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Вакантное меЛае 
В борьбе за лидерство Адам проигрывает Еве 
СПОРУ НЕТ, есть еще женщины 

в русских селениях. И все же в опро
кинутую на них 8 Марта огромную 
бочку меда, не из вредности, а токмо 
из чувства справедливости, хочется 
положить ма-аленькую ложечку дег
тя. Дело в том, что на фоне выпячи
вания и превознесения роли пре
красной половины человечества 
идет самими же женщинами разре
шенное, поддерживаемое и одобря
емое принижение мужчин. 

Не тот, дескать, пошел мужик. И 
пьяницы они горькие, и гуляки праз
дные. Ни в семье, ни на работе не 
тянут. Излишествами всякими не
потребными довели себя до того, что 
живут у нас в среднем всего-то 58 
лет. По хворям разным неприятным, 
будь то инфаркт или инсульт, пер
вое место за ними. Зарабатывать тол
ком не умеют. Ухаживать и любить 
красиво разучились. Одним словом, 
слабенький нынче мужичонка. А раз 
мужчина слаб, то кому же, как не 
женщинам, быть сильными? 

Женщина не хочет быть женщиной. 
Она даже вровень с мужчиной быть 
не желает. Желает быть... самим муж
чиной. Занять это вакантное по муж
ской слабости место. И все им тут в 
отраду. Села Прасковья Ангелина на 
трактор, давай пихать мужиков лок
тями: «И это мы умеем». В. Гаганова 
стала членом ЦК КПСС - опять за 
свое: «Глядите, мы и управлять уме
ем». Полетела В. Терешкова в кос
мос - «И космос нам по плечу». 

Вот только кому это «нам»? Все 
перечисленные женщины стали изве
стны и знамениты только потому, что 
были в единственном числе. А вот в 
«Курске» во множественном числе 
легли на дно морское одни мужички. 
И в десантной роте полегли в Чечне 

одни мужчины. И из забоев взорвав
шихся одних мужиков выносят. Как в 
жизни что-то добывать, доставать, за
рабатывать , заколачивать , обес
печивать, гробиться - то это мужчи
ны. Как на амбразуру ложиться - так 
это они. Или вот в моторах машин ко
выряться. А «подрезать» и при этом 
мило улыбаться - это по женской час
ти. А уж как сочинять, командовать, 
распоряжаться, пользоваться, пря
тать, прикарманивать, пилить не по 
делу - тут нашим дамам равных нет. 

Может, кто назовет всемирно из
вестную женщину-композитора? Или 
художницу? Может быть, есть гени
альные женщины-физики? Или вели
кие врачи? Великие архи-
текторы? Нет женщин сре
ди апостолов, первооткры
вателей, миссионеров, мо
реплавателей. Зато в семье 
она держит в своих руках 
финансы, хозяйство, детей 
и периодически, если захочет, пригла
шает своего благоверного: «Присое
диняйтесь, барон». А он, бедный, уже 
давно лишь средство для добывания 
денег. Чинит бачок унитаза, ходит за 
продуктами, отдает все деньги, сам 
себе стирает носки, курит на лест
нице, одевается в одно и то же. За 
это его подкармливают и иногда, по 
праздникам, допускают «до тела». 
Такой вот своеобразный социальный 
договор. 

Об эмоциях, чувствах, общих ин
тересах, любви, наконец, речи давно 
нет. Живут не для радости, а для со
вести, как говаривала Маргарита 
Павловна в «Покровских воротах». 
На работе мужчина может быть ди
ректором, а дома он - подкаблучник. 
Чуть на него зыкнут, он сразу: «Мол
чу, молчу» или «Яволь, Маргарита 

Павловна». Возникает вопрос. Отку
да же быть порядку в обществе, если 
его нет в ячейке этого общества? 
Если отсутствует сегодня в семье 
главное - «культ мужчины»?! 

Хочется упомянуть и о пьянстве. 
Как врачу, мне известно, что женщи
ны пьют, конечно, меньше мужчин. 
Но вот и фермента, расщепляющего 
алкоголь, у них в 3-4 раза меньше. 
Поэтому мужчина сначала превра
щается в пьяницу (когда хочу - пью, 
а когда не хочу - не пью), а женщина 
- сразу в алкоголика (когда хочу -
пью и когда не хочу - тоже пью). 
Женский алкоголизм потому стра
шен, что противоестествен. 

