
РОДНЯ 
Родня, — говорим мы, — родство, мать и отец, дед и бабуш

ка, жена и муж, сын и дочь. А дальше — тесть и теща, свекор 
\ и свекровь, деверь и золовка, шурин и свояк... Задумываемся 

ли мы, произнося эти слова, или сердцем понимаем глубину 
наших родственных отношений? 

Скорее всего, произносим слова привычно, не вкладывая 
во многие из них ни особой теплоты, ни особого, родствен
ного чувства. Заглянем в Толковый словарь Ожегова: 

Род — ряд поколений, происходящих от одного. Родня — 
родственники (собирательное), много или один родственник. 

Родственник — тот, кто находится в родстве с кем-нибудь. 

Родство — связь между людьми по происхождению от 
одного предка, а также по брачным семейным отношениям. 

Родниться — вступать в отношения родства. 
Родной — состоящий в кровном родстве или вообще в род

стве, свой по рождению, по духу, по привычкам, а также до
рогой, милый... 

Мы назвали нашу страницу «Родня», потому что намерены 
рассказывать на ней о наших многочисленных родственных 
отношениях с другими людьми, о существующем уровне этих 
отношений, о возникающих в связи с этими отношениями про
блемах. Примите и вы, читатель, участие в этой рубрике. На
верняка, вы можете рассказать не одну историю как необыч
ных, так и самых обычных родственных отношений. Ведь род
ня — это наша жизнь, это — мы с вами. 

С7РЯНМШ 

Недавно встретил старую зна
комую. Своими новостями она меня 
прямо-таки огорошила. 

— Развожусь с Николаем. Со 
свекровью не ужилась, а он отка
зался быть на моей стороне. 

Помню, как они познакомились 
друг с другом, как дружили чуть 
ли не пять лет, как она ждала его 
из армии. Был на их веселой 
свадьбе и помню, как они клялись 
жить в верности и согласии. И вот 
на тебе - разводятся. 

...Свекровь и невестка. Кто они 
друг другу? Родственницы или две 
малознакомые женщины, по стече
нию обстоятельств оказавшиеся в 
одном доме и связанных одним 
человеком - сыном для одной и 
мужем для другой? Многие счи
тают, что самой природой заложе
ны непримиримые противоречия 
между матерью сына и его женой. 
А еще приходилось слышать о том, 
что двум женщинам на одной кух
не нечего делать. Причем в боль
шинстве случаев во всем винят 
свекровь. Справедливо ли это? 

В дом пришла невестка, жена 
дорогого и любимого сына. Быва
ет, что девушка и не по душе свек
рови, так ведь промолчит: сыну хо
рошо с ней, и ладно. А уж если 
сноха понравится, то будущая свек
ровь и свадьбу знатную справит, и 
на подарки не поскупится. Но сто
ит только утихнуть торжеству 
свадьбы, только наступят будни 
семейной жизни, как желанная и 
милая невеста сына, став его же
ной, в глазах свекрови превраща
ется в невнимательную, безалабер
ную, неэкономную женщину, кото
рая к тому же плохо ухаживает за 
сыном. И - нашла коса на камень. 

Начинается конфликт с пустяч
ного, в сердцах произнесенного 
слова, из-за незначительной пе
ремены привычного уклада жизни. 
Затем следуют взаимные оскорб
ления, многодневные молчания с 
намеком, рыдания. 

Невестка тоже не остается «в 
долгу», и летят в адрес матери 
мужа самые лютые слова - и за 
глаза, и в глаза. Молодой муж и 
сын, как правило, мечется между 
двух огней, не зная, кого поддер
жать, а кого пожалеть и успоко
ить. 

Как известно, грубость еще ни
кому и никогда не сослужила доб

рой службы. В любой ситуации, 
как бы ни была она накалена, все
гда есть возможность, посмотрев 
на себя со стороны, вовремя оду
маться и взять себя в руки. Гру
бят, когда нет других, более вес
ких аргументов... 

Мать Николая, Нину Петровну, 
я знал давно. Добрая, приветли
вая женщина, она никогда не от
пустит из своего дома, не напоив 
чаем, не угостив вкуснейшими пи
рожками. Помню, когда только 
переехали в Магнитогорск, мы с 
женой не раз перехватывали у нее 
денег до получки. При необходи
мости, оставляли с Ниной Петров
ной маленького тогда сына. 

