
«ЕМЕИНЫИ АЛЬБОМ 

«ПРЯВО пользоваться ЖЕНОЙ 
ВМС 

Впечатляющий документ «раско
пал» в архивах управления ФСБ по 
Орловской области ответственный 
секретарь областной комиссии по 
правам человека Д. Краюхин. Это 
декрет Саратовского губернского 
совета народных комиссаров «Об 
отмене частного владения женщи
нами». 

— До сих пор законные браки 
служили серьезным оружием в рут 
ках буржуазии в борьбе с пролета
риатом, благодаря только им все 
лучшие экземпляры прекрасного 
пола были собственностью буржу
ев, империалистов, и такой соб
ственностью не могло не быть на
рушено правильное продолжение 
человеческого рода». На этом ос
новании губсовет отменил с 1 янва
ря 1918 года «право постоянного 
владения женщинами, достигшими 
17 л. и до 30 л.», кроме «замужних 
женщин, имеющих пятерых или бо
лее детей». 

За «бывшими владельцами (му
жьями)» сохранялось «право на 
внеочередное пользование своей 
женой», однако они теряли его «в 
случае противодействия... в прове
дении сего Декрета в жизнь». При
мечателен четвертый пункт доку
мента, который просто нельзя не 
процитировать полностью: «Все 
женщины, которые подходят под 
настоящий декрет, изымаются из 
частного постоянного владения и 
объявляются достоянием всего 
трудового народа». 

Декретом оговаривалось: «Рас
пределение заведования отчуж
денных женщин предоставляется 
Советам Раб. Солд. и Крест. Депу
татов» — губернскому, уездным и 
сельским, а также, чтр «граждане 
мужчины имеют право пользовать
ся женщиной не чаще четырех раз 
в неделю и не более трех часов». 

Конечно же, авторы декрета не 
забыли о классовом подходе. Каж

дый мужчина, желающий «восполь
зоваться экземпляром народного 
достояния», обязан был предоста
вить «от рабоче-заводского коми
тета или профессионального союза 
удостоверение о принадлежности 
своей к трудовому классу». Не при
надлежащий к «гегемону» мужчи
на, впрочем, не лишался оконча
тельно возможности удовлетво
рить свои потребности — для это
го ему надо было ежемесячно вно
сить в «фонд народного поколения» 
по тысяче рублей. 

В. РУДЕНКО. 
Орел. 

Отцовство в 11 лет 
Самой молодой мамой в Липецкой области ста

ла 14-летняя девушка. 
Хотя, как сообщили в роддоме N* 1 Липецка, это не 

предел: несколько лет назад здесь родила ребенка 
девочка, которой было 12 с половиной лет. В прошлом 
году обзавелись детьми 14 жительниц области, кото
рым было меньше 15 лет. Возраст самого молодого ли
пецкого отца установить не удалось. Между тем те
летайп ИТАР-ТАСС принес сообщение из Англии о том, 
что здесь в скором времени станет палой 11-летний 
мальчик. Его подруге 15 с половиной лет, свое реше
ние сохранить ребенка она объясняет уверенностью 
в том, что ее приятель «ответственный человек и бу
дет хорошим отцом». 

Н. ЗАГНОЙКО. 

Самый надежный способ 
Столетние супруги Ли Гуанхай и Ван Фанч-

ж э н ь из юго-восточной провинции Фуцзянь 
только что отметили 82 года совместной жиз
ни. 

И никогда не задумывались, как им это удалось. 
Все происходит у них как-то естественно. Но, может 
быть, все же главный секрет их долголетия, кроется 
в их «системе» разумного питания. Едят они регу
лярно три раза в день. Утренний завтрак состоит для 
каждого из трех-четырех яиц в сопровождении не
изменного риса. На обед, опять каждому, —по семь-
восемь приличных кусочков жирной свинины, сдоб
ренной горячими полукилограммовыми пампушками 
из того же риса. Ну а на ужин — в зависимости от 
аппетита и настроения. 

Как говорится, приятного им аппетита и еще мно
гих лет жизни. 

Тоже мне -
жених! 

