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:/ . Обаятельная 
~енщина 

. ни{огда не 
сч~lетсебя 

~ . совеРLЧенством . 
. ;; OнaJlCKpeнHe 
I I 

M">'i.;,~,i(JIIr' ' , смеется над 
своими 

• 
" JlеДС;>С'taтками, 

.;, но когда речь 
г:: 'fj)' о других ... 

:, 1i' ""Р ~( в других ' 
,,;! " ~y :/ _~ она видит 

IF'~.,. , 



Вот разговорились 
т&к разговорились! 

В магазине ли, 

в больничной 
палате, в 'автобусе 
или на кухне уже 

чуть взвинченными 

голосами 

выкладываем друг 

другу все, что 

думаем по поводу 

про исходящего. 

Добрых слов для 
ЭТОЙ жизни не 

находим, про то, 

что было, мнения 

р<lзделяются, 

прогнозы на завтра 

тоже разные. 

Выговоримся, 
выкричимся -, 
и расходимся, 

помирившись 

на одном: 

(сПоживем -
уВИДИМ )) , 

и живем дальше. И еи

Аим. 

Видим ТО, ЧТО состав
ляет эту нашу един

ственную жизнь. ТО, из 
чего мы ее составляем. 

Ее можно составить из 

зависти и лени: считать, 

сколько у соседки пла
тьеВ, кричать, ЧТО объ
явивwийся 8 деревне 

фермер - кулак И 

эксплуататор, ЧТО все, 

кто Аержит саА'ОГОРОА 

и какое-никакое хозяй

ство, - рыночные спеку

ЛЯНТЫ ••• 

Можно . составить 
жизнь И ПО-АРУГОМУ: 

муж, приученный сту

пать по ОДНОЙ половице, 

дети, стихающие при по

явлении хозяйки дома, 
убежденность, что в 
этом доме никто, кроме 

нее, не может ничего 

сметь и хотеть ... 
Еще вариант: не ве

рить никому и ничему! 

кроме слухов, всех, кто 

что-НИбудь в каком деле 
смыслит, образован и 
как-то КРУТИТСЯJ назы

вать «деловыми ) И 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
и ЛИТЕРА ТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ЖУРНАЛ 

((больно УМНЫМИ», себя 

при этом именоваТIi по

чему-то «народом» 

И об~щать вывести на

чальников на чистую 

ВОАУ ... 
Есть масса вариантов 

жить и не видеть того, 

что губит эту единствен-
ную жизнь, что не дает 

вырваться из опосты

левшей нищеты, безоб
разит ДУШУ, лишает и по

коя , и гордости , что рвет 

связи между людьми 

и даже близких разво
Аит по враЖАУЮЩИМ ла-

герям. 

С' Издательство цК КПСС .. Правда» . .. КреСТЫIНКЗ», 1991. 
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Как живем - то и 

АИМ. 

ВИДИМ все-iаки не 
ОДНИ заплеванные подъ

езды и стирающиеся 

с лица земли газоны

поднимаются и над на

ШИМИ бедными городами 
высокие, кем-то поса

женные ~ кем-то сохра

ненные деревья . И запа
хи цветов мешаются на 

наwих вздорожавwих 

рынках с запахами укро

па и солений . И спрос на 
цветы ни в какое время 

ГОАЗ не паАЗет! И стари· 
ки за лето успевают ОТО-

-
Что, кроме 
разrоворов 

о несносной 
сеrодняшней 

жизни, 

требуется 
от нас 

для жизни 

завтрашней? 



• 

греться, а дети - подра

сти. И щемит сердце при 

виде цветущего палисад· 

ника, и глаз не отвести 

от справного дома

ведь, ДОЛЖНО быть, так 
она ВЫГЛЯДИТ, та жизнь, 

о которой мы тоскуем 

после горячечных ссди

СКУССИЙ» ПО ПОВОДУ про
исходящего. 

В ТОЙ ЖИЗНИ, О KOTtr 

рой МЫ тоскуем, ЛЮДИ 
открыты и улыбчивы. 
Там, наверное, не давят
ся в очередях за ПОРТ

вейном. Не бьют детей. 
Не разрушают могил. Не 
кричат друг другу : «От 

такого слышу ... » Там хо

рошо лечат, учат, строят, 

ШЬЮТ ••• 

Там, наверное, тоже 
есть горе: ЛЮДИ и боле
ют, и умирают. Но умира· 
ЮТ ОТ СТSJ рости И болез
ней, а не от ножевых ран 
и выстрелов. 

Будет ли когда-нибудь 
у нас эта хорошая 

жизнь? Ведь столько 
лет надеемся, так ХОТИМ! 
Поживем - увидим. 

А начать можно немед
ленно, тут тоже тьма ва

риантов. Заметить, 
к примеру, что происхо

.gит в собственном доме. 

Не в смысле - кто за ка
кую партию болеет, ка
кая расстановка сил на 

семейной политической 
арене, а совсем обыкно
венно : что вы друг ДЛЯ 

друга значите? Чувствуе

те ли вы свое родство 

и как подтвер~ется 

это чувство? 
И, ради Бога, не возму

щайтесь такому предло
жению сразу. 8се--таки 
попробуем подумать: 
что, кроме разговоров 

о несносной сегод
няшней жизни, требует
ся от нас ДЛЯ жизни зав

трашней? 
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размер 

пенсий и 
пособий, 

Типы семей выплачива-

емых на де-

тей (без 
учета КОМ-

пенсаций) 

1 2 

1. Полная семья с 1 ребенком: 
а) возраст ребенка до 1,5 лет 

(мать находится в отпуске по 
70' уходу за ребенком); 

б) возраст ребенка от 1,5 до 3 лет 
(мать находится в отпуске по 

352 уходу за ребенком); 
в) возраст ребенка от 3 до 6 лет 

352 (мать работает); 
г) возраст ребен ка от 6 до 13 лет 

(мать работает). 

2. Полная семья с двумя де.тьми: 

а) одному ребенку до 1,5 лет, а 
другому 3 года (мать в отпуске 

70' + 352 по уходу); 
б) одному ребенку 3 года, а дру-

+ 352 гому 6 лет (мать работает) ; 
в) одному ребенку 12, а другому 

15 лет (мать работает). 

З. Полная семья с тремя детьми: 

а) одному ребенку 1 год, дру-
гому - 2 года, третьему -

70' + 352 + 3,5 года (мать в отпуске 
по уходу); 352 

б) одному ребенку 2 года, дру-
гому - 4 годэ, третьему -
6 лет (мать в отпуске 

352 + 35' по уходу); 
в) одному ребенку 10 лет, дру-

гому - 12 лет, третьему -
15 лет (мать работает). 

4. Полная семья с ·5 детьми и 
матерью-домохозяйкой: 

1-й ребенок - 1 год; 35' + 352 +. 
2-й ребенок - 2 года; + 352 + 352 
3-й ребенок - 4 года; 
4·Й ребенок - 5 лет; 
5-й ребенок - 7 лет, 

5. Семья одинокой матери 
с 1 ребенком: 

а) ребенку 1 год (мать в отпуске); 70' + 353 
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Законы, которы 
РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИЙ, ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ, 

УРОВНЕ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

Компенсации Сумма 

размер ком- размер ком- размер ком- размер компенсаций, 
пенсаций, пенсацион~ пенсацион- компенсаций пособий и 
выплачивз- ных выплат ных выплат родителям пенсий на 
емых на на детей, не на товары семью 

пвнсии и получающих детского ас-

пособия на пособий, сортимента 

детей " пенсий ' И (при сово- в 

стипендий купном матери отцу всего сред-

(при сово- душевом нем 

купном доходе на 1 
душевом не свыше члена 

доходе 280 рублей семьи 

не свыше в месяц) 
280 рублей 
в месяц) 

3 4 5 6 7 8 9 
'0 

40 16,67 60 60 246,67 82,22 

45 16,67 60 156,67 52,22 

45 16,67 60 60 216,67 72,22 

40 20 60 60 180 60,00 

40 + 45 16,67 х 2 60 60 343,34 85,35 

45 40 16,67 + 20 60 60 276,67 69,17 

40 + 40 20 + 23,33 60 60 243,33 60,83 

40+45 + 45 16,67 х 3 60 60 440,01 88,0 

45 + 45 40 16,67 х 2 + 20 60 313,37 62,67 

40 + 40+40 20 + 20 + 23,33 60 60 303,33 60,67 

45 + 45 + 40 16,67 х 4 + 20 60 506,68 72,38 
+ 45 + 45 

40 + 45 16,67 60 266,67 133,34 



нас защищают 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ НА ОБЩЕСОЮЗНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ (В РУБЛЯХ В МЕСЯЦ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

б) ребенку 2 roAa '(мать работает); 352 + 353 45 + 45 16,67 60 236,67 
в) ребенку 15 лет (мать работает). 353 45 23,33 60 163,33 

6. Семья разведенной женщины 
(работающей): 

а) 1 ребенок в возрасте 3 лет; 353 45 16,67 60 156,67 
б) 2 детей - 10 лет и 13 лет. 40 + 40 20 + 23,33 60 183,33 

7. Семья с ребенком-инвалидом: 
а) полная семья с ребенком·ин-

валидом в возрасте 1 roAa (мать 
70' + 70' в отпуске); 40 + 65 16,67 60 60 381,67 

б) полная семья с ребенком-ин-
70' валидом в возрасте 15 лет ; 65 23,33 60 60 278,33 

В) одинокая мать с ребенком-ин-
валидом в возрасте 1 года 

70' + 70' + (в отпуске по уходу за ре-

бенком) ; + 353 40 + 65 + 45 16,67 60 401,67 
r) одинокая мать с ре6енком-ин-

353 + 70' валидом в возрасте 15 лет ; 55 + 65 23,33 60 253,33 
д) разведенная женщина с ре-

бенком-инвалидом в возрасте 
352 + 70' 5 лет. 45 + 65 16,67 60 291,67 

8. Семья студенческая с ребен-
ком в возрасте 2 лет (успеваю--

353 щие студенты). 45 16,67 60 60 216,67 

9. Семья военнослужащеrо сроч-
ной службы с 1 ребенком : 

а) возраст ребенка 1 roA (мать в 
70' + 70' 40 + 40 16,67 60 296,67 отпуске); 

б) возраст ребенка 2 roдa (мать 
70' + 352 В отпуске). 40 + 45 16,67 206,67 

ПРИМЕЧДНИЯ . Наиболее значительные компенсации имеют семьи с детьми-инвалидами и одинокие матери. 
Семьи , имеющие совокупный душевой доход свыше 280 рублей, имеют компенсации на детей в слеf\УЮЩМХ случаях : 
а) ВО время отпуска по уходу за ребенком ДО 1,5 лет; 
6) если имеют ребенка-инвалида, ребенка под опеком ; 
В) являются семьей одинокой матери, женой военнослужащего срочной службы, вдовами и вдовцами с детьми. 

Например: 
полная семья с двумя детьми в 

возрасте старше 1,5 лет; 

неilолная ceMЫ~ с ОДНИМ ребенком 
старше 1,5 лет . 

, Пособие по уходу за ребенком до Достижен"я им возраста 1,5 года. 
2 Пособие на детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. 
3 Пособие на детей одинокой матери . 
• Пособие на ре6енка·инвалИД&. 
5 Пособие на детей военнослужащих срОЧНОй СЛУЖбы. 

60 60 

60 

120 

60 

9 

118,33 
81 ,66 

78,34 
61,11 

127,22 

92,78 

200,83 

126,66 

145,84 

72,22 

148,34 

103,34 

зо 

зо 

ОТ РЕДАКЦИИ. В двух номерах мы предложили вашему вниманию таблицы, из которых вы можете узнать 
о мерах по социальной защите населения, принятых союзным правительством. Эти пособия и компенсации 
можно считать базовыми, опорными. Помимо них, уже принят ряд дополнительных решений правитель
ства, Указов Президента СССР. Кроме того, каждая республика, край, даже область MOryт в соответствии 
с возможностями СВОИХ бюджетов внести поправки и увеличить помощь тем, кто наиболее нуждается 
в ней: старикам, детям, многодетным, одиноким, инвалидам. 
Внимательно следите за центральной и местной печатью. За всеми разъяснениями о сумме выппат 

обращайтесь по месту работы или в отдел социальноrо обеспечения по месту жительства. 

5 



Так называлась CTa~ 
тья, опубликованная во 
2~M номере журнала за 
этот ·од. Отклики она 
вызва.lа самые раз

ные - от возмущения до 

полного единодушия 

с героиней статьи. Моло
дая женщина, мать-оди

ночка, отрекалась от 

своей дочер~, просила 
взs .ть больную шести
летнюю девочку в семью 

«б"гатых добрых лю
дей» . Какая нужда по~ 
ставила ее на зтот край, 
какие мысли и чувства 

привели к такому реше

нию? Анна, как мы на
звали героиню статьи, 

рассказала об этом сна
чала в письме в редак

цию, потом в беседе 
с корреспондентом. Об· 
стоятельства ее жизни, 

не слишком трагичные 

на первый взгляд, НО' 
беспросветные, как нам 
казалось, не могли не 

Вblзвать сочувствия . НО 
НИ я, как автор статьи , 

ни Анна почти не верили, 
что ·эти «богатые добрьТе 
ЛЮДИ» могут найтись 
в реальности. 

Журнал еще не попал 
к подписчикам, когда 

я получила от Анны 
письмо: дочку она отда

вать раздумала. Но не 
потому, что усомнилась 

в правильности своего 

решения, а олого, что 

отчетливо поняла: нет 

таких ·людей, о~обенно 
сейчас, когда человек 
в тревоге за собствен
ную судьбу, за свой ку· 
сок хлеба; в обществе -
распад, в душах - разор 

и смятение ... 
Каково же было наше 

удивление, когда пошли 

отклики: в каждом вто

ром письме читатели 
предлагали забрать 
к себе Анну вместе 
с дочкой или одну Ироч
ку, осуждая ее мать за 

малодушие и черствость. 

Ни повышение цен, ни 
ухудшившееся положе

ние в стране, ни угроза 

полного экономического 

краха не прервали поток 

этих откликов . Каким же 
(( богатством !! владеют 
люди, не 6оящиеся 
приютить незнакомую, 

измученную женщину 

и чужого ребенка? 
у кого-то дети выросли, 
а СИЛbl еще есть, есть 

сердце материнское, ОТ

зывчивое, есть надеж

ные руки, корова в хле

ву ... Женщины подробно 
описывали свои доста
ток - немудреныи, но 
пока относительно неза

висимый от наших эко
номических 6урь- И про-

6 

сили: сообщите Анне, 
пусть немедленно приез

жает, у нас (у меня) OTO~ 
греется! Другие (мужчи, 
ны) попросту звали Д~HY 
замуж. Третьи предлага· 
ли забрать Ирочку в при
дачу к своим двоим, тро

им, а то и четверым де

тям. Невольно приходи
ла мысль: разве вокруг 

этих отзывчивых, доб
рых людей мало несча
стных, неужели только 

потому, что Анна стала 
героиней статьи , на нее 
полилось милосердие? .. 
Сложный вопрос . 
Но как бы там ни 

было, МЫ от всей души 
благодарны читателям. 
Трудно представить, что 
станет делать Анна с их 
письмами, счет которых 

пошел на сотни. Во вся
ком случае, материаль

ная поддержка в ее по~ 

ложении - нищего, как 

она безжалостно опре~ 
деляет,- будет кстати. 
Вместе с тем пришли 

письма с рассказами 

о своей судьбе, иногда 
не менее горькой, чем 
у I\!IHbI. Некоторые из 
них мы публикуем. 

«УХАЖЕРЫ 
ПОСТАРЕЮТ, 
И ТРЯПКИ 
ВЫЙДУТ 

ИЗ МОДЫ ... " 
(.Я мать~одиночка. 

Считаю, единственно УМ
Hoel что сделала в жиз

ни, - родила дочь. Анна 
не знала любви, но и не 
знала предательства, 

а Я любила, но он ска
зал: ребенок не нужен, 
и мать мне кричала, вы

ГОНЯЯ из дома: .. Опозо
рила, делай немедленно 
аборт!» Я сказала «нет!! 
И ушла в общагу к девча~ 
там. Две недели Bыnpa~ 
шивала койку, о ребенке 
молчала. Когда стало З8-
метно, я уже их «обману
ла» - койку получила. · 
На работе все осуждали, 
я плакала, но терпела. 

Родила девочку, испыта~ 
ла все тяготы одиноче

ства, да и ребенок ро
ДИЛСЯ 90ЛЬНЫМ. Два 
года МОЯ девочка меша~ 

ла ночами спать сосед

кам, потом я мольбой 
И слезами выпросила 

комнатку в 9 метров, 
свое счастье, с казенной 
кроватью и шифонье
роМ. А как выбивала 
детсадик? Снова слеЗbl, 
нервы, мольбы. И вот 
выбила, а дочь через ме
сяц заболела, и всю 
зиму мы с ней кочевали 
из больницы В больницу. 

я хорошо знаю, как 
жить на 20 рублей ВДВО' 
ем - хлеб и молоко! .. 
Знаю, как спать на сту
льях в больнице, когда 
никто не приносит пере

дач, а кормят тебя из ми
пости другие матери. Те
перь дочке три года, 

я дрожу над ее здоро· 

вьем, обливаю ежеве
черне холодной водой, 
таскаю каждый день ле· 
том на ""аре, благо что 
оно недалеко и пока бес
платное. И вот я вылечи
ла ее! 
Моя дочь хорошо зна~ 

ет, что такое часовые 

стояния в очередях, но

сит уцененные вещи, 

зато у нее самая краси

вая кукла - имама сши~ 

ла платье и шапку". 

А когда она обнимает 
меня вечером перед 

сном и говорит: (l Ты 
устала, давай спать", 
я чувствую себя самой 

МЕТЕЛИЦА. 

счастливой на свете. 
Знаю женщин, у которых 
.rBce" есть - мужья, 

дачи, машины, шмотки 

импортньщ но нет pe~ 

бенка - и в душе пусто
та. Ты же счастливая, 
Анна! Мужчины nOCTape~ 
ЮТ, и тряпки выйдут ИЗ 
моды, а дочь - это твоя 

плоть и кровь, не бросай 
ее, не делай себя несча
стной! 
Наташа, Краснодарский 
край». 

.. у МЕНЯ 
БЫЛО ДВЕ 
ТРУДОВЬШ 
КНИЖКИ, 

ПОТОМУ ЧТО 
Я ХОТЕЛА 
ЖИТЫ .. 

«Тебе Бог дал счастье 
иметь дочь, а ты отказы

ваешься. Расскажу не-

• 

,. 

много о себе. Я из сеАfЬИ, 

как говорят, неблагопо~ 
лучной. Рано узнала 
все, что не нужно бы 
знать никогда, успела по

лучитьдо 23 лет три суди· 
мости. Вышла в послед
ний раз, все бы покати
лосЬ, как прежде, да уз~ 

нала, что будет ребенок. 
Знаете, как было тяжело 
отойти «от друзей" ? Без 
них поддержки никакой, 
угла нет, надеть нечего. 

Спала на чердаках, где 
придется, но устроилась 

на работу в горячий цех, 
в три смены. 

Наконец дали место 
в Общежитии, но было 
уже видно мое чудо, 

и меня пять лет не про

писывали, спасибо, что 

не гнали. Родила в 81-м 
Юльку. Из комнаты поти~ 
хоньку всех выжила. Из 

цеха ушла в свое же об
щежитие уборщицей. 



ЭХО НАШИХ ВblСТУПЛЕНИЙ 

Пока Юлька CJ8fT, утром 
пораньше все уберу, 
и целый день дома. Как 
матери.аДиночке при

плачивали 5 рублей, по· 
том - двадцатку. Соби
рапа бутылки по углам, 

сдавалаJ покупала на вы

рученные деньги молоч

ную смесь ДЛЯ ЮЛЬКИ. 
Стала вязать ДЛЯ зара
боткаJ все лучше, чем тай
ком ночью чужой хлеб та· 
екать. В ГОД С неоольшим 
отдала ДОЧЬ в ясельки, 

закончила курсы воДите. 

лей троллейбуса, стала 
ра60тать, как вол. В три 
утра помою свое Общежи
тие, потом Юльку в сад -
и на троллейбус. У меня 
было две трудовые 
книжки, потому что я хо

тела ЖИТЬ! Несчастье 
с ЮЛЬКОЙ произошло еще 
в младенчестве - кипя

ЩИЙ чайник упал, и она 
получила 50-процентный 
ожог. Еле выжила моя 
девочка. В садике ее 
дразнили лыськой. 
А Я копила деньги, води
ла Юльку по врачам, за 
пять лет - больница на 
больнице. А потом у нее 
обнаружили рак почки, 
н я про6илась в Москву, 
в онкологический центр. 

Девять месяцев шла 
борьба за ее жизнь, но 
смерть отОбрала у меня 
Юльку. Когда убедилась, 
что все безнадежно, заб· 
рала ее ДОМОЙ, сама дела· 
Л8 ей уколы. И это R -
В прошлом воровка, туне-

ядка, хулиганка. «Дру. 
зья» меня даже в конце 

КОНЦОВ -зауважали, что 

смогла от них OTOpSa Tlr 
ся. И только благодаря 
ей, Юльке! 
Пять лет прошло 6ез 

Юльки, я sышла замуж, 
от мужа прошлое скры

ваю, живу хорошо, а де

тей нет, видно, сказа· 

лись тюрьмы. Юлька 
стоит у меня перед гла

зами, все время О ней ду
маю. 80Т памятник по
ставлю ей в этом году, 
одна мысль меня утеша

ет, что буду лежать с ней 
рядом ... 

Татьяна 
КИСЕЛЕВА, 
Северо-Казахстанская 
область». 

"СКАЗАТЬ, 
ЧТО 

ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ?" 

«Прочитала статью 
«ОтречеНИ8/J И поняла: 

я сама из лишних ма

леньких людей. Как 
Анна. Моя мать вышла 
замуж во второй / раз 
и родила троих сыновей, 
мне в их семье места не 

нашлосЬ. С огромным 
трудом получила выс

шее образование. 8ышла 
замуж. С первым мужем 
развеласЬ, потому что 

была МОЛОДОЙ и ГОРДОЙ. 
А второго сама выгнала, 
надоело терпеть. Све
кровь все попрекала, 

что беСПр'иданница, а что 
сын пьет, Hf! видела. Как 
я живу? Да и живу ли 
вообще? Работаю во 
вспомогательной школе
интернате, куда пошла 

из-за квартиры. Дали до
мишко, полную рухлядь, 

крысы бегали, с потолка 
текло, там и жила с АВУ

",я сыновьями, а у млад

шего, как у дочки Анны, 
синдро,'" эпилепсии. Сей
час ДаЛИ домик получ

ше, есть небольшое хо
зяйство, работаю на пол
торы ставки. Дети мои 
голодными не бегают. 
Я дерусь за жизнь в от
личие от Анны. Но как 
же я устала! Как я хоро
шо ее понимаю, когда 

никому нет дела ДО твое

го pt:6eHKa, с которым 
в любой момент может 
случиться припадок. 

Мальчонке становится 
все хуже. А попробуй 
я откажись от свеклы, 

которую заставляют 

пропалывать в порядке 

шефской помощи. Та
щишь ребенка в поле 
с собой, а там у Толика 
сильнейший приступ! 
Врач не едет на вызов, 
вежливо объясняет, что 
он сейчас на курсах. От 
кого же ждать помощи? 
Мне 36 лет, а я похожа 
на заrнанную лош~дь. 

Я бы завтра же могла 
умереть, но что будет 
с моими деТЬAfИ? Что нас 
ждет, стараюсь не ду

мать, на пустые магазин~ 

ные полки страшно CMO~ 

треть. Я не брошу своих 

детей, как Анна, но 
У меня не хватает духа 

ее осудить. Сказать, что 
такое счастье? Я это 
знаю точно - здоровый 
ребенок. 
Тамара ПРИНЬ, 
Полтавская облаСТЬ11. 

Вряд ли эти исповеди 
покажутся однообразны
ми. Больной ребенок, 
стесненные обстоятель
ства, социальная затрав

ленность, просто невезе

ние - а голос у каждой 
беды свой . И люди раэ
ные. Сколько их - ма
леньких, лишних, нищих, 

несчастливых, загнан

ных в угол , но не сдаю

щихся , Обреченных на 
скудную жизнь, но не п~ 

терявших своей ЛЮБВИ, 
не предавших своих де

тей! А нам грозят еще од
ним повышением цеНj 

платной медициной, жи
льеМ, которое будет по 
карману только очень бо
гатым. Куда же денутся 
бедные, волею судьбы 
бьющиеся со своими 
детьми за эту жизнь 

в одиночку? Волрос, на 
который сегодня нельзя 
дать даже приблизител ... 
но обнадеживающего 
ответа . 

Во многих откликах на 
статью uОтречение» про
читывается такая глуби
на социального отчая

ния , охватившая моло

дых матерей, лишенных 
крова и поддержки близ
ких, что счесть его мо

ментным настроением

значит отвернуться от 

правды. Ханжеством 
было бы упрекать их 
в малодушии, нытье, оз

лобленности. С другой 
стороны , женщины стар

шего поколения, иные из 

которых с радостью СО

гласны забрать нынче 
дочку Анны, рассказыва
ют спокойно, даже сми
ренно о своих судьбах, не 
отмеченных ни удачами, 

ни довольством. Пережи
ЛИ, перетерпели они не 

меньше, а кто и больше, 
и вот еще сохранили спо~ 

собность откликнуться 
на чужой крик о помощи. 
Может быть, это и есть 
единственный ответ на 
вопрос, как выжить и за

чем жить. 

Татьяна ШОХИНА 

ЧТО ДУМАЮТ О НАС 
МУЖЧИНЫ 

ДОЖДАТЬСЯ БЫ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

Когда мне было 17 лет, я был уве
рен, что настоящая, большая любовь 
цВ старостн» неВОЗМОЖН8. А старика

ми ДЛЯ меня былн все, кому болыue 
30. 
И вот мне 40. Я влюблен, как маль

чишка. Живу этой Лю60ВЬЮ, она ДЛЯ 
меня - всё. Я могу видеть ЕЕ только 
нв работе, но м это счастье. ЕЕ голос, 
ЕЕ улыбка - что-то не06ьяснимое 
словами! Возможно, она догадывает
ся о моих чувствах, но ... она замужем 
И~ по-моему, счастлива в браке. это 
отнюдь меня не смущает, потому что 

я счастлив, когда у НЕЕ все хорошо, 
и переживаю "вместе с ней", когда 
у НЕЕ болеют дети или что-то не ла-
дится на работе. . 
ОНА не может мне ответить взаим

ностью. Или не хочет? Но это не глав
ное. Главное - что ОНА есть, что 
я могу видеть ЕЕ каЖАЫЙ день, 
а в выходные ,qни мучитDCЯ и ждать 

новой встречи. Это счастье, это МУЧ~ 
нне длятся вот уже четыре года, 

If я мечтаю, чтоб так было всегда. Вы 
скажете: твк не бывает. Поверьте, 
бывает, и еще как! 
Говорят, что сейчас очень трудное 

время. А ДnЯ меня оно счастливое. 
Только, рожвnуйста, не указывайте 
моих данных, хотя 11 ИХ от вас и не 
скрыsaю. 

8. В_, 
Ленинградская област~ 

ЗА ЧАС 
ДО ЗАКРЫТИЯ 

Десять лет НВ3llД я сильно пил_ 
И мне очень nОНр8вилась одна де
вушка. Я ее по-настоящему полюбил .. 
но ничего с собой поделать не IIOг -
пил. 

Она работала в магазине города 
Медногорска - Светлана Рящикова. 
Я обычно приходил к ней за час до 
закрытия. Сначала я еще что-то гово
рил, но через несколько минут падал 

и засыпал - прямо в магвзине. Свет· 
лана к этому относнnась терпеливо, 

нв кричала. Спустя много лет я ду
маю: какое надо было иметь тepne
Нlfе, чтобы все это sыносить, даже не 
вызывать милицию. Светлана отно
силась ко мне снисходительно, пе

реубеждала, говорила, что так нель
зя. Я соглашалея, но на дРугой день 
срывалея и опять пил, хотя очень 

сильно полюбил ее. И все-таки она 
переубедила меня. Вот уже 9 лет я не 
пью. И благодарен за зто Свете Ря
щнковоЙ. Я не энаЮJ r,qe ты сейчас, 
Светочка: но я Н8деюсЬ, что ты проч
тешь мое письмо в журнале и узна

f!ШЬ, что Я · оправдал твои надежды 

и что я nреклоняюсь перед тобой_ 
Саша ТЕРЕШКОВ, 
г. Бузулук, Оренбургская область. 

7 
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Известный своей 
ироничностью писатель 

Аркадий Аверченко заметил: 
се Трудно понять китайцев 

и женщин» . Насчет китайцев не 
знаю, а вот что касается 

женщин.: . С одной стороны, 
вроде бы болыuе всего на 

свете они любят устоявшийся 
порядок, пере мен страшатся, 

тяготеют к покою, жаждут 

основательности во всем. Ради 
этого способны подчиниться, 

приспособиться, пойти на 
компромисс, на что-то закрыть 

глаза, от чего~то их отвести, 

только бы все было тихо
мирно: лад притягивает 

женщин. Всю жизнь ГОТОВЫ 
они искать плечо, на которое 

можно было бы опереться, 
крепкую руку, которая бы 
подхватила, поддержала, 

направила. Тоскуют 

о защитнике. ЖДут смелого, 
сильного. 

А с дРугой стороны, именно 

они по собственной воле 
бросаются в самое пекло - на 
войну, в новое неизведанное 

дело, в опасную профессию. 
Становятся ли при этом 

женщины похожи на мужчин 

или все-таки остаются сами 

собой? Думаю, своей натуре 
они не изменяют. 

Наверное, борьба - не жен
ское дело. Но их 
дело - жизнь. 

Женщина острее чует злую 
силу, угрозу разрушить то, что 

дорого. Может быть, потому, 
что первой подвергается 

всяческому насилию и страх 

перед ним у нее в крови . 

И женщина первой же 
отступает или если 

сопротивляется, ТО 

6еспредельно, отчаянно. Она 
отваживается на решительный 
поступок с той же заложенной 

в нее природой беспово-
ротностью, с какой рожает 

ребенка, понимая, что никто 

дру!'"ой за нее эта не сделает. 

Представляю, как скептиче-
ски усмехнется Варвара CTa~ 
wевская *, прочитав этот заго
ловок: «НУ. конечно, сыщик, 
так я и знала» . Она долго про
тивилась нашей встрече, нао
трез отказывалась, начиная 

с телефонного разговора , 
нет и всё. 

- О чеr .. говорить-то? 
- О жизl:tи. 
- . Жизнь у нас у всех одина-

ковая - тяжелая. 

- Но у вас, наверное, по
сложнее многих - женщина 

в милиции, и это в наши-то 

ДНИ. 

- да нет, вот напротив наше
го отделения льнокомбинат. 
Женщинам, которые там работа-

". Имя И фамилия изменены . 

ют, труднее моего приходится. 

- Физически? 
- Хоть физически, хоть мо-

рально. И на улице, и в семье 
им часто от тех достается, 

с кем я по работе дело имею. 

Про нее нередко писали, 
инеудивительно - единствен

ная женщина в областном уго
ловном розыске, а по стране 

таких очень мало. Захваты
вающие статьи, «ужасно лите

ратурные" . по словам са, .. оИ 
Варвары. 

- Как-то раз прочитала про 
себя : аВ прыжке, левой ногой, 

ловким ударом самбо .. . " жули
ки меня засмеяли : « Варвара, 
ЧТО такое?» 

На самом деле все было 
обыденней. И , наверное, 
страшней. 

Была совершена кража из 
магазина . Варвара взглянула 
на фото подозреваемого и уз~ 

нала его - вместе учились 

в школе. А вскоре увидела 
этого человека в городе. Он 
в автобус - она за ним. Повез
по - тут же ехали два мипи~ 

ционера . Сказала им : «Парень 
В розыске, надо брать» . Взяли, 
на конечной остановке ввели 
" диспетчерскую. Варвара 
прошла перв~й, попросила по
звонить, дежурная с недоволь

ным видом разрешила. CTa~ 
шевская еще удивилась этому 

недовольству: видит же, что 

она с милиционерами, не пу

стой, значит, у нее разговор. 
Невдомек было Варваре, что 
коллеги, введя бандита, тут же 
развернутся и уйдут. Начала 
набирать номер, наткнулась на 

устремленный\; мимо нее 
взгляд дежурной , полный ужа
са. Резко Обернупас.., а бандит 
уже рядом . 

- Хорошо, на мне были ту
ристические ботинки с рифле
ной подошвой, по полтора ки
лограмма каждый . Ну я и ахну
ла ногой . Он упал, головой 
сильно стукнулся: \сДура,- го
ворит,- чуть не убила». Ножик 

я его забрала. 