— Это она с виду такая доб
ренькая, — в ответ на мои слова 
начала заводиться моя знакомая. 
— А на самом деле... Начинаю 
ужин готовить, она с меня глаз не 
сводит, контролирует, сколько я 
мяса в кастрюлю кладу. Уберу в 
комнатах, а она все заново пере
тирает, вещи по своему переста
вит. А уж если куплю себе что-ни
будь, так вообще скандал: «Нико
лай уже пятый год в одной и той 
же куртке ходит, а ты только и зна
ешь, что одной себе все покупа
ешь!» 

Неприязнь между снохой и свек
ровью накапливалась годами. 
Разменяли родительскую кварти
ру, разъехались вроде по-хороше
му. Надеялись, что врозь будет 
проще сохранить мир в отношени
ях. Но не получилось. «Испортил» 
дело Николай. Он сильно разоча
ровал жену, при очередном пото
ке ее претензий к свекрови встав 
на сторону матери. 

— Грубиян он и невоспитанный 
мужик, — охарактеризовала жена 
недавно горячо любимого мужа. -
Нет. чтобы защитить меня, так он 
условие мне поставил: или я ми
рюсь со свекровью, или - скатер
тью дорожка. Но я не намерена 
пресмыкаться перед ним или его 
мамашей. 

Трудно судить, кто прав, кто ви
новат в этом случае. Представляю, 
чего стоило Николаю такое заяв
ление. Себя на его месте и пред
ставить не могу - не знаю, как бы 
поступил в таком случае. 

Конечно, бытовая неустроен
ность еще во многом оборачивает
ся неустроенностью семейной. 

Возможно, если бы молодые суп
руги с первого дня жили отдельно 
от родителей, то конфликтных си
туаций между свекровью и невес
ткой, тещей и зятем и не возника
ло бы. Но порой и отделившиеся 
от родителей молодожены не на
ходят согласия между собой, если 
в их жизнь постоянно, по делу и 
без дела вмешиваются родители 
той или другой стороны. 

Знаю одну семью, в которой 
после смерти мужа жена прописа
ла в своей приватизированной .трех
комнатной квартире сына и внучку 
с правом на владение жильем пос
ледней. Переоформила на сына 
«Жигули», дачу. Сделала она это 
без утайки, демонстративно, с та
ким расчетом, чтобы ничего не 
досталось невестке: ведь если они 
разойдутся, всем нажитым придет
ся делиться и с ней. «Не позволю 
такого», — заявила свекровь, ког
да сын попытался сказать, что по
ступает она не по совести, деле
жом имущества унижая достоин
ство его жены. 

Знаком и с другой семьей, в ко
торой всеми домашними делами 
командует свекровь. И вовсе не 
потому, что она властная женщи
на, подавившая волю близких лю
дей, живущих с ней под одной кры
шей. Просто она сумела создать 
такой микроклимат в семье, при 
котором невозможно относиться 
друг к другу плохо. В доме царят 
доброжелательность, уважение, 
взаимное доверие. И замечания 
свекровь чаще делает сыну, а не 
невестке, а если и учит жену сына 
чему-нибудь, то делает это нена
вязчиво, по-доброму. 

Человека можно научить всему, 
но быть душевным и чутким он дол
жен научиться сам. Нужно на
учиться уступать друг другу. В 
любой ссоре всегда выигрывает 
тот, кто первый замолчит в гневе, 
кто первый улыбнется и забудет 
об обидах. Первому, кто протянет 
дружескую руку, всегда ответят 
теплым рукопожатием. Это отно
сится ко всем нам: и родственни
кам, и близким, и просто знакомым 
и незнакомым людям. 

И еще: очень жаль, что мы забы
ли о значении слов «свекровь» и 
«свекор». А ведь это не что иное, 
как «своя кровь»... 

В. ВОЛОДИН. 

Любимец семьи. Ф о т о Ю. П О П О В А . 

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
Администрация поселка Миндяк обратилась в редакцию 

газеты «Магнитогорский металл» с просьбой оказать по
мощь детям переселенцев из Казахстана. 

Поселковый Совет предоставил жилье почти двадцати 
семьям переселенцев. Дети из этих семей в возрасте от 8 до 
15 лет нуждаются в теплой зимней одежде и обуви. Многим 
из них не в чем ходить в школу. 

Редакция «Магнитогорского металла» открывает прием
ный пункт по сбору вещей для миндякских ребятишек. Об
ращаемся ко всем, у кого есть ненужная детская одежда, 
обувь, с просьбой поделиться этими вещами. Имена всех, 
кто примет участие в благотворительной акции, будут на
званы в газете. 

Наш адрес: Пушкина, 6. Справки по телефону 33-47-04. 

4 января с 10 часов неработающим пенсионерам \ \ 
будут продаваться по льготной цене билеты на 
хоккей ё здании отдела кадров О А О «ММК» каб. 108. 

