
Не очеНь объяснимо, но 
факт: подчас мы, мужчины 
и женщины, безумно отда-
ваясь любви, в том числе 
и неразделенной, вовсе не 
готовы к взаимно радостной 
дружбе.

Оглянемся: в нашей жизни не 
так уж много примеров поистине 
высоких дружеских отношений 
между нею и ним. Чаще вместе 
«кучкуются» представители одно-
го пола. И все же напрасно мы не-
дооцениваем этот редкий и оттого 
особенно удивительный дар…

Было так. На душе скребли 
кошки – они всегда дают о себе 
знать, если не ведаешь, чего 
именно хочешь и что творишь. На 
этот раз «зверек досады» свербил 
по поводу ненароком утраченных 
иллюзий. Как теперь понимаю, 
одно из моих «судьбоносных» 
решений было все же не вполне 
обдуманным, коль потерять при-
шлось больше, чем приобрести. 
Ну, бог с ним, что случилось, то 
случилось... Чему быть, того не 
миновать!

Дабы успокоиться, начинаю 
наводить порядок на столе. Это, 
кстати, очень полезный перед 
любой ревизией мыслей ритуал: 
в одну стопочку – полезное, в 
другую – вовсе пустое, а что-то – и 
в мусорницу. И вдруг падает блок-
нот. Наклоняюсь и обнаруживаю, 
что книжка открыта на странице 
с записью «Алексей» – и номер 
телефона. К чему бы это? Мы не 
общались с ним уже почти год. 
Да и то, что было тогда, вряд ли 
можно назвать общением в широ-
ком смысле этого слова, скорее, 
кратковременный деловой кон-
такт. «А что, если…», – мелькает 
мысль. Но пальцы начинают жать 
на клавиши телефона прежде, 
чем, нечто, озарившее сознание, 
приобретает окончательный вид. 
«Алле!» – меня уже приветствует 
мягкий знакомый голос. Значит, 
бросать трубку поздно. «Привет! 
Как дела? Узнали или нет?» – ко-
роче, начинаю нести ничего не 
значащий бред. Алексей – ушами 
«вижу»! – улыбается: узнал, хоть 
и не представлялась. Признается, 
ждал моего звонка почти год, сам 
звонить не решался – без повода 
неудобно, а просто так вроде не 
солидно. Я тоже начинаю в сму-
щении расшаркиваться: да вот, 
мол, неловко как-то, что первой 
обратилась, да еще совсем без 
причины. На том конце прово-
да и вовсе смех, какие, дескать, 
условности! Короче, происходит, 
общеизвестная словесная обяза-
ловка. И вдруг, сама от себя такой 
дерзости не ожидая, вываливаю 
прямо-таки в лоб своему собесед-
нику: «А можно к вам прийти… 
поужинать?» – «Да ради бога! 
Я как раз колбаски докторской 
купил. Приходи прямо сейчас и 
яичницу приготовишь». От его 
резкого перехода к обращению на 
«ты» успеваю лишь подавиться 
очередным своим «удобно ли?» 
Алексей же продолжает: «Только 
имей в виду, дома у меня беспоря-
док, разносолов в холодильнике 
никаких нет. И вообще, почему ты 
еще не в пути?»  Я опять за старое: 
вот навязываюсь... «Успокойся, 
– спорить с твердой мужской 
интонацией бесполезно. – Это я 
притянул тебя своими мыслями о 
тебе. Честно!»

Мечта почти всякой романтич-
но настроенной женщины – неча-
янное, почти сказочное обнаруже-
ние давнего тайного поклонника. 
В переполненном автобусе было 
неудобно представлять себе сцену 
нашей с Алексеем трогательной 
встречи: довольное выражение 
моего лица явно диссонировало с 
душной «окружающей средой». 
Но меня ожидал последовавший 
за всеми этими розовыми грезами 
непредвиденный удар о землю. 
«Обувай тапочки! Там кухня. При-
ступай!» Ничего себе приемчик! 

Но в холостяцкой квартире 

чисто, кухонная утварь: ложки, 
кружки, поварешки – в идеальном 
состоянии. По поводу сверкаю-
щей, словно зеркало, сковороды 
вообще завидки берут. На стульях, 
словно только что постеленные, 
свеженькие покрывальца. Вопре-
ки «грозным» предупреждениям о 
неприбранности меня здесь явно 
ждали. Небольшая дискуссия 
перед плитой о том, как все же 
правильно готовить яичницу с 
колбасой и зеленым луком – дань, 
скорее, не кулинарным демон-
страциям, а возникшему с первых 
минут чувству неловкости. Вот 
на столе появляются красивые 
хрустальные бокалы: в этом доме 
пьют исключительно сок. И еще 
красуется блюдо с запотевшей 
рябиной: «В прошлом году в лесу 
много набрал, была еще и калина, 
но к ней ты опоздала». Чай – по 
моему заказу – зеленый, фрукты, 
сладости. Говорим поначалу на-
тужно, потом почти непринужден-
но. От некоей неловкости хозяин 
клацает по кнопкам музыкального 
центра: «Хочешь «Битлз»? А 
может, японские барабаны? Ах, 
так все-таки хорошую инстру-
менталку!»

