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же, что и 

век назад; 

морозное 

солнце, тот 

же розовый 
вечер 

и высокий 
ельник 

снежного 

clfВe~a - всё 
вечно в этом 

мире, 

всё живо 
прекрасно, ' 

только надо 

стряхнуться 

и увидеть. 

И СО~Ниtl:i ••• 



« ••• Неужели MbI не можем ПРОIШРМИТЬ сеБА и надееМСА 
толы(о на помощь из-за граНИЦbl? Неужели у нас мало земли, 

мало ра(jОЧИХ PYlc? Неужели MbI не хотим работать?. » 

Фонд «Крестьянка» 

стал инициатором со

здания крестьянских 

товариществ. 

когда-то эту идею 
выдвигал известный 
экономист Александр 
Чаянов. 
Крестьянские товари

щества как форма орга
низации труда основы

ваются на свободном 
объединении фермеров, 
которые кооперируют

ся, чтобы закупать необ
ходимую технику, эконо

мичнее осуществлять 

производственный цикл , 
наладить первичную пе

реработку продукции 
и ее реализацию. В кон
це прошлого года мы 

объявили конкурс 
фермеров, чтобы 
отобрать наиболее 
профессиональных , 
трудолюбивых, пред
приимчивых людей, 
способных стать хо
рошими хозяевами 

своей земли. И сразу 
же получили большое 
количество заявок. 

Предварительный ана
лиз показал , что среди 

претендентов 70 процен
тов - труженики села, 

из них 25 - специалисты 
сельского хозяйства. 
А 30 процентов · будущих 
фермеров - городские 
жители. Более полови
ны желающих работать 
в крестьянских товари

ществах имеют по двое 

и по трое детей. Средний 
возраст глав семейств-
35-40 лет. 
Участвовать в конкур

се решила и семья Ко
стромитиных из города 

Лабинска Краснодарско
го края. У Василия 
и Елены четверо детей. 
Вот что они пишут : 

«Мы хотим работать 

для себя и своих детей 
и сами р~сnоряжаться 

плодами своего "'Руда. 

Это главная причина, 

почему мы хотим стать 

членами крестьянского 

товарищества. 

Второе, нет сил смо
треть, как из-за нашей 
всеобщей бесхозяй
ственности в колхозах 

закапывают в землю по

мидоры и кукурузные 

початки. Разве настоя
щий хозяин когда-ни
будь nогубил бы плоды 
своего труда? 

Третье.. . Обидно за 
народ, за наше nрави

тельство, с протянутой 
рукой ждущих помощи 
из-за границы. Неужели 
у нас мало земли, мало 

рабочих рук? И неужели 
мы не хотим работать? 
Нет, просто отбили у лю
дей интерес. Толк будет 
только тогда, когда бу
дем работать на своей 
земле, зная, что она пе

рейдет к нашим детям, 
зная, что ее никто не от

берет ... » 
Свою заявку прислал 

М. И . Хачков из поселка 
Ленино Крымской обла
сти : 

«Я агроном-экономист 
с большим стажем рабо
ты, хотел бы заняться 
фермерством. Причины? 
Основная и главная -
желание реализовать 

свои способности, свой 
опыт». 

Из письма механизато
ра В. А. Бондарчука, про
живающего в деревне 

Королищевичи Минской 
области: 

"Как известно, у моло
дой семьи особых усло
вий для самостоятель
ной жизни нет, а у нас 
именно такая семья. 

Тем более что на помощь 
со стороны родных мы 

не рассчитываем. Поэто
му хочется иметь надеж

ную опору для нормаль

ной жизни. Выход вижу 
только в создании фер
мерского хозяйства. Мы 
оба, и я, и моя жена, 

родились И выросли 

В деревне. С детства ко
nались в земле, убирали 
урожай вместе с родите

лями, потом работали 
в совхозе. Насмотрелись 
на организацию труда 

в совхозе, и очень захо

телось работать на сво
ей земле. На своей земле 
мы бы все делали nо
другому ... 
В идею товарищества 

очень верим. Сейчас 
фермеру одному выжить 
практически невозмож

но. Нет ни четкого зако
нодательства, защищаю

щего его права, ни на

стоящего рынка, ни ра

зумной политики цен. 
Вместе будет легче бо
роться за экономиче

ское выживание ... » 
Итак, наш конкурс 

продолжается . Напо
минаем, что претен

денты должны пред

ставить в отборочную 
КОМИССИI9 автобио
графию с указанием 

возраста и профессий 
других членов семьи , 

количество детей 
и иждивенцев, выпи

ску из трудовой 
книжки, копии доку

ментов об образова
нии и профессиональ
ной подготовке (дип
ломов и свиде

тельств) . 

Документы просим 

присылать по адресу : 

101460, Москва, 
ГСП-4, Бумажный 
проезд, 14, журнал 
«Крестьянка», Бла
готворительно - по

печительский фонд 
«Крестьянка», на 
конкурс фермеров. 
Когда закончится за

очный конкурс, начнет
ся серия собеседова
ний . Их организацию 
взял на себя Загорский 
Всесоюзный сельскохо
зяйственный техникум , 





специализирующийся на 

подготовке фермеров. 
Теперь о том , на каких 

землях будyr организо

ваны первые товарище

ства. Угранский Совет 
народных депутатов 

Смоленской области 
предложил нам разме

стить товарищество на 

землях совхоза аВсход
ский »; агропромышлен

ный комбинат «Москва» 
предложил земли совхо

за "Полесье », что в Озер
ском районе Московской 
области . 
Фонд «Крестьянка .. 

создал на общественных 
началах экспертный со
ает, который занят изу
чением условий хозяй
ствования будущих то
вариществ и выработкой 
рекомендаций . Возгла
вил экспертный совет 
заведующий сектором 
Всесоюзного научно-ис
следовательского инсти

тута экономики сельско

го хозяйства В. И. Юр
кин. Уже проведена 
экспертиза на землях 

совхоза «всходский » . 

Экспертный совет при
шел к выводу, что ме

стным фермерам выгод
нее всего заниматься 

производством молока, 

откормом молодняка, 

выращиванием льна 

и картофеля . По оценке 
экспертов, здесь может 

разместиться около 50 
фермерских хозяйств . 
Экспертный совет раз

рабатывает необходи
мую юридическую доку

ментацию и методиче

скую литературу для бу
дущих фермеров. 
Товарищества будут 

обладать правами юри
дического лица, а фер
меры- владеть землей 
с правом наследования . 

Опекунами будущих то
аариществ вызвались 

быть управление демо
графической политики 

по делам молодежи 

и переселенцев Мини
стерства сельского хо

зяйства и продоволь
ствия РСФСР и агропро
мышленный комбинат 
"Москва ». 
Итак , конкурс. продол

жается . Мы заинтересо
ваны в семьях работя
щих, трезвых, хозяй
ственных. 

Фонд 
.. КреСТЬIIнка .. _ 
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4 

к жизни. еще MHoro, но 
не бесконечны же они. 

И слава мастерам, которые 
в хаосе и разброде rOBoPIIT 

о деле, дУмают О деле, 

а вообще-то чаще Bcero 
молчат, потому что HeKorlIa, 
жизнь проходит и успеть бы 

хоть что-то. 

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, 
ГДЕ ЭТОТ ДОМ 

Улица находится в центре 
старинного , когда-то тихого 

и уютного Ельца , а дом , точнее 
ансамбль из трех строений , об
разует центр улицы. Возведен
ный два века назад, он 'покоен , 
соразмерен некогда протекав

шей в нем неторопливой ра
зумной жизни ; не пышен, но 
добротен с кирпичным пер
вым этажом и деревянной 
надстройкой ; многооконен, 
а значит, и светел , с обширным 
тихим двором , ладящий с со
седними домами и дворами . 

Снаружи дом хорош и при
ветлив , внутри - поразителен 

и странен . Здесь сводчатая 
зала, здесь изразцы , здесь леп

нина и люстры , здесь старин

ная мебель и добротная клас
сическая живопись, здесь ле-

стничное ограждение, испол

ненное неспешным дорогим 

литьем , здесь библиотека 
и оранжерея , ' здесь ... Впрочем ,' 
представьте себе все то, что 
сделает житейское простран
ство для вас уютным, умным 

и добрым, и все, что вы напри
думывали , есть в этом доме. 

Картины и музыка , лаковая 
живопись и иконы, фолианты 
в кожаных переплетах и папки 

с гравюрами , лоджия для ку

рящих и глубокие кресла у ка

мина для неторопливой бесе
ды , бар с кофе, диванчик для 
дремы. Правда , кое-чего и нет. 
Нет музейных надзирателей , 
нет строгих часов посещения , 

нет обязательности : можешь 
отдаваться искусству, можешь 

просто сидеть в кресле и кле

вать носом. 

Вот такой странный дом . 
Впрочем , его нет. Пока нет. 

И даваите надеЯТЬСfI, что 
главное здесь «пока», а « нет .. 
исчезнет. 

ФУНДАМЕНТ 

Дом этот, а точнее двухвеко
вые , хоть и крепкие, но обшар
панные стены его, семь лет на

зад купил учитель физкульту
ры восьмилетней елецкой 
школы Евгений Павлович Кри
кунов. Женатый , детей двое , 
дом покупает - дело житей

ское. Никто и не удивился . 
И размерам не позавидовал , 
потому что XOJb И особняк, но 
какой же дом - остов его, ске
лет, так сказать, рентгенов

ский снимок, со страшной 
сваЛКQЙ внутри . 
Тот, кто имел дело с разва

люхами , знает, на какую катор

гу обрек себя учитель, когда , 
с одной стороны , ничего из 



строительного материала ку

пить нельзя , а с другой - на 

каждый гвоздок надо на вся
кий случай справочку хранить. 
Гвозди учитель все же доста
вал , справки -хранил. И дом на
чинал потихоньку вырываться 

из плесени . Он был похож на 
отощавшего от болезни, но 
крепкого по натуре человека : 

кости были целы , мясо нара
стало. И даже когда учитель 
вознамерился восстановить 

некогда существовавший вто
рой этаж, все было тихо и по
нятно. Ну, был второй этаж, 
ну, снова возникнет, какие 

дела? . 
И вдруг ... Это «вдруг» займет 

несколько лет. Как обвал, гря
нет серия судов . Будто прос
нулся в центре тихого Ельца 
Везувий и решил похоронить 
под гневным пеплом утлый до

мишко О два незаконченных 

Евгений, 

Павлович 

Крикунов, 

его родители . 

Его город. 

Его боль. 

этажа. В дело втянется обла
стной град Липецк, эксперты 
заснуют вокруг дома, и судья 

будет давать им прямые ука
зания. Письма «доброжелате
лей» с подписями и без соста
вят уникальный фолиант зави
сти, ненависти, подлости, ма

разма. А в чем, собственно , 
дело, отчего такой сыр-бор? 
Бывший гла'вный архитектор 
объяснит это так : "Крикунов 
строит дом за 20 тысяч, а про
даст его за 60 - вот и все». 
да все ли? Неужто так про

сто? 
Евгений Павлович не обязан 

был хранить справки, счета, 
квитанции , не обязан был 
предъявлять чуть ли не еже

дневным ревизиям. Он хра
нил . Он предъявлял. 

,, 1. Смета на ремонт от 
4.2.85 '. 4233 руб. 
2. Смета ремонта от 

9.6.86 r. 6163 руб. 
3. Смета на электрификацию ' 
от 9.6.86 r. 187 руб. 
4. Смета на газификацию 

489 руб. 
Bcero на сумму 11 072 руб. 

Составил: инженер Елецкого 
бюро технической инвентари
зации ЗАЦЕПИНА Т. С .... 

Так что с 20 тысячами все 
ясно - их 11. Но откуда взя
лись те 60? Разумеется, ника
кой суд никакими документа
ми не располагал. Как можно 
продать то, чего еще нет? Мо
жет, учитель проговорился по 

веселому делу? Так не пьет 
учитель. Некогда. Не на что. Не 
привык. 

Есть документ, который , ка
жется, наиболее точно обна
жает суть дела. Вот он: 

« ... Крикунов Е. П. данный 
дом купил для устройства 
в нем частного музея. Соглас
но Указу П8С СССР оТ 26 aBry
ста 1948 года "О праве гра
ждан на покупку и строитель
ство индивидуальных жилых 

домов» жилые дома могут про

даваться гражданам только 

с целью улучшения ими жи

лищных условий и для их про
живания. Поэтому продажа 
жилого дома для устройства 
частного музея противоречит 

закону. 

Кроме того, организация по
добного музея общесоюзным 
и республиканским законода
тельством не предусмотрена. 

На основании вышеизложен
ного ... прошу признать договор 
купли-продажи дома Крикуно
ву Е. П. от 22 ноября 1983 года 
недеЙствительным. 

Управляющий ПХТЖХ 
И. М. ШАЦКИХ». 

Господи , сколько же на та
ком маленьком пространстве 

бумаги можно сказать неправ
ды! Да разве учитель не 'соби
рался жить в этом доме, разве 

не живет в нем и сейчас? И что 
Ta~oe ЧАСТНЫЙ музей? Он что, 
собирался сам печатать вход
ные билеты , сам продавать их 
посетителям? Но если выбро
сить из документа все натяж

ки , все псевдоссылки на уста

ревшие документы , то и ,выя

вится основная пружина 

елецкого гвалта - да , Евгений 
Павлович Крикунов, учитель, 
1944 года рождения, собирал
ся создать музей. Собирался 
отстроить старинный краси
вый дом, восстановить его бы
лой уют и благолепие, распо
ложить в нем свою коллекцию 

живописи и многого другого 

и распахнуть двери перед 

окрестными жителями. И для 

вас , городские, и для вас , де-

ре венские, для всех, кому охо

та. И вот именно этой дерзо
сти - мечты о создании му

зея - и не простили ему. 

Именно этого. Пожелай он под
заработать на доме, так никто 
бы его не остановил. Техника 
отработана: купил-пожил-про
дал , кто не знает, как это дела

ется! Но вот музей ... Музей ... 
Да-да , музей . Скажите, пожа
луйста, музей! .. Люди добрые, 
что творится?! Ведь не царь 
же, не императрица, скажем, 

ЕкатеРИl1а Великая , чтобы Эр
митажи открывать! .. Не купец, 
к примеру, Третьяков, чтобы 
Третьяковки закладывать! .. 
Не его ума это дело! А мы на 
что: мы - отделы , комитеты , 

организации , созданные для 

того , чтобы открывать и за
крывать, запрещать, созидать, 

разрушать, возводить и отме

нять; мы - призванные , наз

наченные, определенные, мы 

не позволим! Зависть одино
чек слилась с завистью орга

низаций, все почувствовали 
себя кров но обиженными 
и поняли , что опыт учителя, 

опыт будущего Дома отрицает 
их опыт, делает их ненужными 

на этом свете. А добрейшая 
душа Евгений Павлович еще 
удивляется - отчего это 

у него так много врагов ВдРуг 

объявилось ... 
То ли это спасительное нез

нание, то ли упрямство, то ли 

благая цель, зажегшаяся 
звездой в его жизни, то ли все 
это, вместе взятое, выручило 

Крикунова и дало ему силы ... 
нет, не для борьбы - для 
строительства. В борьбе бы он 
весь истощился, погиб бы он 
в борьбе. А он одной рукой 
письма писал во все инстан

ции, терпеливо объясняя что 
к чему и прося оставить его 

в покое, другой - кирпичик за 
кирпичиком клал ; отдышится 

после очередного суда , вали

дольчику похватает и - за 

кирпичик, за бревнышко, и так 
складывался фундамент. 

ПОЛУПОДВАЛ 

Так Евгений Павлович назы
вает первый этаж своего дома. 
Удивительно смотреть в гла

за человека , который видит то, 
чего еще нет. Какими бы они 
ни были, эти г.лаза - черными , 
голубыми , серыми ,- они все
гда светлые, они прозрачные, 

в них нет даже пытливости, 

даже проницательностlt; в них 

пророчество и мягкость, 

в них - свет. В полуподвале 
еще местами свалка , везде му

сор, но он как-то растворяет

ся, исчезает, выметается сам 

собой , и вы уже видите глаза
ми учителя. 

Ну да , вот она , св~дчатая 
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зальца , он называет ее «покой
ной комнатой », всего-то 13 
квадратных метров, но доста

точно для встреч и Обще
ния - здесь кресла будут 
и маленькие журнальные сто

лики, а можно и один большой , 
сБорны�й поставить, когда об
щая беседа объединит всех . 
А шагни в дверь - и окажешь
ся в деревянной избе с на
стоящей и прекрасно уже сей
час действующей русской пе
чью, иконы в красном углу, 

тканые скатерти - все это 

сквозит, просвечивает сквозь 

опилки и обрезки ; ничего же, 
кроме печи и мусора , еще нет, 

и - все есть уже, есть. 

И везде живопись, и графи
ка, и старинная благородная 
бронза, и нежный фарфор. 
Коллекция эта для города не 
секрет. Учитель никогда не 
прятал ее и, когда просили 

для городских выставок, ни

когда не отказывал. Это еще 
до Дома было ; организует го
род какую-нибудь выставку, 
и - Евгений Палыч , дай! - за 
то, что не отказывал , благода
рили , потому что себя тогда не 
выпячивал, не зазнавался : 

бронза вроде бы как крикунов
ская, а вроде бы и городская. 
Но когда Евгений Павлович 

собрал в своем доме художни
ков Ельца: отрекал их от суе
ты , кормил-поил , холил-леле

ял , вывозил на этюды, когда 

организовал четыре этюдные 
выставки по временам года

вот за это уже попадало. Это 
уже был непорядок, нескром

ность такая. Кто, так сказать, 
позволил и как , мол , посмел?! 
Сейчас вспомнить - и смех , 
и грех. Особенно за первую вы
ставку попало . Ну что там та
кого было? Осень и весна . 
И ничего боле. Одни пейзажи , 
даже церкви в обзор не попа- . 
ли - тогда за церкви шпыня

ли . Так за что били-то? А за то 
самое. За инициативу. Не твое 
это дело - художников орга

низовывать. Но ведь, оправды
вался , вы-то сами не собирае
те их .... А они в одиночестве 
чахнут, у них, у художников , 

души нежные.. . Значит , так 
надо , если не собираем. Зна
чит, . не время . Но ведь пей за
жи! ' Осень! Да? Сегодня пейза
жи , а завтра? Завтра была 
зима - попало и за зиму . Глав
ный архитектор заявил тогда , 

словно предчувствуя будущие 
бои : между прочим , картины 
крикуновские ворованные еще 

со времен войны . Посмеялись 
тогда над явной нелепостью , 
но кому надо - тот запомнил , 

и потом , разумеется , эта гнус

ная сплетня всплыла , как 

тому и полагается . 

Если сказать, что елецкие 
власти не любили Крикунова , 

то это будет очень мягко ска
зано . Он же, Крикунов Евгений 
Павлович, любит Елец, как 
можно любить только живое 

и родное. Да как же не любить 
его! Такой обычный вроде бы, 
такой таинственный на самом 
деле, такой загадочный. На год 
старше Москвы, Елец крушил 
татар и Тамерлана , .и немцы об 
него споткнулись : полгорода 

в захвате, полгорода в свобо
де ; и первый элеватор в Рос
сии - в Ельце, и на 50 тысяч 
дореволюционных ельчан -
4 мощных банка. Купеческий 
город? Да . Ремесленный? Ко

нечно. Крестьянский? Ну а как 
же, если перевалка зерна со 

всей России на всю заграницу. 
Много порушено, много погра
блено, много вывезено - об 
этом страдание ; но сколько 

еще осталось, сколько погиб
нуть может, если не остано

ВИТЬ,- вот на что жизнь не 

жалко положить .. . 
Сейчас населения по срав

нению с дореволюционными 

временами в два с лишним 

раза больше, однако раньше 
2 городских театра было и бес
счетное число театров домаш

них - а сейчас? 38 церквей 
сияло - а теперь? Как червяк 
выгрызает яблоко, оставляя 
до времени внешний блеск ко
журы, так самоуничтожался 

и город, умирал тихо, без 
шума . Слышны были стоны Ле
нинграда и Москвы, кто же 
Елец услышит?. Первое в Рос
сии административное зда

ние - жемчужина Соборной 
горы , магистрат - тоже ведь 

было построено в Ельце. Ну, 
и решили уничтожить, уже 

в недавние относительно 

годы. Для чего? А чтобы по
строить гостиницу . Дело при
вычное, уже разрушены были 
церкви Растрелли и многое , 
многое другое, что ж магистра

ту-то оставаться? Кто в точно

сти ответит, когда душевное 

смятение прорастает равноду

шием и цинизмом или выпла

вляется в отчетливое жела

ние сопротивления? ~еня 
Крикунов залез тогда в экска
ватор, чтобы попросту сломать 
его и хоть на какое-то время 

остановить вандализм . Мили
ционер выудил его из кабины: 
ты что тут делаешь, такой-ся

кой? Да вот, всю жизнь мечтал 
стать экскаваторщиком. Ну-ну, 

одобрил представитель вла
сти , наш человек, рабочая ко
сточка . 

он поедет в Москву , разы
щет редакцию «Фитиля », что
бы поведать об уничтожении 

Ельца . 
Можно подумать, что он из 

таких: бойких , даже пронырли
вых в своем праве. А он тихий . 

Интеллигентный . Говорит 

тихо . Улыбается как-то вино
вато . Боится отнять ваше вре
мя . Замолкает, будто устал , 
и надо склониться к нему, что

бы услышать ... 
Бригада «Фитиля » приехала 

в Елец, чтобы спасти оста в
шееся . Вот помощь городу 
и его властям! Власти отреаги
ровали немедленно: 

- Кто такой Крикунов? Не
медленно разобраться! Какой 
криминал на него есть и какой 
может быть? 
И было судилище : 
- Как?! - собирает ико

ны? 
- Эти иконы писали наши 

выдающиеся земляки . Ими 
гордится Россия . 

- Да? Не знали . А вот как 
вы познакомились с «Фити
лем » и что успели им расска

зать? 
И так далее ... 

ПРИСТРОЙКА 
По поводу ее развернулись 

особенно грозные и упорные 
бои . Еще можно было стер
петь, что учитель что-то там ре

ставрирует в своей старинной 
рухляди , но второй этаж! Но 
еще 125 квадратных метров! 
Это уж, извините, ни в какие 
ворота! 
Пристройка , то есть этот са

мый второй, деревянный, 
этаж, пробивалась, как зеле
ный росток сквозь трещину ас

фальта. Да уж можно понять 
завистников : зала в 60 ква
дратных метров , лепнина , лю

стры прекрасные, и живопись 

русских мастеров , и старинная 

добротная (дорогая!) мебель. 
Именно здесь будут (будут!) 
проходить музыкальные и ли

тературные вечера , да уже 

и бывают : хаос стройки не по
мешал собраться любителям 
бунинской прозы - какой пре
красный вечер получился! По
мните «Легкое дыхание» ? « По
следнюю свою зиму Оля Ме
щерская совсем сошла с ума 

от веселья , как говорили 

в гимназии. Зима была снеж
ная , солнечная , морозная , 

рано опускалось солнце за вы

сокий ельник снежного гимна

зического сада, неизменно по
гожее, лучистое, обещающее 
и на завтра мороз и солнце, 

гулянье на Соборной улице , 
каток в городском саду, розо

вый вечер, музыку и эту во все 

стороны скользящую на катке 

толпу, в которой Оля Мещер
ская казалась самой беззабот
ной , самой счастливой ... » Боже 
мой , Боже мой , ведь это из 
сердца Ельца написано, в Ель
це, о Ельце, хотите, я покажу 
вам гимназию, где училась 

Оленька Мещерская , хотите 
пройтись по улицам, которыми 

дышал Иван Алексеевич , и те 
же закаты пишут нынешние ху

дожники, тот же розовый ве
чер - все вечно в этом мире, 

и все прекрасно, и то же мороз

ное солнце, все есть, все живо , 

только надо встряхнуться , 

и увидеть, и сохранить, и умно

жить ... «Теперь это легкое ды
хание снова рассеялось в мире, 

в этом облачном небе, в этом 
холодном весеннем ветре ... » 
Однако ж нет ответа: на ка

кие деньги воздвигаются та

кие хоромы , набитые больши
ми ценностями не только, так 

с'казать, духовного плана? . 
Наследство? Фантастиче-

ские заработки? Везение? 
Наследство у Евгения Па

вловича замечательное. 

Отец - Павел ВасилЬеВИЧ
проработал машинистом на же
лезной дороге больше сорока 
лет, заработал море медалей 
и грамот. Мастер на все руки , 
работает и сейчас. Мама - Зи
наида Михайловна - воспита
ла семерых детей, всеми до
вольна , кроме, может быть, 
~ени: не курит, не пьет, долго 
не женился, все со своими 

картинками возится , так-то 

вроде хороший , а может, пра
вы соседи - чокнутый ~eHb
ка-то, ненормальный, что ему 
в этих картинках и бумажках, 
разве это настоящая жизнь? 
А может, он прав, если эти кар
тинки и бумажки кому-то 
жизнь облегчают, встречала 
таких, задумаешься. 

Это вот здесь Ивана 
Алексеевича Бунина поразило 
«легкое дыхание» 
Оленьки Мещерской ... 



ЗараБОТКи тоже неплохи . 160 
рублей в школе; каждое лето 
работает грузчиком в горпром
торге: катает на себе бочки от 50 
до 150 килограммов, укладыва
ет их в три яруса ; работает 
один - не то чтобы стыдновато 
за такой заработок, но как-то не 
по себе : учитель все-таки . 
А вот о везении надо по

дРобнеЙ. Оно подвалило, ка
жется , в шестом классе. Когда 
такая большая семья - копе
ечки лишней не перепадает, 
это ясно. Но все же доступно 
пятикопеечное счастье: от

крытки, их и начал собирать. 
В техническом училище уже 
и стипендия была - так что 
покупал книги по искусству . 

Железнодорожное училище да
вало право бесплатно ездить 
по стране, он и пользовался. 

Концертные залы Москвы , 
Таллинна, Ленинграда оглуши
ли , окончательно испортили

возврата назад не было. 
Кочегаром несколько меся

цев работал с отцом, но ко 
всему прочему был еще 
и спортсменом , поступил 

в Волгограде в институт физ
культуры , окончил его, подго

товил отличную команду плов

цов в Новосибирске, но так не
выразимо тянуло в Елец 
и вернулся и работает в школе 
уже 23 года. Вот и все везение. 

Стоп-стоп, еще кого-то инт~ 
ресует, как в нашем отечестве 

возникают коллекционеры? 
А очень просто . Про зарплату 
уже известно. Вы смеетесь, ус
лышав про зарплату? Верно. 
Все верно. Но если не курить 
и не пить, если учительство

вать и подрабатывать, если не 
обращать внимания на ширину 

брюк, если спать поменьше 
и вывозить каждое лето под 

Елец пчелок с отцом на пару, 
если с ним же всю зиму откар

мливать свиней и сдавать 
мясо государству, чтобы не 
тратить времени на продажу,

если вы согласны на все на 

это, то вы вполне можете стать 

коллекционером и в нашей не
богатой жизни. Двенадцать 
свиней за зиму - это как? 
Они трудно поселялись 

в этом доме : русские, француз
ские, немецкие художники, 

вся эта бронза и лаковая ми
ниатюра - ценой очередной 
дырки на ремне, но поселя

лись уже навсегда, не для уте

хи- для нас. 

- Евгений Павлович, так 
все-таки много у вас врагов? 

- Да что вы! Ни одного. Даже 
тот, кто думает, что он мой враг, 
он ошибается. Он просто не 
разобрался в жизни . Не его 
вина - это пони мать надо и про

щать. Ну, учили его так, понимае
те? Он же искренне считает, что 
поступает так, как надо. И что 
надо охранять людей от таких 
чудаков, как я. Легче всего 
взять да и разругаться. А за
чем? К чему тогда все? 
В этом городе, на этой ули

це, в этом доме будет музей. 
Он уже есть. Только многие 
еще не знают об этом. 
А еще в этом доме будет дей

ствовать Елецкое отделение 
благотворительного общества 
«Личность .. . 
А еще в Ельце будет создан 

лицей. 
И сохранится Елец, а дом 

станет Домом. 
Эрнст МАРКИН 
Фото А. СЕМАШКО. 

НА ЭТО ДЕНЕГ НЕ ЖАЛКО 

МУЗЫКА ЗА 
КОЛХОЗНЫЙ СЧЕТ 

Не дом - заглядение. Построил его колхоз имени 
Безрукова специально для Евдокии Васильевны Че
ренковой . Жила она раньше. в ветхом домишке, нико
гда не жаловаласЬ, но на селе ведь ' каждый человек 
на виду. Больше десяти лет директорствует Евдо
кия Васильевна в Октябрьском сельском Доме 
культуры . Тянутся сюда люди: кто в фольклорный 
ансамбль, кто на конкурс гармонистов, кто на семей
ные чаепития у самовара. Не так давно колхоз сде
лал ремонт в ДК, а теперь и сама Евдок.,я Васильев
на справила новоселье. 

Порецкий район - самая что ни на есть глубинка 
Чувашии. Заезжие артисты редко радуют, на свои 
силы, на собственные таланты надежда. К работни
кам культуры в районе особое отношение. Во всем 
стараются помочь, поддержать их руководители ме

стных хозяйств . 
В колхозе имени Горького, к примеру, по решению 

правления открыли филиал районной детской му
зыкальной школы. Уже несколько лет на колхозном 
транспорте возят из райцентра преподавателя му
зыки Татьяну Аркадьевну Железину и оплачивают ее 
работу. Хорошо оплачивают. Теперь она ведет еще 
и кружок хорового пения. А в соседнем совхозе 
«Красный Октябрь» за счет хозяйства открыта своя 
детская музыкальная школа. 

В . ИВАНОВА, Чувашская АССР . 

КОМУ ПО КАРТОЧКАМ, 
А КОМУ БЕСПЛАТНО 

Совхоз «Торфяник» И Полистовское строительное 
управление - соседи. Только у одного дела шли 
нормально, а у другого - год от года все хуже. Вот 
и в 1989-м строители получили 240 тысяч прибыли, 
а «Торфяник» - полтора миллиона убытков. 
Только строители пO'tему-то не радовались. Что 

толку в их заработках, если магазины пустые? Ну 
а в совхозе и вовсе беда: земли, и без того не 
слишком плодородные, будто совсем оскудели. 
Год назад Борис Николаевич Чепоров, начальник 

стройуправления , предложил Ивану Николаевичу 
Кукушкину, директору совхоза "Торфяник», идти 
К нему ... в заместители . Разумеется, и совхоз станет 
партнером. Может, вместе легче жизнь строить? Ку
кушкин согласился . Так родилось агростроительное 
управление «Полисто» . 

- Теперь строим для себя,- говорит Б. Н. чепо
РОВ.- В 1990 году миллион рублей освоили: рекон
струировали свинокомплекс, отстроили коровник . 

