
Большая 
В семье Надежды и Александра Панкратовых 
двенадцать детей 

У мамы «золотой» юбилей. 
За одним столом в добротном 
родительском доме собрались 
сразу полсотни человек: дети, 
снохи, зятья, внуки. Виновни
ца торжества счастлива. Она 
окидывает взглядом всю свою 
большую родню и понимает, 
что ради этого стоило терпеть 
трудности и лишения, 
ради этого стоило жить. 
А уж когда многочислен
ный хор женских, мужс
ких и ребячьих голосов 
сливается в признании: 
« М ы т е б я л ю б и м » , 
женщина не в силах сдер
жать радостных слез . 
Если бы много лет на
зад ей сказали, что у нее 
будет такая большая се
мья, ни за что бы не по
верила: она-то у своих 
родителей была един
ственным ребенком... 

Живут Панкратовы в 
старом ветхом домике на улице 
Энтузиастов. Здесь уже на про
тяжении девяти лет не прекра
щаются ремонт и стройка, да 
что уж там - долгострой. Будь 
на то силы и средства, давно 
бы уже гордо вознесся ввысь 
дворец под черепицей: это что
бы аисту, который облюбовал 
старую крышу, было где вить 
себе гнездо. 

В последние шесть лет у Пан
кратовых малыши рождаются 
каждый год. И, что особенно 
примечательно, только летом. 

То, что «обречена» на много
детность, Надежда поняла, ког
да «понесла» в шестой раз: 

- А я ведь тогда впервые 
решилась на прерывание, -
в д р у г п р и з н а е т с я Н а д я . -
Мне и Саша сказал: «Надо 
что-то делать». Мы еще не 
жили с Богом в душе. Я даже 
в больницу впервые отправи
лась за этим «что-то». Хотя 
сердце так и разрывалось. А 
врачи мне отказали: слишком 
поздно. 

Надиного мужа, конечно, 
озадачил такой поворот собы
тий. И без шестого ребенка все 
труднее было прокормить се-
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мью. Но случилось страшное: 
как раз в это время утонула в 
реке старшая дочка Лизонька. 
Вот тогда глава семейства и при
нял твердое решение: пусть бу
дет столько детей, сколько Бог 
даст. И родились у Панкрато
вых еще шестеро дочерей и двое 
сыновей... 

- Так, а теперь 
причесываться! -
мягко приказывает 
мать, и перед ней 
сразу выстраива
ется вереница бело-
курых о ч а р о в а 
тельных девчушек 
в чистеньких пест-
рых п л а т ь и ц а х . 
Первой под гребе
шок попадает го
ловка четырехлет
ней Светы. Пока 
мама ловко оруду
ет массажкой, де
вочка украдкой по

глаживает ножку трехмесячно
го Витеньки. Она немножко за
видует младшему братику: ей 
тоже очень хочется понежиться 
на теплых маминых коленях. Оля 
украдкой озирается на меня, не
знакомую тетю, но при этом оче
редь свою старается не пропус
тить. Длинноволосые Анюта и 
Настя великодушно уступают 
место двухлетней Оксане - этой 
достались такие кудряшки, что 
без слез не обойдется. 

Дабы картинка не показалась 
идиллической, добавлю несколь
ко штрихов из жизни многодет
ной семьи. Сказать, что бюджет 
Панкратовых худосочен, значит, 
не сказать ничего. Бывают пе
риоды, когда счет идет букваль
но на копейки. А ведь каждый 
день к семейному столу требу
ется до шести буханок хлеба, три, 
а то и больше литров молока, 
два-три килограмма круп. На
пример, в девятилитровую кас
трюлю, в которой Надя готовит 
борщи и супы, надо положить 
еще пару «кэгэ» картофеля и 
вдобавок немало других ово
щей. Поэтому в семейных зак
ромах - до полутонны картош
ки, килограммов двести капус

ты. Решают Панкратовы и «мяс
ной вопрос», каждый сезон вы
ращивая по бычку. Лишь недав
но иссякли прошлогодние запа
сы телятины - а это четверть 
тонны. И сейчас в хозяйстве под
растает очередной бычок. А вот 
от коровы пришлось отказать
ся: у Нади рук на все не хватает, 
да, если честно, и здоровья тоже. 
Совсем недавно жило в подво
рье несметное количество кро
ликов, но племя это выкосила 
какая-то неведомая зараза. 