Плавно перебираемся в комнату. 
Почти по-семейному устраиваем-
ся перед телевизором, издающим 
мелодии молодости нашей. Мы 
так близко. И вот рука в руке. Но 
искра не пробегает. Отступление. 
Словно опомнившись, мы еще 
пару раз пытаемся напомнить 
друг другу, что мы все же муж-
чина и женщина. Тщетно! Нет, 
нам комфортно, почти уютно, 
хочется говорить, слушать, сме-
яться, в унисон «дивидишнику» 
переходить на песенный лад. И 
он подпевает красивым голосом. 
А еще нам спокойно именно от 
того, что страсть не будоражит, 
не мешает, не туманит голову. И 
вообще сердце бьется ровно, но 
не потому, что оно пустое. «По-
чему ты один?» – «Потому что не 
могу быть с человеком, если про-
шла любовь». – «У тебя же было 

столько соискательниц на твои 
руку и сердце». – «Но это как раз 
тот случай, когда количество не 
переходит в качество»…

«Для встречи со своим един-
ственным человеком нужно, 
чтобы сосуд был пуст», – эти 
слова Алексея я прокручивала 
в голове, пока возвращалась до-
мой под огромной желтой луной. 
И от переселившейся от него в 
меня уверенности было легко и 
спокойно, значит, есть надежда, 
что когда мой «сосуд» – моя за-
полненная еще свежим чувством 
душа – наконец освободится, я 
обрету желаемое. Отказаться от 
прежнего, чтобы начать ждать 
и оставаться верной другому – 
единственному. А сегодня просто 
полнолуние, и от этого все спута-
лось, смешалось: рука, потянув-
шаяся к телефонному аппарату, в 
непослушании опередила мысль; 
а потом двоим в одной квартире 
на какое-то мгновение в торопли-
вости чувств  почудилось, что они 
уже и впрямь вдвоем.

…Утром настало полное от-
резвление: и что я теперь скажу 
Алексею? Ему нравятся жен-
щины с длинными косами. Но я 
не хочу отращивать волосы. У 
него уже было две женщины с 
таким именем, как у меня. Зачем 
мне становиться третьей? Но 
больше всего беспокоило дру-
гое: мне определенно интересен 
этот мужчина. Но как-то иначе, 
чем те, что были прежде. С ним 
комфортно, легко и совсем не 
пресно. С ним весело хохотать. 
И хочется слушать его рассказ 
о серьезном. Нутром чую: обла-
дающий жизненной мудростью, 
он может поддержать в трудную 
минуту. У него мягкие руки, но 
они, конечно, сильнее моих. А 
у любой женщины разве мало 
забот, требующих приложения 
именно мужской силы? Наконец, 
и мне хочется помочь ему словом, 
заботой, вниманием. Быть ему 
полезной. И что это за новое для 
меня чувство? Что угодно, только 
не любовь – это точно! 

Сомнения мои развеяла «эсэ-
мэска», пришедшая вскоре от 
Алексея: «Утро вечера мудренее. 
Ты мне интересна, но для тебя и 
для меня лучше стать хорошими 
друзьями. Ценю твой интерес ко 
мне, благодарю за вечер». Вот оно, 
это самое слово, вернее, огромное 
понятие, которое таится за набо-
ром простых звуков! И почему я 
прежде не понимала, что между 
симпатизирующими друг другу 
женщиной и мужчиной может 
существовать не только страстная 
любовь, но и радостная, спокой-
ная дружба? 

Насколько проще жилось бы 
нам, если бы, впервые встретив-
шись, имели мы настрой, прежде 
всего, на теплые, доверительные 
человеческие чувства, а не на 
болезненную остроту пылкой 
влюбленности. Очарованные 
последней, мы получаем яркость 
жизненных красок, но теряем 
при этом собственную незави-
симость. Мы и его-то самого в 
яркой вспышке любви подчас 
рассмотреть доподлинно не мо-
жем. Потому же, если случается 
расставаться, становимся так 
нетерпеливы, так требовательны 
друг к другу. Говорят, любовь 
– химическая зависимость. Вот 
мы и «химичим» в процессе всей 
жизни, а особенно  в периоды 
расставаний и ссор – до полного 
растаптывания и абсолютного 
низвержения вчерашнего идеала. 
«Мое!» – раздается вслед уходя-
щей любви. И иной застывает в 
растерянности. Так страшно быть 
совсем ничьим и даже самим со-
бой? Новой любви и хочется, и 
боязно…

Итак, я все поняла! «Алексей, 
ты прочитал мои мысли. Уж луч-
ше быть хорошими друзьями, чем 
плохими возлюбленными», – уже 
летело ответное послание моему 
вчерашнему обретению – пре-
красному человеку и, возможно, 
первому в моей жизни мужчине-
другу.