Все фермы, подразделения перевели на аренду. 
Нынче в совхозе есть кому и дома строить, и доро

ги прокладывать. И все - "Для себя», а значит, 
добротно, на совесть. Для женщин имеется швей
ный цех. Есть и цех электроники - от завода в Вели
ких Луках. 
Планы у фирмы «Полисто" солидные: восстано

вить бывшую усадьбу, создать условия для охоты 
и рыбалки. И приглашать тех, у кого есть валюта. 
Но уже сейчас здесь многое изменилось. Так, вто

рой год жители поселка Цевло, где располагается 
агростроительная фирма .. Полисто», ежемесячно 
получают два килограмма мяса и полкило масла ... 
бесплатно. А их 200 человек. И те, кто работает, 
и пенсионеры. за счет фонда социального развития. 
Ну а кому болЬШе нужно - пожалуйста, но уже за 
деньги. Выгодно? Конечно! Кому именно? да всем, 
кто хочет двигаться далЬШе. 

Н.КОРИНА 
Бежаницкий район , Псковская область. 
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ЕМЬИ» 
Это уже второе совместное 
исследование журналов 

« КреСТЬАнка» (СССР) 
и « Вумэнс дей )) (США). 
В первый раз оба журнала , 
опуБЛИI<Dвав одинаl(овые 
aНl(eTЫ, предложили 

читательницам ВЫСI(азать 

свои суждении о проблемах 
семьи. Выслушав женщин , 
решили выслушать 

и мужчин - по одну 

и по другую сторону 

OI(eaHa. 
Теперь мы можем сравнить 
точки зреНИR наших 

женихов и невест, мужей 
и жен на вопросы, . I<DTOpbIe 
во все времена занимают 

всех. Ведь разговор 
о семье -это всегда 

разговор о возможности 

счаСТЬR. 

А позже, l<Dгда получим 
итоги аНI(етироваНИR 

от «Вумэнс дей ", сравним 
жизненные устаНОВI(И 

наших мужчин 

и амеРИI(аНСI(ИХ. 
Довольно прямо линейно сфор

мулировав первый же Обращен
ный к читателям-мужчинам во

прос : что они считают глаВНblМ 
в своей жизни, что Аает им ощу
щение уверенности, счастья. 

мы , однако , сом не вались, что се

мья будет признана непременным 
условием счастливого мужского 

существования. Одним из усло
вий , рассчитывали мы , - это на
верняка , но что бы вот так?! 87,3 
проц. ответивших (аналиэирова
лось 3 тысячи анкет из 181 тысячи 
присланных в редакцию) утвер
ждают: уверенными , любимы
ми и потому счастливыми муж

чины могут чувствовать себя 
только в семье. Заметим , что на 
этом настаивают и те , кто еще не 

женат, и те , кто уже разведен. 

Запомним и задумаемся : так ли 
независимы от нас наши занятые 

работой , далеко не всегда к нам 
внимательные мужчины? Наши 
спорящие о политике или футбо
ле , трезвенники или пьющие , мол 

чальники или говоруны , домосе 

ды или до-ночи-ждешь-не-до

ждешься - самые что ни на есть 

разные . но . похоже . все-таки не 



представлякхцие без нас жизни 
мужчины . На втором из "главных» 
в жизни мест у отвечающих 

(44,1 проц. ) - работа. К обще
ственной деятельности очень 
серьезно относятся только 

5,8 проц. - они считают ее обяза
тельным условием полноценной 
жизни . 

73,5 проц. мужчин - абсо
лютное большинство ответив
wих - уверены , что основа 

благополучия семьи - лю
бовь. Правда , с мужской точки 
зрения , счастливый брак непред
ставим без материального до
статка (48,1 проц. ответивших) , 
общих интересов (40.2 проц. ) , фи
зической гармонии (32,4 проц. ) , 
дРужбы (16,6 проц. ) . 

Когда на этот же вопрос - что 
наиболее важно АЛЯ благополу
чия сеМЬИ? - в первом нашем 
исследовании отвечали женщи

ны , то 54,7 проц. из них утвер
ждали , что любовь и только лю
бовь может быть залогом семей
ного счастья . Американки тогда 
удивленно назвали наших чита

тельниц "романтичными». Что 
же , наши мужчины еще "роман

тичнее» , чем женщины? Помед
лим - пока с оценками , потерпим 
с предположениями . Обратимся 
к материальной стороне семей
ного существования - мало кто 

из нас живет сегодня безбедно. 
Беззаботны ли мужчины , если 

речь идет о материальном до

статке семьи? " Что вас больше 
всего огорчает в семейной жиз
ни?» - на этот вопрос 
60,5 проц. ответили: "Невоз
можность обеспечить семье 
требуемый материальный до
статок». "Какие обязанности 
мужчин делают их жизнь более 
ТРУдной, чем жизнь женщин? .. -
в ответ 74,6 проц. признаются: 
"Необходимость материально 
обеспечивать семью» . Вот вам 
и " романтики»! 

Хотя .. . Среди предпосылок 
для развода , названных в анке

те , « материальные трудности» 

оказались на 6-м (из 13.) месте -
13,4 проц. ответивших . Что же, 
по мнению мужчин, представля

ет главную угрозу АЛЯ семейного 
союза? Неверность!-
66,2 проц. ответивwих. Алко
голизм (55,S проц.) - вторая 
причина несчастья , раэделя!<)

щего близких людей. Bмewa
тельство родителей в семей
ную жизнь (33,7 проц.) - при
чина третья. И наименьwее 
беспокойство вызывают раз
личия в общественном поло
жении супругов - 2,2 проц. 
ответивwих. 

Сравним точки зрения - муж
скую и женскую. В первом нашем 
исследовании женщины назвали 

основные причины развода 

в следУющем порядке : алкого

лизм , вмешательство родителей 

в семейную жизнь. психологиче
ская несовместимость супругов 

(у мужчин психологическая не

совместимость - на 5-м месте, 
24,6 проц. ) . Выходит , у тех и дру
гих много общего в определении 
семейных бед. И , стало быть, 
есть резон задуматься : так ли 

объективны самые объективные 
причины , от которых страдаем 

и ,мучаемся мы сами и наши сиро

.теющие дети? Не только малые 
дети , но и взрослые : это в их 

семейную жизнь сокруwительно 
вмешиваются самые родные 

люди , вроде бы желающие доб
ра . Мы , тоскующие об уважении , 
мы , жаждущие свободы , мы , по
лагающие , что любовь - един
ственное , что оправдывает, 

объединяет, облагораживает, 
и это ведь мы судим , кого лю

бить или не любить сыну , кура
жимся над зятьями, унижаем не

весток... Прислушаемся к несча
стливым , к тем , чья семья разру

шена : именно они называют вме

шательство родителей основной 
причиной развода. И прислуша
емся к людям с солидным семей
ным опытом - те , кому за шесть

десят , тоже считают эту причину 

очень серьезной. Заметим еще : 
когда мы с американскими кол

легами подводили итоги первого 

совместного исследования , они 

страшно удивились: как так

вмешательство родителей? . До
пустимо ли? . 
Самые любопытные вопросы 

анкеты : "Каким, по-вашему, дол
жен быть идеальный муж?», . 
"Ваше представление о спутнице 
идеального мужа?». Отвечают 
только мужчины . Итак : 

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 
в процентах из 06tцeгo числа 
ответивших (в скобках указано 
место дан него качества в общем 
ряду) 

Хороший отец 

Хороший хозяин 

Верный 

Самостоятельный 

Хорошо зарабатывающий 

Ласковый 

Сексуально активный 
Поддерживающий авто
ритет жены в доме 

Умеющий органи-

зовать досуг семьи 

Жизнерадостный 

Чуждый мелочности 

Энергичный 
Привлекательный внешне 

Хорошо образованный 

Какой-то еще 

64,1 (1) 
61 ,4 (2) 
57,8 (3) 
44,4 (4) 
41,1 (5) 
41,0 (6) 
27,7 (7) 

21 ,1 (8) 

26,1 (9) 
23,1 (10) 
18,8(11) 
14,6 (12) 
11,5(13) 
10,9 (14) 
5,6 (15) 

Спутница идеального мужа 
обязательно должна быть хоро
шей. хозяйкой (79,2 проц. ) , вер

ной (71 ,2) , хорошей матерью 
(70,9) , ласковой (56,2) , привлека
тельной внешне (37,S), подцер
живающей авторитет мужа 

в доме (31 ,0) , сексуально актив-

ной (30,1 проц. ) , самостоятель
ной (28,1) , жизнерадостной 
(28,0), ЧУждой мелочности (1 6,5) , 
умеющей организовать досуг се
мьи (15,9) , энергичной (13,3), хо
рошо образованной (10,4) , хоро
шо зарабатывающей (6,1). 
Самые молодые наши читате

ли , отвечавшие на вопросы анке

ты (18-24 года}, считают глав
ным качеством идеального мужа 

способность быть хорошим отцом 
(66,9 проц. ) , самые старшие (за 
65 лет) равно ценят верность 
и способность мужчины быть хо
рошим хозяином (по 73,3 проц.) . 
А вот в оценке главного качества 
идеальной . жены "младшие » 
и «старшие» сходятся . Напомним , 

что в первом нашем исследова

нии женщины большинством голо
сов решили , что идеальный 

муж - прежде всего верный! 
"Думаете ли вы, что обязанно

сти мужчины делают их жизнь 

более трудной, чем жизнь жен
щин?» Большинство мужчин 
(76,1 проц.) думают: нет. А как 
представляют они свои обязан
ности? Муж должен: следить за 
исправностью бытовой техни
ки (71,2 проц.) ; заниматься 
воспитанием детей , их духов
ным развитием (69,8 проц.); 
делать половину домаwней ра
боты: уборку квартиры, покуп
ки, готовить обед и т. п. 
(49,4 проц.); заниматься при
усадебным хозяйством 
(46,9 проц.); следить за тем, 
чтобы его собственная оде
жда была в порядке 
(33,6 проц.); ухаживать за пре
старелыми родителями 

(32,6 проц.); делать что-то еще 
(12,2 проц.). Да-а , пожалуй , с по
мощниками женщинам не очень 

везет. Еще меньше , чем с быто
вой техникой. Есть, правда, одно 
слабое утешение, но есть: чем 
старше отвечающие на этот во

прос мужчины , тем больше берут 
они на себя обязанностей . 
73,3 проц. читателей пенсионно
го возраста полагают, что муж 

должен делать половину домаш

ней работы. Однако даже они не 
считают необходимым делить 
с женой заботы о престарелых 
родителях. 

Предположим, что все наши 
мужья достаточно зарабатывают 
и семья вполне может обойтись 

без ~рплаты жены . Какую бы . 
роль предложили мужчины нам, 

обеспеченным женам? 
46,5 проц. утверждают, что 
жена не должна работать вне 
дома , пока дети маленькие. 

43.,2 проц. предлагают женам 
все же работать неполный рабо
чий день или неполную неделю . 

22,4 "роц. вообще возражают 
против работы жены вне дома. 
ВеЛИКОдУшны 16,9 проц.: по их 

мнению, жена должна совме

щать работу вне дома и обязан
ности в семье на протяжении 

всего замужества. 

Были ли читатели , заполнив
шие анкеты " Кресtьянки " , 
искренни? Пожалуй , да . 
74,2 проц. на вопрос "Хотели 
бы вы, чтобы ваш сын повторил 
ваш жизненный путь» ответили: 
нет. И попытались объяснить по
чему . Они хотели бы , чтобы сы
новья не имели дурных привычек 

и пороков (48,5 проц. ) , были бы 
более образованны и обладали 
более решительным характером , 
чем отцы (39,S проц. ) , и больше 
внимания уделяли своим семьям 

(30 ,5 проц.) . Еще для счастья 
сыновей необходимо, чтобы их 
жены с уважением относились 

к дРузьям , интересам и увлече

ниям мужей (22,7 проц. ) . И хоро
шо бы в спутницы жизни им , сы
новьям , выбирать женщин с мяг
ким характером (16,3 проц.) . 

Хотели бbl наши читатели, 
чтобы дочери повторили путь их 
жен? 68,9 проц., увы, отвеча
ют: нет. И тоже объясняют поче
му . Во-первых , дочке в мужья 
желают человека, который смо

жет больше помогать по дому 
(48,5 проц. ) . Чтобы она, дочь, не 
имела дурных привычек и поро

ков (35,7 проц. ) . Чтобы у нее 
был характер более терпимый , 
чем у матери (33,9 проц. ) . Чтобы 
она не считала домашнюю рабо
ту " каторгой» (32,7 проц. ) , боль
ше внимания уделяла своей се

мье (24,5 проц. ) . была бы обра
зованнее (23,3 проц.). 

Предположим (и даже наверня
ка) , что все мы - родители
обязательно мечтатели , если 
речь идет о детях. Мы им такие 
судьбы намечтаем , такие роли -
уж, конечно, лучше наших соб
ственных! Может, поэтому и отве
чали «нет" на вопрос анкеты о по

вторении своего жизненного пути 

сыном или дочерью? Так-то оно 
так , но что-то очень горько от 

категорического «нет» В анкетах 

разведенных . Там проценты этого 
«нет» самые высокие . 

Теперь попробуем предста
вить тех, кто отвечал на наши 

вопросы . 41 ,1 проц. - молодые , 
25 - 34-летние . 37,8 проц. 
еще моложе , от 18 до 24 лет. 
Меньше всего - 0,5 проц. - тех, 
кому за 65. Большинство 
(81 ,1 проц. ) женаты , дети 
у 73,7 проц. 

Мы благодарны всем, 
принявwим участие в ис

следовании, и ждем отве

тов из-за океана. Обяза
тельно познакомим с ними 

своих читателей. 

А.ЛЕОНТЬЕВА 
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в прошпом rоду мы помещапи 
под этой рубрикой разпичную 
инФормацию для деповых 
пюдей, рассказывапи 

о первых ростках рыночной экономики в нашей 
СтРане. Судя по вашим письмам, эти материапы 
были попезны, и мы продолжим их пубпикацию. 
Но, дУмаем, сейчас , как никоrда , НуЖна 
практическая помощь тем, кто намеревается 

орrанизовать свое депо. Мы начинаем 
экономический практикум -
серию консупьтаций, которые ведет кандидат 
экономических наук Ирина РА3УМНОВА. 

Не открыть пи 
свой маrазин? 
Итак, официально объявлен 

переход к рынку. А что этО' зна
чит для нас , для каждогd? На 
что мы можем рассчитывать? 
Обратимся за разъяснением 

к «Основным направлениям по 
стабилизации народного хозяй
ства и переходу к рыночной эко
номике ... В этом официальном 
документе , опубликованном 
в центральной прессе, среди мер 
по формированию рыночной эко
номики названа необходимость 
разгосударствления и приватиза

ции. Сейчас у нас на долю госу
дарственной приходится до 90 
процентов собственности . А как 
показывает опыт развитых 

стран , государству там принад

лежит не более 30 процентов . 
Теперь и у нас в самое ближай
шее время значительная доля 

государственной собственности 
должна быть передана людям 
в их полное владение . Это зна
чит, что в стране будет возро
ждаться и укрепляться частная 

собственность и теоретически 
для каждого из нас появляется 

возможность создания своего 

дела, своего бизнеса. 
В «Основных направлениях ... .. 

четко сказано, что приватизация 

будет осуществляться прежде 
'Всего в торговле, общественном 

питании, бblТОВОМ обслуживании. 
Будут переходить в частную соб
ственность ремонтно-строитель

ные организации, а также не

большие ' предприятия других 
отраслей. 
Все мы знаем , как отстает на 

селе сфера услуг . Как невкусно 
и скудно кормят во многих сель

ских столовых , а то их и вообще 
нет. Может быть, рискнуть - от
крыть домашнюю , семейную сто
ловую? Теперь всем энергичным , 
неленивым людям , как говорит

ся , и карты в руки! Хлеб в мага
зине черствый , и завозят нерегу
лярно? Значит; продукция ма
ленькой домашней пекарни пой
дет буквально нарасхват. Вы 
и ваши дочери умеете хорошо 

шить? Почему бы не организо
вать у себя дома ателье? А раз
ве не дадут хороший доход свои , 
небольшие местные цеха по пе
реработке грибов, ягод , овощей? 
Вы уже сегодня можете орга

низовать ремонтную мастерскую, 

купить в рассрочку , со скидкой , 
с помощью кредита парикмахер

скую или магазин , взять со свои

ми коллегами в аренду неболь
шой завод, например, кирпич
ный , ведь кирпича никогда не 
хватает! Можете организовать 
акционерное предприятие , коо

перативное. Возможностей 
у предприимчивых людей много . 
Что лучше , что выгоднее? 
Да , возможности есть . Но , ще

дро предоставляя их, .. Основные 

Задание, которое предлагает психолог 
Г. И. МАРАСАНОВ, может по казаться вам 
не очень .серьезным. И тем не менее попробуйте вы
полнить его - это поможет взглянуть на себя со 
стороны, что совсем немало важно, если вы беретесь 
за новое дело. 

Итак, предлагаются три фигурки: О (квадрат), 
6. (треугольник), О (круг) . Используя их и только их, 
изобразите 12 человечков. И ручки, и ножки, и тело, 
и голова у них должны быть составлены только из этих трех 
фигурок. Сколько фигурок вы возьмете - ваше дело. На одного 
человека, скажем, пойдет три , на другого - двадцать. Поста
райтесь сделать так, чтобы человечки отличались друг от 
друга. 

направления ... " не давали пол

ных гарантий по защите предпри
нимательской деятельности . 
Сейчас разработан ряд законов , 
которые помогут созданию рын

ка. В их числе законопроекты 
о земле , о предпринимательстве 

и другие. Можно,' конечно , подо
ждать, но все же лучше не мед

лить, а начинать организовывать 

свое дело уже сейчас . И , пожа
луй , на сегодняшний день самые 
большие возможности для пред
принимателей дают так называе
мые «малые предприятия .. . 
Постановление Совета Мини

стров СССР «О мерах по со
зданию и развитию малых пред

приятий .. было принято в августе 
прошлого года. Слово «малое .. 
обозначает лишь размер пред
приятия , дающий права на опре
деленные льготы , и не больше. 
К малblМ предприятиям относят
ся как вновь создаваеМblе, так 

и действующие предприятия: 
в ПРОМblшленности и строитель

стве - с числом работающих до 
200 человек; в науке и научном 
обслуживании - до 100 человек; 
в других отраслях производ

ственной сфеРbl - до 50 чело
век; в отраслях непроизвод

ственной сфеРbl - до 25 чело
век; в розничной торговле - до 
15 человек. Следовательно, ма
ленькое кафе, где работают муж 
с женой , парикмахерская на два 
кресла, сельская пекарня , даже 

ваша соседка, которая вяжет 

красивые носки и варежки , - это 

все малые предприятия , и вари

антов тут может быть бесконеч
но много . Причем индивидуалы , 
такие , как эта ваша соседка, по

лучив статус малого предпри

ятия , получают теперь все права 

и могут действовать на основа
нии Закона о предприятиях 
в СССР . Только будут вносить не 
плату за патент, как раньше, 

а платить государственные нало

ги . Причем вновь создаваемые 
малые предприятия , кроме коо

перативов, освобождаются от 
уплаты налогов сроком на два 

года, пока не встанут на ноги . 

Это, конечно , очень существен
ная поддержка для них . (Тут , од
нако, есть свои тонкости, но об 
этом специально поговорим в од

ной из следующих консульта
ций . ) 
Новым является и простота со

здания предприятий . Теперь ни 
у кого не нужно испрашивать 

разрешения, достаточно простой 
регистрации в местном Совете 
народных депутатов . В местный 
Совет представляют только ре
шение о создании предприятия 

и его устав. Регистрация должна 
быть осуществлена в двухне" 
дельный срок со дня подачи 
заявления. Отказать вам в реги
страции не имеют права. А если 
откажут - обращайтесь в суд. 
Создав и зарегистрировав ма

лое предприятие , вы можете рас

считывать на определенную фи
нансовую помощь и другие виды 

поддержки со стороны государ

ственных и общественных органи
заций - об этом подробно напи
сано в постановлении .. Хотелось 
бы только, чтобы вы не забывали 
о следующем. Налоговые льготы 
получают в течение двух лет 

лишь вновь образуемые предпри
ятия , а не те , что создаются на 

базе уже действующих круп
ных , - скажем , перевели один из 

цехов швейной фабрики на изго
товление «дефицита .. И объявили 
его малым предприятием. Пусть, 
конечно , цех работает, но без 
льгот, на общих основаниях. 
Если ваше предприятие пре

высит лимит работающих, пре
дусмотренный законом , включая 
временных работников и совме
стителей , это не означает, что 
вы должны вносить изменения 

в устав и производить повторную 

регистрацию. Предприятие· само, 
без указаний должно перестать 
использовать льготы . 

Советуем .вам : не медлите , 
проявите инициативу. Ведь на
стоящий предприниматель -
тот, кто умеет рисковать и не 

боится быть первым . 
Следующая наша консульта

ция будет посвящена созданию 
небольших предприятий силами 
одной семьи . 

Нарисовали? Хорошо. А теперь подсчи
тайте, сколько раз повторяется каждая 

фигурка во всей дюжине человечков. Что мы полу
чим? 
В практической психологии давно выявлено, что 

О ассоциируется с настойчивостью, твердостью, ино
гда и непрошибаемостью ; 6. связывается с целеу
стремленностью, порывистостью, способностью 
увлечься идеей, но говорит и о том, что человек 

упорен в достижении целей; О означает чувствительность, эмо
циональность, способность воспринимать проблемы другого че
ловека, но одновременно и склонность к тревожности. 

Какие же черты преобладают в вашем характере? 



ИЗ «КУРСА ЧУllЕС» 

КАК ОБРЕСТИ ВНУТРЕННЕЕ РАВНОВЕСИЕ 
И ОЗДОРОВИТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ 

С ОКРУЖАЮЩИМИ? 

Предлагаем нашим читателям уроки , 
составленные на основе знаменитого 

"Курса чудес» . Этот курс разработан из
вестным американским ученым , доктором 

медицины Джеральдом ДЖдМПОЛЬСКИ. 
Не удивляйтесь, что уроки идут под 

рубрикой, адресованной предпринимате
лям. Ведь те, кто только начинает зани
маться предпринимательской деятельно
стью, как правило , не уверены в себе, 
нуждаются в моральной , психологиче
ской поддержке. А чтобы добиться успе
ха, нужно уметь налаживать контакты 

с людьми , избегать конфликтов, строить 
уважительные партнерские отношения. 

Вот тут, мы думаем , и помогут уроки 
доктора Джампольски, проверенные уже 
тысячами предпринимателей на Западе. 
У вас может создаться впечатление, 

что некоторые из этих советов не только 

трудно принять, но даже трудно понять, 

какое отношение они имеют к тем пробле
мам , которые стоят перед вами в повсе

дневной жизни . Эти сомнения и неуве
ренность не должны смущать. Единствен
ное, что важно,- это ваша готовность 
заниматься регулярно. 

Каждое утро перечитывайте вводный 
урок. Затем прочтите первый урок , на зав
тра - второй. Пока не вышел журнал 
с третьим и остальными уроками - по

вторяйте по очереди первые два. посиди
те по крайней мере минут пять, размыш
ляя о том , что ГОВОРI!1ТСЯ В уроке. Повто
ряйте написанное ~HOBa и снова , чтобы 
оно прочно вошло в ваше сознание. 

Вечером найдите минут пять для того, 
чтобы снова повторить сегодняшний 
урок. 

Продолжайте занятия до тех пор , пока 
не обнаружите, что вы постоянно помни
те об этих советах и применяете их прин
ципы в повседневной жизни. 

Вводный урок 

К ЧЕМУ R СТРЕМЛЮСЬ: ЖИТЬ В МИРЕ 
ИЛИ В КОНФЛИКТЕ С САМИМ СОБОЙ? 

Если я стремлюсь к достижению вну
треннего равновесия . я буду стремиться 

к тому, чтобы "отдавать» себя людям , 
делать что-то для других. Если я хочу 
продолжать жить в состоянии конфликта 
с самим собой , меня будут больше всего 
занимать попытки что-то получить, 

а в случае неудачи буду упрекать судьбу , 
обстоятельства и окружающих, из-за ко
торых, как мне кажется , я не могу полу

чить желаемого . 

Спросите самого себя по поводу ка
ждого вашего действия и высказывания : 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОНО ВЫРАЖЕНИЕМ ЛЮБ
ВИ К ОКРУЖАЮЩИМ И К САМОМУ СЕБЕ? 
НЕ СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ОНО УГЛУБЛЕ
НИЮ КОНФЛИКТА? 

l-й урок 

ПРИЧИНА МОЕГО ПЛОХОГО НАСТРОЕНИЯ 
ОБЫЧНО НЕ ТАМ , ГДЕ Я ЕЕ ИЩУ 

Мне представляется, что я расстроен 
из-за того, что делают другие, или в свя

зи с обстоятельствами и событиями, ко
торыми , как мне кажется , я не в состоя

нии управлять. При этом я могу испыты
вать различные чувства: злость, рев

ность, обиду, подавленность. На самом 
деле все эти ощущения представляют 

собой проявления страха, а у меня есть 
выбор : любить или бояться. Если я вы
бираю любовь к окружающим , мои страхи 
рассеиваются. Я осознаю, что у меня 
больше нет причин быть расстроенным . 
На протяжении дня , когда вам хочется 

вернуться к прежним переживаниям , 

скажите себе: "МОЕ СПОКОЙСТВИЕ 
И МОЕ ВНУТРЕННЕЕ РАВНОВЕСИЕ ОПРЕ
ДЕЛЯЮТСЯ МОИМ ВНУТРЕННИМ СО
СТОЯНИЕМ, А НЕ ВНЕШНИМИ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМИ» . 

2-й урок 

Я ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ МОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕГО 

БольшуlO '1С1СТЬ своей жизни я действо
вал , как автомат, реагируя на то, что де

лали или говорили другие. Сейчас я осоз
наю, что мои реакции определяются 

только моим внутренним состоянием . 

Я возвращаю себе свободу, пользуясь 
своей способностью видеть людей и со
бытия в свете любви , а не страха. 
Если вам сегодня не хочется видеть 

все в черном цвете, решительно повто

ряйте про себя : "я СВОБОДЕН . Я СЕГО
ДНЯ НАМЕРЕН ИЗМЕНИТЬ СВОЕ BO~ 
ПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО" . 

~~---J1ЕЛОВАН &И&ЛИОТЕКА 
"Агропромиздат" в начале 1991 года планирует выпуск двух новых массовых серий : 

«Рыночная экономика для всех .. и «Библиотечка фермера ... 
Представляем читателям книги серии "Рыночная экономика для всех»: 
Абрамова Г. П. "МАРКЕТИНГ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ». Козленко Н . Н. "РЫНОК И ПРЕД

ПРИЯТИЯ... Кононов И. С . "НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» . Дашевская Л. М. "РЫНОК 
И ПРАВО ... Сагайдак А . Э . .. ЗЕМЕ!1ЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ~EHTA» . Вальтер С. Б. 
"НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ... Бутылкин Г. И. , Малыгин Ю. М . "КРАТКИИ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧ
НИК .. . Тушканов М._ П. , Максимов А. Ф. "РЫНОК И АРЕНДАТОР ... Баландин Ю. С. «КРЕ
СТЬЯНСКОЕ ХОЗЯИСТВО ... 
Сер'ия "Би6лнотечка фермера»: 
Мухортов В . И . " РАЗВОДИТЕ СВИНЕЙ ... Шевченко А. И . "РАЗВОДИТЕ ИНДЕЕК» . Ма

маев В. В., Ковацкий Н . С. " РАЗВОДИТЕ УТОК ... Мамаев В. В. , Ковацкий Н . С. "РАЗВОДИ-
ТЕ ГУСЕЙ» . . 
эту литературу можно предварительно заказать по «Книготорговому бюллетеню» 

в книжных магазинах и через потребкооперацию. 

и купить, 
и продать 

Кое-кто из производителей 
сельскохозяйственной про
дукции уже накопил свободно 
конвертируемую валюту, про

дав сверхплановую продук

цию государству или совершив 

выгодные внешнеэкономиче

ские сделки. Теперь с толком 

бы ею распорядиться, а ведь 
соблазнов так много... Но все
таки наилучший пока способ 
потратить валютные сред

ства - это вкладывать их 

в расширение и модернизацию 

производствcI. Помочь в этом 
агропромышленным предпри

ятиям, колхозам и совхозам 

берется недавно созданное 
Всесоюзное внешнеэкономиче

ское объединение "Сель
хозпромэкспорт» . 

Объединение имеет широкие 
возможности с максимальной 
пользой для трудовых кол
лективов, зарабатывающих ва
люту на продаже высококаче

ственной пшеницы, бобовых 
и семян масличных культур, 

хлопка, а также на экспорте 

других производимых товаров, 

по их поручению закупать 

у иностранных фирм современ
ные технологии, технику, тех

нологическое оборудование, 
механизмы для переработки, 
транспортировки и хранения 

сельскохозяйственной про
дукции, медицинское оборудо
вание, инструментарий и дру

гие необходимые товары. 
Кроме того, объединение го

тово содействовать реализа
ции на внешнем рынке по ми

ровым ценам (за валюту или на 
бартерных условиях) излиш
ков сверхплановой продукции, 
оказать посреднические услу

ги в создании совместных 

предприятий с зарубежными 
партнерами по интересующему 

советских предпринимателей 

профилю деятельности . 
Все экспортно-импортные 

операции объединение осуще
ствляет на договорных усло

виях С льготной оплатой за 
оказание услуг. 

Обращайтесь 
113324, Москва, 
екая на6., 18/1, 
хозnромэкеnорт". 

по адресу: 

Овчинников-

880 "Сель-

Телефоны: 233-9~97, 

220-18-70, 220-10-53. 
Телетайп: 111446 СЕРп. 
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Бизнесмен из Бельгии 
Жак Брайнис фотографи
ровал снаружи и внутри 

бывший красный уголок 
животноводческой фер
мы. В селе Гряда Львов
ской области он выпол
нял задание президен

та германо-6ельгийской 
фирмы «Силуэт Дэви
Дан» Длугача. Чем же 
так интересен интерьер 

бывшего красного угол
ка? 
Просматривая снимки 

в Брюсселе, Длугач ска
зал: 

- Наши блузки носят 
французские модницы , 
и только человек с бога
тым воображением мог 
увидеть в этом закутке 

филиал нашей фирмы. 
.. Человек с богатым во

ображением» - это Ана
толий Тимофеевич Бай
дюк, генеральный дирек
тор украинского объеди
нения «Биотехнология », 
которое занимается раз

ведением ценных пород 

коров и свиней . Это он 
при первой же встрече 
убедил Длугача отпра
витъ в село Гряда 32 
японские швейные ма
шины, бельгийскую 
ткань, пуговицы с моно

граммой «Дэви-Дан », 
клятвенно обещав через 
два месяца выслать 

в Бельгию партию эле
гантных блузок. И обеща
ние выполнил. 

