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ЭТО ИНТЕРЕСНО

У некоторых африканских народов, живущих большими 

племенами, до сих пор существуют обычаи, по которым 

свекровь с невесткой могут встречаться лишь на больших 

общеплеменных праздниках. На Соломоновых островах 

свекровь и невестка, живущие в одном доме, не могут 

не только одновременно выполнять какую-либо работу, 

но и одновременно находиться в хозяйственной части дома.

СОВЕТЫ НЕВЕСТКЕ 

� Не пытайтесь стать для свекрови дочкой, это 

невозможно. Подругой – тоже вряд ли. Лучше 

поддерживать нейтральные отношения. 

� Не поощряйте  приходы свекрови в ваш дом без 

предупреждения. Тактично попросите маму мужа 

об этом. Обозначать рамки нужно сразу. 

� Не обсуждайте со свекровью свои личные 

проблемы, недостатки супруга и другие сложности. 

Они касаются только вашей семьи. 

� Если вы считаете нужным ограничить время 

пребывания свекрови с внуками, сделайте это 

максимально корректно.  Не нравится, как свекровь 

воспитывает внука или внучку?  Объясните 

свекрови свою позицию тактично. Фразы «Все 

не так!» не подходят. Поясните, как и чем вы 

кормите ребенка, в какое время с ним гуляете, что 

разрешаете, а что запрещаете. Полностью исключить 

общение с бабушкой – самый плохой вариант.

� Если свекровь, несмотря на все ваши усилия, 

ежедневно «пьет кровь», поговорите с мужем: 

взрослый сын  должен донести до мамы, что очень 

ее любит, но имеет право на личную жизнь. 

КСТАТИ

Не секрет, что есть такие люди, про 

которых все без исключения говорят, 

что с ними невозможно общаться. 

Если к этой категории относится 

ваша свекровь или невестка, сведите 

отношения к минимуму. Не надо 

бороться с ветряными мельницами. 

«В раю пустуют два кресла: одно – для 
хорошей свекрови, а второе – для хорошей 
невестки» – гласит восточная пословица. 
И это, наверное, в самом деле так. Потому 
что в очень многих семьях свекрови и 
невестки не могут, да и не хотят найти 
общего языка. По чему же это происходит?

Мам е обидно…
«Когда мы еще не пожени-

лись, мама моего будущего мужа 

постоянно давала мне понять, 

что выбором сына она недоволь-

на. А уж когда поженились... Та-

кое чувство, что она навеща-

ет нас только для того, чтобы 

обнаружить все мои недостат-

ки. Я слишком вспыльчива, ка-

призна, обидчива, невниматель-

на, не трудолюбива, не умею ве-

сти хозяйство. По ее мнению, у 

меня нет ни одного положитель-

ного качества».

В большей или меньшей сте-

пени с критическим отношени-

ем к себе со стороны родителей 

мужа или жены сталкивают-

ся все. Это абсолютно нор-

мально. Родители любят 

своих детей и склонны пре-

увеличивать их достоин-

ства. Особенно это замет-

но, когда дети маленькие. 

Попробуйте, например, за-

дать вопрос «Как малыш?» 

маме годовалого ребенка, и 

в течение следующего часа 

вы будете слушать рассказ о 

самом замечательном, кра-

сивом, милом, умном существе 

на свете. Когда ребенок вырас-

тает, мнение родителей меня-

ется, но не слишком: для пло-

хих поступков всегда найдется 

оправдание, а все хорошие чер-

ты родители расценивают как 

свою заслугу – «наше воспита-

ние».

С другой стороны, причи-

на недовольства и критики – 

обычная ревность. Все пони-

мают, что дети рано или позд-

но уйдут из семьи, но все равно 

этот уход является потерей для 

родителей.

Почему именно мать так 

остро реагирует на изменения 

в семье? Отец мужа, как извест-

но, значительно реже проявляет 

недовольство, хотя основания 

у них одинаковы. Дело в том, 

что женщины по природе сво-

ей более эмоциональны и жи-

вут скорее чувствами, чем разу-

мом. Часто они и сами знают, 

что излишне строги и придир-

чивы, и даже понимают, поче-

му, но ничего не могут сделать 

с собой, вернее, со своими эмо-

циями. 

«Мне бывает очень обидно, 

– говорит шестидесятилетняя 

Вера Петровна, – когда я вижу, 

что я для Сережи значу гораздо 

меньше, чем раньше. У нас были 

такие хорошие отношения, он 

всегда мне и папе все рассказы-

вал, мы были знакомы со всеми 

его друзьями. В принципе сей-

час он тоже с нами общается, но 

совсем иначе. Забежит на пол-

часа и даже за это время два раза 

домой позвонит. Я подарила ему 

рубашку, но он ее не носит: Лене 

кажется, что цвет не подходит к 

костюму. Это, конечно, мелочи, 

но мелочей таких очень много. 

Поэтому я не знаю, что отвечать 

на вопрос, рада ли я, что в семье 

сына все так хорошо. У них дей-

ствительно все хорошо, но мне-

то плохо!»

Мария Николаевна, 52 года: 

«Как-то после свадьбы сына ко 

мне приехала подруга, мы вспо-

минали студенческие годы, го-

ворили обо всем и пришли к 

выводу, что все события в на-

шей жизни уже произошли и 

все, что нам остается, – жить 

жизнью своих детей. К этому 

очень трудно привыкнуть. В те-

атре, где я работаю, на следу-

ющий сезон мне предложили 

роли пожилых дам. А врач ска-

зал: «В вашем возрасте давле-

ние и должно быть таким». Та-

кое чувство, что все специально 

портят мне настроение. А сын 

со своей женой подарили мне 

на день рождения тренажер. 