То, чем занимается старший 
оперуполномоченный уголов
ного розыска майор милиции 
Сташевская, называется лич
ным сыском. А это значит
ходи, смотри, расспрашивай, 
ищи преступника. А найдешь -
задерживай, доставляй, npOBQoo 
ди допросы и обыски. Уже по
чти 20 лет этим занимается, 



СТОЛЬКО дурного, подлого, 

зверского насмотрелась, но ка

ким-то образом убереглась от 
циничного, ожесточенного 

взгляда на жизнь. Даже в этой 
толпе карманников, наркома

нов, квартирных 80рОВ, хули· 

ганов, мошенников, которых 

Варвара обобщенно называет 
«жуликами» , она способна раз
личать лица. 

Под стеклом на рабочем сто
ле - фотография симпатично
го юноши с печальными г.nаза

ми. Наркоман, погибший не
сколько лет назад. 

- Честный, хороший парень 
был, добрый. Сволочь какая
то на иглу посадила. От краж 
изо всех сил старался удер

жаться, а для наркомана, кото

рый раб и собой не распоряжа
ется, это практически невоз-

можно : весной стакан мака 
пятьсот рублей стоит. Этот все 
сознавал ... 
Рассказывает про отъявлен

ного жулика и пьяницу, кото

рый ночью полез в ,канализа

ционный люк спасать маль
чишку : «Ребра себе переломал, 
ему потом 'по всему городУ 
кровь доставали» . 

Наверное, без зтого умения 
заметить человеческое нельзя 

ни защищать, ни карать. 

Из колоний ей шлют поздра
вления с пра3Дником, стихи, 

карикатуры: (с волк» Варвара 

в милицейской форме ловит 
«зайцев )). 

- Вообще-то у нас нормаЛIr 
ные, семеЙНblе отношения. 
Если они, конечно, ведут себя 
прилично. Если нет - решаем, 
что нам тесно в одном городе 

жить и надо на время про

ститься. Я много народу поса
дила: кого по разу, кого по 

два. Но тем, кого я сажаю, там 
и место. По пероости пытались 
меня попугивать. И пистолетом 
помахивали, и ножичком тряс

ли .•. 

Котда она только начинала 
младшим инспектором опера

тивно-поисковой группы, часто 

приходила в сквер, где собира
лись судимые и вообще крими
ногенная публика. Ее тогда ни
кто не знал, она болталась сре
ди них, смотрела, запомин~па, 

вступала в разговоры. Потом, 
когда начала лрвить ('жули

ков'), ее стали узнавать. Но до 
сих пор она не упускает слу

чая, чтобы «( побеседовать». 
И не только для профилакти
ки, по долгу службы. Как отде
лить долг от человеческой, 

женской надежды, что твое 
вовремя сказанное слово убе
режет, остановит, удержит? 
Надежда, правда, все призрач
ней с годами: «Вышел парень 
от нас с повесткой и тут же 
украл коШелек». 

Она шла в милицию не (( кру
тить, хватать, взять», а воспи

тывать . Теперь поняла - вос· 
питать нельзя, можно только 

пресечь. Обезвредить на вре
мя. 

Среди необходимых профес
сиональных качеств такое, как 

cMellocTb, Сташевская не наЗbl
вает. Выдержка, внимателЬ"
ность, память) наблюдатель
ность, трудолюбие - зто да. 
В идеале - интуиция. 

- Надо xopowo слуwать по
TepneBwero, тогда тебе пере.
даются его чувства и из описа-

ний возникает образ престуn
ника ... 

у кассира быпа дерзко по
хищена выручка. Бандит, что 
называется, хапнул ее 

и в мгновение ока исчез. ПР"" 
меты его были какие--то CMyr
ные, приблизительные. 
Варвара ехала на обыск, на 

обочине мужичок стоял. Что-то 
в его облике ее задело. Попро
сила - ребята, давайте вер. 
немея, чтоб потом не дума
лось. Вернулись, задержали. 
Оказалось, тот самый граби
тель. 

Я все допытывалась, почему 
80 время одного из обысков 
именно она нашла обрез, ведь 
еще столько народу было. Вар
вара - насмешливо: 

- Почему, почему ... Потому 
что одни смотрят , а я ищу . 

Карманника она может отли
чить в любой толпе - по по
ходке, поведению (<< глазки бе
гают, руки не знает, куда де-

вать,,) . HasepHQ.e, такое могут 
и другие профессионалы с на
метанным глазом. Но Варвара 
не только замечает. Приехала 
к сестре в гости, в троллейбу
се наткнулась на одного тако

го - «( пришлось выкинуть из 

салона". В Могилеве и в Мин
ске, где учила~ь милицейскому 
делу, ни одна сессия не обхо
дилась без того, чтобы кого
нибудь не задержала. А одна
жды в Москве на ВДНХ сразу 
четверых вориwек сдала с рук 

на руки местным стражам по

рядка. Так вот отдохнула на 
Выставке достижений. 

- Вы рисковый человек, 
Варвара? 

- я расчетливый человек. 
Риск один: pacKpoeWb, не рас
кроешь дело. Не так _себя пове-
деwь, ляпнеШi;) не то - прои

грала. А ДРУFОЙ какой риск ... 
Может, мне везет, жулики по
падаются ПОРЯДОЧJ;lые, нелов

ко им женщине ·СОПРОТИВЛЯТЬ
ся. А с опасными преступника
ми я не сталкиваюсь. 

• •• Этого убийцу и насильни
ка искали два года. На его счету 
было двенадцать мертвых 
и восемь уцелевших жертв: де

вочка, девушки, пожилые жен

щины. Город лихорадило. Вол
ны ужаса накатывали на него 

после каждого покушения. 

Люди чувствовали себя безза
щитными перед этим неслы

ханным в здешних местах зло

деянием. Вся милиция была 

поднята на ноги. В области ра
ботали несколько групп кри
миналистов со всей страны. 
Искали днем и ночью, проче-
сывали окрестности. Задержи-· 
вали и проверяли всех подоз

рительных. Несколько раз ка
залось, что уже выwли на "ре

ступника, но опять выясня

лось - не он . 

Кроме прочих дел, у Варва
ры в зтих поисках была роль 
приманки. Чтобы спровоциро
вать нападение, ночами она хо

дила по глухим улицам, OBpa~ 

гамм, пустырями. 

В одну из таких ночей услы
шала за собой неотстающие 
шаги. Шла и думала только об 
одном: хотя бы он скорее ее 
окликнул, настиг. И тогда все 
зто наконец бы кончилось. Но 
преступника вспугнули фары 
милицейской машины, страхо
.вавwеЙ Варвару. 
В надежде ВblЙТИ на след 

Сташевская ездила в колонии. 
В одной ИЗ них, пока разгова
ривала с начальником, ПОД ок

ном кабинета собрал ось пол
ЗОНЫ. Осужденные ей сочув
ствовали и готовы Бы�ии по
мочь. Насильник, убийца де
вочки ВЫЗblвал у них нена

висть. Просили: «Варвара, пой
май его скорей». Прощаясь, 
подарили ножичек: «Ты Ж не. 
бось за НИМ без пистолета XO~ 
дишь". 

А она и правда ходила без 
пистолета, боялась, что при 
неудачном стечении обстоя
тельств преступник может им 

завладеть. Вот с наручниками 
не расставалась: ссОдна мысль 
была - успеть застегнуть их 
у себя и у него, а потом пусть 
хоть руку отрубит'). И ножичек 

подаренный с собой носила, 
чтоб в крайнем случае отмети
ну на физиономии его поганой 
оставить. 

На всех предприятиях горо
да у прохоДных висели плака

ты с фотографиями погибших. 
Описание похищенных у них 
вещей, снятых с женщин дра
гоценностей . Мимо одного из 
таких плакатов ходила каж

дый день на работу жена пре
ступника. 

- Не могла она не догады
ваться, чьих рук это дело. Рас
сказывали, что ей как-то нага
дали: с(ЖДет твоего мужа ка

зенный ДОМ". Так она от зтого 
гадания в обморок упала. А по
том вещи с убитых продавала, 
сапоги, шубу. ОДНИ сережки 
сама носила. Боялась? Ей ДО
статочно бblЛО по 02 анонимно . 

а 



позвонить. И не было бы 
СТОЛЬКИХ смертей. 
Изо всех сил помогали мили

ЦИИ те женщины , которые, пе-

реЖИ8 страшное потрясение, 

чудом остались живы. Вместе 
с работниками уголовного ро. 
зыска ходили по городу, дава

ли показания , стараясь при

помнить все детали, помогали 

составлять фоторабоТЫ, к со-
жалению, абсолютно не похо-
жие друг на друга. Прогляды· 
вали сотни лиц в альбомах со 
снимками ранее судимых. На 
фото из такого альбома одна 
женщина и узнала своего мучи

теля. Водитель грузовой маwи
ны, нет и сорока, отец малень

кого сына. По заключению ме
ДИКОВ психически здоров, вме

няем, способен осознавать 
свои действия и предвидеть 
последствия. 

Его арестовали дома. Ста
шевская увидела преступника, 

когда того вводили в милицей
ское управление. Знакомое 
лицо - в веснушках, улыбаю
щееся. Ничего общего ни с од· 
ним из пяти фотороботав. Он 
был в числе подозреваемых, 
которого в свое время ни одна 

из женщин не опознала и чью 

вину тогда не удалось дока

зат"- .Здрасьте, Варвара Ми
хаИловна .. ,- сказал он ей и на 
ОДНОЙ ножке запрыгал на вто
рой этаж. Сташевская онеме
ла, не могла поверить своим 

глазам. Этот убийца, подонок 
так беззаботно скачет по ле
стнице?! Но на следующий 
день она увидела его совер

шенно дРугим, без улыбки. Че
рез сутки он давал показания, 

и Варвара возила его · на Места 
преступлений, охраняла от 
взбешенной людской толпы. 
Этой истории уже несколько 

лет, преступника расстреляли, 

но и сейчас Сташевском тяже
ло говорить 060 всем зтом, не 
хочется вспоминать. Не осла~ 
бла мучительная жалость к по. 
гибwей девятилетней девочке 
и ее убиrой горем матери. Ко
гдa~TO зта женщина вместе 

с другой несчастной, потеряв~ 
шей доч.., написали на Варвару 
жалобу - после того как от
пустила одного из подозревае

мых, выяснив, что к убийствам 
он непричастен. Как только на
стоящего преступника пойма
ли, женщины пришли к Варва
ре извиняться и просили : « По
кажите нам его». Она увела их 
в садик, чтобы не видели ма
шину, в которой привезут 

убийцу. 
Еще больно Варваре за маль

чишку, который растет в этом 
городе запуганным зверены

шем, с клеймом сына убийцы. 
Кто же из него вырастет? 

- В пединституте я вози
лась с «трудными» . Даже 
в детскую колонию хотела 
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поехать работать. Из-за них 
и в милицию пришла - бороть
ся со злом взрослых, чтобы 
сохранить детей. Помню одно
го мальчика. Такой нежный, 
тоненький, прямо прозрачныЙ. 

Умный, речь хорошая. В двена
дцать лет ударил женщину но

жом , в четырнадцать ранил 

мужчину заточенным гвоздем. 

Мальчик опасен и был на пять 
лет определен в колонию. 

А его, H8BepHGe:, лечить надо 
бы. После смерти матери что
ТО, я думаю, сдвину лось в его 

психике. 

Сейчас детские колонии 
cтpaWHee колонии общего ре
жима. То, что в преСТУПНОЙ 
среде взрослых смягчено, 

у детей приобретает подчер
КНу!О извращенные формы. 
Самые сумасшеДUiие татуиров
ки - оттуда. Самые суровые 
законы устанавливают там. 

И жестоко карают за наруше
ние запретов. Например, есть 
запрет на красное. Даже -При
му» из-за цвета пачки не возо

МУТ. Мать на свидание в крас
ном платье приедет - к ней 
нельзя выходИТЬ. А кто ослу
шается, тому несдобровать. 

- Варвара Михайловна, 
в вашей области сейчас совер
шается около тридцати пре

ступлений в ден"- В дРугих ме
стах не лучше, а то и хуже. Ни 
конца, ни края этому не видно. 

Все чаще слышишь от людей: 
«Страшно жиТЬ ... . 

- Преступления множатся 
не только потому, что мы 

с ними плохо боремся. Рост 
преступности - зто всегда до

кззательство падения нравов, 

культуры. Сколько сегодня 
молоды�x людей, которые за 
17-18 лет ни одной хороwей 
книжки не прочитали! Многие 
прежде святые понятия сего

дня презираются . Мы погруже
ны в атмосферу всеобщего 
хамства. А из хамства всегда 
вырастает насилие. 

- И женщины перед ним -
самые незащищенные. Они 
первые жертвы хулиганских 

нападений, грабежа, да 
и 8 собственной семье порой 
терпят побои, издевательства, 
угрозы. 

Все больше ориентировок 
идет по Союзу - там девочка 
пропала, там женщина. Согла· 
ситесь, воры и грабители были 
всег {J!J, но, пожалуй, никогда 
пре~е милицейская практика 
не знала множества таких ци

ничных преступлений, где 
жертвами были бы дети и жен
щины . Это уже не случай, 
а явление. 

- Для бандита женщина 
всегда более легкая добыча. 
Она слаба, от нее меньше мож
но ожи~ть сопротивления. 

Некоторые даже кричать стес
няются. Можно, конечно, ска
зат.., что среди преступников 

стало больше маньяков, пато-
логических типов. Однако 
я причины вижу опять же 

в упадке общества. Разве у нас 
уважают женщину? Самую тя
желую, грязную работу за гро
ши выполнять - на зто она го

ДИтся. Или быть красивой без
делушкой, предназначенной 
доставлять удовольствие муж

чине. А сколько женщин живут 
8 страхе, покорности, чего 

только не терпят ' от ~воих му· 

жей и все-таки не разводятся. 
Я зто с детства наблюдала : со
седка всю жизнь работала, 
а муж ей зубы выбивал . Она 
с двумя детьми у нас прята

лась. Я еще девчонкой была, 
но ввязаласЬ, хотела лишить 

его родительских прав, высе

лить из квартиры. Так соседка 
в последний момент заявляет : 
ttЯ не просила». Мне эту покор

ность трудно понят"- С мало
. летства не позволяла себя 
унизить, обидеть. Надо было 
дРаться - драл ась. И дочку 
приучаю себя в обиду не да
вать. Но у нее отец есть, а меня 
защищать было некому - ни 
отца, ни братьев. 

- Мне кажется, что 8 преж
ние времена у женщины было 
куда больше шансов надеять
ся, что мужчина, даже посто

ронний, при необходимости 
вступится за нее, отстоит ее 

честь. 

- да во многих ли семьях 
сейчас мальчикам внушают, 
что надо защищать женщину? 
Уж столько перед моими гпа· 
зами прошло П;iрней, осужден
ных за изнасилование, но я не 

помню случая, чтобы хоть 
одна мать ужаснулась, потряс· 

лась тем, что сдепал ее сын. 

Ни у кого я не заметила состра
дания к потерпевwим. Наобо
рот, еще и крыли их: таки&

сякие, сами виноваты, знали, 

на что шли. 

В подростках не воспитыва· 
ют чувств, вот и говорит в них 

одна физиология. Они не при
учены нормально общаться 
с девочками, не знают, как по

дойти , что сказать. Выпить бу
ть.лку И затащить в подворот

ню проще. Д тут еще такой об
вал <с порнухи ... : насмотрятся по 
видику секс-фильмов, а там 
все так красиво, соблазнитель
но, никаких сложностей, одно 
сллошное наслаждение. На 
уровне примитивного ума под

ростки и действуют примитив
но ·- через насилие. 

- Что ж девочкам остается 
делать? Носить в кармане сви· 
сток или горсть табака, прие
мы самбо изучать? 

- Табак еще надо уметь 
применит"- Д самбо... Мы же 
хотим девочек видеть девочка

ми, а обучение борьбе накла
дывает свой отпечаток, да 

. и для женского организма не 
самое полезное занятие. Сама 

занимsлась - знаю. Конечно, 
маленьким девочкам надо вну

waT.., чтобы чужим дверь не 
открывали, не вступали в раз~ 

говоры с незнакомыми, ни 

у кого ИЗ рук ничего не брали. 
В машины не садились. Ни 
с кем никуда не шли, даже 

если им говорят! что мама или 

папа велели прийти и ждут ИХ. 
НО, главное, воспитывать их 
надо так, чтобы они с детства 
чувствовали свое женское до

СТОИНСТ80, а вырастая, не уни

жались перед парнями. Сей
час, к сожалению, много дево

чек дерзких, жестоких, они ча

сто натравливают ребят на по. 
дружек . Ведут себя развязно, 
вулЬ(арно. Не раз так было: 
слышу под окнами вопли , кто

ТО орет, визжит как резаный. 

Выскочу, а это, оказывается, 
компания веселится. И девоч
ки там же. Они, бедные, хотят 
вызвать к себе интерес. А зтот 
интерес часто у первого забора 
кончается. Женщина у нас так 
обделена вниманием, любо
вью, что часто готова дове.

риться первому встречному ... 

Девушка познакомилась 
с парнем на танцах, привела 

его в дом. Утром проснулас.., 
а кавалер ушел, не прастив· 

wисЬ, да еще прихватил милые 

сердцу сережки, колечко, це

почку. Найти его удалось через 
полгода. Красивый, молодой, 
здоровый, ранее не судим. Ра
ботает на заводе. Имеет от
дельную комнату в Общежи
тии. Сюда его и доставили на 
время обыска. Ввели, а там 
отец, только что приехал из д~ 

ревни навестить. И понять ни· 
чего не может : почему сын его 

к милиционеру наручниками 
прикован? 
Ему объяснили, он запла

кал. Утирал слезы огромными 
ручищами, каждая размером . 

с лопату, в навечно черных 

разводах - механизатор. 

Только и повторял : «Что, раз
богател? Ну что я теперь ма
тери скажу? ,. Кажется, легче 
бы ему было, если бы сказа· 
ли - сын подрался. А то 
ведь стыд какой - обокрал 
спящую девчонку , в благо-
дарность за ласку побрякуw
ки ее забрал. 

- Вы ему поесть собери
те, - обронила Варвара. 

- Да я вот как раз сало из 
дома привез. 

И сын забрал в изолятор 
сало - родительский гости
нец .. . 

Сташевскои непонятно, как 
люди могут наслаждаться, 

смотря на зкране или читая 

про то, как убивают. 
- Это от дает всеобщим са

дизмом. Мне всегда в таких 
случаях страшно за потерпев

ших, они страдают дважды-



от преступников и от любопыт
ных. 

Я никогда не оскорблю, не 
унижу ОБВ'"1няемого, курево 
достану, чаем напою, покор

МИТЬ отведу, нет у него де-

нег - на свои. Но прежде все
го я буду стоять за потерпев
шего. Человека ограбили , обо
крали, изнасиловали, избили, 
а ОН еще и виноват - почему, 

спрашивают, шел ПОЗДНО по 

темной улице, почему ценные 
вещи на ВИДНОМ месте держал. 

Пострадавший бесправен. Его 
бесконечно дергают, на допро
сы таскают, на суде все, что 

угодно, могут спросить. Или 
ВОТ мы вора взяли, а ОН все 

пропил, промотал. Конфиско
вывать нечего. Как же возме
стить людям ущерб в 10-20 
тысяч , где их взять? 
Сейчас много говорят о "ре

зумпции невиновнос.ти, о пра

вах человека. И все это пра
вильно. Но почему-то в основ
ном все ратуют за справе;qли

вость по отношению к обви
няемому, как бы его права не 

-ущемить. Я тоже всегда буду 
защищать права человека, но 

прежде всего пострадавше

го человека. 
В обществе нашем чув

ствуется какое-то безразличие, 
апатия. Все, как парализован
ные, чегcrто ждем. Ждем, ко
гда обнаружится тот, кто ска

жет, что делать. 

Вот в этот кабинет никто не 
хотел идти. Он маленький , не
УДОБНЫЙ, летом от жары за
дохнешься. Но я знаю, что мне 
никто другого не даст. А мне 
работать надо, выполнять 
свои обязанности. Кражи раС8 

крывать. 

Слушая эту неординарную, 
дерзкую, насмешливую, упря

мую женщину ((( Ее МQЖНО 
убить, но нельзя сломать", 
сказал о Варваре хорошо 
знающий ее человек), я ПОДУ8 
мала, что если зло и насилие, 

которым так вольготно живет~ 

ся сегодня на нашей земле, не 
захлестнули нас окончательно, 

то только потому, что есть та8 

кие, как она, которые "ротиво· 

стоят И злу, и насилию. Много 
сейчас опустивших руки - она 
же работает. Держит оборону 
на своем пятачке. Стоит на 

.окаянном своем посту, КОТ()<о 

рый только ленивые не охаи
вают. 

- Когда вы первый раз по
жалели, что пришли работать 
в милицию? 

- А кто вам сказал, что 
я когда-нибудь об этом пожа
лела? 

Анжела МХИТАРЯН 

СНИМОК прислал 

на l:Iаш фОТОКОНКУРС 
Э. ЭТИНГЕР. 

Даже СИДЯ в стороне, 
я слышала этот отча~ 

янный голос в теле
фонной трубке: «Я
безработная! Пони~ 
маете, я - беэработ~ 
ная!» 
Татьяна Дмитриевна 

Христофорова, на
чальник Центра заня
тости - биржи труда 
Мосгорисполко ма, 
тщетно пыталась 
вставить хоть слово. 

Женщина выкрича
лась и, не дожидаясь 

ответа, бросила труб
ку ... 

- Вот так каждый 
день. Слезы, обвине~ 
ния, угрозы. Хотя 
ведь именно мы ищем 

людям работу. Но 
я не в обиде ... Реаль
ность сегодняшнего 

дня такова: в первую 

очередь сокращают 

женщин. Ведь из 1100 
уже уволенных 

с предприятий нашего 
Окrябрьского района 
899 - женщины. В ос-
новном инженеры, 

научные работники, 

служащие y~~:~~~~e - они 
ний, трестов , I этом не заинтересо-
Из тысячи ваны , поскольку не 

мы?!! Так и слышу : верят, ЧТО это скажет-
а где профсоюзы, где ся на зарплате. Не за~ 
жен советы? Где оно, интересованы и их на-
равноправие? чальники: менее чет-
Но подождите. Да- верти из опрошенных 

вайте успокоимся высказались против 
и посмотрим в глаза (роста " женщины, все 

фактам, даже если равно раБОтник она 
они не слишком YTe~ ненадежный - дети, 
шительны. Были бюллетени ... Вот и по-
опрошены 93 тысячи лучается, что сегодня 
женщин. И что же вы· две трети женщин до
яснилось? Лишь 3,6 вольствуются первым 
процента удовлетво- полученным образа-
рены своей работой. ванием. А жизнь идет, 
Только четвертая и уже стало понятно , 
часть .?Кенщин · имеет что рыночная эра, 

зарплату выше 200 в которую мы вступи-
рублей в месяц. Bo~ ли ,- не безоблачный 
семь из десяти жен~ рай, а жесткая, даже 
щин работают лишь жестокая система. 
ДЛЯ пополнения . бюд- И надо что-то делать 
жета семьи. Хотели - с самой собой ... 
бы зарабатывать - Предлагаю дру-
больше? Конечно. Но гую работу,~ продол-
за последние 5 лет жает Татьяна Дмитри-
только 3 про цента еена. - Ведь у нас по-
женщин повысили прежнему много неза-

нятых мест. Но нет. 
«Была инженером 
и хочу ИМ быть). 

«Была плановикам
и все тут» . ( Поменять 
профессию? Да что 
вы! Я - в детский 
сад? Я - в службу 
быта? Кого-то обслу
живать?» Считают за 
оскорбление. По 
правде говоря , а что 

я могу предложить 

для переквалифика
ции, кроме трехмесяч~ 

ных бухгалтерских 
курсов? 
Вот так и вышло. 

Начальство и коллеги 
не очень-то приветли

во смотрели на жен

щин, поступающих на 

вечерние и заочные 

факультеты вузов 
и техникумов: сколь

ко мороки из-за одних 

только учебных отпу
сков. А курсы пере-
подготовки, чтобы 
приобрести вторую 
специальность? За-

, 
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чем? Все казалось 
вечным, определен

ным раз и навсегда. 

И с приходом этого 
самого рынка не гото

вы оказались обе за
интересованные сто-

роны: государство, 

озаботившее себя 
лишь двух-трехмесяч

ным пособием, и MJ:»I, 
женщины. Основная 
наша «неготов

ность» - психологиче

ского плана. Нежела
ние понять - не мы 

стали не нужны, 

а наш просиженный 
стул и заваленный 
бесполезными бума
гами стол. Ведь, если 
по правде, и сокраща

ют тех, от чьей рабо
ты ничего не при6а
вляется, кро",.е пла

тежных ведомостей. 
«Двадцать семь лет 

на одном месте»

это совсем недавно 

считалось доблестью. 
За «выслугу лет» 
приплачивали , и ни
кто особо не интере
совался, что конкрет

но и сколько мы «на

СЛУЖИЛИ» ••• 
Мужчины, что ни го

вори, сориентирова

лись быстрее нас. Бо
лее того, многие из 

них, почуяв, что потя

нуло экономической 
((волей .>, стали, не до

жидаясь, пока из-под 

них выдернут стул, 

действовать согласно 
принципу удачливых 
полководцев: «Ввя
жемся, а там посмот

рим». 

Среди отважных ока
зались и женщины, 

поверившие в другую 

жизнь, где ты1 не «кон

торская мышь», уби
вающая время вяза

нием и телефОННЫМИ 
разговорами с по

дРужками, а созида

тель собственного 
благополучия, чело
век, способный про
изводить то, что берут 
нарасхват.. . Но это 
для тех, скажете вы, 

кто что-то умеет. 

А «что-то» умеет прак
тически каждая из 

нас: шить, вязать, из 

«ничего .) делать 

«чего». Самое труд
ное - на полном юри

дическом основании 

добыть из этого уме
ния свой рубль. А для 
начала очень важно 

знать, как к твоему 

умению относятся 

люди. 
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«заявление Ng 1. 
Хочу начать эту книту 
С легкой руки. Доро
гне, милые чудеснн

Цbl. Вы перевернули 
в нас все вверх ДНОМ. 

Очень хочется иметь 
такую красоту и дома. 

В жизни немного ра
достей, но мы увере
ны, что часть их

ваша! .. 
ТОМСК, ул. Беринга, 
212-62, 
Н. с. БЕЛОЗЕРОВА •. 

Так начинается кни
га .Жалоб и предло
жений» кооператив
ного магазина «Диа
на» . в Москве. Когда 
одолевают сомнения, 

грустные мысли и фи
нансов.ые трудности, 

сотрудницы «Дианы)} 

перечитывают записи 

в этой книге: 

. «Спасибо вам, пре
красные . люди! Сего
дня у .,еня был день, 
nорушнвший всю мою 
жизн&. Бродила по 
Москве, совершенно 
не зная, как дальше ' 

жит&. Случайно уви
дела вашу «Диану" -
зашла, н жизнь стала 

возвращаться. 

Ольга". 

Эта старая москов
ская улица - Верх
няя Радищевская -
не из бойких. Ни мага
зинов, ни общепитов
ских точек. Безлюдье. 
Старые дома с nycТbI
ми глазницами : то ли 

на слом, то ли на ре

ставрацию. Еще здесь 
есть больница и бюро 
ритуальных услуг. Та
кое вот невеселае 

C~CTBO и неком

мерческое место

положение. Или на то 
и ставка была: на за
брошенной улице -
дерзкая демонстра

ция неприятия серого, 

обычного, буднично-. 
го? 
Виктории Павловне 

Васильевой, честно 
и откровенно, 47 лет. 

- Да, о сокращени
ях слышала. Только 
я сама себя сократи
ла. Двадцать лет про
работав театральным 
декоратором, не по

ладила с начальством 

и хлопнула дверью. 

об увольнении хотя 
бы уведомляют за 
два месяца... Кто-то 
мне сказал, что от

крылся кооператив

ный магазин «Диа-

на» - одно название

то, а? - и занимается 
он тем, что из искус

ственных цветов 

и природного мате

риала делает украше

ния для дома. Еще 
свадебные и подароч
ные букеты. Вы при
носите в мокром цел

лскране перевязанное 
обрывком бечевки не
что, а через десять 

минут у вас в руках 

чудо ... Но это лирика. 
Места художника для 
меня не было, и я ста
ла продавцом. Боже, 
что это за труд! Тыся
ча ответов за день на 

вопросы, половина из 

которых провоцирует 

на конфликт. Для 
многих кооператор 

и жулик - одно и то 

же. Но я принципи
ально не хочу продол

жать традиции хам

ства. Я улыбаюсь. 
Я ровна и приветлива. 
Очень часто это обезо
руживает. У I.,еня 
напряженка с цифра
ми. И вот однажды 
медленно соображаю 
покупателю сдачу 

с пятидесяти рублей. 
Нервничаю - заста
вляю человека ждать. 

А он· так пристально 
смотрит на меня 

и вдруг говорит: « Вы, 
Я вижу, раньше нико

гда не работали в тор
говле. Это прекрас
но! .. » 

Магазин « Диана» от
крылся В августе 1988 
года. Долгое время 
был единственным 
в многомиллионной 
столице предпри

ятием, которое пред

лагало покупателям, 

скажем так, красивую 

мелочь. 

Заказы посыпались 
дождем. Оказалось, 
что тоска по этой са
мой красивой мелочи 
нас гложет. Компози· 
ции из цветов и трав 

оmравляют из «Диа
ны» В у!otреждения, на 

фабрики, в больницы, 
иностранные миссии. 

Представителей по
следних здесь назы

вают «тайфунными 
ЛЮДЬМИ» - они гото

вы скупить все, счи

тая, что на Западе это 
слишком дорого. По-
стоянный клиент 
«Дианы» -детский 

психоневрологич~ 

ский диспансер. Ме
дики приравнивают 

букеты к лекарствам. 
А обычные покупа-

тели? 
- Не дорого? 
- Пожалуй, нет. 

Праздники стали в тя
гость из-за того, что 

нельзя купить подар

ка: . яркого, ориги· 

напьного и по разум

ной цене. 
- А здесь находи

те? 
- И не только по

дарок. Зайдешь и чув
ствуешь себя челове
ком, а не назойливой 
мухой со своими ни
кому не нужными руб
лями. 

Покупатепьницы 
выбирают два букета : 
васильки в плетеной 
корзинке. Это на сте
ну. Декоративную тра
ву в керамической 
вазе. 

Хозяйки помещают 
покупки в прозрач

ный колпак из целло
фана: товар хруп
кий. 

- А можно, мы за
берем завтра утром 
перед работой? Это 
в подарок сотрудни

це ... 
- Разумеется. Я 

приколю записку 

с вашей фамилией ... 
Они благодарят 

друг друга. Все до
вольны. Те, кто ку
пил. Те, у кого купи
ли. Незнакомая боль
шинству из нас ситуа

ция. Как незнакомо 
желание просто зайти 
в магазин, чтобы по
любоваться, поуди- . 
вляться, порадовать 

глаз. 

Таких магазинов
маленьких, уютных, 

без ско~ища издер
ганных, взвинченных 

людей - у нас про
сто нет. Магазин
это «лобное место» 

женщин, где оставля

ют они остатки МОЛО

дости и сил. Превра
щаются В человеко

ненавистниц. А ведь 
уже сегодня неуве-

ренно и неохотно, 

но лед тронулся, 

и предприниматель· 

ство трактуетСя за
коном как «инициа~ 

тивная, самостоя-

тельная деятель-

ность граждан, на· 

правленная на полу

чение прибыли или 
личного дохода» . 

И Я думаю о том, что 
на расстоянии одной 
станции метро от 

«Дианы», среди девя
тисот уволенных жен

щин одного только 

района МОСКВЫ, на
верняка больш .... НстВо 
тех, КТО НИ В грош не 

ценит своей способ
ности творить красо

ту. Мы скорее готовы 
до неврозов и сердеч

ных припадков тер

зать себя мыслью, что 
песенки «Рабочего 
пол~я» приходится 

слушать теперь в соб
ственной кухне. Это 
при ТОМ, ЧТО все мы 

похожи на Робинэо
нов, вышвырнутых 

волной на пустынный 
берег, rAe от «а» дО 
«Я) нет ничего. И если 
мудреное производ

стао из чугуна, стали 

и полупроводников 

резоннее оставить 

у крупных изготовите

лей, то бытовая мело
чевка, начиная от но· 

совых платков и тапо

чек, которые невы

годны большим првд
приятиям, так и про

сит женских рук, вы

свобожденных от ни
кому не нужных и ни

чего не производящих 

занятий. 
ПЯтеро женщин 

«Дианы» держат свое 
дело. Рядом с залом 
продажи - большая 
комната, увешанная 

сухими травами. Всю· 
ду охапки цветов: 

гладиолусы, ромаш

ки, пионы. Эта куп
ленная кооперативом 

на цветочной фабрике 
продукция особой 
изысканностью не 

блещет - надо очень 
поломать голову и по

работать руками, что
бы букет «заиграл» . 
Из этой комнаты ком
позиции из цветов 

и трав переносят 

в зал, где и выставля

ют для продажи. 