К подобным ударам судьбы 
Панкратовы относятся со сми
рением. С тех пор. как семья 
приняла Бога, стало, по мнению 
Нади, гораздо легче: излишки не 
нужны, а необходимое всегда 
будет ниспослано свыше. Вот, 
кажется, все, сели на мель! И 
вдруг Александру поступает 
заказ на большой ремонт с хо
рошей оплатой. Значит, будут 
деньги. Нет проблем и с одеж
дой - всегда помогут братья и 
сестры по вере, да и соседи при
носят вещи, из которых вырос
ли дети. 

Конечно, далеко не все окру
жающие с пониманием относят
ся к многодетности Панкрато
вых, случалось, выговаривали 
в глаза: «Нарожали тут, небось 
один дешевый горох жуете?» А 
если вдуматься, своей супер
м н о г о д е т н о с т ь ю Надежда и 
Александр покрыли демогра
фический долг перед государ
ством по меньшей мере п я т и -
шести российских семей. Так 
что претензии Панкратовых на 
помощь в решении жилищной 
проблемы, на бесплатные про
ездные для школьников - вов
се не желание «прокатиться» за 
общественный счет, а заслу
женное, выстраданное право. 

- К сожалению, должность 
мамы у нас не считается рабо

той, - сетует Надежда. 
Печально, но факт: это преж

де героическим матерям при
сваивали звания, государство 
опекало их, как могло. Сегод
няшняя многодетная мама мо
жет р а с с ч и т ы в а т ь л и ш ь на 
свою вторую половину, да еще 

на то, что в старости дети не 
оставят в бедности. А чтобы 
стало именно так, Панкратовы-
старшие растят своих пятерых 
сыновей и семерых дочерей во 
взаимной любви и трудолюбии. 
Устои в семье таковы, что на 
праздность времени совсем не 
остается. Панкратовы давно 
уже избавились от телевизора 
как от балласта. А значит, есть 
благодатная возможность боль
ше общаться. В часы отдыха все 
собираются вокруг фортепиа
но и под аккомпанемент папы 
поют духовные песни. Науку 
земных и небесных ценностей 
черпают из Библии и христиан
ской литературы. И в церковь 
христиан-баптистов они ходят 
каждую неделю полным соста
вом. Как, впрочем, и в сад в 
«Березовой роще». Вот недав
но копали картошку. В малень
кий «уазик» уместились все, 
нашлось даже место для люль
ки с трехмесячным Витей. Надя 
смеется: «Ребятишки пока, как 
горошины, умещаемся» . Эту 
старенькую машинешку Панк
ратовы совсем дешево купили 
у другой многодетной семьи. 
Да вот незадача: во время пос
леднего техосмотра Александр 

узнал странную вещь - маши
н а - т о о к а з а л а с ь г р у з о в о й . 
«Уазик», кстати был подарен 
государством предшественни
кам Панкратовых в качестве 
средства для перевозки огром
ной семьи... 

Была у Панкратовых и своя 
«легковушка», но Александр 
угодил в аварию. Теперь пе
ред окнами дома стоит груда 
искореженного железа. Но не в 
характере Нади и Саши уби
ваться по такому пустячному 
поводу:главное - никто не по
страдал. Уж если за что и бо
лит по-настоящему сердце ро
дителей, так это за каждого ре
бенка. Вот шестнадцатилетний 
Сережа сбился с правильного 
пути - это горько. У старшего 
сына астма. Вот и думают, как 
же он будет работать по выб
ранной им специальности свар
щика? Оксаночке два годика, а 
она почти не говорит. 

Зато и радости с детьми мно
го. Вчера Анюта наконец-то на-
училась выговаривать букву 
«р». В Ванином дневнике появи
лась запись учительницы: «Спа
сибо за трудолюбивого мальчи
ка». Маша-всеобщая няня: сто
ит только девочке перешагнуть 

порог дома, мелюзга сразу об
лепляет старшую сестренку. А 
Катя - заядлая «читайка»: пой
дет во двор покормить уток и 
уже присела с книжкой в угол
ке. Радует своей пытливостью 
первоклассница Настя: «Мам, 
вот в загадке говорится: без 
окон, без дверей полна горни
ца людей. А ответ - огурец... 
Но это же неправильно! В на
шем доме много людей, но и 
окна есть, и двери. А в огурце 
какие люди?» 

