


«МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ 
БЫТЬ ЖЕНОЙ, НО .•. Жи
ли мы с матерью бедно. 
Курсы бухгалтеров, ко
торые я окончила после

школы, и два года раба
ты по специальности не 

особо улучшили нашу 
жизнь. И я пошла в кол
хоз - поваром в столо

вой, дояркой, телятни
цей. Всегда была пере
довая, у всех на виду

бригадир комсомольско
молодежного звена, се

кретарь первички, уча

стник всевозможных фо
румов. Многие скажут, 
что я прожила интерес

ную жизнь. Интереса 
в ней было мало. Все мо
лодые годы провела 

в степи: ни танцев, ни 

кино, один изнуряющий 
физический труд да об
щественные нагрузки ... 
Очнулась - а молодость 
прошла, я и не видела 

ее, я о' себе никогда и не 
думала. Сейчас в расте
рянности - дальше-то 

что? Временами кажет
ся, горы бы свернула, 
а потом нападет тоска, 

зряшные безотрадные 
мысли. И ведь не урод 
я, детей очень люблю, 
а вот одна. И тридцать 
шесть лет уже». 

На письме Лидии тур
ЧЕНКО из Краснодарско
го края наш отдел писем 

поставил пометку: «Не
веста» . Наверное, нема
ло женщин ее возраста, 

оставшихся в одиноче

стве, повторят вслед за 

Лидией: «Я О себе нико
гда И не думала». Так 
выучены были всем 
строем нашей жизни: на 
первом плане обще
ственное благо, а лич
ное - подождет. Сего
дня, подсчитывая поте

ри и уБЫТКИ, мы видим: 
- благ с этой установкой 

нажили мы немного. 

И не вина в этом тех 
женщин, что вытягивали 

на себе воз нерентабель
ных хозяйств, теряли 
здоровье на непосиль

ной работе. И счастье 
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свое теряли, МОI10ДОСТЬ, 

надежды. Сколь многим 
не довелось стать про

сто женой, любящей 
и любимой, исполнить 
свое природное назначе

кие. Общество ке дУма
ло о семье всерьез, не 

помогало ей, не культи
вировало самого поня

тия «дом» . Даже в очер
ках прежних, недавних 

лет журналисты� распи

сывали в первую оче

редь женщину-тружени

цу, а о ТОМ, что она 

жена, мать, уПОМИНалось 

скороговоркой. Но обще
ство благополучно лишь 
тогда, когда блаrополуч
ны его граждане, сча

стливы семьи. Не заслу
жили наши 30- и 4G-лет
кие невесты своего оди

ночества. Правда, они из 
крепкой породы, еще 
могут и горы свернуть, 

как пишет Лидия, и не 
только за рычагами 

трактора, с топором, 

с тачкой, с лопатой. 
Свою женскую суть, 

свое тепло и любовь они 
не успели растратить ... 
Одинокие, чего уж тут 

скрыватЬ, завидуют се

мейным. А семейные? 

«МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ 
БЫТЬ ЗАБОТЛИВОЙ МА
ТЕРЬЮ, НО... Замуж 
я выскочила в 17 ле~ 
через неделю после зна

K~МCTвa. И через год по
платилась за свое легко

мыслие. Когда родился 
сын, мой молодой и ве
селый муж стал исчезать 

вечерами, говорил, что 

дУши, в нас не чает, 
а сам, как мог, отлыни

вал от любой домашней 
работы. Я обижалась, 
ревновала, плакала. Он 
клялся, что изменится, 

да... Словом, обычная 
история. Однажды я по
дУмала: да на что он 

нам?.. И оmустила на 
все четыре стороны. 

С тех пор прошло де
сять. лет, и сегодня 

с другим мужем, с дву

мя детьми от него (итого 



трое) я ДУЩ1Ю о том же 
самом. Все повторилось 
с завидной точностью. 
Сначала любовь, наде
ЖДЫ, что всегда так бу
дет: он нас с Сережкой 
только что на руках не 

НDСИЛ. А потом родилась 
дочка, забот прибави
лось, а какому мужчине 

это по душе - покажите 

мне такого. Стал он пить, 
говорил, что так рассла

бляется, работа у него, 
правда, тяжелая, инже

нер в лит~йном цехе. За
чем рожала третьего? 

. Думала, муж опомнится, 
поймет: уже такая боль
шая семья и такие труд

ные времена настали. 

'Обычно я отвечаю так, 
когда меня попрекают 

моими детьми. Но если 
честно, рожала потому, 

что люблю их, что нет 

ничего дороже на свете 

этого маленького безза
щитного существа на 

твоих руках. А муж мой 
от семьи все больше от
страняется. Я со слеза
ми смотрю, как другие 

отцы вышагивают с ко

лясками, ставят на 

лыжи своих малышей, 
едут с рюкзаками и с де

тишками за город. Мой 
тоже ездит, но не 

с нами - с товарищами 

на рыбалку. И не трога
ют его ни растущие 

цены, ни то, что у моих 

детей порой яблочка од
ного на троих нет, что 

у Сережки плохо с мате
матикой. Знаю, что мои 
дети никому, кроме 

меня, не нужны. С книж
кой многодетной матери, 
по которой должны без 
очереди пускать, толь-

ко оскорблений наслу
шаешься, я уж ее не вы

нимаю. А как живется 
в маленьком российском 
райцентре, рассказывать 
нет смысла, все и так 

знают - шаром покати. 

Иногда такое отчаяние 
нападет, что думаешь: да 

зачем я их вправду ро

жала, ведь растут в раз

доре, полузаброшенны
ми, потому что мне 

и вздохнуть некогда ... 
Вероника КРУГЛОВА, 
Нижегородская 
область». 

Оказывается, можно 
чувствовать себя одино
кой и с мужем, и с деть
ми, одинокой, потому 
что обреченной одной за 
четверых нести жизнен

ную ношу. Может быть, 
Вероника сама виновата: 

'не была настоящей жен
щиной, не сумела при
охотить к ДОМУ своих 

«пьяных» мужей, вы
строить семейное сча
стье? Но как почувство
вать себя женщиной, 
если рвешься на части 

от забот и оl?ид, ' от соз
нания того, что люби
мые и желанные дети 

растут полузаброшенны
ми? Женщины терпят, их 
не оставляет надежда: 

вдруг муж переменится, 

вдруг государство помо

жет? Государство ПОМО
гает скупо, не успевая 

за растущим~ ценами, не 

закрывая прорех, что 

образуются день ото 
дня в хозяйстве и бюд
жете семьи. уто в очере
ди за продуктами, что на 

пороге госучреждения 

мать чувствует себя ви-

з 



новатой просительни
цеЙ ... А в портрете мужа, 
нарисованном Верони
кой, многие узнают соб
ственных мужем. Слиш
ком, к сожалению, мно

гие. Идея хозяина дома, 
главы и опоры семьи, 

будучи давно потерян
ной, пока не возроди
ласЬ, не стала обыден
ной, не вошла 9 плоть 
И кровь нашей жизни. 
Д сами мужья? Неужто 
им собственных жен не 
жалко, неужто не боль
но видеть, что дети рас

ТУТ, как трава в поле? 
А что буде-r с ними, ко
грр Bыpa~? 

«МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ 
БЫТЬ ЛЮБИМОЙ СВОИ
МИ ДЕТЬМи, НО ... Живу 
с дочерью, зятем и внуч

кой Наташей. Я на пен
сии, мне 65 лет. По воз
можности все делаю, по

могаю дочери, но она 

310ГО не видит и не це

нит, придирается к каж

дой мелочи. Я больна, 
мне тяжело слышать 

грубости, плачу, а что 
делать? Живу в напря
жении, в страхе, боюсь 
ее прихода с работы. 
Устала так жить, надое
ло мне ходить в люди 

и у них спасаться от 

родной дочери. Я рабо
тала всю жизнь, получа

ла немного, но, несмо

тря на это, дала возмож

ность двум дочкам полу

чить высшее образова
ние. Подумаете, что чего
то недосмотрела, упу

стила? Может, и так, но 
как мать хотела ДЛЯ них 

только хорошего. 

А в ответ получаю толь
ко плохое. 

Галина Алексеевна, 
Новосибирская 
область». 

Нет сомнения, что Га
лина Алексеевна не пре
увеличивает своего 

горя. Старая, бестолко
вая, неученая мать, не 

понимающая интересов 

...i олодых, говорящая 

невпопад, лезущая не 

в свои дела, - кто же ее 

стерпит, не то что пожа

леет или слово доброе 
скажет! .. И тут чем выше 
образовательный ценз 
детей, тем больше раз
рыв, тем труднее им «сни

зойти» до родной матери. 
А то, что это просто мать, 
от нее получен бесцен
ный ррр жизни? То, что 
она стара и беспомощна, 
что нет у нее другого 

дома и других детей? 
В этой личной траге-
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дии отражается общая 
каша трагедия: не так 

. ли со всей страной, не 
желающей HbIH'fe при
Зtfать и оценить заслуги 

тех поколений, которые 
кровью и потом орошали 

нашу землю все эти семь 

десятилетий? Хуже 
того ! На эти поколения 
ceroAHlI пытаются воз

ложить всю вину за 

скудность и неустроен

ность. их честность 
в глазах детей становит
ся глупостью, их поня

тие о долге называется 

..рабской психологией, их 
искренность объявля-
ется лицемерием. И, 
курр деваться, все 

было: рабство, ложь, 
прерртельство,- но 

люди жившие под пя

той режима, умели-таки 
и собой жертвовать, 
и верность хранить 

и добра друг к дРугу им 
было не занимать. Так 
ли сегодня? 

«МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ 
ВЕРИТЬ, ЧТО ЖИВУ СРЕ
ДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ, 
НО ... Сейчас столько пи
шут о мипосердии, не

ужели оно есть на самом 

деле? Наш поселок не
большой, все знают друг 
дРуга. Когда после смер
ти мужа (а мы оба сиро
ты) я с малышом оста
лась одна, никто не про

тянул руки. На послед
ние деньги схоронила 

мужа, сейчас в декрет
ном . отпуске, получаю 

пособие и пенсию на 
мужа. В поселке ни 
у кого не могла выпро

сить каких-нибудь не
нужных детских вещей. 
Так и сидим с сыном 
дома, нет у него ни шуб
ки, нн пальто, чтобы 
выйти на улицу. Конеч
но, я понимаю, что у лю

дей много дРугих про
блем, но, может быть, 
кого-нибудь тронет наша 
нужда. Не знаю, дальше 
как жить, не могу смо

треть на своего малыша, 

которому и конфета
праздник... В магазине 
все продают из-под при~ 
лавка и по блату, а наш 
брат смотри на пустые 
полки. В общем, не верю 
я в доброту людей. 
И все-таки верю. 
Ольга ЕРЕМЕЕВА, 
Алтайский край». 

Бывает так: человек 
легче отзывается на 

беды дальних, чем 
9лижних. Лежат в разру
хе церкви, не хватает 

персонала в детских до-

мах, гибнет река - и M~ 
охотно перечисляем 

деньги во всевозможные 
фонды. А того, кто бед
ствует рядом, в сосед

нем доме, не видим. 

Пока пишутся законо
проекты, решается .во

прос компенсации ма

лоимущим, они первыми 

на своем горбу уже вку
шают разницу между 

бедностью и нищетой. 
Одинокие, обездолен
ные, беспомощные 
в силу разных обстоя
тельств, на кого им нын

че надеяться? На центр, 
на местные власти? Ма
жет быть, все-таки на 
людей, что рядом, как 
было на нашей земле 
всег да, в годы более 
тяжких испытаний, ко
гда делились и послед

ней рубахой, и послед
ним куском хлеба. 
Недавно я была в од

кой деревне под Муро
мом. Обыкновенная де
ревенька, ничем не слав

ная, но коров в ней еще_ 
не извели и хлеб в мага
зин привоз~т исправно. 

Была зима, глухая 
и прекрасная ее пора, 

в лесу ни души, снег рр 

елки, по улице редко кто 

пройдет - как.ие особен
ные дела зимой . Тихо, 
как в сказке, и не зна

ешь, то ли радоваться 

такой тишине, то ли пла
кать: заснул, что ли, 

здешний нароА. пока над 
страной проносятся по
литические и социаль

ные бури ! И спросила 
я нечаянно свою старую 

знакомую, Валю Его
рову : 

- А не скучно здесь 
зимой? 

- Отчего же скуч
но? - не обиделась Ва
лентина. - Я же на СВО
ей родине. 
Для нее, женщины ра

ботящей, матери троих 
детей, жизнь не рухнула, 
идет своим чередом. 

И пока все мы живем на 
своей родике, на своей 
земле, разве не постара

емся сладить с бедами, 
разве не поможем ей са
мой нашей любовью? 

Татьяна ШОХИНА 

ПОСТСКРИПТУМ. 
Фамилии авторов пи

сем мы изменили. Но 
их адреса есть в ре

дакции. 

Снимок прислал на наш 
фотоконкурс Е . ШЛЕЙ. 

Чего у нас нет для взрос
лых, знает каждый. А вот в ем 
нуждаются ГРУДНИЧКlКOCун

ки, искусственники, больные 
и недоношенные младенцы, 

больш~я часть населения не 
ведает: у одних дети еще 

в проекте, дРугие с грехом по

полам дотащили своих ребя
тишек до полутора годовалого 

возраста, после чего они попа

дают в необъятное море про
дуктового взрослого дефици
та. Тут уж, как говорится, все 
голодают на равных, «приви

легированный класс» вступает 
в сферу талонного обес~ 
ния наряду с рабочим клас
сом, колхозным крестьян

ством и интеллигентской про
слойкой. 
Итак, в возрасте «У-а, у-а» 

младенцам не хватает кисломо- . 
лочных ПРОдУктов - "Би!)
лакт .. , «Аистенок», " Новолакт-
1» и «Новолакт-2», «Ацидофло
ра», «Биофруктолакт», "Ново
лакт-ММ .. , финского полноцен
ного заменителя женского мо

лока "Препилпи» и так ррлее. 
Не хватает детских молочных 
кухонь (ДМК), где делаются из
вестные молодым мамам и па

пам творожок, и кефирчик, 
и другие так называемые про

дукты питания для детей ран
него возраста. Из существую
щих в РСФСР 2,4 ты�ячии ДМК 
более половины · нужррется 
в коренной реконструкции, 
а еще 2600 требуется постро
ить, оборудовать и запустить 
в действие. Но оборудования 
нет, помещения отсутствуют, 

конструкторы еще чешут в за

тылках, а детишкам остается 

несолоно, не сладко хлебавши 
кричать свое «У-а, у-а» . 
Однако по закону сообщаю

щихся сосудов как только 

продукты питания для детей 
раннего возраста ст-али стре

мительно исчезать, столь же 

неуклонно стало расти количе

ство инструкций, приказов 
и распоряжений . С завидной 
расторопностью их стали вы

пекать Минздрав, Минторг, 
Роспотребсоюэ и Агропром. 
Число методических указаний, ..: 
инс~рукций И служебных пи-



сем, касающихся детского пи

тания, лишь за два послеДttих 

года перевалило за двадцать. 

Чисто российский парадокс : 
ПРОдУкта нет, а инструкций по 
его приготовлению, примене

нию, реализации и потребле
нию - хоть отбавляй. Верши
ной активного бумаготворче
скorо процесса явил ось пра

вительственное решение (со
I03ное И республиканское), ко
торое возложило "решение за

дачи по обеспечению детей 
раннего возраста специальны

ми ПРОдУктами питания" на 

Минздрав, Минторг и Госагро
пром РСФСР и Минатомпром 
СССР (отголоски конверсии). 

. Совместным приказом этих 

министерств Ng 176/1481173/169 
от 15 сентября и 6 октября 
1989 г. выполнение необходи
мых проектно-конструктор

ских работ поручено соответ
ствующим отраслевым инсти

тутам. 

Запом~им это судьбоноеное 
решение, а пока перенесемся 
на несколько лет назад в посе

лок имени Малышева Сверд
ловской области. Жил-был там 
Иfорь Владимирович Казан
ский, врач, на попечении кото
рого находилась и детская мо

лочная кухня на 5 тысяч ма
лышей. И заметил этот врач, 
что продукт кухня производит 
низкого качества и нешироко

го ассортимента. Люди там ра
ботают в тяжких условиях: 
шутка ли, ТЬJСЯЧИ градуиро

ванных Буты�очекK надо вы
мыть в двух мойках с раство
ром. Вымыть вручную, «ерши-' 
ком». Нудно, утомительно, 
кожа на руках трескается. По
тому на кухню оmравляли 

проwтpафившихся ... 
Гуманист и изобретатель, Ка

занский решил положить это
му конец. С группой .энтузиас
тов-конструкторов сделали 

эскизные проработки нового 
оборудования. Главная идея 
была - ориентироваться не 
на одну бутылочку, а на сек
цию из 25 штук. То есть по всей 
технологической цепочке стал 
действовать укрупненный мо-

ВЗР СП IE n 
дуль. предусмотрели и автома
тический розлив, и подачу МО
лока из фляг, которые раньше 
женщины таскали вручную. 
Долго ли, коротко ли, Казан

ский переезжает в Москву,. где 
работает последние годы на
чальником медсанчасти Tpe~ 
его управления Минздрава 
СССР. Но уральская детская 
молочная кухня - чистая, 

производительная и надеж

ная - не выходит из головы. 

Находятся и единомышленни
ки с подмосковного предприя

тия .. Тесма». И вот в марте 
прошлого года инициативная 

группа приходит 9 республи
канскую санэпидстанцию 

(СЭС) к заведующей отдело 
гигиены питания Евдокии Бо
рисовке Тереховой. Приходит 
и выкладывает свое предло-

ение: сделать проект всей 
технологической цепочки дет
ской молочной кухни и даже 
изготовить опытные образцы. 
А в случае одобрения начать 
производство ДМК дЛЯ малых 
городов, райцентров и сел. 
Терехова подхватывает энту

зиастов под руки и ведет 

в Минэдрав РСФСР к инспекто
ру по детскому питанию Нине 
Захаровне Квитко, которая до
кладывает о пришельцах заме

стителю министра Николаю 
Николаевичу Ваганову ... 
И вот еще только май на дво

ре, только-только черемуха 

зацвела, а у замминистра идет 

бурное совещание, на котором 
сидят спецы из Гипроздрава , 
НИИ гигиены питания и дет
ского питания, из НПО «Мир» , 
которое, повинуясь народной 
мечте о конверсии, наконец ре

шило работать на мир и сча
стье детей. 
А члены инициативной груп

пы во главе с Казанским чув-
1:Твуют себя именинниками. 
Замечу, что во исполнение пра
вительственного постановле

ния и совместных приказов 

Ng - ну, вы помните - ничего
шеньки не сделано. Проще го
воря, конь не валялся. А тут 
какие-то приwельцы-энтузиа

сты готовы разработать техно
логическую цепочку оборудо
вания ДМК на 500, 1000, 1500 
порцмй, причем как на нату
p2'i1bНOM молоке, так и на по
рошке, что весьма существен

но для наших северных райо-

сооп R 
нов. Инициаторам жмут руки . 
Даже подписывается прото
кол о намерениях, и счастли

вые изобретатели отправля
ются пить шампанское ... 
Жаркое лето пробежало 

в новых захватывающих со

вещаниях и согласованиях. 

Все - от конструктора до зам
министра -- засучивал_и рука

ва, казалось, новенькие молоч

ные кухни вот-вот пойдут с 
конвейера под радостное 
«агу-агу» маленьких клиентов. 

Но осенние тучи омрачили 
лучезарный горизонт. К 15 сен
тября стало совершенно 
ясно : финансировать задание 
некому. И хотя речь шла о ни
чтожных суммах по сравнению 

с государственной важностью 
дела, источники СРедств не на

ходились. Минздрав ссылался 
на завершающийся финансо
вый год, мол, пусть уж инсти
туты тратят расписанные по 

темам деньги. Дело, конечно, 
они не сделают, виртуозно за

губят его на корню, нв загубят 
согласно плану .. А тут какая-то 
инициативная группа, малое 

предприятие, какие-то нере

ально сжатые сроки ... Нет, уж 
лучше без ребячьих аплодис
ментов, но и без хлопот. 
В управлении детского пита

ния Агропрома РСФСР внача
ле горячо приняли энтуз.иа

стов, но, узнав ПОдРобности, 
заулыбались: «Это вы, ребята, 
не по адресу. Не те масштабы! 
Ваши ДМК рассчитаны на пере
работку 20С)-4{)() кг молока, 
а нам правительство поручило 

делать кухни на тонну, ДB~ 

три. Кухни-малышки - это 
минздравовские проблемы. 
И вообще мы ведем перегово
ры с Южной Кореей. Валюта 
имеется ... » 
Итак, молодые мамы и папы, 

бабушки и дедушки, сбивwие
ся с ног в поисках питания 

ДЛЯ своих AeroK и горячо лю
бимых внуков, давайте зЗДума
емся, что получается. У Мин
здрава нет средств, Агропром 
собирается по купать телушку 
за морем. Не сомневаюсь, ко
рейцы поставят качественное 
оборудование по производ
ству сухих И консервирован

ных смесей . Хорошо, повезем 
смеси на Чукотку. А навигация 
всего 5 месяцев. А срок хране
ния - шестЬ. Что делать? Са-

I'/.олетом забрасывать? Дороже 
золота обойдется ! 
Теперь обратимся к мощным 

фабрикам детского питания. 
Вот было в Москве 7 зачухан
ных молочных кухонь, обору
дованных по последнему слову 

прошлого века. Теперь все пе
ревели на Лианозовский завод 
с современным технологиче

ским оборудованием. Емкости 
с завода развозят по раздаточ

ным пунктам, там и реализуют. 

Хорошо? Просто замечательно, 
когда гигант обеспечивает 
9-миллионное население. 
Но возьмем район, даже 

область. Ну, поставим такую 
махину в Саратове. Повезем по 
местным дорогам, и некоторые 

утолки области получат гото
вый продукт, срок хранения 
которого 12 часов, через три: 
четыре дня. да и то, если не 
распутица. 

Мы верим импорту больше, 
чем экстрасенсу. Конечно, 
в Дании вдоль и поперек все 
можно доставить за 3 часа. 
А в Тюменской области? 
Аrpoпромовские знатоки 

сошлются на миниатюрный го
могенизатор И3 Австрии. Хоро
шая штука, автомат. Залил мо
лочко, а дальше только кно

почки нажимай, умный ком
пьютер и размешает, и пастери

зует, и охладит, и по меркам 

разольет. Что ж, давайте при
везем заграничный аппарат 
в деревню. I(TO его будет 
обслуживать? Бывший шо
фер? Механик-самоучка? С од
ной стороны, мужик с киркой, 
с другой - рабочий с кувал
дой, а посередине - компью
тер. Идеальная технологиче
ская цепочка ! 
Нет, если быть реалистами, 

то лет десять нам еще не до

тянуться до журавля в небе. 
Любители заграничных кон
трактов не учитывают, что 

предлагаемые иностранные 

приборы рассчитаны на горя· 
чее водоснабжение, на строгие 
требован!,я к исходному про
дукту. А У нас многие молоко
заводы, сыродельни простаи

вают из-за некондиционности 

молока : не та ЖИрНОСть, не та 

кислотность, не та темпера

тура ... 
Конечно, соглашения с ино

фирмами сопровождаются 
приятными поездками (сего-

5 
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дня это называется «деловой 
туризм»), сувенирами и прочи
ми ценными подарками. 

А дети? Так они же, груднички, 
бессловесные. Плачут себе 
тихо по домам, в Д~монстраци

ях не участвуют, на трибуны 
съездов и сессий не карабкают
ся. Удивляет другое: до каких 
пор будут молчать родители?! 
Вот мнение доктора Казан

ского : 

- Сегодня в целом по стра
не нужно оборудовать 5 тысяч 
молочных кухонь. Инициатив
ная группа не считает свой 
проект идеальным и предлага

ет рассмотреть варианты на 

конкурсной основе. Для фи
нансирования co~aTb целе

вой фонд "Детское питание". 
Его участниками могут бblТЬ 
Комитет советских женщин, 
Всесоюзный детский фонд 
имени В. И. Ленина, областные 
центры, индустриальные ги

ганты. В конце концов три-че
тыре области, сложившись по 
сотне тысяч рублей, могли бы 
стать обладателями и проекта, 
и опытных экземпляров. 

А дальше - тиражируй, штам
пуй. Риск есть, но кто сказал, 
что вбухать миллионы свобод
но конвертируемой ваЛЮТbI 
в заморские машины - опера

ция без риска?! 

Очень хочется верить, что 
дело общими усилиями сдви
нется с мертвой точки . Вот 
я недавно наблюдал, как муж
чины города Коломны Bblpa
жали гражданский протест 
против продажи портвейна 
в трехлитровой таре. Что и го
ворить, «трехлитрово» - вуль

гарно, неизящно. Но несмер
тельно. Любитель красивого 
стола может принести банку 
домой и разлить по хрусталь
HblM графинам . Портвейн не
дельку-другую и постоять мо

жет - не скиснет. 

ДетскОе же питание требует
ся каждый день в урочный час 
и в определенном количестве. 

Тут нас даже никакая гумани
тарная помощь не ВblРУЧИТ. 

Давайте не будем людьми без 
будущего. Это уж совсем 
страшно. 

Марк ГРИГОРЬЕВ 

ОТ РЕДАКЦИИ. Известно, 
что ПРИЗblвать к участию 

легче, чем проявить его. 

Поэтому Фонд «Крестьян
ка» решил Вblделить сред

ства для технической раз
работки и проектирования 
детских МОЛОЧНblХ кухонь, 

В KOTOPblX остро нуждают
ся деревни и села, стаНИЦbl 

и кишлаки, райцеНТРbl и ма
ленькие городки. 

Кто следующий? 

Пока можно 
прочесть 

ими 

до сих пор тысячи лю
дей ищут пponавших на 

фронтах Великой Отече
ственной своих мужей, 
отцов, братьев ... 
Много лет энтузиасты

одиночки восстанавли

вали имена погибших по 
наЙДеННЫМ солдатским 
lIeдanb0Н8M, но лишь 

с 1985 года поисковое 

движение приняло ши

рокие масштабы. Осе
нью 1990 года в г. Воло
коламске Московской 
области прошел учреди
тельный спет россий
ских поисковых отря

дов, на котором реше

но об'Ыдмttить усилия И 
создать центр «Иска
тель ... 
В картотеке "Искате

ЛЯ» - около 10 тысяч 
имен -погибших солдат, 
чьи останки были погре
бены уже после ВОЙНЫ. 
Всех, кто хотел бы вы

яснить судьбу своих 
близких, СЧИТ8lOЩ.ихся 

"проnaвшими без вести», 
просим обращаться по 
адресу: 143400, Москов
ская 06ласть, г. Красно
,орск. ул. Ленина, 5, 
«Искатель». Телефон: 

563-85-92. 
В запросе укажите ВО

инское звание, фаМ .... 
ЛИIO, имя, отчество ра

зыскиваемого, год и ме

сто его рождения, то

гдаwний аДРеС семьи, 
фамилии, имена и отче

ства жены, матери 

и отца. 

Российский центр по .... 
сковых отрядов обра
щается ко всем, кто зна

ет о еще нeltзвестных ме

стах захоронений, о ме

стах боев, где до сих пор 
лежат непогребеННЫIIИ 
останки бoiцoв, сооб
щить нам. Пока есть 
возможность прочесть 

надписи на меда11ье-

нах ..• 

- Джеймс, вам нравят- ' 
ся наши женщины? 

- Очень! Я никогда 
не забуду своего перво
го впечатления.. . БblЛО 
это В 1958 году, когда 
я BnepBble приехал в Со
ветский Союз с группой 
американских учеНblХ. 

Нас встречала, а потом 
опекала, всячески о нас 

заботилась замечатель
ная женщина Зоя Мар
кова. Строгая, сильная, 
уверенная в себе, вла
стная. И к тому же выше 
меня на голову и шире 

в плечах. Она Вblстроила 
нас в ряд и на хорошем 

английском ЯЗblке ска-

зала: «Добро пожало
вать в СССР. Знайте, что 
вы� больше не в Америке, 
вы в свободной стране, 
вы ' можете идти, куда 
хотите, делать, что хоти

те, говорить, что вам 

вздумается. Вас не огра
бят, не обидят, не обма
нут» . Все мы, СОЛИДНblе 
МУЖЧИНbI , почувствова

ли себя мальчишками, 
которыми руководит же

лезная женская рука. И, 
знаете, это бblЛО восхи
тительно ! Я убежден: 
кажДblЙ мужчина, что бbl 
он ни говорил, в глубине 
души всегда таит тоску 

по сильной женщине, ко-

Oner ТАБАКОВ, народный артист СССР: 

'КОГДА БАБУШКИ 
ДЕЖУРИЛИ 

НА ЛЕСТНИЦЕ ... 
Олег Павлович , в ва

шей творческой биогра
фии были женские роли , 
которые вы, кажется , 

- играли с нескрываемым 

удовольствием. 

- Да, но сегодня 
я буду говорить о жен
щинах исключительно 

с мужской точки зрения. 
Во-первых, ваш журнал 
в этом трудном году 

удержал свои позиции -
стало бblТЬ, Вь! НУЖНbI 
людям. Я искренне 
поздравляю женщин, 

работающих в « кре-: 
стьянке». А что касает
ся миллионов ваших чи

тательниц - скажу со 

всей определенностью: 
это едва ли. не един

ственная моя надежда. 

- От вашего призна
ния , пожалуй , не столько 
радостнее на душе, сколь

ко тревожнее ... 
- Что тут поделать ! 

Я глубоко уверен, что 
женщина бblла и остает
ся лучшей частью чело
вечества. Существом, бе
зусловно, высшим. По 
всей вероятности, наде
яться больше не на 
кого. Это можно расце
нить как чудо - именно 

женщина умудряется 

сохранить жизнь вопре

ки всему и продолжить 

ее. А если это применить 
к вашим ' читательницам 

по всем селам, дерев

ням, полустанкам и ма

леньким городам на не

скончаемых простран-
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ДJaй с 1IIJUI[ItJП:nAIt тяжекии всей жизни, Может ' бblТb, 

я ВОСХИЩАЮСЬ ВАМи. 
Профессор из Техаса 
Джеймс Макклелан 
приехал в Москву, 
чтобы прочитать 
в МГУ и Институте 
философии Академии 
наук СССР несколько 
лекций по проблемам 
современной 
философии 
образования - он 
ОДИН из крупнейших 
в мире специалистов 

в этой области. 

торая взяла бы на себя 
его проблемы. Пусть не 
навсегда, ненадолго, не 

всерьез, но ощущать та

кое очень приятно\ К со
жалению, подобное слу
чалось СО мной только 
в СССР, может бы~ ПО
этому я и стремлюсь 

приезжать сюда как 

можно чаще. 

