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ПРИЧИНА 1
Жениться на красивой, умной

и богатой…
Помните афоризм: « Если вы хотите женить�

ся на умной, красивой и богатой – вам придет�
ся жениться три раза». Действительно, заняв�
шись выбором будущей супруги, мужчина из�
начально определяет для себя ряд критери�
ев, которым она должна соответствовать как
жена, как мать. Часто получается так, что та,
к которой он питает нежные чувства, совсем
не умеет печь пирожки по маминому рецепту,
не вытирает каждый день пыль и не в востор�
ге от детского плача, т.е. совсем не отвечает
образу идеальной супруги. Выход один � же�
ниться на Маше Ивановой, чтобы она пекла
пирожки и ухаживала за маминой геранью, а
любить можно будет кого угодно.

Сталкиваясь с подобного рода ситуациями,
я всегда вспоминаю слова матери подруги.

Когда�то, еще до свадьбы, подруга призналась
ей, что не любит своего будущего мужа.

«Ничего,� ответила мама,� я тоже люблю Ива�
ра Калныньша, а живу с твоим папой… и  ниче�
го…». Да, и так тоже бывает.

ПРИЧИНА 2
В поисках идеала

Очень часто мужчины, да и женщины тоже, осо�
бенно воспитанные на романтических традици�
ях или книгах, ищут свой идеал. И хотя идеала,
как доказала наука, не существует в принципе,
это никого не останавливает. Некоторые его так
и не находят, остаются бобылями и старыми де�
вами и ненавидят этот «несовершенный мир»,
другие находят, но их часто ждет не менее
сильное разочарование � если вы нашли
идеал, это не значит, что «идеал» ки�
дается на шею мужчине
со словами «как
долго я тебя жда�
ла». Идеал может
быть замужем, и
счастливо, а если
и свободен, то
тоже «в поисках», причем
ищет она совершенно
другое, и вас в упор не
замечает. Столкнове�
ние с такого рода не�
соответствиями час�
то вынуждает муж�
чин на отчаянные
поступки. Напри�
мер, на брак с не�
любимой женщи�
ной.

В этом случае очень
хочется дать совет
отчаявшимся
мученикам:
«Выбирать
н е в е с т у
г л у п о !
Главное –
выбрать
тещу!»

Если верить статистике,
только 10 из 100 браков
заключаются по большой и
светлой любви. Современная
молодежь даже  шутит по
этому поводу: «Женитьба не
лотерея. В лотерее у вас есть
шанс»… Брак вообще стано!
вится исчезающим видом
отношений. Больше половины
пар предпочитают так назы!
ваемые свободные отноше!
ния ! гражданский брак. И
все!таки мужчины вступают
в браки. Так что же ими
движет, что заставляет
сознательно идти на такие
жертвы?
Попробуем разобраться:
почему мужчины любят
одних, а женятся на других.

ЛЮБЯТ ОДНИХ,
ПРИЧИНА 3

Второй раз по расчету…
Думаю, что многим читателям знакома

фраза: «Первый раз женятся по любви, вто�
рой по расчету, третий по привычке». Меня
гораздо больше интересует второй раз. В
наше финансово�нестабильное время,
когда цены на бензин растут, а Америка
старательно подбирается к Востоку, муж�
чинам крайне необходима уверенность в
завтрашнем дне. Говоря о браках по расче�
ту, я не имею в виду только финансовую сто�
рону. Берите выше. Ставки делаютсяна
власть, карьерный рост, положение в об�
ществе, известность и прочие, прилагаю�

щиеся к жене при�
вилегии.

Когда речь
идет обо всем

в ы ш е п е р е �
численном,
редкий муж�
чина спосо�
бен устоять
перед со�
б л а з н о м ,
даже если

его будущая
или состояв�

шаяся супруга
старая страшная

маразматичка со
вставной челюстью и от�

стегивающимися ногами.

ПРИЧИНА 4
Женатые живут

дольше…
Один мой друг
очень любил повто�
рять: «Неправда,
что женатые живут
дольше. Это им
только кажется», �
пока не женился
сам. И нет ничего
противоестествен�

ного в том, что нор�
мальный среднеста�

тистический мужчина
мечтает иметь семью,
хочет прибивать гвоз�
ди в прихожей вместе с

сыном и есть домашние
пельмени по воскресень�

ям. В реальности это тихое счастье
многим только снится, потому что в

юности мы гоняемся за призраками, в
зрелом возрасте тщательно присматрива�
емся во избежание ошибки и в итоге ни на
что так и не решаемся, а когда все вокруг
уже свили «гнездо», начинаем себя подго�
нять, плюс родственники и друзья «помо�
гают»...

Итог � в лексиконе появляется неприятное
слово «НАДО» из давно забытого пионерско�
го детства, которое часто перетекает в свадь�
бу с первой попавшейся одинокой женщи�

анекдоты в тему

� Помнишь, дорогой, какая буря была в тот
день, когда мы с тобой познакомились?

� Еще бы... Я с тех пор верю в приметы!

Парень похитил возлюбленную. В полночь он повез ее
на такси на вокзал. Приехав на место, спросил у водителя:

� Сколько я вам должен?
� Нисколько. Отец невесты уже расплатился.

Он так шумно подъехал к нашему дому на мотоцикле, что папа
от неожиданности уронил бутылку водки. После этого, конечно,
ни о какой свадьбе не могло быть и речи...

� Ты спросил у моего папы разрешения на наш брак?
� Да, любимая. Я позвонил ему по телефону.
� Что он сказал?
� «Не знаю, кто это говорит, но я согласен».


