
Поехали мы с Дашей на 
две недели на море. Позже 
к нам должен был присо-
единиться Павел, с ко-
торым я встречалась 
уже почти полгода.

Первые два дня прош-
ли спокойно, а потом... 
приехала моя мама. И 
объяснила причину 
своего внезапного при-
езда: «Надеюсь, хоть 
на курорте найдешь 
себе мужчину, а Дашке 
– отца. А если пойдешь 
на свидание, то я посижу с 
Дашулей».

Мама не знала о существовании 
Павла. Когда наши отношения 
только начинались, я сочла, что 
говорить о них еще рано, а по-
том все тянула, откладывала... 
Если поставить ее в известность 
теперь – обидится как пить дать. 
«Как ты могла? Я что, чужой че-
ловек?» – примерно такой будет 
реакция. Поэтому я предпочла 
помалкивать в надежде, 
что все само собой 
устроится и мама 
уедет раньше, чем 
появится Паша. Но 
спокойно отдыхать 
мама не давала, вез-
де выискивая под-
ходящих «принцев».

– Катя, как тебе этот? – толкала 
меня локтем в бок. – По-моему, 
очень даже ничего... Ой, а вон ка-
кой красавчик! Ну тот, в зеленых 
плавках! И в твою сторону все 
время поглядывает!.. Катя, что ты 
сидишь, как истукан? Посмотри 
на него!

– Не хочу, – сердито ворчала я 
в ответ.

– Бабуля, а зачем маме на дядю 
смотреть? – бесхитростно спросила 
Дашка.

– Потому что тебе нужен отец!
Я подавилась воздухом и закаш-

лялась, а у дочки глаза стали по 

пять копеек: «Ты 
ищешь мне папу?»
– Ищу. Мама же твоя сама не в 

состоянии... – с ехидцей подтвер-
дила она.

Я набрала побольше воздуха, 
намереваясь прекратить этот ду-
рацкий разговор, но дочка меня 
опередила: «Бабуля, мы с мамой 
сами выберем мне папу!»

Мама недовольно поджала губы, 
но промолчала. А во вторник 
приехал Павел, хотя планировал 
нагрянуть не раньше пятницы. Я 
обомлела, когда увидела, что он 
идет к нашему домику. Зато Маш-
ка не растерялась: подбежала к 
Павлу, доверчиво взяла его за руку 
и, обернувшись, гордо посмотрела 
на бабушку.

– Та-а-ак... Кажется, мне пора 
уезжать домой... – протянула моя 
мама.

Я и не подумала возражать! 
Буквально за час мама собрала 
вещи. Вечером я пошла на почту, 
чтобы позвонить и узнать, как она 
добралась.

– Вот видишь! – закричала она, 
как только услышала мой голос. – Я 
же говорила, что на курорте можно 
найти себе мужа, а Дашке – отца, 
а ты со мной спорила!.. Я только 
одного не понимаю: когда ты уму-
дрилась его подцепить? Наверное, 
пока я на рынок за фруктами 
отлучалась, да? И ничего мне не 

сказала? Слушай, а он часом не 
женат?

– Не женат, – ответила я, про-
пустив мимо ушей все остальные 
вопросы.

– Ну и хорошо, – одобрила мама. 
– А ведь Дашка как в воду гляде-
ла: сказала, что вы сами найдете 
ей папу. И точно! Моя помощь 
не понадобилась. Шустрые вы, 
девушки...

– Шустрые, – согласилась я, 
благоразумно умолчав о том, каков 
истинный «возраст» нашего с Пав-
лом романа...

ЕкатЕрина С., 
29 лет.
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отцы и дети

мы сами 
выбрали папу!

У моей мамы была идея-фикс: 
мне найти мужа, а внучке – хорошего отца... «Мне наплевать 

на твои слезы…»
оДнажДы захотелось 
навестить давнюю подругу 
детства. Позвонила ей, и мы 
договорились о встрече.