- А ваша жена, кото
рая сопровождает вас во 

всех поездках, разве не 

дep~ вас по стойке 
. «смирl1O"? 

- Что 9Ы! У нее слиw
. ком много своих про

блем. Дороти - моя уче
ница и коллега, она док-

ствах, ПОдУМЗТЬ о тех 

кто, несмотря на отлы

нивающего, пьющего, ry
ляющего мужика, свя

зывает узелками РВУ

щуюся нить беспоря
дочной нашей жизни,
вот кому дай Бог 3Доро
вья, терпения и вcero 

того, что поддерживает 

дух! 
- Хотим МЫ того или 

не хотим, исстари ответ

ственность за покой и мир 
в доме возлaraлаСЬ на 

женщину ... 
- Я совершенно 

с этим согласен. Но ведь 
и мужчина должен ПОНИ

мать, что это дорогого 

СТОИТ. ОН должен четко 
уяскмть, какую роль 

отводит жизнь его из

браннице. Если на тебя 
мужчина смотрит так, 

что тебе хочется ЖIfТЬ, 
любитЬ, рожать, есть 
еще waHC у Р!)да челове
ческого. Это я говорю 
для мужчин. 

- Олег Павлович, 
ваши ррводы в пользу 

прекрасной половины че-

тор социальных наук, 

профессор колледжа 
Кристи в wтaтe Техас, за
нимается пр06лемой 
реабилитации заключе .... 
ных. Занята Bblwe голо-
вы, и я стараюсь чем 

MOry помочь ей. Но и она, 
конечно, мне помоraет. 

Вообще, разделить про
блемы и заботы на мои 
и ее на .. не удается. 

Конечно, все люди 
разные, вариантов сча

стья, как и вариантов 

несчастья, бесконечно 
много. И все же, не ка
жется, самые больwие 
ценности в отноwениях 

мужчины и женщины

это равенство, уваже

ние, napntepcтвo в са

МОМ wироком смысле. 

Я знаю, есть мужЬЯ, ко
торые считают, что выс

~ предназначение 

женщины - служИТЬ им, 

жертвуя собой, своей 
личностью, свои .. дУХОВ
H!'IM развитием. Это пси
хология не мужчин, 

а вечных мальчиков, 

и я не думаю, что такие 

семьи по-настоящему 

raрмоничны. Люди раз
виваются, растут на про-

ловечества не нуждаются 

в комментариях. Но как 
же все-таки БЬ.1Ъ с утвер
ждением. ставящим под 

СОМIieНие 'мудрость жен

щины: мол, выслушай жен
щину - и СДелай нао
борот? 

- это неверно, нет! 
Самыми умными. людь
ми, встретивwимися 

мне, ребенку, на этой 
земле, были женщины. 
Это мои бабушки. Сейчас 
я постоянно ловлю 

себя на то.., что памя
тью возвращаюсь к их 

жизненному опьпу. Во
все того не предпола

гая, они самим факто 
своей жизни учили 
меня. А ВpeIIЯ-ТО неве
роятно СУРОВое - ВОЙ
нз. Доброта же их была 
неисчерпаемой. Никакая 
суета, пустопорожние 

разговоры, сплетни, то, 

чем бывает богата ко. 
муналка, где мы ж.или, 

их не трогали. Их отно
weние к жизни, к людям 

воспитывало меня, 
мальчишку. Я, нanри-

и очень важно, чтобы в стране сильна 
они раэвивалмсь вместе, тенденция «ухода» жен

иначе неизбежны серьез- щин от активной жизни, 
ные психологические ос- от политики. Это как ПО
ложнения. пытка ВbDКИТЬ, спря

Я знаю, о чем говорю. тan.cя в теплом се ей
у нас в Америке не- ном гнезде, переЖДЗТЬ 
сколько деся:тилетий гремящую над головой 
назад многие женщины бурю. Но я убежден: без 
стремились ограничить женщин невозможно 

свою жизнь только до- возрождение и спасение 

мом, семьей - это было России, в них, как мне 
модно, это было пре- кажется, сосредоточено 
стижно, это всячески самое лучшее, светлое, 

поддерживалось обще- здоровое, чем обладает 
ственныа., мнением, цер- ваш народ. И хотят жен
ковью, прессой. И толь- щины или нет, им после 
ко позже стало ясно, передыwки опять при
к чему может привести дется все ВЗЯТЬ. на 

такая ДОбровольная сеРя. Ради детей, ради 
изоляция. Моя первая будущего. 
жена, мать четверых на- Я повторяюеь, что 
wих детей, в Haweм бла- простительно в мои 
гополучном, не6едном годы, но снова хочу ска
доме постепенно теряла зать, и уже серьезно, что 

интерес к жизни, тоско- меня восхищают ваши 

вала, испытывала чув- женщины. Их красота 
стао 'разочарованности и обаяние. Их высокий 
и пустоты, в конце КО.... профессионализм и ком-
цов начала пить и поги&- петентность (на меня 
ла. Я всегда будУ ощу- , оrpoмное впечатление 
щать вину за ее cтpaw- праизвел, IC примеру, 
кую судьбу, а Ведь она «женский» коллектив 
хотела только добра отдела западной фило
и мне, и детям, хотела софии в Институте фило
верно служить идеалам софии АН СССР - такой 
семьи. Счастье, что концентрации ярких и .... 
я встретил Дороти, ко- дивидуальностей и та
'r'орая воспитала моих лантов я не встречал 
осиротевших детей. раньше!). А больше все-

мер, с потаенной ropAo
СТЬЮ ОТ1lечал про себя, 
что лестница. которую 

все мыли поочередно, 

сияла безукоризненной 
чистотой после «дежур
ства» моих бабуweк... 
Детские впечатле-

ния - вещь загадочная. 

Я ПОМНЮ, что для меня 
было тайной, каким о&
разом мои бабушки уга
дывают ту помидорину, 

которая хороша ДЛЯ со

ления. Наwи-то саратов
ские края славны поми

дорами. Так вот этот за
соленный овощ держал
ся у нас до самых пе~ 

ВОIllЗЙСКИХ npаздников. 
В скудной, не очень сы- . 
той жизни это было не-
аловажно! РазНОСОЛОВ 

не было. Но все про
стое - Kawa, напр"-
мер,- готовилось так, 

что и сейчас вкус помню. 
- Может бblТЬ, то по

коление вообще отличало 
теперь утерянное свой
ство: всякую малость де

лать тщательно, с дУШой? 
- не знаю ... Но какая 

же это малостЬ, скажем, 

бабуwкины пиporи? Они 
действительно были на 
уровне мировых стан

дартов. Впрочем, я не 
прав- BbIwe 
этого уровняi 
Мне нередко 
приходится 

бывать за 
границей. Там 
сейчас кор
мят лучwе, 

чем у нас. 

БbIТb может, 
BHewHe за

морский пи
рог эффект
нее, боraче. 
Но вот вкус
нее- не-е-ет! 

- у нас 

в журнале 

есть «Хозяюш
ка" . Не могли 
бы аы помочь' 
с рецеmaми 

тех незабы-
ваемых бабуw
киных пи

рогов? 
- Пожа 

лyicтa! Теста 

го - их способность лег
ко и без жалоб нести 
свою HOWY, справлять

ся С чудовищным вawим 

бытом И при этом быть 
чистенькими, нарядны

uи, прмвлекательными. 

Мы с Дороти жили 
в обычном университет
ском общежитии. Пыта
лись ходить по магаэи

нам. Обедали в универ
ситетской столовой. Так 
что знаем, почувствова

ли, поняли ваш 6ыт 
(хотя У нас, конечно, 
всегДа оставалась воз-
ожность съездить 

В «Березку» и отвести 
дУШу). Так вот, я убе
жден, Что нawи женщи
ны не спраеилмсь бы 
с такой перегрузкой. 
А вы еще ухитряетесь 
улыбаться и интересуе
тесь философией. 

- ДЖеймс, как вы от
носитесь к популярному 

у нас изречению: спроси 

женщину - и сделай на
оборот? 

- Отрицательно. Так 
же, как и к изречению 

американско у: послу

шай мужа, скажи «Да» 
И делай, что хочewЬ. · За
чем кого-то слуwaться 

или не слушаты:я, если 

всегда есть возможность 

диалога? 
Беседу вела Татьяна 
KOCТblrOBA. 

Фото А. СЕМАШКО. 

было мало, а начинки
много .•• 

Вопросы задавала 
Людмила ИВАНОВА. 
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ольны�E воnросы� с ((60льны�иJJJ 
НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ НА ЖЕНСКУЮ ТЕМУ С ПИСЬМАМИ В РУКАХ 
«У всех женщин еСТ6 -IiОЛhНЬlе· ДНИ, когда им 
труднее, чем всегда, в"тОЛНМ6 СВО/l 
С/11Жеliныв Оliнзанности. 'Может ли донрна 
8 ЗТI1Т день сnозаранlIY liеJКaТ6 на Ферму? 
l/pодавЩИ1I8 nеретаскиваТ6 нщики? 
УчитеЛЫJllIа шесТ6 чаСI1В nОдРнд 11J1OВlJRm 
фDонтаnъны�й опрос? 
Что за ВОI1l10СЫ: раз делают, значит, МОГУТ. Зато 
noтoM не МОГУТ доносить pelieHKa. Не МОГУТ 
родить его. Или рожаlOТ нездоровоro". 
Таи написала в N!! 9 ~КрестьRНКИ. за ошn IЙ 
ron ленинrpадка Полина Соловей. 
И едnожиnа : дать каждой жеНЩltне
возможность при необходи ости Оформить 
ежемеС8ЧНО три ДНА OTnJCKa за свой счет, если 
о а считает сеБR нездоровоЙ. -ТОЛ6КО чтоliы 
эта возможносТ6,- настаивает автор,- libma 
гарантирована занонодательно, а не отдавалаС6 

на OТ1/YFl r.recmoмy руководств" иначе liлагие 
HaMepeHНR oCTaHrrcн не/lеаЛIfЗОваннь/ми». 

Судя по почте, наших 
читательниц вполне 

устраивает такое предло

жение . Они соглаСНbI 
даже потерять в зарплате , 

лишь бbl не ИСПblТblвать 
мучения , связанНblе с ра

ботой в «БОЛЬНblе» дни . 
Многие предлагают свой 
вариант : не три дня , 

а один . Но только по зако
ну. 

Поток писем на эту тему 
не иссякает. Мы познако
мили с ними тех должно

CTHblX лиц, от KOTOPblX за
висит решение проблеМbI . 

«Каждый месяц со стра
хом жду «этого .. дня. На 
работе кое-как выкручи
ваюсь, у . нас люди хоро

шие, отпускают меня до

мой, отлежаться. А если 
придет другой начальник? 
Главное, врачи не счита
ют это болезнью и не зна
ют, чем лечить. «Примите 
анальгин". А его днем с ог
нем не найдешь, да и не 
помогает он ... 
Ольга Н. , Кировская 

область» . 

СЛОВО А. А. БАРАНО
ВУ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИ
НИСТРА ЗДРАВООХРА: 
НЕНИЯ СССР : 

- Хорошо, что «Кре
стьянка» подняла эту 

деликатную тему. Мы 
так долго уравнивали 

женщину в правах, 

а больше в обязанно
стях с мужчиной, что на-
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чисто забblЛИ о ее фи
зиологии. Эта забblВЧИ
вость уже мстит нам: 

резко Вblросла статисти

ка гинекологических за

болеваний, растет коли
чество новорождеННblХ 

с аномаЛЬНblМИ и на

следствеННblМИ заболе
ваниями. 

Даже здоровая жен
щина в «БОЛЬНblе» дни 
чувствует себя разби
той , усталой , не может 
подолгу сосредоточить

ся. Если женщина обра
щается к врачу, она 

должна получить и лече

ние, и освобождение от 
раБОТbI . К сожалению, на 
практике это случается 

редко, к тому же сего

дНЯ Мь! не в состоянии 

подобрать каждой жен
щине универсальное 

обезболивающее сред
ство, которое снимало 

бы боль и напряжен
ность. Поэтому я под
держиваю предложение · 

«Крестьянки» О предо
ставлении каждой рабо
тающей женщине одного 
свободного дня в месяц 
r:t0 состоянию здоровья, 

желательно, конечно, 

чтобbl день бblЛ опла
чен. Это вполне доступ
ная малость, которую 

Мь! можем и должнь 

сделать ДЛЯ наших жен

щин. Минздрав СССР го
тов предоставить все не

оБХОДИМblе данные, что
бbl убедить законодате-

лей поддержать это 
предложение. 

«Я учительница матема
тики в сельской школе 
и могу с точностью ска

зать, что ученики не полу

чают в мои "больные» дни 
как минимум 50 процен
тов информации из-за не
выносимых болей, которы
ми я страдаю. Какие уж 
тут дифференциальные 
уравнения, когда я только 

и думаю, как скорей до
плестись до дома и бро
ситься в постель. Един
ственное мое спасение 

отлежаться хотя бы день, 
но кто мне это позволит? 

Светлана А. , 
Ульяновская область". 

Л. В. КОРЯКОВА, ПЕР
ВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ АА
ЧАЛЬНИКд УПРАВЛЕ
НИЯ ГОСКОМТРУДА 
СССР ПО ДЕЛАМ ЖЕН
ЩИН, ОХРАНЕ МАТЕРИН
СТВА И ДЕТСТВА: 

- Знаете, чем может 
обернуться этот свобод
НblЙ день для миллио
нов женщин при наступ

лении РblНОЧНОЙ эко
номики? МаССОВblМИ 
увольнениями . На рын
ке труда женщина и без 
того становится нежела

тельной, ведь привлече
ние ее к работе связано 
со многими льготами: то 

она в декрете, то дети 

болеют. А тут еще одна. 
Не навредим ли мы? 
Многие руководители 
и так считают, что льгот 

роздано слишком много. 

В - их словах есть свой 
резон. Вот только один 
пример: сокращение ноч

ной смены для женщин 
в легко~ ПРОМblшленно
сти всего на час дало -

3 про цента потери про
дукции: А все прочие 
ЛЬГОТbI? .. 
Мне кажется , НИ\fего 

этот день женщинам не 

даст. Гораздо полезнее 
сосредоточить усилия 

на улучшении условий 
труда. 

Впрочем, подоБНblе 
ВОПРОСь! необязательно 
решать глобально, в мас
штабах всего государ
ства. Как известно, 

с 1 января вступил 
в силу Закон о предпри
ятии в СССР. Он дает са
мые широкие полномо

чия коллективам. Пусть 
они сами думают, как по

мочь своим женщинам. 

"После родов со мной 
что-то произошло, каждый 
месяц со страхом жду 

«своих» дней. Знаю -
в эти дни я не работник. 
Подошла раз к бригадиру, 
хотела ОТПРОСИТЬСЯ, ' а он 

на меня: «Вы у меня со 
своими льготами знаете 

где? Работать-то кто бу
дет? .. 
Вера А., Саратовёкая 

область». 

К. Д. КРЫЛОВ, СЕКРЕ
ТАРЬ СОВЕТА ФЕДЕРА
ЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ И ПРАВО
ЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ: 

- Считаю, что «боль
~й» или «своБОДНblЙ» 
день, назовите как хоти

те, нужно вводить безот
лагательно - наши тру

женицы давно его зара

ботали . Но обязательно 
на уровне Закона о тру
де. Могут бblТЬ и другие 
подходы- на уровне 

республики, на уровне 
соглашений с отрасля
ми, на уровне самих 
отраслей . Однако все 
это не должно помешать 

нам изменить КЗоТ. Нао
борот, Мь! ДОЛЖНbI вне
сти в него поправку, не 

дожидаясь специально

го постановления пра

вительства на сей счет. 
ПРОфСОЮЗbl могут вне

сти соответствующий 
пункт в коллеКТИВНblе 

договоры отдельных 

предприятий. 

«Угораздило же меня 
выбрать профессию трак
тористки. Очень люблю 
свою работу, молодая 
была - все шло хорошо, 
а теперь «больные» дни 
приносят мне настоящие 

страдания. Бросить все, 
начать жизнь сначала уже 

поздно, а как быть - не 
знаю. -
т В., Нижний Новгород». 

М. Н. РАХМАНОВА, ЗА
МЕСТИТЕЛЬ ПРЕД СЕДА
ТЕЛ Я КОМИТЕТА ВЕР
ХОВНОГО СОВЕТ А СССР 
ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН, ох
РАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИН
СТВА И ДЕТСТВА: 

- Еще в 1924 году 
Всероссийское совеща
ние заведующих губжен
отделами приняло резо

люцию, в которой бblЛО 
написано : «Совещание 
считает неоБХОДИМblМ 
издание Наркоматом 
труда списка ОСНОВНЫХ 

тяжелых работ, при ко
торых отсутствие работ
ницы в менструаЛЬНblЙ 
период должно оплачи

ваться страхкассами» . 

9 мая 1931 года Нарко
мат труда СССР принял 
постановление Ng 110, 
где есть особblЙ пункт 
о труде трактористок 

и шоферов ГРУЗОВblХ м 
шин. Третья статья его 
гласит: «ЖеНЩИНbI-трак
тористки, работающие 
на колеСНblХ тракторах 

без мягких пружини
ct))IX сидений, должны 
по предъявлении 

справки от врача или 

фельдшера переводить
ся на три дня на более 
мягкие раБОТbI с сохра
нением среднего зара

ботка, а в случае полно
го освобождения от ра-_ 
БОТbI они получают пол
ное пособие по социаль
ному страхованию» . 

Как видите, на эту 
проблему внимание об
ращено не впервые. 

Обидно, что два ваЖНblХ 
'документа, хоть и дав
них, но официально ни
кем не отмененных, по

тихоньку заБЫТbI. БblЛИ, 
конечно, объеКТИВНblе 
ПРИЧИНbI: война, после
военная разруха ... 
Но еще обиднее дру

гое. Когда Мь! в Комите
те Пblтаемся при влечь 

депутатов к той или 
иной проблеме женского 
труда и здоровья, СЛbl

шим В ответ, что сейчас 
другая техника. Да, 
тракторы и маШИНbI дру

гие, но фИЗИОЛОГИЯ жен
ЩИНbI по-прежнему уяз

вима и даже, могу это 

сказать как врач, в боль-



днами 
шей мере, чем раньше. 
Сказываются и физиче
ские, и эмоциональные 

перегрузки, стрессы. 

По нашей просьбе уче
ные лаборатории при 
Московском областном 
НИИ акушерства и гине
кологии, которой руко
водит профессор 
З. А. Волкова, обследо
вали группу женщин, за

нятых в разных сферах 
производства. И вот что 
показали результаты: 

в дни месячных резко 

снижается общая рабо
тоспособность женщи
ны, увеличивается ко

личество брака в работе. 
у певицы , например, на
блюдается 01еК голосо-

Снимок прислал 
на наш фотоконкурс 
П . НОВИКОВ. 

вых связок, изменяется 

тембр голоса, может 
произойти его срыв. Од
нако это не служит осно

ванием для ее освобо
ждения от работы. Нор
мативные акты приняты 

лишь в отношении арти

стов цирка ~1 балета. 
Насколько мне изве

стно, в Японии есть за
кон, ограничивающий ра
боту женщин в эти дни, 
да и то в электронной 
промышленности: повы

шенная потливость 

пальцев влияет_на каче

ство и темп сборки 
сложной электроники. 
Сами японки считают 
этот закон дискримина

цией: из-за него женщин 
неохотно берут на рабо
ту. К сожалению, муж
ской шовинизм по мере 

приближения к рынку 

растет и у нас в стране. 

Что же делать? Думать 
и действовать. Полагаю, 
вопрос вполне разре

шим, но только в законо

дательном порядке. 

Пока закон будет разра-
. батываться, на что уй
дет время , можно было 
бы оформить право на 
«больной» день в виде 
меж ведомственного ак

та, например, совме

CTHblM постановлением 

Минздрава СССР и Го с
комтруда СССР - такой 
документ имеет право

вую силу. 

"Я продавец, целый 
день на ногах, на лю,qях. 

За смену десятки ящиков, 
тюков на себе таскаешь, 
тысячи наклонов, присе

даний.. . Никому нет дела, 
что я едва держусь на но

гах. А до пенсии мне еще 
20 лет. 
Галина Б. , Амурская 

область". 

В. В. ГНАТЮК, СЕКРЕ
ТАРЬ КОМИТЕТА ВЕР
ХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАРОДА: 

- Как врач (20 лет 
проработала акtшером
гинекологом), как депу
тат и член Верховного 
Совета СССР, считаю 
проблему, поднятую 
«Крестьянкой», важной 
и своевременной. Если 
женщина будет иметь 
один дополнительный 
день в месяц для свое

го оздоровления, это 

благо и для нее, и для 
семьи, и для общества. 
Разумеется, вопрос на
до решать только в зако

нодательном порядке. 

Наш Комитет и Мин
здрав СССР работают 
над проектом закона об 
охране здоровья наро

да, который предполага
ется включить в пове

стку дня б-й сессии Вер
ховного Совета СССР . 
Думаю, после обсужде
ния «женского» вопроса 

в подкомитетах и комис

сиях можно внести 

в него одним из пунктов 

и предложение «Кре
стьянки» . Не вижу пре
пятствий, чтобы сделать 
этот день оплачивае

мым. Ведь здоровье 
женщины-матери - это 

здоровье всего народа. 

Н.ПРОТОРСКАЯ 

ОТ РЕДАКЦИИ. Считаем, что Верхов~ый Совет 
СССР 'должен обратить серьезное внимание на 
волеизъявление миллионов читательниц 

«Крестьянки» И внести соответствующий 
пункт в проект будущего закона об охране 
ЗДОРОВЬЯ. 
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Булат 
ОКУДЖАВА 

ВАШЕ ВЕJШЧEСТВО, 
ЖЕНЩИНА 

Г.ВевreровоЙ 
Тьмою эдесь всё занавешено 
II ТНПIННа, IШК на дне. .. 
Ваше Вслнчество, Женщннв, 
да неужгJIН - ко мне? 

Тусклое здесь ЭJ7екгрнчество, 
с крышн сочнтсв вода, 

Женщлна, ВаШf: Белнчество, 
как Вы решн.mСЬ СIOда? 

О, Ваш лрнход - К8.Е пожарище, 
дыинo л трудно ДЫШ8ТЬ. 

Ну, заходнте, пожалуНста, 
что ж на пороге стоять. 

Кто Вы такян? Откуда Вы. 
А-у-, я CJLепшo'ii ЧeJIовев. 
Просто Вы дверь перепут8JIН, 
УJПJЦy, город н век. 

НЕ к.лОIШСЬ·КА ТЬ!, 
ГОЛОВJТJIIКA. •. 

Не КЛОНИСЬ-КВ ты. головушка, 
от яевзгод 11 от обид. 
Махв, бедан голубymвa, 
утро новое горит. 

всё оно cJlыват начнсто, 
всё раэгл.ажввает вновь ... 
Отступает одиночество, 
В03вращаeтcSI любош.. 

н сладки, как в полдень пасекв, 
ШJ.В н3 детства голоса, 

твон рукн, твон песенкн, 

твон вечные ГJI1JЗ8.. 

н КОГДА УДИВИТЕЛЬНО 
БЛИЗКО ... 

•• _Ч когда уднвнт-ельн() блнзко 
остается ИДТИ до тебя, 
отправлнетсн нежность на прнступ. 

в свон rнxнe трубы трубн. 

н по-ротно, н по-батвльовно 
льгтсн в душу она сгорнча, 

н ее гo.n:yбые 31lJll(eH8 

на твон упад8IOТ плеча. 

:Знаешь, Оля, на J'лнце . этоi!, 
где старнв.ные стынут дома, 

в поедннках сходнлнсь поэты, 

ГВ1ilН83НCТЫ CXOдlL7Н С умв. 

Продолжается жнзнн двнжгнье 
вдоль по улочке. Век непО'l8Т. 
Продолжаетсн листьев АРужгнье, 
цблукн по э.сфаlIЬТУ С7УЧ8Т. 

н 38 щедрой твоею рукою 
'lТO-ТO брезжнтсн JlНe впередн. 
Н в груди Я83ревает ТВRoe, 
'lТO у-ке не хватает rpyДY. 

ОН, НАКОНЕЦ, 
НВНЛСН В ДОМ ... 

он. П8ЕОНец. JlВНJICН в до.м, 
рде она сто лет liCеЧТ9..!I8 о нем. 

куда он сам сто лет спенmл. 

Оже 

ведь она так ргшнл~ н он решнл. 

Кшшусь, 'lТO это любовь былв, 
ПОСJl.отрн,- ведь это ое дел.а. 

Но mаешь, . оть Бога Б себе прнзовн, 
разве кожео понять 

что-ннбудь В любвн? 

н поздннii дoж;zц. в окно СТУЧВiI, 
Н она МОЛЧ8Дв, II он олчал:. 

И он повернулсн, 'IТ06ы J'ЙТН, 
н она не прнпал.а Б его rpудн. 

я КЛВНУСЬ, что ЭТО любовь была, 
ПОСJlОТРН: ведь это ее де.,78. 

Но знаешь, хоть Богв g себе лрнзовн, 
разве ожио понять 

'lТй-ннбудь В любви? 

ЭТА ЖЕНЩИВА! .• 

Эта нreнщкнв! YBrг-к н немею. 
Потому-то, ПОННJI.аешь, не глажу. 
Ах, ни KYКymв1lll. 

нн РОJlЭШ1Цlll Я не верю 

н "цыгвБ.aJl поннмаешь, не хожу. 

Набориочуг: «Не л:юбн ее Т1lЬ.J'IO 
Нэпророчат: «До рассвета 38живет!,. 
Ах, н8КlJлдyIOТ, Haгaд8IOT, H8.EYAYIOТ.
А оJШ на шнпеii уmще жнвет! 

СИТЦЕВЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

_.Н когда под вечер над тобою 
жyJ)8В.llН QХРIШШ1Jе IIетят; 

ситцевые жеllЩН1fЬ1 ТO.llПою 

CJ::oДllТCН - затмнrъ тебя XOТ8'J~ 

мо.тчa.JIнвы. ко BceJtY готовы. 
Ходнт, ходвт, кр.асотоЙ сор.н... 
CНТIl,eвыe, СН'Щевые, что вы! 
Вы с уха C<lCШIН - она ж свою 

T8.Jl, 38 поворо-тох 1tIало'ii Бронно.ii, 



-

где.. распахнуто ОКНО на ЮГ, 

38 ее иcлyraнные брови 
деснть вар нeпyraныx дают. 

Тех, которые ее JDD6НJЛl, 
навсеI:да CВЯ38JIВ с ней cyдьfia. 
К за ГOJrYбнмв гол:уб;шm 
не ухоДН'1' больше ястреба. 

вот н JIlle не въrpвaтьcн нз IVIeнa. 
Та.к кружвтьсв JНe н тag в ZIfТЬ
Н - 8JlЖ-J01l!lft. 7i.r - .он лро6лема 
вe'lliaн- Тебя не рварешвr;ъ. 

ЛЕСЕНКА 
О ГОЛJ'БОМ ШАРИКЕ 

ДeJЦJвa шraч:ет: шарик улeтelL 
Ее утешают, а шарНЕ летвт. 

Девушка J1.II8'ler. .жemaв всё нет. 
Ее утеШJUOТ, а шарлк ,лeтJfТ. 

Жeищmra ллач:ет: муж УШeJI g дррон. 
Ее утешают, а шарвк JleТВТ. 

IbIaч:ет старyшJta: М8JIO пожнлв... 
А шаpmt вернунсв, а он голубов. 

ИВ ОКОН КОРОЧКОЙ 
НЕСЕТ ПОДЖАРИСТОЙ ... 

Е.Рейну 
Кг окон КOPO'lКOB несет поджарнстон, 
38 занавесквмн- Meнькsньe рув. 

3десь остановки нет, 
а J!1le - пожaлyiiста: 

шофер в автобусе - мов ЛJ"'ПШfЙ друг. 

н 3Н810, Be'lepoM 

ТБ1 в IL11ВTЫ! шелковом 

пойдешь по уJIШf8М гушпъ С дpyгmc .•• 
Ах, Надн, брось конев 

КНYТOjV нащелкивать, 
. попрндержи вонев, поговорнм.. 

А вонн в сумерках вoJ1ы1llj'т ГPНВ8JClL 
Автобус новеньiШЙ, спеши, спеmн! 
Ах. Надв, Наденька, 

мне б за двугрввенный 
в JI1Oбyro сторону твоеВ душн. 

Она в спецово'llre такой промасо:еннон, 
берет неJcыJIJDIмй таков на ней ••. 
Ах} Нвдн, Наденька, 

NЬ1 БЫlIН б C'l8CТJIНВЫm 
Куда же ГОНИШЬ ТЫ своих коней! 

Но кони в сумерках кольппут грвв8.МВ. 
Автобус новенький спешнт-спeлmт. 
Ах. Нада, Наденька, 

мне б за двугрввенный 
в JI10бую сторону твоей дyпm! 

ЛЕСЕНКА 
О МОСКОВСКОМ МУРАВЬЕ 

Мне нужно на koro-нвбyдJ, MOJ1НIЪCJl. 
ПодумаВте, просто~ иуравью 
вдруг захотелось 

в ноженьки В8JDI'l'ЬCJl. 

поВер.ить в очарованность свою! 

к мурввЫ1 ТOr.zf8 покан поКНН)-:н. 
всё ПОJrJl3ВJ1ОСЬ БJ'дНВ'lНЬOf ему, 
н lfJ'Paвeн C(ЩIf&.ll себе боrнвю 
по образу Il ЮТ! своему. 

Н в день ceДЫloн, 

она вmшruцrя нз ноч:нмх огней 

без BCJlВOГO небесного i11l8.IeныI
IlшrьТВШItO бьшо легкое нв ней. 

всё позабыв - Jl рвдостн. 11 JIYКН, 
оН,дверн распахнул в свое жвm.e 

:и ЦMOВ&ll обветревныe руки 
н стареньв:не туфе.ньвн её. 

к тенн их 1Ш'fJJ.FlНCЬ на пороге, 
бе3м0ЛВJlНЙ PB:IГOВOP они венн. 
краснвне н мудрые, :вак богн. 
н грустнне, вак ЖНТeJI1J 8eJi.пН. 

ВОТ ТАК 
ОНА ЛЮБИТ МЕНЯ 

О. Батра:ковой 

Глаза, мовно небв осевн.его свод, 
Il нет в этом небе. огня, 
н давит мена это небо н гнет
BO'l' твв она Л1Обит меня. 

Прощай. Расстаемсв. Пощады не ждн! 
Всё JlВсТвенней день ото дня. 
что пусто в ГРУДИ, 

что тeМllO впереди

вот так она JIIOбнт мен.н. 