Все необычно в этой 
истории. И соседство ко
ров со швейными маши
нами , и то, что блузки, 
сшитые в Гряде, быстро 
раскупили во Франции , 
и то, что одновременно 

они появились в Бельгии 
и в совхозах « Глинян
ский», « Бартатовский», 
селах Дубляны, Гряда 
Львовской области. 
Может быть, это при

меты наступающего рын

ка? Или единственная 
для объединения «Био
технология» возмож

ностъ выжить : оно по
стоян но нуждается 

в валюте для закупок 

импортного скота? 
А совместное предпри
ятие «Силуэт Дэви-Дан» 
как раз и стало источни

ком долларов? 
Вот что говорит по 
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этому поводу А. Т. Бай
дюк: 

- Выжить-то бы ви
жили , но принцип био
технологии , а заодно 

и бизнеса - работать 
только ради самого вы

сокого результата. 

А в словах «выжить», 
«продержаться» есть 

что-то жалкое. И еще: 
сколько можно нашим 

женщинам только лишь 

мечтать о красивых ве

щах? Мы решили не 
ждать, пока раскачается 

легкая промышлен

НОСТЬ ••• Сами нашли спо
соб нарядить доярок 
и полеводов в блузки 
французских моделей. 
Кстати , «Силуэт ДЭви

Дан» - не единственное 
в объединении «Биотех
нология». Английское 
предприятие «Бритиш 
Лайвсток компани» -
экспортер лучших пород 

коров - уже два года 

сотрудничает с фирмой 
А. Т. БаЙдюка. Результа
ты совмес,тной работы 
по разведению живот

ных были представлены 
на выставке в Киеве, ко
торую посетила Марга
рет Тэтчер и выразила 
удовлетворение итогами 

сотрудничества англий
ских и украинских спе

циалистов. 

Но Анатолию Тимо
феевичу показалось это
го мало, и в селе Дубля
ны открылся фирмен
ный магазин , где прода
ют платья, свитеры , дет

ские вещи из шерс.ти 

и объемной пряжи . Это 
еще одно совместное 

предприятие (СП),
"Украина - ЛаЙвсток». 
В скором будущем из Ан
глии в Гряду поступит 
и шерсть. Пока цех, рас
положенный в бывшей 
заброшенной кузнице, 
использует отечествен

ное сырье. Шерстяные 
изделия с маркой 
"Украина - Лайвсток» 
носят не только в ме

стных селах, но и во 

Львове. 
Надо ли объяснять, 

какую тьму маленьких 

и больших пр06лем вле
кут за собой шитье и вя
зание, когда все, до мель

чайшего винтика к ма-

шинке, у нас дефицит? Но 
в объединении собра
лись на редкость энер

гичные люди. Заместите
ли Анатолия Тимофееви
ча Байдюка - директора 
совместных предпри
ятий, сегодня в Гряде, 
завтра в Лондоне, после
завтра в Польше, затем 
в колхозе «Свитано», что 
тоже на Львовщине. Каж
дая поездка - новые де

ловые контакты. К при
меру, недавно они узна

ли, что под Куйбышевом 
на свиноводческом ком

плексе пропадает кожа. 

Теперь и здесь зареги
стрирован филиал объ
единения «Биотехноло
гия» . Партнеры догово
рились заняться улуч

шением породы свиней , 
а заодно открыть . цех по 

выделке кож и пошиву 

кожаной одежды. 
Мне кажется , что Ана

толий ТИ""Офеевич , зате
вая самые необычные 
предприятия, преследу

ет, кроме выгоды. еще 

одну цель - избавить 
нас от привычки жить 

как-нибудь, бесплодно 
упрекая друг друга 

в бедности , медлитель
ности , неумении . Ему 
важно доказать себе 
и окружающим: «Вот ви
дите, и это дело нам по 

силам, и это! » 
... КаждыЙ визит Жака 

Брайниса в Гряду - это 
всегда обновление ас
сортимента.БельгиЙские 
партнеры доверяют 

уровню мастерства своих 

советских коллег и при

возят новые модели 

в виде эски~ или картин

ки. "Такую блузку, пожа
луйста, в трех разме
рах» - и весь разговор. 

Художник-модельер Та
тьяна Коляса и кон
структор Александр Ян
ковой решат самую за
мысловатую задачу. Они 
чародействуют с лекала
ми в проходной комнате, 
и все, кто проносит гото

вые блузки на склад, кра
ешком глаза стараются 

взглянуть на широкий 
стол: «Что новенького? » 
Модели здесь меняют 
каждую неделю. И приво
зят их не только из-за 

границы . Гряда тоже на
чинает проявлять себя . 
У Татьяны Коляса соб
рана коллекция соб
ственных моделей лег
ких блузок из поплина , 
вышивальщица Т. Ермо
лина подготовила коф
точки с нежным узором. 

В Брюсселе фирма «Си
луэт Дэви-Дан» начала 
изучать спрос на такие 

изделия. 

Прислал и из Бельгии 
недавно в Гряду ткань 
«под леопарда», а вслед 

за ней - телекс : не тро
гать до приезда предста

вителя фирмы. Но Та
тьяна и Александр 
с благословения техни
ческого директора СП 
Валентины Ивановны 
Бойко «сочинили» из но
вой ткани . свою модель 
блузки. До позднего ве
чера ее строчила луч-
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«аl(} R'RIJE1/» 

Художник-модельер 
Татьяна Коляса 
и конструктор 

АлександР Янковой: 
- будет новая модель? 

шая швея Ирина Тюпка. 
Впрочем, ~худших» 
здесь нет. В Гряде соб
рались опытные швеи 

львовских фабрик, кото
рые раньше ездили ра

ботать в город, а теперь 
цех у них в пяти минутах 

ходьбы от дома. 
Утром ~aK Брайнис 

осмотрел новое изделие. 

Долго держать паузу не 
стал. «Это пойдет»,
сказал он по-русски. Та
кой поворот событий 
стал бы главной ново
стью дня. Но ее затмила 
дРугая, пришедшая 

в каждую из 60 семей 
'Швей, закройщиц, кла
довщиц совместного 

предприятия «Силуэт 
Дэви-Дан»: в январе 
1991 года часть зарма
ты сотрудникам выда

дут в долларах. 

(Окончание на стр. 26.) 
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Ярослав 
СМЕЛЯКОВ 

МАНОН ЛЕСКО 

Много лет и 1IIHOГO дней назад 
жил в зеленой Франции аббат. 

Он Ilелнким сердцеведом был. 
Слушая, как пели соловьи, 
он, смеясь и плача, сочинил 

золотую книгу о любви. 

Если вьюга за1lrетает путь, 
хорошо у печки почитать. 

Ты меня просила где-нибудь 
эту книгу старую достать. 

Но тогда была наводнена 
не такими киижка1lШ страна. 

Нздавались книги про литье, 
книги об уральском чугуне, 

а любовь и вестники ее 
оставались как-то в стороне. 

в лавке букиниста-москвича 
все-таки попался мне аббат, 
между штабелями кирпича, 
рельсаllCИ и трубаJIШ зажат. 

С той поры, куда мы ни пойдем, 
оглянуться стоило назад-

в одеянье стареньком своем 

всюду Ha1l1 сопутствовал аббат. 

Не забыл я 1Iшлостей твоих, 
и берет не позабыл я твой, 
созданиый из линий снеговых, 
связанный из пряжи снеговой . 

•.. Это было десять лет назад. 
По широкИlIC улицам Москвы 
десять лет кружился снегопад 

над зеленыllC празднеством листвы. 

Десять раз по десять лет пройдет. 
Снова вьюга заметет страну. 
Звездной ночью юноша придет 
к твоему замерзшему окну. 

НЗ1l10РОЗЬЮ тонкою обвит, 
до утра он ходит под окном. 

Как русалка, девушка лежит 
на диване кожаном твОеllC. 

Зазвенит, заплещет телефон, 
в утрением ньrряя серебре. 
Н услышит новая Манон 
голос кавалера де Грие. 

Женская смеетсн голова, 
принимая сча,стие и пыл ••. 
Эти сумасшедшие слова 
я тебе когда-то говорил. 

н опять сквозь русский снегопад 
горько улыбается аббат. 





Как CepgYY f3blсказаmь 
« .•• Он, конечно, знал, что 

я его лю6лю. Твк квк В вось-
11011 массе IIЫ с НИII дРУЖI1lЛИ 
месяцв 3-4. ПОТОII IIЫ разош
лись, твк квк Я была очень 
ревнива, еllУ это надоело, и он 

ушел. Я не IIOглв забыть его, 
IIOжет, nOТОIlУ, что я довери

лвсь ell'f однажды noлностыо. 
Тогда я ДУllалв, IIОЖет, это его 
удержит возле IleНЯ. Но nолу
чl1lлось все no-дРУГОIl'f. Причell 
всеll назло И еllУ я стала хо

ДIf1Ь с дРУГИII nарнеll и, где бы 
я ни была, я всегда у него нв 
глазах вела себя неnрестижно. 
.•. Он ушел в ВРIIИЮ, его nрово
ДИЛ/f дРугая девушка. Что llне 
делать, я незнаю, я нeIIOгy без 
него жить, .IIeНЯ ничто не раду

ет, я нехочу ЖI1IТЬ. А написать 
eII)' я тоже неIlОГУ. Я хочу, 
чтобы ell'f было хорошо. 
А я хочу уйти из этой ПОД
ЛОЙ жизни. Она никогда ничего 
llне хорошего не приносила. 

Жалко толысо lIаllУ. Я хочу, 
чтобы llне что-нибудь посове
товали, я твк nотерялвсЬ. 

в ЭТОII lIире ..... 
Таких писем сейчас у меня 

на столе 22. Завтра почта при
несет новые. Авторы их, обо
значивwие себя, как ОЛbfа А., 
Вика П., Марина О., Наталья Д. 
и так далее, просят ·о двух ве

щах: или опубликовать письмо 
в журнале, чтобы ОН прочел 
и .. все понял .. , ил .. чтобы мы 
посоветовал .. , как ЕГО вер
ttyТb. ПросЬбу Oi1bf .... з Тюмен
ской области я, как видите, 
выполняю. Письмо опубл"ко
вано почти полностыо со все

ми особенностям .. стиля, лек
с .. ки .. орфоrpaф .. и. Почему 
.. менно это п .. сьмо? Мне по
нравилосЬ, что Оле маму жал
ко, что она любимому желает 
xopowero, что мучается целых 
wecтb лет (есть СРеДИ коррес
пондентов журнала девуwки, 

страдающие .. уже месяц .. ). Но 
в остальном письмо ОлbПI так 
похоже на письма Вики, Мари
ны, .Натаwи и всех остальных 
дeBYweКo что мало У меня 

веры, если честно сказап., что 

ОН .. все поймет... Нет у дево
чек слов, от которых бы psюr
нуло сердце. Я-то знаю, что 
произоwло с ними нечто неве

роятное, поТрясающее: лю
бовЬ, блиЗОСТЬ, измена, KPywe
ние; все это равно жизни, по
тому что теперь вот и жить не 

хочется. НО Я-ТО это понимаю 
не по их нerpaMOТНblM пись

мам - помню, как все это 

было со мной. 
А насчет совета - что тут 

сказать? В любви, как вообще 
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в ж"зни, можно опереться 

только на себя, на свою лич
ность, на свои понятия о NЛО

хом .. XOpoweM. Но она должна 
для этоrо сформироваться
личность-то. И обретает себя 
человек именно любя, раз
мыwляя, делая выбор и отве
чая за СВО.. реweния. Кроме 
самой себя, тут есть один
единственный помощн"к -
нравственный опыт человече
ства, который оно выразило 
в penиrми .. в литературе, 

в прозрениях своих rениев. 

Но вы, девочки, судя по 
оwибкам В писЬМах, не уделя
ли внимания великой россий
ской словесности. Или учили 
вас плохо. Вы .. проходил .... 
.. Войну и мир .. , .. Евrения Оне
rмнa", .. Героя Hawero време
н .... ' не сообразив, что это все 
про вас и для вас. вас не нау
чили видеТЬ в литературе cry
стка жизн", вас не научил .. 
уважать слово, а ведь оно-то 

и выражает AYWY ИЛИ выдает 
тайну пустой дywи. Об этом 
мы с вами еще поrоворим, а 
пока оставим литературу в 

покое. 

Я расскажу вам о человеке, 
который оказался вот в каком 
положении: он полюб .. л, имея 
уЖе жизненный и духовный 
опыт и понимая, что эту де

BYWКY ему никто не заменит. 

А ero не любил... Сначала-то 
она уж точно мо не любила. 
Он был невысок ростом, не
крас"в, совсем не юный -
32 roдa. А ей 18, и красаВ"ца 
редкостная. Единственное, 
что давало ему waHC: дeBYWKa 
была бесприданницей. ПОТОМУ 
мо сватовство принял... Он 
писал матери своей избранни
цы: « ••• nервый раз В жизни 
я был роба", в робость в чело
веке lIOих лет никак не IIОЖет 

noнравиться IIOлодой девуш
ке в возрасте вашей Дочери. 
Толысо привычка и длитель
HВR блиэость IIОГЛИ бы nОIlОЧЬ 
llне заслужить расположение 

вашей дочери; я IIOгу надеять
ся возбудить со Bpelleнell ее 
nривязанность, но ничеll не 

IIOгу ей noнравиться: если она 
согласится отдать llне свою 

руку, Я увюку В ЭТОII лишь до

квзательство сnoкойного 6ез
·разлl1l'll1lЯ ее СеРДЦВ". Все, 
как видите, понимал. Но при
нял это заранее, потому что 

любил. 
ДeBYWкa И ее родители, ви

ДИМО, все-таки надеялись, что 

подвернется более желанный 
жен"х. Однажды устроили ему 
rpaНДИ03ный скандал. Он пи-

сал Torдa Pl'yry: «Не знаю еще, 
расстроl1lЛВСЬ ли IIОЯ женить

ба, но повод для этого налицо 
и я оставl1IЛ дверь открытой 
нвстежь". А .. збраннице адре
совал такие строки: 

«Если ваша lIатушка решила 
расторгнуть нвшу nОIlОЛВКУ, 

в вы решили повиноваться 

ей,- я nоДЛишусь под всеllИ 
nредлОГВIIИ, квкие ей угодно 
будет выставить, даже если 
они будут так же основатель
ны, как сцена, устроенная ею 

llне вчера, и квк оскорбления, 
КОТОРЫIIИ ей угодно lleня осы
пап.. БЫ7Ь IIOжет, она права, 
а неправ был я, на IIГНОвение 
noверив, что счастье СО3ДВНО 

дЛЯ IleНЯ. 80 ВСЯКОII случае 
вы совершенно свободны; что 
же касается IleНЯ, то заверяю 

вас чесТНЫII СЛОВОII, что буду 
nринвдлежать только ваll, или 

никогда не женюсь». 

ДВаДЦаТЬ строк. Никак"х, 
как видите, упреков и высоких 

слов. Но сколько выражено 
в них: отноweние к об .. дчице 
и достоинство, которое не по

ЗВОЛИТ себя унизить и не допу
стит унижения Pl'yroro. Блаrо
родство. Воля. И - любоВЬ, 
которая не навязывается, но 

и не отрекается от себя, кото
рая будет жить, даже если бе
зответна. Женщина воз~на, 
но и поставлена на место. Пер
вый раз в ж"зн", вспомним, он 
был робок, но не показал ро
бости, хотя и признался в ней 
сам. 

ДeBYwкa была юна, проста
он ЭТО видел. Расставwись 
с ней, он писал ей письма, 
приучая к себе, стараясь по
нравиться. эти письма корот
ки (любая Hawa корреспон
дентка пиweт более ДЛ"нно). 
В них - внимание, остроумные 
подробности ero жизни, сплет- . 
ни - да, веселые сплетни 

о знакомых. О любви rоворит
ся совсем мало, он не хотел ей 
надоесть, но как rоворит он 

о любви! «Целую кончнки ва
ших крыльев ..... 
О своем чувстве он rоворил, 

не раздражая ее какими-то 

претензиями и не унижая 

себя. «Прекрасные даllЫ про
сят IleНЯ nоказать ваш порт

реТ и не IIOryт nростить llне, 

что его у IleНЯ нет. Я утеша
юсь теll, что часаllИ nростаи

ваю перед белокурой lIадон
НОЙ, nохожей нв вас как две 
квnли воды; я бы куnl1lЛ ее, 
если бы она не СТОl1lЛв 40 000 
рублей ... 
Только с помощыо слова он 

вызывал в AYwe своей избран-

ницы доброе чувство К себе, 
создавал тот эмоциональный 
настрой, при котором с этим 
человеком у девуwки связы

вал"сь только приятные ощу

щения. Не обременял ее ни 
страданиями сво"ми, ни сом

нениями, ни ТЯЖесТЬЮ стра

сти ... 
Они поженились. Муж осто

рожно, но настойчиво воспи
тывал из девуwки ту женщину, 

которая умела бы ero пони
М8ТЬ и была такой женой, ко
торая ему нужна. Он учил ее 
любви, семейственности, хо
зяйственности, умению вести 
себя в обществе. Даже тому 
наставлял, что не нужно н"ко

ro nocвя~ в отноwения 

с мужем: «Никто не должен 
знать, что может njюисходить 
IleЖДУ наllИ; никто не должен 

6Ы7Ь принят в нашу спальню. 
Без твйны нет сеlleЙСТвенной 
ЖI1Iзни". 

Когда ты любиwь боЛbWе, 
чем любят тебя, надобно 
быть терпел"вым и избеraть 
заНУДСТ8а. И при этом ни 
в коем случае нельзя ОТД8ТЬ

ся на волю эмоций и впасть 
в зависимость от Toro, Koro 
люБИWЬ, ибо тот, кто не знает 
любви, не простит и слабости. 
Притом семья есть семья, 
и rлава ее должен удерживать 

свой статус: «Не восеllНадца
тилетней женщине управлять 
IIУЖЧИНОЙ, КОТОРОIlУ 32 года ... 
как ему это удается? Судя 

по всему, вот как: ero обраще
ние с ней неизменно заботли
во, внимательно, но .. СНИСХО
дИТ&льно, как cтapwero 

с младwим. Он входит во все 
обстоятельства ее жиз}tи. Kor
да она забеременела, он сле
дит даже за тем, чтобы не ne
ретяrивалась корсетом: .. По
жалуйств, не стягивайся, не 
сиди поджавши ноги, и не дРу

жись с графИНЯIIИ, С КОТОРЫIIИ 
нельзя маняться в публике». 
Последние слова, броwенные 
почти в wyткy, предостереrают 

от знакомств, которые MOryт 

дурно повлиять на молодую, 

неопытную женщину. 

А она плохо разб .. рается 
в людях, любит комплименты, 
roтoвa ради них не заметить 

опасности, сделать ложный 
war. Он не против Toro, чтобы 
жена имела успех, во всяком 

случае, делает вид, что не про

тив: « ..• будь IIOЛОда, nОТОIlУ 
что ты IIОЛОда - И царствуй, 
nOTOII'f что ты прекрасна ... 
Жену может подвести наив
ность (или недостаточно раз
витый вкус, что почти одно 
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и то же). Он показывает ей, где 
грань опасности: "Ты, кажет
ся, не путем искокетничалась. 

Смотри: не даром кокетство не 
в ' моде и почитается призна

ком дурного тона". Он сам
человек светский, жена это 
знает. И если что может удер
жать в рамках молоденькую 

кокетку, то, пожалуй , страх 
оказаться «не В моде». 

Хороший вкус - эстетиче
ская оболочка нравственно
сти и эстетическое выражение 

Рис. 
Нади РУШЕВОЙ. 

ума. Он знает, что делает, вос
питывая жену именно как 

светскую женщину. 

"Я не ревнив, да и знаю, что 
ты во все тяжкие не пустишь

ся; НО ты знаешь, как я не 

люблю все, что пахнет москов
ской барышнею, все, что не 
сотте iI faut', все, что vul
gar··... Если при моем возвра
щении я найду, что твой ми
лый, простой, аристократиче
ский тон изменился, разве

дусь, вот те Христос, и пойду 

• Прилично , соответствует 

правилам светского приличия . 

Дословно : « как надо» . (Прим. 

ред.) 
•• Вульгарно . (Прим. ред.) 

в солдаты с ГОРЯ». 

Не верьте, он ревнив, как 
Отелло. Но задушить жену' от 
ревности можно только раз. 

А вот дать ей понять, что са
мый любящий, самый восхи
щенный ее· обожатель видит ее 
непривлекательной, несвет
ской , провинциальной (как мо
сковекая барышня) - очень, 
наверное, обидно. 
Года через два после их 

свадьбы такого рода наставле
ния из его писем исчезают. Ви
димо, она восприняла уроки . 

Это понимаешь еще из того, 
как меняется тон его писем 

к жене. Они всё серьезней, 
доверительней, всё более на 
равных. Теперь она его ре
внует, и он отвечает на ее 

упреки: 

«Получил Я, ангел кротости 
и красоты! письмо твое, где из
волишь ты, закусив поводья, 

лягаться милыми и стройны

ми копытцами... Надеюсь, что 
теперь ты устала и присмире

па. Жду от тебя писем поря
дочных, где бы я слышал 
тебя и твой голос - а не 
брань, мною вовсе незаслу
женную, ибо я веду себя как 
красная девица». 

Даже ссорясь, смотрите, как 
тонко он говорит своей жене 
приятное. Брань - это не она, 
упреки - это ей несвойствен
но, у нее иной голос, и она 
иная. Она - «мой ангел», 
«моя царица», «душа МЩI», 

«моя женка». 

В письмах, конечно, только 
часть их отношений. Но именно 
в переписке можно увидеть, 

сколь важно в общении выби
рать слова, способные выз
вать у того, кому они обраще
ны, именно ту реакцию, кото

рую хочет вызвать тот, кто их 

пишет. Всегда она у него - ца
рица. Но царица ли она - дано ' 
судить лишь ему, и он ее 

в этом убедил. 
В последних его письмах 

уже меньше игры, уже . полное 

доверие. В самом послед
нем - слова, которые потом 

войдут во все учебники лите
ратуры : «Чорт догадал меня 
родиться в России с душою 
и с талантом!» Она - уже по
нимала его. 

Любви нельзя требовать. Ее 
можно пытаться вызвать, 

укрепить, уберечь. Это . очень 
трудно, но можно. Александр 
Сергеевич Пушкин в безнадеж
ной для себя ситуации сумел 
зажечь в холодном сердце 

искру приязни, удержать ее, 

превратить в любовь, в тепло 
семейного очага. И слова ему 
тут очень помогли. 

«Как сердцу высказать себя, 
другому как понять тебя?» 
Мы еще поговорим об этом. 
Татьяна БЛАЖНОВА 

ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА 

НАРУШИМ 
ПРАВИЛА 
ИГРЫ? 
У любой из нас бывают ситуа

ции , когда решение надо принять 

немедленно и от него зависит 

очень многое , если не все . На 
обдУмывание, на то, чтобы посо
ветоваться , - ни минуты . Мы 
должны не сглупить. 

Чаще всего женщине предла
гают общепринятые , общеизве
стные шаги и ходы. Иного от нее 
не' ждут , на иное не рассчитыва

ют ни муж , ни дети , ни подруги . 

Но что значит для женщины 
быть умной? Мужчина может 
проиграть и когда он умен , пото

му что В нем видят этот ум , учи

тывают его . Женщине же в уме 
как бы заранее отказано , она на 
него как бы и не претендует . Но 
тут и является победительницей . 
Однако для этого надо пони

мать: негласно предписанные 

нам праеила поведения - это 

всего лишь роли , в которых нам 

дано совершать енутренние пе

рестановки . И вообще помнить: 
мы и(раем эти роли , пока игра 

в нашу пользу. А то, бывает, все 
боимся , что если мы нарушим ри
туал , то в нас не увидят гордую 

девушку , честную женщину, 

строгую мать. И делаем ожидае
мые жесты , говорим наперед из

вестные слова ... 
Одна моя знакомая так поте· 

ряла любимого и любящего чело
века. ОН явился к ней без ожи
даемого обязательного букета. 
Она не обратила внимания на то , 
что перед ней стоял человек. 
спешивший к ней из дальнего пу

тешес;гвия , измученный дорогой . 
Он так мечтал видеть ее, что не 
мог отложить свидание на тот 

срок, что нужен был на поиски 
цветов. ОН был безумно сча-

. стлив , когда наконец увидел ее . 

А она надулась. Ведь раз без 
цветов - то любит не так , восхи
щен не безгранично. Ей недоста
ло ума - чуть-чуть. Но он ушел . 
Так случается нечасто. Но 

каждая такая ситуация - как 

задачка , которую лучше решить 

праеильно . И мы постараемся По
казать вам , как это делают ум

ные женщины . Для начала - вот 
вам такая задачка . Попытайтесь 
ее решить, а потом вместе выбе
рем самый лучший вариант отве
та и расскажем о нем . 

Итак: девушка выходит замуж. 
у ее жениха прежде была другая 
любовь. И нет стопроцентной 
уверенности, что любимый от 
той, прежней, «отрекся" совсем, 

видеть ее не может ' и не хочет. 

Есть подозрение, что ему остав
ленную жалко и он чувствует 

себя перед ней виноватым. 
В день свадьбы эта «прежняя" 
является на торжество. И не 
одна, а с новым возлюбленным. 
Что делать? . 
Нина ЧУГУНОВА 
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Они идут друг от друга поодаль. 
- Ни пяди земли не отдам,- гово

рит Мария Алексеевна.- Лягу на зе
млю, хоть силком меня несите. 

- Прокурор заставит,- говорит 
Михаил Алексеевич.- Прокурора по
слушаешь. 

- Хоть бы не знать тебя вовсе!
кричит Мария Алексеевна.- На под
судимую скамью сестру посадил, 

креста на тебе нет. 
- Сами судиться со мной нача

ли! - кричит Михаил Алексеевич.
Поил вас, кормил, всю жизнь на вас 
угробил! 

- Да побойся Бога ,- кричит, уже 
истошно, Мария Алексеевна,- кого 
ты поил, кого кормил? 
Расстояние между ними опасно 

уменьшается, и мне, человеку посто

роннему, которому бы не слышать 
этих слов, приходится тоже кричать 

во весь голос, чтоб разошлись нако
нец в разные стороны, не позорили 

скандалом своим деревенскую ули

цу, дом, где родились. 

В этом доме N!! 36 в подмосковной 
деревне Бараново, ладном, краси
вом, с двумя яблонями перед дву
мя террасками, стоящем на вольном 

просторе, и причина всех раздоров. 

Жили себе, жили пятеро Свистуно
вых, а теперь поделил их дом на две 

непримиримые стороны: Михаил 
и Екатерина против Марии, Антониды 
и Bap~apы. 
Если· сесть спокойно и поговорить 

с каждым из них наедине, можно до

биться ясного рассказа, как у кого 
судьба складывалась. Но лишь речь 
заходит об отношениях, общая кар
тина рассыпается, по белому мажут 
черным, по черному белым, и нет ни
какой возможности определить, кто 
и в чем виноват. 

Из семерых детей Евдокии Алексеевны 
Свистуновой выжили пятеро - Михаил , 
Мария, Антонида , Екатерина и Варвара . 
Отец из деревни подался в город, на за
работки , но кузнецом проработал недол
го, в 1937 году забрали, больше семья его 
не видела . Осудили отца на десять лет 
без права пере писки - вот и все, что уда
лось выяснить Михаилу, отстоявшему за 
этой короткой и безнадежной справкой 
трехдневную очередь, Он учился в ФЗУ 
завода "Красный пролетарий .. на токаря , 
а дома, в Бараново, бедовала с четырьмя 
младшими сестрами мать. Одна у нее 
была надежда - на сына, старшего 
и единственного мужчину в доме. Нет ни
каких оснований не доверять Михаилу 
Алексеевичу, когда · он объясняет, что 
свои рабочие деньги отдавал матери, как 
хитрили они вместе с ней, сдавая вместо 

молока купленное в городе масло, а мо

локо от своей коровы, отделив по кружке 
девчонкам , мать продавала на рынке. 

И худо ли, бедно, обувала-одевала детей , 
были в доме соль, сахар, спички , керосин . 
И этому радовались. 
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В армию Михаила 
призвали еще до вой
ны, а когда грянула 

она, исчез - ни пись-

ма, ни вести о гибели . И только спустя 
много месяцев после Победы выясни
лось, что был он в плену, под Берлином. 
Вернулся домой не героем , а с клеймом 
пленного, еще благодарен был судьбе, что 
не посадили. Как простой солдат, Михаил 
отделался долгими проверками , и завод 

родной от своего токаря не отрекся. 
Это сейчас Антонида Алексеевна гово

рит о брате с презрительным смешком : 
" Ветеран нашелся!., А тогда изголодав
шегося, обмороженного , еле-еле на ногах 
стоявшего брата семья приняла с любо
вью. И снова началась битва за жизнь. 
Людям , родившимся В двадцатых и три
дцатых, не надо объяснять, что это за 
битва, как доставались семье пальто для 
Марии или швейная машинка для Варва
ры. Сейчас Михаил Алексеевич вспомина
ет с горечью и обидой, как снимал в Мо-

скве для младшей сестры комнатку, как 
поддерживали они с матерью старшую 

Марию, что вернулась домой после не
удачного замужества с крохотным ребен
ком · на руках. Сейчас Михаил Алексеевич 
ставит себе это в большую заслугу, но 
в те годы вряд ли он расценивал свои 

поступки как героические. Редкая семья 
не жила тесной кучкой , деля поровну 
скудные блага. 
А потом благ стало прибывать. Все се

стры , кроме Марии , оставшейся в роди
тельском доме, в горенке, что ей мать 

выделила , устроились : и жилье отдель

ное получили , кто в поселке Птичном, кто 
в Москве, и детей растили уже без тех 
трудностей, что выпали на долю Евдокии 
Алексеевны. Один Михаил жил в комму
налке от завода, наезжая каждый сво
бодный день в Бараново, к матери , счи
тая их половину своим домом и их с ма

терью житье-бытье своей семьей . Завод 
не обходил Свистунова ни грамотами , ни 
наградами , но только полтора года назад 



(50 лет безупречного рабочего стажа) ему 
наконец дали однокомнатную квартиру 

в Солнцево. Так что упреки трех сестер 
в том, что брат всегда жил кум-королю, 
мягко сказать, преувеличены. 

Кто и как из них относился к матери? 
Екатерина, с тремя другими сестрами ни
когда особо не ладившая. называет за
ступником и кормильцем матери Михаила . 

