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Быть тебе 
«тыбиком»! 
ОТКРОВЕННО О СОКРОВЕННОМ 

Зададимся вопросом: а как теща появляется в доме 
зятя? Что-то нет примеров тому, чтобы юная жена 
пришла жить в дом мужа вместе со своей мамой. 
Значит, можно с большой долей уверенности предпо
ложить, что вчерашний жених, а в настоящем - муж-
молодожен и зять - оказывается жильцом именно 
на метрах жены и ее матери. 

Собираясь замуж и отдавая замуж дочь, молодая и не очень 
женщины в оценке мужа и зятя вряд ли расходятся. Как в песне: 
«Чтоб не пил, не курил, деньги в дом приносил»... Как склады
ваются вначале отношения молодых и тещи? Да просто. Желая 
счастья, понимая, что месяц медовый, мама-теща, конечно, берет 
на себя многочисленные заботы по дому, как говорится, невиди
мые, негромкие - обед, уборка, покупка продуктов, мытье по
суды... Пусть молодые наслаждаются своим счастьем, еще ус
пеют и недоспать, и денежными вопросами озаботиться. 

Бывают, конечно, неприязненные отношения даже между кров
ными родственниками. Иные заканчиваются трагедиями, но в 
большинстве случаев мать безоглядно любит детей и прилагает 
все силы, чтобы они были счастливы. Другое дело, что методы 
приложения этих сил разные - от многолетних бесед, уговоров, 
советов до категорически резких требований. И тут, как гово
рят сегодня: кто на что учился. Как умеют немолодые люди, так 
и «желают» детям счастливой жизни. 

Но вернемся к первым месяцам жизни молодоженов, наслаж
дающихся любовью под заботой тещи. К хорошему быстро при
выкают. И когда немолодая женщина, потратившая немало мо
ральных, физических сил и, порой, материальных затрат, отда
вая дочь замуж, с полным основанием считает, что, хоть и суж
дено жить вместе, молодая семья должна хотя бы о себе забо
титься. И тут наступает, мягко говоря, непонимание: «Как? У 
тещи, оказывается, есть свое мнение? Она не хочет делать ничего 
по дому? Как? Это ее квартира, и она в ней хозяйка?» Да, квар
тира ее, а если еще и «метров» немало, то их, как раз-то для зятя 
становится мало, ибо, по его эгоистичному мнению, теща созда
на, чтобы молчать и «никуда не совать свой нос». А как быть 
немолодым людям, которые, осознав свои жизненные просчеты 
и ошибки, не хотят, чтобы их повторяли дети? Да и с появлением 
зятя появляется надежда, что в доме будет не только хозяин, но 
и защитник. 

Моя мама старела у меня на глазах, и свои глаза при мне зак
рыла. Непросто даже с немолодыми родителями: они живут как 
бы в двух измерениях. Не имея физических сил, материального 
достатка, понимая, что временной отрезок жизни мал, они стара
ются все-таки хоть словом, советом помочь нам, взрослым, ко
торые для них навсегда остаются детьми. Но изношенное здоро
вье, а значит, и нервы иногда провоцируют их на громкие скан
далы, обиды, истерики. Как быть? Понять и принять. Понять, 
что старость неизбежна для каждого из нас, неважно, кем при
дется быть - тещей или свекровью. 

В огромной публикации автору Геннадию Аминову, на мой 
взгляд, прежде всего «удались» образы «зятьков». Молодые, 
здоровые, циничные мужики столько умственной и физической 
энергии тратят на борьбу с пожилыми женщинами! Видимо, та
ков их уровень, что не нашли более достойного применения сво
ей, извините, дурной энергии. 

Конечно, они тещами не станут. Но к своим немолодым годам 
могут стать «тыбиками». Вы не знаете, что такое - «тыбик»? А это 
когда к пожилому мужчине обращаются так: «Ты бы вынес му
сор!», «Ты бы сходил за хлебом!», «Ты бы прогулял собаку!», 
«Ты бы дал денег!» Но есть и другие варианты: «Ты бы заткнул
ся!», «Ты бы шел в свою комнату!», «Ты бы молчал, не вякал!» 
Так может случиться потому, что зло, сделанное однажды друго
му, вернется к тебе многократно. И не надо умалять материнско
го труда вашей тещи. Она не только родила вам будущую жену, 
она ее растила, кормила, учила до самого дня свадьбы. 

