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Чем жена отличается 
от бытовых приборов 
Сравнительный анализ ближайших друзей человека 

В СВЯЗИ с широким проникно
вением все более изощренной тех
ники во все слои нашей жизни, у 
некоторых начинающих пользовате
лей возникают проблемы с опреде
лением - что есть жена, а что техни
ка и что полезней. Кое-кто даже те
ряется: «Когда моя стиральная ма
шинка-автомат своей там помпой 
откачивает чего-то, то звук точно 
такой же, как будто жена шоркает 
по стиральной доске. То есть если я 
сижу перед телевизором и слышу 
из ванной «шыр-шыр», то я знаю, 
что белье мое будет чистым, и мне 
нет никакой разницы, каким спосо
бом это сделано. А если разницы 
нет, то зачем платить больше? Ведь 
машинка-автомат - вещь недеше
вая». Как видите, назрела необхо
димость провести сравнительный 
анализ жен и бытовых электропри
боров, разобраться в преимуще
ствах и недостатках тех и других. 
Начнем полегоньку. 

1. Стиральная машина. К не
сомненным плюсам автоматических 
стиральных машин можно отнести 
их покладистость и незаметность: 
включил ее, задал режимы и забыл. 
Она там поурчит за закрытой две
рью некоторое время, потом пилик
нет приятным голосом - все готово. 
Жена же при выполнении тех же не
сложных функций по стирке ваше
го белья норовит не урчать, а бур
чать, жаловаться на свою нелегкую 
судьбу с использованием подвизги-
ваний, слезливых причитаний, 
вздорных ссылок на каких-то мифи
ческих «счастливиц, которых мужья 
любят и не заставляют целыми дня
ми обстирывать их и обслуживать». 

В такие моменты можно, конечно, 
попытаться закрыть дверь в ванную 
снаружи, даже забить ее на время 
гвоздями, но толку от этого мало, 
потому что звукоизоляция в наших 
квартирах сами знаете какая. В от
ношении же режимов стирки, безус
ловно, жены обладают тем преиму
ществом, что никогда не превысят 
допустимых оборотов, не перекру
тят и не излохматят вашу вещь из 
опасения, что со следующей вашей 
получки придется покупать замену 
этой вещи, а не новую заколку. Что 
до приятного пиликания в конце вы
полнения задания, то здесь женам 
далеко до стиральных машин - их 
стоны, горловые клокотания и гор
танные выкрики ну никак не назо
вешь приятными звуками. 

2. Аудио- и видеотехника. Преж
де чем мы перейдем к функциональ
ным различиям между женами и оз
наченной здесь техникой, следует 

остановиться на их внешнем виде. 
Дизайнеры всего мира отражают 
свои футуристические фантазии и 
амбиции во все более и более совер
шенных формах магнитофонов, про
игрывателей, колонок и тому подоб
ного. А кто занимается дизайном и 
усовершенствованием форм вашей 
жены?.. Комментарии излишни. Те
перь обратимся к удовольствию, 
получаемому от воспроизведения 
различных аудиовизуальных произ
ведений при помощи тех и других. 
Чего там душой кривить, редко 
встретишь такую жену, которая де
цибелами, тембральной окраской го
лоса и точностью интонирования 
превосходила бы лучшие образцы 
мировой культуры, доступ к кото
рым вы получаете нажатием кнопки. 
Не говоря уж о видеоряде, выстра
иваемом вашей женой, в отличие от 
видеоряда, предъявляемого, скажем, 
Тарковским. Да что там Тарковский! 
Элементарные движения професси
ональных танцовщиц из Мулен Руж, 
за которыми вы с упоением следуете 
через экран, вашей жене не под силу. 
Понятно, в чью пользу сравнение. 
И главное: если вам надоели фильм, 
клип, песня, вы жмете на пульт и -
тишина. А где найти такой пульт, та
кую кнопку, которая угомонит вашу 
жену, если она вдруг возомнила себя 
певицей или, не приведи господи, ба
лериной? 

