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В статье представлен анализ соотношения фаз месячных биоритмов знаменитых французов и членов их семей, а также представителей близкого окружения, подтверждающий, что выраженное несовпадение фаз биоритмов (асинхроноз) пагубно влияет
на здоровье совместно проживающих родственников. Особенно это касается длительно пребывающих в одном помещении
(прежде всего, в спальне). Показана возможность компенсации, необходимость которой может осознаваться одним из членов
семьи интуитивно. При этом полное совпадение фаз месячных биоритмов или выраженная их близость не всегда гарантирует
прочность семьи или любовных отношений. Также отмечается, что некоторые из рассмотренных персон, родившиеся в неблагоприятные периоды месяца (около недельные интервалы дней, близких к новолунию и полнолунию), отличаются либо психическим, либо телесным нездоровьем.
Ключевые слова: месячные биоритмы; дни, близкие к новолунию и полнолунию; малые коллективы; семейные пары; здоровье; компенсация; неблагоприятные временны́е интервалы.

Наши исследования месячных биоритмов (1993—2016 гг.) выявили определённые корреляции между здоровьем людей и эффективностью взаимодействия в малых группах, с одной стороны, и периодами месяцев и месячных биоритмов, с другой [Биленко
2002, 2003, 20016.а, б; Bilenko 2006; Биленко, Иваниченко 2005]. Так, было показано, что в определённые периоды месячного биоритма здоровье рожающей женщины и рождающегося ребёнка находится под угрозой — это дни, близкие к новолунию и полнолунию1, в которые, по нашим наблюдениям, значительно чаще возникают гипертонические кризы и нарушается свёртываемости
1

Календарь новолуний, а также подробнее о расчёте благоприятных и неблагоприятных периодов месячного биоритма см.
[Биленко 2016.а, с. 279—280].

крови. Определённый процент детей, рождённых в этот периоды, то есть околонедельные промежутки дней, близких к новолунию (ДНЛ) и полнолунию (ДПЛ), выживая, страдают от последствий родовых травм, либо телесными, либо душевными заболеваниями. Именно в эти периоды (новолуние и полнолуние) уже в глубокой древности астрологи Востока не рекомендовали осуществлять зачатие детей, поскольку месячный период рождения совпадает с периодом зачатия (см. [Базарон 1992; Leutgeb 2007; Erlewine 2012]). Чаще всего крепкое здоровье (и телесное, и психическое) характерно для родившихся вне указанных неблагоприятных временных периодов. И наоборот, рожденных в дни, близкие к новолунию и полнолунию, нередко отличает слабое здоровье — как физическое, так и психическое.
Наиболее здоровыми также оказываются люди, живущие в так называемых биоритмологически компактных семьях. В таких
семьях фазы основных биоритмов совместно проживающих родственников чаще всего либо очень близки, либо даже совпадают.
Для определения биоритмологической ситуации в семье было предложено вычисление месячного биоритмологического индекса
(МБИ), который у здоровых членов семьи был в среднем равен 2,25 ± 0,27 [Биленко 2016.б].
Разумеется, известные пары, оставившие значительный след в мировой истории, науке и культуре, служат наилучшей иллюстрацией последствий биоритмической синергии и асинхронозов. Подобного рода иллюстрации можно обнаружить во множестве
в истории и России, и любого европейского государства, богата ими и история Франции, часто тесно связанная с российской и
давно и прочно вошедшая в отечественную культуру с произведениями русских и французских классиков.
Вплоть до Нового времени в Европе привилегией документальной фиксации точной даты рождения обладали исключительно
представители королевских фамилий — это для них придворные астрологи составляли свои предсказания и выбирали наилуч-
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шие дни для военных кампаний и зачатия наследников. Однако при заключении династических браков члены королевских семей не заботились ни о взаимных чувствах будущих супругов, ни о синергии их биоритмов. В этом отношении династические
браки можно рассматривать скорее не столько как собственно супружеские пары, сколько как членов малых профессиональных
групп, более или менее эффективно сотрудничающих в деле государственного управления, международных отношений или, как
минимум, сохранения престижа короны.
Одним из примеров низкой эффективности подобного рода сотрудничества, ставшей причиной политической катастрофы, можно считать пример Людовика XVI (родился 23 августа 1754 г., через 5 дней после новолуния) и его супруги МарииАнтуанетты (родилась 2 ноября 1755 г., за 2 дня до новолуния).

Портрет Людовика XVI (1754—1793)
кисти А.Ф. Калле. 1786

Портрет Марии-Антуанетты (1755—
1793) кисти Э. Виже-Лебрен. 1786

Свадебная церемония дофина Франции Людовика-Августа» (будущего короля Франции Людовика XVI) и Марии Антуанетты.
Гравюра 1770-х гг.

Эта королевская семья не была биоритмологически компактной (МБИ = 3,5, график 1), что усугублялось отсутствием в первые три года после свадьбы полноценных брачных отношений из-за физического недостатка Людовика, долго не решавшегося на
операцию. Возможно, компенсацией асинхроноза и стало вызывающее поведение молодой королевы — фаворитизм, демонстративное попрание придворного этикета, расточительство, обращение к запрещенным ранее при дворе азартным играм, — то есть
все то, что способствовало падению престижа королевской власти и привело к тому, что именно Мария-Антуанетта оказалась обвиненной во всех бедах Франции и французского народа, а затем и в организации контрреволюционных заговоров и интервенции.

График 1. Биоритмограмма семьи Людовика XVI и Марии-Антуанетты.
Условные обозначения: НЛ — новолуние, ПЛ — полнолуние. Тёмно-красными кружками обозначены месячные
даты рождения асинхроничной королевской супружеской пары, розовыми — их дочерей, синими — сыновей

Замечу здесь, что любимым сыном Людовика XVI был синергичный ему старший сын королевской четы Людовик Жозеф,
смерть которого в 1789 г. не просто стала трагедией для его отца, но и фактически оказалась своего рода триггером Великой
Французской революции: как известно, Людовик отказался принимать делегацию Генеральных штатов в день смерти сына и последующие два дня, не будучи в состоянии заниматься вопросами государственного управления. В свою очередь, депутаты Генеральных Штатов от третьего сословия, обнаружив зал заседания запертым и охраняемым и не зная, что это связано с королевским трауром, собрались в близлежащем зале для игры в мяч, где принесли общую клятву не прекращать политической
борьбы до установления конституции во Франции.
Также замечу и то, что именно младший сын Марии-Антуанетты Луи Шарль (никогда не правивший, но вошедший в историю
под именем Людовика XVII), хотя и обожавший свою мать, но асинхроничный ей (а не синергичная Марии-Антуанетте её старшая дочь Мария Тереза Шарлотта, как и брат, заточённая в Тампле), был подвергнут пыткам с целью получения дополнительных показаний, порочащих низложенную королеву.
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Брак Людовика XVI и Марии-Антуанетты может также служить примером появления на свет физически ослабленного потомства в семьях, не являющихся биоритмологически компактными: их старший сын и младшая дочь родились болезненными и
умерли от туберкулёза, первый — в семилетнем возрасте, вторая — не дожив до года.

