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Аннотация
Где встретить своего мужчину? Как понять, что он тот самый?

Почему он так и не позвонил? Эти и другие вопросы каждый
день задают себе миллионы женщин, уставших от одиночества
и находящихся в поиске своей половинки. Главная героиня,
специализирующаяся на помощи одиноким женщинам, помогает
своим клиенткам разобраться в тонкостях мужской психологии
и обрести свое женское счастье. В этой книге вы найдете ответы
на многие вопросы, которые беспокоят большинство женщин,
находящихся в поиске любимого мужчины.



 
 
 

Татьяна Роз
Диалоги о мужчинах

Глава 1.

Три часа утра. Поезд прибыл точно по расписанию. За
окном – дождь и серый город. Почему она выбрала именно
этот город? Где-то в глубине своего сердца она знала ответ,
но успокаивала себя тем, что выбрала это место случайно.
"Новая жизнь, новое место, новые клиенты", – подумала она,
выйдя на перрон.

Затем она вызвала такси до гостиницы, номер в которой
заблаговременно забронировала. Завтра она займется поис-
ком съемной квартиры и офиса. Чем быстрее она приступит
к работе – тем лучше.

Через неделю на здании, находящемся на одной из цен-
тральных улиц города, появится табличка: "Красовская Ли-
дия Андреевна: женский коуч, помощь одиноким женщи-
нам. По предварительной записи".

Она прошла в свой офис, только расположилась в кресле,
как зазвонил телефон.

–  Добрый день! Чем могу помочь?  – поинтересовалась
она.

– Здравствуйте! Я по объявлению, вы женский коуч? – от-
ветил в трубке уверенный женский голос.



 
 
 

– Да, все верно! Хотели бы записаться на прием? – спро-
сила она.

– Да, хотела бы! Есть ли у вас время после пяти вечера? –
уточнила женщина.

– Сейчас уточню, – ответила она и посмотрела свой еже-
дневник. – Да, сегодня есть свободное время, послезавтра
тоже. Вас какой день интересует? – спросила она.

– Тогда запишите меня сегодня на пять вечера, – ответила
женщина.

– Хорошо, записала, до встречи, – сказала она и положила
трубку.

В четыре часа пятьдесят минут в дверь офиса постучали.
– Да, да, входите, – сказала она.
Дверь открылась, и она увидела привлекательную женщи-

ну лет тридцати пяти, брюнетку, в деловом брючном костю-
ме. Женщина внимательно изучала ее, поздоровалась и села
на диванчик рядом со столом.

– Расскажите о себе все, что считаете нужным, – начала
она.

– Меня зовут Светлана, мне тридцать шесть лет, я возглав-
ляю крупную юридическую фирму, не замужем, детей нет, –
произнесла клиентка.

– Насколько я понимаю, у вас есть определенные трудно-
сти в общении с мужчинами? – поинтересовалась она.

– Я бы не сказала, что трудности. Просто так получается,



 
 
 

что рядом со мной оказываются мужчины не моего уровня, –
ответила Светлана.

– Что вы имеете в виду, говоря, что мужчины не вашего
уровня? – спросила она.

– Ну, в плане образования, в плане финансов. К примеру,
у меня два высших образования, я руковожу крупной ком-
панией, имею приличный доход. Хочется иметь рядом с со-
бой мужчину, который бы мне соответствовал, а попадаются
либо альфонсы, либо неудачники – бесперспективные мене-
джеры среднего звена, – ответила Светлана.

– А почему бы вам не познакомиться с мужчинами, ска-
жем, из вашего круга. Я уверена, что вы ходите в суды,
на корпоративные встречи, профессиональные семинары, –
предложила она.

– Ой, слушайте, кто-то сказал, что хороших мужиков раз-
бирают еще щенками! И я с этим абсолютно согласна! Все
более-менее приличные мужчины уже заняты!  – заявила
Светлана.

– Если вы придерживаетесь такой позиции, тогда какого
результата вы ждете от наших встреч? – спросила она.

– Ну, я надеюсь, вы мне скажете алгоритм действий, что-
бы встретить достойного мужчину, может, я что-то делаю не
так, – предположила Светлана.

– Хорошо, я постараюсь вам помочь. Давайте начнем с то-
го, что вы расскажете, где вы обычно знакомитесь с мужчи-
нами, – поинтересовалась она.



 
 
 

– Обычно в интернете, я зарегистрирована на сайте зна-
комств, стабильно мне поступают предложения встретиться,
иногда мне пишут сообщения в социальных сетях, – ответи-
ла Светлана.

– Могу ли я взглянуть на ваш профиль на сайте знакомств
и социальных сетях, если вы не возражаете, – спросила она.

– Да, конечно, сейчас найду, – ответила Светлана, открыла
нужные страницы и протянула ей телефон.

Она изучила профиль Светланы и увидела, что почти каж-
дая фотография женщины "кричит" о ее высоком социаль-
ном статусе и благосостоянии: фото в дорогом автомобиле
премиум класса, ювелирные украшения, брендовая одежда
и обувь, локации люксовых отелей и ресторанов.

– Ну, что скажете? – поинтересовалась Светлана.
– Да вы просто мишень для альфонсов, – ответила она. –

Каждый, кто посмотрит ваш профиль, сделает вывод, что вы
очень состоятельная дама.

– Напротив, я разместила эти фотографии, чтобы отсеять
мужчин, которые меня не потянут! Они увидят, какой у меня
уровень жизни, и сразу поймут, соответствуют ли они мне
или нет, – объяснила Светлана.

– Но вы добились совершенно противоположного резуль-
тата! Я вижу состоятельную женщину, которая может обес-
печить не только себя, но и мужчину рядом с собой. Без-
условно, не любого мужчину, она же любит красивые и брен-
довые вещи качества люкс, следовательно, мужчина должен



 
 
 

быть таким же, – сказала она.
Минуту Светлана обдумывала ее слова, затем сказала:
– И что вы предлагаете? Убрать все эти фото, разместить

обычные фотографии, тогда мне будут писать все, кому не
лень!

–  Кто говорит об обычных фотографиях? Вы взрослая
привлекательная женщина, зарабатывающая на жизнь ум-
ственным трудом. Я уверена, что у вас есть много хобби, –
ответила она.

– Ну, хобби есть. В свободное время я хожу в спортзал, на
танцы, люблю путешествовать, читать книги, помогаю без-
домным животным, – рассказала Светлана.

–  Отлично! Разместите фото с фитнеса или танцев,
несколько фото из поездок без привязки к локации отеля,
сделайте фото из приюта для животных. Пусть мужчины, ко-
торые посмотрят ваш профиль, увидят, какая вы разносто-
ронняя и добрая личность, – предложила она.

– Ну, не знаю, – скептически сказала Светлана. – Мне ка-
жется, ничего хорошего из этой затеи не выйдет.

– Давайте поэкспериментируем, скажем, недели две. Ес-
ли за это время не нарисуется достойный мужчина, вернете
свой профиль в первоначальный вид, – сказала она.

– Хорошо, давайте попробуем, – согласилась Светлана.
– Тогда на сегодня закончим, встретимся через две неде-

ли, – предложила она.
Светлана согласилась, оплатила сеанс и ушла.



 
 
 

Глава 2.

В одиннадцать утра зазвонил телефон.
– Слушаю, – ответила она.
– Здравствуйте, – услышала она в трубке мягкий женский

голос. – Я бы хотела к вам записаться по вопросу… по пово-
ду общения с мужчинами, – уточнила девушка.

– Да, конечно, в какой день и в какое время вам удобно? –
уточнила она.

– Желательно в вечернее время, днем я работаю, часиков
в шесть, например, – ответила девушка.

– Подходите сегодня, если можете, и скажите ваше имя,
пожалуйста, – спросила она.

– Сегодня смогу! Меня зовут Анастасия, – сказала девуш-
ка.

– Отлично! Жду вас сегодня в шесть, адрес тот же, что
указан в объявлении, – ответила она и положила трубку.

В шесть часов пятнадцать минут в дверь робко постучали.
– Извините, немного опоздала, пробки, – начала разговор

Анастасия, когда вошла.
– Ничего страшного, устраивайтесь поудобнее на диван-

чике, – предложила она.
Анастасия присела на диванчик и начала:
– Признаться, я не знаю, с чего начать. Я первый раз на

такого рода приемах, ни разу не была даже у психологов.



 
 
 

– Давайте я буду задавать вопросы, а вы мне отвечать, и
таким образом выстроим наш диалог, – предложила она, и
Анастасия согласилась. – Итак, расскажите немного о себе:
сколько вам лет, каков ваш род деятельности, были ли вы
замужем, есть ли дети.

– Как вы знаете, меня зовут Анастасия, мне двадцать пять
лет, я не замужем, и никогда не была, детей у меня нет. Три
года назад я закончила институт и сейчас работаю в аптеке
провизором, – ответила девушка.

– Хорошо, Анастасия. Какого рода проблемы с мужчина-
ми вы бы хотели обсудить со мной? – спросила она.

– Ну… даже не знаю, как сказать, – замялась Анастасия. –
У меня как таковых отношений и не было, опыта общения с
мужчинами у меня нет, как-то так.

– Вам хочется серьезных отношений с мужчиной, вы за-
думываетесь о семье и детях, я правильно понимаю? – уточ-
нила она.

– Ну не то чтобы сразу семья и дети, но хотя бы попробо-
вать выстроить отношения, – ответила Анастасия.

– Вы сказали, что серьезных отношений с мужчинами у
вас не было. Это чем-то обусловлено? – спросила она.

– Понимаете, когда я училась в институте, я думала толь-
ко об учебе, когда закончила институт – все мои мысли бы-
ли заняты работой, чтобы проявить себя с хорошей стороны
и наладить контакт с коллегами. График у меня ненормиро-
ванный, иногда выпадает только один выходной в неделю,



 
 
 

бывало, работаю вообще без выходных, – объяснила Анаста-
сия.

– Понимаю! Но в любом случае вы привлекательная де-
вушка, наверняка, вам оказывали знаки внимания предста-
вители мужского пола, не так ли? – поинтересовалась она.

– Знаете, да, но моя проблема в том, что я совершенно
не умею общаться с мужчинами, я начинаю волноваться, а
они думают, что я какая-то странная и постепенно общение
сходит на нет, – ответила девушка.

– Значит, просто вы еще не встретили того мужчину, ко-
торый захотел бы раскрыть вас и узнать поближе. Итак, Ана-
стасия, каков ваш досуг? – спросила она.

– Досуг? Знаете, я редко куда-то выбираюсь, единствен-
ный выходной я прибираюсь дома и валяюсь на диване, об-
щение с людьми выматывает, – призналась Анастасия.

– Ну вы же понимаете, что мала вероятность того, что од-
нажды к вам в дверь постучится ваш идеальный мужчина,
и будете вы жить долго и счастливо? Если вы находитесь в
поиске, границы поиска необходимо расширить: во-первых,
мы живем в мире современных технологий, активно ведите
свой профиль в социальных сетях, если его нет – заведите,
во-вторых, старайтесь почаще выбираться на досуговые ме-
роприятия, ходите в кино, кафе, клубы, караоке, вы молодая
девушка, отдыхайте, пока есть такая возможность. Посколь-
ку у вас мало опыта общения с мужчинами, я бы не совето-
вала сразу регистрироваться на сайте знакомств, там очень



 
 
 

много нежелательных персонажей, которых вы сразу не рас-
кусите, а время, в худшем случае и деньги, вы потеряете, –
посоветовала она.

– Знаете, я не очень люблю клубы и шумные вечеринки,
а вот в кино и кафе иногда с подругами выбираемся. Но не
было еще случая, чтобы к нам кто-то подошел познакомить-
ся. У меня есть профиль вконтакте, особо я там ничего не
публикую, он мне служит для переписки. Я очень насторо-
женно отношусь к знакомствам в интернете, слышала много
историй, как люди были разочарованы, встретившись в ре-
альной жизни, – рассказала Анастасия.

– Давайте начнем с того, что нам нужно получить опыт
общения с мужчинами. Для этого я вам рекомендую пора-
ботать над своим профилем в социальной сети, загрузить
как можно больше удачных фотографий. Вам начнут писать
мужчины, это не значит, что вам нужно обязательно встре-
титься с каждым из них. Нет, общайтесь в сети, выстраи-
вайте диалог, если мужчина действительно заинтересует –
можно и встретиться. Не нужно бояться разочарований, это
неотъемлемая часть нашей жизни. Но и с подругами продол-
жайте посещать различные досуговые мероприятия – никто
не знает, что нас ждет завтра, не так ли? Таким образом, мы
увеличим шанс познакомиться с мужчиной, который бы вам
понравился, – заключила она.

