
Ну почему интересному, об-
разованному, утонченному 
мужчине всегда недостает не-
большого приложения – хоть 
какого-нибудь капитальца?  

Не случайно же когда-то некие 
атрофированные эротоманки 
изобрели этот образ: весь из 

себя рыцарь, да еще на белом коне. 
Полагаю, когда-то конь тот стоил не-
малых денег, иначе бы о таком при-
ложении девушки на выданье просто 
не стали бы и мечтать. Кому нужны 
безлошадные? Ни землю вспа-
хать, ни чужие пределы завоевать… 
Даже перевезти избранницу в свой 
скромный замок не на чем.  А чем 
нынешние барышни хуже? Замуж 
всем хочется. Но чтоб только не в 
шалаш. И еще чтоб потом пешком 
на службу в бюджетную организацию 
за кровными копейками не шлепать. 
И возникает в момент решающего 
выбора дилемма: либо рыцарь, либо 
конь. Потому 
что нынче в 
комплекте сии 
составляющие 
полного сча-
стья встреча-
ются редко.

Собственно, к чему это я сегодня 
пустилась в столь пространные рас-
суждения о таком желаемом и не-
сбыточном? Навеяно разговором с 
одним из моих давних героев. Нет, 
поправлюсь, не моим героем, а 
героем моей публикации. Со своим 
героем я определилась пару десят-
ков лет назад и, в общем-то, не жа-
лею – одному из нас точно с другим 
повезло. А вот герою газетному, что 
тоже точно, везет гораздо меньше. 
Уже четвертый год он пытается 
построить личную жизнь. Тщетно! 
Хотя в свое время я ему твердила: 
перестаньте, наконец, заманивать 
женщин на богатство – у вас его все 
равно нет, а щедро раздаваемые 
визитки «директор фирмы такой-то» 
лишь раззадоривают дам или при-
тягивают исключительно хищниц. 

При более близком знакомстве 
выясняется, что обмана вроде и 
нет, но в то же время доля его как 
бы присутствует. Потому как фирма 
его, небольшая и весьма скромная, 
приносит соответствующий своему 
статусу доход. Кроме того, герой 

наш, как и подобает истинному ры-
царю, несколько лет назад во время 
тяжелейшего по накалу страстей  
развода с первой супругой оставил 
ей все движимое и недвижимое 
имущество. Да еще несовершенно-
летний ребенок, требующий заботы 
и опеки, разумеется, материальной. 
Клюют на такого холостого кавалера 
многие, попадаются на удочку – еди-
ницы. Года полтора назад к Игорю, 
назовем героя так, судьба проявила 
благосклонность – женщину встретил 
скромную, тихую, по внутреннему 
содержанию глубокую. Теща влезла: 
почему на дочкину жилплощадь так 
беззастенчиво вселился, отчего у 
«фирмача» в кармане вместо денег 
вошь на аркане? Я вот тут сейчас 
посмеиваюсь, а Игорю в момент 
очередного расставания вовсе не-
легко было. Сердце разбито…

– Ну что мне так не везет? – об 
этом он меня спрашивал пару недель 
назад. Опять по старой, еще не изжи-

той привычке 
меркантильных 
женщин во всем 
обвиняет. Мне в 
глаза смотрит: 
помогайте!

Ну как тут поможешь, если опять 
перво-наперво начал он заводить 
отношения с раздачи своих визиток? 
А ведь десятки звонков получил от 
желающих с ним познакомиться. 
Втолковываю ему очередной раз: сво-
ей «презентацией» – солидный кейс, 
«крутой» мобильник, директорская 
визитка – изначально программирует 
он потенциальных невест на материа-
лизацию их, возможно, тайных жела-
ний – обрести красивого и богатого. 
Но год от года первого все меньше, 
а второго не больше. Хотя, если 
честно, герой этот на самом деле 
неплохой: добрый, романтичный, 
спокойный, домашний – словом, 
довольно уютный. А еще он человек 
талантливый, утонченный. Оттого и 
ранимый. Жаль только, что боится 
Игорь показать «невестам» свои ис-
тинные достоинства. Возможно, и не 
случайно боится? Наверное, милые 
дамы сами спугнули этого рыцаря – 
хоть он и не на белом коне – своим 
напором, стремлением непременно 
приземлить, переделать, подчинить, 
под каблучок затолкать…

– Устал я, сил моих теперь уже 
нет, объяснять женщинам, что не в 
деньгах счастье, что ради любимой 
и единственной я горы готов свер-
нуть, реки повернуть вспять, изваять 
ее в камне, в холстах своих увеко-
вечить, в стихах воспеть, в балладах 
восславить! – возможно, все это он 
вполне серьезно говорит. 