Ах, lIlНe бы уйтн на дорогу свою, 
достоинство MOJr'l8 храна. 
Но, стврый сo.zщ8Т, 

Н стою, вак в строю ••• 
Вот так она JIJOбнт меня. 

ДВА -СИЛУЭТА 

Средн жнтeifского тум.вна 
кого-то ищем непрестанно, 

но два знвкомых силуэта 

мы ра3ЛН'lаем. Те61 вернев. 
О Донна Анна, Донна А.нна, 

мы всё не Bcтpeтmccв, как СТРlШНо! 
О Дульсннен, Дульсннев, 

. кто' Дон Кнхот- тебе виднeii. 

как много же1ПЦНН знам.е1ПfТЬDf:, 
бессмертной славою yвlfтых. 

Но два 3HВКOМЬDC силуэта 
мы pa3J1Н<IaeM среди В1lX: 

О ОфеlШ11, о lПDIфа, 
о поМЯ1IJf меня в молитвах, 

О Маргарита, J"tfвргарита, 
здесь я умру у ног т.вонх. 

ЕЩЕ ОДИН РОМАНС 

В моей дyJJIe 38ПеЧ8ТЛен портрет 
одиой прекрасной Д8JШ. 

Её гла~ в нныe дин обрвщeньz. 
Та. хорошо, там лн,jrню. нет, 

и страх не в.:mcтeн над ГОДВIШ, 

н все давно уже дрр другом. прощeньz. 

Ещё покуда в честь неё 
вьrcoкнii хор 3ВJ'ЧВТ хва..wбно, 

Jl ~ все в пвр8,l1,lIЫZ .п.цджa.lalL 

Но с каждой нотов, боже JlОЙ, 
ннвн 1IIJ'3Ь1КВ целебна, 

и дирнжер лож.аer пало'lE]' в рyЖaz. 

Не OClЦ)pбmo своей судьбы 
слезой поспешной н Н1Шpllсной, 

но вот О Ч9 а сокрYJ1Л1Ж!CЪ нногда: 
ведь что J/ы ~ господа, 

В сравненье с дамой тон прекрвсноii, 
н наша Жll3нь, н наши дlllrы, rocпода? 

она н llЬПPlе, может быть, 
ко 16Не, как прежде, блarOCКJIонна, 

н Е нен 38 это блarocкнОВНЫ небеса. 
Она, конечно, ПИIПет JlНe, 

но._ постарели по'lТJШЬOны, 

Н все давно перем.еllJD1JlСЬ адреса. 

ЛЕСЕНКА 
О КОМСОМОЛЬСКОЙ БОl'ННЕ 

я ГJI.JIЖY на фотокарточ:ку: 
две ЕОСIТЧКН, cтpol'Нii взглнд, 
н мальч:нm:ескан КJ!PТO'lКJJ, 

н дру:л.н кругом стонт. 

3а окном всё ДОЖДНЕ тенькает: 
ТШf ненастье во дворе. 

Но пpввЫ'lНO пальцы товкне 
прнвоснpmсь к кобуре. . 

Вот скоро дом она покинет, 
вот своро BclIыхнт боii кругом, 
но BOMCOMOJIЬCEВН боГННJl ... 
Ах, это, брВТЦЬ1, о другом! 

На углу у старой булочвой.--
там, ще лето пыJlь метет, 

в синей m.ae'lJre-футбоно'llre 
комсомоноЧХ8 ~e~ 

А её воса острнжена, 
в парвкм.ахерскоii лежит. 
лн.шь одно BOHe'lВO рыжее 
на внсле её дрожит. 

к 1lНКВEНX богов в ПОМН1lе, 
mшiь только дмв гром кругом, 
но КОМСШIOJIЬСШlН богннн... 
Ах, ЭТО, братцы, о другом.! 
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Вечером по хатам 
обсуждали неждан
ное изобилие. Боль
шинство станичников 

считало, что появил

ся новый начальник 
и стал выделять по

любившейся станице 
дефицитные продук
ты, но в честь какой 
даты (дело было ле
том) - НИКТО ' дога
даться не мог. Иные 
утверждали, что тут 

не обошлось без по
мощи заграницы. Со
всем сбила с толку 
новость .из отдален

ного хутора Андрю
щенко: «Тут В магази
не то же самое» . Те
перь уж каждому ста

ло ясно: случилось 

что-то необычайное ... 

КОРМИТЕ 
СЕБЯ САМИ! 

Начнем с того, что кол
хоз не имел права кор

мить колхозников . Фор
ма N!! 24 госотчетности 
подчистую выметает 

все, что растет, доится , 

прибавляет в весе. Не
давно разрешили распо

ряжаться сверхплано

вой продукцией , и пред
седатель колхоза имени 

Кирова В. М. Ивко стал 
в открытую «выписы

вать» крестьянам зерно, 

яйца, мед, яблоки. Что
бы получить мясо, тре
бовался веский по
вод - свадьба, похоро
ны, проводы или возвра

щение из армии. Атро
фирмы по богаче «выпи
сывают» свои продукты 

к каждому празднику, 

а также щедрой осенью. 
- А уж по будним 

дням, пожалуйста, кор
мите себя сами, у вас же 
есть клочок земли,- го

ворили крестьянам. Лег
ко сказать «кормите» , 

когда на Кубани поля 
распаханы под самые 

хаты и коров пасти со

вершенно негде. Поэто
му в станицах труднее 

всего было с молоком. 
Из Ленинградской, на
пример, за ним не наез

дишься за 100 километ
ров в Ростов и за 200-
в Краснодар. 
Чтобы хоть как-то 

выйти из положения, 
районные власти стали 
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в один прекрасный день жители станиqы Ленинrрадской 
Краснодарскоrо края обнаружили в двух ларьках сливочное масло 

изобретать способы вне- И сыр. Причем не по талонам, не полкило на квартал, а в СВО(jОДНОЙ 
дрения буренок на лич- продаже. И на следующий день, и через неделю молочные 
ные подворья. Чего продукты чУдесным образом не иёсякали 
только не перепробова- • 
ли: предлагали коров 

почти даром, - давали 

в аренду, разрешали ста

вить на колхозные фер
мы. Но станичники не 
поддавались, продол

жая разводить только 

птицу и свиней и оса
ждать начальство прось

бами «выписать" пае к со 
сливочным маслом. 

- Откуда же взять 
сверхплановое молоко 

на полторы тысячи кол

хозников? А пенсионе
ры? А чем платить за пе

ре работку? - устало 
втолковывал односель

чанам В. М. Ивко.- На 
нас же целая ферма 
должна работать. 

В СОБСТВЕН
НОСТЬ ... 

ПОЛ КОРОВЫ 

И все-таки выход на
шелся. Оказалось, для 
того, чтобы каждый 
день есть бутерброды 
с сыром и пить молоко, 

вовсе не обязательно 
каждому иметь корову. 

Достаточно отдать день
ги, получить акцию 

и стать совладельцем 

небольшой фермы. 
Хлеборобы, доярки, 

бригадиры, диспетчер, 
бухгалтеры, члены прав
ления колхоза имени 

Кирова - всего 1 ЗО че
ловек - основали ак

ционерное общество. 
В него можно вступить, 
купив акции достоин

ством 100 и 250 рублей 
каждая. Именные цен
ные бумаги приобрел и 
в Краснодарском крае
вом банке. Собрали 78 
тысяч рублей. Первона
чального капитала со

владельцев - взнос ка

ждого от 200 до 1 000 '~~ "'й';;""" 
рублей - хватило на по
купку в рассрочку спи

санной колхозной фер
мы, приобретение 75 ко-

\ 
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ЭТОТ сыр МО> ( О не ТОЛЫШ 

попробовать, но 11 I(УПИТЬ. Без ВИЗИТОI(, 

талонов и о аничениЙ. Каждый день·. 

ров и оплату колхозных 

кормов в течение полу

года. Так что каждому 
досталось по половине, 

в крайнем случае - по 
трети коровы с правом 

распоряжаться моло

ком и доходами. 

Очень помогло пред
принимателям то, что 

колхоз поступил с ча

стной фермой как даль
новидный политик, пре
доставляющий льготы 

. тем, кто берется выпу
скать самые необходи
мые, недостающие сего

дня товары. Акционер
ное общество зареги
стрировано при колхозе. 

Хозяйство взяло на 
себя выплату всех на
логов. 

И дело пошло. Совла
дельцы наняли на свою 

ферму доярку Татьяну 
Маганову, ее мужа Ген
надия, а также Валерия 
Тунгулукова. Они умеют 
и молокопровод почи

нить, и корма раздать, 

и . коров подоить. 

Сто тридцать акционе
ров остались на рабочих 
местах. "у хлеборобов 
и доярок своих забот 
хватает, они и так устают 

до предела, а бухгалте
ры Оля Богдан и Таня 
Пойденко, например, не 
знают, с какой стороны 
подойти к корове. Они 
родились уже после 

того, как последнюю ' 

личную буренку у!!ели 
в колхозное стадо. Сло
вом, поручить OnbITHblM 

Окончание на сТр. 19. 
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сюжмзнь 

протопоп 

Ермолай писал 
продела 

rocударственные. 

ПРО cuyть' 
и во -ны, про 

боярскую 
«неправду» да 

про rocyдаря Ивана, npoзванного 
в народе ГРОЗНЫIIL А У сердца 
rpenась история, слышанная 

кorда-то в молодости 

и поразивwая ero. История 
~любви. История cynр~в_ да 
ведь непривычно ЭТО для гто 

cypoBoro пера! Но все-таки он 
записал эту ИСТОРИЮ" начал так: 
«Есть в РуССКОЙ земле город. 
называется IYPOIL Рассказали 
мне ..• » 

А CJIYЧИЛОСЬ в Мурохе вот что. При
IПJIОСЬ JIIОДОДОМУ князю Петру сразить

СЯ со ЗииеJIL Тот, приняв человечье 

оБJIИЧЬe, соблазнял: захужвих жеищии. 
Не спасовал князь, пе дРогнули рука 
в сердце прв виде чудищ&. Отрубил 

Петр roлову ОRaJlJlИYIO, во в сам здоро
вых пе ушел. Брызнула па неro ядови

тая кровь в покрыла тело КllЯзи стру

пьmm. вот в ПОСJlал Петр во все концы 

JaШЖeCТВа ·«вскатн врачев». 

ОДИlLиз посьlJlьRых завернул в дерев

ню Ласково. ПодъеxaJI к доку - ИИ&ОГО 
не видно. Взошел на кры.щ.цо - тиmииa. 
Отворил дверь и видит: сидит девушка 

за ткацким станком. ВЗГJIЯ:ИYла на гости 
и говорвт: «Ilп.охо, когда двор без ушей, 

а дои без глаз .•• " 
Стоит кВизев ПОСJlшец, только глаза

ми хлопает. А девушка улыбаетси: «Али 
не повил моих слов? Был бы на дворе 
пес, почуял бы теби издали, зaJIaШI бы: 

вот и БЫЛR бы у двора уши. А кабы 
в доме дити росло, увидело бы, как ты 

через двор шел, мени бы предупреди.n:о: 

вот бы в был дои с глаЗ8.JlИJO. 
Да, не проста девиц&. ~ не возь

мешься щ- roворит дРyжmппп;- вы

лечить нашеro книзи?,. У CЛЬШIал 

ответ - чуть дара речи не потерял: 

«ВЫJIечу. Только пусть приедет с серд

цем чиcтыи в невысоко»ериыи. И даст 
обещание женитьси на иве,. . 

Спасибо протопопу Ер»олаю: со стра
ниц его «Повести О Петре И ФеВРОIIIIID> 
Г.'IИИYЛИ на пас из бездны веков живые 
человеческие лица. Кто благоиравИblй, 
кто охальиик, кто МУДР и паходчив, 

вые. Еще со школьпой скамьи кампеи 

падает в пaшrrь: «мамай - Батый', ' 
ПJIач Ярославвы, битвы-побоища, стре

лы-копьи. И все это, как правило, оста

ется нераз.ппчиио, без цвета в звука, ОО:!, 
.«прииой речи,. , ЛRЧИоro зпакоиства. 

А потом, ВО взрослой жизRИ, уже ни 
вреиени, ни сил нет разобратьщ вши

детьси: что там позади нас? Быльеи по
росло, а если и было, то каким боком 
нас-то касаетси, сeroДJIЯIIПIИX? 
А объв:CИИJIa Февроиия: свое условие 

очень просто: вылечить Петра может 

ЛRПIЬ тот, дли кого дороже князи ИИ&О

ro пет. И справеДJIИВОСТЬ своих слов, 
бескорыстие, чистоту по)(ыловB .скре

стьв:ика-КIIЯГИИВ" подтверди.ла жиз-

нью ... 
Поначалу, разуиеетсв:, киязь Петр 

подивился дерзости деревенской дев

чонки. Да делать нечего - помирать 
неохота. Но чтобы поставить лекариху 
на свое иесто, пос.лал ей пучок льна 

и потребовал, Чтобы выткала она из 
неro рубаху. А Февроиия: отвечает: 
«Добро, КllЯзь! Только вот тебе щепоч

ка. Сделай мне из нее ткацкий стшок, 
чтобы было на че» тебе рубаху ткать,. . 

тут бы князю и сообразить, что не 
перехитрить, «не переКJIЮкать», как го

ворИJПi раньше, ему девушку. Да куда 
таи.! как только стали раны затигивать

си, реПlИJl он откупиться от Февронии 
боraтыии дараии ... 
Само собой, такой поступок едва ли 

его уь.-рашает. Но, с дРугой стороиы: что 

за девчонка в жевы набиваетси? Что ею 
движет? Наверное, корысть? А что про
ку в такой жене, даже если в умои ВЗЯ:

ла? Вот и увертывался Петр, сах того 
не зИ8ll, от своеro. счастьи. 

А Февроиия: недаром в веках осталась 
сииволом женскоro умении «где ласкою, . 
где таскою» добитьси своего. Сказала 
она снадобьем раны киизи, да только не 

все. Снова расхворался Петр. Делать 
нечего. Надо идти к Февронии с повин
ной, А она и виду не под8.'lа, что обиде

Jl8СЬ, торж~ства своеro ВЗГJIИДО)( не вы

Aa.iI&. 
. Нет, ие похожа эта исторни на дРу

гие, где идеальные герои играют в иде

альную любовь! Скорее притча о нераз
гаданном женском колдовстве, спо~об· 
пои исправить горбатого, увидеть золо
тнику в куче хлама, добыть ее, заставить 

заснить. Сколько же этих «КОЛДУИ:ПЙ:» , 
упорно не желающих видеть очевидное 

и в конце концов творящих чудеса! 
_.Око и сейчас СТОИТ па берегу Оки, 

родное село Февронии - Ласково. Здесь 
а кто «ТУЖИК" , не быстрой сметки, кто родился сказ о ь.-рестьв:ике, ставшей 
себе на уме, кто простодушен - все раз- · EШlI'ИНей, Лет ..... через триста его y~ 

протопоп Ериолай. И немудрено. Не 

было, наверное, на Руси героев, люби
ией и популирней, чеи Петр и Февро

иия:. ,цerкo представить, с какой ехид

цею roрожанки п селянки по всех рос

сийским весв:и 118П0миняли «сильной 

половине», как «переКJIЮкaJIa» их «нзпra 

сестра»: 3R8ЙТе, мол, с кем тв:raeтecь. 

Но интересно ro, что в само» Ласкове 
поначМу вовсе не считали Февроиию 
ЛRЧИостью выдающеЙсв:. Скорее наобо
рот. По местной легеиде, была она здесь 
вроде Ивапушки-дурачка жепского 
рода. Речей ее стра.в:в:ых никто не пони-
118Л. ПocтyIlЮl ее вызывали нас)(ешки. 

К току же была она вековухой, безо 

всяких видов на будущее. А тут на тебе. 
roВОрИТ: «В Петров день кия3ь за мной 

приедет. Венчаться JlОЗОВет. Да только 
снег выпадет, так что в церковь-то на 

санях поедем,. . "Батюшкп,- стонала де
ревни,- на Петров день, посереДь лета, 

да на санях! С юшзек! Во дурища!» 
А когда все сверПlИJlОСЬ, как Февропив: 
говорила, так и языки прикус.RJПL €: тех 
пор в день венчаиив: Петра и Февронии 
)(естиые жители крестные ХОДЫ устраи

вали. Обо BC~ это» н так и эдак дуиать 
»ожно. Однако ясно, что натурам яр

кии, ни на кого не похоЖии, «чудиках", 
ОДИИV словом, во все века песJl8ДКO при

ходилось ... 
Однако счастливок свздьбой, как 

можно было ожидать, здесь дело не кон· 
чилось. Опить же не по-сказочиому, 
а как в жизни, когда все проблеliы после 

криков «Горько!» только начииаЮ~ 
у Февроиии, как только она объв:вилась 
закониой кив:жеской супругой В Муро

ие-граде, тоже так подучилось. 

Не поиравилось бов:раи, что посадил 
КИЯ3Ь над ииии простую Крестьиику. 

Стали ежу нашептывать, что, )(O.1l, за му

жичка у нас ICЮirи:ии: после обеда соб
рала крошки - в в рот. Голодная, что 
ли? Непонитен был ии крестьииский 
обычай не обронить. самой иалостн за· 
работАииого тижким тpyдo~. 
Киижескаи roрдость Петра и взыгра- · 

на. Стал он подсvaтривать за Феврони
ей во вреии обеда. Она и впр.IDIЬ что-то 

В кулачок зажал&. Расприvил EИJlЗЬ 
жене ладонь, а так кусочки БJiaroухаи
ноro Jl8Дша. Стало cтыдRo Петру, и уж 
бо.!IЬше никогда не подвергал он сомне
ИRЮ слово в дело КllЯГИИЮшки. 

Бояре, однако, не успокоИJПiСЬ. Если 

хочешь, - roворв:т,- остатьси на КIIЯ

жьеи столе, ВО3Ь)(И другую КIIЯГИИЮ» . 

CTa.iIO о тои известно Февронии. Но ни 
слова она не возразR.'IЗ. на их речи не- . 
правые. Согласилась оставить Муро», 

однако прв УС.iIОВИИ, что отдадут ей 

рестьянка -К1-lЯ 
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бояре самое дорогое. И ПОnPОСШIа она ... 
князя Петра, мужа любимого. 

Только и князь Пе'l'Р на этот раЗ 
остался на высоте по оженив: коли 

так, то и ему не нужно ни влас-щ ни 

богатства без ХИЛОЙ жеиы. СeJIИ ОНИ на 
корабль п поплыли по Оке к да глаза 
г.1lЯДЯТ ••• 

Однако не все иужп тех бьиmнв:ы:x лет, 
RaК, может быть, и наши, выRсRли такие 

добрые чувства ИЗ опыта cYllPY--Areс'rва. 
опыт общения с прекрасной половиной 
человечества порою был горек. Тах, на
верное, и ВОЗНИRЛа в х\ту веке .Беседа 

отца с cыRMM о женской злобе» - целый 
сборник нравоучительных историй, по

священны:х «женскому BOIlpOCY»~ Автор 
этого труда неизвестен, но, Rажется, он 

и постарался остаться таковыи, боясь 

насмешек иужч:ии п XYJIЫ женщин, пока

заниых им в весьм:а иеприг.ilЯДИОМ виде. 

Скопище слабостей н пороков - вот чтn 
такое, по его представлеиию, жевщииа: 

« ... образои, яко девица, а нраво .. истин
ная блудница ... », «подобна жабе п чере
пахе" , «коза ненстовая,! ._. 

Ожесточение против прекрасного поJ13 
подсхазывает ему не шnпенные иеIWЙ до

JIИ пстины довод;ы: «хощет ... жеиа, дабы 
ее хвaлшm п любwш, ащё ли же иную 

похвалят, то оиа возиенаввдвт и вменяет 

в недружбу ... » И многократно повтореи
uый всеив последующmm женонена
вистник:nm упреК в привычRe подолry <св 

зеркало S3Прf\ТИ» кажется безобвдв:ыи 

по сравн НИJO с обвинением в страсти 

украшать «ТеЛеса свои, а не lfYШY7> . "Пе
чаль же есть му-.... у - мая жева, не жени

ск- не будет печали:,- советует отец 

сыну и заканчивает на пронзите.iIЬНОЙ 

ноте: -_.зла злее мая жена!» 

Нам неизвестпо, посдуша.'I ли юноша 
наказ своего оща «беЖать и ие озирать
ся красот женских • . Едва ли ... Ведь из· 
давна бъшо широко известно другое, вы

страданное убеждение, что обрая жена 
«дороже кaюm дрaroцсниого" . И дока
затt>,льства то.иr псредавЗJШСЬ не ТОЛЬКО 

нзустно, но оставались на страницах ле

тописей, которые и сегодня воскрешают 

ДJШ пас ПОЧТИ идеЗJIЬВЫЙ образ предан
ной супруги, доброй атери. 

Вот и князя спасает веPJIR;Я жена. 
Покинув Муром, плывут они на корабле, 
и предается Петр глубокой · тоске. как 

жить? Где голову преRJIОНИТЬ? Казал.о~ь 
бы, эти вопросы, залпв:iясь слезами, 

должна быJ13 задавать жена. Но древ

ний кв:ижнmt Ермолай, бытЬ может, сам 
ТОГО не ОСО:Jнавая, рнсует нам «семей

ный раСRJIад" , вВДНХо, справедливый на 
В('-С вре .. еНа. Никоrдз, наверное, жеищв
на не могла позволить себе украситься 

тем, что, как говорят, ей очень. идет,

с.аабостью. тут вопрос cтonт ~ так: или 
"украшение» , пли до.и, СeJlЬЯ. Февронии 
вроде БЬL'10 легче: она все же уие.. ... а твО
рить чудеса. Но многие из ваших -сов ре· 
меиииц ДCJIают sти чудеса из последних, 

впкогда ·не конч:ающвхся СШI, нервов, 

иедосliШЗ, в СIIЛопmой, необрывающей

ся цепи преодолеИИЙ. И она, голубушка, 
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ще и жен:щнной умудряе-"I'CВ выгля-

. деть. Отчего же, скажите, отцу семей

ства, несмОтрЯ на все парлам:евтские 

проrвозы, не прийти к в.ьщоДУ, что кон

цом света еще е пахнет? 
Есть мужская способность F. геронз

му, спрессованная в мгковение, и есть 

женское самопожертвование, раздро

бленное на десятки тысяч об~овен
вых будиичных дней. Ведь и Февропия, 

может быть, п~любяла своего Петра за 
ту неоглядность, с которой он вcтynил 

В с .. ертельвую схватку со Змием, пови
нуясь мужсКому дoлry. 
А Петр? Он и не замеТШI, как «забрала 

его в полон» Феврония. -Не сразу и не 

uдpyr почуил он в ней ТО, чего ему сажо

му недоставало: доброту, терпс-'IШIУЮ 

и мудрую снисходительность к людскШI 

слабост~ умение ОТЛ1ГiaТЬ главное 
в ЖИЗRП от суетного и мелкого. Спокой
но и блaroродно уходит Феврония из 

Мурома. Разве это не урок н lWЯЗЮ? Что 

такое власть, богатство перед дymeBВ:Ы:М 
непокоеи'? И в то.и, какое решение при

иииает сам ЮIЯ3Ь, не желая расставать

ся с женок, впдио, как его сажого изме

нила .1J1Oбовь к Февронии сознание ее 

нравствениого превосходства. В конпе
ТО повести Петр уже не тот самонадсяв
ный и высокомерцый боярин, что заду

мал поставить на свое место деревен

скую девчонку. 

Вот н опять права ОR3залась Февро

пия, утешая мужа, вселяя в него веру 

что все образуется. И действитеJIЬНО, 
образовалось. Без внх, добрых правите

лей Мурома, пошли в городе распри да 

бесчинства. БрOCИJIИСЬ бояр вслед за 
IIетром и его женой. В пояс поJ:t..'Iови

лись: ие попомнит-е зла, говорят, верни

тесь ... 
«Н вернулись кннзь Петр н ШlJП'ННЯ 

ФевроШlН В Муром. Правнлн они в го
роде своем по 38ЕОНШl Божннм н былн 
мнлостивы к СООНИ JIЮДJDC, как чадоJlIO

бнвые отец н кать. Со BCeJllf были равно 
сердечны, не любнли ТOiIЬKO спесивых 

и rpабнте.iIЬСТВУЮщнх, не жадны былн 
к зеМНL1N богатствам... истннныllв па
стырюm города они былн, не яростью 
и страхом правНЛIl, а истинон и спра

ведлнвоcтыо. Странствующих ПРШIШ!а
ли, голодных корJllI.lШ, ННIЦНX одевали, 

несчастных от ГOI1eннii избавднлн»,
рассказьmает КИИЖIIИК Ермолай, все 

время упорио давая овять, что доля 

I'ocyдapeBых забо.т JI.OжИлась и на кня
гиню. Пожалуй, даже неиалая додя. 

Так и представляетсш ,держа речь пе· 
ред народом, князь то и ело косШI гла

зом на княгинюшку: то ли Г080РЮ? 
А когда подошла старо.сть, решили 

IIeтp с Февронией удалиТЬСЯ в иона-

СТЬ1'рЬ. и, предчувствуя ско.рую кончи

НУ, сделали· себе в городском соборе ка-
меиную гробницу. . 
Разуместси, о. повести протопопа Ер

молая, О егеиде, до сих пор витающей 

над сеЛом Ласково, велись споры. 
Бьmо? He~Qbl.I·IO? Ворошили стариниые 
документы н летописи - иет среди иу-

РОМСRИX князей человека по П1Iени 

Петр. Но. вот что обиаРУ--AafЛОСЬ. С 1204 
года правил Муро.мои, о.диим из дреВ
He~ на Руси городо.в, князь Давид 

-Юрьевич. Умер он в 1228 году. Казалось 

бы, все это не и:м:еет отношения к нашей 
нсторин, но известно, что церед смертью 

постригся этот КНЯЗЬ в монахи и при

ВЯJI имя IIетра. И уж доподлинно. изве
стно, что кшiжескую жену звали Февро

нией. И во.т загадка: а не решил ли сам 

про.топоп Ермолай, повииая, СКОЛЬ не 
идеальна «княжеская JIВЧНость» , «За

lIIНфровать" его, спасав от осуждеивя 

ПОТОllROв? Да в юmra-то его писа.iIась 

совсем ае о. князе ... 
В Mo~acтыpe нпкогда не сидевшая 

сложа руки Феврония труд:ила.сь над 

выmиnкоЙ. Вдруг получает весть от Пе

тра, что чует он БJlИ3RУЮ ковчииу 
И ждет жену, чтобы по.кинуть мир. ФеВ

рония по.просила его по. ождать, по.ка 

она закончит Pftботу. А ПС'1'р и во вто
рой, u В третий раз шлет гонцов. Попе
чалпл.зсь оня, воткнула в ткань иглу, 

замотала вокруг нитку и пOCJIaJl3 ска

зать МУЖУ, что н она готова. 

<d3 лятннцу 20 нюня отдали о.ни оба 
души Богу». После их кончины репmлп 
положить тело князя Петра в Муром

ском со6оре, а Февронию похоронить 
в :Jaroродно-м ионастыре. Рассудшm ТIlE, 
что не.льзя мужу и жене в о.дном гробу 
лежать, если они монахя. . А может, про.

сто старое недоброже..IатeJIЬСТВО к «не
законио.Й» ЮlЯГИНе о. себе напо.мнило.? 

Бог весть •.. Но толы(() закончиться этии 
история Петр.а и Февронии, конечно, не 

MorJla. Вот что рассказывает · протопоп 
Ермолай: 

«Но .на другой день утром увнде.:ш, 
что ОТДШlЬНЫе их rpобшщы пусты., 

а свитые Te.i18 KНН3JI н КНЯГlПlН ПОКО

~.н в тон общей каменнон. rpобшще, 

которую они велели сделять для себя 

перед смертью. Н те же нераЗYJlН!>lе 
ЛЮДИ, что ПЫТ8ЛlIСЬ при Ж1I.3НН разлу

<JНТЬ ИХ, наруш:нлн нх покон после смер- . 
тл: они снова перенеслн cBнi'ыe тe.:ra 
в особые rpобннцы. Н на третье утро 

увлдели опнть тела князя н КНJН'ННН 

в общей rpобlDЩе. После этого. уже не 
с ели трогать их свитые тела, и Т8Б 

н остались они в соборной церкви Рож
дества пресвнтон Богороднцъl где сами 
велели себн ПО;'fороннть,. . 

ПраВОСJIавиая церковь ПРWШCJlИJIа 
муро ских супругов к .JIИh'У святых. 

И сам Иван грозный прнхоДШl ПОRJIО

нпться их праху. это уж точно изве

стно, из «официа.льв:ых · источников" ... 
Вот, пожалуй, и все о женщине с зага

дочRым. пиенем Феврония. как давно 
это БЬLiJО! И . как все с тех . пор измени
лось. Измеиилось все. Кро е одного

самого ЧС-'lовека, по-прежиему живуще

го надеждой обрести рядом с со.боЙ жи

вУю Душу, способную любить. 

Людм.Ш13 БычЕковАA 

Рис. Е. ФЛЕРОВОЙ. 



Если У вас есть не6оЛbWие 
накопления, или вы можете 

одолжить деНbfИ у родствен

ников, у друзей, или сможете 
получить небольшой кредит,
начните, пожалуй, с частного 
семейного предприятия. 
Малые семейные предпри

ятия могут быть созданы в са
мых различных сферах. Напри
мер: ремонтная мастерская, 

строительная организация, 

молочная ферма, I'!тичник, 
предприятие, занимающееся 

изrотовлением рабочего ин
'струмента и простых механиз

мов и приспособлений, цех по 
производству строительных 

материалоs, магазин, парикма

херская, прачечная, контора 

(даже состоящая из 1-~ чело
век), оказывающая бухгалтер
ские и счетные услуги, юриди

ческую помощь, столовая, 

кафе и многое АРугое. 
-' О некоторых юридических 
правилах создания таких ма

лых предприятий мы расска-

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ПРЕТЕНЗИЯМ! 

зывали в первом номере жур

нала, а подробную консульта
цию вы можете получить в ме

стном Совете народных депу
татов. Однако, если вы решили 
возглавить семейный бизнес, 
желательно подумать о неко

торых ПРОблемах, которые не 
записаны ни в каких уставах, 

но с которыми можете стол

кнуться в повседневной жиз
ни . Скажем, необходимо учи
тывать эмоциональный фак
тор, всегда сопутствующий об
становке, когда работают вме
сте муж и жена, братья и се
стры, отцы и дети, дяди, тети 

и другие родственники. Вы, на
пример, можете столкнуться 

с такой ситуацией, когда рас
серженная жена говорит о ва

шей тете : .. Что она понимает 
в деле? И ВОЬбще она лени~ 
вая, надо от нее отделаться» . 

