
На протяжеНии уже не 
одного года – с тех пор 
как начала вести страницу 
«Мужчина и женщина» – 
почти каждый день враща-
ется передо мной карусель, 
а лучше сказать – калейдо-
скоп читательских писем-
судеб. 

Сколько их было за это время 
– сотни и сотни. Специально 
не считала. Не в этой же ста-
тистике суть. Каждой строчкой 
своих посланий люди радуются, 
сетуют, плачут, надеются. Вы-
несенные на всеобще обозре-
ние, эти письма становятся для 
кого-то лучиком веры, а иногда 
указателем: не повторяй чужих 
ошибок. А еще все вместе они, 
хоть и заочно, но создают некое 
сообщество людей, которые 
стремятся и к общению, и к 
обмену опытом. Авторы писем 
не только ждут поддержки, но 
и рады поделиться счастьем. 
Нынешнюю подборку и начнем 
как раз с такого послания.
Счастьем поделюсь

Я счастлива! Слышите, люди, 
счастлива! Нас познакомила 
моя подруга. Еще недавно мир 
казался мне серым и унылым. 
Но сегодня все изменилось. Мы 
встретились. Он со своим про-
шлым. Я – со своим. Проблемы 
и одиночество с обеих сторон. 
Теперь у нас все общее. Я дав-
но не ощущала себя женщиной, 
необходимой мужчине не на 
час, не на день – навсегда. 
Это удивительное ощущение. 
Он принял меня сердцем со 
всеми моими неудачами, разо-
чарованиями. И моим детям 
нашелся уголок в его щедром 
сердце. Нам хорошо вместе. Я 
знаю, что между нами не будет 
ни ссор, ни обид, потому что 
мы оба сильно этого хотим. И 
еще оба поняли, что любви не 
бывает много.

Любовь борисова

Скажи,  
что случилось?

Может, вы скажете, чего вы, 
женщины, от нас, мужиков, 
хотите? Вроде и стараешься, 
а никак угодить слабому полу 
не можешь. Со мной вот что 
приключилось. После службы 
в армии по контракту вернулся 
домой с несвободным серд-
цем. Заочно втюрился в дев-
чонку. Поясню: еще в армии 
получил я от сестренки письмо, 
в котором она рассказала мне 
о своей подруге, влюбившейся 
в меня по фотографии. Девуш-
ки я той не видел, но сердцем 
чувствовал – ждет меня моя 
незнакомка. И вот он – день 
моего возвращения. Приехал 
– и сразу к ней. Как увидел в 
первый раз, сразу понял – моя: 
добрая, отзывчивая. И была 
она такой на протяжении по-
лутора лет. А однажды она мне 
сообщила, что беременна. Я 
безумно обрадовался. Но у 
нее лицо было такое, словно 
кто-то умер. Не рада она была 
нашему ребенку, первой пред-
ложила от него избавиться. Я 
был категорически против. И 
родители ее возражали. Но ее 
будто подменили. Поставил ее 
перед выбором – или ребенок, 
или давай расставаться. Она 
настояла на своем. И я от нее 
отвернулся. Позже она звони-
ла, хотела о чем-то попросить. 
Но я и слышать ее не хотел. А 
теперь вот уже почти год я не 
знаю, где ее отыскать. И никто 
не знает: ни родственники, ни 
моя сестра. И чувствую, что ни 
с кем не смогу сблизиться, пока 
не пойму, что тогда произошло. 
Вот и скажите мне, что вы, 
женщины, от нас хотите? Ведь 
я своей любимой ни в чем не 
отказывал, все капризы испол-
нял. И жилье у нас было – моя 
трехкомнатная, и зарабатывал 
хорошо... Что случилось? От-
зовись, пожалуйста.

Константин Храпцов

Просто делать добро
Очень просто делать добро, нуж-

но только быть человеком. Поэто-
му я за тех, кто живет по принципу 
добрых дел, направленных не 
на человечество вообще, а на 
конкретных людей. Желательно, 
самых близких. Не могу не согла-
ситься с автором статьи «Дай мне 
глоток доброты», опубликованной 
не так давно на 
странице «Муж-
чина и женщи-
на»: если нет 
заряда теплоты 
и человечности 
в семье, что уж 
тогда ждать его 
от людей посторонних. Дай бог, 
чтобы поборников взаимного 
обмена положительной энергией 
становилось все больше. Исчез-
нем ведь без этого!

Конечно, привести в нор -
мальные чувства людей «без 
комплексов» сложно, а, может, 
уже и невозможно, но иначе 
нельзя. Потому что неумеющие 
жить по любви и совести взрос-
лые калечат детей. Давно пора 
обществу ограничить неуемные 
безнравственные желания лю-
дей, их пошлые потребности, 
беспорядочное поведение. Да, 
телу стало легче, но на душе у 
многих все тяжелее. И эта самая 
тяжесть ищет выхода, а не найдя, 
разрушает людскую суть. Все 
идет по наклонной. Недобро-
совестные поступки приводят 
к печальным исходам. И уже 
никакая красота, которая лишь 
на миг ослепляет, на самом деле 
не спасет мир. Только добрые по-
ступки и сердечное отношение 
людей друг к другу, взаимная 
любовь, терпение, дают хорошие 
всходы, окрыляют людей. И все 
это в совокупности приносит 
доброе здоровье.

