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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Вспомните свое детство. С каким предвкушением чего-то сказочного вы снимали с полки очередную книжку и погружались в чтение,
не слыша и не видя ничего вокруг. Детские
книги – это целый мир, все самое интересное и
загадочное в мире детей – это из детских книжек.

Но так было не всегда. Понятие детской книги появилось в конце 16 века, когда в России
были изданы 2 книги, в которых на понятном
для детей языке объяснялось значение более
тысячи слов, которые могли бы им встретиться при чтении книг. Дело в том, что до этого те
немногие дети, которые умели читать, читали
те же книги, что и взрослые. В 19 веке общественность признала, что детям нужны свои
собственные книги и этого момента начался
расцвет детской литературы. Детская литература очень нравилась и взрослым, так как отличалась живым языком, бурной фантазией
и юмором. Самым великим сказочником всех
времен признан Ганс Кристиан Андерсен, в
день рождения которого 2 апреля по решению Международного совета по детской книге
с 1967 года, вот уже 55 лет отмечается МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ.
Обозначенный в календаре 1 апреля, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ, имеет богатое прошлое. Еще в далеком 1905 году вступила в силу
Международная конвенция по охране птиц. А
в 1918 году Россия подписала действующий
поныне Международный договор о перелетных птицах. С 1927 года в СССР официально отмечался День птиц, дети и подростки к 1 апреля готовили скворечники, чтобы вернувшимся
с юга птицам было, где устроиться на жилье.
Но постепенно праздник утратил свое значение. И лишь в 1994 году, когда активисты-орнитологи забили тревогу и создали Союз
охраны птиц России, праздник возродился.
Сегодня молодое поколение вновь активно
участвует в строительстве домиков для перелетных птиц, заботится о городских пернатых,
которые остаются зимовать в России. Веселый
щебет птиц, который раздается отовсюду, радует детвору. И каждый год 1 апреля орнитологи благодарят своих помощников за все, что
те делают для пернатых.

Но 1 апреля больше известен другим праздником – ДЕНЬ СМЕХА или ДЕНЬ ДУРАКА. Этот
праздник пока не признан официальным, но
это не мешает гражданам различных стран веселиться в этот день и разыгрывать друг друга.
Где именно появилась традиция подшучивать
в первый апрельский день, точно не установлено. Свои версии его возникновения есть в
России, Англии, Франции, Индии. Примечательно, что споры по этому поводу никто не
ведет, предпочитая веселиться и смеяться 1
Апреля так, чтобы впечатлений хватило на год
вперед! Розыгрышей или ложных новостей
мы печатать не будем, но сделаем нашу газету
сегодня так, чтобы вы могли улыбнуться и отвлечься от мрачных мыслей.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 31 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ
31 марта
Праздник разноцветных глаз;
День апельсинов и лимонов.
1 апреля
1 апреля (День смеха);
Международный день птиц;
Международный день веселья на работе;
День математика;
День атеиста;
День забавного чтения;
День пробуждения домового;
День хлеба из теста на закваске;
День коньяка;
День растворимого кофе.
2 апреля
Международный день детской книги;
Международный день битвы подушками;
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма;
День единения народов Беларуси и России – Беларусь;
День хорька;
День бирки.
3 апреля
Всемирный день вечеринки;
День геолога;
День рождения кофемолки;
День рождения мобильного телефона;
День шоколадного мусса;
День Водяного.
4 апреля
Международный день настройщиков
фортепиано;
Международный день моркови;
Всемирный день крысы;
Всемирный день бродячих животных;
День витамина С;
День лжи.
5 апреля
Международный день супа;
День Русской нации;
День первого контакта;
День брюк клеш;
Праздник талой воды;
День карамели;
День одуванчика.
6 апреля
Международный день спорта на благо
мира и развития;
Всемирный день настольного тенниса;
День работников следственных органов
МВД РФ;
День рождения московского трамвая;
День разноцветных ленточек.
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Говорят, что смех делает нашу жизнь длиннее. Желаю всем смеяться как можно чаще по
хорошему поводу и от всей души. Желаю от
смеха всегда молодеть, становиться здоровее
и никогда в жизни не болеть. Желаю, чтобы
каждый день был украшен шутками, добром,
приятными событиями и встречами, которые
непременно вызовут хотя бы улыбку на вашем
лице. Смейтесь и заражайте своим смехом
своих близких. С Днем смеха!
Улыбка жизнь нам продлевает,
Без доброй шутки никуда.
В День смеха от души желаю
Смеяться искренне всегда!
Смеяться в трудную минуту,
Чтоб легче стало на душе,
Пусть смех вам станет парашютом
На неприятном вираже!
И, как всегда, напоминаю наши адреса для
писем:
• почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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Хорошего настроения!
АФОРИЗМЫ

– Лучший четвероногий друг – кровать!
– Интим не предлагать – могу не отказаться!
– Пусть я не в здравом уме, зато в своем.
– Если долго хранить верность – она испортится!
– Наши люди умеют не только читать между
строк, но и оставлять отзывы между глаз.
– Вот встречаюсь одновременно с двумя мужчинами и не знаю, кого выбрать.
– А что тебе сердце подсказывает?
– Сердце подсказывает: муж узнает - убьет!
Объявление:
«Желающим изучать английский язык у опытного преподавателя за умеренную плату уступлю место в 8-Б классе».

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
В 30 покупала второй шкаф для вещей, в 60 –
второй холодильник.
В 30 подчеркивала фигуру, в 60 – скрываю.
В 30 любила гулять по городу, в 60 – по лесу.
В 30 к мужчине хотелось прижаться и обольстить, в 60 – прижать и пожалеть.
В 30 мужчин хотелось соблазнить, в 60 – покормить.
В 30 мужчину хотелось целовать в губы, в 60
– в лоб.
В 30 хотелось красивые волнистые, блестящие волосы, в 60 – чтобы они были.
В 30 хотелось выпить и поплясать, в 60 – поесть и лечь.
В 30 хотелось красивого мужчину, в 60 – тоже,
но врача.
В 30 думаешь, что все только начинается, в 60
осознаешь, что так и не началось.
В 30 считала количество любовников, в 60 –
количество калорий.
В 30 боялась потерять мужчину, в 60 – ключи.
В 30 просыпалась от храпа мужа, в 60 – от своего.
В 30 хотелось жить хорошо, в 60 – просто
жить.
В 30 любила новую обувь, в 60 – старую растоптанную.
В 30 радовалась накрытому столу, в 60 – регулярному стулу.
В 30 был выбор мужчин, в 60 – исчез: молодых
стесняюсь, старых не хочу.

