
К О Л О Н К А Д В У Х АВТОРОВ 

Родительский дом 
Весь наш родительский а в т о р и т е т - д а и не только родительский 
- зависит не от возраста, не от каких-то там приемов, ухищрений, 
педагогических и буквальных «кнутов и пряников», а от того, 
какие мы. Справедливы ли, требовательны, добры? Благородна 
ли цель нашей жизни? Чисты ли средства ее достижения? 

Помню себя пацаном, когда жили в поселке Димитрова. Отец, рабочий об
жимного цеха, собрав за долгие годы деньжат, решил строить дом. Развернул 
стройку и наш сосед. Мы всей семьей копали траншеи под фундамент до крова
вых мозолей, сами делали кирпичи из глины вперемешку с соломой, ногами 
месили раствор, когда начали кладку. Уставшие до изнеможения, но счастливые 
от мысли, что у каждого будет свой угол, поздно ночью ложились спать. 

У соседа стройка продвигалась быстрее. К ним во двор то заезжали, то 
выезжали машины с красным кирпичом, цементом, досками. Все в округе 
знали - ворованное. А он ходил как ни в чем не бывало и ухмылялся. Вообще 
он скользкий какой-то был. Назанимает у всех денег, закупит в деревнях по 
дешевке зерно, а потом продает поселковым втридорога. Да и дети его, наши 
сверстники, при удобном случае обманывали нас. 

Не знаю, то ли это случайность, то ли воровато нахрапистая натура отца 
повлияла, но семья эта развалилась. Его самого осудили за мошенничество, 
старшего сына - за кражу, средний уехал на заработки и сгинул. Самого 
младшего просящим десятку недавно видел на крытом рынке: весь в татуи
ровках, оборванный, а в руках пакет с пустыми бутылками. Как говорят, 
яблоко от яблони недалеко падает. 

А наш дом так и стоит, правда, состарился, как и мы с братьями. Но он мне 
самый родной. После смерти родителей мы не стали его продавать и делить 
между собой деньги - там живет наш племянник. Собираемся в нем семьями в 
дни рождения папы и мамы. В такие моменты они рядом с нами как наяву. 

Алексей ПИВОВАРОВ. 

Синдром счастья 
Через несколько дней моя дочь выйдет замуж. Неделю я плохо 
сплю. Неожиданно просыпаюсь и думаю: все ли готово к свадь
бе. В очередной раз убеждаю себя, что все - вплоть до ленточек и 
шариков, но спокойнее не становится. 

Пытаюсь заниматься аутотренингом: мол, я получаю статус всего лишь 
тещи, а не президента страны с мировыми обязательствами. Может, во мне 
сумасшедшая мать просыпается со страхами перед будущим дочери? Ведь 
перед свадьбой дочь для меня - маленькая страна, где нужно установить свои 
законы и обычаи. Справятся ли молодые? 

.. .Ездили к тамаде обсудить программу. Дочь с женихом остались доволь
ны, но, сев в машину, начали спорить о пустяках. Я искала в себе силы мол
чать и не лезть в «дела молодые». Надо поговорить с дочерью: нельзя демон
стрировать мужчине капризы и недовольство. Кто любит капризных жен? 
Никто! Только любовница может себе такое позволить, для психологического 
баланса она и есть в жизни мужчины при наличии жены. Такого рода возме
щение того, чего ему дома не хватает. А жена - это святое, и достоинства ее 
должны быть соответствующие. Господи, какая любовница? О чем у меня 
голова болит? 

...Сняли отдельную квартиру для будущей семьи, дала деньги на ремонт. 
Друзья сказали, что балую молодых, так нельзя. Не согласна! Именно так и 
надо, не стоит вспоминать, как трудно жилось в войну, после войны и в пере
строечные годы. Хватит жить воспоминаниями и жалостью к себе в те време
на. Дочь ищет причины, чтобы реже ездить в эту квартиру. Боится? Чего -
самостоятельности? Или просто не хочет заниматься хозяйством? Надо пого
ворить, что теперь она - хозяйка в этом доме, как я в своем. 

