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истинный праздник для двоих. А когда его возможности иссякли по причине попадания рыцаря под колпак
супруги, подружка моя запсиховала.
И поскольку в сложившихся обстоятельствах красиво расстаться уже
не получалось, пошла ва-банк и однажды размалевала акварельными
красками «япошку» своего ухажера
всякими там сердцами-розочками
и прочими наивно-любовными асисяями. Ход, кстати, очень банальный,
а вовсе не оригинальный и даже глупый. Это еще Александр Серов пел:
«Ты меня любишь: лепишь, творишь,
малюешь». Я ей
потом об этом
так и сказала. И
еще в шутку покритиковала за
то, что в качестве
демонстрации своих необыкновенных чувств использовала отнюдь не
самый стойкий материал: раскрась
она авто каким-нибудь «суриком»,
было бы «железнее» и эффектнее.
Подружка моя даже расстроилась от
того, что сгоряча угодила в разряд
примитивных влюбленных дурочек.
Но что поделаешь, попадая в амурные сети, даже самые головастые
частенько теряют и самообладание,
и рассудок.
Так вот, на момент художественного озарения подружка моя была
слегка в растрепанных чувствах и
не отдавала себе отчета в том, что
тот, кто подойдет к машине утром,
будет не в состоянии оценить ее
«полотно» по достоинству. Так и
вышло. Вопреки ожиданиям моей
подружки, первым зрителем ее
искренне-наивного искусства оказался не он, а… его жена. И жене
героя-любовника, понятное дело,
не пришлось по вкусу творение
моей романтичной подружки. Наверное, окажись он возле «амурного полотна» чуть ранее супруги, его
реакция была бы несколько иной.
Но карты сложились так, как сложились. Что тогда началось – ужас! И
хотя обоюдокрасивого расставания
не получилось, подружка моя все же
вышла из ситуации с достоинством
Дон Кихота, пожертвовавшего многим и, в первую очередь, репутацией серьезного человека, во имя…
Дульсинеи. То есть мужчины своей

несостоявшейся мечты. Ситуация –
ну, прямо шиворот-навыворот.
Приятель ее, еще вчера такой
влюбленный, неожиданно повел
себя, мягко выражаясь, не вполне
по-мужски: истерика, упреки – надоело! не мешай моему счастью
с суженой! Подружка моя только
плечами пожимала, дескать, вот
так приехали: оказывается, именно
она ему жизнь испортила. А прежде
утверждал, что как раз она его к
этой самой жизни и вернула… Вот и
пойми их, сильных и таких непостоянных! Но только и в этой ситуации
подружка моя,
оптимистка неисправимая,
быстренько
подвела крас и в у ю ч е рт у
под неудавшимся адюльтером: «Это
же уму не постижимо, сколько радости и безграничной нежности мы с
ним подарили друг другу! Такое не
стереть, не выбросить в окошко!
Так что бог с ним! Все равно меня
уже никогда в жизни не забудет! И
это будет понесмываемее любой
самой даже неакварельной «мазилки» на лобовике!» И, сдается мне,
она оказалась права…
На днях перед моим взором возникло то самое окошко, вернее,
лобовое окно автомобиля, некогда
послужившего холстом для художественных смятений моей безотчетно
влюбленной подружки. Сквозь его
пелену и узрела я бывшее подружкино «сладкое искушение». Оно, это
искушение, нацепило на нос какие-то
совершенно нелепые очки в розовобежевой оправе, простенькую шапчонку и жало на газ с серьезным
видом. Я обратила внимание, что в
тот момент он был похож на замотанного бытом пожилого человека.
Хотя ведь он еще такой молодой и
весьма импозантный мужчина! И
тут же мелькнула мысль: нынче он,
наверное, может быть доволен –
никто теперь ему японское авто не
разрисовывает. Но, одновременно
отчего-то вздохнулось: а все же какой он бедняга, ведь из его жизни
исчезли такие яркие краски! Хоть и
были они акварельными

«Кексик» был похож
на замотанного бытом
пожилого человека

Несколько дней назад увидела
на перекрестке одного знакомого за рулем машины.

