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аст» тайма. Ее надо разгадать, и

•ммм буяашь ФФражадшать шею жизнь, то
на говори, что пота/ми время; я занимаюсь
апЛ пеной, ибо хочу выл человеком.

А
Август 1839 г.

Сталина из века
И костерит

на чем весь свет сюит.
А может, нет другою

Который с веко* крепче
был б

Жестокий век! в нем
все перемешалось:

И ложь, и правда,
и любовь, и мрак.

Как часто низкое
в нем возвышалось.
К
у—друг, кто — враг.

И как бы мы ни
надували щеки,

И как и что I расчет те-
перь ни брали.

Одна ведь истина:
чтоб надавать пощечин

Себе же,
Сталина

всем веком
МЫ

позвали.

Думая о двадцатом веке,
нельзя игнорировать ге-
роизм и величие духа це-
лых народов, которыми он
отмечен, как никакой дру-
гой. Но есть у этого века и
своего рода позорное
клеймо — это проклятый
век. Никакая фантазия не
будет чудовищной и дале-
кой от реальности, если
внять идущим из-под зем-
ли стонам, боли, гневу, от-
чаянию тех миллионов, о
гибели которых я слышал
в Хатыни и Бабьем Яре,
под Смоленском, Кастор-
ной, Белгородом, Харько-
вом, Орлом, в Тростянце,
Орадуре, Лидице, Майда-
неке, Освенциме, в Куро-
патах, возле Воркуты и де-
сятках других мест. И то,
что видел своими глазами
3—4 октября 1993 года в
Москве и по телевидению
— в Чечне, в Б

П

жат зарекаться, что на его
долю не выпадет столь

й, как наш,
век. Но что не

пережить такое
же захватывающее душу

радостных устрем-
иллюзий, эаблуж-
какие пережили

мы, — в этом, пожалуй,
можно не сомневаться.

Нельзя изгаляться над
благородной
альной спра
взращенной мудрыми и
отважными умами, только
потому, что история обо-
шлась с ней слишком кру-
то, поставив в жесткие
рамки и отведя крохотный
срок для претворения в
жизнь, в бездарная прак-
тика исказила донельзя.

В конечном итоге
во веки веков

Решают голодные всё
и босые.

У них ключи
от всех замков

В мире, в Европе,
в России.

Мы неподалеку
друг от друга на
народных депутатов СССР
с АДСахаровым. Глядя на
него, так часто рвущегося к
трибуне, чтобы заявить
свое мнение, я ловил себя
на одной и той же мысли.
Мне казалось, я вполне по-
нимал, что крылось за его
речами о мире, гуманизме,
демократии. Он, изобрет-
ший один из величайших
ужасов мира — водород-
ную бомбу, замаливал
свой грех перед людьми,
каялся. Напрасно об этом
не говорят. Это не прини-
жает, а возвышает его. Уж
сам-то он это наверняка
хорошо сознавал. Ведь да-
же в американском летчи-
ке, сбросившем атомную
бомбу на Хиросиму, после
того как он понял, на что
решился, для нас мелькну-
ло что-то человеческое.

Человек, который не
сформулировал для себя,
что означает то или иное
нравственное понятие,
рискует никогда не стать
ни отважным, ни порядоч-
ным, ни благородным.
Каждого человека от дру-
гих отличает знание того,
чего они не знают, и уме-
ние делать то, чего они не
умеют. Однако часто мы

что выделяет

ше, не смеется; обращать-
ся к жене в общественном
месте по имени; называть
«эту страну» Родиной, а
мать — мамой, кто не при-
вык ко всему этому, тот —
Большая Шишка.

Жизнь — это то, что каж-
дый из нас, не задумыва-
ясь, растрачивает на тыся-
чи пустых и примитивных
дел и чего мудрому чело-
веку не хватает на одно
великое.

Недовольство собой —
это дамоклов меч, кото-
рый каждый день должен
висеть над вами, если хо-
тите прожить как человек.

