
Сергей Доренко 
Радиоведущий женился на своей 
коллеге Юлии Силявиной. У них 
уже есть двое маленьких детей, 
но официально оформить отно-
шения им мешал затянувшийся 
бракоразводный процесс Сергея 
с предыдущей женой. По словам 
Доренко, он отдал бывшей жене 
почти всю недвижимость.

  Они нас поразили 

Джордж Лукас
Знаменитый кинорежиссер стал 
отцом в 69 лет! Дочку легенде 
американской киноиндустрии по-
дарила 44-летняя жена Меллоди 
Хобсон. Молодожены (их свадьба 
состоялась всего два месяца на-
зад) назвали девочку Эверест – 
она стала первым биологическим 
ребенком пары, но не единствен-
ным в семье. 

Игорь Петренко 
Еще весной актер был на грани 
развода, но сохранил семью. 
Причем способ примирения он из-
брал весьма романтичный. Зная, 
что его жена Екатерина Климова 
собирается сниматься в мелодра-
ме, решил сыграть в ней главную 
роль – ее мужа. Фильм рассказы-
вает о проблемах, возникающих 
в отношениях супружеской пары. 
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Психолог 
 Евгений Саяпин 

У Роберта Рождественского есть 
стихотворение «Три женщины».
Их трое, женщин, 

мудрость отвергая,
Со всеми я живу как во хмелю.
Одна – жена, любовница другая,
А третья – третью я люблю.
С одной живу, стремясь 

пробиться в люди,
Детей больных таская по врачам, 

зеваю, сплю... 
Другой целую нежно груди...
А третья – третья снится 

по ночам...
…Так и живу – беру, не отвергая,
Земля, вода и свет нужны стеблю.
Одна – жена, любовница другая,
А третья – третью я люблю...

Вы знаете, какое слово чаще 
всего произносят женщины, про-
читав эти строки?! «Козлы!» Да, 
женщины этого не принимают. А для 
мужчины это нормальное явление. 
То, что разрешено нам, не позволено 
женщине. Мужику можно в 50–70 
лет иметь молодую любовницу, а вот 
зрелую даму порицают за любовни-
ка, который младше. 

Увы, большинство мужчин при-
держиваются этой психологии. В 
фильме «Мужики» главный герой 
(играет его Александр Михайлов) 
произносит прекрасную фразу: 
«Бабы-бабы, все-то вы знаете о 
нас, мужиках! Одного не знаете: 
почему мы любим одних, а женимся 
на других!» 

Тут надо разделять любовь и 

влюбленность. Герой говорит о влю-
бленности. И в принципе в 90% слу-
чаев речь идет о влюбленности. Что 
такое любовь? К ребенку, родине, 
родителям, Богу… Та безусловная 
любовь, которую нельзя описать, 
потрогать… ее можно только по-
чувствовать в себе. А влюбленность, 
как правило, завязана на сексе, на 
взаимовыгоде. 

Говорят: от любви до ненависти 
один шаг. Но правильнее сказать: от 
влюбленности до ненависти один 
шаг. Потому что, когда меняются 
психоэмоциональные установки 
(например один другому изменил), 
влюбленность пропадает. А насто-
ящая любовь пропасть не может. 

Многие мужчины знают из прак-
тики своих родителей, друзей, а 
кто-то интуитивно чувствует, что 
семья – это тяжелая, монотонная ра-
бота. Как на любой работе, бывают 
поблажки, но в целом надо всегда 
пахать. А как можно посылать на 
тяжелую работу любимую женщину? 
Для этого есть совсем другие жен-
щины – «пахари». По опыту своих 
пациентов предположу, что герой 
фильма имел в виду именно это. 

Третья женщина – мечта муж-
чины, фантазия. Очень трудно со-
вместить «три в одном». Всегда 
есть реальная женщина – жена, 
которая утром нечесаная-немытая 
на тебя смотрит, и ты такой же. И 
есть любовница... Ты прекрасно 
понимаешь: ей надо платить как 
чувствами, так и материальными 

ценностями. Мужчина 
мечтает совместить 
их в третьем образе, 
думая: «Вот тогда 
я зажил бы счаст-
ливо!» Наверное, 
т а к о е  и н о гд а 
получается...
Разговор на эту 
тему продолжим в 

следующем номере.

мужское мнение

20     МЕжДУ НАМИ,  жЕНщИНАМИ / №33,2013


