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Подросткам  
не до ревности
Если бы аристократка могла по-
звонить по телефону доверия, жить 
бы да жить Адриане лекуврер. 

Ревность многим отравила жизнь. 
Причем «отравила» иной раз надо по-
нимать буквально. Так случилось с 
актрисой времен Вольтера Адрианой 
Лекуврер, известной современникам по 
игре в комедиях Мольера, просветитель-
ских трагедиях Корнеля и Расина, и, по 
легенде, отравленной соперницей – гер-
цогиней Бульонской. 

Но чаще слово «отравила» надо пони-
мать фигурально. По данным специали-
стов телефона доверия Магнитогорского 
центра социальной помощи семье и де-
тям, из пяти с лишним тысяч анонимных 
обращений за прошлый год восемьсот 
посвящены семейным вопросам и теме 
отношений мужчины и женщины. Рев-
ность в отдельную статистику здесь не 
выводят. Но то, что оно сопровождает 
многие конфликты пар, признают и те, 
кто обращаются за психологической по-
мощью, и те, кто ее оказывают. Причем 
распределение обращений по месяцам 
очень показательно: из двух пиков, по 
80–95 обращений ежемесячно, первый 
приходится на пару самых трудных в 
году месяцев: январь – с его сплошными 
праздниками и февраль – с его погруже-
нием в рабочую рутину, а второй – на 
месяцы «пробуждения от зимней спячки» 
и бурной житейской активности: май, 
июнь, июль. Особенно резко выглядят 
эти скачки на фоне медленного спада, 
достигающего к апрелю и декабрю 
предельных низин – вдвое-втрое меньше 
«пиков».  Вот и доказывай после этого, 
что времена года тут ни при чем. Итак, 
у взрослых, ревность – одна из ведущих 
тем. Зато подросткам с их школьными 
неурядицами, гнетом взрослых, давлени-
ем сверстников не до ревности. Из почти 
четырех тысяч анонимных обращений на 
сегодня лишь двадцать пять посвящены 
этой теме. Ну и кто после этого эмоцио-
нально устойчивее?

История умалчивает, на какой месяц 
пришлось отравление Адрианы Лекув-
рер, но не исключено, что на какой-
нибудь из природных пиков. Для Эжена 
Скриба, которого в России уважают как 
автора «Стакана воды», эта история 
стала сюжетом пьесы, друг Пуччини 
Франческо Чилеа переложил ее на му-
зыку, Лондонский Ковент-Гарден – на 
оперные подмостки со звездным сопрано 
Анджелой Георгиу и другими именами с 
мировой славой, «Невафильм» продви-
нула в прокат, а кинотеатр с джазовой 
душой – на экран, в рамках проекта 
«Кино в опере». Исполнители любят 
оперу за выигрышные партии и остроту 
чувств на сцене. В партии возлюбленного 
Адрианы – Мориса, когда-то блистали 
великие Карузо и Пласидо Доминго, а 
аристократки – наша Елена Образцова. 
Легенда об отравлении актрисы – такой 
же неподтвержденный историей миф, 
как и отравление Моцарта завистником 
Сальери. Но им верят, потому что мифы 
о смертельной ревности и зависти до 
гроба хорошо объясняют человеческую 
природу. 

Если бы у аристократки-отрави-
тельницы была возможность излить 
душу по телефону доверия, а у Адрианы 
Лекуврер – средство Макропулоса, игра-
ла бы до сих пор в трагедиях. 

Бесплатные телефоны доверия для 
подростков и их родителей: 26-76-46, для 
взрослых – 41-55-41. 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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  Одно неосторожное слово может повлиять на судьбу

И к гадалке не ходи
К чему снятся Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган  
в комнате мастеров на комбинате

НыНЕшНяя тЕмА проекта «беседка» – 
«и к гадалке не ходи». с одной стороны, 
мы хотим приоткрыть покровы тайны: 
ходим к гадалкам, разгадываем сны, 
верим в приметы, c другой – неведомое 
пугает. своими историями поделились 
читатели «мм».

Пропавшее кольцо
Ходить к гадалкам опасно, уверена 

наша читательница Татьяна Иванов-
на. Одно неосторожное слово может 
повлиять на судьбу.

