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Тридцатое января. Большой Кремлевский дворец. Здесь открылась Всесоюзная конфе

ренция женщин . Символично, что проходила она в год 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции , которая в корне изменила представление о социальнай 

роли женщин , ее месте в обществе и семье, реально , на деле обеспечила ей право быть 
хозяйкой своей страны. Конференция состоялась через день после завершения январ
ского (1987 г . ) Пленума ЦК КПСС, где с такой остротой и силой был nocTaB:neH вопрос -
о дальнейшей демократизации нашего общества. А перестройка и демократия - живое 

творчество wироких масс , которое столь необходимо в период всеобъемлющих, поистине 
революционных перемен . 
Еще одним элементом демократической структуры нашего общества станет единая 

система советов женщин, которая сейчас создается. Женсоветы должны построить свою 
работу так, чтобы наши женщины активнее вовлекались в управление экономикой и куль
турой , играли более заметную роль в решении социальных вопросов . Именно в женсоветах 
мноrие женщины будут проходить подлинную школу общественной работы, а активистки 
советов станут, несомненно , одним из резервов формирования современного кадрового 
корпуса . Для того , чтобы обсудить задачи женсоветов на нынешнем этапе, и собрались 
в Кремле более тысячи двухсот представительниц всех республик, областей и краев нашей 

Родины. 

В работе конференции приняли участие товарищи Горбачев М . С . , Громыко А. А ., Рыж
ков Н . И . , Яковлев А. Н. , Бирюкова А. п. , Разумовский Г. П . с докладом , в котором был 
отражен вклад советских женщин в строительство социаЛИСТИ'iеского общества , опредей 

лена роль и место женщин вперестройке, происходящей в стране, предложена программа 

деятельности женсоветов на перспективу, выступила В. В. Терешкова. 
Широкий круг проблем обсуждался на конференции. 
Промышленность и строительство, экономика и культура, сфера обслуживания и воспи

тание детей, международные отношения и борьба за мир, укрепление семьи и вэаимоотно~ 
шения с молодежью, детские дома и забота о ветеранах - ко всему причастны женщины, 
везде нужны , как в песне поется , их заботливые руки и хозяйский женский глаз. Направле
ния работы , намеченные XXVII съездом , сущность перестройки и кадровой политики. 
конкретизированная на январском (1987 г .) Пленуме ЦК КПСС , обсуждались участницами 

женского форума с огромной заинтересованностью. Делегатки конференции заверили 
Центральный Комитет КПСС в том , что женщины нашей страны сделают все ДЛЯ успешного 
претворения в жизнь стратегических установок партии . 

Единогласно были утверждены Положение; о советах женщин, Положение <;) Комитете 
советских женщин . 

Состоялись выборы нового состава Комитета советских женщин. Он избран 8 количестве 
355 человек . Избран и президиум КСЖ, в который вошли 55 человек. На пленуме Комитета 
советских женщин его председателем избрана Герой Социалистического Труда, депутат 
Верховного Совета СССР З . П . Пухова. 
Наши корреспонденты встречались и беседовали с делегатками КОНференции . Се годня 

мы публимуем несколько интервью. 

t Издатепьство "Правда .. , " Работница ... 1987. 



, 

- -----

На 'Трибуне Т. М . Захарова, ра

ботница ленинграДСКОГО про

извоДственного ооъединения 

",Комсомольская правда .. , Ге

рои Социалистического Труда . 

" ,с j)6ачева беседует 

пегатами конференции. 
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РЕЖИМ РАБОТЫ - ЛЬГОТНЫЙ 

Дмитриевна 
заместитель председатепя жен совета 

Челябинского часового завода. 
Сколько раз приходилось наблюдать: 

утро. час пик . в автобус втискивается мама 
с капризничающим малышом на руках . везет 

его в ясли. Как избавить женщину от этих 
хлопот. помочь и ей , и ребенку? 
На нашем предприятии проблема эта ре

шена. Шестьсот ра60тниц трудятся по гибко
му графику. Преимущества нового режима 
труда сказались очень быстро. Те, кто 
получил право работать в удобное для 
себя время. стараются максимально ис

пользовать каждую рабочую минуту. повы
силась производительность труда. мень

ше стало брака. Для тех , чьи дети учатся 
в школе. гибкий график раздвинул обеден
ный перерыв: вместо одного - два , два с 

ПОЛОВИНОй часа. Женщины успевают встре
тить ребенка после уроков, накормить, 

организовать его домашний режим. 27 мно
годетных матерей сейчас у нас работают по 
укороченной на час смене. Женсовет заво

да держит под контролем использова

ние работницами льгот. 
Новое всегда влечет за собой проблемы. 

На базе нашего завода был проведен обла
стной семинар. Собрали руководителей 
предприятий. где работают в основном жен
щины, председателей ПРОфкомов . Показа
ли наглядно, что дает гибкий график и жен
щине и ПРОИЗ80ДСТВу . И все-таки немного 

появилось у нас последователей . Только 
на Миасском электроаппаратном заводе 
взялись за дело серьезно. Остальные не 
очень охотно идут на эксперимент - дело 

хлопотное. Такая позиция нетерпима. Как 
отмечаnось на январском Пленуме ЦК 
КПСС. сама жизнь требует того. чтобы ин· 
тересы человека были поставлены во г лаву 
угла деятельности руководителей, а уме

ние решать социальные вопросы стало бы 
одним из главных критериев их деловой 
и политической зрелости. Более широкое 

внеАРение гибкого графика. использова
ние женщинами льгот и есть один из таких 

важнейших вопросов , который касается здо

ровья, настроения не только самих рабо

тающих женщин , но и их детей. И надо ре
шать его не откладывая. Общими уси
лиями - администрации, партийных и 
профсоюзных организаций. а советы жен

щин на предприятиях могли бы стать иници
аторами этого полезного и нужного дела. 

ДОМАШНЕЙ СМЕНЕ
НАШУ ЗАБОТУ 

Нина Николаевна ЖУРАВЛЕВА, аппа
ратчица ПРОИЗ80Дственного объедине
ния .. Салаватнефтеоргсинтез", депутат 
Верховного Совета РСФСР, председа
тель ГОРОДСКОГО женсовета : 

- Правильно говорилось на конферен
ции: сегодня одна из острых проблем в жиз

ни женщины - как совместить работу с обя
занностями хозяйки дома. Закончена ра
бочая смена. и у женщины наступает вторая, 

домашняя: забежать в детсад за ребенком, 
в магазин. химчистку. прачечную и - бы
стрей ДОМОЙ , к плите .. Сколько времени. 
сил, нервов тратится в этих хлопотах. А без 
НИХ как обойтись? 
у нас в Салаеате, городе МОЛОДОМ. ра

бочем. 610 ВИДОВ услуг предлагает служба 

быта. Казалось бы. какие проблемы? А их 
хоть отбавляй! Непросто сшить модное 
платье, красиво причесаться в парик

махерской, взять нужную вещь в пункте 

проката... Почему? В ателье - дефицит 
красивых тканей. В парикмахерских не хва
тает современных инструментов , фенов . 

Взять работу сферы обслуживания 
ПОД контроль городского женсовета -
так мы решили . Давайте говорить прямо : 
кто в основном работает в службе быта? 
Женщины . И сейчас, когда партия так прин
ципиально и остро ставит вопрос об ответ
ственности кадров, о требовательности 
каждого к себе, кому. как не нам самим , 
здесь энергично наводить порядок. Акти
вистки городского женсовета и пытаются 

сделать это. 8 Сапавате нет. например. ни 
одного ПТУ, 'готовящего специалистов для 
сферы обслуживания. Мы решили поставить 
этот вопрос перед Минбытом республики , 
думаем. удастся его решить. Наши обще
ственницы намерены в ближайшее время 
провести рейды: попробуем вместе с ра
ботниками бытового обслуживания вы

явить недостатки , найти новые формы ра

баты. 
Есть немапо вопросов. в решении кото

рых может помочь именно женский , хозяй
ский взгляд. Вот , например , недавно по 
прось6е женщин-матерей мы провели реид 
по школам, посмотрели. как кормят наших 

детей. И знаете. больно. стыдно было смо
треть . что готовят из хороших. добротных 

продуктов.. В общем . разговор по резуль
татам проверки в исполкоме был самый 

серьвзныЙ. И наши женщины. сами матери, 

здесь на уступки не пойдут : речь ведь 
о здоровье детей . 

В общем. мне кажется , надо смелее 
браться за дело. не боЯТЬСЯ пробовать. 
искать. Какие-то формы работы, может, 
и не оправдают себя. другие, наоборот. 
приживутся. Но ведь так и бывает в лю
бом живом. не скованном формализмом 

деле. 

о,кивленн ы�ии разговор делегаты продол

жали и в фойе зала заседаний . Встреча
лись те, кто давно знает друг друга ПО 

общественным делам . завязывались зна
комства . и в блокнотах появлялись новые 

фамилии. адреса, телефоны. Десятки во
просов задавали женщины друг другу - это 

был открытый и откровенный обмен мнв
ниями. 

днна Михайловна Моцар, заместитель 

председателя Полтавского облисполко
ма : Сегодня в нашей жизни активно идет 
процесс обновления , и только тогда он 
приобрета'ет подлинную силу, когда нахо
дит отклик в душе каждого человека. Самое 
трудное - перестроить себя , побороть 
инерцию . стать неравнодушным. 

Раиса Максимовна Горбачева , делегат 
конференции: Главная цель перестройки . 

конечно же. улучшение жизни пюдеЙ. Деле
гаты говорят. что идет она на местах порой 

трудно . И все же АРугого пути сегодня нет. 
Советам женщин очень важно четко опре

делить свою роль, найти свое место в про

цессе обновления общества. Именно женсо· 
веты должны дать выход энергии . помер

жать талантливые начинания женщин во 

всех сферах нашей жизни. 
д. М . Моцар: Меня волнует такой . может 

быть. и частный вопрос. Как-то одна моло

дая женщина поделилась со мной . что од· 
нажды, придя к мужу на завод. понаблюдав 

за тем, как он работает. как общается 

с людьми , она поняла, как мало знает его , 

увидела его другими глазами .. 
Р. М. Горбачева : Действительно, де-

таль, но значимая : на предприятии устраи

ваются праздники. чествуют лучших , а в за

ле - никого из семей тех . о ком речь идет. 

Мужья приходят без жен или наоборот. 
В детстве, я помню. отец всегда посещал 
торжества с мамой. Так было и в других 
семьях. Находились и время. возмож
ность .. 
Е, д. Корниенко, монтажница Киевскcr 

го радиозавода : НО с кем оставить детей? 
Хочется пойти вместе с мужем и в театр, 
и в кино. Организовать бы дежурства МОЛО-
дЫХ родителей .. . 

Р . М. Горбачева: Вот одно из дел женсо
ветов, от них во многом зависит, как по

мочь работающей женщине, семьв. Не мо
жет женщина быть по-настоящему счастли

вой без детей. мужа. дома. Когда она гово

рит. что ей одной легче , свободней. этому 
не веришь. Помочь женщине в том . чтобы не 
входили В противоречие работа на произ
водстве и внимание к семье , бытовые забо

ты и духовные интересы .- большая. серь· 
езная задача. А сколько еще трудных про

блем может решить женсовет - вопросы 
охраны здоровья детей , их воспитания, до

суга молодежи .. 

ДЕТИ - ВОЙНЫ ГОВОРЯТ 
ВОЙНЕ «НЕТ !» 

Маргарита Юрьввна Янина , старший 

инженер производственного объедине

ния .. Онежский тракторный завод". пред
седатель женсовета. 

Начну. пожалуй. С эпизода. Собрались 
мы в зале . на оконных стеклах кресты 

бумажные , как в войну, шторы затянуты . На 
столах не праздничные скатерти - белая 
бумага, тарелка с картошкой в мундире , 
хлеб-соль. коптилка масленая теплится .. 
Вместо цветов - первые тополиные веточ

ки - символ весны. возрождения жизни. ИЗ 
черной тарелки репродуктора голос Леви
тана. читающего сообщение о победе над 
фашистской Германией. .. Так началось 
одно из заседаний семейного клуба .. Собе
седница ". которое мы провели в канун 

40-летия Победы и назвали «Дети ВОйнЫ 
говорят войне «нет!". 

почему «дети войны ''? А мы и были в те 
далекие годы детьми, Об эвакуации и са
моотверженном труде в далеком ты�уy вспо

минала Раиса Викторовна Левкович . А с ка
ким волнением слушали Василия Василье
вича Каблукава . которому выпало на долю 
пережить ад детского концентрационного 

лагеря в Петрозаводске.. Мы - дети тех 
пет, и нам беречь память опережитом, 
передавать ее своим дочерям . сыновьям 

и внукам. Пока жива память - не зачер
ствеет душа. 

Борьба за мир и интернациональное 

воспитание - это. на мой взгляд. очень 
важная часть работы женсовета. Сей
час мы готовимся к Всемирному конгрессу 
женщин . Вскоре будвт проведена ярмарка 
солидарности , а в канун Международного 
женского дня в Доме культуры состоится 
выставка-продажа интереснеиших поде
лок - шитья. вышивок , оригинальных пред

метов домашнего обихода. Все вырученные 
от продажи средства перечислим В Совет
ский сронд мира . 

чужого горя не бывает - это мы знаем 
твердо. Не только сердцем - делом . ак-



тивной помощью откликаемся на человече

скую беду . Конечно, мы не остались в сто
роне тогда , когда всА страна помогала лик

видации последствий аварии на Черно
быльскОЙ АЭС . Собрали средства в Фонд 
мира . чтобы помочь тем . кто пострадал от 
стихийных бедствий - землетрясеНИR. раз

рушившего мексиканскую столицу .. 
В Москве во время работы конференции . 

встретившись с женщинами-активистками 

из разных городов , я услышала много инте

ресного , полезного. Полагаю, все это очен ь 
нам пригодится. Разумеется, речь шла о са

мых разных аспектах работы советов жен
щин. НО здесь я не случайно коснулась 

лишь одной из ее граней. потому что счи
таю, что именно сейчас. в наше тревожное 

время , мы - женщины . матери - обязаны. 
не жалея сил . биться за то, чтобы никогда 
на нашу планету не опустилась .·ядерная 

зима" . чтобы всегда под мирным небом 
люди могли работать. лю6ить, растить 
детей ... 

КАК ПОЛУЧИТЬ КВАРТИРУ? 

Нелли Викторовна КУЛИКОВА, Qрига
дир строителей строительно-монтажно

го поезда Nt 573 треста .. TЫHAёiTpaHc
строй .. Главбамстроя : 

Тысячи женщин трудятся на 6АМе 
строители. инженеры. путейчы , связисты , 

учителя. врачи . К сожалению, условия жиз
ни, быта. отдыха наших семей далеко не 

благополучны. С самого начала строи
тельство на БАМе идет некомплексно, 
министерства и ведомства недооце

нивают важности сочиальных вопро

соа. 

Одна из остреиwих проблем - жилищ

ная. В Тынде и пристанционных поселках 
хорошее жилье имеют меньше половины на

селения . Например, в моей бригаде 26 жен
щин . все работают на БАМе по десять лет, 

но только трое живут в хороших капиталь

ных домах. остальные - в вагончиках. щи

товых домиках, да и те за последние годы 

сильно обветшали. в них холодно. Мамы, 
дети простужаются , из-за зтого у женщин 

теряется много рабочих дней. 
Не могу умолчать и о ремонте старого 

жилья. Часто приходится сталкиваться 

с острой нехваткой. а то и полным отсут

ствием строительных и отделочных мате

риалов. Деньги под капитальный ремонт 

планируются, а материальными ресурсами 

эти планы не обеспечиваются . Конечно. нуж

но больше капитального жилья. однако. 

пока оно будет строиться. в старом-то надо 
жить, растить детей , заниматься повсе

дневной женской работой ... 
Остроту проблеме придает то обстоя

тельство. что Байкала-Амурская маги
страль, ее города . стройки очень молоды 

по составу жителей. Средний возраст в этой 
зо14е-27 лет. Естественно . У ' нас много 

молодых семей . рождаются . подрастают ре

бятишки . Радость? Конечно. НО и новые 

проблемы С каждым годом становится все 
труднее определять детей на отдых в пио

нерекий лагерь. Построенный девять лет 
назад в поселке Лапри пионерлагерь уже 

давно не может принять всех желающих . 

К 1986 году намечалось построить восемь 
пионерлагереЙ. в том числе в Приморском 
крае, в Иркутской области . на побережьв 

Черного моря . Но до сих пор этот вопрос 
остается открытым ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~",~р~и~с~ты~, В зоне особого внимания женсове-

Родченко Октябрина Павловна , пред
седатель Иркутского областного женсо
вета: 

- Здесь. на конференчии , R особо по
чувстеовала значимость женсоветовских 

дел в перестройке. Демократизация обще
ства требует прежде всего хозяйского под
хода к делу. Что нас сейчас беспокоит? 
Вот. например . в Иркутске социальная 
cqpepa явно отстает от производственноЙ. 

Мы хотим составить социаЛЫ·IУЮ програм
му всей деятельности женсоветов . тем са

мым определить свое место вперестроЙке. 
Кому . как не женщинам , близки эти заботы : 
строительство детских садов. работа служ
бы быта. жизнь детей в школах. Но здесь 
нам необходима серьвзная помощь 
ученых. экономистое . сочиологов. демогра

фов. 

Абдуллаева 3арифа Гусейнов на, пред
седатель Сумгаитского городского жен
совета : 

- Нас волнует еще и то, как живет чело
век после работы : как проводит свободное 
время, общается ли с соседями. как отно
сится к своему дому, двору. Как приеду. 
соберемся . наметим , что можно сделать по 

месту жительства . ' 
Прокопенко Галина Георгиевна , пред

седатель женсовета "Уралмаwа ,,: 
- А мне как-то еще не верится. что 

я здесь . в Кремле . что избрана в Комитет 
советских женщин . Ответственность-то ка
кая ! Не только за свой завод. Силы приба
вилось. желания работать. 

заме

ститель председателя исполкома Сове

та народных депутатов Центрального 

района Омска, секретарь областного 
женсовета . 

- у женщин - жен . матерей , занятых 
и на работе . и дома.- мало свободного 
времени. И как хочется провести его 

с детьми. с семьвЙ . Не секрет - организо
вать интересный . полезный досуг пап. мам 

и ребятишек сложнее. чем. скажем , моло
дежный вечер , дискотеку или концерт 
для взрослых. Но мы не жалеем на это ни 
СИЛ . ни времени . ни фантазии . В Омске 

есе кул ьтурные учреждения ориентирова

ны на семейный отдых . Организация досу
га, отдыха - о ... ень важный аспект ра
боты женсоветов . 
В НПО микрокриогенной техники. к при

меру, женсовет, который возглавляет Роза 
Александровна 6аудина . вместе с профКО

мом и дирекцией Дворца культуры органи
зовали .. Штаб выходного дня ". По воскре
сеньям в ДК гостей ждет разнообразная. 
увлекательная программа. игры , веселые 

спортивные состязания , встречи с интерес

ными ЛЮДЬМИ Потом всех приглашают на 
вкусный семейный обед. а после - экскур

сии. посещение театров . музеев, выставок . 

Любят в объединении и студию .. Малы
шок ,., действующую в ДК тоже по выходным 
дням. Туда приглашают родителей с детьми 
дошкольного возраста . Цель студии - не 
просто развлечение, но и воспитание, раз

витие творческих способностей детей . В то 
время , когда малыши слушают музыку. тан

цуют. поют, рисуют. лепят. с МОЛОДЫМИ роди

телями беседуют опытные педагоги . врачи . 

тов - ветераны . Торжественно отмечают 
здесь золотые и серебряные ю6илеи . тепло 

провожают на заслуженный отдых. Привле
кают пенсионвров к общественным делам. 
Опыт этого объединения для города не 

уникален . Не хуже поставлена работа во 
дворцах культуры "Рубин ». ..Текстиль
щик ..... Шинник ..... В ДК Омского производ
ственного объединения им . П . И . Баранова. 
к примеру. работает множество клубов по 
интересам . любителDcких объединений. 
Особенно популярен клуб семейного отды
ха " Русский чай .. . Сюда идут с домашними 
пирогами . каждой хозяйке хочется блеснуть 
мастерством . Проводятся дегустации . кон
курсы , обмен кулинарным опытом. За чаш
кой отменно заваренного чая люди знако

МЯТСR , общаются . 
Яркими , запоминающимися стали у нас 

в городе массовые праздники : открытие 

зимнего и лвтнего спортивного сезонов. 

спартакиады. проводы русской зимы . дни 
улицы . дни семейного отдыха 

... Обновление и переустройство Hawe
го общего дома , нашей Родины ... Сегодня 
нужна деятельная инициатива, огромная 

знергия , чтобы мобилизовать резервы , 
привести е действие колоссальный тру

довой , социальный и духовный потен
циал многих миллионов женщин . В реше· 
нии острых и сложных вопросов обнов
ления должны быть активно задейство
ваны женсоветы . Об этом говорила с три
буны конференции Т. М . ЗАХАРОВА, ап
паратчица Ленинградского ПРОИЗ80Д
ственного объединения имени "Комсо
мольской правды". 
Секретарь МГК КПСС д. д . НИЗОВЦЕ

ВА рассказала в своем выступлении о 
том , как Московская партийная организа
ция помогает становлению ж'енсоветов, 

обрисовала круг социально-бытовых 
проблем, на решении которых следует 
сосредоточить внимание активистов, от

метила, ",то зона особой работы женсове
тов - семья . Предлож.ено было создать 
общесоюзный центр по координации ра
боты по укреплению семьи, оказанию ей 
помощи в выполнении социальных 

функций и в воспитании детей_ I 

Одна из важнейших функций советскиlt 
профсоюзов - работа среди женщин , за
щита их прав и интересов . Рука об руку 
с женсоветами нужно активнее решать 

вопросы по улучшению условий труда, 
использованию льгот, настойчивее при· 
влекать женщин к управлению производ

ственными и общественными делами , 
выдвигать на руководящую работу, OTM~ 

тил в своем выступлении председатель 

ВЦСПС С. А. ШАЛАЕВ. О проблемах нрав
ственного воспитания подрастающего по

коnения размышляла Д. С . ДАВЛЕТШИ
НА, секретарь Президиума Верховного 
Совета Татарской АССР. Актуально се
ГОДНА и другое. Подлинный интерна· 
ционализм , взаимное уважение, друж.ба 
и братство всегда были характерны 
для народов Советского Союза , под
черкнула сварщица Алма-Атинского до
мостроительного комбината М. АХМЕ
ДОВА . ЭТИ чувства должна прививать 
детям каждая мать, каждая наша семья. 

Ю. Ю. СОКОЛОВА, старший инструктор 
Главного политического управления Со
ветской Армии и Военно-Морского Фло
та , рассказала о непростых проблемах, 
с которыми сталкиваются семьи воен

нослужащих , поделилась опытом работы 
армейских женсоветов. Ряд острых и 



Проблемы . с которыми сталкм· 

ваются женщины : они обсужда· 
лись и во время перерывов 

в заседании . На снимке : дваж· 

ды Герой Социалистического 
Труда В . Н . Голубева (слева ) 
беседует с директором детско
го дома д. П . Хлебушкиной . 

На снимке (слева направо): 

бригадир маляров Калинин
градского домостроительного 

комбината д . Г . Грмбовская , 

зоотехник д. М . Хомюк ИЗ Мур

манском области и ветеран 
войны и труда Е . П . Дорофеева . 

злободневных вопросов затронул пер
выи секретарь ЦК 8ЛКСМ 8 . и . миро
НЕНКО. БорЬ6а с ПЬАМСТВОМ . алкоrолиз· 
мом .. наркоманиеи. воспитание твердых 

нравственных идеаЛО8 - ДЛЯ реwения 

ЭТИХ задач необходима кропотливая сов· 
местная работа же"советов и комсомола. 
Мы очень надеемся на эффективность 
совместной раfюты органов и учрежде
ни .. э,цр8воохраtteНИR И женских советов 
прежде Bcero 8 деле улучшения условм. 
труда работающих женщин. отметил пер

выи заместитель министра ЗдР8воохра· 

нения СССР О. П. Щi:.ПИН . раЗВИВdАте_, . 
которая прозвучала е еы�тупленияхx де

neraT08. Женская 3800та и ласковая каа 
СТQИчи8ОСТЬ - 6ез них не о6омтись В 
деле формирования у насеneния .1Доро

_oro образа жизни . 
НезареrИСТРИРОВ8нные браки. выдача 

замум несоверwеннолетних. выплата к. 

ЛЫМ8. стремление некоторых мужчин 

оrраничить роль женщины KpyroM се

мемно·6ытовы. обязанностей - все зто 
сnедсте_ раВНОДУШИА и компромиссно

ГО ОТНОW8нмя К пережмткам прошлого, 

подчеркнула секретарь ЦК Компартии 
Таджикистана г . Б . БОБОСАДЫКОВА. 
Она rО80РИЛ8 06 OnblTe. накопленном 
менсоветам .. республики 8 6орЬ6е за но
выи быт. О других аспектах воспита
ния - воспитании патриотизма . о береж
ном отношен"" к памяти проwлого-шnа 

pe~b в выступлении студентки Белорус

ского rocyдapcTвe"HOrO университета 

М. Е . 3УЕНОК . С_О60ДНое время. пробле
мы досуга.. . Как сделать так, чтобы 

жизнь семьи вне дома 6ыла насыщен· 
но ... ярко .. ? Председатель совета жен
щин " УралмаW8 " Г . Г . ПРОКОПЕНКО при
вела немало интересных примеров орга· 

НИ3ации Aocyra тружениц знаменитоrо 
уральскоrо 3880~. 

Широк диапа3DН женских интересов_ 
И потому немало забот будет у женсов. 
Т08, которые очень скоро ДОЛЖНЫ стать 

неотъемлемом частью общества. Работая 
а них, женщины y~8TCR быть ПОДЛинными 
ХОЗАикамм Отечества . 



Ра60тавм мы на сТвКлозаво· r-----------------------------------------------------, 

ДВ .. Красный 6огатырь". Не- В РЕ 
давно ЗВКDнчилась рекон-

струкция предприятия. По от· 
четам наш цех ЧИСЛИТСЯ авто

матизированным, с современ

ными прекрасными условиями 

труда. А на деле что? Стекло· DЕИ" CTBOUIb! C/XJрмующие машины зачастую 
простаивают, МЫ не 8ыnoлняем 

нормы. Считается, что Н8М 
06лвгч",ли и улучшили условня L ______ -:-____________________ -:-__ :-__________________ ~ 
труда - у6рали ж>силки, с по-
МОЩЬЮ которых мы таскали Номер .урнала, который сейчас перед вам ... сда"' 
тяжесТи, но. . . вручили метал- вепСА В тмnorpaфмlO в конце янваРА. за двадцаТЬ 
лическив кувалды ДЛЯ др06лв· дней neplOro месяца 1987 года 'РI60Тница- попучипа 
НИЯ материалов. ПовесИЛ'" вен- почти 1 О тысяч писем ОТ С_ОМХ чнтат.пей. Мощный 
ТИПRцнонные ВЫТЯЖКИ, НО они не напор редакционной nOЧТЫ - С8идетеnЬСТ80 ТОГО, 
работают. Иногда пыль такая, как Нl6мp81OТ силу гnасность, демократические 
ЧТО не ВИДИМ АРуг АРуга. Разъ- нaчanа нашei 06щест88tlно-nonитической ЖИЗНИ. 
едает глаза ДЫМ от сушильного ПoчnI (ОД стр8М1 живет no К81NtНД8p1O XXVII съезда 
6арабана. Администрация не то· 
ропится что- то изменить. На КПСС. Стремлен ... проаН8ЛИЗМРОвать нaWY cerодняw-
предприятии махровым цветом Н8080 дeicтsмтелЫfOCТЬ, осмыслить СВОЮ роль .. свое 
распустился формализм. Mek место 8 происходящмх nepeueнах, жепание 6ыстрее 
ленно внедряется бригадный выкорчевать нerативные явления ИЗ нашем жиэни 80 
подряд. Практически не ис- IlнorOM и определяют суть ДИ8лоrа журнал - чит. 
пользуется Закон о трудовых тель. 
коллективах. Нет никакой глас- са .. дух критм .. eCKoro настроя, которым пронмкну. 
ности. Сколько раз мы подни· ты IIHorМl пмсWl8,- свидетеnьство не нытья, не 
мали вепросы о премировании. 

оплате труда - так нет. по- COцмanbНOrO necc ...... эма, не растерянности, напро-
прежнеМУр8wаютсяони «навер- ума, ПРМЭN8К 06щественноrо 3Д0Р08ЬЯ, крепнущей 
ху_, ра60чих даже не ставят rpaJICДIIнской n03llЦllи nlOДlЙ. Чем гnубже проникает 
в извесТНОСТЬ о принятых реше· процесс nepecТPOMKM, тем нетерпМ .... становимся мы 
ниях. К тому, что ОnКИnO, прммелькanось, ОТ чеrо нужно 

Гусева, УrРЮМОВ8, 
КОНдРатьева и дР. 

Всего 12 подписей . 

Владимирская область. 

• 
Год с не60льшим назa,q у нас 

в городе был введен в эксплуа· 
тацию Центр по 06работке и ДО
ставке почты. Торжественно 

отпраздновали ОТКРЬJтие, было 
nроведено Всесоюзное совеща
ние по вопросам развития поч

товой СВязи в Х" пятилетке. 
Нам. подписчикам. казалось 
6ы. только позавидовать... Но 
если раньше газеты мы получа

ли утром и вечером, то теперь 

два раза в неделю. письма 

на 8-10·Й день после их при
бытия в город. посылки и изве
щения - на 18-й день! За всей 
корреспонденцией приходится 
ХОДИТЬ за 300 метров от дома. 
Ну хорошо, есЛи жильцы здоро
вы, а как быть больным. оди
ноким ЛЮДЯМ? Много жал06 no
ступает от жителей города 
в разные инстанции. а воз 

и ныне там. 

ВОТ я и думаю. ради чего надо 
6ыло устраивать всю эту noка

зуху о внедренных «новейших 
достижениях технического про

гресса ..... Почему. спрашивает
ся, Грозненское управление 
связи не noза60тилось о nOДГО
товке кадро8. не отладило си

стему новой доставки. зато 
отрапортовало о новой прогрес

сивной форме обслуживания 
подписчиков? 
Не на словах нужна нам пере

стройка. не в отчетах. а в 

реальной жизни. 
Е. ParyHa 

Г . Грозный. 

быстрее и pewМТIn..... 1136а8ПНТЬСИ. Сеrодни мы 
пубnикyetII нескопько писем из редакционной почты, 

• 
Война 6юрократизму? 

Очень зто правильно. что во
всю наказывают сейчас за· 
рвавшихся чинуш. Живуча у 
иных работников привычка «от· 

футболивать", тянуть реше· 
ние несложного вопроса го

дами. 

Я старая женщина. вдова. 
Муж мой 30 лет прора60тал 
в шахте и погиб. И вот маюсь 
с углем АЛЯ отопления дома. 

Ходила по разным началь

ственным каБИН8там на шахте. 
где он ра60тал. у нас в откры

той продаже угля нет. Отказа
ли. 06ратилась в горисполком. 
Сотрудница. которая принима
ла меня. мало того, что не по· 

могла, еще и накричала: .. Вы-то 
какое отношение имеете к шах· 

там, уголь выписывают только 

тем, кто там ра60тает!" 06Иk 
но, неужто так и не пр06ить мне 

эту стену равнодушия! 

В. Митюрева 
г. Шахты 

Ростовской области . 

• 
Виноват мастер. начальник 

цеха. директор ... Что скрывать, 

любим мы винить начальстве 
разных рангов во всех грехах. 

А 80Т С се6я спросить готов ли 
каждый? Честно. по-рабочему? 
Ведь как 6ывает - 6рак; не за· 
метили контролеры, и слава 

богу! Прогулял - тоже невели· 
ка 6еда. коль есТЬ .. оправда-

тельный документ ... Один се6е 
поблажку, другой. а потом поку
паешь туфли - noдмвтка отва

ливается. элвктрический утюг 
не работает. Жалуемся надефи
цит. на очвредь в магазине. на 

то. что двор пуст и гол - ни 

одного деревца. 

Много у нас еще людей живет, 
словно со стороны наблюдая за 
всем происходящим ДВ еще кри
ТИКУЯ: то не так. зто не эдак. 

А кто виноват? Что говерить. 
привыкли мы К свее06разному 
социальному иждивенчеству. 

noлучить от общества' no60ль
ше. отдать - поменьше. 

д. Поступальская 

r. Москва . 

• 
Как часто мы высказыва

ем - и справедливо! - свои 

претензии системе 06щепита. 
Печальной известностью в на
шем городв пользовалась 

..Пельменная" , что в районе 
нового рынка. Пре~е за стОли
ками размещались любители 
пива - грязные кружки. пустые 

бутылки. 06рывки ры6ной кожу
ры. брань. Но на6ирала силу 
борьба с пьянством, и столо
вую словно подменили. Чисто. 
уютно. куль турное обслужива
ние. В ассортименте всегда ши
рокий выбор горячих 6люд
вкусно, недорого. На десврт
соки, мороженое. чай. Выходит. 
многое можно изменить. не КИ-

вая на трудности и сложности. 

а взявшись за дело энергично, 

засучив рукава. 

Е. Матофонова 

г . Балей 
Читинской области . 

• 
Мы работаем в ателье легко

го платья г. Семилуки. Как хо
чется. чтобы сшитые твеими ру

ками вещи приносили людям ра

дость. хорошее настроение. 

Многие девчата пытаются что· 
то придумать. предлагают но

вые модели. 06разцы отделки. 
иную технологию операций, по
зеоляющую выпустить вещь 

красивее, качественнее. Но по· 
д06ные наши попытки руковод· 
стео. как говорится, не жалует. 

Всякий раз начинаются ПРИАир
ки к мелочам. порой находятся 
и поводы, чтобы за6раковать 
работу. Да. мы не модельеры, 
нам нужна и noмощь. и noддерж

ка. И казалось 6ы, новые усло
вия ра60ты сферы 06служива
ния и нацеливают на инициати· 

ву, поиск. Увы! Наше руковод
ство цепко держится за старое. 

Часто мы шьем "массовку ... на
пример, платья и блузки из три
котажного полотна. заведомо 

зная: не нравится это ЛЮДЯМ. 

Ателье наше первого класса. 

Звучит! А машины самого низко· 
го класса, давно пора их ме· 

нять. 

Много у нас были предложе

ний, как УЛУЧШИТЬ работу, но не 
O"iень-тО к ним прислушивается 

руководство атепье. Обидно! 
Сколько говорим о необходи
мости повышать инициативу, 

ответственность кадров, и как 

же хочется быстрее стереть, 
уничтожить эту разницу между 

словом и делом! 

д. ХОРИН8, В . Темич, 
Г. Лазарченко, В . Шипилова, 

В. Тищенко - бригадиры 
Воронежская 
область. 

• 
Чем чаще мы 6удем говорить 

правду в лицо всем чинушам. 

проходимцам. взяточникам и 

прочим антисоциальным зле

ментам, тем скорее выбьем 
у них почву из-под ног. З8 кото

рую они судорожно пытаются 

удержаться. С любым недостат
ком проще 6ороться. если отно
ситься к нему без недомолвок 
и полуправды. И когда читаешь 
в rазетах. журналах о том, что 

кого-то наказали. притеснили 

за открытую критику. мне ка

жется, там совесть рабочего 
коллектива не достигла уровня. 

которого тре6ует перестроЙка. 

Знаю по себе. как непросто ВВ
сти себя в конфликтной ситуа
ции. стойко добиваться noбе
ды. Но нельзя ПО-дРугому. 
Иначе несправедливость не 
САаст своих теплых. насижен

ных мест. Совесть должна идти 
в ногу с нашей жизнью. 

П . Тимаwенко 
Латвииская ССР. 11 



КАК СТАТЬ nУ'lWИМИ? 
"Перестромка. Банк идей. - такую рубрику открыла "Работница' в 1987 году. 

Рассказывая в N! 1 об опыте тернопольского ПО "Ватра ... мы надеялись. что 
в дальнеиwем в -банк» сделают свои вклады трудовые коллективы АРУГИХ 
предприятий. Поделятся опытом. расскажут о своих находках на путях neре
стройки. Ведь то . что рождено творчеством масс на одном заводе. несмотря на 
отраслевую специфику. может быть с успехом применено и на дРугих предприя. 
тиях . 

'~~;~:J~~~~~~~~~~~~~:-F:итак, в очередном выпуске рубрики " Перестроика. Банк идей .. новый вклад-r; чик - черкасский завод "Строммаwина ... 

ФОТО А. ЖМУЛЮКИНА. 



11 
ля начала. каза· 
лось бы. не о 
главном, а о ТОМ . 

что принято счи

тать мелочами , но 

ЧТО на самом 

деле очень важно. 

... Утром первыми приходят 
на завод молодые нвжвнатые

незамужние рабочие и работни
цы . живущие в общежитии. Объ
ясняется все просто: в завод

ской столовой ДЛЯ них уже на

КРЫТЫ столы с вкусным 

и плотным завтраком . (Заду
мывапись ЛИ когда- нибудь со

циологи , многие ли ИЗ живущих 

в общежитии успевают пере

кусить перед работой?) А 
тут - и второе блюдо, и стакан 

сметаны, и чай с булочкой. 
Завтраки бесплатные. на 
деньги из фонда соцкультбы
та . На бесплатное питание за
вод ежегодно тратит окопа 

3 тысяч рублей. 
Или : на .. Строммашинв» ра

бочие ряда професеий , где так 

\-iэзыеземые вредные условия 

труда . получают молоко . Пока 
... молоко выдавали в бутылках, 
многие, в основном женщины , 

уносили его домой. Как быть? 
Построили молочный бар, где 
молоко можно получить и по 

талонам спецпитания , и за на

личные деньги. А к кружке мо
лока предлагаются горячие бу

блик или булочка , выпеченные 
в столовой завода. Первое 
время поворчали , а потом так 

понравипось. что , когда од

нажды вышла накладка с бу
лочками и снова раздали мо

локо в бутылках. тут такая 

буря поднялась! .. 
Или : машиностроительный 

завод ежегодно выращивает 

для своих рабочих около двух 
тонн шампиньонов, кольцеви

кав и других ценных гриБОв . 
Откуда грибы? Несколько лет 
назад к директору завода при

шел пенсионер Иван Егорович 
Кирдодз, пришел с предложени

ем выращивать на заводе (ма
шиностроительном!) . . грибы . 
Теплица к тому времени у за
вода была и давала не одну 
тонну овощей . Теперь решили : 
попробуем грибы разводить . 
Отвели дЛЯ 31'ОГО пустующий 
подвал . И вот «грибной дед" 
И . Е . Кирдода - уже автор трех 
изобретений в области про
мышленного выращивания гри

бов . А У заводчан и зимой. 
и весной грибы к столу. Пере
оборудование же подвала 
в грибницу стоило копейки . 
Д результат? Конечно. трудно 
выразить в цифрах. какая 
доля прибыли . полученной от 
повышения производительно

сти труда, перевыполнения 

плана. приходится на все эти 

«мелочи .. , но ясно одно : ДОЛЯ 

немапая. Рабочие знают и ви

ДЯТ, как много делается для 

них на заводе. И - обратная 
связь тут несомненна ! - не 
потому ли на "Строммашине" 
все без исключения думают, 
как работать экономичнее. 
производительнее . рацио

нальнее? 
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Много ЛИ может сэкономить 

крановщица? Не чего-нибудь 
- электроэнергии? И как? Что 
ей для этого делать - запу

скать двигатель вполсилы 

или передвигать груз на пол

расстояния? НеТ , конечно. Лю· 
бой школьник из курса физики 

знает. что больше всего энер
гии тратится при запуске. 

И если крановщица - ас в сво
ем деле (а на "Строммашине .. 
таких немало. это и Любовь 
Семеновна Семенченко , и Лю
бовь Станиславовна Кодола , 
и Нина Ивановна Ткаченко, 
и многие другие) . то она. мгно

венно определив расстояние 

до цели. подгонит кран точка 

в точку, с первого захода. а не 

будет ерзать по направляющим 
взад-вперед - вот и экономия . 