Вот вам и первая задача ру
ководителя - оградить дело 

от недовольств и ссор. Нельзя 
позволить расколоть предпри-

ятие на враждующие лагеря. 

Вы должны убедить тех, кто не 
входит в семейный круг, что их 
интересы не будут зависеть от 
домашних настроений. 

Иногда и са руководитель 
(владелец) может быть поме
хой делу, если он доверяет 
только себе, не умеет переда
вать полномочия, не прислу

шивается к мнению ра6onfи
ков. В таком случае можно по
советовать взять PYKOBOД~ 

ля со стороны. Важным пред
ставляется и вопрос о том, 

кто должен возглавить работу, 
если вдруг что-то случится 

с руководителем, например, он 

заболеет, уедет. 
- Четкое распределение обя
занностей между членами кол
лектива лучше закрепить пись

менно. Это дисциплинирует 
каждого. Контроль за дея
тельностью предприятия ос

лабевает, если будут поблаж
ки в отношении кого-либо из 
членов семьи . 

к специалисту со стороны, на

пример, к бухгалтеру АРугого 
предприятия. 

И, конечно, деликатным 
и ТРУДНЫМ может стать вопрос 
оплаты работы членов семьи 
и других СОТРУДНИКОВ, разде

ление прибыли между ними. 
Готовьтесь к претензиям: 
«Тетя Валя только сидит 
и смотрит в потолок, а получа

ет больше, чем Я». Для того 
чтобы избежать этого, узнайте, 
какова оплата труда на малых 

предприятиях, подобных ва
шему. И, конечно, ( оДИнакоао 
платите как членам семьи, так 

и работникам со стороны. 
Часть прибыли распределяйте 
в виде вознаграждениS!, но по

стоянно думайте о дальней
шем росте вашего дела. Не 
бойтесь рисковать! Боязнь ри
ска тормозит развитие любого 
бизнеса. 
Итак, начиная новое дело, 

тщатеЛЬНО оцените -лояль

ность и верность членов семьи 

по отношению к вам как к ру

ководителю или владельцу 

предприятия. И прежде чем 
приступить к делу, попробуйте 
сами себе ответить на несколь
ко вопросов: 

Подбор кадроВ - тоже зада
ча серьезная. Что вам, предnо
ложим, делать, если ваша се

стра или ДРУГОЙ близкий род
ственник говорят: «Андрею 
очень нужна работа, надо - Насколько умело 
взять его» . А вы знаете, что Я лажу с людьми? 
Андрей взрывной, вспы.льчи- - Насколько твердо 
вый. Надо будет все взвесить я принимаю решения? 
и убедительно аргументиро- - Облa,qaю ли я да
вать причину отказа. Если же статочным запасом фи
все-таки вам придется его 
взять, то найдите ему такую зических и эмоциональ-

ных сил? 
работу, с которой он наверня-
ка справится и не сможет ме- - Хорошо ЛИ,Я плани-
шать другим. рую и организую свои 

Еще один совет. Когда вы дела? 
будете планировать расходы, - Достаточно ли силь
обязательно аргументируйте но мое желание придер
свои затраты с "Цифрами и фак- живаться намеченной 
тами в руках, сумейте объяс- цели? 
нить их целесообразность. На- _ Как мое новое дело 
пример: "Потраr"в деньги на 
покупку этой техники, мы смо- _ отразится_ на от~ошени-
жем увеличить прибыль и вер- ях В моеи семье. 
нуть свои затраты через три - Смогу ли я отде
года» . Если вы не сможете убе- лить интересы семьи от 

дить, обратитесь за помощью интересов дела? 

ХОТИТЕ BIi ЙТИ НА ВНЕШНИЙ Pti НОИ? 
. ВнewнеэкоlfOtllllЧeCJ(мi тoprOBыM дом «ArpoмHTopr» - npинци

ПИaJ1bllO новая внешнеэкономическая оpraнlI38ЦМЯ - ОК83Ь1В. 

IТ колхозам, СО8ХО38", arponpo .. ышленны. K6М6Iuta'Fa .. , пред
приятиям пищeeoi промыwлeнности и Другим орraНизаци .... 
услуги по реализации на внешнем рынке ПРОдУкции, промзведен

ной сверх rocзaК838 .. Аorоворных 06яэатеЛЬСТ8. 
Заработанные от экспорта 88IIIOnIЫ8 средства IIOryт 6ЫТЬ 

8811" ИСП0ЛЬ3088НЫ для закупu 38 rp8Hмцei через ВТД «Arpoant
тopr..- тре6ующихся вам машин и оборудовано, средств х ....... 
скoil защиты растенмй, М3Делии шмрокorо потребления И АРугих 
:roвapoв. 

Уcneшнoi деятельности Toproвoro дома будет cnocoбcтвoв8ТЬ 
СО3Д8нме региональных аrpoмtЩeНТров, в задачи которых, В ч. 

СТНОСТИ, будет ВХОДМТЬ opraнизация сбора нетоварных ~Й 
экcnортной проДуIЩllbl, ее сортировка, упаковка и хранение. 
ВсТупив в члены Toproвoro дома, вы ПОЛУЧ18те возможность 

расш_рмть свое участие 80 внещtte3конouмчес:кой сфере , paзs~

вa11i экcnopпtylO базу за счет средств от peanмзац_ на ~нewнeм 
рынке произведеннorо ва .... товара. 
по вс:ем IIIнтересУЮЩМII вопросам вы можете 06раЩат-ься п" 

адресу: 101000, Москва, Бо6ров пер., 4, строен. 2, ВТД «Arpoин
торг». Телефон~ 921-21-70. Телетайп 114299 СЕЗАn. 
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из «книrи ЧУДЕС» 

Продолжаем публиковать уроки 

доктора Dжеральда 

DЖAМПОЛЬСКИ: «Как обрести 
внутреннее равновесие 

и оздоровить свои отношении 

с окружающими». 

З-й урок 

Я ory изменить свой ВЗГЛflД на 
окружаЮЩИЙ ир. Дли этого 

и должен ПОИRТЬ: НИКТО не не 

yrpожзет. и не не от кoro 

защищаТЬСR 

Сегодня я осознаю, ч'!'о мое негативное 

отношение к окружающим оборачивается 

против меня самого. Если я думаю, что 

претензии к окружающим позволяют до

биваться желаемоtо, мне стоит вспом

нить, что таким образом я прежде всего 

предъявляю претензии к самому себе. 

А я больше не хочу причинять сере боль. 

На протяжении дня, когда у вас воз

никнут мысли, причиняющие вам боль, 

решительно скажите: В ДАННЫЙ МОМЕНТ 
Я ХОЧУ ИСПЫТЫВАТЬ ВНУТРЕННЕЕ РАВ

НОВЕСИЕ. Я С РАДОСТЬЮ ОТБРАСЫВАЮ 

ВСЕ НЕГАТИВНЬfЕ, МРАЧНЫЕ МЫСЛИ 
И ВЫБИРАЮ УМИРОТВОРЕНИЕ. 

4-й ур<ж 

Я не жертаз окрvжающего ира 

Все события, происходящие в мире, 

принимают ту или иную окраску в зависи

мости от моего внутреннего состояния. 

Я всегда проецирую во внешний мир те 
мысли, ощущения и чувства, которые 

свойственны .только мне. Сегодня хочу 

увидеть мир по-иному, изменив свое отно

шение к тому,' что я вижу. 

Повторяйте на протяжении дня в те 

моменты, когда вам кажется, что вы ста

новитесь жертвой . обстоятельств: ВСЕ, 

ЧТО РЕАЛЬНО В ЭТОМ МИРЕ,- ЭТО МОЕ 

СОСТОЯНИЕ И МОЯ ЛЮБОВЬ К ОКРУ

ЖАЮЩЕМУ. ИМЕННО С ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕ
НИЯ Я БУДУ ОТНОСИТЬСЯ К ДАННОЙ 
СИТУАЦИИ (КОНКРЕТИЗИРУЙТЕ ДЛЯ 
СЕБЯ) ИЛИ К ДАННОМУ ЧЕЛОВЕКУ (КОН

КРЕТИЗИРУЙТЕ, КОГО ВЫ ИМЕЕТЕ 
В ВИДУ, НАЗОВИТЕ ЕГО ИМЯ). 

НlI'Ianо 11 не 1. 

18 

КУПИШЬ 
НА КОПЕЙКУ, -

УЗНАЕШЬ ' НА РУБЛЬ 

Известно , кто владеет ин- , 

формацией, тот владеет ситуа

цией. 'Хочешь быть .деловым . 
человеком - не обойтись без 
цифр и статистики. И сколько 

ни ругай Госкомстат, пока это 

единственная в стране служ

ба, снабжающая госпредприя

тия , кооперативы, агрообъ
единения , колхозы и совхозы, 

фермеров и арендаторов оп~ 

ративной, подробной информа

цией по всем социально-эконо

мическим вопросам . 

Ориентироваться в инфор

мационном море вам поможет 

«Каталог сборников, оператив
ных материалов и научно-тех
нической информации на 

1991 г.» . 

. Особый интерес у деловых 
людей вызовут возможности 

Информцентра по оказанию 

информационно.справочных 

услуг на основе автоматизиро

ванных банков данных (АБД) 
и регистров. 

Например, АБД по регио

нальной статистике включает 

регистр неустановленного обо

рудования . Заглянув в него, 

можно получить сведения 

о 40 000 единиц излишнего 

оборудования , имеющегося 

на 7000 предприятий. Вы заиtt. 
тересовались станком, приспg; 

соблением, прибором? Тогда 
выписывайте из регистра 

адрес предприятия, телефон, 

количество единиц, год выпу

ска, стоимость и приступайте 

к пере говорам. 

С помощью "Каталога» мож
но выписать или заказать 

сборники "Кооперативы», «Об 
условиях труда и быта жен

щин», «Бюджеты рабочих, слу
жащих и колхозников», «Бюл

летень социологических 

и бюджетных обследований» ... 
Все справки по адресу: 

103450, Москва, ул. Кирова, 39, 
Информцентр. Для теле

грамм : Москва, 450. Телефон : 

207-46-42. Сами понимаете, рас
ходы копеечные, а знаний 
и новых сведений - на рубли, 
а может, даже на доллары. 

Ю. ПРОТАСОВ 

получают ОВОЩИ инвалиды 

и одинокие старики Белгоро
да. это доброе дело предпри
нял исполком ropoдcKoro со-

, вета народных депутатов, соб
раВ BII8CТ8 работников горсо
беса и объединения «Гор
nлодоовощтopr». Первые 
npeдставlU1И списки неимущих 

neнсионероВ с адресами, 8ТО

рые взялись доставлять каж

дому на дом овощи, причем по 
ЛЫ'ОТНЫМ це.нам, а то и б~ 
платно. БлаготворительнyJQ 
акцию финансирует горсовет 
~ бюджета Белгорода. Сейчас 
.. Горnлодоовощторг» обслужи
вает 2,5 ТblСЯЧИ малообес~ 
ченны�x пенсионеров. 

МОТОQИIUI 
РН пенеионера 
и не только мотОцикл - на 

деНЬГИ, ~OTopbIe подмосков

ный СОВХ03 .. Сафоновекий • 
выдает уходящим на neнc"ю, 

можно купить комплект .ю. 
ЛИ или цветной Т8Лев.иэори ра
диоnp ..... НIЦ( одновременно. 

Словом, вещи на мноro лет. 
К примеру, бригадир СОВХОза 
Анатолий Егорович Малышев 
получил 1700 рублей. единов
ременное . ~ие рассчитано 
так: тысячу рублei выдают 
всеМ, кто npopaбoтал В хозР.й
ст не менее десяти лет, а за 

каждый roд С,верх TorO при68-
вляют по 50 рублей. 
СоВХОЗ заботИтся и о тех, 

кто давно перестал трудиться 

И noл~ минимальную ~~ 

сию. Он доплачивает из своих 
средств taPCAOМY малообесrмr 
ченному до ста рублей. на это 
pacxoдYJOТ" зо тысяч в год. 
А вcero совхоз ежегодно тра
тит на COЦI8811ьную программу 

миллион рублей. 

lIeТBM - дешевяе 
каждая мноroдетная семья 

Новгорода, ВОСПlПЫвааощая 
Ч8ТЬ1рех м более детей, имеет 
право купить в ОДНОМ И3 мara

зинов города овощи и фрукты 
по 'сниженным ценам. два 
~ картофелs\ - по де
сять копеек за килограмм, 50 
килorраммов капуС}Ы, лук, 

два КItI10гpaMM8 :яблок и маИr 
даринов - вее это причитает
ся в ~чете на одного ~
ка no снижtЩиыи ценам. Такие 
Лbl'01'Ы многодетным реwил 

ПPe.дQCТ8витlt труДОВОй кол
J18КТИВ объединения «Новга. 
родплодоовощ», выделив на 

:ни л cвoe
w 

п~и. 



Окончание. 
Начало на стр. 12 

животноводам хозяйни
чать на ферме - един
ственный выход для ccr 
владельцев. 

Трое молодых лю

дей - наемные работни
ки.. . Непривычно это 
ДЛЯ нас. Но давайте 
отбросим предУбежде
ния! Дело даже не в том, 
что через четыре дня ра

ботники получают два 
выходных. Главное
нанялись они не отб~ 
вать время, а выгодно 

продавать свой труд: ак
ционеры имеют право 

платить им не 220 руб
лей в месяц. как на кол

хозных фермах, а 400. 
Валера Тунryлуков стро
ит двухэтажный до .. , 
для своей семьи, такой 
же особняк готовятся 
ставить и MaraHoBbl. Так 
что, получив возмож

НОСТЬ заработcrn., они 
дорожат своим местом 

и стараются, чтобы фе!>, 
ма давала побольше мо
лока. 

ОДНА ФЕРМА 
И ПЯТЬ 
ЛАРЬКОВ 

С дефицитом молоч
ных продуктов в станице 

было покончено так: ак
ционеры договорились 

с местны", сыркомбина
том опереработке моло
ка и стали продавать по 

две тонны "Российскcr 
го» сыра и 600 килограм
IЮв сливочного масла 

хаждый месяц. Совла
дельцы феРIIЫ пользу
ются преимуществом 

noкупать продукты со 

скидкой 30 процентов, 
станичники платят за 

килограмМ" сыра 4 руб
ля, мзслз- 5.50. Судя 
по тому, как идет товар, 

цены оказались прие

млемыми. Они сформи
рованы так, чтобы фeJ>' 
ма приносила доход. Ак
ционеры накапливают 

средства для покynки 

неболышого цеха для 
переработки молока, 
чтобы ИМеТЬ еще и слив
КИ, творог, дешевое сли

вочное масло. Сейчас 

они платят комбинату за 
производство одной тон
ны сыра 721 рубль. rcr 
довые затраты таковы: 

80 тысяч рублей «съеда
ЮТ» корма для коров 

и телят 700 рублей
доплата продавцам рзй
по' за торговлю ПРОдУк

. тами частной фермы 
и шоферам, доставляю-
щим молоко на комби
нат. 

После выплаты шести 
процентОВ дивидендов 

{шесть тысяч рублей} на 
сч~ту совладельцев 

осталось в прошлом 

году 10 ТЫСЯЧ. ОНИ пой
дут на развитие дела. 

- Ко!'да flbl начинали, 
мне пришлось быть рас
пространителем акций,
говорит пред~ель 

акционерного общества 
В. И. Василенко.- HeKcr 
торые колхозники с опа

ской вступали в наше 
общество, слишком мно
го разочарований испь~ 
тали QНИ в последнее 

время: не оправдали 

себя ПОдРяд, аренда. 
Теперь, когда дела наши 
пошли в гору, желающих 

стать совладельцами 

фермы хоть отбавляй. 
Понимаете, свободных 

денег у людей сег-одня 
хватает, а отоварить эти 

накомения в деревне 

практически нечем. В на
ших napламентах и пра

вителЬСТВаХ ломают го

ловы, как заставить .. ра
ботать» деньги со сбер
книжек и из «чулков». 

А выход - ВОТ он, ак
ционерные общества 
вроде нашего. 

И мы намерены расши
ряТЬСЯ. Будет не 75, 
а 200 коров - значит, 
и молока прибавится. 
Тогда мы сможем снlIt
зить цены на . масло 

и сыр. 

Акционеры оправдали 
надежды односель'IaН 

и за год сделали гораздо 

больше, чем обещали. 
Хотели накормить 130 
семей пайщиков, а про-

. дуктов хватило на 6 ты
СЯЧ стаНИЧНИКОВ и на 

два хутора - Красно
стрелецкий и АНдРющеti
ко. Сейчас сыр и масло 
можttо купить В ПЯТИ 

ларьках. Совладельцы 
фер ы продают уже не 
только молочные про-

AYКТbI, но И бычков, 
и мясо. 

ТУТ ЧТО-ТО 
НЕ ТАК! 

- Постойте, постойте, 
тут что-то не так,- за

беспокоились проез

жающие через станицу 

Ленинградскую жители 
дРугих мест.- Почему· 
это у нас почти ничего 

нет, а у вас все есть? 
И на каком основании 
государственный сыр
комбинат стал работать 
на акционерное обще
ство? 
За ответами на столь 

острые вопросы я от

правилась к сырсделам. 

- Еще один постав
щик молока - это для 

нас просто находка,

сказала главный техно
ло, Л. Н. Сухачева.- Мы 
можем готовить в месяц 

500 тонн сыра, а дае 
только половину: колхcr 

зы И совхозы района не 
могут обеспечить нас Mcr 
локом. Правда, еще су
ществуют «давальцы» ••• 
ПРИАется прервать 

Любовь Николаевну 
и объяснить, кто это та
кие. Такого слова вы не 
найдете в словаре, но 
оно присутствует в доку

rAeНТЗХ комбината. Пcr 
мните, В начале статьи 

говорилось О ТОМ, что 

колхозам разрешили 

распоряжаться сверх

плановой продукцией? 
Так вот, если они отдают 
ее на переработку, чтcr 
бы обеспечить себя c~ 
ром и маслом, то стано

вятся «давалЬЦами». 

«Давальческое» моло

ко - . это тоже вид пай
ка, который сегодня 
есть, а завтра •.. Увеличи
ли ман .,ЛИ появились 

трудности с кормами

и конец «давальцу», а за

одно и сырным пайкам 
для работников хозяй
ства. 

- ..• так ВОТ, У совла

дельцев фермы все не 
так,- продолжает Лю
бовь Николаевна.- Они 
надежные партнеры, по

этому И не кончаются 

В их ларьках продукты. 

у них ничего не npo~ 
ет, не портится. Они 

у нас забирают даже c~ 
воротку от своего молcr 

ка и продают ее станич

никам по 5 рублей за тон
ну. На дешевый кор .. 
для домашнего скота нз

шлось сразу много noку .. 
пателей. Тем более что 
акционеры всегда привcr 

3ЯТ сыворотку точно 

В назначенное время. 

Порядок самый 
острый дефицит наших 
дней. На чем же он дз!>, 
жится, как сохраняется 

среди всеобщей неразбе
рихи? 
Об это.. мы беседуем 

с пайщиком - пенсионе
ром И. Ф. Черненко, 
в прошлом заведУЮЩИМ 

колхозной фермой. 
- Тогда, лет двадцать 

назад, .. не ничего не 

стоило заставить доя

рок белить стены,- гО
ворит Иван Федоро
вич.- Только посмо
трю - и ' белят! Нет 
меня на ферме - дис- · 
циnлин~ уже не та. И те
перь я наведываюсь 

в акционерный коров
ник, проверяю, как ИДУТ 
дела. Но понуканий, 
вижу, уже не требуется. 
Никто не заставляет Ва
леру Тунгулукова ЗИМ
ней ночыо проверяТЬ, не 
за .. ерзла ли вода в трак
торе, Татьяну Maraнcr 
ву - три раза в день 

кормить телят теплым 

молоко , Виктора Ива
новича Васкленко-
в нерабочее время бес
платно вести дела ча

стной фермы. У него 
ведь и так забот хвата
ет - он заместитель 

председателя колхоза. 

КомандУЮТ интерес 
и выгода. Погодите, ку
пим еще коров, доберем
ся и до города со свои

.. И сыром и ,.аслом~ 

САМЫЙ 
КОРОТКИЙ 

ПУТЬ 

Напоследок я спроси
ла, в чем больше всего 
нуждаются акционеры. 

Все отвечали одинакcr 
во: нужна уверенность 

В завтрашнем дне, в ТОII, 

что не ликвидируют, не 

раскулачат. 

Мы привыкли, ЧТО от 
нас в этой >l9tзни ничего 
не зависит. Кто хотел на
рушить это правило, на

талкивался на глухую 

стену инструкций ИЛИ 
устное «низзя». Вот 
И выросли целые nOKcr 
ления, привыкшие ожи

ДаТЬ указаний. Они уже 
отменены, а мы все ждем 

в оцепенении и ~eM, 

когда найдется умный 
начальник и сдвинет 

дело с мертвой точки .. 
Именно о нем, всезнаю
щем и мудРОМ, ПОдУмали 

в первую .. инуту и жите
ли станицы, когда увиде

ли, что жить стало легче. 

Им и в голову не могло 
прийти, ЧТО это их однcr. 
сельчане сами взялись 

да И сдвинули ВОЗ, при

ложи в смекалку, paCTcr 
ропность, находчивостЬ, 

понимая, ЧТО, кроме них, 

больше некому. Длинен 
п)'ть ожидания, самый 
короткий путь - дей
ствие. ОказалосЬ, лучше 
пуститься в волны биз
неса, рисковаТЬ, учиться 

коммерции, чем ж.ить 

ожиданием очередного 

naЙка. 
__ На рынке в станице 

Ленинградская у ларька 
акционерного обще
ства - постоянные ncr 
кynатели. П. С. Буненко 
здесь с 1~З4 года такого 
обилия молочных про
дуктов не видывал. 

М. М. Щербак приезжзет 
сюда за маслом из со

седнего госnлeмзавода 

«Соревнование». СТани~ 
ники знают: если кто бе
реТ головку сыра, зна

чит, приехал издалека. 

Вот у ларька ocтa~ 

вился .. КамАЗ», и смуг
лый шофер подошел 
к прилавку, попросил 

взвесить янтарный круг. 
Продавщица, подбирая 
гири на 7 килогра .... ов, 
невзначай спросила его, . 
куда ПУТЬ держит. Води-

I тель расценил вопрос 

кгк подвох, съежился, 

нахмурил брови, стал за
чем-то объяснЯТЬ, что 
привез в колхоз трубы 
и ему полаraются мо

nочные продУКТЫ. 

К тому же у него NIЮГО 
детей .•. 

о:- да что вы так бе(:.. 
покоитесь? Берите сыр, 
я уже взвесила,- сказа

ла продавщица.- Ку
шайте на здоровье. 

Татьяна ЛУЧКОВА 

станица Ленинградская, 
Краснодapcюr;' край. 

Фото А. СЕМАШКО. 
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- Похоже, Юрий Вла
димирович, что вы не 

слишком хорошо относи

тесь к женщинам. На 
меня, например, произвел 

впечатление ваш изве

стный анекдот: «Один го
ворит: «Моя жена ангел". 
"А моя еще жива» , - отве
чает другой". 

- Шутка! Я, может 
быть, и публиковать 
свое «избранное» из за
писной книжки начал, 
чтобы заставить вас 
улыбнуться в наше до
статочно грустное вре

мя. Кто же может сомне
ваться в том, что жен

щина - наша основа, 

наша жизнь и надежда? 
- А как вы относитесь 

- «Выслушай женщи
ну - и сделай наобо
рот» - это справедливо, 

как вы думаете , Сергей 
Борисович? 

- Нет, несправедли
во. У женщины гораздо 
более сильная интуи
ция, чем у нас, у мужчин. 

Она потому как бы «уга
дывает» истину. Я обыч
но внимательно слушаю, 

что говорит моя жена, 

и поступаю, как она со

ветует. Особенно часто 
женщины оказываются 

правы , когда надо что-то 
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Юрий НИКУЛИН, 
народный 
артист СССР, 
Герой 
Соqиапистическоrо 
Труда: 

что . женился. Лошадь 
эту, похожую на таксу

великана, сторожили 

три девушки из Тимиря
зевки. В одну из них 
я влюбился сразу. При
гласил в цирк. Она меня 

У КОГО ЕСТЬ 
ФОТОГРАФИЯ ТЕЩИ? 
к утверждению, что надо 

выслушать женщину -
и сделать наоборот? 

- Отрицательно. да 
и зачем быть таким са
мостоятельным? Когда 
рядом жена, есть смысл 

делать все вместе с ней, 
приходя к единому ре

шению. 

- Вы давно женаты? 
- Считайте... с 1950 

года. Какой я муж, су
дить лучше жене. Но она 
для меня - все. Жена 
перва~. Жена по
следняя. 

- Вы познакомились 
случайно? 

- А кто вообще зна
комится не случайно? 
Лошади по кличке Ла
поть я был обязан тем, 

спросила: «А кем вы ра
ботаете в цирке?» 
Я ответил: «Увидите». 
И она меня увидела. Но 
в каком виде!.. Перед 
выходом на манеж я по

пал под копыта лошади. 

Без памяти меня увезли 
в больницу. А все поче
му? Я думал о том, как 
бы на те деньги, что еще 
предстояло отработать, 
купить себе штаны. 
А у артистов есть такая 
примета: никогда не за

думывай о деньгах, ко
торые еще не заработа
ны. Но я все равно ока
зался в выигрыше. Таня 
пришла навестить меня 

в больницу. Так нача
лась наша дружба, и ско
ро мы поженились. 

Серrей СТАНКЕВИЧ, 
наРОДНltlЙ депутат 
СССР, 
заместитель 

председателя 

Моссовета: 

- А сейчас она жена 
знаменитости. 

- Э-э-з... А К;lКая 
жизнь-то позади! Коле
сили с двумя чемодана

ми по всей стране. Такие 
условия были, что не до 
ребенка. Максим через 
пять лет родился... По
могали друг другу, под

держивали. Так и до сих 
пор. 

- Юрий Владимиро-
вич, был такой случай. 
Однажды после матча на 
стадион выкатили новень

кий "Москвич». И объяви
ли: у кого в кармане ле

жит фотография тещи, мо
жет выйти на поле и полу
чить автомобиль в пода
рок. Как вы дУМаете, чем 
кончилось дело? 

- Да ясно, чем ... 
И очень зря , между про
чим. Это сейчас о тещах 
как-то поутихло. А вот 
во времена моей моло
дости каждый второй 
анекдот был про них. 

- Вы помните хоть 
один? 

- Граф говорит дво
рецкому: "Завтра, 
Джеймс, приезжает мать 
моей Алисы, и я прошу 

ни. Предвыборная борь
ба, агиТация избирате
лей, тонкости процеду~ 
ных вопросов ... Но Я на
писал на эту тему и дип

лом, и кандидатскую 

диссертацию. И вот спу-

ОЧЕНЬ ВАЖНО 
«УГАДАТЬ» ИСТИНУ 

решать, а разум «отказы

вается )) определить, ка

кой вариант лучше. 
- В Моссовете мало 

женщин . В ваших бурных 
дебатах вы слышите их го
лоса? 

-:- Женщины-депутаты 
гораздо благоразумнее 
мужчин. Мужчины вооб
ще склонны к риску, ча

сто неоправданному. 

Они хуже чувствуют 
опасность. Отстаивая 
свою позицию, мужчины 

не могут остановиться, 

готовы даже к самораз-

рушению: «Пусть сгинет 
все, лишь бы торжество
вало то, что кажется 

мне истиной». Женщину 
реже покидает здравый 
смысл, потому голос 

женщины очень важен. 

- А давала ли вам 
женщина такой совет, за 
который вы поблагодари
ли бы ее много лет 
спустя? 

- В свое время, ко
гда я был студентом 
исторического факуль
тета МГУ, профессор Ев
гения Ивановна Попова 
посоветовала мне изу

чить проблемы парла
ментской работы. Раз
умеется, на Западе -
ведь дело было в 1974 
или 1975 году. Мне все 
это казалось бесконечно 
далеким от нашей жиз-

стя пятнадцать лет от 

теоретических штудий 
перешел к практике, 

хотя бы что-то об этом 
зная. 

- А дают вам женщи
ны советы, выполнить ко

торые вы не в силах? 
- Все время: не вол

нуйся, не переживай, 
займись зДоровьем, не 
задерживайся на работе 
до полуночи, не переуто-

мляЙся... . 
- и все-таки: случа

лось ли, что вы выслуши

вали женщину и делали 

наоборот? 
- ОЙ ... Ну да, недавно 

это было. На четвертом 
Съезде народных депу
татов СССР депутат Ума
латова призывала нас 

выразить недоверие 

президенту. Я ее выслу-

вас нашей соба
ке хвост. Я хочу, чтобы 
ничто в доме не выража

ло радости по поводу 

приезда тещи». Я совер
шенно не согласен с гра

фом. У меня, например, 
была золотая теща. А мо
жет, других и не бывает? 

- А ваш сын женат? 
- Да. У меня есть не-

вестка. И она мне очень 
нравится. 

- Юрий Владимирович , 
у-вас есть замечательный 
тост. Мне кажется, он 
очень подходит к сего

дняшней обстановке . 
- Я оптимист. Обста

новка , конечно, неласко

вая, но ведь это не впер

вой с нами. Я же войну 
прошел. Помню послево
енную разруху. Думаю, 
и на этот раз выкрутим

ся. А тост мой такой: 
«Да здравствует все то, 
благодаря чему все мы, 
несмотря ни на что ... " То 

. есть да здравствуют 

женщины! 

Вопросы задавала 
Людмила ТРЕТЬЯКОВА. 

Фото Б. ЗАДВИЛЯ. 

шал и сделал наоборот. 
- А что бы вы посове

товали женщинам? 
- Советовать не бе

русь. Скажу только, что 
сегодня на женщин осо

бая надежда. Каждая из 
них - капитан семейно
го корабля. Шторм все 
сильнее. От титаниче
ских усилий жещин, от 
их душевного равнове

сия зависит, станут ли 

нравы нашего общества 
человеческими. Не вина 
женщин, что эти нравы 

жестоки. Но даже если 
все остальные попытки 

смягчить души людей 
будут исчерпаны, то 
женщины это сделать 

смогут. Если мы высто
им, то благодаря жен
щине. Она ведь ближе 
всего к фундаменталь
ным ценностям: дети, 

семья, дом , природа. 

Она хранительница этих 
ценностей, которые не 
поддаются ни инфля
ции, ни девальвации, 

пока женщина остается 

женщиной. 

Вопросы задавала 
Татьяна БЛАЖНОВА. 

