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Мадонна с младенцем
«Счастья в мужчинах не ищу и надеюсь лишь на себя»

Обжегшись 
на молоке, 
и на воду
станешь дуть

«МЕНЯ ЗОВУТ Марина, мне 25 
лет. Сыну три с половиной года. 
Ну почему мне никак не уда-
ется построить полноценную 
семью? 

Познакомилась с мужчиной. 
Подружили мы с ним с  полго-
да. Но человек показал себя 

жадным, эгоистичным, ему не нужны 
чужие дети. Потом познакомилась с 
Максом. Он оказался наркоманом, 
хотя работал и семья его вроде при-
личная. Мама его в моем ребенке 
души не чаяла. Но он мне однажды 
объявил, что, хоть друг друга мы еще 
любим, не можем быть вместе. Я не 
понимаю, зачем он тогда вообще 
со мной знакомился? В общем, сей-
час все становится ясно до конца: 
никому мы с сыном не нужны. Я, 
конечно, понимаю, что мне нужно 
перестать строить песочные замки и  
начать думать только о ребенке. Но 
все равно хочется найти хорошего 
отца своему малышу и любимого 
человека, хочется жить настоящей 
семьей. Но только не знаю, где найти 
такого сильного, надежного мужчину. 
Сейчас, если честно, парни  чаще 
всего за собой вообще не следят и 
ничем не интересуются. Хотя у меня 
есть примеры, когда девчата все же 
сумели устроить свою судьбу. Но 
таких очень и очень мало. А мне 
попадаются сплошные алкаши и 
альфонсы. Помогите!»
Признаться, в моей практике не так 

уж много примеров, когда соединив-
шаяся даже с любящим и любимым 
мужчиной женщина с ребенком была 
бы абсолютно счастлива. Травма от 
произошедшего некогда разрыва с 
отцом ребенка, от пережитого преда-
тельства все равно дает о себе знать. 
Если женщине удается переступить 
через обиду, распространяющуюся 
подчас на весь сильный пол, то оно 
же, пережитое, делает ее сильнее, 
мудрее, терпеливее. Да, она станет 
сохранять обретенное 
счастье вдвойне – от 
себя и от ребенка – бла-
годарная за любовь и 
заботу. Но насторожен-
ное материнское серд-
це всегда почувствует, 
если рядом притаились 
подвох, неискренность, фальшь, не-
любовь. И, конечно, даже при самой 
«неземной» любви к мужчине для на-
стоящей матери интересы ребенка 
всегда будут выше.
Вот примерно таковы стартовые 

условия для создания семьи, в кото-

рой с одной стороны мужчина – «без 
ярма на шее» (наличие алиментов 
все же несколько иное) и женщина с 
«нагрузкой». Условия явно не равны. 
Может, оттого «детная невеста» ведет 
себя несколько иначе, чем ее бездет-
ная «сестра». Она и ответственнее, и 
осторожнее: обжегшись на молоке, и 
на воду станешь дуть. Ее требования 
с грифом «особые» распространяют-

ся на выбор мужчины, 
который будет призван 
отвечать сразу за две 
живые души. Оказав-
шись в статусе «раз-
веденки с ребенком», 
женщина уже реже смо-
трит на внешнюю при-
влекательность своего 

избранника, но подспудно всегда 
примеряется к его материальной 
и духовной состоятельности – ему 
же быть главой семейства. И все 
же нет оснований упрекать ее за 
меркантильность: так уж женщине 
уготовано самой природой – для 

нее главное не только собственное, 
но еще и счастье ребенка. С этим 
нельзя не считаться. 

…Наталья Медведева, героиня 
одной из моих давних публикаций, 
осталась с двумя детьми, когда 
сыну едва исполнилось два годика, 
а старшая дочка только что пошла 
в первый класс. И без того сложная 
ситуация усугубилась еще и тем, что 
бывший супруг при наличии у него 
еще одной собственной квартиры 
все же затеял дележ их «гнезда». 
Начались ожесточенные скандалы, 
драки… Однажды в очередную по-
тасовку вмешался Кирилл, сосед 
по подъезду. И перепуганный экс-
супруг стал реже беспокоить свою 
бывшую семью. Кирилл же, напро-
тив, зачастил к маме с детишкам: 
по утрам начал отводить Светланку 
в школу, нередко присматривал и за 
малышом. Во время нашей встречи 
я набралась храбрости и прямо 
спросила Кирилла: зачем это нужно 
ему, молодому свободному парню? 

Он ответил откровенно: «Я люблю их 
мать. Разве этого мало?» С тех пор 
прошло почти два года. Сегодня мне 
известно, что Наташа и Кирилл поже-
нились, у них родился ребенок – уже 
третий в семье. Не было бы счастья, 
да несчастье помогло…
Кому-то эта история покажется 

невероятной. Так и слышится недо-
верчивое: где они, те самые мужчи-
ны – благородные и искренне любя-
щие, на которых уповают одинокие 
женщины с «несовершеннолетним 
приданым»? Таких смельчаков дей-
ствительно не так уж много. Навер-
няка каждого из мужчин, который 
столкнулся с подобной ситуацией, 
первым делом брало сомнение: 
а нужно ли вообще ввязываться 
в такую щекотливую историю? Не 
последнюю роль в этом колебании 
играют и близкие.  Из опыта веде-
ния рубрики знакомств в нашей 
газете знаю, например, что многие 
матери холостых сыновей отчаянно 
не желают своим чадам «половин 

с довеском». Некоторые из них 
даже звонили с упреками: почему-
де сразу не пишете, что у девушки 
наличествует ребенок? Конечно, 
обремененные житейским опытом, 
они лучше своих влюбленных по уши 
отпрысков имеют представление о 
том, какую тяжкую обузу придется 
тем взять на свои плечи. И в этом они 
правы. В самом деле, тем из мужчин, 
кому твердый орешек семьи с «не его 
ребенком» не по силам, лучше сразу 
умыть руки, нежели потом, когда 
две живые души привяжутся к нему, 
прирастут сердцем, еще раз резать 
по больному.

