


ЧТОМЬl 
что НЕ 
Все ПОНЯТНО И даже 

простительно. Но да
вайте все-таки по
мнить: ТРУАное вре

мя - ЭТО ВреМя H~· 

. шей ЖИЗНИ. Ежеднев
но Убывающей, иска

. леченной унылостью 

и отравленной стра
хом. Если нынешнее 
наше состояние еще 

ПРОДЛИТСЯ, то мы ри

скуем чрезвычайно. 

То есть самой жизнью 
рискуем. ВеАЬ мучи
тельно как : жить, н.е 

эная ПОКОЯ и радости. 

Давайте в~таки по
думаем: чего мы так 

боимся? И так ли МЫ! 
беззащитны или бес
помощны? Вот ситуа
ция: · завтра КТО-ТО из 

нас остается без рабо
ты. Уже в разных ре
гионах серьезные, 

перспективно мысля .. 
щие люАи ПРИКИАыва

ЮТ: в следующем, а то 

и в этом 'ОАУ ОЖИАает_ 

СЯ СТОЛЬКО-ТО безра

ботных. СРеАИ них 
СТОЛЬКО-ТQ женщин~ 

обязательно женщин, 
поскольку ОНИ на РЫН

ке труда неконкурен

тоспособны ПО срав

неНИIQ с мужчинами. 

И из тех же регионов 
к нам в «Крестьянку» 

приходят умоляющие 

письма колхозных 

преА~телей: опу
бликуйте 06ъявл~ 
ние, что хозяйству 

требуются ..• Кто толь
ко не требуется хо

зяйству - ОТ АОЯРКИ 
АО завклубом! 

Отчаявшиеся ПРеА
седатели научились 

с И3.l\втеnьство ЦК кпсс 

«Пр~да». "Крестьянка», 1991. 
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лирическим описани~ 

ям окружающей кол

хозы ПрИРОАЫ -
и про трибные леса · 
пишут, и про чистые 

речки. Хотя, навер
ное, было бы разум
нее, толковей, если 

нас I 3Т1IМ JIIIIеllll81? Вр н ТllJIJI08. мы • • нам CТ\IUU • 
бьi шла ИНформациw 
о ВОЗМОЖностях пе~ 

реквалификации, 
ареНАЫ, фермерства. 

Или бы про ОГОРОА: 
сколько земли дают, 

что там у них лучше 

р'астет, картошка или 

клубника. Еще бы хо
рошо про АОМ : есть 

ли, а если строить, то 

помогут ли с материа

лами, нанимать строи~ 

телей ИЛИ только на 
собственного мужа 
на.9!!ЯТЬСЯ? 

Послушайте, да Ka~ 
кие MOryт быть безра
ботные в стране, ще 
Столько пустых и пу

стеющих деревень? 

В городах, где тоталь
ный Аефицит неверо-
8-'(1'101:.0 количества 



услуг? Ведь по де
сять рублей за укол 

медсестре-соседке 

у НЯНЬКИ 

В ногах валяемся, 
чтобы за половину се
мейной зарплаты 

с дитем ПОЛДНЯ поеи

·дела. У сапожника из 

единственной в рай
оне мастерской ВИД 
человека, взявшего 

Бога за бороду. По
пробуйте где-нибудь 
отыскать ателье с ху

дожественной wтоп
кой - там очередь, 

как за мебелью! 
((Нынче всякий 

труд в почете, где ка-

КОЙ ни есть ... » -

взрослые наши чита

тели, наверное, по

мнят эту так неубеди
тельно звучавшую 

в прежние ГОДЫ стро

ку стихотворения. 

Выдавая за реаль
ность желаемое, мы 

и пришли к действи
тельности, когда вся

кого несделанного 

труда МНОГО, да ТОЛЬ

КО ОН У нас совершен

но не в почете. И ВОТ 
уж действительно па
радоксальная ситуа

ция: живем на гряз

ных, никем не подме

таемых улицах, дона-

шиваем туфли, кото
рые некому отремон

тировать, давимся 

в очередях за моло

ком, которого мало, 

потому что некому ко

сить сено и доить ко

ров, и пугаемся · без
работицы, которая на 
самом деле грозит 

нам одним-единствен

ным: возможностью 

«всякого труда», спо

собного привести 
в порядок и наwи 

улицы, и магазинные 

прилавки, и саму 

жизнь, неустроенную, 

неуверенную и унизи

тельную. 

Мы, журнаЛИСТbI 
«Крестьянки», изму
чеННblе отсутствием 

бумаги (не той, на ко
торой пишем, она 
пока есть, а той, на 
которой печатается 
хронически опаЗДbl

вающий к вам жур
нал), несколько меся
цев по телефону отве
чали на ВОПРОСь! чита

телей (один звонок 
в минуту) по поводу 
того, когда Вblйдет 
следующий номер, 
лриносили, не будучи 
виноваТblМИ, свои из

винения за опозда
ния и в конце концов 

согласиnись издавать 

«Крестьянку» вот на 

этой, газетной, мало 
подходящей для 
журнала бумаге. На 
прежнюю, финскую, 
бумагу правительство 
ваЛЮТbI не дает, а за

работать ее сами ЛЛbl 
не можем: нет валю

ты, чтобы вывезти 
«Крестьянку» за гра
ницу и там продать. 

Пока - нет_ Пока - не 
можем. И согласились 
на родную, россий
скую, волокнистую 

и рblХЛУЮ бумагу. Вме
сте с полиграфистами 
теперь колдуем над 

каЖДblМ номером: они 

отрабатывают техно
логию, наши художни

ки думают об офор
млении. Все внове, 
буквально с колес, 
в надежде покончить 
с опозданиями навсе

гда и вернуть журналу 

привлекательность, 

иначе какая же это 

ваша «Крестьянка»! 

Но, терзаеМblе сом
нениями: поймете, 
поддержите ли Вь! 

нас и сохраните при

вязанность к журна

лу или, разочарован

ные, в следующем 

году откажетесь от 

него - представили 

себя безрабОТНblМИ, 
составили анкету ~ .; 
и честно ответили на 

ее вопросы. 

3 



Мы составили зту 
анкету для 

сотрудников 

«Крестьянки» И 
ответили на 

вопросы совершенно 

серьезно. 

Все ответили: от 
главното редактор. 

до машинистки. 

Было, признаемся, 
не по себе: как 3ТО -
завтра я остаюсь 

без раБоты�? 
Возможно ли? 
Яже(каждая 
из нас думает) 
ничего дРугого 

не умею и не хочу, 

я люблю ТОЛЬКО 
эту професеию, только 
этот журнал ... Каждая -
от машинистки до 

главного редактора -
ужаснулась: за что? 

А жаловаться ведь 
некому, разве что 

горевать да гадать: то ли 

наши чктатели не 

вынесли журнальных 

опоздании, то ли так 

раздражены 

сегодняшней 

дороговизной, что 
ничего, кроме хлеба 
насущного, "окупать не 
хотят (а иные просто не 
могут), то ли 
неиктересна им 

<tКрестьянка» .• . 

Но торевать да "
дать - занятие мало

nepспективное. . Беспо
лез ное, прямо скажеа." 

занятие, способное при
вести разве что к отчая

нию. А у кого из нас
и у кого из вас? - есть 
право на отчаяние? 
у иных дети, у других 

старики родители на ру

ках, у третьих на руках 

никого, и раССЧИТblВатЬ 

можно только на себя. 
Выходит, непозволи

тельно нам - как, навер

ное, и вам - стенать, 

плакать., ждать, пока 

судьба каким-нибудь чу
десным образом переме
нится. Котда ждать: вон 
какая потеря семейного 
бюджета, если мы стано-
аимея безработными,
у кото третъ, у коro две 

трети, у кого половина. 

Хотя ... По здравому раз
мышлению, большин
ство из нас, отвечающих 

на вопросы анкеты, не 

решилось все-таки поте

рю работы (любимой ра
боты, что было отмечено 
всеми) назвать "уда
ром». Сошлись на таком 
определении: "неприят

ность, которую трудно 
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ДОПУСТИМ. ЗАВТРА R ОСТАЮСЬ 5ЕЗ РА50ТЫ ••• 

1. Какую часть бюджета потеряет ваша семья в связи с вашим уволыteНием? 
2. Ваше увольнение для вашей семьи - удар "ли неприятность, которую можно летко пережить? 
з. Как отреагируют на ваше увольнение муж, ваши домаwние, ПОдРуги? . 
4. Что вас больше всето УдРучает в положении безработной: утрата любимой профессии; обида за то, что 

оставшиеся на производстве коллеги выполняют аналогичную работу, на ваш ВЗГЛЯД, не лучwе вас; потеря 
в деньгах; pe3kO сужается круг общения; чувство собственной ненужности; боязнь социальной незащищен-
ности; ЧТQooТО еще? . . 

5. Когда вы работали, часто ЛИ вам хотелось остаВИТЬ работу, сменить ее, уйти на пенсию? 
6. Оставили бы вы свою работу, если бы ежемесячно получали компенсацию 8 виде зарплаты? 
7. Была ли у вас когда-то мечта поменять СВОЮ' нынешнюю профессию? Если да, то что помешало 

сделать 3ТО ранше: семейные обстоятельства; незнание, с чего начать; неуверснность в своих сипах; 
инеРЦИЯ - Ж,мз...чь налажена, пусть идет, как идет; ЧТ<rТО еще? 

8. Какими, на ваш ВЭГЛАД, талантами, способностями вы обладаете? 
9. Когда вы работали, какие претензии у вас были к сфере обслуживания? Оставшись без раБоты�, могли 

бы вы при.ложитъ свои СИЛЫ в этой сфере? 
10. Что вы умеете и любите: шить, вязать, плести кружева, ткаТЬ, вышивать, ухаживать за маленькими 

детьми, выращивать рассаду, что-то еще? 
11. Есть ли у вас ПОдРуга, знакомая, которая, не дожидаясь безработицы. занялась неожиданным делом, 

добилась успеха? Как вы к ней относитесь? С уважением - самостоятельная; с неПОНИМ8нием - слишком 
деловая; с интересом':""" как зто у нее получилось? 

12. Будете ли вы искать работу по специальности или решитесь круто изменить судьбу? 
13. Станете ли вы искать таких же безработных женщин, чтобы вместе найти выход из положения, или 

будете действовать в одиночку? 
14. Допустим. У вас высшее образование. Можете вы себя представить: на рынке за прилавком? 

приемщицей в ателье? официакткой в кафе? воспитателем в детском caдy~ открытом вами в собственном 
доме? KeM~TO еще? ~ 

15. ДуtАЗете ли вы, что женщине с вашим интеллектом, образовательным уровнем, ПРОфессиональными 
навыками не пристало менять род занятий? 

16. Кто, как вам кажется, в состоянии или должен вам помочь с устройством на новую работу: 
родственники, друзья, ваше предприятие, местная власть, женсовет1 

17. Оставшмсь без работы, что вы скорее испытаете: обездоленность или чувство освобождения? 
.18. Нет ли у вас ощущения, что жизнь дает вам шанс начать делать то, что ранowе вы бы сделать не 

pewились? 
19. Допустим, вы реwились поменять род занятий. Нужно ли вам учиться новой прОфессик на курсах или 

вы считаете, что освоите ее самостоятельно? 
20. Есть ли у вас в районе, области возможности дп.я neреквалИфикации? 
21. Чего вы ждете от новой работы: больше денег; больше своБОДНОГО времени; наконец-то я буду заниматься 

тем, что мне всегда нраВИЛОСЬj я совершенно независима и не чувствую себя «винтиком», ЧТО-ТО еще? 

пережить» . И - девать
ся некуда - стали ду

мать; ГАе бы мы� МОГЛИ 
быть полезны, на рынке 
какого труда нам могут 

что-то предложить и что 

мы, собственно говоря, 
умеем делать. 

Оказалось: не так уж 

мы и беспомощны. Нуж
p;s прижмет - и вспом

ним, что неплохо дер

ЖIIм иголку в руках, 

ШЬеМ и вяжем. Обеды 
готовим тоже неплохо. 

Прекрасно моем окна, 
стираем. У некоторых 
с СЗДОМ-ОГОРОДОМ вели

колепно получается : 

цветы, ягоды, яблоки. 
Это у кого дачный сад
отород- Кто-то уколы хо
рошо делает. Детей лю
бят все, и кое-кто осме
лился предположить: 

открою детсад на дому, 

буду возиться с чужими 
малышами, учить их 

истории, языку... Одна 
из нас полагает, что ей 

по силам открыть брач
ную контору, тде будут 
не только ломогать бу
дущим супругам найти 
дРуг дРута, но и улажи

вать Ci!мейные конфлик
ты�. Другая (никогда мы 

про зто не знали) готова 
заняться переделкой 
старой одежды - «Xo~ 
зяюшка»-то под рукой. 

Вот еще неожиданность: 
третья считает, что спо~ 

собна открыть малень
кую гостиницу, очень чи

стую, уютную, тде будут 
работать приветливые, 
гостеприимные люди. 

Или еще такой ответ: 
"Легко MOry представить 
себя приемщицей в ате
Лье, продавцом . Поста
ралась бы входить в си
туацию каждого клиен

та, покупателя ... » 
Не у всех, но у многих 

перед глазами пример 

подруги или зна.комоЙ, 

которая, не дожидаясь 

безработицы, взялась за 
неожиданное дело и до

билась успеха. Мы отно
симся к ЭТИМ деловым 

женщинам с уваженмем, 

интересом и даже с вос

хищением. Почему? По
тому что высоко ценим 

сам успех? Нет, высоко 
ценим женщин сильных, 

энергичных, коrлneтент~ 

ных. Восхищаемся их са
мостоятельностью, сво

бодой воображения: ну 
что за умницы, догада-

лись выбраться из наез
женной колеи, преодо
лев и собственную ро
бость, инерцию. Да, по
жалуй, нам bC&-таки 
сильно не хватает BO~ 
ражения. 

Смотрите: догадался 
КТO~TO, что цветы СРеди 

З"1МЫ будут пользовать
ся спросом и потому вы

годны. И что же? По не
объятному простран
ству страны, в больших 
и малых городах вяло 

зацвели букеты сухова
ТbIX, похожих на бумаж
ные гвоздик. Хорошим 
цветком была гвоздика, 
но в зтих немыслимых 

количествах, неизмен

ная в любой географи
ческой точке, предлагае
мая к любому торже
ству и ПО Любому пово
ду, не радует она уже 

глаз. И даже крашенная 
в почти сиреневый цвет 
не радует. Но продолжа
ет размножаться. 

Смотрите: появились 
у кооператоров совер

шенно исчезнувшие и.з 

торговли игрушки. Бра
тья-сестры 6елок, ми
шек, рыбок, карлсонов. 
Дороже, конечно, чем 

прежние братья--сестры, 
но до скуки, до тошноты 

похожие на предыду

щих. Тоprовля идет, 
хоть и не бойкая. 
Смотрите, как лихо 

пародируют те же коопе

раторы ·западный ширпо

треб. «Адидас» в чудо-
8ИЩНОМ исполнении рас

кинулся на барахолках 

и толкучках ОТ моря до 

моря. Все одинаковое, 
на ОДИН лад, без вкуса 
и воображения. 
Хотим ли мы, остав

шись без работы, умно
жить ряды гвоздичных 

цветоводов, производи

телей сосок-леденцов, 
липовь~ «адидасов»? 
Допустим, за 3ТОТ товар 
еще roд-два можно бу
дет выручать хорошие 

деньги, вопрос в дРутом: 

хотим ли МЫ умножать 

халтуру, даже noльзую

щуюся спросом? Будут 
ли наши дети смотреть 

на нас с восхищением: 

надо же, какие им Aocтa~ 

лись матери-мастерицы! 
Примет ли душа, вос
прянувшая после пере

житой хандРы (а безра
ботица, как нк крути, ду
шевного подъема не вы-



зовет), примет ли душа 
новое занятие? да пол
но, какое же ОНО новое! 
А что, спросите вы, 

больше смысла в том, 
чтобы чужие окна МЫТЬ, 
за чужими детьми - при
сматривать, чужие юбки 
переwивать? Тут и вовсе 
никакой новизны. И не
чего нас звать 8 эти ... 
прислуги... Прислуг 
в семнадцатом rOAy от

менили. 

Вот тут нам надо вме
сте подумать. Вместе 
и честно. Уже ясно, что 
живем плохо - без ТО08-
р'ОВ, без услуг, со сквер
ной медицинской помо-
ЩЬЮ или вовсе без нее, 
в жуткой суете не успе
вая наставлять, образо
вывать и даже ласкать 

детей ... 8 Общем, плохо. 
И потому бояться нам 
больше нечего. Или по
чти нечего. 

ЯСНО также, ЧТО мы 
ХОТИМ жить хорошо. И по 

l 
телевизору каждый день 
ВИДИМ, что есть на земле 

такие места, где живут 

хорошо. До того хорошо, 

что нам даже не верит

ся. НО КТО в тех местах 
бывал, говорит, что так 
оно и есть. Хотя безра
ботица там тоже есть. НО 
мы про нее знаем еще 

меньше, чем про свою, 

будущую. А наша roлова 
пока только о своем ~ 
лит. Со своим. бы беда
ми разоБРаться. 

и все-таки у них при
слуг не отменяли ни 

в семнадцатом году, ни 

раньше и не позже. И по-
тому никогда не падала 

ценность любой необхо
ДИМОЙ обществу работы . 
И потому любое заня
тие, любой труд - иtt
теллектуальный или фи
зический - ценился по 
его значимости. И, конеч
но, по его качеству. 

у нас же пока ценится 
. по дефициту. А если есть 
дефицит, то качество 
как·то отходит на дРугой 
план. Вот, положим, жда
ЛИ вы десять лет квар'" 

ру и, к счастью, дожда

лись. Дали вам ордер, 
и голова пошла кругом. 

Новую дверь распахну
ли: М8ма моя! да что это 
за обои? почему ракови
ну криво повесили? 
а окно вроде как топо

ром вырублено?- и так 
далее. Но, поскольку вы 
в отличие от других оче

редников квартиру все

таки получили, вы Н8 это 

паршивое качество па. 

"росту закрываете глаза. 

ВеДЬ закрываете гпаза 
на черную ~молнию» 

8 белом canore: хорошо, 
что не красная или зеле

ная, сейчас - ни ~мол
ний», ни canor. 

И так, стиснув зубы, 
терпим, терпим и терпим. 

А дефицит растет, растет 
и растет. Нам все хуже, 
хуже и хуже. Вернется 
женщина из очереди 

в контору, ее от одной 

мысли о работе, З8 кото-
рую платят rpoши, му

ТИТ, но скажет начальник 

cтporo: _скоро сокраще

ние»,- и она в слезы. 

Хотя в той же очереди ей 
продавщица только что 

кричала : «А ты встань на 

мое место!» И когда вче
ра вечером на углу пучок 

укропа покупала, wепча, 

ЧТО дорого, ей тоже отве
тили : .А ть, попробуй 

сама вырасти ... » 

Так о чем плакать? 
Что она, дефицитную 
продавщицу не заменит? 
В ней столько горечи от 
собственного поКупа
тельскоro опыта, что, 

может быть, · она в пер
вые годы� своей торго-
вой деятельности всем 
улыбаться будет, и хотя 
бы к тем, что годами по
старше, будет оБРащаn.. 
ся на ~BЫ • • И выращи
вать укроп - не самое 

сложное занятие. во 
всяком случае, сама 

себе хозяйка, никто не 
сократит ... 

Но! Тут есть одно 
~HO». Если решиться на 

пере мену занятия -:
под уrpoзой ли безрабо
тицы, или опого, что те

перешняя работа 6еспо
лезна, бессмысленна (а 
таких рабоТ хватает),
необходимо решиться 
и на дPyroe. Во-первых, 
на серьезную подготов

ку к ней: ведь и МЫТЬе 
окон требует квалифи
кации. Во-вторых (или 
зто во-первых?), новая 
работа требует хорошего 
самочувствия. Здесь 
речь не столько о физи
ческом здоровье, сколь

ко о ТОМ состоянии ду

шевного равновесия, ко

торсе МЫ в последнее 

время вообще редко ис
пытываем. Вы 6еретесь 
за новое дело не потому, 

ЧТО кто-то его вам навя

эаЛ,- ВЫ ero выбрали 
сами, добровольно, сво
бедно, полагая, что най
дете в нем не только за~ 

работок. Вы сделали вы
бор с уверенностью, что 

вряд ЛИ кто-то на этом 

месте справится лучше 

вас. Как знать, может, 
это с вами впервые

такая решимость изме· 

НИТЬ СОбственкую жизнЬ, 
такое уважение к себе: 
~Если я думаю, что 
я это сумею, значит, 

действительно сумею, 
никто ведь не знает 

меня лучше меня са

мой... 8 конце концов 
мне надоели все эти ус

ловности: престижно -
непрестижно. Какой там 
престиж, если тайком от 
всех ешь себя поедом, 
смиряясь и боясь. Либо 
я действительно ни от 
кого, кроме как от себя, 
не зависима, либо ... » 

Ну, не будем идеали· 
стами - не только от 

себя мы зависим, но 
и ОТ обстоятельств. да 
еще как зависим. BApyr 
муж, узнав о вашем вы

боре, придет в ярость: 
«Ты для того ЛИ инсти~ 

тут кончала!» Взрослая 
дочь BApyr вас застесня
ется : CjTbI что, в самом 
деле ToproBaТb собра
лась?» Вот ведь. вольно 
или невольно, МЫ и пе

ред близкими уже вино
ваты. И хотя муж на вас 
жен.utся не потому, ЧТО 

ГОРдИлся ваwим дипло

МОМ,- влюбился ОН 10-
rAa и сейчас любит, 
и ДОЧЬ, прямо скажем, 

никакого почтения к ва.

шей теперешней работе 
не ИСПi?lтывает, просто 

у нее заблуждение та
кое: коктора - ЭТО при

лично, а магазин, мастер

ская, киоск - фи! -
вроде как вы своим вы

бором семью огорчаете 
или, того хуже, шокируе

те. ЗдесЬ, может быть, 
главная печаль, глав

ная загвоЗДка. Или рас
плата за давнюю свою 

несвободу. За незамет
ную, но спесЬ. За неиск
реННОСТЬ, с которой не
сколько поколений 
твердили: «Нынче вся
кий ТРУА в почете ... » 

Что же делаТЬ? Думать 
дальше. Выбирать ос· 
мысленно и все-таки бес
страшно. Научиться наа 

зывать вещи своими име

нами. Тогда и поймем: 
стыдно жить бедно и ис<
nyraHHo. Достойно - хо
рошо зарабатываn., ос· 
вобождаясь от дефици· 
тов и предрассудков. 

СТЫДНО не уметь жить без 
команды и окрика. До
стойно - довести свое 
дело до совершенства. 

Анкета, которую мы составили для себя, 
может быть, и вам покажется интересной. 
Torдa договоримся так : подумайте над ней 
вместе со своими домашними. Ответьте 
письмом: укажите номера вопросов и ваши 

соображения. Укажите, пожалуйста, еще ваш 
возраст и профессию. На конверте сделайте 
пометку : .Анкета» . Мы проанализируем 
анкеты, рассортируем все письма и направим 

их по регионам с тем, чтобы серьезно, 
перспективно мыслящие люди убедились, как 
MHoro среди вас талантливых 
и трудолюбивых. Чтобы знали, на что вы 
способны и какая помощь вам нужна. 
Результаты, конечно, опубликуем. 
Что же касается наших ответов ... Мы-то, 

журналисты .Крестьянки» , сошлись на 
следующем: займемся - каждая ! - новым 
делом, постараемся не просто «продержаться 
на плаву», но и прилично заработать, а потом 
сложим наши «капиталы» И снова будем 
издавать «Крестьянку» . -
Хотя, конечно, очень хочется, чтобы журнал 

жил и в эти трудные времена. 

Ждем ваших писем! 

·КРЕСТЬЯНКА» . 

СОВХОЗ «Шведчнкоsскин" приглашает на ра
боту трактористов, операторов машинного дое
ння, ШофероВ, строителей, скотников~ пова
ров, учнтелей, а также зоотехннка, TDKBpR, 
энергетика. инженера. 

Хозяйство расположено всего s десяти ки
лометрах от районноro центра. В не.. есть 
восьмилетняя школа, детский сад, магазнн, 
столовая, фельдшеРСК()а8КУweрский пункт, 
Дом быта и Дом культуры, общежитие, почта. 
К 1992 году все дома будут газифицированы. 
Одинокие женщнны� получат шанс устроить 
личную жизнь - в хозяйстве есть нежеН8тые 
механизаторы. Рядом с селОМ пес, озера. 

Тех, кто захочет прнехатЬу просим написать 
по адресу: 242431, Брянская область, Севский 
район, с. Шведчнки, дирекция совхоза. 

Нашему хозяйству требуются операторы ма
шинного доения, теЛЯТНИЦЫ, ЖИВОТНОВОДЫ по 

откорму крупного рогвтого скота, свинари, ме

ханизаторы, шоферы, культпросветрабоТНИКН. 
зоотехники, стронтenи. 

Центральная усадЬ6в совхоза находится 
в 20 километрах от райцентра, от которого 
строится асфальтированная дорога. У нас 
имеются детский комбинат, средняя школа, 
библиотека, магазин, медпункт, почтовое отде
ление, столовая, Дом культуры, церковь. Фе~ 
МЫ механизированы, а машины и тракторы раз. 

мещаются на теплой стоянке. 
Свои предложения направляйте по адресу: 

612306, Кировская область, Кикнурский район, 
с. Беляева, совхоз .МичуринскиЙ», директору 
совхоза А. А. ОЛЕНЕВУ. 

ПРИГЛ8шаем музыкального работника в шко
лу И детский сад, учителей математики и физи
ки, заведующего Домом культуры и художе
ственного руководитепя. Совхоз «Лучего~ 
екни», .расположенный на территории селв, 
предоставит прнехаsшнм хорошее ЖИЛье. 

у нас есть три магазина, столоваR, медпункт, 
комплексный приемный пункт. Места очень 
красивые. Пишите по адресу: 692021, nРИМОР
екнй край, Пожарский район~ с. Нагорное, 
председателю сельсовета о. А. КОРОТКЕВНЧ 
или директору школы о. г. БЕЛОКОНСКОЙ. 
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Случал ось вам зайти 
в ДОМ, где и чашки чая 

не попросишь? Хозяева 
рады бы угостить, да нет 
ничего. Ни чаю, ни ча
шек. И еще много чего 
H~T: простыней, одеял, 
занавесок, стекол в ОК

нах. А вокруг дома -
вросшей в землю хатен

ки - никаких следов, 

что живут Люба с Пе
тром на земле: ни дерев

ца ПЛОДОВОГО, ни цветка 

в палисаднике, ни само

го палисадника. Какая 
уж корова - даже длин

ноухой мордочки в ста· 
ром крольчатнике нет. 

Так живут Люба с Пе
трам, словно божьи 
ЛЮДИ, давно отрешив

шиеся от наших повсе

дневных прозаических 

забот, которые по ны
нешним временам могут 
и с ума свести. Может, 
когда-ТО и тревожила их 

собственная бедность, 
да давно руки опусти

ли - нет ничего, и лад

НО, и так не пропадут. 

Свою картошку не сажа
ют - колхозная ПОД бо
ком, и птиЦефабрика 
а двух шагах, всег да най
дется кто-нибудь сердо
бальный, яичек тайкorА 
вынесет. На земле, сре
ди. людей с голоду не 
умрешь. А между собой , 
как сами утверждают I 

живут Люба с Петром 
дружно, может, у кого 

в станице драки, ругань, 

но не у них. Друг на 
дружку не жалуются. 

Вправе люди житЬ, 
как птицы небесные? 
Наверное, вправе. Не 
всем же ТРУI\ИТЬСЯ 
в поте лица, копить, на

живать, заботиться 
о пропитании! Кто тяго-
теет к основательному 

житью-бытью, а кому 
лучший ДОМ - чистое 
поле. Странниками назы
вали 8 старину таких лю
дей, каликами "ерехо
жими. Общество в лице 
своих оседлых граждан 

было к ним терпимо, 
и подавало, и пригрева

ПО. Думаю, что и сейчас 
эти людlr1 не 01'ягощают 

свою жизнь заботой 

б 

о хлебе насущном не 
а силу социальных при

чин, а по особенному 
складу натуры. Непри
хотливы, неСТЯЖ8тель

ны, другому радуются. 

Вот и Люба с Петром го
ворят: 

- А что нам надо? 
у нас все есть. И у детей 
наших все было. И сыты, 
и одеты. 

А детей у Любови 
Александровны Ефимен
ко и Петра Ивановича 
Гаврильченко отоб~али. 
Как раз за то, что, по 06-
щему мнению, не было 
ничего у их детей. Пяти
летнего Андрюшу 
и двухлетнюю Аллочку 
отдали в детский дом, 
а годовалого Алешу -
в дом ребенка. Нехоро
шо в чужой жизни ко
паться, в чужой котелок 
заглядывать, мерить на 

свой лад чужой доста- ' 
ток и осуждать людей за 
бедность, да настолько 
на виду жили Люба с Пе
тром и дети их, что 

в восьмитысячной ста
нице Терновекая не 
было человека, который 
не имел бы на их счет 
своего мнения. Первая 
бабушка, что встрети
лась мне на дороге, 

узнав, кого ищу, горе

стно вздохнула: 

- Алкашка она, Люб
ка. Уж не знаю, г де де
ТЯМ лучше, а Любка за 
ними не глядела. Разве 
прежде 9ЫЛО такое, что
бы мать от детишек по 
пьяному делу гуляла? 
У меня от этих слов 

надежда на то, что Лю
бовь Александровна на
писала в редакцию прав

ду, сошла почти на нет. 

Одно дело - мнение 
официальных инстан

ЦИЙ, что отобрали детей 
у родителей, и совсем 
другое - простая ба
бушка, бабушке хочешь 
не хочешь, а поверишь. 

И письмо Любы, где она 
описывала козни сель

совета, личную нелю

бовь к ней инспектора 
по делам несовершенно

летних Е. В. Репиной, 
предстало в ином свете. 

Так что со смутным чув
ством переступала я по

рог их дома. 

Дом, где еще недавно 
играли дети, поражает 

своей пустотой . Словно 
кто-то здесь умер или 

даже хуже, потому что 

смерть - законный КО
нец жизни, а расторже

ние самых святых . уз, 

матери с детьми,- вещь 

противоестественная, 

невозможная. 

Люба выходит за 
дверь, а Петр скорбно 
шепчет: «Два раза ее из 
петли вынимал, не мо

жет она без детей)). И го

варит: 

- Я гвоздик храню, 
что мне сынок передал. 

Детдомовский теперь 
Андрюша подобрал где
то ГВОЗДИК и, когда мать 

однажды приехала его 

навестить, передал отцу: 

«Чтобы папа трактор чи
нил», 

Сложен человек. безд
на в нем разных чувств. 

Веришь в их родитель
ское горе, страшишься 

представить себя на их 
месте, но оторопь берет, 
когда выясняется, что 

Люба с Петром запамя
товали, когда отобрали 
у них детей. Произво
дишь в уме несложные 

действия и сообража
ешь, что папа уб"ваетс~ 
по сыну, которого четы

ре месяца не видел, 

хоть детдом в соседней 
станице, а Петр уже 
с по.nrода не работает. 
Недавно устроилась на 
работу Люба, в овоще
водческую бригаду ее 
взяли. А ДО того оба на 
одних ее 35-ти декрет
ных рублях сидели, по
тому что Петр, как ни 
придет за получкой ,
прочерк, алимеНТbI 

с него на прежних детей 
вычитают. И снова 
сочувствуеwь им всем 

сердцем: вот ведь кё.'< 

нескладно сложилась 

жизнь, попробуй воспи
тай детей на 35 рублей 
и жалкие остатки от 

мужниной получки! Од
нако узнав, что Люба 

приходила в сельсовет 

просить деньги на похо

роны («Лешенька 
умер!» ) , в то время как 
ребенка всего лишь за
брали в больницу, снова 
приходишь в оторопь. Да 
у какой же матери язык 
повернется назвать свое 

живое дитя мертвым! 
И люди ей поверили, по
лезли по карманам, вы

ложили, у кого чего 

было: хоть пропащая, на 
их взгляд, Люба, а горе 
материнское всех рав

няет ... 'Нет, сложен чело
век, отказываешься его 

ДО конца понять. 

Ну ладно, раз хотят 
Люба с Петром жить, как 
птицы небесные, есть, 
пить, чего Бог пошлет I 
так зачем тогда им дети? 
Не страдали бы по ним, 

не жаловались на непр~

ведный суд и злых лю
дей! А ведь страдают. 

Какая судьба поста
вила их на этот край

нищеты , пьянки, попро

шайничества? И у Петра, 
и у ' Любы в проwлом 
неудачные браки. Люба, 
сама с Украины, вышла 
замуж сюда, в Борисов
ку, попала в чужую се

мью, где, по ее словам, 

как только не издева .. 
лись над ней: муж бил, 
брат мужа бил, невестка 
била, связывали Любу, 
в- сарай на ночь запира

ли, а под конец отобра
ли по суду троих детей. 
Петр кивает согласно 
и жалостно - не повез

ло его Любаше, затрави
ли ее в той семье. Сам он 
в то время искал сча

стья с женой на Даль

нем Востоке. Счастье не . 
нашли, а детей нажили. 
От всей проwлой рас

коловwейся жизни оста
лись у Любы с Петром 
три фотографии - Лю
бина старшая девочка, 
что уже замуж вышла (о 
других она сама точно не 
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знает I ЧТО С ними), и двое 
Петровых. Цветные 
безыскусные снимки 
с отломанными уголка· 

МИ .•• ОНИ покаэывали их 
застенчиво, с какой-то 

непонятно как уцелев

щеЙ гордостью за своих 
позабытых детей ... 
И ВОТ шесть лет назад 

встретились две заблуд
шие одинокие души, 

Люба и Петр. Воспряну
ли к НОВОЙ Ж~3НИ, РОДИ
ЛИ cвoero первorо, Аид
рюwу. Жили в барв"" ря
дом ·с фермой, там и ра
ботали. Работали вроде 
бы на совестЬ, а денег 
кот наплакал. 'lCИ не за .. 
хоч&wь, а ВЫПЬеWЬ- ,
признается Люба. А тут 
еще сельсовет барак 
снес. Несколько бараков 
на отwибе, по утвержде
нию старшего участко~ 

го милиционера, позори

ЛИ всю станицу - ПЬНИ

КИ, гульба, приют ДЛЯ 
тех, кто по краешку про-. 

пастм ХОДИТ. Сельсовет 
ссудил Hawy молодую 

семью 750 рублями, ку
пили они нынешнюю ха

тенку. Тут Андрюша стал 
болеть, родилась Аллоч-

кв. То одного ребенкв 
врач в БОЛЬНИЦУ ompa
вит, то другого, ТО Люба 
с боЛЬНЫМ СИДИТ, то 
Петр.. . ТреТИЙ ребенок 
родился. Люба то рабо
тает, ТО увольняется, то 

же самое с Петром. да из 
твердых декретных по 

суду сельсовет стал 

взыскивать ЗО руб
лей в месяц в счет ссу
ды. 