Свои стихи петербуржец Владимир
Поляков называет «полу-пирожками».
В них всего две строки и нет рифм,
зато смысла и жизненной мудрости –
целый океан!
– Что правосудие не может, то медицине по
плечу.
– Все было в общем-то неплохо, пока не стали
улучшать.
– Я юбилейную зарубку недавно сделал на
граблях.
– Хирурга сразу я припомнил – он у меня купил диплом.
– Хотите, я скажу вам правду? – Спасибо, у
меня своя.
Я посмотрел на вас и понял, что у России три
беды.
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– А ничего, что я без стука? – нас спросит
сердце как-то раз.
– Она ругнулась так, что дворник в блокнотик
что-то записал.
– В роскошных залах Эрмитажа мат восхищенья не стихал.
– И вот опять с трибун высоких нам светлым
будущим грозят.
– Из всех животных Буратино боялся дятлов
и бобров.
– А есть и те, кто не ворует, но, правда, те уже
сидят.
– Футбол специально был придуман, чтоб
русских всюду унижать.
– Меня совсем никто не любит, хоть я еще не
всех спросил.
– А тот хомяк уже был плоским, когда ты села
на него?
– Чтоб скрыть свою интеллигентность, он сопли вытер рукавом.
– Как удивительно природа вас щедро обделила всем!
– Когда на жизнь посмотришь трезво, то понимаешь – надо пить!
– Не может быть – кричал, читая орфографический словарь.
– Не верь, что жизнь подорожала, она не стоит ни гроша.
– Я в туалет схожу, пожалуй. Вам принести чего-нибудь?
– Чего-то я не высыпаюсь. Наверно, слишком
быстро сплю.
– Так хорошо вчера нам было, что очень плохо до сих пор.
– Клеймо о том, что мы свободны, нам выжгут
каждому на лбу.
– Нашли в кургане шлем Батыя, а рядом и его
мопед.
– Лечусь слабительным от кашля. Хотел бы
кашлять, но боюсь.
– Нашли такую позу в сексе, что виден телек
им двоим.
– Ну что вам о себе поведать? Моргаю и люблю дышать.
– Откуда все мы появились, туда и катимся
сейчас.
– Она в постели ненасытна – всю ночь тайком
чего-то жрет.
– Учиться никогда не поздно, но бесполезно
иногда.
– Наука движется и вскоре мы обойдемся без
себя.
– Совсем чего-то память скисла. Забыл, что
именно забыл.
– Искал второй носок все утро, а он под первым был надет.
– Купил батут назло соседу, тому, который
надо мной.
– Сегодня все идет по маслу, но через задницу
пока.
– Давайте деньги посчитаем. Я буду палец вам
слюнить.
– Кто за рулем не матерится, тот за дорогой не
следит.
– А вон менты куда-то негра под белы рученьки ведут.
– Вы к нам почаще заходите, без вас потом так
хорошо.
– Отец плохому не научит, ты лучше к маме
обратись.
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
От редактора. Сегодня я хочу вас познакомить с упражнениями из реальных учебников
второго класса. По этим учебникам учится мой
внук, именно поэтому я их и увидела. Ответов в
учебнике нет, поэтому решайте сами. Не знаю,
как вы, но я была в шоке от такой школьной
программы, особенно от упражнения по русскому языку. Итак, знакомьтесь с новой школьной программой второго класса.

Математика:
2 чашки и 2 кувшина весят столько же, сколько 14 блюдец.
Один кувшин весит столько, сколько одна
чашка и одно блюдце.
Сколько блюдeц уравновесят один кувшин?

***

На острове «Зе-зе»
Устроили турнир
Пять шустрых шимпанзе:
Аз, Ти, Ви, Би и Кир.
На сколько мест отстал
От Би упрямец Ти,
На столько выше Аз
Стоит над Ви. Учти,
Что Ви идет за Ти,
А наш знакомый Ти
В таблице не второй.
Да, я забыл, прости,
Сказать еще, что Кир
Не первый и не третий...
Возьми-ка карандаш! Хватает данных этих,
Чтоб ты распределил как следует места.
Задача не сложна, хотя и не проста!

***

На сковороде жарили, а в кастрюле варили
карася и курицу. Что в кастрюле не подходит,
что на сковороде? Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос этой задачи?
1) Сковорода была большая.
2) На сковороде были сазан и щука.
3) В кастрюле было много воды.
(От редактора. В школе сказали, что подобные задачи развивают логику. В текстах я ничего не пропустила и не добавила.)
Русский язык:
Прочитай смешное предложение. Постарайся догадаться, есть ли в нем родственные слова. Если есть, подчеркни их и выдели корень:
Чатая люма вует вамюшку, вамю, вамела и вамёнка.
Вамя – выдуманное животное.
(От редактора. Подобных упражнений
много, они преподносятся в качестве заданий
со «сказочными» героями. На мой взгляд, подобные задания уродуют психику детей. Они
смешные для взрослых, получивших качественное советское образование, но улыбка гаснет, когда вспоминаешь, что на таком материале учат и воспитывают наших детей. Уважаемые
педагоги, что с вами случилось? Думаю, что мы
с вами, мои дорогие читатели, еще поговорим
на эту тему.)
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Будьте здоровы

ПРОСТЫЕ
СПОСОБЫ
УЛУЧШИТЬ
ПАМЯТЬ
В ПОЖИЛОМ
ВОЗРАСТЕ

КАКОЙ ЧАЙ ПОДХОДИТ ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕЧЕНИ
Чaй из кaлeндулы c ceмeнaми
мopкoви хopoшo пoмoгaeт пpи
зaбoлeвaниях пeчeни и жeлчнoгo
пузыpя, cпocoбcтвуeт жeлчeoтдeлeнию, умeньшает вocпaлeние
пpи хoлeциcтитaх и гeпaтитaх.
Перед началом приема проконсультируйтесь с врачом.
Потребуется: 2 cт. лoжки сухих
цвeткoв кaлeндулы; 200 г кипяткa;
1 cт. лoжкa ceмян мopкoви; 400 г
гoрячегo мoлoкa.

Приготовление: зaлейте цветки
кaлендулы кипяткoм и пocтaвьте
нacтaивaтьcя 2 чaca. Πoчти кипящим мoлoкoм зaлейте cеменa мoркoви и пocтaвьте в темнoе меcтo нa
1 чac. Кoгдa oбa нacтoя будут гoтoвы, прoцедите их и перемешaйте.
Πринимaйте чaй из кaлендулы c
cеменaми мoркoви пo 0,5 cтaкaнa
утром перед едoй 6 дней, пoтoм
cделaйте перерыв 3 дня и пoвтoрите курc лечения.
Источник: «Всегда в форме!»

КАКИЕ СТИХИ НАПИСАЛИ БЫ
КЛАССИКИ ЛИТЕРАТУРЫ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОВИДА?
Если вы стали замечать, что часто забываете, куда положили
ключи или телефон, не помните, о
чем был фильм, что вы смотрели
на прошлой неделе, начните тренировать память.
Головной мозг сортирует информацию, запоминая самое важное. Незначительные детали могут
забываться. С возрастом процесс
прогрессирует. Но никогда не
поздно улучшить память, повысить эффективность запоминания
событий и важной информации.
Правильное питание. Переход
на здоровое питание с низким содержанием жира и холестерина
полезно для здоровья, оно снижает риск сердечных заболеваний и
инсульта, которые вредят когнитивным функциям. Продукты, богатые омега-3 (рыба и орехи), или
блюда, содержащие антиоксиданты (черника), помогают защитить
мозг от возрастных изменений и
снижения памяти.
Полноценный сон. Когда люди
становятся старше, недостаток
сна может ухудшить память. Забывчивость и рассеянность возникают чаще, когда человек на протяжении нескольких ночей плохо
спит, не высыпается. Большинству
взрослых нужно 7 часов качественного сна, чтобы восстановиться. Если человек спит меньше,
мозг работает менее продуктивно,
первой страдает память.
Достаточный объем физической активности. Регулярные
упражнения помогают улучшать
память, усиливая кровообращение и обмен веществ в нейронах
мозга. Они способствуют активации когнитивных функций (сосредоточение, познание, запоминание, хранение воспоминаний).
Физическая активность может
улучшить настроение, что существенно влияет на познание.
Освоение новых навыков. Изучение чего-то нового тренирует
мозг, помогает сохранять остроту