Фото М. СКУРИХИНОЙ. 

-
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-ссСмотритеJ избалуете 
ДИТЯТКО на свою голову, 

плакать потом 

будете!» - советуют 
сторонники спартанского 

воспитания. Но вот, . 
оказывается, недолюбить, 
недоласкать - не · менее 

опасно ... 

Позавидуеwь СТРОЙНblмl Что ни . 
наденут - все ладно сидит, 

красиво смотрится. А уж если 
модели Валентина Юдаwкина, 
как на этой фотографиИ" или на 

снимках в конце номера,
просто глаз не отвестиl 

У вас фигура, мягко говоря, 
нестандартная1 Тогда 

вооружимся ножницами, иглой 
и COWbeM платье, которое 

рекомендует модельер 

Татьяна АНДРЕЕВА. 



( 

ЛЕНТЫ, КРУЖЕВА И БРОШКИ 
ЧТО УГОДНО ДЛЯ ДУШИ ... 

Стоит модельеру появить
ся в женской компании, и он 
пропм - замучают вопроса

ми : а длина? а каблук? Мы 
оказались не лучше. 

- Что будем носить? -
спрашиваем мы Валентина 
Юдашкина. 

- В последнее время 
о моде не то что рассуждатЬ, 

заикаться-то опасно : в мага
зинах не сыщешь одежды, 

обуви, тканей, ниток, nyro
виц. Так что, боюсь, в этом 
году мы НЕ БУДЕМ HOC14Tb 
того же, чего не носили 

и в прошлом. Утешает то, что 
мода-91 никаки"Х шоковых 
сюрпризов нам, к счастью, не 

уготовила. Развивается уже 
четко наметившаяся тенден

ция: женственность и обилие 
цвета. Формы костюма мяг
кие, подчеркивающие фигу
ру. Плечи расширены гораздо 
меньше, и при ТОМ, что под

плечники все же остаются, 

они теперь очень маленькие. 

Широкий пояс, охватываю
щий талию,- излюбленная 
деталь нынеШ!tей моды. 
Этот год модельеры окре

стили годом «старого золо

тз» - медные, охристые цве

та, все оттенки осенней ли
ствы - самые популярные. 

Этот же «золотой~ элемент 
предпочтителен и при укра

шении наряда. Причем не 
только в бижутерии, но и на 
туфлях, на маленьких «дам
СКИХ» сумоч~ что ВХОДЯТ 

В моду, присутствуют цепоч

КИ, пряжки. (Так же, кстати, 
украшают и прически -
брошками, ленточками, бан
тиками. Помните "ба6епы»? 
И прочие пышные сооруже
ния на женских головках лет 

двадцать назад? Они тоже 
возвращаются, а вместе 

с ними и начес.) В бижутерии 
завоевывает позиции искус

ственным жемчуг. Очень ,юд
кая деталь - пуговицы, са

мые раЗJtOOбразные и в И30-
билии. 

Длина «подскочила» со

гласно всей стилистике 70-х 
годов, которая ожила в со

временной моде. Однако 
с «мини» прекрасно уживает

ся класси':!еская - два 

пальца ниже колена. Д если 
для вас и это коротко, Tor да 
уж шейте по щиколотку, тем 
более если предпочитаете 
стиль «кантри» (то есть на
родный, фольклорный). 
Рукав втачной, ре"лан, 

с умеренной проймой, менее 
наполненный, чем прежде. И, 
как правило, длиной 0/4. за 
счет этого костюм тоже вы

глядит не таким массивным. 

В фасо~ах юбок преоблада
ют классическая со шлицей, 
заложенная в складКУ 

и «солнце». 

Замечу, что в нынешней 
моде очень сильно стремле

ние к украшению вещи. Обра
ДУЮ рукодельниц: вышивка, 

аппликация, искусственные 

цветы, а также кружева, 

сплетенные на коклюшках, 

СВЯ3Зliные крючком, причем 

не только белые, но и выкра
шенные в яркие цвета и, ко

нечно, подкрахмаленные-

" это как раз то, то !iYЖНО! 
Всем этим можно оживить 
и украсить любой наряд: от 
ситцевого платья до шерстя

ного свитера. Рукодельная 
работа сегодня ценится как 
никогда. 

А в заключение этой кон
сультации Валентин Юдаш
IOIн" нарисовал в подарок 

модницам «Крестьянки» не
сколько воротников, КОТО

рые, он уверен, сделают вас 

еще очаровательней. 
1. Классический воротник 

«апаш» подойдет К однотон
ной трикотажкой И хлопчато
бумажной блузе. Делают его 
из любой тонкой натураль
ной ткани, контрастной по 
цвету,- шелка, токкого хлоп

ка, шифона, креп-жоржета. 
2. На шерстяном rman.e, 

платъе-костю,.te хорошо СМО-

1. Классичес ий воротник 
«апаш.> . 

2. Воротник с фигурными 
скобками. 
3. BOPOTHilK С тремя 
раскрытиями. 

4., Съемный воротник 
"оплечье" . 

трится воротник из тонкой 
шерсти, фланелк, с фигурны
ми скобками, отстроченный 
8 край шелковой ниткой 
и украшенный вышивкой;-

З. Этот воротник сделает 

! 
I 
L 

4. 

;! 

эффекТным классический ко
стюм, плаТЬе с застежкой ДО
низу. Асимметрмчкой формы, 
четких линий, с тремя рас
крытиями - его шьют из тка

ни в тон кли контрастной по 
цвету. 

4. Съемный воротник «оп
лечье" на трех пуговицах, со 

стойкой или без нее, прекрас
но дополнит плаТЬе с круг

ЛЫ~ вырезом из хлопка, сит

ца, льна, сшитое в романтиче

ском стиле, или блузку, ' Koro
рую надевают с широкой, 
длинной юбкой. 
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Перемещение точек 
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..• И у ПОЛНЫХ 
НЕТ ПРОБЛЕМ! 

Бьпъ элегаН'ТtЮЙ. хочется 
каждой женщине. Однако 
если стройньm сравнительно 
просто найти себе подходя
щий наряд, то полным ре
шить эту пробneuy знач .... 
тельно сложнее. Одежды 
6ольuiих размеров В МЗra314-
нах практически не бывает, 
а если и есть, то немодная, 

сшитая _ПО старинке. А ведь 
женщинам с «нестандартной .. 
фиrypoй приходится особен
но 1Ща1'ельно поДбирать себе 
фасон nmnъя. 
Сегодняшняя универсаль

ная IЮдель разработана спе
циanыю для полных. Попу
прилегающий силуэт, рель
ефные линии по переду 
и спинке «щепают фиrypу 
зритenьно стройнее. Слегка 
спущенная f!ИНМЯ плеча дает 

свободУ движений. Рукав 
втачной, длиной 0/4. В месте 
соединения боковой и ОС
новной частей переда сдела
ны карманы. Застежка дву
бортная, с запахом. -
Выкройка модели замеча

тельна тем, что на ее основе 

можно сшить матье для 

будней и ДЛЯ праздникав, 
даже домашний халат. При· 
чем все вещи будут разных 
фасонов (см . рис.). Рельеф
ные линии могут плавно за

канчиваться у талии или про

должаться дО ЛИАИИ низа 

(пунктирная линия ' на вы
кройке переда). Платье еще 
больше изменится, если 
рельефные линии или карма
ны обработать кантом, по
добрать в тон к нему пугови
цы. Вырез горловины ПОЗ80-
ляет дополнить платье во

ротником практически любой 
формы или шарфом. Можно 
украсить горловину и низ ру

кава вышивкQЙ. Словом, 
если вы хоть чуть-чуть умее

те моделировать, то по дан

ной основе сможете сделать 
платье на любой случай. 
Лекала даны на 58-й раз

мер, но, пользуясь способом 
увеличения выкройки по 
точкам, можно получить вы

кройку 60-го и 62-го разме
ров. Для этого необходимо 
перечертить выкройку в на-



Если маму и разжалобит следнего времени показали, 
эта вечная детская просьба, что дети, которые знают 
обязательно папа или кто-то только свою кроватку и ма-
другой из домашних скажет: неж, хуже развиваются, 
«Ни В коем случае! Не пота- позднее начинают говорить, 
кай его капризам, а то потом чаще болеют. Найдено и объ-
сама плакать будешь» . Опас- яснение этому: грудного ре-
ность и вправду есть: зала- бенка успокаивает самый 
сканный ребенок часто рас- звук материнского сердца. 
тет капризным, требователь- Ученые провели такой опыт: 
ным, эгоистичным. Но есть, записали на магнитофонную 
представьте, и другая опас- ленту сердцебиение несколь-
ность: замкнутость, упрям- ких женщин и включили эту 

ство, жестокость формируют- запись рядом с плачущим ре-
ся у детей, обделенных ро- бенком. Непостижимым обра-
дительской нежностью, «не- зом кроха отличал биение ма-
доласканных» и «недолюб- теринского сердца среди 
ленных». других и успокаивался, пере-

Совсем недавно врачи со- ставал плакать. 
ветовали: не приучайте к ру- Однако невозможно же но-
кам! А вот исследования по-~ сить все время малыша на 

-;~~_~::,,':!"·":97:,,-;.~ _,[._~~~./ 
туральную величину 58-го 
размера, а затем все точки 

перенести на величину, ука

занную на специальном чер

теже. Например, точку начала 
проймы на боковой части пе
реда надо перенести на 0,5 см 
правее для БО-го размера 
и на 1 см (то есть в два раза 
больше) для 62-го размера; 
точку в середине проймы 
надо перенести вверх на 

0,2 см и вправо на 0,5 см для 
БQ-го размера и на 0,4 см 
и 1 см для б2-го размера. 
Ткань можно взять любую: 

и шерстяную, и смесовую, 

и ' трикотажную - в зависи
мости от того, что вы собра
лись шить. Расход ткани при 
ширине 140 см - 3 метра. 
Перед· раскроем еще раз 

проверьте, правильно ли вы 

изменили выкройку. Если · 
все верно, можно приступать 

к шитью. 

• Детали карманов с 
предварительно приtачан

ным кантом сложить лицевы

ми сторонами внутрь, стачать 

и вывернуть на изнаночную 

сторону. Входы в карман де
талей переда обработать 
мешковинами из подкладоч

ной ткани. Кант закрепить от
делочной строчкой. 

• Средние части переда 

сложить с боковыми лицевы
ми сторонами внутрь, совме

стив BXOA!>I в карманы с раз
меченными линиями, ста
чать. С изнаночной стороны 
стачать мешковину каРМаНОв. 

• Стачать рельефные швы 
спинки. Отстрочить. 

• Детали переда· и спинки 
складываем лицевыми сто

ронами внутрь и стачиваем 

плечевые швы. Швы разутю
живаем. 

• Втачать рукава в откры
тую проЙму. Затем стачать 
боковые швы и, не прерывая 
строчки, нижние швы рука-

вов . . 
• Горловину обрабатыва

ем обтачкой и подбортом, ко
торый идет по всей длине из
делия до линии низа. Края 
застежки и горловины от

строчить отделочной строч
кой. 

• Низ рукавов подвернуть 
и отстрочить. На правом бор
те прометать петли для пуго

виц. На левой стороне при- . 
шить пуговицы. 

• Готовое изделие отутю
жить. 

Т. АНДРЕЕВА, 
художник-модельер. 

Чертежи и рисунки 
автора. 

«ВОЗЬМИ МЕНЯ НА РУЧКИ!» 
руках! да и не нужно. Вот он 
увлекся игрушками: гремит 

погремуwкой, стучит ложкой, 
катает мячик. .. Вы можете 
заняться делами. Но не до
жидайтесь, пока игра HqCKY
чит ему, пока 'ложки и мячи
ки полетят на пол и начнет

ся рев. Важно. уловить мо
мент и именно тогда взять 

ребенка на руки, походить 
с ним по комнате, пока~ть, 

что делается за окном.. . Хо
рошо у мамы на ручках, спо

койно! Настроение стало луч
wе,СИЛЫ восстаНОВИЛИСЬ,те

перь можно еще немного по

играть самому. 
Ребенок должен чув-

ствовать, что он защищен ма

теринской любовью от всех 

напастей, что мама всегда 
поймет, поможет, спасет. Это 
важно для него уже на пер

вом году жизни. А дальше':'
больше ... 
Знаю, вы не жалеете сил, 

чтобы наК9РМИТЬ еГ9 повкус
нее, вы часами стоите в оче

реди за колготками, кроссов

ками, комбинезоном ... 'А мно
го ли времени вы играете 

с сыном или дочкой? Много 
ли знаете об их детских про
блемах, звботах, страхах, впе
чатлениях? Рассказываете 
сказки на ночь? Поете колы
бельные? Ведь «Спокойной 
ночи , малыши!» и даже пла
стинки с инсценированными 

сказками не заменяют живо

го тепла, контакт « глаза 

ПРОСТУДИТЬСЯ НЕДОЛГО ... 
· rJростуд..иться И весной не

долго: днем солнышко при

грело, а чуть скрылось - мо

розит, и крепко, а вы уже 

сменили малышу шубку на 

пальто, убрали теплую шап
ку ... Ну. что же, ' если ребенок 
промерз на улице, пришел 

с ледяными ногами и рука

ми, побыстрее при готовим 
«лекарство» : понадобят~я 
для него мед, молоко, лимон 

и лечебные травы с отхарки
вающим действием. Ну, на
пример, в . таком соотноше

нии : столовую ложку суше

ных листьев мать-и-мачехи 

заварить, как чай, в стакане 

кипятка, прикрыть блюдцем. 
Когда настой немного осты
нет, процедить и добавить 

столовую ложку меда. При
нимать по столовой ложке 

2-3 раза в день. 
Так же заварить столовую 

. ложку высушенных плодов 
бузины черной; настаивать 20 
ММНУТ, процедить, добавить 
столовую ложку меда. При

нимать по четверти стакана 

как потогонное средство на 

ночь. Это же действие оказы
вает настой цветов липы 
мелколистной. Готовят его 

так же, только выпить на 

ночь нужно не четверть, а по

ловину стакана. 

Эффективен и такой ' на
стой: 2 столов.ые ложки су
хих ягод малины завариваем 

в стакане . кипятка, через 15 
минут добавляем столовую 
ложку мед;! и даем в теплом 

виде в' 4-:-5 приемов. 
У вас дома нет лекарствен

ных трав? Жаль, потому что 
они увеличивают лечебный 
эффект меда, но придется 
обойтись без них. Растворя
ем ложку меда в стакане го

рячего молока или крепкого 

чая, если есть, можно доба
вить сок половины лимона. 

Даем ребенку на ночь. Не упу
стите только, пожалуйста, 
момент, когда он начнет по

теть,- тут нужно будет как 
можно быстрее переодеть 
малыша в сухое да следить, 

чтобы не раскрывался во 
сне. 

Но кашель не всегда след
ствие простуды. В наше вре
мя <,болезнь века» - аллер-. 
гия - поражает, к великому 

сожалению, не только взрос

лых, но и малышей и выра

жается нередко в аллергиче-



_____ Школа ДЛR мам 

в глаза», бабушкиных при
сказок, маминой ласки -
всего, что испокон веков со

ставляло сладость детства ... 
Врачи-психоневрологи , к 

сожалению, сейчас все чаще 
замечают нервно-психиче

ские расстройства у дo~ 
школьников, учеников пер

вых классов. Одной из при
чин этого они считают эмо

циональное, душевное оди

ночество ребенка, дефицит 
общения с родителями , де
фицит доброй, простой, все
понимающей и всепрощаю
щей ласки. 
Нервный ребенок требует 

особого терпения, с ним не
легко. Но ведь без труда 
и терпения не вырастишь 

даже цветок, куст, дерево! 
Как же вырастить человека, 
если хочешь, чтобы он стал 
добрым, щедрым, открытым, 
смотрел на мир светло и ра

достно? 

Д.ОРЛОВА 

ском насморке, кашле, астма

тическом бронхите, который, 
если вовремя не захватить, 

может привести к тяжелому 

заболеванию - астме. 
Ребенок-аллергик должен 

находиться под наблюдени
ем врача-специалиста, все 

указания которого нужно 

четко выполнять. Я же хочу 

предложить два рецепта, ко

торые при астматическом 

бронхите смягчат кашель, 
о'блегчат дыхание, а если 
набраться терпения и про
вести весь курс лечения

дадут отличные результа
ты. 

Чайную ложку семян ко

нопли измельчить, прокипя

тить в стакане молока, проце

дить и отжать. Принимать по 

четверти стакана молока пе

ред едой 2 раза в день малы
шам, 4 раза в день - детям 

старше восьми лет в течение 

2-3 месяцев. 
И второй рецепт: во время 

цветения сирени соберите 

листья с дерева. высушите 

их и заваривайте вместо чая. 
Поверьте, сиреневый чай аро

матный и вкусный. а уж по
льзу его вы оцените сами. 

и. ДОьРОТВОРСКИЙ, 
врач-педиатр . 

«ЗВЕЗДА» ПОМОЖЕТ ПОХУ ДЕТЬ 

Занятие 3-е 

Занятия хатха-йогой, как тите двумя руками. притяни- щи.н. Дело в том. что во вре-
_ и изученные нами в прошлом те к себе и постарайтесь кос- мя месячных происходят из-
году ушу. отличаются тем, нуться носком лба, под- менения в организме. в ча-
что упражнения должны сле- бородка, груди. Выпрямите стности задержка жидкости 
довать одно за другим, по ногу. встряхните обе ноги , в клетках и между ними. Из-
возможности без перерыва. «помассируйте» , то есть по- быточная жидкость давит на 
Мы с вами изучаем их П9сте- трите их об пол, и повторите нервные центры мозга, вызы-
пенно. «порциями» , но не за- упражнения. Затем то же - вая головные боли. боли 
бывайте, пожалуйста, по левой ногой (фото 11). в пояС?нице, подавленное на-
мере освоения новых упраж- 12. Поза «звезды» . Сядьте строение. Физическая на-
нений присоединять их к уже на пол. соедините ступни. ру- грузка. разумеется, посиль-
известным,- чтобы получался ками возьмитесь за щи колот- ная. помогает вывести избы-
единый комплекс. Это очень ки (фото 12а). Вдохните. ток жидкости вместе с потом, 
важно для эффективности С выдохом, взявшись за сто- уменьшить содержание соли 
воздействия хатха-йоги на пы. наклонитесь вперед как в организме, что также благо-
организм. Потому и продол- можно ниже, задержитесь творно влияет на самочув-
жаем в каждом очередном в этой позе, стараясь задер- ствие. Поэтому в период пе-
занятии нумерацию упражне- жать дыхание. не менее чем ред началом месячных не 

ний. Итак. упражнение на 10 секунд (фото 12б). Вер- стоит прекращать занятий. 
9. Встаньте на корточки, нитесь в исходное положе- а в «больные дни» замените 

колени -ШИРОК<L J)азведите. ние. отдохните несколько се- лишь упражнения хатха-
таз поднимите повыше:-Руки - куttд-и- ите упражнение йогой на легкие физические 
положите на бедра или на ко- еще 2-3 раза. посте -упражнения дл рас.1ЯtИШI-
лени . если будет трудно со- ведя число повторений до н~.я, сгибания и разгибания 
хранить равновесие. можно 5-7 раз. Расслабьтесь. лежа суставов. Исключите и прыж-
держаться за опору. Начина- на спине. ки. Впрочем, все эти реко-
ем делать медленные движе- Поза «звезды» способству- мендации в достаточной мере 
ния тазом вперед-назад. 10 ет уменьшению веса, укреп- индивидуальны: организм 
раз. Теперь эти же движения. ляет мышцы живота. помога- сам подскажет, менять ли 
но в быстром темпе. Отдох- ет «подтянуть» его. режим тренировки, все зави-
ните. выпрям в ноги, руки А теперь хочу ответить на сит от вашей физической 
«по швам». сделаfiИm!:-:2--З--Г-ВUnUOС:-1WЮI:)ЫЙ очень часто подготовленности. Сл~дует 
спокойных вдоха и выдоха встречается в вашWйг-mtelo'"--L помнить и другое: сильные, 
и повторите упражнение еще мах. дорогие читательницы : по ыш ы брюшной 
2 раза. Когда совсем освоите. можно ли заниматься оздо- полости куда мене~ТiOАВ'ер:'-IL __ 
увеличьте число движений. ровительной гимнастикой, жены спазмам во время 

10. Проделайте те же дви- в частности xatxa-ЙогоЙ. «больных дней", чем мышцы 
_ жения тазом. но в положе- в «больные дни»? Ведь мно- слабые, нетренированные. 

Кии...лежа на боку - сначала гие женщины в эти дни чув- Так что регулярными заня-
на пj)alrому-...(!отом на левом. ствуют себя плохо. ощущают тиями гимнастикой вы облег-
Втягивайте ЖИВQ!, когда таз слабость. боль в низу живо- чите свое состояние и сде-
идет назад. paCc-Jщбляйте та. становятся раЗдРажи- лаете «больные дни» менее 
при gбратном движен~От- тельными, склонны к сле- болезненными. 
дохните. лежа на животе. зам... Проведенные учеными 
и повториrе движения. исследования доказали, что 

11 . Сядьте на пол, левую занятия изической культу-
ногу вытяните вперед, пра- рой не тол не вредят, но 
вую согните в колене, обхва- облегчают сос ние жен-

о. ДЕНИСОВА. 
инструктор-методист 

Московской школы 
оздоровительных гимнастик. 
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каждым день ПОЧТа npмнo
cwr ноеые М новые fМCblIa нз
WIIX читaтenыuщ, 3aXmetIWIDC 
!1pIIНЯТЬ участие В конкурсе 

на лучшее «фирменное» 6mo
до мз овощей. СреДи"peцen
тое так IIНOI"O интересных, 

opмrvнanыtыx, достУПНЫХ 

в ' 'f1pмl'отoвneним, чrо XO-re
лось _ бы напечатать -юс все! 
nOТОМ)' lIbI .. nPOдлeв.aml наш 
конкурс уже дважды. и все
таки, lCaI( нм Ж8ЛЬ, npмшла 

пора noдвoдить ero 1fТ0IlI 

ОКРОШКА 
С ... _ ЯБЛОКАМИ 
Такое~ популярное блюдо, 

как окрошка, у нас в семье 

делают так. Яблоки, оrypцы 
и редиску шинкуем, доба
вляем соль, горчицу, мелко 

нарезанные лук и укроп, пе

ре.мешиваем, раскладываем 

в тарелки и заливаем холод

ны .. , кефиром. Посыпаем руб
лено еленыо ~заправляем 
сметаной . Вкусно ! 
На 3 свежих огурца - 3 сто

ловые гtв -км лука и укропа, 

10 редисок, 1-2 яблока, по
ловину стакана сметаны, 

полтора литра кефира. Гор
чица, соль- по вкусу. 

Ольга Ивановна КНЯЗЕВА, 
Луганская 
областЬ. 

Четырехлетний сынишка 
Женечка, попробовав новое 
блюдо, воскликнул : «Это же 
папина сказка!» Дело в том, 
что отец всегда рассказывает 

ему на ночь сказку, тут же 

сочиняя ее, да так, чтобы 
8 сказке были собраны все 
известные сказочные ге

рои - получается этакое «ас

сорти» из множества знако

мых историй и 8 то же время 

.. на:;ыватъ ~. се
roДftЯ - nocлeдняя KOtt
кypcttaЯ ny6macaчмя nPII
cnaнныx pe~B. Но не cne
Ш~ .. прощатъся» t .конкур

сом: все ~мcьмa мы�бережноo 
сохран.. .. наиболее lИf1'e
ресные peцenты будем про
доткать пуБЛilКовать. 

1 

СеРДе'!НО бr.щJдapим всех, 
нanисавlШ!X шue! ~ новых 
рецептов! , 

ваша МАРИЯ ИВАНОВНА. 

совершенно tЮвi1Я сказка! 
Так и наш суп: все продУКТЫ 
обычные, а вкус особый. 
Итак, наливаем на дно гу

СЯТНИЦЫ 2ООLJ1OДСОЛнечнorо 
масла, обжариваем в нем до 
золотистого цвета нарезан

ную среднюю луковицу, за

тем режем сверху 3-4 спе
лых помидора. Слои не пере
мешиваем! Следующий 
слой - половина кочана 
шинкованной свежей капу
сты, посыпанной половиной 
чайной ложки соли. Затем 
4 сладких перца, очищенных 
и нарезанных I(ОnЬЦ3мi!, по

верх - 3-4 нарезанные кар
тофелины, зате" нарезанных 
кубиками 2 молодых кабачка 
и последний слой - 3 наре
занных помидора и натертая 

на крупной терке ~"opKOBb. 

fl! /. '~ 
g ~ ;j 

(1~ • • . •• • 

Для приправы берем лав
ровый лист, перец черный 
молотый, соль, 2 СТОЛО6ые 
ложки подсолнечного ,.,асла. 

Ставим на медленный 
огонь; когда овощи потушат

ся в масле до готовности, за

ливаем горячей ВОДОЙ, пр"
бавляем огня, доводим до 
кипения. 

Не размешивая, ак ратно 
выкладываем слоенку 8 та-

релки, заливаем бульоном, 
добавляем сметану, посыпа
ем рубленой зеленью. 
Может бытЬ, кому-то мой 

рецепт понравится. Мне-то 
очень многие рецепты, кото

рые присылают вам участни

цы конкурса, приwлмсь по 

дYWe. Лето на пороге, буду их 
«дегустировать» I 

Вероника ПАЧКОВА, 
Харько8Ct(2Я 06ласть. 

«ВЕСЕННЯЯ 
УЛЫБКА» 

Так мы назвали наше се
сйное фирменное блюдо. 

Хоти .. вам посоветовать: при
готовьте, это вкусно. 

Берем килorpaIIIU очМlЦett
ных арбузных корок, круп

ную свеклу, 4-5 яблок, мел
ко нарезаеМ .• Добавляе ста
кан et..<eТaНbl, стакан молока, 

3 стакана муки, 100 г paзuяr
ченного маргарина. Хорошо 

переweшиваем, добавляв 
соли и сахара по вкусу, поли

ваем соусом. Ero делае .. так: 
столовую ложку сливочного 

масла растираем со столовой 
ложкой муки, на слабом огне 

доводим до кипения, разба
вляем стаканом бульона или 

молока, добавляем 2- 3 
ложки то атной пасты, еще 
раз доводим до кипения. 

На полчаса ставим подгото
вленную смесь в горячую ду

ховку, подаем с украпом, ре

венем, петрywкоЙ. ---
Н. А. ШУХРИнр., 
Приморский край. 

ГРЕНКИ 
С ОВОЩАМИ 

Хозяйка я молодая, мне 
всего 22 годЗ. Может, опыта 
и ' маловато, зато готовить 
очень люблю! С особенным 
удовольствием «изобретаю» 
какие-нибудь оригинальные 
блюда. Например, гренки 
с овощами. 

На 2 батона - 300 г морко
вм, маленький кочешок цвет
ной капусты, кабачок, 500 г 
молодого картофеля, банка 
еленого горошка, 4 яй~, 
З столовые ложки паниро
вочных сухарей, немного мас
ла. 

все овощи отвариваю, про
ТИрР> через сито или натм

раю на мелкой терке. доба
вляю зеленый ropoweк. От
дельно растираю сырые 

желтки с UЗC1fОМ, всыпаю су

харм, солю, добавляю взби
тые в neну белки М, осторож
но nepeмeшивая, заправляю 

овощи. Выкладываю горкой 
на обжаренные с двух сторон 
ломтики хлеба, посыпаю 
сверху рубленой зеленью, 
если найдется кусок сухого 
сыра - натираю м посыпаю 

гренки сверху, запекаю в р3-

ховке на среднем жару.-Гости 
едят с аппетитом! 

Надя -КСЕНОФОНТОВА, 
поселок Ленински~ 
Таджикская ССР. 

ПИРОГИ 
СО СВЕКЛОЙ 

Никогда не пробовали пи
роги со свекольной начин
кой? Советую! Тесто делаю, 
как оБы�но,' дрожжевое, 
а вот для начинки беру 2 ки
лограмма красной столовой 
свеклы, натираю на мелкой 
терке, выжимая сок через 

марлю. Оставшиеся отжимЮI 
сушу В печи - лучше всего 

в русской, но можно 
и в обычной ro'Ховке, только 
не забывайте перемешивать, 
чтобы не подгорела, а под
сохла равномерно. Из этого 
количества свеклы получит

ся примерно 300 г сушеной. 
Отжатый сок кипячу, зали
ваю им сушеную свеклу, даю 

разбухнуть, заправляю саха
ром и солю по вкусу. 

Можно насушить свеклы 
для начинки пирогов впрок. 

Тогда, если сок не сохранил
ся, можно замочить ее лю

бым вареньем или стаканом 
густого сахарного сиропа. 



С такой начинкой пироги 
хороши закрытые, чтобы сок 
не вытекал, и есть их особен
но !JКYCHO горячими, можно 

со сметаной. 

Еликокида Ивановна 
ЮЖАКОВА, 
село !Ожаково, 
СверДЛовская область. 

«ДЕД МОРОЗ» 
Дети очень любят всякие 

необычные блюда, едят с ап
петитом. Вот мы� и готовим 
наших «Дедов Морозов» И ле
том , ,и зимой, когда в доме 
есть свежие помидоры. 

Верхушку помидора среза
е 1, ложечкой вычерпываем 
середину, кладем в углубле
ние взбитую густую сметану. 
Скова накрываем помидор 
вgрхушкой, а поверХ нее t<.ла
дем HellHoio сметаны, можно 

украсить эту "шапочку" ве

точкой петрушки или укропа. 
Такую .же забавную фигур

ку можно сделать из свежего 

огурца, срезав оба кончика. 

Наташа КОМНАЦКАЯ, 
г. Красноярск. 

ОСТРАЯ 
ЗАКУСКА 

Она подходит ко всем блю
да из 1ItЯса, птицы, рыбы, 
хороша и как самостоятель' 

ное блюдо. 
Килограмм очищенной мор

кови или свеклы натиеаем на 

крупнои терке. Отдельно го
товим маринад: 4-5 столо-

I BblX ложек уксуса, 3 столо
вые ложки сахарного песка, 

чайная ложка соли, "олета
кама подсолнечного масла, 

большая головка чеснока 
(дольки очистить и измель
чить), 10 измельченных ядер 
грецких орехов, 2 чайные 
ложки семян кинзы, обжа
реННЫХ .. СМОЛОТЫХ или pa~ 
давлеННbD4 чайная ложка 
черного молотого nepца и на 

кончике ножа - красного 

ГорЬКого перца. 

Маринад х.орошо neреме
шать, залить морковь и по

ставить на сутки в холодное 

место. 

I Нина Ивановна БРЫНДИНА, г. Николаев. 