Людовик Жозеф, старший сын
Людовика XVI и МарииАнтуанетты. Фрагмент портрета
кисти Э. Виже-Лебрен. 1787

Мария Тереза Шарлотта, старшая дочь
Людовика XVI и Марии-Антуанетты.
Портрет кисти А.Н. Вертмюллера. 1786

Людовик Карл (Луи-Шарль,
Людовик XVII), младший сын
Людовика XVI и МарииАнтуанетты. Портрет работы
А. Кушарского. 1792

Принцесса София Елена Беатриса, младшая
дочь Людовика XVI и Марии-Антуанетты.
Портрет кисти Э. Виже-Лебрен. 1786

Великая Французская революция даёт нам и яркий пример биоритмологических особенностей взаимосвязей членов малой группы в противоположном, антироялистском лагере, а именно, пример драматических взаимоотношений между наиболее известными
руководителями революционной Франции — Робеспьером (р. 6 мая 1758 г., за день до новолуния), Сен-Жюстом (р. 25 августа 1767 г., через день после новолуния) и Дантоном (р. 26 октября 1759 г., через 5 дней после новолуния).

Максимилиан Робеспьер.
Фрагмент портрета работы А. Лабиль-Гийар, 1791

Луи Антуан де Сен-Жюст. Портрет кисти
неизвестного художника. Конец XVIII в.

Жорж Жак Дантон. Портрет кисти неизвестного художника. Конец XVIII в.

Как можно видеть (график 2), они были биоритмическими синергистами, причём Робеспьер и Дантон — в наименьшей степени. Но и Робеспьер, и Сен-Жюст родились в неблагоприятный временной интервал — в дни, близкие к новолунию (чему, как отмечалось выше, может сопутствовать и психическое нездоровье, в том числе предрасположенность к параноидальности).

График 2. Биоритмограмма Робеспьера,
Сен-Жюста и Дантона. Условные обозначения
те же, что на графике 1.
Синим кружком отмечен месячный день
рождения Дантона, казнённого первым, фиолетовыми кружками — месячные дни рождений более синергичных Робеспьера и СенЖюста, казнённых вместе.
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Когда авторитет и влияние Робеспьера достигли апогея, 31 марта 1794 г., Дантон и его союзники были арестованы, обвинены
в заговоре с целью низвержения национального представительства и республики, осуждены и отправлены на гильотину. «Я жду
тебя, Робеспьер! Ты последуешь за мной», — с этими словами Дантон проехал к месту казни мимо дома, где жил Робеспьер [Левандовский 1964; Валовой и др. 1989], — и вечером 10 термидора (28 июля 1794 г.) Робеспьер, Сен-Жюст и двадцать их сторонников были казнены без суда и следствия. На следующий день были казнены семьдесят один функционер восставшей Коммуны,
что стало крупнейшей массовой казнью за всю историю революции — и здесь нельзя не отметить, что произошла она в дни,
близкие к новолунию, а это период, когда не только рождаются люди с ослабленным физическим (а часто и психическим) здоровьем, но и нередко принимаются необдуманные политические решения. (Примерами подобного рода решений могут служить и
поход князя Игоря — в «Слове о полку Игореве» упоминается солнечное затмение, произошедшее в новолуние 1 мая 1185 г., —
и принятое Н. Хрущёвым в ДНЛ решение о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске).
Великая Французская революция вывела на авансцену истории Наполеона Бонапарта (р. 15 августа 1769 г., за 2 дня до
полнолуния). Обе его семьи оказались биоритмологически компактными. Его первая, наиболее синергичная ему, супруга Жозефина родилась за 3 дня до полнолуния — 23 июня 1763 г. Союз, заключенный не без расчёта с обеих сторон, был, тем не менее, страстным, особенно со стороны Наполеона, который мирился даже с изменами императрицы (хотя со временем и сам стал
допускать супружеские измены), но брак оказался бездетным.
Мария Луиза Австрийская, вторая супруга Наполеона и мать его наследника, также родилась в дни, близкие к полнолунию
(12 декабря 1791 г., через 2 дня после полнолуния). Для этой пары МБИ = 2 (график 3).

Наполеон Бонапарт.
Портрет кисти Ж.-Л. Давида. 1813

Жозефина Богарне, первая жена
Наполеона. Портрет кисти
А. Аппиани. 1807

Мария-Луиза Австрийская, вторая
жена Наполеона. Портрет
кисти Ф. Жерара. Ок. 1810

Александр I Павлович (1777— 1825).
Портрет кисти неизвестного художника. Начало XIX в.

График 3. Биоритмограмма Наполеона Бонапарта, Александра I и их семей.
Условные обозначения те же, что и на графике 1. Фиолетовыми кружками обозначены месячные даты рождения биоритмологически компактной семьи Наполеона (тёмно-фиолетовыми — Наполеон и Жозефина, светло-фиолетовым — Мария-Луиза
Австрийская), красными — асинхроничной семьи Александра I

Говоря о Наполеоне, нельзя не отметить выраженное несовпадение фаз месячных биоритмов его и императора Российской империи Александра I (р. 23 декабря 1777 г. по н.ст., за 7 дней до новолуния): МБИ = 5, что более чем в 2 раза превышает
норму (график 3). Кто знает, окажись фазы биоритмов Наполеона и Александра более близкими — как тогда сложилась бы связывавшая их сложная политическая игра, в которой были и европейские кампании, и Тильзитский договор, и даже неудавшееся
сватовство Наполеона к сестрам русского императора. Да и не стали бы иными отношения между двумя государствами, а то и весь
ход европейской истории… Но, увы, последняя не признаёт сослагательного наклонения…
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Принимая во внимание влияние на здоровье обоих императоров психосоматической составляющей [Устименко 2012; Нахапетов
2012], а также наследственную предрасположенность Наполеона к онкологическим заболеваниям [Sokoloff 1938; Keynes 1996], отмечу, что Наполеон родился в неблагоприятном для здоровья временно́м интервале дней, близких к полнолунию, что существенным образом отразилось на его здоровье уже в 1800-х гг. [Устименко 2012; Keynes 1996], в то время как Александр, напротив, — в самом благоприятном периоде месяца (между ДПЛ и ДНЛ), чем, возможно, компенсировался асинхроноз месячных биоритмов в его собственном браке (его супруга Елизавета Алексеевна, урождённая Луиза Мария Августа Баденская, р. 24 января 1779 г., через 6 дней после новолуния).