– Однажды в молодости жених 
позвал меня и своих друзей на 
переезд, – рассказывает она. – 
Парни перетаскивали тяжести, 
девушки грузили всякую мелочь. 
Через несколько дней жених 
рассказал, что во время су-
матохи у его матери пропало 
золотое кольцо. Моя будущая 
свекровь решила пойти к га-
далке, чтобы узнать, кто вор. 
Вернулась задумчивая – я 
как раз была у них в гостях. 
С этого дня ее отношение ко 
мне переменилось. Стала 
ловить на себе ненавидящие 
взгляды. Было очень обидно, 
но напрямую меня никто не 
обвинял, а оправдываться я 
не хотела. Так мы с женихом 
и расстались – унизительно 
приходить в семью, где тебя 
считают воровкой. Если бы 
не людская вера во всякую 
ерунду, моя жизнь могла бы 
сложиться по-другому...

Черная пустая 
сумка

– В девяностых годах работала на комбина-
те, – рассказывает Валентина Дмитриевна. – И 
вот снится: в нашей комнате мастеров вокруг 
длинного стола сидят Рональд Рейган и Марга-
рет Тэтчер, а с ними я. Тэтчер протягивает мне 
сумку – тогда были в моде плетеные из цветной 
бечевки. Только эта черная и пустая. Хорошая, 
красивая, но я ее подержала и отдала назад: 
не надо. А еще на столе лежали всякие метал-
лические заклепки – их я взяла. Я так этот сон 
понимаю: черная пустая сумка – это тяжелые 
времена, которые нам «протянули» из-за грани-
цы. Я ее хоть и подержала, но себе не оставила. 
И, правда, туго тогда пришлось. А потом мой сын 
занялся пошивом брюк, курток с заклепками – 
это помогло нам продержаться.

Мария вместо Галины
– Когда мой дед служил в армии в пятиде-

сятых годах, гадалка ему предсказала, что его 
жену будут звать Марией, – рассказала Елена. 
– Дед удивился – в то время он встречался 
с Галиной. Но невеста его не дождалась. А 
мою бабушку действительно зовут Марией 
Ивановной. Фото той Галины до сих пор 
лежит в семейном альбоме, и бабушка эту 
фотографию очень не любит... А недавно к 
гадалке ходила моя сестра. Спрашивала обо 
мне. Гадалка сказала, что мне надо поменять 
место работы – чтобы номер учреждения был 
четным. Я перевелась, и все наладилось. Дала 
гадалка и советы моей сестре. Хотя сестра 
потом сказала – чудес не бывает, до всего 
можно додуматься самой...

Нехорошая квартира
Когда в новой квартире пенсионерки Лидии 

начали происходить странные вещи, она пред-
почла обратиться не к колдунье или гадалке, 
а к батюшке.

– Я не трусиха – много лет прожила одна, – 
рассказывает Лидия. – В полном уме и трезвой 

памяти.  Но 
в новой квартире 
жить не могу. Постоянно 
возникают видения – то кошка шагает по кори-
дору, то крыса. Видела и ребенка, и женщину, 
и мужчину… А однажды пронесся по комнате 
какой-то черный сгусток. Только успеешь про-
читать «Во имя Отца и Сына и Святого духа», и 
видения исчезают. Причем происходит это не 
только ночью, но и вечером. Не выдерживаю 
– собираюсь и иду ночевать к дочери. А у нее 
семья восемь человек, спать негде. Пригласила 
батюшку, он сказал, что это бесы и надо молить-
ся. Я молюсь, а что толку? И свечи зажигаю, и 
святой водой все окропляю. Не знаю, что делать. 
Может, читатели подскажут?

Чертова цифра
Читательница Галина Ивановна тоже просит 

помощи. Однажды ей нагадали, что она умрет 
не своей смертью – от несчастного случая. 
А потом заметила, что ее преследует цифра 
шесть. Бабушка умерла в 1956 году, отец – в 
1966, сестры – в 1976 и 1996. С братом по-
следовательность сбилась, но мама умерла 
через шесть лет после него. И в быту эта 
цифра все время с ней. Возьмется картошку 
чистить – случайно выходит шесть клубней. 
Дают номерок в гардеробе – обязательно 
одна из цифр шесть. Такси приезжает – та 
же история. Она беспокоится, стала бояться 
темноты. Спрашивает читателей «ММ», что это 
может означать и чем защититься?