РЯБИНА 
В САХАРЕ 

Хотим спросить: как у вас 
с конфетами, есть ли в мага
зинах выбор? У нас в Ханты
Мансийске хорошие конфеТ!>1 
редко купишь. Но наша се
мья от этого не стр&дает: 

сами делаем конфеты из ря
бины, да еще красивее, вкус
нее, а ·главное, полезнее, чем 

покупные! 
Как рябина поспеет, ОСТО

рожно снимаем ее с дерева 

прямо гроздями. В течение 
двух дней вымачиваем, пе
риодически меняя B~ДY. За
тем еарим отдельно сироп : 

половину стакана сахарного 

песка на стакан воды. В го
рячий сироп опускаем гроздь 
рябикы на минуту, даем си
ропу стечь и посылаем ряби
ну сахарной пудрой (ее дела
ем из сахара с помощью ко

феыолки или ручной мельни
цы). 
Теперь необходимо так 

укрепить гроздь, чтобы она 
высохла и не обсыпалась, не 
потеряла формы. У нас на 
кухне специально сделана 

ceTIql там i4 су

шим 

Очень красиво подать та
кую рябину к праздlt~1<IНОМУ 
столу, особенно зимой, под 
Новый год. 

Семья БЕССОНОВЫх, 
Тюменская область. 

ЗЕРНИСТЫЙ 

10 ровных картофелин очи
стим, в.ымоем, крупные клуб
ни разре)l(~ на 4 части, сред-

ние - на 2, зальем холодной 
вCiДОЙ, поставим на сильный 
огонь, доведем до кипения 

и поварим 3-4 минуты�. Затем 
снимем с конфорки и, не ели- -
вая воды, так остзвим на 

8-10 минут. 
Затем откидываем карто

фель на сито или дуршлаг, 
про пускаем через мясоруб
ку, солим по вкусу и форми
руем катышки или палочки , 

которые ставим в духовку со 

средним жаром, чтобы под
сохли. 

Теперь перекладываем 
наши rlалочки иа сковороду 

с сильно разогретым жиром 

и жарим во фритюре, то есть 
таким образом, чтобы палоч
ки были полностью «утопле
ны» В кипящем жире, пока на 

них не образуется румяная 
корочка. Для фритюра лучше 
всего использовать топленое 

говяжье или свиное сало, 

растительное рафинирован
ное масло, слквочный марга
рин - столовый маргарин 
и сливочное масло для этой 
цели непригодны. 

Готовый картофель дол
ж.ен и еть зернистую поверх

ность, аппетитны�й аромат. 

Татьяна ВЫРУПАЕВА, 
Брестская область. 

РУЛЕТИКИ 
КАПУСТНЫЕ 

Подготавливаю листья ка
пусты, как ДЛЯ обычных го
лубцов - слегка отвариваю, 

ную 

часть 

беру корни 
дерея, пастернака, морковь, 

репчатый лук, болгарский пе
рец. Все мелко нарезаю со
ломкой и обжариваю на рас
тительном масле. Добавляю 
свежие яблоки, также наре
занные соломкой и слегка 

дольками 

мельченные орехи. Фарш ne
ремешиваю, солю. Начиняю 
им капустные листы, каждый 
листик сворачиваю трубоч
кой, укладываю на смазан
ную маслом сковороду, сма

зываю сверху сметаной, мож
но посыпать тертым сыро ... 
Запекаю в духовке до золо
тистого цвета. nOдавая к сто
лу, посылаю рубленой зеле
нью. 

·Светлана ЗИБОРЕВА, 
Ставропольским край. 

ТОСТЫ 
ИЗ ПЕРЦА 

Сладкий болгарский перец 
BblMbITb, очистить от серд

цевины, нарезать на равные 

кусочки любой выбранной · 
вами формы, уложить на рас
каленную сковороду с под

солнечным маслом середин

кой кверху. На каждый выло

жить отдельно подготовлен

ную начинку и прикрыть 

сверху еще кусочком перца, 

теперь уже "лицом» вверх. 

Этот своеобразный бутер
брод или тост, называйте, 

как хотите, нужно обжарить 

с двух сторон до золотистого 

цвета, подавать горячим, со 

сметаной. 

А наЧИI1КУ делаю так: не
большой кабачок и 2-3 мор
кови прокручиваю через мя

сорубку, даю стечь соку, до
бавляю 2 столовые ложки 
молока, яйцо, соль по вкусу 

и немного муки - так, чтобы 
получилась масса консистен

ции густой сметаны. Если 

А1!Я пикаtm10СТИ. 

Л . А. ЕГОРОЧКИНА, 
Северо-Каэахстанская 
область. 

поло

ложки 



Распускаются листья на 
березе, рябине, ольхе, вязе, 
орешнике, зацветают сирень, 

жасмин, верба, черемуха, 
нежным цветом покрывается 

яблоня , из земли высовыва
ют головки ландыши, неза

будки, фиалки , подсохшая 
земля покрывается зеленым 

ковром. Настоящий весенний 
праздник - майl С пер,вой 
песней соловья, с первым 
"ку-ку!», С хлопотливыми зяб
ликами, свивающими гнезда, 

с еще не оперившимися во

ронятами, которые то и дело 

пытаются слететь с гнезда 

и начать самостоятельную 

жизнь под взволнованные 

кр'ики родителей ... 
8 это время года появля

ются на свет лосята, волча

та, лисята, на кустах в лесу 

можно встретить бурые кло
чья шерсти - медведь линя

ет. Прос'ыпаются ящерицы, 
гадюки, ужи вылезают из 

нор, откладывают икру ля

гушки и серые жабы. Летают 
вокруг берез майские жуки
хрущи, строит JJлавучий ко
кон жук-водолюб, и водяной 
паук ткет колокол из соб
ственной паутины, а бабоч
ки - . белянки, капустницы, 
брюквенницы - собирают 
нектар с первых цветов. По 
этим приметам как не по

нять : май пришел! И хозяйки 
выгоняют скотину после 

долгой скудной зимы на 
вольные пастбиЩа, на зеле
ную траву : по-народному май 
так и зовут - травены � 
На улице тепло, солнечно, 

температура воздуха в сред

нем 11-120 тепла. Но май
ское тепло ненадежное: «Май 
обманет - в лес уйдет». Хо
рошее начало месяца сулит 

холода во второй половине. 
Часты в мае возвраты хо

лодов. Кто не знает народ
ных примет: зацвела черему

ха - похолодало, словно 

снова зима пришла, с боль
ших рек лед ушел - опять 

заморозки... Обычно холода
ет под конец мая, даже если 

в первых числах стояла 

РАД БЫ ЖЕНИТЬСЯ, ДА МАЙ НЕ ВЕЛИТ! 

жара. Поэтому, наверное, жи
вут в народе пословицы о ко

варстве майской погоды : «8 
рубахах пахать - в шубах се
ять» , «Май - коню сена дай, 
а сам на печь полезай », «Май 
холодный - год хлебород
ный», «Март сухой да мокрый 
май - будут каша и кара
вай» . 
По народному календарю 

замечено, что 8, 15, 21 мая не 
раз выпадали и снега, но, го

ворится, «майский мороз не 
выдавит слез» - этот снег 

летучий, тут же стает и усту
пит место жаркой и сухой по
годе. И пошла «зеленая трав
ка - МОЛОКУ' прибавка» , ведь 
«У коровы молоко на язы-~ 

ке». 

Как всегда, многие приме
ты связаны с птицами, их по

ведением, прилетом. "Запел 
соловей - значит, береза 
лист пустила» . Считается , 
что "соловей запевает, когда 
может наFJИТЬСЯ росы с бере
зового листочка» . «Зяблик 
трели выводит - к дождю» . 

Зазеленела береза - мож
но сажать картофель. Если 
весна ранняя, посадку начи

нают неделю спустя, как раз

вернулись березовые листоч
ки, в эту пору как раз и чере

муха зацветает. Много ра
боты у крестьянина : " Рад 
бы жениться, да май не ве
лит! » . 
Возрождается к новой 

жизни вся природа. Как не 
вспомнить строки поэта: 

.Люблю грозу в начале мая, 
когда весенний первый гром, 
как бы резвяся и играя, гро
хочет в небе голубом ... ». Пер
вая гроза, первый теплый 
дождь, первые птичьи трели, 

первые сельскохозяйствен
ные работы на земле - все 
это чудесный месяц май. 

1 мая - праздник святого 
Кузьмы : «Сей морковь И све
клу на Кузьму». 

6 мая - Егорий-теплый : 
«Пришел Егорий - и весне не 
уйти », « Егорий весн.у, начина
ет, Илья (2 августа) лето кон
чает". 

8 мая - Марк: "На Марка 
небо ярко, бабам в избе жар
ко». Певчие птицы «на Мар
ка» прилетают стаями, рас

полагаются, обживают но
вые «квартиры». 

13 мая - Яков: если 
в этот день «теплый вечер да 
звездная тихая ночь - к вё
дреному, сухому лету» . 

14 мая - Еремей-запря
гальник . Смотрите, сколько 
примет на Еремея приходит
ся: "День погожий - уборка 
хороша будет», «На Еремея 
непогодь - всю зиму прома

ешься», "Сей неделю после 
Егория (6 мая) да другую по
сле Еремея» . 
На следующий день, 15 

мая, - Борисов день - со
ловьиный праздник, начина
ют свои песни соловушки. 

Говорят : «Соловей запел
вода на убыль пошла» . 
В мае что ни день - приме

та, подсказка, поверье. Не ус
пели Борисов день отпразд
новать, а назавтра, 16 мая,
Мавра: «молочница, зеленые 
щи» - коровы� С поля сыты

ми приходят, первая зелень 

на щи подоспела, будет и се
мья сыта! 

18 MlfiГ- день Арины-рас
садницы : капусту по грядкам 

рассаживают да приговари

вают: «Не будь голенаста, 
будь пузаста, не будь пустая, 
будь тугая, не будь красна, 
будь вкусна, не будь стара, 
а будь молода, не будь мала , 
а будь велика!». 
На 19 мая - новые работы 

в огороде: день Иова-огуреч
ника, пора огурцы сажать. 

Если в этот день большая 
роса выпала - к хорошему 

урожаю огурцов. 

22 мая - большой празд
ник святого Николы Чудо
творца, покровителя народа. 

Начинается массовая посад
ка картофеля. "Пришел бы 
Никола, а тепло будет!» - го
ворят в народе. «Егорий (6 
мая) с кузовом, а Никола 
с возом», «Если на Николу 
заквакает лягушка - хорош 

овес уродится». От Николы, 

хоть проверяй, осталось 12 
морозов-утренников до кон

ца лета. 

Запомним и день святого 
Мокия - 24 мая: он считал
ся показательным для пого

ды всего года. "На Мокия мо
кро - все лето дожди да сы

рость», "Коли на Мокия ту
манно и восход солнца ба
гряный, а днем дождь идет, 
значит" лето будет мокрым, 
грязным» . 

25 мая - Епифан : «коли на 
Епифана утро в красном са
рафане - к пожарному 
лету!» . 
Ничем не виновата Луке

рья , что прозвали ее комар

ницей: в день ее именин 
(26 мая) как раз комары при
летают и берутся народ жа
лить! 

28 мая - «Пришел Пахом, 
запахло теплом", «На Пахома 
тепло - все лето теплое". 

Еще заметный день 31 
мая - Федот : " Придет Фе
дот - последний дубовый 
листок развернет» . Ежели 
«дуб прежде ясеня лис." пу
стит - к сухому лету». "Коли 
на Федота на дубу макушка 
с опушкой - будешь мерить 
овес кадушкой» . Пришла 
пора и лен сеять. 

В мае мы будем отмечать 
большой праздник, послед
ний из весенних: Вознесение. 
Справляется он на сороко
вой день после Пасхи, поэто
му, как и она, не имеет посто

янной даты и в разные годы 
приходится на разные числа. 

В этом году один из са
мых больших православных 
праздников - Пасха - будет 
ранней , она придется на 
7 апреля и совпадет с еЩlе 
одним важным событием
Благовещением. 
17 мая - Возне
сение. С Возне
сеньева дня, 

считается, «вес-

на умывается" 

лету дорогу 

уступает». 

В. ГРОШЕВ 



ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ? 

Май 
в мае наше общее блаrосостояние ухудшится, что может повлечь за собой развитие крайнеrо 

ИНДИВидУализма И акты rражданскоrо неповиновении. Хотелось бы, ЧТОБЫ аСтРолоrия на этот раз 
ошиблась, а правым оказаЛСА юrославский ясновидеq Неtiойша 60чевич, который предсказал 

ослабление политической напряженности в СССР в мае 1991 r. Во всяком случае, май - сложный 
месяц (Даже и по поrодным условиям). В выиrpыwе останУТСЯ блаrорззумные и рассудительные. . 

fлавное внимание следУет. уделить подъемУ производства. 60льше работаfпе на ПРИJсадебном участке
важном источнике жизнеобеспечении В этом rolIY. 6ереrитесь коварной майской простуды, особенно 

в период похолодании ~14. дna ЛЮбви май не очень блаrоприатен, а вот поводов дли ревности 
и зависm на первой неделе будет достаточно. Эмоqионально наиболее насыщенные дни - 4, 9, 13, 14, 

17, 26 и 28. Из них особенной СЛОЖНОСТЬЮ космических влияний вы�еляетсии 26. Риск дорожно
тРанспортных ПI1Qисшествий имеет в мае 3 пика: 1-11, 14-18 и 27-31. Наиболее «аварийные" дни 4, 8, 

. 10(1), 11 , 14, 17(!}, 20, 24, 27, 31. 
Новолуние -14, полнолуние - 28. Луна в периrее '-15/16, в восходящем узле - 5, в нисходящем -18. 

ОВЕН 'L БЛИЗНЕЦЫ ~" ность в себе вы не должны ся поддержкой влиятельного 
(21.3-20.4) . . ~ (22.5-21.6). 'М' компенсировать политикой лица. Трудность в том, что вам 
Главная тема мая - домаш- Ограниченность в денежных . силы. С любовью в мае будьте предстоит провести радикаль
ние дела, благоустройство хо- средствах будет сдерживать осторожнее, особенно если ные перемены в вашем деле 
зяЙства. У незамужних (и не- вашу инициативу в первой по- она сопряжена с необходимо- и убедить многих в их необхо
женатых) силен «инстинкт лови не месяца, но в послед- стью сохранения тайны : може- димости. Можете рассчитывать 
гнездования» , стремление со- ~юю неделю положение улуч- те попасть в рабскую зависи- на успех 1, 4, 8, 9, 15, 23, 28, 31. 
здать семью, особенно 16-18, шится , возможно, благодаря мость от обстоятельств. Наи- Достижение желаемого затруд-
но успеху могут мешать повы- влиятельной поддержке, более ответственные периоды, нено 2, 6, 10, 13, 24, 29. 

и агрессивность Овна. Эмоцио- лучении и использовании НУЖ- быть особенно жестким,- 1-5 СКОРПИОН 
шенная раздражительность а также вашей активности в по- когда самоконтроль должен ~ 

нальная возбужденность ной информации. В мае у вас и 20-27 . . Вероятность успеха (24.10-22.11). 
в первой половине месяца мо- «пошаливают нервы», исполь- повышена 4, 6, 9, 14, 18, 26, 30. Ситуацию мая определяет 
жет стать причиной и осложне- зуйте каждую возможность Опасайтесь просчетов 2, 7, 10, прочность связей с деловыми 
ний l:Ia работе. Вероятность для отдыха, желательно на 19, 20, 24, 28. партнераr.tи . Вероятна дале-
принятия скоропалительных свежем воздухе, особенно во f кая поездка для расширения 
и часто неверных решений наи- второй половине мая. Отлично ДЕВА круга этих связей , но в поезд-
более велика 1 - 10. В мае повлияет на ваше здоровье ра- (24.8-;-23.9). ~e нужно соблюдать осторож-
у вас понижен иммунитет ; бота на приусадебном участке. Успех приходит через ' друзей ность. В повседневной жизни 
предрасположенность к ин- ф Заряд бодрости черпайте в ус- и контакты с отдаленными май - кризисный месяц. Веро
фекциям наиболее высока 1 - пехах 2, 5, 7, 12, 16, 21, 26, 28. (возможно, зарубежными) де- ятны существенные измене-
15, возможно обострение рев- Философское спокойствие вам ловыми партнерами. Опасай- ния в домашнем укладе, от 
матоидных недомоганий. Все поможет 3, 15, 22, 29-31 . тесь слишком заманчивых вас потребуется выдержка 
это, вместе взятое, может при- ~ ___ п ений, связанных с не- (особенно 1-10, 14-19, 29), 
вести к депрессии 17 - 25. Вам РАК . обходимостью дленн ю:.обы избежать осложнений 
лучше не пользоваться тран- (22.6-23.7). капиталовложений. До новолу- в семье. Пользуйтесь благо-
спортом повышенного риска Месяц бурных эмоций и непол- ния серьезных шагов лучше не приятным случаем 2, 7, 9, 13, 
14-17. Черпайте бодрость ной реализации надежд. Чем предпринимать, после 15 на- 21 , 22. Держите себя в руках 3, 
в удачах 7, 9, 14, 28 и не падай- О 4 8 10 12 17 18 20 24 26 27 меньше пожелаете, тем больше верстаете упущенное. дно из " , , , , , , , , 
те духом 3, 4, 12, 17, 18, 26. получите. Главное _ из-за ми- наиболее перспективных на- 30, 31. 
ТЕЛЕЦ нутных капризов не потеряйте правлений - участие в акциях )t 
(21 .4-21.5). хорошего друга! Держите себя ми~осердия и благонтвори- СТРЕЛЕЦ 
Основа вашего благосостоя- в руках 1-5 и _14-19. Мило- теllОНЫХ организациях. есмо- (23.11-21.12). 
ния в мае - родственные свя- сердный поступо 06ернется-тря-на-а вашу выносли- Ваши биоритмы на спаде сле
зи, гармоничные отношения для вас удачеи после 26. Пре- вость, не в~звалив~ьно, возможны' ум
с ближайшим окружением (со- обладания положительных чрезмерныи груз работы : это ственн~ос:rь-и активи-

б ) эмоций можно ожидать 1, 9, 13, может неблагоприятно отра-
седи, до рые знакомые и хо- 16 18 21 23 _ зиться на семейных отношени- заl.!ИЯ хронических недомога--
рошо налажеliная информа ' _ ' 2 4 8' f1 о~~и~а;е~~ ях Обстоятельства вам благо- нии, в первую очередь желу-
ция. Вероятны частые корот- ~~26, 28, 31. ' , , .' , пр~ятствуют 2, 7, 9, 10, 16, 20, дочных и ревматических, а так-
кие поездки: будьте осторож- 21 , 28. Семь раз примерьтесь, же повышенная раздражи-
ны в «аварийные» дни . Сдер- ЛЕВ ~ прежде чем отрезать 3 4 15 тельность и головные боли, 
живайте раздражительность - 18 22 26 29 30 ' " особенно 1 -15. Помогут спра-
она не пойдет вам на пользу (24.7-23.8). ' , , , . виться с ,этим четкий режим 
в профессиональной сфере Вам понадобится жесткий са- Q дня и щадящая диета. Основ-
и в личных контактах. Бо- моконтроль и В финансах, ВЕСЫ А\Т""А\ ные события разворачивают-
дрость духа и ясность мысли и в карьере ; на работе вы (24.9-23.1 О). <.1.\ . ~ ся на работе (возможны тре-
гарантируют вам успех к концу должны зарекомендовать Вас ожидает удача в делах, ния с сослуживцами), в семье 
месяца. Ваши лучшие дни 1, 8, себя наилучшим образом . Вам если сумеете при влечь на (рекомендуется ровная доб-
15, 17, 19, 28. Не все пойдет не следует противопоставлять свою сторону официальные рожелательность) и в сфере 
гладко 2, 6, 10, 20, 24. себя коллективу, неуверен- инстанции. Неплохо заручить- доходов. 1--3 желательно из-
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бежать ссоры в ближайшем 
окружении. Доходы вероятны 
10- 18. Потребность в любви 
у вас в мае вьюокая, но И от 

/' вас нужны вни ание и участие 
к любимому человеку. 1-
10 - полоса повышекиого 
травматизма. Вам должно по
везти 5, 10, 15, 16, 19, 21, 23, 28, 
30. Не~тности возможны 2, 
6, 13, 17, 18, 22, 26, 29. 

КО3ЕРОГ 
(22.12-20.1 ). 
Прилив сил и рабо-: 

тоспособность. И а семье, 
и в деловом партнерстве дела 

идут на лад. Ваше сердце от
крыто для любви. Возможны 
трудности с дены-ами, но пос

ле 10 все наладится. Не про
студитесь 1-51 Риск травма
тизма, в том числе дорожного, 

1-5 и ·27~1. Э оциональная 
окраска месяца определяет

ся об~новкой 1-10. Ваши 
уДачные дни 1, 1 О, 15, 23, 28, 31. 
Осложнения вероятны ~, 
13, 17, 18, 22, 26, 29. 

ВОДОЛЕЙ 
(21 .1-19.2). I 
Май предоставляет вам неко

торую передышку. Все дела, 
кроме финансовых, ИДУТ на 

лад. Деньги придется эконо
мить - добавочных источни
ков дохода не предвидится. 

Главная ваш~ задача: укреп-
лять партнерские отноше-_ 

ния - залог стабильности ва
шerо положения в этом году. 

С любовью нескол.ько напря
жен'tо, .но разрыва не ожидает-

. ся, . будьте помягче 14 
и 21:....31. С 1 по 15 довольно 
сильна угро.зз траВfilатмзма. 

Достаточно 6езоблаЧНt>lМИ вы
глядят 1, 9, 13, 21, 25. Тучи 
могут сгуститься над вauи 3, 4, 
11, 14, 17, 19-21, 27, 31. 

РЫБЫ 
(20.2-20.3). 
Вполне благополучный месяц, 
вы flОЖJilнаете апрельские пло

ды. ' В эмоциональном общении 
полная сердечность, особенно 
1-7, и 2&:-31. Может подкачать 
здоровье в конце месяца. Луч
ше Ije употреблять cnиртного 
14-16 и 27-30: высока веро
ятность несчастного случая. 

В мае предвидится много ко-
. ротких поездок. 14-16 весьма 
вероятна приятная или обна

деживающая информация. 
для реализации ваших планов 
благоприятны 2 (первая поло
вина), 5, 7, 9, 13, 28, 29. Может 
не повезти 2 (вечеро ), 3, 6, 8, 
11, 14, 17, 24, 31 . 
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АСТРОЛОГИЯ БЕЗ МИСТиКи И ТАЙН 

6еседы ведет доктор IИчесКИI наук, лауреат rОСJдарствевной 
npемии СССР Фепикс laЗИМИIIDВИЧ ВEJ1ИЧКО 

у козы
КАПРИЗНЫЙ 
ХАРАКТЕР 

в отличие от западной 
астрологии, опирающeit
ся на датУ, то есть число 

и месяц рождения, вос

точная обобщает особен
ности людей, родивших
ся в том или ином году. 

Обе астрологические си
стемы прекрасно допол

няют дРУГ дРуга. 

Восточный зодиак не 
так прост, как многим 

кажется. Он состоит из 
5 .. ИМИ во 12 пет. Каж
дый год характеризует
ся определенным жи

вотным, и хотя через 12 
лет зверь повторяется, 

он все же не совсем тот: 

в полном круге оказыва

ются 5 разных Крыс, 
Буйволов и т.д. Дело 
в том, что каждый зверь 
за 60 лет 5 раз меняет 
свою СТИХИЮ. _JUIfI. 
сме Ы СТИХИЙ таков: де
рево, огонь, земля, ме

талл и вода. Именно сти
хия и придает свой опе
нок характеру ОДНОГО 

.. того же животного. ДЕ
РЕВО - плодовитость, 
крепость в познаниях, 

широту горизонта (вет
вится и разрастается), 
глубокие корни (тради
ционность , уважение 

к обычаям). ОГОНЬ
активнОСТЬ, жар души, 

эгоизм (сжигает все на 
своем пути). ЗЕМЛЯ 
(!<кормилица .. ) - забот
ливосТЬ, альтруизм, но 

и сухость (с кала ), 
и бесхребетность 
(грязь). МЕТАЛЛ - силу 
воли, выносливо-сть, 

способность противосто
ять ударам судьбы 
(УПр'угоСТЬ, прочность). 
ВОДА - взаимопонима
кие (проникает во все 
щели), приспособляе
мость к условиям (при
нимает форму сосУда), 
умиротворение (раство
ряе:т и смешивает), 

а также буйную силу 
эмоций (прорвав плоти
ну, сметает все). 

Каждой стихии при
своен свой ЦВЕТ: дере
ву - синий, огню
красный, земле - жел
тый, металлу - белый, 
воде - черный. 

Полный 6О-летний 
круг построен так, что, 

C'iИТ3Я от его начала (к 
примеру, г{)д 1744, 1804, 
1864, 1924, 1984), lCUCДWe 
nвa сосеJlllИ1 fOдa (чет
ный и иечеТIIЫЙ) IQIИН311-
лежат одной l' ТОЙ же 
CТИIИИ, но из них НЕЧЕТ
НЫЙ "ИНЬ .. - сохра
няющий, пассивный, 
с недостатком энергии.} 

«женский»; а ЧЕТНЫИ 
«ЯН .. - активный, с из
бытком энеРгии, «муж
ской». Cnlхия «мужско
ro» года имеет более ин
тенсивный опенок цве
та. Так, дерево может 
быгь синим (<<ян») И го
лубым (<<инь»); огонь
соответственно красным 

и розовым, земля -
желтой и светло-желтой, 
металл-- ярко-белым 
и матовым, вода - чер

ной и серой. Можно ска
заТЬ, что «ян» характе

ризует избыток всех ка
честв стихий, а «ИНЬ»
их недостаток. 

Текущий ЦИКЛ, в кото
ром МЫ сейчас живем, 
начался в 1984 roAy 
и продлится до 2044 
года. 

Восточный зодиак на
деляет каждый год 
определенной сутью. 
КРЫСА - накопление, 
процветание ; в полити

ке - неожиДС!;нности, 

конфликты. БУИ ВОЛ -
блаrоприятные для 
сельского хозяйства ус
ловия, невпроворот ра
боты, консервзти.зu; 
В полm1tке - жесткость. 

• 
ТИГР - неспокойный, 
требующий осторожно
СТИ и вни..,ания год; 

в политике - неожидан

ности, крутые повороты. 

КОТ (ЗАЯц, КРОЛИК)
год спокойный, благо
приятный ДЛЯ развития 
культуры и добрососед
ских отношений, но воз
можна смена власти. 

ДРАКОН - год иллlOЗOр
ных успехов, и3маты

вающиii, требующий 
предприимчивости, по

жароопасный; в полити
ке - победа или пора
жение грандиозноrо мас

штаба. ЗМЕЯ - переме
ны, нестабильностЬ, 
большие научные откры
тия, политическая му

ДРОСТЬ. ЛОШАДЬ - год 
противоречий, требует 
работы от зари до зари 
и в то же время толкает 

на протесты, политиче

ские скандалы и отстав

ки. КОЗА - нестабиль
ность и капризы; в поли

тике и финансах можно 
()f(ЗЗЗТbCЯ на грани ката

строфы. ОБЕЗЬЯНА
непредсказуе..,остЬ, 

преобладание .интуиции, 
а не разума, зиrзаги в по

литике, бecnoрядок, 
анархия. ПЕТУХ (КУРИ
ЦА) - суровый roдo 
только усердным тру

дом можно обеспечить 
жизнь' в политике - ре

акция. СОБАКА (ПЕС) 
беспокойство, неопреде
ленное будущее, необхо
ДИМОСТЬ быть всегда на
чеку ; В политике -
ср'виг влево, великодУ
шие, добрая воля в де
лах. КАБАН (СВИНЬЯ)
все идет к лучше у, воз

вращаются радости ЖИЗ

ни, достаток; roд, благо
приятный для финанси
стов и интеллигенции; 

в политике - админи

стративная чехарда. 



Посмотрим, как можно 
применить все перечис

ленные характеристики 

к 1991 ГОДУ - ГОДУ КОЗЫ. 
Общие его тенденции, 
как видно из приведен

ной выше характеристи
ки, не внушают оптимиз

ма. Но не отчаиваЙтесь. 
Стихия года - металл . 
Год нечетный , следова
тельно, «ИНЬ», а это зна

чит, что можно надеять

ся на уравновешенность, 

стабильность сохраняю
щего женского начала, 

тяготение ко всеобщему 
миру и покою. 

Ну а чем же, согласно 
восточной астрологии, 
отмечен характер чело

века, родившегося 

в определенный год? Не 
забудьте только, что 
каждая характеристика 

окрашивается еще 'И сти

хией соответствующего 
года. 

1. КРЫСА. Богатое во
ображение, приятные 
манеры , великодушие, 

благородство, ще
дрость- но только по 

отношению к любимо-
му человеку, хоро-

шая приспособляе:" 
мость, умение восполь

зоваться случаем. Недо
статки: раздражитель

ность, острый язычок, 
скопидомство. Возмож

-ные профессии - торго-
вый работник, писатель, 
критик. Под этим знаком 
родились ,ШеКСПИРr Мо
царт, Чеучилль. 

2. БУИВОЛ . Организа
торские способности, 
методичность, упорство, 
золотые руки. Недостат
ки: прямолинейность, 
упрямство, шовинизм. 

Возмо~ные профес-

сии - хирург, ХУДОЖНИК, 

парикмахер, военачаль

НИК. Под этим знаком ро
дились Ван
Гог. 

тельность, эмоциональ

ность, горячность, спо

собность к великой люб
ви и в то же время авто

ритарность, авантюризм, 

жестокость. Типичные 
сферы деятельности : 
руководитель, пер во

проходец, мотогонщик, 

тореадор. Под этим зна
ком родились Мария 
Стюарт, Э~зенхауэр, Мэ
рилин 

4. КОТ 
ЛИК). Обязательность, 

.обаяние, приятные ма
неры, дипломатические 

способности и наряду 
с этим поверхностность, 

сентиментальность, пуг

ливость. Могуг. быть хо
рошими адвокатами, 

дипломатами, актерами. 

Примеры из жизни -
Конфуций , Уэллс, Эйн
штейн. 

5. ДРАКОН. Жизнеспо
собность, энтузиазм, 
храбрость, интеллигент
ность, изобретатель
ность. Но : авантюризм, 
беспардонность, чрез
мерная требователь
ность. Возможные сфе
ры деятельности: ху

дожник, артист, пропо

веДНИК, лектор, политик. 

«Драконами» были Жан
на д' Арк, Фрейд. 