День нашей встречи был по-
настоящему летним и жарким: 
воздух был пропитан палящим 
солнечным зноем. Небо чистое и 
голубое, такое особенное, как три 
летних месяца в году. Все эти пре-
лести природы кружили голову, 
давали ощущение полноты счастья. 
Я шла к Алене в гости и наслаж-
далась…

Дверь мне не открывали. Я по-
вторила свою попытку. Долгое мол-
чание… Наконец, на пороге увидела 
заплаканную подругу. Та говорила по 
телефону, точнее, сначала говорила, 
а потом – зарыдала в трубку. Увидев 
меня, слегка кивнула головой, я во-
шла и остановилась. Ее взгляд был 
устремлен в пустоту. Не сразу она 
взглянула на меня, перестала плакать 
и дрожащим голосом выдавила: «Вот 
и все. Повесил трубку…»

Я посмотрела в красные воспа-
ленные глаза, и мне стало не по себе. 
Потом словно почувствовала душу, 
наполненную горечью. Обняла 
Аленку, тихо прошептала: «Я с то-
бой, с тобой…» Уткнувшись в мое 
плечо, подружка поначалу заревела 
с новой силой, а потом всхлипывала 
– тише и тише.

– Давай поговорим, – сказала 
она.

– Что случилось? – решилась 
спросить я. 

– Меня бросили, как маленько-
го кукушонка бросает кукушка. 
Оставили, словно старую вещь. Я 
говорила с отцом. Хотя стоит ли его 
теперь так называть?

– Может, ты все-таки объяснишь, 
наконец, что он тебе такого нагово-
рил? Он живет с вами?

– Два года назад он ушел от 
нас. Бросил, когда мама лежала в 
больнице, сказал, что уже старая и 
больная. Я одна бегала зимой к ней. 
Помню: темно, безлюдно, минус 
двадцать пять, бегу к ней в осеннем 
пальто, чтобы накормить испечен-
ными мною блинами. Залетаю к ней 
в палату: на маме – лица нет. У меня 
на глазах проявляются слезы, а я 
держусь, не плачу, улыбаюсь…

– Странно, – произнесла я, – не 
знала, что вас бросили.

– Теперь ты знаешь. Пять минут 
назад я набрала папкин номер. Услы-
шала недовольный голос, совсем 
чужой… Попросила у него денег, 
мол, нужно на подготовку для по-
ступления в университет. «Прости. 
Вы теперь вдвоем живете, я тут ни 
при чем. У меня другая семья, и я 
не обязан тебе помогать». Я начала 
плакать – повесил трубку. Отец стал 
жестоким и совсем чужим! Я люблю 
его, а ему наплевать на мои слезы…

Мне обидно за Аленку. Но проис-
шедшее с подружкой, к сожалению, 
не редкость в современном обще-
стве. Родитель «облико морале» 
прикрывается маской невинности и 
выглядит очень даже безобидно. В 
его поведении мне многое непонят-
но: неужели, уходя и начиная новую 
жизнь, для отцов или матерей дети, 
как и супруги, которых они остави-
ли, уже бывшие? Разве в документе 
о разводе сказано, что после брако-
разводного процесса дочери пере-
стают быть дочерьми, а сыновья 
– сыновьями? И почему некоторые 
отцы ограничиваются лишь злос-
частными копеечными алиментами, 
а чисто по-человечески помочь не 
могут?

И как не согласиться с тем, что 
он, Иуда – забывший и предавший, 
кому чужда боль родного человека, 
кому наплевать на слезы близких 
людей…

ЕкатЕрина ГаВриЛОВа.

Мнение
мнения россиян относительно 
того, в каком именно возрасте женщи-
не сложнее выйти замуж, разделились, 
однако большинство наших сооте
чественников солидарны в одном: по-
ставить штамп в паспорте легко, а вот 
найти человека, с которым захочется 
связать свою судьбу, гораздо сложнее.

