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За что любили 
Ленина Многим знакомым женщинам 

Ильич помогал в трудную минуту 
В ЛИТОВСКОМ ГОРОДКЕ Мариямпо-

ле туристические гиды вас обязательно по
ведут на мемориальное кладбище и покажут 
памятник капитану Андрею Арманду, погиб
шему 7 октября 1944 года в боях за освобож
дение Прибалтики от фашистов. 

Гиды утверждают, что в инвентаризацион
ных документах кладбища будто бы значится: 
Андрей Александрович Арманд - внебрачный 
сын Инессы Арманд и Владимира Ульянова 
(Ленина). 

Документов никаких нет: рассказы экскур
соводов не что иное, как попытка привлечь в 
город побольше туристов. Множество писем 
более чем красноречиво свидетельствуют о ха
рактере этих отношений. Вот фрагмент письма 
Арманд Ленину из Парижа в Краков: «...расста
лись, расстались мы, дорогой, с тобой! И это 
так больно... Я тогда совсем не была влюблена в 
тебя, но и тогда тебя очень любила...» 

Владимир Ильич нравился женщинам. И 
многим из своих знакомых Ильич помогал в 
трудную минуту. Совсем недавно стало извес
тно о мужском поступке Ленина в отношении 
еще одной его знакомой женщины - Надежды 
Владимировны Петровской. 

2 июня 1919 года следователь Петроградс
кой ЧК Николай Юдин арестовал по обвинению 
в шпионаже в пользу английской разведки ста
рую революционерку Надежду Петровскую. 
Спустя два дня после ареста Петровская дает 
телеграмму председателю Совнаркома Влади
миру Ильичу Ленину, в которой умоляет: «Из
бавьте меня от унизительного положения по
дозреваемой». 

Что же связывало Надежду Петровскую с 
вождем мирового пролетариата? На этот воп
рос она собственноручно ответила в автобиог
рафии: 

«В 1896 году моя подруга Лидия Раутен-
берг привела ко мне сестру В. И. Ленина, ко
торая обратилась ко мне с просьбой ввиду ее 
отъезда с матерью в Симбирскую губернию 
взять на себя заботу о ее брате. От многолет
него сидения в одиночке он заболел чахоткой. 
Она просила меня ежедневно носить ему еду, 
что было разрешено по настоянию тюремного 
врача. Для того чтобы пустили к нему на сви
дание, меня назвали и записали его невестой...» 

Телеграмма дошла до адресата. Владимир 
Ильич принял меры. Дело в отношении рево
люционерки прекращено, и она выпущена на 
свободу. 

0 вредных привычках, 
или О том, чего хочет женщина 

Известно, что любовная лодка разбивается о быт. И после любовной 
прелюдии на своего партнера начинаешь смотреть совеем по-другому, 
когда с ним живешь уже бок о бок. Не миновал )тот аспект и мою 
молодую семью. 

Когда дома для моей благоверной уж с было «все не так», я решил как-
то разрулить питанию и предложил Свете: давай составим список, 
что кому не нравится в партнере, и попробуем себя хоть чуточку испра
вить. Жени с радостью согласилась и уединилась в своей комнате. Через 
час меня ожидало потрясение - в руках оказался список моих вредных i 
женской точки зрения привычек. И нем насчитывалось.. 125 пунктов! 

Оказалось, что практически каждое мое движение вызывает раздра
жение, включая даже манеру прикуривать сигарету и привычку остат
ки туалетного мыла выкидывать в мусорное ведро. В моем же списке 
оказалось всего 5 пунктов, главный из которых - Светика мания ска
кать по телевизионным каналам. 

Стало очевидным, что меняться мне надо прямо-таки на клеточном 
уровне, что. согласитесь, нереально даже при современных биотехноло
гиях. Результат закономерен: через полгода мы развелись. Интересно, 
что Света ушла к одному моему знакомому, став ему 8-й по счету же
ной (это только официально.'). И чего, хочется после этого спросить, 
хочет женщина?! 