Только, ПО ИХ словам, 
соберутся жизнь нала
ДИТЬ, как новая напасть. 

Положено мanообесп~ 
ченным семьям допла

чивать, чтобы по 50 руб
лей на человека выходи

ло, так им ни в какую не 

оформляют - рабочих 
дней у Петра даже до от
пуска не хватает, како. 
то крючок в законе ... 
«Конечно, выпыиuЬ, 

Я И не скрываю,- rOBO
рит Люба.- Как тут не 
выпить, чтобы хоть на 
ВреМя забыться». 

Так искренне, вроде 
бы без утайки рассказы
вают они собственную 
жизнь~ признаются, что 

все у них кувырком, на

перекосяк, не как у лto-

дей, словно злой рок 
преследует. 

Люди, одиако, имену
ют зтот рок пьянкой. 

Старwий инспектор ми
лиции Борис Мусаевич 
Ер6улатов признается: 

- Я Любе наwей всю 
жизнь порчу. Только по
ставит брагу, а я тут как 
тут - вылыо. Ж_ву ведь 
напротив, И все ее про

делки у меня перед гла

зами. В темноте бидон 
из-под молока у соседей 
уведет, чтоб на caMoroH
ку сменять, а я утром: 

"Где бидон?» - с(Нету» . 
А старwий ее: «Да вот 
ОН, В кустах, дяденька». 

В центр она выходит, 
как волк голоДный на 
охоту, мальчонку стар

шего за собой тащит, 
а двое маленьких без 
призору. Там тридцать 
копеек на хлеб попро
сит, тут рубль на моло
ко. Кто откажет, а боЛЬ
we дают, ведь у ней сле
зы в глазах - детям! 
А малыwи до ночи бро
ДЯжничают. Девчонка 
младwенького в газету 

завернет и с собой та-

екает. ЛЮДИ на птице
фабрике, что напротив 
их хаты, не бессердеч

ные - и накормят, 

и присмотрRТ, но ведь 

у них терпение кончает

ся. Трезвонят к нам 
в милицию - за ЧТО ВЫ 

там зарплату получаете! 

Инспектор по делам 
несоверwеннолетних 

Екатерина ВаСИЛЬеВна 
Репина: 

- Сколько вещей им 
СОбирали детских, все 
как в прорву . Я и вещей 
зтих на ее ребятишках 
не видела. Ничего 
у Любы не держится. 
Когда отвозиnи двоих 
младших, ничего, кроме 

двух разных сандалий, 
найти не могли... Вы 
спрашиваете, что с де

тишками на земле слу

чится, пока мать за МО

локом . сбегает? да не 
живет она дома. Ходит 
по станице, где задер

жится ДО ночи, rAe зан~ 
чует. Меня мир заму
ЧИП - куда ты� смо

тришь! 
Детский врач Наталья 

Владимировна Ковале
ва: 

- Одн8ЖДbI привели 
мы Любиных детей кор
мить на кухню 8 нашей 
станичной больнице, 
я остолбенела: малыш 
семимесячный схватил 
ложку и за кашей тянет
ся. 

Инспектор по охране 
прав детства Тихорецко
го райисполкома Юлия 
Вадимовна Константино
на: 

- Я перед судом при
ехала к ним дать свое 

заключение. Уж всякого 
навидаласЬ, а такой 
страсти никогда не виде

ла. Одного взгляда до
статочно, чтобы по
нять - она ничего из 

себя не представляет 
как женщина. 

Нельзя было не заме
титЬ, что мирское и, так 

сказатЬ, официальное 
мнение обходило молча
нием Петра. Все wиwки 
валил_сь на Любу. Про 

Петра только и говори· 
ли, что ВЫПИвает, но 

и работать может, мяг
кий, незлобивый, не
скандальный, все Любу 
свою урезонивает и за

щищает. Поведи она се
мейную жизнь иначе, как 
дРугие женщины, у кото

рых мужья пьют, и , M~ 

жет, сладилось бы у них. 
Можно б было и наобо
рот сказать - поведи 

иначе себя Петр ... Но так 
не rоворили, возлагая, 

справедливо ли, нет ли, 

всю ответственность за 

благополучие семьи на 
женщину. 

До какого бы равен
ства мы '" НИ дожили, 

а мать, бродящая по 
станице в поисках стака

на, и пьяненький отец 

семейства - вещи раз
ные. 1jюба этой разницы 
не признает и, как СВОй

ственно вообще ЛЮДЯМ, 
бревна в своем глазу не 
видит. Или притворяет
ся, что не видит? ВеДЬ 
клялась она и божмлась 
в сельсовете, 8 ногах ва
ЛАлась у районного су

дьи, когда еще в первый 
раз, летом , хотели ли

шить ее материнства, что 

больwе ни грамма не вы
пьет, работать будет, 
быт наладит, детей без 
присмотра не бросит ни 

на минутку! А когда по
верили ей. покаТИЛQCь 
все, как прежде. Быть 
несчастной и заблудшей, 
мешать горе со случай

ным весельем куда легче, 

чем хату побелить, в доме 
порядок навести, книж-
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ку детям почитать ... 
Рассказывали мне в 

станиче про других мате

рей, любящих выпить. 
Соседка у инспектора 
Репиной может двое су
ток гулять, но слабости 
своей стыдится, в кол
хозе за двоих работает, 
и дома у нее все блестит, 
скотина ухожена. Нико
гда и речи не заходило, 

чтобы отобрать у нее ре
бенка. Людей не поде
лишь попросту на агнцев 

и козлищ, во всяком из 

нас разного намешано. 

Если человек старается 
победить свою беду, 
искупить грех и, даже 

снова поддавшись со

блазну. опять жить до
стойно, разве люди это
го не разглядят, не оце

нят? В соседней станице 
Архангельская много
детную мать лишили ма

теринства, всех детишек 

от разных мужей забра
ли в детский дом. А че
рез полгода вернули

одумалась она, круто 

жизнь свою переменила. 

А вот. Любе люди не 
верят, они видят ее 

только в одной роли
побирушки, бродяжки, 
справедливо считая, что 

уж если ты по натуре та

кая странница, то 

и странствуй на здоро
ВЬе, не имей детей, отве
чай за одну себя на зтом 
свете. 

Но вот вопрос: будет 
ли Любиным ребятиш
кам в детдоме лучше? 
Для начала их уже раз
л}Щили - малыш-то по 

возрасту попал в дом ре

бенка. Я всем зтот во
прос задавала и получи

ла простой ответ: там 
хоть сыты и одеты. Вот 
именно, что «хоть». 

Люди, В чьей власти ОТ
нять детей у родителей, 
сами не уверены, что, об
ретая нормальный быт 
и уход, ребенок не теря
ет чего-то большего. 
Ведь страх-то какой
из родных стен 8 казен
ный дом! В исполкоме 
рассказывали, как дети 

постарше обычно защи
щают свою гулящую 

мать. Спросят, где 
онз,- отвечают: только 

что вышла. Спросят, что 
у вас кушать есть,

отвечают: а мы CblТbI, 

только что поели. Мо
жет, интуитивно они 

и знают, что живут хуже 

других, что пала и мама 

у них плохие, но интуи-
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тивно же льнут к каким

никаким родным лю

дям. А казенное воспи
тание чем нас радует? 
Тоже ничем. Ни здоро
вья, ни любви, ни право
сознания, не говоря уж 

об уровне интеллекта, 
развитии интересов 

и способностей. Но са
мое страшное - никакой 
социальной заЩИТbI, ни
каких гарантий на буду
щее. Так, может, все
таки лучше мать с отцом, 

по крайней мере те, что 
не сами от детей отрека
ются и назавтра о них 

забывают? Если помочь 
им всем миром, расщед

риться на крупные посо

бия, хотя бы в ДОМ' ме
бель поставить, занаве
ски повесить! 
Но как помочь Любе 

с Петром? У них все уте
кает, как сквозь решето. 

Даже приличные вещи"
J(И с чужих детей, как 

удивлялась Репина, 
куда-то исчезают. А дай 
им безвозмездно по
больше денег - неужто 
хату побелят, просты
ней купят? Люба увере
на, что, помоги ей суще
ственно, все поправит

ся. В станице не сомне
ваются, что тут же они 

деньги прокутят. Да 
и вообще не понимают, 
почему одни из послед

них сил крутятся, 

в поте лица работают, 
. чтобы детей в люди вы
вести, а с друrиМИ надо 

нянчиться, не ВИДЯ с ИХ 

стороны ни" малейшей 

попытки пальцем ше

вельнуть. 

Как ни стараются 
скрасить стаканом Люба 
с Петром свое беспечное 
существование, а несча

стны они, измучены не

веселым своим весе

льем. И в праве своем 
вернуть обратно детей 
не слишком уверены, 

как бы ни были обиже
ны на суд мирской. Про

вожая меня по узкой 
тропинке на окраине ста

ницы, Люба приостано
вилась и спросила почти 

что робко: 
- А как вы думаете, 

отдадут мне детей? 
А как ты сама, Люба, 

думаешь, нужны тебе 
твои дети? 

Татьяна ШОХИНА 
Тихорецкий район , 
Краснодарский край. 

• 

«Налио» ..... ваш партнер 
Центральный союз фИНСКИХ МОЛОЧНЫХ кооперативов 
-Валио» оmравил в нашу страну в прошлом roAY 28 
ТЫСRЧ тонн сливочноrо масла, 23 тысичи тонн cyxoro 
молока. На вопросы .Крестьинки. отвечает начальник 
сектора зкспорта QeTcKoro питании в СССР и страны 
Восточной Европы Пиркко ХЕККИНЕН. 

построить перерабатываю-
щее предприятие? 

- Да, дочерняя фирма 
«Валио-Инжиниринг)) пре
доставляет свои услуги по 

проектированию и постав

ке оборудования. С ее по
мощью уже построены го

родские молочные заводы 

- в нашей стра
не все больше 
колхозов, совхо

зов, предприни

мателей зараба
ты�аютT валЮТУ, 

но зачастую не 

знают, куда ее 

потратить, поку

пая косметику 

и видеомагнито-

фоны в то время, когда 
в продаже нет детского пита

ния. Можно ли заключить 
контракт с вашей фирмой на 
поставку молочных продук

тов? 

в Норильске, Ямбурге, сы
родельный - в Лабинске 

Краснодарского края. Ма- j 
лые предприятия могут за

казать у нас линии неболь
шой мощности. Именно 
с таких и начиналась «8а

ЛИО», которая сегодня пе

рерабатывает 90 процентов 
молока Финляндии. Мы бе
рем его у 50 тысяч ферме
ров. 

- Конечно. Тем более 
что сейчас МЫ вынуждены 
сократить общегосудар
ственные поставки из-за 

дефицита ваЛЮТbI в вашей 
стране. Тут как раз и могут 
выручить предпринимате

ли. Мы отправим замени
тель материнского молока 

«(Тупели), детское лечеб

ное питание, сухие смеси 

для диетиков, сыры, мас

ло уже через три-четыре 

недели после заключения 

сделки. 

- Сотрудничает ли ваша 
фирма с теми, кто сам хочет 

- Наш Благотворительно
попечительский фонд «Кре

стьянка>, ищет спонсоров для 

сельских больниц и детских 
ДОМОВ. Занимается ли ваша 
фирма благотворительной 
деятельностью? 

- Мы рады сотрудни
чать с Фондом «Крестьян
ка)), участвовать в его акци

ях милосердия. По-моему, 
накормить детей - это са
мая главная задача ДЛЯ 

любой страны. 

Из «курса чудес» 
Продолжаем nvliликовать уроки доктора lIЖеральда 
!VЮ~!'!!ПI!!'!ЫЖИ: -Как оliрести !!!lYT!!!!H!le!! !la!!HI!!!eC~!I 
и оздоровить свои отношении t ОкРУЖающими». 

7-й урок 

МНЕ НЕЧЕrо 6Онтьсн. 
Когда я смотрю на мир сквозь призму любви, становится 

очеВИДНЫМ, что в зтом мире мне нечего бояться. Невозможно 
одновременно испытывать любовь и страх. Точно так же невоз
можно одновременно испытывать внутренний покой и растерян
ность. 

Сегодня я делаю выбор в пользу любви, напоминая самому 
себе: мне нечего боЯТЬСЯ. 

S-й урок 

СТРАХ НЕ ОПРАВдАН НИ в КАКОЙ ФОРМЕ. 
МОИ мысли MOryт занимать страхи о прошлом или мечты 

о будущем, но жить я могу только s настоящем. Любой момент 
настоящего уникален, ибо он отличен от всех дРугих моментов. 
В то время как возможность духовного роста и достижения 
удовлетворения существует постоянно, нет лучшего момента 

для этого роста и достижения, чем сейчас, и никогда не будет 
лучwего места, чем здесь. 

Начиная с сегодняшнего дня, если меня посетят печальные 
мысли о прошлом или будущем, я напомню себе: я живу здесь 
и сейчас, и мне нечего бояться. 

Начало в N!Ng 1, 3. 4. 

I 
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стоm ПОЛЕЗНblЙ ПРИМЕР 

Позвали крестьнн 
в Фермеры 

Позвали крестьян в фермеры. 
А с чего начинать ? Где учиться этому 
непростому делу? Предприниматели 
готовы обучить всех желающих, но 
за немалые деньги. Хорошо, если ор
ганизация пошлет на учебу, да сей· 
час немного найдется колхозов 
и совхозов, готовых платить за ЭТО. 

В Нижегородском областном уп
равпении ДПК решили зту пробпему: 
!)ткрыли ДЛЯ всех желающих бес
платные курсы по подготовке фер
меров на базе школы управления. 
Пришли всего одиннадцать человек : 
инженер, радиотехник, кооператор, 
остальные - сельские, в основном 

агрономы. По степени подготовлен
ности их раздепили на группы. Пре
подавателей пригласили из местного 
сепьхозинститута, привлекли и СВОИХ 

специалистов. ВОСПОЛЬ30вались 
учебной базой школы, общежитием. 
Возили будущих фермеров в хозяй
ства. А по окончании курса выдали 
им удостоверения, которые свиде

тельствуют: человек освоил не толь

ко производственные и экономиче.

ские вопросы, но и правовые, изучил 

проблемы коммерческой деятельно
сти. В агропроме не потеряли из 
виду «(своих» фермеров - их ( кури

рует» заместитель начальника упра

вления Игорь Акимович Старшов, 
который И рассказал нам об этих 
курсах. В надежде, что в других ДПК 
они вскоре появятся тоже .. 

Тебе - поросенок, 
мне - колбаса 

Раньше жители села Чапаевка 
и окрестных деревень, даже те, кто 

держал свой скот, все равно om paB
лялись в Винницу за колбасой. Те.
перь в колхозе имени Ленина Бер
WaдCKOrO района открылся цех по 
производству колбас и других мяс
ных продуктов. Он принимает от вла
дельцев свиней и бычков, а возвра
щает первоклассные окорока и кол

басы . 

Купим сметану 
вместе с rOpWKOM 

в агрокомбинате « Череповец» по
явились новые прОфессии: гончары , 
столяры, швеи. Село реwило обеспе.
чивать горожан не только продукта

ми, но и изделиями народных про

мыслов - кухонной утварью, оде
ЖДОЙ, посудой. Это поможет занять 
работников совхозов и колхозов 
в зимнее время и наполнить товара

ми полки магазинов, которые в Чере
повце не блещут разнообразием. 

На ПИСЬма читатепеii отвечает наrчнwii 
CeТllYIltМl ВсеСOI8зноro Narчно-иссП8I1ОВI
тепьcкorо ИНСтитУТа 3118Н01l1IIOI cellloClloro 
хе3llii1:тва Опьrа AllСЕНОВА. 

«ВЗЯЛА АРЕНДУ - НЕЧЕГО РОЖАТЬ· 
Живу я в селе Ракитном; вместе 

с мужем, двумя братьями и сестрой 
арендуем в колхозе сады - 19 гекта
ров яблонь и орехов 3 гектара. Так 
что работы хватает. Но мне всего 23 
года, и я ушла в декрет. Бывает. 
А вот за декретный отпуск мне не 
заплатили. Говорят, пусть тебе опла
чивает твой арендный коллектив. То 
есть моя же семья. Неужели это пра
вильно? 
Зинаида ПАСКАРЬ, 
Новоселицкий район, 
Черновицкая область. 

К сожалению, вы не написали об 
условиях арендного договора. По
этому без слова «если» нам не обой~ 
тись. Если вы взяли СВОБОДНУЮ 
аренду, то выплата по декретному 

листу будет произведена в случае: 
- если в сумму арендной платы 

включеНbI отчисления на социаль

ное страхование; 

- если необходимые суммы по со
циапьному страхованию ваш аренд

ный коллектив перечислял в район~ 
ные ПРОфсоюзные органы, райсобес 
и т. П., то обращаться надо в эти ор
ганизации. 

Если же договор З8КЛЮЧ8!1СЯ по 
типу ВНУТРИХОЗЯИСТВЕННОИ арен
ды, то вь! практически не прерывали 

трудовых соглаwениЙ · с колхозом 
и правление обязано выплатить вам 
необходимую сумму по декретному 
листу. 

·ПРИ ЧЕМ МВЫСnVГА ЛЕТ?· 
Мой муж работает в врендной бри

гаде практически с ее основания. Но 
в конце года он лолучил 400 рублей, 
в то время как другие ло 1000- 1800 
рублей. Говорят, эти деньги - за 
выслугу лет. Но ведь заработаны они 
коллективом, то есть сообща. При 
чем тут выслуга лет? 
Суфия ХАСАНОВА, 
совхоз «Суванякский», 
Баймакский район. Баwкирия. 

Чтобы понять, насколько справед· 
лива оплата труда вашего мужа, не

обходимо ознакомиться с условия· 
ми арендного договора . Для этого 
надо обратиться к бригадиру или 
к главному экономисту совхоза. Если 
в договоре нет специальной оговор
ки о том, что доход распределяется 

в соответствии с количеством прора

ботанных в данной профессии лет 
(что может указывать на уровень 
квалификации, профессиональные 
навыки и т. д.) , то расчет произведен 
неправильно. В этом случае надо об
ратиться в комиссию ПО трудовым 

спорам в вашем совхозе. Или в суд. 

&есqенный 
паиет 

Вниманию колхозов, совхозов, 

РАПО. АПК. а также фермеров 

и владелщев крестьянских хо

зяйств предлагается пакет доку· 

ментов, регулирующих их новые 

экономические взаимоотноше

ния . В работе на 204 листах со
держатся материалы обобщенно
го опыта лучших хозяйств СССР. 

Без этих знаний уже невозможно 

вы~ти на новый уровень произ

водства НИ одному сельскохозяй

ственному предлриятию, аренд· 

ному коллективу, кооперативу 

или частному землевладельцу. 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 

СОДЕРЖИТ: методические реко

мендации по внедрению подряд

ных форм организации труда на 

перерабатывающих· предлрияти

ях; методиКу применения BHYТP~
хозяйственного расчета сопла

. той труда от валового дохода; 

рекомендации по регулированию 

арендных отношений в сеЛЬСКQ

хозяйственном производстве; 

методику и пособие по организа

ции коллеКТИВ9В интенсивного 

труда. семейного и ИНДИВИдУаль

ного подряда на сельскохозяй

ственных предприятиях; пособие 

по организации арендного под

ряда. 

Стоимость .. Методических ма· 

териалов и рекомендаций» -

311 рублей . По мере выхода но

вых директивных документов 

и законодательных актов, ка

сающихся сельского хозяйства, 

ЗАКАЗЧИКАМ БУДЕТ ПРЕДЛО

ЖЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИН

ФОРМАЦИЯ . 

Заказы направляйте по адре

су: 115522, Москва, Пролетар

ский пр., д. 19, карп. 2, НТДИ. 
Форма оплаты предварительная 

(с высылкой копии платежного 

поручения) или инкассо. Для ча

стных лиц - заявка с указание~ 

обратного адреса и приложением 

квитанции о почтовом переводе. 

Получатель: Агентство науч

но-технической и деловой ин· 

формации СССР. Расчетный 

счет N! 161502 в МГУ Госбанка 
СССР, Москва, МФО 201791. Те
лефон : 324-08-29. Телетайп: 

20т1 СКОЛ. Телекс : 412222 
СКОЛ. 
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« ЕНИ СОКРАТИПИ!» 
Прежде всего разберемся , под ка

кое именно сокращение вы попали. 

Если Bawe предприятие вообще пе
рестало существовать - обанкроти
ЛОСЬ, К примеру, или ликвидировано 

по другой причине,- бороться вам 
в Общем-то не З8 что И не с кем. П.О 
закону вы имеете право получить 

у себя на предприятии среднюю 
зарплату за два месяца и за зто вре

мя попытаться найти работу через 
местное Бюро по тpyAoYCТPOjiCTBY 
или Биржу труда (сейчас они откры
ваются в крупных городах и обла
стных центрах). Если вы не наwли 
работу или не смогли заняться ее 
поисками по объективной причине 
(скажем. болели), вам могут выдать 
деньги еще за один месяц. И все. 
Далее рассчитывайте лишь на себя. 
Практика показывает, однако, что 

больwинство ликвидирующихся 
предприятий стараются трудоустро
ить СВОИХ бывших работников. Но по 
закону делать это они обязаны толь
!<О ДЛЯ женщин, находящихея в де

кретном отпуске или в отпуске по 

уходу за ребенком. 
Другое дело, если предприятие 

продолжает существовать хотя бы 
в ИНОМ виде. Здесь, осуществляя со
кращение, администрация в каждом 

конкретном случае должна учиты
вать стаж, квалификацию своих ра
ботников, их семейное положение, 
количество детей, заслуги перед об
ществом и так далее - все это деталь

но перечислено в статье. з4 КЗоТа 
РСФСР. Более того, при сокращении 
того или иного работника непремен
но должно быть предварительно по
лучено согласие ПРОфсоюзного ко
митета. Если профсоюз берет работ
ницу под защиту, она, вероятнее все

го, останется на прежнем месте ра

боты. 
Но ВОТ вы все же попадаете под 

сокращение. Вам обязаны предло
жить раБОту по прОфессии здесь же 
или в дРугом месте, но необязатель
но точно такую же и так же оплачи

ваемую. 

~и правила распространяются не 
только на государственные предпри

ятия, но и на кооперативы, если 

с сотрудником заКлючен договор 
трудового найма. 
Если же предприятие приватизи

руется, переходит в частные руки, 

все вопросы, связанные с увольне

нием и приемом на работу, pewaeT 
его владелец. Во всяком случае, 
пока каких-то уточнений по этому по
воду в Закон о труде не внесено. 
А теперь рассмотрим несколько 

конкретных ситуаций, изложенных 
в письмах наших читателей. 

«По состоянию здоровья я рабо
тала сторожем в колхозе. С 1 октяб
ря пошла в отуск. Пока была в от
пуске, меня сократили. Я пошла 
к председателю. Его очень обозлило, 
что у меня справка ВТЭК, он этому 
не придал значения и лредло

жил идти в бригаду или на ферму. 
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А как я могу с моими· болячка",и? 
Н. В. КОЛОСНИЦИНА, 
Красноярский край». 
В соответствии со ст. ЗЗ КЗоТа 

РСФСР увольнение в период очеред
ного отпуска или болезни не допу
скается. Советую вам обратиться 
с жалобой в проФсоюзную организа
ЦИЮ или в народный суд с иском 
о восстановлении на работе. 

.Я работала медсестрой на мед
пункте птицефабрики. В марте прош
лого года ушла в декретный отпуск, 
и новый директор без моего ведома 
и согласия закрыл медпункт. Мою 
комнату отдали биохимикам, а меня 
сократили. 

Н. М. ВАХНОВСКАЯ, 
Луганская область». 
Если медпункт птицефабрики лик

видирован, восстановить вас на ра

боте невозможно. Но администрация 
обязана предоставить вам по воз
вращении из отпуска дРугое место 

работы в соответствии с вашей ква
ЛИфикацией, не ухудwая заработок 
и условия труда, сохраняя все ЛЬГО

ты, -которыми вы пользовались, ра
ботая на птицефабрике. Вы можете 
обжаловать действия администра
ции в районной прокуратуре. 

(tMOeMY ребенку ГОД, нахожусь 

в декретном отпуске. И вдруг объя
вили, что объединение, где я работа
ла, реорганизуется и я там больше 
не числюсь. Хотя более половины 
коллектива осталось в том же зда

нии, при том же начальстве. Что мне 
делать? Кто теперь будет оплачивать 
лособие? А ведь я еще и учусь заоч
но в финансовом институте. 
Юлия НОВИКОВА, г. Тула». 
Увольнение в период отпуска по 

уходу за ребенком, не достигwим 1,5 
года, незаКОННQ. Это разрешается 
только в случае ПОЛНОЙ ликвидации 
предприятия или организации, но 

тогда, как мы уже сказали, женщину 

обязаны трудоустроить и выплачи
вать ей полностью пособие" на ребен", 
ка до достижения 1,5 года. 
В eaweM случае, Юлия, речь идет 

не о ликвидации, а о реорганизации 

предприятия. У вас маленький ребе-

нок, К тому же вы совмещаете работу 
с учебой - зто с точки зрения зако
на дает вам серьезные ' преимуще
ства. Вас могут уволить, предвари
тельно трудоустроив, только после 

того, как ребенку исполнится полто ... 
ра годэ, если, конечно, ваша профсо
юзная организация даст на это со

гласие. Вы вправе обратиться в на
родный суд с иском О восстановле
нии на работе . 

«В нашем магазине было восемь 
продавцов, теперь оставили пять, им 

прибавили денег, меня же и еще дво
их сократили. А мне осталось всего 
два года до nенсии! 
о. СОЛОВЬЕВА, 
Иркутская область». 
К сожалению, вы не сообщаете, 

дал ли ПРОфКОМ согласие на Bawe 
увольнение. Обычно людей предпен
сионноrо возраста стараются не тpo~ 

гать, дают им спокойно доработать. 
Но если администрация сумеет дока
зать, что как работник вы ее не 
устраиваете (низкая Кllалификация, 
есть взыскания и так далее), возраст 
сам по себе препятствием к увольне
нию не послужит. 

«Я инженер с высшим образовани
ем, nрора60тала 3 года оператором 
на перевалочной базе крупного золо· 
торудного комбината. И вот в мае 
прошлого года вызывают меня на 

комбинат и предлагают вместо долж
ности оператора .должность инжене

ра-экономиста, оклад больше на 60 
рублей. При .,оем семейном положе
Нии (я живу одна с восьмилетним 
сыном), естественно, я согласилась. 
Но не успела написать заявление, 
как на мое место переводится прия

тельница начальника, тоже оДИно

кая, с ребенком, а меня за ненадоб
ностью сокращают. Предложили лой
ти грузчиком, да я отказалась. 

На комбинате массового сокраще
ния нет, наоборот, идет набор новых 
кадров. Половина работников моего 
отдела не только инженерного, даже 

среднего образования не имеет, жен
щина, которую взяли на мое место, 

вообще работала кладовщицей. Об
ращалась в nрофком - никакого ре
зультата. Что же мне делать? 
В. КУНЧЕНКО, 
Киргизская ССР ... 
Судя по письму, сокращения wтa

ТОВ на комбинате не было, более 
того, на сокращенные должности 

сразу приняли новых работников. 
Такого рода увольнение можно о~по
рить в суде. 

Вы, как специалист с высwим об
разованием, в силу своей квалифи

'кации имеете преимущества перед 
работниками без образования. Кро
ме того, вы единственный кормилец 
ребенка. Обратитесь в суд с иском, и, 
если все факты, сообщенные вами, 
подтвердятся, суд предложит ва

wей профсоюзной организации до 
рассмотрения дела в суде разреwить 

вawy ситуацию. 
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Осенью 1989 года с Никола
ем Гумаровым случилась беда. 
Катастрофа на горной дороге 
приковала его к постели. Отец 
шестерых детей, тракторист, 
охотник, погонщик ЯКОВ, уро

женец атайских гор, знающий 
в своем краю каждую тропин

КУ, стал инвалидом первой 
группы. А спустя несколько 

месяцев семью постигла но

вая трагедия - жена Нико
лая покончила с собой. На ру
ках параЛИ30ванного отца ока

зались шестеро детей от двух 
до тринадцати лет. 

В трудное время брату по
могала старшая сестра, Ольга 
ИгинбаеВ8. Но, по сути, ВСЮ тя· 
жесть случившегося он пере

живал в одиночку, СО своими 

детьми, в r.олуразваливwемся 

доме в далеком от мира посел

ке Ортолык. Об этом журнал 
(сКрестьянка» рассказал в 11 -м 

номере за 1990 год в статье 

«(После затмения» . Пока мате
риал готовился к печати, ЗДО

роВЬе Николая значительно 
ухудшилось. 

По ходатайству Фонда .Кре
стьянка» его положили в сп ... 
нально-мозговой центр госпи
таля имени Н. Н. БУРденко 
в Москве. Здесь ему сделали 
две операции, подлечили. 

А дальше Николай отправился 
в Крым, в г. Саки, s санаторий 
имени Н. Н. Бурденко. Дети его 
в зто время находились в ин~ 

тернате и у родных. Николай 
cтpaWHO скучал и беспокоился 
о НИХ, но врачи уговорили его 

пройтИ еще один курс лечения, 
в реабилитационном от деле-

нии s.й Московской городской 
клинической больницы. Около 
полугода провел Николай на 
разных больничных койках, 
упорно лечиncя, старался не 

падать духом. Увы, чуда не про
изошло, на ноги ОН не встал, но 

продолжает надеяться. и вра

чи не исключают такой воз
можности. 

Было бы удивительно, если 
б участь Николая Гумарова не 
трогала людей. И ... все-таки это 
было удивительно - по ' хода
тайству Фонда «Крестьянка» 
открывалИСЬ любые двери, уз
нав о положении молодого 

отца-одиночки, люди делали 

все возможноеt чтобы помочь 

Николаю. Наш Фонд и журнал 
«Крестьянка» благодарят за 

содействие помощника первого . 
за..,естителя министра здраво

охранения СССР П. В. Назарен
ко, лечащего врача 19..й больни
цы Т. В. Родионову, персонал 
санатория имени Н. Н. Бурден
ко в г. Саки, работников Мо
сковского протезно-ортопеди

ческого предприятия, сделав

ших в кратчайший срок нужные 
протезы, заведующего реаби
литационным отделением 6-й 
больницы Д. М . Шапиро и всех 
тех, кто принял участие в СУДЬ

бе Николая. 
В марте 1991 года Николай 

. Гумаров вернулся домой. Там 

у него нелегкая жизнь - ОДИН 

С шестью детьми на две пен

сии, инвалидную и сиротскую. 

Но он не опускает ру,," собира
ется работать. Николай НИКО-
гда ни на что не жаловался 

и ни у кого ничего не просил. 

Уверен, что выкарабкается. 
Нам понравиriось предложе

ние Надежды Кочетковой из 
Архангельской области, ОТ
кликнувшейся в числе многих 

других читателей на статью 
«После затмения» : «Давайте 
соберем Коле и его детям 
деньги, пусть он истратит их на 

то, что всего нужнее его се
мье» . Присоединяемся к пред
ложению нашей читательницы. 

Вот адрес 

Николаи Кублановича 

rVMapoBa: 
659780, Алтайский край, 
rорноаnтайскаи 

автономнаи область, 

Коw-Arачский район, 

Ортолык. 

Фото А. СЕМАШКО. 
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тая?. 

авервое, это была моя 
первая ~1Юбовь - Шуроч
ка Хряmко. Но поди раз
берись, когда тебе ТOJIЬKO 
двадцать, какаи она 

у тебя по счету - пер
вая, вторая иди, м:o~eт, 

вообще двадцать пя-

ВJlЮб.1lЯТЬСЯ Я начал с сеltш лет. 
ВJПOбл.ался довольно часто, и всякий 

раз ине, безусловно, казалось, что это 
первое в моей жизни такое огромное, 

испепеляющее и неистребlDlое чувство. 

ВCJПШЙ раз, когда оно обрymивалось 
на меня, я тут же начинал мечтать, как 

буду знакомить свою любовь с И3J40Й. 
Представ.лялось мне это примерно 

тах: :ма.иа обязательно плачет от сча
СТЬЯ R горячо одобряет иой выбор. По
сле свадьбы мы с моей избрammцей по
стоявв.о держWlСЯ З8 руки И смотрим 

друг другу в глаза, вследствие чего 

у вас через некоторое время, естествен

.но, ро~аюТCJI дети, но это ни в коей 
степени не усложняет нашу жизнь, а, 

напротив, безоблачное счастье продол
жается до глубокой старост. 
В IDКOJIe ине почему-то ПОС~ОЯШIо 

случалось влюбляться не в сверстниц, 
а в девочек из старших классов. Мне 
казалось очевпдIIыи' что со временем, 

ПОВЗРOCJIев, я их догоню и иы станем 

одногодками. 

Но однажды, в moне сорок первого, 

ваше детство резко оБОРВ8JlОСЬ - пача
лась воЙВа. 
Уже очень скоро я увидел смерть со

всеи БJШ3КО, просто ридои, нем и С8ll0-
го успело CJIегка контузить, но нет СПJI, 

которые способны бьши помешать при
роде, и поэтому даже здесь, на фронте, 

я умудрился ВlПOБJIЯТЬСJL А ЧТО де

лать, JЮгда это тебе положено по возра
сту?. 
Оставалось довоевать до победы 

и вернутьсн в Россию, если, конечно, 
останусь живой. 
Война ДJШ нас В::ОВЧИJIась в ЧехоCJIО

вав::ии, в небо..'lЬШОМ городке ВеСeJlИ-н8Д
ЛужmщеЙ. 
Говорят, такой неожидап:во обрyпm:в

mейся весны ·не было еще никогда. 

Раньше времени взошла трава, ЗaцвeJJИ 
фрухтовые дepeBЫI, распустилис. цве

ТЫ, It8К СYJIасmедmие, запeJПI ПТИЦЫ, 

а иы' обезYJIев от радосш, вьшуcтwm 
В чистое небо, пожалуй, весь оставший
CJI боезапас. 
Мир! Мир!!. Но откуда-то, пзреДItЗ., 

Яков СЕГЕЛЬ 

Рассказ 

нет-нет да и при.петали u настоящие 

пули ••• 
Короче, напоследок меня мегка ра

нило, и я угодил в roСlПfтз.пь, располо

живnпniся в старом чешском замке в ме
стечке Тучапе. 
Теперь, после победы, можно было по

зволить себе вволю пов8.!IЯТЬCJI на гос
питальной койке, армия во мне, K~K 
я полагЗJI, пока не НУЖД8JIась. 

И тут я впервые увидел доктора 
Хряшко Александру Романовну. Шу
РОЧI<у Хряшко ..• Шурочку ... 

- Здравствуйте, мальчики! Как спа-
JШ-вочевалп? 
Сразу с порога она заметила ~ieня: 
- О! Да у нас пополнение! 
И сразу же она напомнила мве мою 

маму - невысокая, аккуратно сложен

ная, быстрая и насмешливая. 

- Ну, rвapдeeц, на что жалуемся? Го
лова цела? Сердце, надеюсь, при вас? 