Вот и грустит вроде непод-
дельно. Но у меня для него слова 
успокоения уже кончились – 
кручу-верчу в руках его новень-
кую визитную карточку, на сей 
раз обрамленную золотом: эх, 
рыцарь-рыцарь, арме-риттер, 
ничего-то ты про нас, сударынь, 
так и не понял… 
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  Знакомых много, не скучаю, а в сердце пустота

Бедный рыцарь
Арме-риттер – скромненько, но со вкусом

Клюют на таких многие,  
но попадаются  
на удочку – единицы

 Выбери меня
«Здравствуйте, татьяна! Не раз читала 
материалы вашей рубрики «выбери 
меня», ваши статьи на тему «мужчина и 
женщина» и решила написать. 

Восхищаюсь вашим оптимизмом, в наше не-
простое время это редкость. Вот и думаю: а 
вдруг и мне оптимизма добавится. Сегодня 

встретить надежного, порядочного мужчину очень 
непросто, можно даже сказать – большая удача 
встретить такого. А при этом еще вопрос: где знако-
миться? На работе? Коллектив вокруг меня сугубо 
женский. На улице? А где гарантии, что новый 
знакомый окажется честным и надежным?

 Расскажу о себе. Мне тридцать. Внешностью 
бог не обидел. Имеется жилплощадь, неплохая 
работа. Хорошие родители. Казалось бы, живи 
и радуйся. Но нет рядом того, самого любимого. 
Словом, обделена я женским счастьем. Конечно, 
знакомые мужчины, близкие подруги есть, но в  
сердце – пустота.  А ведь еще десять лет назад 
было и у меня много поклонников. В 22 года 
вышла замуж «по большой любви». Но как-то не 
сложилось, прожили полтора года и разбежались. 
Вроде неплохой был парень. Может, случилось 
все на самом деле по дурости? Но, как говорит-
ся, обратно уже ничего не вернешь. Долго жила 
одна. Конечно, встречалась с мужчинами, но не 

складывалось. Наверное, не мое. А возможно, 
сама проглядела свое счастье. Годы идут, а я до сих 
пор живу одна. Прихожу с работы в свою квартиру, а 
на душе тоска: ни котенка, ни ребенка. А так хочется, 
чтобы тебя с работы встречал любимый человек. И 
малыша своего хочется. Пыталась устроить жизнь 
через клубы знакомств – ничего путного не вышло. 
Знакомили хорошие друзья – тот же результат. 
Может, сейчас повезет? Наталья».

Немного странно было читать такое письмо: в 
тридцать лет столько тоски, даже обреченности! 
«Счастье проглядела» – типичная позиция инерт-
ного человека. 

А знаете, Наташа, не надо счастье из окошка 
выглядывать. Вы же молоды: отправляйтесь в за-
городные походы, сплавляйтесь по рекам, станьте 
«звездой» в самодеятельности, поступите на курсы, 
скажем, программистов, зимой встаньте на горные 
лыжи… И все придет! Можете даже на какое-то время 
забыть о цели: непременно найти его. Сам отыщет-
ся. Можно сказать, прямо на вашу счастливую 
голову свалится. Откуда? Вам решать.

молодая женщина, 27 лет, с ребенком. Вы-
сокая стройная блондинка. Познакомится с 
мужчиной до 35 лет для серьезных отношений. Т. 
8-951-437-26-82.

Где найти в этом странном мире единственную, 
умную, обаятельную, женщину 30–40 лет. О себе: 
49 лет, 175/70, Овен. Высшее образование и чув-
ство юмора имеются. Оптимист, романтик, люблю 

книги, музыку, театр, искусство, моду, детей, спорт. 
Т. 8-951-486-26-16.

Женщина, 35 лет. Имею двоих детей (12 лет и 
6 месяцев). Хотела бы познакомиться с порядоч-
ным во всех отношениях мужчиной: надежным, 
спокойным. Нам не хватает именно такого! Т. 
8-902-603-26-88.

мужчина, 45 лет, 178/90, без материальных 
и жилищных проблем, познакомится со стройной 
женщиной до 40 лет. Дети не помеха. Т. 8-961-
577-92-32.

