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овое время - новые песни? 

Или в наше время уже не до 

песен? Да нет, неправда-

поем. Только каждый свое. У де

тей своя музыка, своя - у взрос

ЛblХ, тихая, никому почти не 

слышная - у стариков. Песен, 

слава Богу, на всех теперь хвата

ет. Вроде и хорошо, и славно: 

можем позволить себе разное на

строение, вкусы у нас , как обна

ружилось, неодинаковые. Не хо

тим больше ходить строем и петь 
хором. 

Но почему же это многообразие 
чувств, настроений, вкусов никак 

не складывается в свободное, 

спокойное течение жизни? Или 

песни все еще не те, или солисты 

мы пока никудышные? 

Можно подумать и так. Но тогда 

задумаемся и о том, какие мы 

слушатели. Слышим ли тех, кто 

рядом? Пытаемся ли их понять? 

Откликается ли душа на новый, 
незнакомый звук? Сочувствуем 

ли мы чужим усилиям, готовы ли 

разделять чье-то старание? 

Нельзя научиться петь, не на
учившись слушать. Беда - если 

слуха - нет. 

© издзтельст'во ЦК КПСС .. Правда»_ .. KpeCTbAHka», 1991 . 
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Контора знала, что в селе 
ее не любят. Раньше -
молча, теперь - вспух: 
<с Сидите на нашей шее 
и в ус не дуете!» Спиной 
чувствуя неприязнь, кон-..... 
торские усмехали~ь: « Д НУ
ка, кто на наше место? Все 
вы, родненькие, у нас 
в столбик выстроены, все 
от нас зависите» . 

пРедседатель колхоза 
«Заря » Донецкой области 
П. Н. Татаринов однажды 
заметил, что выросший З8 
последние годы отряд 
управленцев живет своей 
жизнью, мало связанной 
с хозяйством. Это показа
лось ему ненормальным. 
Весной правление колхоза 
сократило сразу шестерых. 
Сбросив балласт, колхоз

ный воздушный шар по
плыл дальше, оставив со
кращенных женщин смо
треть себе вслед. 
Первая отвернулась от 

грустного зрелища ЛюбовЬ. 
Михайловна Лебеда. «Про
щай, контора, надо жить 
дальше»,- решила она. 

- Выход один - САМИМ 
ДАТЬ СЕБЕ РАБОТУ,- ска
зала Лебеда подругам по 
несчастью.- Что, мы ниче
го не умеем? Давайте от
кроем свой магазин! 
Но как приступить к делу, 

с чего Ha~aTb? К счастью, 
нашлась в селе еще одна 
безработная, которая 
и раньше всерьез примеря
ла роль коммерсанта. Она 

и взяла на себя основные 
хлопоты по организации 
нового дела. 

Юрист Галина Александ
ровна Лосева приехала 
в Свободное с дочерью
школьницей из города Апа
титы. Шила флаги для 
сельсовета, вязала кофточ
ки дояркам и досаждала 
председателю колхоза 
«Заря» бредовой затеей
организовать в селе тор
говлю одеждой и обувью. 

«Чур меня!» - мысленно 
крестился председатель, 
начисто отметая затею куп
ли-продажи каких-то там 
шмоток в его селе, и указы
вал Лосевой на дверь. Кол
хоз не привык иметь дело 
с частными лицами и учре
ждать неизвестно что. Ез
дили всю жизнь в город 
с коwелками наперевес 
и будут ездить. с,У меня сев 
на носу, а она с такой мело
чью» . 

Но Лосева, когда появи
лись у нее помощники 
в лице бывших « контор
ских » ; воспрянула духом. 

- Нет удачи в колхозе, 
поеду в райцентр,- сказа
ла она. - Человек я сво
бодный, время есть. А мага
зин в нашем селе все равно 
откроем. Назовем его <'Кре
стьянка» , будет теЗКQЙ лю
бимого журнала. 
Для заместителя предсе

дртеля Тельмановского ис
полкома Николая Яковле
вича Клименко визит Лосе-

вой уже не был чем-то не
ожиданным и странным. До 
нее 8 районе появились три 
малых предприятия: кир
пичный завод, по строи
тельству дорог и по произ
водству крупы. Теперь вот 
частный магазин. До чего 
доwли! Николаю Яковлеви
чу очень хотелось поста
вить деловую женщину на 
место: 

- Надо собрать работни
ков торговли , посовето
ваться. А уж потом решим, 
что с вами делать. 

- Зачем же? - спросила 
она.- Я не собираюсь по
сягать на фонды госторгов
ли, сама найду поставщи
ков товара. 

- Ладно, собирайте до
кументы ,- сдался зам
предисполкома. 

Вот и первая удача. Доби
лась-таки Лосева серьезно
го к себе отношения. 
И крылышки Гермеса, бога 
коммерции , понесли ее 
дальше - в Донецк, на по
иски гаранта - учредителя 
малого предприятия . У Га
лины Александровны был 
адрес Ассоциации руково: 
дителей госпредприятий 
области. Дорогой она при
думывала, как будет очаро
вывать и убеждать серьез
ных людей, просить помо

. щи, а если потребуется 
и спорить, и защищать свое 
детище. 

Но то ли Лосева точно 
выбрала адрес, то ли в на-

шей жизни дей
ствительно что

то меняется -
ее встретили 
так, как будто 
ждали. Затея 
с сельским ма

лым предпри

ятием сразу по

казалась заман

чивой исполни
тельному дирек

тору Ассоциа
ции С. Н . Боро
вому. 

В тот же день 
Галина Алек
сандровна была 
представлена 

президенту до
нецкой Ассоциа
ции , Герою Со
циалистическо

го Труда В. А. 
Антипову. Пол

тора часа Владислав Ан
дреевич расспрашивал де
ловую женщину, что она со
бирается предпринимать. 
Отвечала она продуманно 
и толково, · и Антипов заве
рил , что Ассоциация будет 
гарантом - учредителем 
нового малого предпри
ятия, ссудит уставный ка
питал и на первых порах 

поможет заключить дого
воры с донецкими фабри
ками на поставку товаров. 
Через неделю в село Сво

бодное приехал исполни
тельный директор Боро
вой, чтобы на месте разве
дать обстановку. После его 
приезда окончательно 

· определились контуры ма
лого предприятия - кроме 
торговли, оно будет зани
маться сыроделанием, при
готовлением колбас, вы
делкой кож. 
Наконец, «Крестьянка» 

родилась: малое предпри
ятие зарегистрировал рай
совет. 

И появились в селе Сво
бодном тапочки. Мелочь, 
в сущности, но так нужны 
дояркам, чьи ноги больше 
никакой летней обуви не 
выносят. Галина Александ
ровна заключила договор 
с Донецкой обувной фабри
кой. Продавали тапочки по 
4 рубля. В отличие от без
различной госторговли Ло
сева очень дорожит репута
цией своего дела. Высокие 
цены могли сразу отвра-



тить односельчан от мага

зина. Прибыли - на грош, 
молвы - на миллион. 

Купил-таки тапочки 
и председатель колхоза Ta~ 
таринов, приобрел сразу на 
всю родню. Теперь он обе
щает выделить теплое по

мещение ДЛЯ магазина. 

Появилась в Свободном 
и другая - детская, жен~ 

ская и мужская - обувь. 
Есть договор с Донецким 
заводом холодильников, 

ждут в Свободном хлопча
тобумажные носки и кол
готки. Такая вот сельская 

картина на фоне всеобщих 
пустых прилавков. 

А как же сокращенные 
ссконторскиеl)? Любовь M~ 
хайловна Лебеда стала 
партнером Лосевой, будет 
торговать в селе выпечкой. 
Нашлась работа еще для 

_ десяти безработных из 
села и района: они стали 
продавцами, шоферами, 
бухгалтерами, приемщика
МИ мяса. 

Начало. Сегодня типич
ное для многих из нас со

стояние. Но ведь от начала 
надо поскорее отходить 

и работать уже в полную 
силу, без скидок сена но;. 

венького» . Часто зто как 
раз и не удается. Плохо, ко
гда старт так труден, что 

забирает весь запал. Знае
те, почему я верю, что у Ло
севой будет по-другому? 
С началом не везет тогда, 
когда нет даже мало-маль-

ской свободы, возможно
сти искать, пробовать, бы
стро менять что-то по ходу 

дела. Теперь зта свобода 
есть. Чтобы носки и тапоч
ки были для нас и впрямь 
мелочью жизни, а H~ про

бпемой номер один, для 

кого-то они должны стать 

ЛИЧНЫМ делом. Не менее 
серьезным, чем сев для 

колхоза. Делом чести 
и престижа. 

Да, кстати, вспомните, на

чинали~то всегда не мы. Те
перЬ, кажется, пришла 

наша очередь. 

Татьяна ЛУЧКОВА 
с. Свободное , 
Донецкая Об~асть 

Снимок прислал 
на наш фотоконкурс 
Е. КАШИРИН. 

Крестьинка-92 
Мы давно и с Олаrодарностью уОедились, что 

внимательные читатели .. КреСТbRНКИ» каждый номер 
жУрнала оqенивают подроОно, вдеталих, даваи нам 

понить, Koraa читательский инт~рес yraaaH нами, а Koraa, 
к сожалению, нет, Koraa наши СуЖДении расходитси 

с вашими, а Koraa мы приходим к соrласию. Понить apyr 
apyra - вот задача, котораи оОъединиет читателей и тех, 
кто делает люОое издание. Потому так серьезно относитси 

«Крестьннка» и к вашим предложениим, и к критике. 

До встречи в будущем, 1992 году необходимо посоветоваться. Пожалуйста, 
подумайте над этими вопросами «Крестьянки»: 

1. Вы Оформили подписку на журнал, потому что : 
а) выписываете его так давно, что при любых обстоятельствах не хотите с ним 
расставаться; 

б) вашу семью он устраивает больше, чем другие издания; 
в) вас преимущественно привлекают практические советь, «Хозяюwки»: как 
связаты� _переwить, консервировать и т. д. 
г) ________________________________________________ __ 

2. Как вы читаете журнал: 
а) просматриваете журнал с начала и до конца; 
б) сразу открываете ссХозяюшку»; 

Ф. СП-l 
Министерство связи СССР I I .. Союзпечать" 
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в) ищете то, что больше Bcero интересует: практические советы, которые 
помоraют ориентироваться в условиях рынка, гороскоп, житейские истории, 
детективньiii рассказ, материалы по астрологии, народной медицине; 

~-----------------------------------------------
з. Назовите рубрики, которые вы считаете в своем журнале «ЧУЖИМИ>., ненуж-

ными: ____________________________________________ ~~--------------

4. Если бы редактором .Крестьянки» были вы, ТО в журнале наwли бы 
отражение такие HOB~e темы, как _________________ .;..... __________________ _ 

5. Читают, просматривают журнал все ваши домашние или это иэдание-
толЬкодлявас? ________________________________________________ ___ 

6. Вы живете в: а) селе, деревне; б) поселке; в) городе. 
7. Ваш возраст ______________________________________________ _ 

8. Вашапрофессия __________________________________________ __ 

9. Семейное положение ___________ ..,-------------------------------__ 

заполненную анкету просим направить по адресу: 101460, Москва, ГСП-4, 
Бумажный проезд. 14, журнал .Крестьянка». Н!' конверте сделайте, пожалуй
ста, пометку: .Крестьянка-92». 
по вашим просЬ6ам и ДЛЯ вашего удобства публикуем подписную квитанцию. 

Вам нужно написать на ней индекс журнала, свой адРес, вырезать и отнести 
квитанцию на почту. 

Есnи вам по каким-то причинам отказывают в подписке, звоните в редакцию 
по телефону 212-20-69. 
Пожалуйста, следите за сроками подписки на новый, 1992 год и, чтобы 

в будущем· году получать .Крестьянку» С первого номера, постарайтесь не 
ОПОЭД8ТЬ. зная, что в наше нenerкoe время женщины готовы отказать себе даже 
s самом необходимом, хотим все-таки заметить: не спешите расставаться 
с ,КрестЬянкой. , Этот журнал ДЛЯ того и существует, чтобы поддерживать вас. 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА! 

На абонемеите должен быть проставлен оттиск кассовой машины. 
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины 

на абонементе проставляется оттиск кanендарного штемпеля от деле
ния связи. В зтом случае абонемент выдается подписчику с квитанци

ей об оплате стоимости подписки (переадресовки). 

Для оформления подписки на газету или журнan, а также для 

переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой 
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, 
в соответствии с условиями, изложенными в каталогах .Союзпечати» . 

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а так
же клетки «ПВ - МЕСТО» производится работниками предприятий 
связи и «Союзпечати,. 
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Автора этой теории уже 
нет в живыХ. Он выбросил
ся из окна строящегося 

дома. Самоубийство - все
гда тайна. Ее- уносит с с<)

бой уходящий ИЗ жизни. 
Быть может, та самая по
следняя беда, подтолкнув
шая к беэдне, была и слу
чайной, и мелкой, и прохо
дящей. Но известно точно, 
что в жизни этого ребенка 
был очаг постоянного, бо
лезненного, мучительного 

раздражения: wкола. 

Учительница могла ска
зать: «Я думала, что ты так 
еебе - придурок, а ты� со
веем дурак». И класс хохо
тал. И .дурак-придурок»
вместе с ними, задирая го

пову, чтобы не было видно 
слез и ненависти. все вери
ли, что ему плеватЬ, олого 

такой равнодушный взгляд 
в окно, Korдa прилюдно го

ворили: -Посмотри на свою 
мать, во что Тbl ее превра

тил, она вообще перестала 
быть похожей на женщи
ну» . Он' думал, как ему 
отомстить за оскорбленную 
маму ... 
В той школе пятикласс

ники записали нравоучения 

учителя труда, воеемна

дцать слов которого оказа

лись непечатными. Но что 
там учитель трУда? Разве 
«печатнее» сказанное ди

ректором - сочувственно, 

проникновенно, НО так, что

бы вее вокруг слышали: 
«Вашего сына надо пока
зать психиатру ... » 
Можно, конечно, предпо

ложить, что все это страш

ное исключение. Но и оно 
наводит на мыслЬ, что дол

жен быть закон, защищаю
щий достоинство ребенка. 
Пока же закона нет и неиз
вестно, когда будет и будет 
ли вообще. И если Baw ре
бенок «средненький», не-
инициативный и просто, 
как говорят, без wила в од
ном месте, то считайте, ЧТО 
вам здорово повезло. Пото
му что ИНЫХ в школе не лю

бят. Способные, любопыт-



ныв, егозистые и непосред

стаенные классу лишняя 

обуза. С ними надо зани
маться. ОНИ своими вопро
сами и самим СВОИМ присут

стеием заставляют взрос

лых крепко напрягаться. 

А тем неохота. Потому что 
зачем? - Есть государствен
ная програММ8, одно

значная, как армейский . 
устав, отступление от кото

ром по-прежнему напомина
ет закон конвоируемой ко
ЛОННЫ: шаг в сторону

считается побег ... 
А « перебежчики» все рав

но есть. И с той, и с другой 
стороны. Дети, которым 
ТОШНО от того, как к ним 

ОТНОСЯТСЯ и как учат в шко

ле. Взрослые, которым 
плохо в системе школьных 

казарменных отношений. 
Чудаки, которые думают, 
что ребенка надо учить 

и тому, что «Asa>tSAbI два -
четыре» , и обязательно

«как сердцу высказать 

себя». И еще сомневаются: 
что важнее ДЛЯ человека? 
В Кургане и те, и другие 

ДОЛГО ХОДИЛИ по разным 

улицам, маялись, ЧУВ

ствовали свою отчужден

ность от бодрой и дисциппи
нированной школьной жиз
ни. Помог спучай. В 1978 
году группа энтузиастов

взрослых решила организо

вать клуб «Гармония» ДЛЯ 
знакомства молодежи 

с серЬеЗНЫМ искусством, 

литературой, музыкой . 
Сколько было таких бла

гих начинаний повсюду 
в стране! Но как быстро 
многие из них сходили на 

нет! Ну, посидели часок. 
Послушали музыку. Гово
рят, хорошую. Посмотрели 
репродукции картин. Гово
рят, прекрасных. И разбре
лись, почувствовав, что 

в нашей обыденной жизни 
это прекрасное вроде экзо

тического фрукта. Зачем 
ero даже пробовать, если 
на каждый день - скудная 
похлебка? 

«Гармония» · пробовала 

• 

Так почему ЛИСТЬR все-таки Один 

• мальчишка написал в школьном сочинении, что дело 
ТУТ не в фотосинтезе, как думают взрослые. А просто 
каждый лист имеет свой маленький ум. И с приходом 
BeceHHero тепла стоит одному из листочков подать 
пример и BbIlipaTbcR из твердой коры свежиr .. , чис-
тым и зеленым, как дрyrие делают то же самое ... 

себя и в качестве обычного 
школьного кружка, и лите

ратурной гостиной, и даже 
клуба-кафе на базе пивба
ра. Выжила. Потому, навер
ное, что искренне заинтере

совалась тем - чем сего

дня живут молодые? Каки
ми глазами смотрят на ctr 
годняwний мир? И чем мо
жет им помочь наша веками 

накопленная культура? 
((Гармония» поставила 

целью не (с изучать» , а взять 

в помощники Чюрлениса 
и Достоевского, живопись 
всех веков и народов, пес

ни Эдит Пиаф, рисунки 
Нади РушевоЙ. Заставить 
работать ((на молодых)~ 
и классику, и современное 

искусство. Связать каждо
дневные проблемы с теми, 
над решением которых ве

ками мучилось и будет му
ЧИТЬСЯ человечество ... 
Пришел день, когда «Гар

мония» стала действитель
но культурным центром го

рода. Без своего помеще
ния, как э~о водится, с ми3&-

ром средств, зато собрала 
людей, у которых в крови 
страсть к просветительству, 

неординарность мышления 

и любовь к детям. Это были 
учителя, преподаватели 

ПТУ, воспитатели детских 
садов. То, что им не удалось 
реализовать там, где они ра

ботали, что не входило 
s «планы» И «методики», 

пригодилось в «Гармонии». 
«Чем ярче и интереснее 
были приходившие к нам 

это и было самой важной 
помощью. И когда меня 
спрашивают, где вы нашли 

таких талантливых людей, 
я с полным правом отвечаю: 

«А я их не искал. Они при
шли сами, почувствовав, 

что будут здесь нужны». 
Евгения Юровских препо

дает в Уксянской сельской 
школе Далматовского рай
она иностранный язык, 
и еще сорок пять минут ей 
дают на «эстетику» . Это все 
равно, что застtiвить рабо
тать электростанцию на 

одну лампочку в шестьде
сят свечей. Когда разрабо
тонный сельской ·учител~ 
ницей курс «Истории отече
ственной культуры» пока
зали столичным специали

стам, те не могли скрыть 

своего изумления : настоль

ко нестандартной, яркой, 
ВЫСОКОПРОфессиональной 
она была. 
Артистичная , с гитарой 

в руках, Евгения начинает 
СВОй «урок»). Ясно, ЧТО это 
не «изучение материала» , 

а что-то совсем другое, не

измеримо более важное
и общение, и сопережива
ние, и работа души: 

«Я не знаю, зачем 
и кому ЭТО нужно, 

Кто послал их на смерть 
недРОжавшей рукой, 

Только так Оесnощадно, 
так зло и нен)?Кно 

Опустили их 
в Вечный Покой!» 

nюди,- пишет РУКО80ДИ~ «Как вы · думаете, KorAa 
тель центра Л. Я. Витеб- написана эта песня?» -
ский,- тем труднее им жи- спрашивает она. Слышны 
лось, тем чаще они оказыва- возгласы: «Во время вой
лись чужеродными элемен- ны» - . «Какой?» - (с Вели
тами в той действительно- кой Отечественной», «8 
сти, которая их окружала . ... блокаду Ленинграда», «Аф
Мы в нашем центре объеди- ганистан», «Карабах) ... 
няли ИХ В коллективное Они не угадывают, так 
творчество, налаживали 06- мало читающие наши под
щение с себе подобными. ростки. Песня А. Вертин
Давали возможность уро- ского «То, что Я должен 
ков, встреч, дискуссий, сказать» - о расстрелян
взаимодействия - назови.. ных юнкерах - остается, 
те, как хотите, все будет конечно, неузнанноЙ. Но это 
верно - с детьми, и именно пока. Надо видеть лица 

подростков. Тех, Koro обыч~ 
но именуют непробиваемы
ми. Тех, которые допекают 
учителя у доски цинично

насмешливыми взглядами: 

( Давай, давай, . вещай ... » 
Включение в раБОту мысли 
и чувства началось. Нача

лось то, на что не отведено 

места и времени Евгении 
Юровских в своей Уксян
ской школе. И в Курган она 
приезжает по договоренно

сти со школьной админи
страцией, что дело, конеч-
1:10, ненадежное ... 

«Я стала счастливой 
в 38 лет и 7 месяцев»,
говорит Татьяна Лепихина. 
Именно в этом возрасте она 
обнаружила в себе способ
ность рассказывать сказки . 

Обо всем. С премудрым сю
жетом, завязкой и развяз
кой, на которые иной сочи
нитель изведет пуд бумаги. 
Когда на международном 
семинаре в Ярославле за
рубежные гости посмотре
ли видеокассету с ее с(вы

'ступлениями» , мнение 

было общим -=- «русская 
мадам Андерсен». Записи 
сказительницы просили 

продать для изучения фе

номена человеческой ода
ренности. Лепихина легко, 
«с налету ) овладевает лю

бым музыкальным инстру
ментом, попадающимся под 

руку. Ее неизданные «Запи
ски», написанные в форме 
писем к брату, выдают л .... 
тературный дар и ориги
нальный, философский 
склад мышления. Д ее ре
бятки в детском саду рай
онного центра Далматово 
все сплошь талантливы : 

поют, танцуют, рисуют, со

ЧИНЯЮТ ... 
((И стоит одному из ли

сточков подать при мер 

и с приходом весны вы

браться из твердой коры 
свежим, чистым и зеленым, 

как другие делают то же 

самое ... » 

Какая трагическая неле
пость, что автор этих строк, 

записанных на клетчатой 
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странице ученической те
тради, фантазер и ВЫДУМ
щик разминулся с такими 

людьми, как Юровских 
и Лепихина! да и им самим 
живется нелегко - никто 

не заинтересован в таJ<ИХ 

«чудиках» , как они ... 
Сегодня выручает «Гар

мония» . Центру удалось 
« внеАРИТЬСЯ» В обычную 
среднюю курганскую · шко

лу. В качестве эксперимен
та. со своими программа
ми. « Чудики» И раньше ста
рались быть поближе 
к wколе, выдумывали си-

/' стему внеклассных меро
приятий, вели кружки, фа
культативы. Но все это не 
дало эффекта, как не дают 
возможности одиночные, 

разрозненные уроки « эти

ки» да «эстетики» очелове

чить школу. В Кургане ДО
говорились так: одну неде

лю ~ месяц школьники 

учатся В КУЛЬТУРНОМ центре 

« Гармония» , а три осталь

ные - В обычной общеоб
разовательной ... 
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«Культурная неделя ») на
сыщена до предела . Это 
занятия в четырех секто

рах: Общественно-полити
чеСКQМ, международном, 

педагогическом, любите
лей искусств. Диспуты, са
мостоятельная, коллектив

ная, индивидуальная рабо
та ребят. В конце каждого 
месяца - зачет ... 

« Культурная неделя» до

казала, что возможен иной 
стиль отношений между 
учителем и учеником. Без 
« придурков» с одной сто
роны, без несдерживаемой 
неприязни - с другой. 

«Слушайте, Я же талант
лив. И это мне нравится. 
Я вдруг почувствовал СВО
боду И легкость. Я засек 
себя на том, что удивля
юсь, когда меня слушают. 

Я хохочу. Я негодую. Я не 
соглашаюсь. Я думаю. Я не 
боюсь сказать глупость. 
Я не боюсь себя. Я знаю, 
что я могу». 

Может быть, это и было 
самым главным итогом 

уроков « Гармонии». ста
щить подростка с унылого 

школьного стула, встрях

нуть. Вот он - мир в дви
жении, где тебе предстоит 
жить. Выбирай, думай. Ты 
можеwь ... Ты талантлив ... 
А школьный . эксперимент 

был признан « разрушитель

ным» . Собрались учителя 
математики, физики, химии, 
да так и сказали : ни к чему 

нам это. Как жили десяти
летиями, так и еще сто лет 

проживем. Да и не все дети 
приняли «культурную неде-



ЛЮ» . Кто-то остался равно
душным. В школе же при
выкли к массовому охвату. 

Даже если эта массовость 
липовая. 

Но не только в этом дело. 
Наша «средняя» оказалась 
умнее, чем об этом принято 
думать. Там быстро поня
ли , что новаторство при~ 

шельцев ИЗ « Гармонии», 
высокий уровень их обще~ 
ния с детьми невы годно OT~ 

теняет установившуюся 

школьную . жизнь. Очень 
быстро какой-нибудь 
смышленый «Иванов-Сидо
ров» уловит разницу между 

уроком Юровских и обыч
ным непроходимо-скуч

ным. Им, этим детям, толь
ко свободу дай - они, по
жалуй, еще себе и учителей 
станут выбирать. И уроки: 
куда ходить, а куда - ни за 

что. 

Именно такой порядок за~ 
вели, например, в Йошкар
Оле, в обществе «непуганых 
детей», которое создала 
Зоя Михайловна Агишева. 
В экспериментальной шко
ле доверия «РИСК» учени
кам запрещают только три 

вещи : мешать учителям 

учить, ДРУЗЬЯМ - учиться, 

и нельзя пускать в ход ку ла

ки во время споров. Все 
остальное - можно. 

Дети пользуются правом 
один школьный день по 
своему выбору провести 
дома . Они ДОБИЛИСЬ. сокра
щения урока на десять ми

нут. И даже заставили од
ного из учителей отказать
ся от непедагогических ме

тодов. 

И именно гороно дало 
«зеленый свет)) этой автор
ской школе с дерзким де
визом «Дети - лучшие учи
теля)) . И Академия педаго
гичесКих наук поддержала 

6езоценочную, «6ездневни
ковую» систему преподава

ния. 

Спустя несколько меся
цев после эксперимента на

грянула в Йошкар-Олу рес
публиканская экспертная 
комиссия. Принялась про
верять знания у детей из 
школы-клуба, где все «ши
ворот-навыворот». И ч:rо? 
Обнаружилось, что уровень _ 
знаний по основным пред
метам здесь выше. Дети 
раскованны, Общительны, 
никаких испуганных глаз, 

всхлипы�аний,' нервозно
сти . Снижена заболевае
мость. Сделан рывок в фи
зическом развитии. 

И тут нежданно-негадан
но забили тревогу ... родите
ли. Выросшие внесвободе, 
они испугались того, что 
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дети по утрам несутся 

в школу. Учение без муче
ния и блеск в детских гла
зах - это показалось под

вохом. Учитель - самый 
добрый человек в мире? 
Аномалия. Вместо холод
ных макарон на большой 
перемене сырые капуста 

и морковь? Бред. 
Агиwева сказала родите

ЛЯМ: пожалуйста, в конце 
года вы сами будете зкза
меновать своих детей. 
Пришли папы, недоволtr 
ныв тем, ЧТО «СЫН не твер

до знает определения». Что 
ДОЧЬ «заразили» В школе 

чтением и теперь ее невоз

МОЖНО заставить заНИМ8nr 

ся чем-нибудь иным. Ну 
ЧТО ж, перевести детей 
в «нормальный» класс лег
че легкого: «Риск» ОТТОГО 
И «риск», ЧТО создан на 

базе обычной средней шко
лы - пожалуйста, перево
дкте. Но поспе экзамена, 
к безмерной радости ребят, 
никто из родителей не ре
wился на перевод. Слиw
ком очевидны были успехи 
«СВОбоДНОГО '" обучения. 
Наверное, у старweкласс

ников все сложнее. Для 
того чтобы увязать госу
дарственную программу 

и «образование ДУШИ», 
нужно поломать голову 

всем заинтересованным ли

ца ... Почему же их так мало 
в государстве, которое, ка

залось бы, ДОЛЖНО было 
быть научено горьким опы
ТОМ? Не оно ли пожинает · 
наследие «TPYДOB)~ началь

ников-троечников, не вла

девших общей культурой? 
Не его ли терзает дефицит 
людей с самостоятельным, 
неэависимым мышлением, 

с развитым чувством соб
CТBeHHoro достоинства?. 
Возможно, в Кургане все 

""МО собой сойдет на нет. 
«Гармония» исчезнет. Та
ланты-педагоги осядут «на 

местах». Изверятся в своей 
надобности кому-нибудь. 
Через некоторое время бу
дут вспоминать свои "кур

ганские УРОКИ» как моло

дую дурь. В wколах наших 
по-прежнему будут подра
стать люди, научивwиеся 

читать и осилившие четыре 

математических действия. 
И мы все вместе будем ду
M8Th-'гадsть, отчего это так 

странно, серо и несчастли

во нам живется. А просто 
у нас, боЛbWих и малеНtr 
ких, нет охоты задуматься, 

почему зеленеют листья. 

Людмила БЫЧЕНКОВА 

Фото А. СЕМАШКО. 
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ОТКАЗАТЬ ВАМ НЕ MOryт 
.Мы решили создать центр бытовых услуг «Хозяюш

ка» - убирать квартиры, готовить обеды, ухаживать за 
больными, стариками, открь"ь вечерний детсад, чтобы 
родители .,огли оставлять детей, когда куда-то уходят. 
но вот эвrвоЗДка: нв знаем, с чего начат&, к кому 
обратиться, какие собирать Аокументы, наконец, 
сколько понадобится денег?» - пишет Т. А. ПОДЛЕ8-
СКИХ из г. Кирова. 

На эти вопросы мы попросили ответить старше
ro нвучного сотрудника Всесоюзного института 
проблем укрепления законности и прввопорядка 
Елену Кузьминичну СОЯ-СЕРКа. 

- Вы, Татьяна Анатольевна, не пишете, сколько че
ловек собрались основать "Хозяюшку». Если вас не 
больwе двадцати ПЯТИ, то советуем организовать ма
лое предприятие (это - максимальное число работаю
щих для такого предприятия в сфере услуг. Qб этом 
ПОдРОбно сказано в Постановлении Совета Министров 
СССР от 8 августа 1990 года, N9 790). Много оумаг для 
регистрации не нужно - только ваше заявление, кви

танция об уплат. госпоwлины, устав, учредительский 
договор, определяющий взаимные права и обязанно
сти сторон . Главное - правильно составить два. по
следних документа. Чтобы не напутатЬ, лучше сразу 
обра~йтесь к инспектору по приватизации местного 
исполкома городского или районного Совета. У него 
должен быть пакет образцов нужных вам документов. 
Он обязан бесплатно помочь вам. 
Если вы учреждаете свое предприятие сами, то дого

вор заключайте друг с другом, с теми, с кем непосред
ственно будете работать. Для того, чтобы ухаживать за 
БОльными, убирать квартиры, больших AeHer не надо, 
поэтому вам не столь необходим богатый гарант
госпредnриятие. Но обычно многие ищут именно TaKoro 
партнера, он помогает деньгами, помещением, материа
лами. В таких случаях учредительский договор заклю
чается с ним. 

Устав - тоже важный документ. В нем указывают 
название вашего предприятия, его целЬ, задачи, юриди

ческий адрес (это может быть и ваша квартира, и квар
тира любого из ваших коллег). Если учреждают .Хозя
юшку» несколько человек, значит, надо указать долю 

каждоrо, кто вложил свои деНbfИ, это важно, потому 

что иногда в таких же пропорциях делится прибыль. 
В уставе нужно предусмотретЬ, в каких случаях будет 
закрыто ваше предприятие. 

С заявлением, квитанцией, учредительским догово
ром и уставом обра~йтесь в исполком городского .. .ли 
районного Совета. Идите смело, помня, что отказать 
без весомых причин не могут. В крайнем случае вернут 
докУменты для доработки. Но если все-таки откажут, 
не отчаивайтесь, идите в вышестоящий исполком. Не 
поймут и твм, тогде - В суд. Закон на ваwей стороне. 
Хочу предупредить: в разных регионах могут быть 

небоЛbWие различия в регистрации малых предпри
ятий, ,поэтому начинать лучwе с визита в комиссию по 

приватизации. 

Итак, ВЫ получили свидетельство, уплатили rocnow
лину (в разных регионах она от 600 до 1500 рублей). 
Можете заказывать печать, открывать счет в банке. 
Это, конечно, тоже стоит денег. В среднем регистрация 
предприятия обойдется вам в три - три с половиной 
тысячи рублей. 
Как быть с ценами на услуги? Начнем с Toro, что на 

деа года малые предприятия, работеющие в сфере 
быта, а также строительные и производящие товары 
народного потребления, освобождаются от налогов. 
Так что у вас есть возможность устанавливать цены, 
приемлемые для клиентов. Назначаете вы их сами, ОНИ 
регулируются только спросом на ваwи услуги. Удачи 
вам! 

- Как вы считаете, MO~ 
гут ли женщины в бизнесе 
конкурировать с Му>КЧина

ми? 
- А почему бы нет? 

И наравне могут раба
тать, и даже успешнее, 

чем многие мужчины. 

Бизнес, как и рынок, не 
имеет попа. Никаких 
ссылок на женскую сла

бость не может быть. 
Есть дело, есть профес
сионализм и ОПЫТ, есть 

жестlG1Я конкуренция, 

которую всем равно при

ходится выдерживать. 