А когда ей еще созданы хоро
шие условия для работы , не 

скупясь на затраты , все окупа

ется сторицей. Опыт "Стром
машины» это подтверждает. Ре
конструкция посадочных и ре

монтных площадок для кранов , 

перевод всех кранов на одина

ковую систему управления , из

готовление новой вентиГlЯЦИИ 
в с60рочно-сварочном цехе 
стоили немалых средств. Но 
это .. мелочи» по сравнению 

с главным - улучшились усло

вия труда крановщиц. Они еже· 
годно экономят заводу до 20 
тысяч киловатт-часов элек

троэнергии. 

За пятилетку сэкономлено 

на заводе сверх утвержденных 

заданий 3 тысячи тонн метал

ла, разумеется . без всякого 
ущерба для качества продук
ции . За счет чего? За счет 
улучшения раскроя метал па, 

использования отходов. совер

шенствования технологических 

npoueccoB. 
Так, например, поручили за· 

воду изготовление вагонеток 

по лицензии одной солидной 
иностранной фирмы. Инженера

ми и рабочими завода были 
предложены своя конструкция 

и иная технология производ

стеа вагонеток, в результате 

чего резка квадратной трубы 

(а ее только на одно изделие 
идет целый километр) произ
ВОДИТСЯ штамповкой на прессе, 

а сварка почти везде ведется 

горизонтальными (и , следова
тельно, более качественными) 
швами , и производят эту работу 

манипуляторы . В результате 
конструкция выгодно стала от

личаться от импортной : появи
лась возможность отправлять 

ее потребителю в полной за

водской готовности : стоимость 
каждой вагонетки (а их в одном 

комплекте 261 штука) снижена 
на 327 рублей . Иностранная 

фирма дала высокую оценку 
разработкам завода. 
Киловатт к киловатту. кило

грамм к килограмму. копейка 

к копейке, а получается солид

ный итог: за 1985 год сэконом
лено электроэнергии 82 ты

сячи кВтч, тепла - 478 гигака
лорий, металла - 202 тонны , 
отработано на сэкономленных 

материалах и ресурсах 4 дня . 

Главное заключается в том. 
что здесь, на "Строммашине » , 
«МОЗГУЮТ" , ищут все. Например. 
раньше в соответствии с про

ектом вентиляционные уста

новки , осветительные прибо

ры включались-выключались 

рубильниками . разбросанными 
по всей четырехсотметровой 

длине главного корпуса . И 
пока дежурный электрик "гу
лял" , клацая ручками , теря

лось время и деньги соответ

ственно. По предnожению элек
трика Анатолия Леонтьевича 
Харева была внедрена так Н8-
зываемая система диспетчери

зации - в комнате Аежурного 

электрика смонтировано та

бло, на котором лампочки по
казывают. где и что в настоя

щий момент работает . И все , 

что нужно, можно включить-вы

ключить. не выходя из этой 

комнаты . 

И таких «придумок» здесь. 
на "Строммашине .. , десятки. 
Так , начальник энергоцеха 
Анатолий Кузьмич Макалюк 
разработал новую схему регу
лирования охранного освеще

ния . 

Если опять-таки перейти на 
язык цифр, итоги выглядят так : 
за прошедшую пятилетку было 
подано 450 рацпредложений. 

Из них внедрено 400. эконо
мический эффект - 1.9 мил

лиона рублей. А от внедренных 
изобретений эффект - 1,3 
миллиона рублей. Вот что {)ы

вает , когда думают все! 
Когда задаешь себе вопрос : 

почему на .. Строммашине" те· 
кучесть кадров намного ниже , 

чем на ДРУГИХ предприятиях 

(фактически уходят лишь те . 

кто меняет место жительства 

и по состоянию здоровья) , сра
зу вспоминаешь плакат , что 

висит на спортивно-оздорови

тельном комплексе заводчан : 

"Дорогие строммашевцы! Ру
ководство, профком завода 
серьезно озабочены высоким 

УРовнем заболеваемости , осо
бенно тревожат участившиеся 
случаи простудных забопева
ний. Проведенный врачебно

инженерной бригадой рейд 
вскрыл причины заболеваемо

сти . Одной из главных являет
ся низкая сопротивляемость 

организма к условиям внешней 

среды за счет физической 
нетренированности, Занимай
тесь. дорогие товарищи . физ

культурой и спортом! Укреп
ляйте свое здоровье! Продле
вайте активную часть своей 
жизни!» 

Этот плакат не просто пред
лагал заняться спортом . а тут 

же конкретно указывал . как 

это можно сделать уже сегод

ня , не выходя с заводской тер

ритории. В комплексе залы 
для занятий тяжелой атлети
кой , борьбой, боксом, баскет

болом и т. д . Есть и теннисный 
корт, и футбольное поле, 
и плаеательный бассейн . А к 
нему при мыкает прекрасно обо
рудованный здравпункт. 
Призыв сработал . На заводе 

в настоящее время самая низ-

кая среди 

предприятий 
ваемость 

промышленных 

города заболе-

Когда строился завод , в про

екте спортивного комплекса, 

так же как и здравпункта, 

детского сада , турбазы , не 
предусматривалось. Был пу
стырь. А построено все это по 
инициативе рабочих и руково
дителей завода на средства из 
фонда соцкультбыта и мето

дом народной стройки . Сей
час - опять-таки методом на

родной стройки - поднимают 

для своих автолюбителей сто
янку для машин и еще один 

плавательныи бассейн . 
Осуществляя мероприятия по 

повышению технического УРОВ

ня и эqxpективности про извод

C'fBa, постоянно улучшая успо

вия труда и быта трудящихея. 

завод повысил производи

тельность труда за пятилетку 

на 19 процентов сверх ппана , 

объем производства - опять
таки сверх плана - ВЫРОС на 

18 процентов . Высокие темпы 
роста производительности 

труда , выполнение и перевы· 

полнение всех технико-эконо

мических показателей позво
лили провести на заводе це

лый ряд мероприятий по соци

альному развитию КОЛЛ'ектива. 

увеличить среднемесячную за

работную плату трудящихся на 
25,1 процента. 
Так уж получилось. что на 

«Строммашине .. костяк коллек
тива сложился сразу, еще когда 

завод только строился . С пер
вого дня вокруг тог да еще мо

лодого, а ныне уже заслужен

ного машиностроителя УССР 
директора завода Юрия Вениа
миновича Хорощанского собра
лись единомышленники - ин

женеры . хозяйственники, ра

бочие - люди неравнодушные 
и смелые . Сколько неприятно
стей было у них за неполные 

15 лет! Ругали , награждали 
.. строгачами ». предрекали : сни

мут. За спорткомплекс. За теп
лицы. за нелюбовь к авралу 
ради дутого первого места. 

Итог? Недавно за успешное 
выполнение заданий XI пяти
летки, за достижение одной из 
высших в стране производи

тельности труда в числе деся

ти лучших машиностроительных 

предприятий страны черкас

ский завод "Строммашина» на
гражден орденом .. Знак Поче
та" . А по итогам работы в 1986 
году ему присуждено Красное 
знамя ЦК КПСС. Совета Мини
стров СССР , ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ . 

И . МАРЖОРЕТТО 

Итак, еще ОДИН вклад 
в (, Банк идей .. сделан. Дума
ем, что опыт черкасских 

строммашевцев заинтересует 

многих . Д какие идеи , какие 

интересные методы пере

строикм используются на ва· 

шем предприятии? Ждем на· 

ших вкладов . 

На конверте сделайте по-
метку « Перестройка. Банк 

идей». а 



и идут ваши письма в ответ на домашнее задание о родных и I 

это рассказы - сдержанные и эмоциональные, коротенькие и в целую школьную тетрадь. Боль людская 

и благодарность, при меры высоты духа. Разные темы у этих писем , разные повороты судеб у их авторов. 
Мы выбрали сегодня только те, в которых говорится О людях. чужих ПО крови , НО ПО жизни РОДНЫХ. Все, 

~i .. 't .. "",,-,~~ о чем рассказывается здесь, не какие-нибудь исключительные случаи, нет, самые рядовые. Наш советский 
• === образ жизни , наше миропонимание - ЭТО, В конечном счете, самое главное завоевание социализма. Давайте 

вчитаемся в эти строки ... 

ЧУЖ~ 
РOL1.НЯ 

«Моя мама погибла. когда мне был 
только ГОДИК. С 1915 года я воспитыва· 
пась 8 доме МЛa,LiенчеСТВд и 8 приюте 

г. 8ите6ска,- пишет Татьяна Рафаилов
на Рапопорт.- В ЭТОМ приюте были дети 
разных национальностей. С 1915 по 191 7 
ГОД делалось. кажется. все. чтобы никогда 
мы не почувствовали себя ЛЮДЬМИ, 
а ТОЛЬКО рабами. Над ГОЛОДНЫМИ, плохо 
одетыми детьми воспитатели, а точнее 

надзиратели, noстоянно издевались. Они 
в любую минуту могли ударить ребенка, 
окунуть его в котел с ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ, 
специально заготовленным для наказа

НИЙ,- заболеешь воспалвнием легких, 

и бог с тобой. пропадай .. 
Пришла революция. и все стало менять

ся в нашем приюте. 

В годы революции к нам часто поступа
пи беспризорные дети ИЗ разрушенных до
мов и подвалов ПРИВОАИЛИ по 2Q-25 дв
тей от 3 до 12 лет. Среди них были девоч
ки. но 6ольшинство мальчики. На них 
было страшно смотреть: оборванные. гряз
ные. голодные. Вновь прибывших мыли ке
росином. стригли. кормили. Их одежду 
уничтожали. выдавали новую. После бани 
детей знакомили с нами. мы их очень жа
лели.'В 1919--1920-х годах наш приют стал 
называться детским ДОМОМ. Шла граждан
ская война. Разрушенная. голодная страна, 
находясь в кольце вражеской блокады, 
дУмала о будущем. о детях. Мы. сироты. 
06деленные родительской заботой, ощути
ли это острее других. 

у нас не стало надзирателей - в дет
ский ДОМ пришли хорошие воспитатели. 

стали налаживаться контакты между ними 

и детьми. Раньше забитыв, несчастные. 
мы ВАРуг почувствовали се6я маленькими 
гражданами страны, равноправными со 

всеми остальными В детский дом завез
ли десять швейных машинок. открылась 
швейная мастерская. На двух роялях мы 
УЧИЛИСЬ музыке. У нас был свой сад. ко
торый мы обра6атывали и излишки выра
щенных фруктов и овощей продавали сами 

на базаре. На зти деньги мь/ покупали 
материал и в своих мастерских шнлн одеж

ду. Нас учили готовнть еду, н мы сами 

варнли 06еды многому мы научились 
в детском доме. И эта самостоятель

ность. трудолюбне очень помОГЛи в ЖИЗНи. 
Помню завеАУЮЩУЮ ПО фамилии Меклер. 
Она часто 6рала нас к се6е ДОМОЙ на Но
вый год . До сих пер помню и ЭТИ праздни
ки. как мы веселились. Еще помню вОСпи
тательницу - латышку Нелю, ласковую. 

она мне 6ыла как мама ... 
Один раз. в 1924 году, мы смотрели 

кино и вдруг услышали звук сирен всех 

фа6рик и заводов. Взрослые нам объясни -

Ли. что это умер наш любимый Владимир 
Ильич Ленин. Мне тогда 6ыло 11 лет. Все 
воспитатели очень плакали. и мы с НИМи. 

А еще, помню, случилось вот что: у6или 
нашу Нелю и забрали У нве ключи от про
довольственного амбара. 

ДpyrHe детские дома rюдели.пись 
с нами продуктами ... в 1929 ГОДУ.- про
Аолжвет Татьяна Рафанловна,- я про
стилась с детским домом. меня направили 

работать на чуnочную фабрику имени 
Клары Цеткин. Но жила по-прежнему в дет
ском доме, так как 06щежитий не было. 
Каждый месяц приносила в детдом свою 
зарплату -35 рублей. Как весело у нас 
6ыло по вечерамI Самодвятелыюстью 
детского дома руководил Петр АНАРеевич 
А6росимов - человек живой. 6ыстрын на 
ВЫДУМКУ. МЫ пели, танцевали. читали сти
хи . . Вот вам и мои родные - Неля, Мек
лер. А6росимов. все те, кто помог нам 
стать на ноги . Никогда их не забуду. дв
тям и внукам рассказываю ... » 

Не в приютах . а в детских 'домах и ком 
мунах , под "флагами на башнях" росло 
опаленное гражданской войной поколение 

молодой Страны Советов. Страна его рас
тила . И возмужавшие воспитанники коммун 
ОТПРЭ8ЛЯЛИСЬ в аудитории ра6фЭКОВ , ста

новились к станкам новых заводов и фаб
рик строили потом Магнитку. Днепрогэс . 
Комсомольск. Родина стала им матерью. 
строгои и ласковой .. 

... " Родина-мать зовет!.. суровый 

взгляд женщины на плакате ... Это пришло 
нелегкое испытание - нашего духа, харак

тера всех наших ценностей 
.. Мы. дети детского дома. так нуждав

шиеся в защите,- пишет Е_ Мурашко из 
Пятигорскз,- s августе 42-го отступали 

8 глубь страны вместе с директором дет
ского дома Егоровым А. Н. Через трое су
ток ДощЛи до г. МоЗДока и остановились 
в роще передохнуть. ведь шли день 

и ночь под страшными бомбежками. без 
воды и хлеба. Отступали мы уже послед
нимн. позади шли немцы. Директор сказал, 
ЧТО в роще мы заночуем . МЫ так устали. 
что сразу попадали на землю и уснули 

мертвым сном. Не слышали ни дальнего 

6оя, ни стрельбы. Спали и не знали, что 
утром.. останемся одни . Директор предал 
нас. бросил. Немцы уже 6ыли на окраине 
Моздока. Утром к нам подошел красноар
меец и спрашивает: «Птенцы. а вы что 
здесь делаете? Со6ирайтесь и быстро 
уходите, скоро тут стрельба будет». Мы 
ГОВОрим: .. Дяденька, а куда идти?» К сча
стью. с нами шла наша пионервожатая. ше

стнаАцатилетняя комсомолка Зина Колга
нова. Она постронла нас. скомандовала. 
" Пошли!" С Зиной мы дошли до города 
ГРОЗI-'IOГО - трудно быЛО идти. немцы 60М
били. А в Грозном подошел военный. спро
сил. «Кто здесь старший?,· Зина: .. Я". 
" Так вот дочка, передаю те6е еще 29 де
вочек. берн в свой отряд. наЗl-1ачаю тебя 
комиссаром этой колонны. Береги детвЙ. 
ты в ответе за них» Так нас стало в ОТРЯ
де 124 человека, а девочки эти , тоже дет

домовские. от своих от6нлись. Наш КОМИС
сар Зина привела нас в Баку. там ходила 
в комиссариа т. и в :JТOT же день мы уже 

плыли на пароходе Баку - Красноводск. 
Вместо 18 часов мы плыли шесть суток. 
без пресНОй воды и пищи. Здесь. на паро
ходе. Зина заболела, металась в жару. На 
наш пароход почти возле берега налетел 
1-Iемецкий бомбардировщик, но с сопок за
строчили наши зенитю·, и отorнали его. 

Когда мы ПРИПЛЫли в Красноводск, нас 
всех олределили в детдом, а Зину сразу 
положили в 6ольницу. Так мы расстались 
с нашим комиссаром. который спас жиэl-1ь 

нам, детям ... Роднве ев для нас нет ... " 
.. Тяжко дались нам эти военные годы. 

когда счастье представлялось нам в 

возможности досыта поесть. - пишет 

О. В. Попова из Кривого Рога.- Но 6ыло 
главное - особая сила. которая помогла 
не только выжить, но и выстоять. един

ство людей. сострадание друг к другу. го
товность помочь. поделиться последним. 

Мой отец, Самойленко Василий Лаврен
тьевич. героиски поги6, защищая Днепро
петровск. Осталось нас у мамы четверо 
В ,945 ГОдУ. уже после долгожданной ПО
беды. тяжело заболела мама. ее надолго 
за6рали в 6ольницу. и на руках у меня. 
11 -летней девочки. остались тров ма
леньких детишек. Не знаю. что было бы 
с нами, если 6ы не наши советские ЛЮДИ, 
оНИ не дали нам погибнуть. С завода. где 
работала мама. к нам приехал начальник 
цеха товарищ Нерченко и повез меня 

в цех. в Обвденный перерыв провели со
брание. где решали, как оформить меня. 
несовершеннолетнюю. на ра60Ту. Но тут 
с места поднялся старый ра60чиЙ. брнга
дир слесарей товарищ Ры6ка и сказал: 
.. Есть ВЫХОД. товарнщи! Не дадИМ уме
реть детям с голоду - будем ра60тать 
после гудка по 15 минут в счет детей
сирот и возьмем ИХ всех на иждивение". 

И вот каждый день почти тысяча человек 
ра60тали после гудка я получила карточ
ки на хле6 н дРугие продукты. Поне/"нюгу 
стала поправляться мама .. . " 

... ВоЙна окончилась. наступили мирные 

дни . НО больше стало на свете сирот .. 
Детей. которым так нужна материнская ла
ска . доброе слово и взгляд - без этого не 
отойти им от бед. что пришлось перене
сти . без этого не Вblрасти ИМ сильными . 
не окрепнуть их душам ... 

« .. _ Шел К концу второй послевоенный 
год. Еще не все дома были восстановлены. 
не все эавалы раз06раI-lЫ,- вспоминает 

ленингрвдка Нина Ивановна Дмнтрие-
8а.- Не хватало жилья, и детские дома 
были первлолнены 06ездоленнЬ/ми войной 
детьми Часть их распределили по ремес
ленным училищам. Среди воспитанников 
нашего ру-п полиграфистов были дети. 
имеющие боевые награды. Я дружила с Ве
рочкой Никитиной (сейчас Тилевич). кото
рая с медсанбатом прошла всю войну. не 
раз была ранена и контужена. Всем нам 
наше училище. наше 06щежитне на Обвод
НОМ канале стало вторым ДОМОМ. А ""амой 
для тех, у кого родителей не было - ло
чти для 8свх.- стала наша воспитатель

ница Анна Васильевна Соколова. До сих 
пор помню. как вечерами Анна Васильев
на рассказывала нам о поэтах, ХУДОЖНИ

ках. о музЬ/ке. А какие она устраивала 



нам экскурсии по Лвнинграду! ТОГАа еще 
музеи были закрыты, многие здания по

страдали от 6омбежек, но мы слушали рас
сказы Анны Васильевны и видели не раз
валины, а прекрасные памятники архитек

туры, бессмертные полотна. 
Я леНИНГРЭАка, лю6лю свой ГОРОА, но 

ничего прекраснее и выше тех Аавних 

экскурсий в моей жизни не было ..... 
... Вставала страна из развалин , отстраи

вались порушенные врагом города и села, 

заводы , фабрики . мосты . Но не удалось 
военному лихолетью разрушить главного 

в характере советских людей : самоотвер

женности. доброты. желания помочь сла
бому. 

«До сих пор помню, как писали мы тогда 

в сочинении на тему "Что такое сча
стье?,,: «Счастье - ЗТО жить в нашей 

стране". В моем альбоме есть фотогра
фия. которая ДЛЯ постороннего глаза по
кажется необычнОЙ и странной: двена

Ацать кроватей на колесах. на них учени
ки. лежачие больные, на несколько лет 
прикованные к постели. - выпускники 

1955 ГОАа. Среди них и я ... Мама у меня 
умерла в сорок третьем. отец погиб уже 
после воины. у него на работе сорвалась 
лебеАка ... - всломинает фармацевт Га
лина Пантелеевна Курявская и3 Анв
ПЫ.- В Авенадцатилетнем возрасте 

я тяжело заболела и попала в Аетский 
санаторий, ГАе пролежала пять лет. Со
ТРУАНИКИ, окружавшие нас. близко к сеРАЧУ 
принимали наше горе . Мы были лежачими 
больными. но мы не были несчастными! 
Какая интересная жизнь была в санато
рии! Часто показывали кино, у нас была 
завидная библиотека, свой струнный ор
кестр - мандалины, гитары, аккордеоны: 

- играли лежа. И главное - у нас была шко
ла, любимая школа! В палату девочек при
возили мальчиков, вХОАИЛ учитель. 

и урок начинался. Только к доске мы не 
МОГЛИ выйти, мелом на Аоске писал учи

тель . О том, насколько талантливыми 

были наши учителя, можно СУАИТЬ ПО ито
гам успеваемости: на 12 выпускников 
у нас 6ыли две ЗQлотые и ОАна серебряная 
медали. Я помню дорогие мне имена наших 
учителей, их лица... Клавдии Александ
ровны Неверовой - по математике, Со
фЬИ Никопаевны Цукановой - по литера

туре. Таисии Павловны и Евгения Нико
лаевича Леутов. Сергея Петровича Осипо
ва . Дмитрия Николаевича Уклеина и мно
гих, многих других. Спасибо вам, родные 
мои. чужие мои родные ... " 
Пронзительные . за душу 6ерущие строки 

прочли мы с вами сегодня. Каждый из нас 
среагирует на них по-разному, Кто-то 
вздохнет, кто-то всплакнет. вспомнив 

свое. Д кто-то скажет: «Ну И что , чему 

здесь удивляться? Так и должно быть». 
И это будет, пожалуй, самое верное. при
сущее только нам , советским людям, са

мое наше отношение. 

"КОГАа по местному радио диктор объя
вил. что срочно требуется КРОВЬ второй 

группы. У дверей poд.qOMa моментальНо 
со6ралась толпа,- пиwет В, Алеwина из 
г. Кимовска Тульской области,- Выбра
ли пятерых . Уже после операции, когда 
жизнь роженицы была спасена, я спрашива
ла у Фаины Нуртдиновой, Нины Чекали

ной, Лидии ФионовоЙ. Володи Фролова , 
Ивана Тукмазянцева : .. Почему пришли?» 
Женщины ответили коротко : .. Мы - мате
ри ... ВОЛОДЯ и Иван удиеились вопросу : 

«А иначе как же? .... Вы знакомы с этой 
женщиной?» - вновь спросила я . Все пяте

РО пожали плечами ; .. Нет '" 
Все правильно. Человек помог челове

ку . А как же иначе? По-другому просто не 
может быть, не должно . И удивляться дей

ствительно нечему : в конечном счете все 

мы , советские пюди, друг другу - родня . 

В тот МИГ, когда протягиваем руку помощи , 
когда отзывавмся сердцвм и действием на 
чужую боль, законы родства достигают выс
шей точки, Не кровь роднит .. 
Вот еще несколько строк из ваших пи

сем: .. Мне и моим трем братьям и сестрам 
заменила мать Вера Харламовна Истоми
на. работница Канского ХБК, женщина 
светлая. добрая, уМная ..... - пншет Свет
лана Шилова НЗ г. Канска Красноярско
го края, А Г. 8 . Князева из г. Стулнно 
Московской области признавтся: "Для 
нас, четверых малышей. оставшихся без 
матери. жена отца стала всем: и матерью. 

и другом. и самым дорогим человеком».«Я 
хорошо помню. как в Аоме моего овдовев

шего брата появилась Нина Федоровна 
Сафронова,- пишет Т. Ф. Мокроусова НЗ 
Волгоградв.- Она ТОГАа еще не знала 
брата. а только слышала, что остались на 
свете трое крошек без мамы, Посмотрела 
она на них, обняла и говорит: .. я буду 
вашей мамой .. , Дети оБРЭАовались. зашу
мели, двухлетний Витюwка сразу забрался 
к ней на колени и закричал: .. Мама. ма
мочка!., Великий она человек! Добротой 
своей великий", ,, 

.. д годы летят, наши годы, как птицы, 

летят ..... - помните, пели? Нет, неверно. 
что некогда нам назад ,оглянуться. Огля
дываемся , вспоминаем , выверяем свои се

годняшние поступки по эталонам прошлого, 

И не можем забыть доброты . и ищем спас
шего нас когда-то человека. Я хочу закон
чить чтение писем о чужой родне еще од
ним письмом. Оно уже цитировапось 
здесь - о Зине-комиссаре. ..Через сорок 
четыре ГОАа я встретила свою спаситель

ницу - Зину. Зинаиду Дмитриевну Колга
нову, она живет в г. Ессентуки.- продол
жает свой рассказ Е_ Мурашко,- Мы си

дели. плакали. вспоминали наш 5б-д~ев
ный поход нз Моздока в Баку, С парохода 
в Красноводске ее сразу отправили 

в больницу, а вышла она оттуда в сорок 
третьем ГОАУ инваЛИАОМ второй грулпы. 
Теперь она на пенсии, воспитывает внука, 
скоро он в армию ПОЙАет, Ведет она н 06-
щественную работу. НеАавно со6рала 300 
книг - покупала нх на свою не60льшую 
пенсию - и отправила в детдом, А еще на 
ра,дио дала объявление. что разыскивает 
нас. участников того похода, И откликну
лись наши. приехали к ней. Сколько было 
слез и счастья при встрече! Конечно, раз
бросало всех по стране, живут хорошо. 

своими семьями. Катя Киргирв в Черкес
ске. с Аетьми, семья У нее из семи че.по

век. Коля Право торов живет в Ставро
польском крае, у него семь внуков.. ХО· 
тим помочь нашей ЗинаИАе Дмитриевне, 
С путевками, правда, веЗАе ТРУАНО. но 
надо отправить ее в санаторий, подле
читься. Все раСХОАЫ берем на себя. Мы 
перед ней в АОЛГу неоплатном ... » 

Письма о родных и близких читала 
Тамара ВИРКУНЕН . 

ПОСТСКРИПТУМ : Каждым раз в обзорах 
читательских писем о РОДНЫХ и близ
ких мы будем обращаться к разным те

мам. Рассказав сегодня с вашей помо
ЩЬЮ о чужой родне, в следующих под
борках хотим поговорить об однопол
чанах и коллегах , о соседях, друзьях 

и подругах , об интернациональном 
братстве народов наше .. большо" стра
НЫ , о наставниках - ЛЮДЯХ, которые 

дали путевку в жизнь. Рубрика « Род· 
ные мои и близкие .. по-лрежнему ждет 
ваших писем , фотографий , дневников , 

ждет новых участников ... 

у НАС В ГОСТЯХ 
РЕДАКТОРЫ 
МНОГОТИРАЖНЫХ 
ГАЗЕТ 

как... 3H8М8t18Т8n"Hыe Н8зваНИЯ 

у мнorОТИр8жек МОСКО.СКИХ 3880ДОВ : 

.. 38 8ЫСОКое К8Ч8СТ80 ·, .. Зtt8М,. Трех
(ОРК""', .. Красный 6oraT ... pb", (.Ко. 
мун.р., .. Трудо .... сп ••• ·, . Голос 
р86oчero.... H8М8IIo и APyrMx СЛ •• -
ных ммен. Но, конечно. к.к бы мно
roТМр8Ж8С8 НИ НIЗЫ8.n.С... гла ... 
мое - с .. nonос слыwится rолос 
со.ре .... иоrо pe60чerо м р860ТНИЦW. 
И позтому К8*д8А мноrотир8.Ная (8· 
38те КIIK 6ы сестре _Ра6отницы» 
о6щм8 у нас темы. npo6Л8llЫ. 38Д8ЧМ. 
Осо6енно JlCHO ..... ПОЧУ8СТВОвали 

31'0, KorAfI • один из "н .. реКМХ днем 
rQC'ПIММ -Р860тиицы. 6WnM Р8Д1КТО
ры мноrотмре.ных (838Т ПР8дприя~ 

ти.. nerKoi. пище80i м IItlCCНlОnОЧ
НOt1I nPOМWllll1eннocтм моеК.... . Они 
ресска38nи О том, как возросnа 

роn.. за80ДСКИХ .. ф86рМЧНЫХ (838Т 
в процессе перестроЙки. Каж.qeя их 
Стр8нмЦ8 - трибуна передового ОПЫ~ 
те, 8ще ОДН8 возможность шире рас

СК838n' о НОВЫХ фор ... х работы, ..... 
тересНЫХ Н"'ИН8Н""Х лучших бригад. 
М 8 то же врем" зто трибуна ДnA 
rn8CHO" постано.ки нepeweHHblX 80-
просо •. 

KorAl. СКI.8М, ре60тницы КОНД'" 
терской фа6рмк" .. 60лЬШ8.МК» пере
станут 06.игеть neЛЬЦЫ. снмма.. rO
_ печен .. ? KorДl 6YДlT СМ,,"Т ... 
ро"на воэдУWНое ОXll8ЖД8Н"'? Ко
rAВ на хлоПЧ8Тo6y.II8жнОМ фабрике 
......... М. В. ФруН38 ОТЛ8ДА1' 118Х8НIII-
3Мр0е8нную транспортировку пр ... и 
и P'l6отмИЦ8М не HIДO 6удот деп"ть 
это .РУ"ную? Korдat наконец, на зтой 
фабрик. OТ~po8ТCH стОI10.... кото
..... P'I_ТИРУ8ТСЯ у .. _од? 

Предnрия11Ul, на KOTOP~X ВЫХОДЯТ 
мнoroтиражки, разные, • пробl1емы 
80 MHorOIl общие: мехаНИ38ЦМR 8СПО
Мor.ил .... ых ра6от. нео6ХОДММОСТЬ 
УСИn8нноrо 8НИманм,. к социальной 

nporpaMмe, 8ЫПОI1Н8Н", которой от
стает от 38ПРОСО8 ре60тниц. 060 
всех зтих пр06"...ах редакторы го
вариnи ropячо, 38интересо88ННQ. 

И noдскuaл.. .. Р.60ТНИце.. немало 
Т8М ДЛЯ 6удущмх выступnениЙ. 
В свою очередь. журналисты .. Ра60т
НМЦЫ" расск.зали 06 истории журна
Л8, о ТОМ, как м как ... пр06ле .. ы ра-
60wi жиан .. *yptt811 стремится под· 
ни"~ О с •• з.. С ре6кореми ИЗ 
женских СОНТ08, о том. К8К'" Мlте

риалы rot08ЯТСR • *УРНI. К 7().ne
тмю OKT.6plll. 8 38КnIOЧ8НМ8 журнали
сты .P86ontмцы .. ОТ88ТМли н. МНО
I'O'IИCn8Нн", """росы редакторов 

MNOrOTмp8JК8К. СОСто.nC. поneЗНЫЙ 
о6м8н IItt8НMRM ... 

• 
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Раскрыв журнал на ЭТОЙ стра
нице , вы увидите фотографию 
прежде . чем прочтете письма. 

Остановитесь на мгновение. 
Отец. мать. ребенок - семья . 
ЛЮбительский снимок, сделан
ныи более шестидесяти лет нЗ
зад. Один ВЗГЛЯД. быть может, 
случайно схваченный момент, 

но в нем все - любовь, муже
ство. борьба. Их судьба, их 
МОЛОДОСТЬ, ИХ сила. Он никог
да не публиковался. ЭТОТ сни
МОК . ХОТЯ о ЛЮДЯХ, на нем за
печатленных, написаны книги. 

Емельян Ярославский и 
Клавдия Кирсанова - револю
ционеры , большевики. прошед
шие ПОДПОЛье , тюрьмы , ка

ТОРГУ .. 
Емельян Михайлович Яро

славский (партийный и лите
ратурный псевдоним Минея 

Гу6ельмана) - член партии' с 
1898 года , ОДИН из старей
ших активных участников рево

люционного движения в Рос
сии , видный деятель Коммуни
стической партии, историк, 

публицист, академик, член ЦК 
партии и ЦИК СССР , член ред
коллегии ~,Правды", автор 
многих трудов ПО истории 

КПСС . Клавдия Ивановна Кир
санова - член партии с 1 904 
года. Поспе революции была 
ректором КоммунистическOfО 

университета имени Я . М . 
Свердлова, ректором Между
народной Ленинской школы , 
членом Исполнительного ко

митета Международного кон
гресса женщин и Антифаши
стского КОМИТ6!та советских 

женщин. 

... Два имени, столь изве
стные в истории революции 

и нашей страны . Но это - лич
ная фотография из семейного 
архива. как и письма . которые 

мы прочтем (и которые тоже 
публикуются впервые), тоже 

очень личные. Их писали дГlYГ 

другу два лю6ящих человека 
в минуты счастья и боли, в 
дни испытаний и борьбы . И 
если сегодня мы решаемся к 

ним прикQCНУТЬСЯ . то лишь по

тому. что высота их чувств , 

высота их дела - тоже духов

ное наследство . завещанное 

нам поколением революцио-

неров. . 
Письма Ярославского и Кир

сановой - это сотни хрупких 

листков. не всегда сохранив

ших даты и адреса, но . как жи

вые свидетели. они доносят ДО 

нас накал событий, вихрь 
встреч и разлук .. 
Они встретились в 1913 

году в якутской ссылке. здесь 

родилась их первая дочь Ма
рианна. Ныне М . Е. Ярослав
ская - скульптор , заслужен

ный деятель искусств Якутской 
АССР. И сегодня мы вместе 
с ней прочтем письма ее роди
телей. 

1.VI.1916 г. Qлекминск. 

.. Вндвл. как ты, Клавдич
ка, заплакала, даже отверну

лась - пошла от берега .. 
а мне 6ыло и 6ольно и радо
стно. и я В эту минуту с такой 

СИЛОЙ почувствовал, как ты 
дорога мне, как мы близки 

и нужны друг другу... Смотрел 
на тебя ДОЛГО. долго. Снизу, 
с реки. ты видна 6ыла ... силуэ
том на фоне неба. Стояла. баю
кала Марианночку и 6ыла так 
прекрасна ... 

16.VI.1916 г . Якутск . 

"Милый. милый. отеценька, 
мой светлый Миней! Сейчас 
уже полночь. Милый, ты те
перь словно в сказке живешь 

для меня. Постичь не могу. 
как это мы не вместе. и трудно 

преДставить, что ты вернешь

ся. что я 06ниму те6я, услышу 

голос ТВОЙ. 7 час. утра, Лю6и
мый. с добрым утром. Девочка 
спит еще. а я принимаюсь за 

у60рку, потом за ра60ту .... 

Это была их пврвая разлука . 
Тяжкая. потому что первая, 
светлая, потому что переая. 

В Якутске Ярославский был 
заведующим и единственным 

работникам краеведческого 
музея . основанного здесь па

ЛИТССыльными, К естествен
ным наукам тяга у Ярославско
го была с ЮНОСТи , а в якутской 
ссыпке ан сумел стать поисти

не замечательным исследова

телем природы этого сурового 

края. Летом 1916 года в Олек
минский округ отправилась 

экспедиция. Ярославскому раз
решили в неи участвовать, что-

6ы пополнить коллекции му
зея . Простым чернорабочим , " 8 

ОДнои руке лямка от экспеди

ционной лодки ,- вспоминал 
он,- в дРугой записная книжка 
наблюдений .. , он прошел этот 
нелегкий путь. 

17.VI.1916 г . 
6 час . утра . Олекминск. 

"с д06рым утром, МОИ люби
мые девочки! Клавдичка, лер
вая мысль моя утром о тебе. 
и засыпаю с ДУМОЙ о Тебе, и во 
сне я с тобою. Как могуче жела
ние оонять те6я. Сильнее ВСВ
го я это лочувствовал вчера, 

когда Август мне сказал, что 
утром отnравляемся в поход. 

Как ни нa,qоел мне Оl1екминск 
с его нелa,qной жизнью, я радо
вался, что хотя бы могу писать 

тебе каждый день и от те6я 
получаю с каждой почтой ... 
Вместо легкой поездки на мо
торной лодке, как мы лредло

лагали. нам предстоит ТРУДНЫЙ 
и утомительный путь бечевой 

вверх по воде. А вода боль-

шая. Тянуть 6ечеву ПРИАется. 
nро6ираясь сквозь прибреж
ные заросли тальника и ДРУ

гие кусты. 5УАем тянуть лямку 
посменно: па 2 часа по три че
ловека. Лодка вмещает 10 чел. 
и пудов 60 гру3йв. С сегодняш
него ДНЯ окончательно пгрехо

дим на солонину н сухари. Я от 
всей ЭТОй жизни поздоровел. 
Вчера снимал волосы у 6ра
добрея и увидел загорелое, эа
горелое лицо, какого у меня 

еще не было ... 

VI .1916 г. 
5 часов ДНЯ. Якутск . 

"Сидим лишем те6е. наш ми
ЛЫЙ отеценька. Рядышком си· 
ДИМ, АРуг на друга поглядыва

ем. Я кончила на б ру6лей ра
боты.. Сейчас панесвм и 
пойдем на почту получать от 
тебя письмо. А ВАРУГ не полу
чим?.. Живем хорошо. только 
я еще ни разу нв 06едала И ни 

разу не ставила самовар.. Зна
ешь. времени сво6одного СОВ
сем нет, Ра60ТЫ много, так что 
я с утра хлопочу. Ну. сейчас 
пойдем, а потом я закончу 
лисьмо.. l1ринесли твое пись
мо. Я читала, а девочка лила 
молоко.. . Живу одна, но я 
очень хорошо св6я чувствую. 

ПЛОХО только одно: Мариан
ночка сидит, -6едненькая , в 
пыльном. грязном дворе и 

6ольше в комнате. лотому что 
некогда мне уследить за ней " . 

Ярославский был естество
испытателем. работал в музее , 

Кирсанова - ретушером в фо
тографии Приютава , давала 
уроки . Но это ЛИШЬ одна, види
мая, даже уважаемая местными 

влаСТАМИ сторона их жизни. 

Была и другая ... 
К моменту их встречи 

в ссылке .. на вечном поселе
нии .. у каждого была СВОА рево
люционная биография. 

... Емельян Ярославский ор
ганизовывал марксистские 

кружки в Забайкалье. 8 1901 
году с конспиративными по

ручениями ОН e,qeT за. границу, 

откуда в Иркутск и Забай
калье доставит нелегальную 

литературу. В 1902 году пер
вый арест. В 1904 году снова 
арест и «Кресты .. В Петер6ур
ге . Революция 1905 года
Ярославский в гуще рабочих 
Петербурга , Твери , Нижнего 
Новгорода . Киева . Ярославля: 
В декабре 1905 года он уча
стник Первой Всероссийской 
конференции РСДРП (в Там
мерфорсе). Весна , 9О6·го
побег 1013 тюрьмы В Москве. 
В том же году - делегат IV 
(Объединиrельного) съезда 
РСДРП. Весной 1907 года 
Ярославский в Лондоне, делв
гат V съезда РСДРП , но , вер
нувшись в Петербург. был вы
дан провокатором и арестован 

сразу , у вокзала . Тюрьма, ка
торга, якутская ссылка. 

Клавдия Кирсанова - боль
шевичка с 16 лет. В 1905 году 
в Перми входила в боевую 



АРужину , вела работу в вой
сках, была помощником Якова 
Михайловича Свердлова. Пер
вый арест - накануне выпуска 
из гимназии (ей так и не уда
лось получить свою золотую 

медаль). В апреле 1908 года 
ее отправляют из Перми на 
вечное поселение. Побег. С 
чужим паспортом она меняет 

адреса - Харьков , Тула . Мо
сква, Саратов . НО по ее следу . 
с ее фотографией идут жандар
мы. Снова тюрьма. Четыре 
года каторги . Таков приговор. 
Вечное поселение, полюс хо

лода, тысячи километров до 

центра России . Но ни на мину
ту не прекращалась работа. 
Это трудно проследить по 
письмам . ввдь каждое из них 

могло попасть (и попадало!) 
в руки поnиции. И все-таки ... 

24.VI .191б г. ЯКУТСК. 

.. Любимый. родной мой МИ
ней! Живем хорошо, только гру

СТНО. что дома мне приходится 

все время сидеть. И не столь
ко уж из-за фотографической 
работы. ее 6ыло немного, а то 

Клавдия Середкина гостила 
несколько дней, то товарищ 
теперь живет. Его назначили 
в Нюрь6у, пароход 1}'да идет 
не раньше 10 июля. НУ, я пошла 
к полицмейстеру. тот отказал, 

Я разозлилась и направилась 
к гу6ернатору - тот принял 

С жестом отчаяния. что у него 

присутствие, что нет времени 

и т. А- Я заявила, что я ждала 
полтора часа и только потому 

пришла в приемный день. Он 
с6а8ИЛ тон, 06ещал посмо
треть. Потом выходит улы6аю
щиЙся. протягивает руку: 

"Здравствуйте. я вас не узнал. 
Вы ведь в музее? .. Я говорю: 
«Да" . Ну, освободили товарища 
под личное мое поручитель

ство. Т вперь хлопец живет 

У меня". 