Так что нечего на зеркало пенять. 
Какого мужчину вырастили 
и воспитали, такого и имеете 

Всем вышесказанным подвожу вас, 
дорогие читатели и читательницы, к 
мысли, что борьба женщин с мужчи
нами - не только антихристианская, 
но и просто глупая. 

Так что нечего на зеркало пенять. 
Какого мужчину вырастили и вос
питали, такого и имеете. И, конечно, 
мужчина не может и не должен быть 
социальным партнером женщины, 
приложением к ней. Ему не подарки 
нужны, уход и трехразовое питание, S 
а тем более не борьба с ним в семье и § 
на работе по поводу и без. Мужчина 
нуждается в любви. Когда он чув
ствует, что его любят, он горы мо
жет свернуть. А когда чувствует об
ратное, сворачивается на диване. 
Телевизор, тапочки, тахта... 

Георгий ЕГОРОВ, 
медицинский работник. 

ОТКРОВЕНИЕ 

Превращаться 
в рабыню? 

Мы с мужем прожили 15 лет хо
рошо, благо мои мама с бабушкой 
живы были, помогали. Потом они 
умерли, и осталась я одна-одине-
шенька. Даже поговорить-посовето
ваться не с кем. Со свекровкой о чем 
ни поговоришь - вся округа знает. 

Муж обрадовался, что мне теперь 
идти некуда, стал бездельничать, за
держиваться то на работе, то у дру
зей, то у брата, то у мамы. Приходил 
в первом часу ночи и устраивал скан
далы. Я подала на развод и дала 
объявление о знакомстве в област
ную газету. Текст был такой: «Жен
щина бальзаковского возраста без 
материальных проблем желает позна
комиться с порядочным мужчиной 
до 40 лет без вредных привычек. 
Имею двоих детей. В свободное вре
мя пишу стихи, вяжу, люблю ходить 
в кино и в парк с детьми». 

Оказалось, что все ценители по
эзии либо сидят в тюрьме, либо толь
ко что освободились. Я была в шоке! 
Да мне иностранцы свои визитки да
вали, просили им писать, когда я ез
дила отдыхать на Черное море! Я 
тогда молодая была. 

Зато я уяснила одну простую ис
тину: лучше быть одной, чем абы с 
кем. Моя тетя стала по-настоящему 
счастливой, когда развелась с мужем 
и стала жить в свое удовольствие. 
Работала по любимой специальнос
ти, ездила отдыхать за границу. Сей
час ей 70, но выглядит она максимум 
на 55! Моя тетя и меня сделала опти
мисткой. И пусть я не могу работать 
на любимой работе, пусть бывший 
муж смотрит свысока — я не боюсь, 
что придется одной воспитывать де
тей. От наших мужей помощи нет, так 
зачем превращать себя в рабыню? 

Марина Н. 

Бой С младенцем 
У малыша, который только делает первые шаги, 
уже украли право жить в полной семье 

Он. А он не женился на ней! Ну и что, что 
обещал? Да, говорил, что любит: как думал, так 
и говорил, он же не подлец последний, чтоб 
врать! Но на деле оказалось то, что оказалось. 
Месяц позора в разборках со своей половин
кой, которая, кстати, ею не стала, и - свобода на 
всю жизнь. От чего свобода? От обязательств, 
которые пытались переложить на его плечи, за
ставляли его думать, что-то решать, а этого он 
ой как не любил. Свобода стоила того, чтобы 
драться за нее, выгрызать зубами, брызгать слю
ной и опять в который раз объяснять этой мало
летке (господи, как я мог с ней связаться?), что 
ничего, ни-че-го у них не получится! Извини, 
сама виновата. Ишь, что удумала, в двадцать-то 
один год мне отцом становиться? Да, говорил, 
чтоб рожала, но тогда я совсем другое думал, 
вернее, не думал, вернее... ты сама все не так 
поняла. Хорошо, мне мама вовремя объяснила, 
где раки зимуют и во сколько это обойдется. 
Вот тогда любовь стала прямо пропорциональ
но этим денежным вложениям таять. (Теперь 
всегда-всегда буду слушать маму). Всё, решай 
сама, что делать, я понял - меня твои проблемы 
не интересуют. Запомни: они - только твои! 