– Хорошо, я попробую, – согласилась Анастасия.
– В таком случае, ваше домашнее задание – поработать



 
 
 

по максимуму с вашим профилем в социальных сетях, заре-
гистрируйтесь в инстаграме, если вас там нет, на фейсбуке,
загрузите фотографии, напишите информацию о себе, свои
интересы, – предложила она.

Анастасия кивнула, оплатила сеанс и пообещала, что че-
рез три недели придет на повторный сеанс, чтобы рассказать
о своих результатах.

Глава 3.

В три часа дня она ожидала новую клиентку. Девушка
представилась Кристиной, сказала, что нуждается в методи-
ческой помощи.

В назначенное время она очень удивилась, увидев в две-
рях красивую девушку лет двадцати восьми, с ярким макия-
жем, на каблуках, в эффектном мини и с внушительным де-
кольте.

– Добрый день, – представилась Кристина.
– Добрый день, проходите, присаживайтесь, – предложила

она. – Признаюсь, я немного обескуражена: какие проблемы
касательно отношений с мужчинами могут быть у такой эф-
фектной девушки?

– Спасибо, приятно, – поблагодарила Кристина. – Знаете,
проблема все-таки есть. Она заключается в том, что я в по-
исках состоятельного мужчины, но что-то никак не клеится.

– Давайте уточним: вы в поисках любимого мужчины, и



 
 
 

этот мужчина должен обладать обязательным качеством в
виде достатка? – уточнила она.

– Послушайте, я реально смотрю на вещи и понимаю, что
вероятность встретить одновременно любовь своей жизни и
выиграть джекпот в виде "богатенького буратино" практиче-
ски равна нулю. С милым рая в шалаше у меня не будет, по-
этому я ищу богатого мужчину, который этот рай для меня
создаст, – ответила Кристина.

– В таком случае вы пришли немного не по адресу. Дело
в том, что я помогаю женщинам встретить именно любимо-
го мужчину, с тем набором качеств, которые бы они хотели
видеть в предмете своего обожания. А с вашей целью вам
нужно обратиться к специалистам, ориентированным имен-
но на поиске состоятельных мужчин. Уверена, в просторах
интернета вы найдете много блоггеров, предлагающих свои
авторские курсы, – предложила она.

– А вы думаете, вы первая, к кому я обращаюсь? Да я все
курсы прослушала, потратила кучу денег, а результат – ноль.
Поэтому я здесь, – объяснила Кристина.

– Я вам постараюсь помочь только в том случае, если вы
переформулируете цель вашего визита ко мне. Например:
я хочу встретить мужчину, которого бы смогла полюбить, и
этот мужчина должен быть состоятельным, добрым, понима-
ющим, умным, – сказала она.

– Давайте так, я согласна, – согласилась Кристина.
– В таком случае расскажите мне о себе, – обратилась она



 
 
 

к Кристине.
– Ну мне тридцать лет, я разведена, по дурости выскочи-

ла замуж в девятнадцать лет, мы были студентами, через че-
тыре года я поняла, что ловить мне в этом браке нечего и
развелась, детей нет. Я работаю фитнес-тренером в элитном
тренажерном зале в центре города, в 2018 году стала мисс
фитнес-бикини в нашем городе. У меня есть машина, живу
в съемной квартире с котом, – рассказала Кристина.

– Хорошо. Где и как вы обычно знакомитесь с мужчина-
ми? Полагаю, что многие ваши клиенты не против познако-
миться с вами поближе, – предположила она.

– Да, бывает, но свободных мужчин среди них мало. Все,
что может предложить большинство моих клиентов, – ин-
трижка втайне от жены, без всяких обязательств. Сами по-
нимаете, процент мужчин, которые реально разводятся ради
связи с любовницей, ничтожно мал. У меня был продолжи-
тельный роман с богатым женатым мужчиной, он оплачивал
мне квартиру, купил машину, мы вместе ездили отдыхать,
ходили по ресторанам. Большего он мне предложить не мог,
поэтому я приняла решение разорвать эту связь. Я решила,
что не хочу быть любовницей богатого мужчины, я хочу быть
его женой, – заявила Кристина.

– Понятно. В таком случае подкорректируем нашу цель:
мы ищем состоятельного мужчину, которого бы смогли по-
любить и за которого бы вышли замуж, – предложила она.

– Да, именно так. Быть в статусе жены более солидно, де-



 
 
 

ти, а с ними в комплекте и я, будут обеспечены. Мне трид-
цать лет, я прекрасно понимаю, что женская красота – вещь
проходящая, конкуренция большая, и увы, не всегда в мою
пользу. Поэтому мне нужно как можно скорее встретить
мужчину с достатком, выйти за него замуж и родить детей, –
поведала о своих планах Кристина.

– Хорошо, задача ясна. Я уважаю вашу позицию, вы чет-
ко знаете, что хотите, просто не знаете, как реализовать это
все на практике. Вы должны понимать, что универсальных
рецептов счастья нет. То, что подходит одним, может кате-
горически не подойти другим. Представим богатого мужчи-
ну, который всего в жизни добился сам. Вероятность того,
что он захочет связать себя узами брака с женщиной не из
своей социальном среды, будь она нереально привлекатель-
ной и красивой, все-таки мала. Да, такие случаи есть, когда
богатый мужчина влюбляется в простую девушку не из сво-
его круга, делает ей предложение руки и сердца и живут они
душа в душу. Таких случаев один на миллион. Современ-
ные мужчины очень придирчивы в выборе спутниц жизни и
не спешат делиться нажитым своим непосильным трудом, –
разъяснила она.

– И что вы хотите этим сказать? Что мне нужно снизить
планку своих ожиданий, выйти замуж за какого-нибудь Ва-
сю-дворника и всю жизнь считать копейки?  – с вызовом
спросила Кристина.



 
 
 

– Нет. Я говорю совершенно о другом. Я имею в виду,
что не нужно делать ставку исключительно на свою красо-
ту. Красивых женщин много, я бы сказала, слишком много.
Богатому мужчине необходимо соответствовать. Это значит,
что вы должны сами стараться увеличить свое материальное
благосостояние, чтобы представлять интерес для таких муж-
чин. Давайте посмотрим обратную сторону связи с состоя-
тельным мужчиной, ту, о которой с виду счастливые жены
таких мужчин молчат. Мужчина, который полностью обес-
печивает женщину, у которой нет своего дохода, получает
над ней власть. Такая женщина становится полностью зави-
симой от такого мужчины, от его настроения, закрывает гла-
за на его недостатки, мирится с его "заскоками", назовем это
так. С другой стороны, женщина, которая имеет свой источ-
ник дохода, более независима, в глазах мужчины такая жен-
щина заслуживает уважение, – уточнила она.

– Но я не безработная! Я имею свой доход, не такой боль-
шой, как хотелось бы, но мне хватает. Не на все, конечно,
но я надеюсь встретить мужчину, который бы удовлетворил
мои потребности, – сказала Кристина.

– Вот я о чем и говорю! Вам не хватает своих собственных
средств, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Для
этого вам нужно приложить максимум усилий к тому, что-
бы увеличить размер своих доходов и приобрести, получить
то, на что раньше у вас не хватало средств. К примеру, у вас
нет собственного жилья, но есть машина. Почему бы не заду-



 
 
 

маться о приобретении собственной недвижимости, пусть в
ипотеку. Если нет средств для первоначального взноса, про-
дайте машину, вложите вырученные средства в собственное
жилье. Вы фитнес-тренер, ваш доход складывается из платы
за тренировки. Он нестабилен. Вы в прекрасной физической
форме, почему бы не создать свой собственный авторский
курс по тренировкам, например, попробовать продать его.
Не получится – ничего страшного, вы абсолютно ничего не
теряете. Получится – прекрасно, дополнительный источник
дохода и еще ближе на пути к своей мечте. Понимаете, рас-
считывать только на мужчину и на то, что он решит все ва-
ши финансовые проблемы, неразумно. Состоятельный муж-
чина, познакомившись с вами, должен видеть перед собой
самостоятельную женщину, способную решать свои финан-
совые трудности своими силами. В таком случае достучаться
до сердца такого мужчины будет намного проще, преграда
в виде сомнений, а не интересуют ли ее только мои деньги,
будет сломлена, – объяснила она.

–  Я поняла, вы пропагандируете феминизм! Женщина
должна сама решать свои проблемы, сама зарабатывать! Но я
так не хочу! Я хочу находиться рядом с сильным мужчиной,
на которого всегда могу рассчитывать! – заявила Кристина.

– А что вы, кроме красоты и секса, можете предложить
такому мужчине? Послушайте, красивую картинку и прило-
жение в виде секса любой богатый мужчина может получить
абсолютно в любое время, и для этого ему не нужно вести



 
 
 

такую женщину в загс. Потребительское отношение к муж-
чинам рождает эквивалент в виде рыночных отношений к
женщине. Придерживаясь такой позиции, как у вас, вы на-
всегда себя заклеймите в роли любовницы, не больше. А ва-
ши планы намного грандиознее, не так ли? – спросила она.

– Ну хорошо, допустим, я начну работать над увеличени-
ем своего дохода. Что дальше? С неба начнут падать бога-
тенькие мужчины с кольцом в руке? – иронично спросила
Кристина.

–  Поймите мою мысль: будьте заняты улучшением сво-
ей жизни настолько, чтобы не циклиться на поиске состоя-
тельного мужчины. Мужчины инстинктивно чувствуют, ко-
гда женщине "уж замуж невтерпеж". Почуяв это, они исче-
зают, – ответила она.

– Хорошо, я поняла вас, сколько я вам должна за сеанс? –
спросила Кристина.

Девушка оплатила сеанс, попрощалась и ушла, не сказав
больше ни слова.

"Она вернется", – подумала она, выключила свет в офисе
и направилась домой.

Глава 4.

На сегодня у нее было записано две клиентки. Первой
пришла Надежда, тридцать семь лет, развелась пару лет на-
зад, есть дочь, возраст три года. Надежда работает менедже-



 
 
 

ром по продажам.
– Итак, Надежда, могу я узнать причину развода с быв-

шим мужем? – начала она.
– Он мне изменил. Я нашла переписку с другой женщи-

ной в интернете. Не понимаю, что ему не хватало. Я вкусно
готовлю, дома всегда порядок, не королева красоты, конеч-
но, но за собой слежу, – ответила Надежда.

– Как ваш бывший муж объяснил вам наличие любовни-
цы? – спросила она.

– Слушайте, а зачем нужна эта информация вообще? Эти
отношения в прошлом. Он сказал, что я все время уделяла
дочке, тогда ей только годик исполнился, сами понимаете,
от нее не отойти. Вот он, видите ли, и заскучал, – объяснила
Надежда.

– Мне нужна эта информация, чтобы исключить вероят-
ность возникновения подобной ситуации в следующих отно-
шениях. Если вы так уставали, заботясь о малыше, что не
уделяли должного внимания бывшему мужу, не рассматри-
вали ли вы возможность воспользоваться услугами няни, на-
пример, или помощью бабушек и дедушек? – поинтересова-
лась она.

– Няня нам была не по карману, да и я все равно все время
дома сидела. Бабушки с дедушками у нас молодые, они ра-
ботают. Я успокаивала себя тем, что все это временные труд-
ности, дети быстро растут, потом станет легче, – ответила
Надежда.



 
 
 

– Конечно, я с вами абсолютно согласна. Но, к сожалению,
бывший муж вашу позицию не разделял. Хорошо, забудем о
нем. Вы сейчас в поисках мужчины. Какого мужчину вы бы
хотели видеть рядом с собой? – спросила она.

– Конечно, он должен любить детей. Он должен понра-
виться моей дочке. Хочу видеть рядом с собой заботливого,
умного мужчину, с чувством юмора, не злоупотребляющего
алкоголем, с хорошооплачиваемой работой, – ответила На-
дежда.

– Итак, с этим все ясно. Где предпочитаете знакомиться с
мужчинами? – поинтересовалась она.

– Я никуда не хожу, дочка маленькая, оставить не с кем.
Бывший муж на ночь ее не берет, так что я все время с ней.
Я как-то регистрировалась на сайте знакомств, мне начали
писать какие-то извращенцы, я оттуда удалилась. Сейчас пе-
реписываюсь с парочкой мужчин, познакомились на одном
форуме. Особо ничего серьезного, просто общаемся, – рас-
сказала Надежда.

– Есть ли свободные мужчины на вашей работе? Активно
ли вы ведете страницу в социальных сетях? – спросила она.