Всегда полезно иметь в
виду исторические фигу-
ры, о которых известно,
что они выстроили себя
собственной головой и
собственным сердцем,
чтобы разобраться, как
они это сделали. Повто-
риться не удастся, но, от-
толкнувшись от их опыта,
можно будет более осмыс-

работать над собой.

Надо обязательно
маться, какая угроза под-
стерегает вас в конце кон-
цов, если все время —
ровнея дорога, солнце,
попутный ветер.

рем,
ром

министром, инжене- венных местах фешене-
и т.д. Между тем, бельныа дачи, а другие,

человека как бездомные собаки,
прозябают на вокзалах а
грязных ночлежках; одни
сорят валютой, как семеч-
ками, а другие рыщут по
свалкам в поисках пропи-
тания; одни, утопая в бо-
гатстве, праздности и до-
вольстве, судят других,
нищих, бесправных, за ма-
лейший проступок,— это
мы-то гуманисты?

уооко и разносторонне.
ЗСить надо в разных изме-
рениях: мыслить, любить,
ненавидеть, любоваться
природой, изучать науки и
искусства, литературу —
щедро проявлять все свои
разнообразные качества
души, ума, характера.
Только так, широко рас-
крываясь навстречу жиз-
ни, можно воспринять ос-
лепительный напор ее
красоты, разлитой в мире.
Иначе какая уж тут жизнь,
это значит — влачить жал-
кое существование!

Брюхо, если ему под-
даться, способно выжрать
все человеческое в чело-
веке.

Есть дом. Есть дача.
Есть смородина.

Есть много
дорогих покупок.

А если так: есть Мир,
есть Родине,

Отвага есть
и есть Поступок?

Собственность — это
жар-птица с когтями д
вола. Не обожествляйте!

Материальный интерес
ухищряется зацепить че-
ловека за самое уязвимое
место и ведет его, как плю-

Старухи
На сельских околицах

слепы и глухи
Живут одинокие стару-

хи.

В древних халупах
с краюшкою хлеба,

В окошке небо,
а то и без неба.

Николай ИГРУНОВ

Несожженные

забытые Богом,
Забытые властью,

что рядом с порогом.

Обширна у нашей стра-
ны

география,
А у старух —

одна биография:

Отдав мужиков войне
и поплакав,

Россию из горя
они выволакивали.

Теперь старухи о жизни
не плачут:

Жить не могут
они иначе.

А власть все строит

Тоже жить
не может иначе.

Человечество еще на-
плачется, оттого что так на-
плевательски относится к
проблеме нравственности.

Крохи. Может быть, максимум того, что я
узнал по ходу жизни о сути ее

В двадцатом веке власть
над миром у Бога нередко
вырывал, похоже, черт.

В Париже я вспоминал
Воркуту. Париж и Воркута
— города не одинаково
благословенные, но по-
роднившиеся тем, что
приняли один под счаст-
ливое, в другой под свое
немилосердное крыло ты-
сячи отверженных нашей
Родины.

Только в минуты реаль-
ной опасности, серьезной
болезни и в старости, пе-
ред смертью, многие из
нес осознают, чтб в мире
призрачно и не имеет су-
щественного значения, а
чтб — действительно важ-
но и значительно.

ге-

Что бы ни говорили и ни
писали, к подлинной рево-
люции ведет не жажда
крови, а желание справед-
ливости. Другое дело, что
в итоге все оборачивается
часто обилием крови и
почти полным отсутстви-

нас из общей массы, а то,
чем с нею сходны: «И я не
хуже, чем X или У».

Если хотите приблизить-
ся к великим — и учитесь у
них, нечего обивать поро-
ги ничтожеств.

