
МОНОЛОГ ВЗРОСЛОЙ ЖЕНЩИНЫ 

Восьмое марта у нас в России празд
нуют широко, по-русски. Как в старые 
времена масленицу или, в долее поздние, 
- Новый год. Заранее составляют це
лую программу: кого навестить, кого 
поздравить, кому и 
что подарить. Причем, 
как правило, - с зас
тольем, с торже
ственными празднич
ными тостами-речами 
в честь виновниц со
бытия. Мы же, эти 
самые виновницы, 
рады-радешеньки: 
ведь в кои-то веки, 
годы, дни и месяцы 
бываем мы центром 
внимания окружаю
щих! Начальник гово
рит слова приветли
вые: о нашей нежнос
ти сердечной, о ду
шевности хрупкой, о 
красоте ненавязчи
вой, о доброте беспре
дельной, о трудолю
бии бесконечном - обо 
всем, из чего состоит 
наша женская неза
менимость. Дома та 
же картина: муж 
приходит не только 
вовремя, но с цвета
ми и подарком, дети 
радуют прилежанием 
и послушанием. Ице-
лый день женщина 
чувствует себя абсолютно сча
стливой. 

Но, к величайшему сожалению, так 
любима и востребована она только 
один день в году. Только Восьмого 
марта. А все остальное время? 

В остальное женщина доказывает, 
что она не верблюд и не лошадь, что 
она, в конце концов, женщина, и что 
это - не самое плохое звание на Зем
ле. И чем старше становится... Нет, 
скажем по-иному: чем взрослее жен
щина становится, тем все меньше ей 
хочется в честь 8 Марта поздравле
ния от мужчин выслушивать и подарки прини
мать. Ни от начальников, ни от родных, ни от 
друзей. 

Я не феминистка, не пессимистка. И на 
жизнь не обижена. Но иногда думаю: а, мо
жет, вместо праздничного застолья в Меж
дународный женский день пойти бы лучше 
на демонстрацию и других женщин с собой 
позвать? С лозунгами, плакатами и транспа
рантами этак дружненько прошагали бы мы 
по городским улицам. А на плакатах и транс
парантах написали бы не известное всем имя 
движения «Я - женщина!», а что-нибудь вро
де: «Да, я - женщина! И попрошу об этом не 
забывать!» Или, например: «Я - человек и 
требую, чтобы окружающие мужчины с этим 
считались!» В общем, в таком вот духе про
демонстрировать бы свое право на равенство 
с мужчиной. 

Хотя, собственно говоря, что демонстриро
вать? Право-то на такое равенство нам так и 
не было дано. Декларации были. Но деклара
ция - н е право. А в жизни продолжается наша 
женская дискриминация. Везде, куда ни кинь 
взор, «правят бал» мужчины. И хоть далеко 
не всегда у них это получается хорошо, они 
смотрят на женщин снисходительно, как на 
людей второго сорта и относятся к нам, как к 
существам более низкого порядка. И даже 
сейчас, в ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ, очень 
часто мы испытываем необходимость букваль
но на каждом углу доказывать, что ЖЕНЩИ
НА - Т О Ж Е ЧЕЛОВЕК, ПРИЧЕМ НИЧЕМ НЕ 
ХУЖЕ, А ПОРОЙ ДАЖЕ ЛУЧШЕ МУЖЧИНЫ. 

Честно говоря, меня просто убивает это 
«ТОЖЕ». За ним прямо напрашивается воп
рос: а что, кто-то в этом сомневается? 

Однако сомневающиеся есть, и их доста
точно много. 

И вот здесь следует рассмотреть ситуацию 
во всех аспектах. Надо сказать, порой выгля
дит она весьма забавно. 

С одной стороны, в последнее время муж
чины сами вроде не слишком-то и претенду
ют на человеческое звание, все чаще отде
ляя себя от женской половины общества 
странным именем «штаны». Но даже при этом 
они ощущают в мире собственную «первич

ность», отодвигая женщин на второй план и вто
рые роли: 

- Вы, Наталья Петровна, не обольщайтесь. На 
эту вакансию будут назначены «штаны- . Так у 
нас на комбинате принято; 

- Вы бы лучше • головы считали, а 
не штаны, - е кидничает в ответ 

обиженная такой постановкой 

Что нам, женщинам, в горящей-то избе 
И;ш#вошадин.ые копыта зачем бро 
Мужчины-то тогда зачем землю топчут 
что только во имя продолжения рода чел 
кого? А нужен ли он Земле, такой убоги 
кий род, к тому же еще постоянно прет 
щий на свою царственную роль в прирдШ? И 
зачем ей, Земле, мужеподобная женщина? Не 

вопроса Наталья Петровна, в общем-то, и не 
думавшая об означенной вакансии. 