– На работе все мужчины либо женаты, либо убежденные
гуляки-холостяки. Секс без обязательств – пожалуйста, к се-
мейной жизни с женщиной с ребенком не готовы. В соци-
альных сетях сижу, настолько активно, насколько позволяет
свободное время, – ответила Надежда.

– Хорошо. Как вы проводили досуг до рождения ребен-



 
 
 

ка? – уточнила она.
– С подругами ходили в караоке, кафе, реже – в клубы, а

что? – спросила Надежда.
– Почему бы вам не попробовать раз в неделю выбираться

с подругами куда-нибудь. Наладьте диалог с бывшим мужем,
пусть он иногда забирает ребенка на ночь, обсудите этот во-
прос с вашими или его родителями. Может, найдутся подру-
ги, которые могут посидеть с ребенком. Если вы категориче-
ски против сайтов знакомств, на работе свободных мужчин
нет, то в таком случае вам просто необходимо выходить в
свет, – посоветовала она.

– Это будет очень проблематично. А как я буду выглядеть
в глазах дочери – горе-мамашка, которая сплавляет свою
дочь, чтобы нагуляться? – с недоверием спросила Надежда.

– Во-первых, вашей дочке три года, ей такое даже в голо-
ву не придет. Во-вторых, вы привлекательная молодая жен-
щина, имеете право хотя бы раз в неделю проводить время
так, как вам хочется. Бывший муж – такой же родитель, как и
вы, с тем же набором прав и обязанностей. Почему он может
жить, как хочет, а вы должны себя ограничивать в выборе
способа времяпрепровождения? – резонно заметила она.

– И что вы предлагаете, знакомиться с мужчинами в клу-
бах и караоке? Да все знают, что мужчины там знакомятся
только с одной целью, ничего серьезного из этого не вый-
дет, – заявила Надежда.

– Я с вами не согласна. Не стоит так категорично заяв-



 
 
 

лять. Познакомиться можно где угодно – в кафе, на сайте
знакомств, в социальных сетях, в магазине, на работе. Глав-
ное сразу понять, что каждый из вас хочет получить от зна-
комства и оттуда и отталкиваться. Я знаю много примеров,
когда люди знакомятся в клубе или на сайте знакомств и по-
том женятся, – сказала она.

– На сайте знакомств я регистрироваться не буду. В со-
циальных сетях как сидела, так сидеть и буду. Попробую ре-
шить вопрос с дочкой и выбраться куда-нибудь с подруга-
ми, – согласилась Надежда.

– В таком случае предлагаю встретиться через три недели
и поделиться результатами, – предложила она.

Надежда согласилась, оплатила сеанс и ушла.
Глава 5.

Через полчаса пришла Светлана, руководитель крупной
юридической фирмы. С последнего сеанса прошло две неде-
ли, она пришла сообщить о достигнутых результатах.

– Как я и предполагала, стоило мне заменить фотографии,
как начали писать все, кому не лень, – заявила Светлана.

– Ваше право – отвечать или нет. Если мужчина не за-
интересовал, можно оставить его сообщение без ответа. Об-
щаетесь в настоящий момент с кем-то, возможно, с кем-то
встретились? – поинтересовалась она.

– Общаюсь с тремя мужчинами. Но я полагаю, судя по
фото в профиле, ничего серьезного они из себя не представ-



 
 
 

ляют. Всем им за сорок, живут, как пишут, одни. Двое из
них разведены, у одного есть ребенок от предыдущего брака.
Третий мужчина не женат, детей нет, – ответила Светлана.

– Не всегда по фото в профиле можно сделать вывод о фи-
нансовом положении мужчины. Есть вероятность, что обес-
печенный мужчина не будет выкладывать фото, демонстри-
рующие его высокое социальное положение, чтобы отсеять
кандидаток, интересующихся только богатыми мужчинами.
И это вполне резонно. Поэтому я считаю, что выводы делать
преждевременно. Как они вам по общению, заинтересова-
ли? – спросила она.

– Общение мне с ними нравится. Видно, что мужчины с
опытом, умеют заинтересовать. Внешне мой типаж, предла-
гают встретиться. А я думаю, стоит ли мне тратить на них
свое время, – ответила Светлана.

– Если мужчина вам интересен, не вижу никаких препят-
ствий, почему бы не встретиться. Пообщаетесь, узнаете, чем
он занимается, сделаете вывод, подходит вам этот мужчина
или нет, – предложила она.

– Хорошо, возможно, на встречу я соглашусь. Подскажи-
те, как лучше себя вести, чтобы снова не нарваться на аль-
фонса или неудачника? – спросила Светлана.

– Я бы не советовала сразу набрасываться на мужчину с
вопросами, где он работает и сколько зарабатывает. В легкой
непринужденной обстановке поговорите на отвлеченные те-
мы, между тем интересуясь, в какой сфере мужчина трудит-



 
 
 

ся. Что касается альфонсов, то большинство из них старает-
ся произвести на даму впечатление, оплатив дорогой ужин в
ресторане, представившись крупным бизнесменом, впослед-
ствии у которого неожиданно появляются временные фи-
нансовые трудности. Конечно, вы самостоятельная женщи-
на, но все-таки позвольте мужчине заплатить за свидание, не
настаивайте и не предлагайте оплатить самой. Если мужчина
намекнет, что за себя вы должны платить сами… – начала
она.

– Второго свидания с таким мужчиной у меня не будет, –
закончила Светлана. – Да, я в состоянии заплатить за себя и
даже за мужчину, но мне было бы приятно, чтобы мужчина
оплатил все расходы. Тем более для состоятельного мужчи-
ны это не проблема.

– Но вы должны не забывать, что такой недостаток, как
скупость или чрезмерная экономность может присутство-
вать с одинаковой долей вероятности как у небогатого, так и
у состоятельного мужчины. Поэтому, познакомившись с бо-
гатым мужчиной, особо не обольщайтесь, он может оказать-
ся крайне экономным, и наоборот, с виду небогатый мужчи-
на, который будет действительно в вас заинтересован, не бу-
дет скупиться на сюрпризы и подарки в меру своих возмож-
ностей, – заметила она.

– Да, с этим не поспоришь! Поэтому щедрые и состоятель-
ные мужчины на сайте знакомств не сидят, за ними охотит-
ся толпа жаждущих хорошей жизни красоток и содержанок,



 
 
 

скучать им не приходится, – печально произнесла Светлана.
– Надо понимать, что эволюция не убила еще в мужчинах

инстинкт охотника. Поэтому то, что легко достается, – де-
шево ценится. У вас есть ряд преимуществ, ими нужно гра-
мотно пользоваться, – справедливо заметила она.

– Это да, но, к сожалению, биологические часы тикают не
в мою пользу. Если я хочу иметь полноценную семью, заво-
дить ее нужно здесь и сейчас. Проблема только в том, что
пока не с кем, и на горизонте никто подходящий не мелька-
ет. Таково наказание почти для всех женщин, поставивших
во главу угла карьеру, а не личную жизнь. У меня есть все, а
поделиться этим всем не с кем, – с грустью в голосе сказала
Светлана.

– Подходящий вам мужчина придет в вашу жизнь именно
тогда, когда это будет нужно. Всему свое время, не накручи-
вайте себя по поводу вашего возраста и биологических ча-
сов. Наслаждайтесь общением с собой. Только тогда, когда
вы будете чувствовать себя абсолютно наполненной, в вашей
жизни появится человек, который гармонично дополнит ва-
шу картину мира, – успокоила она.

– Хотелось бы вам верить! Ладно, посмотрим, что будет
дальше, думаю, мы с вами еще увидимся! – сказала Светла-
на, оплатила сеанс, попрощалась и ушла.

Глава 6.



 
 
 

Сегодня она ожидала Анастасию. Прошло три недели, как
они и договаривались, девушка должна была сообщить о ре-
зультатах проведенной работы.

– Как вы и советовали, я зарегистрировалась во всех попу-
лярных социальных сетях, загрузила много своих фотогра-
фий, добавила информации о себе, – начала Анастасия. – В
настоящее время я общаюсь с одним интересным мужчиной.

– Расскажите о нем подробнее. Вы уже ходили с ним на
свидание? – поинтересовалась она.

– Пока нет. Что-то у нас не получается выбрать такое вре-
мя, чтобы оба свободны были. Я много работаю, он тоже. По-
этому пока общаемся в интернете, – ответила Анастасия. –
Ему тридцать три года, зовут Антон, живет один, работает в
строительной фирме, нашел меня в социальной сети и пер-
вым написал.

– Как долго вы уже общаетесь с ним? – спросила она.
– Сегодня ровно две недели, – ответила Анастасия.
– Очень странно, что за две недели у вас так и не получи-

лось встретиться. Не обижайтесь на мои слова, Анастасия,
но скорее всего он не так сильно заинтересован в вас, как
вы в нем. Действительно заинтересованный мужчина найдет
время встретиться, даже если уставший после тяжелого ра-
бочего дня. Либо в реальной жизни у него есть девушка, воз-
можно, жена, а общение с другими девушками в интернете
нужно просто для разнообразия его рутинной жизни, – ска-



 
 
 

зала она.
– Я не думаю, что у него кто-то есть. Он написал, что вот

уже два года живет один, хочет найти свою любовь и устал от
одиночества, – постаралась защитить мужчину Анастасия.

– Послушайте, написать можно что угодно, а как вы это
проверите? Мой вам совет – продолжайте с ним общать-
ся, если хотите, но особых иллюзий не стройте. Общайтесь
с другими мужчинами, не зацикливайтесь на одном. Если
мужчина действительно заинтересован, он настоит на встре-
че и ее организует, – посоветовала она.

– Я такой человек, не хочу распыляться на других. Он мне
действительно нравится, я с нетерпением жду от него сооб-
щений, – призналась Анастасия.

– Помните, о чем мы говорили на прошлой встрече: нам
нужно получить опыт общения с мужчинами. Никто не за-
ставляет вас распыляться, и общаться с этим мужчиной ни-
кто вам не запрещает. Чем больше выбор будет у вас, тем
больше вероятность встретить свою любовь. Представьте,
каково будет ваше разочарование, если в реальной жизни он
вам не понравится, – сказала она.

– Я как-то об этом не подумала, – сказала Анастасия. –
Хорошо, я прислушаюсь к вашему мнению.

Девушка оплатила сеанс, попрощалась и ушла.

Глава 7.



 
 
 

Через два часа в дверь постучала Надежда.
– Послушалась я вашего совета. Моя мама посидела с доч-

кой, а мы сходили с подругами в караоке. Вы не представля-
ете, как мы отдохнули! У меня на следующий день почти го-
лос пропал, – восторженно начала Надежда. – Пара выпив-
ших мужчин предлагали познакомиться, а я отвыкла уже,
что такое флирт, и отклонила их предложение. Но все равно
я очень рада, что смогла вырваться!

– Если мужчина находится в сильном алкогольном опья-
нении, шансов, что он вспомнит вас на следующий день, ма-
ло. Поэтому вы, скорее всего, поступили правильно, отка-
завшись с ними знакомиться. Вы говорили, что общаетесь
с мужчинами, с которыми познакомились на форуме, как с
ними обстоят дела? – спросила она.

– С одним у нас зашло дальше общения. Он предложил
встретиться, я выбрала время, когда дочка будет в садике,
мы встретились в парке. Прогулялись, пообщались. Прият-
ный мужчина, тридцать пять лет, холост, жил в гражданском
браке, есть десятилетний сын. Работает менеджером, как и
я. Все бы хорошо, только я не поняла его реакцию, когда он
узнал, что у меня есть дочь, – рассказала Надежда.

– Что вы имеете в виду, говоря, что не поняли его реак-
цию? – уточнила она.

– Ну, я спросила, увидимся ли мы еще, он сказал, что да,
конечно, напишет. И все, пропал. Я ему написала, спросила,
все ли с ним хорошо, он ответил, что замотался на работе.



 
 
 

Больше не писал, – ответила Надежда.
– О чем вы говорили с мужчиной, когда гуляли в парке? –

поинтересовалась она.
– Он рассказал, почему разошелся со своей гражданской

женой. Я про себя рассказала, про причину развода. Сказала,
что ищу только серьезные отношения, только секс меня не
устроит. Дочка у меня в приоритете, -ответила Надежда.

– Неудивительно, что мужчина, скажем, "слился". Во-пер-
вых, он почувствовал эмоциональное давление, услышав,
что вас интересуют только серьезные отношения. Во-вторых,
спросив его о прошлых отношениях, вы, сами того не ведая,
разбудили в нем маячки неприятных воспоминаний, кото-
рые впоследствии будут ассоциироваться с вами, – объясни-
ла она.

