


, .. 

Как легко, как 

счастливо мы любим 
своих детей, пока они 
мапенькие.Сердце 
заходится от восторга 

при виде собс;венного 
ребенка: какая м.лай 

неуклюжесть, 

и смешные rримасы, 

н немысли.лая 

доверчивость ... Мы 
безупречны - или почти 
безупречны - в первые 
родительские годы, мы, 

кажется, понимаем, .что 

выше родительского 

долга нет ничего, мы 

уверены, что не дадим 

своих детей в обиду 
никому и никогда. 

Взрослеющих детей уже кричит в сердцах К тому, без.которого 

любить труднее. Они сыну или дочери: свет не мил. 

уже не вызывают нашего "Погоди, жизнь тебя "Жизнь обломает!» -
восторга и чаще обломает!. И пугается это не просто гневный 
раздражают, чем собственной неприязни наш воплЬ, это, 

умиляют. Они не так или, наоборот, к несчастью, серьезная 

думают, не так бесстрашно и бездумно родительская надежда, 

чувствуют, не 1lIГВхотят. гроr,оЗДит упреки что обстоятельства 
Все в них не Т8к, ·и вот и претензии к юному нашего существования, 

кто-то уже срывается, родному человеку. немилосердные законы, 
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пережитые, усвоенные 

нами несвобода 

и унижение -обломают. 
и наших детей, 

приспособят к тому же, 
к чему мы сумели 

приспосоБИТЬСЯ. 
Три ДНЯ, о которых 

теперь говорят, что они 

потрясли мир, 

действительно ли стали 
потрясением ДЛЯ 

каждого из нас? не для 
президентов 

и депутатов, не для тех, 

кто разделился на 

героев и путчистов, 

а для нас, родителей 
малых и взрослых 

детей? ВеДЬ по обе 
стороны московских 

баррикад были именно 
дети. Одни - с оружием, 
другие - без . 
По обе стороны 

баррикад метались чьм
то матери, совали 

бутерброды и сигареты 
тем и дРугим, тех 

и других обнимали, 
говорили домашние 

слова ... Пытались спасти 
тех и дРугих. И тех, кого 
наша жизнь заставила 

разрываты:я между 

святой в любом 
государстае присягой 
и возмутивweйся 

совестью. И других, 
осмелевших 

и осмелившихся ... 
А ведь эти, другие,

они наt)взрослых, 

защищали. Отбивали нас 
от лжи, страха и рабства, 

от нашего неуважения 

к самим себе, от нашего 
смирения перед 

бедностыо, от 
чинопочитания, 

бездумья, иллюзий ... . 
Шальные, непонятные, 
чужие наши дети. 

Отбивали. Отбили? 

Фото 
Василия КОРНЕЕВА 
и Петра НОВИКОВА 
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.~ Законы, которые нас защип 
~~ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, 

"rV ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 
l .'v1 (с учетом компенсации в связи с реформой розничных цен) 

ВИДЫ выплат 

1. ЕдИНОЕ ременное пособие при РОЖ,ценим ребенка 

2. ЕжеlJecs;чнсе ПОС1)бtR по УХОЩ за ребеНICО~1 от 1,5 лет (работающим женщи
нам ct) стаже .. 1 ГОД), учаЩИLlСЯ ОЧНОГО отделеная, не ра60mющим до 18 лет 

не работающиu, и C~ С'П\Жеu ДО 1 года 

З. Ежемесячное поroбае на детей в возрасте от 1,5 ДО 6 лет 

4. Пасо!')ие на детем женам 80еннослужащ.uc срсч;,!ой сл~rжБЬо 

5. Пособие на детей. инфицированных БИЧ ИЛИ БОЛЬНЬ1Х СПИДщ! 
(до 16 лет) 

6. ~ •• Ежемесячное пособие ОДИНОКИМ wатерям (вд:звгм, ВД06цa~), имею

Щl4t.1 детей до 6 лет 

от 6 до 16 лет 

v. вДОвам , БЫ!lШИt.I ВQСП14raНН14!(ам AeTДi)t.lD3 

7.* ••• Еже.,есячное пособие '10. детеМ. не получающих поссбим и пен

емк, в возрасте от 6 до 16 пет (учащl4etЯ до 18 лет) 

8. Ежеквартальные компе,н:ацмонные выплаты семьяiol с дето}.!и: 

а 5Озраcrе до 6 лет 

а аозрасте 6-13 лет 

в аозрасте 13-18 Лет 

9. Пособие на детей, находящихся ГоОД опекой 

10. BpeueHHoe поroбме па детей •. родктели которых У"ЛQНЯ!i)Тr;s; от ума
ТbI алИl.ifНТQВ, 111450 оплата невозwожна: 

в возрасте ):'0 б лет 

от 6 до 16 лет (уцащмеся, !ie r,олучающv.е спшенДИю, до 18 лет) 

11. KouneHcaц~~ к "внсим no С.'lучаю rНЩРI1 кормильца (на каждого получг
тгля) 

на деreй-с~рот, потерявших обоих родителей., и детей умершем одиноком t.~a

fери 

12. Компенсация к i1еНСIIЯ~1 на ;Jeбенка-инвалида 

13. Пособие на детеi4 малообеcnеченны~t сеuьям: 

в возрасте до 12 лет 

14 .••• ~ • Ежегодные целевые выnлзiЪ! ка приобретение комплекта школь
ной _ или дРУГОЙ детском одежды. 

на детей дошкольного возраста и до 13 лет 

lIiI учащихся школ в возрасте СГарше 13 лет, а также Y'lЗЩИХСЯ профтехучилмщ, 
которые не обеСПENИваю1't'Я обwyндироеаниеlrol и ilмтаимем 

Размеры 
8ЬЮJ1aТ 

350' 
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80 

80' • 
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110 
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90 
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40 
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6<J 

70 

110 

80 

90 

65 

1ЗD 

55 

12 " " " 

200 

250 

ОсноаополагающOlМ 
доку!;!;:", 

Mecro 
ПО1ly'-1енI'iЯ 

ilссоб~1Й 

ПОС~НО8леf!l'Iг Совuина РСФСР Предприятие, учреждение, орга· 
от 1.04.91 N~ 181 ны социальною обеспечения 

I i10crаноелен~е СО8UИНё РСФСР Предприятие, учрежден:щ 
I от 20.03.91 N!2 162 срганизация 

ПОCiаковление COBM~lia ?СФСР ПредПРМЯn1е. 
от 1.М.91 N2 181 органм.зация 

учреждение, 

Постаноsление Ссвмика РСфСР Органы соцобеСiie'!ения 
от 20.03.91 N!? 162 

ПоcroНО8Ленке Совwина РСФСР Органы соцобеспечения или ло J 
от 20.03.91 N2 162 месту работы 

Постанавл€ние СОВIoI14на ?СФСР Оргамы соцобеспечения 
от 20.03.91 N!;! 162 

ПОСТ3kовление Совммна РСФСР 
от 1.04.91 N!! 1Е1 

Предприятия , учреждения, орга· 
н;uaцим, орг;;.ны соцобеспечения 
(для нераоотающих) 

Постановление Совuина РСФСР 
ОТ 1.04.91 N2 181 

ПО uecтy раБОТЫ IJi!ЩJ14. 011.\i, 
органы соцобеспечен~я (для не
работгющмх) 

Постановление СОВМИIQ РСФСР Органы народного образования 
от 20.03.91 Ng 162 

Поcrntовление Coa"'~Ha РСФСР Органы соцобеспечения 
от 20.03.91 N'i! 162 

Постановление CoablJ~Ha РСФСР OpraHbi соцо6есr.eчeнКSi 
от 20.03.91 N:Q 162 

. 

Там же ТаМ же 

•. 

I , 

ТёЩ же По месту работы, орrаиы CQцобес
печения (для нерабовющкх) 

Постановленке СОВt.lИnil РСФСР ПО "'есту рабоТЫ матери (отца, 
от 19.07.1991 r. ~412 опекуна), органы соцобеспечения 

(для неработающмх:) 

Там же 

, 



аЮТ~j 
• Размер этого пособия по с.сер - 250 
руб. 
... .. Выплаты ПРОИЗВОДЯТСЯ, если СОВО
купный ДОХОД на члена семьи не "ревы
шает 280 руб. (по СССР) . По РСФСР -
без учета размера совокупного дохода. 
.... " Дети старше 6 лет ВЗАМЕН данного 
пособия могут получать пособие в раз
мере 40 руб. согпасно п. 7 . 
.. .. .... Выплаты по пп. 6, 7 ПРОИ3ВОДЯТСЯ 

if на осноаании заявления, к которому 
прилагаются: 

копия свидетельства о ро~ении 

ребенка; 
справка с места жительства ре

бенка. 
ДЛЯ учащихся - справка учебного ззве-
дения (школы), что стипендия НЕ ВblП
ЛАЧИВАЕТСЯ, что ребенок НЕ НДХО
ДИТСЯ на полном гособеспечении. 
В заявлении необходимо указать о вып
лате пенсий или других пособий. 
ПРИМЕЧАНИЕ: семьи, имеЮl.I\ие детей
инвалидов и одинокие матери MOryт по
лучать несколько ВИДОВ пособий и пен
сий с выплатой компенсаций на каждый 
из них. 

.. .... .. .. Рекомендовано местным органам 
власти определить с учетом. прироДно~ 
климатических условий стандартные 
комплекты одежды для детей ДОШКОЛ!r 
нога возраста , учащихся дневных школ, 

а также учащихся профессионально-тех
нических заведений . 
За всеми справками и разъяснениями 

вы можете обратиться в Москву - Ми· 
нистерство труда РСФСР (телефон: 261-
19-04) или в Министерство социального 
обеспечения РСФСР (телефон: 23Cf-90-62, 
23Cf-90-78). Как нам сообщили, прави
тельстоо РСФСР работает над проектом 
Закона о семейных пособиях, в котором 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ будут учтены ваши 
предложения и замечания по совершен~ 

ствованию мер социальной защиты . Oд~ 
нака местные органы, предприятия , не 

дожидаясь принятия нового закона, мо

гут уже сейчас пре@.оставить ДОПОЛНИ
тельные льготы и увеличить размеры 

пособий и компенсации мало
обеспеченным семьям. 
ОТ РЕДАКЦИИ: приносим свои извине

ния за " допущенную неточность (см. 
(( Крестьянка» N!:! 6, 1991 г . , сТр. 4-5). 
В опубликованной таблице пособий 
в рубрике «Законы, которые нас защи
щают», следует читать: 

1. Компенсационные выплаты семьям 
с детьми, если совокупный душевой ДО-

, I ход на члена семьи не превышает 280 
руб. в месяц, на детей в возрасте ДО 
6 лет выплачиваются в размере 210 руб. 
в год. 

2. Ежемесячное пособие одиноким 
матерям, имеющим детей в возрасте от 
6 (учащимся до 18) лет, выплачивается 
в размере 90 руб. 

З. Временное пособие на детей, роди~ 
тели которых уклоняются от уплаты 

алиментов, на каждого ребенка в возра
сте от 6 до 16 (учащимся до 18) лет 
в размере 90 руб. 

Центр «Будущее женщины", созданный 
при новой общественной организации
Академии творчества СССР, поставил 
ТРУДНУЮ задачу: дать женщине шанс стать 

счастливее. В рамках Всемирного десяти
летия развития культуры ООН проект 
Центра прошел несколько отборочных ту
ров и приобрел международный craтyc. 
Его пре:;иденто:и стала доктор философ
ских наук, вице-президент Академии 
творчества СССР А. 8. Момджян. Не
сколько/пет она работала 8 различных 
структурах ЮНЕСКО, занимаясь изучени
ем женского вопроса у нас в стране и за 

рубежом. 

- Александра Васильевна, как возник
ла идея Центра ((Будущее женщины) ? 

- Эта идея давно витала 8 воздухе. 
В нашей стране появилось много новых 
политических партий, профессиональных 

объединении, женских организаций, но их 
помощь конкретной женщине мизерна. 

В политических дебатах никто не хочет 
видеть, что совмещение ролей, навязан
ное женщине обществом, оказалось непо
СИЛЬНОЙ ношей АЛя хрупких плеч. 

Работа нашего Центра будет ИДТИ по 
нескольким направлениям: социально

психологическая адаптация женщины 

в обществе; женщина в деловом мире; 
женщина и творчество; женщина и обще
ство. Особое место отводим семье. В ча
стности, под РУКОВОДСТВОМ члена-коррес

пондента АМН СССР, профессора Ирины 
Александровны Мануиловой создаем 
клинику планирования семьи. Здесь жен

щины получат необходимые консульта
ЦИИ и контрацепты, смогут избавиться от 
нежелательной беременности или, напро
тив, не упустить желанную. При клинике 
откроем центр подrотовки кадров Meдpa~ 

батников АЛя городских и сельских боль
ниц по программе ((Будущее матери

здоровые дети )) . А готовить их станут 
наши партнеры - специаЛИСТbI Американ
ской федерации планирования семьи. 

- Очень многих женщин тревожит пе
реход к рынку. Будет ли Центр оказывать 
им какую-то помощь? 

- безусловно. Вместе с Институтом со
циальной кибернетик...: Акадеf,''''И творче
ства СССР мы разработали программу по 
маркетинry. Ведем переговоры , чтобы по~ 
слать наших представительниц на курсы 

о ФРГ. Вернувшис", они помогут создать 
для женщин новые рабочие места. 

- Александра Васильевна, как я поня
ла, программа Центра "Будущее женщи
ны" рассчитана на деловую женщину, ко

торая так или иначе защищена. А как быть 
тем, кто не может сам о себе позаботить
ся? 

- Мы учредили стипендию ДЛЯ восли
та ... ~иц детских домов, поступающих 

в вузы, взяли под опеку два детских дома 

в Брянской области, учредили Фонд 
имени авиатора Чернобыля днатолия 

Грищенко. 
Будем оказывать благотворительную 

помощь родителям-инвалидам, женщи

нам-инвалидам, детям-инвалидам. 

- Откуда возьмутся средства у вашего 
Центра? 

- Ну, во-первых, мы рассчитываем на 
взносы спонсоров. Во-вторых, средства 
даст издательская и коммерческая дея

тельность Центра. Откроем школы-сту~ 

ДИИ, где женщины будут учиться ИЗГОiав
пивать сувениры, сумки, шить, вязать, вы

шивать. 

Надеемся на зарубежных партнеров. 
Некоторые уже вы�а3илии готовность по
могать нам. При содействии ряда незави· 
симых женских организаций США мы по
лучили поp.qержку многих ведущих зару

бежных фирм в приобретении по льгот
ной цене самых современных медицин
ских препаратов. А ведущие французские 
косметологи взялись «спасти» наших 

женщин от различных дефектов внешно· 
стм . 

у нас такие операции опытные хирурги 
будут делать за деньги, а заработанные 
средства пойдут на помощь тем, кто не 
в состоянии оплатить услуги специали

стов. 

- Боюсь, что, прочтя эти строки, наши 
читательницы , особенно юные, завалят 
.( Крестьянку» письмами с просьбой на

править их в ваш Центр .. . 
- Мы рады принять всех желающих, 

но позже. Пока ищем помещение для кли
ники в Москве. А затем собираемся ОТм 
крыть свои филиалы в разных городах 
России, в Узбекистане, Белоруссии. 
«Будущее женщины" - организация не

политическая, но мы очень нуждаемся 

в поp.qержке других общественных орга

низаций и партий. В конце концов, забота 
о женщине может примирить всех. 

И я верю, что наш Центр Обратит с&мое 
серьезное внимание общества на ту, кото

рая более всего нуждается в защите. 

Интервью вела Н. ПРОТОРСКАЯ. 

Фото Б. 3АДВИЛЯ. 
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Мои rероини - обе Enены - ЖИВУТ в lIеревиях 

Устьинскоrо района, на береry ОIlНОЙ и той же 
северной реки Устьи. Enена Конанова - в lIеревне 
Бережнаи, а Пена БуТорина - 8 lIеревне Березник. 
Обе Пены - из сельской интеллиrенqии: котораи из 
Бережной - экономист по образованию, а котораи 

из Березника - музыкальный работник. И обе 
замvжем за ВОЛОIIИМИ. 

Полтора года назад двое пацанов-дошколят, те,,, более крестьянкам, 

Лена - музыкальный Антон и Яков. Местное . так КРУП1ТЬСЯ 
работник - родила коллективное хозяйство приходится, ЧТО 

двойню, Андрея не Qчень.-.то жалует и присесть некогдР. 

и Ксению. А еще ДО того детей креСТЬЯН- У Лены, которая 

у них с мужем - единоличников и дерет с двойняшками, мама 

сельским строителем - с родителей в детском рядом живет. Так 

состаялась ДОЧЬ Юлька. саду дай Боже ... и в М8МИНОМ 

И потому сейчас Лена Я почему беру в кавычки крестьянском хозяйстве 

Буторина ~СИДИТ дома". это привычное «сидит ПОf.10ЩЬ нужна. 

Лена Конанова тоже дома,,? А потому что А У дРугой Лены рядом, 
ctсидит дома» - у нее женщинам с детьми, р;а кроме пацанов, только 

б 

муж - фермер, 

единоличник, а проще 

говоря, обычный 
самостоятельный 

крестьянин. за мужем 

десять гектаров пашни 

да три гектара лакоса, 

техника и прочая 

внеwняя политика. За 

Леной - три коровы, 

ПЯТОК телят, две козы, 

куры, и еще пес Семка. 

Отец двойняшеО<, 
Володя, свой ДОМ 
только ЧТО отстроил. 

и огород их, по 

признанию хозяйки, e~ 

только нарождается. Но 
все там посажено и есть 

что собирать осенью. 

Молодежь строится 

в деревне - на что 

надеется? ({ОЙ, зря,

вздохнет кто-то из 



деревеНСКИХ стариков, 

разминая натруженные 

РУКИ.- У нас сейчас 
~ тяжело и непонятно, где 

л}'чwе - в колхозе или 

на воле", . а3То 

отлично,- скажет 

горожанин. - Молодеет 

КРестьянство: значит, 

есть надежда, что город 

не умрет с голоду"', 

Возле усадьбы каждого 

из Владимиров растут 

постройки ровесников

друзей. Ровесники тоже, 

взвесив все, решили не 

уеЗЖ8ть. 

Что взвешивали? Свой 

дом и свою семью. 

Состояние детских дущ, 

которые растут 

В каждодневном труде 

и ВИДЯТ, как этот 

каждодневный труд 

Фото вверху: 

Елена из деревни 

Березник. 

Слева: 
дРугая Елена, 

мамаднтона 

и Якова. 

Фото справа: 

сын фермера. 

влияет на жизнь 

родителей. 
Асфальтовую дорогу, 

которая привязала обе 

деревни к райцентру 

и железной дороге. 

Транспорт - у каждого 

си свой и достаточно 

разнообразный. \ 
Экономически выгодно 

иметь и мотоцикл, 

и легковушку, 

и что-нибудь еще Д!1Я 
разных грузов. 

Абсолютно необхо
ДИМО, считают оба Вла

димира, сделать так, 

чтобы молодая жена не 

сломал ась ПОД тяжестыо 

работы. Поэтому у обоих 

и печь в доме -
как Же без нее? -
и плита для мелкой 

готовки. У Володи

строителя все удобства 

не ВО дворе, а в доме. 

у Володи-крестьянина -
тоже, хотя он и дом·то 

свой еще не успел 

изнутри достроить. 

«Выдюжит жена, 

выдюжу и я»,- говорит 

Володя-крестьянин. 
Потому И первое, 

что сделал. после того 

как накрыл ДОМ,

аодопрово~ 

канализацию 

и поставил телефон 

с кнопками. У Володи

строителя тоже телефон 

кнопочный. И плюс 

к тому он устроил еще со 

СВОИМИ молодыми 

соседями кабельное 

телевидение ..• 
Удержать в деревне 
и женщину, и хозяйку -
вот на чем настаивают 

молодые. И это 

согревает сердце 

горожанина:поживем 

еще, дай Бог здоровья 
хозяЙкаr..t, f:4ужикам 

И детям! 

Петр НОВИКОВ, 
фото автора 

Архангельская область. 
Устьянский район 
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середине июля 

многие rазеты 

обошла корот
кая, но страш~ 

нзя информа

ция: в Воро
нежской 06ла~ 

сти, в Россо
шаНСКQМ районе, в ОДНОМ ИЗ 

совхозов семь человек поги

бли при попытке очистить Ha~ 

возохранилище. 

И все газеты в чем-то оши

блись: в одной неверно назван 

совхоз, в дРугой неточна об.оз~ 
начено место, где произошла 

трагедия, в третьей неправиль

но изложены действия лаги6-
ШМХ. Совхоз, скажем, не «Айда
ровский», а (IАлеЙниковскиЙ». 

И не на свинарнике дело было, 
а на ферме крупного рогатого 
скота, еще точнее - на спецхо

зе по откорму. И не задвижку 
8 колодце заклинило, отчего, 

якобы, люди ДОЛЖНЫ были 
лезть на его ДНО и открывать 

другую задвижку, а шибер
четырехсоткилограммовая зас~ 

лонка - оказался неподъем

ным, и его пробили ломом ... 
К сожалению, CYTh"TO везде 

была изложена верно: погибли 

люди. 

8 

На ошибки в публикациях 
мне указали скотницы-опер~ 

торы на ферме. Они были 
очень раздражены, нst.1'ороже

ны - И дальше вы поймете, по

чему. 

Коллerи же мои, журнали

сты, допустили нетQЧНостъ, по

скольку никто ИЗ них не был 
на той ферме. Информацию 
они явно получили по телефо
ну, а может, то была целая це
почка телефонных звонков, 
и понятно, что кто-то чего-то 

просто не знал, кто-то перепу

тал, KTO~TO не расслыwал. Га
зетное дело - оперативное. 

Хотелось сделать по-6ыстро~ 

му. 

Говорю об этом не из зло-
радСТВ8, упаси Бог. Потому 
ТОЛЬКО говорю, что желание 

сделать по-быстрому стало 
и причиной трагедии, и причи

ной того, что произошло после 

нее. 

Совхозные навозохранили

ща были построены: одно 

в 1985 году, другое - • 8&-м. 
Их полагалQCЬ чистить каждый 
год, но сделано это было лишь 
ОДИН раз, и то поверхностно -
«забрали» ТОЛЬКО твердую 

.фракцию. Сегодня очевидно, 
что по предусмотренной техно
логии их очистить было невоз

можно. (Проект создан • воро
нежском институте (IГИПРО

ЦЧОсельхозпроект", стоил 

около 500 тысяч рублей). Быв
ший директор хозяйства 
Л. М. Стасенко, подписав акт 
о приемке, как бы (IПОКРЫЛ)) 

грех проеКТИР08ЩИКОВ и со

адал проблему. Впрочем, прое-

ктно-сметная документация 

на 'ранили~ сгорела в 1986 
roAY вместе с совхозной кон
торой. 
К моменту, когда директо

ром совхоза уже год работал 



Михаил Иванович Каленон, тя
нуть дальше с очисткой нано
зохранилищ было никак нель
зя. Михаил Иванович, главный 
инженер (теперь уже бывший) 
Владимир Николаевич Козы
рев и управляющий отделени
ем (тоже бывший) Анатолий 
Антипович Гончаров приступи
ли к очистке осторожно, види

мо, заподозрив неприятную 

истину: не будет система наво
зоудаления работатъ. Решили: 
в перспективе заменить ее на 

новую - для чerо и заключили 

договор с одним из подМD

сковных НИИ, а пока откачи
вать насосом с плота - в со

трудничестве с районным от
делением объединения «Воро
нежагропромстроЙ». 
Установили плот, на ппот на

сос. И как уж получилосЬ, Ч1'0 

откачивать не стали, а решили 

открыть колодец и в~таки 

открыть шибер, то есть попы
таться все сделать по техноло

rии, заложенной в проекте, те
перь уже не узнатЬ. Возгла
влял бригаду инженер по тру
доемким процессам спецхаза 

АлександР Сергеевич Перекре
стов. Было ли то ero единолич
ное решение, коллективно ли 

додумanись - а видели ЛЮДИ, 

как проехал Саша Ершов, са
мый молоденький, оБЩий лю
бимец, и вез он ЛОМ. Этим ло
мом и проwибли шибер, кото
рый все-таки не открывался. 
Хлынули из дыры клоачные 
газы, они заполнили УЗl(ое 

жерло колодца. Слесарь, про
бивший дыру, Михам Сергее' 
вич Стрельцов, упал. ' Те, кто 
оста.'1ись наверху, не знали, 

что с ним - может, с сердцем 

плохо стало. Они пытались 
спасти сначала Стрельцова, 
потом Других, кто спускал

ея в колодец по лестни

це - и попадал в гаЗОВНЮ. 

По-видимому, было так. Па
тому чtо точно известно лишь, 

как погиб Анатолий Алексее
вич Лещенко, совхозный мель
НИК. Уже поняли люди на фер
ме, 'Что неЛ8ДНа на навозохра

н .. mище. Уже поехали - кто за 
фельдшером, кто за sepeвкaw 

ми, кто за начальством . Лещен
ко сутки к тому вреt.leНИ чис

ЛКЛСЯ В отпуске, он примчался 

к колодцу вместе 8 ветврачом 
АлексанАРОМ Ивановичем Бу
гаевым. Людмила ВnСИЛЬевнз 
Питченко за руки Лещенко хва
тала, но тот вырвался: 

- Там мой ДРУГ! 
А Бугаев пошел за ним. Где

то на середине лестНИЦЫ Ле
щенко обернулся, подиял 
красные (почему-то) глаза: 

- Сашка, быстрей выла3Ь ..• 
И упал вниз. 
Если и виноват покойный 

Александр Сергеевич Перекре- . 
став, что хотел сделать n 0-
быстрому, то не подсуден он 
сегодня "",,ным СУДЬЯМ. И зап
латил он за свою ошибку (если 
это ею ошибка) самую боль
шую цену. 

Хотя колодец тот не обяза
тельно должен был быть смер
тоносным после того, как стал 

гаэовнеЙ. Если бы сделали 
все, как предусмотрено техни

кой безопасности, если бы взя
ли с собой шланговые проти
вогазы (они есть в хозяйстве), 
страховые веревки с кольцз

ми. И тогда уже первого упав
wero вытащили бы, не рискуя 
собой. Были бы, конечно, на
казаны за самодеятельность, 

НО жили бы ... Однако ни проти
вогазов, ни веревок бригада 
с собой не взяла. Вы догада
ш,с~ почему: идея пришл~ 

спонтанно, хотелось сделать 

побыстрее ... Когда к колодцу 
ПРИf"чался, наконец, директор 

совхоза, вид у него был такой, 
ЧТО - «думали, И он там ля

жет». 

Был страшный день похо. 
рон. 

был шквал комиссий из раз
ных ' вышестоящих инстанций. 
И последовало, ecтecтвettHO, 

«принятие меР». Понизил" 
в должности главного инжене

ра, Козырева - ибо он, по ин
струкции, отвечает за то, что. 

бы все механизмы были в ра

бочем состоянии, в том числе 
и система навозоудаления. То, 
что она сдана в эксплуатацию 

за несколько лет ДО прихода 

Козырева в совхоз, то, что при
вести ее в "ра60чее состоя
ние» невозможно, то, что пред

писал главный инженер брига
де совсем иные действия, 
а вовсе не прошибание шибера 
ломом, во внимание принято 

не было. 
Заведующий отделением 

Гончаров тоже понижен,- по 
инструкции должен был разра
ботать инструкцию же по про
извоДству НОВЫХ видов ра

бот - то естъ, расписать, как 
откачивать навоз из хранили

ща. ТО, ЧТО в данном случае 

новых видов работ не было, 
тоже не повлияло. 

Само собой, наказали инже
нера по охране труда - пере

вели в слесарi!. 

Директору же - строгий вы
говор, который Henper.leHHO бу
дет сопровождаться лишение.., 

премий, BeCbl.la крупных. 
Вот отчего женщины на фер

ме приняли меня не очень при

ветливо: им казаЛОСЬ, что рас

права была крутой и спорой 
из-за того, что газеты подняли 

ШУМ. Люди, Собств&нно, ЭТО 
И предвидели. Еще покойных 
не предали зе'.ше, а уже соби
рались подписи под ходатай
ствами, что просят совхозных 

руководителей не наказывать, 
ибо в том, что произошло, нет 
их вины. Страшно ЛЮДЯМ, что 
директор - грамотный, моло
дой и добрый - уЙДет. Сердят 
их кадровые перестановкм, по. 

тому что они, по мнению ра60-

тающих в совхозе, все -
в ущерб делу, в ущерб заработ
ку. ПРИ Каленаве прибыль 
шагнула за два миллиона, раз

вернули строительство. При 
Каленове в штат совхоза взяли 
трех сестер милосеРДИЯ, чтобы 
опекали самых беспомощных 
пенсионеров по хуторам. Ста
ли отпускать ветеранам про

дукты ПО себестоимости: меди
цинские процедуры медсестры 

приезжают прямо домой де
лать. Ездят, конечно, и к пен
сионерам. Для этого купили 
специальную машину_ А пен

сионеров - 450 человек (на 
317 работающих), все они 
КОМУ·ТО матушки да ДЯДЮШКИ, 

все - родня. Кроме доброго, 
ничего совхоз от своего HOBoro 
директора не видел. И вот вдо
ва Лещенко Антонина Григо
РЬевна подняла скорбную го
лову свою в черном платке: 

( Не виноваты� они». 
Другие - Мария Павловна 

Мерная, Мария Ивановна Грех, 
днна Яковлевна Кунахова, Га· 
лина Федоровна Линник, Лю
бовь Ивановна Салтырева 
хоро,", и поодиночке твердят: 

- ~x хотели наказать -
а наказали нас. 

- Нехай Стасенко ВЫЗblва
ют и судят, он подписал при

емку. 

- Люди погиБШ1, а сколько 
ж нам еще страдать? 

- Мы такой народ: абы бы
стрей-быстрей, так оно было 
и будет! 

- Все на суд поЙДе .. ! СуДИ, 
судья, да поглядай сюда! 

- Нам теперь долго из беды 
не выбраты:я. · 
Такое настроение у всех, 

с кем я говорила: верхнему на

чальству, мол, надо «a.llepbl 
прмttЯТb», а нам от их «",ер» 

только хуже. 

Директора любят таО<, као<, 
может r раНЫ11е и не любили. На 
похоронах мать одного из по

гмбwих вдруг встала и пошла 
к Михаилу Иванов""У. 

- я ду .. ал: у "еня сердце 
разорвется, - скажет он потом. 

А она обняла Каленова. По
жалела. 

Вы, конечно, узнаете это 
специфически - «перестроечноо» 
явление, названное кем*то 

"СИндРомом Ельцина». Korдa 
люди чувствуют несправедли

восуъ, мечутся В поисках истиw 

tibI И находят как бы носителя 
этой, истины. И окружают его 
стеной. И чем больше на него 
нападают, тем они крепче сто. 

ят. Я думаю, если бы сегодня 
были выборы куда-нибудь 
и КалеН08 баллотировался
то ПОбе~л бы соперников 
с сухим счетом. 

Ну ", как всегда в таких слу
чаях, не обошлось без поисков 
врага. 

- Кому война, а кому она 
мать РОДН8,- с большим зна
чением говорили женщины. На
мек на бывшего директора, на 
Леонида Марковича Стасенко, 
ныне председателя районного 
комитета по охране природы. 

Это он-то защитник природы -
подписавший акт о приемке 
неработающей системы наво
зохранилищ! Он, о кого район
ная санэпидстанция зубы ло
мала! Он, принявwий в свое 
время телятник (малыwатник 
по-местному) с такой системой 
обогрева, что телят там током 
трясло. Все припомнили, 
и приговор вынесли: 

- Он всегда умел в струю 
Гiопасть. 

, Страсти разбужены, и кто их 
теперь уймет? 
Ну ладно, положим, стра

сти - некий побочный 
эффект. Но хоть «MepЫ)~-TO 

окажут какое-то действие? 
Толк-то от кадровых переме
щений возможен? Теперь, ни
кому не грозит беда в «Алей
никовском» ? 
Ну давайте рассуди!.!. Вот 

директор сватает на место 
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бывwеro главного июкенера 
молоденького мальчика, ВУЗОВ

ского выпускника, совхозного 

стипендиата. Говорят, очень 
серЬеЗНЫЙ малЬЧИК. Но есть ли 
raраrпия, хоть какая-никакэя, 

что он все механизмы приве

wп в рабочее состояние, как 
тoro требует инструкция? Ему 
еще эти механизмы СКОЛЬКО 

изучать надо, чтобы УбедитЬСЯ, 
что многие из них реально во

обще в это рабочее состояние 
не привести. Право слово, та
кое впечатление) что инстан

ции, ВЫНОСИВШие суровые ре

шен_я (не будем их называть, 
ибо не в них и не в названиях, 
конечно, дело) - тоже работа
ли как Бы� лОМО .... Чтобbl по
быстрому. И кроме негатив
ных эмоций, ничего из тех 
«мер- не произошло. Ибо опас· 
нЬаХ точек В ЭТОМ СОВХОзе (как 
_ в любо .. дРугом) мнorо. До- . 
ректор их знает, он о них все 

телефоны прокричал. Нэпр .... 
IШр, страшно не хватает акку

муляторов, мелкий ремонт 
коuбaiнов поэтому произво
дится при работающих , .... ха
ниэмах, без аккумуляторов их 
потом не завести. К комбайнам 
о:Дон- не прмслали вовремя 
кондиционеров, м механиэато-

ры работал_ в уборку в каб .... 
нах, гР!' жара под 70". К тем же 
навозохранилищаМf когда я 

там была, невозможно ПОДОЙ
ти. Подходить было опасно 
уже после Bcero, что про~ 
шло, оберегала людей только 
дощечка с надписыо: о:Стой t 
Опасно для жизни!» 
Так что же надо было де

лать? Не принимать нмкакм.х 
мер? И виноватых тогда нет? 
А если поставить вопрос 

иначе - правые-то есть ЛИ сре

дм нас? Такие, кто совсем не 
причастен к нашей системе 
жизни? Поколения, волей ли, 
неволei ли - но приняли уча-. 
стие в ее создании. 

И гР!' ныне на наших просто
раж происходит нечто иное, 

чeu в этоu злосчзстноu coвx~ 

зе? То поезда столкнулиСЬ. То 
не взлетают самолеты. То пи
тьевая вода пахнет АУстом. То 
газопроводы рвутся. То люди 
дерутся. Еще Миха_л Афана
СЬеВИЧ Булгаков аж в 2О-х го
fJiJX roВОРМ: странно не ТО, ЧТО 

трамваи не ходят, странно ТО, 

что трамваи ходят. о. же под
uетил главную прмчину тoro, 

почему «трамваи не ХОДЯТ» ; 

если все МЫ, живущие 9 a,qнОЙ 
квартире, - говорит его ге

РОЙ, - не бу{Jf''' аккуратно 
пользоваться унитаза,., то 

в квартире наступит разрух •. 
Разруха не в туалете) - гово

рил булгаковскмii repoЙ.- раз
руха В rоловах. 

И выходит, что права Галина 
Федоровна Линник, что \(так 
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было и так бу{Jf'Т.? Популяр
ная нынче точка зрения, НО 

все-таки tiеверная. Ведь стоят 
ПОЛУВ30РВ2ННbfe, разграблен
ные наши церкви - но не пада

ЮТ. Строили их на совесТЬ. 
И строчат по всей стране Aono
топные машинки «Зингер», ДО
ставшиеся ОТ бабушек _ праба
бушек - а ведь их, несмотря 
на иностранное имя, делали 

в России. Работают в завод
ских цехах станки с датой вы
пуска тысяча восемьсот каКОЙ
то год - м ОНИ ЧТО-ТО такое там 

ткут и клепают. Умелм мы. 
. Другое {Jf'ло, ЧТО н_кто уже не 
помнит, как зто было. 
Мы с самого начала взялись 

все делать по-быстрому. 
И пото .. у спроса на профессио
нanoB быть не могло. профес
сионалы, умеЛЬЦЫ, nцатеЛIт 

ные ~60тники везде мешали, 
потому что требовanось чудо. 
Человек с ломом стал героем, 
ключевой фигурой, потому что 
ломом - МЫ УL."eJ1И. И В поли
тике уueли, и в экономике. 