Другие уверяют, что сын у Евдокии Але
ксеевны пенсию отбирал и пальцем о па
лец не ударил ради ее старости, носила 

же мать на руках до последнего часа Ма
рия. Больше похожа на правду картинка, 
нарисованная самим Михаилом Алексее
вичем: «Приеду в субботу грядки копать, 
а мать идет навстречу, виновато улыбает
ся : все вскопано уже, садись, сынок, за 

стол , отдыхай». Копалась в земле Евдо

кия Алексеевна до девяноста лет, и ду
маю, что являла собой тип той русской, 
терпеливой и нетребовательной кре
стьянки, что до гроба старается не по
виснуть ни на чьих руках, наоборот, свои
ми руками, хоть помалу, дает и дает всем 

кругом. Вспоминают, как, совсем уже ста
ренькая, бессильная, сидит Евдокия 
Алексеевна на лавке перед домом и, 
схватив за полу бегущую мимо внучку, 
сует ей апельсин. 
Умерла Евдокия Алексеевна 94 лет от 

роду, оставив сыну в написанном за чет

верть века до смерти завещании полови

ну дома, которую он всегда усердно ре

монтировал, да немудреную мебель. 
А еще - иконы в красном углу, где в па
мять о матери по сей день сын зажигает 
лампадку. 

Когда в 1960 году под диктовку негра
мотной Евдокии Алексеевны было соста

влено это завещание, дом в деревне Бара-

ново не представлял ни особой ценности, 

ни особой цены . Деревенского жителя 
влекла жизнь в строящихся хрущевках, 

и подмосковная земля еще не была зо
лотой ... 

Спустя полгода после смерти матери 
Михаил Алексеевич вступил в наслед
ственные права. Предъявил свой экзем
пляр завещания нотариусу, уплатил гос

пошлину, НИКТО из сестер ему и слова не 

сказал. А потом началось. Знала бы Евдо
кия Алексеевна, до чего дойдет меж ее 
детьми спор, запалила бы дом свой не
АРогнувшей рукой ... 
Началось вроде бы с мирной просЬбы: 

Антонида, Мария и Варвара попросили 
брата переписать дом на них - все не 
вечны , а у них дети, внуки ... Михаил Але
ксеевич, было, согласился, а потом заду
мался . Московские племянники решили 
строиться позади дома, уже и материал 

стали завозить. «Да ОНИ тебя вовсе отсю
да выставят»,- подсказал и люди. 

Может, прояви себя Михаил Алексее-

вич, как добрый брат и дядя, все бы 
Обошлось, сладилосЬ, и его бы ниid-о не 
тронул. А он переписывать дом отказал
ся, стройку запретил. И тогда сестры по
дали в суд. Дело из домашнего и семейно
го превратилось в судебное. 
Сестры завещание опротестовали. Во-, 

первых, заявили они, никакого завеща

ния и не было, брат просто написал его 

своей рукой, дал, кому надо, взятку 
и ловко провернул это дельце. Адвокат 
истцов еще больше запутал вопрос, 
утверждая, что завещание неверно офор
млено в Первомайском сельском Совете, 
который не имел права совершать нота

риальные действия. Но, пожалуй, самым 
интересным документом на суде оказал

ся акт посмертной судебно-психиатриче

ской экспертизы, из которого следует, 
что «решить вопрос О психическом со

стоянии и способности пони мать значе
ние своих действий в момент составле
ния завещания 23 ноября 1960 года Сви
стуновой Е. А. не представлялось воз
МОЖНЫМ». Попросту говоря, не добыв 
справки, что мать была сумасшедшей (Ев
докия Алексеевна в 1960 году еще в кол
хозе работала), дочки представили в суд 
этот сомнительный акт. Перед домом, 
стоящим многие тысячи, как выясни

лось, ни гроша не стоит ни память о мате

ри, ни ее посмертная воля, ни прожитая 

в дружбе и ' согласии жизнь. 

Сельсовет оригинал завещания оты
скать не смог, и , видно, этот факт заста
вил Наро-Фоминский горнарсуд принять 
решение в пользу сестер, признать заве

щание недеЙствительным. 

Судебная коллегия по гражданским 
делам Московского областного суда это 
решение отменила. К тому времени заве
щание в Первомайском сельском Совете 

вдруг нашлось. Экспер

тиза установила, что ни

какого отношения к его 

написанию Михаил Але
ксеевич не имел, по за

кону оформлено оно 

правильно. Дело вновь 
отдали на рассмотрение 

в Наро-Фоминский горнарсуд. 
Но свою чистую, так сказать, «граждан

скую» суть оно уже давно стало угрожаю

ще перерастать. Михаил Алексеевич по
дал в товарищеский суд на племянников 
за хулиганство. Екатерина Алексеевна 
при поддержке брата - на Марию Але

ксеевну, которая якобы ее избила пря
мо в сельском Совете. Оскорбленная 
Мария Алексеевна нынче намерена по

дать в суд на Михаила и Екатерину за кле
вету. А те что сделают в ответ? Тоже 
что-нибудь придумают, уж не без 
этого. 

()ни ХОДЯТ по судам пять лет- и до 
каких же пор собрались судиться? «До 
могилы!» - отрезала Мария Алексеевна. 
«Мне бы ХОТЬ одно окошечко от него отсу
ДИТЬ»,- призналась Антонида. «Он еще за 
все ответит»,- добавила Варвара. А Ека
терина утверждает, что, если сестры 

вздумают ее хоронить, из гроба встанет 
и выгонит их с собственных похорон . 

Дети Евдокии Алексеевны не без некото

рого самодовольства признаются, что 

уже сошли с ума с этими судами, но от 

своего НИКТО отступиться не хочет. 

Такой вражды между чужим ... и быть не 
может. Чужие делят деньги , делят иму
щество и должности, но не память. Чу

жим не вспомнить, КТО кого поил и кор

мил , КТО пуговицу на рубашку пришивал, 

КТО привозил ДОСКИ- И настилал новые 

полы, а КТО пек блинчики и ласково ими 
угощал. У чужих друг на друга обиды 
простые, не помноженные стократ на 

кровное родство, не отягощенные стары

ми счетами. 

А люди вроде самые обыкновенные, 
неизбалованные, трудящиеся , всю ЖИЗНЬ 
прожившие в согласии с совестью и с за

коном? Что же случилось с ними? Неужто 

сруб деревянный в три окошка застит им 
белый свет? И дети их, и внуки, еще вчера 
на одной лужайке игравшие, втянуты во 

вражду. Нет больше брата, сестер, тети, 

дяди, дедушки, бабушки. Есть истцы 
и ответчики, и дом уже не дом вовсе, 

а « наследственная масса», и жизнь не 

жизнь, а хождение по инстанциям , добы

вание справок, писание жалоб, и вместо 

покойной старости - испепеляющая 

души злоба. 

Последнее слово за судом? Что-то сла
бо в это верится. Суд рассудит юридиче
ский вопрос . Но подчинятся ли озло
бленные, спаленные сердца букве зако
на? Формально придется склонить перед 
законом головы , НО вражду никаким су

дам не погасить, она безысходна, в ней не 

может быть ни победителей, ни побе
жденных. 

Для Первомайского сельского Совета 
эта семейственная распря не была 
беспрецедентным событием. Скандалов 
таких и драм у НИХ в каждой деревеньке 

по нескольку. История типичная: пока 

мать жива, семья держится, дети пользу

ются домом, огородом, в свою очередь, 

сообща дом ремонтируют. А не станет ма

тери, начинается : завещание опротесто

вывают, крохоборствуют, сводят счеты , 
грозятся один другого за Можай загнать. 

Типично и ТО, что ссору имущественную 
норовят превратить в уголовную, заки

дывают товарищеский суд заявлениями, 

часто смехотворными. «Деревня ОТ ИХ 
распрей гибнет,- посетовал Александр 

Александрович Захаров, председатель 
исполкома сельского Совета,- душа де
ревни сходит на нет, все исконные поня

тия рушатся ... » 
Вот эдак дети наследуют дом, сад, ого

род, но не наследуют традиционную куль

туру и присущую ей нравственность. 

А как должно быть? 

А вот так: переходит дом к старшему, 

и никто этому не противится, потому что 

старший уважается младшими, а млад

ший старшим поддерживается и в свой 
черед ему наследует. Вековая этическая 

норма в народе была стойкой, избавляла 
от судебной тяжбы. 

Нынче у нас на все - суд. Суд несовер-
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шенный, как сами мы. Вечно ругаемый за 

формальность свою и равнодушие. Будто 

может он быть иным. Новую игрушку вы

думали мы себе от собственной своей 

человеческой несостоятельности, нового 

спасения чаем - в праве ... Но не спасает 
нас право, не обнимают писаные законы 

всего богатства нашего существования, 
даже убожества нашего не обнимают. Так, 

впрочем, было от века. Узкие полоски 

жизни, малые ее островки были обу

строены правовыми уложениями. Но за 

их границами в широком просторе живой 

жизни, там, где люди трудились, где ко

пили имущество, где рождались и умира

ли, сочетались браком и рожали детей, 
как-то да устраивалось все. Как? "По

божески»,- . говорили в старину. "По 
справедливости». Инстинктивно и сей 

день ищем мы именно СПРАВЕДЛИВО

СТИ. Суду не доверяем. Но справедли
вость наша больше не широкая, не все 
охватывающая, а личная, узкая, коры

стная, только наша ... 
Наскоро переписав одни законы на дру

гие, ищут люди и даже целые народы 

своей узкой, личной, частной правды, по

забыв родство и общую горькую судьбу. 

А тут еще все сtронулось со своих при
вычных мест, меняется день ото дня, 

порождая новые интересы, потребности, 

ВОЗМОЖН()СТИ и невозможности. Для горо

жан, родом из деревни, крыша родитель

ского дома, земля крестьянская вырос

ли в цене. Это и дача, предмет престижа, 
а чем дальше, тем большая необходи

мость в условиях все растущего продо

вольственного кризиса. Как увязать инте

ресы местных жителей с дачниками, не 

дать имущественным скандалам взорвать 

деревню изнутри,- вопрос для властей 
непростоЙ. В Лервомайском сельском Со

вете об этом думают. Есть и идеи - за
ключить с наследниками, с тем же 

М. А. Свистуновым, договор (экологиче
ский, экономический, моральный) и на

стаивать на его выполнении. Если люди 

не могут сдержаться, не действуют их 

собственные моральные установки, нуж
но как-то регламентировать их отноше

ния , а то ведь воздух отравлен этой вра

ждой. 

- Сведут они меня в могилу,- взды
хает Михаил Алексеевич.- Но я лучше 
другу дом отпишу, чем они с меня хоть 

одно окошечко получат.- И без видимой 
связи добавляет: 

- Мать тут недалеко схоронена. Цве

точницу красивую купил, вот, на днях 

поставлю. А они, спросите их, что они 

для матери сделали, для памяти ее? 

Спросим и мы : что сделали все пятеро 

детей Евдокии Алексеевны для того, 
чтоб спокойно спалось ей в родной зем
ле? 

Татьяна ШОХИНА 

Наро-Фоминский район , 
Московская область. 

Снимок прислал 
на наш фотоконкурс 

Г. СЕРОГЛДЗОВ . 
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с ложкой 
Чего дети не скажут, если даже старшей 

шестнадцать и она чувствует себя вполне 
взрослой девушкой. И старшая Василина, 
и младшая пятилетняя Тонечка Баровы 
тянули в один голос: 

- Хотим брата. Братика хотим. 
Сначала в семье появился Коля. Маль

чишка не ел четвертые сутки - плакал. 

Расформировали группу его ровесников 
в Доме ребенка, он не понимал, где он, 
с кем ... Случайно, от посторонних людей 
узнали Баровы, что в другом детском 
доме воспитывается брат Коли - Сере
жа. Разыскали, забрали к себе. 
А потом, один за другим, в семью Баро

вых вошли Максимка, Инна и Вика. Дети 
знали единственное слово "мама», назы

вали так всех женщин в Доме ребенка, 
о том, что бывает еще и «папа», они про
сто не слышали. 

Нелегко дался родителям первый год 
их семейного детского дома. Колю надо 
было отучать от неуклюжести, Макси
мку - от заикания, Инну с Викой - учить 
говорить. Но опаяли дети на удивление 
быстро. Сейчас наперегонки бросаются 
помогать ухаживать за домашней живно
стью, строить теплицу, полоть грядки ... 
Бабушка Мария Денисовна играет на бая
не, и все семеро поют. 

В доме появился новый альбом с фо
тографиями. 

- Это папа, это бабушка, это Сережа,
тычет в снимки паJ:!ьцем Вика.- А это 
моя мама. 

- Не твоя, а всех,- поправляет ее 
Инна и первой прыгает маме на руки. 
У этой мамы хватит рук, чтобы обнять 
всех! 
Василий ОМЕЛЬЧЕНКО 
деревня Куликовка, Черниговская область. 

ПОМОГЛИ в трудный час 
Мы жили в г. Баку. Но в связи с траги

ческими событиями, которые произошли 
там в январе 1990 года, решили переехать 
в Россию. Написали по адресу, который 
прочитали на страницах "Крестьянки». 
Потом муж съездил в совхоз "Ветлов
СКИЙ» Болховского района Орловской 
области. Там ему понравилось, и в марте 
мы переехали в Большую Чернь. 
Директор совхоза "Ветловский» Ере

мин Виктор Михайлович принял нас 
очень хорошо: дал машину для перевоз

ки мебели, квартиру, бесплатное обеспе
чение на полгода продуктами, строймате
риалами, топливом. А сейчас в связи 
с рождением второго ребенка он дает нам 
другой дом, большего размера. В совхозе 
строят дома усадебного типа, Дом куль
туры, среднюю школу, детские ясли. 

А пишем мы потому, что хотели бы со 
страниц журнала поблагодарить Виктора 
Михайловича и всех односельчан за то, 
что они так приняли нас. 

Семья ЛУШОВЫХ, Орловская область. 

ФакУльтет 
нужных вещей 
Под таким названием 

в девятом номере жур

нала за прошлый год 
было опубликовано об
ращение к женсоветам: 

стать связующим зве

ном между теми, кто 

нуждается в детских 

и других вещах, и теми, 

кто хочет этими вещами 

поделиться. Предложе
ния пришли - и не толь

ко от женсоветов. 

Вот некоторые адреса: 
676980, Амурская 

область, с. Константи-
новка, ул. Константинов
екая, 39, сельсовет, 
А. БОБЫЛЕВОЙ. 

665821, Иркутская об
ласть, г. Ангарск, а/я 
5614. Кооператив инва
лидов "Банк информа
ЦИИ», И. СОБАКИНОВОЙ. 

700180, г. Ташкент, 
массив Юнус-Абад, квар
тал 15, дом 40, Дом куль
туры '!дружба», ОСТРЕ
ЦОВОИ. 
Очень много обраще

ний от людей, которые 
лично хотели бы зани
маться пересылкоЙ. Од
нако трудоемкость рабо
ты такова, что дело это 

не под силу одному че

ловеку. Благодарим за 
участие и отзывчивость 

и при носим извинения 

за то, что эти адреса не 

печатаем. 

Правда, есть одно об
ращение, которое нам 

хочется опубликовать. 
Написали нам ученики 
десятого класса во гла

ве с классным руково

дителем. Ребята хотят 
стать посредниками в 

переписке по поводу ве

щей. Они просят лишь 
о том, чтобы в письмо 
с просьбой или предло
жением был вложен чи
стый конверт для отве
та. Пишите по адресу: 

636105, Томская 
область, Томский район, 
п. Молодежный, д. 8, 
кв. 31, РАЕВОЙ Алевтине 
Петровне (классный ру
ководитель). 
Напоминаем еще раз: 

всю переписку, а также 

пересылку вещей следу
ет осуществлять именно 

по указанным адресам, 

а не через "Крестьянку». 



Спросите любую женщину: какая вещь в ее rардеробе 
самая необходимая? И каждая ответит: конечно, юбка! 

Особенно такая, как на HaweM рисунке. 

Какое будет пето, есnи 
18 марта - сена KOHOHa~ 
тепnо? Быть ли урожаю, 
есnи «на Евдокию~ выпаn 
CHer? Обо всем этом рас
скажут народные приметы, 

о которых пойдет речь 
в HaweM новом раздеnе 

ссМесяцесnов» . 
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ШАПОЧКА? ПОВЯЗКА? 
КАК ВАМ ПОНРАВИТСЯ ... 

Вязаная шапочка - неиз
менно популярный головной 

убор у наших женщин любого 
возраста, любой комплекции , 
любого региона страны. Они 
и вправду удобны , незатей
ливы, всем к лицу, к тому же 

теплые и уютные. На сним
ках - еще одна модель вяза

ной шапочки. Она проста 
в исполнении , свяжет ее 

и начинающая рукодельница. 

Есть в шапочке и одна ма
ленькая "хитрость" : доста

точно отплести нитку, соеди

няющую бортик с донышком, 
как она превратится в 'мод

ную головную повязку, кото

рая очень подойдет вам на 
теплое время года. 

Для работы понадобится 
120 г пряжи N~ 3,03/2 в два 
сложения , спицы ~ 4. 

Вязка: резинка 1х1 из сня
тых коротких петель. Для об
разца наберите нечетное чис
ло петель. 

• 1-й ряд - одна лице
вая, одна изнаночная и т. д. 

• 2-й и все четные ряды -
изнаночные петли снимай:rе, 
оставляя нить перед петля

ми , лицевые провязывайте 
лицевыми. 

• 3-й ряд - узор повто
ряйте с 1-го ряда. 

Головной убор состоит из 
двух частей : ободка и доныш
ка. Для ободка наберите 19 
петель (= 1 О см) и вяжите по
лоску длиной 58 рядов 
(= 28 см). Затем в лицевом 
ряду снимите первые 8 пе
тель, считая и кромочную, 

и оставьте на дополнитель

ной спице за работой . Затем 
вяжите по рисунку оставшие

ся петли , кроме последней , 
которую надо снять на до

полнительную спицу к первой 
пол.овине петель. 

Первые две петли на до
полнительной спице - быв
шие кромочные. Провяжите 
их вместе изнаночной , остав

шиеся петли - по рисунку. 

Перед последней петлей при
бавьте еще одну петлю - та
ким образом , в работе по
прежнему 19 петель. Связав 
еще 58 рядов (= 28 см), пет
ли закройте, концы ободка 
сшейте. Чтобы соединение 
было менее заметным , сове
туем концы сшить трикотаж

ным швом "петля в петлю" . 

В этом случае работу надо 
начинать и заканчивать вспо

могательной нитью. 
Для донышка наберите 41 

петлю (= 23 см) и свяжите 52 
ряда (= 25 см). Вдоль корот
ких сторон донышка продень

те нить и стяните полотно до 

Н)-12 см. Наколите донышко 
к ободку так, чтобы центры 
стянутых участков донышка 

совпали со швом и перемеще

нием петель на ободке. По 
изнаночной стороне соедини
те донышко и ободок крюч
ком . При необходимости мож
но распустить нитку и освобо
дить ободок от донышка: по
вязка для головы готова. 

Н . СВЕЖЕНЦЕВА 

НУ КАК ЖЕ БЕЗ КАРМАНОВ! 

Эта теплая , удобная и уют
ная юбка на подкладке неза
менима во всех случаях жиз

ни. Ткань - шерстяная, од
нотонная или с рисунком, по

дойдет и трикотаж. Наши ле
кала даны на размер 48-50, 
рост 111 (164-80-104). Рас
ход ткани - 1 м 60 см при ши
рине 140 см. 

Юбка двух шовная , состоит 
из трех полотнищ. По середи
не переда сквозная застежка 

на пуговицах (можно обой
тись и без нее, как во второй 
модели на рисунке). Обяза
тельны карманы: в боковых 
швах (первая модель) или 
накладные. Во второй моде
ли карманы выполняют не 

только функциональную, но 
и декоративную роль. В пер
вой - эту роль играет за
стежка на пуговицах. 

По линии талии - мелкие 
складочки, если ткань облег
ченная, можно сделать сбор
ку. Как всегда, возможны ва
рианты: застежку можно уб
рать в шов , заменив ее "мол

нией". Можно использовать 
для карманов не основную, 

а отделочную ткань. 

Пояс жесткий, на проклад
ке, с застежкой на одну пуго

вицу. 

Работаем в такой последо
вательности : 

• Выкраиваем детали, про
веряем правильность кроя. 

Прежде всего размечаем 
складки на основных -дета

лях, они также играют две 

роли: обеспечивают свободу 
движений и одновременно 
фиксируют юбку по талии. На 

чертежах складки заложены 

неглубокие, при желании их 
можно сделать глубже, но не 
более 4 см . Складки односто
ронние, все сгибы с лицевой 
стороны направлены в одну 

сторону, начинаем заклады

вать от центра заднего полот

нища юбки к переднему. 

Деталь перегибаем по на
меченным линиям лицевой 

стороной внутрь, сметываем 
складки и стачиваем , строчку 

заканчиваем в поперечном 

направлении по прямой . 
Сметку удаляем, складки от
гибаем в одну сторону 
и приутюживаем. С лицевой 
стороны складка может быть 
отделана строчкой на рас
стоянии 0,1-0,2 см. 

• Приступаем к оформле-

нию карманов в боковых 
швах, если вы выбрали ле
вую модель. Для этого на ли
цевую сторону верхней и ниж
ней частей основной детали 
по надсечкам накладываем 

части мешковины лицево~ 
стороной вниз и притачиваем. 
Ширина шва 1 см. Мешковину 
вывертываем , швы выправ

ляем и приутюживаем. 

Затем стачиваем части ос
новной детали, втачивая од
новременно мешковину. Ши
рина шва 1-1 ,5 см. Концы 
кармана закрепляем обрат
ной строчкой . Срезы м!!шко
вины и швы притачивания ее 

к основной детали обрабаты
ваем зигзагообразной строч
кой. Карманы приутюживаем. 

Мешковину желательно 
выкраивать из основной тка
ни, если она не слишком тол

стая, в крайнем случае мож
но использовать отделочную 

ткань. 

• Беремся за застежку. На 
переднем полотнище юбки 
дан припуск на подборт за
стежки. По линии сгиба при
тачиваем прокладку, переги

баем подборт на лицевую сто
рону и вытачиваем нижний 
уголок на ширину подгибки 
низа (1-2 см). В уголках 
ткань высекаем и выворачи

ваем на лицо . Подборт пере
гибаем на изнаночную сторо
ну, низ подметываем и про

кладываем по низу и краю 

борта отделочную строчку. 
Край борта обрабатываем 
зигзагообразной строчкой. 

• Пришел черед пояса. 
Складываем выкроенную 
для него деталь пополам, 

лицевой стороной внутрь, 

предварительно притачав 

прокладку, уравниваем сре

зы и обтачиваем концы поя
са. Швы в уголках подрезаем, 
пояс выворачиваем на лице

вую сторону. 

• Обработанный пояс на
кладываем внутренней сто
роной на изнанку юбки и при
тачиваем . Пояс отвертываем 
на лицевую сторону, срез 

·пояса подгибаем внутрь на 
0,5-0,7 см и настрачиваем на 
расстоянии 0,1 см от подо
гнутого края так, чтобы 
подогнутый край закрывал 
строчку притачивания внут

ренней части. 

К такой юбке советую сде
лать подкладку - юбка бу-



дет лучше сидеть, дольше со

хранит форму. 
Сделать подкладку можно 

из плотного или тонкого ма

териала, но обязательно 
скользящего ; расход ткани 

такой же, как на основную 
часть юбки. Выкраиваем ее 
по лекалам основных дета

лetii , учитывая при раскрое 
приnyск на подборУ. Шов 
подкладки, в котором распо

ложена застежка, стачиваем. 

При обработке верхнего 
края юбки соединяем под
кладку с основной частыо 
одновременно с притачива

нием пояса. Низ подкладки 
обрабатываем швом в под
гибку на стачной машине. 

• На правом переднем по
лотнище размечаем петли

и обрабатываем их эигэагоо6-
разной строчкой. На левом 
переднем полотнище приши- . 

ваем пуговицы. Готовую 
юбку отутюживаем. 
С обновой вас! 

Т. АНДРЕЕВА, 
художник-модельер. 

Чертежи и рисунки автора. 

Ii .O. 

2Эеm. 

~ 
~ 
~ 

~ 

31,51,S ч~8 
переднее полотнище J06ки . 

~ 

~ 

Модель 1 

---- .. -

Модель 2 

'" ч 
ко. 

~ 
~ 
ёt 

cl ~ 
~ с) v 1дет. ..... ~ 

~ 
n 

'" f 
~ 
u р 

-.J 

~ 
...) 

<J 

53,5 
38днее nonoтн ... J06ки. Деталь пояса. 



• • 
• • • , . . .. 

• • •••• 
• • о о о о о 
о о ~ о 

• • о 

ПРОDОЛЖАЕТСR КОНКУРС: ВАШЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮDО 

ВСЕ САЛАТ·ТОРТ 
ИЗ МОРКОВИ 

У нас в семье очень любят 
морковь. Делаем из нее сала
ты , гарниры и даже морков

ный шницель. 
500 г моркови , хорошо вы

мытой , очищенной и нарезан
ной , как лапша, положите 
в кастрюлю, залейте полови

ной стакана молока, доведи
те до кипения , всыпьте 2 сто
ловые ложки манной крупы 

и варите до готовности , все 

время помешивая . Добавьте 
столовую ложку сахара и не

много изюма или каких-либо 
дРугих сухофруктов, их мож
но заменить нарезанным 

яблоком. Хорошо переме
шайте, положите творог 
(150 г) , вбейте сырое яйцо, 
снова все хорошо переме

шайте и сформируйте боль
шие котлеты - круглые или 

плоские, какие вы предпочи

таете . Обваляйте каждую 
в панировочных сухарях 

и обжарьте в сковороде. 
Еще рекомендую попробо

вать суфле из моркови : мор
ковь нарежьте кружками , 

сварите в подсоленной воде, 
слейте, разомните морковь 
толкушкой , поставьте на сла
бый огонь. Когда загустеет, 
добавьте 2 сырых желтка 
и 2 сбитых в пену белка, хо
рошо перемешайте и запекай
те в нежаркой духовке 15--20 
минут. 

не удивляйтесь : этот салат 
действительно выглядит как 
настоящий торт! Попробуйте 
приготовить - сами увидите. 

Подготовьте мелко наре
занную зелень (лук, петруш
ка , укроп). Отварите карто
фель и свеклу, охладите. Ма
ринованные огурцы мелко 

нарежьте и откиньте на дур

шлаг, чтобы стек рассол . 
Сварите и порубите вареные 
яйца, майонез смешайте по
полам со сметаной. Добавьте 
одну морковку, натертую на 

мелкой терке. Теперь берем
ся за дело. 

На большое блюдо выло
жите зелень таким образом , 
чтобы получился круг, овал 
или КвадРат - форму торта 
избираем по желанию. Свер
ху - натертый на терке кар
тофель, так, чтобы прикрыл 
слой зелени , чуть присолите . 
Следующий слой - свекла, 
потом снова картофель, его 

опять посолите и присыпьте 

зеленью. Тут очередь огур
цов - их можно заменить ма

ринованными патиссонами 

или кабачками . Сверху по
лейте майонезом пополам со 
сметаной и снова выклады

вайте слои в том же поряд
ке. Верх засыпьте тертыми 
или рублеными яйцами , зе
ленью и залейте весь торт 
сметаной с майонезом. Свер
ху можно украсить его натер

той морковкой . Постоит час 
в прохладном ' месте - и по-

Н . Б. АНДРЕЕВА, Москва. давайте на стол. 

~~ЛюбоВЬ НАБАТНИКОВ~ 
'1rr~ ) Ставропольский край . 

. ~ 

АССОРТИ 
Беру поровну всех овощей : 

картофеля , капусты , бакла
жанов, моркови , помидоров , 

болгарского перца и репчато
го лука . Мою, чищу, нарезаю 
кубиками . Баклажаны кладу 
на полчаса в холодную под

соленную воду, чтобы ушла 
горечь. Затем все овощи по
очередно обжариваю на ско
вороде в растительном мас

ле, складываю в кастрюлю, 

добавляю по вкусу соли, 
развожу стаканом кипятка, 

закрываю крышкой и тушу на 
слабом огне до готовности. 
Перед подачей на стол посы
паю рубленой зеленью. Вкус
но это блюдо и в горячем 
виде как второе, и в холод

ном как закуска. А глав
ное - очень просто готовит

ся. 

Раиса БОРИСОВА, 
Новосибирская область. 

«Г АМБУРГЕР» 
ПО· 

КИСЛОВОДСКИ 
Если неожиданtJt> пришли 

гости , а в доме нет подходя

щего угощения , выручает 

мое фирменное блюдо : беру 
батон или , еще лучше, не
большие круглые булочtc:и, 
срезаю верх, вынимаю мя

киш из середины и начиняю 

смесью из лука , отваренных 

и .натертых овощей) толчено

го чеснока, рубленой зелени 
и тертого сыра . Ставлю в ду
ховку, чтобы зарумянились. 
И оригинально, и вкусно ! 

Р . Н . ДЕЙКУНОВА, 
Кисловодск . 

ЗАПЕЧЕННЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ 

я студентка , и для меня, 
понятно, самые лучшие блю

да - те, что и вкусны , и недо

роги, и готовятся быстро : 
времени всегда не хватает! 
Если и вы в таком же поло
жении , советую попробовать 
мой рецепт. 

Картофель чищу, мою, на
резаю тонкими ломтиками 

и складываю в толстостен

ную кастрюлю, хорошо сма

занную маслом , слоями. 

Каждый слой перекладываю 

репчатым луком, нарезанным 
кольцами, посыпаю солью, 

перцем , рубленой зеленью 
и поливаю растительным 

маслом. Верхний слой - кар
тофель. Ставлю..на конфорку, 
когда слегка подпечется

заливаю молоком , кладу по

верх кусочек масла или мар

гарина, допекаю внежаркой 

духовке, пока все молоко не 

впитается , а картофель не 
при обретет приятный золо
тистый цвет. 

Наталья ДЕНИСОВА, 
Волгоград. 

«ПЕРВЫЕ 
ЛИСТОЧКИ» 

Так мы дома называем 
фарw, который готовим для 
бутербродов начиная с ран
ней весны. 

Для него берем щавель, 
лук зеленый , перышки чесно

ка, свежую крапиву, ошпа

ренную кипятком, и свежую 

капусту. Пропорции особого 
значения не имеют. Все 
овощи проворачиваем через 

мясорубку , перемешиваем , 
солим по вкусу, сдабривае~ 
красным перцем и сметаной , 
намазываем на свежий хлеб. 

Мария Ивановна 
и Лида СОРГИНЫ, 
Кустанайская область. 