Дитя. Ребенок уютно лежал в животике и ни
чего этого не знал. Он слышал, конечно же, го
лоса, порой настолько резкие, что сразу просы
пался. Но думал, наверное, что такими они и 
должны быть - голоса-то, и спокойно перевора
чивался на другой бок. Он и не подозревал, что 
из-за него развязалась война между двумя еще 
вчера любящими людьми. 

Она. Ее первый раз в жизни предали: жестоко 
и равнодушно. (Господи, какая боль!) Первый 
раз за четыре года она услышала о себе: шлюха! 
И от кого? От того, кто столько лет добивался ее 
любви. Нет, все неправда, все как-то не так, он 
просто не готов, он одумается, он так не может 
поступить с ней и родным ребенком, ведь все 
было хорошо до известия о беременности. Это 
его мама сбила с толку. И она, мама, тоже скоро 
смягчится: женщина не может быть такой жесто

кой! Она же сама рассказывала, сколько слез про
лила от своей свекрови, и успокоилась только 
через двадцать лет, когда поняла, что любимых 
снох не бывает. Зачем же теперь сама выбирает 
такие нечеловеческие отношения и правила игры? 
Разве жизнь - игра?.. Кому верить, я ничего не 
понимаю?! 

Мать (его). Не отдам сына этой маленькой тва
ри! Ишь, ребенком разжалобить решила! Надо 
как-то хитро отвязаться от нее, все сделать пра
вильно, чтоб сына жениться не заставила, ей же 
восемнадцати нет. Нет, никогда! Не для этого я 
сына рожала, чтобы первой попавшейся отдать. 
Пусть даже не мечтает, что за четыре года я к 
ней привыкла. Все, надо настроить мужа, что 
успеем, мол, с внуками-то, еще наплачемся. Да и 
какой спрос с нас, мы вообще ни при чем. Точно! 
Главное - ставить акцент на то, что ребенок на

гулянный от другого. А-а-а, так она еще и врать 
надумала моему сыну? Пойду подругам позво
ню, расскажу новость-то, пусть поддержат меня 
в моих догадках. Нет - в убеждениях! 

Отец (его). (Между запоями). Кто беремен
ный?., нашего сына женить?., а на ком?., а не 
надо?., значит, никакой свадьбы! (Удар кулака 
об стол и - в очередной запой). 

Подруга. О, сколько лет, сколько зим, как дела? 
Родила уже? Здорово. Папа счастлив, наверное. 
Как отказался от вас? Ты не шутишь? А как же 
ваша любовь? Он же всех замучил, что жить без 
тебя не может и женится только на тебе. А мама 
тут причем? Вот подлецы-ы-ы! Да подай ты на 
него на алименты, чтоб понял всю полноту своих 
поступков! Давай сходим к адвокату, проконсуль
тируемся. 

Адвокат (мужчина). В метрике отец есть? Нет. 
А причем здесь алименты с того, кого и в свиде
тельстве о рождении-то нет? Так вы на любого 
покажете и скажете, что он - отец. И что - все 
вам должны алименты платить? Вам надо, вы и 
доказывайте, что он отец, делайте ДНК. Никуда 
не пойдет? Его право. Вы - мать-одиночка и по
лучаете 161 рубль от государства на содержа
ние своего ребенка. Кстати, моя конс>льтация 
платная, с вас - 250 рублей. 

Автор. Выкинув из памяти все ужасы этой «вой
ны нравов и чувств», которая не является ни на 
йоту выдуманной, хочу сказать, что в этой исто
рии нет белых и пушистых. Одни врали и сами 
же верили в свое вранье, другие были настолько 
доверчивы, что оправдали поговорку «Просто
та хуже воровства». И это точно: у ребенка ук
рали право жить в полной семье, в любви и забо
те. Но все получат по деяниям - кто раньше, кто 
позже - оптом, за все. Счастье надо заслужить. 
Ни за что его не бывает, на пустом месте - тем 
более. А оно, видно, именно таким и оказалось. 

А тот, против кого была направлена вся мы
шиная возня с атаками брани и проявлением тру
сости, родился и живет, улыбаясь чему-то, по
нятному только ему. И верится, что скоро он 
будет думать о том, как помочь своей маленькой 
маме. Дай бог ребенку не озлобиться, научиться 
достойно вести себя в любых жизненных ситуа
циях. Уметь любить и благодарить за это чув
ство, несмотря на то, что свой первый бой со 
взрослыми он проиграл именно потому, что ни
чего этого они не умели.. . 

Инга ЖУРАВИНА. 


