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д пока любовь обще

ства к детям нреит де· 

кларативный характер. 

Ни один государствен

ный деятель, НИКТО из 

политиков ИЛИ ЭКОНОМИ~ 

став не признается, что 

не любит детей. И врач, 
и учитель, и председа· 

тель колхоза, и дирек· 
тор фабрики детских 

игрушек, и начальник 

жзка - любят! Но ка· 
КОЙwТО странной, никак 

не обнаруживаемой Л~ 

бовью. Государственные 

деятели, политики 

и ЭКОНОМИСТЫ не сты

дятся предлагать реше

ния, которые буквально 

раздевают и разувают 

детей. Председатели 

колхозов предпочитают 

не знать законов, кото

рые защищают здоровье 

будущих матерей. На
чальникИ жзкоа "03ВО

ЛАЮТ СВОИМ СОТРУДНИ

кам глумиться над мате

рями, выпаwиеающимии 

справки на льготы и по

собия ..• 
Д любовь предполага

ет прежде всего ответ

ственнОСТЬ. И чувство 

любви, когда речь идет 

о государственных или 

общественных институ
тах, вполне материаль

НО. Чувство это имеет 

ВИД игрушек, лекарств, 

конфет, букварей, вело· 

сипеДов - вчерашних 

и сегодняwних . дефици
тов. Чувство это - В01 

ведь проза жизни!-. 
является в образе бу· 
ты�окK С кефиром, пеле. 

НОК, пинеток, колготок, 

колясок. Еще закаля' 
лась сталь и не бастова~ 
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Вы заметипи, что на наших упиqах все реже встречаютсн беременные? Все 
реже - зти отрещенные, спокойно сосредоточенные, с удивитепьными rпазами 

женщины. Еспи так, то, выходит, жизнь разпадипась. Как же ее удержать 
и Bcepьe:J поправить? Что допжио стать основой антикРИЗИСНЫХ, 

антикатастроФных nporpaMM? Новые законы? Чрезвычайные меры? 
Привап,заqин? Может быть, может быть. Но сначапа - чрезвычайное внимание 

к детнм. 



ли шахтеры, а слова tcбе

женец» и «блокада» 

дети уже не из учебни

ков узнавали. Еще было 

у .. атереЙ 'Рудное .. оло
ко, но уже потихоньку 

исчезали материальные 

знаки общественного 

внимания к детям. Не 

до них становилось раз

буженным перестрой

кой, прозревwим взрос

лым. 

Нет, конечно, не 

огромные задачи пере

устройства общества 

заслонили от нас наwих 

детей. Умной, искренней 

заботы о себе дети не 

знали и в те времена, ко

гда наша жизнь была 

спокойнее и сытнее. Мы 

видели в них «подра-. 

стающую смену. - н&

кое наше подобие, кото

рое вроде бы не нужда

лось В талантливых вос

питателях, в свободе 

развития, в уважитель<

ном к себе отношении. 

Завтра. .. ЧУТЬ позже ... 
ПоТо..... Наверно, так 
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и образовался этот не

нормальный, стойкий не

интерес к жизни детей~ 

Ведь кто они, наwи госу

дарственные деятели, 

политики, экономисты? 

На чьих фабриках WЬЮТ

ся ДЛЯ наwих дочек бе

зобразные, а теперь еще 

и немыслиuo дорогие 

платья? Кто запустил 

в серию ЭТИ жуткие 

ИГРУWКИ? Откуда родом 

все взрослые бюрокра

ты , разгилЬДЯи, дельцы, 

спекулирующие на сего-

дняwих бедах? Все - из 

детства. Те, кто вырос 

в ожидании, Korдa, нако

нец, наступит счастn .... 
вое «завтра». И что, оно 

наступило? 

«Счастливое детство,), 

которое сулиnось мно

гим поколениям, так 

и не осуществилось. И, 

неосуществленное, оно 

не дало взрослым необ

ходимого опыта любви, 

ответственности, компе

тентности, не насторо

жило, не пред~терегло: 

во время беды прежде 

всего следует обеспе

чить безопасность детей! 

Но, может быть, детям 

ДОВОЛЬНО родительской 

ЛЮБВИ, она их убережет 

и защитит? Только В том 
случае может быть, если 

у нас достанет сил не 

срывать на них свое раз· 

драженне, не пугатЬ рас

терянностыо. Как стра· 

дает ребенок, если пnа· 

чет мать, как замирает 

его бедная Aywa при 

виде разъяренного отцаl 

И как успокаивается, 

оживает, слушает, слы

шит и соглашается с ро

дительскими доводами, 

когда нет в них разно

гласня с тем, · что изве

стно ребенку от роЖД&

ния. А что ему известно? 

да разное. Напри .. ер. что 
одиночество - трудно

пере носимое состояние. 

Что ДОбро .. у человеку 

нужно верИТЬ, а злого 

бояться. Что в темноте 

тоже. страшно. Что жить 

лучше, чем не житЬ,- не

зависимо от того, какое 

на дворе вре .. я. 

И что, ребенок не 

прав? Прав, конечно. 

Кому придет в голову 

пожелать, чтобы дочка 

родилась не тогда, когда 

роднлась, а завтра, чуть 

позже, потом, когда мно

гое изменится и испра· 

вится? В любви к д&

тям - наше превосход

ство над удручающими 

обстоятельствами, наша· 

способность сохранить 

семейный, домашний ло

рядок посреди хаоса, 

наша свобода от навя~ 

зываемых страстей ... 
Но вот вопрос: долго 

ли так ' продержимся -
каждый наедине со 

своими сыновьями 

и дочками, за все про 

все перед ними ответчик 

в очередной надежде, 

что завтра, чуть позже, 

потом умная-разумная 

власть догадается вы

разить свое отноweние 

к жизни через отноше

ние к нашим ~тям? 

Впасть - она такая, ка· 
кую мы звслужили. 

Фото А. СЕМАWКО 

и А. ТЯГНЫ-РЯДНО. 

с Издательство цк кпсс .. Правда", .Kpe~HKa .. , 1991 . 
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ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ 
РЕБЕНКА. 
В случае рождения двух и более детей выпла

чивается на каждого ребенка с применением рай
ОННЫХ коэффициентов к зарплате. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ по . УХОДУ ЗА РЕ
БЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 1,5 
ЛЕТ. 
При рождении двух и более детей вь;плачивает

ся на каждого ребенка : 
а) работающим женщинам, имеющим ГОДИЧНЫЙ 

стаж работы или не ДОСТИГШИМ возраста 18 лет 
(независимо ОТ стажа) и учащимся очного обуче
ния. 

Выплачивается с применением районных коэф
фициентов; 

б) работающим женщинам старше 18 лет, не 
и~,еющим годичного стажа работы, и неработаю
щим и неучащимся женщинам. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРА
СТЕ ОТ 1,5 ДО 6 ЛЕТ 
Выплачивается на каждого ребенка, если сово

купный душевой ДОХОД на члена семьи не превы

шает 280 рублей в .. есяц. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕННЫМ УДОРО
ЖАНИЕМ ТОВАРОВ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА, 
выплачиваемые, если совокупный Аушевой до
ХОД на члена семьи не превышает 280 рублей 
в месяц: 

а) на детей в возрасте до 6 лет; 
б) на детей в возрасте от 6 ДО 1 3 лет; 

в) на детей в возрасте от 13 до 18 лет. 

3al(OHbI, I(OTOpbIe 
в соопетспии с постановлением lаliинета МИНИСтРов СССР 

и соqиаяьной защите насеяениа. 
r8еудзрспеННЫI посоliиi 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ 
(С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ ВСВЯЗ~ 

Старый размер 

210 рублей 

70 рублей 

35 рублей 

З5 рублей 

-
-

-

НОВЫЙ размер 
с: учетом 

компенсаций 

250 рублей 

110 рублей 

80 рублей 

80 рублей 

240 рублей в год 
240 рублей в год 

(20 рублей 
в месяц) 

280 рублей в год 
(23,33 рубля 

в месяц) 

Место получения 
пособия · 

Выплачивается по 
месту работы или 
учебы матери; если 

мать не работает 
и не учится - по 

месту работы (уче
бы) отца. В случае I если оба родителя 
не работают и не 

учатся - в органах 

социального обес
печения . 

То же 

То же 

То же 

То же 
То же 

То же 

" i 
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ВВЕДЕНО В СВЯЗИ С РЕФОРМОЙ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ в.ЫПЛАТЫ H~ ДЕТЕЙ, 'НЕ по
ЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ И ПОСОБИИ ПО ДЕИСТВУЮ
ЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, если совокупный 
дуwевой ДОХОД на члена семьи не nревыш"3ет 280 
рублей в месяц. 

40 рублей То же 



нас защищают 

6 от 19 марта 1991 r. N!! 105 -о реформе розничных qeH ~ переСМОуРеныразмерывсех .,( 
семым. имеющим детей. 
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СЕМЬЯМ, \,!МЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, НА ОБЩЕСОЮЗНОМ УРОВНЕ 

, .. ), 
С РЕФОРМОЙ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН)- . 

Новый размер 
. 

Старый размер с учетом 
Место получения 

компенсаций 
- пособия 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ОДИНОКИМ МАТЕ-
РЯМ на Аетей в возрасте АО 16 (учащимся, не 
получающим стипендии,- ДО 18) лет с примене-
нием районных коэффициентов: 

а) ОДИНОКИМ матерям, имеющим детей в возра- 35 рублей 80 рублей Выплачивается 
сте ДО 6 лет; органами социаль-

ного обеспечения 
б) ОДИНОКИМ матерям, имеющим детей в возра- 35 рублей 80 рублей То же 

сте от 6 АО 16 (18) лет; 
в) ОАИНОКИМ матерям (ВАовам, ВАовцам), быв- 70 рублей 110 рублей То же 

WИМ воспитанникам детских ДОМОВ и школ-интер-

натов. 

ВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛИ 
КОТОРЫХ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕН-
ТОВ, либо в других случаях, когда уплата али-
ментов невоэможна (выплачивается с примене-
нием районных коэффициентов): 

а) на Ka~дoгo ребенка в возрасте ДО 6 лет; 35 рублей 80 рублей То же 
б) на. каЖАОГО ребенка в возрасте от 6 АО 16 (18) 35 рублей 80 рублей То же 

лет. 

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ЖЕНАМ 
ЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ. 

ВОЕННОСЛУЖд- 70 рублей 110 рублей То же 

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ, 70 рублей 110 рублей То же 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИ-
ТА ЧЕЛОВЕКА ИЛИ БОЛЬНЫХ СПИДом. . 
ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ОПЕКУНАМ. 70 рублей 110 рублей Органы наРОАНОГО 

образования 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Советы Министров РСФСР, Украины и Белоруссии отменили требование учета совокупного душевого 

дохода при выплате пособий на детей в возрасте от 1,5 ДО 6 лет. при выплате компенсаций на детей, не 
получающих по действующему законодательству пенсий и пособий, и при выплате компенсаций в связи 

с удорожанием товаров детского ассортимента . 
. В БССР установили выплачива;''Ь ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1,5 ДО 3 лет в размере 110 
рублей, если ребенок не оформлен в детское дошкольное учреждение. В РСФСР и Туркмении единовре-

менное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 350 рублей (а не 250 рублей, как по 
союзной норме). Туркмения установила также более высокие размеры пособия по уходу за детьми ДО 1,5 
лет- 130 рублей работающим и 110 рублей неработающим женщинам. Кроме этого, в Туркмении нерабо-

тающим женщинам, занятым вос~итанием детей в возрасте ОТ 1,5 ДО 14 лет, выплачивается пособие 
в размере 50 рублей в месяц . 

• Размеры вЬ!плачиваемых на детей пенсий увеличены на 65 рублей в месяц. Минимальная пенсия на детей по случаю потери 
кормильца составляет 100 рублей, социальная пенсия на детей - 100 рублей, пенсия на ребенка·инвалида - 135 рублей. 

5 



6 

СЕЕМ РАЗУМНОЕ 

В этом провинциальном 
<ороде народное образова
ние считается передовым. 

На бульваре у вечноrо оrня 
я увидел на постаменте 

танк. Рядом в курryз ... х зе
леных тулупчиках ежились 

на ветру девочки-школьни

ЦЫ 'с автоматами. «Все Вре.
МЯ тут стоите?» - «Дa)I.
«Из всех wкол?» - «В ка .. 
рауле нельзя разrовари

S8ТbIf,- строго ответила 

девочка. А мимо нетороп
ливо 'проходили ЛЮДИ, ВИ~ 
ДИмо, давно прив",кшие 

к строгому школьному ка

раулу. Похоже, никому не 
приходипа в rолову МЫСЛЬ: 

кто же тут рядом, пока мы 

спорим о <осударственном 

устройстве да какому лид .... 
ру отдать предпочтение, 

у нас под носом в ... раста
ет? 
А учителя бастовали. 

В Москве, Ленинграде, 
Нижнем HOBropoAe... Зав .... 
дующая областн",м упра
влением HapoAНoro обраэо
вания говорила мне: «Мы, 
конечно, не одобряем. Но 
как еще учителю напомнить 

о себе, что он есть на све-
те?» 
Действительно, как на

помнить? за всю отече
ственную историю таким 

способом напоминали, ка .. 
жется, только однажды

в 1918 <оду. Против чеrо 
в"'ступали Torдa учителя? 
Против декрета Нар.ком
проса, QтмеНИ8шеro отмет" 

ки и экзамен... под уrpoзой 
.суда революционноrо три

бунала.. Против заявл .... 
ния НОВОЙ власти: «Мы не 
будем эдесь отвечать на во
"РОС, ЧТО . дала русская ИН

теллигенция 8 ее целом 

своему народу - она ниче

го не давала и дать не мог

Л8», Не поНраВИЛИсЬ учите
лям и вооруженные рабо
чие и солдатские депутаты, 

являвwиеся вместе с уче

никами арестовывать пед

советы (тогда это наэыва
лось достижением «дикта

туры ученическоrо проле

тариата внутри школ .... ). 
Гfroлитически отсталые пе
дагоги не понимали, как 

можно стравливать учени

ков и учителей, семью 
и школу. Было внове услы
шать народному учителю; 

«Пролетариат вправе выби
раТЬ себе учителей и оцени
вать, насколько учебный 
персонan, поставленный ... 
вместе с попами и кулака .. 
ми, соответствует его жела

ниям и интересам". 
Перв .... , же дакретом 

Наркомпроса были объяв
лены всенародные выбор ... 

учительства. Всех старых 
учителей уволили, а затем 
предложили подавать за

явление в Советы, прило
жив свидетельство об 060-
разовании, партийную ха
рактеристику и изложение 

своих педагогических и по

литических взглядов. «От
сутствие звания учителя 

или диплома,- указыва

лось в приложении к де

крету Луначарскоrо,- не 
является безусловным 
препятствием к занятию 

ДОЛЖНОС.ТИ )). 

А учителя Torдa еще ду
мали: бастовать или не ба
стовать? Всероссийский 
учительский союз счмтал 
забастовку крайней ме
рой - ведь пострадают 
дети. Все-таки забастовали. 
Предупредительная заба
стовка прокатилась по 

всей России - в Москве, 
Петроrраде, HOBropoAe, са
ранске .•• Забастовке в vфе 
предшествовала соасем 

даже не уникальная ситуа

ция. Революционная кол
леrия по народному обра-

зованию, которую забастовка! А против 
вили чего бастуют, за что боРЮТ-
юная курсистка, феЛIr ся сеrодня учителя? за 
дшер, наборщик и Herpa- свободомыслие, за свобо
мотный, провела реоргани- . Дотворчество? Чтобы де
зацию; заменила директо- вочки в курryзых тулупчи

ров гимназий активистами ках никогда не марwирова .. 
из Союза низwих служа- ЛИ У танка? Нет ..• У HblHew
ЩИХ, то есть wкольными них учительских забасто
wвейцарами и нянечками. вак причины проще -
А места бастующих учите- школьные преподаватели 
лей заняли ПОдРОСтки·гим- требуют повысить жалова
Н8ЗИСТЫ и бывшие солда- нЬ8. Нов",й министр Обра
ты. Все школы б ... ли пере- зования РСФСР Эдуард 
именованы в сссоциалисти- ДНепров ПОЗдРавил аппа· 
ческие". рат - жалованье россий .. 
Но учителя не сдались скому учителю увеличено 

и обратились за помощью на сорок процентов. Поб .... 
к родителям. Прошли ро- да! А учителя все требуют. 
дительские собрания Резонно в общем-то требу
в поддержку учителей. ют. Как шахтеры, как двор
В результате был найден ники. . . Это метка време
выход - в городе как ГрИ· ни - то, что учителя как 

бы начали вырастать ча.. признанной и д6лжно оце-
стные wколы: 28 низших ненной единицы не суще-
и Двухклассных, 2 высwих ствует. И вот получили: где 
начальных и почти все этот сеятель разумного, 

средние. Частные wколы вечного? И откуда же по-
в таком количестве не от.. явится разумный народ? .. 
кр ... вались ниrде и нико- Стоим мы сегодня вроде 
<да! добра-молодца на перепу-
Вот это б ... л протест, вот ТЬ8. А вещий ворон карка-



Кто знает, сиоnьио еще 
1i,1IYТ феметь митинrн, 
свеDшатьси 

ПРОВННllИапьные -
Dевопюqин_ Но пvчше пн 
поспе ННХ IiVAeT жить 
в Твери, спаще пн -
в Нижнем HOBropoAe? 
Неснопько пет назад 
казапось: вот возьмvт 
дрvrие впасть Н ___ Сказкаl 
Ведь V Koro IibI впасть ни 
оказanась, на спедУЮЩИЙ 
день поспе лЮIiОЙ 
ревопюqии все р.авно 

пезет вопрос: а что 

дanьше депать? Как? 
И кто Ii,AeT депать? 
Ответов что-то не видно, 
н зто настойчиво ,водит 
на размышпении 

в сторону от попитики_ 

Например, дУмаешь: 
а с чеrо зто мы вдPyr 

перейдем от Рижскоrо 
рынка к lionee 
qивиnнзованному? 
Откуда ВОЗЬМVТСR 
qивипизованкы�e 

попитикн, 

предприниматепи, 

rенер8пы�? 
А qивнпизованный HaDoA, 
он что, с Helia сваnнтси? 

ет: «Ничего хорошего. На
право пойдешь - верный 
конь падет. Налево - бу
латный меч пропадет. 
А прямо пойдешь, сам зна
ешь,- дружелЮБНО сооб
щает,- голову потеря

ешь». 

Э~ нет, думаешь, по пря
мой мы уже хаживали. 
Свернем-ка лучше направо, 
вон там, на пригорке, цер

ковь светится ... 

ЦЕРКОВЬ 
АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО 

Стоит она на окраине 
Пскова и еще хорошо со
хранилась - из красного 

облицовочного кирпича, 

с высокими окнами и ароч

ным ВХОДОМ. Называется 
((Александра Невского ОМ
ского ПQЛК8 1' . 

В начаnе века здесь сто
ял ПОЛК. ОТ него остались 
казармы, в которых сейчас 
живут люди. А в церкви, по 
иронии судьбы , одно вре
мя размещался гарнизон

ный дом офицеров, а те
перь - склады военного 

госпиталя. В общем: все 
зти сооружения давно уте

ряли свои функции и ис
ПОЛЬ30вались просто как 

помещение для другой 
жизни. 

Прямо напротив б.!>,вшеЙ 
церкви, в двух warax ОТ 

нее, находится школа. Уче
НИКИ выбегают во двор 
и лезут по пожарной ле
стнице наверх, туда, где ко

гда-то были колокольня 
и купола. Я смотрел на 
мальчиwек и представлял, 

как все это будет выгля~ 
деть, когда церковь ОТКрО

ют,- тут школа, а тут вот 

церковные ворота, крести~ 

ны, венчание, похороны ... 
«Как ВЫ К этому относи~ 

тесь?» - спросил Маргари
ту Григорьевну Сили ну, 
школьного директора. ccBo~ 
проса нет - открывать или 

не открывать,- ответила 

д.,ректор,- нравствен-

ность ведь растеряна, 

и если церковь может по

мочь ... »- « И вас ничего не 
смущает?» - «Смущает, ко
нечно. Я очень волнуюсь. 
Мы часто беседуем со свя
щенником, ОДНИМ нашим 

родителем, и я спрашиваю: 

,что же будет, когда вы ока .. 

жетесь РЯДОМ? А он отве
чает : это зависит от вас. 

А учителя наши не готовы 
к этому соседству так же, 

как и я). 

Я пытаюсь понять, в чем 
тут проблема. Просто ли 
непривычно, что на дворе 

школы - церковь (или на 
церковном дворе - шко

ла)? Но зто не проблема, 
в конце концов можно от

городиться заборчиком. 
Другое что-то . «Ну пред
ставьте, как зто будет,
сказала Вера Яковлевна, 
председатель родительско

го комитета,- тут пионеры, 

барабанный бой, а там мо
лебен?') - ссД мне кажется, 
ничего страшного,- заме

тила другая родительни

ца,- здесь одна жизнь, 

а там - другая. Где-то они 
пересекаются, встречают

ся, и это будет влиять на 
человека не в худшую сто

рону)). 

Слушал я разговор учи
телей и родителей и думал: 
да, время изменилось. 

у людей даже вопроса не 
возникает: открывать цер

ковь или не открывать. 

Ясно, что надо от"крывать. 

И немедля : если сегодня 
не откроем храм , еще сорок 

лет будет сарай. Вопрос 
в другом : чего мы ожидаем, 

что связываем с открыти-

ем? ' 
Школьный директор вот 

говорит: ОТ одного вида 

храма душа смягчается. 

ссЕсли, к примеру, моя шко
ла-матушка грязная , то 

и на душе так ... » 
Иначе говоря , если перед 

глазами будет образец, то 
и мы подтянемся. А если 
не будет? 
Еще такой взгляд. «Вот 

учим детей гипотезе сотво
рения мира~- говорит 

школьный директор Марга
рита Григорьевна .- Чело
век произошел от обезья
ны... Они смеются: зто же 
прошлый век, а сколько 
с того времени исследо

ваний серьезных биологов, 
математиков ... ») 

Интересно-бывш и й 
опиум народа становится 

инструментом прочищения 

мозгов? Толкает человека 
на размышление о мире?. 
Вот откроется церковь, 
и школа составит новый 
учеБНЫй . план . Но разве 
дело в церкви? Ведь и при 

ней одни будут думать, 
а другие - нет, если вся 

наша система образования 
не прочистится, не раскро

ется к человеку. Но вот 
о чем я все время еще ду

маю: не передоверяем ли 

церкви то, . что сами долж

ны делать? 
И в воинской части, что 

неподалеку от церкви~ не 

возражали: конечно, пусть 

открывают. «А не знаете, 
что 3ТО за полк был,- по
интересовался я у воен .. 
ных,- церковь ведь Алек
сандра Невского """Омского 
полка?» - (сНе знаем,

сказал замполит,- зто же 

еще до революции было ... ) 
Узнать что-то, понять по

могли священник " Олег 
Тзор и местный краевед 

Левин. Они разыскали до .. 
кументы, в которых значи

лось: Омский полк 24-й пе
хотной дивизии в пешем 
строю пришел в Псков 
в 1895 году. До этого он 
базировался в поселке 
Медведь Новгородской гу
бернии. Про поселок я уз
нал позже из архивов : 

в 1818 году эдесь возникло 
одно из первых в империи 

аракчеевских поселений. 
Военизированное крепо .. 
стное право, принесwее 

столько бед солдатам 
и крестьянам. Омский полк 
возрос на его традициях. 

Когда аракчеевские посе
ления были упразднены, 
полки перебазировались 
в города. Этот пришел 
в Псков, на 3авеличье. Вы
строили новые солдатские 

казармы и офицерские кор
пуса, освятили в 1908 году 
полковую церковь и стали 

вроде по-другому жить, не 

как в аракчеевском поселе

нии ... и- прошло еще 80 лет, 
сколько воды утекло. Но 
вот что странно: отчего-то 

в зтом нынешнем полку 

проблемы похожие. 
Во"!" стоит в современном 

русском городе воинская 

часть. Офицерские семьи 
поселить негде. Отставни
ки брошены, отношение 
призыв ников и их родите

лей к армии все хуже 
и хуже, на славных приме

рах и традициях не воспи

тываются ... Высшее коман
дование возмущается, но 

многие даже и не задумы

ваются: в чем дело? Поче .. 
му такое отн.ошение стало 

к армии, и что вообще та .. 
кое наша армия, t(акие 

у нее корни? 
Хочу быть правильно по

нят: вовсе не утверждаю, 

что ссвоенный городок» 

В сегодняшнем современ

ном городе наПОFl.'{инает 

« аракчеевское поселение). 

Обобщать не берусь: один 
напоминает, а другой нет. 
Проблема, по-моему, в дру
гом: в том , что армия, как 

и школа, вообще всякая 
наша государственная 

CTpYKтypa~ испытывает не

хватку исторической памя
ти, культурного сознания. 

Дело не в том, чтобы узнать 
историю полка, на чьем ме

сте находишься . А в том, 
чтобы, сознавая зто место 
в истории, где все было-

7 



8 

и аракчеевское поселение, 

и Отечественная война, 
и декабристы , и шпицруте
НЫ,- научиться культурно 

pewaTb проблемы, мучаю· 
щие нас сегодня. 

Начиная с простых: вот 
откроется церковь Алек
сандра HeBcKoro OMCKoro 
полка, и что отсюда после· 

дует для нынешних воен· 

ных? Может, понадобится 
полковой священник? 

- Ну, до этого, я думаю, 
мы не дойдем,- сказал 
симпатичный замполит. 
Как знать... Я познако-

мился с одним из родите· 

лей wколы напротив церк· 
ви - отцом Алексеем. 8 Н&
давнем прошлом - мор

ским офицером. Про
служил на флоте двадцать 
лет, о воинской жизни зна· 
ет не понаслыwке. И к нему 
на исповедь (ведает ли об 
этом замполит?) нередко 
приходят солдаты, cepw 
жанты, офицеры. Случает
ся, рассказывал мне отец 

Алексей, ' удается сохра· 
нить семью (В нынешних 
офицерских семьях часты 
разводы), удержать от 
пьянства, преодолеть без· 
верие. 

Почему, думаю я , ЛЮДИ 
к нему идут, а не к зам по· 

литу? 
Опять тот же вопрос : 

о путях-дорожках к циви

лизации. Отец Алексей 
проплавал Boкpyr Bcero 
земного шара, побывал во 
всем мире. И что, говорит, 
больше Bcero меня . уди· 
вляло: во всем мире верят 

в Бога и это им не "омеша· 
ло уйти далеко вперед. Де
ревенька в десять - пят· 

надцать домов, И обяза· 
тельно стоит кирха. Рож· 
дество, Пасху празднуют, 
люди отдыхают. А мы, не
верующие, работали без 
ПРОДЫХ8, и тем не менее 

оказались сзади ... 
Почему? Oтyoro, что неве

рующие? Нет, не эта наша 
способность затрудняет 
общение с миром. Вот отец 
Алексей говорит: для Toro, 
чтобы нормально общать
ся с иностранцами, мало 

университетского образо
вания - надо знать Би
БЛИЮ, разбираться вико· 
нописи, духовной музыке ... 
А я думаю, что же зто У нас 
за университетское образо
вание: без Библии, без ду
ховной музыки, без культу
ры� прошлого? 
да дело не в церкви: про

сто через нее открылось 

вдруг людям окно в мир

отвергнутый когда·то мир 
отечественной истории, ми· 
ровой культуры. И все мы 
из нашей провинции (а чем 
наша жизнь была '1 пока 
есть, как не глухая провин-

ция?) потянулись к этому 
окну. 

Направо, в общем, понят
но: непрохоДимые леса, бо
лота, и все ищут в церкви 

спасения. Но вернемся-ка 
на перепутье. Что там, гово
рили , налево? 

ДАРЫ 
ЧУЖЕЗЕМНЫЕ 

А налево, понятное дело, 
заграница. И отноwение 
к ней такое же, как к цер· 
кви. Но если бы даже весь 
мир за нас взялся - свой 
ум в чужую голову не вло

жишь. Учиться надо. Это 
понимал еще Петр Первый. 
Ведь что он сделал в пер
вую очередь? Послал сво
их дюжих молодцов учить

ся в Европу. И благодаря 
этому открылись В России 
СВ~И ШКОЛЫ - морские, 

технические, горноруд

Hble ... 
Подобным образом по

ступали многие страны, вы· 

биравшиеся на дорогу ци
вилизации : послевоенная 

Япония, не · так давно
Южная Корея, а вслед за 
ней островное государство 
Малайзия, тысячи студен
тов которой учатся сего· 
ДНЯ в самых престижных 

колледжах и университе

тах Европы и Америки. да 
это уже стало прописной 
истиной: если в стране об
разовательный бум - зна· 
чит, она переходит из сла

боразвитых в развитые. 
1ieдaBHo вычитал у нор

вежцев: всеобщее началь
ное образование они ввели 
в 1739 году, и осуществля
ли его сто (!) лет. В России 
же такой закон приняли 
в 1908 году, то есть более 
чем на полтора века позже. 

А вот получили мь, началь
ное образование, судя по 
документам Наркомпроса, 
к десятилетнему юбилею 
Великой Октябрьской ре
волюции, то есть на что 

норвежцам понадобилось 
сто лет, мы перепрыгнули 

за двадцать. Такие прыжки 
даром никому не проходят. 

Так что же, вернуться на
зад? К чему-то и вернуть
ся, поучиться у самих 

себя , как у чужеземцев. за
думаться : с чего взялся 

изумительный подъем Рос
сии начала века? И как он 
связан с таким фактом: 
только за один квартал 

1915 года (то есть в разгар 
первой мировой войн",) 
в России было открыто 
свыше 300 культурно-про
светительских обществ. Не 
один лишь Санкт-Петер
бургский вольный ЭКОНQ
мический клуб. Не только 
Московское общество 

сближения России и дм&- CKO~, Ивановской, Псков .. 
рики. Но Казанский клуб скои областей: вот по
воздухоплавания. Харбин- строили дом, обустрои
ское общество распростра- лись, защитили кредиты
нения cpeAHero образова· во что вложите прибыль? 
ния. Общество разумных Большинство ответило: 
развлечений Самары... в культуру, школу, образо-
По примеру Петрограда вание. Ответили по под· 

и Москвы, провинциальные сказке. Но это не важно. 
города Ярославль и Ры- Главное - есть запрос. 
бинск, Екатеринбург Крестьянка Антонина Ва
и Оренбург, Иркутск и Вла- СИЛЬевна Баженова из Пы
дивосток соревновались за таловского района Псков .. 
открытие университетов. ской области говорила 
Не было блестящего Пе- мне: "Почему культуры не 

тербурга и тупой Твери! Это видно? Потому что мы еще 
потом, окунаясь из казав· бедные. Но появится капи .. 
шейся нам процветающей тал, купим одну машину, 
столицы в нищету провин- дРугую, ну куда еще деньги 

ЦИИ, мы утешали себя тем, вкладывать? Мы же здесь 
что просто прогресс прихо- живем, и дети наши будут 
дит сюда на четверть века жить. Понадобится и до· 
позже. И не желали видеть, маwний учитель, и школа 
что тупеющая проеин- особенная ... » 
ция - это зеркало, в кота· А что, думаю я, мы об 
ром отражено будущее СТО- этой школе знаем? В каких 
лицы. именно знаниях - сель-

Да, образцы культуры не скохозяйственных, Зконо· 
BcerAa задавало прави- мических, правовых - нуж· 

тельство. Но во время пер- дается будущий крестья
вой мировой войны Госу- нин? А крестьянка? 
дарственная дума вс&-таки В начале века, после сто· 
добилась, чтобы расходы лыпинской реформы, заро· 
на народное образование ждающееся фермерство 
были увеличены на ~ России заводило курсы 
30 миллионов рублей зо- для крестьянок - бухгал· 
лотом. Д аналогичные рас-- терские, по домоводству, 
ходы земств составляли воспитанию детей ... 
в то время четверть бюд- А в Голландии с Toro вре-
жета, в иных земствах - до мени пошли дальше: есть 

40 процентов. у них младшие фермерские 
Не зазорно поучиться школы, сельскохозяЙ· 

и у российской кооперации. ственные колледжи, двух· 
Перед первой мировой годичные курсы, где обуча
в России существовало ются на помощника ферме-
50 тысяч кооперативов, ра,- только после этого 
потребительских и кредит· человек получает право на 
ных обществ, товариществ, самостоятельное управле
объединявших 10 миллио-- ние землей. Может. и нам 
нов вполне цивилизован.. хоть чему"нибудь поучить
ных кооператоров. Сужу по ся? 
тому, что они имели свои Неу~ели мы действи
образовательные програм· тельно думаем, что, пере
мы и издательства, откры" npbIrHYB через . цивилизо-

вали школы и народные ванную школу, образова· 
дома, распространяли ние, вырастет цивилизо-

~с80лwебный фонарь» и пе~ ванный народ? Что Голлан
редвижной кинематограф дия и Норвегия могут 
(скажем, в Оренбургской учиться сто лет, а мы?. 
губернии в 1914 году он Не могу забыть урока, 
уже имелся в каждом npenoдaHHoro мне на одной 
большом селе). встрече норвежским педа-
Кооператоры знали, что rorOM, Президентом меж· 

делали. Сфера образова- дународной общеевропей· 
ния и культуры являлась екой организации по развм
для них своеобразной тию образования . На этой 
«экспериментальной ПЛО-- встрече я докладывал оте
щадкой)) : именно тут они чественный проект подъ· 
активно группировались ема сельской школы, одобw 
и объединялись, кредит.. ренный на самых высоких 
ные общества вкладывали союзных уровнях. зару
порой в образовательны�e бежные коллеги слушали. 
nporpaMMbI весь запасной Когда я сказал, что по ос
капитал и всю чистую при.. новным общекультурным 
быль, а крестьянские мас- параметрам сельская шко
лобойные артели отчисля· ла отстает от гороДской, 
ли сюда деньги с каждого меня удивленно спросили 

пуда проданного молока... через переводчика: "А на 
Кажется , все это из сказ- основании чего вы это 

ки. Но недавно я проанали- утверждаете?» Не прида
зировал запросы начинаю-- вая значения ВОПРОСУ, 

щих фермеров из Орлов- я продолжал рассказывать 
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о реальности ; о 70 процен
тах WКQЛ - W8ТКИХ по-
стройках, о 1 О процентах, 
где еще не загорелась лам .. 
почка Ильича. О проблемах 
с чтением и письмом , о пу

тях решения проблем ... 
В результате я услышал 
вот ЧТО. 

