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С мужьями Инна расставалась по собственной инициативе

счастье по объявлению
Открытое сердце 

Тринадцать лет назад в одной из городских 
газет в колонке знакомств под заголовком 
«Алкаши, подумайте!» появилось довольно 
необычное объявление: «Я очень хочу обра-
титься к мужчинам, которые пишут в газетах 
объявления в поисках своей половины. Если 
вы алкаши, подумайте: на карту поставлена 
не только жизнь женщины, но еще и жизнь 
ее ребенка или нескольких. Подумайте о них. 
Сможете ли вы заменить детям отца: любить 
их, заботиться, а не швырять их как негодных 
котят, которые мешаются под ногами. Сможете 
ли быть нежными, ласковыми, верными ис-
кренней женщине. Быть опорой на всю остав-
шуюся жизнь, не бросить ее в трудную минуту 
и не приходить домой в дымину пьяным, бить 
ее и шпарить матом на чем белый свет стоит. 
Я в жизни всего натерпелась, видала также и 
мужа по объявлению. А мне всего сорок лет, 
хотя я выгляжу моложе. Ласковая и нежная, 
верная и хозяйственная. Есть дети. И поэтому 
хочу всю оставшуюся жизнь прожить в любви 
и согласии. Если кто-то откликнется, буду рада. 
Мое сердце открыто».

Спросите, в чем необычность? Да в том, что у 
подательницы объявления на тот момент было 
четверо детей. Но главное в том, что, даже не-
смотря на «особые обстоятельства» и резкий 
тон объявления, среди мужчин нашелся-таки 
доброволец, который готов был взвалить на 
себя нелегкую ношу. 

Открытость Инны подкупает с первых же 
минут общения. Не то чтобы она рассказывает 
о своей жизни как по-писаному, но явно все 
пережитое не одну тысячу раз прокручивала в 
мыслях, оттого повествование ее ровно и по-
рой даже напрочь лишено эмоциональности. 
Хотя самые острые моменты, которые и по сей 
день бередят ее душу, женщина словно заново 
переживает. Самое жуткое из воспоминаний 
– губительная роль второго мужа в жизни ее 
старшей дочери, тогда еще совсем малого дитя. 
Но, увы, об этом Инна узнала слишком поздно, 
иначе, говорит, своими руками растерзала бы 
подонка и наверняка была бы в курсе причины 
душевных страданий Насти. Только сейчас уже 
ничего не поправить – остались от старшей до-
чери лишь горькая память да внучка-сирота. 

Со своими мужчинами Инна расставалась 
по собственной инициативе, полагая, что каж-
дый дурными наклонностями и поступками 
предавал ее. Теперь она уже ни на кого не в 
обиде. Не зря ведь утверждают: все хорошо, 
что хорошо кончается. Конечно, в пятьдесят 
три года о финале еще говорить рано, но 
одно то, что на порог зрелости она взошла с 
серьезным вдумчивым мужчиной, дает нашей 
героине основание называть свою «лав стори» 
жизненной пьесой с хорошей развязкой.

Несчастливая фамилия
– По собственному опыту знаю, как нелегко 

найти своего мужчину, – Инна делает ударение 
на предпоследнем слове. 

 Среди взрослых свободных мужчин встреча-
ются, в основном, отбросы – это те, кого жены 
выбросили по причине полной непригодности 
для семейной жизни, приходит Инна к такому 
неутешительному для сильного пола выводу. 
Был и у нее подобный «эпизод со случайным 
кадром». Пришел тот и говорит: «Ты – та 
самая женщина, которая мне нужна: сильная, 
волевая, та, что меня будет держать в ежовых 
рукавицах». 

– Мы с ним даже расписались, – с усмешкой 
вспоминает Инна. – Пьяный натуральным 
монстром был – даже мог об меня сигарету 
потушить, да и много натворить. Зато трезвый 
– золотой человек. Пить он, правда, перестал, 
но, оклемавшись в течение полугода, с моей 
же подачи ушел к предыдущей жене. И та с 
благодарностью его приняла. 

Сейчас Инна уже честно признается, что за-
муж за этого проходимца вышла только из-за 
фамилии. Уж очень хотелось ей сменить свою 
явно несчастливую на его очень красивую. С 
мужниными фамилиями у нее вообще комичная 
история приключилась. В первый раз вышла 
она замуж за парня по фамилии Зайцев. Пона-
чалу все было вроде неплохо. Но оказалось, что 
он очень неравнодушен к спиртному. Это и не 
удивительно, ведь и мама его, Анна Петровна, 
тоже обожала с бутылочкой полюбезничать. 
Разошлись, когда вторая дочь даже еще на 
свет не появилась. Растила двоих детей одна. 
А потом встретила Инна другого мужчину по 

фамилии … Зайцев. Поженились. Правда, на 
этот раз свекровь, хоть снова и звали ее Анной 
Петровной, оказалась женщиной разумной, 
рассудительной. Это только благодаря ей, 
уверена Инна, они смогли протянуть в браке 
со вторым мужем пятнадцать лет.