- Жалоб нет! - лихо ответПJI Я, 
н меня ПОШПIо моей ВОJП! понеCJIО так, 

что иой идиотский рапорт закОНЧПJIСЯ 
уже откровенной пош.'lOстью: - Все, что 
полагается иужчиве,- при мне! 

- ОЙ JПf? - Она совершенно не сму
тилась.- А мы это сейчас проверим. Ло
житесь, герой. 

- Слушаюсь - ложиться, 1'ОВ8-
рищ •.. - Я запнулся, погоны ее были 

скрыты беJlы11 халатом. 
Опа все ПОНJIJI8 и сама подсказала 

мне: 

- Капитан медицинской службы, 
Хря:mко АлександРа Романовна. 
Посиотрела :ною историю болезви, 
по~а на нем свои серые, невероят

ные глаза и очень удивилась: 

- Вы еще не разделись? 
- Весь? - робко спросил Я.- или ча-

стично? 
- Без остатка. 
До этих ее слов наша беседа протека

ла в полной ТШIIИНе, но тут грянул та

кой хохот, какого я, пожалуй, до сих 

пор никогда не cJIыxз.L 

- А ну-ка, М8Йор,- приказала она 
черноволосому крепышу, :который сидел 

на своей КОйке, скрес-тив Bom по-турец
RИ.- Испо.llIПIте-н:а вам что-imбудь ДJIЯ 
настроения. 

Майор поc.лymно извлек из-под койки 
аккордеон, и раздевалсн я уже под иу

зьmу. 

Игра..1 майор очень cтapaтeJJЬHo И, от
кровенно говоря, ужасающе плохо. Эта 
иелодия БЪL![а, пожалуй, единствеВНЬnI, 

что он уие..'1. А я уже лежал JШЦОМ вниз, 
абсоJПOТНО гoJlЬJii и доСТУПНЫЙ для все
общего обозрения. 

- Да-а,- весьма скептически иротя-

нула надо мной прекрасная Александра 
Роиавовна.- Прямо скажем, не бога
тырь ... А ну-ка, повернитесь ко ипе фа
садом. 

Я повернулся. 
- Да,- ПОВТОРП.1Iа она.- Определен

но н.е богатырь. 
Голова ее в белой шапочке двигалась 

совсем РЯДОМ с моим лицом н пахла ка

. кой-то удивительной, еще неизвестной 
ине. волнующей свежестью. 

- Не ДЬПIШТе... Дышите... Не ды. 
ПIИТe ••• 

Я послушно дышал и пос.лушв:о не 
дышал, стараясь вобрать в себя как 
можно БOJlЬше этого прекрасного за
паха. 

Потом она стала ле~нько мять нем 
пальцами. 

- Так не больно?. А так?. Атак? .. 
Прекрасно. Переворачиввйтесь тылом. 
Сердце - в норие ... Легкие - в норме .•. 
Печень - в норме .. . 
Руки ее двигались сверху вниз по мое

ку телу и неожиданно сильно сжали 

икру раневой иоm.-

- ОЙ! - HeBOJIЬHO ВСRрИКВУЛ я п при 
ЭТОМ сильно дернулся. 

- Что и требовалось ДОR8зать,
удовлетворенно сказала она и уже боль

ше ко пие не пршtaC8JIась.- Милеиьщ, 

у вас же Т8JI сидит ОСКOJIОк, а вы сь."Рои

но молчите. Ну что ж, прооперируем, 
добудем ваш металл. 

Она ПОДИЯJIась и уже от дверей улыб
нулась всем: 

- До завтра, мальчики! 
это была первая ее улыбка, которую 

ине довелось увидеть, но такая, что все 

нои ПРОШJ1ые ВJПOбленвосm, как я в это 
игиовевие поRJШ, лшпь причудились 

ине, прииерещились, или, вернее всего, 

их не было вовсе. а первое настоящее 
чувство ВОЗНИКJlо тoJIЬКO сейчас, сию 
минуту, сию секунду! 

- До завтра, иальчикп! .. 
Как теперь я буду ждать, чтобы ско

рее наступило это завтра! 
Шурочка... Мои Шурочка! .. 
Поздно вечерок, когда, вдоволь наго

ворившись, в палате погасИJIИ свет, по

мечтав, я, ВИДШf.о, уснул, И иы с Шуроч
кой К8RИМ-то чудесным образом оказа
лись па берегу теплого моря, она абсо
JПOТНО обнажсв:ная: б~а · от меня 
к воде, а я ДOГOНJIJI ее, R мы оба падали 

на вn:ажиы:ii песок. .• 
- Доброе утро, иa.J[Ьчики! 
Мои глаза тут же саии собой раскры

JПlсь. Только что я догоllЯЛ. ее по пу
стынному пляжу, и вот она уже здесь,. 

наяву, ридок. 

Шурочка БЫ.1Jа без своего белого хала-
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та, в отглаженных гимнастерке И юбке, 
8 начищеиных до блеска офицерских 
сапожках, 

ноге. 

точно пригиаииых по 

Мие казалось, что все на ней сияет: 
на мечах - капитанские погоны, на 

груди - орден Красной Звезды И MeAa..1Th 

.3а боевые зас.п:уги"" сиял гвардейский 
звак, СИЯЛ бem.rй вакрахм:аленный под~ 
воротвичоR, а вад всеи ЭТIIМ сияиие&I, 

хах,то совершенно ПОooQсобому, СИЯJШ ее 

CBeтJlЫe глаза. 

- Сеroдиs: ГУJШЮ! - объявИJIa oRa.
Первый выходной за четыре года. Имею 
право? 
И она yDLr1З. 
В тиmиве глухо прозвучал голос: 
- Види::uо, интересная жешцпва ... 
- .ВИДJDIО/t? - ине бьшо непонятно, 

как ножно еще сомневаться. 

- У него ж глаз иет,- объас&ИJIИ ине. 
Но сдепой возразил: 
- Дна того чтобы видеть,- произнес 

ов И3~ПОД биитов,- ГJlаза совершенно не 
обязательны. ~елательны, конечно, во 
не обязательны. как вы считаеТе, но
венький? 
Разве я посме.п бы обидеть слепого, 

и поэтому поспешил ответить: 

- Конечно ... Конечно, вы правы ... 
Он усиехвулс;fC 
- Я просто не могу теперь думать 

иначе. Новых глаз иm:е в ближайшее 
время IlИКТО не вставит.- И, помолчав, 
добавИJl: 

- А там видно будет. Может, еще 
и придумают что-нибудь_ .. 
Ночью мне опять ПРИСШlJlась Шуроч

ка, п снова я догоRИJI ее по ПУСТЬJВИому 

II.II.ЯЖY, снова тянулся' рукЬй к ее обна
женной спине, IIы падали на горячий 

песок п. .. Нянечка не давала моему СНУ 
прекрасно завершитьса: 

- Подъем.! Кончай ночевать, бери 
градуСIШ&. 

Я зн3Л, теперь все будет зависеть 
TOJIЬRO от :меня. Нужно, чтобы Шурочка 
ПОНВJlа, что я не иыcmo жизни без вее 
и что я не просто легкомысленно у:в.в:е

чек ею, а по-настоящему JПOБJПO, JПOБJIЮ 
без паъштп, без огJШДJCИ, что п мама иоя 

будет счаСТJlИВа познакомиться с нею. 
Я даже ве дyМ8Jl, а ШLК ко всему этону 

oтвeceтcs Шурочка И, вообще, ответит 
ли она на МОЮ любовь. 
Чтобы не показаться ветреиым, 

я первое врема стаР8.l1CJ1 скрыть свое 

чувство_ 

- Пройдитесь вемноro,- попросила 
она иа другой девь,-: покажите нам, по

жалуйста, свою походку. 
Я прошед нескодько шагов к окну, 

песКOJ1ЬRО - обратно. 
- Все-таки хроиаете,- огорчшшсь 

Шуро"",,-- Завтра - на ~-ТOJL Будем 

удалять осколок. 

Наступило завтра_ 
кав Шурочке шло ее одеяние! 
Операциовиая бьша белой, халат ва 

Шурочке - белый, белая шапочка, бе<
лая uaрдевая маска на лице - все бе

.пое, не бeльum были только огроивые ее 
ГJIaза - не то серые, не то голубые "':" 

и еще, как ВЬШСНИJ[О.СЬ, JL 
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- Миленький! Что же это 'вы такой 
синий? - удивилась она. 

- А ОШl все от страХа синеют,- за.ие
тила операционная сестра, даже не по

смотрев в мою сторону. 

Но Шурочка ПРИПIJlа мне на ПОIIОЩЬ: 
- Он нвс:колечко ве боится, просто 

у вас холодно. Ну-ха, девоЧItИ, закроЙТ.е 
окно. 

Вечером посне операции ДORТOp 
Хришхо зar.пииула в нашу naла~. 

- Ну, хак себя чувствует мой герой?' 
Она при всех сказала не «ваш~, 

а .иоЙ» - 4О:1I0Й герой»! 

Ест~епно, я ответил, ~ТO нормаль
но и ГОТОВ хоть сейчас отправиться 
с ней на прогулку. 

- КакОй прыткий! - Он&, несоивев
но, обрадовалась, но тем не менее -пред
ложения моего ие приняла. - Всему 
свое ВреМ. Спите пока, отдыхайте, на· 
бирайтесъ сил. Я хочу видеть вас абсо
лютно здоровЬDI.- И, В8RЛовившисъ 
надо ИВОЙ, при всех поцеловала :меня не 

то в висо&, не то в щеку, тихонько шеп

нув при этом: - Я горжусь тобой! 
Со мной начало пропсходитъ что~о 

вевероятное. Мне казалось, что я парю 
над КОЙlWй, ставовлюсь сильнее, что по

чти ИСЧe3Jlа боль в ноге - RO ине' при
шло ощущение полного и еще ~e испы

танного счастья. 

На другое утро градусник мне принес
.1[3. сама Шурочка, но' чтобы IDIКТO не 
УДИВJlИJIСЯ этому, гpoМRO объявила: 

- Помогаю, а то вас вон сколько. 

Мие все стало ясво - мое чувство за
мечено, и я ей не безрaз.rшчен. 
Выждав еще два дня, во врем утрен

него обхода я спросил ее: 

- Товарищ кзпитан, а ,мие уже :МОЖНО 
потихоньку вставать? 

- Здравствуйте! - ВОСIt.!lИКВY.IIa 
она.- Не можно, а в:ужв:о! - П, нaкJIo
вившись надо мной, прошептала: - Ве
чером приглaiпаю вас на первую про
гулку_ 

Моя мама всю жизнь проработ3JIЗ 
в кинематографе, и во время прогуЛJШ 
врал я, естественно, из этой области. 
Ее интерес вдохновлял иеня, и как--то 

само собой выходило, что я в ca,м:ых 

приительскпх отвошенив.х со многими 

ЗВ8JIевитостяии: ЭйзеШП1'еЙDa назьшu 
Сергеем; Пырьева - Иваном, Чапли
на- ЧарJШ. 
Уже КОIl'ЦL1lСЯ населеивый ПУВRТ Ту

чапе, а мы все ПI!IВ и я все рассказывал. 

Невдалеке среди поля стонл СТОГ 
сена. 

- Может, устал? - спросила она.
Посидии? 
Сено было темное, ПРOJD.110годвее. 

Чехи - народ аккуратиый, и ТОJIЫЮ 
война могла помешать ии во~реШl его 
убрать. СeJПL.. Я молчал п волновался. 
НаЧВ1iЗ.1IО тем:веть. 

- А дальше? - Ова БЬLJlа погружена 
в свои МЫСЛИ. 

1\1ие покazалось, что , самое времл об-
НИТЬ ее. 

Она не О'М'ОJIКВула мена, не стала вы
рываться, а TOJlЬRO сttaЗала очень спо

койно: 

- Не надо, не спеши.- И вздохну
ла: - ты очень торопишьCJL 
Она ПОПРЗВИJlа свои капитавСlCИе по-

гоны и ·спросила: • 
- Напошш, CKOJlЬKO тебе лет, два

дцать? Я забыла. 
. ~ Скоро двадцать один __ _ 
Так обычно говорИJIИ :маленькие, же

Jlая казатьсв постарше. 

Она У1lЫбнуJl3СЬ, поправИJIа волосы. 
- А хочепп., я скажу тебе правду?

Шурочка стариась загJUlНУТЬ мие в rM
за.- Хочешь? ты :иве тоже очень вра
виmься, во К8IC ТOJlЬRO Я подумаю, что 

рядом со м:пой всю ЖИЗНЬ будет хромать 
человек с «конской стопой», а в: ену 

вовремя не помогла, ине ставОВИТCJI пе 

по ce~e. Понимаешь? 
- С какой:, С какой стопой? 
- С «конской., это такой наш теркин. 

ты наступаешь только на пaJlЬЦЫ, 
а пятка ТВОЯ висит в воздухе. Тебе 
больно, п ты щадишь свою ногу. Пов:ял? 
ты и xpoм.aemь поэтому. 

- Но еCJIИ по-другому не получает
ся? .. 

- И ХОДИШЬ, хак конь на копыте. Ведь 
тв и ОC'I'авется, еCJIИ сейчас не испра

вить, и всю нашу жизнь потом я буду 

себя упрекать. ты хоть бы меня пожа
лел. 

- Но я .. _ 
- ,А ты можешь ради меня COBepnmть 

невозиожное?! Ради мев:я. .. 
мы У-&е подхоДlLi1И К госmпзлю, когда 

ова спросила: 

- А еCJIИ я не понравлюсь твоей 
маме? 
Это БЫJIО са:м:ы:м: прекрасным, что я ус

лыхал от нее в тот вечер. Значит, ,она не 
только поJШa заБQТЫ обо мне, но и все

рьез дуиает о наше.. будущем! Попра
вится ли она моей маме?! Смешно! Она 

не может не поиравиться! 
Но в: даже не успеJl ответить ей, пото

ку что она сама притянула мою голову 

и поце.повала меня: в губы. 

С этого вечера, весмотря на адскую 
боль, начались мои попытки совершить 
невозможное. Если ей ТЗR уж необходи
мы докзза'fельства моего чувства, она 

их ПОЛУЧИТ - Я пере стану хромать! 
И пусть это произойдет неожиданно 
для нее, как чудо. 

Теперь, когда Шурочка ПРИХОДИJlа 
·В вашу П3.!l3ту, ова неизменно заставала 

меня лежащим с книгой иди газетой 

UJШ - что · БЫJIО еще выразительней 
рззиыlпJшюиII о чем-то далеком 11 гpy~ 
стиоn, но обязательно лежащим. 
Обойдя Bce~ она присажввалась на 

ною коЙЕу. ' 
- Миленький ты мой, ву что же ТЫ 

такой Jiеиивый, ~? - roВОРИJIа она со
всем тихо, ТОJIЫro ' для :меня.- ИJIИ 
я для тебв: ничего не значу? .. 
Я БыJl горд - молодой дурах, она му

ЧИJl8сь из-за меня! 
После обеда Шурочка зашла шепнуть: 
- , Пойдем вечером в поле, ПОГУJШеи? 

Я прошу тебя_ 

Я JIИКOВ3JI, но заставил себя OТRa
заться. 

как ТОЛЬКО она ymлa, я снова до ПOJl-
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ного изнеможении продOJlЖ8JI борьбу со 
своей ПРОEJlВТой «КОНСКОЙ стопой:» . 
Уставая упражиsтьcя стоя, умудр.аа:

си ~"Iежа, дел8J1 иа конце реиия петJIЮ, 

накидывал на стопу, как сТреlШ, тинул, 

тянул, тянул П ... в один действительно 
прекрасный день моя llJIТX8 наконец 

косвул.асъ пода! 
Смешно, конечно, но я радовался не 

тому, что отныне перестану хромать, 

8 тому, какой подарок получит моя Шу
рочка, как она будет потрясена. 
Но на следующий день Шурочка в ва

шей П8.iIате не "lJоивнлась. Я решил пе
рехватить ее в коридоре. И дождался. 
Она шла очень усталая, еще в том 

халате, в котором простояла у операци

онного стола несколько часов кряду. 

Проходя ШDlо, спросида: 

- все стоите? Ходить надо. 
ВИДlDfО, она забыла, что раньше обра

щалась ко мне на ~ТЫ •• 

Отчаявшись, я напрJDUfК предлоЖИJJ 

ей: 

- Александра Ром:авовна, а пойдемте 

сегодиs в поле, погулиеи, а? .. 
Она тяжело вздохнула п посмотрела 

на меня, как когда-то смотрела мама пе

ред тем, как сказать: «Ну когда же ты 

у м:e~ д;урачок, ПОYJIВеешъ?.» 
- Миленький, ву что же вы девушку 

совсем не жалеете? Мие бы сейчас толь
ко до койки добратъсв. 
И опить - на _Вы . ... 
на другой день в вашу палату DpИПIJIИ 

замecтитem. начальника госпитали по 

лечебной части, заведующий отде.аеии
ем и она - наш лечащий врач, моя Шу
рочка. 

.сСеЙЧас, самое время! .• ,. - И я приго-
ТОВИЛСЯ. 

- Ну, оред,- попросил . меня заи
нач,- пок~-ите-ка нам свою ножку. 

Шурочка по памяти доклады:В8Jlа кою 

историю болезни, даже не преДПOJl.&raЯ, 

что я для нее приroтoвил. Сейчас, сей~ 
час она поймет, что ради иее я способен 
на невозможное! 

- ... БЫJIа задета КОСТЪ,- ПРОДО.!lЖ8Jlа 
она.- грозила гангрена В, возможно, 
ампутаци.а:. Ногу сохраишПl, во ВОТ
_конская стопа. , с ней - ник.ак. 

- Ну, это не сиеpтem.НQ,- успокоИJI 
заlПlач и обратlIЛСЯ ко :ине: - Да
ваН, гвардеец, ПОК8.жи·ка нам СВОЮ по

ходку. 

Ну вот и настало мое врехи. 
Я встал н, OIшравсь иа ПЗJIочку, до

хромал до двери. 

- Н-д&. •• - про:и:ычал зам:нач.- Жить 
можно, ПJI.Ясать труднее ... Но ведь глав
вое - жить! Согласен, гвардеец?! 
Пора было начинать спект8XJIЪ, И, пе

рехватив свою палку за КОНЦЫ, я хряс

нул ее о колепо попо.лам: и прошелся по 

палате, почти не хромая. 

Я ЖД8.!I восторгов, но З8J(Вач вместо 

этого вдруг рассвирепел: 

- Завтра же чтобы духа этого клоу
на в rocпитале ве было! Цирк нам тут 
будет устраивать, место занимать! Вы
писать! 
Вечером того же дня Шурочка ВЫЗва

ла меив из палаты: 

- Можно вас на м:инyro~-у ••. 
3начит, ова не жиает И8ЗhlВ8ТЬ меня 

бол:ьше на «ТЫ». 

мы сели в конце коридора иа невысо

кий подокоlIНIIR. 

3а ОКН:О!il - парк, 'а там, дальше, не 
видное' отсюда - наше поле ... 

- Вы на меня сердвтесь, Алекс8.ндра 
Романовна? 

- Глупенький, за что?! 
- Даже стали называть мени на 

- это случайно. 3а что же ине на 
тебв сердиться? 

- 3а утро ... 
- Дурачок! для меня это был боJIЬ-

шой сюрприз. 
- Так я и паясничал ТOJlЬKO ДJlЯ вас. 

- Спасибо. 
- Шурочка. .. 
- Да? 
- мы пойдем сегодня туда, в по.:lе? .. 

Почему вы молчите? 
- Наверное, потому, что дум.ЗJO ..• 
- Пойдем? 
- Не знаю, как тебе ЭТО объяснить ... 

Понимаешь, я тебе очень благодарна ... 
признате.льпа ... 

- 3а что?! 
- 3а все - за ТО, что ты не хромаешь, 

за то, что ты сде.лз.д это ради меня ... 
Я же ПОНlDl.8JO ... 

- Так мы пойдем сегодни? 
Она отрицательно покачала головой 

и вздохнула. 

- ты очень хороший, но мы больше 
туда не пойдем. 

- Почему?! 
- Мне завтра - в Прary. и - попут· 

ная мanmиа ... Очень рано. 
- А зачем - в Прary, походить, по--

ГJIJlДeтъ? 
Шурочха попыталась У.'lЫбнуться: 
- Походить, погJIЯДеть. .. 
у вее даже платка на этот случай не 

оказалось, и она, как :малень:кая, )"ТИр8-

л8 слезы ТЫJlЬНОЙ стороной ладони. 

На дрyroe утро, когда и уже cмeНWJ 
ГОСПllТ8.1IЬвую пижаму на свою армей
скую форllY, наша медсестра, прощавсь 

со IOIОЙ, сказала: 

- Адексавдра Романовна привет тебе 
перед8В8JIИ, наказывали ходить больше. 
Покя.."I? они еще до света уеX8JDl. 

- А зачем ей вдруг - в Прагу? 
- Выходит, Н8ДО ... - И вдруг всXЛIПI-

вула: - Муж У ей там, в rocПИТ8JIе, без 
обеих ног ... А ты - шагай, лейтенант, 

и будь счаст.лив! 

с тех давних лет ПРОШJJО уже ПОЧТИ 
ПОJIВеха, я давно женат, люблю свою 
жену I СЫВ8, внука - самого лучшего на 

всем белом свете - и все равно вет-нет, 

а подумаю: где она сейчас - .A.il.ексавд· 
ра Романовна Хряmко?. Как там ей? .. 

3В8JIИ - Шурочка, это и ТОЧНО помню, 
а вот отчество - Романовна - приду
МaJI потому, ЧТО настоs.щее забыл. 
Где она? . Где то лето сорок пятого? .. 
Где ОВО, то поле?. 

(журналъный вариант.) 

Рис. А . ОСТРОМЕНЦКОГО. 

ВОТ ТАКОЕ ПИСЬМО 

ВДРУГ жена 
прочитает ... 

Прошу вас, умоляю, опу
бликуйте мое письмо. 
Знаю, к вам многие обраща~ 
ЮТСЯ с такой просЬ60Й, но, 
ради всех святых, помоги

те. 

Мне 43 roдa. Двадцать 
два года я женат. У нас две 
дочки . ОДНОЙ 18 лет, АРугой 
10. Я их предал. 
Год назад я случайно 

встретил свою бывwую со-
курсницу. Обрадовались 
встрече, разговорились. 

Она, оказывается, разоw· 
лась с мужем, растит доч .. 
ку. 

Когда·то, еще винститу· 
те, У нас был роман. Тут . 
чувства мои оживились. 

Я стал думать о ней. НОВОЙ 
жизни захотел, nодлец. Ми· 
нутная слабостЬ, прилив 
воспоминаний - и 8 ре.
зультате я оказался 8 оди· 
начестве. 

Так ВОТ: Я ке могу жить 
без моей жены, моей 
Оленьки, без моих дочек. 
С ума схожу. Пишу ИМ
нет ответа. Вот уже nonrcr 
да, как я живу в доме M~ 

ro друга. И не было ДНЯ , 

чтобы я не думал о жене, 
о детях. А тут еще узнал, 
что вроде жена моя соб .... 
рвется создавать новую се

МЬЮ. Оля, прости меня, не 
выходи замуж! Я хочу вер. 

нуться в свою семью. Если 
меня не простят, я не буду 
жить. 

Мужики-отцы! Никогда 
не поддавайтесь минутным 
воспоминаниям, слабо-
стям. Берегите жен, детем, 
родителей. Милее pOAHoro 
человека нет и никог да не 

будет. 
Прошу вас, дорогая ре

даКЦИЯ, поскорее опубли
куйте мое ПИСЬМО. ИМЯ 
жены точное. А мое имя 
Игорь. Жена живет в Крес· 
ноярске. Я знаю, она 8ce~ 

r да внимат&льно читает все 
публикации в вашем жур· 
нале. ,"Крестьянка» - ее 
любимое издание. 
Помогите Bepнyn. дове

рие и любовь моей семьи. 

СЕРГЕЕВ, 
г. Норильск. 
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Иметь много детей - ЭТО 
- было ваше убеждение? 

- Я никогда свою жизнь не 
планировала. Больше любила 
слушать подсказки самой 
судьбы, которые становятся 
очевидными, если вниматель

но вглядываться, вслуши

ваться в собственную жизнь. 
ЭТО очень хорошо, как я те

перь понимаю, ДЛЯ женщи

ны - иметь много детей. Ко
нечно, в нашей жизни столько 
заморочек, ~Hoгдa становится 

просто невыносимо. Но дети 
вознаграждают за все тяготы. 

Они нас любят, а мы любим 
их. Ког да они рождались, я по
нимала, ЧТО появилось новое 

существо, ОДНИМ человеком, 

которого я люблю, стало 
боnьше. Мы всегда жиnи труд
но. У нас было безумно тесно, 
не было денег, ОДНИ ДОЛГИ. Мы 
не скрывали от детей нашей 
бедности. Есnи они что-то про
сили, объясняли: «Знаешь, 
нет денеГ1). И дети росли как 

бы нашими сообщниками. По
моему, у них нет к нам претен
зий. Установки на то, чтобы 
иметь вещи, тряпки, у нас ни

когда не было. 
- Но сейчас сплошь и рядом 

у · ррдителей нет такой установ

ки, а у детей есть. 
- Наших детей, как мне ка

жется, радует дРугое. У нас 
всегда много гостей, не то что
бы званых, а таких, ЧТО прихо. 
дят без звонка иnи по деnу. 
Дом полон людьми, и дети счи
тают их своими. У моих родите
лей, они' живут сейчас на даче 
за городом, много зверей: .две 
собаки, кошки, гуси. Жил воро
ненок с перебитым крьiлом. 
Дети nюбят туда ездить. 

- Как вы справляетесь с до
мом? Муж и дети вам помогают? 
Вы как-то распределяете обя
занности? 

- Помогают, конечно. Ко. 
ПИТСЯ, копится беспорядок
а потом мы все разгребаем. 

- Кто ходит в магазины, гото
вит, стирает, гладит? 

- В основном я. Знаете, 
мне жалко детей. Они так 
вкручены в эту суровую 

жизнь - с дальними поездка

ми в школу, с переполненным 

транспортом, с нагрузками. 

Они учатся в двух шкоnах: 
обычной и церковной. А рань
ше учились в музыкальной. 

- Когда же вы пишете стихи? 
- Ночью. Я всегда писала 

по ночам - ' еще когда училась 
в школе и институте. У меня 
даже нет своего стола. Рабо
таю на кухне. 

- Вы провожаете детей 
утром в школу, готовите ИМ? 

- Нет, OH~t все делают сами. 
Знаете, я никогда не боялась, 
что ребенок недоспал, недоел, 
замерз. У меня другие страхи. 
Боюсь травм, физических и 
душеВНblХ. Боюсь, что нач-
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нут пить вино, курить, ходить 

на эти ужасные дискотеки. 

- Легко они учатся? 
- Я бы .не сказала. Матема-

тика, физика им даются плохо, 
приходится помогать. Но 
учиться и не ДОЛЖНО быть лег
ко. Ум надо тренировать, ста
вить ему задачи. Моя дочь ин
тересуется языками: учит 

французский, древнегрече
ский, церковнославянский. 
Сын интересуется историей, 
древнерусской питературой, 
историей церкви. Посnедние 
годы лето Мь! проводим в мо

настырях. Сын на каникулах 
работает там на послушании: 
колет дрова, топит печи, носит 

воду. 

- Вы веруете в Бога? 
- Да. я была, кажется, 

в первом классе, когда папа 

поехал в командировку в Ле
нинград и взял меня с собой. 
Были зимние каникулы. Мы 
пошли в Эрмитаж. Там же мно. 
го картин на библейские 
и евангельские сюжеТbI. Папа 
мне расскаЗblвал зти истории. 

И, знаете, я сразу понял~, что 
все это правда, что так и было. 
Я помню этот зал, помню день 
и час, когда это произошло. 

Вокруг меня не было никого, 
КТО бы ходил в церковь, кто бы 
меня наставил. Меня тянуло 
в храм, но было какое-то ощу
щение, будто я . там изгой. 
И было страшно: я-то понима
ла, что тут мое, родное, но я на 

зто словно не имею права. 

Я чувствоваnа преграду 
между собой и Богом, мне так 
хотелось, чтобы она исчезла. 
Читала русских религиозных 
фИnОСОфов, даже искаnа пути 
через немецкую идеалистиче

скую фиnософию. Доnго потом 
пришлось выходить из этих ин

теллектуальны�x заморочек. 

- Когда я стаnа ходить в цер
ковь, то многого не понимала 

из-за своего 'невежества, со
вершала ошибки. Надо было 
менять все: привычные ценно

сти, круг Общения, оценку са
мой себя. Соединиться с зем
ной, исторической церковью 
меwали нравственные ценно

сти интеллигента. 

- Но разве эти ценности 
столь отличаются от тех, что 

даны в десяти заповедях? 
- Сильно. Интеллигент обо

жествляет в себе творческое 
начало, свой интеллект. Потом 
не считается, например, за 

грех бnуд. Наоборот, он окру
жен романтикой: как же, лю

бовь! И пьянство, во всяком 
случае, винопитие, считается 
в порядке вещей. Д главное
ГОРДblНЯ. Знаете, я чувствова
ла, что, несмотря на мои грехи, 

я как бы возвышаюсь над 
остальны�и.. Во мне был дух 
избранничества, а это, как го
ворят в церкви, "преnесть», 

дух преnьщения - собой. 

Жизнь стала совсем трудной, аrрессивность -
повсеместной_ Как жить и выжить? А rлавное - как 

растить детей? Как их приспосоliить 
к действительности? В каких правилах вослитывать? 

Мы rовории oli этом с Олесей ИИКОЛАЕВОИ, и не 
слvчайно именно с ней. Молодаи и красиваи 

женщина, известнаи позтесса, она мать троих детей, 
на долю которой достаютси все тиrоты нашей жизни 

(она называет их «З8морочками»). Как решает 
Олеси Александровна свои проliлемы? 

д дети мои выросли в церкви 
и чувствуют себя там как 
.дома. Смотрите, как ведут 
себя в храме совсем малень
кие: они дивятся. И святые 
книги: там ведь не только за

мечательные слова, там дух, 

убеждение, красота в самом 
строении фразы. 

- у нас сегодня религия ста
новится МОДОЙ, вам не кажется? 
Все носят крестики, все крестят
ся, но ведУТ себя все более без
нравственно и агрессивно, 

- Церковь не панацея ОТ 
грехов, она помогает с грехом 

бороться, ибо человек сам жи
вет свою жизнь и ему самому 

себя смирять, держать себя 
в каких-то пределах, подчи

нять себе свои страсти. 
Когда я слышу сегодня, что 

вот, мол, мы были богатым, 
сильным, нравственным наро

дом и нас погубили ... Странно 
это слышать. Ведь чем лучше 
человек, тем он острее ощуща

ет свою греховность. Так в чи
стой комнате видна каждая 
пылинка, а 8 захламленной не 
видно даже грязи. Мы ~e ви
ДИМ своего греха - значит, да

леко нам до его искупления, 

ДО покаянИя. Мы сегодня 
одержимы стяжанием, стре

мимся ублажить себя, укра
сить себя. И если не имеем 
этого, то жаждем. Если бы эти 
усилия тратить на то, чтобы 
душу свою очистить ... 

Беседоваnа 
Татьяна БЛАЖНОВА. 



зимний 
ДЕНЬ 

Тетя ЛlOCН выпнсалась 

HJ больннды, 

И она JЩет по YJUD.J.e 3НJIНеЙ. 

Все ей кажется необыкновенным, 

-cyдecНЬDl., 

н она всеиу придает 

особенное значенье. 

ВОТ навстречу 

идет соседка: 

- Вы выгндн7'е ОТЛНЧ1Iо!

И тетя Jlюсл, l(JJВНЯВ~ 

говорит ей: 

- Спасибо!

ВОТ ПРОДВВlДlЩВ выктнл8a 
на снег тележьу, 

н в ней ОКВЗВJUfСЬ карпы

тетн.JJюcнна любнмав рыба. 

и тетя Jhocн оказалась первой 

н купила три кнлограмив. 

А когда она qyть было 

не ПОСКO.llЬзнулась на тротуаре, 

каноЙ·то интеллигентный 

мужчина 

поддержал ее под руку 

н улыбнулся .•. 

и тетя люся вдохновенно 

раССlШзывает по телефону: 

- Я выпнсалвсь из больннuы, 

н мне все говорнт: 

~Bы выглядите преЬjJ8СНО»,

н я без очереди Ь~1DlЛа карпов

мою любимую рыбу, 

н пробежалась 

по xpycтmцeмy снегу, 

а какой-то седовласый МУ.IКчнна 

без шапки, на которого я налетела, 

покачал головой н очароватe.zrьно 

улыбнулсн! 

и она не догaдыветсл,' 

3аНВИJJ ей, чтО в Древнем Риме 

одну fYНIП'у, 

без тоги, носили 

только плебеи ... 

и теперь мне хочется встать 

к ней поближе, 

потому что с ней происходят 

удивительные c06ыть1I, 

н заглянуть в глаза ей, 

где так праздннчно отрззилось 

то, что мне до боли 

сжимает душу, 

от ~Ieгo R бегу, 

не оглядываясь, 

задыхаясь, 

а пото,у ПJlачу о невозвратном. 

ЧЕЛОВЕК 

Сам себе человек говорит, 

вдруг З8 голову хватаясь: 

«Так вот тебе и надо! 

Твк и надо тебе!» 

Сам себе человек говорит, 

тряся открытой ладонью: 

<l:3В что? 3а что мне все это? 

3а что? За что?» 

То вздыхает, l'ЛЯДЯ во тьму: 

""Жизнь - сложная штука!~ 
То: «Надо быть проще!» -

расслабленно говорит. 

,То грандиозные строит ПЛ8НЫ, 

то бесцельно ломает СIПfЧКНJ 
то В насморке, 

, то в щетине, 
то в паН1fке, то В поту. 

Перечит фразе любой, 

кивает нв каждое слово, 

кричит «уйду», оставвясь, 

возвращается, 

чтобы звбыть ••• 
Да квн же, в Koнцe~тo КОIЩов, 

можно любить такого! 

Да что ж это будет с ним, 

Олеся НИКОЛАЕВА 

А пото. еще газовый 

повязывает платочек, 

поясов застегивает золоченый 

н проходит в сере6ряных 

босоножках 

по весеннему городу. 

Н радостно цветет перснк! 

Вот какая Лейла RpШJ1f, 

молодая! 

Вот как~я неЗ8SНСlDf8Н, 

летящая у нее походка! 

Вот как она 

сумочкой помахивает, 

прндь попрaвJUlет 

н поглядывает на свое отраженье 

в разных витринах! 

Ах, кав Лейле хочется 

бьпъ .тпобнмоЙ! 

А меж тем н розовый перснк 

уже набирает силу, 

н благоуханн8Н груш';' уже бела· 
и роскошна, 

и особенно CTaplUOТCJl сиреla 

с жасмином, 

и СВое словцо вставляет 

крошечный пунцовЬ1Й цветочек. 

Ах, как Лейле хочется 

БЬ17Ъ счастJlИВОЙ! 