Художникам Ларисе 
Кузьминой и Наргис 
Калугиной по 32 года. 
у них диплом техни
кума лесного хозяй
ства, но они окончили 

курсы оранжировки 

цветов. Их ПОдРуга 
по «Диане.) Татьяна 
Серекова тоже по
меняла профессию. 
В прошлом она пе
дагог-воспитателЬ. Д 
сейчас - «самая ру
кастая», «Левша», ПО 
отзывам коллег. 

С финансовыми про
блемаrJlИ лихо спра
вляется пенсионерка, 

бывший бухгалтер. 
В сущности, должно
сти в «ДИане» особого 
значения не имеют. 



Из "КНиrи жало6 и предложений" 
маrазина "Диана»: .. Очень хочеТСR 
иметь такую красоту дома». 



Взаимозаменяемость 
здесь полная. Надо -
ХУАОЖНИЦЫ берут 
в руки швабру: <оА как 
же мы дома? " I?ухгал
тер становится к при

лавку. Кто болёе-ме
нее сегодня свобо
ден, едет на рынок 

Аобывать Аефицит
ные ленты Аля офор
мления букетов, цел
лофан, клей . 
И зарплата у всех рав
ная, включая дирек

тора . «Потолок» -
400 рублей. Сейчас 
получают по 150 - на
лог с их прибыли до
стиг 45 процентов. 
Это ставит коопера
тив в очень трудное 

положение. 

- Но разбегаться 
мы не собираемся. 
Понимаете, нас очень 
многое сближает. Же
лание . в тусклую 

жизнь внести своей 
работой HeMHoro ра
АОСТИ. Сближает 
даже наша общая се
мейная неустроен
ность.. . С деньгами 
негусто, мы даже рэ

кетиров не боимся. 
Но, конеЧНQ, и обид
но: работаем веАЬ 
с полной самоотда
чей. 
А ГОСУАарство, по

хоже, все БОится, как 
бы они не стали мил
лионершами. Если, 
скажем , цена цветка 

глаАиолуса рубль 
пятьдесят, то та же 

цветочная фабрика 
предлагает его « Диа
не» за четырнадцать. 

Потому что - коопе
ратив. И исполком их 
лишь терпит - ведь 

они не дают такого 

дохода, · как, скажем , 

шащлычная. Квар
тальная аренда по 

сравнению с 1988 го
дом • увеличил ась 

в семь раз ... 
Кстати, опыт « Диа

ны>· отчетливо прояс

няет причины, заста

вляющие многих дер

жаться за опостылев

шую работу и с опа
ской поглядывать на 
рискованных кооп~ 

раторш . ТРУАНО сего
дня отделаться от 

ощущения, что офици
аЛЬНblе органы. на

чальники и инспекто

ра разных уровней ве

АУТ с нами АВОЙНУЮ 
игру. С ОАНОЙ сторо
ны : смелее, товари

щи , мы БУАем ПОАдер
живать вс~кую дея

тельность, ведущую 
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к насыщению рынка. 

САРУГОЙ - палки 
8 колеса. В тепереш
ней путанице Законов, 
принятых и неприня

тых, статей, парагра
фов, а главное, при
мечаний к ним, приду
шить всякую ИНИl;\иа

тиву легче легкого. 

В «Диане .> мне при
знались: « Более всего 
нам нужен "человек

бревно» , который бы 
занимался только 

тем, чтобы пробивал 
нагромождения за

претов и ограничений. 
С произвоДством, 
торговлей, сырьем 
мы справимся сами » . 

ПреАставьте себе си
туацию. В маленьком 
городке, где все ра

ботают на химкомби
нате, судорожно 

ожидая сокращений, 
или в райцентре. ка-

. торый по субботам 
снимается чуть ЛИ не 

весь и отправляется 

за триста километров 

в такой же нищий 
и пустой город, вла~ 

СТИ решили восполь~ 

зоваться женской 
энергией РУКОАелия. 
Объединяйтесь, вот 
вам прилавок. Нам 
нет дела, каким ccca~ 

мостроком" , какой 
кустарщиной украси
те вы ваши витрины. 

Цены? Ваша забота. 
. Заломите - прогори-
те. И обещаем хотя 
бы на первых порах 
помочь материалом, 

оснасткой и вообще 
АаАИМ опериться. 

Фантастика? Или 
вы думаете, что «ру

кастые)) женщины 

растеряются? Или, 
испытав на себе все 
прелести Аефицита, 
не сообразят, что 
и в каком количестве 

надо ссскустариты>? 
Это ведь только на
шей, ушедшей в г лу
бокое подполье про
мышленности не хва

тило семидесяти лет, 

чтобы понять даже 
такую малость, что 

россиянка по преиму· 

ществу - женщина 

(сне мелкая)" И моло

Ауха в ЗО лет реАКО 
втиснется в сорок 

четвертый размер. 
Я видела, как на PЫH~ 
кв расхватывали не-

мудреные халаты, хо

зяйка которых сооб· 
щала: «Б6льшинькие 
размеры, б6льшинь
кие размеры!', 

Другая в НОСОК из 
серой шерсти ПРОАе
ла ярко~желтую поло

ску . И тоже раСПРОАа
ла мигом . Д соседки 
с тем же товаром, но 

без «полоски )" глядя 
на такое депо, про 

себя кумекали. Не 
беспокойтесь, в сле
АУЮЩИЙ раз ошибка 
будет исправлена . 
Это рынок, он заста
вляет «вертеть

ся" ... 
Только ВОТ опять. 

Почему так : в толчее, 
среАИ небритых лич
ностей? И сами масте· 
рицы внелучшем 

виде, все у них как-то 

украдкой, опасливо? 
Д просто от неверия, 
что разрешение ча

стного предпринима

тельства - это все

рьез. Что завтра тех, 
кто вышел со своим 

РУКОАелием, не БУАет 
гонять милиционер 

так же, как вчера. На
печатанному в газетах 

не верят: сегодня 

одно, завтра, гля

АИШЬ,- Аругое. И 
сами женщины про

должают считать ccKY~ 

старный» доход как 
бbl неэаконным. Отто
го и держатся за свой 
(сстул-стол )). Оттого 

И ищут место в новой 
конторе, "охожей на 
старую, где четверто· 

го и АваАцатого, БУАЬ 
хоть потоп, откроется 

окошечко кассы . Бог 
с ними, с талантами , 

с уменьями , которым 

так и не СУЖАено уз

нать цены . Д жаль. 
Как могли бы жить! 
Если бы! .. Если бы 

гocyдapCTBO~ наша 

власть, от очень вы· 

сокой до районной, 
по достоинству оце

нили сегодня высео

бождающуюся из бес
полезной деятельно
сти энергию тысяч 

и тысяч женщин. Если 
бы они решились' пре-
доставить женщине 

СВОБОАУ выбрать 
Аело по Ауше. И воз
можность зарабаты
вать сколько она мо

жет и хочет. 

ТОГАа бы нам было 
легче скинуть с себя 
робость, леность 
и апатию. Тогда бы 
мы поняли, что все 

равно без наших рук 
НИКУАа. 

Л'ОАмила 
ТРЕТЬЯКОВА 

Фото Е. МАТВЕЕВА. 





« •• • женсIЦlЯ душа 

ДО..7жна в тени светИТЬСЯ,> . 

Путешествие Алек-
сандра Дюма по России 
походило на карусель, 

которую он видел на Ни
жегородской ярмарке. 
Ухали колокола, дресси
рованные медведи} звя

кая цепями, потешали 

трактирную публику, ло
мились от снеди и вин 

столы, хватали ртом воз

дух фантастические осе
тры ... А в каком-нибудь 
забытом Богом Пропой
ске ему вдруг показыва

ЛИ вел~колепную обсер
ваторию или собрание 
картин, достойных Вер
саля . 

Дюма влюблялся. На
пропалую. В аристокра
ток и простолюдинок. На 
час, на вечер, на пару 

дней, всегда искренно 
и ненадолго. Но эту жен
щину он забыть не мог. 
Как долго не мог отре
wитьс.я от смешения 

чувств , которое вызвали 

запущенный дом! мона
хи-католики , темными 

видениями возникавшие 

то там, то здесь, пока он 

шел бесконечным рядом 
полупустых комнат. 

А в сердцевине зтого 
зловещего дремотного 

царства на диване, по

доткнутая со всех сто

рон подушками, полуле

жала она - знаменитая 

Ростопчина. Поэтесса 
и писательница. Как то
гда говорили - «первей
ШИЙ талант» . Странная 
Растопчина, дававшая 
столько поводов к зло

словию и сплетням. Ее 
обожало студенчество, 
актерство, все «начи

нающие}), которым она 

помогала. И ненавидели 
многие - З3 прямой ДО 
дерзости нрав, З3 неохо

ту соврать о себе и дру
гих ни в стихах, ни в пра

зе, ни в случайном разго
воре. 

Вероятно, и об этом 
Дюма знал. А о большем 
знаменитому гостю знать 

не полагалось. Напри
мер, о том, как господи

ном. Ростопчиным "року
тились те сокровища, ко

торые делали некогда 

этот ДОМ похожим на му

зей. О том, что старуха 
Растопчина, ханжа и Ф.а-

Е_ РОСТОПЧИНА 

натичка, принявшая ка

толичество, затопила 

эти комнаты холодной 
ненавистью к невестке ... 
Дюма поцеловал про

тянутую руку и С улыб
кой взглянул на женщи
ну. Увы! Ростопчина по
дошла к тому роковому 

сроку, когда зеркало от

нимает всякую надежду, 

а сердце упорно отказы

вается учить роль стару

хи. К тому же болезнь. 
Французский романист 
~скал любезные слова 
для « собрата )) по пра
фессии. Но чувство зав
зятого сердцееда и по

клонника красоты было 
уязвлено. Говорили -
очаровательни'ца, ориги
налка и соблазнительни
ца с пышным шлейфом 
« галантных .. историй ... 
Как бы побыстрее от
кланяться? 
Женщина улыбнулась, 

заговорила, и Дюма по
нял , что московские 

друзья правы . Ее речь 
была увлекательна, 
энергична, обильна мыс
лями острыми и необыч~ 

ными. Дюма, великий го
ворун, поневоле затих, 

слушая ее, любуясь ею, 
удивляясь и не замечая 

треньканья каминных 

часов. 

Прощаясь, Дюма взял 
С Евдокии Петровны 
Обещание, что она ОПИ~ 
шет ему в письме хотя 

бы некоторые фрагмен
ты своей жизни, пода
рившей ей удивитель
ные встречи. Они вместе 
откроют французам ге
ниев России ... 

В Москве возле Чи
стых прудов до сих пор 

сохранились остатки 

усадьбы, г де росла де
вочка, которой было су
ждено стать замечатель

ной русской поэтессой. 
Родил ась Евдокия Суш
кова - такова была ее· 

девичья фамилtlя -
в 1811 ГОДУ. К десяти
двенадцати годам уже 

писала стихи. Ее то бра· 
нили, считая это непри

личным занятием для де

вушки-дворянки, то, 

удивленные невесть от

куда взявwимся даром, 

заставляли читать в до-

мах обширной родни. 

~~L~~~~'~----~ ____________ ~ ________ ~ 
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сnоп1lиmе "uеllЯ ••• 
Бабуwка и дед CKpa~ неи, серьезно и обстоя- Взрослеет женщина. 

ШИВ3ЛИ внучке, как уме- тельно. Этот человек - Взрослеет П03Т. Взрос-
ЛИ, сиротское детство. Пушкин. леют СТИХИ. Незваный 
Замечали : девочка не из ЖУКОВСКИЙ, уже при приход мудрости. Сми-
числа обыкновенных, жизни классик и верный рение перед неиэбеж
легко усваивает языки, друг Пушкина. после гм- ным. И 3ТО правда: чело
«глотает» научные тал- бели поэта подарил Ев- век приходит s мир 
муды. И нраву странно- ДОКИИ не заполненную один? И горько ппачет. 
го - без причины пла- Александром Сергееви- И уходит - один. А на 
чет, некстати смеется , то чем тетрадь ДЛЯ стихов. плач уже нету силы . 

козой скачет на маскара- .. Книгу-сироту'" Сказал, «Мои мечты привыкли 
дах, то СИДИТ маленькой что верит - ей по силам к думе погребальноЙ ... IcI 

старушкой. заполнить ее стихами, Всю свою не слишком 
Кроме дедовой би- достойными Пуwкина. долгую жизнь Евдокия 

блиотеки, было у девоч- Она испугалась: Ростопчина писала Днев-
ки еще одно сокрови- ник Женщины . И за про-
ще - огромный зарос- « ••• Н мне сей дар! - шедшие полтора столе-
ший сад. Дрожа от ве- мне, слабой, тия ничто в нем не уста-
черней сырости, не от- недостойной, рело, не исказилось, не 
кликаясь на зов няню- Мой сердца духовник стерлось. Он . остался 
шек, она пряталась в за- пришел его вручить. и останется Дневником 
рослях сирени и наблю- Мне песнью роБКОЮ, Женщин самых разных 
дала оттуда прекрасный неопытной, нестройной поколений, наwих "раба-
мир. ВОТ гаснет закат Стих чудный Пушкина бушек и тех, кому только 
над Москвой. Вот кру- велел он заменить!» предстоит явиться на 
жат над Меншиковой этот свет, иоо, как ни 
башней галки, устраива- Это ли не удел? Высо- различны наwи судьбы, 
ясь на поко..й. Кричат? кий, таинственный... никому не дано перешаг-
Как жалЬ, что не понима- Бы�ьb поэтом. Именно нуть за грани «вечного 
ет она их языка. И вот так - поэтом, а не поэ- треугольника»: жизнь-
сначала потихоньку, тессой - будут называть любовь - смерть. 
а потом заполняя все Евдокию великие совре- Странно, но Евдокия 
пространство вокруг, за- менники-мужчины : Го- как будто сс не заметила " 
ставляя ее ДУШУ захо- голЬ, Крылов, \ '1аадаев, своего превращения 
диться в немом востор- Тютчев, ЩеПКИНJ Глинка, в Ростопчину, войдя 
ге, стелется КОЛОКолtr Брюллов , Федотов, Тро- в известное и богатое се .. 
ны�й звон. Утром, когда пинин , еще и еще из све- меЙство. 3вон свадеб-
ни заката, ни птичьего точе~ русской КУЛЬТУрbl, ных колоколов ни вдм-
круженья, ни звона не в круг которых она вой- ной строкой не отозвал .. 
будет, можно вспомнить дет на равных. ся в ее поэзии. Лишь че-
пришедwее в голову но- Но в юности, Korдa она рез тридцать лет, вспо· 
чью И все снова пере- u.простор мечтам звала", миная ту свадебную Bec~ 
жить. Это и есть - <сСО- грезились совсем не ну - ивесну без соло-
чинять стихи ", .. тома изданных книг и не вья, весну без вдохнове-
ОднаЖДbl поэт Вязем- похвальные отзывы uве- нья , весну без ланды-

ский взял у маленькой ликих». Мечталось, как шей», спрятав себя ПОД 
Сушковой исписаННblЙ и всем девушкам на све- чужое имя , Ростопчина 
листок . Показал поэту те, только о НЕМ. Самом скажет: иОна вошла 
Дельвигу. Тот удивился. прекрасном и единствен- в муж нин ДОМ без заблу-
Стихи появились в печа.. ном . Который, наверное, ждениЙ ... но с твердою, 
тм. Правда, без фамилии тоже разыскивает ее. благородною самоуве-
автора . Бы�ьb может,' И мучается . И мечтает ренностью, с намерен и-
Дельвиг думал: случай- о встрече. ем верно и свято испол-

ность, озарение, приwло нять свои обязанно-
и ушло. Евдокия же ЧУВ· Так и началась поэ- сти,- уже не мечтая 
ствовала: «удел таин- зия Додо Сушковой - О любви , слишком не-
стаенный мне что-то с превращения в пре- возможной, но готовая 
предвещало. . ... красную поэтическую подарить мужу прямую 

С Евдокией подружил- строку совсем обыкно- И высокую дружбу', 
ся, прозвав ее кратко венных девичьих грез. Писала прозой. Ибо 
и ласково - Додо, под- А потом МЫ услышим стихи , видимо, .. о пря· 
росток с сумрачными в ее стихах голос' жен щи- мой и высокой дружбе" 

КТО не знает. Двоюрод
ная сестра Рост~пчиной 
вспоминала, что Евдо
кия перед свцдьбой «за 
неделю до реwения сво

ей судьбы ... с отчаянием 
говорила о своей пла
менной и неизменной 
любви к другому» . 

Когда б он знал, 
как страстно 

и как нежно 

Он, мой кумир, 
рабой своей любим ... 

Когда б он знал, 
что в грусти 

безнадежной 
Увяну я, не понятая им! .. 

Когда б он знал! 

После свадьбы нача
лась другая жизнь. Про
щаи, любимый сад, уеди
нение, заветные книги ... 
Их сменили развлече
ния, танцы , театры, по

клонникм. Уже не до 
поэзии. 

Зачем ей вся эта ку
терьма? Она ответит 
сама, словно извинясь 

перед своей Музой, испу
ганной ее тщеслаВНblМИ 
и м~лкими утехами: 

Средь пестрых 
личностей, скользящих 

- вкруг меня, 
На время личность 

я свою уничтожаю, 

Самосознание жестокое 
теряю, 

Свое тревожное 
позабываю я ... 

Что, если не «самосо
знание жестокое» под

сказало Ростопчином: 
остановись! Остановись, 
даже если есть опа~

ность прилюдно забитtr 
ся в плаче горьком 

о том, что не создана 

к той жизни, какую при
нуждена вести теперь. 

Одиночество вдвоем
хроническая болезнь 
всех несчаСТЛИ8ЫХ се

мей, настигла и Ростоп
чины� •.• Что делать было 
дальше? 

глазами. Это был Лер- ны , которую реальность с мужем не слагались. 
монтов. заставляет очнуться от И легкая, летящая риф- Русской глуши, без-

хаИловском. Вот так же 
спасались Державин , Ка
рамзин, Тютчев , Некра· 
сов, многие. многие дру

гие. Покой мерно дыша
щей земли, цвирканЬе 
птахи, среди сугробов 
зовущей весну, осенние 
ливни и размытые доро

ги - всему этому дано 

влиять на AYWY. Навер
ное, в зрелом возрасте 

это ощущается сильнее. 

Вот и Евдокия, когда 
была девочкой, скучала 
8 деревенской глуши. 
Теперь она уже дру

гая. Познавшая истин
ную тоску и истинную 

ГРУСТЬ. СОбралась да 
и уехала в воронежское 

село со странным назва

нием - Анна. 
На просторе, в старом 

доме со скрипящими по

ловицами о многом пере

думала Евдокия . О том, 
что же это такое - ее 

замужество? 3ачем? 
•... Живую в дуwную мо
гилу ... схоронили в два· 
дцать лет ... • Надо было 
"окончить с обидами на 
себя ли молодую, взду· 
мавwую обмануть серд
це, или на судьбу, сво
дившую ее с великими, 

и разведwую с един

ственным. 

Вы вспомните меня 
когда-нибудь ... 

но поздно! 
Когда в своих степях 

далеко буду я, 
Когда надолго МЫ, 
навеки будем розно

Тогда поймете вы 
и вспомните MeHR! .. 

Уныние и меланхолия 
отступали. Она снова на
чала писать стихи. 

Вы думали, 
что стих мой страстный 
Легко, шутя 

достался мне 

И что не куплен 
он в борьбе, 

Борьбе 
мучительной, 

ужасной? 

На одном из танце- иСНОВ любимых». И вот ма Додо продолжала вестным до поры дере- Минуты отчаяния, ко-
вальны�x вечеров ее из уже сердце тронул холо- прятать другого, таин- BYWKaM л"тература обя- гда она в отвращении 
нарядном толпы моло- док первого разочарова- ственного, который про- зана многими прекрас- к себе, бесталанной, рва-
деньких подружек выде- . ния. Еще не раз будут шел через ее жизнь не- , ны�ии страницами. сс При- ла бумаry, сrленялись 
лил своим вниманием воскрешаться надежды . ВИДИМКОЙ. Кто он? Ни- ют спокойствия , трудов сознанием, что вот 
взрослый человек. Не Еще не раз будет опла- и вдохновеНЬЯ II был не оно - получается. 

танцевал - беседовал с киваться их смертЬ. ::::::::::::~~:::::=~:::::~только у Пушкина в Ми.. В селе Анна написала 

--------~-----------~ ~ ~~~--------------------~I 
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Ростопчина пер
вую книгу про

Зbl, множество 

стихотворений. 
В 1840 году вы-
ходит поэтиче-

ский сборник. 
Один за другим 
появляются ро

маны в стихах 

и прозе. Их чита
ют как «полную 

историю жизни». Д бур

ный, творческий темпе.
рамент Ростопчиной тол
кает ее попробовать себя 
в новом жанре. И опять 
удача. Имя женщины
драматурга не сходит 

с афиш знамеНИТblХ теат
ров - Малого и Алек
сандринки. Ни один из 
столичных журналов 

и альманахов не BЫXOД~'T 

без подборки ростопчин
ских стихов И прозы. Из
датели буквально вы
хваТblвают рукописи из

под пера, и книги Евдо
кии Петровны не лежат 
на прилавках. 

Ростопчина помогала 
пробиваться и молодым 
тапантам. Ее щедрая 
душа была готова ока
зать поддержку пюбому 
начинанию на благо рус
ской купьтуры. Все сред
ства от издания своих 

произведений Евдокия 
Петровна передавапа 
на благотворительные 
цели. В отечественной 
словесности и культуре 

XIX века не ' найти столь 
яркой женской фигуры, 
как Ростопчина. Ни один 
женский голос не звучал 
с такой уверенной 
и звонкой силой .... 

А в том, что называет
ся личной жизнью, каза
лосЬ, все располагало 

к унынию и душевной 
усталости. Был нелюби
мый муж. Крыша над го
ловой их общего дома. 
Навсегда. Этого быпо не 
исправитЬ. И была лю
бовЬ. Незаконная, небла
гословленная, грешная, 

осуждаемая, но любовь ... 

Отцом двух дочерей 
Евдокии Петровны был 
Андрей Карамзин, сын 
знаменитого писателя 

и историка. Что это была 
за страсть? И что было 
причиной ее печального 
исхода? Едва пи мы об 
зтом когда-нибудь узна
ем. Того, чем так лихо 
овладели мы и считаем 

особым достоинством -

именами, - нет в поэти

ческом дневнике Ро
стопчиной. Есть слова, 
ощущения, мысли, кото

рые должны умереть 

вместе с человеком, не 

ведомые никому. «Да! 
женская душа должна 

в тени светиться",

утверждает Ростопчина. 
Роман окончен. Сон 

прерван.. . Законной же
ной Андрея Карамзина 
стапа красавица Аврора 
Демидова. от тех драма
тических лет остались 

строки : 

Прости же ТЫ, 
мой незабвенный! 

Немое горе и в вуше 
80споминаний 

ряд бесценный-
80Т все, что 

остается мне! 
Прости, прости! .• 

ОДной мольБОЮ, 
Одним желаньем о тебе 
Я буду докучатЬ судьбе: 
Чтобы избранная тобою 
Любить умела бы как я ... 
Чтоб ты был счастлив 

без меня! 

В феврапе 1841 года, 
приехав в Петербург 
в omycK, Михаип Лер
монтов увидел уже не 

тоненькую черноглазую 

девочку, Додо Сушкову, 
а столичную знамени

тость в полном расцвете 

своей красоты, литера
турной спавы. Он уви
дел много пережившую 

женщину. Она тоже хо
рошо понимала, кто он 

на самом депе - офицер 
Мишель Лермонтов. 
Им было о чем погово-

рить, что вспомнить, на 

что пожаловаться и чем 

утешить друг друга. Они 
быпи свои. Читали друг 
другу стихи, а позже Ми
хаип IOРЬевич просип 
свою бабушку Enизавету 
Алексеевну прислать на
вый ростопчинский та
мик ему в Пятигорск. 
Отпуск ero пролетел 

быстро. Надо оь'по соби
раться на Кавказ, и Лер-

монтов говорил 

Додо, что пред
чувствует свою 

скорую смерть. 

у той сжималось 

сердце, но она 

не подавала 

виду. Даже под
трунивапа над 

его мнительно

стью. «Он вер
нется невре.

ДИМ ... )) Эта строчка из 
стихов Ростопчиной, на
писанных под впечатле

нием мрачных дум ПОЭТ8, 

звучит как З8клинание. 

«Я одна из последних 
пожала ему РУКУ", -
вспоминала она. Дума
па - до встречи. Оказа
лось - на вечную разлу

ку. 

Тогда, уходя, у самого 
порога он протянул 

Додо апЬбом, куда впи
сал посвященное ей сти
хотворение. 

Я верю: 
под одной звездою 

Мы с вами 
были рождены; 

МЫ шли дорогою одною, 
Нас обманули те же сны. 

Предвидя вечную 
разлуку, 

Боюсь я сердцу 
волю дать; 

Боюсь предательскому 
звуку 

""ечту напрасную 
вверять ... 

... в письме к Дюма 
она спешила рассказать 

о Лермонтове, чтоб не 
ушли вместе ·с ней сны, 
пусть они и обманули, 
мечты, если они и не 

сбылись. То единствен
ное, что не изменяло им 

никогда,- - поэзия, она 

останется. И чье-то серд
це забьется в такт их 
рифме. Значит, все было 
не напрасно ... 

К письму быпа припо
жена маленькая записка. 

Ласковая. Любезная . 
Дюма споткнулся о по

спеднюю фразу: "Когда 
Вь! получите мое письмо, 

я буду мертва • . Он по
смотрел на штемпель: 

догоняя его в бесконеч
ных странствиях, письмо 

допго ппутапо. Завер
шапся 1858 год. Евдокии 
Ростопчиной уже не 
бblЛО в живых. 

Люд.,ипа БЫЧЕНКОВА 

наЗblвать вещи своими ::::~~::~-'~::::::::::. Рис. автора. 
:-------,C?>r "6 ..... ~-----
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ДРУГАЯ 

Жизнь итальянки Розанны Бенци 
~ожет и устыдить, и подбодрить тех, 
кто скло.нен раскисать от малейшей 
неудачи, кто разY'"lИЛСЯ ценить саму 

возможность ходить по земле, ды

шать, смотреть на облака, рвать ЦBe~ 
ты ... 
Ей всего этого не б~ЛО дано. Даже 

возможности АышаТЬ. ДваАцать Ае
вять лет из сорока трех прожитых 

эта женщина провела в металличе

ском цилиндре - аппарате, который 
наАевапи на нее как скафаНАР. 
Смерть каждодневно, ежеминутно 
стояла у ее изголовья. Стоило слу~ 
читься сбою В хитросплетении меха
низма, и она погибла бы от удушья . 
Ее собственные легкие были атрофи
рованы после редкой болезни , 
и жизнь в ней поддерживали искус~ 

ственные. 

Но эта трагеАИЯ не сдепала Розан
ну мрачным нытиком, не заразила 

безразличием к СУАЬбам АРУГИХ пю
деЙ. Кстати, во сто крат более благо
получных, чем она ... 
Розанна принялась издавать жур

нал под . названием «Другие», кото
рый имел целью помочь - и помо
гал! - совершенно здоровым ЛЮДЯМ 
обрести душевное равновесие, на
уч'иться вЫбираться из стрессов 
и разпадов с окружающим миром. 

Журнал выходил долгие годы, поль
зовался огромной популярностью. 
И вот вышел последний номер. 

Сповно завещание умирающей жен
щины� остающимся жить - любить 
этот мир со всеми его радостями 

и горестями, как любила его она. Ро
занна Бенци недавно скончалась от 
злокачественной опухоли в одной из 
кл~ник Генуи ... 

ЗА ЖЕНИХОВ 
НАДО БОРОТЬСЯ 

Пусть МУЖЧИНbI ехидно взирают на 
телеэкраны, rAf! все чаще и чаще по
казывают соревнования женщин, 

увлекающихся различными видами 

борьбы. Что же делать! Такие нынче 
времена. 

Вот для тех, кто, несМОТРЯ на ко
сые и насмешливые взгляды�' осваи

вает приемы самообороны, эта ма
ленькая история, происшедwая 

с юной жительницей села Заиграево 
ПОА УпаН-УАЭ Викторией Пяткиной. 
Девушка увлекалась японской 

борьбой ДЗЮАО_ Но и танцы не оБХО
Аила стороной. И вот ОАНажды, воз
вращаясь с них, услышала мужской 

крик о помощи, доносивwийся из 



Снимок прислал на наш фоtоконкурс В. ЗУЕВ. 

темного переулка. Как бы поступили 
ВЫ в такой ситуации? Правильно, по· 
бежали бы З8 милиционером. А вот 
Вика, не раздумывая ни минуты, p~
нулась на ПОМОЩЬ. Увидела, что двое 
хулиганов избивают какого-то парня, 
налетела коршуном, а остальное, как 

говорится, дело техники. Через мгно
вение ОДИН из нападавших уже ле

жал на дороге, а-другой, видя такое 
дело, бежал , оставив в руках девуш
ки куртку. 

Потерпевший успел разглядеть, что 
девушка симпатичная, и это, ДОЛЖНО 

быт.., судьба ... 
ОДНИМ словом , роман, начавwийся 

при таких драматических обстоя
тельствах, закончился сваДЬБОЙ. 
Прораб Костя Чурбашкин обрел сме
лую и оТ'!аянную жену. Однако лю
бовь не заставила молодожена за
быть тот моральный урон, который 
он понес в глазах возлюбленной. 
А может БЫТь, он решил, что с такой 
женой лучwе быть на равных? Во 
всяком случае, известно, что он те

перь активно занимается дзюдо. Но 
и Вика Чурбашкина, несмотря на се
мейные заботы, повышает спортив
ное мастерство. 

БАБYIIIКА-МАМА 

Одна школьница написала домой 
из летнего лагеря: ( Нас тут хорошо 

кормят, так что ждите меня с прибав

лением". В другое время можно бы 
и посмеяться, но сегодня вроде не до 

смеха. Стат~стическая кривая, де
монстрирующая рост числа школь

ниц-мам, не собирается заворачивать 
вниз. 

Дочка одной нашей современницы 
из ФРГ, двенадцатилетняя Мелани, 
аккуратно постигала физику с мате
матикой, когда выяснилось, что она 

беременна. Роды были преждевре
менными и очень тяжелыми. Однако 
остались живы и ребенок, и юная 
мать. Но к новорожденной Мелани 
относилась, как к большой кукле. Тут 
свое слово сказала мама Мелани, 
оказавwаяся женщиной с больwой 
выдержкой и реальным взглядом на 
вещи . Поборов отчаяние, она взяла 
под свою неусыпную опеку и дочку, 

и внучку и, по существу, cnacna две 
юные жизни. Мама Мелани - самая 
молодая бабушка в Европе. Ей два
дцать девять лет ... 

БЕЗ МОРЩИН 
ПЛОХО 

Самое заветное желание - не ста
реть - женщины никогда не произ

носят вслух. Оно неосуществимо. Да, 
сохранить молодость души еще воз

можно. Но избежать морщин ... 
Аманда Райденаур не знает, что та

кое МОРЩИНЫ. Пока что врачи тщетно,. 
пытаются разгадать ее тайну. Дело 

в том, что Аманде пошел ... девяносто 
первый год, а кожа на лице свежа 
и уПруга. 
Тщательно проверено метрическое 

свидетельство о ее рождении . Пла~ 

стических операций не было. Да 
и все прочее подтверждает, что фрау 

Райденаур деЙСТВL-1тельно немало 
лет. Ведь тело ее старилось по всем 
законам природы . Но тех , кто завиду
ет такому подарку судьбы, хочется 
предостеречь: слишком удручающий 
контраст представляет источенная 

болезнями и старостью' фигура Аман
ДЫ с ее прелестным лицом восемна

дцатилетней красавицы. Скорее не 
бесценный дар, а странная . каверза 
природы. 

Именно так- ощущает необычаЙ· 
ность происходящего с ней сама жен
щина. У нее уже взрослые правнуки. 
Недавно похорон ила мужа. Усталая 
душа. Жизнь и силы медленно поки
дают ее, она ко всему готова. И 80Т 
это лицо. 