ТО, ЧТО вы рассказываете, 
CTpaWHO интересно. Похо
жие проблемы в мире гА .... 
то встречаются, кажется, 

в Танзании... Что касается 
Норвегии, то у них с ПОАоб
ными проблемами никогда 
не стаnКИВ8ЛИСЬ. В сель-
ской местности , ПОЯСНИЛИ 
мне, у них живут наиболее 
обеспеченные, боraтые 
люАи. Они много путеш .... 
ствуют. Образовательные 
запросы у сельского насе.

ления 8blwe, чем в городе. 
Компенсировать недостат
КИ в образовании и разви
тии сельских детей? Нет, 
это им не понятно. Конеч" 
НО, есть районы богаче 
и беднее, но ДЛЯ этого име.
ются отработанные про
граммы правительственно

го и муниципального фи
нансирования, АВ и вообще 
Аесятки программ - упра

вленческих, научных, учеб
ных... ИМ непонятно, ПОЧ~ 
му ученики, живущие среАИ 

небоскребов, находятся 
в иных культурных услов .... 
ЯХ, чем те, кто живет среди 

лесов и полей. НУ. есть 
у них wкола в скалах, над 

ней висят два спутника 
и транслируют первоклас

сные учебные программы. 
Поэтому все, что они слы-· 
шат от меня о наwей шко. 
ле, воспринимается ими, 

как БУАТО мы с АРугой пла
неты. 

** * Тяжкое это чувство-
внезапноrо осознания, что 

ты не только не самый раз~ 
витый, а недоразвитый. Что 
ты не в центре, а на пери· 

ферии, в глухой прови.нции. 
Вся наша страна сейчас-
огромная провинция. 

И возникают растерян-
ность, шок. СемЬДеСЯТ 
С лиwним лет назад газета 

«Школа И жизнь)) писала: 

с(Настал момент поворот
ный: или мы окажемся ДО
стайным.. наших предков, 
создававwих и созидавших 

Россию, или история Рос· 
сии пойдет вспять ... " 
Сноеа мы на распутье, 

у поворота . Эй, что там за 
ним? Думаю, не скачок, 
а долгий, медленный, по. 
степенный век просвеще. 
ния . 

Анатолий ЦИРЮЛЬНИКОВ, 
каНАИдат 

neдаrоrических наук. 

Фото д. СЕМдШКО. 

~~ТОЛЬКО 3А РУБЛИ!» 
«ПОчему НllUM ceaclIМe pOlUlQМa lIoмoв.l быть XJlК8. чем "lII8еЙII8IIИм?' 

rDllOllCIIМ8 МJ)IЧ1IIIbl, II8IIIItИI 8Т меllИllМllЫ. С 311IМ не CMJIIICIIЫ. 

С чистотоii У нас нелады. 
А с электронной (чтобы ни 
пыnмнкм, ни соринки, ни 

бактерии) - н подавно. Го
сударству nPИХОДМl1ось по
купать -чмстьte KO~HaTblJ).! 

где noтолок - сплошном 
фильтр, и еще много вся
кого оборудования, посто
янно поддерживающего 

стерильность, 38 валюту. 

Недавно такие боксы нау
чились Аел8ТЬ и У нас. Мо
скоеский 38ВОД нестан· 
дартных строительных кон

струкций стал выполнять 
заказы элекТРОННОЙ про
мышn8ННОСТМ. 

Грядет наступление рын
ка, и коллектив предпри

ЯТИЯ, реwив перейти на 
аренду, стал рассчитывать, 

как сделать побольше «ч .... 
стых комнат- . Собрал ПОА 
ОАНОЙ крышей проектиро
В8Нме, мэrотовпенме и МОН" 

TaJК, Н8шеп специалистов, 

базу, нового заказчика
медицину. 

ОК838лос", что У нас 
даже в ожоговых центрах 
ж! везде есть _чистые ком

ноты •• А родильные Аома, 
месяцами закрытые, чтобы 
вывести раСПЛОАИВШУIOCЯ 
там инфекцию? А сельские 
больницы, где по--прежнему 
вся надежда на хлорку да 
марганцовку? 
Первой предложение ди

ректора завода В. С. Кура
нова приняла Детская рес
публиканская клмниче-
ская больница в Москве. 
ЗАесь преАСТОИТ пересажи
вать КОСТНЫЙ мозг детям 
Чернобыля, а это осуще
ствимо ТОЛЬКО 8 абсолют· 
НОМ чистоте. 
Бывают же случаи, когда 

спрос и предложение так 

удвчно )jаходят АРУГ АРУга! 
Но тут между арачами 
и строителями неожиданно 

возникло совместное СО

ветско-швеioцарское преА
приятие .ИНМЕТ •. 
Деno в ТОМ, что не ОДИН 

Куранов старался найти 
себя в рыночной эко
номике. О судьбе его РОА
нoro завода ломали голо. 

ву в Министерстве радио
промышneнностм и тре
сте 'СП8ЦЛРОМрадмостроЙ • . 
Вместо аренды они решили 
дать заВОДУ нового партн .... 
ра - совместное преАПРИ
ЯDI8. .ИНМЕТ. посулип 
выгодиые заказы швеЙцар
ских фирм, оплачиваемые 
валЮТОЙ (80 процентов про
ДУКЦИИ СП отправляет за 
рубеж), стройматериалы, 
заграничные комаНАИРОВ
к ... Какова буpteт роль заво-

да в СП и какую ему пору
'I8Т выпускать ПРОАУКЦIIЮ, 
обещали объявить позже. 
Так, по существу, за сп .... 

НОМ коллектива строителей 
началмсь neperOBopbl мини· 

. стерства и COBMecTHoro 
предлриятия. Когда таМ· 
ное стало явным, рабочие 
возмутились; они уже пол

года готовились к переХОАУ 

на ареНАУ, ра'!Р3батывали 
УСl!ОВИЯ Аоговора, увели

чивали производство «ЧМ" 

СТЫХ -комнат» - и все 3ТО 

рушилось на глазах . ПреА
ставитель министерства 

М. С. Яшечкин привез на 
завод nepBoro заместителя 
генерального директора СП 
.ИНМI:Т.. В. К. ПОГОАИН8 
для переговоров с коллек

тивом. 

Собрались чуть ли не все 
рабочие, экономисты. ИН
женеры, приехали _АИКИ. 

их очень интересовал ис· 

ХОД встречи. . 
Яweчкин попросил при

сутствующих хорошенько 

ПОАумать и еще раз САелать 

выбор - жалкое существо
вание с устаревwими стан .. 
оми или блистательное 
БУАущее с импортными пи
лорамами. В ответ услы· 
шал: 

А. Н. 6ОЧАРОВ, 
н __ "'Iспа: 

- Наш заВОА не банкрот, 
которого и с молотка п~ 

fJljTb не жаnко, и объеди
нить с ке"" УГОАНО можно. 
Кругом спад произвоДСтва, 
8 мы только за первый 
квартал «выросли" на чет

верть. На устаревших стан
ках, между прочим . 

А. К. КIUIИIIН, 1:11II1II1111: 
- Хочу задать собранию 

только ОДИН вопрос: «Мы 
"tTO, уже полностью обеспе-
чипи свою страну "чистыми 

комнатами)'? '" 

8. А. пrпькин, 
liltlra/lllll Ct8J\1111DI: 

- Еще ГОАа Ава назаА вы 
бы увидели перед собой 
нерассуждающих ПОАЧИ

ненных. Сегодня же собра
лмсь почти что хозяева 

своего завода. А 3ТО со
всем АРугой разговор, Дали 
нам ОДИН г поток сво6о .. 
Аы - пообещали ареНАУ, 
а сколько уже сделано; без 
помощи главка и треста 

найдены стройматериалы, 
новые заказчики. 

Собрание было готово го
лосовать. Но тут Яweчкин 
выдвинул последний, .. са
МЫЙ весJ<ИЙ аргумент; 

- Ваwи красивые слова 
об аренде - пустой зеук. 

Все здесь принадлежит ми
нистерству и тресту, они 

и есть истинные хозяева 

завода. 

CIIIIUкY дап I111I1Ct завода 
М. А. ЖУРАВЛЕВ: 

-- Статья 24 Закона 
о собственности в СССР; 
«Имущество , являющееся 
государственной собствен
ностью и закрепленное за 

государственным предпр .... 
ятием, принадлежит ему на 

"раве попного хозяйствеН
ного веде,!ИЯ... Предпри
ятие ВЛАДЕЕТ, ПОЛЬЗУЕТ
СЯ и РАСПОРЯЖАЕТСЯ 
указанным имуществом: no 
своему усмотрению" совер

wая в отношении Hero лю
бые Аействия, не противо
речащие закону)) . 

Голосование СОСТОЯJ1ОСЬ. 
КоллеКТИ8 единоrласно 
высказался 38 аренду, не 

приняв предложе .. ие о 
присоединении к СП. 
Тут бы И поставить точку, 

поздравив врачей и боль
ных с «чистыми комнат&

МИ». НО спор о том, давать 
ли заводу самостоятеnь

ност", не закончен. Послед
ний выпад треста «Спец
промрадмОСТРОМ» : «А не 
объявить ЛИ 38воД засе-
кр&ченным, Torдa он 8ВТо. 

М8тически станет запрет

ным для ареНАЫ?' Рискну 
раскрыть тайну фирмы, из, 
вестную многим МОСКВИ

чам : кроме «ЧИСТЫХ ко .... 
нат., заВОД делает бетон, 
двери, окна. Вот и B~b «се
крет» ! 
за те!", как заВОА отстаи

вает саое право на аренду, 

пристально следят мед .... 
ки. Пока СУА Аа дело, они 
заключили еще ОД,," АОГО

вор СО ' строителями. Тал
домекая районная больни
ца, что находится на самой 
окраине Подмосковья, ста· 
нет первой 8 стране сель· 
СКОЙ больницей, чей ро
Аильныii АОМ буpteт осна
щен «ЧИСТОЙ комнатой". 
Давайте эадумаемся, по

чему же коллектив так еди .. 
нодушно отка3а11СЯ от всех 

блаr, что обещало СП? 
Упрямцы праАПОЧJIИ ТРУА
ный путь преаприн"мвrель
ства. Наверное, эта Аорога 
xopowa уже тем, что по ней 
МОЖНО ИДТИ САМИМ. 
Отстаивая свою аренду, 

рабочие отстаивали и пра
во наwих женщин рожать 

в «чистых комнатах», в та

ких же цивилизованных ус-

ловиях , как в развитых 

странах. 

Татьяна ЛУЧКОВА 



« Признайтесь, Татья
на, когда вы сами УЧИ

лись В школе, относи

лись ЛИ ВЫ К Татьяне 
Лариной как к подруге 
и сестре? Ведь нет, прав
да? Как я Afory понять 
" полюбить Наташу Ро
стову, Татьяну · Лар"ну 
или княжну Мери, если 
они - дворянки, а я

советская школьница, 

отличница даже, но ведь 

не столь же глубоко об
разованная, не голубая 
кровь и не белая кость». 
(Из п"сьма в редакцию, 

без подписи.) 

Признаюсь. Так оно 
и было. Не относилась 
Я, советская школьни

ца, тоже отличница, ни 

к Татьяне как к подруге, 
ни к Наташе как к се
стре . . Более того: в ше
стом классе, когда мы 

проходили с(Горе от 

ума )), я не углядела, да, 

наверное, и не могла уга

дать родной души в Па
вле Афанасьевиче, Фаму
сове. До недавнего вре
мени все, что его каса

лось, ДЛЯ меня вмеща

ли железные школьные 

фОРМУЛbl: "убежденны�й 
крепостник, яростный 
ненавистник просвеще

ния, оплот царского са

модержавия» , в нем «за

печатлены черты реак

ционно настроенного чи

новничества» - и что 

там еще? Оказалось же, 
что Павел дфанасье
вич - зто просто я сама. 

Дело в том, что у меня 
выросла дочь ( ((Что за 
комиссия, создатель, 

быть взрослой дсчери 
отцом!» - вздыхал, по
мнится, Фамусов), и слу
чилось зто со мной 
В наши загадочные вре· 

мена, когда все пошло 

не так, как раньше, 

а куда пошло - поди 

пойми. Павел Дфанасье
вич, если вы помните, 

тоже ведь угодил на ста

рости лет 8 перестройку . 
Победители Наполеона 
читали дерзкие книжки, 

затевали новшества, pa~ 

зоблачали косные Tpa~ 

диции Отечества. Все 
ждали окончательной 
свободы и европейской 
жизни, пока не дожда

лись расстрела на Сенат
ской площади. Новые 
веяния страшат Фаму
сова, как и меня, впро

чем: дочка молода, на 

все модное податлива, 

а из всех мод самая со

крушительная - мода 

10 

на слова. Какой-нибуДЬ 
вдохновенный болтун 
будет ей перескаЗblвать 
книжки и чужие идеи, 

а она влюбится в него, 
не дай Бог. 
Надо сказать, для ро

дителеи взрослых доче
рей зто самая главная 
опасность - не дай Бог, 
влюбится. Нам 8 редак
цию непрерывно пишут 

девочки, которых роди

тели не пускают на вечер' 

ние прогулки и на диско, 

теки. Я зтих родителей 
очень даже пониrJl3Ю. Но 
вот пример Павла дфана
сьевича говорит: даже 

если дочка шагу из дома 

не делает, все равно ее от 

. любви не уберечь. Уж как 
Фамусов за своей Софьей 
следил, а все получилось 

еще хуже, чем он боялся. 
Дочка влюбилась в от
цовского секретаря, по

чти лакея, мало того что 

нищего - еще и подлого, 

еще ее же и обманувше-
го ... 
В чем ошибся Павел 

дфанасьевич? Ведь не 
в том же, что хотел сва

ей СОфье счастья и бла
гополучия, старался 

устроить ее получше. 

Это - не троньте. Это .
наше святое родитель

ское право. 

Видимо, во-первых, 
в том ошибся, что исхо

дил из убеждения: его 
Д~ТЯ непременно глупе.е 

его самого. И если бы 
так полагал только Фа
мусов! Ведь почему сего
дняwних девочек стара

ются держать дома? По
тому что, по мнению ро

дителей, они не понима
ют, как опасны дискоте-

или ВЕЧНЫЙ ФАМУСОВ 
ки, как ненадежны ны- - Обратите внимание, 
нешние молодые люди, чем Фамусов объясняет 
и ни за что не сумеют ДОЧКИНО малоумие: не 

разобраться наши де- в него ОН8, не в Павла 
вочки, с кем их судьба Афанасьевича. А мы, ны-
столкнет. Наиболее де- н~шние, разве другие? 
ликатные папы и мамы ссЭто ты ее распусти
употребляют другие лаl» - попрекают жен 
слова: говорят, что у до- ОТЦЫ. (С У TaKoro отца, как 
чек нет жизненного опы~ ты, чему хорошему она 

та. Но поскольку они все может научиться?» -
силы прилагают, чтобы отвечают матери. 
девушки зтот жизнен- И если уж нашим де-
ный опыт И обрести не вочкам не повезло ~, они 

могли, значит, считают не похожи на нас, пусть 

ИХ все-таки глупеньки- хотя бы нас слушаются , 
ми. Как Павел дфанасЬе- у нас ума и на их долю 
вич Фамусов: хватит. Павел Афанасье-

... Ни дать ни взять она, 
Как мать ее, 

покойница жена. 
Бывало, я с дражайшей 

ПОЛОВИНОЙ 
Чуть врозь - уж 
где-ниБУдЬ с мужч"ной. 

вич так прямо и rOBQ

рит: 

Не надобно 
иного образца, 

KorA8 в 'Глазах 
пример отца. 

Правда, 8 отличие от 

мнQгих И3 нас Фамусову 
есть чем гордиться: 

Смотри ты на меня: 
не хвастаю сложеньем, 

Однако бодр и свеж, 
и ДОЖИЛ ДО седин, 

Свободен, вдов, 
себе я господин. 

Тут он, правда, добавля
ет нечто сомнительное: 

Монашеским известен 
поведеньем ..• 

И зто через несколько 
минут после того, как он 

приставал к дочкиной 
горничной. Да, мы часто 

. врем своим детям . Для 
их же · пользы, разумеет

ся. Ведь мы греwим: по
тому что жизнь очень 

сложна, но наwим детям 

этого не понять. Если 
же им говорить о нас 

ВСЮ .правду, они не захо

тят «учиться, на CTap~ 

ших глядя», так нам ка· 

жется. Для чего мы хо
тим выглядеть в их гла

зах безупречно доброде
тельными? Д все затем 

же: чтобы доверились 
нашим советам и не сде

лали «ГЛУПОСТИ 'I, ТО есть 

не влюбились, минуя 
наши рекомендации. 

Свой жизненный опыт 
мы, как одеяло, стара

емся натянуть и на их 

судьбу. 
Что делает ФаМУС08? 

Он внимательно смотрит 
на всех неженатых муж

чин и выбирает. Полков
ник Скалозуб-

Известный человек, 
СОЛИДНbIН, 

И знаков тьму ОТЛИЧЬЯ 
нахватал, 

Не по летам, 
и чин завидный, 
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Не ны�че--

завтра генерал. 

Павел Афанасьевич 
даже обольщать жениха 
готов вместо дочери

уверен, ЧТО и ЭТО он сде

лает лучше, умнее. 

И строит полковнику 
прозрачные намеки: 

и славно судите, 
дай бог здоровье вам 

И генеральский чин, 
а там 

Зачем откладывать бы 
дальше 

Речь завести 
06 генерал~ше? 

Эта прямолинейность, 
на мой 8згляAt лишний 
раз свидетельствует об 
уме Фамусова. Он Сер
гея Сергеевича насквозь 

ВИДИТ. И ТО, что Скало
зуб туповат, понимает не 

хуже Софьи и язвител .... 
нога Чацкого. Смешно 
даже ду,."ать, что ОНИ

упоенные каждый со-

бой - понимают Скало
зуба, а хитрый старик 
Фамусов не ПОН~1мает. 
Александр Андреевич 

Чацкий, тогдашний демО"" 
крат. конечно, ехиднича

ет, ЧТО Фамусову нужен 
«мундир! ОДИН мундир», 
И разоблачает: 

... ОН 8 прежнем их быту 
Когда-то УКРblвал, 
расшитый и красивый, 

Их слабодушне, 
рассудка нищету; 

И нам 38 ними 
8 путь счастливый. 

Но Павлу Афанасьеви
чу как раз важно, ЧТО 

мундир что-то прикрыва

ет. В браке ведь разоча
рования неизбежны, Фа
мусоа знает по себе. 
ЖДешь ОДНОГО, получа
ешь COBeer., другое. 

А мундир, то есть обще
ственное положение -
вещь надежная, сам по 

себе ценность, он многие 
неАОстатки как бы КОМ-

пенсирует. Фамусов по
тому и снисходителем 

к Скалозубу, что знает: 
неприятные открытия 

неизбежны в браке, а ту
поватость и заНУДСТВО -
еще не самое плохое 

в мужчине. Как все не
молодые ЛЮДИ, ОН хочет 

ДЛЯ дочери не столько 

счастья, СКОЛЬКО благо
получия. Счастье пере
менчиво, благополучие 
стабильно, его можно 
строить, можно удер

жать. Отец хочет, чтобы 
ДОЧЬ имела лучшее И3 

ТОГО, что реально. А она 
ждет ахов и восторгов. 

Как примирить мечты ОТ
ЦОВ С мечтами детей? 
Кто это сумел? Не я, 
нет. 

Однако родительское 
сердце мягко и уступчи

во. Павел АфанасЬеВИЧ 
в конце-ТО концов не так 

уж настаивает на с; кан

дидатуре» Скалозуба. 
Когда Чацкий спрашива· 
ет, что бы ему Фамусов 

сказал, если бы он ПО
сватался к Софье, у Па
вла АфанаСЬевича ответ 
готов тут же: 

... 80~nep8ЫX: не блажи, 
ИменЬеМ, брат, 
не управляй оплошно, 

А главное, 
. поди-тка послужи. 

и этот вариант Фаму
сов обдумал. Решил, что 
при определенных усло

виях можно дочку и за 

Чацкого выдать. ХОТЬ он 
и «яростный ненави
стник просвещеН11Я1)1 

а видит Павел АфанасЬе
вич и ум, и таланты Чац
кого. Но пусть Алек
сандр Андреевич что-то 
сделает ДЛЯ обеспече
ния будущего семей
ства. В наше время это, 
вероятно, выглядело 

бы несколько иначе. От 
жениха, который все 
и всех «несет», потребо
вали бы, чтобы он не 
только бегал по митин
гам и ссорился с началь

ством, но имел надеж

ную профессию, умел 
прокормить жену, ~ а не 
только приносил ей MOД~ 
ные книжки. Но разве 
суть от этого измени

лась? 

ЧацкиЙ исходит "3 
того, что во времена ОТ

цОВ «прямой был век 
покорности и страха» . 

А Фамусов очень и очень 
сомневается, что зтот 

век был, а не есть и бу
дет. Потому и хочет ДЛЯ 
дочки прежде всего на

дежного прикрытия, ка

менной стены. Во време-
на Фамусова, когда Рос
си"я становилась вели

кой державой, военные 
были главными героями 
дня. Вот почему Павел 
АфанасЬеВИЧ привечает 
Скалозуба. 
Но никому не прожить 

два века. Каждому поко
лению дано знать, лишь 

что было, и только пы
таться угадать, что бу
дет. Многое можно «вы
числить», опираясь на 

ОПЫТ минувшего, но не 

все. И 80Т тут - самая 
главная сшибка Фамусо
еа. Он не разглядел ге- . 
роя дней грядущих. 
А Софья, дочка, раз

глядела. Женщинам, ко
гда они влюблены, дано 
угадывать «восходя· 

щий» ТИП мужчины. 
«Мундир. продержится 
еще какое-то время, но 

умеренность, аккурат

ность, терпеливость 

ЬЯ, 
и ХМ rpOCTb «человем.а И3 

низов», чиновника обес
печат победу, причем 
при любом социальном 
строе. 

Всякий герой нового 
времени является в об
разе привлекательном. 

СОфья видит Алексея 
Степановича Молчалина 
таким, каким его пред

ставили лучшие писате

ли: бедный, но благо
родный (<<Молчалин за 
других себя забыть го
тов))), чувствительный, 
застенчивый, за немно
гословностью скрываю

щий золотое сердце. 
В том и сила Алексея 
Степановича, что его со
циальный инстинкт под
сказывает, как себя ве
сти, чтобы ИМ были до
вольны те, от кого он за

висит. Бедный - не обя
зательно благородный, 
(~пробивwийся сам» -
не обязательно великий 
трУженик, но зто нам 
станет ясно потом, KO~ 

гда Молчалины придут 
к власти. 

В наши дни и мы гото
вы отдать дочку за Мол
чалина, за чиноаника, 

делающего карьеру. Да 
еще с дорогой душой. Но 
они, дочки, уже не хо

тят. Их герои - лохма
тые звезды рока, с серь

гами и цепочками, или 

какие--то подозритель

ные кооператоры. А мы 
вздыхаем, как Фамусов: 
~Что за комиссия, созда
тель, быть взрослой до
чери отцом .. . » И при чем 
здесь «голубая кровь»? 
Тут просто родная 
кровь, кровиночка ... 
Стоп ! Видимо, в зтом 

все и дело. Наша кровь 
должна продлить наше 

существование, так заду

мала природа. А мы тре
буем большего: чтоб 
дети еще и укрепляли 

наши представления 

о жизни, оправдываШ1 

в наших глазах наш 

опыт. И вообще жили 
ДЛЯ того, чтобы повто
рить нас, воплотить 

в своей жизни наши .меч
ты. Не MHororo ли XQ-

тим?! Сами-то удовле
творяли «заявки» на

ших родителей? Как бы 
не так! Чрезмерные пре-
тензии на ребенка, когда 
он как бы наша соб
ственность, делают нас 

згоистами. Ну да, мы xo~ 
тим им счастья, но так, 

чтобы и свой покой сбе-
pO'lb. Ну да, мы все про 
дочь знаем: что rланды 

слабые, что вареники 
любит, что зеленое ей 
к лицу, а желтое нет, но 

забываем посмотреть 
внимательно, что за че

ловек рядом растет. 

Упускаем момент, Kor да 
зтот человек становится 

личностью, а не подчи~ 

ненным, хотя и люби
МЫМ, созданием. Не ча
стью нас, а чем-то от· 

дельным. Не хотим МЫ 
понять того, что 4Сне от 

нас ». Пытаемся пресечь. 
И всегда - бесполезно. 
Они живут, чтобы нас 

повторить? Сберечь наш 
покой и воплотить В СВС
ей жизни наши мечты? 
Они обязаны разве 

укреплять наши пред-

ставления О жизни, 

оправдывать нашу 

жизнь своим существо

ванием? Не слишком ли 
MHororo мы хотим от 

своих дочек? 

Татьяна БЛАЖНОВА 

Фето Д. ТЯГНЫ-РЯДНО. 

11 





~~ Счет H~ 700405 
коммерчеСIСИЙ банк межотрас

~граl~ИИ. МФО 201791 , 83-й учаСТНИIС. 
161595 в MrY Госбанка СССР. 

По инициативе 
Фонда «Крестьянка» 
в Угранском районе 
Смоленской области 

создано товарищество фермеров. 

Оно объединяет владельцев 
крестьянских хозяйств. 

Принят Устав товарищества. 
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_,ол_4!Qб~ Ш~L[l!&.l!:.!.!. 
мечтают о сыновьях. Мужчины Здесь сама Екатерина П задавала ски - подрастающей смене. И сам 

.же зрелых лет особым подарком ТОП, не таись, меня.л:а фаворитов. предпринимал ВDQJIИе к.овхретвые 
CYAb~Ы считают появление Подданные не ТОЛЬКО не осуждззш шаги. В НОВОЙ Ладоге ПОД Петер-
в семье дочек. Мужская ее1 но и бойко переиимали царские бургом открьш nПC:ОJIЪJ для солдат-
нежность даруется именно им. обыкиовеиия. И !ryжья, И жены СКИХ И дворянских детей и, веемо-
Все прощается: капризы, слезы, ваучились, согласно «дворцовой три на занятость, с увлечением там 
даже те проявления женской моде» , сквозь пальцы смотреть на преподавал. В своих пом:естьJIX зз-
сути, которые вызывают «шалости») дрyr друга. Стоит ли де- претил ИСПОJIЬзоватъ труд подро-

раздражение в дражайшей лать трагедию ИЗ небольшого при- C'nCOB, занимался проблеиа:ми СИИ~ 
половине. ключения молоденькой женIцины? женин детской смертности, что по 
И можно представить, какие Однако дворцовые нравы: не ДJIЯ тем времев:ам могло быть расценено 
чувства испытал Суворова. В своем обычвш.l, не тер- как очередное чудачество. Немало 
сорокашестилетний полководец 
Суворов, приняв на руки 
первенца по имени Наташа. 
Однако o';teHb скоро дочка 
получила от отца другое имя. 

Назвал, как припечатал,
Суворочка. Под этим именем 
и осталась Наталья 

Александровна, дожившая до 
преклонных лет, в истории. 

А в жизни великого 
полководца - без 
преувеличения можно сказать 

не существовало женщины, 

которая могла бы оспорить ее 
первое и постоянное место. 

Была тут, наверное, и своя особая 
ПРИЧlша. Семейная жизнь Суворо
ва не задалась . И все, че)1 ж.иво 
сердце человека - тепло, ласка, за~ 

бота,-:- пряиадлежало только HaTa~ 
те. 

Отец Суворова сак нашел своему 
уже звзменитому сыну невесту. 

Правда, можно предположить, что 
и сорокапятилетний генерал осо

бенно не возражал nPО'ТПВ ОТЦОВ
ского выбора. Княжне Варваре 
Ивановне Прозоровской шел 24·Й 
год. Это была насто.ищая. русская 
красаВJЩа: пыIIIнтелая,, с белоку
рой косой. Нрава общительного 
и веселого, под стать своему жеви-

ху •... 
и действительно, первые сем.еЙ~ 

вые годы МОJIОДая жена бьша вер· 
ной подругой непоседливому мужу

генераЛу. Варюта тряслась за ним 
в кибцтке по кубанским степям, 
и это дважды приводило к неблaro

ПOJIYЧВЫМ родам. Однажды в Крыму 
восемь месяцев не м-оrла поднять

ся с постели из·за подхваченной 

здесь .iПIXОРадк:и. А !о1YЖ был вечно 
занят. И порой они не виделись по 

ПОJIГOда. Конечно же, не у каждой 
хватит сил и терпеШlЯ иа такую-то 

жизвъ. И не всякой JПOбви хватит ... 
Суворова как громом поразила из

мена жены,· во всех красках распи

саннав: доброхотами. ХОТЯ он не 
Mor не понимать, CKOJlЬ . «HeCOBpeMe~ 

иен» в своем гневе. В 3им:неи двop~ 
це, где он всегда оставалCfl чужа~ 

пнщем отлагательства те~ше, он по· 

дает в Славянскую духовную кон
систорmo прошение о разводе, 

а также ходатайствует перед импе~ 
ратрицей об «освобожденив~ его 
«ОТ уз бывшего союза, коего и па
мять имеет уже быть во мне истреб· 
лена» . 

Ох, лукавит ~-'\лександр Василье
вич! Какое там «память истребле
на» ! А Наташа? Его moбим:ице не 

ИСПОJПlИJlось и пяти лет. И вот, ра-
зорвав отношения с женой И 0'1'

правив ее в Москву, он поневоле 
JIИПШJI себя своего сокровища. 
Тоскун в разлуке с дочкой, он все 

чаще · и чаще задуиывался о ее бу
дущем. Какой вырастет она возле 
легкомысленной матери и целого 

отряда московских тетушек, вовсю 

оправдывавших Варюту и порицав~ 
mиx «строгости» Суворова? Не ис

портит ли ее пустая, ленивая 

жизнь? КТО ВВ:УПШТ ей поНЯТИJI 
о главных обязанностлх женщи
ны? И он, возвращаясь МЫCJIЬЮ 
:к своей грустной семейной истории, 
порой готов БЫJl оправдать жену. 
Не она виновата, а то, что в детстве 
никто ею TOJIКOM не занимаЛся. Охи 
да зхи, кавадеры да таlЩhl. Как буд~ 

то жизнь - беспрерывный изящ
ный менуэт. 
Але:ксандр Васильевич Суворов 

оста~ся в истории России ее Боен
иы::м: гением, не знавuпnr пораже· 

вий. С его именем связан «звездный 
час» русской армии, состоявшей, 

кажется, как на подбор из одипх 
чудо-богатырей. Он первый взгля;· 
нул на простого солдата как на 

главную и решающую си.лу в войне, 
вручив ему свое руководство к дей
ствшо - «Науку побеждать». эти 
страницы едва ли мог бы написать 
даже самый блестищий . воевный 
тзктшс. тут нужны быJIИ еще талант 
психолога, душа большого, широко· 
го человека. А Суворова именно это 
и отличало. Он умел понять и сал· 
дата, и ребенка. Поэтому не стоит 
удивляться его интересу к вопро· 

сам воспитания. ОбрвзованнеЙПIИЙ 
человек своего времени, Суворов 
понимал, что сила JIIOбой нации 

дошло до нас историй о том, как 

иrpал генералиссимус с крестьян

ской ребятней в горелки и бабки, 
какими теn'i1ыми отвошен:и.ями, «без 
чинов» , он был связан с босоиогой 
ватагой. Почему-то в этом привьпt· 
JПI видеть скорее анекдот, чем 

ПРОЯВJlение натуры очень непо· 

средствениоro и искреннего ЧeJIове· 

ка, умевшего ДО седых волос сохра

нить в себе озорного мальчишку. 

и вот реПIИJI Александр ВаСИЛЬ6-
вич отдать дочку в СмоJIЬНЫЙ ИВ· 

СТИТУТ." 

Это было новое, невиданное в Рос· 
сии учебное заведение, созданное 
Екатериной П специа..lJЬНО ДJUI де· 
вушек. Цель Смольного института 
была ни много ни мало - воспитать 
«новую породу» JПOдеЙ. Прим.еча· 
тельио, что начали именно с жен· 

ЩИН, тем сам:.ы:м: подчеркнув их ре· 

шающее значение в жизип обще
ства. 

Приним8JШ сюда девочек из раз· 
ньп социальных слоев: и аристо

краток, и из мещанских семей, и до· 

черей крепоcтRых крестьян. для 

тех, кто был беден, существовал 
специальный «свадебный фонд ... . 
И после окончания Смольного де· 
вушка, реlIПlВШая: ВЫЙТИ замуж, по· 
лучала приданое. Еще более важ· 
ным БЬLlIО ТО, что она моrлз прокор~ 
мить себя собствеивы:м. трудом, ТаЕ 
как боm..шое внимание уде.lUlJlОСЬ 

ремеслам. 

Так кого же ГОТОВИЛИ в См.оJIЬПОМ? 
« ••• хороших жен, попечительных ма· 

терей, рачитсльиых хозяек~ . В де
вочках стреМИJIИСЬ воспитать по· 

чтение к старшии, чувство благо~ 

дарности, дружеJПOбия:, откровен, 
ность, доброжелательность ко всек 
без раЗJIИЧИЯ, . бережливость, 
опрятность, учтивость, терпение, 

ТРУДОJIЮбие и «прочие добродете· 
ли ... без чего никто не достоин но
сить ими человека», как было запи· 
сано в Уставе иис'mтута. Физиче· 
ские на.казаии.я: ИСКJПOЧaJIИсь. 

у став Смольного был довольно су· 
ров. Поступая сюда в возрасте 
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6 лет, СМОJIЯlПtи оставгJIИСЬ тут В те
ченИе 12 лет. Никаких отлучек до
мой. Посещения родс'твеИИИRами 
редки и ТOJlЬKO В присутствии вос

питательпицы, дабы избежать не· 
желательного вли.янил. В основу 

ВОСIПIтаНIUI был положен принцип: 
«Прзздность есть мать пороков, 
а трудоmoбие - отец всех доброде
телей». День смолянок был запол
нен до отttазз сам:ы:ми рззнообрзз
иыми заня:тия:м.и: иностранный 

ЯЗЫК, история, география, ариф

метика, геометрия, Фпзикз:, архи
тектура, дoывод<..''тво,' рукоделие, 

счетоводство. Огромное значение 
придавалось физическому воспита

нию. Детей npиучЗJIИ к «перенесе
НИJ() холода, зноя и перемевыпого

ДЫ». Относите.1JЬно пищи соблюда
лось правило: «(Есть псе, что есть 
только можно. .. стараться, чтоб 
было все, сколько МОЖНО, . просто» . 