– Я с вами не согласна! Я считаю, что надо сразу гово-
рить мужчине, что ты ждешь от отношений! Это честно и
правильно. Во-вторых, вы же меня сразу спросили причину
развода, почему я не могу узнать это у мужчины? – спросила
Надежда.

–  Я говорю про первое свидание. Первое впечатление,
которое нельзя произвести дважды. Какое впечатление вы
оставили о себе у этого мужчины – разведенная женщина,
обиженная первым мужем, хочет поскорее себе найти но-
вого мужа, который станет хорошим отцом для ее дочки.
Это не те вещи, которые стоит обсуждать на первой встрече.
Вы должны проявить интерес к мужчине как к личности, не



 
 
 

лезть к нему в душу, спрашивая про причину расставания с
гражданской женой, а узнать его интересы, осторожно спро-
сить о ребенке, если диалог выстроится, развить эту тему. В
свою очередь, рассказать о себе, минуя тему болезненного
развода. Вот рецепт идеального свидания. Вы два взрослых
человека, у которых за плечами неудавшиеся отношения, за-
чем обсуждать прошлое, когда вы живете в настоящем. Тема
прошлых отношений может быть затронута на следующих
встречах, когда вы познакомитесь поближе, – сказала она.

– Получается, что я не так себя повела на первой встрече,
поэтому он больше мне не писал? – спросила Надежда.

– Это одна из вероятных причин. Другая причина может
быть более банальной – вы его не заинтересовали. Прямо об
этом говорить и писать он не стал, чтобы вас не обидеть. Ну
и третья причина – он ищет женщину без детей. В любом
случае, этот мужчина – пройденный этап, благополучно его
забываем и продолжаем поиски, – ответила она.

– То есть вы думаете, что он мне больше не напишет? – с
грустью в голосе спросила Надежда.

– Почему, скучно будет – напишет. Или не напишет. Ис-
ход один – серьезных отношений с этим мужчиной вы не по-
строите, – ответила она.

– Я вас поняла! Приму к сведению все, что вы сказали, по-
стараюсь применить на практике, – сказала Надежда, опла-
тила сеанс и ушла.



 
 
 

Глава 8.

На следующий день к ней на прием записалась Антонина.
Девушка зашла в кабинет и присела на диван. Она увидела
перед собой полноватую девушку лет двадцати семи, с при-
ятными чертами лица, блондинку, которая неуверенно нача-
ла разговор:

–  Меня зовут Антонина, месяц назад мне исполнилось
двадцать четыре года, я работаю медсестрой в стоматологи-
ческой клинике. Родители мне купили квартиру в центре,
живу там одна. Сами видите, у меня проблемы с лишним ве-
сом, с мужчинами у меня никак не получается.

– То есть вы связываете свое одиночество именно с вашей
фигурой? – уточнила она.

– Конечно, с чем же еще! Мужчины любят стройных де-
вушек, а вы посмотрите на меня! Что я только не делала: и на
диетах сидела, и в тренажерке пропадала, ходила к психоло-
гу. Все безрезультатно, похоже, это моя судьба всю жизнь
прожить в этом теле, – печально произнесла Антонина.

– Ну, во-первых, не все мужчины любят худых девушек,
это факт. Во-вторых, почему бы вам не обратить внимание
на ваши достоинства, а они у вас безусловно есть! Кто-то из
мужчин сказал: "Важен не размер женщины, а то, как она
его носит". Грамотный подбор одежды, подходящий вам ма-
кияж, маникюр, укладка, каблуки сделают из вас роковую
красотку размера плюс сайз. На фоне набирающего популяр-



 
 
 

ность течения бодипозитивизма вы будете очень выгодно вы-
деляться на фоне однотипных инстаграмных красоток, – за-
метила она.

– Ну не знаю. Не встречала я еще мужчин, который бы
сказал, что ему нравятся полные девушки! – неуверенно ска-
зала Антонина.

– Ключевое слово здесь "еще не встречали". Поверьте, та-
кие мужчины есть, вы просто очень сильно зациклены на
своих недостатках. Неуверенная в себе женщина порождает
соответствующее отношение к ней со стороны мужчин. На-
против, вспомните слова Софи Лорен, которая утверждала,
что уверенная в своей красоте женщина сможет в конце кон-
цов убедить в этом весь мир. Вы вспомните потрясающих
красоток Эшли Грэм, Кейт Аптон и других моделей плюс
сайз. У вас невероятной красоты глаза, чувственные губы,
умелый макияж только подчеркнет всю вашу красоту, – ска-
зала она.

– Ну понимаете, я подхожу к зеркалу и вижу свое тело, и
оно мне не нравится! Никакой макияж и одежда не исправят
то, что находится под одеждой! – призналась Антонина.

– Антонина, а вы подойдите к зеркалу и посмотрите на
себя другими глазами: глазами любящего мужчины. За что
мужчина может вас полюбить? За ваши шикарные волосы, за
глаза цвета морской волны, за пышную грудь. Многие жен-
щины, даже самые стройные, только мечтают о такой! А вас
ею наградила сама природа! Откройте себя новую, примите



 
 
 

себя со всеми достоинствами и недостатками, полюбите се-
бя! – сказала она.

– Эээ… не знаю даже, с чего мне начать? – растерянно
спросила Антонина.

– Обновите гардероб. Сейчас в интернете столько обуча-
ющих видео, как подобрать одежду под ваш тип фигуры,
как правильно нанести макияж исходя из вашего цветоти-
па. Для чего надевать обтягивающий трикотаж, демонстри-
руя все изъяны своей фигуры, когда можно облачиться в кра-
сивое платье А-силуэта, выгодно подчеркивающее все ваши
достоинства. Сходите в парикмахерскую, освежите цвет, сде-
лайте маникюр. Быть красивой женщиной – это труд, но ре-
зультат того стоит! – объяснила она.

– Ну хорошо, допустим, я все это сделаю, а что дальше?
Вокруг меня сразу образуется ореол из красивых мужчин? –
с недоверием спросила Антонина.

– Вы сначала все это сделайте, и поверьте, вы увидите, что
на вас станут чаще обращать внимание мужчины. С интере-
сом, с желанием познакомиться. Никто вам не гарантирует,
что сразу образуется толпа из желающих узнать вас побли-
же, но вам будет из кого выбрать. Как я уже говорила, есть
мужчины, которым нравятся именно полненькие женщины,
поэтому не тратьте время на мужчин, которые будут с вами
только при условии, что вы когда-нибудь похудеете. Ниче-
го хорошего из таких отношений не выйдет, вы будете нахо-
диться в постоянном стрессе из-за того, что не получается



 
 
 

похудеть в сжатые сроки, а он тем временем будет засмат-
риваться на других девушек, более стройных. Ищите муж-
чину, которому вы понравитесь такая, какая вы есть, в сво-
ем весе. Работайте над собой, не бросайте попыток похудеть
только потому, что у вас не получилось. Просто нужно по-
менять подход к самой ситуации, занимайтесь тем спортом,
который вам нравится, для здоровья, для хорошего самочув-
ствия, выбросьте из головы назойливую идею похудеть. По-
любите свое тело, и оно ответит вам взаимностью. Вы ду-
маете, что похудев, вы сразу обретете долгожданное жен-
ское счастье? Тут я вас разочарую, это совсем не так. Зна-
ете, сколько одиноких стройных красоток глубоко несчаст-
ны, и напротив, дамы пышных форм, довольные собой, на-
ходят свое счастье и живут в гармонии с собой и своим те-
лом. Цифра на весах никого еще счастливее не сделала, все
идет изнутри, из вашего внутреннего состояния и миропо-
нимания, – сказала она.

– Спасибо вам, я постараюсь посмотреть на себя другими
глазами, поработать над своей внешностью. А там посмот-
рим, – поблагодарила Антонина, заплатила за сеанс, и, по-
прощавшись, вышла из кабинета.

Глава 9.

Через сорок минут в кабинет вошла привлекательная де-
вушка лет тридцати.



 
 
 

– Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, мне тридцать один
год. Я работаю в прокуратуре нашего города. Не замужем,
детей нет. Знаете, это, наверно, прозвучит необычно. Вы
привыкли общаться с одинокими девушками, которые не
могут познакомиться с мужчинами. У меня противополож-
ная ситуация – у меня слишком много мужчин, и я не знаю,
кого из них выбрать, – начала девушка.

– Я правильно понимаю, вас интересуют серьезные отно-
шения с перспективой создания полноценной семьи? Поэто-
му вы хотите сделать правильный выбор? – уточнила она.

– Да, все верно. Знаете, хочется один раз и на всю жизнь,
как мама с папой прожили. Кандидатов много, все они раз-
ные, не могу разобраться, кто ко мне действительно серьез-
но относится, а для кого я очередное увлечение, – ответила
Татьяна.

– Давайте будем разбираться. Начнем с того, кто наиболее
всего вам симпатичен, – предложила она.

– Ну, – смущаясь, ответила Татьяна, – это женатый муж-
чина. Мы знакомы уже несколько лет, периодически встре-
чаемся. Для меня это идеал мужчины, которого я бы хотела
видеть рядом с собой: сильный, надежный, обеспеченный,
всегда держит свое слово.

– И вместе с тем периодически изменяющий своей жене, –
заметила она. – Вы когда-нибудь обсуждали с ним совмест-
ное будущее, он обещал вам, что разведется?

– Нет, никогда. Он мне как-то сказал, что жену он не лю-



 
 
 

бит, а в браке его держит только ребенок. Он бесконечно лю-
бит свою маленькую дочку и не может оставить ее, – ответи-
ла Татьяна.

– То есть для него вы девушка, к которой он время от вре-
мени ходит, чтобы отвлечься от повседневных забот, и ко-
торую устраивает сложившееся положение вещей. Вы ни на
что не претендуете, поэтому и проблем с вами не будет, –
заключила она.

– Не совсем так, в глубине души я надеюсь, что он ко-
гда-нибудь разведется, и мы будем вместе, – призналась Та-
тьяна.

– Поймите, ребенок в семье – стандартная отговорка всех
женатых мужчин для своих любовниц. Мужчину, который
действительно хочет уйти из семьи, не удержит ребенок, да-
же если у него несколько детей. Это факт. Поэтому если вы
действительно хотите создать семью с этим мужчиной, вам
необходимо откровенно поговорить с ним, намерен ли он
разводиться, можете ли вы на что-нибудь рассчитывать. Су-
дя по вашему поведению, вы принимаете роль любовницы
и большего не хотите. Дайте мужчине знать, что это не так.
Дальнейшие действия будут зависеть от того, что он вам от-
ветит. При этом стоит помнить, что мужчина может кормить
вас бесконечными обещаниями развестись, только чтобы вас
удержать. Дайте ему максимум месяц, за это время можно
собраться с мыслями и сообщить жене о своем решении, –
объяснила она.



 
 
 

– Я боюсь давить на него, – призналась Татьяна. – Но, с
другой стороны, вы абсолютно правы, если я хочу будущего
с этим мужчиной, он об этом должен знать. Мужчины, как
водится, не экстрасенсы, мысли наши читать не умеют.

– Итак, с этим мужчиной все понятно. Давайте перейдем
к следующему, – предложила она.

– Со следующим мужчиной я около двух месяцев обща-
юсь в интернете. У него, как я поняла, достаточно серьезные
намерения, он даже спросил размер моего пальца. Пишет,
что видит нас вместе мужем и женой, интересуется, кого я
больше хочу – мальчика или девочку. Признается в любви.
Но есть одно но – встретиться у нас никак не получается, у
него все время какие-то отговорки, первое время я верила,
а сейчас не знаю, что и думать. Если он пишет о таких се-
рьезных вещах, не встретившись со мной в реальной жизни,
что ему мешает, чтобы познакомиться лично, – рассказала
Татьяна.

– Начнем с того, как вы познакомились? – поинтересова-
лась она.

– Я состою в группе знакомств в социальной сети, лайк-
нула какой-то пост о знакомстве, и он был среди тех, кто мне
написал. Если с остальными я не общаюсь, потому что с пер-
вых двух сообщений понятно, что им только одно надо, а
этот мужчина меня заинтересовал, позвав в театр, – ответи-
ла Татьяна. – Только вот в театр мы так и не сходили.