Может, и вправду: пусть все идет 
своим чередом? И то, что тебе назна
чено природой, надо действительно 
благодарно принимать. 

А МЫ ВСЕ 
ТЕ ЖЕ 

Каждый год в Новгороде работают 
археологические экспедиции, YBe~ 

ренные, что эта дРевняя русская зем

ля еще полна тайн. И их надежды 
оправдываются . Что ни сезон , то НО8 
вые находки . 

Из земной Т,олщи были извnечены 
письма на бересте, и мы вдруг услы
шали как будто живые голоса наших 
предков . А ' вот теперь открытие, 
имеющее непосредственное отноше~ 

ние к женщинам . Обнаружена пере
писка двух особ. Обе они были слу
жительницами монастыря. О чем же 
писали друг другу новгородки, жив

шие семь столетий назад? Предмет 
обсуждения - нарядная одежда. 
А .еще обе беспокоятся о судьбе зна
комого им мужчины ... 
Безусловно, эта находка пополнит 

уникальную коллекцию берестяных 
грамот (их уже семьсот двадцать че
тыре) и утвердит в том, как постоян
ны земные пристрастия женщин. 

Мужчины, конечно, скажут: ((Прошли 
века , а вы все_ те же» . А разве это 
пл.охо? 
« Сюжеты" по материалам прессы 
готовила Людмила ЛЮБИМОВА. 
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--------..:f!?чТо ПОСЕЕШЬ - ТО ПОЖНЕШЬ 
БОГАЧЕ 

НЕТ ПОРЫ, 
чем самый 
конец лета ... 

к столу готов ранний 
картофелЬ. С 'РЯД мож
НО снимать молодую 

морков., лук, горох. По
спева~ помидоры 

и огурцы. 

Однако немало быва
ет в августе и огорчений. 
Например, при вспышке 
фитофтороза - карто
фельной плесени. В теп
лую влажную погоду 

огородник вдРУГ замеча

ет на листьях бурые пят
на. Перевернет лист

с изнанки белый налет, 
пушок грибницы. Если 
влажная погода проде!", 

жится, болезнь переки

дывается на весь уча

сток. Клубни перестают 
расти. С каппями дождя 
болезнь проникает 8 по
чву, И тогда - беда. 
Как ТОЛЬКО появились 

первые признакн забо
левания, кусты надо хо

рошо окучиТЬ. Толстый 
слой почвы предохранит 

клубни ОТ ИНфекции. Ко
нечно, убирая карто
феп., необходимо пред

Вl\Pительно срезать 

больную ботву, чтобы 
сберечь урожай. 
Фитофтороз поражает 

и помидоры. Болезнь от
личается крайне бы
стрым . распространени
ем. Интересно, что крас
ные ПЛОДЫ не заболев&

ют, а ~леные при доза

ривании часто оказыва. 

ются зараженными. 

Вспышку фИТОфтороза 

на помидорах подавля

ют .медна.мыльной 
эмульсией (в десяти лит
рах воды растворяют 

20 г медного купороса 
и 200 г мыпа) ипи одно
процентной бордоской 
жидкостью. Еспи забо
леозиме развивается бы-

20 

Мы ofiещали осоliое внимание УДIЩИ'fЬ начинающим садоводам 
и оrородникам. И нынешние материалы приrоДJПCИ тем, кто, 
проведн по правилам весенние и раннелетние paliOты, BIIpyr 

оliнарJ]ICИJI, что все труды MOryr npопасп. даром: Что и rовори'fЬ, 
вредители и Iioneзни - опасные sparи растении, и с ними надо 

и все же, несмотря на 

жизнеспособность тли, 

бороться с ней можно. 

Причем с помощью нату

ральных оТВароВ и на· 

стоев, а не ядохимикcr 

Т08, которые, во-первых, 

вредны, а ва-вторых, 

практически отсутству
ют в продаже. Самый из

вестный способ - на

стой табака или махор.

ки. 400 граммов высу

шенного сырья настаи· 

вa~ двое суток в деся

ти литрах холодной 

воды. Перед употребпе

нием добавляют еще де

сять питров. Годится 

ДПЯ настоя и ОдУванчик. 

Двести граммов измепь

ченных корней ИЛИ четы-

реета граммов свежих 

ЛИСТЬеВ нужно настоять 

в десяти литрах воды. 

Или еще: полтора кипо

грамма картофепьной 

боТвы (зепеной массы) 
настаивать три--четЬ!ре 

часа в десяти питрах 

воды. 

стро, надо ПЛОДЫ сняТЬ, 

даже зеленые. Перед 
тем Как заложить их на 
дозаривание, помидоры 

проrpeвают около четы~ 

рех часов при температу

ре 40 градусов в дУховке 
или русской печи. Неко
торые огородники про

гpeBa~ помидоры в го

рячей воде - около 60 
градусов - в течение по

лутора-двух минут. Но 
дпя консервирования 

такие пподы не ГОДЯТСЯ. 

Надо ПодУМать сейчас 
и о сохранении урожая. 

Август - лучшее время 

ДЛЯ того, чтобы вырыть 
погреб, ведь грунтовые 
воды стоят низко. Для 
тех, у КОГО нет стацио~ 

нарного погреба, COBeтy~ 
ем воспользоваться cтa~ 

ринным изобретением

ямоЙ·кувwиноМ. Именно 
в таких ""- ямах курские 

КреСТЬЯне издавна хра

нят картофель и овощи. 
Яма служит без ремонта 
тридцать лет: и зимой 
в ней держится более 
постоянная температура 

и влажнОСТЬ, чем в под· 

вал .. 
Выкапывают яму так. 

Намечают круг - в попе
речнике один метр

и выбирают горповину 
«кувшина)J, затем посте

пенно расширяют яму, 

чтобы на окончательной 
глубине она имепа диа

метр два - два с попо

виной метра. Вокруг 

входного отверстия вы· 

клады�аютT валик из вы· 

нутой глины, иначе в яму 
попадУТ талые воды. 

Хранипище закрывают 

крышкой, поставленной 
с уклоном ДЛЯ скатыва.

ния дождя. 

Чтобы при закладке 
в яму не повредить кар

тофел., его опуска~ 
в ведре, ПРИ8Язанном 

двумя веревка.,и (одна 

прикреплена к дужке, 

другая - к днищу). Когда 
веАРоДостигает пола , на· 

тягивают веревку, привя-

vмe'fЬ liороп.си. 

занкую КО дну, И ведРО 

опрокидывается. 

Однако надо помнИТЬ, 
что такую яму можно вы

рыть ЛИШЬ 8 глинистом 

грунте, В песчаном она 

будет обваливаться. 

А. СТРИЖЕВ 

ОДУВАНЧИК 
ПРОТИВ 

Говорят, потомство 

одной самки обычной 

яблонной тли могло бы 

за год ПОКрытЬ землю 

слоем В Нet:КОЛЬКО мe~ 

тров. И не происходит 

ЭТОГО только потому, что 

у тли много врагов. Чего 

стоит одна пишь божья 

коровка, поедающая це

лые коnонки этого вре

дителя. Конечно, вносит 

свой вклад в борьбу 

с тлей и человек. К со

жалению, многие садо· 

воды недооценивают 

onacHocrb, .которую при~ 

носят дереву эти мапо

подвижные крохотные 

селяясь на растениях це

лыми КОЛОНИЯМИ, выса

сывая сок листьеВ, ТЛЯ 

тем самым сильно угне

тает дерево, заставляет 

его закладывать менЬШе 

плодовых nочек, снижв-

ет морозостойкость. 

Чаще других приносит 

неприятнОсти садоводам 
зеленая яблонная тля. 

Мелкая, зеленого цвета, 

она откладывает яйца 

под зиму, а в период рас

пускания ПЛОДОВblХ па

чек рождаются личинки. 

Вначале они питаются 

кончиками расnyскан; 

щихся листьев, потом 

переходят на моподые 

пистья. Во время цвете

ния развивается уже 

второе поколение, в ка

тором есть крылатые 

особи, перелетающие на 

другие деревья. за пето 

тля способна дать сем· 

надцатЬ поколени;;. То'т, 
кто выращивает сливу, 

знает, как МНОГО хлопот 

со сливовой опыленной 

тпеЙ. При сильном раз

множении нижняя сторо

на ли~в сплошь ПО

крыта насекомыми. эта 

тля крупнее и светлее. 

Дает до десяти поколе

ний за сезон. 

Опрыскивать сад нуж- j 
НО, как только паяаи· I 
лись первые насекомые, .
тогда у вас бопьше шан

сов побеДиТЬ их. И еще 

один совет: перед обра

боткой добавьте в рас

твор 30-40 граммов лю
бого мыла, в таком виде 
он лучше «прилипнет~ 

к ЛИСТЬЯМ. 

А. ТЕРТЫШНЫЙ 

Рис. д. БАРАБ-ТАР ЛЕ. 

СТО РЕQEМОВ 

насекомые, ведь плодов Собран урожай Р.ГОД, но не 
Они не порежа~. Непри- все ОНМ годятся для варенья. 
ятности начинаются на Однако не cnewllТВ выбрасы-

второй год, когда самой DaТb те III'OДЫ, что ПOДПIИЛ" 
тли в саду уже может ИЛМ просто не MII8IOТ ,товар-

И не быть. Садовод не- нoro· вмда! ИЗ HIIX могут получиться отл_ 
наmпкМ. Прееда, нyJIUЮ при 3ТOII 3Н8ТЬ некото-

доумевает: отчего это рые ТОНКОСТИ. сто pвцemoa аpovaтиых, вкусных, 
яблоня или слива пере- пкraтenыtых, простых в мзroтoвneним напtП'1tОВ 
стает пподоносить? По- пpeдnaгает новая книга, иаданная В ЮЖIЮ-Cax:a-
чему дефор .. иру~ся по- л_е. 
беги и сохнут пистья, CТOМIlOCТb "",,ГИ .Сто рецептов. - 10 рублeii. 
а то и все дерево погиба- Открытки с заяВlWIи пpиcыnaJiтe по адресу: 
ет? А ответ прост: все 693007, ' . Южно-СахалJfНск, вlя 22, компания .М. 

запеве». Рассылка. налож.енным матежом, ТО 
дело в проwлогоднем есть с оплатой ким", после ее получения. 
набеге вредитепеЙ. По- ",;;,;.;;.,;;.;;;;;;,;,;,;;,;,.;,;; ____________ " 



"Просто сердце не лежит покупать эту 
надоевшую, унылую форму, к тому же очень 
дорогую!» - пишут нам в редакцию мамы 
и бабушки. И не по купайте, пожалуйста, раз 
сердце не лежит - обязательное ношение 
формы ДЛЯ школьниц отменено. Пусть носят 
юбки, платья, джинсы, свитера м блузоны 

любых цветов и фасонов. 
Вы все-таки предпочитаете форму, считаете, 
что она дисциплинирует, создает рабочее 
настроение? Тогда рекомендуем сшить 

девочке такое пла]"ье, и у вас не будет хлопот 
с формои целых пять лет~ . 

Если по-честному: что вы скажете о стакане 

молодого, легкого, ароматного вина? К тому 
же безвредного, так как его основа - чистые, 

свежие ягоды и фрукты с вашего . 
приусадебного или дачного участка. 

Приготовить такое вино в домашних условиях 

совсем нетрудно - вы убедитесь в этом сами, 
прочитав статью нашего постоянного автора 

И. Скурихина. 

I 
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Чем ближе сентябрь, 
тем больше писем в ре
дакционной почте: под
скажите, что делать со 

школьной формой? Неу
жепи надо выкладывать 

чуть не целую зарплату за 

некрасивую, надоевшую 

форму? 
Этот вопрос МЫ, в свою 

очередЬ, задали Владими
ру Борисовичу НОВИЦКО
ВУ, первому заместителю 
министра образования 
РСФСР. 

- Удивительная вещь : 
о том, что форма подоро
жала, знают даже те, 

у кого нет детей-школьни
ков. НО о ТОМ, что сейчас 
ЭТОТ вопрос решает не ми

нистерство, а совет шко-

ЛЫ, не знает почти никто!-

- Вы хотите сказать, что 
школа сама определяет, ка· 

кую носить форму? 
- Конечно. Ведь в 

школьный совет ВХОДЯТ 
все, кто так ИЛИ ин~че 

причастен к ШКОЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ, - преподаватели , 

администрация , родители, 

учащиеся ... Вместе они ре
шают, ИСХОДЯ из конкреТ

ной ситуации , как долж
ны быть одеты ученики. 
Кому-то удобнее старая 
традиционная форма, кто
то успел купить новую, 

а КТО-ТО ПРl:1способил ПОД 
нее повседневную одеж~ 

ку. Неужели надо против 
этого возражать? Я сам 
долгое время работал ди
ректором школы и счи .. 
таю, что нет ничего страш~ 

наго, если мальчик прихо-

дит на занятия в чистом, 

аккуратном костюме, 

пусть инеформенном. 
Но все~таки должна 

же быть какая-то фор
ма? 

Знаете, мы уже отхо
дим от этого слова

форма. В перспективе 
у нас - одежда для шко

лы. Именно поэтому в ян~ 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА? НЕТ, 
ОДЕЖДА ДЛЯ ШКОЛЫ! 

варе этого года мы прове-

ЛИ конкурс школьной 
одежды. В нем приняли 
участие ведущие Дома МО
делей страны. Были пред
ставлены новые ткани 

всех цветов - не только 

унылые темные тона, но 

и яркие, светлые, даже 

в клеточку ; модели для 

четырех климатических 

зон, трех возрастных 

групп : 1- 3, 4-8, 9-11 
классы. Это куртки, ве-
тровки, костюмы, даже 

сарафаны и брюки для 
девочек. Кроме того, те-
перь каждjlЯ республика 
может разработать свою 
одежду для школы с уче

том местных традиций 
и возможностей. 

- Конкурс заверш"лся . 
а что дальше? Когда эту 
одежду увидят наши школь

ники? 
- Точно ответить не 

могу. Ведь одно дело
сwить опытные образцы , 

и совсем другое - нала

дить массовое производ

стао по всей стране. Это 
зависит не от нас. 

- Д пока новая одежда 
не появилась на прилавках, 

могут ли мамы сами ее 

сшить? 
- Конечно! Главное, 

чтобы она была удобной, 
гигиеничной, без излиш
ней экстравагантности. 
Ведь в школу приходят, 
чтобы учиться, а не дe~ 
монстрировать туалеты. 

- В сегодняшнем номере 
«Хозяюшки» мы предлага~ 
ем сшить именно такую, 

а в следУющем - планиру

ем поместить выкройку 
школьной одежды ДЛЯ 
мальчика. 

- Это очень вовремя. 
Думаю, ваши модели OKa~ 
жут хорошую помощь ро

дителям . 

Беседу вела 
Е. ДЕРЕВИЦКАЯ. 

*Временное положение о средней общеобразовательной школе СССР, утвержденное приказом ГособраЗ0вания СССР от 7 июля 
1989 Г. , ~ 565, п. 32: «Совет ШКОЛЫ устанавливает ... необходимость и вид ученической формы» . 

А я все-таки считаю, что 
форма как-то подтягива
ет, дисциплинирует! Дру
гой вопрос, что хлопот 
с ее приобретением мож
но избежать. Каким обра* 
30м? Сшейте такое 'пла
тЬе, как я своей дочке, 

и с 3-го по в-й класс у вас 
не будет проблем со 
школьной формой, она 

всегда придется впору. 

Достигается это благода
ря свободной пройме 
типа «летучая МЫШЬ» , уд

линяющимся рукавам 

и вставной кокетке на 
юбке. 

НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У МАМЫ 
Верхняя часть переда 

украшена складками, за~ 

щипами, буфами или кру
жевом,- выбирайте! Во· 
ротничок тоже может 

быть разным: на стойке 
или отложным, цельно~ 

кроеным ИЛИ состоящим 

ИЗ двух . деталей (рис. 

1-4). Можно обойтись во
обще без воротника
в этом случае горловину 

обрабатывают косой бей
кой , а перед украшают 
кружевом. Застежка сза
ди или спереди - в зави

симости от модели. 

На платье 36 - 44-го раз
мера понадобится 2 м 10 
см ткани при ширине 140 
см, «молния» или пугови

цы� ' подплечики. Выкрой
ки даны без припусков на 
швы. 

Верхнюю часть переда 
выкраиваем с припусками 

на складки, защипы, 

буфы и застежку. Манже
ты, кокетка спинки и пе~ 

реда понаДОбятся, когда 
платье надо будет надста
вить до 42-44-го размера. 
Для меньших эти детали 
выкраивать не надо. 

Работу начинаем с верх
ней части переда - за
страчиваем складки , за~ 

щипы или буфы, настра
чиваем кружево (в зави
симости от модели). Толь
ко после этого на подго

товленную деталь накла

дываем выкройку Bepx~ 

ней части переда и обоо
дим контуры. 

• Стачиваем средний 
шов спинки, оставляя не-

застроченным верхний 
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участок ДЛЯ застежки . 

зутюживаем ШОВ и втачи

ваем «(МОЛНИЮ». 

• Верхнюю часть переда 
стачиваем со средней ча
СТЬЮ, срезы заутюживаем 

вниз. 

• Стачиваем плечевые 
и верхние срезы рукавов . . 
По окату рукава делаем 

сборку до надсечек. 

• Стачиваем средние де
тали переда и СПИНКИ 

с боковыми. Швы заутю
живаем к серединам. 

• Стачиваем боковые 
срезы и, не прерывая 

строчки, нижние срезы 

рукавов. Низ рукавов под
wиваем. 

• Срезы отложного во-. 
ротника обрабатываем 
КОСЫМ руликом из шелко

вой или ПОДКЛЦДОЧНОЙ 
ткани. Воротник втачива
ем в горловину .. Припуски 
обрабатываем тем же ру
ликом, оставляя с ОДНОЙ 
стороны свободную часть 
ДЛЯ навесной петли. 

• Подшиваем низ юбки. 
Закладываем и отутюжи-

Скоро подойдет он, 
очень радостный, и все
таки немного грустный 
день: ребенок идет в шко
лу. Заботы, связанные 
с этим событием, растут 
как снежный ком: ТОЛЬКО 
решаешь одну проблему, 
как сразу наваливается 

другая. Ну вот, к примеру, 
как те, которые опытные 

мамы в свое время уже 

успешно решили. 

• Наконец, после дол~ 

гих поисков, приобретена 
школьная форма. Дочка 
примеряет платье и фар
тук, и вы замечаете, что 

она KaK~TO неестественно 

поднимает плечи: дело 

в том, что «КР~IЛЫШКИ» 

фартука почему-то все 
время спадают! Это необ-

складки. Чтобы 
лучwе носилась, их 

можно отстрочить вкрай, 
тог да складки не разой~ 
дутся при стирке и их лег-

ко будет утюжить. 
• По верхнему срезу юб
ки прокладываем строч

ку, скрепляя складки. 

• Стачиваем верхнюю 
часть платья с ' юбкой. 
Шов заутюживаем вверх 
и отстрачиваем вкраЙ. 
Платье готово. Когда 

девочка подрастет, между 

юбкой и лифом втачиваем 
кокетку. Рукава удлиня
ются за счет выпущенной 
подгибки низа и приши

тых манжет (длина 20,4 см 
плюс 4 см - припуск 
для застежки , ширина 

8 см, в готовом виде 

4 см). 
Для фартука к lWIатью 

подойдут и остатки трико
тажного полотна, и старое 

платье, а можно сwить 

гофрированные полоски 
ткани. 

• Цельнокроеную обтач
ку грудки и карманов 

отворачиваем на лицевую 

сторону, подгибаем срез. 
Между грудкой и отворо
том вкладываем оборку 
и одним швом прострачи

ваем оборку, обтачку 
и грудку. 

• Подворачиваем ниж-
, ний И боковой срезы кар
манов и настрачиваем их 

на боковые части фарту
ка. По шву соединения бо
ковой части со средней 
карман только приметы

вают. 

• Соединяем боковые 
и среднюю части, однов

ременно притачивая кар

маны . 

• По низу фартука при
шиваем оборку. 

• Боковые срезы два 
раза подворачиваем 

и прострачиваем. 

• Верхние срезы боко
вых частей собираем на 
сборку. 

• Фартук притачиваем 
к нижней части пояса пе

реда (длина 40, ширина 
3,5 см) . 

• Выкраиваем 2 бретели 
шириной 7 СМ (В готовом 
виде 3,5 см), длиной 40 
см. В открытый срез бре-

И из нового отреза - ..по

надобится 60 см ткани _ -
при ширине 140 см. Для 
украшения - оборки или 

тели втачиваем оборку, 
бретели соединяем с 
грудкой. Готовый верх 
притачиваем к верхней чэ-

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ... 
ходимо подправить, ведь 

привычка втягивать шею, 

поднимать плечи, суту

литься может ·испортить 

осанку. Пришейте кнопки 
к бретели фартука и пле
чу платья, пристегните 

«крылышко» К платью

и оно будет держаться . 

• Самое «уязвимое» 
место на дочкиной фор· 
ме - локти. Через месяц
другой ткань на локтях 
начнет лосниться, просве

чиватЬ, а там и вовсе про· 

худится. Лучше не дожи
даться этого, а заранее 

нашить на ткань кожаные 

заплаты, их можно выкро

ить "IЗ старых перчаток, 

сумок, кусков кожи, 

оставшихся от сношенной 
куртки или пальто. По-

дойдут и заплаты из зам· 
ши. Можно сделать их 
в форме треугольника, 
овала, даже сердечка. 

Увидите, через некоторое 
время весь класс будет 
«щеголять)~ такими на

wивками. А вы сохраните 
дочкину форму для млад
шей сестренки. 

• Портфель советуем 
заменить ранцем - врачи

ортопеды настаивают на 

этом! Если · вам не уда
лось купить подходящий 
ранец. приwейте к порт
фелю лямки - их можно 
сделать из ручек ОТ ста

рой сумки. 

• Когда будете выби
рать пенал, не соблазняй· 
тесь расписными дере

вянными или пластмассо-

сти пояса переда. 

• Нижние концы брете
лей перекрещиваем и Bтa~ 

чиваем в верхний срез 

пояса спинки (его длина 
33, ширина 3,5 см). 
• Пробиваем петли на 
поясе ~epгдa и приwива

ем пуговицы к поясу 

спинки. 

Фартук готов . Удлинить 
его можно за счет более 
широкой оборки по линии 
низа. 

Н. БОНДАРЕНКО, 
конструктор 

Общесоюзного 
дома моделей одежды 
«Кузнецкий мост). 

Чертежи и рисунки автора. 

выми, лучше взять пенал 

из мягкого небьющегося 
материала, к примеру, из 

синтетических кожзаме

нителей, и обязательно 
закрывающийся: просто 

невозможно подсчитать, 

сколько раз за ОДИН учеб
ный день он будет падать 
на пол ... 

• Учебники хорошо 
обернуть в обложки раз
ных цветов, чтобы ребе
нок сразу видел, какой из 

них нужно приготовить 

к следующему уроку. 

Если такой возможности 
нет, используйте для этой 
цели наклейки с рисунка,: 
ми разного цвета и фор
мы - ИХ можно вырезать 

из старых детских журна~ I 
лов. 



«ДА УЙМИСЬ, НЕПОсЕдА!»----- Школа пли мам 

I 
в комнате как будто 

взвод солдат марширует: 

сын топает I ry ДИТ, l1зобра
жая машину, возит по 

полу кресло, npbIraeT «на 
ходу» С софы на стул ... Ну 
и игры у этого ребенка! 
«Да уймись ТЫ, непосе
да! - не выдерживает 
мамз . - Ну можешь ты 
хоть полчаса посидеть 

спокойно?» 

Представьте себе, не 
может! Особенно если ре
бенок нервный, легко воз
будимый - из тех, кого 
врачи называют «гиперак

ТИВНЫМИ" . Такому ТРУДНО 
ДОЛГО сидеть в ОДНОЙ 
позе, заниматься ОДНИМ 

и тем же делом, ОН даже 

I за столом вертится, ТО 
чашку опрокинет, то лож

ку уронит ... А ведь именно 
ему-то и надо вырабаты
вать УСИДЧИВОСТЬ, иначе 

ох как трудно придется 

I 
в школе! 
Педагоги заметили, что 

, лучше всегр снимает В03-

НЕ ЗАМЕ
НИТЬ ЛИ 
ТАБЛЕТКИ 
АРБУЗОМ? 

Мы уже не раз-товорили 
о том, что лето, щедрое на 

ПЛОДЫ и ягоды, самая уди

вительная пора для лече

НИЯ едва ЛИ не всех неду

гов. Сегодня речь пойдет 
о нарушении функции по
чек, что нередко бывает 
у детей. Обычно заболева
ние с годами проходит, но 

лучше помочь организму, 

тем более, что нелады 
с почками весьма неприят

ны и доставляют ребенку 
немало горьких минут. 

А что если использовать 
старинные народные 

средства? 
При недержании мочи 

у детей заварите столовую 
ложку семян укропа стака

ном кипятка и оставьте час 

на маленьком огне, а луч

ше всего - в термосе на 

сутки, с вечера до вечера. 

Затем процедите и дайте 
выпить на НОЧЬ весь на

стой в один прием. Курс 
лечения - 4 месяца. 

/ 

буждение) успокаивает 
изобразительная деятелtr 
НОСТЬ- рисование, леп

ка, наклеивание апплика· 

ций ... 
Уже на третьем году 

жи.зни ребенок способен 
вместо беспорядочного 
черканья карандашом по 

бумаге изобразить нечто 
осмысленное : солныш

ко - круг с лучами, ДО

ЖДИК - косые линии, тра· 

ву - короткие штрихи. 

Возможно, и это ему ско
ро надоест, НО он с инте· 

ресом будет следить, как 
из-под маминого каранда· 

ша выходят рыбка, до-. 
мик, дерево, цветок. Кста
ти говоря, и маму это за

нятие успокоит, даст чет

верть часа передышки от 

домашней суеты. 
Дети постарше могут 

уже рисовать целые кар

тинки с определенным 

сюжетом, который они 
сами и придумают. Учтите, 
что красками им будет ри-

Еще один рецепт: 50 г 
подсуwенной травы зве
Rобоя заварить в термосе 
литром кипятка, настаи

вать НОЧЬ. В течение ДНЯ 
давать ребенку пить на
стой вместо чая и воды, 
без нормы - . по желанию. 
Продолжительность лече
ния - те же 4 месяца. Зве
робой можно заменить 
шаЛфеем, настаивать его 
нужно час, принимать так 

же. 

При этом старайтесь 
с 17 часов не давать ре
бенку . жидкости (кроме 
рекомендованных насто

ев), а за полчаса до сна 
пусть он съест кусочек 

хлеба с солью, и так в те
чение 40 дней. Результаты 
вы заметите скоро, но не 

прекращайте курса, дове
дите лечение до конца. 

А если у ребенка, напро
тив, плохо отходит моча? 
Тогда старайтесь «впих
нуть)) ему летом поболЬ"
ше арбузов, ДЫНЬ, свежей 
капусты) поите клюквен· 

ным морсом, настоем 

ЯГОД и листьев земляни

ки, отваром ягод крыжов

ника, грушевым соком. 

И постарайтесь запастись 
на зиму сухой травой 
укропа и корнями петруш

ки. Настой травы укропа 

совать легче, чем каран

дашами, надо только на

учить правильно держать 

кисточку, не нажимать ею 

изо всех сил на бумагу,· 
как это любят делать 
дети, а водить легко, не 

забывая хорошенько смы
вать одну краску прежде, 

чем начать работать с АРу-
. гой. 

А вот еще один вариант 
занятий с красками - он 
обычно очень увлекает 
детей 5-6 лет: обмакнуть 
кисточку в краску и с раз

маху нанести на бумагу 
одну или несколько ка

пелЬ, затем сложить лист 

пополам, прихлопнуть ла

дошкой и, развернув, по
CMOTpeТh, что же получи-

I лось? ПУСТЬ ребенок уга
дает, кого напоминает по

лучившаяся фигура -
дракона? паука? цветок? 
котенка? Полный простор 
для развития фантазии, 
воображения! 
Еще больше, чем рисо-

или корня петрушки (100 г 
на литре кипятка) - ОТ
личное мочегонное сред

ство. Настаивать надо час, 
пить по трети стакана три 

раза в день в течение 

двух недель. Надеюсь, что 
таблетки на понаДОбятся! 

И. ДОБРОТВОРСКИЙ, 
педиатр. 

ЕСЛИ СЫН НЕ 
ЛЮБИТ МЫЛА 
Нередко нежная дет

ская кожица раздражает

ся, краснееТ1 чешется от 
мыла, особенно от грубых 
его сортов. Что ' же де
лать? Заменить мыло ... 
растениями! Знайте, что 
бузина, -куколь, гриб-тру
товик, конский каштан, 
Мblльнянка обыкновенная 
прекрасно ДЛЯ этого по· . 

дойдут. 
Особенно хороша «в 

роли» мыла МЫЛЬНЯНКА 
ОБЫКНОВЕННАЯ; или ле
карственная. Это высокое 
растение - от 50 см до 
метра, белые или розовые 
цветки собраны пучками 
по 5-7 штук. Живет в ле
сах, лугах, вдоль ДОРОГ f 

на берегах рек и озер. Вы-

вать, детям нравится ле

пить фигурки - из пла
стилина, глины, даже из 

теста. Когда печете пиро· 
гм, не пожалейте ТРУДОВ: 
дайте малышу кусочек те
ста, наденьте фартук и по
звольте «творить», ЧТО за

хочет: вот радости-то бу
дет . 
Одна из любимых «(ти

хих» игр - С водой. Даже 
заВЗЯТblЙ непоседа может 
очень долго в полной ти
шине пускать кораблики 
в тазу, заниматься «стир

кой», просто переливать 
воду из одной п.осудины 
В другую. Летом очень 
УДОБНО устроить такие 
игры во дворе - заодно 

они будут и закаливаю
щей процедуроЙ. 
Одним словом, не тре

буйте от ребенка невоз
rJlОЖНОГО - «посиди спо· 

койно!), а увлеките его 
спокойными занятиями. 

Д.ОРЛОВА 

копайте корни МЬJЛьнян
КИ, вымойте их и испро
буйте вместо мыла: обра
зуется пышная пена, кото

рая легко смывает грязь. 

Корни мыльнянки мож
но заrотовить впрок: их 

сушат, перемалывают 

в порошок, а потом разво

дят водой и стирают 
в этом растворе. После та· 

. кой стирки вещи приобре
тают приятный запах, 
в них не заводится МОЛЬ. 

ПЛодами КОНСКОГО 
КАШТАНА можно пользо
ваться ДЛЯ мытья рук 

и ног, они хорошо отмыва

ют пятна на ор,ежде. Яго
ды КРАСНОИ БУЗИНЫ 
удалят с ' одежды любую 
грязь без следа. Теми же 
свойствами обладает вну
тренняя часть ГРИБА-ТРУ
ТОВИКА. 
В лесах можно встре

тить еще одно удивитель

ное растение - ОРЛЯК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ, его 
еще называют «страусово 

перо», «венерин волос». 
В его корневищах содер
жится много калия, они 

хорошо мылятся и абсо
лютно безвредны. На 
Руси орляк издавна упо
требляли вместо мыла. 

Л.АНДРЕЕВА 



МАЛИНОВОЕ 
ВИНО ... 

ИЗ ВАШЕГО 
САДА 

Можно ЛИ В домашних 

условиях приготовить 

вино? Конечно! Только 
сразу оговоримся: речь 

пойдет именно о вине
сухом или полусухом . Мы 
категорически против са

могона - он крайне вре
ден ДЛЯ здоровья, так как 

содержит большие коли
чества весьма токсич

ных - ЯДОВИТЫХ - си

вушных масел, медицине 

известны частые случаи 

сме-ртельного отравления 

самогоном. 

Другое дело - сухое, 
слабоградусное ВИН~ из 
ПЛОДОВ и ЯГОД с вашего 

приусадебного или дачно
го участка. Только ЯГОДЫ 
и ПЛОДЫ - сырье ДЛЯ 

приготовления винз 

ДОЛЖНЫ быть крепкими , 
здоровыми, спелыми. 

МЫТЬ их неОбязательно, 
а если используем вино

град, малину. черноплод

ную рябину - даже неже
лательно: дело в ТОМ, что 

на поверхности ЯГОД со

держится вещество, обла
дающее свойствами 
дрожжей и необходимое 
для брожения. 

Вся посуда, кастрюли, 
оборудование, естествен

но, должны быть чисты
ми, ошпаренными кипят

ком. Теперь за дело! 

Весь процесс получения 

высококачественного до

машнего вина можно раз

делить на три последова

тельные стадии: получе

ние прозрачного сока, ко

торый виноделы называ

ют суслом, ero сбражива
ние и, наконец, осветле

ние полученного вина. На 

каждой стадии нужно со
блюдать свои правила, 

иначе испортим напиток. 