и гР!' хDЧeWЬ. Мы хотел_ нра
виться себе: все по плечу! -
а профессиОНaJlЫ нам меша
ли. Неспециалисты вытесняли 
специалистов, подменяли их -
_ сейчас концев нашeii халту
ры уже не найти. Наука созда
ет проект, по которому невоз

можно построитъ наВО30храН .... 
лище. Рабочие {Jf'лают ... ш .... 
НЫ, В которых опасно рабо
татЬ. Строителм сооружают 
фермы, где, если не выбить 
стекла, скот и ЛЮДИ, как в га

зовой камере. Они же строят 
системы обогреВ" которые 
действуют, как электрический 
стул. И попробуй, не возьмм 
тот проект, ТОТ кОМбаЙН, ту. 
ферму - с тобой н_кто впредь _ 
Pf'Ла иметь не будет. Сильно 
щепетильные у нас доено идут 

за склочников м дураков. не 

знающих жизни. это " правда; 
знающие нашу жизнь на при ... 
цип_алыtyЮ высоту не поле

зут. о:8ерхи)), как В о:Aneйников

СКО"», аыламывanи руки «ни

зам», всучивая ПЛОДЫ своей 

умственной деятельиостм. 
«Нкзы» ставили «верхи) перед 

факто.. оче:>едНОЙ халтуры
опять же как в «АлейНИКОВ
CKOr.t;». МЫ связаны круговой 
некоtlпетентностью, крутоом 
безответстаенностью. Мы раз
дражаем дРУГ друга _ без уста
ЛИ ищем еиноватых. И всякий 
ра3 - МЫ ТОЧНО знае .. - МЫ не 

были виноваты, У 1-!3C для с06-
ственной халтуры были свом 
причины. Но мы халтуРИЛИ! 
И как бы .. ы н_ оправдыва

ЛИСЬ, и как бы ни объясня
лись, никто, кроме нас, не раз

берет наш_ завалы. Европа 
на.. не ПОllOжет. Посмотрите 
на карту: СКОЛЬКО той Европы, 
а сколько нас. 

Самое скверное, ч'fQ мы ме
шаем работать тем, кто умеет 
и хочет. Будь ТО директор да
лекого совхоза или Григорий 
ЯВЛИНСКИЙ, чьи проекты спасе
ния Отечества все хвалят, но 
никто не реализует. 

Можно, конечно, сказатъ, что 
ДЛЯ себя наши люди умеют ра
ботать, у"но _ тщательно, что 
не перевелмсь мастера, кото

рые м за зарплату трудятся 

профессионanьно, примеров 
сколько угодно. Одиако есть 
понятие критической массы, 
и она давно тянет нас внмз, 

В халтуру, в разруку. И если 
.прав Михаил АфанасЬеВ"Ч 
Булгаков (а хорош"й писатель 
прав всегда!), и разруха начм
мается в головах, то есть резон 

задУматься; умением делать 

свое дело живы мы и дети 

наwи. 

В те три cтpaWHblX дия, ко
гда по всем каналам телевиде

ния косноязычно и уrpo)ll'.ающе 

вещал свою волю гкчп, мно
гие внимали с доверием. И сог
лаwanись с тем, что, если neре

пахать танками AIOCТOBыe, то 

явится порядок и бедны .. ста
нет жить легче; бу{Jf'Т еда в ма
газинах и вырастут пенсии. 

А представленне о порядке 
у нас пока старинное, испытан

ное - когда не шикн .. , не лик
НИ, не ДЫХНИ, а не когда ЛЮДИ 

работают руками н ГОЛОВоМ. 
ведь все послмние шесть лет 
шел разговор о том, кто накор

ммт народ: тот президент или 

этот? Ведь многие, очень "НО
гие вздыхали по «жесткОЙ», 

«СИЛЬНОМ» руке. По УUНОЙ го
лове вздохов не было. это 
У нас в историческоrii паllЯТ'И -
ждать счастливого завтра 

м связывать свом ожидания 

с властью, с вопей властм. Так 
что ГКЧП полагал себя вла
стью ЖЕЛАННОЙ. 
ЛОМ - при"итивное орудие 

разруwения~ боЛЬше он нм на 
что не годится. Кровь на мо
сковском садовом колыце 
И В Вильнюсе подтвердила это 
снова, снова .. сновц. 
Разобраны баррикады на 

площади СвободиOti Россмм. 
Разруху в наших головах не 
ликвндировоть так быстро. 
И дай на .. Бог понять; победа 
не накормит народ. Она лишь 
создаст усnовм.я для того, что

бы мы сами и .. ели возмож
ность кормить себя, работать 
на себя, праИЗВОДИТЬ то, что 
нужно нам м наши,", семьям. Ра

ботать же - рука .. и и голо
ной - доnжиы мы са .. и . еуме
eMs вспомним, как это делает

ся - будем жить. 

ТаТЬЯна БЛАЖНОВА /" 
Воронежская область 
Россошанский район, 
совхоз «Алейниковский» 

в семидесятые мы 

зачитывались этой книгой, 

передавали друг дРугу 

с ревностным чувством: 

попробуй только 

не полюби! .. 
Стихм перетекали со 

странмцы прямо В дУШу, 

И душа с ее ясным ощущени,м 

идеала понимала их 

с полуслова. 

Имя поэта-

Федермко Гарсиа Лорка. 

Испанец. 

В 1~, Korдa его 
убилм фаwмсты, Лорке было 
всего 38 лет. 
Но он, КaJКется, 

успел все: любил, страдал, 

постиг красоту этого ммра 

И горечь зтой жизни, он умер 

бесстрашно, как поэт и reроЙ. 
Почеuy-то мы верим, что· 

настоящему поэту 

так дoruкHo : 

JКМТb м погибнутъ. 

Может быть, только юн 

способна отзываться на СТОЛ!! 
высокие ноты? 

но разее не 

любом возраст нуждается 
а прекрасном? 

Вспомни .. свою 
лtoбoвЬ, а тем, кто в первый 
раз прочтет стихи Лорки, 

позаВ"дУем. 

В 192В годУ поэт 

говорил: «Не сторонники 

КУЖНЫ ПОЭЗИИ, 

НО влюбленные». 



------------\ l1~Т~~ 
Федерико Гарсиа ЛОРКА 

ГИТАРА 

Нач:в::наетсн 
плач гнтары. 

Рвзбнваетсн 
чаша утра. 

Начинается 
плач гитары. 

О, не жди от нее 
м.олчаньн~ 

не проси у нее 

MO.1Plaныr! 
Неустанно 

~ гитара плачет, 

как вода по каналам -
~ плачет, 

как ветра над снега.м:н -
ШIзчет, 

It не МOJШ ее 

о MOJPlaньe! 
Так плачет а8КЗТ 

о рассвете, 

тая плачет стрела 

без цели, 
так песок раскаленный 

пдвчет 

о прохладноii красе 
камелий. 

Так прощается 
с ЖЖ3НЬЮ ПТВЦ8 

под угрооой 
змеиного жала. 

о гитара, 
бедная жертва 
пяти проворны:к 

кн:вжалОВ! 

Перевод М. ЦВЕТАЕВОЙ 

МEМENТO 

Когда умру, 
схорон:нте Me~ с гнтарой 
в peqнOM песке. 

Когда умру ... 
в апельсиновой роще 

в любом цветке. 

Когда умру, 
буду фJПOгером 

старой, 

Я на дрьппе, 

на ветру. 

Тише ... 
~ когда умру! 

•• 

Перевод И. тын.llнвойй 

НЕВЕРНАЯ ЖЕНА 

н в ПQЛНОЧЬ 
на крзii дo.iJвны 

увел Н жену чужую, 

а думал - она невп:ннв •.• 

То было ночью Сант-Яго, 
н, словно сговору рзды, 

в округе огни погасли 

и замерцали цикады. 

н сонных грудей 
воснулсн, 

последний проулок минув, 
Н жарко они раскрылнсь 

кнстнмн НОЧН:ЫХ 

жасминов. 

А юбка, щурша 
крахмалом, 

в ушах звенела, дрожала, 

как полог тугого шел:ка 

под c:ra.rп.ю 

пяти кинжалов. 

Врастая в безлунный 
сумрак, 

ворчали деревья глухо, 

н д8ЛЬНИJr собачьим лаем 
3а нами гналась округа .•. 

3з ежевикою сонной 
у тростникового плеса 

н в беJIыii песок впечатал 
ее смоляныe косы. 

Я сдернул mел:ков:ьcii 
галстук. 

Она наряд разбросала. 
Н снял ремень с кобурою, 
ОН8-

четыре корсажа. 

Была НeJКНЗ ее кожа -
нежнее кожи уЛИТЬк, 

светдее росы на стеклах, 

молочной луной- З8JIИ'.r.ых. 
Нсцугавно бедра бнлнсь, 
как понм1Jнныe форели, 
то лунны:м ХОЛОДОМ СТЫЛИ, 

то белым огнем roре.;ш. 
И лучшей в мире дорогой 
ДО первой утренней птнцы 
меня этой ночью мчала 
атласная кобыJIНЦЗ ••• 

Об остальном 
как мужчине 

мне говорить не пристало, 

н н ПОFROрять не стану 

слова, 

что оiiэ. шептала. 
В песчинках н поцелуяr 

она ушла на рассвете. 

кинжалы трефовых лвлиii 
вдоroаху рубнлн ветер. 

я вел себя так, 
как ДOJDКНO, 

цыган ДО смертного ч-зса: 

н двл- ей кольцо на память 
н больше не стал 

встречатьсн, 

помня обман той ночи 
у края речной ДОЛ:ННЫ,
она ведь была азмужнеii, 
а мне клялзсь, 

что невинна. 

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА 

НА УШКО ДЕВУШКЕ 

Ничего не сказал бы тебе. 
Ничего. 
Но в глаза З8ГЛННУЛ 

н увиде ... "l два деревца 
шалых. 

Оба - из смеха и света, 
в ветер 

нграл .ILY листвой. 
Ничего не сказал бы тебе. 
Ничего. 

Перевод М. САI\lАЕВА 

ОН УМЕР 
НА РАССВЕТЕ 

у ночв четыре луны, 
а дерево-

ТОЛЬКО ОДНО, 

н тенъ у пеro ОДИ~ 

н птица в JШстве ночвоЙ. 

следы поцелуев твоих 
найти на себе 

пытаюсь. 

РеЧка целует ветер, 
к нему 

не прнкасаясь. 

А в ладони несу 
твое Нет. 

Его ты дала ине 
ТОЧНО лимон восковой 
с тлжестью 

квмнн. 

у ночи четыре луны, 
а дерево-

только одно. 

как бабочка, 
сердце нrлоii 

к пам.втн прШ'Вождено. 

Перевод М. САМАЕВА 

ПРЕШОДНН 

н топола уходнт -
но след их озерный светел. 

н тополя уходят -
НО нам оставляют 

ветер. 

и ветер J'молкнет НОЧЬЮ. 
обряженный 

черным крепом. 

Но ветер оставит эхо, 
плывщееe 

вниз по рекам. 

А мир CBeтJ11LКOB 
нахлынет

н ПРОПIЛое .в нем потонет. 

и крохотное сердечко 
раскроется 

на ладови. 

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА 

!'nc. Е. БОРИСОВОЙ. 

Не мучьтесь 
понапраснv 

Если У вас Хpoliическое мли 
воспалительное заболевание 
суставов, остеохондроэ n03S0~ 

НОЧНМ!С3 или болезнь Бехтepew 
ва, пяточная шпора ИЛИ КО

стные разрастания; 

Если вас ",~rчает острая боЛЬ 
в ПОЯСIIМ_НО;; обласпо (про
стрелы) или острая, ноющая, 
жгучая .. ли тупая боЛЬ по ходу 
нерва. вознмкающая прмcтyn<>

образно; 
Если вам болыо о себе напо

f.iИнают последствия траВМ, 

рз<:Тяжений и разрывов С8Я~ 
3ОК, сухожилий М мышц. а ле-
чение их не обnerчило ваше 
боnезненное состояние - не 
отчамвайтеС'Ь. 

у НАС ЕСТЬ 

для ВАС ОЧЕНЬ 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО -

БИШОФИТ. 

Он разрешеН МИНЗДРВВOfA 
СССР ДnЯ применения в бал .... 
неоло~кой практике 
в виде компрессов -это нзtt

более распространенный СП<>
соб лечения БМWофмтОМ; 5ТМ. 
раниii - при_ютс,... С GЭД<>
ровмтелыtой И профмлактиче-
сксй целью; IleCТИЫХ ванн (В 
домашних условиях) - ДnЯ 

рук и ног. 

БИШОФИТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКI1 

ЧИСТ, 
СРОК ХРАНЕНИЯ ЕГО 

НЕСГРАНИЧЕН. 
ПРИОБРЕСТИ 
БИШОФИТ 

ВАМ ПОМОЖЕТ 
КООПЕРАТИВ «ХИМИК». 

Если У вас возникло .жела
ние обратиться к нам, пишите 
по адресу: 40011 Э, г. Волг<>
rPi1Д, бульвар Энrenьса, д. 11, 
кооператив «Химик;) . 
Наш телефон: 57-5&-i7. 
Просим в своем пмсьме--заяв-

ке разборчиво и 110ЛНОСТЬЮ 
указывать С90;! адрес, фа ..... 
лию, ИМЯ, отчество - это уско

рит исполнение заЯВКИ. 

Стоимость посылки с двумя 
литра.,и 6мwофlпа " почтовы· 
МИ расходами в зависимости 

от оrдаneниост" 34казчика ОТ 

13 руб. 70 коп. до 15 руб. 
80 коп., авиапочтой - от 
19 руб. 90 коп. ДО 35 руб. 80 
коп. Посылки высыпаются на
ложенным платежом. ИНСТРУК
ция прмлагается. 
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такое любовь? 
Это - сознание соб
ственной слабо
СТ" .•• Это - чувство 
утраты власти над 

собой ... » 

Офицерик е ПОНС>
шенноu мундире из· 

беraл любви. де
вушки требовали 

времени и денег. У него же не было ни 
того, ни дРугого. Он приучил себя спать 

по четые часа В суУ1(И, чтобы обогнать 
товарищей, C"-.e5lБШИХСЯ над его южным 
акцентом, в науках. Уязвленный, избегал 
шумных пируwек. где царствовали J.lОДИ~ 

стки С лукавыми глазаr!и. Матушка Летм. 

ция не одобрила бы таких развлечений. 
из старого дома на солнечной Корсике их 
семья увезла в Париж строгость нравов 
и понятий об Qтнощениях мужчины и жен· 
щины. Молодые люди знакомятся ДЛЯ 
того, чтобы создать семью м нарожать 
детей. Иное - греховное баловство. Если 

ОН и раз.аумывает О любви, то совсем не 
О той, о какой принято болтать в мужских 
ко",паниях. В ОДАОМ 11:3 парижских журна-
лов появилась статья о долre гражДанина 
и любеи к Отечеству. Внизу подпись автС>
ра - Наполеон Боналарт. 
«Ты знаешЬ, как сильно я тебя люблю, 

но никогда я не C"Мory сказать тебе всего. 
что я чувствую ... Одним слово." вся моя 
жизнь принадлежит тебе») . Вот что чита
ет «строгиЙ:.:. лейтенант в писЬМе из Мар-

селя. 

Что нашла шестнадцатилетняя девочка 

в нем. нелюдимом, нелюбезном и отчая ..... 
но бедном? ГРЯНУВШaR в июле 1789 года 
революция, правда, помогла Наполеону 
распрощаlЪСЯ, казалос~ с веЧНЫfJ лейте-
нантсТБО .. ,. ВоеННblЙ талакт и личное му· 
жество, выказанное при осаде Тулона, 
принесли ему генеральское звание. Но ero 
фортуна всегда отличалась капризны.., 

нравом. Скоро он осел в парижском топо

графическом бюро в качестве составите. 

ЛЯ планов. с тоскою ожидая, когда же 

суДЬба снова подкинет шанс вырваться 

вперед. 

А Дезире в своих письмах не уставала 

mердитЬ, сколь прекрасен ее герой. Дс>
СТОЙ НО восхищения все, что Olt делает 

и говорит. ПОКРО8ительство и забота 
о родных. Скромность человека. не осоз· 
нающего своей гениальности. Наконец, 
гopдo~ с которой neренос~( он свою 
бедность. Ах, если бы она могла помочь 
ему! Никакая жертва не показал ась бы ем 
невоз,,~ожноЙ .•• 
Расцветающая лpenесть Дезире не ""г· 

ла оставить Наполеона равнодУШНЫМ. 

К тому же она богатая невеста, а -в его 
положении это что-нибудь да значит, 

и ПОДСТУП8вwее двадцатипятилетие шеп· 

тало, что пора кончать с холостой жиз-
НЫО. Кажется, сама судьба посылает ему 
подругу, точно скопированную с обожае

мой матушки Летиции, для которой AorA, 
. дети - все. Только такая женщина

жена и мать· - становилась в глазах Напо-
леона идеала ••. Когда однажды его спpcr 
сили, Kor~ из своих соотечественНИЦ он 
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отдал бы пальму первенства, он ответил: 
«Той, что нарожала больше детей своему 
мужу>, . 

Пi.сьма Наполеона Дезире становятся 
все теплей. И весной 1795 года влюблен
ные официаль.но объявляются жеНИХОIiI 

и невестой. 
«ТБОЙ образ запечатлен в моем сеРдЦе ... 

Твой на всю жизнь», - уверяет Наполеон 
ВОЗ!1юбленную и вполне искренне сетует: 
«(Так медленно идет время ... Я горю не
терпением обзавестись своим ДОМОМ ... :':' 

это оказались последние звуки гимна, 
которые слагал Наполеон во славу заВ
тpaWHero счастья с ('Смаленькой Дезире>1 . 
. . .• Письмо "оходило на военную Aenewy. 
С,'Хо и отчетливо. А Дез.ре еег не могла 
вникнуть в смысл. от нее отказывалисЬ. 
Нaвcer да, бесповоротно! без объяснений. 

Где-то там, в Париже, разверзлось небо, 
и оттуда снизошло божество по имени 
Жозефина. Единственная. Несравненная. 
Если что и могло оправдать Наполеона 

перед Дезире, так зто то, ЧТО любовь 
к Жозефине была из тех, про которую не 
говорят «пришла» - . «поразила». Если бы 
он знал, какой мукой обернется для него 
это имя! Ззставит проклинать наступив~ 
wий день, желать вечного забытья, а по
том. опустошенного, оставит жить и гля

деть на мир холодно и понммающе, горь

ко поджав 10нкие гу6Ь! . Но и тогда
отказался бы? Отказался бы, испытав 

сполна, каким бессрочным ЯАОМ травит 
сердце измена? 
«Из двух сердец одно всегда теплее, 

дРугое всегда холоднее ... \1 

Жозефина вышла замуж внеполные 

шестнадцать лет. И когда цыганка Haraдa
лаf что на ее черноволосой гриве будет 
сиять французская корона, ,,",олоденькаn 

жена АлександРа Богарне С" г-рустыо поду· 
мала: -Лгунья! Лучше бы муж полюбил 
меня ... " Но красавец-виконт продолжал 
выказывать супруге самые несносные 

стороны характера. Мот, кутила, каприз· 
кый и избалованный, он не пропускал 
мимо себя Н,!! одной смазливой женщины. 
Это не мешало ему еще и ПОКQлаЧИВa;Th 
жену, nодо"Эревая ее в изменах. 

Рождение двух детей, Гортензии и Евге-
нмя, не прибl1И3ИЛО к ней мужа. Более 

того, желая освободиться от Жозефины, 
Александр объявил, что дочь не его. И су· 
"руги разъехались. 

Но скоро покинутая женщина сумела 
доказать, что способна забывать зло 
и верна своей негаснущей любви. Грянув· 
шая революция упрятала аристократа Бо

гарне е тюрьму. Не было таких средста, 
которые не использовала бы Жозефина, 
стараясь вызволить ero. Но вот и она, 

отлученная от детей, оказалась на мо
кром и холодном полу одного из мона. 

CThlрей, превращенного республиканцами 

в застенок. Здесь ей передали, что re
нерал Богарне кончил жизнь на гильо

тине. 

В ожидании собственной смерти 
стала мудра, как пятисотлеПfЯЯ черепаха. 

На что истрачена молодость? На любовь 
к человеку, которому зто вовсе не было 
нужно? Бредни юности: «верность до гро· 

ба. YlJlepeTb в один день, святость семе ... 
ного очага» . Выходит Александр был 

прав, превратив жизнь в сплошную цепь 

удовольствий. ПОД ножом па!1ача ему 
было что вcnомнитЬ. Не то ЧТО ей. Что Ж, 

уроком. КОТOJ!ый преподал муженек, она 
воспользуется. И уж коли по счастливой 

случайности выпало жить, она не даст ни 
единого су за день, где не будет развлече. 
ний и УДОВОЛЬСТВИЙ. Радости только для 
нее! Жозефины. А ПОТОМУ не стоит ни 
к кому привязываться сердцем. Опасно. 
Пусть любят ее! 

И с энергией, никог pji не покидавшей 
ее. вдова казненного генерала принял ась 

жить заново. У нее Н.е БЬ1ЛО ничего, кроме 
двух детей. Ни AeHer, ни крыши над голо
вой. Молодость отцвела: Красавицей она 
не была. Да и зачем ей крзсота? жозеф .... 
на знала, в чем ее сма: неотразимое 

искусство пленЯТЬ, У8лечЬ, покоритъ 

осталось при ней. Единственный. кто 
остался холоден к ее чарам - Александр 
Боггрне, уже не сможет посмеяться над 
ге самоуверенностью . 

.•. ПроШло совсем немного времени, 
и Жозефина стэла королевой ({балов уце
левших» . Так называли себя люди, пере
ЖИБшие якобинский террор. Эти стран

ные, фантастические сборища устраивз-

лись на кладбищах. При свете свечей 
и факелов на могильных плкп~:х танцева· 
ли странный танец, имитирующий кон
вульсии обезглавленного тела. 

Если, как гоеорят францу,ы, есть наука 

быть женщиной, то Жозефина владела ей 
в совершенстве. Гибкая, музыкальная, 
общительная! она ~югпа быть любезной, 
как никто, очаровательной, как никто, иtr 
тригующей, как никто. Не самая прекрас· 
ная, но самая заметная женщина Парижа. 
у НОО появился красивый ДОМ, изыска ... 

ные туалеты. Она теперь могла дать де
тям хорошее образование. 

На одном из вечеров Наполеон увидел 
эту фею с мечтательными глазами. Еще 
сам того не подозревая, он становился . 

пленником дома на улице Шантерен, в к<г 
тором очень скоро для него сосредоточ~ 

лась вся Вселенная. 

Неужели ЭТО он когда·то говорил: 
«Стыдливость ДЛЯ женщины то же, что 

для мужчины храбрость; я презираю оди
наково как труса, так и бесстыдную жен
ЩИНУ»? Жозефина носила платья. кото
рые парижские острословы прозвали «на 

радость творца» - настолько они позво

ляли обозревать ее фиryру. Наполеон не 

видел в ЗТОМ ничего предосудительного. 

ИЛИ БОЛЬ 
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Он утверждал, '!то обязанностм женщи
ны - преданность и вернОСТЬ. Не наивно 
ли их ждать от ветреницы, привыкwей 
менять одного покровителя за дРуги,,? 

Жозефина была старше Наполеона на 
шесть лет. Она казалась ему моложе мо
лоденьких. .. 
Она мало чему училась в юности, одна.

ко умела ПроIIОЛЧ8ТЬ, когда надо, ИЛИ 

вовремя направить разговор в нужное 

ДЛЯ себя русло. Наполеона уднвляла то ... 
кость ее ума и суждений .•• 
Напрасно матушка lleп<ция старалась 

раскрыть глаза ослепленному сыну. Но 
никакие спnетни не могли коснуться ТОЙ, 
которую он боготворил. Она будет erO 
женой! 
Высшее C'l8Cтьe сверwилосЬ. 8 марта 

1796 года Наполеон зарегистрироаал брак 
с Жозефиной Богарне. 
Тот, КТО заглянул бы s их брачный КО .... 

траКТ, обнаружил бы, что, судя по заявле. 
нию невесты, ей s момент регистрации 
было двадцать девять лет ВМе<:тО тридца
ти трех. Наполеон же, наоборот, прибавил 
себе полтора года ... 
В огромном списке литературы, ПОСВ~ 

щенной Жозефине Бoraрне, и по сию пору 
самым существенны... остается вопрос: 

любила ли эта женщина Наполеона или 
ею руководил голый расчет? 

Окончанне на стр. 34 . 
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ИНтУрист предпаrает 
СОВЕТСКИМ И ИНО
СТРАННЫМ ОРГАНИЗА
ЦИЯМ, ЧАСТНЫМ ли
ЦАМ , РАСПОЛАГАЮЩИМ 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮ
ТОЙ , ПОЕЗДКИ ПРАКТИ
ЧЕСКИ Б ЛЮБУЮ СТРА
НУ МИРА С ТУРИСТСКИ
МИ или ДЕЛовыми ЦЕ
ЛЯМИ, В ГРУППАХ И ИН
ДИВИДУАЛЬНО. 

ШИРОКИЙ ВЫБОР тури
СТСКИХ МАРШРУТОВ 
С ПОСЕЩЕНИЕМ СТРАН 
ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ! 

ИНГ/РИСТ - это гapaH~ 
тированный урозень 
обслуживания при уме

ренных ценах. 

Оплата тpaHcnopTHblX 

расходов - в COBeTCK~1X 

рублях дополнительно 
Комплекс нашего обслу
живания мз5авИ'Т Вас ОТ 
всех забот. 

По своему жеl1аниiC 

Вы можете заказать Iot ОТ

дельные ВИДЫ услуг. 

и специализирозанную 

программу I '1 поt::ещение 
интересУЮЩl1Х Вас объ-
ектов ИЛИ предприятий, 
организацию деловых 

встреч. 

Все заВИС"1 ОТ Ваших 
кнтересов, потребно
стей, желаеftllоrо класса 

обслуживания и Bawel'o 
бюджета . 

Справки в Москве 
и МОСКОВСКОМ области 
по телефоН"" 927-12-<13, 
921-48-49. 
Тепекс : 113331 ИНТУ. 

Телефакс: (095) 9271283. 
2922663. 
В АРугих районах 

СССР - в отделениях 

И"-туриста в республи
канских и областных 
центрах. 

По соDствеииому 

8~;~~, 
КОЛЛЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 

СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ТЕЛЕЛдД» 

• ТЕЛЕЛАД" 
поможет Вам шагать в ногу со временем. 

Вы станете непосредственным участником OCH09~ 
ных событии, происходящ"х в ".ре. К ВАШИМ УСЛУ
ГАМ ПРОГРАММЫ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКОМПАНИЙ ВСЕХ 
СТРАН. 

Количество принимаемых программ зависит ОТ 
географического положения, качество приема мы 
гарантируем. 

СТОИ'АОСТЬ коллективно" системы ((ТЕЛЕЛдД», 
обеспечивающем обслуживание 10 абонентов (ПОД1>
еЗДО6, индивидуальных ДОМОВ) - 60,0 тыс. рублей. 
В стоимость входят установка .. настро"ка Сl1стемы, 
а также гарантийное обслуживание специалистами 
фирмы в течение 1 гоца со ДНЯ подписания аКТа 
О приемке системы . 

По желанию заказчика отдельныы договором ме
жет быть оформлен заказ на I't"онтаж разветвлен нои 
сети. МИНИМЗЛЫtЗЯ стоимость монтажа 70 рублей 
с одного абонента. 

ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗА 
ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВЫСОКУЮ ЦЕНУ. 

ПОМНИТЕ' 
.ТЕЛЕЛАД' - это ТО, ЧТО НУЖНО СОВРЕМЕННОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ! 

14 

Заявки - гарэмтийные ПМСЬГ}1a -

направлять по aдpe~y: 

103031 , г. Москва, а/я 54, для отД!!ла Т-32 . 
Телефон: 572-71}-14, доб_ 5-75, 3-84. 

Говорим: талант, 

яастерство 

rieCl1eHHbI. 
И действительно не 
расходуем на них ни 

руriли ••• 

На редаКЦИОННОМ столе ~ 

звонил телефон, и в трубке по

слышался мужской голос: соя 

шью сарафаны. Интересуе
теСЬ?)1 ((Интересуемся".- отве

тила машинально, а carJla поду
мала : ((РОЗЫГРЫШ)I. 'I Y меня 

есть выкройкз 52-54~гo разме

ра8> - продолжал голос, - рус

СКИЙ (tКОСОКЛИНI>_ Может быть, 
ваши читательницы сошьют 

себе ... Делает стройной любую 
фигуру. Вот шлют письма те, 

кто видел мои раБоты� на вы

ставках. А каждой ответить 

просто невозможно ... " 
И мы встретились. Не без 

труда, но нашла себе место 
в КОfo1нзте. где жили манекены, 

а на них сарафаны, мотки ни· 

ток, вышивки и расписные ру

бахи, валик для плетения поя

СОВ, куски материи, как в мага

зине, - накрученные на кар

тонки! .книги, ~ль60мы ... Посе
редине комнаты красовался 

ткаЦКИL1 станок, настоящий, 

большой, из светлого дерева, 

с натянутыми нитями. «А 

я сплю в кухне СТОЯ",- ПОШУ

тил хозяин. Если он и преуве

ЛМЧИП, то самую малость ... 
«Воспитывали меня бабушки 

и тетушки. А были они великие 

рукодельницы. Однако вели

кие - по нашим временам . 

(,Старорежимное» ВОСПИiание 

предписывало обучить девуш
ку полному курсу рукоделия, 

неэависимо от того, дворянка 

она или крестьянка . L1 в после
революционные годы, когда 

наша сеrdЬЯ была зачислена 
в «буржуйскую», мужчин П~ 

стреляли, женщины корми

лись тем, что шили но заказ, 

продавали свое рукоделие на 

рынке. Это умение оставило их 

в живых даже в блокадном Ле

нинграде, хотя никаких про~ 

дуктовых карточек они не име

ли. ВОТ QНИ-ТО И усадили меня 

в s..летнем возрасте за ткацкий 
станок. Впрочем, IIне самому 

было все интересно. 

увлекала больше, чем ОЛОВI'Н- ' .• 
ные солдатики. Я вышивал, 

учился кроить, ШИТЬ. И ДО 

надцати лет прошел всю 

домашнюю академию. А потом 
матушка велела мне стать ин

женером . Считала, что только 

ЭТО и ПОДХОАИТ мужчине и спо

собно надежно кормить его. 
Я послушался и получил 

КОВ, отслужив в 

дрился 38кончить два фа,кул'ь-I. 

тета - журналистики и ИСlкус:-I . 

ствоведения. Работал в 

экскурсоводом, и зн.,6 •• лоl. 
сердце у витрин с русскои 

родной одеждой. 
(.А когда вы сшили свой 

выи сарафан?» «Не cal~acpaH I 
это был,- смеется.

лась любовь ... ') 
С НИМ В музее работала 

ровательная девушка. 

нищенского своего 381,а600Т''' . 

он ничем не мог п,~,:в~~:~,"~1 
внимания. Дружеские 

ния , не более. И вот oAIHa.КДb' . 

у нее дома она n~K~~~:c:;'~1 
кусок материи и 

.. Что бы из этого могло 
читься?» И он сшил ей 
Умопомрачительную. 

был полный, но не 

рода, которого жаждало 

ленное сердце. Судьба их 

вела. Он женился на д~~~~;", 
Потом остался ОД'11:1 со с 

манекенами, потому что 

надоела пыль и то, что ОН 

тощий музейный рубль 

ВИТ истратить на лу,-ов,иЦJ~. 
крючки и прочую ерунду. 

Про себя же он знал, что 

юбка, сочиненная с RnOT,'n"N 

И вдохновением, взаidен 

что он делал, и тем, что 

делать.. . Наверное, Кол .. он~. 
ков мог бы стать зн"ме'ниты_i . 

ЛЯ рюсс)" что везде пол"зу.~. 
ся бешеным успехом, 

бы гулять по белу свету. 

Но Александру этого не 
но. Он заражен 

екай мечтой вернуть нам 
сарафан. Не смеЙТесь. И не 

гаЙтесь. Почему ,в~а~М'ир~~~:1 
в голову, ЧТО он al 
бежать в кем по 

эскалатора или сидеть в 



- СараФан 
подверrаЛСR 

rонениам еще 

при Петре 1. 
Императорски -
указ запрещал 

понвnнтьсн 

обществе 

nрogержumся 



реди К зубно.,у врачу? Неуже
ли же в нашей жизни не быва

ет более приятных r.юментов? 

Ну ~ например, летний тихий ве-
чер за городом. Или ждете го

стеЙ. Или (ну смелей, смелей !) 
собрались в театр. Страшно? 
ВОТ что рассказал Колесни

КОВ: 

- Сарафан подвергся гоне

нию еще при Петре 1. Был из

дан специальный император
ский указ, запрещающий при

ХОДИТЬ в русской народной 
одежде на ассамблеи. Надо 
было одевать немецкое пла

Тье. А то, что запрещалось гос

подам, автоматически перехо

дила и на крестьян. В селах 

женщины складывали в сунду

ки сарафаны и дуwегреи, 
и облачались в КОфТЫ и юбки. 

Разумеется, не все легко про

щались С тем, что было явно 

по сердцу. Ведь сарафаны по

явились В конце Хl1l века, но 

и в XVII мода на них не прохо
дила. да дело было не только 

в одежде. Часть населения не 
приняла петровских реформ 

и как бы отделилась ОТ госу

дарственной жизни. Ушла 

в раскол. Осев в труднодо

ступных местах, в разных угол

ках России, эти странные с нa~ 

шей точки зрения люди про

доnжanи ЖМТЬ, игнорируя пе-

тровскую перестроЙку. Каса

лось это и одежды. Подрастав
шим дочерям ШИЛИ точно Ta~ 

кие сарафаны, какие носили 

бабушки. 

Опытный uузеЙщик~искус· 

СТ80ВеА Колесников ПОНЯЛ, 

что как ни богаты сеГОДНЯ 

наши музеи коллеКЦИЯМИ оде

ЖДЫ, пройдет еще немного, 
и время поставит точку. Нитка 

живет двести лет. Потом она 
рассыпается в прах. Наш отра

вленный ВОздУХ еще более 
окорачивает жизнь рукотвор

ной красоте. А заменой старых 

образцов русской одежды ки

кто не занимается. Конечно, 
можно из современных тканей 

на современных машинках ccr 
строчить нечто подобное. Iс На 

глаз» будет похоже, а по-суще

ству - «липа» . Потому что 
важно не ТОЛЬКО то, что полу~ 

чалось в резу лыате, а каким 

образом получалос~ 
Колесников делает Hapoд~ 

НЫЙ костюм точно так, как это 

происходило nятъcoт лет на

зад. Сначала ткет из льняных 

или шерстяных ниток ткань. 

Выходят именно такие полот~ 

нища, как paHыue - узкие. Чтcr 

бы и на рубаху, и на портянки 

сгодилисЬ. Для раскроя сара-
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фана сшивает натканную мате

рию в несколько рядов. На са

рафаН-«КОСОКЛИН:D уходит до 

сорока четырех метров тканых 

полотнищ. ШьеТ вручную. Ма

шинка почти в два раза за счет 

натяжения, «терзания» нити, 

снижает ее прочноеть. Кроме 

того, ручной шов мягче, пла

стичнее, не трет кожу. ВеАЬ 

вспомните, совсем до недавне-

го времени еще сохранялась 

традиция шить новорожде .... 
ным распашонки вручную ... 
Колесников работает по 

14-16 часов в денЬ. Попав на 
выставки, как лю6ителЬ, те-

перь он воспринимается, как 

мастер высочайшего класса. 
Как носитель уникальности, 

которая ДЛЯ нашем культуры 

хороша тем, что есn,.пкть не 

просит, ни копейки от государ"

ства не берет. Кто любит и це
нит золотые руки Александра, 

так это наши на скудном пайке 
сидящие музеи. Не всег да дип~ 

ломированные реставраторы 

им по карману. Изиосилась, 

к ПРИD.tеру, мебельная обивка 
в музее ЛЬВа Толстого. В гoc~ 

реставрации скалькулирова

ли: на разработку четырех ви

дов плетения ткани уйдет два 

гоДа. Будем ткать не .. енее 
двух тысяч rJeTpOB. Иначе не 

выгодно. Тыщи по две за каж~ 

дый метр ... 
Так вот за один ГОД Колесни

ков половину заказа уже сде

лал. По минимальной расцен

ке. Но с каждой заработанной 
ты�ячии семьсот рублей забира-
ет государство .•. 
Колесникову еще нет ПЯТИ~ 

десяти. Но ведь ЭТО и не два
ДЦАТЬ. IСЯ хоть теперь помереть 

не боЮСЬ. два помощкика 
у меня. Работаем BMecre ... » 

Лёне Вавилову и Сергею Са

дово"у чуть за тридцать. Оба 
выпускники престижных тех

нических вузов. И тот же зигзаг 

судьбы. Можно, оказывается, 

так вести обыкновенную 
экскурсию, что КТО-ТО из слу~ 

wающих «заболеет» сарафана

ми навек. Технари пришли 

к Колесникову. 
Посмотрев, что у ребят это 

действительно серьезно, не 

«бзик)), и готовы они ночью 

разгружать вагоны, чтоб днем 

сидеть за ткацким станком, Ко
лесников им сказал: «Ладно. 