– Я могу сделать предположение, но это может и не со-



 
 
 

ответствовать действительности. Вероятнее всего, этот муж-
чина находится в местах лишения свободы. Очень распро-
странены случаи, когда такие мужчины вступают в контакт
с женщиной, пишут им красивые стихи, обещают золотые
горы. Когда женщина влюбляется, они либо открываются,
либо продолжают свою игру до конца. Все преследуют раз-
ные цели: кому-то не хватает женского общения, кто-то ста-
рается получить деньги, а кому-то нужно, чтобы их кто-то
ждал. Предлагаю вам поставить вопрос ребром: либо реаль-
ная встреча, либо прекращаете общение. Не думаю, что для
вас будет большим ударом прекратить с ним общение, ведь
реального знакомства так и не было. Если за этим последуют
очередные отговорки, скорее всего, я окажусь права, – пред-
ложила она.

– Я даже как-то об этом и не думала, – призналась Татья-
на. – Но я послушаюсь вашего совета. Признаюсь, я устала от
его очередных отговорок, правильно говорят, если мужчина
захочет, он делает.

– И с этим претендентом более-менее все понятно. Есть
еще о ком рассказать? – поинтересовалась она.

– Да, есть еще один молодой человек. С ним мы познако-
мились на сайте знакомств. Общение сразу как-то пошло, он
предложил встретиться. Мы сходили в кино, погуляли в пар-
ке. Переписываемся каждый день. Мы должны были встре-
титься позавчера, но за несколько часов до встречи он напи-
сал, что не сможет, приболел. Вчера тоже встреча отмени-



 
 
 

лась, я допоздна задержалась на работе. Он пишет, что я ему
очень понравилась, он хочет продолжить общение, но если
честно, у меня какие-то внутренние сомнения, – рассказала
Татьяна.

– С одной стороны, серьезных поводов для беспокойства
пока нет, вы только начали общение. С другой стороны, я до-
пускаю такую возможность, что этот молодой человек про-
должает сидеть на сайте знакомств и встречаться с понравив-
шимися девушками. Причиной внезапно отмененной встре-
чи с вами могла быть вовсе не болезнь, а свидание с дру-
гой девушкой. Очень проблематично построить отношения
с мужчиной с сайта знакомств: у такого мужчины формиру-
ется иллюзия неограниченного выбора. Такой мужчина ду-
мает, что он может встретить еще более красивую, более ум-
ную, более успешную девушку, поэтому не прекращает свои
поиски, даже формально состоя в отношениях. К сожале-
нию, процент мужчин, которые сразу удаляют свою анкету
с сайта знакомств, как только встречают ту самую, крайне
мал. Я очень скептически отношусь к знакомствам на сайте
знакомств, но из любого правила есть исключения, и я да-
же знаю несколько таких пар, которые познакомились таким
образом, поженились и создали новую ячейку общества, –
объяснила она.

– И что мне делать с этим молодым человеком? – спросила
Татьяна.

– Вы наверняка знаете, как ведет себя действительно за-



 
 
 

интересованный мужчина: если вы задержались на работе,
он предложит встретить вас, он найдет любой повод, чтобы
хотя бы увидеть вас и пообщаться, сделать приятное. Осо-
бенно, если есть с кем сравнивать, такой мужчина заметно
отходит на второй план. Поэтому я не предлагаю радикально
прекратить с ним общение, рассматривайте его как запасной
вариант, но особых иллюзий не питайте, – предложила она.

– Вы правы, сравнивать есть с кем. Даже мой женатый друг
из кожи вон вылезет, но найдет время для встречи со мной
и постарается исполнить любую мою просьбу, – согласилась
Татьяна.

– Итак, поведайте мне о следующем молодом человеке, –
попросила она.

– Да, есть еще один интересный экземпляр. Он мне напи-
сал в социальной сети месяц назад, с тех пор мы с ним об-
щаемся. Есть проблема – он живет в другом городе, очень
далеко от меня. Но планирует приехать, настроен серьезно,
несколько раз мне заказывал цветы, мягкие игрушки, букеты
из фруктов на дом. Мы с ним на связи целый день, но очень
часто ругаемся: он любит все контролировать, где я, с кем я,
почему так долго не отвечала. С одной стороны, мне очень
приятно, что обо мне так беспокоятся, но иногда он переги-
бает палку, – рассказала Татьяна.

– Давайте смоделируем ситуацию: молодой человек при-
езжает, и вы друг другу понравитесь. Что дальше? Вы готовы
отказаться от карьеры в прокуратуре, либо он готов бросить



 
 
 

все и переехать к вам? Вы обсуждали эти вопросы? – спро-
сила она.

– Да, на данный момент я не готова бросить все и уехать
в другой город. Переводы в прокуратуре у нас проблематич-
ные, тем более тут я имею репутацию, а там мне нужно бу-
дет начинать все заново. Он сказал, что все решаемо, умные
люди всегда договорятся. Как я поняла, у него высокоопла-
чиваемая работа, не знаю, сможет ли он тут хорошо устро-
иться. Поэтому мы так далеко дальше не думали, – ответила
Татьяна.

–  Рано или поздно этот вопрос возникнет. По пово-
ду предполагаемого тоталитаризма молодого человека могу
сказать только одно: таков он или нет в реальной жизни, вы
узнаете только при личной встрече и спустя какой-то пери-
од времени. Поэтому если вы действительно заинтересованы
в мужчине, чувствуете от него такую же взаимность, поче-
му бы вам не встретиться. Возможно, и правда: умные люди
всегда смогут договориться, – предложила она.

– Я очень хочу с ним встретиться! – призналась Татьяна. –
А дальше посмотрим, может, что и получится. Спасибо вам
за советы!

Татьяна, оплатив сеанс, попрощалась и ушла.

Глава 10.

На следующий день она уже разговаривала со Светланой,



 
 
 

руководителем юридической фирмы.
– Помните, я рассказывала вам про трех мужчин, с кото-

рыми познакомилась на сайте знакомств. С двумя из них я
встретилась. С третьим я общение прекратила, у него есть
ребенок от предыдущего брака, я зашла на сайт службы су-
дебных приставов и узнала, что он злостный неплательщик
алиментов. Сами понимаете, я по образованию юрист, по-
этому перед тем, как встретиться с мужчиной, стараюсь по-
лучить о нем как можно больше информации, – начала свой
рассказ Светлана.

– Итак, вы побывали на двух свиданиях, расскажите о сво-
их впечатлениях? – поинтересовалась она.

– Первый мужчина, который никогда не был женат, ме-
ня не заинтересовал. Он работает фотографом, заработок
нестабильный, хотя говорит, что он очень востребованный.
Честно, я не на одной волне с такими творческими личностя-
ми, я натура более приземленная, поэтому общение как та-
ковое не пошло. Но он продолжает мне писать каждый день,
предлагает встретиться, если он не отстанет, я ему напишу
как есть, – ответила Светлана.

– Что насчет второго мужчины? – спросила она.
– Мужчина мне понравился, – смущаясь, ответила Свет-

лана. – Даже очень. У него два высших образования, он ру-
ководитель небольшой строительной компании, я провери-
ла его через свои ресурсы, все правда. Он был женат, в раз-
воде уже десять лет. Сказал, что развелись из-за его посто-



 
 
 

янных командировок, бывшая жена постоянно его упрекала,
что его карьера для него стоит выше их семьи. В целом, он
мне действительно понравился, но есть одно "но".

– Что же вас смущает? – уточнила она.
– Звоню, пишу и предлагаю встретиться всегда я. Если я

не напишу, он не напишет. Он мне охотно отвечает, но прак-
тически никогда первым не пишет. Такое впечатление, что
я навязываюсь. С одной стороны, я понимаю, что если он
отвечает и идет на контакт, значит, я ему небезразлична, с
другой стороны, мне кажется, если я ему не напишу, он обо
мне и не вспомнит, – пожаловалась Светлана.

– Наша цель – встретить мужчину, который будет в вас
действительно заинтересован. Ваша проблема в том, что в
отношениях с мужчинами вы ведете себя так, как в бизне-
се: настойчиво, напористо. Вам нужно четко разграничивать
свои роли бизнесвумен и женщины, которая мечтает встре-
тить свою любовь. Конечно, любому мужчине будет прият-
но, что женщина ему пишет первая, но это не должно быть
на постоянной основе, позвольте мужчине соскучиться, по-
пробовать завоевать вас. В глубине души все мы маленькие
принцессы, которые ждут своего спасителя. Поэтому не от-
нимайте эту роль у мужчины. В сложившейся ситуации пре-
кратите писать этому мужчине первой. Все элементарно –
если мужчина в вас заинтересован, он напишет, спросит, ку-
да вы пропали. Если мужчина вам не напишет и не позвонит
– вам игра в одни ворота не нужна, не так ли? – объяснила



 
 
 

она.
– В чем-то вы правы, я действительно в большинстве слу-

чаев беру инициативу в свои руки, пишу, звоню сама, выби-
раю время и место для встречи. Это, наверно, профессио-
нальная деформация. Я забыла, что я женщина и меня нуж-
но завоевывать, а не наоборот, – призналась Светлана.

–  Запомните, вы должны создавать дефицит общения,
чтобы мужчина думал о вас, скучал по вам. Реже пишите и
звоните первой, умейте держать паузу, как сильно бы вам не
нравился мужчина. Вы взрослая женщина и в состоянии от-
личить настоящую заинтересованность мужчины от мимо-
летного интереса. Вы рассказывали про мужчину-фотогра-
фа, который вам не понравился. Он сам пишет первым, не
оставляет попыток познакомиться с вами поближе. Это при-
мер мужчины, который действительно в вас заинтересован,
его не смущает, что вы не пишете ему первой, у него цель за-
воевать вас. И, с другой стороны, мужчина, в котором заин-
тересованы вы, – не проявляет никакой инициативы. Причи-
на может состоять в том, что либо вы начали слишком актив-
но себя проявлять и ему не остается ничего, как согласить-
ся с предложенными правилами игры, либо вы его просто не
заинтересовали, но он боится вас обидеть, – объяснила она.

– Я просто боюсь упустить его, поэтому и пишу первой.
А получается, что я приду к обратному результату. Хорошо,
попробую ненадолго исчезнуть, посмотрим, что это поменя-
ет в его отношении ко мне, – согласилась Светлана, оплатила



 
 
 

сеанс и ушла.

Глава 11.

Через несколько часов в кабинет вошла Надежда, разве-
денная женщина с маленькой дочкой.

– Знаете, вы были правы насчет мужчины с форума, он
мне больше так и не написал. Сама я ему писать тоже не ста-
ла: какой смысл стучать в закрытые двери, – сказала Надеж-
да.

– Ну я надеюсь, вы пришли ко мне не только для того,
чтобы рассказать об этом. Что новенького еще у вас произо-
шло? – поинтересовалась она.

– К нам на работу устроился новый сотрудник, который
уделяет мне знаки внимания. Конечно, он симпатичный,
перспективный молодой человек, внешне мне нравится,  –
начала Надежда.

– Но вас что-то напрягает, не так ли? – спросила она.
– Да, он младше меня, намного младше, – ответила На-

дежда.
– Насколько он младше вас? – спросила она.
– На шесть лет! Для меня это большая разница в возрасте.

Понимаете, я никогда раньше не встречалась с мужчинами
младше меня, мне они кажутся ветреными и не готовыми к
семейной жизни, – призналась Надежда.

– Вообще-то шесть лет – это небольшая разница в воз-



 
 
 

расте. Вы выглядите намного моложе своих лет. Кроме то-
го, ему сейчас тридцать один год, это неплохой возраст для
мужчины, чтобы задуматься о своем будущем, в том числе
о семье. Признайтесь, что еще вас тревожит? – поинтересо-
валась она.

– Первое – что обо мне подумают окружающие, второе
– сплетни на работе, все начнут шушукаться, смеяться за
спиной. Служебных романов у меня никогда не было, но я
знаю, какой дискомфорт испытывают коллеги, которые рас-
стались, но продолжают работать в одной компании, – отве-
тила Надежда.

–  Надежда, последнее, что вас должно интересовать –
мнение окружащих, а тем более коллег по работе. Это ваша
жизнь, вы сами ее устраиваете так, как хотите. Почему обще-
ственное мнение должно диктовать вам, как и с кем строить
свое счастье? Это глубокое заблуждение многих женщин.
Забудьте об этом, прислушайтесь к своему сердцу, он ваш
главный советчик и судья. Что касается служебных романов,
мнения, конечно, разнятся. Кто-то категорически против,
кто-то не видит в этом ничего зазорного. Вступая в отноше-
ния с коллегой по работе, вы должны принимать во внима-
ние вероятность разрыва отношений с этим человеком. В та-
ком случае вы должны оценить, насколько морально вы гото-
вы будете пережить расставание, встречаясь с бывшим воз-
любленным каждый день на работе, – посоветовала она.

–  Мне кажется, это нереально оценить, что ты будешь



 
 
 

чувствовать после расставания. Конечно, нам обоим будет
неприятно, но насколько неприятно, я даже предположить
не могу, – призналась Надежда.