.. .Пригласили парикмахера на дом, чтобы не было неожиданностей в день 
свадьбы: пусть посмотрит на волосы невесты заранее и обсудит с ней причес
ку. Узнала, сколько стоят ее услуги. Нашла в себе силы не переспросить: 
«Сколько-сколько?» и... не закатить глаза. Спокойно, деньги пока есть. Пока... 
Подошла дочь и сказала, что еще надо «это и это, а потом вон то и еще чуть-
чуть». Опять испытала предобморочное состояние. Надо поговорить и мягко 
напомнить ее родословную. Что-то миллионеров я там не припоминаю. 

...Опять ночь. Я думаю, думаю.. . Муж говорит, что хватит искать смысл 
там, где есть просто факт. Какой он мудрый бывает. Ему-то бояться нечего: 
пришел с работы - все готово. А чего это стоит женщине? Как же дочь спра
вится со всем сразу? Надо поговорить, поделиться опытом. Господи, как 
можно передать опыт, это же не вещь? Его приобрести надо. Все - спать! 
Завтра, все - завтра. 

.. .Слышу спор молодых о букете цветов от жениха. Куда она лезет? Пусть 
мужчина сам разбирается, какие цветы дарить любимой. Спор накаляется. 
Надо найти в себе силы с улыбкой и как ни в чем не бывало спросить, о чем, 
мол? В конце концов я добилась дружеских отношений с будущим зятем. Или 
нет? Или эта дружба в одном лице - в моем? Надо поговорить... 

Стоп! Хватит пытаться бегать вокруг молодых клушкой, только не с яйца
ми, а с охапкой соломы и пытаться выстелить им дорогу в жизнь. Мне было 
столько же лет, сколько сейчас дочери, когда я выходила замуж. И жива до сих 
пор, и опыт появился. У молодых зародилось прекрасное чувство, где лю
бовь - дитя, его лелеять надо, холить и воспитывать. И только от терпения 
молодых зависит, выживет ли плод. 

Мои же бессонные ночи - это просто синдром счастья, с которым я не знаю, 
что делать. Шутка ли: несколько месяцев назад дочь принадлежала только 
мне, а теперь ее счастливые глаза смотрят совсем в другую сторону. И лихо
радочно блестят. Может, у нее тоже синдром счастья. Интересно, она-то зна
ет, что с ним делать? Надо поговорить... 

Ирина ЖУРАВЛЕВА. 

ПереступитЯ 
через обиду; 
Жил человек, а доброй памяти о себе не оставил 

С Зинаидой мы встречаемся раз в 
неделю. В киоске, где она торгует 
всякой всячиной, я покупаю сига
реты. А недавно она вместе с бло
ком «Балканской звезды» подала 
мне в окошко плитку шоколада. 

Бери, бери, чай попьешь, - ско
мандовала она, а затем уже другим 
голосом добавила: - Матери моей 
годовщина со дня смерти, помянешь 
добрым словом... 

Произнесла она эти слова как-то 
обыденно, без скорби и жалости -
чувств, которые мы испытываем, 
теряя близкого человека, и которые 
з а р о ж д а ю т с я в те 
годы, когда мы по 
жизни делаем первые 
шаги. А Зинаида, ока
зывается, и не помнит 
свою мать. 

- Ее я не любила, а 
когда умерла, будто 
освободилась от какого-то груза на 
душе. На похоронах и слезинки не 
пролила. Жалко ли? Вот собаку не
давно на моих глазах машина пере
ехала - жалко... Живое существо 
ведь. Вот так и ее, - подводит черту 
в беспощадном приговоре моя с 
виду миловидная знакомая. 

Росла она с двумя сестрами и бра
том, как полынь у пыльной дороги. 
Ей еще не было и шести лет, когда 
мать отдала своих детей в детдом. 
Старшей, Александре, исполнилось 
в ту пору одиннадцать, младшему, 
Ивану, только два года. 

Его сначала в дом ребенка оп
ределили и лишь годы спустя при
везли к нам - худющего и злого, как 
волчонка, - вспоминает она. 