Тема «Теща - зять» стара как мир. И единственное, что мож
но «накопать» - это жуткие примеры, в реальность которых не 
хочется верить. Вполне возможно, что есть здоровые, сильные, 
но и вполне циничные мужики, у которых при слове «теща» 
скрипят зубы и играют желваки. Жаль их. Господь хоть и веда
ет, что творит, но тут у него промашка вышла. Послал он таких 
«зятей» на землю, да Душу дать забыл. Будь иначе - не издева
лись бы они над немолодыми женщинами: уж больно не равны 
«противники» по силам. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Вот такая получается 
«любовь-морковь» 
Бесстыжие бабы пошли, или Мужики наносят ответный удар? 

В «ММ» за 5 июля появи
лась маленькая заметка «Иск 
за любовь», в которой сообща
лось, что в одном из районных 
судов нашего города началось 
слушание беспрецедентного 
дела: девушка решила засу
дить своего бывше
го возлюбленного, 
который ее бросил. 
Редакционная почта 
на удивление быст
ро принесла на эту 
з а м е т о ч к у с р а з у 
три послания, при
чем все - от муж
чин: одно - возму
щенное , второе -
обращение за советом, третье 
- шутливое. Приводим в со
кращении все три и даем авто
ру второго письма совет, при
чем тоже от мужчины, раз уж 
у нас такой мальчишник спон
танно организовался. Присое
диняйтесь и вы, уважаемые чи
татели, к нашей беседе на тему 
«Неразделенная любовь». 

«Прочитал в вашей газете 
статейку «Иск за любовь» и 
диву дался: до чего русская 
женщина стала наглая, бессты
жая, бессовестная и безответ
ственная! Неужели судьи не 
понимают, что эта истица такая 
не одна, что ей и ей подобным 
нужны от мужчин только день
ги, и немалые - аж 300 тысяч 
хочет. Спрашивается: за что? 
Они не были женаты, только 
дружили, и каждый имеет пра
во прекратить встречи, если 
убедится, что партнер для со
вместной жизни не подходит. 
Свадьбы не было, ущерб ро
дителям не нанесен - какой же 
может быть суд? Разве лучше, 
когда после свадьбы понимают, 
что не подходят друг другу? 
Моя точка зрения: суды дол
жны о т с т р а н я т ь по до бные 
иски, пусть молодые сами раз
бираются между собой. 

Александр КУРОЧКИН». 

В следующем письме па
рень просит совета: 

«Читаю вашу страницу, но 
ответа на свой вопрос так и не 
нахожу. А дело вот в чем. По-

Удачи вам 
в любви, 
и помните, 
что без мозгов 
в этом деле 
никак! 

знакомился с девушкой полгода 
назад. Все было хорошо, но 
вдруг меня «торкнуло», и я по
нял, что влюбился по уши. При
знался ей в своих чувствах. Она 
сказала, что пока не может отве
тить мне взаимностью. Наши от

н о ш е н и я с л о ж н о 
объяснить. Она гово
рит, что я ей нужен и 
дорог, но я этого не 
чувствую (она объяс
няет это тем, что не по
казывает свои чув
ства, такой уж она че
ловек). Я вижу, что 
нам хорошо вместе, но 
я стал похож на тряп

ку, потерял уверенность в себе. 
Постоянно давлю на нее своей 
любовью. Я понимаю, это надо
едает. Так подскажите мне, по
жалуйста, как себя вести, что де
лать? • 

Алексей Н.» 

Ответ мы попросили напи
сать мужчину. И не журналис
та. Просто ситуация, думаем, 
знакома каждому - неразде
ленная любовь. 

«У вас было такое: девушка, 
женщина вам нравилась, а вы ей, 
мягко говоря, так себе? И у меня 
было. Что вы делали? Отступа
лись, слушая советы друзей, или 
перли, как бык на красную тряп
ку, продолжали уламывать, уп
рашивать, умолять о взаимнос
ти, оказывать знаки внимания 
типа «я еще здесь», «я все еще 
тебя люблю, противную», «он 
тебя не стоит, а вот я - да», «толь
ко свистни, и я буду рядом». И я 
тоже пер. Помогло это вам? И 
мне нет. Ну, конечно, бывают 
счастливые исключения, только 
не надо забывать, что они суще
ствуют для того, чтобы подтвер
ждать правило. Вопрос - что 
делать? Для начала трезво оце
нить ситуацию, что, прямо ска
жу, влюбленному человеку сде
лать очень тяжело. Но надо. 