Первый этап - выжима
ем сок из ягод (или фрук
тов) с помощью соковы

жималки или просто да

вим ягоды в эмалиров~н

ном тазике деревянным 

пестиком и отделяем сок. 

Особой ((технологии» тре

бует при этой простой 
операции только черно

плодная рябина: ягода 
плохо отдает сок, поэтому 

сначала давим ее в тази

ке. отцеживаем образо
вавwийся сок, а выжимки 

(мязгу) выкладываем 
в кастрюлю, заливаем во

дой, чтобы покрыл а яго
ДЫ, и доводим до кипе

ния. , Кипятим минут 

20-25, снимаем с огня, З8-
тем еще раз доводим до 

кипеНИЯ,- после чего про

цеживаем полученный 

взвар и охлаждаем. Отце
женный ранее сок не вы
ливаем в полученный: мы 
его используем потом для 

разведения дрожжей. 

Полученный сок филь
труем через чистую ткань, 

сложенную в несколько 

слоев, до максимально 

возможной прозрачности, 
чтобы удалить из него пек
тины, содержащиеся 

в оболочке ягод и фрук
тов: они могут вызвать по

мутнение вина и даже ис

портить его, так как при 

брожении выделяют вред
ное вещество - метанол. 

Второй этап - броже
ние. Его, как мы уже зна 
ем, вызывают дрожжи, 

находящиеся на поверх~ 

ности сырья, поэтому 

обычно нет надобности 
добавлять в сок хлебопе
карные дрожжи (если го
товим вино из черноплод

ки , вместо них вливаем 

в сусло отцеженный ра

нее и некипяченый сок). 
Но если сусло простояло 

неделю, а брожения не 
видно, придется бросить 
немного обычных или 
пивных дрожжей (1-2 

грамма на литр сока), рас

творив их предваритель

но в теплом сахарном рас

творе в течение 2-3 ча~ 
сов, или влить еще немно

го (1 :1 О) сока, выжатого 
из немытых ягод малины 

или винограда - именно 

на их поверхности накап

ливается больwе всего 
винных дрожжей . 
Еще одно условие ус

пешного брожения сус
ла - достаточная сахари~ 

стость, поэтому добавля
ем сахар из расчета 

100-150 г на литр сока, 
ДЛЯ винограда - доста

точно и 50 г, так как он 
сам содержит высокий 
процент сахара. 

Есть и третье условие 
успешного брожения -
достаточная кислотность ; 

при слишком НИЗКОЙ вино 

выйдет нестойким, слиш
ком высокой - брожение 
может вовсе не произой
ти. Поэтому В сок из CЫ~ 

рья низкой кислотности 

лучше сразу добавить сок 
высококислотных ягод: 

например, сок яблочный 
смешать со сливовым ИЛИ 

смородиновым, а слиш

ком кислый сок разба
вить водой ПО вкусу. 
Подготовленное таким 

образом сусло перелива~ 

ем в чистую емкость с уз

ким горлом, закрываем 

пробкой с отверстием , 
8 которое вставлена труб
ка со шлангом , открытый 

конец шланга помещаем 

в баночку с водой. Если 
горло емкости как следу

ет загерметизировано, то 

выделяющийся при бро
жении углекислый газ бу

де, проходить через воду 

с бульканьем , по интен
сивности которого можно 

судить о ходе брожения 
и его окончании. 

Бурное брожение про

должается обычно неде
лю, но, чтобы вино было 
выдержанным, надо дать 

ему перебродить еще 1-2 
месяца, после чего выне

сти на месяц в прохладное 

место, хотя бы на балкон 
(ночные холода до -100 не 
страшны), чтобы полно
стью осели на дно дрож

жи и частицы ягод, пло

дов. 

Это третий этап . Когда 
вино станет прозра4ным, 
его осторожно, стараясь 

не взмутить осадок, слей
те через шланг в чистые 

бутылки и закройте . чи
стыми пробками. Храните 
в прохладном месте (не 
выше + 1 00). Сухое вино 
готово! 
Если вы хотите полу

чить вино полусладкое, 

то сразу после окончания 

бурного брожения до
бавьте еще сахар (5 про
центов к общему количе
ству сока), перемеwайте 
и оставьте бродить еще 
месяц, все остальные 

рации - те же. Это 
будет более КD"п"им l 
и сладким , по вкусу 

жим на грузинские 

сладкие вина. 

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ 
НАЧИНАЮЩЕГО 
ВИНОДЕЛА 

1. Вино слишком кис
лое. Значит, вы или плохо 
загерметизировали бу

тыль после брожения, 
или положили мало саха

ра. 

Из такого вина можно 
при готовить дома винный 

уксус: добавить еще 1-2 
про цента сахара и оста

вить на 2-3 недели в от
крытой посуде, постоянно 

перемешивая . А можно 
оставить его до будущего 
сезона и добавить тогда 
в бродящее сусло (1 :1 О) -
получите больше сухого 
вина . 

2. у вина неприятным 
затхлый вкус. Значит, оно 
недостаточно осветли

лось и при переливании 

в бутылки попал осадок 
(остатки дрожжей и cы~ 
рья). Возможны И другие 
причины: брожение окон
чилось, а вино хранилось 

в слишком теплом поме

щении, или же сусло 

было недостаточно кис
лым. В этом последнем 
случае дело легко попра

вить, добавив в вино ли
монную или аскорбино

вую кислоту (0,2 процента 
к общему объ'l'МУ). Если 
и после подкисления 

затхлый вкус не исчез
нет - вино, как ни 

придется вылить ... 
3_ Вино совсем слабое, 

как говорят, виноделы, 

малоспиртуозное. Это мо
жет быть результатом 
нехватки дрожжей (а от
сюда - слабого броже~ 
ния), низкой температуры 
в комнате при брожении, 

излишне высокой кислот-



ности или, наоборот, саха
ристости сусла. Дело по
правимо: в первом случае 

добавим разведенные 
дро~и или свежий сок 
малины, винограда и по

ставим вино около батареи ~ 
или печи. Высококислот

ное сусло раЗбавьте водой 
с небольwим содержанием 
сахара, а высокосахари

стое - водой С добавлени
ем лимонной кислоты, по-

~ 
слечегоположитедрожжи 

или свежий сок малины 
и снова поставьте бродить. 
Хочется предостеречь 

тех, кто старается поло-

:-... жить В сусло сахара по-

боnьше, чтобы полУчить 
вино «покрепче,·: сахар 

в излишних количествах 

обладает консервируюе 
щим действием - вспом
ните, варечЬе годами не 

бродит при комнатной тем
пературе. А не будет бро
жения - не будет вина ... 

( 

l 

и. СКУРИХИН, 
профессор, доктор 
технических наук. 

ЧТО НАМ 
СТОИТ ДОМ 
ПОКРАСИТЫ 
«Сейчас все ремонтные 

работы стоят так дорого! 
Муж говорит: давай сами 
покрасим окна, двери, да 

и пол лаком покрыть, на

верное, небольшая прему
АРОСТЬ, освоим. Но в Аоме 
двое малышей - не по
вредит ли им запах? 
Н. МИТРОЩЕНКО, Куйбы
шевекая область». 
Подобных писем в на

шей почте много; действи

тельно, в последнее вре

мя хозяйки предпочитают 
делать ремонт своими си

лами, пусть неумело, но 

старательно и, главное, 

без лиwних затрат. Но бе
зопасно ли это для эдоро

вья женщин? И как избе
жать опасности, если она 

существует? С этим во
просом Haw корреспон

дент д. Соломонова обра
тилась к доктору меди

цинских наук о. В. КАСИ
НОЙ. ВОТ что она расска
зала: 

- Опасения читатель
ниц совсем не напрасны! 
,Сейчас во всем мире рез
КО возросло число отра-

влений , вызванных пред: 
метами так называемои 

бытовой химии - лаками! 
красками , мастиками, все

возможными средстеами 
против насекомых, анти~ 

статиками. даже некото

рыми дезодорантами и. 

шампунями. 

Конечно, не все одина
ково чувствительны к хи~ 

мическим веществам. Кто
то даже не ощущает их 

влияния, а кому-то стано

вится так плохо, что хоть 

<сскорую)) вызывай. Но 

вот ДЛЯ кого контакт с хи

микатами исключен од

нозначно, так это для бе
ременных женщин: ведь 

все, что вдыхает будущая 
мать, попадает и в легкие 

ребенка! 
Не стоит подверrзть ис

пытанию и детей младше
го возраста, особенно тех, 
кто подвержен аллерrиче

ским реакциям, страдает 

диатезом, астматическим 

бронхитом. Поэтому на 
время ремонта малышей 
необходимо «эвакуиро-
вать» из дома к родным 

или друзьям . 

Если вы решили сами 
приняться за нес вой

ственную вам работу, не 
забудьте оправилах 
и предосторожностях, ко

торые специалистам -
строителям и ремонтни

кам - должны быть хоро
wo иэвестны. Приобрети
те специальный респира

тор или сделайте себе ма
ску из сложенной в 4-6 
слоев марли и закрывай
те ею нос и рот. Работайте 
только при · открытых на

стежь окнах и дверях, да 

и потом как можно долЬ"

ше держите их открыты

ми: сами по себе лак 
и краска высыхают бы
стро, но выделение вред

ных веществ из них пре-

кращается только через 

5-7 дней. 

почувствовав во время 
работы тошноту, голов
ную БОЛЬ, головокруже
ние, и не думайте перетер

петь: бросайте все -
и скорее на свежий воз

дух! 
Закончив работы, плот

но закройте банки 
·с оставwимися химиката

ми крышками, а края кры

weK оберните изоляцион
ной лентой и наденьте 
сверху полиэтиленовые 

пакеты. Храните их 

в прохладном, хорошо 

проветриваемом месте

лучше всего в сарае. 

СеЛЬСКИМ женщ·инам 
хочу напомнить, что все . 

эти предосторожности не-
Обходимо соблюдать 
и при работе с гербицида
ми, пестицидами. На за
водских упаковках таких 

препаратов обычно напи
сано, как ими пользовать

ся, эти правила нужно со· 

блюдать неукоснительно. 
А в ожидании ребенка 
следует вообще исклюе 
чить « общение)) с этими 
химикатами! 

«ХУДЕЕМ» ... 
ОТ ХЛОПОТ? 
в N2 10 « Крестьянки" за 

прошлы�й год было поме
щен'о рекламное объявле
ние «Худеем ПО науке». 
региональны�й маркетин
говый центр «Норд» (ма
лое .rOcyдapcTBeHHoe 

предприятие, не коопера~ 

тив!) предлагало желаю
ЩИМ сбавить свой вес 
прислать письмо-эаявку 

(и почтовый перевод на 
7 рублей) на брошюру, ко
торая поможет похудеть 

без слиwком бол~ших 
жертв и лиwениЙ. 
Как МЫ узнали из почты, 

многие наши читательни

ЦЫ rорячо откликнулись 

на предложение «Норда». 
Но прошли месяцы -
и wквал возмущенных пи· 

сем обруwился на редак
цию: кто-то не получил 

в ответ на "Свое письмо (и 
перево~ ни ответа ни 
привета; кто-то даже по

лучил свое послание об
ратно «эа невостребова
нием», а КТО и того луч

ше - вместо обещанной 
броwюры получил... на
бор устаревwих иэданий 
на политические темы, да 

еще допоnнитеnьны�M на

ложенным платежом! 
Правда, этот последний 
вопиющий случай .nроизо
шел по вине почтовых ра

ботников и был испра
влен «Нордом» , но уж, 
как говорится , одно к од

ному ... 
Тут необходимо подчер

кнуть, что по существую

щим во всем мире (и у нас 
тоже) правилам иэдание 
не ,отвечает за помещен-

ную В рекламу: пред

полагается, что за нее 

в полной мере отвечает -
и рублем, и, главное, сво
им добрым именем - сам 
рекламодатель. 

Но редакция не могла 
оставить без внимания 
жалобы своих многочис
ленных подписчиков. Наш 
корреспондент Обратился 
к директору предприятия 

«(Норд» Павлу Викторови
чу СЕДЛЕЦКОМУ и полу
чил от него такой от-
вет: 

Помещая рекламное 
объявление в «Крестьян· 
ке», мы как бы объяви
ли подписку на буду

щую броwюру, чтобы 
определить тираж соот-

ветственно запросам 

подписчиков журнала. 

И заявки читателей по
могли в этом : в настоя
щее время уже 75 тыся
чам человек, прислав
ших свои заявки, бро

шюры отправлены, 

в ближайwие дни будут 
разосланы еще 20 тысяч 
зкземпляр~в. Если этого 
будет недостаточно -
продолжим печатание 

тиража, так что все 

присланные заявки бу
дут, хотя и с опоздани

ем, удовлетворены. 

В свою очередь, вынуж
ден сделать упрек: во 

многих почтовых перево

дах - а именно по ним 

идет рассылка броwюе 
ры - не указан обратный 
адрес. Некоторые читате
ли журнала прислал и 

7 рублей телеграфом, тут 
вообще адреса не указы
ваются. Кроме того, теле
графные переводы, как 
и заказная корреспонден

ция, требуют совершенно 
особой обработки, кото
рую «Норд» не может га
рантировать, поэтому мы 

и просили в своем ре

кламном объявлении по
сылать деньги только 

почтой. 
И, наконец, последнее: 

получив брошюру, хоть 
и с опозданием, я уверен, 

читатели «КреСТЬЯНКИ )) 

забудут обиды, активно 
займутся регуляцией 
cBoera веса и очень скоро 
заметят результаты. Бро
шюра - перевод с китай

ского языка оригиналь

ной методики, разраQо· 
танной исследователь
ским центром Восточного 
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культуризма в Пекинском 
университете. Методика 
основана на циклах дыxa~ 

тельной гимнастики, со
ставленных соответствен

но возрасту. весу I росту 

И СОСТОЯНИЮ здоровья за

нимающегося. ' Относи
тельно ее эффективности 
мы судим по множеству 

восторженных от.кликов, 

уже полученных «Нор
ДОМ) . 
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ИЗ РОЗОВЫХ 
ЛЕПЕСТКОВ ... 

••• МОЖНО сварить аромат
ное варенье с изысканным 

своеобразным вкусом. По
дойдут для этой цели 
TOl1bKO розовые или крас
ные розы . Снимаем лепе
стки, удаляем белые ча
стицы. Мелко нарезаем, 
смешиваем с сахарным пе

ском (треТЬ необходимого 
количества). кладем в эма
лированную или стеКЛЯН

ную, керамическую посуду 

и оставляем на двое суток. 

Из оставшегося сахара 
варим сироп, добавляем 
немного лимонной кисло

ты. В горячий сироп опу~ 
скаем засахаренные лепе

стки роз и на медленном 

огне варим, пока сироп не 

будет готов - узнаем 
о готовности обычным 
способом, опуская капл~ 
сиропа в стакан с холод

НОЙ водой или на блюдце. 
На 500 г розовых лепе

стков - полтора кило

грамма сахара, стакан 

воды, лимонная кислота 

на кончике ножа. 

Считается, что розовое 
варенье полезно при язве 

желудка , нарушениях 

деятельности желудочно

кишечного тракта . 

Л.ВАСИЛЬЕВА 

в народе называют OK~ 

тябрь неQлагозвучно" но 
образно: грязник. И прав
да, на дорогах грязь, г де

то в первых числах пер

вый снег падает, скоро 

тает, и так и пойдет уже 
весь месяц. недаром по

словица есть: ((8 октябре 
семь погод на дворе

сеет, веет, крутит, мутит, 

ревет, сверху лып, снизу 

метет ... » Хоть бы уж ско
рее зима стала! Приметьте 
де.нь 1 октября - Арина 
именинница: если увидите 

журавлиный КЛИН в не

бе - ждать первого моро
за на Покров (14 октября), 
а не полетели журавли -
до ноября слякоть про
стоит! 
Еще заметный день-

3 октября, дуют Астафье
вы ветры: если северный, 
сердитый - к стуже, юж
ный - к теплу, запад
ны�й - к дождям, восточ
ный - жди ясную погоду. 

7 октября - день Фе
клы-заревницы - ждали 

с опаской: редко когда 
это число без пожара об
ходилось! И тому причина 
есть: натапливают в 

овинах, чтобы теплее 
было, долго ли до беды. 
Назавтра - Сергий име

нинник, пора капусТу ру
бить. Если в этот день 
первый снег выпал, то 
зима установится прочно 

к Михайлову дню (21 но
ября). Через четыре неде
ли от Сергия санный путь 
станет, можно сани запря

гаТЬ. 

14 октября - Покров. 
ссНа Покров до обеда 
осень, после обеда - зи
мушка-зима» ! К· Покрову 
старались утепл~ть ДОМ: 

при валить завалинки, 

проконопатить пазы, про

мазать рамы - с(Натопи 
хату без дров ! •• 
Считалось, что какова 

погода на Покров, такую 
и зиму жди: северный ве

тер задувает - к холод

ной зиме; мягкая погода , 

СЕМЬ- ПОГОД НА ДВОРЕ 

южный ветер - к теплой; 
с запада ветер - к боль
шому снегу, частым вью

гам ; а если ветер порыва

ми налетает, тучи то со

всем небо закроют I то 
В просветах солнце про

глянет - будет и зима пе
ременчивой, непостоян
ной. с( Покров кроет землю 
то листом , то снегом! ,) 

Есть и еще одно назва
ние у октября - свадеб
ник. Урожай убран, хлеб 
в амбарах, самая пора 
свадьбы игратЬ, потому 
и ' сложена пословица: 

«Придет Покров - девке 
голову по кроет» - ведь 

на руси з~мужние женщи
ны носили платок на го

лове, выйти на улицу с не
покры�ьIми волосами счи

талось неприличным. 

17 октября - ЕрОфеев 
день, с него уже Холода 

установятся прочно. На
блюдения ученых показы~ 
вают, что чаще всего «на 

Ерофея» приходится пер
вый день со снегом, вско
ре лужи затянутся льдом, 

а через неделю от Еро
феева дня' и пруд станет, 
и снег ляжет. 

Обычно хозяйки в де
ревнях с лета настаивали 

водку на ароматных луго

BblX травах и с<первую 

пробу •• снимаJ:1И с первы~ 
ми холодами, потому на· 
зывали нередко водку 

«ерОфеичем.) . Это забав

ное название и до нас 

дошло - народ его в по

СЛОВ.,1Цах, можно сказать, 

увековечил: «На Ерофеев 
день один «ерофеич) 

кровь греет!» 
На другой день - Хари

тон именинник, «первые 

холстины» : работы в саду 
и огороде закончены, ве

чера стали долгими, но 

в селе отдыхать без дела 
не умели, женщины при

нМмались за прядение 

холстов. 

22 октября - именинни
ца Матрена. «С октябрь
ской Матрены зима на 

ноги встает»: ведь накану

не отпраздновали день ~ 

святых Трифона и Пела

геи, о которых пословица 

говорит', что <сс Трифона
Пелагеи - все холоднее!» 
Или так: «Трифон шубу 
чинит, Пелагея рукавички 
шьеТ». 

23 октября празднует 
именины Евлампий , по-на
родному - Лампей. Счи
талось, ЧТО В этот день 

рога месяца показывают, 

откуда быть ветрам: 
с<Если на Евлампия рога 
месяца на полночь (се
вер) - быть скорой зиме, 
снег ляжет на сухую зе

млю. Если на полдень 
(юг) - не жди скорой 
зимы , будет грязь да сля~ 
коть до самой Казанской 
(4 ноября), осень снегом 
не умоется, в белый каф
тан не нарядится». 

27 октября - Параске
аа, Прасковья . Если 
в этот день сыро, грязно 

на дворе - считай , до су
хого снега, до настоящей 

зимы четыре недели (по
народному - четыре седь

мины). 
А 30 октября - именин

ники с редким именем 

Осия. с(На пророка Осию 
колесо прощается с 

осью» - телегу в сарай 
ставят, сани на свет выта

скивают : зима идет! 

В. ГРОШЕВ 

в оформлении 
«Хозяюшки» 

принимал 

участие 

художник С. БОГАЧЕВ . 
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, . ЧТО ПОКАЗblВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСbI? 

ОКТ8liРЬ 
ОктиliРь несет с соliой сложное переплетение удач и затруднений, счастливых озарений и Оliманчивых 

иллюзий. 8тораи половина меснца liолее результативна, 'чем первап. Наиliолее удачный период 18-31. Сбои 
в делаХ 'наиliолее реальны 14-18. эмоционально насыщенными MOryт оказаТЬСR 4, 5, 7, 15, 19. ДЛR люliви 
первап декада и послеДНRR недеЛR не совсем liлаrоприитны, зато в середине меснца, 11 - 24, открываетсн 
широкий простор выражению ваших чувств. Оliманы и заliлуждеНИR наиliолее вероитны 2-8. Риск дорожно

транспортных происшествий повышен 1- 10, ОСОliенно 3-6. 
Новолуние 8, полнолуние 23. Луна в периrее 2/3 и 27; в нисходищем узле 1 и 28, в ВОСХОДRщем 15. 

Напоминаем читатеЛRМ, что на периоды новолунии и ПОЛНОЛУНИR лучше не планировать ответственных дел 
и воздерживаТЬСR от алкоrоли. При Луне в периrее следует liыть осторожным В транспорте повышенноrо 

риска. При Луне в восходищем узле все скорее удаетси, чем при Луне в НИСХОДRщем узле. 

ОВЕН '>f.... РАК . ~ ной жизни. В октябре есть КОЗЕРОГ к.::, 
(21 .З - 20.4). ~ (22.6 - 23.7). 'iIJi" возможность решить ос- (22.12 - 20.1). ~ 
во второй половине октя&- Месяц домашних и семей- нааные проблемы этого 
ря не исключено активное ных дел, престарелые род. roдa. Рекомендуются ак
общение с официальными ственники потребуют вawe- тивность И настойчивость 
инстанциями. Вероятны де. го внимания. В быту _ ПО-- В реализации своих планов. 
нежные поступления из не-- лезные преобразования ВоЗМОЖНОСТИ заработков 
запланированного источии- и перемены. Всплески 3МО- заметно расширяются по
ка или иные благоприят- ций вероятны 3-9 и 14-16. сле 16. Внимательность 
ные перемены в ЖИЗНИ. Положительные тенденции и осторожность на рабочем 
Наиболее напряженный ne- преобладают 3, 9, 13, 18, 21, месте вам особенно потре
риод 23-31: придется ре- 29, 31; отрицательные _ 1, буются 1-9. лучше не ле-
шать назревшую личную 7 11 15 16 23 26 30. теть самолетом вечером 
прабле.у. Лучwе воздер- , , , , " 2 и 27. Шансы на успех вы-
жатЬСя от авиапутешествий ЛЕВ ~ соки 2, 4, 9,14, 21,24,25, 29, 
~'~r 217з Y~~9Ba~p~~~~ (24.7 - 23.8). rJ\ 31 . Нарушения планов ве-

, , , , . Октябрь несет улучшение роятны 1, 5, 6, 11 , 15, 19, 23, 
вероятны 7, 8, 16-18, 22, финансового положения 26, 30. 
23,30. 

«
ибольшой объем информа- СКОРПИОН ~' 

ТЕЛЕЦ . ции. Благоприятный месяц cr 
(21 .4 _ 21.5). для квартирного обмена, (24.10 - 22.11 ). -

перемены места жител.... Месяц большой неопреде
ства. во второй половине ленности во всем. Вероят
октября - обилие домаш- но скрытое противодей-

Месяц высокой творческой 
активности, но берегитесь 
простуды, особенно 3...,9 
и 25-28. во второй полови
не октября на первый план 
выходят вопросы партнер

ства и в решении их актив

ные действия себя оправ
дают. Финансовое ПОЛОЖЕ?
ние стабильно, за исключе
нием 14-18, когда вероят
ны большие расходы. Об
стоятельства вам благо
приятствуют '2, 4, 9, 14, 21, 
24, 25, 29, 31. Не во всем 
удачны могут быть 1, 5, 6, 
11, 15, 19, 23, 26, 30. 

БЛИЗНЕЦЫ "''' 
(22.5 - 21.6). f f\'I1. ' 
В течение всего месяца вам 
будут помогать сообрази
тельность и творческая 

сипа - многого можете ДО

стичь, за исключением пе

риода 14-18. На сердечном 
фронте - neременные ус
пехи С возможностью сры

вов 3-8 и 25-31. Неплохой 
месяц ДЛЯ отпуска. Ваши 
светлые дни 3 (но около 
17-20 часов есть риск не
счастного случая), 5, 8, 13, 
14, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29. 
Нервные ситуации возмож
ны 4, 6, 12, 15, 16, 24,28, 31. 

них забот. Для любви вре- ствие вашим планам. Дру
мени нет, хотя 18-23 веро- зья способны помочь в про
ятна романтическая встре- яснении обстановки, осо
ча. Пожилы .. Львам 1-10 бенно после 15. 25-30 пе
рекомендуется профилак- ред вами встанет пробле
тически поддержать серд- ма, связанная с необходи
це и последить за давлен и- МОСТЬЮ перемен в жизни, 
ем. Реализация ваwих пла- и активные действия при
нов облегчена 4, 5, 12, 18, несут успех. Риск неприят
затруднена 1, 3, 7, 14, 15, 24. ных происшествий повы-

ДЕВА i шен 1-5. Фортуна к вам 
(24.8 _ 23.9). благоволит 5, 6, 12, 15, 20, 

29. Неприятности возмож
Денежные проблемы будут ны 2, 3, 7, 14, 18, 21, 25, 28, 
преследовать вас в течение 31. 
всего месяца: в первую де

каду - острые, к концу ме

сяца полегчает, 21 -25 есть 
вероятность фина.нсового 
везения. В личном плане 
дела обстоят лучше: вер'о
ятно разрешение серЬеЗНОЙ 
ситуации, скорее всего 

между 15 и 20. Опасность 
бытовой или производ
ственной травмы повыше

СТРЕЛЕЦ f.&... 
(23.11 - 21 .12). Jt:.. 
Благоприятное развитие 
событий на работе. Успеху 
будут способствовать АРу
зья и знакомые: их инфор
мация и помо~ особенно 
эффективны 5-16, но мо
гут обернутъся медвежьей 
услугой 2,3. Последняя не
деля наиболее удачна во 
всех отношениях. Не упу
стите благоприятные воз
можности 4, 7, 9, 14, 18, 20, 
22, 24, 28, Зо. Лобовые ата
ки нецелесообразны 1 , 8, 
12, 15, 19, 26. 

на 3-9. Ваши лучшие дни 5, 
8, 13, 14, 17, 25, 27, 29. Мо
жет не повезти 3, 4, 6, 12, 
15, 16. 

ВЕСЫ 
(24.9 - 23.1 О). 
Период напряженной лич-

Очень продуктивный в про
фессиональной сфере ме
сяц, не следует только ри

сковать 1-5. Для решения 
возникающих задач после 

15 неплохо прибегнутъ 
к помощи друзей. Сбои 

в осуществлении планов 

возможны 14- 18. После 20 
есть вероятность получе

ния благоприятного изве
стия и~ека или восста

новления давно порвав

щихся дружеских отноше

ний. Удача вам сопутствует 
11,18, 21 , 25,27,31. Не впа
дайте в пессимизм 2, 7, 9, 
15, 17, 23, 24, 29. 

ВОДОЛЕЙ ~ 
(21.1 - 19.2) (гlt.. 
Не исключено; что будете 
отмечены по службе. Воз
можны длительная коман

дировка, развитие деловых 

связей. Во всех сл\Щаях -
успешное общение с офи
ЦИaJ1ЬНЫМИ инстанциями. 

Спиртные напитки "ротиво
показаны 8-10 и 14-18. 
Ловите миг удачи 5, 9, 12, 
13, 17, 19, 20, 22, 24. Про
являйте благоразумие 1, 3, 
7, 11 , 14, 18, 25, 28, 31. 

РЫБЫ • 
(20.2 - 20.3). ~ 
во всех делах требуется со
блюдать порядок в отчетно
сти . Постарайтесь не войти 
в конфликт с блюстителями 
порядка и контролерами. Не 
слишком полагайтесь на 

обещания, особенно 1-4. 
В период 14-18 возможно 
ухудшение состояния здо

ровья, особенно У лиц, стра
дающих артритами, ревма

тизмом и кожными заболе
ваниями. Вам должно по
везти 5, 10, 12, 17, 24. Соблю· 
дайте осторожность 1, 4, 7, 
15, 18, 22, 25, 28. 
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Английский писатель 

Джон Голсуорси устами 
одного из своих героев 

провозгласил, что в 

любви один 'Всегда целу
ет, а другой только под
ставляет щеку. Имел ли 
классик в виду, что один 

действительно любит, 
а другой хитрит? Нет, 
и еще раз нет. Со свой· 
ственной ему точностью 

и лаконизмом Голсуорси 
подметил один из удиви

тельнейwих феноменов 
рода человеческого. Фе
номен состоит в том, что 

существуют два принци

пиально различающихся 

типа людей - источни
ки ПЮ6Ви (те, кто целу
ет) и поглотители любви 
(подставляющие щеку), 
иначе говоря , детекто

РЫ ПЮ6ВИ· _ Ни один ИЗ 
этих типов не имеет пре

имущества перед дру

гим, оба полюса любви 
по-своему прекрасны , 

оба могут порождать 
c~iacTbe или горе. 

Но одно дело - пове-

рить В существование 

двух полюсов в любви, 
и совсе .. другое - пред

ставить: что один чело

век всю жизнь остается 

источником, а другой, 
сколько бы ни старался, 

всегда детектор. 

Человек рождается 
источником или детекто

роМ, свойство это не за
висит ни от наследствен

ности, ни от воспитания ) 

ни от месяца рождения, 

а лишь от года. Источник 
любви несет в своем 
сердце жар, является не

иссякаемым вулканом 

энергии_ Но дар этот 

тяжелая ноша, и , чтобы 
не надорваться, необхо
димо любовь свою да
рить другим людям_ Луч
ше всего для РОЛИ ·Qдари

ваемого ПОДХОДИТ пorло

титель любви, который 
от излитого на него тепла 

расцветет, как цветок 

под солнцем, или засияет 

светом ответной любви. 

Представим же источ
ников и детекторов ... 

МУЖЧИНЫ 

Лошадь, Тигр, Собака источники 

романтической любви. 

Крыса, Дракон, Обезьяна - источники 

Петух, Бык, Змея 

Коза, Кот, Кабан 

Как ВИДИМ, есть два 
принципиально отличаю

щихся типа источников. 

Для того чтобы предста
вить, что такое источ-

ник романтической 
любви, достаточно 
вспомнить произведения 

Тургенева, Лермонтова, 
Бунина, Куприна о люб
ви. «Солнечный удар» -
так называется один из 

рассказов Бунина . Ро
мантическая любовь, 
как солнечный удар, по

ражает человека, он бес
силен перед слепящей 

стихией. Любовь бук
вально сжигает его. Но 
так же внезапно, как 

пришла, любовь может 
и уйти, она непоДвла
стна своему хозяину. Он 
не может по своей воле 
ни ослабить ее, ни уси

лить, ни отложить в сто-

• Авторы ';росят чита
телей иметь в виду ус
ловность используемых 

в статье терминов. 
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управляемой любви. 

детекторы атакующие. 

детекторы 

привлекающие. 

рону. Разумеется, в бра
ке страсти романтиче

ского источника не

сколько утихают, но ни

когда не исчезают со

всем - это надо по

мнить. Если он сохранил 

любовь или если ОН раз
любил, вспышки его 
страстей будут по-преж
нему освещать его ДОМ. 

Как всякий романтик, 
источник этого рода 

хуже всего разбирается 
в женщинах и зачастую 

впадает в одну из край

ностей - создает образ 
идеальной женщины или 
разочаровывается столь 

же бесповоротно. 
Совсем другое дело -

источник управпиемой 
пю6ви_ Любовь рожда
ется внутри него, он вла

деет ею. Он знаток лю
бовных тонкостей, а са
мое главное, прекрасно 

понимает объект своей 
любви - женщину, ула
вливает любые переме
ны в ее состоянии. Это 

любовь к реальной жен
щине, такой, какая она 
есть. 

АСТРОЛОГИЯ БЕЗ МИСТИКИ И 

Детекторов, как ви
дим, также два противо

положных типа. Атакvю
Щllе детекторы дей-

8ыйтиза 
восточный го 

ствуют наступательно, 

хотя могут впасть 

и в другую крайность
чрезмерную застенчи

вость. И то, и другое свя
зано с самоутверждени

ем, комплексами непол

ноценности, неспособно
стью объективно оце
нить свое место, а отсю

да переоценка или не

дооценка своей лично
сти. Многие из таких 

мужчин стремятся не 

столько к глубине лю
бовного чувства, сколь

ко к разнообразию. 
Впрочем, вступив в брак , 
они часто успокаивают

ся, переведя свою энер

гию на практические се

мейные дела. Поведение 
некоторых мужчин этого 

рода иногда настолько 

активно, что принимает

ся за обилие чувств. На 
самом же деле актив

ность их как раз ,;.1 связа

.,а со спокойным отно
шен"ием к любви. 