Зинаида и сестры его сразу не при
знали. Да и когда узнали от воспита
тельницы, что это их брат, не обра
довались. Не испытывали они ника
ких особенных родственных чувств: 
семьи-то не было. У каждого свои 
друзья, подруги. С ними и проказ
ничали, и наказания делили поров
ну. Они были ближе, роднее. Сейчас 
брат и сестры почти не общаются. 
Зинаида даже не знает, где кто живет, 
у кого какие семьи... Брат года три 
назад присылал письмо из Нижнего 
Тагила. Старшая сестра вроде в Вер-
хнеуральске осталась, средняя - где-
то в Молдавии... 

- Почему нас мать отдала в дет
дом, не знаю, - поправляя прядь 

После времени 
разбрасывать 
камни наступает 
пора собирать их 

волос, говорит Зинаида. - Отец 
рано умер, жила она бедно, работа
ла уборщицей в какой-то конторе в 
Верхнеуральске. Думаю, не отдай 
она нас, оставь дома, хорошей жиз
ни и не увидели бы. А в детдоме 
кормили, конфеты давали, одевали, 
игрушки разные были. Воспита
тельницы что-то придумывали, 
праздники устраивали. 

Для кого-то покажется странным, 
но они любили детдом, не хотели 
оттуда уезжать... Бывало, летом за
ставляли на каникулах к матери воз
вращаться. Давали на всех двадцать 

рублей на автобус и вып
роваживали. Они при
едут, неделю потерпят -
и обратно в детдом. А 
там д о п ы т ы в а ю т с я -
чего у матери не живет
ся? 

- Вы знаете, у меня 
обиды на мать за то, что 

нас бросила, не было, - продолжа
ет она, как бы оправдываясь перед 
собой. - Вот только в последнее 
время какое-то горькое чувство 
появилось. Была бы она рядом, да 
с душой и заботой, может, и жизнь 
по-другому пошла. 

После десяти классов Зинаида по
шла в профтехучилище. Затем ра
ботала на швейной фабрике. На 
«метизку» устроилась - не понра
вилось, ушла в бригаду маляров-
шабашников. .. Сколько профессий 
поменяла, уже и не помнит. В киос
ке торгует третий год. В двадцать 
лет вышла замуж. Была бы сама по
умнее или был бы рядом близкий 
человек, с которым посоветовать
ся можно, тогда, наверное, не выш
ла бы замуж за пьющего. А ее и 
останавливать было некому. 

Родились дети - сначала дочь 
Инга, потом сын Василий. Бывало, 
уложит их спать и сидит у кроваток 
по часу, любуется, а сама думает: 
ну как ее мать могла своих крошек 
бросить на произвол судьбы? Ка
кое же у нее ледяное сердце было! 

Муж Зинаиды из-за пьянок забо
лел и умер. Хорошо, что квартира 
двухкомнатная осталась. Да и свек
ровь душевной женщиной оказалась: 
не стала требовать и судиться, как 
некоторые, за жилплощадь покойно
го сына. Мало того, по осени овощей 
и фруктов в квартиру столько ната
щит, что Зинаида неделю консерви

рует и компоты варит. Зимой за се
мейным столом свекровь и бабушку 
только добрым словом вспоминают. 

В последнее время мать Зинаиды 
жила в Буранном - домишко с ма
ленькими оконцами ей купил какой-
то дальний родственник. Брат с сес
трами далеко, а Зинаида рядом, вот 
за матерью и приглядывала. Когда 
она стала себя плохо чувствовать, 
на зиму дочь забрала ее в город. До 
чего ж тяжело было! Говорить не о 
чем, чужие друг другу. Порой, до
мой не хотелось идти после работы. 

- Не жалко мне было куска хлеба 
для нее, но каждый вечер видеть 
женщину, которая матерью зовется, 
- пытка, - говорит Зинаида. - Была 
бы такая квартира, чтобы не встре
чаться, не бередить душу, тогда бы 
ладно. А у нас. . . В общем, сплош
ная нервотрепка. Нет, не могла я 
больше брать ее к себе. И ездить к 
ней, если честно, не хотелось. 

Здоровье у нее все хуже станови
лось. Дом ветшал на глазах. При
шлось Зинаиде нанимать мужиков, 
чтобы крышу отремонтировать, но
вые рамы вставить. Ухаживала за 
матерью соседка - ей Зинаида каж
дый месяц двести рублей платила 
или из одежды что-нибудь покупа
ла. Раз в неделю наведывалась мать 
того родственника, который дом ку
пил. Она тоже четверых родила, так 
же мыкалась с мужем, еле-еле сво
дила концы с концами, однако детей 
в детский дом не сдавала. 