ума, память. В исследовании 2013
года изучалась группа взрослых
в возрасте от 60 до 90 лет, которые выучили новый сложный навык – цифровую фотографию или
вышивку. Их сравнили с людьми,
которые занимались более простыми видами деятельности: настольные игры, кулинария и регулярные экскурсии. Через три
месяца группа «сложных навыков»
показала клинически значимое
улучшение общей памяти по сравнению с другой группой.
Контроль уровня стресса.
Провалы в памяти чаще встречаются в периоды ярких жизненных
событий, будь то позитивные или
негативные эмоции, например,
свадьба или забота о любимом человеке, который болен. Простые
методы борьбы со стрессом: глубокие вдохи, прогулки на свежем
воздухе, занятия йогой и уход за
животными – помогают сохранить
память.
Заметки от руки. Большинство
людей запоминает больше информации, если записывают заметки
не на компьютере, а используя
ручку и бумагу, при этом неосознанно записывая больше подробностей. Это помогает мозгу фиксировать информацию в памяти.
Сжимание мяча или резинового кольца. Тренировка кистей
рук помогает сформировать более
сильные воспоминания и улучшает детализацию запоминания.
Сжатие правого кулака активирует левую часть мозга, что помогает
формировать память. Правая сторона мозга связана с воспоминаниями.
Правильная осанка, когда
стоите или сидите. Сохранение
хорошей осанки помогает лучше
запомнить положительные воспоминания или думать о чем-то
позитивном в целом. Сгорбленное
положение и взгляд вниз провоцируют вспоминания о негативных событиях.
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НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ

Любимая! Меня Вы не жалели.
Я был как лошадь загнанная, но...
Однажды,
в жестокий ковидный локдаун Вы все-равно ко мне тогда подсели
И целовали в губы все-равно…
Я из дому вышел, вокруг ни души,
Вдруг прет мне навстречу
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
(похоже, что даун)
Глазища протри.
Без маски, перчаток... Кричу:
И внимательно глянь –
– Не дыши! Откуда, болезный?
На
город
спустилась
– Да тут, недалече.
Буржуйская
дрянь
С больницы ковидной!
С
заморским
чудовищным
рылом,
–Так ты там лежал?
А
мы
ее…
– Чему удивляться,
Мылом! Мылом!
ведь нас там не лечат.
Давай-ка,
товарищ,
Отец нынче помер, а я убежал!
Не стой словно пень.
Мой!
АФАНАСИЙ ФЕТ
Мыль!
Я пришел к тебе с Ковидом
Очищай целый день!
Рассказать, что все пропало.
Поставим
в
позу обидную
И чтоб ты к моим флюидам
Эту
заразу
ковидную.
По ночам не припадала.
Мылом!
Рассказать тебе про краски
Мылом!
Те, что лето породило.
И чтоб ты, мой друг, без маски
КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
В супермаркет не ходила.
Страшный дедушка Ковид!
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
Он под деревом сидит.
Так что может заразиться
Я не люблю быть дома и понуро
Читать Фейсбук и шарить Телеграм. И мужчина, и девица.
Старичок, и грудничок
Я не люблю, когда температура,
Все, кто встретится.
И кашель давит бронхи по утрам.
Всех прохожих заразит
Я не люблю до колик, до печенки
Страшный дедушка Ковид.
Не чуять хлеб, уху и колбасу.
Когда сижу один на удаленке
ЛЕОНИД ФИЛАТОВ
Как волк свирепый,
Голова
с утра болит.
загнанный в лесу.
Сразу
мысль:
а вдруг ковид?
Как тяжело внутри такой рутины
Я
ж
к
болезням
восприимчив
Стоять в порту большому кораблю.
И
к
тому
же
не
привит.
А потому все ваши карантины
Только вот моя жена
Я никогда уже не полюблю.
Мне не верит ни хрена.
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Говорит, что пью я больше,
Я думаю, Вы все отлично помните. Чем весь Клин и вся Дубна.
Как я лежал и делал мрачный вид, А придет недуг какой,
Ты дыхнешь разок, другой,
Когда ходили Вы
по той же самой комнате И пойдет он свечку ставить
Сам себе за упокой.
И говорили, что у Вас ковид.
Ох и стерву я пригрел.
Вы говорили, Вам пора лечиться,
Что Вас измучило не чуять ничего. Непорядок. Беспредел.
Хорошо еще заначка
А я лежал как раненая птица,
В брюках есть на опохмел.
Офонарев от этого всего.

