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Устала ждать 
у моря погоды 
ОТКРОВЕНИЕ 

Я обыкновенная 
женщина, которая 
хочет быть любимой 
и любить. Но моя 
проблема в том, 
что я оказалось рабой 
своей любви. 

Летом 2001 года мне посчаст
ливилось познакомиться с муж
чиной, который старше меня на 
целых восемь лет. Он имеет се
мью, но запретный плод всегда 
сладок. Я как будто заново ро
дилась. Парила на крыльях люб
ви и была очень счастлива. Нача
лись почти ежедневные встречи, 
спустя три месяца он перевез 
меня к себе в город. Я была 
настолько ослеплена, что просто 
поддалась его уговорам. И те
перь очень об этом жалею. 

Первые два года все было очень 
красиво, романтично. Но жизнь 
не всегда бывает такой, какой мы 
хотим ее видеть. Нет, я по-пре
жнему его люблю и никогда не 
пыталась изменить, ослушаться. 
Но в последнее время эти от
ношения стали для меня обузой. 

Целых три года я по его 
просьбе не работала, хотя имела 
неплохой опыт. Сидела дома, 
ждала его звонков, приездов (у 
него очень мало свободного 
времени). Д о поры до времени 
это меня устраивало. Но чем 
больше я ему подчинялась, тем 
больше теряла свое «я». О его 
семье (жена и три дочери) мы ни
когда не говорили, я не хотела ее 
разрушать. Разумом понимала, 
что так дальше жить нельзя. 

Летом 2004 года он уехал в от
пуск отдыхать. Я устроилась на 
работу. Работаю вахтовым мето
дом, и теперь мы не видимся не
делями. Наши отношения про
должаются, но сейчас их трудно 
как-то назвать. Скорее всего, это 
привязанность, привычка и про
сто жажда общения. 

По его словам, он не живет с 
женой, они просто создают види
мость семьи. Я всегда сопровож
даю его в командировках, бываю 
с ним в гостях у общих знакомых 
и друзей. Его жена никогда в свет 
не выходит. В этом она оказалась 
мудрой женщиной. Знает обо всех 
похождениях мужа и терпит. Как 
женщине я ей не завидую, хотя 
понимаю, что сама так долго не 
смогла бы выдержать. 

Просто жизнь такая пошла, не 
знаешь, где найдешь, где потеря
ешь. Если бы я знала раньше, что 
в будущем меня ждут такие пе
реживания и страдания, никогда 
не позволила бы себе этого удо
вольствия. Любовь прекрасна, 
но ждать у моря погоды я уста
ла. У него одно оправдание: «Не 
смогу бросить детей». 

Сейчас я как бы нахожусь в 
вакууме. Без него никуда не пой
дешь, с друзьями не посидишь. 
Хотя я до сих пор продолжаю 
общаться по телефону со стары
ми друзьями (он об этом не зна
ет). Были даже предложения за
мужества, но я всех отвергала. 

П о н и м а ю , что дальше так 
продолжаться не может, но сра
зу решиться на разрыв всех от
ношений не могу. Что-то меня 
удерживает. Он понимает, что с 
каждым днем все больше меня 
теряет, но никаких действий не 
предпринимает. Вот ведь ситуа
ция: вроде и любима, но очень 
одинока. Я больше не в силах тер
петь его постоянный контроль, 
он даже ночью звонит и спраши
вает, с кем я сплю. Здесь просто 
неуместны слова: «Ревнует -
значит любит». Материально я 
от него не завишу, да и никогда 
не встречалась с мужчинами 
ради их кошелька. 

Как жить дальше? 
Из письма Жанны Б. 

Любила я 
женатого # 
превратившись за два года из бесшабашной 
дамочки средних лет в старую неврастеничку 

НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ, я бежала по дорожкам 
огромного сада, размазывая по лицу злые слезы. 
Он не намерен ничего менять! И это после двух 
лет нашего романа, который измотал все нервы и 
вытянул все мои силы. Из бесшабашной дамочки 

средних лет, я превратилась в старую неврасте
ничку. Мне тридцать восемь лет, ему сорок во
семь. Его жене скоро пятьдесят, и он не намерен 
ничего менять! 

Два года назад, когда началась наша безумная 

Его жене скоро пятьдесят, и он не намерен ничего менять 

Семья - это корабль, па котором командует 
ПОМОЩНИК Капитана. Геннадий МАЛ КИП 

Верен - не верен... 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Можете воспринимать это в шутку или всерьез, судите сами. Но разве не 
неверность наших любимых является основной темой женских разговоров? Если 
собрать все признаки воедино, получается весьма интересно. 

1. Он слишком много работает в последнее время. Даже в выходные он гово
рит, что по уши загружен срочным проектом. 

2. Раньше ваш электронный адрес был общим. Теперь, он вдруг завел себе 
отдельный e-mail. К чему бы это? 

3. Проверь спидометр. Тебе не кажется, что километраж, который накатывает 
его машина, значительно вырос? 

4. Дома его мобильник всегда с ним вместе. Даже в кармане халата. Раньше 
ваши телефончики лежали рядышком... 

5. В последнее время его поведение стало странным. То внезапная беспричин
ная радость, то задумчивость, то гнев... 

6. Появились «классические» звонки на ваш домашний телефон. Когда трубку 
берешь ты - по ту сторону молчание, потом короткие гудки. 

7. Он утратил интерес к сексу. Соглашается только после долгих уговоров. 
Такие периоды бывают у всех, но не так же часто? 