Предлаrаемаи вашемv вниманию стаТЫI 
астролоrов Жанны АККУРАТDВDЙ и Гриrории 

КВАШИ основана на мноrочисленных 
соqиолоrичесних и кvльтуролоrических 

исследованиих, изучении ПОДРОfiНО 
описанных fipaKoB знаменитых людей, 

fiеседах со счастливыми супруrами, а также 

" легче нравимся мы ей». 

И, наконец, привле
кающие • детекторы_ 
Они действуют по прин
ципу, высказанному 

Пушкиным : «Чем меньше 
женщину мы любим, тем 

Иногда кажется, ~TO они 
решительно ничего не 

предпринимают для 

того, чтобы понравиться, 
но , как это и бывает, 
именно они чаще всего 

бывают объектом жен
ского внимания. Дей
ствительно ли в этой 
группе самые холодные 

мужчины? Это не совсем 
так, темперамент зави

сит от других факторов . 
Как видим, среди муж

чин источников идетек· 

торов поровну. Среди 
женщин источников все

го три, а детекторов де

вять. Причем для жен
щин должна использо

ваться двойная характе
ристика, поскольку об
раз - поведение, мане

ры, жесты - у них не во 

всем совпадает с сутью. 

ЖЕНЩИНЫ 

ЛошадЬ, 
Тиrр, 
Собака -

Крыса , 
Дракон, 
Обезьяна -

Коза , 
Кот, 
Кабан -

Змея, 
Петух , 
Бык -

Суть 

детекторы 

_ атакующие; 

детекторы 

привлекающие; 

детекторы 

независимые 

(проницатель
НОСТЬ, 

знание мужской 
природы); 

источники 

романтической 

ЛЮБВИ; 

Образ 

романтизм , 

возвышенность, 

преданность. 

внешняя 

сексуальность. 

спокойствие, 

созерцательность, 

пассивность. 

активностЬ, 

боевитость, 
прямолинеИность. 

Какие ВЫВОДЫ должен 
сделать человек, узнав

ший, что ОН источник 

или детектор? Главное 
значение знаний, полу
ченных от ropocKona, со
стоит в снятии излишне

ro напряжения, в поиске 

гармонии с саrлим собой. 

Некоторые детекторы 
мучаются оттого, что же

лают любви к себе боль
ше, чем любят сами. 
А источники мучаются от 
«игры В одни ворота»: 

ОНИ дают много, взамен 

получая мало. Жен щи· 
ны-источники часто 

вступают в противоре

чие со стереотипами по

ведения , когда им угото

вана роль пассивно ожи

дающих . ... Совет может 
быть один: переделать 
свою природу невозмож

но, сломать тем более, 
поэтому вести себя нуж

но в соответствии с вну

тренним самоощущен~ 

ем. 

Есть вероятность, что 
детектор может чув

ствовать себя источни
ком любви. Это означа
ет, что за источник при

няты некоторые другие 

свойства . Наприме~ 
мужчине Петуху бывает 
трудно признать, что он 

не источник (также Бык 

и 3мея),- его заблужд. 
ние поддерживают такие 

качества, как боевитость 
и стремление к само

утверждению, зз КОТО

рыми CTO~1T спокойный 

рассудок. Часто произ
водят впечатление 

источников любви жен
щины 'годов Дракона, 
Крысы, Обезьяны, но за 



за дракона 
о ЛЮБВИ И БРАКЕ 

разведенными. Зто еще одна попьпка 
выиснить причины vдачи или неудачи Toro 
или иноrо союза, но уже с точки зрении 

CTpyкrypHoro ropoCKona, разраDотанноrо 
ав10рами. 
Насколько она удалась, вы сможете судить, 
проанализировав свой соDственный IipaH. 

анта на 4 группы по 36 
браков в каждой. Задача 
его - "оказать те общие 
территории, которые 

служат основой каждого 
союза, и предупредить 

о тех областях, где су
пругам очень трудно 

if1'~'J найти понимание. Нельзя 
ЛlrАоГГ)" требовать от человека 

того, что он не может 

дать, но надо по досто-. 

инству оценить ТО, чем 

ОН обладает. 

ЭТИМ СТОИТ лишь "РОЯВ

ление языка любви. Ча
сто ИСТОЧНИКОМ любви 
кажутся женщины года 

Лошади, НО в ЭТОМ слу
чае за источник прини

мают жизненную энер

гию и оптимизм. Наибо
лее близко к источникам 
ЛЮБВИ, пожалуй, подош
ли женщины ГОДОВ Кота, 
КОЗbl и Кабана, их вну
тренняя суть очень близ
ка к сути любви, но ее&
таки не становится ею. 

Таким образом, совет 
один : если вы не ЯВЛЯ~ I! тесь источником любви, 

r не пытайтесь себя искус
ственно разжечЬ, если 

же вы ИСТОЧНИК, то не 

L пытайтесь себя охла-
......- ДИТЬ. и еще. ЗаПОlllните, 

ЧТО оба эти свойства не 
существуют сами по себе 
и проявляются лишь по 

отношению к дРугому че

ловеку. 

Сочетания всех знаков 
восточного гороскопа 

дают 144 варианта бра
ка. Структурный горо
скоп разделил 144 вари-

Перед характеристика
ми групп браков следует 
сказать, что в каждой 
есть исключения, кото

рые ПОДЧ!4НЯЮТСЯ совер

шенно другим законам, 

и специфика группы ока
зывает на них очень н&

большое влияние. Таких 
пар 12 (с учетом полов -
24), и эти браки развива
ются по законам вепор ... 
Horo кольца. Суть его 
в ТОМ, что у каждого зна

ка есть ОДИН «слуга» 

И ОДИН аХОЗЯИН» . При 

всей условности терми

НОВ ОНИ определяют ха

рактер взаимоотноше

ний и зависимости друг 
от друга. Приведем эти 
пары (на первом месте 
ссхозяин»): Бык - Тигр, 

Тигр - Коза, Коза -
Змея, Змея - Обезьяна, 
Обезьяна - Крыса, Кры
са - Лошадь, Лошадь
Кабан, Кабан - Дракон, 
Дракон - Кот, Кот - Пе
тух, Петух - Собака, Со
бака - Бык. Кольцо за •• -
КНУЛОСЬ. Узы, связываю
щие эти пары , обычно 
именуются «роковой лю
боВЫО». 

Каждый из 4 типов 
брака обладает своей 
спецификой и особенно
стями. И если характер 
сексуальных отношений 
определяет мужчина, то 

характер протекания 

брака определяет жен
щина. 

В любо .. браке:. 
женщины ГОДОВ Лоw~ 

ДИ, Тигра, Собаки - это 

соратники мужа, про

должательницы его 

деЛ8, хранительницыдо

машнего очага, дома, 

рода, воспитательницы 

детей ; 
женщины годов Кры

сы, Обезьяны, Драко, 
на - зто ((хозяйки сало

на" С его блеском, суе
той, широким кругом об
щения, интригами. Их 
усилия направлены на 

то, чтобы вызвать 
у окружающих восхище

ние собой, своим мужем, 
детьми, домом; 

женщины годов Пету
ха, Змеи, Быка - пред
ставительницы женской 
власти, женского домо

строя. Они всегда стано-
вятся главой семьи, 
стремятся сочетать 

управление семейным 
кораблем. с успешной де
ловой карьерой; 
женщины годов Кота, 

Кабана, Козы - незави
симые женщины. Свою 
свободу они отстоят 
в любом союзе. Брак ни
когда не станет главным 

делом их жизни, а заня

тие только лишь домаш

ним хозяйством вообще 
противопоказано. 

1. БРАК 
ОБЩЕГО ЯЗЫКА 
ЭТО союзы между: 

1. Мvж: Лоwа/IЬ, 
Тиrр, Собака. 
Жена: ЛоwаllЬ, тиl1l, 

Собака. 
2. Мvж: Крыса, 

Обезьина, Дракон. 
Жена: Крыса, Обезь

ина, Дракон. 
3; Муж: Петух, Змеи, 

Бык. 
Жена: Петух, Змеи, 

·Бык. 
4. Муж: КОТ, Кабан, 

Коза. 
Жена: ,КОТ, Кабан, 

Коза. 

(Каждая из четырех 
подгрупп предполагает 

девять вариантов бра
ка.) 

но) и недовер"е супру· 
гов друг к другу. 

Не пугайтесь различий 
s сексуальной Сфере, 
прелесть такого союза 

в том, что каждый из су
пругов ведет самостояй 

тельную линию в этой 

области человеческих 
отношений, тем самым 

обогащая спутника. 
Такой брак раскрыва

ет все, что заложено 

в человекеJ не требует 
коренных' изменений от 

него. Всегда оставайтесь 
самостоятельными лич

ностями и при этом не 

забывайте оставлять 
дРуг другу островки для 

личных дел - брак и так 
очень плотный, дайте 
друг другу возможность 

отдышаться. Не соблаз
няйтесь гармонией отно
шений и не пытайтесь за· 
вести общее дело. 
Исключение составляют 
поэзия, музыка ... 
ОБЩИМ дело", супру

гов является их союз. 

Другое названне бра· 
ка - гнездовой. Атмо
сфера семьи благоприят
на для воспитания не 

одного, а нескольких Д~ 

теЙ. Они только укреп
ляют такой союз. Они же 
и сохранят его, если 

в отношениях родителей 
появятся сложности. 

Рассмотрим 
различные 

этого брака. 

теперь 

варианты 

мvж: ЛOWёlllЬ, Соба
ка, Тиrр. 
Жена: ЛоwаllЬ, Соба

ка, Тиrр. 

Брак соратников. Муж, 
как правило, творец, 

а жена - помощник. Лю
бовь и воля дают мужу 
больwое преимущества, 
но пользоваться ими 

надо очень осторожно, 

оберегать жену от воз
можных комплексов не

полноценности, иначе 

она может броситься до
казывать свою само

стоятельность. Муж ни 

в коем случае не должен 

ревноватЬ, как правило, 

в ревность в зтом союзе 
таких союзах дается са- необоснованна. На пер
мой природой. Есте. вый ппан в семье выхо
ственно, что наиболее дят дети, верностЬ, чув
оБЩИМ язык будет в тех ство долга. 
браках, где супругн од-

Взаимопонимание 

ного знака. Не разрушить Муж: Крыса, Dбезь-
гармонию союза - вот ' ина, Дракон. 
главная задача. Губят Жена: Kpblca, Обезь-

ина, Дракон. его вмешательство по-

сторонних (при всей 
сложности жилищной 
проблемы именно в этом . 
браке надо жить отдел"'" 

в этом браке есть все 
основания ' для счастья. 

Муж - источник истин
ной любви, спосоБНblЙ 

разбудить спокойное 
сердце женщины-реали· 

стки. Разумеется, ЧУВ
ство благодарности со 
стороны жены также ма

жет быть очень велико. 
Муж буде_т главным 
в этой семье, но его 
власть мягкая и не при

носит никому беспокой
ства. Жена же внесет 
в семью то, чего так не 

хватает ее спутнику: 

трезвый расчет, здраво
мыслие и здоровую мер· 

кантильность. Но надо 
помнить, что жена не мо

жет разделить метаний 
мужа. 

муж: Петух, Змеи, 
Бык. 
Жена: Петух, Змеи, 

Бык. 

у жеНbI - и любовь, 
и воля. Но давить на 
мужа крайне нежела

тельно. При его б~евой 
сути это может привести 

к разрыву. Вот если бы 
жена в этом браке дела
ла' ВИД, что муж - глав
ный, но управлением се
мьи занималась бы сама. 

Муж, . уверенный , что 
им не помыкают, будет 

· с удовольствием осуще

ствлять большой объем 
работы. Этому союзу не 
нужно обилие внешних 
контактов. Все есть вну
три самого брака -
и любовЬ, И энергия, 
и воля, и практичность. 

Избегать нужно вспыш~к 
ревности и пытаться не 

давать для них основа

ний. 

Мvж: КОТ, Коза, Ка
бан. 
Жена: КОТ, Коза, Ка

бан. 

Главное в этом бра
ке - спокойствие. Пусть 
волевая жена постарает

ся избежать давления на 
мужа. В спокойной об
становке проявятся 

в полной мере его реа
лизм, чутье на людей. 

В противном случае 
муж-реалист будет 

искать более подходя
щую партию. 

Не очень занятые друг 
дРугом супруги все свое 

внимание уделяют де

тям. Как ни в каком дРу
гом браке, они С'крепля
ют семью. Кстати, имеН
но зти браки знамениты 
талаНТЛИВblМИ детьми. 

(Продолжение 
в следующем номере.) 

Рис. Д. БАРАБ-ТДРЛЕ. 
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Снимок приспали на наш фотоконкурс Д. ХРУПОВ и В . СОКОЛОВ. 

Джудит ВДЙЭРСТ 

Ког да я была девочкой, 
я терпеть не могла мою сосед

ку Бетти Камински. Зато она 
очень нравиnась МОИМ родите

лям. И не ТОЛЬКО МОИМ. Ямочки 
на щечках, нежный гопос, 
опрятная , ухоженная, она по-

коряла сердца всех, у кого 

были двенадцатилетние дети. 
Но не ОТ внешности Бетти тая
ли наши мамы и папы. Нет, 
у нее было более мощное ору
жие. Стоило КОМУ-ТО И3 взрос
ЛЫХ ВОЙТИ В комнату, как она 

взлетала с ~ecTa с щебетом 
,. Как поживаете?», "Благода
рю вас», "Как ваше здоро
ВЫ!? », всегда готовая рассме
ЯТЬСЯ в ответ даже на самые 

примитивные их шутки. Не ме
нее тысячи раз, КЛЯНУСЬ, 

я слышала от родителей: «Ну 
ДО чего же обаятельная девоч

ка эта Бетти ! " 
НеУДИ8ительно" ЧТО я вырос

ла с чувством глухой ненави
сти к тому I что называется 
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ВОСЕМЬ СЕКРЕТОВ ОБАЯНИЯ 
обаянием, считая , что ОНО
лишь орудие манипулирования 

окружающими. Я гордилась 
своей прямотой к открыто
стью, тем, ЧТО могу сказать 

правду, Kj:lK бы болезненна она 
ни была, а так называемый 
такт и склонность к неискрен

ним комплиментам, на кото

рые была горазда бели, дума
ла я , не более чем уловки. Но ... 
где-то после тридцати, когда 

сердце мое было уже не раз 
растоплено истинно обаятель
ными людьми, я свое мнение 

переменила. 

Полагаю, что обаянию мож
но научиться так же, как мож

но научиться манерам. Благо
приобретенное обаяние, как 
и благоприобретенные мане
ры, со временем становится 

частью натуры. Беру на себя 
смелость сформулировать ос
новные черты, присущие под

линно обаятельным людям. 

* Обаятельная женщина, 
когда она с вами, то с вами -
всецело. Много раз я слыwа
ла, как, описывая конта ... 'Т 
с ' подобным человеком , ЛЮДИ 
говорили : сс Когда она здесь, 
она здесь на сто процентов", 

«Она занята только вами" , 
{сОна заставляет вас думать, 
что в комнате больше никого 
HeTlI , Иначе говоря, у подл ин
",ых очаровательниц глаза не 

бегают по комнате, выиски
вая, нет ли поблизости кого
нибудь поинтереснее, чем ны
нешний собеседник. Также 
у них не бывает и посторонних 
мыслей во время разговора -
они не обдумывают, притворя
ясь, что слушают вас, свои 

планы на завтрашний вечер. 
Подлинно очаровательный че
ловек, находясь рядом с вами, 

безраздельно отдает вам свое 
внимание и, значит, встретив 

вас через полгода, сможет 

вспомнить, о чем был разго-

вор. В таких вопросах, как 
«Удалась ЛИ ваша поездка 
к морю?» ИЛИ «Ну что, угово
рила вас дочка купить Toro 
щенка? II, вроде бы нет ничего 
особенного и тем более плени
тельного. Но сам факт, что Ч~ 
ловек дал себе труд запом
нить давний разговор с вами, 
приподнимает вас в собствен
ных глазах, доставляет удо-

80льствие. 

* Обаятельная женщина 06' 
щается с вами, а не демонстри

рует свои достоинства. Поpol 
люди не могут разобраться, 
очарованы они или же просто 

позабавлены потоком шуток, 
блестящих анекдотов, любо
пытных историй , которые так 
и сыплются ~з человека , столь 

восхитительного и OCTPOYMH~ 
го, что никто больше не успе
вает вставить ни слова . четы�
ре минуты такого блеска при
ятны . Сорок минут - уже уто-



[ 

мительны. Нет, подлинно обая
тельная женщина - столь же 

лрекрасная аудитория, сколь 

и солист. Она не только полу
чает смех и аплодисменты, но 

и дарит -их. Если кто-то Q КОМ
пании хочет что-нибудь расска
зать, она поощряет его и ПОЗ80-

лявт другому блистать наравне 
с собой. 

* Обаятельная женщина ни
кого не подвергает дискрими

нации. Она одинаково мила со 
всеми без исключения - муж
чинами и женщинами, детьми 

и стариками, родственниками 

и случайными встречными, 
у себя на кухне и 8 чужой го
стиной. Ее обаяние доступно 
каждому, оно неизбирательно 
и бескорыстно. Она не думает, 
например, что такой-то стоит 
внимания, потому что богат , 
знаменит или влиятелен , а та

кой-то не стоит, потому что ни
чем подобным не отмечен. 
Я наблюдаю, как одна моя 
приятельница, известная 

актриса, одинаково расшиба
ется ради кинозвезд и почта

льонов. Все, решительно все, 
с кем она сталкивается в жиз

ни, получают от нее свою долю 

взглядов, улыбок, добрых 
слов, участия. Потому что ее 
обаяние не включается нажа
тием кнопки, а освещает все 

человеческие связи. 

* Обаятельная женщина 

чутко улавливает то, что мы 

сами в себе ценим, и 
вает нам поддержку и сочу

вствие. Когда Уолтер раеска
зывает нашей общей лриятель
нице Шарон, как отец целый 
час держал его у телефона, жа
луясь на квартирного хозяина 

и больные зубы, она замечает 
в ответ: ((Твоему отцу повезло, 
что у него такой терпеливый 
сын» . И когда Лу жалуется ей, 
что смертельно устала, потому 

что готовила обед на 12 чело
век, потом занималась с деть

ми и еще полночи дописывала 

отчет, Шарон произносит: «Это 
поразительно, как ТЫ справля

ешься с такой семьей и рабо
той! " Шарон - подлинно оча
ровательная женщина - слы

шит между строк невысказан

ную жажду одобрения : Уолтер 
хочет, чтобы его похвалили 
как примерного сына, а Лу
чтобы оценили ее повседнев
ный героизм. Поэтому Шарон 
не отвечает первому: «Почему 
же ты не прервал этот утоми

тельный разговор?», а второй: 
«Не пора ли тебе прекратить 

эту жизнь на изноt? '! Нет, она 
дает им то, чего они ждут и , 

кстати, заслуживают. Ее слова 
для них - как бальзам, они 
чувствуют себя лоощренными 
И .. . очарованными! 

* Обаятельная женщина не 
только улавливает, какую 

свою черту люди более всего 
в себе ценят. Она еще и знает, 
что один из лучших способов 
повысить самооценку дру

гих - зто спросить у них сове

та. Я заметила, что обаятель
ные люди очень часто совету

ются. Они примечают таланты 
и особые пристрастия каждого 
(разведение цветов, деловой 
нюх, потрясающее умение оде

ваться, психологические зна

ния) и обращаются к нему за 
помощью, будь это проблема 
заболевшего кактуса, фасона 
платья или соперничества 

младших детей. Словом, лиш
ний раз дают нам с вами повод 
подумать, что мы умные, знаю

щие, опытные, и тем самым, 

конечно же, притягивают нас 

к себе. 

?~ Обаятельная женщина ни
сколько не притворяется, что 

находит человека интересным. 

Она ставит себе в обязанность 
отыскать в нем изюминку. МОЯ 

подруга Джен на званом обеде 
посажена между двумя мужчи

нами. Один - инженер, кото-

рому есть что сказать по пово

ду канализационных систем 

в странах Среднего Востока, 
другой - средних лет ипохон
дрик, более всего озабочен
ный проблема ми пищеварения. 
Обоих трудно назвать захваты
вающими собеседниками, но 
Джен, как и 8се обаятельные 
люди, знает, что у каждого 

есть за душой что-то интерес
ное и если тихонько пробовать 

тему за темой, где-то задать 
чуть интимный , где-то чуть 
дерзкий вопрос, можно в итоге 
обнаружить что-нибудь чрез
еычайно интересное практиче

CK~1 в каждом. 

И вот к концу вечера · в ответ 
на старания Джен ипохондрик 
поведал ей пикантную исто
рию о своем первом браке, 
а специалист по канализации 

переключилея на горячее об
суждение религиозных про

блем. Так милые уловки Джен 
сделали этот вечер приятным 

ипохондрику, инженеру и ей 
caMO~. I 

* Обаятельная женщина 
уделяет особое внимание же
стам, которые говорят другим: 

II Я помню О тебе", «Я думаю 
о тебе», «ты мне дорог». По
звольте признаться, что из 

всех перечисленных качеств 

именно эти маленькие знаки 

внимания более всего кружат 
мне голову. 

Моя приятельница Нелл , 
имея двух маленьких детей 

и работая почти на полную 
ставку, часто присылает мне 

милые послания. Поздравле
ния с днем рождения, вырезку 

из газеты на тему, которой, она 
помнит, я интересуюсь, запи

ску, что соскучилась. Не толь
ко я - все знакомые Нелл хра
нят ее послания, потому что 

никогда они не написаны по 

шаблону, а, напротив, тщатель
но продуманы и предназначе

ны� именно вам и по данному 

поводу. Благодаря зтому вы 
чувствуете себя выделенным , 
II ШТУЧНЫМ '> человеком . 

*' Обаятельная женщина не 
Я8ляется совершенством и хо

чет, чтобы мы это знали. Более 
всего меня раздражало в Бет
ти Камински то, что она пре
подносила себя как венец тво
рения. Она никогда не оwиба
лась, ничего не портила , вооб

ще не делала глупостей. 
В моих глазах безупречность 
начисто убивала ее обаяние. 
Люди, которых я считаю по-

длинно очаровательными, ра

. зумеется , могут Бы�ьb порядоч

ными, надежными, компетент

ными, но все-таки и они порой 
ошибаются . И значительная 
доля их обаяния в том, ЧТО они 
в отличие от Бели в этом при
знаются, не боясь посмеяться 
над собой. 

Итак, я поняла, что подлин
но обаятельная женщина все
гда естественна , лишена при

творства и фальwи. Д ведь 
именно эта неискренность, ав

томатическая заученность 

слов, жестов и улыбок так раз
дражала и отталкивала меня 

в Бетти. Нет, ее светские мане
ры так и не стали очаровани

ем, она была слишком холодна 
и равнодушна к людям, слиш

ком упивалась своими досто

инствами, чтобы считаться 
обаятельной. Поэтому, пожа
луйста, Бепи Камински, осво
бодите дорогу подлинно оча
ровательным людям. 

Перевела с английского 
Э. МЕЛЕНЕВСКДЯ. 

Оставайтесь 
оптимистом 
Американке барбаре 
Берг 42 года. Она 
защитила докторскую 

диссертацию по 

ИСТОРИИ , написала 

четыре книги, 

преподавала в Нью
Йоркской 
медицинской школе., 

усыновила ребенка , 
родила другого 

и стала мачехой 
третьему, а кроме 

того , сделала 

с .... астлиВыМ своего 
мужа , как ОН сам 

утверждает. Может 

быть, те несколько 
советов , которые она 

дает работающим 
женщинам, в чем-то 

и вам будут полезны. 

*' Неплохо составить 
и, может быть, даже за
писать накануне рабоче
го дня строгое расписа

ние с указанием самых 

неотложных дел. Это по
З80ЛИТ контролировать 

себя и не даст ничему 
второстепенному завла· 

деть вашим временем. 

~$ Старайтесь во всем 
видеть перспективу 

и беспокойтесь в меру. 
Не исключено, что сво
дящая вас с ума воспи

тательная проблема мо
жет быть просто необхо
димой стадией развития 
вашего ребенка и со вре
менем разрешится сама. * Будьте реалистом. 
Если вы так заняты, что 
не можете уделить вни

мания детям, не «подма

зывзйтесыl к ним с по
дарками . Но очень хоро
шо выделить ДЛЯ семьи 

какое-то заnoведное 

вреr .. я , ttапример, ужин 

и час-два после него. *' Вы едва ли получи
те то, в чем нуждаетесь, 

если будете таить от 
близких спои потребно
сти. 

'*' Сделайте так, что
бы при всей занятости 
у вас с мужем остава

лось время на личные 

отноwения, задуweвную 

беседу. * Обязательно среди 
множества дел поста· 

райтесь выкроить хоть 
короткое время на то, 

что доставит вам удо

вольствие : зарядку, ма

ску для лица, встречу 

с подругой, рукодели • . *' Оставайтесь опти
мистом несмотря ни на 

что. Помните : в разные 
ГОДЫ нашей жизни воз
можны самые раЗНООб
разные, в том числе и чу

десные, события. 
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Не в таборе родилась она. 
Не И3 табора пришла на 

сцену. И все же цыганка. 
Душой и сердцем, 

врожденной 
музыкальностью 

и пластичностью, 

беспечностью и щедростью 
своей ... Она была 

популярна и признана 

«неповторимой •• уже 
в тридцатые годы. И, 

реДКИЙ случай, несколько 
десятилетий продержалась 

на столь « ВЫСОКОЙ ноте", 
О Ляле Черной -

танцовщице, актрисе, 

певице - вспоминает ОДИН 

из создателей театра ссРомэнloJ 
Иван РОМ-ЛЕБЕДЕВ. 

в тридцатые годы наш театр 
выехал на гастроли в Ялту 
С группой актеров .. ы направи· 
ЛиСЬ а до .. • .. узей д. п. Чехов • . 
Встретила нас Мари. Павлое· 
на, сестра писателя. Узнав! "'ТО 
МЫ московские цыrзне, акте· 

ры, она очень обрадовапась И, 
уnыбнувшмсЬ, сказала: 

- Когда-то МЫ 
с Антоном Павлови· 
чем жили е YC~IAbloe 1 
Киселевых -
кино, недалеко 

Воскресенск •... 
ВОТ, сын Киселе· 
вых - Сергей женился на цыганке Маше ... 
Красиеая была! Яркая ... Ппяс.ла! 
И вдруг артистка из нашей группы гооОо

рит. 

- Мария Павловна, а я ДОЧЬ Серrея, 
Надя. 
Мария Паеловна бросилась обнимать 

и целовать Надю: 
- Ну, расскажи. расскажи, Наденька, 

о маме, о Сереже .. : 
Мать Нади, Мария Георгиевна, была до

черью русской ",енщины и тульского цы

гана-лошадника. Пела в цыганском хоре, 
а ПОТОМ вышла замуж за Сергея Длексее~ 
воча Киселева. В 1909 году родилась уд"-
8ительна-я смуглокожая девчушка -
Надя. Однажды кто-то из гостей , увидев 
ее, воскликнул: «Ух, какая пялечка! Чер
нушка!» Так на всю )К~ЗНЬ И прилепилось 

к девочке зто имя. О Надв забыли - оста· 
лась Ляля Черная. 
Плясать она начала, как говорили о цы

ганских детях, раньше, чем ХОДИТЬ. В три
надцать лет вышла на сцену с 4Ь.,ганским 

хором Егора Поляков,. Через два года 
уже была знаМe+tИТОСТЬЮ. ВОТ петь боя
лась. Была уверена, что Не' может, НО, 

когда npol,Uen фильм « Последний табор» 
с ее участием, зрители заставили Лялю 
петь. В первом же концерте после фильма 
зритель не отпускал ее СО сцены, требо
вал спеть «Бродягу» , РаСiерянная, расши
рив от испуга глаза, Ляля смотрела на 
нас, гитаристов: ((Что делать?!» Я КРИК
.НУ" ей: "Пой. Пой, как в фильме» . 
Ляля села на поп -,.. пcrцыгански, - рас

правила юбм:у .. запела: «Ай, да расскажи, 
расскажи, бродяга». Песню приняли на 
('ура .. ! С этой минуты Ляля Черная стала 
певицей. 
В театр «Ромэн» Ляля пришла в первые 

АНИ его основания, Она очаровала зрите
ля своей красотой. Тоненькая, стройная, 
точеная. На лице ОАНИ глаза , большущие. 
затемненные густыми ДЛИННЫМИ ресница

МИ. ОТ нее нельзя было оторвать глаз, 

НЕТ, НЕ ЛЮБИЛ ОН •.. 

Слова М. МЕДВЕДЕВА. 
Музыка А. ГУЭРЧИА. 

Он говорил мне: .. Будь ты маею, 
Н стану жить я. страстью сгорая; 
Прелесть улыбки, нега но s:Jope 
Мне обещШО1' радости рая». 
Бедному сердцу так говорил ОН. 
Бедному сердцу так roворил он ... 
Но не л.юБJL'l оп, нет, не люби.'! OH~ 
Нет, не любил ОН, ах, не любил мена! 

Он говорил мне: «Яркой зве:JДОЮ 
Мрачную душу ты озврила, 
Ты мне надежду в сердце все.,Пlда, 
Сны напо,llНJfЯ сладко;; мечтою ... 
То у.:rьЮвлся, ТО слезы дил он. 
ТО УJlЫбалсн, то слезы лил он, 
НО не любил он, нет, не любил он, 
Нет, не любил 011, ах, не любил меня! 

Он обещвл мне, бедноlllJ' серДl.Q'. 
Счвстьв н грезы, cтpaCTll, восторги, 
HeJI(HO ОН КJUlJICl1 

жизнь ус.1J8ДlЛЬ мне 

ВеЧНQЙ .1lЮБОВJ;Ю, 
вечным блажеНСТВОJU. 

Сладкою речью сердце сгубил он, 
Сладкою речью сердде сгубил он, 
НО не любил ОН, Не'Т, не ЛНJби.u ОН, 
Нет, не любил он, ах, не любил меня! 
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АНТОЛОГИЯ ЗАРУБЕЖНОГО РАССКАЗА 
.Саки» (Гектор Хью МАНРО) 

По прось6ам читателей мы начинаем печатать 
короткие рассказы известных авторов разных стран 

ОТКРЬIТАЯ 
о:Саки» - псевдоним известного 
юмориста начала века Гектора хыо 
Манро. В его рассказах знаменитый 
анrлийский юмор, с его мяrкостью 
и беззаботностью, предстал в ином 
качестве, приобретя опенок 
жутковатоrо розыгрыша. 

- Тетя сейчас придет, Шlстер Нзт,1l,
СШl3а.па весьма самоуверевного вида 

юная особа лет шrrвадцати.- А пока 
придется уж вам поскучать в моем обще
стве. 

Фрэитов Натл поIJытзlIя схазать, что 
положено, с таким расчетоl4 чтобы 
польстить в.а.п:ичноЙ ШJеV8ННJЩе, одна
ко же не обидеть и мaячyщvю на гори· 
зонте тетку. Про себя же он JiИ lIIН ИЙ раз 
УСОllOПlЛ.ся в ТОИ, что ВИЗИТЫ к совер

шенно незианОИЬDI .moДJDI действитель
но по_оryт ему ПОДJIечить нервы, с RЗRO

ВОЙ ЦeJIЬЮ ОН И приБЪLJI в эти иеста. 

- Знаю Я, что nз этого выйдет,- ска· 
зала его сестра, ItOгда он сообщи.."'1 ей 
о своев намерении УД8JШТъсs: в деревеи· 

скую гл:ушъ.- Зароешься там, ни с oд~ 
вой ЖИВОй душой СЛОВОI!: не переки
неmься, и от скуки нервы твои оконча

тельно сдадут. Давай-ка 11 снабжу тебя 
. реком:ендате.льньnm письма:ии ко всем, 
кого я в тех краях знаю. Среди НИХ, 
пом::витс.я, БЫJШ вполне Dplштвыe люди. 
ФрэllТОИ спросил себя, входит JШ В эту 

категорию пссис Сэплтон. та дам.а, 
Е которой он сейчас в:ви,'1СЯ с ОДИИИ ИЗ 

своих писем. 

- у вас здесь много знакомых? 
СПРОCИJ18 п.пемив:в:ица, ввдиио, решив, 

что МОJIЧ8.i1Ивое общеJШе д..тmлось доста· 
точно ДOJП'O. 