Лишь три процента участников опроса, 
проведен ного исследовательским центром 
портала SuperJob.ru, полагает, что сложности 
со вступле нием в брак могут возникнуть у 
20-летних деву шек. Некоторые мужчины 
связывают это с тем, что не все молодые жен-
щины могут похвастаться опытом ведения 
домашнего хозяйства. «Готовить не умеют, 
ничего не умеют», – сетуют они. По мнению 
четырех процентов россиян, сложнее всего 
выйти замуж в 25 и 45 лет. В том, что выйти 
замуж непросто в 30,35 и 40 лет, уверено при-
мерно одинаковое чис ло респондентов (12, 13 
и 12 процентов соответственно). Большин-
ство опрошенных сходятся во мнении, что 
после 30 лет женщины становятся намного 
разборчивее, приобретают опыт отношений 
с мужчинами и «знают, чего хотят». Принять 
реше ние о замужестве им «мешают жизнен-
ный опыт и требовательность». Кроме того, 
по словам опро шенных, некоторым дамам 
нравится быть неза висимыми и они не спе-
шат связывать себя узами брака: «Женщина 

уже привыкает быть одна, толь ко по вечерам 
ей грустно... А утром все опять устраивает!» 
16 процентов россиян придерживаются мне-
ния, что сложнее всего выйти замуж в 50 лет. 
«Чем старше женщина, тем труднее ей выйти 
замуж. В этом возрасте уже сложно менять 
устоявшиеся привычки, приспосабливаться 
к другому челове ку, мириться с его недо-
статками и стараться иско ренять свои», – 
комментируют они. Наиболее пессимистично 
на вероятность замужества в воз расте 50 лет 
смотрят 20-летние россияне (26 процентов). 
Интересно, что мужчины и женщины смотрят 
на возраст и связанные с ним проблемы с 
замуже ством по-разному. Например, число 
дам, считаю щих, что затруднительно выйти 
замуж в 25 лет, превышает количество муж-
чин, придерживаю щихся того же мнения 
(пять процентов против трех). В свою оче-
редь, мужчины более критично расценива-
ют шан сы на замужество 40- и 50-летних 
женщин. Мне ние о том, что выйти замуж 
трудно в любом воз расте, женщины под-
держивают чаще мужчин (25 и 17 процентов 
соответственно). При этом дамы с горечью 
замечают, что в «наше время нор мального 
мужчину днем с огнем не найдешь». «После 
постоянных войн XX века мужское насе-
ление России вымерло или деградировало, 
а фе минизм процветает. В общем, за что 
боролись, на то и напоролись, дорогие жен-
щины!» – резюми руют они.

риа «нОВОСти».

Что мешает замужеству
В командировку с шефом
Директор вызывает секретаршу 
и сообщает «Давай поедем на неделю за 
границу. собери вещи».

Секретарша сообщает новость мужу: «Дорогой, 
я уезжаю с шефом в командировку на неделю, ты 
остаешься один».

Муж звонит любовнице: «Жена уезжает на не-
делю, давай проведем это время вместе».

Любовница звонит своему ученику, которому 
дает частные уроки математики: «Я буду занята, 
так что на этой неделе уроки отменяются».

Довольный мальчик звонит своему дедушке: 
«Дедуль, у меня всю неделю не будет занятий. 
Давай я погощу у тебя».

Дедушка-директор снова звонит своей секре-
тарше: «На этой неделе внук просит провести с 
ним время. Поездка откладывается».

Секретарша звонит своему мужу и говорит: 
«Шеф занят, мы отложили командировку».

Муж звонит любовнице: «На этой неделе не по-
лучится встретиться, жена отменила поездку».

Любовница звонит ученику: «Занятия на этой 
неделе будут как обычно».

Ученик звонит дедушке: «Дедуль, учительница 
говорит, что на этой неделе уроки будут как обыч-
но. Я не смогу к тебе приехать».

Дедушка звонит своей секретарше: «Мы все-
таки поедем на этой неделе. Собирай вещи».

И вот вопрос – где выход?

доходит до смешного
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