В данном случае диспозиция 
такова. Девушка, как это ни 
трудно будет признать парню, 
не любит его. Мало того - как 
мужчина он ее не интересует. О 
чем она, кстати, честно и прямо 

ему сказала, хотя в наше время 
космических скоростей дамы 
предпочитают сначала исполь
зовать втюрившегося в них уха
жера, а уже потом кинуть. В на
шем случае пока, подчеркиваю 
- пока, до этого не дошло. Воз
можно, девушка еще не испор
чена жизнью или просто с пар
ня пока взять-то особо нечего, 
поэтому его и не гонят далеко, 
но и не подпускают близко, ос
тавляют на перспективу, так ска
зать. 

Но сам парень своим угодли
вым поведением провоцирует 
девушку на грех. Он пишет: «Я 
вижу, что нам хорошо вместе». 
Так ли это? Посмотрим, на
сколько им хорошо: «Она сказа
ла, что пока не может ответить 
мне взаимностью». И вот еще: 
«Я стал похож на тряпку, поте
рял уверенность в себе. Посто
янно давлю на нее своей любо
вью». Если это «хорошо», то я -
китайский летчик. 

Итак, о любви, о том, что им 
«хорошо вместе», не может быть 
и речи. Скорее всего, у парня 
просто кружится голова, когда 
он находится в обществе объек
та воздыхания. «Она говорит, 
что я ей нужен и дорог, но я это
го не чувствую». Дело в том, 
что девушки по своей природе 
более эмоциональны, чем муж
чины. Это доказано учеными и 
психологами. Они и выражают 
свои чувства более эмоциональ
но, но только в том случае, если 
чувства есть. Надеюсь ясно, что 
в нашем случае их нет. 

Надо трезво оценить положе
ние дел. Сначала решить для 
себя, стоит ли игра свеч? Если 
вы уже успели достаточно на
доесть девушке, если ухажива
ние превратилось в преследо
вание, то вам лучше оставить 
эту затею и заняться собой. Ус
покоиться, если необходимо, 
сходить к психологу (желатель
но - к хорошему) и завести себе 
другую девушку. Если же си
туация пока под контролем и вы 
еще не успели выставить себя 
полным лохом, то можно попро
бовать переломить ход дела в 

свою сторону. Но! Смотрите, 
чтобы ваша влюбленность не 
толкала вас на всякие глупос
ти, о которых потом будете жа
леть. Никакие корзины цветов, 
ванны с шампанским, долгие 
п р о с т а и в а н и я под окном и 
прыжки с многоэтажного дома 
здесь не помогут, зато похоро
нят вас как личность в ее гла
зах - это точно. Конечно, ши
рокие жесты нужны и должны 
быть в арсенале любого героя-
любовника, но для вас их вре
мя прошло, раньше надо было 
пить боржоми, пока почка еще 
не отвалилась. Желаю вам по
нять, что только воля может 
победить чужую волю. И вам, 
парни, я могу пожелать имен
но этого - ума и воли, чтобы 

вы никогда не были в положе
нии половой тряпки, о которую 
всякое «динамо» вытирает ноги. 
Удачи вам в любви, и помните, 
что без мозгов в этом деле ни
как! 

Петр МАЛАХОВ». 

И последнее письмо все о 
ней же. О любви. Неразделен
ной. 

«У нас тут, господа, тоже стра
сти бушуют. Причем на том 
фронте, о котором мы почти за
были. Ибо кто мог подумать, что 
у нашего Коти, пожилого две
надцатилетнего джентльмена, 
появится страстная поклонница? 
А появилась. Рыженькая, гла
денькая, холеная и явно домаш
няя. Сидит у нас часами под две
рью, пытается прорваться в 

квартиру, скребется в дверь. 
На колбасу не реагирует. При 
попытках прогнать (с угроза
ми шваброй) - не уходит, толь
ко смотрит несчастными глаза
ми. А кот считает, как видно, 
что он уже стар для страстной 
любви. Ему бы только поесть, 
поспать и поскандалить. По
этому он на кошечку внима
ния не обращает, а когда стал
кивается с ней в подъезде, бьет 
морду. Но она все равно не 
уходит. И это при том, что на 
улице есть масса молодых ко
тов, без предрассудков. Ей же 
нужен только наш. Вот она, 
господа, неразделенная лю
бовь! 