Совет ветеранов ОАО «ММК» 

к шит КУРАНТОВ 
Как Анд рюша был счастлив! Надев легкое 

осеннее пальтецо с кашне, импортную шапоч
ку и остроносые туфельки кидал взгляд на часы. 
Пора! На ходу, крикув матери, чтобы скоро его 
не ждала, пулей летел по ступенькам вниз. Он 
проносился по засыпающим кварталам, не за
мечая ни метели, ни тридцатиградусного мо
роза. На ходу прыгал в полупустой трамвай, 
ехал мимо городских курантов, мелодично от
бивающих полночь. На ходу выпрыгивал на 
заветной остановке, переходил улицу и ждал. 

Как стучало его сердце! Трамвай проходил 
за трамваем. Уже все маршрутные номера на
чинали повторяться: двойка, семерка, восьмер
ка, десятка раскрывали.двери, выпуская по
степенно редеющий поток пассажиров. И вот 
— сердце Андрюши начинало биться все силь
нее и сильнее — за мужскими фигурами пока
зывалась знакомая шапочка. 

Миг. Еще миг. И Леночка, не менее счастли
вая, оказывалась в его объятиях. Обнявшись, 
они шли медленно. Они хотели бы так идти 
целую вечность, но на них неумолимо надви
гался восьмиподъездный дом, где жила де
вушка. Они совершали вокруг него «крут поче
та». Потом еще долго не могли оторваться друг 
от друга в подъезде. Наконец, Леночка шеп
тала: 

— Беги, родной, уже поздно. Тебе же с 
утра... 

Андрей неохотно сдавался, целовал подру
гу и, подождав, когда за ней закроется дверь, 
неспешно уходил... 

Городские куранты отбивали три часа ночи. 
* * » 

... Как Андрей был счастлив! Надев зимнее 
пальто с кашне, кроличью коричневую шапку 
и теплые сапоги, кидал взгляд на часы: пора! 
Поправив одеяло на спящей дочке, он не спе
ша спускался по ступенькам. Неторопливо шел 
по засыпающим кварталам. Сквозь метель 
слушал, как городские куранты мелодично 
бьют полночь. 

Андрей теперь не прыгал на ходу в полупу
стой трамвай, не ездил на заветную останов
ку. Они с Еленой получили недавно двухком
натную квартиру. Сердце его стало стучать 
чуть глуше, чем в те, совсем еще недалекие 
времена. Он чувствовал уже и метель, и трид
цатиградусный мороз и потому прятался в 
телефонную будку, топтался в ожидании зна
комого трамвая, звонко хлопал себя руками 
по фуди и плечам. 

Трамваи подходили, раскрывали двери, вы
пуская редеющий поток пассажиров. И вот за 
мужскими фигурами показывалась знакомая 
песцовая шапочка. 

Миг. Еще миг. Елена равнялась с телефон
ной будкой. Андрей чинно выходил из будки-

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ 
автомата. Недавних пассажиров в момент погло
щали ночь и коробки домов с черными проемами 
окон. Андрей и Елена шли под руку, делясь собы
тиями дня. Елена устала на работе и хотела спать, 
а Андрей замерз и не менее жены желал добрать
ся до тепла. Но все-таки они были счастливы. Им 
казалось, что более верного спутника жизни найти 
бы не удалось. 

Зашли в прихожую. Андрей помог Елене снять 
пальто, шапочку, сапоги. Поцеловал жену. Елена 
прошептала: 

— Ложись спать, родной, уже поздно. Тебе же с 
утра... 

Андрей сдался. Минуту спустя он уже лежал в 
постели, блаженно вытянув ноги. Городские куран
ты мелодично отбили один раз. 

* * « 
... Как Андрей Платонович был счастлив! Его 

любимая команда армейцев в очередном матче за
писала в свой актив еще два победных очка! Обе 
шахматные партии, которые он сыграл с соседом 
Игорем Николаевичем, второразрядником, удалось 
свести вничью. Выпроводив гостя, Андрей Плато
нович заглянул в комнату к спящим детям. Выгля
нул в окно — метель. Термометр за кухонным ок
ном показывал минус тридцать. Андрей Платоно
вич поежился, кинул взгляд на часы. Пора! 

Андрей Платонович лег в постель блаженно вы
тянув ноги. Как он устал за день! Ночь так коротка, 
а завтра с утра. 

Сквозь липкую дрему он слышал, как негромко 
хлопнула входная дверь, и подумал: Елене Викто
ровне можно будет отсыпаться хоть до самой ра
боты. 

Городские куранты мелодично отбивали пол
ночь... 
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