Они очень разные, их дети: 
смешливые и обидчивые, рабо
тящие и с ленцой. Но главное, 
они очень любят друг друга и 
ждут как праздника появления 
в их семье каждого нового че-
л о в е ч к а . 

- Я не представляю ни од
ной минуты своей жизни без 
детей, - говорит Надежда. -
Иногда хочется поехать куда-
нибудь в санаторий, чтобы от
дохнуть. А как представлю, 
что не увижу свою неугомон
ную армию, становится не по 
себе. Даже когда ненадолго 
ухожу из дома по делам, ско
рее лечу обратно - как они без 
меня? 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Осколки счастья Зайка моя, рыбка моя, птичка моя... 
РАЗВОД 

Она шла по улице и не замечала ничего вокруг. Уже много 
месяцев на ее лице не появлялась улыбка. На душе было пу
сто и холодно. Но только чистый голос уже взрослеющего 
Данилки возвращал ее к реальности. Ребенок требовал вни
мания. Именно требовал, как будто чувствовал что-то - не
кую опасность для своего радостного детства. Она внима
тельно посмотрела на сына. Он не просто повзрослел - маль
чик изменился, стал плаксивым, неуверенным и очень агрес
сивным с другими детьми. А ведь они с мужем так старались 
все оставить по-прежнему. Даже иногда выходили погулять 
все втроем, чтобы у Данилки сохранилась иллюзия, будто их 
семья все такая же дружная и счастливая. 

Семья... Она перестала существовать еще до того, как пос
ле официального развода распалась окончательно. И мужем-
то она называла его только иногда, забывшись или по старой 
привычке. Теперь это был чужой человек. 

А ведь когда-то любимый, самый дорогой и близкий. Пе
ред глазами мелькали картины: вот она в белом платье, вот 
они вместе за городом. Вот она с тайной гордостью смотрит 
на свою семью, родителей, друзей и мужа, который кажется 
самым-самым. А еще у них скоро будет ребенок. Такой дол
гожданный сын. Всплывали и другие воспоминания. Слезы, 
обиды, слова, которые, казалось, ранили больнее самых страш
ных ударов... 

Уже прошли и дикая злость, и отчаянный кураж, и даже 
бесшабашное желание другого, лучшего счастья. Казалось, 
только сделай шаг, и вот оно, новое, прекрасное - рядом. 
Осталось только обрести себя ту, прежнюю. А вот как раз 
этого и не получалось. Не было сил. Или умения? А были 
тоска и нежелание заходить в пустую квартиру, где еще не 
так давно жили радость и любовь. 

Наверное, за этими переживаниями, преследующими мо
лодую женщину, кто-то узнал и себя. Да, к сожалению, ог
ромное число людей переживают расставание или развод. У 
каждого этот болезненный период жизни протекает и пере
живается по-своему. А роднит их главное: разрыв связей -
супружеских, родственных - проходит буквально по живо
му. Остаются дети, которые нет-нет да напоминают о про
шлом. Остаются память и боль, преодолеть которую очень и 
очень сложно. Боль, переходящая из моральной в физичес
кую. В заболевания сердца, желудка, мигрени. Вот далеко не 
полный перечень невыплеснутых негативных переживаний. 
Но самый коварный враг счастливого будущего - это приоб
ретенный в результате развода комплекс неудачника или жер
твы. И нередко в будущих отношениях с уже совершенно 
другим человеком эти проблемы мешают строить нормаль
ные, гармоничные взаимоотношения. 

Но сколько бы переживания и чувства ни загоняли нас в 
угол, надо постараться понять: любая, даже эта «неподъем
ная» проблема разрешима. Всегда,есть выбор: лелеять и обе
регать свою боль, получая удовольствие от несчастья или ... 
Найдите преимущество в своем нынешнем положении. Вы 
брошенная женщина? Или свободная! Вы потеряли любовь? 
Или приобрели опыт и научились выбирать! Вы наслаждае
тесь прошлым? Или строите свое будущее... Задайте себе эти 
вопросы, посмотрите на ситуацию с другой стороны и ощу
тите свет и силу, прежде всего, в себе. 

Ярослава ТИМОШЕНКО, 
психолог Центра помощи семье и детям. 

УЛЫБНИСЬ 
С умной женщиной 

днем - тяжело, а но
чью - просто невоз
можно! 

* * * 
- У меня ест ь 

шкаф-купе... Возвра
щаюсь я однажды из 
командировки, открываю шкаф - а там че
тыре мужика в командировку едут... 