– Расставание – это только одно из вероятных развитий
событий. Служебный роман с коллегой может перерасти во
что-то большее, примеров тому тоже очень много. Никто не
знает, где он встретит своего человека. Что касается разни-
цы в возрасте, то в вашем случае она незначительная, а учи-
тывая, как молодо вы выглядите, она еще и незаметная. В
вашем случае нужно больше беспокоиться о том, как ваша
дочь отнесется к вашему новому мужчине, и как новый муж-
чина поведет себя по отношению к вашему ребенку, – ска-
зала она.

– Да, это еще одно обстоятельство, которое меня беспоко-
ит. Я не знаю, известно ли ему, что у меня есть ребенок. Ес-
ли нет, когда ему лучше всего сообщить об этом. Когда его
можно будет познакомить с дочкой, как она отреагирует, –
задалась вопросами Надежда.

– Ребенок – это не шрам, который скрывают какое-то вре-
мя. Это важное обстоятельство, вы должны быть честны пе-
ред мужчиной, поэтому стоит сказать об этом сразу же. Да-
лее уже смотрите по ситуации, если мужчина действитель-
но в вас заинтересован, наличие у вас ребенка его не сму-
тит. Если у мужчины были несерьезные намерения, то ско-
рее всего это его отпугнет и общение он прекратит. Когда
знакомить мужчину с ребенком? В идеале мужчина должен



 
 
 

сам попросить вас познакомить с ребенком. В другом слу-
чае действуйте по ситуации – знакомя мужчину с ребенком,
вы должны быть более-менее в этом мужчине уверены, ему
доверять. Универсальных временных интервалов в этом во-
просе нет, – посоветовала она.

– Да, конечно, с этим я абсолютно согласна. С одной сто-
роны, если не попробую, я не узнаю, чем обернется наш слу-
жебный роман. С другой стороны, риски тоже велики. Но
шампанское я люблю, так что скорее всего рискну. Спасибо
вам за уделенное время! – поблагодарила Надежда, оплатила
сеанс и ушла.

Глава 12.

В один из дней на сеанс пришла Анастасия, провизор в
местной аптеке.

– Помните, я вам рассказывала про Антона, с которым пе-
реписывалась две недели, – начала она. – Дак вот, мы с ним,
можно сказать, встречаемся. Он забрал меня с работы, мы
посидели в кафе, попили кофе. На следующий день он по-
звал меня в кино, подарил букет роз. Позавчера мы ходили
в кальянную, погуляли в парке. Я чувствую, что влюбилась.

– Конфетно-букетный период в самом разгаре. У вас есть
какие-то сомнения относительно этого мужчины? – поинте-
ресовалась она.

– Нет, сомнений особо нет, – замялась Анастасия. – Пони-



 
 
 

маете, он меня позвал завтра в гости, попить вина, посмот-
реть кино, я немаленькая, понимаю, на что он рассчитывает.

– Что же вас смущает? Если для вас это слишком быст-
рое развитие отношений, отклоните предложение, предло-
жите встретиться в другом месте. Если мужчина заинтере-
сован или даже влюблен, он подождет столько, сколько вам
нужно, – объяснила она.

– Понимаете, дело в том, что я… у меня… ну, в общем, я
девственница, – покраснев, сказала Анастасия.

– И в чем, собственно, состоит проблема? Вы размышля-
ете над тем, стоит ли мужчине в этом признаться, гадаете,
как он отреагирует? – спросила она.

– И это тоже. Мне двадцать пять лет, обычно к этому воз-
расту у девушек есть определенный опыт. Я не знаю, нор-
мально ли это на таком сроке соглашаться на интим, срав-
нивать мне не с кем, а что если мне не понравится? – неуве-
ренно произнесла Анастасия.

– То, что в двадцать пять лет у вас нет бэкграунда, ни в ко-
ем случае не делает вас какой-то неполноценной, как вы ду-
маете. Вы же понимаете, что рано или поздно это случится.
Конечно, каждой девушке хочется, чтобы это запомнилось.
Поэтому главное правило – не злоупотребляйте алкоголем,
немного алкоголя для храбрости не помешает, но не пере-
усердствуйте, иначе проснетесь, а ничего вспомнить не смо-
жете. Говорить мужчине или нет о вашей невинности, уни-
версальных советов нет. Зависит от мужчины, от степени до-



 
 
 

верия между вами. Но если хотите сделать этот вечер осо-
бенным, думаю, мужчине стоит об этом знать. Заботливый
и влюбленный мужчина постарается сделать ваш первый раз
незабываемым. Также нет универсальных советов, на каком
свидании стоит вступать в близость с мужчиной. Мне зна-
комы случаи, когда интим состоялся на первом свидании, и
пара счастлива вместе, создала полноценную семью. Также
я знаю много ситуаций, когда женщина долго избегала бли-
зости с мужчиной, кому-то одному из них или обоих секс не
понравился и они разбежались. Вопрос физической совме-
стимости достаточно важный, в этом вопросе лучше разбе-
рется сексолог, – посоветовала она.

– Я читала, что первый раз бывает больно. И если у меня
нет опыта, как я пойму, нравится ли мне секс с этим мужчи-
ной или нет? – спросила Анастасия.

– Это очень деликатный вопрос, будет вам больно или нет,
зависит от множества факторов: индивидуальные особенно-
сти вашего организма, поведение партнера, ваш эмоциональ-
ный настрой. В целом, вам необходимо расслабиться и ста-
раться получать удовольствие от процесса. Не вызывает со-
мнений одно: если вы чувствуете, что морально не готовы,
лучше подождать, – предложила она.

– Боюсь, что Антон так долго ждать не будет, – вздохнула
Анастасия. – К сожалению, прошли те времена, когда муж-
чины годами довольствовались только прогулками и поцелу-
ями под луной. Бешеный ритм нашей жизни диктует разви-



 
 
 

тие отношений в ускоренном темпе.
– Вам не нужно ни под кого подстраиваться, если вы не

готовы, не нужно торопить события. Мужчина, который дей-
ствительно в вас заинтересован, будет ждать столько, сколь-
ко нужно. Если мужчина вам поставит ультиматум, значит,
его интерес в большей части только ниже пояса. К сожале-
нию, секс без обязательств в настоящее время находится в
зоне легкого доступа, практически каждый мужчина может
получить его в сжатые сроки и с минимумом затрат. Но я
верю, что такие ценности, как любовь, верность своему вы-
бору, тайна близости все еще актуальны и стоят того, чтобы
немного подождать, – объяснила она.

– Да, мне тоже хочется в это верить. Надеюсь, Антон с по-
ниманием отнесется к моей позиции, – с надеждой в голосе
сказала Анастасия.

– Что касается вашего вопроса, как вы поймете, понра-
вился ли вам секс с этим мужчиной или нет, конечно, это
сфера больше сексологии. С другой стороны, большинство
исследований показывает, что секс именно с любимым че-
ловеком, к которому вы испытываете искренние чувства, с
большей долей вероятности принесет больше удовольствия,
чем с человеком, который не так близок вам в эмоциональ-
ном плане. Вы сказали, что влюблены в Антона, это звучит
многообещающе, но не питайте особых иллюзий относитель-
но первого раза. Если у Антона за плечами есть определен-
ный опыт в интимном плане, он будет вашим наставником, –



 
 
 

разъяснила она.
–  Спасибо вам за ценные советы,  – сказала Анастасия,

оплатила сеанс и вышла из кабинета.
Глава 13.

Через полчаса в дверь постучались, она увидела перед со-
бой скромную женщину лет тридцати, которая нерешитель-
но села на диван и начала рассказывать:

– Меня зовут Ольга, мне тридцать три года, я замужем, у
меня есть полуторагодовалый сын Костя.

– Э… в таком случае не совсем понимаю цель вашего ви-
зита? – с недоумением спросила она.

– Да, я ожидала такую реакцию. Дело в том, что я… я не
совсем счастлива в браке или счастлива, но не до конца осо-
знаю это, не могу разобраться, поэтому и пришла к вам за
помощью, – призналась Ольга.

– Расскажите о вашем муже, где вы с ним познакомились,
как долго в браке? – поинтересовалась она.

– Мой муж занимается бизнесом, познакомились мы на
моей прошлой работе, я преподавала в университете, он был
студентом-заочником. Очень долго и красиво ухаживал, че-
рез год знакомства сделал предложение, я согласилась. Че-
рез полгода я забеременела, потом родился наш Костик, –
ответила Ольга.

– Говоря, что вы несчастливы в браке, что вы имели в ви-
ду? – уточнила она.



 
 
 

– Сначала я думала, что муж меня очень сильно любит
и боится потерять. Но этот постоянный контроль с его сто-
роны: он каждый день берет мой телефон, знает все паро-
ли от моих аккаунтов в социальных сетях, читает всю пере-
писку, просматривает, кто мне звонил. Он контролирует, ка-
кую одежду я буду носить: ничего облегающего, короткого и
вызывающего. Настоял на том, чтобы я бросила свою рабо-
ту, сильно ревновал меня к студентам и коллегам. Говорит,
денег у нас и так хватает, я должна больше времени посвя-
щать заботе о нем и сыне. Так что я практически постоянно
сижу дома. Общение с подругами он ограничил, мы редко
куда-нибудь выходим вместе. Это не та жизнь, о которой я
мечтала, – рассказала Ольга.

– Как он вел себя по отношению к вам до брака, во время
ухаживаний? Вы замечали какие-то странности в его пове-
дении? – спросила она.

– Нет, что вы! Никогда! В период ухаживаний я могла но-
сить, что хотела, встречалась с подругами, у меня была лю-
бимая работа, он не возражал, никогда мой телефон в руки
не брал! Как только мы поженились, его словно подменили!
Иногда мне кажется, что он воспринимает меня как предмет
интерьера, который он когда-то купил, и теперь он решает,
где и в каком положении ему стоять, – ответила Ольга.

– Что касается физического насилия, он его когда-нибудь
применял к вам? – поинтересовалась она.

– Нет, я стараюсь не выводить его из себя. В состоянии



 
 
 

алкогольного опьянения он ведет себя агрессивно, но руку
никогда не поднимал, – призналась Ольга.

–  Если вы несчастливы с этим мужчиной, что вас дер-
жит? – спросила она.

– Во-первых, наш общий ребенок. Я всегда мечтала, что-
бы у меня была полноценная семья, дети росли с отцом. Во-
вторых, вопрос в финансах. Я сейчас нигде не работаю, ис-
точника дохода не имею, нас полностью содержит муж. В-
третьих, общественное мнение: не хочу быть в глазах обще-
ства разведенкой с ребенком на руках, – ответила Ольга.

– Знаете, как легко определить, абьюзер ваш мужчина или
нет? Это когда вы кардинальным образом отказываетесь не в
свою пользу от ваших любимых привычек, общения с доро-
гими для вас людьми, чувствуете постоянное давление, нахо-
дитесь в постоянном страхе, угодили ли вы вашему мужчи-
не или нет. Моральный абьюз предполагает занижение лич-
ности, мужчина убеждает вас, что кроме него вы никому не
нужны, если бы не он, вы ничего бы не добились. Такой муж-
чина старается получить контроль над всеми сферами вашей
жизни, в том числе финансовой, чтобы сделать вас зависи-
мой и диктовать свои условия. Отношения с таким мужчи-
ной напоминают эмоциональные качели: от непоколебимо-
го желания развестись до "вроде бы все хорошо". Мужчи-
на-абьюзер умеет заглаживать вред и убедить женщину, что
больше такое не повторится либо она сама виновата во всем.
Такие отношения называются токсичными, они отравляют



 
 
 

вас, рано или поздно вы примете решение выйти из них, –
объяснила она.

– Я очень много думала о разводе, останавливает ребенок.
Я одна не смогу ему дать столько, сколько дает ему муж. Мы
ни в чем не нуждаемся, вот только я хочу немного свободы,
которой у меня нет, – призналась Ольга.

–  Во-первых, без средств к существованию вы не оста-
нетесь: действующим законодательством предусмотрена вы-
плата алиментов, если отец отказывается их выплачивать
добровольно, существует служба судебных приставов, кото-
рая обеспечит выплату в принудительном порядке. Во-вто-
рых, вы в любой момент можете вернуться к своей любимой
работе, мне известна ситуация с нехваткой кадров профес-
сорско-преподавательского состава, также вы можете рабо-
тать репетитором, на дому, в качестве дополнительного за-
работка. В-третьих, забудьте об общественном мнении, вы
должны быть счастливой для себя, а не транслировать мни-
мое счастье для окружающих. В-четвертых, конечно, для ре-
бенка важно внимание и забота отца, но куда важнее ребен-
ку видеть счастливую, спокойную мать, которая не пребыва-
ет в состоянии перманентного страха и стресса. Не ограни-
чивайте общение отца с сыном, так вы сгладите последствия
развода, – посоветовала она.