Александр I и Елизавета Алексеевна. Художник
П. Кросси (?). После 1807.

В скобках замечу, что хотя закономерным результатом такого асинхроноза (график 3) стали более чем прохладные отношения
российской императорской четы и супружеские измены обеих сторон, однако, возможно, именно синергичность супругов по трём
прочим биоритмам — годичному, 12-ти и 30-тилетнему — не дала этой паре повторить судьбу предыдущих (Петр I — Евдокия Лопухина, Петр III — Екатерина II) и последующей (Александр II — Мария Александровна) супружеских пар представителей дома
Романовых на русском престоле.
Асинхроничной по месячным биоритмам (МБИ = 4, график 4) была и пара мыслителей, воззрения одного из которых стали
идейным основанием Великой Французской революции. Подругой и музой-вдохновительницей одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII в. Мари Франсуа Аруэ Вольтера (р. 21 ноября 1694 г., через 4 дня после новолуния)
в 1733 г. стала французский математик и физик, автор остающегося по сей день единственным переводом Opus magnum Ньютона на французский язык и комментариев к нему Габриэль Эмили ле Тоннелье де Бретейль, маркиза дю Шатле (р. 17 декабря 1706 г., за 3 дня до полнолуния), под чьим непосредственным влиянием Вольтером был написан труд «Элементы философии Ньютона».

График 4. Биоритмограмма асинхроничной пары Вольтер — Эмили дю Шатле.
Условные обозначения те же, что и на графике 1

Пятнадцать лет Вольтер и Эмили прожили вдвоем в принадлежавшем маркизу дю Шатле замке Сире в Шампани (за это время
перестроенном по желанию Вольтера и на его деньги) — не только как физически и духовно близкие люди, но и как естествоиспытатели, работающие над одной проблемой и порой конкурирующие между собой в её решении. Так, в 1738 г. они оба
участвуют в конкурсе, объявленном Парижской академией, — каждый со своей работой, посвященной природе огня, поскольку
дю Шатле не согласилась с научной позицией Вольтера (ни один из них конкурса не выиграл, но оба эссе были опубликованы
за счет Академии) [Detlefsen 2014].
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Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ).
Портрет кисти М.К. Латура. Ок. 1736

Габриэль Эмили Ле Тоннелье де Бретейль, маркиза дю Шатле.
Фрагмент гравюры 1730-е гг.

Замок Сире, в котором Вольтер и Эмили прожили 15 лет.
Литография XIX в.

Однако, видимо, не только нравственная атмосфера эпохи, но и интуитивно испытываемое обоими опасение неблагоприятного
воздействия на здоровье длительного совместного проживания (такое предчувствие представляется характерным скорее именно
для Вольтера, едва ли не маниакально боявшегося болезни и смерти) были причиной того, что Эмили и Вольтер предоставляли
друг другу полную свободу отношений, позволяя каждому вступать в новые любовные отношения. В итоге, когда в 1748 г. у дю
Шатле начался роман с поэтом Жаном Франсуа де Сен-Ламбертом, Вольтер не только знал и об этом увлечении Эмили, и о её беременности, но и оставался её другом и советчиком (так, именно ему Эмили пишет о своих страхах по поводу того, что не переживет беременность) [Zinsser 2006]. Рожает 42-летняя Эмили в присутствии Вольтера, в замке Люневиль, где жила с ним под одной
крышей в 1748—1749 гг., — её смерть от эмболии лёгочной артерии и последовавшая за этим смерть новорожденной девочки были трагически пережита философом [Zinsser 2006; Bodanis 2007, 2009].
Два века спустя после Вольтера и Эмили куда более странные отношения связали двух крупнейших представителей экзистенциальной философии. Странности любовно-интеллектуальной пары (обе стороны были противниками брака) Симона де
Бовуар — Жан-Поль Сартр объясняются, по глубочайшему убеждению автора этих строк, в том числе и соотношением биоритмов Симоны и Жан-Поля: как позволяет видеть график 5, Симона, родившаяся 9 января 1908 г. (через день после новолуния), была почти антагонистична Сартру (р. 21 июня 1905 г., за 1 день до полнолуния) по месячным и годичным (или сезонным) биоритмам: МБИ = 6,5.

График 5. Биоритмограмма асинхроничной пары Ж.-П. Сартр — С. де Бовуар.
Условные обозначения те же, что и на графике 1

При этом необходимо отметить, что оба они были чрезвычайно близки духовно и мировоззренчески. Симона писала:
«Сартр в точности соответствовал грёзам моих 15 лет. Это был мой двойник, в котором я находила все мои взгляды и
пристрастия» (цит. по [Николаева б/даты размещения]).

Но ни в молодости, ни в зрелые годы Симона и Жан-Поль никогда не жили под одной крышей, в поездках останавливались
непременно в разных отелях, но встречались ежедневно. У них были многочисленные связи на стороне — Сартр в самом начале
их отношений предупредил Симону, что будет ей изменять, и она обязана понять и принять эти измены [Bair 1990; Klaw 200]. Но
когда в 1970 г. Сартр тяжело заболел, Симона преданно ухаживала за ним.
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Жан Поль Сартр и Симона де Бовуар.
Фото 1946 г.