3

Юридическая помощь

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

– Десять суток ареста, – провозгласила мировой судья и хлопнула
ладошкой по столу.
Полицейский пожал плечами, подошел ко мне, положил руку на плечо:
– Давай, дядя, шагай за мной, – и
направился, показывая выход, где
стояла полицейская «Нива».
Я молча повиновался приказу.
Привезли в здание ИВС. Завели
вовнутрь, провели все необходимые формальности, и за мной закрылась железная дверь камеры.
Выдали постельный комплект, я застелил кровать. «Ну вот и все!» – подумалось мне.
Меня обуревали чувство стыда и
ощущение позора. Как ни крути, а
за решеткой. Вроде и не страшное
преступление. А началось все с глупейшего желания помочь приятелю.
В то утро он впопыхах забежал ко
мне во двор:
– Слушай, друг, довези до базара.
У меня там сделка срывается.
– Да, знаешь, как-то боязно, – попытался отговориться я.
– Да тут проехаться-то всего две
улицы, – настаивал он.
– Да пойми ты. Права просрочены, страховки нет. Да еще резина
лысая. Вон гололед какой.
– Да мы потихоньку. А гаишников не бойся, я договорюсь, дадут
штраф, рублей пятьсот, я заплачу.
Горит, понимаешь.
«А, была не была», – подумал я,
все-таки приятель, выручать надо.
Вроде неплохой мужик.
Завел свою машинешку. Какая-никакая, а авто, хоть и «жигули» называется. Выехал со двора.
– Вот спасибо, вот спасибо, друг. А
то меня там уже ждут.
– Ну, помогай Бог, – сказал я и
осторожно тронул с места.
А погода и вправду была холодная, мерзкая. Снег утрамбовался, а
ночью потеплело, немного ледяным
дождиком сыпануло. Дорога, как
зеркало.
Ну, едем понемногу. Вот первый
поворот, свернули. Вот второй скоро.
– Побыстрей не можешь, а? – поторопил приятель.
Я неосознанно надавил на газ. Машина пошла быстрее. Вот и поворот.
Я лево руля дал, авто повернуло, а
скорость хорошая, заскользила и на
«встречку» пошла. Я по тормозам, а
шины у меня, как лыжи, лысые, по
инерции прет дальше, навстречу
новенькая «Лада-Гранта», сигналю,
а парнишка молодой растерялся,
по тормозам, нет бы свернуть и... в
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общем «ба-бах», врезался в него, как
раз в лоб.
– Приехали, – только и успел я
сказать.
Пострадавший водитель выскочил:
– Ну, что ж ты, друг, а?
Его молоденькая жена вылезла и
заголосила, запричитала, сроду не
думал, что современные женщины
так умеют:
– Мама родная, да что ж это такое
творится? Месяц только как купили,
нарадоваться не успели, уже поцеловались. Что, глаза повылазили, на
встречную выехал, а? – и пошла, и
пошла меня костерить, при этом заливаясь слезами.
– Да, ладно тебе, заревела, будто
по ребенку, – с досадой сказал муж
и обратился ко мне: – Ну что, давай
данными обменяемся, страховку
там и дело кончим миром?
– Да понимаешь, друг, страховки
нет. Неделя, как срок кончился.
– Ага, – встрепенулась молодая
женщина, – мало того, что в нас втемяшился, ты еще на незастрахованной ездишь. Коля, вызывай гаишников.
Приятель в то время молча стоял
и поглядывал на часы. Не терпелось
ему.
– Слушай, друг, – ткнул меня он, –
вы тут пока разбирайтесь, а я побегу, ага? Ведь ждут меня, а если показания нужны будут, можешь на меня
рассчитывать. Ну, пока, – и махнув
рукой, чуть не бегом поспешил в
сторону базару, до которого было
уже недалеко.
Женщина не унималась.
– Коля, вызывай гаишников, вызывай.
Я же с потерянным видом стоял,
только сейчас осознав, в какую беду
попал.
– Извини друг, и впрямь вызову.
Тут без протокола не обойдешься.
– Слушай, может, я заплачу за ремонт, обойдемся без полиции, а?
Парень в нерешительности стоял.
Тут, как на грех, проезжала машина
ДПС. Вот и ангелы прибыли. В общем, дело кончилось протоколом,
потребовали права, а они у меня
дома, да еще просроченные. Страховки нет, колеса лысые, на шипы не
успел переобуться. Полный набор
нарушений. ДПСник сочувственно
протянул:
– Да-а, дядя, влетел на такие штрафы, что только готовь деньги. Тысяч
пятьдесят на ремонт «Гранте», не говоря об остальном. Жди повестку в
суд.
Разъехались. Дома жене сказался.
Та меня от души отругала, тоже в тоску ударилась со стонами и слезами.
Через две недели пришла повестка. Пришел, отметился, сел в ожидании.
Зашел мировой судья. Стукнула
ладошкой по столу, открыла папку:
– Слушается дело об административном правонарушении…
Все процедуры прошли нормально, я ничего не отрицал. Все было
правдой.

Судья внимательно глядела на
меня:
– Вы понимаете, в чем вы виноваты? Мало того, что Вы совершенно
не имели права выезжать на незастрахованной машине с лысой резиной, просроченными правами,
так Вы еще совершили ДТП, создали
угрозу жизни невинным людям, нанесли материальный ущерб…
– Да понимаю все это, – поник я
головой.
– Где вы работаете, какая зарплата?
Я дал ответ. Действительно зарплата была у меня не ахти. Судья задумалась, затем встала:
– Суд удаляется для вынесения
решения.
Через некоторое время вышла
и объявила: «Оплатить ремонт поврежденной машины и десять суток
ареста».
Я сидел в камере, которая постепенно наполнялась такими же бедолагами, как я. Перезнакомились, поведали друг другу кто за что попал.
У каждого своя беда и своя правда.
Я же когда рассказал, за что десять
суток дали, посетовал на строгость
судьи, мол, зачем сажать в «каталажку», можно же было штрафами
обойтись. Один из них, по имени
Аркаша, сказал мне:
– Ты радуйся тому, что десять суток дали. Видать, судье по нраву
пришелся.
– А почему это?
– Так сам посчитай. Пятьдесят тысяч платить за ремонт той машины –
это раз. Навалили бы штраф за езду
без прав, еще за просрочку страховки, плюс еще за резину. На все про
все минимум тридцать-сорок тысяч,
в общей сложности тысяч под сто,
потянул бы такую сумму? А так платишь только за ремонт, отсидел свое
и свободен, даже права целые останутся.
– Как это?
– А так. Лишать можно только при
наличии действующих прав, а они у
тебя просрочены, на них действие
этого наказания не распространяется. Так что, парень, ты еще в выигрыше оказался. Выйдешь, снеси тортик
судье, спасибо скажи. Все-таки лучше десять суток отсидеть, чем годами за кредит платить. Так-то.
В течение всего срока я размышлял над словами Аркадия, а ведь
правду сказал. Проще в ИВС отсидеть, чем от семьи отрывать, выплачивая проценты в чей– то карман.
Не зря про мою зарплату спрашивали.
Всему приходит конец. Прошли
мои сутки, загремела дверь, вывели за ворота и вот она… свобода! Я
шел по улице домой, как возле меня
остановилась машина. Открылась
дверь, батюшки, там за рулем та самая судья.
– Садись, подвезу.
– Да ладно, спасибо, как-нибудь
доберусь, – стал отнекиваться я.
– Садись, кому сказано, – шутя,
прикрикнула она и весело засмеялась. Я послушно залез на заднее си-
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денье. Она внимательно смотрела в
зеркало заднего вида.
– А ты постарел, Миша, – вдруг
по-свойски сказала она, – меня не
узнал.
– Теряюсь в догадках, – честно ответил я.
– Откуда тебе меня узнать. Я ведь
младше тебя на три года. Зовут меня
Надя, Надежда. В одной школе учились с тобой, Миша. Моя первая
любовь. Вспоминаю, как сгорала в
восьмом классе по тебе. Сколько
слез выплакала. Ты в одиннадцатом
учился, считай уже взрослый дядя,
по сравнению с тобой я пигалица
была. Надежды никакой, это меня и
приводило в отчаяние.
– Что-то припоминаю, – неуверенно протянул я.
– А вот сейчас врешь, – спокойно
ответила Надя, – ладно, проехали.
Как живешь Миша. Семья, дети?
– Да, женат, двое детей. А ты откуда в наших краях, с родины давно
уехал, как закончил институт.
– Назначение получила сюда. Вот,
мировой судья у вас. И надо же всего месяц и пожалуйста, твое дело у
меня. Ну, как сиделось?
– Знаешь, Надя, спасибо тебе.
– За что спасибо, за то, что в камеру закрыла? – рассмеялась она.
– Ты не ерничай. Мне мужики там
все объяснили. Так что, прими мою
благодарность.
– Да-а, там юристы сидят толковые, жизнью битые. Ну, ладно,
я приняла твою благодарность.
Как-нибудь кофе угостишь, посидим, поболтаем, школьные годы повспоминаем.
– Да с большим удовольствием.
Хоть завтра.
– Э-э, нет. Тебе деньги копить
надо, а не по кабакам расшвыриваться ими. Кстати, деньги есть?
Могу помочь.
– Да, ну-у, как-то неудобно.
– Неудобно штаны через голову
надевать, – отрезала Надя, – я тут
навела справки о тебе. Не богато
живешь. В кредиты залезать, это
тебе что в петлю. Давай, узнавай, во
сколько ремонт обойдется, а там и
поговорим, лады?
– Ладно, – сказал я.
– Ой, чуть твою улицу не проехали. Сходи здесь, к дому не стану
подъезжать. Как бы жена твоя не заревновала.
Остановила машину. Я распахнул
дверь, вышел. Надя посигналила
и поехала дальше. Я же посмотрел
ей вслед и затем свернул в сторону
своего дома. Мне как-то легко стало на душе. Вот надо же. Оттуда, из
детства, прилетел ангел-хранитель
по имени Надя. Честно сказать, я ее
совсем не помню. Зашел в подъезд,
позвонил в дверь:
– Заходи, каторжанин, – раздался
насмешливый голос жены, – вымой
руки и за стол.
Я поцеловал ее, открыл дверь
в ванную, привел себя в порядок,
прошел на кухню. Фу-у, наконец-то
дома.
М.Н., г. Уфа
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ОЧЕНЬ СОЧНОЕ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ

тром 18 см. Выкладываем в форму и
сверху надавливаемся, чтобы между ними не было зазоров. Выпекаем при 180оС 40-60 минут. Время
выпекания зависит от толщины пирога. Чем толще, тем дольше будет
печься. Готовый пирог остужаем. И
наслаждаемся с чашкой чая!
ПАШТЕТ ИЗ ЖЕЛУДКОВ
В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ

остыть. Сыр можно уже кушать он
будет более мягкий и тягучий, а также можно отправить в холодильник
до полного загустения на 2-3 часа!
ЖЮЛЬЕН В ЛУКОШКЕ

Ингредиенты: Грудка куриная
– 500 г; опята (можно замороженные) – 300 г; шампиньоны – 200 г;
тесто слоеное – 400 г; сливки (10%)
– 200 мл; лук репчатый – 1 шт; соль;
специи (грибные); масло сливочное
(для обжарки грибов) – 1 ст. л.; сыр
твердый – 100 г.
Слоеное тесто размораживаем и
нарезаем на подходящие по размеру форм куски. Раскатываем слоеное тесто, опускаем его в формочки,
делаем проколы вилкой. Засыпаем
в формочки горох. Это чтобы тесто
при выпечке не поднималось. Ставим в духовку при 180оС на 20 минут. Достаем из духовки и убираем
горох. Куриную грудку отвариваем в подсоленной воде 30 минут.
Опускать в кипящую воду. Вареную
куриную грудку мелко нарезаем.
Лук мелко нарезаем и обжариваем в сливочном масле. Добавляем
мороженные опята и обжариваем
минут 5. Добавляем шампиньоны и
обжариваем еще минут 5. Приправляем солью и специями. Добавляем
сливки и тушим минут 5-7. В готовое
лукошко первым слоем выкладываем куриное филе. На куриное филе
выкладываем грибы со сливками.
Сверху посыпаем тертым сыром. И
отправляем в духовку при 180оС на
15 минут.

Ингредиенты: Яйцо куриное – 2
шт; соль; сахар (если яблоки кислые, можно увеличить сахар) – 60
г; ванильный сахар – 1 ч. л.; молоко
– 100 мл; масло сливочное – 20 г;
мука пшеничная / мука – 85 г; разрыхлитель теста – 1 ч. л.; яблоко –
900 г; сок лимонный (из 1 лимона).
В миску добавляем яйца, щепотку
соли, сахар и взбиваем 3-4 минуты
до пышности. Далее добавляем молоко и сливочное масло. Перемешиваем. Добавляем муку, хорошо
перемешиваем до однородности.
Берем яблоки. Очищаем от кожуры
и семечек. И очень тонко нарезаем,
это можно сделать с помощью терки. Натертые яблоки перекладываем в миску и добавляем сок лимона, чтобы яблоки не потемнели.
Перемешиваем. В тесто добавляем
разрыхлитель и перемешиваем
венчиком. Далее в тесто добавляем
яблоки и все хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусочек был покрыт тестом. Берем форму диаме-

Ингредиенты: Тесто слоеное
бездрожжевое – 225 г; желудки куриные – 400 г; картофель (крупный)
– 1 шт; лук репчатый (средний) – 1
шт; чеснок – 1 зуб.; соль – 1 ч. л.;
перец душистый (смесь красного
и черного) – 1 ч. л.; яйцо куриное
(для смазки) – 1 шт; зелень (укроп)
– 1 ст. л.; бренди – 2 ст. л.; масло топленое (для зажарки лука и чеснока) – 1 ст. л.
Куриные желудки отварить в соленой воде 30 мин. Картофель отварить до готовности. Пропустить
через мясорубку желудки и картофель. Добавить соль, перец по
БАКЛАЖАН ПАРМИДЖАНО
вкусу. Лук нарезать кубиками, обжарить в масле вместе с чесноком
– до легкого золотистого цвета. Лук
с чесноком добавить в фарш. Влить
бренди, добавить зелень, перемешать. Тесто разморозить. Каждый
кусочек разрезать на три части. Тесто немного подкатать, заполнить
формы для маффинов (у меня силиконовые, не надо смазывать маслом), наполнить фаршем. Защипнуть уголки теста (уголки смочить
водой и защипнуть по диагонали).
Ингредиенты: Баклажан – 1 шт;
Тесто смазать взбитым яйцом, попармезан
- 100 г; лук репчатый – 1
ставить формы в духовку. Печь при
шт;
чеснок
– 3 зуб.; помидор (в собо
200 С 15 мин. Вынуть из формочек.
ственном соку) – 200 г; орегано – 1
ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР ИЗ ТВОРОГА
ч. л.; перец красный жгучий – по
Ингредиенты: Творог (домаш- вкусу; хлеб – 1 ломт.; соль – по вкуний не менее 9% жирность) – 500 г; су; масло оливковое – 4 ст. л.; зеяйцо куриное – 1 шт; масло сливоч- лень – 1 пуч.
Нарежем баклажан на полоски
ное – 80 г; молоко – 50 мл; соль – 1 ч.
вдоль шириной примерно в 1 см,
л.; сода – 1 ч. л.; укроп – 0,5 пуч.
Соединяем творог, яйцо, молоко, отбрасывая самые крайние. И обсоль и соду. Все хорошо перемеши- жарим их на минимальном коливаем погружным блендером. Пере- честве масла с двух сторон. Масла
кладываем получившуюся массу в нужно совсем чуть-чуть, чтобы бакастрюлю и отправляем на плиту клажан получился сухой и впоследна медленный огонь. Нагреваем ствии впитал соус. Если у вас есть
смесь постоянно помешивая, ког- сковорода-гриль, берите ее, тогда смесь начнет плавиться и станет да масло можете не использовать
более жидкая, добавляем мягкое совсем. Пока баклажаны жарятся,
сливочное масло и хорошо пере- подготовим ингредиенты для соуса.
мешиваем до полного растворения Натрем сыр. Порежем лук и чеснок.
масла. Доводим смесь до кипения, Руками раздавим помидоры. Поревыключаем огонь, еще раз переме- жем зелень. Если у вас сухой хлеб,
шиваем и даем слегка остыть. Весь на терке натрем хлебных крошек. У
этап плавления у меня занял 10 меня хлеб свежий, и я просто мелко
минут. Разливаем в заранее подго- порублю его на (условно) крошки.
товленные судочки, накрываем пи- Когда баклажаны готовы, выложим
щевой пленкой. И даем полностью их на тарелку. Включим духовку