* * * 
Юбилей - это когда много цветов, но ты 

еще жив. 
* * * 

Макияж - попытка нарисовать на своем 
лице лицо другой, гораздо более красивой 
женщины. 

* * * 
Каждый мужчина мечтает о женщине, ко

торую он мог бы любить, уважать и обма
нывать. 

* * * 
Девушкам надо обещать весь мир и по

купать мороженое. 
*** 

Если вы прожили всю жизнь с женой бок 
о бок, плечо к плечу, рука об руку, значит, 
вы - рабочий, а она - колхозница! 

* * * 
Задача: женщина, весящая 

140 кг, пришла в аптеку и ку
пила себе капсулы для сжига
ния жира за 1136 рублей, за
тем на протяжении двух меся
цев она принимала эти капсу
лы по две в день. Сколько ей 

удалось потерять? 
Ответ: ровно 1136 рублей. 

* * * 
Почему желание женщины - это закон, а 

желание мужчины - статья?! 
*** 

- Все мужчины - свиньи! - говорит одна 
подруга другой. 

- Да, но тогда почему ты только о них и 
думаешь? 

- Уж очень я животных люблю.. . 

- А я свою ласково называю: зайка моя, 
рыбка моя, птичка моя... 

- А она что? 
- А она уши растопырит, глаза выпучит, 

и клювом щелкает... 
* * * 

- Дайте мне, пожалуйста, траурную лен
точку. 

- Широкую или узкую? 
- А разве не все равно? 
- О, нет! Чем ближе был вам покойный, 

тем шире должна быть лента. 
- Умерла наша тетя, которая лишила нас 

всякого наследства, так что дайте мне черную 
нитку. 

* * * 
Звонок. Муж берет трубку. 
- Алло?... Да, мама!... Да, опять поруга

лись!... Да, я помню, ты говорила мне, что 
она стерва и чтоб я на ней не вздумал же
ниться!... Ты была права, как всегда!... Ко
нечно, я жалею, что тебя не послушался!... Я 
пробовал, ничего не получается... Это тоже 
пробовал! Хочешь с ней поговорить?! Одну 
минутку... Целую... 

Потом кричит жене: 
- Дорогая! Подойди, пожалуйста! Твоя 

мама звонит! 
* * * 

Как думают мужчины о маме в разном воз
расте: 

5 лет: Мама знает все... 
10 лет: Мама знает почти все. 
15 лет: Мама точно что-то знает. 
20 лет: Да что она знает?!!! 
25 лет: Надо было слушать маму... 

Как мешком по голове 
РЕЗОНАНС 

Прочла письмо работника ММК Сергея Р. - отклик на замет
ку «Рожу дитя за 10 штук зеленых». Обидно. Под его определе
ние я подхожу как «бездетная». В кавычках, потому что тако
вой себя не считаю. Мне уже не 20 лет, но детей у меня пока нет. 

Сергей предлагает «бездетность женщин после 20 лет обло
жить большим налогом». Во-первых, женщины в этом возра
сте далеко не все еще нашли свою «половинку», обзавелись 
семьями. От кого тогда рожать? Во-вторых, бездетность в 
нашей стране, уважаемый Сергей Р., - это не нежелание иметь 
детей, а попросту плохое здоровье женщин. Вы не знаете, 
каково это - хотеть ребенка, но не выносить, не родить. Вам 
повезло - у вас двое. Медицина у нас оставляет желать луч
шего. К беременным с «маленьким» сроком, до семи недель, 
относятся как к назойливой мухе: не получилось - в следую
щий раз получится. А ведь репродуктивная функция жен
щины с каждым разом ухудшается. Полное обследование на
значают женщине только после трех (!) выкидышей. Услуги 
эти стоят немалых денег. Все обследования - и физическая, и 
моральная боль. А тут еще вы - как пыльным мешком по 
голове - « б о л ь ш и е налоги» хотите содрать. 