Не исключено, что интуиция подсказывали Сартру или де Бовуар — а, возможно, и обоим, — что в их биоритмологической ситуации длительное совместное проживание может оказаться губительным, в связи с чем оба пришли к необходимости раздельного
варианта «квази-семьи», позволявшего сохранять и здоровье, и свободу, а может быть, и саму жизнь.
Можно предположить, что в числе упомянутых связей Сартра и Бовуар на стороне были не только те, что позволяли компенсировать их биоритмических антагонизм, но и те, что, если можно так выразиться, обеспечивали сохранение самих «квази-семейных»
отношений. К числу первых можно с уверенностью отнести роман Симоны с американским писателем Нельсоном Олгреном, с которым она совпадала биоритмически (р. 28 марта 1909 г., через 6 дней после новолуния), МБИ = 2,5. Но их любовная связь так
и не стала ничем бо́льшим, хотя и продлилась целых семнадцать лет, за которые Симона так и не переехала окончательно под одну
крышу с Ольгреном: как ни надеялся Нельсон, что они навсегда останутся вместе, Симона не нашла в себе сил оставить Сартра —
особенно когда сам Сартр с возмущением обвинил её в предательстве их общих идеалов. Когда же в 1960-м году Олгрен уже смог
получить паспорт для поездки в Париж2, их с Симоной отношения «изменились неуловимо, но решительно» [McCarrell 2011] (о своих
2

Хотя Н. Олгрен вместе с С. де Бовуар неоднократно путешествовал по Латинской Америке, Греции и Турции, в течение
1950-х гг. он не мог получить паспорт для поездки в Париж из-за установленного над ним правительственного наблюдения: за
свои левые симпатии в период разгула маккартизма Олгрен оказался объектом разбирательства Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. (Прим. ред.).

взаимоотношениях с Олгреном С. де Бовуар впоследствии напишет роман «Мандарины»). А вот связь Симоны с французским журналистом и кинорежиссёром-документалистом Клодом Ланцманом (р. 27 ноября 1925 г., за 4 дня до полнолуния), продолжавшаяся 7 лет, несмотря на то, что Ланцман выраженно биоритмически не совпадал с Симоной (МБИ = 4,5), видимо, именно за
счёт такого несовпадение позволяла сохранять её отношения с Сартром. Любопытно, что это интуитивно чувствовал и сам Ланцман. Впоследствии, вспоминая об этой «жизни втроём», он писал: «Я единственный человек, с которым Симона де Бовуар вела
почти семейную жизнь», — и эту «почти семейную жизнь», на протяжении которой Симона ежедневно возвращалась к Сартру,
этот «треугольник», в котором Ланцман переживал интеллектуальное и духовное «единство» и с Бовуар, и с Сартром, режиссёр
спустя десятилетия описывал как «идиллический» [Jungk 2010].

Симона де Бовуар и Нельсон Олгрен (слева)
и Клодом Ланцманом (справа)
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В отличие от обеих «философских» пар, характерный для биоритмически компактной семьи МБИ отмечается для такого выдающегося семейного творческого и научного союза, каким была семья Пьера Кюри и Марии Склодовской.
Мария родилась 7 ноября 1867 г., за 4 дня до полнолуния, Пьер — 15 мая 1859 г., за 3 дня до полнолуния. Месячная дата
рождения их старшей дочери Ирен также почти совпадала с родительскими (12 сентября 1897 г., через день после полнолуния,
МБИ = 2), что обусловливало благоприятные резонансные энергетические отношения между ними и усиливало их близость. Наверное, не случайно и то, что Ирен во Франции продолжила научные разработки родителей вместе со своим мужем Фредериком (р. 19
марта1900 г., через 5 дней после полнолуния), с которым она также состояла в биоритмически компактном браке, — в отличие
от младшей дочери Евы, выраженно не совпадавшей с родителями и старшей сестрой по месячным биоритмам (МБИ = 9,5).

Пьер Кюри и Мария Склодовска-Кюри
с дочерью Ирен. Фото 1906 г.

Мария Склодовска-Кюри с дочерью
Ирен в Радиевом институте.
Фото 1925 г.

Ирен и Фредерик Жолио-Кюри в
лаборатории. Фото 1935 г.

Мария Склодовска-Кюри и Поль Ланжевен с ученицами и коллегами.
Фото 1910 г.

Ева родилась за день до новолуния (6 декабря1904 г.) и свою взрослую жизнь стремилась проводить — и проводила — вдалеке от матери и старшей сестры (некоторое время — на другом континенте, в США). Видимо, и выбор ею профессии — журналиста-международника, — столь «контрастный» семейной традиции, был обусловлен той же биоритмологической ситуацией.

Ева Кюри за своей пишущей машинкой в
Вашингтоне. Фото 1961 г.

В своей книге «Мария Кюри» Ева не упоминает ещё одного человека — возможно, не только из-за скандала, разгоревшегося в
прессе вокруг его отношений с её матерью, но и в силу той же биоритмологической ситуации: физик Поль Ланжевен (р. 23 января 1872 г., за день до полнолуния) абсолютно не совпадал с Евой по месячным биоритмам, но был синхронистом Марии
Склодовской-Кюри. Научный руководитель Ирен Кюри, в прошлом — студент Пьера Кюри, после гибели бывшего учителя Ланжевен стал близким другом его вдовы, чему соответствует их биоритмический консонанс (МБИ = 1,5, график 6).

График 6. Биоритмограмма двух поколений семьи Кюри (месячная дата рождения Поля Ланжевена отмечена жёлтозелёным кружком).
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Примером отцовской привязанности, подкреплённой биоритмически, является отношение Шарля де Голля к его младшей дочери Анне, родившейся с синдромом Дауна, но оказавшейся единственной синергичной генералу в его семье (график 7).

График 7. Биоритмограмма семьи Шарля де
Голля. Месячные даты рождения членов семьи де
Голлей: Шарль де Голль — 22 ноября 1980 г.,
за 6 дней до полнолуния; жена Ивонн де
Голль — 22 мая 1900 г., за 7 дней до новолуния; сын Филипп — 28 декабря 1921 г., за 2
дня до новолуния; дочь Элизабет — 15 мая
1924 г., за 8 дней до новолуния; дочь Анна —
1 августа 1928 г., за 6 дней до полнолуния.

Сайт благотворительного фонда «Даунсайд Ап» приводит описание взаимоотношений генерала с младшей дочерью, цитируя
биографа семьи де Голлей Кристин Клэр [Clerc 2012]:
«Племянники и племянницы впервые видели умиление дядюшки Шарля, когда он брал малышку на колени, а она щипала
и царапала его щеки, оставляя на них красные отметины. Он же, бесконечно терпеливо, так, как он никогда не вел себя ни
со старшим сыном Филиппом, ни со средней Элизабет, напевал ей, то ли детскую песенку, то ли военный марш. <…> Он… не
подозревал, какая нежность заключена в нем. Как только он слышал крик Анны, сразу откладывал дела, о чем бы ни шла
речь, спешил к ней, брал на руки… укачивал и напевал: на рубеже сорокалетия Шарль де Голль стал другим человеком»
(цит. по [Симкина 2015]).