.. Наш маленький дом во дво
ре музея.- рассказывает 

М. Е . Ярославская,- был штаб
квартирой политической ссыл

ки. В небольшой комнатке соби
рались по 40-50 человек. Бы
вали Серго Орджоникидзе , Вик
тор Павлович Ногин . Григорий 
ИваНОВI1Ч Петровский. Здесь 
проходили партийные собрания. 
разгорались жаркие споры и 

дискуссии. В музее . в тайнике , 
хранились книжки паспортов . 

бланки, поддельные печати . 

все . что нужно было для побе
гов . Приходили сюда и молодые 
якуты. для которых Яросла
вский и Кирсанова организова
ли специал~ный кружок. 
Баловали меня кто чем мог. 

Часто бывал у нас полит

ссыльный Сандра Коцхавели. 
С Ярославским и Орджоникидзе 
они без конца , до хрипоты спо
рили о политике, о судьбах 
России. но АРУЗЬЯМИ быГ1И 
большими. Много лет по всем 
бесчисленным нашим адресам 

путешествовало со мной ма
Г1енькое с бахромой знамя , ко-

торое он подарил мне, двухлет

ней девочке. На нем был ло
зунг : .. Да здравствует братство, 
равенство и любовь ... 
Со времен якутской ссылки 

и до последних дней жизни ро
дителей наш дом был открытым 
домом для знакомых, малозна

комых, совсем незнакомых лю

дей. Товарищи по борьбе (это 
не высокие слова, борьба - их 
жизнь, их работа) становились 
членами нашей семьи . Жили 
у нас люди , связанные с Кирса

новой (мы, кстати , родителей 
так и называли - Кирсанова . 
Ярославский) по коминтерна
ВСКОИ работе . Семья Кабакчие
вых, болгарские коммунисты 
Карастояно"Вы. ИХ дочь Ли
ля - корреспондент .. Комсо
мольской правды» , последнее 

письмо с фронта прислала 
моей матери. Жили китаец. 

француженка, бельгиец. 
И еще об одной встрече, со

всем недавней, хочу расска

зать. Два года назад я была 
в Мексике. Перед отъездом 
в город Мериду мне дали пись

мо к одному человеку, который, 

как объяснили , очень любит Со
ветский Союз и охотно станет 

моим гидом. Действительно . 
пожилой. приятный человек 
встрвтил меня радостно и при

ветливо . Разговорились. Ока
зывается. он был в Москве. 
Стал вспоминать, как ходил 
по Гоголевскому бульвару .. 
"Есть такой? .. - спрашивает . 
" Есть»,- говорю. " По улице 
Воровского ..... Тут уж я наста
рожилась. .. Почему ,- спраши
ваю.- вы бывали на этой ули
це? " .. учился в Ленинской шко
ле". "и Кирсанову знали? .. 
.. Еще бы , Клавдию Ивановну. ко
нечно ... " Вот так я встретилась 
на другом конце света с выпу

скником Ленинской школы Ко

минтерна, ректором которой 

была Клавдия Ивановна Кирса
ноВа ..... 
НО вернемся в заснеженный 

Якутск февраля семнадцатого . 
Вот она - долгожданная свобо
да. вот она - уже близкая меч
та! НО знали : главные испыта

ния , главное дело еще впере

ди .. Лето семнадцатого - сно
ва разлука. Ярославский в Мо
скве. Кирсанова - на Урале. 
в Надеждинске (ныне город Се
ров). Через всю страну летят 
тревожные, торопливые . слоено 

не успевающие за событиями 
строчки. 

12.VII.1917 г. Москва. 

"Милая. моя родненькая 
Клавдичка! Работы по ГОРЛО. 
Значительная часть редакции 
«Социал-демократа .. (москов
ская большевистская газе
та.- И . Ж.) переехала в Петро
град восстанавливать .. Прав
ду". Туда же уехали и члены 
ЦК и часть активных работни
ков МК для того, чтобы восста
новить разрушенную организа

цию. Теперь уже ясно. что по

ход против нас есть начало 

похода против социалистов во-

06щв. против революции воо6-
ще. против Советов ... Я много 
теперь работаю в редакции. 
а каждый свободный час на 
со6рании ... » 

5.VIII .1917 г. Москва. 

«Милая, дорогая Клавдичка! 
Ты там сидишь и мучаешься 
неизвестностью. смутностыо 

слухов и вестей о том. что про

исходит. И я живо представляю 
се6е ту нестерпимую атмосфе
ру, что вокруг те6я. Утром 
рано в Москве тревожное на
строение. На Страстном буль
варе против памятника Пушки
НУ и у памятника Ск06елеву 
отдельные до6ровольчы при
зывают к разгрому редакции 

.. Социал-демократа .. , самые 
гнусные обвинения и прокля
тия - по нашему адресу ... 
Я ВЫС1}'пал на нескольких ми
тингах. Несмотря на присут
стеие очень многих враждебно 

к нам настроенных офицеров 
и солдат. членов организаций 
меньшевиков и эсеров. масса 

слушает внимательно, сочув

ственно... Поздно вечером 
я пробрался к Ско6елееской 
площади. Несколько сот сол
дат шли враз6род с Ходынки ... 
Толпы народа запруживают все 
прилегающие улицы. Кучками 
ИДУТ митинги против 6ольшеви
ков. Говорят. 6ыла реакцион
ная манифестация - долой 
свободу. да здравствует чарь! 
На душе у меня смутно, нехоро
шо. Идет ловля большевиков. 
Я несколько раз выступал 
среди враждебно настроеннь/х 
людей: шляпы, котелки, разоде

тая толпа слушала враждебно 
И прерыввла ... Усталый, пришел 

вчера вечером на времен.нуlO 

свою квартиру и уснул. Пишу 
те6е рано утром. Еще ничего не 
знаю о дальнейших шагах, какие 
6удут предприняты. Напишу. Це
ЛУ.Ю те6я, родненькая моя. Сре
ди всей этой сутолоки два
дцать раз подумал, что нет 

те6я". 

1б . VIII .1917 г. Москва. 

"Милая, дорогая. роднень
кая моя девочка! На поверку 
оказалось, что мы являемся 

огромной и почти единствен
ной реальной револючионной 

силой в Москве. способной не 

к чему они шли через годы 

борьбы, каторги и тюрьмы. 

-Свершилось то, О чем мечтали 
в далекой Якутии. Они готови
ли себя всей жизнью. они жда
ли этого Октября . НО сколь 
бе.змерным и тяжким будет сча
стье этой победы! Какую вели
кую ответственность возложит 

оно на них за судьбу револю

ции , за судьбу страны, за 
судьбы миллионов и каждого! 

Им так нужно было именно 
сейчас стать рядом , быть вме
сте. Им так нужен был совет. 
слово, рука друга и самого 

близкого человека. НО тысячи 
километров могли преодолеть 

только зти письма, иногда без 
даты , карандашом написанные. 

на кпочках бумаги, что попа
лись под руку ... 

Без даты . Надеждинск. 

•• милый мой. лю6имый, доро
гой! ТреВОЖI-:JО так за те6я. за 
все. Мы здесь ничего не знаем 
о том. что творится там, у вас. 

Что-то должно 6ыть не в 
пользу Советов, иначе не , 
было 6ы такого гробового мол
чания. И с то6ой что? 27·го 
здесь 6ыла демонстрачия 
6ольшевиков. В эти дни за
зимье страшное. Большевики 
здесь в большинстве, работни
ков только малава то... Один 
раз уж пришлось выступить. 

хотя не очень важно: настрое

ние какое-то подавленное то

ской ПО 6лизким. Все рисуешь
ся ты среди этой массы. Поче· 
му такой чужой, за6рошенной 
я чувствую здесь себя? Знаешь. 
даже когда я вышла на «три6у
ну .. (точь-в-точь. как в Якутске 
в 06щественном с06рании). то 
меня удивило то холодное спо

койствие, с каким я вышла, с ка
ким говорила. Ну ЛВАно. все это 
о6оЙАется, наверное. когда по-
6лиже подойду к пу6лике. Мари
анна увидела демонстрантов 

с музЬ/кой и знаменами. запро
сила свое знамя. . Родненькая 
моя, так согревает. освещает 

душу. .. • 
Они не боялись писать о 

своей 60ЛИ, о минутах тоски 
и слабости. Им не нужно было 
казаться сильными. Потому 
что поза - оружие слабых, 
искренность привилегия 

сильных. 

на словах. не резолюциями ве- Без даты. Надеждинск. 
сти 6орь6у с контрреволюцией ~ 
и реакцией. Непосредственная .. Да. верно, мой родной, что 
опасность как будто минова- расстались уж словно веч-

ность . Девочка твоя те6я так 
ла, но она может завтра вспых- любит. Всем рассказывает: мой 
нуть вновь. И поэтому делают- папа тоже воюет. он тоже сал-
ся попытки координировать 

Действия. Эти дни дВАУТ нам дат. он хочет. чт06ы у всех де
ток был белый хле6 и мо-

очень много В смысле укреп- лачка. 

ления организованности И на- Сейчас физически не могу 
шего влияния, но они же выдви- втянуться в ра60ту как -еле-
гают перед нами задачи очень дует. Потому что ра60та ть 
серьезной 6орЬОы. Пиши мне 
подробно, за каждое слово. за здесь нужно за десятврых ера-
каждую строчку благодарен зу. Население здесь до 40000. 

в оргаfolизации же большевиков 
те6е" . всего человек 500. Несколько 
Осень 1е17-го . Октябрь . Ре- раз. выступала на митингах. 

вопюция . Сввршипось то, Начали ра60тать среди жен-



. щин. но опять-таки пока все 

кое-как. Думаю. НдАеюсь. с не
терпением ЖАу. что с РОЖАв

стег смогу 6ыть настоящим 

членом организации. Утешаю 
себя этим". 
В эти суровые дни осени 

семнадцатого Клавдия Иванов
на ждала второго ребенка. 

.. Настроение на митингах 
определенно 6ольшевистское. 
Меньшевикам, каким бы то ни 
было эсерам 6уквально не 
дают говорить. Особенно с 
меньшевиками курьезно. кри

чат все в ОДНО: знаем вас. слу

шали вас 8 месяцев, наслуша
лись. довольно уж! И если 6 
видел ты эти черные грязные 

лица! Какое негодование. зло-
6а! и напряженное внимание. 
таза устремленно горят. когда 

выступают большевики. Толь
ко и слышишь одно из 3Q0-400 
грудей: правильно!!' Верно!!! 
И знаешь, это не то. что6ы 

фракционность, нет, именно 
.. большевизм» . зто пролетарий 

русский, которого уж не со6ьют 
с его пути борьбы ... 
Знаешь, я очень довольна, 

что я здесь, почти у самого 

горнила. где выковываются эти 

пролетарии. Можно просле

Дить ПОЧТИ весь процесс их 

6ольшевистского самосозна
ния. Когда будешь сво6одней, 
приезжай сюда на неделы<у. ты 
так много сможешь здесь сде

лать. Столько зa,.qач сложней
ших самых стоит перед Сове
ТОМ! .. 
Я нв для се6я тебя зову, 

я люблю те6я, мой светлый, 
МОЙ дорогой. но я не зову тебя 
к себе. Я вот вижу, как ты ра-
6отаешь. как занят. - я уж 
и писем почти не жду. Жду 
только твоих статей в газетах, 
по ним вижу тебя - и спокой
но·радостная. И ты будь силь
ней, знай. ЧТО я всегда с то
бой .. Клавдия .. . 

XII.1917 г. Надеждинск. 

.. Девочка родилась 12 де
ка6ря. Славненькая. здоро
венькая, спокойная. Пока что 
занимаюсь только пеленками. 

Марианночка ее полюбила. 
Суетится всегда около, соску 
ей дает. разговаривает. купаем 
вместе. Живем хорошо. я впол
не здорова. ВОТ только надо 

подыскать кого-ни6удь. кто 
6ы оставался с ре6ятишками. 
когда начну работать в орга
низации ... Понемножку втягива
юсь в ра60ту, хочется хоть 
чем-нибудь помочь». 

31.XII.1917 г. 
Надеждинск. 

.. Миней. любимый Миней! 

Душа моя сейчас вся в прошлом. 
В нашем с тобой светлом, пре
красном. Всей ДУШОЙ я сейчас 
с тобоЙ. в кругу наших друзей. 
Хорошо, что Серго прислал 
привет ... 
Начну теперь работать .. 

Дела здесь с национализацией 
швах. Инженеры все разбежа

лись. Заславский в единствен-

нам числе на весь завод. Топ
лива хватит на несколько 

. дней. смазочных веществ тоже. 
Возможно. ТОЛЬКО с месяц про
тянет завод. Раньше нужды 
здесь не видели, теперь же 

денег нет и хлеба нет. Начина
ется ропот в низах. организует

ся какая-то банда против Зас
лавского, проводящего дек

реты. 

Через час Новый год Буду 
с тобой. МОЙ любимый ... ДОМОЙ 
я не знаю, как писать и о чем. 

Что радостного скажешь те
перь маме - все ждала мира. 

чтобы Петю (сына.- И. Ж.) ей 
вернули.. Каким страшным по
зором заклеймит история всех 

этих злорa,.qствующих теперь 

по поводу затруднений в деле 
мира. Проклятье им, позор, 
вечное несмываемое лятно на 

них ... 
12 часов 6ьет. С Новым го

ДОМ! Любимый, 6удь бодр, 
В борьбе своей за счастье. за 
радости великие народа наше

го и всего человечества. за 

торжество прекрасного в жизни. 

Иди бодро вперед и вперед. 
Я с то6ой, МОЙ РОДНОЙ» . 

ВСе - правда в этих пись
мах . Но не вся она здесь. 
В Надеждинске Кирсанова из
брана председателем Совета 
рабочих и крестьянских депу
татов . Местная буржуазия не 
только прячет ЛРОДОВОЛЬ

ствие. изымает из обращения 

деныи . И временно Клавдия 
Кирсанова выпускает деныи 

с со6ственной подписью . а ко
гда белые подступают к горо

ду. она ведет в атаку полк. 

сама ложится к пулемету .. 
Тяжелые ДНИ на Урале. пер

вая зима в революционной 
Москве . . Емельян Ярослав

ский - член коллегии Ко
миссариата Московского воен
ного округа. окружной военный 

комиссар . 

27.1.1918 г. Москва . 

«Милая моя Клавдичка! 
Письмо твое получил. писанное 
долго-долго. отправленное то

бою в Новый год. ТЫ просишь 
написать побольше. Девочка. 
получаешь ли ты газеты? Ведь 
больше того. что мы там пишем. 
я не в силах рассказать. Ес
ли б мы сейчас попытались 
остановиться в ломке капита

листического строя. если 6 по
пытались найти способ согла

шения с врагами. мы погубили 

6ы не только всю революцию. 
мы погубили бы рабочий 
класс.. Сейчас мы знаем. ве

личайшие бедствия, величай
шие испытания ж,.qут рабочий 

класс. но возврата назЭА НеТ. 

всякая остановка в движении 

вперед гибельна для нас. И 
МЫ не можем остановиться ... 
Ведь вдумайся только в ту 

работу, какая (;Аелана. Ведь 
зти декреты из Смольно
го - зто целая революция. 

и теперь ДЛЯ всех уже ясно. 

что она не бумажная. что она 

затрагивает всю хозяйственную 

жиЗнь. Результаты ее еще не 
сказались, не могли скаэаТЬСR 

так быстро... ........ 
Продумай пройденный путь: 

социализация земли, прекращв

нив войны, опубликование тай

ных договоров, национализа

ция банков, национализация 
многих фабрик и заводов ... ОТ
деление церкви от государ

ства .. . 
Я переЧ/llСЛИЛ только 

часть - ведь вся эта рабо
та - за 8-9 недель прямо ко
лоссальна. Девочка моя. не 
падай духом, что бы ни случи
лось. Тревога пусть не мучит 
тебя за судьбу революции: тут 
все решится тем. сумеем ли на

ладить народное хозяйство, 
сломив саботаж .. 

Весь в огне. весь в движе
нии, я сделал З8 январь 48 до
кладов. лекций. публичных вы
ступлений на митингах и со

браниях. Сейчас редкий день 
не выступаю 1- 2-3 раза. Если 
6 ты была сейчас со мной ... " 

15.11 .1918 г . Москва. 

"Тысячи глаз смотрят на 
меня. когда я каждый день вы
ступаю ... Вчера в Даниловской 
мануфактуре какая-то старуш
ка в двенадцатом часу ночи 

уговорила меня пойти к ним 

чай пить. Если б ты ВИДела, 
с какой любовью следили они 
за мною. как я уплетал поджа

ренную колбасу с хле60м 
И чаем. как провожали меня! 
Посылаю тме письмо. одно из 
бесчисленных, получаемых 
мною теперь. Приходят стари
ки и старушки. юноши и девуш

ки - просто рассказать о сво

ем горе. Сейчас 8 связи с ЛОХО
дом поповским я говорю о 

церкви. В богомольной Москве 
меня. еретика. слушают с за

TaeHJoIblM дыханием ТblСЯЧИ, по
тому что я кроткий образ Хри
ста, сына бедного плотника, 
противопоставляю митрополи

там. получающим по 300 тысяч 
рублей оклада ... Даже на цер
ковный Собор мое имя попало, 
как имя опасного АЛя духовен

ства человека. А на митинге 
один священник аплодирует. 

., Чему. - спрашиваю. - вы 

аплодировали?~ .. Искренности 
вашей,- говорит.- если б все 
мы были такими, дело наше 

было 6ы неКолебимо ..... 
.. .по новому СТиЛЮ через три 

дня день рождения. 40 лет. Де
вочка. юный твой Миней стано

вится стариком. А душа и тело 
все молоды, все еще жить хо

ТЯТ ярко. СВеТЛО. буйно. Не 

хочется сегодня писать делово

го письма". 

Без даты . Надеждинск. 

.. Начала писать Марианноч
ка. Милую детку мою я совсем 
не аижу теперь, только спя

щей. Ой. как хочется быть 
с тобой . в Центре. Лягу сейчас 
спать . не в силах сидеть. вот 

что попрошу у те6я: не приш-

лешь ЛИ С товарищем Мариан
ночке сахара или меду. МЫ 

с рождества сидим без всего . 
и она ропщет на меня. что я ей 

ничего не покупаю, ни сахар. ни 

«валвнья" . Ну пока. родной 
мой, целую" . 

18.111.1918 г. Москва. 

« Сегодня день Парнжской 
Коммуны. Только что кончил 
писать статью. Пишу рано 
утром, а поздно вечером вер

нулся и ХОТеЛ Тебе писать. Аа 
прилег на МИI4УТУ и заснул мо

ментально. Так устал. У меня 
большая тяга на Урал. Но про
тивно сейчас оставлять поле 
борьбы... Посылаю все, что 
можно достать сладкого ... 
Буду стараться. чтобы вы, до
рогие мои, так не страдаnи от

сутствием "валенья и сахара ... 
Посылаю случайно купленный 
кашемир - пригодится. Рабо
тай . Клавдичка. ничего. пусть 
наши дети живут в обстановке 
борьбы. Это самая красивая 
и здоровая обстановка ... 

.. Как часто потом , l<orAa мы 
росли (у меня была еще сестра 
и три брата), мать жестоко 
упрекала себя за то. что оч.ень 
мало дала нам любви , нежно
сти, ласки,- рассказывает Ма
рианна Емельяновна.- Навер 
ное, она имела на это право. 

Я же ни в чем упрекнуть ее не 
могу. Да . и к нам, детям . их 
любовь была высокой и тре60-
вательноЙ . Но именно она так 
многое способна была дать . 

Я никогда не забуду один 
урок. преподанный мне мамой . 
В начале 20-х мы жили в Мо
скве . Бедно жили, ВПРОГОЛОДЬ, 
потому что мать считала для 

себя унизительным покупать 
продукты у нэпманов. Игрушек 

почти не было. О куклах я меч
тала . Как-та в гостях у подруж
КИ нв удержапась. прихватила 

с собой одну из многочислен

ных ее кукол. Дома спрятала. 
Но один ИЗ моих друзей прого
ворился маме . Она пришла 

с работы поздно ночью. Не 
раздеваясь. подняла меня 

с ПОСТеЛИ . .. Ты сейчас оде
нешься . возьмешь куклу. и мы 

отнесем ее туда . где ты совер

шила кражу . Или я отведу тебя 
в МИЛИЦИЮ". Я помню холоднуЮ 
ночную MOCI<BY, мой noзорный 
путь , мои слезы , R ПОМНЮ глаза 
матери ... 
Мы часто говорим о кри

стальной честности . о беско
рыстии людей того поколения. 

на лорой не представляем 
себе, чего это стоило в пра
стой повседневной их жизни! 

Семья моей матери жила в Му
роме . Большая, многодетная 
семья. Еще до революции соб
ственными силами начали 

строить новый дом . Строили 
долго. мучительно. А после 
революции недостроенный дом 

национализировали. МОА ба

бушка в гневе приехала к мате

ри. « Я за тобой деСАТЬ лет по 
тюрьмам бегала. а твоя рево
люция у меня дом отобрала ". 



Мать слушала спокойно : .. Не 
АЛЯ того же я в революцию шла, 

чтоб тебе дом обеспечивать. 
Его детям отдадут. Живи 
у меня . Государство тебе пен
сию назначит ... И действитель
но. бабушка жила у нас, регу
лярно получая небольшую лен
сию. А потом настал ужасный 

день: каким-то образом ОНа" 
узнала, что пенсии не было 
и в помине, 'просто мама отда

вала ей часть своей зарплаты. 

Не было тогда у государства 
средств на ленсию... Смер
тельно обидевшись. бабушка 
уехала в Муром . Д мать? Что 
ж. даже у самых близких людей 
порой так трудно было найти 
понимание ..... 

Мы прочли лишь небольшую 
часть писем. сохранившихся 

в этом се'мейном архиве . Те , 
что написаны в самые тяжкие. 

грозовые их годы . 

Пусть неполон и скуп ока
жется наш рассказ, но и он по

зволит услышать голоса тех . 

кому мы обязаны всем . что 
имеем. И еще одно письмо. 
Оно написано Клавдией Кирса
новой незадолго до смерти . 
Написано дочери Марианне из 
Якутска . города ее молодости. 
куда поехала. зная это . в по

следний раз ... 
Емельян Михайлович Яро

славски й умер 8 1943 году . 

Клавдия Ивановна Кирсанова 
8 1947-м . В нынешнем марте ей 
бы исполнилось 100 лет . 

Вот это письмо . которое 
начиналось стихотворной стро

кой: 

.. Наклони понижв голову. 
6уду жаловаться я ... » 
Марианночка моя, вот 

я в Якутске. Еще дорогой. 
с H~a, Я ВГЛЯДblвалась в очер
тания гор, темноту лесов, до 

дна заглядывала в реки, словно 

искала.-да. я искала, искала 

знакомые следы. искала невоз

вратное, неповторимое. 

Здесь я встре тила его. 
Он появился неожиданно из 

леса. с охапкой цветов. свет
лый сам. Марианночка . ты же 
улы6ку эту знаешь. сколько 
света разливала она вокруг! 
Это 6ыло утром. нас разделяла 
полоска реки . Он стоял на 6е
регу среди 6урелома... Я 6ыла 
на барже. в которой нас гнали 
оТ РОДИНЫ в сторону дальнюю. 

в сторону. КОТОРУЮ кто- то из 

литераторов назвал вечной 
усыпальницей. 

Ярославский протягивал мне 
цветы. Я уже смутно чувствова
ла. что в . этих цветах - еще. 

может 6ыть. для него самого 
зто не было ясно.- спрятаны 
все сокровища его души .. 

... Это 6ыло десять. еще де
сять и еще Двсять лет тому 

назад.. Марианна. Марианноч
ка. ты ведь догадалась и no
нимаешь. зачем Я полетела 

в Якутск. Иска ть нввозврат
ное ... " 

Пу6ликацию подготовила 
И. Журавская . 

Письмо пеРlое. «Живу я В 
Рязанской области. в городе 
СвСОВО. В нашем микрорайоне 
прекратили принимать пасУАУ 

емкостью 0,5, 0,7, 0,8 литра 
с .. плечиками". В этой таре те
перь сироп выпускают. Прием
щица Рая в нашем пункте стек
лотары не принимает эти 6у
тылки только ПОТОМУ, ЧТО на 

них нет этикетки с надписью 

.. Сироп». А как она может со
храниться, если бутылку пе
ред тем, как сдавать, начисто 

вымоешь... Ругаемся с Раей 
в приемном пункте, почему. 

Мол, не берешь 7 А она отвеча
ет: начальник Сильдимиров ей 
запретил без этикеток брать. 
Что ж. 6росать, что ли, 6у
тылку В мусор? Везде же пи
шут. говорят 06 экономии ... 
я nвнCНOHepKa и экономить 
привыкла чуть ли не с Ает

ства. У нас раньше в деревне, 
давно, правда, были с60рщики 
тряпья, "кала6ашниками" их 
называли. 3аранее все знали, 
когда -кала6ашник- придет, 
все ненужныв тряпки пригото

ВИШЬ и сдашь. Почему же сей
час нет такого приемнаго пун

кта? 
М. Ф. Паршин., 

г. Сасово». 

Вопросы читательницы Ма
рии' Федоровны ПаРШИНQЙ мы 
адресуем председателю Сасов
ского исполнительного коми

тета народных депутатов : 

Как организована работа 
приемных пунктов стеклотары 

8 вашем городе? Нельзя ли ре
шить вопрос об отсутствующих 
этикетках на бутылках из-под 
сиропа в пользу жителей Сасо
в.? 
И еще вопрос: как в вашем 

городе ведется сбор вторсы
рья? Может, стоит , как пред
лагает читательница. органи

зовать современных "калабаш
ников»? 

Письмо второе. ..Вот мы 
все говорим - ЭКОНОМИТЬ. ЭКО

номить. Меньше ТР8""ТЬ. зна
чит. Правильно. Но мы еще не 
научились делать главного

накапливать. И, на мой взгляд, 
нужно хорошенько встрях

нуться нашим конструкторам, 

от которых напрямую зависит 

экономичность 6ытовой тех
ники, например. 

Чтобы хозяйка с момента по
купки знала: новая модель 

(стиральная машина, кофемол
ка, телевизор) потребляет 
энергии в два-три раза мень

ше, чем преДЫАУщая. Тогда мы 
с noлным правом можем при

звать: экономьте, люди! Со
гласитесь, ведь это так. 

ГляденЦ8., прм60рист, 
г . ЧеЛЯбинск ... 

• О ПРИЕМЩИЦЕ РАЕ 
И «КАЛАБАШНИКАХ» 

• О ТОМ, ЗАЧЕМ ПТИЦЕ 
ГОЛОВА?,-__ 

• О «БЫВШИХ БАТАРЕЯХ .. 

"АЗ" предлагает сегодня 

ПИСЬМА ОБ 
ЭКОНОМИИ, 
иn. ПЯТЬ поДСК8ЗОК 
заинтересованных 

читатеnе" 
заинтересованным 

министерствам 

и веДОМСТ8ам 

Согласны . Эту подсказку мы 
адресуем Министерству элек
тротехнической промышленно· 

сти и Минлегпищемашу. Назови
те. пожалуйста, технические 
характеристики новейших мо

делей бытовой техники . На
много ли они экономичнее, 

снизилась их энергоемкость? 
Нельзя ли в паспорте каждой 
новой модели указывать до
стоинства по сравнению 

с предшественниками , а также 

данные о том , какуН"' экономию 

она принесет семье? 

Письмо третье. ..я считаю. 
что бесхозяйственно поста
влять покупателю птицу (кур, 
уток, и т. п.) с головой и нога
ми. Ведь эти отходы при ум
ном использовании могут 

стать доходами. К примеру, 
превратить 8се это в корм ДЛЯ 

птиц и животных в виде мясо

костной муки. Процесс этот 
легко поДДвется механизации 

и автоматизации. Это же не де
ло - почти 1 О процентов от 
веса птицы везти за тblсячи 

верст 8 Якутию, затем этот 
.. мусор" вывезти на свалку 

и уничтожить .. . Что вы думаете 
по поводу моего предложения? 

МУРЫГИН8 Т. д., 
г . Нврюнгри Якутской ДССР . 

Ваша подсказка кажется нам 
разумной . Публикуя письмо, 
мы хотели бы выяснить, как 
относится к нему Госагропром 
СССР. 

Письмо четвертое. ... Три 
года, как мы вселились в но

вую квартиру. В домах у нас 
стоят так называемые 6ата
реи- .. пластины». На мой 

взгляд. они удобные, хорошо 
греют. НО 80Т почему-то вскоре 
эти "пластины» стали у нас 

снимать и лоставили нам ДРУ

гие, радиаторы. Сказали, что 
они надежнее. А БЫ8шие бата
реи - со всего дома! - долгое 
время валялись у нас во део

ре, потом их подо6рали «дель
ЦЫ», «варят» из них гаражи ... 
В новых же AOMi/)( по-прежнему 
продолжают ставить «пласти-

ны», это видят все. Если они 
действительно ненадежные, то 
почему в УКСе не подумали об 
этом раньше, когда только 

еще о6орудовали дом? 
д. Шарипова, 

г. Целиноград". 

И еще одну «строительную » 
подсказку мы хотели бы опу
бликовать. 

Письмо Пятое, "я работаю 
маляром в г. Донецке уже много 
лет. И вот, наблюдая, к каким 
выводам пришла. Перекрытия 
зданий, как известно, делают из 
плит, Положат сначала эти пли
ты, а потом начинают в них дв

лать отверстия, ну, в том мв· 

ств, к примеру. где 6удущая кух
ня располагается. 

И дыры-то эти в один метр 
размером дол6ятся. А ведь 
кухни в домах располагаются, 

как правило, АРуг над АРугом, 

ПО одному стояку. Стало 6Ь1ТЬ. 
и отверстия все рассчитать 

можно, сделать их в заводских 

условиях, на том же ДСК, 

к примеру. Сэкономятся строй
матерпалы, время, труд рабо
чих... Илн взять балконные 
двери. Привезут их, а дверь 
коротка. Где шесть, где во
семь сантиметров не хватает 

до пола. Приходится ЭТОТ про
ем закладывать кирпичом. 

И получается в квартире по
рог ... на 6алконе. 
Неужели нельзя соотнести 

всего два размера: высоту 

дверного проема н высоту са· 

мой двери? 
Твресенко Лидия Петровна. 

г . Донецк» 

Эти две читательские под-
сказки - письма четвертое 

и пятое - мы адресуем 

Госгражданстрою. По письмам 
читателей еидно, что не 8 од
ном Целинограде. но и в ДРУ
гих городах страны валяются 

во дворах жилых домов .. быв
шие батареи ... Нельзя ли но

вые. вступающие в строй дома 

и оборудовать сразу же по-но
вому? Иначе. экономя топливо 
и энергию, мы разбазариваем 

дРугое - металл , в также труд 

и время людей , Мы просим за

интересованное ведомство вы

сказаться по этому поводу, 

а также постараться принять 

к сведению и подскаэку маляра 

Тарасенко Л . П . 

.. ДЗ" ждет официальных 
ответов и новых ПОДСК8ЗОК 

читателем по экономии ~ 

сбережению HapoAHoro до6ра. 

Выпуск .. ДЗ» подготовила 
Т. Сергеева. 



«Какова цена успеха?" - так называлось 
письмо нашей читательницы Наташи, опу
бликованное в ОАНОМ из выпусков "ПОАРУЖ
ки" ("Работница" Ne 7, 1986). Наташа писала 
о том, что некоторые МОЛОАые люАи "поку

пают" жизненный успех на РОАительские 
Аеньги, оплачивают его РОАительским авто

ритетом, РОАительскими связями... И спра
шивала: что же Аелать тем ребятам, которые 
пншены такой возможности? Как им "не ОТ-

стать» от ((обеспеченных" сверстников? 
Ваши отклики, часть НЗ которых мы уже 

вынесли на наши страницы (Ne 12 за прошлый 
ГОА), говорят о ТОМ, что тема Наташиного 
письма многих заАела за живое. Письма все 

ПРОАолжают и ПРОАолжают иАти в реАакцию. 
Но пора уже ПОАВОАИТЬ итоги. 
Свою точку зрения на ПОАнятые в письме 

Наташи вопросы высказывает журналист Па
вел ГУТИОНТОВ. 

азалось бы , 

I # еще совсем не-

давно в . 

, 

.. мои.. шести· ' 
десятые 

парню счита

лось просто 

неприл ичным 

выйти 80 двор 
СЛИШКОМ дорого одетым. Мы 

вообще меньше обращали вни
мания на то. кто как одет да 

«приличные .. ЛИ вещи стоят 

в квартирах родителей .. Те
перь люди стали жить лучше, 

благосостояние стремитель
но выросло. а психоло гически 

ГОТОВы мы к этому? "Я считаю, 
ЧТО вещи начинают приобре

тать какую-то власть над 

человеком и мы становим

СЯ в какой-то мере жертва
ми этого яеления " ,- напи

сала в редакцию читатель

ница "Подружки» ИЗ Челя
бинска. 
Действительно, наша стра

на с подобным еще не сталки

еалась: МЫ прошли испытан'Ле 

войной , разрухой и сейчас 
проходим, пожалуй , первые 

тесты на обеспеченность. 
Мир вещей окружает нас все 
более плотно . Но считать, 

что духовная бедность неко
торых МОЛОДЫХ людей только 
от этого, по меньшей мере 
наивно. 

За строчками простых на 
первый взгпяд писем часто 

встают вопросы нешуТОЧНQ 

серьезные. Давайте серьез
но в них и разбираться . 
.. Почему в обществе. в КОТО
ром все граждане по Конститу
ции имеют равные права и воз

можности, одни могут себе по

зеопить, скажем , покулку 

дачи на ~epHOMopCKOM побе
режье или машины , а другие 

нет? ·· - спрашивает Ольга 
Чекалина из Воронежа . « Поче

му получилось так. что дети 

одних родителей с рождения 
приписаны к поступлению 

в определенные институты . 

а дети других не смеют и меч· 

тать о МГИМО , МГУ? Где же 

справедливость? В чем 
она? .. - это вопросы из пись
ма москвички Ларисы. 

Справедливость , я думаю. 
вовсе не 8 том . чтобы " ни 
У кого ничего не было ". и даже 
не е ТОМ . чтобы "у всех было 
паровну ", Приходится на
ПОмнить основной принцип 
социализма : " От каждого 
по СПОСОБНОСТЯМ , каждому
по ТРУАУ". А ТО, ЧТО трудятся 
люди по-разному, мы знаем не 

TOl1bKO в теории . Значит . 
и определенное неравенство 

в распределении материаль

ных благ , приятно это кому-то 
или нет . сохраняется и сохра-



няться будет еще достаточно 
долго. Другое Дело , в послед· 
нив годы слишком часто нару

шался этот принцип , слишком 

часто бездельники получали 
столько же. сколько честные 

работники. да и с распредвле· 

нием благ пере косы случа
лись очевидные . Сейчас об 
этом сказано в полный голос. 
предпринимаются важные ша· 

ги для того. чтобы положение 

выправить. Слова "социаль
ная справедливость ... напол· 

ненные их истинным содержа

нием . прозвучали с три()уны 

партиинаго съезда. легли на 

страницы государственных 

документов . 

Перестройка. восстановле

ние социальной справедливо· 
сти . Работа непростая. займет 

она много времени . Но дело 
пошло - и это главное. 

Результаты перестройки 
будут ВИДНЫ завтра. Но как же 
быть уже сегодня тем авторам 
писем в .. Подружку", которые 
нвдовольны своим положени· 

ем среди "обеспеченных" (ро
дителями') ровесников? Не 
рискуя давать всеобъемлю
щих рецептов. выделю лишь 

одну частность. которая . как 

мне кажется. многим из авто

ров писем загородила весь 

свет в окошке. 

В свое время вместе с Рола
ном Быковым мне довелось 
участвовать в телепередаче. 

где обсу~алось письмо 
старшеклассника. недоволь

нога своей жизнью без магни· 
тофона . дорогой мебели 
в квартире. импортных "шмо

ток ... Именно из·за этого . счи
тал автор письма. нет у не

го АРузей и вообще жизнь 
складывается просто безыс· 
ХОДНО 

Ролан Антонович тогда за · 
метил' .. Посмотрите. если бы 
парень написал : я хорошо 

знаю музыку . живопись, много 

чита ю. а не принимает меня 

компания потому. что у меня 

нет джинсов ».-былобыодно 

дело . А тут. по сути . прямо 
говорится . я из себя ничего не 

представляю. да еще и джин

сов нет ... Совсем другой ко· 
ленкор. да? Почему же он на
деется . что престижные вещи 

заменят ему какие-то отсут

ствующие личные качества. 

достоинства? Где-то я чи
тал - один человек говорит 

другому : .. Я , как член МОПРа . 
получаю молоко в спецбуфе
те ". его спрашивают : "д вы 
член МОПРа?" «Нет , я не 
член МОПРа. просто я по
лучаю молоко. как член 

МОПРа .. . Тут то же самое: ко
гда человек одевается пре

стижно. он с аз становится 
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как бы .. членом МОПРа". Это. 
очевидно. самый легкий спо
соб представить себя как че

ловека стоящего. Стоящим 
быть очень трудно. А зачем 
быть стоящим? Я лучше оде
нусь. как одеваются стоящие 

люди .- и все в порядке .. 
Нет . конечно . .. все в поряд

ке .. не будет. Об этом . кстати . 
написали в редакцию очень 

многие. поделились своим , 

так сказать. опытом . 

"Раньше. когда у меня не 
было магнитофона. я думала. 
что поэтому нет и друзей. Но 
теперь магнитофон появился. 
а друзей нет по-прежнему .. 
Ирина из Ленинграда ... Толик 
из Куйбышева : " Вот я в компа
нии . все у меня есть. я хожу 

8 гости к своим приятелям . 

слушаю ДИСКИ . курю сигареты. 

играю роль "фирменного» 
парня. а настоящих друзей 
у меня нет. ,, » Манана из Ру· 
стави : .. Когда я плохо одета , 
меня начинает мучить ком

плекс неполноценности. Хо
рошая одежда - 50 процентов 
любого успеха Я тоже не же
лаю отказываться от «фир

мы ... В конце концов не все 

сильные лиЧНОсти не нужно 

из нас делать героев. МЫ

современные люди и хtпим 

жить современно.. Да, не 
в дисках и джинсах счастье. 

НО чтобы это понять, их надо 
иметь. и все ... » 

Видите. даже Манана ( не 
убежден. что она правильно 
понимает слова "жить совре

менно" и сильной личностью 
себя. судя по всему. не счита

ет ). даже она отдает "фирмен
ной .. одежде лишь 50 процен
тов успеха. Хотя и пятЬДесят. 
конечно . очень и очень 

много .. 
Утверждают, что одна из 

главных примет вашего воз

раста - это стремление вы

делиться . необходимость 
во что бы то ни стало дока
зать окружающим ( и себе!) 
свою человеческую ценность, 

единственность. неповтори· 

мость 

Д если ощущение себя звез

дой самой первой величины 
больно натыкается на суро
вую реальность жизни? Если 
спортивные рекорды упорно 

не бьются? Если на гитаре 
играешь и учишься ПО химии 

много хуже соседа по парте? 
Если техника не дается. а сти
хи не получаются? Если даже 
над рассказанны�M тобой 
анекдотом смеются почему-то 

не все? .. 
Тогда действовать прихо

дится по вроде бы верному 
способу - слиться с общей 
массой . стать «как все ... Ка-

кая-то неведомая центростре

мительная сила диктует тебе. 
.. единственному и неповтори
мому ... общий стандарт в одеж
де. вкусах. в манере поведе

ния . в языке Причем сама ин

дивидуальность воспринима

ется уже как умение быть по· 
хожим на ,аругих , Именно это 

кажется в шестнадцать лет зо

лотым ключиком . которым 

можно легко .. открыть любую 
дверь" - уважение. призна

ние окружающих , влияние на 

них. даже любовь .. Д значит . 
жизненно необходимыми 

представляются именно те 

внешние атрибуты "соответ
СТВИЯ ", которые один себе по· 
зволить (благодаря. как пра
вило . родителям) может, 

а другой . к сожалению. нет 

И тогда возникает повод 
АЛя самой черной зависти 

80Т одна вполне обычная 
школьная история . Девочка
десятиклассница пришла 

в школу в сережках с алексан

дритами, а у ее подружки та

ких да и любых других не 

было. И для подружки простое 
осознание этого факта стало 

едва ли не трагедией ". 
Но. послушайте. человека 

культурного - молодого и 

взрослого - всегда отличали 

скромность и тактичное отно

шение к людям. Если У других 
там. где он учится или рабо

тает. нет возможности носить 

дорогие престижные вещи , 

и он не будет их носить. Это 
одно из проявлений внутрен
ней культуры. интеллигент· 

ности - считаться с дРугими 

ЛЮДЬМИ .. 
Можно спорить. стоит ли 

родителям покупать детям 

дорогие .. игрушки" (измеряет
ся пи родительская любовь 

таким способом?). Но повто
рю ; кажется очевидным , что . 

