


Статистика детских за
болеваний крайне тре
вожна. Достаточно ска
зать, что из тысячи ро

дившихся около тридца

ти младенцев умирают 

в возрасте до одного 

года. Мы бьем во все ко
локола, поняв, наконец, 

что наши дети незамед

лительно нуждаются 

в серьезном медицин
ском обеспечении. И не 
только тогда, когда они 

появляются на свет,

гораздо раньше! Наши 
подрастающие дочери

будущие матери, сыно
вья - будущие отцы. Их 
здоровье - ЭТО здоро

вье следующих за нами 

поколениЙ. Не думать об 
этом, не заботиться 
о них, не действовать
значит совершить одну 

из самых преступных 

ошибок. 
Одна из главных це

лей Благотворительно
попечительского фонда 
«Крестьянка» - охрана 
здоровья женщин и де
тей. Не случайно в числе 
первых его шагов - кон

курс на лучший проект 
сельского фельдшерско
акушерского пункта. Но 
время терять нельзя. 

Из имеющихся проектов 
выбраны самые совре
менные, закладываются 

фундаменты зданий. 
Уже возводятся на 
средства Фонда стены 
ФАПа в селе Арнишицы 
Угранского района Смо
ленской области. Район
ный Совет народных де
путатов взял стройку 
под свой контроль. На
деемся, что к началу 

зимы этот ФАП примет 
первых пациентов. 

Чем быстрее мы сде
лаем все возможное 

для того, чтобы наши 
дети имели полноценное 

питание, дышали чистым 

воздухом, были под пос
тоянным квалифициро
ванным врачебным 
ПРИСМОТРОМ,тем меньше 

будет тревог за наших 
невест и женихов. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕН~ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
И ЛИТЕРАТУРНО· 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ 
КОМИТЕТА СОВЕТских ЖЕНЩИН 
И ВСЕСОЮЗНОГО 
ЦЕНТРАЛьного СОВЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ. 

«Ничего, до cBaabfibI заживет!» -
успокаиваем мы своих маnеньких, 

когда они УWИfiУТСЯ, наfiЬЮТ синяки, 
OfiaepYT до крови копенки. И часто 
повторяем те же сnова, когда они 

серызно fionbHbI. 
А заживет nи? Многие детские 

fiоnезни, часто до KOHqa не 
изnеченные, загнанные внутрь, 

готовы в nЮfiУЮ минуту оfiернуться 
liедой на всю жизнь. Среди оfiщего 
дефиqита гnавный сегодня -
здоровы. 

@ Иэ,qaтеЛЬСТ80 ЦК кпсс .. Правда» . .. крестьянка .. , 1990. 
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1 октября вступил в силу Закон 
о пенсионном обеспечении гpa~aH 
в СССР, который касается судеб по
чти 61 миллиона ветеранов войны 
и труда, инвалидов, семей, потеряв
ших кормильца. 

О новой системе пенсионного обес
печения рассказывает в беседе с на
шим корреспондентом заместитель 

председателя Госкомтруда СССР 
Мария Матвеевна КРАВЧЕНКО: 

- Первый Закон о пенсиях в нашей стра
не был принят более трех десятилетий на
за,q. Однако он не касался колхозников. Все 
эти годы "Крестьянка" не переставала полу
чать письма с жалобой на несправе,qли
вость: время работы в колхозе не засчиты
валось в стаж ,qля начисления пенсии по 

старости наравне с теми, кто трудился на 

государственных предприятиях. Наконец 
в октябре прошлого года эта несправе,qли
вость была ликвидирована, но сколько ста
риков ее не дож,qались! Не пострэ,qает ли 
кто сейчас, права всех ли граждан защищает 
новый закон? 

- В этом, собственно говоря, и есть его 
главное достоинство. Не забыт никто. Пен
сии по возрасту, по инвалидности , по случаю 

потери кормильца, за выслугу лет получат 

и рабочие, и колхозники, и кооператоры , 

и те, кто занимается индивидуальной трудо
вой деятельностью. Впервые пенсии будут 
выплачиваться тем , кто по различным при

чинам не смог заработать трудовой стаж. 
Это так называемые социальные пенсии, ко
торые получат почти полтора миллиона че

ловек. Их будут иметь матери, посвятившие 
себя воспитанию детей, жены, которые вели 
домашнее хозяйство, обеспечивая мужу тыл, 
а к старости остались одинокими . Им раньше 
платили небольшое пособие из средств ме
стного бюджета, но на пенсию эiи женщины 
прав не имели . Кстати , они нередко имено
вались у досужих соседок не иначе как 

иждивенками . Разве это справедливо? Со
циальная пенсия будет выплачиваться жен
щинам по достижении 60 лет, а мужчинам -
65 лет в сумме 50 процентов минимального 
размера пенсии . 

Новое законодательство отвергает урав
ниловку. Пенсии будут исчисляться с учетом 
трудового вклада, то есть стажа и заработ
ка. Тем, кто трудился сначала в колхозе, 
а потом в промышленности, стаж суммирует

ся. 

К сожалению, при всех равных правах пен

сия колхозников будет все же меньше, чем 
у рабочих. Это связано с тем , что заработ
ная плата на селе отстает от среднего уров

ня в народном хозяйстве - сегодня это 257 
рублей. . 

- Мария Матвеевна, а каков порядок на· 
числения пенсии, как исчисляется ее раз-

мер? , 
- Право на пенсию по возрасту имеют: 

мужчины - по достижении 60 лет и при 
стаже не менее 25 лет, женщины - по до
стижении 55 лет и при стаже не менее 20 
лет. При этих условиях размер пенсии 
составляет 55 процентов заработка. 

в расчет берется заработок за любые 
пять лет из последних 15 лет работы. За 
каждый полный год работы сверх мини
мального стажа пенсия увеличивается на 

1 процент заработка. Максимальный ее 
размер не должен превышать 75 процентов 
заработка со всеми полагающимися льгота
ми, а минимальный - не может быть меньше 
минимальной заработной платы в народном 
хозяйстве, которая сейчас равняется 70 руб
лям . 

Кстати, закон не препятствует республи
кам , местным Советам, предприятиям са
мим, если позволяют средства, доплачивать 

к пенсии ветеранов . 

- А если стаж неполный? Скажем, жен-

По данным Госкомтру

да СССР, прожиточный 

минимум сегодня - 84 
рубля, по данным 

ВЦСПС - 97 рублей, а по 
данным Госкомстата 

СССР - 80 рублей в ме
сяц на человека. 

41 миллион советских 

людей живут за чертой 

бедности, то есть имеют 

доход ниже прожиточно

го минимума. 

В общей численности 

населения страны жен

щин - 151 миллион (52,9 
процента). 

В народном хозяйстве 

страны трудятся 59 
миллионов женщин. Из 

них 55 процентов -
в отраслях материаль

ного производства; при 

этом пятая часть жен

щин занята тяжелым 

физическим трудом и бо

лее пяти миллионов

работают в колхозах. 

11 процентов населе

ния страны получают 75 
рублей в месяц на чело

века, причем почти поло

вина из них - многодет

ные семьи, а осталь

ные - молодые или не

полные семьи. 

16 процентов мужчин 

и свыше 43 процентов 

женщин получают 

щина проработала 15 лет, зарабатывала 150 
рублей, но по семейным обстоятельствам 
вынуж,qена была оставить работу, - на что 
она может рассчитывать? 

- Обстоятельства, конечно, могут быть 
разные, жизнь есть жизнь. Новое законода
тельство учитывает разные ситуации. Если 
нет полного стажа, то пенсия по возрасту 

будет назначена в размере, пропорциональ- -
ном имеющемуся стажу, даже если он соста

вляет всего несколько месяцев . 8 вашем 
конкретном случае женщина будет получать 
61 рубль. Исчисляется неполная пенсия так : 
по сумме прежнего заработка определяется 
размер полной пенсии (от 150 рублей - 82 
рубля), затем эта сумма делится на число 
месяцев необходимого полного стажа, а по
лученный результат умножается на число 
месяцев имеющегося стажа. На первый 
взгляд процедура достаточно сложная , но 

работники собесов освоят ее быстро. 
- Миллионы наших читателей видели по 

телевидению, как бурлил парламент страны, 
когда обсуж,qался вопрос о льготных пенси
ях. Каковы они? 

- Да, обсуждение было бурным. Но, к сча
стью, депутаты пришли к согласию . Принято 
два вида льготных пенсиЙ . 8 первый перечень 
вошли профессии, связанные с риском, с осо
бо вредным и тяжелым производством, во 
второй - за выслугу лет. Я рада, что зако
нодатели позаботились о женщинах-тру
женицах и в особенности о тех. кто занят 
в сельском хозяйстве. предоставив им 
определенные льготы. Чего греха таить: не 
каждая доярка, свинарка, хлопкоробка, таба
ководка, не говоря уже о женщинах-механи

заторах, доживает до пенсии . Сказываются 
и тяжелейшие условия труда, и отсталая 
техника, и работа в поле или на ферме от зари 
до зари. Теперь они могут уйти на пенсию в 50 
лет, если проработали на этих работах не 
менее 20 лет. 

- А вот, скажем, такая ситуация: чело
век ушел на пенсию 1 О лет назэ,q с зарплаты 
в 170 рублей, но теперь за ту же работу 
платят уже 250. Учитывает ли это закон? 

- Тут действительно осталась какая-то 
несправедливость. Заработная плата за по" 
следние 5-1 О лет выросла во многих отрас
лях, но пока нет возможности, чтобы в такой 
же последовательности росла и пенсия. Все 
упирается в зкономику. Но закон все же 
предусматривает частичную компенсацию 

и в этом случае: в зависимости от пенсион

ного стажа будет увеличиваться добавка 
к пенсии - за каждый год один процент. 
Такой пересчет, когда учитываются и зара
боток, и стаж, уже начался с 1 октября 
нынешнего года для ветеранов войны . 
С 1 января 1991 года будут введены при

бавки к пенсиям ветеранов в зависимости от 
срока выхода на пенсию - от 5 до 40 руб
лей . С 1992-го начнется пересчет пенсий для 
всех, но потолок - не более 160 рублей. 
С 1 июня 1992 года закон заработает в пол
ную силу, без каких-либо ограничений . 

- Кто конкретно из пенсионеров получит 
5, а кто - 40 рублей? 

- Прибавку в 5 рублей получат «моло-



дые» пенсионеры, ушедшие на пенсию не 

более пяти лет назад. 1 О рублей - те, чей ' 
пенсионный стаж от 5 до 10 лет, 15 -:: от 10 
до 15 лет, 20 рублей - от 15 до 20 лет, 30 
рублей - при стаже от 20 до 25 лет. Прибав
ка в 40 рублей полагается тем, кто ушел на 
пенсию 25 и более лет назад. 

- Мария Матвеевна, а с чем связано поэ
тапное вступление закона в JКизнь? 

- Напомню, что в целом закон затрагива
ет интересы почти 61 миллиона человек. На 
его реапизацию выделено более 47 милли
ардов рублей. Сегодня таких денег у госу
дарства нет, потребуется время, чтобы нако
пить эти средства. Но деньги сами по себе 
мало что значат, если они не обеспечены 
товарами, продуктами, услугами, причем 

по доступной для пенсионеров цене. 
А это напрямую связано с оздоровлени

ем нашей экономики. 
- Учитывает ли закон изменение ситуа

ЦИИ в связи с переходом к рынку? Ведь для 
многих пенсия - единственный источник су
ществования ... 

- В новом законодательстве, на мой 
взгляд, заложен достаточно гибкий меха
низм социальной защиты пенсионеров. По
вышение их пенсий поставлено в зависи
мость от роста заработной платы в народ
ном хозяйстве и уровня розничных цен, но не 
менее чем на 2 процента в год. 

- Останется ли преJКним порядок начис
ления персональных пенсий? Многие наши 
читатели полагают, что их дают скорее за 

ДОЛJКности, чем по заслугам ... 
- Персональные пенсии в nрежнем виде 

утратили свое значение. Теперь это пенсии 
за особые заслуги перед государством, за 
научные открытия, за вклад в науку или 
в народное образование. Присуждение их 
должно быть гласным, широко обсуждаться 
в коллективе. По положению, утвержденно
му Верховным Советом СССР, коллективам 
дано право самостоятельно решать подоб
ные вопросы. Пенсия за особые заслуги бу
дет несколько больше , чем обычная, но она 
не будет давать дополнительных льгот. 

Страна неуклонно движется к рын
ку. Переходый процесс скорее всего 
будет небезболезненным. Тот, кто 
в состоянии трудиться инеленив, 

вполне может рассчитывать на свои 

силы. А дети, старики, одинокие, по
жилые люди?. 
Правительство планомерно, шаг за 

шагом предпринимает меры, напра

вленные на укрепление социальной 
защиты семей с детьми, тех, кто 
вольно или невольно попадет в чис

ло малообеспеченных. Достаточны 
ли эти меры? 
Мы обратились к заместителю 

председателя Госкомтруда СССР 
Людмиле Федоровне БЕЗЛЕПКИНОЙ 
с просьбой прокомментировать по
становление Совета Министров СССР 
о ДОПQлнительных мерах по социаль-

ной защите семей с детьми в связи 
с переходом к регулируемой рыноч
ной экономике, принятое 2 августа 
1990 года. Вот что она рассказала: 

- Это постановление очень своевремен
ное. Все существующие меры поддержки се
мьи давно утратили свою значимость. Сей
час же вводится единая система помощи, 

в основе которой - минимальная заработ
ная плата (пока она 70 рублей). При перехо
де к рынку неизбежно произойдет и измене
ние уровня минимальной зарплаты , она вы
растет. Автоматически в равных пропорциях 
будут увеличиваться и пособия семьям. 
С 1 декабря нынешнего года каждая 

семья, в которой родится ребенок, неза-

зарплату до 150 рублей 
в месяц. 

Расходы на питание 

являются основной 

статьей (34 процента) се
мейного бюджета. 

В СССР 72 миллиона 

семей, 12 процентов из 
них - неполные. 

Миллион супругов 

ежегодно остаются 

в одиночестве из-за 

смерти мужа (жены). 

Сейчас в стране около 

50 'тысяч одиноких по
жилых людей получают 

пособие ЗО рублей в ме

сяц. 

Ежегодно в СССР 

в среднем распадаются 

34 процента семей, из 

них в республиках При

балтики разводятся 37 
процентов супругов, 

в РСФСР - 40 процен

тов, на Украине - 36 
процентов, в среднеази

атских республиках -
17,2 процента. 
Каждый десятый ре

бенок в нашей стране ро

ждается вне брака. 

На пенсию по старости 

в СССР ежегодно в сред

нем выходят более 

2 миллионов человек. 

По данным Госкомста

та СССР, инфляция 

в стране достигла 7,5 
процента. 

висимо от ее доходов получит единовре

менное пособие в трехкратном размере 
минимальной зарплаты-- 210 рублей 
(вместо нынешних 50). Семья, где доход на 
каждого не превышает двух минимумов, то 

есть 140 рублей, будет получать ежемесячно 
пособие на каждого ребенка от полутора до 
шести лет в размере половины минимальной 
зарплаты - 35 рублей . 
Увеличивается и ежемесячное пособие 

одиноким матерям на каждого ребенка с 20 
до 35 рублей . Неполная семья дополнитель
но, сверх других выплат на каждого ребенка, 
получит К9мпенсацию за отсутствие второго 

кормильца и тоже в размере ежемесячной 
минимальной зарплаты . И, наконец, более 
защищенно будет чувствовать себя моло
дая мать, если мужа призовут в армию. 

На ребенка до полутора лет она будет 
получать .70 рублей пособия и столько же 
за отца, пока он на службе. Итого -- 140 
рублей ежемесячно. Если в семье есть 
другие дети до шести лет, то на каждого из 

них мать будет получать пособие в размере 
половины минимальной зарплаты , то есть по 
35 рублей в месяц. 
Почему за верхний предел нового пособия 

для детей взят возраст шесть лет? Разраба
тывая меры социальной защиты с участием 
экономистов, социологов, демографов, пра
вительство исходило из того, что ребенок, 
как правило, рождается в молодой семье. 
Родители только начинают работать или 
еще учатся. Семейный бюджет - две не
большие зарплаты - существенно страдает 
с появлением ребенка и связанных с ним 

. хлопот. Затем молодая мать уходит в дли-
тельный отпуск по уходу, значит, теряется 
один заработок и семья автоматически попа
дает в число малообеспеченных. 
Именно поэтому, на наш взгляд, молодая 

семья более других нуждается в защите. За 
шесть лет, пока малыш подрастает и гото

вится к школе, положение в семье меняется. 

Родители, как правило, повышают свою ква
лификацию, заканчивают учебу, начинают 
больше зарабатывать. То есть прочнее вста
ют на ноги и могут сами, в соответствии со 

своими новыми возможностями , лучше забо
титься о детях. Кстати, если в семье за это 
время появились другие дети , все они по

льзуются льготами по возрасту, это тоже 

довесок в бюджет. 
В стране сейчас более 80 процентов семей 

имеют одного-двоих детей. Среднестати
стическая семья -- двое работающих ро
дителей и двое детей -- получает ныне 
пособий в размере 2500 рублей в год. При 
новой системе выплат она будет иметь 
7400 рублей дополнительно к семейному 
бюджету. Сюда входят: оплата пособия по 
беременности и родам , ежемесячное посо
бие по уходу за ребенком и единовременное 
пособие при рождении ребенка. Всего же 
государство будет оказывать помощь семье 
с детьми на сумму около 20 миллиардов 
рублей. 

Беседы записала 
Н. ПРОТОРСКАЯ. 

5 
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НОВОСЕЛЬЕ 

Вместо конторы-
амDулатория 
Недавно приехал в колхоз имени Калинина (Пригородный рай

он Северо-Осетинской АССР). И был приятно удивлен: руководи
тел,и хозяйства передали прекрасное' здание конторы под сель
скую амбулаторию. Теперь каждый врач имеет отдельный каби

нет, появилась возможность проводить процедуры, о которых 

здесь раньше и не слышали: физиотерапию, лечебный массаж. 

В будущем предполагается и грязелечебница, развертывается 

служба "Скорой помощи». А деньги на все выделяет колхоз. 

В. СКУРАТОВ, г. Орджоникидзе. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Оень рождения «ПИI(е» 
Внимание: но

вый журнал для 

женщин - "Пи
ке» . Так называ

ютчуваши скром

ную, трудолюби
вую, красивую 

девушку. Не 
правда ли, удач-

ное название 

для женского 

журнала? Чуваш

ский Обществен
но-культурный 

центр помог возродить это из

дание, когда-то выходившее 

в республике. Какие проблемы 
у женщин Чувашии? Такие же, 
как у женщин всей нашей мно-

Я К ВАМ С РАДОСТЬЮ 

гонациона л ь н О й 
страны, поэтому 

редколлегия во 

главе с изве

стной чувашской 

поэтессой Раи

сой Сарби при
глашает сотруд

ничать всех, ко

му небезразлич

ны заботы и на

дежды женщин, 

и ждет материа

лов, писем и 

предложений по адресу: 

428000, г. Чебоксары, прос
пект Ленина, 4, редакция жур
нала "Пике». 

и Bapyr узнала, что 
женился 
Мне было 13 лет, когда умерла мама. Четырехлетний братик 

Алеша и двухлетняя сестренка Лариса остались с папой, 
а я уехала к бабушке в Новокузнецк. Стала там учиться. И вдруг 
узнаю, что наш папа женился снова. Ее зовут тетя Ира. Я не 
спала всю ночь, переживала. Слово "мачеха» приводило меня 
в ужас. Потом получила от нее письмо. И проплакала над ним, 
как маленькая. Оно было таким добрым! 
И вот мы с бабушкой дома, в городе Мерке. Просто не пере

дать, какая чудесная атмосфера царила там! Малыши звали 
тетю Иру мамой, и для меня она теперь мама. Невозможно иначе 
называть женщину, от которой исходит столько материнского 

тепла и любви ... 

Галина АБИЖАНОВА, Джамбулекая область. 

ПО ВАШИМ ПИСЬМАМ МЕРЫ ПРИНЯТЫ _____ _ 

«Черный ход» закрыт 
"Наш' магазин Ng 14 обслуживает инвалидов, ветеранов войны 

и труда. И что же вы думаете? Продуктов всегда не хватает. И не 
потому, что их нет, ~ потому, что заведующая часть продуктов 

продает с "черного хода». Продавец магазина - удивительно 
грубая женщина. Старые больные люди боятся лишний раз 
спросить у нее, что есть в продаже. Каждый поход в магазин
сплошная нервотрепка. Помогите нам, пожалуйста. 

Елена Степановна ИВАНОВА, жена ветерана, 
Иркутская область, Черемховский район » . 

Начальник управления торговли Иркутского облисполкома 
А. А. Третьяков сообщил нам, что по письму Е. С. Ивановой про
ведено служебное расследование администрацией ОРСа « Воет
сибэлемент», к которому относится магазин N~ 14. Факты под
твердились. Заведующая магазином Т. И. Карпова и продавец 
Л. А. Забровская за нарушение правил торговли освобождены от 
занимаемых должностей. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Кому нужны 
детские 

вещи? 
Служа в армии, получил тя

желую травму. Не буду расска
зывать, как постепенно меня 

оставили все - жена, дети. Же
нился снова, она тоже инва

лид. Главное, что гнетет страх 
остаться не у дел, никому не 

нужными. И ВОТ мы с женой 
купили вязальную машину, ос

ВОИЛИ вязание детских вещей. 
Взяли образцы кроя в Доме 
быта, и, поверьте, вещи полу
чаются теплые ' и красивые. 

Наверное, есть села, где ниче
го детского не достать. Опу
бликуйте наш адрес - возмож
но, найдутся желающие к нам 
обратиться. 

Владимир НАУМЕНКО, 
652606, Кемеровская область, 
г. Белово-6, ул. Фурманова, З. 

Приезжайте 
в rости 
Часто читаем в nрессе о пе

чальных судьбах детдомов
цев. Семья у нас небольшая, 
растет дочь-девятиклассница. 

Вот и решили: может, кто-то из 
сирот захочет с нами nереnи

сываться? А если детдом на
ходится не очень далеко, то 

и приехать в гости. 

А. РОГОЖНИКОВА, 
617545, ' Пермская область, 
Суксунекий район, д. Поедуги. 

Тоскую 
по fiольwой 
семы 
я ОДна воспитываю шестна

дцатилетнего сына. А так хо
чется иметь еще и дочь! Мо
жет, где-то живет ОДИНОКИЙ 
папа, воспитывающий дочку? 

Хорошо бы, чтоб У него были 
еще и отец с матерью. Своих 
у нас никого нет, ни родителей, 
ни дедушки с бабушкой. Зави
дую большим семьям ... 
Людмила С., 
Удмуртская АССР. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Подробный 
адрес Людмилы вы сможет!:! уз
нать, написав в "Крестьянку». 

Одним не 
справиться 
Мы с мужем решили стать 

арендаторами. Облюбовали за
брошенную деревню. Рядом 
лес, два озера, оба - с рыбой. 
Утром встанешь - красота! 
Арендовали помещения для 
выращивания телят. Присту
пили к работе, дело пошло, но 
вскоре поняли, что одним нам 

не справиться, хотя колхоз 

и оказывает поддержку. Това
рищи, кто хочет стать аренда

торами - приезжайте к нам! 
Есть свободные дома, до цен
тральной усадьбы пятнадцать 
километров. 

Семья ХОРОШИЛОВЫХ, 
396700, Воронежская область, 
СТ . Митрофановка, С. Ивановка . , 



СЛУЖБА НАДЕЖДЫ 

и arpOHOM, 
и архитектор 
Совхоз имени Ильича распо

ложен на юге РязаНЩИНbI. 
у нас в хозяйстве не хватает 
около двухсот рабочих и спе
циалистов. НУЖНbI rлаВНblЙ 
агроном, rлаВНblЙ зоотехник, 
rлаВНblЙ инженер, энергетик, 
управляющие отделениями, 

бригаДИРbl, звеньеВblе, механи
ки, механизаТОрbl, слесари. мо

ТОРИСТЬ4 полеВОДЬ4 доярки 

и .многие другие. С готовно
стью примем архитектора,· спе

циалиста по дизайну. ХУДОЖНИ
ка, МУЗblканта, тренера. В хо
зяйстве есть неплохое жилье. 
Тем, кто пожелает. поможем 
восстановить брошеННblе кре
стьянские дома, обзавестись 
хозяйством. Пишите нам: 
390000, Рязанская область, 
Михайловский район, совхоз 
имени Ильича, директору Ра
фаэлю Исмаиловичу Акчурину. 

Не пожалеете! 
Товарищи руководители хо

зяйств! Кому НУЖНbI инициа
ТИВНblе, работящие люди? Нас 
двадцать семей, мы владеем 
многими специальностями. 

Могли бbl организовать само
стоятеЛЬНblЙ строитеЛЬНblЙ 
отряд, а наши жены будут ра
ботать там, где необходимо 
колхозу.или совхозу. 

А. БУГАИ, 
663309, Красноярский край, 
г. Норильск, 
ул. Хантайская, 9, кв. 27. 

ЖИВИ И ПОМНИ 

. в запыленной свизке старых писем ... 

. На эту потертую женскую 
сумку образца начала века 
Юрий Анатольевич Гаврилов 
случайно наткнулся на одной 
из дворовых свалок. Несколь
ко лет пролежала сумка у не

го дома, вызывая неудоволь

ствие хозяйки этакий 
хлам! - но выбросить рука не 
поднима~ась. В сумке были 
старые документы, письма, из

вещения времен первой миро
вой войны - архив семьи мо
сквичей Гусаковых. Вот Федя 
Гусаков, девятнадцатилетний 
юноша, выпускник военного 

училища, пишет матери и се
стре в апреле 1916 г.: " Как ви
дите, не судьба мне участво
вать в этой войне. Придется 
краснеть после войны , когда 
каждый гражданский будет 
вспоминать свои подвиги са

моотвержения» . 

А в декабре того же года к Гу
саковым пришло письмо от за

местителя командира 1S-ro 
стрелкового Черногорского 
полка : «Тяжела И горька наша 
общая утрата. Вы потеряли 
сына, а мы - прекрасного офи
цера и товарища, дорогого чле

на полковой семьи ... » А рядом 
телеграмма, сообщающая о 
транспортировке гроба из Ру
мы нии, где служил Федор Гу
саков, в Москву. Поистине 

в этой старой, по
трепанной сум
ке - жизнь и судь

ба целой семьи, 
возможность при

коснуться к прош

лому, ощутить 

связь времен. 

История страны 
складывается из 

историй отдель-

ных людей. Собрать, сохра
нить память о самых обыкно
венных и в то же время не

обыкновенных, неповторимых 
своих соотечественниках, их 

документы, воспоминания, 

письма, которые, как правило, 

не попадают на хранение в го

сударственные хранилища,

вот главная задача нашего 

"Народного архива» . Он воз
ник в Москве чуть больше года 
тому назад по инициативе пре

подавателей и студентов Исто
рико-архивного института. Его 
проект был отобран из тысячи 
других инициативных проек

тов , рассмотренных междуна

родным фондом «Культурная 
инициатива». Архив собирает 
семейные 'архивы граждан, за
писывает на пленку воспоми

нания людей о своей жизни , 
о событиях, свидетелями или 
участниками которых они 

были. Ценный источник изуче
ния жизни народа - письма, 

которые приходят в редакции 

газет и журналов. Обычно по
сле непродолжительного хра

нения они уничтожаются. По 
договоренности с редакциями 

Хочу найти маму 
ПРОШу, помогите найти мамочку. Мне было всего два 

года, когда меня у нее забрали в детский дом города 
Мценска. Наверное, она не очень хорошо меня воспи
тывала. Я, конечно, ничего не помню - кроме того, что 
перед отъездом меня фотографировали на стульчике. 

Я уже замужем, но не оставляю надежды найти маму. 
Место моего р.ождения: Владимирская область, Судо
горский район, п . Головина. Маму зовут Галина Арка
дьевна Никитина. 

Лариса Петровна ДОРОНИНА, 
303220,Орловская область, тросн.янский 
район , д. Каменец. 

крупнейших газет и журналов, 
в том числе и с "Крестьян
кой» , сейчас эти письма посту
пают в наш отдел писем. 

Есть еще один отдел : нефор
мальных организаций . Там со
бирают материалы по истории 
современного неформального 
движения, начиная с докумен

тов правозащитного движения 

6Q-70-x годов и кончая мате
риалами сегодняшних много

численных объединений и ор
ганизаций общественно-поли
тического, культурно-просве

тительского, экологического , 

религиозного характера. 

Этим летом на ВДНХ была 
организована выставка "Ожив
шие архивы». В ней впервые, 
кроме государственных храни

лищ, участвовали созданные 

как общественные организа
ции «Мемориал» И «Народный 
архив» . 

Мы представили на выстав
ке личные фотографии, воспо
минания, дневники , перепи

ску - 420 документов, из кото
рых 300 - подлинники. 
К сожалению, у нас утраче

ны традиции создания и хра

нения личных семейных архи
вов. Интерес к этому только 

• пробуждается. И выставками, 
и выступлениями в печати мы 

хотим заставить людей при
стальнее вглядеться в свое 

прошлое, осмыслить его, осо

знать, что забвение корней 
своих порождает бездухов
ность, о которой мы так много 
сейчас говорим . 

«Народный архив» обраща
ется ко всем читателям «Кре
стьянки .. : пожалуйста, присы
лайте нам воспоминания, фо
тографии, письма, документы. 
Наш адрес: 103012, Москва, ул. 
25 Октября, д. 11 . 
Г. ПОПОВА, 
главный хранитель архива. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ! 
НЕ ЗАБУДЬТЕ, 
ОТПРАВЛЯЯ 
ОТКЛИКИ 
НА ПИСЬМА 

НАШЕЙ РУБРИКИ, 
НАПИСАТЬ 

НА КОНВЕРТЕ: 
"ПОЧТОВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

"КРЕСТЬЯНКА». 

-
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Девчонка Виктора не люби
ла. Только возникал он на по
роге - приходил он не званым 

гостем, а как f1ридется, иной 
раз и среди ночи,- ее как ве

тром сдувало. Мать выговари
вала ей робко: «Ты бы хоть 
поздоровалась, дядя Витя 
пришел». Дочь глядела на 
мать насмешливо и ничего не 

отвечала. «Дядя Витя» два 
года, как армию отслужил; го
нял С ее ровесниками на мото
цикле, а матери за сорок пере

валило. Отца своего Надя · не 
знала, был он заезжий, покру
тился с год В их деревне и сги

нул. По матери же, Анне Васи
льевне 30ЛОТОВОЙ, половина 
деревни ДУбки выходила Наде 
родней. Ее жалели, привозили 
подарки из Москвы, но она 
была к родне равнодушна. 
Двое их на свете с матерью, 
и никто им больше не нужен, 
нечего их жалеты�. 
«Доченька,- говорила ей 

мать ласково,- садись, я 

тебя кружево мести научу». 
(.А ты разве умеешь? А теперь 
разве плетут? Теперь макраме 
плетут, ну уж ладно»,- сог

лашалась дочь, до смерти 

радуясь, что мать оставила 

свою какую-то очень далекую 

думу и обернул ась лицом 
к ней. 