Умерла мать в одиночестве. Со
седка только на второй день обна

ружила ее на холодной кровати. 
Думала ли она перед смертью о 
своих детях, когда никого рядом не 
было? Понимала ли, что они своим 
безразличием судят ее за преда
тельство? Или считала себя незас
луженно обиженной и упрекала де
тей, оставивших мать в убогой из
бушке одну? И была ли она им ма
терью, если из дома они убегали в 
детдом, где было лучше? Вот и га
дай после этого: вправе ли мать 
рассчитывать на любовь детей, их 
душевность и ласку? 

Говорят, старость - время соби
рать камни, подытоживать жизнь. 

Зло, причиненное людям - и соб
ственным детям в первую очередь, 
- бумерангом возвращается к тому, 
кто его породил. Обделил заботой, 
любовью - так чего же ждать в от
вет, когда осень жизни пришла? Нет, 
мы не призываем строить семейные 
отношения по-бандитскому прин
ципу - «око за око». . . Конечно, Зи
наида могла бы простить немощной 
матери прошлые грехи, пересту
пить через обиду, исполнить дочер
ний долг. Но строго судить за то, 
что долг этот она не вернула, не 
станем. 

Владимир РЫБАК. 

Достойна презрения женщина, которая, 
имея детей, способна испытывать скуку. 

Жан ПОЛЬ 

Подарите мне своего мужа 
Те, кому уже за пятьдесят, способны на многое 

В дверь позвонили, и она по
шла открывать, думая, что при
шел муж. На пороге стояла не
знакомка. Лет тридцати, не боль
ше. 

- Вы к нам? - удивилась хо
зяйка. 

- Да, то есть нет, в некотором 
роде к вам, вернее, к вашему 
мужу. Дело в том, что мы с ва
шим мужем познакомились на 
юге в прошлом году... и полюби
ли друг друга. - Она перевела 
дух и выпалила: - У меня совсем 
недавно родился от него 
прекрасный мальчик. Теперь, как 
вы понимаете, ему нужен отец. 

Хозяйка никак не реагировала 
на слова, она была в шоке. 

- Я скажу главное. Может, для 
вас самое неприятное, но вы ведь 
не любите своего мужа. Он рас
сказывал мне, как вы всем недо
вольны, спорите с ним постоян
но, ссоритесь. Думаю, вам не
трудно будет от него отказаться. 
Нам хорошо вместе. Прошу вас, 
подарите мне его, я буду благо
дарна вам всю жизнь... 

Время шло, и все, что проис
ходило, было с ней наяву, не в 
кино. А разлучница сидела и жда
ла ответа. Женщина подошла к 
телефону: 

- А л л о ! Это милиция? Прошу 
оградить меня от гражданки, ко
торая приехала, чтобы забрать 
моего мужа. Она говорит, что у 
нее его ребенок. Нет, денег она 
не просила, только мужа. Про
шу вас, приезжайте поскорее. 

Она тяжело села на стул, ее 
била дрожь: какая милиция, за
чем? Она не услышала, как хлоп
нула входная дверь . Позже 
выглянула - никого в кухне не 
было. 

Эту историю мне рассказала 
подруга. Муж, естественно, от 
всего отказался, говорил, что не 
знает никакой молодой особы и 
на юге лечился, а не бегал за 
юбками. Жена плакала и проси
ла прощения за то, что плохо к 
нему относится, что слишком 
увлеклась домашними хлопота
ми и забыла о себе, постарела. 
Себе она дала слово пере
строиться в отношениях с му
жем, а то, чего доброго, и вправ
ду встретит молодую, полюбит 
и уйдет. Страх потерять мужа 
вернул ее к мыслям об интимной 
близости. 

О какой интимной близости 
можно говорить, когда женщине 
за пятьдесят? 

У всех по-разному. Угасаю
щая женщина встречается и в 
молодом возрасте, и в зрелом, и 
когда она замужем, и когда 
одинока, и когда работает на тя
желой работе, и когда на легкой. 
Старость наступает тогда, когда 
кончается отвага, а отвага кон
чается, когда иссякает эмоцио
нальный источник, а он иссякает 
от недостатка поступления жиз
ненной энергии. 