Однако при всем том 
существуют сферы биз
неса, особо предпочти
тельные ДЛЯ женщин, те, 

где они МОГУТ wире 

и гпубже ПРОЯ8ИТЬ свои 
возможности. Это преж
де Bcero всевозможные 
услуги, в том числе ме

дицина, воспитание де

тей. Затем то, что мы 
привыкли неуклюже на

зывать «общеп~том». И, 
HaKOHetb «ручной интел
лект,,: дизайн, модели
рование, создание худо· 

жественных произведе

н~Й. выставки своих из
делий. Иными словами, 
все сферы деятельно
сти, входящие в систему 

«человек - человек», 

где важны личный кон
такт, общение, живая . 
связь между тем, кто 

предлагает услуry, и тем, 

кто ее получает. Мужчи
ны же, как заметили пси

хологи, охотнее работа
ют в системе «человек -
маwина .. : сфере строи
тельства, ремонта слож

ной техники, в КОМПЫО
терных фирмах и так да. 
nее. 

И дело, разумеетсЯ, не 
в интеллектуальных воз

можностях - они, что 

бы там про себя ни дума· 
ли и ни говорили мужчи~ 

ны, не зависят от поло

вой принадnежности. 
Доказано, что есть два 
типа мышления: словес

ho-логичесК08, базирую
щееся в левом полуша

рии мозга, и наглядно

образное, сосредоточен· 
ное в правом. Все МЫ, 
мужчины и женщины, на 

уровне интеnnекта де

лимся, грубо говоря, на 
техников и гуманитари-



СЬ - НЕ РАСКАЕТЕСЬ 
На вопросы нашеrо корреспонден.та Т, КОСТЫГОВОЙ отвечает 

преПОllаватель международной Московской школы бизнеса каНllидат 
психолоrl,ческих наук Татьяна Алексеевна КОМИССАРОВА; 

ев, ((фИЗИКОВ» И «лири
КОВ),, И наиболее полно 

раскрываем себя "менно 
в той деятельности, ко
торая соответствует 

типу нашего мышления. 

Однако у женщин (как 
физиков, так и лириков) 
есть общая особенность: 
они принимают посту

пающую извне информа
цию более эмоционал".. 
НО. ЭТО заложено в них 
изначально природой 
для более полного осу
ществления главной 
жизненной задачи т ма
теринства. Почему мать 
заранее знает, что ребе
нок заболевает? Почему 
просыпается среди ночи 

на секунду раньше, чем 

он wелохнется? Почему 
предчувствует беду? Все 
мы немного экстрасен

сы, обладаем неким ше
стым чувством , особой 
интуицией, как бы вну
тренним зрением. Гово
ря научным языком

способны получать и об
рабатывать на бессозна
тельном уровне инфор
мацию, которую не уда
ется пока раСШИфровать 
на уровне сознания. 

- Выходит, у женщин 
есть чисто биологические 

преимущества. которые 

могут пригодиться в их 

деле? 
- Именно так. Пред

ставьте, два бизнесмена 
получают одинаковую 

важную инфор.,ацию. 
мужчина анализирует 
факты, принимает реше
ние и действует. Для 
женщины же важно не 

только то, что сказано, 

но и как сказано. Выра
жение лица, тон, нечто 

неуловимое, что разлито 

в воздухе... Ее прогноз 
помержан не только 

анализом, но и интуици

ей, и часто эта «мелочь" 
оказывается решающей. 
Мужчина как бы увидел 
ситуацию в черно-белом 
изображении, а женщи
на - в цветном, да еще 

объемном. 
В мире большого биз

неса на Западе известно 
немало случаев, когда 

суперидея, рожденная 

на уровне интуиции, по-

чти бессознательно, при
носила огромный успех. 
Именно рлагодаря этому 
удается женщинам-биз
несменам найти свою 
нишу, свою область дея
тельности на забитом 
конкурентами рынке. 

В США, например, преус
пела женщина, наладив

шая выпуск домашнего 

шоколадного печенья. 

Можете се6е предста
вить, сколько в этой 
стране производят ИЗЫСо 

каннейших сладостей! 
Но американцы предпо
читают покупать бесхит
ростное печенье, кото

рое раньше пекли в каж

дом доме, вкус и аромат 

которого воскрешают 

милые образы далекого 
детства. Вот чисто жен
ское решение, которое 

невозможно принять 

только на уровне лоrи-

ки ... 
- И все же, согласи

тесь, в боЛЬШОМ бизнесе 
погоду делают мужчины. 

- Зато в малом -
женщины, а малых фирм 
и предприятий становит
ся с каждым годом все 

больше, не исключено, 
что будущее - э. ними. 
И учтите: женщины поз
же на"'али, отстали от 

мужчин на старте. Но 
они еще возьмут свое, 

В этом я не сомневаюсь. 

Вообще человеческое 
общество о",ень долго 
жило, да и сейчас живет, 
по мужским правилам. 

Тысячелетиями муж",и
ны уходили на охоту, 

а женщины поддержива

ли огонь в очаге. Обраэо
вание и воспитание 

были ориентированы на 
систему мужских ценно

стеЙ. Только очень силЬ-о 
ные, талантливые, сме

каЛИСТblе могли преодо

леть психологический 
прессинг, из поколения 

в поколение внушавший, 
что женщttН8, мол, низ

шая раса. Еще и сегодня 
и в науке, и в искусстве, 

и в политике, и в бизне
се для того, чтобы муж
чина счел тебя ровней, 
надо быть на голову 
выше, умнее, талантли

вее, чем он. Мужское вы
сокомерие вошло в исто

рический контекст, ста
ло стереотипом массово

ro мышления. Я зто по 
себе знаю. Когда я начи
нала, мои сокурсники, 

коллеги, приятели друж

но вздыхали: да, инте

ресно работаешь, жалко, 
что ты женщина. Теперь, 
когда я чего-то доби
лась, говорят ина",е: МО

лодец, свой парень, уме
ешь мыслить по-муж

ски ... 
- Сомнительный ком· 

плимент .. , 
- Я считаю - оскор

бительный. Зачем мне, 
женщине, реализовать 

свою личность на уровне 

мужского сознания, ло

..,ать свое естество, свое 

предназначение? 
- А ведь ломают ... Де· 

ловые женщины, те, кто 

достиг успеха, поднялся 

по служебной лестнице, 
это нередко «мужики 

В юбке». 
- А разве мало прямо 

противоположных слу

чаев, KorAa «ради дела» 
в ход идут всевозмож

ные женские уловки, ко

кетливые глазки, неж

ный голосок, килограм
мы косметики и сверх

модные тряпки - все, 

",тобы привлечь внима
ние мужчины , возбудить 
его интерес? да мало ли 
женских карьер сделано 

на уровне мужских сим

патий? И то, и другое -
противоестественно , 

разрушает личность жен

ЩИНЫ, унижает ее. 

Американский психо
лог Эрик Берн писал, что 
в Ka~OM человеке 

скрыто как бы три нача
ла, три «Я», одно из ко
торых, В зависимости от 

ситуации, подавляет 

другие и определяет мо

дель поведения, харак

тер. «Детское» начало
эмоциональное, неустой

",ивое, импульсивное 

и в то же время творче

ское, HecтaH~pTHoe. 

«Родительское" - воле
вое, подчиненное регла

менту, чувству долга, 

строгим, незыблемым 
правилам. Наконец, 
(свзрослое» - наиболее 

гармоничное, естествен

ное, позвол-!,ющее дей
ствовать на уровне разу

ма и здравоrо смысла. 

Так вот, в нашем обще
стве о",ень долго всяче

ски поддерживалос.., 

поощрялосЬ, воспитыва

лось в людях «родитель

ское)) «Я» : мы должны, 
так надо, приказ есть 

приказ и так далее. 

И школа, и семья форми
ровали тип послушной 
девочки - отличницы, 

застегнутой на все пуго
вицы. А талантливые, 
яркие, любящие свободу 
ударялись как бы в дру
гую крайность, давая 
простор заложенному 

в них стихийному «дет
скому» началу. И очень 
мало было среди -нас, 
женщин, гармоничных 

«взрослых» людей, спо
собных сохранить свою 
женственность, не SЫПЯ~ 

чивая ее и не жертвуя 

ею, умеющих всегда 

и везде вести себя, мыс
лить, действовать как 
женщина, не подчиняясь 

законам мужчин и не на

вязывая им свои . Соче
тающих деловитость, 

рассудительность, ин

теллект, аналитичность 

с подаренном природой 
эмоциональностью, ин

туицией, способностью 
к озарениям и нетради

ционным решениям. Вот 

зто, я считаю, и есть де

ловая женщина в совре

менном смысле слова . 

Так ей ли бояться муж
ской конкуренции? 

- Вы говорили , что 
женщины отстают от муж

чин из-за -задержки на 

старте,.. Но ведь в бизне
се старт общий - наше 
общество только-только 
приоткрыло двери рынку? 

- И тем не менее мы 
опять ухитрились замеш

каться. Мужчины уже 
действуют, овладевают 
сферой предпринима
тельства, а мы только 

размышляем и, как во

дится, немного трусим. 

А рынок подгоняет, ды
шит в затылок, уже ре

альна угроза безработи
цы, все труднее стано

вится прокормить се

мью... Грядущий массо
вый приход женщин 
в бизнес неизбежен. Но 
социальная среда пока 

к зтому не готова. Меры, 
которые принимает сей
час общество, чтобы за
щитить семью, помочь 

выжить в ТЯЖКОй эконо

мической ситуации, сво
дятся к . дотациям, льго

там, доплатам, то есть 

подачкам. Это, КОН8"4но, 
для многих просто спа

сительно, но разве не 

обидно здоровым вэрос
лым женщинам быть 
в числе иждивенцев об
щества? «Помощь детям, 
старикам, инвалидам, 

женщинам )) - так и пи

шут обычно в официаль
ных документах, одной 
строкой. ЧТО мы, сами не 
можем зарабатывать 
для себя, своих детей, 
своих стариков? Надо 
вставать на ноги, учить

ся, помогать друг другу. 

И действоват.., обяза
тельно действовать. Как 
говорится, спасение уто

пающих - дело рук са

мих утопающих. Вспом
ним: в ка~ой из нас за
ложено «взрослое» «Я ». 

Если дом мужчины
это мир, то мир женщи

ны - ЭТО дом. Наш 06-
щий большой дом, rAe 
мы должны быть полно
правными хозяйками. 

Рис. Д . БАРАБ-ТАРЛЕ . 
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Григорий Процик: 

- Нелегкое лето. Но жене 

по дому помочь и выбраться 
всей семьей на прогулку -

святое дело. 

--{ 
.' 

Есnи в се ы 11I1I1I~1IO 
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Процика 8 районе знают 
как человека серЬеЗНОГО, 

надежного, отменного ра

ботника. Потому и дали ему 
. сразу больше 120 гектаров 
земли . Банк предоставил 

ССУАУ. И ... пошла работа. 
Фермерское хозяйство 

«Возрождение» составили 

Аве семьи: сам Процик 
с женой Татьяной и СЫНОМ 
Олежкой и семья Гатило
вых - Михаил с женой Лю
бой, АОЧКОЙ Женей и сы
нишкОй ДИмой. Недавно 
пришел из армии АВОЮРОД

ный брат Татьяны - Алек
саНАР ТереНТЬее. Он стал 
ПЯТЫМ взрослым членом 

хозяйства. Вот и ВСЯ коман
да. у четверых - высшее 

образование. . 
Отношение к ТРУАУ? Су

Аите сами. Мужики бук
вanьно на коленках полза

ли. по ТОЛЬКО что засажен

ному картофелем полю, 
проверяя, как ложатся се

мена в борозду. На слеАУЮ
щий Аень пересевали три 

«неУАачные» боРОЗАЫ. се
менной картофель, приве

зенный из колхозного хра-
нипища, был, мягко говоря, 
не самого лучшего посевно

го качества, забивал сеялку 
сором. Пришлось переби
рать всю картошку вруч

ную. да что там говориТЬ, 

проблем у фермеров хвата

ет. То пеРед самой посе .... 
ной уплыла куда-то, в АРу

гие руки, конопля, сданная 

в хранилище в прошлом 

гОАУ с расчетом на весен

ний сев. То банк выставля
ет проценты на креАИТ, ко

торые иначе, как грабитель-
скими, не назовеwь: А еще 
полная неразбериха с тем, 
ГАе и что приобрести (чи
тай - АОСтать) АЛЯ хозяй
ства. С утра АО ночи ОАНИ 
заботы. Поэтому и (слетает» 

на своей «Ниве» Процик по 
районам, лежащим в радиу

се ста - ста пятидесяти ки
лометров, ОАновременно 

решая по нескольку Аел. 

Семьи Проциков и Гa~ 
noвых хозяйничают второй 
ГОА. В прошлом ГОАУ прода
ли колхозу «Пролетарская 
реаолюция» 80 тонн ячме
ня, 50 тонн картофеля, ЗОО 
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тонн волокна конопли. 

С каждого из 125 гектаров 
взяли на тысячу рублей 

продукции, ЭТО втрое боль

ше, чем получают с того же 

гектара в колхозе. Рассчи

тались с кредитом, запла

тили банку 55 тысяч руб
лей. 

- Планируем в этом 

году, - рассказывает Гри

горий Александрович,

построить с помощью рай

онных строительных орга

низаций два коттеджа, зер
носклад для семян и фу

ража, навес для перера

ботки зерна, небольwое 
корнеклубнехранилище 

тонн на сто. Конечно, фер

му мы не сможем в этом 

ГОДУ построить - просто 

не хватит сил , ведь как бы 

ни старалась строительная 

организация, а крутиться 

все равно нам. И все-таки 
мы надеемся, что будет 
у нас благоустроенное, 

красивое хозяйство со 
всеми удобствами, вплоть 

до бассейна. Это же ху

тор! Мы должны сами 

себе создать максимум 

удобств и удовольствий. 
Не одной же работой жив 
человек. Нужно и отдох

нуть, и баньку истопить, 

и друзей принять. Да про
сто "оходить по саду, по

любоваться, посмотреть, 

как что растет ... 
Григорий Александрович 

по специальности инженер, 

разбирается в тонкостях 

бухгалтерии, сам чинит 

трактор . Прежде чем 
впрячься в фермерство, 

спросил жену: « Выдер

жишь ли, Таня, скажи пря
мо. Ответишь (снет» - ниче

го затевать не буду» . Она 

ответила (сда» ... 
Татьяна Алексеевна зага

дывает - если муж после 

14-часового рабочего дня 

спешит в лес нарвать ей 

цветов - значит, ему в се

мье хорошо, значит, в глав

ном деле - полный поря

док . 
... Уезжая, я спросил Гри

гория Александровича: 
а если, мол, опять землю 

отбирать будут? 
Задумался фермер. 

- Это, конечно, вопрос 
серЬеЗНЫЙ,- сказал.- Но 

мы с женой дорогу выбра

ли. Я НЕ БОЮСЫ 

фото и текст 

Андрея СЕМАWКО .. 

14 

Деревня эта окружена лесами, 
в лесах водятся медведи, на боло
тах - клюква, в речках - рыба. По
путчик из местных, охотник и гриб
ник, спросил не без гордости: «Быва
ли ВЫ в такой глуши?» А жители 
свла - Байса ск~зали горько и обре
ченно: « В глуши живем. Потому 
и правды здесь не доищеШЬСЯ 1) . 

Дело по обвинению Марии ЕФимов
НЫ. Конаковой в убийстве собствен
ного мужа слушалось в деревенском 
клубе. Вся деревня сошлась на вы
ездное заседание Уржумского район
ного народного суда. Сидели затаив 
дыхание, с надеждой, что отпустят 
в дом прямо со скамьи подсудимых 

несчастную Марию Ефимовну или уж 
неопровержимые доказательства ОТ

кроют горькую правду и народ вы

нужден будет признать, что ошибся. 
Однако, как показалось ЛЮДЯМ, 

разбирательство сразу понеслось 
в одну сторону с попутным ветерком. 

Зачитали характеристику на Ма
рию - плохую, на мужа ее Петра 
Яковлевича - хорошую. И это толь
ко первый стежок - как, мол, пло

хой не убьет хорошеrо ... . И дальше, 
минуя острые, тайные моменты дела, 
известного всей деревне, суд, как 
и предварительное следствие, дока

зывал единственную версию:- про

сто и неубедительно. На середине за" 
седания односельчане Марии не вы
держали - стали подавать с места 

реплики, задавали каверзные вопро

сы, рвались в свидетели. Суд в при
сутствии раЗбушевавшихся жителей 
деревни даже не стал выносить при

говор, судебное заседание сверну
ли. 

Вторая попытка убедить Байсу 
в виновности Конаковой в том же 
клубе с тем же председательствую

щим имела тот же эффект. В Уржуме, 
в суде и прокуратуре, пожимают пле

~ами, намекая на некое умопомеша

тельство всей Байсы - обыкновен
ное . бытовое убийство превратили 
в какой-то детектив, вбили себе в го
лову, что не убивала Конакова свое
го мужа, и выдумали свою художе

ственную версию. 

В Байсе же по .сеЙ день, спустя 
полтора года после случившегося , 

стоят на своем: 

Нам не доказали, что убила Ма
рия. Пусть докажут! 
По письму жителей деревни с доб

рыми двумя сотнями подписей 

я и приехала в эту глушь, имея в го

лове свою стройную верси·ю : мужа 
Мария, ко.Нечно, убила, но как же 
надо довести женщину, чтобы она 
подняла руку на отца своих детей! .. 
Моя версия, к слову сказать, тут же 
была разбита в пух и прах. Тридцать 
лет прожил.и Мария Ефимовна с Пет
ром Яковлевичем, четверых детей 
родили, и уж если на ком держались 

дом, хозяйство, семья, так это на 
Петре. Хоть и пришлый, из соседней 
деревни, был он любимцем в Бай
се - веселый, работящий, сердеч
ный, летом пастушил личный скот, 
и были ему люди З8 этот тяжкий, от 
зари до зари труд, благодарны . Бы
вало, выпивал Петр, но никогда не 
буянил, не ругаnся - «пристайный 
был человек», Жили они с Марией 
по-хорошему, дом у них был полная 
чаша: гуси, утки, поросята, корова. 

с,Разве что птичьего молока не было, 
благо, что мужик хозяйственный!» 
Но Мария как раз частенько выпива
ла и, хоть не горькой пьяницей была, 
детей воспитывала, за скотиной хо
дила, от рюмки никогда не ОТК8зыва

лась. За то гонял ее иногда Петр, 
вытаскивал из гостей, насильно до
мой вел. Сама же Мария Ефимовна, 
по рассказам деревенских, по харак

теру кроткая, тихоня, на Петра руку 
не смела поднять, не то что ножом 

ударить. «Да И как? - убеждали 
меня в Байсе. - Маленькая она, сла
бенькая, левая рука вообще плетью 
висит). По немощи последние четыре 
года Мария в колхозе не работала, 
сидела дома с · младшими детьми. 

Петр был ее кормильцем и хозяином. 
- Зачем было ей его убивать? Ни 

физически, ни морально не могла она 
этого сделать! 

; .. 31 декабря 1989 года сошлись 
ДЛЯ семьи Марии и Петра Конаковых 
сразу три события. Приехал старший 
сын Василий из Тюменской области, 
где работал вертолетчиком, теша гор
достью отцовское сердце. Подошли 
сороковины по бабушке. Да еще Но
вЫй год наступил. Сын в канун празд-

«Т киm чеro не смо т с ег. 3 
ЗКJIlOЧеllМ ма ия EQn!lI1Oвиа.- Гnaза 8IIJIJI ОТСПе3. не зиа • 
UI JCnOlOмn. СПIO OJI8Т быть. ГIICIIOДЬ noмo*eт 
вePllJТloCB домой? ... 





ника убежал к друзьям, а Мария 
с Петром и младш.ими детьми чинно 
отправились в гости. Там и выпили -
за бабушку, за Новый roдo за приезд 
Васи. Дочь Алевтину оставили на дру
rOM конце деревни у родных, а сами 

с младшим Алешкой вернулись до
мой. По Aopore еще в клуб зашли, 
ГЛЯНУТЬ, как веселится молодежь. 

В шесть утра, «ПО радио», Мария по 
привычке уже вскочила. Делала по
тихоньку свои домаwние дела, печь 

истопила, скотине постряпала. Про
снулся муж, попросил поесть и 0"0-
хмепиться - накануне выпили креп

ко, да и сон был коротким. Скорый на 
ногу Вася уже убежал в клуб, на би
льярде поиграть. Петр встал. Мария 
налила ему супу, достала припрятан

ную чатвертинку. Мужу - стакан, 
себе - остатки. Что было дальше? 
Пьяная, растерянная Мария ВХОДИТ 

к соседке Ольге: «Петр умер»,- гово
рит она и плачет. Бредет по селу 
к бабуwке Соне. И там слезы: « Что 
Ж Я теперь буду делать? Как я без 
мужа ... » Сонные после новогодней 
ночи ЛЮДИ с трудом вникают в смысл 

сказанного. "Петр умер? Как умер? 
Подавился, что ЛИ? .» Весть уже до
wла ДО клуба, ДОМОЙ спешит сын. 
К тому времени, как народ набивает
ся в избу к Конаковым, Мария уже 
совсем пьяная. А Петр Яковлевич ле
жит на полу рядышком с табуреткой 
s аккуратно застегнутой телогрейке, 
словно нарочно прилег, из озорства: 

Никто пока не знает, что это убийство. 
Дело выясняется после вскрытия. На 
груди у Петра маленькая рана, ма
ленькая, но смертельная. 

На следующий день, 2 января, аре
стовали Марию, на ПОДОКОННI1ке нае 

шли орудие убийства, небольшой 
4О-копеечный нож с синей пластмас
совой рукояткой, крови на нем нет, 
домашние уже резали им хлеб. На 
первом допросе Мария говорит, что 
ничего не знает, вышла утром И3 

дома - муж был живой, верну
лась - мертвый. ·Но четырехлетний 
сын Алеша свидетельствует: мама 
ткнула папу ножом, и он упал на пол. 

Еще несколько допросов - Мария 
упорно не признается ни в чем. 

И BApyr накануне похорон Петра
«чистосердечное признание» : 

«Я налила ему стакан. Себе остат
ки. Мы выпил ... и стали ругаться. Муж 
сказал, чтобы я шла к отцу, он привв
.дет в дом другую женщину. Я осерди
лась на него, взяла хлебный НОЖИК. 
Я хотела его попугать и не поверила, 
что убила его ... » 

6 января 1990 rOAa Марию на похо
роны мужа примчал милицейский 
«(газик». Она, обливаясь слезами, по
ведала двоюродным сестрам и сосе

ДЯМ, что призналась - вынудиrtи ее. 

Иначе обещали не оmустить на похо

роны . Грозились сына Васю обви
нить а убийстве отца и HaBcerдa ему 
жизнь попортить. Но хоть взяла на 
себя напраслину, сказала Мария л~ 
дям, беды новой в том нет, судить ее 
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не будут, как обещал следователь, 
ведь у нее дети малые ... 
Деревенские ахнули: глуховата Ма

рия, полуграмотна, по-русски плохо 

говорит - марийка, но этого же нв
рочно не придумаешь - поверить, 

что ' не будут судить за убийство! .• 
И народ встал горой за нее, обману
тую, глупую, запуганную. 

Версия следствия отработана и, 
как считает суд, доказана. М. Е. Кона
кова признана виновной по статье 
103 УК РСФСР в умышленном убий
стве и приговорена к шести roдaM 

лишения свободы. Судебная колле
гия по уголовным делам Кировского 
облаСТНОГО ' суда оставила приговор 
без изменения. Только новое расслее 

Дование и новый суд могут поставить 
под сомнение виновность Марии 
и отменить приговор. Мы ставим под 
сомнение Apyroe. почему от народа 
суд отмахнулся как от надоедливой 
мухи? Не дал ответа ни на один « за
гадочный» вопрос. 
К примеру, такой : в праздник 1 ян

варя Петр Яковлевич был одет в ста
рую телогрейку и рабочие брюки. По
чему суд никак не прореагировал на 

слова Марии: "Это не наша фуфай
ка)? Или вот какой: почему при 

вскрытии в здоровом мужике обна
ружили лишь 2700 граммов крови. 
Где кровь Петра, если на телогрейку 
и рубашку вытекло несколько ка
пель? почему не сделали анализа 
крови, что была возле дома на снегу 
и которую вое видели? И наконец: 
каким показаниям четырехлетнего 

Алеши нужно верить: данным на 
следствии или на суде, когда он ска

зал, что мертвого папу занесли в дом 

двое дядей? 
Мне кажется, что люди были впра

ве получить эти ответы . Но вместо 
Toro чтобы убедительно доказать ви
новность обвиняемsй, показать всю 
глубину трагедии происшедшего, всю 
пагубу страсти к водке, достучаться 
до людских сердец, до страха, что 

живет в каждом из нас за жизнь 

близких, суд сворачивает заседание. 
Немудрено, что в Байсе по сей день 
бурлят страсти. 

у села есть своя версия, кто убил 
Петра. Не буду и не хочу предавать ее 
гласности. Сейчас с очевидностью 
можно сказать одно. Возмущение де
ревни - не просто истерика юриди

чески безграмотных людей. Мне 
даже кажется, что лет пять назад 

в подобной ситуации народ бы смол
чал - все равно правды не доищешь

ся, нечего и воду мутить. Но Kor да 
кругом только и речи, что о г ласно

ети, справедливости, о скорых ста

линских судах-расправах, когда ни

кто и пикнуть не смел и о новом 

подходе к делу, о правах обвиняемо
го, о настоящей независимости, кото
рую должны обрести наши судьи .•• 
Люди поверили в закон. Письмо за 
двумя сотнями подписей - доказа
тельство их веры. 

Издавна . в народе нашем ж,"вет 
представление о преступнике как 

о жертве, как о несчастном. История, 
в особенности последних десятиле
тий, могла это представление только 
укрепить. Пострадавшие от CKoporo 
суда, дабы не портить отчетности, 
оказавшиеся за решеткой искатели 
правды, посаженные из мести, по 

звонку, за деньги. И наоборот: без 
труда откупившиеся от тюрьмы 

должностные лица, мафиози, под
J:lольные богачи. Все это было, есть 
и по сей день, уживается, вернее, ' 
цепко держится за жизнь рядом с ре

формами наших высших законода
тельных органов, рядом с усилиями 

честных юриетов подчинить суд З8-

кону И справедливости. Доверие 
к суду и судьям подточено, и в то же 

время зерно надежды проклюну

лось, вот-вот взойдет. Но ... 
- Как нас не считали за людей, 

так и не считают,- утверждают 

в БаЙсе.- Как жили в бесправии 
в своей глуши, так, видно, и умрем. 
Покажите, где он, хваленый закон? 
Утраченную веру не вернешь 

в ОДИН день - ни гуманным законо

дательством, ни громким, на ' всю 

страну, юридически безупречным 
процессом. Годами ее отбирали, ro
дами придется нашему народному 

суду доказывать народу свою непод

купность, добросовестность, гуман
ность, ПРОфессионализм. А власть 
у суда была и есть. Как раз во власти 
суда вершить судьбу людей никто не 
сомневается. 

Мария Ефимовна отбывает сейчас 
наказание. Детей забрала к себе 
в Архангельскую область старш,!я 
дочь Галина. В придачу к своим пяте
рым еще осиротевшие брат с сест
рой. Времена трудные, и пишет Гали
на на родину, что пока держится, дв, 

видно, не по ней эта тяжесть, семеро 
теперь у них с мужем, а они небога
тые люди... Пишет из заключения 
и Мария Ефимовна. В Байсе мне чита
ли, переводил и с марийского ее по
с:леднее письмо. се Теперь никто ниче
го не сможет сделать, раз заставили 

меня взять убийство на себя. Если б 
сын Вася не приехал, ничего бы не 
случилосЬ. Очень сильно испугаласЬ, 
что его жизнь испортят. Глаза опухли 
от слез. Не знаю, как успокоить свою 
душу. Может быть, Господь поможет 
мне вернуться домой? .. )} 
Как не поверить в щемящую и сми

ренную искренность этих слов? .. Что 
же перед нами, снова судебная ошиб
ка? Или Мария спьяну забыла, как 
ткнула мужа ножиком, и теперь сама 

верит, что не . убивала ero? Или ... Тем
ное дело. Д хочется, чтобы стало яс
ным - не только суду, но и людям. 

Татьяна ШОХИНА 
с. Байса, 
уржумский. район , 
Кировская область. 

Рис. А. ОСТРОМЕНЦКОГО. 



«Н свою ФЕРМУ 

во СНЕ ВИЖУ» 

Дорогая <rКрестьянка»! 

Пишу тебе в последней надежде, 

может, хоть ты поможешь? Мысль 

о своей ферме, где свободный труд 

на себя, без «руководящих и Hanpa~ 

ВЛЯЮЩИХ», родилась у меня давно. 

Но до сих пор остается лишь гру

СТНОЙ и неосуществимой мечтой. 

Спросите - почему? Да потому, ЧТО 

я вдова с тремя детьми. Что я могу? 

О! Могу я многое: разбираюсь в эко

номике н финансах, какwникак выс

шее образование; разбираюсь во 

многих отраслях сельского хозяй

ства, опять-таки образование плюс 

опь" раБОТЫ 8 колхозе, плюс Кре. 

стьянское происхожденне и опыт 

подсо6ного личного подворья; умею, 

как говорится, «"''1'ОЙ и ПИЛОЙ», ТО 

есть не только традиционную жен

скую работу делаю, но и чисто муж

скую - ВДОВЬЯ жизнь научила. 

А чего не могу, так это ЯСНО: не могу 

я в одиночку ферму содержать, тем 

более что ее сначала построить надо. 

Я nроекты уж подбираю, и разные 

крестьянские хитрости в копилку со

бираю, н расчеты сделала: какие 

культуры выращивать, каких живот

ных разводить. У меня это уже как 

навязчивая идея. Дочка от меня «за

рвзнлась» - s институт пошла сель

скохозяйственный, но когда-то еще 

от нее помощь будет! А она ведь 

старшая, если еще н младших ждать, 

так мне помирать пора будет, не до 

фермы. Короче, проблема ясна. Нуж

НЫ друзья, единомышленники, а еще 

бы лучше - единомышленник. В сво

ей деревне таковых я не нашлв, увы 

мне! Со «Службами знакомств» еще 

хуже. Нет-нет, адреса-то они высыл-

ют, НО то ли подбирают их не так, тО' 

ли у меня запросы непомерные, но 

только перепискв через одно-два 

письма прерывается. Дело в том, что 

муж ДЛЯ меня - это не только чело

век, которы�й делит с тобой жилпло

щадь и одеяло. Я не знаю, не могу 

дать определение, что такое любовь, 

да и невозможно полюбить заочно. 

Но убеждена, что ДЛЯ возникновения 

любви необходимы родство душ 

и общность интересов, чтобы в семье 

взаНМОПОljимание было и взаимное 

уважение. Или не ТjlK? В объявлении 

о себе только и напишешь: «37, 

15Вn1, 3 детей. Отношение к алкого

лю резко отр"цательное. Люблю кни· 

ги, природу, детей. Хочу заняться 

фермерством. Ищу порядочного, не

пьющего, ростом не ниже 160, не 

старше 43-45, можно с детьми». Все! 

Кто откликается? Много из мест 38-
ключения, но, извините меня, веры 

этим цветистым посланиям нет. Пара 

писем от «летунов", по 3-4 семьи за 
плечами, клянутся быть хорошим от-

цом. А как же тогда родных-то детей 

смогли бросить? Есть и очень поря

ДОЧНblе люди, но тут вот как раз и не 

возникло родства душ, что же поде

лаешЬ. Да в общем-то и немного от

кликов БЫЛО, объявление печатают 

в крупном городе, а R сельская. 

И своим крестьянским происхожде

нием горжусь. Видимо, моя деревен· 

ская душа и в письмах к моим кор

респрндентам сквозила, вот н не сло

жилое&. 

А я свою ферму во сне уже вижу. 

Большой ДОМ, светлый и ДОБРЫЙJ сад 
вокруг дома, речка или пруд рядом, 

тепличка и за сада'" ферма. А мы 

всей семьей ТРУДИМСЯJ пусть тяжеЛОJ 
но в радость. И коровам будущим 

своим клички придумалнсь давно. 

ИДИЛЛИЯ? Но ведь ЭТО все возможно! 

Желание есть, земли заброшенной 

навалом по стране, сила есть н зна

ния! Есть же где-то и ОН! Неужели 

так и не встретимся? Вот потому 

и пишу тебеJ дорогая «Крестьянка»! 
Помоги. Читают теБЯJ может, и он 

nрочтет. Помоги нам встретиться! Об 

одном прошу - не указывай мой 

адрес и/имя, R ж'!ву В селе, на виду 

у всех, кто-то поимет, а кто-то ... По
ннмаешь, устала я от несбыточности 

и от одиночества. Воли хочу! Свобо

ды, работы в радость! Единомыш

ленников! Впрочем, я повторяюсь. 

С уважением и· надеждой Н. И. 

ОТ РЕДАКЦИИ : имя и адрес автора 

письма есть в редакции. 

НАШЕЛ то, 

что ИСКАЛ 
Пишет вам Анатолий Заруба из Лу

ганской области. Мое письмо было 

опубликовано в N! 8 «Крестьянки» за 

nрошлый год. Спасибо вам! Я нашел 

свою судьбу, свою любовь. Ее зовут 

СветланаJ у нее трое деток. Нам всем 
очень хорошо вместе. 