Больше всего она боялась, 
что они с матерью на деревне 

хуже всех. Была пьющая Сте
панна, прозванная так по по

койному мужу, пьянице Степа
ну. Была Маша Алферова, 
у нее четверых детей забрали 
в детдом, огород зарос бурья
ном, и сажала она лоскуток 

картошки в палисаднике, где 

у всех людей сирень и малина. 
Были путаные семьи, были 
одинокие женщины в возрасте, 

к которым ходили ребята, по
тому что невесты уезжали из 

Дубков навсегда. Было, было 
кого осуждать и над кем сме

яться, но Надя подозревала, 
что мать считают совсем про

пащеЙ. 
Самые последние новости 

о грядущем подорожании всех 

в деревне встрепенули - всех, 

кроме матери. Когда дочь ста
ла ее допрашивать, чем они бу
дут корову кормить, если бу-

2 

Едва nи не всякий, есnи захочет, может уrnядеть крен в чужой судьбе. Со своей 
собственной бывает труднее. Кажется, идешь по ровному и камень, о который 
споткнуnaсь, не заметишь, а вот упаnа, вот уж топчут тебя ... &оnьно и нестерпимо. 
Особенно есnи топчет чеповек, KOToporo совсем недавно считапа самым бnизким, 
на KOToporo надеяпась, с которым связывапа всю свою теперешнюю и будУЩУЮ 
жизнь. Почему? За что? Попомапа СВОЮ ropaocTb, rонясь за топикой женскоrо 
счастья, а поnyчипось, что отдапа дУШJ на поруrание, жизнь - на разорение ... 
Может БЫТЬ, об этом моя история. Имена ее участников пришпось изменить, 
потому что спедствие по деny еще не закончено, суд еще предстоит. Но никаких 
ОСОБЫХ заrадок в деnе нет: Обвиняемый признапся, доказатеnьства есть, 
свидетепи имеются. 

Странно nишь одно - потерпевшая все отриqает .. _ 

ханка хлеба по рублю станет, 
та только отмахнулась: "Смеш
ная ты, чего тебе об этом печа
литься». А ведь даже самый 
старый на деревне дед Васи
лий рассуждал об этом на схо
де, и народ его внимательно 
слушал. 

- Если я хлеба своей коро
ве не дам,- говорил дед,

она от меня в лес уйдет. На 
кой, скажет, ты мне, дед, ну
жен, я на лугу травки пощип

лю, из лужи водички попью, 

без тебя проживу. Эх, разлуча
ют меня либералы с моей На
рядкой. Им что ... 
Люди в Дубках волновались. 

Одни говорили, что теперь го
род поплачет, а деревенские 

своей картошечкой проживут, 
други~ уверяли, что теперь де

ревне конец, потому что конец 

скотине, на одной травке она 
не протянет, а кормов нет, тре

тьи хмуро помалкивали, что-то 

про себя смекая. Лишь одна 
мать ни о чем не тревожилась. 

Когда все кинулись в райцентр 
скупать что ни попадя, она 

и не пошевелилась. 

- у нас занавески старые,· 
забор некрашен, ведро на ко
лодце худое,- · выговаривала 

ей дочь, зная, что соседи наку
пили и краски, и ведер, и по

следнего дешевого ситЧику. 
Мать только вздохнула: 
- На весь век не наку

пишься. 

. за это и любила ее Надя, за 
то и сердилась на нее, что там, 

где другой своего не ' упустит, 

мать всегда упустит и не 

вспомнит о том. Обидеть ее 
легче легкого. 

Всякий раз, как Витька от
крывал . их калитку и мать 

прежде двери ки·далась к зер
калу, дочь пронзали самые 

странные мысли: поступить 

в мореходку, разыскать отца, 

уйти, куда глаза глядят, не
медленноl 
Видела это Анна Васильев

на? Видела, знала, плака~а 
тайком. Но что было ей делать, 
женщине, однажды обманутой 
и брошенной, не знавшей сча
стья? Впустить любого или 
ждать любимого и любящего? 
А кого дождешься в деревне, 
отстоящей за двадцать кило
метров от железнодорожной 
станции, где поезд останавли

вается ровно на полминуты ... 
И однажды вошел Витька, 
а впустив парня, грубоватого, 
нагловатого, самодовольного, 

полюбила его Анна Васильев
на. Ведь надо было ей кого-то 
любить, ждать, голубить! 

... Среди ночи дребезжал их 
слабенький замок, мать вска
кивала открывать, по летней 
кухне громыхали Витькины са

поги. «Пусти В дом», слышала 
она.- (.Ни :ta что. Там девчонка 
СПИТ».- «Тогда здесь нали
ваЙ».- «Только за тем и хо
дишь»,- то ли слышала, то ли 

угадывала она по материнско

му шепоту. «Ты мне сейчас не 
перечь. Сначала налей, потом 
разговоры говорить будем». 

Трезвый Виктор, завидев 
дочь Анны Васильевны, немно
го смущался. "Садись, злючка, 
прокачу. Хочешь - на мотоци
кле, хочешь - на лесовозе». 

Но Надя словно бы и не слы
шала. «Крышу бы железом по
крыл, черт здоровый,- зли
лась про себя.- К другим хо
дят, хоть прок есть». 

От Витьки проку В доме не 
было, Анна Васильевна ни 
о чем его и не просила. Что 

будет завтра, старалась не ду
мать. Все надеялась, что сла
дится у них по-человечески. 

Но что-то не ладилось. 
Однажды Надя подслушала 

вещь, какую бы ей вовсе не 
слышать. Он опять прикатил 
ночью, жаловался, что с лесо

воза грозят уволить, пил само

гонку, хмелел, добрел, и вдруг 
какой-то чужой, не материн
ский голос сказал: «Может, 
Я бы ребеночка тебе родила. 
Я еще не старая, Вить: Жить 
бы стали, как люди ... » 

«Ребеночка, значит, брати
ка»,- сообразила Надя и дико 
обрадовалась. А потом услы
шала: "Ты об этом думать за
будь. Я к тебе со своей бедой, 
как к человеку, а ты ребеноч
ка ... » 

"Ненавижу»,- отворачива
лась Надя, завидев Витькин 
лесовоз или мотоцикл. А мать 
как ни в чем не бывало пуска
ла его в дом, поила-кормила, 

даже .скрыть своей радости не 
могла. 

Что чувствует женщина, ко-
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гда попирают ее достоинство, 

отвергают любовь? Несчастна 
была Анна Васильевна. Дума

ла иногда с внезапной ясно
стью: «Мотоцикл свой, И тот 
бережет, а я ему хуже желез
ки ... И все-таки радовал ась, ко
гда он приходил, все-таки на

деялась: приручит мужика, 

привыкнет, сладится. Того не 
хотела знать, что чем дольше 

она прощает и терпит, тем' 
больше он наглеет. Губила 
свою с дочкой жизнь, унижала 
свое сердце и все терпела ... 

В ту субботу Витька напил
С9. r~to '1"~ с '1Ч\&. С t\~OO!ilO
за его накануне уволили. 

«За правду",- божился он, но 
вся деревня знала: за 

пьянку. «Нюрка! - закричал 

прямо с улицы.- Выставляй 
все, что есть, гуляю на 

прощание! .. 
Надя полола в огороде мор

ковь. Услышав крик, она вдруг 

перепугалась - внешне ничего 

страшного в пьяном Витьке не 
было: не рваный, не битый, но 
словно с неба свалившийся, 
как тяжелый камень. 

"Опять выставляй",- поду
мала она, как взрослая. Не 
будь самогонки в доме, не 
было бы НИ Витьки, ни разора 
в жизни. Это дочь твердо зна
ла. А мать, сама почти непью

щая, все гнала для чьих-то 

нужд да по чьим-то просьбам, 
и, как назло, чистую, лучше по

купноЙ. Вот И сейчас в дровя
ном сарае, прикрытые вето

шью, стояли три поллитровки 

и большая бутыль. Это тетя 
Валя нанесла загодя сахару 
!:1 дрожжей, просила нагнать на 
тридцать человек, на год па

мяти дяди, и от Виктора схо
ронить. Девчонка грешным де

лом подумала, что, выпей 
Витька всю поминальную са

могонку, непременно бы по
мер. Но он удовлетворился бу

тылкой, молча вынесенной ма
терью, и убрался с глаз. 
Утро тянулось медленно, 

солнечно. Ее искусали кома
ры, полоть надоело. Вот же 
устроен белый свет: где ро
сток чистого растения, непре

менно и мокрец, и осот, и гуси

ная лапка, и даже лопух про

биваются. Нет бы лопухи рос

ли отдельно, своей компанией, 
и к моркови не цеплялись. 

С такой ленивой летней 
мыслью Надя с удовольстви
ем разогнулась. 

Звякнула калитка. По до

рожке к дому шел Виктор, 
с виду спокойный, но словно 
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одеревеневший. Девчонка 
вскочила. 

- А матери нет, она к тете 
пошла. 

- Врешь ты все,- сказал 
Витька и отстранил ее с доро
ги, как стул. 

Сначала в доме был невнят
ный разговор, потом шум, 
что-то упало, и тогда уже 

крик: 

- Всю ночь у тебя свет го
рел, люди видели, кому нагна

ла-то? Выноси или сейчас весь 

дом переверну! 
И снова что-то упало, мать 

вскрикнула. Не долго думая, 
Надя влетела в комнату. Оба 
0\\'1. Ct09.n'l. !ilC1~t\~\\\\~ ~~c

ные, в руке у Витьки была ко
черга. 

- Уйди, Надя,- взмоли
лась мать,- и дядя Витя сей
час уйдет. 
Витька оторопело посмотрел 

на девчонку, швырнул к печи 

кочергу и вышел в дверь. 

Мать заплакала. Надя не 
знала, что сказать, и тоже зап

лакала. 

- Он ведь хороший, когда 
трезвый,- всхлипнула мать.
Дров обещал нам при везти. 

- На чем, его ж уволи
ЛИ,- В ответ всхлипнула дев

чонка. 

- Он раньше обещал. 
- А ты и поверила. 
- А он и наколоть обещал. 
- Врет он все,- не сдава-

лась девчонка. 

- Что ж он, не чело
век? - сквозь слезы вздыхала 
мать. 

- А что он с кочергой?
ревела Надя. Так они лили 

слезы посреди бела дня. 
- Ну, ладно,- сказала мать 

неожиданно будничным тоном, 
словно опомнилась.- Сходи 
в Гороховку, отнеси бабуле по
есть. 

Все семь километров до Го
роховки, обезлюдевшей дерев
ни, где доживала свой век их 
дальняя родственница, дев

чонка шла лесом . Лес был еще 
пуст - ни ягод, ни грибов, 
и потому шла она быстро. 
Ноша была легкой - две бу
ханки хлеба и горшочек масла. 
Уж и старые женщины в дерев
не не сбивали масла, а на мать 
иногда находило. Горшочек 
был маленький, но увеси
стый - бабуле на пол-лета 
хватит ... 
Эта всеми позабытая бабу

ля по дому уж еле ползала, но 

рассудка не потеряла, в име

нах не путал ась и на лица не 

обознавалась. Девчонка нанес
ла ей воды на неделю, села 
было пить чай и вдруг подхва
тилась: что там дома? 

- Нюру благодари,- сказа
ла ей бабуля на прощание.
Вами только и жива. 

Домой Надя почти бежала, 
но на полдороге успокоилась. 

Июньский лес был такой свет
лый, беспечальный, что ни во 
что плохое не верилось, даже 

в то, что умрет когда-нибудь 
древняя бабуля. Девчонка 
так замечталась, что не замети

ла, как промахнула полдерев

ни, прошла половину своей 
улицы,- и тут вдруг очну

t\~Cb. 

В субботний вечер на улице 
не было ни души, задним умом 
она сообразила, что шла по пу
стой деревне - ни гармониста 
Вани на лавочке, ни девчонок 
возле клуба. Зато в конце ули
цы, как раз на их стороне, как 

раз около их дома, толпился 

народ. Что-то странное порази

ло Надю: не было черемухи. Не 
было ни черемухи, ни серых 
черепиц крыши, ни самого 

дома ... 
К Наде бросилась из толпы 

тетя Валя: 
- Мать на «Скорой» увезли, 

ты только не плачь! - Девчон
ка заозиралась вокруг и увиде

ла притихших, виноватых лю

дей. «Всей деревней тушили,
причитала тетя Валя.- По
жарники как раз к концу по

доспели. А мать сразу вынес
ли, еще стены не рухнули, она 

без памяти была. И коровка 
сгорела, и баня, и сад,- сыпа
ла она без разбора.- А Витька 
первым прибег тушить. Да 
только люди видели: улицу он 

с леса обежал, тын у Степанны 
в заборе выломал и бежит, 
словно от своего дома. А лю
ди видели... Пойдем, я те
бя молоком напою, чего тут 
стоять... Даст Бог, мать вы
живет ... 

• •• Витьку взяли на следую
щее утро. Через день от уча
сткового милиционера, что 

был в районной прокуратуре, 
вся деревня знала, как было 
дело. Отпирался Витька не
долго. Дошлый следователь, 
накануне бывший на пожаре, 
сам нарисовал ему картину 

преступления: пришел за са

могоном, а Анна Васильевна не 
дала, стал бить ее, а она не 
кричала, стеснялась людей 
звать. Тогда привязал ее 
к кровати толстым про во

дом - обрывки провода у нее 
на щиколотке остались -

и стал грозиться поджечь. 

А потом и вправду поджег
нашел на летней кухне бак 

с керосином, облил кровать 
и бросил спичку. Сам убежал 
в лес, затаился, да вдруг по

нял, что натворил. Обежал 
улицу с леса и первым прибе
жал на пожар, когда еще толь

ко внутри полыхало, влез 

в окно, в дверь было уже не 
войти, отвязал провод, а тут 
уже и люди набежали - по
могли вытащить. А как выта
щили, положили бесчувствен
ную Анну Васильевну на доро
гу, Витька с глаз людских ис
чез ... 
Подписал он протокол без 

~o%a %G3\)'Aw.~\\'I.'i\, 1~~ ~1() 

следователь даже вздохнул: 

пока там в столицах гоняются 

за мафией, разгадывают слож
ные ходы преступников, у них 

все по старинке: напился

убил, напился - поджег ... 
Однако в деревне так не ду

мали. И старые люди не могли 
при помнить такого, чтобы при
вязывать живого человека 

и поджигать вместе с домом. 

Витькина мать кричала, что 
сама Нюра его спаивала, тем 
до тюрьмы и довела, но ей не 
сочувствовали. Вспоминали об 
Анне Васильевне только хоро
шее: как бабулю в Гороховке 
не бросает, как по весне всей 
улице свою помидорную рас

саду раздает ... Жалели Надю, 
которая вот-вот могла остать

ся СИРОТОЙ,--:- Анна Васильев
на в районной больнице в соз
нание все не приходила. Когда 
ж очнулась на пятый день, 
сказала, что ничего не помнит, 

видно, угорела, когда печь то

пила, а отчего пожар, не знает. 

Так появились у следователя 
сложности, о которых он 

вздыхал,- жертва отрицала 

сам факт преступления. 
Когда Анну Васильевну пе

ревели из реанимации в обыч
ную палату, дочку наконец 

к ней пустили . Мать, перебин
тованная с головы до пят, 

смотрела на нее ласково и ви

новато. «Жалеешь его?» -
спросила Надя на прощание. 
Мать ничего не ответила, 
отверну лась к стенке. 

В Дубках Анну Васильевну 
скорее жалеют, чем осуждают. 

Больше того, говорят соседи 
о случившемся словно при

шибленные собственной ви
ной, не до конца самими поня
той. В чем она? В той ли жиз
ни, где нет жгучего стыда уже 

ни за что и можно пить не толь

ко в праздники, но по будням, 
гоголем ходить по деревне? 
Или в том безразличии, с кото
рым окружающие взирают на 

беспорядок в чужой судьбе?. 
Татьяна ШОХИНА 



Расул 
ГАМЗАТОВ 

*** 
Поэтом не был я, 

когда с верПIИ!UJ 

Твое влюбленно 1DUI прошептал. 
И песнею с той П8МJlТНой годины 
Оно CJIЫВeT, уплыв за перевал. 

Изречь немало, 
сделвв11IНСЬ поэтом, 

Напевных слов мне было суждено, 
Но не твое ля имя в мире этом 
Есть лучшее, что мной изречено? 

МОЛИТВА ЛЮБВИ 

Пусквii любовь, небес касансь, 
Из женщин делает богинь. 
Пусквii горит огню на зависть 
И сложит песню вновь. Аминь! 

Пусть, вознеся нас, заарк8ННТ 
Она, как горнан гряда. 
Пусть взрослой в МЫСЛЯХ 

юность станет, 

А старость в чувствах - молода. 

Пусквii родннт нас с небосклоном, 
Но из·за облачных пустынь 
К земным нас возврsщает женам 
В объятья раЙСЮfе. Аминь! 

Пусквii любовь царит меж нами, 
Храня от бед, как амулет, 
Где есть она-

меж племенами 

И меж людьми раздора нет. 

Пусть сквозь сиреневую дымку 
Прольется свет медовых ДЫНЬ. 
И пусть влюбленные в обннмку 
Уеднняются. Аминь! 

Пусквii, как с первых дней ведется, 
И завещ8ЛОСЬ неспроста, 
В любви МУЖ'lННа не lCJlJlНется, 
Клннутся лживые уста. 

Пусть не счнтает ран сердечных 
Она - владелица свяТынь, 
Удерживая подопечных 
В отставку уходить. Аминь! 

РИСУЮ ТВОЙ ПОРТРЕТ 

Позволь - твой образ я изображу, 
Не станет лгать мой карандаш бывалый. 
В твоем лице и черточкою малой 
Н смолоду поныне дорожу. 

Но чувствую: бессилен я. 
Могу ль 

Изобразить уста, чье звездно слово, 
Иля глаза, с которыми не ново 
Мне сравннвать в горах глаза косуль? 

И карандаш мой, 
что за благодать, 

ВЗДЫХ8R, отстраняю то и дело. 
Не для того ля серьгн ты надела, 
Чтоб бирюзу собою украшать? 

и сннзошла ты в мой земной напев, 
РОДИВ11IНсь не в божественном огне ля? 
Как снежный вихрь, 

я был вчера во гневе, 
Но ТbI явилась - и раст8ЯJI гнев. 

Художник беДНЫЙ, 
думаю, любя, 

Что написать гораздо будет проще 
Мне вешннii луг и свет в осенней 

роще-

Онн всегда похожи на тебя. 

О ЖЕНЩИНАХ ДУША 
МОЯ СКОРБИТ 

н не ханжа, 
но грустно мне, не скрою, 

Становится, мюриду * трех времен, 
Когда мои приятеля порою 
Уходят к молодым от старых жен. 

и хоть любовь, подоБН8R недугу, 
Сражать способна нас во все года, 
Мужчина должен верную подругу 
Не остввлять, как лебедь, ннкогда. 

- Jhoбовь И страсть 
ужеля ты прослввил, 

Мой старый друг, поэт и грамотей, 
Когда не просто женщину оставил, 
А мать оставил собственных детей? 

Ах, не она ля, словно добрый гений, 
Тебя спасала в днн житейсICНX гроз? 
Боль утншввшей всех своих ранений 
ты рану вероломную нанес. 

Забыл ли, как пред девушкой 
беспечной, 

Боясь отказа, 
не встввал с колен, 

• Мюрид - воин . 

Рис. Е. БОРИСОВОЙ. 

Когда ей КJIJlЛ.СЯ в преданности вечной, 
Еще правднв, безвестен и блажен. 

Чтоб пред тобою звезды не потухли, 
Она тебе старалась не мешать 
И Bcнкнii раз снимала в доме туфля, 
Когда стихи саднлся ты писать. 

И в тевъ ушла, 
а ты вознесся шумно, 

Тебя ласкала празднан молва. 
От модной ля нзвестности 

безумно 
Твоя вдруг закружнлась голова? 

Мужское ля тщеславье внновато 
В том, что, седой поклоННllК юных роз, 
Боль утншавшей 

ран твоих когда-то 

Ты рану вероломную нанес? 

Но знаю, 
не озлобившись бедою, 

Она тебе желает одного: 
Чтоб не был ты поЮПlJ'Т молодою 
И не сгубил таланта своего. 

И зазвучал в ответ земного сплава 
Суровый голос, 

совестливо тих: 

- Почто небес ПРИСВ8НВаешь право? 
'Кто ты такой, чтобы судить других? 

Н не сужу. 
Иной мне долг завещан, 

Смятевън и тревогн полон дух. 
Прнльнул к перу я 

как заступник женщин 

И о судьбе их размышляю вслух. 

Летят домой иль отлетают птицы, 
О женщинах душа моя скорбит. 
И видится мне Вешенской CTSННЦЫ 
Каз8К, что в целом мире знаменнт. 

Почуяв с жизвъю вечную рамуку, 
Он благодарно, в горьком полусне, 
Губами холодеющнмн руку 
Поцеловал едннственной жене. 

Перевел с аварского 
Яков КОЗЛОВСКИЙ. 
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о чем фермер мечтает? 
О пресс-подборщике. 
Если только посулят 

ему пресс-подборщик, 
как посулили Володе,
это праздник. Это пусть 
маленькая, но победа, 
и рассказ о ней смахива
ет на сводки с театра во

енных действий. 
Тяжко фермерскому 

хозяйству без пресс
подборщика. Это Наде
жда знает по прошлым 

сенокосам. Когда на во
семнадцать, теперь уже 

собственных, коров 
надо было заготавли
вать сено. И не какое
нибудь, а хорошее. 
И сделать это не по ру
ководящим прогнозам 

типа: «сиди-сиди», потом 

«Давай-давай», то есть 
с Троицы и до Покро
ва,- а по собственным 
наблюдениям и замет
кам отца: он в прошлом 

году на все про все вы
делил неделю. СнIJЧала 
родичи эаартачилисЬ, 

в том числе и Воробьев, 
первый секретарь райко
ма партии. Но это он там, 
в райкомовском кабине
те, первый. Тут, в дерев
не, Воробьев всего лишь 
Николай - муж старшей 
Надеждиной сестры. 
А если кто из стариков 
рассерчает, то и . вообще 
Колька. Одним словом, 
как бы ни артачились, 
отец сказал, как отре

зал,- неделя. Послед
нее сено (подборщик 
в совхозе выпросили 

с грехом пополам) закан
чивали убирать уже но
чью. Уложили послед
ние кипы, и потянуло 

нелетним холодком, воэ

дух набух, отсырел, отя
желел, зарядили облож
ные дожди чуть ли не на 
все оставшееся лето. 

Сегодня сразу после 
утренней ДОйки Надежда 
оmравила мужа Володю 
ДОбывать пресс-под
борщик: пора уж! Уехал 
он в Пыталово на целый 
день, а жена вот мается. 

Скажи ей кто лет пять 
назад, что будет так ne
реживать иэ-за какого-то 

пресса,- долго бы 
смеяласЬ. Это теперь 
понятно, что дело-то, 

собственно, В дРугом-
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в том, что обрела Наде
жда дом и дрожит за 

него. 

у всякой женщины 
в душе, наверное, есть 

образ своего дома, где 
радующие сердце дети 

и заботливый, надежный 
муж. Где все как надо, 
как хочется. Но многие 
ли имеют такой дом? Не 
было его и у Надежды 
Тарасовой, в девичестве 
Киселевой. А ведь стара
ния, воли, терпения 

было хоть отбавляй, 
и карьера, можно ска

зать, складывалась наи

лучшим образом. После 
института недолго про

работала она в родном 
Чернолесье, в той шко
ле, которую сама окон

чила. «Забрали» ее в Пы
талово секретарем рай
кома комсомола, вскоре 

и первым секретарем 

стала. А это не только 
власть, пусть малень

кая, но, извините, квар

тира, уровень общения. 
Потом перешла в райком 
партии. С первым мужем 
тогда уже развелась, по 

этой причине партийная 
карьера Надежде «не 
светила ... И она перешла 
в редакцию районной га
зеты, работала в отделе 
партийной жизни. . 
Так что все у нее 

было, что может дать 
районный город. Кроме 
счастья. Но таких пре
тензий Надежда себе 
и не позволяла. Хотя 
к своим тридцати двум 

годам не могла не ви

ДеТЬ трезво: вот проби
лась она в жизни. И что, 
теперь так всегда будет? 
И больше ничего? Ириш
ка будет расти, а она, На
дe~ стариться? 
И когда в ее жизни по

явился Володя, повела 
себя Надежда на пер
вый взгляд совсем не
Рационально. Общее 
мнение было, что не за . 
ровню вышла Надежда: . 
моложе ее парень да 

и без высшего образова
ния. И нет бы его наверх 
тянуть, помогать ему 

расти - так сама все за

воеванное в жизни бро
сила, уехала в деревню 

фермершей. 

Но не для того Наде
жда во второй раз замуж 
выходила, чтобы улич
ное сарафанное радио 
слушать, тем более что 
жизнь ее не только била, 
но и учила. Не свиде
тельство о браке взяла 
она в свои руки, а муж

нину судьбу. Посмотре
ла, как в сказочное блю
дечко, и поняла: Воло
дя честолюбив, роль ме
ханизатора в захудалой 
городской ПМК для него 
не предел мечтаний. И не 
стала она поэтому пере

чить разговорам о фер
мерстве, а стала по-свое

му направлять их. 

, Удастся новое дело Во
лоде, почувствует он 

себя за хозяйство да за 
семью ответчиком -
и ничто их семейный ко
рабль не потопИт. 

Разве не то для женщи
ны надо, чтобы утром, 
идя на ферму, обсу
ждать с мужем: продер

жится ли у власти на 

Филиппинах Карасон 
Акино или очередной пе
реворот будет послед
ним? И на каком году ~ 
рестройки исчезнет де
фицит - или станет де
фицитом все? И хватит 
ли нынче в районе кор
мов на зимовку (у них-то 
хватит)? А зато на обрат
ном пути говорить толь

ко об одном: телочку ко
рова родила, она ря

бенькая и на лбу у нее 
Зве3Дочка, и как этому 

дети обрадуются и осо
бенно сынок трехлет
ний - Женечка! 
Разве не то счастье, 

чтобы всей семьей дол
гими зимними днями, 

когда фермер временем 
шикует, рисоваТЬ разные 

варианты�' проеКТbi буду
щего дома? 
Или разве не улыбнет

ся сердце, когда с поля 

трактор приходит, и Же
нечка, на коЛДОбинах 
и кочках в трясучке 

спавший, навстречу ма-

миным рукам просыпа

ется? 
Она Ксюшей забереме

нела. А сынок все инте
ресовался, почему мама 

стала толстая. Узнал, 
что внутри нее сестренка 

Ксюшенька растет. Так 
стал пинетки, которые 

Иришка для маленького 
связала, матери за во

рот платья запихивать, 

приговаривая: «Пусть 
Ксюшенька поносит! 
Пусть ее ножкам тепло 
будет!» 
И еще за Иришку радо

стно: как она Женечку 
полюбила, как с Ксюшей 
нянчиться любит. А мог
ла бы так и вырасти на 
развалинах первого бра
ка - без браТЬеВ и се
стер. 

Женечка, «хвермер", 
по его собственному 
признанию, тем удивля

ет домаШНИХJ что все его 
игры - на темы сельско

го хозяйства. В очеред
ной приезд Воробьева 
к деревенской родне 
Женя взял и предложил 

ему: 

- Давай менять твою 
«Волгу .. на корову. 

- Малов.ато коровы 
за «Волгу»,- попытался 
ОТШутиТЬСя Николай Ни
колаевич. 

- Свинью бери в при
дачу,- не унимался мо

лод~й хозяин,- согла
сен? 
Под дРужный хохот 

всего семейства ударили 
по рукам. И готовы были 
забыть ту сцену. но не 
тут-то было. 

- Пошли! - скоман
ДОвал «хвермер" пер во

му секретарю райкома. 
- Куда? - удивился 

тот. 

- Корову выбирать! 
Обмен насилу удалось 

отсрочить ... 

Строго говоря, Наде
ждин дом и не дом вов

се. Так, по здешним мер
кам, домишко. Изба 
и сени, если уж быть со-

всем точным. Д!I к тому 
же с «удобствами во 
дворе», что для избало
ванной городской циви
лизацией женщины само 
по себе маленькая тра
гедия. Сени в доме не 
рубленые, а дощатые, 
холодные. Потолки ниэ
кие, на каждой стене по 
нескольку окошек. Но 
зато комнаток, хоть и ма

леньких, три. Есть своя 
У старшей дочери -
Иришки. Есть гостиная, 
где собирается вся се
мья. Во всех трех, ко
нечно, полностью вла

ствует Женечка. И по 
всем трем путешествует 

на Надеждиных руках 
или под присмотром 

добровольных янь 
Ксюша. Однако есть 
у дома неоспоримое до

стоинство: сухой под
вал, где в любую зиму 
одинаково хорошо хра

нятся домашние припа

сы. 

Да, собственно гово
ря, этот дом вроде как 

их, а вроде как и не их. 

Нет-нет, с документами 
все в порядке. Дом этот, 
брошенный прежними 
хозяевами, купили Во
ЛОДЯ Тарасов, Наде
ждин муж с приятелем, 

когда еще только начи

нали свою эпопею арен

даторами в совхозе 

.. Светоч». И если кому 
доводилось видеТЬ, как 

лаСточки при ВОДЯТ в по
рядок гнездо после воз

вращения из далеких 

странствий, тот может 
предстаВИТЬ, с какой лю
бовью Тарасовы приве
ли в порядок это бро
шенное жилье. Потолки 
засверкали непривыч

ной Д(1Я деревни эмале
вой белизной. Пол по
крыл мягкий линолеум. 
В дверных проемах по
местились гимнастиче

ские снаряды. Стены 
оделись в обои светлых 
тонов. 

Тут же, рядом с до
мом, вся наличная тя-





говая сила: подержан

ная грузовая машина, 

удачно купленная после 

того, как лопнула науч

ная лаборатория в со
седнем районе, где у Во
лоди работал приятель, 
МТЗ, арендуемый пока 
в совхозе, собственный 
новенький Т-25, а также 
трактор типа «самоход

ное шасси» - старень

кий, но самый любимый 
Володей и самый, на его 
взгляд, удобный в кре
стьянском хозяйстве. 

Быстро мысли текут, 
незаметно бежит время. 
Кажется, только что Во
лодю в город проводи

ла, а на пороге уже 

гость - отец. 

И первый вопрос вро
де ни для чего: 

- А что, Володя уже 
уехал? 