30 марта 2022 г.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

Ингредиенты: Индейка (филе) –
700 г; сметана – 250 г; сыр твердый
(любой) – 300 г; лук репчатый; чеснок – 1 зуб.; перец черный; паприка
сладкая; соль.
Филе индейки нарезать на тонкие ломтики, посыпать специями.
Лук нарезать полукольцами. Сыр
натереть на терке, добавить сметану, черный перец. Хорошо перемешать. В форму для запекания
выложить часть лука, филе и сверху смазать половиной соуса. Слои
повторить. Запекать 20-30 мин при
180оC.
НЕВИДИМЫЙ ПИРОГ

греться на 200оС. Если вы используете керамику, сразу поставьте ее
греться, чтобы не тратить потом
на это время. А пока все греется,
займемся соусом. На той же сковороде, на которой жарились баклажаны, нальем примерно три-четыре столовые ложки оливкового
масла и обжарим перчик чили, лук
и чеснок. Потом, добавим помидоры; посолим; вольем две столовые
ложки уксуса; и готовим соус минут
10. В самом конце, за минуту до готовности, добавим резаную зелень.
Снимаем с огня соус. Достаем из духовки разогретую форму и начинаем «сборку». Намажем дно формы
соусом; разложим баклажаны слоем; смажем соусом; посыпаем пармезаном и хлебными крошками.
Повторим процедуру. У вас должно
получится минимум два слоя. Последний слой баклажанов смажем
соусом, посыпаем пармезаном и
хлебными крошками. Все, «сборка»
закончена, ставим в духовку минут
на 10, пока расплавится пармезан
и все не пропитается соусом. Достаем из духовки. Проходимся ножом, чтобы разделить баклажаны
на порции, как торт, лопаточкой
поддеваем и раскладываем по тарелкам. Можно украсить листиком
зелени. Подаем на стол.
САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ,
БРЫНЗЫ И АПЕЛЬСИНА

Ингредиенты:
Салат: Филе куриное – 1 шт;
брынза (или фета) – 150 г; лук красный – 1/2 шт; апельсин – 1 шт; листья салата – 1/2 пуч.
Заправка: Масло оливковое – 3
ст. л.; горчица (дижонская) – 1 ч. л.;
сок апельсиновый – 1 ст. л.; чеснок
– 1 зуб.; сахар – 1 щепот.; соль – по
вкусу.
Апельсин филетировать (сок сохранить). Приготовить заправку:
смешать апельсиновый сок, горчицу, оливковое масло, соль, сахар и
измельченный чеснок.
Куриное филе приготовить любым удобным вам способом: отварить, запечь, пожарить. Готовое
филе остудить и нарезать на кусочки.
Салат вымыть, обсушить и нарезать на кусочки. Лук нарезать перьями. Если у вас лук с горчинкой,
то можно ошпарить его кипятком
и слегка замариновать в лимонном соке или уксусе с небольшим
добавлением сахара. Сыр нарезать на кубики. Дольки апельсина
разрезать на 2-3 части. На блюдо
выложить салат, сверху разложить
кусочки курицы, затем добавить
лук, сыр и апельсин. Полить салат
заправкой, при желании можно посыпать зеленью и орешками.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
Галина Орехова,
г. Нижний Новгород

Григорий Сомов,
г. Чкаловск

***

Уж сказано все вроде бы.
Записано все в книги.
А я, словно юродивый,
Несу стихов вериги.
Куда? Кому? Не знаю сам.
Мир равнодушьем дышит.
Лишь разве только небеса
Их скорбный звук услышат.
Сегодня все дозволено,
И совести нет места.
И потому так больно
Душе моей и тесно.
Что б ни сказал я, мир земной
Оценит все двояко.
Кто посмеется надо мной,
А кто-то будет плакать.
Мы все уходим в никуда.
В душе Христа не стало.
Страна моя не ждет суда.
И нас так воспитала.
Не обижайся, Родина,
За правду, ведь поэт –
Христа ради юродивый.
В нем лицемерья нет.
Натерла душу до крови
Шершавых строчек цепь.
От слез и крови мокрую
На суд отдам в конце.

ЧАСЫ
Ношу с собой, как память об отце,
Часы, что отдала мне мама.
Последние его минуты те
Они отсчитывали тихо, но упрямо.
Часы идут сейчас, как и тогда.
Им вовсе безразлична человечность.
Они минуты в сутки, дни в года,
А годы складывают в вечность.
Не ведаю – успею или нет
Я сделать все, что для себя наметил.
Никто не скажет, сколько еще лет
Отмерено мне жить на этом свете.
Но снова я с надеждой жду весны,
Опять бросаю в землю семя...
А на руке все тикают часы,
Теперь мое отсчитывая время.

***

Иметь бы два сердца. Одно, чтоб без мук
Любило и пело от счастья.
Другое для скорби. А то одному
Приходится рваться на части.
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ПОТЕРЯШКИ
Потерялись вдруг очки – беда,
Только что лежали рядом.
Убежали, милые, куда?
Не найду очки – досада…
Потеряшечки, подайте знак,
Хоть какой-нибудь сигнальчик.
Не находятся очки никак.
Загляну-ка под диванчик?
Пусто и уныло, темнота,
Никакой там нет пропажи.

Глянула на хитрого кота,
В кухню, в холодильник даже.
Где же спрятались очки, ну где
Глазонькам моим подмога?
Поискала, кажется, везде
Тщательно, упорно, долго.
А в итоге – просто чудеса
И очки не убегали,
На головушке, на волосах,
Чинно-мирно почивали.

Творческий конкурс
Давыдова Ольга Ивановна,
г. Арзамас

ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ
Наш первый учитель, ты нас словно мама,
За ручку по жизни в детстве вела.
Читать и писать ты всех нас научила
И знаний о жизни нам много дала.
Наш первый учитель, тебя будем помнить,
И даже когда мы из школы уйдем.
Советы твои и наказы по жизни
Себе за основу твердо возьмем.
Наш первый учитель, как прежде всех помнишь,
И нас, повзрослевших, по-детски зовешь.
В твоих волосах седина заблестела,
Но ты, как и прежде, детям знанья даешь.
Наш первый учитель, тобою гордимся.
Ты много хорошего сделала нам.
Наградой тебе служат наши награды,
Это ты научила нас достойным делам.