Легко представить, HaCKOJIЬKO 
обычаи Сl'tIOЛЬНОГО от основных ДО 
самых, каЗaJIОСЬ, незвачительны:х 

совпадали с ЖИЗEfенньDШ установка

ми самого Суворова. Ходивший зи
мой В JIerKoM ПJIaЩе, питавшийси 

солдатсrroй пищей и спавUПIЙ на 
охапке соломы, этот веЛИRIIЙ чело

век превозмог отпущенное приро

дой слабое здоровье. Вставал затем
но, работал так, будто са~IЙ тяже~ 
лый труд и постоянные испытания 

быдп усЛовием его жизненной энер
гии. 

И вот девочка определена Б Смоль
ный. А отец в постоянных воеШIЫX 
походах, осадах и штурмах. Все, что 

им остается,- ждать друг от друга 

писем. И во всей русской почтовой 
переписке не найти, пожалуй, СВИДе· 

тельств столь нежной отцов.скоЙ 
привязанности, чем та, которой пе
реполнены суворовские строки, на

писанные словно на ПОJIКовом бара
бане, в клубах неосевшего пор<?хово
го ДЫ~la. 

Наташу, ещ~ ребенка, Суворов 

в письмах ШУТJШВО называет «се

стрицею» . Он старается Ilозабавить, 

рассмешить девочку. И, .интуитивпо 
защищая neTcKyt:O психику, превра
iцaeT кровавые сцекы войны в забав
ное, похожее «на театр» действие, 
где разворачивается «драка С тур

ками» , примерно такая~ «как среди 

девочек, когда они TaCKalOT друг дру
га за волосы» . Он сам не носился 
молнией в ридах идущих на ш'rурм, 

а «танцевал В балете», да вот беда, 
ушел с него с «дырочкою» В левой 

руке. Да еще его «лошадке» «мордоч

ку отстрeJIИJШ» . 

«Любезная Натшпв,- пишет Су
воров двенадцзтилетней девочке.
ThI меня порадовала письмом от 
9-го ноябрн. БО.j7Ьше uорадуеlПЬ, 
как на тебя наденуг белое платье, 
и того больше, как будем жить вие
c'l'e. Будь благочестива, благонрав
на, почитай свою матушку Софью 
Ивановну (воспитательница Суво-
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РОЧКИ.- Л. Б .), или она тебя выде
рет З8 уши да посадит за сухарИБ 

с водицей ... 
lIрости, мой друг Натaпrа, я чаю, 

ты не знасIUb, что мне моя матyпzка 

государынн пожаловала андреев

скую леиту .18 веру и верность. Ца
JIYЮ тебя, Божне благословение 
с тобою. Отец твой Александр Суво
ров». 

Так хочется ПО.JIКоводцу ОТЛИ
~Ться перед дочерью! Вот тут 
и «лента» кстати. А что касается 

его лично) то не так и важны eм:~

награды да почести, еCJШ да..'Iеко от 

иеrо милый сердцу ребенок и иет 
оБЫRновеННОl~ человеческого сча
стья. Хотя попы'I'Ra к тому, Ч'l'обы 
«разбитое~ семейство снова собра
~IIOCb вместе, бы ... "Iа им предпринята. 
Он за'I'ребовал обратно свое проmе
lШе о разводе, забрал с собою в оче
редной поход Варвару ИванОВНУ, 
и в небольшой СeJIЪСКОЙ церкви они 
вместе перед иконами просили про

щения у Бога за все ТО плохое, что 
вольно или HeBOJIЬHO причинили 

друг другу. 

Суворов был человеком Оl'РОМВОЙ 
военной интуиции, которая выруча

ла ero в самых безвыходных ситуэ· 
ЦИ:ЯХ. Он умел упредить ,;побой удар, 
JПOбой копарНJ:dЙ заиысе~'1. По, как 
это нередко С.iIучается именно с ге

шlaJlъныии JUOдьмп, В оБычны жи
тейских условиях Суворов был до
верчив, JUШ днти, И oтroгo унзвим. 

Не было у него оружWl против лице
мерия, лживо<.."ти, дву ли-"ШЯ, кото

рые гнезДИJIИСЬ в его мирном жили

ще. O'IТOГO 'raк радостно и безо
гJIЯДНО поверил он в искренность 

раскаяния Варюты, в то, что нако
нец и у него, и у СУВОРОЧItи появит
ся ДОМ, где все надежно и верно. 

Не ПОJIY'ПlЛосъ... Опять с-ердце 
Суворова терзается НОВОИ изменой 
жены, и теперь он уже расстается 

с ней навсегда. 

С именем Суворова свя'daны вели
кие победы русского оружия: Рым:
вик, ИзмаИJI, Альпийский поход. 
В 1788 ГОДУ el'o «орлами» взят не
присТУПНЫЙ Очаков. А из его ПИСЬ~ 
иа в Смольный институт псно, что 
«герой}} -то совсем не он, а дочь, 

и отцовской гордости нет предела: 
«Милан иоа Суворочка! llисьмо 

твое от 31 -го января получил. Ты 

меня так им утешила, что я по обы
ча1О моему от утехи заплакал. Кто
то тебя, мой друг, учит такому 

KpaCHOJJty СЛОl'у~ Ч'го Н завИДУЮ, 

чтоб ты меня не перещеголяла?. 
Ай да Сувороч:ка! как же у нас мно
го полевого салату, ПТJЩ, жаворон

ков, стерлндей, воробьев, полевых 
цветов. Морские волны бьют в бере
гз, кш, у вас в крепости нз пyucеБ. 

От иае в Очакове CЛЬШIНО, как со
бачкн лают, как петухи поют. Куда 
бы н, матупmв, посмотрел теперь 
тебя в белом платье, каь;..то ты рас
тешь! .. » 

Чем же так «утешила» Суворочка 
отца? Да рассказала ему в письме 
о «великих мужах древности». И Су
воров берет с нее слово, что, как 
ТОЛЬКО ОКИ СВОДИТСЯ, ова подробно 

ему расскажет, как стать веJIИКJlМ. 

ВОТ выпадает ему «командирОВ
ка» в Петербург. И, конечно, при
миком К своей ненаглядной СУВО
рочке, которой идет четырнадца

тый год. А тут знаменитого своими 
выдуъ.шами и озорством «Наташиио
го папеньку» поджидmот подруги

«сестрицы», RОТОРЫМ Суворов не 
за.бывал в каждом письме «кланять· 
ся» И слать «поцелуи~\ . I 
Но свидания их кратки и скоро r 

опять: « ••• играем такнми большими 

кегJlНИН Ж€Ле3НЬL11В, насилу поды

мешь, да СВИНЦОВЫМ горохом; коли 

R гла·з попадет, ТаЕ и лоб прошвбет. 
Присла..т бы я тебе полевых цветов, 
очета хоро.uш, да дорогой высох

нут ... » 

Стоит задержаться Натзшииьrм 
письмам, отец не находит себе ме

ста: «Полетел бы в Смольный на 
тебя nOCJwoTpeТb, да крыльев неТ ... JI 

А Суворочка растет, ей пятна
дцать лет - взрослая дeBYl1IКa. 

И хотя «папаша» уверен, что она 
уже умеет «рассуждать» , ему беспо
койно за нее. После окончания 
Смольного Екатерина П в виде осо· 
бой МИЛОСТИ пожаловала дочь пол· 
ководца зваяием: фрейJIИНЫ и взяла 

во дворец. Именно это и JПf1.lIИло 
покоя Суворова. Ему каже-l.'Ся., 1{ТО 
его «роза» постоян::но притлгивает 

нескромные мужские взоры. Роди· 
тел:ьСlюе ослепление мешает заме

тить, что дочка некрасива, невзрач· 

на. И «ДИЧОК» К тому же, МОJIЧaJIИВа, 

застенчива, ни в иэ:rь, ни в отца. 

у нее, правда, по отзывам окружаю
щих, очень доброе сердце, но вовсе 
не это ценится во дворце. И Суво. 
ров ПErnПет дочери непривь~о 

серьезное JПJсьмо: 

«Помни, что дозволение свободно 
оБРlНЦаться с собой порождает 
пренебреженне. Берегись этого. 
Прнучвйся К естественной вежли· 
вости, нзбщ-ай JПOдей, любнщ:нх 
блистать остроумием: по большей 
Ж-IВСТН это ЛЮДИ извращенных нра· 

вов. Будь сурова с мyжт.rинами и го· 

вори С вимн не много; а Еогда ОВВ 

станут с тобой ззговарnнв.ть, отве
чай на похвалы их скромным молча· 

нием. Наденен на Провндеmrе! Оно 
не замедлит упрочить судьбу твою ... 
Н за это отвечаю». 
Чтобы обезопасить дочь ОТ вJIШI· 

кия двора, Александр Васи..Thевпч 
решается на дерзкий шаг: просИ'l 
ИШIератрицу отпустить девушку 

«из фрейрин}) , а сам вызывает из 

вологодской деревни свою РОДНУЕ 
сестру Марию Васильевну Оленеву 
и оставляет дочь под ее присмо

TPQM. Зто «недоверие, выраженное 

Зимнему», разумеетс.я, может из-



влечь rвeB императрицы, а ТlfТУЛО

ваиные недруги Суворова постара
ются его разжечь. Но когда депо 
касается дочери ... «Наташа правит 
моею судьбою, скорее замуж: дотоле 
левая МОЯ сторона вскрыта». 

Он сам шцет дочери женихов. На 
горизонте появляется КIШЭЬ Тру
бецкой, наследник огромного со
стоя:ния, НО Суворов его забрако
вал - «пьет» . В РОJIИ ЗЯТЯ он более 
всего видит сына боевого своего то
варища: «Он спокоен, не роскошен 
и не звбпяка ... » 
В поисках достойного супруга 

ДJIЯ' дочки Александр Васильевич 
так похож на всех родителей иа 
свете. В первую очередь он хочет 
оградить любимое чадо от скоропа
лительного и легкомысленного вы

бора. Молодое сердие! Что оно зна
ет? Что оно ведает? То ли дело жи
тейский опыт. teCeМb раз отмерь, 
один раз отрежь» . Он даже не прочь 
ВОСПОJIЬзоваться: своим отцовским 

правом, нажать, но тут же вепри

вычно отступает. Да пропади ои 
пропадом, этот «хладный ум»! .. 
«Когда любовь твоя 

велика есть к отцу, 

Послушав старика, 
.,.. дай руку молодцу. 

Но, впрочем, ннкакнх не СЛУluай, 
друг мой, вздоров. 

Отец твой Александр 
граф Рымннкс1ШЙ.Суворов,. 

Стихотворное послание с<папаши» 
не осталось без ответа... Наташа 
явно ВОСПРIlНJ1Jlа только вторую 

часть совета - «не слушать вздо

ров» И повиноваться JIИШЬ соб
ственному сердцу. В том, как ова 
отвечает отцу, чувствуется суво

ровская выправка души: искрен· 

ней, не склонной к компромиссам. 
Так и сквозит в Натаmииых стихах: 
«Отец! ты же меня учил ... » 

«Все В свете пустяки - богатство, 
честь и слава: 

Где нет согласия, 
там смертв8Я отрава: 

Где ж царствует любовь, 

там тыснчн отрвд, 

И НВЩИ:Й мнит В .тлобвн, 
что он как Кре:) богат». 

Но вот Александр ВаСИJJЬевпч по
лучает IПfСЬМО от фаворита Екате· 
рины П llлатова Зубова, из которо
го ясно, что сама императрица го

това выступить свахой, еCJПI Суво
ров отдаст дочь за родного брата 
Платона - Николая. Да и Сувороч· 
ка ЯВНО нераВИОДУПIВа к красиво

му, богатырского сложении офlЩе
ру. Как тут быть? Зубов - воин до· 
стойный, храбрость его в п'оследних: 
схватках с турками известна. Дли 
Суворова это качество имело, ко
вечно, особое значение. СТ8JIО 
быть, видно, судьба... И 29 апреJШ 
1795 года Натальи Суворова была 
обвенчана с Николаем Зубовым ... 
Замужество дочери, как ни жеЛ8Jl 

его сам Суворов, чувствуетса, ца
рапнуло его сердце тоскою. Он пе
рестал называть дочь в письмах Су
ворочкоЙ. Чудил старик? Ведь дочь, 
кажется, более прежнего при:вяза

на к нему. В ссылку, куда УПРЯТaJI 
Суворова новый император, рину
лась с новорождеНИЬD:i сыном, на

званным в честь отца. В заснежен

ном селе Кончанском при дрожа
щем пламени свечи читает ОН пись

мо, доставленное от Наташи: «Все, 
что скажет сердце мое,- молить 

всевышнего о прuдолжении дней 
Ваших при спокойств1U1 душев

HOlJ!.. . Желание мое непременное
скорее Вас видеть ... » 

Нет, не была счастJШВЗ в замуже

стве графШIJI Наталья Александ
ровна Зубова. Очень скоро муж об
наружил самые неприятные черты 

своего характера: грубость, дикие 

ПРШlадки ЯРОСТl[, пристрастие 

к xмeJIЬHOМY, от ROТOporo вовсе ста

НОDИЛCJI невыносим. Не случайно 
именно он навес удар ЗОJlОТОЙ таба
керкой в висок императору Па
ВJty 1, участвуи в заговоре 1801 
года. 

БеЗУСJIОВНО, т.пжеЛЪDf камне"м . JIег
ла на /IYШY НатзJlЬИ Александров
ны и денежная тяжба мужа, зате

яинаи им против .Суворова. ДOJIl' 
жены и матери заСТЗВJIJIJI графиню 
всеми силами поддерживать в семье 

хотя бы хрупкое спокойствие. Ради 
детей. В этом доме не богатырюм 

мужу, з ей, маленькой и ХРУJIКой, 
надлежало нести службу «СТОЙКОГО 
ОJlОВЯННОГО солдатика». Выдержка 

и терпение. Разве она не Суворова? 
Краткое, в дecJIТЪ с небольшим лет, 
во тяжелое супружество потребо

вало от Натальи Александровны не 
меньше душевной выносливости 
и мужеС'l'Ва, чем порой нужно сол
дату па поле брани. Она С'IОЙКО нес
ла спою службу и тогда, когда оста· 
JI8Cb 30-летней вдовой с шестью 
детьми мал Ma~"'Ia меньше ... 

в первые дни септибрн 1812 rOAa 
вместе с отрядами русской армии, 
npоходившими через Москву, ДВИ' 
нулись и жители столицы. Со сторо· 
иы Дорогокиловской заставы уже 
вступаЛи передовые части Напо
леона. Натальи Александровна од
ной из послеДИ1IХ пок.иД8ла родовое 

. московское гнездо. 
Вражеский патруль, неожиданно 

вынырнувший из переулка, перего

роДИJI пyrь ~ карете. Распахнулась 
дверца. Чужой голос резко спросил, 
кто она такая. «дnчъ Суворова»,
ответила жеmцина. Французы отда
ли ей чес'IЪ и ПОСТОРОНИJIИсь ... 

Людшша БЫЧЕНКОВА 

Рисунок Евгения МИЛОРАДОВА, 
учеНJtКа 9-ro класса ~осковской 
художественной школы при институте 

имени В. и. Сурикова. 

Давид 
САМОЙЛОВ 

РИСУНОК 

Марии Кросс 

как весело рисуют дети 
Доверчивые чудеса-
Не ИС'шну в Д06роде'reль, 
.4 чtJJrОВСВ8 или пев. 

и пес ненстов {! орвижев, 
В зу6ах зеленое: 

«Гав-го;» 
И, радуги рвабудоражив, 
Конь скачет 

о шести ногах. 

А НВД коне. летвт сорока, 
Летит дорога на вонн, 
Хохочет сол:вце "0<.:060"0, 
Н улыбается луна. 

н ЧCJIовеvе,,-оrypeVlК 
С ОВМЬВЫJII РОЭОВЪЛII 

брюшко., 
Т"", беззаботен, 

так доверчвв, 

На ТОII ~OHe сидит БО'Чf':Оlif. 

Он твердо знает, 
что доскачет, 

8астенЧJfВЫЙ ДО немоты, 
И в р.увп Jl8JleH6КJlX 

ДВРК8чек 

ЛОJlQНUrт красиыв цветы •.. 

ДитJl! от иыJIейй 
безрассуднblX 

r.feHiJ чертою ОТДeJlН. 
Пусти, пусти .евв 

в рлсунов 

Н В добром _ре посеJШ! 

Владmmp 
КОРНИЛОВ 

*** 
&3 мепл. - осень, ДОЖДЬ, 
Снег, весна, СЛВЯОТЬ ... 

Бе:J меня 
Подрвстеuu. 
Жить, .;побит-ь, плакать. 

Беа JlВНJl - В8всерда. 
До КОlЩ8. Точка. 
Говорвт, сирота 
Без ОТНВ - дочка. 

Сви решил. Са ... УШ''Л. 
И МОJIЧу В трнпку. 
11-fпе rrеперь хорошо, 
ИЗlIJ'ТрН - энбко. 

Так ВОТ ЖИЗНЬ сваю сам, 
Собственной влаСТhЮ 
Разрубил ПОЛОНiUf, 
l1ВДИDe, 
Настежь ... 
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ОТЧИМ не хотел убивать хиатрической экспертизой 
Сашу , он его так «ВОСПИ~ эта женщина ПРИ3Н8на нор-

тывал- . Ребенок, по его сло- мальноЙ. &еда Hawero вре-
вам, достался ему испорчен- мени в ТОМ, что патология 

ный - ЛЖИВЫЙ, неаккурат- все больше врастает в нор-
ный, плохо развитый. У Ч. мальную психологию. 
мальчик быстро выучился чи- - ВЫ' располагаете стати-
тать и писать, он вел даже стикой - как, насколько 
дневник, где описывал свое страдают дети от жестокого 

дУРНОВ поведение и соответ- обращения в . наwей стране? 
ствующие наказания - шнур, I - Пока статистики такой 
ПРОВОД, количвство ударов. нет. Но врачи-травматоло-
целые страницы этого днев- ги, психиатры, прокуратура 

ника исписаны выдержками располагают множеством 

из -Детства- Максима Горь- фактов. Необходимо, чтобы 
кого. ОНИ стекались в ОДНО место 

В день свовй смерти Cawa и специалисты имели бы 
не вовремя приwел с прогул- возможность представить 

ки, пот& не разбудил в на- общую картину. Психологи 
значенный час отчима. Но са- и медики CMOryт диагности-
мая большая провинность за- ровать семейную атмосфе-
ключалась в следУющем - ру, изучить, как жестокость 

он так и не сказал, как хоте- проявляется в разных со. 

лось отчиму: .. Папа, пере- циальных слоях, исследо-
стань меня бить!» 88ТЬ мотивы. Женщине по-
Соседи по коммунanке на- казалось, что муж ее раз-

звали Ч. неуравновешенным любил, она решила доса-
и скандальным, коллеги - ДИТЬ ему - попыталась 

тихим и хитрым, жена - отравить ДОЧЬ соляной 
справедливым и строгим. кислотой. ДИкость? ИсклlO-
Эксперты признanи Ч. вме- чение? По опубликованным 
няемым, как бы ни хотелось в печати данным анонимно-
верить в обратное. го анкетирования, 60 про-
При всей свовй исключи- центов родителей приме-

тельности этот случай - няют физические наказа-
один из многих в судебной ния. ' 
практике. У юристов, психиа- - Но одно дело поучить 
тров, медиков накопилось «отеческой рукой ., свое не-

слиwком большов число фак- послушнов дитя и АРугов-
тов жестокого обращения травить кислотой , жестоко 
с детьми, чтобы можно было избивать, издеваться . 
пройти мимо этого явления . - Я против любых фи-
По инициативе первого заме· зических наказаний. Они 
стителя министра здРавоох- унижают ребенка, к тому 
ранения СССР, же соблазн делать запрет-
рвспондента АМН СССР А. ное растет. У ребенка фор-
Баранова при Институте 06-""''----'""'--..;.. ......... ----------------' мируется убеждение в пре-
щей и судебной психиатрии Никто так и не узнаn. почему Саша не попросиn восходстве физической си-
имени В. П . Сербского орга- 001118Il101. С IIВYlIIHB 110 пвти часов вечера отчим лы над всем остальным. 
низована лаборатория про- изliиваn еro ПРОВОIIОМ. Матери Саша не жаnоваnСR_ - Но только и слыwно 
блем жестокого обращения По указке мужа мать сама llважды еro oтxnecTana. кругом, что нынеwние дети 
с детьми . О том, что это Ему неllОмУ liыnо жаnоваТЬСR_ Wестиnетний маnЬЧИII избanованны , непослуwны, 
за проблемы, рассказывает умер моnча. на руках врачей -Скорой помощи-. ничего не боятся , грубят 
главный психолог Минздрааа Сnеllспие устаноеиnо. что Ч_ нанес своему пасынку взрослым . Допустим, все 
СССР Виктор Викторович правда. Как этому противо-
ГУЛЬДАН: 500 Уllаров ПРОВОIIОМ. стоять, всли слово не дей-

- Жестокое обращение ствует? 
'С детьми - это не шлепок, новенная, не уголовники, СЯ в семьях, в детских у"'" - Это совсем АРугой во-
который мать дала в серд- не алкоголики. Встает во- реждениях. Откуда эта же- прос. А в наwей проблеме 
цах ребенку. Это издева- прос, с чем мы имеем стокость1 Опого, что пси- дети и их провинности со
теnьства, физические и мо- депо - С психической пато- хика формируется в иска- Bepw8HHo ни при чем. Речь 
ральные,- явление, совер- логней ИЛИ С явлением, ко- женных условиях жизни. идет о взрослых, про-
шенно неизвестное в мире торое может происходить Социальный, внутренний являющих избыточность 
животных. Я сам был в Cotнормальнойр семье. контроль поведения в наказании. Как вы отне-
экспертом в деле Ч. Даже Нужно понять его причины. ослаблен, понятия о добре сетесь к такому факту 
краткий пересказ трагедии - Но разве они не очевид- и зле размыты, человеку завуч интерната в Нижего
приводит людей в ужас. Но ны - кризис экономи<lеский, нечем себя «обуздать», POACKOij области выгонял 
мы должны учесть еще морanьный, социanьная запу- и наружу рвется агрессия. семиклассников на 2О-гра
и то, что при этом присут- щенность, ожвсточение, вы- Ее проще, безопасней всего дусный мороз босиком . Не
ствовала мать мальчика. званное материальными не- обратить на слабого, на ре- даром ежегодно из детских 
Соседи по квартире не мог- взгодами, алкоголизм. .. бенка. МаТlrапкогопичка домов бегут 20 тысяч под
ли не знатЬ, что отчим си- - В самых блаroполуч- насмерть забила дочь за то, ростков. Когда воспитате
стематмчески бьет ребенка. ных странах, где отсутству- что та пролила какао. Ей ли подбираются случайно, 
Однако молчали. То ли не ет масса наших проблем, дали десять лет, в касса- всегда существует опас
хотели лезть в чужую происходит то же самое. ционной жалобе она сетует ность, что детское учре
ж.изнь, ТО ЛИ не видели Над детьми, которых неко- на то, что много дали, у нее ждение может превраТИТIr 
в этом ничего особенно- му защитить, пока дело не ведь еще дети, их надо вое- ся в некий концлагерь, где 
го - ведь семья-то обык- доwло до суда, издевают- питывать. А судебно-пси- неизбежно будет властво-
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вать жестокость. Объектом 
воспитания там становит

ся не личность, а масса. 

Кто вырастает из этих де

тей? Этого тоже никто не 
знает. 

- Допустим, психологи 

и медики ПРОфессионально 
исследовали эти проблемы, 
сделали ВЫВОДЫ, а что далЬ

ше? 
- Можно будет влиять 

на общественное мнение, 

заострить его внимание на 
этом вопросе. Корректиро
вать обстановку в семье, 
работать с детьми, которые 
поДверглись жестокому об .. 
ращению. НеОБХОДИМО со
здать систему психологиче .. 
ского тестирования, кото

рую в идеале должен прой
ти каждый работник дет
ского учреждения. К ним 
близко нельзя подпускать 
людей с садистскими на
клонностями. Еще ОДИН 
важный вопрос - ребенок 
должен знать, как себя за
щитить. Может быть, нужен 
телефон доверия, по КОТй-' 
рому он сможет позвон ить 

и сказать, что с ним дел&' 

ют. 

- А не возникнет ли у де

тей соблазн в ответ на ка
кую-то пустяковую оБИДУ 
срочно ЗВОНИТЬ и жаловаться 

на маму с папой? Больше 
того, если действительно 
с ним обошлись жестоко, не 
окажет ли вмешательство 

психолога медвежьей услуги, 
ожесточив и без того нела
сковых родителей? 

- Моменты эти тонкие, 
деликаТНblе, потому и тре

буют профессионального 
подхода и вмешательства. 

А пока у нас практикуется 

только одно - по сигналу 

соседей, общественности 
суд, убедившись в жесто
ком обращении с детьми, 

лишает родителей прав , 
а детей забирают в детдом. 
Очевидно, что это не един
ствеННblЙ BblXOA. 
В прошлом ГОДУ в стране 

было возбуждено 2 мил
лиона 786 ТblСЯЧ уголов~ 

НЫХ дел. Пока мы� не знаем, 
сколько из них прямо или 

косвенно связано с нашей 
проблемоЙ. Но скоро сде
лать это будет нетрудно
в Прокуратуре СССР гото
вится проект изменения 

законодательства. За же~ 
стокое обращение с детьми 
придется отвечать - в уго

ловном ИЛИ в администра

тивном порядке, в зависи~ 

мости от содержания дей
ствий. 

Т.НАЛЫМОВА 

Фото. А. СЕМАШКО. 

/l8ВОЧК8 по/l3llllЛИ IIJIIIJ 
-Наташу- - рыJIIIyIII.. 
в fOJIYIiOI маты", lIеВОЧlа 
RОIIСтРиrла Фабричные 
кУlUlишии, завернула кYIЛJ 

в ПОll1lсатvю тРЯDКУ и стала 
YIIЧивать: -Спи,Свкечка-. 
-почемУ Сонечка?- -
сnpосnnа ее 118ма. -А 
почему Наташа?- -
сарас.па 118ВDЧка. 

Ребенок играет в то, 
что ему подарили, так, 

как умеет. Вряд ли он 
скажет: «Эта игрушка 
плохая» . Просто забудет 

о ней через день. Меня 
лично никто H~ спраши

вал в детстве, какие 

игрушки мне нравятся. 

И детей моих не спраши
вали. Исчезли тряпич

ные куколки, целлуло

идные пупсы, появился 

пластизоль, холодный 
на ощупь, НО удобный 
ДЛЯ массового произ

водства. И девочки ста
ли играть в кукол из 

пластизоля, НО никто 

по~прежнему не по .. ,нте

ресовался, кто им ми

лей. И мальчиков никто 
не спрашивал, какие ма

шинки лучше - боль
шие, маленькие, из 

пластмассы, из металла, 

заводные или на вере

вочке. 

Какой смысл задавать 
зтот вопрос tегодня, ко

гда с прилавков исчезли 

последние игрушки, 

а если появляются! их 

смывает, как волной. 
Просто мячик, просто 
прыгалки, матрешки, пи

рамидки - где они? Что
бы выбирать, придирать
СЯ, мечтать, нужно раз

нообразие. Этим мы по
хвастаться не можем. 

И все-таки игрушки де
лают. Какие? Для кого? 

- Ассортимент у нвс 
мог бы быть гораздо 
60ЛЬШИМ,- говорит 
старший художник Мо
сковской игрушечной 
фабрики имени Вось
МОГО марта Елена НАР
ДОВА.- Да делать ку
кол не из чего. Мы вы
нуждены подрезать сво

им замЬ/слдм крылыш

ки, ведь сидим на голод· 

нам nаЙке. Поневоле 
страдаем гигантомани

ей - больше, значит, до
роже, вот и выпускаем 

великанш. А то прого
рим. По-моему, в сего
дняшней экономической 
ситуации игрушки невоз

можно делать без дота
ций. Новые идеи, образы 
трудно пробивать. Нашll. 
главные эксперты - ху

ДОЖ~СТ8енный совет по 
игрушке - только не.

давно стали восприни

мать ((мальчиков» и иде
вочек». Прежде они счи
тали, что кукла должна 

быть бесполой. Что . ду
мают о наших игрущках 

дети? Надо, наверное, 
спросить у них. 

- Мы спрашиваем,
расскsэывает ученый се
кретарь художественно

технического совета по 

игрушке при Министер
стве народного образо
вания РСФСР Раиса 
АЛАДЬИНА.- Конечно, 
с лопаткой, с мячиком 
МЫ к детям не ХОДИМ. 

А спорные игрушки но
сим через дорогу в Д~T

ский сад, потом интере
суемся, как ребята их 
восприняли. Показыва
ют нам на совете завод

ного жучка, он двигает· 

ся в тени, а на свету за

мирает. Честно говоря, 
мы растерялись. А де
тям страшно понрави

лось. В нашем совете 
есть педагоги, производ

ственники, художники, 

психолог, врач из сан

эпидстанции. Уверена, 
что мы вполне профес
сионально ведем отбор. 
И ХУДОЖНИКОВ не зажи
",аем. Другое дело, что 
игрушки словно кто-то 

большим веником смета
ет. НО МЫ-ТО в этом не 
виноваты! 

- Может быть, и хо
рошо, ЧТО игрушки про· 

пали? - спрашивает 
искусствовед Ирина ШУ
БЕНКИНА.- Из промыш
ленной игрушки давно 
исчезла душа. А ЧТО мы 
хотим, если куклу огром

ными тиражами шлепает 

автомат? Как такую лю
бить, если к ней и чело· 
век не прикасапся? На 
Западе без всякого кри
зиса поняли, ЧТО игруш

ка должна быть руко
творной, перешли на ма
ленькие партии, на бо
лее теплый, «человече. 

- Ский» материал, высоко 
оплачивают кропотли

вый ручной труд. Следу-

ЮТ ИСКОННЫ,., традици

ям, воспроизводят на

родную игрушку - веч

ную по смыслу и форме. 
Вместе с тем девочки 
всего мира играют 

в «Барби". Этот образ
идеал современной кра
соты, женственности, 

преходящий и чару"'" 
щий - тоже нужен ре
бенку. У нас такой Барби 
нет. Есть народная ку
кла, но она продается 

в художественных сало

нах по недоступным це

нам и, как матрешки, 

дымка, 60ГОРОДСК8Я 
резьба, сориентирована 
уже не на ребенка. Как 
раз сейчас, когда игру
шечный рынок пуст, де-
фИЦIIТ можно было бы 
nOKpb/Tb не бездушными 
штамповками, а настоя

щими традиционны .. " 
игрушками - тряпичны

ми, глиняными, дере. 

вянными, из пальв-

маше. КТО станет их де
лать? Уже делают. На
пример, в Загорске со
здан центр Сергиевской 
культуры. Пока здесь ра
ботают художники, но 
в перспективе можно 

привлечь инвалидов, до

мохозяек, женщин в де

кретном отпуске, просто. 

людей, имеющих досуг. 
... Как бы ни были 

взрослые умны, талант

ливы, проницатеЛЬНbI, 

они уже не дети. Чтобbl 
понять ребенка в самом 
естественном ДЛЯ него 

состоянии - в игре, 

нужно -хотя бы посмо
треть на него, хотя бы 
спросить: нравится ли? 

Но У нас так не заведено. 
И бедность, дефициты 
здесь ни при чем. Их 
можно восполнить лю

бовью и заботой. 

Татьяна ШОХИНА 
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--------~' ~ ЧТО ПОСЕЕШЬ- ' ТО ПОЖНЕШЬ ----------
ПОГАСИТЬ размеров. Очищенные от 
ЗЕЛЕНЫЙ семян и BbfcyweHHbIe, 

« Зачин neTHero сезона - самый разrар palioT в оrороде. они очень легки и проч· 
ПОЖАР» Овощные растения в попном росте, и уход за НИМI' liезотпаrа- ны, имеют светло-жел-

тепен. тую или светло-коричне-
Если махнуть рукой на вую поверхноСТЬ. Из них 

сорняки, зти зеленые жется неправдоnoдо(). стандартов, НО лиха ЭтОТ способ ГОДИТСЯ делают декоративную 
объедалы быстро раэра- HЫM~ влага против хола- беда начало. Конечно, и ДЛЯ обычных червей. посуду - МИСКИ, кувши, 
стутся И заглушат куль- да. И все же это так. можно просто накопать В основание кладУТ НЫ, шкатулки. На внеш-
турные посевы. Изба- Увлажненная почва обычных, непороДистых увлажненные ветви, ней поверхности легко 
виться от пырея, осота меньше остывает, а уеи- дождевых червей и 38ее· сверху - траву, листья, выжечь различные узо-
поможет лишь "ерекап- ленное испарение вы- ЛИТЬ ИМИ компостную кухонные отходы. Через ры, можно ее и разрисо-
ка почвы с выборкой С80бождает тепло и тем или навозную кучу. Но месяц~полтора кучу за- вать. 
корневищ. Если не по си- самым несколько согре- лучше приобрести пар- селяют червями, пред- Возделывают буты-
лам выполнить эту рабо- вает воздух и сами рас- тию маточного поголо- варительно сделав по почную тыкву примерно 
ту на приствольных кру- тения. Некоторые вья по адресу : 284000, всей поверхности отвер- так же, как оryРЦbl 
гах, почаще . берите овощеводы на опыте УССР, Г. Ивано-Фран- стмя. Лучше всего, если и другие тыквенные. 
в руки косу и с ее помо- убедились, что частым ковск, уn. Гаркуши, д. 2, плотность заселения со- Чтобы плоды успели 
ЩЬЮ' изводите сорняки. дождеванием можно ассоциация «Бноконвер- ставит тысячу экзем- полностью созреть, луч-
Не расправитесь с ними предотвратить гибеЛIi мяров на квадратный ше выращивать тыкву из 
в июне - подойдет срок овощных растений. Даже метр. В кучу периодиче- горшечной рассады. 
плодоношения, и ~ зе- помидоров, когда они ски добавляют кухон- Всем желающим завести 
млю попадет новая пор- покрылись ледяной ные отходы. Через три- на своем участке это ин-
ция сорных семян. коркой. четыре месяца они пре- тересное растение не-

С прилипчивой травкой Еще одна важная за- вратятся в ценный КОМ- большое количество се-
мокрице.. расправиться бота _ рыхление. Спек- пост. Теперь достаточно· мян могу выслать нало-
сложнее. Ее опасно и пе- шаяся корка обрекает рядом со старой кучей женны,., платежом. Мой 
рекапывать, 14 рубить мо- раСiения на КИСЛОРОД- сделать новую, и голод- адрес: 700047, г. Таш-
тыжкой, ведь каждый ное голодание, отбирает ные черви переползут кент, ул. К. Маркса, 68, 
порубленный побег даст влаry. Рыхлят почву по· СИR». Свою продукцию В нее. Можно устроить БЕРДИЦКАЯ Галина Ев· 
несколько новых. Мо- сле каждого полива. она поставляет в специ- ~странствующий» шта- reH&eBH;;. 
крицу можно уничто- В жаркую погоду жела- альных ящиках, удобных бель: укладывать отхо
жить, только вырвав тельно после полива для транспортировки. ды на одном его конце, 
с корнем. присыпать лунки и бо- Ящики заполнены суб- а на другом - собирать 
В борЬбе с сорняками розАки сухой ПОЧВОЙ - стратом, который в тече- ГОтовый компост. До-

помогают качественные это избавит корни от пе- ние первых 15-20 суток ждевые черви позволят 
семена. Растения из регрева. нуждается только в по- вам полностью обойтись 
полноценных семян бы- Конечно, все это не- ливе. Если червей оста- без химических удобре
стро всходят, скорее на- легко, но без серьезного вить и дальше в ящиках, ний И получать большие 
мечаются рядки, что труда с огорода не взять то дпя подкормки нужно урожаи. 
дает возможность про- ТОГО, что ОН fо!ожет дать. добавлять бытовые ор- И. МЕЛЬНИК 
рыхлить почву между А. СТРИЖЕВ ганические отходы, ли-
ними. Рыхление прово- стья, солому. Подойдут 
дят неглубоко и лучше ЗНАКОМЫЕ также раздробленные 
в то время, когда сор- ЧЕРВЯКИ бумага, картон. Черви 
няки находятся в фазе с жадностью поедают ко-
((петельки». Мы уже писали фейную и чайную гущу. 
Теперь о поливе. Зача- в прошлом номере, как На неделю нужно закла-

стую и дождь не заменя~ можно сохранить живое дывать СЛОй корма тол
ет его, так как не прома- вещество земли с помо- щиной примерно в пять 
чивает почву на необхо- щью дождевых червей. сантиметров. Ну и, конеч
димую глубину. Для по- Эти старые наши знако- но, необходим полив. 
fAИДОРОВ, например, эта мые как бы заново от.. Следует помнить, что 
глубина должна быть не крыты сейчас зем- для червей нуж~а темпе
менее 35 сантиметров - ледельцами. Многие за- ратура примерно плюс 19 
обычному дождю такое рубежные фермеры с по- градусов, влажность суб-
не по силам. Оryрцы без мощью червей небывало страта - 80-90 процен-
полива вообще не уда- увеличивают урожай. тов. Прямые лучи ryби
ются. Причем влага Дело в том, '.:;то жизне- тельны для них. Через 
orypцaM нужна не только деятельность червей каждые 90 дней популя
в почве, но и в воздухе. 8 почве создает высоко- ция увеличивается: 3И
Листья у растения круп- качественный биогумус. мой - вдвое, летом-
ные, воды испаряют В сутки один червяк втрое. За это время суб-
много. Только подавай превращает в <умус пол- страт в ящиках превра-
ее! Вот и получается, грамма отходов, очищая тится в высококаче-
что огородные грядки - к тому же почву от вред- ствеННblЙ <умус, а червей 
заядлые водохлебы. ных веществ вплоть до необходимо пересадить 
Вода поможет огород- радионуклидов. в другое «жилище» С ПО-

нику и при заморозках. Наиболее эффективно мощью мелкоячеистой 
На первый взгляд ка- применение элитных ка· сетки . Гумус, "реДстав

20 

лифорнийских червей, ляющий собой порошко
которые быстро размно- образное вещество, про
жаются и обладают скочит сквозь ячейки 
большой энергией выжи~ сетки, черви же OCTaHYТ~ 

вания. Начали разво- ся на ней. 
дить червей и у нас Можно разводить их 
в стране. Пока еще им и в ямах, но самый про-
далеко до мировых стой способ - в кучах. 