Без гербалайфа и шейпинга 
похудела Нина Ш. из Сухого 
Лога, когда жених заявил ей, 
что свадьбы не будет, пока она 
не сбросит килограммов трид
цать... 

При росте 155 сантиметров 
Нина весила 86 килограммов. Тре
бовательный жених отвел ей на по
худение месяц. На следующий 
день Нина встала пораньше и по-

* бежала вокруг дома. Однако на
мотать 50 кругов, как было заду
мано, она смогла только через 
пять дней. Пробежки она соверша
ла и поздно вечером. В течение 
месяца Нина питалась только гер
кулесовой кашей и овощами. Ре
зультат спартанской жизни пре
взошел все ожидания. После чу
десной метаморфозы девушка по
няла, что очень красива и может 
быть достойна лучшей партии. 
Жениху она заявила, что, если за 
месяц он не накачает мускулы, она 
не выйдет за него замуж. 

Держал марку 
Акцизные марки на спирт

ное, похищенные и объявлен
ные в розыск российской та
можней, обнаружены в столе 
кладовщика одного из под
польных складов города Зла
тоуста. Часть из них уже была 
наклеена на водку «Посольс
кая». 

Пять бригад, сформированных 
из различных подразделений пра
воохранительных органов, «накры
ли» в Златоусте 26 складов спир
тного, находящегося в незаконном 
обращении. Часть крепких напит
ков оказалась «самопального» 
производства. Конфисковано свы
ше трехсот ящиков различной ли-
кероводочной продукции — от 
«портвейна-72» до израильской 
«Стопки». Любопытно, что недо
стающие акцизные марки изготав
ливались на дорогостоящем цвет
ном ксероксе. Видимо, игра стоит 
свеч. 

По пути на работу у Александры Марини-
ной — популярнейшего в России автора де
тективных романов — всегда есть повод 
порадоваться: в каждом вагоне метро мож
но встретить пассажиров, с увлечением чи
тающих ее книги. «Конечно, это доставля
ет мне радость», — говорит автор, которую, 
собственно говоря, зовут Мария Алексеева. 
С апреля 1995 года — тогда вышла первая 
книга — ее романы изданы общим тиражом 
в семь миллионов экземпляров (не считая 
пиратских изданий). А это означает, что 
к а ж д ы й день продавалось по крайней мере 
8000 книг Марининой! В списке бестселле
ров карманного формата, изданных в Моск
ве, она заняла в начале сентября четыре пер
вых места. 

Тем не менее жизнь звезды книжных прилав
ков за последнее время не особенно изменилась. 
Как и 17 лет подряд, подполковник милиции Ма
рина Алексеева каждое утро едет на работу в 
юридический вуз Министерства внутренних дел, 
где является заместителем начальника отдела 
науки и издательского дела. «Если я опаздываю 
хотя бы на минуту, мне приходится оправдывать
ся»^— жалуется автор детективов, которая ут
ром с трудом поднимается с постели. Один раз 
в неделю — для совещаний по понедельникам 
— она надевает свою милицейскую форму. «По 
ней я могу проверять свою фигуру, — смущенно 

усекая 
гата Кристи 
ИЗ милиции 

к 

улыбается несколько полноватая женщина. — К 
сожалению, за последнее время я опять попра
вилась». % > 

И в этом нет ничего удивительного: Марина 
проводит каждую свободную минуту у компью
тера, она пишет свои книги на работе, вечером, 
когда она возвращается домой, в субботу и вос
кресенье. Почему же ей тогда не бросить рабо

ту? «Я очень боюсь, что наступит день, когда я 
больше не смогу писать. На что я тогда буду жить?» 
Эта забота, наверное, все-таки излишняя: начиная 
с 1992 года она написала 18 романов. Чтобы не 
вывести из себя своих строгих начальников, она 
придумала себе тогда псевдоним — Александра 
Маринина. «Я не могу себе купить виллу на Лазур
ном берегу, как «новые русские», но она мне и не 
нужна». 

