНЖ'>I'epoIIнt. 

Л. ХмтЯllIIOiI. 18. 
ПОС1'8НО8ЩМК фiIIl\ЬМ8 
IМTop СОИТСКGrО кмно. 23. КинopltМмсир, 
3r!Mнafl1lli СОИН:КоМ кмнеМlтorрафи ... 25. 
тер, МСnOПlIмтепt. ропм &УХГ8Пт8р8 , кинокOМIДНН 
ТИГРО'_. 29. ОДИН м3 II.ИIЮflP"JВ' Н. Гриценко. 31. 
I_НOii noиc:ти 8. ПанollOil С УЧКIИlМ С. 6ондВмка. 
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". ПО ВЕРТИКAJ\И : 1. ПОnУЛАРНЫМ :)СТрадным nВlleц, .lI.тep, <:НА'-
wи\i<:А I фипЬМаХ _И<:тре6ИТlпи ., _Д88 6омца-, .Шкопа М'(1kecтвa •• 
2. ОДИН И3 WlД"РОII COHTCKoro кино (1921 r.). Э. р,жмсс8р-nOCТ. 
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КИНОр'жисс:ер-мупt.ТИnnИII.В'ОР, ПОСТ'НО'ЩИII. фкnlo»O' _История 
ОДНОro npecТYnnlHIIII_, . К8НИКУnlol БонифаЦИА» . S. НароДШIА ар'", 
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щнМcll мастер дсжуменТ.ЛbllОГО кмно, 13. Иcтopttко-р!'ОЛIOЦIIOt+
Ht.JiI фил .... P'-ИCCIp8 IO.О_РОI • . 14. r10nyЛАРНЫМ .ктер "'трв, 
КIlНО Н ЗСТРfДЫ . СНАIWИМСА I II.IlНOII.C*tAIlAX .. БepIntc1. "томо6н
ЛА_, _ БpмnпнаНТО8lА рук._. 15. 14сПОПНllтель (lUllнolii роЛИ' "". 
фкn_ .р.фферТII •• 16. KllН0p8MМCClp, ПОС1'I_ЩIIIt фмn_ 
_c.nt.CII.." учIПtlПbllИца- . 21 . Актриеа 3CТp8ДW 11 lI.ино, МCnOЛнИТlЛ ..... 
ННЦl (пa.НOii РОЛII • фИЛt.IIe .8oк3an ДIIA ДВОИХ,, 22. ..... тер И ~ 
жисс:ер, nOCТlНО'ЩI'Iк фмn",м .Ра6а пlO6eи_, .РоДНА •• 24. Фмл .... 
pe_мce8pII С . МИd)ЛАна по nltКe А. Гlльмана. 26. nOC18НО,ЩИК 
мупt.'фмnЬМОI .8Iр'ЖII.'-•• КрокОДИЛ гана •. 21. Советскиii ,ктер, 
'4Ыli круnнеЙWlII p86(iТl • II.ИНО - 06р.з Петра 1 • ~ __ 
фмn ...... 28. И381Стныii СОМТСКИМ актер, ИСI'lOJlНlПел~ (пa.нoIii ропи 
• фttn_ -Owм6к.l Р'ЖДItIТI-. 30. Фил .... режисс:ера 8. &IICO"'. 
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