ПОСУДА, 
КОТОРУЮ ... 

ВЫРАЩИВАЮТ 

Попробуйте на своем 
участке вырастить буты
лочную ТbIKBY. Хотя бы 
несколько растений. Не 
пожалеете! Длинные
до 5-7 метров - ярко
зеленые плети этих рас

тений с крупными белы .. 
ми цветами очень деко

ративны и украсят лю

бую беседку, веранду, 
навес, изгородь. Из мо
ЛОДЫХ завязей делают 
салат, их и замариновать 

можно - довольно вкус

но получается. Но глав
ная ценность бутылоч
ной ТblKBЫ - ее полно
стью созревwие плоды. 

Они бывают самой при~ 
чудливой формы: fруше
видной, шарообраз
ной - и самых · разных 

ПРО САД 
И ОГОРОД 

Часто, получив землю. 
человек оказывается 

в растерянности: как ее 

осваивать? Ведь именно 
в самом начале заклады

вается будущее · сада 
и огорода. А садовод· 
любитель обречен на ин· 
формационный голод 
и вынужден тратить мно

го сил, прежде чем нач· 

нет разбираться в самых 
простых вещах. Помощ' 
ник земледельца - у ... 
ная книга - сейчас нв 
вес золота. 

Как лучше спланиро
вать земельный участок, 
как и какой дом постро
ИТЬ, как сделать теплицу 

и переработать ~ 
жай - отвеТЬ1 на ЭТ1l 
и другие вопросы ВЫ по

лучите из книги ((Садо

водам-любителям» . 
Цена книги - 15 руб

лей. Заказчику нужно 
послать открытку с за

явкой по адресу: 693007, 
(. Южно-Сахаnинск, aI, 
60, компания «МаЗ8-
лвве». Оплата ПРОИ38О
дится на почте при по

лучении посылки с кни

гой. 



в жаРI\:ИЙ день хочется 
подставить солнечным лучам 

плечИ И спину, лицо И РУКИ, чтобы 

«напитаться» солнцем на хмурую 

осень, долгую зиму .•. 
В зтом сарафане вам будет 
комфортно и прохладно даже 
в самый жаркий полдень. А если 
предстоит деловая встреча или 

к вечеру ВдРуг похолодеет, можно 

накинуть жакет или блузон. 

Этот свитер выглядит нарядно и оригинально, 
он xopow и с джинсовой юбкой, и СО 

,С!1'ОР'ТИВНЫ.'И брюками, пригодится не только 
зимой, но и в прохладный летний вечер. 

А вязать его не так уж сложно. 

До чего же 
симпатичен этот 

ДОбродуwный, 
толстый, неуклюжий 

пингвиненок!~очему 

бы и вам не подарить 
такого своей дочке 

или внучке? Ведь 

дети любят, чтобы 
рисунки на их 

6дежде изображали 
зверюwек, птиц, 

словом, что-то 

живое ••. 



СОВРЕМЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ: 
НИЧТО НЕ СЛИШКОМ! 

В моде сегодня дозво
лено все. Каких только 

украшений не предлагает 
она к вечернему наряду! 

Обилие огромных и ярких 

самоцветов в причудли-

8ЫХ оправах, россыпи 

«бриллиантов», массив

ное (З0ЛОТО~), тяжелые 

(жемчужные» ожерелья ... 
Такой шик вполне дос

тупен, ведь ~TO только 

подделка, более . или ме
нее удачная. Во все вре· 
мена она презиралась 

и потому тщательно скры

валась. Современная же 

мода нисколько поддел

кой не пренебрегает. А по
сему вся залежавшая

ся · в wкатулках или на 

прилавках магазинов де

шевая бижутерия может 

найти удачное примене

ние. 

Это_ украшения для ве
чера, празДника. А что же 
надеть днем, при свете, 

уличающем дешевую под· 

делку? Здесь и про

является вторая причу

да современной моды, по

скольку... можно ничего 

не надевать! Прическа, 

костюм, косметика эле

гаНТНО-JJЗКОНИЧНЫ и мак

симально eCTecTBeHHbl. 

Этот стиль - удачный вы
ход АЛЯ тех, кто не жела

ет тратить силы� и время 

на приобретение или ВЫ
думы�аниеe «(побряку-. 

шек". 

Мы можем иногда - по 

необходимости - надеть 

не совсем подходящее 

платье~ но носить украше
ние можно лишь то, что 

отвечает нашему вкусу 

и облику,· иначе оно про~ 
сто теряет смысл. Лучшие 

украшения такие, каких 

нет ни у кого другого. По
этому давайте пофантази

руем и постараемся сде

лать украшения сами, на 

свой манер. 
Можно, например, « бо

raTO~) расшить бусинами · 

или искусственными жем

чужинами свитер, причем 

необязательно гладкий

готовый рисунок МОЖНО 
взять за основу; украсить 

плотной вышивкой бисе
ром перчатки или peMe~ 

шок для часов, прила

дить к надоевшей блузе 
обильно задрапированное 

.Гардинное кружево да 

еще дополнить его «золо

TOM~). Словом, ВОЗМОЖНЫ 

ЛlQбые причуды фанта
зии, если они отражают 

ваш вкус и образ. Все вре

мя помните о том, что 

в современной моде луч

ше слегка переборщить, 
чем не довести идею до 

конца. 

Из ярких ниток бус раз

ных цветов и размеров 

получится тяжелое, 

Эффектное колье, если 

переплести · или свить 

аити в плотные жгуты, за

тем свернуть бусы « гop~ 

кой » на старых клипсах 

и закрепить универсаль

HblM клеем - выйдет уже 
целый комплект. 
В качестве материала 

годится все, что создали 

природа и человек: кожа, 

дерево, береста, различ
ные металлы и пластики, 

стекло, хлопчатобумаж

ные или шелковые нитки, 

обыкновенны�й шпагат 

и даже электропровода 

с ярким изоляционным 

"окрытием. 

Основы из дерева, твер-

дого картона ) старые 

пряжки ОТ поясов оклеи

вают. или обтягивают лю

бым материалом - гру
бым льном, ОДНОТОННЫМ 
шелком, набивной тканью 
с рисунком, ,(онкой ко

жей - в любом сочета
нии . Готовые м.еталличе

ские элемеНТbI м.ожно 

вводить в каждую вещь, 

но заранее надо обяза

тельно продумать способ 

соединения с остальны- . 

ми деталями. 

На рисунках - несколь

ко примеров таких укра

шений. Оригинальные 
бусы к любому наряду
в тон или контрастные, 

был бы нужный материал . 

Бусины обтянуты п..!!

стрым блестящим шел
ком. Сделать это очень 
просто: сшейте ( мешо

чею) из шелка шириной , 

равной диаметру бусины, 
а ДЛИНОЙ - нитке бус, вы
верните мешочек и вкла

дывайте в него поочеред
но бусины, перевязывая 

ткань между ними нитка-

МИ В тон - просто, прав

да? Целый комплект по
лучится из старых пря

жек" и заколок: обтяните 
каркас тканью или тонкой 
кожей, дополнительно 

украсьте сверху «кисточ

кой). из НИТОК или пере

вейте толстым шнуром, 

старый браслет обтяните 

тем же материалqм, фи
ксируя его клеем. 

Очень широкий браслет 
можно сшить из ткани или 

. кожи. Между слоями сде
лайте прокладку из любо

го мягкого материала, 

а сверху - накладные ап

пликации, дополненные 

толстым шнуром. Застеж

ка - пуговицы или кноп

ки. Этот· же принцип со
единения тканой основы 

с кожаной аппликацией 
использован , в колье. 

Только надо добавить 

накладные металличес

кие элементы, бусины, 

ткань. 

• 
М.ИГНАШЕВА 



ПИНГВИНЕНОК: «ПРАВДД ДЕТИ, Я ХОРОШ?» 
Черный фрак, белая ма

нишка, гаnстук~6абочка ... 
Настоящий маленький 
джентльмен! Только ВОТ 
на детских одежках -
зайчики и коwечки, а не

уклюжего, милого, добро
го пингвина почему-то З8-

были. Посмотрите на 
фото - разве не хорош? 
В таком свитере будет 
тепло и уютно, как "ИНГ

виненку у себя дома, 
в Антарктиде. 
Дnя рисунка понадо

бятся небольшие клубоч
ки "ряжи черного и бело
го цветов, какие найдутся 
у каждой вязальщицы. 
Основной крас-

ный. 360 г 

2 

6,06-2 
o~~"a)(). Спи-

петли). 
ния : 10 х 
ли и 37 
глади, 26 
дов 

жайте ли,цt!~ 
спицах 

43 см = 
ЗИНКИ 

МЛЯТЬ 

нительную 

лавку . Дальше 

как спинку, 

глубоким 
найте его 
рез 38 

ны вяжите раздельн",,~;::!.. 
С внутреннего 
в каждом втором ряду 

(лицевом для правой по
ловинки, изнаНОЧНОN! -
ДЛЯ левой) снимите петли 
в такой последовательно

сти: 3 петли, затем 2, 2, 1, 
1. Последние два ряда 
вяжите ровно. На высоте 
4 см (14 рядов) от начала 
выреза оставwиеся 32 
петли плеча закройте по 
прямой. Другую сторону 
закончите симметрично. 

ПЕРЕД вяжите так же, 

25 п. 
(сдвиг. 
58-й ряд: 12 п. 

24 п . белым, 4 п. 
62-й ряд: 12 п. 

23 п . белым, 5 п . черным. 
64-й ряд : 12 п. черным , 

23 п . белым, 4 п. черным 
(убавляется 1 п. справа) . 
65-й ряд: 4 п . черным , 

23 п. белым, 11 п. черным 
(убавляется 1 п. слева). 

68-й ряд : 11 п. черным, 
22 п. белым, 5 п. черным. 
70-й ряд: 11 п. черным , 

22 п. белым, 4 11. черным 
(убавляется 1 п. справа). 

71-.. ряд: 4 п. черным, 
21 п. беЛЫМ, 12 п. черным. 
72-й ряд: 12 п. черным, 

20 п. белым, 5 п . черным. 
73-й ряд: 6 п. черным, 

19 п. белым, 12 п. черным . 
74-й ряд: 12 п . черны .. , 

17 п. белым, 7 п . черным 
(убавляется 1 п. справа). 
75-й ряд: 8 п. черным, 

15 п. белым, 12 п. черным 
(убавляется 1 п. слева). 
76-й ряд: 11 п . черным 

(убавляется 1 п . слева), 
13 п. белым, 8 п . черны~, 
(убавляется 2 п. справа). 
Начиная с П-го ряда, 

вяжите по схеме, напеча-

танной поверх 
в натуральную 

наЧИI:а~й;т~е~~~~~~ii пив 1 п. 
Всего 
102 

наНQЧНЫХ 

2 ЛИЦ., 2 изн . , 
2 вместе изн. и Т. д. 

петеnь уменьшится 

.., ... 

10 13 

22 

10 4 Рис. 2. 

Через ряд число петель 
уменьшите еще раз: 

2 nиц. , 1 изн., 2 лиц., 
2 вместе изн. и т. Д. Свя

зав еще 4 ряда, равномер
но прибавьте половину 
недостающих петель, 

а еще через ряд - остав

шиеся. Провяжите еще 
8 рядов, затем перейдите 
на вспомогательную НИТЬ 

и провяжите 4 ряда чу
ЛОЧНОЙ вязкой. Снимите 
работу со спиц. Планку 
выверните на лицевую 

сторону, отутюжьте и при

метаЙте. ВспомогателЬ"
ную НИТЬ отплетите, ОТ

крытые петли прикет

тлюйте к основанию план
ки. Чтобы она не дефор
МИРОВ8лась, внутрь мож

НО вставить шляпную ре-

зинку. 

Осталось сшить боко
вые швы, выwить клюв 

И крыло пингвина, при

Ш~1ТЬ пуговку-глаз и гал

стук-бабочку из малень
Koro куска кожи или зам· 
ши . 

Н.АЛЕКСАНДРОВА 



САРАФАН САРАФАН, 
ЛЕТНЯЯ ОДЕЖКА 

~рким летним днем 
лучшего наряда, чем са

рафан, не найти - легкий, 
удобный и никоrда не вы, 
ходит ИЗ моды. Сшить ero 
можно И3 любой хлопча
тобумажной ткани. Ф"ryр
ный лиф, открытые пле.
чи, широкая расклеwен

ная юбка - этот фасон 
будет к лицу каждой. 
Посмотрите на рису

нок - такие разные на 

первый взrляд сарафаны 
СШИТЫ по ОДНОМ выкрой" 
ке. Первая модель - с за
ниженной линией талии, 
застежкой на пуговицах 
и присборенной юбкой. 
Бретели на спинке приwи
ты крест-накрест. Вторая 
модель - с рельефами по 
переду и спинке, расwи
ренными книзу. Лиф И ПО
дОЛ сарафана отделаны 
контрастной бейкой. 

Выкройка дана на 
46 48 й размеры. Расход 
ткани при ширине 7~ 
90 см - 4 метра для пер
вой модели и 5 метров 
для второй. На чертеже 
выкройка первой модели 
обведена контрастным 
цветом. 

• Работу начинаем с 
соединения рельефных 
швов. На среднюю деталь 
переда накладываем бо
ковую деталь лицевой 
стороной внутрь и ста ....... 
ваем ШВОМ шириной 1,5 
см. ШОВ заутюж.иваем 
к середине переда и от

страчиваем. Так же стачи
ваем детали спинки. 

• Деталь переда скла
дываем с деталью спинки 

лицевой стороной внутрь 
и стачиваем. Для второй 
модели в левом боку 
оставьте неэастроченный 
участок ДЛЯ застежки, 

куда, подогнув припуски, 

вweйте ссМОЛНИЮ». 

• Вторая модель почти 
готова - осталось обра-

ботать лиф И подол изде
лия. Выкраиваем обтачку 
по форме лифа и укрепля
ем ее жесткой прокладкой. 
Бретели длиной 38 и шири
НОЙ 9 см складываем 
ВДОЛЬ. стачиваем, вывора

чиваем и отутюживаем. Го-
- товые бретели шириной 4,5 
см вкладываем между ли

фом и ' обтачкой, обтачку 
накладываем лицевой сто
роной на лицевую сторону 
лифа и одним швом соед .... 
няе.. лиф с бретелями 
и обтачкой. Обтачку отво
рачиваем, шов отгибаем 
в сторону обтачки и настра
чиваем с лицевом стороны 
на расстоянии 0,1-0,3 см 
от края. Затем обтачку от
rибаем наизнанку и при
утюжмваем, переги6ая ШОВ 
в сторону обтачки на 0,1 см. 

• Отделочный кант на
кладываем на изнаночные 

стороны лифа и ни
за изделия, притачиваем 

м выворачиваем на лицо. 

Край канта подгибаем на 
0,5 см и настрачиваем на 
лицевую сторону, прида
вая канту желаемую шир .... 
ну. Сарафан <отов. 

• Для первой модели 
необходимо выкроить юб
ку, состоящую из двух 

прямоуrольных полотнищ 

длиной 122 и шириной 68 
см. Полотнища сшиваем, 
подшиваем низ и собираем 
верх на сборку. Юбку со
единяем с лифом после 
Toro, как обработана за
стежка. Для этоrо цел .... 
нокроеный подборт отво
рачиsаем на изнанку, Э& 
утюживаем, на правой по
п~ке обметываем петли. 
Попочки COBMe~eM внизу 
ПО ЛИНИИ. середины и сме. 
тываем. уотовый лиф со
е,Аиняем с юбкой, совме.
щая боковые швы. 

Т.АНДРЕЕВА 

Чертежи .. рисунки автора. 
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домоводство 

РЕUЕПТЫ ПОСЛЕ КОНКУРСА 
в проwлом номере «КресТЬЯНКИ» МЫ уже рассказали об итогах кулинарно

го конкурса на лучшее семейное блюдо из овощей, который проходил ПОД 
девизом «Изобретательность .. рациональность», назвали его победителей. 
Но среди рецептов, которые были 9'тмечены "ризами журнала, не все печата
пись в «Крестьянке)ll - ведь жюри рассматривало и неопубликованные, 
а всего пришло в редакцию более 15 тысяч писем! Сегодня мы выполняем 
свое обещание и помещаем отмеченные "ризами рецепты, с которыми вы, 

дорогие читательницы, еще не знакомы. 

ОВОЩНЫЕ 
БУТЕРБРОДЫ 

Баклажаны режу кол ... 
цами ТОЛЩИНОЙ 1 см, солю, 
перчУ, кладУ на pa30rpe
тую сковороду. Обжари
ваю с обеих сторон, пока 
не потемнеют и не станут 

мягкими. O~OBpeмeHHO 
на дРугой сковороде жарю 
нарезанным кольцами реп
чатый лук (чем больwe, 
те .. лучше). Готовые ба
клажаны выкладываю на 

I I-.аD8;'· кv м в каждое колеч

ко вдавливаю 1-2 ма
леньких КУСО'СК8 чеснока. 

Сверху кладу поджарен
ный лук. По .. идоры режу 
пополам, солю, перчу, кла.-

на сковороду срезо .. 
вниз. Жарю на слабом огне 
минут 5. Осторожно сни
lIаю готовые помидоры 

вилкой и кладу на лук сре
ЗОМ 8НМз.. 

Такие бутерброды IIOж
НО есть горячими, но хо

вкуснее. И жене, 
и детям МОИМ очень Нра

вятся. 

Н. В. СЕМЕНОВ, 
г. Макеевка, 

I Дс)не,ЦКJОЯ обласТЬ. 

ЛЕБЕДА 
ЖАРЕНАЯ 

Это блюдо в детстве ro
товила мне мама, потом 

МЫ, три сестры, делали 

его детям, а теперЬ дети 

сами его готовят. 

Рву .. олодую лебеду 
(килогра .... а 3 - ведь зе
лень СИЛЬНО уменьwается 

в объе .. е), про .. ываю, 
кладу в кастрюлю. Запи
ваю ВОДОЙ и варю, пока 
лебеда не станет мягкой. 
Зате .. откидываю нв дур
шлаг, ТОПКУ ТОЛКУWКОЙ, 
чтобы получилось пюре, 

выкладываю в глубокую 
сковороду, на дно кладу 

столовую ложку маргари

на. Мелко режу укроп, зе
леный лук и молодые побе
ги чеснока, кладу в лебеду 
и жарю, помешивая, пока 

ЛУК м чеснок не станут МЯГ

ки"и. Под конец добавляю 
стоповую ложку сметаны 

и сырое ЯЙЦО, все 'ТЩатель
но перемеwиваю - готово! 
В. К. ЕФРЕМОВА, 
село Оранки, 
Горьковская область. 

РАГУ 
ИЗ ЗЕЛЕНЫХ 
ПОМИДОРОВ 

6 зеленых молочных по
..идоров нарезать кру

жочками, обвалять в 
"уке, поджарить t.a рас
тительном масле. Отдель
но обжарить 3 мелко на
резанных луковки, 3 на. 
тертых на крупной терке 
морковки. В кастрюлю 
слож.ить слоями ПОМИДО-

ры, лук с морковью, сы

рой сладкий перец, наре
занный кружочка .. и. До
бавить чайную ложку са
харного песка, соль по 

вкусу, залить томатным 

соком. Тушить на слабо .. 
огне, пока овощи не сТ8-

Hyr мягкими. 
Н. МАРТЬЯНОВА, 
г. Балаwмха, 
Московская область. 

БЛЮДО 
НА ВСЕ СЛУЧАИ 

Это блюдо .. ожет быть 
и закуской, и гарниром, 
а МОЖНО и на эмму эагото

вить - кому как больше 
нравится. 

Понадобятся 6-7 сред
них помидоров, 2 лукови
ЦЫ, 2 средних морковки, 
4 сладких перца, около 
200 г капусты, 100 r рас-

тительного масла, 1-2 лав
ровых листика, соль, сахар 

и перец по вкусу. 

Помидоры разрезае.. на 
6 частей, лук режем полу
кольцами, перец - СОЛОМ

кой, морковь треМ на круп
ной терке, капусту wинку
ем. Овощи перемешиваем, 
заправляем маслом, пря

ностями и варим, помеwи

еая. на MeдneHHoM огне до 

готовности. В горячем 
виде - гарнир, в холод

ном - закуска. ДлЯ заго
товки на зиму в горячем 

виде разложите в чистые 

сухие банки и закатайте 
крышка .. " . 
Г. А. СУХАРЕВА, 
село Донское, 
Та .. бовская область. 

САЛАТ 
«СЮРПРИЗ» 

Так назвали ero мои ДО--
маwние за необычное 
украшение, придающее 

салату особенный и даже 
загадочный ВИД-
ДлЯ салата возь .. ите 

отварной картoq>eль 
и свеклу r огурцы И мор

ковку, зеленый лук, ре
дис, майонез и сметану. 
Дnя жепе: ~елатин и яго
ды брусники (lIOжно кон
сервированные) или PIIy
гую кислую ягоду. 

Овощи бере.. в лlO6o .. 
количестве, треМ на терке 

и укладываем в салатни

цу в такой последова
тельности: спой картофе

пя, затем редис и orypвц. 

Запивае .. сметаной. Свер
ху слой моркови и свек
лы, заливаем майонезом 
и посыпаем мелко наре

занным зеленым луком. 

Салат укладываем так, 
чтобы сверху получилась 
ровная поверхност~ а не 

-ropкa_. Затем готовим 
желе, в которое под ко

нец добавляем бруснику, 
заливаем салат и ставим 

охладиться. 

Т. КАЛЕДИНА, 
г. Киров. 

ТОРТ «МИМОЗА» 

На 1 Kr торта потребуют· 
ся 200 r картофеля, 
столько же свеклы и МОР

кови, 300 r ·соленых oryp
цов, 100 r репчатого лука, 

5 яиц и банка майонеза. 
Картофель, свеклу 

и морковь отвариваем, 

очищаем от КОЖУI?Ы. Все 
овощи трем на мелкой 
терке, раскладываем на 

отдельные тарелочки. 

Лук мелко реже ... На б;11О
до укладывае.. слоя .. и 
трвтыо часть картoq>eля 
(слегка присоленноrо), 
третью часть лука, oryp
цов, свеклы и моркови. 

Сверху запивае.. майоне

.30". Таким же образо .. 
укладываем еще 2 слоя. 
Сваренные вкрутую яйца 
натираем на мелкой терке 

(белок и желток отдель
но). Белком обсыпае .. 
бока торта, а желтком
верх. Украшаем веточка
ми петрушки. 

На столе такой торт 
смотрится как букет м .... 
.. озы благодаря желтку 
и зеленым веточкам. 

Се .. ья ЧЕКАНОВЫх, 
пос. ОнохоЙ. 
Бурятская АССР. 

ПИКАНТНАЯ 
ЗАПЕКАНКА 

Почистить картoq>eлЬ, 
нарезать копьцами и по

пажить на противень так, 

чтобы спой картoq>eля не 
возвыwался над краями. 

Присолить, залить моло
КОМ, чтобы оно "окрыло 
весь картoq>eлЬ, посыпать 
перце .. и поставить в ду
ховку. Как только молоко 
закипит, вынуть проти

вень. Картoq>eль перевер
нуть, сверху положить 

лавровый лист, тертую 
морковку и мелко наре

занный репчатый лук. 
Снова поставить в духов
ку и выпекать дО ГОТОВНО-

СТИ. 

О. ВJКЕщ, 
село Бея, Хакасская 
автономная область. 



ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО 
Советы lIоктора тибетской меllиqины 

Виктора ВОСТОКОВА 

В номере 

(Крестьянки» мы начали . 

публиковать советы ДОК

тора 80стокова о том, как 

надо ухаживать З8 кожей 
лица, чтобы как можно 
дольше сохранить ее све

~ей, эластичной, упругой, 
МОЛОДОЙ, приятного цве
та. 

Самая большая цен-
НОСТЬ этих советов в том, 

ЧТО они основываются на 

пр~менении простых на
родных средств и не тре

буют никаких дефицит
ных и дорогостоящих ло

сьонов, кремов, бальза
мов. Лекарственные тра
вы, rлолоко, мед - вот те 
компоненты, которые ис

пользует ' доктор Восто
КОВ В своих рецептах. 

Итак, если у вас 

Жl1РНАИ КОЖА. 

Умывайтесь утром и ве
чером теплой водой с туа
летным мылом, после 

умывания протрите лицо 
лосьоном. Полезно раз 
в недепю проводить паро

вую баню по 1(1-15 минут, 
держа лицо над кипящей 
ВОДОЙ, в которую могут 
быть добавлены ромаш
ка, липовый цвет, листья. 
мяты, в~рбы, березы, 
кора дуба . Паровые бани, 

маски и лосьоны из лекар~ 

ственных трав очищают 

кожу. и сужают поры . При 
очень жирной коже незаме
ним сок алоз~ он сдержива~ 

ет увядание, стимулирует, 

ускоряет регенерацию кле

ток. 

МАСКА 
ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ТРАВ 

Смешать . в равных ча
стях : цветы ромашки, 

липы,, бузины. Столовую 
ложку смеси залить стака

ном кипятка и варить 10 
минут. К теплому отвару 
добавить по половине чай
ной ложки меда и овсяной 
муки. Теплую смесь нане .. 
сти на лицо и шею на 20 
минут. 

МАСКА ИЗ БЕЛКА 
И ЛИМОНА 

Белок взбить и добавить 
чайную ложку лимонного 

сока. Мас·ку нанести на 
лицо на 20 минут. 

ЛОСЬОН ИЗ ХМЕЛЯ 

2 чайные ложки нарезан
ных шиwек хмеля залить 

стаканом кипятка. Когда 
остынет, процедить. Проти
рать лицо и тело после 

умывания . 

ВЫСУШИВАЮЩАЯ 
МАСКА 

Крахмал развести 5-про
центным водным раство

ром борной кислоты (чай
ная ложка крахмала, 

5 r борной кислоты на пол
стакана воды� до Образова
ния кашицы). Нанести там
поном на 10-12 минут. 

МАСКА ИЗ КАЛЕНДУЛЫ 

Хорошо действует на 
' кожу, склонную к усилен

ному салоотделению, по

краснению, обладающую 
расширенными порами. 

Способ приготовления: 
столовую ложку спиртово

го раствора календулы 

растворяют в 100 г . воды 
и этим раствором смачива

ют тонкий слой ваты. Про
питанную раствором, слег

ка отжатую вату наклады

вают на лицо. оставляя 

отверстия ДЛЯ глаз, рта 

и ноздрей. Через 20 минут 
маску снимают, лицо про

тирают сухим ватным там

поном. 

ДЛИ VВIIДАЮЩЕЙ КОЖИ 

ЛОСЬОН ИЗ АЛОЭ 

100 граммов листьев алоэ 
выдержать 15 дней в холо~ 

Дильнике. Вымыть, запить 
2 литрами ,воды и через 
2 часа проварить до момен
та закипания. 3 раза в не
делю накладывать ком- · 
прессы на 10 минут. 

МАСКА БЕЛКОВО
МЕДОВО-ТОЛОКНЯНАЯ 

Оказывает хорошее дей
ствие на морщинисту·ю, ВЯ
лую, дряблую кожу. Спо
соб приготовления: разо
rpeTb до полного разжиже
ния столовую ложку меда, 

всыпать туда столовую 

ложКу толокна. В смесь, 
постоянно помешивая, до

бавить взбитый белок. Дер
жать на лице 15-20 минут. 

ЛЕЧЕНИЕ vrРЕЙ 

в мешок из чистой хлоп
чатобумажной ткани с мел
кими отверстиями заложи

те смесь измельченных рас

тений (листья и цветы ро
машки, земляники, брусни~ 
ки, малины, че6реца, Kpa~ 
пивы) и прогрейте на сухой 
сковородке или в кастрю

ле. Дайте немного остыть, 
положите на лицо, очищен

ное лосьоном или рас

тительным маслОм. Держи
те до охлаждения. Проце
дуру повторите З раза. Она 
оказывает хорошее деЙ .. 
ствие при угревых инфиль
тратах. 

Воэьмите столовую · .nож
КУ хвоща полевого, залейте 

cтaK~HOM кипятка. Настаи
вайте в термосе час, проце
дите. ЭтИМ настоем промы
вайте лицо. 

YnРАЖНЕНИИ ДЛИ ЛИЦА 

1. Напрягите мышцы щек, 
задержите в этом состоя

нии, а затем расслабьте их 
в течение нескольких се-

кунд. Повторите несколько 
раз. Внешне щеки должны 
8ЫГЛЯДе"ТЬ надутыми, при 

этом должно ощущаться 
напряжение МЫШЦ. 

2. Наполните рот возду
хом и, подобно мячу, мето
дично перекатывайте ero 
внутри рта, массируя щеки 

и губы изнутри. Толкайте 
воздух к правой щеке, за
тем к левой, под верхнюю 
губу, затем под нижнюю. 
З. Перемещайте нижнюю 

челюсть из стороны в сто

рону, медленно, задержи

ваясь н.а несколько секунд 

в крайней точке. 
4. Делайте те же самые 

движения, но быстро и не
прерывно. 

5. Открывайте и закры
вайте рот, подобно РЫбе, 
медленно, задерживаясь 

на несколько секунд с от

крытым ртом. 
6. Вытяните губы вперед, 

. сложив их вместе, как при 
воздушном поцелуе. Делай
те это движение энергично. 

7. Заворачивайте губы 
внутрь и сжимайте их вме
сте, пока они не исчезнут. 

Задержите каждое положе
ние на несколько секунд. 

8. Откройте глаза очень 
широко и задержитесь так 

з-4 секунды. 
9. Вытолкните наружу 

подбородок, а затем приж
мите внутрь. Повторите не
сколько раз. 

10. Представые, что на 
вашем подбородке подве
шен груз, который нужно 
поднять вверх. 

11. Сильно напрягите 
мышцы wеи, сделав их вы

ступающими, задержите 
в напряженном состоянии, 

а затем расслабьте. 



I 
~ 

ШКОЛА дли МАМ 

«ВОТ ШУРИК - ВОСПИТАННЫЙ МАЛЬЧИК. А ТЫ?!» 

Если честно: знакомая 
фраза? Сколько раз на 
ДНЮ мы говорим ее свое

му ребенку! Соседка уго
стила его конфеткой. 
«Скажи «спасибо!»,- на
поминает мама. А он со
средоточенно разворачи

вает фантик. (сНу же, где 

«спасибо»? - уже раздра
жается мама. А он сосет 
себе конфету и смотрит 
исподлобья ... 
Маме неловко, она так 

хотела бы продемонстри
ровать соседке ребенка 
общительного, улыбчиво
го, вежливого ... ПРИХОДИТ
ся сказать с досадой: «Ну 

что 38 грубиян растет, 
упрямый, заносчивый! 
И в кого только?» 
Конечно, требуемое «спа

сибо» не «(выжали». А урок 

вежливости не состоялся: 

мамина тирада была обра
щена к соседке, а ребенок 
принял ее на свой счет 
и обиделся. 
Вероятно, правильнее 

было бы поговорить с ним 
наедине, объяснить, что ка 
хорошее, доброе отноше
ние нужно отвечать тем же, 

что соседка, не услышав 

слова благодарности, мог
ла решить, будто конфета 
er..'IY не понравилась, поду
мать вместе, как выйти из 

положения. Может БЫТЬ, 
сбегать к ней и отнести, 
скажем, свой рисунок или 
несколько цветочков, соб
ранных им самим? 
Учить вежливости, дели

катности необходимо, но 
и методами деликатными, 

не унижая достоинства ре

бенка. Представьте себе, 

что малыш очень уязвим, 
в этом отношении, болез
ненно уязвим! 
Вы спросите~ при чем тут 

его здоровье? Дело в том, 
что в раннем возрасте фор
мируется психика ребенка. 
Если грубому постоянно 
твердить, что он грубый, 
ленивому - что он лентяй , 
неряшливому - что он не

ряха, у маленького челове

ка вырабатывается посте
пенно комплекс собствен .. 
ной неполноценности, ко
торый он уже и не пытает
ся побороть, изменив пове
дение. Все - «ярлык» на
клеен! 
А ведь этого не любят 

даже взрослые. Поэтому 
психологи так настойчиво 
советуют: избегайте обоб
щений! Если, допустим, ВЫ 
вымыли пол , а муж про

шелся по нему в грязных 

сапогах, не говорите: «Веч
но ты грязь носишь! ») . 