6. ЗМЕЯ. Мудрость, 
интуиция, романтизм, 

обаяние, чувство юмора. 
Но : ' жадность, лень, рев-
нивость, сибаритство. 
Типичные профессии: 

. учитель, философ, писа

тель, психолог. Примеры 
из жизни: Дарвин , Эдгар 
По, 

7. ЛОШАДЬ. Работо
способность, выносли
вость, независимость, 

дружелюбие, изобрета
тельность и наряду 
с этим эгоизм, авантю

ризм, самоуверенность. 

Сферы деятельности: 
научный работник, поэт, 
политик, хозяйственник. 
Под этим знаком 
лись 

Бун 

9. ОБЕЗЬЯНА. Ум, об
щительность, чувство 

юмора, изворотливость. 

Недостатки: беспринцип
ность, недоверчивость, 

дилетантизм . Успех в 
любой сфере деятель
ности. Примеры из жиз
ни : Юлий Цезарь, Лео
нардо да Винчи. 

10. ПЕТУХ (КУРИЦА). 
Трудолюбие, откровен
ность, мечтательность, 

быстрота реакции и на
ряду с этим расточи

теl1ЬНОСТЬ, хвастливость, 

стремление пустить 

пыль в глаза. Возмож
ные сферы деятельно
сти - владелец рестора

на, публицист, военный . 
Под этим знаком р'оди-
лись Карузо. 

11. ПЕС (СОБАКА). Че
стность, благородство, 
верность, деловые спо

~-'''',обности._Но: беспокой
ность, тревожность, кри

тицизм. Активист (не важ
но в чем), f1реподаватель, 
агент госбезопасности, 
хозяйственник - вот 
возможные професеии . 
Сократ, Дж. Гершвин ро
ДИJU!СЬ под этим знаком. 

8. КрЗА. Умение оча
ровывать, ладить с 

людьми, элегантность, 

интуиция, изобретатель
HOCTbr творческое вооб
ражение. Недостатки: 
капризность, пессимизм, 

беспокойность, непосто
янство. Возможные про
фессии: художник, ак
тер, садовник. Под этим 
знаком родились Мике
ланджело, Марк Твен. 

12. КАБАН (СВИ-
НЬЯ) искренность, 
др елю6ие естность, 
снисходительность, 

и в то же время сибарит
ство, наивность, чрез

мерный материализм. 
Возможная сфера дея
тельности - предприни

матель, адвокат, культ

работник, врач . Приме
ры: Швейцер, Хемингуэй. 

Каждое животное вос
точного зодиака имеет 

также свои определен

ные ЧАСЫ СУТОК. 
Зная час своего рожде
ния (по местному време
ни), можно уточнить 

свой характер, дополнив 
основные качества свой
ствами того зверя, кото

рый властвовал в час 
вашего рождения. Кры
се принадлежит время 

от 23 часов до 1 часа 
ночи, Буйволу 1-3, Тиг
ру 3-5, Коту 5-7, Дра
кону 7-9, Змее 9-11 , 
Лошади 11-13, Козе 
13-15, Обезьяне 15-17, 
Петуху 17-19, Собаке 
19-21, Свинье 21-23. 
И в заключение - как 

определить, что вы за 

зверь. Вычтите из года 
вашего рождения трой
ку, полученное число 

разделите на 12, остаток 
от деления даст вам по

рядковый номер вашего 
знака в приведенном 

выше списке характе

ров : 1 в остатке - Кры
са, 2 в остатке - Буй
вол , 3 - Тигр и т. д. Ес
ли число разделилось 

без остатка, ваш знак
Кабан . При м ер: 
1931- 3=1928. Делим на -
12, получаем 160 
и в остатке 8. 

Итак, вы Коза, но не 
простая , а матовая , ме

таллическая. (Послед
няя цифра года вашего 
рождения определяет 

стихию и цвет.) Если год 
оканчивается на 1 - ма
товый металл , О - бе
лый металл, 3 - серая 
вода, 2 - черная вода, 
5 - голубое дерево, 4-
синее дерево, 7 - розо
вый огонь, 6 - cffы�й 
огонь, 9 - светло-жел
тая земля , 8 - желтая 
земля. 

Небольшое замечание: 
год ВОСТОЧНОГО календа

ря содержит изменяю

щееся число дней (353, 
354, 355, 383, 384, 385) 
ОТТОГО, что всегда начи

нается с новолуния, 

и поэтому его начало 

«коле летс ян

варя до 20 февраля. На
пример, нынешний год 
Козы начинается 15 фев
раля 1991 и кончается 
3 февраля 1992. Характе
ристика его дана в 1 1-м 
номере «Крестьянки» за 
прошлый год (<<Скучать 
не придется») . 
. О совместимости зна
ков ВОСТОЧНОГО зодиака 

читайте в следующей бе
седе. 

Рис. д. БАРАВ-ТАРЛЕ. 
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Кажпаа позиqии ЭТ8rо теста тpe(jyeT 

ответа «да» .или «нет-. Итоrи 

подве_ите ПО суммам ОЧКОВ, которь,е 

приведены ниже. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЖЕНЫ 

1. Иногда мне кажется, что я недостаточно 
хороша для мужа. 

2. Мой муж во всем поощряет меня и доволен 
моими возможностями, достижениями , умом. 

3. Он иногда посмеивается надо мной м преу
меныuэет мои успехи. 

4. Мой муж пред.почел бы. чтобы я больше 
зависела от него. 

5. Когда я пытаюсь сесть на диету, заняться 
зарядкой или как-то еще улучшить свою внеш
ность, мне кажется, мой муж втайне этого не 

одобряет. 
6. Мой муж часто сердится на меня. 
7. Мужу нравится, что я могу сама за себя 

постоять. 

8. Он бывает раА, когда я сама проявляю 
инициативу в интимной сфере. 

9. Муж вполне удовлетворен нашими сексу-
альными отношениями. 

10. Моему мужу нравится, как я выгляжу. 

11. Я думаю, что мой муж меня понимает. 
12. Мой муж считает, что мое стремление 

иметь друзей - это просто замаскированная жа

жда любовных похождениЙ. 
13. Мой муж не претендует на то, что он всегда 

прав. 

14. У меня есть ощущение, что мой муж высо

ко меня ценит. 

15. Мой муж относится ко мне как к равной. 

16. Муж прекрасно знает, какая я есть на са
мом деле, и я ему нравлюсь. 

17. Если судить по тому, что мой муж говорит 

дРугим, он относится ко мне как к близкому 
другу. 

18. С точки зрения моего мужа, порой 
я «слишком романтична" . 

19. Мой муж с УДОВОЛЬСТ8ием разделяет мои 
увлечения. 

20. Мои муж порой оценивает меня жестко 
и обидно. 

21 . Я часто подозреваю, что не отвечаю его 

представлениям о том, какой должна быть женэ. 
22. Мой м~'Ж рассказывает посторонним о моих 

ошибках и He~ocтaTкax. . 
23. Мой МУЖ глубоко верит в меня. 
24. Мой муж может быть очень ревнивЫм, 

даже когда для этого нет никаких оснований. 

25. Моего мужа не пугает, что у меня есть 

близкий друг-мужчина (разумеется, просто друг, 
никаких романов). 



26. Мне часто кажется , что муж не одобряет 
моих подруг. 

27. Мой муж уважает как мою потребность 
в общении, так и потребность в тишине и одиноче
стве. 

28. Муж позволяет мне иметь свое собствен
ное мнение и при этом не ощущать себя вино

ватой. 
29. Мой муж с готовностью призкает, что мы 

во многом несхожи. 

30. Я смущаюсь, когда муж видит меня раз
детой. 

Каждый ответ " да" оцените одним очком в сле
дУЮЩИХ позицир.х: 2, 7, 8, 9,10, 11 , 13, 15, 16, 17, 19, 
23, 25, 27, 28, 29. 

Каждый ответ «нет .. оцените одним очком в еле
д.vющих позициях: 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 18, 20, 21 , 22, 
24, 26, 30. 

Подсчитайте общую сумму очков. 
26-30 ОЧКОВ: ваш брак удался. Вы чувствуете, 

'iTO муж вас любит и уважает. Ero не пугают H~1 ваша 

индv.,ви,qyальность, НИ ваша сила, ни ваша личная 

свобода. Вам повезло ВСТРЕПИТЬ человека, который 
так благожелательно отдает свою любовь. Мы все 
об этом мечтаем. 

21-·25 ОЧКОВ: в целом вы чувствуете, что муж ' 
понимает и ценит вас. Однако в ваших отношен~,ях 
есть КРИП1ческие зоны. Было бы полезно прямо пого
варить об этом с мужем. Может выясниться, что вам 
ЛИШЬ показалось, что он не одобряет вашего поведе
ния, 'rтo это пустые страхи или результат недепони, 

мания. Ведь в целом ясно, что он испытывает к вам 
сильное чувство. 

16-20 ОЧКОВ: у вас есть серьезные основания 
сомневаться в том, насколько сильно любит вас муж. 

Слишком часто вы чувствуете, что он вас не одобря· 
ет, не доверяет вам , контролирует ваши действия. 
Слишком часто вы думаете , что вас не любят и не
правильно понимают. Недоверие и суровость оста
вляют шрамы на сердце. Не откладывайте серьезно
го ~1 честного обсуждения ЭТИХ- проблем с вашим 

мужем. 

15 И МЕНЕЕ ОЧКОВ: вам всегда неуютно рядом 
с вашим ем. Любовь вряд ли .!Сжет выжить 
в таких жестки). условиях. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ МУЖА 

1. Моя жена считает, что я помешан на работе 
и не уделяю нашим отношениям достаточно вре

мени И внимания. 

2. Жена не одобряет, когда я провожу время 
с ДРУЗЬЯМИ или смотрю спортивные передачи. 

З. Она часто сердится на меня . 
4. Жена умеет справляться с приступами, как 

она говорит, моего «мальчишества". 

5. Моя жена считает, что наши обязанности 
распределены правильно. 

б. Если я, общаясь с кем-то в присутствии 
жены, веду себя неуверенно и выгляжу не са
мым лучшим образом, она не расстраивается. 

7. Жена относится ко мне как к дРугу и возлю
бленному. 

8. у меня есть свои секреты, которых, как 
я думаю, жена бы не одобрила . 

9. Жена С'Мтает меня хорошим отцом . 

10. Жена часто указыва
ет мне на мои недостатки. 

11 . Я чувствую, что не 
вполне оправдываю ее 

ожидания . 

", 12. Жена хочет, чтобы 
я вел себя более роман-

_ тично. 

13. В целом мне кажется, что жена меня пони
мает. 

14. Я часто думаю, что жена чрезмерно кри
тична по отношению ко мне. 

15. Мою жену беспокоит мысль, что я когда
нибудь буду полностью зависеть от нее. 

16. Моя жена умеет ухаживать за мной, не 
превращаясь при этом в мою мать. 

17. Моей жене нравится моя внешность. 
18. Моя жена удовлетворена - нашими сексу

альными отношениями. 

19. Моя жена считает, что я недостаточно змо
uионален . 
. 20. Моя жена относится ко мне как к равному. 

21 . Моя жена считает, что супружеские отно- -
шения надо строго контролировать. 

22. Моя жена не имеет иллюзий отНосительно 
меня, я e~ нравлюсь такой, какой ест!>. 

23. Временами моя жена любит разделять 
мои увлечения. 

24. Моя жена может быть враждебной ко мне 
и умеет унизить меня при посторонних. 

25. Моя жена глубоко в меня верит. 
26. Моя жена любит МОИХ дРузей и наслажда

ется их обществом. 
27. Моя жена может быть очень ревнива безо 

всяких к тому оснований. _ 
28. Моя жена признает, ' что мы можем придер

живаться разных мнений, и делает зт так, что 
я не чувствую себя виноватым. \ 

29. Мою жену не пугают мои дружеские И де
ловые (не романтические!) отношения с другой 
женщиной. 

30. Моя жена ладит с моими родителями. 

Каждый ответ .. да" оцените одним очком в сле
АУющих позициях: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 
23, 25, 26, 28, 29, 30. 

- Каждый ответ «нет» оцените одним очком в сле
дУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ: 1, 2, 3, 10, 11 . 12, 14, 15, 19, 21, 24, 
27. 

Гiодсчи-rnйте общую- сумм . в. 
26-30 ОЧКОВ: вы счастливчик. ена ит 

и принимает вас таким , какой вы есть. Столь щедрую 
и безоговорочную любовь надо высоко ценить.' Ска
жите своей жене , что вам дороги ее дРужба и под
держка. 

21 -25 ОЧi'\ОВ : вы ощущаете заботливое внима
ние вашей жены. Будьте довольны тем, что так 
много особенностей вашего характера признаны 
и приняты. Д те, что не встретили понимания ... Что ж, 

не следует заострять на них внимание!_ _ 
16-20 ОЧКОВ : вы чувствуете, что вам не ~~"~~,--\ 

что относятся К вам критически. Чтобы ощущение 
неодобрения не стало постоянным и тягостным, обсу

дите это с женой. Но прежде чем винить 00 в излиш
ней подозрительности, обдумайте свое поведение 
и убе,цитесь, что вам нечего стыдиться . 

15 И МЕНЕЕ ОЧКОВ: вам кажется, что вы в посто

янной осаде и не ощущаете со стороны жены ни 
любви, ни i10НИМания. Надо срочно принимать меры 
для спасения вашего брака. -

Перевела с анrлийского Э. МЕЛЕНЕВСКАЯ. 

Снимок прислал на наш фотоконкурс ~ 
Р. ДГАСЬЯНЦ. 















тельное платье с-ветло,лилового цвета 

и благодаря умело нанесенной космети· 
ке вьП'лядела намного моложе 35 лет. 
Ирис беседовала со своей подругой 

миссис Массинггон, которую всегда счи· 
тала симпатичной. Обеим наСRУЧИЛИ му. 
жья,спортсмены, не разговаривавпше 

ни 'о чем, кроме гольфа. -
- Скажи, кто эта девушка? - спроси· 

ла неожиданно миссис Массинrrон. 
Ирис устало повела плечом: 
- Не спрашивай меия. Это Реджи 

привел ее. Так забавно. Ты зиаешь, он 
ведь НШtогда не заглядывался на деву· 
шек. Он пришел ко мне и мямлил что,то, 
пока наконец не сказал, что хочет при· 

гласить на унк-энд эту мисс де Сару. 
Конечно, я рассмеялась в ответ, что 
я могла еще сделать. И вот она здесь. 

- Где он с ней познакомился? 
- Не знаю. Он сказал что-то неопре-

деленное. 

- Может быть, он уже знал ее 
раньше? 

- Не думаю. Конечно, я рада, что псе 
так вьппло. Надеюсь, это во многом 
облегчит мою жизнь. Ведь я несчастли
ва с ним. Бедняга, он, наверное, думает, 
что я действительно ревную. Какой 
бред! «Конечно,- сказала я,- ты мо
жешь пригласить свою подругу». 

- Она чрезвычайно привлекатсль
на,- заметила миссис Масcинrrон:
И это весьма опасно, ты понимаешь, что 
я имею в виду. 

Мадлен де Сара и Реджи ВеЙд прогу
ливались вдоль газонов. Онн разговари
вали, смеялись и вЪП'лядели очень сча· 

стливыми. 

- Восхитительный день! - восклик, 
нула Мадлен, садясь наконец в кресло 
и поправляя рукой свои чудесные тем
ные волосы. 

- Видите... видите ли,- нервничая, 
начал Реджи и неожиданно рассме
ялся. 

их глаза встретились, что, конечно, не 
ускользнуло от бдительной миссис Мас
синrrон. 

- Почему вы не играете в гольф?
спросила Мадлен, обращаясь к Ирис. 

- Я не интересуюсь подобньши ве
щамн,- холодно ответила та. 

- Но вы себя просто обкрадывете •. 
Это так замечательно! Заставляет за
быть обо всем на свете! ПроШJIЫМ летом 
я достигла определенных успехов в тен

ШIсе, а вот с гольфом у меня пока не 
очень выходит. 

- Чепуха! - заметил Реджи.- Вам 
нужио только набить руку. Сегодня вы 
замечательно отбивали мячи! 

- Потому что вы ПОRазали мне, как 
это делать. Вы прекрасный учитель. 
У вас настоящий дар. 

- Глупости, я не хоро ... от меня нет 
никакой пользы.- Реджи был скон
фужен. 

- Вы должны гордиться им,- пово
рачиваясь . к миссис Вейд, сказала 
Мадлен. 
Дрогнувшей рукой, не отвечая, мис

сис ВеЙд paCKpЫJIa юmry. Реджи от сму
щения пробормотал что-то невнятное 
и поспепшо ушел.- Я думаю, вам не 
слишком прнятно принимать меня,

продолжала Мадлен.- Некоторые жен
щины очень подозрительно относятся 

к друзьям своих мужей. По-моему, рев-
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ность - это чепуха, не так ли? 
- Я тоже так считаю. Я никогда и не 

думала ревновать Реджи. 
- Вы просто пре.1lесть! И почему все 

привлеRательньrе мужчиныl теряют сво· 

боду уже в молодостн? 
- Я очень рада, что вы нашли Реджи 

привлекательнъrм. 

- Несомненно, особенНо когда он 
в nъшу игры становится равнодушным 

к женщинам. Это особым образом дей
ствует на нас. 

- Я предполагаю, что у вас много 
друзей средн мужчин? 

- О да. Я вообще люблю мужчин 
больше, чем женщнн. женщины недолю
бливают меня, не знаю почему. 

- Потому что вы слишком красивы 
и опасн;ы для их мужей,- усмехнув
пшсь, заметила миссис Массинггон. 

- Ну-жно относиться К людям с боль
шим пониманием. Так много красивых 
мужчин просто замучены, они устали от 

своих скучных жен. Знаете, эти арти
стические натуры и так называемые 

« утонченнъrе» женщины .• Я думаю, что 
в современных идеях о браке и разводе 
миого здравого смысла. Лучше начать 
все сначала с тем, кто еще молод и пони

мает тебя. Не так ли, миссис ВеЙд? 
- Конечно. 

- Ну и мерзкие же эти современнъхе 
девчонки!- воскликнула - миссис ВеЙд 
после того, как Мадлен ПОШJIа узнать, 
скоро ли подадут чай.- В их головках 
нет ни еднной мысли. 

- Но в этой головке есть одна 
мыс;П;;- заметила миссис Массингтон.:::::
Эта девушка влюблена в Реджи. 

- Чепуха! 
- Да, да. Я видела, как она смотрела 

на него. Ей наплевать, женат он или нет. 
Она хочет завоевать его. По-моему, это 
отвратительно. 

Мнссис Вейд помолчала и вдруг рас
смея.'lась: 

- В КОIЩе КОIЩов какое это имеет 
значенне? 
Когда миссис Ирис поднялась наверх, 

Реджи, что-то напевая, переодевался 
в своей комнате. 

- Доволен собой, дорогой? - спроси
ла она. 

- Э ... да, конечно. 
- Я рада. Я хочу, чтобы ты БЫJI сча· 

стлив. 

- Да, коиечно. 
Реджи Вейд исIIытывл сильное сму

щение. Он избегал взгляда женыI 
и вздрогнул, когда она заговорила 

с НИМ. Чувствуя себя виноватым' 6н 
ненавидел весь этот фарс. 

- ты давно знаком с ней? - спросила 
вдруг миссис ВеЙд. 

- Э ... с кем? 
- С мисс де Сарой, конечно же. 

- - я не знаю точно, я думаю, э ... ка-
кое,то время. 

- Но ведь ты нИКогда не рассказывл 
о ней. 

- Думаю, я заБыJI ... 
- Действительно забыл! - И она бы-

стро удалилась. 

После чая мистер Вейд показывал 
мисс де Саре сад. Они прогуливались, 
yвepeннъre, что две пары глаз сверлят 

им спнныl. Сnpятавпшсь в тенистых ал
леях, мистер Вейд реШИJI высказать все, 
что у него накОIIИЛось. 

- Слушайте, я думаю, мы должны 
оставить это дело. Только что моя жена 
посмотрела так, как будто она меня не
навидит. 

- Не беспокойтесь,- возразила Мад
лен,- напротив, все идет как нельзя 

лучше. 

- Вы так думаете? Поймите, я не 
хочу настраивать ее против себя. Она 
уже и так мне сказала пару неприятных 

вещей за чаем. 
- Все в порядке,- повторила Мад

лен .. - Вы всё делаете превосходно. , 
- Вы так думаете? 
- Уверена. Посмотрите,- вдруг за· 

шептала Мадлен,- ваша жена прогули
вается по террасе. Ей хочется видеть, 
что мы делаем. БыJIo бы хорошо, если бы 
вы сейчас поцеловали меня. 

- О! - закOJJебался ВеЙд.- Я дол
жен? Мне кажется ... 

- Поцелуйте меня,- зашептала Мад
лен. Реджи ничего не оставалось, как 
исполнить ее просьбу. В свою очередь, 
она, чтобы сгладнть отсутствие репш· 
тельности в его движениях, обвила его 
шею руками. Реджи даже чуть пошат

:нулея. 

- О! - произнес он, не помня себя. 
- Тебе БЫJIО неприятно? - поинтере-

COBaJlaCb Мадлен. 
- Нет, конечно,- вежливо ответил 

ОН.- Это... это удивило меня.- И он 
добавил задумчиво: - Как Тbl думаешь, 
мы уже достаточно долго были в саду? 

- Я думаю, да,- ответила Мадлен.
Мы проделали здесь неплохую работу. 
Когда они веРНУJШСЬ на лужайку, мис

сис Массинrrон сооБЩИ.'Iа ИМ, что Ирис 
ушла отдохнуть. 

Вечером ВеЙд БЫJI в страшном сму-
\ 

щенни. 

- Она в истерике,- прошептал он 
-Мадлен. 

- Отлично. 
- Она видела, как мы целовались. 
- Прекрасно, мы ведь того и хотели. 
- Я просто не знал, что ей сказать. 

Я сказал, что это ... так случилось. 
- Превосходно. 
- Она утверждала, что тьх задумала 

/ выйти замуж за меня и что она знает, 
кто ты есть на самом деле. Я ответил, 
что она не права по отношеiшю к тебе. 
Бо~сь, что когда я говорил это, то был 
сердит. 

- Чудесно! 
- И тогда она выгнала меня. Она не 

желает больше со мной разговаривать. 
Она хочет собрать свои вещи и уехать,-:
закончил он в полиом унынии. 

Мадлен улынулась:: 
- Скажи ей, что это ты соберешь 

вещи и уедешь из города. 

- Но я ие хочу ... 
- Прекрасно. А тебе и не нужно это-

го делать. Твоей жене будет ненавистиа 
сама мысль о том, что ты развлекаешься 

где-ннбудь в Лоидоне. 

На следующее утро Реджи Вейд об· 
суждал с Мадлен происшедпше со
бьггня. 

- Она СК8зала,- радостно сообщил 
он,- что еще подумает, так как это не

честио с ее стороны уезжать, в то время 

как она пообещала остаться на полгода. 
Правда, она добавила, что если я при-



вез сюда своих друзей, то ей ' ничто не 
мешает сделать то же самое. Она хочет 
пригласить сюда Синклера Джордана. 

- Это он? 
- Да, будь я проклят, если позвоJПO 

себе встретнться с НШI в своем доме. 
- ты должен пойти на ЭТО,- сказад а 

Мадлен.- Не беспокойся, я прослежу 
за ним. Скажи, что ты не возражаешь, 
если он приедет, и сообщи ей, что 
я останусь здесь еще на несколько дней. 

- О, дорогая! - ВОСКJIИIснул ВеЙД. 
- Теперь не теряй 'голову,- сказала 

Мадлен.- Все идет lЧ'евосходно. Еще 
две недели, и все твои проблемы будут 
решены. 

- Две недели? ты действительно так 
думаешь? 

- Я так думаю? Я уверена в этом! 

Спустя недeJПO Мадлен де Сара вош
ла в офис Паркера Пайна и устало опу
стилась в кресло. 

- О, женщина-вамп,- улы1нулся 
Паркер ПаЙН. 

- Вами! - Мадлен устало усмехну
лась.- Мне никогда не было так трудно. 
Мужчина, преследуемый своей женой! 
Это ужасно. 
Паркер пайн улы1нулся. 
- Да. Но это очень облегчает задачу. 

Не каждого мужчину я бы с таким ле.г
ким сердцем подверг воздействшо ваше
го обаяния. 

- Если бы вы знали, с каким трудом 
я заставила его поцеловать себя. И как 
ему это понравилось. 

- Надеюсь, для вас это всего лншь 
романтическое переживание, дорогая. 

Хорошо вы вьmоЛНИJIИ свою задачу? 
- Да, я думаю, все в ПОРЯДRе. Вчера 

вечером была потрясающая сцена. По
звольте уточнить: мой последний отчет 
о том, как идут дела, вы слушали 3 дня 
назад? 

- Да. 
- Ну так вот, как я и рассказьmала 

вам, я только раз взглянула на этого 

жалкого, презренного Синклера Джор
дана, и он был уже мой. Мнссис Вейд 
была, конечно, в ярости. А вскоре я по· 
казала, кому из этих двух мужчин я от

даю предпочтенне. Я потешалась над 
Синклером Джорданом при всех. 
Я смеялась над его одеждой и над дли
ной его волос. 

- Потрясающая техника,- ' сказал 
Паркер Пайн одобрительно. 

- Кризис наступил вчера вечером. 
Мнссис Вейд пошла в открытое наступ
ленне. Она обвиннла меня в том, что 
Я разрушаю ее дом. Реджи Вейд напом
ннл о Джордане. Мисснс Вейд объясни
ла, что это было лншь результатом ее 
заброшенности и однночества. Она ска
зала, что они всегда были счастливы, 
что она обожала его, н он знал это. 
Я ответила,' что поздно. ВеЙД, в свою 
очередь, следовал ННCTPYК~ превос

ходно. Он сказал, что ни в чем не осуж
дает ее, что хочет жениться на мне, 

а миссис Вейд может владеть Синкле
ром. Теперь ничто не сдерживает нача
ла бракоразводного процесса - глупо 
было бы ждать еще 6 месяцев. Тогда 
миссис Вейд схватиласъ за сердце и по
просила глоток брендн. Реджи не сда
вался, сегодня утром он уехал в город, 

и у меня нет сомнений, что она сейчас 
в погоне за ним. 

- Ну, все в порядке,- бодро заметвл 
пайн.- Все идет превосходно . 
В этот момент дверь распахнулась. На 

пороге стоял Реджн ВеЙД. 
- Она здесь? - произнес он, с трудом 

переводя дыхние.-- Где она? 
Он увидел Мадлен. 
- Дорогая, дорогая,- бросился он 

к ней.- ты знаешь, не правда ли, что 
вчерЗПIНИЙ вечер был действительно 
последним, и что все это я говорил 

Ирис совершенно серьезно. Я не знаю, 
почему я так долго был слепцом. Я все 
понял за последние 3 дня. 

- Что понял? - сдавленным голосом 
произнесла Мадлен. 

- Что я обожаю тебя. Что для меня 
нет ни одной же~ в мире, кроме 
тебя. Ирис получит развод, и после это
го ты выйдешь за меня, да? Скажн «да» , 
Мадлен, я обожаю тебя. 
И он ЗaкJПOЧИJI обомлевшую Мадлен 

в объятия. В это мгновение дверь снова 
распахнулась, на этот раз впуская ху

денькую женщину, не аккуратно одетую 

во что-то зеЛеное. 
- Я так и думада! - закричала она.

Я выследила тебя. Я знала, что 'l'bl 

идешь к ней. 
- Уверяю вас ... - начал было Паркер 

Пайн, с трудом приходя в себя. 
Но вошедшая женщина не обращала 

на него никакого ВНШlання. 

- О, Реджн, ты не можешь разбить 
мое сердце. Вернись. Я не буду упрекать 
тебя. Я научусь играть в гольф. У меня 
не будет друзей, которые не нравятся 
тебе. После всех этих лет, когда мы были 
так счастливы вместе ... 

- Я никогда 
не бьш сча
стлив, только 

сейчас я знаю, 
что это такое,

сказал ВеЙД, 
пристально гля

дя на Мадлен.
Оставь, . Ирис, 
ты же хотела 

выйти замуж за 
этого осла 

Джордана. По
чему ты не ухо

дишь, чтобы 
сделать это? 
Миссис Вейд 

издала ·вопль: 

- Я ненави
жу его! Я нена
вижу уже толь

ко однн его вид! 
Она поверну

лась к Мадлен: 
- Вы испор

ченная женщи

на! Вы украли 
у меня моего 

мужа! 
- Я вовсе не 

претендую на 

вашего мужа,

смущенно отве

тила Мадлен. 
- Мадлен!-У 

Вейда исказн- . 
лось лицо. 

- Пожалуй
ста, уходите 

оба,- сказала 
Мадлен .. 

- Но, послушай, я не притворяюсь, 
я действительно хочу на тебе же
ниться. 

- О, выйдите вон! - истошно закри-
чала Мадлен.- Вон! . 
Реджи, пошатъmаясь, направился 

к двери. 

- Я вернусь,- предупредил он.- ты 
видишь меня не в последний раз.- он 
ВЬШ1ел, хлопнув дверью. 

- Таких девушек, как вы, нужно пу
блично пороть и позорить! - восклнкну
ла миссис ВеЙД.- Реджи был ангелом до 
тех пор, пока не появились вы. Теперь 
он так изменился, я совсем не узнаю 

его.- С рыданиями она поспешила за 
мужем. , 
Мадлен и Паркер Пайн перегJiянy

лись. 

- Ну что мне делать? - беспомощио 
сказала Мадлен.- Он прекрасный чело
век, но я не хочу за него замуж. Не 
знаю, что и думать. Если бы вы знали, 
с каким трудом я заставила его поцело

вать меня! 
- Ах! - ВОСКЛНКНУ.JI Паркер Пайн.

Как жаль, что все это произошло по 
моей вине.- Он печально опустил голо
ву и, вытащив чек мистера Вейда, вапи
сал поперек него: 

Прнрода грозит нам несчаСТЫIМН, 
но человек должен их предвидеть! 

Перевела с английсв:оro 
Е.КОЗЛОВА. 

(Журнальный вариант.) 