Наверняка это идея ее – Ани. 

Что она хотела этим сказать? 

Да у меня пять лет назад фигура 

была лучше, чем у нее сейчас».

Конечно, не все восприни-

мают возрастные изменения так 

трагически. И не всем трудно от-

пустить от себя сына.  Но боль-

шинству смириться с тем, что 

нужно отойти на второй план и 

дать повзрослевшему ребенку 

жить своей жизнью, очень тяже-

ло. И насколько будет «запущен 

процесс», зависит от того, какой 

у свекрови  характер. 

Характеры  бывают 
разные

Женщины властные, прин-

ципиальные, стремящиеся в лю-

бой ситуации чувствовать свое 

лидерство, с большой долей ве-

роятности будут если не 

требовать тотального под-

чинения, то настойчиво на-

саждать свои правила в но-

вой семье.

Если свекровь работа-

ет и, кроме того, имеет мас-

су увлечений, то вряд ли 

станет, приходя к невест-

ке, контролировать каче-

ство стирки. Скорее такая 

женщина  будет искать слу-

шателя, которому интересны ее 

собственные интересы. Кстати, 

женщины, занимающие руково-

дящие должности, часто совсем 

не директивны в общении с род-

ственниками.

Важны также и сложившиеся 

отношения матери и сына. Не-

благоприятным фактором мо-

жет быть излишняя привязан-

ность матери к сыну, когда он 

являлся единственным смыс-

лом и единственной любовью 

на протяжении всей ее жиз-

ни. Обычно это поздний ребе-

нок, очень желанный, или же 

ребенок, рано оставшийся без 

отца, и мама «всем ради него по-

жертвовала». Конечно, и в том 

и в другом случае матери будет 

трудно привыкнуть к разрыву. 

Собственно, мать вообще не хо-

чет мириться с изменениями и 

продолжает выполнять привыч-

ную роль, считая себя частью се-

мьи сына.

«Я родила своего единствен-

ного сына в 40 лет, – говорит 

Марина Викторовна. – Вско-

ре после его рождения мы оста-

лись вдвоем: его отец бросил 

нас и ушел к молодой женщи-

не. Я устроилась на три рабо-

ты, чтобы ребенок был не хуже 

других. Замуж так и не вышла, 

хотя предлагали, – опять же 

ради сына. Я думала, что он вы-

растет и тоже будет обо мне за-

ботиться, а когда женится, при-

ведет жену к нам, и я буду нян-

чить малыша. Но сын через не-

делю после свадьбы заявил, что 

они с женой будут снимать квар-

тиру и жить отдельно, хотя у нас 

три комнаты – всем бы хватило. 

Я не понимаю, чем я им не уго-

дила? Сама готовлю, убираю – 

только живите!»

Другой вариант типа воспи-

тания – гиперпротекция, когда 

ребенку постоянно указывают, 

что делать, с кем дружить и при 

этом не оставляют выбора, нака-

зывая за неповиновение. Взро-

слея, сын таких родителей все 

равно остается под их давлени-

ем. Он получает профессию, ко-

торую выбрали родители, а ино-

гда и женится только после того, 

как родители одобрят кандида-

туру невесты. Такая свекровь 

может придираться к невестке 

во всем. И молодой женщине 

тут не позавидуешь. 

Если невестка не сахар
Но есть и другая сторона ме-

дали. Невестки, как известно, 

тоже бывают разные. И если  де-

вушка,  мягко говоря, не сахар,  

под удар попадает свекровь. Лю-

бое ее мнение вызывает у не-

вестки бурю эмоций, такой по-

ток ругани и откровенного хам-

ства, что пожилой женщине мо-

жет стать физически плохо.  

«У подруги следующая ситу-

ация: ее невестка очень несдер-

жанна и часто грубит. Подруга – 

человек мягкий и интеллигент-

ный, неловкие ситуации стара-

ется сглаживать и не замечать, 

но потом жалуется, что оби-

да накапливается. Складывает-

ся ситуация, противоположная 

традиционной, где жертва ско-

рее свекровь. С сыном отно-

шения она портить не хочет и 

терпит, терпит, терпит… – та-

кой пост в соцсетях написала 

55-летняя женщина.

При этом мужчина, как пра-

вило, в такие отношения меж-

ду двумя любимыми женщина-

ми предпочитает не вмешивать-

ся. Меж тем иногда это сделать 

стоит. Может быть, кому-то из 

обиженных невестками свекро-

вей будет неприятно, но выхо-

дов из создавшейся ситуации 

всего два. 

Первый. Поговорить один (!) 

раз с сыном откровенно, без 

экивоков. Сказать, как вам не-

приятно, больно, обидно. Муж-

чина может и должен в такой 

ситуации дать жене понять, что 

свою маму он не даст в обиду.  

Если же «мальчик» еще не вы-

рос, остается выход номер два: 

самоустраниться и жить сво-

ей жизнью. Тяжело, конечно, 

если нет мужа или друга. Оди-

ночество бывает очень тягостно. 

Се ля ви! Бодримся, берем себя 

в руки, ищем занятие по душе, 

вспоминаем наконец про под-

руг, благо времени теперь пол-

но. А еще про непрочитанные 

книги, непросмотренные филь-

мы  и  театральные постановки. 

Жизнь продолжается!

Елена СМИРНОВА 
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