ПОМИДОРЫ 
В ЖЕЛЕ 

Пачку желатина (25 г) зали
ваем холодной кипяченой 
водой и оставляем так на 
час ... · 'fтобы разбух. Отдельно 
noдогреваем 3 литра воды, 
растворяем в них 4 столовые 
ложки соли и 6 ложек саха-

, ра, 4 лавровых листка, кипя
тим. Разбухший желатин раз
водим горячей водой и вли

ваем в рассол . В простерили
зованные банки укладываем 
на дно лук, нарезанный доль

ками , и помидоры , порезан

ные кружками, кладем не

много черного перца горош

ком и заливаем рассолом. 

Банки прикрываем крышка
ми, стерилизуем 15--20 минут 
в кипятке, затем вливаем 

уксус (на банку 0,5 л - сто
ловую ложку), закатываем. 

Нина КЛЮЧНИКОВА, 
Кемеровская область. 



ПИКАНТНАЯ 
-ЗАКУСКА 

Для нее вам потребуются 
баклажаны, болгарский пе
рец, чеснок, уксус, соль, рас

тительное масло. 

Баклажаны моем и нареза
ем дольками в длину, обжа
риваем на растительном мас

ле до полуготовности. Перец 
чистим от семян и режем 

тонкой соломкой. Чеснок 
толчем или мелко шинкуем. 

Теперь в глубокое блюдо 
укладываем слоями: бакла
жаны, перец, чеснок, слегка 

солим, сбрызгиваем уксусом, 

еще раз укладываем слои 

в том же порядке, и так да

лее, чтобы получились два
.три «этажа". Последний 
слой - баклажаны . Накрыва
ем деревянным донышком, 

.кладем гнет и выносим 

в прохладное место на 3--4 
часа. 

Очень вкусно ! 

Ольга КАСЬЯН, 
Винницкая область. 

«ДЕВИЧЬИ 
СЛЕЗЫ» 

Название этого салата не
много грустное, но вкус его, 

поверьте, вызывает куда бо
лее приятные чувства. Прав
да, всплакнуть, может, и при

дется немного, когда вы бу
дете тереть на крупной терке 
черную редьку, очищенную от 

кожуры и дочиста промытую. 

Таким же образом натираем 
несколько свежих яблок, лук 
репчатый режем тонкими 
КОЛЬЦами. Все перемешива
ем, заправляем майонезом. 
Солить не надо! Готовить та
KO~ салат нужно непосред
ственно перед подачей на 
стол , чтобы не дал сока. 

Лариса НЕПОМНЯЩАЯ , 
Оренбургская область. 

СВЕКОЛЬНЫЙ 
МОРС 

1-2 крупные свеклы очи
стить и натереть на мелкой 

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВИТЕ ОВОЩИ, ТО ... 
• Чистите их непосред

ственно перед тем, как ва

рить или жарить, иначе поте
ряется много витаминов. 

• Чтобы сохранить вита
мины, заливайте ПОДГОТО
вленные овощи горячем во

дой, а не холодной. 

• Лук при жарении прио6-
ретет приятный ЗО!10ТИСТЫЙ 
цвет, если предварительно 

слегка обвалять его в муке, 
а морковь ПОдРумянится 

лучше, если ее чуть присы

пать сахарным песком. 

• Фасоль или горох лучше 
варить в несоленой воде, 
а соль бросить незадолго до 
полной готовности. Чтобы 
бобовые сварились быстрее, 
можно часа за 3--4 до варки 
замочить ИХ в холодной воде. 
Считается, что белая фасоль 
будет вкуснее, если воду, 
в которой она варилась, 
слить, как только закипит, 

залить фасоль другой водой, 
добавив в нее несколько ло
жек растительного масла. 

• Картофель варите в за
крытой кастрюле, солите 
сразу, как вода закипит. Он 
будет вкуснее и сварится 

быстрее, если нарезать доль
ками, залить кипятком и до

бавить В воду ложку-две 
маргарина. 

• Чтобы кожура картофе
ля « В мундире» не лопнула 

при варке, проколите ее вил

кой в нескольких местах. 

• Чтобы картофель не раз
варился, когда закипит, от

лейте воду из кастрюли , 
(пусть она закрывает карто
фель только до половины), 
закройте кастрюлю крышкой 
и доваривайте на маленьком 
огне. Будет еще вкуснее, 
если при этом добавить в ка
стрюлю немного масла или 

маргарина, рубленую зелень 
или измельченный чеснок 
(1-2 зубчика). 

• Вы решили пожарить 
картофель? Тогда, промыв 
и нарезав «палочками» или 

ломтиками , обсушите его 
в · полотенце или салфетке. 
Сухой картофель выложите 
на хорошо разогретую сково

роду с маслом, жарьте на 

умеренном огне. Солите пе
ред самым концом готовки, 

а то ломтики «разбредутся», 
потеряют форму. 

терке. Сок отжать, а отжимки 
залить горячей водой и ки
пятить 15 минут. Процедить, 
добавить 3 столовые ложки 
сахара , сок одного лимона 

и отжатый свекольный сок, 
перемешать, пить охлажден

ным. Если готовите такой 
морс впрок, ТО нужно напос- , 
ледок довести морс до кипе

ния и охладить. 

Марина, Юрий 
и Катенька ФРАНЦЕВЫ, 
Хабаровский край. 

• Если есть подозрение, 
что ка.пуста червивая, 'подер

жите ее минут 15-20 в хо
лодной воде с солью и уксу
сом. Если в кочане был 
червячок, он тут же выпол

зет. 

• От любимого многими 
«лак.омствз» - кочерыжки -
придется отказаться: имен

но в ней больше всего кон
центрируются вредные для 

здоровья нитраты. 

• Цветную капусту нужно . 
варить только в эмалирован

ной кастрюле, в слегка под
кисленной лимонной кисло
той ИЛИ уксусом воде, тогда 
она сохранит белизну, аппе
титный вид. 

• Когда варите первое или 
делаете овощное рагу, не за

бывайте, что разные овощи 
варятся по-разному: поло

>l,(ите сначала свеклу, за ней 
. морковь, затем - капусту, 

вслед за ней - картофель, 
а минут за 15 до готовности -
обжаренный лук и коренья. 
Если вы используете не све
жую, а квашеную капусту, то 

кладите ее, когда картофель 
уже немного проварился , 

иначе он останется твердым. 

• Помидоры в борщ лучше 
класть без кожуры. Чтобы ее 
легко снять, не задевая ' мя
кот", сначала огладьте поми

дор со всех сторон тупой сто
роной ножа, а потом залейте 
на 2-3 минуты кипятком. 
Кожура снимется «чул
ком » - тонкой пленкой . 

• Не спешите выбрасы
вать кожуру и очистки от по

мидоров: их можно использо
вать вместо пемзы для мы

тья рук, которые всегда чер

неют при обработке ово
щей. 

• Когда готовите салат, то 
заправляйте его маслом 
только после того, как ПОСО

лили: соль в масле не рас

творяется. 

• Воду , в которой вари
лись овощи, не выливайте, 
а используйте для пригото
вления супов, соусов : в ней 
много витаминов и полезных 

организму минеральных со

лей. 

• Слегка привядшие 
овощи можно освежить, по

ложив их на час-полтора 

в холодную воду с уксусом. 
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПОСТЫ? 

Во всех религиях мира 
строжайшим образом предпи
сано соблюдать посты, ОСО
бенно строго - Великие по
сты, долгие, которые I"Iрихо
дились на весну,- у христи

ан, например, от масленицы 

до Пасхи. И весной назнача
лись не случайно: в это вре
мя года трогаются, начинают 

движение жизненные силы 

и соки земли, в природе про

исходит великое : очищение, 

активизируется и работа 
всех систем жизнеобеспече
ния. Как важно именно в это 
время не neрегружать соб
ственный организм, помочь 
ему избавиться от зимних 
«залежей» солей и шлаков ! 

С чего начать? Сперва с са
мого легкого воздействия на 
свой организм. К примеру, 
с ежедневной кружки обык
новенной питьевой воды, ко
торую вы предварительно пе

релили из одной емкости 
в другую сорок раз (см. «Кре
стьянку» N!! 6 за 1990 г ., · ста
тья «Десять минут для мас
сажа»). Целебная вода не 
только помогает стабилизи
ровать артериальное давле

ние, но и активно выводит 

шлаки, очища~т организм, по

скольку приобретает моче
гонные свойства. 

Помогают «обновить» орга
низм и ежедневные контра

стные души (см. « Крестьян
ку» N!! 10 за 1990 г . , статья 

«Семь тибетских ванн»). . 
Но самое эффективное очи

стительное воздействие спо
собна оказать бессолевая 
рисовая диета - одно из ста

ринных восточных средств. 

Рис годится любой, даже 
дробленый. На порцию берем 
1-2 столовые ложки крупы, 
не более. Замачиваем рис 
в не60льшом количестве 
воды из-под крана на 8-1 О 
часов. Обычно это делают 
с вечера, но если утром вам 

надо торопиться, то можно 

замочить рис с утра, а гото

вить вечером - на следую

щее утро. 

Итак, через 8-1 О часов 
сливаете воду, которой был 
залит рис, заливаете свежей 
водой и ставите на огонь. За
кипел? Подержите так не
сколько секунд и снимите по

суду с огня. Откиньте рис на 
дуршлаг, промойте, как 
обычно. Вновь залейте во
дой, поставьте на огонь, до
ведите до кипения, промойте 
и так повторите еще дважды. 

За четыре кипячения рис 
полностью разварится, поте

ряет клейковину, которая 
нам не нужна . Теперь его 
можно есть. Это ваша еже
дневная порция на завтрак. 

К сожалению, не придется 
ничего добавлять к этой тра
пезе: только рис, ни чая, ни 

кофе, ни воды , ни фруктов . 
Есть и пить можно только че
рез 4 часа после завтрака . 
И такую диету надо прово
дить без перерыва 45 дней. 
Запаситесь терпением, по
мните, что наиболее интен
сивный вынос солей, шлаков 
из организма на~нется после 

тридцатого дня от начала ри

совой диеты и будет продол
жаться еще 4 месяца после 
окончания курса (если, ко
нечно, вы соблюдали все 
правила диеты). 

ПОД ШОРОХ РЕСНИЦ ... 
А если они редкие, КОРОТ

кие? Тогда на ПОМОЩЬ npмxo
/JIIff ТYWb. какую вы пpeдnо
читаете - нес"ЫВ8IОЩУЮСЯ, 
что наносят в пармкмахер

СКИХ? Тогда дenaiтe это не 
чаще одного раза в месяц

в состав тywи BX~ KO"nO
нент, который при зnoynoтpe
бneнии BЫ3bIвaeт хрупКОСТЬ 
ресниц. 

Есл .. ресницы все-таКИ ста
ли ломаться, вып8Д8ТЬ - ПОД

лечите их : ежедневно промы

вaiтe глаза P8CТВOPOII бор
НОЙ кислоты, настоем кpen
КОГО чая, ромашки ил .. укро
па. Еще лучше СД8118ТЬ при
МОЧКИ из этих настоев .... нут 
на 15-20. Зате.. нанесите 
крем на КОЖУ вокруг глаз. 

Можно смазатъ на ночь края 
веК однопроцентны .. растао-

Бывает и так: начинает че
ловек бессолевую рисовую 
диету, но очень скоро броса
ет ее, обеспокоенный недо
моганием, головными боля
ми, сердечной недостаточно
стью. Но этого ПУГаТЬСя не 
надо, лучше понять суть про

исходящих в организме про

цессов. Дело в том, что вме
сте с солями и шлаками из 

организма выносится калий, 
необходимый для нормаль
ной работы сердца: он для 
нашего сердца, как топливо 

для печки! Иссякает топли
во - затухает печка, сердце 

шлет нам сигналы тревоги. 

Тут мы пугаемся и бросаем 
диету - вместо того чтобы 
просто восполнить содержа

ние калия в организме! 
Сделать это можно по-раз

ному. Есть лекарственные 
препараты , например, оротат 

калия и ему подобные. Со
держится калий в продук
тах : картофеле, крупе, в том 
числе в бобовых, изюме, ку
раге. Наиболее богато калием 
пшено, только готовить его 

надо по-особому. Прежде 
всего про калите крупу на 

сковороде на хорошем огне, 

но так, чтобы пшено не при
горело и не изменило свой 
цвет. 

Каша должна бьггь густой : 
варите ее на медленном огне, 

из расчета 1 часть крупы на 
2 части воды, молоко не до
бавляЙте. А соль, сахар -
пожалуйста! Зато есть такую 
кашу можно и с молоком, 

и с вареньем, как вам больше 

РО" бриллиантовой зелени 
(-зеленКОЙ"), ил.. одноnpo
цeнтнoi сиНТOllИЧИНО8ОЙ 
э .. ynЬСИ8Й, ИЛИ I1IДPOKopтII
зоновой 1I83ЫO. 
Вы употре6ляете обычную 

тywb, привыкли кpacwn. рес

ницы сами? Прекрасно, но 
.. эта тywь не безвредна! по
этому вечером, перед сном, 

как бы вы ни устал.., CIIOiТe 
0CТ8ТКIII краски та .. поном, 

смоченны" В воде, 8 еще луч
ше 8 растительно .. ИЛИ касто
ровом 1II8C1I8, ИЛИ В ЖИДКОМ 
креме. Только постараiilтесь 
при это.. не растирать кожу 

ВОКРУГ глаз, просто ПРОМОК

ните ресницы тампоном, тушь 

останется на нем. 

Н. ИСТОМИНА, 
косметолог. 

по вкусу. Кстати говоря, по
лезно есть ее не только при 

бессолевой рисовой диете, 
но . и при любых нарушениях 
сердечной деятельности, 
в этом случае достаточно бу
дет хотя бы 1-2 столовые 
ложки, но ежедневно. 

В систему очистки организ
ма входит и воздействие на 
кишечник с помощью горя

чих клизм. Главное в этой 
процедуре- правильно 

определить температуру взя

той воды. Не нужно доба
влять никаких масел, · трав, 

даже целебной ромашки, 
только вода - достаточно 

горячая , но вполне терпи

мая,- чтобы, когда опускае
те в нее ты�ьнуюю сторону ла

дони, не возникло желания 

отдернуть руку. 

Прием процедур проводите 
по следующей схеме: три ве
чера подряд, перед сном, за

тем три приема через вечер, 

потом через два вечера 

и в заключение три приема 

по одному разу в неделю. За
помните день приема послед

ней процедуры , отсчитайте от 
него ровно полгода и повто

рите весь цикл. Следую
щий - через год, не раньше. 

,Эти процедуры воздействуют 
не только на кишечник : акти

визируется работа мочетока, 
идет чистка желчных прото

ков - такое очищение эффек
тивно влияет на работу пече
ни, желчного пузыря, почек, 

селезенки. 

В.ДЕЛЛЬ 



Оставаться молодой, при
влекательной, желанной -
мечта каждой женщины, где 

бы и как она ни жила. Одна
ко многочисленные обязан
ности по дому и семье, рабо
та наравне с мужчиной , веч
ная нехватка времени , а по

рой и просто лень часто ме

шают нам заняться своим 

зДоровьем всерьез, и распла

та за такое отношение 

к себе - ранние признаки 
увядания: портится фигура, 
дрябнет кожа , наступает 
преждевременная старость. 

Неужели вам этого хочет
ся? Конечно же, нет! Тогда 
зададимся цепью выкроить 

время для физического со
вершенствования. Вы сразу 
увидите, что это поможет вам . 
куда эффективнее, чем кос
метика и модная одежда. 

С чего же начнем? Разуме- . 
ется , с главного . Сегодня мы 
обращаемся к тем, кого вол
нует проблема профилактики 
женских заболеваний. Курс 
занятий по системе Хатха
йога , который мы начинаем 
публиковать, поможет оздо
ровить и укрепить организм . 

Хатха-йога - это древней
шая система , ее цель - иде-

Начинаем 

занятия 

Хатха-йогой 

.. Поза "Дсвини-мудра». 

«ДСВИНИ-МУДРД» И ДРУГИЕ ... 

ально здоровые тело и дух, 

то есть полная гармония че

ловеческого существа. Пока 
мы познакомимся лишь с од

ной частью этой системы, ко

торая имеет целенаправлен

ное воздействие на укрепле

ние и оздоровление женской 
половой сферы. 

Итак, начинаем занятия . 

1. Поза "Асвини-мудра ». 
Сядьте, скрестив ноги " по
турецки» , или на пятки. Руки 

положите на бедра, C~HY 
держите прямо. Спокоино 
вдохните и с выдохом сож

мите мышцы заднего прохода 

и влагалища, стараясь как 

бы втянуть их внутрь. Задер
житесь в этом положении 

5 секунд. И снова - вдох, вы
дох, на выдохе повторяем 

упражнение, и так три раза. 

Затем расслабьтесь, освобо
дите ноги , встряхните ими , 

отдохните несколько секунд 

и повторите упражнения еще 

5 раз. По мере освоения , ко
гда вы научитесь выполнять 

"Асвини-мудра» быстро и 
плавно , число повторений 

можно будет довести до 10 
раз. Эта поза помогает при 
нарушениях менструального 

цикла , геморрое, некоторых 

женских заболеваниях. 
2. Выпрямите ноги , встрях

ните их и ложитесь на спину. 

Руки вдоль туловища. 
Вдох - сожмите мускулы 
ягодиц и напрягите мышцы 

ног так, чтобы почувство
вать, что бедра стали уже. На 
выдохе расслабьтесь. Повто
рите упражнение 5-10 раз, 
затем отдохните. Это упраж
нение стимулирует приток 

крови , помогает при гиподи

намии и воспалительных за

болеваниях. 
З . " Поза ласточки » . Ложи

тесь на пол лицом вниз. Руки 
положите под подбородок , 
ладони вниз, локти в сторо

ны . Вдох - поднимите туло
вище, разводя руки в сторо

ны как при нырянии "ласточ

кой" , прогибая позвоночник . 
Ноги от пола не отрывайте . 
Задержитесь в этой позе 3-5 . 
секунд. 

Выдыхая, опуститесь на 
пол , положив руки под под

бородок . Расслабьте мышцы 
ягодиц и бедер. Повторите 
упражнение 3 раза . Остава
ясь в исходном положении , 

расслабьтесь и отдохните. 
"Поза ласточки» положи-

.. Поза ласточки», 

исходное положение. 

.. Поза ласточки », 

выполнение. 

тельно действует на дея
тельность надпочечников 

и половыJ!C желез. 

4. " Поза солнечного спле· 
тения ". Сядьте, подтяните 
под себя колени , ступни по
ставьте на пол , ладони - по 

бокам . Вдох - вытяните 
ноги и поднимите их, не сги

бая , на 450 от пола, немного 
отклоняясь при этом назад. 

Задержитесь в этой позе 5 се
кунд. На выдохе вернитесь 
в исходное ПОll0жение. По
вторив упражнение 3-5 раз, 

расслабьтесь, лежа на спине. 
Поза укрепляет мышцы жи
вота, активизирует деятель

ность солнечного сплетения , 

увеличивает жизненную 

энергию, особенно рекомен
дуется женщинам через ме

сяц-два после родов. 

Постарайтесь, пожалуйста , 
освоить эти упражнения 

и делайте их ежедневно (кро
ме "больных дней» ). Это
задание на месяц, в феврале 
мы продолжим занятия . 

О. ДЕНИСОВА, 
инструктор-методист 

Московской школы 
оздоровительных гимнастик. 

.. Поза солнечного сплетения", 
исходное положение . 

"Поза солнечного сплетения», 
выполнение. 



КАПЕЛЬНИК, 
ПРОТАЛЬНИК, ВЕСНОВЕЙ 

Этот новый раздел мы открываем рассказом о марте: 
так же, как астрологический календарь, мы реwили 

давать месицеслов на два месяца вперед. Ведет раздел 
Виктор DМитРиевич ГРОШЕВ, доцент осковской 

сельскохозийственной академии имени 
К. А. Тимирязева. 

у марта - первого весенне
го месяца множество имен , 

одно ласковей другого : про

тальник, капельник , весно

вей, грачевник, березень, по
зимник, зимобор. .. Пушкин 
назвал март .. утром года» . 

В марте день с ночью равня
ется (21-22 числа). Где-то 
в середине месяца прилета

ют грачи - . значит, весна 

пришла! Еще дней через де
сять пожалуют жаворонки, 

зазвучат их звонкие -утренние 

песни. А там и сквоРечники 
оживут, примут своих ново

селов, хлопотливых сквор

цов. .. Вот сколько приятных 
событий в марте! 
Конечно, не обходится 

первый месяц весны и без 
крепких морозцев, недаром 

русская пословица сложена : 

« Пришел марток - надевай 
семеро порток» . А все-таки 
в воздухе уже теплом веет: 

«В марте и курица из лужицы 
напьется» . 

Сколько примет народных 
связано с мартом! Ну вот 
хотя бы : .. Март сухой, да 
мокрый май - будет каша 
и каравай» . 1 марта отмечает
ся праздник святой Евдо
кии , так вот о нем смотрите 

сколько пословиц-примет: 

.. Какова Евдокия , таково 
и лето», .. На Евдокию пого
же - все лето пригоже», .. На 
Евдокию снег - к урожаю .. , 
"См.отри лето по Евдокии: 
снег с дождем да теплый ве
тер - к мокрому лету, а мо

роз и ветер с севера - к лету 

холодному», "Коли курочка 
в Евдокию напьется, то 
и овечка на Егория (6 мая) 
наестся " ... 

15 марта - Федот именин
ник. И тут народ подметил : 
.. На Федота занос - долго 
травы не будет». 

18 марта - Конон-огород
ник: тепло в этот день, 

ясно - летом града не бу
дет. 

22 марта - праздник "Со
роки» - день равен ночи. На 
Сороки кликали весну в об
разе ее вестника - жаворон

ка, считалось, что . при лет 
птиц к родным гнездам

большой праздник. Слышали 
старинное выражение: "Со
рок сороков ,,? Вот оно отку

да: говорили, что к этому 

дню, 22 марта, прилетают на 
Русь сорок сороков птиц из 
заморских стран , где они 

спасались от мороза. По 
обычаю, пекли фигурки жа
воронков из ржаного теста , 

а внутрь клали льняное или 

конопляное семя , чтобы 
"жаворонок» полакомился. 

Ребятня бегала по улицам 
с печеными птахами в руках, 

подбрасывала их вверх 
с громкими криками : .. Жаво
ронки прилетели, весна 

пришла!» Затем лепешки 
крошили и разбрасывали по 
земле крошки - для винов

ниц торжества , птиц ... 
С птицами связаны многие' 

народные приметы - мы бы 
теперь назвали их фенологи

ческими: "Жаворонок -
к теплу, зяблик - к стуже», 
"Журавли на север летят
к теплу, обратно - к холо
ду", "Чайка прилетела
скоро лед пойдет», " Увидел 
скворца - значит, весна 

у крыльца ... » 

Февраль 
Прогноз на февраль 1991 года мы уже поместили в N!! 12 

"Крестьянки», но для новых подписчиков коротко 
повторяем его 

путь К успеху лежит через добросовестность и трудолю-
6ие. Опасность несчастных случаев повышена 2-10 
и 22-28, ОБОСТРИЯСЬ 5, 8, 23 и 28. Новолуние в ночь с 14 
на 15, полнолуние в ночь с 28 на 1. Луна в перигее 22, 
в восходищем узле 12, в нисходяще - 26. 

ОВЕН (21 . 3-20. 4). Работа 
идет успешно, заметен твор

ческий подъем. Однако веро
ятно ухудшение здоровья . 

Весь месяц повышена опас
ность травматизма, особенно 

22-28. Наилучший период 
10-15. 
ТЕЛЕЦ (21. 4-21. 5). Нелег

кий период для любви и дру

жеских контактов. Напря
женное финансовое положе
ние. В последнюю неделю ве
роятен рост взаимного непо

нимания с детьми. Матери
альные затруднения наибо
лее чувствительны 22-27, 
S:-11 счастливый случай мо
жет повернуть вашу жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22. 5-21. б) . 
Вы на подъеме и способны 
многого добиться. В конце 
месяца вероятны болезнен

ные, но необходимые измене
ния в сложившемся укладе 

жизни. Наиболее кризисный 
период 22-28. Максималь

ная реализация ваших пла

нов приходится на 11-19. 
РАК (22. 6-23. 7). Для вас 

главная проблема этого ~ 
сяца - здоровье. Показан 
размеренный режим с искл~ 

чением спиртных напитков. 

Финансовое положение ста-
бильно. Неблагоприятные 
периоды 7-10, 22-23, 
26-28. "Светлый» промежу
ток 1~19. 
ЛЕВ (24. 7-23. 8). Ситуация 

в семье и на работе 1-10 до
вольно напряженная, но 

в дальнейшем очевидна тен
денция к улучшению. Наибо
лее опасны неприятными 

происшествиями периоды 

6-8, 19-21 и 26-28. Удач
ная полоса 12-1 б. 

ДЕВА (24. 8-23. 9). К по
следней неделе накапливает
ся усталость и может ухуд

шиться самочувствие. Поста
райтесь избежать неблаго
приятного для вас конфлик
та 7-12. В семЬе- все усло
вия для любви И согласия. 
С детьми лучше всего удает
ся поладить 5-14. Престар8-
лые члены семьи потребуют 
внимания 20-28. Идеальный 
период для разрешения та

кущих проблем 11-1 б. 
ВЕСЫ (24.9-23.10). Дети, 

домашнее хозяйство · и рабо
та - основные объекты ва
шего внимания в феврале. 

Все самое важное на работе 
желательно сделать до 25. 
Если намечается дальняя 
поездка, то самый неблаго
приятный для нее период 
22-28. 
СКОРПИОН (24.10-

22. 11). Хочется вырваться 
из тисков повседневности, 

по грузиться в любовь, твор

чество, развлечения . К сожа
лению, эти порывы 1-5 чре
ваты неприятностями, зато 

8-15 вы сможете наверстать 
упущенное. Вероятны неожи
данные денежные поступле

ния. 11-13 препятствия 

в реализации планов. Весь 
месяц повышена опасность 

травматизма, особенно 
14-20 и 23-25. 
СТРЕЛЕЦ (23. 11-21.12). 

Повседневные . заботы 
и жесткая экономия - вот 

основная окраска февраля 

для вас. Зато жизнь украсят 
мир и согласие у домашнего 

очага . 20-28 над семьей на
висает опасность бытовой 

травмы. Категорически про
тивопоказаны ·застолья 

с возлияниями ; ссора 22-28 
может закончиться драti:ати

чески. 

КОЗЕРОГ (22. 12-20. 1). Вы 
сможете рассчитывать на 

поддержку со стороны род

ственников, которая, веро

ятно, будет очень кстати 
в конце месяца . Финансовое 
положение улучшается пос

ле 15. Удачные полосы 1-7 
и 18-22. Неприятными могут 
оказаться 22-28. 
ВОДОЛЕЙ (21 . 1-19.2). 

Много неожиданностей - хо
роwих 5-1 О и не очень хоро
ших 19-25. В любви - за
тяжной кризис с опасностью 

разрыва 20-24. Не исключе
но, что весь месяц вы будете 

сталкиваться с препят

ствиями. Но после 15 дела 
пойдут на поправку. 
РЫБЫ (20. 2-20. 3). Фев

раль может принести вам до

вольно крутой поворот в про

фессиональной деятельно
сти. Не принимайте на веру 

всю поступающую информа
цию, особенно 20-28. Друже
ское общение в избытке. 
Опасность травматизма .по
вышена 5-14 и 22-28. Хоро
шая полоса для любви 
1-12. 



ПОКАЗЫВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ? 

Март 
Март во мноrих отношениях переЛОМНblЙ месяц roaa: жизнь перестраивается на весенне-летние РИТМbI, 

а это дается нелеrко. Нестаliильность в природе, экономике и в оliщественном сознании создает 
напряжеННblЙ и неРОВНblЙ пульс жизни. Старайтесь по возможности защитить .от стрессов нервную систему. 
Оliщение с природой, ХЛОПОТbI на приусадеliном участке помоrvт снять напряжение. В марте риск дорожно

траНСПОРТНblХ происшествий и друrих видов травматизма ПОВblшен 1-16 и 28-31. Новолуние 16, 
полнолуние 30. Луна в восходящем лунном узле 11, в нисходящем 25, в периrее 22. 

ОВЕН G)f.. 
(21. 3-20. 4). ~ 
Обстоятельства вам благопри

ятствуют. Личное обаяние 

и сообразительность помогают 

найти выход в любой ситуа

ции, но угрожает нервное пе

реутомление, первый признак 

которого - частые головные 

боли. Счастливый случай со

путствует вам до 20, есть воз
можность уладить свои лич

ные и семейные дела. Будьте 

воздержаннее на язык 25-30: 
неосторожное слово может ис

портить отношения и даже по

влиять на ваши доходы. 

ТЕЛЕЦ ~ 
(21. 4-21. 5). ~ 
Усердный труд принесет улуч

шение финансового положе

ния. Последите за своим здо

ровьем. Опасность простуды 

наиболее велика 22-30. У до
машнего очага несколько на

пряженная обстановка, вза

имное непонимание может воз

никнуть 15-28, но члены се

мьи должны понять, что от ва

шей работы зависит их благо

состояние, и не ревновать вас 

к ней. Период везения 1-15. 

БЛИЗНЕЦЫ ",&. 
(22. 5-21. 6). I М' 
Для вас март - месяц расцве
та творческих сил, гармонии 

с детьми, дружеского обще

ния, месяц ярких впечатле

ний. Будьте внимательны 

и осторожны в общении со 

старшими по возрасту, особен

но с начальством: недоразуме

ния 5-12 способны повлечь 

за собой «оргвыводы». Ваши 

идеи могут быть плохо воспри

няты ближайшим окружением 

9-26. Риск неприятных слу

чайностей (из-за вашей по-
. спешности) велик 15-22. Наи
более продуктивен период 

22-31. 

РАК Ы 
(22. 6-23. 7). • 
Насыщенный месяц: произ

водственные и домашние дела 

конкурируют по важности, но 

в первую очередь управлять

ся придется с самыми сроч

ными, а не с самыми главны

ми. Возможна дальняя поезд
ка или установление контак

тов с партнерами из отдален

ных районов. На работе наи

большее напряжение в первой 

половине марта, аварийные си

туации возможны 1-10. Общее 
сгущение неприятностей веро

ятно 29-31. Эмоционально на
сыщен период 7-12, не подда
вайтесь пессимизму 11-12. Пе
риод везения 13-20. 

ЛЕВ ~ 
(24.7-23.8). rJ\ 
Месяц благоприятен для на

лаживания деловых связей. 

Ваш козырь в марте - поддер

жка друзей. Постарайтесь не 

испортить с ними отношения 

8-17. Вам сопутствует успех 
в контактах с официальными 

инстанциями. Поберегите 

сердце и позвоночник, особен

но 5-16: От спиртного хорошо 
бы воздержаться в этом меся

це, а 12, 16 и 30 оно категориче
'ски противопоказано. Ловите 

ветер удачи 1-10. Попридер
жите коней 11-16. 