Случайный посетитель заглянет в такую кон
тору и удивляется: женщины курят (кстати, по
чти наполовину - в штанах, то есть в брюках), 
корпят у компьютерных экранов, пьют чай со 
спиртовым бальзамом... А «штаны»?.. То есть, 
- простите, пожалуйста! - мужчины? Где они? 
Еще и рабочий день не закончился, а их уже 
как ветром сдуло или, в лучшем случае, они уже 
в домашние тапочки засобирались, женам на 
работу звонят: 

- Маша, ты не волнуйся: я на рынок забегу, 
борщ сварю и голубцы заварганю. Варежки 
Ксюшке я уже купил: пушистые такие, хорошень
кие. Мишуню из садика заберу вовремя, не вол
нуйся... 

После шести вечера в рабочих кабинетах ос
таются только женщины. Вкалывают, деньги им 
нужны, да еще подработки ищут: то мужу на 
автомобиль, то дочери или сыну на учебу. Ког
да речь идет о работе, они - первые. И с этим 
никто не спорит. 

А лучше бы спорили. Потому как не от хоро
шей жизни у нас неженские амбиции проявля
ются. 

С другой стороны, если порой послушать на
шего же брата, женщину, то, как и в прежние, 
более мужественные времена, сплошь и рядом 
бытует мнение: хуже нет начальника-женщины. 
И придирчивая-то она, и вредная, и вспыльчи
вая, и злопамятная. То ли дело мужик: он, мол, 
более снисходительно относится к слабостям 
женщин-подчиненных... 

Ах, где вы, благодатные былинные годы, ког
да мужчины были сильными и уверенными в 
себе, а женщины - слабыми и нежными? Да 
были ли такие годы? Не миф ли это? Помните, 
как освобожденный из плена Ставр Годинович 
изумленно спрашивает свою прекрасную жену, 
куда подевала она свои великолепные воло
сы? Что отвечает эта былинная женщина: 

«А косами своими русыми, мой любимый. 
Я тебя из плена вытащила...». 
Вот и весь ответ. Вовсе не о современной 

женщине писал поэт: «Коня на скаку остано
вит, в горящую избу войдет...». 

С одной стороны, нашел, чем восхищаться! 

потому ли то в западном, то в восточном ее по
лушариях, то на севере, то на юге происходят 
бесчисленные катастрофы? Уж не надоело ли 
нашей планете носить на своем горбу бестолко
вое, но такое назойливое человечество? Может, 
стряхнуть нас решила, чтобы освободиться раз 
и навсегда?.. 

Нет, не зря мы говорим, что мир изменчив. 
Правда, почему-то упускаем из виду, что сам по 
себе изменчив он гармонично и никакие катак
лизмы не нарушают равновесия сил природы. Но 
совсем другое дело, когда мир меняется бла
годаря «усилиям» умов и рук человеческих, ког
да мы приспосабливаем окружающую среду к 
собственным все возрастающим потребностям. 
Ради удобства и комфорта и замечать не хотим, 
не то, чтобы задуматься над тем, что своими 
действиями мы, как правило, нарушаем гармо
нию Матери-Природы. 

Скажете, причем здесь мужчины, женщины и 
Восьмое марта? Какое к ним отношение имеют 
наши рассуждения? Если разобраться, самое 
непосредственное. Ведь по большому счету, 
прежде, чем начинать перекраивать и перестра
ивать все вокруг и устанавливать «свои» поряд
ки, важно не просто понять, какая роль отведе
на тебе в мире Природы, а до мозга костей про
чувствовать свои задачи на Земле и в соответ
ствии с ними найти свое место в мире людей. И 
это одинаково касается как мужчин, так и жен
щин. 

Давайте заглянем в древние книги. В Китае, 
например, мужское первозданное начало «Ян» 
считалось положительным и обозначалось бе
лым цветом, а женское начало «Инь» было от
рицательным и окрашивалось в черный цвет. Эти 
два принципа не носили моральных характери
стик и ни один из них не преобладал над дру
гим. Они были неразделимы и составляли осно
ву мира и движения, дополняя друг друга, со
храняя мировую гармонию. 

В Египте наиболее почитаемый бог солнца Ра 
обитал на небе, где властвовала не менее почи
таемая богиня Нут. То есть, женское начало 
было средой обитания начала мужского. Но без 
неё, без этой божественной среды обитания 
теряло свое божественное сияние начало муж
ское. Гармонично? Безусловно. 