Шарль де Голль с дочерью Анной.
Фото 1933 г.

Тот же источник (с той же ссылкой на К. Клэр) приводит слова де Голля после похорон 20-летней Анны — и о том, что ему
«будет куда труднее пережить разлуку с “малышкой Анной”, чем с Филиппом и Элизабет, если бы их не стало в этом же возрасте», и о том, что «в этой девочке было что-то особенное и привлекающее, и я всегда думал, что, если бы она не была… такой, какой была, она стала бы кем-то выдающимся» [Симкина 2015]. Однако еще за 8 лет до смерти Анны, в 1940-м, сам
де Голль признавался:
«Для отца, поверьте мне, это очень большое испытание, но для меня это еще и настоящее благословение. Этот ребенок —
моя радость. Анна помогла мне подняться и над славой, и над неудачами, научила быть выше обстоятельств» (цит. по
[Hennessey 2010]), —

и, замечу, именно за 20 лет жизни младшей дочери де Голль сумел очистить Францию от позора поражения во Второй мировой
войне, став символом французского Сопротивления, да и сам прошел путь от майора до генерала, «архитектора» и первого главы
Пятой республики.
Более того, кажущая мистической связь де Голля с дочерью сохранилась и после её ухода из жизни: 22 августа 1962 г. при обстреле машины генерала в местечке Пети-Кламар пулю, по его собственным словам, остановила рамка фотографии дочери, которую де Голль всегда носил с собой в портфеле. В 1970 г. де Голль, согласно его завещанию, был похоронен рядом с дочерью на
кладбище в Коломбэ-лэ-дёз-Эглиз.
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И все же, пожалуй, наиболее эмоционально насыщенные, а в ряде случаев драматические проявления биоритмических консонансов и диссонансов мы встречаем у представителей сферы искусства.
Так, асинхроничными были отношения французского скульптора Огюста Родена (р. 12 ноября 1840 г., через 3 дня после
полнолуния) с обеими главными женщинами его жизни — Розой Бёре (р. 10 июня 1844 г., за 6 дней до новолуния, МБИ = 3)
и Камиллой Клодель (р. 8 декабря 1864, за 6 дней до полнолуния, МБИ = 4,5). Не удивительно, что Роза на протяжении
большей части своей 50-летней «несовместной» жизни с Роденом пребывала далеко от него в провинциальном Медоне, став официальной супругой скульптора лишь в 1917 г. — в год, оказавшийся последним в жизни их обоих, а бурный любовно-творческий
союз Родена и его талантливой ученицы и модели Камиллы Клодель, проживших вместе около 9 лет, закончился разрывом, в том
числе и, как бы сегодня сказали, «на почве нерешенных проблем авторских правоотношений», и последующим нервнопсихическим расстройством у Камиллы. (В скобках отмечу, что стремление Родена удержать при себе обеих женщин оказалось
обречённым на провал не только в силу их взаимной ненависти как соперниц, но и по причине усиливающей эту ненависть их выраженной биоритмической антагонистичности).

Огюст Роден. Маска
Розы Бёре. Ок. 1880—
1882 или 1898

Огюст Роден и Роза Бёре в Медоне.
Фото 1893 г.

Камилла Клодель позирует
Огюсту Родену.
Фото 1880-х гг.

Огюст Роден. Маска Камиллы Клодель. Ок. 1895

Камилла Клодель. Бюст
Огюста Родена. 1892

Говоря о душевном недуге Камиллы — явном следствии ситуации асинхроноза, усиленной злостью и на Родена, и на Розу, что
можно назвать разновидностям добровольного безумия, — следует отметить, что врачи всё же отнюдь не считали обязательным
помещение её в психиатрическую клинику [Дельбе 2001]. Однако именно это и было проделано её братом — известным поэтом,
религиозным писателем, философом-мистиком и политиком Полем Клоделем, также как и Роден, родившимся через 3 дня после полнолуния (6 августа1896 г.) — и так же биоритмически асинхроничным Камилле (МБИ = 4,5, график 8).

Слева: Камилла Клодель с братом
Полем (справа) в её мастерской. Париж, 1887.
Справа: Поль Клодель в старости со
своим скульптурным портретом работы
Камиллы Клодель.

График 8. Биоритмограмма Огюста Родена, Розы Бёре и Камиллы и Поля Клоделей.
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Наглядными иллюстрациями проявления биоритмических консонансов и диссонансов по праву можно считать две известные
русско-французские пары, сложившиеся (и распавшиеся) в ХХ веке — одна в его начале, другая — в конце.
Асинхроноз месячных биоритмов супружеской пары выдающихся поэтов Серебряного века Николая Гумилёва (р. 15 апреля
1886 г., за 4 дня до полнолуния) и Анны Ахматовой (р. 23 июня1889 г., за 5 дней до новолуния) был практически полным
антагонизмом по месячным биоритмам (МБИ = 7, график 9), что проявлялось и в отношениях супругов, и в их творчестве:
обострённое поэтическое восприятие облекло этот биоритмический антагонизм в стихи.
Гумилёв (в 1909 г., за год до свадьбы):
То лунная дева, то дева земная,
Но вечно и всюду чужая, чужая.

Ахматова (в 1921 г., спустя почти три года после развода):
Тебе покорной? Ты сошёл с ума!
Покорна я одной Господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж — палач, а дом его — тюрьма.

Но уже в год свадьбы, в 1910 г., во время свадебного путешествия с Гумилёвым в Париже Ахматова знакомится с Амедео
Модильяни (р. 12 июля 1884 г., через 5 дней после полнолуния), и между ними вспыхивает страстное чувство. Амедео и
Анна составляли синергичную пару с МБИ = 2,5; кроме того, между их «лунными» датами рождения было всего 5 дней (что является наиболее оптимальной разницей).

График 9. Биоритмограмма антагонистичной пары Н. Гумилёв — А. Ахматова и
синергичных пар А. Ахматова — А. Модильяни и А. Модильяни — Ж. Эбютерн.