Зотова Светлана Викторовна,
г. Арзамас

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
На протяжении всей жизни
Учиться нам не будет лишним.
Мы учимся и учим сами...
Но тех зовем Учителями,
Кто нам сумел привить любовь.
К ним обращаем взоры вновь:
Всю жизнь мы их благодарим
И посвящаем оды им.
С тех пор, как привели нас ноги
Еще на школьные пороги,
Где мы, исполнены любви,
Тянули ручки к ним свои...
Учителя встречали нас,
Когда пришли мы в первый класс.
Пусть к нам порой и были строги,
Но нам казалось, это – боги.
Они без суеты и скуки
Преподавали нам науки.
Любовь тому была порукой!
И вот уже шагают внуки,
Учителям несут букет.
Профессий благородней – нет!
Вот потому и дарим вновь
Им уваженье и любовь!
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Рябова Нина Александровна,
член Российского союза писателей,
г. Дзержинск
Преподавателям школы №1
г. Дзержинска
Сегодня ваш праздник!
Сегодня ваш день!
Заметно тепло стало вдруг.
Я вас поздравляю
Всем сердцем, душой,
Мой верный учитель и друг!
И пусть завтра снова
Вы скажете мне:
– Илья, ты плохой ученик.
И грустная двойка с тяжелым хвостом
Испортит мой новый дневник.
То – завтра,
А нынче… Улыбки, цветы
И солнечный день октября –
Все это для вас,
Чтобы помнили вы,
Что трудитесь с нами не зря!

Трушкина Галина Васильевна,
г. Арзамас

Я ПЕРЕД КНИГОЙ ГОЛОВУ СКЛОНЯЮ...
Я перед книгой голову склоняю.
И где найти мне точные слова,
Чтоб описать все то, что ощущаю,
Когда коснется книг рука моя.
Все знают, книга – это обучение!
Ведь без нее прожить никак нельзя.
Она дает познать азов терпение.
Все бескорыстно, ничего за это не беря.
Когда настигнет вдруг плохое настроение
И нет ответа на вопросы бытия,
Беру я книгу, словно Божие творение,
И обретаю вновь рожденную себя.
О, книга! В тебе столько сочетанья
Ума, сердечности и музыки в словах.
Ты направляешь ум на созиданье
Творить добро, не предавать себя в делах.
О, книга! Ты источник вдохновенья.
В тебе я черпаю все то, чем я живу.
Ты для меня в тьму – света отраженье,
Как другом преданным тобой я дорожу.
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Связь времен

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ. ВЫДУМАННАЯ КАРМЕН
Жизнь великого поэта Серебряного века
Александра Блока окружена многочисленными легендами и окутана романтическим флером. Между тем автор лирических стихов был
живым человеком и в личной жизни оказывался подвержен страстям, как и все. Его бурный
роман с актрисой Любовью Андреевой-Дельмас – яркое тому подтверждение.
«Только влюбленный имеет право на звание
человека». Автор этих слов – поэт Александр
Блок. Смелое и спорное утверждение он доказывал в течение всей жизни. А прожил поэт не
очень много – всего 40 лет. Романы Блока были
яркими и весьма литературными. Например,
главным в его отношениях с певицей Любовью
Андреевой-Дельмас стало то, что она блестяще исполняла партию Кармен в одноименной
опере.
В МИРЕ СТИХОВ
Александр Блок появился на свет в 1880
году в очень культурной семье: его дед Андрей
Бекетов был ректором Санкт-Петербургского
университета. Родители Блока рано развелись.
У будущего поэта появился отчим, с которым у
Саши сформировались хорошие отношения.
Но главным человеком для Блока была мать
Александра Андреевна. Он сам говорил о себе:
«Мы с мамой – почти одно и то же». Мать с детства приучала сына к поэзии. Фактически она
погрузила его в мир стихов, где он и провел
всю последующую жизнь.
Будущий поэт увлекался театром. Летние
месяцы он проводил в дедовском подмосковном имении Шахматове. Недалеко от Бекетовых-Блоков отдыхал в своем имении великий
русский химик Дмитрий Иванович Менделеев.
Его дочь Любовь играла вместе с юным Александром в любительских спектаклях. В одном
из них он исполнял роль Гамлета, она – Офелии. Нетрудно догадаться, что поэт воспылал к
девушке большой любовью: трагедия Шекспира сыграла в этом не последнюю роль. В стихах
он называл Любу Прекрасной Дамой и Офелией.
В 1903 влюбленные поженились. Но счастья
этот брак Любови Дмитриевне не принес. В течение первого года после свадьбы Блок отказывался от интимной близости с женой. Свои
потребности он удовлетворял на стороне в обществе падших женщин.
Все было не так просто: еще с юности поэт
увлекся идеями философа Владимира Соловьева о жестком разделении духовной и плотской любви. Сексуальная жизнь супругов так
толком и не наладилась. А в скором времени
Александр Александрович стал искать на стороне и духовные развлечения.
ОЧАРОВАННЫЙ ЛОВЕЛАС
Любовь Андреева родилась в 1884 году. Она
с детства прекрасно пела, и в семье никто не
сомневался в том, что Люба станет певицей.
Так и случилось. Блок ее увидел в 1913-м на
сцене Театра музыкальной драмы, где она исполняла партию Кармен в одноименной опере Бизе.
Александр Александрович никогда не влюблялся просто так. Все его влюбленности так
или иначе были подготовлены литературой.
Поэта еще в молодости потрясла новелла
Проспера Мериме «Кармен». А ее сюжет, положенный на музыку Бизе... Что может быть прекраснее?
Любовь Дельмас (она выступала под фамилией матери) произвела на Блока неизгладимое впечатление. К тому моменту Любовь
Александровна была замужем за певцом, и ни
о каких романах на стороне не помышляла.
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Успех ее Кармен фактически был первой победой Любови. Как позже оказалось, единственной.
Поэт увидел на сцене чарующую русскую
Кармен – и потерял голову. Впрочем, современники больше хвалили голос Дельмас, чем
ее внешность. Многим она казалась полной,
неуклюжей женщиной с грубым лицом. Но исследователи Блока отмечают: поэт никогда не
влюблялся в красавиц. Он видел в женщинах
нечто другое – литературное, поэтическое,
музыкальное. А потом уже сам придумывал
им красоту. Зато Дельмас обладала живым характером – ее Кармен была темпераментной и
заводной.

Александр Блок, которого поклонницы заваливали письмами, тут сам первый написал
женщине: «Я смотрю на Вас в "Кармен" третий
раз, и волнение мое растет с каждым разом.
Прекрасно знаю, что я неизбежно влюблюсь в
Вас, едва Вы появитесь на сцене. Не влюбиться
в Вас, смотря на Вашу голову, на Ваше лицо, на
Ваш стан, – невозможно. Я думаю, что мог бы с
Вами познакомиться, думаю, что Вы позволили
бы мне смотреть на Вас, что Вы знаете, может
быть, мое имя...
...Я не мальчик, я знаю эту адскую музыку
влюбленности, от которой стон стоит во всем
существе и которой нет никакого исхода... Я не
мальчик, я много любил и много влюблялся. Не
знаю, какой заколдованный цветок Вы бросили мне, но Вы бросили, а я поймал...»
«В ПАРТЕРЕ – НОЧЬ...»
Как оказалось, они жили в двух шагах друг от
друга – на Офицерской улице. Поэт стоял под
окнами актрисы и ждал, когда загорится свет.
Вскоре он увидел ее вблизи – в зрительном
зале. В тот день Кармен на сцене пела дублерша. Блок описал эту встречу в своем дневнике:
«Я иду ближайшим проходом. Встречаю суровый взгляд недовольных, усталых глаз. Прохожу на свое место. Она оглядывается все чаще.
Я странно волнуюсь. Все чаще смотрит в мою
сторону. Я вне себя. Почти ничего не слушаю».
В тот день начал рождаться знаменитый блоковский цикл «Кармен»:
Сердитый взор бесцветных глаз,
Их гордый вызов, их презренье,
Всех линий таянье и пенье, –
Так я вас встретил в первый раз.
В партере – ночь. Нельзя дышать.
Нагрудник черный близко-близко...
И бледное лицо... и прядь
Волос, спадающая низко...