': А Священное писанк 
шее источником христк 
ждает, что Бог, сотворивший мужчину по сво
ему образу и подобию, материалом для со-

ния женщины сделал мужское ребро Но 
енная дьяволом женщина предала 

мужчину: совратила е ю запретный* плодом, 
подбила на предательство Творца, за что оба 

они были изгнаны из рая небесного 
на грешную землю, чтобы мужчина в 
поте лица добывал хлеб насущный, 
а женщина в муках рожала детей сво
их... 

И вот тут-то начинается. Кто, в 
первую очередь, был нужен Богу, 
спрашивают нас? Мужчина. Именно 
его Творец лепит по образу и подо
бию своему. А женщину он создает 
только для того, чтобы мужчине было 
не скучно в Эдемском саду. Да и «сы
рье» для создания Евы использует
ся «вторичное» - ребро Адама. Ух
ватившись за эту мысль, мужская ци
вилизация, давно уже сменившая 
религию атеизмом, отодвигает жен
щину на второй план. И лукаво «за
бывает», что в переводе с древнеиу-
дейского Адам означает «первый», 
а Ева - это «жизнь». А именно в этом 
и скрыта гармония Ян - Инь и Ра -
Нут. Ведь если у Адама нет Евы, у 
него нет и жизни. Но и Ева не может 
стать жизнью без Адама, ведь он -
семя Бога. 

Почему-то вдруг вспомнился ки
нофильм «Тень», снятый по пьесе-
сказке Евгения Шварца, где главно
го героя играет Олег Даль. Какая-то 
параллель есть в его образном строе. 
Человеческой тени надоело вечно ва
ляться в пыли и повторять движения 
своего хозяина. И она покидает его, 
решив не только жить самостоятель
но, но и занять хозяйское место. Бро
шенного собственной тенью челове
ка изгоняют из общества, а возвы
сившаяся Тень занимает его место. 
Ничего доброго из этого получить
ся не может: место-то не свое —чу
жое и занято обманом. А «своего» у 
Тени и быть не может - на то она и 
тень. Лишь после волшебной фразы: 

«Тень, знай свое место!», все встает на свои 
места. И у сказки, как и должно, - счастли
вый конец. 

Чувствуете схожесть? Да. Только вот по
нятие «Ева-жизнь» нельзя менять на понятие 
«тень». Тогда теряется и смысл имени 
«Адам», то есть «первый». Зачем он нужен, 
первый, если вместо второго, третьего, пято
го и двадцатого - вместо самой жизни, ря
дом с ним не будет ничего, кроме собствен
ной тени? Там, где Ева - тень, Адам - штаны 
и ничто более. А как это обидно: быть тенью 
у штанов! Роль Евы рядом с Адамом несрав
нимо заманчивей. Да и осознавать себя сре
дой обитания мужчин нисколько не унизитель
но: разве можно принизить роль Матери-Зем
ли?.. 

Вот и вернулись мы «к нашим баранам». 
Женская демонстрация отменяется, не

смотря на то, что Клара Цеткин придумала 
этот весенний повод для прогулки на возду
хе именно как День Международной солидар
ности женщин. Зачем нам лозунги и транспа
ранты? Разве у ЖИЗНИ нет иных способов 
заявить о себе? Разве мы настолько безуп
речны сами, чтобы требовать идеального от
ношения к нам мужчин? Разве не мы произ
вели их на свет, не мы воспитали? В том чис
ле и тех, кто нас порой и за людей не счита
ет. Разве не мы подчас подталкиваем их к дей
ствиям, далеко не всегда справедливым, чес
тным и добрым по отношению к окружающим 
людям, среди которых немало женщин?.. 

Давайте-ка заглянем в собственные серд
це и душу: все ли там гармонично, не посе
лился ли в нас великий Хаос, не путает ли наши 
желания и мысли? Давайте в честь праздни
ка не только внешние «перышки» почистим, 
но и о своем внутреннем мире позаботимся. 
Тем более, для этого есть веский повод: Ве
ликий пост на дворе и времени до Светлого 
Христова Воскресения предостаточно. 

А пока - все к столу. Послушаем добрые 
слова, которые приготовили нам мужчины. 
Ответим благодарной улыбкой на подарки. И 
- будем снисходительны к тем из них, кто 
позволяет себе окрик: мол, тень, знай свое 
место. Унижая женщину, он надеется возвы
ситься сам. Безуспешны эти notyrW. 1 4 
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