призывая к самоограничени

ям . равенства ПОАЛинного не 

введешь, а разве что ханжей 
да лицемеров выпустишь на 

свет люди всегда . наверное 
. будут одеваться-украшать
ся по·разному. Одни - хуже 
другие - лучше. Одни с боль
шим вкусом . другие с мень

шим. И меня . например . в си
туации с серьгами гораздо 

больше волнует не "богатая » 
одноклассница с александри

тами в ушах . а ее «бедная» 

подружка Плохо не то . что 
кто-то где-то неинтеллигент· 

но выделился серьгами . а то. 

что другой на стену от зависти 
лезет . Д так обе в своих 
устремлениях совершенно 

одинаковы , и шкала нрав

ственных ценностей у них об
щая . именно согласно ей у 
о ной ч вство n евосхо ства 

вырабатывается . у дРугой
чувство обделенности . ущерб
ности. Дело в том. что берется 
за образец. эталон . 

Зависть может быть и чув
ством не разъедающим. а . так 

сказать, созидающим . Смотря 
чему завидовать. А о чем го
ворят авторы откликов на 

письмо Наташи . описывающей 
.. прекрасную... .. безбедную» 

жизнь Володи за спиной на· 

чальников-родителей? Спо
рят о том. хорошо или нехоро

шо то. что "у Володи все 
есть ». Его в связи с этим оце
нивают Но ведь, обратите 
внимание . ... везунчик " Володя 

и сам по себе не лодырь. не 
бездельник . который паль
цем не пошевелил за всю свою 

жизнь. Конечно . при таких ус
ловиях 80ЛОДЯ оказался впе
реди тех . кто уступает на каж

дом шаry трудностям да еще 

и не имеет всех тех преиму

ществ. которые в состоянии 

обеспечить .. обеспеченные» 

родители . 

Так что же делать . если вы 
лишены таких преимуществ, 

а трудностей перед вами ни
чуть не меньше. чем перед 

Володей? ЧТО ж. это прежде 
всего накладывает на вас же 

обязанность быть сильнее 
и целеустремленнее его, 

Кстати , никогда не задумыва
ЛИСь. почему карьеру (в са
мом похвальном смысле это

го спова) делают куда чаще 
как раз те , кто сам шел к вер

шинам путем не всегда лег· 

ким, а вот у детеи чрезвычай

но .. заботливых" родителей 
(резво благодаря им старто
вавших) часто не хватало ДЫ
хания на всю дистанцию? 

И~ивенчество - вещь не 
только сомнительная с мо

ральной точки зрения . но 
и крайне опасная для самого 

человека. привыкшего к тому. 

что его носят на руках . Это 
как с тепличными растения

ми . у которых нет главно· 

го - жизнестойкости. закал
ки . Чуть подул холодный ве

тер - и все : захирели , за· 

вяли .. 
... по наследству ., можно 

передать многое : машину . 

дачу . сберкнижку. библиотеку. 
Можно пристроить сына или 
дочь в престижный вуз .. 
Но по наследству не пере

дашь энергию, трудолюбие. 
знания - короче . многое . что 

определяет судьбу человека. 
Человеческая жизнь ценна 
и тем . что не загнана в нака

танную колею и не лишена 

борьбы и труда . 
у вас . друзья мои . один 

путь Стартовать энер-
гичнее . 

Фото И. МУХИНА 



я ПО:lШЮ отрока с ку.:tPявой гмовой, 
С бо.'1ЬWIШII серы\ПI 1I ГР)'C11IЬDШ Г.lаза}ш ... 
Тропой росистою мы Ш1JI С горы: крутой , 
В тумане за рекой OЬLl roроз пере;! нюш. 
11 ;!a.lblfJUI II:О.10КО.1 коro·то зва.l к Mo.lЪOe: 
А МЫ, ООПRВШlIC1I, Прlt ~'тренней .:.еI:lНJще, 
Мы .:.ружбl.l таJlНСТВО пове.:.а.rlJ{ себе, 
1~ ЧJlстая С.1еза О.lесну.13 Н3 ресНJЩС. 

Н. Огарев ... Лервая ~Р)'жба!t 

Е
сть на Ленинских горах в Москве 
священное место. Высокий обе· 

лиск. словно два лепестка лото· 

са, склонившихся друг к Apyry. 
Они как символ пробуждения 

и весны . Возвели сеи памятныи знак недав

но на том месте, где юноши Александр Гер· 

цен и Николай Огарев дали клятву посвя, 
тить свою жизнь борьбе за свободу. 

Этот памятник высокой дружбе и для 
меня лично тоже стал неотделимым от ощу

щений студенческой юности, чувства Отчиз· 
ны . причастности -Ic ее истории ... 
Помню, началось все с визита к ответ

ственному секретарю газеты .. Литература 
и жизнь .. , на стол которого я робко положил 
две странички своего письма о Герцене 

и Огареве. То была чуть ли не первая проба 
журналистского пера. И каково же было мое 

восхищение, когда он. пробежав глазами 
текст, молча кивнул в знак согласия, снял 

трубку и позвонил кому·то В типографские 

недра . 

- у вас, кажется, еще есть свобод' 

ное место?-спросил секретарь.- Сейчас 

пришлю одно письмо . Как раз строчек на 

семьдесят!- И , обращаясь снова ко мне, 

добавил :- Мы его чуть ПОдРежем ... Ведь 
завтра герценовский юбилей, и ваше письмо 

очень кстати! 

Шестого апреля 1962 года почти все газе
ты вышли с портретами Герцена. Страна 

отмечала 150·летниЙ юбилей со дня его 

рождения. А 80Т И мое сокращенное. но все

таки напечатанное письмо. Приведу здесь 
лишь заключительную часть: 

« Имя А. И . Герцена дорого всему совет· 

скому народу и особенно нам , студентам 

Московского университета, где учился вы· 

дающийся русский революционер-демо

крат, философ-материалист . Велико его 
значение в нашей истории . Нельзя ли 
останки Герцена перенести на его родину. 

которой он принадлежит по праву? И это 

было бы тем уместней , что сама история 

давно приготовила место , где должна нахо

ДИТЬСЯ могила Герцена , ЭТО высокий живо

писный берег Москвы-реки напротив новых 
корпусов Московского университета ... Там 
можно будет воздвигнуть памятник 

А. И . Герцену ", И , конечно, Н . П . Огареву. 
Сразу же после лекций идем с друзьями· 

студентами на смотровую площадку , что 

напротив фасада университета, на самом 
краешке Ленинских гор, бывших Воробье

вых... Внизу подернутые легким туманом 

крутые лесистые склоны. изрезанные овра

гами . Лежал еще кое-где снег , журчали ве

сенние ручейки, вливаясь 8 сильно изо

гнувшуюся здесь, словно подкова, Москву· 

реку. 

На память приходили строки из герце
новской книги .. Былое и думы .. . Так и ка
жется , что где-то там , на берегу реки , в Луж

никах , снова остановится четырехместная 

карета, и лодочник перевезет через реку 

Александр НИКИТИН 

«1111 APYНlBЫ 
- ТAlIВСТВО 

110ВЕАААН ... » 
Александра Герцена и Николая Огарева. 
И они, перегоняя дРуг друга , начнут взби

раться на Воробьввы горы . 

" Запыхавшись и раскрасневшись.- пи
сал Герцен.- стояпи мы там, обтирая пот. 

Садилось солнце, купола блестели. город 
стлался на нвобозримое пространство лод 

горой, свежи~ ветерок подувал на нас, по

стояли мы , постояли, оперлись друг на 

друга и. вдруг обнявшись , присягнули, 

в виду всей Москвы , пожертвовать нашей 

жизнью на избранную нами борьбу" ... 
С тех пор. а было 3ТО в 1827 году. Воро

бьевы горы стали для двух юношей «святы
МИ хопмами". Не раз потом приходили они 
сюда . Здесь Огарев застенчиво спрашивал 
друга: верит ли он в его поэтический та

лант? Теперь на Ленинских горах мы 

встречались с товарищами-студентами 

и думали , размышляли больше века спустя 

о тех двух гигантах России . Набатный гул их 

.. Колокола .. и свет -:-Полярной звезды» бу
дили гражданские чувства во всех концах 

необъятной страны . Герцен и Огарев в 
предРеформенную эпоху стали олицетворе
нием российского самосознания, политиче

ской совестью русского народа . 

Начало нашего века. Знаменитый "ко
ропь фельетонов.. Влас Дорошевич воз
вращается поездом из-за границы . В руках 

у него только что прочитанная запрещен

ная книга Герцена "с того берега ". С нею 
предстоит расстаться , не доезжая преде

лов России. И книга, брошенная им в окно. 
осталась белеть у дорожного полотна г де
то под Подволочинеком. .. я С завистью 
подумал,- писал журналист в одном 

из рассказов.- о том потомке, который 

будет, счастливец, свободно воспитывать 
свой ум и свое сердце на Герцене.. Те

перь, когда много приговорав пересмот

рено историей , о нем приговор не пере

смотрен •. 
В. Дорошевич считал : .. Пусть отделение 

словесности Академии наук любящей и 

осторожной рукой коснется Герцена и вер
нет России ее достояние.. . НО 3ТОГО не 
случилось, так как Академии было грубо 

отказано. А попытки 

русской интеллиген

ции , обращавшеися 

в правительство еще 

8 1912 году с прось
бой перенести остан

ки Герцена и Огарева 
в Россию, и вовсе 

остались без ответа. 
И не случайно, ко

гда тоеарищи-студен

ты прочли мое пись

мо в газете , посыпа

лись вопросы : 

- Как пришла 

к тебе такая идея? 
- Г де ты откопал 

такое? 
- В Париж и Лондон ездил ! .. 
- Нет,- отвечаю.- всего-навсего в ру-

кописный отдел "Ленинки ,.,. 

- Значит , ты занимаешься зтим давно? 
- Да, давно ... 
И нам стало мало профессорских лекций 

и семинарских занятий . О Герцене и Огаре
ее захотелось знать как можно больше . 
Волновал , к примеру . и такой вопрос : если 

будет принято высказанное в письме пред

ложение, то где предать отчей земле их 

священный прах? Наверное, на этих памят

ных в истории холмах. 

- Согласен. что на этих холмах,- гово

рил мой рруг Валентин Горнов.- Но где 

именно? Ленинские горы велики, а надо 

знать более точное место. 

- Да, конечно .- соглашался Я.- МЫ 

найдем это место ! Ведь сам Герцен обоз

начил его координаты ... 
Вспомним , что на месте клятвы Герцена 

и Огарева произошло другое известное 
в истории событие: юноши взбежали "на 

место закладки Вит6ергова храма на Воро

бьевых горах .. . И 3ТО не единственное упо
минание мвста студенческой клятвы. 

« ••• Я был далеко от Воробьевых гор.
писал потом Герцен,- но возле меня угрю

мо и печально стоял их Прометеи-

• 



А. Л . Вит6ерг. В 1842. возвратившись 

окончательно в Москву, я снова посетил 

Воробьевы горы , мы опять стояли на месте 

закладки. смотрели на тот же ВИД и также 

вдвоем ,- но не с Ником.. . Этим именем 
Герцен называл Николая Огарева. 

Архитектор и художник 8итберг был авто

ром проекта храма-памятника войне 1812 
года . Первоначально его намечено было 

воздвигнутъ за счет народных пожерт

вований на склоне ВорОбьевых гор. 

Подчеркну: не на вершине, а именно на 

склоне. Широкие лестницы и колоннады 
должны были придать строению вид самых 

торжественных древнегреческих храмов. 

Закладка состоялась осенью 1817 года. На 
третьей части склона, если спускаться 

сверху , на месте будущего алтаря установи· 

_ ли знак в виде креста и другие закладные 
регали и. Но храм построить не удалось. 

Автор проекта был оклеветан и сослан 
е Вятку, где и познакомился с ним отбывав-
ший там же ссылку Герцен . ' 
Эти немаловажные детали с большой точ

ностью говорили нам о месте клятвы Герце· 
на и Огарева . Наконец. о конкретном обоз
начении места. Крест или хотя. бы его ка

менное основание . а также другие следы 

почти на ДИКОМ склоне , думали мы. не 

мог ли исчезнуть бесследно. 

Но наша первая попытка в апреле 1962 
года найти знаменитую hлощадку оказа

лась неудачноЙ . До позднего вечера броди

ли мы тогда по лесистому склону. но так 

ничего примечательного и не нашли . Меша

ла весенняя распутица , но , пожалуй , силь

нее всего - наше нетерпение. 

Тем временем студенты торопили меня : 
-- КТО на твое письмо отвечать будет? 
Позвонил ответственному секретарю га-

зеты .. Литература и жизньn. 

• Вид Москвы с Воробьевых гор . 
Литография д. Кадоля . 1825 г . 
• Интерьер кабинета д. И . Герцена 
в Доме-музее 8 Сивцевом Вражке в Москве. 
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- Письмом заинтересовалась юбилей

ная герценовская комиссия ,- сказал 

он .-- Звонили к нам . Я напомнил, что 

в письме из-за экономии места был сокра

щен абзац об Огареве. Вместе они клялись, 

вместе боролись, вместе бы им и на родину 
вернуться ... 

Скажите , а что делать мне? 

Ждать! 

Чего ждать? 

Так и быть, скажу по секрету. Предсе

датель юбилейной герценовекай КОмиссии 

Леонид Соболев обратился в Министерство 
иностранных Дел , чтобы дать ход письму. 

И заварил же ты кашу! .. 
Осенью. когда начались обычные заня

тия в университете , мы снова вспомнили 

о Герцене и Огареве. Да и как было не 
вспомнить! Жили мы в высотном здании 

МГУ на Ленинских горах , а занимались по

прежнему в центре МОсквы . Старое здание . 
где учились когда-то и Герцен с Огаревым . 

выходило своим крылом на улицу Герцена. 

а в нее словно "вливзлась» справа улица 

Огарева. Почти каждый день мы ходили ПО 

этим улицам . и почти каждый день их на

звания напоминали нам о "неистовых сту

Дентах ". 

НО вот моему терпению, кажется . пришел 

конец. Новостей не было , и я решил ... Узнаю 
телефон Леонида Соболева и звоню к нему. 
Сначала представляюсь: кто такой и по 

какому поводу беспокою .. 
- Ну, конечно . помню ваше письмо,-

отвечает Соболев .- Мы полросили МИД от 

имени Союза писателей СССР дать поруче

ние нашим посольствам в Лондоне и Париже 

детально решить этот вопрос. Кажется , 

в Англии разрешение от правительства уже 

получено. Прах Огарева можно перевозить 
на родину. А вот во Франции нелредвиден

ная задержка ... 
-- Не разрешает правительство? 

-- Правительство разрешило. Но фран-

цузские родрвенники Герцена возражают .. 
Словом. будем надеяться и ждать! 

-- Опять ждать? 

- Да . дорогой юный товарищ. надо 
ждать. Дело , сами понимаете . деликатное. 

Так ч10 нужны и такт , и терпение ... 
Наступали тихие солнечные ДНИ осени . 

И вновь мы отправились на поиски знаме

нитой площадки. Сухими листьями устланы 

GКЛОНЫ Ленинских гор. Деревья словно рас

ступились, овраги стали '1егкопроходимы

ми . воздух - прозрачным и чистым . Мы 

ходили полдня. пока наконец не примети

hи на склоне маленькую ровную площадку. 

заросшую кустарником . а на ней -- низкая 

кирпичная кладка . Разгребли листья . Так 
и есть -- на полукруглой площадке остатки 

четырехугольного постамента. сложенного 

из обожженных кирпичей . Посередине фун
дамента -- квадратное углубление . Ско

рее всего. след от памятного знака -

креста. 

Нет сомнений , мы стояли на той самой 
площадке , на которой когда-то давали 

клятву Герцен и Огарев . Никаких других 
площадок с кирпичными кладками рядом не 

было. Повернулись лицом к Москве : даль
ний силуэт столицы просматривался отсюда 

с великим трудом . Мешала стена высоких 

деревьев. Значит, в те далекие времена 

деревья здесь были поменьше или. скорее 

всего. ОТ берега реки до этой ПЛQЩадки шла 

широкая просека. 
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О своей необычной находке мы часто 

рассказыеали товарищам. И, пожалуй , сре

ди них нв осталось ни одного, кто не по

бывал бы здесь. Знаменательным местом 

стала для нас эта затерявшаяся безымян

ная высота ... истории . А вскоре о ней ста
ли писать в газетах. Архитекторы и лите

ратуроведы поддержали нашу студенче

скую идею установить на том самом месте 

памятник высокой дружбе. 

Тем временем мы , студенты университе

та. ждали вествй из Франции . Но они по

прежнему были весьма неопределенными , 

глухими. Не хотелось почему-то верить. 

что все обстоит так . как сказал мне Лео

нид Соболев . Однако дело обстояло имен
но так. Прочтя позже книгу нашего посла 

во Франции Петра Андреевича Абрасимо
ва .ЧрезвычаЙныЙ и полномочный ... нашел 
там запись его разговора почти с девяно

столетней внучкой Герцена, которая отка

залась дать согласие на перенос праха 

своего знаменитого деда из Ниццы в Мо

скву. 

Были на то какие-то причины? Среди 
них можно назвать завещание, налисанное 

Герценом в дРаматическое для него вре

мя , когда из-за кораблекрушения погибли 
его мать и сын. Их похоронили в Ницце. 

В те траурные дни он выразил желание 
быть похороненным рядом с ними ... 
Да, дРугого завещания, наверное, тогда 
быть не могло. кроме чисто семейного. 

Естественно, в то время ни Герцен , ни 

Огарев даже не могли допустить мысли 
быть похороненными на своей родине. Са

модержавие одинаково упорно преследо

вало и живых, и мертвых своих противни

ков. Да и могли ли политические изгнанни

ки предположить, что потомки столь вы

соко оценят их подвиг , так будУТ чтить их 

память? А потому семейное завещание 

Герцена отразило в себе скорее безысход

ность изгнанника, нежели действитель

ные гражданственные noрывы его души , 

принадлежавшей России . И только России ! 
Как отменить тот несправедливый при

говор истории? Об этом думал еще В. До
рошевич . Нв сходит вопрос с повестки дня 

и теперь. Всех тонкостей мы тогда, конеч
но , не знали. но чувствовали нечто нелад

ное. Да и откладывать перенос праха ОГа

рева было уже нелогично. И я часто вспо

минал адресованные мне слова: .. и зава
рил же ты кашу!" Но меня в этом никто не 

винил . 

... Утром 24 февраля 1966 года англий
ские рабочие осторожно вскрыли могилу 

русского поэта-изгнанника. Когда гроб по
дняли на поверхность, на крышке увидели 

старинную латунную пластинку с надписью 

по-английски : .. Николай Огарев ... Таблич
ку передали советской делегации, а гроб 
с прахом поместили в АРугой и отправили 

на крем'ацию. 
Английские газеты, радио и телевиде

ние привлвкли к этому событию внимание 

всех жителей Великобритании . Мэр города 

Гринеича г-н У. Брукс помог получить 

В мэрии книгу, в которой официально за
регистрирован акт смерти Огарева. Най

ден был и дом , в котором жил Николай 
Платонович . Особенно тронуло англичан 

то. что 8месте с прахом Огарева его со
отечественники увезли в Москву и не

сколько горстей гринвичской земли. 
Специальным рейсом прибыл самолет 

из Лондона и приземлился в Шереметьв

вском аэропорту Москвы 1 марта 1966 

года в шесть часов вечера. У трапа воз

душного лайнера урну с прахом Огарева 
встречали московские писатели и про~
сора университета . А мы . студенты , ждали 

траурный кортеж на улице Герцена в Доме 

культуры гуманитарных факультетов 
МГУ. Здесь, в просторнам фойе, была 

развернута выставка книг и документов, 

noсвященная Герцену и Огареву, годам их 
учебы в университетв . И как нельзя кста

ти пришлись строки огаревских стихов, 

ставших в тот вечер плакатом: 

Так вы меня не позабыли? 
Так вы меня в РОДНОЙ стране 

Хотя немного, да любили 
И вспоминали 060 мне? 

И все , что происходило в тот вечер 

в зале, было красноречивым ответом на 

зтот взволнованный вопрос поэта, донес

шийся до нас через столетие. Речи, стихи, 

музыка ... Лиш~ почетный караул молча 

стоит возле утопающей в цветах урны 

с прахом поэта. Профессора. аспиранты. 
студенты сменяют дРуг друга . Стоим и мы 

с товарищами. Знаем ведь хорошо, что 
урна с пеплом , а кажется , что с огнем .. 
В самом имени поэта Николая Огарева 

скрыт огонь гражданственности и любви 
к отчизнв . Поистине нвтленно то , что ста

ло частью духовной жизни народа. 

- Как жаль, что нет рядом урны Герце
на,- шепчет мне один из товарищей. 

- Да,- отвечаю я ему.- Но когда-ни

будь, наеерное ... 
В тот памятный вечер мы познакоми

лись с московской правнучкой А. И. Гер

цена - Натальвй Петровной Герце ... , 
врачом по профессии. Вместе со всеми 
она тоже несла почетный караул у праха 

Огарева. МЫ напомнили ей о письме 8 га
зету .. Литература и жизнь... Она читала 

его. Разговаривали с ней Леонид Соболев 

и Константин Федин. Но французские род

ственники Герцена. конечно, смотрят на 

все это чуть иначе, чем московские. 

И тут мы узнали, что еще раньше акаде

мик Несмеянов и поэт Сурков говорили 

о необходимости перенести прах писате

лей-революционеров на родину. Мало того , 

они даже встречались с потомками Герце

на и вели , так сказать. неофициальные 

переговоры . Правда, письмо в газете «Ли

тература и жизнь" отличалось прежде 

всего тем , что вопрос был поставлен от
крыто. публично , а исходил он на этот раз 

уже от студентов университета ... 
Весеннее утро второго марта началось 

с митинга в старинном дворике универси· 

тета . как раз у тех ступеней . по которым 

не раз взбегали в свою .. альма матер .. 
студенты Александр Герцен и Николай 

Огарев , и где стоят теперь их памятники . 

Открыл митинг проректор университета, 

профессор Николай Иванович Мохов . 

И сотни людей снова услышали слова люб

ви, благодарности и уважения к тем , кто 

более века тому назад мечтал о прекрас

ном будущем России. Мечтал , верил и бо
ролся. Огарев писал . 

И , может, в наш последний час 

Еще сеетло дойдет ДО нас-

Как Русь торжественно и стройно , 
И непорывисто смела. 

С сознаньем доблести СПОКОЙНОЙ 

ЗвОI-lИТ во всв колокола. 

Похоронили поэта на Новодевичьвм 

кладбище . 

Когда самолет с прахом Огарева на бор
ту набирал высоту. советская межпланет
ная станция , достигнув далекой Венеры,' 

оставила на ней вымпел нашей страны. 

Это 6ыло со6ытие, за которым внима
тельно следил тогда весь мир . Россия 

ударила в свои колокола - их услышало 

все человечество. Огарева встречала но

вая , свободная страна ... 
На проект памятника Герцену и Огареву 

на Ленинских горах Моссоветом был объя
влен конкурс. Нужны были новые исто

рические данные, и их находили . Литера
туровед А . В . ХрабровицкиЙ перепистал 

множество старых московских газет и-таки 

отыскал точные сведения о все еще забро

шенной площадке. Оказалось. что в 1827 
году, когда не ней давал" клятву юные 

Герцен и Огарев , под каменным основани
ем покоились в земле первоначальные 

закладные регалии храма-памятника 

в честь победы 1812 года . Что представ
ляли они собой? Медная золоченая доска 

с надписью и мраморные камни с именами. 

И!-4ператорской фамилии. Вот бы знали 

наследники царя , какие речи звучали над 

их именами! 
Впоследствии памятные закладные ре

галии были частично извлечены из земли 

и перенесены С Воробьевых гор в центр 
Москвы. где начиналось возведение хра

ма Христа-спасителя. С тех пор площадка 

эта зарастала папоротником и кустами . 

Вспомнили снова о месте закладки Вит

бергава храма только в 1912 году_ Но не 

в связи с первыми робкими разговорами 

опереносе праха Герцена и Огарева 

в Россию. А в связи со столетним юбилеем 

войны 1812 года . Ведь там еще остава
лись кое-какие регалии, связанные с этим 

событием . 
Крестьяне села ВОробьвва под руко

водством московского архитектора Кнорре 

произвели раскопки , вынули из земли по

следние старинные реликвии и заново 

сппанировали nnOщаАl('f , ОГОРОА"'Л~ ее , 

а на камвнном постаменте укрепили дере

вянный крест. 15 августа 1912 года (по 

старому стилю) около четырехсот тысяч 

горожан no специально наведенному через 
Москву-реку временному мосту пришли 

сюда. чтобы почтить память героее две

надцатого года и перенести остатки ре

ликвий в храм Христа-спасителя. О Герце

не и Огареве тогда, конечно, никто открыто 
не говорил. 

Что осталось после тех торжеств на Во· 
робьввых горах , мы увидели в 1962 году. 
Историческая площадка , сильно разрушен

ная, оказалась между станцией метро Ле
нинские горы и лыжным трамплином. Она 

нуждалась в новой планировке и , конечно , 

в памятнике . за работу взялись молодые 

московские архитекторы . Осенью 1972 
года Массовет принял решение увекове

чить место клятвы Герцена и Огарева-На 
Ленинских горах . 
А тем временем уже капитально ремон

тировался и реставрировался московский 

дом с мезонином на Сивцевом Вражке, 27. 
где Герцен жил в 1843-1846 годах. ЭТИ 
годы вошли в его биографию как время 
неустанного труда и творческого горения . 

Здесь были написаны главные произведе

ния , появившиеся до его отъезда за грани

цу. Именно здесь собирался знаменитый 

Продолжение I-IВ стр. 34. 
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шествие по по:,Тичнl~:JA"Р!rnpf,qа· 
ний, мифов и Не 

просто выбрать маршрут в "",,~"'" 
шей коллекции Буцевицкого . 
верное, в пре,одверии весны самое о 'Том, как погиб прекрасный юноша 

время всnoмни'Ть о скромном цве'Тке , Гиацин'Т . Но Аполлон, любивший его , 
ко'Торыи распускается на первых про- словно родного сына , не захотел сми· 
талинках, словно бросая вызов лю- риться С потерей и вырастил из его 

тующей еще зиме.. тела дивный и нежный цветок. 
- Ну что ж, будь по-вашему,- со- - 'Сказание это - один из вари-

глашается Владимир Сергеевич и не- антов мифа об умирающем и воскре-
спешно достает из узкого и длинного сающем божестве. С ним древние гре-
ящика карточку , исписанную бисер- ки связывали символику оживления 

ным почеркам.- С этим нежным природы после зимнеro сна,- поясня, 
и хрупки", цветком связано немало ет БуцевицкиЙ.- А вот Нарцисс , на· 
предании , но я хочу рассказать вам протиs , был превращен в цветок за 
старинную славянскую легенду. то , что, увидев свое отражение 

... Возвращались из дальнего селе- в реке , влюбился в него и умер от .. 
ния домой крестьянин с женой . любви к себе. В переносном смысле 
В пути застала их сильная зимняя Нарцисс - образ самовлюбленного. 
буря. Жестокий ветер пронизывал до любующегося собой человека. Конеч-
костей , все гуще становилась те- но, любой миф - всеro лишь вымы-
мень. ПУ1ники брели Hayraд, пО" ко- сел , с помощью KOTOPOro дРевние пы-
лена утопая в снегу . Вконец измучив· тались объяснить непонятные им 
шись И о'Тчаявшись, остановилась явления природы, происхождение 

женщина и молвила : " Иди дальше вещей. 
один, я больше не могу.. . Бережно Но вернемся снова в поэтический 
подняв ее на руки , мужчина медлен· мир старинных сказаний. Хотите уз· 

но . но упрямо продолжал двигаться нать прелестную славянскую легенду 

snepeA, нашептывая любимой самые о ландыше? 
ласковые и нежные слова. Но и его И Владимир Сергеевич, словно 
силы иссякли. Казалось , нет больше добрый сказочник, достает из своей 
надежды на спасение. И TOГ~. саб· картотеки еще одну карточку. 
равшись с ДУХОМ. кинула женщина ... Царевна Волхова безнадежно 
буре дерзкий вызов.. Взъярилась. полюбила прекрасного Садко, умоляя 
взъюжилась метель пуще прежнего, его остаться в ПОДВОДНОМ царстве. 

И ВдРуг - о чудо! - снежинки , прев· Но Садко не мог жить без людей. И, 
ращаясь в цветы. заботливо. словно покидая Волхову. в последний раз 
в плащи, укутали ПУ1ников , согрели, пел ей на берегу озера свои прекрас· 
спасли их от гибели. Любовь и вера ные песни. Лишь луна была свиде· 
дРуг в дРуга оказались сильнее тельницей ГОРДЫХ слез красавицы 

стихии. царевны. Тех слез, что превратились 
Хрупкий и, казалось бы. такой в жемчужинки ландышей ... Красиво, не 

беззащитный первый весенний цве- правда ли? 
ток - noдснежник. А в сказаниях раз- Цветок этот у многих народов счи· 
ных народов стал он образцом верно- тае1'СЯ символом любви и красоты, 
сти. стойкости и надежды. чистоты, нежности и преданности го-

- В наших садах первыми расцве- рячего девичьего сердца. 

тают нарциссы и гиацинты.- про- История зеленого мира в фаль-
должает Владимир Сергеевич.- А клоре дае1' интереснейшие свиде· 

пели песни . 

Про березу не зр или: бело· 
ствольная красавица и греет и поит 

Лучина освещала ровным, без копоти . 
пламенем крестьянские избы, целеб· 
ные свойства сока были известны 

издревле. ценили березу и за бере· 
сту: сделанные из нее туески сохра· 

няли ВОдУ свежей, молоко - прох.л8Д· 
ным. И по сей день для любителей 
парной лучший веник в бане - бере

зовыИ. ХУДОЖНИКИ особо ценят уголь· 
ные карандаши , изroтавливаемые из 

веток березы. 
береза воспевалась не только 

в России . Поэтические упоминания 
о ней встречаются В скандинавских 

сагах, дРевнегерманских легендах, 

украинских и карельских сказках. 

Сотни древних книг. тысячи стра
ниц старинных травников и справоч

ников изучил исследователь . Недав
но его коллекция пополнилась ле

гендой под порядковым номером 
1000. Это увлечение для учено
го - не праздный интерес. оно ВО 

многом помогает и его прямой рабо
те - атеистической пропаганде. Бу· 

Ц8ВИЦКИЙ HepeAr(O выступае'Т с лек· 
циями, развенчивающими самые раз· 

ные суеверия и при меты, пришедшие 

из ,цревности . Но это уже иная тема. 
... Из командировки я вернулась 

с новым, возникwим после встречи 

с Буцевицким отношением к цве1'ам . 
Теперь, ставя в воду дома букет, 
пристально разглядываю нежные ле

пестки каждого цветка, трепетные бу

тоны . А BдPyr и собственная фанта
зия лодскажет еще одну легенду? То,· 
сячу первую ... 

и. ДОБРОТИНА 
знаете , как поэтично рассказано об тельства о бы'Те, обычаях, традициях г. Львов 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Бо.1ЬШИНСТВО тут же пре.1.стаВIIТ себе яркие журна:lbные 

1l:I.lюстраw1И с .1JfXJIMH ."Iыжllками •. мчащимися ПО KPYTO~IY 
cк.l0~·. Вихри снежной ПЫ.llf. счаСТ.lllВые .1Iща ... И так же 
естественны они. заroрающие в шез.l0нгах у ПО).НОЖIIЯ горы 

И.1И на террасе. Прозрачный горный воздух насыщен 

.\·.lьтраФио.l€ТовымtI .'уЧaмJl. Бе.,изна снегов. синева неба ... 
Кавказ. Карпаты .. О.1.нш.1 С.l0ВОМ - ~'PopT. 

А как же быть тем. кто живет среди равнин. но в 

воскресные ).НJI становится на ,1Ъ1ЖНЮ и отправ.1Яется в 

похо.1. по окрестным .1есам 11 ПО.1ЯМ ') Точно '[ак же-

загорать! Везь в срезней по.l0се весь ~lapT - от:шчный 

.1ЫЖНЫЙ месяц. BbICOKot' со.1НЫШКО уже хорошо пригревает. 
н в ясныfi ;хень интенсивность 

.1\·чеЙ ;хостаточ на 

)..'$1 раннего загара. Не ТО.1ЬКО мо;хного. но и по.,езного . 
Он способствует быстрому ~·своеНlI.Ю витаминов 11 ,i1аже 
их Сl1нтезу в организме че.l0века. 

О;хнзко не спешите. Прежде чем отпраВIIТЬСЯ на ПрОГ:-'_,ку. 
нужно зака:ш.ться Как? Постепенно. с помощью .\·пражнеНIfЙ 
ПО небо."IbШО~!У ХО.l0.1.У. на короткие маршруты выхо;хите 
внача:tе без варежек. потом без шаПОЧКII. КУрТКII 11. наконец. 
без рубашки. И ТО.1ЬКО ПОС.1е этого вы сможете 
пристроиться к цепочке ~lЫЖНИКОВ, Н.:I;,\·ЩИ .. 'Х ПО пояс 
раз,i1етыми cpe;m мохнатых стройных е.lеЙ. увенчанных 
пblшныIlI снеЖНЫМII шапка~lН. З;хоровых. ра.1ОСТНЫХ. 



_rllмaACTIIKA 

стройные НОlИ 
Какая женщина об этом не мечтает. 

Но ... ОНИ у вас немного тонковаты. Не 
огорчаИтесь. все поправимо. Предла
гаем вам несЛQЖНЫИ комплекс упраж
неНЮ1 , с ПО~:ОЩЫО которых мышцы ног 

станут реЛЬеФнее. Учтите ОДНО 06-
стоятельство: упражнения МОЖНО де

лать не более десяти раз подряд . 
1. В медленном темпе пр~седаите 

с набивным мячом в руках (3-5 кг ) . 
Повторите ЭТО трижры ПО 1 О раз с ИН
тервалом в полминуты 

2. Теперь не спеша приседаите 
8-10 раз. С промежутко" в ~O 
сек. Повтор.те ynражнен.е дважды. 

3. Нужно ЛОСТОЯTh ПD 15-20 сек . на 
полусогнутых ногах. Повторите Зраза 
с интервалом 8 полминуты. 

веснншкu ио мене 

в марте - апреле. СТОИТ слегка при
греТЬ солнышку. у некоторых женшин 

ПОявляются на лице веснушки. Ах . 

СКОЛЬКО тут возникает огорчений' Но 
впадать в уныние не СТОИТ. Гово-

рю это и как врач. и как жен

щина. Во-первых . они леrко 
.. лечатся,., во-вторых. вес

НУШI<И не всегра космети

ческий недостаток - по

ро. они пр.дают лицу 
особую привлекатель-

ность и оригинальность. 

И все же замечу: появле
ние веснушек леr-<е преду

поедить. \leM ПОТОМ их ле-

чить. Так что если вы 
знаете О своей предРас

положенности. то вам 

стоит побере~ься. 
Особенно ко, д" 

загораете . Солнечные 
ванны лучше принимать 

до 11 утра и не в лежачем 
положении. а. наоборот. 

побольше дв.,аться ТО'да 
за,ар будет ровный 

и краСИВbII1 

• 
д теперь неск:олько практиче

ск:их советов. Не стоит применять 
туалетную воду или лосьоны. содер

жащие спирт.-они могут ПОвысить 

чувствительность кожи 1< солнечным 

лучам. Но если все же на лиuе появи

лись покрасневшие пятна и легкая бо

лезненНQCТЬ кожи. смажь те ее ПIЮ

стоквашеи илисметаной. Хорошоnoмо

гают при МОЧКИ ИЗ настоя мяты. ромаш

ки. чая . 

Неплохо перед ВЫХОДОМ на улицу 
в солнечный день нанести на лицо 
тонкий слои солнцезащитного крема 

4. Присев (ноги согнуты) , подпрыгv
вайте вверх повыше. По 5-6 раз вы
полните серию дважды снебольшим 

промежутком. 

5. Ложитесь на спину. ноги согните 
и упритесь ими в стену. руками дер

хитесь. С,llелайте попытку выпрямить 
НОГИ в течение 4-5 сек . С интеовалом 
В 12-15 сек. Сделайте упражнение 
5 раз . 

6. То же упражнение выполните 

поочередно однои. затем другой но
гой. Повторите 8-1 О раз каждой с про
межутком в 7- 10 сек. 
А теперь поговорим о тех. у кого 

ноги . наоборот полные и как сделать 
их тоньше. ЛУЧШIo1€ средства. которые 
мы можем вам предложv.ть.

медленный и продолжительный бег 
( "трусцой») . cDизические упражнения. 

диета. Рекомендуемая нами гимна-

-Луч •. - Щит' . ·От за,ара- .ли ВОС' 
пользоваться пудрой ·емных тонов 

Это MOryт бы," -Южная - . -Курорт· 
нэя". " Рашель ' 

Но вот веснушки все-таки появи
лись. Не расстраиваИтесь. Их можно 
удалить. Попробуите несколько раз 
в день протирать кожу простоквашей. 

пимонны�M соком. накладывать 

из мякоти свежих' orУРцов или 
клубники. земляники. черной 
дI"ны� . 
Можно купить cnеuиальные от6е

ливающуе кремы - "Мелан ..... Ахра
МИН" . "Молочаи " ... Весна". Но здесь 
есть одно sажное правило: не 

пользуйтесь ими прямо перед BbIXO

дом на улицу . Иначе появится раз
дражение. а то и усиленная nигмента

uия кожи. Тут методика иная. Отбели
ваюший I<peM наносится тонким слоем 
на предварительно вымытое или очи

щенное лосьоном лицо. Через час-два 
остатки удаляются влажным там

поном . 

А вот рецепт отбеливающего сред
ства. которое Bbl способны пригото, 

вить сами, Смешайте по ОДНОЙ стало· 
вой ложке лимонного сока и 6-процент

нога YKr;yca и Д06авьте две чайные 
ложки кипяченой воды . Если кожа су· 
хая , капните в смесь I-Iемного глице

рина . 
Подобный эфФект дае· также сок 

петрушки. Чтобы получить его, залей
те кипятком мелко наоезанную зе· 

лень. и пусть она настоится. Осту
:+:€HHЫM отваром протирайте лицо 1-2 
раза в день. 

Хочу подчеркнуть результат по
явится не сразу . Наберитесь терпения 

на полтора-два месяца. А если КО>t<Э 
склонна к пигментации .ТО зонтик или 

шляпа С широкими ПОлями будут в сол
нечную погоду вам очень кстати. 

О. Рождественская, 
врач-косметолог. 

кандидат медицинских наук 

стика ЩТОИТ из упражнении. выпол

няемых сидя и лежа. но без большого 
напряжения 

1. Поочередно сгибайте и разгибай
те ноги во всех суставах. не отрывая 

пяток от пола (можно noмогать рукой) . 