– Он тоже был любитель выпить, – при-
знается Инна. – Но вот второй свекрови я по 
сей день признательна за уроки жизни. Она 
научила меня смотреть на все происходящее 
по-другому. Объяснила, как встречать мужа 
с работы, чтобы было меньше скандалов и 
посторонние люди ничего не слышали и не 
видели семейных разборок. Она подсказывала 
мне: на людях всегда улыбайся и показывай, что 
ты счастлива, – никому чужие неприятности 
не нужны. Если муж пришел пьяный, никогда 
не устраивай скандала, умили, уговори, спать 
уложи, а пилить станешь утром.

Так они и жили. Родилась дочь – для Инны 
уже третья. Не отказались супруги и от рожде-
ния следующего ребенка, и не только из боль-
шой любви к детям, но и по причине необходи-
мости улучшения жилищных условий: ютились 
в коммунальной квартире на двоих хозяев. В 
результате изнурительно-монотонной перепи-
ски с Москвой получили трехкомнатное жилье. 
Впрочем, по поведению Зайцев-второй не да-
леко ушел от своего предшественника: почти 
каждодневные пьянки-гулянки сопровождали 
жизнь семьи. Терпение Инны было на исходе. 
Когда они расходились, все соседи, по словам 
женщины, были в шоке: такая идеальная семья. 
Похоже, уроки свекрови не пошли Инне впрок. 
А стала последней каплей очередная выходка 
супруга: младшей дочери исполнялось восемь 
лет, ей нужно было собираться в школу. А тут 
как раз праздновали День строителя. Благовер-
ный «напраздновался» так, что вообще забыл 
о семье: получил зарплату и с друзьями все до 
копеечки просадил. На именинницу, понятно, 
ничегошеньки не осталось. Приходит он домой, 
а Инна ему: от ворот – поворот. Долгожданную 
квартиру пришлось разделить.

– До сих пор удивляюсь, как это у меня хва-
тило храбрости оторваться от него, – радуется 
своему поступку женщина. – Но только ведь и 
третий оказался пьянью. Правда, этого терпеть 
и вовсе не собиралась.

И добра наживать…
Инна – женщина видная: крепкая, высокая. 

Про таких говорят: все при ней – и дородность, 
и глаза красивые, и в голосе – интонации уве-
ренной в себе женщины. Она и впрямь всегда 
отличалась силой духа. И это несмотря на 

то, что старшая дочь рано отбилась от рук. А 
вторая была едва ли не с рождения очень бо-
лезненным ребенком. Так что пришлось Инне 
самой решать все материальные и психоло-
гические проблемы своей большой, но, увы, 
неполной семьи. Купила дом, сад, обзавелась 
собственным бизнесом, не побоявшись серьез-
ных кредитов. Правда, в результате неудачного 
предпринимательства потеряла все, включая 
квартиру. Теперь ей этот период даже вспоми-
нать страшно. Вот тут, в самый критический 
момент своей жизни, она и встретила своего 
мужчину, благодаря которому сумела вылезти 
из всего этого. Старшей дочери было уже за 
двадцать, а младшей – девять лет. 

– А ведь перед этим я как раз и дала свое 
объявление под условным названием «Алкаши, 
подумайте». И потянулся было ко мне всякий 
сброд, – Инна теперь уже улыбается над давним 
приключением.

Но вот охотников до четырех ее детей, хотя 
двое из них и были уже взрослыми, не находи-
лось. Инна почти отчаялась, но тут откликнулся 
он, Валерий. Помог ей с работой, поддержал 
морально, и женщина потихонечку вылезла 
из ее материальных проблем. С тех пор они 
вместе. Выдали замуж ее дочерей. У пред-
последней дочери растут двое детей, у самой 
младшей – трое.

– К сожалению, младшая повторяет мою 
судьбу: ей едва за двадцать, а у нее уже столько 
ребятишек. И с мужем она рассталась: тот не 
хотел отвечать за свою семью, жить предпо-
читал за чужой счет, – вздыхает Инна. – Горько 
сознавать, что она совершила ту же ошибку, что 
и я по молодости. А я ведь и впрямь обожглась, 
родив двоих детей от одного мужа, еще двоих – 
от второго. Старалась сохранить семью любой 
ценой, но только цена эта была слишком высока 
– целая жизнь. Вот и дети не слушаются нас, 
хотя, какие родители пожелают им плохого? 
И я всегда старалась быть своим дочерям не 
только матерью, но и самой близкой подругой 
и помощницей. Возможно, это не всегда нра-
вится моему нынешнему мужу – очень много 
времени уделяю ребятишкам, но он старается 
с пониманием относиться к моим проблемам и 
к проблемам моих детей.