а скажите: «Разве ты не за
метил , что пол вымыт?» 

ОЧИСТИМ И НАТРЕМ ... КАРТОФЕЛЬ 

Оказывается, наш «ВТО" 
рой хлеб» , наша « палочка
выручалочка» в домаш

нем меню, любимая наша 
картошка - еще и чудо

действенное лекарство от 
ожогов! 
Если ребенок перегрел

ся на солнце, как гово

рят, «сгорел» , кожа стала 

ярко-красной и жжет, 
очистите пару картофе

лин, натрите их на мелкой 
терке и мажьте тонким 

слоем Обгоревшие места. 
Если ожоги не солне!iные, 
а более тяжелые, прикла
дывайте к . обожженному 
месту чистые тряпочки, 

смазаннь!е сусты.., слоем 

картофельной массы, пе
риодически меняя ее 

на свежеприготовленную. 

Это проверенное народное 
средство. 

Эффективно лечит ожоги 
также настойка из крапи
вы, ее нужно приготовить 

заранее и держать в доме 

на всякий случай. Итак, со

бираем и измельчаем све
жую траву жгучей крапи
вы - один стакан на 0,5 ли
тра водки, настаиваем два 

месяца. Если, не дай Бог, 
понадобится, смачиваем 
в этой настойке кусок чи

стого бинта и прикладыва
ем к месту ожога .. 
Для излечения даже са

мых тяжелых ожогов 6у- ' 
дет достаточно 3-4 повя
зок из такого снадобья: хо
рошо про кипяченных вме

сте 100 г еловой живицы, 
ПО СТОЛЬКУ же свиного сала 

и пчелиного воска. Ожог 
сначала нужно промыть из

, вестковой водой (столовая ) 
ложка негашеной извести 

на литр кипяченой воды), 
а затем наложить повязку 

с приготовленной мазью. 

Эффект поразительный! 
И еще одно народное 

средство от ожога: кашиц~ 

из свежего листа каланхоэ, 

предварительно чисто вы

мытого и тщательно размя

того. Она снимает боль, 
способствует быстрому за~ 
живлению. О чудесных ле
чебных свойствах этого 
растения мы уже не раз го

ворили. Есть У вас дома ка
ланхоэ? Советую обяза
тельно завести! 

И. ДОБРОТВОРСКИЙ, 
врач-педиатр. 

Стиль взаимоотношений 
между взрослыми в се

мье - это зеркало, в кото

рое смотрится ребенок. Ча
сто ли звучат у вас дома 

слова «спасиБО)' , «пожа
луйста » , «извини » ? Приня
то у вас, встречаясь 'утром 
в кухне или коридоре, го

ворить « е добрым утром!», 
а прощаясь вечером -
« Спокойной ночи), ? Видит 
ли ребенок при мер по
чтительности родителей 

к старшим - бабушке, де
душке? 
Если хотите воспитать ре

бенка вежливого - будьте 
вежливы сами. Нравоуче
ниями тут не поможешь! 

ц.ОРЛОВд._· 

приrПАWАЕТ 
·CBITAНOK» 

Хотите научиться вя
зать ? Тог да обратитесь на 
КУРС,ы «Рукодель.ница), 
при ГКО «CBiT8HOK». 
Специально для заоч

ного ' обучения опытные 
пpenодаватели разработа-

курс по вязанию на 

спицах и вязальных Ma~ 

шинах двух типов: одно

фонтурных «Нева"" «Севе
рянка», «Украинка», «Ка
скад.; даухфонтурн",х 
«Украинка-2» И «'Веритас» . 
Стоимость обучения -

120 рублей (первый 
взнос - 70, второй - 50 
рублей). Оплата почтовы .. 
nepeВОдО" по аДРеСУ : 
252001, Киев, ЛеНЖ/fЛСОЦ
Банк, расчетный счет 
IW 1461892, "РукоделЬН/f
чао. В переводе укажите 
фа.милию, имя, отчество, 
адРеС, марку машины или 

спицы. 

за справками обращай
тесь по адресу: КиеВ-l, ул. 
КреЩВТИК, 46, UСS;ТЭНОК». 
Телефон: 225-02-37. 



В АВГУСТЕ СЕ 
Месяц неожиданностей 

и сюрпризов, самый УДИ
вительный месяц - 8В

ГУСТ! В начале - "омарче, 
чем 8 июле, к концу ~ не 

удивят М легкие морозцы, 

первая половина - яс

ное лето, вторая - нена

стная осеНЬ. потому 
и звали его по-рзэному: то 

жнивень, серпень - жа

тва в разгаре, то зарев

:toри ясные, морозные. 

Самый горячий месяц 
ДЛЯ полевых рабоТ: и ко
СИТЬ, И "ахать, и сеять ... 
Недаром говорят: -В ав
густе и серпы греютl » 
При метьте, какая "ОГО

да будет 1 августа: Макри
да именинница. Каков 
день выдастся - такова 

и осень будет. 
2 число - ИЛЬИН день -

тоже приметный: свет 

идет на убыль, ночь - на 
прибавление. «Олень КО-
ПЫТО камQЧИЛ - купанью 

конец- . Дожди в Ильин 
день, а также на Макко
вея (14 августа) и на Воз
движенье (27 августа)
к обильному урожаю на 
следующий год. 
В Ильин день в дерев

нях выпекали первые ко

поба и пыwки из зерна НО
вого урожая , приносили 

С попей сноп и ставили 
в «красный угол» избы: 
в августе жатве конец, 

хлеб на эмму запасен. 
4 августа - праздник 

Марии Магдалины, по пре
даниям - день добрый. 
6 - "Борис и Глеб, в по-
лях поспел хлеб), . 12-
редкое теперь имя Сила, 
лучший день для посева 
озимой ржи. 13 - Еадо
ким, а назавтра - боЛЬ
шой праздник, первый 
Спас - медовый. В этот 
день пето провожали: «С 
первого Спаса - холод
ные росы» , «У Спаса всеа 
го в запасе : и дождь, 

и вёдро, И серопогодЬе .•• ) 
На Спас улетают в теплые 
края ласточки , вестники 
весны, теппа, СОЛНца. 

На АРугой день, 15 авгу-

ста,- Степан именинник, 
считается, что, какова по-

года в ЭТОТ день, такова 

и в сентябре простоит. 
16 августа - Антон-вих

ровей, вот уже и ветры 
холодные задули. Ветры 
с вихрями - к снежной 
зиме. 

17 - Авдотья-сеногной
ка, заладили дожди, (сим 

говорят - иди гуда, где 

ждут, а они поwли, где 

жнут ... » . Хозяики кадуш

ки wпарят, под засол го

товят, огурцы срывают. 

19 августа - второй 
Спас - яблочный. Погода 
ухудшается день ото дня, 

пора спелые яблоки сры
вать. 

21 - денЬ, как· правило, 
ветреный: Мироны-ветро
гоны «пыль по дороге го

НЯТ, по красному лету 

стонут». 

А 23, на Лаврентия , 
день обычно тихий, в пол
день смотрят на воду 

в реке или озере: коли 

тиха, не волнуется -
осень тихой будет и зима 
без метелей. 

27 августа - Михеев 
день, обычно ветреный. 
Тиховеи - к ясной, теп
лой осени, с бурей - к неа 
настному сентябрю. 
Утренники пошли хо

лодные, с заморозками. 

А днем еще бывает сил .... 
ная жара. Листопад.. . фе
нологи считают начало 

осени с 26 августа. Како-
88-ТО она будет? Вот что 
издавна волновало зеМ

ледельцев. Отсюда и при
меты: если спелым овес 
во второй раз зазелене
ет - ненастная , листья 

желтые на деревьях рано 

появились - ранняя, 

паутина стелется по рас

тениям - теплая, много 

рябины в лесу - дожд
ливая, журавли летят 

высоко, не cnewa, «пере

говариваются» в возду

хе - ясная, теnлня, су
хая. 

Не за горами и зима. 
у нее свои приметы : сы-

рое лето и теплая 

осень - к долгом эиме, 
птицы летят высоко 

или комары вдруг позд

ней осенью появились
к теплом, а если листопад 
поздний да быстрый, мно
го желудей на дубу, пти
чьи стаи низко летят

готовься к долгой , кру

ТОИ , суровой зиме. 

... В СЕНТЯБРЕ 
ВОДА ХОЛОДИТ 
Метко назвал народ 

этот месяц - хмурень. «В 
сентябре' одна ягода, и то 
горькая рябина» . 
Из приметных дней -

6 число, Титов день : «Тит 
последний гриб растит» . 
Но .грибы - грибами, 
а молотьба не за плеча
ми», потому И поговорка 

«Тит, а Тит, пошел мало
тмть!» 

8 сентября - Наталья
овсянниЦ8, осенние Петр 
и Павел-рябинники. 
К этому дню «не выко
сиwь овес - HaMOTaeWb
ся до слез» . Пора рябину 
срывать, прилаж.ивать на 

змму кистями под крышу. 

11 сентября - Иван-по
стным, «осени отец кре
СТНЫЙ». Через день (13 
числа) - начинай копать 
картофель. 

13 сентября - Куприя
нов денЬ, журавли улета

ют, а назавтра - Семен
летопроводец, день 

знамениты,Й: на Руси до 
Петра I Новый год начи
напся 14 сентября, в Се
менов день. Заверwались 
многие полевые работы : 
.На Семен-день до обеда 
сей-паwи, а после обеда 
на пахаря валькам 

маwи». Начало настояще
го бабьего лета, а длится 
оно всего одну неделю

с 1.4 до 21 сентября. 
16 сентября - Домна 

именинница , в этот день 

хозяйки в домах уборку 

к зиме делали, все ненуж

ное вон выносили, зим

нюю одежду готовили . 

Назавтра - Вавила, 
«празднуют ВИЛЫ, без 
дела пежат» - основные 

работы закончены. 
19 сентября - Михай

лов день, первые морозы, 

день укоротился на 5 ча
сов. 

20 - Луков день, вто
рая встреча осени. В се
лах начинanась заготовка 

репчатого лука, продава

ли его на базарах и на 
осенних ярмарках. Вооб
ще в старину лук играл 

немалую роль в жизни 

русского крестьянина, не

даром говорипось, что 

«лук да баня все попра
вят!». 

24 сентября - Корни
лий , с этого дня «корень 

В земле не растет, а зяб
нет». 

27 сентября - большой 
праздник - Воздвиженье. 
Оно сстепло сдвинет, хо
под надвинет» . «Послед
НИЙ воз С ПОЛЯ ~винул
ся , птица в отлет поwла» . 

Или так: «Не Воздвиженье 
шуба с зипуном сдвину
лись» . С этого дня медвеа 
дм в берлогу залезают, 
а змеи в спячку впадают. 

На Воздвиженье в селе 
первая барыня - капу
ста. Ее снимают, квасят, 
сопят. Молодежь по ЭТО
му поводу затевала вече

ринки-капустники с 

песнями, частушками, 

плясками, веселыми ро

зыгрышами (вот откуда 
наши современные .скапу

стники» !) , В деревнях по 
вечерам начинались поси

делки. Теперь у женщин 
и минутки свободные 
появилисЬ, можно и 

вздохнуть немного после 

долгой, трудной летней 
страды! 

В. ГРОШЕВ 
В оформлении 
«Хозяюwки» 
принимал участие 

художник С. БОГАЧЕВ. 



ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ? 

ABrVCT 
AвryCT nOтPefiyeT от нас fiольwоrо наПРlIЖения духовных и физических сил в условиях зкономическоrо 
нризиса. В атмосФере страстей весьма вероятны серьезные ошиfiки, позтому в выиrрыше останутся 
спокойные и блаrоразумные, заН/lТые делом, приносящим реальные плоды. Особенно зто касается 

родившихся1lj--25 Февраля, 16-27 мая, 18-29 aBrycTa и 17-28 ноября. Самой напряженной выrлядит 
недели 19--25. Воздержитесь от принятии серьезных решений 4, 8, 17, УтРом 25 и во второй половине дни 

27 - скорее Bcero они будут ошибочными и повлекут неприятные последствия. Пик дорожно-транспортных 
происшествий ожидается 23-26. Осторожность на воде особенно необходима 1 и 13. 

Новолуние 10, полнолуние 25. Луна в периrее и одновременно в нисходищем узле 8, в восходищем узле 21 /22. 

ОВЕН L 
(21.3 - 20.4). " 
nocтapaiiTecb провести август 

. как можно спокойнее: ОН ДЛЯ 
вас неблагоприятен как 
в ЛЮБВИ, так и в творчестве, да 
и здоровье может подвести. 

Сдерживайте раздражитель
ность и не ввязывайтесь 
в рискованные мероприятия. 

Хорошенько следите за своими 
детьми, особенно 2(}-26. Наи
лучшая полоса 1-9'. Успехи 
23-29 могут оказаться обман
чивыми. Обстоятельства ' вам 
благоприятствуют 3, 7, 14, 16, 
22, 25. Осторожность необхо
дима во всех делах 1, 2, 5, 12, 
13, 19, 26, 27. 

ТЕЛЕЦ ~ 
(21.4-21.5). ~ 
Будьте внимательны в поезд
ках. Не доввряйте слухам
после 20 вероятен поток оши
бочной информации. Если есть 
дела, связанные с судопроиз

ВОДСТВОМ, отложите ИХ хотя 

бы на месяц. Н.8ИЛУЧWИЙ пери
од - последняя декада авгу, 

ста. Используйте благоприят
ные Моменты 3, 7, 9, 1.1, 13, 15, 
20, 27, 29. Ситуации не в вашу 
пользу возможны 1, 2, 5, 8, 14, 
17, 25, 31. 

БЛИЗНЕЦЫ U 
(22.5 - 21.6). '!\А' 
Месяц неожиданных встреч 
и существенных расходов. По
старайтесь избежать конфлик
тов со старwими членами се.

мьи. 19-25 лучше бы не от
правляться в дорогу. Всю 
главную работу, запланирован
ную на месяц, нужно заКОН

чить до 21 . Ваши шансы на ус
пех реальны 3, 7, 9, 11 , 13-15, 
20, 24, 25, 27, 29. Неприятности 
вероятны 5, 8, 17, 28, 30, 31. 

РАК Ы 
(22.6 - 23.7). • 
В первой половине месяца со
блюдайте осторожность 8 по-

ездках, во второй - в фи нан .. 
совых операциях. Бюджет на
пряженный, особенно в нача
ле августа. Постарайтесь ниче
го не менять в укладе жизни, 

перемены будут не в вашу по· 
льзу. 5-12 вероятно суще
ственное изменение планов, 

однако активными действия
ми вы сумеете избежать мате
риальных потерь. Периоды 
8-11 и 24-26 проведите как 
можно спокойнее. Трудно вы
делить хорошие и плохие дни, 

но эмоционально наиболее на
сыщенными могут оказаться 3, 
7, 13, 14, 21 . 

ЛЕВ 8.:J 
(24.7-23.8). ~ 
Сложная ситуация в личной 
жизни. Некоторым из вас мо
жет показаться, что почва ухо

дит из·под ног, так все зыбко 
в любви, финансах, профес
сии. Не падайте духом - в сен' 
тябре ваши дела поправятся. 
А пока предоставьте всему 
ИДТИ своим ходом, решитель

ными действиями вы можете 
лишь повредить себе. 5-18 
сильны разрушительные тен

денции в ваwей жизни, их нуж
но преодолеть. Поворот к луч
шему намечается после 25. 
Фортуна вам улыбнется 1, 5, 9, 
12, 14, 24, 29, 30. Не старайтесь 
идти напролом 3, 10, 13, 17, 18, 
21, 25, 31. 

ДЕВА ~ 
(24.8 - 23.9). • 
На август лучше ничего серьоз
ного не планировать: придет

ся заниматься текущими неот

ложными делами. Наибольwих 
успехов добьотесь в первую 
декаду и на последней неделе 
месяца. Ситуация непредви
денных осложнений, вероят
но, сложится 19-25. Воздер
житесь от скоропалительных 

решений. В период 5-17 повы· 
weHa вероятность неприятных 
случайностей в коротких по· 

ездках. Используйте благопри
ятные моменты 3, 7, 9, 11 , 
13-15, 20, 24, 27, 29. Проявите 
благоразумие и выдержку 1, 5, 
8, 17, 28, 30, 31. 
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ВЕСЫ ~ 
(24.9-23.10). __ 
Август ставит перед вами про
бnемы морального плана, во 
многом связанные с делами 

ваших друзей. Вероятно, вам 
удастся развязаться с обяза
тельствами, тягостным,. для 

вас. Помните, однако, что 
в этом месяце вам особенно 
нужно удерживаться от минут

ных "орывов И не поддавать

ся агрессивности. 5-15 повы
шен риск неприятностей из-за 
ваwей невнимательности. Мо
жете рассчитывать на удачу 3, 
7,9,11 , 13,15,20,27, 29. Держи· 
те змоции в узде 1, 2, 5, 8, 14, 
17, 25, 31. 

СКОРПИОН ~ 
(24.10-22.11). ~ 
Раздражающая атмосфера не
определенности на работе 
и проблемы в кругу дру. 
зеЙ. Финансовые затруднения 
в первой половине месяца. 
Однако у вас достаточно энер· 
гии, чтобы 5-18 разрешить 
ряд важных ПРОблем. В слож
ный период 19-25 лучше не 
предпринимать активных дей

ствий. Наилучших результатов 
вы ДОбьотесь 1, 3, 8, 12, 14, 21, 
26. Могут не оправдать ваших 
ожиданий 4, 7, 10, 13, 16, 19, 20, 
24, 31. 

СТРЕЛЕЦ ~ 
(23.11 - 21.12). 1'с. 
Вас ожидают существенные 
изменения на работе. Вероят
на дальняя поездка, сопря

женная с немалыми трудно

стями. В ситуации 19-25 не 
дайте обвести себя вокруг 
пальца. Период везения корот
кий: 25-30. Заметно повышена 
опасность неприятных эксцес-

сов 1-3, скорее всего из-за ва
wей раздражительности. Бла
гоприятные ДНИ 2, 6, 9, 10, 12, 
14, 19, 24, 27, 29, неблагоприят
ные- 4,7, 13, 21'~5 8,31. 

КОЗЕРОГ 
. (22.12 - 20.1). 
Кризисный месяц с разреwе· 
нием ситуации 19-25 в вашу 
пользу. Разруwительные тен
денции скорее всего коснутся 

деловых связей. Может сор
ваться запланированная 

дальняя поездка. Со стороны 
финансовых органов возмож
но противодействие. Удачные 
моменты� вероятны 13, 17, 18, 
20, 25, 27. Может не повезти 2, 
3, 8,9, 12, 15, 16, 19, 22, 26, 30. 

ВОДОЛЕЙ ~ 
(22.1 -19.2). /Гfl ... 
Сделайте все возможное, что
бы избежать кризисных ситуа
ций 8 партнерских отношени
ях, включая семейные. Рутин
ное продолжение дел себя не 
оправдает, есть смысл рис

кнуть и не побояться нововве
дений 1-20, особенно 5-17. 
В событиях 21-24 лучше за
нять выжидательную пози· 

ЦИЮ, не идя на конфликт. Ве
зение вероятно 3, 9, 11, 16, 18, 
23. Обратную сторону медали 
жизнь может показать 1, 4, 7, 
10, 17, 21, 24, 25, 28, зо, 31. 

РЫБЫ • 
(20.2 - 20.3). ~ 
Невпроворот повседневной ра
боты. Помощниками скорее 
всего останетесь недовольны. 

Из-за переутомления может 
подкачать здоровье, особенно 
19-25. ПОМОЩЬ друзей 
Эффективна 1-10. Весь месяц 
высока вероятность ошибоч.
ных суждений, так что с ответ

ственны�ии делами лучше по

временить. Обстоятельства 
вам благоприятствуют 3, 11, 
13, 16, 23, 26, но работают про· 
тив вас 1, 7, 8, 14, 17, 20, 21, 22, 
25,28. 
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ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ? 

СЕНТИ&РЬ 
в сеНТНliре тиски кРизиса несколько ослаliНУТ и понватси nePB';Je признаки улучшении жизни. 
ГеОфизическаи оliстановка. однако . может ОСЛОЖНI1ТIoСИ. 1I03ТОМV в местностих. подверженных 

неliлаrоприитным природным нвлеНИIIМ. нvжно внимательно следить за оliстановкоЙ. Не исключено 
внезапное оliразование смерчей. пылевых liурь. НеliлаrОПРИlIтное вnииние noroдabIx условий коснеТСII 
также и психики. Целесооliразно· vделить в сеНТllliре liольше внимаНИII технике liезопасности. осоliенно 

на преДПРИIIТИIIХ. rде возможкы пожары. взрывы. выliрос IIДОВИТЫХ веществ. Наиliолее 
ответственными в 3ТОМ отношении периодами MOryт оказаТЬСll1-10 и 17-25. На зти же дни 

ПРИХОДИТСII максимvм веРОIIТНОСТИ дорожко-транспортных происшествиЙ. 
Новолуние 8. полнолуние 23124. Лvна в периrее 5/6. в НИСХОДllщем vзле 4. в восходищем 18. 

ОВЕН 'L и расширения . делового для вашего отпуска. Одна· КОЗЕРОГ ~ 
(21.3-20.4). "". партнерства. Много корот- ко может случиться так, (22.12-20.1). 'iQJ 
Дела в рабочем к~ллективе КИХ поездок. Могут ВОЗНИК- ЧТО он будет заполнен . ус- .8 сентябре у вас есть боль-
идут хорошо, на подъеме нуть затруднения ватна· пешно проДвигающимися, шая вероятность отпра
ваша творческая актив- wениях . С родителями . но не слишком приятными ВИТЬСЯ в дальнюю дорогу. 
НОСТЬ, НО после 25 ВО3МQЖ- 1-10 особенно берегмте еа- ДЛЯ вас · делами. Похоже, Тем, у кого есть перспекти
ны серьезные разногласия wих детей ОТ болезней придется ежедневно наве- аа подняться по служеб
с начальством. Для любви и несчастных случаев. no- щать в больнице кого-то из ной лестнице, этот месяц 
наиболее неподходящий ложительные эмоции ожи- близких вам людей или хо- открывает все возможно-
период 7-15. Деловые дают В, 9, 11 , 12, 22, 25, 26, роших друзей, а на рабо- сти . На рабочем месте будь-
связи под угрозой случай- 28, 30. Дела могут пойти не те - выполнять срочное те аккуратны - вероят
ного разрыва 1Q--25. Недо- так, как хотелось бы, 3, 10, задание. Короче. 10-25 ность травм особенно вели-
разумения в семье ВQЗМОЖ- 13, 21, 23, 24, 27. Bawa свобода будет агра- ка с 8 по 25. Вы Н8 ,правилtr 
ны 1-10. Благоприятное ничена. Вам сопутствует НОМ пути 1, 2, 9, 14, 16, 21, 
стечение обстоятельств ее- ЛЕВ ~ удача 2, 7, 8, 11, 14, 15, 21, ' 23, 25, 28. Сбои и неувязки 
роятно 1, 2, 7, 12, 14, 20, 23, (24.7- 23.8). "" 2з5'1300'1нзе 2восе2б7удет гладко вероятны 5, 8, 11 , 15, 18, 20, 
29. Могут разочаровать 3, 6, ' , , , . 22, 26. Личные дела налаживают-
8-10, 13, 15-17, 22, 25. ся, финансовое положение 

ТЕЛЕЦ ~ 
(21.4-21.5). ~ 
Лучший ·месяц для отдыха. 
На работе не исключены 

конфликты с сослуживца
МИ. " Состояние финансов 
требует экономного веде
ния хозяйства. Для твор
ческих работников это 
ОДИН из лучших месяцев 

года. Вам должно повезти 
2, 7, 8, 11 , 14, 15, 21, 25, 30. 
Сбои в реализации планов 
возможны 3, 1 О, 13, 20, 27. 

БЛИЗНЕЦЫ "'" 
(22.5 - 21.6). 1 М' 
Наибольшую важность при
обретают домашние и вооб
ще хозяйственные дела, 
сопряженные зачастую 

с короткими поездками. 

Больше внимания уделите 
детям, они в этом месяце 

предрасположены к опас

ным шалостям. С 1 по 1 О 
благоприятное время 
оформить или даже реали· 
зовать важную для вас 

идею. Период 5-10 (за 
исключением ·В) удобен 
для покупок и финансовых 
операций. Судьба к вам 
благосклонна 2, 6, 7, 9, 10, 
17, 19, 24, 2В. Про счеты ве
роятны 3, 13, 14, 20, 23, 30. 
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РАК ~ 
(22.6 - 23.7). • 
Месяц хороших доходов 

укрепляется . Очень про- ~ 
дуктивный месяц во всех СКОРПИОН 
отношениях. В любви мо- (24.10 - 22.11). 
жет не повезти только 

10-17. На работе и в по
вседневных делах требуют
ся внимательность и осто

рожность: велика вероят

ность травм с 1 О по 23. Зе
леный свет вашим действи
ям открыт 3, 7, 10, 11 , 18, 
23, 28. Препятствия могут 
возникнуть 1, 5, 27. 

ДЕВА )ё~:' 
(24.8 - 23.9). • 
Месяц развитого вообра
жения . Большие творче~ 
ские планы, хозяйствен
ные проекты и многое дру
гое удастся реализовать, 

если последите за здоро

вьем 10-23. В этот же пе
риод почаще проверяйте, 
на месте ли кошелек. В се
редине месяца может воз

никнуть необходимость 
вложить деньги в какое-то 

предприятие, так что по

лезно иметь под рукой сво
бодную сумму . денег. Бла· 
rоприятные для вас дни 2, 
6, 7, 9, 10, 17, 19, 24, 28, 
неблаго"риятные - 3, 13, 
14, 20, 23, 30. 

ВЕСЫ ,~ 
(24.9 - 23jO). __ 
Сентябрь - один из луч
wих месяцев в этом году 

Успешно движутся дела на 
работе. Много общения 
с АРУЗЬЯМИ. Прилив эн~р
гии - вам кажется , что вы 

можете своротить горы , 

и действительно есть та
кая возможность, только 

постарайтесь не заболеть 
10-25. Во всех передвиже
ниях будьте осторожны : 
в эти же дни повышена 
опасность дорожного про

исшествия. Реализация ва
ших планов наиболее Bepo~ 
ятна 1,4,8,1 0,11,15,18, 21 , 
23, 29. Неудачи могут под
стеречь 3, 5, 6, 9, 16, 20, 24, 
27,30. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12). 
Успех в профессиональной 
сфере. Возможна дальняя 
командировка. Осложне
ния не исключены после 

25 "и связаны с вашими 

друзьями. Ссора с кем-то 
из знакомых неблагоприят
но отразится на вашем бла
госостоянии. 8-23 велика 
вероятность ощутимых 

расходов. Хорошие воз
можности для вас OTKPЫ~ 

ваются 5, 7, 10, 11, 16, 30. 
Придется довольствовать
ся малым 4, 17, 21, 26, 28, 
29. 

ВОДОЛЕЙ ~ 
(22.1 -19.2). f(7f.... 
Есть реальный шанс полу
чить доходы из неожидан~ 

ного источника. Но будьте 
осторожны 10-25, чтобы 
эту радость не омрачило 

дорожно-трансп ортн ое 

происшествие. Вообще 
дальнее путешествие в эти 

дни сопряжено с долей 
опасности. Влюбленным 
Водолеям самое время 
оформить брак. Сентябрь 
для вас идеальный месяц, 
чтобы разобраться со вся
кой документацией. Случай 
играет на руку 8, 12, 17, 
22, 26. Невезение не иск
лючено 3, 5, 10, 13, 16, "24, 
28. 

РЫБЫ • 
(20.2 - 20.3). __ 
Для вас сентябрь - месяц 
организационных дел. Ус
пех гарантирован, если не 

будете злоупотреблять 
спиртным. В противном 
случае не избежать непри
ятностей 10-25. Не соблаз
няйтесь случайными зна~ 
кометвами. Берегите здоро
вье и самочувствие, так как 

иммунитет у вас в сентябре 
"онижен. Обстоятельства 
вам благоприятствуют 7, 8, 
12,19,20,22,27. Не повезти 
может 4, 10, 21, 24, 2В. 



· хоть ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕ.РЬТЕ~ 
Ваша записка в неСКОJlЬНО строчек ... 
Вы получили письмо 

и многое можете про

честъ, что называется, 

между строк. Почерк 
отражает не только ха

рактер человека, но 

и ero эмоциональное со
стояние в момент напи

сания письма. Первым 
делом обращаем внима
ние на конверт. Имя 
и фамилия, расположен
ные ближе к левой сто
роне конверта (или кар
тинки на нем), "оказыва
ют, ЧТО ваш Корреспо .... 
дент контролировan 

СВОИ ЭМОЦИИ, держал 

себя в руках, видно
по характеру это осто

рожный И предусмотри
тельный человек. Если 
подпись смещена впра

во - автор был раскре
пощен и не думал о впе

чатлении, которое долж

НО произвести его ПИСЬ"

мо. Обычно так пиwут 
увлекающиеся натуры, 

не придающие значения 

мелочам, часто "ереwи

тельные и не приучен

ные к бережливости. 
Подкремяют это за
ключение сжатость 

и опущенность вниз по

следних букв отчества : 
человек ничего не рас

считывал заранее и пи

сал, как писалось. Кра
СИВО и правильно распо

ложенный аДРеС говорит 

лиwь 06 одном: челове
ку вкутренне присущи 

изящество и тяга 

к BнewHeMY блеску. 
Переходим к самому 

письму. Аккуратный ли
сток свидетельствует . 
о тo~, ЧТО автор присту

пал к делу с удоволь

ствием. Наспех вырван
ный, с неровными края
ми наводит на мысль, 

что он писап в стреСсо
вой обстановке. По
скольку одно'о-един

ствеииого признака не

достаточно для заклю

чения, осматриваем 

поля письма. Если поле 
слева больше, чем спра .. 
ва,- писавwий друже
ственно расположен 

к вам, и на его психику 

в данный момент ничто 
не давит. Если, наобо
рот, правое попе wире

человек был мыслями 
в будущем или это пись
мо для не'о - дань 
обязанности, проходной 

эпизод. В характере это 
указывает на порыви

стость, импульсивность 

И, возможно, недооценку 

своих способностей. 
Равная wирина палеи 
свидетельствует только 
о внутренней культуре 
пиwуще,о. 

Теперь посмотрим, как 
изменяются поля свер. 

ху вниз. Если начало 
строк смещается впра

во, то есть левое поле 

расwиряется книзу, че

ловек пишет в напря

женной обстановке, 
либо он думает не то, 
что пиwет, и пытается 

скрыть истинное поло

жение ~ещей, или же 
у не,о жесткий дeiPицит 
времени - короче, что

то действует на его пси .. 
хику. В характере это 
ВЬЦ\8ет несбалансиро
ванность, противоречи .. 
вость. Например, чел~ 
век искренне стремится 

к бережливоети, а на 
деле ero коwелек пустеа 
ет с катастрофической 
быстротой. Если левое 
поле книзу сужается

человек пишет под стро-

гим змоциональным кон .. 
тролем, а е,о натуру от

личают самообладание 
и бережливостЬ, дохо
дящая до скупости. Во
обще чем меньше поля 
(или их совсем нет), тем 
бережливее и, возмож .. 
но, мелочнее пишущий. 
БоЛbWое поле сверху 
(письмо начинается не 
с С8мо,о верха страни-

цы) ,оворит о ровном, 
спокойном отноwении 
человека к тому, о чем 

он пишет. Сжатый CBeJt 
ху текст с большим по
neм внизу выдает отсут· 

ствие предусмотритель

ноети, беззаботность. 
Если письмо написано 

на нелинованной бумаге, 
интересно обратить вни
мание на то, куда ползут 

строчки - вверх или 

8НИЗ. Если 8верх, то зто 
отражает оптимистичное 

настроение пиwуще,о. 

Если 8НИЗ - ничего хо
рошего человек от жиз

ни в ближайwем буду
щем не ждет. 

Кое о чем может ска· 
38ть и наклон букв 
в словах. Одинаковый 
по всему письму (вправо 
или влево) свидетель
ствует о твердо приня

том решении по ПО80ДУ 

содержания письма, но 

если наклон не выдер

живается - изменяет

ся в отдельных словах 

или части строки (то 
вправо, то почти прямо, 

редко - влево),- пиwу
щий находится в нере
шительности, возможно, 

в нем борются чувства 
и рассудок, или он испы

ТblвaeT какоЙ·то ВНУ
треннии разnад. Если 
при зтом И величина 

букв меняется, то зто 
явный признак нepвo~ 

ности, сильного Внутре .... 
не,о беспокоИства. 
Не так уж редко встре

чается нелюбовь к neре-

носам - человек п~ 

следнее слово в строке 

ужимает, насколько воз· 

можно, лишь бы не пере
носить. Это может быть 
признаком того, что 

в данный момент автор 
сидит без копейки денег, 
о чем бы он ни писал. 
Присмотритесь повни

мательнее к букве «М» . 
Если левое плечо у нее 
выше правого, писавший 

находится в затрудни

тельном положении, он 

попал в какую-то 38ви" 

симость или его унижа· 

ют. Если правое плечо 
выше':"'" человек чув
ствует себя свободно, 
может БЫТь, даже слиw
ком, ему кажется, что 

у него в настоящий моа 

мент очень прочная по

зиция в !Кизни. Показа
тельна и буква «д~, Вер
нее, ее хвостик книзу. 

Если ЗТОТ завиток не 
круглый, а треугольный, 
у Bawe,o корреспонден-

та что-то не ладится 

в сердечных делах. 