ДЕВА ~ 
(24. 8-23. 9). • 
На производстве главное для 

вас в марте - не испортить от

ношений с начальством, осо

бенно 5-20. Весь месяц акту
альна проблема денег: расхо

ды могут превысить доходы 

скорее всего 15-25. В этот же 
период не лучшим образом 

складываются ' отношения 

с детьми, растет вероятность 

бытового и производственного 

травматизма. Понимание и под

держку вы должны искать 

у любимого человека, и боль

ше всего надежд на это 1-15. 

ВЕСЫ ~ 
(24. 9-23. 1 О). -., '-
Семейная обстановка вполне 

благополучна, нужно только 

внимательно последить за здо

ровьем детей 15-27. Во взаимо
отношениях с сослуживцами 

1-10 могут возникнуть трения. 
9-20 опасно вступать в товар
но-денежные отношения с ма

лознакомыми партнерами. В те

чение всего ~есяца утепляйте 

поясницу: вероятность просту

ды высока 8-12 и 28-31~ Наи
более везучий для вас период 

1-7, но будьте внимательны: на 
1-10 приходится и пик непри
ятных случайностей. 

СКОРПИОН ~ 
(24. 10-22. 11). 'CJ' 
Март у вас заполнен бытовыми 

хлопотами - уходом З8 детьми 

и пожилыми родственниками. 

Однако не забудьте и о своем 
здоровье. Наиболее напряжен

ные дни 11-24. Возможно, 

придется отказаться от даль

ней командировки. Эмоцио

нально неприятными могут 

оказаться 25-31. Наилучший 

период 1-12. 

СТРЕЛЕЦ ~ 
(23. 11-21. 12). 11-
Домашнее хозяйство и дети

главная забота марта у семей

ных Стрельцов. Любовные пе

реживания - у холостых. 

И тем, и другим неплохо обра

тить внимание на здоровье (ра

дикулит, печень, кровяное да

вление). Период удач 4-17. 
Дети потребуют особого вни

мания 17-27. С 15 по 20 не 

исключено ухудшение здоро

вья пожилых членов семьи. 

В творчестве 20-26 вероятен 
застой. Будьте внимательны 

29-31 - есть опасность непри

ятных случайностей. 

КОЗЕРОГ _~ 
(22. 12-20. 1). ,. 
С марта у вас наступает период 

стабилизации и в бюджете, 

и в деловых отношениS'!х. Вы 

получаете возможность 

надолго вперед спланировать 

жизнь. Доходы связаны с дело

вым партнерством, но со сторо

ны официальных инстанций мо
жете рассчитывать только на 

настороженный нейтралитет. 

1-15 хорошо складываются 

отношения в трудовом коллек

тиве. Здоровье, в начале меся

ца еще неважное, к концу замет

но укрепляется. В любовных 

отношениях после 15 могут на
ступить охлаждение и разоча

рование. В период 20-25 веро
ятны недоразумения с детьми. 

Творческие удачи вас ожидают 
25-31. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.1-19.2). 

·Месяц благоприятных пере

мен. Стоит проявить актив

ность, и не исключено, что она 

будет вознаграждена 1--6 
и 15-20 дополнительными до
ходами. В любви вам повезет 

25-31. Возможны короткие 

поездки, но помните при этом, 

что 1-8 и 16-24 есть опас
ность попасть в дорожно-тран

спортное происшествие. 

РЫБЫ · >Itt 
(20. 2-20. 3). ~ 
март для вас - месяц упор

ной, но не всегда успешной 

борьбы за поддержание семей

ного бл!'госостояния. Повы

шенные, но необходимые рас

ходы вероятны 25-26. Воз

можно, вам повезет 1-4, и вы 
решите важный вопрос. С де

прессией 11-12 лучше всего 
бороться активной включен

ностью в домашние дела . 
Будьте осторожны в . пути 
5-10. Отдых 6-10 будет наи
более удачным. 
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Жизнь каждого из нас -
что-то вроде виндсерфин
га , плавания на доске под 

парусом внеспокойном 
море событий . Спортсмен 
не может управлять энер

гией волн , но , зная их за
кономерности , пользуется 

ими , чтобы , искусно лави
руя , двигать свое суде

нышко более или менее 
безопасно в нужном на
правлении . Такое знание 
дает нам астрология . 

Дстрологи изучают распо
ложение планет не только 

в приложении к личному 

опыту человека, но и во 

взаимосвязи с историче

скими событиями . Прили
вы планетарной энергии 
отражаются на каждом из 

нас и на человечестве 

в целом . Дстрологи подме
тили , что подъем и паде

ние цивилизаций совпада
ет с соединением Сатурна, 
Урана и Нептуна. Эти три 
очень удаленные от Земли 
планеты сходятся вместе 

на нашем небосводе чрез
вычайно редко , непремен
но подчиняясь строгому 
ритуалу. Сначала все три 
планеты соединяются, то 

есть выстраиваются стро

го одна под другой на про
тяжении года. Назовем 
эту фазу циклом «Д» . Че
рез 680 лет встреча по
вторяется , но ' растягива

ется на 5 лет : Сатурн 
встречается сначала 

с Ураном , затем с Непту
ном, которые тоже сходят

ся друг с другом (цикл 
«Б» ) . Расходясь, эти пла
неты как бы вспоминают , 
что еще не все обсудили , 
и вновь собираются в тес
ную кучку через 171 год, 
но в другом порядке : сна

чала Уран с Нептуном , по
том Сатурн с Нептуном 
и Ураном (цикл «В» ). Эта 
встреча тоже длится 

5 лет, и затем пл~неты 
окончательно расходятся 

с тем , чтобы через 680 
лет повторить все сна

чала. 

Каждое такое событие 
на небе отражается, по 
мнению астрологов, 

в истории . 

Как qикл «А» сближе
ния Сатурна, Урана и Неп
туна реализовался в доку

ментированной истории , 
мы можем проследить на

чиная с 1776 г . до нашей 
эры . На протяжении одно
ГО-ДВУХ столетий вокруг 
этой даты достигли своего 
расцвета и пали три вели

кие цивилизации : дина

стия Хуан-Хо в Китае , Шу
мерская цивилизация 

междУречья Тигра и Ев
фрата и культура долины 
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АСТРОЛОГИЯ БЕЗ МИСТИКИ И ТАЙН 
ДжекОб ШВАРЦ: 

«ЖЕНСКОЕ НА ЧАЛО СПАСЕТ мир!» 
Доктор астропоrии ДжеКОIi WBapq - известный американский aCTponor, 
живет в ФипадепьфИИ. В Советском noliblВan с qикnом пекqий 
по астропоrии. эп древнейшее 
vчение, он которую мы 

Нила в Египте. Вавилон
ский царь Хаммурапи 
объединил мелкие госу
дарства в огромную Вави
лонскую империю, разра

ботал первый дошедший 
до нас свод законов . У ва
вилонян была уже доста
точно развита геометрия , 

они производили точные 

астрономические измере

ния . В Египте разработан 
алфавит и написана «Кни
га мертвых», на Ниле воз
ведены ирригационные 

сооружения, позволившие 

превратить разрушитель

ные наводнения в сред

ство обогащения почвы. 
На Британских островах 
в этот период возведен 

Стоунхедж - колоссаль
ная каменная обсервато
рия . В то же время истори
ки сообщают, что это был 
очень неспокойный пери
од, насыщенный войнами 
и переделом владений . 
Второй аналогичный пери
од цикла «Д» В 234 г . до 
нашей эры снова принес 
важные политические из

менения . В Китае пала ди
настия Чжоу, в Европе за
родилась Римская импе
рия . Эратосфен предло
жил первую гелиоцентри

ческую систему мира

зародыш БУАУщего рево
люционного пере ворота 

в человеческом мышле

нии . ТретЙй цикл типа «Д .. 
В 1308 г . ознаменовал 
окончательное падение 

культуры раннего средне

вековья . Это было время 
последних крестовых по

ходов , подъема Оттоман
ской империи и начала ев
ропейского Ренессанса. 
цикл .. Ei» (в середине 

которого и мы сейчас жи
вем) впервые исторически 
отмечен в 1096 г . до на
шей эры . В истории этому 
циклу соответствует вели-

кое пере распределение 

сил в Египте , Китае 

и цивилизации . 

Евреи , ведомые Моисеем , 
покинули Египет. Пала 
20-я династия царей 
в Египте . Следующий цикл 
« Б», непосредственно 
предшествующий нашему 
нынешнему (центральная 
точка - 446 г . ) , ознамено
вал падение двух импе

рий - Римской в Европе 
и Гупта в Индии , а также 
образование более мел
ких государств в Европе 
и Дзии . Подобные же пе
ремены происходили, по

видимому, и в Дмерике , 
где выросли города-госу

дарства древней Мексики . 
цикл .. В» связан с фи

лософскими , религиозны
ми и духовными пере мена

ми в жизни людей . В 920 г . 
до нашей эры рациональ
ная философия династии 
Чжоу восторжествовала 
над мистицизмом дина

стий Шань и Инь. В Индии 
В это время возникли 

представления о пересе

лении душ . В Греции про
цветали мифы об образо
вании Вселенной . Музы
кальные инструменты, ко

торыми мы пользуемся , 

изобретены в те .времена. 
Пик ближайшего к нашему 
времени цикла « В» при
шелся на 622 Г . - год бег
ства Магомета из Мекки 
в Медину , начало мусуль
манского календаря . 

Сейчас, как уже было 
сказано, современная 

история переживает цикл 

«Б», связанный с падени
ем и возрождением поли

тических систем . В ХХ 
веке Сатурн , функцию ко
торого астрологи ассоции

руют с ограничениями , ба
рьерами , стенами , и Неп
тун, характеризующий на
рушение целостности , рас

пад, соединялись именно 

в те периоды, которые от

мечены в истории Европы 
и России как поворотные . 

Знаменитый Коммунисти
ческий манифест написан 
в 1846 Г . - в период со
единения Сатурна с Неп
туном . Во время АРУГОГО 
соединения этих планет 

(без участия Урана , что 
происходит каждые 

35-36 лет) , в 1882 г . заро
дились социалистические 

партии . Соединение пла
нет в 1917 году ознамено
валось разгаром мировой 
войны и Октябрьской ре
волюцией . При соедине
нии в 1953 году , со смер
тью Сталина в СССР на
чались глубокие измене
ния. И сейчас, в 
1989 -1990 годах, когда 
снова соединились эти. 

планеты, мы видели лик

видацию берлинской сте
ны - акт, символизирую

щий политические и эко
номические перемены 

в Европе . Соединение 
Урана с Нептуном в 1993 
году , по-видимому, возве

стит о более ' тесном взаи
модействии народов мира. 
Предыдущие «Б» -циклы 

означали в большей сте
пени падения , чем подъе-

мы . Для нынешнего 
«Б»-цикла характерно 
всеобщее осознание само
разрушительных тенден

ций современной политики 
в масштабах планеты. На 
фоне роста запасов ядер
ного оружия , истощения 

защитного озонового слоя , 

уничтожения лесов -
источников кислорода, 

злоупотребления химией 
в сельском хозяйстве это 
осознание необходимо как 
залог спасения . 

Каким же образом бу
дет найдено разрешение 
назревших противоречий? 
История наводит на 
мысль, что конфликт бу
дет переведен в более 
тонкую сферу противо
стояния мужского И жен

ского начал с окончатель-

ной победой последнего . 
Древнейшие культуры ма
триархата, уважавшие 

природу и жившие с ней 

в гармонии , были уничто
жены во втором тысячеле

тии до нашей эры. Ныне 
мы видим , что господство 

мужчин привело к драма-

тическому разрушению 

источников питания 

и женского начала плодо

родия . В модель женского 
начала природа эаложила 

жизненно важные катего

рии охраны и восприимчи

вости , чуткость, гармонию, 

равновесие , плодородие , 

богатство чувственного 
восприятия и такие сте

реотипы поведения , как 

усвоение , умение слушать 

другую сторону, справед

ливое распределение , 

обеспечение , терпели
вость, материнство и со

вершенствование . Рас
тительная пища, вода, 

земля - все это находит

ся под женским началом . 

Мужская модель построе
на на активном вмеша

тельстве во внешний 
мир - с помощью орудий 
труда, оружия , моторов , 

механизмов, бизнеса, об
разования , науки , изобре
тений . Пути сообщения 
и производственная дея

тельность находятся под 

мужским началом . Муж
ское поведение включает 

«Я-принцип» , гордость, со
ревнование, храбрость, 
риск , нетерпение, рыноч

ные отношения , словесное 

и физическое воздей
ствие . Человече.СТВО при
няло для себя мужскую 
модель поведения . Его 
энергия до сих пор прояв

лялась в насилии , в гос

подстве машины над при

родой , мужчины над жен
щиной . И вот теперь мы 
осознали необходимость 
преобразования этой мо
дели . На примере ранних 
культур история показы

вает нам путь к гармонии 

между человеком и приро

дой . Этот путь - в усиле
нии женского начала. 

Идеи гармонии и равен
ства отныне должны сме

нить идею господства 

и выступать как сила вну

треннего саморазвития , 

как способность самовы
ражения индивидуума че

рез творчество , восприя

тие , воображение, чув
ства. Узор на небе , обра
зованный Сатурном , Ура
ном и Нептуном , под
сказывает нам , что самое 

время активно перестраи

вать нашу жизнь в сторону 

усиления женского нача

ла, ибо оно спасет мир! 



Стайкою, наискосок, уходнт запахи ... 
Врач-психотерапевт Александр АНlIРЕЕНКОВ утверждает, что важна и причина нашей 

приизни ' или неприизни к друrому человеку"":" запахи. 

Александр Иванович , не 
преувеличиваете ли вы роль за

пахов в нашей жизни? 
- Ничуть! И постараюсь убе

дить вас в этом. 

Обоняние связывает чело
века с внешним миром. Запахи 
исходят от обстановки, оде
ЖДЫ, тела, да и все, суще

ствующее в природе, имеет 

свой запах - камни, металлы , 
дерево. 

Обратите внимание на то, 
как богата палитра ароматов, 
которую описали литераторы: 

сладостный , грустный, вол
нующий, дурманящий, оттал
кивающий, пряный, родной, 
чистый , тревожный, навязчи
вый, приторный, вкрадчивый, 
знойный ... Тренированные лю
ди могут описать и назвать от 

тысячи до двух тысяч оттен

ков запахов. 

В тибетских монастырях та
ких людей воспитывали с дет
ства. Они могли не только 
определить по запаху возраст, 

пол, характер человека, диаг

ностировать заболевание, но 
и выявить родство отдельных 

людей. 
- Как .далеко в глубину веков 

уходит знание о могуществе аро

матов?' 
- Известно, что пещерный 

человек в целях защиты про

питывал свои одежды дымом 

костра, так как запах гари все

гда порождает ощущение пани

ки , тревоги (горящий лес!) 
и этим отпугивает диких жи

вотных. 

При археологических рас
копках найдены ароматиче
ские вещества, которые приго

товл.ены 5 тысяч лет назад. 
В Древнем Египте знали, что 
каждая часть тела источает 

свой запах, и средства для их 
умащивания готовили отдель

но. Знания о запахах имелись 
и в древней Индии, и у древних 
арабов. 
В африканских племенах 

мужчины растирали некото

рые травы и вещества и вды

хали их, готовя себя к бою 
либо к любовной встрече. От 
матери к дочери переда вались 

секреты ароматов, с помощью 

которых женщина , насильно 

выданная за нелюбимого, за
ставляла его отказаться от 

себя . Один аромат сменял 
другой, и вот та же самая жен
щина приводила в восторг же

ланного мужчину. Известно, 
что жрицы любви при храмах 
владели этим искуссТвом .s со
вершенстве. 

- Сегодня мы, пожалуй , не при
даем такого значения зanахам ... 

- и напрасно. Современные 
научные исследования дока

зали, что запахи способны уве
личить мускульную силу - ам

миак, например. Могут стиму
лировать органы дыхания -
это характерно для ароматов 

березы , липы, тимьяна, лимо
на, эвкалипта, душицы. Могут, 
наоборот, угнетать их, дей
ствуя подобно запахам топо
ля, сирени, валерианы. Арома
ты боярышника, зубровки, си
рени, тополя, камфоры, а так
же в летнее время сосны 

и ели стимулируют сердечно
сосудистую систему, повышая 

частоту пульса и артериальное 

давление. Те же сосна и ель 
зимой успокаивают пульс, по
нижают давление. Нормализу
ют работу сердечно-сосуди
стой системы запахи дуба, бе
резы, ванили, мелиссы , вале

рианы. При коликах помогают 
ароматы фенхеля, майорана, 
мелиссы. Запах черного перца, 
кардамона, жасмина стимули

рует потенцию. Цитрусовые, 
розмарин и герань улучшают 

зрение, а ухудшают его непри

ятные запахи гниющих расте

ний . 
- Наше настроение , навер

ное , подвержено влиянию арома

тов не меньше , чем физическое 
состояние? 

- Конечно. Пример тому
действие лаванды, камфоры, 
герани: их ароматы бодРят, 
внушают оптимизм , снимают 

депрессию. Каждый знает, . ка
кой сильный прилив чувств 
может вызвать запах родного 

дома, как переворачивает 

душу не только вид, но и аро

мат вещи, при надлежавшей 
ушедшему дорогому человеку. 

Заметьте : многие религиоз
ные обряды сопровождаются 
воздействием ароматов . В пра
вославной церкви это ладан. 
В буддийских храмах аромати
ческие вещества используют 

не только в помещении , но 

и при выходе вручают каждо

му небольшой пакетик с зеле
ным порошком: стоит поджечь 

его - и дома переносишься 

в атмосферу храма. . 
Впечатления от постоянных 

ароматов неосознанно, но 

надолго запечатлеваются 

в памяти . Кстати, именно по
этому в зрелом возрасте жен

щине опасно менять духи

это может омрачить отноше

ния с мужем. 

- В чем различие в восприя
тии запахов у мужчин и женщин? 

- Женщины воСпринимают 
запахи острее, «осознаннее .. , 
но власть запахов над мужчи

нами сильнее. 

- Многие уверены , что пар
фюмерия способна убивать не
приятные естественные залахи, 

а значит, делать нас более при
влекательными. 

- Прежде всего не надо за
бывать, что причины неприят
ных естественных запахов раз

личны. Это не только след
ствие пренебрежения прави
лами ухода за телом , неопрят

ности , но зачастую и показа
тель неблагополучия нервной, 
пищеварительной систем , по
чек. Запах изо рта сигнализи
рует, как правило, о заболева-

нии зубов или о сбоях в пище
варении, запах из носа указы

вает на плохое состояние гай
моровых полостей , слизистой 
носа. Ни один дезодорант, ни 
одни духи не заменят не06хо
димости лечиться и соблю
дать правила гигиены. Порой 
женщина, чтобы «перебить» 
неприятные запахи, не жалеет 

парфюмерии и тем самым де
лает большую ошибку. Так уж 
устроен организм , что запах 

с синтетическими компонента

ми сигнализирует мозгу о «не

поладках .. в окружающей сре
де, а это вызывает невольное 

раздражение по отношению 

к той же «хорошо .. надушенной 
женщине. И, заметьте, навяз
чивый запах духов и дезодо
рантов все больше и больше 
людей не могут выносить. Хочу 
дать совет женщинам: если вы 

собираетесь в лес, а особенно 
к реке, водоему, не злоупотре

бляйте духами. Их запахи на 
фоне природных будут выгля
деть довольно убого и грубо, 
а следовательно, вы также по

тep~eTe привлекательность. 

Жаль, что многие из нас не зна
ют и не учитывают роль запа

хов в общении. Между тем за
паховое «общение» так же ши
роко распространено среди 

людей, как и в животном мире, 
начиная с бабочек и кончая 
млекопитающими. Запахи, вы
дел~емые одним животным 

для воздействия на поведе
ние другого, носят название 

феромонов. Особенно мощно 
действуют так называемые по
ловые аттрактанты , цель кото

рых - при влечь особь проти
воположного пола, и репел

ленты - вещества, вызываю

щие чувство тревоги, паники, 

дискомфорта. 
Много еще неизвестного 

в науке о запахах - одороло

гии. Однако ясно, что власть 
запахов тем сильнее, чем мень

ше мы их ощущаем, осознаем. 

Запах, исходящий от человека, 
мы зачастую воспринимаем 

бессознательно. Нам нравятся 
его улыбка, походка , интел
лект, но мы и не подозреваем, 

что эта привлекательность во 

многом обусловлена биологи
ческим, запаховым воздей
ствием . Подчеркиваю, репел
ленты и апрактанты не имеют 

ощутимого запаха, они дей
ствуют на уровне подсозна

ния , и это усиливает их влия

ние на поведение человека. 

Беседу вела 
Татьяна ПЕТРОВА. 

Рис. Д . БАРАБ-ТАРЛЕ. 
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Еще в древности было 
распространено убежде
ние , что, кроме своего фи
зического тела, человек 

обладает вторым .. те
ЛОМ" , образующим как бы 
невидимую оболочку пер
вого . Древние египтяне на
зывали его .. ка .. . Сторон
ники философии Пифаго
ра верили , что человек 

обладает душой , которая 
способна во сне совер
шать длительные путеше

ствия . ИНАУистские жрецы 
также говорили о .. путе
шествиях души .. во время 
глубокого сна,' неоплато
ники (11 век н . ·э . ) называ
ли второе тело .. астрои
дой .. , средневековый врач 
Парацельс писал о .. сиде
рическом теле.. . Это вто
рое тело должно форми
роваться из всепроникаю

щей . непрерывно утекаю-
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щей и постоянно возобно
вляющейся , чрезвычайно 
деликатной материи . Соб
ственно говоря , эта мате

рия должна была бы 
являться подлинным носи

телем жизни и зачастую 

с ней отождествлялась. 
В средневековых свя

щенных тибетских книгах , 
хранящихся в буддийских 
монастырях (эти книги 
расшифрованы лишь ча
стично) , содержатся 
утверждения, что тело че
ловека окружено голубо
ватым слоем света толщи

ной 2,5-5 см , а интенсив
ность цветов зависит от 

его здоровья и психиче

ского состояния , от обра
зования , споСоба мышле
ния , уровня этики и т . д. 

Публикации некоторых 
сове.тских исследователей 
показывают, что все жи-

дают им . По неизвестным 
причинам , а также в ре

зультате неизвестно на 

какой основе действую
щих сил энергетическое 

тело может время от вре

мени расставаться с физи
ческим ·телом . Некоторые 
лица - очень немногие! -
имеют даже врожденную 

способность на время по
кидать свое физическое 
тело и пребывать только 
в энергетическом. 

Люди , которые по тем 
или иным причина м оказа

лись в этом состоянии, 

утверждают, что были не
зависимы от своей физи
ческой оболочки. Однако 
сохраняли полное созна

ние : могли слышать, ви

деть, перемещаться и т . д. 

Так же отвечают и пере
жившие клиническую 

смерть: одни утверждают, 

что не были вообще ни 
в какой ипостаси , были 
.. точками сознания .. в про
странстве , другие находи

лись в какой-либо неопре-

разом перекликается с из

речением из старых тибет

ских книг: "С помощью 
астрального тела человек 

может ХОДИТЬ сквозь сте

ны или проваливаться 

. сквозь поп. В астральном 
состоянии двери не пре

дохраняют от проникнове

ния вовне или вовнутрь. 

, .. Иногда мы видим жизне
подооные сны, например, 
что нахОДИМСЯ в какой

либо иной стране или го
роде, весьма удаленном. 

Когда утром размышляем 
над всем этим, то по при

вычке считаем увиденное 

сновидением. А тем вре
менем это может быть 
астральным путешестви

eM~ . 

Существование э"'"рге
тического тела - это 

только гипотеза, никто ее 

не доказал . Однако не ко
торые очень существен

ные элементы свидетель

ствуют , что она не лишена 

оснований. Речь идет 
о том , что в сообщениях 

Анджей ДОНИМИРСКИЙ 

'. 
Издательство "Книга» готовит к выпуску работу польского 
журналиста Анджея Донимирского "Один ли раз мы живем?», 
главы из которой предлагаем вашему вниманию. С точки'зрения 
официальной науки многие авторские суждения и приведенные 
факты могут показаться более чем спорными. Однако 
знакомство с этой книгой наверняка будет небезынтересным 
и увлекательным для читателя. 

вые организмы , растения , 

животные и люди имеют 

не только физическое 
тело , состоящее из атомов 

и частиц, но также второе , 

постоянно сопутствующее 

ему , которое можно на

звать телом энергетиче

ским или биоплазматиче
ским. 

Американские ученые 
проводили в 1965-1975 
годах ряд исследований 
реального существования 

энергетического тела. 

Подтверждено, что многие 
люди , если не все, обла-

деленной форме , третьи 
считают, что имели фор
му , подобную покинутому 
ими физическому телу, 
однако утратили все ее 

границы . Часто упомина
ются также факты про
никновения сквозь мате

риальные предметы , та

кие, как двери , стены , 

крыши . Все согласно 
утверждают, что в подоб
ном состоянии можно 

управлять своими движе

ниями исключительно 

с помощью мысл~. 

Это удивительным об-

об ощущениях в состоянии 
клинической смерти , опи-

. сан иях шоковых состоя

ний , воспоминаниях лю
дей, введенных в состоя
ние гипноза, свидетель

ствах больных, которые 
запомнили ход операции , 

обычно повторяется одна 
и та же информация . 

. .. Инженер Стефан Ян
кович из Цюриха (Швейца
рия) в 1964-м попал в тя
желую автомобильную ка
тастрофу . Недалеко от 
деревни Беллинзон он 
был выброшен из машины 



и н8ЙДен на дороге без 
сознания . БудУЧИ возвра
щен к жизни , он onисал 

С8ОИ видения , начиная 
с момента потери созна

ния. Янкович говорит 

О тоех фазах зтого .. сна ... 
. первая фаза началась 

сразу после потери созна

ния , в образе пребывания 
вне тела. Янкович был 
убежден , чтоумер, однако 
не ощущал никакого стра

ха, а скорее интерес, что 

же сейчас проиэоМдет? 
Чувствовал , что как бы 
плывет, а также слышит 

разные голоса, видит фи
гуры , цвета и т. Д. «Каза
ЛОСЬ, что КТ<Г ТО меня не

сет, что КТ<ГТО за60тwтся 
060 ",не И управляет ",ной, 
проводя все выше, в иной 
",ир, поскольку я был там 
абсолютны", новичком •. 
По мере вознесения вверх 
его наполнял покой и воз
вращалось чувство равно

весия. Образы cso6oднo 
менялись, его окружала 

все 66льшая rармония , он 
видел прекрасные форМЫ, 
светящиеся цвета и слы

шал трудноописуемые зву

ки. 

Вторая фаза. Теперь он 
проносился над местом 

катастрофы . «Я видел 
свое тяжко израненное, 

безжнэненно лежащее 
тело. Вн,qел ",ашину и лю
Аей, ro6paвШИХСЯ вoкpyr. 
Я мor хорошо слышать, 
о че", они мe~ собой Г<Г 
ворили. Врач сделал ",не 
какой-то укол, я CЛbIшал, 
как он говорил, чю У меня 

сломаны ре6ра и поэтому 
нельзя сделать массаж 

cep,qцa. 06ратил вни",а
ние, что он говорил со 

смешны", италЬЯНСКИ'" ак

центом. Наконец он ска
зал: «Ничего нельзя nOАе
лать. он уже мертв» . 

Третья фаза. Янкович 
ее вcnoминает, как своего 

рода фантастический 
спектакль, состоящий из 
ряда образов и сцен из его 
жизни. каждая сцена или 
каждый фрагмент жизни 
воспpoизsoдились с мель

чайшими пор,ро6ностями, 
однако «режнссер Аолжен 

был иметь особенный сгю
со6 инсценировк~ ~ 
сколbl<y сначала я вн,qел 

nocледнюю сцену, то есть 

смерть, а позже осталь

ные - наблюдал сцену 
своего рождения. ОчереА
ность была, следоватеЛ/r 
но, противonoложной 
истории моей жизни. Был 
я не только главНЫ'" акте

ром, но одновременно 

и зрителем. Это очень 
трудно 06ъяснить, я как 

бы «плавал» В простран
стве... Я вн,qел се6я со 
всех сторон и слышал все, 

что говорил и Аелал ... " 
Укол в сердце, сделанный 
врачом, привел к тому, 

ЧТО Янкович вернулся 
К жизни . 

«Веками ЛЮДИ, находя
щнеся на волосок от смер

ТИ, были в состоянии глу-
6окой noтери сознания, 
а noтом возвращались 

к жизни и рассказывали, 

что пережили. Они говори
ли, что вн,qели свое без
жизненное тело, окружен

ное врачами и се",ьей, 
слышали их голсх;а или ВИ

Аели ослепительный свет, 
прекрасный пейзаж, АУХИ 
умерших, АОРОГНХ и", лю

Аей» - так начинается 
книга Майкла сэмбома 
.. Вocnoминания о смерти . 
Медицинские исследова
ния ... 
как поясняет название, 

зта книга не эссе, тем бо
лее не роман . Это - мне
ние хирурга из Джорджии , 
залисавшего рассказы лю

дей , которые находились 
на пороге смерти. 

' Сорокатрехлетний слу
жащий говорит, что про
ник в светящийся круг : 
«H~ ",не вышли 
АеАУШка с 6абушкой, отец 
и дядя, недавно покончив

ший жизнь самоубийством. 
Они были ОАеты в белое 
и улы6ались. Никогда 
прежде я не видел их та

ки",и здоровы",и и сча

стливы",и. Я 06нял их, но 
они отошли, прощаясь со 

",ной. Моя 6абушка 06ер
нулась ко ",не И сказала: 

«Вскоре ",Ы встретимся 

вновь". 

Болыue подРОбностей 
содержит рассказ одного 

менеджера из Флориды , 
который в 1970 годУ попал 
в автомо6илt.нylO ката
строфу. Будучи привеэен
ным в onерационную, он 

потерял сознание. «Я ока
зался в те",ном туннеле, 

говорит менеджер,- но 

в глубине был свет, 'как 
БУАТО КТ<ГТО Аержал 
в руке лампу. Я пошел 
в направлении света, но 

sдpyr 06наружил, что не
G)'Cb в воздухе. Свет ста
новился все ярче. все во
круг было голубого цвета 
прекрасного оттенка, К<Г 

торого никогда прежде 

я не вн,qел, чувствовал 

я се6я так, как БУАТО был 
на не6есах. Я rючyвcтвo
вал, как КТ<ГТО гладит 

меня no голове, и услы

шал прнказывающнй Г<Г 
/ЮС: «8оз8paJЦ8ЙCЯ, твое 
Аело на зе",ле еще не за

кончено ..... Голос нanoми-

нал ГРОМ". 
Майкл Сэмбом склоня

ется к гипотезе иэsecтно

го английского врача 
У8ЙЛДера Пеннфилда, К<Г 
торый утверждает, что 
в мoэry, помимо своего 

рода «компыотера" , мож

но выделить «разум". вы

полняющий высшие , вectr 
ма таинственные интел

пектуальные функции . 
Сэм6ом допускает, что на 
noporе смерти происходит 

отделение "компыотера" 

от "разума", вызывающее 

onисанные состояния. 