Обвиняют русских, Рос-
сию за то, что мы «не как
все». В расчете на дура-
ков, простаков и невежд.
Хотел бы я знать, кто эти
«все». Уж не индийцы ли?
Или китайцы? Или япон-
цы? Англичане или испан-
цы? Или «все» — это Аме-
рика? Каждая нация свое-
образна и тем великолеп-
на. А мы, как заходит об
этом речь, даже защитить-
ся толком не умеем. Всё
как-то

человек
велик, надо найти только
точку зрения, с которой
это обнаружится.

Не верь циникам, что
жизнь такова, какой они ее
себе представляют. На то
они и циники, чтобы вкуса
подлинной жизни не по-
чувствовать. Но — судить.

из того, чего
бивается
ний, не может
нас равнодушными. Авиа-
ция, атомные реакторы,
синхрофазотроны, гигант-
ская обсерватория, кото-
рую я видел в горах Се-
верного Кавказа, генная
инженерия... Однако в ми-
ре каких бы сногсшиба-
тельных идей ни обрета-
лась мысль человека, са-
мые счастливые минуты
дарит нам природа.

Как хорошо, что наша
земля такая прекрасная и
все мы не «на одно лицо»
И как ужасно, если бы все
были только русские, ев
реи, негры, или, пред-
ставьте, едешь, а всюду те-
бе подобные буоб
бурбулисы I
и игруновы.

Человек, которому скуч
но жить, — без глаз, без
ушей, без души и, конеч-
но, без разума Жить мо
жет быть трудно Жить
может быть сложно. Жить
может быть печально. Но
никогда — скучно: для ску-
ки на Зе

Разговорились с не-
сколькими собравшимися
уезжать на Запад мужчи-
нами. Все они в хорошем,
чуть ли не праздничном
настроении. И тут черт
дернул меня спросить: а
им что — не снятся по но-
чам ни мать, ни отец, ни
места, где они родились?
Они сникли. И на том раз-
говор оборвался. Родина
помешала.

Родина такая большая, а
души у некоторых из нас
такие маленькие, что не-
где ей там поместиться.

Мне Родин,
по наследству

Не в розах, серебре
и с белым хлебом.

А а серых крышах,
с полунищий детством,

С мятежный и зовущий
г небом.

кто ворует и па-
удничает, думает, что на

этом свет держится. А свет
держится на любви и чест-
ности, иначе бы уже давно
рухнул.

Многое можно простить
себе, только не унижения
другого. Терзайся!

Есть духовные зоны, ко-
торые расположены на та-
ких высотах, куда устрем-
ляются лишь люди отваж-
ные, кто смеет дерзать.
Достичь их не могут по-
мочь ни деньги, ни богат-
ство, ни власть, лишь во-
ля, целеустремленность,
талант. У нас, простых
смертных, даже дух пере-
хватывает при одной мыс-
ли предпринять такую по-

Вся наша жизнь —
из трудной прозы,

Все перекрестки
и пути.

Кто хочет рвать
одни лишь розы.

Тот будет
по шипам идти.

Человеческое в человеке
произрастает по мере раз-
вития его ума и сердца. А
как они начнут скукожи-
ваться, так и человек ску-
коживается.

Одна из самых распро-
страненных ошибок — в
том, что часто не делается
разграничения между
людьми начитанными и
нравственными. Кажется,
для чего тогда и образова-
ние! Жизнь переубеждает
на каждом шагу, но так хо-
чется верить, что люди
лучше, чем они есть.

Основная часть творчес-
кой интеллигенции по от-
ношению к властям пре-
держащим разделяется на
тех, кто аплодирует им
бурно, и тех, кто аплоди-
рует стоя.

Научиться работать • на-
учиться мыслить и чувст-
вовать - научиться жить.

Многие из нас всю
жизнь не в суждениях, а в
пристрастиях и предубеж-
дениях.

гавую собачонку, на по-
водке, куда заблагорассу-
дится сильным мира сего.

