
НеугомоННый трехлетний 
Фимка изо всех своих детских 
сил старался обратить на себя 
наше внимание.

Он шумно тянул сок из коробочки, 
нарочито громко шуршал оберткой 
«печеньки», потом, вовсе расшалив-
шись, стал требовать показать ему 
достопримечательности фойе кино-
театра «Современник». Удержать его 
на месте в течение хотя бы получаса 
смогли лишь игровые автоматы. 
Между тем «няня» – так обращался к 
моей собеседнице малыш – спокойна 
и невозмутима. Она не нервировала 
ребенка лишними запретами, но, не 
выпуская его из поля зрения, все же 
не изводилась избыточным волне-
нием за любознательного карапуза. 
Взгляд заботливый, голос мягкий и 
никакого сюсюканья.

Вырастив собственных сына и 
дочь, Наташа научилась относиться 
и к другим детям с теплотой и ува-
жением. Да-да, именно с уважением. 
Вот и в этом пареньке – «от горшка 
два вершка» – она едва ли не с че-
тырех месяцев пестует разумную 
независимость, помноженную на 
обоснованную дисциплинирован-
ность. Он, кстати, не первый и не 
единственный ее воспитанник.

В придачу ко всему Наталья препо-
даватель точных наук в одной из школ. 
Цифры и формулы ее стихия. И лишь 
две вещи не хотелось бы ей никогда 
переложить на сухой язык меркантиль-
ной арифметики: счастье и любовь. С 
недавних пор наша героиня открыла 
в себе еще и дар свахи. Но не денег 
ради и не славы для, а исключительно 
из желания помочь своим одиноким 
приятельницам, коллегам – а потом 
еще и приятельницам приятельниц, 
и соседкам коллег и знакомым этих 
самых соседок. На выручку она при-
ходит, разумеется, по мере своих 
скромных способностей и неболь-
ших пока возможностей. Но миссию 
по уменьшению числа несчастных 
женщин выполняет со знанием дела, 
потому как предмет этот – женское 
одиночество – изучила Наташа на 
собственном несладком опыте. И с 
ней бесполезно спорить, доказывая, 
как бесценна свобода и прекрасна воз-
можность самореализации. 

– Ерунда все это! Красивые слова и 
не больше! За все годы, что нахожусь 
в разводе, ни разу не почувствовала 
себя переполненной счастьем сво-
боды. Хотя без дела, без общения, 
кажется, и дня не провела, – уверяет 
Наталья. – И все равно это тягост-
ное состояние, поскольку, как ни 
крути, быть женщине без мужчины 
и наоборот – это что-то из области 
патологии. Каждой твари должно 
быть по паре.

Сама Наталья уже восемь лет «вне 
брака». Одна растит двоих детей. Да 
что уж там, можно сказать, что почти 

поставила их на ноги: сын достиг 
возраста самостоятельности, дочь – 
без пяти минут студентка. Женщина 
понимает: одной заменить двоих 
родителей невозможно, но, уверяет, 
лучше уж так, чем мучить детей 
дикими сценами супружеских разбо-
рок. Сама Наталья от этого «удоволь-
ствия» была избавлена: ее родители 
расстались, когда девочке было года 
три. Поэтому, приходя от бабушки, 
всю жизнь она наблюдала, без преу-
величения, счастливую жизнь своей 
мамы и отчима. Да и в семье папы 

тоже была по-настоящему за свою – 
повезло со второй женой отцу. Это с 
одной стороны. А с другой… 

Наталья признается: сумей она по-
вернуть собственную жизнь вспять, 
вряд ли пошла бы на разрыв с мужем. 
А тогда, как она сама говорит, не 
хватило мудрости, дальновидности 
и терпения. По большому счету, 
причиной всему – отсутствие любви 
к мужу, человеку, в общем-то, непло-
хому, но нервному, несдержанному и 
не очень воспитанному. На этой по-
чве они и расстались. При огромной 

привязанности к маленькой дочке, 
муж был, как казалось матери, чрез-
мерно суров к сыну-подростку: дело 
нередко доходило до оскорблений и 
рукоприкладства. Однако нынешняя 
Наталья смогла бы переломить ту 
ситуацию, не доводя ее до разрыва. 

– Мужа можно было переделать, 
– утверждает она. – Имелись у него 
качества, на которых можно было 
«сыграть». Например, руки золотые. 
Как я сейчас понимаю, мужчин надо 
гладить по шерстке: хвалить, внешне 
уступать. Но по молодости мы, как 
два истинных Овна, могли лишь 
биться друг с другом. 