Сколько получали на работе, 

столько я вам и буду пла
ткть ... » 

Он uor бы жить припеваючи: 
с машиной, большой кварти

рой и прочими благами, кото
рые может дать наша жизнь за 

очень звонкую монету. Ничего 
этого нет и теперь уже никогда 

не будет. 

Когда выяснилось, что нуж~ 

ны деньги ДЛЯ спасения «capa~ 

фанного дела» - научить KOrcr 
то, передать секреты, Колесни
ков решился расстаться с ве

ликолепной библиотекой, фа

мильным сокровищем его 

уwедwей родни. Ее сберегли 
в блокадном Питере. 

И он стал предлагать книги 

библиотека". Ведь денег надо 
много: (слеваки)) заламывают 

бешено за каждый килограмм 
льняной "ряжи. Знают - все 
равно купит. Больше негде. 

Сундуки с невиданным~ экзем

плярами старой русской оде

ЖДЫ только могли сохра· 

НИТЬСЯ В медвежьих углах, 

куда, порой, только вертоле-

том добраться можно. На это 

тоже деньги нужны. Теперь Kcr 
лесников выплачивает свои ... 
помощникам АЮКе компенса

ЦИЮ в шестьдесят рублей. 
А как же? . 

Музеи и библиотеки покупа

ют у него книги охотно. Ча

стник заплатил бы в несколь
ко раз БОJlьше: цена на книж:~ 

ный антиквариат только pac~ 

тет. Но у Колесникова свой ре
зон . . 

- Не хочу, чтобы уплыло за 

rpаницу. Пусть хоть кто-нибудь 
ВОЗЫ,1ет в руки у нас ... 
Оставшиеся книги хранятся 

на застекленном балконе в ко

робках из-под бананов, зеле

ный десант которых как-то 

ВдРуг rpЯНУJl на пустые "о

СК08ские прилавки. Но KOPcr 
бок остается все меньше. 
от мастерской пришлось от

казаться. Аренда стала невы

носимо дорогой. от выстав

ки - тоже. за два дня показа 
в крохотном зале запросили 

шесть тысяч. И я ставлю во
прос так: «На сколько сарафа~ 

нов хватит книг?» 

за десять лет собственно
ручно Колесниковым выпол

нены 15 костюмов. Мало? Но 
дело зто очень трудоемкое: 

мастер гарантирует абсолют~ 

ную историческую точность 

и соответствие старинному об

разцу. На освоение одной руба

хи, имеющейся в единственном 

экземпляре в ЭРIIИТ8же, у него 

ywел roд. Сейчас ВосстанаВл .... 
вает истлевшее шитье на еще 

одно." уникальном экспонате. 

Сам ткет золотую парчу. 3a~ 

платят за это мизер, если 

учесть налог. И надежда по

прежнему на коробки из-под 
бананов: «Эту зиму Я еще про-

держусь ... » 

Он живет, отчаиваясь и него

дУя .. Ему вовсе не нравится 

быть чудаком, питающимся 

воздухом. Ходит по «учрежде

ниям», предлагает открыть ма

газик, где будут и дорогие уни

кальные вещи, и дешевые, ДЛЯ 

массового покупателя . Ему 

отвечают: «Людей сначала на-

кормить надо» . IIHo откуда они 
знают, что надо сначала, что 

потом? Когда же мы оденем 
женщину так, чтобы она почув~ 

ствовала себя тайной, сказ
кой? 

В pYCCKor. наряде нет жен
щины, про которую МОЖНО 

БЬiЛО сказатЬ, что она худая, 
или очень полная, или у нее 

есть како .... то изъян. Сарафан 
придуман , "1 скроен так, что 

вы немедленно начинаете 

чувствовать свое совершен

ство)) . 

... Однажды, когда в комнате 
у Александра ·уже стало тесно 

от всей этой позабытой роско
ши, он набрал номер телефона, 

который так и не исчез из па

мяти. «ЗачеМ? А просто так. 

С мыслью: может бытЬ, зайдет 
и выберет наряд себе к лицу. 
Ну, как бы 8 память юности 

и той самой юбюс., которая за

ставила меня понятЬ, что все 

в этой жизни надо дe.IJaТb 

только с любовью. Я I1OЧer.lУ-ТО 
был уверен, "'-0 сарафан будет 
ей к лицу ... )) 
Женский голос на том конце 

провоДЗ был хриnловаТblЙ. Но 

все равно мастер узнал его. 

«Она спит»,- ответила 
«она» . 

Он больше не позвонил ... 
В этом году АлександРУ Ко

лесникаву и его двум помощ

никам присвоили звание «H~ 

родный мастер России.. ВДНХ 

присудило медаль, а Манеж 

грамоту, где почему-то написа

но, что работы� Колесникова 
I( на уровне мировых craндap

тов)) . Это, конечно, повод для 
улЫбки: какой r.,tировоЙ уро

вень У русского сарафана? Он 

сам себе уровенЬ. 
Но это все дополнение 

к истории, которая все-таки 

остается неоконченной. Хотя 

бы потому, что мы публикуем 
выкройку сарафана, и, может 

~ кто-то из вас его себе 
сошЬеТ. Мастер очень на это 

рассчитывает. Вот это и будет 

продолжение истории РУССКО

го сарафан .... 

Людмила БЫЧЕНКОВА 

Фото Е. МА ТВЕЕВА\ 

~------==========~------~--------------------------------~ 
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КОГ//А ГОВОРИМ О PblHKE 
Страх безработицы широко 

распространен в женской сре

де. По данным исследования, 
проведенного социологиче

ским центром Академии обще
ственных наук1 , 48% респон
денток считают, что при пе

реходе к рынку они скорее 

Bcero потеряют pafioтy. Сре
ди мужчин, напротив, 40% для 
себя такой вариант исключа
ют. Во многих случаях квали

фикация у женщин ниже, чет" 
у мужчин. Но до последнего 

, Здесь и далее используют
ся результаты исследования 

«Ваше мнение опереходе 
к PbIHКY"1 правеДенного 

в 1991 г. ПОД руководством 
nроф. В. Э. Байкова. Опрошено 
2928 респондентов в 22 регио
Н8Х страны, из них 52% соста
вили женщины. 

времени каждая вторая опро

шенная, имея гарантированные 

заработок и место работы, не 
СВЯЗPlвала своего материаль

ного положения с повышением 

ПРОфессиональных знаний (а 
среди мужчин, напротив, 58% 
считают, что их благополучие 
зависит от квалификации). 
С переходом к рынку ситуа; 

ция ДЛЯ женщин принципиаль

но меняется. Повышение ква

лификации и переквалифика
ЦИЯ становятся ДЛЯ них ре

шающими, но трудно осуще

ствимыми даже в тех случаях, 

когда администрация готова 

пойти работницам навстречу. 
времени, времени не XBaTaet! 
Работающим матерям время 
необходимо прежде всего для 
ухода за детьми. 

ТРУДОУСтРойству женщин 
нередко препятствуЮТ и пси-

холоrические факторы, К<>
торые у них играют значитель

но более серьезную роль, чем 
у мужчин. Для женщин при
вычка к коллективу, СЛОЖИВ

шиеся отношеhИЯ С коллегами 

очень дороги. Разрыв с при
вычной обстановкой для мно
гих - трагедия. А адаптация 
к новым условиям длительна, 

сложна, нередко просто мучи

тельна. 

Отметим и другие, частные, 
казалось бы , но существенные 
факторы. Большое значение 
для женщин имеет близость 
дома от места работы, детсада, 
яслей или школы. А переучи
вание может привычные удоб
ства, экономящие время 

и силы, ликвидировать. Не 

случайно женское обществен
ное мнение именно сейчас кон

статирует резкое сокращенце 

Снимок приелала 
на наш фотоконкурс 
Л. КАЛЕНСКАя. 

свободного времени работниц, 
никогда и ранее не избалован
ных досугом. 

Женщины смертельно уста
ли от нарастающего социалЬ"

но-экономического кризиса. от 

бесконечных дефицитов, раз
ноцветмых карточек и талонов, 

от очередей и беготни по мага
зинам. И они очень нцдеются 
на перемены. Как показывают 
результаты проведенМ5IХ со

цмологическим центром АОН 

опросов, еспи в конце 1990 
rода 38'10 респонденток под
держивапи переход к рынку, 

ТО в марте 1991 rода - 52% 
(среди мужчин заметно боЛЬ
ше - 65%). 
Но взгляды большинства 

опрошенных женщин Becbl.la 
упрощенны. Они сводятся 
к формуле: «Рынок - это сво
бода)!. Чья? Для кого? Ясных 

ответов на ЭТОТ вопрос нет. 

27% респонденток считают, 
что переход к рынку приведет 

к процветанию общества, 20% 
.надеются на достижение гра

жданского мира, столько же 

надеются, что возрастет ува

жение к человеку. В итоrе 
43% опрошенных жеНЩIIН 
рассrnатРивают переход 

к рынку как неоfiХОДIIМуЮ 
и долrосрочную попитику. 

Существенный сдвиг! В конце 
1990 года значительная часть 
женщин считала переход 

к рынку уступкой капиталисти

ческим методам хозяйствова

ния. Сегодня такого мнения 
придерживается только пятая 

часть респонденток. Но каж
дая третья еще не определила 

свою позицию. Поэтому невер

но считатъ, что большинство 
женщин уверены в необходи

мости РblНОЧНОГО курса. ПРО~ 
цесс размышлений, поиски 
ответов на мучительные во

просы продолжаются. 

67% опрошенных считают, 
что в ближайшие год-два эко
номическое положение страны 

не изменится или даже ухуд

шится. Такой прогноз они свя
зывают прежде всего с эконо

мической политикой, прово

дившеися в перестроечные 
ГОДЫ, которую большинство 
(70%) считают неправильноЙ . 
И лишь 10% настроены оптимИ:. 
стично в своих оценках воз

можных резулыатов экономи

ческого курса перестройки. 
Вопрос О частной собствен

ности привлекает серьезное 

внимание женщин. Хотели бы 
они стать влцдельцами пред

приятий или ферм? Значитель
ная часть спрошенных (41)%) 
ответила на этот вопро~ отри-
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цательно. Вместе с тем реепон
дентки поддер"",вают идею 

переда'4и в частную собствен
ность предприятий сферы 
обслуживания (в общей слож
ности до 80% считают, что та
квя мера должна реализовы

ваться без оrраничений кли ча
стично). Наименее приемлет 
женское сознание частный 
сектор в народном образова
нии (34% считают его недопу
стимым). нет со,ласия и в во
просе развития частно,о пред

принимателЬСТВ8 в сферах 
культуры и здравоохранения. 

Все aКТ1lВ8ee lIIенщин ... 
поддерlllИвают передачу 

земли Фермерам в apeНAJ 
1'0"10 считают это неоБХОIIИ
IIIЫМ, а 36'10 - вполне IIОПJ
с1иNыN__ Однако большин
ство женщин (почти 60%) убе
*дены в ТОМ, что бесплатная 
передача, так же как и прода

жа предприятий их коллекти
вам - даже за символическую 

плату,- мера недопуст"мая 

и иенужная. 

Еще более решительно (67%) 
опрошенные выступают про

тив продажи предприятий на 
аукционах по рыночным це

нам. И не случайно только 
0,4% респоидеиток (среди 
мужчин в четыре раза больше) 
стали частными владельцами 

ферм или предприятий. 

Противоречивое отношение 
У женщин и к такому ОСТРОМУ 

соцмальному вопросу, как рост 

цен. С ОДНОЙ стороны, ВИДИМО, 
сохраняется надежда на бы
строе пополнение рынка това

рами (по принцмny: пусть втр .... 
дороrз, НО лежит на приnав~ 

кох). И 15% респонденток счи
тают переход к свобоДНЫМ це
нам необходимым, а 28%
вполне допустимым. Но вот 
ответ на вопрос -Как вы OТIIo
ситесь I свободном, POC1J 
I18H при Оl1lаничеиии IIОХО

IIОВ тPrIlRЩИХСII?' , боль
ШИНC1IIа опрошенных (67"10 ) 
весьма lPитический: -Это 
попытка попраВИТЬ финансо
вое попожение за счет населе

НИЯ» , Реакция естественная, 
если учест", что лишь 9% p<!t
понденток ответили, что живут 

... достатке. 
У каждой треТЬей из опро

шенных женщин терпение на 

пределе. И, кажется, далеко не 
все способны последовать со-
oвry знаменитоro французско
,о АРаматур,а Пьера Бо"арше: 
-Будь прекрасной, если IЮ
жеш", мудрой, если ХCJЧeW", но 
блаroразумной ты должна 
быть непременно», 

Галина СИЛЛАСТЕ, 
профессор, 
доктор философских 
наук 
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Что мы умеем, когда думаем, 
что ничего не умеем 

На анкВ1У -Доnvетим, завтРа 11 остаюсь liез раIiО"" .•. », 
оllYliликоваинYiD В «Крестынке- N!! 5, пришли ваши 
первые отве", •. Писем очень MHoro, они разные -

iI ropыие, такие, которь.е чита", мучитепьно, 
и спокоЙНlo.е, и rнeBHыe. __ Беспечных нвт. Жизнь 

озадачипа всех и всерьез. 

Те, кто вполне обеспечен материально, и те, кто доведен 
нищетой ДО отчаяния, СХОДЯТСЯ в одном: так жить нельзя. Боnь-
но и страшно за детей - какое по счету поколение растат без 
материнского присмотра? Невыносима собственная несвобода: 
нужно держаться за квартиру или даже за очередь на квартиру, 

невозможно круто поменять "",зн", рискнуть уеха"" если не 

будет не то что дома - у,ла. Чрезвычайно медленно и бестолко
во организовывается переквалификация будущих безработных. 
УАРучает собственнвя беспомощиостЬ. Вот одно из признаний : 
«В .,оре 6умвг И учреждения Я плохой пловец. Раза два на 
письма властям с МОИIIИ предложениями "не ответили оmис· 

камн. ~ смотрнт на меня, как нв 6елую ворону». «Белая BOplГ 
на» - пятидесятилетняя учительница, у нее двое взрослых, уже 

самостоятельных Автей н желание основать частный детский 
до". «Я ClЮгла 6ы вырастить 3тих детей, дать им профессию, 
образование. Я закончила лединститут, курсы медсестер, школу 
гюваров, школу массажа, шью, ВЫШИ8аю, вяжу на машинке, 

крючком, yr.rею клetfТь обои, шпаклевать ПОЛЫ ••• Р 
А вот приписка еще к одному письму: «Простите, пожалуйста, 

за сум6урностЬ, но nepenисывать не стала, боюсЬ, тогда остыну 
н не отравлю это письмо, написанное в лихорадочном СОСТОЯ* 

НИИ ОТ данной темЫр. написавшей зто ж.енщине 40 лет, у нее 
несколько профессий: повар-кулинар, продавец, кассир, бухгал
тер. Она безработнвя. Ей-то при стольких профессмях че,о бо
яться? да разве спрос на поваров-кулинаров или продавцов 
упал? Но факт же: пребывает человек в лихорадочном состоя
нии, и где та биржа труда, которвя лихорадку вылечит? 

(rЯ хотела бы купить вязальную машину, заключить дОГОВОР 
(не знаю с кем) о АОставке пряжи, вязала бы детские, женские, 
мужские пуловеры, платья, кофточки, открыла бы ·частную ла. 
вочку для лродажи. Я более чем уверена, что у меня пойдут 
вещи нарасхват (я ие перехваливаю себя), продавала 6ы по 
у"еренной, доступной цене. 06ращаться к местны., влвстя., -
дело бесполезное, устала от очковтирательства ..• » - ЗТО из 
писы.оа женщины со 12D-рублевой зарплатой, которую она назы-
вает «постоянным ПОЗОРОМ» . . 

В ApyroM письме рассказ АРуroй женщины, как она от зто,о 
~позораз избавилас~ уволивwись по собственному желанию. 
Сначала ~мучилась ужасно - месяц не могла по ночам сnaть. Но 
постепенно все успоконлосЬ, и R сказала себе: что Бог нн дела· 
ет - вев к лучшему», И вспомнила, что Korдa·TO в юности 
закончила курсы кройки и ШИТЬЯ. И стала шить ~отдельным 
людям». А сейчас в своем микрорайоне «такая же популярная, 
как Вячеслав Зайцев. ОчереДЬ у меня на два месяца вперед. 
Цены у "еня ниже гocyдaPCТВ6HHЫ~~ Могла 6ы шить и больше, но 
на.40 заниматься семьеЙ. Я довольна жизнью». 
Среди множества отаетов "ет ни ОДНО'О утверждения, что 

работающие или уже потерявшие работу женщины не желают 
учиться или nереучиваться, напротив: соrласны, но где учиться 

и чему? Более то'о: шито" вышива"" вяза"" ухаживать за деть
ми, чертИТЬ, рисовать, МЫТЬ, стирать, делать УКОЛЫ, предложить 

свои услу," сфере обслуживания мно,"е ,отовы нe .. eдneHHo. Но 
перспектива ХОДИТЬ по загадочным «инстанциям)) В поисках но

во'о места работы обескураживает всех. Никако,о тако,о азар-
1'8 - вот, мол, жизнь дает шанс заняться те..., чем прежде бы 
заниматься не решилас",- нет и в по"ине. Есть муторное ощуще
ние, что предстоит очередное унижение, выбивание, выпрашмва· 
иие. И ЗТО серьезное свидетельство абсолютной иеготовиасти 
общества воспользоваться наконец·то тем огромным потенц.иа· 
лом - профессиональным, творческим, природным,- которым 
обладают женщины. 

Мы ПРОllолжаем palioтy с вашими ответами. Тема 
-Доnvстим, заВтРа 11 остаюсь fiuз раliо"".,.- OCTae11:11 
OТICрьпоЙ. Всам, кто ПРИНllп vчастие В ее оliСVЖllении, 
сnaсиlio. -
И оrpомиое спасиliо всем за lIоliрые спова в aдIIec 

-Крес",инки-. эти спова liыли в каждом вашем письме. 

Ваши письма читавт 
И IOМ1II8НТIIIIYBT 
ЧIIВН Московс_ой 

коnnеrии аАво_атов 

Анна ЕФимовна 
РЕЗНИК. 

НЕ БОЙТЕСЬ 
МИЛИЦИИ 

.Мне 33 года, деое де
тей: 8 лет и 2 с ПОI,081<- 1 
ной. Мы два .ода 
лриехали в деревню 

переселенню: заключи

ли до.овор на 5 лет, по
лучили подъемные и так 

далее. Муж работает 
ханизвтором, 

вает неплохо. 

хочу выходить 

ту. у нас свое ХО:IЯЙ'спlО: ,1. 
корова, два бычкв, nOloo·!1 
СЯТ8, ryси, куры, 

50 соток огород, так 
дел хватает. 

# муж, и дети XoТRТ, 
чтобы я 6ыла до.,а, ра
ботала на своем участке. 
Но людей на фер.,е 
хватает - н за АJНОЙ 
стоянно ~ХОДИТ>> 

ное ), ~::~~: II ждает, лугает, YI 
вает. Говорят
ПЯТ, пока дочке не 

полнwrся три ГОДВ1 а 

том с милицией 
выгонять на 

ужелн 

Я6ывзялана 
лят или поросят -
6ы было лучше, и 
хазу, и ,.rоей семье. 

"не говорят - нет 

мещеНИR, нет KOI'Ma,.1 
Выходи на работу 
точка ••. 
И. В. Крылова, 
курская область, 
т ИAICКИЙ район, 
деревня канищева •. 

Да, вы по усповия., 
(овора действительно 
заны 5 лет 
в колхозе. Но у вас 
малолетних детей 
се~эное основание 

ТОГО, чтобы, 
шись С 

хаза, 

на ДО/,/У. 

раз их убедить 8 
«Заставлять", И 
~Tb' работать . 
/'/е, да еще с AlИlJИIp"'Й, 
КТО не имеет права. 

болев, что ваш муж 
noлняет заключенный 
говар и npoДOJVКaeT 

тать в колхозе. 



ДЕНЬГИ 
3А ДИПЛОМ 

-8 1987 году я закон
чила Воронежский сель

скохозяйственный ин
ститут и вышла замуж 

Уч~я меня посылало 
ХО3ЯЙСТВОr ОНО платило 
мне стипендию - так 

что я уговорила мужа 

поехать отрабатывать 
в "ое село. Но KвapТlfpy 
наи не дали, с МОИ1.1Н ро

дителяtlи ",уж жить не 

захотел и через два ме

сяца увез в свою дерев

ню. Та" я устраилась ра
боТ81Ь по специальности 
(бухгалтера,,), потом 
ушла в декрет - а через 

ГОД меня вызвали 8 суд 
Н присудили выплатить 

деньги, которые колхоз 

потратил на мою учебу. 
Я вышла на работу и вы
платила половину су"'

МЫ - 1100 рублей. Но 
сейчас'Я родила второго 
сына и собираюсь си
деть дома не менее 

3 лет. Как мне быть? Бу
дут ж,qaть, пока я выйду 
на работу, или отдавать 
им детское пособие? 
А ТО ведь мне грозят, что 
приедут, конфискуют 
ИIllУщество - хотя у нас 

и брать-то нечего. 

Татьяна барсукова, 
Воронежская 06ласть. 
т аловский район, 
п. о. Новотроицкое». 

H~ero не поделаешь, 

Татьяна: раз уж вы не за
хотели (или не смогли) ра
ботать 8 колхозе, который 
плап1Л за вашУ учебу.
придется отдать ему доnr. 

как это вам ни обремени
тельно. Разумеется, не за 
счет пособия, полученного 

на ребенка, - на эти вы

платы взыскания не рас

пространяются. Если ВЫ 
не располarаете сред

ствами и имущество"'., на 

которые может быть на
ложено взыскание, судеб
ный исполнитель составит 
акт, и суд в соответствии 

со статъей 365 Г раждан
CKD-flРОЦессуалыюго ко

декеа РСФСР может вы
нести определение о лре

кращении ВЫПЛ2Т. Если 
же ВЫ считаете. что 

с вами вообще поступили 
неспра.ведливо, и не со

гласны с решением 

Снимок прислал на наш 
фотоконкурс А. хрупав. 

суда - то f.4Qжете обжа
ловать его 8 порядке над
зора в президиуме обла· 
стного суда либо Обра
титься к областному про
курору и просить опроте

стовать это решение. 

КОМУ ЖИТЬ 
В КВАРТИРЕ? 

«8 лет назад я с доче
рью приехала жить н ра

ботать в COBX03~ получи
ла квартиру в благо-
устроенном доме. Теперь 
же 06стоятелоства ело-
жились так, что я наду

мала работать в городе, 
а мне заявили, что, у~4Я 
из совхоза, я лишаюсь 

н квартиры, н приуса

де6ного участка. Что же 
делать? Мужа у меня 
нет, дочери всего 18 лет, 
работать в совхозе боль
ше сил нет - а уйти 
нельзя ... 
ТулЬ(жая область. 
3аОКСКИЙ район. г. С.» 

К сожалению, деистви
тельно, УВОЛbl-lЯЯСЬ с рабо
ты в совхозе по собствен
ному желанию, вы долж

ны освободить служебное 

помещение, каковым 

Я8ляется квартира в СОВ

хозном доме. И другой 
жилплощади при выселе

нии вам предоставить не 

обязаны - ЗТО было бы 
сделано, если бы вы 
проработали в совхозе 
не менее 1 О лет, имели 
на иждивении инвалИДОВ 

или нгоовершеННQлетних 

дете;; и в ряде АР"",Х 
случаев (они предуемо-

трены В стаТЬе 108 
Жилищного кодекса 
РСФСР). 

КООПЕРАТИВ 
ТОЖЕ ПЛАТИТ 

t:МОЙ uyж работает 
в кооперативе по трудо

вому договору. У нас ма
ленький ребенок, И нам 
удобнее, чтобы я работа
ла, а муж находился 

в отпуске по уходу за ре

бенком. 8 AorOBope это 
оговорено, но вот уже 

три месяца кооператив 

не выплачивает мужу 

пособия и КОМ!1енсаЦИИJ 
объясняя тем, что нет 
денег. Как же нам быть? 
А если кооператив вооб
ще ПИКВIIДИРУЮТ? 
Н. Н. Кузнецова, 
г. I(pасноводск" 

в соответствии с Поста
НО6лениеf.~ Кабинета ми

нистров СССР ~ 105 от 19 
марта 1991 года обычная 
компенсация на удорожа

ние розничных цен ДОЛЖ

на выплаЧi1ваться тому из 

родителей . кто осуще
ствляет уход за ребенком 
ДО 1 ,5 лет. Выплачивается 
также пособие на ребенка 
в размере 80 рублeii в мв
сяц. Однако, если мать или 
отец. ухаживающие за ре

бенком. не будут работать 
после тоге, как ребенку ис
палнилось полтора годэ, 

и до достижения им 3 лет, 
они перестают получать на 

себя компенсацию, им 
sыплачивается только по

собие на ребенка. Koone
ратив, разумеется , как 

и любое АРугое предпри
ятие, должен ВЗЯТЬ все зти 

выплаты на себя. Если 
кооператив будет ликви
дирован - деньги выпла

чиваются местным Сове
том через органы социаль

ного 06ecnечения. 

ИНВАЛИД 
ИНВАЛИДУ 
РО3НЬ 

«8 июле месяце 

я была вынуждена оста-

ЮРИДИЧЕСКАЯ;) 
КОНСУЛЬТАЦИЯ I 

вить работу и переехать 

с семьей из Г. Орджони
кидзе в Саратов, чr:oбы 
ухаживать за больной 
мамой: она инвалид 11 
группы, У нее 6ронхналlr 
ная астма. Муж' по месту 
работы получил KorAneH~ 
сацию на себя н ребенка 
12 лет. 
Положена ли KOUnetr· 

сация мне, ведь я не ра

ботаю, ухаживаю З8 ма
мой. 

т. Павликова, 
г. Саратов. 

Как следует из Поста
новления Кабинета мини
стров СССР ~ 105. ком· 
r.енсация ТРУДСУ'J10с0бным 
неработающим гражданам 
выплачивается В том слу

чае. если они ухаживают 

за ребенком-инвалидом 
до 16 лет, за инвалидом 
I rpуплы. а также за пре
старелыми, ДОСТИfU1ими 80 
лет. 

Компенсация выплачи
вается в собесе, там же, 
где пенеия, из средств, 

предназначенных на пен

сионное обеспечение. 
Ваша мать - инвалид 11 
группы, так ЧТО ком

пенсация вам не поло

жена. 
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ЧЕСНОК 
ПРИ СВЕЧАХ 

ваш участок уже тща

тельно перекопан, выли· 

та вода из бочек, опра

влены компостные ямы. 

все ГОТОВО к зиме. Моро
зы, ДОЖДИ, снег очистят, 

ОМОЛОДЯТ землю, унич

тожат вредные микроор

ганизмы. Поэтому надо 

и теплицу раскрыть на 

зиму навстречу всем ве

трам _ Рамы снят", просу

ШИТЬ, все детали КОН

струкции обработать 
раствором хлорной изве-
сти (400 rpзммов на 10 
литров воДы)_ 

И, конечно, главная за

бота - сберечь урожай. 
Если у вас нет поrpеба, 
перед заморозками мож

но заложить на хранение 

.лук прямо в землю. Под
берите место, где зимой 
бывает побольше снега, 

а весной поменьше 

ВОДЫ, выкопайте тран
шейку глубиной 2-3 
штыка лопаты, поставь

те туда ящик с хорошо 

просушенным луком, на

кройте мешковиной и за
сыпьте землей. Бугорок 
накр.еЙте толем ИЛИ кле.

енкой, чтоб дождевая 
вода не проникала. А по

верх - еще и слое •• 60-
т.ы ДЛЯ задержания 

снега. Весной лук будет 
крепким и свежим. 

Много хлопот с хране

нием чеснока. Огородни
ки часто жалуются: за

ложишь в подвал тугие 

крупные головки, а к 

весне их не узнать: 

высохли и ПОДГНИЛИ. 

Есть немало тонкостей, 
позволяющих сберечь 
чеснок. ВОТ, например, 
как научились его хра

НИТЬ дагестанские ово

щеводы. После сбора 
головки ПОДСУWi1вают 

как обычно, стебли об
резают, а корни обжига
ют на огне свечи или ra
зовой горелки. После та

кой обработки он может 

долго храниться даже 

при комнатной темпера

туре. 

Знатоки научились со

хранять и огородный 
хрен. Если закладывать 

в подвал корни хрена 
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что ПОСЕЕШЬ, то ПОжНЕШЬ--------; 

свежими, те яют 

сочнОСТЬ. пригото-

вить их со специями 

впрок - смесь выдыха

ется, перекисает. Мож.НО, 

оказывается, сделать 

так: xopowo высушен

ные при комн.атноЙ тем

пературе корни расто

лочь в ступке. Получен

ный "орешок хранится 

сколь угодно долго, 

а при готовить его к сто

лу - минутное дело. 

Для этого порошок 
лишь разве

дят теплой 
водой и до
бавляют по 

вкусу сол", 

сахар, спе.

ции. 

А.СТРИЖЕВ 

НАКОРМИТ 
УТЕУШ 

Вы стали фермером? 
Или просто надумали 06-
завестись коровой, ко
зой, овечкой? Тогда вас 
неизбежно подстерегает 
масса трудностей, глав
ная из которых - ДС

стать полноценные кор

ма для животных. 

Справиться с эп'м пс
может ссУтеуш». Так на

зывается гибрндный кор
мовои шпинат - а имя 

дал е,"У автор, селекцио

нер Ю. А. Утеуш. 

Пр"дставьте себе мощ
ное, в зрелую пору до

стигающее человеческо

го роста многолетнее 

растение, обладающее 
огромной биомассой . Со
держит оно все) что не

обходимо животному,
белок, витаrAИНЫ, ми

кроэлементы. В апреле, 

едва сойдет снег - еще 
и трава не успеет появи

ться - ДЛЯ ваших питом

цев готов свежий сыт· 
ный корм: побеги шпина· 
та. Гибрид устойчив 
и к морозам, и к звсухе, 

ведь корень уходит в зе

млю на глубину до двух 
метров. Измельченные 
стебли шпината охотно 

поедают не только "op~ 

вы или козы, но и сви

ньи. Домашним уткам 
и гусям такая еда тоже 

по вкусу. Особенно мно-

го питательных веществ огороды� 
и витаминов в шпинате 

тогда, когда он еще не ПОД ЗЕМЛЕЙ 
зацвел. Но и с бутонами Трудно найти огородника, 
растение вполне съедо6- равнодушного к новше-
но и полезно, только ствам, которые поэволя-

клетчатки в нем будет ют повысить урожайность 
больше, а белка - мень-- либо продлить сроки плодоношения различных 
ше. Если вы заинтересо- культур. 
вались и хотите поса· С интересом встречена идея оборудования теп-
ДИТЬ шпинат на своем лиц в подвзлах. Сейчас она переживает вторую 
участке, обращайтесь за волку ПОПУI!ЯРНОСТИ. Первая приходится на сеМИ-
посадочным материалом десятые годы. Тогда появились публикации о ПО- I 
(8 небольших количе- разительных результатах подземного земледе-
ствах) по адресу: лия. Среди энтузиастов был и доцент Белгород-
261400, УССР, Житомир- ского кооперативного института В. М. Кобец, ав-
ская область, г. Бердм- тор стремительно разошедШ8Йся тогда книги 
чев, с. Гришковцы, а/я .Подземные огороды> . за прошедшее двадцати-
N!! 1, Устименко П. И. летие с помощью белгородских ученых идея «06-
Сеют шпинат весной. росла» новыми методиками, упростившими под-

земное земледелие и сделавшими его ДОСТУПНЫМ 

В первый год он укоре- рядовому огороднику. И сейчас многие последо-
няется и образует розет- ватели этой идеи объединились в фирму .Под-
ку из пяти-шести ли- зем-агро", поставив своей целью помогать едино-
СТЬев. ИtПОЛЬЗ0вать его мышленникам в освоении г.одземных огородов. 
пока еще рано, надо по- (Адрес фирмы: 308034, г. Белгород, а/я 671 , . По-
дождать следующей вес- дзем-агро» . 
ны. Со второго года пой- Так что возможно(,'Ть превращения вашего под· 
АУТ в рост сочные и BЫ~ вала в высокопродуктивную теплицу становится 

сокие побеги - они-то реальностью. Конструкторы фирмы создали 
и послужат питатель- томатические модули для выращивания ра,IЛИЧ-

ным кормом ДЛЯ живот- ных культур - оryрцов, земляники, 
ных. Но неожиданно для создателей особой 

Уход за шпинатом НВ- лярностъю стал пользоваться тепловои~'~~;~~~ I 
сложен: рыхление ~ для выращивания цикорийного салатаf 
прополка. При!'tем стара- щего инсулин. Хотят выращивать его не 

гурманы, но и люди , страдающие ,,:J(a~~:~,~~:':'; I 
тельно пропалывать его бетам. Растение не нуждается в 
нужно лишь в первый . и обладает рекордной урожайностью - за 
roAt когда сорняки MOryт С одного квадратного метра можно получить 
«забить» укорени.ВWУЮ- килограммов салата. 
ся розетку. Уже на сле-
дующий сезон побеги ,-_0_. ф_АД_Е_Е_В_А ____________ -4 
шпинаm тронутся в рост -
намного раньше других 

растений и будут сами 
успешно конкурировать 

с сорняками. 

Не подкашивайте осе
нью травостой, который 
вырастает за лето ПОД 

кустиками шпината из 

листьев первоначальной 
розетки,- это снизит 

урож~й будущего года. 
Готовясь к зимнему по

кою, листья постепенно 

увянут, на

правляя все 

свои цен-

ные веще.-

-ства в кор

невую шей-

~ ...... -'.~ ку и корень. 

За tt-Iет этих 

веществ 

и пойдут из
под снега ранние по. 

беги. 

П. УСТИМЕНКО 

Рис. д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 

эяектронный 
rOpOCKOn 

АСТРОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ В МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ 
ЛЯЕТ СУДЬБУ ЧЕЛОВЕКА. 
Специалистам информационной службы 

консультативного центра «MYPAHOB~'~' ~~~~ 
динить древнее учение и современную 

ную технику. С ПОМОЩЬЮ сложных 
программ рассчитывается планета, ПОА 

роДИлись. Вы сможете узнать о 10ЧНОМ ~~~;:~ 
нии остальных планет в момент вашего 

На основе этого расчета и составляется 
апьиый электронный гороскоп. 
Насколько ваша судьба, личная ЖИ3НЬ, 

здоровье подвержены вm,янию планеТJ 
наТЬ, заказав индивидуальный гороскоп в ЛКЦ 
РАНОВО· . 
Для получения гороскопа необходимо 

число, месяц, год, место к обязательно время 
ния (московское). Стоимость одного гороскопа 
вять рублей. Оплата после выполнения заказа 
женным платежом. 

Наш адрес : 121059, Москва, а/я 291 , ИНфор •••. 
вис - "МУРАНОВОо . 



Если верна поговорка, что 
новое - это хорошо 

забытое старое, то сарафан, 
который мы сегодня 
предлагаем вашему 

вниманию,- «крик моды» . 

Правда, сейчас у молодежи 
популярны совсем другие, 

облегающие формы, 
короткие юбки. Но 
рискните, сшейте 

сарафан - не пожалеете. 

воротничок 

связала и прислала 

в редакцию одна из 

наших читательниц. 8ам 
нравится? Тогда 
свяжите и себе! 

. .. 8 конце сказки 
храбрый Иванушка все 
равно победит все злые 
силы. Так и детские 

недуги отступают перед 

маминой люБОВЫQ, 
терпением, нежностью ... 
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А САМА-ТО 

ВЕЛИЧАВА ... 

Поэты прошлого неиЗо

менно отмечали плавную, 

горделивую "оходку, ве.

личественность осанки 

русскои женщины ... Часто 
ЛИ услышишь такое о на

wей современнице? Мо

жет, забот тогда не было, 

вот и вышагивали? Но 

труд крестЬЯНКИ был не 

леrчe - тяжелее нынеш

него: землю обрабатывала 

И урожай собирала вруч

ную, ~ СКОТОМ ходила, по 

дому успевала - печь на

топить, ВОДЫ принести. 

И все-таки не теряла жен

ственности, которой так 

восхищались поэты . 