Человек велик —
щий. А уж никак не денеж-
но-вещевой. Такого за ним
история не признавала, не
признает, и, несмотря на

богатой части

пра-
витель может запросто по-
губить человека. Может
заточить его за решетку.
Скрутив в бараний рог, мо-
жет вынудить отступиться
от своих убеждений. Мо-
жет оскорбить и унизить.
Может много еще чего
разного сделать с ним.
Лишь одного не может —
заставить уважать себя и
любить.

не предвидится.

Все в человеке: города,
книги, музеи, самолеты,
корабли, дороги. Все в его
черепной коробке. А что
там еще — узнать дано
только тем, кто будет жить
после нас.

Стоит только человеку
появиться на свет, как он
попадает в плотное коль-
цо недругов: всякого рода
соблазнов, страстей, по-
роков, обстоятельств, ко-
торые диктуют ему усло-
вия капитуляции как буду-
щей личности. Все дело в
том, чтоб устоять.

дыи из нас к чему-
либо да опоздает на яр-
марке жизни. Один — к
раздаче счастья, другой —
здоровья, а бывает, круп-
ный государственный дея-
тель, но, смотришь,— ума
не досталось.

другими со-
рудниками аппарата ЦК

КПСС я работал на ближ-
ней даче Сталина над ма-
териалами к партийному
съезду. Позвонил Г.Т.Бере-
говой, сказал, что заедет в
выходной и заберет нас с
семьей к себе домой а
Звездный городок.

Женщины, работавшие
на даче, нарезали букет
роз. Ужа вырождающихся,
но — из сталинского роза-
рия. Однако, когда мы
приехали а Звездный и я
увидел, какой роскошный
букетище преподнес Ли-
дии Матвеевне, жене кос-
монавта, другой гость, за-
меститель какого-то мини-
стра, то — сник. Скром-
ненько так вручил свои
цветы и промолчал, отку-
да они.

Дома потом смеялись:
«Выручил Сталина, не за-
хотел унижать». Я отгова-
ривался. «Брежнева не
захотел возвышать». И го-
ворил правду: не хоте-
лось еще одного возвы-
шать.

Устала
слабительное
«Во» свею V

> 'Прейду. Я
тмвоавтыцв

1912юду. При ямкам воарвет*
нечто, конечно, уднвлннися

Иного человека жизнь
гнет-гнет, пока не сломает
к чертовой матери Друго-
го, как ни старается, — не
удается Согнутый е дугу,
ом становится, как лук. С
таким шутки плохи.

Что хочу, что могу и что
| — вот те вопросы,

| красоту не толь-
ко золота, но и черного
металла, не только розы,
но и обыкновенной сукой
травы, и* только за семью
морями, но и выйдя за по-
рог собственного дома —
значит уметь видеть

V одного человека ржа
й г ю ю ь . пА

на дороге, заставит рабо-
тать воображение, другой,
впервы* увидав море,
удивится только его раз-
мерам

Никто в будущем не мо-

му человеку решать всю
жизнь, если он хочет оста-
ваться человеком.

Где то вдалеке должен
быть слышен звон колоко-
ла, на призывный зоа ко-
торого человеку предсто-
ит идти, если потребуется,
всю жизнь.

То и* «дои, под прикры-
тием которых убивают лю-
дей Идеи — это то, за что
человек способам жизнь

Тот, кто не позволяет се-
бе пользоваться общим
лифтом и лично нажимать
кнопку; открывать, чтобы
сесть, дверцу автомобиля;
носить свои портфель; со
чинять свою книгу либо
статью: сидеть на собра-
нии вместе со всеми при-
сутствующими в зале; го-
ворить в середине совеща
ния; первым здороваться с
подчиненными; читать не
газетные вырезки, а газе-
ты: знать, как найти теле-
фонный код нужного горо-
да; звонить из автомата;
стоять в очереди, писать
заявление с личными
просьбами, получать зар-
плату старыми купюрами,
пить российское пиво и
есть солянку бе) маслин,
обходиться при нвобходи
мости одним ножом и од
ной вилкой за обедом.