2. Сидя илl'l лежа на спине. noво-
рачивайте прямые ноги наружу 

и внутрь 

З. Ложитесь на спину. ноги согните. 
стопы на полу. Развар.ите ноги наружу 

{не отрывая стоп от попа!}. затем ко

лени соединяйте. Поворачивайте так
же обе ноги в сторону до касЗl1ИЯ коле
ном пола. 

4. Сядьте на пол . руки поставьте 
сзади. Вытягивайте одну ногу вперер.. 
ррyryю. наоборот . no.qтягиваЙте . но не 
сгибаите при этом. У вас должно быть 
ощущение. что одна нога короче АРу

гаи. Можно выполнять это упражнение 

ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ ЭФФЕКТНУЮ 
ВНЕШНОСТЬ? ЧТО Ж. ЖЕЛАНИЕ 
ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ. МО ОД· 
НОЙ КОСМЕТИКОЙ В ЭТОМ ДЕЛЕ НЕ 
ОБОЙТИСЬ РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫ· 
ВАТЬ. СКАЖЕМ. ОПРАВИЛЬНОМ 
ПИТАНИИ? И ТЕМ. У КОГО В МЕНЮ 

ОБИЛИЕ ЖИРНОГО, МУЧНОГО . 
СЛАДКОГО. НИКОГДА НЕ СОХРА· 

~~~~ ~1~~~~X~c~~~lт~ ~~Y~~: 
ДАЕМОЙ КРАСОТЫ - ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ. ТАК БЫЛО ВСЕГДА. 
ВОТ КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ЗАПОВЕДИ 
ПРИВОДИЛИСЬ. НАПРИМЕР. В .СО· 
ВЕТАХ МОЛОДЫМ ХОЗЯИКАМ- ПОЛ· 
ТОРА ВЕКА НАЗАД. 

- Жепая сохранить свое здоровье 
и даже поправить его. каждый должен 
поставить себе первым услов~ем : 

стараться Соблюда'ь ровность ха· 

рактера. относиться более или менее 
споко~но ко всем постигающим его 
огорчениям. что достигается постоян

ной борьбой со всеми своими чело· 

веческими немощами духа ... чистотою 
помыслов. правдивостью поступков 

и старанием быть в мире со 

все!.'iI1 ... 

- Раньше ложиться и раньше вста

вать 

- Каждыи день без исключения 
быть на свежем воздухе 

- Чаще открывать в комнатах 
форточки. в особенности перед тем, 
как ложиться спать. 

- Чтобы температура спальни не 

превышала 140 
- Не спать на мягких подушках 

и тюфяках. 

- Раза 2-3 в недепю или даже 
каждый день перед обедом прибегать 
к гимнастическим упражнениям. но не 

до усталости. 

с продви>r:.ением вперед и назад ()одь, 

ба сидя). 
5. Лежа на животе. одновременно 

и поочередно сгибайте ноги. как бы 

"забрасывая- их назад. 
б.Сядьте на краи стула. кисту по

ложите на колени . Руками встряхvвай
~e МЫШUЫ ног и расслабляйте их 

Каждое упражнение ПQвтоояйте ПО 

полминуты с промежутком w-еж.ду НИМИ 

в 10-15 сек. И так раза :J.-.d. "ере· 
дуйте их с расслаблением мышц ! по
тряхиванием) и элементами caMO'.tac
сажа Перед тренировкой или бегом 

наденьте пару теплых брюк. Еше раз 
предостерегаем : мыщцы ног не пере

нanрягаите , так как ЭТО может npl1Be· 
сти к травме сосудов. 

Ю. курп.н . 

меТОАИСТ 

по лечебной физк:ультуре 

- Стро,о соблюдать ч,стоту тепа. 
- Натирать все тело на НОЧЬ щет-

кой не очень жесткой. НО и не QlJetlb 

мягкои. 

- Одеваться всегда сообразно 
климату и времени года . И вообще 
держать ноги теплыми . теплее . чем 

голову. 

- Всегда не только утром. но и на 
ночь умываться . 

- Есть в определенные чась .. 
- Никогда не наедаться .до того. 

\lro6ы почувствовать ТЯ)l(ес;ъ 8 же

пудке. Лучше всего лереставать есть 
тогда. когда ЧУВСlвуется. что t.Южно 

было бы еще поесть 

- Количество пищи должно быть 
всегда пропорционально движеrlИЮ. 

Чем менее движения. тем менее надо 
и есть. 

8от такие нехитрые праsила. Каза
лось бы. что тут особенного? Ведь 
МНОГ\'1е и нам хооошо известнь Но 

щ.:енно ЭТО и доказывает их муд

рость п~вереннvю веками. 

д . Еремеева 



Плап,е.костюм и ЭСКИЗН51е варианты 
на его основе являются характерными 

ДЛЯ моды этого се.эона . 

nOлуприлегающий силуэт . отлетные 
декоративные полочки. втаченные 

в вертикальные рельофj< ло лередУ. 
делают модель оригинальной 

в оформлении. ~eHb noпулярен 
цельнокроеный рукав с высокой 

лроИ",," . Горловина 
оформлена отложным воротником на 

отрезной С10Йке . 

3астежка, ,, молния,, в среднем шве 

спинки . Для свободы движения сзади 
в среднем шве юбки рекомендуется 

разрез. Длина модели 
чуть ниже коленей. 

Лучше всего будет выглядеть 
платье . сшитое из мастичной 

шерстяной ткани типа -фланель" или 
тонкого сукна. Цвета пастельные . 

Малены<ии съемныи бантик либо 
бусы контрастного цвета дадут вам 

возможность чувствовать себя 
модной. изящно и со вкусом одетой. 

Выкройка платья· костюма дается 
для размера 164-92-104 в масштабе 
1 :10 без nPИПУСК08 на швы. Если же 
вам нужен другой размер - воелоль
зуйтесь выкройкой-основой nocтрое

ния цельнокроеного рукава сласто· 

вицеЙ. помещенной в этом же номере. 

Однако учтите одно обстоятельство : 
предлагаем этот вариант для 

умеющих 

/ 

попочка 

-
РиС. 1 
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~ Стойка 
Обтачка 

.
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U Рис 3 

Обтачка 
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Попочка 



На чертеже даны 
следующие детали : 

1. Спинка цельнокроеная с локтевои 
половинкой рукава - 2 дет. 
2. Попочка (кроится целиком. то 
есть сгиб по передУ) -1 2 дет . 
З. Боковая часть полочки цель· 
нокроеная с передней половин-

кой рукава - 2 дет . 
4. Ластовица с нижней половинкой 
рукава - 2 дет . 
5. Отлетные декоративные полочки 

-2 дет . 

5а'nунктиром показан подборт 
-2 дет. 

6. Стойка (кроится целиком) 
":""1 '2 дет . 

7. Верхний воротник (кроится цели· 

ко") - 112 дет . 
8. Нижний воротник (Краится цели
ком) -1/2 дет. 
9. Обтачка горловины (кроится цели· 
ком) -1/2 дет . 
Расход ткани при ширине 1.50 - 3 м 

Последовательность 
Обработки 

- Сметываем. а затем обтачива· 
ем отлетные полочки. Для этого по
лочку и подборт складываем лицевы
ми сторонами друг к r:Фуry . обтачива
ем по линии горловины , краю и низу 

борта . Выворачиваем. выметываем , 
приутюживаем . Намечаем петли. про

биваем ИХ. 
- Сметываем и стачиваем до кон

трольных надсечек ( <<молнии ». раз· 

реза) средний шов спинки. Разутюжи
ваем . 

- Соединяем по контрольным 
надсечкам по вертикальным релье

фам полочку. отлетные полочки. бо

ковую часть переда. Сметываем. 
стачиваем до угла подреза в боковой 
шов. После чего надсекаем угол, раз· 
ворачиваем ДЛЯ удобства работы 
и стачиваем по линии подреза до бо

кового среза. Выворачиваем. выме
тываем. заутюживаем. ( Рис . 1.) 

- Вметываем нижнюю половинку 

рукава и ластовицу и втачиваем по 

переднему срезу . нижней части ласто

вицы. локтевому срезу. После чего 
стачиваем боковой шов. (Рис. 2.) 

- Соединяем по контрольным 
надсечкам верхние срезы спинки. пе

реда (и отлетных полочек) лицевыми 

сторонами друг к другу. Сметываем . 
стачиваем. заутюживаем в сторону 

спинки . 

- Вметываем и втачиваем «мол
нию'. (Рис. з. ) 

- Обрабатываем воротник и стой

ку. Затем вметываем их в горловину 
и обтачиваем. (Рис. 4.) 

- Подгибаем низ рукавов и пла
тья. 

- Пришиваем пуговицы, отутюжи
ваем. 

Выкроив и сметав детали. сделай

те при мерку . помня о том . что мо

дель предлагается с подплечниками . 

B~ построение . 
И-еАьнокроеноzo В1 

P!lКOOO 
С .АQстооuu,еЙ 

Эта четкая, строгая форма рукава. 

приближаясь по объему к втачному . 

зрительно делает фигуру стройнее. 

Фасон его непрост. поэтому при инди' 

видуальном пошиве уточняйте расче

ты в процессе примерки за счет при· 

пусков на швы. Рекомендуем право

дить построение на основе втачного 

рукава . 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ СПИНКИ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ : 

001'" 1 см 
П 1 '02'" Аж. - перпендикуляр к от· 
резку П , 'Г 

Так определяется самое крайнее 
нижнее положение верхнего среза ру

кава . 

Г I Оз '" 0.5 "=' 1,5 см - величина зави

сит от ширины рукава на уровне точ

ки подреза и ширины ластовицы (чем 
меньше отрезок тем шире рукав). 
Среднее значение величины ластови, 

цы между точками подреза k 1/3 от 
мерки обхвата плеча (ОП). 
ОзО, = О,'Г, 
0205 - ширина рукава внизу. выби· 
раетея по модели. Низ рукава офор. 
мляется выпуклой линией. Точки 04 
И 05 соединяются прямой . 

Л~ 
Ле, 

в с , 
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЕРЕДА 

8ерхний срез рукава П,С = П , 'С 
минус опяжка в области плечевой 

точки П5С = ПI '02 -1 .0 см. 
При этом ПsС проводим перпенди

кулярно отрезку ПSГ з. Г 4С' :::: Г 10з = 
0 .5~1 ,5 - положение точки С , . 

Линию ширины рукава проводим че· 
рез точку С 1 перпенДикулярно отрез· 
ку П,С . Ширину отрезка (СС,) откла· 
дываем по модели. 

На продолжении линии Р, С , откла· 
дываем отрезок С,С2 :: С I Г 2' 

Точки С2 И СЗ соединяем прямой 
и пересечение с боковым срезом 

(Г2Та ) обозначаем точкой Са. Точка 
С4 находится на одной горизонтали 
с точкой С6. Если уровень их раз
ный. то они уравниваются. 

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА 
ЛАСТОВИЦЫ 

Назначение этой подкройной дета

ЛИ - убрать лишний объем рукава. 
Ширина ластовицы определяется 

по формуле О,С, = О,Г, - Г,С ,. 
Полученный отрезок озе 1 делим 

пополам и через середину проводим 

вертикальную линию. Из точек Оз 
и С , радиусом Оз06 И C,CJ вниз про
ВОДИМ дуги . Т очка их пересече
ния - О, (С.) . 

в 

Л1 
Л' 1 

о, 

Точки 0,.0, (С,) и С , соединяем 
прямыми линиями и получаем поло

вину ластовицы , которая будет со· 

единяться с боковым срезом лифа. 

СТРОИМ НИЖНЮЮ 
ПОЛ08ИНКУ РУКА8А 

Для этого ИЗ ТОЧКИ С I вверх про
ведем вертикаль и отложим на ней 

отрезок . равный С , 8 (с чертежа пере· 
да лиера). получая точку 8. причем 
Сз8~3 см и О,8, ~ З см . 
От точки В влево по горизон-

тальной линии откладываем 
88, = С,8 + 0,8, ~ 6.0 см. 
ОЗ и В , соединяем прямой . 
ЛвЛ7 - горизонтальная прямая на 

уровне локтя . Прогиб переднего сре
за на линии локтя Л7Л7 ' = 0,4 ..:. 0.7 СМ . 

Выпуклость локтевого среза на 
уровне локтя л,л, · = 0.5,0.8 см . 

Соединяем С I Л7 ' и 8 плавной Л~1' 
ниеЙ . получаем передний срез нижней 

половины рукава . Соединяем ОзЛз 
и В, плавной линией . продолжая ее 
на 0.7 - 0.8 см (точка 8, '). получаем 
локтевой срез нижней половинки ру. 

кава . 

Дналогично oqюрмляем и срезы 

рукавов лифа. 
По такому же принципу вы можете 

построить модели. предложенные 



А3Ы КУПIlНАPllII 

РЕЦЕПТЫ 
БЕЛОРУССКОЙ 

КУХНИ 

Бe/1opyccQя "УХ"" -
с OДIIOII CfOIIOIIbl • .- рус-
caoi • украlпtcaoi кухонь. 
• с ДPYrOIi - <08-'110 0Н8 11031-
ММСТ80вала И3 nOllЬCКoМ .. .... 
"'Чкоli. К npцepy. _ 
н... I1pOТIIpIItIIt, ~ 
l1pOДynD8. 

• капуста. брюква. морковь - лю

бимые овощи. Ну . а совсем особое 
место занимает . конечнО. картофеЛЬ. 
Без картофел, белорусска, кухн, 

немыслима 

• Наряду с пшеничной МУКОЙ 
в Белоруссии широко используют 
в различных КОМбинациях муку овся· 
ную. гречневую. ржаную. Дрожжевое 
тесто делают редко. оно ДЛ' белорус· 
ской кухни не характерно . Вообще ли· 
рогм в Белоруссии получили широкое 

распространение несколько десяти· 

летии назад Т радишюнные мучные 

изделия тут - различные дрзчены. 

клецки . особо приготовпенные блины. 
• Мясо. рыбу. птицу чаще всего 

запекают боЛЬШИМИ кусками или це

ЛИКОМ. 

• Из первых блюд наибольшей 
гюпупярностыо пользуются всевоз

можные достаточно густые супы с за· 

правками. Прозрачные супы ДЛЯ бе· 
лорусской кухни не характерны. 

ГАЛКИ РЫБНЫЕ 

Галки представляют собой вид 
клецок. это горячая закуска . 

На 0.5 кг РЫБНОГО Филе (окунь. 
'реока. судак) потребуюте, 2 полные 
.;толовые ложки картофельной муки . 
1 яйцо. чуть меньше попстакана мо

пока. 2 луковицы. СОЛЬ и перец по 
вкусу. 

Филе пропустите вместе с сырым 

репчатым луком через мясорубку 

• ,~.o ''''''''_~, WiJ ...... 
крахмал. соль . молотый перец. моло

ко или воду и яйцо . Чтобы не образа
валось комков. муку сначала разве

дите теплым молоком. Из получен
ной массы чайной ложкой. смоченной 

ВОДОЙ. СФОрмуйте галки - шарики ве
личиной с небольшой грецкий орех . 
Отваривайте их в кипящем noдсолен
нам рыбном бульоне . но можно 
и в подсоленнои воде. Готовые галки 

всплывут на гюверхность. Варите 
в закрытой посуде. без сильного ки
пения . 

Подают галки горячими. полив их 
растопленным сливочным маслом . 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП 
С 

ние картоФелины. 1 морковь. 
средние луковицы . 40 г сала. 1-2 
лавровых листа . перец горошком 2-3 
штуки. соль ПО вкусу . 

Для I(лецек : 4-5 столовых ложек 
пшеничной муки. 20 г сливочного мас
ла или маргарина , 1 яйцо . 130 г моло
ка или ВОДЫ, СОЛЬ. 

Нарежьте картофель мелкими ку
биками . положите в кипящую соленую 
ВОДУ. Репчатый лук (тонкие полу
колЬЦа) спассеруйте на сале. наре
занном мелкими кубиками и растоп

ленном. Когда лук поджарится ДО зо
лотистого цвета . ложкой с отверстия
ми соберите его со сковороды и на 
том же сале спассеруйте морковь . 
нарезав ее тонкой соломкой . Когда 
морковь будет готова . все содержи
мое сковороды, лассерованый лук . 

лавровый лист и перец noложите 
в картофельный отвар lкартофель 
к этому времени должен уже 10--15 
минут вариться при слабом кипении). 

Вместе с ЛУКОМ и МОРКОВЬЮ в кипя
ЩИЙ бульон опустите клецки и вари
те суп еще 7-10 минут . 

Для клецек замесите довольно 
крутое тесто из муки. воды (или мо
лока) . сливочного масла . яиц и соли . 
Для этоro размягченное масло снача
ла тщательно разотрите с ЯИЧНЫМИ 

желтками. постепенно вводя молоко 

и муку, затем тесто посолите и тща

тельно вымешайте до эластичной од

НОРОДНОЙ массы. Яичные белки 
взбейте в пену и осторожно введите 
в тесто. Набираите тесто смоченной 
в воде чайной ложкой И опускайте 

в кипящий бульон. Клецки лучше раз-

Курс ведет д.Т.Морозов 

варятся в кастрюле , накрытой крыш

кой . Готовые - всплывут на поверх
HOCT~. 

ЖУР 

qостатQЧНО условно : это довольно 

специфическое кушанье . Оно бывает 

nocтным , МОЛОЧНЫМ. мясным. но осно

ва любого жура - жидкий nOДКloIсшии 
раствор овсяной муки. ГIoдают жур 
только горячим и. как правило . 

с отеаоным картофелем . 

Для жура овсяную муку или из
мельченный в кофемолке .. герку
лес - разведите теплой кипяченой во

дой и оставьте на НОчь (часов на 
12-14) в теплом месте. затем проце
дите раствор через сито . 

Готовим жур: на 1 л раствора муки 
потребуется : 2 л воды . 0.5 кг мяса 
(грудинка с добавлением копчено-
стей или колбасы) . 3 моркови. 2 лу
ковицы. 6 зубчиков чеснока , корень 

и зелень петрушки. укрол . соль no 
вкусу. 

Готовим раствор муки : 200 r овся
ной муки , 1 л воды. 

Сварите бульон из грудинки с ДО
бавлением копченостей . Опустите 
в него разрезанный nonoлам лук 

морковь и корень пе-труwки . Когда 
овощи сварятся , процедите бульон , 

доведите до кипения Помешивая. за
варите в нем раствор муки. посолите 

и вновь доведите до кипения. За
правьте жур растертым чесноком . 

мелко нарезанной зеленью . Отвар
ное мясо нарежь те кусочками и по

ложите в жур. 

От дельно к журу подайте отвар
ной картофель . ПОЛИТЫЙ растоплен

ным маслом. 

КАРТОФЕЛЬНАЯ ДРАЧЕНА 

На 8 карт~лин потребуютс, 1-2 
столовые ложки с верхом пшеничной 

муки. 1 яйцо . 30 г сала . 1-2 лукоеи
ЦЫ , сода на кончике ножа. соль и 1.40-
потый черный перец no вкусу . смета
на . сливочное масло . 

Сырой очищенный картофель на
трите на JepKe. смешайте с мукой . 

сырым яйцом . посолите. добавьте 

молотый перец. СОдУ и мелко наре
занный . жаренный с салом лук . Г лу-
6окую сковороду смажьте жиром, вы· 
ложите в нее картофельную массу 
ровным слоем и nocтавые в ДУХОВКУ 

запекаться . Подавайте дРачену го
рячей со сметаной или растопленным 
I"пивочным маслом. 

размолоты)( хлопьев .. геркулес"), СВ

хар по вкусу , 2 тонких стакана воды 
любой фруктовым сирол. 

Овсяную муку разведите холоднои 
водой . дайте хорошо набухнуть. Про
I~.:-re. ЧЩJe.1 CJt."tQ. coc"t:~ е. ча Щ1J6 , 

и . непрерывно noмешивая . добавьте 
сахар . заварите густой ю~сель. Раз
лейте в чашки , охладите 

Белорусский кисель можно подать 
с холодным кипяченым молоком . со 

сливками, с фруктовым сиропом. 

БЕЛОРУССКИЕ КОПЫТКИ 

на 1=8 картОфёлин потребуются 
213 стакана пшеничной муки (или 
5ольше. чтобы тесто было КРУТЫМ) , 
пол чайной ложки соды. соль. сало, 
лук по BKyty. 
Сырой очищенный картофель на

трите на терке. добавьте муку. соль . 

соду. вымешайте. Тесто раскатайте 
nOTOНbWe и нарежьте прямоугольни

ками 2 х 4 см. Выпекайте на ПРОТИВ
не в духовке . Перед подачей на стол 
копытки на 3--5 минут погрузите 
в кипящую воду ИЛИ бульон . откинь· 

те и подавайте с жареным 
и салом 

КУПДГА 

ПРОдУкты 400 г мелких ягод 
(свежая или моченая брусника . черни
ка , голубика. калина) либо сушены)( 
яблок , 5 столовых ложек гречневой 
муки. 3 столовые ложки caxapнoro пе
ска и 2 - меда (соотношение сахара 
и меда может быть изменено в по-
льзу меда). 

Гречневую муку разведите теплои 
водой . чтобы не было комков. зава
рите кипятком. Тщательно вымешай
те. В тесто добавьте ягоды ИЛИ ябло
ки и оставьте тесто в теплом месте 

на 12-15 часов . Затем тесто варят 
на O'-Iень медленном огне , часто no
меwива'. 1.5-2 часа . Минут за 30 до 
готовности кладут сахарный песок 

и мед: готовую кулагу разливают 

в ПОрц!10ННУЮ посуду. Падают ,о· 
ладной. 



Способы приготовления пищи . каза
лось бы. давно уже известны и неиз
менны . Прошли тысячелетия . а мы. 
как и наши далекие предки, все так 

же жарим . варим . тушим . печем . Ну. 

может. парим . И не сетуем - что тут 
еще ПРидУмать? Но ученая МЫСЛЬ 
проникпа и в э1)' вроде бы хорошо 

изученную область . В результате от
крыт новый cnoco6 нагревания - в 
электромагнитном поле высокоМ ча

стоты . А конструкторы дали интерес
ному приему жизнь . разработав мик

роволновую печь - Электроника-ЗС •. 
Кто-то из вас уже стал владелщем 

новинки . Однако обращение с 
нею требует знания принци' 

пав действия. иначе она 
превратится вненужное 

.. украшение" кухни . 

Расскажем об 
этом подРОбнее . 

РЫБА ЦЕЛАЯ, 
ФАРШИРОВАННАЯ 

Продукты : 7()() г тушек некруп
ной рыбы. четверть стакана рас· 
топленного маргарина, пол чаи
НОЙ ложки соли . 2 стакана 6елorо 
хлеба, нарезанного кубиками, 
четверть стакана I<ИПЯченой 

ВОДЫ. noлкорня селЬДерея, 1 не-

5ольшая луковица . 
Вымойте разделанную рыбу. 

обсушите салфеткоИ. Изнутри 
смажьте растопленным маргари

НОМ и посолите . При готовьте 
начинку : соедините хлеб, мелко 
нарезанные лук и селЬДереи , 
влейте ВОДУ. neремешаЙте . Начи
ните неплотно брюшко рыбы. за
шив иголкой края . Положите тушки 
на блюдо. ПРИl<ройте пленкой 
и готовьте в режиме .. жарить .. 

ВНАЧАЛЕ О ПРЕИМУЩЕСТВАJС 
r лавное из них - быстрота приго
товления. но это 8 TOU случае, если 
вы заКЛЩlblваете в камеру не60ЛIr 
шие гюрции продуктов. Скажем, четы
ре картошки испекутся за три минуты. 

При ЭТОМ сохранятся все витамины 
и питательные вещества . Десяток же 
картошек потребует столько време
НИ , каl< и в обычной духовке. 

Мясо и рыба в .. Электронике " по
лyqаются ароматными, сочными . мяг.

кими . Правда , жареными их не назо
вешь - нет румяной корочки . Но ДЛЯ 
любителей выход есть - поставить 
кушанье в духовку на несколько 

минут. 

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ НЕОБЫЧНАЯ 
ПЕЧЬ? Многое. Например, -ожи
вить" черствый хлеб. Всего на ми
нутку noместите его в камеру. и хле

бушек будет словно заново испечен

ный. Точно так же нужно поступать 
и с остывшими блюдами. Д о всяких 

запеканиях . кашах и говорить не при

ходится . все получается OTMeH~ЫM. 
Кроме oднoro - печь - не умеет .. го
товить супы. 

НЕМНОГО О ТЕХНИЧЕСКИХ ПА
РАМЕТРАХ, Микроволновая печЬ
это металлическая камера. Процесс 
нагревания пищи идет в ней за счет 
колебания молекул в продукте с ко
лоссалыюй частотой . Происходит это 
под действием сверхкоротких волн, 

излучаемых прямо в камеру . Отсюда 
и скорость приготовления. 

Печь имеет три уровня мощности. 
Самый ниэкий - для быстрого размо
раживания продуктов . 15 минут - и 

киrюграммовый кусок мяса готов 
к дальнейшему прмменению . Д выну· 
тые из камеры фрукты сохраняют при 
ЭТОМ свой вкус, аромат. И даже такие 

4-7 минут. ПроверЬте готов
ность; рыба должна легко рас

членяться вилкой на волокна. 

.МЯСНОЙ ХЛЕБ. 

Продукты: 600 г мясного фар
ша, 1 яйцо, четверть стакана MQ

лотых белых сухареи , неООльшая 
луковица, корень селЬДерея, 

1 столовая ложка острого томат
ного соуса . соль, перец ло 

вкусу. 

Мелко нарежьте лук и коре
. нья . соедините все продукты 

и хорошо вымешайте. Массу раз· 
ложите ровным слоем в стеклян

ном сотейнике. Прикрывать не 
нужно. Включите печь в режим 
.жарить- на 13-18 минут . Гото
вя , время _от времени поворачи-

нежные ягоды , как клубника, остаются 
-8 форме., не расплываются. 
И еще одно преимушество: пВ!lb 

~Электроника. готовит С минммалlr 
ным количеством жира, Можно и вовсе 
ОБОИТИСЬ без него. 

ЧТОБbI НОВИНКОЙ УМЕТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, НУЖНО ЗАПОМ
НИТЬ НЕСЛОЖНblЕ ПРАВИЛА, 

- Категорически запрещается 
noльзоваться металлической посу. 

дои , а также такой . г де есть ХОть 
крошечная деталь из металла, Иначе 
у вас выйдет из строя генератор микро

волновой знеprии . Подоидет nocyда 
стеклянная . керамическая, (pa~ 

вая. бумажные и пластмассовые тарел
ки . подносы . 

- Не кладите в печь слишком мало 
продуктов . Их должно быть не меньше 
200 граммов. 

- Для удержания тепла и пара нуж
но плотно закрывать готовящееся 

блюдо. Вместо металлической крышки 
noльзуйтесЬ салфеткой или плотно 
натянутой полиэтиленовой пленкой. 

Овощи просто завернуть в бумагу. 
а мясные продУКТЫ - в салфетки, что

бы жир не раз6рызгивался . 
- Еда будет особеННО вкуснои , 

если укладывать продукты ровным 

слоем. Известно, что по краям пища 
готовится быстрее, значит , сюда 

можно положить куroчки noтолще. 

- И еще одно правило , которое га
рантирует вам кулинарный yonех: по
сле выключвния печи блюдо должно 

-достояться ... Это займет треть тorо 
вре"ени, которое лонадо6млось на "'о 
приготовление. Тут есть ДВОЙная ГIO
льзз : и вкус станет лучwе, и энергию 

сэкономите. 

Т. Гасовз, 
инженер 

вайте блюдо. Выключив печь, 
даите -мясному хлебу- достоять
ся 5 минут. 

ЯБЛОЧНblЙ ПИРОГ 

Продукты : 5-6 яблок, 6 лол
ных столовых ложек размеЛIr 

. ченнorо сливочного масла или 

маргар"на , 0,5 стакана хлоп,,"в 
-геркулес-, 0,5 стакана муки, мо
лотая корица на кончике ножа. 

Яблоки нарежьте на ДОЛЬКИ , 
удалив середину, и УЛОЖИТВ на 

большом МОСКОМ блюде. Соеди
ните масло , сахар, .. геркулес-, 
муку и корицу в однородную 

смесь . ПрикроИтв ею . яблок. 
и слегка прижмите сверху. Го
товые 8 минут при naлtюй мощ
ности (noка яблоки не станут мяг
кими) . 

ПИРОЖНОЕ КАРТОШКА , 

400 r юмеЛЬЧ8нных на :repKe 6м-
сквмтных крошек тщательно nepe
weшaть в кастрюльке с масляным 

кремом . Сделать ero t-teCIЮЖНО : 
150 г сливочнorо масла, 6 ст . ло
жек cryщеннorо молока, 2 чайные 
ложки какао, 2 ст . ложки любorо 
сиропа. Часть крема оставьте 
дnя отделки . Основную же массу 
разделите на 1 О частей: Придайте 
каждОМформукартоwки. noложите 
все на доску и nocтавые на 

20 - зо минут в холодильник . 
после этorо обсыпьте каждое 

пирожное nopoшком какао . ВиЛКоИ 
сделайте не6ольшие углубne-
ния - .. ростки", которые нужно за

noлнить остзеwимся кремом. 

А вместо бисквитных крошек uo
жете воспользоваться измель

ченными ванИЛЬНЫМИ сухарями. 

ПЕСОЧНЫЙ ТОРТ 

На 2 стакана муки - 150 r сли
вочного масла ИЛИ мaprарина, 314 
стакана сахара, 2 яица, 1/4 пакети
ка ванилина или цедРа С 1/2 лимо
на . 400 r варенья кли noвидла . 

Муку и сахар перемеwайте, ДО-
6авые масло или маргарин ку
сочками, яИца . ванилин ИЛИ мел
ко натерryю цедРУ лимона и заме

сите тесто . Скатайте тесто в шар, 
накройте салфеткам И дайте ему 
rюneжать в npoхладном месте от 

зо мин. ДО 1 часа. Готовое тесто 
разделите на 3 частм, 'каждую 
часть раскатайте в B~e ~ЛОЙ 
лепешки или квадрата одинаково-

го размера толщинои около 1 см. 

Лепешки положите на лист и испе
ките в ,цyxoВOt.l шкафу при теuпе
ратуре 2ЗО-2SOOC. А затем noмe-
стмте на блюдо ОдкУ лепешку, по
ложите на нее СЛОЙ варенья или 

rювидnа, разровняйте, накроИте 

второМлепешкойитакжегюложитв 
СЛОЙ варенья ми повидла, Верх 
третьей лепешки тоже слerка сма· 
жьте. слоем варенья или повидла 

и украсьте яrодами из варенья . 

цукатами, мармеладом и т . Д. Мож
но при выпечке O!JIiy лепешку сма· 
зать взбитым яйцом и обсыпать 
рублеными орехами (миндалем) . 
Такую лепешку положите наверх 

и слегка посыпьте сахарноМ 

пуДj)Oti . 



)Кенщина остается привлекательной 
ДО тех пор. пока следит за собой. 
И возраст не помеха ! Каждая из нас 

знает, как это важно - чувствовать 

себя элегантно и со вкусом одетой. 

Настроение приподнятое , появляется 
боДРОСТЬ. И надо же - никто уже не 
дает нам наши «за пятьдесят ... 

Отчеro же тогда бывает, что женщи

ны средних лет, энергичные и уж ни

как не старухи ... частенько становят

ся ими? Они сами создают такой об
раз, составляя свой гардероб из ве
щей вроде бы практичных. удобных 
i4 теплых, а на самом деле. мягко 

говоря, не украшающих их. 

И всему виной вредная мысль: 
.. Зачем мне все это. ведь на меня 

теперь никто не смотрит". Давайте 
навсегда откажемся от этой мысли. 
Наоборот, именно сейчас наступает 
для нас то самое время. когда мы 

должны быть особенно разборчивы 
8 одежде. 

Думаю, ДЛЯ начала решим самую 
сложную задачу - снимем те старые 

вещи, которые с такой любовью "до
нашиваем". и распрощаемся с ними. 

Если позволяет фигура - подберем 
нужную одежду в магазине. если же 

это сложно - займемся выбором тка
ни . Итак, приступим. Вряд ли подой
дет нам легкомысленный молодеж
ный рисунок. ОТЛОЖИМ В сторону 

и отрезы подешевле. К сожалению, 
этого мы себе позволить уже не 

можем. 

А вот цвет пусть вас не смущает. 
Правда. некоторые считают. что не 

всякий тон , например, светло-голубой 
или бледно-розовый. одинаково под
ходит 11 юной девушке, и более зрелой 
женщине. Но давайте рассудим иначе: 
почему нам нужно отказываться от 

розовой блузки. если она к лицу? 
И разве шестидесятипятилетняя жен
щина не может смотреться красиво 

8 голубой вязаной кофточке в соче
тании с черной юбкой? Наверняка 

----~~-, -------

Для профилактики против 

жука-хрущака. которыйзаВОАИТСЯ 
в запасах муки И круп. я поль

зуюсь очень старЬ/м способом. 
Шью мешочки из холщовой ткани 
и кипячу ИХ в крепком растворе 

соли 20-30 минут. Затем Ааю им 
в растворе остыть, отжимаю, сушу 

и проглаживаю горячим утюгом. 

После такой обработки мешоч

ков. ГАе хранятся крупы, жук в них 

не заводится. 

М. Омельченко 
г. Ярославль. 

ну , которой за семьдесят. а на ее 

стройной фигуре красный свитер 
и клетчатая юбка толькq вы
игрывали. Так ЧТО давайте изба

впяться от заблуждения. что . нам 
подходят в большей степени тем

ные тона . 

Важен и рисунок материи. Для на
ших нарядов лучше выбирать ткань 

с четкими линиями. полосками. квад

ратами. точками. в горошек. А к той , 
где рисунок посмелее. отнесемся 

осторожнее. Впрочем, если у вас 

спортивная фигура и вам еще не ис
полнипось пятидесяти. вы можете по

зволить себе и более широкий выбор. 
Стиль одежды. который подойдет 

вам БОльше всего.- женственный. 

злегантныЙ. Поэтому и украшения бу
дем выбирать соответствующие 

длинные чепочки, медальоны. эле

гантные броши. Не забудем и о духах: 
цветочных щ:юматов лучше избегать , 
остальное - дело вкуса. 

Рекомендации о покрое дадут нам 
журналы МОД или опытные порт

ные - сегодня у тех. кто хочет со

временно одеться. огромный выбор 
фасонов. 

и еще один совет . Помните об 
утверждении французов. что морщин' 
ка на чулке портит женщину больше. 

нас состарит меньше. чем неряшли

вость и неумение ухаживать за 

одеждой. 

Пого ворим об ОДНОМ деликатном 
вопросе: умении одеваться в климак

терическом возрасте . Что это зна
чит? Так чтобы не мерзнуть и сохра

нять привлекэiельны�й вид. Ведь 
в этот период большинство женщин 
имеет .. горячую кровь". Им чаще бы
вает слишком жарко. чем холодно. 

Ват они и стремятся одеться полег
чe. Но со временем такое состояние 
понемногу исчезает. и они начинают 

легко замерзать, а знаЧИ1. 11 кутать

ся потеплее. Все зто вполне есте
ственно. Но все же не значит. что 

ходить нужно в теплых кофтах с тол
стыми шарфами вокруг шеи . Такого же 
эффекта можно добиться и другим 
путем ' сразу надевать несколько 

тонких вещей. Например. свитер 
и сверху красивый жилет. Можно при
дУмать массу вариантов. при кото

рых вы не будете выглядеть толстуш
кой. Так что давайте одеваться 

и легко. и тепло ! 

Кто из нас в молодости не "герой· 
ствовал", надевая в мороз тоненькое 

белье? Некоторые поплатились-таки 
за это. Такого рода опыт подсказыва-

EnAIO 
Полиэтиленовый пакет Аля 

ПРОАУКТОВ с вырезанными КРУГ

лЬ/ми ручками можне немного усо

вершенствовать, чтобы Аольше 

прослужил. На новом пакете я 
дважды отстрачиваю на машинке 

вырезанные отверстия. а заод

но - изнутри дно мешка. Резуль
тат отличный: пакет по три 

и больше месяца как новый. 

г. ГОРАеева 
г. Ленинград. 

• 
у сумок ИЗ 60ЛОНЬИ часто 

отрываются ручки. Я пришиваю 
в местах крепления ручек пугови

цы И надежно. и своеобразно. 
если, конечно. пуговицы взять 

Аекоративные. 

Н,Лисовенко 

Г. Ростов-нэ-Дону 

у меня сломалея зонтик. В ма
стерской сказали: починить не

возможно. Тогда я разобрала его. 
вынула спицы и сшила из купола 

прекрасную вместительную хо

зяйственную сумку-авоську. 

Вначале все клинья соединила 
в ровное полотно. а за тем вы

кроила сумку карманами. 

Очень нес'Ло;.кн,)._ 

г. Севастополь 

ет : зимой непременно нужно носить 

теплое белье. 
Но как же тогда поддерживать 

внешнюю стройность? Одно ApyrOt.IY 
не помеха. Конечно. лучше полагать

ся на собственные. хорошо натрениро
ванные мышцы. Но если 8се же по 
каким-то причинам вам противопока

заны занятия гимнастикоl1... Толька 
дома грацию желательно не НQCИ1Ь. 

И. конечно же, летом стоит от нее 

отказаться совсем. 

А теперь об обуви. Вам нужно вы
бирать ее без спешки, с учетом ИНДИ-
8идуальны�x требований. С возра
стом ступня становится массивнее из

за подкожных жировых отложений. Да 
и костная структура становится шире. 

..расползается». Под тяжестью уве
личившегQCЯ веса свод ступни как бы 
оседает. ЗначИi. туфли нужно подби
рать тщательнее. чем в молодоеТА. 

Лучше всего - на размер больше. 
можно со шнуровочкоЙ. С закруглен
ным носком. Ведь злегантно или _нет 
сидят они на ноге , зависит не от раэ

мера. а от того. удобно ли вы себя 
в них чувствуете. 

Таким требованиям удовлетворяют 
ТУqJЛИ на невысоком каблуке. Зимой 

. предпочтительнее теплые высокие 

БОТИrlКИ или удобно сидящие на ноге 
сапоги. Голенища сапог должны быть 

ИЗ МЯГКОЙ кожv.. Летом же ЛУ'1ше но
СИТЬ сандалии или босоножки - это 

полезно и с медицинской точки зре
ния . Помимо того. что в них ступня 
хорошо "вентилируеТСЯ D • одновремен

но тренируются мышцы и сухожи

лия - ничто не трет и не давит . Ну. 
а если вы все же привыкли к высоко'
му каблуку. то можете СПОКОЙI-О 
продолжать носить его и дальше. 

Только желательно не на проryлку, 
а в гости или на концерт. 

Перевод Е. Невской . 

я придумала удобную игольни
цу для швейной машинки. На пу
стую катушкх аккуратно намотала 

длинный узкий лоскут трикотаж

ной ткани (можно и любой АРУГОЙ). 
конец закрепила. Катушку надела 
на соответствующий ВЫСТУП. 
Игольница-ПОАушечка всегда на 
виду. не может затеряться. 

Н. Евсенева 



март· клокотун 
в ваших письмах много жалоб на од· 
нога из самых злостных и опасных 

вредителей огорода - проволочника 

(Дротяника). Вы спрашиваете: как 
и когда он размножается. о способах 
борьбы с ним. Расскажем о прово· 
почнике ПОдРОбнее. 
Он многояден. НаflОСИМЫЙ им 

ущерб урожаю огромен. Но проволоч
ник - ЭТО только личинка жука·щел· 

куна. Насекомые эти бывают не· 
скольких ВИДОВ: размеры небольшив, 
10-20 мм. Окраска - от темно-буро
го до буро-коричневого цвета, а то 
и тем~иолетовая с продольными 
полосами. 

Цикл развития щелкуна длится 

ПЯТЬ лет. В первый ГОД ОНИ червеоб· 
разные. мелкие, светло· желтые по 

цвету . Живут в земле, питаются лад

земными частями лю6ы�x растении. не 
принося вреда культурам. 

На второй-третий ГОД ПРОВОПОЧНИ
ки увеличиваются, приобретают жел

тую или светло-коричневую блестя
окраску, становятся очень вре

ДОНОСНЫМИ. Особенно они агрессив
ны весной и осенью, когда почва 
влажная. 

На четвертый год в июне - августе 
появляются куколки, а через две-три 

недели они превращаются в ЖУКОВ. 

Бороться с проволочниками трудно. 

Но делать это нужно систематиче

ски. Что тут можно посоветовать? 

На ваших маленьких ОГОРОДНЫХ 
участках применение ядохимикатов 

ограничено, а потому ocHoBHa5l' ме· 
ра - тщательная и своевременная 

обработка почвы. При зтом нужно 
выбрать и уничтожить не только 

проволочников, но также и жуков. 

Огородники должны знать: ведь 
именно от щелкунов зависит появле· 

ние опасного вредителя. 

Важно правильно обработать поч

ву . Гlpи глубоКO\i осенней (20-25 см) 
и более мелкой весенней перекопке 
земли, а также при рыхлении между

рядий погибает множество жуков , про

волочников. Д В мае. в момент клад

ки . также и яиц. Теперь вы понимае
те. почему нельзя с осени, после 

уборки урожая, оставлять на участке 

кучки ботвы, ВЫПОЛОТЫХ сорняков. 
Загущенные посевы тоже могут стать 
пристанищем вредителей. 

Зная. что проволочнику нравятся 

кислые ПОЧВЫ. нужно еще с осени вно

сить в нее известь, мел, доломито

вую муку . золу. мелко раздробленную 
яичную скорлупу - все , что снижает 

кислотность. Можно использовать 
также и некоторые промышленные от

ХОДЫ - цементную пыль, металлур

гические шлаки. Доза зависит от сте

пени закисленности участка. 

Практика старейших огородников 