- Ты разве не видел? 
- Просмотрел, ра-

ненько, значит. Ну что 
же, если с прессом вер

нется, окончательно 

разбогатеете. Раскулачи
вание, оно аккурат с та

ких, как вы, и начнет

ся ... 
Надежда молчит. Если 

правду говорят, что 

в тихом омуте водятся 

черти, то в ее омуте жи

вет лукавый чертенок. 
Умеет молчать, умеет 
терпеть, умеет достигать 

цели - шаг за шагом. Ти
хим упорством добива
лась она всего в жизни. 

Так неужели отцовские 
подначки не стерпит, тем 

более что за ними лишь 
родительская боль 
и страх. У одних людей 
любовь такая, что за де
тей боятся, у дРугих
такая, что детьми гор

дятся. Старшим Киселе
вым есть чем гордиться: 

хозяйство фермерское 
у дочери с зятем не по

следнее в районе - 75 
гектаров земли в личном 

пользовании. Есть и пу
стырь, и неудобицы, 
есть и мелиорированные 

земли. Старая ферма 
взята у совхоза в арен

ду, но будет со временем 
своя, новая. Такая, как 
хочется. Такая, на кото
рой не работается, а по
ется, хотя Володя и на 
этой развалюхе не прочь 
запеть от удовольствия. 

Почему же отец, по со
ветам которого ведут хо

зяйство дочка с зятем, 
помогающий им со зна
нием и энтузиазмом,

почему не гордится доч

кой, а боится? Уж боль-
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но глубоко, как рыбья 
кость в горле, сидит 

в нем давнее раскулачи

вание. Лишь за то креп
кое киселевское хозяй
ство под нож пошло, что 

кругом горлопанистых 

бездельников было мно
го и власть была в их 
руках. И дожили: пока 
брали деревню за горло, 
самих нужда да голод за 

горло взяли. Дед Наде
жды, отец ее отца, так 

в Сибири и сгинул. Сам 
отец работал в колхозе, 
и на хороших должно

стях, но, будучи по скла
ду душевному и по вос

питанию хозяином, он 

не стал им, и это всю 

жизнь его, видимо, угне

тало. Сегодня он душу 
отводит на дочкином хо

зяйстве. Тем более что 
в 75 тарасовских гекта
ров вошла и та земля, 

которую возделывал 

раскулаченный Наде
ждин дед. 

Не специально это 
вышло - просто умная, 

осторожная Надежда, 
когда Володя с другом 
стали арендаторами, по

советовала брать землю 
там, где живет отец. 

Арендаторы-то оба были 
городские, им крестьян

ский опыт очень нужен. 
Последним жителем 
в Чернолесье был Наде
ждин отец, когда пере

ехали сюда сначала 

зять, а потом и дочь 

с внучкой. Но боится за 
них отец. Даже того бо
ится, что первый секре
тарь райкома - их близ
кая родня. Вот и сей
час: пришел, чтобы пре
достеречь: 

- Знаешь, сколько на 
прессы охотников? 
И ваш брат фермер, 
и любой совхоз с руками 
и ногами оторвет. Гля
ди, не пришлось бы Во
лоде к Воробьеву идти. 
Он, наверное, поможет, 
но на каждый роток не 
найдешь платок, народ 
теперь злой. 

Мудр отец, а потому 
и прав, в который раз 
уже Надя в этом убеж
дается. Но и этот каму
шек, в ее огород умело. 

брошенный, не заметит 
она для виду, но, как за

ботливый садовник, по
том уберет. Ведь не пе
нять же отцу, не напоми

нать ему сейчас, с чего 
все начиналось. Ведь 
с него же или почти 

с него. В его, отцовой, 
бане парились зятья, 
прибыв в гости. А в па-

рилке для мужиков са

мый разговор, самые за
душевные мечтания, са

мые главные споры. Вот 
тогда и заронил Воро
бьев в ВОЛОАИНУ душу 
мысль О переезде в де

ревню. Тот самый Нико
лай Николаевич Воро
бьев, о котором идет 
слава как об одном из 
зачинателей арендного 
движения в сельском 

хозяйстве, как о кре
стном отце фермерства, 
тот самый - народный 
депутат СССР. Много 
чего добился для кре
стьян Воробьев. Эруди
рован он, спору нет, но 

при этом чуточку бала
мут, считает Надежда. 
Уж что-что, а увлечь Во
робьев умеет. Правда, 
и забыть потом впопы
хах может. Он и увлекал 
мужчин в банных ди
скуссиях идеями о фер
мерстве, крестьянской 
свободе. Отец-то пер
вым и увлекся. В свое 
время развернуться не 

успел, так подалея 

к зятю в закоперщики 

по части разных экспе

риментов. Как же не 
поддержать родню? 

Для фермерства нуж
ны в равной степени 
и надежда, и опора. Ведь 
в чем отличие того, кого 

в нашей деревне ста
ли называть иноземным 

словом - фермер? В 
том, что он сам себе хо
зяин? Да. В том, что он 
собственник? Это как 

· сказать. В том, что он ри
скует в ту пору, когда 

другие ничем рисковать 

не хотят? На все сто 
процентов. Но это отли
чие, не преимущество. 

Надя в свое время хо
рошо эту кухню изучила, 

да не по лицевой сторо./" 
не гладкого кружева, 

а по изнаночной, где 
сплошные узелки. И для 
того же Воробьева креп
ко запахло жареным, ко

гда после весенних вы

боров (он баллотировал
ся председателем рай
онного Совета) оппози
ция выставила своего 

соперника и повела 

серьезную атаку. Хотели 
свалить зарвавшегося, 

по их мнению, экспери

ментатора. Победил Во
робьев, набрав ровно 
столько голосов, сколь

ко нужно было для про
ходного минимума, и ни 

одним больше. 

А если бы свалили 
его, кем бы он стал? Да 
фермером бы стал, ря-

дом с ними, на пустых 

землях. Не раз уже 
у него с языка срыва

лось. Заветная мысль? 
Или просто бравирует 
«первый» модной те
мой? Одно Надежде 
ясно: родня родней, но, 
случись что с Воробье
вым, фермеров в районе 
задавят. Вот почему те 
из них, кто всерьез заду

мывается о будущем, 
стараются обезопасить 
себя на этот случай. Бе
рут землю в личное 

пользование, благо мож
но в этом районе (в дРу
гих же районах области, 
где хозяйственники ста
рой закалки засели, фер
мерам от ворот поворот). 
Вот почему открывают 
свои счета в банке, что
бы вести расчеты напря
мую с государством, 

благо здесь позволено 
пока и это (но с каким 
трудом дается, казалось 

бы, простая бумажная 
формальность). Вот по
чему выкупают в соб
ственность скот, техни

ку, которая для многих 

из них столь же дорога, 

сколь и дефицитна. Вот 
почему тратят на разви

тие хозяйств своих по
чти весь доход, сами по

купают строительные 

материалы. А все равно 
живут с оглядкой на об
щественное мнение, ко

торое все чаще именует 

их уже порядком подза

бытым словом - кулак. 
А где кулаки, там, само 
собой, подразумевается 
и раскулачивание. Живут 
фермеры, даже в этом 
районе, с оглядкой на 
власть. На ту, централь
ную, что законы прини

мает, и особенно на ме
стную, которая возьми 

завтра и сменись. При
дет норый хозяин в рай
он, объявит экспери
мент с фермерством 
ошибкой. И те, кто сего
дня ведет двойную игру, 
поддерживая с трибуны 
все формы собственно
сти, а заботясь лишь об 
одной - о ничьей, живо 
примутся за дело ... 
Хоть не очень клеится 

сегодня разговор с от

цом, чувствует Надежда, 
что не все сказал он еще, 

с чем пришел. Так и есть: 
- Строители опять за 

дорогу принялись. Да 
только радости мало. 

Хоть Bbl и прщ:ищt бере
зы сохранить, фермер
ские заказы для гене

рального плана не указ. 

Ты насчет места для 
дома подумай все-таки, 

пока цел дедов фунда
мент ... 
И на это ничего не воз

разит Надежда. 
Ах, отец, будто не зна

ет старый дипломат, что 
не перешибешь плетью 
обуха. Жаль берез, 
всплакнет она над ·ними, 

но все равно стоять но

вому дому там, где и на

значено: на взгорке, на 

солнцепеке, у новой до
роги, которая не сего

дня, так завтра зачерне

ет под окнами асфаль
том. Ни за что не согла
сится Надежда запихать 
дом в низину, где будут 
его грунтовые воды одо

левать. На сухом да на 
солнечном месте надо 

ставить его. И с таким 
расчетом, чтобы было 
потом место зятьям да 

невесткам рядышком 

гнездиться. Ставить дом 
с надеждой, а не с ог
лядкой. 
Хоть и говорят, что 

женщина, мол, очень 

чувствительна и не 

очень рациональна, не 

поддается Надежда на 
уговоры отцовы - стро

ить новый дом на фунда
менте разоренного дедо

ва. У нее в душе образ 
своего дома, Надежда 
его во сне и наяву ви

дит. Она о детях думает, 
а не о дедах - пусть 

простит ее отец. 

Ждала Надежда мужа 
из города, да пропусти

ла. Сынок первым Воло
дю увидел. И вот уже он 
на пригорке, где сверка

ет красной краской но
венький пресс-под
борщик. Не слышит На
дежда разговоров мужа 

с сыном, но знает: сып

лет вопросами Женечка 
как из рога изобилия. 
Ни одного не обойдет 
ответом Володя, ни 
в чем не оборвет первен
ца. И, глядя на сыниш
ку, на запеленутую Ксю
шу, вспоминает Надежда 
где-то прочитанную 

историю: нашли архео

логи при раскопках про

лежавшее тысячи лет 

в глиняных амфорах 
зерно, посеяли. А оно 
взошло... Не такие ли 
зерна и они с Володей, 
не прорастают ли уже 

в детях безжалостно 
уничтожавшиеся долгие 

годы ростки ... 

Евгений САМУЙЛОВ 
Пыталовский район , 
Псковская область. 

Фото Е. МАТВЕЕВА. 



Они тут все перед вам : Наде да 
и ВОЛОДЯ, Иришка, Женечка; Ксюwа. 

их ДОМ. И их земля, с которой 

когда-то согн rrи Надежд ого деда 
и на которой, даст Бог, будут . 
ХОЗЯИСТВО8ать ее дети и внуки. 
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НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ 
Конфликты между арендаторами и руководите

лями хозяйств, на землях которых эти арендато

ры работают, стали, как это ни горько, делом 
привычным. И главные причины уже очевидны: 

с одной стороны, неумение, а порой и нежелание 
руководителей хозяйств создать надлежащие ус
ловия для работы арендатора, с другой - пло

хая ПРОфессиональная подготовка самих арен

даторов, их неумение действовать самостоя

тельно. 

Как помочь новому прогрессивному движе

нию? Совет Фонда "Крестьянка" решил создать 
фермерские товарищества на землях, которые не 

принадлежат какому-либо конкретному хозяй
ству. С эtoй идеей мы обратились в разные орга
низации и нашли единомышленников: ими стали 

агропромышленный комбинат "Москва», Угран

ский районный Совет народных депутатов, Загор
ский всесоюзный центр по подготовке фермеров, 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства. Агрокомбинат 

«Москва» предоставил для фермерского товари

щества 28 тысяч гектаров своих земель в Подмо
СКОВЬе, а Угранский районный Совет народных 

депутатов - землю в Смоленской области. 
Оба спонсора обещают помочь будущим ферме

рам строительным материалом и техникой. Спе

циалисты ВНИЭС и Загорского центра по подго
товке фермеров будут оказывать экспертную 
и методическую помощь, а Совет благотворитель

но-попечительского фонда «Крестьянка» прово
дит конкурс среди тех, кто хочет стать членом 

будущих товариществ. 

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый 
этап - заочный. Претенденты должны предста

вить в отборочную комиссию свои документы : 

автобиографию с указанием возраста и профес
сий других членов семьи, количества детей 

и иждивенцев, послужной список, документы об 
образовании и профессиональной подготовке, ха
рактеристику с последнего места работы. Далее 
с будущими фермерами будут беседовать эконо

мисты, технологи, социологи, психологи, чтобы 
узнать уровень их профессиональной подготовки, 

способности к фермерскому труду, жизненные 

и производственные планы, мотивы, которые 

привели к решению стать фермерами . 
Итак, если вы хотите жить и работать на своей 

земле и среди единомышленников, пишите по 

адресу: 101460, Москва, ГСП-4, Бумажный nроезд, 
14, журнал «Крестьянка», Благотворительно-nо

nечительский фонд «Крестьянка», на конкурс 
фермеров. 

Но, дорогие друзья, предупреждаем заранее : 
. быть фермером нелегко. Взвесьте, хватит ли 
у вас сил, терпения, здоровья, наконец? Если 

все обдумали, если уверены в себе, ждем писем. 

Ответственный секретарь 

Фонда "Крестьянка" 
Ирина ДМИТРИЕВА 

,,' 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОСРЕDНИК 
Около 200 тысяч писем получила «Служба надежды» 

«Крестьянки» за время своего существования. Прибли

зительно треть обратившихся в редакцию уже переехали 
в сельские районы. А желающих последовать этому при

меру не становится меньше. 

На каждый зов изголодавшихся по рабочим рукам хо

зяйств откликаются сотни и тысячи людей. Это подтвер

дила и Всесоюзная акция ЦК ВЛКСМ «Выбираю деревню 

на жительство», в ходе которой колхозы и совхозы полу

чили около 300 тысяч писем. Справиться с такой коррес

понденцией оказалось сложно. Одно хозяйство, размно

жившее свое объявление многомиллионным тиражом, за
дыхалось от наплыва желающих, другое как нуждалось, 

так и нуждается в кадрах. 

Идея создания «электронного посредника» - Общесо
юзного компьютерного банка данных, где были бы сведе

ния и о желающих переехать, и о нуждающихся в кадрах 

хозяйствах - вызревала давно. И такая ИНформацион

ная система - «Поиск» - создана по инициативе Штаба 

ЦК ВЛКСМ и Всероссийского центра Госкомтруда РСФСР. 
Те, кто приезжал в редакцию «Крестьянки», уже успели 

познакомиться с ее деятельностью - «Служба надеж

ды» находится с ней в постоянном контакте. 

Желающие переехать в сельскую местность должны 

помнить, что хозяйства прежде всего остро нуждаются 

в механизаторах, животноводах, фермерах, строителях, 

специалистах сельского хозяйства и учителях. Нужны на 

селе и руководители хозяйств. 

Будущим новоселам необходимо направить по адресу: 

119021, Москва, ул. Л. Толстого, 5/1, обычное письмо, вло

жив в него три чистых конверта. И сообщить «Поиску» 
биографические данные членов семьи, где и кем хотели 

бы работать, какие условия их устроят. 

Информационная система, обработав данные, отберет 
три возможных варианта будущего места жительства . 

Остается самим выбрать наиболее подходящее и обра

титься к администрации с просьбой о трудоустройстве. 

Получив вызов, переезжайте на новое место. 

ВАЛЮТА НУЖНА? 
Если нужна, то вы можете 

получить ее в обмен на излиш

ки сельскохозяйственной про

дукции. А посредничество 
в этой операции берет на себя 

новый торговый дом «Агроин

торг», межхозяйственная хоз

расчетная организация . Ее 
участниками могут быть колхо

зы и совхозы, сельхозкоопера

тивы, фермеры, члены кресть-

янских хозяйств, частные 

предприниматели. "Агроин-

торг" намерен не только за

ключать для вас выгодные 

сделки с зарубежными покупа

телями, но и вкладывать сред

ства в фонд развития тех хо- • 

зяйств, чья продукция коти

руется на внешнем рынке. 

Для удобства клиентов тор
говый дом создает сейчас 

в различных регионах нашей 

страны агроинцентры, пайщи

ками в которых могут стать 

и местные предприятия агро

промышленного комплекса. 

Справочную информацию 
можно получить по адресу: 

121069, Москва, Скатертный 
пер., 4, Внешнеэкономический 
торговый дом «Агроинторг». 

Телефоны: 290-51-41 и 290-26-47. 
Телефакс: 200-02-94. Телекс: 
411676 ROZA. Телетайп: 417120 
ТИХО. 



Еаут ВРАЧИ 
НА ПРИЕМ ... 
В DЕРЕВНЮ 
Давно известно, как 

трудно доярке или по

леводу попасть на прием 

к врача~специалистам. 

Дорожные мытарства и 
городская волокита от

вращают деревенских от 

медпомощи. Они едут к 
врачу только в крайнем 

.. случае и зачастую, ког

да помочь уже поздно. 

В совхозе имени Тель
мана Московской обла
сти по решению трудово

го коллектива изменили 

формулировку статьи 
расхода фонда социаль
ного развития: в строке 

«Приобретение медика
ментов» поставили за

пятую и добавили еще 
одно слово - "лече

ние». Так были сняты 
ограничения для дирек

ции, которая вела пере

говоры с медицинским 

кооперативом "Авицен
на.. из города Жуков
ский. По заключенному 
договору хозяйство 
обязал ось платить по 15 

рублей за полное обсле
дование своего работни
ка специалистами (и по
том, если понадобится, 
оплатить его лечение). 
Теперь в деревню Ниж
нее Мячково дважды 
в неделю выезжают кар

диолог, невропатолог, 

офтальмолог, отоларин
голог, стоматолог, хи

рург и гинеколог, обсле
дующие по 15 пациеНТ08 
в день. Недавно откры
тый тут фельдшерский 
пункт, оборудованный 
за счет совхоза, "Ави
ценна.. превратил в хо

рошую поликлинику. 

Совхоз оплачивает 
обследование и лечение 
не только своих работ
ников, но и всех пенсио

неров - предваритель

ную запись ведут 

в профкоме и в совете 
ветеранов. 

Всего на медицинские 
нужды совхоз намерен 

истратить сто тысяч 

рублей - десятую часть 
фонда социального раз
вития хозяйства на те
кущий год. Польза от 
вложения этих средств 

очевидна. 

Кто хочет повторить 
опыт? 

СЛОВАРЬ - ПО ВАШЕЙ ПРОСЬ&Е 
БАРТЕР (бартерная сдел- тов и занятия внешних рын-

ка) - внешнеэкономическая 

операция, по которой стороны 

взаимно поставляют товары 

на определенную сумму по 

безвалютному обмену. 

БИРЖА (от лат. Ьиrзa - ко
шелек) - учреждение, в кото

ром осуществляется купля

продажа ценных бумаг (фондо

вая), валюты (валютная) или 

массовых товаров, продаю

щихся по стандартам или об

разцам (товарная). 

БОНИТИРОВКА (от лат. boni
tas - доброкачественность)

оценка сельскохозяйственных 

животных по племенным 

и продуктивным качествам 

или сравнительная оценка 

почв по их важнейшим агроно

мическим свойствам. 

ДЕМПИНГ (англ.- dumping -
сбрасывание) - вывоз това

ров из страны за границу по 

ценам, значительно более низ

ким, чем цены внутри этой 

страны или на мировом рынке, 

в целях устранения конкурен-

ков; вывоз товаров по ценам 

ниже мировых из страны 

с обесцененной валютой 

в страны с более твердой ва

лютой. 

РЕСТРИКЦИЯ (от лат. re
strictio - ограничение) - сдер

живание производства и про

дажи продукции, проводимое 

с целью взвинчивания цен на 

товары для получения высо

кой прибыли. 

СТАГФЛЯЦИЯ (от лат. stag
num - стоячая вода и infla
tio - вздутие) - состояние 

экономики страны, характери

зующееся застоем при разви

тии инфляционных тенденций. 

ТОЛЕРАнтность (от лат. to
lerantia - терпение) - терпи

мость к чужим мнениям и ве

рованиям. 

ЭЙФОРИЯ (от греч. еи - хо
рошо и phoreo - несу) - со

стояние приподнятого наст

роения, беспечности, доволь

ства, не соответствующих объ

ективным условиям. 

.. г 



СЕМЕЙНЫЕ ЧТЕНИЯ 

в Москве, в районе Пнроговкн, где 
впередн шумы Садового кольца, 
а позади строгая тишина Поводе
вичьего монастыря, за высоким ря

дом сановитых домов вдруг обнару
живается маленький солнечный 
дворик с особнячком, с заборчи
ком, на который кладут головы тя
желыIe июльские пионы. Москвичи, 
к сожалению, почти ничего не зна

ют об этом доме, где жил и работал 
художник Павел Корин. Музей
квартира, так это теперь назьшает

ся,- филиал Третъяковки, а сколь
ко гостей может вместить кварти
ра? Вот и записьшаются на экскур
сии за три года вперед, все больше 
приезжие, все больше издалека, из
за моря, эти вне очереди, и одна из 

тайн нашего времени, готовая рас
крыться перед каждым, так и оста

ется неуслышаниой - в двух ша

гах от Садового кольца. 
А нам повезло, нас встретила хо

зяйка - Прасковья Тихоновна, 
вдова мастера. В этом доме у нее 
есть своя комната, спалеика, все 

остальное уже музей, где она - хра
нитель и рассказчик, экскурсовод, 

вспоминатель, человек, которого 

бесконечио любил мастер, которому 
он полностью доверял, женщина, 

которая, как ни странно, все еще 

не дает дому стать музеем - он жи

вет теплой человеческой жизнью, 
и вещи еще не стали экепонатамн, 

дом живет в ней и ею. 
Дом плотно пришит К земле, даже 

порожка нет, и из бензинового гама 
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Русь была, есть и будет. Все 
ложное и искажающее ее 

подлинное лиqо может 

БЫТЬ пусть заТRНУВWИМСR, 
пусть траrическим, но 

эпизодом в истории 

этоrо великоrо 
народа. 

Павел КОРИИ 

вы попадаете сразу же в другой 
мир - мир благородной тишины, 
мир бронзы, живописи, скульптуры, 
мир великолепия, но не холодного, 

дворцового, а теплого, уютного 

и нежного. Здесь фантастической, 
невероятной красоты иконы, здесь 
картин столько, сколько на осенней 
рябине ЯГОД, здесь живопись, ста
ринные подсвечинки, хрусталь из

лучают ясный' ровный и высокий 
свет искусства. 

И он мягок, этот свет творчества, 
окружающий вас. Он духовен 
и тепл, вам не надо вставать на цы

почки, не надо приглаживать взъе

рошенную прическу: хочется сесть 

в .старинное кресло - да бога ради, 
оно же для того и сделано, еще 

не музейный экспонат, а просто 
вещь, созданная для удобства жи
зни. 

По и спаленка, и гостиная, весь 
этот '. уют и гармония - только 
преддверие к главному помещению 

особнячка, и там неожиданно взле
тает потолок и уют тихо застъшает 

в дверях: здесь было сердце дома
мастерская мастера. И вы попадае
те в другой мир. Этот мир еще кра
сочен поначалу, но на ваших глазах 

краски уходят и мир становится 

черно-бeJIым' как день и ночь, рез
ким, как свет перед грозой. И тре
вожным. И вам неспокойно, словно 
стены начинают выдавливать из 

себя голоса, они сливаются в ров
ный гул, какой издает толпа в ожи

дании набата. 

Прасковья Тихоновна Корина: 
на портрете, написанном мужем, 

и в жизни. 
i 

Треть мастерскоЙ занята огром
ным холстом. Само по себе это тех
ническое чудо. Пи единой сIIIИВ
ки - один огромныIй кусок, вырабо
танныIй специально для Корина по 
просьбе Максима Горького. Тогда 
они еще оба верили, что картина 
«Русь уходящая» будет создана ... 
Па холсте ни единого мазка, ни од
ного KapaндaIlIНoгo эскизного 

штриха. К нему не прикоснущiсь 

рука мастера, ио поработало время: 
по холсту гуляют разводы, похо

жие на ржавчину, и какие-то аб
страктныIe сюжеты бродят по нему, 
будто заключенные в его глубине 
дУши и тела просились на волю, не 
до бились ее, и слабые их вскрики 
достиглн поверхности и отпечата

лнсь на, ней. А полукругом около 
холста, замыкая все пространство 

мастерской, расположилнсь рабо
ты, по привычке назъшаемые эски

зами к неосуществленной картине 
«Русь уходящая» . Большие полот
на, почти все вьппе человеческого 
роста, законченные, отделанные 

с безупречиой ясностью - почему 
эскизы? Вам объяснят: все эти фи
гуры должныI были занять свое мес
то на том огромном пустом холсте, 

эскиз композиции здесь же, в мас

терской, и эти разрозненные фигу
ры деЙствите.щ..но собраны там вы1-
сте - так почему же они все-таки 

не собрались, когда все было так 
ясно и понятно, почему холст 

остался пустым;... с того далекого 

1925 года? .. 

В 1925-ъ, художник был уже не мальчи
коы�' обуреваемым дерзкими замыслаМI;I 
перепJIlOНУТЬ самых великих, ему шел 

33-й год, возраст Христа, и он был очень 
ответствен и перед собой, и перед искус
ством, которое подчинило его себе на
всегда и безраздельно. Он родился 
в знаменитом селе Палех, где делались 
изумительныIe «царские» иконы, И семья 

его была гнездом иконописцев, и сам он 
был иконописцем, и к 16 годам уже счи
тался мастером своего дела. Изнури
тельная и тоЧная школа Палеха, алгеб
ра и гармониЯ мастерства в иконопис
ной палате при Донском монастыре 
в Москве, великая школа МихаИла Не
стерова, ставшего и наставникоы�' и .дру

гом, И просто товарищем. А еще учите
лями были' Константин Коровин и Лео
нид Пастернак - такую школу прошел, 



что уже и c~ вскоре стал преподавате

лем, и, как вспоминают, отменным. Все,· 
что мог взять у других, ВЗЯЛ, но не 

спешил осознать себя мастером, ceJ1Ъ
ская oCHOBaTeJ1ЪHOCТЬ подсказывала: 

есть возможность учиться - давай, 
пригодится, мастерство - это ж та

кая штука... За год до революции Не
стерова пригласили вьшолвить роспи

си подземного склепа-усы1IaJIъвицы 

церкви Марфо-Мариивской обители. Он 
взял с собой Корина. Павлу было 24 
года. 

А за много лет до этого девочку-сиро
ту из чувашского села вызвали к прнют

скому начaJIЪСТВУ: «Хочешь ли по
ехать в Уфу, а потом в Москву?» Дело 
в том, что великая квягивя Елизавета 
Федоровна собирала сирот со всех на
ЦИОНaJIЪных окраин Россин для учебы 
в Марфо-Мариивской обители, которую 
она опекала. Так в памяти и осталось: 

Рождество, жешцвва, которую назьmа
. ли Великой квягивей, подвела девочку 
к елке и сказала: «Какую ты хочешь 

. игрушку?» «Вот эту... И указала на 
колокоJ1ъчвк, что висел на самой ма
кушке. 

В обители сиротам дали учитеJ1Ъское 
образованне, но БОJ1Ъше чем в учите
лях страна стала нуждаться в фарма

цевтах, девочек решили доучить. Шла 
кровавая и в то же время y.;Rылая 
война, Паша Петрова гбтовилась к эк
заменам, а их надо было сдавать 
в университете, не шутка. Но хоть 
и война, и экзамены, но жизнь-то шла, 

и девочки были девочками, и им хоте
лось на воздух, на отдых, и взрослые 

это понимали. Ежегодно девочек из 
. Марфо-Мариивской обители отправ
ляли на дачи то к Беклемишевым, то 
к Юсуповым. Свободного времени ока
залось невпроворот, а чуть раньше 

прорвалась страсть к рисованию. Де
вушку подвели к Нестерову. ОН TOJ1Ъ
ко что ВЫJIез из склепа и греJIСЯ на 

солвышк.. «Рисуешь? Это хорошо. 
У меня есть ученик. Пусть у него бу
дет ученица. Зовут его, как и тебя: 
Паша. Очень серьезный парень». 
Паша Корин таким и оказался - спо

койным, ласковым. Все объяснял и не
редко хваЛИJI. Разумеется, никогда не 
ХОДИJIа к нему одна: начaJIЪСТВО не раз

решило бы, да и самой бы в ГОJIОВУ не 
пришло. Но однажды все-таки оказа
лись один на один. Было это в кабинете 
Великой княгини. Он, учитеJ1Ъ ее моло
дой, БЫJI какой-то озабочевиый, ходил 
от шкафа к шкафу. «Наверное, ругать 
собирается, да не знает, как начать»,
подумала и обмерла. Очень не хотелось 
быть руганной именно им. ВОТ он еще 
похоДИJI и говорит: «Хотите быть моей 
женой?» Она чуть ие в плач, от неожи
данности и от того, что прежняя жизнь 

сразу куда-то отодвинулась и ушла, 

а еще БОJ1Ъше потому, что отозвалось 
в ней что-то на его слова, будто ждала 
их. Но сказала почти что твердо: нет 

и нет, не отказываю, но пока не сдам на 

ученика аптекаря ... 
Сдала те экзамены, другие сдала, но

вые поводы находились, и так ТЯ:ВУJI6сь 
9 лет. Уже и война ковчилась, началась 
и свершилась революЦШI, уже и оби
TeJ1Ъ разогнали, и Великой княгини не 
стало, времена несладкие пошли: вот 

тут, наконец, он взял девушку за руку 

и сказал: хватит, тебе без меня не вы
жить, так что венчаться пора. «Пора, 
пора», - добавил Михаил ВаСИJ1Ъевич 
Нестеров. Он БЫJI посажеввым отцом, 
у него и праздноваЛИj он написал икону, 

ею молодых осенил, брак их блаГОСJIО
вил, угощение царское выставил: чай 
с пирожками. Невеста, а теперь уж 
жена, после ужина сказала: спасибо, 
отец, спасибо, муж, мне домой пора, мне 
завтра с утра в аптеку. Сестры по преж
ней обители - теперь вместе с ввив 
работала - на смех подняли: вот так 
замуж вьппла! Так что дом и семья 
строились медленно, но крепко, навсе

гда. Жилось трудно, и муж и жена всю 
жизнь работали без передыху, приходи
лось и копиями подрабатывать, им дол
го полегче не БЫJIО. 

3амыIелл и вся работа проходили у нее 
на глазах. 

Умер Патриарх Тихон. Хоронили его 
в Донском монастьхре. "Отовсюду съеха
лись калики перехожие, - вспоминает 

Прасковья Тихоновна, - стравиики, 
слепые с поводырями, нищие, монахи. 

Точно ожила картина XVI-хvп ве
ков ... » Уходит одна эпоха, приходит дру
гая, и художник пытается запечатлеть 

уходящее. Так возникает замысел. 

Максим Горький с болЬшой свитой 
приехал к Корину, тот показал ему 
свои работы, Горький пришел в во
сторг и назвал будущую картину «Русь 

. уходящая». Это название и закрепи
лось на HeCKOJ1ЪKO десятилетий за всем 
циклом. 

Ну что же, вполие обычное зарожде
ние зaмыла:: есть событие, художник 
его осмысливает и пвmет нечто истори

ческое, нечто эпопеЙВое. И все понят
но, кроме одного: почему картина так 

и не написалась? Самое понятное 
здесь - это отношение Горького. В сво
их мечтах о новом человеке, рожденном 

среди закливаввй - «Пусть CВJ1ЪHee 
грянет буря:!»,- не оставалось места ни 
для калик перехожих, ни для страиви

ков, ни для просто «маленьких» людей. 
Алексей Максимович не любил деревню, 
видел в ней скопище «свницовых мерзо
стей» , крепко рассчитывц ТOJ1ЪKO на 

интеллигенцию и передовую часть про· 

летариата и мечтал о том времени, когда 

уйдет старая Русь и новый человек гор
до взглянет на солнце. Это он и увидел 
в картинах Корина, которые тот скром
но назвал эскизами. 