Николай Степанович Гумилёв.
Фото 1911 г.

Анна Андреевна Ахматова (Горенко). Фото 1910 г.

Амедео Модильяни.
Фото 1910-х гг.

Биоритмическая синергия положительно сказалась на творчестве обоих влюблённых. Так, Два ахматовских стихотворения 1911
г. считаются вдохновлёнными именно отношениями с Модильяни:
Мне с тобою пьяным весело —
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги жёлтые на вязах…
Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного…
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.
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<…>

Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!
Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой...»

О своём парижском романе Анна Андреевна будет вспоминать и значительно позднее, о чем свидетельствует черновик «Поэмы без героя»:
В синеватом Париж тумане,
И наверно, опять Модильяни
Незаметно бродит за мной.
У него печальное свойство
Даже в сон мой вносить расстройство
И быть многих бедствий виной.
Но он мне — своей Египтянке...

Хорошо известны эскизы Модильяни 1911 года, моделью для которых послужила Ахматова (один из этих эскизов она хранила
всю свою жизнь).

А. Модильяни. Эскизы, выполненные с Анны Ахматовой. 1911

Однако пути Модильяни и Ахматовой расходятся: Анна уедет в Россию, где в следующем, 1912-м году, у нее родится сын Лев, а
в 1918 г. она разведётся с Гумилёвым. Модильяни же в 1917 г. встретит молодую художницу Жанну Эбютерн (р. 6 апреля 1898 г.,
в полнолуние), — и их пара биоритмологически практически полностью повторит утраченную с отъездом Анны Ахматовой гармонию: их МБИ также будет равен 2,5, и даже различие между лунными днями рождения составит всё те же 5 дней (график 9).

Жанна Эбютерн. Фото 1917—1918 гг.

А. Модильяни. Портреты Жанны Эбютерн 1917—1919 гг.
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Однако социальные условия не дали этой паре реализовать потенциал этой биоритмической синергии. После трёх лет совместной жизни, почти без средств к существованию, так и не успев официально оформить свой брак с Жанной, Модильяни умер от туберкулёзного менингита, а через не сколько дней после его смерти Жанна добровольно ушла из жизни, будучи беременной на девятом месяце вторым ребёнком [Женщины Модильяни… 2013].
Вторая известная «русско-французская история любви» — на сей раз конца ХХ века — Владимира Высоцкого и Марины
Влади. Он — в России, она — во Франции, редкие встречи и вновь врозь, многочасовые признания в любви. Но…. по телефону. И
подсознательное понимание трудности, а может быть, и невозможности жизни вместе. Что это — любовь и семья, ставшие жертвой
политики или, как порой утверждается, желания творческой свободы? Политики вряд ли — слишком уж знамениты были и Высоцкий, и Влади, и всякая попытка воспрепятствовать их совместной жизни имела бы нежелательный (в том числе и для СССР) международный резонанс. А вот биоритмы… Владимир родился 25 января 1938 г., за 6 дней до новолуния, Марина — 10 марта того же года, также за 6 дней, но до полнолуния. И хотя много лет спустя Марина признается:
«Владимир был самой большой страстью моей жизни. Конечно, я любила и других мужчин. Но любовь-страсть — это он»
(цит. по [Тумаркина 2015]), —

по месячным ритмам они с Высоцким не просто не совпадали, но были антагонистичны (МБИ = 7,5). Столь сильный асинхроноз за
почти десять лет брака (1970—1980) мог заметно влиять и на самочувствие, и на психоэмоциональное состояние обоих, но организм Высоцкого был и без того сильно ослаблен известными вредными пристрастиями и двумя клиническими смертями, и потому
именно ему было бы труднее выдержать этот антагонизм при длительной совместной жизни. Не исключено, что поэтому-то Высоцкий подсознательно и выбрал любовь по телефону (написав об этом хорошо известную песню).

Владимир Высоцкий и Марина Влади в
Будапеште (Венгрия) на съёмках фильма
«Их двое». Фото 1977 г.

С биоритмологической точки зрения браки Марины Влади (график 10) представляют отдельный интерес.

График 10. Биоритмограмма четырёх замужеств Марины Влади.

Со своим первым мужем Робером Оссейном (р. 30 декабря 1927 г., за 8 дней до полнолуния), отцом её двух сыновей, Марина Влади почти совпадала по месячным биоритмам (МБИ = 1) и, однако, рассталась с ним через 4 года совместной жизни. Впоследствии Оссейн будет так говорить о причине разрыва:
«Мы жили в огромном доме Поляковых — чаепития у самовара, беседы, игры. Быт большой русской дворянской семьи,
который они перенесли в Париж. Этот быт и погубил нашу с ней семью. Марине не хотелось расставаться с сёстрами, родителями, с этим привычным укладом. А я больше не мог жить в колхозе! Мне порой казалось, что я женат сразу на всех четырёх сёстрах. Последовали годы скандалов и ссор» (цит. по [Шигарева 2013]).
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Общая биоритмологическая картина первого супружества Марины Влади была такова, что в плохое самочувствие Робера в их
общем доме вполне можно поверить (график 11). Кроме Марины, сёстры Поляковы-Байдаровы, составлявшие тот самый
«колхоз», резко не совпадали с Оссейном по месячным биоритмам (МБИ = 7).

График 11. Биоритмограмма пары Марина
Влади — Робер Оссейн и сестёр Поляковых-Байдаровых: Ольги (р. 5 мая 1928 г., через день
после полнолуния), Татьяны (р. 14 июня 1930
г., через 3 дня после полнолуния), и Милицы
(р. 2 февраля1932 г., за 4 дня до новолуния).

Тем самым первый муж Марины Влади попал в своего рода семейный биоритмический «бермудский» треугольник, что, по
меньшей мере, нервировало и угнетало его, в то время как Марине — вспомним слова самого Оссейна — «не хотелось расставаться с сёстрами, родителями, с этим привычным укладом». И, однако, «сейчас, — скажет Оссейн о своих отношениях с Мариной
Влади в интервью в 2013 г., — мы дружим — нельзя ненавидеть бывших жён. <…> Я… поддерживал её, когда у неё на руках умирал от рака её второй [после Высоцкого — Н.Б.] муж…» (цит. по [Шигарева 2013]).

Слева — сёстры ПоляковыБайдаровы.
Справа — Марина Влади и
Робер Оссейн с сыном. Фото
1959 г.