Плафон-предсказатель
Равиль Асхатович к гадалкам не ходит, 

как и большинство мужчин. Но в приметы 
поверить пришлось. В сентябре 1986 года 
лежал на диване с четырехмесячной дочерью. 
Напротив – шкаф, на нем два ненужных сте-

клянных плафона стоят уже год. И вдруг один 
рассыпался на мелкие осколки. Жена даже с 
кухни прибежала, мол, что ты творишь? Только 

убрали осколки – сообщают о гибели шурина, 
который в то время работал началь-
ником ЖКХ в совхозе «Уралец».

– Слышал, что зеркала разбива-
ются к смерти, – говорит Равиль 
Асхатович. – Но не верил, пока 

плафон не разбился у меня на 
глазах.

Свекровина  
правда

– У нас умерла свекровь, 
а ее брат Николай 
через несколько дней 
попал под гусенич-
ный трактор и был 
при смерти, – рас-
сказывает Людмила 
Ильинична. – И вот во 
сне свекровь говорит 
своему мужу: «Ложись 

ко мне ближе, а Николай 
после тебя». Так и вышло. 
Брат выздоровел, прожил 
долго и лег в землю после 
свекра.

– Моя свекровь Клавдия 
Федоровна была верующей, 
но обладала магической силой, 

– сообщила Валентина. – Заго-
варивала рожу, зубную боль, гры-

жу, снимала порчу, отливала детей 
от младенческой. После ее массажа 

женщины беременели. Ходим к ней 
на кладбище трижды в год – весной на 

уборку, в родительский день и осенью – 
проститься до весны. 14 августа снится 

мне сон: она очень обеспокоена, мечется, 
спрашивает, где Шурик – мой муж и ее сын. Я 

проснулась в три ночи, всю трясло, до утра моли-
лась. Утром с мужем нарезали цветов и поехали 
на кладбище. Трижды пересаживались, заехали 
не туда. Нас даже пожурили – мол, не знаете, 
куда едете. Оказалось, на могиле непорядок: 
цветник развален, корзины валяются. Но ничего 
не унесено. Считаю, посягательство на покой 
умерших может дорого обойтись. Прибрались, 
попросили прощения и пообещали заходить по 
возможности чаще – ведь нам уже по 80 лет. 
Домой добрались спокойно и быстро.

Портфель власти
83-летний Федор Алексеевич рассказал 

о своем прадеде Аксентии Сухове, который 
видел будущее. Родился в 1846 году и прожил 
долгую жизнь – 104 года. Работал писарем в 
генштабе царской армии. Был сослан на Урал 
за серьезный проступок – в приказе изменил 
«расстрельную» меру наказания для своего 
друга. Многое рассказывал правнуку. Были 
у него и тетради с записями. Когда Федор 
вернулся из армии, то спросил бабушку об их 
судьбе, но записей не нашли.

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, прадед точно предсказал, что она кончится 
через пять лет, до Москвы фрицы не дойдут. 
Над ним посмеивались – вначале все думали, 
что война будет короткой. Говорил: «Жаль, не 
доживу до смерти Сталина» – так и вышло. 
Точно предсказал всех правителей страны. 
Описал перестройку: «Разобьется государство 
по княжествам. Прольется кровь, хоть и не та-
кая, как в революцию. Крестьянство пойдет в 
убыток, люди разделятся на богатых и бедных». 
И даже Путина и Медведева «увидел» – мол, 
будут передавать портфель власти от одного к 
другому. Сообщил и о событиях, которые ждут 
нас в двадцатых годах нынешнего века. Но мы 
решили читателям о них не рассказывать…

Кстати, недавно Аксентий Сухов явился к 
правнуку во сне. Сказал, что тетради он сжег 
перед смертью. Слишком важные тайны они 
хранили 

следующая тема «беседки» не мистическая, а оптимистическая – «мир с первого взгляда». Ждем рассказов о смешных 
случаях с вашими детьми и внуками, их забавных словечках и высказываниях по сотовому телефону 8-968-120-23-42 во 
вторник, 4 сентября, до 18 часов. самые интересные из них будут опубликованы в следующем субботнем номере «мм».