В-третьих, насчет «карьеристок». Что плохого в том, что 
женщина, будущая мать, хочет обеспечить своего ребенка 
самым необходимым? Ведь она работает не для себя, а для 
семьи, пусть и будущей. Что поделаешь, в сегодняшней ситу
ации на мужчин надежды почти нет. Даже если муж работает, 
зачастую его зарплаты не хватает, чтобы прокормить двоих, 
не говоря уж о детях. Вот и вы хотите сесть людям на шею: с 
бездетной или однодетной женщины - заметьте, женщины, а 
не мужчины - вы предлагаете тоже брать налог, а с «двоедет-
ной» - вашей жены - уже не брать. Получается, вы все пере
считываете на деньги, причем в свою пользу, да еще лезете с 
советами в чужие семьи. Ваше высказывание «не брать без
детных на работу» - вообще не стоит комментариев. 

С вашей колокольни, уважаемый Сергей, вам недалеко вид
но. Из десяти «бездетных» только одна подходит под ваше 
определение «эгоистки». Знаю, потому что общалась со мно
гими женщинами. Они очень хотят родить, и не за десять «ко
сых», а чтобы ощутить радость материнства, подарить люби
мому дитя. 

Вам, Сергей, хочу пожелать никогда не сталкиваться с та
кими проблемами и цинизмом. Пусть ваши дети подарят вам 
внуков. 

Светлана С. 

Спасательный круг _____ 
Сентябрьский номер журнала американской психологической 

ассоциации «Психология здоровья» опубликовал результаты 
исследования о влиянии счастливой семейной жизни на здоро
вье женщин. 

Ученые из Питтсбурга и Сан-Диего обследовали почти 500 
женщин постменопаузального возраста - именно с возрастом 
развиваются многие заболевания. Результаты обследования срав

нили с результатами анкетиро
вания женщин. Оказалось, что 
здоровье одиноких и разведен
ных женщин, а также вдов го
раздо хуже, чем у женщин, ко
торые признались, что счастли
вы в браке. 

Счастливый брак если не га
рантирует 100-процентное здо
ровье, то снижает шансы жен
щин на развитие кардиоваску-
лярных заболеваний; У счаст
ливых женщин реже возникают 
проблемы с избыточным весом 
и давлением, у них ниже уро
вень холестерина в крови, кро
ме того, они менее подвержены 
депрессиям. Исследователи 
считают, что причиной таких 
поразительных успехов на по

прище здоровья является образ жизни супругов. Холостяцкая 
жизнь стала «притчей во языцех». Все знают, что одинокие муж
чины беспомощны: они неправильно питаются, не следят за сво
им здоровьем, не уделяют внимания внешнему виду, не занима
ются спортом... Понятно, что такая жизнь не ведет к добру. 
Единственным спасением мужчины является женщина и счаст
ливый брак! 

Ирина ЛЕОНТЬЕВА 
(по материалам www.7ya.ru) 

Какими должны быть 
муж и жена 
ПОЖЕЛАНИЕ 

Все больше молодых японцев считают, что жены должны рабо
тать, а не просиживать в четырех стенах. 

Более 80 процентов молодых мужчин не желают, чтобы суп
руга состояла на их иждивении, и считают, что вторая половина 
также должна вносить вклад в семейный бюджет. Кстати, сами 
японки в подавляющем большинстве не против работать буду
чи замужем: домохозяйками желают быть лишь 18 процентов. 

Александр ЛАТЫШЕВ, 
ИТАР-ТАСС. 

И вечная любовь бывает... 
ОТКРОВЕНИЕ 

Студентка Ирина Медведева 
в трогательном письме «Магни
тогорскому металлу» подели
лась сокровенным: как постро
ить свое счастье? Похоже, брак 
способен убить первую любовь. 
Ей так кажется. Молодчина, де
вушка! Если засомневалась, зна
чит точно: замужество потерпит. 

А вечная любовь бывает. У, 
меня была любимая - студентка 
Ирина. Все в ней было прекрас
но: голубые глаза, тонкие черты 
лица, гибкий стан, высокий го
лос. И спасибо ей большое, что 
она тоже сомневалась. 

Когда встретил Наташу, она 
оказалась полной противопо
ложностью первой студенчес
кой возлюбленной. Но с Ири
ной все закончилось вздохами, 
а с Наташей раздумий не было: 
моя! Это было первое, сразу 
захлестнувшее чувство. А все 
остальное - цветы, конфеты, 

