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Аннотация
Остаться одному на четырнадцатое февраля – совсем не повод

для грусти. Объясню, почему.



 
 
 

Мария Гламазда
Нечетырнадцатое февраля

Однажды моя знакомая, веселая, озорная, обладающая с
виду крайней степенью счастья написала: «Нет ничего ху-
же, чем день ото дня ложиться в одну кровать с нелюбимым
мужчиной».

Через какое-то время прочитала от знакомого-мужчины:
«каково это – тр@хать существо, которое ты ненавидишь».
Слова практически дословные…

Действительно. Это ж представляете, какая жесть? Ты ло-
жишься в кровать с человеком, от которого, возможно, те-
бя периодически воротит (в лучшем случае – он просто тебе
безразличен). Если тяжело проецировать на себя и понять
этих двоих моих знакомых, представьте себе просто чело-
века, которого недолюбливаете или испытываете неприязнь.
Представили? С ним и говорить частенько не хочется, но
иногда надо. И вот представьте, что вы не просто пытаетесь
скрыться от контакта с ним, а вам нужно лечь в постель, под
одно одеяло. У вас у каждого есть физиологические потреб-
ности и вот это вот «надо, долг и тд». Представили? Ужас?
Еще какой!

Хотите еще больший ужас? Так живут очень многие се-
мьи. Слишком многие. Я не утрирую.

Как и все женщины, учитывая, что мне 36, я периодиче-



 
 
 

ски прохожу обследование у главного женского врача. Мне
всегда везет на людей и часто многие очень со мной откро-
венны. Наверное, благодаря тому, что мой рот свободен от
желания растрындеть всему миру чужие откровения и лю-
ди это «считывают». Доктор стандартно предлагает мне кучу
анализов. Я удивляюсь. Я вообще очень щепетильная в теме
медицины. «Зачем мне все это?» – спрашиваю. Мы разго-
вариваемся и я слышу поражающую статистику: «90% жен-
щин, которые ко мне приходят, имеют любовников».

– И вот я думаю… Это ж как нужно не ценить свою жизнь,
чтобы тратить время и ресурсы на жизнь с теми, от кого во-
ротит? – говорит мне уважаемый доктор, вздыхает и добав-
ляет – хотя я сама такая была… достаточно времени… пока
не получила кучу проблем со здоровьем.

– Развелись?
– Развелась.
– А что же раньше не разводились, раз получили столько

проблем со здоровьем?
– Ждала, когда сыну исполнится 16 лет, не хотела трав-

мировать.
– Ого.
– Да, ого. А теперь смотрю на своих пациентов и понимаю,

что мы все одинаковы. Все мы что-то ждем, тянем, потому
что дети, потому что надо, потому что… да много почему.
Появляются любовники, любовницы, случайные связи, сры-
вы и… приходят потом со своими болячками.



 
 
 

У меня выражение лица непроизвольно становится брезг-
ливым. Доктор улыбается:

– Вот-вот, и я о том же. Зачем так?
– Ну, вы же сама ждали, когда сыну исполнится 16…
– Знаю… Ну, что ж теперь. Я даже не могу объяснить сей-

час, чего именно ждала. Просто было страшно рушить. А
сейчас – я одинокая и бесконечно счастливая.

Я не буду продолжать весь разговор. Все тут понятно. Тра-
гедии нет. 90% клиентов у женского доктора имеют любов-
ников (а для женщины не так просто завести любовника – хо-
тя, возможно, это только я так думаю). Если предположить,
что хотя бы половина барышень ходит к подобному врачу,
то…. То все печально. С мужчинами все еще плачевнее, по-
тому что им морально проще, прикрываясь научными фак-
тами полигамности, «ходить налево». Нет смысла обсуждать,
у кого так и почему. Факт – несчастных людей, проживаю-
щих вместе, потому что «надо», потому что общий быт, при-
вычно и так далее – достаточно много.

Психологи, как и онкологи, твердят – проблему можно ре-
шить, когда она в начальной стадии. Другое дело, что мы не
привыкли. Мы же суровый, сильный, русский народ, хрен
нас одолеешь этими психологами и соплями! Хрен мы ста-
нем разбираться и решать проблему, когда начали осозна-
вать, что что-то не то.

Знаете, этот весь спич для тех, кто сегодня один. Не гру-
стите. Поверьте – самое главное – быть самодостаточным.



 
 
 

Вот это вот выражение, которое из всех утюгов орет: «снача-
ла полюби себя», оно совсем не беспочвенно. Поверьте, луч-
ше в этот день осознавать, что тебе прекрасно быть самому с
собой – интересно и вполне себе гармонично. Чем ложиться
в постель с тем, от кого тебя уже немного воротит. Потому
что так «надо». Кому-то. Вам надо? Нет? Тогда наслаждай-
тесь! Компанией Себя!

Говорят, половинки бывают. Не половинки, а идеальные
партнеры. Я верю, я знаю – это правда! Но это – большой
путь, трудный, но очень интересный, благодарный, полный
взлетов, падений, счастья и достижений и несколько литров
слез. В нем нет места зависимости, в нем много работы и в
нем ты можешь реально что-то добиться, лишь будучи эмо-
ционально самодостаточным. Это – совсем другая история.

От всей души – любви вам к себе, достаточности быть са-
мим с собой, целостности и, конечно, встречи со своим иде-
альным партнером!