О неискренности пиwу
ще,о ,оворит особо вы
чурный НИЖНИЙ завиток 
у сеД», изогнутый сильно 

стебелек и вообще -
странности в написании 

этой буквы. 
... Baw ребенок пиwет 

домашнее сочинение. 

Просмотрев е,о черно
вик, вы на основе ска

занного выше многое 

сможете прочесть в его 

Aywe. Но тут обратите 
еще внимание на одну 

характерную оwибку, ко
торая г.южет в зтом чер

новике встретиться. Это 
перестановка соседних 

букв, чаще все,о двух 
согласных. Например, 
вместо «проткнул» «про

ктнул-. Это явный при
знак того, что ваш ребе-
нок встретился С какой
то непосильной задачей, 
чтg.то его гнетет. Значи" 
тельно хуже обстоит 
дело, если переставля-

ются не буквы, а целые 
слоги, например, из "ля

гушонок» получается 

I<ГУЛЯWОНОК» . Или меня· 
ются начала двух сосед

них слов : вместо «ку

кушка и петух»,- «пе

ТYWKa и кукух-. Тут уже 
явный невроз, и нужно, 
не откладывая, обра
ТИТЬСЯ к невропатологу. 

Графоло,ия - увле
ка~ьная и серьезная 

наука. Ей сразу не вы
учишься, но, овладев 

таи ной расwифровки ха
рактера по почерку, 

сколь мноrих ошибок 
в общении можно избе
жаты� 

В. КАЗИМИРОВ 

Рис. Д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 

"---861 сRРАшиВJfЛи'--.... 
в Редакцию "Крестьянки» приходит 
много писем, в которых читатели 

интересуются, где можно изучить 

астрологию_ Сообщаем, что пр 
МОСК'6ВСКОЙ АКАДЕМИИ АСТРОЛОГИИ 
открыто 3/10ЧНое отделение. Информацию 

06 условиях обучения в ней вы можете 
получить, написав ПИСЬМО по адРеСу: 

129343, Москва, а/я 58, «Заочное 
отделение,,_ Не забудьте указать точны�й 

обратный адРеС. 
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мир ЖЕНЩИНЫ, мир МУЖЧИНЫ 

3бигнев ЛЕВ-СТАРОВИЧ 

БпаrодаРR ЛЮБВИ 
человек выходит ИЗ 

VКРЫТИR CBoero -Н· 
И вместе с друrиn1 

создает новый общий 
мир - так уТверждает 

польский психолоr. 

Осознание себя мужчи
ной или женщиной проис

ХОДИТ во многом благода
ря эмоциональным свя

зям. Обе стороны переда

ют друг другу сигнапы 

о взаимной привлекатель
ности, ожиданиях и идеа

лах мужественности или 

женственности. Следова
тельно, мужчина чувствует 

себя мужчиной бпагодаря 
женщине, и наоБОрот. 
Специфическая разница 

в психологии полов _ . это 
интригующая загадка, над 

которой бьются поколе

ния философов, исследо
вателей, ученых и каждый 

взрослеющий человек. 

Набпюдая пациентов-

мужчин, встревоженных 

сексуальными Ра&СТРОЙ
ствами, замечаешь, что неу

дачи в сфере ИНТИМНЫХ КОН

тактов ранят их самолюбие 
значительно больнее, чем 

это бывает у женщин. Эти 
проблемы становятся 
источником комплексов, 

вызывают ощущение опас~ 

ности. Мужчины часто OTHO~ 

сятся К сексу, как к задаче, 

решить которую - вопрос 

престижа « (я должен себя 

ПРОЯВИТЬ)l, « нужно AOKa~ 

зать свою мужскую силу» ). 
От сеКСОЛО,га они в первую 
очередь требуют лекарств, 

которые ДОЛЖНЫ вернуть 

им соответствующую фор
му, ожидают, что лечение 

немедленно даст результа

ты . А если этого не происхо

дит, меняют врачей, пыта

ются помочь себе самоле
чением, принимают различ~ 

ные препараты, ищут травы 

и Т. п . Весьма характерно, 

'что неудачи в ИНТИМНЫХ 

~OHTaKTax склоняют fI.'уж

ЧL1Н принять роль наблюда

теля собствеНН~IХ реакций 

во время БЛИЗОСТИ, скон
центрироваться на них. Не

редко они стремятся «про.: 

верить.) себя с . другими 
женщинами. Еще одна, ча
сто встречающаяся У муж

чин позиция - это уход от 
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пробпемы, будь то стремпе

ние избежать сближения 

с женщиной или оттягива
ние визита к специалисту 

в надежде, что «все пройдет 

само собой » . 
у женщин подобные рас

стройства в основном свя

заны с эмоциональными 

факторами, хотя нередко 

встречаются мнимые про

блемы, В~lзванные сравне
нием себя с образцами, ре

кламируемыми в популяр

ных изданиях или почерп

нутыми из рассказов по

АРуг. В отличие от старше

го поколения молодые 

женщины гораздо более ca~ 

молюбиво переживают 

свои сексуальные неполад

ки, но многих выручает 

притворство - имитируют, 

например, что близость 

дает им всю полноту ощу

щений, утаивают от партне

ра свои проблемы. Боль

шинство женщин считают 

виновником своих трудно

стей партнера, а мужчины 

чаще видят причину В себе. 

Многие мужчины не Aora
дываются о зависимости 

интимных отношений от об

щей атмосферы , от эмоцио

нального климата. Они, до
пустим, полагают~ что ниче

го не мешает ИМ после ссо

ры или скандала вступить 

в интимные отноwения. 

В конфликтах мужчины 

чаще обращают внимание 

на с:лова , а вот на сигналы, 

выраженные не словами, 

а мимикой, интонацией, по

зой, жестом и т. д., многие 

из них не реагируют. Д дпя 

женщин как раз форма 
важнее, чем содержание 

сказанного. 

Женщины переживают 

конфликты эмоциональ-

ней, лучше чувствуют сиг

налы партнера, острее реа

гируют на оттенки выска

зываний. Они точнее и по

дрОбнее характеризуют 
личность своего спутника, 

но зато чаще ударяются 

в крайности при его оцен

ке. Женщины в основном 
проявляют свои эмоции 

внешне (крик, плач, обсу
ждение своих проблем 
с приятепьницами); у муж

чин же преобладает пода

вление отрицательных эмо
ций . Женщины чаще при-

держиваются консерватив

ных норм и образцов 

В обпасти супружества. 

В спучае внесупружеских 

связей мужчины чаще 
проявляют нерешитель

ность, склонны к сомнени

ям и продлеванию сложив

wейся конфликтной ситуа .. 
ции. Женщины быстрее при

нимают решение, опреде

ляя свою позицию в лю

бовном треугольнике. 
Хотя критерии женской 

физической привлекатель

ности менялись в нашей 

купьтуре, есть довопьно 

типичный идеал женщины 
с мужской. точки зрения . 

Он сводится к неСКО1iЬКИМ 
чертам: стройность, про

порционапьная фигура , 
красивые черты лица. Од

нако физическая привле

кательность женщины� 

с точки зрения мужчин не 

ограничивается только до

стоинствами внешности -
их интересуют обаяние, ко

кетство , сексапильность. 

Женщины 

с мужчинами точнее пони~ 

мают направленные на них 

ожидания, и их самооценка 

связана с выше перечис· 

ленными чертами. Однако 

в такой чуткости кроется 

определенная слабость: 

внешность многих женщин 

отличается от стандарта 

красоты, и поэтому у них 

чаще, чем у. мужчин , встре

чаются связанные с ЭТИМ 

комплексы , разочарование 

в себе, старания прибли

зиться к определенному 

образцу. 
Между своим ('Я )~ и ми

ром Apyroro пола может су
ществовать поле страха, 

непонимания, и тогда каж· 

дый сигнал от другого пола 
воспринимается как опас

ность. Но мир другого пола 
может восприниматься 

и как равный собственному 

по ценности и достоинству, 

а' отличия порождают вос

хищение. Взаимопонимание 
в этом случае спонтанное, 



правДивое, подлинное. Че· или полное безразличие 

ловек вначале восприни r.nа· 

ется как личность и ТОЛЬtC:Q 

потом как представитель 

Apyroro пола . Такая пози

ЦИЯ открывает путь к от

кровенности, ясности~ ис

чезают предубеждение 
~1 стереотипы. Благодаря 

любви человек выходит из 
укрытия своего «Я» И вме

сте с другим создает новый 
общий мир. 

Вот еще на что хотелось 
бы обратить внимание 

и мужчин, ~ женщин: на 

сложную взаимосвязь 

между стрессовым состоя

нием и сексом. ТРУДНОСТИ 

в интимной жизни могут 

вызвать стресс настолько 

сильный, что он способен 

повлечь за собой у кого-то 

депрессию, у Korg..TO -
язву желудка, другие не

домогания. В свою оче

редь, ЛЮДИ, находящиеся 

в стрессовом состоянии, 

могут испытывать отвраще

ние к физической близости 

к ней . 

Неудачи на работе, непри

ятности с друзьями и зна

комыми, затянувшиеся 

конфликты, разочарование 

в супружестве, трудности 

В воспитании детей - все 
это способно Вblзвать 

стресс, который через ка

кое-то время может приве

сти к импотенции или фри
гидности. Раньше такие 
явления объяснялись с( пе

регрузко.Й нервной систе
МЫ», тем, что «психика не 

выдержала напряжения " . 

Эти объяснения ходили 
вокруг да около точного 

описания механизма по

ДОБНЫХ расстройств. 

И только исследования 
неврогормональной регу

ЛЯЦИ&.1 организма объясни

ли целый ряд загадок. 
Оказалось, например, что 

длительные стрессовые со

стояния могут привести 

к переизбытку гормонаnь- ' 

ной субстанции пролактина 

в центральной нервной си
стеме. В результате этих 

нарушений возникают сек· 

суальные расстройства 

и бесплодие. Стрессовое 
состоя~ие может со време

нем пройти, НО «память)) 

О нем остается в виде раз

регулированной неврогор
мональной системы. 

Например, пациент уве

рен , 'iTO он здоров, и не ви

дит никаких причин для 

возникновения . дисфунк

ции . Но из ответов на во

просы выясняется , что, 

оказывается, два года на

зад он пережил серьезные 

служебные неприятности, 

хотя все и QКОНЧИЛОСЬ 

вполне благополучно. Че

ловек может не замечать 

связи между этими собы

тиями и последовавшим 

расстройством, даже отри

цать ТаКУЮ возможность. 

Но стресс необяэательно 
дает немедленные послед

ствия, он воздействует по

степенно, вызывая сбои 

в нервной и эндокринной 
системах . 

Из этого следует, что по
скольку организм - это 

ПСIIJХОфизическое целое, то 

психологический и эмоцио

нальный комфорт для Hero 
так же важен, как и биоло
гический. Нейтрализация 

и смягчение КОНфЛИКТНblХ 

ситуаций, доброжелатель
ные взаимоотношения -
вот неоБХОДИМblе условия 
предупреждения стрессов. 

Их невозможно избежать 

полностью, но можно 

и должно ослабить. 

Мы еще не все знаем 

о том, что происходит 

в пространстве между муж

чиной и женщиной, напри· 
мер, ' о биоритмах, интуи
ЦИИ, внечувственном вое· 

приятии и т.п. Пока недо· 

статочно изучены законы, 

управляющие ЭТИМ I1po
странством , существующие 

в нем противоречия , изме

нения, силы притяжения 

и отталкивания. Оно окру

жено тайной, но, без сомне

ния , определяется глав· 

ным образом личностью 
партнеров, их отношением 

к ЛЮДЯМ, жизни, любви 

и друг к другу. 

Перевел а с польского 
Евгения ПРИ3ЕНТ. 

Снимок прислал 
на наш qJoTOKOHKYPC 

В. ЛОГДЧЕВ . 

ЦИНИКИ 
ХВАТАЮТСЯ 
ЗА СЕРДЦЕ 
Зависиt ЛИ здоровье от тr.1na 

ЛИЧНОСiИ? Известно, ЧТО Heв~ 
ротическое состояние сопро

вождается такими недугами, 

как ГОЛО8ные боли м боли 
в области желудка ; невротики 
более подаержены стрессу, 
тревоге, депрессии ., Ч'у8СТВУ 
Шlпряженности : ЧТО: 8 свою 
очередь, ведет к физическим 
р.сстройств .... Результаты це
лого ряда '4сслеLцова"ий гонОм 
рят о том, что сердечно-сосу"" 

АИСТЬte заболевания бо~,ее 
распространены cpeд~ людей. 
у которых наблюдаются OH~ 
деленные аспекты неВРОТ~1зма 

(депрессия, ИМПУПЬСИВIiOCThj 
и такие проявления, как Bpa~ 

ждебность, агрессивность, ци
низм. 

Тех людей, которые не испы
тывают ухудшения состояния 

здоровья вследствие стресса, 
~аЗbl8ают ~'выносливыми :} . 

Выносливость характеризует
СЯ следующими свойствами 
ЛИЧНОСТИ: обязательностью, 
чувством цели, способностью 
КОНТРОЛИРОIJ3ТЬ 06стоятель~ 
сте:а. 

СеРДe'lно-сосудистые забо· 
левания, как правило. ПРИСУ4 

щи лицам определенного скла

да: и.х отличают устремлен

ность к успеху, конкурент· 

НОСТЬ, жесткий, агр.еССИ8НЫЙ 
образ деМстви.", желание все 
делать в ускоренном темпе 

(согласно принципу (.время не 
жДет.) и Вblсокая раБОТОСПО· 
собность. Эти личности В два 
раза .аще подвержены сердеч· 

ным приступа:м. 

Согласно наблюдениям, ра
ковые больные большем ча· 
стыо не предРасположены 

к внешнему ПРОЯDлению раз

Аражения и гнева. они, как 
правило. УС1УnЧИDЫ, n'ОДЧИ~ 
няем:ы, не увервны� в себе 
и терпеливы, высокочуветви· 
тельны к стрессу и вместе 

с тем r.teHbWe способны к раз
рядке негативных эмоций. По 
мнению некоторых исслед"вз-
1'елей, этих людей может ВЫВе,
сти из равновесия зависть 

и конкуренция, они 1'еряют на

деждуs стаНОвятся беспоrtощ~ 
НЫМИ, впадают 9; депрессию. 

Депрессия, кстати, тоже 
является канцерогенным 

фактор"м. Исследователи 
ПРОСЛ~ДllЛМ одну весьма лю· 

бопытную 3ЗВ14СИUOCТb: нeB'pc~ 
тмзм увеличивает вероятность 

заболеваний серДЦ., но умень
шает опасность вознмкноее

ник рака. 

Ма;;кл АРГАЙЛ, психо."ог. 
(Из кнмг. 
«Психология счастья».) 
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в отделе ГРЗl'Jlпласти- о золотом петушке» 
нок, пожалуй, любоrо, уни- (Пушкин - Римский-Кор-
вермага, если в нем вооб- саков) и другие. 
ще есть ппастинки, всвг да - А сами дети участву-
многолюдно, особенно у ют в СйЗДании пластинок? 
стендов с записями ДЛЯ Пользуетесь ли вы ИХ сО-
детей. Музыкальные сказ- ветами, пожеланиями? 
ки, инсценировки люби- - Едва хсроший 
мых книг, музыка и песни фильм выйдет, получаю 
из популярных кино- и те- гору писем : «Запишите 
лефильмов 8 ярких при- песню». Именно почта 
влекательных конвертах ребят подсказала сде
фирмы .. Мелодия» ИдУТ лать мюзиклы по филь-
;Нарасхват. Хотя, если мам (Приключения 
приглядеться, не все зanи- Электроника)) ~ «Приклю-
СИ так уж новы . Некото- чения Петрова и Васеч
рые сделаны десять, а то кина» . Кстати, альбом 
и пятнадцать лет назад. ((Обыкновенное неверо-
С этого мы и начали ятное» из трех "ласти-

наш разговор со старшим нок с прекрасной музы-
редактором детской ре- кой композитора Татья-
дакции фирмы "Мелодия» ны Островской теперь 
Ириной Михайловной ЯКУ- днем с orHeM не сыщешь. 
ШЕНКО. А идею мюзикnа «дnи-

- Как правипо, пере- баба и сорок раЗбой ни
издаются, и не раз, сказ- КОВ» ПО известной од
ки, инсценировки. Те, ко- ноименной сказке под
торые «опробованы. не сказали друзья моего 
ОДНИМ поколением И сына. 

продолжают интересо- Вениамин Смехов, ар-
вать детей. тист Театра на Таганке, 

- А при выпуске новых .написал текст, вместе 
пластинок вы учитываете мы обратились за "ОМО
интересы ре6ЯТ или пола- щью к композиторам 
гветесь на собственный Виктору Берко8СКОМУ 
вкус? и Сергею Ник~ину, ОНИ 

- Конечно, прежде написали музыку. Потом 
всего учитываем интере- мы пригласили на З8-

сы детей . Каждая ппа- пись попупярнейwих на-
стинка ориентирована на ших артистов, и полу

определенный возраст чился мюзикл, полный 
ребенка, а вот жанры ис- светлого юмора, добра 
пользуем взрослые: опе- и лукавства, который 
ру, МЮЗИКЛ, но написан- схотно слушают дети 

ные специально для де- и родители. дльбом из 
теЙ. Основа - хорошая двух пластинок вышел 
питература и испопните- в 1981 roAy, и с тех пор 
ли. Я слежу за всем, что на ПРИЛ8ВКах не задер
вы;содит на экран, что живается, хотя неодно

исполняется на сцене кратно переиздавзлся. 

или на эстраде. - С записями ДЛЯ ма-
К сожалению, с нашим лышей и младших ШКОЛlr 

теле- и радиоэфиром ников, как я поняла, про-
творится что-то не8006- 6лем нет. А как обстоит 
разимое, какую "poгpaM~ Аело с Аетской эстрадой? 
му ни включишь - заси- - К сожалению, че
лье рока, сомнительные тырнадцатилетние под

тексты песен, которые РОСТКИ предпочитают 

дети впитывают, как ryб- уже взроспую ,страду. 
ка, а потом мы, взрос- за это «(спасибо!ol нашему 
пые, еще пытаемся об- телевидению с его не-
винитЬ их в бездуховно- разборчивостью, КОТО-
СТМ И жестокости. Чтобы рая одинаково «доста-
как-то противостоять ет» подростков и 8 боль-
этому, я придумала шом городе, и в отдален-

цикn дпя юношества: ной деревне. Но разве 
«Литературные ПРОИЗ8е- это нормально, что наши 
дения и музыка". В него дети растут только на 

СТВQвал специальный 
худсовет, в который вхо
ДИЛИ известные компо

зиторы, боровшиеся 
с безвкусицей на эстра
де. Теперь такого совета 
нет: бюджет фирмы, пе
реwедшей на хозрасчет, 
не выдержал ДОПОЛН'1-

тельных расходов ... 
Молодые же компози

торы вообще не заинте
ресованы в сочинениях 

дпя детей и подростков. 
Они считают - это не 
престижно, да и денег не 

дает, детские пластинки 

ведь дешевы. 

Мне кажется, я со 
своими пластинками ни

кому не нужна. Судите 
сами. Год назад в нашей 
редакции было четверо, 
теперь я одна во всех 

лицах - и это называет

ся творчеством ... 
- И все же - над чем 

вы сейчас работаете? 
- Для . мanышей 

и младших школьников 

в.,ходит anьбом из двух 
пластинок «Сказки дя
ДЮШКИ Римусз» компо
змтора Onera Хромуши
на. Для тех, кто постар
ше,- пластинка из серии 

«Детская эстрада) 
«Большой бегемот» Еф~ 
рема Потгайцв, для под
ростков - инсценировка 

книги -Стивенсона 
«Остров сокровищ» . 
Пластинка называется 
«Сокровища капитана 
Флинта )~, композитор Бо
рис Савельев. 
Главный сюрприз-

подарочный альбом -
«Евангелие от Матфея», 
текст читает артист Теат

ра имени Е. Вахтангава 
Виктор Зозупин . По ре
комендации Патриархии 
духовная музыка с на

стоящим колокольным 

звоном "~.~~~~:~:~ обществом 

воwли пластинки: «Рус- ((Ласковом мае», на 

naH и Людмила» (Пуш- .Люб,»? . Год назад(~:::!::;~~~~~~~~.) 
кин - Глинка}, «Сказка у нас в «Мелодии» суще-'---------------------



Робер~ Артур - современный 
американский писатель, известный 

фантаст, Но ~.,..,eHee успешно он 
ВЫСТУnJIет .. 1i:<>ofaHpe PI"!~,"ТJIIBa . 

-'. "!~' .. ~ 

.: _~ . _~.~.:. :. 

АНТОЛОГИЯ ДЕТЕКТИВНОГО РАССКАЗА 

МИАОЕ 
Фаррпиrтoнов можно было бы считать 

весьма ШIJIЬUI семейством, еCJJИ, конеч
но, не принимать во nиим:ание их неко

торые дурные привычки. например, 

привычку убивать. Возможно, даже 
несправедnиво называть убийство их 
ПРИВblЧRоЙ. В конце концов они совер
шили его JIИШЬ дважды. 

Однако они бьши на пути R тому, что
бы превратитъ ЭТО в привычку. ВОТ и те· 
перь они ПJIавиров8JШ нсправить цифру 
«два» на «три» . Но ВЫГ1ШДeлD ОНИ О,... 
нюдь не зловеще в не ПОХОДИJIИ на заго-

ворщиков, шепчущих дpyr дpyry на ухо. ., 
Они обсуждали это свободно, открыто, 
Р8СПОЛО~ПD!СЬ В скромной гостиной 
летнего доиа. 

Мэриов Фаррииrroн пила чай с JlИМо
НОМ. Берт Фарринrroв, ее дядя, тахже 
ПИJI чай, правда, разбавленный пай· 
скии ромом. дmt, ее 1IJ1aдmи:И брат, пил 
ВИСКИ с СОДОВОЙ, и его напиток JIИШЬ 
цветом ПQХОДИJI иа чай. 

- у иалышкв через две недели день 
рождения. И 3.10 призывает нас IC деЙ· 
СТВИJDI,- заJIВИJIа Мэриои. 
дик, тридцатидвухлетнвй, 

cJlоженllый; 38Г0peJJ)dii н "рас,.]" .. 
чина, привыкwJIй IC 

БОjplоii -трате денег, C)Ji>ТPfl>j 

J 



= 

. _ Роберт АРТУР нес не придухаешъ. 
""" 0101 УCJlЫDIaJIЯ, как pac~ 

CE~~~C~130 
па:хиулось ОКНО. 3ате .. чеii-
то голос спроси.'1: 

- ХЭЛЛО! Здесь ЧТОйТQ 
CJlyq:иJlось? 

- это вы, киС'reр Доу
ни? - дик подошел ь: 
О""У.- Джиuuu привиделся 

какой-то КОПDIар, ТОЛЬКО и всего. Сейчас рез открытое пространство перед домо. 

1I.0000о было увидеть вачииаюlWlЙсs. лес 
и то, на опyuпce. джииви Уэ.,..1Лс . На 
расстоянии она казалась почти ребеН
КО.- недаром Мэрион так ее назвала, 
хотя Джиuuп 6ЫJ1o почти двадцать один 
ГОД - двадцать ОДИН год, возраст, хото

роro в соответствии с посл:едmDIИ уста· 

RОВХ8м.и семейства ФаррllНМ'OНОВ она 
не ДОJlЖНа была дocтиrвyть. Сейчас 
Дживви что-то HCК8JI8 на 3еlL1е и свои 
находхи собирала в корзинку. 

- А она JIII.1l8.ШI!:8,- заметил Дик.
И и дyJI8IO, что она обожает lIеИSL- он 
попраВВJI галстух.- Если бы JIЫ Jl.OГJIН 
отложить веиадолго наше Ae.IJO ••• 

- ха! - Берт Фаррвигroв поrpo3ИJI 
дику пальце .... - ты не должен стано
виться севтн:менТ8ЛЬИЬUL Будущее се
мьи поста.вл:ено на карту. 

- Берт прав. 
Мэрион, иеаulOГО СКJIОIIИЗJI к ПOJПlоте 

сорокадвyuетвяв: жеи:щпв:а. сидел:а 

прИllо D Jl3ШЦВО, н ее ВПOJO!е _ожно 

бы.по В83вать привлекате.вьноЙ, если ие 
обращать ВНИМАНИИ на ЕОИфигурацию 
uодбородка и peпwтeльность, котораа 
вcJIыxIIвaJI8. в ее бледво·ro;rубых гла38I. 

- В двадцать первый день рождеиив 
джив:ни кы ДОJlЖВы ей передать все 
юryщество согласно нол:е Эдис. Мы .or-
ли бы добиться отсрочки на иеско..'IЫro 
недель, но в конце концов ее адвокат 

заставит нас СДeJUlТЬ ЭТО. Об исходе не 
кие вам roвopmъ. 

дmt опороЖIUIJI свой стакан иерввы
_ r.'IOТE8JOl Н ДУКал о деньгах ЭJIИс, 

которые она оставила ему и IЮТOрьа: 

теперь не бloUО вместе с ТОЙ пол:овивой, 
что она завещала Дживви. 

- я .ог бы Dmp8.ВИТЬCJil С вей в за
лив покататьси па пте и ОП]ЮКЮIyТЬ

са. 

Берт WWlYPИJlСЯ. 
- Не ДYМ8JO,- СEaЗaJI 0&- ЭJПIс уже 

YТOНYJla. 

- И Гарри тоже, когда JIы с НИJ( пере
веРНУJIJIСЬ naтиадцать лет назад,- СК8-

3WIa Мэрион..- Три утоплевии:ка - это 
cmшпro. )(80ГО, чтобы Вbl:rJlЛдеть CJIY. 
чай&0CТЬJ0. 
Гарри ОЬШ первый R единственный 

кyz Мэриов. Мэрион BЫlWla за иего 38.
куж, ICOrAa финансы сехьи БЬL1lИ на нс
XOl{e, н богатый ку-& ИСПЫТал лишь семь 
недель семейного счастья. 

ЭJПIС, единственная жена Дик.а, уто
ВY.ll8 всего .!ШШЬ за два года до этого, 

купasсь в'а пусты.ино. ПJШЖe в Ака
пупко, в МеЕс.вке. 

ЭJlИС DpИЧUТ8.llась половина находив· 
merocs в опеке двухсo'Iтыячиоl'о co~ 

CТ081Dl$l, ocтaв.neнвoгo отца. ей н ее 
сестре дЖВRВИ 

.Судороги.,- сказали мексикавСЕИе 
авторитеты, когда ее тело в конце КОВ

цов приБИJIО в: берегу. Однако Э'ro мог.па 
быть и вдруг наcтynивmаи ви.а0C'fЬ, 
вы3в.виааa CHOТВOPВbll(, примеmaвкьrJl 

к червоwy кофе, который она n:юБRШl 
пить перед DJlаваниек. Кто знает? 
Так ВJlИ иначе теперь девъги ОIШТЬ 

у.петучи.пиСЬj Джииии было почти два-

lIд8ТЬ ОДИН, И преДСТОJLIIО отчвтатьси за 

ту долю, которую Э.mс ocтaвll.j1a своей 
хорошенькой сестре и которой, увы, уже 
почти не существовало. 

- это должен быть иси:ыii и простой 
несчастный случай,- сказала Мэрион. 
они слеДIIJШ за строiiвой депymxой, 

идущей через DOJJe с RОРЗИН:КОЙ В руке. 
На ПOJШyТИ к дому она ПОII.8Х~а рукой 
маленькому человеку в большой клетча
ТОЙ кешre, ехавшему_ на велосипеде. То 
БыJI мистер Доущ который сНIDIИ.II на 
лето соседний дом. 

- Пустая бо.птоввя,- пробурчал 
Берт.- Не лучше JIН пре,цпO.JlОЖИТЬ, что . 
девушха ПСИПIЧески больна? 

- Что ты ЭТШf хочешь сказать? - по
ивтересовалась Мэрион. 

- Ночв::ы:е кошмары, которые КУЧ8lOТ 
ее иа протяжении двух недель, с тех 

пор. Е8К ова приеха..118 нас навестить. 

- Девушка, конечно, не бoJIьна,
сuзaла МЭРИОIL- )' нее просто шалят 
HepBы, как и у )(ногих coapeм:eввыI де

вушек. Одвахо безотносительно к при· 
чинам: "ОПDIаров и им: рада. Весь город 
знает о нвх, и дохтор Бернс может под
твеРДИТЬ, что ее нервы не в порJJДКe 

вот почему я настаивала, чтобы она по
казалась ему ... 
Она внезапно ЗВМО.!JЧ3J(а, так как 

Ltlопнул:а входнав дверь. Мmовеиие 
спусти ДЖИНПИ )1ЭJLIIС вошла в к:ом:вату. 

- О, ЧТО R наm.ла! - ВОСКJlJlEВyла 
она.- Я нашла иесКOJlЬКО грибов. 
Взг.'I81IIIТe! 

- ты - yкuицa. Отнеси на J<YXUID. 
и сама ИI тебе прнгото8.!ОО. 

- О, 6.пагодарю тебя, Мэрнои. 
- Ну. ПРПllJlJl.8.eJI м:еры,- сказала мэ-. 

PUOI4 .'DПIIЬ ТOJIЬEO ДЖИННИ ВЬПlLilа.
В ее корзине а УВИДeJ18 и ядояиты'е 
грибы. ОН8 сака IП собрала и ПОIC3.ЗaJ1а 
....стеру Доуви из соседнего до .. а. мы 
будем чиc'l'ы, абco.moтно ЧIICТЬL 
джинии с радостью вcтpeтu.ла идею 

С'ЬеСТЬ 6.о1JOДО, прнготов,,1епвое из даров 
прироДЫ, собравиых elO самой. Она 
съепз по вР8ЙНей кере три гриба из 
столь опасного кушавьв, как вдруг 33-
3ВОВИJI ТМефон. джинии вскочил&, 6Jпo. 
до с гриб8.IDI грошу.1fОСЬ Н8 ПO.Il и рaз..тrе
телось по ковру. 

джинви весьма сII)'тиJJз.сь из-за своей 
неловкости, а грнбы прншлось выбро
сить. Что же касаетса телефоввого 
звонка, так это звоllИJl докучJlИВЫЙ со
сед 1IИстер Доуии. чтобы прИI'.'Iасить их 
в гости. 

На Фаррииrтoнов ОIШТЬ СВ8ЛIIJJась до
садваи веоБХОДИJl.ОСТЬ искать какой-то 
способ, чтобы избаввтьси от девчонки. 
Поздво вечером пронзите.пьиый вопль 

нз спальни над ИИIIИ заставил их васто

рожuться. И опить вопль, и опять ... 
Надежда засветиЛ8СЬ в г.'1азах Мэри

он. 

- Грибы! - ВОСКJDIКНула онз.- Те
перь·то SlИстер Доуни наверlШlt8 ее ус
JIЬПllал. ПошJJИ нааерх, Дик. 
Джиuuп сидела на кровати и, прижав 

рух:н ко рту, стаР8Jlась зarлymвть н:рИR. 

- это был какой-то КОПDIарl Страш-

все в порядке. 

- О! - ВОСКJIИXIIУД иистер Доуни.-
01 
Окно снова закрЫJIОСЬ. Дик вернулся 

и присе.l па посте.пъ, сжав C-I1Збую руку 
Джиuuп своей рукой. 

- Расскажи вак об ЭТОМ, ДжInIIlИ,
ПОПРОСИJJ ОН.- это лучlIПfЙ способ изба
виться от кошмаров. 

Дыхание Джиuuп постепенно стано-
8ИЛООЬ спокойнее. Ее лИЦО 38ЛВ.t1ОСЬ ела
БЬDf рум.ив:цек, и она старад8СЬ натя
нуть на се6и пpocтьпuo. 

- это бы.iIО так реЗJIЬио,- CКR3a.!l3 
оИ8.- это было в большой теamой. IЮМ
вате, в каком-то старо. СТР8.НВ.О. доме, 

разрушаюЩСJlСЯ, В8ПOJ[Нсвио. теRЮШ.. 

И тени BДPyr ОЖИ1IИ И начали подпол
зать ко .не. Тзм был ужасно высокий 
nOТQ.ilOK и с него, из тesнo'I'ы, опуска

лась веревка. Нз ее .конце была пет.1IЯ. 
И теив ПОДТ3.l1ltИВ8JIИ меня к петле, 
и в знала: овв ХОТЯТ, чтобы петля обаи
Jl8CЬ вокруг коек шеи. И они под
талкивали меня все ближе, 6~'IИЖe, ДО 
тех пор, пока дыхание почти не зам:еРJ10 

у кепи в груди. Вдруг пет.1JJI СТИСНУJlа 
мое горло Н... И, •• • 

джинии ОПJIТЬ стала задыхатьси 
и дрожать. Мэрион прот.ину.llа ей та
блетку u стак8В воды. 

- ПрИIIВ. eet- сказал8 0&8.- Поспи. 
это был всего JПIШЬ сов. 

- Да, к:овечно,- прошеОТ8.ilа д:iЬ."ИВ
ии.- Всего JIИПIЬ СОН. Спасибо, Мэрион. 
Она ПРИВJl.1Jа таблетку, запила водой 

и свова JlеГЛJL дик C"..J1enca поЖ8JI ее руку. 
- f БIЦlDlСЯ УТРО •• Джиuии. 
он ПOТlП.оRЬХУ ВЫШeJL Мэрион В Берт 

посдедовадR за ПИII, подобно ~'UOБИlЦИ)l 

РОДllте.:ш., ПОки.дaIOЩIDI СЩL1IЬВID свое

го заСЫn8JOщеro ребекка. 
Бьшо вeJlllКол:епиое летнее утро. Горо

СICOП В ежед;иевной газете rJJaclL1l: «Сего
ДВВ хороший день ДЛИ осуществп:ения 
плавов, которые вы ОТJJОЖИJlИ_. Берт, 

Roторый всегда читал гороск:оп:ы, пока
зал его Мэриов. 

- Да, _101 ждали (".JJИШХО» дoJrГO,- схз
З8JJа Мэрион к нахкурWlась.- МЫ ДОЛЖ
ны uококчить С ЭТИII. делон ceгoДfUL 

Вчерашний ночной КОПJ)(8р Джиuuп Дал 
ва» как раз ту благопрвитную возмож. 
НОСТЬ, В которой )(bl вуждaJIИСЬ. 
Она протанУJtа PYh"y к телефону. 
- ХЭЛJIО,- сказала она телефони

стке.- Я хочу поговорить с Бостовок. 
С докторо. М. Дж. Брюэро.. Он знак .. 
нитый ПСихиатр. Я не зll8.l) его aдpec~ 
во в кaдelDCЬo что вы поможете его ра-

3ыкать.. это очекь важно... Позвоните 
иве поток. 

