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Меня задолбало расхожее представление о браке, как мечте и победе для женщины, но
ловушке и поражении для мужчины. Достаточно посмотреть на ту массовую культуру,
где целевая аудитория — женщины, на шутки о кошках и подкаблучниках, на лексику
вроде «охомутала», «окольцевала», рассказы о том, как пугаются мужчины, если
женщина поднимает семейный вопрос, и о том, как много нынче браков по залёту, где
коварная невеста заталкивает нерешительного кавалера в ЗАГС животом.

Если хоть на секунду задуматься, всё ровно наоборот: уже около века женщины изо
всех сил добиваются возможности этого брака избежать. До недавнего, в масштабах
человеческой истории, времени женщинам приходилось идти замуж совсем молодыми,
потому что родители сказали, потому что не было другого способа прокормить себя,
потому что их не принимали на учёбу и работу. Иногда приходилось идти за насильника,
чтобы «сохранить честь». В браке женщина делала работу по дому, не имела
возможности отказаться рожать, наказать мужа за насилие, развестись по своему
желанию. Вне брака она не могла заниматься сексом, владеть собственностью, растить
детей, не будучи изгоем. И вот, после более чем ста лет стараний, чтобы получить
возможность нормально зарабатывать, иметь контроль над собственным телом,
получать не менее уважительное и серьёзное отношение, чем их замужние
современницы, женщины, наконец, выдохнули: брак больше не является жизненной
необходимостью.

Однако то и дело возникает мудрый человек и говорит, что так уж повелось, бабы хотят
замуж и ножки свесить. Не женитесь, мужики. Не найдёшь такую, которой нужны
просто нормальные взрослые отношения, а не ваша зарплата, свадьба на тысячу гостей,
спиногрызы и штамп в паспорте.

— Мне нужны, — говорю — Штамп не обязателен. Нужны нормальные отношения:
личное пространство, раздельный бюджет, разделение работы по дому. Без ревности,
без контроля: оба тусим со своими друзьями, предупреждая, но не отпрашиваясь. Мозг
не выедаем. Что-то не нравится — поговорили, нашли решение, не нашли —
разбежались. Друг друга поддерживаем, но все проблемы друг на друга не валим. К
мамам-свекровям на дачу картошку копать не ездим. Карьеру, внешность, привычки друг
ради друга не меняем. Секс только хороший и по желанию. Не хватает — заводим
любовника/любовницу, только с согласия друг друга, конечно.

Тут холостяк чешет репу:
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— Разделение обязанностей — пожалуйста. Я и полочку приколочу, и розетку починю.
Как, посуду мыть? И стирать? А ужин, когда я домой голодный пришёл, тоже самому?
Как-то это не очень… А ты куда идешь? Танцевать с подругами? Что-то платье очень
короткое, у тебя дома мужчина, а ты на всю ночь танцевать с незнакомцами. Как-то не
очень… Ты вообще красивая, но может все-таки, там внизу бриться будешь? А то не
гигиенично как-то, не эстетично. Совсем не хочешь? Ну как-то не очень… Любовница —
это классно, можно вон с твоей подругой втроём попробовать. А вот ты с чужим
мужиком — как-то не очень… Мама зайдет вечером. В смысле, не предупредил? Вот же,
предупреждаю. Что, так устала, что совсем к нам не выйдешь, даже чаю не нальешь?
Ну, как-то не очень…

И потихонечку выясняется, что этому убежденному холостяку как раз и нужен махровый
традиционный брак, с разделением работы по полу, с мужчиной во главе, с вторжением
в личное пространство, собственничеством и прочими консервативными замашками.
Только официально признаться в этом и ставить штамп он не хочет.

Дорогие убеждённые холостяки! Многим женщинам, особенно молодым, симпатичным,
образованным и содержащим самих себя, а именно такие, по вашим словам, вам и
нравятся, брак нафиг не сдался. Так что не забывайте проверить, что вы так же
прогрессивны на деле, как и на словах, и под слоганом «нам не нужен штамп, чтобы
доказать нашу любовь», вы втихаря не тащите в ваши отношения самые неприятные
черты традиционного брака.
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