В чем секрет? Попро

буйте надеть старинную 

женскую одежду - сара

фан. Можно ли в не", пой

ти быстрой, угловатой по

ХОДКОЙ, делать резкие 

движения? НеВQЛЬНD вы

прямишься,' поднимешь 

голову, ступиwь МЯГКО, 

аккуратно, tl:будто п'ава». 

Скажете, не НОСЯТ сейчас 

сарафаны, архаичны они, 

старомодны? Qшибае

тесь! Сегодня сарафан

это и уютная одежда ДЛЯ 

дома, и экстравагантный 

наряд для вечера. 

Посмотрите цветную 

вкладку на стр. 15. Сара
фаны эти по крохам вос

создавал энтузиаст на

родной одежды Алек

сандр Колесников. Среди 

них нет и двух похожих: 

мастерицы шили их сами 

и старались разукрасить 

по своему вкусу. Правда, 

в пределах традиции

в каждоrА уголке России 

были свои фаСОНЫ , сара

фана и МОТИВЫ вышивки, 

а потому, «встречая ПО 

одежке». можно было 

сразу сказать, откуда при

была гостья. 

:ЖИтельницы русского 

Севера - Олонецкой, 

Новгородской, Псков

ской, Архангельской гу

берний носили косоклмн

ные сарафаны - сшитые 

из выкроенных сспо ко

СОЙ» клиньев. Украшали 

вышивкой, сделанной 

толстой красной или чер

ной нитыо - символами 

солнца и земли по языче

ству. Узоры были узкими. 

если тре6овалось вышить 

широкую полосу, рисунки 

располагали ОДИН под 

дРугим. Еще нашивали яр

кие контрастные полосы: 

поперечные - по подолу 

и верху, продольные - по 

цектру и бретелям. Строго 

соблюдалась пропорция: 

ширина цветной полосы 

или вышивки на подоле 

9-11 ""', двух централь
ных и грудной 7-9 см, 

бретелей 3-5 см. 
Северный косоклинный 

крой можно, С некоторой 

натяжкой, сравнить с сов

ременным кроем юбки 

«солнце» И с(полусолнце~. 

При полном косоклине 

каждые два клина обра

зуют прямой угол, при 

простом - клинья сшива

ЮТСЯ ПОД углом, которыи 

зависит от ширины ткаНИ. 

Как бы «выпадает)) частЬ, 

заштрихованная на вы

кройке. Кстати, на ней вы 

не найдете ни одной циф

ры - стаРИННblЙ народ

ный КРОЙ пользовался 

только ОДНИМ измери

тельным приспособлени

ем - веревочкой. Вое

пользуемся ею и мы. 

Пропустите веревочку 

ПОД мышками и завяжите 

бактиком на груди. Сде

лайте несколько движе

ний - разведите руки 

в стороны, помаwите, НЗ

гнитесЬ. Удобно сидит ве

ревочка, не мешает? Зна

чит, тут и быть началу ва

шего сарафана. ОбblЧНО 

это расстояние составля

ет 18-22 см от верхней 
точки п.11е'чз. Измерьте 

расстояние от веревочки 

через sыстynающую часть 

груди до носка - полу

чится длина nepeAHero 
полотна. Полотно на спи
не - той же ширины, 

а ДЛИНОЙ - от веревочки 

на лопатках ДО пяток. По

лученные ДЛИНЫ выкраи· 

ваются без припусков -
подол поДошьется, и са

рафан будет как раз по 
щиколотку . Ширина цен

тральной полосы равна 

расстоянию ... ежду выс

wиuи точками груди плюс 

2-3 см на швы. 
Теперь размеры изве

стны, можно приступать 

к крою. Берем 5 мет

ров ткани шириной 

80-110 см. Выкраиваем 

прямоyrолЫtые полотна: 

два для центральной пс>

ласы и четыре для КЛИ

ньев (два по длине перед

него полотна и P!JЗ по 

длине спины). Каждое ПО

лоПlО режеfА по диагона

ли, отступив ПО 3 см от 
краев (с.. . cxer. y 1). 
Когда будете сwиватЬ, на 

каждый шов уйдет по 1,5 
см, и у клина получится 

острый уголок. 

Если ткань гладкая или 

с меЛКИМ рисунком, все 

куски .... ожио резать оди
наково. Если же рисунок 

крупный и идет в одном 

направлении - рисунок 

придется подбирать. Кла

дем четы�е полотна ря

дом лицевой стороной 

вверх (см. схему 2) и раз
резаеМ так, чтобы диаго

нали шли навстречу дРуг 

дPyry. Скалываем от

рез 1 ПО линии АБ с ОТ-

резом 1 ПО линии Б8, 

отрез 2 по линии AIO 
с отрезом 2 ПО линии Б8 

и т. Д. Сшиваются клинья 

бельевым ШВОМ. 

Четырех клиньев доста

точно, если ваш размер не 

больше 52. Ори более пол
ной фигуре между боко-

выми КЛИНЬЯМИ дела-

ются две прямоугопь

ные . вставки шириной 

20-30 см, длиной ОТ пола 
и на ширину ладони выше 

талии. Если боковые 

вставки не нужны, клинья 

сшиваются по бокам до 

той же точки. 

Сарафан почти готов, 

осталось пришить брете

ли - длина их опять-таки 

определяется расстояни

ем от веревочки, завязан· 

ной на груди, вверх через 

плечо до линии веревоч

КИ на спине. Ширина бре

Телей 4-5 см. Делают ИХ 
двойными, располагают 

так, чтобы середина бре

телей совпадала с лини

ей, мысленно проведен

НОЙ от выcwих точек гру

ди вверх. Поперечные по

лосы на груди и спине 

также двойные. в rOTOВOII 

виде они должны БЫTh на 

1-1,5 см шире бретелей. 
Сначала готовые бретели 

вшивают между попереч

НblМИ деталями. а затем 

прямые полотна груди 

и спины (до проймы) 

вкладывают между дета

лями поперечной полосы 

и соединяют одним шво .... 
Осталось скруглить ли

НИЮ низа - чуть срезаТЬ 

уголки клиньев и под

шить подол на 5-6 см. 
Верх сарафана можно 

сделать и ПС>-дРугому 

выкроить так, как пока;"·J 
но на схеме 3 -
назывался 'ляr:fwка» . 

более 

сидит. 

гушка» 

деталыо. скос 

на спине может 

бым - как удобнее. 

стах перехода г~~~~~ 
тальных полос В ~ 

делается 

скругление. 

Ткань сарафана 

жите лицом на п~.~~:~ 
КV, по изнаночной 

нанесите силуэт кроя 

rywки~ . Прострочите 

ЭТИII линиям всю 

вину, кроме ЛИНИЙ 

нения бретелей с> ~::~~ 
нам. Вырежьте с 



д 

горловины, выверните на 

лицо и отстрочите края. 

Затем «ляrywку» соедини
те С основной частыо. 
Простой КОСОКnИННЫЙ 

сарафан ГОТОВ. Но ПОЛНЫЙ 
косоклин смотрится куда 

эqкpeктнее. Правда, ткани 
на него требуется в полто
ра раза больше, и очень 
широкой - ведь два сши
тых клина ДОЛЖНЫ обра
зовать прямой угол (см. 
выкройку). ПОЭТОМУ каж
ДЫЙ клин сшивали из не

скольких узких полотнищ, 

выкроенных ПОД углом 

450 и сшитых строго ПО ДО

левой, с подбором рисун
ка (СМ. выкройку). Рядов 
полотен может быть не 
два, а три, четыре -
СТОЛЬКО, сколько нужно. 

ПОЛНЫЙ косоклинный 
сарафан шили без шва на 
плечах - с ДЛИННЫМ пео. 

в 

/lроспхi 
IrОСОlrnШI 

д 

реКИДНЫМ полотнищем. 

Длина определялась так: 
ОТ носка перекидывали 

веревочку через верхнюю 

точку плеча и замеряли 

длину до пяток. Традици
онная форма горлови
ны - капля или сердечко. 

ОбрабаТЫВЗl1ЗСЬ горлови
на куско,", подкладочной 
ткани, такой жг ширины, 

как центральная поло

са, длиной не меньше 
50- 55 см, чтобы к ней 
можно было ПОДШИТЬ вер
шины клиньев переда 

и спинки сарафаlfа . 
Готовый сарафан укра· 

шали вышивкой - ее об
разцы "оказаны на схемах 

и фотографиях на цветной 
вкладке. УвереНЬ1, если 
вы сошьете себе сарафан , 
ТО сможете оценить кра

соту и удобство этой ста
ринной русской одежды. 

Cxeua 1 

ШЦlJlШа тканц 

Схема 3 

.4Iшna1ние Л""'1 
dNсшШflL. Гf)«К(JHa 

'Р!!1ц 

х х х 

Х Х х х хх 

хх х хх х ххх 

XXXXXXXXX~/.XXXX~~XX 

х - КресТ 

1- шов «вперед иголку:» 

Каждый узор вышивается 
только ОДНИМ цветом 

КУДА 
ПОДЕВАЛИСЬ 

НОСКИ? 
и куда только по

девались обыкновенные 
:хлопчатобумажные но-
ски? У меня в семье трое 
МIQI<ЧИН - муж И два 

сына, и для меня пробле
ма замены прохудивwих

ся носков была просто 
нерззреwимой, пока я не 
нашла способа продлить 
« жизнЬ» старых. Делаю 
это так. Не wтопаю 6eCKcr 
нечно - штопка рвется 

еще БЫСтрее, а вырезаю 
верх пятки (обычно имен
но в ЭТОМ месте раньше 

всего протираются но· 

ски), затем отрезаю под 
углом 4SC голенище носка 
и его нижнюю часть (СМ. 
РИС.) Голенище поворачи
ваю на 1800 и сшиваю 

с низом на машинке мел

ким зигзагом. Верхняя 

частЬ, правда, становится 

при этом корCiЧе, но это не 

так уж страшно. 

С. КУЗНЕЦОВА, 
г. Сургут. 



• _ воздуwна!=l петля 
для поворота 

О - воздушная петля 

ЧЕМ ТОНЬШЕ НИТКИ 
Бывает, хорошая вещь, 

а носишь ее без охоты. То
гда я беру в рук" крючок, 
НИТКИ и делаю нарядный 

кружевной воротничок

ОН так освежает платье! 
И даже придает ореол ро
мантичности. Воротнички 

На схеме первый ряд 
вяжется слева направо, 

затем воздушная петля 

ДЛЯ поворота, 26 столби
КОВ без на~ИАа, 14 воз
душных петель, которые 

закрепляют на 9-й петле 
основания. Затем еще 

2 стоnбика без накида 
и 22 столбика с ОДНИМ на
КИДОМ ПОД цепочку из воз

душных петель. Далее вя
жите по схеме. Ког да свя
заны 5 фестонов, соеАИ-
няю их РЯДОМ столбиков 
без накида . Места, отме
ченные контрастным цве

Tor.-, накладываю АРуг на 
друга, центральный фе
стен сверху. Затем вывя

зываю отделку. 

ГОТОВЫЙ ворОтничок 
МОЖНО слегка накрахма

лить, а потом nРОГЛЗАИТЬ 

через впажную марлю. 

А. МАЛЬЦЕВА, 
Москва 

1_ столбик 
с накиДом 

место наложения 

фестонов 
друг на друга 
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МАРИНАД? РАССОЛ? ЗАКВАСКА? 
д это зависит I 

.I-L""" "''' ОТ ТОГО, ЧТО вы 
'\ хотите загото-

"~L~,,,~ вить на зиму_ 
ОГУРЦЫ, конечно, солим. 

Впрочем, сезон их уже про

шел, а вот АРБУЗЫ - в са
мои поре, и ДО чего же 
хороши соленые! Выбирзм 

ем крепкие, ПЛОТНblе, без 

трещин, с тонкой коркой 

и не СЛИШКОМ крупные, 
лучше всего примерно 

одинакового размера. Ха-

I 
роша моем щеткой, Обсу
шиваем и уклгдываем 

плотно в бочонки. ГОТОВИМ 
I рассол: 600 г соли на 10 л 
ВОДЫ, кипятим есо, даем 

ОСТЫТЬ., процеживаем и за

ливаем в бочонки . Оста
вляем так на 2-3 ДНЯ , а за
тем ВЫНОСИМ на холод. но 

слеАите, чтобы не ПОДМО
розились - вкус будет 
уже не ТОТ! 

I ! у вас на огоро--

1
.. • де уродил ась 

Г- -.' ЦВЕТНАЯ КАПУ· 
k~~ , СТА? Советую 
a-кsпCJifТЬ ВПРОК! Только 
когда соберетесь ею зани

I маться, не назначайте на · 

I 
ЭТОТ день других дел: пе
рерабатывать цветную 
нужно быстро, чтобы не 

I успела потемнеть, Креп
кий белый кочан делим на 
соцветия, промываем чи~ 

стой проточной водой, 

плотно укладываем в бан~ 

ки и сразу же заливаем 

заранее подготовлен."ым, 

проваренным и охлажден

НЫМ рассолом: на 10 кг 

капусты 5~5 л ВОДЫ , ПО 
400 г соли и уксуса . ОСТдУ 

вляем на 2 недели при КОМ
натной температуре, потом 

ВЫНОСl1М на холод. Банки 
можно и не укупоривать, 

просто завязать пергамен

том или ззкры�ь пластмас

СОВОИ крышкой. 

~
~ . . '1t. Примерно так 

( } зиму ЧЕСНОК: 
, ~"'4 же готовим на 

. ~~A делим на э~бчи-
КИ, аем каждым ОТ 

шелухи, моем, выдержива

ем в чис'ГОЙ воде 3-4 ча
са , еще раз ополаскива

ем и расклады ваем в бан
ки . 

Заливку варим из расче
I та 3 л ВОДЫ, по 150 r еоли 

и уксуса на 5 кг чеснока. 

Процеживаем, охлаждаем, 
заливаем в банки , сверху 
кладе.. укроп (стебли 
и соцветия) для аромата. 
Оставляем на 2 недеIlИ 
в комнате или кухне, 

ПОТОМ храним в холодном 

месте, закрыв крышка~ 

МИ. 

ПЕРЕЦ 
"СЛ~ЩI~ИИ лучше 

вкусное, 

и красивое 

блюдо - украшение лю
бого стола. Берем зрелые 
мясистые плоды�' тщатель

но моем, вырезаем ПЛОАО

ножку с семенами, еще раз 

промываем, чтобы удам 

лить все семена из середи: 

ны: ою·' придают HeHYiК

ную горечь. Теперь броса
ем подготовлеННblЙ перец 
8 кипящую воду на 2-.3 
минуты, перекладываем 

в холодную - плоды ста

новятся МЯГКИ",1И, их мож

НО плотно У:1Ожить в бан
ки. Ставим перец верти
кально, прижимая к стен

Kar..1, чтобы меньше было 
пустот. Предварительно 
на ДНО банок укладываем 
по 2-3 зубчика чеснока , 
о"tищенных от шелухи, ли~ 

стик хрена, немного зеле

ни и сеr,1ЯН укропа, поло

винку лаврового листа, За

ливаем в банки маринад, 
накрываем крышками 

и стерилизуем Б кипя~ 

щей воде 5 - 7 минут, 
после чего закатыва-

Так же гото-
, ' / -~ /.. 8ЯТСЯ марино
~ ванные ПАТИС· 

I!!-ii-... • СОНЫ, КАБАЧ· 
КИ, ВА ЕНАЯ СВЕКЛА, по· 
резанные дольками, 

СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ. 
Самая важная опера

ЦИЯ - приготовление ма

ринада. Он может быть, по 
вашему вкусу, более кис
лым, более острым или бо
лее нежным. В зависимо

сти от выбора потребуется 
соответственно: на 3 ста
кана ВОДЫ - стакан уксу

са! столовая ложка соли, 

полторы столовых ложки 

сахарного песка; по 2 ста
кана воды и уксуса на то 

же количество соли и са

хара; на 3 с четвертью ста
кана ВОДЫ - 3/4 стакана 
уксуса и также столовая 

ложка соли, полторы сто

ловых ложки cax~pHOГ~ 

песка. 

Сна'чала кладем в воду 
соль и сахар, нагреваем, 

помешивая, пока не рас

творятся полностью. Ки

пятим еще 10- 15 минут, 

снимая пену с поверх НО

стн. Процеживаем" чтобы 
отвар был прозрачным , че
рез два слоя марли ИЛ11 

полотно. Только после 

этого вливаем уксус, ина

че он улетучится при ки

пячении, заливка будет 
слабее и ее консервиру
ющие свойства уменьшат-

СЯ . 

ИЗ ДЫНИ попу· 
замеча

:телыюе и ориги-

",~..У..наЛЬНQе варе-

нье. Iрэвда, потребуется 
время ДЛЯ его приготовле

ННЯ. НО поверьте, оно того 
стоит! Дыню берем не пе

резревшую, с плотной 
и ароматной мякотью. Очи
щаем от корки, режем на 

кусочки толщиной 2 см, 

опускаем их в кипяток на 

5-8 минут. 
Отдельно варим сироп: 

на 1 кг ДЫНИ - 1,2 кг саха
ра и 2 стакана ВОДЫ , ЗаЛ~1-
ваем подготовленные 

дольки дыни, ставиr,1 на 

плиту, доводим ДО кипе

НИЯ.И даем прокипеть на 

медленном огне 7-1 О МИ~ 

нут . Зате,.. .. сниr",эем и оста
вляем на сутки. Снова 
слегка провариваем и сно

ва ОСl·авляем так на сутки. 

На третий день доварива
ем ДblНЮ ДО готовности. 

Хорошо бы ДОбавить ЧУТЬ
чуть ванилина и лимонной 

Кr.tСЛОТЫ. НО можно обой
тись и без них , 

Чтобы варенье при та
ком СГlособе ПРИГОТQвле
ния не слишком заryстело, 

я делаю так: заливаю 

ДЫНЮ поначалу не всем 

приготое.l'fенным сиропом. 

а половиной. Когда снова 

ставлю на огонь через СУТм 

ки - подливаю половину 

того, что осталось. Собе
русь варить до готовно- I 

сти - тут выливаю весь 

сироп без остатка. Зато кум 

сочки ДЫНИ остаются це

ЛblМИ, аккуратными, дела~ 

ются прозрачными. как ян

тарь ... 
в октябре за

БОТЛИВblе хозяй

ки приносят из 

лесу ПОЛНblе 

корзинки БРУСНИКИ_ Что 

за чудесная ягода - ;.., по
лез нз. и вкусна, и с виду 

аппеТи:I'на. И на ЗИf,,)! ее 

сохранить - проще про

стого : замочить, и только ! 

Хоть год. хоть и два про
стоит. Моченая брусни

ка - деЛl1катес. старин

ное русское блюдо. Гор

сточка ее украсит с"!'ол , 

любое блюдо превратит 

в праздничное. ЯГОДbl нуж

но !1еребрать, вымыть хо

ЛОДНОЙ кипяченой водой, 

откинуть на сито, дать 

воде стечь и выложить 

в стеКЛЯННblе банки. За

ЛИВКУ варим так: на 5 кг 

брусники - 4,5 л воды, 

125 г сахара , 25 г соли (са

хар и соль, как для мари

нада, заливаем холодной 

ВОДОЙ, ставим на огонь: КИ

ГIЯТИМ, liроцеживаеt.'I , ох

лаждаем) . 

А чтобы вам не при
шлось «на глазок)) прик~ 

Дывать, сколько каких 

продуктов потребуется 

ДЛЯ ЭТИХ заготовок, напом

ню, как в этих случаях без 

весов определить их Bej~ : 

крупного сахарного песка 

в банке емкостью 0.5 л по
r . .,ещается 420 г, в гонком 

стакане - 200 г, в гране

ном стакане - 160 г, е сто

ловой ложке - 25 г, в чай

ной ложке·- 10 г. 

Мелкого сахарного пе

ска соответственно: 500 г, 

225 г, 180 г, 30 г и 10 г . 
Сопи пищевой : 650 г, 

325 г, 250 г, 30 г, 12 г. 

Уксуса: 500 г, 250 г, 200 г, 

15 г и 5 г. 

Приятного аппетита! 

Ваша 

МАРИЯ ИВАНОВНА. 
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Астрологическая 
цина переж:ивает сегодня 

второе рождение: новей
шие исследования косми

ческих ритмов на 3Доро-

вье человека ПОЛНОСТЬЮ 

подтвердили многие ее 

утверждения. 

С ТОЧКИ зрения астроло-
гии, организм человека 

ПОдРазделяется на 12 OCW 

"оаных частей, и каждая 
часть находится ПОД 

управлением ОДНОГО из 

зодиакальных знаков. 

Планеты, находящиеся 
в момент рождения в разw 

личных точках личного 

гороскопа, действуют по

разному, в зависимости 

ОТ их положения и взаим

ного сочетания: они могут 

повышать восстанови

тельные силы организма 

или ослаблять их. 
ПО мнению астрологов, 

изучив ЛИЧНЫЙ гороскоп 

и заранее определив свои 

уязвимые места, IIOЖНО 

успешно заниматься про-

филактикой потенциаль
ных заболеваний. 
В астрологической ме

дицине растения исполь

зуются по принципу сим

патии и антипатии, исхо-

дя из Toro, что «СИМПА
ТИЧЕСКИМИ. планетами 

ИЛИ планетами-«АРУ3ЬЯ

МИ» являются Солнце 
и Марс, Солнце и Юпитер, 
Луна и Юпитер, Венера 
и Юпитер, Марс и Сатурн ; 
« АНТИПАТИЧЕСКИМИ., 
противоположными пла

нетами являются Солнце 
и Сатурн, Луна и Сатурн, 
Меркурий и Юпитер, Вене
ра и Марс. Болезнь, свя
занную с не6лагопрнят
ным воздействием какой· 
либо планеТbI, можно ле
ЧИТЬ травой, управляе'АОЙ 
ТОЙ же , самой планетой, 
или, наоборот, управляе
мой антипатичной плане

той. 

Овен управля
ет головой, ли

~rт1fd~ .. ЦОМI МОЗГОМ, 
К черепа. J1nа~ета 
этого знака - Марс. Лю
ДЯМ, рожденным ПОД соз

вездием Овна, надо болtr 

ВЕНЕРЕ r{\ 
НРАВЯТСЯ \U~ 
ФИАЛКИ... ~ ~ 

wе пить отваров чистоте

ла, мяты, алоэ, боярыш
ника, барбариса, крапивы, 

можжевельника, ПОДО

рожнмкз, чертополоха, 

шиповника, лука, чеснока, 

редиса. 

1 столовую ложку кра
пивы залить стаканом ки

пятка (НО не КИПЯТИТЬ), на
стоять не менее получаса, 

принимать по столовой 
ложке 3- 4 раза в день 
в качестве крово

останавливающего, KJJO
воочистительного, вита

минного средства. 

40-50 ПЛОДОВ шиповни· 
ка залить литром кипятка, 

настоять не менее 2-3 ча
сов в теплом месте. При
нимать при авитаминозах, 

головных болях. 
1 столовую ложку мяты 

или меЛИССbl лекарстВе .... 
ной залить литром кипя

щей воды, настоять в те.
чение 2 - 3 часов. Прини
мать 3 раза в день по 
'h стакана при мигрени 

и ничем не объяснимой 

r~~=: боли. ~ ТЕЛЕЦ 
HJ~~ Телец 

вляет 

глоткой, 

упра

шеей, 
пище-

костя

ми шеи. Правящая плане
та Тельца - Венера. Лю
ДЯМ, родившимся под 

этим знаком, полезны 

мята, алтей, вишня, гвоз

дика, гранат, грецкий 
орех , клевер, фиалка. 

Мята перечная исполь

зуется в фитотерапии как 
противомикробное, раз
жижающее мокроту, спаз

молитмческое и ",ягко ус

покаивающее растение. 

Мяту часто используют 

в составе сборов, реже -
саМОС1"оятельно, в виде 

настоя: 1 ст. ложку мяты 
заливают стаканом кипят

ка, греют на водяной бане 
15 минут, настаивают 

в тепле 1 час, процежива
ЮТ. ПЫОТ по % -113 стакана 
теплого настоя 3-4 раза 
в день перед едой при ин
фекционных "РОСТУДНЫХ 
заболеваниях. При забо-
левани.ях носоглотки -
ринитах, фарингитах, 

_/ 

острых и хронических а .... 
гинах - рекомендуется 
СЛедУющий сбор: листья 
мяты, сосновые почки, 

траву зверобоя , траву 
чабреца взять паровну, 
стоповую ложку Сбора за
лить стаканом кипятка, 

настоять 2 часа, "роце
~b. Полоскать горло 
И глотку. 

.. >БЛИЗНЕЦЫ 
Влияние знака 

распространяет

ся на плечи, 

кисти рук, 

легкие, кровеносную 

и нервную системы. Упра
вляющая планета - Мер

курий. Растения Близне
цов- валериана, звезд

чатка (или мокрица), мор
ковь, виноград, петрушка, 

тмин, укроп, фенхелЬ, бо
бовые. 
Взять 2 части корня ва

лерианы и по 3 части
пподов и цветков боя
рышника кроваво-красно

ro, травы зверобоя и тра
вы ты�ячелистника,' из

мельчит~ Стоповую лож
ку смеси запить стаканом 

кипятка, настоять 5 - 6 ча
сов, затем процедить. При 
нереном возбуждении 
принимать напар внутрь 

по % стакана 3-4 раза 
в день за 20-30 минут до 
ед'" 
bmHck-радолечение (ам

пелотерапия) рекоменду
ется при болезнях пече
ни и почек, при подагре, 

гастритах, язвенной бо
лезни желудка и двена

дцатиперстной кишки 
с повышенной кислотно
стыо. Оно ' спОСОбствует 
нормализации ритма сер

дечных сокращений и ар
териального ~вления 

крови . Однако это лече.
ние противопоказано при 

сахарном диабете, при 
сердечно-сосудистой не
достаточности со стой
ким повышением зртери

ального давления и оте

ками, при нагноениях 

в легких. 

Если симптомы предве
щают обострение хрони
ческих заболеваний дыха
тельных путей, быстрый 

результат даст цикл инга

ляций из следующих рас
тений: листья эвкалипта 
и сосновые почки - по 15 
г, листья шалфея и КО

рень девясила - по 20 г, 

цветы ромашки, трава ти

мьяна и мяты - по 10 г. 

Столовую ложку смеси 
заливают стаканом ~OДЫ, 

доводят до кипения на 

водяной бане и вдыхают 
пары отвара перед сном 

рожденных 

под этим знаком 

i?~~;~~~ быть сла-
'и и органы 

пищеварения. Управляк> 
щая планета - Луна. Раки 
подвержены влиянию 

лунных циклов, депрес

сии и ипохондРИИ. Можно 
реко,.,ендовать белую л. 
лию, розмарин, тыкву, ка

пусту, оrypцы. 

При сильных болях 
в желудке пить в 4-5 
приемов за день настояв

шийся напар из следую
щей смеси: цветки тaS0J1-
гм, ЛИСТ крапивы, трава 

зверобоя - по 2 СТQЛО-
вые ложки. Смесь хоро
ша перемешатЬ, залить 

4-5 стаканами кипятка. 
настоять в течение 2 ча· 

сов. 

При воспалении желч
ного пузыря применяют 

чай (по 2 стакана в день) 
из отвара следующего со

става: золототысячник 

ЗОНТИЧНblЙ - 1 чайная 
ложка, корень аира -
1 чайная ложка, цветы 

тмина песчаного (бес
смертника) - 1 чайная 

ложка. Эту смесь с ве
чера заливают 2 стакана
ми BOAblr а утром кипятят 

5-7 минут. Натощак вы
пивают 1 стакан, 

а остальное - в течение 

дня за 4 приема. кажды�и 
прием - через час после 

еды. Хорошо включать 
в диету тыкву - отвар

ную, запеченную, в виде 

каши. 

ОлЫ"а ДАНИЛИНА 
Продолжение читайте 
в следующем номере. 



ПУСТЬ МАЛЬIШ ... 
ПОМОЛЧИТ 

с каким нетерпениеu 
МЫ ждем первого слова 

ребенка! И вот, наканец, 

неуверенное: ма-ма! А по
том еще и еще, скоро ма

лыш говорит целые фра
зы, болтает без умолку. 
И вдРуг ... слова будто за
стревают во рту, малыш 

с напряжением повторяет 

ОДИН и тот же слог J uучи-

НЕ ЛЕНИТЕСЬ 
ПОСТИРАТЬ 
ПЕЛЕНКИ 

в коже человека скрыта 

целая система кровенос

ных сосудов, желез, нер

вных окончаний. Она за
щищает организм ОТ внеш

них воздействий, ПРОНИК
новения микробов, она 
участвует в газообмене, 
поглощая кислород и вы

деляя углекислоту ... 
Д теперь представим, 

ЧТО кожа «заболела» , ПО
теряла свои защитные 

функции. Неминуемы за

болевания ВНутреННих ор
ганов, нарушение обмена 
веществ и теплообмена ... 
Особенно опасны кож

ные заболевания ДЛЯ ма

лышей, Ведь их кожица 
очень чувствительная, 

нежная. а организм еще 

так слаб и незащищен! По
этому давайте-ка заранее 

позаботимся о том, чтобы 
у ребенка не было опре
лости . 

тельно его преодолевает. 

Что произошло? Может, 
испугался? Большая со
бака бежала навстречу? 

Неожиданно упал? 
Незначительные, каза· 

ЛОСЬ бы, события могут 
сильно подействовать на 

ребенка, врезаться ему 
в памятЬ. Но главная при

чина. считают врачи, fJiJY· 
гая : ребенок очень впе-
чатлителен, легко воз6у· 
дим. излишне эмоцион~ 

лен. Или - робок, неуве
рен в себе. Поэтому ли>
бая «мелочь)) может выз

вать у него сильное по

трясение. 

И вот - заикание. Ма
лышу, конечно, необходи
~tз помощь специали

стов - психоневролога, 

логопеда (педагога, 
исправляющего речь). Но 
и ОТ вас потребуется не-. 
мало терпения и такта, 

- Что ты ему ежеМ .... 
нутно пеленки меня· 

ешь? - учит II.(ОЛ9ДУЮ 
маму опытная подруга.

Приучиwь на свою голову! 
ПодумаеwЬ, полежит 
в r..шкром, пока мы чаю 

попьеМ. 

Ctt-TO полежит и в мсг 
крам! Но за ЭТИ минуты� 

бактерии, которые акти
визируются во влажной 
среде (в мокрых пелен
ках), выработают аМIIО
нии, разъедающий кожу 

малЬ.lша. Так появляется 
опрелость, которую выле

чить очень непросто. По-
этому не ленитесь менять 

пеленки каждый раз, как 
потребуется - избежите 
множ.ества лиwних хло-

пот .. забот, а главное
избавите малыша от стра
даНИЙ. Кипятите пеленки, 
стараiПecь сywить их на 

солнце, очень тщательно 

полощите. можно до6а-
вить в ""ду чуточку мар

ганцовки. И гладьте с обе
их сторон. 

не со6лазняйтесь не-. 
промок.аeuЫIIИ штанишка

ми! Если носить их подол
ГУ, в ЭТОМ мокром KOM~ 

прессе опрелость малышу 

обеспечена. 
Чем лечить раздраже

ние? Если оно легкое 
и быстро проходит, доста
точно присыпать опрело-

СТН специальной детской 
присыпкои или тальком. 

чтобы помочь ребенку 
преодолеть зародивший· 
ся "КО''lПлекс неполно

ценности». 

Не торопите малыша, 
в.ыслушиваЙТе спокойно, 
как бы «не замечая )) за"~ 
кання. Не требуйте «говсг· 
ри чисто'' ! Он не должен 
видеть вашу tpeBOry, раз
дРажение. Иначе заиканw.е 
осложнится страхом 

и дело пойдет еще хуже. 
Лучше всего, если ребе

нок будет как можно 
меньше говоритъ, особен

но на людях. Специали
сты называют эту первую 

лечебную меру " режим 
молчания )) . Постарайтесь 

сделать так. чтобы ребе-
нок вооБЩе ничего не за
метил. Пусть бол~е Р'" 
сует. лепит. возится с ко ... 
структором, клеит, выре-

зает. Не заговарива.Йте 

с ним без необходимости, 

Можно пользоваться дет· 
ским кремом. глицерином, 

прокипячеННЫrJIИ масла

МИ. но они быстро стира .. 
ются или впитываются 

в пеленки. Если опре-
лость принимает тяжелую 

форму, придется кипяткть 
И полоскать в растворе 

марганцовки не топыко 

пеленки, но и все вещи 

малыwа: распашонки, 

простынки, ночные ру. 

баwки. ПОДКЛаднУю кле
енку мойте с мылом и так
же по!,ощите в растворе 

марганцовки. 

На опрелом месте по-
ЯВI4ЛИСЬ гнойнички? То
ffJiJ лучше всяких мазей 
поможет ВОЗдУшная ванна 

на несколько часов в теп

лой комнате. Грудку 
и ножки ребенка укутайте 
легким одеялом, чтобы не 
охладился. а места, под

верженные опрелостям, 

оставьте на ВОздУХе. KCTёr 
УМ говоря, воздушные 

ванны на всех стадиях за-

болевания оказывают 
эффективное целитель-
ное действие. 

СЫПЬ НА ЛИЧИКЕ не
редко выступает у новсг 

рожденных. Эти кроwеч· 
ные. блестящие, белые 
ПРЫЩИКИ, которые 06я;ш. 

тельно пройдут с возра
стом, никакого лечения не 

требуют. 
Дольше держатся крас

ные пятнышки или глад-

не задавайте лишних во
просоа. 

Старайтесь в это время 
ограничивать ero общение 
с ..1\Ругими детьми - луч

we сами уделяйте ему по-
БЪльше времени. Читайте, 
рассказывайте знакомые 
сказки, гуляйте. А если 

ребенок играет со CBe~ 
стниками - незаметно 

присмотритесь к их играм. 

Приложите все СИЛbl 
К тому, чтобы его никто не 

дразнил, не называл заи
кой. 
Ребенок не должен 

нервничать - поэтому 

воздержитесь от резкого 

тона, грубого, торопливо
го разговора. Сдерживай
те себя ради малыша 
глядмwЬ, и осталbliыr.l 

чле'нам семьи это пойдет 
на пользу. 

д.ОРЛОВА 

кие прыщики на щеках. 

Временами они бледнеют~ 
но потом снова могут по

краснеть. Обычно UЗ,.lЫ 
очень беспокоятся, при
меняют разные мази, но 

напрасно - мази все рав

но не помогут, а со време.

нем и эти пятнышки ис

чезнут сами. 

от сосания у НОВОfю"" 
жденных иногда появля· 

ются на губах... мозоли, 
кожа начинает отела,,"" 

ваться. И тут лечения не 
требуется, все пройдет со 
временем. 

В жаркую погоду или 
в натопленном помеще-. 

нии у малышей нередко 

появляются маленькие 

розовые прыщички в под

мышечных впадинах и на 

шее. Это потница. Если не 
принять меры, она может 

распространиться и на 

rpyДb, спину, лицо, за 

уши. Лечение простое: 
воздушные ванны, прох· 

ладным воздух. Разведите 
чайную ложку питьевой 
СОДЫ в стакане кипяченой 

ВOДbI и ватным тампоном, 

смоченным . в растворе, 

слегка прихлопывайте по

раженные места. Можно 
также припудриаа~ их 

сухим картофельным 
крахмалом. 

И. ДОБРОТВОРСКИЙ, 
педиатр. 
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в старинных лечебни· 
ках в составе целитель

ных смесей· ДОВОЛЬНО ча

СТО упоминаются как КОМ

понекты куриные яйца 
вместе со скорлупой или 

одна скорлупа. Венгер
ский врач Кромпехер 
с группой медиков и био
логов заинтересовался 

полезными ДЛЯ здоровья 

свойствами скорлупы ку

риных яиц. Результаты 
более чем 1 О-летних ис
следований преВЗ0ШЛИ 
все ожидания. Оказалось, 
что яичная скорлупа

идеальный источник 
кальция, который легко 

усваивается организмом. 

Как известно, недостаток 

кальция, особенно в ко
СТЯХ,- ОДНО из самых рас

пространенных в наши 

ДНИ нарушений обмена ве
ществ. Это рахит и непра
вильный рост зубов у де
тей, искривление позво
ночника и испорченные 

зубы, хрупкость костей 
у пожилых людей. Рас
стройство кальциевого 
обмена часто сопровож

дается малокровием, под

верженностью простудам, 

аллергией, герпесо~ на 

ryбах. понижением сопро
тивляемости действию ра
диаЦИ'1. У женщин к этому 
добавляются бели , . сла
бость родовых схваток, 
атония мускулатуры мат

ки. Особенно чувствуется 
недостаток кальция при 

беременности: сколько 

женщин лиwмлись З'убов, 
вынашивая ребенкаl Вы
пра~ить нарушения обме
на кальция удается с тру

дом, т. к. при меняемые ме

дициной препараты -
хлористый кальций, гипс~ 
мел - плохо усваиваются 

организмом. 