Все·то ей мерещится 

молодой мужчина, 

для которого онв, Лейла, -

нрквв, молодая, 

преь:раснее всех на свете 

и на БОТОРОГО она поглядьrввет 

с собственнической УJlЫбкой 

JJ "0ДНОСН7' ему дыМНI1:{Нiicн, 

пахучиii хаши, 

и, упирая в запястье 

остренький подбородок, 

СJ1едит, как ест ОН,-

If глаза его делlUOТСН все ярче. 

что еще два года назад бы если его не J11Oбить? А..У, как Лейле хочется 

она с раздражеЮlем , выйти замуж! 

ОТСТ]Jанила трубку, ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 
если бы кто-то В3,lQ'МВЛ так дoлro А меж теll уже смоковница 

рассказывать ей об этом: 

у нее были другие забо7'ы,-

она достала эв ООnЪПDfе деньги 

туниху 

и жаловалась нв ТО, 

как один энвRoмыii, 

которому она каждый рвз говорила 

при встрече: 

«Молодой человек, 

я roжусь вам в бабки!» -

О, RaK Лейле хочется 

быть красивой! 

Лейла черной тушью 

глаза рисует, 

голубой н розовой раскраскон 

их оттеняет, 

пурпурные блики накладывает 

на скулы 

и расцветку вишневую к губам 

вперед ВЫC'JYЛsет, 

молоком луна наливается, 

брызжет соком ... 
Соловей нвщелкнвает; 

.Леiiла! Леiiла!» 

А что дальше-

Лейла разобрать 

не может •.• 

прнмернет... Фото п . КРИВЦОВА. 
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ОГОРОД 
ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩЕГО 
Светлые и теплые 

майские ДНИ - самые 

ответственные ДЛЯ ого

родника. Это пора мас
совых посевов и поса

ДОК овощей в открытый 
<рунт. Не дожидаясь 
прекращения замороз

КОВ, продолжают сеять 

на гряды морковь, пе~ 

трушку, салат, укроп, 

лук, щавель. Эти культу
ры ХОЛОДОСТОЙКИ, их 
ВСХОДЫ выдерживают 

испытания морозных 

утренников. Более тре
бовательны ·К теплу све
кла, горо .. редис и ред .... 
ка. Их сеют ВО вторую 

очередь, когда опас

ность заморозков ото

шла. В зто ВреМя сажа

ют также рассаду ранней 
капусты, сельдерея и 

брюквы. Но вот водво
рилось "рачное тепло, 

и огородник занялся 

посадкой огурцов, поми
даров, тыквы и фасо
ли - желательно ПОД 

пленочное укрытие. 

Вообще без "арников, 
туннельных грядок, лег

ких весенних теплиц 

в средней полосе трудно 

обойтись при возврат
НЫХ холодах. Если за не-· 
делю ДО посева накрыть 

<рядку просто куском 

старой пленки, прогре

тая земля быстрее 
даст урожай. Накрывают 
пленкой и только что 

засеянные делянки. 

Майскими ДНЯМИ за

t'ладывается урожай са
мой ответственной из 
приусадебных кул .... 
тур - картофеля. за по
садКУ его принимаются, 

когда среднесуточная 

температура достигнет 

1 О rpaдYCOB тепла. В хо
подной земле клубни 
загнивают, поздняя же 

посадка обернется не
добором урожая. 
Предварительно про

рощенные, ОПУдРенные 

золой и опрыснутые рас
твором борной кислоты 
и медного купороса (по 
одному грамму на 10 ли
тров воды) клубни, счи
таКте, fOТOBbi к посадке. 
Тем, кто не успел зара

нее про растить семенной 
картофель,рекомендуем 
применить такой не
сложный способ: перед 
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Дороrие IIРУЗЫ! 

ЗеМЛR Ала человека стала сейчас и Аоступнее, и желаннее_ Мы 
оliращаеМСR к ней с осоliой наАежаой: помоrи, матvшка, пережить 
ТPYlIНыe BpelV!eHa, УРОАИ и оrypчиков, и картошечки, ... Rliлочка_ 
Даже малый наАел в шесть соток - ПОАмоrа, если с AolipOM 

Примерно за месяц до 
начала работ (в конце 
марта) клубни вносят 

·8 теплое помещение, где 

они дают ростки. Выса
живают только такие, на 

которых не менее пяти 

ростков. и тщанием ВОЗАелать ero, если использовать то, что vже наЙllено 
ЛЮАЬМИ изоliретательными. • Подготовка навоза. 

Примерно в начале мар
та необходимо ломом 
проделать в куче глубо
кие отверстия - до са· 

мого дна. Ведь для раз
вития живого вещества 

необходим воздух. Как 
только он подается, 

в куче появляются чер

ви. Они и проделают не
обходимую работу по 
превращению навоза 

в биогумус. 

Новую руliрикv -Что посеешь, то пожнешь- нам IibI хотелось 
САелать копилкой наХОАОК, которых так MHoro у землеАельцев 

севера и юrа. Научились они оliХОАИТЬСR liез Toro, что в маrазине 
не КVnИШЬ,- инвентари, УIlОliрениЙ. ПРИlIумали, как увеличить 

урожай при минимvме возможностей_ 
Словом, нас интересует 

практика - от самой простой АО самой невероитной. А также 
вопросы и нуЖАЫ новичков, которым HerAe получить совет. 

Помоrайте нам, пишите, Аелитесь опытом! А мы IiYAeM 
старатьси помочь вам. 

посадкой клубни поло
жить на солнышко часа 

на ~ для прогрева 
и провяливания. 

Картофель кладут 
в лунку ростками вверх. 

засыпают слоем земли 

1()-15 сантиiлетров (в 
южных районах - глуб
же, ибо там суше). Затем 
посадки разравнивают 

граблями. Через неде
. лю рыхление повторя

ют: разбивая почвенную 
корку, BIV не только по
можете растениям про

биться на свет, но и рас

правитесь с первыми 

сорняками. Сажая кар
тофель, не забудьте за
садить почаще одну бо
розду: кое-где могут 

появиться разреженные 

всходы, и лишними ку

этой делянки 
вы заполни

те пустоты. 

А. СТРИЖЕВ 

. "СБЕРЕЧЬ 
ЖИВОЕ 

ВЕЩЕСТВО" -
рекомендует 

Владимир УШАКОВ 

Мноrие из вас, навер
ное, cnыIII3JIII о В. Ушако
ве, КОТОРЫЙ примеНllет 
при выращивании овощей 
так называемУЮ -разум

ную технопоrиЮ-. А. Стри
жев представиn здесь 

традиqионный метод по
садки наРТО\lJ8nВ. Ушаков 
также сажает каРТОфепь 
-по:старомv·, но пишь 
дRи сравнении резупьта

тов. Урожай, поnyченный 
при испonьзовании ра

зvмиой технопоrии, вчет-

веро fiопьше, чем тот, что 
ПОll1/чеи им же с КОlПIIопь
Koro участка. 

Расскажем о кекото
рых ПРИНQИПах ет техно

поrии. 

Порочность применяе

мого нынче земледелия 

в том, счr.,тает Ушаков, 
что оно нарушает сле

дующие законы приро

ДЫ, сформулированные 
еще В.И.Вернадским: 
почву и ее плодородие 

создает живое вещество, 

состоящее из мириад 

микроорганизмов и чер

вей; растение получает 
все химические элеме~ 

ты только через живое 

вещество; оно располо

жено в слое почвы от 

5 до 15 сантиметров 
этот тонкий слой создал 

. все живое на Земле. 
Вот что должно ле

жать в основе земледе

лия! А мы часто пренеб
регаем законами nриро

,ды - хотя бы тогда, ко
гда переворачиваем зе

м.Qю плугом или лопа

той, когда разбрасываем 
удобрения бессистемно 
или заделываем их на 

глубину более 15 санти
метров. 

Из сказанного не так 
уж трудно определить 

основные принципы ра

зумной технологии. 
• Слой в пять санти

метров можно перевер

тывать, а все, что 

ниже,- только рыхлить 

с помощью вил без обо
рота почвы. 

• Удобрения вносить 
лишь В зону жизнедея

тельности живого веще

ства (от 5 до 15 см). Целе
сообразно вносить его 
также в зону жизнедея-

тельности растения при 

его посадке или посеве, 

то есть не по всей площа~ 
ДМ, а кучками, под зерно 

или клубень. В этом слу
чае все удобрения про
вратятся в гумус и угле

кислый газ непосред
ственно под растением. 

• Кроме органических 
удобрений, предвари
тельно превращенных 

с помощью червей в био
гумус, можно применять 

и минеральные - но 

с тем условием, что есть 

точный анализ почв. На 
практике это условие со

блюдается редко, а при
менение минералки «на 

глазок» приносит только 

вред. Тогда следует от
казаться от нее вовсе. 

• Посев или посадку 
производят не в соот

ветствии с пословицей 
«где густо, где пусто» , 

• Посадка. Внесенный 
в ямку навоз надо при

крыть слоем почвы для 

предохранения от ОЖQ

гов (глубина ЯМКИ - не 
менее 15 сантиметров). 
Сюда кладут клубень, 
который заделывают по
чвой, взятой при рыТЬе 
coceДHe~ ямки. При 3Т9М 
почву не' переворачива

ют, а сдвигают с лопатки. 

После окончания работ 
выровнять участок так; 

чтобы над клубнями 
оставался слой ПОЧВЫ 
6-8 сантиметров. 
Примерно через месяц 

после посадки IGIжIIы�й 
I\YСТ НЩlТОфеЛR в отдельно
сти СПедУ8Т высоно окучить. 

В центре конуса остает
ся плеть высотой 5-7 
сантиметров. Больше ни
каких работ не произsо
ДЯТ. Конечно, это каса
ется небольших приуса
дебных участков, где 
все делается вручную. 

В. Ушаков разработал 
чертежи машин, с ПОМО

щЬЮ которых разумную 

технологию можно при-

менять и в про

м ышленных 

масштабах. Од
нако пока ею 

а равномерно по всей 
площади. Этому принци
ПУ отвечает только одна 

геометрическая фигу
ра -- равносторонний 
треугольник. Для раз
ных культур сторона его 

имеет различную длину . • 
Для картофеля опти-

мальна сторона тре-~ 
угольника, равная 45 
сантимerpaм. Таким об
разом, у вас не будет ни 

не заинтересо-

валисЬ. 

гряд. ни междурядий, Anи руководителей 
площадь равномерно предпринтий и всех, 

займут посадки, каждая кто MOr lbl стать спон
из которых будет удале- сорами внедрении ме
на от соседних со всех тода в сельское хо
сторон одинаково - на зIlЙСТВО,- аllPес Вла-
45 сантиметров. димира Петровича 

• Подготовка клуб- Ушакова: 1fj1500, Мо
ней. Эта .работа начина- сковская olnacTh, 
ется сразу после убор- Сопнечноrорский рай
ки - отбирают неповре- он, деревня Трусово, 
жденные клубни весом дом 18_ 
70-90 граммов, очищают 
от земли и просушивают. Рис. д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 



Когда год назад редакция объявила конкурс на лучшее семейное блюдо из 
овощей, мы и не предполагали, что последует такой «обвал» писем. В первые 
же месяцы их число достигло 7 тысяч, а сегодня приближается к 18, так как 
письма с рецептами продолжают приходить в редакцию. И с какими рецепта
ми! 
Рассказ о кулинарном читайте в этом выпуске "Хозяюшки». 

МОДЕЛЬ 2. МОДЕЛЬ 3. МОДЕЛЬ 4. 

Сегодня, 
пожалуй, 
важнее 

умение 

не шить, 

а перешивать. 

Думаете, 
игра 

не стоит 

свеч? 
А посмотрите 
на рисунки! 
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Если собрать все приелан
ные участницами кулинарно

го конкурса рецепты (JiJ из

дать их целой книгой, то, че
стное слово, репутация 3Ha~ 

менктой Елены Молоховец, 
автора самого популярного 

кулинарного руководства за 

f последние сто лет, заметно 

, поwатнется. Ну посудите 
J сами, как воспользоваться 

ее советами? «Если к вам 
неожиданно пришли гости, 

а вам нечего ПО~ТЬ на 

I СТОЛ~ ТО спуститесь в по-

греб; возьмите 2 фунта 
(фунт - 400 г) гусиной пе
ченки, полфунта прованско
го масла да мускатного 

ореха СКОЛЬКО надо ... » Это 
: же сколько времени уйдет, 
чтобы спускаться в "огреб, 
да все ЭТО там искать, да 

еще готовить... А если, не 
дай Бог, гусиной печенки 

, нет под руками? 
I Нет, мы сразу реwили ор ... 
ентироваться не на изыскан

ные БЛЮ(JiJ POCKOWHO .издан
ных «Домашних знциклопе

! ДИЙ», а ИСХОДИТЬ из самых 
I доступных ПРОдУктов, жела
I теЛЬНQ дешевых, еще жела

тельнее - выращенных на 

собственном участке, то еСТЬ 
из овощей, причем ОТНЮДЬ не 
экзотических. И те, пусть са-

I мые великолепные рецепты, в которые входили мясо, 

I рыба, птица, окорок и т. П., 
скрепя сердце откладывали 

в сторону - таковы условия 

конкурса! 
Приwлось отложить и те 

рецепты, что paHыue были 
напечатаны 8 раЗЛИЧНblХ ку. 
линарных книгах: ведь по ус

ловиям конкурса БЛЮ(JiJ 
I ДОЛЖНbI были быть семеЙны· 
, МИ, то есть «изобретенными» 
\ ХОЗЯЙКОЙ. К тому же, вклю
чив в конкурс подобные ре
цеmbl, пусть даже малоизве-

стные, мы бы отдали пред
почтение обладательницам 
самых редких книг, а не са· 

мым искусным хозяйкам! 
И все--таки спасибо всем, по
трудивwимся переписать 

м прислать нам такие рецеп

ты, в особенности хочется 
поблаГО(JiJРИТЬ москвичку На-

тanью Борисовну Андрееву, 
которая не пожалела сил 

и прислanа в Рe{JiJКЦИЮ более 
десятка толстых заказных 

писем: из них можно соста

вить целую кулинарную кни

гу! 
Письма на конкурс прихо

дили со всех концов стра

ны, из городов и деревень, 

в ТОМ, числе из Прибалтики, 
Молдовы, Южной Осетии ... 
«У нас сейчас трудное, тя
желое время,- написала 

Анна Константиновна В. из 
Цхинвали,- но я стараюсь 
не распускатъся, не терЯТЬ 

присутствия духа. Ведь 
я - женщина, хозяйка се
мейного очага, и около 

него всегда смогут обо
греться и насытиться род

ные. близкие, соседи. 
Жизнь продолжается!» 
Неожиданно, что авторы 

многих писем - мужчины. 

«10 лет назад и не предпола-
гал, что стану «стряпухой» 

В доме. Но судьба распоря
дилась по-своему: подорва

лось здоровье, приwлось 

оставить работу ... Вот • на· 
чал заниматься стряпней, 
чтобы немного разгрузить 
жену. Были, конечно, и не
удачи, но теперь жена сама 

признает, что готовлю не 

хуже ее, люблю и сам приду
мывать что-то новое ... 
Н. В. СЕМЕНОВ, ЗЗ года, отец 
двоих детей, ( . Макеевка, До
нецкая область». 
Нам очень понравился ~ 

цепт ОВОЩНЫХ БУТЕРБРО
ДОВ, изобретенных Никола
ем васильевичем, и мы� обя
зательно напечатаем его 

в сеХозяюwке». А поощри
тельный приз - кулинарную 
книгу - уже оmравили в Ма
кеевку. 

Среди . участниц конкур
са - кулинарки всех возра

стов, от 13-15-летних до ве
теранов домашнего хозяй
ства. И, надо сказать, сорев
нование шло на равных. ДУ
мается, дело в том, что на

wим дочкам Bcer(JiJ интерес
но сделать что-то свое, не по 

указкам старwих. И npaB(JiJ, 
что может быть скучнее при· 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ 

каза: «Быстренько . почисти 
KapTowкy ДЛЯ салата!» ИnИ: 
«Порежь--ка лук помельче! )) 
А если тебе предоставлено 
право эксперимента, ПУСТЬ 

пока на собственной кухне, 
И ты можеwь что-то приду· 

мать сама, удивить маму и ба
буwку да наслуwаться по
хвan вдоволь - OTKY(JiJ бе
рутся и время, И вы�умка,' 
и желание! Надо нам почаще 
поручать детям (и мanьчикам 
тожеl) приготовить что-то 
к праЗДничному столу или 

приходу гостей. 
Инна САРТАКОВд, wкол'" 

ница с Алтая, так И написала : 
.Люблю rотовить что-нибудь 
интересное и есть тоже nюб-

НАШ КУЛИНАРНЫЙ 

лю ... И еще люблю украсить 
блюдо, чтобы всех УДИВИТЬ» . 
Она действительно УljИв"'!а 
нас блюдом .МОРСКОИ ПЕИ
ЗДЖ» (см. -Крестьянку. 
N! 12 за проwлый год). Мы 
в редакции назвали его 

сеАлые паруса» , эти «паруса» 
Bbl И видите на снимке, блlo
до приготовили ПО нашей 

просЬбе повара-профеесио
нзлы и с удовольствием про

дегустировanи все призеры 

конкурса. Вызвать Инну 
в Москву мы не реwились
уж больно (JiJлек пуп" (JiJ и от 
занятий в wколе отрывать 

девочку не хотелосЬ, но по

ощрительный приз для нее 
тоже а дороге. 

Следует приз • в Новорос
сийск, К Валентине Михай-
ловне АНДРЕЕВОЙ, автору 
блюда .КЛЕЗЛИ ИЗ КАрто
ФЕЛЯ. (N! 12 за проwлый 
год). В своем письме она рас
сказала, что ей 68 лет, она 
пенсионерка, однако свобод" 
наго времени не имеет ни ми

нуты: любит не только гото
витЬ, но И вязатъ, выwиватЬ, 

плести кружева, рисоватъ. .. 
«Моя комната похожа на ма
ленький музей, и все сдеЛано 
своими рукаМИ!» - пишет 
она. Мы очень хотели позна· 
комиться с В. м. АндРеевой, 
но помеwала нелепая слу

чайность: буквально накану
не 01ЪеЗfJiJ в Москву она под-



ВЫРУЧАЕТ и ... ПОБЕЖДАЕТ 
КОНКУРС ЗАВЕРШЕН 

верглась нападению бандита, 
пытавшеГОСR выхватить су

мочку, не потеряла присут

ствия духа, оказала сопроти

вление, помогла задержать 

хулигана, но сама пострада

ла - упала и сломала ногу ... 
Мы считаем, ЧТО наше зна.
комство отложено, но не по

теряно, а мужественной жен
щине желаем скорейшего 
выздоровления. 

Впрочем, о письмах уча
стников конкурса МОЖНО рас

сказывать очень ДОЛГО, пото

му ЧТО каждое ИЗ них - это 

маленЬКаЯ история ЧЬеК-ТО 
ЖИЗНИ, ЧТО ДЛЯ нас бесконеч
но интересно. Мы дважды пе
реносили сроки подведения 

итогов конкурса, ДО того 

были увлечены ЭТИМи пись
мами. И все-таки, получив 
пятнвдцатитысячное, реши

ли ...... пора! 
Долго мучились члеНbJ 

жК?ри, пытаясь выделить 

лучшие из рецептов, "риал&

кали консультантов - про

фессиональных кулинаров 

и опытных хозяек, некото

рые блюда готовили сами ... 
И, наконец, с OrpoMHbIM тру
дом выбраны блюде, отве
чающие условиям конкурса: 

оригинальные, не слиwком 

трудные в приготовлении, 

универсальные И, конечно, 

вкусные и ~KOHOMHыe - ведь 

девкз нашего конкурса был: 
.Изобретательность и рацио
налькость». 

Т олька хочется сразу сде
лать малены(ую оговорку: по 

опыту проведения таких кон

курсов в прошлом знаем, что 

кому-то обязателыю отдель
ные рецепты noкажутся зна

комыми, где-то прочитанны

ми ... Мы уже получили серди
тое письмо сразу после пер

вых публикаций: дескаn., 
предложенный Маргари
той П. рецепт уже neчатался 
где--то несколько лет назад. 

Что же, вполне возможно! 
Только давайте не искать тут 

желания выдать чужое за 

свое. Ведь кулинарные ре
цепты - это своеобразное 
народное творчество: вы по

пробовали что-то вкусное 
в гостях, постарались дома 

сделать нечто похожее, со 

времене.. еще усовершен

ствовали новое блюдо, «при-

норовили» его ко вкусам до-

машних. Вот и получилось 
«семейное фирменное» -
ведь «первоисточник» не из

вестен, да, кстати говоря, 

уже и далек от того, что вы 

подаете гостям! 
... И вот призеры конкурса 

в Москве, в ресторане 
«Минск», повара которого во 

главе с приветливым дирек

тором О. Ф. Коробовой приго
товили по их рецептам блюда 
для дегустации (что, заме
rflM, тоже было делом непро-
стым: известно, что работать 
с овощами хлопотно, трудо

емко, блюда из них стоят де
шево, а потому предприяти

ям общественного питания 
они не выгодны, тут требова
лось понимание, сердечное 

участие! И МЫ наwли его 
у коллектива «Минска», З8 
что спасибо великое). 
Уже знакомые вам члены 

жюри И. Скурихин. профес
сор, доктор наук, заведую

ЩИЙ лабораторией Института 
питания АМН СССР, Р. Худя
кова, народный депутат 
СССР, бригадир совхоза из 
Ростовской . области, наша 
главная «кулинарка Мария 
Ивановна., другие пригла

шенные, отведав блюда, ко
торые ВЫ видите на снимках, 

выражают желание не толь

ко продеryстировать их, но 

и поесть с аппетитом - так 

все вкусно и красИВd сдела. 
но! 
По решению жюри первое 

место заняла Любовь Кирил
ловна НАБАТНИКОВА, работ
ница молокозавода из стан ... 
цы Незлобная Ставрополь
ского края. Ее .САЛАТ-ТОРТ. 
(N! 1 за этот год) под
купил всех краСОТО!А и уни-

версальностью - его можно 

приготовить из любых 
овощей, фруктов, что есть 
в доме. Прекрасное угощение 
на любом столе! 

Второе место - .у Л. А. СО
БОЛЕВОЙ из Свердловекой 
области. Ее квас со старин
ным русским названием 

«ТРАВЯНУХА. вам еще не 
знаком, вот его рецепт: напа

рить в печи или духовке па

ренок из моркови и белой са. 
харной свеклы, отдельно за
парить смородиновые прути

ки С распустивwимися ли

сточками, ДОбаВИТЬ хмелЬ, 
дрожжи. Паренки размятЬ, 
развести теплой водой, сое
динить С закваской, оставить 
на 2 дня переброднть, проце
дить. На ведро воды - по 
2 горсти паренок, 5 - 6 пру
тиков, стакан хмеля, поло

винку палочки дрожжей. По
пробуйте - вкусно! 
Не публиковали мы и еще 

одно блюдо, занявшее тоже 
второе место: «СУП ИЗ 
ЯБЛОК ОСТРЫЙ.. Его ав
тор - Галина КУЛИЧКОВА, 
живет на хуторе Липовка Ро
стовской области. Галя 
очень любит детей и собира~ 
ется посвятить себя «до
wколятам», именно 3ТОТ фа

культет пединститута она 

для себя ~ыбрала. А малыш
ня любит блюда занятные! 
Вот Галя и старается: кис
лые яблоки режет на кусоч
ки, туwит, залив слегка под· 

соленной водой, протирает 
через сито, разводит под
болткой из муки с маслом 
ИЛИ маргарином, доводит до 

кипения, добавляет по вку
су уксус и сахар, украшает 

зеленью укропа, а отдельно 

подеет к супу кубики поджа
ренного черного хлеба. На 
500 г яблок - 2 стакана 
ВОДЫ. по столовой 
ке муки и масла, 

укропа. 

И вкусно, и полезноl 

лож

пучок 

На третъем месте - .cyn
слqЕНКА. Вероники ПАЧКО
ВОИ (N! 2 за ~TOT год). веро
ника и ее муж - коренные 

горожане, окончили техни

кум в Иркутске, в село попа
ли по направлению. Колхоз 
строит для них благоустро
енный дом, окоторо" Веро
ника «мечтала шесть лет» 

(весь ее семейный стаж!). вы
делил боЛbWой участок под 
овощи. есть поросенок, 

. куры... Раздолье и двум ма
лыwам, и хозяйке! 

Знаком вам и рецепт, эа
нявший третъе место: «БА
КЛАЖАНЫ ПОД ШУБОЙ. 
Лидии Андреевны БЕЛОКО
НЕВОЙ из Куйбышева 
(N. 10 за прошлый год). 
«Все овощи - со своего 
участка,- говорит она,

в магазинах-то пусто, вот 

огород и выручает!-
А вот письмо Лии Серафи

мовны КРЫЛАТКОВОЙ (Во
ронежская область) мы напе
чатать не успели, зато при

сланный ею рецепт оценили 
и дали треТЬе место: 3ТО 

.ПЕЛЬМЕНИ С РЕДИСОМ •. 
Тесто обычное, а для начин
ки реднску или редьку нате

реть на терке, откинуть на 

дурwлаг, немного присолитЬ, 
можно · добавить порезанный 
лук, репчатый или зеленый. 
Варить недолго, как всплы
вут - вынимать и подавать 

со сметаной. Лия Серафи
мовна назвала свой рецепт 

(Iбедняцким~, но зто далеко 
не так: вкус у ее пельменей 

необычайно пикантный, 
ОСТРblЙ, приятный, сразу и не 
догадаеwься, с чем они. 

Награды были вручены 

также Вере Казимировне ЕФ
РЕМОВОИ из Горьковской 
области (с ее рецептом .ЛЕ
БЕДЫ ЖАРЕНОЙ. мы вас по
знакомим в будУЩИХ номе
рах), Лилии КЕРУПИТЕ, жур
налистке из Литвы (салат 
.ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ. , No 11 за 
1990 г.), Елене ВАЛАЕВОЙ, 
киноактрисе (<<КОНФЕТЫ ИЗ 
МОРКОВИ., N! 10 за 1990 г.), 
инженеру из Подмосковья 
Нине МАРТЬЯНОВОЙ (ее 
«РАГУ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ПОМк. 
ДОРОВ. понравится и вам), 
Галине СУХАРЕВОЙ из села 
Донского Тамбовекой обла
сти (ее рецепт, который мы 
поместим, годится и ДЛЯ гар-

нира, и ДЛЯ закуски, и ДЛЯ 

заrотовки на зиму), Тане КА-
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ЛЕДИ НОЙ, самой молодой 
приэерше конкурса, будуще
му повару из Кирова (рецепт 
ее салата .СЮРПРИЗ. также 
будет напечатан), и Людмиле 
ГЛАДИЛИНОЙ, рецепт фир
менного блюда которой 
.БАЛЬЗАМ ИЗ C~EКnЫ» был 
напечатан в N! 1 О за npow
лый ГОД и понравился вам. 

Вручили подарки спонсоры 
нашего конкурса: директор 

творческого объединения 
QfБлаговect» п. М. Батогов, 
главный ХУДОЖНИК издатеЛIr 
стеа «Планета» с. Д. Алексе-
ев, заместитель директора 

одинцовскоrо завода 

.Эмальпосуда » А. Ю. Карен
ДЮХИН, руководитель отдела, 

главный специалист управле

ния питания Центросоюзз 
В. Н. Антонова, инженер ОТ
дела рекламы фабрики .Но
вая заря» Е. В. Спиридонова. 
Итак, конкурс заверwен, 

лучшие рецепты будем печа
тать и дальше, а закончить 

рассказ хочется словами на

родной артистки РСФСР, чле
на жюри конкурса Натальи 
Фатеевой. Она. к сожалению, 
не смогла бытъ на подведе
нии итогов, так как находи

лась в те ДНИ 8 Смоленске, на 
фестивале ссСозвездие", но 
прислала тenerpaMMY: .nOзд
равляю всех победительниц 
и участниц конкурса! Вы еще 
раз доказали, что извечно 

присущая женщине находчи

вость, умелость, хозяйская 
cMetкa и, конечно, желание 

вкусно накормить не иссяка· 
ют даже в самые трудные 

времена. Желаю каждой из , 
вас здоровья, бодрости, сча· 
стья в доме. И еще: пусть 
к следующему конкурсу 

у всех желающих будет воз
можность готовить блюда из 
овощей и фруктов, выращен· 
ных на собственном участке 
земли! Тогда и стол наш бу
дет богаче». 

за Марию Ивановну
Нина СЕМКИНА, 
редактор отдела 

«Хозяюшка». 

Как начинают поспевать 
в садах первые плоды, мамы 

теряют покоЙ. Ну как тут yr
лядишь: в рот идет и буду
щий стручок ,ороха, и едва 

наметивwееся яблочко -
крепкое, зеленое, кислое, ка· 

жется, заставляй, проси -
не съешь! А ребятне тoro 
и надо. И в результате 
к ночи '- слезы: в желудке 

БОль, спазмы , расстройство, 
тошнота ... 
Конечно, в серьезных слу

чаях нужно немедленно об
ращаться к врачу ~ 

с «острым животом» (так ме
дики называют эти СИМnТl)-

мы) ШУТИТЬ нельзя! Так MOryт 
проявляться аппендицит, 

тяжелое отравление, другие 

болезни, при которых нужна 
самая экстренная медицин· 

Чего боятся и чего не 60-
ятся дети? Как правило, 60-
ЯТСЯ того, чего не надо, и не 

боятся того, чего стоит осте
регаться. 

Знаете, где чаще всего про-
исходят все ребячьи трав
мы - ушибы, ожоги, порезы 
и т. п .? На кухне! Что там, 
в кастрюле, из которой идет 
густой пар? А что шипит на 
плите и аппетитно пахнет? 
Поставила мама вскипевшее 
молоко на край стола, на ми

нутку отвернулась, а любо
пытный малыш потянул на 

себя клеенку и опрокинул 
кастрюлю. Если высоко, он 
может и табуретку прита
ЩИТЬ, и взобраться tfa нее,
во все ему надо свой носик 
сунуть! 
мамина стирка - настоя

щий праздник! Еще бы, белье 
кипит, пар идет, мыльная 

пена вылезает из таза! .. Сто-
ит второпях поставить на 

пол бак или раствор стирал __ 
, ного порошка, малыш уже тут 

как тут. 

Детские врачи-травматоло
rи постоянно предупрежда

ют об опасности, которую 

НЕЗРЕЛЫЙ ПЛОД - СА 

екая помощЬ, домашними 

средствами не обоЙДеШЬСЯ. 
Ну, а если все не так уж 

серьезно и причина расстрой
ства очевидна, да и просто 

Б ожидании врача ИЛIo! при са

мой первой жалобе поможет 
и уж НИ в коем случае не 

повредит простое народноэ 

средство: нарвать полыни, 

хорошо вымыть, измельчить 

все растение, взять столо

вую ложку с верхом, залить 

стаканом кипятка и кипя

тить 5 минут. Принимать по 
половине стакана 3 раза 
в день. Можно насушить по
лыни впрок, на зиму, измель

чить в порошок с помощью 

кофемолки и давать, переме
шаа с сахарным песком, что

бы не было так горько, по 
чайной ложке 3 раза в день. 
Или такой рецепт: налива

ем треть ТOHKoro стакана за-

варки обычного чая, раство
ряем в ней 4 полные чайные 
ложки сахара и доливаем по-

ловину стакана свежего ВИ-

ноградного сока - только из 

, 

представляет весенняя 

уборка: если мама распахну
ла окно и вышла из комнаты, 

эта «любопытная Варвара» 
не преминет ВЫСУНУТЬСЯ, уз

натЬ, что там делается на 

улице. 

Хорошо еще, если окно не
высоко, если под ним не рас

тут колючие кусты, не валя~ 

ются какие-нибудь старые 
вилы ,или грабли, забытые 
с осени! 
Дети не боятся реальной 

опасности" потому что они ее 

не осознают. Но у них есть 
свои, детские страхи, к КОТО-

рым порой мы не относимся 
серьезно, и напрасно. Разви

ваются детские страхи рано, 

примерно уже в ceMirBOceMb 
месяцев, и если не помочь 

ребенку избавиться от них, 
ОНИ MOry:т привести к серьез

ным осложнениям нервной 

системы. 

Малыш боИтся незнакомых 
людей. Даже сидя у мамы на 
руках, он отворачивается, 

плачет, ни за что не пойдет 
«на ручки» К незнакомому. 

ПОдРастая, 'де-то к двум ,о
дам, начинает бояться тем-

зеленых ягод, верн'ее ска

зать, из ягод зеленых сортов. 

Дайте ребенку выпить целый 
стакан этой смеси. Уже через 

полтора-два часа наступает 

улучшение, рези 8 желудке 

прекращаются. 

У некоторых детей летом, 
Korдa в пищу потребляется 
"Horo яrод и фруктов, стул 
становится жидким. В таком 
случа~ смешайте Э столовые 
ложки сушеных плодов чере

мухи и 2 столовые ложки су
шеной черники. Теперь 2 сто
ловые ложки смеси заварите 

двумя стаканами кипятка 

и кипятите 20 минут, после 
чеrо процедите через марлю, 

остудите, давайте принимать 
Э раза в день по половине, 
трети или четверти стакана (в 
зависимости от возраста p~ 

бенка). Или еще: трижды 
в день по десертной ложке 
каРТОфеЛЬНОГQ крахr.tала, за
пивая третью стакана кипя

ченой воды. 
Хороши как вяжущее 

и противовоспалительное 

БАБА ЯГА НЕ 

HOТbI , сказочных персонажей, 
животных, грозы . Нередко 
эти страхи мы сами ему BHY~ 

шаем! Не надо рассказывать 
детям на· ночь «страшные» 

сказки С грустным концом, 

пугать их Бабой Ягой, Коще

ем, «дядькой С мешком» . Это 
не сделает ребенка дисцип
линированнее, послушнее, 

nOTor.llY что днем, В , присут~ 

ствии мамы, бабушки ему ни
чуть не страшно, он даже 

уличит вас в выдумке, CKa~ 

зав, что «по правде» никакой 
Бабы Яги нет на свете. Но 
Korдa приходит вечер и он 

остается один в комнате, да 

еще в темноте, все страшные 

rерои детских сказок ожива

ют и тянутся к нему из те ..... 
HOТbI. Д1(я детей вп~атли
тельных, с фантазией и вооб
ражением боязнь темноты 
может стать настоящим MY~ 

чением. 

Отнеситесь к ребенку с по-
ниманием, помогите ему! 
Именно помогите, а не ста
райtecь «переломить», как 
кастаивают иногда папы 

и дедушки. Если так ему спо
койнее, пусть засыпает при 
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СЛАДКИЙ? 

средство при жидком стуле 

у детей отвары из сушеной 
груши, листьев ежевики, зем

ляники, цветков калины, бо
бов, а также свеж .. е и сухие 
ЯГОДЫ смородины. 

И, конечно, 80 всех случа
ях расстройства кишечни
ка - обязательная диета: 
куриный бульон (некрепкий), 
отварной рис, сухарики вме-
сто свежего хлеба, ничего 
жирного, острого, тяжелого. 