Вторым мужем Марины стал летчик-испытатель, владелец авиакомпании в Африке Жан-Клод Бруйе (р. 21 марта 1925 г., за 4
дня до новолуния, МБИ = 6,5), от которого актриса родила третьего сына, а затем, после трёх лет совместной жизни асинхроничная пара тихо рассталась.
Столь же асинхроничным, как и брак с Высоцким (МБИ = 7), было последнее супружество Марины Влади с министром здравоохранения Франции врач онкологом Леоном Шварценбергом (р. 2 декабря 1923 г., за 5 дней до новолуния, то есть почти в
один лунный день с Высоцким), — но на сей раз Влади и её муж прожили совместно 22 года, с 1981-го по 2003-й год, когда Леон
умер от рака в возрасте 80 лет. Несомненно, преклонный возраст сам по себе был существенным фактором риска, однако онкологическое заболевание в данном случае может рассматриваться и как следствие совместного и не компенсированного проживания
асинхроничной по месячным биоритмам пары.

Марина Влади со своим третьим мужем,
Леоном Шварценбергом. Фото 1981 г.
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Но вот перед нами иллюстрация того, что может произойти с горячо любящими и гораздо более молодыми людьми, выражено не
совпадавшими по биоритмам, но не компенсировавшими это несовпадение раздельным проживанием.
Жерар Филип, блестящий французский актёр театра и кино, обладатель премии «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (р. 4 декабря 1922 г., через день после полнолуния), его жена Николь Фуркад (р. 20 июня 1917 г., через 6 дней
после новолуния), МБИ = 7, и их первый ребёнок — дочь Анн-Мари Филип (р. 21 декабря 1954 г., за 3 дня до новолуния)
(график 12).

График 12. Биоритмограмма асинхроничной семьи Жерара Филипа.

Жерар и Анн Филип. Фото 1956 г.

Женившись на Николь Фуркад, ушедшей к актёру с семилетним сыном от мужа-дипломата, Жерар Филип дал жене новое имя
— Анн, считая его более поэтичным (то же, заметим, сделал в своё время и Наполеон, правда, не заменив, а всего лишь переделав на итальянский манер одно из имен своей первой жены). Свою любовь Филип проявлял демонстративно, однако, видимо искренне восхищался женой [Bonal 1994], — хотя на этот счет существует и иные мнения (см., напр. [Кучкин 2012])
«Жерар Филипп, похоже, был потрясающим актером, если смог перед всем миром разыграть идеального мужа. Лишь незадолго до его смерти жена узнала о его похождениях, интрижках с актрисами и многочисленных посещениях публичных
домов. Злые языки поговаривают, что именно стресс от объяснений с женой по поводу измен свел актера в могилу. Как иначе объяснить тот факт, что буквально через несколько месяцев после драматических скандалов и истерик Жерар Филипп
слег с раком печени? После получения известия о болезни актер прожил совсем недолго» [Воронцова б/даты размещения].

Однако даже такая компенсация асинхроноза месячных биоритмов, если она и имела место, оказалась недостаточной, и возможно, именно выраженное несовпадение фаз биоритмов в семье Жерара Филипа сыграло значительную роль в том, что после
восьми лет совместной супружеской жизни актёр умер от рака печени в возрасте 36 лет в расцвете творческих сил.
Асинхроноз месячных биоритмов, по-видимому, способен усиливать разрушительное психосоматическое воздействие негативных эмоциональных состояний и в тех случаях, когда речь идет о «любовных треугольниках» некомпенсационного характера. Так,
семейный союз двух известных французских актеров Ива Монтана (р. 13 октября 1921 г., за три дня до полнолуния) и Симоны Синьоре (р. 25 марта 1921, г., через день после полнолуния), ушедшей к певцу от режиссера Ива Аллегре с дочерью от
этого брака, был синергичным (МБИ = 2). Несмотря на разницу в социальном происхождении, Синьоре и Монтана связывало
единство взглядов, в том числе и политических, и взаимное благотворное влияние на творчество каждого. Это, однако, не помешало Монтану в период длительных киносъёмок в Америке совместно с Мэрилин Монро (р. 1 июня 1926 г., за 9 дней до новолуния), стать её любовником. Страстный роман развивался в буквальном смысле слова на глазах у Симоны Синьоре, присутствовавшей на съёмках, и едва не закончился для Монтана сменой и жены, и места жительства. Однако любовная пара оказалась
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асинхроничной (МБИ = 3,5), шансов на карьеру в Голливуде у актёра практически не было, и Монтан повинился в измене простившей его Симоне и даже признался в том, что ему было трудно с Мэрилин — однако и без Мэрилин, которая постоянно напоминала о себе, пытаясь вернуть прежние отношения, оказалось так же трудно [Handyside 2010; Harding 2012].

Ив Монтан и Симона Синьоре.
Фото начала 1950-х гг.

Ив Монтан и Мэрилин Монро на пресс-конференции
по поводу выходящего на экраны фильма с их участием. Фото 1960 г.

График 13. Биоритмограмма «треугольника» Ив Монтан — Симона Синьоре — Мэрилин Монро.

При этом биоритмологическая ситуация «треугольника» для синергичной супружеской пары оказалась совсем иной, нежели для
компенсированного асинхроничного союза де Бовуар и Сартра — более того, эта ситуация оказалась куда ближе по драматическим последствиям для здоровья к «треугольнику» Огюст Роден — Роза Бёре — Камилла Клодель. Трещина в отношениях Монтана
и Синьоре за двадцать с лишним лет после разрыва Монтана с Монро так и не исчезла, Симона начала пить, долго и тяжело болела и в 1985 г. скончалась от рака поджелудочной железы.
Однако — и в этом можно видеть принципиальное отличие синергичного творческого союза от некомпенсированного асинхроничного — актерский союз Симоны Синьоре и Ива Монтана не распался, и после разрыва с Мэрилин у них еще будут такие общие
фильмы, как «Горит ли Париж?», «Убийца в спальном вагоне», «Признание» (общепризнанно лучший фильм из всех, в которых
снимался Монтан) и «Полицейский кольт “Питон 357”».
Приведу еще два примера успешных в творческом — и коммерческом — отношении малых групп, синергичных по месячным
биоритмам.
Близкими оказались месячные биоритмы у трёх основоположников кубизма — Пабло Пикассо (р. 25 октября 1881 г., через 2
дня после новолуния), Хуана Гриса (р. 23 марта 1887 г., за 2 дня до новолуния) и Жоржа Брака (р. 13 мая 1882 г., за 4
дня до новолуния).