«Так уж сложилась моя женская 
судьба, что пришлось мне побы-
вать замужем трижды, – пишет в 
редакцию Галина. –  Мой первый 
муж был человеком приличным, 
но у нас не было детей. Разошлись. 
Встретила неплохого вроде человека, 
заимела от него сына, но он оказался 
перекати-поле – ветреный, да к тому 
же еще и пьющий. Пришлось и с ним 
расстаться. Третий был непьющий, 
но очень уж скандальный и драчун. 
Все время укорял первым сыном, 
обижал его. А у нас с ним еще и 
общий сын родился. Не выдержала 
– опять развелась. И осталась я с 
двумя мальчишками на руках при 
мизерной зарплате. Нет, теперь я 
уже счастья в мужчинах не ищу и 
надеюсь лишь на себя».
На самом деле, чаще всего жен-

щина, остающаяся с трудностями 
один на один, становится сильнее 
и мужественнее. И значит, рядом 
с ней может быть только равный: 
мужчина великодушный, тот, кто 
неукоснительно примет необходимое 
для их совместной счастливой жизни 
условие – путь к сердцу любимой 
женщины лежит через ее ребенка. 
В таком альянсе верховодить может 
только любовь, а уж никак не расчет: 
«Никто замуж не идет, может, хоть 
разведенка позарится» или «А пусть 
все увидят, какой я благородный – 
приголубил брошенную с довеском». 
Подобных «экспериментов» жизнь 
не прощает. Более того, наказывает 
изматывающими годами обоюдной 
маеты. 
А может, в поисках подлинного 

счастья носителям Y-хромосомы, 
делающей человека мужчиной, сто-
ит оглянуться и рассмотреть среди 
тысяч страждущих счастья одиноких 
женщин c детьми, собственную 
Мадонну с младенцем, у которой, 
наконец, вместо обычной печали в 
глазах засветится счастье 

 ВЫБЕРИ МЕНЯ
«ОБРАЩАЮСЬ в газету с надеждой на 
встречу с мужчиной, который оказался 
одиноким. Встретиться двоим людям, 
чтобы стать по-настоящему близкими, 
всегда непросто, тем более когда позади 
большой жизненный путь, привычки, 
опыт. 

Мы невольно становимся словно закосте-
невши в разочарованиях и неверии. Но 
желание нежности, любви, защищен-

ности остается с нами до конца.

Кто-то прочтет и скажет: многого хочет. Да, 
наверное, немалого. Слабая надежда, но я 
попробую. Мне не хочется быть для кого-то 
просто удобной женщиной. Да, я материально 
независима и в спонсорах не нуждаюсь. И хо-
зяйка нормальная – люблю комфорт и порядок. 
А еще – музыку, чтение, Интернет, загородный 
отдых. Я современная женщина, коммуни-
кабельная, интеллигентная. И мужчину хочу 
видеть рядом такого же – самодостаточного, 
образованного, интересного в общении, на-
дежного. Мне 51 год, стройная, симпатичная. 
Т. 8-951-250-55- 84».
Мужчина, 43 года, башкир, 175/60. Же-

лаю познакомиться с женщиной-башкиркой 

до 45 лет, можно с ребенком. Т. 8-906-
852-58-42.
Мужчина, 61 год, рост 172, средней ком-

плекции, познакомится с женщиной своего 
возраста. Т. 8-912-409-85-74.
Свободная женщина, 47/160/65, с чув-

ством юмора, без проблем, надеется на 
встречу с мужчиной с добрыми человеческими 
качествами. Т. 8-950-729-32-79.
Мужчина – инвалид третьей группы, рабо-

тающий, 32 года, рост 180 см. Не пью, жильем 
обеспечен. Познакомлюсь с женщиной для се-
рьезных отношений. Если вы одиноки, инвалид 
или у вас есть ребенок, все равно позвоните. 
Т. 8-951-456-82-26.

Жизнерадостная симпатичная женщина, 
без материальных проблем, хотела бы познако-
миться со свободным порядочным мужчиной 
50–55 лет для серьезных отношений. Т. 8-963-
094-15-58.

 Хочу равных уважительных отношений 
со свободным серьезным мужчиной старше 
45 лет. Вы оптимист? Я тоже! Т. 8-909-092-
61-53.
Ждем ваших подробных писем и коротких 

объявлений по адресу: Ленина, 124/1, ре-
дакция газеты «Магнитогорский металл» с по-
меткой «Выбери меня», либо по электронной 
почте zen-lin@mail.ru. Можно воспользоваться 
и телефоном ведущей рубрики: 24-74-27 

Вы оптимист? Тогда жду вас
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