Она ПОЛОЖИJlа трубку и повернулась 
к Берту. 

- Я уже ЗВОКR.iI8 доктору Бернсу,
cE838Jla ОН8.- Р8ССка33J1а о RочIIых 
ICОlШlарах дживнн, сказала е.у, что 
ужасно ЭТIDI: обеспокоена. Он посовето
вал обратиться к Брюэру. Я встречусь 
с Брюэро. и скажу ему все о приСТ}-пах 
депрессии у ДЖИИlШ и О ТОК, что она 
прИВИllзет CJUIППCOIL Кного снотворвых ., 



таблеток сразу ... 
- Когда это бьшо? - спросил Берт. 
- Не будь занудой, Берт. Это было! 

Она ребенок мелавхоJIп'tный' подвер
женный депрессии, думает о самоубий
стве. Я уверена, что вее это нагромо· 
ждение будет внимательно прослymаво 
телефовпсткой и вскоре эта история 
стзнет достоянием миогих. Дживни сей
час ПОUIЛа извиняться перед мистером 

Доуни за то, что разБУДИJlа его проПLПОЙ 
ночью. Вечером весь город узнает о сне 
Джи:нв:в, о ее стремлении к самоубий
ству, о ее веУСТОЙЧИ80СТИ - обо всеы. 
Затем в намеченное время мы отправим
ся нз пи:кв:и:к к Черному Мысу. Ты зна
ешь старый дои, та.м:, в лесу? 

- Да,- кивнул Берт.- Ну и что? 
- Ну, это же будет самав. естествен-

ная вещь в шrpe ... О, телефоН ... ХЭЛJIо? 
Доктор Брюэр? Доктор Брюэр, мве край· 
не необходимо встретиться с вами как 
можно скорее . 

... ФаррИllГI'ОНЫ быJIП шшей:пmм, впол
не привлекателыlьJм семейством, осо
бенно в такой ситуации, как эта, когда 
все собрались иа IIИRIDIК. 
МЭРИОН упаковала корзину с провизи

ей, а Берт напОJIВИл корзину поменьше 
бутыJПtамн с вином и npочm.m напитка
ми. дик привел машину дале:ко, к пу
стым с:калзм, в местность, известную под 

названием Черный Мыс. Кроны высо
ких вечвозеленых деревьев сходились 

наверху подобно сводам :кафедрЗJIЬНОГО 
собора и соверmеиво скрьшали небо. 
дик заботливо помогал Джииви пре

одолевать неровные "места. Его пальЦЫ 
нежно сжимали, поглаживали ее руки, 

IWгда он помогал ей сесть иа :край с:ка
JIИстого обрыва. Далеко внизу, свер:кав 
в солнечвьrx лучах, могучие волны Ат
лавтики обрynIИВaJIИ свои гpoMawы нз 
прибреж.вые СКЗJlЫ. Морские чайки 
провзитеJlЬВО КРИЧ8JШj воздух был на
сьпцеи запахом моря. Джшпm: глубоко 
вздохнула. 

- Так пахнет свежестью и чисто
той,- прошептала она.- И я начинаю 
забьшать пропшую ночь, этот ужасный 
кошмар. 

Ее глаза затуиаиились, но восхищен· 
ный взгJШД Дп:ка вернул ей хорошее 
настроение. 

- ДOBOJJЬHO, Я !le собираюсь говорить 
об этом ии СЛ0ва. Давайте есть. Я уми
раю от голода! 
ОRИ ПРИВЯJIПсь за еду. Берт рассказы

вал забавные истории о своем путеше· 
ствии в Европу, не упом.ивая, впрочем, 
что в Европе он окаЗ8JICJI потому, что 
присвоил чужие деньги в США. Мэрион 
была остроум:на, ее рассказы о горожа
нах звучали к тому же весьма зло. дик 
сидел совсем близко возле дживнп 
и время от времени наклонился R ией 
еще б.'IИЖe, касался руки и шептал, что 
она восхитительна. Джинни ъ."раснела, 
ее глаза смеял:исъ, и ова казалась более, 
чем когда-либо похожей иа ребенка в са· 

" мый счастливый день жизни. 
СОJПЩе оnyстилось за сосны. Тени ста

новились длиннее. Повeв.JIО про:х.падой. 
- Почему бы ваи не npогулиться 

вдвоем? - сказала Мэриов.- Берт 
и я приведем все в порядок. 

Дик сразу же ПОдRЯJlся и помог 
встать ДЖIiв:в:и. 

- ПОГУJIЯем~- сказал оп весело.- От
праввм:ся: на раэвеДRУ. 

Смеясь, дживнп разрешила себя у»е
стп. дmc сжал ее 1J.а.пеиьку-JO РyчI-:у в СВО-
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ей огромвои руке. 

- ВeJПIКолепвый день,':""" сказал ов.
Ты ДOBOJlЪHa им? 

- О, конечно. 3а :маленьким исключе
нием - ВИД моря напомнил мне об Злис. 

- Понимаю. Она JIЮби.па море, даже 
СЛИШКОМ. Невозможно было удержать ее 
на берегу. 

- Ты очень ее любил, ДIШ? - спроси
ла Джинии. 

- Очень,- с:казал Дик, ЮПi"ав..- Зто 
были три самые счастливые недели 
в моей жизни. Потои ее ОТR.ЯJIВ у :меня. 

- Она тоже JПOбила тебя,- сказала 
ему Джииви.- Если бы тыI только видел 
ее JIИЦО, когда она говорила мне, что 

собирается за тебя замуж. Оно преоб
рази.пось. Она не могла понять, что ты 
в ней нашел. Ведь ова была такая бес
цветная. 

- Бесцветная? - вознегодовал Дик.
Я никогда о ней так не думал. Для меня 
она бьша прекрасна ... 

- Я ~ceгдa думала, что она СЕорес 
БЫJIа бестоJIКОВОЙ,- искренне сltЗЗ8Ла 
Джпвни.- Единственное, что она уме
ла,- это плавать. Ова пе любила ни 
КВИI', ви музыки, НИ ... 

- Пожалуйста, Джив:н:и! - Голос 
Дика вдруг стал резкlIМ.- ты забыва
ешь, что :М:ЪУ любиllИ друт друга. ГОВО
рить так о вей - значит расстраивать 
меня. Я все еще тоскую о ней •.. 

- Ковечвоt- сказала Джииви с по
спеmвым. раска.явием,- прости меня, 

дик. О, взгJJЯНИ, не дои ли это перед 
ваШl? 

- 3аброшевный ДОМ! - воскликвул 
Дn:к.- Может быть, ов населен призра
КaшL 

Дом, R которому они подходили, спря
тался в лесу. Он был ОГРОШlЫЙ, мрачно
го :коричневого " цвета. Часть :крыши 
провалил8СЬ. Просторная веранда осе
ла. БоJIЪmинство окон было разбито. 
Дом окружала атмосфера запустения. . 
Джинни глубоко вздохнула. 
- Мне здесь· не вравится,- с:казала 

ова.- Давай вернемся, Дшс. 
Но дих держал ее крепко за ру:ку и та

ЩИЛ к старым руинам. 

- Давай заГJIЯИем ввутрь,- ·ynрапш· 
вал он.- Поприветствуем привидевпе. 
Джииви СОПРОТИВJlЯЛась, НО волеЙ-ие· 

волей ПРОДВИl'8JIЗСЬ вперед почти бегоы�. 
- дик, дои пугает меня. Он такой 

темный и мрачный. Он похож на КОПlИар 
прошлой ночи ... 

- О, то был просто сон. Не будь ре
бе~оаl, Дживни. Пойдем посмотрим, что 
ТЭ1I внутри. 

Нехоти Джmmи последовала за ним 
на веранду, которая качалась и скрипе

ла у них под ногами. Вместе они загля
НY.'DI В зияющий дверной проем. Там 
было теино. Тянуло запахами заплесне
велой штукатурки и истонченного тер
митами дерева. 

Джинни ДРОЖ8Jlа. 
- Пожалуйста, Дик! Я боюсь. Я пони

маю, что это неразумно, во, пожалуйста, 
вернемся. 

- Самое худшее - это поддаться СВО
им страхам. 

Дкк потянул Джинвв, п они ВОШJIИ 
В помещение. Внутри было еще хуже. 
Несмотря на темноту, они смогли раз
глядеть проло?ttы в стенах, пятна плесе

ни на штукатурке, поломанную лестни

цу, ведущую на верхний этаж, и верев
ку, висевшую на (,'Таром крюке в по

толке. 

3то была старая перевRЗ, истеРТ8JI 
верев:кэ., во казалось, что ова крутится 

и извивается, как :IЬ."ИВ1Ш, ждущаи. 

И о:ка.вчивалась ова петлей-
- Мой сои! - ВОСRJIПКИYJlВ Дживви 

В ужасе.- 31'0 из самом деле. Этот ста
рый дом, комната, веревка. Дик! - Она 
рваиулась :к выходу.- Бежии. 
, Дик крепко держал ее. 

- Не будь ГЛУПЪUШЮЙ,- сказа.'1 ов.
Это то, что исцелит тебя. иди вперед, 
прИltоснись 1\' веревке, удостоверься 

самз, что это всего-навсего старая ве

ревка, кем-то оставленная таи висeтr.. 

- Нет, о нет! Смотри, ка:к она кру
тится! 

- Зто с:квозкик. Ведь вее окна вы
биты. 
И дживии вдрут обвару~сила~ что ова 

незаметно ПОДОlWlа по с:крипвщему 

полу к веревке и остановилась под са· 

мой петлей, жадно ждyiцей, подобно ра· 
3ИНуТОЙ пасти. 

- Джиини,- сказал дик IШI'КО П веж
НО.- ВОТ старая табуретка. Встань на 
нее и вадень петJIЮ на шею. Затем ОСВО· 
бодись от нее. Сделай "T8I\, и ночные 
кошмары не повторJIТCJL ты стаиеIIIЬ 
храбрей благодаря этому. Уверв:ю 
тебя. 

- Нет, я не иогу.- Д2lmнв:и содрогну
лась.- Я не могу. 

- ты ДОЛ4h'На, Дживни.- Это сказала 
уже Мэрион. Мэрион И Берт возникли 
на пороге, подобио двум теням, отделив
IПИИСЯ ОТ стен. Они стоЯJШ сзади Джин
ни, касаясь ее, окружая ее. 

- это "дли твоего же собственного 
добра, деточка.- Голос Мэрион был 
ИЯI'КИМ, почти дасковым.- Доь.'Тор ска· 
зал, что это поможет тебе избавиться от 
вочиых кошмаров. дик, поставь табу. 
рет:ку иа место. Берт, подними ее. 
В мгвовевие все трое поставили 

Джинии на старую табуретку, надели 
ПСТJIЮ ей на шею. Веревка сжала ее неж
ное горло. Тесно сом:кВувПlВес.я вокр)т 
вее, подобиые страшным ветерпeJПIВЫМ 
призракам, они держали ее так, что ова 
не могла пошевелиться. 

- Вы собираетесь убить меRЯ~- ска· 
зала Дживнп, смотря вниз на них. Ее 
огромные, по.пв:ые ужаса глаза выдели

лись на маленьком бледном JJИЦС.- ВЫ 
хотите меня убрать с дороги. Поэтому 
стремитесь убить меая. И " вы уБИJIИ 
Элис тоже. Я это вижу по вашим лищw. 

- Да, занудный ты ребенок,- сказала 
Мэриов.- Я положила ей снотворное 
в :кофе перед тем, как она попша b-"УПать
си. Но мы не собираемся убивать теб.в, 
деточка. Ты сама хочешь убить себя. 
~' теби I1rpачное настроевие, ты сltJlовиа 
К самоубиiiС'fВУ. Прошлой иочыо у тебя 
был Rошм:ар. Сегодня ты пошла бро
ДИТЬ, пашла ЭТОТ старый дом, нашда ве
ревку, привяззла ее к старому :крюку иа 

ПОТОJЦre и осущеСТВИJIа свою мечту. Уби
ла себя. Мы. следи.пп за тобой, но ты 
УСХОJJЬЗRyла от вас и в припадке мелав

холив убила себя ... Дик, убери табурет
ку, Берт t опусти ее нежнее. Это доJIЖВО 
вьП'.iIИДеть естествеиво. Она постарает
ся ухватиться за веревку - это делает

си ивсТIIВRТИВНО,- И на ее рухах долж

на быть содрана кожа. Вскоре ова уста· 
нет. 

дик убрал табуретку. Берт опустил 
ДЖИR.Вlf. и затем отоше.1J от вее. Джинв:и 
повис.'Iа, ее малены�еe руки вцеШlJlИСЬ 

в веревку в попытке удержать свой вес, 
НО петля сжим:алась' все туже и туже, 
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веревка глубже впивалаСI. в ее горло. Ее 
тело медлекно поворачивалось, отбра
сывая сумасшедшие тени на стену, 

и в тот момент, когда ее дыхание совсем 

прервалось, последний луч солнца вор
вался в КОШlату. 

- А теперь поставьте табуретку 06· 
ратно. 

ГОЛОС не npивадлежал ни одному из 
Фаррпиrrовов. Говорил мистер Доуии, 
который СТОЯЛ в дверях с винтовкоii 
в руке. Рядом с ним был шериф Лэмб, 
БШIЬWОЙ молчаливый человек, чье ЛИЦО 
красноречиво выражало гнев. 

- Поставьте табуретку обратно! 
Голос маленького мистера Доуип про

звучал подобно выстрелу. Берт подстз
ВИЛ табуретку под ноги Джинви. Джин. 
ни ,СТЗJI8 н.а. нее ПРЯ:ИО п устойчиво 
и yвepeв:в.ьnm П3.1IЬЦaшl освободпласъ 
от петли. Затем она опустилась вниз. 

- Это бьш ужасный мо:мент,- сказала 
оиа.- Я готова была подумать, что вы 
ие придете, мистер Доуни. 
Голос у нее срьmа.лся. 
- О, мы БЫJIИ здесь,- сказал мистер 

Доунп.- Как раз в ТОМ месте, на которое 
вы ухаза.m. 

Джинни холодно смотрела на троих 
Фарриигrонов, застывших в вen:епых 
позах, как на остановпвmеися кадре не

мого кинематографа. 
- Вы убwш ЗJШс,- сказала ' она.

Я знала давно, что вы ее уБИJIИ. Я JIЮби
да ее, но она была глупенькой и иекра
сивой, и на вей никто не женился бы, 
ecJIИ бы не ее деньm. И я пообеща.'lа 
себе, что отомщу вам так или иначе. 

у I'ttевя оставаJlСЯ один путь разобла
чить вас - сде.'lЗТЬ ТзR, чтобы вы попы
тались убить меня при свидетеля:х. Зто 
было рискованно. Несомненно. Но 
я изучала психологию в кол.t1сдже, и ми

стер Доувп, частньш детектив,- мастер 
своего дела. И я думала, что тем или 
ИDЫИ путем добьюсь своего. Я притво
РИJl8СЬ, что меня: мучают кошмары, и вы 

решшш, что я действительно нервный 
ребенок. Вчера, когда вы хотели накор
нить меня ядовитыми грпбаии, я повя
ла, что надо придум:а"1'Ь что-то другое. 

И стала вбивать в ваши головы идею 
повесить меня. Я не хотела, чтобы вы 
постаралпсь УТОШlть меня WIИ столк

нуть с обрыва - я бы не смогла вас 
остановить в нужный момент. Но, слава 
Богу, все получилось так, как Я хотeJIЗ. 
Вы оказа.mсь такими Доверчивьпш, вас 
так легко было обвести вокруг ПSJIЪца. 
Только посмотрели бы вы на свои лица, 
когда я уронила БJПOДО С грибами на 
пол. Конечно же, те, которые я ела, 
бьши абсоJIЮТВО безвредны. 
Но ова ве сиеялась, вспоминая об 

ЭТОМ. Она только повернулась к мистеру 
Доунн и шерифу Лэмбу: 

- Уведите их, пожалуйста! 
Фаррииrтoвы ушли в сопровождении 

двух JIЮдей с винтовками. По{:ледней 
ушла Дживви УЭЛЛС. Позади висела пет
JIЯ, раскачиваемая движением воздуха. 

Как уже бьL'IO сказано, Фарринrтонов 
можно было считать и:и.пым семейством, 
еCJШ не брать в расчет IIX некоторые 
дурвые привычки. 

НО ДЖIIИВИ Уэллс была JlИЧВ.ОСТЬЮ, ко
торая учитыва~1а все. 

Перевели с ангJ1ИЙского 
Н. и С. НИКОНЕНКО. 

Рис. А.ОСТРОМЕНЦКОГО. 

~~ 
~/A#? 

-l1еТСlое кино в смертепьной опасностиl 
Эта сфера деитепьности кинематоrpаФа 
06мепепа и заrpизнена-,- так rоворит, не 
,стает повторить Ропан IibIlOB, президект 
недавно создзнноro Всесоюзноrо lIеиура 
кино и тепевидении дои детей и юноwества. 

- Наш Центр возник 
для того, чтобы поддер
жать, спасти гибнущее 
детское кино,- расска

зывает оргсекретарь 

правления Центра, кино
режиссер Николай Сте
панович КОНЮШЕВ.
Оно и раньше было на 
дотации, а сейчас, когда 
расходы на создание 

фильма возросли чуть 
ли не в десять раз, толь

ко самоубийца рискнет 
снимать, скажем, вол

шебную сказку) где нет 
ни мафии, ни убийств) ни 
секса. 

Студии хотят сначала 
заработать на коммерче
ских, рассчитанных на 

массовый успех филь
мах, а уж потом занять

ся серьезным искус

ством. Но ведь понятие 
"noToMII сомнительно 

и "в творчестве, и в жиз

ни. В последние ГОДЫ, 
кроме мультфильмов, 
наwи ребята вообще по~ 
чти не получали отече

ственной КИНОПРОДУК
ции. 

Надеяться на мецена· 
тов, которые бескоры
стно вложили бы деньги 
в развитие детского 

кино, увы, не приходит

ся. Вот мы и создали 
свой Центр. при нем ра
ботают несколько фирм 
и совместных предприя

тий. есть уже 16 студий 
в раЗНblХ регионах стра

ны. За два года Мь! зара· 
ботали достаточно, что
бbl снять 14 фильмов. 
Для того. чтобы при

влечь талантливую мо

лодежь, провели Всесо
юзный фестиваль "Де
бют» . Много увидели ИН
тересных работ, но ... не 
в сфере детского кино. 
ЧТО ж, будем искать 
дальше. Помогать. Уста
навливать стипендии. 

Финансировать съемки. 
В марте в Харькове на 

фестивале детского 
и юношеского кино 

«Веснянки » мы 
ли фильмы, 
детьми. Первую 

ПОЛУI'Ч~И~Л~~~~~~~~~:;~; НИЙ в 
ник Б онюс 

скас - его три докумен

тальных фильма о род
ном городе поразили 

глубиной, поэтичностью, 
яркой образностью, на
пряженностью чувства 

и МblСЛИ. Бронюсу пред~ 
ложена профессиональ
ная стажировка на «Лен
фильме» , в студии ре
жиссера Алексея Герма
на. 

На фестивале «Вес
нянки» работали два 
жюри: взрослое и дет

ское. !'1 для нас, профес
сионалов, было боль
шой честью и радостью, 
когда наши оценки сов

падали с мнением ребят. 
К сожалению, наша 

кинопродукция не все

гда имеет ТОчный адрес. 
Немало снято фильмов 
вроде бы детских, а на 
самом деле рассчитан

ных лишь на ублажение 
ВЗРОСЛblХ душ: о хоро

ших, разумных, послуш

ных детках. А дети хо
тят видеть на экране 

либо партнера по игре, 
либо героя, которому 
можно подражать. Вра· 
нье и занудные нраво

учения они не выносят 

и правильно делают. 

Очень важно, чтобы не 
Mbl реwали, что детям 

нужно, что интересно, 

а они сами. Для этого 
проводятся круглые 

столы, просмотры филь
мов, конференции. Со
здана Лаборатория тео
рии и истории детского 

и юношеского кино. На
чал работать клуб ( ОЙ
кумена», открыты КИНО

университеты для учи

телей и старшеклассни
ков. Намерены провести 
МеждунаРОДНblЙ фести, 
валь юноше-



--БЕЗ 
Елена Яковлвва, арти

стка МОСКОВСКОГО театра 
-Современник», обратила 
на себя внимание первой 
же своеи ролыо - мане
кенщицы Марии в филЬМе 
.ПлюМбу... . Пота.. были 
АРУгие картины с ее уча

стием - .. Полет птицы .. , 
.свой крест- , -Мать Иису
са". «Русская рулетка .. , 
.. Чернов-Чернов» , кото
рые помогли зрителям 

подтвердить саое мнение 

о ней как о яркой МОЛОДОЙ 
актрисе. 

И, наконец, « Интерде
вочка .. , побившая , кажет

ся, все ~1ыслимые реКОР

ДЫ кассовости. Наши за
каленные жизненной 
борьбой зрители , конечно, 
не могли остаться безуча
СТНЫМИ к Т аньке 'Зайце
вой, чей способ зарабаты
ваТЬ на жизнь, МЯГКО гово

ря, не совсем праведныЙ. 

Однако каждый увидел 
8 героине, ЧТО хотел: 

одни - кающуюся Маг да
лину, АРугие требовали 
немедленно послать ее на 

стройку кирпичи носить, 

«чтоб "овкалывала .. r тре
тьи просто жалели ее, 

а критики и вовсе обозва
ли "интеРАУРОЧКОЙ' . Как 
бы то ни было, а успех 
фильма, точно запрограм

мированный тонким и УМ
ны .. режиссеро .. п. Тодо
роВСКИМ, принес главней 
исполнительнице, Елене 
Яковлевой, признание 
лучшей актрисы года. 
Тоненькая, хрупкая, ко-

роткая стрижка непослуш

ных светлых волос, серь

езные, умные глаза. Елена 
Яковлева по виду сту
дентка-старшекурсница, 

совсем не похожая на 

-звезду-, чьи фотографии 
смотрят с витрин КИОСКОВ 

аСоюзпечати» , ИЗ кабин 
водителей автобусов. 

- КОГАа мы с вами по 
тепeфolfy договаривгпнсь 
о встрече, вы проснли не 

говорить 06 ,ИнтеРАевоч
кв", . И все же, простите. 
поговорим немного. Хре
стоматийная Сонечка 
МармелВАОва, как изве
стно, noшла на панель из

за куска хлеба, а ваша ге
роиня не 6едстеует, имеет 
крышу над гоповой, рабо
ту. дающую твердый зара
боток. . . Что же толкнуло 
ее на этот путь? 

- да вся наша жизнь 
с ее нехватками, очере

ДЯМИ, беспросветностыо 
какоЙ·то. В 40 лет, Н&
верное, К этому "ривы· 

каешь и начинаешь при· 
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ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ 
ttимать, как задан

ность - так приняла это 

мать Таньки. Но в 20 лет 
легко сломаться, вот 

и Таня моя сломалась. 
Другое дело, что ее путь 
не панацея от бед. Всем 
нам хочется 6оnee бла· 
гополучной и сытной 

жизни, но это не ПОВОД 

для протеста на панели . 

- Моя знакомая 15· 
летняя Аевочка написала 

в школьном сочинении.' 

.Не хочу жить в обществе, 
ГАВ вместо Наташи РОСТО
вой мне предлагают в КВ
честве НАеала «интеРАе

вочку». Вы свою героиню 
осуждаете или жалеете? 

- Девочка права, но 
какой же Таня идеал? 
Ее жаль. Мне кажется, 
что и многие зрители по-

няли и простили ее. 

Один раз я ходила 
8 кинотеатр «Россия» на 
дневной сеанс. Было ин
тересно, как · восприни· 

мают мою героиню 

люди . В сцене, где раз-

бивается на машине 
фрекен Таня, я видела 
у многих слезы. Значит, 
.. ы с режиссерюм пра

вильно реwили не де

лать ее такой уж. плохой. 
Хотя можно было бbl 
упрюстить образ, чтобы 
зрители ее возненавидеа 

ли и, когда она разби· 
лась, сказали бы: «Так 
тебе и надо!» 

- Первая же большая 
роль принесла вам огром

ный успех. Вы считаете 
себя 6апО8нем судьбы? 

- То, что происходит 
со мною, скорее везение. 

А баловень, по--моему, 
тот, кто берет, ничего не 
вкладывая. Мне же при
ходится тратить много 

сил и энергии, чтобы до
биться чегt)ooТО. Актри· 
СОЙ я решила стать еще 
школьницей, но сразу 
ехать в Москву не реwи
лась - в ГИТИСе 60 че
ловек на место! Два года 
колебалась... Работала 
.в Харькове библиотека-

реМ, монтажницей на ра
диозаводе. Д однажды 
все бросила, прмехала 
в Москву и поступила 8 
ГИТИС с первого захода! 

Всеатаки баловень 
суДЬбы - зто дРугое. 
Скорее это ОТНОСИТСЯ 
к какой-нибудь AO'iKe из
вестного режиссера, 

для которой с детских 
лет есть роли в папиных 

фильмах. Мне такой 
судьбы никто не угото-
вил, да Я И не жалею. 

- Я слышала, вас 
упрекают в «звеЗАНОЙ'" 
болезни, говорят, вы ка
призны ... 

- Знаю, о чем вы .. . 
Звонят как-то из ОДНОГО 
журнала. Просят дать 
интервью, конечно, 

сесрочно В номер» . Яму· 
чительно ищу ссокно» 

.. ежду репетициями, 

спектаклями и съемкой. 
Наконец нахожу, назы
ваю день. сеНет, пожа· 
луйста, завтра. Фото
граф придет в 8 утра, 

иначе не успееМ». Как 

быть? Накануне я игра
ла Марию в «Мерилин 
Мурло», сложнейшую 
роЛЬ, она изматывает 

меня, как тяжелая фи
зическая работа. Домой 
при ползаю ПОЗДНО, ВЫ-

жатая, как лимон, 

с красными глазами, 

лицо измятое. Конечно, 
я отказываюсЬ. А потом 
читаю про себя: «Нам 

отказала, 8 К9Qператив-

ны" календарям - по

жалуйста!» Дались ЭТИ 
календари! Не судиться 
же мне с недобросове- I 
стным фотографом, ка
торый, не спросив, ИС· 
пользовал мой СНИ"ок_ I 
Вот когда будет у нас ' 
правовое государствю, 

тогда непременно! 
- Ну а какой у вас ха

рактер? Вы самокритич
ны, способны ОСУДИТЬ себя 
за постynoк? 

- Не могу назвать 
себя рациональной, рас
судочной. Наоборот, под 
горячую руку способна 
сделать чта-то не06ду' 
манное_ 8 моей жизни 
есть один такой горький 
поступок ... 
МеКА "риг Л8СМЛМ В 

«Современник~сразуп~ 
еле окончания ГИТИСа, 
само по себе зто 
было неслыханной уда. 
чей. Надо было набpaпr 
ся терпения и ждать Х()О 

роweй рюлм. Я не захо
тела ждаТЬ, ушла, хлоп

нув дверью, в Театр и .... 
ни М. Н. Ермоловой. Мно
го играла там, снималась 

в кино, НО в дуwe была 
рана, целых три года. 

Ничего не могла с собой 
поделать •. _ Мне было не
верюятно трудно приКno 
и попроситься cнo~ 

повиниться перед това

рищами, ведь, по сути, 

я соверwила предатель

СТВО. НО они простил .. 
меня. Спасибо Галине 
Борисовне Волчек, она 
приняла меня назад 

в «Современник». 
- Вы замужем? 
- Да, уже второй год. 

Мой муж - Валери. 
Шальных, артист театра 
«Современник». У него 
и у меня это втором 
брак, надеюсь, послед· 
ниЙ. 

- Муж-актер - как 
это отражается на ваше" 

творчестве? Он поннмае 
вас? 

- Мы с ним играем 
вместе в нескольких 

спектаклях. К счастью 



заняты в разных сценах, 

поэтому нет необходи
мости репетировать 

дома. Это был бы кош
мар! Но иногда, когда 
я прошу, он не отказы

вается подыграть мне, 

если, например, надо по

вторить текст. 

Как актер он нормаль
но отнесся к моему уча

стию в «Интердевочке» . 
Но как муж... Знаю, ему 
было не очень приятно 
смотреть' на некоторые 
слишком откровенные 

сцены. Я и сама бы чув
ствовала то же самое, 

наверное. 

- Как вы относитесь 
к эротике на экране? . 

- Вполне нормально. 
Не знаю, почему все так 
ополчились на это. Мы 
же смотрим, восхища

ясь, картины Бопичел
ли, а они отнюдь не ли

шены эротики. зачем пу
гаться красивого обна
женного тела, это луч

wee, что создала приро
да. А вот порнографией, 
по-моему, могут увле

каться только маньяки 

и больные люди. 
- Вы умеете готовить, 

у вас веТЬ фирменное 
6людо? 

- Я с 17 лет по обще
житиям, некогда было 
учиться. Кое-что, конеч
но, знаю от мамы. А вот 
фирменное блюдо 
есть - жаренas:! картош

ка. Она у меня никогда 
не подгорает, всегда 

с аппетитной корочкой, 
а главное - делаю ее 

очень быстро. Честно го
воря, люблю поесть 
и пока не придержива

юсь никаких диет, все 

и так сгорает. 

- .у вас много предлt>
жений сниматься в кино? 

- Много, и , к счастью, 
роли разные. После .Ин
тердевочки» мне пред

лагали похожие, и я от

казывалась, не хотела 

повторений. Неожидан
но для себя выбрала 
экранизацию ПЬеСЫ 

А. Островского .Сердце 
не камень", практически 
без проб сыграв Веру 
Филимоновну в теле
фильме Леонида Пчел
кина. 

- Настолько неожи-
данно, что МНОП18 ваши 

noклонники не сразу узна

ли вас 8 тихой купеческой 
жене нз ЗамоскворечЬЯ ... 

- Я вообще люблю 
русскую классику. Мне 
бы очень хотелось сы-

грать в традиция. старо

го русского театра: с хо

рошим произноwением, 

в богатых костюмах, 
в ПОЛНЫХ, а не УСЛОВНЫХ 

декорация •. 
- А в нашей сего

дняшней жизни что трога· 
вт больше всего? 

- Меня, как ни пока
жется странным, волну

ет положение женщин 

в нашем обществе. Оно 
просто отвергает нас! 
Нам или морочат голову 
сказкой про Золушку, 
или выставляют, как по

родистых скакунов, на 

конкурсы красоты, или, 

нарядив 8 оранжевые 

жилеты, вручают желез

ный ломик в руки. В ус
ловиях рынка и вовсе 

собираются привязать 
к дому, к плите, к ка

стрюлькам. Мне кажет
ся, о нормальном циви

лизованном обществе 
у женщины, чтобы она 
могла стать счастливой, 
должен быть выбор. 

- Лена, вас не смуща
ет, что 8 советском кине
матографе слишком много 
Яковлевых? 

- Когда я училась 
в ГИТИСе, ко мне пристз
вали с вопросами: «Вы 
не родственница Ольги 
Яковлевой?» , сеВы не 
дочь Юрия Яковлев~?». 
А однажды нас .. ешили: 
«Ваш отец не член По
литбюро?» Нет, я дочь 
своих родителей, людей, 
далеких от искусства, но 

я их очень люблю и не 
собираюсь расставаться 
со своей фамилией. На
деюсь, зрители не спута

ют меня в будущем ни 
с Мариной Яковлевой, 
ни с Александрой Яко
влевой-Аасмяэ, ни с ка
кой другой Яковлевой. 

... Мы попрощалl1СЬС Еле
ной. Она стала готовиться 
к вечернему спектаклю, 

а я пошла вдоль Чистых 
прудов к метро. У .Со
временника» уже ТQЛПИ

лись ЖаждУщие «лишнего 

билетика". Отметила это 
с радостью, веАЬ сегодня 

играла Яковле~а. 
В вестибюле станции 

.. Кировская" с, глянцевой 
поверхности огромного Ka~ 

лендаря-плаката смотрело 

знакомое лицо - этакая 

загадочная кинодива: то ли 

ангел, то ЛИ дьявол. Но, как 
верно заметил классик: 

« Все врут календари!» 
Интервью вела 
Нелли ПРОТОРСКАЯ. 
Фото А. МЕЩАНИНОВА. 

Наверное, еще совсем недав
но создатели многих 8bIдato

щихся зарубежных фильмов, 
известных во всем мире, .не 

предполагали, что их произве

дения когда-нибудЬ' появят
ся В советских кинотеатрах: 

«железный занавес» надежно 
о.ранял непорочную белизну 
Hawero экрана и сознание зри
телей от растленного влияния 
Запада. Но вот в Москве впер
вые проwел кинофестиваль 
«Шедевры европейского кино, 
неизвестные в СССР» , органи
зованный Союзом кинемато
графистов СССР и Ассоциаци
ей советских киноинициатив 
(АСК). Тысячам зрителей уда
лось посмотреть около ста 

фильмов почти ИЗ двадцати 
стран Европы. 
Представляю, что любители 

кино из глубинки - а их у нас 
миллионы-- только вздохнут 

завистливо. Но у советских 
зрителей наконец появилась 
возможность увидеть один из 

самых знаменитых западных 

фильмов послевоенного п~ 
риода - «Ночной портье» ита
льянского режиссера Лилив
Hbl кавани. Организацией Ев
роАСК и Ассоциацией делово
го сотрудничества с зарубеж
ными странами «MOSТ» при06-
ретено исключительное право 

на кино- и видеопрокат этой 
ленты в Советском Союзе сро
ком н, пять лет. Она будет 
демонстрироваться в москов

ском кинотеатре «Октябрь» 
и в крупнейwих кинотеатрах 
пятидесяти городов страны, 

а в дальнейwем поступит в ши
рокий про кат. 
Вышедший в 1973 году .Ноч

ной портье» стал мировой сен
сацией. Слава фильма была 
скандальной. Одни. шокиро
вала откровенность сексуаль

ных сцен, другие не усмотрели 

в истории любви бывшей узни
ЦЫ концлагеря и ее палача ни

чего, кроме патологии, третьи 

восприняли фильм как реаби
литацию фашизма. Н. родине 
режиссера сс Ночной портье» 
пробивалея с шумом и боем. 

Все было: восторженная и не
годующая пресса, скандал 

в цензурной комиссии, одно
дневная забастовка итальян
ских кинематографистов 
в поддержку Кавани, конфи
скация полицией копий филь
ма и запрет на его показ и, 

наконец, суд, признавший кар
тину произведением искусства 

и отменивший запрет. 
Фильм был задуман, когда 

Кавани делал. еще первую 
свою серьезную работу - тре.
серийную телевизионную доку
ментальную ленту «История 
Третьего рейха» . На съемках 
в концлагере Цахау она обрати
ла внимание на женщину, поло

жившую к фундаменту барака 
букет цветов. Американка рас
сказала ей историю своей люб
ви - любви юной пленницы Да
хау и лагерного надзирателя. 