С приветом 
Андрей ТЕЛЬЦОВ». 

Будь не таким, как другие, , и позволь другим 
быть другими. Хенри! к ЯГОДЗИНЬСКИЙ 

Сашка и Машка 
вместо Ганса и Берты 
ИМЕЧКО 

Заботливый ворюга 
«Взятие холодильника» стало высшим пилотажем кота Сени 

Вначале был Сеня. Сибиряк. 
Белый и пушистый. Маленький 
и молчаливый. Он не скрипел 
тоскливо и жалко, подобно дру
гим котятам, когда хотел есть, он 
подходил к столу и смотрел на 
хозяйку как дореволюционный 
сирота, замерзающий на де
кабрьском ветру. В этой семье 
не принято было баловать жи
вотину (впрочем, Сеня был пер
вопроходцем), но его укоряю
щие глаза могли выпросить 
сколько угодно добавки, так что 
к полугоду мальчик вырос то ли 
в четыре, то ли в пять кило. И 
тут в доме появилась Дора. 

Это сейчас она как лошадь 
(хотя девочки ризеншнауцеры 
гораздо меньше мальчиков), а 
тогда.. . Шерстяное перекати-
поле, бестолковое и доверчивое. 
Цвет - перец с солью (мало соли, 
много перца). Сеня был и по
крупнее, и посолиднее, так что 
Дорины сопливые поцелуйки 
поначалу отверг. Но она так хо
тела, чтоб он стал ей родной ма
терью, что Сеня в конце концов 
сломался и начал дитя опекать. 

Обнаружилось это вот как. 
Дору положено было кормить 
утром и вечером и строго опре
деленным количеством еды, ибо 
породистая. Чтобы Сеня ее не 
объедал, а она у него не ворова
ла, с утра все происходило под 
присмотром хозяйки Иры, и 
уже до вечера обе миски стояли 
пустыми. А Сеня так не привык. 
И вот как-то вечером стоит Ира 
в кухне перед раковиной и «че

шет репу». Помнится ей смут
но, что с утра она вроде бы вы
нимала из морозилки пакетик с 
мясом и оставляла его в ракови
не размораживаться. Или толь
ко собиралась, да забыла? В об
щем, ни мяса, ни пакетика. И 
только одно смущает - кот и 
щенок дрыхнут в обнимку у 
кресла, хотя по законам жанра 
должны клянчить жратву: Сеня 
со всей печалью своего народа 
в глазах, Дора - скуля и топча 
хозяйкины тапочки. Однако, 
презумпция невиновности, улик 
нет... 

Улики запахли через день. Ира 
долго искала по всей кухне, от
куда несет дохлятиной, наконец 
нашла за холодильником тот са
мый пакетик. Конечно, пустой. 
Сопоставив данные, восстанови
ла картину преступления. Дора 
очень старалась быть котом, она 
пыталась вслед за Сеней пры
гать с пола на спинку высочен
ного велюрового кресла, лазать 
по шторам, делала еще какие-то 
глупости, но было очевидно: в 
раковину ей не залезть. Полу
чалось, что Сеня не только рас
катал пакетик и вытряс мясо, но 
еще и накормил Дору (отсюда 
крепкий вечерний сон), а потом 
затолкал вещественное доказа
тельство за холодильник. Про 
запах он, очевидно, не подумал. 

Ира, не будь дура, больше 
ничего не оставляла ни на столе, 
ни в раковине, тем более что 
Сеня с Дорой мели все подряд: 
и овощи, и орехи. Только что 

пива с воблой не требовали. Мне 
известен только один кот, кото
рый их перещеголял: он ел сы
рые картофельные очистки. И 
одна собака, бассет-хаунд, кото
рая в ы л и з ы в а л а кофейную 
гущу и лакала шампанское. Взап
равду, это не художественное 
преувеличение, и свидетели есть 
- та же Ира. 