показала : ущерб, наносимый прово
лочниками, можно заметно снизить. 

подсыпая размельченный шлак (от 
топки углем) во·время весенней пере
копки почвы (1 л на 1 кв. м) . 

Ученые установили , что аммиач
ные формы азотных удобрений (ам
миачная вода , сульфат аммония 

и дР.) , ломимо прямого эффекта, 
дают еще и побочный - они ток

сичны , то есть ядовиты. и именно 

для зтого опасного вредителя. 

На маленьких площадях проволоч
ников можно вылавливать на при

манки. Этот прием особенно хорош на 
грядках , где под пленкой выращивают 
теплолюбивые культуры , Почва 
здесь влажная и теплая. В чем же тут 
хитрость? За 2-3 дня до посева се
мян огурцов или высадки рассады 

(огурцов , перца. томатов , баклажа
нов) в нарезанный кружочками карто
фель втыкают прутики по 20-25 сМ 
ДЛИНОЙ и закапывают на глубину 
5-10 см. Расстояние между ними от 
30 см до полуметра. А дня через два
три Вы можете выбрать приманку из 
почвы вместе с впившимися в карто

фельные кружочки проволочниками. 

Еще один способ. За неделю-другую 
на участках , где вы решили выращи

вать картофель. нужно высеять на
бухшие семена ячменя. овса , кукурузы 

(на 1 кв. м 2-3 гнезда, по 15 штук 
в каждое). Появившиеся в,.Сходы выка-

пывают вместе с комом и уничтожают 

попавшихся проволочников . 

Для отлова жуков ранней весной 
на огороде раскладывают жгуты из 

сена. соломы. ГIOд которые они охот

но забираются . Особенно самки
ДЛЯ откладки яиц. 

Опытные огородники подсказыва
ют. ЧТО'проволочники недолюбливают 

бобовые культуры и "е повреждают 
их. Потому-то и рекомендуют высе
вать морковь. свеклу. репу . высажи

вать огурцы и томаты на грядках по

сле бобовых. 
Для спасения рассадных культур 

помогает полив в лунки перед высад

кой раствора марганцовокислого ка

лия (5 г на 10 литров воды по 
0.5 литра в каждую). Это не только 
О·1"Пугивает вредителеи . но большая 
часть их при этом погибает . 

Е . Чены каева j 
агроном-овощевод 

пите по углам небольшие стоечки. температуре 20-25'. Сеянцы в пер- в парник или В укрытый пленкой кар· 
и тогда вплоть до появления всходов вую неделю нуждаются в прохладе: кас саженцам должно "исполниться" 

они могут стоять один на дРУГОМ. днем 12-15', ночью 8-10". Такой 60---65 дней . Для открытого грунта 
Как только у наших сеянцев поя- режим сделает их крепкими. приземи- сделайте посев на декаду гюзднее 

вятся хорошо развитые семядольные стыми. После температуру можете по- и потом высаживаите рассаду сразу 
листья. а то и первый настоящий высить до 20" и больше , же после заморозков. В средней по-
лист, пора пересаживать (пикиро- Семена огурцов . кабачков, па1ИС- лосе это 10-12 июня. 
вать) их в горшочки с питательной сонов, лагенарии. тыквы высеваЙlе Оптимальный возраСI 

Пn"n" •• «овощи" наше воображение смесью. Состав ее может быть раз- сразу в горшочки . Для смеси берите огурцов - 25 дней. прочих тыквен-
краснощекие помидоры, хру- ным. НО В любом случае высокопита- в равных частях дерновую и пере- ных - 25-30. Под пленочные укры-
пупырчатые огурчики , тугие. тельным. воздухопроницаемым, хо- гнойную землю и на ведро затем до- тия рассаду этих культур выса-

' "".""'T~O капустные roловы. яркие рошо впитывать и задерживать вла- бавьте стакан золы . Установите гор- живайте с половины мая , а без 
пучки. Однако стоит гу. А еще - не зараженным болезнями шочки на дно ящика. но предвари- укрытия - как только минут замо-
о хрупких, тоненьких ро- и вредителями . тельно насыпьте туда слой почвы разки . 

и начинается уро- Вы получите смесь , пригодную для в 1.5 см. Заполните ею и промежутки Семена ранних сортов беЛОКОl,iан-
, в первые ве- посева и пикировки всех культур. между горшочками. Как только поя- ной капусты , цветной, брюквы высе-

время заняться ее если смешаете одну часть дерновой вятся всходы, выставляйте ящики на вайте с половины марта, а высадка 

~SJI ~~:lЦ~~,~~:::~.ЭТОТ способ ускоряет или компостной земли с двумя частя- самое светлое место. Дневная темпе· в грунт самой рассады - в конце 
~ увеличивает сбор ми перегнойнои и добавите одну ратура для огурцов должна быть апреля или начале мая. Для ПОЗДНI1Х 

Кроме того. с его помощью часть обычноro песка. На ведро сме- 20-22~, в солнечную norQAY выше, же сортов , идущих на засол или дли-

~
~I~:~~I:' культуры успешно продвига- си потребуется еще и два стакана а ночью - 16-1Г. тельное зимнее хранение. зти сроки 

в районы с коротким и прохлад- древесной золы, а под капусту - Сеянцы капусты держите в днев- соответствуют половине апреля 
петом. Итак, начнем. стакан извести-пушенки . ное время при температуре 12-16~, и 15-20 мая . 

проведем сортировку се- Для томатов нужны несколько в ночное при 6--10". Если вы терпеливо и заботливо 
полновесные. проверим иные пропорции - из равных частей Рассаду всех культур поливать ухаживали за вашей рассадой, она вы-

всхожесть. Потом сделаем про- перегноя и проветреннога торфа. На нужно по мере надобности водой ком- растет здоровой . приземистоЙ. с тем-
:~tl" ~,.,,,.o , обеззараживание, намачи- ведРО добавьте 100 r огородной натной температуры. Д чтобы она но-зелеными листьями. Перед вы-

полный ЦИКЛ пред- удобрительной смеси или два стака- росла закаленной, почаще проветри- садкой хорошенько ее полейте, что-
обработки. на золы. Эти компоненты можно за- вайте комнату. бы не нарушились корни. С комом 
приготовим ящики. Они 1.10- менить тремя спичечными коробками Теперь о сроках посева на расса- земли она быстро приживется на 
пюбых размеров, но лучше суперфосфата и одним - сернокис- ду, Они заметно отличаются. У тома- грядке , не будет болеть. даст ранний 

пользоваться стандартными: лого калия. До появления всходов тов , например. это 15-20 марта. Пе- урожай. Успехов вам. 

Х8.ДлЯ ___ .,_ 



Юрий АДРИАНОВ 

• • 
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Как стебель ржи 113 черных недр ЗСl\IНЫХ, 
Как луч рассвета 113 небесной СIШИ, 
Так 113 глуБИНПЪLХ городков CBOIIX, 

ИЗ МЗ.т{ЫХ ГОРОДКОВ ПQW;I3 РОССIIЯ. 

Рождала в НlL.X ве.тпrКJlХ сыновей. 
Что стали ее гордою судьбою ... 
Здесь пет бо.ТJЬШlfX парадных п.10щадеii, 
А есть овраги с буйной БУЗIIНОЮ. 

СТОЛJЩЗl'll слав~', не СК)'ПЯСЬ, ОТj);ЗИ 
И требуя себе CQBCei\I немного, 
Они НЗПОi\шнают женеЮI" нрав, 
Нрав матерей, г.тIЯДЯЩJfХ на .10РОГУ. 
Они СТОЯТ. 
ИХ горбит тяжесть рук. 
Их взор BbICOКlI ii:. _. 

В не",! зэстьшз вечность ... 
В Тмутаракань ШIЪ за полярный круг 
Все дети поразъехаЛIIСЬ беспечно ... 
Но поче:\lУ беспечно? 
ПОДОШ~"lа. 
Нет, даже неЗЭl\IСТНО подбеЖа.J1а, 

Пора птенцов, почуявших КРЬt,,1.З. 
3ачеl\1 в гнезде ЮТlIТЬСЯ обветшздом? 

и серой ПЫЛЬЮ ЗЗДЫ.'lJL!JСЯ шmlХ, 

и: над креСТ3i\Ш KPIlKНY.'1 ворон веЩIIЙ ... 
Вот почеi\IУ в глубllПНЫХ городках 
Я всмаТРIl1J3ЮСЬ в ШlЦа cTapЬLX жеНЩIIП. 

Спокойный .1111К , без вспышек суеты, 
Святого ОЖllданья бесконечность. 
При Р~'ССКЮI c:IoBe «матерь че:tовечья~ 
Я ВIJЖУ IIX BblcoKlle ~epTЫ. 

Борис ПРИМЕРОВ 

• • 
• 

Для слова не бы:IO ПрlfЧl1Н, 

Но под березою знакомой 

Весе.1ЫЙ вечер ОПОЧШI , 

He)lНoгo не .10iiдя до дома. 

COBCe)1 неважно, как оп ше.l1, 
В каких краях набрз.'l ОН CJl.'Ibl 

И зав.тtЗ.1е.!] чужой душой, 

Такой заснеженной 1( МI(дoЙ. 
Что тзк ззпрята.1ЗСЬ в .1есах 

От холодов 11 ВЗГ.1ЯДОВ боrпшх, 

Но вынеСЛII на всех парах 

Ее i\lетелеii з;:жеШНILХ ТРОПЮf. 

Лег:rа широкая ла~онь 

ЗЮIЫ на золотую сбрую. 

.. . ГОРЯЧlfii, вспененный огонь 

Я первый раз в г",аза це.IJУЮ! 

pyky.!> 
Юрий ЛЕДНЕВ 

• 
• 

3,.от ДО:'l1 подчинен непреложным запретам. 
Вход i\IУЖЧJIНЗМ сюда запрещен испокон. 
Но в XO~10ДHыe зltмы 11 раДУЖНЫ)1 .I1CТOi\1 
СII.1ЬПЫМ подом вовсю осаждается он. 

Позабыв, что бумага бывает на свете, 
i\IЫ на степах автографы СТ3ВИi\1 ПОДРИД. 
И глазастее, чем загОЛОВКl1 в газете, 
ЭТlI uа;ЩJlСJI высшего счастья горят: 

«Сын-4 кг!» 

«У меня дочь, ребята!» 

А ПОНIIже - IIз.l'омапным почеркал вдруг: 
«Помирать нам, товаРIIЩ, 11 8ПРЯi\IЬ 
ранова1;О; 

РОДllлась наконец-то не внучка, а ВнуК! ,. ... 
Молодые ОТЦЫ, РЗЗОJWЩЯСЬ не па шутку, 
на деревьях 811СЯТ 11 В ОКОШКJI стучат, 

об'Ьяв.11ЯЯ соседитt палата~1 побудку, 
чтоб разочек взглянуть 
па ВОЗ.11юблеНRЫХ чад. 
Я ВJlдал, как приходят сю;1.3 спозаранку, 
уезжают в НОЧII, взяв taKCII-экипаж, 

как два папы с собой ПРllтаЩlшlt стремянку 
11 ПОJ1ез.'l 11 по ней на четвертый этаж. 

Г:rавнып врач пе cTepne.lJa , на уmщу ВЫШ.'1а 
11 серДIIТО отцов от стены прогuа.1а. 

И сказала: 
«Вы, верно, ЗЗ.11ез.'ш б на крышу, 
еСЛlI б крыша ' в pOMoi\le ОЪLТIЗ 113 стеклз ... }Io 

.Но нашелся ШУТUlrк 11 вручил ей ФrtаДЮI, 
11, i\IО.IJЯ о прощенъе .:J;PYГlBI J[ себе, 
прошептз.l': _Дорогая. неужто вам жадко'? 
РазреШJlте ПРОЙТII к 80ДОСТОЧНОII трубе! ... 

Виктор КОРОТ АЕВ 

• • 
• 

с.10880 счастье 11 муку, 

с.110ВНО радость It боль, 
Я беру твою руку 

И IIДY за тобоii . 

Ты s:\leCТtl.'la 8СЮ зе,ШIJО 
. Для меня навсегда. 
Ты 11 горькое ЗС.1fье, 
11 Жlrвая вода. 

I.\'lнc страдать 11 надеяться, 

BeplfТb новой весне. 
Ты, как речка 113 детства, 
Вечно сдьrWlrwься мне . 

в ЭТО:'l1 CTllpaHO:\1 ситце, 
Что расцве.'1 на тебе, 
С .1спеСТКО:-'1 ме,]J'IШЦЫ 
На каПРIIЗНОЙ губе. 

То добра, то беспечна, 
То крута If строга . 
Не во всем безупре.'IНЗ , 
Но всеца - ~дopoгa. 
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БОЛЬ И ГНЕВ 
.. 'nо улицам Сан-Сальвадора тихо. поч

ти безмолвно движется процессия. Она 
мало чем напоминает манифестацию. 

И тем не менее это демонстрация проте
ста. В толпе - исключительно женщины . 
ИХ несколько сотен . На каждой белая ко

сынка и черное платье. У многих е руках 

большие фотографии убитых или "пропав
ших без вести .. сыновей , дочерей. 

Эти женщины - члены Комитета мате
рей ПОГf!6ших и пропавших без вести саль
вадорцев. Некоторые еще не теряют надеж

ды : а ВАРуг отыщется СЫН. а если все же 

удастся найти Дочь? Были бы ЖИВЫ . . 
Глубокая скорБЬ. кажется. навечно за

стыла в глазах женщин. Они так устали от 
горя, от слез. И у каждой свой счет к режи
му Дуарте. счет к папачам . терзающим 
страну . У ОДНОЙ женщины каратели убили 
сына или ДОЧЬ. у ДРУГОЙ - мужа или бра
та , у третьей похитили и увезли в неизве

стном направлении чуть ли не всех род

ственников .. 
Процессия движется по улицам . ведущим 

к зданию конституционной ассамблеи . Жен
щины в черном ИдУТ туда , чтобы потребо
вать от властей прекращения кровавых 

репрессий против мирного населения. Они 
хотят знать правду : что сделали с '< ис

чезнувшими" ? 
.. я теперь никого не боюсь.- рыдая . го

ворит одна из участниц демонстрации по 

имени Анхелина Родригес.- Худшее уже 
случилось они убили моего Роберто . Он 
вышел из школы . в которой преподавал 
детишкам арифметику. когда рядом оста

новилась машина. ИЗ нее выстрелили , сын 
упал замертво. а машина умчалась. Я до 

сих пор не знаю. за что они расправились 

с моим мальчиком ... " 
.. Третий год ищу Карлоса,- рассказыва

ет Орделина Суарес .- С тех пор. как его 
ночью забрали какие-то люди в штатском , 
о нем нет вестей . Думаю о сыне день 
и ночь. Жив ЛИ он . одному богу известно . 

Мне по ночам все время снится . как моего 
Карлоса избивают. пытают. Просыпаюсь 
и до утра нв могу сомкнуть глаз и ~ce 

плачу. плачу . плачу ... " 
А Мария Дельгадо поведала о своих 

скитаниях ; .. Исчезнувшего" сына я искала 
всюду. Обивала пороги тюрем , ходила в ар
мейские казармы. простаивала в очередях 

у морга. Никто и нигде мне ничего не смог 
сказать об Игнасио . Но · я буду продол

жать поиски, пока жива . Мы , матери, не 
вправе покидать своих детей даже после 

их смерти , не способны ничего забыть ..... 
Каждая женщина из этой процессии мог

ла бы рассказать'О С80ем- безутешном 
горе. Я читал массу подобных свиде

тельств , опубликованных в латино
американской прессе, и мне невольно 
вспоминались строки неизвестного пока 

сальвадорског~ поэта-партизана . Это 
именно о них . женщинах своей родины . он 
написал ; 

и гnаза матерей, уставшие плакать. 

Глядят на меня и на вас с упреком. 
Будто 'это мы не смогли уберечь 
Их детей от смерти И мук . 
Что ж. как ни горько приэнать. 
Доля нашей ВИНЫ - эдесь тоже ... 
Вы вэгляните на них . матерей : 
'На возмеЗДЬе ОНИ похожи .. 

Скорбный марш женщин в черном прида
ет Сан-Сальвадору траурный облик . .. Вер
ните нам сыновей! .. - взывают к властям 

участницы необычной демонстрации . 
И даже поднаторевшие в расправах столич

ные полицеиские на сей раз не посмели 

поднять руку на " возмутительниц спокой

ствия ". 

Мария Эрнандес Перес, с которой мне 
довелось встретиться во время одной из 
поездок в Латинскую Америку, не раз уча
ствовала в таких манифестациях . Она ак

тивный член комитета матерей . 

Наш Комитет.- рассказывала она 

мне. по понятным причинам попросив из-

менить ее имя,-I)ыл создан 24 декабря 
1977 года девятью женщинами . Нам покро
витеЛЬСТ80Вал и помогал тогдашний ар
хиепископ Сан-Сальвадора Оскар Ар
нолЬфо Ромеро , зверски убитый 8 1981 
году. Наша цель - совместно бороться за 
прекращение преследований со стороны 

властей, выступать против беззаконных 

арестов, за освобождение всех политиче
ских узников. 

Первую акцию мы провели в марте 
1978-го. заняв помещение сальвадорского 
Красного Креста. Затем организовали 
.. марши молчания .. по улицам столицы . 

провели несколько митингов. К нам при

соединялись десятки женщин , матерей. 

Организация росла. крепла. В конце 1979 
года мы добились для себя помещения на 

улице Испании . Но вскоре военные 8ЗО: 
рвали его : а через два месяца они убили 
секретаря нашего Комитета Гуадалупе Ор
доньес. 

Мы были вынуждены перейти на полуле
гальное положение, собирались в горах , 

в лесу, на базарах. Наши женщины не пре
кращали борьбу даже . в страшные дни же
сточайших репрессий , когда от пуль и пы

ток карателей, полиции . "эскадронов 

смерти .. (крайне правая террористическая 
организация . тесно связанная с впастями 

Сальвадора - Прим. ред.) ежедневно ги
бли десятки людей. 

Авторитет Комитета с каждым годом 
рос. Правительство вынуждено было пре
доставить нам Н080е помещение в районе 
Сан-Мигелито. Правда , мы постоянно на
ходимся под надзором военных и спец

служб : власти опасаются, что мы будем за

ниматься вербовкой пополнения для отря
дов Фронта национального освобождения 

имени Фарабундо Марти (ФНО). Каждую не
делю собираем пожертвования , распреде
ляем продукты среди наиболее нуждающих
ся родственников погибших I1ЛИ ,· пропавших 

6ез вести.. . Мы помогаем сиротам . наве
щаем в тюрьмах политических заключен

ных . передаем им посылки с едой и 

одеждой . 

Начиная с 1982 года.- продолжает ма
рия Эрнандес Перес,- мы призываем лю
дей выходить на упицы , чтобы сообща до
биваться от властей прекращения терро

ра. В январе 198З-го наш Комитет впервые 
вывел на улицы десятки тысяч людей и по

требовал во весь ГОЛОС' справедливости 
и соблюдения в стране прав человека. 

Сейчас в наших рядах около четырех ты
сяч женщин . KOTo~ыe смело выступают за 

право на жизнь. за демократические сво

боды . 
Марии Эрнандес 44 года , но выглядит 

она на все 60. Эта женщина многое пережи
ла. Сначала .. пропал без вести" муж. Ушел 
утром на службу и не вернулся . Только 
два года спустя его страшно изуродован

ное тело было обнаружено на окраине сто
·лицы. Потом национальная гвардия похи
тила ее 10-летнего сына . Лишь с помощью 
церкви его удалось вырвать из лап па-



На Всемирном конгрессе женщин , который начнет работу в Москве в июне 
этого года, в одном ИЗ дискуссионных центров разговор пойдет о проблеме 
-Женщина в чрезвычайной обстановке'. Несомненно будет идти речь 
и о положении в Сальвадоре - самой маленькой и самой густонаселенной 
стране Центральной Америки. Невыразимые страдания приносит ее народам 
гражданская война, продолжающаяся шесть лет. Она уже стоила сальвадорцам 
свыше 60 тысяч жизней. Наш сегодняшний рассказ -
о трагедии , переживаемой женщинами Сальвадора. 

лачеЙ . Когда он вернулся домой. мать его 
едва узнала : мальчика подвергли изувер

ским пыткам. 

Рассказывая об ЭТОМ , Мария вытирает 
платком слезы. После недолгой паузы она 
говорит уже твердо, не скрывая гнева : 

- Я считаю, что за убийства тысяч не
винных людей , 38 горе и неИСЧИСЛИМЬJВ 
страдания МОего народа прямую ответ

ственность несут также лично президент 

США и американсков правительство. кото

рые вооружают и снабжают всем необходи
мым режим Дуарте. Я призываю через ваше 
издание всех честных людей планеты : под
держите мой народ, ведущий справедливую 

6орьбу! 
Знаете, ЧТО значит сегодня быть женщи

ной в Сальвадоре? - продолжает она . 
И сама же отвечает на свой вопрос : 
Это значит все время бояться. За мужа . ~a 
детей. за родственников. друзей. бояться 
за свою честь, за свою жизнь. Годами жена 
не знает. кто она - вдова или еще заму

жем , дети в неведении. есть ли у них отец 

или они сироты. Жизнь человека в нашей 

стране ничего не стоит ... 
Сальвадорские патриотки не хотя] , что

бы Комитет матерей убитых и «пропавших 

без вести .. приобретал новых членов, что

бы все больше женщР1Н в стране надевали 
белые косынки и черные платья. НО видя, 
что число жертв все-таки продолжает уве

личиваться и режим Дуарте по-прежнему 
каждый день убивает. пытает, насилует, 

многие сальвадорки все чаще приходят 

к мысли : только С оружием в руках в их 

стране можно отстоять право на жизнь. 

Сни" ..... кото_ 

ВЫ ВМДIП8, 

CД8n8НЫ 

38 них 
золотом 

свободу. честь и достоинство человека. 

И женщины уходят в партизаны . 

ПРИБЛИЗИТЬ 
ЧАС ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Команданте Илеана - одна из многих . 

15-летней девчонкой она включилась 
е борьбу против реакционного режима . Ее 
настоящее имя - Мария Оралиа Карансас 
Ривас. Она участвовала в массовых 
студенческих манифестациях . Ее схвати
ли , жестоко избили и выбросили на мосто
вую из мчавшегося на большой скорости 
автомобиля. 
Оправившись от ран, девушка ЛРОДОllЖИ

ла борьбу. она ушла к партизанам , стала 
активным членом Компартии Сальвадора , 
организовывала подпольную работу в де
партаменте Сан-Висенте. 
В 1981 году Мария Оралиа Карансас 

участвует в создании батальона .. Силь
ВИЯ", вошедшего в состав Фронта нацио

нального освобождения имени Фарабундо 
Марти . ОН полностью состоит ИЗ бойцов
женщин . Команданте Илеана возглавила 
боевые операции батальона в департа

ментах Чалатенанго, Кабаньяс , Сан-Ви
сенте. Кускатлан . В одном из интервью 
журналистам она говорила : .. Когда придет 
победа, я хотела бы учиться и стать лет
чицей . Но всю свою жизнь буду предана 
революции и пойду туда, куда она меня 

направит ... 
Легендарной командантв Илеане не суж

дено увидеть победу. Командир женского 

батальона .. Сильвия" погибла в бою с ка
рателями под Сан-Себастьяном в депар
таменте Сан-Висенте . ПОдРазделению, ко
торым .она командовала, решено дать дру

гое имя - .. Илеана» , А ее место займут 
тысячи новых женщин-бойцов. 

ВОТ что рассказывает об участии саль
вадорок в революционном движении ОАИН 
из видных военачальников ФНQ , комму
нист . команданте Пабло: .. Роль наших жен
щин трудно переоценить Революция ко· 
ренным образом изменила их жизнь. Что 
представляли собой сальеадорки не
сколько лет назад? Забитые , темные су
щества. Нищета \01 голод, прене6режение со 
стороны властей - вот что они видели 

в жизни. Революция сломала это . Сегодня 
наши женщины полноправные . активные 

участницы рееолюционного процесса, 

В вооруженных силах ФМО-они на всех 
важных участках : бойцы. командиры , меди

цинские сестры, врачи . 

Поражает отчаянная смелость женщин
партизанок. Не каждый боец рискнет пе
реодеться в гражданскую одежду и отпра

виться 8 тыл врага с разведывательным 
заданием. Наши женщины делают это 
очень часто . Словом. революция 
дала им главное : сознание своей 
значимости , человеческое достоин

ство . убежденность в борьбе, веру 
в победу", 
Сегодня в рядах Фронта нацио

нального освобождения имени Фа
рабундо Марти почти 40 процен
тов - женщины . В тяжелейших усло

виях , вместе с отцами , братьями , 
мужьями , оttи сражаются против 

войск проамериканского режима 

Дуарте. Героические сальвадорки 
делают все , чтобы при6Лизить час 
освобождения своей роДИНЫ . 
Их глаза устали от слез. Они хо

тят видеть солнце . свободу и сча
стлиеые лица своих детей .' 

АлександР МОИСЕЕВ. 



ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ с простодушием юно
сти верила Наталья Николаевна ЛЮДЯМ . 
Было в этом и счастье ее . и трагедия . 
Всегда, еще при Пушкине преследовала ее 
великосветская клевета. Почему, мол , 
ШЛЯПКИ заказывает у мадам Сихлер, самой 
дорогой МОДИСТКИ? Почему шьет у самых 
знаменитых портных, когда мать Пушкина 
Надежда Осиповна чуть не с голода уми
рает? 

Все неправда . Сам АлександР Серге
евич хотел. чтобы жена его не только кра
сотой, но и «уборами .. затмила всех кра-
савиц. _ _ 
Немало претерпел Пушкин из-за клеве

ты света, названного им в письме 

П . А . Осиповой (26 октября , 835 года) 
« мерзкой кучей ГРЯЗИ ": 

..... Бедная моя Натали стала мишенью 
для ненависти света,- писал он - Повсю

ДУ говорят : ЭТО ужасно, что она так наряжа

ется , в то время как ее свекру и свекрови 

есть нечего и ее свекровь умирает у чу

жих людей . Вы знаете как обстоит дело. 

Нельзя , конечно. сказать , чтобы человек. 
имеющий 1,200 крестьян , был нищим , Ста
ло быть. у отца моего ков-что есть. 
а у меня нет ничего. во всяком случае. 
Натали тут не при чем, и отвечать за нее 
должен я. Если бы мать моя решила по

селиться у нас. Натали , разумеется , 
ее бы приняла . Но холодный ДОМ , полный 
детворы и набитый гостями , едва 
ли годится для больной . Матери моей 
лучше у себя. Я застал ее уже перебрав
шеися ..... 
у Пушкина сердце горело , За честь 

жены он всегдз готов был стоять нз
смерть , 

Беспощадным умом своим Пушкин прони
кал в глубь явлений ; знал без прикрас 
настоящее и предвидел то , что сулит буду

щее. Дар предвидения у Пушкина поражает : 
« Бог мне свидетель. что я готов умереть 
за нее (Наталью Никопаевну .- С. Э. ), но 

умереть для того , чтобы оставить ее 
блестящей вдовой . ВОЛЬНОЙ на ДРУГОЙ 
день выбрать себе нового мужа.-:- эта 
мысль ДЛЯ меня ад".- писар он накануне 

помолвки 5 апреля 1830 года матери сво-

ей невесты, Наталии Ивановне Гонча-
ровой . . 
Какою же была Наталья Николаевна , го

рячо любимая жена Пушкина? Как женщина, 
как личность? 
Истинный портрет ее нарисовал сам 

Пушкин. ИЗ штрихов, разбросанных им 
в письмах к жене, можно составить точ

ные контуры ее характера, 

Деловую сметку и энергию Натальи Ни
колаевны поэт приметил чуть не сразу: 

"Ты , мне кажется, воюешь без меня 
дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, 

сверяешь счеты .. . Ай-да хват баба ! ЧТО хо
рошо, ТО хорошо»,- писал поэт жене из 

Москвы около 3 октября 1832 года , 
Считался Пушкин и с мнвнием жены в ха

зяиствеННQIХ своих делах : 

.. Как ты права была в том , что не долж· 
но мне было принимать на себя эти хло
поты , за которые мне никто спасибо не 

скажет ..... (около 28 июня 1834 г .) Речь шла 
о закладе имений , что нужно было родите

лям и сестре Александра Сергеевича, 
Намереваясь продать половину Болди

на. Пушкин сообщил Наталье Ни
колаевне о в<;:трече с покупа

телем : 

.. Оба мы хитрили - дай бог. 

чтоб я его перехитрил , на деле ; а на ело· 
вах, кажется . Я перехитрил . Вижу отселе 
твою недоверчивую улыбку, ты думаешь, 
что я подуруша, и что меня опять опле

тут-увидим ... (15 и 17 сентября 1834 г .) 

Вникала Наталья Николаевна и в отно
шения мужа с книгопродавцами. 11 мая 

1836 года Пушкин писал ей из Мо
сквы : 

На снимках: портреты Н. Н . Пуw
киноИ-Ланской . 

Фотография Н . Н , П ушкиной-Ланской 
(нижний снимок) сделана в год смер
ти Натальи Николаевны. 

Сусанна ЭНГЕЛЬ 

ВНА 



..... Еду хлопотать по делам "Современ
ника ". Боюсь, чтоб книгопродавцы не вос
ПОЛЬ3Qвались моим мягкосердием и не 

выпросили ~€!6e уступки вопреки строгих 
твоих предписаний. Но постараюсь ока
зать благородную твердость". 

Благодаря находчивости и сообрази
тельности в де"ах практических неболь
шого масштаба Наталья Николаевна впол
не справлялась в отсутствие мужа и 

с хозяйственными делами .. Современ
ника ... 
Юная Наталья Николаевна писала сти

хи . " Стихов твоих не читаю,- ответил 
Пушкин на письмо с ее стихотворными 

опытами (до 16 декабря 1831 года).- Черт 
ли в них . и свои надоели ». 

Однако вряд ли строки зти ее обидели , 
потому что выше было написано : "Тебя. 
мой ангел. люблю так , что выразить не 
Могу ..... 
Не одобряя стихотворные опыты жены , 

Пушкин поощрял остроумие . проскальзы
вавшее в ее письмах ... Твое замечание .. 
очень справедливо и делает те6е честь, 
а мне удовольствие .. ,- писал он 28 апре
ля 1834 года в ответ на ее шутливый вы
вод о просвещвнии русского народа, когда 

извозчик попросил у нее не на водку, а на 

рейнвейн. 

ОБЛИК очаровательной сердечной жен
щины' вырисовывается из новейших публи
каций писем Натальи Николаевны брату, 
Дмитрию Николаевичу: как бы очищенный 
от злословия , так долго окружавшего ее 

имя '. И еот вместо "пустая бессердечная 
кокетка .. стали говорить - "д06рая хоро
шая женщина ». Природа этих крайностей 
одна и та же : наша любовь к Пушкину. 
« Бессердечной кокеткой" называли ее из
за причастности к гибели Пушкина. а "доб
рой сердечной женщиной» - на основании 
писем ее к брату, заботливых и ласковых . 

Только такой хотим мы видеть жену Пуш
кина ; пустую кокетку, просто кокетку . не 

полюбил бы великий Пушкин . .. ... А душу 
твою люблю я еще более твоего ли

ца ... " - писал он жене 21 августа 1833 
года . 

... Она была редкостной красавицей . 
8 юности застенчивость, даже робость 
придавали ей особое очароеание . 
Знакомая Гончаровых Н . М . Еропкина 

вспоминает : 

« Сильная, ловкая, она была необыкно
венно сложена . отчего и каждое ее движе

ние было преисполнено грации ... Глаза 
добрые, веселые, с подзадоривающим 
огоньком из·под длинных бархатистых 
ресниц.. Очаровательная улыбка и притя-

На снимке : .. Бывший дом rOH"tapOBbIX на 
Никитской улице, где жила невеста (по~ 
том жена) Пушкина . Рис. А . П . Васнецова», 
.. Газета Гатцука». 1880, N!! 22. 

гивающая прастота в обращении помимо ее 
воли покоряли ей Bcex ... ,,~ 
Свидетельство Н. М . Еропкиной кажется 

мне особенно ценным, так как в нем отра· 
зились и черты духовного облика краса
вицы - доброта, приветлиеое , милое от

ношение к людям . То, что так любил в ней 
Пушкин ... 

.... Она более чем божественна ..... - с 
грустью признались отвергнутые Наташей 
Гончаровой московские студенты , когда 
она отдала руку Пушкину. Это событие 
увековечено ими в рукописном журнале 

Московского университета "Момус" J. 

Наталья Николаевна привязалась к Пуш· 

кину. наверное. полюбила его - ведь зто 

был Пушкин! 
После дуэли в приливе горя и рас~аяния 

она билась в истерике, превратил ась 
в тень красавицы . 

Екатерина AHдpeeЦl-la и Софья НИIoo.Jла
евна Карамзины почти ежедневно посеща
ли Наталью Николаевну. ИХ трогалu ее 
горе . " ".я ведь ее не виню, как не винят 
детей . когда они по не ведению или по не

обдуманности причиняют ЗЛО ,- писала 
Екатерина Андреевна сыну Андрею 3 мар
та 1837 года ... - Наш добрый, наш великий 
Пушкин должен был бы иметь совсем дру
гую жену ..... ~. 

Екатерина Андреевна ошиблась. Пушкин 
любил жену , зная о ней все. "я должен был 
на тебе жениться , потому что всю жизнь 
был бы без тебя несчастлие",- писал он 
ей 8 июля 1834 года. 
Она была с Пушкиным совершенно откро

венна , рассказывала ему все. В пред
дуэльные дни это причиняло ему невыно

симую боль. 
По предсмертному завету Пушкина 24-

летняя Наталья Николаевна. мать четве

рых детей , уехала из Петербурга к брату, 
в Полотняный завод. Почти два года 
прожила она с детьми в уединении . 

Следом за ней , как предвидел Пушкин, 
шла великосветская клевета . 

.. Свет никогда не будет на Вашей сторо
не . ПО отношению к Вам он всегда будет 
без жалости и без снисхождения ,- писал 
ей друг Пушкина князь П. А. Вяземский , 
немного влюбленный и руководивший ею 
в начале сороковых годов.- он не станет 

ждать. чтоб Вы провинились. а предаст 
Вас строгому и безапелляционному осуж
дению. Затруднительным положением . 
в котором Вы сейчас нахоДитесь, Вы обя· 
заны отчасти Вашей красоте.. Будьте бо
пее горды. заставые уважать Ваши 
права ...... 
Да , кроме счастья , много страданий вы

пало на долю жены Пушкина. Как ошибся 

когда-то друг его С. А . Соболевский , когда 
посnе гибели поэта писал п . А . Плетневу, 
что ... вдова не может привыкнуть к поряд
ку, бережливости и распорядительности .. 
(письмо П . А . Плетневу) '. 
Мне удалось 06наружить переписку На

тальи Николаевны с Соболевским в по
исках исчезнувших писем ее к Пушкину: по
водом служил долг брата Пушкина Лыза 
Сергеевича Натальв Николаевне (крупная 
сумма) '. 

.... 'nридя на помощь Льву,- пишет На
талья НИII::олаевна.- я по деликатности 
не потребоеала ни векселя . ни расписки 
на гербовой бумаге. Из-за этого я

единственный кредитор , которого не жела

ют удовлетворить, несмотря на то, что 

считают мои требования справедливыми ... 
Мне кажется,- говорит все же Наталья 

Николаевна в деловых этих письмах,
что надо подумать о том . чтобы назна· 

чить опеку (над детьми и имуществом по· 
кой нога Льва .- С .Э.). Эту должность ве
ликодушно было бы взять Вам .. Подумай
те об этом, о дружбе , которая Вас соединя
ла с обоими братьями. о грустной судЬ6е 
детей Льва , чтобы спасти их от нищеты ..... 
(март - апрель 1853 г . ) . 

..... Если бы я могла быть полезной этим 
бедным детям , охотно бы это сделала ... 
если няня с детьми к нам приедет , мы 

вместе (с О. С. Павлищевой .- с . э .) дадим 
им приют . Повторяю. что я в Вашем распо
ряжении во всем . что касается де

теЙ ... - писала она далее . 

Практичность Натапьи Николаевны от
ступала перед любовью к детям, даже не 
своим . С годами любовь зта стала глав
ным свойством ее характера . После смер
ти Пушкина она семь лет не выходила 
замуж. И , конечно . не из-за отсутствия 
претендентов . Дочь ее от второго брака 
А. п . Арапова рассказывает . что в ГОДЫ 
вдовства у матери было три серьвзных 
претендента на ее руку. Имен не называет 
(имя одного ИЗ них мне удапось выяснить : 
это итальянский дипломат Гриффо , с ним 
Н . Н . Пушкина встречалась у Карамэиных) . 
Каждый из претендентов не соглашался 
жить ПОД одной крышей с детьми Пу~кина . 
Мать этих претендентов отвергла ... 

Через семь лет после гибели Пушкина 
Наталья Николаевна вышла замуж за ге
нерала Петра Петровича Ланского (В 
предсмертном своем завете Пушкин сове

товал ей выйти замуж череэ два года). 
Об обстановке в доме Ланских раса<а

зывает в своих неопубликованных воспо
минаниях внучка Натальи Николаевны 
Е. Н. Бибикова (дочь Елизаветы Лан
скоЙ) . 



" ... Экономия царила в доме.- пишет 
она .- Когда мама вышла первым браком 
эа моего отца, пенэенского помещика Ни

колая Андреевича Арапова и переехала 
в имение, она в себя не могла притти от 
подносов с ягодами и сахарных голов, ко

торые покупали в запас". 

Наталья Никоnaевна "всегда была гру
стная. одетая в черное с белыми ворот

ничками и манжетами и в черной косынке 
на голове, как она изображена на своем 

портрете кисти Макарова .. Бабушка была 
очень кроткая и терпеливая. Мама го
ворила , что она никогда не повышала 

голоса - никогда не закричит, а тем бо
лее не ударит нас, .. Правду говорите, 
только правду",- требовала она от де

тей . Ложь не выносила. И этому легко 
поверить, так как и моя мама была такая 
же ... .. /I . 

В ДЛИННЫХ письмах второму мужу Ната
лья Николаевна много говорила о детях . 
у нее их было семеро: четверо Пушки
ных - Мария. Александр, Григорий и На
талья - и три дочери от Ланского -
Александра, Софья, Елизавета. 

« .. . Любя ИХ всех как я люблю.- их сча
стье и удача - одна из моих величайших 

забот. Дай бог, чтобы мы могли доставить 
каждому из них независимое существова

Ние ..... - писала мужу Наталья Никола

евна. 

Кроме своих семерых. у нее воспитыва
лись племянник и племянница Ланского
Паша и Софья (впоследствии жена Алек
сандра Александровича Пушкина. сына 
поэта) . Все праздники проводил уЛанских 
сын друга Пушкина П. В. Нащокина, воспи- , 
танник училища правоведения . Подолгу го
стил племянник пушкина Левушка Павли
щев. О Левушке она с нежностью говорила : 
« Горячая голова, доброе сердце - истый 
Пушкин .. (письмо от 3 июля 1849 г. ) ... я 
никогда не понимала. что можно утомить

СЯ шумом и весельем детеЙ.- писала На
талья Николаевна мужу через две неде
ЛИ.- Как ни грустишь, поневоnе повеселе
ешь. видя их счастливыми и доволь

ны�и • ...• 
Она описывает домашние забавы : .. Гри

ша и Паша надели женские платья и пред
ставляют разные комические сцены очень 

хорошо. особенно Гриша. у которого в этом 
роде замечательный талант... Левуш
ка - живой как ртуть .... Мы смотрели на 
Крестовском острове канатного плясуна , 
и Левушка в таком был восторге , что за
бавлял нас всех ... 
Хлопотала за кого-нибудь Наталья Ни

колаевна постоянно. 

О родственниках Пушкина за60тилась 
всегда. По ее просЬ6е княэь П. А. Вязем
ский устроил на работу в Одесской тамож
не Льва Сергеевича Пушкина. Чуть не 
каждый день заходила она к отцу Пушки
на, Сергею Львовичу . Об этом видим Mbl 

записи в ее дневнике (сохранилось не

сколько страничек). Она посвятила Сер
гею Львовичу прочувствованные строки : 