Впрочем, в то время неопытная 
женщина выставляла супруга за 
дверь скорее в воспитательных це-
лях, нежели в желании «отрубить 
концы». Но через два года, когда она 
осознала неоднозначность ситуации, 
в которой оказалась, и решила все 
повернуть вспять, оказалось поздно. 
Экс-супруг обзавелся новой семьей. 
Почти анекдотичная ситуация: нынче 
«бывший» пытается через Наташу 
найти свою половинку. 

– По большому счету, никому не 
хочется, перешагнув сорокалетний 
рубеж, остаться в одиночестве. 
Страшно стареть, перебарывать 
болезни наедине с собой, – Наталья 
утверждает это, насмотревшись на 
бабушкин пример. 

…Сейчас и сама моя героиня пере-
живает красивый период ухаживания 
симпатичного мужчины. С ним, 
кстати, она познакомилась именно 
в кафе «Современника», куда при-
шла со знакомой, обратившейся за 
помощью в обретении второй поло-
винки. По ее словам, кроме приятной 
внешности, хороших манер в новом 
знакомом ей импонирует и то, что 
он дружен со своим сыном, всегда 
первым спешит тому на помощь. 
«Если мужчина не бросает своих 
детей, на него можно положиться. 
Такой и меня не предаст», – выводит 
собственную формулу правильного 
мужчины Наталья.

Представителей сильного пола, ко-
торые бравируют своим разрывом и с 
бывшей супругой, и с собственными 
детьми, сваха-Наташа близко не толь-

ко к себе, но и к своим «клиенткам» 
не подпускает. Нет, она вовсе не со-
бирается брать на себя роль третей-
ского судьи, но не может отступить 
от собственных принципов, в основе 
которых порядочность и честность. 
Наверное, именно в силу наличия 
в характере последних ей так и не 
удалось перевести сватовство как 
дело для души в предприятие ком-
мерческое: сплошные «бесплатни-
ки». Зато сколько удовлетворения, 
если счастливая коллега начинает 
щебетать в трубку добровольной 
свахи слова благодарности. И вслед 
«забывчивому» клиенту не станет 
Наталья голосить: деньги гони! Она 
вообще не умеет быть резкой, не 
бережной ни с кем. Оттого к ней и 
дети так тянутся, и приятельниц не 
счесть, и незнакомые люди готовы 
сокровенным поделиться. 

– А вы заметили, что нынешним 
летом было больше нуждающихся 
в знакомствах мужчин, нежели жен-
щин? – сверяет с моими собственные 
«профессиональные» ощущения 
сваха-Наталья.

– Ну что вы, – начинаю возражать 
я, – мужчины всегда в дефиците.

Спорить, впрочем, не берусь. Я 
ведь ограничиваюсь лишь сбором 
объявлений для колонки знакомств, 
а не «комплектованием» пар.

В ответ Наташа только качает голо-
вой: пропускаете-де самое, удивитель-
ное и интересное. Сама она, благодаря 
необычному хобби, и к психологии на-
чала приобщаться, и весь окружающий 
мир подвергать терпеливому анализу. 
Почему весь мир? Да потому что, как 
ни крути, в основании всего стоят 
лишь двое: он и она. И своего посред-
ничества Наталья не смущается: не на 
улице же взрослым людям заводить 
серьезное знакомство?

– Обратился ко мне мужчина со-
рока с небольшим лет, симпатичный, 
неглупый. Но женщины ни в какую 
не хотели его принимать. Я с ним по-
общалась и поняла: человек – сплошь 
комплексы. Пришлось знакомить его 
с подругой-психологом, которая взя-
лась преподать ему урок уверенности 
в себе, – вспоминает Наталья.

Вразрез бытующему женскому мне-
нию, мол, среди мужчин настоящих не 
осталось, Наталья берется утверждать, 
что отнюдь не большинство предста-
вителей сильной половины утратили 
лучшие черты: мужественность, 
силу духа. И с мужчинами готова 
поспорить, что далеко не всех наших 
современниц отличают корысть и 
легкомыслие. Наталья уверена, что 
в большинстве своем нас окружают 
прекрасные люди. И чем меньше 
будет среди них обделенных полным 
счастьем, тем безоблачнее станет мир. 
Все ведь очень просто: без второй по-
ловины не могут быть прекрасны ни 
самое румяное яблоко, ни Земля, ни 
даже Солнце…
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КаК умножить 
счастье?

обжегшись на молоке, 
наталья помогает другим дуть на воду

«СНова хочу попытать сча-
стья в вашей рубрике знакомств. 
Как ни странно, других людей 
легко могу познакомить друг с 
другом, а вот самой не везет. Или 
я сама не подарок?