Ко мне все идут письма, несколько 

человек даже приезжапо в нашу де

ревню. Пожалуйста, не пишите боль

ше! Я уже нашел то, что искал, и МЫ 

очень счастливы. 

НА РУКАХ 

НОСИТЬ БУДУ 
Пишу к вам от безвыходности. Мне 

31 год, и так получилось, что живу 

R один.с детьми, а их четверо. Рабо

таю на железной дороге, зарабаты~ 

ваю очень, хорошо. Если I(Т(rнибудь 

согласится быть матерью ~оим де

ТЯМ, ту женщину до конца жизни на 

руках носить буду. 

Только очень прошу - пишите в ре

,qaкцию, здесь есть мой адрес, и мне 

передадут все nИСЬМ8. 

Юрий И-н, Карельская АССР. 

r- ОЭТИЧFС "fИ КЛУБ 

Владислав 
ХОДАСЕВИЧ 

В АЛЬБОМ 

Вчера под вечер веткой туи 

Вы пос'ly'lвлн ине в окно. 

Но н не верю в поцелуи 

И страсти не moбmo давно. 

В холодном сердце созидаю 
Простой и нерушимый храм •.. 
ВзгJIЯНЛТe: пар над чшпкой чаю! 

Какой прекрасный фимиам! 

Но, внемля утро, щебет rrrнчвii, 

8а озером далекнii гром, 

Кто б не П()ЧТИJl призыв девичий 

Улыбкой, розой н стихом? 

ДОЖДЬ 

н рад всему: что город BЫМO~ 

ЧТО НРbIШН, ПЫЛЬНЬ1е вчера, 

Сегодня, ясным шелком лоснясь, 

Свергают струи серебра. 

н рад, что страсть моя HCCНКJla. 

Смотрю с улыl1сойй нз окна, 

как быстро ты проходншь мимо 

По скользкой YJlllIfe, одна. 

н рад, что дождь пошел сильнее 

Н Ч7'о, в ЧУЖОН подъезд зайдя, 

ты опрокинешь зонтик мокрый 

И отряхнешься от ДОЖДJl. 

н рад, ЧТО ты меня забыла, 

Что, выйдя НЗ ТОГО КPblJIЬЦB, 
ты на окно мое не взгJl.RНeurь. 

Не BCкннeUJЬ на меня .llШ.{а. 

я рад, что ты прохоДНlПЬ 1tCНМo, 

Что ты мне все-таки видна, 

Что так прекрасно н невинно 

Проходит страстная весна. 

БЕЗ СЛОВ 

Ты показала Шlе без слов, 

Как вышел хорошо н чисто 
Тобою проведенный шов 

По краю белого батиств. 

~ я подумал: жизнь моя, 

как НИТЬ, за Божьими перствми 

По легкой ткани бытия 

Беншт ТSE.ШfИ же стежками. 

То виден, то сокрыт стежок, 

То в ЖИЗНЬ, 
то в смерть перебегая ..• 

И, улыlвясь,' ТВОЙ плвток 
Перевернул Н, дорогая. 



Однажды жена министра 
иностранных дел од

ной из европейских дep_~ 

жав, приехав вместе С су

пругом в Пакистан, встре
тилась с представителями 

женских и детских органи

заций. Обратилась с· вопро
СОМ к мальчику : 

Кем ты хочеwь быть? 
- ШОфером ... 
- И только? А преМЬер-

министром? 
- Ну нет. Это не для 

мужчин ... 
Все рассмеялись и опе.

wили - услышать такое 

в восточной стране! 
... Да, Беназир Бхутто, пре

МЬеpwминистр ПакистаН8, 
стала сенсацией в мире по
литики. После трагической 
гибели отца, после тюрем
ного заключения, имея но

ворожденного сына, "рези

рая угрозы физической 
расправы, она вступила 

в труднейший предвыбор
ный марафон. И победила •.. 
А чуть позднее совсем ря

ДОМ с Пакистаном, в Бан
гладеш, появляется новый 
премЬеР-МИНИСТР, снова 

опрокинувший расхожее 
мнение о «ТИХИХ женщинах 

Востока» . Халеда Зия стала · 
первой из дочерей этой 
1 15-миллионной мусуль
манской страны, кто ДОСТИГ 

СТОЛЬ высокого поста. Во 
всех пяти иЗбирательных 
округах, где она выставила 

свою кандидатуру, люди 

безоговорочно проголосо
вали З8 нее. 

Теперь для обаятельной 
Халеды 'десятилетний путь 
борьбы за политическое 
влияние позади. А начался 
он с трагедии. путчистами 
был убит ее муж - прези
дент страны генерал Рах
ман. Вдова реwила продол
жать его дело и возглавила 

парламентское сопроти

вление наступивwей дикта
туре. 

С ней пытались сладить 
«И лаской, и таской». Не по
лучилось. Халеда продол
жала сражаться со СВОИМИ 

противниками по-рыцар

ски, с открытым забралом. 
И вот HacТim час ее торже
ства. Или, наоборот, мо
мент, ког да особенно ПОНИ
MaeWb, как оно тяжело, 

бреМя власт~. . 
А на другом континенте, 

в маленькой Никарагуа, на
род снова отдал предпоч

тение женщине. Женщине, 
обещающей только OA!lO -
мир ... 
Седея красавица Виолет

та де Чаморра, президент 
Никарагуа, стала ДЛЯ многих 
людей на Земле олицетворе-
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нием мудрой материнской 
власти, которая превыше 

всех . принципов, ПОЛИТИК, 

систем и идеологий ставит 
только ОДНО - жизнь. ТО, 
о чем так ~aCTO забывают 
политики-мужчины ... 
Карасон Акино. _ Вдова 

Акино. Телевизионные ка
меры пристально вгляды

ваются в ЛИЦО фИЛИППИН
ского президента, обра
щающейся к народу в час 
очередного переворота. 

Только ЧТО ей сообщили, 
что в бою ранен сын. Кто 
она сейчас? Мать Карасон? 
Или президент Карасон?. 

« Для власти нужна воля, 
воля и еще раз воля»,

твердят ученые-исследова

тели, полагающие, что 

главное препятствие для 

достиж.ения женщиной BЫ~ 
сот В «большой политике» 
именно в том, что не хвата

ет у нее сил, терпения и вы

держки на длительный ма
рафон борьбы за власТЬ. 
Ведь порою он растягива
ется на десятилетия! 
Однако, если женщина 

все же отстояла свое право 

на высокий государствен
ный пост, почему-то в воз.
духе сразу повисает во

прос: сможет ли она распо

рядиться властью? Женщи .. 
на есть женщина.. . Что )1(, 

история В этом плане спо

собна подсказать немало 
любопытного ... 
Маргарита Датская, ро

дившаяся в 1353 году, всту
пив на престол в 23 года, 
почти сорок лет правила 

тремя скандинавскими 

странами: Норвегией, Шве
цией и Данией. Созданное 
ею объединение этих госу
дарств просуществовало 

126 лет, что свидет~льству
ет о жизненности И проду

манности политических 

принципов, предложенных 

королевой. 
Английская королева 

Елизавета 1, правивwая 
в 16-м столетии, - класси
ческий пример мудрого 
и дальновидного политика, 

заставившего работать го
сударственный механизм 
на высоких и ритмичных 

оборотах. Срок правле
ния - 45 лет. 
Мария Терезия, австрий

ская эрцгерцогиня, роди-

лась в 1717 году. Сорок лет 
во главе государства. 

И снова бесстрастный бы
тописатель должен конста

тировать: расцвет в культу

ре, экономике, промышлен" 

ности. Взвешенная, однако 
твердая внешняя политика . 

Смягчение социальных 
ПРОблем .•. 

А если обратиться к на
шей истории? Первая из 
первых русских правитель

ниц - княгиня Ольга. Спо
койный, прозорливый ПО
литик, покорившая своим 

умом и дипломатическим 

тактом императора Визан
тии. 

Императрицу Елизавету, 
"Дщерь Петрову» , упРекали 
за медлительность в приня

тии государственных реше

ний. Но ведь это тоже проя
вление политического 

здравомыслия. Кто из на
ших современников· не ис
пытал на себе пагубность 
скоропалительных реше

ний? 
А Екатерина 11, разделив

шая с двумя правителями -
Иваном 111 и Петром 1 - ти
тул Великой? 
Вот кто уж был рожден 

дипломатом и политиком! 
И лишь приходится CQжа
лет~ что история ЖИЗНИ этой 
поистине гениальной жен

щины� исчерпывается для 

нас сомнительной добросо
вестности анекдотами ... 
Традиция женского прав

ления в России была прер
вана на заре XIX века. 
И остается только гадать, 
чего лишилось государ

ственное устройство 
и нравственное состояние 

общества без «женского 
глаза» . Зато итоги мужско
го правления налицо, ка .. 
кой век, да и какое десяти
летие ни возьми. 

Наверное, в том есть осо
бый смысл, что наши сов
ременницы приходят на 

верwину власти в самые 

трудные периоды. Исклю
чение, пожалуй, со~вляет 
только преМЬер-министр 

Норвегии госпожа 
г. Х. Брундтланд, возгла· 
вившая правительство 

<tСПОКОЙНОЙ» страны. Она, 
кстати , мать четqерых де

тей и бабушка четверых 
внуков. 

Маргарет Тэтчер пришла 
к власти в 1979 году, когда 
Великобритания стояла на 
грани кризиса . Та же
сткость и решительность, 

с которыми она взялась за 

дело, спасли страну. 

И даже то, что британцы че
рез двенадцать лет после 

«эры Mapгo)~ отказались от 
ее услуг, вовсе не значит, 

что «железная леди» иста

щила себя как политиче
сКий деятель. Быть может, 
англичане вспомнили обы
чай, согласно которому 
древние германцы пригла

wали себе вождей только 
на время войны? Как, кста· 
ти, поступали Kor да·то и ру. 
сичи ... Как 6ы� то НИ было, 
Маргарет Тэтчер вошла 
в историю не только как 

премЬеР-МИНИСТР одной из 
ведущих стран мира, но 

и как необыкновенная жен
щина . 

Женщина, про которую 
говорят : "в 64 года она ста· 
ла красивее. чем 1 О или 20 



лет назаД>J . Вот мнение "ре. 
зидента Франции Франсуа 
Миттерана: (сУ этой женщи· 
ны глаза Калигулы и рот 
Мэрилин Монро» . 
Тем, кто собирается на· 

. "Iать политическую карЬе· 

ру, надо внимательно в"Iи

таться в биографию Тэтчер. 
У нас многое не как «у 
них». Однако, если отбро
сить чисто BHeWHee несход· 
ство, очевидно, что есть не-

что общее в судьбе всех 
женщин-политиков. Общие 
« за» и общие (спротив». 

Маргарет Тэтчер с дет
ства обладала невероятной 
трудоспособностью, готов
ност.ью работать на износ. 
Никогда в молодости не 
имела подруг. Все крохи 
свободного времени от ра
боты в бакалейной лавке 
отца и учебы уходили на 
(сприслуwивание » K~ "олити· 

ке. Она подступала к ней 
настойчиво, хотя знала, что 

английской женщине на 
этом пути мало "Iто светит. 

.Газеты пишут, что ей при
шлось расстаться со многи· 

ми девичьими грезами 

и выйти замуж по расчету. 

Капиталы мужа Дэниса Тэт
чера помогли оплатить 

предвыборную борьбу за 
место в палате общин. Пре
Mbep-министром она стала 

в возрасте 53 лет. Ясир 
Арафат назвал ее « желез

ным мужчиной» . 
Возможно, ЧТО и так. Но 

на Даунинг-стрит, 10 жила 

все-таки неплохая хозяйка 
и хранительница семейного 
очага. Никогда премьер-ми
"истр не снимала с себя 
обязанностей заботливой 
супруги Дэниса Тэтчера 
и матери уже выросwих 

близнецов : сына Марка 
и дочери Кэрол. Теперь она 
еще и бабушка. Время пока
зало, как была права Мар
гарет Тэтчер, не выпустив 
из рук бразды правления 
семьей и не' забыв рецепта 
пирога с вишневой начин
кой. ПремЬеРОМ, как гово
рится, .можеwь ты не быть, 
но есть посты, на которые 

судьба назначает пожиз· 
ненно. Этим надо дорожить 
и гордиться. 

Кстати, что думае! 
о предназначении «нашеи 

сестры» сама Маргарет Тэт
чер, заслужившая характе

ристику женщины, «(кото

рой не нравятся другие 
женщины�)? ? Ведь за 12 лет 
своего правления она лишь 

раз назначила в свое пра

вительство женщину, но 

и та скоро подала в отстав

ку. Так вот что считает быв
ший премЬеР-МИНИСТР Ан
глии : ( Идеальная женщина 
должна заниматься только 

домашними делами и не ра

ботать» . 
Ее мнение, видимо, на· 

про~ь расходится с убе
ждениями президента 

Франции Франсуа Миттера
на. Сместив премьер-мини
стра мужчину, он пригла-

сил занять зто ответствен

ное кресло госпожу Эдит 
Крессон, которой «чуть за 

. пять,qесят» . К этому выбо
ру президента подтолкнул 

длительный опыт совме
стной работы с ней. 
Кстати, мадам Крессон -

русских корней. Ее бабуш
ка после революции уехала 

с мужем-французом на его 
родину. 

Новый премЬеР-МИНИСТР 
любит одеваться «как все» . 
В тех же магазинах, что 
и рядовые француженки . 
Никаких Карденов и Шане
лей. Женщины Франции 
ДОЛЖНЫ в ней видеть 
«СВОЮJ), а как политиче· 

ский деятель она достаточ
но опытна, чтобы понимать, 
что «дразнить гусей» , щего
ляя в умопомрачительных 

нарядах, не стоит. Впрочем, 
мадам Крессон и а скром
ном костюме в центре все

общего внимания , хотя 
в политике давно и с 1981 
года уже занимала посты 

министров. Но ведь то, что 
впервые за 200-петнюю 

историю республики жен
щина достигла такого вы

сокого поста, что-нибудь да 
значит! 
Приятно? Безусловно. 

Хотя ~PYДHO удержаться от 
вздоха: сс Вон сколько 
у них.. . А мы-то что? ) На
прасные сетования. Жен
щина - ПРОфессиональный 
политик повсеместно явле-

ние нечастое. Потому-то на 
мужском фоне так заметна 
каждая «новенькая» . Что 

ни говори, склонность 

к большой политике срод
ни таланту: или он есть, 

или его нет. Другое дело, 
что нужны условия, чтобы 
талант не засох, нужна 

школа. И пер.вые попытки 
помочь профессионально 
встать на ноги женщинам, 
чувствующим вкус к поли

тике, уже сделаны. 

При Академии обще-
ственных наук при цК 
КПСС созданы специаль
ные курсы для подготовки 

женщин к полит..ическоЙ 
деятельности. А межнацио
нальный координационный 
центр при .фирме «Социаль
ные инновации» ставит во

прос ребром: «Женщина
президент? А почему бы 
и нет!)) Заявления принима
ются от всех желающих, но 

организаторы центра хотят 

в первую очередь сделать 

ставку на с(золотой за

пас» - тех, кто боролся за 
право Бы�ь выбранной 
в парпамент страны. Ведь 
на депутатский мандат 
только в России претендо-

вали 750 женщин, а ДОWЛИ 
до финиша всего 56. 
В школе политического 

лидерства женщины полу

чат подготовку по обще
ственно-политическим дис

циплинам, исследуют поло

жение женщин в условиях 

рыночной экономики. 
Что из этого получится? 

Пока TPYДH~ сказать. Ведь 
появление яркого дарова

ния в любой области чело
веческой деятельности не
предсказуемо. Французы 
говорят: с(Власть портит 
мужчину, но украшает жен

щину)) . В правильности пер· 
вой половины этого утвер
ждения неоднократно при

ходилось убеждаться. 
Оправдается ли е'Ь вторая 
половина в нашем Отече
стве? Поживем - увидим ... 
В Испании, где традици

онно процветало подчине-

ние женщины· мужчине, где· 
гордая Кармен, смиряя 
нрав, веками сидела под 

каблуком у мужа, картина 
за последние годы резко 

переменилась. Если в 1982 
году в Генеральных корте
сах (парламенте) женщин 
можно было пересчитать 
по пальцам, то сейчас им 
принадлежит каждый седь
мой мандат. 
Средний возраст испа

нок-парламентариев 35-40 
лет. Самый молодой член 
сената - 25-летняя выпу
скница Мадридского уни
верситета. 

Польские женщины недо
вольны своей отстраненно

стью от государственных 

дел. Они составляют лишь 
12 процентов в составе де
путатов сейма и 7 процен
тов - в сенате. Неудиви
тельно, что в парламенте 

у мужчин не доходят руки 

до ((женских вопросов» . 

В этот сложный для стра
ны период пани считают, 

что должl:tы взять власть 

в свои руки, и потому рвут

ся в парламент. Какой 
портфель в правительстве 
чаще всего предлагают 

женщинам? Правильно, 
здравоохранение, просве

щение... Однако финны 
превзошли всех в истинном 

уважении женской мудро
сти и женского природного 

миротворчества, предло

жив представительнице 

прекрасного пола Элизабет 
Рен занять пост военного 
министра. 

Итак , женщины идут ... 

Людмила ТРЕТЬЯКОВА 

Фото л . КАЛЕнекой. 
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ОДНОЙ 
РУКОЙ 
УБИРАЙ, 
ДРУГОЙ
САЖАЙ 

Пришла пора копать 
картофель. Здоровые, 
крупные клубни до за
морозков надо подер

жать в прохладном ме.

сте. Если сразу загрузить 
их в хранилище, резко 

охлажденные кпубни 
при варке будут темнетЬ. 
Семенной картофепь 

выдерживают на солнце 

8 течение десяти дней. 
А корнеплоды еще 

растут, напиваются. Но 
им тоже нельзя "ереси

живать на грядке. Копа
ют их В ведреную пору, 

укладывают на хранение 

высушенными и чисты

ми. Сухими днями выка
пывают и лук-penку, до

сушивая его прямо на 

воздухе. Некоторые 
овощеводы выдергива

ют лук без ПОДКОПКИ, 
при этом у луковицы 

отслаивается донце. Та
кая продукция сохранит

ся недолго. Нельзя за
паздывать и с уборкой 
чеснока. Перезрелые 
ПЛОДЫ рассыпаются, 

зубки обнажаются, и их 
уже не сохранить. Сиг
нал к уборке - пожел
тевшие листья. Выдер
нув чеснок, оставьте ero 
на грядке для просушки 

на пять дней. Поспе это
го ботву отрезают, оста
вив шейку длиной 4-5 
сантиметров. 

В сентябре, как говорят 
""Огородники, одной рукой 
убирай, другой - сажай. 
Посадите под зиму чес
нок. Посаженный 8 нача
ле осени"он успеет укоре

ниться и в зиму войдет 
окрепшим. 

А. СТРИЖЕВ 

ПО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОжНЕШЬ---------

( НУ И ДЕТКИ ПОДРОСЛИ. 

Растет ли у вас в саду трава любисток? 
Вряд ли. Семян ее не .ДОСТ8ТЬ. А ведь 
отвар из нее снимает усталостЬ, придает 

бодрость и даже делает человека добрее. 
Помогает трава и при болезнях сердца, 
почек, легких - словом, во многом дей
ствует, как женьшень. На Украине ходят 
легенды о том, что отваром травы можно 

приворожить понравившегося парня. 

Любисток к тому же неприхотлив. Это мощное, высокое много
летнее растение из семейства сельдерейных может расти просто 
вдоль забора. целебны его листья, корни, семена и цветы. 
Вы, конечно, немедленно -захотите достать эту траву ... Школьни

ки из украинского села Старые Кайдаки стали разводить люби
сток на семена. Их школа - ветхая, постройки 1903 года - совсем 
было развалилась. Совхоз тоже не очень прибыльный, помочь не 

I в силах. И тогда учителя и дети решили помогать себе сами. 
Освоили старые учительские огороды , стали выращивать овощи, 
цветы и лекарственные растения на семена. И теперь от заказов 
нет отбоя. Где еще можно купить тот же любисток, а еще 
эшольцию пряную, а еще - чуфу (земпяной миндаль)? Ну и, кроме 
того, обычные помидоры, огурцы, перец, дыни, укроп и петрушку. 

Нет, все ж~ не совсем оБы�ньlе,' а экологически чистые, на 
деревенском навозе и по цене ниже государственной. Для того 
чтобы получить семена, надо написать по адресу : Днепропетров
ская область, Днепропетровский район, село Старые Кайдаки , 
НСШ (неполная средняя школа). 
На деньги, вырученные от продажи семян, школа расцвела. Ее 

отремонтировали, оклеили фотообоями. Часть AeHer, конечно, 
идет детям на зарплату - ведь они много и хорошо работают. Так 

l что семена попадут к вам из хороших рук. J 

-~------а:&ЫВШАН>> ТРАВА --~---------... 
О Красной книге слышали все. да 

мало кто листал ее - разве что спе

циалисты. Ведь это хоть и богато ил
люстрированный, но все же вполне 
научный труд, где господствует ла
TblHb. 
Первый то"! населяют исчезающие 

животные, второй - растения. Книга 
о растениях пестрит глянцевыми кар

тинками многообразной, разноцвет
ной жизни, но это, к сожалению, 
уже бывшая жизнь. Ведь за редким 
исключением обратного пути - ИЗ 
Красной книги в жизнь - для этих 
прелестных хрупких цветов не суще

ствует. Причина их исчезновения 
с лица Земли одна - хозяйственная 
деятельность человека. По каждому 
ИЗ ВндОВ ученые рекомендуют меры 

спасения: организацию заказника, 

прекращение выпаса животных и так 

далее. Но вряд ли будет организован 
заказник ради какого-нибудь жел
тенького цветочка. И потому дело со
вести каждого из нас - при встрече 

пощадить обреченного соседа по 
планете. 

Исчезает, скажем, осока теневая, 
обитающая на лесных полянах, сре
ди кустарников. Вырубая леса, чело
век походя убивает и эту простую 
траву целыми массивами. А ведь она 
зачем-то нужна на Земле! 
Южане хорошо знают, что такое ди

корастущий гранат. Однако исчезает 
и он. «Ну И что? - скажет несведу
щий читатель.- Вон сколько куль-

Если время от времени не «подпиты
вать» культурные растения скрещи

ванием с дикорастущими, которые 

обладают уникальной морозостойко
стью, самые лучшие экземпляры rpa
ната постепенно утратят способность 
выдерживать холода и тоже исчез

нут. 

А на Севере растет такая ягода -
«калина съедобная .. . причем растет 
только в одном месте - в долине 

реки Песцовой на Чукотке. Удиви
тельно - растения этого скорее все

го на нашвм веку нв будет, а оно так 
и не изучено. Рыбаки, охотники, оле
неводы - все вместе виноваты 

в том, что калину этого редкого вида, 

может быть, их· дети даже увидеть не 
смогут. Но ягоды ее съедобны, и рас
тения продолжают нещадно уничто

жать. 

Поразительно, какая невидимая 
драматическая борьба идет в мире 
растений ! Борьба, конечно, нерав
ная - ведь человек не просто силь-

турных сортов выведено!" Ан нет. ___ _ 
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нее, у него есть качество, полностыо 

отсутствующее у соперника, - он же

сток. Ему, например, давно пригля
нулея нежнейший желтый цветок
так называемый « венерии баwма
чок". Растение научилось защищать
ся. В неблагоприятных условиях оно 
может несКОЛЬКО лет вести подзем

ный образ жизни, не "оказываясь на 
поверхность. Выживает цветок в cy~ 
ровые малоснежные зимы. Но и Ta~ 
кая живучесть не спасет, видно, баш
мачок ни от слишком рьяных caДOB~ 

ДаВ, выкапывающих корешки для 

своих участков, ни от лесорубов. 
Наступает осень - время грибной 

охоты. Пробираясь по влажным тени
CТbIM тропам, поДивитесь красоте 

лесного мира, его многообразию. По
думайте о том, ЧТО большой белый 
мухомор на деле может оказаться 
зонтичным гриБОм, вполне съедоб
ным, и что ничем он не провинился 

перед вами , кроме того разве, что 

похож на поганку. Конечно, не следу
ет собирать грибы , вам неизвестные. 
Но зачем сбивать их палкой или топ
тать, обрекая на вымирание целый 
вид? Оглянитесь - какое совершен~ 
СТВО эта гигантская розетка лесного 

папоротника ! Неужели поднимется 
рука и его подсечь палкой? Ведь это 
чудо, возможно, если и не послед

нее, то предпоследнее на Земле. 

Опьга ПОПОВА 

Рис . Д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 



Припожение к ~напv ·Крестьннка- 8'91 

в школу - не в форме? Да разве f1IОIЖ.IО~''-
Можно, разрешили. И вдруг оказалось, 

что в свободной, легкой куртке не только 
гулять, но и за партой сидеть удобнее. 
А надев элегантный «клубный" пиджак, 

угловатый, немного развязный 
подросток невольно старается и Еlес:ти 

себя , как джентльмен... __ z-..u 

Мы получаем 
немало писем от 

наших 

читательниц, 

которые хотят 

связать себе 
модную вещь не 

на спицах, 

а крючком. 

Надеемся, ЧТО 
этот нарядный 

и простой 
в исполнении 

ансамбль -
пальто и юбка -

понравится 

всем. 

Большинство хозяек 
тесто делает 

одинаково, а вот 

начинку .•. И у caMblXr 
опытных она порой" 

получается то 

слишком сухой, то, 
наоборот, 

непропеченноЙ. 
А какую начинку для 

пирогов 

предпочитаете вы? 
Как готовите ее? 
Напишите нам, 
пожалуйста! 



::~ 

::~~ .• fj~ 
" " " 

• 

" " " " " .. " " 

ДЛЯ ВЕСЕЛОЙ 
КОМПАНИИ 
ИЗ 4-ГО «А» 
в школе, r де учится мой 

сын, еще в прошлом году 

отказались от обязатель
ной формы. Стали носит.., 
что захотят (в пределах 
разумного, конечно, ведь 

решающее слово пока 

еще за родителями!). 
И сразу стали все ребята 
очень разными, совсем не 

похожими друг на дру

га, - недаром говорят, что 

одежда выявляет индиви

дуальность. 

Один ходит в курточке 
СО множеством карманов, 

в которых чего ТОЛЬКО 

нет,- ОТ «шпаргалок» ДО 

шариков ДЛЯ настОЛЬНОГО 

тенниса. Другой - в тем
ной клетчатой рубашке 
и старых джинсах, чтобы 
не влетело дома, если ис

пачкает или порвет оде

жду. А кто-то надел эле
гантный клетчатый "ид
жак, светлые брюки и вы
ГЛЯДИТ этаким джентль

меном, законодателем хо

роших манер среди весе

лой компании из ~гo 
класса «А» - его костюм 
на правом рисунке. Не хо
тите сшить такой ДЛЯ 
своего малычика? 
Предлагаемый сегодня 

комплект состоит из пид

жака (его можно выкроить 
из старого отцовского) 
и брюк прилегающего си
луэта (и их легко сшить из 
боЛ!lШИХ старых брюк или 
джинсов). Если покупатЬ 
новую ткань, то лучше все

го ДЛЯ верха взять ткань 

в клетку, ТВИД или вель

вет, а ДЛЯ брюк - ОДНОТОН
ную ткань, сочетающуюся 

по цвету с пиджаком. 

Посмотрите на первую 
страницу «Хозяюшки»
два пиджака на рисунке 

сшиты по ОДНОЙ выкрой
ке, только отделка раз· 

ная. Поэтому особое вни-

мание обратите на все воз· 
можные детали: это могут 

быть накладные или про
резные карманы, погончи~ 

ки, вышивка ИЛИ нашивка 

на карманах, рукавах, ме-

таллические пуговицы 

с рисунком ••• Можно пере
шить пиджак из традици

онного форменного, BЫ~ 
шить на кармашке герб 
или дРугую эмблему, при
шить серебряные пугови
ЦЫ - получится элегант· 
ный «клубный» пиджак, 
который мальчик будет 
носить с удовольствием! 
Итак, ПИДЖАК свобод

ного силуэта с втачными 

двухшовными рукавами, 

впереди однобортная за
стежка на три ПУГОВИЦbl, 

воротник отложной С лац" 
канами. По переду - три 
накладных кармана. 

Спинка цельнокроеная, 
но можно раскроить ее 

и со швом. По краям пид
жак оформлен отделоч
ной строчкой. 
Его можно сшить облег

ченным или с подкпад'" 

кой. Вы помните, что под· 
кладка кроится по вы

кройкам верха, придется 
только на полочке выре.

зать подборт по линии, 
намеченной на чертеже 
пунктиром. 

Лекала даны на ЗЗ-й 
размер, 111 рост. Расход 
ткани при ширине 

150 см - 1 м 60 см. 
Брюки прилегающего 

силуэта, на жестком при· 

тачном поясе, застежка 

расположена по переду. 

карманы - фигурные, 
с мешковиной. На задней 
половинке брюк вытачки. 
Выкройка того же разме.
ра и роста, ткани потребу
ется 1 м 20 см при ширине 
150 см. 
Работаем в такой после.

довательности: 

• Выкроив детали, на
чинаем с обработки кар
манов. внутренний срез 
припуска заметы�аемM 

внутр", приутюживаем, 

ПОдРубаем верхний срез, 
укрепляя его ОДНОliремен

. но кромкой или проклад
кой, чтобы не растягивал· 
ся. Швы обметываем зиг~ 
загообразной строчкой. 
Готовый карман наклады
ваем на полочку по наме· 

ченной линии, приметыва
ем и пристрачиваем. Ши
рина шва 0,2-0,5 см . 

• Выкраиваем проклад
ку по размерам подборта, 
накладываем ее на лице

вую сторону подборта и об
тачиваем по внутреннему 

краю и лицевомусрезу, ши

рина шва 0,5-0,7 см. Про
кладку отгибаем и настра
чиваем на ШОВ обтачива
ния на расстоянии О, 1 см от 
края, отступив от плечево

го среза подборта на 
0,1-0,2 см; затем вывора
чиваем подборт на лице
вую сторону, приутюжива

ем, располагая шов на сги" 

бе или отгибая его в сторо
ну прокладки. 

• Стачиваем со сторо
ны переда детали переда 

и сп~нки ПО плечевым 

швам, спинку припосажи

ваем, швы разутюживаем. 

• Детали полочек 
и спинки складываем ли

цевыми сторонами внутрь 

и стачиваем (ширина шва 
1,2-1,5 см), швы разутю
живаем. 

• Беремся за воротник. 
Складываем его части ли
цевыми сторонами 

внутр.., вметывая между 

ними прокладку, срезы 

уравниваем и стачиваем, 

швы в уголках вырезаем, 

оставляя припуск 

0,2-0,3 см. Воротник вы
ворачиваем на лицевую 

сторону, углы и швы вы

правляем и приутюжива

ем с нижней стороны, об
разуя кант из верхней сто
роны воротника. 

• Готовый воротник 
складываем с изделием, 

совмещаем лицевую сто

рону нижнего воротника 

с лицевой стороной изде
лия. Уравниваем срезы 
и втачиваем нижний во
ротник В горловину от 

уступа до уступа таким 

образом, чтобы под ту же 
строчку обязательно по
пали подборта. Затем 
в конец воротника вкла .. 
дываем уступ борта, 
а верхнЮIO часть воротии· 

ка складываем с под

бортом лицевыми сторо
нами ВНутрЬ, уравниваем 

срезы и притачиваем 

верхнюю часть воротника 

к шву втачивания нижней 
части от конца до плече

вого шва. Так же обраба
ть,ваем другой конец во
ротника. 

Срез верхней части во
ротника подгибаем внутрь 
на 0,7 см и настрачиваем 
в 0,1 СМ от подогнутого 
края так, чтобы подогну
тый край закрывал строч
ку втачивания нижней ча
сти воротника. При этом 
строчка должна прохо

ДИТЬ с лицевой стороны по 
основной детали ниже шва 
втачивания нижней части. 

• Части рукава склады
ваем лицевыми сторона .. 
ми внутрЬ. Передние ста
чиваем со стороны верх ... 
ней поповинки, а локте
вые - со сторонЬа нижней 
части, делая посадку 

верхней половины на уча
стке локтя. Швы разyrtO
живаем. Низ рукавов для 
прачности лучше обрабо
тать обтачкой с проклад
кой. Припуск на шов не 
должен быть виден· с ли
цевой стороны. 

• Низ пиджака заметы
ваем по намеченной пи
нии, прокладываем отде.

лочную строчку по низу, 

борту, лацканам и ворот
нику, wирина шва 

0,5-1 см. На левой полоч
ке пробиваем петпи, при
шиваем пуговицы. Теперь 
можно отпарить пиджак 

и дать ему о-,:в"сеться. 

Мы же беремся за БРЮ
КИ. 

• Начинаем, как всегда, 
с карманов: к верхнему их 

срезу притачиваем мешко-
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вину, выворачиваем наиз

нанку, прокладываем по 

лицевой стороне отделоч
ную строчку, 

Нижнюю часть кармана 
(вместе с мешковиной) 
соединяем с верхней 
и стачиваем, шов заметы-

ваем зигзагообразной \ 
строчкой, 

• В передней части 
eepXHero шва обрабатыва
ем застежку-<смолнию». 

• Застрачиваем Вblтач
ки на зцдних половинках 

брюк по намеченным ли
НИЯМ, СВОДЯ строчку 

к концу вытачки на нет. 

При этом деталь склады
ваем лицевой стороной 
внутрь по средней линии, 

• Стачиваем шаговые 
срезы по передним поnо

винкам брюк, затем, СОВ
мещая их, стачиваем 

и средние со стороны ле

вой половинки. 