" Невыносимо печально выглядит его жи
лище - несколько стульев. диван. три 

кресла. И .. великолепные проекты нового 
устройства квартиры ". 

Тем , что была она когда-то женой вели
кого поэта. она. конечно , гордилась. 

Иначе и быть не могло. В 1856 году она 
преподнесла государыне анненковское из

дание произведений Пушкина. « ... Императ
рица при мне перелистывала книги. повто

ряя наизусть известные ей стихотворе
ния» ,- писала Наталья Николаевна 

П . В . Анненкову (ИРЛИ , фонд П . В . Аннен
кова). 

.. .пушкин , образы первой молодости 
остались в памяти Натальи Николаевны 

навсегда . 4 звryста 1849 года она написа-

ла второму мужу: .. я слишком много стра
дала и вполне искупила ошибки, которые 

могла совершить 8 молодости» . 

Правнучка поэта Наталья Сергеевна 
Шепелева рассказывала мне , что , встре
чаясь со старшим сыном , офицером KOH~ 

ногвардейского полка Александром Пушки
ным , мать брала его под руку и вдвоем 
они удалялись. Она рассказывала ему об 
отце. Правнучка узнала это от тетки . 
Анны Александровны Пушкиной, ей же рас
скаЗЬ1вал сам Александр Александрович. 
ее отец. 

Наталья Николаевна. чистая душой . ве

рила людям. Вот что писала она по поводу 
замужества дочери Натальи 23 декабря 

1852 года С. А. Соболевскому: 
«Спешу воспользоваться случаем , что

бы известить Вас о свадьбе моей второй 
дочери Пушкиной с Мишелем Дубелыом. 
Партия подходящая во всех отношениях , 
она дает мне уверенность в счастье моей 
дочери. так как я знаю в течение многих 

лет этого молодого человека. принятого 

в моей семье как родного сына , любимого 

и уважаемого всеми нами. 

Дружба . связывавшая Вас с Пушкиным . 
дает мне право думать, что Вы с участи
ем отнесетесь к известию о свадьбе его 
дочери ». 

Роковую ошибку совершила Пушкина , ко· 
гда сама способствовала браку сына Ду
бель та с дочерью поэта. 
Тяжело пришлось Наталье Александ

ровне Пушкиной с ревнивым. грубым Ду
бельтом . В 1862 году . после девятилетне
го супружества (у нее было трое детей) . 
она начала бракоразводный процесс. Мне 

удалось обнаружить в Ленинграде перепи
ску по зтому делу. 

Духовная консистория - отказала Ната
лье Александровне 8 разводе. Но она не 
желала возвращаться к мужу. Тогда Ду
белы подал прошение во 2-й департамент 
Управы благочиния·- . в котором на осно

вании устава о беспаспортных требовал ... 
препроводить к нему жену мерами поли

ции . ОН явился к дому Ланских в сопровож
дении квартального надзирателя . 

На место происшествия прибыл обер-по
лицеймейстер Петербурга и отправил Ду
бельта с квартальным надзирателем вос

вояси. 

Недалекий. избалованный Мишель Ду
белы написал прошение царю с ... жалобой 
на него же самого : зачем дал он тайно 
Наталье Александровне регулярное посо
бие в 800 рублей? Пригрозил даже . что ... 
напишет Герцену в «Колокол" О безобрази
ях. кои с ним , Дубельтом , творят .. ~ О 
До окончания бракоразводного процее

са. тянувшегося несколько лет. Наталья 
Николаевна не дожила. 
В последние месяцы жизни на нее обру

шилась лавина несчастий . Одно иэ по

следних ее писем датировано 21 августа 
1863 года . Она писала дочерям Ланским , 
ГОСТИВШим у брата А. А. Пушкина в Ива
новском: 

«8 Петербурге жара , дышать нечем (у 
нее больные легкие.- С, Э.).. в квартире 
ремонт ... Мы прозябаем в облаках пыли ... " 
Ей обидно. что близкие не пишут. она бес
покоится : 

. в православной церкви консистори~ - уч

реждение при архиерее . упраел~ющее церковны

ми делами. 

-- Управа 6лагочини~ - полицейское учреж
дение . одной из основных функций которого был 
контроль за соблюдением паспортного режима . 

Жена по закону не имела своего паспорта - u ви
да на жительство" . а была прописана в " виде на 
житепьство " мужа. Александр 11 отдал распо
р~жение о выдаче дочери Пушкина отдельного 
« вида на жительство " . 

.. Есть ли у Вас новости о Мари? О На
тали? Нет писем ни от них, ни от моей 
ceCTpbl (Александрины.- С. Э. )>>. 

Несчастье к несчастыо, обида к обиде. 
9 сентября 1863 года Наталья Николаевна 
пишет дочерям : 

.·Я не получила приглашения в Царское 
село на обед , который государь дает 
в честь греческого короля .. . 
Ланской там, на этом обеде , а ее не 

пригласили . 
.. Моя старость.- пишет она ,- не МQжет 

служить украшением» . 

Каково сознавать это ей . первой краса
вице. царице придворных балов ! 
Но самая глубокая рана - это. конеч · 

но . развод дочери . О Михаиле Дубельте 
она уж говорит теперь : .. Этот мерзкий 
тип ... 

И все-таки даже в боЛЬШИХ горестях она 
умела находить хотя бы маленькое утеше
ние, она делится с дочерьми : « Вернулся 
С обеда Ланской и принес великолепную 
грушу!» 

Перенести лавину несчастий Наталье 
Николаевне оказалось не под силу . Она 
смертельно занемогла и скончалась 26 
ноября 1863 года. прожие пятьдесят один 
год и три месяца. 

·ФАНТАЗИЯ почитателей Пушкина на
бросила на облик Натальи НиколаеВНbI 
покрывало таинственности , загадочности . 

Но это только фантазия . Можно ЛИ гово
рить о загадочности . если в письмах 

Пушкина тонко вырисовывапся портрет 
горячо любимой его жены? И недавно 
OTKpbITble письма ее к родным и дело

Bble, хозяйственные - и . наконец. пись
ма ко второму мужу П. П . Ланскому. ри
суют ее такой , какой знал и любил ее 
Пушкин . 
Дети похоронили Наталью Николаевну 

на Лазаревском кладбище Александро
Невской лавры . Через пятнадцать лет ря
дом прибавилась могила Петра Петровича 
Ланского и строгое черного мрамора 
надгробие ; около него - неБОЛЬЩЗЯ до
щечка на КОЛblшке. на дощечке надпись 

о том. что в первом браке Наталья Нико
лаевна Ланская бblла за поэтом Александ
ром Сергеевичем ПУШКИНblМ 
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им . М . Е . СаЛТblкова-ЩеДрина в Ленинграде. ф. 
Н . О. Лернера, собиравшего материалы 06 
Н. н . Пушкиной ДЛ~ намеченной им работы. вы
полнить которую он не успел . Письма Натальи 
Николаевны второму мужу П . П . Ланскому , а 
также письмо к Helil П. А . В~эемского и сТроки из 
дневника Н. Н . Пушкиной привод~тс~ в пере ВО
де Н. О . Лернера с французского. Подлинники 
xpaH~TC~ в ИРЛИ (Пушкинском доме) в Ленин
граде. 

Письмо П. А. Плетневу . Ж-л .. Искусство ... М .. 
1923. 

ЦГАЛИ . фонд С. А . Соболееского . Письма 
переведены с французского правнучкои 

А. р. Пушкина Т. Н . Галиной. 
А. П . Арапова . ж-л « Новое BpeM~ " . При

ло~ения . СПб .. 1907-1908. 
Неопубл икованные аоспоминания Е . Н . Биби

ковой много лет нвзад написаны 8 Пензе по 
прось6е д. В . Хра6роеицкого. 

Материалы бракоразводного процесса 
дочери Пушкина Натальи и М. Л . Дубельта хра
НЯТС~ в Ленинграде 8 ЦГИА СССР. 
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МАЛЫШ БЕЗ «МАЛЫША» -- ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ? ~ 
Свой вопрос R адресую Агропро· 
му: noчему в магазинах нет 

овощных и фруктовых соков 
и пюре ДЛЯ детей грудного 
и ясельного возраста? У нас 
в городе есть специализирован

ный магазин .. Детское питание". 
но такого питания на его полках 

нет и в помине. Стоят литровые 
банки с соками - и больше 
ничего. 

Когда был лринят закон 
о 60рьбе с пьянством. Mbl, жен
щины�' очень 06радовались: на
конец-то появятся в продаже 

и варенье. и компоты различ· 

ные. и детское питание. Но. увы! 
Как 6ыли пустыми полки, так 

и остались. Варенье и компоты 
мы давно научились варить 

сами, а вот детское пюре в до· 

машних условиях влрок не заго

товишь. 

г. караганда. 

В . Костенко, 
мать троих детей 

у меня две девочки: одной два 
года. второй 6 мвсяцев. В нашем 

городе очень редко 6ывает дет· 
ское питание. Я имею в виду 
овощные n фруктовые соки 
и пюре в 200-граммовых 6аноч
ках с малышом на зтикетке. Сво
им детям я покупала не 6олее 

двух раз яблочное пюре, а из 
дРУГИХ фруктов и ягод даже не 
видела. Неужели так сложно 
сна6дить наших малышей необ
ходимыми продуктами? 

Е. Власова 
Г. Киров. 

ОТ РЕДАКЦИИ, Подобные 
письма в нашеи почте не 

исключение. Журнал намерен 
исследовать про6лему снаб
жения населения детским пита

нием. Уважаемые читательни 

цы� ' сообщите, как поэа60ТИ
лись о детях промыwленность 

и торговля в вашем городе, по

селке, есть ли на прилавках 

в достаточном количестве 

и ассортименте ягодно-фрук

товые и молочные смеси. 

пюре, соки? 

КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

• БУДЕТ ЖИТЬ! 
~- Хочу рассказать о людях. кото

рые помогли мне в ТРУДНУЮ ми

нуту. 

В июне прошлого года случи
ЛОСЬ несчастье - болезнь Бот
кина подкосила тринадчатилет

него сына Сережу. Мвсяц лече· 
ния 8 местной больнице ничего 
не дал, состояние его с каждым 

днем ухудшалось. На "Скорой 
помощи» Сережу чуть живого до
ставили в детскую инфекцион

ную больницу N9 21 г. Волгогра
да. Началась 60рЬ6а за его 
жизнь. На протяжении всей неде
ли заведующая отделением 

~ 2 Ольга Васильевна Тюрина 
неизменно отвечала: .. Состояние 
очень тяжелое,.. НО сколько 

усилий приложила она к тому. 

чтобы положение изменилось! 
Как только в состоянии здоро· 
вья сына наметились улучше

ния, она сказала нам с мужем, 

чтобы ехали ДоМой и не 6еспо
коились: .. Будет жить!" Она. 
врачи, медсестры, нянечки сде

лали для этого все. 

В книге отзывов о лечении 
6ольных детей много теплых 
слов в ВАрес Ольги Васильев
ны и всего медперсонала. есть 

.qаже и стихи. Медсестра Татья

на Евграфовна Соломина в годы 
Великой Отечественной прошла 
АОЛГИЙ путь от Сталинграда до 
Берлина. видела все ужасы вой
ны. скольких солдат выходила, 

скольким облегчила страдания! 
И сейчас каждое утро, приходя 
на работу. она первым делом 
спешит в na(laTY тяжелобольных. 
лоинтересуется состоянием каж

дого, поможет: кому фрукты по
моет, кому питье поднесет. Ре

бята лю6ят ее и слушаются .. 

------_ ..... 
Спасибо им. волгоградским 

медикам. за кропотливый. д06· 
росовестный ТРУД, внимание 
и заботу. теплоту и ласку, за их 

добрые руки, которые 80звраща· 
ют нам счастье. 

Извините за столь длинное 

письмо. но я не могу его закон

чить. не л06лагодарив еще од

ного человека - НадеЖАУ Мель
ХИОР. Так случилось. что наши 
дети. май сын Сергей и ее 
мальчик Андрюша. лежали в од
ной палате и оба 6ыли в тяже
лом состоянии. Ежедневно мы 
навещали их вместе с Надеждой. 
Так легче перенQCИТЬ наше ма
теринское горе. Надя как могла 

успокаивала меня. вселяла уве

ренность, что все обойдется хо
рошо. Она пригласила меня 
к себе домой. так как мвсто 

в гостинице в летний период по
лучить трудно, а родственни

ков. знакомых у нас в зтом горо

де нет. Так совсем незнакомые 
люди окружили меня теплом. за-

6отоЙ. Потом мы С мужем приез
жали к ним (Сережа три месяца 
находился в 6олыmце). ПОАРужи
лись. стали. как родные. 

Когда состояние сына улучши
лось и я вновь приступила к ра

боте. навещать ежедневно (от 
Котельникова до Волгограда 
200 километров) стало трудно. 
Надя за60тилась и о нашем 
сыне, как о своем ... 

Теперь Сережа дома. ходит 
в школу. чувствует себя хорошо. 

И за это хочется всем, кто при

нимал участие в нашей судьбе, 
сказать 60льшое спаси60! 

Т. Артонкина 
r. Котельниково 
Волгоградсt<ой 06nасти 

Уважаемая редакция! Пишет вам же. сколько женские колготки! :s: 
отец .qвсятилетнеЙ девсчки. Может 6ыть. потому. что выпу· -r-
Не так давно 6ыло принято скает их.. ОТР8Дненская фа6ри- ~ 

решение о снижении цен на ряд ка камнерезных изделий Крас- ~ 
двтских товаров. Спустя какое- нодврского края (уж не драго- О 
то время мой отец отправился ценны�8 ЛИ камни ИДУТ в 

с внучкой в магазин Ng '7 Крас· .. дело .. ?). Lй 
нодарского горпромторга. Когда Мне ничего не жаль для своей 
ОНИ вернулись ДОМОЙ и стали дочери. но хотелось бы знать. ~ 
показывать покупки. у нас С 6а- что думают по поводу такой с1: 
бушкой рот открылся от изумле- стоимости детских товаров в ~ 
ния: гольфы из полиакрипа дет- ГОGкомитете СССР по ценам? 
ские. размер 18-20. стоят В . Макаревич 
5 рублей 50 копеек - столько г . Краснодар . 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 

А НУЖНО ЛИ РИСКОВАТЬ? 
Скорый поезд Москва - Батуми 
мчался. разрезая рано наступнв

шую осеннюю темень. Было около 

22 часов. Измученный дежур

ствами в онкологической 6оль

нице. я стал засыпать под мер

ный стук колес. Постепенно ус

покаивались и соседи по купе: 

выключили общий свет. приглу
шили оадиО .. . Тихо льющаяся из 
репродуктора музыка ВАРУГ 

прервалась. и я услышал встре

воженный мужской голос: " Това

рищи пассажиры, внимание! Если 
срвАИ вас есть врачи. прошу 

пройти в пятый вагон" . Объявле· 
нне повторили дважды. 

Я встал и отправился в 

путь - из одиннадцатого в пя

тый вагон. С чем придется 
столкнуться в такой непривыч, 

ной обстановке? ЖДет ли меня 

с нетерпением сердечный 6оль· 
ной. корчась от нестерпимых 

6олей за грудиной, или это трав
ма. острый живот. психоз?. Да 

мало ли что может случИТЬСЯ 

С. человеком. Удастся ли по· 

мочь? 
... Семья Ннколаевых (фами

лию по известной причине измв· 
нил) - муж, 2З-летняя жена Таня 
и их пятилетний сын Дима. 
проживающие в Воркуте, решили 

отдохнуть в Сочи. К поездке го
ТОВИЛИСЬ давно. Особенно боль

шов нетерпение проявлял Дима. 
и. как только мама получила 

декретный отпуск, не раздумы

вая отправились в дорогу.. Сей· 
час Таня закусывает от 6оли 

гy6bl: начались прежр,евремен

ные роды и.. кровотечение. 

А зто уже серьезно. Маточное 
кровотечение во время беремен

ности и пр'" родах относится 

к группе наиболее тяжелых ос
ложнений, требующих срочной 

акушерской и реанимационной 
помощи. Оно опасно ДЛЯ жизни 

не тОлько плода, но и роженицы. 

Такая беременная должна нахо

ДИТЬСЯ в poдqOMe до родоразре

шения .. 
На зов бригадира поезда от

кликнулись два педиатра, тера

певт и ни одного акушера-гинеко-

лога. Возможности наши ДЛЯ ока

зания специализированной помо

щн 6ыли очень ограниченны. 

Бригадира и проводников мы по
просили принести .. аптечку". 

найти возможность для изоля

ции женщины. приготовить все, 

что НУЖНО для приема родов, пе

редать в Курск - на 6лижайшую 
станцию (но до нее еще добрых 
полтора часа езды!). чтобы 

встречала "Скорая.. . Сами же 
лихорадочно стали вспоминать. 

как нужно вести такие роды 

и что практически можем сде· 

лать. 

В поездной "аптечке» оказал
ся однн-единстввнный малень

кий 6инт. Соо6ЩИТЬ В Курск 

сложно - связи с машинистом 

нет. Бригадир поез,.qа решает 
пройти в переый вагон и сор

вать стоп-кран... Поезд ()(;тано
вился. Мы перевели беременную 

в купе проводника, удооно 
уложили и стали следить за 

пульсом. считать частоту и про

должительность схваток. Как 
могли успокаивали роженицу, за

нимали ее отвлеченными разго

ворами, а сами с тревогой по

сматривали на часы. 

Но вот, наконец. и Курск! 
.. Скорая" уже ждала 
В редакцию я написал не ДЛЯ 

того. чтобы сообщить о необыч

нам факте. Цель АРугая. В печа
ти иногда появляются оптими, 

СТИЧ8Скив заметки о благопо

лучных родах в поездах. самоле

тах и других видах транслорта. 

Но ведь бывают и истории 
с печальным исходом! Спраши

вается. для чего дается женщине 

дородовой отпуск? Конечно же, 
ДЛЯ того. чтобы она подготови

лась к значительному со6ытию 
в своей жи~и. находясь под по-

стоянным на6людением врача. 
Все . что идет во вред женщине, 

со6ирающвйся дать жизнь ре
бенку. в том числе и дальние 

поездки, должно быть исклю-
чено. 

Т . Погорецкий, врач 

Краснодарсt<ий край 
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в АВГУСТЕ позапрошлого 
года е ОДНОМ из ленинградских 

РОДИЛЬНЫХ домов, рядом 

СQКОШКQМ . где принимают пере

дачи, вы�есилии карточку : де

вочка, вес. рост. НО кому это 
было инт.ересно? К молодой 
матери НИКТО не приходил . да 

она и не ждала НИКОГО. Целыми 
ДНЯМИ она лежала, отвернув

шись к стене , исхудавшая до 

прозраЧНQСТИ, ОДНОСЛОЖНО 

отвечая на вопросы . Не рабо· 
тает, училась в медучили · 

ЩВ - бросила. не живет 
нигде - ЛЮДИ, У которых ее 

прописanи на время учебы, 

с ребенком не пустят. НИКОГО 
ИЗ близких рядом нет, мать жи· 
ввт на Кавказе, муж служит 
в армии , и связь с НИМ потеря

на. Она упорно твердила это 
слово - муж. хотя расписаться 

ОНИ с Георгием не успели - ей 
не было 18 лет. В родильных 
домах , как нигде, презирают 

женщин, которые остаеляют 

своих детей. тут же врачи и се
стры сами заговорили об 
зтом - безвыходное положе
ние! Но Светлана, когда ей на
мекнули на такую возмож

ность , первый раз во все дни 

заплакала и замотала головой. 

В день вылиски пришли под

ружки - однокурсницы Г еор
гия. Больше месяца Светлану 

с малышкой прятали 8 студен

ческом общежитии . Первый 
в Алькиной жизни снимок - на 

чужой кровати . в байковом ка
зенном одеяле. 

Надо было что-то предпри
нимать. на что-то решаться . 

НО Светлана только плакала 

и твердила: что делать - не 

знаю . Домой - нельзя. В горо
де , где она выросла , к поведе

нию девушки относятся очень 

строго. Знала, что, появившись 
с Алькой дома . она утратит 
свое имя и станет "той , что 
родила... Мама и маленький 

брат станут матерью и братом 
" той. что родила ... Любая жен
щина. увидев из окна . что ее 

дочка остановилась побол
тать со СввтланоЙ . будет 
иметь право закричать на 

весь двор : " Не смей разгова~ 
ривать с этой! » 

В конце сентября грянула 
проверка . Последовал приказ : 

в 24 часа очистить помещение . 
И хотя такого вроде бы в 
нашей жизни не может 

быть - Светлана с месячным 
ребенком очутилась на улице. 
Здесь в нашем рассказе 8Оз· 

никает новое лицо . Анна Арка-

дьевна ХеЙмец. Живет она 
в Чернигове . Работает бухгал
тером в управлении автобус
ных станций. Жизнью не изба
лована . Скромная должность. 
скромная зарплата. 

Младшая дочь Анны Арка
дьевны , Алла . училась в Ле
нинграде вместе со Светланой. 
Они стали друзьями , даже 
больше , чем друзьями ,- меж

ду девчонками вспыхивает 

иногда такая страстная привя

занность, в особенности если 
одна безоговорочно и даже 

с какой-то необъяснимой ра
ДОСТЬЮ признает первенство 

другой . По идее Алла. девочка 
во всех отношениях положи

тельная . должна 6ыла влиять 
на Светлану, у которой с уче
бой сильно не ладилос", . 

А вышло как раз наоборот. 
Анна Аркадьевна поспешила 

забрать дочку домой. Сколь
ко переживаний для матери! 

Когда Светлану выставили 
из общежития , она позвонила 
подруге в Чернигов - больше 
просто некому было. ..Можно, 
она приедет к нам? .. - кину· 
лась Алла к матери . Анна Ар· 
кадЬевна ушам своим не пове· 

рила: кто , Светлана? Эта дев
чонка , которая уже причинила 

им столько зла, а теперь, по

лучается, подтвердила все са

мое плохое , что можно было 
о ней думать?! Но вот Ал
ла - в сущности . ребенок , и та 

такая же , да еще с младенцем 

на руках ... И через день Свет
лана приехала - в чужом пла

ще. с коляской, ванночкой 
и узелком , в котором не было 
ничего. кроме детских ве· 

щичек . 

Алпа клялась, что все са
мое трудное возьмет на себя , 
и слово сдержала. Ни разу за 
целый год не оставила ПОдРу
гу. чтобы сходить в кино или 

на дискотеку. всю работу - в 
четыре руки, недаром Алька 
стала говорить одновременно 

" мама .. и "Ава .. (Алла то 
есть) . Но кто же не знает: ког

да в доме появляется малень

кий ребенок, спокойная жизнь 

кончается . А тут еще их стало 
двое - родила старшая дочь 

Анны Аркадьевны. Светлана, 
чуть что, срывалась с места : 

давайте, тетя Аня , я пол ПО· 
МОЮ. давайте я в магазин сбе
гаю . Но ночью силы ее иссяка· 
ли . сознание выключалось , го

лова падала на спинку кроват

ки . Ночь за ночью Анна Арка· 
дьевна и не раздевалась -

ходила по комнате с орущей 
Алькой на руках , а утром умы

валась холодной водой и шла 

на работу. Ее муж очень спо
койно отнесся к приезду Свет
ланы . но теснота и бессонные 
ночи его доконали. стал гово

рить, что уйдет к своим роди

телям . Кажется . за всю жизнь 
Анне Аркадьевне не пришлось 
столько плакать ... 
Многие вокруг недоумевали : 

добровольно взвалить на 
себя такой крест - ради чего? 
Да и кто она вам? Купите би
лет. пусть мать с ней и разби
рается. 

Признаюсь, я и сама. разго

варивая с Анной АркадьввноЙ . 
все ждала каких-то слов, ка

ких-то объяснений . Анна же Ар
кадьевна не могла сказать 

ничего, кроме того. что такого 

трудного года у нее еще не 

было. 
И в конце концов я поняла, 

что зря ищу здесь загадку. На
стоящая мать относится по-ма

терински не толька к свое

му - к любому ребенку, осо· 
бенно нуждающемуся в любви 
и защите. Может быть, это 
и есть самый точный критерий 

для определения чистоты 

и силы материнских чувств? 

ЧЕЛОВЕК РОд!1ЛСЯ . Вовее
мя или не вовремя . вымечтан

ный или нежданный, но он 

есть, живет . растет - сын . 

внук. брат, племянник . Можно 
ли по своему произволу разры

вать невидимые нити. делаю

щие людей РОдНЫМИ? 
Поначалу Анна Аркадьевна 

все прислушивалась к теле

фонным звонкам. Свети на ма
ма - пусть она гневается , счи

тает , что дочь заслуживает на

казания ; но Алька-то, Алька 
чем провинилась? А Георгий , 
который писал Светлане : .. Са
мое дорогое у меня мать и се · 

стра , и я клянусь ими , что тебя 
не покину .. ? Можно разлюбить 
женщину. но разве можно отре

чься от своего ребенка? 
Какими же наивными кажутся 

теперь Анне Аркадьввне эти 
рассуждения ! Мать заявила : 

для меня лучше было бы, если 
бы Светка умерла . я бы могла 
хоть на могилку ходить. А Ге

оргий просто молчал .. 

в доме, где выросла Светла
на. первое , что бросается 
в глаза.- старые сношенные 

лапти, висящие на красивом 

дорогом ковре . Это память 

о дедушке - в НИХ он ходил 

в послевоенные годы . Елена 
Филипповна была старшей из 
восьми его детей . Очень рано 
вышла замуж за человека на 

полтора десятка лет старше се

бя - не столько по любви. 
сколько устав жить В нужде . 

Считала себя счастливой ма
терью, а счастьв было в ТОМ , 
что кругом все восхищались 

и завидовали . Даже малознако
мые люди просили разрешения 

сфотографироваться вместе 
со Светочкой - хороша она 
была , как дорогая кукла . .. Вот 
зто у нее был такой югослав

ский комппект , розо вень
кий ,- говорила мне Елена Фи
липповна, перелистывзя се

мейный альбом, и мне показа

лось, что пальцы нежно гла

дят глянцевую поверхность 

снимка.- А зто сарафанчик 

замшевый , замша тогда только 

появилась, было не достать ... 
Если мать видела девочек, 
одетых в то, чего не было у 
Светы . она страдала так силь· 
но, как если бы у дочки обна

ружилась страшная болезнь . 
Что бы ни случилось 

с детьми, мать всегда задает 

себе вопрос: нет ли в том моей 

вины? У Елены Филипповны 
таких сомнений нет. Ведь она 
сделала для дочери все, чтобы 
та жила , никому не завидуя 

(<<Мне даже бывший муж гово

рит , что как женщина я плохая . 

а как мать - образцовая,, ). 

Сколько она денег истратила, 
снимая дочке комнату. noкупая 

наряды ! И если Светлана этого 
не оценила, материнское пра

во - вырвать ее из сердца. 

И потом : привезти сюда Свет
лану нельзя . жизни не будет. 
значит , уезжать вместе с нею? 
А квартира? А налаженная 

жизнь? Елена Филипповна 
давно уже ниг дв не работает , 
но от голода не умирает и даже 

располагает средствами . 

С Георгием ~ы встретились 
в кабинете замполита части . 

Он не был со мной чрезwерно 
откровенен, и не только 

в силу существующей между 
нами дистанции . Просто Ленин · 
град , Светлана , ее безрассуд
ная любовь - все это от него 

сейчас бесконечно далеко . Че
рез несколько месяцев конча

ется срок его службы , он вер

нется в институт , восстано

вится - сильный . красивый 
мужчина, уверенный, что добь
ется всего, чвго хочет от жизни . 

Он твердо держится своей вер
сии : какой муж? .. я с самого 
начала предупредил ее , что не 

отношусь серьвзно к тому. что 

между нами . Я много раз зада
вал себе вопрос, правильно ли 
поступаю. И твердо пришел 

к выводу. что поступаю пра· 

вильно.-

Есть еще одна женщина . 
близко и на всю жизнь - хочет 
она того или нет - связанная 

со Светланой : мать Георгия, 

бабушка Альки . Я поехала 
и к ней . е южный приморский 
город. Знает ли она о Свете . 
о внучке? Оказывается . знает . 



Но тоже как о чем-то, не имею

щем к их семье никакого каса

тельства. Она добрая женщина, 
заботливая мать. Когда ДО нее 
доwли слухи. что Георгия по
стоянно видят с какой-то де- . 
вушкой, она все бросила и ки
нулась в Ленин град. Навела 
справки , убедилась в том. что 

это не та девушка, которая 

могла бы войти в их дом неве
сткой ( .. у нас очень высоко 

ставят честь семьи ,- объяс
нила она мне ,- присматрива

ются к ЛЮДЯМ. С которыми соби
раются породниться, а эта так 

себя повела , и родители у нее 
8 разводе ... »). И увезла сына 
домой. Перед отъездом встре

тилась со Светланой , говори
ла с ней долго и ласково: .. ты 
должна понимать, девочка , Ге
оргий не ДЛЯ тебя. он никогда 
не станет твоим мужем , у него 

дома есть невеста, они с дет

ства предназначены друг дру

ГУ». Допытывалась : «Скажи 
мне, как матери . может. ты бе
ременна? Не бойся меня , я все 

устрою". Предлагала помощь: 
«Давай куплю тебе билет, по

летиwь домой к маме" .. 
Светлана что-то лепетала , 

Георгий тоже уверял мать, что 
у них чисто дружеские OTHowe
ния .. Разоблачить эту ложь 
ничего не стоило , но ради чего 

было ее разоблачаТi?? 
В Чернигове у меня бы" ин

тересный разговор с немола
дой женщиной , заведующей дет
ским садом. Лет 20 назад у них 
родила незамужняя воспита

тельница. Коллектив настоль

ко был шокирован этим , что 
даже ближайшие подруги не ре
шались хотя бы .просто наве
стить ее, не то что предло

жить помощь. Заведующей 
пришлось самой демонстратив
но нанести визит , и только по

сле этого робко потянулись 
остальные. Теперь не так. 

И вовсе не потому. что мы ста
ли менее требовательны к со

блюдению моральных норм. 
скорее как раз наоборот : пере

мена ео взглядах свидетель

ствует о возросшем уеажении 

к женщине, к ее праву стать 

матерью - без всяких усло
вий и оговорок. 

Если что и составляет сей

час моральную про6лему, так 
это скорее позиция мужчины , 

отца . Раньше рождение ребен
ка внв брака могло означать 
одно: «он " обещал жениться 
и не сдержап слова. С юри
дической точки зрения мужчи

на в такой ситуации был неуяз
вим. но окружающие видели 

в нем обманщика. подлеца. Те
перь же все больше случаев , 

когда, подобно Георгию . герой 
романа имеет право сказать: 

она знала, на что шла , НО зна

чит ли ЭТО, ЧТО он С80боден от 
нравственного долга перед су

ществом. которому он дал 

жизнь? Что он может не пом
нить , не думать о ·нем , не ин

тересоваться . как он там. этот 

маленький человечек. как он 
растет , не бедствует ли? - и 

при зтом жить сТ}окоЙно. ~ ~и_-

стой совестью? И это, по-наwе
му, нормально? 
И все-таки, хоть и слабая. 

остается у меня надежда. Вот 
поговорили мы о Светлане. 
карточку Алькину я оставила 

отцу, на которого она похожа. 

как две капли воды,- может 

быть, что-то всколыхнется 

в душе? ИЛИ совесть забеспо
коит - ведь в их семье 

и вправду все очень чувстви

тельны к вопросам чести, 

и если бы любимый сын. гор
дость родителей , совершил 

бесчестный. с их точки зрения. 
поступок - о, ему бы несдоб
ровать! 

Вдруг позвонит? Вдруг на
пишет? . 

КОГДА я в первый раз во
шла в дом, Светлана сидела на 
диване. вокруг нее, радостно 

лопоча , ползала Алька . Сча
стливый ребенок, счастливая 
мать, так это выглядело , если 

не знать, что все их жизненное 

пространство практически 

ограничивается этим диваном . 

Найти работу, устроить девоч

ку в ясли , оформить пособие .. . 
Для всего необходима пропи
ска. А чтобы прописаться 
в Чернигове, надо иметь 13,5 
квадрата, как здесь говорят, 

на человека; с ребенком - 27. 
Вся их квартира ненамного 

больше , А без прописки - ни 
работы, ни яслей , ни пособия. 
Анна Аркадьевна, никогда 

не тревожившая никого своими 

просЬ6ами. записалась на 
прием к заместителю предсе

дателя горисполкома Людмиле 

Викторовне Геращенко. Нель
зя ли , в виде исключения , ., 

. Нельзя , ответила зам пред. 
Раз площадь не позволяет, 
разговор окончен. Так , может 

быть, найдется в городе рабо
та с общежитием - согласна на 
любую, это такая девочка , что 

ради своего ребенка.. . Нет. 
и рабоТы такой нет. Общежития 
переполнены , к тому же они не 

для матерей с детьми. Что же 
делать? Людмила Викторовна 
tBHe своего служеБНОГQ !S.абине
та очень добрая и ОТЗывчи

вая - она работала раньше ди
ректором школы , и если узна

вала, что какой-то ребенок 

остался без родителей, говори
ла : будет жить у меня , заботи
лась, как мать) пожала плеча

ми: "Пусть сдает 8 дом ре
бенка", . 

Тут, правда, необходимо 
сделать оговорку: специально 

съездив в Прилуки. небольшой 
областной городок , поговорив 
с главным врачом областного 
Дома ребенка ОЛЬГОЙ Никола
евной Степаненко, я убеди
лась в том , что любая мать 
в тяжелую минуту может рас

считывать на помощь этого 

прекрасно поставленного уч

реждения и самой Ольги Нико
лаевны. Только не «сдать " . 
конечно. что имеет вполне 

конкретный смысл - отка
заться , расстаться с девочкой 

навеки . А временно передать 
e~.~ Н~8..ежные руки . Ольга Ни-

колаевна готова была бы на 
работу принять Светлану и по
мочь ей с жильем - она и ее 

сотрудники делают все. чтобы 
не порвалась связь детей 
с матерями. даже тем, кто не 

проявляет никакого интереса. 

аккуратно, раз в месяц, пишут 

подробные письма о том , как 

живет ребеночек , было бы куда 
писать ... 
Но чтобы обсуждать с Анной 

Аркадьевной такой вариант, 
нужно было не только иметь 
эту информацию. которой зам

пред исполкома, по всей види

мости , не располагала . Нужно 
было внутренне СТОЯТь на та
кой позиции . что депо полно
мочного првдставителя Совет
СКОй власти нв в том. чтобы 
резолюцию наложить и выпро

водить из кабинета, а найти 
во что бы то ни стало решение 
сложной жизненной проблемы. 
Кстати, отказ в прописке был 
несостоятелен . и не из сооб
ражений человеколюбия , 
а с точки зрения закона. кото

рый гласит, что при наличии 

уважительных причин исполко

мы местных Советов имеют 
право. в виде исключения , раз

решать прописку вопреки 

установленному порядку. Но 
именно исполнительные коми

теты , а не их председатели 

или заместители председате

лей - это чрезвычайно суще
ственная деталь. И если бы 
это законное право полнее ис

пользовалось, меньше было 
бы очередей в приемных и жа
лоб в Москву. Ведь проблемы 
не испаряются оттого, что их 

отказываются решать. 

К председателю исполкома 

А. Ф. Таванцу - последняя на
дежда! - пошла сама Светла
на. Но изложить внятно свою 

просьбу не сумела , а вчитать
ся в документы ему , по-види

мому, было некогда - в тот 
день перед ним прошло 40 по
сетителей. Светлана показа
лсi.сь Александру Федоровичу 
глубоко несчастной , но стран
ной. он даже шоферу своему 
сказал , уезжая поздним вече

ром домой : вот приходила дев

чонка какая-то непонятная. кто 

его знает. чего она хотела? 
После того, как по просьбе 

редакции судьбой Светланы 
занялся горком партии , пропи

ску - хоть И не сразу - все

таки оформили . Но разве же 

это дело, если вдуматься? 
Светланина история в чем-то 
исключительна, а в чем-то ти

пична . Куда я ни приходи
ла - везде начинали расска

зывать : в-от медсестра ночует 

в приемном покое городской 

больницы , поскольку после 

ухода в декретный отлуск ее 

"попросили" из общежития : вот 
еще одна. с автостанции ,

комнату с ребенком кое-как 
снимает , но не прописана. поэ

тому пособий лишена; вот кон
чила ПТУ девочка , узнали , что 
в положении , даже на работу не 
приняли . В общежитии кам
вольно-суконного комбината, 

ОДНОМ из немногих, где разре-

шают жить женщинам с детьми , 

для них выделено несколько 

комнат в самом неудобном , 

давно тоскующем по ремонту 

крыле здания . Но даже это си
ротское жилье отвоевывают 

себе самые зубастые - кто 
способен , например, когда при
ходят выселять и даже белье 
уже отбирают, сесть на голую 
кровать и сказать: никуда 

я с этого места не сойду,. зови

те прокурорэ. Семья в подоб
ной ситуации может снять ком

нату в частном секторе , что 

в Чернигове очень распростра
нено. Одиноким матерям это 
чаще всего не по карману. 

Куда же им деваться? Каждая 
бьется в одиночку , пишет заяв
ления . просиживает стулья 

в приемных. и чаще всего без 
толку . 

Может быть, беда именно 
в том , что руководители горо

да и воспринимают их именно 

поодиночке - как множество 

непонятно откуда свалившихся , 

частных случаев? А между тем 
если в стране сейчас ежегодно 

рождается около полумиллиона 

детей , не имеющих "законного" 

отца, то нетрудно предска

зать, сколько их появится 

и в одном городе , особенно та

ком , как Чернигов,- бурно 
разеивающемся, растущем . 

главным образом за счет при
езжих . Значит, и предусмо
треть можно было бы заранее. 
в чем будут нуждаться их ма

тери. которым и без того не
легко , как их устроить получ

ше . чем помочь. Это, конечно, 
отдельный , очень серьезный 

разговор . НО начинать его не
обходимо. 

.. . Мы часто перезваниваемся 
с Анной Аркадьевной , и голос 
ее понемногу веселеет . Свет
лана устроилась нянечкой 

в детский комбинат, Аль

ка - там же. Сняли комна
ту - крошечную, зато недоро

гую. можно жить, можно без 
страха смотреть в будущее. 
Работа у Светланы тяжелая, но 
ее хвалят. Все меньше похожа 
она на щепочку , прибитую тече

нием к чужому берегу . Анна Ар
кадьевна каждый день за

мечает перемены , которые 

способен уловить ТОлько вни
мательный , любящий ВЗГЛЯД. 
во всем : как начинает Светла