Николай ИВАНОВ. 
Американок раздражает картонка 
от туалетной бумаги... 

Свет на проблему непереносимых привычек решил пролить профессор 
университета Луисвилла (штат Кентукки) Майкл Каннингэм. Проведя 
опрос 137-ми молодых нар. живущих вместе достаточно непродолжитель
ное время, ученый выявил привычки, которые больше всею шокируют и 
раздражают мужчин и женщин. 

Оказалось, что молодые люди категорически не переносят бесце
ремонною повеления своих пассий в машине, особенно это касается ра
диоприемника. Если, например, жена начинает тыкать пальчиком в кнопки 
приемника, переключая одну волну за друт ой. Не стоит также женщинам 
йены I ыват ь мужское герпение, бесконечно спрашивая, как они выглядя! 
и не полни г ли их га или иная вещь. Кроме гого, молодые люди герпеть не 
могут, когда, отправляясь в непродолжительное путешествие, например, 
на выходные дни. их сну i иицы беру, с собой множество вещей. В разряд 
женских вредных привычек, с мужской точки зрения, входит также 
чрезмерная говорливость. 

А во г американки герпеть не могут, когда мужчины кидают влажные 
полотенца на пол в ванной, а гакже обра }уют рядом с ними кучу и $ i ряз-
ных рубашек и носков. Молодых женщин также шокирует «мужская» 
привычка неожиданно «портить воздух», а гакже громко оповещать под
ругу сердца о завершении процесса еды или питья «благородной отрыж
кой». Раздражение женщин вызывает и такой «прозаический момент», как 
пустая картонка от туалетной бумаги, сиротливо висящая на держат еле в 
туалете. 
...а россиянок - мужская жадность 

Журналисты московской газеты «Трибуна" недавно провели социоло-
1 ический опрос. Сотне девушек и женщин разных профессий был вдан 
вопрос: .-Какие мужские привычки или качества вас раздражают?» 

В «лидерах» оказались жадность и неряшливость. К последнему пред
ставители прекрасной половины человечества отнесли и такие моменты, 
как «отсутствие носового платка», «разбросанные носки», «разбрасыва
ние пустых бутылок» и (мужики, внимание!) «заначки, спрятанные в пред
сказуемых местах». Ну а то, что мужчины валяются одетыми на постели, 
не бреются, храпят и бывают вспыльчивы, отметили практически все рес-
пондентки, правда, не ставили эти качества в разряд «самых-самых» не
приятных. 

Из оригинальных ответов хочется привести следующие. Как вам, на
пример, такой недостаток - «болтливость»? Вроде как это мы на женщин 
грешим, а они болтливыми видят нас... Или такой ответ: «Чешутся в не
приличных местах по дороге». Перечень их не прилагался, но следует 
взять на заметку... А самой, что ли, женской логикой, на наш взгляд, стало 
такое: «Если мужчина идет с подругой, не замечает других женщин». 

Вот и думай после этого, чего хочет женщина?! 

«Самое симпатичное 
наследие коммунизма» 
РАЗВОД 

У семьи экс-президента СССР Михаила Горбачева -
черная полоса. Но грустные события никак не связа
ны с политикой. Проблемы - у внучки Михаила Серге
евича, Ксении Вирганской. Совсем недавно начавшая
ся, ее семейная жизнь полетела под откос... 

Она встретилась со своим будущим мужем Кирил
лом Солодом в кафе МГИМО, где они оба учились. 

Семья Кирилла далеко не именита, отец и дед были 
моряками. Солоды прибыли в Москву из Северомор-
ска. В столице Солод-отец занялся бизнесом и преус
пел. «Хорошая семья, - радовался тогда Горбачев. - С 
русским староверским укладом». Дед сам повел свою 
Ксанку (так он ее зовет) под венец. Было это в 2003 
году. Свадьбу сыграли роскошную - в «Гостином дво
ре». Супруги Путины прислали поздравительную те
леграмму. Ксении было 22 года, Кириллу - 2 1 . 