Но было ли там то, что увидеJI Горь
кий? Мог ли написать такое верующий 
человек? И он, и Прасковья: Тихоновна 
не были фанатиками веры, но религиоз
ность свою не скрывали никогда, хотя 

и не кричали о ней. И если БЫJI прав 
Горький, то Корин собирался прощать
ся не TOJ1ЪKO со старой Русью, но и с со
бой, ибо БЫJI веткой ее, а ветка не про-
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щается со стволом. Но как будто и сло

ва жены подтверждают горьковское ре

шение темы: прощание с уходящим ми

ром ..• А все же: еCJIИ есть ЭСВНЗЫ, есть 
художествениое решение замыCJIа, ио 

иет самой картииы - то это иеудача, 

и ИИRaR иваче это ие назовешь. И мы 
говорим о том, чего нет. Ладно, не будем 

спешить. 

г орысий умел находить таланты и по
могать им. ОН дал денег художИИRY на 
поездку в ИтaJIИIO - В ту мастерскую, 
о которой мечтает каждый художНИR. 
Первое расставание с женой ..пОрОДНJIО 
RИИГY писем, переПОJlНеииых лioбовью, 
нежностью н рисункаин. Они начинают
ся так: «Вот, Пашенька, осмотрел н увн
дел и Ит8J1НlO ... », а продолжаются так: 
«Сегодни после обеда мы ПОШJIН на 
Нннкульскнй холм, это блнако от собора 
Петра. Н, не доходи до верха, начал 
рнсовать вид на собор н окружающее 
место, вот и тебе сейчас тут нарнсую ... », 
а заканчивается так: « Что-то ты, доро
ган, поделываешь? На службе ты нлн 
дома? Н часто вспоминаю теби, Па
шенька, думаю: «Что она сейчас дела
ет ... » Ну, Пашенька, до свнданнн, доро
ган! Спокоiiной ночи, будь адорова. 
Н теби moбmo». 
Буквально в эти же див он рассказы

вает жене о работах Мmreлaнджело: 
«Гиганты суровые, непреклонные
пророкн н CНВНJLlIЫ. Жесты у них какне
то трагнчесвне, н аадумывалнсь оин 

как-то сурово н трагично. Такой волн, 
такой снлы н вместе такого песснмнама 
в мировой живописн еще нет. Как и 
счастлив, что наконец все это увидел, 

увидел н восхитилси, н восхищеине мое 

беспредельно ... » Заметим, мастеру идет 
сороковой год, так что восхищение ни
как не юношеское. Гиганты, пророки, 
пессимизм... Но ведь и дома, в мастер
ской, у него остались проровн ... И песси
мизиа там ВПОJlНе хватает ... ВПОJlНе чет
ко в письмах ПРОCJIеживается что-то 

свое, затаеивое, может, даже и не впол

не саиии осознаниое ... А может, и скорее 
всего глубоко упрятываемое от чужих 
глаз и ушей. И, что еще страшнее, от 
самого себя. Там, в ИтaJIИИ, в Сорреито, 
горысий сказал Павлу Дмитриевичу: 
«Название вашей картины «Реквием» 
CJIOBO не русское, непонятное... Дайте 
ей паспорт, назовите ее «Уходящая 
Русь». Отчего ж непонятное? В право
CJIавни, как и в каТОJlИЦИзме, оно обозна
чает одно и то же: заупокойная месса. 
В те ГОДЫ, когда Павел Дмитриевич про
должит работу над своими «эскизами» , 
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ВeJIИRaя русская поэтесса начиет cRJIa
дывать самую трагическую песнь хх 
века и тоже назовет ее « Реквием». Авиа 
Андреевна Ахматова тоже будет таить
ся и молчать. И работать. Уже после 
возвращения из ИтaJIИИ Корив занесет 
в свою записную RИИжку: «Мосхва. 
Март 1936. 9 н 10 марта слушал подряд 
два рааа в Большом аале Консерваторин 
«Рехвнем» Берлноаа. Этот пафос н стон 
должен быть в моей картине, гром, мед
ные трубы н басы. Этот почерк должен 
быть ... » Так что «Русь уходящая» - это 

БЫJIО дЛЯ ГOPЬKO~' О, ДJIЯ всех остальных, 
ДJIЯ нас в том чи е; ДJlя мастера же то, 

над чем он дума , что работал,- БЫJIО: 
«Реквием» . И в бл словеивой ИтaJIИИ, 
припадан к веJIНRИИ, он думал над нии, 

и в беседах с Алексеем Максимовичем, 
и в письмах к жене «Реквием» живет 
своей полуосознаниой, но ниной 
жизнью. 

Разумеется, в ИтaJIИИ не только гроза 
ЖИJlа в сердце. Еще и просто тоска по 
дому, по жене: « ... аалеа на какие-то древ
ине paaB8JlННЬ1 н начал писать Рим. Шу
мелн аэропланы, ryrДRН автомобильные, 
точио так, как сндншь - Мосхву пи
шешь. Раамечталсв, что сейчас стемне
ет, н перееду на лодке череа Мосхву
реку н домой, а там Пашенька ждет, 
будем пить чай ... » С особой страстью 
всиатривался он в места, где Гоголь пи
сал «Мертвые души», где Александр 
Иванов разМЫШJIЯJI о «Явлении Христа 
народу»,- в те места, где руссвне вИта
JIИИ думали о Россни и мире. Не от чи
стого же J1Юбопьrrства - сам БЫJI в их 
состоянии. Оттого и Италия была не 
чужой: «1)т рядом тратторни. ПОШJIН 
в нее обедать. Все времи ШJIН под до
ждем ... ноги промоКJШ. В тратторин, по
камест нам собнралн обед, и снил бо
тннкн н носвн, достал на кармана ста

рую гааету, обернул гааетой ногн, надел 
носвн н ботннкн. Сраау стало ногам 
сухо н тепло, как в валенках». 

Тосковал, мечтал, учился и работал, 
как вол. По пять часов, стон, -держа 
альбом в руке, без перерыва. По деснть 
часов. По двенадцать. Постиг, что ·глав
ное у ВeлиJCИX не столько тех:ника, сколь

ко размах МЫСJIИ и величие души. Ну 
а как же свой-то замысел? 

«11 нюни 1935. Боже моШ Неужелн 
н мне аакрыт путь к ВеJJ.ИRОМУ Искус
ству? Пониман всю пошлость нинаость 
паденнн, неужелн н и должен CB8JIНТЬ

св туда? Боже! Как же, как же подннть
св к высотам чистого нскусства? 

28 нюни 1935. Итальннскан выставка, 
стою около Леонардо н Микеланджело. 
Боже моШ Боже моШ 
Велнкне, помогите! Как и остро ощу

щаю Гений у других н преклоННlOСЬ пе
ред ним. Боже, неужелн у мени нет это
го пламеин? Тогда не стоит ЖИТЬ ... » 

С двадцатых годов по Москве шел 
мух, что какой-то чудак-худоЖНИR ри
сует ВСЯRИX побирушек, старушек, мо
нашков - хорошо получается, да толь

ко зачем все это? Кто видел- вос
хищался работой, но почти никому 
не был ведом общий замысел. А годы 
IПJIИ. 

«31 декабри 1939 г. Зажегси пожар 
европейской войны, снльнее CJlЫШен ryrл 

падающей, гнбнущей ВeJJ.ИRой Культу
ры». 

Не только в Россни что-то оборвалось, 
что-то и навсегда рymилось во Вселен
ной - об этом дyиaJlось тяжко и посто
янно. 

«22 нюни 1943 г. Сегодни под утро 
видел во сне Микеланджело. Видел 
исно, ощутимо... Встал потрисенный 
н взволнов8ННЫЙ». 
Война, грохот, гибеJIИ, сныI' конец все

му, конец всего, И.-

«21 нюли 1944 г. Вчера был в Троиц
кой Лавре. Смотрел Рублева, нкона Спа
са Н3 Чина ... Искусство над эпохой, над 
бедами н смятением человечества. Ве
JIНКoe, чистое, божественное нскус
ство!» 
Миры, оказывается, рymиmсь не вне 

его, а внутри. И внутри же восстанав
JIИВались, обретали ПJlоть и ясность. 
Можно БЫJIО снова и жить, и рабо
тать. 

«22 ман 1945 г. Увертюра «1812 ГОД» 
Чайковского. Как это н:Jумительно! 
«Спасн, Господн, moдн твои». Как тра
гично, как торжественно! Вот как надо 
писать свон вещи - властно, трагично, 

возвышеино н торжественно». 

По КОJIНЧеству ВОСRJIИЦательных зна
ков можно подумать, что запись сделана 

ВJlЮблениыи юношей. Мастеру же пять
десят три года. Будто он спорит с кем
то - не с собой JIИ? Будто убеждает 
кого-то - не себя JIИ? ИJIИ, может, он 
вообще такой восторжениый? Да нет, 
когда касается своих работ, записи су
хие, без никаких ВОСRJIИЦаний: «Вчера 
открылась выставка в Треть1lК.ОВСКОЙ 
галерее. Мой портрет маршала Г. К. Жу
кова имеет большой успех». И все. «31 
декабри 1950 г. Был прнглашен препо
давателем в н:Jоннститут ИМ. Сурнкова 
в ннваре 1950 г. н был выгнан н3 него 
в aвryrcTe ... Кончветси перван половина 
столетни, мне 58 с половнной лет». Вот' 
так о себе. Как о чужом и малоинтерес
ном человеке. Но под всем этим - завет
ное, неостьшшее. 

«19 апрели 1952 г. ЕлоховсIШЙ патрн
арший собор. Под пеине раамечталсв 
о своей картнне, о своих былых а8МЫС
лах. Да, и мог бы написать картину, 
картину возвышенную - торжествен

ную». Что же, она уже в прOIПJlОМ? Но 
Прасковья Тихоновна свидетельствует: 
мастер до последнего дня жизни не 

оставлЯJI надежду написать ее. До по
CJIеднего дня. И ПОДХОДНJI к холсту. 
И отступал. 

«31 декабри 1953 г. С каким трудом 
мне приходитсв отвоевывать право на 

Жll3нь ХУДОЖННRа-человека! .. » Вроде 
совсем уж неожиданио. В 30-е годы 
всеобщие восторги вызвал его портрет 
Горького, во JJреия войны прогремел 
его «Александр НевсlCИЙ», в 50-е - его 
мозаики Московского метро. И тем не 
менее... На него сьШJIЮТ~ награды: 
золотыIe медали, преиии, звания - он 

переЧИCJIЯет их в записной книжке 

и заканчивает: «Все это В наше труд
ное времи играет роль положитель

ную. Н Искусство ставmo вне этих на
град». 

(Окончание на стр. 30.) 
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ЛОСКУТОК НА СВИТЕРОК 

В каждом доме непременно 
найдутся лоскутки, обрезки 
ткани, меха, замши, кожи, об
рывки шерстяных нитей, 
остатки от клубков, что 
«ушли» на новый свитер. 
Весь этот «мусор», который 
мы порой необдуманно вы
брасываем, может послужить 
материалом для новой вещи. 
Мне сейчас подумалось, что 
один из «лоскутков» свитера, 

который я хочу предложить, 
можно связать и из обыкно
венных круглых шнурков 

для обуви. Словом, думайте, 
фантазируйте, а я предлагаю 
свой вариант. 
Свитер я «сконструирова

ла» из прямоугольников раз

мером 1 О х 12 см из расчета, 
что 0,5 см пошло на припу
ски. Прямоугольники связа
ла на толстых спицах. Рукава 
присоединяла отдельно вы

вязанной «косой». Это не
трудно. Надо связать на спи-

nOnОЧКI1 и СnИН/(1I 
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цах три ленты, каждую от

дельно, лицевыми с лица 

и изнаночными с изнанки пет

лями. И потом сплести из них 
«косу». Ленты могут быть 
разноцветными. Ширина каж
дой ленты примерно 3 см, 
длина равна ширине рукава. 

Такой же «косой» оформлена 
горловина, ее размер опреде

ляется по размеру головы. 

Всего на спинку и полочку 
у меня ушло 7 прямоуголь
ников В высоту и 4 в ширину. 
На рукав - соответственно 
4 и 4. Низ свитера и манжеты 
оформлены отдельно привя
занной . к ним резинкой (2 ли
цевые, 2 изнаночные) 13 см 
и по 9 - в высоту. Я вязала 
на размер 48, 111 рост. 
В начале работы я разло

жила прямоугольники на 

столе, собрав из них полочку, 
спинку и рукава. Сшивала 
прежде горизонтально ряды 

из прямоугольников, потом 

уж вертикальные - полоска

ми. Собрав прямоугольники, 
сшила плечевые швы. Затем 
рукав, полочку и спинку, про

ложив между ними «косу», 

И одним швом боковую часть 
свитера и рукава. В конце ра
боты пришила «косу» К гор
ловине. После этого выкрои
ла подкладку, которую вна

чале пришила, вывернув на

изнанку, к горловине, чтобы 
шов полуЧИJ1СЯ потайным. 
Снизу подкладка пришивает
ся к резинкам. Вот и все. 
Н.ЖАРКОВА 

P!lKI1B 
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Приwла осень, 
СНЕГ И ВЕТЕР

НИПОЧЕМ 
Хорошая одежда для не

погодья - это универсаль

ная куртка: непродуваемая, 

непромокаемая, теплая, лег

кая и модная. Материал
плащевка или гладкокраше

ная ткань. Можно сочетать 
ткани разного цвета, чтобы 
выделить стойку, клапаны, 
карманы. Куртка может быть 

на подкладке и без, подби
тая почти невесомым синти

поном или шерстяным утеп

лителем, пледом, платком. 

Новую куртку можно сшить 
из старого плаща или ветров

ки, но тогда придется про

явить фантазию, разрезав 
выкройку на более мелкие 

детали. 

На куртку 46-48-го разме
ра, 111 роста потребуется 
3 метра ткани при ширине 140 
сантиметров. 

1 МОДЕЛЬ. 
Куртка свободного силуэта 

с капюшоном, длинными 

втачными рукавами, линия 

плеча спущена. Рукава закан
чиваются притачными же

сткими манжетами с застеж

кой на одну пуговицу. По пе
реду застежка-«молния». На

кладные карманы любой 
формы и в любом количе
стве. По спинке - шов. По та
лии - резинка, концы кото

рой при креплены фигурной 

строчкой. Куртку хорошо бы 
выстрочить отделочной 
строчкой. 

11 МОДЕЛЬ. 
Манжеты собраны на ре

зинку. По спине и полоч

кам - рельефы, в них вшиты 
карманы. Вырез горловины 
оформлен стойкой с застеж
кой на две пуговицы. 
Шьем куртку. 

• Вырезав детали, соеди
няем плечевые швы и боко
вые, а также шов по спинке 

и рельефы. 

• Обрабатываем наклад-
ные карманы. Если они без 

подкладки, внутренний срез 
при пуска на подгибку подши
ваем потайными стежками. 
Нижний и боковые края кар
мана обрабатываем вместе 

с полочкой, отстрачивая их 
вместе, с внешней стороны 

накладным швом. 

* Обрабатываем борта 
вместе с капюшоном. Стачи
ваем вытачки капюшона, за

тем его детали. Края подги
баем и вшиваем его с лице
вой стороны одновременно 
с подбортами и обтачкой. 
Шов обметываем и закрепля
ем с лицевой стороны по ро
стку. 

Подборта могут быть цель
но кроеные, но в данном слу

чае лучше сделать притачные 

и в этот шов втачать «мол

нию». 

* Обрабатываем рукава. 
Соединяем срезы рукавов. 
Пришиваем манжеты с про
кладкой. Готовые рукава 
вшиваем в проЙму. 

* Обрабатываем низ курт
ки, подшивая его на машин

ке. Резинка по талии (модель 
1) вдета в кулиску и закреп
лена по переду. 

Подкладку можно выкро
ить по этим же лекалам с уче

том при пусков на подборта 

и подгибку низа. 

Т. АНДРЕЕВА, 
художник-модельер. 

Чертежи и рисунки автора. 
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ФАРШИРОВАННАЯ 
РЕПА 

Очищенную репу варю до 
готовности. Удаляю серд
цевину, углубление запол
няю начинкой: мякоть репы, 
мелко порубленный обжа
ренный лук, отварной рис. 
Сверху репу поливаю смета
ной, посыпаю сухарями 
и тepТbIM сыром И запекаю 

в духовке. Перед подачей 
репу посыпаю зеленью. На 
4 порции у меня уходИт 
4 репы, полтора стакана сме
таны, 2 столовых ложки су
харей, 20 граммов сыра, 
4 столовых ложки сливочно
го масла, четверть стакана 

риса, 3 луковицы, соль и пе
рец по вкусу. 

Татьяна УСТИНОВА, 
Челябинская область. 

ПИРОЖНОЕ . 
ИЗ ТЫКВЫ 

Пожалуй, это лакомство 
для тех, кто любит сладкое 
и ... мечтает похудеть. Конеч
НО, в моем пирожном есть са

хар, но каждая хозяйка мо
жет положить его ровно 

'столько, сколько посчитает 

нужным. Итак, режем тыкву 
на мелкие кусочки и тушим 

ее в небольшом количестве 
воды, пока не станет мягкой. 
Теперь из нее надо пригото
вить пюре. Для этого доба
вляем сахар, сырой яичный 
желток, МОЛОТЬJe орехи, суха-

. Приложение 

С. И. ИЛЬЯЕВА, . замести
тель заведующего производ

ством ресторана «Централь
ный», г. Москва: 

--- По окончании конкурса 
лучшие рецепты мы опробу
ем у нас в ресторане. Не 
исключено, что некоторые из 

них попадут в постоянное 

меню. 

ри и корицу. Полученную 
массу хорошенько размеши- . 

ваем, прибавляем к ней 
взбитый добела белок и вы
ливаем в формочку, смазан
ную маслом. Пирожное выпе
каем в духовке. Подавая на 
стол, посыпаем сахарной 
пудрой. 

Елена СТЕПАНОВА, 
Ульяновск. 

ОВОЩНОЙ ПИРОГ 

Рецепт, который я хочу 
предложить,--- это экспромт 

из овощей, выращенных на
шей семьей на 'личном огоро
де. Для теста понадобится 
мука, 4 столовых ложки сме
таны, 2 яйца, 200 граммов 
маргарина, 3 моркови, соль, 
сода. Для начинки --- белоко
чанная капуста (1 вилок), го
ловка репчатого лука, поми

доры, картофель, сливочное 
масло. Сколько каких про
дуктов, решайте сами. Тесто 
готовлю так. Тру на терке 
морковь и смешиваю ее со 

сметаной и яйцами. Доба
вляю соль по вкусу и чуточ

ку СОДЫ, вливаю растоnлен~ 

ный маргарин, добавляю 
муку и вымешиваю тесто. 

дно глубокой сковородь. или 
чудо-neчки выкладываю про

масленной бумагой или каль
кой. Половину теста выкла
дываю на дно сковороды. Те
перь начиняю пирог сырыми 

овощами. Слой капусты, 
сдобренной солью и сливоч
ным маслом, слой репчатого 
лука, нарезанного полуколь-

Жюри конкурса продолжа
ет разбор присланных вами 
писем с рецептами овощных 

блюд. Спорят, советуются 
и... глотают слюнки! Всего 

' ведь не попробуешь, надо 

цами, слой нарезанных доль
ками помидоров, слой терто
го на крупной терке сырого 
картофеля, посоленного, по
перченного и сдобренного 
сливочным маслом, слой 
лука; сверху накрываю пирог 

оставшимся коржом теста, 

обмазываю пирог яичным 
желтком. Выпекаю в духовке 
в умеренном жару 20---30 ми
нут. К пирогу подаю молоко, 
сливки или сметану. 

Татьяна КУИМОВА, 
Тюменская область. 

КАПУСТА 
ДЛЯ ГУРМАНОВ 
Иной раз, пресытившись 

свежими овощами, хочется 

отведать солененьких, да вот 

банки консервированных 
овощей, что мы припасли на 
зиму, открывать жаль. Поэто
му я И решила предложить 

два рецепта соленой капу
сты, которая быстро засали
вается, но долго не хранит

ся --- надо сразу есть. 

КАПУСТА ПО-ГРУЗИНСКИ. 
На 5-литровую банку потре
буется з---4 небольших коча
на капусты, разрезанных на 

4 части, стручок жгучего пер
ца, 15 долек чеснока, 3 све
клы, 4---5 морковин средней 
величины. Морковь порежем 
вдоль, свеклу --- поперек 

тонкими ломтиками. На дно 
банки положим половинку 
жгучеrо перца, затем слоя

ми --- ' морковь, свеклу, чес-

Р. М. ХУДЯКОSА, бригадир 
садоводческой бригады сов-

Ваше фирмем 
сначала отобрать лучшие ре
цепты, а потом уж их приго

товить. Вы замечали, бывает, 
две хозяйки готовят по од
ному рецепту, а вкус разный. 
Представляете, как непросто 

но к, капусту и так до верха. 

На самый верх --- вторук> по
ловинку перца и горсть соли. 

Все заливаем холодной i ки
пяченой водой. з---4 дня 
держим банку в тепле, 4 дня 
на холоде. Капуста готова. 
КАПУСТА ПО-ПЕТРОВСКИ. 

2 килограмма шинкованной 
капусты, 2 моркови, тертые 
на терке, 2 крупные порезан
ные луковицы, 2 дольки мел
ко порубленного чеснока. 
Все перемешать, уложить 
в банку, влить стакан под
солнечного масла, 100 грам
мов уксуса и горячий рассол 
(на литр холодной воды 2,5 
столовой ложки соли, 3/4 
стакана сахарного песка --
все это вскипятить). Сверху 
положить гнет и поставить на 

холод. Через 3 дня капуста 
готова. 

Марина ШЕВЧЕНКО, 
Московская область. 

ПЕЧЕНЬЕ 
СО СВЕКЛОЙ 

ПеченЬе со свекло", припа
сенной хозяйкой в погребе, 
можно печь круглый год! 
Размягчаю маргарин, сме

шиваю его с мукой, добав
ляю сахар, яйцо, м~йонез, 
вареную свеклу, протертую 
через мелкую терку и еще раз 

порубленную. Всю массу про
пускаю через .мясорубку. Че
рез каждые 5 сантиметров 
массу, появляющуюся из 

хоза «Реконструктор.. Ро
СТО8Ской области: 

--- У меня 10 детей, попро
буй прокор"и такую ораву! 
на колбасу да конфетки не 
хватит никаких денег. Конеч
но, я своих ребят стараюсь 
баловаТЬ, но, честно вам ска
ЖУ, здоровее простой кре
стьянской пищи, что эемля
матушка РОДИТ, я не знаю. 

Оценивая рецепты, при
сланные читателя .. и, прежде 
всего оцениваю их практич
ность. 
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ное linюдо 
приходится нашему жюри

ведь попадаются ·peцenты, 

которые незначительно раз

нятся друг от рруга, но 

именно эта малость делает 

блюдо фирменным. 

Н. Н. ФА ТЕЕВА, народная 
артистка РСФСР: 

- Овощи - самая вкус-

мясоруБJ<И, подхватываю но
жом и обрезаю. Получается 
«лохматое» печенье. Выкла
дываю его на противенЬ, по

сыпанный мукой, и выпекаю 
при температуре 150-170. 
На 4 стакана муки: стакан 

сахарного песка, яйцо, 2 сто
ловых ложки майонеза, 2 ва
реные крупные свеклы 

(100-150 г), 200 г сливочного 
маргарина или масла. 

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 
Минск. 

БАКЛАЖАНЫ 
ПОД «ШУБОЙ» 

В нашей семье баклажаны 
так любят, что прихоДИТСЯ 
заготавливать их на всю 

зиму. Но вначале опишу 
«осенний» вариант блюда. 
«Зимний» будет чуточку от
личаться. 

Баклажаны очищаю от ко
журы, режу на кружки шири

ной примерно 1,5 сантиметра 
и опускаю на 5 минут в кипя
щую подсоленную воду. Вы
нимаю из воды и каждый кру
жок баклажана укладываю 
на противень отдельно. Свер
ху каждый noкрываю кpyr
ляшком репчатого лука ши

риной примерно 3 миллиме
тра. На лук - соответственно 
кружок помидора шириной 
7 миллиметров, кружки слег
ка присалиВаю и смазываю 
майонезом. Теперь противень 

Впрочем, покуда члены 
жюри работают, мы пред
ставим их читателям. С Ма
рией Ивановной, конечно, все 
знакомы. Познакомим~я и 
с ее коллегами. 

ная на свете еда. К тому же 
от них не полнеешь. Свежий 
цвет лица, хорошее настрое

ние - разве этого мало? 
И еще что важно: овощи не 
надоедают. Хотите, ешьте их 
сырыми, а можно потушить, 

зажарить или сварить, соче

тать дРуг с дРугом, изобре
тать различные соусы... По
лучишь удовольствие и от 

процесса творчества, и от НО

вых вкусовых ощущений. Чем 
больше новых интересных 
рецептов будет прислано на 
конкурс, тем лучше. 

ставлю в предварительно на

гретый духовой шкаф при
мерно на час. Когда на по
верхности образуется жел
тая корочка, баклажаны го
товы. Противень вынимаю, 
остужаю на воздухе. На стол 
баклажаны подаю холодны
ми, посыпав мелко порублен
ным чесноком. 

Чтобы лакомиться бакла
жанами под «шубой» зимой, 
я их заготавливаю так. По
вторяю первые три операции, 

затем перекладываю кружки 

баклажанов в стерилизован
ные банки и заливаю кипя
щим сиропом. Он готовится 
из протертых свежих помидо

ров, К нему прибавляю сто
ловую ложку соли (на литр 
томата) и чайную ложку хме
ли-сунели. Банки закаты�аюю 
крышкой. Зимой на такие кон
сервированные баклажаны . 
кладу только репчатый лук 
и майонез. на мой противень, 
а, думаю, он стандартный, 
уходит 1,5 килограмма бакла
жанов, 0,5 · килограмма поми
доров, 2-3 головки лука 
и баночка майонеза. 

Лидия БЕЛОКОНЕВА, 
Куйбышев. 

ЛЕЧО ДОМАШНЕЕ 

Лечо можно заготовить на 
зиму, закатав в банки. В глу

.бокоЙ сковороде надо про
naссеровать морковь, наре

занную соломкой, и ~к., по-

резанный кольцами, доба
вить мелко нарезанные перец 

и помидоры, посолить, под

сластить, поперчить, сдоб
рить лавровым листом и ту

шить до готовности. По-мое
му, вкусно. На 0,5 килограм
ма сладкого перца потребует
ся столько же помидоров, 

2 моркови средней величи
ны, луковица, черный пе
рец, лавровый лист, соль, 
сахар по вкусу и раститель

ное масло. 

Ирина МОРОЗОВА, 
Киевская область. 

БАЛЬЗАМ 
ИЗ СВЕКЛЫ 

я так назвала свое люби
мое блюдо, НО вовсе не пото
му, что оно способно выле
чить от какого-то недуга. 

Просто считаю, что вкусно 
приготовленная еда - уже 

лекарство, а тем более из та
ких безобидных в сочетании 
продуктов. БалЬЗам готовлю 
так. Беру 1,5 или 2 килограм
ма сырой свеклы, очищаю, 
тру на терке и кладу в .эмали

рованную кастрюлю объемом 
4-5 литров. по бокам и в се
редину распределяю не

сколько кусочков сухой ли
монной или апельсиновой 
корки, сыплю 2-3 столовых 
ложки сахара, добавляю по 
пол чайной ложки лимонной 
кислоты и соли. Заливаю ЛИ
тром кипящей воды и варю 
полчаса, вслед за тем в ка

стрюлю отправляю зоо грам-

И. М. СКУРИХИН, доктор 
наук, заведУющий лаборато
рией Института питания АМН 
СССР: 

- Одна маленЬКая мор
ковь обесneчмвает нас вита-

мов промытого чернослива 

и бальзам варю еще полчаса. 
Перед тем как снять с огня, 
вливаю з-4 столовых ложки 
оливкового, но можно илю· 

бого другого растительного 
масла, высыпаю туда же пол

стакана изюма без косточек 
и кипячу еще 3-5 минут, по
сле чего снимаю с плиты. 

Варю бальзам на очень мед· 
ленном огне, иначе убежит. 
Когда остынет, ставлю в хо
лодильник. Есть лучше на 
второй день: вкуснее. 

Людмила ГЛАДИЩ1НА, 
Московская область. 

КОНФЕТЫ 
ИЗ МОРКОВИ 

Просто, быстро и даже по

лезно. Судите-сами. Полкило 
тертой на мелкой терке мор

кови пересыпаю таким же ко

личеством сахарного песка 

и ставлю на медленный 

огонь. ВодУ не добавляю, 

варю до образования каши

цы. Потом охлаждаю, добав
ляю тертую цедРУ лимона, 

ванилин и несколько капель 

коньяка или рома, а если 

конфеты предназначены де

тям - фруктовый или ягод

ный сироп. Из полученной 

смеси скаты�аюю шарики ве

личиной с грецкий орех и об

валиваю в сахаре. Конфеты 

готовы. 

Елена ВАЛАЕВА, 
Москва. 

мином «А» на целые c~ 
а от него зависит острота зре

ния. Все, кто ест зимой лук 
и чеснок., реже болеют про
студными заболеваниями. 
Сок свежей капусты - от
личная профилактика язвы 
желудка (только сок., а не ли
стья). Петрушка, селЬДерей, 
укроп, салат настолько бога
ты витаминами, особенно 
аскорбиновой кислотой, что 
эти овощи стоит еСТЬ при лю

бой возможности. А в капу
сте аскорбинки столько же, 
сколько в апельсинах и зем

лянике. Так что я слежу, 

чтобы присланные читателя- fJl 
ми рецепты содержали как 

можно больше витаминов! 
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УШУ: ЗАКАЛЯЕМ СИЛУ ДУХА 

Занятие 8-е 

Те, кто вместе с нами разу
чивает комплекс, составлен

ный на базе простых элемен
тов боевого ушу, помнит, ко
нечно, что гимнастика помо

гает воспитать не только 

силу тела, но и силу духа. 

Вспомнив об этом, продол
жим занятия. В прошлый раз 
мы остановились на упраж

нении 8: левая нога впереди, 
корпус повернут влево, обе 
руки резко выпрямлены впе

ред (ладони «чжан", то есть 
перпендикулярны руке, 

4 пальца плотно сжаты 
и устремлены вверх, боль
шой прижат к ладони). Те
перь переходим к упражне

нию 

9. Из положения 8 делаем 
поворот на 1800, выпрямляя 
левую ногу и сгибая в коле
не правую. Не меняя поло
жения правой руки, левую 
сожмем в кулак и поместим 

у пояса, локтем назад. 