на рассуждать о людях , о жиз

н и , о своем и Алькином буду
щем , как деловито и разумно 

распределяет каждый рубль из 

своей маленькой зарплаты , 
как влетает по субботам (все 

свободные дни они с дочкой 
проводят "дома .. ) и начинает 
с лорага рассказывать обо 
всем , что было за неделю. 
Иногда Анна Аркадьевна 

принимается тяжело взды

хать - как представит себе, 

сколько еще трудностей пред
стоит Светлане. А потом , успо
каивая то ли меня , то ли себя , 

обязательно прибавит : ну 
ничего , справится . Ведь мы же 

рядом .. 
Далила АКИВИС 



Я уже окончил прием. когда 
в дверь кабинета постучали . 
Вошли две девушки-медсе
стры . 

- Мы насчет Наташи . посо
ветоваться . Как вышла из де
крета. мы ее не узнаем . Гру

стная . молчаливая . Д вчера 

призналась: с мужем что-то не

понятное ' происходит. И , знае

тв. мы тоже замечаем . Раньше 
он 8сегда ее встречал после 

работы. мы 8се завидовали ей . 
Д теперь дажв не позвонит ни
когда . 

- Может быть. ему просто 
некогда - спешит скорее до

мой. к ребенку? 
- Да нет! В том-то и дело. 

что он к девчонке совершенно 

равнодушен! Наталья говорит : 
живет дома . как сосед ... 
На другой день, сдав смену. 

Наташа приходит ко мне . 
- Когда мы встречались, 

я думала. что Миша - самый 

добррlИ человек на сеете,
рассказывает она. не скры

вая слез.- Такой ласковый. 
такой внимательный. ЖИТЬ 
без меня не мог. Его на практи
ку послали, так он только 

месяц выдержал . Стал слать 
телеграмму за телеграМFlIOЙ : 

приезжай! Я добипась отпуска И 
помчалась ... 
Эти подробности, много гово

рящие любому женскому сердцу, 
для Наташи имеют осоБы�й 
смысл . Подробно расспросив 
Наташу о ее детстве. я узнал . 
чтЬ ее родители - люди стро
гие . суховатые. неласковые. 

Они не дали дочери той любви . 
того душевного тепла. которое 

жизненно необходимо ребенку. 
Мы так и называем подоб
ных людей - «недолюблен
ныв": для нас это рабочий тер
мин , очвнь многое определяю

щий в свойствах личности, 
в психологических реакциях 

человека . Вот и Наташа - она 
не случайно потянулась имен
но к нежному, внимательному, 

ласковому. Его тепло было для 
нее, как ДЛЯ голодного - ку

сок хлеба ... 
И вдруг - холод, отчужде

ние . Когда Наташа сидела с ре
бенком . Миша устроился подра· 
6атывать вечерами. Прихо
дит - и сразу спать. не подой

дет к дочке , на руки не возь

мет. И на жену смотрит . как на 
пустое место . .. Наверное. 

я просто его придумала . а на 

самом деле у нас с ним психо

логическая несовместимость". 

Как любой живой организм, 
семья развивается . становится 

все более и более зрелой . 
Д в развитии неизбежны кризи
сы . Психологи их так и называ
ют - .. кризисы развития ... Не

которые психологи даже ут

BepждaюT' что кризисы - это 

и есть форма движения впе

ред. Не случайно же такие обо
стрения возникают именно на 

важнейших этапах жизни семьи. 

Рождение ребенка - ДЛЯ 
большинства семей это первый 
из таких переломных момен

тов . Он настолько значителен 



и важен , что ему по справедли 

вости следует посвятить от

дельное занятие. НО сейчас 
давайте поговорим о другом. 

Если кризис - нечто есте
ственное . значит, его можно 

предвидеть, к нему можно под

готовиться , из него можно вый

ти. А разговаривая с На
ташей , я вижу нечто совсем 

инее - растерянность. отчая

ние. готовность сдаться 6ез 
боя . Поразительное неверие 
в себя. в свою способность на
ладить отношения с любимым 
человеком , восстановить теп

лоту и доверие! И эти рассуж
дения о психологической не

совместимости , звучащие , как 

приговор ... 
В этом моя собеседница не 

одинока. Многие люди глубоко 

убеждены , что мир и гармония 
в семье зависят прежде всего 

от удачного выбора супруга . 
который должен как-то по-осо

бому ПОДХОДИТЬ своим харак
тером, быть психологически 
совместимым. Удачи или не
удачи в супружестве они почти 

не связывают с уровнем психо

логической культуры, психоло

гической грамотности ДВОИХ. 
А на деле все обстоит как раз 
наоборот - практически все 

в семье зависит именно от 

этой культуры, этой грамот

ности . 

Попро6уем с этой точки зре
ния проанализировать ситуа

цию в Наташином доме. 

Рождение ребенка изменяет 
весь семейный уклад - быт, 
ритм жизни. интимные отноше

ния . Наташа болезненно реаги
рует на «охлаждение .. мужа , но. 

похоже, мало осознает, до ка

кой степени переменилась 
сама. Не пытается встать на 

его место, оценить, много ли 

внимания и тепла достается 

сегодня ему. . 
Не понимает она и друго

го - насколько непохожи пути 

психологического развития 

мужчины и женщины . Став ма
терью, тем более впервые , 

женщина готова целиком уйти 
в новые для нее яркие и силь

ные переживания . Этому спо
собствует и глубокая гормо
нальная перестройка. происхо
дящая в ее организме . Сама 
мысль, что муж может стра

дать от холода, которым вдруг 

повеяло на него, ее возмущает. 

Разве он не отец, разве не 
ДОЛЖНЫ и его так же погло

щать родительские чувства? 
В том-то и дело. что нет! 

Мужчина в роль отца вживает
ся гораздо медленнее, в осо

бенности если первой в семье 
рождается девочка. И это, 
в свою очередь. мешает 

ему - если он тоже не облада

ет достаточной психологиче

СКОй культурой - понять. что 
происходит сейчас с женой. ме
шает преодолеть своеобразную 

ревность к тому существу, что 

встало между ним и любимой 

женщиной .. 
С сожалением приходится от

метить еще один характерный 
момент: многие наши женщины 

не приучены к спокойному, 

серьезному анализу своих от

ношений с мужем (как, впрочем. 
и к анализу своих собствен
ных психологических проблем). 
иВЫЯСНИТЬ отношения .. - у нас 
это стало синонимом ссоры. 

бурных взаимных обвинений. 
А ведь изначально эти слова 
наполнены добрым , конструк
тивным смыслом : попытаться 

понять, чего хочет , к чему 

стремится кажДЫЙ из супругов , 

ЧТО 8 поведении другого вызы
вает напряжение - " напряга

ет .. , как мы говорим,- что нуж

но сделать, чтобы отношения 

стапи лучше , теплее. 

Вглядитесь: Наташа не зна

ет , о чем думает, какие чув

ства испытывает ее муж. Ему 
скорее всего также непонятно 

ее Д~'шевное состояние . Вместо 
того, чтобы спокойно поде

литься рруг с другом своими 

мыслями и переживаниями , ОНИ 

отмаnчиваются, каЖдый в оди
ночку, не снимая напряжения. 

а лишь усиливая его. Образо
ванные люди , столько знаю

щие . столько умеющие , они не 

владеют одним из самых эле

ментарных приемов психоло

гической техники общения : во
время «сигналить» О том , что 

тебя задевает, чего ты хотел 
бы от АРугого. 
Пойдем дальше. Права ли 

Наташа. утверждая, что Миша 
не любит дочь? Да, он ведет 
себя не так , как мать : реже 
берет девочку на руки. не осы
пает ее поцелуями , не захле

бывается нежными и трога
тельными словечками. Но 
ведь он не жалеет сил для 

того. чтобы его семья матери
ально не нуждалась. Это свой
ство отцов - проявлять лю

бовь к детям не столько ЗМО

ционально, сколько практиче

ски . Здесь мы стanкиваемся 
еще с одной психологической 
ошибкой , едва ли не с самой 

распространенной : ждать ОТ 
партнера , что чувство. одина

ковое с нашим, он и проявлять 

будет точно так же, а если нет 

такого проявления , то нет, 

значит, и чуества. Сколько 
тяжелейших недоразумений вы

растает на этой почве! 
Можно ли преодолеть холод. 

возникший в супружеских отно
шениях? Если говорить о Ната
ше и женщинах . переживающих 

подобные проблемы , берусь 
утверждать с уверенностью: 

можно. И пусть не обижаются 
они . не упрекают в том, ЧТО мы, 

мол. хотим еще больше увели
чить их и без того немалую на

грузку , но зависит это прежде 

всего и больше всего от 
них. Психологический климат 
семьи - это главным образом 

женское дело , для чего приро

да и наделила вас интуицией, 
и способностью тонко чувство
вать и понимать состояние 

другого человека , и глубокой 
эмоциональностью. Это не 
значит. конечно, что с муж

чин слагается ответствен

ность - ни в коем случае, они 

тоже ДОЛЖНЫ привнести в се-

мейный СОIQЗ свои , изначально 

мужские качества. НО в психа· 
логической сфере мужу все
таки больше подобает роль 
ведомого. 

Для того. чтобы помочь На
таше, есть несколько путей . 

Один из них: разговаривая 
с ней , я прошу больше , подроб
нее вспоминать самые сввт

лые и дорогие ей эпизоды ее 
отношений с мужем. Разумеет
ся , не для того , чтобы ярче от

тенить его сегодняшнее "рав

нодушие .. , как она делает сей
час. Оглядываясь в прошлое. 
она как бы вновь начинает по
нимать. какой подарок на са

мом деле сделала ей судьба , 
в ней оживает лю60вь женщи
ны , оттесненная на задний 
план материнством. Стараюсь 
объяснить Наташе: пожалуй , са
мое лучшее сейчас - терпели

ва вовлекать мужа в заботы 
о дочери, пробуждать 8 нем 
отцовские чувствр. Но, конеч
но, не декларациями или , того 

ужаснее , упреками, а общей 
деятельностью по уходу за ре

бенком . (Психологи даено от

крыли этот великий закон : 
ничто тдк не сближает людей , 

как оБЩдЯ деятельность!) 
Ну , а пресловутая психоло

гическая несовместимость , на 

которую списывается столько 

конфликтов и дажв разводов? 
Если .подразумевать под ней 
столкновение каких-то врож

денных , неизменных. за

программированных- прирадой 

свойств психики ,- это миф. 

И годен он разве на то. чтобы 
примирить людей с собствен
ным 6ессилием , неумением ра

ботать над собой и Над отно
шениями. Практически нет та
кого человека, к которому 

нельзя было бы приспосо
биться . с которым нельзя 
быпо бы сотрудничать , если 

он психически здоров ; можно 

считать зто научно доказан

ным . Нет чаще всего ничего 
фатального и 8 несходстве ха
рактеров. Более того: как ча
сто мы еидим , что человек , 

едва успев пережить распад 

семьи по причине .. несходства 
характеров" , выбирает себе 
нового супруга .. . с таким же , по 

сути , характером , что и у быв
шего. Оказывается , есть что-то 
неизъяснимо привлекательное 

для него в зтом "неподходя

щем характере" , прямо-таки 

жизненно необходимое! И 

очень часто быеает так. что 
эта вторая попытка оказывает

ся по-настоящему удачной . 
Ларчик открывается просто: 

на самом деле в конфликт 
вступают не характеры , а ожи

дания. установки . отношение 

к тому важному, серьвзному, 

что наполняет нашу жизнь . Эти 
установки складываются в ран

нем возрасте. задолго до того, 

как появляется способность 

к критическому осмысливанию 

при мера родительской семьи . 

уроков. получаемых от стар

ших , и потому кажутся нам бе

зусловной истиной . Таковы . на
пример, представления о муж-

СКОЙ И немужской домашней ра

боте, о том, как и на что сле
дует тратить деньги, как вос

питывать Детей , как прини
мать гостей и т . n Этот меха
низм , как правило , не осозна

ется, и психологическая куль

тура, психологическая грамот

ность для того и нужны, чтобы 
помочь человеку заглянуть 

внутрь себя, понять, что мно
гие из зтих .. вечных и всеоб
щих законов " жизни - на са

мом деле вовсе не законы , 

а не более чем дело вкуса . Их 
можно пересматривать, можно 

корректировать в поисках 

компромиссных решений - ре

шений , которые бы устроили 
всех. 

«Я себя знаю .. ,- часто твер
ДИМ мЫ . А так ли это? Пона
блюдайте за собой : разве не 
удивляете вы порой самих себя 
какими-то неожиданными змQ

циональными реакциями? Ча
сто сталкиваемся мы с тем , 

что человек, первполненный 

разноречивыми стремлениями , 

не знает, что же он хочет на 

самом деле, не может предуга

дать, какой поворот событий 

в наибольшей степени отвечал 
бы его истинным интересам . 

В каждом из нас живет множе
ство потребностей. но их 
значение различно. Одними 
можно пожертвовать, от других 

же отказа:ться - все -равно , 

что предать самого себя Вот 
и еще один важнейший аспект 

психологической грамотности : 
уметь распознавать свои по

требности и стремления , осоз
навать главный свой стер

жень. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРДКТИКУМ 

Предлагаем четыре вопроса , 

которые позволят вам оце

нить, хорошо ли вы владеете 

психологической техникой об
щения. 

1. Ваш муж пришел с работы 
усталым и раздраженным, 

Знаете ли вы, о чем с ним 
надо заговорить, чтобы он 
повеселел? 

2. Вам нужно, чтобы муж He~ 
ме,qленно включился в мало

приятное, но необходимое 
АЛЯ дома дело. Знаете ли 
вы, с какой фразы начать 
разговор 06 этом, чтобы он 
не только не отказался, но 

с энтузиазмом принялся за 

работу? 

3. Можете ли вы по тому, как 
муж одевается утром и nовя

зЬ/ввет галстук, определить, 

трудный ему предстоит ce~ 
ГОАНЯ день или обычный ? 

4. Вы nоссорились, не разго

вариваете. Знаете ли ВЫ. что 
нужно сказать или сделать, 

чтобы ваш муж по-доброму 
ответил'? 

Будем рады, если вы поде
литесь с нами своим семеи

ным опытом ! 



==~~~~~==============~. 
с::> 18. В непалный стакан ох-
~ лажденного кофе с саха-

D... ром положить шарик сли-

с:а:::: вечного мороженого (на-

c::t: ЛИТОК) " . 
О 19. Чадо-дитя . 
к:= ОТРОК - .. 

<-> 

7. !LI)'P)'I"I 1. 

~ 
Е • 

I n~НИI< 

9 ... Шел солдат по дороге : 
раз-два! раз-два ! Ранец за 
СПИНОЙ, сабля на боку ; Он 
шел ДОМОЙ с ВОЙНЫ" (пере

ВОД А. и п . Ганзен) ( произ
ведение). 

11 . (техника). 

14. (орудие вязания). 

16. 

ЭЛЕКТРО~V1АТОР 
ЭРМТ -O,~/220 

ПХНИЧЕСКИЕ AAfjHl>lE ? 
НОМИНМЬНА" / . 
потре6М'ЕI.WI О 5~' 
МOUjНOCТb , ~O Т 

НОМИНМI>НOI! 
",,""""'ЕНИ Е 220 ~ 
НОМИНАЛЬНА" (~ ) 
ЧАСТО'ГА 50 ГЦ 
ТОКА (Г1!~) 

По вертикали 

1. 8 СССР - капрон, 
СШД - наЙлон-6. 
Г ДР - дедерон, 
ФРГ - перпон . 
Японии - ... 
2. Левзея - маралий ко
рень, пассифлора - стра· 

стоцвет , календула - но

ГОТКИ , белладонна - "0 

3 ... Она не отняла руки 
и только сказала: .. Если 
бы это не было наше по
следнее свидание, Дор

вард. я никог да не позво

лила бы вам такого безу
мия .. ( перевод М . Шишма
ревой) (автор). 
4. Русалка (русек.) - ная
да (из греч .) - ,,, (из лат.). 
5. ( вокальный стиль) . 

I~' : СflЭG LЭ ! ® . 
Са - sta а., - lIa , 

11 . Савицкая, ... , Попов . 

13 ... Нет , душу пылкую 
твою !ВоЛНУЮТ , ослепляют 
страсти . /Мария. верь; 

тебя люблю/ Я больше сла
вы . больше власти » (пер
сонаж ). 

15. ( персрнаж оперетты 
ю. Милютина). 
17. (город). 

иллюстрированная 
Эfjциклопедия 

мОДЫ 



ПРЕДЛАГАЕТ 
ЦЕНТР МОДЫ РОССИИ 

СО3.1;:tUНЯ С 8U1! KQ.'1,lcKItII1l, Ut!llTP :о.Ш.1L1 РОССIШ CTP~
)11IТСЯ OX80\TIITb все ('Тороны Ж IВ" I ! нашеil СОВРС:ИСI, 

юшы. ЭТII веЩl1 Ilре;tН3ЗIl3ЧСНЫ ;ця Э.lегаНТIIОIi жеll
ЩIIНЫ. lС,lовая ОJ,СЖ.:ХЗ 11 аНСЮ(().lЬ РЮШНТlrчс

CKt)ГH (;ТII.1Я. КОСТЮ:\IЫ С ФО:lЬК-l0РНОII HOTOII 

JLllf "ре;ШНГОТ)t - С3:\I3Я <нп~а.1ЫIiШ If )10]

ЖIЯ ФОР;\13. t!.ОЗ Нllкшая ... 8 X\ 'IIJ веке ... 
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.10ЖНШill-:\IO.1С.1ЬСРЫ ~Ч II ТЫ8ают 11 
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flOK~(laTI.·.1l·i'I. 11 еше. Чаше o,i· 
НОВ.1ИЯ i1ССОРТЮ.(l~НТ. \lbI хо

ТЮI. ЧТОf)Ы 'lO.1c.ll'lt - О.lI IЗНС

и08 IНlЯ8.1Я.10СЬ как 

)IOЖНО )IIШЬШС. 

Е. r~OIIHa. 
11(:K~TCT8UKt).1 

Фото Н. МАТОРИНА. 
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ОкончаННfJ. Начало см. стр 18. 

герценовский кружок, звучали голоса бе
линского , боткина, Кетчера. Щепкина .. 
бывали здесь Чаадаев. Некрасов и Турге

нев. Для узкого круга дРузей историк Г ра

новскиИ повторил В этом доме курс своих 

лекций . читанных им в университете. 

Будущему музею помогали многие. В Мо
екав отыскался целый сундук с письмами 

людей геРЦ8НОВСКОГО круга . в ТОМ числе 

самих Герцена и Огарева, их ближайших 
московских друзей - Сергея и Т аТЬАНЫ 
Астраковых . Подарили письма музею мо

сквичи Антуwевы. Не остались безуча

СТНЫМИ родственники Герцена. Много се

мейных реликвий , книг с надписями , ПОРТ
ретов сохрани~и и передали музею наша 

соотечественница Наталья Петровна Г ер

цен. заграничные правнуки - жи.тель 

Швейцарии Серж Герцен и Франции - Лео
нард Рист. 
Выступая 8 Москве на открытии герце

новского Дома-музея шестого апреля 1976 
года. Л . Рист сказал : 

- Могу с радостью сообщить. что не 
только я, но и все другие потомки 

А. И . Герцена, живущие за рубежом, с кото

рыми я померживаю связь, просили меня 

передать благодарность Советской стра
не за то огромное внимание , которое уде

ляется здесь изучению и пропаганде твор

ческого наследия АлексаНдРа Ивановича 

Герцена. 

И вот. наконец, долгожданная ДЛЯ всех 
московских студентов весть: памятный 

знак на месте клятвы Герцена и Огарева 

готов ! Архитектор Роман Кананин и 

скульптор Марк Шмаков ИСПОЛНиЛи его 

с любовью, с творческим noлеТQМ ... 
В солнечный морозный день одиннадца

того декабря 1978 года на заснеженном 
полусклоне реки . в виду всей Москвы , мы 

открывали памятник высокой дружбе. Та
кой дружбе, которая не знает границ ни во 

времени, ни 8 пространстве . Самой чистой 
рруж6е, которая ведет юность на подвиг 

во имя ВЫСОКИ)( целей , 80 имя Отчизны . 
И хотя noхоронили Огарева не на Ленин

ских гора)( , как мечтали когда-то мы , сту

денты университета. но все же в РОДНОЙ 
земле. А если вернется и Герцен, можвт 

быть. встретятся .. они на знаменитой 

площадке, где дали клятву верности друг 

PiJyry и России . Почему бы и не быть та

кому? А пока и в ЗНОЙНЫЙ полдень. 

и в звездную ночь устремляются ввысь на 

зтом священном месте два лепестка лото

са. Они как знаки пробуждения . как симво 

лы весны . 

• 



.. Возвращение 
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Работы 
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~ жиnи-&ы�ии . 
~ KOPOnb с КОРОnЕВОИ u .. Когда мне было шесть лет, мама однаЖАЬ/ прочитала мне 

шахматную сказку в вашем журнале. У нас в семье всв любят 

шахматы, часто играем с мамой и дедушкой. А после картины 

художницы Г. Сатониной шахматные фигуры представляются мне 
ЖИВЫМИ. Пожалуйста, поместите ее картину. которая называется 
.. Мат КОРОЛЮ», 

Ну, разве МОЖНО не откликнуться на такое. письмо! Приглаwе
ние с благодарностью принимается. И вОт уже ПРИЗЫ8НО ПОЮТ 
фанфары , реют черные и белые знамена над армиями деревян
ных фигур, войска занимают ПОЗИЦИИ на театре военных дей
ствий , взвивается занавес - и мы снова в ярком , сказочном 
мире. снова с нами радость открытия прекрасного - шахмат. 

Расставьте шахматы так, как 
показано на диаграмме. и они 

расскажут вам одну старую 

историю, которая случилась 

в стране черных и белых по

лей. Историю о том , как важно 

даже в очень трудную минуту 

жизни не поддаваться слабо

сти и отчаянию, проявить на

ходчивость и смелость. Как 

важно вериТЬ в дружбу и само
му быть хорошим другом , 

Итак. в одно прекрасное 

раннее утро Белый Король, 

проснувшись. сладко зевнул, 

нявшись со своей мягкой пухо

вой постели , выглянул в окно. 

Неожиданно лицо его искази

лось страхом, губы задрожа
ли, а из глаз закапали слезы . 

- Проспал! Все свое коро
левство проспал! - в отчая

нии прошептал Король . 

Даже если вы совсем недав
но научились играть в шахма

ты, все равно вы легко пойме

те чувства бедного Короля. До 

мата остался один шаг. Под 

самыми окнами Дворца уже хо

ДИТ вооруженная до зубов 

вражеская Ладья . а в отдале

нии , готовые к штурму , ждут 

последнего сигнала Черный 

Ферзь и вторая Ладья. А в са

мом центре, нагло ухмыляясь 

и мысленно уже победивший , 

стоит Черный Король. Уж он

то не проспал свою удачу! 

А где же Белая Королева, 
его главная надежда и опора? 

и Король с горьким упреком 

смотрит вдаль, туда, где 

в конце линии 9 Белая Коро
лева ведет безмятежную , лег

кую беседу с двумя генерала
ми - Черным и Белым . 

- Как я одинок в такую 

ТРУДНУЮ минуту! - воскли к

нул Белый Король и . по

коряясь печальной судьбе . 

стал стягивать с себя корону , 

которая предусмотрительно 

была крепко при клеена к его 

лысой голове, ДЛЯ того чтобы 

Король не потерял ее преж

девременно или случайно. 

Снимать корону было очень 

больно. можно сказать , 

вдвойне больно. и ИЗ коро

левских покоев Доносились 

горестные вздохи , всхлипыва

ния , из-под двврвй выбежал 

ручеек слез . Разливаясь все 

шире , он покатился по лестни

цам и залам , добрался . нако

нец. до шлейфа Белой Короле

вы. Королева брезгливо при

подняла свои пышные юбки : 

таким потоком можно подмо-



чить не только шлейф. но 

и ее королевскую репутацию. 

Перепрыгивая через лужи, 
в гневе бежит она к супругу 

и видит, как , С6росив с головы 

ненужную уже корону , Король 

хочет поднять в окне белый 

флаг капитуляции . Выхватив 

у него из рук белое полотни

ще, Королева начинает выти

рать им пол, трон. самого за

плаканного супруга . 

- Ты Король! Веди себя 
ло-королевски! внушает 

она и нахлобучивает корону 

на прежнее место. 

Но в безутешном горе Ко

роль подводит Королеву к 

окну - пусть она сама убе

дится , в каком ужасном . без

надежном положении они на

ходятся. 

Однако вопреки логике КО

ролева несогласна. она не 

хочет так бесспавно , на виду 

у соперницы , Черной Короле

вы . уйти со сцены. А что. если 

дать шах на Ы? Или на 92? 
На '7 или 95? Она предприни
мает отчаянные попытки спа

сти положение . но каждый раз. 

словно ожегшись, отступает 

при виде ответных угроз чер

ных . Вы и сами можете убе

диться. как одна за другой 

рушатся все надежды ... 
Наконец, Белая Королева 

понимает : да. гибели не из

бежать, но и погибнуть МОЖ

но гордо. по- королевски. В вы

сокие бокалы со старым 

вином она сыплет ЯД из 

перстня : 

- Пей до дна ! - Коро

лева подает Королю один 

бокал . 

И как раз в этот трагиче

ский момент за стеной , в ко

ролевской конюшне. раздает

ся громкое , призывное ржа

ние. Белый Конь бьвт копы

том , просит выпустить его на 

волю. Королевская чета отма

хивается от досадной помехи , 

но ржание Коня звучит все на

стойчивее . Король втайне 

даже рад оттяжке роковой 

развязки . и , отстранив бокал , 

он решает проститься со сво

им верным другом и выпу

стить его на волю . С тяжелым 

вздохом он открывает ворота 

конюшни , и Конь. получив сво

боду, делает стремительный 

прыжок на поле с3 - шах Чер

ному Королю! 

Но едва успели копыта Бе
лого Коня коснуться земли. 

как прозеучал выстрел . обры

вая этот неожиданный и кра

сивый полет : 

- О , какая удача! Какай 
счастливый случай отдать 

жизнь за Короля! Да здрав
ствует Черный Король! - во

скликнула черная Пешка-те-

лохранитель и . зажмурив

шись. бросилась вперед. за

нимая позицию на поле сЗ . 

Но она вовсе не погибла 

и даже не ранена. Приоткрыв 

один глаз , Пешка видит. что 

осталась цела и невредима 

и даже. возможно. ее ожидает 

скорое повышение в чине. 

ведь до первой горизонтали, 

где можно будет сбросить ста

рую солдатскую форму. оста

лось два шага! Недаром гово

рят, что каждый бравый сол

дат носит е своем ранце мар· 

шальский жезл. И Пешке уже 

мерещится генеральский мун

дир. Впрочем, это вовсе не 

мираж, а самый настоящий 

мундир. он так близко, что его 

можно даже пощупать. Пешка 

открывает оба глаза и видит 

перед собой разъяренное 

лицо Черной Ладьи, которой 

она своим неловким манев

!ЮМ закрыла дорогу . 

- болван! Ду6ина! -
кричит Ладья.- Это был мои 

конь! 

(Впрочем , друзья мои. по

размыслив . вы можете убе

диться сами. что Ладья сер

дится совершенно напрасно : 

кто бы ни взял КQНЯ. резуль

тат будет один и тот же . ) 

- Мой верный Конь! Как 

он БЫЛ'мне предан! - хнычет 

Белый Король. снова собира-

ясь еыпить отраеленное 

вино. 

- Да перестань ТЫ ре

веть! - Белая Королева. ми

гом оценив новый поворот со

бытий , выплескивает отра

еу.- Этот бравый вояка, ка

жется , перестарался . Вот уж 

действительно. заставь ду

рака богу молиться , он и лоб 

расшибет. Во всяком случае . 

этот шанс мы не упустим . Вам 

шах. ваше Черное Величе

ство!- И Королева гордо 

встала на поле Ы. 

Черный Король вздрогнул 

от неожиданности и огляделся 

вокруг - помощи ждать неот

куда. 

- Как я одинок в такую 
трудную минуту! И как не

осторожен! И какое жалкое 
прибежище ДЛЯ Короля поле 

е5. но иного нет. Однако эта 

бесцеремонная дама и здесь 
не оставляет меня в покое , 

сноеа шах на е 7. приходится 
возеращаться. А, гром и мол

ния! - закричал Король, уви
дев, как гибнет на поле d6 его 
Черная Пешка . Л : d6x, 
Черная корона упала к но

гам Белой Королевьr, и она 
небрежно толкнула ее носком 

изящной туфельки . 

Тут и конец наwей шахмат
ной сказки , а рассказала ее 

Ирина ЯКОВЛЕВА. 

Сколько кассет с магнитофоН
ными записями эстрадных арти· 

стов в вашем домашнем со6ра. 
нии? Несколько штук - еслИ вы 
только начали собирать люби
мые мелодии, несКОлькО десят

ков - если ваш стаж "коллек

ционера" эстрадных песен со

лиден? Каким бы, ВПРО
чем,- малым или боЛbWИМ
ни было ваше собрание, мы 
предлаrаем помощь в оформле
нмм семеином фонотеки. 

НебоЛbWая цветная вста8ка 

М3 бумаги - принaдnежность 
каждой компактной кассеты. Яр
кмм цветной снммок популярной 
рок-группы, вокально-мнстру· 

ментальноrо ансамбля, изве
CTHoro мсполнмтеля украсмт ли· 
цевую сторону 88шей кассеты , 

С лицево" же или оборотно" сто· 
роны - слова намболее попу
лЯРНОМ песни этом музыкалtr 
ном rpYnnbl или исполнителя ; 
как и полагается, несколько 

свободных клеточек, на "ото-

СЕМЕЙНАЯ 
ФОНОТЕКА 

рых вы можете сами проставить 

очередность записанных на 

пленке мелодим. Вставка в кас
сету буквально АВУМЯ взмахами 
НОЖНИЦ вырезается по Ha~eH

ном пунктирной линии. 
А с какими еще популярными 

группами, какими исполнителя

ми эстрадных песен вы хотели 

бы познакомиться на нашмх «му
зыкальных встречах .. ? Ждем 
)8ЯВОК и предложени ... Хорошо, 
еслИ вы, .. мтател"" подскажете 

и то , как еще момно ПОМ0'4ь 

оформить вашу семе"ную фоно
теку, как сделать так , чтобы 
она была ярком. прмвneкатель
нои и 8 то же время ее легко 
можно быno бы систеuaтизмро-
88ТЬ, crpYnnMpoBaB кассеты по 
тому ИЛИ иному приэнаку. 

И последнее : самым актив

ным участникам нашей "Семей
ноМ фонотеки ~KacceTa. в конце 
roдa будут 8Ручены призы. Ка
кие? Пусть они станут сюр

ПРИЗОМ! 

1-1 ------:------------
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МУЗЫ~f\ЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
Когда в ОДНОМ творческом коллективе объединяются люди талан'Т
ливые, ищущие. как правило, рождается нечто ЯРl<.ое . необычное. Так 

произоwло и с .. ФоРVМОМ » - рок-группой, V которой сразу же появи
лось l,lножество ПОКЛОННИКОВ. 

История рождения зтого ансамбля не совсем обычна. В 1984 году 
конпозитор Александр Морозов выступил в газете "Комсомольская 
праада- со статЬеИ. в котороМ говорил о низком идеино-художе
ственном уровне отечественном рок-музыки. Критика QЫЭВilла него

Довзние МНОгмХ его коллег Аргумент оппонентов был весом : 
.. Руга ть .. ожет любом. а 80Т самому что-то сделаТЬ ..... Тогда-ТО 
Морозов и ооратмлся 8 Ленконцерт с прось60и даТЬ ему музыкаль
ным коллектив. В ту пору как раз распадаЛСR .. Форвард .. - группа, 
игравшая в стиле "хард·рок ". Ее и предложили возглаеить молодому 
композитору. 

Из прошлого состава Морозов оставил лишь гитариста и аранжи
ровщика Александра Назарова. пригласил сол(нитариста Николая 
КаБЛУКОl!lа. барабанщика АлександРВ Дроника. вокалиста Виктора 
Салтыкова. сформировал новую компьютерно.клавиwную группу ... 

Сегодня благодаря эстраде, телевидению, радио мы имеем во,]. 
можность едва ли не ежедневно 8стречаться с многочисленными 

рок-группами. преДставляющими самые разные стили и направле

ния . riHTepec к pOK-МУЗЫl(е все более возрастает. Во многом меня· 
ется и наше отношение к неи, Ныне слушателеи привлекает не только 
ритмическая основа, но И содержательность музыки, ее смысловая 

интонация . Вот nO'teMY "Форум» с особом требовательностью 
подходит к отбору песенных текстов для своего репертуара. С груп· 
пои плодотворно сотрудничают такие известные песенники. как 

Леонид Дербенев и Михеил РяБIlJНИН . а также молодые ленинград
ские поэты Серге .. Романов. Лев Волков. Юрии Паркаев . 

... Гаснет 8 зрительном зале свет . И начинает звучать музыка. 
в котором фольклорное на'1ало РУССl<ие песенные интонации орга· 
нично сочетаются с современным инструментальным языком. Не это 

ли делает МУЗЫКУ "Форума .. близком И noнятнои всем . И не только 
молодежи. 

УЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ 
~·,l{'T{'.l ll .l11('ТЬЯ (' ТОПO,lсil -

ПОВТОРIIЛCl, В :\l1Iре 
НСIIЗОеiКНО(·ТЬ ... 
Н(' жа.l{,Й ты .11l('ТЪЯ, Н!.' жа.lf'lI . 

:\ жа.lеll .1ЮОовъ 'ЮЮ 11 Ш'Ж IЮПЬ. 

М. РАЙКИНА 

Николай РУБЦОВ 

Ппп, \t'I){'ВЬЯ rО.1ЬИ' ПОЯТ. 
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Развr 8 :lТЮ I КТО·ТО BIIHOBaT, 

Что (' ]('реВ I,еи 

.111(1Ъfl у.1СП"111·! 

I 
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Платt.e.КОСТЮМ, 
предложенное ХУДОЖ

ницем Центра Моды 
России М. НОВИКОВО", 
можно смело назвать 

ОДНИМ из самых ориги· 

нальных в нынешнем се· 

зоне . Сегодняшняя мода. 
'\ устав» от больших 

объемов одежды, пе. 
реwла к женственной 

строиности ее пропорциМ. 
Д что отличает нашу мо. 

дель? Это маленький объем 
при расwиренном плечевом 

поясе . использование 

цельнокроеного рукава с 

высоком проммом . Подкупает 
корректность формы И ОТ

делки платья, присущая эле

гантной деловой одежде, Но. 
вым полуприлегающий си· 

лузт, чуть зауженный книзу, 

достигается за счет рельефов 
и боковых швов, скользящих 

ВДОЛЬ ЛИНий тела. Сейчас мод· 
ны отделочные детали, ими· 

тирующие жилеты. жакеты! на· 

киДки разной ДЛИНЫ. И вот такие. 
как на нашей модели, отлетные 

полочки . Они увеличивают и 
вариантные возможности нашего 

платья. Их можно отложить , как 

лацканы. и НОСИТь с бусам и . Или, 
застегнув до воротника, с ма· 

леньким съемным бантом·бабоч· 
ком, «изюминкой» сезона . 

А . ЛУГОВСКАЯ 

Фото Н. МАТОРИНА 



ЖОР 
ЖОЬ 

Барбара ХЕННИГЕР 
Живет так же, как каждая 

143 нас. Она и жена, и ДОМОХО
зяйка, и мать, и бабушка, 

и работающая женщина. у 
нее, как и у всех нас , есть 

разнообразные проблемы . 
Но решать их она пытается 

совершенно особенным об
разом - рисуя карикатуры . 

Д кроме того - ког да позво

ляет время - плакаты, 

книжные иллюстрации и 

мультфильмы. Все это она 
делает обаятельно, интел
лигентно и ... певой рукой. Ее 
имя известно за пределами 

ГДР. Барбара Хеннмгер УДО· 
стоена многих почетных зва· 

нии и наград. 
Например, главного приза 111.. __ 

на олимпийской выставке 

карикатуристов вТаллине веяниями МОДЫ, она, даже 

будучи 8Д80е CTapwe своей 
дочери, с особенным удо
вольствием носит ... саМО8Я
заную wапочку . 

(1980 г.) . В Бельгии , где про

ВОДИТСЯ Всемирная ежегод· 
ная выставка карикатури

стов, на нее была возложена 
.. Золотая wляпа_ (1985 г .). Но 

как женщина, следящая эа 

Катарина Шульце 
( .. ОЙленwпигель», ГДР) 
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АВТОГРАФ 
ДЛЯ 

- Тамара! Тамара! Тамара! - несется из глубины 
квартиры настойчивый 30В, 

- Моеал, Вовочка, мовал ,- отзывается по-гру-

3ИНСКИ Тамара Несторовна Чу6инидзе. выкладывая 
передо мной одну СВОЮ работу 3а другой. 
Капы ... Розы .. , Еще розы ... Хризантемы ... 
Недоверчиво провожу пальцем по ЛиСТЬЯМ капы. 

Как легко, однако, обмануть зрение! Ведь знал же. 
что все это вышито цветными нитками. а о " не удер

жался. коснулся рукой. И так же попался на головке 
ламы . ..Да полноте! - подумап.- НИТКИ ли зто? 
Вдруг - кусочки шкуры? .. n 

- Тамара! Тамара! Тамара ! 
- Иду. Вовочка, иду ... 
На стол ложатся новые работы. 
Лев 8 лунном свете ... Косуля ... Отдыхающий тигр ... 
Точный рисунок и удивительный переход полуто-

НОВ делают изображение реальным, достоверным. 
Кажется, вот-вотоживет длинношеяя лама с сияющими 

rлазами. привстанет с rрозным рыком лев. качнутся 

от дуновения ветра и зашелестят ирисы. 

С детских лет пристрастилась Тамара Несторов· 
на к рисованию. Сначала карандашом, потом масля

ными красками. Незадолrо до воины поступила 
в Тбилисскую Академию художеств. Училась на 
скульптора. А началась война - до учебы ли 
тут? - вернулась в родной Кутаиси. устроилась на 
работу. 

- KorAa страна наша стала жить лучше. боrаче 

ЧУ&ИИИJl3Е, 
ВЫWИВЦ 
И попуrАИ 

и в продаже появились цветные нитки - мулине. ув

лекалась вышивкой . Для души. Прямо по ткани. ма
ленькими стежками . без всякой канвы . Ведь художе
ственная rладь - это рисунок ниткой. Взrляните. 

Тамара Несторовна протянула пяльцы. На черном. 

излюбленном фоне стежками обозначены контуры 
KpYnHoro попуrая . 

- Вовочка давно уже полноправный член нашей 
семьи. Наш с Владимиром Александровичем лю6и· 
мец 14.- притворно вздыхает .- тиран. 

И в этот самый момент Вовочка. потрясенный ве
роломством Aopororo ему человека. обиженно вс кри· 
кивает: " Папа ! .. 

- Пойду успокою ревнивца . 
Разrлядываю ВЫШИВки и ловлю себя на том, как 

чутко прислушиваюсь к тому. что происходит в rлу· 

бине квартиры. Поначапу различаю лишь раздражен
ный ворчливый бас Вовочки. ПОТОМ фиксирую про 
себя. ЧТО он звучит все реже. тише. А ласковый rOBo, 
рок женщины. напротив. становится явственнее. На· 
конец. и он затихает ... Помирились! 

Тамара Несторовна охотно демонстрирует свои 
картины на различных rородских выставках. щедро 

делясь при этом с любознательными женщинами се· 
кретами ApeBHero мастерства . А недавно она приня
ла решение подарить ropOAY. в котором родилась 
и прожила долrую и счастливую жизнь. тридцать сво

их работ. 
Оnег КОЧЛАДЗЕ 

"'-" 711770 
цом8 25 "011. 
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