Исследования венгер-
ских медиков показали, 

что с;:корлупа куриных 

яиц, состоящая на 90% из процессы образования 
карбоната кальция, кото-- костной ткани идут наибо-
рый как раз усваивается лее интенсивно и требуют 
легко, содержит вдоба- бесперебойного поступле-
вак все необходимые ДЛЯ ния кальция. Скорлупа, 
организма микроэлемен- включенная. в детское пи-

ТЫ, в том числе медь, тание, исключительно 
фтор, железо, марганец, благотворно действует 
молибден, фосфор, серу, при рахите и анемии, раэ-
кремний, цинк и другие - вивающейся параллельна 

всего 27 элементов! Oco~ рахиту. Она способствует 
бенно важно значитель- активизации кроветворе--
ное содержание в ней ния в костной ткани. На-
кремния и молибдена - блюдалось ускоренное 
этими элементами крайне заживление при таких ор-
бедна наша повседневная топедических заболевани-
пища, но они совершенно ях, как врожденный вы-
необходимы ДЛЯ нор- вих бедра или остеопороз 
мального протекания 6ио- (размягчение костей). 
химических реакций в ор- И У детей, и у взрослых 
ганизме. применение скорлупоте-

Состав яичной скорлу~ рапии положительно ска-
пы пораэительно совпада- зыв.ается при ломкости 

ет с составом костей и зу- ногтей и волос, кровоте-
бов И, более того, стиму- чении из десен, запорах, 
лирует кроветворную раздражительности , бес-
функцию KOCТHoro мозга, соннице, сенной лихорад-
что особенно ценно в ус- ке, астме, крапивнице. 
лаеиях радиационного по- На основе своих иссле-
ражения. дований доктор КРОМ-
Введение В пищу И3- пехер дает следующие ре-

мельченной скорлупы ку- комендации: 
риных ЯИЦ показала ее • Обязательна скорлу-
высокую терапевтиче- почная -профилактика при 
скую активность и ОТСУТ- беременности. 
ствие каких-либо побоч- • Чрезвычайно желэ-
ных действий, в том числе тельна дЛя детей от 
бактериального зараже- 1 года до 6 лет. 
ния. Этого нельзя сказать • Желательна в под-
о скорлупе утиных яиц, ростковом и юноше-

которая часто ИНфичиро- ском возрасте (до 19-20 
вана и для nриt.fенения не лет). 
ПРИГОАН8. • Профилакти ч ески 
Особенно полезна СКОР- Аважды в год полезна 

лупа куриных я~ц малень- скорлупотерапия . дЛЯ 

ким детям, начиная от взрослых в целях преду-

годэ, ведь в их оргаНИЗfJIе_;~Щ'е"(Д"НI"Я заболеваний 

позвоночника, кариеса зу

б08 И остеопороэа у пожи
лых. 

• Яичная скорлупа -
прекрасное выводящее 

средство ДЛЯ радиону

КЛИДОВ И может эффеК
тивно использоваться 

в очагах' радиоактивного 

заражения, ибо она пре
пятствует накоплению 
в костном мозry ядер 

стронция-90. (Употреб
лять от 2 до 6 граммов 
в день.) 

• Прием скорпупок 
особенно показан в нача
ле года, когда кальцие

вый обмен замедляется. 
Методика использа· 

вания скорлупы куриных 

яиц очень проста. Яйца 
предварительно моются 

теплой водой с мылом, 
хорошо ополаскиваются . 

В большинстве случаев 
скорлупа не требует спе
циальной стерилизации. 
Для маленьких детей не· 
Обходимо на 5 минут по
мещать ее в кипящую 

воду. Скорлупа от яиц, 
сваренных вкрутую, чуть 
менее активна, но зато 

полностью готова к ИС~ 

пользованию, пройдя сте
рилизацию В процессе 

варки. Дозировка - от 1,5 
до 3 граммов ежедневно, 
в зависимости от возра

ста. Растирать в порешок 
скорлупу лучше в ступке: 

замечено, что при исполь

зовании кофемолки пре
парат получается менее 

аКТИВНblЙ. Прием с утрен
ней едой - творогом или 
кашами. В аптеках запад· 
ных стран ПОРОШОК из 

СКОРЛУПbl куриных яиц 

продается с 1970 г. 

(По материалам 
зарубеЖНых издани,,) 

в оформлении .. Хозяюшки .. 
приниuaл участие 

художник С. БОГАЧЕВ 



#==~~ОIlИН РАЗ УВИIlЕТЬ. 
ИЛИ УСЛЫШАТЬ? 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Ka>кjqoFa и5 нас среди органов чувств есть как бы ведущий, который быстрее и чаще остальных реагирует на 
сигналы и раздражители внешней среды. 

Эта психологическая игра поможет вам расwифроватЬ, какие органы чувств скорее (Фткликаются» при ваwих 
контактах с окружающим миром. 

Отвечайте на вопросы «согласна» ИЛИ «не согласна» . В таблице обведите кружком номера тех вопросов, на 
которые ответили ((согласна», 

Тип А (виаеть) 1 581012141921 
23 27 З1 З2 З9 40 42 45 
Тип В (ощущать) 3 4 911 161822 
25 28 29 ЗО З5 З8 41 44 47 
ТИ8 С (СЛb!lll3ТЬ) 2 6 7 1 З 15 17 20 
24 26 33 з4 36 37 43 46 48 

1. Люблю наблюдать за 
облаками и звездами. 

2. Часто напеваю себе поти· 
ХОНЬКУ. 

З. Не признаю моду, которая 
неудобна. 

4. Обожаю ходить в сауну. 

5. В автомаwине ДЛЯ меня 
важен цвет. 

6. Узнаю по шагам, кто во-. 
шел в комнату. 

i. Меня развлекает подража .. 
ние диалектам. 

8. Много времени посвящаю 
своему внешнему вНДу. 

9. Люблю принимать массаж. 

10. Когда есть свободное 
время, люблю рассматривать 
людей. 

11. Плохо себя чувствую, ко
гда не наслаждаюсь движени" 

ем. 

12. Видя платье в витрине, 
знаю, ЧТО мне будет в нем хо-
РОШО.-

13. Когда услышу старую ме
ЛОДИЮ, ко мне ВQзвращается 

прошлое. 

14. Часто читаю во ВреМя 
еды. 

15. Очень часто разговари
ваю по телефону. 

16. Я склонна к полноте. 
17. Предпочитаю слушать 

рассказ, который кто-то чита
ет. чем читать самой. 

18. После плохого ДНЯ мой 
организм в напряжении. 

19. Охотно и много фотогра
фирую. 

20. Долго помню, что мне 
сказали приятели или знака .. 
мые. 

21. Легко отдаю деньги за 
цветЬЕ, потому что они украша· 

ют жизнь. 

22. Вечером люблю принять 
горячую ванну. 

23. Стараюсь записывать 
свои личные дела. 

24. Часто разговариваю сама 

Теперь подсчитайте, в каком разделе больше кружочков,- это 
ваш главный тип восприятия. 
ДОбавим, что речь человека тоже может подсказать, к какому 

типу он принадлежит . 
.J\Ш А (виаеть). Часто употребляются слова и фразы, которые 

связаны со зрением, с образами и воображением. Например : «не 
видела 3TOfO~/, о(это, конечно, проясняет все дело», «заметила 

прекрасную особенность». 
РИСУНКА, образные описания, фотографии говорят ТИПУ 

А больше, чем слова. Принадлеж:ащие к зтому типу люди момен· 
тально схватывают то! ЧТО можно увидеть: цвета, формы, линии, 
гармонию и беспорядок. 

Тип 8 (OIQYlll3ТЬ, OI:ll33YЬ), Тут чаще в ходу другие слова и опреде
ления, например: ане могу этого понять», «(атмосфера В квартире 
невыносимая», «(ее слова глубоко меня тронули», «подарок был 
ДЛЯ меня чем"то похожим на теплый дождь». 
Чувства и впечатления людей этого типа касаются, главным 

образом, того, ЧТО относится к прикосновению, интуиции, дoraд· 
ке. В разrоворе их интересуют внутренние переживания . 

Уив С (CJIЫW3ТЬ). «Не понимаю, что мне говоришь», « это известие 
ДЛЯ меня .. ,», «не выношу таких громких мелодий» - вот харак· 
терные высказывания ДЛЯ людей зтого типа. Огромное значение 
для них имеет все, что аккустично: звуки, слова, музыка, шумо

с собой. 

25. После длительной езды 
на машине долго прихожу 

в себя. 

26. Тембр голоса многое го-
вор.п мне о человеке. 

27. Очень часто оцениваю 
людей по манере одеваться. 

28. Люблю потягиваться, 
расправлять конечности, раз· 

минаться. 

29. Слишком твердая или 
слишком мягкая постель - ЗТО 

дNЯ меня мука. 

ЗО. Мне нелегко найти удоб
ные туфли. 

31. Очень люблю ходить 
в кино. 

32. Узнаю когда-либо внден
ные лица даже через годы . 

ЗЗ. Люблю ходить под до
ждем, КОГда капли стучат по 

зонтику. 

34. Умею слушать ТО, что мне 
говорят. 

35. Люблю танцевать, 
3 8 свободное время занимат~ 
ся спортом или гю,.-настикоЙ. 

36. Когда олизко тикает бу
дильник, не MOry уснуть. 

31. У меня неплохая стереа· 
аппаратура. 

38. Когда слышу музыку, от
биваю такт ногой. 

39. На отдыхе не люблю ос
матривать памятники архитек .. 
туры. 

40. Не выношу беспорядок. 

41. Не люблю синтетических 
тканей. 

42. Считаю, что атмосфера 
в комнате зависит от освеще-

иия. 

43. Часто хожу на концерты. 

44. Само пожатие руки много 
говорит мне о данной лично· 

сти. 

45. Охотно посещаю галереи 
и выставки. 

• 46. Серьезная дискуссия
это захватывающее дело. 

47. Через прикосновение 

можно сказать значительно 

больше, чем словами. 

.' 48. В шуме не могу сосредо
точиться. 

ТIIП А (видеть) - по тому, как на него смотрят. 
Iип В (ощущать) - по тому, как его касаются, ласкают. 
Тип С (слыwать) - по тому, что ему говорят. 
Когда неизвестно, к какому типу ты относишься и кем являет

ся кто·то очень тебе близкий, может, например, СnУI~ИТЬСЯ сле.. 
дующее. 

Ей кажется, что он ее не любкт. Говорит ему об этом. Он 
отвечает: «EpYHДёi, с чего тебе это пришло в. голову?» - и обни" 
мает ее. Она вырывается, полная гнева, ведь он ни разу не 
посмотрел ей в таза! Она говорит: (. Оставь меня, сейчас не 
время ДЛЯ нежностей») . Он чувствует себя огорченным: ~ Ты меня 
не выносишь, всегда держишь дистанцию». 

Ссора висит 9 воздухе, чувства оскорблены, а вы наверняка 
уже распознали, что она - тип Д (видеть), а он - тип В (ощу
щать). Она ищет зрительного контакта bf на этой основе судит, 
любит он ее или нет. Он же выражает свои чуаства иначе: 
касаясь, притягивая ее к себе. Для нее это, однако, вовсе не тот 
сигнал, которого она ждет, поэтому и опалкивает его, чувствует 

себя непонятоЙ. Это его ранит, и Е:МУ ничего не остается, кгк 
поверитЬ, что он келюбим. 

О, насколько было бы лучше, если бы он догадался, что 
глаза .. ,и можно гладить, а она бы поняла, ,ТО прикосновения 
говорят не меньше, чем взгляды. 

вые эффекты. 
Сходство типов может способствовать любви, несовпадение Перевод с польского С. ЕФРЕМЦЕ60Й. 

порождает конфликты и недоразумения. 
Как мы узнаем, что нас кто-то любит? Рис. д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 
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J У всех народов сущеQТвует предами~ о золотом веке, 

когда человек ощущал себя ча
СТЬЮ великои одухотворенной 
природы, жил в гармснии С ее 

стихиями. И отношение че"ЛQве-
ка к животным, травам и дере

вьям в те далекие времена 

было ' иным - внимательным, 

порой благоговейным . На Руси 
издавна существовали так на

зываемые заповедные РОЩИ, 

которых ПОД угрозой Божьей 
кары не касался топор. 

В средние века, а ВОЗUQЖНОt 
И гораздо раньше, оформилась 
специальная символика расте

ний, их своео6j)8ЭНЫЙ ЯЗЫК. 
Цветы, например, символизи

ровали те или иные качества 

человеческого характера : 

ирис - .. ,иролюбие, лилия
чистоту и цеЛОМУдРие, роза гсг 

варила о страсти, цветок поме

ранца воплощал невинность. 

Современные исследования 
совместимости человека и рас

тений показали, ЧТО в древней 
символике заложен опреде

ленный смысл. Было устано-
влено, что различная форма 
крон растений по-разному воз· 

действует на психику. К бодря· 
ЩИМ растениям относятся Д~ 

реВЬЯ И кустарники с раскиди· 

стой, ПИр3мидальной формой 
кроны (дуб, тополЬ, акация); 
успокаивающее действие ока· 
зывают деревья с овальной 

(вяз, клен, липа) и плакучей 
зонтичной кроной (ива, ясенЬ, 
береза). Современные иссле
дователи приводят некоторые 

рекомендации по применению 

цветуuцих растений в интерье
рах. 

Так, цветы с яркcrкрасной 

окраской (гвоздики, пионы, 
тюльпаны, флоксы) полезны 
при занятиях утренней гимна
стикой: ОНИ прогоняют СОН, по-

вышают раБQТОСПОСОБНОСТ~ 
активизируют все функции ор

ганизr.lа. ЦвeТbl с розовой 
о~раской (розы, левкои, ге
рань, мальва) противостоят ме-
ланхолии. При депрессии, вя· 
ласти рекомендуется вводить 

в интерьер оранжевые цветы 

(календУЛУ, настурции), кото
рые окаЗblвают тонизирующее 

действие, улучшают пищеваре-. 

н.ие. При напряженной ум· 
ственной, зрительной работе 
хорошо иметь в помещении 

цветы с желтой и золотистой 

окраской (золотарник, золо. 
тые шары, хризантемы). 
Композиции из цветов синей 

и голубой окраски (васильки, 
колокольчики, незабудки) ус· 
покаивают, а летом создают 

в комнате ощущение прохла

ды . Растения пурпурног6 цвета 
(пионы), соединяя в себе от· 
тенки красного и фиолетового, 
наоборот. оказывают возбу· 
ждаюuций эффект. 
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Народ, интуитивно воспри

нимавший связь человека 

с природой и космосом, издав
на наделял деревья и травы 

неоQыкновенными, могуще.
ственными свойствами. 
Одним из наиболее сильных 

·растениЙ.аберегов у славян из· 
давна считалась белая КУВ
ШИНКа, или водяная ш1лия, 

обитаюЩБЯ в стоячих и мед
ленно текущих водах, в пру

дах. старицах, реках. 

Когда славянин отправлял
ся в далекий путь, он обяза
тельно заш.,вал в ладанку ку

сочек корневи~ кувшинки 

и произносил над ней такой за
говор: '( Еду я из поля в поле, 
в зеленые луга, в дальние Nlе-
ста, ПО утреННИL' и вечерним 

зорям, умываюсь ледяной pcr 
сой, утираюс~ облекаююь 
облаками, опоясываюсь чи· 
стыми звездаllИ. Еду я во чи
стом поле, а во чистом поле 

растет одолень-трава. Ор,о
лень·трава! Не я тебя поливал, 
не я тебя породил; породила 
тебя мать сыра земля... Oд~ 
лень-трава! Одолей ты злых 
людеЙ j лихо бы на нас не АУ· 
мали, скверного не мыслили, 

опони ты чародея, ябедника. 
Одолень-трава! Одолей мне 
горы высокие, долы низкие, 

озера синие, берега крутые, 
леса темные, пеньки и коло

Дbl .•• Спрячу Я тебя, одолень
трава, у ретивого сердца, во 

всем пути, во всей дорожен~ 
ке» . 

Наиважнейшим делом ДЛЯ 
крестьянина считалось сохра-

нение будущего урожая . И в за
щите молодых всходов от веа 

тра и града, согласно пове.

рьям, также помогала fJlагиче-

екая сила растений. Зверобой 
и папоротник, разбросанные 
по лолю при посеве, оберегали 
поля от града; нечу .... ВеТер, ка. 

торый собирали только зимои, 
считалос!>, усмирял ураrnнный 
ветер. Всем известное ядови

тое растение белена с поucr 
щью определенных ритуалов 

приобретала свойство вызы· 
вать дождь после продолжи

телЫfОЙ засухи. 
По поверьям: сущеCТSО9али 

растения: которые обеспечива· 
ли своих владельцев всеми 

блаraми мира: богатством, лю
бовью, почестями, покровм· 

теЛЬСТ8QМ смльных мира сего. 

Среди таких трав наиболее по
пулярны вербена, сельдерей 
и валериана. МазЬ, пригото-
вленнгя из вербены, собран
ной на Ивана Купалу в сумер
ках ("Чтоб никто не видел, ни 
луна: ни солнце») , исполЬЭ(). 
валаеь для натирания тела, 

что якобы способствовало да. 
стижению всего желаемого. 

В старинных книгах упоми~ 

нается: что сорванный в asry· 

сте и завернутый в лавровые 
листья подеолнечник избавля· 

ет носящего ЭТО растение от 

злословия . Стебли крапивы 
и полевой ярутки придают бес· 
страшие, кушак из горькой ПО-
лыни поможет в трудном nyтe-

шествии снять усталостЬ. Та· 

лисманом высшего счастья 

в дРевних магических рукопмс· 

ных источниках назван пап~ 

ратник: он, согласно поверьям, 

прv.носит удачу 50 всех пред

приятиях, игре и любви . В сла. 

ВЯНСКЩI фольклоре зто расте-. 
ние всегда связывалось с по.,. 

СКОМ кладов И С дPeвH~M язы

ческим праздником Ивана Ку· 
палы - временем наивысшего 

расцвета жизненных сил при

роды. 

8 чудесную ночь с 23 на 24 
июня (по старому стилю}, меж· 
ду двенадцатыо часами и ча· 

сом, только несколько секунд 

полыхает алым пламенем цв&

ток папоротника. 

8 народе ходили рассказы 
о случаях, KorAa папоротник 

попадал в лапоть некоторым 

счастливцам, задевшим его не-. 

чаянио ногою. С той поры они 
начинали видеть сквозь землю 

зарытые сокровища, запомина

ли эти места, НО! ' придя домой, 
разувалИСЬ1 роняли цветок 

и тут же все забывали. 

Орхидея, ятрышник, рута, 

барвинок, любисток, калина, 
хмель - наиболее популярные 
в славянской поэзии растения. 
СВJ1занные с чарами и любов

ными приворотами. На Украи· 
не рута, барвинок, девясил 
очень часто выращивались 

в палисадниках возле хат. 

е состав приворотных зелий 
входили в основном так назы· 

B2ef.1ble цвенерианские» расте

ния, то есть растения, связан

ные с Венерой астрологиче
ским соответствием - очень 

пахучие, сладковатые на вкус, 

лилово--малинового~ сиренево-

го или розового цвета. 

В настоящее время устано
алено, что ряд растений СОДеР
жит специфические вещества, 
которые называют биог'3:ННЫ· 
ми сти"улятррами. Обще
укрепляющие свойства алоэ 

знали еще античные воины. 

Сок очитка большого (заячье" 
капусты) на Руси использо
вали как .. живую воду», КОТО

рая по..,огала снять сильное 

утомление. Слава очитка была 
так велика, что растение им&

новали даже русс~им жеНbWе-

неи. По одной из версий были· 
ны об Илье Муромце именно 
заячья капуста помогла встать... 

будущему боrnть.рю на ноги. 
Весьма интересными пред

ставляются исследования СТИ~ 

мулирующих растений, исполь-



зуемых при ослаблении муж
ской силы, а в знахарской 
практике часто .ходящих • со-
став приворотных зелий. 
Экспериментально устано-
.лено, что препареты родиалы 

розовой, злеутерококка КОЛ~ 
чerо, лимонника китайскоro, 
барвинка малого, земляники 
лесной стимулируют спермато
генез. Подтаерждены обще
укрепляющие и тонизирующие 

свойства ятрыwника, СЛИЗЬ 
корнеклубней которого ис
пользуют при нервном истоще

нии и поло.ом бессилии. В ка
честве стимулирующих расте

ний исследуются ярутка поле
вая и ясменник душистый. 
Установлено, что Н~СТОЙ ИЗ зе
леных частой ярутки зффекти
вен при ИМПОТОНЦИИ и беспло
ДИМ, а препараты ясменника 

• озбуждают поло.ую функ
цию. 

По-.идимому, следует ени
мательно отнестись к реКоме .... 
дациям народной медицины, 
которая советовала ИСПОЛ~ 

вать опредвленное .ремя для 

сбора целебных растений. 
Женщина, Bce~дa стоявwая 

ближе к природе, чем мужчи
на, издавна научилась исполь

зовать чудесные свойства цве
та. и траВ в сугубо практиче
ских цепях - ДI1Я лечения 

близких, ДЛЯ усиления своей 
привлекателыности и сохране

ния молодости. Читательницам 
MOJ/(JlO предложить следую

ЩИЙ стаРИННblЙ рецепт, КОТО
рый использовали ДЛЯ устра
нения раНIIИХ морщин и сохра

нения ко)Ки лица ~оровой 
И све)Кей: 30 r ромашки, 20 r 
мяты, 10 r розмарина и 20 r ка
лендУЛЫ зanейге одним ли
тром белого вина и оставьте на 

15 дней, после чего СЯfесь про-
цедите. К8JКДЫй BO'Iep проти
райте этим лосьоно", лицо, 

а затем смазывайте жирным 
кремом. Весьма приятным 
и эффективным является 
и следующий лосьон: к пяти 
све)КНм натертым огурцам при-

6авьте лепестки двух цветков 
белой лили" и 5 цветков розы. 
3апейге растения 0,5 литра 
водки и полученную смесь 

оставьте на три недели. Проце
днте настойку и ИСROЛьзуйге 
как лосьон, но перед употреб
лением разбавьте ее: на полcr 
вину . стакана настойки npH~ 
68вьтв полстакана кипяченой 
ВОДЫ и по 1 столовой ложке 
глицерина и лимонного сока. 

MOJ/(JlO твК)Ке рекомендовать 

регулярное питье мятного чая, 

что придает коже лица C8e~ 

жесть и розоватый оттенок • 
Современная медицина начи

нает постепенно ВlЦ1ючать 

в свой арсенал растения, изве

стные не ОДНОМУ поколению 

знахарей. 
В славянской знахарской 

практмке лечение травами не

редко сопрово~ось таким 

эаroвором: "Господи Боже, 
благослов.,! Во имя Отца, 
.. Сына, и Святого Духа, аминь. 
Как Господь Бог небо и землю, 
воды и з.езд"', и сырую мать 

сыру землю таердо утвердиn, 

крепко укрепил, и кок на той 
матtrсырой земле нет никакой 
болезни, ни кровяной раны, ни 
щипоты, ни ломоты, НИ ОnYXСм 

ЛИ,- так бы сотворил Господь 
и меня, раба Божия ... , твердо 
утвеРдил и крепко укрепиn 

жилы мои и кости мои, и белое 
тело мое; так бы и У меня, раба 
Божия ... , не было на белом 
теле, на реТИВОМ сердце, ни на 

КОСТЯХ моих никакой болезни, 
ни КРОВ'1, НИ раны, ни ломоты, 

"и опухоли. Един архангел .... 
ский КЛЮЧ, во веки веков, 
аминь». 

Больного обычно «отчитыва
ли» ОТ 3 до 12 зор~ а травы, 
входившие в растительный 
сбор, как правиnо, собирались 
знахарем на праздник Ивана 
Купалы, с вечера. Наиболее ча~ 
сто целители использовали та

кие растения! как иван-да-ма

рья, золототысячник, зверо

бой, чистотел, аир, колосья 
ржи. 

Деревенский знахарь чаще 
всего руководствовался ТОЛЬ-

ко положениями Солнца 
и Луны: больного «отчитывал» 
обычно на утренней заре, до 
появления солнечног<? диска 

над гаризонтor.l, лечение пред

почитал начинать либо в ново
луние, либо на растущей Луне. 
Просвещенный же знаток риту

. альной магии в своих практи
ческих действиях, как прави
ло, использовал более обшир
ные астрологические CBeдe~ 

иия. 

- Астрология связывает каж~ 
дое растение с определенной 

планетой, относит его к неко-
торому планетарному типу, 

в зависимости от внешнего 

B~.дa, цвета и вкуса. 

К СОЛНЕЧНОМУ ТИПУ относят
ся очень яркие, броские расте.
ния с желтыми цветками, же

сткими стеблями и листьями, 
ароматичные, но без сильно 
выраженного запаха. Они либо 
поворачиваются все время 

к Солнцу, либо раскрываются 
при солнечном восходе -
лавр, пион, чистотел. 

К ЛУННОМУ ТИПУ относятся 
водные растения (но не водо
росли), сильно подверженные 
лунному ВS1иянию. Они имеют 
мясистый стебель и белые 
цветки, например, уже упоми

навwаяся водяная липия или 

одоnен .... трава, и белая лилия. 
В целительской практике co~ 
ком белой лилии очищали изъ
язвления желудка, излечивали 

болезни почек. Считалось, что 
растение дает ясность зре

НИЮ, помогает от глазных 60-
лезней. 

МЕРКУРИАНСКИЕ РАСТЕНИИ -
пестрого цвета, иногда вьfO-o 

щиеся. К ним относят такие 
травы, как иван-да-марья, про~ 

леска однолетняя, лапчатка 

или ryсиная трвва, корень ко

торой, по утверждению старин
ных книг, исцеляет раны и ли

шаи, . если прикладывать их 

в виде пnастыря. К меркуриан
СКИМ растениям относят также 

растения семейства виноград
ных, а также вьюнковые и по

виликовые. 

РАСТЕНИИ ВЕНЕРЫ, как уже 
упоминалось -выше, имеют 

сильный пахучий запах, по ЦBe~ 
ту - лилово-малиновые, сире

невые или розовые, сладкова~ 

тые на вкус. ТИПИЧНЫNИ расте
ниями Венеры считаются мята 
и вербена. 

к МАРСИАНСКОМУ ТИПУ при
надлежат жгучие колючие рас· 

тения, иногда с цветками крас

ного цвета. Это молочай, крам 
пива, лук, горчица и т. п. 

К ТРАВАМ ЮПИТЕРА относят 
растения с мощным стеблем, 

большими nистьями, пурпур
ными ИЛИ малиновыми цветка

ми, иногда маслянистыми 

и кисловатыми на вкус плодам 

ми, к примеру, миндалЬ, грец

кий орех, оливковое дерево, 
из трав - воловик аптечны�,' 
беnена. 

САТУРНltAНСКИЕ РАСТЕНИИ
все хвойные ПОРОАЫ~ из 
трав - полынь, василек, а так

же растения, содержащие ЯДЫ, 

приводящие в оцепенение; 

растения~ не имеющие плодов; 

растения, имеющие корни, ли~ 

стья или плоды черного цвета. 

Характерная траеа Сатур"а
морозник. растение из семей

ства лютиковых, которые ча

сто культивируются в садах 

под названием рождествен~ 

екай розы. 

К РАСТЕИИИМ УРАНА принад
лежат плауновиДные, хвощем 

видные и папоротники. НЕПТУ
НИАНСКИЕ РАСТЕНИИ - водо
росли, мхи, лишаЙНИКИ j РАСТЕм 
ИИИ МУТОНА - грибы. 

Астрофитотерапия исследу· 
ет причины и локализацию 60-
лезней в зависимости от поло-
жения планет в личном горо

скопе человека. и рекомендует 

те или иные растения, упра

вляемые определенными пла

нетами: для лечения конкрет

ных заболеваний. Можно ска
зать, что не только травяные 

отвары и настои, но и засушен

ным букет из « ваших" цветов, 
стоящий в скромной вазе, бу
дет создавать то неуловимое 

ощущение комфорта и гарма
нии, которых так не хватает 

в повседневной жизни. . 

Ольга ДАНИЛИНА 

Р. S. о том, каким знакам зо
диака какие целебные растем 
ния соответствуют, вы узнаете 

из материала в «Хозяюшке)l , 

где также даны конкретные 

рецепты. 

Снимок прислал 
на наш фотоконКурс 
П. ПЕТРУЧУК. 
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3а свою жизнь человек 

проживает, отрабатыва
ет 12 возрастных П~ 

грамм. 

Каждый возраст несет 
в себе черты ОДНОГО из 12 

знаков восточного горо

скопа . Каков бы ни 6ы�л 
ваш знак, на него в ТОТ 

ИЛИ иной период жизни 
накладываются особен
ности, присущие знаку 

именно этого периода. 

Таким образом, в течение 
всей жизни вы на опре
деленное время Dказы-

Период жизни 
человека 

Детство 

Соответ
ствующий 
возрастной 
промежуток 

о - год 

1-3 
3-7 
7-12 

Время социалОт 12-17 
ной активности 17-24 

Зрелость, 
старость 

24-32 

32-42 

42-55 
55- 70 

70-85 
85-7?? 

Характеристики возра
СТОВ условны, границы 

переходов приблизи
тельны и могут колебатЬ"
ся в достаточно широких 

пределах, в зависимости 

ОТ индивидуальности. 

у знака, определяюще
го возраст, много ка

честв, и поэтому реали

зация возраста происхcr 

ДМТ у каждого человека 

по-разному. Путь ~ожет 
отличаться, а итог дол

жен быть ОДИН. Что это 
значит? Всякий период 
жизни человека имеет 

главную задачу. Решить 
задачу данного возра

ста - это основная цель 

человека на определен

НОМ- жизненном этапе. 

Время наиqольшей со
циальной активности

от 12 до 42 лет. С полным 
правом главней шеи из 
целей этого периода 

можно считать создание 

се~.~ЬИ . Бык, Крыса, Ka~ 
бан, Собака - четыре 
возраста брака. В это 
время идет движение по 

направлению к семье, 
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ваетесь в «шкуре" каж

ДОГО из 12 животных вос
ТОЧНОГО гороскопа со 

всеми вытекающими ОТ

сюда последствиями. 

Надо ПОМНИТЬ, что 
с окончанием каждого 

возраста ПОЛНОСТЬЮ ис

чезают и качества, прису

щие знаку этого возра

ста. но ОТ ушедшего оста

ются навыки, умение, 

опыт. 

Последовательность 
возрастных программ та

кова: 

Характери
стика воз 

ста 

новорожден 

ный 
rАSЛЫШ 

ДОШКОЛЬНИК 

младший 
ШКОЛЬНИК 

подросток 

юноша, Д 

вушка 

МОЛОДОЙ сп 
циалист 

деятель 

аналитик 

руководи

тель 

пенсионер 

старец 

Знак 

Петух 

Обезьяна 
Коза 
Лошадь 

Бык 
Крыса 

Кабан 

Собака 

з,.tея 

Дракон 

Кот 
Тигр 

а движу~я сила на 

пути - любовЬ. 
Лишь дважды в жизни 

(если не ""итать рожде
ния и смерти) происхо
дят кардинальные изме

нения в физиологии 
и психолоnlИ человека. 

И первый рубеж - 12 
лет. К этому времени за

дачи детства выполне

ны. Вся предыдущая 
жизнь с ее волнениями 

и заботами, победами, 
обидами и тревогами ка
жется малозначитель

ной. Родители, еще не
давно выглядевшие бо
гами, теперь всего лишь 

отставшие от жизн~ ста

рики, утомляющие на

зойливой опекой . Связь 
с прошедшим остается 

только внешней - те же 

семья. AOMr школа, но 

у личности уже другие 

ценности, другие ориен

тиры. Внутренние пере

менЬ! огромны, это ро

ждение новой лично
сти - социалыюЙ. 
Но прежде, чем мь! 

проследим социаЛЬНblЙ 

путь мальчика и девочки, 

надо напомнить, что при 

BHeWHerA сходстве зна-

ков их суть у мужчин 

и женщин различна (см. 
таблицу в статье "Выйти 
замуж за Дракона», «Кре
стьянка» N~ 7). Таким об
разом, к главной цели 
этого периода, к со

зданию семьи, мальчик 

и девочка, юноша и де

вушка, мужчина и жен

щина движутся разными -" 
путями, получая одни 

м те же навыки 8 разные 

отрезки жизни. 

Возраст Быка - вре
мя, когда составляется 

план на всю жизнь. Глав
ное его достижение

уровень амбиций, и чем 
они выше, тем более вы
соки будут и достижения 

Возраст 
Три предыдущие пуliликации «Выйти 

замуж за Дракона» посвящены тому, как 
каждый знак восточноrо rороскопа, 
а скорее как человек, живущий под 
ЗТИМ знаком, относится к проliлемам 

в будущем. В этом возра- """" ... '" 
сте «(закручивается пру

жина» и поэтому чем 

больше мечтаний, тем 
лучше. 

Мальчик должен по
чувствовать себя супер
меном, который все зна
ет, все умеет, которому 

все подвластно. Хотя, 
конечно, разрешить 

встающие перед ним во

просы ему не под силу. 

Естественно, ЧТО ' про
блема любви начинает 
волновать юных. супер

менов. Но наряду с ро
мантическими мечтами 

они привносят В сферу 
любви прямолиней
ность, грубоватость. Лю
бовь отрок воспринима
ет nримитивно. Недаром 
основными покупателя

ми книг типа "Техника 
секса" являются ребята 
именно этого возраста. 

А что же девочки? 
Знак Быка для жен
щин - это источник ро

мантической любв~ 
и обладатель сильней
шей воли. Именно таки
ми становятся девочки 

в 12 лет. И жар сердца, 
который появляется 
у них в этом возрасте, их 

любовь достойны описа
ния в романах. 

Угловатая девчонка 
влюбляется в свою меч

ту, в романтического 

прекрасного принца и на

ходит его в своих свер

стниках, в киноактерах, 

в рок-певцах, в школь

ном учителе. Воля дево
чек этого возраста на

правлена на то, чтобы 
показать, доказать куми

ру свою любовь. 
Сколько мучений ДО

ставляет девочке ее · уг

ловатост~ tlекраси-

вость. Ведь она не пара 
своему принцу! Напро
тив, красивой ее делает 
тот огонь, который пыла

ет в ее сердце. Впервые 
полюбив, девочка всту
пает на путь женской 

красоты, женского сча

стья. Важно, чтобы зто 
умение любить было 
умением любить чистой , 
романтически предаН

ной , если хотите, жерт
венной и платонической 
любовью. Только так де
вочка потом сможет 

превратиться в настоя

щую женщину. 

Таким образом, грубо
ватые, прямолинейные 
мечты мальчиков, yr,e
ние любить у девочек по
дготавливают их к сле

дующему возрасту. 

С возрастом Крысы 
ДЛЯ юноши наступает 

возраст любви. Причем 
для мужчин Крыса - от
крытый, мечущийся 
знак, постоянно ищущий, 
экспериментирующий. 
Трудно осуждать юно
шей в этом возрасте за 
непостоянство, ведь мир 

так веЩ1К, а сердце ста

ло таким огромным, что 

трудно сосредоточиться 

на чем-то одном . 

В возрасте Крысы они 
теряют романтическую 

привлекательность су

пермена-Быка, но это за-
меняется огромным 

обаянием, инту"щией 
в постижении женщины. 

Появляются способно
сти к общению с ранее 
непонятtiЬ!~ и недостуn

HblM прекрасным полом. 

Теперь должны стать не
интереСНblМИ и ненужны

МИ книги по технике се

кса: учителем становит

ся жизнь. 

В этом возрасте ДЛЯ 
юноши характерна ин

тенсивность любовном 
жизни. Если он не на
учился любить и пони
мать женщин в этом воз

расте, то не узнает НИ 

этого чувства, ни жен

ЩИН и став старше. 

у девушки свои про

блемы. Но проблемы 
приятные. В 17 лет, чyn, 
раньше, чуть позже, про

исходит волwебство
гадкий утенок превраща
ется в прекрасного лебе
ДЯ. Появляется уверен
ность в собственной не
повторимости, желание 

СВОДИТЬ с ума. Но вместе 

с возрастом Быка уходит 
и жар сердца. Из источ
ника любви девушка 
превращается в источ

ник красоты , который 
требует любви от окру
жающих. Девушка стано· 
вится Невестой, причем 
невестой разборчивой. 
Любовь для нее - игра, 
чаС1'0 очень рискован

ная: она отказывает, об
надеживая, и обнадежи
вает, откаЗblВая. 

