
«Вишенка!» – позвал он 
из окна. и я уже готова была 
взлететь, воспарить на высо-
ту третьего этажа к небесно-
го цвета его глазам.

Как же быстро привыкла я к 
этому имени, ведь так меня никто 
прежде не называл. Хотя, какая уж 
я нынче вишенка? Разве что в том 
смысле, что уже который год под-
ряд зависаю в «ягодках опять»? 
Да вот еще в последний раз по 
какой-то чудной случайности 
парикмахер покрасила мои во-
лосы в цвет «переспелая вишня». 
И все же приятно – вишенка, а 
не банальное кисонька-лапонька. 
Хоть и все эти солнышки, пупсики 
и прочие зверушки, которыми так 
щедро одаривают нас мужчины, 
несмотря на всю их гигантскую 
растиражированность, всегда с 
успехом приживаются на благо-
датной почве нашей безмерной 
женской доверчивости. Почему? 
Сейчас уже затрудняюсь ответить 
на этот вопрос: бацилла мужского 
сладословия и во мне проросла, 
окончательно и бесповоротно. Ну 
хочется верить, и все тут!

А ведь когда-то, еще в детстве, 
слушая популярную песню про 
то, как мужчина называет свою 
возлюбленную всякими, как мне 
тогда представлялось, нелепыми 
именами, я еще была в состоянии 
отличать искренность от надуман-
ности. Помнится, тот сладкоголо-
сый певец обещал называть свою 
избранницу зоренькой, если она, 
бедолага, будет пораньше вста-
вать. А уж коль его избранница 
(и это было особенно забавно!)  
выполнит его настоятельную 
просьбу – «только ты дальше 
теки», то, так уж и быть, назовет 
он ее реченькой. Еще любимая 
женщина должна была везде 
успевать, куда-то звать, светить. 
Не ведала я тогда, как приятны 
все эти милые глупости женско-
му слуху! И вообще, во все века 
большинству из нас, слабых на 
ухо, вовсе не хочется ковыряться 
в семантике обращенных к нам 
ласковостей. Да, мы прекрасно 
осведомлены, что комплимент – 
это не что иное, как выражение, 
содержащее небольшое преуве-
личение наших положительных 
качеств. Но, с другой стороны, 
сколько удовольствия испытыва-
ешь, когда выслушиваешь в свой 
адрес приятные слова. И сразу 
хочется дорасти до характеристик, 
подчеркнутых в паре-тройке неза-
мысловатых фраз. Только ведь и 
даритель удачной «приятности» 
наверняка знает, что доставил 
это самое удовольствие и уже 
почти запрограммировал симпа-
тичную ему особу на некое про-
должение если не основательных 
отношений, то, по крайней мере, 
на взаимный интерес. Вот такой 
обоюдополезный «комплиментар-
ный альянс» получается. 

Эх, вот нам бы всем еще на-
учиться доставлять друг другу 
такие «приятные моменты». У нас 
же нынче все больше в ходу всяче-
ские двусмысленности типа: «Хо-
рошо с вами, надежно, а у вас еще 
много денег осталось?» И в ответ: 
«А у вас глаза, как озера. Одно 
– Иссык-Куль, другое – Байкал. 
Одно глубокое, а другое синее». 
Либо откровенное хамство: «Вам, 
девушка, с такими ножками надо 
на руках ходить!»; «Мадам, у вас 
такие духи… Они для атаки или 
для самозащиты?» Стыдимся мы, 
что ли, себя, искренних, добрых, 
внимательных и открытых? Ци-
низмом прикрываемся, остротой 
мысли бахвалимся. Посторонние 
люди скорее друг другу нахамят, 
чем произнесут что-то теплое. 
Скажи в автобусе незнакомому 
человеку, что хорошо выглядит, 
– он, скорее всего, возле виска 
пальцем покрутит в знак «благо-
дарности». 

Впрочем, я отвлеклась. Речь все 
же о межполовом политесе. Уж 
если доброе слово кошке приятно, 
то женщине – всенепременно. 
Перед удачным мужским компли-

м е н т о м 
все мы – сильные, защи-
щенные, неприступные дамы 
– становимся бессильными, без-
защитными и податливыми. Не 
то чтобы мы, попав в словесные 
кружева, ничего не понимаем и 
полностью утрачиваем способ-
ность к анализу ситуации. Нет, 
мы словно растворяемся в теплом 
душе или принимаем долгождан-
ный бальзам: от душевной боли и 
сердечных ран. Для слабого пола 
передозировки комплиментами 
и нежными словами в принципе 
быть не может. Чем больше, тем 
лучше! Причем, если дама, на-
пример, не вышла фигурой, она 
с радостью воспримет похвалу в 
адрес ее притягательно-изящных 
форм. Ну разве придет в голову 
обвинить такого галантного да-
рителя комплимента во лжи? Да 
ни за что! Мы, скорее, сочтем 
его за кавалера с неординарным 
взглядом на окружающих и очень 
богатой фантазией. 