– Из ваших уст звучит все просто, но в действительности
все не так. Я уверена, что в случае развода муж будет доби-
ваться, чтобы ребенок остался с ним, а разлуку с сыном я не



 
 
 

выдержу, – дрожащим голосом произнесла Ольга.
– Если вы проконсультируетесь у юристов, специализиру-

ющихся на семейных спорах, то они вам скажут, что судеб-
ная практика в этом вопросе складывается в пользу матерей.
Если вы не запойная алкоголичка, не употребляете наркоти-
ки, не состоите на учете в органе опеки и попечительства,
вам нечего бояться, ребенка у вас никто не отнимет, – объ-
яснила она.

– Я знаю, что рано или поздно я уйду от него. Люблю ли я
его или боюсь, я даже не знаю, какое чувство по отношению
к нему во мне сильнее. Он не поменяется, это я тоже знаю. В
отношениях с ним я стала нервной, раздражительной, ино-
гда я срываюсь на ребенке. Знаю, что он тут не при чем, но
ничего не могу с этим поделать. Вы абсолютно правы, гово-
ря о том, что сын должен видеть рядом с собой спокойную
и счастливую мать. В настоящий момент я таковой не явля-
юсь. С другой стороны, счастье не купить за все деньги ми-
ра. Осталось только решиться и уйти, самое сложное – это
начать, обрести в себе эту решимость и идти до конца, – рас-
суждала Ольга.

– Я ни в коем случае вас ни к чему не призываю. Это су-
губо ваше личное решение. Если вам нужна еще будет ка-
кая-либо помощь, звоните в любое время, я готова с вами
поговорить, – предложила она.

–  Спасибо вам огромное! То, что я хотела услышать, я
услышала, теперь все решения за мной. Мне нужен был



 
 
 

определенный толчок, и я его получила,  – поблагодарила
Ольга, и, оплатив сеанс, вышла.

Глава 14.

Спустя пару часов в кабинет вошла Антонина, в ультра-
модном платье миди с красивым принтом, в ботильонах на
каблуках, с новой прической, маникюром, ярким, но не вы-
зывающим макияжем.

– Не могу скрыть своего восхищения! Шикарно выгляди-
те, так держать! – воскликнула она.

– Это ваша заслуга, правда! Знаете, я посмотрела на себя
другими глазами, и, знаете что, я себе понравилась! Я поня-
ла, что изнурительные тренировки в спортзале мне не под-
ходят, поэтому записалась на танцы, несколько раз в неделю
хожу в бассейн. Я уже похудела на три килограмма, и на до-
стигнутом останавливаться не собираюсь, – ответила Анто-
нина.

– Очень рада за вас! Теперь я вижу перед собой уверенную
девушку, не сомневаюсь, что у вас завелись поклонники, –
предположила она.

– Ну тут ситуация посложнее, – вздохнула Антонина. – Я
познакомилась в бассейне с мужчиной, он пригласил меня в
гости, предложил выпить вина. У нас с ним была близость,
после чего он на звонки и сообщения не отвечает, как будто
сквозь землю провалился. В бассейне я его видела пару раз,



 
 
 

он сделал вил, что меня не знает.
– Перед вами типичный представитель мужчин, который

удовлетворил свою потребность. В чем ваша ошибка, сейчас
расскажу. Таких мужчин достаточно легко распознать, если
они знакомятся в интернете, они не любят долго переписы-
ваться и сразу предлагают встретиться. Далее вопрос каса-
ется места встречи, они не позовут вас в парк или кино, а
сразу пригласят в гости или напросятся в гости к вам. Таким
мужчинам неинтересно, чем вы любите заниматься в свобод-
ное время, что вы любите кушать и о чем мечтаете. В вас
они видят сексуальный объект, который сможет удовлетво-
рить их потребность. Принимая приглашение такого мужчи-
ны прийти в гости, вы априори соглашаетесь на близость с
ним, по крайней мере, по его мнению. Удовлетворив свою
потребность, они благополучно о вас забывают и переклю-
чаются на другие объекты, – объяснила она.

– Знаете, ко мне долгое время не подходили знакомиться
мужчины, что я даже не подумала, что меня могут просто
использовать. Он казался таким обходительным, вниматель-
ным, поэтому я и согласилась прийти в гости. Теперь я по-
нимаю свою ошибку. Что мне еще нужно иметь в виду, что-
бы не попасть в аналогичную ситуацию? – поинтересовалась
Антонина.

– Во-первых, как я уже сказала, внимательно следите за
тем, какие вопросы задает мужчина при общении, интересу-
ется ли он действительно вами как личностью. Во-вторых,



 
 
 

внимательно выбирайте место встречи. Пусть сначала это бу-
дет многолюдное место типа кино, парка, кафе, не соглашай-
тесь сразу прийти в гости, это завуалированное приглашение
на секс. В-третьих, обращайте внимание на поведение муж-
чины на первом свидании, если он с первых минут будет,
как говорится, "распускать руки", это тревожный сигнал то-
го, что мужчину интересует только плотское желание, – от-
ветила она.

–  А если будет обратная ситуация? Пройдет несколько
свиданий, а мужчина вообще не проявляет инициативу: не
приобнимет тебя, не возьмет за ручку, не попытается поце-
ловать. Вроде бы все хорошо, но ждешь, что мужчина дол-
жен проявить инициативу, а ее нет, – спросила Антонина.

– Причин такого поведения может быть несколько: вам
попался очень робкий мужчина, который не привык делать
первый шаг и ждет, что его сделает девушка; он не разобрал-
ся в том, привлекаете ли вы его как женщина либо он вос-
принимает вас как друга; мужчина неголодный, на стороне у
него есть девушка или даже несколько; мужчина не хочет то-
ропить события и желает узнать вас поближе. Конечно, мо-
мент неловкий: вы ждете, что мужчина сделает первый шаг,
он его не делает, и вы встаете перед выбором. Опыт показы-
вает, что из отношений, в которых женщина постоянно дела-
ет первые шаги, ничего хорошего не выходит. Конечно, ис-
ключения есть, но тут мы имеем в виду ситуацию с робким
и стеснительным мужчиной, если женщину устраивает, что



 
 
 

рядом с ней будет такой мужчина, у таких отношений может
быть будущее, – объяснила она.

–  Я познакомилась с мужчиной в социальной сети, как
только выложила фото в своем новом образе, мы уже четы-
ре раза встречались, но он не предпринимает никаких ша-
гов, чтобы сблизиться. Мне кажется, он относится как раз к
числу тех самых робких и стеснительных. Но я не привыкла
делать первые шаги, и с собой хочу видеть рядом мужчину
решительного, который берет ситуацию в свои руки, – рас-
сказала Анастасия.

– Вы сами ответили на свой вопрос, стоит ли продолжать
общение с таким мужчиной. Можно предпринять послед-
нюю попытку, поинтересовавшись у мужчины, как он вас
воспринимает, собирается ли что-нибудь предпринимать.
Возможно, его ответ поставит все на свои места. Если при-
держиваться теории, что для каждого мужчины есть женщи-
на, созданная исключительно для него, то в рассматривае-
мой ситуации вы просто не половинки одного целого, – пред-
положила она.

– Есть быть честной, сильно я в нем не заинтересована.
Сама не пишу, если приглашает куда-нибудь сходить, я со-
глашаюсь. Встречусь с ним, возможно, пару раз, если он ини-
циативы не проявит, общаться я с ним больше не буду, – ска-
зала Антонина.

– Разумно. Если мужчина вашей мечты – решительный
и инициативный, то этот мужчина явно вам не подходит, –



 
 
 

согласилась она.
Антонина оплатила сеанс, попрощалась и вышла.
Глава 15.

Прошло полтора месяца с тех пор, как Татьяна, работаю-
щая в прокуратуре, приходила к ней на сеанс. Девушка сно-
ва сидела перед ней и принялась рассказывать:

– Во многом вы были правы! Помните, я вам рассказыва-
ла про женатого мужчину. Дак вот, я прямо у него спроси-
ла, собирается ли он разводиться со своей женой и стоит ли
мне на что-то рассчитывать. Он ответил, что не может раз-
вестись из-за маленькой дочки, что у нас с ним все хорошо,
зачем что-то менять. Для меня этот ответ стал как красная
тряпка для быка. Я вычеркнула его из своей жизни, он мне
начал настойчиво звонить и писать, я заблокировала его во
всех мессенджерах. Я очень тяжело переживала разрыв, но,
как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Второй мужчи-
на-загадка, который вешал мне лапшу на уши, а встретиться
все никак не мог, как вы и говорили, оказался заключенным.
После очередной отговорки встретиться я ему заявила, что
прекращаю с ним общаться, он занервничал, позвонил мне с
неизвестного номера. Я ввела этот номер в поисковой базе,
это оказалась колония в соседнем городе. Третий экземпляр
– мужчина с сайта знакомств. Мы с ним еще пару раз встре-
тились, потом он вообще пропал, но я видела, что на сайт
знакомств он стабильно заходит. Через неделю я увидела на



 
 
 

его странице в социальной сети совместную фотографию с
другой девушкой. Мне все стало ясно, просто я героиня не
его романа.

– А как у вас сложилось общение с мужчиной, который
собирался к вам приехать из другого города? – поинтересо-
валась она.

– Ну тут история несколько интереснее. Он действитель-
но приехал. Все начиналось довольно романтично: он дарил
мне цветы, подарки, водил в кино, рестораны. Я работаю
в прокуратуре, зачастую задерживаюсь на работе. Ему это
жутко не нравилось, он считал, что я ему изменяю с колле-
гой по работе. Потом начался треш: он раздражался, когда
я долго сижу в телефоне, стоило мне заснуть, как он прове-
рял мой телефон, начал контролировать, что мне надеть, ку-
да я пошла. Если я задерживалась в магазине больше, чем на
полчаса, названивал мне, спрашивал, почему я так долго. И
последней каплей моего терпения стало то, что он попросил
у меня в долг крупную сумму денег, обещал вернуть через
неделю, но денег своих я так и не увидела. В общем, я по-
няла, что этот мужчина мне не подходит, сообщила ему об
этом, он повел себя агрессивно, я поняла, что приняла пра-
вильное решение, – рассказала Татьяна.

– Финансовые вопросы с мужчинами весьма деликатны.
Это нормально, когда мужчина просит у женщины денег, ес-
ли они семья и у них совместный бюджет. Но это ненормаль-
но, когда мужчина просит денег у своей девушки. Я всегда



 
 
 

говорю о том, что если мужчина просит у девушки в долг, то
практически в девяноста процентах сдучаях эти деньги он ей
не вернет. Правильно говорят: когда вы даете кому-то в долг
деньги, вы должны мысленно проститься с этими деньгами.
Вы не напоминали ему о долге? – спросила она.

– Нет, я девушка гордая. Знаете, я неплохо зарабатываю,
привыкла сама решать свои финансовые вопросы, поэтому я
не стала ему ничего говорить. По моему мнению, мужчина
должен сам все понимать, без лишних напоминаний, – отве-
тила Татьяна.

– Мужчина должен знать, какая линия поведения в плане
финансов для вас приемлема. Может, он подумал, что для
вас эта сумма незначительна и возвращать ее не нужно. По-
этому в таких ситуациях финансовые вопросы с партнером
обговаривать нужно, чтобы избежать недопонимания. Что
касается темы абьюза, здесь действительно есть определен-
ная девиация в его поведении. Если разговор о том, что та-
кое поведение недопустимо, не помогает, с таким мужчиной
лучше попрощаться. Шансов, что такой мужчина изменит-
ся, крайне мало. Даже если вы бросите работу и перестанете
сидеть в телефоне, поверьте, он найдет, к чему придраться и
за что вас терроризировать. Думаю, вы поступили правиль-
но, – объяснила она.

– Ну он уже в прошлом. Пришла я к вам с партией новых
кандидатов, – призналась Татьяна. – Итак, первый мужчи-
на на пятнадцать лет старше меня, мы познакомились с ним



 
 
 

в ресторане, он сказал, что работает в сфере строительства,
разведен, есть двое детей. Опыта общения с такими взрос-
лыми мужчинами у меня нет. Второй мужчина – иностранец.
Мы с ним познакомились полгода назад на отдыхе в Танза-
нии. К сожалению, прокурорским работникам не все страны
для отдыха разрешены, выбор невелик. Он отдыхал в том же
отеле, что и я. По национальности он турок, сказал, что яв-
ляется совладельцем отеля. Зовет к себе. Все полгода, что
мы знакомы, пишет и звонит мне каждый день, – рассказала
Татьяна.

