
02.03.2019: 8 МАРТА НЕ ДЕНЬ ТЫЛОВИКА 

 
А вот для меня жена вовсе не ТЫЛ. Она для меня ФРОНТ! И какой же 

это тыл, когда жены с нами не только по проспектам, но и по сопкам, и по 
горам, пустыням и сугробам! И разве вяжется «прочный тыл» с «верной 
БОЕВОЙ подругой»!? 

Мы все всё, конечно, понимаем,  но для российского боевого мужика в 
слове "тыл" есть что-то презрительное (вспомните «крыса тыловая»), что-то 
тоскливое и даже враждебное. А вот "фронт" - это гордо, смело, интересно; 
это заводит! Счастливый фронт – прекрасно! 

Да у нас с женой бывают бои местного значения. А у кого-то страшные 
семейные войны, где бьёшься не только с женой. У неё подкрепления: мама, 
подруги, а то и детей мобилизует. В старину, бывало, ещё подтягивали 
местком, партком. Это совсем обидно: твои же товарищи и приятели (тоже 
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бойцы, кстати) тебя же и долбят. «Огонь по своим» называется, хотя ты и не 
вызывал…! Вместе они превращаются в массовое оружие индивидуального – 
тебя – уничтожения. А ты против них один; в лучшем случае с парой друзей.  

Но вернусь к хорошему. За жену нужно сражаться на передовой, а не 
скучные ведомости складские в тылу раскладывать. Разве может жена быть 
скучной? Может, конечно, если ты её не уважаешь, не любишь, не боишься, 
не доверяешь ей. Как только возникают эти «не», тогда тебя из собственного 
глубокого тыла тянет за линию фронта.  

Когда мы сами жен превращаем в тыл (а именно нам "командирам" 
нужно тыловое обеспечение или, говоря проще, прикрытие для зада), нужно 
задуматься, всё ли правильно мы делаем. Правильно ли воюем?  

Вовсе не призываю скакать с фронта на фронт или ползать туда-сюда 
через линию, в очередной раз совершая ошибку: из своего тыла во 
вражеский тыл. А смысл? Понимаю, есть, конечно, разведчики. Им неймётся. 
Судьба такая. Или диагноз. А там, в глубоком тылу противника,- заметьте: не 
«сторонника», а «противника»,- т.е. за чужим передком, могут ранить, убить, 
а ещё хуже взять в плен.  

Бывает,  бедовые боевые подруги сами не прочь сходить в разведку. 
Хорошо если их там пленяют. Хуже, когда возвращают. И вот обмен 
пленными тоже бывает. Я вообще это не очень, но, ведь, случается. 

Нет, станичники, с любимой за счастье нужно не «тыловать», а воевать, 
сражаться, биться! Сердцем, умом, телом! Голыми руками! Всегда. Особенно 
по молодости. Люди постарше, ушедшие с первой линии, должны 
поддерживать с боевыми подругами нейтралитет. Но очень вооруженный. 
Тогда мир! Тогда любовь! А ведь за неё и воюем. 

Во, нагородил-то! А всего-то хотел от армии мужчин поздравить армию 
женщин. Ведь, не зря же в нашей стране главный праздник мужчин и 
женщин всего в паре недель боёв. 

Дорогие наши, с 8 марта! Успешных вам баталий! Вы всегда воюете в 
большинстве, и победа обязательно будет за вами! 

Мужики, пропустите дам вперёд. Кто не согласен, идите … в тыл. 
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