Женщина, 45 лет, 164/70, общительная, 
веселая, хозяйственная, познакомится с на-
дежным мужчиной для серьезных отношений. 
Т. 8-961-790-17-51.

молодая женщина хотела бы встретить муж-
чину для серьезных отношений. О себе: татарка, 
31 год, есть ребенок. Т. 8-951-478-55-21.

Блондинка, за 50 лет. Желаю познакомиться 
с добрым, порядочным мужчиной до 60 лет без 
материальных и жилищных проблем. Т. 8-961-576-
34-55 (звонить с 19 до 22 часов).

Женщина, 42 года. Недурна собой, стройная, 
добрая, серьезная, некурящая, неплохая хозяй-
ка. Живу в пригороде. Люблю природу, музыку, 
уют. Буду рада встрече с настоящим мужчиной 
близким по духу и образу жизни, состоявшимся, 
порядочным, интересным в общении, непьющим. 
Т. 8-919-400-47-51 (после 17 часов).

По-прежнему жду ваших подробных писем и ко-
ротких объявлений по адресу: Ленина, 124/1, ре-
дакция газеты «Магнитогорский металл» с пометкой 
«Выбери меня», либо по электронной почте  zen-lin@
mail.ru. Звоните: 35-95-66. Спросите Татьяну 

  предложение

Нужна жена.  
И не одна
влетаю на днях в свой 
кабинет – прямо с пром-
площадки: глаза горят, руки 
к клавиатуре просятся, уже 
заголовок к новой статье в 
голове крутится. 

А тут смотрю: посетитель. 
Говорит, жену надо найти. Мне 
к подобной просьбе не привы-
кать – коль ведешь рубрику зна-
комств, за личное счастье других 
становишься вроде как в ответе. 
Правда, именно «находить» вто-
рую половинку не бралась ни 
разу и никому ничего по этому 
поводу не обещала.

И все же приглашаю гостя к 
разговору. А сама рассматриваю 
потенциального жениха: не мо-
лод, но еще очень даже крепок. 
Сегодня в «Выбери меня» мно-
жество предложений о «строи-
тельстве» серьезных отношений 
от женщин примерно такого же 
возраста. Судя по натруженным 
рукам и особой рабочей поджа-
рости – не лентяй. Очень кстати: 
как раз его ровесницы нуждаются 
в мужской помощи. Только я 
открыла рот, чтобы предложить 
написать объявление, как это у 
нас принято, он – мне: «Вот, сына 
хочу женить». Это в корне меня-
ет дело. Поэтому сразу говорю: 
пусть, мол, сын сам придет, тогда 
и разговор будет.

– Не может он прийти. Скром-
ный очень, от женщин как от 
огня шарахается, – тушуется 
посетитель.

Интересуюсь в ответ: что, так 
молод? И узнаю, что отпрыску 
сорок девятый год пошел. Но уж 
очень домашний он. Вообще из 
дому не выходит. Даже на рабо-
ту… Дальше – больше. А иногда 
и хотел бы выйти, да не может. 
Запойный потому что.

– И вообще, замучил он нас 
с матерью, – пожилого мужчи-
ну как прорвало. – Нам уж за 
семьдесят, покой нужен. А с ним 
какой покой? Одна морока! Нам 
бы ему невесту найти хоть какую-
нибудь. Но только чтобы трезвая 
была. Чтобы работала. Чтоб 
квартирка у нее своя имелась. И 
вообще чтоб она положительная 
была во всех смыслах. Глаза бы 
наши  с матерью этого сыночка не 
видели! А любовь – она ведь все 
лечит. Может, и нашего олуха на 
ноги поставит?

Где-то я уже подобное слыша-
ла… А-а, вспомнила! С полгода 
назад старушка таким же обра-
зом своего непутевого внучка 
пыталась пристроить – в част-
ном доме живут, а от него ни 
помощи, ни поддержки, одни 
застолья с дружками. А еще 
парой месяцев раньше женщина 
звонила: отдам мужа-пьяницу в 
добрые руки. 

Ни первому, ни второй, ни 
третьей отказать напрямую так 
и не решилась: понять их можно. 
Выслушала и пообещала по-
думать. И надумала: предлагаю 
этих кандидатов в мужья вам, 
милые дамы. Может, кто имеет 
желание дело доброе сотворить: 
взять на воспитание «мальчиков» 
сорока девяти, сорока и тридцати 
двух лет. Очень уж они близких 
доняли... 

Счастья не проглядите 