График 14. Биоритмограмма французских основоположников кубизма.
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Пабло Пикассо и Жорж Брак.
Фото 1954.

Хуан Грис.
Фото 1922 г.

Пабло Пикассо и Макс Жакоб.
Фото 1916 г.

А вот еще один член парижского артистического бомонда начала ХХ в., художник, поэт и писатель Макс Жакоб (р. 12 июля
1876, через 6 дней после полнолуния), как ни пытался, так и не смог войти в этот круг «избранных кубистов» — и не потому
ли, что тому мешало именно количество дней, отделяющих дату его рождения от полнолуния... Пикассо с высоты своего дарования не видел в Жакобе большого живописца, зато высоко ценил его как литератора [Домиль 2008].
Столь же очевидную творческую и два ли не бо́льшую коммерческую эффективность являет собой пример синергичной пары знаменитых французских модельеров Кристиан Диор (р. 21 января 1905 г., в полнолуние) и Ив Сен-Лоран (р. 1 августа 1936 г., за
2 дня до полнолуния) с МБИ = 1,0.

График 15. Биоритмограмма синергичной пары кутюрье Кристиан Диор — Ив Сен-Лоран.

Кристиан Диор на презентации своей последней коллекции «осень/зима»
Фото 1955 г.

Ив Сен Лоран — второй руководитель дома «Диор»
Фото 1957 г.

С Диором, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, Сен-Лоран родился почти в один лунный день, и, возможно, именно это способствовало не только взаимопониманию, которое, видимо, практически сразу сложилось между признанным кутюрье и
его юным ассистентом (в 1955 г. Сен-Лорану пришедшему в модный дом Кристиана Диора и начавшему работать там в этом качестве, было 19 лет), но и в определённой степени способствовало взлёту последнего, ставшего после смерти модельера художественным руководителем дома «Диор» в 21 год (см. [Шкуренкова б/даты размещения; Rawsthorn 1996]).
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***
Таким образом, примеры знаменитых людей Франции свидетельствуют о том, что месячные (а также, по всей видимости, и
иные) биоритмы играют определённую, порой весьма существенную роль в жизни и деятельности малых коллективов — семейных, творческих, политических — благодаря тому влиянию, которое биоритмические консонанс и диссонанс способны оказывать
на физическое и психическое здоровье членов таких коллективов и на эмоциональный климат в соответствующих малых группах.
В частности, по нашим наблюдениям, онкологические заболевания (при наследственной к ним предрасположенности) могут являться следствием длительного совместного проживания в условиях не компенсируемого социально выраженного биоритмического
асинхроноза. И всё же отнюдь не всегда и далеко не только биоритмы определяют успешность совместной жизни, научной, творческой и политической деятельности. Важнее всего оказываются такие «эпибиоритмические» факторы, как духовная близость,
общность мировоззрения и систем ценностей, а также свойства души и ума — душевное тепло, гуманизм, верность, интеллигентность, умение работать и быть нужным друг другу, детям и близким людям.
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Our twenty-three year (1993—2016) studies of monthly biorhythms revealed correlations between people's health and the effectiveness of interaction within small groups, on the one hand, and periods of months and monthly biorhythms, on the other hand. Thus, I had
shown in certain periods of the monthly biorhythm the health of parturient woman and the newborn is under threat: these are circaneomenia and circaplenilune days (in circahebdomadary interval), into which, according to my observations, hypertensive crises and blood
clotting are much more frequent. A certain percentage of children born in this period suffer from the effects of birth trauma, either bodily
or mental illnesses. Most healthy people are born out of these unfavorable time periods, as well as living in the so-called biorythmically
compact families. In such families, the phases of the main biorhythms of cohabiting relatives are often either very close, or even coincide. To determine the biorhythmologic situation in family or within other small groups, I previously proposed the calculation of the
monthly biorhythmologic index (MBI), which was on average 2.25 ± 0.27 for healthy members of the family.
The subject matter of my brief phenomenological overview of biorytmically consonant (synergic) and dissonant (antagonistic) pairs
and small groups among famous French people: world-known French married and love couples, as well as groups of politicians who left a
significant mark in world history, science and culture, are the best illustration of consequences of biorhythmic synergy and asynchronoses. So, two main approaches that I used in my research were biorhythmological and phenomenological ones.
In my article, I analyzed the relationship between monthly biorhythms phases in famous French (beginning with the Enlightenment)
and the members of their families, as well as representatives of their inner circle. I chose as examples for my study cases of such couples (love triangle) and small groups (families and collaborates), as Louis XVI, Marie Antoinette and their children; Voltaire and Émilie du
Châtelet; Robespierre, Saint-Just and Danton; Napoléon Bonaparte, two his wives and Russian Emperor Alexander I; Charles de Gaulle
and his daughter Anne; S. de Beauvoir and three main men in her life (J.-P. Sartre, N. Algren and C. Lanzmann); two generation of famiБИЛЕНКО Н.П. МЕСЯЧНЫЕ БИОРИТМЫ В ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ ФРАНЦИИ
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ly of Curie; love triangle A. Rodin — R. Beuret — C. Claudel and P. Claudel; two A. Modigliani’s women (Anna Akhmatova and J. Hébuterne); Marina Vlady and her four husbands; G. Philipe and his wife Anne; love triangle Y. Montand —S. Signoret — Marilyn Monroe;
three first cubists P. Picasso, J. Gris, G. Braque and writer M. Jacob; Ch. Dior and Y. Saint Laurent.
Biorythmic analysis of these cases confirmed that the pronounced mismatch of biorhythm phases (asynchronosis) adversely affects
health of cohabiting relatives. Especially it concerns long staying in one premise (first of all, in bedroom). In this case, certain social
compensation (love ties, separation of spouses) becomes necessary, so one of the members of family (or sometimes both of them) could
realize the need for it intuitively. Nevertheless, I conclude the complete coincidence of the phases of monthly biorhythms or expressed
proximity does not always guarantee the strength of the family, love and effective business relationships. The main factors here are such
‘epibiorythmic’ ones, as spiritual closeness and qualities of human soul and mind.
Keywords: monthly biorhythms; circaneomenia and circaplenilune days; small collectives; couples; health; compensation; temporal intervals.
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