Так вот, некоторое время в 
доме все было по правилам: жив
ность по вечерам изображала 
голодающих Поволжья, продук
там вели строгой учет и конт
роль. И вдруг.. . Опять. . . Сы
тые, дрыхнут! Ира перерыла весь 
дом, но ничего не пропало. У нее 
во всяком случае. Зато пришел 
сосед, с которым они делили лод
жию, и доложил, что у него там в 
тазике лежали куриные окороч-
ка (дело было зимой), которые 
не влезли в морозилку. Немно
го, два или три. Так окорочков 
нет, а есть наглые отпечатки ко
шачьих лап! С тех пор сосед лиш
него не покупал, что вошло в 
холодильник - то и ел. Сеня с 
Дорой опять сели на диету. 

Умники, придумавшие, что 
щенкам и котятам надо есть два 
раза в день! По плошечке, по 
горсточке! Сами-то так пробо
вали? Два юных растущих орга
низма всячески пытались заглу
шить голод. Дора грызла ме
бель, Сеня - цветы. Когда их 
пихали носом в содеянное, Дора 
пищала, как резиновая Зина, а 
Сеня смотрел с укоризной: «Вам 
для меня и травы жалко?» От 

этого взгляда Ире хотелось пла
кать, и она отступалась. Тем бо
лее, что Сеня был очень чисто
плотный и ласковый. Когда его 
звали «на ручки», он натураль
но обнимал Иру (или детей, или 
любимых им гостей) лапами за 
шею и прижимался щечкой к 
щечке, как ребенок. И никогда 
не говорил лишнего. Редко мур
лыкал, почти не мяукал. Обожал 
нежничать и лизаться. Когда 
Доре в положенное время отре
зали излишки хвоста и она шата
лась по квартире пьяная после 
наркоза, жалуясь и ноя, только 
Сеня сохранил самообладание и 
облизал дурищу с ног до голо
вы. Иркины дети в это время 
рыдали у себя в комнате - они 
были еще довольно маленькие и 
боялись, что Дора умрет. О нет, 
с Сеней Дора не умрет! Сеня был 
тот Матроскин, с которым и 
жены не надо. Он рос и учился. 

Наступил день, который не 
мог наступить, ибо хозяева все 
рассчитали и предусмотрели. Но 
случилось - Ира пришла с ра
боты, а ни одна тварь не орала в 
коридоре «жрать хочу!» Все 
объяснилось очень быстро: Сеня 
научился вытаскивать мясо из 
сковородки. Ира пожарила его 
с утра, но оставила без присмот
ра на плите не только потому, 
что горячее. Сверху была чугун
ная крышка, еще и утопленная 
краями в сковороду, так что 
свернуть ее кошачьим носом, 
казалось, невозможно. Но Сеня 
как-то свернул, поел сам, наки

дал вниз Доре, так что к вечеру 
оба уже вполне любили жизнь и 
все человечество! 

Последним подвигом было 
взятие холодильника. Ира дол
го гадала, почему звери сытые, 
если дома все спрятано и от со
седей не слышно проклятий. А 
однажды Сеня расслабился, ут
ратил бдительность, и она уви
дела, как он это делает. В общем-
то, могла и сама догадаться, если 
б в школе физику учила. Сеня 
ложился на спину под холодиль
ник, передними лапами упирал
ся в дно, задними толкал двер
цу, и она открывалась. Быстро 
запрыгивал на полку, брал со
сиску, колбаску... После этого 
к ручке привязали кольцом ве
ревку, которую накидывали, 
уходя из дома, на крюк, вбитый 
в стену позади холодильника. 

А потом случилась беда. Се
мья переехала в квартиру на 
первом этаже. Сеня пошел в 
форточку подышать воздухом 
и, видимо, обнаружил, сколь 
близко бывает земля. Он ушел 
и не вернулся. Конечно же, его 
кто-то подобрал - такого кра
савца ни одна женщина не оста
вила бы на улице голодным. 
Сеню искали по дворам и помой
кам. .. Дети тосковали, Дора не
сколько дней не ела. Когда стало 
ясно, что надежды больше нет, 
кто-то из друзей принес в дом 
котенка. Его назвали Сэмюэль, 
коротко - Сэм. Дора к тому вре
мени была уже взрослая девуш
ка, она усыновила малыша. Ко
нечно, она не могла дать ему то, 
чем когда-то бескорыстно делил
ся с ней Сеня. Она оказалась по
лезной совсем по-другому. 