Именно девушки этого 
возраста чаще других 

выходят замуж за солид

ных, зрелых, обеспечен
ных мужчин. 

Возраст невесты - это 
дальнейшее развитие 

женской личности. Если 
девушка в этом возрасте 

не получит максимально-
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nЮfiви 
любви и брака. В этой статье авторы 
постарались показать, как меняется 

отношение любоrо человека 
к ПРОблемам любви, семьи на 
протяжении ero жизни. 

го количес.тва призна

ний, не вскружит голову 
uаксиr.lальному количе

ству юношей, то, став 
старше, она вряд ли по

чувствует себя женщи
ной, с,.,-ожет жить и при
нимать мир именно 

с женских позиций. 
Итак, в возрасте Кры

сы юноша научился лю

бить м понимать женщин, 
а девушка получила мак

симальную дозу ухажи

вания, комплиментов. 

Теперь включается воз
растная nporpallMa Каба
на. 

В 24 года заКЛlO'iается 
достаточно большое ко
личество браков, но ни 
юноша, ни девушка 

в большинстве случаев 
не воспринимают call.' 
брак как cellЫO С ее бы
товыми проблема М", 
воспитанием детей. ДлЯ 
них брак - это олице-
творение прочной лю
бовной связи, 8 какой-то 
степени авантюрное 

предприятие, один из 

способов существования 
вдвое...,. Дети, как часть 
семьи, существуют на-

равне с плана • .!и путеше-
ствий, сразалечениями 

м увлечениями. 

Возраст Кабана успо
каивает мужчину, он 

обычно слегка охладева· 
ет к женщмнаr.1. С дРугой 
стороны, в зтом возрасте 

он достаточно мягок, 

редКО имеет определен

ную жизненную цел!>, ero 
сравнительно легко 

увлечь. Перестав быть 
источником любви, он 

жаждет зтой любви от 
дРугих. Для мужчин
зто возраст жениха. Этим 
можно воспользоваться, 

но не стоит строить ил

люзий по поводу хозяй
ственных, отцовских 

способностей мужа. СВЯ
зать его по рукам и ногам 

семейной ЖИЗНЫО вряд 
ЛИ удастся. Для мужчи
ны это возраст самоуглу

бления, подведения ито
гов перед самым важ

ным периодом социаль
ной жизни - возрастом 
Собаки. 
А что же происходит 

с молодой женщиной? 
Она становится Женщи
ной. Об зтом говорят ее 
поступки, желання, по

треБНОСТИ. 
Возраст Кабана прида

ет ей женскую красоту 
и вместе с тем понимание 

мужской психологии, 
внутреННЮЮ сексуаль

HOCT~ волю для претвег 

рения в жизнь своих же

ланий и стремлении 
м полную независимостЬ. 

Из этого возраста она 
должна вынести понима- · 

ние "'lYЖЧИН, а зто, вместе 

с умение ... любить и уме-
нием восхищать, станет 

Фундаментом для карди

нального изменения жен

ской личности. 
Итак, мужчина и жен

щина подоwли к заклю

чительному возрасту со

циального периода жиз

ни человека - возрасту 

Собаки. 
Для мужчины кончи

ЛОСЬ время шуток. Пора 
братьс. за дело. Реше-

ИИЯ приняты, цель опре

делена. Для Hero знак 
Собаки - это волевой, 
чрезвычайно деятель
ный и последователь
НЫЙ знак. В этом возра
сте он наиболее хорошо 
подготовлен и ДЛЯ ка

рьеры, и ДЛЯ научных 

изысканий, и ДЛЯ любви, 
и ДЛЯ создания семьи, 

и ДЛЯ воспитания детей. 
Мечты Быка, донжуан

СТВО Крысы, женихов
ство Кабана, как этапы 
узнавания протиеоnо

ложного пола, ДОЛЖНЫ 

ВылиtЬСЯ В создание се

мьи. Ее появление имен
но в ЭТОМ возрасте - за

кономерность развития. 

Только семья делает 
представителя сильного 

пола МУЖЧИНОЙ, ОтЦОМ. 
В этом возрасте муж

чина опять становится 

ИСТОЧНИКОМ любви, но 
любви жертвенной, ро
мантической, идеальной. 
Главной его любовью 
становится Семья. Ко
нечно, романтическая 

страсть может увести его 

в сторону, НО все--таки 
мужчина в возрасте Со
баки постоянен в своих 
привязанностях. 

Для женщины возраст 
Собаки - не плавная 
трансфор .. ,ация, а полная 
смена жизненных ориен

тиров. До этого она отве
чала только за себя, 
а женская программа 

возраста Собаки несет 
в себе ответственность 
за других, несет в себе 
материнство как жизнен

ную позицию. Будет ли 
женщина fJатерью своего 

ребенка или f.1зтерью ДЛЯ 
кого-то из окружающих 

ее людей - зто не имеет 
значения. И~,енно в 3TOrA 
возрасте женщина стано

вится хранительницей 
очага, оплотом стабил~ 
ности и спокойствия. 
В 42 года, немногим 

раньше или позже, насту

пает новый кризис. Ме
няются физиология, пси
хология. Человек пони
мает ЭТО не сразу, и по

этому даННblЙ переход 
опасен вдвойне. Кризис 
42 лет очень сложен ДЛЯ 
мужчин, причем особен
но ДЛЯ тех: кто пытается 

не !зметить перехода 

или, вернее, начинает бо
роться с ним. Возраст 
Змеи ЛИШCiет мужчину 

энергетической мощи, он 

становится мнителен, 

слаб, сверхчувствите

лен, его мучают сомне

ния, появляются мысли 

о крахе. о жизненной 
неудаче и т. д. И т. п . 

Если жена не почув-
'ствует кризис супруга 
в эти годы, то они вместе 

рискуют потерять все, 

:.по было создано ранее. 
Новая тяга к семье по
явится у мужчины лишь 

в 55-60 лет, в возрасте 
Дракона, когда пойдут 
внуки. 

Для женщины переход 
в возраст Змеи не столь 
катастрофичен. В отли
чие от своих сверстни

ков, которым седина 

в бороду, бес в ребро, 
она В 45 - «ягодка 
_опять» . И речь идет не 
столько о красоте, 

сколько о внутренней 
силе, которой одаривает 
женщин зтот возраст. 

Ведь знак Змеи для 
них - это опять знак рег 

мантической любви 
и сильнейшей воли. Луч
ший ВЫХОД из столь 
сильных приобретекий 
данного возраста - об
щественная карьера. По
чувствовав себя uз
терью в возрасте Собаки, 
женщина в возрасте 

Змеи переносит свое ма
теринство на весь мир. 

Читатель уже ПQНЯЛ, 
что возраст супругов 

дает значительную пег 

правку на их отношение 

к семье, любви и браку. 
Надо осознатЬ, какие ка
чества вашего спутника 

являются пожизненны

ми (определяются ГОДША 
рождения), а какие; воз
растными (определяют
ся жизненны�M этапом). 
Лучше опираться на пег 
жизненные качества, при 

этоtl соотносясь С возра

стны�ии изменениями. Та

кой подход к семье убе
режет от многих разоча

рований. 
Если кто-то ратует З3 

планирование семьи, то 

ПО структурному горо

скопу центральным воз

растом для рождения де

тей является ЗО-летний 
возраст хотя бbl одного 
из супругов. 

Тогда вы будете иде
альными дедушкой и ба
бушкои в возрасте Дра
кона (55-70 лет). 
Ну и, наконец, немного 

о характере протекания 

всех 4-х типов браков, ко
торые оп~саны в преды

дущих публикациях 
_ ( о: Крестьянка», N2N!! 7, 

8 .ВыЙТи замуж за Драко
Hall). 

Браки можно сравнить 
со звезда"и. Звезда PD-

МAlПИЧЕСКОro Б~АКА за
горается сразу же, горит 

сильно, бурно, но и поту
ШИТЬ ее достаточно 

сложно. Эти чувства под
держивают супругов всю 

жизнь. МОЛОДОСТЬ, нетер
пимость, неопытность

все зто не станет "репят

ствием в таких союзах. 

БРАК ОБЩЕГО 83ЫКА -
его звезда может быть не 
так ярка, но ее спокой
ный ровный свет привле
чет любого. Ну а расцве
тет этот брак с появлени
ем детеи и когда супруги 
воидут в возраст Собаки. 
Так же, как и для роман

тического брака, ".оло
Дость И горячность не 

должнt11 стать препят

ствием в таком союзе. 

Два других типа бра
ка - брак равных и брак 
преодоления - заключа

ют в себе более сложные 
варианты взаимоотноше

ний. Но здесь надо по
мнить, что путь к боль
wим звездам лежит толь

ко через тернии. 

БескомпроrАИССНОСТЬ 
молодости может стать 

препятствие... на пути 

к счастью в БРАКЕ ПРЕD
ДОЛЕНИR. НО у "олодо
стн есть одно качество -
она проходит и уступает 

место зрелости. 

Тогда-то и приходит 
время величия такого 

союза. 

не легче и в БРАКЕ РАВ
иых. Он расцветает то
гда, когда у супругов 

есть общая цель в ЖИЗ!1И. 
Это брак активных лю
дей. Только смогут ЛИ 
они бьпъ В ПОСТОЯННОМ 
действии, не захочется 
ли им спокойной домаш~ 
ней жизни, без прабле,.. 
карьеры, работы? 
Если вы еще не Ветуп .... 

ЛИ в брак, то сначала 
спросите себя, чего вы 
ждете от этого шага, и со

отнеситесь с брS\чной тоо
ркеи структурного горо

скопа: возможно" ОН по

дскажет вам что-то важ

ное до того, как прозву

чит марш Мендельсона. 
Если вы уже в браке 

и у вас какие-то трудно

сти, то рискните последо

взть рекомендациям на

шей теории, какими бы 
странными они вам ни·ка
залмсЬ. И, можеТБЫтъ, вы 
откроете что-то новое 

в вашем союзе, миr..-о чего 

в свое время прошли. 

жанна АККУРАТОВд, 
Григории КВАША 

Рис. Д. БАI2AБ-Т АР ЛЕ. 
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за тысячу .~~~:.;ч~о~~~~~ Ледышкой в ropAOCТb, 

А у меня все идет ОТJ1ИЧНО, Друзья, дал&, СЧ.С1Ъ8 • жизни 
Я тоже так, как и ты хотела, Свободной стать и душей, 

личном. Молчи, НИl.Jеrо не rOBop~, Все ЗТО не так . 
и те1l0М,Но ты это сделал З8 меня, 