со свидетельством че
ловека, nepeжившего кли

ническую смерть, рругой 
американский исследова
тель, доктор Рэймонд 
Муди , впервые noэнак<Г 
милея во время изучения 

философии , когда выслу
шал рассказ одного про

фессора, дважды возвра
щенного к жизни. В даль
неМшем он собрал более 
150 таких случаев. 
Вот один из них. 
Мужчина среднего воз

раста, перенecwий ин
фаркт, вcnoминает: «Мое 
сердЦе отказало, и я ока

зался в состоянии клини

ческой смерти... Однако 
я отчетливо все noмню ... 
Внезапно я почувствовал, 
что мое тело онемело. Из
далека nocлышались ка

кне-то звенящие звуки. 

все вре",я Я был в noлном 
сознании и вн,qел все, что 

происходило вoкpyr меня. 

Я вн,qел, как остановился 
монитор, от06ражающий 
биение сердца, вн,qел, как 
в комнату вошла меАсе

стра и noтом no6eжала 
к телефону, как пришли 
врачи, чт06ы меня реани
",ировать. 

Те", времене", зтот об
раз стал блекнуть, и я ус
лышал удивительный 
звук, который неВО3АЮжно 
onнсать. Он звучал 6олее 
или менее так, как бы
стрые удары в бубен, как 
приглушенный грохот гар
ного ngтока. Тогда я воз
несся и nocмотрел на свое 

тело с некоторой высоты. 
Я там лежал, а люди ра-
6отали вoкpyr моего тела. 
Я не испытывал никакого 
страха, никакой 6оли, 
ощущая лишь noкой и УА<Г 
влетворение. все зто np<r 
АОЛЖ8ЛОСЬ ОДНУ-Аве се

кунды, и сразу зате", я n(г 

НЯЛ, ЧТО вращаюсь вoкpyr 

своей оси и куда-то уно
шус&. Сначала вoкpyr 
меня все было те",но, 
МОЖНО сказать, что зто 

был переХОА, noлностыо 
лишенный света, своего 
рода темный туннелЬ. 

и sдpyr очень яркий свет, 
все ярче и ярче. Мне каза
лось, что я пponлываю 

сквозь ЗТОТ свет. 

Теперь я оказался в ro
вершенно р,рyrой обста
новке. ВсюАУ были 3ОЛ<Г 
тые, нскрящнеся огоньки, 

просто великолепные. ОА
нако я ниг Ае не мor обна
ружить их источника, свет 

нanoлнял все вoкpyr 

и лился ОТОВСЮАУ. И была 
слышна музыка. Я нах<Г 
,qнлcя в ЧУАесном краю, 

ГАе были ручьи и луга. Ае
ревья и горы. Однако К<Г 
гда Я стал пристальнее 

приглядываться (если 
МОЖНО так сказать), то 
ока38ЛОСЬ, что это были ' 
не Аеревья или р,ругие 

вещи, которые ",ы знае",. 

Впроче"" самое удиви
телыюе во все", -этом 

было то, что та", были 
люди. И не в каком-либо 
конкретном 06Разе или 
теле, а noпросту были, су
ществовали ... 

8cю,qу ГOCnOАствовала 
атмосфера не",ыслимого 
noкоя и безмерной любви. 
Мне ка38ЛОСЬ, что Я оста
вил там часть caмoro себя. 
Это могло ДЛИТЬСЯ всю 
ночь или ОДНУ секунду ... 
не знаю». 

И еще одно свидетель
ство : 

«Я нахОАилась вне 
своего тела и могла ви

Аеть его, лежащее там, 

внизу. Потом я увн,qела 
свет, все вокруг было на
noлнено свето",. Вокруг 
меня начал разыгрывать

ся УАивительный слвк
такль, вся моя жизнь ста

ла проходнть переА глаза

",и, как бы ДЛЯ оценки. 
Многие сцены, которые 
Я вн,qела, вызвали у меНЯ 

чувство глубокого стыда. 
Я, вн,qнмo, имела новое 
сознание, nocкольку свет 

noказывал ",не все пло

хое, что было в моей жиз
ни. 

Ка38ЛОСЬ, что в сле,qyю
щую ",инуту Аолжен был 
прозвучать окончатеЛ/r 

ный приговор. Когда Я ви
Аела ЧТ<ГЛибо из моей 
жизни, то так, как БУАТО 
за ",ной наблюдал КТ<ГТО 
р,рyrой, КТО имел абсолют
ное знание, nOЛНУЮ власть 

и открывал ",не глаза на 

фактическую Аействи
тельность. 

До сих пор непонятно 
",не еще одно: ",не noкa

зывали не ТОЛЬКО то, что 

я когда-либо сделала, но 
и также то, какие послеА

ствия имели АЮН деЙСТВИЯ 
ДЛЯ p,prrнx ЛЮАеЙ. Тогда 
Я 06наружнла, что наши 
деЙСТВИЯ, а также наши 

",ысли не исчезают, они 

ПРОАОлжаются". 
Многие ученые, рабо

тающие самостоятельно, 

а также ряд научных уч-

реждений подтвердили 
наблюдения доктора 
Муди. Исследования под
твердились, налример, 

в Стэнфордском исследо
вательском институте 

(Университет штата Вир
джиния , США). Этой про
блемой заинтересовалось 
также Американское па

, pancихолorичecкое обще
СТВО, руководитель кото-

рого, доктор Карлис 
Оэис, проанализировав 
около тысячи свиде-

тельств , связанных с кли

нической смертыо, П<Г 
дтвердил наблюдения 
Муди. Уже нет сомнений 
в действительности этих 
состояний . 

Клиническая смерть 
в течение нескольких ми

нут переходит в биологи
ческуЮ смерть, после К<Г 

торой происходят нео6ра
тимые изменения И воз

врата к жизни уже нет .. 
Однако в течение этих ми
нут, хотя сердце уже не 

работает, а человек не 
дышит, активность мозга 

не ослабевает. Одним из 
важных вопросов, КОТ<Г 

рый остается пока без 
ответа, является процент 

реанимированных людей, 
не имеющих никаких виде

ний , а также возможность 
возБУждения зтих виде
ний химическими средст
вами . 

Если же подобные ro
стояния были следствием 
острого кислородного го

лодания мозга, имеющего 

место при клинической 
смерти , то почему люди , 

находившиеся на границе 

смерти, у которых такого 

голодания не было, имели 
видения не менее интен

сивные? 
О совершенно новом ка

чественном характере 

Эt<cnepиментое, onисанных 

доктором Муди, могут сви
детельствовать многочис

ленные, хорошо проверен

ные случаи , когда люди, 

считавшиеся умершими , 

видели и слышали во вре

мя пребывания вне тела 
то. о чем никак иначе уз

нать бы не могли . 

Перевела с noльскorо 
Евrенмя ПРИ3ЕНТ. 

(Окончание в СЛедуюЩе", 
номере.) 

Снимок прислал на наш 
фотоконкурс 
Б. МАКСИМОВ. 
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О ГЛАВНОИ УЛИЦ 
С ОРКЕСТРОМ 

Доярке Валентине Николае

вой так хотелось попасть на 

фестиваль, что она раньше 

определенного ею же срока 

сдала хозяйству вы"ащенных 

ею бычков. Не стерпела· душа , 

запросила праздника! 

И вот Валентина в составе 

команды Мари·ЙскоЙ республи

ки приехала в приморский го

род Каспийск, что неподалеку 

от Махачкалы. Там проходил 

11 женский сельский культур

но-спортивный фестиваль рес

публик , автономных областей 

и округов РСФСР. По главной 

улице с оркестром шли девуш

ки из Башкирии , Кабардино

Балкарии , Калмыкии, Коми , 

Северной Осетии , Якутии -
нарядные, красивые,. в ярких 

национальных одеждах. 

А я вспоминала первую встре

чу с командами. Накануне от

крытия фестиваля оргкоми

тет собрал руководителей де

легаций, тренеров, журнали

стов . Я вошла в зал и удиви

лась: все места заняты мужчи

нами! Оказалось, что среди ру

ководства каждой команды по 

нескольку представителей 

сильного пола, «чтобы в слу

чае чего защитить своих деву

шек" . 

. - Я заметил , что в первый 

день наши гостьи были скован

ны , настороженны ,- расска

зывает член оргкомитета фе

стиваля ю. Я. Абрамов .- Вре

мя сейчас такое, когда все но

ровят отгородиться друг от 

друга. А мы распахнули двери 

своего дома для многонацио

нального фестиваля. Мудрый 

обычай Дагестана велит дер

жать их незапертыми ... 
Своим чередом шли спортив

ные соревнования , концерты 

национальных песен и танцев. 

Каспийск аплодировал побе

дам волейболисток из Якутии , 

Кабардино-Балкарии, Север

ной Осетии . 

Зрители , до от·каза запол
нившие зал Дворца культуры , 

вызывали на «бис" сельских 

учительниц из Калмыкии -

двух Марин , Конаеву и Нюдль

чиеву, грациозно исполнявших 

национальный танец; покаты

вались со смеху над остроум

ной сценкой , придуманной 

командой Чечено-Ингушетии . 

Но настоящим праздником 

все же стала не «обязатель

ная программа ", а вечер , кото

рый никто не планировал . На

рядные женщины собрались 

в зале гостиницы, чтобы потан

цевать и спеть вместе . 

Какие шутки и истории были 

рассказаны в тот вечер! Напри

мер, в Калмыкии проводился 

конкурс на лучшее убранство 

национального жилища _ . ки
битки . Так вот, победила в нем 

русская женщина, до мельчай

ших подробностей изучившая 

местные обычаи. Слушая этот 

рассказ, я подумала : «А поче

му же на Российском фестива

ле не нашлось места для на

циональной русской команды? 

Почему не звучали русские 

песни, не красовались узорные 

кокошники? Может быть, рус

ские деревни быстрее других 

забывают старинны~ обычаи, 

праздники , когда было приня

то с почтением вспоминать 

уклад жизни предков ... " 
Но вернемся в Каспийск на 

фестиваль. «Звездой " его ста

ла 19-летняя бухгалтер совхо

за «Экажевский" Фатима Мер

жоева из Чечено-Ингушетии. Ей 

вручен приз журнала «Кре

стьянка ". Приз зрительских 

симпатий достался сельской 

учительнице Марине Конаевой 

из Калмыкии . И наша знако

мая доярка Валентина Нико

лаева тоже уехала не с пусты

ми руками. У нее второй ре

зультат по бегу. 

Этот фестиваль уже второй. 

Его устроители· - Госагропром 

РСФСР, Министерство культу

ры РСФСР, Российский респуб

ликанский совет ВДФСО проф

союзов и журнал «Крестьян

ка " - продолжат добрую тра

дицию . 

Татьяна БАРТЕНЕВА 
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На сей раз мы 
решили изменить 

традицию и дать 

слово не самому 

Александру 
МАЛИНИНУ, 

а Эмме, ero жене. 
- Знакомство с Сашей 

для меня открытие. 

Я впервые поняла, что 
ради любимого человека 
можно пойти на любую 

жертву. Когда мы с Са

шей решили пожениться, 
моя давняя знакомая 

бросила мне: "А выдер
жишь? Сможешь быть 
просто женой? С твоим
то характером , с твоей 

профессиеЙ ... » Я как раз 
об этом и не думала. Лю
била, и все! Теперь при
знаюсь: счастье любя

щей женщины - быть 
женой. Хотя я вовсе и не 
собираюсь бросать свою 
работу врача. 

Смешно было бы ду
мать, что я только купа

юсь в лучах славы мужа. 

>Китейских забот и про
блем у нас, как и у всех, 
более чем достаточно, 
и я стараюсь освобо

дить Сашу от них. Ведь 
каждый концерт и под
готовка к нему - огром

ная нагрузка. Он поет 

" в живую", выкладыва

ясь до донышка. 

За последние два года 
Саша очень изменился. 
Изменился его реперту
ар . Другими стали зрите
ли. Серьезнее, вдумчи
вее. После одного вы
ступления Саши ко мне 
подошла пожилая жен

щина и говорит : "Дочка, 
береги его, он душой 
поет" . Я очень дорожу 
этими словами. 

Покой и радость да
рят нам наша любовь, 
наши друзья. И я верю, 
что такое благополучие, 
какими бы ни были 
трудными наши будни , 
не приведет к благост
ной лени. 

Дом их стоит старым 
тихим особняком на од
ной из московских уло
чек. У подъезда не дежу
рят фанатичные почита
тельницы, но Александ
ра Малинина знают, слу
шают, любят. И в доме их 

царят по кой и радость. 
Уходишь, а в тебе долго 
еще звучат слова песни, 

которую поет Саша, ду

шой своей молит : " ... ДаЙ 
Бог. чтобы твоя жена 
тебя любила даже ни
щим! » Дай-то Бог! 

ПО ВАШЕ 
ПРОСЬБ 

Разбитый "фиат" на
шли под утро . Метрах 
в двадцати от него лежа

ла женщина . Спустя 
двадцать минут дорож

ная полиция установи

ла ее имя - польская 

артистка Анна Герман. 
Авария произошла но
чью по дороге в Милан. 
Анне предстояли тяже
лая операция, потом 

долгие дни в гипсовом 

панцире ... 
Родил ась Анна Герман 

в 19З5 году в городе Ур
генче Узбекской ССР. 
В Ургенче ее с мамой 
и старенькой бабушкой 
застала война . В Ургенче 
она пошла в школу. 

А когда война закончи
лась, вся семья Анны 
переехала в Польшу, 
в город Вроцлав. 
Отыскать в биографии 

дату , когда Анна начала 
петь, сложно. Родные, 
вспоминая успехи юной 
Анl!"tки, утверждают, что 
с раннего детства. Сама 
же Анна называет по
следний год учебы 
в университете. Ее тогда 
увлекли занятия в сту

денческом театре "Ка
ламбур". И увлекли все
рьез. По настоянию по
други Анна 06ратилась 
в дирекцию Вроцлав
ской эстрады, куда ее 
пригласили на прослу

шивание. Пожалуй , это 
и был первый настоя
щий успех - ее зачисли
ли в штат. 

за два года на фести
валях в Сопоте, Ополе, 
Ульштине она получает 
семь первых премий 
и лавровый венок Меж
дународного фестиваля 
в Остенде. Анна совер
шает международные га

строли по Англии, Фран
ции, США. И после дол
гой разлуки приезжает 
в Советский Союз. Пер
вый концерт в Москве, 
в зале летнего театра 

«Эрмитаж», билеты 
спрашивали еще от Са
дового кольца . Из воспо
минаний журналиста , 
поэта и переводчика 

Александра >кигарева : 
«Анне пришлось начи
нать второе отделение ... 
И на какое-то мгновение 
Аня пожалела, что не 
споет сейчас какуlo-НИ

будь сверхмодную вещь, 
не будет нарочито ко
веркать русский и тем 
самым 06UHeT ожндв
ния многих.. . Она пела 

и одновременно стара

лась рассмотреть лица 

зрителей: ведь, навер
ное, совсем скоро на них 

появятся ОГОp<lение, ра

зочарование, безразли
чие ... Самое удивитель
ное произошло после 

"Эвридик» - зал взо
рвался... Раздались кри
ки «браво!". На с.цену 
сыпались цветы. На 
"бис» Анна пела окры
ленная. Ей казалось, что 
в зале - давно знако

мые и дорогие люди ... » 
Потом та злополучная 

поездка в Италию. Ава
рия ... 
Мужеству Анны можно 

позавидовать : она не 

просто выжила и стала 

ходить. Она начала ра60-
тать над своей собствен
ной программой. Были 
гастроли в Польше и но
вая встреча с Москвой. 
>Кмэнь Анны набирала 

новые каза

лось, все возвращает

ся - и любимая работа, 
и слава , .и заграничные 

гастроли. 

Но выступать станови
лось все труднее. Мучи
тельными были боли 
в ноге. Анна пыталась 
лечиться голодом и тра

вами, обращалась 
к экстрасенсам. Все зто 
давало временное улуч

шение, но вот крупней
ший специалист-онколог 
выносит свой приговор : 
« Немедленная опера
ция». Домой, после опе
рации, ее выписали до

вольно скоро, только 

улучшения не наступи

ло. Умерла Анна Герман 
26 августа 1982 года. 

... В самые трудные 
годы после аварии Анну 
поддерживали друзья . 

Она получала письма , 
пластинки , клавиры но

вых песен , написанных 

специально для нее. Сре
ди них песня Александ
ры Пахмутовой и Нико
лая Добронравова , кото
рая очень C~TBeTCТBO

вала состоянию ее души. 

То б~l1а ею выстрадан
ная песня . Надежда
что бы ни говорили вра
чи! Надежда - что бы 
ни случилось! давайте 
вспомним, как пела ее 

Анна Герман. Пусть и нам 
даст она силы. 

НАДЕЖДА 

Стихи Николая ДОБРОНРАВОВА. 
Музыка Александры ПАХМУТОВОЙ. 

Светит незнакомая звезда, 
Снова Mbl оторваны от дома , 
Снова между нами - города , 
Взлетные огни аэродромов. 
Здесь у нас туманы и дожди, 
Здесь у нас холодные рассветы , 
Здесь на неизведанном пути 
>Кдут замысловатые сюжеты ... 

Надежда - мой компас земной, 
А удача - награда за смелость. 
А песни ... довольно одной , 
Чтоб только о доме в ней пелось. 

Ты поверь, что здесь, издалека , 
Многое теряется из виду,-
Тают грозовые облака, 
Кажутся нелепыми обиды. 
Надо только выучиться ждать, 
Надо быть спокойным и упрямым, 
Чтоб порой от жизни получать 
PaдOCTI!I скупые телеграммы ... 
И забыть по-прежнему нельзя 
Все, что мы когда-то не допели, 
Милые усталые глаза, 
Синие московские метели ... 
Снова между нами города, 
>Кизнь нас разлучает, как и прежде ... 
В небе незнакомая звезда 
Светит, словно памятник надежде. 

Надежда - мой компас земной, 
А удача - награда за смелость. 
А песни ... довольно одной, 
Чтоб только о доме в ней пелось. 
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изgоnа 

бабка~за 
Это все Колька приду

мал. Он старше меня на 
четыре года и потому со

ображает лучше. Сидели 
мы с ним на терраске, 

день был солнечный , ве
селый, я чертила на бу

маге какой-то домик, 
а Колька говорит : 

- Что, если там живет 
бабка? 
И тут У меня б~бка 

сама на крыльцо из на

рисованного дома вы

скочила . 

- Ну , а если бабка ,
говорит Колька,- то ей 
нужен ... 
Дедка ! Это уж 

я и сама догадалась. 

И дедка этот сам собой 
нарисовался. И тут мы 

стали придумывать. За 
земляникой не пошли , 
купаться на Поколево 

озеро не пошли , все со

чиняли , как бабка с дед
кой живут. И на следую
щиЙ.день только про них 
думать могли : как они 

в лес за дровами ездят, 

как чай пьют, рыбу ло
вят, праздники праздну

ют, какая у них печка , 

стол , самовар. 

у них есть три лошади , 

корова, кот, кошка , со

бака , коз и кур не сосчи
тать. В Муром ездили 
бабке шубу покупать, 
все деньги истратили
хорошую шубу купили . 

Потом бабка дe~b ро
ждения дедке справила, 

торт испекла и восемь

десят свечек воткнула. 

Д то набег на них был. 

Мальчишки огород по
топтали , морковку повы

дергали : дед сидит, за

бор чинит, а бабка за во
рами с хворостиной го
нится. К ним внук приез
жает. Они с ним в город 
на ярмарку ездили, по

дарки ему и мороженое 

купили . Чудно? Внук 
есть, а детей нет. Дети 

бабку с дедом забыли, 
некогда им , у них дел 

в городе много. Но бабка 
с дедом носа не вешают, 

они добрые и весеЛ~lе, 
у них своих, деревен

ских , дел много . Вон 
сколько коз, поди подои 

их каждый день. И дров 
на зиму только успевай 

запасать. 

Конечно, если бы я не 
жила в Степурино, я бы 
не знала точно, как печ-



Маше 
УДАЛЬЦОВОЙ 
девять пет, она 
учится 

в третьем 

кnacce, 

а рисует, как 

вспоминает ее 

мама, с тех пор, 

как научипась 

сидеть 

и держать 

в руке 

карандаш. Три 
пета подряд 

Маша прожипа 
с папой и мамой 
в деревне 

Степурино под 
Муромом. Вот 
что из этого 

попучипось. 

ней 
ку топят или какие 

козы. Эти козы у нас 
в палисаднике всю ма

лину объели , им щелоч-
ку в калитке оставь-

он. ~T@_: ___ ~~u~ ~4 "A~ 

с нашей улицы по голо
сам знаю, Белка, напри
мер, басом кричит. Рисо
вать их - одно удоволь

ствие. 

А потом Колька в Мо
скву уехал , и я одна ни

как ничего придумать не 

могла. Стала к маме при
ставать - давай вместе 
AYMarb. Так мы думали, 
а я рисовала. Бабка 
с дедкой у нас на яблоч
ный Спас в церковь хо
дили яблоки святить, 
грибы собирали , в карты 
играли. 

Мне очень нравится 
наша деревня Степури
но. Она большая и кра
сивая, улицы широкие, 

машины на . них не рычат, 

а ходят куры и козы. До
мик наш был сначала ма
ленький, кривенький, 
папа его с мужиками на 

два венца поднял, мы 

с мамой в это время 
внутри сидели и визжа

ли. Папа все время его 
перестраивает, и мама 

иногда огорчается

живем среди стружек 

и досок. И конца этому 
не видно. А мне нравит
ся. Мне папа сто раз на 

дню кричит: "Маня, где 
молоток? Опять моло
ток куда-то подевался» . 

Я всегда знаю, где мо
лоток. 

Дружу с деревенскими 
девчонками, Юлей и Ма
риной. Они как начнут 
землянику собирать -
у них литровая банка, 
а у меня кружечка. А уж 
если с бабкой своей пой
дут за земляникой, тут 
только держись - весь 

лес их! Бабушка у них 
с виду как веточка, 

в чем душа держится , 

а на самом деле она хи

трая и сильная . Дере
венские люди, и боль
шие, и маленькие, леса 

совсем не боятся . Ан
дрюша с Сашками ходят 
за само степуринское 

поле и оттуда ведра гри

бов тащат. Мне за ними 
не угнаться. 

Сейчас зима. Наши на
рисованные бабка с дед
кой на печке лежат, 
у них всего впрок наго

товлено : и дров, и кар

тошки, и сена для коро

вы , и грибов, и варенья. 
Вот они и отдыхают. 
А когда мы приедем вес
ной в Степурино, тут все 
и закрутится , целая 

жизнь! 
Записала 
Татьяна НАЛЫМОВА. 
Г орьковская область. 
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По просьбе читателей мы 
продолжаем публиковать 
классические образцы 
произведений ДЛЯ детей, 
созданные как известными, так 

и незаслуженно забытыми 
авторами. Знакомит с ними поэт 
В. Приходько. 

в лесу родиласъ 
елочка ... 
Попробуйте отыскать что-нибудь 

сравНИJlое по популярности с этим 

cKpoJloiыJl' непритязательным стихотво

реШfем-песенкоЙ. Не найдете! Любопыт
но, что примерно половину своей дол
гой - почти в целое столетие - жизни 
стихотвореньице прожило безЬOlJlНИЫМ. 
Кто ДУМ.ал, что текст сочинил компози
тор, другие считали, что слова - народ

н:ые. Да и сегодня не вс_ем извеСТ!lО, кто 
написал знаменитую "Елочку • . Елочка 
родилась в лесу, а ее автор - Ран са 
Адамовна Кудашева (1878-1964) -
в Москве. Кудашева окончила женскую 
гимназию М. Б. Пуссель; работала гувер
нанткой, учителем, библиотекарем. Сти
хи писала с детства. Мечтала о литера
турной карьере. Как стихотворец дебю
тировала в восемнадцать лет. Успешно 
печаталась в детских _ журналах. Ини
циалы цА. э. - - один из ее псевдони
мов - стояли под первой публикацией 
стихотворения " в лесу родилась ёлоч
ка - - детской песенки в составе более 
обширного стихотворения .Ёлка », 
предназначенного для декламации на 

рождественском празднике, где взрос

лые не только поощряют малышей, но 
и сами уча~вуют в общем веселье. Мы 
печатаем " Ель-у- целиком, текст песенки 
публикуется в последней авторской ре
дакции. Музыку написал композитор 
л. к. Бекман, изяществу его мелодни 
отчасти обязано своей популярноетью 
стихотворение. 

Детская поэзия - Золушка литерату
ры. Кудашеву, _ как это часто бывает, 
в литературных кругах не знали и писа

телем не считали. Она продолжала 
скромио работать библиотекарем. 
И только когда ей было 79 лет, в 1957 
году, вышел первый сборник ее стихов. 
Но вот наступил (не мог не наступить) 

момент, когда широко известная песен

ка ... надоела. Стала "ретро - . По разным 
причииам. Исчезли и «лошадка мохно
ногая - , и .дровенки - , и "на дровнях 

старичок- . Строки .Срубил он нашу 
ёлочку под самый корешок- стали чи
таться как поэтизация разрушения 

ПРНРОДЫ, среды обитания. Появи
лись - сначала на Западе, а потом 
и у нас - искусственн:ые ёлки. Стали 
чаще говорить "роднлась» , чем "родн

лась . , а междомcтuе " чу! . зазвучало ар
хаично ... Что ж, все закономерно. Но как 
ДOJlГО жила милая ёлочка Р. Кудашевой, 
как долго радовала! И сегодня мы хотим 
знать то, что JIЮбили наши мамы и ба
бушки. 
Владимир ПРИХОДЬКО 
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Раиса 
КУДАШЕВА 

ЁЛКА 

IНутся ветви мохнатые 

Вниз к головкам детей: 
Блещут бусы богатые 
Переливом огней: 
Шар J8 шариком прячется, 
А звезда J8 звездоii, 
НIfТИ cBeTJIыe катятся, 
Словно дождь ЗO.Jотой ..• 
Поиграть, позабавиться 
COOP/JJlJfCh дети тут 
Н тебе, ель-красаВJща, 
Свою песню поют. 
Всё звенит, разрастается 
Голосков детсlUlX хор, 
Н, сверкнн, ка чается 
ЁлIШ пышный убор. 
В лесу роднлась ёлочка, 
В. лесу она росла, 
Зимой и летом стройннн, 
Зеленнн была. 

Метель ей пела "есенку: 
.Спи, ёло'чка, бай-бнй!" 
Мороз снежко_ укутывнл: 
• Смотри, не знмерзНЙ!,. 

ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА 

Вот зима пришла 

Серебристая, 
Бeльni снегом замела 

Поле чистое. 

Днём С детыDl на коньках 

Всё катаетсн: 
Horcыo в снежных огоньках 

Рассыпается ... 

" .. В окнах пишет узор 
~vcilfUJrKa заика CepeHЬКНJI Льдом-иголочкой 

скнкнл. 
,. Н стучится к нам во двор 

сердитын волк, С свежей ёлочкой. 

В HIfX орехн блестят 
Золочёные ... 

Кто тебе здесь' не рад, 
Ель зелёная? .. 

Чу! Снег по лесу частому 
Под полозом скрипит. 
Лошадка мохноногая 
Торопнтся, беЖIfТ. 

Везёт лошадка дровеНКIf, 
На дровнях стаРIfЧОк. 
Срубил он нашу ёлочку 
Под самы;; корешок. 

н вот ты здесь, нарядннн, 
На праздник к нам пришла 
И много-иного радости 

Детншкам "РlfНесла. 

Веселей и дружней 
понте, деточки! 

Склонит ёлка скоре;; 
Свои веточки. 

Выбираiiте себе, 
Что понравится ... 

. Ах, спасибо тебе, 
Ель-красавица! .. 

190а 1'. 

1906 г. 

ПЕТУШОК 

У pe'lКН над водицеii 
Построен теремок. 
Там с Курочкоii-сестрице;; 
жил братец Петушок. 

Зима уж серебрится, 
На речке стнл ледок. 
• Вот слннно IIрокатиться!" -
Подумц Петушок. 

Сестрица знпрешнла 
Кататься Петушку 
И даже не пускнла 
Гулять по бережку. 

За ним следила зорко, 
Пугнла Петушка: 
"Там поскользнешься с горки, 
А речка глубока ». 

Сестрица в день рожденья 
Ждала к себе гостей, 
Н много угощенья 
Пришлось готовить еЙ. 

Стоит она у печки 

Н жарит пирожки. 
А брат помчнлся " речке, 
Схватив свои коньки • 

Едва он проквтилсн 
И спел ."'(~·-Ka-pe-Ky», 

Квк лед вдруг ПОДЛОJlНЛся ... 
Ах, горе Петушку! 

НеЛЬJ8 пошевелиться, 

Как КJIIOч, вдет ко дну. 
.ОЙ-ой! Спаев, сестрица! 
Oii, Курочка, тону!» 

На крик бежит сестрица 
Н гости вслед за ней: 
Сорока, Гусь, СlIlIJЩа, 
Снегнрь дн Воробей. 

Они с трудом нем 
Проказннкв спн 
укрылн одеялом 
Н в сннках повезли. 

Пришел с_отреть б 

Учёный' доктор I)'ch. 
«Здесь нет вредн боль 
R вылеЧJIТЬ берусь. 

Пусть вьшьет НСПНРlfНн 
Двенндцнть порошков, 
Знпьет чайком с M/JJIJfHOii, 

Н будет он здоров». 

Рнсселнсь гостн наши. 
Обед днвно готов: 
Горн овсяной каши 
Н грудн пнрожков . 

тут вдруг зннолновнлсн, 
Вскочил сестрицын брат: 
Он очень испугнлся, 
Что гости всё съедят. 

А гостн JВШу_ели, 

Разднлся смех "ругом, 
Как Петушок с постели 
СВНЛНЛСR кувырком. 

Смевл.ись птицы rpeлью, 
Гусь ннчнл гоготнть ... 
Н тут пошло веселье
Пером не описать! 

1915 г . 

Рис. М . БОЙЦОВОЙ. 

• 
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АНТОЛОГИЯ 
ДЕТЕКТИВНОГО РАССКАЗА 

Джон Д. МакДоналд 
(1916-1986) -один изсамых 
плодовитых представителей 
детективного жанра в США, 
имевший репутацию 
непревзойденного рассказчика, 
мастера "сгустить атмОСферу». 
Предлагаем вам его вариацию на 
классическую тему любовного 
треугольника. 