8. Если секс все-таки случается - «раз в год по обещанию», ты с изумлением 
обнаруживаешь, что появились новые нюансы его поведения в постели... 

9. Он хронически забывает в ванной обручальное кольцо. Причем только в 
определенные дни... 

10. Вдруг говорит: «Я должен побыть один, обдумать новый рабочий про
ект...» Или: «Хочу прогуляться, подумать о жизни...» 

Думайте сами, что из перечисленного выше происходит в вашей семье. Хоро
шо бы, чтобы у вас совпадали не более двух пунктов. Если больше - стоит 
задуматься. 

страсть, которую мы звали любовью, он ска
зал: «До встречи с тобой я жил просто, ясно, 
удобно. Понимал, что не люблю женщину, нося
щую мою фамилию. А теперь, когда есть ты, 
знаю, так жить нельзя, назад возврата нет». 
Грешным делом решила, что мужик созрел и 
вскоре бросит ради меня семью. Может быть, 
не надо было становиться такой удобной для него, 
а может, не стоило глупо тешить себя надеж
дами... 

Говорят, что через полгода-год все становится 
ясно: либо люди созданы друг для друга, и тогда 
стоит жечь за собой мосты, чтобы возвести но
вые, либо надо расстаться, чтобы расчистить пло
щадку для новых встреч. А я просто ждала, наи
вная дуреха. 

Когда приехали на его дачу и, как обычно, пе
ребежками домчались до дома (приезжая со мной, 
он тщательно маскировался от соседей), казалось, 
ему есть что мне сказать. Смотрел так странно, 
долго не отводя взгляда... Я накрыла на стол, 
растопила камин. С ногами забралась на диван, 
где лежал он. 

- Милый, сестра зовет присоединиться к их 
компании и отдохнуть в Сочи. Дней на десять мах
нем на море? 

- Ты же знаешь, жена все лето будет сидеть в 
городе, а потом планирует со мной отдохнуть на 
Кипре. 

Жена! Ненавижу это слово. Он уверял, что меж
ду ними давно ничего не происходит, что они по
сторонние люди, но их дочь (двадцатипятилетняя 
надменная особа!) будет переживать, если родите
ли расстанутся. Моя мудрая сестра не уставала 
повторять, что Олег морочит мне голову, что я 
для него - удобная расстановка сил, лекарство от 
кризиса средних лет. А я не хотела в это верить. 
Думала, еще чуть-чуть терпения и он скажет: «Я 
развожусь. Ты станешь моей женой?» 

Наивная девочка! После разговора про отпуск 
мы поссорились, и тогда он сказал ту страшную 
фразу: «Я не намерен менять свою жизнь! Не 
нравится? Извини!» 

Впервые с его дачи уезжала на электричке. 
Чтобы не реветь белугой, купила свежую прес
су. Раскрыла первый попавшийся журнал. 

С фотографии на меня смотрел серьезный муж
чина - колдун! Вот кто разрешит мою ситуацию. 
Немедля я позвонила по указанным в статье те
лефонам. Удача! Колдун выслушал меня и ска
зал: 

- Ваш любимый никогда и не собирался ухо
дить из семьи. Его жена на многое закрывает гла
за, и так очень удобно жить. Не стоит оболь
щаться на его счет. Вы совсем запустили работу, 
а ведь вас может ждать серьезное повышение, 
если сейчас же возьметесь за ум. 

Ушла с головой в работу, не отвечая на настой
чивые звонки бывшего возлюбленного. Од
нажды, заправляя машину, неловко дернула 
шланг и облила свой дорогущий брючный кос
тюм. Из стоявшего в очереди Crusera вышел им
позантный мужчина: 

- У меня неподалеку офис, разрешите вам по
мочь? 

Страшно представить, что я не встретила бы 
своего мужа, если бы не та ссора, не та электрич
ка, не то объявление... 

Людмила А. 

Ложный ориентир 
ФОРМУЛА 
Загадочную формулу любви 
в очередной раз попытались разгадать ученые 
из университета Торонто в Канаде. 

Согласно их исследованиям, у мужчины первичный интерес к 
женщине способно пробуждать то, как и сколько она ест. 

Психолог Патти Плинер утверждает, что прекрасная незна
комка, со смаком поглощающая гамбургер или хот-дог, имеет 
гораздо больше шансов на успех у сильного пола, чем не менее 
обворожительная женщина, скромно перебирающая вилочкой 
вегетарианский салат. 

Однако есть одно условие - повышенный аппетит у женщины 
должен сочетаться со стройной фигурой. У страдающей излиш
ним весом дамы вряд ли будет много поклонников, чем бы она 
ни питалась и как бы ни старалась сойти за «своего парня». 

Канадские психологи развенчивают «синдром Скарлетт О'Ха-
ры» - персонажа книги «Унесенные ветром». Кормилица герои
ни убеждала ее, что молодая леди, которая много ест, никогда не 
найдет себе мужа. Патти Плинер считает, что этот ложный ори
ентир сослужил плохую службу многим девушкам. 

А наши все равно лучше! 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Благополучнее всего женщины живут 
в Скандинавии. 

Об этом говорится в исследовании, проведенном в 58 стра
нах мирах. Первое место заняла Швеция, за ней идут Норвегия, 
Исландия, Дания и Финляндия. Хотя Россия заняла лишь 31-е 
место, все мужики в России знают: наши женщины все равно 
лучше! 