Слоеа ltII муэыl(.l Игоря НИКОЛДЕВА 

~~~~ 
и 



Глуховатый голос АлексаНдРа 

Галича, гнгвный и насмешливый, 

грустный и печальный, теперь 

уже легально вернулся в наши 

дома. После вынужденной 

разлуки с Родиной и нелепой 

смерти на чужбине - вернулся. 

Вышло несколько больших 

ДИСКОВ с песнями Галича, изданы 

сборники "Генеральная 

репетиция))) (сВозвращение~~ с его 

стихами, сценариями, 

воспоминаниями друзей. 

РАССКАЗЫВАЕТ 

ДОЧЬ ПОЭТА, 

АЛЕКСАНДРА 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ-ГАЛИЧ 

Летом 1974 года я работала ВО фрунзен~ 
СКОМ театре. Утром. после репетиции, по
ЗВОI-IИЛ8 В Москву. от 'АЗUЫ узнала, ЧТО 
папа уехал. Совсем. Мне оставил (iМСЫ:О 

м деньги. ПОТОМ я прочитала ЭТО ПИСЬМО: 

«Аленушка, родная моя! Прости и поста· 
рэйся понять меня. Все произошло нео
жиданно, в страшней спешке и суете. 

Оставляю тебе немного денег на первое 
ВреМЯ •• _ Меня ДО сих пор не оставляет 

надежда, что ыы еще оБRзательно уви-
ДИМСЯ 51 все бv дет хорошо. Низкий поклон 
твоей маме. Твои отец. 21 июня 1974 
года". 

Больше мы не )'виделисЬ. .. Только че
рез тринадцать лет мне разрешили побы
вать на его могиле, на кладбище Сен· 
Жене"""в-де-Буа близ Пар"ж • . 
Д 8 ТОТ день, после телефонного разго

вора с мамой, меня не покидало предчув
ствие беДЬ r . Как в 3агооянке, на ДЭL;е. где 
жили мь! С бабушкой. Мне тогда лет шесть 
БЫ1l0. ПриеJ(али МЗl\.18 с папой - такая 

радость! Весь день вместе. Папа, как все
гда, внимателен к маме, добр, вeCf:li. Что 
родители раЗ80ДЯТСЯ, я не знала. Вечером 
я их ПРСGожала. Дальше кглитки меня не 
пустили. Я стояла и смотрела им вслед. 
Так и заПОМНИЛIIIСЬ два сип~этаt уходящие 
е ночь. Обе Еblсокие, красивые . . Д мне 
стало страшно: ОНИ уходили от меня. 

Папа закончил студию Станиславского, 
мама - ЩУКИliское, а познаком~лись ОНI1 
е Ч~рчt!ке. работаш. в одном театре. Мама 

рассказывала , как они решили поженить

СР.. В автобусе. по дороге в ЗАГС, пока 
двое влюбленных целовались и объясня~ 
лисЬ, У НИХ укрепи папин чемодан с доку· 

ментзыи. На том их первый поход и закон
чился, расписались уже !3 Москве. 

Когда мне было полтора года, мама 
уехала 8 Иркутск: в Москве не Сr:lогла 
устроиться в театр. Я жила с папой, ба· 
буш кой и Агашей, моей няней, нз Малой 
БронноЙ. Помню нашу с отцом комнату, 
длинную, i<.8K пенал. М~НЯ укладывали 
спать, а ПЗ!1а садился работать. Рядоr .. 
с моей крсsэткой стоял его писu.teНtfыЙ 

СТОЛ С настолbltой лампой под зеленым 
абажуром. Так вот, по словам папы, стои~ 
по ему 01"Влечься, как из моего угла раз

Д3взлось повелительное: ,с Саша, писаТь 
Н:!ДО ... ») 

Я часто болела C:lНГИНQИ, и папа ПОдОЛГУ 
сидел со МНОМ , изображал К8кие--ТQ очень 
сер~зные ИСiОРИИ о себе, о писателя"(. 
Но ДОЛГО серьеЗНblМ быть не МОГ. и t!ачи~ 
нались розыгрыши , и мы хохотали. Он 
мне всегда говорил: (,Вернется мама, 

и все будет хорошо». Уеы, этого не случ~
ЛОСЬ. 

Папина вторая жена была тоже очень 
красивая, но это только усил~вало мою 

ревность. К тому же у Ангелины Никола
евны, папа ее называл Нюшей, была ДОЧЬ 
Галя, MOQ ров~ница, и росла она с папой. 
Я была не права, и поняла 310 только 
теперь. Ангелина Николаевна любила 

папу, ради него, действительно, готова 
была на все Ведь уехале с НИМ, оставив 

дочь. Что с того, что Г аля была уж.е взрос
лой? ПОСIiе гибели папы Ангелина Нико
лаевна ОДНБ, на чужой земле, узнала 

о смеРП1 ДО4еРИ. А спуСТЯ дезять лет 
сама траrически погибла. 
Папа ••. Самым КраСИ9ЫЙ, самый УМНblЙ. 

Сколько же ОН знал! Прежде чем "редло
жить ("не книгу, расскаЗblвал о ней. Так 
я ОТlq)ыла для себя Гнедича, Геголя, Дик
кенса. Интересны были его рассказы 

о Станиславском, у которого он учил
ся, которого провожал в последнitй 

ПУТЬ. 

А еще ... Боже, как шюгое вспоминает· 
СЯ, как много хочетс~ рассказаТh. Я - сту

дctiTKa. Папа приехал из Малеевки и пред· 
пожил отметить СТОЛЬ важное собыrие 

в ресторане Дома литераторов. Мы с па· 
пой выудили из гардероба Ангелины Ни· 
колаевны роскошный вечерний туалет. 
Какой был с'(астливый вечер! Нгс "онача
лу пр"нимали за влю6ле~ных. Косые 
взгляды, шепотки. К нашему столу ПОДО
шел какой-то писатель (позже я узнала, 
что ЭТО Михаил Светлов), долго глядел на 
нас. потом обращается к папе: I<Так зто 
ж ДОЧЬ ТВОЯ!>I 

А еще ... Это уже позже. Папа приехал на 
оепет"цию спектакля, в котором была за
няТf[ я. Мне OL.feHb хотелось е"у поира
виться: НО, как назло, роль не шла. В пе-· 
рерыве ОН подошел ко мне и, ни слова не 

говоря о спектакле, о СВОИХ впеЧ8тлени· 

ЯХ, П('lвел в костюмерную. Выбрал мне 
каки~то старые обрезанные валенки, п()оо 

трепанную ковбойку и СК833Л, чтобы cr.te
нила наряд. Я не скрывала, что обиде
ласЬ. А он в ОТ9(:Т: !(Тебе же этот МОДНЫЙ 
С9итерак мешает. Твоя героинq ИЗ дРУгого 
времени, послевоенного». Сн r.2He всегда 
nOMorar.. 
И сейчас помогает. 

Александр ГАЛИЧ 

Когда я вернусь ... 
Ты не сrдеися - когда я вернусь, 
Когда nробегу, не касаясь зеrАЛН. 

по февральскому снегу. 
По еле .за,,,етному следу -

к теплу и ночлегу -
И, вздрогнув от счастья, 

на ПТИЧИЙ твой ЗОВ оглянусь
КОГАа я вернусь. 
О, когда я веРНУСЬ! •. 
Когда я вернусь ... 
Послушай, послушай, не смейся, 
Kor..qa я вернусь, 
И прямо с вокзапа. 

разделавшнсь круто с таможней. 
И прямо с вокзала -
в кромешный, ничтожный, раешный -
ВОРВ.УСЬ в этот город. 

которым казнюсь и клянусь, 

KorAa я вернусь. 
О, когД2 Я вернусь! .. 
Когда я sep"ycb. 
Я пойду в тот единственный дом. 
Где с куполом синим 

. не властно соперничать не6о. 
И ладана запах, 
как запах приютского хлеба. 
Ударит в меня и заплещется 

в сердце моем -
Когда я вернусь. 
О, когда ff вернусь! .. 

Кофа я вернусь, 
ЗаСВИСТЯ7 в феврале СОЛОВЬ" -
Тот старый МОТИВ - тот давнишний; 

забытый, запетый. 
И я уnаАУ, 
Пораженный своею победой, 
И ТКНУСЬ головою. как в прнстань, 

в колени твои! 
Когда я вернусь. 
А когда я вернусь?! 
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АНТОЛОГИЯ ДЕТЕКТИВНОГО РАССКАЗА 

П
О пятmщам: иы с llIиРJШ - ЭТО МОН 
жена - всегда уживаем у иое:ii 

мамы в БРОlШсе. В mmm:цy :мне удобнее 
всего, ПОСkWд:ьь."У в суббОlj' Я ВЫХОДНОЙ 
(я служу в ПОдИЦИИ, в отделе рассдедо· 
вания убийств). Но восе:м:вадцатоro де
кабря мы ШJ.пя:еllСя. непременно, даже 

ес.п:и это и не ШIТНИЦ8.t потому Ч'ro Босеы· 

иадцаТОО декабря - ма.иин ДЕ:ВЬ рожде
ВПЯ. 

В этот день нарушается и другая тра
ДИЦИИ: мама ничего не деJIЗет по хозяй
ству. Ужин готовит ШирJIИ, я мою посу
~ I а Ma~.Ia СИДИТ в своем JIЮ6и:м:оы крес.а:е 
и отдыхает. 

В пос.пеДIШЙ раз :мажа бьш.а особенно 
ДOBOJJЬHa, потому "Что Я привел с собой 
инспектора Ми.лн:ера. Он мой нача.nни:в 
и при этом св.и:ы:й подходящий из всех 
ХОЛОСТ81tOв нашего отдела. Это невысо
кий грузный ЧeJIОВ~К лет пятидесяти, се

доватый, с крепкии. квадрз"I'НЬD{ под

боРОДКОИ и стрaиньm нежв:о-иелавхо
.iIИЧВЫ1I БЗГJЩЦОИt который делает 
его веотрази:иым: для стареющих жен

щин. 

Маи.а ему страшно обраДОВaJlaСЬ. Она 
поxJ10пал.8 ero по спине и выдала все 
свои cauыe безобпдкые шуточки насчет 
по;nщеЙских. Поroм: во время ужина 
иама вдруг посм:оI'pe.u на него лукаво 

и ПРОПШI.ате.ThВО и спраmиваеr. 

- Что же вы ае доедаете ЦЫIIЛЯ'ЧЪЮ 
ножку? Вы чем-то озабочеiiЫ, инспеI~
тор? 
Инспектор МИJIНер через силу улыб. 

нулся. 

- Бы, RЭ.R всегда, заглядываете првхо 
в душу,- CRaЗa..iI он. 

- у нас сейчас новое де.'10, иамз,
скзза.п. Но- Очень вепрпятвое. 

- Нерлзгадавное преcтytlJIенве? -
:мама встреnенул.ась. К :иоmc дело она 
ПРОЯВJlЯет СWIЪнейший интерес, срав· 
виться с которы.м может ТOJIЬKO ее пора

зитель.ная способность распутывать их 
намного раньше иеия. 

- Да нечего i'аи разгадывать, - Ска· 
зал Я.- Произопшо убийство, xы зваеи, 
кто убийца~ и, по всей вероЯ'I1l0СТИ, аре.
стуем его в БJIИЖЗ.ЙmИе дни. 
Инспектор Мплнер протяжно и пе~ 

чaJ!ЪВО вздо):нул. 

- Ну, давай, дав8.Й,- ободрлюще СКЗм 

Зз.,"13. иаиа.- Расскажи ине все, облегчи 
душу! 
Я вздохнул, УСeJIСЯ поудобнее И на· 

чал: 

- Ну, вQ<oпервых. надо раССRЗ.зtiть 

тебе об этом профессоре, то есть быв· 
шеи профессоре. Фaми.mя его ПаТНЭJ1. 
Сейчас ему лет ПJlтъдесят, он живет с до
черью Джоаи в иалеиыйй трехиомнат
lЮ и квартирке в доие без лифта возле 
ВаШlffiГТOн-сквер. Десять лет назад Пат
ИЭИ чита.'1 ангJlИЙскую JIИТeратуру в oд~ 

ВОИ к3 лучших ltoJ'UlеджеЙ. Говорят, это 
бы.iI блестящий ученый. Потом у него 
умерла жена и он совершen:но опустил

СЯ. Часами спде.1 в своей I\ОЮlате и сио
трел в потолок. Опаздывал на леIЩИИ: 
а там и совсем перестал приходитъ. Д~
RЗЯ несколько р~з предупреждал ero, 
но, учитьmая его преl\расаую p~nyтa

дmo и СЕ:иейвую трагедию, на все это 
смотрел сквозь пальцы. Наконец, 
спустя два года, в комеда-.е решили, 

что Дa.JIЬше так продолжаться не мо

жет, и декан об'Ъявп.l1 ему, что 0 .8 уво
ден_ 

- А дочь его, о которой ты говорил,
спросила :маиа,- ей ска.1IЫto было лет 
в то время? 

- Ей было сеивздцать,- сказа.."I Я, 
и ова сама только что постynил:~ :в кол

ледж. Но когда отец потерял работу, ей 
ПРВдLiIосъ уiiти оттуда. И ПОСКОJIЪку ОН 
СИДeJI сложа руки, она ПОВЯЩ1., ЧТО додж

на теперь содержать и себя, и его. Она 
ваучв.дась печатать и стевографиро· 
вать, постули..."Iа сеh-ретарmей в адво· 

БЗТС:КУЮ контору, и дела у вее пошли 

на лад. Конечно, живут они скро1IИО, 
говорить нечего, но концы с хопцами 

сводят. . 
- А старшr..- СПРОСИJIЗ маиа,- он так 

и не оправн,'!ся пос..'Iе :всего этого? 
Инсuе:ктор :Милв:ер опять тяжело 

В3ДОХUYJI и npодоJIЖПЛ :мой рассказ: 
- Heт~ скорее наоборот:: чем дальше, 

тех хуже. Вскоре ПОСоlIе уволъненпя: он 
наЧал пить. Дважды в неделю - по чет
вергам и IIоведеДЬНИХabl - ОБ уходил: из 

дома после ужина· и возвращался не 

раньше пол:уиочи, причем бухвал:ьио па 
бровях, и ра3ПJIО от него как из винной 
бочки. 

- И это еще не саиое "'-'Удшее, - вие
шадся я.- КШ'да профессора Патвэма 
У:ВОJШ.JIИ, он обвинил во всем декана. Де
.кав Дакуорт - его ровесник. они вместе 
начали раБО1'ЗТЬ в этом колледже еще 
совсем иоло~ пр~подаватeлmnи 

и много дет др:ужи.m. Когда де1tЗ.Н Даж.у
орт сообщил IIpофессору Патнэиу об 
УВОJIЬнеип:и, тот устрои.о1 ужасную сце

ну, ее па факультете ДО сих пор помнят, 

Он кричал, что декан выставил его с ра· 
боты из зависщ погуБWI его карьеру. 
бы.i1: причиной смерти его жены п так 
далее. Он yrpож~.JI отомстить ему. 
И с тех пор профессор Патнзи все'да 
говорит о своей ненависти R декану Да
ъ.-уорту тЗR же открыто и ГРО)IQГласно, 

как И десять лет назад. Но недавно БtI 
всей ЭТОЙ истории прокзошел новый по
ворот ... 

- Догадываюсь, что за поnорот,
сказала маиа.- У Д€:KaHa ecТh ИО.iIодоЙ 
нежеиатый съш, И.iIП Я ошибаюсь? 

- lIоразптельно,- пробормотал ин
спектор Ми.;mер. - Такую голову нож· 

но БЪL10J бы ВСПОJIЪЗоватъ в нашем от
деле. 

- Да вы ее и так давно ИСПОJIЪзуете,
сказала мама. 

- Ну, слушай дальше,- заторопился 
я, Do'ro:мy что даже .инспектор Милв:ер 
не имеет представления:, как мама помо

тает мне в наиболее запутаl!ных делэх.

Да\ ты совершенно права, м:ама. Сын 
декaШl Дакуорта Тед преподает в этом 
же &Qдледже. Ему уже чуть-чуть за три
дца1"'Ь, И он еще не женат. HeCKOJIЪKO 
месяцев назад он обрyч:J:L"'IСЯ С Джоан 
ПаТВЭ1\!. Декан Двкуорт был O'leНb Дово, 
дев, но Пат:в:эм: iIОДШtl"I страшный шум. 
Ов сказа.1J. дочери\ что не позволит ей 
выйlи за с,ына человека, который зз.гум 

бил ero жизнь. Он даже на порог не 
пустил пария, когда тот прише.1J с дру. 

жесь::ии ЕИЗИТОМ. А неделю назад ворвал· 
са вечеро)! к декану Дзь.-уорту домой 
и устроИJl сцену при гостях. Он ь:рнча.."I, 
ЧТО Дан:уорт отнял у него все: работу, 
жену, уважение R себе,- а теперь хочет 

ОТНЯТЬ единственное, Ч'l'О у него оста· 

ДОСЪ,- ДОЧЪо ОН СКЗ3ЗJI декану: что 
убьет его за это. «И это будет не уБПЙ· 
СТВО,- добавlliI он,- а казНL~. В резуль
тате Джоан сказала Тед.у Да.куорту, qro 

не может сейчас выйти за него, и }ТOBO~ 
рида его подождать со свадьбой, пока 

отец не обраэумится_ 
- Нетрудно догадаться, что произо

шло дальше, - продолжа..'1 Н. - В пове· . 
де.1IЪВИК ПОCol"1е ужина профессор Патпзм 
пыше..'I из доив И, как обычно, отпра
впл:ся ПИТЬ. Джоан ждада его. Он явился 
TOJIЪКO Б половине второго. РаЗУМ6Е~'I'CЯ, 
он шаТЗJIСЯ и от него нес.IIО спиртньnL 

Прmrерно в зто же время полицей.сЮIЙ 
обнаружил в районе Вашингтон·сnер 
тело декана Дахуорта. Он был зверски 
убит, и орудие убийства дежало 
рядом - разбитая бутыm:а ИЭ·ПQД 
ВВСЕИ. 

МЫ работа..m все утро. От cьma 
и жены ш.I узна.ли, ЧТО декан в половине 

первого въпnел из дома, чтобы купить 
в метро последний Bъ!nyeк вечерней га· 

зеТЬL Но газеты при вем не был.о, и про
давец R газетном киоске его не видел -
ясно, ЧТО он встреТИJI убийцу по дороге 
туда. Кстати, м:иссв.с Дакуорт п Тед всю 
ночь вместе ожида.iIi{ его возвращения, 

так _ что они ПОДТRерждают а..mбц: 

друг друга. В шесть утра :иъz пришли R 

Патнэму и СIIpОСЮIИ, где он был ве· 
чером. 

- Бедняга,- Сказал инспектор Мил
нер, каЧал головоЙ.- Он .в:ичеr-о не сооб
ражал и смотрел на нас мyтвъnm: глаза

ШI. ДОЧЬ едва его добуДШIЗСЬ. Когда t!ы 
сказали ему, что случи..'10СЬ С деканом 

Дакуортои, он только :моргал, ТОЧБО не 
щ~в:им:ал, о чем ыы говорим. Потом за- ... 
Ш1З.ха.iL r 
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- это было ужасно, иаиа,- сказал я, 
и меня передернуло при ОДНОМ воспоми

нании. - Навовеп мы прерва.."ПI его 
и прямо СПРОСR.i1И, что ОН AeJIfu1: вечером. 

И он отказался отвечать. 
- Отказался? - Мама npищури-

дась. - И.ш не мог ВСПОМНИТЬ с попе
JIЪЯ? 

- Отказалсв:. И НJJX8FИХ тзж .. ие ПО-
МJПOIt. он просто зasви.n, что не скажет. 
Что было делать? мы еще ие пред'bllВЛЯ
ли ену обвивев:и.в: в убийстве, но отвез,t'1И 
его в ГJI8ВВoe ПOJIИЦейсхое управл:еиие 

ДJIЯ допроса. Никто его и пальцем ие 
тронул. Но допрашивали мы его как 
следует в течение двеН8ДЦ8Т1! часов 

с JIИIПВИМ. И ОН НИ В чем ие признал
ся. 

- мы БыJIв совершенио уверевы 
в виновности Патнэм:з,- сказа.iI Я,- по
этому теперь нам требовалось найти 
сввдете.-1:Щ видевших его в тот Бе"lер ПО 

соседству. мы оООпши все ближай· 
шие бары с фот<>rpафuей Патuэма. На· 
конец в ОДНОМ баре, BC~ro в трех кварта
лах от доиа Дакуорта, бармен Гарри 
Слоун, ОН же хозиив заведеиия, узнал 
Патнэма. В последние годы ОН ие раз 
видел его в своем баре. В тот вечер, 
когда произошло убийство, он тоже его 
ВИДeJL Бы.1JО примерно четверть первого 
ночп. Патнэи R8Чan стучать в дверь, 
подвил страшный JПYlL ouu объяснили 
еку, что бар закрыт, во ОН требов8JI, 
чтобы ему дали вьmить, и показа.п им 
деньги. Гарри pe~ что проще дать 
еиу В:Ы:П:ИТЪ Ii выпроводить. он ВПУCТИJI 
Патнэма, и тот, ПО их словам., высосал 
пoJIбyтыJIки кyh"УРyзDого виски, прежде 

чеи им уда.пось от вего избавитьсs:. зто 
было уже в четверть второго. И они 
сха3ЗJПI, что пил он не просто ради удо

ВОJlЬCТВИЯ. Вроде бы что--то его трева
ЖИJIО. Мвссис СлоуВ говорит, ЧТО 
вид у него БыJ'I,' на ее :взгл.ид~ иСП}тан
ВЫЙ. 

- Ну, это же не доказывает, что он 
соверmвл убийство. 

- Нет. Но вкупе с остальв:ы:м это уже . 
ДOBOlIЬBO веское доказательство. Во-пер· 
вых, у него бьша причина. Во-вторых -
возможность. По времени все совпадает. 
В Н9.'''' часов тридцать минут Дахуорт 
выходит из дома за газетой. По дороге 
его - случайно НJIИ преднамеренно 

встречает llaтвэм. У Патнэиа с собой 
бутылка, которой он наносит удар Даку. 
орту. Это происходит прШ(еРВQ без чет
верти час. После чего Патиэи настолько 
растеряв и испугав содеSВШtDl, что бе
жит в б.тmжaйmий бар, чтобы поскорее 
чеro-uuбудь выпить. он ВЫХОДИТ из бара 
в четверть BTOPOro и возвращается до

мой, по свидетельству его дочери, в по
ловине второго. В-третьих, его поведе
вие прекрасно соответствует нашей 
версии - и то, что ои отчаянно хотел 

въmить в баре Слоуиа, и его отказ CJtЗ
зать вам, что он дe.na.л НОЧЬ1О. Это дело 
прахтичесхи закрыто, мама. 

- Да, оно праитичес:к:и захрЫТО,- пе
чальво согласился инспектор Милиер.
Другое ИСТОJIRовавие фахтов невозмож
но. 

Последовало долroe молч.авве~ потом 
мама фыркну"а. 

- Возм:ожво,- сказала ова.- Пра· 
ВИ,1I:ьвое истоJПtование! 
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- Нет, нет,- сказал инспе:ктор Ми.n
вер, качая головой. - Я XOТfJ1 бы вайти 
дpyroe ИСТО.1JY.овав:ие ... несчастный ста· 

рик ... во это неиыCJПD[О. 
- Сейчас посмотрии,- скаэ.а.1l8 :иа

ма.- TO~'IЪKO сперва я хотела бы задать 
три простых вопроса. ~ 

Я весь подобрался. От мамив:ых "про
стых вопросов» обычво становишься 
в тупик и перестаemь что-либо пови
мать, ПОIс.а мама сама не растолкует, на

CКQ.1IЬXO эти вопросы на сам:ом деле про. 

сты п JlОI"ИЧIIЫ. 

- Ну, задавай, - сказал .а васторо
жеипо. 

- Вопрос первый: некоторые сведе· 
ВИJI о де:каве Дахуорте. каж он OТВOCD.l"I
СИ К пьвнству профессора llaтнэма? Во
обще одоБРЯJI он пыmство или не одоб
p.sL"I? 
Вопрос бьш, на кой ВЗГЛЯД, начисто 

.'IИШев сиыла, но и тех не менее терпе

ливо ответид; 

- Совсем не одобри,,_ Декан Дакуорт 
бьш вeJIИЮIМ. трезвеИllJffiOJl, он вел кам
панию по борьбе с пыmство" среди cry. 
девтов, пытался вводить запреты п так 
далее. 

- Хороший ответ,- удовлетворенно 
CR8.ЗЗ.JlЗ мама и даже ПРОСWl;1З. 

- Второй вопрос: когда вы в главном 
полицейском управлении закончили 
свой допрос и отвеЗJПI профессора Пат
взма домой к до'Чери, что ОН стал де

лать? 
Опять вопрос показался иве бессмыс

лев:вы:м:, во я опять терпеJlИВО отве

ТИJI: 

- Представь себе, :мама, iI8.М это изве
стио, потому что иы оставили в кварти

ре человека, чтобы Патвэм: не пыталСfl 
c!Iыться. он лег спать ка диване, првмо 
перед носоы у дочери и вашего челове· 

ка. Утром ПРОСИУ.llСЯ И позавтракал. 
Апельсиновый сок, тосты и Rофе. Два 
куска сахара. ГоДII'IСЯ это в качестве 
ftJIЮча? 
Мама Ш'Иорировала мой сарказм и, 

продолжая сиить, ответи.1l8: 

- Годится, ес..'Ш У тебя есть голова ка 
плечах. Пос.педв:иii вопрос: в тот вечер, 
когда произо.шло убийство, нигде по со.

седству не крутили .. Уиесеввьп: ве
трои»'! 
Это было уже CJJИШКом:. 
- Ну, знаешь, маиа! Что за шутки! l\-1ы 

все.таЕИ расследуем убийство. 

- Кт-о :по шутит? - невозмутимо. пе
респросвла маиа.- Так я получу ответ 
влп не получу? 
Ответил инспектор N.bL~ep- весьма 

почтите.'IЬИЫ:М: тоном. 

- Я не понимаю, какое это имеет от
ношение к делу,- сказал он,- НО как 

раз в Rинотеатре Лоу ШJIИ «Унесеиные 
ветром ... Я проезжал м:иио, вапра.вляясь 
на допрос профессора Патвэма. 

- Что. и. требовалось докааать,- ска
зала :иам:а с торжествуюшви видом.

Дело В ШЛJШе. Профессор Патв." ни· 
кого не убивал. 
Инспектор Мшmер растерfIВИо. замор

r3JI. 
- У вас... у вас действительно есть 
~e-TO доказательства? 
Мака развела руками. 
- Это же так просто, - скaзa.na она.-

ОПЯТЬ МОЯ несчастная кузина МилшI. 
- Ваша кузина Милли? .. - переспро

сил инспектор Милвер. 
Мама кивнула. 
- Да, несчастная МИJL1П. Эта женщи· 

на Ш1Ко.гда не перестава.'Iа жаловаться 

на здоровье. У вее было слабое сердце. 
БОJIЬв:ые ноги. Больная спин&. Несваре· 
вие желудка. l\fш'peв:и:. Это была настои
щая развалина, только болезни кажды:й 

год меwш:ись. Она не выходила заму3"., j 
и бедuый Моррис, ее МJ18ДПIИЙ брат, жид 
при ней и содершал ее: он тоже не же
нился. Стоило ему взглs:вyть на девуш· I 
ку, Как у кузины МIL'1JIИ сразу с новой 
силой разьпрывались ее хворобы, все 
вместе и каждав: по. отдельности. И вот 
оиа умерла. Полезла в кухоииый буфет 
за творожв:ым: ПУДИВГОМ", упала со стула 

и ударилась головой. Когда доктор ос
мотрел ее, ОН СICЗЗЗЛ братцу Моррису, 
что, если не считать lIIИlПIrn. на голове, 

это самый здоровый труп, Бахой ему 
ПРИХОДИЛОСЬ видеть. Но к тому времени 
бедиому Моррису было mm.десит сеиь 
лет, он облысел~ отрастил брюшко, 
и жев:щииы :им уже не ивтересова.i1ИСЬ. 

Мама замолчала, а JIы иаприжевво riы· 
тались угадать, куда же она RJlОВИТ. 

Наконец IПиpJ"IИ схаззла; 
- M~.a не повииаю, какое зто ИJ[е

ет отношение ... 
- Отноmевие,- Скз33Л8 маиа,- у вас 

перед носом. На эту мысль :иевя. навело 
расписание. 

- Кав:ое расписание? 
- Расписание этого профессора Пат-

вэма. Вы :мне еказали, что это ПЫnШЦЗ, 
который уходит из дому по понедельви· 
хам и четвергам всегда в одно и то же 

время, после ужина, и вcerдa в одно и то 

же время, охыо ПОJIYВочи, возвращает

ся домой на бровях и от него разит, ltaR 

ИЗ винной бочки. По--моеиу, это как-то 
странно. 

Когда человек закладывает за гал· 
стук, он не смотрит на часы Каждую 

минуту. Да он, наверное, и не увидит 
ничего, даже если посмотрит из В::В:Х. 

И ПОТОМ это его расписание - понедеJIЬ
ИИЕ п четверг, от ужина до полуночи -
:ине что-то напомивает. Оно напоминает 
:мне кинотеатр. Фильмы иешпотся по 
четвергам и понеделънихаи, а большав 

кинопрограииа ДJШТСII как раз от ужина 

дО ПОJ"IYИОЧП. 

- Маиа,- переБИJI Я,- ты хочешь 
св:азать. .. 

- ТихО,- прuкpикну"а мама.- Ра. 
ты не сообрази,,"I этого С самого иачала, 
так уж не JППJJай меня удовольствия рас· 
сказать это под конец. РаСIIИса,вие пока· 
залось мне подозрительныи, поэтому 

я спросила: что сделал профессор Пат
иэи после двенадцатичасового допроса 

в полиции? А он, оказывается, леr спать, 
потом проснулся и позавтрЗК8Jl. И даже 
не подумал опохм:ел:итьс.я! ни разу не 
попроси,,1 в:ьmить! Это ГОРЬКИЙ-ТО пьяви· 
ца, да еще после двенадцати часов .по

проса, и чтобы еиу в голову не прВIПЛО 

пропустить рюмашку? Это, извив:ите 
мещ бред собачий. Т8It что мое перво· 
начальное подозрение подтверди· 

лось ... 
- Он вовсе не IIblIВИЦа,- сказал ив· 

спеъ.'Тор Милвер потр.асенво. 
- Ясно как девь,- сказа.1!а маиа.-



Скорее всего он терпеть не МQЖe-Т спирт-. 
ного. Он тo.JIыw прmщцывaJIСЯ ПЫПIИ
цей. ка:кдый четверг и ПQнеде.в:ьвик 
в тeq:eИDe дec.sти Jleт ОН .J:O)OlJl В сосед

ний ltИIIотеатр на новую протракиу 
п смотрел ее от вач.апа до конца. Потом 
ПОВ:УП8JI бyтьuкy ВИСКИ, скаq:ввaл: во
poТIIIIК н руки И, пошатываась, возвра· 

Щ8JICJI ДОJfОй, чтобы. AOq:J" все видела. 
- Но поч.ему? - спpocllJl 8. - 3aq:e. 

он дураЧIШ свою дочь стодьRO .l.eт? 
- Привет от коей ку3ииы Ми.uи,

.СКЭ38ЛЯ XaJU4 уnIбвувшвсь.- ПРОФОО
сор потер"'" работу, увереииocrь в себе, 
жизиеииую ХВ&n."}'. Дочь заботитси 
о неи, и он Сll8.стJlИВ. Но он все врек:8' 
бовтся:, что когда-нибудь она вый:д;т 38-
муж и ПОКИВе1:' еro. Чтобы. удержать ее. 
веобхоДИl(О чт().то DОСВJIЬИее, чем пр~ 
сто беспомощность. И ВОТ ОН .сСТ8ИОВRТ
са.. ПЫlВlщей. Может .lIИ хороПJa.И, ОТ
зывчивап, JIЮБJПЦаи дочь yiiти н бросить 
веечзC'I'UОГО oтцa-aJIКOI'OJIВ:Ea на произ

вы судьбы? И Э'lO сработало. это подей· 
CТВOB8JlO на бедву1О Джоан так :же, EaR 

ка моеro сузеиа Морриса. TOJIЬКO ка 
этот раз, lIozeт быть, еще не CJIИПIRO_ 

поздно. 

- Постоiiтe-JШ,- З&ВОJIИовuaсь ПIиp
.1IlL - Вы говорите, хаха, что он вcerдa 
XO,lt;ВI в к:ив:о по поведеnИПR8М и всег;ца 

В03ВРSЩ8JIСВ Е П<myВОЧR, ПOCJlе :конца 

бo.u.mоЙ в:ивопрограхкы. Но в ночь 
убийства он приши в ПOJlоввве второ
ГО. Разве это не доказывает, что )-бил 
все-таки ои? 
мама З8CJ1eJIJШсь. 
- ты забшш кой последний вопрос. 

это доказывает 1'O.IЫЮ ТО, что s: u духа
.в.а.- что в ОДВОJl из мижв:в:х ЕИВ~ 
ачюв IIID _)'"иeceввьrе Ветроll", А этот 
фИJIЬ. на добрый час д.ilВВВee обьrmой 
6o.nmоЙ EIПIопрогр8)()(bl. 

llIв:p.Iи поперхвуJI8.СЬ от· неожидаино
C'tи. 

- Ну вот,- скаЗВЛА -ака,- IIЫ И по
ЕОIIЧIIJIИ С ЗТП::К диок. Кто прив.есет 
c.uдкoe? Все в: ДOJl2Кll8 Ae..'l8'IЪ сака._ 

- Я схожу, JIIaI[8,- схазu s: и вапра
ВJIJICВ в JtYПDO. Но _еиа: остаиОВIIJI I'OJ[OC 

шир.п. 
- Стойте! - Она С победоиоcJIы:к ВИ

дОХ повервупсь к !IUUIe.- Вы же так 
и не дa.JIИ ВЮI pemеииs: Этого деп.. Пусть 
профессор Патнэ)( не ПЬИИИП. НО разве 
3'tO отвечает ка ВO~ ь."ТО у611.1'1 дехаиа 
Дакуорта? 

- А рвзве не отвечает? - Мa!Ia JJYКI!' 
во у_'I:ыбу.аась.-- Orвeчает исно И иедву· 
cIIылеюlo.. Профессор Патнэ" не пьи· 
и:в:ца.. это уст-аиоuево. Так IШК же, СИ8.
жите на IlИJl:ОСТЬ. он _ог в:витьси в бар 
Гарри с..оуна ПOCJlе з",,!>ытшl' ycRД""" 
ПОJlбyты.1ll<И К)'К)'рузвого впски? И IШ' 
ких, ввтересно, образом Гарри C.iIOyн 
с женой не раз ВВДeJIИ ero в своем баре 
за ПOCJlедн:ие иеско.аьк.о пет? 
мы с инспектором Мплиеро. васторо

ЖВJ[Ись. ... !Jв:цo ивспектора cтaJlO мрач
ВЬDI и реlIIи'l'eJ[ьны)(. 

- Сл.оув и еro жена JIГ8JIИ? - спроси..'1 
ои. 

- Сахо собой. этот С .. оун н у6ИJI де
кан. Двкуорта. 

Де..... БЫJI боJlЬШИХ протпвивко .. 
IIblПIства. он пыта.."" добllТЬCJl, чтобы 
студевтак 38Прети.п:и пить. зто озвачa;rо 
бы, что студеиты поЙдYi' пить куда-ни-

будь ПОД8.1lЬШе от КОJlJfедж.а, где дехав 
ие скожет их застукать. А вы JПlе 1'оВО
ри.пи, что у этоro Слоуна бывают в ос· 
ВОВВОII студепты. Декав СООИР8JIСП ПО
дорвать его коперцвю - в ваше ВреlШ 

Э'I'О ВПOJIНе достаточный ПОВОД дли убий~ 
ства. И все же, в: думаю, СJlОУИ в:ичеro 
такого не замышля" В поиедeJIЬНИR НО
чыо ОН BcтpeтDJI на УJШЦе декаиа, кото- . 
рый Шe.II за raзeтой. СЛОfИ, :кожет, сах 
БЫ!( вьmившв и с собой вес буты..п:ку. Он 
ocтaвOBIL1I декана И, наверное, CТ8J[ еro 

уговаривать .прехраТИ'I'Ь кямпаюпn про

тив пьаиства, CJlOBO за иово - и вдр}" 

ОН yдapВJI еro и уБWL Поток верну"си 
до_ой и рассК8за.п жене ... 

- Во ва с.п:едуюЩВЙ вечер,- просто
нa.u: Я,- кы сам:в yкaзam ему путь R спа

сеlfИlD. мы пpeд"ЫlВИJIК еку фотографИЮ 
П8ТВЗJ18. и cxaзamt, что у него нет алиби 
на то Вpe:IШ, когда произошло убий
СТВО, в С.ilОУИЫ peIIIИJIИ ДJI1I надежно
ств выступить CBВДeтe.uom: против 

него. 

- И ОНИ бы ocтaJIИсь в стороне,
JlВОroЗIЩчитeJJ.ЬВО C"В.a3U инспектор 

Мwmep,- ec.m бы не ... - И он У"ОJП<, 
растеряв:вый и восхищеllиый. 
мы с llIв:p.Iи 1"О.аЬКО перегJIJIВY.m:сь. 
Инспектор Миквер ПQ3ВоВИJI в ГJlав

вое пomщейское }"IIрав.аевие в св:.азал, 
чтобы С.в:оуиов ааБР8JDL А я: поше.в: на 
кухню и зажег свечи на пироге, который 
нспeJWI шир.п. Свечей б"",о три: одна 
за lI8.JfИВ RaC'lО.ищий возраст, другав:
за тот возраст, в которок она призвава

псь, а третьв: - на счастье. Поток 
s вервулcs: с mqюroм к столу, кы спели 
.С днем рож-де-е-ви-я! .. в JI8.IIa расхрас
BeJI8.CЬ, как ШJCOJП.НИЦА. 

Пирог ПОСТ8ВИ.lIИ перед веИ), и JIЫ 
С lПиpJIИ захричa.m, чтобы ока З&Г8Д&.1Ia 
жeJ18НИе и зa,цyJIa свечи. 

Но она не спemи.u и смотрел:а иа ив
спеJ<roра Ми.mер .. · 

- Вы все еще чек-то расстроев:ы,
CRaЗа.аа ова. 

- Ввв:оват,- СЕ3ЗЗJ[ инспектор и ус
lIIesнy.в:c.в:.- Просто не когу выхивуть из 
ГОJlОВЫ весчаствого старикаиа. Теперь 
дочка уЗнает всю правду и выйдет за
куж, а он оотаиется о,цин. И что тогда 
с ВВJ( будет? . 
В roлDCe ИИСПе.&ТОра Мwmepa ЗВУЧaJIО 

ВО.DИеиие. Манив ответ БЬLII дово.в:ьно 
стрaииьor. она пропуCТИJl8 сах вопрос 
)(и)(о ушей н переспросила pemитeJIЬ
ВblJI 1'ОНОЕ 

- Старв:кава? Какого старикана? 
Потом. CJlOBBO спохватввшись, чro 

CRaЗa.iIa CJiВIIПtO:К llИоro, она поспеmво 

ЗЗJШJlась пироroJL 

- 3вачит, сиача.в:а загадать же.i"Ш
иле, ПОТОК задуть свечв.- Она крепко 
зажмурИJIЗ. г.в:а38., и губы ее cтaJIИ без
звуч:в:о шеиелитьс.и.. Поток она откры
.1Ia г.жаза, иaкzоmшaсь 11 пвроry И Ю'
ну" .. 
О 1'01t, JtЗКOe она загадиа же1l'8иие, 

l18.li8 не скaзua ни иова - по крайней 
_ере в тот вечер. 

ПеревeJI с aвrllВЙСКОГО 
В. АШКЕНАЗИ 

(ЖУРН3JlЬНЫЙ ввриант) 

Рис. А. ОСТРОМЕНЦКОГО. 

Читайте БЫСТро! 
ВЫ ТОНЕТЕ В МОРЕ ИНФОРМА
ЦИИ? СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ 
ВАС - ВСЕСОЮЗНАЯ ШКОЛА 

РАЦИОНАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
(ШРЧ)! 

В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ: 
- увел~ни:е CKOpocтit чтения 

н 3-10 раз; 
- }'I<PeI'лен"е памяти (90% за

nouиttанме содержания текста); 
- развитме внимания и ауто-

трекинr. 

ПринимаЮТСР. коллективные 
за"ВКИ от организаций. Адрес : 
121151, Москва, КУТУЗОВСКИИ 
пр-кт, 24, ШРЧ. . 
В заявку не забудьте вложить 

пусто;; конверт со СВОИ •• 
адресоМ. В ответ вы полу"ите 

красочнь:й БУ!U1ет 
с ПОДробнЫ"И 

УСЛОВИЯ"И прие ..... 
Тел. : 24&-99-84. 

На заданную 
Teмv 

ПОСТYnAЮЩИМ в вузы и ШКОЛЬ
НИКАМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПОСОБИЯ 

ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОSУЧЕНИЯ 
СОЧИНЕНИЯМ. 

Для посtyпаlOЩllX в вузы: N! 1 -
COЧIIкения по пporpаUММЫII ПРОИЭDe

де ....... : II! 2 - СQ'fмненмя 00 C1JIOH'" 
цам COIIpt!Мeнной ""тературы: «Дет .. 
Ар6ата .. , «rtnaха», -Жизнь м судьба:'t j 
-Белые OДSJOДЫ' м дРyr>oe; II! 3 -
обзор новмнок литературы, сочине
ния о nepecтpoйке, r.юподежм, эколо· 
ntм. AиanМЗИРУЮТСR aктмcтanмнская, 
нравственная м АРyr>oe Teubl. 
для wкольников: пособие ДПЯ уча

ЩllXСЯ 9-11-х кnaccoa, в КОТОpoll 
со6раны соч .. ненмя по ряду ПРОИЗIN>
ден... wкольноii проrpи ... ы; сбор

нмк дnя учащихся 9, 1 О, 11-. классов. 

В КaJКДOII 113 сборников ПPeДCr.lВПе
ны сочИнetUlЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗDe

ДВИiUUI, изучаемым именно е: 3то1.I 

кnacce, И ct\ч .. ненмя ка свободные 
темы ШJ" ПО sиекnaccному чтettouo. 

В КАЖДОМ ПОСОБИИ 9-12 ПОЛ-
НЫХ СОЧИНЕНИЙ, НЕ СЧИТASl 

ОТРЫВКОВ. 
ЦЕНА ОДНОГО ПОССБИЯ - 25 

РУБЛЕЙ. ОПЛД ТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
НА ПОЧТЕ. 

:h.."{a3Ы прмсы!JaТb на oТКРbfТКЗХ ПС 
адресу : 400067, г. Волrorрад, n/o 

N! 671 кооператмв .УЧJmio.ЛЬ» • 
Телефон: 42-41-69. 

Школы и оpraНI\3aЦИМ "oryт прмоб
pecrи пособ .. я по бе_ЛМО;НОIIУ рас
чеty, предеаpllТельио nept!Чl!спив 

ден"'" на plt.ey N!! 1461821' " Кмро
вское отд. коuuepчecкorо ",Вопго

ПpollОанка. Bonrorpaдa, МФО 261935 
У.оопервt1lВУ .Учмтепь». OДllOBpet.teН
но надо .аправить заявку по адресу 

кооnepaтива «Учитепь~. 

З1 



С
вященные во-

Дbl Ганга плав· 
но текут по 

безмятежно
му небу и сте
кают на зе"'· 

ЛЮ, чтобы дать 
возможность несчаст-

НЫМ грешникам OMЫT~ 

тело и очистить душу. Ко
гда богам седой таин
CiПlенной Индии наскучи
в'ают небесные дрязги, 
ОНИ спускаются сюда, 

к на ... на землю, собира
ются на зеленой жемчуж

ной поляне, чтобы тре-
"етно почтить Пра
матерь земли богиню 
Кали. 
Сегодня, в этот час 

и НЗ этой поляне, боги 
умиротворены и покой

НЫ, хотя все знают, К8!(И

ми они могут быть бес
пощадными, мстителЬ"

ными, невыносимыми. 

Страх и трепет, и глубо
чай шее уважение, да 
и просто любовь к Мат&
.pi-1 лишают их сегодня 

всех дурных привы

чек - этой постоянной 
борьбы за власт,," за 

первенетво, за облада
ние. Уж кому, как не им, 
знать, что черная, слов

но ИЗ эбенового дерева, 
Кали, если ее рассер
ДИТЬ, может пребольно 
отшлепать, а ТО и раэо

рвать в ярости. 

Среди манговых дере-
ВЬев собрались боги, 
среди цветущих магно

лий, на зеленой нежной 
траве. 80Т к самой воде 
неслышно ступила Майя, 
богиня иллюзии, в проз
рачных струящихся по

крывалах, и вся она тре

пещет, и нельзя уловить 

ее лика. 

Сам Брахма, владыка 
сущего, сидит в позе ПО

коя, уставив в небо все 
свои четыре красных 

лика, и восемь рук его 

опущены ВДОЛЬ тела ; 

с вели~айшей горы Меру 

прилетел он сюда вер-

ХОМ на лебеДе, чтобы по
клониться Кали. 
А темнокожий силач 

Кришна, победитель 
злых демонов, приело

нился к дереву, ласково 

щурится солнцу, и лег

кий ветерок играет за

ВИТКQМ счастливого те

леНКiJ на его могучей 

груди. Спокоен, даже 
тих сегодня убойный, 
разрушительный Шива. 
Ясна и величественна 
Сарасвати, жена Брах
мы, богиня речи, хозяйка 
наук и искусств. Их де-
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сятки здесЬ, их здесь 

сотни - богов и богинь 
Индии. Одни белые, как 
грудь лебедя, другие 
красные, будто пахали 
от зари до зари под лет

ним яростным солнцем, 

а третьи и вовсе чер.

ные, как уголь,- и все 

они держат в гармо

нии мир и судьбу наро
дав. 

Вот и Кали вышла из 
храма своего, чтобы ДО
стойно принять по

чтительные восторги. 

rрозно, тяжеловато сту
пает она по земле, так 

что слегка сотрясаются 

горы, однако ж трава 

приминается, но не гиб
нет. Вступает в круг бо
гав Матерь не одна, со
провождает ее прекрас

ная, нежнейшая Ума, 
и рядом с ее прелестью 

еще более нестерпимой 
кажется свирепость Ма
тери. Одна бесподобно 
хороша, другая так же 

без подобия ужасна . 
Пока боги почтительно 

склонились пе~ Кали 
и ее спутницей, давайте
ка понаблюдаем за дву
мя этими жеНЩ'1нами, ге-

роинями дня. Великий 
немецкий писатель на
шего времени Томас 
Манн, п~ресказывая ста
риннейшую индийскую 

легенду, оставил их 

портреты. Начнем с 
Умы. 
.Молодая девушка 

стояла на укромном ме-

сте воссоединения, со

бираясь приступить 
к благочестивому обря
ду. Она оставила на сту
пенях спуска свое сари 

и стояла совсем нагая, 

одетая только в ожере

лья, серьги с качающи

мися подвесками да бе
лую повязку на высоко 

подобранных пышных 
волосах . Ослепительна 
была прелесть ее тела. 

Все оно, казалосЬ, со
стояло из обольщений 
Майи и было обворожи
тельного цветэ, не слиш

ком темное, -но и не 

слишком светлого опен· 

ка, CKO~ напоминав

шее позолоченную медЬ, 

дивное, со сладостно 

хрупкими плечами ре

бенка и упоительно вы

пуклыми бедрами, от ко
терых как бы раздался 
в ширину ее плоский жи

вот, с девическими нали· 

тыми бутонами грудей 
и пышным выпуклым за

дом, сужавwимся кверху 

и стройно переходившим 

Q прекрасная 
Ulорgая ... 

Вот и началось наше путешествие в поисках ответа на великую 
загадку, имя которой - Женщина. Нет, и не может быть точного ответа, 

но не напрасен будет наш путь. 
И первая остановка - в древнейшей обители человечества. Индия -
наша соседка, привозят оттуда бусы из полудрагоценных камней, 

серебро, неважные сигареты и много-много фильмов: И вот кажется, 
что именно по фильмам этим и знаем мы великую страну. Песни, танцы, 
страсти роковые, любовь до гроба. Легкой, милой безделкой кажутся 

они, фильмы эти , НО будто отпечаток чего-то могучего, странного 
и влекущего сохраняется в каждом из них: будто плохой переводчик 
пересказал великую книгу, непонятное DЫКИНУЛ, понятное исказил, 

и все же, и все же ... Так что давайт",ка посмотрим с вами еще одно 
очень старое 'индийское кино» И попытаемся разобраться: что это за 

песни, что за танцы •.. 

в нежную узкую спину, 

чуть вогнувшуюся, когда 

она подняла свои руки

лианы и сомкнуnа ИХ на 

затылке так , что стали 

видны темнеющие впа

динки подмышек. Не 
только ее тело, но 

и лицо меж качающихся 

подвесок было преле-
стно. Носик, губы, брови 
и удлиненные! словно 

леПt?СТОК лотоса, гла

за ... » Хороша Ума, хоро-

ша; когда она вселяется 

D тело смертной, она 

становится именно та· 

кой. 
А вот и сама Кали, Бо

жественная, тоже ведь 

женщина. Но давайте 
заЙде,.t в ее храм, бро

СИМ испуганный ВЗГЛЯД 

на ее изображение. 
((Ужас вселяло извая· 

ние Кали. Из-под камен
ного свода арки, пови

той гирляндами черепов 

и отрубленных рук, 8bl

ступал истукан, раскра

шенный красками, опоя
санный и увенчанный 
костями и членами жи

вых существ, внеисто

ВОМ вращении своих ВО

семнадцати рук. Мечам. 
и факелами размахивала 
Матерь, кровь дымилась 
в черепе, КОТОРblЙ, как 
чашу, подносила к уста .. 
одна из ее рук, кровь 

у ног ее разпивалась ре-



кой. Кали, наводящая 
ужас, стояла в челне, 

плывшем по морю жиз~ 

ии, ПО кровавому морю. 

Звериные rоловы с ОТ
крытыми остекленевши

ми rлазами, ШТУК пять 

или шесть голов буйво
ла, свиньи и козы были 
пирамидой сложены на 
алтаре, и ее меч, их от

секший, острый, блестя
ЩИЙ, хотя и е пятнах за

пекшейся крови, лежал 
чуть поодалЬ, на камен

ных плитах. Свирепый, 
пучеглазый лик Несущей 
смерть и Дарящей жизнь, 
бешеное, вихревое ДВИ
жение ее рук ... " 
Ну как, страшно? Вот 

такие они - две женщи

ны индийского пантеона 
богов. 
Кажется, встретились 

они на этой поляне слу~ 

чайка, что совершенно 

разным народа" покро

вительствуют ОНИ, так 

они несхожи, так проти

воположны, так несое

динимы в одном созна

нии . 

НО что это? Боги скла
дывают дары к могучим, 

ТОЛСТЫМ, в пыли и цып

ках, ногам Кали, но не 
забывают и нежную Уму, 
будто и У той тоже 
праздник. И Кали, гор
дая и страшная, не сво

ДИТ в rнeee и ревности 

свои густые мрачные 

брови ... Наоборотl Длин
ный ее язык подбирает
ся, и губы растягивают
ся в нечто, похожее на 

улыбку. И ВОТ, кажется, 
начинаются очередные 

обольщения Майи: будто 
воды� Ганга начинают ис
паряться, и во влажном 

зное, 8 струящемся Ma~ 
реве видится нечто не

вообразимое и несооб~ 
разное: нежная Ума 
и свирепая Кали сбли
жаются, как бы проника
ют рруг в друга, и вот 

уже нет Умы, а есть 
только одна Кали; и вот 
уже нет Кали, а в мире 
сияет одна нежнейшая 
Ума ... 
да что же зто с глаза

ми-то нашими?! Уж не 
наслала ли Кали морок 
на нас, чтобы сбить 
с толку, запутать, завер

теть, завихрить, и беше
ное колесо рук Свире
пой переходит в лебе
диные ритмы танца 

Умы ... 
А чтобы разобраться 

во всех этих непонятн~ 

стях, надобно знатЬ, за 
что же все-таки боги че-

ствуют темную Матерь 
Кали. 
Дело в том, что Мать 

всех миров и со~ний 
уже дважды спасала 

"ир и порядок. В седые 
времена асуры, злые ~ 

моны, враги людей и бо
гов, нашли себе бесп~ 
щадного вождя Махишу 
с головой буйвола 
и в жесточайшей битве, 
длившемся сто лет без 
передышки, победили 
богов. И ХОТЬ во главе 

богов стоял сам вели~ 
чайший ИНдРа, все равно 
они были наголову раз
биты м вышвырнуты 
с небес. Тогда, кстати, 
боги и узнали, каково 
жить людям, ибо они 