3. Телефон. Как известно, совре
менный телефон - такое приспособ
ление, с помощью которого можно 
не только разговаривать, но и обме-

ное женам - они нагреваются значи
тельно быстрее и пышут гораздо бо
лее опасным и шумным паром, чем 
утюги. Другое дело, что пар утю 
га идет на полезное дело разгла
живания морщин на ваших ру
башках и брюках, в то время как • 
пар, извергающийся из жены, Щ 
только создает дополнительные I 
морщины на вашем лице, на душе, 1 
на жизни. * 

6. Пылесос. Единственное раз 
личие между работой пылесоса 
и жены состоит в том, что пер
вый гудит механически и моно
тонно, в то время как вторая ХОТБ 

делает это так же нудно, но добав
ляет при этом в гудение плакси
вые нотки, перепады и переливы 
голоса, которые затрудняют 
вам восприятие телепередач и 
действуют на нервы. Если же на 
время уборки квартиры вы покине
те дом, то по возвращении разницы 
в чистоте ковров и паласов и не 
заметите. Так что дважды поду
майте, перед тем как покупать 
пылесос. Может, достаточно 
простейшей недорогой щетки? 

7. Вентилятор или конди
ционер. И тот и другой позво
ляют вам с комфортом перено
сить летнюю жару или зимний 
холод, создавая такие прият
ные, соответствующие вашим 
потребностям завихрения воздуха. 
От завихрений же жены вас будет 
бросать то в жар, то в холод, неза
висимо от времени года. При этом 
ваши потребности не будут не толь-

Где найти такой пульт, такую кнопку, которая 
угомонит вашу жену, если она вдруг возомнила 
себя певицей или, не приведи господи, балериной? 
ниваться посланиями, картинками, 
клипами и вообще всячески развле
каться. Чем из вышеперечисленно
го может удивить и порадовать вас 
жена, если у нее телефон, как прави
ло, на порядок ниже классом? Ну а 
главное, телефон - это такое приспо
собление, которое дает возможность 
общаться с друзьями. Вряд ли то 
же самое, согласитесь, можно ска
зать о жене. 

4. Кофеварка. В этой роли лю
бая жена уступает самым дешевым 
обращай бытовой техники, даже ки
тайским, потому что ни одна про
мышленным способом выпущенная 
кофеварка не умудрится так зага
дить вашу плиту, как это регулярно 
удаегся вашей жене. 

5. Утюг. Здесь надо отдать долж-

ко учитываться, но даже выслуши
ваться. В утешение можно сказать, 
что ни вентилятор, ни кондиционер 
не являются предметами первой не
обходимости. Как, впрочем, и жена. 

8. Микроволновая печь. Мик-
роволновка ничем не отличается от 
жены, не уступает ей и не превосхо
дит ее. Тот же принцип действия: за
хотел есть, дал команду - еда приго
товилась. Но будьте осторожны: эти 
два предмета обихода могут взаи
модействовать, причем использова
ние микроволновки значительно со
кращает время и усилия жены по 
приготовлению пищи. Поэтому, 
если вы хотите, чтобы она вместо 
мирного и незаметного пребывания 
на кухне почаще вертелась перед ва
шим диваном, мешая размышлени

ям о судьбах мира, снабдите 
жену микроволновкой. Но если от 
этого пища получит привкус горечи 
и пустых разговоров, пеняйте на себя. 

9. Электрочайник. Он отличает
ся от жены тем, что, выполнив свои 
прямые обязанности, отключается и 
замолкает, в то время как жена, вы
полнив всю работу по дому, еще долго 
способна булькать и шипеть и, быва
ет, не замолкает даже после того, как 
отключится. 

10. Тостер. Здесь в очередной раз 
налицо тождественность: они выпле
вывают из себя приготовленное. Но 
с тостером вы всегда знаете, что и ког
да примерно он выплюнет. С женой 
же это всегда неожиданность - и вре
мя плевка, и его содержание. Она, на
пример, может вдруг посреди фут
больного матча забрызгать вас слю
ной по совершенно забытым и пус
тяковым поводам, вроде ваших еже
недельных измен с соседками. 