Ничто не предвещало грозы. Кирилл занимался биз
несом, Ксения работала в пиар-компании. Жили моло
дые супруги в элитной квартире в центре Москвы, 
которую им подарили родители Кирилла. На Новый 
год Ксения и Кирилл были замечены в очень дорогом 
ресторане на Рублевке - выглядели счастливой парой. 
А несколько месяцев назад Ксения узнала об измене 
мужа. Вскоре, говорят, он даже стал появляться в ноч
ных клубах с дочерью крупного бизнесмена. 

Ксюша стала инициатором развода. Расстались они 
без шума и скандала, как и положено интеллигентным— 
людям. Девушка просто собрала чемоданы и перееха
ла в дом своей мамы - ведь квартира, где она жила, 
формально принадлежала супругу. 

Теперь она живет вместе со своей мамой и младшей 
сестрой Анастасией. Михаил Сергеевич до сих пор 
очень сильно переживает из-за несчастливого заму
жества внучки - тем более что личная жизнь ее мамы, 
Ирины, тоже не сложилась (она развелась с отцом де
вочек и до сих пор не замужем). 

Впрочем, у Ксении все впереди - какие ее годы. Те
перь она снова одна из завиднейших невест, а на Западе 
ее называют не иначе как «самым симпатичным насле
дием коммунизма». 

Тайный многоженец 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

Много лет удавалось любвео
бильному бизнесмену из Британии 
скрывать правду о нескольких тай
ных семьях. До тех пор, пока в один 
прекрасный день все супруги по 
стечению обстоятельств йе столкну
лись у постели общего благоверно
го в больнице. 

58-летний торговец машинами 
Мелвин Рид несколько лет жил в трех 
семьях, умудряясь так устраивать 
свои дела, что ни одна из жен не дога
дывалась о том, что она - не единст
венная. Но когда тайный многоже
нец лег в клинику на операцию 
шунтирования , ситуация вдруг 
вышла из-под контроля и события 
стали развиваться по непредвиден
ному сценарию. 

Обеспокоенные здоровьем мужа 
женщины, живущие в разных кон
цах Англии и не подозревающие о 
существовании друг друга, приня
ли одно и то же решение дежурить 
у кровати больного, как и полагает

ся любящим женам. И надо же было 
такому случиться, что вся троица за
явилась в клинику практически од
новременно. Врачам и медперсоналу 
оставалось только разводить руками, 
когда три посетительницы кряду пред
ставились женами пациента Рида. 

Лишь тогда обманутым женщинам 
открылась ошеломляющая правда: их 
толстый очкастый Мелвин оказался 
многоженцем, умело скрывавшим свои 
тайные жизни в течение нескольких лет. 
В то время как сердце мошенника с 
хирургической раной постепенно зажи
вало, три других были разбиты. 

Вспоминая тот злосчастный день, 
когда три супруги встретились у его 
постели, Рид сказал: «К несчастью, 
распорядок посещений вышел из-под 
моего контроля, и они заявились все 
вместе». Суд приговорил его к четы
рем месяцам тюремного заключения 
по двум обвинениям в двоеженстве. 

По слухам, первая жена многожен
ца - единственная законная - не бро
сила своего супруга, несмотря на все 
его коварство и многолетний обман. 

С О Ц О П Р О С 

В каком возрасте 
следует вступать 
в брак? 
22-24 года - 42% 1 
25-29 лет - 23% 
18-21 год- 20% 
Не имеет значения -

8% 
Не ранее 30 лет 

4% 
Не ранее 18 ле * -

1% 
Не обязательно 
вообще вступать 
в брак - 1% I 
Не знаю - 1% 
Но .чанным опроса RO.MIR Monitoring 