10. Не меняя положения 
ног (стойка "лучника"
"гунбу"), левую руку выбра
сываем вперед ладонью 

вверх, правую сжимаем в ку

лак и помещаем на поясе. 

11. Оставаясь в стойке 
".nучника", резко выбрасыва
ем правую руку вперед ладо

нью вверх, левую сгибаем 
в локте и располагаем на 

уровне груди ладонью вверх. 

12. Выпрямляем правую 
ногу, сгибаем в колене левую 
и поворачиваемся на 1800. Ле
вую руку выпрямляем впе

ред, ладонь «чжан", правую 

резко отводим назад и соби
раем пальцы в «клюв". 

13. Развернув корпус на 900, 
принимаем положение, харак

терное для стойки «пубу"
человека, при павшего к зем

ле. Левая рука выпрямлена 
вверх влево, ладонь раскры

та, пальцы устремлены вверх. 

Пальцы правой руки тянем 
к носку правой ноги. Голова 
повернута вправо. 

Разучив пять новых упраж
нений, присоединим их к вось
ми уже известным нам и будем 
выполнять с 1-го по 13-е по
следовательно, без пауз. 

О. ДЕНИСОВА, 
инструктор-методист. 

СЕМЬ ' ТИБЕТСКИХ· ВАНН 

Эти ванны - эффективней
шее средство для восстанов

ления нервной системы. 
Прежде всего необходимо 
приготовить целебный отвар. 
Для этого в лесу, подальше 
от дороги, вам придется на

брать мешок сосновых веток. 
Брать надо не всю ветку, 
а только ее окончание дли

ной 10-12 см, то есть всего
навсего годовой вырост сос
ны (обычно по весне и в нача
ле лета он означен на соснах 

бледно-зелеными свечками). 
Не обрезайте концы веток со 
всей кроны, щадите деревья, 
лучше не поленитесь и обой-

Продолжение. Начало в NgNg 6 
и 7. 

дите 8-1 О сосен. 
При несенную из леса сосну 

разделите на семь равных ча

стей. В тот же вечер готовите 
целебный отвар для первой 
ванны. Делается это следую
щим образом. Наполните во
дой эмалированный белье
вой бак емкостью 2-2,5 ве
дра, поставьте его на огонь, 

доведите воду до кипения, 

но не до бурления: вода 
должна лишь запузыриться. 

Такую воду и заправляете 
первой порцией сосны (1П 
частью общего ее количе
ства). Томите сосну в течение 
часа. Следите за тем, чтобы 
она не варилась, не кипела, 

а именно томилась - это 

очень важно. Через час огонь 
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отключите и оставьте отвар 

до утра. 

Для приема процедуры 
вам необходимы часы с се
кундной стрелкой, термометр 
(лучше всего рТутный), мах
ровое полотенце. Часы пона
добятся для наиболее точ
ного постоянного отсчета ва

шего пульса. Термометр
для измерения температуры 

воды в ванне. Полотенце
для постепенного вхожде

ния в режим предстоящей 
процедуры. 

Итак, утром вы принесли 
бак с целебным отваром 
в ванную комнату. Слили его 
через марлю в ванну и разба
вили горячей водой до 360. 
Теперь измерьте пульс и за
помните изначальный отсчет. 
(В течение всей процедуры 
ваш пульс не должен превы-

шать пяти ударов сверх это

го изначального отсчета. 

Если превышение будет 
больше, вам надо незамедли
тельно покинуть ванну. На
пример, при начальной часто
те пульса 60 ударов в минуту 
допустимое превышение -
65, а 66-67 ударов - уже 
сигнал о том, что процедуру 

надо прекратить.) 
Теперь опустите полотенце 

в отвар. Не отжимая, подне
сите к голове и накрутите 

в виде чалмы. Постойте в та
ком виде около ванны 5 ми
нут. Замерьте и сравните 
пульс. Если он в норме, при
ступайте ко второму э.тапу. 
Вновь разбавляете целеб

ный отвар горячей водой, 
доведя теперь температуру 

в ванне до 36,50. Встаете 
в ванну на колени, обливаете 
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а сам не плошай 
голову и тело. Постойте 
в этои позе 5 минут, снова 
замерьте и сравните пульс. 

Доведите температуру сме
си в ванне до 370, ложитесь 
на спину и полежите 10 ми
нут. Последите за пульсом. 
Поднимите температуру 

смеси до 380, добавив горя
чей воды. Снимите чалму, по
грузитесь в смесь с головой, 
оставив на поверхности толь

ко ноздри для дыхания. По
лежите так 10 минут. Не за
будьте измерить пульс. 
Поднимите температуру до 

390, полежите 10 минут. 
Поднимите температуру до 

400, полежите еще 10 минут. 
Все время следите за пуль
сом! 
Теперь выходите из ванны. 

Обернитесь в простыню, но 
не вытираЙтесь. Сразу же ло
житесь и отдохните в течение 

2-2,5 часа. При этом не сле- , 
дует читать или смотреть те

левизор. 

Хочу обратить ваше внима
ние: если учащение пульса 

вы заметили, допустим, при 

температуре 380, то, прини
мая процедуру в следующий 
раз, остановитесь на 370 
и уже при такой температуре 
полежите в ванне 40 минут. 
Только следите за тем, чтобы 
температура воды не меня

лась. Если критическая для 
вашего пульса температура 

39 о, то в следующий раз со
ответственно остановитесь 

на 380 и, поддерживая эту 
температуру, оставайтесь 
в ванне 30 минут. 
После отдыха вы готовите 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

КТО ЕСТЬ «КТО»? 

Иной раз думаешь : эх, была 
бы вязальная машина, чего 
бы только не навязала 
и себе, и детям ... Но кто поза
ботится о хозяйке? 
Кооперативное творческое 

объединение «Мысль .. разра
ботало вязальную машину 
в три раза дешевле «Севе
рянки.. И «Невы», зато спо
собную выполнять такой 
сложности вязку, какой на 
них не сделаешь. На рас
четный счет КТО «Мысль» 
N!! 461056 Курского облуп
равления ЖСБ, МФО 155018 

целебный отвар для вечер
ней процедуры, а после 
нее - отвар для ванны на 

следующее утро. 

Ванны принимаются по 
следующей схеме: утро - ве
чер, утро - вечер, утро - ве

чер, утро. Повторять этот 
цикл можно не чаще одного 

раза в три года. 

Уже по одному описанию 
вы видите, что дело это весь

ма хлопотное. И в лес при
дется съездить, и у плиты 

повозиться, и 4 дня полно
стью для себя освободить. 
Да и ванну оттереть после 
процедуры - дело непро

стое. Кстати, если у кого-то 
ее нет, можно обойтись вме
стительным чаном, бочкой, 
большим корытом, только 
при этом под рукой должно 
быть достаточное количе
ство горячей воды, чтобы 
разбавлять содержимое до 
нужной температуры. Но все 
эти беспокойства, поверьте, 
оправданы. Тибетские ванны 
дают мало с чем сравнимый
целеБны�,' оздоравливающЙй../ 
эффект при многих заболева
ниях сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишеч

ного тракта, расстройствах 
нервной системы. 
Перед процедурой совету

ем вам про консультировать

ся с лечащим врачом. И еще 
раз хочу предупредить: по

льзу от тибетских ванн вы 
получите только при точных 

соблюдениях данных реко
мендаций и, главное, если бу
дете предельно внимательны 

к показаниям пульса. 

пере ведите 3 рубля 86 копеек. 
Затем напишите письмо в КТО 
«Мысль» по адресу: 305000, 
Курск, главпочтамт, aJя 92. 
В письмо вложите квитанцию 
о переводе и свой обратный 
адрес, указав имя, отчество 

и фамилию. КТО пришлет вам 
подробный рекламный прос
пект и бланк заказа машины. 
Не огорчайтесь и не сердитесь, 
если заказ не получите скоро. 

Специалисты объединения 
должны подсчитать, какой 
объем выпуска машин - в за
висимости от количества зая

вок на них - им лучше на

ладить. Но уж потом, когда по
ставят машины на «поток", 

Еще об одном целительном 
воздействии обычной воды 
хотелось бы рассказать. Зто 
контрастный душ. Однако 
контраст должен быть осно
ван на смене не холодной 
и горячей воды, а на смене 
комфортной, то есть очень 
приятной для вашего тела, 
от которой вам и не зябко, 
и не жарко, и более теплой, 
вплоть до горячей, в зависи
мости от того, кто принимает 

душ. Для взрослого челове
ка применим контраст, осно

ванный на смене комфортной 
и горячей, даже очень горя
чей воды. Для ребенка конт
раст должен быть как можно 
менее заметен. Причем чем 
меньше ребенку лет, тем не
значительнее должен быть 
разрыв в температуре воды: 

от комфортной до чуть более 
теплой. 
Схема приема таких душей 

следующая. 

Сначала вы стоите под 
комфортным душем 10 минут. 
Столько же времени стоите 
под контрастным, то есть бо
лее теплым или горячим ду

шем. Затем снимаете гибкий 
шланг и обрабатываете 
струями контрастного душа 

все тело. Начинаете со стоп, 
затем воздействуете струями 
на ноги: от стопы до паха и от 

паха к стопе. Каждое движе
ние вверх заканчиваете, на

правляя струю к паховым 

железам. Те же самые сгоны 
струями воды производите 

от копчика, ягодиц, с нижней 
части живота по направле

нию к паху. Потратьте на это 

все предварительные заказы 

будут выполнены в первую 
очередь. 

ХУДЕЕМ 
ПО НАУКЕ 

Когда в стремлении поху
деть напрасно испробованы 
все диеты и гимнастики , не 

поленитесь, испытайте еще 
одно средство - оригиналь

ную методику «цигун» без 
диеты и лекарств, разрабо
танную Восточным центром 
университета Цинхуа вПеки
не. Постичь ее премудрости 

минут 20. При обработке ду
шем остальных участков тела 

надо помнить: движения 

в верхней части туловища 
имеют направление к под

мышкам. Итак, проводите во
дяными струями по рукам: 

вверх-вниз, вверх-вниз с 

конечным сгоном в под

мышки. 

На спину воздействуете 
веерообразными движения
ми, от позвоночника к под

мышкам. Грудь обрабатывае
те поперечными и продоль

ными движениями водяных 

струй. Советуем вам вспом
нить рекомендации, данные 

в «Крестьянке» N!! 6. На спи
ну, грудь, руки и голову воз

действуйте душем тоже око
ло 20 минут. 
Такую процедуру надо про

делывать как минимум раз 

в неделю, а лучше каждый 
день. Зти души улучшают са
мочувствие, с их помощью 

можно справиться с диатеза

ми у детей и даже излечить
ся от псориаза, преодолеть 

многие функциональные рас
стройства организма. Но нуж
но соблюдать одно непре
менное условие - воздей
ствие контрастным душем 

должно быть продолжитель
ным: 45-60 минут. 
В. ДЕЛЛЬ 

-~ IIII/~ 
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можно за несколько часов, 

а результат увидите на третий 
день. Любопытно? 
Брошюру с описанием мож

но получить на дом , если пере

числить 7 рублей почтовым пе
реводом на расчетный счет : 
Ленинград, 262090089 в ЛОУ 
Внешэкономбанка СССР, МФО 
805023, РМЦ «НОРД» . Не за
будьте указать свой обратный 
адрес, полностью имя, отче

ство и фамилию. Квитанцию 
о переводе и свой адрес на
правьте: 192288, Ленинград, 
aJя 266. 
Часть прибыли от реализа

ции брошюры будет перечис
лена в Фонд «Крестьянка» . 



ОВЕН 
(21.3-20.4). 
Вас ожидает обилие не слишком 
приятной информации, на кото
рую необходимо быстро отреаги
ровать. Не исключено активное 
общение с официальными ин
станциями. На работе довольно 
напряженная обстановка. Сове
туем быть осторожным и четким : 
велика вероятность штрафов 
и административных взысканий. 
Используйте благоприятные мо
менты 1, 7, 9,13, 23. Соблюдайте 
осторожность 5, 8, 11 , 14, 17, 18, 
22, 25, 29. 

ТЕЛЕЦ 
(21.4-21.5). 
Сдерживайте свое раздражение, 
иначе вероятны неприятности 

и у домашнего очага, и в сфере 
делового партнерства. Целесо
образно направиtь энергию на 
работу, наиболее благоприятный 
период для этого 1-25. В по
следнюю неделю возможны су

щественные расходы . Обстоя
тельства вам благоприятствуют 
1, 2, 4, 7, 8, 12, 17, 19, 28, 29. 
События требуют взвешенного 
подхода 3, 6, 9, 13, 16, 22, 23. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.5-21.6). 
Семья и деловые контакты по
глощают большую часть време
ни. Вы на подъеме своих биорит
мов, но не перенапрягайтесь 
1-: 7: успех достанется высокой 
ценой. В последнюю неделю ме
сяца вероятно ухудшение само

чувствия. Финансовые перспек
тивы связаН.t>1 с умением нала

дить взаимоотношения и улучша

ются после 17. Благоприятные 
возможности открываются 2, 8, 
12, 13, 15, 17-19, 21 , 24, 29. 
Большое напряжение выпадает 
на 3, 5, 9, 10, 14, 25, 27, 30. 

РАК 
(22.6-23.7). 
Есть опасность собственными ру
ками испортить свои дела, осо-
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бенно 18-23. СледУет сдержи
вать бессознательную агрессив
ность и осторожно вести денеж

ные расчеты , особенно 3- 8. Луч
ше отказаться от спиртного 

в первую декаду. _ Обостряются 
взаимоотношения с детьми. Ве
роятен резкий поворот в творче
ской деятельности - при этом 
не исключено ухудшение финан
сового положения. Используйте 
приливы оптимизма 2, 7, 9, 11 , 
12, 15, 19, 23, 26, 30. Спокойно 
воспринимайте происходящее 3, 
5, 6, 10, 13, 14, 16-18, 21 , 22, 25, 
27, 28. 

ЛЕВ 
(24.7-23.8). 
Напряжение в отношениях с ро
дителями или начальством . ду
шевный отдых в общении с дру
зьями. В целом ситуация попра
вится после 20. С 15 и до конца 
месяца последите за здоровьем: 

возможны простуды, проявление 

ревматических симптомов. Попы
тайте счастья 7, 9,11 , 12, 15, 30. 
Будьте благоразумны 5, 6, 20, 21, 
25, 27. 

ДЕВА 
(24.8-23.9). 
В этом месяце у вас сильная тяга 
к одиночеству и работе в тиши
не, но жизнь складывается ина

че: приходится много общаться 
с людьми. Во второй половине 
месяца ближайшее семейное 
окружение потребует контроля, 
внимания и поддержки. Так что 
месяц весьма загружен и к тому 

же не свободен от денежных за
труднений, особенно острых 
5-10. Творческий спад после 20. 
Берите быка за рога 2, 4, 8, 12, 
13, 15, 18, 19, 21 , 24. Полегче 
на поворотах 3, 5, 9, 14, 17, 
23, 27. 

ВЕСЫ 
(24.9-23.1 О). 

Q 

На первом месте - проблемы 
благосостояния и увеличения до-

ходов. Финансовый кризис остро 
чувствуется в первой декаде. 
После 20 возникают неплохие 
перспективы дополнительных 

заработков. Настроение подвер
жено резким колебаниям, осо
бенно 18-22. В последнюю не
делю можно рассчитывать на по

мощь друзей и понимание со сто
роны начальства. Обстоятель
ства складываются удачно 1, 7, 
8, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 28, 29. 
Трудности могут возникнуть 6, 9, 
22, 25, 26, 30. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11 ). 
В ноябре для вас возникает на
стоятельная необходимость при
вести в порядок личные дела. 

Возможны перемены в жизни, но 
решения, принятые 1-10, не бу
дут оптимальными. В связи с ус
пехами на работе после 20 улуч
шается состояние финансов. 
15-19 воздержитесь от опро
метчивых поступков, особенно 
в любовных делах. В последние 
три дня месяца растет опасность 

несчастного случая . Используйте 
свой шанс 2, 7, 8, 11 , 12, 19, 23, 
26. Не подвергайте себя риску 3, 
6, 9, 13, 20, 24, 25, 27. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12). 
Не исключено, что вы столкне
тесь с ситуацией· скрытого проти
водействия, непонятных препят
ствий и бесполезных усилий, осо
бенно если зто касается далекой 
поездки. Не подавайте повода 
для злословия в свой адрес, ис
пользуйте этот не очень благо
приятный период для достиже
ниFl внутреннего согласия с са

мим собой, повышения своей 
квалификации. Активные дей
ствия 9-16 могут принести не
желательный результат. Обста
новка существенно улучшится 

после 20. Фортуна к вам благо
склонна 1, 2, 5, 7, 23, 28, 29. 
Может не повезти 3, 4, 12, 16, 20, 
27, 30. 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.1 ). 
Путь к успеху лежит через влия
тельных людей и знакомых, но 
при всей активности в деловых 
контактах уважайте законы ! 
1-8 возможны большие расхо

ды . Общая ситуация начинает ос
ложняться с 25: вы теряете сво
боду маневра. Возможно ухудше
ние здоровья. Готовьтесь к де
кабрю, который может стать для 
вас самым ярким месяцем года. 

Спокойно продвигайтесь вперед 
10, 12, 13, 17, 19, 26. Не стреми
тесь добиться своего во что бы 
то ни стало 1, 3, 4, 7, 14, 16, 22, 
25, 29, 30. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.1-19.2). 
Большая загруженность по рабо
те вплоть до 25, когда появится 
просвет в делах и можно уде

лить время друзьям. Особенно 
строго соблюдайте технику без
опасности 1-6 и 23-30. На пер
вой неделе вам может крупно 
повезти, но тем не менее не те

ряйте самоконтроля . Случай ра
ботает против вас 12- 14. Ис
пользуйте свое обаяние 2, 8, 11, 
15, 18, 19, 22 - 25, 30. Не попа
дите впросак 3, 5-7, 12-14, 17, 
20, 21 , 28. 

РЫБЫ 
(20.2-20.3). 
Если намечается поездка в пер
вой декаде, она не будет легкой . 
Вам следует поднажать в рабо
те , чтобы достойно выглядеть 
в конце года. Ситуация на служ
бе складывается в вашу пользу, 
особенно после 17. Будьте осто
рожны в обращении с жид.костя
ми, особенно горючими , 18-24. 
В любви 25-30 возможны недо
разумения. Не срывайте зло на 
домашних. Вам повезет 3, 11 , 12, 
15, 16, 26, 30. Осложнения воз
можны 1, 7, 13, 17, 21 , 22, 25, 28. 
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ОВЕН 
(21.3-20.4) 
Довольно сложный для вас ме
сяц. Вы очень загружены по ра
боте, к тому же в первой полови
не декабря возможна дальняя 
и не слишком приятная поездка. 

Постоянное нервное напряжение 
может повлечь за собой ослож
нения во взаимоотношениях 

с ближайшим окружением. Бюд
жет в этом месяце весьма огра

ничен. 2-4 повышена OnaGHOCTb 
дорожно-транспортного проис-
шествия. Периоды 17 -19 
и 24-31 грозят неприятными 
случайностями на работе. 

ТЕЛЕЦ 
(21.4-21.5) 
Месяц напряженный, даже кри
зисный, но с общим положитель
ным балансом. Возможно, вы пе
ресмотрите свой образ жизни. 
У Тельцов, задум'авших пере мену 
места жительства, вероятно, бу
дут осложнения, особенно во 
второй половине месяца. Даль
нюю поездку лучше приурочить 

к первой половине декабря. Нео
жиданность возможна 16-19. 
Если она произойдет в пути, 
вряд ли окажется приятной. 
2 и 31 есть опасность стать жер
твой кражи, так что будьте вни
мательны . 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.5-21.6) 
Очень богатый событиями месяц. 
Придется немало пообщаться 
с официальными инстанциями. 
Возможны неожиданные денеж
ные поступления, но и они будут 
связаны с бюрократической во
локитой . Вероятны тягостные 
обязанности типа дачи свиде
тельских показаний. Сгущение 
обстоятельств возможно 15-20. 
Лучше не отправляться в дорогу 
1-3, 16-19 и 30-31. 

РАК 
(22.6-23.7) 
Декабрь доставит вам неприят
ности. Напряженные отношения 
со всевозможными партнерами , 

в том числе и с близкими род-

ственниками. Почти неизбежен 
срыв намеченных планов, веро

ятны серьезные размолвки 

с друзьями. Эмоционально наи
более трудный период 17-20. 
Активные действия 2 и 31 могут 
лишь испортить настроение, по

этому лучше выждать. Утешение 
в декабре - стабильность фи
нансового положения . 2 и 31 оди
нокие поздние прогулки противо

показаны. 

ЛЕВ 
(24.7-23.8) 
Месяц широких возможностей. 
Вероятно продвижение по служ
бе и улучшение материального 
положения . Только бы не забо
леть - иначе все везение пой
дет насмарку. Профилактика, 
осторожность, благоразумие -
три главных лозунга декабря . 
Лучшее время, когда вы в форме 
и все удается, - первая полови

на месяца. 17-19 лучше воздер
жаться от принятия серьезных 

решений: возможен крупный 
просчет. 2 и 31 нежелательно 
злоупотребление спиртным. 

ДЕВА 
(24.8-23.9) 
Двойственный месяц. С одной 
стороны - активность, богат
ство идей, воодушевление, воз
можно признание и вознагражде

ние - но все это на работе. Дома 
же - напряженная обстановка, 
проблемы с детьми, у которых 
что-то не ладится. Лучше всего 
взять ситуацию под контроль 

с начала месяца, потому что по

сле 15 трудно будет что-либо по
править. Критическая полоса 
16-19. Незамужним и нежена
ТbIM Девам декабрь сулит много 
ярких впечатлений, но 17-20 
они могут обмануться в своих на
деждах. 

ВЕСЫ 
(24.9-23.1 О) 
В декабре разрешатся многие 
назревшие противоречия. Это 
могут быть хлопоты с недвижи
мой собственностью, ремонт 
квартиры или еще что-то. Во вся-

кем случае, вас наверняка ждет 

обилие хозяйственных дел и за
бот. Активность оправдает себя 
до 15, потом усилия потратятся 
впустую. В делах вероятны за
держки и мелкие препятствия, 

но «терпенье И труд все пере

трут» . Особая внимательность 
к окружающей обстановке по
требуется 1-3 и 16..:..20. Тороп
ливость 30-31 может окончить
ся неприятностями. Если задума
на дальняя поездка, лучше ее не 

начинать 2 и 31. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11 ) 
Этот месяц полон для вас ожив
ленных контактов и разнообраз
ной информации (ошибочные 
сведения вероятны 17 и 18). 
Входную дверь лучше откры
вать, не снимая цепочки : воз

можны нежелательные «гости .. , 
особенно 1-3, 17-19 и 29-31. 
В течение месяца вероятны до
полнительные денежные поступ

ления. Гнев - плохой советчик 
22-24: не исключены семейные 
раздоры. 18 и 19 возможны прис
тупы плохого настроения, песси

мизма - не пытайтесь избавить
ся от них с помощью спиртного. 

Спешка в предновогодний день 
может привести к травме. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12) 
Месяц активных трат денег, 
крупных приобретений, вообще 
изменения материального поло

жения. Доходы будут преобла
дать в первой половине декабря , 
расходы - во второй. 17 -19 ве
роятны необдуманные, неудач
ные приобретения - будьте ак
куратны и внимательны. В пред
новогодние дни вероятен выи

грыш_ (по лотерее, например) . 
В хлопотах по хозяйству 1-3 
и 30-31 будьте осторожны 
с острыми предметами, горючи

ми и кипящими жидкостями, дер

жите от них подальше маленьких 

детей. Весь месяц показана 
осторожность в обращении с ог
нем дома и на работе. 

eIi1-20. 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.1 ) 

r 

Ваша личная жизнь богата собы
тиями . 'в декабре наблюдается 
как бы зеркальное отражение 
того, что происходило в январе

феврале: январский успех может 
оказаться просчетом, и наоборот. 
В деловом отношении первая по
ловина месяца выглядит значи

тельно лучше второй. В послед
нюю неделю года вероятны благо
склонность и поддержка со сторо

ны влиятельного лица. Счастли
вый случай может представиться 
13-15, а 17-19 и 24 следУет быть 
осторожнее в своих умозаключе

ниях: они могут вывести на лож

ный путь. 20-23 вероятна удача, 
а 31 неприятная случайность. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.1-19.2) 
Месяц, требующий большой осто
рожности в новых знакомствах. 

Непредвиденные трудности, ос
ложнения на работе, необходи
мость погашения долгов делают 

декабрьскую жизнь бегом на 
месте. Во второй половине меся
ца не исключены трения с на

чальством. Счастливые случай
ности концентрируются поближе 
к 14, несчастливые - 18, 19 
и 24. В последние дни года есть 
шанс влюбиться, причем ваш 
избранник может быть значи
тельно старше вас. 31 велика 
опасность подвернуть или растя

нуть ногу. 

РЫБЫ 
(20.2-20.3) 
Месяц обманчивых планов и на
дежд, особенно в связи с наме
чающимися в новом году дохода

ми. После 15 советы друзей ско
рее повредят, чем помогут. 

Сложная обстановка возникает 
17 -19: скорее всего, случай, 
представляющийся счастливым, 
может оказаться лишь соблазни
тельной приманкой. В сложной 
ситуации декабря лучше отка
заться от возможной выгоды, 
чем попасть в безвыходное поло
жение. Тем не менее в послед
нюю неделю года Рыбам везет. 
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Человек в представлении 
астрологии - это мель

чайшая частица Вселен
ной, отражающая во всей 
полноте ее свойства. Че
ловек не игрушка в руках 

судьбы и случая, он сам 
строит свою жизнь и пожи

нает плоды своих дей
ствий, добрые или злые, 
во многом благодаря тому, 
вписывается ли он в ритмы 

окружающей среды, вклю
чая Космос, или идет напе
рекор им. Нарушена гармо
ния организма с самим со

бой и с миром, в котором 
он существует,- и чело

век чувствует себя несча
стливым, ему действи
тельно не везет, все дает

ся ценой больших усилий. 
Облегчить себе жизнь
значит гармонизовать ее, 

войти в ритм естественно
го течения событий. 
И в зтом может помочь 
обыкновенный отрывной 
календарь, отмечающии 

фазы Луны и время ее вос
хода и захода. 

Лунные ритмы чрезвы
чайно важны для живого 
организма, ибо Луна
ближайшее и наиболее 
сильно (после Солнца) 
действующее на нас не
бесное тело. Даже обык
новенный суточный ритм 
в основе своей не солнеч
ный, а лунный. В лабора
ториях США по изучению 
сна доказано, что биоло
гические часы человека 

«заведены» не на 24, а на 
24,5-25 часов, что соот
ветствует лунным суткам, 

равным 24 часам 48-50 
минутам (от одного до 
другого восхода Луны). 
Фазы Луны, зависящие 

от падения земной тени, 
отражают взаимное рас

положение Земли, Луны 
и Солнца, а следователь
но, и совместное влияние 

Луны и Солнца на Землю 
и издавна используются 

для определения лунных 

ритмов. Образное мышле
ние астрологов и их метод 

постоянно сравнивать раз

личные ритмы привели 

к аналогии циклов смены 

лунных фаз (их четыре) 
и времен года (их тоже че
тыре). Так, лунная 
«зима» - 7 дней с цен
тром в новолуние - пери
од уменьшения жизненной 
активности, спада биорит
мов. Низшая точка этого 
спада - новолуние. сеЛе
то» - 7 дней с центром 
в полнолуние - период 

прилива жизненных сил 

с максимумом подъема 

биоритмов в полнолуние. 
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АСТРОЛОГИЯ БЕЗ ИСТИ ТАЙН 

Беседы ведет пауреат rосударственной премии СССР, 
доктор химических наук Фепикс Казимирович ВЕЛИЧКО 

ВСЕ ЛИ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЙ? 

Таким образом, мы каж
дый месяц как бы прожи
ваем четыре времени 

года. По старинным пред
ставлениям, Луна в 1-ю 
четверть (<<весна») увлаж
няет, во 2-ю (полнолуние, 
«лето») - согревает, в 
Зою, так называемую по

следнюю четверть 

(<<осень»), - высушивает 
и в 4-ю (новолуние, 
«зима») - охл~ает. Та
ким образом, с точки зре
ния биоритмики нашего 
организма лунный цикл 
разделяется на две поло

винки приблизительно по 
14,5 дня к~ая: период 
растущей Луны - от ново
луния до полнолуния и пе

риод убывающей Луны
от полнолуния до новолу

ния (см. рисунок). В пери
од растущей Луны чело
век более активен, энер
гичен, биоритмы у него 
как бы идут вверх, он бо
лее удачлив в своих начи

наниях. В период убы
вающей Луны жизнеспо
собность организма сни
жается, че-

ловек менее 

активен, чув-

ствует уста-

лость, все 

у него прод-

вигается сесо 

скрипом». 

Отс_юда про- I [ , • А • 
стеишее пра- ЧЕТ Н т 
вило гармо-

низации жиз-

ни сеПО 

Луне»: на пе-
риод расту-

щей Луны 
планируйте 
самые важ-

ные и ответ-

ственные дела (особенно 
важные телефонные звон
ки и письма, они получа

ются очень убедительны
ми), а на период убываю
щей Луны - дела уже 
налаженные, не требую
щие особых усилий. Важ
ный для вас телефонный 
звонок, произведенный 
при убывающей Луне, ско
рее всего не даст желае

мого эффекта, ведь на 
другом конце провода вас 

слушает человек, у кото

рого тоже биоритмы на 
спаде. Он скорее пере
адресует вас в другую ин

станцию, чем станет ' вни

кать в вашу проблему. 
Особое внимание об

ратите на фазу полнолу
ния (три дня: день пе
ред полнолунием, дата 

полнолуния и следую

щий день) и фазу ново
луния (тоже три дня). 
Полнолуние неблаго

приятно действует на 
нашу психику, мы немного 

взвинчены. Особенно чув
ствительны к влиянию 

НО. OIYКIIE. 

полной Луны женщины. Но 
и мужчинам тоже в полно

луние не рекомендуется 

принимать ответственные 

решения, ходить с непо

крытой головой по улице 
и спать в лунном свете. 

Что-то есть в этом свете, 
еще не известное науке: 

выложите на ночь в свет 

полной Луны острую бри
тву, и утром ею невозмож

но будет побриться, на
столько она затупится. 

Отчего - никто не знает. 
Статистика показывает, 
что в полнолуние растет 

число дорожно-транспорт

ных происшествий, тяже
лых преступлений, немо
тивированных ссор и хули

ганских выходок. Лекар
ства, принятые в полнолу

ние, действуют сильнее 
и в то же время активнее 

проявляют свое побочное 
действие. Спиртные на
питки в полнолуние ка

тегорически противопока

заны, маленькая рюм

ка спиртного может 

обернуться большой бе

Сh\Ш Фа~ АШI . [иКА 29,S1llED. 