И вообще, желательно, чтобы 
мужская похвала касалась не 
столько наших явных достоинств 
– то, что у меня красивые глаза, я и 
сама знаю! – сколько неких «осо-
бинок», которые в некоторой сте-
пени смущают представительниц 
слабого пола. Если честно, каждая 
из нас совершенно точно знает 
свои достоинства и недостатки. 
Но, что поделаешь, мы и в самом 
деле довольно равнодушны к за-
служенной похвале, зато с каким 
воодушевлением принимаем сло-
весные дары, на которых, в сущ-
ности, и права-то не имеем. Вот 
через такую хитрую наживку и 
лежит дорога к женскому сердцу. 
Словом, полнейший беспредел! 

У меня на памяти пример наи-
наглейшего по степени лживости 
комплимента одного из моих 

сокурсников по уни-
верситету в адрес «бабы 

Зины» – преподавателя устного 
народного творчества, женщины 
некрасивой, грузной и грубова-
той: «божественная и соблазни-
тельная». Уж не знаю, что она 
там о себе сразу возомнила, но в 
нашу аудиторию всегда входила 
в лучезарном настроении. До-
рогие мужчины, мы рады обма-
нываться! Симпатичный коллега 
заметил на мне новую кофточку? 
Я ни за что не признаюсь, что 
дефилирую в ней перед ним уже 
на протяжении пяти месяцев. А 
моя «изумительная прическа», 
по-вашему, – это всего лишь во-
время причесанная шевелюра, 
по-моему. Но так приятно, что 
заметили, что в очередной раз 
не пробежали по мне беглым 
взглядом.  Дорогие мужчины, про-
должайте, пожалуйста, говорить 
нам то, что так хочется услышать. 
Ведь вам и самим от этого легче 
становится: и на службе нами 
руководить, и дома нежные от-
клики получать. Все это, уверяю, 
вовсе не обман. Но именно таким 
образом настоящие мужчины 
устанавливают самый надежный 
контакт с различными «планета-
ми» женского пола. 

А стань процесс обмена прият-
ной информацией в семье или вне 
ее более интенсивным – скольких 
конфликтов и «непоняток» уда-
лось бы избежать! Мы, женщины, 
тоже не лыком шиты и горазды 
подзадоривать своих благоверных 
и просто находящихся поблизости 
мужчин вовремя произнесенным 
словом. Возможно, кто-то и не 
согласится, но, на поверку, и 
сильный пол слаб перед магией 
легкого словесного облачка. И 
если мужчина утверждает, что он 
вовсе не приемлет комплиментов, 

то он либо сидел на полнейшей 
бескормице, либо прежде был 
неумело запичкан штампованны-
ми, избитыми положительными 
характеристиками в свой адрес. 
Секрет же в том, что мы, женщи-
ны, чаще всего хотим знать, какие 
мы красивые, а они, мужчины, – 
какие они бесподобно сильные, 
решительные, заботливые, сек-
суальные, креативные... Список 
каждая может пополнить на свой 
вкус, поскольку изначально, даже 
подсознательно, мы выбираем их 
именно за определенный набор 
качеств, действительных или 
воображаемых. Вот и станем им 
напоминать о временах «былого 
мужского величия». Кстати, не за-
метили, как вырвался у меня раз-
рушающий по своей ироничности 
и сомнительный по конечному 
воздействию на предполагаемого 
получателя «комплимент»? При 
таком подходе мужской шовинизм 
точно никогда не капитулирует у 
изящных ножек. 

«Дорогой, я и глазом не успела 
моргнуть – только в ванную забе-
жала, – а ты уже и стол накрыл!.. 
Ты волшебный!» Интересно, 
а после такого поощрения моя 
вторая половинка начнет ежеве-
черне хлопотать у плиты? Знатоки 
утверждают – и в это верю, – са-
мое главное в особом обхождении 
с мужчиной – не переборщить, 
не слукавить, молвить  нежные 
слова ласково, вовремя и не-
многословно. Именно так, чтобы 
он каждой клеточкой ощутил: 
этот комплимент, произнесенный 
душой, глазами, сердцем, «изго-
товлен» его вишенкой штучно и 
адресуется ему – единственному, 
ненаглядному, желанному, не-
повторимому, зажигательному, 
обожаемому, любимому…

ТАТЬЯНА СОСНОВСКАЯ.
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У слабого пола «болезни» ушей 
практически неизлечимы Зажигайте 

звезды!
«Господи, помоги нам найти тро-
пинку!» – прошептал андрей почти 
в ухо светланки, и она вздрогнула.