Он покупал открытки с изображением Дельмас, держал их под подушкой, писал Дельмас
страстные письма. Однажды оставил ей свой
номер телефона. Она позвонила во втором
часу ночи. И закрутился бурный роман.
Два месяца они были неразлучны: прогулки по ночному Санкт-Петербургу, поздние
ужины в ресторанах, поездки на таксомоторе.
Они проводили вместе ночи – судя по всему,
Александр Александрович временно забыл о
теории, не позволявшей ему иметь интимные
связи с женщинами своего круга, а особенно с
теми, которых он любил.
Любовь Дмитриевна, супруга поэта, давно
поняла цену своему браку. И тоже позволяла
себе приключения на стороне. Они жили вместе как друзья. Жена поэта тоже была актрисой,
театр занимал большую часть ее времени...
Влюбленные были связаны узами брака с
другими людьми. Но это только раззадоривало
Блока, который чувствовал себя Хосе, человеком, который так и не смог целиком завладеть
женщиной, которую любил:
О, да, любовь вольна, как птица,
Да, все равно я твой!
Да, все равно мне будет сниться
Твой стан, твой огневой!
Да, в хищной силе рук прекрасных,
В очах, где грусть измен,
Весь бред моих страстей напрасных,
Моих ночей, Кармен!..
УГАСШАЯ СТРАСТЬ
Страсть испепеляла поэта: «Она вся благоухает, она нежна, страстна, чиста. Ей имени нет.
Ее плечи бессмертны... Я ничего не чувствую,
кроме ее губ и колен».
Тем временем Любовь Дмитриевна решила:
конечно, роман с Дельмас – очередные дрова
для пламени поэзии. Но это уже слишком. И
уехала от мужа. Теперь Дельмас приходила к
Блоку сама.
Понятно, что-то нужно было решать. Тем более женщина совершенно потеряла голову от
поэта. Как только Дельмас изъявила желание
уйти от мужа, Блоку она стала неинтересна. Он
стал постепенно от нее отдаляться. Записал в
дневнике: «Боже мой, какое безумие, что все
проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было
счастья ("счастья", да) с этой женщиной».
Страсть прошла – поэт ощущал нечто вроде
сочувствия к опостылевшей любовнице: «Л.А.
Дельмас звонила, а мне уже было не до чего.
Потом я позвонил: развеселить этого ребенка...
Как она плакала на днях ночью, и как на одну
минуту я опять потянулся к ней, потянулся жестоко, увидев искру прежней юности на лице,
молодеющем от белой ночи и страсти. И это
мое жестокое (потому что минутное) старое
волнение вызвало только ее слезы... Бедная,
она была со мной счастлива...»
Роман закончился. Любовь Дмитриевна вернулась к мужу. Блок закончил цикл «Кармен»:
Сама себе закон – летишь, летишь ты мимо,
К созвездиям иным, не ведая орбит,
И этот мир тебе – лишь красный облак дыма,
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!
И в зареве его – твоя безумна младость...
Все – музыка и свет: нет счастья, нет измен...
Мелодией одной звучат печаль и радость...
Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен.
Дельмас также продолжила жить с супругом.
Все вернулось на круги своя... В 1921 году Блок
скончался. Дельмас пережила его на 48 лет. А
своего мужа – на 19. Большую часть жизни певица посвятила преподавательской деятельности.
Мария Конюкова
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
– Яша, ты уже в конце концов
покормишь кота?! Ты что, не слышишь, как он орет? Затерроризировал совсем!
– Евреи с террористами переговоров не ведут и их требования игнорируют!

***

– Вы Пауло Коэльо читали?
– Нет.
– Лох!
– А вы?
– Я первый спросил!

***

– Девушка, а сколько вам лет?
– Девятнадцать лет и семьдесят
два месяца.

***

Приглашаем вас поступить
в хлебобулочный институт, по
окончании выдаются корочки
государственного образца!

***

– На завтра ничего не планируйте – будет фуршет.
– Так фуршет же сегодня?
– Вот я и говорю, на завтра ничего не планируйте.

***

– Товарищ прапорщик, ваше
приказание выполнено!
– Да я же ничего не приказывал.
– А я ничего и не делал.

***

К мирно дремлящему в купе
поезда еврею подходит проводник:
– Простите, но ваш билет – до
Перьми, а этот поезд идет совсем
в другую сторону.
– И часто ваши машинисты так
ошибаются?

***

– Сколько бы обо мне не говорили хорошего, мне всегда есть,
что добавить!

***

Ответы на сканворд
По горизонтали: Родство. Ералаш. Сити. Рол. Кирка. Ананас. Сахар. Дача. Низина. Реал. Арба. Ватага.
Слон. Кит. Состав. Тори. Руан. Бегство. Насест. Ока. Крот. Азу. Ангара. Токио. Угол. Срыв. Тест. Тула. Сус.
Паб. Сноп. Кизил. Луар. Лье. Тьма. Бере. Ладан. Рубе. Снег. Либерал. Буёк. Тальк. Царь.
По вертикали: Осадка. Обоз. Рандеву. Дина. Тире. Усы. Стачка. Иго. Всплеск. Тина. Скот. Ракета. Скелет.
Морс. Акт. Ага. Настроение. Мелвилл. Госпиталь. Осанка. Тальник. Такси. Нона. Лиана. Скаут. Ларец. Архар. Туер. Гуру. Ура. Юшка. Бра. Сокол. Амбар. Арча. Ватт. Лавр. Ель.

***

– Вы хотите любоваться загадочной улыбкой Моны Лизы, не
посещая Лувр? Спросите у жены,
куда она дела вашу зарплату...

У генерала родился внук. Чтобы узнать, на кого он похож, генерал посылает в роддом адъютанта.
– Что будете пить?
– На вас! – радостно сообщает
– А что нальете.
вернувшийся адъютант.
– Стоит отметить, у вас пре– Вот это да! Докладывай детакрасный
вкус.
ли!
– Внучек ваш лысый, пузатый,
ничего не соображает и все вреСпящая красавица потому и
была красавицей, что просто спала.
мя орет.

***
***
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Не мерзла, не впадала в истерики,
не жрала все подряд и не трепала
всем нервы.

***

– И?
– Вместе посмеялись...

***

Кто-нибудь может объяснить, поДва приятеля:
чему, если кричишь «пожар», при– Прикинь, жена сказала: «Пой- езжают пожарные, «убивают» – поду приготовлю что-нибудь вкус- лиция, а на «галактика в опасности»
– всего лишь санитары?
ное».
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