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У

ход из жизни Евгения
Сергеевича Красницкого –
невосполнимая утрата для
всех нас... Вместе со всеми читателями и форумчанами скорбим.
Но вместе с тем, редакция «ПВ»
решила неправильным оставить
8 марта неотмеченным, и поздравляет всех женщин с Международным женским днем словами книг
Князя о женщинах и о любви.
С праздником,
дорогие наши подруги!
Andre

Н

о, несмотря на ... усвоенные с самого раннего
детства, вполне практичные соображения, нет-нет, да и
замирали девичьи сердца в ожидании чего-то такого… волнующего…
непонятно чего, но сладкого. Хоть и
знали прекрасно, что выйдут замуж
за односельчанина, а то и вообще
ближайшего соседа, но мечтали порой о чудесном витязе на сказочном
коне…
Но витязи – они где-то там, за
морями, за долами, никто их и не
видел-то воочию, а тут, вдруг будто
сказка сбылась: почитай такие же,
в блестящих кольчугах, нарядные –
отроки Младшей стражи. Вот они,
рядышком. Стоишь за калиткой и
не насмотришься! Выбирай любо-

го, кто по сердцу придется. Что у
старших на этих отроков свои виды,
девицам и в голову не приходило, а
если бы и пришло, то все равно не
помешало бы делить парней, кому
какой достанется.
***
– Женщин не понимать – их
любить надо! Всех! За то, что они
женщины. Всех до одной сначала
любить, а потом… ну, всякие вы бываете: и дуры непроходимые, и язвы
зловредные, и неумехи косорукие
и… всякие, одним словом. Но это –
потом, а сначала вы женщины, кои
любви, ласки и сочувствия достойны
по сути своей, от
рождения и до последнего мига! Вот
так! Тогда и понимать ничего не
нужно – само все понятно. Тогда
и зла на вас меньше бывает, тогда
и правоту вашу видно становится,
тогда и помочь вам, защитить или
просто приятное сделать, слово доброе сказать – в радость.
«Батюшки-светы! Вот это да!
Это ж сколько лет он в себе такое
хранил?! И ведь не расплескал!»
– Любая, слышишь, – Филимон хрястнул по столу кулаком, –
любая… самая злыдня, самая уродина, самая… да что хочешь, хоть
немного, но любви достойна. Не
плотской, не… как и сказать-то? Не
обыденной, а такой… ну, любви и

родные и любящие могли сотворить
это чудо там, где бессильны оказывались лекари и знахари. Потому
в Ратнинской сотне и не принято
было, чтобы за ранеными в таких
случаях ухаживали посторонние.
Бабе, которая сидела при своем
раненом муже или сыне, все старались помочь, чем могли, и от прочих
бабьих дел иной раз освобождали
безоговорочно. И не долгом оно почиталось – именно правом, таким
же, как право на материнство, как
право мужей уходить воевать. Потому что если лишить этого, то что
еще останется любящей женщине,

«Женщин надо любить!»
Филимон, «Ратнинские бабы», книга 2

поклонения, как продолжательница рода, как хранительница очага,
Светлыми… гм, да! Светлыми Богами на стезю сию направленная, для
того и созданная! Любить…
***
Было когда-то у женщин право,
непонятное и неведомое последующим поколениям, живущим в искореженном и почти исчезнувшем
Женском мире – спасать своих
мужчин и воевать за них. Спасать
вот так, когда никто больше не мог
помочь, только любовью и надеждой. И спасали, и вытаскивали, порой вопреки всему. Только свои,

вынужденной раз за разом провожать своего мужа в неизбежность,
отпускать и ждать, не имея известий – дни, месяцы, годы… Только
право любить и спасать.
Потом, много позже, когда появились госпитали и больницы,
ставшие в чем-то безусловным благом, это право у женщин невольно отняли. Да, обученные сиделки
и сестры милосердия приняли на
себя заботу о раненых и болящих
и они зачастую проявляли на этой
стезе чудеса самоотверженности,
спасая тех, кто оказался вдали от
своего дома, но… У женского мира

отобрали его частицу, обделили и
обеднили его, хоть и не желая того,
но уродуя его и коверкая. И так же,
как отобранное яслями и детсадами
у работающих женщин право материнства породило чудовищ, отказывающихся от своих детей, так
и отлучение любящих женщин от
права ухаживать за своими мужчинами неизбежно сделало свое
черное дело, убив неотъемлемую
часть души когда-то могучего, а
ныне почти потерянного Женского
Мира. Вроде бы от ума это шло –
но во вред, потому что не от души и
не от сердца. Потому-то через века
ученые врачи изумлялись при виде
подобного чуда исцеления: КАК это
получается, вопреки науке, всем
ее правилам и законам? Да очень
просто! Это получалось еще и в те
времена, когда ни правил, ни законов, ни самой науки еще и в помине не было, а значит, все эти правила и законы для женской любви
НЕ ПИСАНЫ!
КЕС
Дорогие читатели «ПВ», все, что
предполагалось в этом номере ранее, в
том числе «Интервью с Соавторами» –
будет опубликовано в следующих
выпусках.
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