– Зато он не пьет и не курит, – с гордостью 
характеризует своего супруга Инна. – Выглядит 
намного моложе своих лет. 

… К сожалению, дети Валерия, уже очень 
зрелые люди, не поняли поступка своего в 
одночасье овдовевшего отца, обиделись, ведь 
избранница на два десятка лет моложе его. Они 

почти не видятся, что не может не огорчать Ва-
лерия. Сама же Инна на мужа, которому сейчас 
за семьдесят, смотрит не только с подобающим 
возрастному разрыву уважением, но и видит в 
нем сильного мужчину, надежного, мудрого 
спутника жизни. Она уверена: женщине не-
пременно нужно искать выход из одиночества. 
Вот и своей младшей дочери настоятельно 
рекомендует оглянуться по сторонам и, пока 
еще молода, не опускать руки, не ставить на 
себе крест, а проанализировав собственный и 
материнский грустный опыт, постараться найти 
достойного человека.

Уникальный экземпляр
С одиночеством мириться нельзя, считает 

Инна. Как человек умудренный житейским 
опытом утверждает: до тридцати с небольшим 
лет практически каждая женщина может без 
труда найти себе хорошего спутника жизни, 
после сорока сделать это сложнее, после пя-
тидесяти – практически невозможно. Другое 
дело, если женщина привыкла жить одна: она 
увлечена карьерой, у нее нет детей, как нет 
и глубокой сердечной привязанности к един-
ственному мужчине. Таков уклад ее жизни. А 
вот если у женщины есть дети, она во что бы то 
ни стало старается создать семью. Ведь и самой 
ей нужна и моральная, и материальная под-
держка мужчины. Инна по себе знает: матери, 
а особенно многодетной, одной тянуть на себе 
весь огромный жизненный груз обязанностей 
и долгов почти невыносимо. 

– Кто-то, но лишь бы ни кто придется, не-
пременно должен быть рядом. Если бы со мной 
не было Валеры, было бы намного труднее, 
– утверждает Инна. – Я даже не представляю 
сейчас, что было бы со мной в течение послед-
них одиннадцати лет, не протяни мне Валера 
руку помощи. По сути, мне посчастливилось 
дождаться того самого мужчину, которого сме-
ло могу назвать своим идеалом. Например, он 
точно знает, как правильно и с большей поль-
зой употребить деньги. И его отцовский опыт 
неоценим, потому что своих детей вырастил до 
состояния взрослых людей и уже точно знает, 
где и каких ошибок можно избежать. 

– Валера поразительно прозорлив и мудр, 
– уверяет Инна. – Он о многом со мной раз-
говаривает.

И это первейшее, чего ей так не хватало в 
предыдущих мужчинах. Валерий старается на-
правлять свою молодую жену по такому пути, 
на котором меньше ненужных препятствий. И 
сегодня Инна считает величайшим счастьем 
идти рука об руку именно с такой второй по-
ловиной. Они оба обожают работать в саду – а 
их два, готовы не отрываться от земли с утра 
до ночи. Правда, Инна сумела в этот плотный 
рабочий график внести и часы отдыха: кто еще 
побережет ее дорогого человека, если не она 
сама? Они обожают выезжать на рыбалку, при-
нимать у себя друзей и родных. Им не нужно 
придумывать темы для разговоров. Живут, как 
утверждает наша героиня, душа в душу.

Не смогла удержаться от вопроса: как сло-
жилась судьба предыдущих мужчин Инны? 
Оказывается, первый Зайцев спился окон-
чательно, они с его мамой ушли в мир иной 
буквально друг за другом. Второй Зайцев 
полностью отказался от своих двух дочерей и 
пятерых внуков. По этому поводу Инна и не 
убивается: слишком много горя причинил ей 
этот человек, чтобы сожалеть о нем хотя бы на 
йоту. Но только судьба и его не пощадила, он 
стал инвалидом: дурные наклонности привели 
его к потере ноги. По большому счету, Инна не 
хочет поминать дурным словом тех мужчин: 
каждый сам выбрал свою тропинку. А пере-
секлись они с ее, Инниной, дорогой лишь для 
того, чтобы теперь шестеро внуков радовали 
бабушку Инну – женщину наконец-то ставшую 
счастливой.

…И напоследок о том, с чего, собственно, я 
и должна была начать этот рассказ. В редакцию 
позвонила женщина с просьбой опубликовать 
объявление о знакомстве для своей дочери – 
девушки очень молоденькой. Услышав, что 
у той трое детей, я выразила неуверенность 
в успехе предприятия. На что женщина на 
другом конце провода лишь рассмеялась: «Да 
что вы говорите. А я в свое время с четверыми 
детьми нашла счастье по объявлению. Хотите 
лицезреть уникальный экземпляр? Приходите 
в гости!» И мне очень захотелось встретиться 
с ней…
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