А если, наоборот, вашего 
малыwа · мучают запоры? То
гда почаще давайте ему сы
рую тыкву, зеленый салат, 

брюкву, редьку, а также 
ДЫНЮ, морковь, капустный 
сок, виноград - все они ока

зывают мягкое послабляю.
щее действие. Эффективно 
действуют также отвар ЯГОД 

крыжовника, настой укропа 
с семенами, сок и настой 
корней сеЛЬДеРеЯ, сок бар-
бариса. 

И. ДОБРОТВОРСКИЙ, 
врач-neдиатр. 

ПРИДЕТ! 

неярком свете настольной 
лампы, ночника. Можно оста
вить дверь в его комнату при

открытой, голоса, wаги род. 

ных успокоят его. Ничего, 
кроме пользы, не будет, если 
кто--то из взрослых, уложив 

ребен~ немного посидит 
с ним рядом, приласкает, ус

покоит. 

Детские психологи замети
ли: если Ребенка укладывает 
спать папа, ночные страхи от

ступают. ВеДЬ для ... лыwа 
«мой папа - самый СИЛЬ
ный», И одно его присутст
вие придает уверенности, 

рождает · чувство защищен

ности. 

д. ОРЛОВА 

ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО 
Совет доктора тибетскои ".дицины Виотора ВОСТОКОВА 

За 20 минут перед каждым 
приемом пищи для улучwе

ния цвета лица полезно съе

дать по два куска (длиной 
в 2 см) зеленого листа алоэ. 
Лист очистить и тщательно 
пережевать. Это средство 
горькое, но дает хороший 
тон лица. Отрезать нужно 
скизу растения. Можно так
же пить по столовой ложке 
сиропа из спелых ягод 

черной бузины. 
Через 1 О минут после прие

ма одного из вышеуказанных 

средств выпить 75 г отвара: 
5 грецких орехов (истолочь 
вместе со скорлупой), доба
вить по столовой ложке яч
меня, овса, исландского мха, 

3 желудя с летнего дуба 
(предварительно ИЗlllельчеtt

ных), залить все литром ки
пятка и на небольшом огне 
варить 20 минут. Остывший 
отвар процедить. 

После еды рекомендую 
принимать по 75 г отвара 
исландского мха (2 столо
вые ложки мха залить по

лулитром кипятка И варить 

на тихом огне 10 минут). 
Остывwий отвар процедить. 
Этот отвар чрезвычайно по
лезен для улучшения рабо
ты желез внутренней секре
ЦИИ, омолаживает орга

низм. 

Среднюю головку сельде
рея разрезать на 4 части, до

бавить 3 грецких ореха, 
истолченных вместе со скор

лупой, 3 столовые ложки 
овса или овсяной крупы, 

среднюю морковь, пучок 

шпината. Залить 2 литрами 
кипятка и варить ДО готовно

стм. остышийй отвар проце
дить - он также придает хо

роwий цвет лицу. 
Очистить кожу лица мож

но, вымыв ее дистиллиро

ванной водой или отваром из 
пшеничных или миндальных 

отрубей (4 столовые ложки 
отрубей залить литром ки
пятка и варить на тихом огне 

10 минут - остывший отвар 
процедить). Лицо также мож
но протереть ваткой, смочен

ной в следующем составе: 

розовая вода - 30 г, камфар
ный спирт - зо Г, лимонный 
сок - 30 г. 
На морщинисть,е участки 

кожи лица положить флане
левые тряпочки, смазанные 

кремом, приготовленным по 

следующему рецепту: тща

тельно взбить 3 сырых белка 
с 15 г оливкового масла 

и столовой ложкой отвара 
лавровых листьев (5 листоч
ков залить 300 г кипятка и на 
тихом огне варить 1 О минут), 
добавить 1 О г жженых квас
цов (из аптеки), тщательно 
nepeмешать весь состав, что

бы получил ась однородная 
масса. Этим кремом слегка 
смазать тр'ЯПОЧКИ, закрепить 

их ~a лице и оставить на 

ночь. 

Для сухой кожи 
Сухая кожа нуждается 

в систематическом уходе. 

Нужно избегать прямых сол· 
нечных лучей, ледяной и го
рячей воды. Не при меняйте 
обезжиренных кремов и ло-
сьонов С высоким содержа

нием спирта. Умывайтесь 
мягкой водой комнатной 
температуры (ополоснув 
под конец лицо отваром 

ро.,awки).- От мыла лучwе 
отказаться. После умыва
ния нанесите жирный или 
витаминизированны�й крем. 
2 раза в неделю применяй
те медовую, творожную или 

витаминизированную маску. 

Маска из лекарственных 
трав тонизирует и QCвежвет 

сухую кожу. Полезно .про
водить молочный курс - 14 
дней умываться теплой 
водой с .добавлением мо
лака. 

В пищу ~ключайте боль
ше продуктов с содержани

ем витамина А (рыба, моло
ко, сметана, морковь, поми

доры, салат). 

Витаминная маска 
Желток и столовую ложку 

растительного масла расте

реть, добавить сок ПОЛОВИНbI 
апельсина, пол чайной ложки 
меда и нанести на лицо на 15 
M~'HYТ. 

Маска 
из лекарственных трав 

Взять 8 равных частях 
листья мяты, мелиссы, ти

мьяна, мальвы, ма11rи-маче

хи, 2 чайные ложки льня
НОЙ муки. Заварить стака
ном кипятка. Теплую смесь 
нанести на лицо и шею на · 

20 минут. 

Творожная маска 
2 чайные ложки творога 

смешать со столовой ложкой 
меда, добавить несколько ка
пель растительного масла, 

нанести на лицо и шею на 10 
минут. 

Лосьон 
из лекарственных трав 

Смешать по чайной ложке 
лисТЬеВ мяты, цветов ромаш

ки, зверобоя, ЛИП~I . Запить 
двумя стаканами кипятка на 

час. После охлаждения доба
вить чайную ложку глицери
на. Протирать лицо после 
умывания. 

Для нормальной кожи 
Нормальная кожа сейчас 

редкость. Если вы относи
тесь К этим счастливчикам 

берегите ее от чрезмерного 
воздействия солнечных лу
чей, от применения лосьона 
с высоким содержанием 

спирта. Умывайтесь мягкой 
водой комнатной температу
ры (лучwе вечеро.,). Жесткую 
воду смягчите пищевой со

дой - не более столовой 
ложки на литр BOAbl. Приме
няйте нейтральное мыло. 
Утром можно ограничиться 
протиранием лосьоном. Па
том нанесите питательный 
КреМ. Раз в неделю делайте 
маску из желтка с раститель

ным маслом или медом. Регу
лярное питье мятного чая, 

периодические маски из 

фруктов и лекарственных 
трав придадут вашему лицу 

свежесть, приятный цвет, 
особенную привлекатель
ность. 

Маска из трав 
Взять по 2 ложки ромаШКИ1 

липового цвета, лаванды, 

ложку шалфея, перетереть 

и залить кипятком, теплую 

кашицу нанести на лицо 

и шею на 20 минут. 

Настой из трав 
Взять 1 г корня мальвы�' 

по столовой ложке липового 
цвета и меда, залить стака

ном холодной воды и КИПЯ
тить 10 минут. Протирать 

лицо и шею. 

В следующем номере 
мы продолжим публикацию 
советов доктора 

ВОСТОКОВА. 

J 
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Сколько же в доме скопи
лось старых вещей! Юбки, 
брюки, рубашки, блузки, пла
тья ... Только место занимают 
да при каждой уборке кочу
ЮТ из угла в угол. Но HeMHoro 
фантазии - и среди них най
дугся обновки для всех ре
бятишек, от мала до велика. 
Если не полениться, раскро-
ить старую вещь заново да 

отстрочить по моде, пришить 

нарядные пуговицы - и не 

подумаешь, что обновка из 
старых вещей сделана. Выби
райте - 8 моделей на весну 
и лето для детей разного 

" возраста . 

Вот удобная и модная РУ
БАШКА для мальчика. Пря
мой силуэт, длинные втач
ные рукава с манжетами, за

стежка на пуговицах, с левой 
стороны карман, воротник на 

стойке. На 32-й размер пона
добится 1 м 10 см ткани при 
ширине 150 см. 
Шить детскую рубашку ни

чугь не легче, чем взрослую: 

и аккуратность требуется не 
меньшая, и операции те же. 

• ~тали спинки и полочки 
складываем лицевыми сто-

ронами внутрь, сметываем 

и стачиваем боковые и пле-
чевые швы. 

• Подборт полочки отво""" 
чиваем наизнанку, подвора. 

чиваем по линии сгиба и при
страчиваем. Борта отстрачи
ваем вкраЙ. 

• Детали воротника склады
ваем лицевыми сторонами 

внутрь, уравниваем срезы 

и стачиваем, одновременно 

присоединяя прокладку. во
ротник выворачиваем и от

страчиваем вкраИ. Детали 
стойки складываем лицевы
ми сторонами внутрь, вкла

дываем между верхними сре

зами воротник и соединяем 

все детали _ ОI\НИМ швом. Го
товую стоику притачиваем 

к вырезу горловины. 

• Обрабатываем накладной 
карман и притачиваем к ле-

вой полочке. . 
• Манжеты накладываем на 
изнанку рукавов нижней сто-
роной вниз И притачиваем, 
делая складки на рукаве. 

Припуски оттибаем в сторону 

внутренней части манжеты. 

Верхний срез подгибаем 
внутрь на 0,5 см так, чтобы 
подогнутый край закрывал 
строчку притачивания ниж

ней стороны манжеты, и при

тачиваем его на расстоянии 

0,1 см от края. 
• Готовый рукав втачиваем 
в проЙму. 
• Подшиваем низ рубашки, 
на левой полочке обметыва
ем петли . 

На основе этой выкройки 
можно сшить летнюю БЛУз.
КУ 32-го размера для девоч
ки. Надо только укоротить 
рукава и изменить форму во
ротника (пунктирная линия 
на выкройке). Воротник мож
но сделать из кружев или ОТ

делочной ткени. Не забудьте 
поменять застежку на пра

вую сторону! 
По выкройке блузы шыот 

и ФУТБОЛКУ для мальчике 
или девочки. Надо еще не- ; 
много укоротить рукава, а пе-

род выкраивать без припуска 
на застежку, одной деталью. 
Край можно обработать бе ... 
кой или воротником-стойкой. 
эту модель лучше делать v.з 
трикотажнorо полотна. 

~ ~ 

Из старых отцовских брюк 
выйдуг замечательные БРЮ
КИ для мальчика. СВободно-

ИЗ ПАПИНОЙ РУБАШКИ 
го силуэта, зауженные книзу, 

на передней поповинке - за
щипы и прорезные карманы. 

Пояс жесткий, притачной, на 
прокладке. Все швы отстро
чены контрастными нитками. 

Расход ткани на 3В-й размер -
1 м 1 О см при ширине 
140 см, еще понадобится 
подкладочная ткань для 

карманов. 

• Обрабатываем отрезные 
карманы . Деталь из подкла
дочной ткани приметываем 
к линии кармана передней по
ловинки. Припуск основной 
детали два раза подгибаем, 
накладывая на край мешко-
вины, и прострачиваем. Бок~ 
вую деталь из основной ткани 
приметываем к передней ПО
ловинке, совмещая по линии 

талии и бока. Детали кармана 
с изнанки соединяем. 

• Стачиваем средний шов пе
редних половинок брюк до 
надсечки. Втачиваем «мол~ 

нию». 

• Стачиваем боковые и ша
говые срезы, средний шов 
задних половинок. 

• Заготовленный пояс с же-
сткой прокладкой и wnевка
ми притачиваем к верхнему 

срезу брюк. На поясе проме
тываем две петли. 

• Подшиваем низ брюк. 
По этой же выкройке можно 

сшить и БЕРМУДbI. Длина мо
жет быть любой, по жеnанию 
(необходимые изменения на 
чертеже "оказаны пункти

ром). Порядок работы и от
делка - такая же, как и брюк. 
Летний костюм для девеч

ки, состоящий из ЖАКЕТА 
и ЮБКИ, получится из раз-

НЫХ вещей, отделанных оди

наковым кантом. Жакет пря
маго силуэта с двубортной 
застежкой и короткими втач
ными рукавами. Вырез горло
вины круглЬ1Й, на левой по-

лочке - накладной карман. 
Юбка прямого силуэта состо
ит из четырех частей - сред
них деталей nepeдHero и зад~ 
него полотнищ и двух одина

ковых боковых деталей. 

Верх юбки собран на резин
КУ. РеЛЬефНblе швы можно 
отстрочить контрастными 

нитками. На костюм ЗO-rо раз~ 

мера при ширине ткани 

150 см понадобится БО см на 
юбку и 90 см на жакет. 
Сшить этот ансамбль под 
силу даже начинающей по
ртнихе. 

• Стачиваем боковые и пле
чевые швы, швы рукавов. 

• Втачиваем рукава в 
мы. 

• Горловину, края БОРТОВ1 
низ изделия и рукавов обра
батываем кантом. 
• Накладной карман прита
чиваем к левой попочке. 

• Стачиваем все швы на 
юбке, отстрачиваем. 
• Цельнокроеную обтачку 
BepXHero края юбки отвора
чиваем по линии сгиба наиз
нанку, подворачиваем и при

страчиваем. В кулиску вста
вляем резинку. 

• Подшиваем низ изделия. 
Еще одна ЮБКА для де

вочки постарше будет хоро-

шо сочетаться с блузкой, 
сшитой на основе рубашки 
для мальчика. Юбка состоит 
из двух полотнищ, с застеж

кой сбоку и жестким поясом. 
Верхняя оборка пришкта по 
намеченной на чертеже ли· 
нии, а нижняя - по краю по

лотнища. Ширина оборок 
19 СМ, длина верхней - 135, 
нижней - 175 см. Выкройка" 
дана на 32-й размер. 

• Стачиваем боковые швы, 
оставляя в левом боку ме
сто ДЛЯ застежки. 

застежки заметываем 

нанку. 

• Обрабатываем пояс, 
шиваем к верхнему 

юбки. 
• Заготавливаем оборки. 
подшиваем, верхний срез со
бираем на сборку и настрачи
ваем по намеченным линиям 

на основную деталь юбки. 
• На переднем ' крае застеж
ки обмеТblваем петли ДЛЯ пу. 

говиц. 

Татьяна АНДРЕЕВА 
Чертежи и рисунки автора. 
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Немало ласковых названий 
у июля - страдник, сенозар

ник - но вот самое образное: 
макушка лета... И вправду, 
отойдут жарbl июльские, пой
дут на спад долгие светлые 

ДНИ, и покатится лето 

в осень - прошло свою ма

кушку. Но это - позже, 
а пока знойно, солнечно И ••• 
хлопотно: сеВ июле на дворе 
пустр, да в поле rycтo)),-ro

варит пословица! 
Много выпадает рос, осо

бенно к концу месяца. При
метьте: если утром сильная 

роса и туман - к хорошей па
годе, нет росы - к дождю. 

Если роса не выпадает и но-
чью, а в низинах не ВИДНО 

тумана, жди ненастья. 

Множество примет связано 
с июльским громом: глу

хой - к тихому, мелкому до
ждю, гулкий - К ливню. Если 
гремит долго, почти непре

рывно - быть граду. Раска
ты частые - ненастье, увы, 

надолго, а если они короткие 

и отрывистые - непогода не

надолго, скоро прояснится. 

1 июля - праздник Феду
ла: "Федул на двор загля
нул - пора серпы зубить (то
чить), к жнитву готовятся за
годя!» 
На другой день, 2-го,- име

нинники Зосима и Савватей , 
покровители пчел: они «пчел 

растят, меду .наливают" . На 
Зосиму пчеЛbl начинают мед 
заносить, соты заливать. 

3 июля - тоже приметный 
день, праздник Мефодия, 
если в этот день идет дождь, 

то будет идти ни МНОГО ни 
мало - 40 дней! Примета 
проверенная. 

. СЕКРЕТ 
«УСПЕХА» 

июля - Аграфена-ку
пальница, начало сбора ле
карственных трав. 

А дальше всем вам хорошо 
знакомый праздник - день 
Ивана Купалы (7 июля). 
В старину на Руси верили, 
что в ночь под Ивана Купалу 
совершаются чудеса: рас

крывается жар-цвет папо

ротника, выходит ИЗ земли 

волшебная разрыв-трава, по
могающая находить клады,

найти ее научит любой ко
сарь: на которой траве коса 
переломится, не выдер

жит - та и есть разрыв

трава, а уж клад тут ря

дом. 

В Иванову ночь в деревнях 
затеsались «купальские 

игрища)) : девушки и парни 

схоДИлись за околицей 
(предварительно напарив-
wись В бане березовыми ве
никами с лекарственными 

травами), около срубленной 
ивы ставили чучело ведуньи 

Лады из соломы, разряжали 
его, украшали цветами, лен· 

rами. Парни с помощью дере
вянных палочек " вытирали» 

живой огонь, ОТ него зажига

ли купальский костер. ПОТОМ 
пары, взявшись за руки

Лада посередине,- прыгали 
через горящий костер: хоро
ший прыжок, высокий, не 
опалил огонь Ладу - будет' 
супружество счастливым, 

прочным, долгим. До ясной 
зари водили хороводы, пели 

песни, а на заре Ладу сжига
ли или топили в озере. 

Вот так ночь прогуляли, 
а с утра - косы да серпы 

в руки: С Ивана Купалы от
крывается больwой сенокос. 

<,Успех» - проект отлично-

го двухэтажного кирпичного 

дома ДЛЯ вас! Число КОМе 
нат - от 3 до 5, прекрасная 
планировка, большая кухня
столовая, гостиная С ками

ном, сауна, две лоджии, ве

ранда и терраса, уютные 

холлы на этажах, теплый 
.............. гараж, кладовые и мастер

ские ... 
Наш адрес: 216532, Смолен-

9 июля - праздник Тихвин
скоЙ. На Тихвинскую пчела 
вылетает за медовым сбором, 
ягода-земляника поспевает I 

красных девок в лес зовет. \ 

Назавтра - Самсон с тре
вожным названием «сено

rной»: если в этот день 
дождь - до самого « бабьего 
лета» мокро будет, погниет 
все сено, которое убрать не 
успели, беда в дома придет, 
так что страда в деревнях 

большая, стар и мал - все 
на сенокосе. 

12 июля - праздник свя
тых Петра и Павла, по-народ
ному - Петровки. Чаще всего 
в Петровки сухо, жарко, день 
большой и светлый: «Петр 
И Павел жару прибавил!». Вот 
она, самая-то ((макушка 

лета»: после нее замолкает 

соловей (ссСоловьи поют до 
Петрова дня») , не кукует ку
кушка (",Ячменным колоском 
подавилась» ), мелеют реки 
(<< К Петрову дню вода в реках 
умеженится»), падают с дере
вьев первые желтые листья 

(.Пришли Петровки - опало 
по листу, пришел Илья - 2 ав
густа - опало по два ... »). 
Сенокос в самом разгаре, 

недаром говорится, что «не 

ТО сено, что на лугу, а то, что 

8 стогу!». Всем миром закаНе 
чивали взмет озимого клина: 

«До Петрова вспахать, до 
Ильина - заборонить, до 
Спаса (28 августа) - посе
ять». 

14 июля - куз ... а и Де
мьян, Кузьминки. В огородах 
грядки полют, вырывают 

корневые овощи. 

А вот 16 июля будьте осто
рожны - этот день издавна 

ская область, г. Десногорск, 
aJя 14/2 - «Апрель» . Полный 
альбом проектно-сметной ДО
кументации стоимостью для 

индивидуальных заказчиков 

205 руб. высылается нало
женным платежом. Для 
предприятий, кооперативов, 
организаций стоимость -
248руб. с предварительной 
оплатой платежным поруче
нием по адресу; 216532, Смо-

считается несчастливым~\ 
никакие дела начинать не 

стоит. 

17 июля - Андрей-именин
ник, однако праздновать не

когда: «Зерно В колоске, не 
валяйся в холодке! », «Ба 
тюшка-овес до половины ДО

рос)). 

На следующий день - 18 
июля - Афанасьев день, «ме
сяцев праздник» : полнолу

ние. «На Афанасия месяц на 
всходе играет - к урожаю». 

20 июля - Фома и Ефроси
нья, если в этот день идет 

дождь, то надолго, и очень 

вреден дпя урожая! 
21 числа - праздник Ка

занской Божьей Матери (есть 
еще и осенняя Казанская-
4 ноября). Этот праздник 
очень чтит народ, справляет 

по нескольку дней. Именно 
на Казанскую встарь делал· 
ся первый ",зажин» ржи. 

·В этот же день - праздник , 
Прокопа летнего, жнеца и жат
венника. Если на летнего 
Прокопа черника в лесу по
спела, то и рожь в пору по

спела, богатый ур!)жай будет. 
Проклов день - 25 

июля - славится великими 

росами·: "На Прокла поле от 
росы промокло». 

Тут конец месяца подо
шел - 29 июля, Афиноген
именинник. Дело повернуло 
к осени: птицы замолкли 

(<< Пичужки-пташки на Финоге
на задумываются ... ))). Жатва 
в полном разгаре - ", На Фи· 
ногена молись солнышку, 

проси Бога о ведрышке)) 
каждый час хорошей погоды 
дорог, надо урожай сберечь. 
В. ГРОШЕВ 

ленская область, 
ский ПСБ, МФО 
расчетный счет 
"Апрель)). 

Десногор
N~ 258799, 
N~ 461901 

Копию поручения вышлите 
в наш адрес ценным отправ

лением, укажите обратный 
адрес, и вам немедпенно бу

дут высланы планы, разрезы 

и описания про

екта наложенным платежом 

(6 рублей). 



I ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ? 

Июль 
По оliщей змоqионаnьной напряженности, по чисnу аварий и несчастных случаев, ОСОliенно 

свизанных с оrненной и водной стихиями, июnь может стать рекордсменом rona. два затмения, 
соnнечкое 11-ro и nунное 26-ro, хотя и нв видные в СССР, liудУТ ОЩуТИмы психически, что 

в сочетании с резкими КОНтРастами noronbI и неспокойностью земных недр может отриqатеnьно 
ПОВnИIIТЬ на самочvвствие. НеОIiХОДИМО liеречь нервнУЮ системv: весьма BepoRТHЫ нервные срывы, 

а непродуманные поступки под ВnИlIнием момента MOryт сиnьно осnожнить жизнь. Первейшая 
заповедь месиqa: поменьше поnитики, ПОliоnьше техники liезопасности! Веnик риск дорожно

TpaHcnopTHblX происшествий и аварий 3-12 и 23-31. Змоqионаnьно наиliоnее напрнжвнный день 
мвсиqа 11. 

Новоnуние 11/12. Поnнолуние 26. Луна в периrее и одновременно в НИСХОДllщем узnе 11, 
в восходищем узnе 25. 

ОВЕН 'L 
(21.3-20.4). ~ 
Приглядывайте за деть

ми, не оставляйте их без 
внимания, чтобы избежать 
возможных неприятностей. 
Осторожнее со спиртным: 
11, 12 и 25-27 лучше 
исключить его полностью. 

Отпуск может быть удач
ным, только не советуем 

отправляться в горы и 

спускаться в пещеры. На 
производстве строго со

блюдайте правила техники 
безопасности. Ваш лучший 
период 15-31. Будьте осо
бенно аккуратны 1-5, 
10-13 и 25-27. 

ТЕЛЕЦ ~ 
(21.4-21.5). ~ 
Вероятны значительные 

перемены в родном доме 

или доме родителей. Повы- . 
шена опасность при поль

зовании транспортом. Для 
любви не слишком подхо
дящий месяц, особенно 
1-5, положение может по
правиться в конце июля. 

В дальней поездке будьте 
внимательны и осторожны, 

особенно 11, 12, 26, 27. Вы
раженных периодов везу

чести не просматривается; 

наиболее напряженный пе
риод 12-24. 

БЛИЗНЕЦЫ ,tJ8, 
(22.5-21.6): '!\I\ \ 
Месяц насыщен коротки-

ми поездками, встречами 

[
сродственниками и семей
ными делами. В поездках 
требуется ос.штритель
ность, главное - не торо. 

питесь. Велик риск дорож
ных происwествий, особен-
но 11-13 и 25-28. Из своих 
поездок вы извлечете мате

риальную пользу, котор.ая, 

однако, может пойти пра
хом при злоупотреблении 
алкоголем. Финансовое по
ложение, весьма неустой
чивое в начале месяца, ва

шими трудами может по

правиться к концу. Непри-

ятност'И от непродуманных_ 

поступков весьма вероят

ны 11-20. Неожиданная 
удача может выпасть вам 

посл.е 26. 

РАК Ы 
(22.6-23.7). • 
Эмоционально изматы-

вающий месяц, в том числе 
и по погодным условиям. 

Остро стоит финансовая 
проблема. Лучший выход 
из положения - уйти в от
пуск. быть поближе к при
роде, заняться приусадеб
ным участком. Наиболее 
насыщены волнениями пе

риоды 11-14 и 25-27. Мак
симальную осторожность 

желательно соблюдать 5, 7, 
11, 13, 17, 26, 27. 

ЛЕВ ~ 
(24.7-23.8). ~ 
Серьезные nичные про

блемы, большое психиче
ское напряжение. Соблю
дайте осторожность при 
манипуляциях с едкими 

и огнеопасными жидкостя

ми и со взрывоопасным ма

териалом. Улучшения фи
нансового положения мож

но ждать после 23. Чреват 
неприятными происwе

ствиями период 1-13. Все 
важное лучwе закончить 

к 15. Во второй половине 
месяца без серьезных уси
лий с ваwей стороны ни 
одно дело не двинется 

с;:: ф 
(24.8-23.9). • 
НичеГQ особо ответствен

ного на июль лучше не пла

нировать. Обстоятельства 
прочно закрутят вас в ко

лесе жизни. не · давая сво

боды маневра. Могут по
страдать дружеские отно

шения. во всех делах -рас
считывайте только на себя 
и на своих домашних, по

мощь со стороны может 

оказаться сомнительной и 
не оправдать ваwих на-

дежд. Наиболее неприятен 
период 11-20. Фортуна вам 
уЛЫбнется после 23. 

ВЕСЫ ..-h 
(24.9-23.10). __ 
Главные события меся-

ца будут связаны с вашими 
друзьями и знакомыми. 

Возможны нервные пере· 
грузки. У домашнего очага 
большой риск возникнове
ния трений с детьми. Во 
всех сферах деятельности 
дипломатия принесет 

больший успех, чем непри
миримость. Тяжелые поло
сы 10-15 и 25-28. Особых 
удач в июле у вас не ожи

дается. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11). 
Основные проблемы ме

сяца связаны с работой. 
Требуется максимум осто
рожности В делах, связан
ных хотя бы снебольшим 
риском. В дальнем путеше
ствии будьте особенно 
осторожны 11-14 и 25-28. 
Весьма вероятно, что 
в июле ваши 'жизненные 

и идейные концепции под
вергнутся серьезному пе

ресмотру. Не бросайтесь 
сгоряча в гущу событий
проанализируйте ситуацию. 
Когда все прояснится для 
вас, вы найдете правиль
ный путь. 

СТРЕЛЕЦ 4 
(23.11-21.12). Jf..:.. 

- Можете попасть в самую 

гущу общественных собы
т~й июля. Лучше бы прове
сти вам этот месяц где-ни

будь в спокойном месте, на 
природе: Вы рискуете по
чувствовать мучительное 

чувство одиночества. Что
бы ослабить ero, обрати
тесь к вашему хобби, к АРу
жескому общению, это по
может сохранить оптимизм 

и вкус к жизни. ПQлоса 
удач короткая - 5-10, но 
серЬеЗНЫХ неприятностей 

тоже не предвидится, если 

будете соблюдать благора
зумие. 

КО3ЕРОГ 
(22.12-20.1 ). 
Довольно трудный ме-

сяц. Много официальной 
волокиты. Вероятно непо
нимание между вами ива· 

шими коллегами, особенно 
11-13 и 25-28. 3аставьте 
себя принимать в расчет 
желания и мнения других. 

При подписании контрак
тов и договоров будьте 
особенно тщательны и ак
куратны. А главное, не сры
вайте своего плохого .,а
строения на домашних. 

Наиболее опасен с точки 
зрения неприятных . слу
чайностей период 15-25. 

ВОДОЛЕЙ ~ 
(21.1-19.2). /ГЛ_ 
События месяца концен

трируются в семье и в кон

тактах с партнерами. В обо
их с~учаях ситуация на

пряженная и от вас потре

буется дипломатический 
талант, чтобы избегнуть 
взрыва, особенно 1-15. На 
работе возможны осложне· 
ния, не ввязывайтесь 
в борьбу враждующих сто
рон, оставайтесь нейтраль
ным. Июль - не подходя· 
щее время для беззабот
ной траты энергии, рассчи
тывайте свои силы. Наи60-
лее сложна ДЛЯ вас пер

вая половина месяца. Уда
чи вероятны 20-31. 

РЫБЫ .. 
(20.2-20.3). ~ 
Может подкачать здоро

вье. Тяготы повседневной 
жизни покажутся вам осо

бенно тяжелы�ии в июле. 
Старайтесь вести как мож
но более спокойную, разме
ренную жизнь. Остерегай
тесь рискованных и азарт

ных мероприятий. Ваш 
лучший период месяца 
26-31. 
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I о любви космической и земной 
я хотела бы задать 

вам вопрос банальный 
и вечный - в чем, "о-ва

шему, смысл жизни? 

- Hawa жизнь-
часть жизни Вселенной. 
Каждый человек - ЭТО 
микрокосмос, Q.H живет 
в триединстве: Кос
мос - при рода - чел<>

век, вера - надежда

любоВЬ. 
Дети часто спрашива

ЮТ своих родителей: 
«Зачем ВЫ меня роди. 
ли? Я не просил вас ро
ждать меня~ . А те, к со-
жалению, не знают, что 

ответитЬ. Но вопрос де
тей неправомерныЙ. Р<>
ждениг не происходит 

только потому, что этого 

хотят родители. Каж
дый "з нас получает 
свою ЖИЗНЬ из Космо
са - через родителей. 
И каждый выполняет на 
Земле " определенную 
миссию. ОДНИ - миссию 
разрушителей, АРуrие
творцов. 

Вселенная движется 
и рi:tзвивается в напра

влении к лучшему. 

И надо знатЬ, что мис

сия, возложенная на 

нас КОСМОСОМ, з:аключа
ется в том, чтобы по
мочь этому развитию, 

быть созидателем. " 
Тlолучая бесценный 

дар жизни, мы также по

лvчаем полномочия д<>

СТИЧЬ ЧеГ~ТО 8 этом 

мире. Каждый человек 
ищет свой единственный 
путь (-дао» ). И очень " 
важно как можно PSHtr 
ше задаться вопросом: 

чему я служу? В чем мое 
"предназначение? И если 
мы gыбираем ПУТЬ зла, 
ТО какие бы усилия ни 
предпринимали, все 

силы, способности, ВСЯ 
жизнь будут растрачи
ваться впустую. 

Korдa вы почувствуе
те, что ДОЛЖНЫ что-то 

сверwить в каКОЙ-ТО 
области, когда Ha~eтe 
свое п~назначение 

и припожите все свои 

СИПЫ к 3ТОМУ делу, ТО 
почувствуете ценность 

своей деятельности 
и даже какоЙ"-то смысл 

" cвoero существования. 

НО " предназначение не 
обнаружит себя, если 
вы ",е припагаете ника

ких усилий. Отбросьте 
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Виктор Федорович Востоков, сын .потомственных русских военных, 
родился в небольшом поселке на границе Тувы и Монголии вскоре 
после войны. В четыре года остался сиротой. В восемь лет ламы 

взяли его в тибетский монастырь, который находился на территории 
Монrолии. Дпя раскрытия сверхспособностей новым послушникам 
устраивали испытания, «братья,; отрабатывали на новичке боевые 

системы, энергетическое нападение. Однажды Виктор спас от 
браконьера котенка барса и выходил его. Через несколько месяцев 
ламы увидели, что барс слушается подростка. Это произвело на них 
такое впечатление, что ОНИ присвоили Востокову звание -Тибетский " 
Монах Золотой Барс» . Во время монастырской жизни Виктор изучал 
тибетскую медицину, восточные оздоровительные и боевые системы. 
В 16 лет Востоков вернулся в Россию, надеясь стать для больных 

и врачом, и духовным наставником, передать ученикам свои секреты. 

Закончил медицинское и фармакологическое училища, 
психолоrический факультет университета. Был медбратом 

в больницах, заведовал кабинетами психотерапии, руководил 
экспедициями по заrотовке лекарственных растений. Но работы ero не 

печатали. А вот теперь в нескольких советских издательствах 
выходят книги ламы Востокова. 

в сторону пессимизм, 

сдерживающий ваши 
способности. Если хоть 
ОДИН человек из миплио

на живет не для себя, 
а для дРУГИХ людей, это 
уже" прекрасно. OroHb 
одной свечи может ~ 
жечь десять тысяч АРу

rих огней. 
- Вы говорите - все

ленная идет к лучшему. 

Однако, суМ' по нашей 
жизни , этorо не скажешь. 

Остается ТQЛЫ<О надеятtr 
ся ... 

- Правильно, Bcerдa 

нужно надеяться на 

лучшее. Обратив свои 
глаза на созидательную 

сторону Космоса, МЫ 
увидим, что в основе 

Рис. д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 

Bcero лежит любовь. жизни. Мы предпринима
Если мы пожелаем со- . ем в наwей жизни какие-
здать отвратительный 
мир и жалкую, у60ryю 
жизны� то все, что нам 

потребуется~ - это ви
f'eТb в жизни только 

ПЛОХое. 

Если же в вас живет 

положительный дух, то 
и в пасмурную noroдY 

небо для вас будет оста
ваться голубым, а каж
ДЫЙ день - приносить 
радость, несмотря на то, 

что смерть и разрушение 

действительно суще
ствуют в этом мире. Че
ловек, обладающий по· 
зитивным духом, даже 

смерть рассматривает 

как бесценное кач~ство 

ТО УСИ!lМЯ, придаем ей 
какую-то ценность толь

ко потому, что помним 

о смерти. 

Все познается в срав

нении. KorAa пропадает 
ощущение вкуса, пир 

кончается. В природе 
все закономерно и урав

новешено : пере&оnев, 

вы наслаждаетесь зд<>

РОВЫ!М, снова радуетесь 

жизни. Но при этом не 

забудьте послать хоть 
толику радости APyroMY 
человеку, которому "ПО

хо,- родственнику, АРу

ry, любимому. 
В монастырях даже 

6ойцы ведут учебные 

6ои не для того, чт06ы 
выиграть. Они помогают 

APyr Apyry определить 

слабости и совершен
ствоваться. Взаимным 
уважением и взаимной 

лю60выо мы тренируем 
свое тело и свой дух до 
тех пор, пока не достиг· 

нем состояния духов· 

НОЙ чистоты и любви. 
Этот дар - искусство 
любви, сч~стъе лю
бить - дан всем людя 
на Земле. 

- Всем ли? Очень мн 
гие ЛЮДИ никогда не ЛiO' 

били И считают, что не 
способны любить. 

- Потому что люди 
забыли, кто они, и не 
в состоянии осознать 

великого космического 

значен~я лtOбви. Воин· 
ствующий материализм 
Hawero века свел лю-

6овь на уровень физи<>
лоrической функции. 
В лучшем случае она 
рассматривается . как 

явление психопо.гиче

ское. 