Мужчины стареют несколь
ко иначе, но тоже по-разному. 
И в зависимости от возникаю

щей или не возникающей сексу
альной потребности они и стро
ят потом свое поведение в жиз
ни. Угасающая жена не может 
возродить былого желания в 
своем супруге. Кто-то мирится 
с этим и переходит в разряд 
«пенсионеров», берет в киоске 
пиво или что покрепче и выхо
дит на поиск подобных себе. 
Других страх не испытать боль
ше былого наслаждения гонит от 
женщины к женщине. Поиск 
партнерш становится навязчи
вой идеей,, И опять мужчины 
оказываются незащищенными 
перед женщинами. Бери их го
лыми руками, как рыбу, кото
рая идет на нерест. Делай с ними, 
что хочешь, требуй от них лю
бое - все пообещают сделать: 
достать звезду с неба, уйти от 
жены, бросить детей, жениться 
и прочее. Уж очень сладостно 
для них сознание, что он еще 
о-го-го, молодым не угнаться! 

Хотите сказать, что с вами 
этого никогда не случится? Дай 
бог! Вы думаете, что ваш муж 
уже давно ничего не хочет и не 
требует, и вы успокоились? 
Взгляните на себя. Сможет ли 
вызвать ваш внешний вид его 
желание - этот живот, выраже
ние лица, вечно подозреваю
щее в нем «выпил-не выпил»? 
Думаете, такой никуда не денет
ся, никому не нужен? Ошибае
тесь. Отправьте его на юг или 
хотя бы на Банное. Если вер
нется со светящимися от счас

тья глазами и на все ноль внима
ния, значит, влюбился. 

«Осенний синдром» - так на
зывают эту пору. Одни едут на 
море отдохнуть, другие - на лю
дей полюбоваться. Только, я ду
маю, как строго мы судим потом 
своего мужа, приехавшего с по
винной, и как радуемся, когда чу
жой муж легко идет на знакомство 
и близость. Если же он честно го
ворит женщине: «Извините, у 
меня жена и двое детей», его пре
зирают женщины, думая про себя: 
чего ж тогда приехал, сидел бы 
дома. Недаром многие мужчины 
на курорте больше всего на свете 
боятся нас, женщин. 

Мы тоже хороши. Глаза ведь 
не стареют. Мы отмечаем в муж
чинах их красоту и молодость, 
осанку и фигуру. Так же жестоко 
осуждаем старость: сидел бы 
дома, старик несчастный! И, ко
нечно, никто не может предуга
дать, что с кем случится. Толь
ко бы не с нами. Однако что де
лать-то, если вдруг заявится вот 
так молодая особа и скажет вам: 

- Подарите мне своего мужа! 
И добавит: 
- Ну, если не можете подарить, 

тогда продайте... 
Тут все ясно - набивайте цену. 

За то, что по магазинам ходит, сти
рает, убирает в квартире, в ого
роде копается, тещу любит... 

Что вы удивляетесь, у вас не 
такой муж? Тогда жалеть нечего и 
подарить не жалко. Не скупитесь, 
отдайте даром. Если все-таки жал
ко отдавать, а пришли и требуют 
настойчиво, как свое, тогда: 

- Так вы за моим мужем? У 
вас к нему серьезные чувства? 
Поздравляю, у вас хороший 
вкус. Ну что ж, я согласна от
дать его, но только с приданым. 

И пока молодая соперница 
прикидывает в уме, сколько это 
будет, зовите всех домочадцев: 
детей или внуков. У непроше
ной гостьи неизбежно наступит 
разочарование. Что, не подходит 
ситуация? Мстить будете? Чемо
дан мужа к порогу выставите? 
Его на помойку выбросите? По
думайте прежде: что-то на по
мойке они не валяются. Всех 
подбирают. Зато женщин, краси
во и дорого разодетых, полным-
полно. Подойдите к «Современ
нику» к началу киносеанса, убе
дитесь в этом. 