• Дело за поясом, Об
рабатываем концы, выво
рачиваем на лицевую сто

рону, концы выправляем. 

На изнанку брюк накла
дываем обработанный 
пояс внутренней частью 
вниз, притачиваем. Пояс 
отвертываем, шов отгиба
ем в сторону пояса и за· 

утюживаем, Срез наруж
ной части пояса подгиба~ 
ем внутрь на 0,5 см и на- . 
страчиваем по верхнему 

срезу брюк на расстоянии 
0,1 см от подоrнутоrо 
края. При этом с изнанки 
строчка должна прохо

дить по основным дета

лям брюк, 
• Осталось самое лег

кое - обработать низ 
брюк, Срезы уравниваем, 
переrибаем наизнанку по 
намеченным линиям, еще 

раз подrибаем внутрь 
и подшиваем потайными 
стежками, а затем на 

стачной машине, делая по 
низу декоративную строч

ку, Если материала доста
точно, подrибку низа сде
пайте на 5-7 см боль
ше - излишек ткани при

годится, если брюки пона~ 
ДОбится удлинить, 
Теперь Аайте простор 

фантазии и подумайте об 
ОТАепке костюма! Напо
минаю, что все детали 

даны без при пусков на 
швы. 

Татьяна АНДРЕЕВА, 
ХУАожник-моделЬеР_ 
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НА ЗАВИСТЬ 
ВСЕМ 

ПРОХОЖИМ 
Свяжите ансамбль, ка

кой вы видите на снимке 
на 1 -й . странице .Хозя
ЮШКИ», И пройдите в нем 
по улице. Найдется ли 
женщина, которая не по
вернется вам вслед? 
О мужчинах из скромно
СТН умолчим ... 
Справится с этой рабо

той даже тот, кто впервые 
взял в руки крючок. 
И шерсть покупать не при
дется: в дело будут пуще
ны все остатки клубo't
ков, какие ТОЛЬКО найдут
ся в доме. Чем они (сраз
ношерстнее», тем луч
ше - croдится и шерстя
ная "ряжа, и синтетиче
ская, хлопчатобумажная 
нить, даже кусочки... ве
ревочки! Следите только, 
чтобы толщина их была 
примерно одинаковой. 
На пальто 48-5G-ro раз

мера понадобится 1200 
граммов НИТОК, на юбку -
600 rpaMM'IB. Количество 
ниток приблизительно, 
поскольку пальто и юбку 
можно сделать дnиннее 
или короче. -
Комплект связан крюч

КОМ, ОСНОВНОЙ рисунок-
столбики без накида. 
Можно использовать 
и другие вариаНТbI вязки. 
Например, прокалывать 
крючок не в косичку пре
дыдущего ряда, а на 1-3 
ряда ниже - получатся 
вытяttyтblе столбики. Или 
провязывать по три стол
бика в каждую косичку на 
2-3 ряда ниже - полу
чится треyrольник ИЗ вы
тянутых столбиков. Затем 
несколько столбиков без 
накида, и снова 3 столби .. 
ка в одну косичку. Подоб
ных вариантов может 
быть много - все, что 
подскажут ваш вкус 
и фантазия. Примерные 
образцы вязки показаrtы 

на схеме. Кружочком 
обозначены столбики без 
наки~, овалом- столби· 
ки без накида с основани
ем на 1 -3 ряда ниже. 
Цвета сочетаются произо. 

вольно. Следите, чтобы на 
спинке и полочках цвет
ные полосы чередовались 
в одинаковом порядке. 
Сначала провяжите 2-4 
холодных тона, затем 2-4 
теплых: Например: беЛЫЙ, 
серый, синий, черный, за
тем желтый, коричневый, 
з'еленый, розовый, крас
ный. Потом весь фрагмент 
повторяется . 

Вязание начинаем от 
плеча полочки - так лег .. 
че определять необходи
мую длину. Количество 
петель и номер крючка за .. 
висят ОТ толщины пряжи. 
Вяжем крючком цепоч

ку, равную длине плеча. 
Сразу начинаем вывязы
вать рисунок. Со стороны 
проймы вяжем ровно, со 
стороны ворота приба
вляте по 1 столбику че
рез каждые 1-1,5 см
в зависимости от ТоЛщ .... 
ны ниток. Следите, чтобы 
в рядах, г де нет прибавле
ний, количество столби
ков было одинаковым. 
Делайте прибавки, пока 
полочка не достигнет 
нужной ширины. Далее 
вяжите по прямой. Провя-
38в 55 СМ от плеча, сде.
лайте прорезь для карма
на. ДJ1я этого вместо стол
биков без накида свяжите 
цепочку, равную длине 
кармана. Затем ПрС>
должайте вязать столби
ками. В следующем ряду 
на ка~ой петле цепочки 
свяжите столбики без на
кида - карман готов. 
чуть ниже таким же спо
собом сделайте петлю 
для пуговицы. затем вя
жите ровно до конца. ВТС>
рая полочка вяжется 
в зеркальном отражении. 
Дпя спинки по плечам 

правой и левой полочек 
провяжите 3 см, затем 
в конце лицевого ряда ле
вой полочки свяжите це.-

почКу, равную 14 см, со
едините ее с правой по
лочкой. Далее вяжите 
ровно до конца спинки. 
Для рукава свяжите це

почку, равную 80 см, и вя
жите рисунком, делая 
убавки через каждые 
2 см. Провязав 42 см, стя
ните рукав для манже
ты - в одном ряду провя
жите столбики, пропуская 
каждую вторую косичку 
предыдущего ряда, - КС>
личество столбиков 
уменьшится вдвое. Далее 
вяжите по прямой 5 СМ. 
Если окантовка бортов 
и гор'!овины будет ОДНС>
тонной, вяжите манжету 
тем же цветом. Готовый 
рукав вшейте в открытую 
проЙму. У головки рукава 
можно сделать неболь
шую посадку. 

На спицах чулочной вяз
кой свяжите подзор для 
кармана - частъ, которую 
видно, когда карман ОТ
крыт. Остальные детали 
кармана сделайте из меwй 

КОВИНbI. Готовый карман 
подшейте к прорези. 
Сwейте боковые швы 

и швы рукавов. Пальто 
обвяжите по бортам и гор
ловине столбиками без 
накида. Ширина окантов
ки 4-5 см. Не забудьте 
ВblВЯзать с правой сторо
нь! петли для пуговиц: 
Пришиваем пуговицы 
и подплечики с(реглан». 

Юбка вяжется тем же 
рисунком, что и пальто. 
Свяжите цепочку, равную 
окружности талии плюс 
4 см. Замкните цепочку 
и далее вяжите по кругу. 
Для прибавок по линии 
бедер разделите окруж
ность на 6 равных частей. 
Отметьте через равные 
промежутки по 2 петли. 
Провязав от талии 4 см, 
сделайте первую прибав
ку - два столбика 
в одну косичку 
предыдущего ряда 
до и после двух пе

тель. Таким обра- +--+~ 
зам, за оДНн ряд 
прибавляется 12 
столбиков. Вторую 
прибавку делают 
еще через 4 см, но, -t---'-.. 
если бедра широкие, мож
но делать и третью. Если 
шерсть толстая, а бедра 
не слишком широкие, де
лают две прибавки, 
и только с одной СТОРО
ны, прибавляя по 6 стол .. 
биков за ряДо 
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Чтобы получилась пря· 
мая юбка, после бедер 

. прибавлениЙ делать не 
надо. Если хотите полу
чить небольшой клеш, 
прибавляйте по 12 стол
биков каждые 20 см. Дли
на произвольная - сколь
ко хватит ниток. 

Когда юбка связана, по 
окружности талии набери
те на спицы петли. Провя
жите чулочной вязкой 
5-6 см, петли закройте. 
Полотно подwеЙте. 
Внутрь, раэдаигая петли 
английской булавкой, 
вставьте резинку. 

Комплект готов. В про
хлаДНblЙ летний день 
и осенний вечер он станет 
просто незаменим. 

О. ВАССЕРДАМ, 
преподаватель 
курсов вязания 

г--, 
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ПИРОЖОК, 
ДА НАЧИНКА 
ХОРОША! 
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Когда и по
есть овощей да 
фруктов ево
люшку, как не 

осенью! У за
ботливой хо-

эяйки витаминов сейчас 
хватает всем: и детишкам, 

и взрослым, и гостей по
потчеватЬ, и на зиму при

ГОТОВИТЬ. А КТО овощи го
товить не любит или не 
умеет - почитайте, сове
тую, «Крестьянку) С Ng 9 
за пpowлый ГОД, когда на
чали мы печатать чита

тельские рецепты семей
ных овощных блюд. 
А все-таки попеняю: все 

больше салаты присыла-
, ли да закуски. 

~ 
А знаете, какие 
вкусные пиро

. ~ ГМ МОЖНО при

- ь ~ u ГОТОВИ.!Ь с кар
т.оwкои, мор

КОВКОЙ, свеклой, не ГОВО
ря уж о начинке IIЗ фрук-
тов и ягод! Ну вот хотя бы 
ПИРОГИ С КАРТОШКОЙ. 
Многие, наверное, ска
жут - и что же тут осо

бенного, и мы такие пе
чем! А ВдРуг да не такие? 
Тесто готовим, как 

обычно, лучше, конечно, 
на дРОжжах, но если их 

нет - обойдемся, заме
ним СОДОЙ, погашенной 
уксусом, или раствором 
лимонной кислоты. Кар
тофель отвариваем, про
пускаем через мясорубку. 
Добавляем соль по вкусу, 
немного масла, яйцо ДЛЯ 
связки. Xopowo переме
wиваем. КnaдeM отдельно 
обжаренный на сковоро
де до золотистого цвета 

репчатый лук - побол .... 
we, вкуснее будет. А так
же, если печете летом,

тоже слегка обжаренный 
в масле нарезанный зело-
ный лук, измельченный 
укроп, можно кинуть и не.

много петруwки. Когда 
разроеняете начинку по 

тесту, xopowo бы еще 
сверху ее полить растоп

ленным маслом или мар-

гарином. Теперь накры
вайте верхним пластом 
теста и - в духовку, пока 

корочка не зарумянится. 

Л бабуwка моя пекла 
знаменитые ПИРОГИ 

С МОРКОВIiЮ. 

01= Растворяем по-
. ловину палоч~ 

'. ки дрожжей 
. в половине 

. стакана теплой 
воды или молока, даем 

подойти, добавляем н&
MHoro муки, замешиваем 

опару. Пусть подымается. 
А мы тем временем высы
паем на доску остальную 

муку, делаем вверху 

углубление, выпускаем 
в Hero яйцо или два, впи
еаем довольно горячую 

вор.у и замешиваем не 

слиwком крутое тесто. 

Растираем его руками на 
доске, пока не станет от

ставать от доски и от рук, 

тогда прибавляем сахару 
и соли, продолжая выме

шивать, пока тесто не ста

нет совсем гладким. Тут 
и опара подоwла - кла

дем ее в подготовленное 

тесто, добавляем размя
тое масло или маргарин, 

хорошо вымеwиваем. 

Бабуwка, бывало, после 
этоro клала тесто в глиня

ный ropwoK, укрывала чи
стым полотенцем и 

оставляла так до следую

щего дня, чтобы подоwло 
получwе. Но мне все не
KorAa, я ставлю кваwню, 
а сама все поrлядываю: 

подниматься стало -
обомну, потом еще раз
дРугой... Готово! На два 
с половиной тонких ста
кана муки - полпалочки 

дрожжей, 200 r масла или 
маргарина, столько же са

хара, 1-2 яйца, соль по 
вкусу, воды и молока

сколько потребуется. Та
кое тесто, кстати сказать, 

для любой начинки под
ходит! 
А морковь готовим так: 

моем, xopowo чистим, 

отвариваем в соленой 
еоде, мелко рубим - че
рез мясорубку лучwе не 
пропускатЬ, она получит

ся водянистой. Добавля
ем масло или маргарин, 

солим. Можно положить 
рубленые крутые яйца. _ 
Со СВЕЖЕИ КАПУСТОИ 

пироги каждая хозяйка 
умеет делать, вот только, 

може'F БЫТЬ, не все знают, 
что изрубленную капусту, 

~
' ~ ::r..~~e Ч=;жт,r~ 

, обдать кипят
ком, а затем -

. холодной во-
..........::...... дой, после ОТ-

жать руками и - на ско

вороду с жиром. Тогда ка
пуста при выпечке не по .. 
темнеет, останется· бе
ленькой, хрусткой. 
Когда печете ПИРОГ 

С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ, 
xopowo добавить в нее 
хоть HeMHoro грибов, на 
килограмм капусты -
граммов 50 cyweHbIX, луч
ше Bcero, конечно, белых. 
Если их заранее замочить 
в молоке, грибы набухнут, 
увеличатся в объеме 
втрое, по вкусу будут как 
свежие! Отварим их, а по
том обжарим на сковоро
де, отдельно обжарим лук 
репчатый и тоже отдель
но - капусту (если очень 
кислая - придется про

мыть и ошпарить кипят

ком), все перемеwиsаем, 
добавляем соль и перец. 
А пекли вы ПИРОГИ 

С КАШЕЙ? Самые вкус
ные, конечно, с гречне

вой. Варим крутую кawy, 
добавляем обжаренный 

" в масле репча-

I§ тый лук, ' не
о MHoro масла 

или жира. Ба
. :" __ буwка еще кла

ла в такую на

чинку растопленное сало 

со шкварками, только 

Kawy тогда нужно xopowo 
перемешать в миске, что

бы все wкварки нв оказа
лись в ОДНОМ месте. 

Вместо шкварок можно 
взять 5-6 cyweHbIX гри
бов, отварить их ДО мяr
КОСТИ, вынуть из бульона, 
порубить и обжарить' с лу
ком. А на грибном отваре 
сеарить гречневую Kawy, 
тоже крутую" CMewaTb ее 
с грибами и луком, начи
нить пирог и выпекать 

с час в среднем жару. 

Своеобрезный вкус 
и у пирогов с пwенной ка
wеЙ. Варим из стакана 
пwена рассыпчатую Kawy, 
добаВЛЯ,ем 2-3 столовые 
ложки сахара и соли по 

екусу, 2 ложки масла. 
В такую начинку xopowo 
добавить изюм. А можно 
начинить пироги крутой 
пшенной каwей, переме
wанной с натертой на 
крупной терке и слегка 
обжаренной на сковороде 

8 масле морковью. 
«Классическая» начин

ка для дрожжевых пиро

гов - отварной рис. Его 
можно сдобрить обжарен
НЫМ зеленым луком , или 

обжаренными грибами, 
или перемеwать с руб
леными крутыми яйцами , 
или с протертым творо

rOM, или с нарезанными 

на дольки яблоками ... 
Вот уж, кстати, раз речь 

заwла о яблоках : самые 
обычные ПИРОГИ 
С ЯБЛОКАМИ я теперь 
стала делать по-новому. 

Дело в том , что в«егда ' 
у меня с ними хлопот 

было MHoro. Хочется 
яблок побольше поло
жить, чтобы вкуснее "и
por был, но как ни защи
пывай края, а сок BЫTeKa~ 
ет, хоть плачь! ПробоВ8ла 
яблоки сначала потушить 
с сахаром, а потом в пирог 

класть - лучше стало по

лучаться, а BKYCwTO уже не 
тот, что от свежих ... Te~ 
перь раскатываю на про

тивень нижний слой те
ста, намазываю ero щедро 
домашним повидлом или 

джемом, а сверху уклады

ваю нарезанные долька

ми свежие яблоки, да ста
раюсь покрасивее поло

жить, дольками, одна 

к другой. Сверху чуть при
сыпаю сахаром. Закры
ваю «решеткой» ИЗ теста 
и пеку без опасений
и сок не вытечет, и вкус 

отменный будет, и 

~ ::~~y ;~;~~ 
~ тения» по ча-

сти начинок? 
Не устроить ли нам еще 
один конкурс - «начиноч", 

ныйlO? Только договорим
ся без обид: присылать 
только собственные, ори
гинальные рецепты! Та
кие, каким поделилась 

с читательницами «Кре
стьянки» Еликонида Ива· 
новна Южакова из села 
Южаково Свердловской 
обпасти: загляните в мар
товский номер журнала за 
этот rOA, пс)смотрите, как 
она печет ПИРОГИ СО 
СВЕКЛОЙ. Я испекла, по
пробовала. Вкусно! 

Жду ваwих писем. F 
Мария Иваноена. 
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РЕЦЕПТЫ ИВАНКИ 
ПРИ БРОНХИТЕ, 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Зелеными грецкими 
орехами (по спелости та
кими, какие берут ДЛЯ ва
ренья) наполнить . ем-
кость, залить доверху 

водкой. Подержать 40 
дней на солнце. Пить по 
1 чайной ложке 3-4 раза 
в день. Детям давать 
в день по 1 чайной ложке 
в теплом чае с медом. 

Хранить в темном, прах
ладном месте. 

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССАХ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

Муку грубого помола 
(если нет, то обыкновен-
ную) замесить с 1-2 сто
ловыми ложками меда 

и яблочным уксусом 
(сколько возьмет), чтобы 
получилась ... лепешка. 

КомпреСС ставить на НОЧЬ 
и днем держать минимум 

в течение двух часов. 

Если есТЬ возможность, 
то xopowo еще на 2 часа 
поставить НОВЫЙ в теч&
ние дня. Лепешку ставить 
на чисто вымытое тело, 

потом накрыть марлей, 

пергаментом и чем-то теп .. 
лым укутать. НО ЭТО ТОЛЬ-
КО если нет онкологиче

ских заболеваний. В слу
чае онколоrии к тому же 

рецепту добавить семя 
крапивы (в пропорции 
с мукой ОДИН к одному) 
и покрьпь одной толЬко 

марлей, укрепив повязку 
бинтом. 

ПРИ МАСТОПАТИИ 

Включить в рацион за
правлеННblЙ . растителЬ-' 
ным маслом и соком ли

мона (или уксусом) салат 
из морской капусты, тер
той отварной свеклы, тол
ченого чеснока, половины 

стакана молотых ядер 

грецкого ореха. 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕвАний 

Нарезанные курагу и ин
жир, изюм (предваритель
но на час замочеННblЙ 
в холодной воде), мало
тые ЯАРа грецких орехов 

(все компоненты в про
порции 1 :1), 1-2 лимона, 
порезанных с кожурой, 

поместить в бутыль или 
банку и залить медом. 
Если мед густой, то из
мельченные продукты 

надо перемешать с медом 

предварительно. Употреб
лять этот вкусный и по
лезный десерт, полив ке
фиром. 
Молодую нежную кра

пиву в чистом 'Месте соб
рать на восходе солнца. 

Подержать час в холод
ной воде, порезать, исто
лочь в . деревянной или 
фарфоровой ступке, сое
динить с толченым моло

ДЫМ чесноком (количе
ство его определите по 

вкусу и, главное, по со

стоянию своего желудка). 
Добавить нарезанные 
шпинат, щавель (В про
порции 1:1 с крапивой), 
укроп, петрушку, вареные 

яйца, заправить любым 
растительным маслом 

и лимонным соком (или 
яблочным уксусом). 

ПРИ ПЕСКЕ В ПОЧКАХ 

1 килограмм свежей пе
трушки с КОРНЯМИ и ОДИН 

крупный корень сельде
рея мелко нарезатЬ, доба
вить 1 кг натурального 
пчелиного меда и 1 литр 
воды; довести до кипения 

на ..... едленноМ огне, поме

шивая . Настаивать три 
дня. Добавить еще 1 литр 
воДы, снова довести до 

кипения; процедить, не 

давая смеси остыть. По

лученный сироп прини
мать по три столовые 

ЛGЖКИ перед едой. 

ПРИ АСТМЕ 

100 г розовых лепе
стков, 500 г натертой на 
терке сырой тыквы, 5 ли
стов подорожника, мелко 

нарезанных, две столо

вые ложки меда, 1 литр 
красного сухого вина. До
вести до кипения, но не 

кипятить. Настаивать сут
ки. Процедить. Пить по 
СТОЛОвой ложке пять раз 
в день. . 

ПРИ ГНОЙНЫХ РАНАХ, 
ФУРУНКУЛАХ 

К гнойной ране на 2 часа 
прикладывается свежий 

(несоленый) домашний 
сыр. Процедура повторя
ется два раза в день. При 

фурункулах повязка с до
маwним сыром оставляет

ся на ночь. 

ПРИ ЭКЗЕМАХ 
(НАРУЖНОЕ) 

200 г плодов wиповни
ка, 100 г сушеной крапи
вы, зеленую скорлупу 

двух грецких орехов В",

рить 10 минут в 0,5 литра . 
воды. Настаивать сутки. 
Процедить. Две столовые 
ложки настойки CMewaTb 
со свежим TBoporoM 
и пчелиным медом (50 г 
творога на 50 г меда). По
лученный бальзам дер
жать на пораженных ме

стах по двадцать минут 

три раза в день. 

ПРИ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА 
(ЕСЛИ НЕТ ОБОСТРЕНИЯ) 

100 г прополиса, 20 г 
льняного семени, 50 r зе
реН овса, мелко нарезан

ны�й лист лопуха. ДОВести 
до кипения в 0,5 литра 
раствора ВОДКИ и воды 

(один к ОДНОМУ). Настаи
вать трое суток. Проце

ДИть. Принимать по столо
вой ложке перед едой. 

ПРИ ОТЕКАХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

Очистить картофель от 
кожуры, натереть на тер

ке И держать 20 минут на 
отечных MecTaXt плотно 

обмотав сверху мешкови
НОй или АРугим грубым 
полотном. 

ПРИ ВОСПАЛЕНИЯХ 
МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОЬ 

10 лесных желудей 
и один плод дикого каш-

Приложение 

тана размолоть в поро

шок, довести до кипения 

в 0,5 литра красного сухо
го вина с добавлением 
50 г сухой череды и 30 г 
прополиса. Настаивать 
сутки в глиняной посуде. 

Затем добавить 20 г цве
точной пыльцы и еще раз 
довести до кипения. Про
цеживать не надо. Осту
дить и принимать, взбал
тывая, по столовой ложке 
5-6 раз в день. 

ОТ МОРЩИН 

20 г растертой в ступе 
цветочной пыльцы, 50 г 
оливкового масла, 50 г из
мельченной глины - као
лина, 50 r пчелиного меда 
замесить до кашеобразно
го состояния, дать ОТСТО

ЯТЬСЯ один час. Держать 
в ви~ маски на лице по 

двадцать минут один раз 

в неделю. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 
МУЖСКУЮ ПОТЕНЦИЮ 

В медной посуде дове
сти до кипения 0,5 л вод
ки (лучше - виноградной) 
и 100 г меда. Влить в посу
ду при закипании 20 г пе
тушиной крови. Снять 
с огня. перепить в глиня

ный rOpWOKj Добавить на
тертый на терке ttеочи
щенный корень сельдерея 
и три мелко нарезанных 
корешка ослиной кол~ 
ки. Настаивать три дня. 
Принимать ежедневно по 
30 r, смешав с растертым 
сырым куриным желтком. 

ПРИ РАДИКУЛИТЕ 

Плодами диких кашта
нов доверху наполнить 

бутыль или банку, залить 
водкой, плотно закрьпь. 
Первые 3 дня держать на 
солнце. Настаивать 40 
дней. Втирать настойку 
В кожу. 

В оформлении 
« Хозяюwки)) 

принимал участие 

художник С. БОГАЧЕВ. 



СОРНЯК 
ИЛИ 

ЛЕКАРСТВО? 
Уж чего-чего, а пырея-то 

полным-полно летом 

и осенью возле каждого 

дома, ВДОЛЬ дорог, Н8 лу

гах, в наших садах, полях 

и огородах. Он при любой 
погоде дает богатый «уро
жай» ! К нашему сожале
нию, конечно. А ВОТ, ока
зывается, и пырей бывает 
нужен и полезен. Отвар из 
равных частей пырея 
и шиповника и ПОЛОВИН

ного количества крапи

вы - эффективное сред
ство ДЛЯ укрепления П~ 

чени. Три чайные ложки 
смеси заливают стаканом 

ВОДЫ, ДОВОДЯТ ДО кипе

ния, охлаждают, процежи

вают. Если У вашего ре
бенка есть или были нару
шения деятельности пече

ни и желчного пузыря

~вайте ему по половине 
стакана этого отвара за 

полчаса ДО еды и на ночь 

независимо ОТ возраста -
это и лечебное, и "Роф .... 
лактическое средство. 

эффективен и' такой на
СТОй: 300 г травы споры- ' 

СПЕКТАКЛЬ 

~f1~OAHOrO 
~~AKTEPA 

«Дай конфету!» - про
сит малыш. Впрочем, ско
рее не просит, а требует, 
не слушая никаких угово

ров. Бесполезно убе
ждатЬ, что скоро обед. не 
стоит поРтить аппетит, 
а вот потом... РаспалЯА 
сам себя, ребенок упор
ствует, начинает плакать, 

плач переходит в крик, 

малыш топает нorами И, 

наконец, валится на пол, 

захлебываясь слезами. 
Картина, увы, знакомая! 

Что предпринять мамв? 
Главное - не пуraйтесь: 
помните, что зта истерика, 

в сущности, пока еще нео

сознанный спектакль ДЛЯ 

вас, ПО крайней мере сна
чала. А потом такие спек
такли могут перейти в по-

ша и 50 г цветков бес
смертника заливают дву

мя стаканами кипятка . 

и так оставляют на НОЧЬ. 

Утром П'роцеживают 
и дают пить SrJlecTo воды, 

без нормы. Замечу, что 
все эти рецепты годятся 

и дпя взрослых. 

А вот сбор, который 
в народной медицине из
~BHa считался именно 

«детским» : 20 г травы 
зверобоя, по стольку же 
травы спорыша, цветков 

календулы, 15 г коры 
круwины И 5 г аптечной 
ромашки. Пусть вас не 
смущают зти «граммы)) , 

главное тут - пропорция 

взятых для настоя трав, 

а их вы мож.ете прикинутъ 

и без весов. 2 столовых 
ложки сбора нужно на 
ночь залить 0,5 литра хо
лодной воды. Утром ПО
ставить на orон.., довести 

до кипения и кипятить 

5-7 минут. Дать настоять
ся s теплом месте полча
са, процедить. Весь приго
товленный настой ребен
ку нужно выпить за один 

день, s несколько прие

мао. 

Однако напомню, что 
асе эти рецепты хороши 

. в том случае, если врач 
подтвердил, что у ребен-

выwенную нервозность, 

если вовремя не 'помочь 
ребенку. 
Помочь не жалостыо, не 

лаской, не безоговороч
ными уступками ! Не спе
шите поднимать его 
с пола, прижимать к груди 

и совать злополучную 

конфету. Ругать тоже не 
следует - бесполезно. 
Самое правильное - не 
обращать внимания на 
крик, даже выйти из ком.
наты: когда нет главного 

зрителя, спектакль "ре

кращается •.. 
Не хотите оставлять ре

бенка одного в комнате? 
Тогда не выходите. А зай
митесь своими делами. 

Увидите, постепенно исте
рика утихнет. 

Может наступить мо
мент, KOГ~ ребенок уже 
и сам бы хотел успокоИ"1Ъ
ся, да не может, настоль

ко он перевозбудился. 
Тут надо ему помочь: пе
реключите . его внимание 

ка есть какие-то Hapywe
ния В. деятел~ости 'пече
ни. НИ в коем случае не 
пьпаЙ1:"есь поставить д .... 
агноз и назначить лечение 

самостоятельно! Симпто
мы заболевания печени 
нередко СХОДНЫ с симrrrо

мами острых желудочно

киwечных заболеваний, 
приступом аппендицита, 

тут требуется срочная ме
дицинская ПОМОЩЬ! 
Что может послужить 

причиной заболевания пе
чени? Если исключить ин
фекцию (о ней мы еще по
rоворим), то зто в основ
ном нерегулярное пита

ние, еда всухомятку, 

СЛИWКОМ жирная или пе

режаренН8Я. Первые сим
птомы болезни - тупая 
ноющая боль в правом 
боку, изжога, отсутствие 
аппетита. Поможет теплая 
грелка на правый бок по
дряд три дня в неделю на 

1-2 часа перед сном. 
Плюс точечный массаж 
в точке желчноrо пузыря 

(под последним ребром 
по вертикали вниз от пра

вого соска). Плюс очисти· 
тельные клизмы на ночь 

2-3 раза в неделю. Хоро
шо, чтобы ребенок 2-3 
раза в день посидел спо

койно, поджав под себя 

на что-то новое, неожи

данное. К примеру, скажи
те, глядя в OKHO~ «Инте
ресно, чья это собака за
бежала К нам во двор?)) 
Или: «Смотри, какая кра
сивая птичка села на де-

рево! )) Любопытство бе
рет верх, слезы высыха" 

ЮТ, вот · вы уже вместе 

мирно обсуждаете породу 
«убежавшей» собаки или 
« улетевшую» птичку ... 
К происшедшему возвра- · 
щаться не надо, говорите 

с ребенком так, как будто 
ничего и не было. 
Но сами задУмайтесь, 

понаблюдайте - отчего 
у него возникают такие 

бурные реакции? Как пра
вило, их причина в повы~ 
шенной возбудимости ре
бенка плюс ошибки вос
питания. Если ХОТЬ один 
раз малышу удалось до

биться от вас слезами, 
криком, истерикой испол
нения своего требова
ния - все, он будет широ-

правую ногу - эта поза 

способствует оттоку жел
чи, nOMoraeT открыть 

желчные протоки. 

А если все-таки инфек
ция? И У ребенка желту
ха? Тогда в дополнение 
к серьезному лечению, на

значенному врачом, на

родная медицина реко

мендует свои средства. 

60 г сушеной коры ивы 
кипятят 10 минут в литре 
воды, сутки настаивают, 

процеживают. Дают детям 
четвертЬ, треть ИЛИ ПОЛО

вину стакана (соответ
ственно ДЛЯ детей трех, 
восьми и четырнцдцати 

лет) 3 раза в день перед 
едой. 

Вместо . чая заваривают 
бессмертник и дают пить 
без нормы детям любого 
возраста в течение 2-3 
недеЛЬ. 

100 г корневищ ПЫрея 
ползучеrо заливают ли

тром кипятка и упарисают 

на маленьком огне, пока 

не останется половина 

жидкости. Дают по стало
вой ложке 4 раза s день 
перед едой. 

Игорь 
ДОБРОТВОРСКИЙ, 
педиатр. 

ко применять этот « спо

соб» нажима на 'маму. Так 
что же, обращаться с ним 
построже? Нет, это не вы
ход - нервный ребенок 
нуждается в родитель

ской ласке. Старайтесь 
избегать конфликтов, не 
создавать для них почвы. 

Если реЧЬ идет о чем-то 
не 'слиwком существен

НОМ, лучше сразу noИти 
навстречу ребенку. Но уж 
если сказали «Нет!» - то 
пусть так и будет. 
При этом очень важно, 

чтобы все члены семьи 
действовали дружно, что
бы мама, скажем, не за
прещала того, что разре

шает отец, или наоборот. 
И, конечно, повторю

больше внимания ребен
ку, больwе терпения, ла
ски, "онимания. Ведь он 
не виноват в ТОМ, что ро

дился легковозбудимым 
и чувствительным ... 

Дина ОРЛОВА. 
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Уже и не осень, НО еще 
не эима - вот он каков, 

хмурый и ХОЛОДНЫЙ, не
уютный ноябрь, по-народ
ному грудень: на всех до

рогах лежат смерзwиеся 

ГРУДЫ грязи, мертвых ли

стьеВ... Про него и посло
вица сложена: «Сентяб
рев внук, октябрев СЫН, 
а зиме - родной батюw
ка!» 
Температура воздуха 

в среднем в ноябре 2-3· 
ниже нуля, но бывают 
и настоящие морозы: 

в 1В90 году, к примеру, за
регистрировано показа

ние -32,В·I А бывает 
и тепло, да все равно, 

зима придет не сегодня

завтра. Солнышко светит 
уже всего 28 часов в M~ 
сяц - В октябре оно радо
вала нас едва ли не в че

тыре раза дольше, целых 

ВО часов ... 
4 ноября - первый 

праздник месяца, и сразу 

очень значительный: 
осенней Казанской БQ.. 
ЖЬ8Й матери. Обычно 
в этот день выпадает 

снег, но ненадолго. Рань-
ше в деревни к Казанской 
возвра~ись мужики 

с отхожих ПРОМЫСЛО8, 

в домах ждали кормиль

цев, пекли пироги, резали 

ЖИВНОСТЬ - мясо варили. 

А старики примечали: «На 
казанскую с утра дождит, 
а ввечеру снег сугробами 
лежит» ; ~( Коли выехал из 

дому на колесах, клади 

в телегу полозья» . Верная 
примета, считалось в на

роде,- «Коли на Казан
скую небо заплачет, то 
следом за дождем и зима 

придет». Или так: «На Ка-

занскую дождь лунки по

льет - зиму скоро приве

дет" . 
Не успели отгулять пре

стольный праздник Ка
занскую, а назавтра -

. Яков день (5 ноября). Тут 
свои приметы: « Коли на 
Якова крупицу (снежную 
крупу, мелкий град) по
шлет, то с Матрены (22 но
ября) . зима на ноги ста
нет". 