дой : именно 
в полнолу

ние человек 

охвачен жа

~ой дея
тельности, 

а какова она 

с затуманен

ными мозга

ми, вы пре

красно знае

те . Поэто
му свадьбы 
и другие 

празднества 

постарайтесь 
не приурочи

вать к полно

лунию. 

Почти столь же небла
гоприятно и новолуние, 

особенно сильно дей-
ствующее на МуЖчин. 

В новолуние организм на 
самом дне спада жизнен

ной активности, иммуни
тет наиболее слаб, возра
стает вероятность ошибок 
и сбоев в поведении. В но
волуние и несколько сле

дующих за ним дней чаще 
происходят кровоизлия

ния в мозг, инфаркты, при
ступы эпилепсии. В ново
луние мужчины психиче

ски напряжены, агрессив

ны, нервны и малокомму

никабельны - в это время 
к ним лучше не Обращать
ся с просЬ6ами. 
Действие новолуния 

и полнолуния усиливается 

во время затмений. Сол
нечное (периодически на
ступающее в новолуние) 
сильнее влияет на физи
ческое состояние челове

ка, а лунное (происходя
щее в полнолуние) - на 
психику. Действие затме
ния ощущается целый ме
сяц: 15 дней до и 15 после 
затмения , активнее все

го - в пределах плюс-ми

нус 5 дней от даты затме
ния. 

Многие биологические 
ритмы человека хорошо 

соотносятся с фазами 
- Луны . Нормально разви
вающиеся менструации 

обычно начинаются в ту 
фазу Луны, при которой 
родилась женщина. Часто 
они сдвигаются в сторону 

новолуния или полнолу

ния. Средняя продолжи
тельность беременно
сти - 1 О лунных месяцев 
(по 28 дней) . По данным 
Иллинойсского универси
тета (США) , если зачатие 
происходит в течение 12 
дней до полнолуния, высо
ка вероятность ро~ения 

мальчика. . 
На основе лунных рит

мов возможны и долго

срочные прогнозы жизни . 

Так, у многих людей (осо
бенно у женщин) заметно 
проявляется так называе

мый большой цикл лунных 
приливов : через K~ыe 

18,6 года от дня рождения 
наступают годы высокой 
эмоциональной напряжен
ности, часто сопрово

~ающиеся ухудшением 

здоровья и знаменующие 

серьезные повороты 

в жизни . Менее выражены 
малые циклы лунных при

ливов С периодом около 

9 лет (8,85 года) . Они ска
зываются наиболее замет
но в возрасте 61-62 



лет - это один из крити

ческих возрастов челове

ка. Оба цикла наиболее 
четко проявляются у ро

дившихся под знаками 

Тельца и Рака и наименее 
выражены у Козерогов. 
Большой цикл лунных при
ливов касается нашей 
жизни также и косвенно: 

с ним совпадает циклич

ное изменение климата, 

особенно четко циклич
ность в 18,6 года проявля
ется на муссонных дож

дях. На основе этого лун
ного цикла возможен прог

ноз засушливых периодов. 

Ближайший из них ожида
ется в 1991-1993 годах. 
В заключение при ведем 

перечень рекомендуемого 

астрологами соотнесения 

текущих дел с фазами 
Луны. Не нужно, конечно, 
подстраивать под эти пра

вила всю 'свою жизнь, но 

кое-какие коррективы 

внести все-таки можно. 

Новые , начинания, 
особенно требующие об
щественной поддер
жки,- с первой четверти 
до полнолуния. Дела, 
требующие СQОКОЙНОГО 
ведения, наведение 

справок, поиск сведе

ний, отчеты - с послед
ней четверти до новолу
ния. Бракосочетания, 
подписание докумен

тов - с первой четверти 
до полнолуния. Рекла
ма, огласка, публичные 
выступления - полно-

, луние, когда Луна прохо
дит знаки Рака, Стрель
ца, Рыб. Путешествия, 
переселение, перемена 

места работы - с пер
вой четверти до полно-
луния (лучше, когда 
Луна в Близнецах, 
Стрельце, Рыбах). 
Устройство на работу
период растущей Луны 
за вычетом трех дней по
сле новолуния и одно

го - перед полнолунием 

(лучше, когда Луна 
в Тельце, Льве, Скорпио
не, Водолее). Корреспон
денция, отправка писем, 

ремонт дома, покраска, 

смена обоев - послед
няя четверть и новолу-

, ние. Посещение парикма
херской - первая чет
верть и полнолуние, луч

ше, когда Луна проходит 
знаки Тельца, Льва, Ве
сов, Скорпиона и Водо
лея. 

Табличка прохожде-
ния Луной знаков зо
диака в 1990 году !1риве
дена в N!! 2 "Крестьян
ки» за этот год. 

РЕШИТЕСЬ НА СПАСЕНИЕ 
«Сразу признаюсь: вам 

пишет nuница, может, 

даже алкоголик. Но пишу не 
о себе, а о своей жене. Она 
у менн тоже n68Т, иногда 

и nО(jольше, чем н. Наnива
втсн так, что ничего не мо

жет делать по дому, ухажи
вать за детьми. А у нас их 
1IIое, все еще малеН6Кие ..• 
Раньше она не пила, а по

том стала выпивать вместе 

со мной и сейчас дошла до 
ручки. Теперь уже R ее оста
навливаю, а она не может. 

Слышал, что где-то в Крыму 
живет доктор Довженко, ко
торый лечит алкоголиков. 
Но вроде Оы ТОЛ6Ко мужчин, 
а вот как насчет женщин? 
Ю. С., ПРИМОРСКИЙ край», 

О народном враче СССР Алек
сандре Романовиче Довженко из 

Феодосии и его знаменитом ме
тоде лечения алкоголизма напи

сано уже много. Метод резко от
личается от всего того, что мо

жет предложить традиционная 

наркология . Один сеанс лечебно
го гипноза - и человек здоров . 

Сеанс завершается так называе
мым кодированием , при котором 

в мозг больного «вкладывается" 
специальный гипнотический код, 

точно определяющий срок воз

держания от спиртного. 

Существует уже целая школа 
Довженко - более 80 его после
дователей работают в различ

ных городах нашей страны . Не

давно в Москве открыт лечебно

оздоровительный центр «ДАР", 
научным руководителем которо

го является А. Р . Довженко. Се

ансы лечебного гипноза здесь 
проводит психотерапевт В . В . 
Добровольский . Ему мы и адре

совали вопрос, заданный в пись-

ме. 

- Честно говоря, проблема 
женского алкоголизма - до

вольно сложная. Но даже в за
пущенных случаях излечение 

возможно. Исхожу из соб

ственного врачебного опыта. 
Конечно, больная алкоголиз

мом требует больше внима
ния, чем больной мужчина, но 

это, так сказать, уже профес

сиональная проблема. 

Хочу заметить, что метод 
Довженко основан на принци

·пе полной добровольности. 
Больные сами выбирают, на 

какой срок они хотят закоди
роваться и таким образом из
бавиться от па губной тяги 

к алкоголю. Минимальный 

срок - один год. Максималь
ный - на всю оставшуюся 

жизнь. Мы, как правило, реко

мендуем на всю жизнь ... 
Допустим, кто-то закодиро

вался на пять лет. Мужчина 

должен показаться врачу по 

истечении этого срока, если 

даже у него все обстоит благо

получно, то есть он не пьет 

и его не тянет к спиртному. 

Женщина должна приехать 
к врачу через год для закреп

ления-кода. 

- Говорит ли это о меньшей 

результативности лечения жен

щин? 

- Это говорит только об 
особенностях женского орга

низма. Общая результатив
ность у нас 97-98 процентов. 

То есть из 100 лечившихся 

мужчин "срываются» 2-3 че
ловека. К сожалению, это не 

проходит для них бесследно. 
Последствия могут быть очень 
серьезными - отек мозга, па

ралич, даже смерть. К несча

стью, мы не всегда успеваем 

помочь нарушившим режим 

трезвости, то есть вовремя их 

раскодировать. 

Что же касается женщин, то 
выздоравливают практически 

все. 

- Виктор Васильевич, а часто 

ли они прибегают к вашей помо
щи? 

- Довольно часто. На каж
дом сеансе примерно десять 

процентов. На мой взгляд, 
этот процент в какой-то мере 

отражает число женщин, боль

ных алкоголизмом в нашей 

стране. Я говорю "в какой-то 
мере» потому, что женщина за

частую стесняется обращать
ся за помощью к наркологу. 

Кстати, нередко к нам прихо
дят семьи - муж и жена. 

- Куда конкретно им можно 
обратиться? 

- Как я уже говорил, учени
ки Довженко работают практи
чески во всех крупных горо

дах - информацию могут дать 
местные наркологи. Что касает

ся нас, то мы при ни маем боль

ных со всей страны. Адрес : 

113093, Москва, Большая Сер

пуховская улица, дом 31 . Пер
вичный прием и запись на лече

ние - по субботам с 10 до 18 
часов. На приеме должен быть 

обязательно сам больной. 
Врач-консультант осмотрит 

его, побеседует, определит, 
подходит ли он для лечения 

методом Довженко. И только 

тогда назначит сеанс. Многие 

пытаются заочно записать на 

сеанс своих родственников, но 

без контакта с больным врач не 
может этого сделать. Первое 

и самое главное условие вы

здоровления - искреннее же

лание лечиться. Именно жела

ние самого больного, а не его 

родных и друзей. Больной дол
жен осознать, что он алкоголик, 

что ему необходимо освобо

диться от своего недуга. Вто

рое условие- вера больного 

в успех лечения, полное дове

рие врачу. Третье условие 
воздержание от спиртного в те

чение двух недель перед сеан

сом. Существуют и объектив
ные противопоказания : череп

но-мозговые травмы, острые 

формы психических рас

стройств и т. д. Лечение у нас 
платное. Длится оно практиче

ски один день. Точнее, два часа 

лечебного гипноза плюс неко

торое время на индивидуаль

ное кодирование. С виду все 
очень просто, но к этой «просто

те» автор метода, Александр 

Романович Довженко, шел не
сколько десятков лет. Я с ма

лых лет был рядом с ним, рос 

в его семье и волей судьбы был 

свидетелем его работы. Это об

стоятельство и определило 

дальнейшую мою жизнь, выбор 
профессии. 

- Трудно быть психотерапев
том? 

- Судите сами: после каж
дого сеанса я не могу спать 

два-три дня. Вот такая на

грузка. 

В. ВЛАДИМИРОВ 
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Волна нSблюдений НЛО, 
прокативwаяся по терри

тории СССР в 1989 году и про
должающаяся поныне, обна-
жила Hawy неготовность 

к восприятию необычного 
явления. Синдром многолет
него запрета проявился 

в полной мере: власть на ме
стах, милиция, наука, граж

данская оборона, очевидцы 
не знали, как реагировать на 

зависание или посадку летаю

щей тарелки, куда сообщать 
и что делать. 

Были дни, когда в научно
общественную уфологиче
скую· комиссию при правлении 
Союза научных и инженерных 
обществ СССР поступало по 
10-15 сообщений о НЛО 
с Украины и Северного Кавка
за, Дальнего Востока и из Сред
ней Азии, из Вологды, Вороне
жа, Подмосковья. Если состав
лять реестр наблюдений НЛО 
в наwей стране, то только 
в проwлом и этом году их были 
тысячи. Печать, очевидцы, 
научно-общественные группы 
информируют о массовых на
блюдениях НЛО, в том числе 
близких контактах с антропо
морфными, то есть человеко
подобными, существами. Как 
особенность по сравнению 
с предыдущйми годами актив
ности НЛО в СССР (1966-
1967 гг. и 1977-1979 гг.) отмече
ны участивwиеся появления 

на низких высотах крупных (до 
550 м в длину) цилиндрических 
объектов с ' элементами типа 
прожекторов или иллюминато

ров, крупных дисков и сфер; 
близкое наблюдение человеко
подобных существ и даже теле
патический или речевой диалог 
с ними; «путеwествия» людей 
на борту НЛО и, наконец, за
фиксированные попытки НЛО 
похитить людей. 
Обилие нынче таких наблю

дений не только у нас, но и во 
всем мире, сопоставленных 

с древними и средневековыми 

свидетельствами о НЛО, наво
дит на мысль, что человече

ство издавна сосуществует 

и по не воле взаимодействует 
с крупномасwтабным явлени
ем, которое не укладывается 

в привычную картину мира. 

Ситуация требует, чтобы мы
человечество - наконец опре

делили стратегию и тактику 

взаимодействия с НЛО на 
научной основе. 

YB!)J, дальwе утверждений, 
что НЛО - это результат не
умения людей разбираться 
в явлениях атмосферной оп
тики, в запусках ракет или дру

гих видах технической дея
тельности, официальная нау-

• UFO - английская аббревиатура 
НЛО. 
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КТО 
ЛЕТАЕТ НА 
ТАРЕЛКАХ 

Е ОЖЕТ Б /ТЬ? 

ка, к сожалению, не продвину

лась. Однако неортодоксально 
мыслящим ученым уже ясно: 
что уфОЛОГИЯ, занимающаяся 
феноменом НЛО и его взаимо
связями, должна стать со

ставной частью наук о Земле 
и Человеке, позволяющей 
глубже познать сегодняwнюю 
реальность, будущее и место 
человечества на Земле и в Кос
мосе. Речь может идти о Hewy
точной проблеме: кто же все
таки хозяин на наwей плане
те - человек или кто-то дру

гой, непознанный? 
То немногое, что мы сегодня 

знаем о НЛО, накоплено в ос
новном усилиями энтузиастов. 

Поэтому читатель должен из
винить, что мы не можем пока 

ответить на два главных во

проса уфологии: откуда эти 
НЛО и что они у нас делают? 
А может быть, правомерней 
ставить вопрос: что мы у НИХ 
делаем? 

Как они BbIrnHAHT? Ночью 
в одних случаях сгустки света, 

тяготеющие к правильной гео
метрической форме (сфера, че
чевица, цилиндр и т. п.), в дру
гих случаях - светящиеся 

одиночные точки или группа 

точек, маневрирующих совме

сто как бы на едином жестком 
основании. 

Днем это те же самые огни, 
но различить их на светлом 

фоне труднее. 
В редких случаях 
днем можно уви

деть НЛО в виде 
плотного тела, ино

гда даже создающе

го впечатление ме

таллической конструкции. Од
нако не спеwите с выводами, 

потому что за НЛО можно при
нять какие-либо природные 
или технические явления или 

объекты - миражи, фрагмен
т,? полярного сияния, облака 
компактной формы, особенно 
гонимые ветром или подсве

ченные солнцем на восходе 

или заходе, кометы, метеори

ты, wаровую молнию, сигналь

ные paKeТbJ, wары-зонды, 

аэростаты и так далее. В об
щем, поводов спутать НЛО · 
с чем-либо достаточно, но все
таки НЛО имеют свою непохо
жесть, или, как теперь гово

рят, свою модель поведения. 

Давайте с ней познакомимся. 
KorAa они ПОНВПНIOТСН? Чаще 

всего их видят летним вече

ром. Пик активности НЛО при
ходится на 3-4 часа ночи. 
Данные поступают обычно из 
обжитых мест. Однако есть ос
нования считать, что НЛО 
больwе тяготеют к малонасе
ленным районам. А может, они 
не прилетают из Космоса, 
а живут на Земле? В этом слу
чае можно предположить: они 

" 

присутствуют всегда, а мы их 

видим, когда они себя показы
вают. 

Где они ПОНВПНIOТСН? По-види
мому, везде. На земле, в атмос-. 
фере, стратосфере, Космосе 
и гидросфере (под водой). Вот 
при мер встречи на Земле. 
Обозначим очевидца инициа
лами А. Я. и выборочно проци
тируем его показания, приве

денные в газете .. Советская 
Кубань». «17 марта 1990 г. око
ло 17 часов в Краснодаре 
я свернул налево от wколы 

ГАИ и проwел вдоль забора 
и поля. Проwел метров две
сти, вдруг прямо передо мной 
с визгом и неестественным 

лаем промчалась собака 
и нырнула куда-то под бетон
ную стену. Я посмотрел напра
во: что могло так испугать со

баку? И с изумлением увидел 
метрах в десяти от дороги над 

травой на высоте полуметра 
громадный прозрачный мыль-



ный пузырь. Он переливался 
всеми цветами радуги и мед

ленно подвигался ко мне. 

У меня сковало ноги. Шар 
остановился метрах в пяти

шести от меня, начал мутнеть, 

потом серебреть, на его по
верхности стала просматри

ваться ячеистая структура из 

трехгранников. Потом он пере
стал раскачиваться и жестко 

повис над травой. Именно по
вис, потому что не согнул ни 

одной травинки. Памятуя по 
различным рассказам, что та

кие встречи могут быть опас
ны, я хотел отойти подальше, 

но ноги не слушались меня. 

Честно говоря, стало страшно. 
Вдруг в поверхности шара 

открылась щель типа арбузной 
дольки шириной в метр и вы
сотой около трех. Внутри мер
цал розовый свет. Из проема 
вышел, вернее, медленно вы

летел серебристо-голубой ма
некен и встал в метре от меня. 

Он был выше меня, строен, об
тянут металлом без единого 
шва, прямо от плеч начина

лась массивная голова курга

ном, в центре которой был 
один глаз, но это скорее не 

глаз, а окуляр, так как за его 

матовым окном ничего не дви

галось. Раздался легкий 
свист, что-то подняло меня, 

перевернуло в горизонтальное 

положение, и я поплыл в чре

во шара. Удивительно, но 
у меня совершенно пропал 

страх. Наоборот, я испытывал 
какое-то удовольствие. 

Я оказался внутри громад
ной линзы. До сих пор поража
юсь внутренним размерам ко

рабля: раза в четыре больше 
внешних, примерно метров 

двадцать в диаметре. Меня 
оставили висящим над полом 

в пространстве. Кто-то подо
шел (подлетел) ко мне и надел 
на голову подобие шлема мо
тоциклиста. Сейчас же внутри 
шлема или внутри моей голо
вы раздался писклявый го
лос: 

- Не бойся, с тобой ничего 
плохого не будет. Мы хотим 
с тобой поговорить, если ты 
согласен... Как долго ты жи
вешь? 

- 64 года. 
- Что такое год? 
- Один год равен одному 

обороту нашей Земли вокруг 
Солнца. Но лучше было бы, 
если бы я показал вам на чер
теже. 

- Делай это на экране. 
Передо мной из холла вы

двинулся и приподнялся се

ребристый экран размером 
с квадратный метр. Я увидел 
на нем изображение нашей 
Солнечной системы , которую 
я видел на развороте какого

то журнала, с желтым Солн
цем посередине, с пунктирами 

орбит и шариками планет. 
- Ты можешь делать здесь 

поправки, это взято из твоей 
памяти. Теперь покажи, что 
значит 64? 

- Это наше Солнце, а это
Земля. Она идет по орбите. 
Голубой шарик Земли побе

жал по пунктирам, а я считал 

каждый круг: раз, два, три ... 
Так до шестидесяти четырех». 
Далее д. Я. объяснил гума

ноидам нашу систему счета 

(все, что он говорил, голубым 
и фиолетовым огнем рисова
лось на экране его почерком), 
сделал попытку объяснить 
устройство человеческого об
щества и в ответ на просьбу 
рассказать, как продвигалась 

наша наука в познании мира, 

предложил пилотам НПО пой
ти на контакт с учеными, на

пример, с академиком Велихо
вы м, и тут же увидел на экране 

Велихова, каким привык ли
цезреть его по телевизору. 

«- Этот? 
- Да, это он. 
- Мы хотим записать вашу 

память, все, что она накопила 

за вашу жизнь. Вы согласны? 
- Мне это не повредит? 
- Нет. Закройте глаза. 
Шлем сжал мне голову, пе

ред глазами поплыли желтые 

круги. Я не знаю, как долго 
это продолжалось, но пришел 

в себя в холодном поту. nоми
ло в затылке. 

- Все. Сейчас мы вас отпу
стим. Если захотите встретить
ся еще раз, позовите. Мы най
дем вас сами. 

Домой я пришел бледный 
и разбитый. Ночью меня рва
ло, страшно, до судорог. Дочь 
намучилась со мной. Дня три 
после у меня было что-то на
подобие мгновенных обморо
ков и слабость. 
Я не берусь утверждать, что 

внутри скафандра было что
либо человекоподобное: 
сколько я ни пытался- увидеть 

через их монокли, там было 
или темно, или мутно. Я не 
видел, чтобы они ходили. Они 
просто скользили, передвигая 

ногами . Мне кажется, что у них 
одна сдвоенная нога. Руки 
имеют свободную подвиж
ность, как будто состоят из не
скольких суставов. Не могу 
сказать, сколько их всего на 

корабле. Вместе однажды ви
дел троих, когда они снимали 

у меня память. На вид они все 
одинаковые ... 
Д вот пример «атмосфер

ный». В марте 1990 года дис
петчер Нальчикского авиаот
ряда в течение 23 минут на
блюдал на экранах радиолока
торов НПО. И вот что расска
зывает штурман вертолета 

Н. Бортичук: 
«Погода в тот день была 

солнечной. Взяли предложен
ный курс. НПО обнаружили 
сразу, хотя на земле было 
множество естественных бли
ков, которые исходят от озер, 

речек: объект сверкал ярче, 
каким-то ртутным блеском. Он 
был на высоте порядка qOO 
метров, но, завидев нас, под

нялся на нашу высоту (800 ме
тров) и начал уходить. Через 
несколько мгновений объект 
внезапно развернулся и по

несся на нас с бешеной скоро
стью, увеличиваясь в разме

рах. Мы стали отворачивать 
где-то под 90 градусов. Объект 
зеркально повторил наш ма

невр. Уходя на посадку, мы 
видели, что НПО остановился 
и, повисев, возвратился на 

свою исходную позицию». 

Уфологии известно немало 
случаев, когда НПО атакуют 
(или устрашают?) самолеты 
или вертолеты, пытающиеся 

приблизиться к ним. Класси
ческий случай: гибель в 1948 
году капитана ВВС СШД Тома
са Мантела, самолет которого 
рассыпался на глазах пилотов 

его звена. В сентябре 1976 
года два иранских «Фантома .. 
предпочли спастись бегством, 
когда НПО предпринял ответ
ную атаку, выведя при этом из 

строя электронные системы 

самолетов. На экране радаров 
«летающие тарелки» появля

ются часто, но иногда, что 

труднообъяснимо, показания 
приборов расходятся с тем , 
что люди видят своими глаза

ми. 

О встречах в стратосфере 
(ближнем космосе) говорить 
приходится сдержаннее, пото

му что они редки. 

Я слышал магнитофонную 
запись доклада с орбиты кос
монавтов В. Коваленка и 
д. Иванченкова - это было ле
том 1978 года. Космонавты 
своим сообщением прервали 
выполнявшееся для них 

с Земли, из Центра управления 
полетами, чтение инструктив

ного материала под общим на
званием «Орбитальный полет». 
В.Коваленок сказал примерно 
так: « ... д вот вам информация 
для размышления. Справа 
под таким-то углом проходит 

объект». В Центре воцарилось 
молчание. Через какое-то вре
мя Центр ожил: " Опишите 
внешний вид и форму объек
та» . В. Коваленок : «Что-то на 
уровне теннисного мяча с яр

костью разгорающейся звез
ды... д. Иванченков : "Он про
ходит под нами. У него ско
рость ниже нашей .. . 

Владимир дЖдЖА, 
директор Всесоюзного 
межотраслевого 

уфологического 
научно-координационного 

центра. 

(Окончание 
в следующем номере.) 
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МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА 

Эти милые игрушки 
принесла в редак

цию художница 

Инесса ЛОБАЧ. Нра
вятся? В следую
щем выпуске "Хозя
юшки» мы расска

жем, как сделать их 

своими руками. 



Признайтесь, дорогой читатель, пере вернув последнюю страни
цу очередного номера журнала, вы наверняка не раз думали: 

«Эх, жаль, что не пишет «Крестьянка» о ..• », или: «Почему бы не 
поместить статью про ... ». А может, и такая мысль мелькает у вас:" 
«Вот если бы редактором был я!» 
А почему бы и вправду каждому из вас не представить себя 

главным редактором «Крестьянки»? Давайте вместе подумаем, 
каким в новом году должен быть журнал, чтобы нам еще инте
реснее было его делать, а вам - читать. 

Итак, для тех, кто согласен на один вечер поменять профес
сию, предлагаем вопросы для размышления и ответа. 

1. Какие проблемы политической, общественной, социальной 
жизни вы считаете необходимым освещать в «Крестьянке»? 

2. Личная жизнь, семья, взаимоотношения людей ... Достаточ
но ли полно отражает журнал эти проблемы? Каких тем он не 
касался, каких больных вопросов не затрагивал, а надо бы? 

3. Знание человеческой психологии, возможностей и резер
вов нашего организма - одно из новых направлений журнала. 
О чем, по вашему мнению, надо в первую очередь рассказывать 
вэтомразделе? ____________________________________ ___ 

4. Помогают ли вам в ваших практических делах публикуе
мые в журнале рекомендации специалистов под рубриками: 
«Для предпринимателей» и «Посоветуемся С юристом»? 

5. Чего вы ждете от стихов и прозы, рассказов об искусстве 
и ярких личностях отечественной истории: развлечения или 
размышления? Кстати, как вы относитесь к новой для «Кре-
стьянки» «Антологии детективного рассказа» ? _____________ _ 

6. Какие явления жизни, на ваш взгляд, прежде всего нуж-
даются сегодня в критическом анализе «Крестьянки»? ___ _ 

7. С какими видными общественными, политическими фигу
рами, деятелями литературы и искусства вам было бы интерес-
но встретиться на страницах журнала? ____________________ _ 

8. А может быть, с вами рядом живут замечательные люди, 
знакомство с которыми было бы радостью для всех? Сообщите 
о нилх ______________________________________________ _ 

9. Каким бы вы хотели видеть приложение к журналу-
«хозяюшку»? _____________________________________ _ 

10. Что из публикаций нынешнего года запомнилось больше 
всего? ____________________________________________ __ 

11. Назовите темы и рубрики, которые обязательно надо про-
должить в новом году, а от каких пора отказаться'--________ _ 

12. Устраивают ли вас внешний вид журнала, его оформление, 
фотографии, рисунки, репродукции? Что бы вы хотели изменить? 

13. Достаточно ли в журнале развлекательной информации? 

А теперь хотелось бы получить сведения о вас: 
1. Вы живете: 
а) в селе, деревне; б) в райцентре; в) 8 крупном городе. 

2. Ваш возрасТ ____________________________________ _ 
3. Вашапрофессия~ ______________________________ _ 
4. Вашасемья ____________________________________ ___ 

Заполненную анкету просим направлять по адресу: 101460, 
Москва, ГСП-4, Бумажный nроезд, 14, журнал «Крестьянка». На 
конверте, пожалуйста, сделайте пометку ', Крестьянка-91 ». 
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В адрес рубрики «По 
вашей просьбе» прихо.
дит все больше писем, 
авторы которых интере

суются исполнителями 

старинных романсов, ча

стушек, народных песен. 

Варвара Ивановна 
Земляникина из Воро
нежской области: "у нас 
оконные наличники по

отрывали, так много со

биралось народу послу
шать пение маминых 

братьев. А как пели 
наши женщины! Вспом
ните праздники - по 

всем улицам до поздней 
ночи людской поток 
с песнями, плясками И, ' 

конечно, с гармонью. За
. быто народное творчест
во, ушло. Какими мы бу
дем без своих тради
ций?» 
Еще одно письмо. Пи

шет семнадцатилетняя 

Таня Курбатова из Уд
муртии: "Молодых руга
ют, мол, не хотят знать

ся с народным творчест

вом. Неправда, хотим 
знаться. Но где нам его 
услышать, как «раску

шать» ? Давно уж в де
ревне не собираются, не 
поют вместе. Редкость 
и передачи, и книги о на

родных песнях. Искала 
тут частушки, увы, пу

стая затея .•• " 
Пусть будет откликом 

на эти письма знаком

ство с ансамблем ' «Ча
cтywкa». 

валентина МИХАй
ЛОВА, солистка ан
самбля: «Для меня 

гармонь - это память 

детства. Мама, краси
вая, молодая, пляшет 

и поет частушки. Сколь
ко легкости в ее движе

ниях, какой голос! А я, 
маленькая, сижу на печ

ке и мысленно подпеваю 

маме, пританцовываю 

в такт ее песням. 

Каждое лето еду в от
пуск домой. Тянет, как 
магнитом! Вечером под 
окнами обязательно 
заиграет гармонь. Это 
«кум» играет в мою 

честь. Так выдает «сара
товские», что я не вы

держиваю, выхожу из 

дома. Он смеется: 
- Приехала, бродяга? 

Дома, поди, лучше? . 
- Лучше, Коля, ко

нечно, лучше. 

Это Коля Клименко, 
наш сосед, его почему-то 

«кумом» прозвали. Ра
ботает на ферме, а в 
свободное время не рас
стается с «любочкой", 
как он называет гар

монь. 

- Почему ты ее так 
зовешь, Коль? - спра
шиваю. 

- А как иначе на
звать? «Любочка» и есть. 
Без нее я конченый, ты 
ж знаешь мои пристра

стия. Она меня держит. 
Хошь верь, хошь нет. 
И я ему верю. Гармонь 

любят, ее не забыли. да 
это и невозможно. Почти 
на каждом концерте 

вместе с пожилыми вы

ходят к нам на сцену 

и юные. Помню, в город-

КРАПИВА 

ке Тара Омской области 
паренек сыграл и спел 

под гармонь какую-то 

современную песню. 

...;.; А под гит.ару эту 
песню не лучше петь?

спросил его ведущий. 
- Под гармошку кра

сивее звучит». 

Геннадий ЗАВОЛО
КИН, руководитель 
ансамбля «Частуш
ка», заслуженный ар
тист РСФСР (на фото 
спр,,!ва): «Самые сча
стливые для меня ми

нуты, когда во мне начи

нают звучать новые на

певы. Беру гармонь, на
чинаю наигрывать и, 

если мелодия вырисо

вывается, такую силищу 

в себе ощущаю, словами 
не передать,- самый MQ
лодой, самый красивый. 
И такую полноту сча
стья испытываешь! 
И уже видишь, чув
ствуешь будущую реак
цию зрителя. Поначалу 
такого не было. 
Жили мы два брата, 

играли на гармони. Гово
рят, неплохо играли. По
том волей случая попа
ли на телевидение, сня

лись в одной программе, 
посвященной народной 
музыке. Резонанс был 
удивительный. Сейчас, 
по прошествии времени, 

думаю, откуда вдруг та

кой успех? И понимаю; 
давно уже в народе выз

ревало ожидание гарма

ни. Потому и взорвалось. 
Тогда И родилась пере
дача «Играй, гар-

Стихи народные. Музыка Геннадия ЗАВОЛОКИНА. 