В полночь Пол Прентнс сидел на 

KpЫ.lJЪцe дачного домика и думал, что 

сегодня, в три часа пополудни, на яр

ком под солнцем снегу, его жизнь замер

ла, покачнулась и приняла какое-то но

вое направление. Он всегда был спокой

ным и дружелюбным человеком и не мог 

теперь примириться с тем, как захле

стывали его поочередно волны� гнева, 

ненависти и отвращения. 

Совладелец его юридической фирмы 

Джей Элбер, семь Аlесяцев назад овдо

вевПlИЙ, сидел неподалеку, закутавllIИСЬ 

в свитер.Ы и куртки. Оба они смотрели, 

как замерзает озеро, мертвенно-бледное 

в лунном свете. В доме гудела печка, 

разбрасывая тусклые красные блики по 

полутемной комнате. 

Там была Энни, сладко спала, укрыв

llIИСЬ одеяламн с головой. Уже четыре 

года они жеlЩТЫ. Он во всех подробно

стях помнит ощущение ее тела под ру

ками, ее запах, сонный П1епот привет

ствия. Странно, что ее не буднт П1УМ 

заJllерзающего озера. 

ТеШlература все падала. Озеро треща

.'10, грохотало, что-то выкрикивало, 

словно команды. Будто чудовище воро

чалось под луной. 

- Сколько сейчас градусов, как ты 

думаеПlЬ, Пол? - Изо рта Джея вырва

.1ась бледная стрyiiжа пара. 

- Не меНЬПlе тридцати * ,- глухо 

ответил Пол. 

Вот что особенно противно - грязь 

и убожество ситуации. Как в деПlевом 

романе. вечны�й треугольник со всемн 

подробностями. Муж, у которого наме

чаются животик и лыснна. Красавчик 

КОЛ.1lега. Молодая жена. 

Да, но Энни не вмещается в эту схему. 

Нет, не Эннu. В ней всегда была какая

то отчаянная честность. он верил ей 

так безоговорочно, потому что не только 

видел, но и чувствовал эту честность. 

И что же, все это было ложь? 

Озеро зарычало и издало звук, похо

жий на выстрел. 

Пол вспомнил, каК 'в четверг они пла

нировали этот уик-энд. Энни взяла егО 

за руку и сказала: «Милый. давай позо-

• ЗО· по Фаренгейту - это примерно 170 С. 
(Прu.м.. пер . ) 
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вем с собой Джея. Ему так одиноко, он 

еще не оправился ... » 
Предательница! Интересно, давно ли 

она дурачит его. Он подумал, а не было 

ли еще... других, и сделалось совсеАI 

ТОllIИО. 

О, путеПlествие было веселым. Все 

пели. Пол вел М8Пlину, увенчанную ак

куратной вязанкой лыж. Энни - в цен

тре. Рука Джея небрежно лежит на 

спнике сиденья. Обмени вались ли они 

взглядами? Ликовали ли их сердца от 

порочности положения? 

- Наверное, все другие дачи пусты,

сказа.1J ДжеЙ.- Что за странная ночь! 

- Очень странная, ДжеЙ. 

«Самая странная в моей жизни,- по

думал ОН.- Роковая. Все, все нужно пе

ресмотреть, переоценить, взвесить. 

Как юристу, мне следовало бы перене

сти профессиона.1lЬНЫЙ скептицизм 

и в семейные ОТНОПlения. Следовало бы 

знать, каковы люди. Все. Даже Эини. 

Вот если бы были дети ... » 

- Похож~ на лунный ланДПIафт, 
правда? 

- Похоже.- Он вспомнил, как они 

с Энни ПОДПlучивали над внеПlней при

влекательностью Джея и как Энни ска

зала, что никогда не доверилась бы та

кому красавцу. «Ты предпочитаеПIЬ ста

рых калОПl?» - спросил он. «Привет, ка

ЛОПlа »,- засмеял ась Энни. 

Ау, годы веселья. Но что теперь? Что 

делать далЬПlе? СказатЬ им все напря

мую? Нет, это для слабаков - слишхом 

ПрU.1lUЧИО, СЛНПIком цивилизованно. 

3лоба, клокочущая в горле, требовала 

чего-то боЛЬПlего. Он испугался самого 

себя. 

Если бы только можио было не пове

рить собствениым глазам! 

Крепнущий мороз согнал БО.1JЬПlИН

ство лыжников вниз, В бар, где бы.IJО 

вдоволь горячего рома и глинтвейна. 

Он, Энни и Джей были на дальней 

стороне склоиа, изборожденного лыж

ными трассами. Сцена впечаталась 

в сознание, как вытрааленная кисло

той. 

Он потерял их и спускался, как обыч

но, своими старомоднымн поворотами «с 

упором" . Холод кусал губы, пощипывал 

иоздри. Он повернул вдруг так' резко, 

ДжОН 
Д.МАКДОНАЛД 

что его выбросило спиной вперед и он 

потерял ритм. Тогда он реПlил перейтн 

поб.lJИже к ОПУПlке леса, чтобы oтryдa 

закончить спуск. Пройдя немного вверх 

под углом к трассе, он вдруг заметил их 

ниже, во впадине, не БОЛЬПlе чем в пяти

десяти футах. неподвижны�e нарядные 

фигурки на белом снегу. Джей стоял 

спнной вполоборота, и по н~ряженно

му положению ее головы он понял, что 

их губы соединены. Джей рукой в пер

чатке придерживал ее затылок. 

Он долго, недоверчиво смотрел на 

них, а потом с преувеличенной осторож

ностью повернулся, согнулся, напра

вил лыжи вниз и весь путь до приюта 

промчался самым отчаянным за всю 

свою короткую горнолы�ную карьеру 

образом. Неожиданные горячие слезы 

скапливались под llIИрокимн .1JыIнъIмии 

очками, текли по щекам, и ветер быстро 

студил их. 

Они отсутствовали недолго и появи

лись в баре всего через десять минут, 

весело отряхиваясь, топая ногамн, хло

пая руками 11 бессовестно улыбаясь ему 

прямо в Г.1Jаза. Он ничего не СУАlел им 

сказать и попробовал напиться. Столь

ко раз заказывал по стаканчику, что 

Эннu .стала как-то странно к нему при

глядыаться.. Но спиртное не ПОМОГ.IJО, 

ЛИПIЬ губы онемели еще БОЛЬПlе. 

Позже, когда они входили в ресторан, 

Энни взяла его за руку и ПРОПlептала: 

- Тебе нехороПlО, милый? 

- Мне - прекрасно. Блеск. 

- А мне показалось, что ты какой-то ... 
понурЫЙ. 

После обеда выпили еще по бренди 

и прикатили сюда, на дачу. Теперь Пол 

усматривал мрачную иронию в том, ЧТО 

в этом же домике, получеННО)1 ЭННII 

в наследство, они провели длинные 

сладкие дни их незабываемого медового 

августа. 

Втроем они сидели на крылечке, пока 

Энни не заявила: 

- Я сдаюсь, джентльмены. Говоря 

попросту, леди набралась. Чудесный 

был денек! 

Он заметил, что она погладила Джея по 

плечу, прежде чем подойти к нему поце

ловать на ночь. На морозе губы были 

особенно теШЦalМИ, мJП'КИМИ, СОННЬDlИ. 



Теперь она спит. И С)lOтрит сны. 

Джея? С тяжелым чувством Пол вспом

нил, что через неделю e&IY предстоит 

деловая поездка. Джей сказал: «я бу

ду держать оборону •. Три дня. И три 
ночи. 

- Барбаре 

Она любила 

бы здесь 

безумные 

понравилось. 

ландшафты 

и странные места ,- тихо проговорил 

ДжеЙ. 

Лшuь недавно он С&IOГ говорить о по-

койной жене. ПОЛ ВСПО&IНИЛ, как втайне 

обрадовался, когда Джей впервые по

сле похорон УПЩIЯНУЛ ее И&IЯ. Обрадо

вался ка'К знаку, что Джей при выкает 

к утрате. J{ынче же он лишь усмехнул
ся, про себя . ПОТО&IУ что знал, что для 

Джея говорить о Барбаре - это способ 

усыпить подозрения некоего Пола 

Прентиса, ~Iужа. 

- А ~lOжно по ЭТО~IУ льду ходить?

спросил ДжеЙ. 

- Можно даже ездить,- отсутствую

ще ответил Пол. 

Джей встал. УШИ лыжной шапочки 

опущены, РУКИ в варежках засунуты 

в Kap)laHbI так, что локти оттопырива
ются. 

- Я хочу по гулять ПО этой грохочу

щей корке. Бредовая идея, правда? По

шли B)lecTe? 
- Нет уж, спасибо. Я отсюда на тебя 

посмотрю. 

Он cJlы�ал,' как Дж ей крякнул, по

скользнувшнсь на ступеньк.ах. Недав

ний ветер начисто С)lел снег со льда. 

Пол сидел и С)lOтрел на те~IНУЮ в лун

НО)I свете фигуру. Ненав'исть была слов
но дорожный указатель. Огромный ука

затель, острие)1 направленный на ~Iед

леино бредущего человека. 

.Я должен верить, что ты сейчас 

ВСПОМlшаешь Барбару,- подумал Пол.

Ты, )IOЙ товарищ, )lOй верный друг» . 

И ОН вспомнил другой день, леТО~I. 

OНl~ стреляли, на )leTKOCTb, с этого 

крыльца, опершись на перила. В возду

хе таицевала консервная банка. Точное 

попадание. Банка исчезает IIЗ виду. Они 

опять привезли ружье. Эини любит 
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стрелять. И сеiiчас оно стоит неподале

ку, под козырьком у боковой двери. Он 

взял его и сн.ова уселся. 

ПРIIСТРОDЛСЯ поудобнее. Снил пер

чатку с правой руки. Казалось, что ме

талл ружья излучает холод, как косlllИ

ческое пространство. Затвор тихо 
скользнул вперед и вннз. Примерно де

вяносто - сто ярдов. Нетрудный вы

стрел, и луна CB~T удачно. У ружья 

есть оптический прицел. Тяжелое дыха

нне покрывало металл белым налетом_ 

Он прнжался щекой к стволу и навел 

мушку точно на середину сонны Джея. 

Палец на спусковом крючке. Озеро 
снова затрещало, словно близкая ар

тиллерийская канонада. 

Знни выстрела не услышнт. Налево 

есть слабый лед, воздушный пузырь, за

тянувшийся совсем недавно. 

Он изготовился и слегка нажал на 
курок. 

И ВДРУI' понвл, что не сможет завер
шить движение. Не сможет выстрелить. 

Не сможет убить. Не сможет, даже если 

застанет их в последней близости. Губы 

его свело от презревия к собственной 

слабохарактерности . 

И тут Джей скрылся из виду. 

На секуиду ему почудил ось, что он 
выстрелил. Рот мгиовенно пересох от 

lIIЫСЛИ, что он- таки выстрелил. ' Но на 
льду не было темного пятна ТЮЧКОlll. 

Лишь дыра да хриплый испуганный 

крик. 'Слабый, продленный эхом крик 

ночного КОlШilара. 

«Так лучше! - сказал голос на задвор
ках сознания.- Ты уснул на крыльце, 

он поше~ прогуляться и ступил на тон

киii лед над воздушной ямой. Он умрет 

через минуту» . 

Ствол ружья пр'n'ерз к щеке. Он едва 
почувствовал боль, отдирая его, сва

лился вниз по ступенькам, покатился 

по .!JbДY, поднялся, побежал, частью 

сознания все еще сидя на крыльце, 

ожидая, прислуш"ваясь к угасаюlЦIIМ 

крикам. 

Он бежал отчаянно и слишком бы
стро. ПриБЛllжаясь к полынье, он даже 
успел подумать, что не сможет остано

виться и тоже провалится. Тогда он лег 

на ЖIIВОТ, подполз и протянул Джею 

ружье. Тот ухватился, и Пол изо всех 

сил пополз назад. Когда он вытянул 

Джея на край более црочного льда, 
ноги того все еще бешено колотилн по 

черной воде, которая мгновенно схва

тывалась на одежде в блестящую, хру

стящую корку. 

Он поставнл Джея на подгибающие

ся ноги и под~ваТIIJI под мышкп. Они 

ПОПlJlи. На каждом шагу молодой чело

век наваливался на него всем весом, его 

неудержимо трясло, он пытался и ни

как не мог что-то выговорить. 

"Как выяснилось,- спокойно и безна

дежно подУмал Пол,- я не MOry убить, 
ни действием, нн бездеЙСТВllем. Мне 

придется ее отдать" . 
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Он втащил Джея в дом и посадил как 

можно БЛ1lже к огню. Резко потряс 
Знни за плечо: "Помоги мне! Быстро! 
Джей упал в полынью" . 
Она тут же проснулась. Вместе они 

с трудом, слой за слоем стащили непо

слушную оледеневшую одежду. Джей по

пытался ухмыльнуться, но зубы так сту

чалll, что получил ась гримаса. Руки све

ло, он не мог им помочь. Пол подбросил 

дров в печку, выбирая более тонкне поле

нья, которые дают тепло быстрее и боль" 

ше. Онн разделll его донага. Белизна его 

большого Te.!Ja имела восковой оттенок. 
Пол придвинул кушетку ближе к печке, 

изо веех сил растер Джея большим поло

тенцем. Знии открыла бутылку, налила 

полстакана и придержала голову, пока он 

пил, стуча зуб8JIИ о край. Как только 

виски подействовало, дрожь улеглась. 

, Потом Пол помог Джею натянуть две 
пары привезенного с собой шерстяного 

бельs, предварительно согрев его у печ

ки. Они дали ему еще две порцнн виски, 

завернули в теплые одеила и сели ря

дом. 

- Спасибо, ребята,- слабо сказал 
Джей', прежде чем провалиться в сон. 

- Как близко и как страшно! - про
говорила Знни. 

- Да, она была близко,- безжизнен
но отозвался Пол. Знни грела руки 

у печки. Огонь играл в волосах; иа ще

ках, на лбу. Она повернулась к нему, 

присматриваясь: 

- А что слуЧliЛось с твоим лицом, ми
"? ЛЫИ. 

ОН механически подиил руку к щеке. 
- Это? А-а, это я дурачился с ру

жьем, и мет8.!JЛ при стыл к коже. 

- Дай полечу. Я думаю, масло помо
жет. Это похоже на ожог. Тебе следова
ло позвать Джея на помощь. 

- Что ты имеешь в виду? 
Она обернулась с порога. Глядя на 

нее, он думал, что слабость, не позвоЛ1Ш

шая убить Джея, не даст ему ненави

деть ее. Он попался, он пленник. 
- Совсем забыла сказать тебе, мнлый. 

Сегодня днем на склоне я, как нескла
деха, прижал ась губами к кончику лыж

ной палки, и он точно так же ПРIIJIИП. 

Джей подошел, тут же постаВил диагноз 
и дышал на палку, пока она не согре

лась, так что мне не пришлось отрывать 

полрта вместе с нею. 

Она ушла и BepHyJiвcь с маслом, расто
пила его у огня и нежно втерла в пора

ненную щеку. 

- Это что за странное выражение 
Л1Ща? - медленно проговорила, сидя 
перед НИJI на корточках. 

Пол улыбнулся, изо всех сид сдержи
вая резь в глазах, и ответил: 

- Любовь. 

Перевела с аНГЛ1IЙСКОГО 

Звелина МЕЛЕНЕВСКАЯ. 

Рис. А . ОСТРОМЕНЦКОГО. 

КОГДА 

ПРИХОДИТ 

НОВЫЙ ГОД? 

Попробуйте отгадать, почему 
так называемый «старый Но

вый год.. условно отмечают 
в ночь с 13 на 14 января, тогда 
как при пересчете с нового на 

старый стиль нужно было бы 
не прибавлять, а вычитать 13 
дней? Ведь день рождения 
Советского государства мы 
праЗДнуем 7 ноября, апо ста
рому стилю это 25 октября ... 
Вы в затруднении? Тогда да

вайте «нырнем» за ответом 
в гяубь веков. 
Уже при египетских фарао

нах астрономы и математики 

с досадой отмечали лишнюю 
дРобь, которая получается 
при делении солнечного года 

на лунные месяцы, и поначалу 

просто отбрасывали ее при 
подсчетах. Из этой дроби (674 
секунды, или одна двухтысяч

ная часть года) каждые 128 
лет скапливались целые сут

ки, а к началу XVI века из та
ких микроскопических долей 

в календаре от рождества Хри
стова накопилось 1~суточное 
отставание (к началу ХХ века 
недостача выросла до 13-су
точной). Итоги «календарной 
ревизии» рассмотрела в 1582 г. 
специальная комиссия, со

зданная по указанию римского 

папы Григория ХIII. После 
длительных дебатов решено 
было сделать пере расчет 
и приближающееся 22 декаб
ря считать 1 января по ново
му стилю. 

В императорской России 
этот вопрос обсуждался неод
нократно, но решение принято 

так и не было. И уже tfовая 
власть - Совет Народных Ко
миссаров РСФСР в начале 
1,918 г. принял декрет, по кото
рому стрелки календарных ча

сов передвинулись сразу на 13 
суток вперед. А поскольку 
этот год оказался почти на 

две недели короче, то 1 янва
ря 1919 г. пришлось на 14 ян
варя по старому стилю. В этом 
и разгадка парадокса с датой 
встречи «старого Нового года». 

ОТ РЕДАКЦИИ. ПО мно
гочисленным просьбам 
читателей в следующем 
номере журнала будет 
опубликован лунный по
сев ной календарь_ 



tXOTb ПОВЕРЬТЕ, 
~~' XOTb ПРОВЕРЬТЕ 

КУДА КАЧНЕТСЯ 
МАЯТНИК? 

Маятн"к в руке человека
"нструмент получен"я "Нфор
мац.... ..з подсознательной 
сферы. обычно наглухо закры
той рассудком. В с .. стеме .. че
ловек - маятн"к» контрол,,

рующая роль рассудка осла

бляется. .. подсознан .. е. · по
в"Д"мому. включенное в обще
человеческую "нформац"он
ную с"стему. выдает сведе

н"я. характеризующ .. е иссле

дуемый предмет ил.. понятие. 

КРОССВОРД 

Главные услов"я успеха - не 
тормоз"ть. 'не сдерж .. вать соз
нательно колебания маятни
ка. а также ставить конкрет

ный ВОПРОС. тре6ующий ответа 
"да» .. Л .. .. неТ». 

Маятн"к - ЭТО груз"к сим
метр .. чной формы (обязатель
ное услов .. е!). wаровой ил .. ци
л .. ндр .. ческой. Лучwая подве
ска - нейлоновая НИТЬ, гоД"т
ся И weлковая. Xopowo. когда 
У маятн"ка еСТЬ заостренный 
конец. Простейwая модель
игла. проткнутая через кружо

чек фолЫ" ... 
Нарисуйте следующие с .. м

волы: 

t~oo 
Мысленно заставляйте мв

~тник двигаться над эт"м" 

с"мволами сообразно .. х на
правлен"ям. Не двигайте пр .. 
этом рукой - движение 
должно возникнуть только 

под воздействием ваwей 
вол... Полезно пр .. стально 
смотреть пр.. этом на маят

ник . Когда первое упражне
ние будет выполняться лег
ко. перехоД"те к следующе

му. Во время всей трениров-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 7. Скульптурное изображение. 8. КОМ
плекс сооружений АЛЯ соревнований по конному спорту . 
11. Старинное народное театрализованное зрелище комического 
характера. 12 . . мужской головном убор. 14. Жилище У кочевых 
народов в Азии и Сибири. 15. Официальное дипломатическое 
обращение одного правительства к АРУГОМУ. 16. Традиционный 
персонаж итальянской комедии масок. 17. Ранний этап в исто
рическом развитии какого-либо явления. 19. Область в Италии . 
21. Известная французская эстрадная певица. 23. Ветер. дую
щий зимой с суwи на море. а летом с моря на cywy. 25. Совет
ский режиссер. организатор и руководитель Камерного театра. 
26. Кормовая репа. 29. Маскарадный костюм. 30. Высwий на
чальник казачьего войска. 32. Героиня романа О. БаЛЬЗака. 
35. Созвездие Северного полуwария. 37. Возвыweние АЛЯ пре
подавателя. лектора. оратора. 38. Промысловая птица . 39. Го
род в Грузии. 40. Мысль. замысел . 41 . ГероЙ-молодогвардеец. 
43. Мостовое сооружение с водоводом . 45. Многолетняя лекар
ственная трава . 46. ПРИбор. используемый АЛЯ автоматическо
го регулирования устойчивости. 
ПО ВЕРТИКАЛИ : 1. Пьеса С. В. Михалкова. 2.. Курорт на чер

ном мрре. 3. Замечание автора текста. 4. Прибор, техническое 
устройство, приспособление. 5. Воинское ПОАРазделение. 6. не
большое музыкально-инструментаl1ЬНое произведение. 9. Драма 
Б. А. Лавренева. 10. Крученые нитки АЛЯ выwивания. 11 . Шут
ник. весельчак . 13. Жанр фольклора, короткий рассказ с неожи
данным концом. 18. Средства и способы ухода за кожей. 20. Со
ревнование, смотр, конкурс . 22. Перевозка пассажиров и грузов 
через промежуточные пункты . 24. 8е<: товара без упаковки. 
25." Опера Д. Пуччини. 27. Система цветовых сочетаний в произ
ведениях изобразительного искусства. 28. Континент. 31. Рус
ская мера веса. 32. Американский физик, один из создателей 
транзистора. ЭЭ. Фармацевтическое учреждение. 34. Специа
лист. изучающий быт и культуру дРевних народов по веществен
ным памятникам. 36. 3емлеройно-транспортная маwина. 
37. Легкая wерстяная ткань. 42. Беззлобные wутки. 44. Геомет
рическая фигура. 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД .. в ГОСТЯХ у СКАЗКИ", ОПУБЛИКО-
ВАННЫЙ В N! 12 за 1990 год. . 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 5. Зальтен . 6. Артемон. 9. «ЧИПОЛЛИНО» . 

12. Федор. 13. Печка . 14. ДадОН . 17. Носов. 18. Пелагея. 
20. " Колобок". 21 . Герда . 25. Данко . 26. Уорра. 27. EpWOB. 

к.. следите. чтобы рук.. ..ли 
ног.. не был.. у вас скреще
ны. Не садмтесь вбл .. зи элек
тр .. ческ"х .. л .. магн"тных пр .. -
боров. Нельзя задавать a~ 
страктные вопросы т .. па "бу
дет л.. мне сопутствовать ус

пех» (что такое успех. мы точ
но сам.. не знаем). Вертикаль
ные .. по часовой стрелке 
движения означают "да". го

р .. зонтальные .. прот"в часо

вой стрел к .. - " неТ" . 
ПРОВЕРКА СОВМЕСТИМО-

СТИ ЛЮДЕЙ. П .. wем на бумаге 
..х .. мена. настра"ваемся на 

человека. Степень совмести
мост.. определяют вел"ч"на 

описываемого маятн"ком 

круга "Л". если он колеблет
ся л"неЙно. его размах. Для 
полноты карт"ны следует 

провер"ть раздельно физ .. че
скую. эмоц .. ональную. рассу

дочную .. духовную совмест .. -
мост ... 
ВЫБОР КАРЬЕРЫ И ПРО

ФЕССИИ. П .. wем большой на
бор специальностей .. прове
ряем маятн"ком каждое сло

во. Макс .. мальная реакц"я
на макс .. мально подходящем 
вам деле. Если подходящ .. х 
професС"Й окажется несколь
ко. пройд"тесь по н"м еще 
раз. пока не останется толь

ко одна. 

Можно попытаться выяс-

н"ть. что вас муч"т В подсозна

н.... . как"х слов вы 6омтесь 
больwe всего. Вып .. wите са
мые непр"ятные для вас сло

ва .. "спытайте .. х маятн"ком . 
проверьте. где дв .. жение будет 
самым с .. льным. 

ПРОВЕРКА САМОЧУВ-
СТВИЯ. Для определения не
надежного органа нарисуilте 
контуры своего тела. Haдn .. w .. -
те свое имя .. перемещайте ма
ятн"к. Вопросов задавать не 
надо. Есл.. орган в нормаль
ном состоя Н"". маятн"к рав

номерно вращается по часо

вой стрелке. Есл .. маятн"к на
ч .. нает оп .. сывать неправ .. ль
ные движен"я .. л.. вращается 
в обратную сторону. с энерге
т"кой этой област.. что-то не 
в порядке. Составьте сп"сок 
всех органов данной област" 
.. исследуйте .. х один за Pi'y
гим. · Так же I'!одбирайте себе 
прав"льную п .. щу. задавая 

над каждой новой порц .. еЙ во
прос: .. Это полезно мне?» Ино
гда один .. тот же продукт вре
менам.. становится не полез

ным. Проверять набор нужно 
почаще. Вопрос : .. Это в дан
ный момент xopowo для 
меня? » Не забывайте слов «в 
данный момент». чтобы .. збе
жать обобщен"я. "дезор .. ент,,
рующего» маятник. 

Рис. д . БАРАБ-ТАРЛЕ . 

30. «Щелкунчик» . 31 . Хозяйка. 32. « Русалка». 
ПО ВЕРТИКАЛИ : 1. Самолет. 2. ЛеwиЙ. 3. Арина. 4. Толстом. 

7. Кощей . 8. Алексей . 10. Босоножка. 11 . «Календарь .. . 15. Ло-
кон . 16. Рачев. 19 . .. Морозко». 22. Карлсон. 23. Принц. 24. "Зо-
луwка ... 28 ... Репка ... 29. Тибул. 
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«Зеркало» - так назвали мы рубрику на последней странице 
журнала, где публикуются женские портреты, созданные 

великими художниками разных времен. 

Мы хотим, чтобы вы, перед тем как отложить прочитанный 
номер, nосмот,:,ели в зеркало искусства и узнали себя - это же 

ваш nopтрет, написаннь,й веками и любовью. 
По прось6е читателей мы сохраняем рубрику «Зеркало» 

и в новом году. 

ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ - И ВЫ УВИДИТЕ 
ОДНУ ИЗ РАБОТ БЕРТЫ МОРИЗО. 

ПреДСК8З8нне сбылось 
Представьте себе: мать 

находит для своих дочек 

учителя живописи , чело

века серЬеЗНОГО, образо
ванного и донельзя , как 

оказывается, просто

душного. Девочки шьют, 
музицируют, почему бы 
им ~e развлекаться 

у холста? Забава изящ
ная, бесхлопотная и все 
более входящая в моду 
в высшем ·свете. А семья 
именнo..:raкая: отец был 
префектом полиции, сей
час работает инспекто
ром финансового контро
ля, ",ама - красавица, 

светская львица, и все

го-то осталось для пол

ного счастья - так это 

готовить девчушек к бу
дущему замужеству. Так 
вот, учитель Гишар вры
вается в этот богатый, 
полный спокойствия 
дом и шепчет страстно 

и испуганно: 

- Ваши дочери так 
одарены, что мои уроки 

разовьют их талант не 

для развлечения: они 

станут профессиональ
ными художницами. По
нимаете ли вы, что это 

значит? В вашей среде 
это будет революцией, 
я бы даже сказал - ка
тастрофой. Уверены ли 
вы, что не про клянете 

искусство, если оно вой
дет в ваш респектабель
ный дом? 
Мамоч~а отмахнулась. 

А напрасно, напрасно. 
Все предсказания месье 
Гишара сбудутся, и 
даже в большей степе
ни, чем он думал. 

Префектша попросила 
учителя понаблюдать за 
дочерьми , особенно за 
Бертой, и докладывать 

ей, что и как. Еще не про
износили во всех угол

ках мира с восхищением 

и восторгом слово "им

прессионизм» (от impres
siоп "впечатление» 
в переводе с француз
ского) - было оно еще 
чем-то вроде ругатель

ства, которым заклейми
ли группу молодых па

рижских художников. Но 
они уже выставлялись, 

и на одну из их выставок 

и пришел Гишар. И вот 
что было в его отчете : 
«Когда Я вошел туда, 
дорогая мадам Моризо , 
меня охватило чувство 

подавленности при виде 

работ вашей дочери 
в этом нездоровом окру

жении. Если смотреть 
добросовестно, то, ко
нечно, можно найти кое
где отличные работы, но 
все они в той или иной 
мере не совсем нормаль

ны. Мадемуазель Берта 
тоже оказалась жертвой 
этого помешательства ... » 
Месье Гишар смотрел 

на картины своей вче
рашней ученицы, как ди
карь смотрит на само

лет, как глухой - на 
скрипача, как все поза

бывшая старуха - на 
резвости молодой пре
лестницы. 

Берта была изумитель
но хороша собой. Она 
была блестяще одарена. 
Она была верна и предан
на. Она была не только 
художником, равной сре
ди равных, она была ду
шой этой лохматой, буй
ной , веселой, гениальной 
команды. Она дала этой 
команде вождя - под ее 

влиянием Эдуар Мане 
примкнул к импрессио-

низму И стал его главой. 
Ее портреты, написанные 
друзьями , вспыхивают 

нежностью и любовью 
у Мане, радостью жизни 
у Ренуара; от критиков ей 
достается не меньше, 

чем мужчинам, но хулу 

она переносит гораздо 

достойнее: она муже
ственна, спокойна, как 
мать, примиряющая де

тей. 
Она похорон ила Мане, 

которого безмолвно лю
била в молодости. На 
портрете Ренуара у нее 
седые волосы и глаза, 
переполненные пе

чалью. Кажется, она 
просто устала жить. Она 
никогда не жалуется , 

опекает молодых худож

ников, но вчерашние бо
сяки потихоньку призна

ются талантами, потом 

и гениями - земной 
путь пройден. 
Случайный грипп пе

реходит в воспаление 

легких, и в пятьдесят 

четыре года Берта Мори
зо угасает. Ее склеп ря
дом с могилой Эдуара 
Мане, теперь они вместе, 
и уже навсегда. 

А один из их некогда 
нищей веселой братии, 
тоже постаревший, но 
еще крепкий, ставший 
теперь знаменитым ху

дожником Камиль Пис
сарро, пишет своему 

сыну: "Ты не представ
ляешь себе, как мы 
были поражены и огор
чены смертью этой оча
ровательной художни
цы, с таким прелестным 

женственным талантом 

украшавшей нашу и м
прессионистическую 

группу ... » 

Эту козу сделал давний ДРУГ " Крестьянки » художник Валерий жи
ГАЛЬЦЕВ из Вятки. Он категорически предупреждает: наступивший год 
будет не caMblM плохим . Если кому-то захочется драть нас как сидоро

ву козу, то Mbl на это : захочет сена коза - будет у воза, а к тому же : 
коза на горе выше коровы в поле. А на сон ГРЯДУЩИЙ Валерий просит 
повторять всех нас : "Дело бывало, и коза волка съедала" . 

Фото Б . ЗАДВИЛЯ. 
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