Только лю60вь пробу
ждает все высшие твор

ческие способности. 

В основе любого творче
ства лежит лЮБОВЬ, 
творчество - зто 80ПЛО

щение сексуальной энер
rии, которая трансфор
мируется и 8 поэзии, 

И В научном открытии. 

Все в мире зависит от 
любви и держится лю
бовью. Постижение ве
ликого таинства любви 

и уважение женского на

чала riереродят мир. 
Наступило белое вре

мя - «Сатья Юга»,
и я считаю, что большая 
роль в зту эпоху будет 
принадлежать женщи

нам. Только они могут 
спасти мир от разруше

ния и безрассудства. 
Мужчины интеллекту- ) 
ально и психически вы· 

Дохлись: посмотрите, 

что они несут в мир. Уве
рен, что принижение 

роли женщины - одна 

из причин катастрофиче

ского состояния нawero 

общества. 
Елена Рерих rоворила 

в «Агни-йоге», что жен
щ~не необходимо так 
подняться духовно, 

нравственно и интеллек

туальн'о, чтобы увлечь I 

мужчину за с060Й. Ее за-



дача в том, чтобы одухо
творить и оздоровить че

ловечество. Но начать 
нужно с самоусовершен

ствования, то есть осоз

нать свое великое пред-

назначение, пробудить 
в себе стремление 
к творчеству и красоте. 

- Я знаю, что вы под
Г,ЛОВИЛИ книгу «Искусство 
быть I)pасивой» - о том, 

как с помощью природной 

косметики, самомассажа, 

психотренинга и других 

средств восточной меди
ЦИНЫ выглядеть молодой r и привлекательноЙ. искус-

al :~::;~~::::~~;H: 
'4 у них далеко не идеаль-

• 

• 
• 

ные ноги, полная талия, 

wирокие плечи, НО при 

ЭТОМ они пользуются 

огромной популярно
стью у мужчин. В чем 
причина? Эти женщины 
обладают внутренним 
магнетизмом. Про такую 
женщину часто говорят, 

что в ней есть нечто тз
кое, чего не объяснишь 
словами. 

Я считаю, ЧТО в каж
ДОЙ женщине, как в не
раскрытой книге, есть 

какие.то возможности, 

способности очарова
ния. Каждой женщине 
хорошо бы научиться 
магии очарования. Кро
ме искусства нравиться, 

женщину нужно обучать 
магии взгляда. Я имею 
8 виду не тот вызываю
щий или надменный 
взгля~ когда посмотре

лз, «как рублем пода
рила». Магический 
взгляд - это другое. На
пример, женщина идет 

с двумя тяжелыми че

моданами (картина у нас 
веСЫАа, весьма частая), 
а мужчины, смелые, гор

дые, независимые, про

ходят мимо с пустыми 

руками. Если бы у этой 
... женщины был магиче

ский взгляд, она так по
смотрела бы на мужчи
ну, что ОН взял бы ее 
чемоданы и помог доне. 

сти. 

Красивой у жеНЩИНbI 
должна быть и походка. 
На Востоке людей обуча
ют красивой и экономич
ной походке. Поэтому 
китайцы, например, 
очень редко устают. Дви
жения - плавные, гра

циозные, легкие. Женщи
не надо избегать резких, 

угловатых движений, ко
торые сразу опалкива

ют мужчину. И нельзя 
поднимать тяжестей! 
Это приводит к тому, что 
нарушается пятая точ

ка - «КИ», опускаются 

органы брюшной поло
сти, деформируется по
звоночник, а вместе 

с ним - походка. 

Быть женщиной -
сложная наука. 

Выйдите на многолюд
ную улицу и вглядитесь 

в прохожих. Усталые 
лица, потухшие глаза, 

сжатые губы, тяжелые 
сумки, грязные сапоги ... 
Мало кто улыбается. 
Первый совет женщи
нам, : которым за ЗО: 
больше улыбаЙтесь. Вы 
улыбнулись, ваше лицо 
засветилось. Какие уди
вительны~ глаза! И дело 
вовсе не в косметике: 

ваши глаза светятся из

нутри . Какое красивое 
лицо, сразу скажет муж

чина. 

Еще один совет для 
каждой жеНЩИНbI: 06-
щайтесь ' с молодыми 
остроумными людьми

от них исходит воодуше

вляющая энергия. 

Больше гуляйте 
в дождливую погоду 

и метель. Холодные 
снежные и водяные 

аэрозоли прекрасно мас· 

сируют кожу, а свежий 
воздух - это всегда мо

лодое лицо. 

Как известно, водо
проводная вода вредна 

не только для желудка, 

зубов и волос, но и ста
рит кожу лица. Поэтому 
реже умывайтесь ею. За
менить водопроводную 

воду вам помогут кубики 
льда из лекарственных 

настоев. Возьмите лю
бые лекарственные рас

тения, которые исполь· 

зуют в косметике,- ро

машку, зверобой, кален
дулу, цветы липы, маль

Bbl - залейте в термосе 

кипятком. Через два 
часа про цедите, вылейте 
в формочку и поставьте 
в морозилку. Ледяными 
кубиками протирайте 
лицо. 

Розы, которые дарят 
вам мужчины, не выбра
сывайте, когда они за
вянут, а готовьте из них 

розовую воду для YMbI
вания. Высушите лепе-
стки, ~ положите 
в термос, залейте' одним 
стаканом кипятка и 

настаивайте 2 часа. 
Всем женщинам, что

бы быть красивыми 
и молодыми, я советую 

чаще протирать лицо мо

локом. Требуется его 
. для этого совсем немно
го - 2-3 столовые лож
ки, зато эффект порази
тельный , 

Для предохранения 
кожи от преждевремен

ного старения смазы

вайте кожу на ночь мас
лом, нежно втирая его 

подушечками' пальцев. 

Используйте обычное, 
подсолнечное, 2-3 раза 
в н~делю. Экстрактив
ные вещества, а также 

витамин д, содержащие
ся в подсолнечном мас

ле, очень хорошо сохра

няют кожу лица . 

От горячей воды кожа 
стареет. Поэтому лучше 
всего принимать про

хладный или холодный 
душ или хотя бы, завер· 
шая купание, ополос· 

нуться прохладной во
дой. 
Не вытирайте тело по· 

лотенцем, просто нз· 

киньте на себя просты
ню и походите по комна

те несколько минут. 

Кожа высохнет, подпи
тываясь при этом водой. 
Сохранить красоту по

могает поза мумии. Вы 
приняли душ, переоде

лись в легкую одежду. 

Постелите коврик, ляпе 
на спину, руки вдоль 

тела ладонями вверх, 

голова чуть повернута 

набок. Расслабьте все 
тело и, отключившись, 

ОТДblхайте 15 минут. Ни 
о чем не думайте. Снача
ла расслабляете пальцы 
ног, потом подошвы, 

икры, колени, бедра, по
ясницу, живот, спину, 

грудь, wею, позвоноч

ник, лицо, глаза, язык. 

Ваши глаза мягкие, рас-
слабленные, прохлад-
ные, они отдыхают, 

Ваше лицо мягкое, рас
слабленное и молодое ... 
Женщина постоянно 

должна ощущать на себе 
восхищенные взгляды . 

Для нее просто необхо
димо, чтобы ее любили. 

Беседу вела 
Людмила ЧдПКЕВИЧ. 

С неКОТОРblМИ другими 
советами B~1KTopa ВОСТО· 
кова вы можете позна

комиться в «Хозяюw· 
ке». 

о деитепьности 
бпаrотворитепьноrо комитета 
«Дети Чернобыпи
Бепорvсскоrо Иародноrо фронта 
рассказывает активист 3Toro 
комитета AoqeKT Минскоrо 
ИНСТИтУТа иностранных изыквB 
Ирина ГРУШЕВАН. 

- Последствия любой ката

строфы - землетрясения . по
жара - проявляются по убы· 

вающеЙ. С ядерной же ката
строфой все наоборот: пик 

лейкозов ожидается только 

через 15 лет_ Д сейчас реагиру

ют на,иболее чувствительные 

организмы - детские. В Бело

руссии, которой досталось две 

трети чернобьольской радиа

ЦИИ, 800 тысяч детей живут 
в радиоактивной зоне. 

Сотрудничающий с нами не
мецкий профессор-радиолог 

Шольц говорит, что единствен

ны�й способ помочь им - на лю
бой срок, ХОТЯ бы на два ДНЯ 
убрать из этой зоны и снабжать 

только чистыми продуктами. 

Потому что не только про.н .... 
кающее излучение, но и содер

жащие радионуклиды продук

Tbl, которые расползаются по 

всей республике, вызывают не
прерывную «бомбардировку

костного мозга. Можно закоjГ 

мить ребенка вита' .. инами, но 
это ничего не даст, если он по

стоянно будет находиться 
в пораженной ~ .. есткости. 

Поэтому три основные наwи 

программы - снабжение детей 
чистыми продуктами, отдых 

в чистых зонах и переселение. 

- Вы отправляете детей на 
ОТДЫХ и лечение за рубеж, поку

паете там медикаменты и обору

Аоеание. OTKYI!" у вас валюта? 
- Своей валюты у нас кет. 

Ее собирают под программы 

комитета добровольные по

мощники, которые появились 

у нас в разных странах. Это не 

миллионеры, а депутаты пар

ламентов, члены религиозных 

общин и caMblX разных обще
ственных организаций. 

На состоявwемся в октябре 

1990 года в Бонне конгрессе 
.. Врачи против ядерной вой
НЫ» мы обратились с призы-
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I вом К врачам ФРГ и всего мира 

предоставить медицинскую по

мощь бепорусским детям и ме

ста для стажировки бепорус

СКИХ врачей. После этого меня 

приглашали на разnИ"tНые ме

дицинские м женские конгрес· 

СЫ, в Евроnaрламент, м везде 

я рассказывала о ТОМ, какая 

помощь нем нужна. Теперь 

у нас очень много предложе

ний из западных клиник при.

НЯТЬ наших детей на лечение 

или врачей на стажировку, 

предложен_й от частных пиц 

взять детей на ОТДЫХ. 
Летом отправиnи на 20-30 

дней 5200 дете .. в ФРГ, Норве
rмю, Австрию, ЧехословаКМIO, 

Попьшу, недавно - 'Руппу 

в Итanию. 

- В этих странах ОНИ прошли 

какое-то специальное лечение? 

- Нет, там были просто Р" 
ДOC11fЫЙ фоН, проryлки, чИстое 
питание, много фруктов, 

овощей. И очень доброжепа
тельное отношение к наwим 

ребятам. Каждая семья брanа 

одного ребенка. Теперь .. ногие 
пмшут: приwпмте мам зтого ре

бенка снова, мы не можем без 
нero ЖИТЬ! 

- Что такой отдых дает де
ТЯМ, кpoue влечатneний? 

- 8рач из Ммнска, которая 

мабnюдanа одну такую группу, 

сказала: -Просто ПОр8змтель

НО, но они не болеют!» ,Из рай· 

ОН08 МЫ получили сведения, 

что у 80 процентов детей, кото
рых оmрввляли ка ОТДЫХ, не· 

чезла анемия. Замечу, что от· 

бирают детей по медицинскмм 

noкаэаниям., м у каждого из 

них уже 5-7 хронических 3860-
леваний. 

К сожалению, многим ре6Я· 

та.. нужен не просто отдых. 

Нескопько 'Рупп детей с ра
КОВЫМИ заболеваниями коми· 

тет оmравмл на печение. Мама 

одного из них обращanась по
всюду. В Могиneве для мan .... 
ша собрапи 150 тысяч рубneй, 

но даже Н8 эти деньги никто 

ничего не МОГ сделаТЬ. Мы же 
до6клмсь ДЛЯ 3Toro мальчика 
места в детской клинике в Дат. 

тел .. е (ФРГ). 
Также посылаем на стажи· 

ро8КУ В западные клиники 

врачей - иммунологов, ЗНД~ 

КРИНОЛОГО8, гeuaтолоrО8. 

- Насколько я ПОНЯЛ, в своей 
работе вы в 0Ctt08НОМ ориенти

руетесь на западную помощь. Но 
Ведь uHoroe МОЖНО сделать 

и в Союзе. Есть же еще чистые 
уголки в стране ... 
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- Хотя и внуrpи СоI038 МЫ 

оздоравливаем детей, "окупа· 
ем в других респубпиках фрук

ты и детское питание, есть 

причины, которые заставляют 

прибегнуть к иностранной по

мощи. В~первых, зто ТОЛЬКО 

кажется. что страна большая 

м детей везде примут. Дnя ве

домственных санаториев! ДО

мое отдыха, пионерлагерей по

нятия "милосердие» не cy~ 

ствует. за rpaнмцей же наши 

дети живут в семьях. А какая 
семья в Советском Союзе CMcr· 

жет месяц кормить лиwний 
рот при талонах? 

Во-вторых, у нашего комите

та очень мало средств, деНbfИ 

поступают медленно. Правда, 
неожиданно помогло москов

ское НПО ((Кибернетика» -
перевепо нам за ТЬ\сяч руб

лей. На 311t деныи десятки 

детей поехали в r ерманмю 
и Италию. 

Оздоровпение дете.. за гра

ницей обходится нам деwевле, 

чеrA внутри Союза: в ЭТОМ слу

чае МЫ тратим деньги только 

на билеты, ХО'tЯ повышение 

тарифов ставит комитет в тя

желейшее . положение. У нас 
неМНОГО возможностей, но уда

ется что-то сделать ТОЛЬКО по

ТОМУ, ЧТО МЫ ОТдаем этому 

депу все. А вед., кроме коМ .... 
тета, каждый занят еще и на 

своей работе. Честно говоря, 

иногда хочется все бросить, 

хоть неделю пожить по--чело

веческм, мы же забыли, ЧТО та
кое свободное время. Посто

янно приходится что-то выби

вать, пробивать, уговаривать. 

Но кэе поддерживают глаза 

наших детей •.. 
- д вы не мorли бы стать ос· 

вобожденными рабоТниками? 

-- Двое таких рвботников 

будут, НО мы с мужем, предсе
датеп... комитета «Дети Чер

нобыля. Геннадием Груше

ВЫМ, как и сейчас, останемся 

«на общественных началах». 

Беседу веп 
Дмитрий СЕМЕНИК. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Для тех, 
кто XO'ieT помочь детям 

Чернобыпя, публикуем 
счет комитета. Расчетный 
счет N2 700813 в Минском 
коммерческом банке 
горуправления Госбанка 
города Минска, МФО 
400417, банк получателя 
803161200, фонд «Детям 
Чернобыля». 

в сорок лет человек 
достигает расцвета пси

хологической и жизнен
ной зрелости И, как пра.
вило, находится В хоро-

wей физиологической 
форме. Этот возраст 
можно назвать о:цвету

ЩИМ летом_ м В мнти", 

ной жизни. По сравне
нию с предыдущими по

колениями явные изме~ 

иеиия происхо~т 

в области сексуальноno 
возраста у женщин. 

е проwnом сорокалет
няя женщина часто чув

ствовanа себя уже уста
ЛОЙ от многочисленных 
беременностей, РОДОВ, 
внешне выглядела ма· 

троной и была символом 
скорее материнства, чем 

женственности. Сейчас, 
когда изменяется ~ 

туе женщины, растет ее 

профессионanьная ак
тивность, многие наши 

сорокалетние совремек-

ницы стремятся во всей 
полноте реализовать 

свои возможности, так 

что нет ничего удивк

тельного В ТОМ, что их 

сексуальные потребно
сти тоже возрастают по 

сравнению даже с моло

дыми годами. 

Исследования, ПРОВО
дивwиеся в различных 

западных странах, под

тверждают, что эротиче

ская сторона супруже

ства сорокалетних часто 

оценивается ими весьма 

высоко. Они считают 
свой -брак удачным, по
зволяющим чувствовать 

удовлетворение от жиз-

ни. И это неудивительно: 
достигнута психолог~ 

ская зрелость, накоплен 

жизненный опьЕТ, появи
лись терпимость, умение 

вести диалог, нейтрал .... 
30В8ТЬ конфликты И нз
xo~ взаимоnoни~ 

нме. Дети уже подроспи, 
становятся самостоя-. 

тельными, и у родите

леи есть время для 

себя, они могут посвя
тить его друт другу. Не 
у всех, однако, в сорока· 

летнем возрасте насту· 

"ает жизненн3f! ИДМ· 

лия. воплощенная 

в счастливом союзе. 

Сорокалетние мужчи· 
ны часто обращаются 
с жалобами на осrtа6лew 
ние сексуального темпе. 

рамента, меньшую заин

тересованность ~лю60в
ными делами-, а также 

на появление периоди

ческих сексуальных рас. 

стройств. Такого рода 
пробпемы могут быть 
вызваны разными пр .... 
чинами, например. рути

ной сексуальной жизни, 
болезнью или длитель
ным применением опре

деленного типа лекарств 

при язве желудка, ате

росклерозе, гипертонии 

. и т.Д. 
В зтом возрасте у муж

чин появляется жела

ние подвести итorи про

житой жизни, и если они 

кажутся поражением, 

крахом мечты, неудачей 
в реапизации профес
сиональных планов, то 

общее недовопьстео со
бой может быть перене-



сено на сексуальную 
жизнь, которая тоже на

чинает вызывать неудо

влетворение, тем более 
что в зтой области BC~ 
гда легко найти подтвер
ждение жизненных неу

дач. Подобное наС'ТрОе
н"е может усугубить 
жена. Иногда, сравнивая 
своего избранника с дру
гими, а собственную 
жизнь - с жизнью своих 

ровесни~ она открыто 

адресует мужу недо-

вольство, претензии, 

упреки, преуменьшая 

его достоинства в роли 

сnyтника ЖИЗНИ. Если 
муж видит такого рода 

неудовопьствие, то зто 

может породить у него 

ЧУВCUJО вины, обиды, 
бунт, желание ' противо
речm, 3 все это, в свою 
очередЬ, только обо
стряет отношения. Так 
что часть сексуальных 

расстройств у мужчин 
и их охлаждение к сексу 

может быть проявлени
ем протеста по отноше

нию к женам. Некото
рые, не находя в преды

дущей жизни подтвер
ждения своей ценности 
~K мужчины, могут по

чувствовать потребность 
самоутверждения с дру

гой женщиной. Во мно
гих случаях тотальное 

неДОВОЛЬСТВО собой 
И своей жизнью склоня-

мужчину к поискам 

какой-то ПОРдержки, 
в надежде, что АРугая 

женщина сможет ~айти 
в нем достоинства, не за

мечаемые женой. По
следствием такого са

моутверждения часто 

становится новый брак. 
у сорокалетних жен

щин проблемы ИНblе. Не
которые страдают из-за 

того, что чувствуют увя

дание, ослабление соб
ственной привлекатель
насти. Сознание того, 
ЧТО изменились их внеш

ний вид, фигура, кожа 
и Т.II-, усугубляет угне
тенноСТЬ, ревность по 

отношению к более' при
влекательным женщи

нам. Появляется страх 
потерять мужа, опасе

ние, что он увлечется 

АРугой. Женщину удруча
ет то, что супруг отно

сится К ней менее пыл· 
ко, чем когда-то, стал 

равнодушен. Чувство 
утраты своей женствен
ности склоняет иногда 

к уходу в болезнь. Этим 
приемом жена хочет 060-
ратить на себя внима
ние, заинтересовать, 

привязать к себе. Тоска 
по уходящей МОЛОДОСТИ 
заставляет порой искать 

подтверждения соб
ственной привлекатель
ности у АРугих, как пра

вило, младших по возра-

сту мужчин . Иные жен
щины впадают в панику 

при МblСЛИ об утрате 
привлекательности и на

чинают лихорадочно 

следить за сsоей внеш~ 
ностью. В сексуальной 
жизни они также стано

вятся более активны 
и изобретательны, живо 
интересуются тем, что 

касается этой сферы. 
Следует еще упомянуть 
об определенной биоло
гической закономерно
сти, а именно об измене
ниях в гормональной си
стеме сорокалетней жен
щины. Они также влия
ют на развитие новых се

ксуальных потребностей 
и возможностей в зтой 
области. Мужчины отно
сятся по.разному К та

кому ренессансу жен

ской сексуальности., 
Одни охотно подхваты
вают инициативу, другие 

воспринимают ее с недо-

разделяет зто настрое

ние, то супруги пережи

вают настоящее возро

ждение, звездный час 
супружеской жизни. 
Если же он всему 
остальному предпочита

ет газету, телевизор, 

удобные тапочки, хоро
шую еду и ЗДОРОВblЙ сон, 
то его спутница чув

ствует разочарование

она остается одинокой 
в своих ожиданиях. 

Часто новые, пробу
дившиеся поТребности 
не реализуются; кто-то 

вынужден их пода-' 

влять; случается, что 

они проявляются 

В виде подсознательно

го ухода в воображае
мый мир мечты и фанта
зий (отсюда, например, 
возрастающий в этом 
возрасте интерес к кино 

и книгам с любовной ин
тригой). · Нереализован
ные психологические 

3бигнев ЛЕВ-СТАРОВИЧ 

верием, -8 есть такие, ко!llll;м,се"CJrar'ЬН1blе потребно
торым «это» настолько сти многие компенсиру

наскучило, что они пре· ют активностью в ,своей 
доставляют жене самой профессиональной сфе
раЗбираться со своими ре. Однако зачастую неу
новыми проблемами. довлетворенностъ в лич-

Некоторые сорокалет~ ной жизни и здесь может 
ние женщины также на- сыграть злую шутку, не

чинают подводить итоги гативна сказываясь на 

своих жизненных дости- - работе, контактах с окру
жений и успехов. В том жающими . Приведу при-
случае, если оценка мер. Женщина-судья, 
неутешительна, они влюбленная в свою про-
чувствуют разочаро- фессию, прекрасно 
ванность, раздражение, справляется со своими 

вспоминают свои преды- обязанностями. Она де
дущие связи, а вообра- ловита и трудолюбива. 
жение подсказывает им, Внезапно в ее жизни ра
насколько иной могла зыrpывается драма: муж 
бbl бblТЬ ИХ жизнь ряДом уходит в другую семью. 
с другим избранником. Собblтие болезненн" ра
Муж начинает расnлачи- нит самолюбие и отража
ваться. за неИСПОЛНИ8- ется' на престиже. Пере
шиеся мечты. Иногда житы�й стресс и последо
жена, переживающая вавшие за ним неудач

обиды всей проwлой ные попытки устроить 
жизни, начинает из6&- личную жизнь ПРИ80ДЯТ 
гать интимных контак- К тому, что у нее форми
Т08, ее сексуальные ре- руется неприязнь к муж

акции ослабляются, чинам вообще. Постепен
а зто влечет за собой но это начинает отра
еще большую неудовле- жаться и на выполнении 
творенность. служебных обязанно-
Те женщины, которые стеЙ. ~ Оскорбленная 

в целом ДО80ЛЬНЫ судь- в своих чувствах, она 
БОи, испытывают жажду становится в позу «за

новых впечатлений. Они щитницы притесняемых 
начинают больше сле- женщин», начинает гро

дитъ за собой, чувствуют мить и ун~тожать муж

необходимость в развле- чин, с которыми сталки
чениях, в общении вается в своей судебной 
с людьми, в сексуальной практике. все они теперь 
активности. Если муж как бbl разделяют вину 

за поступок бывшего 
мужа. Ничего удивитель
ного, что женщины ОХОТ

но обращаются к ней, 
а адвокатЬ! предостере

гают своих клиентов

мужчин, что с такого 

рода противником вы

играть дело крайне ТРУД
но. Таким образом, про
фессия становится ору
дием мести, давая воз

можность карать других. 

Говорят, что супруг 
или супруга часто слу

жат «ГPOMOOTВOДOM~ 

для служеБНblХ про
блем, но бывает ведь 
и наоборот. Профессио
нальная деятельность 

тоже может стать «гро. 

моотвоДом», И тогда 

окружающие расплачи

ваются за чьи-то неуда

чи в сердечных делах. 

Зато люди, у КОТОРЫХ 
семейная или сексуаль
ная жизнь скл3ды�ает-

ся гармонично, счастли· 

во, просто излучают на 

окружающих .спокой
ствие, тепло" сердеч

ность. Они уравновешен
ны, доброжелательны, 
настроенЬ! на сотрудни

чество, демонстрируют 

стиль жизни, которому 

хочется подражать. Эта 
закономерность берется 
во внимание западными 

менеджерами. При на
значении человека на 

должность, связанную 

с руководством многими 

людьми, учиты�аетсяя 

то, насколько удачна его _ 

личная жизнь. 

Зрелость, давая ощу
щение безопасности, 
полноты� контакта, свя

зана с особенно СИЛЬ
НЫМ чувство,.. ответ

ственности за себя 
и другого человека. Бла
годаря этому сексуаль

ные отношения стано

вятся чем-то большим, 
чем наслаждение,- они 

сл~ встрече челов~ 

ческих 'личностей: 
Зрелое отношение 

к супружесКОМУ союзу 

сорокалетних помогает 

им правильно расшиф
ровывать «сигналы вре& 

мени», ИНТИМная связь 

приобретает 'новые фор
мы, о~аю~епо~~ 
настям и о~ниям 

любимого человека. И 
зто подтверждает , мне

ние, что счастливым 

можно быть в любом 
возрасте. 

Перевела с польского 
Евreния ПРИ3ЕНТ. 

Снимок прислал на наш 
фотоконкурс 
В. ЩЕКОЛДИН . 
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в сегодняшнем море 

эстраДНblХ звезд Игоря ни 
. с кем не спутаешь. Его 
песни (слова и МУЗblКУ он 
пишет сам) никак не 
назовешь ({леГКИМИII . 

А начинал он просто как 
МУЗblкант, солист rpYnnbl 
«Электроклуб». Там и спел 

песню Давида Тухманова 
« ЧИСТblе прУДbl» . 

- Игорь. эта песня -
любимая? Ведь именно 
она принесла r:iaM 
популярность? 

- YBbI, порой мы бываем 
,неблагС'дарными. 

Т
'· Я немного устал от 

«Чистых ПРУДОВ » . Вот уж 
второй год я выхожу на 

) сцену со своими 

собственными песнями , но 
на каждом концерте 

зрители требуют: -( Чи-сты-е 

пру-ды ... ). Иногда хитрю , 

делаю вид, что 'не слышу, 
только зрители настойчивы 
и всегда своего 

добиваются. 

, 

- Может, сегодняшнему 

Талькову не до лирики? 
СУЖУ по песням ({Россия", 

«БblВШИЙ подъесаул», «Я 
sepHycb l > •• • 

- Просто " сегодняшний 
Тальков )} отдает\ уж 
простите. предпочтение 

собственным песням. Это 
возможность выразить 

себя . Через авторскую 

песню я могу рассказать 

о своем отношении 

к происходящему вокруг 

нас. И темы моих песен 

потому самые разные. 

ближе мне история 
России. Но о любви буду 

писать всегда. 

В песне " Я вернусь » есть 
такие строчки: 

А когда затихают бои, 
на привале - не в строю, 

Я о M~pe и о любви 
сочиняю и пою. 

Облегченно ВЗДblхают 
враги, 

.. а АРУЗЬЯ говорят: 

"Устал .. ;)) 
Ошибаются те и другие, 

это - приваn. 

- Игорь, а то, что BbI 
.. кино героем стали, это тоже 

. привал ИЛИ?. 
- Никаких "или ) •.. . 

Только привал. Песня 
остается главным и самым 

дорогим для меня делом 

жизни. А фильмы? Первым 
был «Охота на сутенера " . 
Играл самого себя , пел 
с группой (,Спасательный 
круг )) . А В фильмах «( 3а . 
последней чертой ») 

и " Князь Серебряный)) 

исполняю главные роли. 

Беседу вела 

О. A,i),BbIAOBA . . 

. , 
.. ' 

, ,. 

ПО ВАШ И ПРОСЬБЕ 

Недавно на наwих 
телеэкранах показывали 

старую ленту - фильм "в 
weCTb часов вечера после 

ВОЙНЫ' . И в почте редакции 
появились письма 

с просьбой рассказать 06 
актрисе Марине Ладыниной , 

кинозвезде 

сталинской эпохи. 

Большинство фильмов 
с участием Ладыниной сня· 
ТЫ знаменитым режиссером 

Иваном ПырЫ!вым. Марина 
была тогда его женой. Два 
десятилетия прожили они 

вместе, потом в семье разы

гралась драма. Гордость
прекраСI\8Я черта характера, 

НО удачу, к сожалению, при

носит не всегда. Не в луч
wую сторону изменила она 

и судьбу актрисы. Послед
ний фильм, в котором она 
снялась,- (,Испытание вер

ности». Было это в 1954 
году. Па-
том Лады
нина ис· 

чезnа 

с экрана. 

А при-
ехала Ма-
рина в Москву ИЗ сибирской 

деревни. Может, потому так 
достоверна и естественна 

была любимая ее герои-
ня - задорная, трудолюби-
вая, «образцовая» деревенская де
BYWкa в популярных кинокомедиях 

«Богатая невеста)) , «Трак:тористы), 

«Свинарка и пастух», «Кубанские ка
заки» . То было ' время музыкальных 
фильмов. И многие песни героинь Ла~ 
ДЫНИ ной, как и фильмы, пользова
лись огромной любовью. Их распева

ли повсюду. они несли радость, на

дежду, доброту - то, чего так не хва
тало 8 ЖИЗНИ. 

Уйдя из кинематографа, Марина 
Алексеевна работала '0 театре, вы· 
ступала и дО С"Х пор выступает 

в концертах - читает стихи, поет пес~ 

ни, когда"то так полюбивwиеся зри
телям. Мы попросили ее сказать не
сколько слов читательницам: 

- Я обрадовалась звонку из .Кре
стьянки)) , тому, что читатели помнят 

обо мне. Нет ничего дороже призна
ния, которое дарят зрители через 

десятилетия. Мной BcerAa владело 
чувство, что я получила от зрителей 
60льwе внимания и любви, чем за
служила. Благодарна читателям 
_Крестьянки)) за верную память, 

я в долгу перед ними. 

Ольга ПЕТУХОВА 

КАЗАК УХОДИЛ НА ВОЙНУ 

(Из кинофильма n8 weCTb часов 
вечера после войны» .) 

Слова Виктора ГУСЕВА. 
Музыка Тихона ХРЕННИКОВА. 

На вольном, на синем, 
на тихом Дону 

Похо,qная песня звучала. 
Казак уходил на большую войну, 
Невеста его провожала. 

«Мне счастья, родная, 
в пути пожелай, 

Вернусь ЛИ ДОМОЙ - неизвестно,
Казак говорил. Говорил ей: 

- Прощай!" 
«Прощай!» - отвечала невеста. 

НВА степью зажегся 
печальный рассвет, 

Донская волна засверкала. 
«Дарю Я тебе на прощанье кисет, 
Сама я его вышивала. 

Будь смелЬ/м, 
будь храбрым в жестоком бою, 

За русскую землю сражаЙся. 
И помни про Дон, про невесту свою, 
С победою к нам sозвращайся!» 
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"nо-nетро13ски" 
Интерес к частной жизни 

великих долго считался у нас 
«подглядыванием В замочную 

скважину •. Быть может, поэтому 
наши учебники истории похожи 
на характеристики либо святых, 
либо злодеев, но никак не живых 
людей со всеми их 

противоречиями. 

«Кто гений, тот злодей)) - это 

сказано как будто о Петре 
Первом, оставшемся в нашем 

сознании дерзновенным рыцарем 

с отчаянно-счастливым: «Ура! 
мы ломим; гнутся шведы .... со 
школьной скамьи мы знаем, как 

. начинался Петр-гениЙ. А Петр
злодей? Тот, что хладнокровно 
слушал стоны пытаемых, 

собственноручно рубил головы 
своим жертвам?'ТОТ, что уложил 
в основание Петербурга кости 
соотечественников? Откуда он, 
этот Петр? Не из домашнего ли 
круга, где вершилась тихая 

расправа над неl!ю6имой же
ной? .. 

Петр Великий умирал тяжело. 3а 
СВОЮ не С.i"ШIПlСО:И дол:гую .жизнь он 

иажил: целый букет болезней. Не 
умевший владеть своими страстя

ии, ни блаroроТ(fIЫМИ, ни низменны
ми, теперь он расПJIЗЧИВался за все 

вместе. И его крики .. ззстaвJШJIИ це
пенеть от ужаса. ИСХОДИJl3 JПI 
С В1DШ из изиучеввоro тела физиче

ская боль? или стенала его -юrшз, 
смертельно раиевнаи: последней 
в жизни Петра женщиной? или то 
было следствие ида, ПОДJПlТOГО Ека
териной слабеющему cynpyry? 
Обо вееи этом с ужасо. шепта

JШСЬ в Петербурге. Он воз~ес эту 
ПРОСТОJIIOД:ИНКУ на вершину, вьппе 

которой не бьшо ничего. Он сдеJlал 
ее первой русской императрицей. 
И вот ее БЛaI'Oдарность ... 3а что? 
УхоДИJI из жизни Петр великий 

и~ оставля.п действительно вздыб
ленное государство, ЧЗXJIЫЙ, дыша
щий бол.отои, НО все-таки уже пу
стивпш:й корни в чухонскую почву 

roрод-стоJIИЦy. 

УхоДИJI из жизни Петр Алексее
вич Романов, православный, IШТИ
десяти трех годов от роду, уходил 

оскорБJIеllllы>l и обмаиутыи. .. 
Мать его, царица Натальи КИРИJI

ловиа, не зря торопилзсь женить 

семнадцаТИJlетиего Петра. По обы
ЧЗJ[И того времеии родители могли 

«сговорить,. СВОИХ сыновей 
и в Ш-l1 лет. Такое раннее жени-

ховство чаще всего диктовалось от

НIOдь не ВJIЮбл.енвостью. На перед
ний план выступали и:ные причины: 

то надо было укрепитьсв экоиоии
чески, то породниться с «иyжньDI» 

семейством. Да и только женатый 
человек приобретал в глазах сооте
чествеНIIIIRОВ вес и цену. Но у тех, 
ln'O У власти, счет особый, А в Кре
мле игра шла по-крупиоиу: за цар

СКИЙ троп. Мать Петра и так дала 
любиицу своему «повольничать»: 
ТОТ С утра до вечера гонвл на яли

ке ТО по Яузе, то по Переc.naвскоиу 
озеру. 

Дело было сделано быстро, 
и свадьба ВЫГJIЯдела не по-царски 
просто. ВенчЗJIИСЬ в маленькой 
дворцовой церкви Петра и Пав.па. 
Ридом с женихои, выгIвдевIпим 
молодыи мужиком В свои неПОJIИЫе 

сеинадцать, стояла Авдотьв Лопу
хина, дочь ОКОJlbllИЧего, двYJrUI го

ДЗJOI старше своего нареченного. 

По отзывам: совреиеllВИКOВ, была 
она _пршщесса лицом изрs:диая, 

ТОlWо ума посредвеro и нрава не

сходного своему супругу» . 