ТАТьянА ЛёГКАя.
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Если вместе комфортно, 
уютно и спокойно И все же я люблю

«Дорогие мужчиНы, сегодня я 
обращаюсь к вам.

Пришло время, и я, наконец, осознала, 
как неверно понимала вашу роль, ваше 
предназначение в жизни женщины. Будьте 
снисходительны к моим ошибкам. Вы не 
виноваты в моих прежних неудачах. Ведь 
это во мне вместо любви жила обида на 
весь белый свет. Наконец я способна оце-
нить ваше внимание. Дарите нам цветы, 
заботу, тепло, и вы увидите, как раскры-
вается нежный цветок настоящей любви. 
Это чувство подарит красивую сказку, в 
которой вы пожелаете остаться навсегда. 
Пожалуйста, берегите ваше хрустальное 
счастье, будьте с ним осторожны! Ведь 
потерянное вновь отыскать сложно…

Приглашается к знакомству с хрупкой, 
свободной и надежной женщиной на-
стоящий мужчина 50–60 лет – свободный, 
излучающий спокойствие. От вас всегда 
веет надежностью, а не только приятным 
парфюмом. В бережении к своей любимой 
вы ни при каких обстоятельствах не рас-
скажете о тех неприятностях, которые с 
вами случились. Впрочем, это ведь так 
естественно! Тел. 8-906-851-05-34. На-
дежда».

мне 53 года, не высокая, положитель-
ная, с приятной внешностью. Работаю. Лю-
блю заниматься садом. Живу со взрослым 
сыном. Материально независима. Хочу 
познакомиться с порядочным мужчиной, 
не обремененным семейными узами и не 
злоупотребляющим спиртными напитками. 
Тел. 8-909-096-55-62. Можно sms.

Свободный молодой человек, 36/185/92, 
с высшим образованием и чувством юмора, 
бездетный, не обремененный браком и али-
ментами, познакомится с привлекательной, 
стройной девушкой до 35 лет, от 170 см, без 
детей и вредных привычек для серьезных 
отношений. Тел. 8-904-976-73-73.

женщина, 40 лет.  165/65. Детей нет, 
порядочная. Познакомится с русским 
мужчиной от 45 до 50 лет со своим от-
дельным жильем. Просьба звонить в 
пятницу и субботу с 18 до 22 часов. Тел. 
8-950-747-07-97.

мужчина, 50 лет, с высшим образова-
нием. 177/73 познакомится с нормальной 
женщиной, не полной, не лишенной роман-
тизма. О себе: работающий, не пьющий, не 
курящий, увлекаюсь туризмом. Без жилья. 
Тел. 8-909-748-78-94.

женщина, 30 лет. 173/63. Стройная, 
симпатичная блондинка желает встретить 
для серьезных отношений мужчину от 30 
до 40 лет – высокого, спортивного, без 
материальных и жилищных проблем, с 
чувством юмора. Тел. 8-902-898-03-01.

если вы нуждаетесь в спасении от 
одиночества, умны, образованы, интел-
лигентны – обаятельная, стройная, ин-
теллигентная, беспроблемная женщина с 
чувством юмора, 51/168/68, оценит вас по 
достоинству. Тел. 8-902-602-98-66.

Блондинка, 51 год. Рост 165 см. Желает 
найти спутника жизни в возрасте до 58 лет, 
ростом от 170 см, вредных привычек – в 
меру и желающего работать в саду. Тел. 
8-902-899-11-65.

молодой человек 33 лет, высокий, 
стройный, холостой. Есть работа, жилье. 
Познакомится с девушкой от 25 до 30 
лет для серьезных отношений ростом 
не ниже 160. Ребенок не помеха. Тел. 
8-950-747-67-14.

мне 60 лет, вдова. Живу одна. Ра-
ботаю. Надеюсь на встречу с хорошим 
мужчиной: порядочным, отзывчивым. Тел. 
8-951-805-10-63.

женщина, 54 года, симпатичная, 
164/85. Познакомится с самостоятель-
ным, серьезным мужчиной до 58 лет. Тел. 
8-963-094-82-19. Звонить вечером.

Надежда. мне 67 лет, 160/67. До сих 
пор работаю снабженцем. Если вам 60–80 
лет, вы устали от одиночества, доброже-
лательны, любите природу, без вредных 
привычек, то почему мы до сих пор не 
знакомы? Тел. 8-904-818-00-78.

Ждем ваших подробных писем и корот-
ких объявлений по адресу: Ленина, 124/1, 
редакция газеты «магнитогорский ме-
талл», с пометкой «Выбери меня», либо 
по электронной почте zen-lin@mail.ru. 
можно воспользоваться и телефоном 
ведущей рубрики – 24-74-27.

СТАНЬТЕ МНЕ 
ДРУГОМ

сТрАнИцу подГоТовИЛА ТАТьянА ТруШнИКовА, zen-lin@mail.ru
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