11. Ну и наконец король бытовой 
техники - компьютер. Эту вещь даже 
неудобно называть вещью. Это, ско
рее, милый монстр, занимающий все 
более важные позиции в доме мужчи
ны, играющий все более важные роли 
в его жизни, любимец и баловень хо
зяина, предмет его гордости и страс

ти. Сравнения жены с ним вообще не 
имеют смысла. Ну какая жена может до
ставить столько удовольствий совер
шенно различных уровней? Какие из 
производимых женой звуков хоть от
даленно напоминают призывное и мощ
ное урчание мотора хоть и виртуаль
ной, но зато такой навороченной тачки? 
Какой из скучных секретов жены стоит 
хоть одного из тех секретов, что в изо
билии рассыпаны по самому простей
шему, но от того не менее увлекатель
ному квесту? А какая жена умеет так 
же ловко расправляться с врагами, как 
ваш компьютерный герой, когда вы 
мышкой ведете его через тернии к звез
дам? Какая... да что там говорить! 

Не будем омрачать светлого про
граммного обеспечения темными пят
нами несовершенных, таких несовер
шенных жен. А гордость и страсть во
обще лучше не упоминать, чтобы окон
чательно не лишить жен какой-либо 
привлекательности. Ведь несмотря на 
безусловное превосходство техники 
над женами, что-то в них, в этих дале
ких от идеала существах, все же быть 
должно. Вот только что? 

Геннадий АМИНОВ. 
Большое спасибо 

Максиму Янсону за идею. 

Инструкция просто так не сочиняется 
КОМУ ОБЛОМ? 

Кладовщица Люськина ожидала приезда 
родственников. У нее, очень некстати, была 
напряженка с деньгами и ни капли алкого
ля в доме. На работе она отлила из трех
литровой банки немного казенного спирта, 
добавила туда ровно столько же воды и 
передала начальнику участка. Того давно 
донимали трое сынов: у каждого из них 
было по импортному магнитофону, опре
деленные части которых требовалось про
тирать исключительно спиртом... Добавив 
в содержимое банки жидкости, без которой 
«и ни туды, и ни сюды», началь ник участ
ка, согласно инструкции, строго пере
адресовал смесь мастеру участка Ивкину, 
в связи с чем тот и расписался в жирном от 
пирожков журнале. 

Жена Ивкина, как на грех, к своему дню 
рождения отыскала рецепт заморской выпеч
ки. Чтобы ошарашить сослуживцев сногсши
бательной кулинарией, требовался спирт, о 
чем и было заявлено супругу... 

И вот, наконец, Ивкин вызвал бригадира 
электронщиков Федоткина и вручил ему, слов
но эстафетную палочку, банку для поддержа
ния закрепленной за отделом аппаратуры в 
надлежащем виде... 

- Ну что, братцы, протрем контактики! -
воскликнул Федоткин, щелкнув недвусмыс
ленно себя по мясистой шее. В этот торже
ственный момент Федоткин походил на капи
тана российской футбольной дружины, дер
жа над головой, словно заветный кубок, двух
литровую банку. 

Вечером бригада в полном составе, сле
дуя давней традиции, припарковалась на 
давно облюбованной уютной лужайке скве

ра с целью культурно провести мероприя
тие, разложив нехитрый закусон на лобас
том пне. Милицейский наряд вырос на лу
жайке, словно мухоморы в зимнюю пору. К 
этому моменту Федоткин уже благополучно 
расплескал содержимое банки по стаканам, 
и, чтобы ребятки не сожгли глотки и желуд
ки, разбавил лимонадом. Старшина наряда 
понюхал содержимое в одном из стаканов, 
потом попробовал кончиком языка и, скри
вив разочарованно раскатанные было губи
щи, дал своей команде отбой. 

А теперь представьте, чем бы все закончи
лось, если бы бригадир Федоткин получил 
содержимое банки сразу от кладовщицы Люсь-
киной? Нет, чтобы там ни говорили, как бы ни 
критиковали бумаготворчество, а инструкции 
просто так в нашем царстве-государстве не 
сочиняются. 

Владимир ЯКУШЕВ. 