Через год летом зверей отпра
вили в деревню с Ириными ро
дителями. Благодаря приезжим, 
деревня прирастает на вегета
тивный период не только людь

ми, но и живностью. Причем, как 
оказалось, у всех - коты, мужи
ки то есть, только одна кошечка. 
И вот, приехав к родителям на 
выходные, обнаруживает Ира 
такую картину. Сэм где-то шля
ется, Дора беснуется от радости 
вокруг хозяйки. Вдруг, не ус
пев получить положенных ласк 
и косточек, она без всяких види
мых причин срывается с места и 
начинает ломиться в дверь . 
Дверь открывается внутрь, так 
что шансов у Доры никаких. 
Визг, лай, нетерпение! 

- Что это с ней, мама? 
- А, это Сэм с котами дерется! 
Ира открыла дверь и помча

лась за Дорой на сражение. Ока
залось - и правда: чужие коты 
пытались преградить нашему 
молоденькому Сэму путь к даме 
сердца. Причем происходило это 
домов через семь от Иркиного. 
Но собачий слух, как известно, 
нашему не чета, да еще и сердце 
материнское... В общем, раски
дала Сэмова «крыша» чужих 
бандитов, и кошечка была наша! 
И так все лето, и все следующие. 
Так что других детей, кроме 
Сэмовых, у кошечки нет.. . 

Елизавета ИЛЬИНА. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

Немецкие ученые выявили интересную тенденцию: 
в Германии все реже детей называют исконно не
мецкими именами. 

Они связывают это с тем, что население Германии увеличива
ется не столько за счет рождаемости, сколько из-за увеличива
ющихся темпов эмиграции в эту страну. 

По данным общества немецкого языка, список самых распро
страненных имен в Германии почти полностью сменился за пос
ледние сто лет. Исчезли Фриц, Ганс, Берта и Гертруда. Нынеш
нее поколение немецких младенцев чаще всего получает имена, 
которые распространены у восточных соседей Германии, в ча
стности, в России. Десятку самых популярных имен в 2004 году 
возглавили Александр и Мария. Далее следуют София и Анна, 
Елена и Катерина. Среди самых популярных мужских имен -
Максимилиан, Пауль, Давид и Лука. 

Подсчеты основываются на выборке данных, предоставлен
ных 108 загсами Германии. В стране живет 82,6 миллиона чело
век, и, как считают эксперты, прирост населения обеспечивает
ся, в основном, за счет миграции, а не рождаемости. 

Ничего удивительного. В Германии уже массово обучают 
полицейских русскому языку, здесь много русских газет, мага
зинов, не говоря уж про русские сайты. И число русских по
стоянно растет, намного опережая рождаемость коренного на
селения. Не зря здесь рассказывают такой анекдот: «2020 год. 
Германия. Автобан. За нарушение правил полиция останавли
вает машину. Один полицейский, беря права водителя, говорит 
другому: «Дывысь, Микола, яка чудна фамилия - Мюллер.. .» 

Грузчик бывает 
ругачий... 
СТАТИСТИКА 

Русское независимое статистическое агентство ан
кетами опросило россиян: «Примерно сколько ма-
1 южных слов вы произносите вслух в сутки?» 

Оказалось, что мужчины на работе, в среднем, матерятся 47 
раз, а дома - 8 раз. Женщины ведут себя скромнее: на работе -
3 раза, дома - 1 раз. 83 процента всех матюжных выражений 
приходится на людей, занятых тяжелым физическим трудом. К 
самой ругачей мужской профессии по-прежнему относятся груз
чики и плотники. 

»айки от «Очага» 
| Сыну 10 лет. Подходит: 

- Пап, я у тебя в шкафу бандану нашел. Дашь поносить? 
А? 
Ну, такая клевая, красная! 
??? (я никогда банданы не носил!) 

Приносит... Мой пионерский галстук. 
Прислал Сергей БОРШЙН. 