- Почти ИИROго,- отвечал Фрэм:-
1'OR.- Моя сестра года четыре назад го
cтwш здесь, у свmцеИllИXЗ, п да.аа мне 

письма кое к кому из здеmипx жителей . . 
В последней фразе явственно прозву· 

чадо сожаление. 

- Значит, про мою тетю вы, В сущио
СТИ~ ничего не знаете? - ПРОДО.iIЖЗJIа са
моуверенная юная особа. 

- TOJIЬXO ее ИШI и адрес,- ПРИЗR8JlСЯ 
rocть. Он вспоШlllJl, что даже не знает, 
ЗЗ!ly"&в1l ииссис СЭWIТOн в.п:и вдова. По 
каЕИИ-то веуловllJIЬDI признакам в доме 

ощущалосъ присутствне мужского нача

ла. 

- Ее страшная трагедии проиЗQШJIa 
три года н838Д,- схазала девочка,- на

верно, уже после того :кав: ваша сестра 

здесь rocтилз. 

- Трагедии? - НЭy>lШlСИ Фрэмтон; 
ЭТОТ мирный уголок кав:.-то не ВJl33JIСЯ 
с трагедиmm. 

- Вас, кожет быть, уди:влнет, почему 
мы в октябре держим эту дверь настежь 
открьпой,- CRaзaJIЗ ПJIемявв:пца, указы
вая на высокую стек.пнив:ую дверь, вы· 

ходящую на лужайку. 

- Нет, отчего же, оrfибрь ИЫJlЧе теп
JIый-- cR33U Фрэмтои,- НО КЗRое отно
шение этопиеет к трагедии? 

- Через эту дверь ровно три года на
ЗЗД, день в день, ее муж и два ее брата, 

совсем еще молодые, упши на охоту. И не 
вернулись. Когда они пересеlШJIП болото 
к 'Юму месту, I'де больше всего люБИJIИ 
стрелять бекасов, их всех троих засосал:о 
в предательскую тряснв:у. Лето в том 
году, помвите, было ужасно дождливое, 
и там, где в другие годы проходить было 
совершенио безопаспо, ничего не СТОПJIо 
провал:итъся. Даже тел их так R не ШUП.1ПI. 
Это еам:ое ужасное.- 'Гут ее голос утра
тил уверенные интонации и задрож.а.в: 

оовсеи ПО·Дeтc.RИ.- Бедиая: тетя все дума
ет, что они еще вернутся, п они, и малень

кий рыжий сnaвиель, который погиб вме. 
сте с ИШПI, и войдут в дои через эту дверь, 
К8..Е всегда входили. Потому дверь и стоит 
открытая до самого вечера, поRЗ. не стем

неет. Бедная тетечка, с&О.i1ЬКО раз оиамве 
рассказывала, КЗR они УХОДЮIИ, У ее иу-..кз 

бьш перекннут череа руку белый махни· 
ТОЩ а Ронви, ее МJIaДШИЙ брат, напева.1I: 
41Берти, что ты скачешь?», он всегда пел 
эту песешty, чтобы ее подразнить, потому 
что она жaJIОВ8J18СЬ, что эта :мелодия 

действует ей на HepBЪL Вы зв.аете~ в таКие 
вот тихие вечера, ltЗ.R сегодия, у меня 

бывает жуткое чyDС'rво, ЧТО вдруг сейчас 
ОНИ все войдут в эту дверь ... 
Она поеЖИJlась и у_олхла. Фрэмтон 

вздохнул с облегченвем, когда в комнату 
тороПJDIВО воm.п.з тетушка, рассьmaя.сь 

в извииен:ия:х, что заставила ждать. 

- Надеюсь, Вера вас тут хорошо за· 
~a? . 

- Мне было очень интересно, - ска· 
зал Фрэмтон. 

- Вы, надеюсь, не против, что дверь 
открыта,- бодро продоJIЖa.IШ миссис 
СЭПJIТOн. - Мой муж и братья сейчас 
до.lIжвы вернуться с охоты, они всегда 

входит в дом с этой сторовы. Сегодня 
они ПОПIЛИ на болото стpe.1lИТЬ бекасов, 
тах что бедным моим коврам достанется. 
Все ВЫ, мужчины, такие грязиуJIИ. 
Она оживленио болтала про охоту, 

и что дичи мало, не то что раньше, и как 

еще будет зимой с утками.. Д.iIЯ ФРЭ1!ТОна 
все это было ПОJIВО неИЗ'ЬяCИШl.ОГО ужа. 
са. Он сделал отчamшyю, но не ВПОJIВе 
удавmyюси попьrrкy перевести разl'Oвор 

на не CТOJIЬ дyIПераздираю~rю тему, НО 

созВ8ВЗJI, что хозайка. дона уде.1Шет ену 
JIИШЬ иа.пую ДOJIЮ своего виииэвия 

и взгJIЯД ее то и дело сlWJIЬ3ПТ миио него, 

к открытой дверн И JIyжaйxe за ней. да, 
не повезло, надо же ену бьшо явиться 
сюда с визитом как раз в эту трагиче

скую годовщину. 

- Врачи все XaIt одпв предписали 
ине поJIвый отдых, отсутствие умствен

ного вапрJIЖeRИЯ И поиепьше каких бы 
то ни было физических нагрузок,- из
рек Фрэитов, разделявший довольно
таки распространенное заблуждение, 

будто JIЮДИ вовсе ваи не знакомые или 
встреченные с.аучайво с жадиым. инте
ресои О'ТИослтся к вашим болезRJП{ и He~ 

домогаииям:, к их причивам. и Jlечению.

В вопросе диеты они, впрочем, не стодь 
едиводyшиы' - продо~ТfЖЗJI он. 

- В самом деле? - сказала миссис 
Сэплтон, и в rолосе ее У-&е CJlЪDIIа.lIСЯ 
в пос.пеДИИЙ момент подавленный зевок. 
Но вдруг она словно ожила п вся обра· 
тплась 'в слух. TO.lJЬKO это не и:ме.lIО пиха· 
КОГО отношения к 1'ОМУ, что говорил 

Фрэмтон. 
- ВОТ ОНИ наконец! - восJtJIИXНyла 

ов.а.- Чуть не опоздали к чаю и вьmaч· 
IW.ЛИсь, конечно, по самые бровп! 
Фрэитои вздрогну JJ И обратил на иле· 

М]IНRИI'У взrJIЯД, долженствовавший вы

разить сочувственное ПОlIИ)lаиие. Де· 
БОчка смотре.аа на открытую дверь, 

и в rлззах ее застыл ужас. В безотчет
вон страхе Фрэмтон резко повернулся 
вместе со cтy.1JOM n тоже посмотрел в ту 
сторону. 

В сryщающш;:св сумерках по лужайке 
двигалв.сь к дому три фиrypы. под мыш
КОЙ они неCJIИ ружья, у одвоro быд наки
нут н'а ПJIечи бe.л.ЬJЙ МЗRИНТOШ. ПО пятам 
за ниии УСТaJIО тащился рыжий спани· 
ель. Они бесшумно подхоДIШИ все бли
же, и вдруг ХРШIJIЫЙ молодой голос про
пел из полумраlt8: «Верш, Берти, что ты 
скачешь?» 

Не по:м:вя: себ.и, Фрэмтон схватил свою 
DL1IЯIIY н трость. Параднан дверь - тра· 
вий подъездной алвеи - ворота пар
ка - таковы бьши этапы его стремите.п:ь
ного бегства. Uроезжавший по шоссе 
велосипедист врезалси в живую изго

родь, чтобы избежать иеиnиyе:иого 
CТOJIКВовения:. 

- Вот н мы, дороГ8.Я,- CIt83aJI, ВХОДЯ 
В дверъ, обладатeJIL бедого мак.инто-
ша.- ИзИЫЗraJШсъ . порЯДltOМ, но уже 
подсоXJIИ. А RТO это дал стрекача при 
вашем поивлешm? 

- Очев:ь страин:ый человек, некий ии· 
стер Натл,- ответила миссис Сэплтов.
Вез конца говорИJI о своих болезнях, 
а тут вскочил и убежал не прощаясь, 
даже не извИНИJlся. Можно подуиать, 
увидел привидеRlIе. 

- это он, вероятно, из·зз спаниеля,
произиесла плеиmmица спокойно. - Он 
м:ве рассказа.л, что безумио боитс.я со
бах. Один раз где-то на берегах Ганга 
целая стая бродичи.х собак загнала его 
на :кn:адбище, п он провел всю ночь 
в ТOJIЬКO что вырытой м:огил.е, а они 
сверху рычаJIИ на него и скaJIИJIИ зубы, 

а с зубов капа.'1:а пена. От такого у кого 
yroди.о кожет сделаться нервное рас· 

строЙство. 
Ока бьша вeлmcaв: J48стерица на ро· 

маитические нм:провпзации. 

Перепела с апгJIПЙского М. ЛОРИЕ. 

Рис. Л. РЯБИНИНА. 
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Уильям СЭНСОМ 

Произведения Уильяма Сэнсома 
относятся к так называемой 
литературе ужасов. ОАнако 
',страшный рассказ» превращается 
в его творчестве в пародийную 

стилизацию подобного чтива, 
в литературную страшную сказку, 

в чем вы сможете убедиться, прочтя 
публикуемый нами рассказ. 

Ках·то один молодой человек оказался 
в Риме. 
Он приехал туда впервые, из ПРОБИВ

ЦИИ, но не тешил себя вадежд3.lШ, будто 
в прекрасной и ВeJlJlRОЙ СТОJDЩе с ним 
произойдет нечто веобыквовевное. 
Размышляя подобным образом, он сто· 

ял у лестницы на площади Испании 
и смотрел на представ~ перед ним 

величественную павораму. Он внима.ц. 
неровному шуму вечернего движения, 

глядед, как на фоне золотых РИМСЮIХ 
сумерек загораются огни. 

Наверное, только ОН ОДИНОК В ЭТОМ 
городе. Но, когда жаждешь ПРИКJIЮче· 
кий, ОНИ тебя сторонятся, а не спешат 
навстречу. Вот и сегодня, ВИДНО, ему 
надеяться не на что. Бары и лавки на 
узких улочках осаждала все прибьmаю
щая ТОJша. Зато поодаль, на просторах 
Витторио Венето, под сенью деревьев, 
восходящих R Садам Боргезе, ЛУЧIШIе 
в Европе кафе собирали избранную 
римс"J'Ю публику. проводящую сумерки 
за аперитивом. Вот где-почувствуешь 
одиночество! И на пути к своему УНЫЛО
му прпстаншцу молодой человек дер
жался тпхпх старых улиц. 

На одной такой улице, узкой аллее 
меж старых поблекших домов, на улице, 
.которая в Риме может вдруг распустить
ся укромной nъяццой - фонтан да при
чудливая церховка,- печальной в своем 
забытьи жемчужиной, молодой человек 
обнаружил, что он не один. Навстречу 
ему по крутой УJIИЦе сnyс:калась какая
то женщива. 
Когда женщина подошла ближе, 08 

увидел, что она со вкусом одета, что 

движения ее выдают сIсръnыlй южиый 

1i 
ВСТРЕТИШЬ 
тешtерамент, что держится она с досто

инством. Лицо ее бы;rю под плотной вуа
лью, но он и представить себе не мог, 
что ова некрасива. Оказаться с пей 
вдвоем ва пустынной улице, пройти со
всем РЯДОМ, когда она - само Щ>Jffi.rlюче

lПIе, которым ОН бредит весь этот вечер! 
у него защешlЛО сердце. Он ощутил 
себя Ж3.1llШМ ничтожеством, меЛЮlIlt, 
н:пкчемным, презренным. Он втянул го
лову в плечи n опустил глаза - но преж

де роб:ко взглянул на нес. 
И был до того поражен, что остано

вился как в:копанный, не в силах ото
рваться от ее лица. Нет, ошибиться он 
не мог. Она ул:ыбнулась. И она, она тоже 
в нерешительности замедлила шаг. Про
ститутка? Нет, совсем не та улыбка, 
хотя и несколько деланная. И "вдруг ова 
сказала: 

- Я ... Я знаю, что не должна Бы заго
варивать с вами. Но сегодня удивитель
ный Be~ep ... И, может, вам одиноко, так 
же одиноко, как мне ... 
Она была очень красива. Он не мог 

вымолвить IПI слова. Но охватившее его 
необычайное возбуждение придало ему 
си..'ILI, и ОН улыбнулся. Тогда, все еще 
нереIlШТелъно, никак не навЯЗЧИВ9, она 

ПРОДОJDh."Ilла: 

Вот мне и пришло в голову ... Мо- . 
жет, мы погудяем ... Как раз время апери
тива ... 
Он наконец взял себя в руки. 
- Да-да, я рад, очень-очень рад. Вене-

то всего в двух шагах отсюда! 
Она вновь улыбнулась. 
- Мой дом совсем рядом ... 
Онн молча спустилпсь к повороту, 

который ОН ТОЛЬКО что миновал. Она 
указьmала дорогу. Пройдя неСКОЛЫ(Q 
непри1ltетных ДОМОН, они очути..mсь пе.

ред живой изгородью, зз которой вы
сился большой · красивый ДОМ. Лицо 
женщины светилось тцннственным 

бледным светом, словно исходящим от 
прозрачно-бледвой кожи, серых блестя
щих глаз, T·el\[JfblX бровей и иссиня-чер
ных волос. Она вставила КJПOЧ в садо
вую калитку. 

Навстречу ВhllUел слуга в бархатноя 
ливрее. В просторной гостиной при све
те xpycTa..'Iъных люстр, рядо?>! С влажным: 

зелеНЪU!1 садом, где журчал фонтан, им 
подали ПСImстое вино. Они разговари
вали. Холодное в теплой римской ночи 
BImo согревало, сНимая CI-IOваИRОСТЬ. 
И все же иногда молодой человеБ по
сматривал на нее с удивлением и насто

роженноС'!Ъю. 

Ее взгляды, тонкая шра губ и глаз, 
едва У.1Jовимые жесты - все располага

ло к IIшогообещающей интимности. 
Надо быть начеку. НЗ.Rонец он решил, 
что, вероятно, самое лучшее - как-то 

отблагодарить ее, тогда он будет свобо
ден от всяких обязательств. Она пре
рвала его размышления - сначала 

УJlЫбкой, потом взором, ИСПОJIНенным 
невыразимой печали. Она МО.1IИJIа его не 
терзать себя сомнеНИЮim: она ПОНIШает, 
все зто странно, он, естественно, дол

жен подозревать тайныii умысел; а ей 
просто одиноко. И - это было сказано 
несколько нерешитеJlЪНО - может быть, 
что-то в нем самом, в опустивumxся на 

уЛИЦ.у сумерках показалось ей неповто· 
римо привлекательвым .. И она не устои
ла. 

Встретить идеальную возлюблен-
ную - мечта, которую не убить годам ' 
серой обыденной жизни. Возбуждение 
захлестнуло его. Он поверил ей. И со
вершенные, созданные друг ДЛЯ друга 

существа наконец-то соеДИВИJШСЬ. Она 
преД.IJОЖllла отужинать. Слуги ВНОСИЛИ 
изыканнейшиеe БJIЮда: УСТРИЦ, дичь, 
фрукты . После ужина оЮl пересели БJlИ' 
же к саду, откуда веяло прохлаДОii. По
дали JШКеры. Сдуги УДЗJПlJIИсь. Дом по
грузился в тишину. Они оБНЯ.JIПСЬ. 
Она без слов взяла его за руку и потя

нула зз собой. Какое бездонное молча
ние проnегnо между нmш! Сердце у мо
лодого человека неистово I\ОЛОТИJlОСЬ, 

ему казалось, что его биение эхом 01·КЛИ
кается в холле, по мраморной глади ко
торого они ступали, и по руке передает

ся ей. C~loBa были НИ к чему. Они подня
лись наверх по роскошной лестшще. 
В СП3.1IЬве он высказал ей, словно жи

вому портрету, обрамленному альковом ' 
и ПQ.lrупрозрачными одеждами, свою JПO

бовь, .rnoбовь, которой суждено быть 
вечной, совершенной, волшебной, как 
их несказанно прекрасная встреча. 

Она тихо отвечала словами взаимно
сти . Ничто НИ1I:огда не посеет раздора 
меж НИМИ, ничто никогда не разлучит 

их! И неслышно отвернула поnог. 
И вдруг, когда он уже лежал подле 

нее, Еогда губы его коснулисъ ее губ, 
в душе его шевельнулось смутное беспо
койство. 
Что-то не так. Он почуял неладное. Он 

прислушался, насторожился - 1:1 понял, 

что виноват сам. Мягко, приглушенно 
мягко светят ночники в изголовье кро

вати, но он по рассеянности забьш лога
СИТЬ яркую верхнюю moстру. выклюа-
тель, помнится, у двери. Какое-то мгно
вение он l\олеба~1СЯ. Она разомкнула 
веки, увидела, что он смотрит на ЛJO

СТРУ, все поняnа. 

Глаза ее блеснули. Она прошептала: 
- Любимый, не беспокойся - не дви

J'аЙся ... 
И протянула руку. Рука начала расти, 

становясь все длинней и д.ликнеЙ, про
шла сквозь полог алькова и поползла по 

громадному ковру, устилавшему всю 

ICOMHaTY, поn~, ВЗRонец, чудовищные 

пальцы не ОЧУТПJПIсь у двери. ЩелчОR -
и все, свет погас. 

ПеревеJlа с английского О. РЕДИНА. 
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БЕЗ ГРИМА 

у нее многое ",не ее- , Напри· 

мер. имя. Была Луизой ЧИККО-
не - стала Мадонной. Это с та.; 

КИМ-ТО скандальным репертуа

ром. С пением на весь белый 
свет о женской чувственности 
и греховности. Цвет волос 
в прошлом жгуче-черныЙ. 
Ныне золотой. Луиза взяла 38 

образец знамен_итую американ
скую КИНОЗвездУ. 5~x ГОДОВ 
Мэрилин Монро. Все, кроме, 
Боже упаси, ее конца. Та по
кончила с собой в приступе ТО
ски, алкогольной депрессии 

и одиночества. 

Мадонна сама .. сделала .. 
свою внешность и фигуру. ГО-
варят, она была толстовата. 

И ВОТ: жесточайшая диета, 
ежедневно два с ПОЛОВИНОЙ 
часа зарядки плюс бег. 
Мадонна в тридцать два года 

способна пробыть на сцене це
лый вечер без минуты пере
ДЫШКИ и ничем не выдать СВй

ей усталости. 
Она приехала в НbfOooЙорк 

Д88дцатитрехлетней - ПОЗДНО
вато ДЛЯ начала звездного 

восхождения. Но одолела зтот 
путь с редким упорством и це

леустремленностью. За по
следние десять лет Мадонна 

отдыхала три раза •. Дев~з ее 
жизни: каждый удачный шаг 
должен быть подтвержден 
следующим, таким же уда .... 
ным. Иначе «съедят .. KOHKY~ 

рентки. «Она грандиозный биз~ 

несмен. Очень умна, все схва
тывает на лету", - говорят 

о Мадонне знающие ее люди. 
Своей деловой хватки она 
сама не отрицает, как и того, 

что упряма и, поставив перед 

собой цель, старается достичь 
ее во что бы то ни стало. 
Быть «самой , самой, са

мой .. ... Об зтом мечтают мно
гие, попавшие на звездную ор

биту. Но все ли обладают Т8-
кой невероятной ра60тоспо
собностью? Мадонна, что бы 
о ней ни говорили,- одна из 

тех немногочисленных людей, 
без которых мир бы задремал 
и потускнел. 

Между тем мы с большой го
товностью прмзнаем массу до

стоинств за представителями 

любой профессии, но не за 

теми, кто занят в .. легком жан
ре .. , на эстраде. Огромное 
нервное напряжение, отказ от 

многих земных радостей труд

но предположить в людях, 

жизнь которых похожа на не

прекращающийся карнавал. 
Мадонна снимается в кино

фильмах, которых, . какими бы 

они ни были, ждут зрители. Ее 
пластинки расходятся огром

ными тиражами. Клипы идут 
по программам десятков теле

компаний мира. Грандиозные 

шоу-программы следуют одна 

за другой. Можно по-разному 
ОТНОСИ'fься к творчеству Ма
донны, одно несомнвнно: она 

заметная и яркая личность 

в мире, существующем, чтоб 
нам жилось повеселев ... 
Если почитать интервью 

с самыми разными ", заездами» 

эстрады, обязательно обнару
жишь одно «общее место .. : 
каждый хочет сказать и отёто
ять свое. 

Так что же такО9 Мадонна? 
И, если отбросить в сторону 
скандальные перехлесты ее 

программ , что она принесла на 

сцену? 
Ею создан образ женщины, 

, которая предпочитает быть 

агрессивной и вызывающей. 
Наверное, есть что-то s нашем 
несовершенном мире, что за

ставило ее предпочесть имен

но эту роль. Многие ли оцени
ли как достоинство женскую 

6ез.защитностЬ, слабость 
и стремление прислониться 

к крепкому плечу? И .. плечеЙ .. -
то явно поубавилосЬ, потому 
героиня Мадонны уже не ждет 
мужского внимания - она вы

бирает сама . Она вообще пред· 
почитает лН>бить только себя. 
-(}тt.feгo? Чтобы не быть обма
нутой? Чтобы не переживать 
предательства? Чтобы быть 
независимоЙ. И жить, презирая 
мир, (отовый потреблять кра
соту и нежность как доступное 

лакомство. 

Пожалуй, стоило бы не толь
ко любоваться , но и ужасать
ся, жалеть эту женщину, кото

рая царит на сцене ПОД именем 

MaдOH~a. · Если бы миф, со· 
здзннь:й ею, не разрушала ... 
сама Мадонна. И не заговорила 
бы - не на сцене, где и долж
на быть игра и маска, а в жиз

ни -- голосом женщины, вдруг 

испугавwейся "розевать сча· 
СТЬе .•• 

.. я страстно тоскую по ре--

6енку", - признается «звезда .. 
В одном из интервыо. В отли
чие от многих женщин, кото

рые решают эту пр06лему без 
брачных оков, Мадонна не 
мыслит .. нвполной .. семьи . ПО 

ее убеждению, у ребенка дол
жен быть отец. А у нее муж. 
И все, что с ним связано : хоро
шее и плохое, вплоть до выво

лочек за позднее возвращение 

с концертов ... 

На Новый год Мадонна реши
ла погадать. По линиям ее 
руки гадалка быстро опреде
лила, что сердце прекрасной 
блондинки разбито. Нет, это не 
влюбленность, а последствия 
неудачного брака. Что было, то 
было. Муж певицы, актер ШОН 
Пенн , оказался выпивохой, 
(ссклонным К мелкому хулиган

СТВУ" . Тем не менее Мадонна 
тяжело переНQCила семейные 
неурядицы, 8 скандальный 
развод поверг ее в депрессию. 

Женщина есть женщина, и кру
шение AOMaWHero очага - си

туация, после которой тяжело 
подниматься на ноги ... 
Что же вспоминает Мадонна 

теперь из короткого своего З8~ 

мужества? Странно, но не ПЬЯ
ные дебоwи мужа, а рубашки, 

которые она ему гладила. Вы
ходит, даже на это мало кем 

любимое занятие можно смо
треть не как на семейную по

аинностЬ, а как Н8 знак своей 

причастности к жизни другого 

человека. 

За чем же дело стало, скаже
те вы? Уж Мадонне ли жало-

ваться на Н8внимание мужчин? 
Друзья, с которыми она делит
ся своими проблемами, гово
рят ей примерно то же самое. 
На что она отвечает: «Это толь
ко сказать легко. Кто он, кото
рога я хотела бы встреТИТЬ?1I 
Пока, видимо, Мадонна не 

ГОТОВ8 конкретно ответить 

себе на этот вопрос. И с неко
торой завистью посматривает 

на ПОдРуг~кинозвезд: «У каж

дого своя суДЬба, но. когда 
я увидела Миа Ферроу с сидя

щим на коленях ребенком, 
я подумала, что она абсолютно 
счастлива. у нее большая се
мья. И зто самое главное. Лю

бовь - зто все. Я же не имею 
этого. Но время для меня еще 
не ушло .... 
И то сказать : какие ее годы! 

Тем не менее пожелаем жен

щине, которой, кажется, нечего 
пожелзтЬ. обрести главное: 
стать мамой горластого малы

ша и женой человека, для ко
торого она никакая не Мадон
на, а Луиза, умеющая отлично 
гладить рубашки ... 
Л. КУДРЯВЦЕВА 
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В другое время я бы 
о них не думала. Но 

дальняя поездка в од

ной группе резко ограни

чивает ВОЗМОЖНОСТЬ ра

ЗОЙТИСЬ (ТО поезд, то 
отель, то автобус), и эти 

двое ТО и дело встреча

ЛИСЬ на пути. 

Он сразу был высэе
чен общим вниманием: 
из тех, кто придавал вес 

наше .. у международ· 
ному семинару в рамках 

народной дипломатии. 
Политик с именем, уче
ный, публицист, не схо

дящий с трибун, со стра· 

ниц и экранов. И р'" 
ДОМ - она. Для жены , 

пожалуй, молода. Для 

дочери, путешествующей 

с отцом, - и в возрасте, 

м СЛИШКОМ 8 силе: такой 

внутренней самостоя

тельности не бывает 

у женщин, засидевwихся 

в отчем гнезде. 

По крупному счету, 
обе версии не украшали 
"IеЛQвека, столь часто 

прилюдно провозгла-

шавшего СВОИ обще-
ственные , убеждения . 

Гражданская акция, по· 

звавшая нашего героя 

в дальние страны, вовсе 

не требовала присут

ствия РЯДОМ его род

ственников - каждое 

место на счету ... Но тут, 

как всегда, наша совет

ская действительность 

что-то смазывала, что-то 

размывала. Взяв у каж

дого из нас столько, что 

не грех кое.-что и вер

НУТЬ, если подвернется 

возможность, она не 

дает нам бblТЬ слишком 
требоватеЛЬНblМИ друг 

к другу. Как бы есте

ственно: творя благо 

другим, человек не за

бbJЛ и себя. Посмотрит 
сам, покажет ей Парфе

нон, Ватикан, Марсель 
и Ниццу. Словом ... Жен. 
так жена. Дочь так дочь. 

Впрочем, скорее всего 

не дочь и не жена ... 
Слухи, облетевшие 

всех участников поезд

ки, определили точно: 

({любовница) •. И коммен
тарии: ({ Без нее не еогла

шалея ехать - только 

с соавтором. Так теперь 

это наЗbJваеtся". 

Защищала: его дело! 
А тут еще непонятными 
логическими переброса- . 
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Чеrо не сделаешь 
ради возможности 

быть рядом 
с любимым
знаменитым, 

умным, Он кажется 
даже ужасно 

смелым: «не боится 
вот так, при всех, 

в открытую ... » 



ми наводили тень на 

плетень ЧТИМЫХ мной де

мократов ( << Все они на 
словах, а на деле ... » 

и прочее). Ну уж, ну уж! 

К общественным про

блемам существование 

этой женщины не имеет 

никакого касательства. 

Место любви в сфере 

замкнуто - индивидуаль
ной. А вдРуг МЫ неволь

ные свидетели того са

мого «со-бытия» (тер

мин, КОТОрЫМ пользует

ся МОДНЫЙ нынче психо-. 

лог и философ Франкл), 

полного соприсутствия 

двоих в духе? Здесь нет 
и не может быть судей 

со стороны. Решения 

возможны лишь внутри 

ситуации, и только со

весть может согласовать 

моральные требования 

с живыми отношениями. 

Так я думаю сейчас, 

так дУмала и тогда. 

Но каждый раз, уви-

дела крупный заголовок 

в одной из центральных 

газет. В статье, разумеет

ся, о евангельской запо

веди, все мы НlJ.Iнче рва 

лигиозны. 

. Конечно же, не .. . 
И в мыслях своих - не .. . 
Но все не так просто. По

тому что именно лю

бовь - высшая из ори

ентированных на лич

ность ценностей. Слава 

Богу, лю~оsь К женщине 

в христианстве не 

исключалась из добро

детелей, из реестра бла
гословенных земных 

и космических притяже

ний. Прелюбодеяние мо

жет поселиться и в осе

ненном законом браке, 

а подлинно духовное 

единство часто не имеет 

в обществе никаких 

прав. 

Во всем цивилизован

ном мире на такой слу

чай, кроме прекрасного 

дев тех двоих, спотыка- и категоричного «не пре--

лась в себе 06 (ханже- любодействуй», мягко 
ское?) «однако! )) . и ненавязчиво действует 

А память услужливо закон неписаный и ме-

подсовывала «приме- нее прекрасный, на слу-

РЫ» . Английский принц чай сердечной катастро-

оправдывается перед _ фы. Совсем лростоЙ. 

соотечественниками: по- Коли ты человек, обре-
целуй, зафиксирован- мененный известностью, 

ны" шустрым фотогра- твоя частная жизнь - не 

фом, - дружеский жест такая и частная. Слетать 
утешения, не более TOiO. с 'любовницей на Канар-

Это я вычитала недавно. ские острова ТЫ, многим 

А вот что произошло рискуя, можешь. Но рож· 

много раньше - скандал дественскую индейку 
вокруг сенатора Эдвар- ешь в кругу семьи, с же-

да Кеннеди. Трагическая ной. И перед «широкой 

случайность, обнаружив- общественностью» появ.-

шая любовную связь, ляйся только с ней, за-

стоила ему высшей по- конной. 

литической карьеры. Та самая, веками вы-

Американскому парла- . веренная фигура у"юл-
меНТа"РИЮ нельзя, а на- чания, которая удобна 

шему советскому - для всех ... 
можно? Но до чего же неудо-. 

Игры взрослых лю- бен расхристанный хаос 

дей - останавливала отношений! Снова эти 
себя. И там, и здесь, и во двое перед глазами, 

все времена - было ! и снова неловко нам, 

Что же шокирует меня? окружающим. Я искрен

не сочувствовала тем, 

« Не прелюбодей- кто с ними общался по 
СТВУЙ !» - недавно уви- неизбежности давнего 

знакомства. Неловко, 

должно БЫТЬ, и ему I ге

рою. Как представлял 

он свою подругу вечер· 

ней компании в баре? 

Как отстаивал для нее 

место на престижных 

официалы.ых (и неоф .... 
циальных!) встречах? 

Впрочем, не переживать 

же за него! Обычные 

мужские дела ... 
Но не примерить на 

себя состояния жен

ские - ее и той, что 

осталась дома,- я про

сто не могла. 

Многие из нас бывали 

в той или в АРугой роли, 

многие - в обеих. И бо
левые точки можно пе

ребрать, как клавиши -
знакомая мелодия и то

скливая. 

Сначала о жене. Такая, 

доносили слухи, суще

ствует, семья вполне 

нормальная. Значит, 
у него сильны чувства 

привязанности, благо

дарности, уважения? 

Значит, «две женщины, 
как две свечИ»,- разные 

и равные - вправе рас

считывать на мужскую 

защиту и мужское благо-. 

родство? Такова логика 

порядочности в подоб

ной ситуации. Но здесь 

она нарушалась. 

Мне было жаль жену. 

Если даже предполо
жить, что среди наших 

спутников не оказалось 

ни одного мелкого врага 

или «друга», пожелавше

го проинформировать 

супругу нашего трибуна, 

все равно жаль. Я пред

ставляла: встретившись 

с кем-то из них позже -
там, на родине (тесен ' 
мир, да и круг оДИн

творческая интеллиген

ция), она будет расска- · 

зывать, как волновалась 

за мужа, как следила за 

его выступлениями по 

сообщениям газет и те

левизионным переда

чам. По-мОему, ужас уни

жения сопоставим с ужа-

сом развода. И даже 

страшнее. В разлуке 

мужа и жены, самой 

злой и забытовленной, 

с дележкой имущества 

и судами , есть и нечто 

высокое. В ней через 

скрежет оскорблений 

и вой обид слышится по

ступь судьбы, как ни го

вори, жизнь делает КРУ

. той поворот. А . здесь 

мелко предают. И равно

душие - полное, глухое 

равнодушие к той, с кем 

пройдены годы, десяти
летия, - демонстрируют 

. чужим людям. 

Так, значит, нет в нем 
той Лю6ви-жалости, ка

кая является реальным 

и достойным препят

ствием для лю6ви-<:rpа
сти, ЛЮБВИ-Эроса? Имен

но жалость часто пере

вешивает на весах сове

сти у человека ответ

ственного и доброго. Да 

и вообще, почему безлкr 

БЬе должно быть непре
менно жестоким? Поче

му бы ему - умному 

и развитому - не поза

ботиться о том, чтобы 
причинить наименьшую 

боль близким? Нормаль

ное стремление нор.-

мального человека -
смя~итЬ, пожалеть ... 
Тех, кого жалеют, не 

унижают, не предают так 

бездумно. 