А вот «везет» мне исключительно 
на тех мужчин, которые непременно 
спрашивают: садоводка? И если чест-
но отвечаешь им, что к земле тяги не 
испытываешь, сразу отметают, как 
бракованный «экземпляр». Словно 
будущее зависит исключительно от 
количества выкопанной картошки и 
законсервированных огурцов. А мне 
б хотелось так. «Повстречались на 
склоне заката: нам с тобой не хватало 
любви. «Дорогая, – ты скажешь мне 
мягко, – дай мне руку, меня полюби». 
Нина». 

активная женщина, 60/156/56, 
у которой оптимизма хватит на всю 
страну, познакомится с серьезным 
мужчиной своего возраста. Тел. 
8-950-746-83-31.

очень милая, уютная по характе-
ру женщина, 53 года, не обделенная 
чувством юмора, хочет познакомить-

ся с аналогичным мужчиной 50–55 
лет для серьезных отношений. Тел. 
8-908-095-04-41.

Жизнерадостная, добрая женщина, 
хорошая хозяйка, 65 лет, надеется на 
встречу с порядочным мужчиной в 
возрасте до 70 лет. Тел. 35-90-61.

Людмила, 63 года. Живет в соб-
ственном доме. Познакомится с муж-
чиной для серьезных отношений. Тел. 
8-909-093-99-56.

оксана, 23 года, есть сын трех лет. 
Желает познакомиться с мужчиной 
до 40 лет для создания семьи, рабо-
тающим, не пьющим, обеспеченным 
жильем. Тел. 8-952-518-88-34.

вдова, 60 лет, но выгляжу моложе. 
Ищу мужчину для серьезных отноше-
ний, желательно с собственной жил-
площадью. Тел. 8-961-578-37-02.

Пишите, звоните, координаты 
прежние: пр. Ленина, 124/1, ре-
дакция газеты «магнитогорский 
металл» с пометкой «выбери меня», 
либо по электронной почте  zen-lin@
mail.ru. можно воспользоваться 
и телефонами ведущей рубрики: 
24-74-27 или 8-902-898-34-34 (в днев-
ное время и в будни). 

выбери меня

оптимизма – на всю странуправо на слабость
в Наше время повсюду встретишь 
женщину за рулем, женщину в деловом 
костюме с папкой в руках и, как водится, 
женщину с кучей тяжелых сумок.

Представительницы слабого пола перестают 
быть слабыми и постепенно становятся вровень 
с мужчиной, а то и выше. Но правильно ли это? 
Ведь испокон веку было принято считать жен-
щину хранительницей очага, а мужчину воином, 
добытчиком. 

За последние десятилетия мир словно пере-
вернулся с ног на голову. Теперь нередко в 
семье женщина работает, а мужчина занимается 
домашним хозяйством. Вовсе не диковинка, 
если представители сильного пола попросту 
«давят» диван, попивая из бутылки пиво, а 
жена его «пашет» и на работе, и дома. Многие 
женщины поэтому разводятся со своими благо-
верными. Оттого сильные представительницы 
слабого пола все чаще становятся одинокими. 
Да и вообще, зачем сильной женщине нужен 
мужчина: слабый или сильный – не важно, если 
она сама все умеет делать, со всем справляться, 
да и вообще давно уже привыкла все тяготы 
взваливать на свои плечи? Она, как говорится, 
и баба, и мужик.

По моему мнению, такая ситуация неправильна. 

Может, не стоит брать на себя максимум ответ-
ственности и дел? Может, стоит хотя бы половину, 
а то и большую часть забот доверить тому, кто все 
же от природы сильнее? Может, следует позволить 
мужчине быть мужчиной, а себе, наконец, разре-
шить быть женщиной?

любовЬ гонЧарова.

пол без силы
ПраКтИцИзм СКвозИт в желании 
людей противоположного пола познако-
миться, поскольку связан он с самым что 
ни на есть обыкновенным сексом.

Что же делать тем из мужчин, кто в силу физио-
логических недостатков никому не нужен? Кто-то 
над этим смеется, а ведь это настоящая беда тех, 
кто в половом отношении бессилен. Нет сострада-
ния к таким людям. А посему – кто такому посо-
чувствует, кто поможет? Хотя и у таких людей есть 
плюсы: никто на такого не позарится, значит, не 
придется ревновать. И страдания по поводу детей 
отменяются, поскольку их просто не будет. Значит, 
и траты на детей не потребуются.

Может, откликнутся те, у кого человеческая 
душа и чувство сострадания к таким людям 
не заглохли? Уж, коль не дано полной радости 
жизни, может, хоть окружающие подарят доброе 
слово?

ниКолай.

он и она