В ноября - Дмитриев 
день. День печальный, по
минальный - справляли 
помин по усопwим род

ственникам, ходили в цер

ковь, ставили свечи на ка

нун, целую неделю wли 

поминальные службы
Дмитриева неделя назы
валась «дедовой». 
Если в этот день снег на 

земле лежал - значит, 

весна поздняя будет. 
10 ноября - именины 

Ненилы-льняницы. Подго
товленные за осень хол
стины аккуратно сворачи

вали, укутывали в чистые 

тряпки - ГОТОВИЛИ К про

даже. 

А 12 числа - веселый 

праздник: Зиновий - си
ничкин день. Птицы сле
таются поближе к тепло
му жилью, к корму, чтобы 
не замерзнуть в холода, 

пропитаться возле. чело

века. 

14 ноября - кузьминки: 
именины Кузьмы и Демья
на, в старину эти имена 

часто давали мальчикам 

в крестьянских семьях. 

Кузьминки - проводы 
осени, встреча зимы, пер

вые морозы.. . «Закует 
Кузьма-Демьян - до вес
ны красной не расковать», 
~(He заковать реку к зиме 
без Кузьмы-Демьяна». 
Но все еще не зима: «Де

мьянов путь - зимы пере

путье» , « Кузьма-Демьян 
закует - Михайло (21 но
ября) раскует.. . На Кузь
минки справлялся пету

шиный праздник - Коче
ты . Молодежь устраивала 

nриnожение к журнаnv ·Крестьннка- 8'91 

.... ЗИМЕ - РОДНОЙ БАТЮШКА 

веселые гулянья , парни 

рядились в яркие шапки 

с подобием петуwиного 
гребешка, устраивали по
сиделки, вечерки ... 
А назавтра - именинни

ки Акиндин и Пигасий, те
перь совсем забытые име
на. да и праздновать их 
некогда было: полным хо
дом идет молотьба 
в овинах. «Акиндин раз
жигает овин, Пигасий 
солнце гасит) (очень ко
роток световой день). 

19 ноября, по многолет
ним наблюдениям,- нача
ло ледостава, а на другой 
день Федо.т-именинник: 
((Федот лед на лед ведет» , 
то есть непрочный ледо
ВЫЙ покров ломается ; 
и вправду, назавтра, 21 
ноября,- Михайлов день, 
который в народе еще на
зывали « Михайловские 
оттепели" или « Михай
ловские грязи»: мороз ос

лабевает, дороги, непроч
но схваченные холодами, 

оттаивают, покрываются 

слякотью. Д известно : 
«если Михайло путь нару
wит - не жди хорошей 
дороги до зимнего Нико
Лб' (19 декабря) .. . «Коли 
на Михайлов день утро 
с инеем - ожидай боль
ших снегов, а коли · день 

туманом зачнется - быть 
ростепели». 

Вот и Матренин день по
доwел - 22 ноября. Уста
навливается теперь уже 

настоящая зима: « С зим
них Матрен зима на ноги 
встает, морозы налета

ют» . 

23-го - тоже приметный 
день, именинник Ераст: 
«С Ераста жди ледяного 
наста!» Однако замечено : 
если в этот день на дере

вьях иней лежит с утра, то 

прочному зимнему пути 

еще долго не БЫТь, до са
мого Введения · (4 декаб
ря): так и будут морозы 
сменяться оттепелью, на 

дорогах сохранится осен

няя распутица . -

25 ноября - «Федор 
Студит - землю СТУДИТ) , 
«Федоровы ветры волка
ми воют», «Фёдор не Фе
д6ра - знобит без разбо
ра ... )) . 
На другой день, 26 чис

ла - праздник Иоанна 
Златоуста. Считалось, что 
с этого дня всякая рас

тительная жизнь замира
ет, всякая зябь останав
ливается в росте. . . Зем
ля погружается в сон до 

весны. 

27 ноября - день свято
го Филиппа - праздно
вался wироко, щедро: это 

было Заговенье (мясоед) 
перед Рождественским 
постом. Еще полны амба
ры зерна, в погребах
картошка да капуста, 

и мясо еще есть от осен

него убоя - как же и не 
попраздновать народу! 
Филипповки- последний 
срок припоэдаEiwие 
сваДЬбы справлять, кто 
не успел ДО них повен

чаться - жди нового мя

соеда, в посты свадеб не 

играли. 

Приметный и следую
щий день, 28 ноября: име
нинник Гурий. СчиталосЬ, 
что выпавший с(на Гурия» 

снег уже вплоть ДО весны 

не стает. 

Однако «на Матфея (29 
ноября) зима потеет!» 
снова оТтепель, правда, 
уже короткая, не успевает 

она весь снег растопить. 

Если в этот день веют 
буйные ветры - быть 
вьюгам, метелям до само

го Николы зимнего (19 де
кабря). 

В. ГРОШЕВ. 
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ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ? 

liрь 
НОИIiРЬ - месиq реапизаqии Bcero того, что откпадывапось, переносипось и задерживапось на протижении 
года. Ничто не сдепаетси, однако, само соliой - от вас потреliуЮТСИ значитепьные vсипии, чем-то придетси 
пожертвовать, но настойчивые и qeneYCтPeMneHHhIe IiVAVТ вознаграждены. Наиliопее тРуден этот npoqecc дnи 
тех, кто родипси с В по 15 dlеврапи, маи и августа. Бопьwе всего повезет родивwимси с В по 15 в марте и июпе. 
Риск дорожко-транспортных проиcwествий и несчастных спучаев повышен 6-9, 12-13, 16-22 и.24-25. 

Новопуние 6, попнопуние 22. ЛVНа в восходищем узnе 11, в НИСХОДllщем и одновременно в перигее 24. 

ОВЕН 
(21.3-20.4). 
( ПереСТJ?ОЙК8» ожидается 

ВО взаимоотношениях 

с официальными инстан
ЦИЯМИ - С положительным 

для вас результатом. В се· 
мейных отношениях 12- 18 
постарайтесь избежать КОН
фликтов и крутых поворо, 
ТОВ. ТО же относится 
к взаимоотношениям с на

чальством. Намеченная на 
середину месяца далекая 

поездка может сорваться 

из-за ·финансовых трудно

стей. Наиболее продуктив
ны периоды 1-6 и 25 - 28. 
Месяц для вас травмоопа
сен, особенно 6- 18. Рас
считывайте на успех 1, 6-8, 
11, 17, 25, 26, ЗО. Не все 
пойдет r падко 4, 5, 9, 1 О, 12, 
15, 18, 20, 21, 24, 28. · 

ТЕЛЕЦ ~ 
(21.4-21.5). ~ 
Наибольшие перемены 
ожидаются у домашнеrо 

очага: ВОЗМОЖНО решение 

серьезной проблемы. Уде
лите внимание делам де

тей, иначе в конце месяца 
вас может ожидать непри

ятный сюрприз. 18-22 ве
роятна не очень большая 
прибыль. Постарайтесь 
сдерживать раздражение 

10-20. Обстоятельства 
благоприятствуют вашим 
намерениям 1, 2, 7, 13, 17, 
20, 2З, 27, 28, ЗО. Не старай
тесь пробить лбом стену 6, 
10, 14, 18, 19, 21, 25. 

БЛИ3НЕЦЫ 
(22.5-21.6). 
Дадут о себе знать пробле
мы в рабочем коллективе, 
наиболее блаrоприятные 
периоды для их разреше

ния 1-6 и 25-ЗО. Блаrода
ря вашей сообразительно
сти будут сняты назревшие 
домашние заботы. Ваши 
шансы на успех ВЫСОКИ 2, 
5, 7, 10, 1З, 19, 27, ЗО. Осо
бых милостей от судьбы не 
ждите 1, 4, 12, 16, 17, 2З, 28. 

РАК ( ) 
(22.6 - 23. 7). 
Месяц боrатых возможно-

стей во всех сферах. Одним 
повезет в любви, друrим 
в решении важных задач, 

касающихся детей, третьи 
реализуют свою творче

скую идею. Есть перспекти
вы улучшения финансовоrо 
положения 1-6. Эмоцио
нально напряженный пери
од 11 - 1З. Ловите миr удачи 
1,2,6, 11, 13, 17,20,29, ЗО. 
Спокойно отнеситесь к не
увязкам 3, 5, 9, 14, 16, 18, 19, 
24,27. 

ЛЕВ 
(24.7-23.8). 
Основная задача месяца 
решение материальных 

проблем, вы с ними справи
тесь, если хорошенько по-

трудитесь. MHoro хозяй
ственных дел. В коротких 
поездках может возникнуть 

сердечная симпатия, но на 

длительное развитие не 

рассчитывайте: это мимо
летное увлечение. Будьте 
особенно осторожны с ог
нем 8- 16, а также побере
rитесЬ, работая с острыми 
инструментами. Ваши луч
шие дни 1-З, 5, 7, 13, 16, 25. 
Нервирующие ситуации воз
можны 8, 10, 14 18, 19, 22. 

ДЕВА 
(24.8 - 23.9). 
Если постараетесь, имеете 

. ВОЗМОЖНОСТЬ В первой по

ловине месяца заложить 

прочные ОСНОВЫ мате

риальноrо блаrополучия на 
зиму. По-видимому, при
быль будет связана с ко
роткими поездками. Внима
тельно следите З8 новостя

МИ, чтобы не про пустить 
важной для вас информа
ции. В пути будьте особен
но внимательны 6-9 
и 24-25. Вероятность реа
лизации ваших плано~ вы

сока З, 5, 7, 1 О, 19, ЗО. Недо
разумения не исключены 1, 
4, 6, 8, 12, 15, 16, 2З, 25. 

ВЕСЫ 
(24.9- 23.10). __ 
С помощью друзей и знако
мых вы можете ПОДНЯТЬ 

свое благосостояние: 
20-28 оправдан даже фи
нансовый риск. Будьте на-

стойчивы И решительны 
s достижении цели , не вы

пускайте ситуацию из-под 
контроля. Уделите внима
ние пожилым членам ва

шей семьи : в конце ме
сяца возможно ухудшение 

их здоровья. Уrроза трав
матизма для вас BbICQa 
ка 8-16. Постарайтесь 
эффективно использовать 
возможности 1, 2, 7, 13, 17, 
20, 23, 27, 28. Не планируйте 
особо важных дел на 6, 1 О, 
·14, 18, 19, 21, 25. 

СКОРПИОН ; 
(24.10-22.11). G 
Вам придется решать серь
езную личную проблему~ 
так или иначе связанную 

с деньrами . Доверьтесь 
своей интуиции: среди по
тока новостей и сведений 
навер.няка окажется то, что 

вам нужно. Можете рассчи
тывать на благосклонность 
влиятельных лиц. Не пла
нируйте решительных ша
,ов на 6-10 и 13-15: вели
ка вероятность ошибки. 
Все самое важное поста
райтесь уладить к 28, ибо 
в декабре вас ждет полоса 
застоя. Смело вперед 1, 2, 
9, 11 , 16, 22, 25, 29, ЗО. По
придержите коней 1 О, 12, 
14, 18, 21, 24, 27. 

' СТРЕЛЕЦ ~ 
(23.11-21.12). rt.:: . 
Периоды повышенного 
травматизма, указанные во 

вступлении, касаются вас 

больше, чем кого бы то ни 
было,- будьте осторожны, 
22 - 24 лучше не лететь са
молетом. Вам придется ре
шать серьеэные вопросы 

в своей профессиональной 
сфере, и это будет нелеrко, 
поскольку вероятно проти

водействие, ситуация про
яснится 8-18. Возможно
сти для заработка реальнее 
во второй половине меся
ца. Ваши шансы на успех 
высоки 1, 2, 11, 15, 18, 27, 
28. Не испыть,вайте судьбу 
5, 8, 10, 12, 22, 25. 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.1). 
Все, что вам удастся сде-

лать в ноябре, внемалой 
степени будет зависеть от 
помощи друзей и знакомых. 
Неплохо восстановить 
прерванные связи. Возмож
но, для этого придется 

съездить в командировку 

или завести переписку 

с партнерами. Наиболее 
продуктивна последняя де

када месяца. Будьте актив
ны, не теряйте времени зря, 
ибо в начале декабря ~ac 
ждут не ca~ыe ('Везучие» 
дни. Блаrоприятные пер
спективы открываются 3, 7, 
10, 15, 17, 22, ЗО. Излишней 
активности лучwе избегать 
2, 5, 6, 9, 12, 16, 20, 26. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.1-19.2). 
Либо по вашей инициативе, 
лиqо по приказу «сверху» 
условия вашеrо труда су

щественно изменятся. Что
бы направить эти измене
ния в лучшую для вас сто

рону, придется проявить 

реwительность 8 - 16, вой

дя в контакт с официаль
ными инстанциями. Не ввя
зывайтесь ни в какие ИН
ТРИГИ, особенно после 15. 
Перспективы хороших за
работков вероятны в пер
вой и последней неделе ме
сяца. Ситуация СКlJадыва
ется благоприятно 6, 
11-1 З, 16, 20, 29. Осторож
ность в делах не помеwает 

1, 3, 10, 14, 18, 19, 21 , 24. 

РЫБЫ 
(20.2- 20.3) . 
Очень заrруженный делами 
месяц. Наиболее продук
тивным он окажется у лиц 

умственноrо труда. Вероят
ны контакты с приехавwи

ми издалека партнерами. 

В период 8 -16 не давайте 
опрометчивых обещаний . 
В связи с ПРОфессиональ
ной заrруженностью в пер
вой половине месяца не 
исключены недоразумения 

8 семье и во взаимоотноше

ниях с коллегами. Исполь
зуйте благоприятные воз
можности 2, 6, 7, 16, 19. 
Не планируйте слишком 
MHOГOГ~ на 4, 11, 15, 18, 22, 
23, 25. 
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11. БРАК 
ОБЩЕГО 

МЫШЛЕНИИ 
(брак равных) 

Это союзы между 
1. МVЖ: ПошаllЬ, Тиrp, Со
бака; 

Жена: Петух, Змеи, 
Бык. 
2. МVЖ: Крыса, Обезьина, 
Дракон; 

Жена: Кот,Кабан, Коза. 
З. Мvж: ПеТуХ, Змеи, Бык; 

Жена: ПошаllЬ, ТIlrР , 
Собака. 
4. МVЖ: КОТ, Кабан, Коза; 

Жена: Крыса, Обезья· 
на, Дракон. 

Брак рввных - В ЭТОМ 
определении заложеНbI 

все преЛ8СТИ и все труд

НОСТИ такого союза. Ни 
в любви, ни в делах, ни 
в хозяйстве ни ОДИН из 
супругов не nОЛjl'lает 

преимущества. Навер
ное, такому положению 

вещей надо только рвдо· 
ваться, но этот ПУТЬ СЛО~ 

жен и тернист. 

Во-первых, брак срвзу 
должен стать "глуБОКИМ, 
миновать сферу поверх· 
ностного общения. Для 
этого необходимо во 
всем доискиваться прав

ДЫ, как бы заглядывать 
в глубь колодца, быть 
ПОЛНОСТЬЮ открытЬ/ми 

дРуг для друга. И это на 
протяжении всей жизни, 
поскольку понимание 

может исчезнуть при лю

бой небрежности в отно
шениях. 3ато гармония 
может быть достигнута 
во всех областях, в том 
числе и в сексуальной. 
Во-вторых, как в ника~ 

ком другом союзе, в та

ком браке силен дух со
ревнования. Личность 
каждого, и мужа и жены, 

требует самостоятель
ной реализации. Ни один 
не забывает о том, что 
рядом находится не 

только друг, спутник, но, 

может быть, и соперник, 
и судья. Такое положе
ние вещей заставляет 

ка>кдого работать над 
собой, никогда не успо
каиваться на достигну

том. 

Продолжение. 
Начало в N! 7. 
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к со>калению, у равен
ства есть и обратная сто
рона. Брак равных мо
жет стать браком рввно
душных, иногда жесто

ких людей, если супруги 
не смогут уступит&, про

стить, пожалеть друг 

друга. 

Такой союз избе>Кит 
многих сложностей 
в том случае, когда, кро

ме брака, супругов будет 
объединять общее дело. 
Но семья и дело всегда 
будут находиться врав· 
новесии. 

МVЖ: HOWIIДb, СОБllКА, 
ТИГР. 
Жена: ЗМЕЯ, БЫК, ПЕ

ТУХ. 
Романтическая лю-

бовь супругов может 
продолжаться очень 

долго. Свет Э'rОЙ любви 
затмит на время все дру. 

гие пробпемы. Но рано 
или поздно безумная 
любовь слабеет, и тогда 
на первый план выходит 
бессмыспенная борьба 
за власть. Это именно то, 
чего необходимо опа· 
саться. Борьба за власть 
бесперспективна, ибо 
воля жены и мужа несги

баема . Спастись от 5ТОЙ 
борьбы можно перено
сом основных интересов 

в область творчества, 
ПРОИЗ80дства и т. д. 

Мvж: КРЫСА, ДРАКОН, 
О&ЕЗЬЯНА. 
Жена: КОТ, КОЗА, КА

БАН. 
И муж, и жена облада

ют «вы�wимM образовани
ем» в любовно-сексуаль
ной сфере. Этот союз 
буквапьно перенасыщен 
чувствами. А когда 
слишком хорошо, зто 

уже плохо. 

Данный брак - союз 
независимых людей. 
Корректность и уваже
ние - вот на чем долж~ 

ны ' строиться отношения 

в такой семье. Неупра
вляемая воля обоих су
пругов способна проя· 
вляться в caMbJX неожи
данных вариантах. Чего, 
возможно, будет 'им не· 
хватать. так зто просто~ 

ТЫ, доверчивости в отно

шениях. 

Мvж: ПЕТУХ, ЗМЕИ, 
БЫК. 
Жена: ПОШАдЬ. СОБА· 

КА, ТИГР. 

Супруги быстро нахо
дят взаимопонимание. 

Основная их слабость -
ПОСТОЯННblе сомнения 

в себе, стремление к са
моутверждению. В браке 
они могут помочь друг 

друту избавиться от неу
веренности. С другой 
стороны, зти комплексы 

и жажда отстаивания 

себя могут стать неупр.· 
вляемы�и • . А в этом слу
чае при боевом характе
ре супругов и до разры

ва недалеко. 

МVЖ: КОТ, КОЗА, КА· 
БАН. 
Жена: ОБЕЗЬЯНА, КРЫ· 

СА, ДРАКОН. 

у обоих супругов есть 

желание нравиться, при

влекать внимание. Если 
это не удается в семье, 

они легко реализуют 

свои амбиции на CTOPO~ 
не. Парадокс заключает
СЯ в том, что обоих лю
бовно-сексуапьная сфе
ра иtiтересует только 

внешне. В жизни они со-
эдают спокойный, хо
лодноватый союз, где на 
первом месте - хозяй

ство. Эти два реалиста 
никогда не упустят выго-

ды И создадут прочную 

материапьную базу свое
го дома. 

111. РОМАНТИ· 
ЧЕСКИЙ БРАК 

Это союзы между 
1. МVЖ: ПошаllЬ, Тиrp, 
Собака; 

Жена: Крыса, Обезья· 
на, Дракон. 
2. МVЖ: Крыса, Обезья· 
на, Дракон; 

Жена: Пошапь, Тиrр, 
Собака. 
З. МVЖ: ПетУХ, Змея, 
Бык; 

Жена: КОТ, Кабан, 
Коза. 
4. Мvж: КОТ, Кабан, Коза; 

Жена: ПетУХ, Змеи, 
Бык. 

Эти браки, может 
быть, единственные, для 
которых не · страШНЫ 

расстояния, разлуки. 

Они ДОСТОЙНЫ описания 
в романах, поскольку 

по своей сути они и есть 
романы. Остается толь
ко совместить роман 

и обычную семейную 
жизнь. 

Выйти заМVJ 
ВОСТОЧНЫЙ ropoc •• 

Посторонним не сле
дует вмешиваться в та

КОЙ союз, а каждому из 
супругов нельзя лишать 

СПУJника ореола зага~ 
дочности. Не надо пы
таться стать единым це. 

лым в семейной жизни 
или найти единство в 
делах. Сохранив в не
прикосновенности свою 

личность, вы сохраните 

и свое чувство. Жизнь 
с взаимным любовани
ем, как бы на расстоя
нии ВblТЯНУТОЙ рук... Ну 
и, конечно, цветы, при

знания, свидания и т. д. 

И т. п. 

Кажется, что при та
ких советах семьи как 

бы не образуется. Но это 
не так, романтические 

чувства окрыляют чело

века, он получает вдох

новенне. Супруги' не за
метят прозы жизни ря
до.. друг с другом, по

вседневность не омра-

чит их жизни. СказоCf

ный союз - И дети как 
продолжение этой 
с}(взки. 

МVЖ: ПОШАдЬ, СОБАКА, 
{ИГР. 
Жена: КРЫСА, ОБЕЗЬН

НА, ДРАКОН. 
Жена необычайно при

влекательна для мужа. 

Но требовать от нее по
стоян ной активности и 
включенности в дела 

мужа нельзя. Как реа
лист она может сущ&.

ствовать только в атмо

сфере абсопютного спо
КОЙСТ8ИЯ. 
С точки зрения жены, 

муж недостаточно прак

тичен. Пусть он берет на 
себя побопьwе деn. 
Брак xopow дпя мужч" . 
Hbl, крепко стоящего на : 
Horax. 
МVЖ: КРЫСА, ОБЕЗЬН· 

НА, ДРАКОН . . 
Жена: · ПОШАдЬ, СОБА· 

КА, ТИГР. 
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за I1ракона 
о браке 

Прекрасный союз. Для 
мужчин зтого типа нет 

препятствий в ланима

нии жены, было бы 
только желание. Рядом 
с таким спутником еще 

больше расцветает ее 
романтическая приале

кательность. С АРуrой 
стороны, активность 

и целеУстремленность 

жены помогают мужу 

лучwе ориентироватъся 

в реальной жизни. ЧТО 
касается власти. то жене 

лучше избавиться от ил
ЛЮЗИЙ, что она глава се
мьи. 

Муж: ПЕПХ, ЗМЕИ, 
БЫк. 
Жена: КОТ, КАБАН, 

КОЗА. 

Практичный и деловой 
муж найдет в доме иде
альные УСnOВИЯ ДЛЯ па

кая и отдыха. Его темпе-. 
рамент будет встречен 
женой с болbWИМ пони-

манием. Но если он бу
дет пытатЬСЯ руково

дитъ семейной жизнью, 
то ничего хорошего не 

получится, ПОСКОЛЬКУ 

волевая жена все равно 

проведет в ЖИЗНЬ все 

свои решения. Хорошо, 
когда мягкая и тактич

ная жена не П03ВОЛИТ 

развиться в муже вну

тренней неуверенности. 

В сексуальной области 
у него есть waHC рас

статься со СВОИМИ КОМ

плексами. С друrой сто
роны, целеустремлен

ность мужа благоприят
но сказывается ка не

предсказуемом характе

ре супруrи. 

Муж: КОТ, КОЗА, КА
БАН. 
Жена: ПЕПХ, БblК, 

ЗМЕИ. 
Жена желает и лю-

битЬ, И властвоватЬ. Л~ 
бить себя муж позволит, 
а вот с властвованием 

тяжело. Его ровность 
и спокойствие сменяют
ся трудно сдерживаемы

ми взрывами эмоций. 
Ведь муж - бунтарь по 
натуре, к тому ж~ берет 
пример со Своей силь
ной, боевой спутницы. 
Жена, безусловно, долж
на управлять семейной 
жизнью, но делать зто 

мягко, без нажима. Пусть 
любовь поможет ей со
блюсти меру. Хотя это 
непросто, Korдa бук
вально живешь мужем, 

его делами и заботами. 

IV. БРАК 
ПРЕОIlОЛЕНИR 

Это союзы между _ 
1. Мр(: ЛowадЬ, Тиm, Соба· 
ка; 

Жена: КОТ, Кабан, Коза. 
2. Мре: IIJJbIca, lНiезына, 
Дракон; 

Жена: Пвm. 3мея. 6ык. 
3. Мрс Пеm, 3меи, 6ыII; 

Жена: Крыса, ОбеЗЪRна, 
Дракон. 
4. Мре: Кот, Кабан, Коза; 

Жена: Лошадь, Тиm, со
бака. 

Понять и nрннять дРуг 
дРуга - вот главная 38-
дача суnругов. И nоэто· 
му как можно быстрее 
каждому нужно nрнсnо

собнться к nривычкам, 
режиму, манерам noве

дения своего спутника, 

так как изменить их не

возможно. 

Не все проходят этот 
путь до конца: слишком 

многое надо nреодолеть. 

Не всякнй выдержит по
стоянную работу над со· 
бой. Но человек nреоб· 
ражается в таком союзе, 

он открывает в себе не
ведомые ему самому ка· 

чества. меняются его 

стремления. Расставв
ния в r8KOM браке мотут 
быть _смертельны. Все 
надо делать вместе, 

и только вместе. И как 
можно больше общать
Ся. В крайнем случае -
это nереЛlfCка. Как нн 
ДЛЯ какого дРуroго сою
за, этому необходимо ка· 
кое-то объединяющее 
суnругов дело. Но един· 
ство должно сочетаться 

с разумностью, то есть 

с разделеннем Сфер 
влияния. Если перейти 

на образный язык, то 
муж н жена не говорят 

вместе одно слово, К8К 

В браке рввных, 8 как бы 
составляют его по сло

гам: сначала один, потом 

друroй. 
Дети никогда не заСЛО· 

нят от родителей дело, 
их самих - друг от дРу. 

Г8. Лю60вь родителей, 
их неразрывность во 

многом помогут ребенку, 
воспитают его как лич

ность. 

Мvж: ПОIUAllЬ. COIiAКA, 
ТИГР. 
Жена: КОТ, КОЗА, КАБАН. 

Это брак взаи"ноrо 
почтения и ува1Кения. 
Воля мужа сильна, но 
сильна и ero любовЬ, 
а значит, ПРИВЯ38нность 

к жене, которая может 

быть слабее в волевом 
плане, но зато более не
зависима. Позтому край
не ж~ательно, чтобbl 
брак не сводился 
к борьбе З8 власть - она 
в этом браке беспер· 
спективна и всегда бу
дет протекать с перемен

HblM успехом, никоrда не 
выявив победителя. Так 
что умерьте свой пыл 
и rордость, сдерживайте 
аМБИЦИИ, чтобы не по
вредить своему блаrопо
лучию. 

Муж: КРЫСА, ОБЕЗЬ· 
ИНА, ДРАКОН. 
Жена: ЗМЕИ, БЫК, ПЕ

ТУХ. 
Один из самых rзрмо

ничны�x браков. В любви 
преимущества у мужа, 

воля сильней у жены. 

Такая взаимная компен
сация вносит мир и rap
мению в зтот союз. Ро
мантическая любовь 
жеНbI и всепонимающая 

любовь мужа находятся 
в идеальной пропорции. . 
Пока в зтой семье гла
венствует любовь, поло~ 

жение мужа предпочти· 

тельнее. Но семья рано 
или поздно переходит 

в бытовую сферу, и то
гда главенство достает

ся жене. Но со~ершается 
зто, как правило, мягко 

и безболезненно. На вся
кий случай помните: 
воля - сильное оружие, 

и пользоваться им надо 

осторожно. ОстереrаЙ· 
тесь также ревности. 

Она r-tожет возникнуть 

в это., браке (с боль
шей вероятностью у же
ны). 

Муж: ПЕТУХ. ЗМЕИ, 
БЫК. 

Жена: КРЫСА, ОБЕЗЬ
RНA, ДРАКОН. 

Практичность и дело
витость мужа и реали

стичный взrляд жены на 
жизнь, ее способность 
следовать ЗдР8вому 

смыслу, приниматъ эко

комически верные реше

ния могли бы способ
ствовать создаНИIQ хоро

шего, крепкого дома. Не
обходимо сдерживать 
страсти: "УЖУ - сми' 
рять свою боевитостЬ, 
жене - укрощать свои 

змоционалЬНblе вспле

ски. Голос, MaHepbl, по
ведение жеНbI - зто 

язык любви. Он MHoro 
"значит для мужа с его 
жаждой самоутеержде
ния . К сожалению, 838-
имные бурные страсти 
MOryT быстро ИССЯКНУТЬ, 
уступив место взаимно

му разочарованию. 

Снять напряжение по
может присталыюе вни

мание к хозяйственной 

стороне жизни. 

Муж: КОТ, К03А, КАБАН. 
Жена: ЛОIllAllЬ, тигр, СО· 

6АКА. 

ЭнерrичностЬ, прак, 
тичность жены велико

лепно сочетаются с реа

лизмом мужа. В такой 
атмосфере у жены еще 
больше усиливается 
тяга к дому, семье. Муж 
же получает так необха-

. димое ему спокойствие. 
Брак основан на умиро-
творенной, домашней 
обстановке. Опасаться 
надо Toro, что жена, 

8 жажде власти и само
утверждения, может пе

регнуть палку и тем са

мым вынудить мужа 

к бунту. Ей следует отно
ситься к бездеятельно
сти мужа в домашних де

лах так же спокойно, как 
он реагирует на ее жен

скую суету. 

Жанна АККУРАТОВА, 
Гриrорий КВАША 

Окончвние 

в следующем номере 

Рис. д . БАРАБ·ТАРЛЕ. 
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Иванка, многие из 
нас воспитаны в убеждении: 
чеЛQвек - хозяин своей 
судЬ6ы. Это, однако, не ме· 
шает нам ТО и дело nOBTQ
рять: .судЬ6у не обманешь», 
«судьбой предназначено", 
«что кому на РОАУ написано" , 

<IHe судьба». А вы верите 
в судЬ6у? 

- Она есть у каждого, 
и человек не может уйти от 
нее. То основное, что зако
дировано в судьбе, так или 
иначе сбудется. Есть какие
то основные вехи на чело

веческой дороге, их не по

менять, не обойти. Другое 
дело, каким ты сам подхо

ДИШЬ к этим главным вехам 

своей жизни. И тут уже вы
ход из ситуации, предло

женной судьбой, будет раз
ным. Можно на холсте вре
мени, отмеренном тебе, 
сделать ЛИWЬ набросок, не
СКОЛЬКО отрывистых штри

хов, а можно создать пре

красную картину. Совер
шенно неповторимую. 

Когда мы меняем судь
бу .. . 

- Мы ее не меняем, мы 
над ней работаем , Это 
разные вещи. 

- Ну допустим, думаем, 
ЧТQ меняем. Подобные изме
нения тоже, по~вашему, пред~ 

начертаны? 
- Да. Судьба подводит 

человека к выбору. И он 
должен реwить, что выб· 
ратЬ. ГОВОРЯТ - из самой 
тяжелой ситуации есть обя
зательно три выхода. 

А я утверждаю, и жизнь 

мне это доказала, есть чет· 

вертый выход, и он обяза
тельно гениальный. Надо 
только найти его, всегда 
помнить - ты человек, ты 

можешы� Ни у кого судьба 
не бывает подарком от на

чала до конца, и я не зави

дую тому, кто насыщается 

только пирожными, пусть 

даже это его любимая еда. 
- Счастлива судьба того, 

кто сумел распознать свое 

предназначение. Вам это 
удanОСЬ. 

- Даже если человек бе
жит от своего предназначе

ния, судьба будет его воз
вращать. Я была таким че
ловеком, который бежал от 
своего дара. 

- Вы не хотели занимать
ся целительством? 

- Не хотела. Если бы 
и сегодня я могла убежать, 
я бы и сегодня убежала. 

... На протяжении нескольких 
веков в семье Иванки живет 

предание: через поколение по

является в их роду девочка, 

отмеченная даром целителtr 
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стеа и ясновидения. После ба
бушки Мары, которая врачева
ла травами, заговаривала мед 

и воду, пришел черед Иванки. 
!сТебя звезда ВЫбрала,- сказа
ла ей однажды бабушка, - По
дожди, 'придет твое время. Ты 
будешь в нашем роду самой 
сильной». 
А Иванка, воспитанная роди

телями в духе непоколебимого 
материализма, хотела быть 
обыкновенной девочкой. По
сле школы� изучала историю 

и археологию в Велико-Тыр
новском университете. В 1975 
году вышла замуж за москви~ 

ча, поэта Александра Руденко, 
родила сына, окончила Мо
СКО8СКИЙ историко~архивны�й 
институт. Но бабушка Мара не 
зря пророчила. Еще в юности 
Иван ка обнаружила, что умеет 
снимать боль, останавливать 
кровь, бесследно убирать ожо
ГИ . Вначале лечила только 
близких. Пока не осознала, на
сколько могучи те таинствен· 

ные силы, КОТОРblМИ подели· 

лась с ней При рода. Сегодня 
в Болгарии и в Москве она по
могает . людям, страдающим от 

язвы, астмы, холецистита, пси· 

хических, инфекционных 
и других заболеваний. Ее воз
действие на человека, в том 

числе и дистанционное, отра· 

жена в электрокардиограммах 

и знцефалограммах. Когда она 
работает, температура в комна
те ПОВblшается на два-три гра· 

дуса. Ученые проявляют 
к Иванке все больший интерес. 

- Скажите, Иванка, а по
чему мы узнали о вас совсем 

неАавно, хотя ВЫ лечите уже 

не первый год ? 
- Бабушка как-то сказа

ла мне : до тридцати лет ты 

рабыня земли, после три
дцати - царица своей 
души. Я не понимала, поче
му только после тридцати 

мне можно заниматься це

лительством . "'д сейчас 
вижу, насколько она права. 

Чтобы использовать мою 
силу, необходимо было 
Сформироваться как лич
НQСТИ, иметь твердые мо

ральные концепции . В злых 
руках эта си'ла такого на

творит! Она захочет пода· 
вить человека, а надо его 

поднять. Семь лет' я не по
зволяла писать о себе, про
аеряла, анализировала, хо. 