свидания, премьеры - лишь 
приближало законное оформ
ление союза. Нужен ли был 
брак? По тогдашним советским 
нормам морали - безусловно. 
Меня даже в комитет комсомо
ла в ы з ы в а л и : с екретарь , не 
скрываясь, крутит любовь не 
с женой. И сегодня мы бы от
ношения не формализовали, но 
жили бы вместе! И не ради зло
получных носков, которые сти
раю сам, или общего бюджета. 
И наплевать на сплетни. Сло
вом, никогда не расстанемся, 
потому что не переносим оди
ночества, не можем друг без 
друга. Даже отлучка на рабо
ту - серьезное испытание, не 
говоря уже о командировках. 
В отпуске - всегда вместе, еже
недельно, ежедневно. Такой 
случай: Наташа после отпуска 
пришла в свой рабочий коллек
тив и.. . не узнала его. Что-то 
н а д л о м и л о с ь . О к а з ы в а е т с я , 
про нее пустили слух, что от

дыхала на Банном с любовни
ком. Ведь не может женщина, 
которой за сорок, позволять 
себя носить на руках, целовать
ся у каждого куста, валяться в 
траве с. . . мужем. 

Всегда вместе. Любим людей, 
компании, шум, движение. Но 
главное, чтобы всегда вдвоем. 

Наши пути неисповедимы. 
Нам неинтересно жить по про
грамме: дом - магазин - комби
нат - огород - рынок... Просы
паемся и решаем - махнуть в 
Абзаково, в гости, в сад, поле
жать с книжкой или потрудить
ся по дому. 

Мы не торопимся жить. Хва
тательных инстинктов счастли
во избежали. Нам нравится сам 
процесс бытия. Думать и изла
гать, читать и писать, ходить и 
плавать. И бесконечно разгова
ривать. Обо всем. Удивительно, 
но любое решение удается со
вместить с интересами обоих, 
хотя поначалу казалось невоз

можным состыковать точки зре
ния. Идти навстречу друг дру
гу, не напролом, не лоб в лоб, но 
сближаясь и стыкуясь , чув
ствуя и тут же устраняя мель
чайшие шероховатости. Мы от
крыты друг другу, но в то же 
время тайной покрыты задумки 
и намерения. 

Говорят, предчувствие любви 
сильнее, чем сама любовь. Так и 
мы в этом предвосхищении друг 
друга проживаем десятилетия. 
Да, где-то это облекается в конк
ретные формы заветных билета, 
путевки, шоколадки, кофточки, 
но чаще это просто встреча, по
целуй, объятия. Когда невозмож
но ни наговориться, ни разой
тись. 

Любовь невозможна без вза
имного уважения. Не получи
лось у нас вертикальных карьер 
- развиваемся по горизонтали. 
Каждый шаг в профессиональ
ном росте поддерживается дру
гой стороной. Достижения при

ветствуются, огрехи устраняют
ся совместно. Где словом, сове
том, а лучше конкретным делом. 
Например, обустройство рабо
чего кабинета своими руками в 
выходные дни. 

Молодым сейчас морочат го
лову «химизацией» любви. У нас 
нет опыта секса на стороне, но 
думаем, что поиски единствен
ного и подходящего в череде 
многих - Туликовы. Надо про
сто познавать друг друга. До 
брака мы и думать не думали, 
что у любви такая сладкая об
ратная сторона. И страсть с го
дами разгорается. Лирика с фи
зикой не только стыкуются, но и 
дополняют и обогащают друг 
друга. 

Когда-то мы отбивались от 
родных, коллег, знакомых и со
седей, предрекавших быстрый 
крах нашего брака. Настолько 
мы были разными во всем: по 
росту, образованию, возрасту, 
национальности... Но со време

нем разности сгладились, а ос
тавшиеся не только не разделя
ют нас, но наоборот притягива
ют еще сильнее. Ведь только 
дополняя друг друга, мы и выс
траиваем единственную пару. И 
этому сотворению нет конца. С 
каждым годом мы все лучше 
познаем себя, понимаем друг 
друга не с полуслова, а с полу
взгляда, полувздоха. Так что не 
об остановке любовной лодки 
идет речь, а о бесконечном поле
те корабля - все выше и дальше, 
без оглядки по сторонам. И ни к 
чему нам мнения в этом плане 
любых авторитетов. 

Л ю б о в ь - эгоизм вдвоем? 
Или эгоизм, эгоцентризм? Нам 
радостно, если встречаем та
кую же счастливую любовь. 
Пусть каждый человек обрета
ет свое личное счастье. Насто
ящей любви не требуются ни 
деньги, ни собственность. Толь
ко ты и я. 

Анатолий МЯГКОВ. 

25 октября 2003 года 
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