Зоя степанова

Красавица  
мне не нужна

Никогда не думал, что через га-
зету стану искать свою половинку. 
Мне 26 лет. Простой работяга: 
грузчик-охранник. Не слишком 
симпатичный и не урод. Все при 
мне. Но не могу найти спутницу 

жизни. Не везет. Всем нужны 
парни красивые, и чтобы при них 
был мешок денег. Я не такой.

Немного о себе. Два года назад 
познакомился с девушкой. Встре-
чались недолго. Через неделю 
пришла ко мне домой, хотя я ее не 
приглашал, и осталась ночевать. 
Мать с отцом, конечно, поворча-
ли, но быстро успокоились: мы 
ведь не маленькие. Через месяц 
девушка заявила, что беременна. 
Решили пожениться. Ее и мои 
родители познакомились и уже 
договорились о свадьбе, но что-
то непонятное случилось: так мне 
казалось. Меня даже на порог 
не пустили девушкины родители. 
Позже узнал, что она была уже 
беременной до знакомства со 
мной. Но парень, от которого она 
понесла, ее бросил. И вот она 
нашла меня, лопуха, и решилась 
на обман. В последний момент 
парень узнал о предстоящей 
свадьбе и прибежал к ней мирить-
ся. Теперь они вместе, а я остался 
ни с чем.

Вторая история такая. По теле-
визору в «Фабрике знакомств» 
прочитал объявление: «Ищу спут-
ника жизни, а будущему ребен-
ку хорошего отца». Позвонил, 
встретились. Она из Казахстана, 
приехала в Магнитку к сестре. 
Познакомилась с парнем, жила с 
ним. Но когда тот узнал, что она бе-
ременна, выгнал. На момент, ког-
да мы познакомились, уже было 
семь месяцев беременности. 
Привел домой. Познакомил с ро-
дителями, которые, конечно, были 
против. Но я оставил ее у себя. 
Думал: будет мне хорошей женой, 
а я ей – мужем и заботливым от-
цом. Но все случилось иначе. Ро-
дилась девочка-инвалид: кривая 
правая ручка и нет одного паль-
чика. Несмотря ни на что я дал 
ей свою фамилию и отчество. 
Мать – гражданка Казахстана, 
и документов российских у нее 
нет. Пришлось самому бегать 
оформлять инвалидность. Сколь-
ко времени и нервов я потратил, 

одному Богу 
известно. Но 
инвалидность 
оформил. И вот 
т у т началось 
самое инте -
ресное. Жена, 
если ее можно 

так назвать, перестала что-либо 
делать по дому. Стирала только 
свои и дочкины вещи. Перестала 
готовить. В огород вообще забы-
ла дорогу. Постоянно создавала 
конфликты, накаляла обстановку 
в доме. Словом, сделала нашу 
жизнь невыносимой.

Так продолжалось около года. 
В итоге заявила: «Теперь вы мне 
не нужны – пенсия есть: почти 
десять тысяч рублей вместе с 
губернаторскими. В Казахстане 
я на них буду жить припеваючи». 
Собрала вещи, дочку, бросила на 
стол ключи от дома, не сказала 
даже спасибо за все то, что мы для 
нее сделали. Уехала в Казахстан к 
старшей сестре. Та, оказывается, 
давно ее звала. И опять я остался 
один…

Никуда не хожу. Работа–дом, 
дом–работа... По натуре я за-
стенчив и поэтому не могу позна-
комиться с хорошей женщиной. 
Попадаются все больше дряни. 
Может, найду свою половинку с 
помощью вашей газеты? Мне 
нужна женщина лет до тридцати. 
Можно с ребенком дошкольного 
возраста. Такая же добрая, как 
и я, уставшая от одиночества, 
нуждающаяся в опоре, работя-
щая, любящая копаться в земле 
– живем в своем доме. Мне не 
нужна красавица, жду встречи с 
обыкновенной русской женщи-
ной. Если можете, помогите.

МиХаиЛ б.

P. S. Если вас заинтересует 
последнее письмо, адрес – в 
редакции.
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  Любовь – это попытка мужчин удовлетвориться одной-единственной женщиной. Поль Жеральди

Любви  
не бывает много

«Ни с кем не смогу  
сблизиться,  
пока не пойму,  
что тогда произошло»

Читательские письма –  
калейдоскоп судеб

  ВЫБеРи менЯ
Подыграй мне  
на баяне
«я постояННая читательница вашей 
газеты. Читаю рубрику «Мужчина и 
женщина», в частности, объявления о 
знакомствах. 