Этот жизненный сюжет и стал 
впоследствии основой «Ночно
го портье», главные роли 8 ко
тором исполнили Шарлопа 
Рэ"плинг и Дирк Богард. 
И сейчас, почти через 20 лет, 

фильм, ставwий классикой ми
рового кино, нисколько не 

устарел. Потому что рассма
тривает человека не как носи

теля политической функции, 
а как труднопостижимый, нео

жиданный и непредсказуемы�,' 
космически огромный мир, 
в котором злодейство ужива~ 
ется с любовью, самоотвер
женностью, подлинным стра

данием. Это художественное 
исследование болезненных, но 
сильных страстей, трагических 
взаимоотноwений мужчины 
и женщины, попавwих в нече

ловеческие обстоятельства. 
И еще фильм о том, что нельзя 
забыть прошлое, вычеркнуть 
его из жизни или отказаться 

от него. Неумолимо, как кровь 
сквозь бинты, проступает оно 
8 настоящем и диктует исход 
судьбы. 
Анжела МХИТАРЯН 

На снимке - режиссер 
Лилиана Кавани. 
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Анна САЕД-ШАХ 

Стихи Анны Саед-Шах уже 
несколько лет печатаются 

в периодике. Еще раньше песни на ее 
слова начали петь такие популярные 

исполнители, как Валерий Леонтьев, 
Яак Йоала. Особенно известной 
стала песня на музыку Д. Тухманова 
«В доме моем" в исполнении Софии 
Ротару. Но самым преданным 
исполнителем песен на слова 

А. Саед-Шах оказалась ее дочь Рая. 
Сегодня мы представляем Анну 

Саед-Шах в новом качестве. 
«Дурочка .. - ее первый рассказ. По 
нему уже заканчивает съемки 

художественного фильма режиссер 
3. Хухим. Летом филыл «Это Я -
дурочка .. выйдет на экраны. 

Расскаэ 

Можно подумать, сами все такие 

УШlЫе, а дурочку увидели и обалде
JIИ ОТ удивления:. Лично мне ничего 
плохого от вее не было . Да и КЗR 
она может сде.п:ать что-то уж совсем 

плохое, совсем. подлое - ведь ду

рочка, ума не хватит. Кстати, нас
чет ума - ЭТО ее JIИЧНое дело. Ей за 
это государство пенсию платит. 

Ну ладно, предположим, ЧТО она 
совершенная ю"рочка. Как же то
гда, простите, ей удается свои пев
сиоиные рубли на месяц распреде
JIИТЬ? Я бы не смогла. И худеиыюu 
ее не вазовеПIЬ - значит, питается 

надежно. И раздетая не ходит. Так 
что еще неизвестно, какие у нее ма

тематические способности. 
А я ее сразу узнала. · У нас, оказы

вается, балконы напротив, ТОЛЬКО I 

У меня на восьмом, а у нее на деся

ТОМ и весь зaroрожен w..елезиым:и 

прутьями аж до следующего этажа. 

Я увидела ее и кричу: 
- Почему у тебя такой бал# 

кон? - из moБоIlытсваa поинтересо
валась: мы недавно въехали, и про 

ба.лкоиы я ничего не звала - ЧТО 
сажать, как обставJIflТh. Ну и спро
сила про прутья. 

- А это,- rоворит,- ДJIЯ собаки, 
она у :меня того, ненормальная. 

И тут в: почему-то ВСПОМIIИJIЗ. Не
хорошо, конечно, что сразу после 

слова «ненормальная» , НО ведь не 

нарочно же! 
Ну да, зто она ПРИХ:ОДНJIа на дипх 

в таlЩева.п:ьный. кружок, куда 
я Катьку вожу. Пришла в розовой 
марлевой пачке прямо с уJIицы. 
Я еще удивиласъ и спросила учи
тельницу, кто, мол, такав. 
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- Не знaIO,- roворит,- HOBe~
кал, наверное. 

Странной показалась мне эта но
венькая: чуть выше моей шеСТИ..'Iет
ней КаТЬКИ, а глаЗ8 строгие, умные, 
прямо как у шестиклассницы. 

Кость широкая, крепкая - не ба
летная. А на мордапшу ничего, З8-
бавная. 

- как тебя зовут, девочка? -

спросила ее Jboська-уч::илка. 
- Лена. ·, . 
- А что ты,·. Лена, хочешь? В кру-

жок записаться? 
- Очень мечтаю . 
- А сколько теое лет? 
- Двадцать шесть . 
Мы с Люськоii перегл..'ПIYJШСЬ, 

враз прысну.1Ш и чуть под скамейку 
не упали. ВЫХОДИТ, она старше учи
тельницы на два года, а :меня чуть 

младше. 

Я все Люська да Люська. Можно 
подумать - подружки неразлуч

ные! Как бы не так. Просто я ей 
к каждому праздlШКУ подарки раз

ные делаю, а другие нет. То JIИ мате
риально не могут, то JIИ морально не 

догадываются - TOJIЬKO цветЫ но

сят. Зато я зову Люська, а они 
Людмила Ивановна. Но раз уж она 
так подарки любит, то пусть 
в Люськах походит, потерпит. 
ОТСlltепвmись, люсыш и roворит: 
- Вообще-то, Леночка, у вас кру

жок ДЛИ детей. 
- Да ВЫ не пожалеете, если Аlеня 

возьмете! Я замечательно танцую. 
А еще петь могу, как Алла Пугаче
ва. Хотите? 

- Давай,- СКОМ81IДовала Люсь
ка, и Лена спела «Арлекина» , очень 
похоже. 

- Нравится? А они говорят, что 
я дурочка. 

- Это кто говорит? 
- Да все. И злые и добрые. Вооб-

ще-то добрых больше. Но они тоже 
очень ЗJIЫе. Я их спрашиваю: что 
ж вы такие ЗJПdе? Не знают. Даже 
красавицы из парикмахерскоЙ. 
Я к ним пршпла волосы мести. Не 
для денег, конечно, у меня государ

ственная пепсин, а чтобы бесплат
но покрасИJIИ под блондинку. 

- А зачем под БЛОRДJlНКУ? - по
интересовалась Люська. 

- Как зачем? У них в парикм.а
херской все блондВJIКИ, очень кра
сивые ... Сначала ХВaJIИJIИ, что уби
раю бесподобно, а как узна.пи, что 
желаю блондинкой стать, смеются. 
и· тоже спрашивают: зачем тебе 
блоНДИIIКОЙ? У тебя волос - с гуль
КШI нос, лучше купи в аптеке касто

ровое масло да втирай. Ну я и вти
раю. А вы втирЗJIИ? 

- Нет, милая, мы не втирзлп,
надменно произнесла Людмила 
Ивановна, обидевшись на ВОЗ:llIОЖ
вый намек в свой адрес.- И вооб
ще. МПJIая, я же ясно сказала, что 

кружок ДJШ детей. 
- А я и мечтаю, чтоб с детьми. 
- Ну Люсь, ну что тебе, жалко? 

Ты ее с моей Катькой в пару по
ставь ... 

и вот когда я вьппnа на балкон 
и поивтересова..lIась оградой, то 
и Лена сразу мени вспомиил.з и да
вШi через двор кричзтъ: 

- Тетенька! Спасибо тебе, век не 
.абуду! 
С тех пор стоит мне выйти белье 

развесить ИJШ просто подьппать

она тут как тут со своим «спасибо». 
Глупость, конечно. однако и прият
но тоже. Тем более что парод в иа
пmx ДВУХ. домах все больше простой 
и к нам, интел.пигевтам, отношение 

особое - недоверчивое, но и ува
:НШТeJlЬное тоже. А тут эта Лена 
именно меня из всех . выбрала, даже 
неловко как-то - что уж я ТaROго 

особенного сделала? Иногда нароч
но весь вечер к балкону не подхо
жу - так она голову между прутьев 

просуиет и давай Пугачеву петь, 
чтоб я ус.льппала. Сергей мой не 
ЗJПLilСЯ, .TOJlЬKO подшучИВал: вЫЙДИ, 

мол, пожалей человека, а то всю 
ночь будет серенады петь. 
Так бы все и прододжалось спо

КОЙНО, но Itзтька МОЯ, как придет 
с танцев, так поет: все дети как 

дети, а я. с Ленкой-дурочкой долж
на танцевать? ВОТ брошу кружок
будете знать! 
Я, как всегда, посовеТОВ8JIась 

с Сергеем, и зря. Он начал благо
родными идеями фигурировать: 
пусть Катька привыкает, пусть 
даже переломит себя, попробует 
встать над толпой. Этой Лене, roBO
рит, тоже необходимо самовыра
жаться. И еСJIII они подружзтся:, то 
наша Катька тем самым воспитает 
себя RЗК личность ryм:анную 
и справеДJIИВУЮ. И вообще, не отни
майте у Лены единственНой радо
сти жизни. 

Я, конечно, выслушала с самым 
серьезным ВИДОМ - он не может без 
этаких тирад, все-таки в институте 

дecRТЬ лет философию преподает. 
Сергея я с пониманием выслуша

ла, во подумала: а Катька? У нее, 
ИЗВПfDlТе меня, тоже не так уж :мно

го радостн. И потом, для дурочки 
танцы - развлечение. ни возра
стом, НIJ фигурой перспективу ока 
не представляет, а у :моей дочери, 
ВОЗIIIОЖНО, из-за нее отравляется 

представление о прекрасном приз

ванин. Нет уж, обойдусь КЗR-вибудь 
без ее «спасибо» . И я сделала вы

. бор. Роковой для Bcero нашего дво
ра. Уж лучше б она ПJlЯса.ilа, ей
Богу. 

... Где-то через меcsщ после ее от
ставки из кружка по нашим домам 

слух прогремел, что Лену другая 
дурь удари.пз; Будто бегает она по 
всему двору и крИ'Шт: «Эй, мужики, 



ну пожа.леЙте меня кто·иибудь! ,. 
Я сначала не поверила. Но один 

раз вечером она ПРИШJJа. 
Страшненькая, вся в слезах, 

с с8льныDI от касторки волосани: 
- Вот ска.жи, в нашем дворе хоть 

один бабник есть? 
- Тише ты, ребенок УCJIЫПlИТ. 
- Прости, а все--таки? Есть нnи 

нет? 
- А тебе, собственно, зачем? 
- Значит, понадобился. Я ведь 

тебя не спрашиваю - зачем тебе, 
ведь npo это непри..!JИ'lНО спраши· 
вать. 

- Мне стеснв.ться нечего, 
у :мени закоlufый. 

- А у меня нету. Потому что 
JI дурочка, на дурочках только ие· 
нормальные женятся. А мне ребе· 
ночек здоровенький нужен. 

- Так ты что, родить хочешь? 
А тебе разрешат? 

- И ты про то же! Я не собира· 
юсь разрешении спрашивать. Ведь 
я: родилась обыкновенная, как все, 
а в восемь лет нас с мамкой грузо· 
вик сшиб. С тех пор - ни камки, ни 
мозгов. Так раз я родилась умной, 
то почему ребеночек не должен 
быть умненьким? Мне бы вот только 
кавалера найти. ВОТ ты, ведь ты 
са.ая добраа, так, может, одол· 
ЖИШL своего? Может, одолжишь, а? 

- Ах ты! .. (тут 11 употребила не· 
которые выражения) ... такая! ... 
В общем, пока оиа с лестницы ле· 

тела, я выдала ' полную обойму. 
И сразу успоконлась, даже рас· 
сиеялась. 

Когда Серreй с лекций пришел, 
и еку, смеясь, все раССК83ЗJl8. 

Очень уж JIЮбoпытно мне 
было, что он об этом дума· 
ет. Как, по его lIВеНИIO, по· 
зарится JIИ все-таки кто
нибудь на дурочку? А он 
даже не повесели.лси со 
иной, только изрек: «А ты 
вспоlIНН В «Карам:азовых_ 
Лизавету Смердящую • . 
тут я еще СИJIЬнее рас
смеИJlась, да, видно, нехо
рошо, пеправильно - по

тому что Сергей резко 
оборвал мое веселье 
и спать ушел. Отдельно. 
Пока он отдельно спал, 
я размыlпJulлa о причине 

такой к себе неприязни 
и догадалзсь - обиделся 
Сергей на слово «з8ЕОН· 
иый>.. Хотя СЛОВО и впран
l1Y противное. 

ДурОЧRу я больше за 
всю зиму ни разу не ветре· 
ТИЛ8. А весной ГJIЯжу
У Леики из·под халатика 
ЖИВОТ торчит. 

Пройдет, 'важно поздо
ровается - и JППIо, как 
кородева какаи. 

Вот такие дела. Понача· 
лу соседки на лавочках 

ПОСllеивались - н8Iпе.лся.
таки кавалер! - а потом 
вдруг призадум:ались, кто 
бы это .ог такое над ду
рочкой совершить. Всех 
поквартирно перебрали, 
от ~OДPOCТКOB до пенсио· 
нерон, даже своих иужи. 

ков не побрезговали по
считать. И, по их подсче· 
там, выxдиJJо,' что никто 
ие мог. А факт оставался, 
как говорится, иалицо. 

Посовещались обе JIВВОЧ· 
ки И отправились делега

ЦИ~Й к дурочке вопросик. 
задать. И я пошла. Поче
му нет- все идут, 
и я с ННМИ. 

- Скажи-ка ты нам, Ле
ночка, кто это тебе, ГОJlУ
бушка, ребеночка сделал? 

- А вам зачем знать? 
- Любопытно. 

- А я и сама не знаю, l1ЗМЯТЬ 
отnmб.llО. 

- Нет уж, ты лучше скажи, а то 
с балкона скинем ИJIИ МИJIНЦИЮ по· 
зовем! 
Никуда ее не скинули и ии.лицию 

тем более не приrласили, испуга
JПlсь, что вдруг возьМ,ет да от страху 
и вправду скажет. 

При всех. Что тогда прикажете 
делать? А потону реШИJIИ раз и на· 
всегда такую возможность пресечъ. 
для начала поШJIИ к .районному ги
неIWЛОГУ. «Как же так,- спрашива
ем:,- Ленка·дурочка с пузом гуляет, 
а вы игнорируете?» «Нет,- гово· 
рит ,- JI.Ы В курсе, но она с.лишхои 
поздно пилась, и срок не позволи
ет прервать беременность» . А мы 
свое: вы УЖ, пожалуйста, прервите, 
JIЫ В долгу не останемся. 
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Однако врач, жеlПЦИНЗ пожилая, 

но, ~1iдать, по-житейски неопыт
ная, намека не поняла. «Мы,- го

ворит,- врачи, а не звери какие». 

Вот так.-то. 
Я Be~IepoM возь!IUI да и расскажи 

все Сергею. И опять напрасно. 
Очень он удивился: «И ты хо
дишь? - спрашивает.- Видно, 

вредно тебе, гражданка, дома си
деть, на работу пора, да поскорее». 

Вот тут-то R его и ЗЗПОДОЗРИJIа. Но 
виду не подала, по У1!1Ной голове 

погладила и сnpaпnmаю: 

- Сергей, скажи откровенно. Как 
.мужчина тьт бы мог? Чисто по-муж
ск.и, по-человечески, смог бы? 
Сжал он кулаки, мнет пальцы: 

- Что ты вообще о JПOДЯХ зна
еlПЪ? Смог- не смог? Знасшь, ты 
кто? Нсдоучка бесцеремонная!

Да так рззво.JIi.lовался, что я не ос
меJIИла~ь дальше ВЬПIытъrватъ. Не 
хочет мой муж, чтоб я как все,- ну 
и не буду. . 
И то правда, мое-то какое дело'? 
А Елена-дура тем временем сына 

родила. Соседки сказали, что, как 

на грех, здоровенький оказал_св 

мальчик. 

Из дома Елена ВЫХОДИJIа редко. 

Ребенка все больше на балконе гу

Jlяла, в коляске. Не знаю, кто ей 
эту коляску прmc:упил и когда 

никто не видел. Но коляска хоро
шая, не совсем новая, зато немец

кая, аккуратная. 

А у нас как-то скучно стало 

Катька ТaIЩЫ бросила, дома сидит, 

задачки решает. Сергей совсем 
в науку ушел. Ровно в девять теле
визор включает и смотрит «Время». 
Не просто так, а со смыслоl'tl, исКJПО
чителъно по второй програм:ме, где 

для глухонемых. И тоже ryбами ше

велит и руками :манипулирует. 

Я поинтересовалась таким новым 

~увлечением. 

- Мне интересно ПОИЯТЬ,- отве

чает,- вот допусТJIМ~ есJIИ совсем 

J\lаленькому ребенку каждый день 
эту програ!lМУ показывать - смо

жет он саМОСТОЯ'rельно выучить 

этот язык? 
А зачем? 

- О, это очень редкая и гуман
иая профессия. И зиаеmъ, я ду
маю, что СМоЖет. 

Честно скажу, не все мв_е в его 

словах понравилось, но ЛЮДИ науки 

вообще страИlП»е. 
Во дворе я Лену почти не встре

чала. Правда, за прод...VК1'ВМИ она 

все-таки ВЫХОДИJ'Iа - молока ку

пить~ хлеба или морковку какую. 
Подойдет к магазину, длинную ве

ревку ОД!ШМ концом к ручке Itоля

ски привяжет, а другой конец на 
руку наМ01'ает, посадит дворияry 

cTopoamть и пойдет с веревкой по 

магазину. К КОJIЯске не подойти, не-

36 

которые пробовали, ПОГJШдеть, на 
кого похож, да псина зубы скЗJIИТ. 

Маленькие дС'т МОГJIИ бы, он детей 
не трогает. Но что дети? От них 
разве добьешься толку? 
Но один раз кому-то из соседок 

удалось перерезать веревку. 

Не стану описывать, как выскоЧи~ 
JlЗ Ленка из магазина и как ее двор

ня:га той JDoбоIIытойй юбку трепа

Jla# Я с.нучЗЙНО свидетелем оказа
лась. А жешцииы во дворе пятьде
сят подтшсей собрали и «Скорую)lo 

вызваJШ. Не для той, КОМ)' пес юбку 
порвал, а ДЛЯ дурочки. 

Вскоре после этого дурочкиного 
ребенка в Дом ы�Jпотки забраJlИ. 
Ведь это же надо, какие женщпны 

ЗJlые. Я им накануне на лавочке 
просто к слову сказала, что еCJШ им 

Елена покоя не дает, пусть д<tкa

жут, что она социально опасный 

субъект. Но так как они здесь 
сnлоПIЪ и рядом необразова:НRые, 
и слово «социальный» перепутали 

с понятием «социалистический», ТО 

ПрШ1IЛось разъяснить, что к чеl'tty. ' 

А ОНИ и paды стараться: пятьдесят 
подписей! ВОТ позор-то! Нет уж, 

я Сергею про это не стала расска· 
зывзтъ. 

На Ленку, как из БшIы�:щыы вы

шла, страшно смотреть стало: вы

скоЧl-IТ с утра на улицу, кЗК)'Ю-ни

будь I'Ilзмашу молодую в скверике 
отьпцет и слезно М-ОJПIТ хоть на МИ

нутку позволить ей к груди младен

ца приложитъ. Молоко из-под Еле

ниного халатика струйкой на зеМJIЮ 

капает. 

Как увижу TaJCYIO сцену, тоже 

в груди выть начинает. И кажется, 

вот-вот разорвется~ не' выдержит 

такой боJШ не грудь, а то, что под 

ней. За две недели я устала исте
кать этой тяжестью! А она не про

ходила. ВОТ тогда я и реППlJl3СЬ 

с Сергеем поговорить всерьез. Он 
как раз «Время» смотрел. 

ВЫКJПOЧI-Iла я без разрешения 

эту глухонемоту и прямо напротив 

него в полный рост села. 

- Я, Сергей, не знаю~ может, ЭТО 
и H~ ты Ленку-дурочку тогда пожа
лел, может, ЭТО и не наш ребенок, но 

я так больше не могу! 

Молчит, не реагирует. 
- Сергей~ ведь у нас бaJIКОИЫ на

против! А если она прутья подпи

лит да сигане'J' прЯ1l.Ю пере.Д самы:!\ш 

ИЗIIIИМИ глазами? 
Он подошеJl, к телевизору, вкл.ю~ 

ЧИJI его, снова сел в Iсресло. 

- А что ты, дорогая, хочешь 

предложить? Помощь? Интересно 
знать, какую? ИJш из меня наде

ешься? Нет уж, сама действуй. Ведь 
ты у нас добрая, обязательно что

нибудь придумаешь. А я посмотрю. 
... Сначала Лена доJП'O не oткpЫBa~ 

лз, ра:зглядьшала в глазок, но по

ТОМ все·таки ВnYCТИJlа: 

- А в решила, что это МИJIИЦИ..R. 

Проходи потихоньку. 
Я п прошла. Пол, стены - голые, 

стул, креСЛО-ICpовать да иемеЦRая 

коляска. А в КОЛЯС'ке - ребеноче1\.. 
- Вернули? 
- Украла. Хочешь поглядеть? 

Только я eJ\ty рот трипочкой пере· 
вязываю, чтоб соседи не усшill:п8JIИ, 
еCJПI заплачет. 

- И давно переВJIзьшаешЬ?
ужаснулась я. 

-..: Как украла, так и перевязы
ваю, часа три. Ты не бойся, ~ при
держу пса, можешь поБJIИЖе посмо
треть. 

- ВСЮ ЖИЗНЬ не нanеревязыва
ешь- все 'равно придут и отнимут. 
Нужно глобально решать. Я, Лена, 

вот что придумала - мой муж Сер

гей твоего ребенка на себя запи

шет, и тогда lШКТо у тебя не посме
ет его отнять, IIOНШlаешь? 

А а.1JИМенты? 

- Какие. еще алименты? 
- Ну вдруг я на алименты по-

дам? Не боишься? - И она хохотну
ла. 

- jJ '1'ебе верю. Завтра же и сде
лаем: Встретимся все втроем прямо 
n загсе в пять часов. ты ребеночка 
в какую-нибудь хозяйственную 

сумку положи и не опаздывай. Туда 
десятый ТРЗ.l\IВЭЙ ходит. Только зто 
сугубо между BaMII, НИltому не рас
с:казьmзй - IПI соседям, ни дочери 

моей, словом, никому на свете, 

ясно? 

Потому что JПОДИ зл:ые? 

- Вот и умница. Ну, я пошла. 
- Подожди. Значит, говорИПIЬ, 

в сумку? И нз десятом ТРШL'lейбусе 
к пяти часам, так? 

- Нет, на трамвае. 

- А остальное я все правильно 
запомнила? .. 
Проторчав в ззгсе битых два 

часа~ но не дождавlПИСЬ ни Сергея, 
ни Елеш.I, я схватила ТaRСИ и по

мчалась назад. Я велела водитeJПO 
жать на газ. Почему-то боялась 
опоздать. Почему-то с каждой мину
той все СИJIЪнее колоти.п.ось сердце. 

«Господи! - кричала я себе.- Ну 
почему? Я же хотела как лучше. Ну 
что я сделала не так? Ну не знаю я, 
как по-друГому. Не умею! 

Господи, сделай Так, чтоб все обо
ШЛОСЬ - ПРОt."То она уехала куда

нибудь. В деревню! И прутья на 
балконе толстые. А как же иначе? 

Ведь есть же у пее в какой-нибудь 
глухой деревне хоть одна родствен

ная душа! 
А Сергей на работе... или дома. 

Вот сейчас приеду, открою дверь 
и найду его. Только б скорее ... Ведь 
она же дурочха... дура... Дура!» 

(Журнальный вариант.) 

Рис. Л. РЯБИНИНА. 



ИМ СМЕШНО! 
llaWи аети. ка. и IIW. I18ccKa3Ы8l.T 

'''IIДIТ1oI. м ••• т Iiыть. именНI чУВСПО 
lIМIIa и С8lЗWU8Т cвroДIUI "копеИИII. 
'18м.... квторым CMeeТCII,- вwc:питl 

- Вовочка, r де твой 
ШКОЛЬНЫЙ дневник? 

- Его Колька 8ЗЯЛ . 
Родителей будет. 

Вовочка Обращается 
к отцу: 

- Я нз уроке химии 
немного перехимичил. 

Тебя в школу вызыва· 
ют. 

- Что я там забыл? 
- ВОТ и я говорю: не-

чего по развалинам хо

дить. 

• 

Мама будит Вовочку : 
- Вовочка, вставай, 

пора в школу. 

- да ну ее! Опять ne· 
тров на пере мене драть

ся будет. 
- Вовочка, пора. 

- Не пойду! Опять . 
Птицын тряпкой для 
доски кидаться будет. 

- Вовочка, ты опоз

даешь! 
- Нет, не пойдуl 

Опять Иванов из рогат
к" стрелять будет. 

- Вовочка, как же ты 
не пойдешь, ты� ведь ди

ректор школы?! 

• 

Пераоклассник прихо

дит 8 магазин WКОЛЬНQ
письменных принадnеж

настей. Подойдя к про· 
давцу, спрашивает: 

- Тетенька, а у вас 
есть клей ДЛЯ 1-го клас}

са? 

- Нет, мальчик. 

- А тетради в кружа· 
чек? 

- В какой еще кружо
чек? Тоже нет. 
Стоящий позади гра· 

жданин сердито гово

рит: 

- Мальчик, не морочь 
продавцу голову и не от· 

нимай время у людей . 
Девушка, а мне, пожа

луйста, покажите глобус 
Украины. 

• 

На берегу реки сидит 
обезьяна, чистит бана
ны, солит их и бросает 
в реку. МИМО плывет 
крокодил . Удивляется: 

- Обезьяна, зачем ты 
бананы выбрасываешь? 

- А я соленые не ем. • 

Учительница в начале 
учебного годэ знакомит
ся с учениками. Спраwи# 
вает одного из них: 

- А как твоя фами, 
ЛИЯ, мальчик? 

- Штирлиц. 
- Ты что, смеешься 

надо мной? Чтобы зав
тра же привел родите

лей! 
На следующий день 

приходит отец мальчика. 

УчитеЛЬНИ43 негодует: 
- Что же это такое? 

Я спрашиваю у вашего 
сына, как его фамилия, 
а он отвечает: ((Штир-

лиц» . 

Отец, сконфуженно: 
- Стесняется он. 

Борманы мы. 

Детей внимательно 
слушали Леонид ИОФФЕ 
и Елен. ЕЛИНА. 

Рис. д. БАРАБ·ТАРЛЕ. 

КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Время уборки трав. 4. ГЛУОО'8Я обра
ботка почвы пор питомники, винorрадники, сады, лесопосаАКИ. 
7. Фи .. ьм. 8. Пьеса А. Арбузова. 9. Iloмecb жеребца и ослицы. 
11. Основной компонент воздуха, важнейwий элемент питания 
растений. 12. Автор романа «Таинственный остров ):. 13. Луговой 
и лесно;' злак. 15. Человек огромного роста. 17. Прыжок в ба· 
летно" танце. 19. Разновидность одного и того же цвеТ8 . 22. Не
больш8.Я антилопа. 25. Советская nоэтесса\ автор СЛОВ r.~ceH 
«НенаГЛЯДi04ЫЙ мой ... , «Мадонна". 26. Река Н;I Даm:нем Востоке. 
28. ПРОЗр8чныi стеКI10ВИДНЫ~ KaMet4b. t!eKOTopbtt: ра3новидно
ети которого считаются драгоценными. 29. Всадник. 30. Роман 
Г. Николаево ... 31. ПринаД-'1ежt+OСТЬ ДЛЯ wитья. 32. Традмц!!otОН' 
НЫМ персонаж итальянской «комедии масОК». 33. OтA'ffibHoe 
помещение в квартире, дo~e. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Советекио физик, акоде,.ик, общеет""н, 
ный деятель, лауреат Нобелевской премии. 2. ПРАктически ус.
военные знания. foI;авыки, умения. Э. Русский композитор t1 ПИЗ-

НИСТ. новатор г,редРеволюционной эпохи. 4. Небольшой rpызуи. 
5. Хар"ктер, совокупность душевных свойств. 6. Богатая хлебо
робная областЬ, снабжающая хлебом дРугие меСТНОСiИ. 8. Пев
ческое искусство. 10. ГОnОQНОЙ убор. 13. Лесней ИI1И водный 
участок, в котором запрещена охотз или рыбная ловля. 14. Про
тивопостааление, противоположность. 16. Пуwной зверек. 
18. Резиновыii или железный обруч на ободе колеса. 19. Слу· 
жебная порода собак. 20. Жизненная активность, жизнедея
тельность. 21. Короткий кафтан, t;ши'!ый в талию,. со сборками 
сзади . 22. ЧеWCI(И" композитор, аетор «Славянских танцев» . 
23. Низкий барьер вдоль авансцены. 24. nOпулярная актриса 
1еатра и Ka4t!O. 27. Устройство ДЛЯ замы�.анмяя и размыкаНИfl 
эле,трической цепи. 28. СтроеН .... для сушки снопов перед мо' 
лотьбоЙ. 

ОТВЕТЫ НА кроссворд. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N! 5 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 5. Архиооед. 6. Скреnep. 9. Вакуум. 10. Бу· 
клет. 14. Арбуз. 15. Госпиталь. 16. Аракс. 19. Бювет. 22. Алиби. 
23. блантер. 24. Бирюза. 25. Грация. 29. Гротеск. ЗА. СтилЬ. 
31. Цифра. 36. Сокол. З7. Секретарь. 36. Аванс. 41. Дублон. 
42. Тамбур. 43. Прадлог. 44. МарафОн. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грабарь. 2. Легар. 3. О><тет. 4. Техника. 
7. Фурор. 8. Школ& . 11. KYnlOpa. 12. Вигонь. 13. Трибун. 
17 •• Жерминanь., 18. Флавицкий. 20. Гла"урь. 21 . Терраса. 
26. Затвор. 27. Стайер. 28. Мурава. 32. Конверт. 33. Земля. 
34. Брамс. 35. Антонов. 39. Кулон. 40. Туман. 
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На ВОnPОСЫ ·-надо сделать небольwое Дом детской книги, где 
.Крестьннни» отступление. С одной мы встречаемся с деть-

отвечает стороны, детских редак- МИ, так сказать, с глазу 

rпавный редактор торов - а работа очень на глаз. И попробуй на-
издатепьства специфическая!- ни- вяжи им свое мнение! 
-Детскан кто не готовит. Они при- Ходим еще в библиоте-

питератУРа» обретают квалификацию ки, и никогд_ эта работ_а 
диана КРАСН08СКАН уже в издательстве. По- не бывает бесполезно •. 

настоящему разговор Меняется время, MeH~-

- Диана Витальевна, 
на книжках вашего изда

тельства выросло не одно 

поколение детей. Раньше, 
правда, их хватало. Свго
АНЯ книжка АЛЯ ребен
ка - проблема! 

- Наши мощности 
и всегда-то были неве
лики, а сейчас стало еще 
хуже. Падают тиражи, 
сокращае.тся число наи

мекованиЙ. Из-за чего
известно: нет бумаги, ти

пография предпочитает 
выполнять заказы КОС

ператоров. Мы ведь ор
ганизация государствен
ная, со все·х сторон 

ограничены запретами . 

Даже цену, соответ-
ствующую затратам, 

установить не можем. 

Пытаемся выходить . из 
положения, обращаясь 

богатым предприяти
ям. Удачно получилось, 
например, с АвтоВАЗом: 
ОНИ на своей бумаге 
и своих мощностях печа

тают наши книги и весь 

тираж забирают для ра
ботников завода. Пусть 
хоть так ребятишки из 
ТОЛЬЯПИ прочтут ТО, что 
сделано ДЛЯ них -
и сделано с любовью. 
Готовы - сотрудничать 
с любой организацией, 
которой нужны лучшие 
образцы имеющейся 
в стране детской литера~ 

туры ... 
-- Согласна, книжки 

у вас отличные. Наверное, 
при таких обстоятель
ствах неуместно спраши

вать, насколько они нра

вятся Аетям. Спрос гово
рит сам за себя - и все 
же: мнение детей как-то 
учиТЬ/вается при выборе, 
какую книжку печатать. 

какую нет? 
- Прежде чем отве-

о детской экспертизе ются дети ... 
должен бы начинаться - Если бы вам пре,о,о-
именно здесь - с сугубо ставили свободу, какого 
специальной, с учетом РОАЭ литературу ВЫ преА" 
знания возрастной пси- почли бы выпускать? 
хологии, ПОДГОТОВКИ ре- - Я бы сказала, что 
дактора детской литера- свобода творческая 
туры. Но этого нет, у нас есть и сегодня. Нет 
и приходится искать лю- другого - ВОЗМОЖНОСТИ 
дей С' совершенно осо- донести ДО Н~WИХ ОБАе--

ленных детеи хотя бы 
бенными личными каче- ТО, ЧТО наработано. Ну 
ствами. Смею сказать, а из собственных НОВИ-
что_ мы создали уникаль-- нок нам нравится прин. 
НЫИ к~ллектив, склады- ципиально новое для 
вавшиися даже не года- нас издание _ альманах 
ми - десятилетиями. ПОД названием «Девоч
Сама я здесь тридцать ка» . Впоследствии будет 
лет, очень многие - по еще и «Мальчик». Это

двадцать. Работа КР'" красочное издание, на
потливая, остались сыщенное очень полез-
только те, кто склонен ной информацией, кото-

к ней. рую с жадностью погло--
С другой стороны, еще щают девочки десяти

более уникален сам дар пятнадцати лет. А~ало
детского писателя. rичные издания чрезвы-

Но, несмотря на неко- чайно популярны во 
торый перебор «особых» всем мире. Тираж
обстоятельств! ребенок миллион экземпляров. 
остается ДЛЯ нас глав- Но вновь нет никакой 
ным экспертом. Возмож- уверенности, 'iто альма

НО, вы заметили, ЧТО нах достанется всем же

практичеСКIII 8 каждой ' лающим ... 
книжке есть обращение 
к детям: пишите, мы хо

тим знать ваше мнение ... 
- Я это заметила еще 

в детстве ... 
- у нас огромная 

почта! Тысячи писем-
и все их анализируют ре

дакторы. Составляем 
бюллетень, из : которого 
каждый работник узна
ет, имела ли успех та 

или иная книга. Бывает, 
что наше просвещенное 

мнение не совпадает 

с ребячьим. И тогда не
избежны изменения
конечно, в пользу детей. 
Мы пытаемся воспиты
вать их, а они тем време

нем воспитывают нас ... 
Есть к тому же у нас 

и' собственный 
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Рисунок Iq.. ВАСНЕЦОВА к сборнику русских 
народных сказок «Радуга», издательство «Малыш». 
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