М

ы с подругой за внешнее
милое очарование в шутку
называли его «кексиком».
Подружка моя была всерьез увлечена им и, замечу, очень небезответно.
Но ее всегда смущало то обстоятельство, что человек он не свободный.
Их встреча, событие на самом деле
весьма волнительное, совпало как
раз с периодом, когда моя подружка особенно активно боролась с
лишним весом. Отсюда и родилось
конспиративное имя предмета ее
воздыхания: запретное, но приятное
– конечно, что-нибудь из кондитер-

ского удовольствия. Да, было дело…
Впрочем, с того времени теперь уже
немало воды утекло. Они расстались
по его инициативе, причем довольно
некрасиво.
Собственно, только это обстоятельство и отягощало впечатление моей
подруги от пережитой внезапно влюбленности. Она вообще поклонница
всего романтического, а иногда и
экстравагантного. Особенно если
речь об отношениях противоположных полов. Например, в ее представлении понятие «расстаться красиво»,
значит, поблагодарить друг друга за
радость встречи, к каким бы результатам она ни привела, и непременно
спокойно и искренне пожелать друг
другу счастья, оставшись в дальней-

шем добрыми знакомыми. Зато любовь в ее же интерпретации – это не
только беспредельная преданность и
нежность, но и стихия, буря, порыв,
ярко окрашенные поступки во славу
объекта обожания.
Собственно, у них так все поначалу и было. Он, подобно Дон Кихоту,
ради короткой встречи со своей Дульсинеей преодолевал все трудности,
которые подстерегают женатого человека. При любом удобном случае
звонил ей, поджидал в местах, где
пролегали ее «жизненные трассы».
И конечно, при малейшей возможности – как «незапланированный
юбилей у коллеги» или «неожиданная
командировка» – всегда был в объятиях своей возлюбленной. И это был
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Романтик мечтает познакомиться
Выбери меня

Говорят, для того чтобы стать счастливым, достаточно делать что-то, любить
кого-то и надеяться на что-то.

Ч

итатели нашей рубрики знакомств, приславшие свои письма в редакцию, уже
сделали и не что-то, а первый шаг навстречу тому, кого готовы принять и полюбить
всем сердцем. Но теперь им предстоит самое
главное: сохранить надежду и на эту встречу, и
на то, что это будет тот самый человек, который
не обманет надежд и ожиданий.
«Человеку свойственно верить в чудо. Год
назад я пробовала познакомиться через
вашу газету. Звонки, которые я получила,
меня не просто разочаровали, а вовсе
разуверили в успехе этого мероприятия.
Почему так много благополучных женщин,
симпатичных, умниц и ответственных по
жизни, а вот мужчины свободные какие-то
жалкие, неприспособленные и с массой так
называемых дурных привычек. Разве может
нормальный человек звонить после 12 ночи,
да еще вдрызг пьяным? В общем, тоска...
А счастья все равно хочется, и одиночество
тяготит, и опять думаешь, а вдруг… Вот я и
решила попробовать вновь. Напечатайте,
пожалуйста, мое объявление. Елена».
«Откликнись, моя милая, нежная, желанная
и единственная. Хочу любить безмерно и
нежно. И быть любимым симпатичной, обаятельной, женственной особой до сорока лет:
с прямыми волосами, склонной к полноте, с
красивой фигуркой. Все отдам такой женщи-

не, лишь бы ей было хорошо со мной. Очень
хочу найти женщину без детей, чтобы потом
создать крепкую семью и подумать о наследниках. Я трудолюбивый, честный, однолюб, не
терплю предательства и вранья. Мне нужна
единственная – с огоньком, которая любила
бы страстно. Но мне всегда была нужна не
только любовница, но и подруга – единомышленница, которой можно открыть все потайные дверки моей загадочной души. Ведь я
почти всегда сталкивался с непониманием.
Нет теперь и никогда не было со мной рядом
именной такой женщины, моей женщины. Где
же ты, чье сердце устало от ожидания любви,
которая жаждет взаимопонимания, душевной близости и полного взаимодоверия?
Хочу прожить с любимой счастливо до конца
наших дней, разделяя все беды и радости
пополам. За свою жизнь я разочаровался
уже во многих людях. Мечтаю о домашнем
очаге и любимой женщине, которая всегда
будет рядом и никогда не предаст, что бы в
жизни ни случилось».
Интересная женщина, стройная, интеллигентная, не скучная, 52 года, приглашает к
знакомству одинокого, интеллигентного мужчину с высшим образованием, ростом не ниже
172 см, с разносторонними интересами. Тел.
8-902-602-98-66.
Алексей, 35/170/70. Честный и порядочный, верный и преданный, надежный и заботливый. Уживчивый и покладистый. Широкий
кругозор и разносторонние интересы. Не
красавец, не урод, не транжира и не жмот,
чистоплотный, по фигуре слегка полный, не
вор и не бандит, а романтик-эрудит. Нежный,
искренний, ранимый, верящий в Судьбу и