И вот под впечатлением от последнего выпу-
ска страницы решила написать. Женщины ищут 
воплощение своих несбывшихся надежд, но их 
желаниям познакомиться с « состоятельным, 
щедрым и т.д.» мужчиной не всегда суждено 
сбыться: нечасто таковые встречаются. Многие 
хотят видеть в представителе сильного пола на-
дежность. Надежность в отношении кого? Они все 
больше на молоденьких заглядываются. Что мы 
видим в объявлениях мужчин? «Мужчина, 51 год, 
желает познакомиться с женщиной до 35 лет» или 
« Мужчина, 46 лет, познакомится с женщиной 32 
лет». Видимо, чем старше мужчина, тем он «сме-
лее»… Дорогие наши, сильные и самоуверенные, 
спуститесь на землю! Откуда в вас такое само-
мнение? Мне тридцать пять лет, и меня попросту 
развлекают такие предложения любви и дружбы, 
потому что среднестатистический мужчина в воз-
расте за пятьдесят мне в принципе не интересен. 
И постараюсь объяснить, почему…

Потому что, как правило, он уже несовременен. 
Чаще всего его интересы – пиво и диван. Внеш-
ность такого кавалера редко ассоциируется со 
здоровым образом жизни. О чем говорить с ним? 
О музыке? Литературе? Интернете? В лучшем 
случае, его увлечения – рыбалка, сад и телевизор. 
Вам таким зачем молодая женщина? Оживить в 
себе ненадолго мужчину? Или вы хотите спутницу 
жизни надолго – «пока смерть не разлучит нас»? 
А чем удержите? Ах, вы берете пример с извест-
ных людей? Ну, тогда нужно быть, к примеру, 
именитым Олегом Табаковым… Или солидным 
денежным мешком.

А, может, стареющим женихам на выданье все 
же не следует избегать знакомств с женщинами 
близкого к своему возраста? У ровесниц хватит 
мудрости и терпения принимать их пожилой 
возраст и все сопутствующие ему осложнения – 
облысение, импотенцию, вялость и вечное нытье. 
Они сами с этим живут. В противном случае, по-
лучается, что натыкаетесь вы на меркантильность 
и ворчите потом на молодых женщин: «хапучие 
– спонсоров им подавай!» Подумайте сами, вот 
прочтет молодая женщина такое объявление и по-
думает: а имеется ли у него нечто, что он может мне 
предложить в качестве компенсации за разницу в 
возрасте? Если не свою незаурядную личность, то 
хотя бы деньги… Ведь за все нужно платить, и за 
свою самонадеянность тоже. Так что, уважаемые 
мужчины, ищите подруг, спустившись с небес на 
землю. С уважением Анна Гуляева».

Женщина, 56 лет, (выгляжу моложе своих 
лет), 162 см, средней полноты, русская. Буду рада 
знакомству с одиноким мужчиной без вредных 
привычек и жилищных проблем. Вы до 60 лет, 
надежный, спокойный, порядочный, умеющий по 
достоинству ценить женщину. Для общения. Воз-
можны серьезные отношения. Т. 8-951-815-82-96 
(звонить до 21 часа).

Пишу с надеждой познакомиться с мужчиной, 
который не только ищет беспроблемную женщину 
и комфорт в жизни, но и сам в ответ может пред-
ложить то же. Ценю в мужчине образованность, 
интеллигентность и надежность. Мне 52 года. 
Стройная, обаятельная, современная, нескучная 
женщина с высшим образованием и разносторон-
ними интересами. Т. 8-902-862- 24-24.

Шатенка, 53 года. Работаю на ММК. 165/75. 
Познакомлюсь со свободным мужчиной для се-
рьезных отношений – работающим, не старше 65 
лет, ростом не ниже 175 см. Добрым, отзывчивым. 
Люблю петь, поэтому, если вы играете на баяне, это 
просто замечательно. Т. 8-351-636-53-01.

Обаятельная брюнетка, 40 лет, с высшим об-
разованием, без вредных привычек, с чувством 
такта и юмора, воспитанная и образованная, с 
разносторонними интересами, надеется на встречу 
с серьезным, порядочным, надежным и симпатич-
ным мужчиной 40–45 лет, рост 180 см, с высшим 
образованием и чувством юмора, без вредных 
привычек. Только для серьезных отношений. Аль-
фонсов, судимых и имеющих вредные привычки 
прошу не беспокоить. Т. 8-908-051-02-70 (звонить 
строго с 18 до 21 часа).

Женщина, 39 лет, 160/60. Татарка. Без вредных 
привычек. Имею сына десяти лет. Познакомлюсь 
с порядочным, непьющим, работающим, несуди-
мым татарином для серьезных отношений. 
Т. 8-951-776-12-69 (звонить с 20 до 23 часов).

Женщина, 45 лет, приятной внешности, средне-
го телосложения, познакомится с мужчиной 40–50 
лет, порядочным, без вредных привычек, ростом 
не ниже 180 см, без материальных и жилищных 
проблем. Т. 8-950-746-67-77. Звонить с 20 до 22 
часов.