Но ведь и ту женщину, 
что была в поездке ря

дом с ним, он тоже пре

давал ежедневно и еже

часно. Довольно ложное 

положение бытЬ.. . Чуть 

не написала: «на содер

жании». И тут же мель

кнуло: на содержании -
лучше. Быть у мужчины 

на содержании - значит 

ощущать хоть как-то, 

xoiъ материально: о тебе 

заботятся, за тебя отве

чают. А здесь... «Везет 

любовницу «на халя

ву»,- сформулировали 

творцы слухов. Вот так, 

мимоходом, припечата

ли. 

Где и когда взяла на
чало пошлая традиция 

обеспечивать милых за 
счет государства и обще

ства? Наши румяные 

КОМCQr"'ольские вожди, 

расплачиваясь за лкr 

бовь, подыскивали сво
им незаконным подРУгам 

теплые начальственные 

должности. да и не КОМ-
сомольские, И не румя

ные - тоже: В издателtr 
стве, где я когда-то рабо

тала, все знали крепкую 

здоровье", мужеподоб
ную особу. «Бывшая!» -
и многозначительно па

лец вверх. Тот, на самом 

верху, не забывал радо· 

стей своей далекой юно-. 
сти. Дама эта, очень по-. 

хажая, кстати, на BbICo-. 

копоставленную супру

гу, была выписана из 
провинции в Москву, по

лучила квартиру и нарек

лась журналистом, хотя 

не могла связать двух 

слов ни устно, ни на бу

маге. 

Но речь не о ней
о той, что была с 'нами,
красивой, МОЛQДОЙ, ин

теллигентной. Да про

стит мне читателЬ, что 

выношу за скобки все 

возможные к ней пре

тензми. Вроде бы знала, 

на что шла, не дура. Но 

женщине не дано в люб

ви трезво видеть себя со 

стороны. Суровая само· 

оценка. увы, как прави

ло, приходит позже. И не 

корысть, а самоотвер

женность склонна я ви

деть в этой женщине. То, 

как повторяла она его 

в жестах, как смотрела ... 
Чего не сделаешь ради 
возможности быть ря

дом с ним - знамени

ТbIM, умным, любиМы .... 
Ей он мог показаться 

даже ужасно смелым: 

«не побоялся вот так, 

при есех, в открытую ... » 
Она, честно говоря; 

нравилась мне. Не было 
в ней агрессивной нагпо

сти, вызывающего бес

стыдства. Мне кажется, 

она лучше чувствовала 

себя в тени: в укромном 

уголке аудитории, в тем

ноте зрительного зала. 

И совесть у нее не мол

чала. Она пыталась отра· 

ботать свои унизитель-
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ные привилегии и поуча~ 

ствовать в научно~теоре

тических чтениях. Как 

жалко это у нее получа

лось! 

Как-то уже в конце 
нашего путешествия 

я оказглась рядом 

с ними за столом. Отобе

дав, он протянул ей J:'sa 
перенка, поданных на 

десерт: «Возьми~ка нам 

в номер» . И я , услышав 

это помимо воли , снова 

1сспоткнулась». Сказано 
буднично и привычно

муж обращается к жене, 

с которой прожил годы: 

II Возьми-ка ... » 
Селили нас в тихих 

пригородных городках. 

Бытование складыва~ 

лось по~семейному тес

ное, плотное. Все, как 
в устойчивом доме, 

совместные вставания, 

утренние пробежки во

круг отеля , регулярные 

обеды, завтраки, ужины, 

прогулки перед сном. 

Привычка - вторая Ha~ 

тура, любовница - вто

рая жена . 

Но разве не от обы

денности бегут вот в та

кие, не освященные за

коном союзы? И разве 

не страшно двоим. имею~ 

щим нечто бесценное 
и хрупкое, "огрести зто 

хрупкое под плотным 

бытом? 

IIЛегальная любовь 

есть любовь умер-

шая», - сформулировал 

русский философ Бер
дяев. Нет, не случайно 

против собственной 

воли истинно любящий, 
любящий (С преступно», 

разводит как можно 

дальше два неперекре

щивающихся мира: .,ир 

любви-жалости и мир 

одухотворенной страсти. 

В нашей традиции

признаеать живую, рабо

тающую на личность лю

бовЬ, примат BHYTpeHH~ 

го закона над внешним. 

Если речь идет об истин

ной встрече в уникаль~ 

ном психофизическом, 

духовном совпадении, 

развод не безнравстве

нен, православная цер

ковь - и та его допуска~ 

ет. Но развод - это му

чительно тяжело. Пода-
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вить IIпреступное» вле

чение? Но и этот вариант 

требует огромной, почти 

непосильной работы 

души. Как ни кинь, все 

одно : ломка отношений 

предполагает обломки. 

Боль, горечь, страда

ние - подкладка такой 

любви. 

Не требует сверхуси
лий лишь тот вариант, 

что был перед глазами . 

Есть пословица: со 

своим самоваром не пу

тешествуют. Под caMOBa~ 

ром, каждому ясно, под

разумевается законная 

жена. Ездить с ней , мол , 

скучно, обременительно, 

бухтенье надоело и . до
ма. Тот, кто выдумал эту 

пословицу (и кому она 

по душе), относится 

к женщин~ е предельной 

простотой : она ДЛЯ него 

лишь источник удоволtт 

ствия, объект потребле· 

ния. Говорить в связи 

с ЭТИМ о каких-то пара~ 

метрах личности не при~ 

ходится. 

О, наш интеллектуал, 

проповеДник, творец, . 
судя по его твореНИ$lМ, 

этим довольствоваться 

не может. Соединить не

соединимое... И то, 

и Apyroe... Конечно же, 

союз духа, высокое чув~ 

' ство. Но не возлюблен

ная все же - любовни~ 

ЦЗ, это не так напряжен

но. Как бы улучшенная 

жена, ее полулегальная 

замена на время. Свой -
не свой самовар. Без ca~ 

мовара совсем - этQ 

ведь без самовара. Не

удобствие. Не случайно 

КТО·ТО из наших спутни~ 

ков грубо и по-мужски 

оценил ситуацию: 

«Устроился. Я бы тоже 

мог взять свою, да не до

гадался». 

А я вновь и вновь уди

влялась разнообразию 
способов не отвечать за 

свои дела, не отрабаты
вать, не платить по счету 

собственной жизни. Как 

бы испытывать чувства 

и не проживать их. 

По отношению к воз

любленной, дающей, мо· 

жет быть, самое глав~ 

ное - внутреннее движе· 

ние личности, у нас в об~ 

ществе неписаного ко-

декеа чести нет. Вступая 

в близкие отношения, 

мужчина вроде бы в них 

и не вступает. Обязанно

стей никаких, коли они не 

обозначены загсом. Мож

но даже отречься в лю

бой миг - ничего не 

было. Можно не ПРОВО~ 

дить после свидания, бо

ясь огласки. Можно (С не 

заметить» на улице при 

встрече. Можно объяс

нить знакомство вполне 

цинично - мотивами 

Официальными, рабочи~ 

ми. А можно и так вести 

себя, как наш герой . 

Но этот последний Ba~ 

риант имеет свои осо

бенности. Он задевает не 

только женщину, но 

и многих других. 

Не сама по себе их 
связь раздражала, даже 

шокировала. Демонстра

тивность. То самое
се на глазах)). Крайность, 

дурная, специфическая, 
наша советская край

ность. У нас ведь все 

так: либо за супруже

скую неверность за ушко 

да на партсобрание 
(многие годы наши муж

ЧИНbI мирились С такой 

постановкой вопроса). 

Либо гуляй, Ваня, в от

крытую, не стесняЙся. 

Либо жесткие структу
ры, начисто исключаю

щие внутреннюю свобо

ду, либо полное их ОТ

сутствие. Ну, где и кому 

придет в голову вынести 

на всеобщее заинтересо
ванное обозрение лю

боаную связь? Когда 

могло такое случиться? 

Личная тайна, личная 

жизнь, личные пережи

вания - это всегда 

и всюду личное дело. 

И потому, наверное, пол~ 

ное отсутствие тайны 

здесЬ, в нашей поездке, 
оборачивалось цинич~ 

ным неуважением ко 

всем окружающим, в том 

числе и ко мне. Это и за

девало. То самое IIПЛЮЮ 

на вас ", которое столько 

лет демонстрировали 

нам представители парт

сов~гос~аппарата ушед~ 

ших (или еще не ушед
ших?) времен. Жившие 

неподсудно крупные чи

новники не стеснялись 

посторонних глаз. И за~ 

голиться для них на 

миру - не проблема. Та

кие искажения переда~ 

вались от с(элиты» И APYw 
гим II ГОМО советикус» . 

Как бы то ни БЫЛО, 
а мне вблизи показали : 

на соблюдение условно
стей по-прежнему не сто

ит тратить СИЛbl. Но ведь 

условности - то, о чем 

люди условилисЬ, чтобы 

жить по-людски, а не по~ 

скотски. Ничего, терпи· 
те, пора ' бы привы�~~ 
нуть ... 

Но привыкнуть труд
но. После всех событий 

и размышлений послед· 

них пет - трудно. Разве 
не соотнесли мы , ска

жем, свои чувства и по~ 

ступки с чувствами и по· 

ступками героев романа 

Бориса Пастернака 

сеДоктор Живаго»? Юрий 

Андреевич и Лариса Фе

доровна любят друг дру
га, как только могут ЛЮ

бить мужчина и женщи

на, - «потому ЧТО так xo~ 

тели все кругом: земля 

под ними, небо над их 

головами, облака и де

реВЬЯ II . Их незаконная -
вне брака - любовь вы

сока еще и потому, что 

оба они (оба!) с удиви-

тельной самоотвержен

ностью заботились о AOw 
мочадцах не только соб~ 

ственных (каждый -
О своих), но и любимого 
человека. Жена Живаго, 

его дети для Лары свя

ты. Мужа Лары Юрий 

Андреевич хотел бы спа~ 

сти в минуту смертель

ной опасности и больше 

всего боится по неосто

рожности его душевно 

ранить словом, уважая 

его любовь к своей лю
бимой. 

Любовь разливается, 
расплескивается вокруг 

человека, захватывая 

в свой светлый круг 

многих ... 
Да, после чистого, 

тяжкого пастернаков~ 

ского двоелюбия , епи

TaHHoro как личный 

опыт, интеллектуальный 

цинизм вызывает, мягко 

говоря, неприятие. Да 

и сссамоварную )) пош· 

лость проглотить нелег

ко. 

Но самое обидное, что 

он, наш герой, - носи

тель моих общественных 

идеалов, моих социаль

ных надежд. Понимаю: 
все мы вышли из одного 

прошлого, все заражены 

"ороками системы. Но 
так хочется, чтобы нака

нец хоть раз на моей 

жизни авторитет власти 

совпал бы и с властью 
нравственного а8ТОРИТ~ 

та. Чтобы лидерами на

шими стали хорошие, 

добрые, щепетильны 
люди. 

ВЫХОДИТ, не так и не 

правЬ! те, что связывают 

частную жизнь с обще

ственной? Выходит ... Да 
что и связывать? Сам 
наш публицист вывел 

свои интимные отноше

ния за круг личных 

и уже тем самым обна

жил полное отсутствие 

глубинного демократиз. 

ма. Ибо подлинный де

мократизм - это миро

чувствование, предпола

гающее присутствие дру. 

гих . На равных. 
ВОТ и получал ось: 

в принципе все очень 

просто, даже элементар./ 

но : приличия надо со

блюдать. И только ·у нас, 
в мире всяческой пута

ницы, приходится рас

шифровывать неукосн., 

мые правила ЦИ8илиза

ванного мира, чтобы 

найти в них нравствен

ные основания. 

Он не разочаровал 

меня в демократических 

идеалах. Просто еще раз 

напомнил, что нельзя бе. 

зоглядно отождествлять 

эти идеалы и их носите

лей. Что можно жить, не 
стремясь соответство

вать тем взглядам, какие 

проповедуешЬ. 

Ну ладно, придут дру. 

гие времена, взойдYl: 

иные имена. А пока ... 
Я чту его за прогрессив

ность и гражданскую 

смелость. 

Но, когда вижу на 

экране телевизора, пере

ключаю программу . 

Инна КОШЕЛЕВА 

Снимок прислал 

на наш фотоконкурс 

С. АР3УМАНЯН. 



3дpaBCTBY~ уважаемая 
((Крестьянка., ! 

Никогда я не писала тебе. 
да вот решила. И возраст
то у меня уже большой -
52 года. Похоронила мужа, 
вышла замуж тоже за вдов

ца. У меня уже была замуж
няя дочь. жили в другом 

городе. Сейчас они с мужем 
поменяли квартиру и пе

реехали о в Новосибирск, 
живут неподалеку от нас. 

Зять - прекрасный чело
век, инженер, дочь - учи

тельница. 80Т и началась 
АЛЯ меня кошмарная 

жизнь. Мой муж их ненави
ДИТ, да и вообще он никого 
не любит, у него нет друзей 
даже. Когда подходят вы
ходные. он со мной не раз
говаривает. Я уже понимаю 
из-за чего: придут В гости 

мои дети. И ведь зять 
у меня совсем не пьет. 

Дружная очень семья. А вот 
ему не HaAO~ чтобы мои 
внуки бегали, прыгали 
и даже 'просили есть. Когда 
они УХОДЯТ домой, ТО он на
чинает мне выговаривать, 

что они только жрать (изви
мите) приходят к нам. Боже 
избави, если я возьму внуч
ку или внука к себе ДОМОЙ, 
хотя бы на выходные дни. 
8се какие-то подозрения 
у него ... 
То ли мне расходиться 

с ним? Прямо не знаю. Жи
вем-то мы уже 13 лет. Сего
ДНЯ позвонила мне дочка. 

ну и пригласила их в гости. 

говорю, соскучилась, при

веди маленькую хоть. 

А сама боюсь, что будет 
опять скандал. 

Что бы мне посоветовали 
другие·? Пишу первый раз 
в жизни. написала. вроде 

бы с кем-то горем подели
лась. 

г. Новосибирск. 

в семейной ж~,зни чаj:ТО 
возникают ситуации, кото

рые кажутся необъяснимы~ 
МИ. Люди ведут себя нера· 
зумно, даже себе во вред. 
«(Беспричинная» ревность 
доводит до развода с лю

бимым. Навсегда портятся 
отношения из-за того. что 

одному из супругов не нра

вятся родители другого 

(хотя, казалось бы, не на 
теще женился, не за свекра 

замуж выходила). Даже 
привычка оставлять окур

ки в пепельнице или тапоч

ки посреди коридора МО

о жет выработаться как про
тест против навязанного 

женой образа жизни, а ДОЛа 
гий телефонный разговор 
с подругой воспринимается 

мужем как знак пренебреа 

жения и нелюбви к нему 
самому. Огромна над нами 
власть бессознательного -
тех поры вов, влечений . 
смутных импульсов и пода

вленных эмоций, в которых 
мы сами себе не отдаем ОТа 
чета. С психологической 
точки зрения конфликтов 
без причин не бывает, 

только причины эти глуБО
ко скрыты не только от 

окружа;.,)щих , но часто и от 

самого человека. Попробу
ем проанализировать, каки

ми могли бы быть бессоз
натеЛЬНblе причины кон

кретного конфликта в се
Мье женщины, которая по

просила совета у редак+ 

ции. конечно, имея в виду, 
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что тут всего лиwь предпо-

ложен ия, основанные на 

знании типичного, а 8 даН
ном индивидуальном слу

чае дело может оказаться 

совсем в дРугом. 

В каждом человеке 
скрыт ребенок - такой, ка
ким он был в детстве: бла
ГОПОЛУЧНЫЙ, счастливый, 
обласканный или напуган
ный, озлобленный, проте
стующий... Для психолога 
это можно считать доказан

ным и многочисленными 

наблюдениями, и экспери
ментально, и теоретически. 

Для обыденного сознания 
эют факт тоже не откры
тие. Вспомним, как часто 
мы говорим: этот чело

век - 6ольwой ребенок. 
Особенно часто - жены 
о мужьях: «Каждому муж
чине нянька нужна», «Хоро
швя жена своему мужу все

гда немного мать» ... от 
себя ДОбавлю: тем больwе, 
чем сильнее осталась не 

удовлетворена потреб
ность малыша в маме, кото

рая принадлежит ему 

и только ему одному. И вот 
вырастает мужчина, кото

рому по какой-то причине 
в критическом возрасте, 

в 2-3 года (иногда и позже, 
и раньше), остро не хватало 
матери (лежал в больнице, 
мама умерла, долго бол~ 
ла, много работала, рано 
отдали в ясли, родился 

младwий и т. д.). Он женит
ся - и бессознательно 
ищет в жене то, чего жизнь 

ему недодала : опеки, опа

ры, безусловной любви 
и полной ему ПРИНЦАЛеж
ности. И ревнует он тогда 
не просто к другим мужчи

нам, но ко всему и ко всем, 

с кем должен «делиться » 

ее любовью. Как первенец, 
который начинает порой 
ненавидеть второго ребен
ка, будто бы присвоившего 
все ero права. Тогда все, 
что связано с (с объектом 
ненависти >, - его игрушки, 

книжки, а особенно его ДО
стижения ,- тоже вызывает 

ненавистЬ. Мама похвалила 
рисунок младшего - зна
чит, она его больше любит. 
И вообще он лучше меня, 
она и должна его больше 
любиТЬ. Так вот я же ей 
покажу: буду уж такой пло
хой, что хуже некуда, будет 
знатЬ, как его любить ... 
Примерно такая с(логика~ 

AeTCKoro чувства может 

стать бессознательной по-
гикой поведения 8ЗРОСnОГО 
человека. Применительно 
к наwей ситуации - дочь 
жены может играть роль 

того самого «любимогоп ре
бенка, а подчеркивание же
ной ее «достижений" 
(муж - « прекрасный чело-
век)', детишки такие ми-
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лые) только подливает 
маСl1а в огонь. Подозрения 
супруга, что жена дает се

мье дочери деньги, сродни 

той подозрительности, 
с какой ребенок сравнива
ет подарки, полученные на 

НОВЫЙ год им и братишкой: 
вот, опять ему - лучший, 
я Bcerдa знал, что я маме 

не нужен ... 
Такой же результат МО

жет получиться и при чрез

мерной привязанности, су
ществовавшей в детстве 
между сыном и матерыо, 

когда сын был единствен
ным смыслом ее существо

вания и ему полностью от

дана вся жизнь. Мужчина, 
выросший в такой семье 
(чаще всего без отца), скло
нен требовать ОТ жены та
кого же самопожертвова

ния, и конец такого брака 
обычно плачевен. Муж на
шей читательницы, впро
чем, принадлежит скорее 

к первому типу сснедолю

бленного,) ребенка. В поль
зу этого предположения го-

варит то, что «о"н вообще 
никого не любит, у него нет 
друзей даже. . Угрюмые, 
подозрительные люди, сстя

желые» не только в семей
ных, но и во всех других 

личных отношениях, обыч
но «родом» из трудного, ХО

лодного детства. Подор
ванная когда-то вера в то, 

ЧТО ты - человек, заслужи

вающий любви, дает себя 
знать всю жизнь - невери· 

ем в искреннее, теплое от

ношение к тебе со стороны 
кого бы то ни было. 
Мы привели эдесь только 

один возможный подход 
к анализу острой иболез· 
ненной семейной пробле
мы, которая вырисовывает

ся в читательском письме. 

На самом деле вариантов 
гораздо больше - пример
но столько же, сколько не

счастливых семей. « Выле
чить» такую семью совета

ми, на мой взгляд, вряд ЛИ 
возможно. Когда корни 
конфликта уходят в те 
слои, куда не достает соз

нание, оно часто бессильно 
(а ведь именно к разумному 
сознанию бывают обраще
нысоветы). Понимая,СКОЛЬ 
рискованны советы автору 

письма (я ведь сужу о си
туации Т011ЬКО по тому, что 

она рассказала), могу пред
положить тем не менее, что, 

может БЫТЬ, ей лучше об
щаться с семьей дочери «на 
ее территории», не посвя

щая в это мужа. И старай
тесь проявлять к нему вни

мание, заботу. Женская ин
туиция подскажет вам, как 

это лучше сделать. -
Марина АРУТЮНЯН, 
кандидат философских 
наук, психолог. 

ЧТО ДУМАЮТ О НАС МУЖЧИНbI 

МНЕ ГОЛОС БЫЛ ... 
Познакомился с ЭТИМ человеком случай

но, по телефону, в очень тяжелую для меня 

лору. Пр .. родах умерла моя жена, а я .... 
очень любил. Из родных остал .. сь две дO'l
ки И мама жены. Воспитывал детей я сам. 

Но вот стал чувствовать, что против ОЛЮШ· 

КН, младшей, в душе растет неприязнь: из-за 

нее не стало любимой. И чем дальше, тем 

хуже. Тогда я nonpocмn тещу взлть девочек 
к себе. У нвс с ней очень хорошие отноше
ния, я обьяснил ей свое COCTORHIIIe, OНII 

поняла, увезла Олю и Таню. Но леrче мне не 

стало. Я приходил домой н готов был, как 

говорится, «грызть стены». Стали появлять

ся МЫСЛИ о бесполезности существования. 

Жить не хотелось. 

И вот однажды я слншком торопливо на· 

брал твлефон товар"ща и вдруг услышал 

спокойный, ласковый, НО незнакомый го-

лое: «Я ввс внимательно слушаю., . Я оne

ШКЛ. nолож .. л трубку. Но не удержался, 
вновь набрал ТОТ же номер. н вновь тот же 

голос, и так несколько раз. Мне nо-nрежн. 

му Аоброжеnвтеnьно говорили, что внима

тельно слушвют. Прче"у-то это .. еня ра30-
злило. И вдРуг она говорит: {tBaM очень 
ПЛОХО, говорите, может быть, я смогу ПО

МОЧЬ". Я выплеснул все, что было на Ауwе. 
Странный этот разговор длился довольно 

долго. Чувствую; легче стало. Через какое

то время опять позвонил. Так у ",еня по

явился свой собственный «телефон Аове

рня». Этому человеку 4f01l(HO рассказать 

все. Она умеет слушаrь. умеет посоветовать 

или просто скажет: {(Помолчим». 

Мне захотелось что-то узнать 06 этой жен
щине. Каюсь, nрнменял для этого дозволен
ные н недозволенные nрнемы. Через неко

торое ВреМя узнал о незнакомке многое. 

Елена. так ее зовут, действительно оказа
лась удивительно добрым н отзывчивым 
человеко",. 

Иногда я поджидал ее после работы .. , 
СНДЯ где--нн6удь в незаметно"" месте. наблю
дал ее, уставшую. Вокруг нее постоянно 

ЛЮДН. Похоже, она стремится помочь всем. 

Это, я считаю, настоящая женщина. Низко 

кланяlOCЬ ей н счастлив, что жил с ней 

в одно .. городе. Да, ж .. л... Потому что по 
долгу службы уехал за тысяч .. километров 
от нее. Но, .. зредка привзжвя а родные ме
ста. я nо·nрежнему набираю знакомый на. 

мер н слышу РОАНОЙ голос : «Слушаю вас». 

И я счастлив, я nреклоняюсь, я люблю. Я не 

выдумал эту женщнну, она деЙств .. тельно 
существует. Только. пожалуйста, не соо6-

щайте ее фа .... лию " название города. Я Т&
nepь живу В Москве, а пишу это ПИСЬМО 

а аэропорту города Влвдивостока. XO'ly, 
чтобы люд.. знали; доброта нв свете ест.., 

она бесконечна. 

Олег. 



смешnи 
наше счастье 
Мvжчина и женщина .•. lIРУГ ДРУГОМ 

восхищаются - и-ДРУГ от друга приходит 

в отчаяние. lIРУГ на друга надеются - и теряют 
надежду опять же друг из-за друга. lIРУГ над другом 

смеются - и теряют друг из-за друга всякое 

чувство юмора. И все зто потому. что друг 6ез друга 
не могут. 

- Как, по-твоему, кто остро
умней : мужчины или женщи

ны? 
- Конечно. мужчины! Над 

тем, что они предлагают жен

щинам, женщины смеются всю 

жизнь. 

Семейный скандал. 
Жена: 
- Лучше бы я умерла! 
Муж: 
- Я тоже! 
Жена: 
- ТОГАа я не хочу . 

Разговаривают Аве ПОАРУГИ. 
- Мой жених всем ХОРОШ,

говорит одна, - ТОЛЬКО он всем 

гда приходит на свидание не

бритым. 
- А ты ПРО60вала не опаз

дывать? 

Муж поссорился с женой 

и в сеРАцах вскричал: 

- Кто в доме ХОЗЯИН : ты 

или я?! 
- Я, а что? - СПОКОЙНО 

ответила жена. 

- Ничего, я просто так спро

СИЛ,- тихо пробормотал муж. 

Муж с женой приехали в Мо
скву зз покупками . 8 толчее 

Долго искал ее, но безрезуль<
татно. Обратился в милицию. 
Дежурный попросил назвать 
ее приметы. 

- Какие еще приметы? 
- Ну ВОТ МОЯ жена - высо-

кая, стройная блондинка с TOH~ 
кой талией,- объясняет дe~ 

журный милиционер. - А твоя 
какая? 

- Нет, моя - маленькая 

и сутулая ... Знаешь что? Давай 
лучше твою искать! 

Что может сделать жен~ 

щина из ничего? 
- Прическу, салатик и тра

геАИЮ. 

Разговаривают двое прияте
лей: 

- Ты знаешь, как тяжело 

потерять жену?! 
Практически невозмож-

но ... 

ГЛЯАЯ на распаре~ную. рас
красневшуюся, вышедшую из 

куlcни, где она готовила обед, 
жену , муж снисходительно 

спросил ее: 

- Скажи, а ты бы хотела 
быть мужчиной? 
Жена немного подумала : 
- Нет, наверное. А ты? 

Мужчин и женщин 
внимательно слушал 

ЛеОНИА ИОФФЕ . ........... 

КРОССВОРд--------
ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 3. Материал АЛЯ изготовления 

чемоданов. 6. Гостиница с полным содержанием 

ДЛЯ живущих в ней. 9. Плавный танец. 12. Наставле
ние, указание, как поступить. 14. Человек, награж
Аенный ОРАеном. 16. Ткан", на которой пишут карти
ны. 17. Нотный знак. 18. Советский писатель, автор 

повести «Цыган". 19. Ансамбль из девяти музыкан
тов. 20. Крупная птица , истребляющая грызунов. 

21. Снасти СУАна . 23. Действующее лицо пьесы 
А. М. Горького .. На Ане • . 24. ДОВОА. разумное осно
вание, причина, смысл. 27. Общественное праздне
стаа, сопровождающееся "оказом, смотром какого

ниБУАЬ виАВ искусства. 28. Приспособление АЛЯ за
щиты от жара или света. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ГОРОА-героЙ. 2. Французский 
писатель, создатель серии исторических романов. 

4. Минерал в виде мягкого светлого "орошка, при
меняемый в технике и медицине. 5. Шест с металли
ческим крюком и острием. 7. Пирожок с открытой 
начинкой. 8. Радиотехническое устройство. 10. Рус
ская женская крестьянская одежда. 11 . Лицемер, 
ханжа. 12. Вид учебных занятий. 13. Болотная трава, 
листья которой используются для плетения, а кор

невище содержит сахар и крахмал. 15. Массовый 
научно-популярный журнал. 21. Нагор"" в Централь
ной Азии. 22. Входное отверстие в печи. 25. Учение 
о морали. 26. ЖИВОТНОВОА. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N2 6 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сенокос. 4. Плантаж. 

7. Кино. 8. «Выбор» . 9. Лошак .. 11. Азот. 12. Верн. 
13. Зубровка. 15. Великан. 17. Антраша. 19. Опе
нок. 22. Джейран. 25. Казакова. 26. Амур. 28. Опал. 
29. СеАОК. 30 . .. Жатва .. . 31. Игла. 32. Арлекин. 

3З. Комната. ' 
ПО ВЕРТИКАЛИ : 1. Сахаров. 2. Опыт. З. Скрябин. 

4. Полевка. 5. Нрав. 6. Жит"ица. 8. Вокал. 10. Кеп
ка. 13. Заказник. 14. Антитеза. 16. Енот. 18. Шина. 
19. Овчарка. 20. Тонус . 21. Казакин . 22. Дворжак. 
23. Рампа. 24. Неелова. 27. Реле. 28. Овин. 
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Между ДВУМЯ датами -
1882 и 1969 гг.- долгая 
жизнь Корнея Ивановича 

Чуковского. Она продолжа

лась почти восемьдесят во

семь лет, из которых бе.з 
малого семьдесят были ОТ

даны литературному ТРУДУ. 

Это очень много, это даже 

трудно себе представить! 
Чуковский был из тех, 

кто подавал великий при
мер трудолюбия. Он строго 

соблюдал режим ДНЯ. Еже

вечерне в девять ложился 

спать и даже сочинил лука

вое объявление : « Дорогие 

гости ! Если бы хозяин это

го дома даже умолял вас 

остаться дольше девяти ча

сов вечера - не соглашай

тесь!» Дело 8 том, · ЧТО 

В пять утра он, сметя сор 

или снег у дома, уже сидел 

·за письменным СТОЛОМ. Не 



любил говорить по телефо
ну. Все свободные от тру

дов ДНИ считал пропащими. 

Не выпускал из рук книгу, 

над которой трудился, 
пока не бblЛ уверен: лучше 

уже написать не в сила . 
По профессии он был 

критиком . . А все детские 

стихи написал, по его сло

вам, нечаянно. Началось 

с того, что он хотел уте

шить плакавшего в ночном 

поезде маленького сына -
и «(сказка оказалась для 

него лучшим лекарством». 

ЧУltoВский - один из пер

вых детских стихотворцев 

нашего времени. У него яр

кий, оригинальный, обая
тельный талант. Его сюже

ты оживают и продолжают

ся в играх малышей. 

Однажды Чуковский за
писал на листе бумаги: 

Никогда я не знал, 
ЧТО так радостно 

быть стариком, 

Что ни день - мои МblСЛИ 

добрей и светлей. 
Возле милого Пушкина, 

здесь, на осеннем 

Тверском, 

Я с прощальною 

жадностью долго 

смотрю на детей, 

И, усталого, старого, 
тешит меня 

бесконечная их беготня 

и возня ... 

Таким, как в этих строч

ках, остается в памяти по

колений дедушка чуков
ский. 

Владимир ПРИХОДЬКО 

БАРАБЕИ 

(Иак нужно 
дразнить обжору) 

Робин Бобин Барабек 
Скушал сорок человек, 
11 корову, и БЫ1С8., 
И кривого мясника, 

. И тe...rreгy, н дугу, 
И метлу, и кочергу. 
Скушал церковь, 

скушал доltl, 

И кузницу С кузнеЦОАI, 
. А ПОТО/ll И ГОВОРИТ: 
~y Асенн ЖИВОТ болит! .. 

ДЖЕННИ 

Дженни туфлю потеряла, 
ДОJ7ГО плакала, l:lскала. 
Мельник туфельку нашел 
И на мельнице смолол. 

СItPЮЧЕI:IНAЯ 
ПЕСНЯ 

жил на свете чел.овех, 

Скрюченные ножки, 
J1 гулял он целый век 
По скрюченной дорожке. 

А за скрюченной рекой 
В скрюченном ДОАСншке 
ЖИJIИ летоltl и ЗИJ.rоЙ 

Скрюченные lIcыIIлcи. 

и стон.ilИ У ворот 
Скрюченные еJl1(И, 

Тнм гуляли без забот 

Скрюченные волки. 

и была у них одна 

Скрюченная KOIUКa, 
И мяукала она, 

Сидн у окошка. 

А за скрюченным AIOCTOM 

Скрюченная баба 

По болоту босиком 
Прыгала, как жаба. 

и была в руке у ней 

Скрюч-енная палка, 
И летела всдед за ней 

Скрюченная ГaJlБВ. 

ХРАБРЕЦЫ 

НаППf-ТQ портные 
Храбрые какие: 

·.Не боимся мы зверей, 

ни волк6в, ни Аседведей!" 
А как ВbШ.IЛИ за калитку 

Да увидели улитку -
Испугалися, 

РазбежаЛlIСЯ! 

ВОТ они какие 

Храбрые l!ортные! 

КУРИЦА 

КУР.Iща-красввJЩВ 
у меня жила. 

Ах, какая у.'l-rная 

КурlЩВ была! 

Шпла мне кафтаны, 
ипrла сапоги, 

Сладкие, ррrяные 
пекла "мне ,rшpОГIf. 

А когда управится, 

сядет у ворот -
Сказочку расскажет, 

песенку споет . 
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