Авдотью называли - «упря:м:ая 
Лопухина». Действительно, эта 
жеНЩИJra умела сопротивдитъся 

ожесточенно наседавшей на нее 
судьбе. И неверно, несмотря на 
скудные исторические сведеиив 

о первой жене ве.п:икого русского 
цари, преДСТЗВJIJIТЬ ее бледной те
нью в его громоподобной жизни. 
Даже несмотрв на ТО, что венценос
ный супруг давaзi ей совсем неле

стиые характеристики. К примеру, 
назывa.J;l ее «глупой,.. Однако редко 
брошенные жеиы удостаивались 
ивой оценки. 

Дошел до нас портрет молодой 
Лопухиной. Выразительное лицо 
с резко очерченвыии бровВIDI 
и чувствеиIIым ртом, безусловно, 
красиво и значительно. Твердый ДО 
суровости ВЗГJIВД оrpoиных глаз 

как-то не ввжетсв с упорно наса

ЖДзвшимсв мнением о -рабски по
корной» боврьmmе из терема, наво
дившей иа мужа тоску иудн::ы:м:и 

разговорами и yroждеиивии. ГОБО· 
рили, что досаждала она ему посто

JIвныJш попреками и жалобами. 
Надо сказать, молодой муж подавал 
к тому ПОВОД. ХОТИ совремеНIIИКИ 
успели заметить, что -JIЮбовь меж-
1IY в:иии БЫJIа изрJIДНЗJI, ВО ПРОДОJI· 
жa.naсв разве токио год» , фЗICТЫ 

свидетеJIЬCТВУЮТ, ЧТО, едва ОТГУШIВ 

_едовый иесяц, новобрзч::ны:й, оста
ВИВ жену скучать В :в:peМJIeBcKoм: те

реме, УМЧЗJIСЯ к moбимому озеру. 
В нем уже говорил азарт Преобра

зователи, готового все перелопа~ 

тить, привести в движение, рубить 
лес, не обращая внимании на щеп-

КВ. И деЙствитe.JIЪВО, тот переворот , 
который он замысл::ил, едва ли ног 
поместиться в одну человеческую 

жизнь. А ОН поместил - БJlaroдарв 
своей личной грандиозности. Но та
ковыми БыJIв не то.п:ъко его достоин
ства - недостатки тоже. И ОНИ 
В первую очередь перепали Евдо
кии, которая, как всякая женщи

на, мечтала об обычвок: своем гнез
де под опекой мужа. Можно JIИ 
упрекать ее за это? За терпеливое, 
так раздражавшее Петра желание 
приблизитъ его к сеиьс, иемудревым 
домашним радостям? 
как ни огорчена Евдокия, она 

шлет Петру нежные письма, не од
нажды проси разреmенив при

ехать к «лапушке M~JIY1I'. Рождение 
сына Алексея в 1660 году дало воз
можность ей свидеться с Петром:. 
Он приехал на торжества по этому 
случаю, НО ровно на ОДIПI день. 

Осталась дневниковая зwnис~ что 
молодой отец 6езра3JIИЧВО отнесся 
к рождению наследника, и следую

щие письма Евдокии уже поJIВЫ 
грусти покивутой жеюцины Она 
называет себв _бесщастиой», упре
кая мужа в неже.лании написать ей 
«НИ единой СТРОЧКИ». 

В 1661 rolIJl она рожает 20-летнему 
монарху следующего сына - Алек
сандра. Мальчик прожил семь ме
сяцев. на его отпевamm в Успев
ском соборе государя Петра Але
ксеевича, ках записал придворный 
ХРОl:IИICер, «К выходу не было». 

ни наши истори:ки, отвосившие
ся к отставной жеие без ВСЯКОй 
си:мпатии, ни даже немцы - «ро

бвткиJol" , сподвижники по БУЙНЫМ 
увесе..Т(ен:ив:м, не оправдывали по

добного поступка царв и назва-'IИ 
его «прв:ио непрИJШЧИЬU[» . 

Петр бblJl вепредсказуе. и в JПOб~ 
ви, и в ненависти. Разгадать движе
ния его дyIIIИ не удавалось ии со

вреиеИlJИКам, ии тек более потом· 
КЗИ. Жизнь С молодой женой не ла
дилась. Но к матери-то Петр Был 
искренне привязан. .. 
Мальчиком он пережил с ней· кро

Вавый боярский террор. Почти вся 
«иатеринская фам:илив» была 

зверски убита у них на глазах. Вдо
ва-царица вечно была начеку, 
знз.и, как непрочны положение да 

и сама жизнь ее любимца «Петру
mеньки» - наследиика. престола. 

И ЭТЗ смертельная опасность, оди
ночество во враждебном окруже
нии спЗJIJIИ мать и сына особой 
сввзью. 

Это она, Наталья КирИЛJIовиз, 
благословляла ею нз молодые 'дер
заиия, хотя безУМВ:Ы:Й страх за него 
никогда ие ПОКИДaJl ее сердца. 

И письма к сыну - стон тоскующей, 
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~еРIllей в предчув~ии беды 
души: «О ТОМ, свет :мои, радость 
моя, сокрушаюсь, что тебя, света 
моего, не вижу ... » 
Безусловно, беСПОКОИJIа царицу 

и незадавшаяся семейная жизнь 
cьma. Она старалась разбудить 
в его сердце хотя бы отцовские 
чувства. Оттого и получал царь 
«IIИсьма Алеши,. , написанные ба
бyппmной рукой, rAe трехлетний 
м:а.пьчик просит его прибыть поско
рее домой. 
Ответные письма Петра матери 

ПОJIИЫ той нежности и ласки, кото

рая просто покоряет. ОН МQJIЧИТ 
о действительно серьезных пере
делках, в которых ему приuшось по

бывать, осваиВая моря-Qкеавы' 
ЗН8RОМ.ЯСЬ с не_ереными россий

скими простора:ми. Все предстaвJIЯ
ет он Bece.ilым путеmествиеы, а ПО-

тому пишет: «Почто печаловать?» 
Петр не устает напом:ииать матери, 

что ее грустные письма рвут ему 

сердце: «пожалуй, сделай меня, 
бедного, без' печали тем: сама не пе: 
чальCJL .. » 
Неузнаваем в этих письмах чело

век, умевший превзойти в жеСТОКО
сти caмoro Ивана Грозного. И все 
же ... 

... ПОJlожение 42-летней царИЦЬ1-
матери было безнадeжньrn:. Счет 
жизни шел уже на часы. Ее нена
rп:ядному «свету-Петруше» В ЭТОТ 
скорбный день судьба посылает 
единственно возможную МИJlОC'I'ь: 

услышать последний материнский 
вздох, принять в свои ладони 

УСКОJlЬзающее тепло родной руки. 
А он бежит. Бежит, не дождавшись 
ее коичииы. Оставля:ет ее умирать 
одну, гон:имы:й. какой-то ДЫlВoJIЬ
сIWЙ силой ... 
Со сы�ртьюю матери, поUJDian: это 

Петр ИJIИ нет, он становился жесто
ко, непоправимо, навсегда одиноКо 

Пр~да, кончина Натальи Кирил
ловны окончательно развязала ему 

руки. Он все-таки остерегался осу
ждении матери за преиебрежение 
до.лro. мужа и отца. .Почто жену 
забыл? Почто дите не ласкаешь? 
Так JIИ у дедов-то ВОДИJlось?» ... 
Теперь ВJIКТO не меПIЗJI «герру Ии

теру» пропадать у веселой барьпп
ни из немецкой слободы, ловко _ 
уступленной ену «ra.iIaнтoM» Ле
фортом. 

для Анны Монс Петр, жалевший 
истратить на себя п:ич:ио JШШИlOЮ 
копейку, не скупится. Та получает 
все СПOJIНа: боJJЬmyJO ежегодную 
«певсИlO» , камев::вый дом, что было 
роскошью по тем временам, богатые 
угодь.и, деревню, крестья:и. Дама 
царского сердца успешно хлопочет 

за лиц высшего государственного 

круга, смекнувших, через КОГО мож

но влиять иа государя. Собствен
ные родствен:ииКи тоже ие забыты, 
и Петр берет под свое покровптель
ство moбииого брата Анны - ВИЛJIИ 
Монса. 
Но это, вероятно, не все, о чем 
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мечталось чаровнице из немецкой 

CJIободы. А Кремль? А трон? Путь 
к ним преграждan:а неJПOбима.и 
и все-таки законная ЕвдоКИJl. Раз
вод, развод... Но как? 
Российский закон разрешал раз

вод в случае Т.RЖXоЙ болеани или 
факта прелюбодemmя. Виновная 
в измене сторона, будь то муж или 
жена, JIИШзлась права на новое су

пружество. «Несогласна.и» ЖИЗНЬ, 
правдв, тоже принимапась во вни

мание. Однако в таком с.лучае муж
чине запрещалось вступать в брак 
на протяжении семи лет. Женщине 
же вообще не разрешалось БОJlЬше 
ВЫХОДИТЬ замуж. По закону 1681 
года тот из супругов, КТО постригся 

в монахи, поневоле обрекаJl другого 
на безбрачие. Но Петр решил вое· 
ПОJIЬЗоваться рапв:им и уже отие

нениьш законом, по которому по

СТУПJIение в монашество одного из 

супрyroв давало свободу другому. 
Церковь, свято оберегавшая цело
стность семейного очага, сопроти

ВJIЯJIась намерению царя. Но БыJш 
ли силы, способные укротить его 
;дерзкую ВОJIЮ? 
он хотел, чтоб дело сверlIПlJIОСЬ 

тихо, без огласки. В глазах народа 
Авдотья была законной царицей, 
супругой, ничем себя не запятнав
шей. НаСИJIЬствеивое ра3.l""'I)7Чение 
диТ.RТИ с матерью не могло быть 
ИСТОJIКовано иначе, как злодейство, 
страпП{ЫЙ грех. Царь он или не 
царь, правоcJIaвиыe будут судить 

его по З3Rона.м Божьим, перед кото
рьши все равны. Петр как· будто 
кожей ощущал этот ропот по :но

сковским: слободам: «на чужой ро
ток не набросишь платок» . Понимал 
и то, что строго осужденная в на

роде (о(иеправда» может дать повод 

его врагам к новым действиям. 
Вот почему, пресекая свое супру

жество, Петр попытался поначaJIY 
сделать это чужими Ру&аМИ. Уехал 
за границу. строго наказав Доверен

НЬDI лицам добиться от Авдотьи 
согласив уйти в монастырь. Но мо
лодая, по.пвая СИJI, здоровЫI И жа

жды жизни жеНlЦИНа наотрез откз

залась. 

В упорстве Авдотьи всегда стара
JIИсь видеть нежеп:аиие расстаться 

с высоким положением пусть 

отвергнутой, но все-таки царицы. 

как бы забывалось, что царевич 
Алексей не ТOJIЬKO сын «железного 

Петра», но и ее, жеюI\и1fы� чья 
горькая судьба могJIЗ JIИПIЬ обо
стрить JПOбoвь К единственному 
сыну_ Так оно и было. Алексей уро
ди.пс.и в м:ать. Он БЬL1I очень похож 
на нее BHemвe И, видимо, уиаследо

вал ее характер. Слъппа пересуды 
IШВIOшек, замечая с.п:езы и тоску 

матери, М8lIЪчик, конечно, догады

вался, кто тому причиной. Отца он 
практически не знал. Бывало, что 
Петром ОВJIвдевал ПРИJШВ роди
тельских чувств, и он бросался 
в Кремль, минуя комнаты жены, 
с дорогиии подаркам:и. эти наСКОКИ 
не приводилИ ии к чену. Потребную 
Д~CKOМY сердцу ласку, ~~ 

мЗJlЬЧИIt НВХОДИJI все-таки у мате

ри ... 
Возвратившись из Дондона 

и строго наказав «несделавПDIX 

дe."1I0~ , Петр прин:и:мается. за переro
воры с Авдотьей сам. он повелевает 
привезти жену в село Прео6ражеи
ское, ко не в св~й, а в чужой ДОМ, 
дабы избежать свидетеJ1ей, 
Четыре часа провeJIИ супруги 

в тайной беседе. Но воJПO Авдотьи 
так Петру и не удалось сломить. 
Она упорно противи.пась монаше
ской рясе. 
ни в одном документе нет дать! 

тайного увоза царицы из Москвы. 
Окружение Петра свято сохрaи.sJrо 
тайну. Но бешено ичавШИЙс.и ПО 
ночной Москве возок все-таки не 
остался неззмеченны)[... Видели, 
как «царица пошла в Сузд8JIЬ в ху
дой карете и на худых JlОШадях» ... 
Обсуждали и злую ДOJIЮ вось

милетнего Алепш: -4< ... царевич хва
ТИJIсиlее, матери своей, и СТЗJI о том 
тосковать и ПJlакать». Так полуше
потом рассказьmаJIИ мамки царско

го сына Авиа Лупавдива да Мавра 
БОРНОВОlIокова. Но и поплатlIJIИСЬ 
за это. Кто-то донес, и по ииеив.ому 
приказу Петра они былв схвачевы, 
биты кнутом и сос.паиыI в дальний 
монастырь. 

Верно отметил кто-то из истори
ков, что ПеТр умеп: воевать с жен
ш;ивами не хуже, чем со пmедами. 

Горько расплачивались за свою 
неосторожность ВЫИOJIВивmие лиш

иее словечко о JIИЧИОЙ жизни цари. 
Так, истории оставИJIа H~ упоми
нание о попадье Авдотье Федосее
вой, которая попала в Преобра
женский приказ, страшную петров

скую тюрьму, ТOJlЬKO за то, что ска

зала гостившему у нее солдату: 4СБа
ТЮШК8 наш матуш:ку в монастырь 

свез» . Безотказно работЗJI дерзкий, 
всепроникающий петровский 
C~CK... . 
И все-таки в:икакой террор не за

ставил народ молчать, не мог пода

вить рсуждение тoro, что было сде
лано «против совести» . И Петр. 
этот бесстрашньТЙ воитen:ь, работs-
1'8 России, беспредельно и бескоры
стно преданный государственному 
делу человек, не ног уйти от народ

ного суда. Нравственное преступле
вие, _грех» , заCJIОИ.RJIО в глазах на

рода всю rигaитcкую работу дер
жавного ВJIаcтe.n:ив.а. ЕCJШ бы БЫJIО 
не так, не дошли бы до нас слова 
колодника Ваньки БоРJПOТа: ..:КакоЙ 
он государь.. . Бусурман!.. Царицу 
свою сослал в ссы.шсу и живет 

с ииозеккою Анною Монсовою» . 
И ведь первой царской виною на

звал народ не пpemюбодейство 
с «инозеМКОЮ» . А жестокость к сла
бым и подвластиыи. Мог разmoбить. 
Поговорка «насИJIЬНО мил не бу
дешь» не вчера РОди.п~сь. И наши 
далекие предки отJIllЧНО умели по

нииать, как иеиспове.IXИМЫ закоиы 

рождения, жизни и смерти moбви. 
Но через -4<нe.moбовь» не.пьзи стано
витьси злодеем. это пони:мал даже 
катоj)жв:ый: Ванька. И было в варо-
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де убеждение, что З8 обиду слабого, 
за детские CJlезы все отолъетси. 

И не будет ни счастья, ни душеВНQa 
го ПОКОЯ. И придет час справедJIИ
вой расплаты ... 
Весна 1703 года привеCJIа Петру 

крушение долroлетних отношений 
с Анной Моне. Все отхрылось нео
жиданно, и это JIИШЬ УСИJIИ.lIО удар. 

Именно царь обнаружил в кармаие 
своего погибшего подданного порт
рет Анны и ее ПОJIИЫе lIЫ.1IКоЙ Стра
сти письма. 

Наверное, ИИItOму не дано знать, 
чего БЬUlО боJlЬше в неистовой яро
сти Петра: истиииой боли в.пюблен
ного и обманутого человека ИJIИ са
модурства ВJIЗДЫ:КИ, чья живая 

красивая игрyпnca отказалась по

вииоватьси, осм:елил:зсь не JПOбить. 
Известно, кaкmt новатором был 
Петр даже в «женском вопросе» : 
тут вам и западные платья, и ассам

блеи с та.ицами, и затейливый раз
говор с хаБа.перами. Но все это «по
mпec • . А в главном - в своем чув
стве собствеJDПDta, «хозяина», 
в отрицании доброй ВОЛИ женщи
ны - Петр ничем не ОТJIИЧИИ от ста
розаветных бояр, которым стриг 
бороды. И вот уже Анна Монс со 
всей своей семьей на три года поса
жена по:д доиаПIИИЙ арест ••• 
В СУЗД8JIЬ"СКОИ же Покровскои: мо

настыре с Авдотьи не спускали ГJIaЗ 
по специальному повелевmo Петра. 
подгJulдывлось,' подc.nymивалось, 
записьmалось и доноси.лось бук
вально все. Кто навещает бывшую 
царицу, какие ПОДRошеИИJI ей дела
ются, что она ест и пьет, как вели

чают ее окружающие. 

В бешенство прнвоДИJIИ Петра из
вестия, что, несиотри на . постри· 

жение в монахини и прин.итие ние· 

ии Елеиа, его бывшую ж~ну по- · 
прежнему все считают царицей. от
НОСJl'l'CJl с больШИJf уважениеи. Вы
сказывают сочувствие и в большом, 
и в иалом:, стараются облегчить ее 
горькую судьбу. пия одного из та
ких «старателей", Петр запомнил 
особенно хорошо - Степан ГJlебов. 
Хотя Глебов очень скоро оставИJl 

Авдотью, JПOбовь неоБЫRRовениой 
монахини стоила ему ЖИЗШL Петр 
подвеРГНУJl пося:гнувmего на «цар

скую собственность» иуч:ительиой 
сиерти - он был посажен иа кол. 
Царю представился случай на

всегда покоичить и с Авдотьей. 
Ведь . «суздальское депо,. совпало 
с разбирательством измены цареви
ча Алексея. Петр, конечно, знал, 
что мать и сын поддерживают тай
иые отиqшеИИJI. Но суд так и не 
смог доказать причастиость быв
шей царицы к бегству Алексея за 
rpaннцy. Петру ПРШWlOсь оrpаии
читься ссыJlкoй Авдотьи в глухой 
и суровый Ладожский монастырь 
под особый надзор. Не забыл Петр 
и «ославИТЬ» бывшую ж.еву, распро
странив по России бум:arи о ее пре
досудительном поведении. 

А в июне 1718 года в Петропавлов
ской крепости умирал после пере

несенных пыток И3J(овленвый 

и привезеииы:й в Россию царевич 
Алексей. Приговор к смертной каз
ни не надо БЫJIО приводить в испол
нение. Тело Алексея Петровича 
еще не БЫJIО предано земле, а в Пе
тербурге с торжество. отмечалась 
ГOДOB~a Полтавской бвтвЬL 
В гарвизоив.ои ЖУРИЗJIе ,осталась 
запись: 4( ••• его . величество и прочие 

господа сенаторы и м:ииистры. .. ве
cemum:Cb ДОВОJlЬИО» . На CJlедующий 
день царь ПРИСУТСТВОВал на похо~ 

ронах сына ... 

«Свет-Катерииyпm:а» смогла за~ 
ставить Петра забьrrь неприятные 
фрагменты старой семейной исто
рин. Сила этой необразованиой 
жеНПJ;ины ЗЗlCJПOЧЗ.Jl8сь в ее исRJПO

чительНОЙ житейской сметке: где 
ПРОМОJIЧать, где уступить, где при· 

кив:уться, где извернуться. Ее бес
славное двyxroдичное праВ..flеиие 

после смерти Петра доказало, что, 
так дОJll'O купаясь в «государствеи~ 

80)[ вареве» , ничему серьезному она 

не наУЧИJIась. Но благотворного ее 
ВJIDJIНИ.Я на мужа, умения cWIТЬ 

его ярость, удержать от безуиных 
поступков отрицать нельзя .. 
В верность Екатерины царь верил 

свято и абсоJПOТНО. Она БыJla его 
жеmцина. Великая, недоcяrае_ая 
хоти бы потому, что он избрал ее из 
многих. 

То, что «друг сердешненький» ио
жет предать, изменить, Петру, 'ко
нечно, не могло прийти в голову. 

как и то, что незабвенное кия 
Монс - снова вКJlИНИТСЯ в его 
жизнь и напрочь разобьет семейное 
счастье. СJlОВНО сама «Аниym::кa>t 
с того света реUIИJlа досадить 

и избрала своим оружием родною 
братца ВИЛJIИ, за котоРОго не раз 
хлопотала. или загубленная Авдо
тьи, коченеющЗJI в ладожской ке

лье, насыJIзJla на Петра свои про
КJlИТьи? 
Вилли Монс занимал должность 

камергера Екатерины и первое ме
сто среди санкт-петербургских кра
савцев. Все было тихо и мирно: 
и в покоя:х ииператрицы, и в ее 

отиош'еиия:х с мужем. или тах. толь
ко казалось? 

9 ноября 1724 года 30-лeтни:ii ще
гоп и ~галаит» Моне был аресто
ваи. Не прошло и недели, как при 
огромном стечении народа прекрас

ная голова слетела с плеч. В тот же 
день :иим:о эшафота проезжал госу

дарь с супругою своею. Be..1feJI при
ториозить и указал Екатерине на 
тело Монса, остававшееся лежать 
на месте казни, и на шест, увенчан

ный мертвой ГOJ(t:?вою. Бы.ло ли по
явление царской пары с..'lучaйныи 
у места казни, ИJlИ Петр реПIИJI пре
поднести своеобразный сюрприз 
супруге - неизвестно. Но восхити
тельвв.и выдержка Екатерины 
и здесь ее не подвела, опро:кииув 

все расчеты Петра ... 
Бьшо объявлено, ЧТО . Монс каз

нен за ЗJI0употребление доверием ' 
ииператрицы: и за взятки. Но молва 
о супружеской неверкости EкaTe~ 

рины твердила свое. 3амечaJIИ, что 
отношения Между царствующей па

рой стали натянутыми и непривыч
но ХОJIОДВЫМ:И. Именно этим об'Ьис
II.JIJIИ тот факт, что Петр, чувствуя 
скорую кончину, так и не назвал 

пиени Екатерины в качестве закои
ной прееин:и:цы престоJlа ... 
Легко представить, в какой ад 

превраТИJШСЬ ПOCJlедиие иесяцы 

ЖИЗНИ Петра. В ад еще и потому, 
что нen:ьзл: БЫJIО дать ВОJПO ~, 
все же способной облегчить его 
душу. Ему бы ославить жену на ' 
веки вечиы.е, как он· сделал это 

с Авдотьей. А не.льзя... Ибо позор 
падет на невест-дочерей. 

В 1780 годах знаиеИИТ8JI КИЯI'II
ии Дашкова, президент Академии 
ваух, просматривая счета, обрати
.. '1а внимание на боJlЬШОЙ расход 
спирта. Узнали, что он предназна
чен ДJIИ периодической сиены жид

кости в сосуде, где хранится ..• голо
ва. ОткрЬLJJИ старый сyидyR и И3ВJIе
кли оттуда прекрасно сохранив· 

шееси чело бедного Моиса. 
Это была последllSlЯ пытка иипе

ратора, прндунаииая для Екатери
ны. Заспиртованную голову он при
казал поставить в ее кабинет. 
И все-тах.и версия о якобы отра

ВJIении Екатериной Петра в отме
стку за смерть вoз.moбленного врвд 
JlИ верна. для ЭТОГО нужна как ии
нимум JПOбовь К Моису, ярость 
оскорбленного, убитого чувства. 
А было JlИ оно? Ведь Екатерина 
после смерти Петра даже не 
удосужи.лась похороНllТЬ останки 

JПOбовиика, а попросту забыла 
о них. 

НО, заступив на место Петра, Ека
терина, рдиах.о, не забыла Авдотью, 
которой к току времени пошел 57-й 
год. Вован императрица перевела 
свою предшественницу из Ладож~ 
скоro монастыря в IIIлиссе.льбург
скую крепость. 

ДвадцаТИВОСЬШI.Летнее заключе
ние кончилось, когда после смерти 

Екатерины 1 на престол взошел ·сьm 
царевича Алексея, внук «железно
го Петра и упрямой Лопухиной», 
Петр П. Он назначил бабке боль
шие деньги на жизнь, .. но Авдотья 
реlШlЛа уже не расставаться с чер· 

в:ы:ми одеждами и наlПJlа себе приют 
в Новодевичьем монастыре. 
Она пережила всех вольных и не

вольных учаCТНIIIWВ своей семей
ной трareдни: Петра, его вторую 
жену, сына, внука, своих соперниц 

и гонителей, короткую JПOбовъ
Степана Глебова. В 1730 юду, после 
смерти Петра П и после столышх 
лет забвев:ия, БЫJIа предложена на 
освободивПlИЙСИ престол каидида~ 
тура "ея ВeJlИ.чества roсу даръпm, 

царицы: ... Евдокии феодоровны).. 
Авдотья, она же Евдокия Федо

ровна, этому, наверное, только уди

влялась. Ибо всегда считала себя 
и царицей, и женон великого Петра. 
Ведь, в суш;ности, ИИJtaКOго развода 
так и ие СОСТОJIЛосъ ... 

Людмила БЫЧЕНКОВА 
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ВывожУ их из аиrры· 
Проигрыввю рвзные си

тувции. Первая: подхожу 
к сопернице с упреками. По
лучаю: ее ироническую ух

мылку, жениху за меня 

СТЫДНО, а все гости не в ева· 

ей тарелке. Вторая: ТИХОНЬ
КО упрекаю жениха, обли· 
чаю ту девушку. Получаю: 
он кивает головой, но начи
нает пристально наблюдать 
З8 моей соперницей, а зна· 
чит- ОПЯТЬ мимо! Третий 
вариант: молчу, но не CKPbl
ваю обиды. Жених меня ус
покаивает, оправдывается. 

Результат: мы испортили 

свою свадьбу. 
И вот вариант четвертый; 

я должна быть великодуш
ной. Я понимаю, ЧТО ТОЙ де
вушке горько, просто она не 

сумела с собой справиться. 
Конечно, как же не влю
биться в такое сокровище, 

как мой жених, как забыть 
его! А я полна любовью, 
моей любви хватит на всех. 
Эти мысли дают мне точку 
опоры. Мы танцуем с жени

хом. Я ласкова, шепчу ему 

нежные словв. И он тоже 
загорается, смотрит мне 

в глаза ... Я чувствую, я точ~ 
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но знаю: просто 

симпатичная девчонка, 

а настоящая красавица, 

и мой жених это видит, и он 
счастлив. 

Я рассказала о Сбоей 
свадьбе. Это было в февра
ле 1990 года. У нас сын. 
Катя Г., Московская обл. 

с точки зрении жениха 
Для жениха это тоже за· 

дачка! Лично я упивался 
бы блаженством оттого, что 
женюсь на любимой и не 
сделал этой глупости, когда 
у меня был роман с той, 
первой девушкой. Возмож~ 
но, конечно, что жених же· 

нится назло той барышне, 
которая незваной пришла 
на свадьбу. Но так посту
пить может совсем «зеле

ный>~ молодой человек, ему 
вообще рано обзаводиться 
семьей. Однако в такой си· 
туации уже возможен CKaH~ 

дал. И вполне может слу· 
читься, что праздник прев· 

ратится в драку: жениха

с ее новым кавалером, род

ственников - стенка на 

стенку. Не исключаю драки 
между невестой и пj:Jeжней 
подругой. Сейчас девчонки 
пошли темпераментные! 

Валентин, 25 

г. Аральск, Казахская ССР. 

Не позвать мы ее не моrпи 
Его бывшая девушка учи

лась со мной, я ее хорошо 
знала. Не позвать мы ее не 
могли: соседка же, через 
два дома живет. Я думала, 
честно сказать, что и после 

свадьбы она не даст нам 
спокойно жить. Тем более 
что мой любимый чув· 
ствовал себя виноватым, 
о чем-то с ней разговаривал, 
объяснял, я видела, что 
ему было эту девушку жал
КО. И мы позвали ее. Она 
пришла, как вы написали, 

с новым кавалером, моим 

одноклассником. Правда, 
с опозданием на три часа. 

Принесла в подарок вазу 
и огромный букет гладиолу
СОВ. Муж мой был с ней 
очень мил, поцеловал в щ~~ 
КУ. ОН8 пожелала нам сча· 
стья ... 
Теперь и ЭТ8 девушка вы· 

ходит замуж. Правда, не З8 
того мальчика, с которым 

она приходила на мою 

свадьбу. 
Анжела САРКИСЯН, 
г. Ташкент. 

Всех ответов напечатать 
мы не можем, это понятно. 

Но .рады сообщить: абсо
лютное больwинство чита~ 
телей, судя по письмам,
люди с чувством собствен
ного достоинства и CKaHдa~ 

ла на своей свадьбе не хо
тят, предпочитают мирное 

урегулирование проблем. 
А теперь новая житей

ская задачка, на этот раз 

ДЛЯ тех, кто постарше. Си
туация достаточно типич· 

ная. 

Иrак: вы вторая жена 
у вашего мужа. Ради вас он 
оставиn другую женщину 

и дочь. Он помогал им , вы
ходя «за рамки)) алиментов, 

не перестал этого делать 

и тогда, когда старшей доч· 
ке исполнилось 18. Поэтому 
ваша семья несколько стес

нена в средствах, на круп

ные покупки ПРИХОДИТСЯ 

копить. Так накопили вы на 
телевизор. Мужу на работе 
как раз дали талон на цвет

ной «Фотон» . Он его покупа
ет, НО говорит вам, что хочет 

подарить телевизор дочке 

на свадьбу. Что вы будете 
делать? 

Фото Б . ЗАДВИЛЯ . 
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Эдгар УОЛЛЕС (1875-1932 гг.)
английский писатель, автор 

множества детективных романов, 

ПОЛЬ30вавwихся огромной 
популярностью в 20-30-е ГОДЫ и не 

забытых сейчас. Искусно 
закрученная интрига 

и оwеломляюще неожиданная 

развязка держат читателя 

в напряжении 

ДО последней страницы":"" такую 
книгу уж никак не отложишь, не 

дочитав ДО конца. 

Главный следоватедь СКОТJlанд~ 
Ярда Питер Дауэс был дJIЯ своей 
ДОЛЖНОСТJf сравнительно МОЛОД. 

Еще ни разу ие потерял ОН иайден
ный CJlед, хотя сам Питер не J1ЮБИJI 
говорить о СВОИХ подвигах. 

ЕCJIИ его что-то и увлекало, так 
это преступления с какой-нибудь 
запутанной зarадкой. Все необыч
ное, страивое и таинственное вызы

вало в нем живейший интерес, 
и больше всего на свете ои сожалел, 

что ему не ПРИШЛОСЬ зaJПDlЗТЬCJI ни 

одним из множества дел Джейи Че
тыре Квадрата. 
Но вот после кражи в доме лорда 

Клейторпа Питеру Дауэсу было 
приказано найти и арестовать эту 
девymку-пpecтymmцy. 

После изучения таинственного 
дела лорда Клейторпа IIитер вер
нулся в Скотланд-Ярд И доложил 
начальниКу отдела: ' 

- Насколько я пони:иаю, дея
тельность этой женщ;ипы началась 

около J;'Oда назад. Она всегда обво
ровывала не простых JIIOдей, кото
рых все обкрадывают, а богачей, 
владельцев OГPOМIIЫX состояиий, И, 
как я повииаю, состоя:иий, нажи· 

тых В резУJIЬтате разл:ичиы:х махи

наций в горной ПРОllЫIllJlенности. 
- Куда же ова девает деньги? 

ПОJПOбопытствовал начальник отде
ла. 

• - Это и есть саиая странная 
штука во всем деле,---': ответил Дау
зс.- 8 почти уверен, что она дает 
большие суммы девег раз.п:ичв:ы:м 
блaroтворитeJIЬВЬDI заведеВИJDL 
ПOC.iIе ограбления ЛьюинmтeйвSy 
например, ООлъlIПlе ясли в лондон
ском Ист-Знде получили от аиОНИII
вого благодетеля четыре тысячи 

фунтов. В то же время еще четыре 
т.ыС.RЧИ были подарены одной из 
больниц Вест-Эида. После ограбле
ния Тальбота три ТЫCJIЧИ фунтов, 
то есть почти столько же, CКOJIЬKO 

было ухрадено, lt8Кой..то неизве
ст.шый пожертвовал родильному 
дому Вест-Эида. Думаю, что в осно
ве всех этих преступлений лежит 
донкихотское желание помочь бед
НЬDI за счет чересчур богатых. 
В конце концов м:ы иаверВJIItЗ вый-

АНТОЛОГИЯ ДЕТЕКТИВНОГО РАССКАЗА 

ти/АЯ rr, 

дем на кого-то, кто хорошо зпает 

положение в этих больШIЦах. 
- Великолепно,- сухо сказал 

mеф,- однако нзс не интересуют ее 
в высшей степени ПОХВЗJIЬные НЗ

иеревии.. ДJш нас она ПрОСТQ во- . 
ровка. 

- Не просто воровка,- тихо за
метил Питер.- Она самый умный 
преступник из тех, с кем мне дове

лось ииеть дело за все время рабо
ты в Скотлаид-Ярде. А это един
ственное, чего я всегда боялся 
и с чем так хс;>тел встретиться,

преступиик, у которого мозги на ме

сте. 

- Кто-нибудь видел эту женщи
ну? 

- И да, и нет,- ответил Питер 
Дауэс.- Это звучит таинственно, 
но на самом деле все очень просто. 

Те JIIO~ которые видели ее, не смо
гут узнать ее во второй раз. Льюии
пrrейн видел ее, и R.a:еЙТорп видел, 
но ее JШЦО скрывала вуаль. Самое 
трудное - узнать, кто будет ее сле
дующей жертвой. Даже еCJШ она 
грабит только очень богатых, у иее 
есть выбор: таких у нас сорок ты
сяч. Очевидно, всех заш;итить не
возможно ... - Он заиялся. 

- Да? - сказал шеф. 
- Но тщательное изучение ее не-

тодов,- продолжил Дауэс,- помог
ло мне найти кандидатов па следую
щее ограбление. Этот человек дол
жен быть очень богат, ИЗJIО того, ОН 
должен выставJШТЬ свое богатство 
напоказ. В конце КОНЦОВ .R выбрал 
четырех: Гретори СмиТа, Клрла 
Свейсса, мистера Томаса CKoтra 
и Джона Трессера. Я СКJIОИИlOсь 
к тому, что она ОХОТИТСЯ за Трессе
РОIL Видите ЛИ, Трессер сделал 
огромное состояние ОТНЮДЬ не са

м:ы:и честным путем; к тому же он 

нихогда не упускает возможности 

похвастаться своим богатство:u. 
это он купил дом графа Хаслеиера 
и его коллекцию картин; вы навер

няка помните - об этом писали га
зеты. 

Шеф кивнул. 
- Там есть замечательная карти

на Ромки, не так 1Пl? 
- Да, и скорее всего она-то и бу

дет похищена,- ответил Дауэс.
Трессеру, конечно, все равно- что 
картина, что газовая плита. Он 
считает картину Ромни замечатель
ной TOJIЬКO потому, что ену ДРyпIе 

об ЭТОМ сказали. Кроие того, он ча-

ЮlA 
стенько деJШТСЯ с ЖУРНЗJlИстами 

своими взглядаAIИ на благотвори
тельность - он говорит, что не по

тратил ни пешm ни на одно обще
ственное заведение и никогда НИlCо

му не давал ни цента, ие надеясь 

получить обратно цо меньшей мере 
столько же. Это должно раззадорить 
ДжеЙR; вдобавок о художественной 
ценности и денежной стоимости кар
тииы так много писали, ч;rо, по-иое

му, соб.JIЩн AJl1l нее должен быть 
просто непреодоJlИМЫМ. 