Мечтают не только ночью, но и бодрствуя. Эрнст Блох

Бога. Ценю доброе, открытое сердце без
корысти. Жильем обеспечен, имею сад.
Вы – Водолей, Близнецы или Весы. Умеете
готовить, шить, вязать, понимать с полуслова,
быть верной женой и хорошей матерью. Тел.
8-952-510-53-52. Просьба звонить после 19
часов.
Хочу встретить такого, чтоб лед в душе растопил, предательство и измену своим теплом
заменил. Дай мне поддержку, любовь, доброту.
Отвечу с открытым сердцем на преданность,
верность твою. Мне за 50 лет. Без комплексов, веселая, стройная, теплая. Хотелось бы
встретить человека по своему возрасту, порядочного, для серьезных отношений. Т. 8-912806-70-83. Звонить с 20 до 22 часов.
Мне 52 года, 156/64. Башкирка. Свободная,
скромная, работаю, материально и жильем обеспечена. Желаю встретить мужчину до 60 лет для
серьезных отношений. Т. 8-904-974-96-09.
Женщина, 53 года, 164/74, обыкновенной
внешности. Люблю уют, природу. Хотелось
бы встретить доброго, порядочного мужчину
53–57 лет, свободного, без вредных привычек.
Т. 8-906-898-23-94.
Женщина, 49 лет, 157/65, приятной внешности. Надеюсь на встречу с добрым, порядочным,
свободным мужчиной для длительных и серьезных отношений. Альфонсов, судимых и дураков
прошу не беспокоить. Т. 8-909-094-90-02.
рауза, 40 лет, 150/58. Симпатичная, веселая, люблю жизнь. Хочу познакомиться с
казахом. Желательно с квартирой и садом. Т.
8-951-806-67-45.
Мужчина, 32 года, инвалид 3 группы, женат
не был, рост 180 см, жильем обеспечен. Хочу
познакомиться с девушкой или женщиной

25–35 лет (возможно, тоже инвалидом) для
серьезных отношений. Т. 8-951-456-82-26.
Женщина, 40 лет, 165/65, бездетная, порядочная. Познакомлюсь с русским мужчиной
45–50 лет со своим отдельным жильем. Т.
8-950-747-07-97. Просьба звонить в пятницу и
субботу с 18 до 22 часов.
стройная женщина, 33 года, с большими
голубыми глазами, 165/54, без вредных привычек. Познакомлюсь с непьющим, порядочным мужчиной 30–40 лет, без детей, только для
серьезных отношений. Т. 8-951-448-65-73.
валентина, 58 лет, вдова. Рост 165 см, среднего телосложения, с высшим образованием.
Коммуникабельная, люблю природу. Отвечу на
звонок мужчины своего возраста без вредных
привычек. Наличие авто приветствуется. Т.
8-906-853-17-89.
Женщина, 57 лет. Работаю. Дети самостоятельные, у них своя жизнь. Хотелось бы
познакомиться с положительным мужчиной
до 62 лет не ниже 170 см. Отзовись, одинокое
сердце. Т. 8-904-818-13-46.
обращаюсь только к свободным мужчинам от
55 лет, состоявшимся в жизни. Если вы занимаетесь своим духовным ростом, а значит, готовы к
новым отношениям, звоните мне. Почему такое
«нестандартное» объявление о знакомстве?
К сожалению, многие из мужчин не отпустили
свое бывшее окружение: живут прошлым и даже
местью. Поступки таких людей оставляют желать
лучшего. Я знаю, что в моей жизни все хорошо!
А будет еще лучше! Т. 8-906-851-05-34.
Мужчина, 58 лет, башкир, вдовец. Хочу встретить спутницу жизни старше 50 лет, мусульманку.
Живу в сельской местности, есть жилье и там, и
в городе. Т. 8-909-094-31-38