сь а чвлове
ке, ложь быстро оставляет
от него рожки да ножки.

Ложь и полуправда ино-
гда берут такие высоты,
куда правде при всем ста
рании не взобраться А

думают о вла-
сти, банкиры — о деньгах,
богатые — как пораз-
влечься, нищие — как про-
кормиться. И лишь вели-
кие поэты терзаются мыс-
лью о любви и о душе.

не велит

Какие бы преграды ни
возникали на пути, чело
век все равно будет про
биааться к правде Таков
уж человек и такова уж
правда.

Любовь и ненависть —
вот те локомотивы, что.
сменяя друг друге, напе
ременку тащат нас по жи*
ни. вырывая из цепки»

ГОСТЯ ДОМОЙ И1ПИИЛ1М.Н >•
ошибки, поднимать обро

Любовь — самое ра
инее, самое яркое, самое
следков, самое могучая,
самое бескорыстное, са
мое отважное, самоа от

•самое из

| неба, мы по-
теряли бы высоту духа.

в театре на балко-
не; подавать нищему; в Странней» дело мнения
одиночестве бродить по из нас живут ш«. споено
городской улица; рыться в задуманы и созданы при
книгах в библиотеке или родой как машины для ра
магазине: смеяться, когда боты — ив более тою
тот, кто по должности вы Только чтобы быть слеса

люди живут в
кругу простых и серьез-
ных житейских забот: о
пище, одежде, семье, до-
ме, работе. Кто-то, начи-
тавшийся всякой расхо-
жей муры и нашпиговав-
ший себя мудреными ис-
тинами о разных жизнен-
ных ухищрениях, числит
их по разряду обывате-
лей А те считают, что они
еыкопениваится, и • душе
посмеиваются над ними,
как над пустельгой.

Литература — это жизнь
еще одного параллельно
существующего человеке
ства, у которою мы только
должны уметь учиться
жить.

Есть та, кто енвгодяйст
вует в трудную для него
минуту: предатель выдаст,
штрейкбрехер займет
твое место, рвянодушный
отведет глаза а сторону И
только настоящий това-
рищ подаст ру«у.

И »ТО МЫ, ЛЮДИ. ОДНИ И |
которых правдами и не

строят в церст

жизнь —
это лестница, поднимаясь
по которой, а конце кон-
цов обнаруживаешь, что
опускаешься.

Все это один ряд: плу-
товство, интриганство, ве-
роломство.

Одни умирают борцами,
другие живут стервецами.

шща мучат. Муж, Григорий
Иванович, тоже ннвшмд 2-й
4>у> тот , мае в я , от
желудочночишмчных а сустав-
ных болетей. Дом» не рент-
мс* обримтьа к вам м со-
действием в приобретении ме-
тр.

12-й группы, н как тюд-
исчикам «Правды».

А ют «не решались» вы обра-
титься к нам за содействием в
приобретении нормализаторе на-
прасно. Давно надо было напи-
сать. Гладишь, многие бы «боляч-
кн» уже от вас отстали. Мы ведь
для того и взялись за это дело,
чтобы помогал людям от них из-
бавиться. Причем без всякой «хи-
мии» — с помощью надежного,
хорошо себя зарекомендовавшего

бнога спеоства

торый, (уда я» шувлшквщщшм т
м м м , яры гашх недугах очень

• воабщеолд Р
веет орчянгм. Но сегодня сов-
ам невмоготу, вот а пышу.
Выручайте! Если мы яг подхо-
дим, чтобы то лыотявш цене,
мо хоть и м волную стои-
мость. И обязательно врштит-
те инструкцию. Зорине* блюо-

Супруга ЕГОРОВЫ,
г. Липецк».