Встретиться и побеседовать с ми
стером Трессерои было очень труд
но. Многочисленные заботы в яон
донском Сити занииали все его вре
мя с раинего утра до позднего ве

чера. Наконец Питеру удалось пой
мать Н}'"Вориша в отдельном кабине
те ресторана Ритц-Карлтон, где тот 
обедал. МУJIЬтииил.n:ионер оказался 
плотныи человеком с рыжиии воло

саии, чисто выбритой верхней гу
бой п холоДИЬDIИ голубыми глазами. 
Магическая СИJIa удостовере:шш 

СКОТJIзпд-Ярда помогла Питеру 
Дауэсу пройти в кабинет. 

- Садитесь, садитесь,- торопли
во проговорИJl мистер Трессер.
В чем дело? 
Питер об'БясНИJl, что его привело, 

и собеседник выслушал его так же 
вним:ательно, как он выслyпrивал 

деловые предложения. 

- Я RaCJIЬППаи об этой Джейи,
весело сказал мистер Трессер.- Но, 
даю слово, СО мной у нее ничего не 
выйдет. 

- Однако, насколько я поМИlO, 
вы разрешаете посетитeJIJD( осма

тривать вашу коллекцию. 

- Верно,- сказал мистер Трес
сер,- но каждый, кто хочет посмо
треть картины, должен записаться 

в книгу посетителей, а сани карти~ 
ны ОХРЗНЯIOТCЯ. 

- А где находится картина но
чью - на стене? - спросил llитер, 
и мистер Трессер рассмеялся. 

- Вы считаете _еня: ДУРЗ1tOи? 
сказал он.- Нет, на ночь ее перено
CJIТ в специальную комнату-сеЙф. 
Питер Дауэс не ра,дeJIЯЛ уверен

ности своего со6еседии:ка в эффек~ 

тивиости заиков И запоров. Он 
звал, что Джейн Четыре Квадрата 
отличается и уиом, и JlОВКОСТЬЮ, ' 

И отправИЛСЯ в дом графа Хаслеме
ра, нахОДИВПDIЙся неподалеку от 

Беркли-сквер. 
Получив разрешение на посеще-
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ние, Питер записался в книгу поее
тителеи, поквззв свое удостовере

ние человеку, который явно бьш 
детеICТИВОИ, и прошел в ДЛИИНЫЙ 
зал галереи. На стене висела карти
на Ромни - прекрасный образец 
работы мастера. 

Питер был ОДИН в галерее. Мень· 
ше всего его интересовали карти

НЫ. ОН быстро осмотрел всю КОИНЗ' 
ту. Она была ДЛИННОЙ н узкой. В нее 
ВeJlа одна дверь - та, через кото

рую он вошел, а окна в обоих КОН
цах комнаты БЫJDt ограждены тол
стыии стальными решетками с гу

СТОЙ ПРОВОJJОЧИОЙ сеткой. Через 
вих проиикнуть в комнату ИJIИ выб
раться из нее было невозможно. На 
окнах не БЬL1l0 заиавесок, за кото

рыми мог бы спрятаться злоyмьпu
ленпик. Чтобы защитить картины 
от солнечных лучей, двем сверху 
опускались шторы. 

Питер вьпuел из зала, прошел 
миио охранников, которые внима

тельно его осмотрели. Он убедился, 
что, если Джеёи Четыре Квадрата 
вздумает грабить мистера Трессера, 
ей будет нелегко. Вернувшись 
в Скотлзвд.Ярд, ОН З8ИЯJIся теку
щими делами у себя в кабинете. По
том вышел перекусить. Вернулся 
Питер в кабинет в три часа и уже 
было выбросил Джейв Четыре Ква
драта из головы, когда зазвонил 

служебный телефОн. 
- Вы не могJIИ бы зайти ко мне 

сейчас? - спросил ГОЛОС в трубке, 
и Дауэс помчался по длинному ко
ридору в кабинет шефа. 

- Ну, что Я$е, Дауэс, вам не при
ПLЛось ДОJlГО ждать,- УCЛЬUПЗJI он 

вместо приветствии. 

- Что вы имеете в виду? 
- Дрaroценную каРТИnY укра· 

ЛИ,- сказал шеф. И Питеру оста
валось только удивленно развести 

руками. 

- Когда это случилось? 
- Полчаса назад. Вам лучше от-

правиться на БеРICJIИ-сквер и ра
зобраться во всеи на месте. 
Две минуты спустя иаленькая 

двухместная машина Питера про
биралась по запружеНПЬD1 улицам 
Лондона, а еще через десять минут 

он был во дворце и опрmпивал воз
бужденных СЛУЖащих l'8JIереи. Уда· 
лось узнать ему не :много. 

Четверть третьего во дворце по
явился старик в тяжелой шубе, за
кутанны:й до caм:oro носа, и попро

СИЛ разрешения осмотреть порт

ретную галерею. Он назвался Тома
сом Смитом. 
Он был знатокои творчества Ром

ни, и ему очень хотелось погово

рить. Он З8rOваривал со всеми слу
жащими и каждому бblJl J'OТOB рас

сказать о своей · долгой ~3НИ 
В ИСh."Усстве и о своих достоинствах 

искусствоведа. Короче, это был ти
пичный зануда, с которыми cлr..ка
щнм галереи часто приходится 

иметь дело. Они очень быстро пре
сеКJIП его Jtопытки вступить в длин

ную беседу и провели его в картин

ную галерею. 
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- Он был один в за.'Jе? - спросил 
Питер. 

- Да, сэр. 
- Кто-ннбудь заходил вместе 

с НИМ? 
- Нет, сэр. 
Питер кивнул. 
- Разумеется, его разговорчи

вость могла быть преднамеренной, 
всего лишь средством, чтобы распу
гать служащих. 

- Что было Д8JIЬше? 
- Человек вошел в зал, и люди 

видели, как он СТОЯЛ перед карти

ной Ромни, поглощениый ее созер
цанием. 

Служаlll:ие, видевшие это, клянут
ся, ЧТО в это время картина Ромни 
была на месте в своей раме. 
Почти сразу же после того, как 

служащие заглянули в галерею, 

старик вышел оттуда, разговари

вая сам с собой о мастерстве ху
дожника. Когда он вышел из зала 
в холл, туда же с улицы вошла де· 

вочка и попросила разрешения 

пройти в галерею. Она зanисалась 
в книг.е посетителей как Элен 
Коль. 

- Как она выглядела? - спросил 
Пllтер. 

- О. совсем ребенок,- неуверен
но сказал с.1JужащиЙ,- девочка, 

и все. 

Очевидно, девочка вошла в зал 
в тот самый момент, когда старик 

выходил из вего,- он повернулся 

и посмотрел на нее, а потом пошел 

через хоЛJI к выходу. Но, не доходя 
до двери, он ВЫ1'а1ЦИЛ носовой пла

ток, и из его кармана вывалплось 

примерно с полдюжины серебря· 
ных монет, которые рассыnалнсь по 

MpallltOpHoмy полу холла. Служащие 
ПОмогJIИ ему собрать деньги. Он по· 
благодарил их, не переставas раз
говаривать с самим собой,- очевид

но, его мысли были еще ' запиты 
картиной,- И, наконец, ушел. 

Едва он ПОЮfНУЛ двореп, как де
вочка вышла ИЗra.JJереи и спроси· 

Jlа: 

- А где здесь картина Роини? 
- В центре ЗaJJа, прямо напротив 

двери,- сказали ей. 
- Но там нет картины,- сказала 

она,- там ТОЛЬКО пустая рама и ка

кая-то забавная черная наклейка 
с четырьмя квадратами. 

Служащие бросились в зал, и точ
но - картина исчезла! На ее месте, 
или, точнее говоря, на стене за ра· 

мой, в котороя висела картина, был 
знак Джейн Четыре Квадрата. 
Служащие, судя по всену, не рас

терялись. Один из них тут же по
шеJJ к телефону и позвонил в бли
жайшее отделение полиции, а дру

ГОЙ отправился на поиски старпк.а. 
Однако все попытки обнаружить 
его оказались тщетными. КоН
стеб.nъ, стовщий на посту на YJ'лу 

Беркли-сквер, видел, как тот сел 
в такси и уехал, но он не запоииил 

номера машины. 

- А девочка? - спросил Пнтер. 
- О, она просто УШЛ~f- сказал 

служаIЦIIЙ,- она побыла тут неко· 

торое время, а потом ушла. Ее 
адрес записан в книre посетителей. 
у нее не было никакой возможности 
вынести картину, никакой,- энер

гично заявил CJJужаЩИЙ.- На ней 
был летний костюмчик с коротень
кой юбочкой, 11 ей неь."Уда было 
спритать такой большой холст. 
Питер пошел осмотреть раму. Он 

огляделся н ВНJDWательно осмотрел 

комнату, но ничего не заметил, кро

ке большой скрепки, лежавшей 
пря:мо под рамой. Такими скрепка
ми обычно скрепляют банкноты 
в банке. И ничего больше. 
Мистер Трессер очень спокойно 

отнесся к пропаже. ТО_'IIько увидев 
в газетах детальное описание про-, 

исmествня, он, К838Лось, осознал 

ценность ПОXJШ~снного " пред.ло

~.Haгpaдy тому, кто найдет и вер· 
нет ему картину. 

Пропзвшая картина стала глав
ной темой разговоров в обществе. 

Газеты писали о вей, занимая це
JlЫe страницы умозрителънЬППI по

строениями самых талант,пивых мо

лодых детеКТИВОВ-JIIOбителеИ. Все 
специалисты в области раскрытия 
преступлений собирались на месте 
происшествия и обменива.лись 

СЛОЖНЬDПI и оригинальными тео

ри.JUIИ, которые могли бы предста

вить боm.mоЙ интерес ДJI.И думаю
щего читатеJIЯ. 

Вооружившись двумя адресами 
из книги посетителеii - адресами 

старика и девочки, I1итер потратWI 
вторую половину дня на небоJJЬшое 

расследование, в результате хато· 

роro он обнаружил только то, что 
по этим адресам ни невинную де

вочку, ии обрззоваинейшеro мисте
ра Смита lfИ.RТO не знал. 
Когда Питер ЯВИЛСЯ к начальни

ку с докладом, у него уже сложи

лось ясное представление о ТОМ, 

К8R бьшо совершено преСТУПJJеиие. 
- Старик был прикрытием,- ска

зал он.- Его послали, чтобы он 
вызвал подозрение и чтобы служа
щие не СП)7СК8JIИ с него глаз. Он 
намеренно надоедал всем дJJJIнными 

монологами по искусству, чтобы от 
него держ8JIИСЬ поДальше. Входя 
в зал, он знал, что его громоздкие 

одежды вызовут подозрение служи

щих и за ним будут следить. Потои 
он вышеJl нз зала - время выхода 

было выбрано великолепно - в ТОТ 
самый момент, когда туда вошел ре
бенок. Пла!. был чудесный. Деньги 
рассьшаны, чтобы привлечь внима
ние всех служащих к себе. Навер· 
ное, и.м:евно в этот момент картина 

была вырезана из рзмьr: я спрятана. 
Где она спрятана ИЛИ как девочка 
ее вынесла, остаетсз загадкой. Слу
жащие абсо.."ПОТНо уверены, что она 
не могла спрятать картину на себе, 

и мой эксперимент С толстым хол
стом того же размера показьшает, 

что картина должна была вЬDШ
рать и не заиетить этого нев03МОЖ· 

НО. 

- А кто была эта девочка? 
- Джейв Четыре Квадрата! - КО, 

ротко сказал Питер. 

, . 
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- Не может быть! 
Питер улыБНУJIСЯо 
- Молоденькой девушке легче 

некуда казаться еще моложе. Ко
роткая юбка, косички - вот и все. 
В уме Джейи Четыре Квадрата не 
откажеПlЬ. 

- Минуту,- сказал начальник 
отдеJIЗ,- не :могла ли ова передать 

картину через окно? 
Пвтер покачал головой. 
- Я подумал об этом,- сказал 

ОН,- 'но все окнз были зЗRРЫТЫ, 
а кроме того, ОШl сваружи затянуты 

меТ8JIJПIЧес:кой сеткой, так что этим 
путем избавиться от картины невоз
можно. Нет, ова каким-то образом 
вынесла картину под саиы:м: HOC~M 

у служащих. Потом она вьппла и не· 
ВИRВО заивила, что не может найти 
картину Ром:ви. Конечно же, 

все РИНУJЩСЬ в зал 

галереи. минуты 
три ИИRТО не обра. 

щал внимания на 

этого «ребенка» . 
- Как,Вы думае

те, среди служа

щих был соуча· 
- стник? 

- ВПОJПlе воз-
можно,- сказал 

Питер.- Но каж· 
дый из них имеет 
хорошую репута· 

цшо. Все они же
наты и ни в чем 

предосудительном 

не замечены. 

- А что она бу· 
дет делать с кар

тиной, она же не 
сможет от иее из

бавиться? 
- Она хочет по

лучить вознагра

ждение,- с у.лъiб
кой сказал Пи
тер.- Знаете, 
шеф, она з~стави
па меня поломать 

голову. Я еще не 
могу сказать, что 

Джейи у меня 
в руках, но мне по

чему-то кажется, 

что я ее поймаю. 

- Вознагражде· 
иие,- повторил 

начальник отде

Л3.- сумма до
BOJIЬHO цри.лич

Нап. НО вы навер
няка возьмете ее, 

когда она будет 
передавать карти-

ну . 
....:. Никогда,- от

ветил Питер и, 
Bьmyв из кармана 

телеграмму, поло

жил ее на стол пе-

... ред mефом. Она 
гласила: 

«Картина Ромии 
будет возвращена 
при условии, если 

мистер 1)эессер 
возьмет на себя обя:зательство ВЫ· 
платить пять. тыlяч фунтов дет
ской больниЦе Грейт Пэитон Стрит. 
Картина вернется на свое место То
гда, когда он подпишет обязатель
ство вьmлзтить эту сумму. 

ДжеЙИ». 
- А что говорит Трессер? 
- Трессер согласен,- ответил 

Питер,- и уже известил об этом 
секретаря больницы Грейт Пэнтои 
Стрит. Многие газеты СООQЩают об 
этом. 

-В тот же день в три часа пополуд
ни пришла другая телеграмма, 

адресованнаи на этот раз ПВтеру 
Дауэсу. Это его обеспокоИJIО: де
Byniкa была прекрасно информиро
вана и даже знала, что именно он 

ведет это дело. 

otЯ верну картину владельцу сего-

дня в восемь часов вечера. Будьте 
в картинной галерее и прим:ите все 
меры предосторожности. А то 
и снова У_'lИзну. 

Джейи Четыре K~aдpaTa» . 
Телеграмма Былa отправлена 

с глаВlfОro почтамта. 

Питер Дауэс учел все возможное 
и невозможное, и если Джейи Четы
ре Квадрата не окажется за решет
кой, то это будет не его вина, хотя 
поймать Джейи у него не бьшо ни 
малейшей Надежды. 
В ирачном холле дома мисте

ра Трессера собралась иеболъuшя 
грyrша людей. 
Там бьши: Дауэс и два его помощ· 

ника-детектива, сам мистер Трессер 
(он посасывал большую сигару 
и волновался, казалось, меньше 

всех остaJIЬИЫХ), трое служащих га
лереи и представи'1СJIЬ 60лыпыы 
Грейт Пэитои Стрит. 

- Вы думаете, она JlВИТСЯ сюда 
лично? ---:- спросил мистер Трес
сер.- Я не прочь поглядеть ва эту 
Джейи. Ова, правда, вадула меия, 
во .я не желаю ей зла. 

- В моем распоряжении нахо& 
Дится -особый отряд поJIИЦИ:И,
сказал Питер,- и детеRТИВЫ наблю· 
дают за всеми УЛИЦЗИИ в округе, во 

я не могу обещать вам ничего за
хватывающего. Это СJIИlПRом 
СКОJlЬзкая особа для нас. 
Часы на соседней церкви пробили 

восемь. Но Джейн Четыре Квадрата 
не ПОJlВJIЯJlась. пять минут спустя 
раздался звовоl<, и Питер Дауэс от· 
крьш дверь. МaJIЬЧИК-ПОЧТЗJIЬон 
принес те.пеграиму. 

Питер в3ЯJ[ конверт и вскрыл его , 
внимательно прочел послание 

и засмеялся безнадежным восхи
щенным смехом. 

- И все-таки ей удалось,- сказал 
он. 

- Что вы хотите сказать? - спро
сил мистер Трессер. 

- Пойдемте,- сказал llитер. 
Он повел их в картинную гале

рею. На стене висела пустая рама, 
и за ней виднелся наполовину со
дрзииый 3Нак Джейи Четыре Ква
драта. Он прошел прямо к одному 
из окон в конце зала. 

- КаРТlПlа здесь,- сказал он,
она ВИltогда не покидала этого зала. 

Он поднял руку и потянул за 
mнypOK- штора медленно опусти

лась. У собравшихся вырвался 
вздох удивлеНIIЯ. Вместе со шторой 
разворачивалась приколотая к ней 

пропавmая картина Ромни. 
- Я должен был догадаться об 

этом, когда увидел скрешсу,- ска

зал Питер.- Ей пришлось действо
вать быстро. Она вырезала карти
ну, перенесла ее в конец зала, опу

стила штору, прикрепила верхние 

концы KapТRmЫ к пnoре и снова 

поДНЯJ18. ее. 

Никому и в голову не приmлО опу
стить эту проКJIЯТYЮ штуку! 

Перевел с aнrJIИЙского 
А. ПАТРИКЕЕВ. 

Рис. rI. РЯБИНИНА. 
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КАК СЕРДЦУ ВЫСКАЗАТЬ СЕБЯ 

я ДО такой степени не ~ 
гласна с Эльвирой, что не 
знаю, право, с чего начатъ. 

Ну да, наши девочки не хо
ДЯТ 8 кисейных платьях 
м с прическами -по-гречески» , 

не поют романсов под роялЬ, 

не говорят по-французеки и не 
зовут мать «маменька, душеч

ка •. Это ли делает Наташу На
ташей? Ведь АРугие героини 
романа тоже в бальных наря
дах, тоже объясняются по
французе.и. Но какие они все 
разные! 
Вспомните, что происходит 

с Наташей Ростовой. В трина
дцать лет она целуется с маль

чиком. Потом бурно участвует 
в романе брата. Обожает тан· 
цы, веселье. Она не OTM~eHa 
нм богатством, ни особой кра
сотой. Тщеславна, легкомыс
ленна. Пишет с ошибками 
мать поэтому просматривает 

~ письма жениху. Жених -
блестящий офицер, умный, 
глубокий челове", но Наташа 
почти изменяет ему с краси

вым ПОДОНКОМ (ее счастье, что 
обстоятельства помеш~и). 
А потом выходит замуж за доб
рОго, к тому же 6оrэтого чело
века, друга семьи, и становит

ся самоотверженной женой 
и матерыо. 

Сегодня ЧТО, ничего ПОХОЖ&-

го не происходит? Ой, не надо. 
у меня ВОН СКОЛЬКО читатель

ских писем, и каждый «ПОВО
рот» Натаwиных романов в них ' 
можно найти - ВМОТЬ дО ф .... 
нала. Потому что все девушки 
жаждут любви, плохо пон.", 
ют жизнь, совершают ошиБКи, 
плачут, снова воскресают для 

счастья. И н"чего тут за двести 
лет не измениnocЬ. И еще через 
двести лет, надо думать, не из. 

менится . 06 этом Толстой 
прямо и пишет: « ... B~ порывы 
Наташи имели началом только 

потребность иметь семью, 
иметь мужа». 

В этом смысле, слава Богу, 
и наши современницы не отлм

чаются от Наташи Ростовой. 
Как ее, Натаwины, современни
цы, кстати. Кроткая, caMOOT~ 
верженная Соня, образован
ная Жюли Карагина, циничная 
красавица Элен, Вера, старшая 
Наташина сестра, воплощенная 
христианская духовность Ма
рья Болконская и хорошень
кая мадемуазель БурЬеНН, 
ее наперсница-француженка,
эти девушки из романа тоже 

мечтают о замужестве. И у них, 
у каждой, свои «порывы». Oд~ 
нако Льву Толстому, мудрейше
му из людей, рожденных на на· 
шей земле, всех интереснее На· 
таша. Так почему? 
Посмотрите на Наташу глаза· 
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ми дРугих героев. Ее немед· 
ленно выделяют среди прочих 

умные старые женщины и все 

мужчины. Все, слышите? Хотя 
Наташа неопытна, кокетство ее 
без затей, ничего особенно ум
ного она не говорит. 

Вот хрестоматмйная сцена 
первого бала. Наташа очень хо
чет держаться -как надо», но 

не умеет: «Она не могла при
нять той манеры, которая бы 
сделапа ее смешной, и шла, за
мирая от волнения и стараясь 

всеми силами только скрыть 

его. И этQ--то была та самая 
манера, которая более всего 
шла к неЙ». Наташа естествен
на, то есть такова, какова есть. 

Но -естество» ее привлекатель· 
но: добрая, пылкая, полная 
энергии, ~настроенная на ра-

AOCТbJlt . Она словно сама мол~ 
дость, сама жизнь - с ее трепе

том, с ее непредсказуемостью 

и обещание .. счастья. На балу 
Наташу и Соню, ее дальнюю 
родственницу, представляют 

хозяйке дома: «Две девочки 
в бепых матьях, с одинаковы· 
ми розами в черных волосах, 

одинаково присели, но неволtr 

но хозяйка остановила дольwe 
свой взгляд на тоненькой Нат. 
we~,- вспомнила свою lOНoc;1Ъ, 

загрустила, что годы идут ... 
Друг дома Пьер просит А .... 

ДРеЯ Болконского пригласить 
Наташу потанцевать, а то де
вочки стоят в углу и страдают. 

-Давно я ждала тебя»,- как 
будто сказала эта испуганная 
и счастливая девочка своей 
просиявweй из--за готовых 
слез улыбкой,. . Суховатый, 
резкий, даже мрачный человек 
почувствов8Л себя при этом 
"ОЖИВШИМ и помолодевшим». 

Он чувствует в Наташе «пр .. 
сутствие совершенно чуждого 

ДnЯ него, особенноrо мира, 
преисполненноrо каких·то не

известных ему радостей.. Че
столюбивый полковник кав. 
лерии ВАРуг подумал : .Из чего 
я бьЮСь, из чеrо я хлопочу 
в этой узкой, замкнутой рамке, 
Korдa жизнь, ВСЯ жизнь со все

ми ее радостями открыта 

мне", 

Князь АндРеЙ, конечно, 
влюбился в Наташу : «Весь 
мир разделен ДЛА меня на две 

половины: одна - она и там 

все счастье, надежда, свет; 

АРуraя половина - все, где ее 

нет, там все уныние и тeMH~ 

та... Я не MOry не любить све
та, я не виноват в ЭТОМ" , 

ВОТ он, Наташин секрет: рЯ· 
дом с ней люди чувствуют 
жизнь не как обыденное тече
ние днеЙ, а как волшебство 
и чудо. И именно мужчины, па. 
тому что она ведь женщина, 

Снимок прислал на наш 
фотоконкурс В . ГДРБОWУК. 

I 

я po.uaHQI 
нужна ! 

-n/lочитала Т/lогательные ИСТО/lИИ люliви (-Как 
ce/lRI/Y Вh,сказаТh celiR-J. Но ведь ЖИЗНh не 

стоит на месте, во многих жизненных ситуаЦИRХ 

ВОЛ/lеки вашемУ уrве/lждению Т/lYДHO Л/lимеНИТh 

-Н/lавственный ОЛh" человечества, КОТО/lh'Й оно 
Вh'/lазило в /lелигии и литв/lа"/lе .•• ». 

Согласитвсь, COB/leMeHHble девушки очеНh 
отличаЮТСR от Наташи Ростовой •.• 

а мужчина от женщины ждет 

счастья. У незадачливой Сони 
лишь дважды это получается: 

когда она отказы~ается от 

блестящей партии ' и когда 
едет на святки в гости, Hap~ 

женная в костюм черкеса. 

И любимый ею Николай Ро
став потрясен: где были ero 
глаз.? Одиако мощный луч 

ЭЛhВИ/lа, 21 год, 
РRзанскаR оliласrь-. 

жизни меркнет в Соне, и , П08И· 
нуясь житейским 06стоятелtr 

ствам, Николай на ней так и не 
женится. А вот HaTawa не бе
реТ, не просит жертвы - она 

дает пюдям редчайшее ощу· 
щение счастья. Соня потом 
«почувствовала зависть К На.

таше ... , никогда не НУЖД8вwеЙ· 
ся в жертвах и заставлявшей . 



других жертвовать себе и все- дился только мнимыми пове
таки всеми люБИМОЙ ... JJ. лениями мужа, то есть жела-
Ну неужели сегодня, когда ниями Пьера, которые Наташа 

мы все так сбиты с толку, по- старалась угадывать. Образ, 
теряны, одержимы жаждой не место жизни, знакомства, свя
упустить своего, не интересно зи, занятия Наташи, воспита
понять, как это Наташа, ли- ние детей - не только все де
wенная хитрости и расчета, лалось по выраженной воле 
естественная, безрассудная Пьера, но. Наташа стремилась 
и непрактичная, все-таки не угадать то, что могло BbJТeKaTb 

сломалась и стала счастли- из высказанных в разговорах 

вой? мыслей Пь~ра. и она верно уга--
Правда, повторить Наташин дывала то, в чем состояла 

вариант никому не удастся, сущность желаний Пьера, и, 
как невозможно вырастить раз угадав ее, она уже твердо 

два совершенно одинаковых держалась раз избранного». 
цветка. Естественна - это Наташа вовсе не кротка и по
ведь и значит неповторима. слушна: «каждая минута его 

~НаУЧИТЪJJ Наташа может, по- жизни принадлежит ей и се
жалуй, только одному: жить МЬе», никаких праЗДных бесед 
каждую минуту, отпущенную мужа с дРугими дамами, ника

тебе, не бояться чувствовать, ких траТ, с ее точки зрения 
любить. Наташа все ВреМя неоправданных, она не позво
влюблена, она глубоко привя- ЛИТ. Вполне деспотичная осо
зана к своей семье - матери, ба. А вот поди ж' ты: «После 
отцу, братьям, она «служит. семи лет супружества Пьер 
друзьям. Добрый порыв У нее чувствовал радостное, теер
вызывают люди вообще. дое сознание того, что он не 
Я вот лосле письма Эльви- дурной человек, и чувствовал 

ры в который раз перечитала он это потому, что он видел 
«Войну И МИР». И опять как себя отраженным в своей 
новую книry - заметила то, жене)) . 

что ускользнуло прежде. Обра- Причем «на жене его отража
типа внимание на то, как Ната· л~сь только то, ЧТО бbIЛО 
ша выходит из тяжеЛblХ стрес- истинно хорошо: все не совс;:ем 

сов. Первый раз - когда узна- хорошее было откинуто) . 
па, что ее обманул днатоль. Подумайте: веДь _Все мы 
Она тогда тяжело заболела. ищем людей, рядом с каторы
Но началась война, на руках ми чувствуем себя хорошими. 
Ростовых оказались раненые, Так неужели не познакомимся 
и Наташа в заботах о них как с Наташей поближе, не исг.оль-
бы «забывает» о себе. ВО 8ТО- зуем такую возможнос:r"Ь толь· 
рои раз, после смерти князя ко потому, что она носила не 

Андрея , Наташа дошла до .· такие, как МЫ, наряды? Ни 
того, что не могла видеть даже одна дРугая книга, ни одна 

РОДНЫХ - З8 ТО, ЧТО ОНИ живут, статья "на женские темы» не 

как жили, пьют чай, едят, го- даст вам больwе, чем ~Война 
варят. .. Но вот она слышит и мир», 8 понимании того, что 

страшный крик матери (погиб есть женщина и мужчина, что 

rtКeнЦJиna 
младший брат Наташи). 
И опять забывает о себе, 
и одна в семье находит слова, 

которые слышит старая кня

гиня ... 
Поняла я, кажется, и секрет 

счастливой семейной жизни 
Наташи. В конце романа, мо
жет, вы помните, она ~бросиnа 
сразу все свои - очарованья», 

растолстела, перестала сле· 

дИть за прической и нарядами, 
стала ревнивой до смешного. 
А муж с ней счастлив. С одной 
стороны, ОН как бы у жены ПОД 
каблуком. С другой - «стоило 
Пьеру показать какое-нибудь 
пристрастие, чтобы то, что ОН 
любил, постоянно исполня
лось .. Стоило ему выразить же.
лание, чтобы Наташа вскакива
ла и бежала исполнять его» . 
И далее: .Весь дом руково-

ес'!:ь любовь и как она вы�ажа·· 
ет себя. 
Другое дело, что книгу эту 

нельзя читать, как детективы, 

имея в виду сюжет, пропуская 
~длинное». Увы! Нас не при· 
учили к медленному, углублен
ному чтению, как не научили 

носить платья, красиво ДВИ· 

гаться, петь под рояль, гово

рить по-французски (по-рус
СКИ, впрочем, тоже). 
Однако и надежду мы по

черпнем в романе. Не скрыв от 
нас ничего темного в людях, 

в их ПОМblслах и поступках, 

Толстой нам скажет: «Любовь 

мешает смерти. Любовь есть 
жизнь.. . Все связано ОДНОЮ 
ею... Пока есть жизнь, есть 
и счастье» . 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА 

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Великий математик. механик Древ

ней Греции. 6. Дорожно-строительная машина. 9. Разреженное 
состояние газа или воздуха в непроницаемом при60ре или 
сосуде. 10. Печатное издание на одном листе, складыеающем
ся тетрадкой или ширмочкой. 14. Бахчевое растение. 15. Ле
чебное учреждение. 16. Река в Закавказье, приток Куры. 19. 
Сооружение над минеральным источником. 22. Доказатель· 
ство невиновности. 23. Советский композитор, автор музыки 
песен "Катюша», ~~Летят перелетные ПТИЦbl». 24. Драrоценный 
камень голубого или зеленоватого цвета. 25. Изящество, кра
сота в движениях. 29. Художественный прием в литературе 
и искусстве, основанный на чрезмерном преувеличении~ соче
тании неожиданных и резких контрастов. 30. Средство худо
жественной выразительности, творческая манера. 31. Знак, 
обозначающий число. З6. Ловчая птица. 37. Делопроизводи
тель. 38. Деньги, выдаваемые вперед в счет будущего расчета. 
41. Старинная золотая испанская монета. 42. Вblшивание или 
вязание петля в петлю. 43. Часть речи. 44. Бег на самую 
длинную дистанцию в легком атлетике. 
ПО ВЕРТИi<.АЛИ : 1. Советский живописец и искусствовед, 

ОДИН из основоположников музееведения, реставрационного 

дела и охраны памятников искусства .. старины. 2. Автор 
опереп ",Веселая BAoвaJJ, 4.С Граф Люксембург». 3. Ансамбль из 
восьми исполнителей. 4. Совокупность приемав, применяе
мых в каком-нибудь деле, мастерстве. 7. Шумный, публичный 
успех. 8. Выучка, достигнутый в чем-либо опыт. 11. Сокраще
ние, изъятие в тексте. 12. Рыхлая пушистая "ряжа из ОТХО
дОВ шерсти и хлопка. 13. Об~енный деятель, оратор. 17. 
Роман Э. Золя. 18. Автор картины "Княжна Тараканова». 20. 
Густой сахарный сироп для обливки готовых мучных изде
лий. 21. Летняя пристройка к жилому дому. 26. Приспособле
ние для закрывания ворот, дверей, ОКОН. 27. Спортсмен. 
специалист по бегу, гонкам на длинные дистанции. 28. Молс
дая, сочная зеленая трвва. 32. Род одеяла для грудных 
детей, CWL-1ТОfО в виде пакета. 33. Планета Солнечной системы. 
34. Немецкий композитор, автор «Венгерских танцеВJ). 35. Пи
сатель, автор повестей ~Поддубенские частушки), «Дело 
было в Пенькове». 39. Женское украшение. 40. Атмосферное 
явление. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N! 4 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ясень. 6. Висконсин. 9. Ла .. арк. 10. 

«Урожай». 13. Альтаир. 16. Д_ккекс. 18. Санитар. 20. Мимоза. 
21. Стресс. 22. Чигорин. 2З. Лосьон. 25. Картли.27. Меринос.29. 
Перекат. 30. Раппорт. 33. Торшер. 34. Оборка. 35. Бундестаг. 36. 
Квота. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Си КОКУ. 3. Нансук. 4. Кипарис. 5. Жито

мир. 7. Картуз. 8. П.ркет. 11 . Фломастер. 12. Инвентарь. 14. 
Раритет. 15. Линот_п. 16. 'Дал~бор • . 17. Э.,аль. 19. Эсхил. 24. 
Оцелот. 26. Аспект. 27. Маршрут. 28. Саботаж. 31. Градов. 32. 
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Елена НАУМОВА 

КАРЕТЫ ЗЕЛЕНЫЕ, 
КРАСНЫЕ К.ОНИ ... 

Есть -в roроде нашем, 
Есть в нашем районе 
Кареты зелены1,, 
Красные КОНИ. 
мы снова потуже 
Подтянем подпругу 
и тут же - по кругу, 
По кругу, по кругу! .. 

... JИ"елька.ют деревья, 
Акации, лица. 
Но мы уже ПТJЩЫ, 
.мы- птицы, 

МЫ :- ПТИЦЫ ••• 

в траве назойливо жужжал 
Пузатый жук: 

- Пож-не-жар, пож-не-жар! 
И ворон выкрикнул ЭВ ним 
ОХРИППIНМ голосом: 

- ГОР·Р·РНМ! 
Лягушка прямо нз пруда 
КРНЧ&7J:В: 

- Ква-а-ажетсн, беда! 
Аж ДО крота дошел CЛJ-"ШОК 
О ТОМ, ЧТО КТО-ТО пруд поджег. 
ЛнпIь соловей, 

вспорхнув с ь.'УСТВ, 
Пропел: 

- какая красот-т-та! 

УПРЯМЫЙ к.оЗЛЕн.оК 

Целый день жевал козленок 
С грядки сорванный вилок 
Не мяукал, как котенок, 
Н не Jl8НЛ, как щенак.. 

и на все вопросы мне 
Отвеqвл упрямо: 

- Не-в-е. 

.оДУВАНЧИКИ 

- Где ты, Катенька, ryлнла? 
- Н цветов насобирала. 
Свет.л:в:rx одуванчиков 
В легких сарвф8Н'ПlКах. 

.одУ·одуванчшш ... 
;i(e же саРВфанчикн? 

lчт.о ТАКОЕ ЛЕТ.о? 
Лето - ЭТО красота! 
Лето - это высота! 
Змей бумажный в небесах. 
Ветер теIIлый в волосах. 

Рис. Н.ШМИДТ. 
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