тела понять, есть ли у меня 

право врачевать. Если бы 
можно было воспитывать 
целителей с детства, од
новременно ПРИ8ивая ИМ 

выработанные временем 
нравственные принципы! 
Но такое станет возмож
ным, когда человечество 

научится выявлять био· 

энергетические способно. 
сти каждого так же просто, 

как сейчас снимают ome
чатки пальцев. Я мечтаю 
о том времени, когда встре

тятся культура (а целитель
ство - зто не медицина , 

а часть культуры человече

ства) и цивилизация . Би
блия, Коран, древние руко
писи, глиняные тибетские 
таблички хранят сведения 
о биологическом целитель
стве. Всегда, во все времена 
кому-то давался этот дар. 

- Вы можете излечивать 
человека и на Авлеком рас

стоянии? 
- Конечно. Страдающий 

орган посыпает сигналы, 

и я концентрируюсь на нем. 

В мозг поступает информа
ция - что надо делать; как 

надо делать. Кто подсказы
вает художнику, какой ОТ
тенок из множества красок 

нужен именно здесь? Я ри
сую свою картину так , как 

мне велят. 

Как вам передать, что 
я ощущаю во время се

анса? Я знаю, что я рабо
таю - я и болезнь. Орга
низм пациента тоже, если 

может. Но иногда он не 

состоянии, слишком 

слаб, и тогда мне приходит
ся «вкалывать» чуть по~ 

больwе - и за него. Но по. 
ТОМ он поднимется и "омо· 
жет мне. • 
Я не понимаю, как можно 

научить целительству, 

своему методу. Что такое 
этот метод, если я не могу 

объяснить, что со мной 
происходит, не знаю, что 

сделаю в следующий миг? 
Спросите у Него, Он точно 
ответит. А я - никогда:- По
тому что не люблю лrать. Я, 
конечно, могу сказать, что 

заряжаюсь от звезды, но не 

верьте мне. 

- А насколько успех лече
ния зависит от самого боль
ного? 

- Мое правило - рабо
тать с ОДНИМ пациентом. 

К каждому нужен свой под
ход, каждый организм дик
тует свои условия. Один 
восстанавливается за не

сколько сеансов, другому 

и трех месяцев мало. Дело 
в сопротивляемости. С пер· 
вой встречи важно обод

'рить, поддержать больного, 
внушить ему надежду. Воз
можности организма уни· 



• 

Эту красивую моподую женщину все зовут просто 

по имени - Иванка. Как и ее знаменитую 
' соотечественницу BaHry. Та, кстати, еще IBanqaTb 
пет назад предсказывапа поивпение новой 

qепитепьниqы. Об Иванке vже хорошо знают не 

топько в &опrарии: спухом земпи попнитси. 

НО НЕ ВЕРЬТЕ 
кальны. И при любоiii болез
ни, даже неизлечимой, надо 
бороться до конца. 

- Вам эта борьба трудно 
дается? 

- Если есть изменения 
в органе, который надо 
восстановить, в нервной 
системе, то приходится 

долго работать. Это тяже
лый, упорный труд, тупой, 
как я говорю. Есть такие 
болезни, которые нельзя 
оставить и на два-три дня. 

Я сделала половину рабо
ты, а на следующий день 
все разрушено, и опять все 

начинаешь сначала. 

- Вы можете поставить 
диагноэ? 

- Да, но это будет мой 
диагноз. Я никогда не начну 
работать без предваритель
ного обследования пациен
та у медиков, без их диагно
З8. Конечно, ЭТО не касается 
головной боли или гриппа. 
Уверена, что медицина 
и биоэнергетическое цели
тельство ДОЛЖНЫ ИДТИ на

встречу друг другу. Ведь 
я физически не вторгаюсь 
в печень или в сердце, мне 

нужно восстановить гармо

нию организма. И тут "не 

помогают TpaSbIt кристал

лы, мед, которые я обраljа
ть,ваю для каждого больно
го индивидуально. 

- Если говорить о гармо
нии, то многое, наверное, за

висит не только от физиче
ского СОСТОЯНИЯ человека. 

Как вы считаете, подавлен
ная, траВМИРQJ3анная психика 

может провоцировать телес

ные недУГИ? 
- Ну конечно! Стресс, 

я думаю, уже генетически 

передается новорожден

ным, как алкоголизм. Отра
вленные вода, воздух, зем

ля - разве может все это 

пройти мимо нас? А поли
тические, экономические, 

социальные встряски? 
Кроме этоrо, мы еще и пси
хически себя подавляем, 
мучаем: читаем книжку, по

ТО_МУ . что все ее читают, 

хотя нам она не интересна, 

идем в гости к людям, КО

торых терпеть не можем. 

Живем с нелюбимыми. Вы
ходим 38 молоком, видим 
очередь за wкафом и на 
полдня стаНОQИМСЯ в эту 

очередь. Работу свою не 
любим. Я знаю человека, 
который, прихоДА с рабо-

ты, сразу ложится спать, 

чтобы забыться, убить вре
мя. НО человек же должен 
чтс>-то делать со своей жиз
нью, думать о ней! Хоть 
что-то посильное делать -
работу другую наiiiти, поме
нять квартиру, обойтись 
без шкафа, наконец. 
Если стремишься к невоз

можному, тог да и есть шанс 

сделать то, что считал не

возможным. 

- Иванка. ВЫ не ходите на 
службу. но работаете noсто
янно. Как складывается ваш 
день? 

- Я люблю проснуться, 
и чтобы в доме было все 
чисто, в порядке. Пыо 
кофе, много КОфе, не зав
тракаю. И психологически 
готовлюсь к людям, кото

рые придут. В это время не 
надо говорить СО мной, 
звать к телефону. 
Духовная, внутренняя 

подготовка много значит. 

Это не так просто. Той си
лой, которой я владею, 
нужно владеть так, чтобы 
не сделать ошибки. Чтобы 
каждому было хорошо 
и досталось ее ровно 

столько, сколько требует
СЯ. Я должна уметь упра
влять своим организмом . 

Помню такой случай. Во 
время сеанса присутство

вал мой приятель, и он мне 
что-то такое сказал, отчего 

я вся вспыхнула. И тут же 
мальчик, который был под 
моими руками, крикнул: 

се Ты обожгла мне лицо!» 
На каждого пациента, ко

торым я занимаюсь, уходит 

до часу и больwе времени. 
Делать бизнес из этого за
нятия я не собираюсь. 
Столько, сколько больной 
будет требовать от меня, 
столько буду е"у отдав8ТЬ. 
Так что миллионерwеiii мне 
не стать. 

Как помочь больwему 
числу людеiii? Это вечнВ>I 
моя забота. И я знаю, как 
это можно сделатЬ. Только 
не подумайте, что я просто 
фантазирую. Есть растения
целители, минералы, 

и я уже убедилась, чт6 они 
могут сделать, когда я это

го хочу. Можно воспитать 
растения, которые, кроме 

своей целебной силы, ста
нут нести еще и мою инфор
мацию. репродуцировать 

мою силу. Сеiiiчас при Гос
ком при роде РСФСР созда
ется научно-методический 
Центр «Иsанка», где, я на
деюсь, начнутся эти пои

ски. Хочу, чтобы Центр при
влек ученых и медиков раз

ных специальностей . Хочу, 
чтобы в нем бblЛ собран 

опыт, накопленный травни
ками, минералоrами, био

энергетиками, - всё, что 
апробировано временем. 
Поймите, ложь может прой
ти через 10, 20, 100 лет, но 
через тысячелетия она 

вряд ли проЙдет. Значит, 
надо эти сведения собратЬ, 
проверить и отдать людям. 

- Есть ли. на ваш ВЗГЛЯД, 
возможность применения 

биоэнергетической силы 
в каких-то других областях? 

- Конечно: И меня это 
очень интересует. Вот тол". 
ко два при мера. У нас дома 
был кусок железноiii руды, 
покрьlты�й толстым слоем 
старой ржаВЧИНbI. Как-то 
я с ним поиграла (я люблю 
железо, оно меня привле

кает) и забросила на полку. 
Потом пошли тяже'Лые ДНИ 
раБОты, и вдруг как-то беру 
я этот кусок, а ржавчины 

нет, она ушла. Или вот еще. 
Мы спорили с одним физи
ком. Он говорил, ЧТО мое 
воздействие - это чистая 
психотерапия. Xopowo, ска
зала я, давай возьмем се
мена, у них нет мозга, и по

смотрим. Так вот, только 
после одной обработки 
в течение всего пяти миltут 

«мои" семена дали 8СХ()о 

жесть 88 процентов, 
а в контрольной rруппе-
60 процентов. 

- Если вы так благотвор
но влияете на железо и семе

на. что же тогда говорить 

о fIюдях? С них вы тоже спо
собны «снять ржавчину .. 
и помочь их «всхожести»? 

- У одного ученого бblла 
идея: если я буду долго ра
ботать со ЗДОРОВblМ чело
веком,то, возможно, сумею 

передать ему свое умение, 

и он станет таким же цели

телем. Мы реwили прове
сти этот эксперимент. Ни 
физик, ни спортсмен цели
телями не стали. Но зато 
они добились блестящих, 
великолепных результатов 

в своей профессии. Спорт
смен, например, стал пры

гать так, как никогда не 

прыrал. То же самое было, 
когда меня попросили из

бавить от гриппа одного 
певца перед самы" конкур

сом. Я поработала с ним, 
и на конкурсе он всех пора

зил. Да и сам поразился 
тому, как выступил. Рас
крыть новый ппаст тех воз
можностей, что уже зало
жены в человеке, - ВОТ что _ 
меня привлекает. 

- Иванка, как вам кажет
ся, кто или что нa,qеляет лю-

Окончание на стр. 32. 
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Нам было лет по шестна
дцать, и мы с обожанием 

слушали записи песен Петра 
Лещенко, сделанные на реНТ
геновских СНИl'Aках. 

Танго и фокстроты, бытовые 
романсы и песенки-шлягеры 

далеких ЭQ...х ГОДОВ заворажи
sаЛИt и мы старательно пере
писывали их тексты в СВОИ за· 

ветные тетрадки. Одна из них 
как-то попала к учительнице 

литературы. Как она усмеха
лась, пролистывая страничку 

за страничкам! ПОТОМ бросила: 
ЦПОWЛОСТЬ, как может такое 
нравиться ... )) Но даже столь 
искреннее презрение уважае

мой учительницы не отвадило 
нас, девчонок, от песен Лещен
КО. Конечмо, невысокая поэ
зия. НО ставили пластинку
песенки оживали, очаровыва

ли доверительным и ласко

вым голосом, и хотелось ДО 

бесконечности слушать, слу
Ш8ТЬ. •• 

ЭТО были шестидесятые 
ГОДЫ - возвращение многих 

~запрещенных» имен . 
... Родился Петр Лещенко 

в 1898 году в селе Исаева 
Одесской области. Позднее, 
в поисках заработка, отец пе- , 
ребрался с семьей в Бессара
БИЮ, которая в 1918 году ото
шла Румынии. Так семья оказа
лась за границей. В ЮНОСП1 Ле
щенко отдавал предпочтение 

танцу, поступил в балетную 
школу в Париже. Там и позна
комился со своей первой же
ной, танцовщицей Зинаидой 
Закит, уроженкой Риги . Спустя 
два года они поженились. 

у них родился сын Игорь. Зи
наида 3акит с младшими се
страми мужа создали ориги

, нальный музыкально-хорео
графический ансамбль «Трио 
Лещенко» . 

Петра Лещенко публика 
тоже знала как танцора, пока 

Оскар Строк, автор популяр
ных е те годы танго, и его дру

зья не уговорили Петра КОН
стантиновича выступить с соб
ственной сольной программой 
Две недели работы, и ... пер· 
вый концерт, принесший успех. 
Последовали приглашения на 
гастроли от солидных запад

ных фирм. Концерты в Англии , 
лотом во Франции . Петр Ле
щенко разъезжал по странам 

Европы, но основной сценой 
был его ресторан «Лещенко» 
В Бухаресте. Он существует 
и по сей денЬ, лишь вывеска 

смениласЬ. 

За короткое время Лещенко 
становится знаменитым. Не 
только запад и русская эми

грация слушали его песни. За
писи нелегально проникли 

и в нашу страну. Петра Лещен
ко узнали дома. Узнали и по
любили: (сВино любви '), (сМое 

последнее танго», «Моя Мару

сечка - а жить так хочется», 

«Черные глаза", «Татьяна», ко
торая помнит (iдни ~Qлотые». 

В 1942 году Петр Лещенко 
приезжает в Одессу с концер
тами. Знакомится с певицей 
Верой Георгиевной Белоусо
вой, влюбляется - с Закит ОНИ 
к тому времени расстались - , 
и делает ей предложение. 
В Бухарест Лещенко возвраща
ется с двадцатилетней краса
вицей женой, счастливый 
и любимый: Не ведали только 
эти двое, что их счастье будет 
Недолги.... Они работали бок 
о бок. Многие песни исполняли 
дуэтом. 

Одна из них: 
tcЯ тоскую по Родине, 
По РОДНОЙ стороне моеЙ, 
Я в далеком походе теперь, 
8 незнакомой стране,,_ 

Все эти годы Петр Констан
тинович добивалея ВОЗ8ра~ 
ния на родину. И получив его, 
уже с советским паспортом 

s кармане, так и не смог 

уехать: жене разре1:Uения на 

выезд не дали. 

Рассказывает Вера Георги
евна Лещенко: «В 1951 году во 
ВреМя концерта он исчез. За
кончился антракт, объявляют 
наш ВЫХОД, его нигде нет. Ко
СТЮМ, который не успел на

деть, раскрытый футляр с ги
тарой ... Я была в каком-то ту
мане... потом, помню, ко мне 

ПОДОWЛИ люди, что-то говори

ЛИ о Петре Константиновиче, 
как-то отдаленно до меня дош

ло, ЧТО его увезли, что нужно 

что-то прояснить и назавтра он 

будет дома. Так с его костю
мом и гитарой приехала я дo~ 

мой». 

Встретились они лишь ,це
вять месяцев спустя : ее Получи
ла открытку, что мне разреше.

но свидание, еще там был пе
речень вещей, которые МОЖНО 
будет передать. В назначенный 
день отправилась в указа~ное 

в открытке местечко под Буха
рестом. Колючая проволока, 
и З8 ней измученное, потемнев
шее от горя, осунувwееся ЛИЦО 

Петра Константиновича. Рядом 
конвоиры, между нами метров 

пять расстояние. Ни прикос
нуться, ни обмолвиться сло-
80М с самым дорогим и близ· 
ким человеком. Такой была 
наша последняя встреча. Ca~ 
мый трудный день в моей ЖИЗ
ни. Хотя потом бblЛИ мой 
арест, два года лагерей, изве
стие о смерти Петра, долгие 
годы скитаний. Но самое боль
ное - та встреча. Три десяти
летия минуло, а забыть не 
могу. Крик в его глазах, что-то 
шепчущие губы .. . и проволока, 
и конвоиры ... » 

Вот такая история любви. 
Любви короткой и трагиче
ской. Их обоих судили (еза из
мену»... Петра Лещенко - ру
мынские власти за ресторан на 

оккупированной территории, 
за то, что «веселил И веселил

ся при немцах»), Его жену, Веру 
Георп,еsну, - наши власти. 

В Россию она вернулась под 
конвоем. Ее приговорили 

к расстрелу, который потом за· 
менили двадцатью пятью года

ми ГУЛАГа за «измену)) - брак 
с иностранцем, каковым счи· 

тался Лещенко. После смерти 
Сталина, в 1954 году. она была 
освобождена за отсутствие .... 
состава преступления, а спу

стя четыре года реабилитиро
вана. 

Вера Георгиевна живет в Мо
скае. Работала в Москонцерте, 
год назад ей предоставили 
ЛbrОТЫ, KOT~pыe положены не

законно пострадавшим. 

На интервью она согласи
лась неохотно: 

- Не люблю рассказывать 
о прошлом - гореЧ1i, слезы. 

Д он пел: ((Еще не время пла
кать надо МНОЙ ... )I 
Проwло · время забвения: 

вернулись домой песни-эми
гl'Энтки. На фирме «Мелодия> 
вышло несколько больших ди
сков с записями Петра Кон-

стантиновича, сохранившими 

ero мелодичный голос, искрен

ность, ,нежность. 

Ольга ПЕТУХОВА 

ВЕРНУЛАСЬ 
СНОВА ТЫ 

Петр ЛЕЩЕНКО 

Те дни печa.rш, 
Те дни разлуки, 
И сколько roречи, 
И ТRЖКОЙ муки. 
Я все npосТИJI тебе, 
Вернвсь скорей. 
И вернись без укора, 
И будь моей. 

Вернулась снова ты, 
Вернула счастье мне. 
Забуду мир с тобой 
Наедине, 
Конец то:млеиья:и всем, 
И снова ты МОЯ. 
О, ках страдал 
Без тебя. 

Конец терзаиьИм тем, 
И снова ты моя. 
Забуду мир, 
Теби moби. 
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Елена КАТАСОНОВА 

••• 
Елена КАТАСОНОВА - автор 
романа «Кому нужна Синяя 
птица», повести «Бабий век -
сорок лет» и других 

произведений. 
Опубликованная в начале 80-х 
годов и раскритикованная, ее 

«женская "роза» имела, тем не 

менее> большой успех, 
переведена в Англии, Китае, ' 
Венгрии и других странах. 
В 1988 году ее сочинения 
впервые опубликованы 
издательством «Советский 
писатель» без цензурных 
изъятий. 
Предлагаем вашему вниманию 

отрывок из новой повести 
Елены КатасоновоЙ. 

Три года, как ВЬ1ИСИИЛ:ОСЬ, - ЭТО 
МНОГО, CTOJIЬKO всего в эти ГОДЫ вие

CТИJIОСЬ, что · бы таи ни ro~РИJDI 
соседки: что жизнь .петщ, что еще 

недавно (подумать только!) Митька, 
мой сын, копanся в песочнице и од

Нажды сыпанул себе песком в ГJlаз&., 
и как ОН IIJIaК8JI, бедняжка, как ила
кал! А теперь вот привел в ДОМ жену, 
и как же ты, ТаиеЧRЗ, жить-то бу
дешь: сама ведь еще не старая, мож

НО сказать, молодая! А я и в самом 
деле еще не старая, можно сказать, 

молодая, как боJIЬПDlВСТВО из вас -
работающих, интeллиreнтных, под

тянутщ давным-давно разведен
иых сорокалетних жешцин. 

Вот и я развe.tl8сь, когда Митя был 
еще ВО втором классе, а Леmка." муж 
и отец, вдруг З8СКУЧaJI, закапризни

чал, стал орать на сына З8 ДВОЙКИ, 
ворчать на меня за вевкусный суп, 
потешаться над :моей работой 
«Женщина-архитектор - тоже вы
думали! Что вы ~aм: можете? Да 
у вас мозги по-другому ycтpoeвы!~ 
И даже когда наша группа с бле
ском з8ЩИТИJI8 проеlCТ И Я пOJIYЧИ.1I8 

первую большую премию, благовер
ный мой все равно не сJшI"чилсв:: 

- Подумаешь, премия! Чем над 
чертежами корпеть, .лучше б капу
сту квасИJI8: то же на то бы вЫПlЛО. 
А то м:отаешься, как дурак., по база
рам, полтора рубля банка •.. 
И тут мени """ ударило: да ведь' 

мы не шобии друг друга, давно не 

любим, а всякая там капуста, Мить
кины двойки, МОЙ суп и его стоптан

ные домашние тапки, раздражав

IПИе _еии до слез, - всё это ии при 

чем. 

Но разве могло такое вот длиться 
вечно? Говорят, правда, многие так 
и живут roдаии, десятилетиями, но 

мы-то, ~ испорченные эмансипа

цией женJпиJIы' в один роковой 
и злосчастный день срываемся 
в гнев, крик, истерИRУ, в « будь что 
будет» , в .. пропади оно все пропа
ДОМ)) , в «не могу БОJlЬше!» - и разво
ДИМСЯ, отчаянно и безрассудно, а по
том доJП'ИМИ зимииии вечерами, пе

рестирав, перегладив и иаготовив, 

сидим: над .. левой.) работой, чтобы 
как-то свести концы с концам:и, бес
помощно ссоримся с растущими 

и меНJllOЩИМИСЯ день ото ДНЯ детьми, 

трясемся в автобусах по «памятв:ым 
местам Подиосковья», смотрим 
В одиночестве треlcJJятый телевизор, 

читаем запоем, в основном про ту же 

moбовь, отыскивая, вьшавJ1ИВ8JI ее 
остатки в море литературы. 

Когда-то в IПXоле веле..ш нам вы
учить наизусть один из народных 

lIJlачеЙ. Весь класс, не сговарива
ясь, выбрал самый короткий - все
го шесть строк. Я и не знала, что 
запоМИИJ18 его, оказьmается, на всю 

жизliь: 

Ах, кабы на цветы не морозы, 
Н зимой бы цветы paCцвeTВJUl. 
Ах, кабы на меня не кручина, 
ни о чем бы то н не 7yЖI:lJ.lа, 
Не сидела бы н, подперmисн, 
Не глндела бы н ВО чисто поле ... 

и я действительно выраСТИJlа 
CBoero сына, хотя подростком ОН 
здорово куролесИJI, и я боялась, что 
митя ие кончит школу. Но в девя
том он вдруг спохваТИJlСя, зарьшся 

в тетради и КНИЖКИ, получил: а'М'е

стат без троек и с ходу поступил 
в Геодезический - я просто опом
виться не успела. «Наконец-то · ие
ре6еСился.) ,- вздохнула 8 и приго
товилась отдохнуть, НО ОН J!Вился 

однажды теlIJlыи апрельским вече~ 

рои, а, пожалуй, что ночью (я, ко
нечно, все равно не спала), вежливо 
постучал в мою комнатушку -
«Маи, можно к тебе?» - распахнуJl 
настежь дверь, встал на пороге

тош;ий, ДJlИИИЬТЙ, сИJПPщиii, И зая
ВIIJI, что женится. 

На дРугой денъ он показал мне 
свою избрав:иИ:цу. Г8JIJI как r8JIJI, 
ничего особенного - тоненъкая, за
грииированиав: (это У них называет
ся махи.яж:ем), молчаливая - впро
чем, впервые В доме, почему бы не 
ПОМOJIЧзть? Нет, честное СJlОВО~ ни
чего не было в ней особенногО, но 
Митька смотрел на нее с такою со
бачьей преданностью, с т8Jtим вос
хищением, что у меня З8Щеми.ло 

сердце. 

- Надо позвакОllИТься 'С ее роди
'l'eJIJlМИ, - подумала я вслух. 

- Зачем? - из~ся Митька, 
и я заплакала. 

- Как зачем? Как - зачем? - по
ВТОРЯJIа бессиы�ленно, 8 слезы .IIИ
лись по щекам, и мне БЫJlО стыдно, 
ЧТО я pel!Y как малеНЪКaJI перед спо

койной, раскрашенной, словно ии
дийский божок, Галей и перед моим 
оболтусом. 

- Ну ладно, ЛВДИО,- ошелоаrлен
ный МОИМ:И слезами, забормотал 
Митька.- Надо, так надо,. чеro там, 
правда, Галь? 

и вот Митька покинул дом, кото
рый в старые времена назывЗJПI 
«отчим», НО у Митьки не бьшо же 
в этом доие отца, и я осталась одна . 

Он унес с собой яростную, бьюшую 
по нервам музыку, неистовую про

жорливость (вечно я таска.л8СЬ иа
гружевиой, как ломовая лошадь, 
а Митька честно СТОЯЛ в очередях 
за картоmкой, но все исчезало со 
страшной скоростью), он увел за со
бой ТОЛПЫ приител:ей и бесконеч
fПdЙ телефонный трезвон, и дома 
стало пусто и тихо. И даже страшно 
было мне поначалу. 
Вечерами я бросалась к телефону, 

звони.ла своему драгоценному Мите, 
и он терпеJIИВО перечисJIИJI, что ел 

и что делал, и как вообще у него 
дела, непременио спрашивал про 

мои проекты - R тому времени 

.R уже руководила группой,- а по 

воскресеиьяи :молодые приeзжaJШ 

в гости. 

Какой же МИЛОЙ и теплой оказа
лась эта девочха r8JIJI! Совсем ребе
нок под своей дикарской раскрас
кой, ребенок, не знающий жизни, 
ХОТЯ уже ГОД, как раБОТ8Jlа и учи
JIЗСЬ В ТОМ же Геодезическом, ТOJIЬ
ко на вечернеи, безз8IЦИТНая ира
НИИ8Я в безоrJUlДИОЙ, наивной до
верчивости. Она и в С&м'ОМ деле 
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была влюблена в моего патлатого 
дурачка - это было так заметно! -
и я: сразу поmoБИJIЗ ее. ПолюБИJIа 
и ВЗВJlа под зaп:tИТY, хотя 3ЗIЦИТ8 

МОИ ни от чего ее ие спасла, как 

и МОЯ moбовь. 
Поверив в Галю, я успокои.пась. 

Она cНJlJla с _ен.н огромную, одино
кую за Митю ответственность, веч
ная за него тревога отошда и рас

СeJJлась, я пере.лОЖПЛ8 ее на хруп

кие Г8.JIИИЫ плечи, и на мени сни
зошло великое, невидавпое осво

бождение. И пришла вторав: весна 
моей новой жизни, настал апреJIЬ -
такой же теплыйt как год назад, та
кой же душистый, даже в Москве, 
п проект наш наконец ЗaIЦllТИJlСЯ. 

Наша группа собралась в Доме уче· 
ных - попировать по такому серь

езному поводу, и там, в ресторане, 

я встретила cBoero Вадима. 
Он сидел за сосеДШDI. СТО.JlJlilWИ -

элегантв:ы:й, подТЯ:ВУТЫ:Й, леТ пяти-
о десяти, погJUfДblВал на меня задум

чиво и серьезно, и от этих его под .. 
ГJIJlДЫВаний я ВОJlИовалась и радо· 
валась, уверяла себя, что все это 
пустяки, :ине просто кажется, но 

знала, чувствовала - вет, не пустя

ки, вовсе вет, ничerо !IПIе не кажет

ся! А KorAa все вЬПIИJШ и -расшуие
J1Ись, и повод дJUI заСТОJIbll не имел 

уж значения, он спокойно встал, по
дошел к вашему ДJIИИИому, соста

вленному из двух столу и сКJIОНИJlCJI 

над моим стулом. 

- Простите, можно вас на мину
ту? .. 
Я повернулась к нему вроде как 

удивленно, но встретил.а такой ум
ВЫЙ, чуть насмешJIИВЫЙ взгляд, что 
ПОИЯJlа: притворяться бесполезно, 
да п не нужно ине притворяться. 

Весь первый roд мы изуилял::ись 
случайности нашей встречи,- нет, 
я изумлялась, Вадим же л.асково, 
снисходительно изумление мое при

нимал. Лежа на его руке, прижав
mись щекой к теiшому родному пле
чу, обласканная, расцеловаииая
при всей его насмеIПJIИВОСТИ он БЫJI 
удивительно нежным:,- JI спр8lПИ~ 

вала с откровенностью жеНIЦИНЫ, 

уверенной в moбви мужчины: 
- А ты не подумал, что я: Jleгкo-

мысленная? Сразу дала телефон ... 
Нет, не подумал. 
И я тебе сразу поиравилась? 
Конечно. 
А ты мне? 

Не открывав rJlаз, он, посмеива-
ясь, трепал мон волосы. I 

- Кто тебя знает. .. Может, ты 
меня пожалела? 

- Да уж,- вздыхала з ведовер· 
ЧИБО, потому что Вадим мог вызы
вать разные чувства, только не жа

лость. 

Какие rлупости мы несем, когда 

тобим! Но ГJIYПости эти - музыка 
ДJlЯ вmoблеввых. 
Конечно, он БЫJI женат, и у него 

БыJI сын. Вадим становился непро
ницаемым и холодным, когда и пы

талась хоть что-то узиать о его жиз

IШ - 1'ОЙ, другой, скрытой, запер-
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той от меня. Как-то оброНИJI, что 
жена давно не работает, хотя была 
когда-то хорOJПИИ химиком и пода

вала надежды. Я спросИJI8, где 
учится сын, но уcJIышлзз Jlедяное: 

.(А что? ») 

- Ничего, - ~ сиутв.пась я и боль· 
ше уже ни о чем не спрашивала. 

мы часто виделись - как уж он 
там устраивался, ие знaIO,- ииоrда 

он даже оставался у меня ночевать. 

ВОТ TOJIЬKO празди:и:ки ... Но в празд
IПIICИ ПРИХОДИJIИ Митя С Галей, так 
что я была вроде как занята, а Ва
дим звоШIJI в те дни по три, по четы

ре раза, понимая, чувствуя, как мне 

его не хватает! Никто, даже сын, не 
Mor ~перь его заменить. 

- Что ты сейчас -Делаешь? А бу
дешь делать? Завтра пойдем в 
кафе? 
Похоже, он чувствовал себя c.lIer· 

ка вииоваТJ;oIМ. 

Однажды дети вдруг ие приехали 
и мне стало как-то очень не по себе. 
Это ОШl уже ССОРИJJИсь, начинаЩI 
уже расходиться, ТOJlЬКO я ничего 

не знала.-

Как весело нам было вдвоем, как 
дружеJlЮбво! мы хоДИJШ в ГОСТИ 
к его друзья:м - на второй год иа
ших встреч я уже знала миоrиx из 

них. Я бывала у вего в лаборатории 
и видела сосредоточенных молодых 

жешцпи в хаJlатиках «((8 потому что 
у иас реактивы1» ) и бородатых муж
ЧИН, что-то смепшвзющих в пробир
IШХ. И я paдOBaJlaCb и roрдплзсь, 
что он, такой умный, талантливый, 
выбрал ие кого-то из ЭТИХ молодых 
и красивых жеищин, а иеня. Выб
рал и любит. 
На третий год я стала мучитеJlЬно 

ревновать Вадима к неведомой м::ве, 
таинственной жеВlЦИJlе - его жене, 

о которой он по-прежнему не гово
рил ии слова. 

- А ты ее целуешь? - СПРОСИJlа 
в однаждЪJ, чуть не плача. 

- Тamoша, не надо.- Вадим по
МОрЩDJIСЯ, И В отпрянула от него, 

отшатвулась. 

Он взЯJI мою руку, сжал 'гак, что 
JI вскрикнула. _ 

- Прости... Но, честное слово, 
разве' хоть на 1ЮПfYТу ты ощущаешь, 
что ие одна у меня? Нет там ника
ких 'эмоций, вообще ничего, пойми! 
Есть сын, есть мать этого сына, про
блемы, о которых я не будУ тебе 
рассказывать - поверь, они ие про

сты,- общие дела и заботы, прави
ла ПРИJIИЧИя, такт, а БОJlЬше - ни
чего, Таив! 
Я и сама без конца себя убежда.ла: 

не может он спать с кем-то еще, это 

же невозможно, HeмыCJIl[Мo! Но сот
ни мужчин именно так и живут

годами, десятп.п:етиями, это я тоже 

знВJIЗ! 
Так :мучи.пась в помода. КаЗaJIОСЬ, 

выхода нет - буду маяться беско
нечно, а Вадим вроде не понимает. 
Но он все понимал, Вадим, он искал 
и нашел выход. Однажды, когда я, 
изведя себя З8 ночь химер~ - ри
совала картины, одна другой дли 

меня оскорбительней, не выдержа
ла и расплакалась, Вадим сказЗJI, 
тихо п нежно: 

Не плачь, маленькая. мы пое· 
дем с тобой отдыхать. 

- Так ведь ты же всегда на 
даче,- ВСXJIИIIВYла Н. 

Эта их дачш Выезжали в апреле, 
возврmцались в октябре, п он дол
жен бьш _отаться туда-сюда на эле· 
ктричке. Вообще-то вначале я БЫJIа 
даже рада: он чаще оставался 

у Meвs до утра, и тогда мне каза

лось, что мы по-наСТОЯIЦеaJ,y вместе. 

Нет, я хочу сказать, что отиосилась 
к даче терпимо цeJIЫX два года. На 
третий, как все свя3З1Dlое с его се· 
мьей, н и дачу возненавидела. 
Этим летом Вадим оставался в го

роде по три, по четыре дня, чего 

прежде никоrда не бывало, и :мне 
казалось, что там, на даче, он сра· 

жается ие ТOJIЬRO за право уехать 

в отпуск. Он сражается за свое до· 
стоинство, жалкое подобие своба· 

.ДЫ, оставленное ему, хотя, может, 

R все это просто выдумала. 

Он прие3Ж8JI усталым. и сердитым, 
и встречи ие доставJIВJ[И нам радо

сти. Но однажды он не вошел, 
а ворвался - ночью, когда R уже 

лежала в постели. По дJIИНВОМУ 
звонку В передней и сразу ПОВЯJl8, 
кто это. Вскочила, накинула халат, 
броси.л.ась к двери. Он схвати.1J 
меня, прижал к себе. Давно не виде· 
ла я еro таким счастливым. 

- Собирайся, Танечха, скоро 
едем! 

- Куда? Когда? 
- В сентябре. Куда хочешь! Мож· 

но в Кры:м:, а :можи.о и на Кавказ. 
Лучше в Прибалтику. 
Там же холодно! 
Зато тихо,- выдохнула в. 