Он произнес эти слова с потрясающей 
интонацией, одновременно нежно при-
жимая ее к себе в заботе о том, чтобы она 
не споткнулась. И показалось, что эта 
просьба была высказана не только затем, 
чтобы они вышли с влажной травы на 
асфальтированную дорожку. Они гуляли 
среди берез и сосен, а ей показалось, что 
это мужчина попросил Вселенную об их 
совместном пути, о том, что вполне могло 
начаться в их жизни…

Светланка решила пока не думать об 
Андрее и о том, что сказал он ей во время 
одной из первых их совместных прогулок. 
Да и зачем замужней женщине думать о 
женатом мужчине, даже если в нем бездна 
нежности?

Да, встретились, да, влюбились, и свет 
их чувств озарил сердца так, как будто бы 
после сильнейших ветров и пыльных дней: 
Светка вымыла окна дома, и мир засиял, 
заиграл всеми цветами радуги во всем 
своем величии и красоте.

… Их первый танец был под звездами. 
Андрей открыл машину, включил песни 
в стиле ретро и пригласил Светку на, как 
прежде выразились бы, «тур вальса». Город 
спал, а они танцевали. 

«Зажигайте звезды, люди!» – эту фразу 
Андрей произнес, вроде бы шутя, а Светка 
восприняла ее совсем по-иному. Танцуя, 
она думала о муже. И о том, что в суете 
буден они растеряли романтические отно-
шения. Зачем и почему? Перестали вместе 
гулять по вечерам, перестали удивлять и 
радовать друг друга по мелочам. Только ра-
бота, вечные, пусть даже приятные, заботы 
о доме, о детях, о родителях. А где же они, 
и только они, двое влюбленных когда-то 
друг в друга, женщина и мужчина? 

А сейчас ее обнимали руки чужого 
мужчины, спокойные и нежные. С первых 
минут она чувствовала себя довольно 
комфортно в его объятиях. В нем не было 
ни наглости, ни спешности, ни навязчиво-
сти, ничего такого, что сразу напрягает в 
мужчинах. В его глазах светилась теплая, 
спокойная радость от встречи с удиви-
тельной женщиной, Светланой. Приятный 
танец под звездами. И все! Пока еще все. 
Им было вместе просто и легко. Начало 
их романа было похоже на то, как растет 
полевой цветок, под солнцем, ветром и 
дождями, так же естественно, как сама 
природа. И отчего-то Светланка снова на-
чала вспоминать, как бережно и трепетно 
начинались ее отношения с мужем…

Они вместе смотрели фильм. Он сидел 
напротив нее. Ничего, казалось, не пред-
вещало их сближения. Абсолютно не 
смущаясь его, Светланка спокойно легла 
на кровать и через некоторое время уснула. 
Очнулась быстро и удивилась: он сидел 
напротив нее на корточках и, пока она 
спала, нежно вглядывался в ее лицо. Что 
он пытался рассмотреть в ней? Наверное, 
он хотел прочесть ее мысли о нем самом? 
Может быть, еще тогда он хотел понять, 
как сложится их семейная жизнь? «Как 
сложим, так и сложится»,– подумала тогда 
про себя Светланка.

И как же они ее сложили, свою семейную 
жизнь? Прожив вместе не один десяток 
лет, почему они забыли о том, что их 
семья – это все же, в первую очередь, он 
и она, а уже потом все остальные горячо 
любимые ими люди. «Скорее бы Максим 
вернулся из командировки», – как озарение 
мелькнула в голове Светланки счастливая 
мысль. Она уже знала, что теперь их с 
мужем жизнь непременно изменится к 
лучшему. Более того, с этой минуты она 
была в этом уверена, как никогда. Вот 
она прямо сейчас навсегда расстанется с 
чужим женатым мужчиной, поблагодарив 
его за несколько приятных минут под 
звездами. Светка решила зажечь звезды в 
собственном доме, чтобы их свет согревал 
их души романтическим настроением, что-
бы снова и снова, как в годы их молодости, 
они удивлялись друг другу, дорожили друг 
другом и радовались тому, что они вместе 
и им просто хорошо. 

ВЕРА ЗАХАРОВА.
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