Ладно! Давайте пофантазиру
ем. Вдруг все произойдет наобо
рот. К мужу придет ваш «юж
ный кавалер» просить вашей 
руки. Представили? Ваш - не 
отдаст? Драться полезет? Это 
хорошо, значит - любит. А вот 
один мой знакомый, когда услы
шал от постороннего мужчины 
признание в любви к своей соб
ственной жене, повел себя сле
дующим образом. 

- Вы говорите, что любите 
мою жену? Какое удивительное 
совпадение - я тоже. Вы гово
рите, что без нее жить не може
те? Я тоже. Что же нам обоим 
теперь делать? Придется мне, 
видно, уступить. И теперь, пе
редавая ее в надежные руки, 
хочу попросить вас о некотором 
одолжении. 

- Я готов. 
- Моя Верочка любит, чтобы 

завтрак готовил я сам. Прошу 
учесть, что моя жена не знает, где 
находятся магазины, как, впро
чем, и прачечная, ремонт обуви, 
плата за квартиру - все я делаю 
сам. Обед и ужин - тоже моя свя
тая обязанность. А посуду я про
сто не разрешаю ей мыть... Что 
это с вами? Почему вы побледне
ли. Я еще не все сказал. Куда же 
вы, а как же Верочка? На кого вы 
ее покидаете? На меня? 

«Южный» кавалер убрался 
восвояси, а супруги поживают 
дружно по сей день. 

Да, жизнь - это борьба. Семей
ная - тоже. Но не против мужа 
или соперницы мы должны всту
пать в бой. А против старости, 
раннего угасания - добрым 
настроением, бодрой установкой, 
юмором, умением быть всегда 
красивой, молодой и желанной. 
Сколько я видела таких «за пять
десят» на Черноморском берегу, 
под стать им были и отдыхающие 
чужие мужья - веселые, энергич
ные, словоохотливые! Отдых рас
слабляет людей, море и солнце 
заряжают. Музыка из бара зовет 
на подвиги. Почему в обыденной 
жизни мы совсем другие? Друг с 
другом скучные и усталые? При
выкаем? Не боимся потерять? Не 
надеемся на новые радости? Не 
ждем обновления эмоций? 

Может, ничего не получится, 
но попробуйте завести роман, не 
выезжая на юг. Со своим соб
ственным мужем. 

Алина ЗАБОРСКАЯ. 

А Л Ь Б О М « М М » 

Мамы-хоккеистки 
Добрый день, уважаемые сотрудники нашей любимой га
зеты «Магнитогорский металл»! С искренними пожелани
ями добра, счастья, здоровья, удачи и любви к вам ваши 
постоянные читатели. Представляем в вашу газету фото и 
небольшой стих. О хороших людях должны знать все, а тем 
более о хороших мамах-спортсменках. 

Три девицы вечерком засиделись вшестером... 
Жили девушки на свете, 
Таких нет на всей планете. 
Встретились они в лицее, 
Побывали и в хоккее. 

На природе отдыхать -
Там такая благодать: 
И шашлык, и салат, 
Этому ведь каждый рад. 

Вот так девушки в Магнитке, 
Все они умеют: 
Приготовить, постирать 
И носки связать, » 

И в хоккей сыграть -
Все они сумеют. • 
Ну, а если день рожденья 
У кого случится, 

Соберутся, приготовят -
Пышный пир получится. 
Вот прошло уж лет немало, 
Поочередно стали мамой. 

Деток к спорту приучают, 
Их зарядке обучают. 
Кто их знает, а кто нет -
Всем здоровья и привет. 

Наталья, Валентина и Алена занимались в женской хоккейной ко
манде. И сейчас не прочь выйти на лед. Все девушки замужем, 
мужья тоже занимаются спортом. 

С уважением 
Елена ПАВЛОВА. 

Елена Павлова 
прислала в редак
цию «ММ» еще и 
фотоснимок, сопро-
водив его такой 
подписью: 
Очень, очень 

любим мы 
Петь и танцевать, 
Маме в доме 

помогать. 
А еще умеем сами 
Нянчить 

маленьких ребят. 

Страницу подготовил Владимир РЫБАК* P.S. Спасибо тебе, Елена, за письма. Не важно, что стихосло
жение у тебя «хромает». Главное - написано от души. 
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