Весь сентябр~ БыJIи жаркое соJIИ· 
це и холодный ветер. БЬLllа пустая 
Паланга. В крошёчной гостинице 
ЖИJIИ TOJlЬKO мы И съемоч:ная: груп 

па квк()го-то фИJlЬма. Группа была 
непривычнo тихая, иитe.ллиrент

нм, иепохожзя: иа КИНОПIIIИКов, как 

мы их себе представJШем. они зав· 
тракали и исчез8JIИ до вечера. А мы 
влез8JIИ в брюки, натягивщm на 
себя свитера, брали куртки, стаски· 
вали с постели бежевое узорчатое 

покрывало, затЗJIКИВали его в боJlЬ' 
тую суику, наливали в термос чаю 

и отnpавлялись к морю. Ово сверка· 
ло на cOJlВЦe - синее, ледяное, под 

голубыи, тоже ХОЛОДНblИ небом
море не ДJIЯ JПOдей, как, наприм:ер, 
Черное, а само по себе, для себя, 
вас отчужденное - :и:оryче и выс 

комерно. 

Мы долго смотрели иа Hero, не 
в силах оторвать взгляда от си.mo

щей холодной голубизны, потом 
поднимались к дюнам, расCТШIЗJIИ 

покрывало на ослепитеJlЬНО белом 
песке и лежали, укрытые дюнами 0Тj 

гудящего, свистmцего, произитеJlЬ' 

ного ветра, ~алетавшего беmеНЫ1 
ми порывами. COJDIЦe жгло по-лет
нему жарко, и я лежала в купальни 

ке, а надо мною вьш _и ryJlЯJl..яр.()о 



стный балтийский ветер. Иногда он 
налетАЛ по-разбойничьи, сбоку, 
свирепо ВРЫВ8JIСИ в ваше ж:wm:ще, 

и тогда В8ДИIII быстро накидывал на 
.. еня куртку ИJIИ прmcpывал собой, 
обиииая. 
Летние кафе с концом сезона ПО-

закРЫВ8JПIСь, ПОJlOТИЯllЫе их стены 

парус8JIВ L'IОпaJПI на ветру - ко

манды покинуJШ шхуиы. Днем мы . 
пробaвлsшись чаем и бутербродаин, 
а по вечерам добирали в I'OC'lинич
иом ресторане. Таи же УЖИИ8JIИ ItИ
НОIIППIКIL мы закетили ОДНОГО, ие
молодого уже актера - иногда он 

бросал на нас быстрые профессио
l18.J1Ьиые взгJшды,- почему-то он 

К838.JIСЯ такии одиноким, и мы жале

JIИ его от всей дyIПИ, lCоторав: здесь, 
в Паланге, у .нас стала общей. 
С8ДИJlОСЬ со.zпm;е, во темнота ие 

обрymивалась, как на юге, обвало:и, 
и долго еще свети.пись, медлеиво из

меняясь, серебристое море и белый 
песок. Надев теПJIЫе кypТIal, мы 
молча ГУJIИJIИ вдоль берега. Песок 
посЕриIlывJI под ногаии, все мер

RJlO, тускнело, ПОКРЫВ8JIОСЬ пеплом. 

Природа таинственно З8ТПХала. 
Море CJШВaJIОСЬ С небом. 

- Смотри,ка. 
Вадим вarнy.lIСЯ И ПОДIIJJJI запутаВ

myюся В ВОДОРOCJ1RX жеJIТYlO З8-

стывшую капельку. 

- Янтарь. Это тебе ОТ моря, на 
па>ШТЬ. 

Кроmечиыii ОСКОЛОК моего сча
CТblI лежит у м:еня в коробочке в_е
ето KOJIЬЦa. ВОТ оп, передо мной, его 
можно потрогать, взять в руки, зна~ 

чит, все бьшо на сам:ом деле. 
Нака.вув:е отъезда мы заказали 

вина и поставшm на стол цветы. 

Вадиму бьшо тоже rpYCТRo, но ОН 
в этом не призиsва.пся. 

- Ну что ты! - бодро сказал 
ОИ.- мы теперь всегда будем ез~ 
дить в Палангу. И всегда в севтя:б~ 
ре, это ты хорошо придуиалз. 

Всегда... Никогда... Два слова, ие 
прпиа.д.леЖ8IЦИе человеку, хотя все 

ТOJIЬKO и ДM8IOТ, что их произно

СИТ... Я ОПУСТИJIа голову, а когда 
ПОДJlИJlа, то увидела, что к нам че

рез весь зал идет старый актер, тот 
caкыii, что поглядывал на нас эти 

две недели. 

- Разрешите? - он держал 
в руке БОЕМ впиа.- Вижу, вы уез
жаете? 

r 
ОН ПОСТВВИJI бокал на CТOJI, ото· 

двинул стул, сел. 

- - Позвольте мне, старшty, вы
пить за вас? Давно ие встречал я та-
ких людей - так друг другом напол

HeвJIых. За вас! 
Он З8JШом ВЬПIИJI ВИВО И вДРуг, 

прmцypИВIПИСЬ, погрозил наи паль

це ... 
- Только не вздумайте расста

BaTЬCJL 

- Почему Шd доJJжIIы расстать
ся? - проБОРIIОТала Я. 

- Не зИ8JO,- его поставлеиRый 
актерский го.пос гудел на бархат
ных низких регистрах:.- В таких 
с.пучаи:х почему-то всегда расста

ются. 

Он сказал так, встал, слегка по
КJIоВИJlСЯ и пошел за свой СТОJlИК,

прям:ой, строгиii, высоко и иадиен
но держа гордую голову. Я испуган
но и враждебно см:отре.п:а ему BCJIeA, 
а ВВДИМ: засмея.п:ся, накрыл мою 
руку своей - .о;чудак!* - но я виде
Jla, что ему тоже не по себе. 
Нет, конечно, ии О каком расста

вавии ны и ие ПОИЫJJlJIЯJlИ, не могJПI 

его себе даже представить! Одиии 
мrв:овевие:м ПРОJlете.па призраЧ:Н:вя, 
свеТJl8JI НОЧЬ, а утром иы побежа.пи 
прощаться с иорек. СIШВ кроссовкИ 
П подвернув брю"ки повьппе, иуже
ствешlO воDIJIИ в лед.я:в:ую прозрач

вую воду и бросИJIИ по монете 
чтобы вернуться сюда, вернуть
св! - а потом поехали иа ВОКЗaJL 
Стоя У вaroвв:ого oКRa~ удаляась 

все дальше от нашего рая, мы ие .. 
нного груCТИJIИ, совсем иемиого, по

тому что ведь мы БыJIи вместе, все 
еще вместе! С нарочитой уверевв:о
стыо мы собирались иа следующий 
ГОД пойти туда-то и посмотреть то

то, а колеса иаСllеlWlИВО, ритиичво 

стучали: «Никогда, 1ПIК0гда... Не 
судьба ... ие судьба ... * 

Он&, моя судьба, ждала меня доиа. 
Я не успела сунуть КJПOЧ в скважи
ну: дверь распахвуJlась, и передо 

мной "Предстал Митя, собственною 
персоной. 

- Миrw - обрадовалась я..-
Митька! ПодyчиJI все"таки мою от
крытку? Что ж ты ие отвеча.л, 
Митя? 

- Маиочка, JI не одии,- сказал 
сын и МJlГКO высвобоДIIJICJI из моих 
объятий. 

- Ах, тут и Галя? 
Заранее радуясь МlШОЙ девочке -

я и подарок ей привезла! - я шаг
нула в soиизту. на моей тахте сиде
JIa б.лоllДllRК8 с ДJIИИRЫМИ ногами 
и перлам:утровЬDI 118НИКЮРОII и спо

койно h-ури.ла. Она даже не встала, 
когда я воlПJl8., правда, сигарету изо 

pra вытащила. В пепельнице гро
иоздились окурки.. 

- Познакоиься, маи, это Люси,
чуть И8Прпжеин.о скаЗ8JI Митя..
Я тебе потом все объясню. 
Но я уже поняла. Как была

в Куртке и сапогах - тп:же.ло опу

стилась на ступ. 

- А как же Галя? 
- да все о'кей,- небрежно отве-

тил Митя, и _еия ПОJIОСНУла ОСТР8JI 
К иему иеиависть.- Все о'кей, мать: 
под8.1IИ на развод. 

- Ясно,- еле ВЫГОВОРИJIа Я, по
тому что губы СТ8JIИ К8ЮfИИ-ТО де
ревшIиыиII, не моими. 

- мы поживем пока в моей кои" 
нате, не возражаешь? Вообще .. то мы 
что-нибудь сниием. 

Кто-нибудь знает, что в таких C.iIY" 
чая:х: может сделать мать? Еc.rш 
знаете, то скажите, не таите в себе. 

- Мити, зайди ко мне,- безна
дежно ПОПРОСJLJIа Я, но они 38.IШIИ 

вместе. 

- у меня от Люси секретов нет,
гордясь собой, объявИJt митя, а я-то 

думала, он у мев.я уже взроcJIый! 
- Да вы " не волн:уйтесь, TaТЬJ1118 

Васwп.eвна,- протsиyла Jhocя, 
прикурвваи от старой новую си
гарету.- У них ведь даже детей 
нет ... 
Я посиотрела в ее кошачьи rJl8~ 

за - ·больпmе, зе.пен~ватые, подня
тые к вискам - ИJIИ это грим делает 

их Т8XИJ1И? - и ПОИJlJlа, что ваде· 
жды на МИJIосердие нет. Тек ие ие
нее попыталась. 

.:.. Разве ТOJlЬKO в детях дело? 
-Авчем? 
Что-то похожее на любоIlытLтвоo 

мельКНУJlО в XOJlOДНЫX глазах.. 

- Наверное, в чувствах,- запи
наясь, выroВОРИJIа я старомодное 

слово. 

Люся засмеялась, и JI З8ДОХИУJlась 
от гиев&. 

- Они же JIЮбят друг друга. 
я ее уже ие щадил:а, но Люся ни 

К8ПeJIЬки ие раССТРОИJIась. 

- ЛюБИJIИ.,- спокойно поправи
ла она меня. 

- А ты что СК8Жеnп.? - обрати
JIaCb я к сыну, стоявшему в сторои

ке. Похоже, он предоставил решать 
его проблемы женщинам, как это 
сейчас воДИТСя.. 
Митя, скучая, пожал плечам:и.. 
- Да .падко, иаи, тебе-то ч:ro? 
- как - что? - закричала JL 

Люся с некоторым недоумением 
ВЗГJIИВYJ18 на Митю, он взял ее 38 

руку, И оки плечом к плечу вьппли 

из ком:иаты, аккуратно прИRрыв за 

собой дверь. 
Так в моем доме посеJIИлась Люси, 

и у меня просто ие стало доиа. Она 
раБОТ8JIа в каком-то нии - кажет
си, педагоl'1fXИ.- но па работу ходи
ла нечасто, раза два в неделю, часа 

на три-че1'ыре, не БОJIЬше. То JIИ 
У них вообще такии был режим, то 
ли она его ДJIЯ себя: выбила, и все 
привыRJlи, - не знaJO, но ее откро

венное, вызывающее безделье сво
ДИJlо меня с ума. Невозможно, когда 
М:ОJlОД8JI здоровая жев:щина вот так 

:ничего не делает! Это просто невы
носино видеть, и я старЗJIЗСЬ ие ви· 

деть. 

Утро .. я УХОДИJtа до их пробужде
иия. Люся спала ВCJIaCТЬ, а вместе 
с ней стал спать до полудня и Митя. 
В ВЫХОЩlЫе я успевала наработать
ся и устать, пока они встанут, в буд
ни же пыталась митю будить. 

- Вставай, пора в институт. 
- у нас только две пары,- сто-

нал ИЗ""" двери Митя. 
- Ну и что? - терялась Я, но на 

этот вопрос мне даже пе отвеча.п, 

справеДJIИВО полагав его риториче

CКIDL А скорее всего они уже снова 
СП8JIИ - с КОJIОДОЙ энергией, от 
души. 

- Но тебя выroвит из ииcтиry
та! - отчвл:н:ио ВОСКJIИЦа.па я:, вы
EJПIДЫВаа ПOCJlедииii .. ой аргу
мент. 

- Не" вЬП'Оият,- беспечно отзы· 
В8JIСЯ МитJL 

ОIWНЧlJВНе в следующем номере. 

Рис. Л. РЯБИНИНА. 

31 



R СКАЗАТ 
ЧТО З РRЖAIOСЬ 
ОТ ЗВЕЗДЫ, НО 

РЬ Е 
Окончание. Начало на стр. 24. 

дей сверхспособностями ? 
- Я ощущаю это, как все

ленский разум. Человек, 
Земля , Вселенная - это 
единое, гармоничное целое. 
Только человек почему-то 
возомнил себя властели
НОМ. ОН забыл, что на него 
воздействуют и вода, и рас
тения, и камни, и звезды. 

- Многие, наверное, зави
ДУЮТ вашим способностям. 
А я подумала, как ТРУДНО 
жить с таким даром. 

- Я рано поняла, что 
определенные вещи мне 
надо скрывать от людей, 
как материально недока
эуемые, и двигаться ОСТО-
рожно, если я хочу ЖИТЬ 

в их мире, а не быть отвер
женной. Не признаваться, 
что я могу держать цветок 
неЗ8ВЯНУВШИМ у себя и ме
СЯЦ, и два, что он поет 
у меня под руками, разгова
ривает со мной - иначе 
меня назовут сумасшед
шей. Или как объяснить 
мою тягу к кристаллам? 
Я их ощущаю, вхожу с ними 
в контакт, они мне отвеча
ют и помогают лечить, ко
гда я их прошу. Я поняла, 
что мне надо таиться и го
ворить только то, что люди 
в состоянии понять. А если 
« проговариваюсь» И вижу 
странный взгляд, тут же 
идет отступление: я пошу
тила, это шутка. 

Понимаете, мы привыкли, 
что если один человек слы
шит звук, а все остальные не 
слышат, значит, звука нет. 
Привыкли думатЬ, что все 
мы одинаковы . Нет, мы все 
разные, и давайте не будем 
этого бояться. Не будем тре
бовать, чтобы все встали 
в одну шеренгу. Кому-то не 
хочется в ней быть. Кто-то 
в ней умрет, в этой шеренге. 

... Александр, муж Иванки, 
оставил в автоматической ка
мере хранения вещи, записал 
шифр и - потерял бумажку. 
Вот-вот должен был подойти 
поезд. Иванка взяла мужа за 
руку: .Вспомни первую циф
ру".- <сКажется, ТРИ I) . - «Наби
рай» . И стала диктовать: ссЗ , 7, 
2, 1" . Дверца открылась. 

... Александр вернулся с ры
балки, Иванка встретила его 
на пороге : "Ты удачно съез
дил, такую большую рыбу пой-

З2 

мал, только что же всё сам 
съел, мне не привез?» И описа
ла Саше место, где он был, 
и какая рыба попалась, И как 
он ее на костре эажарил. 

... Как-то вошла в дом и по
просила мужа~ ссСпустись 
В сквер, там стоит мужчина 
в большой кепке, скажи ему, 
что он может идти". Удивлен
ный Саша действительно обна
ружил в скверике неподвижно 
стоящего человека . Передал 
ему слова Иванки. Мужчина 

. как-то дико взглянул на него, 
выругался и побежал. Оказа
лось, что от троллейбусной 
остановки до дома он шел за 
Иванкой и настойчиво доби
вался знакомства. Она говори
ла "нет" , но ее не понимали. 
Тогда Иванка насмешливо ска
зала: «Куда же вам за женщи
нами ухаживать, вы ведь шагу 
сделать не можете». мужчина 
дернулся, и правда - не смог 
сделать больwе ни шагу. «Вот 
так час постойте» . «И не жалко 
тебе человека?» - укоризнен
но спросил ее Саша. «Жалко, 
потому И послала тебя к нему 
сразу, а не через час» . 

... Очутились с мужем в го
стях, г де веселая компания ре
шила развлечься секс-фИль
мом. Иванка просила - не 
надо его смотреть, но ее не 
слушали. Тогда она взяла кас
сету и подержала недолго 
в руках. Поставили на «ви
дик~ - пусто. «Ты что сдела
ла, кассета денег стоит, стыд
"0», - урезонивал ее муж. «А 
им не стыдно? Я же просила 
при мне зто не смотреть)) . 

... На свадебной фотографии 
она в черном платье с беЛblМ 
воротником и белой шляпе. Но 
интересно, что потом никто из 
гостей не помнил об удиви
тельном наряде HeBecтbl. Гово
рили только, что она бblла 
очень хороша и н ео б ы� ч Н а . 

- Иванка, вы обладаете 
способностью ясновидения ... 

- Не люблю заниматься 
ясновидением и не буду, 
если зто не касается жизни 
человека. Меня не интере
сует, кто украл машину, 
даже если вижу эту маши
ну_ Но если человеку гро
зит опасность, я просто его 
предостерегу, а дальше уж 
ero дело - принять мои 
слова во внимание или нет. 
Ясновидение - это то, 

что нельзя объяснить логи
ческим образом, мате
риально доказатЬ, но оно 
существует. Это когда че
ловек видит какой-то мо-
мент будущего, настоящего 
или прошлого, в котором 
он не участвовал. Со мной 
бывают такие истории. Го
ворю, что я уже видела эту 
телевизионную передачу. 

Нет, убеждают меня , пере
дача впервые в эфире. То
гда я рассказываю, что бу
дет дальше. Или спраши
ваю человека, занимающе
го высокий пост: ссНу как 
ты теперь, куда устроил
ся?» Он в шоке, а у меня 
просто перепуталось на
стоящее с будущим, в кото
ром он уже не занимает 
этот пост. Наверное, идет 
какое-то подключение к ка
налам времени. Часто это 
происходит ПОМИМО воли, 
но я стараюсь этого не до
пускать, контролирую 
себя - трудно жить в та
ком напряжении. 

- Неужели нет собnазна 
заглянуть в завтра, узнать 
судьбу сына, близких, свою 
собственную? 

- Я могу, но не хочу 
знатЬ, что произойдет. 
Я хочу каждый день сры
вать цветы сегодняшнего 
дня. 

Иванка неизменно подчерки
вает свое желание приблизить 
материалистическую разгадку 
собственных уникальных спо
собностеЙ. Чего в ней нет, так 
это стремления «напустить ту

ману" - сказываются ум и об
разованность. Она готова 
к совместной работе с учены
ми. Спросишь ее про сглаз 
и порчу I ответит серьезно: 
"Для меня это пока зтнографи
ческий термин. Но если явле
ние сохранилось в ЯЗblке и па
мяти человечества, надо им за
ниматься. Я ето не изучала" . 
Колдовские чары относит ско
рее к поэтическому образу, 
хотя Александр Руденко свQЮ 
книгу, которая скоро выходит 
в издательстве «Аспект· 
ПреССlI , совместном советско-
британском предприятии, на
звал «Иван ка: МОЯ жена - кол
ДУНЬЯ II . Иванка сердится , если 
кто-то говорит, что ничего 
"этакого» в природе нет: «Что, 
может, и меня HeT?I» Но при 
всей готовности к разговору 
она многое по-прежнему утаи
вает. Не велено говорить? 
Или время еще не пришло? 
Интервью вела 
Анжела МХИТАРЯН. -

Фото М. ПАЗИЯ. 

Р. s. Адрес издательства 
с(Аспект-Пресс)), где выходит 
книга об Иванке: Москва, 2-я 
Пугачевская УЛ., д. 10, корп . 1. 
А письма для нее можно по
слать по адресу : Москва, Ле
нинградский проспект, 20, Ба,.. 
гарский культурно-информаци
онный центр. В сегодняwней 
ссХозяюшке» вы� найдете не
сколько рецептов, которые 
болгарская целительница да
рит нашим читателям. 

О
Х же, какие кале
ные, какие злые 
ветра громыхают 

над нашей милой, раз
несчастной, над нашей 
уставшей и жаждущей 
покоя Отчизной! да ведь 
и вчера не ахти как весе
ло было, и завтра покоя 
не обещают. Жизнь на 
ветру, зто так. А когда 
по-другому было? Нет, 
не в новых ценах все же 

дело, а в том, что какие
то очень ясные, очень 

простые и необходимые 
слова и смыслы замут

нились и видно их как 
сквозь матовое стекло. 

Разбить его, вглядеться 
и успокоиться . Снова по
веритЬ, что жизнь - ра

дость, и другой быть не 
может, не должна. Ну да, 
да - и труд (и тяжелый 
труд, верно), и ответ
ственность, но ведь и 
радость же, как без 
этого, зачем же 
тогда? 

r де смысл искатЬ, 
в какой стороне? Где 
спасение? 
А в тебе и защита, зеМ

ля. В тебе и спасение, 
женщина . 

Беру старинную книгу. 
Не чтобы развлечься, 
время убить, а чтобы МУ' 
жества глотнуть, успоко
иться и продолжать на· 
сущную работу. Нет, не 
ищу подвигов исключи· 
тельных, деяний совер
шенных - никто не эна' l 
вт, как поведет себя 
в час рубежа, - хватило 
бы· духу просто жить д"" 
стойно. 
Ну что же, слушай

те: 

<tЧасто МЫ встречаем 
в мире ОДНО, нео6ьясни
мое ДЛЯ нашего ограНИ'1 
ченнаro ЛЮДСКОГО пони· 
мания, явление: непо-1 
винное страдание. Поче
му, зачем страдают 
ЛЮДИ, отличающиеся 
лучшими свойствами 
ДУШИ человеческой, 
сияющие благочестием, l 
служащие Богу?. деро
ятно, ДЛЯ того, чтобы 
ЛИШНИЙ раз напомнить 
нам о небе, - о том, что 
не на земле сво~ся 

окончательные счеты 
жизней человеческих. 
А тяжкая земная доля 
в НИХ, в этих светлых 

страдальцах, разжигает 
сильнее то стремление 

к небесному отечеству, 
которое так спаситель. 

но, так нужно, так необ
ХОДИМО для ТОГО, чтобы 
возвышать душу .. ОХра 



нять ее от великих иску· 

шений и привязанности 

к земле. 

ДO'lь боярина Соломо

ния Юрьевна Сабурова 

4 сентября 1505 года 

была обвенчана с вели~ 

ким князем Василием lfI 
Иоанновичем. Она была 

выбрана им из числа 40 
отборных невест, из· 

бранных в свою O'Iepeдb 

среди 500 отборных рус
ских девиц. Брак этот 

оказался бездетным, 

н великий КНЯЗЬ сильно 

о том тосковал. Наконец, 

после 2IJ лет супруже
ства Василий надумал 

вступить в новый брак 

с КНЯЖНОЮ Еленой Глин· 

ской и развестись с Со

ломонией. Восточные 

патриархи не дали свое

го 6лаГОС1JOвения нв 

этот брак, н один нз них, 

исполнившись духа про

рочествв, предсказал, 

что, если брак совершит~ 

ся, то родившийся от 

Hero младенец удивит 

лютостью своей весь 

мир: этот младенец был 

Иоанн Грозный. Соломо

нии приказали волею 

принять монашество; 

она от этого отказалась. 

Torдa она была постри

жена силою, причем слу

ги ругали и били ее. Ей 

нарекли имя София и от-

правили ее в Суздаль

ский Покровский деви

чий монастырь. Там ей 

было дано в пользова

ние село 8ышеславское 

с деревнями и nOCe.(lKa~ 

ми, с тем чтобы после ее 

смерти село поступило 

во владение монастыря. 

Сперва Соломония 

сильно горевала в не

вольном своем постриге, 

но потом помирипась, 

услокоипась и стала 

искать душевной отрады 

в едином Утешителе. 
Пока в Москве соверша
лись важные СОбытия,

умирал Василий, отра

влена была ядом супру

га его Елена ГлинскаЯ1 
рос в руках зnых бояр 

отрок Иоанн, - инокиня 

София восходила все 

выше и выше в духов

ном совершенстве. Сте

ленная книra говорит 

О кончине ее, поспвда. 

еавшей 16 декабря 1542 
roдa: .Пожив блаrодар

но и боrоуrОДНО к боту 

отьиде». 

Память ее была окру
жена почитанием уже 

среди ближайших потом

ков ее супруга. У rроба 

ее совершались исцеле

ния. Так, прозрела в 1598 
roAy княжна Анна Horтe-
88, бывшая слепою 

6' лет. В 1609 roAY Суз-

даль был спасен от раза. 

рения воровскими шай

ками ляхоа ЧУДОАf вели

кой княгини-инокини Со

фии. Она явилась зна1А8-

нитому атаману их 

Лисовскому в rрозном 

виде, так что у него от 

страха отнялась рука 

и он поклялся оставить 

в покое город и мона

стырь. Было ,много 

и дpyrнx чудес ... » 

Уж какая крохотная 

капелька нашей много

тяжкой истории отрази

лась в "Житиях святых» . 

Но ведь запомнена, про

чувствована, И 16 Аекаб
ря РОЖАенных Аевочек 

называли 8 ее честь Со

фьями. И муж-изменщик, 

и всегда подлые ' холо

пы, готовые бить женщи

ну и вчерашнюю госпо

жу,- но хоть и ЭТО в П'а

мяти не стерлосЬ, а не 

веАущее, не главное. 

ВеАЬ ГОРОА спасен ее 

светом, сколько жизней, 

сколько БУАУЩИХ кор

ней! И пока историки да 

романисты� в ' тысячный 

раз с захлебом описыва

ли безумства тирана, де

кабрьские Аевочки ста

вили свечки тихой своей 

заступнице, светлой ино

кине, доподлинно зная, 

что гnубинная история 

творится не у тронов 

и даже не на поле боя, 

а в сеРАцах и в 

Aywax. 
Мало КОМУ из прежних 

владык было дано это 

знание: об истории ско

ропреходящей, "линей

ной» , И той, глубинной, 

что РОАНИКОМ пробива

ется сквозь века. Лев 

Толстой, тот понимал. 

А еще кто? А среАИ жен

щин - каждая, и разбор

чивые в грамоте, и вовсе 

не образованные. Тут не 

в книгах Аеnо. Не с неба 

спускались они, девы 

и жены , а жили на этой 

rpешной земле и сами 

грешили , не без этого, но 

Эрнст МДРКИН 

tJle 

приходил день и час, 

и где кротостью, а где 

и rpозою «починяли" 

они разруwающийся 

мир, а уж за это возноси

лись В небеса; а точнее, 

в память души. 

СреАИ женщин есть ве

ликие поэтессы, и уче

ные есть, и огромного 

. размаха императрицы, 

и чарующие созерца

тепьницы� тайн, как Еле

на Блаватская. А вот 

историков великих -
нет. Что за диво? Ужели 

ТРУА Нестора более тя

жек, чем крест Анны Ан

дреевны Ахматовой? 

Пока история жизни 

на земле писалась как 

история войн, внешняя 

история. Аовлела наА. 

гnyбинной: Иоанн Гроз

ный казался интересней, 

пусть и жутче, чем голу

биной кротости Софья -
без ядов и интриг, без 

постельн'ых тайн и гусар

ских авантюр. А как кон

чится история , писанная 

преступлением, так и уй

АУТ в не6ытие ее преж

ние герои, а ЧТО же тог

да - пустота? Да нет же, 

не возникнет заново, 

а просто выявится АРу

гая история, и Софья

инокиня БУАет в ней не 

самым великим, но необ

ходимым персонажем. 

А василии 111 Аа Иваны 
Грозные уЙдут . в приме

чания, набранные мел

ким wрифтом. 

Так вот, пока ОДНИ 

мужи ,во.вали, Аругие 

писали соответствую

щую историю. Д женщи

ны в ЭТО время - что? 

Молчали? Не вмешива

лись? Были рабынями 

государства, мужа, кух

ни? да нет же, они сочи

няли сказки и мифы, то 

0CTh СОЗАавали АРУГУЮ 

,историю, сотканную не 

из череды внешних со-

бытий, а из терзаний 

духа, мечты и жажды 

гармонии. 

• 

А за это ИМ мстили 

Жестоко. Часто подло. 

Издавна известно, что 

ночная КYКYWKa переку

кует. И чтобы витязь не 

расслабился, надо было 

грязцой и orOBOPOM за

ляпать женские сужде

ния. ОТСЮАа и поговор

КИ, дО нас дошедшие, 

смысл которых: выслу

шай женщину и поступай 

наоборот. Но веАЬ пони

маnи жрецы заданного 

бытия: не каждый под

чинится , кто-то спросит : 

а почему, собственно, не 

надо слушать женщин, 

с брезгливым смехом 

отбрасывая их сужде

ния? А потому, отвечали 

тогдашние веселы�e и на· 

ходчивые, что женщины 

не более чем «СОСУА гре

ха", "вся женщина -
срамота", ну и много та

кого в этом же РОАе. 

С ~авних времен, изна· 
чально, может, и смутно, 

но все же догадывались 

владыки мира, что жен .. 
щина несет какой-то 

иной свет (вспомните 

Софью: веАЬ она дала 

ЗРЕНИЕ слепой!), Аругае 

знание, АРугую сипу (и 

опять Софья : отеушмла 

РУКУ С МЕЧОМ У воина!) 
и БОРОЛИСЬ с ним; война 

была беспощадная, на

смерть: Карфагенский 

церковный собор в 208 
ГОАУ запретиn учить ж.н

щин грамоте, а ЛаОАИ

кийский собор через 

полтора века запретил 

женщинам появляться 

в алтарях; прошло еще 

двести с лишним лет, 

и на Македонском собо

ре обсуждали: а человек 

ли вообще женщина? 

Так что, как видите, 

. ничего нового в нынеш
них Араках нету: все те

чет, а ничего не меняет

ся. То один враг, то АРУ
гой. То классовый, то на

циональный, а тут пола

вина рода человеческо

го во врагинях. 

ЗЗ 



А теперь вот выясня
ется, что скорее всего 

Библию создала женщи
на. По крайней мере мно
гие из состаВЛЯЮЩИХ ее 

книг. Очень похоже на 
правду. Ну, в самом 
деле, среди бесконеч
ных потоков крови, ср&

ДИ . тысяч И тысяч зар~ 
занных младенцев, рас

пятых тел, растерзанных 

девственниц - вдруг: 

Что яблонь междУ лес
ными деревьями, то воз

любленный мой междУ 
юношами. В тени ее л,оо. 
лю я сндет", н ллоды ее 

сладкн ДЛЯ гортанн 

моей ... 
Вот, зима уже прошла; 

ДОЖДЬ миновал, пере-

стал; 

Цветы показалнсь на 
земле; время пения на

стало, н голос горлицы 

слышен в стране на

шей ... 
Возлюбленный мой 

принадлежит мне, 

а я ему; он пасет между 

лилиями ... 
Встану же я, пойАУ по 

городу, по улнцам Н пло

щaдJ/", н 6уду нскать 
того, которого любит 
душа моя; искала я его; 

и не нашла его ... 
Возлюбленный мой 

бел и румян, лучше десЯ
ти тысяч других. 

Голова его - чистое 
золото; КУАРи его волни

стые, черные, как ворон; 

Глаза его - как голу-

6и при потоках вод, ку
пающиеся в ",олоке, си

дящие в довольстве; 

Уста его - сладость, 
и весь он - любезност&. 
Вот кто возлюбленный 
мой, и вот кто АРуг мой ... 
Не устану повторять: 

женщины творили дРу

тую историю. Они ждали 
своих мужей с войны 
и сочиняли глупейшие, 
возвышенные, бестолко
вые, прекрасн~ сказки 

о вечнам мире. Они ста
рели в бесчисленных 
нуждах жизни, эти древ

негреческие, древнеин

дийские, древнерусские 
женщины, они станови

лись бабуwками, они ка-
чали люльки, изобретая 
убаюкивающие ритмы, 
они говорили: мир вхо

дящему! - и объясняли 
этот мир крохам вселен

ной, а для этого самим 
его надобно понять ВО 
всех ПОдРОБНОСТSU:: все 
древнейшие мистерии 
связаны с женщинами. 

А что такое мистерия? 
да ничего, кроме попыт· 
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ки по-доброму заколдо
вать мир, сделать его 

пригодным дnя жилья, 

и ДЛЯ этого нужны были 
особые знания. Знания 
эти были закрыты для 
непосвященных, а таки· 

ми были все мужчины; 
они дико любопытстВо
вали, пытались про6-
раться на женские сбо
рища тайком, переодев
wись в женские платья, 

их вылавливапи, вы�и-

пывали им бороды и кое
что дРугое. В злобных 
и умных комедиях Ари
стофана, где женщи
Hbl - веселые, разухаби· 
стые и не очень-то пр .... 
nичные - всег да доби
ваются своего. Увы, так 
было только в комеди
ях ... 
Вы мне не верите? 