Солнце село, стало темнеть. 
Начинает сердце болеть. 
Словно осень ранней весной, 
Грусть-кручина ходит за мной. 

ПРИПЕВ: Любила --.: не жаль, не жаль ... 
Крапива, не жаль, не жаль. 
Крапива жалит, сердце болит ... 
А гармошка не печалит, 
А гармошка веселит! 

Где встречались, рвали цветы
Там крапивы только кусты . . 
Мимо жгучих веток пройду-
Я другую тропку найду. 

ПРИПЕВ. 

Ой, подруги, горе-беда
Мил с другою, я-то куда? 
Хоть печаль-грусть в сердце ношу
Под гармошку выйду, спляшу! 

ПРИПЕВ. 
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монь!... Подготов"л" не
сколько выпусков. 

Круг Haw .. x .. нтересов 
все расwирялся. К пе
редачам, концертам при

бавились сборники 
с собранным.. нам.. ча
cтywKaM", побасенкам ... 
Чаще всего мы зап .. сы
вали частуwки перед 

концертами. Вот село 
Дальняя Закора. Лет
н"м вечером в клубе со
б .. рается народ - нето
ропл"вые, доброжела
тельные сиб"ряк". За
вязывается разговор: 

«Откуда, артисты? Из 
Новосиб"рска? Вон 
что... Знаем л.. частуw
ки? Почему ж не знаем? 
Знаем. Правда, все они 
paHewH .. e ..... 
Дальwе разговор про

должается под гармонь 

с балалайкой: о житЬе
бытье, вечерках. Испол
няем одну-друryю ча

CТYWKY для затравки. 

И вот уже одна за другой 
вступают женщ"ны: 

Гармониста я любила, 
Слушать на гору ходила, 
А за зти слушечки 
Влетали колотушечки! 

Девочки, овес, овес, 
Девочки, отава. 
Сколько с милым 

ни встречалась -
Вся любовь пропала. 

А через пять - де
сять м"нут на нас бук
вально обруwивается 
поток куплетов с прито

пам", при хлопами, с при

говоркам... Мы едва ус
певаем записывать. 

Камушек с прожилкой 
красной

Конец долюшке 
несчастной, 

Сняли мы с себя 
ярмо

Не наденем ни за что! 

Тракториста любить 
Надо опасаться: 
Полтора часа гулять, 
Четыре - отмываться! 

у нас был wофер гру
ЗИН, возил нас с концер

тами, ну и, конечно, слу

wал наwи выступления. 

Так вот он как-то гово
рит: «Странные вы 
люди, выхоД"те на сце

ну и доказываете своим 

же русским, что вот зта 
rapMOWKa ил.. песня

Bawe, родное, очень хо
powee. Так это ж ясно: 
народные песни, танцы, 

трад .. ции - самое важ

ное в ж"зн", все осталь

ное было и уwло, народ-
ное - вечно!» ... 
В корень сказал!» 
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ВЕЛИКАН НЕУДА ЧА, 
или ТОЧНЫЙ АДРЕС 

ГРАДА КИТЕЖА 

и еще проходят годы. Жизнь коичает
ся. 18 июня 1965 г. Он снова в Италии, 
прощается с ней. Зарисовывает «Ада
ма» МmcеJIанджело, а вокруг рисунка
JlИXорадочная запись: «Никакого дикта
та извне, никакого насилин. При наси
лии искусства не будет. Художник дол
жен быть абсолютио свободным. Не на
силуйте, не насилуйте Дух, при насилии 
искусства не будет ••. Насилие над душой 
ХУДОЖНllКа - величайшее преступле
ние! Душа умирает, умирает искусство. 
Контроль должен быть, ндущнй из душн 
ХУДОЖНllКа, то есть его внутренний кон
троль. Да, искусством можно занимать
сн, если разрешить изображать qелове
ка во всей его красоте и правде». Ему 73 
года, и что-то все время бунтует в нем, 
тот спор, что ДJIИJIСЯ В нем всю жизнь, 

ПРОДОJIжается. 

Год назад, стоя перед «Преображени
ем» РафаЭJIЯ, он записал: «До свида
нин, Великие, приеду и буду здесь!!!» 
И вот теперь - снова они, бессмертные 
учителя: МmcеJIаиджеJIО, Караваджо, 
РафаэJIЬ. «Надо уходить... Уходить не 
хочется ..• но надо... надо ... » В этом же, 
1965-м, СОСТОЯJIась его триумфальная 
выставка в США, через два года он на
гражден орденом Ленина, и тогда же, 
глубокой осенью 1967-го, его не стало. 
«С кем протеКJIИ его боренья? С самим 
собой, с самим собой!» 

И все же, все же, все же - почему не 
написан "Реквием»? Не от JIени - он 
БЫJI страшно ТРУДОJIЮбив. Не от неве
рия в себя - не будучи гордецом, цену 
себе знал. Может, замысеJI перестаJI 
устраивать? Но тогда почему всю жизнь 
подхоДИJI к XOJICTY И отступал? Итак, 
странники, к8JIики, нищие, калеки, вы

ПОJIзшие изо всех щеJIей в день похорон 
патриарха: Русь немощная, Русь уходя
щая, как и ВОСПРНИЯJI все это Горький. 
Да и рассказы Прасковьи тихоновныI' 
опуБJIИКованнъlе . в каталогах и альбо
мах, как будто подтверждают это. «Три 
дня худоЖНllК всматривалсн в трнсу

щуюсн голову слепого с гннJlыми зуба
ми. «Как н устал,- говорил Павел Дми
триевич после сеанса,- сам скоро буду 
трнстн головой, как Даннло-слепоЙ». 
Н стаскнв81О его мокрую руб8I1IКJ', вы
ЖИМ81О после этой работы. KOH'lНВ этюд, 
Паин выглцднт как после т~елой бо
лезни. Усаживаю его, а сама на'llПl81О 
убирать, мыть палитру, кисти». Богом 
забытая Русь ... 
И утвеРДИJIОСЬ это мнение, и поШJIО 

ГYJIНТЬ. церковный JIЮД да каJIеки -
уходящее, ушедшее. И как-то проскаль
зыв8JIИ мимо уха и внимания другие 

рассказы Прасковьи тихоновныI. Такой, 
например. «Бьшн ЛIOДИ и недуховного 
званин: отец и сын Чураковы. Павел 
Дмитриевич старалсн главным образом 

передать живописную, красивую, бога
тырскую голову ••. » Богатыр-отецц и за
думчнвый, тихий юноша, его сьш,- этим 
что деJIать в компании калек, этим куда 

и зачем уходить? Не так что-то, не так! 
Мастер не пускался в объяснения. 

Что видите - то и видите, решайте 
сами что к чему. Позже, на ИЗJIете лет, 
опять же не вдаваясь в общий замысеJI, 
ГОВОРИJI: 

« ••• первым этюдом К «Руси» был 
«Портрет старика». Этому старику было 
сто лет. То был MOryqнii, мужественный 
руссюп'i qеловек. Он прошел несколько 
войн: воевал с Шамилем ..• 
Поводом к замыслу картнны нвилось 

отпевание патриарха Тихона. Иден сю
жета - церковь выходит на последннii 

парад. В этюде «Трое» - две жеНIЦННЫ 
из «породистых». Молодан - из рода 
кинзей Голицыных. Иеромонах с кре
стом на груди участвовал в OTeqeCT
вениой войне (работал в штабе), был 
ранен. Сейчас - митрополит Ленин
градсюп'i ••. » 
ОбраТИJlИ внимание? Речь идет о по

воде к замыслу, а не о самом замысле. 

МнтропоJlИТ Ленинградский - это 
М. К. Холмогоров. Когда он умер в марте 
1951-го, Павел Дмитриевич записал 
в своей книжке: «Хороший, мнлый, доб· 
рый друг. Обладатель большого пре· 
красного голоса, прекрасный певец. Ка· 
кое человеqеское достоинство и какав 

скромиость. Сколько просидели н прого
ворили иы С ним BeQepoB! Сколько он 
нам с Пашенькой пропел, сколько н 
с него писал и рисовал. Как наивно
заботливо он относился к моему искус
ству •• .» Друзей в уходящие не запи
сывают. 

- Прасковья Тихоновна, Павел 
Дмитриевич БЫJI человек ззмкнyтый? 

- Он становИJlСЯ замкнутым. Особен
но в тридцатые - сороковые. На него 
CTOJIЬKO клевет8JIИ. Он все время попа
дал в какие-то истории. То портрет не 
того человека напишет, то еще что. И он 
замкнуJIСЯ. Но дома он такой весеJIый 



был. И стеснялся, что денег мало зара
батывал. Он как иконы начал собирать? 
Приходит домой черный, разворачивает 
газету - там икона, по краю обуглен
ная. Говорит: ведь жгут, что же делает
ся: жгут же! Надо, Пашенька, сохра
нить. Что можно, что успеем, то и сохра
нвтъ. Купит какую икону, принесет, 
а совесть перед домом мучает, что день

ги потратил, вот и поставит между 

дверьми, чтобы мы с Дуняшей, нашей 
служаикой, не заметили. А потом ти
хонько пронесет ее в комнаты, повесит, 

я говорю: что-то новенькое, это откуда? 
Да что ты�' что ТЫ, Пашенька, она давно 
тут, ты� просто не замечала! Ну, я молчу. 
Но тут ДYJЩIlIа встревает: .. Павел Дми
триевич, да что же такое вы вытворяе

те! Ведь три инфаркта у вас, денег со
всем в доме нет, на хлебе и чае сидим, 
а вы опять за свое, за иконки свои!» 
А он: да что ты, Дуняша, да что ты, 
Паиюша, какие инфаркты, какие день
ги, хлеб есть - и слава богу. Какие-то 
вы, ей-богу, странные сегодня ... 

- А все-таки, Прасковья Тихоновна, 
вы согласныl с названием Алексея Мак
симовича? С «Русью уходящей»? 

- Ну что тут скажешь ... Уж как-то 
привыкли все ... В 1924,м, да и до этого, 
шли страшные аресты. тягостны�e были 
дни и годы�. Много людей ушло. Вот, 
в память о них. Реквием. 

Люди уходили не в свой. срок и по· 
зже. Вспьппки работы над «Реквиемом» 
приходятся на начало тридцатых, ко

гда гибла деревня, на 1937-Й. Какие там 
эскизы! Картины гигантского ЦlШJIа 
вели счет потерям. Реквием, плач. Пото
му и молчал - кому расскажешь о таком 

замысле? Отрьmался от ЦlШJIа на другие 
работы - надо же было жить - и делал 
их честно и талантливо, но главное 

было здесь, в мастерской, вокруг огром
НОГО чистого холста. Счет потерям был 
безмерен, уходили люди, много людей, 
но Русь оставалась. Написать ту карти
ну - значило попрощаться с ней, похо
ронить ее, а заодно и себя, но он был 
жив и он работал. Между дверьми он 
оставлял иконы - те, что приносил 

в дом, и об этом знало несколько чело
век, а вот то, что там же постоявво 

укрывался мешочек с едой и теплыми 
вещами на случай ареста,- об этом зна
ла только Прасковья Тихоновна. Да 
и то они никогда не говорили об этом, не 
обсуждали, будто и не было никакого 
узелка ... 
Так вот получилось: удача в исполне

нии означала бы полиое поражение, 
неудача оказьmалась великой, главныIM 
признаком жизни. И нечего было искать 
Китеж-град где· нибудь на дне Ладож
ского озера или Байкала, или еще како
го·нибудь не обнаружеиного пока зача
рованиого озера: Китеж находился в 
себе, на дне сердца, и Китеж был серд
цем, жизнью: он останавливал руку, ко

гда так хотелось подойти к холсту ... 
Ну а как же все-таки с прежвими рас

сказами Прасковьи тихоновны�' со всеми 
этими каликамн и убогими странниками, 
со всем этим христовым немощным па

радом? А вы всмотритесь в картиныl-

Павел Дмиrриевич Корин 
(фото наверху слева). 

Эскизы к неосуществленной 
картине "Русь уходящая». 

нет их там! Нет и не было. И даже у без· 
ногого калеки мощны�,' ках у Ильи Му
ромца, руки; руки бурлака или скульп
тора. Корины повесили перед картина
ми словесную завесу, и люди поверили 

словам, а не глазам. 

В нашей отечественной исторни пол
но тайн и загадок. Вот и эта несвершен
ная картина - одна из них. Разгадку 
Павел Дмитриевич унес с собой. Пра
сковья Тихоновна рассказывает щедро, 
но до той черты, дальше которой никто 

не вхож. Это ее право. Почему же рань
ше даже не намекала она о связи кар

тии с арестами, смертями? А у нее спра
шивали? 

Остались этюдыI. эскизы, картины
называйте как хотите,- череда пре
красны�x ЛИЦ, застывших перед судьбой. 

Перед чем застыл?? Что увидели? 
Смерть? Китеж? 
А в маленьком особнячке пО-прежне. 

му сияет тихий свет искусства. Придите 
сюда и мысленно вывесите все, сделан

ное мастером и подаренное его друзья

ми. И останутся голые стеныI домиш
ка, переделанного когда-то в мастер

скую то ли из конюmнв, то ли из пра

чечноЙ. 
В октябре товарищу трудов и дней 

мастера исполняется 90 лет. Добра 
и света вам, Прасковья Тихоновна! 
Эрнст МАРКИН 
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раво же, в жизни сво

ей я TaJC не УДИВJJЯ
лась, а ведь мне уже 

семьдесят ,три, у меня 

одивиадцать внуков 

и два правиука! Но 
в жизни своей не видела я вичеro по
добноrо, и это чистая правда. 
Все началось с увлечения reнеалоrи

ей, которым я заразилась от мнссис Эр
нестивы Симпсои, вдовы. Я ПОЗВaJCомн
лась с ней в Бей-Арбор, Флорида, rде 
отдыхала три roда назад. После этой 
поездки я и заиялась изучением своей 
родословной, делом ивтереснеЙШШI и во 
мноrиx отношениях полезным. Именио 
полезным, потому что из-за Hero у меня 
появились чрезвычайно приятные зна
комства, пусть порой только письмен
ные, и, разумеется, именио этому делу 

я обязана встречей' с мнстерОjll Джерал
дом Фоулксом. 
Но Я забежала вперед. Следовало бы 

начать с начала - если б только знать, 
rде оно. С одной стороны, вначале было 
мое ЗНaJCомство с мнссис Эрнестввой 
Симпсон, ныне покойвой, и через нее
с reнеалоrиеЙ. С дрyrой - все началось 
почти двести лет назад, а с третьей
все-таки тоrда, коrда я натквулась 

имя Ефимии Барбер. 
Пожалуй, я должна объяснить, 

TaJCoe reнеалоrическое нсследование. 

Это изучение чьеro-либо фамильноro 
древа. Вы собираете данные о свадьбах, 
рождениях и смертях, ищете старые 

фамильные библии, разroвариваете 
с родствеВВИICaМИ и, наконец, рисуете 

фамильное древо, блaroдаря которому 
видно, кто Koro и ·коrда родил и коrда 

женился. И коrда ваше фамильное дре
во построено - на пять, семь или сколь 

yroдно в rлубь поколе1(ИЙ,- можно по; 
ложнть ero в папку и t"авещать мествои 
библиотеке, и таким образом история 
вашей семьи останется в веках, и я, 
например, считаю, что это важное и по

лезное дело, хотя мой младший сын Том 
смеется и rоворит, что это просто rлу

пое хобби. Нет, roворЮ я вам, не rлупое. 
Ведь это блaroдаря ему я раскрыла 
преступление, разве нет? 

ИТaJC, вся история началась, коrда 
я впервые встретила имя Ефимии Бар
бер. Ефи:мия Барбер была второй же
ной Джона Андерсона. В 1777-м он же
нился на этель Рите Мэри Рейборн, 
и у них было семь детей, что ДJJЯ TOro 
времени было вполне обычно, хотя сей
час большие семьи, кажется, вышли из 
моды, и лично я считаю, что это безоб
разие. 

Ну, JCaJC бы то ни было, именно от тре
Тbero ребеВJCa Джона и этель Андерсо
нов, девоЧJCИ по имени Пруденс, идет 
прямая ветвь к отцу моей матери, TaJC 
ЧТО, разумеется, онн попали в мою ро

дословную. Но потом, просматривая ар
хивные документы, я нашла имя Ефи
мии Барбер. Вывснилось, что Этель Ан
дерсон умерла родами в 1793 roдy, и тре
мя rодами позже, в 1796 roдy, Джон Ан
дерсон женился на вдове по имени Ефи
мия Барбер. В то время ему было 42, 
а ей- 39. 
Конечио, будучи второй женой Джона 

Андерсона, Ефи:мия Барбер не ЯВJJЯет
ся моим прSIМЬDI предком, но мне хоте-
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лось bce-тaJШ что-нибудь узнать о ней. 
Н работаJIа над нашим фllМИJIЬНЫМ дре
вом усердно и, смею думать, неПJIОХО 

и восстановИJIa уже почти ПОJIНостью 

девять ПОКОJIений, так что оставалось 
совсем немного. 

Вот почему я ВКJlЮЧИJIа Ефимию Бар
бер в свою пуБJIНКaЦШО В «Генеалогиче
ском обмене». Мне, вероятно, следует 
объяснить, что такое этот «Генеалоm
ческий обмен». Многих JIЮбителей ге
неалогии интересует в основном исто

рия их собствениой семьи, и поскольку 
ветви фаМИJlЬНЫХ древес пересекаются, 
кто-то может знать факты, поискамн ко
торых друmе JIЮбитеJIН занимаются ме
сяцами. Поэтому есть специальные жур
налы, посредством которых можно обме
ниваться информацией. Н не раз ПОJIУ
чала таким образом очень ценныIe сведе
ния. Так что в летнем номере «Генеало
гического обмена» появилась заметка 
о том, что мне необходима ннформация 
о Ефимии Барбер. 
Самым первым отозвался мнстер Дже

ралд ФоуJIКC. Всего через два дня после 
того, как ПРИIlIеJI мой номер «Обмена», 
зазвоНИJI телефон. Боюсь, я отвеТИJlа 
несколько нетерпеJlИВО: я , как раз про

сматривала журнал в поисках имен, ко

торые MOГJIН быть как-нибудь связaны 
с моими предками, и ра~сеРДИJlась, что 

меня отрывают от дела. Но, есJlИ это 
и БЫJIО так, джентльмен, который зво
НИЛ1 ничем не показал, что замеТИJl это. 
приятным' глубоким и мужественным 
голосом он сказал: 

- Простите мой звонок, миссис Ба
КJIИ, мы не знакомы. Но ваш запрос в по
CJIеднем номере «Генеалоmческого об
мена» привлек мое внимание. 

- Да? - сказала я, и все мое раздра-
жение УJIетучилось. • 

- Да,- сказал он.- Запрос о Ефимии 
Барбер. Н ПОJIагаю, что это Ефимия 
Стовер, которая в 1791 году ВЬППJlа за
муж за Джасона Барбера из caBaнныI' 
Джорджия. Джасон Барбер - мой пре
док по JlИНИИ матери. У Джасона и Ефи
мин БЫJI единственный сын, Абнер, от 
которого я в происхожу. 

- Пожалуй,- сказала Я,- у вас дей
ствительно исчерпьmающие сведения .•. 

- О, да,- сказал он.- Мое фllМИJIЬ
ное древо уже ПОJIНостью завершено. 

Точнее, его двенадцать поколеНИЙ. Не 
думаю, чтобы я занимался им дальше. 
Вы веДь знаете, как ПJIОХО сохраннлись 
аНГJlИЙские архивы до 1600 года. •. 

- Разумеется,- сказала я ошеJIО
млеино.- Двенадцать поколений! Право, 
это самое представительное фЩlИJIЬное 
древо, о 'каком я когда-JlИбо сльппала. 

- Может бьггь,- сказал он,- ИLI мог
JlИ бы встретиться, чтобы я сообщил 
вам все, что знаю о Ефимии Барбер.
Его голос, глубокий и приятный' напом
НИJI мие Эдварда, моего покойного мужа, 
в минуты, когда тот был в хорошем рас
ПОJIожении духа. 

- Думаю, что это было бы МИJlО,
сказала я и ПРИГJIаСИJlа его на завтра 

ПОСJIе полудня. 

и вот когда, за полчаса до появления 
Джералда ФОУJIКса, я перестаJIа носить
ся ПО дому и занялась собой, я ПОНЯJlа 
вдруг, что есJlИ кто-нибудь когда-нибудь 
видел особу, впавшую в детство, так это 
я со всеми моими приготовлениями 

к этому визиту. Н бегала взад. и вперед, 
вытирала пыJlь' перестаВЛЯJlа безделуш- -
ки, ПОJIИPовала мебе'JlЬ и время от време
ни застi.mала перед зерк~ом, дрожащи
ми пальцами поправJIЯЯ волосы,- со

вершеино как ПОJIОумная девица перед 

первЫм свиданием! «Генриетта,- строго 
сказала я себе,- тебе семьдесят лет, 
и вся эта чепуха ПозаДи. Как ты себя 
ведеIПЬ, miея одиниадцать внуков!» 
Но подумайте! Бедного Эдварда нет 

уже девять лет, все мои братья и се
стры yмepJIН, а что касается детей, то 
все, кроме младшего, Тома, в тысячах 
МИJlЬ отсюда живут своей жизнью - как, 
разумеется, тому и следует быть,
и JlИIПЬ по праздникам вспоминают, что 

матери должно писать. А я СJlИШRОМ хо
рошо знаю, как неприятны наЗОЙJlИВые 
старики, чтобы навязьmать сво.е при
сутствие Тому и его семье. Так что, 
в сущности, я очень одинока. Поэтому 
я так радовалась предстоmцему визиту. 

И мистер Джералд ФОУJIКс меня не 
разочаровал. Он ВЫГJIЯДеJI на пятьде
сят пять, хотя и RJIЯJIСЯ, что ему 

шестьдесят два, и красивая седая ше
веJIЮра венчала его мужествеиное и доб
рое JlИЦо. Он был прекрасно одет, с со
БJIЮдением той неУJIОВИМОЙ пропорции 
благосостояния и такта, которая так 
редко встречается в наши дни, когда 

JIЮДН хорошего происхождения, как 

правИJlО, бедныI' а богатые, как правИJIО, 
ПJIОХО воспитаныI. Манеры его были бе
зупречны' я бы сказала, изысканныI' 
и он нашеJI очень миJlыIe слова об убран
стве моей гостиной. 
Вообще-то я не претендую на умение 

вести хозяйство. Но когда живешь одна 
и имееIПЬ ВПОJIНе достаточный доход 
(оставленньш мне Эдвардом), совсем не
трудно со вкусом выбрать вещи и содер
жать их в порядке. А кроме того, перед 
приходом мистера ФОУJIКса я выскребла 
квартиру с пола до ПОТОJIКа ••. 
Он. принес с собой свою РОДОcJIОВНУЮ, 

это было само совершенство. Генеалоm
ческие таБJlИЦЫ, фотокопии докумеитов, 
хронологическая история рода, акку

ратнейше оmечатаниая на хорошей бу
маге и уложеиная в папку,- в общем, 
совершенство, о котором мечтают все 

JIЮбитeJIИ генеалогии. 
О Ефимии Барбер мистер ФОУJIКС со

общил мне, что она в 1791 году ВЬППJlа 
замуж за Джасона Барбера из Саванны. 
Преуспевающий торговец, Джасон умер 
в 1793 году вскоре ПОCJIе рождения их 
первеица, Абнера. Отдав сына на воспи
тание родителям мужа, Ефимия уехала 
из caBaнныI и ПОЯВИJlась в Вирmнии, 
где ВЬППJlа замуж за Джона Андерсона. 
Ее дальнейшая жизнь не была известна 
мистеру ФОУJIКСУ. 
На этом, собственно, цель нашей 

ДРЕВО 
встречи себя исчерпала. Н преДJIОЖИJIa 

чай с пирожными' И, поскольку 
было уже ПОJlПятого, мистер Фо
YJIКC МИJlО согласИJlСЯ. 

Перед уходом он ПОПРОСИJI меия 
составить ему компанию на коицерт 

в пятницу вечером, и я охотно приняла 

это предложение. Так начaJIНСЬ caмыIe 
странные три месяца в моей жизни. 
Довольно скоро я ПОНЯJlа, что за мной 

ухаживают. Поначалу в это трудно 
было поверить. В мои-то годы! Но 
я знаю несколько очень сJIавных пар, 

поженившихся в преКJIОННОМ возрасте; 

как правИJlО, это вдовые, одинокие, 

имеющие сходныIe интересы JIЮДИ, ре

шившие скрасить друг другу оставшие

ся ГОДЫ, и в таком свете все это БЫJIО не 
так уж смехотворно. 

n думала, что Том посмеется над 
нами ИJlИ немедленно неВЗJIЮбит мисте
ра ФОУJIКса, и была caъfым приятным 
образом удивлена, когда Том и мистер 
ФОУJIКС ПОЛaдиJlИ с первой же встречи, 
и еще БОJIее удивлена, когда Том, явив
шись ко мне, рассказал, что мистер Фо
YJIКC спрашивал его, не будет JlИ Том 
возражать, есJlИ он попросит моей руки. 
Том отвеТИJl ему, что нет, совсем не бу
дет и даже считает это замечательной 
идеей-
Что касается прошлого мистера Ф~

YJIКca, он с готовностью мне о нем рас

сказаJL Происходя из состоятельной се
мьи с севера штата Вью-Йорк, он зани
мался биржевым посредничеством вОл
бани, ' вьппел на пенсию, уже шесть лет 
вдовец. первый брак его БЫJI бездетным' 
и ныие он совершенно одинок. 

Следующие три месяца оказaJIНСЬ на 
редкость оживленными. Мнстер ФОУJIКС, 
теперь ставший для меня Джералдом, 
всюду меня сопровождал - на концер

ты, в музеи, в театр. Он БЫJI неизменно 
предупредителен, и редкий день мы не 
провоДНJIН вместе. 

Разумеется, все это время мои генеа
логические ИСCJIедования совершенно 

не продвигaJIНСЬ. Н бьша СJlИШRОМ заня
та, а мысJlИ мои CJIИШКОМ поJIныI Джерал-

, ДОМ, чтобы думать о родственниках, 
давныI-давноo отправившихся к пра

отцам. 

И, наконец, он посватался. 
- Н не молод, Генриетта,- сказал 

он,- не очень красив, не очень богат, 
хотя имею достаточно для немногих 

оставшихся мне лет. Н мало что могу 
предложить вам, кроме самого себя, 
своего немудреного общества и обеща
ния всегда быть рядом. 
Какое МИJlое преДJIожение! После де

вяти лет вдовства, когда я не смела 

и помыIJIить снова стать чьей-то женой, 
какое МИJlое преДJIожение и от какого 

обворожительного джеитльмена! 
Н, конечно, сразу соглаСИJlась и тут 

же ПОЗВОНИJlа Тому, чтобы eГQ обрадо
вать. Том и его ж~на Эстелла устроиJlИ 
в нашу честь обед, а затем ИLI стаJlИ 
строить ПJIаны. Мы поженимся через 
три недeJIИ. Конечно, это СJlИШRОМ бы
стро, но зачем же тянуть? Медовый ме
сяц мы проведем в Вашингтоне, где мой 
старший сын Роджер занимает ответ
ственный пост в госдепартаменте. А по
том ИLI вернемся в Бостон и посеJlИМСЯ 
в преJIестном 'старом доме на Бэкон
ХиJIJI, который как раз продается и ко
торый ИLI совместно приобретем. 

Ах, пJIaны! Приготовления! Как на
ПОJlНИJlИ они мою недавно столь прес-

ную жизнь! ' 
ПОCJIеднюю недеJIЮ перед свадьбой 
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я провела, готовя к переезду вещи 

с моей квартиры на Ньюбери-стрит. И, 
наконец, добралась до письменного сто
ла, на котором лежали в забвении мои 
генеалогические бумаги. После полудня 
я устало, потому что работала с рассве
та, села за стол, чтобы просмотреть по
чту, накопившуюся за три месяца. Все
го было двадцать три письма. Двена
дцать запрапшвали о разных людях, 

упомянутых иною в .. Обмене», пять 
предлагали различную ннформацию, 

а шесть касались Ефиини Барбер. !Го
скольку это она свела нас с Джералдом, 
я сразу взялась за эти письма. 

И я их прочитала. И тут-то ине стало 
нехорошо. Я долго сидела, уставившись 
в пустоту, а в мозгу моем медленно фор

инровалось ЧУДОВИIЦИое прозренне. 

Причем вопрос о его истинности не сто
ял вообще. 
Судите сами. Что знала я о Ефиини 

Барбер перед тем, как прочитать эти 
письма? Родилась в Салеме, Массачу
сетс, в 1756 году, в 1791-м вьппла замуж 
за Джасона Барбера, который двумя го
дами позже умирает от расстройства 

желудка. Через три года Ефимия поя
вляется в Виргнннн и выходит замуж 
за Джона Андерсона, тоже вдовца. 
Джон Андерсон умирает через два года 
тоже от расстройства желудка. В обоих 
случаях вдова продает имущество по

койного и переезжает. 
Вот что добавили к этому письма: 
Ефимия Барбер выходит замуж 

в 1800, 1804, 1808, 1811, 1813 и 1819 годах. 
Все ее избранники - состоятельные 
люди, и все они вскоре после женитьбы 

умирают по одной и той же причине, 
а вдова неизменно продает имущество 

и переезжает. 

Доказательства полные и очевидные. 
Промежутки времени, о которых сведе
ний нет, могут означать, что были и дру
гие вдовцы, поддавшиеся фатальным 

чарам Ефиини Барбер, наследники ко
торых не числят себя среди любителей 
генеалогни. Кто может ответить теперь, 
по прошествни стольких лет, скольких 

мужей убила Ефвиня Барбер? Ведь со
вершенно несоиненно, что это БЫJJИ 
убийства - бессердечные, корыстиые, 
безнаказанные. У меня в руках доказа
тельства восьин таких убийств, и кто 
знает, не было ли их на восемь или 
восеинадцать больше? 
Эта непостижимая женщина охоти

лась на вдовцов - одиноких и чувстви

тельных. Она охотилась на вдовцов 
и покидала их вдовою. 

Джералд. 
Я твердой рукою отогиала эту мысль. 

Этого не может быть. 
Но что я знаю о Джералде ФОУJIКсе, 

кроме того, что он ине рассказал? И разве 
я не вдова, одинокая и чувствительная? 
И разве я финансово неблагополучиа? 
Говорят, яблоко от яблони... Может 

ли быть, чтобы пра-пра-пра-праправнук 
от пра-пра-пра-пра-прабабки? .. 
тут я подумала, что действительно 

в стране огроиное число вдов, которые, 

как я, интересуются генеалогией. Жен
ЩИН, у которых есть деньги и досуг, чьи 

дети выросли и разъехались, которым 
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надо чем-то запОJJИИТЬ тоиительны�e дин, 

хотя бы и генеалогией. Бесчестный че
ловек, охотник за состоятельными вдо

вами, не может найти лучшего предлога 

для знакомства, чем обоюдный интерес 
к предкам. 