скитались по зеft.rnе, по

ДОБНО простым смерт
ным, и так же ТРУДНО до

бывали себе хлеб насущ
·ныЙ. Громоподобный 
злодей Махиша гоготал 
над ними, воцарившись 

на небе. 
Боги же исходили 

в бессильном гневе, их 
уста изрыгали языки 

пламени, отдельные 

вспышки соединились 

в огромное огненное 

облако - это было 
облако г.нева и жажды 
мщения, повисwее над 

Вселенной. Оно станови
лось все более плотны .... 
оно тяжелело, оно об~ 
тало формы, и вдруг оно 
исчезло, и из Hero появи
лась она, Кали. женщина 
мщения. Пламя Шивы 
стало ее лицом. Бог 
смерти Я .. а преврэтился 
в ее волосы. Владыка 
солнца создал ее руки. 

Бог луны - ее rpYAb. 
Сила громовержца укре
пила ее поясницу_ Гроз
НЫЙ судья своим пламе
нем укрепил ее ноги. Бо
гиня земли вселипась 

. s ее бедра . В пятках ее 

жил бог солнца. В зу
бах - верховный бог 
Брахма. В глазах - бог 
огня. В бровях - братья
близнецы, владыки 
утренних и вечерних су

мерек. В носу владыка 
богатств и повелитель 
горных духов. В ушах -
быстроногии бог ветра. 
Разгромленные боги 

отдали Кали все свое 
волшебмое оружие, 
и сейчас в ее руках были 
и трезубец, и боевой 
диск, и копье, и жезл, 

и лучи, и топор, и боги 
думали, что у нее не хва

тит рук, чтобы взять все 
оружие, НО на все, на все 

хватило рук Извечной 

матери! Она гmотно усе
лась на свирепого горно

го льва, приструнила 

его, а напоследок при~· 

ватила еще чашу с ви

ном - и поехала вое

вать. 

Кали издала рык не 
рык, клич не клич, вопль 

не вопль, а только горы 

эашатались и зеr,IЛЯ за

дрожала, и лев понес ее 

в битву. 
Но и Махиша был си

лен, и войско его было 
несметно, тысячи тысяч, 

и все враз, скопом наки

нуnись на Кали, на Ka~ 
лиюгу, как она теперь 

звала себя. Кони и всад
ники, колесницы и луч

ники, слоны и таран:ы,

всё обрywилось на нее, 
и на каждую ее руку при

шелся то меч, то топор, 

то палица, то стрела. Ма
тушка вынесла первый 
удар и пришпорила льва. 

Тот и сам был сгустком 
пламени, он кусался 

и жег, топтал и рвал, 

сметал гривой и сбивал 
лапой. А хозяйка, невоз
МYT~MO восседавшая на 

нем, выДохкула так, буд~ 
то гасила пламя свечи, 

и из ее дыхания возни

кли тысячи воинов, ее 

помощников. 

И тут началось! Кол&
со ее рук вращалось 

с такой бешеной скоро
стью, что демоны и разо

браться-то не могли, ка
кая рука кого пронзила 

копьеМ, кого удушила 

петлей, а кого швырнула 
в пасть львз, на дымя

щиеся крутые клыки. 

И всюду, где проноси
лась МатерЬ, лились по
токи вражеской, демон

ском кровищи. 

Махиwа, однако ж, 
о бой еще не вступал; 
все думал, что его дру

жина справится и без 
него. Но тут пснял: nло
ха дело, и заревел, и З3-

бил копытами, и завер
тел хвостом, и промчал

ся по полю, все выжи

гая на своем пути. Смо
трите, какая в нем 

была сила: ударит хво
стом по океану - и тот 

в страхе выплескивает

ся на берег; вскинет 
буйволиную морду -
и рога разрывают тучи ; 

заревет - и превраща

ются в песок непри

ступные горы . 

А что же богиня наша, 
что же Кали? А богиня 
поплевала на ладони да 

и набросила на Махишу 
волшебную петлю, и тут 

началась чехарда. Все
таки Махиша был · не 
только ужасен, но 

и умел: превратился 

в льва и ВЫСКОЛЬ.1НУЛ из 

петли. Но и Матерь в рат
но ... деле была не толь
ко ужасной, но и терпе
ливой: взмахнула она 
мечом времени и отсе

кла животному голову. 

Но за какую-то долю се
кунды ДО полной гибели 
Махиша успел превра
титься в человека -
и его сразила К2ЛИ. а че
ловек стал слоном, 

а слон буИаолом. Матерь 
была упорна - рубила 
ХОБОТЫ. вырывала pora, 
а когда ей опротивели 
бесконечные превраще
ния Махиwы, она глотну
ла из кубка вина и pac~ 
хохоталась сумасшедше, 

глаза ее разгорелись ша

лым блеском ; r.rежду 
раскатами громового хо

хота она еще крикнула 

Махише: сс Реви, безум

ный, пока я пью 

вино!» - и подпрыгнула, 
как ведьма, и сверху 06-
руwилась на демона, 

и придавила, продолжая 

хохоУаТЬ, так что тому, 

раздавленному, ни во 

что больше превраrить
ся не удалосЬ. Кали пу
стила в ход колье, под

жидая последней улов
ки демона. Тот хотел 
было выскочить из со6-
ственной мерзкой пасти, 
но Матерь мира была на
готове и быстро отсекла 
ему голову. 

Что же тут было! 
И ПЕЮНИ, И пляски, И сле
зы радости. Боги про
клонились перед Извеч
ной матерью, а та
усталая, окровавленная 

и добродушная теперь, 
после столь тяжкой по~ 
беды, сказала_ богам: 

- Всякий раз, когда 
вам будет грозить опас
ность, большая беда, 
о небожители, взывайте 
ко мне, и я ПРИАУ вам на 

помощь. 

А сказав зто, СКРЫ
лась в своих кедоступ~ 

ных храмах, чтобы зали
зать раны и чтобы не 
разнеживаться в noxrJJe
лье победы и быть в по
стоянной боевой готов
ности. 

Так как же ей не быть 
грозной и страшной, 
этой Святой матери, 
если злые демоны, по

льзуясь беспечностью 
богов, то и дело грозят 
уничтожить миропоря

док? Как же ей не быть 

оскаленной с длинным 
красным языком, если 

иногда и секунды нет на 

размышление и в бой 
вступать надо. что назы· 

вается, сходу... Матерь 
всего сущего, она за все 

в ответе, и ей-то лучше 

знать, в каком обличии 
встречать враг.. замет .... 
те, междУ · прочи",: 
в страшном своем обли~ 
ЧИИ она появилась толь

ко на поле боя, а лосле 
драки исчезла, и как она 

в мирное время выгля

дит - никто и не заду

мывался. да и забыли, 
честно сказать, о ней. Не 
нужна стала. 

Только спаленные 
солнцеr .. крестьянки юж

ной Индии и помнили 
о ней, i1робирались по 
непролазным чащам, 

приходили в недоступ

ные храмы Матери и при
носили ей Ж~рТВОfiРИН~ 
шения: козленка, пло

дав разных, вина немно

го. Они-то, крестьянки 
эти, знали, кто спас их, 

кто спасет их всегда, кто 

не даст погибнуть в жут
кии час. Новые боги Ha~ 
рождались, славу им 

пели, забываться стала 
Великая матерь. Мир на 
земле. Цветы, птички. 
Кама - бог любви реэ
вится, постреливая из 

волшебного лука во все 
стороны, к жертвы его 

счастливы. Беспечность 
от края до края. 

Но демоны разве дре
млют? Силой новой 
и неодолимой налились 
братья Шумбха и Нишум-
6ха, такой силой, что 
и Махиша бы позавидо
вал. 

И началась новая вой~ 
на богов и демонов. В го
рах укрылись раЗбитые 
боги, там, где с неба па· 
дает священный Ганг 
и начинает свою земную 

жизнЬ. Больше прятать
ся негде. Конец. Тут-то 
и вспомнили Матерь су
щего. 

- Защити Вселенную, 
о Великая богиня! Защи
ти, о Кали, непостижи
,.ая даже ДЛЯ богов! 
Ждали боги, ждали, 

дождаться не могли -

и опешили. Из дре .. учих 
лесов, из глухих П2щер 

должна была ПQЯВИfЬСЯ 
свирепая Матерь, а воз-
ле вод Ганга явилась 
нежная Ума, столь же 

прекрасная, сколь и без- ~ 
защитная. Опечалились 
боги: не та женщина 
нужна им сейчас. 

зз 
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и вот тут-то и случи

лось чудо из чудес. Тело 
прекрасной Умы как бы 

раздвоилось, расслом

лось; она, нежная. и пре

красная, осталась тут 

же, но рядом с ней, из 
нее возникла Неотврати
мая матерь, наша знако

мая Кали. Возникла 
и сказала: 

- Это меня славят 
и прмзывают боги~ кото
рых опять теснят демо

ны. Меня, великую Кали, 
призывают они. Меня, 
гневную и беслощадную 
воительницу. Но знайте, 
мой дух заключен, как 

ВТОРО2 Я, В тело нежно;4 
YrlbI. Суровая Кали 
и прелестная Ума, мы -
два начала единого, два 

лика ВеЛИКОЙ богини ... 
Кто небрежно отзовет

ся обо мне, свирепой 
Кали, от того отвернется 
Ума; кто оскорбит Уму, 
будет иметь дело со 
мной, Свирепой ..• 
Вот же, оказывается, 

какая штука, какое чудо! 
Пока один лик Великой 
матери жил в труднодо

ступных храмах, трени

руя 'свой дух для беспо
щадной борьбы со злом, 
другой ее лик жил в яс
ности и неге, в красоте 

и мягкости, 8 ласках 

И обаянии. Ах, Ума, Ума, 
да знала ли ты сама, что 

прячеLiJЬ в себе, что 
скрываешь? 
Кали такая черная

как гнев, как яро-=rь, как 

испеченное солнцем 

лицо старом крестьянки, 
а ты такая белая, такая 
нежная. Кали одета 
в шкуру пантеры, и на 

шее ее ожерелье из чере

пов, а ты , нежнейшая, 
ходишь в белоснежных 
сари м сандалиях из цве-. 

точной пыльцы, на ногах 
твоих серебряно звучат 
колокольчики, и от твое-. 

го голоса выпрямляются 

лилии в прудах - ЧТО 

общего между вами? 
Ты - жизнЬ, она -
смерть. Ты - радостЬ, 
она - ужас. А еще сплет

ничают, что в конце ве

К09 Кали опутает мир 
тьмой и уничтожит его. 
А ТЫ, Ума, Тbl вся для 
жизни, для любви. Так 
что общего между вами? 

- А вот ЧТО,- "ревор

чала бы Кали, · есЛr! бы 
у нее спросили, если бы 
осмелились. - Вот что: 
слушайте. А то бы долго 
проносила Ума свои цве
точные сандалии, не ох

раняй Я ее покоя. А то 

з4 

могла бы она предаться 

радостям супружества, 

не стой я с мечом и пет

лей у изголовья. А она 
мне нужна, чтобы Hapcr 
~anись поколения, ка

торые я буду сбереrать от 
демонов. 

Короче, вновь победи
ла Кали, спасла мир от 
гибели. Не ПОМОГЛИ ни
какие уловки Шумбхи, 
а ведь он умолял Кали 

стать ето женой. 
Ну, а после боя - что 

Ж, опять в темные леса. 

Опять один ее лик пуга
ет поклонниц. пришед

ших с жертвоприноше-

ниями, зато АРуrой ее 
лик нежится в неге 

и любви. 
Есть и у нее, когда она 

Ума, свои слабости, естъ. 
Нежна она и заботли

ва, спору нет! но не 

очень-то любит зани
маться домашним хозяй
ством. Не то 'iтобы неря
ха, но не лежит к быту 

душа. Все, конечно, сде

лает, но без любви. Ну I 
не ее это дело! судите: 

если сможете. 

И опять забывают 

о ней боги до следующе
го огромного горя. 

Но ежечасно помнят о 

ней! даже сами не зная об 
этом, каждый жених 
и каждая невеста. Полу
чает жених невесту из рук 

родителей и говорит: 

- Я воспринял ее! 
Это я., это ТbI, я - небо, 
ты - земля, я - лад 

песни, ты - ее слово, 

вместе пройдем одной 
дорогой. 

Ничего БРОде бы H~ 
обычного, но если знать, 
что эти слова не коло

дые сами придумали, 

и даже не старые стари

ки, а что сложила их 

Кали, то как-то по
другому к ней отно
сишься. Она - Свире
пая, и ВАРуг - такое? .. 
да разве только это?! 
Несущая CfJepТb, она, 

оказывается, руководит 

всеми шалостями бога 
любв~ Камы, и без ее ве
дома ни одна его стрела 

не попадет в цель. Вот 
так Свирепая ... 
Она же - средоточие 

всей любви, разлитой 
в мире. Она - любовь 
плотская, грубая. как 
схватка деревенских 

дРачунов, и она же - бе
сконечная Материнская 
любовь, она - сострада
ние и Надежда! потом}' 

К ней и приходят как 
к ·Матери·заступнице, 

слегка вздрагивая от 

всех этих череПО9 и ко

стей - а что делать? 
не мы и даже не боги 
придумали этот мир, 

и в нем надо не только 

родиться, НО и ВЫЖИТЬ, 

и жить, а для того надо 

защищаться и защищать 

все, что ты любишь, 
а Темная матерь любит 
все живое и терпеть не 

r!ожет всякую демониче

скую сволочь. 

Она прекрасна, эта 
Ума, она всесильна, эта 
Кали - и она ОДНО це
лое. 

Сила всех r.ryжскмх бо
ГОВ - от нее, от Матери 
мира. Пусть сколько 

угодно будет лочитате
лей у Шивы, но без Кали 
у Шивы не достанет сил 
даже для того, чтобы по-
шевелиться. Если бы 
Кали на один миг закры
ла глаза, Земля бы pyx~ 
нула. Да что там ЗеМ
ля! - весь космос, со 
всеми богами и дьявола
ми. Вот тут и повертисЬ, 

поживи-ка, веки не сом

кнув ни на миг! 

Устает, конечно же, 
но материнская забота 
сильнее усталости, и 

благодаря этому мир жи
вет ., будет жить. 
Но не зря, не зря гово· 

рят О Кали как о Ночи 
времени. Не зря, хотя го
варящие и не вполне по

нимают, о чем идет речь. 

Не убийца Кали, о нет, 
и было бы смешно поду
матЬ, Ч'ТО когда-то она 

устанет! сомкнет вежды 

и r~ир исчезнет. Просто 
все имеет свой конец
и боги, и люди, и Шива, 
и наш мир тоже, и он ис

чезнет, и наступит ночь ... 
Но нет, великий Шива 

только подумает о смер

ти, ощутит ее ледяное 

дыхание, но будет спа
сен супружеской любо· 
ВЬЮ Умы-Кали, и все 
начнется сначала: и боги 

появятся, и люди, и наш 

мир тоже. 

И, зная все это, идут 

индийские женщины по 
глухим лесНblМ тропам, 

находят укромный xpaf., 
Матери и спрашивают 
у нее: как житЬ, Всеведу
щая мгть мира? И знают! 
что всегда получат ответ. 

Потому что oHai Вечная 
матерь,- на страже, не 

сомкнет веки, не даст 

пропаСТЬ, и все будет. 
И все будет всегда. 
И все будет хорошо. 

Эрнст МДРКИН 

УРОК ЖОЗЕФИНЫ, 
ИЛИ БОЛЬWАR 

ЛЮБОВЬ НАПОЛЕОНА 
ОКОНЧ8ffне. Начало нв С"'Р. 12. 

Поступки людей, даже самые красноре
чивые - не костяшки счетов: "за », «про

ТИВ >;> ... ОНИ прямое продолжение характе
ра. А У каждого человека, говорил Гюго, 
три характера: тот, который ему приписы

вают, тот, катары и он сам себе приписы

вает, и тот, который есть в действитель

ности. Обстоятельства же «гнут), челове
ка так, что порой невозможно разо

брать: где говорит разум, а где вступает 
сердце. 

Так что же? Озарение, голос с небес 
подсказал Жозефине беспроигрышный 
вариант, ставку на ссrеUlНУЮ лошадку», ко

торая обгон,п всех? Разве мы узнаем КО:

гда-нибудь прееду? 
Впрочем, есть устойчивая версия

обычная перестраХО8ка стареющей жен
щины. Классическая ситуация: кавалеров 
много, а брать Б жены никтр не хочет. 
Неужели так и умереть «вдовом Богар
не»? Едва ли она вспомнила про нагадан
ную корону... Знакомый адвокат, узнав 
о планах Жозефины, в~глянул на нее с со
жалением: «Маленький, неизвестный 

офицер безо всякой будущности! Лучше 
уж выйти замуж за какого-нибудь постав
щика" . Она, взглянув на свадебный пода
рок Наполеона, чуть не зарыдала от жа. 
ЛОСТИ к себе - простенький медальон на 
цепочке. ((Маленький, неизвестным офи· 

цер ... » Всего несколько днеи назад он на

значен командовать армие~ республики 

и собирается в Италию. Что Ж, "'УЖ не 
будет ДOкy'iaТb ей ::воиr.1 присутствием. 
После свадьбы Жозефина и Наполеон 

два дня провели вместе. ~ на третим он 
отправлялся в поход ... 
Наполеон Бонапарт - один из тех лю

дей, появление которых на этой земле 

своего рода реванш природы за все то 

неудачное, чахлое, бездРРНое и безвол~ 
ное, что она произвела за все века. Такие 

ЛЮДИ, как АлександР Македонский, Петр 1, 
Наполеон Бонапарт, не давали дряхлеть 
планете. В отличие от многих звезд исто
рии Наполеон, проЙДЯ, и в коро'!Кий срок, 
путь от полнои безвестности до импера. 
торского трона, был обязан ЭТИМ своему 
характеру и способностям. У Hero были 
ошибки, м роковая из них - поход на 
Россию. Впрочем, недаром говорят, ЧТО 
у гениев и ош.,бки ПОД стать ММ. НО, обла

сканный славой, на вершине могущества 
и власти, он сказал о себе: "одинокий 
среди людей>;> . Громадный вклад в зто 
одиночество, остуду сердца внесла Жозе
фина ... 
Наполеон roворил со своей Жозефиной 

голосом невиданной страсти. П.,сьма ШЛИ 
потоком .. Тоска, ненависть к расстоянию, 
разделяющему их, смятение и безумная 

нежность прожигали бумагу. Хрипят конм, 

везущие письма в Париж. Падают от обмо
рочной усталости адъютанты. 



«Вдали ОТ тебя весь мир ТОЛЬКО пусты

ня , среди которой я стою одинокий ..• Ты 
единственный помысел всей моей жиз

н... . Жить ДЛЯ Жозефины - вот един
ственная цель моей жизни. Я стремлюсь 
к тебе всеми силами души, я умираю ОТ 

тоски ПО тебе. Безумец, я не замечаю, что 
я все больwе и БО1tьше удаЛ'яюсь от 
тебя! .. О, обожаемая подруга, я не знаю, 
какая судьба ожидает меня, но если она 
будет продолжать держать меня вдапк от 

тебя, я зтого не вынесу, мое мужество не 

идет так дапеко! •. Тот день, когда я буду 
знатЬ, что твое сердце не принадлежит 

мне больше, будет последним днем моей 
жизни ... » 

Армия Бонапарта победоносно шла епе
ред. неся Италии освобождение от нена
вистного австрийского ига. Эти молодые, 
плохо обученные и плохо вооруженные 
республиканские фаланги ВЫИl11ывали 
сражения без пушек, совершали трудные 
переходы без обуви, отдыхали без хле
ба. ВОИНСКИЙ гений их командующего, ша
raBwero впереди всех ПОД ядрами и пуля
ми, был залогом их близкого триумфа. 

26 мая 1796 года, изумив весь мир, сал· 

даты Республики вступили в ликующий 
Милан . Наполеон, в две недели ставший 
национальным героем Франции и спасите
лем Италии, пожинал первые плоды СВО

ero головокружительного взлета ... 
«Что бы я ни делал, я проклинаю 

славу и честолюбие, которые отрывают 
меня от души всей моей жизни. Погру
женный в дела, 80 главе моих войск, 
на поле битвы - всюду, всюду я ношу 
в сердце мою обожаемую Жозефину. 
Она однг владеет всеми моими мыtЛЯ4 

ми и чувствами!» 
Наполеон слывет в армии , человеком, 

до CMeWHoro хранящим супружескую вер
f НОСТЬ. Окружение командующего только 
пожимает плечами, наблюдая, с каким хо
лодом тот принимает знаки внимания кра

сивейших женщин Италии. Юная, преле
стная девушка проникает ночыо в покои 

героя, чтобы подарить ему свою Лю60ВЬ, 
а он выставляет ее за дверь. 

Пройдет время, и все изменится. И, как 
когда,то перед Дезире и Жозефиной, ста
нут перед великим Наполеоном те же во

"росы, что мучили их: если за любовь 
платят предательством, стоит ли любить? 
Д пока он умоляет жену приехать 

к нему в Милан, чтобы разделить с ним 
счастье и славу. Он посылает в Париж 
гонца с двадцатью двумя отвоеванными 

знаменами и с тайной надеждой, что тот 
на обратном пути доставит в Италию его 
божество. 

« ... ТЫ ведь приедешь вместе с ним, не 

правда пи? Ты будеwь скоро здесь со 

мной, у моего сердца, в моих объятиях. 

Достань же крылья!» 

Жозефина молчала. Или отправляла 

вежливые письма, доводившие Наполео

на до отчаяния. Хватало и в Париже тех 

почестей, которые воздзвались ей, как 

жене прославленного героя. Жалкий ме
дальончик потонул в грудах дРагоценна

стей, которыми муж ее задаривал. Но его 
лю60вЬ, выраженная порой в диких, ис-

ступленных выражениях, пугала. Она не 

хотела замечатЬ, языком какой испепе
ляющей страсти может говорить ее гене. 
рап. Это граничило с неприличием - так 
желать ее и так досаждать ей ПРОСЬ6ами. 
Но ведь зтот корсиканский бычок с его 
безумной страстью от нее не отстанет. 
И тогда Жозефина выдвигает версию 
о беременности. 

Эта новость при водит Наполеона в свя
щенный трепет. Ребенок от любимой, обо
жаемой женщины! Он проклинает себя за 

то, что пытался подвергнуть ее испытани

ям непег~ого пути. Его обуревает страх за 
ее здоровье. 

ссЯ больше не живу ... Ты больна! Ты 
любишь меня! Я тебя огорчил. Ты в сча~ 
стливом положении, и я не могу тебя ви
деть!.. Я причинил тебе такое зло, что 
теперь не знаю, смогу ли я когда·нибудь 
его попраsитЬ. Я упрекаю тебя за то, ЧТО 
ты остаеwься в Париже, а ты там больна. 

Прости меня, мой дорогой Друг. Любовь, 
которую ты внушила мне, лишает меня 

рассудка ... Я ничто без тебя. Я не пони
маю даже, как я мог ЖИТЬ, пока я еще не 

знал тебя ... Ты, ты и опять все ты! Весь 
остальной мир ДЛЯ меня не существует. 
Я дорожу своей честью, потому что ты ею 
дорожишь, мне нужны победы, потому 
что это радует тебя. Иначе я давно бросил 
бы все, чтобы быть У т~оих ног... Земля 
прекрасна ДЛЯ меНА только потому, ЧТО 

ты живешь на ней ... )) 
Этот великий честолюбец, так долго 

дожидавwийся своего цзве;jДНОГО часз », 

пожалуй, и впрямь мог отказатьСя от всех 
благ мира взамен одного - быть рядом 
с Жозефиной. Он был прав, написав еще 
в юности, что любовь - это чувство утра
ты власти над собой. 

Где-то в его "оходной палатке среди 
бумаг лежало письмо, написанное почти 
детским аккуратным почерком : 

« ... Я желаю вам всяческого счастья 

и благополучия в вашем браке. Пусть та 
женщина, которую вы избрали, сможет 

дать вам то сс;астье, которое мечтала дать 

вам. я и которого ВЫ ДОСТОЙНЫ. 

Дезире Клари». 

в итальянский поход Нап'олеон отправ
лялся через Марсель. Он только что оста
вил Жозефину, прекрасную и спокойную. 
Он теперь знал, что такое любовь и боль 

сеРДца . И, заехав в знакомый ДОМ, где его 
так и не вычеркнули из памяти, попросил 

прощенья у Дезире. 
Обман относитепьно будущего мате

ринства нельзя было скрывать вечно, 
и в глубокой печали и слезах Жозефине 

пришлось-таки расстаться с любимым Па· 

риж:ем. Среди спутников, сопровождав

ших ее в Италию, был офицер Ипполит 

Шарль, все достоинства которого исчер

пывались юностью и искусством развле. 

кать скучающих дам. Этого оказалось да. 

статочным, чтобы итальянские пейзажи 

уже не внуwапи Жозефине стойкого от
вращения . Она с удовопьствием скорота

ла время до встречи с мужем ... 
«Я не перенес бы, если бы ты полюбила 

другого ипи отдалась другому. Найти его 

и уничтожмть было бы делом одной мину
ты! А потом - потом я наложил бы руку 

и на твою священную для меня особу! .. 
Нет, этого я никогда не осмелился бы 
сделать ... Но я покинул бы тот мир, где 
..,еня обманупо самое добродетепьное су
щество ... " 
Наполеон не привел в исполнение ниче

го из того, что грозился сделать. Он еще 
надеялся на ошибку, подозревал сплетни, 
наговор. Цеплялся за малейwую возмож
ность оправдать жену. Как водится, он 

узнавал последним то, что было известно 
всем. 

Знаменитости, бьющиеся ,в тисках скан
дальных семейных обстоятельств, всегда 
делаются добычей толпы. Вся армия су
дила и рядила о счасТЬе, выпавшем на 

долю смазливого шалопая. В гостиных 
оживленно строили догадки опричинах, 

побудивwих первую да .. у Парижа так бы
стро изменить мужу. Родня Наполеона, 
начиная с матушки Летиции, ненавидев· 
wей -старуху. Жозефину, спугк и камер
динеры разными способами старались по
святить его в подробности скандального 

поведения жены. 

В это время Бонапарт воевал в песках 
Еrипта. Название местечка ЭЛЬ-дшри он 
запомнил на всю жизнь. Его друг, генерал 

Жюно, сказал ему об измене Жозефины. 
Страwная судорога передернупа пицо ка
мандующего. Шли дни за днями, а он уже 
не мог преодолеть отчаяния и безысход
ности. Писал брату в Париж, чтобы тот 
купил ему дом в деревне : " ... я хочу запе
реться от всего мира. Люди внушают мне 
отвращение. Мне нужны спокойствие 

и одиночество ... " 
Египетский поход Наполеон проиграл ... 

Впереди растянувшейся по пескам колон

ны он шел с почерневшим лицом, загре.

бая ногами горячий песок, и мучительно 
дУмал : «Изменила Жозефина - изменило 
счаСТЬе ". 

.Из двух сердец одно всегда теппое, 
а другое хоподное. Холодное сердце да
роже алмазов, теплое не имеет цены, 

и его выбрасывают» . 

Так сказал один мудрый человек, когда 
никого из наших героев уже не было на 

свете. Но разве время что-то меняет там, 
где властвует любовь? 

Р. S. Напопеон прост.!! Жозефине изме
ну. Простит разумом, но не сердцем. Эта 
великая, чистая страсть умрет навсегда. 

Стран.цы .же его биографии начнут пе
стреть именами красавиц. Тек и не ДО

ждзвшись рождения наследника, Наполе

он расторгнет брак с Жозефиной в 1809 
году. 

Дезире Кnари не забудет свою первую 

любовь никогда, хотя ее супружество бу

дет ВО всех отношениях удачным. Наполе

он станет крестным отцом ее сына, а сама 

Дезмре - королевой Швеции, дав начало 

династии, царствующей в этой стране по 

сей день ... 

Людмипа БЫЧЕНКОВД 
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О
чень прошу, помогите 

« мне. Я теперь доверяю 
только вам. Так как больше 
меня НИКТО не хочет понять. 

Меня зовут Ольга. Мне 18 лет. 
Помогите 388Л8деть cep,qцe"., 
мужчины. Я люблю, а ОН - нет. 
Это основная проблема, с ко

торой я обращаюсь к вам. Сама 
я уже не знаю, что еще пред

ПРИНЯТ&, чтобы . очаровать, 
околдовать его: Возраст 
у меня уже, как говорится, не 

терпит одиночества. Мне даже 
в кино не с кем СХОДИТЬ. Дело 
в ТОМ, что меня интересуют 

мужчины старше меня лет на 

ПЯТ&, причем только красивые, 

обаятельные, стройные, умные 
и нежные. внутренняя сторона 
f.fеня не интересует, только 

uо6ЛОЖК81>, Я не БОюсь, что 
У меня его отобьют. Не могу 
сказать про себя, что короле
ВВ, НО ЛИЧИКО ничего, фигурка 
тоненькая, З8 собой слежу 
очень строго. Всегда нужно 
быть в форме, у меня работа 
такая: я секретарша. Еще 

я профессиональна занимаюсь 
эстрадными танца""И, а на сце

ну чучелом не выЙДешь. 

Мне 8 жизни всегда не везло 
в любви. Если мне парень нра
вится, то я ему до фени, если 
я его терпеть не могу, то обяза
тельно прнвяжется. Это было 
лирическое отступление. А те
перь о том, что случилось. 

Я не..qелю замещала инспек
тора по кадрам. И вот пришел 

ОН - устраиваться на работу. 
Квк только он вошел з дверь 
и поздоровался, у меня 3акру
жилась головв. Его глаза ... 
Господи, его глаза ... 
Я влюбилась в него без ума. 

Но, как всегда, я ему была не 
нужна. Боже, чего я только не 
делала, какие интриги не пле

па! И кокетничала с другими 
в его присутствии, и смотрела 

на него со всей нежностью, 

и изменила облик (прическу). 
Все бесполезно. 
Он женат, но с женой несча

стлив. Он объясняет, что же
нился по глупости. НУ. курили 
'.Аы на работе, разговаривали, 
один раз ходили ;, кафе. Это 
были самые счастливые мгно
вения в моей жизни. Потом все 

это недолгое и мимолетное пе

речеркнулось от одного теле

фонного звонка. Звонила его 
жена и просила передать ему, 

что она в больнице. Сначала 
я rтодумаЛ8, что это она С{1Dма

па ногу и ВОТ 8 больнице, а по
том подруга просветила меня, 

что у его жены шесть месяцев 

беременности. 
Я целый месяц ходила как 

во сне. Спасалась только му
зыкой и танцами. Конечно, 
я понимаю, что лезть 8 чужую 
семью нельзя, какая бы она ни 

была. Но иначе.: я не могла. 
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я пропила 
столько слез

одному Господу 
и Г~He известно. 

И сейчас мучает 
вопрос: почеfof}' 

кому·то счастье, 

в кто-то должен 

мучиться от не

внимания муж

чин? Может. 
я с ним не так 

общаюсь? Ну как 
его отбить у его 
жены? Ответьте 
мне через жур· 

наn. Может, еще 
кто-то находится 

8 моем положе

нии. Кто нашел 
выход нз подоб
ной ситуации? 
Помогите, молю! 
А закончить мне 
бы хотелось СЛОф 

вами И3 песни из 

репертуара Фи· 
лнnnа Кнркоро
за (еще 80Т кого 
я люблю): 
Если ты меня 

разлюбишь, 
В тот же вечер 

я умру! 
Ольга, Кемеро-
во. 

Вот, скажем , 

коммерческий 
магазин . И в нем, 

скажем, шуба. 
Очень красивая. 
А мне как раз та· 
кая нужна. 

И если бы ту, что 
ВИСИТ в магази-

не, украшенную 

ценником с тремя нолями, на

деть на меня, то я была бы 
красавицей. Но денег на шубу 
у меня нет. И украсть ее я не 
умею. Заметно будет, если 
я шубу утяну. Поймают. Но 
я хочу эту шубу! И вот я пишу 
письмо в редакцию, прошу по· 

мочь советом, как украсть 

шубу, жалуюсь на несправед

ливость: одни в норке ХОДЯТ, 

а другие в кролике, я как раз 

норку хочу, но у меня и кроли

чьей шубы нет. Похоже получа

ется на жалобу Ольги из Кеме
рова, правда? Но таких просьб 
в редакцию пока не поступает. 

Что-то еще удерживает от того, 
чтобы прилюдно сказать; хочу 

украсть чужую вещь, ищу со· 

общника. Д вот как увести чу· 
жого мужа, уже спрашивают, 

и не одна Ольга. Она просто 
откровеннее прочих. И при 

этоМ .... кричат: я люблю!!! 
Я умру!!! Если 'бы его, цлюби
маго» , можно было украсть
украли бы , не спросив согла· 
сия (как у ворованной шубы 
согласия не спрашивают). 
Но чужие мужья - не шубы. 

"Меня интересуют мужчины только красивые, 
стройные и нежные" 

Не украдешь. Очаровывать духе. Оглушает вопль 'IЯ 
Haдo~ чтобы ПРИ8атиз~ровать. хочу! " . 
В Крыму, в Ливадии, одну дачу Я тоже хочу. Хочу понять, 
ДЛЯ привилегироваНttых отда- что с нами происходит. Почему 
ЛИ, так сказать, народу (то есть стало возможным даже к лю· 
Министерству здравоохране- бимому подходить С набором 
ния). Ну И при ЭТОМ сняли охра- отмычек. Ольга подробно иэ
ну. И чуть ли не в ту же ночь лагает, какие отмычки она уже 
(.народ" выкопал розовые ку- применяла : фигурка TOHeH~ 

сты и унес. И чернозем унес, кэя, следит за собой, танцует 
на котором розы росли. Идея хорошо, кокетничает, облик 
приватизации носится в В03- меняет_ А он все не готов бро-



Снимок прислал на наш 
фотоконкурс З. КОВАЛЬ. 

сить береr.,енную жену. Впору, 
конечно, скликать всех на по

мощь. Даже Г оспода- Бога. 
Того, кто заповедал: не поже
лай жены ближнеiО своего, ни 
раба его, ни осла его. 

Впрo-iем, я лично сомнеВ8-
!ОСп, что Ольта знает об этих 
заповедях, потому что нрав

ственность - она ведь «под 

обложкой», .а , :.по ·там" Ольге · 
неинтересно, как она честно 

говорит. Ей интересно только 
то, чего хочется. И вот я ду
маю: самое нормальное жела

ние - выйти замуж, быть с лю
бимым. А ощущение от письма 
восемнадцатилетней девочки 
такое, будто у тебя над ухом 
челюсти щелкают. Хотя, если 
ВдУматься, ну что она там эти

ми челюстями откусит? Если 
она кому и опасна, так самой 
себе. Пожалеем Ольгу? А за 
что? За то, что ухватить не мо
жет, не умеет? А еспи бы уме
ла - нам бы понравилось? 

Охотно забыли мы все, что по
няло человечество, развива

ясь и развивая культуру. Забы
ли, что хочется - ЭТО еще не 

право, не ОКОliчательный ре
зон. Что нужно ставить себя на 
место другого и так вести себя 
с ним, как хочewЬ, чтобы 
к тебе люди относились. запа
мятовали, что любить - не 
значит хватать, а скорее - от-

дава , одаривать. Что очаро
вание, женское очарование 

это тоже результат развития, 

результат культуры. Но куль
тура, как и нравственнОСТЬ, 

«под обложкой» , !I Ольге это 
неинтересно. Значит, мне ее не 
уговорить. ПравдУ она пишет, 
18 лет - уже .. нога ДЛЯ усвое
ния некоторых элементарных 

вещей, это наДо гораздо рань
ше понять. Может, ОлЫ'иной 
и . вины в этом нет - так ее 

воспитали. Так она воспита. 
лась, сведя всю сложность 

и глубину жизни к набору по
. леэных рецептов. Очень мно
гие рецепты Ольга знает, ей бы 
еще один, окончательный, кто 
подсказал. 

Ладно, думаю. Может, я, бу
ДУЧИ далеко не юной, просто 
не знаю этого главного рецеп

та и .. орочу голову бедной де
вушке разговорами про куль

туру. Может, я просто не пони
маю племени младога.-неэнако

МОГО. Дай, думаю, спрошу 
у них, у чужих мужей, похожих 
на Филиппа Киркорова, Алек
сандра Серова, Впадимира 
Кузьмина, у них, знающих толк 
и в любви, и в женщинах. ОЛЬ
га-то ответа ждет. 

И ВОТ Я показала нескольким 
МОЛСДЫМ привлекательным 

мужчинам nMcbUO и у каждого 
спросила, что бы он стал де
лать, если В.ОТ TaKO~ письмо -
" нем. 
Пожимали плечами. Приэна

лись, ЧТО, пожалуй, могли ,БЫ, 
грубо говоря, переспатЬ. 
В кафе сходиТЬ. Но жену из-за 
этой девушки бросить? Не сме
шите. 

Если уж кто ИЗ них от жены 
уйдет, то не Ольга будет тому 
причиной. 
Они хотят, чтобы их очаро

вывали, но категорически не 

хотят, чтобы ИХ завоевывали, 
захватыеали, уеодили . 

Один из этих молодых UУЖ· 
Ч},1Н объяснял мне, что есть 

вроде бы роскошные девы, да 
их не надо, а есть, вроде, и не-

• 

заметные, а с ними себя забу
дешь. Тут тайна. Это он об 
увлечении говорил - даже не 

о любви. 
Что делать Ольге? Срочно 

меняться, чтобы (спод облож
кой~ все же что-то имеtЪ. Ей 
восе"'надцать, стопько време

ни упущено. Не имея нмчеrо 
~под обложкой~ , как показы· 
вает ее печальный опыт, даже 
МНТрИry не построить. Не то что . 
любовЬ. 

ТатЬЯна БЛАЖНОВА 

КРОССВОРД , 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 .... Командная спортивная ИГра. 5. Название 
КрЫМСКОГО полуострова, употре6лявшееся в XVIII-XIX веках. 10. Си
стема УСЛОВНЫХ знаков для отображения информации. 13. Советская 
спортсменка-лыжница. олимпийская чемпионка. 14. Твердая уверен
ность в чем-либо. 15. Рассасывающаяся со временем нитъ. 16. Роман 
Т. ДраЙзера. Н. Русский революционер-деuократ, философ, писатель, 
публицист. 20. Воинское ПОАРазделение. 21. Крупное зерно ископае
мого металла в ХИМИ'tески 'tистом виде. 22. Место соединения двух 
концов o.teго-ли60. 25. Детская кроватка. 26. Отклонение ОТ нормы, 
общей закономерности. 28. Вид скулыnyры. 31. Крестьянин, земледе
лец. 35. Равномерное чередование каких-нибудь элементов (В звуча
нии, в движении). 36. Малоформатная печатная машина. 37. Внутрен
няя часть плода, сеМА, заключенное в твердую оболо'tку. 40. Природ
ная зона, пространство СО скудном мелкой растительностью. 41. Город 
в Челябинской области. 42. Одно из внешних чувств человека и ЖИВОТ
ного. 45. Американск,ИЙ астронавт. 46. Искусство приготовления ПИЩИ. 
47. Торжественное стихотворение, посвященное какому-нибудь исто
рическому событию или герою. 48. Вид рукоделия. 49. Большое каза
чье селение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. .. fl1ecYНoe отделение кС!кого-нибудь учреждения. 
3. Кавалерист в царской армии. 4. Строение ДЛЯ сушки t:нопов перед 
молотьбой. 6. Река на Атае, левый приток Оби. 7. Один из руководи
телей партизанского двюкения в Великую Отечественную войну, Герой 

, COBd cKoro Союза. 8. Итальянский композитор, автор оперы .. ЛюбоВ
ный напиток». 9. Черный тополь. 10. Хрynкое стекловидное с,.,олистое 
вещество, употребляемое в лаковом, бумажном производстве. 11 . Ди
рижер, народная артистка СССР. 12. Лесная ягода. 18. Морская r.,epa 
ДЛИНЫ. 19. В сказках: дочь правителя. 23. Кормовое злаковое расте
ние. 24. Постановление госудорственной власти. 25. Правильный мно-
гогранник, имеющий шесть граней. 27. СтихОТlЮРНая стопа. 29. Право 
самостоятельного управления, предоставленного КОНСТИТ)fциеи часТи 
государства. 30, Бодоплавающая птица. 31. Артмстка, пою~ з ансзц-. 
&е, в группе певцов. 32. Военнослужащий, выделенный в расг.оряже
ние кOIAaМДИра для выполнения поручений. 33. Пешеходная дорожка. 

34. Советский актер театра и КИНО, снявшийся В фильмах «Николай 
БаумаН>I,-.. Преступление и наказание». 38. Крученая просrАОneнная НИТ
ка для шитья обуви, кожевенных ИЗде11ИЙ. 39. Писатель, автор рома
нов ~Иду на rpозу" , .. Картина". 43. Пустыня в Центральной Азии. 
44. Скрепленные бревна для сплава или переправы на них по воде. 

..f ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ОПУБЛИКОВАННblЙ В но 9 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6 . .. Муравей». 9. Сонет. 10 . • Враги». 1' ... Оскар ... 
12. Страхов. 14 . • Испания ». 18 . • Игра». 20. Сервактес. 21 . Соло. 
25 ... Захарка,.. 26. Чичиков. 2:7. "Анюта,. . 28. Занавес. 30. Берлиоз. 
31. Гиr.tН. 33. ОСФавормтка-. 34 .• Икар". 38. Мелоr.1aН. 41 . Грегори. 
42. дтака. 43. Ситар. 44. K2H~O. 45. «СоловеЙ_ . 

ПО ВЕРТИКАЛИ; 1_ Луков. 2. -Сашкаl!>. 3 . • ~~хри». 4. Портер. 5. Пе
гас. 7. Аркан. 8. «Огниво- . 13. алеша. 15. CKe1"t. 16. Свеwников. 
17. Аннотация. 19. " Гуарани» . 22 . • Леонора,.. 23. Браво. 24. Очерк. 
29. ({Слава- . 30. Бекар. 32. Мнение. 35. ({Кортик- . 36. Гопак. 37. Аглая. 
39. Наоо •. 40. Пафос. 41 . Габен . 
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Уважаемые родители! 
Если нашим с вами детям тошно, 

это еще не значит, что они 

объелись шоколадными 
конфетами. Скорее Bcero им 

тошно от бесконечных полезных 
советов, которые им, все кому не 

лень, дают с утра до вечера, 

а они, с завидной ловкостью, 
благополучно пропускают мимо 

ушей. Давайте попробуем зайти 
с другой стороны и предложим 

детям заведомо вредные 

советы - специальные совет", 

для непослушных детей. Наши 
нenослушные дети, конечно же, 

сделают все наоборот, 
и получится как раз правильно. 

АВТОР 



J'pигорий ОСТЕР 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 

(нз кннrн для непослушных 

детей н их родителей; 

* ~,f( * 
Если вы с утра решили 
Хорошо себя вести, 
Смело в ШКJJф себя ведите 
Н ныряйте в темноту. 
Твм ни мамы нет, ни папы, 
TOJIЬKO папины штаныl. 
-тiiii никто не крикнет громко: 
«Прекрати! Не смей! Не тронь!» 

..... Там гораздо проще будет, 
Не мешая никому, 
це.льсй день себя прнлнqно 

-н порядочно вести. 

*** Ec.1DI вас поймала мама 
8а шобимым делом ВВПIНМ, 
На.прlDlер, за рисованьем 
В коридоре на обоях, 
Обънсннте ей, у!"() ЭТО _ 

Ваш сюрпрнз к 1l.0CbMOМY марта. 
~на3ыветсяя картина: 
Милой мамочки портрет. 

*** 
Ншсогда не мойте руки, 
Шею, уши н ЛИЦО. 
это г.;rупое за.ннтье 
Не прнводнт ни К чему. 
Вновь нспачкаются руки, 
Шея, УШИ и JПЩО, 
-Так за чем ж.е тратить СИЛЫ, 
Время попусту терять. . 
Стричься тоже бесполезио, 
Никакого смысла нет. 
К старости сама собою 
Об"-IЫСеет ГОЛОВll. 

- *** 
Если вы ПО коридору 
Мчнгесь на веЛQсипеде, 
А навстречу вам из ванной 
Вьппел папа потулять, 

Не сворачивайте в кухню, 
В кухне твердый холоднльннх. 
Тормозите oIтуч:ше в папу. 
Папа МЯГЮlЙ. Он простнт. 

Ec.:иr маМ8 в магазине 
Вам купила только мнчик 
И не хочет остальное, 
Все, что ВНДЛТ, покупать, 
Станьте nPЯJ40, ПЯТIf.И вме.сте, 
Руки в стороны расставьте, 
Опсрываiiтe рот пошире 
И кричите букву .А ,,! 
И когда, роняя СУ~ШIf·, 
С вопле!l: .. Граждане! Тревога!» 
ЛОкупате.rrн ПО.пчатся 
С продавцами во главе, 
К вам директор МВl'ВЗИНВ 
Подползет н скажет маме: 
... Заберите все бесплатно~ 
Пусть он тольн.о замолчит., . 

*** Когда тебя роднан мать 
Ведет в зубным врачам, 
Не ЖДИ пощады от нее, 
Напрасных слез не лей. 
1'fo~ КВН пленный партизан, 
И стисни зубы так, 
ЧТQб не сумела их разжать 
Толпа зубных врачей. 

*** 
Если вас зовут. обедать, 
Гордо лрнчьтесъ под диван 
И лежите там тихонько, 
,ЧТОб не сразу Бас нашли. 
:4 ногда нз-под дивана 
Будут за ноги тащить, 
Bыpывaiiтecь Jf кусайтесь: 
Не сдавайтесь без борьбы. 
Если все-таки достанут 
И за стол посадят вас, 
Олрокндьсвайте чашку, 
Выливайте на пол суп. 
Зажимайте рот pyr:aYJf, 
Падайте со стула вниз. 
А котлеты вверх бросайте, 
Пусть прнлилнут В пото.JШУ. 
Через месяд .'ПОДН скажут 
С уважениеи о вас: 
«С виду ОН худой н хилый, 
Но аато характер тверд" . 

Рис. М. БОЙЦОВОЙ. 
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