Воспитанная родителями в строгости и дисцип
лине, она не стремится установить в ванной позо
лоченные краны. До своего сорокалетия она жила 
вместе с мамой и бабушкой, при этом «у всех тро
их была собственная голова». Весной она купила 
себе двухкомнатную квартиру. Особенно гордит
ся она своими многочисленными книжными полка
ми и зеленым гарнитуром, обитым кожей. Этим 
скромным благосостоянием Маринина обязана сво
ему литературному успеху. Но деньги — не цель. 
Теперь она не может представить жизнь без ли
тературной работы: «Это как наркотик, я не могу 
от этого оторваться», —Говорит автор, которая в 
остальном выглядит очень трезво и рационально. 

Ее героиню — следователя Анастасию Каменс
кую — она срисовала с самой себя. Однажды — 
несколько лет назад — в ее вузе начались сокра
щения. Вот тогда служащая милиции и кандидат 
юридических наук и задумалась о том, где бы она 
смогла еще работать. Так как она совершенно не
спортивный человек, да к тому же еще страдает 
от болей в позвоночнике, ей оставались только ана
литические задачи, например, работа следовате
ля по уголовным делам. Правда, ее в конце концов 
все-таки не сократили, но зато родилась героиня 
романа. Анастасия ненавидит домашнее хозяйство, 
предпочитает вместо юбки джинсы, а кроссовки 
— вместо туфель на высоких каблуках. Она сдер
жанна и всегда поступает обдуманно, избегает 
больших приемов и шумных компаний. Если она в 
плохом настроении, то балует себя сладкой куку
рузой из консервных банок, крабовыми палочками 
и шоколадом. Она подрабатывает тем, что перево
дит детективные романы на русский язык. 

Анджей РЫБАК, 
корреспондент еженедельника «Ди Вохе». 

кНЕКДОТ 
Свадьба. Разгар веселья. Гром

кий звонок и стук в дверь. Ново
испеченный тесть идет откры
вать. На пороге стоят два добрых 
молодца: 

— Мы из бюро добрых услуг. 
Драку заказывали? 

— Нет, нет! Что вы?! 
— Все оплачено! Получите! 

» * » 

В темном переулке поздно но
чью встречаются двое рекетиров. 
Один достает нож и говорит дру
гому: , 

— Деньги! 
Другой достает пистолет и 

спрашивает: 
— Зачем? 
—Да просто я хотел разменять 

пятьдесят долларов... 
• * * 

Беня Ципенюк, король карман
ников, попался на горячем и пред
стал перед судом. 

— Прошу объяснить, — обра
щается к нему судья, —каким об
разом вам удалось снять золотые 
часы вместе с цепочкой, брелоком 
и жилетом пострадавшего? 

— Господин судья, — ответил 
Беня, — за такую консультацию 
мне обычно платят не меньше 500 
долларов. 

• * * 
Вор спрашивает черную кошку, 

которая перебежала ему дорогу, 
когда он шел на дело: «На кого 
работаешь?» 

— Мур! — ответила та. 
• • * 

Мужик сидит с тещей в комна
те. Теща размышляет о жизни: 

— Вроде вчера еще была дев
чонкой, а сегодня уже помирать 
пора! 

— Ой, пора, ой, пора, мама! 
• • » 

Девяностолетнего старика 
спрашивают: 

— Когда лучше было: при Ста
лине, Хрущеве, Брежневе или 
Горбачеве? 

— Конечно, при Сталине! 
— Почему? Он же был крова

вый тиран! 
— А при нем бабы были моло

же. 
• • • 

Двое новых русских идут по 
улице. Один говорит другому: 

—Ой, чуть не забыл! >^ена про
сила зелень к обеду" купить! 

— Нет проблем! Обменный 
пункт за углом! 

1 • » * 
Разбогатевший мужик, который 

живет в крутом, престижном 
доме, покупает себе слона и по
селяет в квартире. Его приятель 
интересуется: 

— А слон не создает тебе не
удобств? 

— Все ништяк. Только соседи 
жалуются, что он рано утром на
чинает трубить и будит ихнего 
носорога! 
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публикации «Российс
кой газеты» и «Труда». 
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