Пусть тах. Но как я могу думать такое 
про Джералда? И все-таки эта мысль не 
отпускала меня, и, наконец, я решила, 

что нужио проверить, правду JIИ он ине 

о себе рассказал, потому что еCJJИ прав
ду, то он не может быть тем чудовищем, 
которое я себе вообразила. 
Итак, он утверждает, что был макле

ром в Олбанн, штат Нью-Йорк. Я тут же 
ПОЗВОНИJlа старому другу моего мужа, 

бостонскому маклеру, и спросила, мож
но ли узнать, БЫJl ли в течение послед
них пятнадцати - двадцати лет в Олба
ни маклер по имени Джералд ФОУJIКС. Он 
ответил, что это просто, он сейчас по

смотрит какой-то справочник и перезво
инт ине. Перезвонил и оглушил: такого 
имени в справочнике нет. 

Но я отказалась этому верить. Схва
тив ПJlащ и шляпу, я кинулась в теле

фонную компанию, где солгала что-то 
по генеалогической части и стала упра

шивать служащую поискать старые те

лефонные книги из Олбанн. Она пошла 
искать и вернулась с ПЫJlЪНЫМ и надо

рванным, но совершенно ПОJIНЫМ спра

вочником за 1946 год. ни одного Дже
ралда ФОУJIКса не числилось ни в обыч
ном списке, ни в приложении. 

Значит, это правда. тут я отчетJlИВО 
представила себе метод Джералда. Он 
про~матривал какой-нибудь генеалоги
ческий вестник, пока не находил даму, 
имеющую общих с ним предков. Он орга
низовьmал встречу, быстро выяснял, 
является ли предполагаемая жертва 

вдовой, соответствуют ли требованиям 
ее возраст и счет в банке, и начинал 
ухаживать. 

Я решила, что он впервые сделал про
мах, избрав посредницей Ефимию Бар
бер. Вряд ли он знает, что следует по ее 
стопам. И, конечно, никто из моих кор
респондентов, написавших ине о. Ефи
мии, не догадывается о ее истинном 

JIИЦе, потому что имеет сведения JJИШЪ 

об одной ее жертве. 
Да, но что же ине теперь делать? В та

ксн по дороге домой я забилась в угол 
н собралась с мы�ляии.. 
Что И говорить, это жестокое разоча

рование. Как смогу я смотреть в глаза 
Тому, другим моим детям, друзьям, по
лучившим уже радостную весть о пред

стоящем ине замужестве? И как смогу 
я вернуться к той тусклой жизни, кото
рую вела, пока не явился Джералд и не 
внес в нее веселость, товарищество 

н изысканную галантность? 
И могу ли я сообщить о своих подо

зрениях ПОJlИЦИН? Сама-то я совершен
но уверена, но смогу JIИ убедить других? 
И вдруг я ПРИНЯJlа решение. И тут же 

почувствовала себя на десять лет моло
же, на-десять фунтов легче н гораздо, 
гораздо умнее, потому что, должна вам 

заметить, в дополиение ко всему прочему 

это БЫJl ужасный удар по моей гордости. 
Итак, все решено, и я вернулась до

мой веселая и счастJlИВая. 

и мы поженились. 
Разумеется, поженились, почему же 

нет? 
Он попытается меня убить? Ну,' ко

нечио, попытается, вернее, уже пытал

ся, с ПОJIДЮжины раз. 

Но Джералд находится в очень небла
гоприятиых условиях: он ведь должен 

убить так, чтобы это не ВЫГJlЯДело 
убийством. Надо, чтобы решили, что это 
естественная смерть или на худой ко

нец случайность. Следовательно, он дол
жен быть дьявольски изобретательным, 
предусмотрительным и скрытиым. Ведь 

я-то знаю, чего он хочет, а предупреж

денье тоже береженье. 
И что в самом-то деле ине терять? 

В семьдесят три года иного ли дней ине 
осталось? И каких дней! Как богаты они 
по сравнению с теми, до появления 

Джералда! Приправленные прелестью 
опасности, азартом, хитрыми ходами 

и контрдвнжениями самой заниматель

ной игры на свете. 
А кроме того, у меня милый и очаро

вательный муж. Джералд просто вынуж
ден быть милыи н очаровательным. Он 
не может ине перечить, по крайней ме.ре 
резко, потому что не может ПОЗВОJIИТЬ, 

чтоб я ушла. Он не имеет никакого 
представления о моих подозре~ 

мы ходим на концерты, в музеи, в теа
тры. Он внимателен и нежен, совершен
но ндеальный спутник жизни. 
Но, разумеется, я не ПОЗВОJlЯЮ ему 

прнносить ине завтрак в постель, чего 

ему очень бы хотелось. Нет, говорю 
я ему, я женщина старомодная, я счи

таю, что кухня - женское дело, н близ
ко его к кухне не подпускаю. Бедный 
Джералд! 
мы никогда не путешествуем, хотя он 

часто об этом заговаривает. 
мы закрыли второй этаж нашего 

дома, потому что я сказала, что для нас 

двоих вполие достаточно первого, и я, 

пожалуй, уже старовата, чтобы бегать 
по лестницам. И ему пришлось согла
ситься . . 
А между тем я нашла себе новое хоб

би, и Джералд о нем не подозревает. 
Путем конфиденциальных запросов 
и тайнъlX про смотров старых генеалоги
ческих журналов я потихоньку соби
раю сведения и строю древо другого 

рода. Нет, не генеалогическое. Скорее, · 
висельное. Это список Джералдовых 
жен. Я держу его вместе с мовин генеа
логическиин папкаин, которые завеща

ны Бостонской бибJIИотеке. Если Дже
ралд все-таки настиrиет меня, какой 

сюрприз ожидает библиотекаря, кото
рый станет разбирать мои бумаги! Но, 
впрочем, не такой оглушительный, как 

тот, что приrотовлен Джералду. 
Но вот н он, в своем новом автомоби

ле, КYПJIенном на ПРОIПЛой неделе. Сей
час он позовет меня кататься. 

Но я не поеду. 

Перевод с английского 
эвеJJины� МЕЛЕНЕВСКОЙ. 

Рис. В. СОПИНА. 

(Журнальный вариант.) 



БУНТ ОТЦОВ 

в Польше в числе про
чих многочисленных поли

тических и общественных 
акций заметны и выступ
ления разведенных муж

чин , которым бывшие 
жены не дают возможно

сти общаться и воспиты
вать своих детей. Орган и
зационно "бунт» вылился 
в создание Ассоциации за
щиты отцовских прав. 

Сложности сегодняшне
го существования поль

ской семьи привели к за
метному снижению в ней 
авторитета отцов. И пото
му, как правило, суд реша

ет: ребенка в случае раз
вода должна воспитывать 

жена. Разведенные отцы 
взялись изменить такое 

положение и создали 

свою Ассоциацию. 
Есть результаты . Сей

час около 70 тысяч поль
ских мужчин воспитывают 

в одиночку почти 100 ты
сяч детей. Часть отцов -
вдовцы , но большин
ство - те , кто сумел до

казать суду, что хотят 

и могут сами воспитывать своих 

сыновей и дочек. И добились со
ответствующего решения в свою 

пользу . Уже можно считать уста
новленным , что отцы-одиночки 

менее нервируют детей, чем их 
вечно задерганные, усталые ма

тери; ребятишки менее капризны 
и быстрее становятся самостоя
тельными; и , что очень важно, 
реже вступают в противоречия 

с законом. 

Примечательно, что отцы не 
воспитывают в них враждебно
сти к матерям, наоборот, учат 
хорошо относиться к ним . 

Итак, польские мужчины «бун
туют" . Судя по почте «Крестьян
ки" , их проблемы близки многим 
нашим разведенным мужчинам, 

также испытывающим потреб
ность в общении со своими деть
ми . Нам сообщил недавно одино
кий отец, что ищет единомыш
ленников для совместных дей
ствий в защиту прав разведен
ных мужей. 

Н.БАРМИНА 

ОНИ ' НАКОНЕЦ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

Многие мужчины считают, что 
воспитание ребенка - дело жен
ское, потому что у женщин более 
сильная эмоциональная привя

занность к детям . За месяцы бе
ременности развивается могучий 
физический контакт с ребенком, 

который продолжается и при 

кормлении грудью. 

Однако этот тезис опровергнут 
наукой . Психологи пришли к вы
воду, что связь "отец - ребе
нок" мало чем отличается от 

связи «мать - ребенок". 
Об этом шла речь на конгрессе 

Общества детских и юношеских 
аналитических психотерапевтов. 

Сотрудница Мюнхенского инсти
тута психиатрии Общества имени 
Макса Планка в своем докладе 
на основе результатов современ

ных исследований утверждала, 
что природа создала в отце "до

полнительный потенциал ранней 
родительской заботы", без чего 
в пору становления человечест

ва (из-за высокой смертности ро
жениц) просто невозможно было 
обойтись. И сей,!CiС мужчины не 
столько «идут . вперед", сколь

ко возвращаются к старому, ис

конному закону жизни, давая 

малышу эту дополнительную за

боту. 
Результаты многих тысяч ис

следований показывают, что 
отцы способны развивать 'со сво
им младенцем связь с момента 

рождения , ничуть не отличаю-

щуюся от связи "мать - ребе
нок" . У 65 процентов будущих 
отцов в момент рождения ребен
ка даже замечают симптомы , ти

пичные для беременных, или 
схватки, похожие на родовые . 

Когда младенец плачет, то , по 
данным исследователей, повы
шается кровяное давление и из

меняется температура тела 

и у отцов, и у матерей . И оба 
одинаково успокаивают малыша, 

одинаково реагируют на его 

жесты , плач . С другой стороны , 
двухмесячный ребенок, как счи
тают ученые, имеет уже пред

ставление об обоих родителях, 
далеко выходящее за распозна

вание кормящей груди или голо
са. Ребенок, видимо, различает 
образцы поведения родителей 
и их реакцию на его собственное 
поведение. 

Исследователи приходят к вы
воду, что в начале жизни ребен
ка матери и отцы в равной степе
ни подготовлены к развитию от

ношений с новорожденным . 
Более того, забота о'Ща о ре

бенке в раннем периоде жизни 
ведет к возникновению таких 

прочных эмоциональных связей , 

которые в более позднем 
возрасте трудно навер

стать. И это следует 
учесть большинству муж
чин . 

(По материалам журнала 
"Гутен Таг», ФРГ.) 

у КЛАВЫ 

ПИРОГИ 
ЛУЧШЕ 

в нашей семье четверо 
детей. Старший заканчи
вает техникум , двое 

школьники , самая малень

кая - Оксаночка - ходит 
в детский сад. Сначала 
все у нас было, как у дру
гих: придя с работы , жена 
хватал ась за стирку, гото

вила обед на следУЮЩИЙ 
день, второпях проверяла 

уроки... Я помогал ей от 
случая к случаю : считал , 

что все это дела женские 

и нечего мне в них совать

ся . Через три года после 
рождения Оксаночки мою 
жену неожиданно (для 
меня неожиданно!) выбра
ли депутатом . И не просто 

депутатом райсовета, а замести
телем председателя исполкома. 

Признаться , вначале меня это не 
столько порадовало, сколько за

дело: подумаешь, руководитель! 
Но люди отзывались о ней 
с большим уважением , в местной 
газете дважды интервью с ней 
печатали, и я вдруг ПОЧУВСТВО-' 

вал , что горжусь своей Клавди
ей . Вижу, и ребята подтянулись, 
учиться лучше стали , в общем , 
стараются соответствовать. 

... А домой наша мама стала 
приходить поздно. Придет -
и сразу за тряпку или за кастрю

ли хватается - чувствует себя 
перед нами виноватой . Но мы же 
видим, что она с ног валится и не 

с гулянья пришла, - с работы . 
Стараемся, чтобы к ее приходу 
все у нас было в порядке. 

Как-то само собой получилось, 
что все домашние дела мы с ре

бятами взяли на себя. Купили 
стиральную машину - теперь 

два раза в неделю все белье 
перестирываем , потом по очере

ди гладим . С помощью вашей 
«Хозяюшки" И нашей соседки го
товить научились. Вот только п~
роги такие, как у нашей мамы , 
пока не получают.ся .. . 
И что интересно: семья наШа 

стала дружнее . Честное слово , 
я только теперь по-настоящему 

ощутил себя отцом и мужем, хо
зяином дома, от которого зави

сит благополучие семьи . А все 
потому, что мы гордимся нашей 
мамой Клавой и любим ее . 
Иван ПОЛОЗОВ 
Магаданская область. 
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КЛОУН НАШЕГО ДЕТСТВА 

(:лучается, человек' словно 
рождается для радости. Та
ких обычно называют балов
нями судьбы. Реже бывает, 
когда человек сам становится 

источником радости, праздни

ком для всех, как Олег Попов, 
наш Солнечный клоун. 
Огромная клетчатая кепка, 

«соломенные» волосы, мешко

ватый J«IСТЮМ, похожий на 
дулю нос. Смешно. Но, кажет
ся, совсем не из-за этого мы 

смеемся до боли в скулах, ко
гда на арене Олег Попов, кло
ун нашего детства. 

Родом он из подмосковной 
деревеньки Выборово. На аре
не цирка впервые появился 

в середине пятидесятых го

дов. И сразу успех. На первом 
же международном фестивале 

циркового искусства получил 

сразу две медали, -а позже все 

мыслимые и немыслимые на

грады, премии, звания. Как он 
умеет ходить по проволоке, 

жонглировать тарелками, 

скалками и всякой всячиной, 
носить на лбу петуха на шесте, 
гулять по арене с собакой на 
проволоке, ездить на развали

вающейся у всех на глазах ма
шине, как он умеет улыбаться 
и танцевать ... 
А в жизни Олег Константино

вич совсем не смешной. Не 
всегда и на улице узнают. 

И проблемы у него есть, как 
у каждого отца и деда. И кепку 
он в «личной» жизни не носит, 
и волосы у него отнюдь не «со

ломенные», и нос вполне- сим

патичный, похожий на все 

носы средней полосы России. 
Но когда улыбается, гово
рит - нет-нет да и проглянет 

в нем наш любимый Солнеч
ный клоун. 
Олегу Константиновичу По

пову исполнилось 60. Свой 
юбилей он отметил новой ра
ботой на арене. 
Л.АЛЬЯНОВА 

ПЕЛЕ ЖЕНИТСЯ 

в октябре на самом престиж
ном лондонском стадионе 

"Уэмбли» состоится чествова
ние «короля футбола» - Зд-

сона Арантиса ду Насименту, 
более известного во всем 
мире, как Пеле. «Черной жем
чужине» Бразилии исполняет
ся 50 лет. Прославленный 
футболист века намерен при
нять участие в матче «всех 

«звезд» И С этой целью присту
пил к интенсивным трениров

кам: мяч, бег, велотренажер. 
Считают, последний сыграл 

«роковую» роль В жизни Пеl1е. 
Напарница по велотренаже
ру - двадцатилетняя Флавия 
Кавалканти, обладательница 
титула «Мисс Бразилия-89»,
стала невестой «короля фут
бола». Вслед за праздничным 
фейерверком на "Уэмбли» по
следует обручение. 

_ Говорят, что свадьба могла 
состояться и раньше. Но 
в этом году из-за финансовых 
трудностей в Бразилии не про
ходил конкурс красоты, и пр,е-

можно ЛИ ВЗВЕСИТЬ ДУШУ? 

(:лово «душа» не сходит у нас 
с языка. По нескольку раз на 
день вспоминаем мы ее: «душа 

болит», "большой души чело
век», "чужая душа - потем

ки», "работает с душой» или 
без оной. А что такое душа? 
Для нас она нечто абстракт
ное, чего нельзя увидеть, из

мерить. А для ученых? 
Как известно, согласно веро

ваниям, душа покидает наше 

бренное тело в момент смерти. 

А раз так, решили американ
ские исследователи, нельзя 

ли ее взвесить? Сказано -
сделано. Ученые сконструиро
вали специальные весы, где 

были предусмотрены все воз
можные изменения веса уми

рающего, известные медицине. 

Провели серию опытов. Ре
зультаты превзошли все ожи

дания: думали получить ты

сячные доли грамма, а ока

залось, человеческая душа 

бывание Флавии на троне не
ожиданно продлилось на це

лый год. А это значит, что 
у «королевы красоты» появи

лась прекрасная возможность 

упрочить свое материальное 

положение: снимки для рек

ламы стоят довольно дорого. 

Избранницу Пеле, несмотря на 
молодость, никак нельзя 

упрекнуть в легкомыслии. 

Большая разница в возрасте 
не смущает влюбленных. По 
мнению невесты, Пеле значи
тельно моложе людей ее воз
раста. Пеле, в свою очередь, 
признался, что Флавия поко
рила его своей чистотой и - че
стностью, и он рад, что ей ну
жен человек с жизненным 

опытом. 

Пеле принимает поздравле
ния, и мы присоединяемся 

к ним. 

(По материалам nрессы.) 

весит от 2,5 до 6,5 грамма! 
Ленинградским медикам уда

лось приборами зафиксиро
вать эту субстанцию: в момент 
смерти от человеческого тела 

отделяется некий объект, ко
торый имеет форму яйца. 
Правда, увидеть собственными 
глазами, «подержать В руках» 

человеческую душу пока нико

му не удалось. Но возможности 
познания безграничны, так что, 
кто знает? .. 

ВАМУЖЕ40? 
НУ И ЧТО! 

Многие женщины с тре
вогой приближаются 
к своему 40-летию. Ка
жется, все уже позади: 

и личное счастье, и ка

рьера, и успех. Но на са
мом деле все обстоит 
иначе! По данным поль
ских демографов, со
рокалетние находятся 

в самом привилегиро

ванном положении. 

Начнем с того, что ко
личество женщин этого 

возраста не превышает 

число мужчин-ровесни

ков - есть возможность 

найти себе пару. Не слу
чайно замужних среди 
них 84 процента, не со
стоящих в браке 
и вдов - около 1 О про
центов. Каждый год 
в Польше разводятся 
примерно 7 тысяч соро
калетних женщин, и по

чти все они вновь выхо

ДЯТ замуж, причем не

редко за более молодых 
мужчин. 

Как правило, все соро
калетние женщины рабо
тают: не заняты в обще
ственном производстве 

лишь 13 из 100. Для мно
гих 40 лет - рубеж, за 
которым повышение по 

службе. Примерно 39 
процентов от общей чис
ленности руководителей 
средних лет составляют 

сорокалетние женщины. 

Правда, будем справед
ливы, женщины преоб
ладают в основном на 

нижних уровнях управ

ленческой пирам иды. 
Больничные листы 

женщины 40-49 лет по~ 
лучают, к сожалению, 

в два раза чаще, чем 

двадцатилетние. Одна из 
причин неважного здо

ровья польских сорока

летних женщин та, что 30 
процентов из них курят. 



ТРУДНО ЛЕВШЕ НА БАЗАРЕ 

Рушатся торговые 
барьеры, увеличивается 
количество экономиче

ских контактов с партне

рами всего мира. Как 
грибы растут совме-
стные предприятия. 

И вот знамение времени: 
школьники усерднее 

зубрят «Анна унд Петя 
баден» и уже лихо про
износят название столи

цы Франции, как Пари. 
Прогресс, одним словом. 

Но, оказывается, это
го недостаточно. Научив
шись свободно вести бе
седу на иностранном 

языке, вы, однако, мо

жете потерять выгод

ную сделку, если не ус

воите невербальные 
формы общения, а про
ще говоря, язык жестов 

разных народов. 

В этом «немом» языке 

все имеет свой смысл
дотронулись ли вы до 

руки собеседника, отод
винулись или придвину

лись К нему, выражение 

лица, интонация, пауза. 

Даже -ваш костюм и его 
цвет могут значить разное 

в разных частях света. 

Итальянцы и францу
зы в беседе широко поль
зуются жестикуляцией, 
когда нужно подкрепить 

свою мысль или придать 

разговору более непри
нужденный характер. 
Ловушка состоит в том, 
что в разных странах 

один и тот же жест озна

чает нередко прямо про

тивоположное. 

В США, например, 
«ноль», образованный 
большим и указатель
ным пальцами, говорит: 

«все нормально», «все 

о'кеЙ». В Японии этот 
же жест означает просто 

«деньги». В Португалии 
и некоторых других 

странах он вообще вос
принимается как непри

личный. 
Итальянец или фран

цуз, если считает какую

либо идею глупой, выра
зительно стучит себе по 
голове. Немец, шлепая 
себя ладонью по лбу, 
как бы восклицает: «Да 
ты С ума сошел!» А бри
танец или испанец этим 

же жестом показывает, 

как он доволен собой. 
Если голландец, стуча 
себя по лбу, вытягивает 
указательный палец 
вверх, это означает, что 

он по достоинству оце

нил ваш ум. Палец же 
в сторону укажет, что 

у вас, милейший, слегка 
«поехала крыша». Немцы 
в знак восхищения чьей
то идеей часто поднима
ют вверх брови. У англи
чан тот же жест означает 

крайний скептицизм. 
Считается, что наибо

лее экспрессивен язык 

жестов у французов. 
Восхищаясь чем-либо, 
француз подносит к гу
бам три соединенных 
пальца, делая воздуш

ный поцелуЙ. А если он 
потирает указательным 

пальцем основание носа, 

это предупреждение: 

«здесь что-то нечисто», 

«осторожно», «с этим че

ловеком нельзя иметь 

дело» . Похожий жест 
в том же значении ис

пользуют итальянцы. 

Европейцы в общении 
не придают особой роли 
левой или правой руке. 
Но будьте осторожны на 
Ближнем Востоке - не 
вздумайте кому-либо 
протянуть еду, деньги 

или подарок левой ру
кой. У тех, кто исповеду
ет ислам, она считается 

нечистой, и вы можете 
нанести оскорбление со
беседнику. 
Готовясь к деловому 

сотрудничеству с зару

бежным партнером, по
трудитесь выучить 

и язык 

жестов 

его стра

ны. Ус
пех га

рантиро

ван. 

КРОссВОРд------------

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ученый-мыслитель, занятый разработ
кой вопросов мировоззрения. 4. Южное вечнозеленое хвойное 
дерево. 7. Оптическое стекло со сферическими поверхностями. 
8. Молочный сахар. 9. Название реки, вошедшее в пословицу 
с легкой руки Юлия Цезаря. 10. Старинный французский танец. 
15. Раздел языкознания. 16. Государство в Азии. 19. Вид спор
та. 21. Большая круглая площадка посредине цирка. 22. Часть 
растительного покрова Земли. 23. Экваториальное созвездие. 
25. Типографские литеры определенного размера и рисунка. 
26. Спрятанные где-либо ценности. 28. Строение для сушки 
снопов перед молотьбой. 31. Персонаж произведения Гете 
«Фауст». 32. Минерал, поделочный камень. 34. Действующее 
лицо в опере Верди «Аида». 35. Полевой цветок. 36. Вареное 
льняное или конопляное масло для малярных работ. 37. Аппа
рат, выполняющий какую-либо работу без участия человека. 
38. СОfJетский писатель, мастер исторического романа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянский сценарист, кинорежиссер, по

становщик фильма «Ночи Кабирии». 2. Словарный состав язы
ка. 3. Прикрепленное к древку полотнище. 4. Гоночный микро
литражный автомобиль. 5. Английский экономист, представи
тель классической буржуазной политэкономии. 6. Время убор
ки трав. 11. Тропическое луковичное растение, цветущее раз 
в жизни. 12. Ансамбль из восьми исполнителей. 13. Специалист 
по лечению животных. 14. Вид гравюры на металле. 17. Леген
дарный основатель Рима. 18. Все население какого-либо госу
дарства. 19. Советская детская писательница. 20. Остров 
в Тирренском море. 24. Агент «Искры», участник революции 
1905-1907 годов, член ЦИК СССР. 25. Киногерой А. Демьяненко 
в фильме «Кавказская пленница». 26. Крепко сплоченная Общи
ми идеями, целями группа людей. 27. Небольшой забавный, 
смешной рассказ. 29. Древний город в Месопотамии. 30. Русский 
просветитель, журналист второй половины XVIII века. 32. Круп
ная колючая трава. 33. Отец одного из супругов по отношению 
к родителям другого супруга. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N~ 9 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гилея. 8. Ареал. 10. «Буран». 12. Ко
реЙко. 13. "Лаванда». 14. Витамин . 15. Бадминтон. 16. Булат. 
17. Авиатор. 19. Сирокко. 21. Парик. 22. Горганы. 23. Реполов. 
24. Европий. 25. Эрзац. 26. Календы. 28. Реостат. 31. Нигер. 
32. Целлулоид. 33. Папанин. 34. Филолог. 35. Швондер. 36. Ота
ра. 37. Амбар. 38. Айова. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дилемма. 2. «Щелкунчик». 3. Орган. 4. Ба

лагур. 6. Рубин. 7. Сараево. 9. Волан. 11. Идеал. 13. Липатов. 
14. Водолей. 16. Болгары. 17. Акробат. 18. Халва. 19. Силомер. 
20. Юннат. 22. Гобелен. 23. Риксдаг. 25. Эдельвейс. 26. Ка
дастр. 27. Чилим. 28. Реформа. 29. Уланова. 30. Тибет. 32. Циф-
ра. 33. Посад. / 
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AHдpe~ 
УСАЧЕВ 

НЕСТРНЖЕНЫЙ 
ФЕДОТ 

жил да был на свете Федот, 
Не стригсн Федот цeлыii год 
И смешил весь qестной народ, 

ПОТОМУ ЧТО УЖАСНО 
БОЯЛСЯ ПАРИКМАХЕРОВJ 

Он так волосами зарос, 

Что торqал из копны только нос. 

Он гулял без шапки в мороз, 

НО ДРОЖАЛ, 
ЗАСЛЬПНАВ О ПАРИКМАХЕРАХ! 

А потом он зарос, как стог,

Не видно нн рук, нн ног .•. 
И кормнлн Федота с ложки 

На ДJШННой-преДJШННОЙ ножке, 

НО БЫЛО НЕВЕРОЯТНО ТРУДНО 
ПОПАСТЬ ЕМУ ТОЧНО В РОТ! 
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А упрIDIый Федот не стрнжетсв, 
Борода во все стороны вьетсв, 

И Федот постепенно исqе3-

Превратился в дремучий лес, 

ДА ТАКОЙ КОЛIOЧий, ЧТО ПРОЗВАЛИ 
ЕГО В НАРОДЕ ФЕДОТОВЫМИ ЕЛ~. 

Скоро стал Федот неJПOДНМЫМ 
И на редкость непроходнмым: 

ни троIlНlПШ в нем, нн дороги, 

Только галкн в нем да сороки ... 

Умер с голоду бы Федот, 
Но искал в бороде MOPOl1lКY 
Да грнбы собирал понемножку, 

А ИНОГДА ЕМУ ПРОДУКТЫ 
СБРАСЫВАЛ ВЕРТОЛЕТ. 

Но однажды в Федотовы елкн 
Забежали голодные волкн ..• 
- Караул! На помощь! Народ!

Закрнqал по есть MO<JН Федот,-

Спасите скорей, помогите! 
Брейте меня иль стригите! 

А В :ЭТО ВРЕМЯ МИМО 

ШЛА ДЕРЕВНЯ НА СЕНОКОС. 

Прибежали сто косарей 

И за дело взнлнсь скорей! 

В двести рук закипела работа, 

Наконец добрались до Федота .•• 

Вот Федот до блеска обрит. 
- Вот спасибо! - Федот говорит. 

И добавляет с ннзким поклоном: 
- А НЕЛЬЗЯ ЛИ МЕНЯ, ТОВАРищи, 

ПОПРЫСКАТЬ ОДЕКОЛОНОМ? 



ПОЛИВАЛЬНАЯ 
МАШИНА 

Поливальная машина 
Хорошо себя вела: 
Поливала, подметала, 
Сорок улнц убрала ... 

Город чист. Асфальт блестит. 
Постовой в асфальт глндит 
И, JIЮбуясь отраженьем, 
«Очень славно!» - говорит. 

В общем, было все прекрасно. 
Но в обед аашел шофер 
В магаанн аа . булкой 

с маслом ... 
)----1l не ВЫКJПOчил мотор. 
I 

А машина - вот дела! -
Только этого ждала. 
И, оставшись беа присмотра, 
Потихоньку удрала. 

Поливальная машина 
Поливала все подряд: 
Тротуары и витрины, 

Тумбы, клумбы, детский сад, 
Дядю Гену с тетей Знной 
И двенадцать октябрят. 

Бабушку и внучку, 
И собачку Жучку. 

Поливалась-поливалась, 
Брыагалась водою, 
И, конечно, эта шалость 
Кончилась бедою: 

Так она раагорячнлась
Замыкание случнлось! 
Иа мвшиныI валит дым, 
А шофер кричит: «Гори-им!» 

Поаабыв Про все обиды, 
Мчит на выручку народ

Поливальную машину 
Поливать наоборот. 

Поливальную машину 

Поливали все подряд: 
Продавцы иа магаанна, 
Дядя Гена с тетей Зиной, 
Сам водитель, детский сад 
И двенадцать октябрят. 

Бабушка и внучка, 

И, конечно, Жучка. 

Прит8ЩНJJН кто откуда 

Ведра, банки, пуаырьки. 
Поливали иа посуды, 
Иа бреаеитовой кнппш. 

Из сифонов - газировкой, 
Иа бидонов - молоком, 
Воду черпали из лужи 
Кто носком, кто башмаком. 

Поливали, поливали, 
А она - горит. 

Поливать устали, 
стали 

Все рыдать навзрьщ. 

Настоящий ливень 
Дружно лил иа глаз ... 
И пожар аалили, 
И огонь - погас! 

Стали все друг другу 

Крепко руки жать, 
Поадравлять друг друга, 
В гости прнглвшать. 

Больше всех водитель рад, 
Прнглвшает всех подряд: 
Продавцов из магазина, 

Дядю Гену с тетей Зиной, 
Весь огромный детский сад 
И двеиадцать октябрят. 

Бабушку и виучку, 

И, коиечно, Жучку. 

ОЧЕНЬ 
СТРАННЫЙ 
РАЗГОВОР 

Коитролер зашел в трамвай. 

Что такое? 
Ай-ай-ай! 

Прямо под сиденьем, 
Прячась и моргая, 

Белая собачка 

Ехала в трамвае. 

Удивился коитролер. 

На нее глядит в упор: 

- Попрошу, гражданка, 
Предъявить билет! 

А ему собачка 

- У-у,- скулит в ответ. 

Рассердился коитролер: 

- Что аа странный разговор? 

Нет билета - выйдите! 
Будьте так добры! 

А ему 'собачка 

Отвечала: «Рр-ры ... » 

- Это что аа разговор?!
Возмутился контролер.

- Не хотите выходить, 
Заплатите штраф! 

А ему собачка 

Отвечала: «Аф!» 

Пассажиры, 

Вы скажите: 

Рааве я ие прав? 

Пассажиры хором 

Отвечали: «Аф!» 
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