Ладно, приведу один 
пример. Вспомните, как 
по всей христианской 
Европе (да и по Руси 
тоже) Пblлали костры 
с ведьмами. Но ведь 
само СПОВО ведьма про

исходит от древнерус

ского ВЕДЬ - ЗНАНИЕ. 
Значит, ведьмЬ! - те, что 
ЗНАЮТ. А что же знали 
они такого, что их на ко

стер? Ну, дурной глаз, 
коровку, скажем, можно 

сглазитЬ, или возлю().. 
ленного отворожить, 

присуху отсушить, на ша· 

баш слетат.., с чертями 
похоровоДиться - кто 

хоть раз подобное смог 
доказать? И какая нг-
зримая грань между свя

тостью и ведьмо-

вством... Ведь Софья
инокиня руку отсушила: 

было - не было? А что 
точно, так травки стару

хи собирали, сквозь ты
сячелетия пронеся тай
ны народной медицины; 
знали ритмы плодоро

дИЯ И, увы, могли пред

сказать неурожай, а за 
это, пожалуйста, проЙ· 
дите на костер.. . И если 
иногда они, случалось, 

могли прервать беремен
ность (увы, не без этого), 
то в основном, в глав· 

ном, тайное их знание 
всегда было умением 
про нести жизнь сквозь 

войны и холеру, мугор
ные распри и приказы 

одичавших полковод

цев. Но за обвинителя
ми - сила. Как уцелеть 
и не отказаться ни от 

травок (а nечипи, между 
прочим, даже то, что 

и сейчас наука Вblлечить 
не может), ни от загово
ров (пр?йдут века, и поя-

вятся такие слова, как 

«гипноз» И «экстрас'енсо· 

рика»), ни от всего того, 
что подслушали у зем

ли ... Плетью обуха не пе
реwибешь, наверное, эту 
поговорку женщины со

чинипи. Что спорить
за спор опять же 

в огонь.. . И женщины 
в свойственной им мане
ре лукавого компромис

са, успокаивая самых 

кровожадных, обраща
ясь к более разумным, 
гасили пожар, как YM~ 

ли. Мол, да, есть они, 
проклятые, есть эти са

мые ведьмы - злые, так 

сказат.., духи. Но есть 
и ДОБРЫЕ ВЕДЬМЫ. 
Те - портят, эти - ле· 
чат. Те - с дурным гла
зом, а зти - с добрым. 
С теми - жутко, а с эти· 
ми - весело. Те - дур
ные, а мы - хорошие. 

И ведь если и не полно
стью загасили костры, 

то притушили их, сколь

ких спасли?! И продол
жали свое доброе дело. 
И продолжают. Спасают 
жизнь. 

На земле на ч~рной 
всего прекрасней 

Те считают конницу, 
те - пехоту, 

Те - суда. По-моему ж, 
то прекрасно, 

Что кому любо. 
Это - Сафо, жившая 

почти три тысячи лет 

тому назад и в четырех 

строках сумевшая отри

нуть три рода войск; 
скажите, какое полков

ничье сердце выдержит 

такое, какой генерал не 
возмечтает хоть о ма

леньком костерке? Дру
гое знание, другой под
ход к миру, ничего 

с этим не поделаешь. 

И полвека назад, и все 
о том же: 

На льдине 
Любимый, 
На мине
Любимый, 
На льдине, в ГВИ8не, 

в Геенне - любимый. 

в коросте - желанный, 
С погоста - желанный: 
Будь гостем! -
лишь 3убы да кости -

желанныйl 
Тоской пqдколенной 
До тьмы проваленной 
Посл~нею схваткою 

чрева - жаленныЙ. , 
и нет такой ямы, 
н нет такой 68здны -

Любимыйl желанныйl 
жаленныйf болезный! 
Марина Ивановна Цве-

таева, 1936 год. Теперь 
вы понимаете, почему 
женщины первыми бе
зоглядно пошли за Хри
стом: Фома неверящий 
среди них немы�nим,' 
а мыслим - желаННblЙ! 

жаленный! болезный ! 
что божий сын, то дело 

~~:=.~- спасти,ГЛ::С: 
спастись извечной любо
вью к живому ... 
Ну вот, а уж коли та

кое «женское- знание 

было ..на земле, то не 
могло же оно не 8ЫРа. 

зиться, правде? Где то
r да, в какой хрестоматии 
прочитать об зтом? Да 
в том·то И дело, что нет 

таких хрестоматий. Но 
есть дРугое, гораздо бо
лее важное, и интерес

ное, и значительное. 

Женщины всегда 
и везде хотели узнать, 

познать себя - и твори
ли богинь по своему об
разу и подобию. Присмо
тритесь к богиням зем
ли, к тем, кого женщины 

боготворили, и вы� узнае
те все о них. И о Себе, 
конечно. Нелегкое это 
занятие. Такими разны
ми кажутся они, такими 

несхожими: кроткая 

скорбная Богоматерь 
и свирепая индийская 
Кали, испопненная свг-
ж.аЙшеЙ прелести двро
ра, богиня утренней 
зари, и косматые попу

обезьяны Африки... Не 
спешитеl Давайте ПОН8-
чалу приглядимся и по

пытаемся пОМять. Ро
ждение богини - это же 
такое чудо, равное со

творению Земли. Вот так 
представляет его 

австрийский позт 
Р. М.Рильке: 
В то утро после всех 

ночных тревог 

н криков, и волнения, 

н страхов,

еще раз вскрылось море, 

закричав. 

Когда же этот крик 
сомкнулся ВНОВЬ 

и бледный день, 
и робкое начало 

упали с Неба, 
озарив пучину, 

родило море. 

На первом солнце 
замерцала пена 

срамных волос 

и среди них восстала 

сконфуженная, 
белая - она. 

Как тянется зеленый 
юный листик 

Н, разворачиваяс~ 
8ырастает, 

так РВСПРЯМЛRЛОСЬ 

В утренней прохладе 
неторомнво 

молодое тело. 

Как две луны ВЗ0ШЛИ -
ее колени, 

за облака"н бедер 
тут же скрывшнсь; 

н отступили тенн 

стройных икр, 
н напряглись • 

прозрачные стопы, 

и ожили суставы, 

как гортани 

у пьющих. 

И в чаше таза 
твк лежало тело, 

как на ладони детской 
свежий плод. 

И в этой светлой жизни 
тьма до капли 

вмеСТИЛ8СЬ в рюмку 

узкую пупка. 

Под ннм В3Дымалась 
легкая волна. 

Она все вре"я 
скатЬ/валась к чреслам, 

где временами 

слышалось журчанье. 

Но весь без теней, 
весь насквозь 

просвечен, 

квк лес березовый 
апрельским утром, 

был пуст и тепел, 
и нескрытен срам ... 

Так на берег 
сошла богиня. 

3в нею, 
по молодому берегу 

взбежавшей, 
в теченье утра 

ВЫПРЯМЛRЛИСЬ в рост 

цветы н травы, словно 

из объятий 
освободившисЬ. 

А она бежала ... 
Так из пеНbI морской, 

• ИЗ тьмы и света, из 

крови вынесшего ее на 

берег дельфина, из та
ски человеческой ро
ждал ась богиня люб
ви - и родилась, и еще 

тысячелетия пройдут, 
и люди поймут: бог 
есть любовЬ. 
Если собрать всех бо

гинь в ОДИН пантеон, 

если понять, как и для 

чего они роДились,- ВОТ 

зто И будет великой Эн
циклопедией Женщины, 
ее характера, ее стра

стей, ее мечтаний. Верю, 
небесполезным будет 
это путешествие пс> ве.

кам и странам, по глуби

нам и озарениям жен

ской души. 
Ну что же, в путь? 
В следующих номерах 

мы расскажем о женщи· 

нах, которых обоже
ствляли. 
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ПОЦЕЛУЙ ПОД 
ПАР АIIIЮТОМ 
Чero ТОЛЬКО не придумают 

влюбленные, чтобы отметить 
день заключения ceoero сою
за! 

Дa1't8HHКII8JIIIМI1ICТЫ Фne
минr Ко и H~.. ;ТолraРд 
в день QIIIД~ оnycnll1ись на 
дно Ин~коrо океана. А их 
свидетвлЬ, инструктор по ма

ванию, очень боялся уронить 
обручальные кольцв в корал
ловые рифы. 
Была зафИКCIIpoIIана и -не

бесная» С"8А"68. Korдe влю
бленная ... CIIOpТCMeHoB об
менял_ обрyot8ll!lНыми кол ... 
цами под куполами параwю

тов. Видимо, решили, что уж 
если браки сверwаются на не
бвсах, то пусть так и будет. но 
вот земной perистрации бра
ков в наwей стране стали 
npeдwecтвOBaTb какие-то 

странные обстоятельства. 
Ну, скажите, разве это не ЧП, 

если одна за дРyrой _брачую
щиеся» пары в назначенный 
день не приходят на реrистра

цию брака? В чем дело? ВеДЬ 
в заявлении черным по бвло
МУ: «От rp-нина Пети Иванова», 
-от rp-ки Маwи Сидоровой», 
а Петя с Маweй давно -раэбе
жалИСЬ-, И вся эта история 
с подачей заявления в заrc 
была нужна для получения 
права на приобретение дефи
цитных товаров и продук

ТОВ. 

Может бы..., позтому в заr
сах, не желающих становиться 

распределителями дефицита 
~ tlnжевлюбпенныхlФ, под .. 
нялась цена заявления? Тол ... 
ко остановит ЛИ это изобрета
тельную молодежь? 
А веДЬ мнorим срыв сввдеб

Нoro торжества даже по объек
тивным обстоятельствам ка
жется слиwком большой не
ЛРИЯТНо<:ТЫО, дурным предзна

менованием, и этоro стараются 

всеми силами иэбвЖ8ТЬ. 
Кек бы вы чувствовали себя, 

за несКОЛЬКО дней до свад ... 
бы... сваливwись В пропасть? 
Именно такая история приклю

чилась с ЗЗ-летним О'Райорда
нам. Но сам он был обеспоко
ен ·только тем, как бы не сор
вался обряд бракосочетания. 
Конечно, забинтованный и за .. 
rиncoванный женмх выглядел 
не лучwим образом. Прикован
ный К постели, ОН не мог про
wecтBOBaТb с невестой под 
мендельсоновскмй марш, 
и бракосочетание состоялось 
в боЛЬНИЧНОЙ палате, и моло
дая моrла убвднТЬся, что выш
ла замуж за настоящerо муж

чину ... 

ЛЮБИТЕ ЛИ 
БЫ ЖЕМЧУГ? 
Нимфы, прекрасные и заra

ДОЧНЫ8,- это все-таки сказка. 

А «морские женщины» - коре
янки, ЯПОНКИ,- ДЛЯ которых 

ЖИЗНЬ под водой - работа,
это реальность. Собирают мол
люски и водоросли, подним ... 
ют наверх раковины с жемчу

жинами ... -Они ныряlQТ с сер
пом почти обнаженные' и, удн
вительно, не чувствуют стыда, 

РаБОТаЯ так рядом с мужчина
МИ». Так писали о «морских 

.женщинах. в 1627 _оду. С тех 
пор в их жизни под водой мало 
ЧТО ИЭМ&НМnОСЬ. Вот только 
сильный пол «вышел И3 Иrpbl », 

считая сбор подводноrо уро
жая неподходящей для себя 
работой. 
Впрочем, «морские женщи

НЫ» умеют извлекать денежки 

и ИЗ воды, и из земли. Они, как 
правило, отличаются предпри

нимательскими способностя
ми. Их поля и oropoДb! обрабо
таны и ухожены. Но, по соб
ственному приэнанию «восточ

ных нимф», В воде они чув
ствуют себя лучwe, чем на 
cywe, _де уподобляют себя 
рыбв, пonавwейся на крючок. 
Мноrие из ныряльщиц -ухо

дят под водУ' еще девочками

подростками и не бросают это
_о ремесла, переступив 8О-лет
ний рубеж .• КЛасс» ныряльщи

цы зависит от того, на какой 
rлубине она способна рабо
татЬ. Десять - двенедцать ме
тров - это уже высший пило-
таж. Тут есть и свои чемпион-
ки. Еще жива ~ ностолетняя 
ныряльщица, в вреllЯ ухо-

днвwая в морскую пучину на 

эо метров. 
Разумеется, nи1I к этому за

нятию поддерживается и не-

мохим дл .-образованной 
женщины тком. Иной 
раз удается олу ить до 1 О ты
сяч доnnаро8 в _од. на cywe 
им СТОЛЬКО) не заработать. .. 
-Сферы влияния. под водой 
четко распределены. Упаси 
Баr заплыть в чужой oropoДo 
Поиск -целины> приводит ны

ряльщиц даже к советским 

дальневосточным бeperам. 

Ко.нечно, современная циви
лизация внесла корректмвы 

и в старинный промысел -мор
ских женщин> . Раньше без ма

сок и KOCТIOIIa, предохраняю

щеro от резкоro охлаждения, 

они работали не более 30 ми
нут. Сейчас же Moryr ocтaвaТlr 
ся В воде по 6-7 часов. 

«ПРЕДЛАГ AIQ. 
СТАТЬ БАШЕИ 
ЖЕНОЙ ... » 

Кек наwи лрабабуwки моrли 
дать знать «предмету» , ЧТО 

К нему HepaBНOAywHbl? Ну, на
верное, как Татьяна Ларина, 
ОТВ8Живsлись на письмо; «Я 
К вам пишу ... » 

В Анrлии этот щекотливый 
момент был отлажен в эаконо
дательной форме. Некоторые 
историки считают, что уже 

с конца xv I века распростра
нился абы й, f.'O КOJOPOму 29 
феВp8I!я, ДOIJOлнительный 
день висоl!OCНOfO roдa, анrлн

чанке поэllOJUlПOCЬ пpeдnoo 

жить кавалеру руку и сердце. 
Этот день стал еноваться 

кой wительно-
СТИ» ... 
Как себя вели в этой ситуа

ЦИИ мужчины? да очень по-раз

ному. Хотя статистика показы
вает, что более 90 процентов 
их были реды тому, что нако
нец поставлены ТОЧКИ над «ilO. 
Разумеется, находились и т ... 
кие, которые ни ПОД каким ви

дом не ЖeJtaПи расставаться 

со свободой. Torдa им Haдnв
жало уплатить чисто символи

ческий wтраф в оДНн фунт 

стерлинroв или подарить по

дPyre в качестве отступноro 

wелкоеое платье. 

Что оставалось делаТЬ orop
ченной «решительной-? Ждать 
еще четыре _ода. Срок нема

ленькиЙ ... 
Недавно в Техасе провали 

иccneдoвание, проясняя все 

тот же вопрос : как Ей обратить 
внимание на себя? Не осудит 
ли Он ее решимость? Были 
опрошены несколько сот _е .... 
щин и мужчин. Кек выясни
лос!>, .рыцари» не видят н ....... 
ro предосудительноro в том, 

если дeBYWKa первая приrла

сит на свидание, и 95 из 100 
одобряют такое поведение. 
И психолorи ободРяют пра
красную половину: -Никоrда 
не скрывайте cвoero интеллек

та. У умной, активной женщи
ны Bcerдa есть преимущество 

перед соперницами. Если она 
первой назначает встречу муж
чине, то может не опасаться, 

что ее намерения будyr истол
кованы превратно!. 
Однако эти уварения вовсе 

не ободрили участниц экспери
мента. Лиwь 3 процента из них 
реwились взять на себя ини

циативу при знакомстве. 

, 
КОРАН 

ПРЕДО МНОЮ 
Однажды, побывав в Тур

ции, wвейцарка Мария Моор 
встретил ась с выходцами из 

COB8ТCКOro ДarecтaHa. Мorла 
ли она зна..., что в будУщем 
этот прекрасный край займет 
такое значителыюе место в ее 

судьбе? 
Лeзrинский язык, который 

она стала изучать в Турции 
и овладела им в COBepweнcтвe, 

стал темой ее диссертации 
и принес степень доктора наук. 

А дальше - больше. Прнехав 
в ДarecтaH и познакомивwись 
с ero людьми, Мария -Моор 
была поражена и красотой 
природы, и rocтenрииllCТВОМ 

жителей. И захотела оmлатить 
им особым сласобом ... 
Дало В ТOII, что wведский ин

CТII1VТ Библии принял wироко
масwтaбную nporpaM:.ty изда
ния Священнorо писания на 
всех языках мира. Комуже пору
чить перевод Библии на лезrмн
ский язык? Конечно, Марии. 
А нawa соотечественница Ва

лерия Михайловна Порохо.ва 
проделала поистине титаниче

ский трудо сделав поэтический 
перевод на русский язык Кора-
на ... 
Необычна судьбе этой жен

щины. Она выwла замуж за си
рийца и уехала с ним на ero 
родину. Нелеrко и непросто 
было вхождение Валерии в со
вepweHНO чужой инезнакомый 
ей мир, свмыо мужа, cтporo 
приверженную исламу. MHoro 
времени проводила молодая 

женщина в беседах со све
кром, wейхом Саидом, откры
вавwим ей муДрОСТЬ Карена, 
КИИrN, которую читали люби
мые ею Пуwкин и Пев Толстой. 
Так в духовный мир славян

ки, выpocwей на -Капитанской 
дочке. , Чехове и Бунине, бес
конечно влюбленной в рус
скую культуру, вошло Священ
ное писание мусульман, ero 
идеи, наущения, законы. 

Чтобы перевести их, сделать 
понятными ДЛЯ соотечествен

ника&, да еще воплотить в поэ

ТИ'lескую сТJlQlC9:1lалерии Ми
хайловне надо ~o принять 
в свою ДУШУ традиЦИи и духов

ные законы _ .... с которой 
ее связы88loт обязанно
сти жены и мaтeptI. 

у нее P8Cf8'J сын Халид. Меч
тает бы1]о дипломатом, чтобы 
будущая работа вала воз
можность бываТЬ в Москве. 
А пока иrрает в футбол в да
масском даоре и, Korдa мама 
зовет домой, кричит ей no-pyc
ски : -Сейчас иду-у-у!. 

сюжеты� по материала .. печати 
rотовила П. ЛЮБИМОВА. 
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ТСИ, ЕСТЬ ИЗБАВЛЕНИЕ 
«Не люблю весну и лето. Подружки щеголя

ют в открытых платьях, коротких юбках, а я ... 
Мне приходится в жару носить брюки и коф
точку с ДЛИННЫМ~ рукавами. Дело в ТОМ, ЧТО 
МОИ руки н ноги покрыты темными волосами. 

Посоветуйте, как избавиться от этой напа
- пишет нам Людмила К. из Ташкента. 

все средства для удаления 

волос на лице, нн ОДНО не приносит мне нзбав
лен'ня. Заметила, ЧТО чем чаще выдергиваю их 
пинцетом, тем быстрее они растут. Что де
лать?» - спрашивает в ·своем письме Вера И. 
из Кременчуга. 

Таких писем немало в почте ( Крестьянки» , 
И вряд ли в ближайшее время будет меньше : 
мода вернулась к мини-юбкам. 
Причины гирсутизма - избыточного роста 

волос У женщин - Moryт быть разные. Зача
стую это гормональные нарушения. Можно 
себя хорошо чувствовать, но густая раститель--
НОСТЬ на лице, на ногах и руках - это сигнал, 

что не все у вас в порядке. Надо бы "оказаться 
гинекологу и гинекологу-эндокринологу. И за- , 
помните, что при избыточном росте волос 
нельзя пользоваться кремами с биологически 
активными веществами, делать массаж, паро

вые ванны, питательные маски. Нельзя чрез- . 
мерно загорать - все это усиливает рост во-

лас. 

Чего только не предпринимают женщины, 

к врачу~косметологу? А бывает, что и зарплата 
не позволяет - услуги ведь платные. Что же, 
опять браться за пинцет? 
К счастью, о вас, дорогие женщины, позабо

тились инженеры, конструкторы малого пред~ 

приятия «Прибор». Они разработали и изгото
вили совместно с Научно-производственным 
объединением «(Косметология» Министерства 
здравоохранения РСФСР индивидуальный эпи
лятор. 

Эпилятор успешно прошел испытания во 
Всесоюзном научно--исследовательском инсти
туте медицинской техники Минздрава СССР. 
Новая модель его более Эффективна, чем раз
работанная в прошлом rOAY. Прибор прост 
в обращении, небольшой, похожий на малень
кий транзисторный приемник. Выпущенный се· 
рией в 300 тысяч экземпляров, он быстро разо
шелся. Но изготовлена и ждет ваших заявок 
новая партия. 

Учтите, однако: электроэпиляция имеет ПРО-', 
тивопоказания - беременность, гипертониче
екая болезнь 1, 11 степени, инфаркт миокарда, 
гнойничковые заболевания кожи. 
Э/lектроэпилятор можно получить наложен

ным платежом по почте (оплата в почто
вом отделении после получения пось/Л

ки). 

чтобы избавиться от темног пушка на лице,-
• выдергивают волосы пинцетом, срезают брит
Ф BO~, подпаливают. Эти меры, к сожалению, 

~
бесполезны , а главное, небезопасны. 

Заказы направлять по адресу: 141070, Мо
сковская область, r. Калининград, ул. Орджо
никидзе, д. 11-А. Телефон для справок-
519-27-67. 

.z. 
519-27-67 

Увы, медикаментозных C~CTB дЛЯ ради
альног ун"", ожещоя волос нет. Иногда про
аются Д@ПИЛlfТории, но их эффект - на не

сколько дней, а длительное их применение 

еще и усиливае~ рос; олОс. 
Что же ВС8'таки предпринять? Ведь обидно 

МОЛОДЫМ ж~щинам отказываться от короткой 
юбки ил!!> открытого сарафана •.. 
Мы хотим обрадовать наших читательниц -

еСТб возможность самим помочь себе! Речь 
идет об электроэпиляции : тонкую иглу, ПО КО
торой идет электрический ток, осторожно вво
ДЯТ в волосяной мешочек. Под действием эле
ктричества, абсолютно безопасного для вас, 
он разрушается. Все средства избавиться от 
((лишних') волос неЭффективны именно пото
му, что волосяной мешочек при любых мазях 
остается невредимым. Если разрушить его, то 
рост волос прекращается . Но не сразу, а посте
пенно. Нужна повторная эпиляция одного 
и того же волосяного фоликула. Электроэпи
ляцию делают в косметологических лечебни
цах, во врачебна-косметических кабинетах. 
Процесс лечения довольно длительный, по
вторять его следует часто. 

Но что делать, если ДО ближайшего кабинета 
вам ехать полдня из отдаленной деревни? 
Д как БЫть, если его вообще нет в вашем 
районе? Или у вас нет времени, чтобы пойти 

Цена при60ра 85 рублей, срок исполнения 
заказа 3 месяца. В случае неисправности при
бора необходимо обратиться по адресу пред
приятия-изготовителя. Срок гарантии - б ме
сяцев, в эти полгода неисправный эпилятор 
заменяется предприятием-изготовителем на 

действующий. 

Электроэпилятор работает на двух батарей
ках (элемент питания КБС-4,5). Учитывая, что 
батарейки часто трудно купить, изготовитель 
берет на себя обеспечение заказчика батарей
ками в том случае, если вы сообщите ему 
об этом. 
К прибору приложена инструкция - руко

водство по эксплуатации, rAe подробно рас
сказано, как подготовить прибор к работе, как 
им пользоваться, дана методика электроэпи

ЛЯЦИИ, краткое описание конструкции , меры 

безопасности при работе с прибором. Изгото
витель продолжает работать над совершен
ствованием прибора. 
Новый электроэпилятор - это просто наход

ка для тех, кто уже почти отчаялся, испробо· 
вал все способы и не нашел избавления •.. Ма
лое предприятие «Прибор» гарантирует все 
ВИДЫ консультаций, высокое качество своего 
прибора . 

вас па lIась воз ость ОЧh сеОе. 
nреДЩJИR71 'I! «nрИ(jОР- nоза(jОТИЛОСh о та , ЧТО(j" 
ваша красота не rpе(jовала слишком (jОЛhШИХ жертв. 



ос'1'Ь - Е Г ... ~ ос 1':>? 
·УникальныЙ юмор! И ДIIИ хороших, и ДIIИ плохих 
времен- - так сказал о rабровских анекдотах 

Аркадий Райкин. 

ТОГДА - ТОЛЬКО 
ГОРЧIЩY 

В гастрономе габровец вы
бил чек на сто граммов колба
сы. Продавец подает ему паке
ТИК вместе с горчицей. 

- Но я не хочу горчицу, 
возразил габровец. 

- Она бесплатная, к колба
се! 

- Тогда дайте мне только 
горчицу! 

СОВЕТ ВРАЧА 

Чтобы получить бесплатный 
совет, габровец спросил по-
встречавwегося ему знакомого 

врача: 

- Доктор, ЧТО ты делаешь, 
когда у тебя насморк? 

- Чихаю,- отвеtил врач. Он 
тоже был коренным габров- . 
цем. 

УРОК 

Сосед богатого торговца ре- , 
шился попросить у него денег 

взаймы, не вернув старого 
долra. ТОТ выслушал его и раз
решил ВЗЯТЬ из ящика необх<>
димую сумму. 

- Но здесь нет никаких де
негl - возмутился сосед, за-

двинув пустой ящик. 
- Откуда же им взяться, раз 

ты их еще не вернул,- невоз

мутимо ответил ему заимода

вец. 

-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

Габровский фабрикант, путе
шествуя по Индии, увидел 
в одно .. из храмов шести ру кую 
богиню Чандру. 

- Вот какая работница мне 
нужна! - воскликнул он. 

СООБРАЗИЛ 

Кого ты ждешь на улице 
в такой мороз? 

- Ах, не говори! Уронил бу
тылку ракии· и теперь жду, ко
гда подморозит, чтобы собрать 
ее. 

АВОСЬ ПРОЙДЕТ 
Взялся габровец чинить 

дверь. Послал маленького 
сына к соседям за теслом. Не
много погодя ребенок вернул
ся. Сосед солгал, что у него 
нет тесла. 

- Ну и скряга,- возмутился 
отец.- Принеси из подвала 
наше. 

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР 

- Пенчеву прописали стрО: 
гую диету. 

- Надо пригласить его ' на 
ужин. 

Перевод с болгарского. 

.. Ракия - виноrрадная водка. 

КОМУ ТАБАК, КОМУ JlУWИUA 
Семена лекарственных растении: левзеи, синюхи, ар-. 

ники, чистотела, мелиссы, котовника, ромашки, вале

рианы, календулы, зверобоя, пустырника, дуwицы, де
вясила, wалфея, алтеА, родиолы розовой, марьина кор-. 
ня, лимонника, элеутеРОКОКК8, аралии, тысячелистни

ка и других - реализует наложенным платежом коопе

ратив САФлора». Он может выслать вам также семена 
огородных культур: томатов различных отечественных 

и зарубежных сортов; огурцов универСального -назна
чения; кабачков Цуккини; крупноплодной ремонтант
ной земляники; пряных культур (лавр, чабер, змеего
ловник, тмин); табака махорочных сортов и чернокор
ия; семена астр различных сортов. Стоимость семян от 
1 руб. до 2 руб. за пакет. ПОАРОбный каталог высылается 
по предварительному заказу. Адрес кооператива «Фло
ра»: 113628, г . Москва, ул. Грина, 7, а/я коол. '«Флора». 

КРОссВОРд-----------

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Духовой музыкальный инструмент. 
4. Должностное лицо 'в охотничьем хозяйстве. 11. Легкая спор. 
тивная лодка. 12. Русская верхняя мужская одежда с застеж
кой сбоку и сборками по талии. 15. Морской рак. 16. Вид 
подъемника, движущаяся лестница. 17. Народное эпическое 
повествование. 20. Участник корриды. 21. Рыба семейства 
лососевых. 22. Мастерская 'бытовых услуг. 25. Государство на 
юге Европы. 26. Город в Литве. 28. Невысокая заграждающая 
стенка, перила. 30. Съедобный гриб. 35. Узкое водное про
странство. 36. Одна из главных точек горизонта. 37. Опросный 
лист ДЛЯ получения каких-нибудь сведений о том, кто его 
заполняет. 40. Одна из девяти муз, покровительница истории. 
41. Международный язык. 42. СКУЛЫ1турное изображение чело
веческого туловища. 45. Русская мера сыпучих тел . 46. Прибор, 
служащий зталоном при настройке' музыкальных инструмен· 
тов. 47. Класс позвоночных ЖИВОТНЫХ •• 48. Декоративное сада.. 
вое растение с многочисленными дУшистыми цветками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Совет на Украине. 3. Дерево рода ильм. 
5. Английский мореплаватель, открывший в Северной Амери· 
ке реку, залив и пролив, назваННblе его именем. 6. В старину 
ящик с передвижными картинками, показ которых сопровQoo 

ждался прибаутками. 7. Порт на Азовском море. 8. Конница. 
9. Сведения о чем-либо, полученные на запрос. 10. Шнур для 
детских игр, гимнастических упражнений. 13. Английский пи
сатель, основоположник английского реалистического рома
на. 14. Представитель народа союзной республики. 18. Часть 
глаза. 19. Участок реки с быстрым и бурным течением. 23. Вид 
искусства. 24. Нутрия. 2? Легкая двухколесная повозка с от

кидным верхом. 29. Коренной житель. 31 . Ароматиче~кое, 
гигиеническое и освежающее средство. 32. 3аБОТ&, ' попечи· 
тельство. 33. Наружный зеленый покров цветка, защиЩающий 
бутон. 34. Одна из основных физических характерис,."к мате
рии . Э8. Степной сорный злак, употребляемый как корм. 
39. Побудительная причина поведения. 43. Отец одного из 
супругов по отношению к родителям другого супруга. 

44. Спортивное сооружение с аиражами для вело- и мотого
нок. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N.7 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фибра. 6. Пансионат. 9. Вальс. 
12. Совет. 14. Кавалер. 16. Холст. 17. Бекар. 18. Калинин. 
19. Нонет. 20. Филин. 21 . Такелаж. 23. сатин. 24. Резон. 
27. ФестивалЬ. 28. Экран. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минск. 2. Дрюон. 4. Тальк. 5. Багор. 

7. РвсстеГаЙ. 8. Телевизор. 10. Сарафан. 11. Фарисей. 12. Семи
нар. 13. Рогоз. 15. «Радио • . 21 . Тибет. 22. Жерло. 25. Этика. 

26. Овчар.г.-т..-т-т;:-,.-., 
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Роман СЕФ 
Как только я появил

СЯ на свет, сразу же на

чал сочинять стихи, 

правда, читать и писать 

я тогда еще не умел, но 

что·то во мне уже буnь
кала, гудело, звенело, 

напевало. А когда мне 
исполнилось целых че

тыре года, 80 мне появи
лось главное ДЛЯ поэта 

свойство - я начал гру
стить. Когда я слышал 
романс Гуриnёва «Од· 
нозвучно гремит коло

КОЛЬЧИК», Я плакал rOptr 
ко и безнадежно, и мне 
казалось, что ЭТО Я, одм

НОКИЙ~ДИНОКИЙ, пого
НЯЮ лошадей в засне
женном поле. И как-то 
так случилось, что стали 

сами собой ко мне при
ходить рифмы. 
А еще мне всегда 

очень хотелось летать: 

ведь это такое счастье -
махать руками, плыть 

в !'4ебе и улыбаться . Но 
вот однажды, когда 

я писал стихотворение 

и чувствовал, что оно 

мне удается, я неожи~ 

данно взлетел. Я летел 
высоко над землей, 
и меня несло в подне

бесье мое собственное 
стихотворение. С тех пор 
я иногда летаю. Но глав~ 

Равнодушен 
К .мeд8JZRМ, 
Лежит, 
Вспомнн8Н с тОСКОЮ 
·0 ТОМ, 
как в луже стонл ОН 
Нелепым щенком, 
И так ему хочетсн 
Самую малость -
Чтоб снова его 
Наказали 

за шалость ... 

ЗЕЛЕНЫЙ 
ВОДОПАД 

'Шумит зеленый 
водопад, 

Волнуется, 
Струится, 
И на волнах его 

сидят 

н стрекоза, 
И птица. 
Стекает в реку 

водопад, 

Качается лениво ... 

и люди 
Тихо говорят: 
- Смотри, 
Какая ива. 

ное не в зтом. Главное - ... 
это то, что я, как в paH~ ii ~a--. 
нем детстве, холодею от ~ / ~ 
восторга, когда вижу, ~~(F'~~(jJrа5~,,,,r~~ib.. 
как поднимается предут· ) 
ренний туман над ма· 
ленькой речкой, и еле 
сдерживаю слезы, когда 

слышу: ссОднозвучно 
гремит колокольчик.,,» 

Автор 

МЕЧТЫ 

Мечтает котенок 
Стать рыжим котом 
Сибирской породы 
С ангорским хвостом. 
Мечтает щевок, 
Стоя в луже 

щеннчьей, 
Стать псом, 
Чтобы хвастать 
МедВJlЪЮ 
Собачьей. 

ТУМАН 

Убежало 
MOJIOKO, 

Побежало 
Далеко, 
По полям 
И по лугам, 
По лесам 
И городам. 
Загрустил 

Аэрофлот
Не взлетает самолет. 
Пассажирам 
Нелегво. 

Убежало 
Молоко. 

А взрослый 
И укный 

Бульдог под роялем, ~~~~~~ 
Который дввно 

!,Шt Хорошо бы 
В плавВНiпl дальнем 
Стат,. мне 

Капитаном 
гениальным. 

МоJPlалнвый, 
Мужественный, 
скроиный' 
Н бы вел в НОЧIl 
Корабль огромный, 
Трубку бы курил 
И понеllfНОЖJCУ 
Наблюдал бы 
Лунную дорожку. 
ЕCJШ б н 
На айсберг 
Напоролся, 
До последнего бы 
Н боролсн 
1l, как полагается 
Мужчипе, 
Всех бы спас, 
А сам погиб 
В пучине. 
Но 
Пока 
Не стал я 
Капитвном, 
Н не ПЛВВ8JI н 
По дВJlЪННМ 
Странам, 
Так что Я, 
Пожалуй, 
С братом 
Лешкой 
Сбегаю 
Для MВ1IfЫ 
За квртошкоЙ. 

ЧИТАТЕЛЮ 

J'жmсь читать! 
Учись читать! 
Важнее нет науки, 
Тот, 
Кто умеет 
Сам читвть, 
Совсем 
Не знает скуки. 

Всю жизнь свою 
J'чись читать 
Внимател:ьн.о, 
Серьезно, 
Н так прошу тебн 
Ужmсь 
Читать, 
Пока не поздно. 

Рис. М. воЙIlовоЙ. 
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