Давайте-ка, уважаемая Агнесса
Терентьевна, с инструкции-то и
начнем. Электронный нормализа-
тор «АЭС Ж К Т и СО» кгга и не
оказывает никаких вредных по-
бочных воздействий, но противо-
показании все-таки есть. Напри-
мер, тромбофлебит, грубые нару-
шения ритма сердца, активный «з-
веиный процесс, моче- и желчека-
менная болезнь... Поэтому, полу-
чив инструкцию по применению
нормализатора, нужно вниматель-
но ее изучить, а то и с врачом по-
советоваться, если что-то оста-
нется не вполне понятным.

ЛЬГОТЫ Ж супругам Егоровым,
разумеется, положены — и как

Ваше здоровье

Для тех, кто еще решает вос-
пользоваться нормализатором и
не желает болеть, напоминаем,
куда нужно обращаться за справ-
ками, консультациями и с другими
вопросами: в Москве — (095)
166-52-41,166-52-42,116-43-41;в
С.-Петербурге — (812) 166-81-
38,314-46-63; в Казани—(843-2)
74-33-61; в Самаре — (846-2) 51-
22-09; в Кишиневе — (042-2) 57-
21-47; в Ухте — (821-47) 6-77-27,
7-22-16; в Нижневартовске —
(34-66) 23-49-97; в Майдане —
(41-300) 2-19-86; в Черкесске
(Краснодарский край) — (87-
822) 547-63; в г. Мары (Туркме-
ния)—{ЗУО-22) 3-12-93. Звоните
в будни с 10 до 17 часов. Если же-
лаете приобрести нормализатор
по почте, пишите в «Правду». К

равду
обязательно приложите

подтверждаю-
щих право на льготы, а также
конверт с обратным адресом.

Золотой юбилей ВОЗ
м другой болезни сы-

плются на мир. Н* успеет челове-
чество оправиться от одних неду-
гов, как «го подстерегают другие.

Из наиболее трможных сооб-
щений:

•Всемирная организация
ранения предупреждает: не-

обходимо уничтожить вирусы ос-
пы, хранящиеся в лабораториях
России и США. Сегодня эти виру-
сы могут представлять серьезный
риск для населения планеты, по-
степенно утрачивающего имму-
нитет против этого смертельно
опасного недуга. Специалисты
считают, что, только окончательно
ликвидировав запасы вируса,
предназначенные для исследова-
ний, можно устранить угрозу его
возможного «бегств*» иа лабора-
торий, использования в качестве
бактериологического оружия в
войне или средства террора и
шантвжа. Среди мест хранения
оставшихся «в живых» вирусов —
Центр контроля и предотвраще-

ния заболеваний в Атланта (США)
и исследовательский центр в го-
роде Кольцове Новосибирской
области (Россия)».

Мы уже привыкли к ссылкам на
более чем компетентный источ-
ник — Всемирную организацию
здравоохранения. В точности ее

мало кто сомневается.
Чем же она завоевала свой авто-
ритет? По мнению специалистов,
своей оперативностью и полити-
ческим нейтралитетом.

Наша страна была в числе уч-
редителен ВОЗ в 1948 году среди
других 26 государств. Устав же
этой межправительственной спе-
циализированной организаш
ООН приняли 22 июля 1946 года.
В России сегодня проводится не-

дународных меропр
тий, организуемых ВОЗ, а иа бе-
зе российских учреждений здра-
воохранения работают научные
справочные центры и лаборато-
рии ВОЗ.

Меряна ЭРАТОВА.
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— это
злой маскирующийся вну-
тренний враг, который, ес-
ли поразит кого, особенно
руководство страны, не-
пременно добьется свое-
го, растлит всю систему. И
потому то нелишне по-
мнить о чистоте помыс-
лов, о том, что асе мы
смертны: пробьет уроч
ный час. придет времечко,
и все мы: будь ты хоть о
пяти головая, умник, не
вежда, подлец иэ подле
цов — все без исключения
каждый а свой срок вы
бросим белые флаги и
преклоним колени перед
той. кого Ахматова назаа
па Государыней — смер
тью самой.
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