Рис. Л. РЯБИНИНА. 
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Ее называли' «суперзвездой", 
«творящей чудо», arблиста,ель

ной", «самой оч~вательной из 
звезд современнэго поколения» , 

А она в расцвете этой славы ре
Шl4лась и предпочла PJЗугую 

участь, сознательно выбрала 
p[Jугую c;y~y. Уж как ей этот 
выбор далJ:Я, ей только и изве
стно. Важно в этой истории со
всем p[Jyгoe. А точнее, важна 
сама Женщина, ее сокроВ'енная 
суть, казалось бы, разложенная 
поэтами и психолorами «по по

лочкам» И все-таки по-прежнему 

таинственная, противоречивая, 

непредсказуемая ... 
В театральной ~иблиотеке 

хранится газетная вырезк~ почти 

двадцатилетней давности. Крат
кая подпись и фотография: 
"Людмила Семеняка. (Советский 
Союз.) Родилась в 1.952 гору 
в Ленинграде. В 1962 гору nocтy
пила в Ленинградское хореогра
фическое училище, где учится 
и сейчас" . 
Это уже после за Людмилой 

бурут бегать фотокорресnoнден
ТЫ, оценив ее сияющую, как у ки

нозвезды, улыбку и божествен
ную сценическую стать. Д здесь 
серый воробышек с белым во
ротничком. 

Впервые Люда вышла на сцен,! 
в "Докторе Айболите» в числе 
двадцаП1 девочек, изображав
ших "СОРОКОНОЖКУ". А в 1972-м 
она появилась в. Mo..,"I(Вe «коро

левой лебедей" , И Б0льшой те
атр дрогнул. Здесь никто не тан
цует плохо и даже просто хоро

шо, но эта девушка уже соответ

ствовала тому ВЫСО'18Йшему 
и абсолютному, что • миллионы 
людей во всех уголках земнorо 
шара связывают с понятием 

.. Большой балет». 
ИЗ Ленин~ пр~и на 

спектакли родители. Мама сиде
ла в партере и плакала ... 

Она-была девочкой из рабочей 
семьи. Родители · ее noмешан
ность на Taнцai" воспринимали 
сначала как летуч~'ю корь. А по
том поняли. подчинились, 

и дальше все было посвящено 
Люде. 
Если бы у каждого из нас оста

лось в памяти не просто кор

мленное, а балованное детство! 
Время, посвященное тебе, само
му лучшему. самому талантливо

му - хотя пусть это и не так. 

А мы часто ТОЧИ/JI свое не очень
то доброе остроумие о родитель
скую самоотверженность, кото

рая осадой берет танцевальные 
ансамбли, секции, музыкальные 
школы для своих «ву"'.деркин

дев". да будет тысячу раз бла
гословен бескорыстный энтузи
азм родного сердца! -
Триумф Людмилы Семеняки 

на конкурсе в Японии - первое 
место и золотая медаль. Фран-
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цузская Академия танца награ
ждает ее премией Анны Павло
вой, как лучшую балерину мира. 
На YPOJ<ax, репетициях моло

дая солистка Большого театра 
падает в обморок от усталости. 
«Я не понимаю, не принимаю 
жизни, когда в ней нет напряже
ния, перегруэок. Мне сразу начи
нает чего-то не хватать ... Мне 
нравится смертельно уставать 

гораздо больше, чем выглядеть 
свежей, ничего не делая». 
Люда становится ученицей ве

ликой Улановой. И та, С1рОгая, 
не позволяющая даже заслужен

ных похвал в адРес своих учени

ков, о ней все-таки скажет: "Та
лантливая, умная ..... 
Тогда в одном из интервью 

Людмила сказала: «Мне кажет
ся, что се.-одня общественное, 
социальное положение значит 

ДЛЯ мо!ЮДой женщины намного 
болЬШе, чем, скажем, необходи
мость 06завестись семьей, Atr 
мом ... Давайте запомним эти ее 
слова. .. 
Премьера за премЬеРОЙ. Серь

езнейшие, требующ~ е огромной 
выносливости и тончайшего пси
хологического проникновения 

партии. Принцесса Аврора 
в .. Спящей красавице" , романти
ческая Сильфида в «Шоneниа
не", трагические Фригия 
в .. Спартаке» и царица Анаста
сия в "Иване Грозном .. , А «Жи
зель,,? Как вы румаете, можно 
заставить плакать взрослых лю

дей в зрительном зале над сказ
кой? А ведь nЛ8'1УТ... И не над 
обманутой Жизелью. Д над чем
то б6льшим, что стоит за содер
жанием 1рОiательной легенды. 
Над вечным женским всепроще
нием, эти..м сердцем, не слушаю

щимся разума, сердцем, которое 

и гюследним своим биением ~ 
ращеtЮ к пory6ившему ero, но 
все равно любимому. Так танцу
ет Семеняка. .. 
Скажите, у кого достанет без

рассудства вмешаться в такую

то собственную r:fррбу? Другая 
бы затаила ДЫХаАиг, боясь спуг
нуть счаСТЬе. Молилэсь бы на то 
звездное сТояние, что rюзволяет 
ей танцевать, танцеваТ!>. танце
вать ... 
Но тут, мне кажется, надо 

вспомнить еще ОДНО интерБЬЮ, 

напечатанное уже спустя не

сколько лет после того, «об об
щественном, со~.алbtiOМ поло

жении женщины»... Вспомнить 
хотя бы Amr того, чтобы ОIЦYТИТb 
вэросление, п~ение законов 
жизни: «Иметь детей для 6але
рины - это подвиг ... Если такая 
радость возможна и для меня, то 

я была бы самым счастливым че
ловеком на свете». 

А через три года имя Людмилы 
Семеняки исчезло с афиш. Прес-
са, пcrдоброму пристрастная 

к блистательной 
балерине, будто 
набрала в рот 
вОды . Лотом фото
графии Людмилы 
появились снова: 

без призов, без цве
тов. Она в про
стеньком свитерке 

и косынке. И с ма
лышом на руках .. , 

- Мне нужно 
было найти главное 
звено моей жизни. 
Наверное, можно 
6ыло бы сделать 
tfТtrTO АРугое: ntr 
ставить новый 

спектакль, напи-

сать кнИiУ, снять 

фильм. Но мне вы
пало счастье со

здать ре6енкг. 
Мы беседУем с Людмилой Ива

новной в маленькой театральной 
уборной, куда доносится какофо
ния дневных звуков Большоro 
театра. 

- Я всегда жила сжато, ста
ралась ничего не пропустить. 

Мне все интересно и 'важно. 
И что бы ни было в моей жизни, 
личное или касающееся всех, 

у меня всегда в дУше Haдe~a. 

Вот я сравниваю то, что происхо
дит в стране, со своим искус

ством. Так у нас бывает: пауза, 
торможение, внутри робость. 
А ведь именно 8 это время про
исходит накопление душевных 

сил. В большой неразберихе со
qDeдоточиваетGЯ, собирается по 
крохам мощный творческий ntr 
тенциал. Надо иметь терпение -
он 06язательно даст се6я знать. 
Меня сейчас только огоочает то 
обстоятельство, что мы ' все АРуг 
АРуга очень сильно ругаем. Мы 
настолько всех разложили, изру

гали! Мы опустошаем себя. 
А надо подбирать К8JiЩYЮ крош
ку добра, мудрости. 
В печаnюм море, написанном 

о балете, присутствует невидим
кой не то чтобы залретная, ско
рее - деликатная тема. Есть 
в жизни балерины суровая необ
ходимость, подчиняющая себе 
абсолютное боЛЬШ1АJiСТВО из 
них, - отказ от материнства. По
куда женщина носит, потом ро

жает, потом выкарМЛЩlает ре

бенка, она теряет «форму»: 
мышцы слабеют, нет легкости, 
исчезает почти математическая 

выверенность движений. И уже 
посnе, как чаще всего бывает, 
этсго не наверстаТЬ никогДа. 

И Aopora на сцену закрыта ... 
- Мы -яикак не могли дать 

имя ребенку, настолько он был 

желанен и ожидаем. Обсуждали 
неделями, а малыш РОС, откли

каясь на «птичку,. И «зайчика». 
Потом JJ- пошла его регистриро
вать, а со мной мой папа. Я его 



«9 старалась 
ничего 

не пропустить» 

ПОРТРЕТ БАЛЕРИНЫ 
С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ 

очень люблю и уважаю. И вот 
когда меня спросили, как я хочу 

назвать моего ребенка, я поняла, 
что это большая честь - носить 
имя моего папы. Я назвала сына 
Иваном ... 
Мы часто сбрасываем со сче

тов значение и уникальность 

опыта каждой человеческой 
судьбы, часто даже не задумы
ваемся о том , что оно, чужое, 

может открыть нам глаза на нас 

самих, понять, что при всей на
шей непохожести самое-то глав-

ное, что радует, 

мучает, обнаде-
)i(ивает всех 

нас, - оно просто 

и вечно. 

- Семья, дом. 
Привычно стало 
думать, что они 

в нашей сего-

дняшней жизни 
как-то второсте

пенны. Но знаете, 
что я наблюдаю 
в нашем театре? 
Именно сейчас 
большая доля ду
ховных сил людей 
направлена на со

здание семьи. 

Раньше этого не 
было, про свадь
бы не слышно 
было. А сейчас 
свадьбы, дети. 
Видно, в нас са
мих что-то когда

то испортилось, 

а сейчас, каза
лось бы, в такой 
неспособствую-
-щей обстанов-
ке - возрождает

ся. Люди начали 
понимать, 

надо 

что 

ценить 

в жизни. 

-+еnерь о том. 
чего мне Людми
ла не рассказала 

при нашей встре
че. Так вот, на 
сцену после ро

ждения сына она 

вернулась очень 

быстро. Через ме
сяц уже пришла 

в класс, еще че

рез два - танце

вала. А потом ей 
предстояло вы-

ступить в спекта-

кле, открываю-

щем гастроли 

Большого . театра 
- в Англии. Партия 

принцессы Авро
ры в «Спящей 
красавице» чрез

вычайно трудная 
даже чисто физи
чески. А от перво
го спектакля за

висит многое -
он как бы задает 

тон всем гастролям .·И у РУКОВО1\
ства появилось сомнение

справится ли Семеняка. Решили 
не рисковать и предложили ей 
уступить первый спектакль дру
гой балерине. На нее, как выра
зилась сама Люда, «слегка мах
нули рукой» ... 
- Она собрала всю свою волю, 
всю выдержку, чтобы не распле
скаться в эмоциях, в горькой оби
де. И отстояла себя. Тогда в этот 
трудный, принципиально важный 
для нее момент стала на ее 

сторону Галина Сергеевна Ула
нова. 

Балетное искусство коварно. 
Только сиюминутность решает 
все: прыжок, вращение, поворот ... 
Тогда лондонские критики отнес
лись к ней вполне доброжела
тельно. Не знай они ее прежней , 
все бы выглядело наилучшим об
разом. Но то, что ее всегда отли
чало - абсолютная свобода 
и легкость танца, казалось уже не 

столь впечатляющим. Это и был 
счет «за Ванечку» ... 

- Я наблюдаю за Ваней очень 
внимательно, с тех пор, как он 

родился, он творец, труженик. 

Дети просыпаются и начинают 
новый день, чтобы развиваться 
огромными скачками. Смотришь 
и удивляешься: почему же с воз

растом мы это теряем? А когда 
Ваня слушает музыку, так тут 
любому композитору стоит сесть 
рядом и наблюдa:rь, что происхо
дит с ребенком. Мы с первых 
дней, чтоб он не скучал и дал 
поделать домашние дела, стави

ли ему кассеты с балетной музы
кой Чайковского. Сейчас у него 
есть уже любимые куски из трех 
балетов. Но ведь Бог его знает, 
отчего он любит это, а, скажем, 
не современную музыку, которую 

я тоже включаю. ОJl<Lможет ~ е
меть на всю квартиру, а он не 

реагирует. Я ему верю. И прове
ряю по нему, где истинная .гармо

ния, а где шум ... Это только часть 
того, чему я учусь у малыша. 

А если говорить серьезно: вдох
новляет, охраняет, благословля
ет меня мой Ванюша ... 

В мае 1990 года на сцене Боль
шого театра блистательно про
шел творческий вечер народной 
артистки СССР, лауреата Госу
дарственной премии СССР и пре
мии Ленинского комсомола Люд
милы Семеняки. Зал бушевал 
и неистовствовал. Он благода
рил за совершенство, за те мгно

вения , что освобождают душу от 
груза обыденности и даруют ей 
возможность полета. 

Людмила ТРЕТЬЯКОВА 

Фото А. КОСИНЦА 
и А. НАГРАЛЬЯНА. 
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Владимир АЛЬ . 

СТИХИЙНОЕ -&---' 
Геннадий Петрович Красну

хин влюбился. Человек он 
был спокойный, уравновешен
ный и холостой, что особенно 
оценило начальство, с удо

вольствием отправляя его 

в дальние кома~ровки. 

И вот на тридцать третьем году 
своей неторопливо" и, в сущ
ности, однообразной жизни 
Геннадий Петрович, как было 
сказано, влюбился. В ·инжене
ра техотдела Крылову, ма
ленькую и скучную, как циф

ры, которые она отражала 

в сметах. Сердцу, однако, не 
прмкажеш-ь. И оно выбрало 
Крылову ... 
Как полагается, в груди 

Краснухина тут же забил неу
держимый фонтан любовной 
лирики. Если бы У нас в отде
ле внезапно ударил нефтяной 
фонтан, нам было бы легче. 

Погляди, как солнце светит. 
В небе ласточки поют, 
А в груди моей, как птицы, 
Чувства нежные снуют! 

- Ну как? - заглядывая 
всем по очереди в глаза, искал 

сочувствия Краснухин.- Здо
, рово, правда? 

Коллектив у нас в отделе де
ликатный, и только этим 
я могу объяснить, что никто 
при Краснухине ни разу не 
упал со стула, умирая от сме

ха. Но стоило ему на секунду 
отлучиться, как раздавался 

такой хохот, что, будь Генна
дий Петрович артистом эстра

·ды, ему б наверняка при свои
ли звание народного юмориста 

республики. 
- Ха-ха-ха,- вытирая сле

зы, басил плановик Кузьмин.
Ласточки поют ! 

- ОЙ, умру! - вторила/ ему 
машинистка Верочка.- В гру
ди у него rrrицы ! 

- Я его в курьеры переве-
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ду! - клялся начальник, за
дыхаясь от смеха.- Чувства, 
ха-ха, снуют, ха-ха ... 
НО ' тут снова в -отдел вры

вался Краснухин. 
- Слушайте, я новые со

чинил : 

Я имя твое 
повторяю, как песню. 

Давай повтОрять его 
чаще и вместе! 

Нравится? 
Мы прятали глаза и стиски

вали зубы. Работать в такой 
обстановке было немыслимо. 
И на третий день любовной 
агонии Краснухина начальник 
не выдержал. 

Дело было так. 

- Хочу, чтоб ДОМ, 
где ты живешь, 

Сгорел дотла, до основанья, 
Но я скажу стихии: 

«Врешь!» -
И сокращу твои страданья! 

- прочитал нам Краснухин , 
едва мы утром приступ или 

к работе. 
- Вот что, Геннадий Петро

вич,- проговорил началь

ник.- Или вы сегодня же пой
дете к Крыловой и от корки до 
корки прочтете ей всю эту 
вашу отсебятину, или я за 
себя не ручаюсь. Почему вы 
заставляете все это слушать 

нас, а не ту, кому.вы пишете? 
- Я боюсь,- честно со

знался Краснухин.- Она та
кая, такая ... 

- Такая или дРугая - не 
знаю. Но это стихийное бед
ствие надо прекратить. Я вам 
приказываю! - повысил голос 
начальник. 

Краснухин сни", молча взял 
со стола тетрадку со стихами 

и вышел, неслышно притворив 

за собой дверь. 
- Ой, она ему арифмомет

ром по голове сейчас 9абах-

нет,- хихикнув, предположи

ла Верочка. 
- Пожалуется. .. в ме-

стком,- с трудом выдохнул 

Кузьмин. 
- В обморок упадет,- си

нея от смеха, добавил на
чальник. 

- Какого поэта в пропасть 
толкнули! - не . удержался от 
иронического замечания и я ... 
Но вдруг распахнулась 

дверь и на пороге возник ... 
сияющий Краснухин ! 

- Ей понравились мои сти
хи! - закричал он.- Она даже 
не поверила сначала, что это 

все про нее! Она попросила 
еще! 
Геннадий Петрович еще не

много пометалея по комнате, 

размахивая руками и крича ка

кие-то несуразицы, и снова 

куда-то убежал. 
- Вот и чудесно,- сказал 

нам начальник.- Давайте те
перь спокойно работать. Через 
два дня сдача отчета ... 
Мы склонились над бумаrа

МИ. Только Верочка неожидан
но встала, подошла к окну и, 

немного постояв, ни к кому не 

обращаясь, грустно произ
несла: 

- А мне никто никогда сти
хов не писал ... 
Сказав это, Верочка верну

лась на свое место, а я вдруг 
почувствовал, как что-то во 

мне встрепенулось. Что-то та
кое там зачирикало и замета

ЛQCь. И, схватив чистый лист, 
я в две секунды настрочил: 

Пришла весна. 
Ты, Вера, не грусти, 
А лучше посмотри, 
Кто за столом сидит 
Тебя напротив •.. 
С этой минуты у меня нача

лась новая жизнь. Но ничего 
смешного я в этом не нахожу ... 
Рис. д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 

ЮРИЙ ТАРАСОВ, 
. член ордена 

КОПдУИов ·России 

Вы можете наколдо
вать, чтобы в семье все 
было гладко pfi мирно, без 
сучка без задоринки? 

-- Наколдовать? да 
ведь все наше колдов

ство состоит, простите 

за нескромносТЬ, в пре

красном знании челове

ческой психологии! Могу 
поделиться с читатель

ницами «Крестьянки» 
некоторыми секретами, 

как "укротить» мужа. 

Он, как правило, так по
глощен своими делами, 

рыбалкой или машиной, 
что истинная жизнь про

ходит мимо него. 

- Простите, но вы ведь 
тоже мужчина! Вы 
и к себе относите это? 

- Конечно! Законы 
психолоrии 06ъехтивны 
и не MOryт изменяться 

в зависимости от про

фессии объекта. Так что 
продолжим. 

Редкий муж «СО ста
жем» замечает, как оде

та и причесана жена, вы 

согласны? Ну, примель
калась она_ ему за про

вместе годы ! 



колдуны ... 
Ваша задача - вывести 
ero из этого состояния 

любым путем. Возмож
но, вылить ему на голо

ву тарелку щей (не слиш
ком горячих желатель

но), или разбить с грохо
том вазочку у него под 

носом, ИЛИ бросить на 
пол тарелку... Хорошо 
действует та е неболь
шой скандал на ровном 
месте, только прошу не 

путать со скандалом во

обще - их и так доста
точно в нашей ЖИЗНИ! 
А вот скандальчик ИЗ ни
чего - это его озадачит, 

заставит понять, что ря

дом с ним не говоря1ЦаЯ 

табуретка, а Женщина ... 
Вам нужно чего-то до

биться от мужа'? Проще 
простого! Ни в коем слу
чае не употребляйте 
слова в повелительном 

наклонении, только 

просьбы, и самые ласко
вые: "Милый, не мог бы 
ТЫ ... " или: "Дорогой, 
будь так любезен ... » 
Допустим, купили вы 

новое пальто, сапожки, 

еще что-нибудь. Ну, по
везло, БDlвает. У мужа 
квадратные глаза: вот 

как ты наши деНbfИ тра

тишь? ! Если вы подгото
вили стандартный ответ 
типа : "Имею право !» 
или : "и та!С разде'ТCIЯ 
хожу!" - скандал обес
!1ечен. Рекомендую отве
тить так : «Дорогой, Я ни
когда не кvr:tила бы та
кую шикарную вещь, но 

ведь рядом с тобой 
Я просто не могу выгля

деть плохо ! Я сделала 
это только ДЛЯ тебя •.. » 
Потом расскажете мне, 
какова была реакция . 

- НУ а есЛИ даже раз
битая вазочка не помогла 
разбудить внимание ваше
го мужа? 

- Тут уж придется, 
как советовал великий 
Крылов, и на себя, кума, 
оборотиться! Многие 
женщины где-то к соро

ка годам уже перестают 

ощущать себя женщина
ми . Жизнь уже устроена, 
какой-никакой муж ря
дом имеется, растуг 

дети... Вот обед сгото-
• вить, чистоту в доме на

вести, ру6аШl()! мужу 
нагладить - да, это для 

нее, а красоту наводИ'Ть 

поздно ... 
да не давайте вы себе 

шим специалис'Там по 

женщинам - французам 
и колдунам : самыми 

обаятельными и привле
кательными женщины 

становятся после соро

ка пяти ! 
- А муж все равно так 

и норовит сбежать из 
дома, как ВЫХОДНОЙ - так 
то на ,'рыбалку» , то на 
«ОХОТУ» - ну не желает 

он сидеть дома с самой 
обаятельной ... 

- Тогда так : он гото
ВИ'Т УДОЧКИ, а вь, приво

дИ'Те себя в порядок, 
наносИ'Те на лицо "б~ 
вую раскраску" и ' мед

ленно, со вкусом начи

наете наряжаться. При
меряете одно платье, 

другое ... И при этом, за
глядывая мужу в глаза, 

с самой нежной улыбкой 
желаете удачной рыбал
ки, советуете забыть 
о доме и только OТAbl

хать, отдыхать как сле

дует... Помяните мое 
слово: нормальный муж 
наверняка решит, что 

рыбалку можно и отло
жИ'Ть, а вот за женой 
приглядеть - ' самое 

время l 
- А если и это не сра

ботает, какое "КОЛДОВ
СТВО» пОсоветуете? Пред
ставьте себе, что муж все
таки УХОДИТ ... Что делать? 
Можно как-то присушить 
его, приворожить, вер

нуть? 
- Bo-первы�,' не вижу 

в такой ситуации ничего 
трагического - если хо-

чет, пусть идет себе на 
все четыре стороны! 
И не вздумайте плакать, 
наоборот, сияющая 
улыбка на лице: нако
нец-то вы� избавились от. 
этого недотепы, КОТО
ры�й даже не смог ' оце
нить ваши красоту, ум, 

деликатность, предан

ность ! 
А если по-серъезно

му - есть, конечно, свои 

секреты ворожбы и на 
этот случай. Охотно ПО
делюсь ими с читатель

ницами "Крестьянки» 
в одном из будущих но
меров. Тем более что се
креты эти вполне до

сту"ны не только колду

нам, но и всем жен

щинам! 

Беседу вела 
Александра ЛЕРОВА. 

Фото В. ДОЗОРЦЕВА. 

КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выделанная мягкая кожа с 6архатмстом 
поверхностью. 6. Город В Apмetfмм. 9. Род П8CПIлы. 10. Дощечка 
художника ДЛЯ Ctlewивания красок. 14. Последняя царица 

Erиnтa 143 династии Птолемеев. 15. КрупнеЙWИМ город Турции. 19. 
Чмлийским поэт, лауреат Нобелевской прем ....... 20. YвepeHHOt;Тb 
в осуществленми чerо-ни6удь paдoc'ТHoro, благоприятного. 21 . 
Спортивный метательныi снаряд. 24. Coвeтcкмi актер театра 
и кино. 25. Садовые ножницы. 26. Декоративный кустарник 
с душистыми цветками. 29. Духовой музыкальным инструмент. 

30. Яrодная культура. 32. Остров - в составе Индонезии. 33. 
Окружающая нас реальная действмтельность, бытиеL 35. Меж
дународное совещание по научному вопросу. 36.. Проявление 
нежности, то6вм. доброе, приветливое отнoweние. 

по ВЕРТИКАЛИ: 2. Музыкальное произведение для oднoro 
певца. 3. ПрочН8R бечевка. 4. Персонаж оneрепы И. Кальмана 
.. Принцесса цирка ... 5. Колонна в виде женской фиrypы. 7. Прж:
noco6ление АЛя запирания дверм. 8. Больwoe зеркало. 11 . Зеле
ный пиrмeнт растений. 12. Старинное наавание верховых лоwа
дei lI0ст0чн0Й породы. 13. Основание, опора. 16. Полиrрафм .. 
ское издание. 17. Преобразовакме, мзменение. переустроЙство. 
18. Лирическая народная песня у румын и молдован. 22. Py~ 
ский ХУДОЖНИК-6аТалмст. 23. Занавеска. на все окно. 27. Неусып
ный страж в греческой мифолorми. 28. Воинский УСТаВ, издан
ныМ Петром 1. 31. Несколько человек, собравwихся вместе. 34. 
Вaжнeiwee cpe.qc:nю челоееческого 06щения. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N! 2 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: б. Палинология. 7. Скала. 8. Лмena. 
11. МaHro. 13. ФмРдоУси. 14. Воткинск. 15. Длина. 16. Молотьба. 
19. Норматив. 22. ВоровскиЙ . 23. ГeorрафмЯ. 25. Гонсалес. 29. 
Формуляр. 32. М1'ака. 33. Сквозняк. 34. Затмение. 35. Карло. 
36. Колба. 37. Марка. 38. Нуммзма.тмка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каракуль. 2. ПмрамlIД8. З . ... Хованщмна». 
4 . .. Котлован ... 5. ДмреК'Тор. 7. Садко. 9. Афиwa. 10. Широконоска. 
12. ·Асс .... мляЦIUI. 17. Тавда. 18. Букле. 20. Onoвo. 21 . Муром. 
24. Дмафраrма. 26. Свояк. 27. Линолеум . 28. СиккаТIIIВ. 29. Фазо
метр. 30. РИ'Торика. 31. Урема . 
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Агния БАРТО 

ВСТРЕЧА 

Не в М8ШННе легковой, 
Не в подводе тряской _ 
Едет брат по мостовой 
В собственной КОЛЯСКf!. 
С горкн на горку 
По городу Загорску. 

Хорошая gебоч 
Вдруг, откуда нн во:n,мнсь, 
как прннцесса в сказке, 
Едет важно с горШl.. вн!lз 
Девочка V,o~!tc~:e . .<:;,.;;;.:;::.::.;.:::;'-'~~~~~ 
С горки 
По ГОlJIOll1't-8JПnDСВ:V?, 

Но уже КОЛЯСКИ 
Скрылась незнакомка. 
Поглндел Андрюша 
Н заплакал [po1tcкo. 

Саша ЧЕРНЪIЙ 
ПЛАКСА 

Визг н слезЬL По дорOЖIre 
M'IaTCН голенькие ноЖЮf. 
ПЛяшут бантнкн на юбке, 
Нос горит, раскрыты ryбки. 

Вот блоха! 

Уроннла с маком 11ыIпкy _ 
Нспугалась пе-ту-ха! .. 
То ля дело 
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быть М8ЛЬ ЧН1IIКой -
Ха-ха-ха! 
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В СКВЕРЕ 

IIылают щевн на ветру, 
он внбра.н. он король! 
Бежит, зовет менн в игру. 
«я все игрушки соберу, 
Ну, М8JlОчка, позволь!» 

- «Еще ЛРОСТУДНIIJЬСН!» -
«Ну дв!» 

как ДИlUlе бeжmc. 
РазгорJlЧ1lJfНСь,- не бедв. 
Уж подружнлнсь навсегда 
мм с lIfaJIЬ'lВ:КOM qyжнм. 

- «Ты рнсовать умеешь?» -
«Нет, 

А трудно?» - «Вот так труд! 
Я HapHcyzo твой портрет». 
- «А расскааать 

тебе секрет?» 
- «C1Wpeji, lIеНJl зовут!» 

- «Не разболтаешь? 
ПОЮ1J1ННСь!» 

Прноткрывает рот, 
Остановилсн, смотрит ВНН3: 
«Ужасно C7'ЬJДНO, отверннсь! 
ты лучше всех,- ну вот». 

Уж coJlВЦe CКPЬLIIOCЬ на песке, 
БледиeJDТ oБJuищ 

~ ШYJIВ'l' деревья вдалеке. •• 
О, почему в моей руке 
Не КoJIНВa рука! 

Константин 
ВАНШЕНКИН 

ВЕСНОЙ 

Первыii ливень 
над городом JI.YIIНТ, 

Тарвхтнт в водосточной 
трубе. 

«Ах, lIНEТO менн в мире 
не JIЮбит!» -

Врет девчо.шra C8JIой же 
себе. 

Брызги .тучеЙ стоит 
над Л8НeJlЪЮ. 

А девчоmca в квартире 
одна,-

Врет от радости 
н от весельн 

у раскрытого насте.жъ окна. 

Дo.m;дь с размаху 
по УJl1ЩaJl рубнт, 

По тpo.1LlIeiiбусНЫII крышам 
C'JY"lНТ. 

«Аж. ННltТO MeНJl в жнзнн 
не JIЮбнт!-

3вонво голос 

Ярослав 
СМЕЛЯКОВ 

ХОРОШАЯ 
ДЕВОЧКА ЛИДА 

Вдоль малевькнх 
дl!JШКOВ бeлыz 

акация душно цветет. 

Хорошан девочка Ляда 
на УJllЩе Южной жввет. 
Ее золотые IWCНЦЫ 
затsвyп.c, будто жгутьс. 
По ШIатью, по сннему ситцу, 
как в поле, MeJlЪкaIOТ цветы. 

Н вовсе, представьте, 
неШlОХО, 

что рыжнй пройдоха Апрель 
бес1IIJ'1tlНой ЛЪCJlЬЦОЮ 

веснушек 

засылал ей утром постель. 
В оконном стекле отражансь, 
по lIlНpy щет не спеша 

хорошан девочка Лядв. 
Да '{ем же 

она 

хороша? 
Спросите об этом MaJIЬ 'llfШКY, 
по В доме напротив живет: 

он с lDIeHeM ЭТНJl ложнтсн 
н с НlIfeHeM ЭТНJl встает. 

Недаром на каменных ШlНТ8.Х, 
где lIНJIЫii ботинок стулвл, 
«Xopomaн девочка Ляда»,
в OТ'lвнньe он написал. 

Не может JПOДеН 
не растрогать 

мaJIЬЧllIllЮl упрнмого 11Ь1Jl. 

Так Пушк.нн ВJIЮБJI1lJlСН, 
доJlЖНО быть, 

так Гейне, наверно, JIЮбил. 
Он вырастет, 

станет Н3BecтtfЬElI, 

покннет пенаты свон. 

Оюvкетсн УJПЩa тесной 
ДJ1Н этой оrpокной JIiOбвн. 
Пperpады ВJПOб.rcенному нету: 
смущенье н робость -

. вранье! 
На всех перекрестках 

пJIJJнeты 

нвпншет он lDIН ее. 

на ПOJIlOсе Южном- OГННJClf, 
пшеницей - в кубанских 

стеПJ1X, 

на pyCCКНJC ПOJIЯНВХ -

цвeт8JIН 

н пеной морской - на морнх. 
он в небо ВЗ0Вьетсн ночное, 
все П8.'1Ы1;Ы себе обожжет, 
но BC1Wpe над тихой зе1tfЛelO 
созвездие лиды взойдет. 
Пусть будут 

HO'l8JIН светнтьсн 

над CH8JIН ТВOНJfН, Мосвва, 
на синих небесных 

страницах 

КJ1acнвыe эти словв. 
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