– Давайте начнем с взрослого мужчины. Хотя и говорят,
что возраст – это всего лишь цифры, в реальной же жизни
существенная разница в возрасте может сыграть свою реша-
ющую роль. Безусловно, вас может связывать секс, но одно-
го секса будет недостаточно, если вы планируете серьезные
отношения. Надо понимать, что у взрослого мужчины есть
определенный багаж, опыт, ему есть о чем вам рассказать.
В таких отношениях вы будете скорее внимательным слуша-
телем, нежели рассказчиком. Необходимо, чтобы у вас сов-
падал темперамент: если вам нравятся шумные вечеринки и
активный отдых, мужчина должен разделять ваши интересы.
Иначе получится схема отношений "папа-дочка", когда вы
будете отпрашиваться на какую-нибудь тусовку, а ваш муж-
чина будет сидеть дома и ждать вас. Либо вы должны быть
оба домоседы. У мужчины есть двое детей от предыдущего
брака, во многих ситуациях они всегда будут для него в при-



 
 
 

оритете. Если вы планируете детей, а хочет ли этого мужчи-
на, это обязательно нужно уточнить, – рассказала она.

– Да, действительно, нюансов очень много. Разница в воз-
расте меня не смущает, говорить нам вроде как есть о чем.
Он, как и я, сидеть дома не любит, о детях мы еще не говори-
ли, но своих он очень сильно любит. Мои сомнения состоят
в том, что я думаю, он воспринимает меня только как сек-
суальный объект, в качестве будущей жены не рассматрива-
ет, – призналась Татьяна.

– В таком случае вам нужно обсудить тему детей и сов-
местного будушего. Так будет честнее и по отношению к
нему, и к вам, чтобы обоим не тратить время, – предложила
она.

– Да, я с вами согласна. Тратить время на бесперспектив-
ные отношения я не люблю. Что насчет иностранца? – спро-
сила Татьяна.

– Насколько я знаю, прокурорским работникам отдых в
Турции запрещен, поэтому лично проверить, является ли
мужчина совладельцем отеля, вы не можете. В таком слу-
чае пригласите его в Россию, пусть приедет в ваш город, по-
живет в отеле, вы проведете время вместе. Какова перспек-
тива таких отношений? Он может позвать вас замуж, юри-
дические тонкости вы сами знаете. Чтобы вам переехать в
Турцию, вам придется уволиться из прокуратуры. Жизнь за
границей вы начнете с чистого лица. Без друзей, без знания
турецкого языка, без работы. Только помощь и поддержка



 
 
 

мужа. Возможно, в ближайшем времени вы забеременеете
и родите ребенка. Растить его будете также вдали от своих
родственников, одна, находясь в послеродовой депрессии и
без поддержки родных и близких. Рано или поздно встанет
вопрос вашего трудоустройства, если вы, конечно, не пред-
почтете сидеть дома и заниматься домашними хлопотами.
Без знания английского языка шансы найти работу малы, как
вариант, муж может вас устроить в свой отель аниматором,
гидом, гестрелейшен. Предел ли это мечтаний для девушки
с высшим юридическим образованием и неплохими дости-
жениями в карьере – сомневаюсь. Другой вариант развития
событий – вы настаиваете на том, чтобы переехать жить в
Россию. Муж продает свой бизнес, на какой-то период вре-
мени денег вам хватит. Что дальше? Сможет ли он найти в
Россию такую же высокооплачиваемую работу, чтобы обес-
печить тот уровень жизни, к которому он привык. Он также
попадет в неизвестную ему среду, вдали от родных и близ-
ких, его поведение может быть непредсказуемым. К сожа-
лению, статистика браков с иностранцами нерадужная. Из-
за разности менталитетов, невозможности прийти к компро-
миссам и согласию относительно страны проживания такие
браки часто расторгаются, – рассказала она.

– Знаете, я в таком ключе даже не думала! Признаюсь, ме-
ня привлекает идея уехать жить за границу, у моря, как меч-
тают многие. Но оказывается, очень много подводных кам-
ней. Для меня действительно карьера очень важна, не зря



 
 
 

же я столько лет работала не покладая рук. А перспектива
жить с безработным мужчиной-иностранцем в России меня
как-то не особо привлекает. Мы, конечно, можем попробо-
вать организовать какой-нибудь бизнес, но в современных
непредсказуемых рыночных условиях это очень рискованная
затея. В конечном итоге виноватой окажусь я, так как имен-
но я выступила инициатором переезда, ведь у себя на родине
у него было все прекрасно, – размышляла Татьяна.

– С другой стороны, я знаю много примеров счастливых
интернациональных браков. Все зависит от того, придут ли
партнеры к компромиссу, ведь для одного из них жизнь по-
меняется кардинальным образом, готов ли он будет к такого
рода переменам. И наконец, не стоит отметать версию того,
что мужчина вас обманывает и никаким совладельцем отеля
не является. Есть много случаев мошенничества, когда ино-
странцы вынуждают женщину продать недвижимость в сво-
ей стране, выпрашивают подарки, забирают ее деньги и бла-
гополучно исчезают. Поэтому я вам и советую пригласить
его в Россию, обычному небогатому турецкому гражданину
такая поездка не по карману. Не пускайте его жить к вам,
пусть снимет номер в отеле. Так вы будете чувствовать себя
в безопасности. В целом, решать вам, – закончила она.

– Спасибо вам за такие ценные советы и указания! Буду
иметь их в виду! – сказала Татьяна, оплатила сеанс и ушла.

Глава 16.



 
 
 

Довольно длительный период времени она не получала
новостей от Светланы, Надежды и Анастасии. Она позвони-
ла и узнала, что Светлана состоит в отношениях с мужчи-
ной с сайта знакомств, у которого своя строительная фирма.
Светлана рассказала, что после того, как она прекратила пи-
сать и звонить мужчине первой, он активизировался и взял
инициативу в свои руки. У них все хорошо, на следующей
неделе они улетают на море отдыхать.

Надежда призналась, что у нее конфетно-букетный пери-
од с новеньким с работы, который ненамного младше ее. Она
познакомила его с дочкой, оказалось, он очень любит детей и
хочет своих. Надежда сказала, что перестала обращать вни-
мание на пересуды на работе, она счастлива и это самое глав-
ное.

Анастасия призналась, что безумно влюблена в Антона и
похоже, что это взаимно. У них состоялась первая ночь, по-
дробностей она рассказывать не стала, но сказала, что ее все
устраивает. Сейчас они рассматривают вариант жить вместе.

Позднее она позвонила Антонине, Ольге и Татьяне.
Антонина сообщила, что в настоящее время за ней уха-

живает два молодых человека, она пока выбирает. Она ска-
зала, что научилась отсеивать лишних кандидатов, которых
не интересуют серьезные отношения.

Ольга сообщила, что подала на развод и алименты. Устро-
илась в университет преподавателем, заканчивает работу



 
 
 

над своей кандидатской диссертацией. Сын ходит в садик,
она не препятствует общению с отцом. С бывшим мужем от-
ношения напряженные, он несколько раз просил ее вернуть-
ся, но Ольга осталась непреклонной. Слишком много боли
причинил ей этот мужчина.

Татьяна ее поразила больше всего. Она сказала, что долго
разговаривать не может, так как находится за границей. Та-
тьяна решила построить свое счастье с иностранцем, он по-
корил ее сердце. Она уволилась из прокуратуры, переехала
в Турцию, открыла свой магазин одежды при отеле, совла-
дельцем которого является ее мужчина. Сказала, что не хва-
тает общения с друзьями, но видеосвязь и социальные сети
спасают. Если дела пойдут хорошо, она подумает над рас-
ширением магазина. Мужчина сделал ей предложение, у них
предсвадебные хлопоты.

Как она и предполагала, на второй сеанс записалась Кри-
стина, находящаяся в поиске состоятельного мужчины.

– Здравствуйте! Вы все-таки вернулись, – начала разговор
она.

– Да, знаете, я еще раз прокрутила в голове наш разговор
и поняла, что вы сказали очень много правильных вещей.
Ну во-первых, меня можно поздравить с новосельем, я про-
дала машину и взяла в ипотеку квартиру-студию в центре.
Во-вторых, я стала вести свой личный блог о тренировках и
правильном питании, уже заключила несколько рекламных
контрактов, составляю индивидуальные планы питания, ве-



 
 
 

ду платные онлайн-тренировки, – похвасталась Кристина.
– Поздравляю вас, очень за вас рада! Что на личном фрон-

те? – поинтересовалась она.
– У меня был кратковременный роман с очень состоятель-

ным мужчиной, он владелец фитнес-клуба, в котором я ра-
ботаю. Он обратил на меня внимание, когда увидел, что я
начала вести свой личный блог. Я уж подумала, что сорва-
ла джекпот. Но тут вы оказались правы: у каждого богатого
мужчины свои "заскоки". Оказалось, что ему не хватает но-
вых ощущений в сексе, поэтому ему мало одной девушки в
постели. Он предложил секс втроем, а потом вчетвером. Са-
мо собой, мужчина в этой компании один. Как бы я не бы-
ла сексуально раскрепощена, для меня это too much. Ниче-
го серьезного из этой затеи не выйдет, не поведет же он нас
всех под венец, – рассказала Кристина.

– Хорошо, с этим мужчиной все понятно. Не думаю, что в
ближайшее время он вообще кому-то сделает предложение,
он в поисках новых ощущений, и это далеко не аттракционы
под наименованием "семья" и "дети". Что еще новенького
произошло в вашей жизни? – спросила она.

–  Знаете, я познакомилась с одним мужчиной. Он, как
и я, фитнес-тренер, ведет свой личный блог, очень привле-
кательный молодой чедовек, он мне написал в инстаграме,
предложил обменяться опытом. Я не могу сказать, что я
безумно влюблена, но он мне определенно нравится. До него
за мной никто так не ухаживал, никто так обо мне не забо-



 
 
 

тился. Если я болею, он едет на другой конец города и при-
возит мне горячий бульон с лекарствами. Он дарит подарки,
не такие дорогие, конечно, но мне приятно: сертификат в
спа-салон, огромные букеты роз, оплачивает ужины в ресто-
ранах. Все это, конечно, прекрасно, только я достойна боль-
шего, – заметила Кристина.

– Что вы имеете в виду? – уточнила она.
– Ну не такой мужчина должен быть рядом со мной! Да,

он неплохо зарабатывает, он красив, но до миллионера ему
далеко. Все мои потребности он не удовлетворит, – объяс-
нила Кристина.

–  Кристина, послушайте, впервые за долгое время вы
встретили мужчину, которому можете ответить взаимно-
стью. Он безумно вас любит, готов на все ради вас, вы долж-
ны быть просто счастливы! Вдохновляйте своего мужчину,
помогите ему стать миллионером! Только подумайте, на-
сколько он будет горд за вас, если успеха вы добьетесь вме-
сте! Такие отношения будет только ценнее и крепче, вы вме-
сте пройдете через все трудности, разделите все радости! Ва-
ша история мне напомнила песню группы Бандэрос "Она хо-
тела бы жить на Манхэттане", – сказала она.

– Вы не понимаете! Я знаю, что достойна лучшей жизни!
Каждый день я открываю инстаграм и вижу девушек, кото-
рые в сто раз хуже меня, но у которых состоятельные поклон-
ники, оплачивающие им дорогой шоппинг, роскошный от-
дых, шикарные авто. Чем я хуже? – воскликнула Кристина.



 
 
 

– А кто вам сказал, что они счастливы? Они показывают
вам только то, что хотят показать. Я уверена, что больше по-
ловины таких девушек – любовницы состоятельных мужчин,
которым никогда не светит стать их женами. Как вы сказали,
роль любовницы вас не устраивает. Другая половина терпит
так называемые "заскоки" богатых мужчин: кто-то разделяет
постель с другими девушками, кто-то терпит их пьяные вы-
ходки, кто-то постоянно подвергается моральному или фи-
зическому абьюзу. Вы думаете, действительно счастливый
человек будет выставлять свои фото и кричать всему мир о
том, как он счастлив? – спросила она.

–  Да кто вы такая, чтобы судить о них? Вы что, боль-
ше всех знаете? Вы сами-то счастливы? Нашли своего един-
ственного? Кольца на пальце я у вас не заметила, – язвитель-
но заметила Кристина.

– Поверьте, я знаю, о чем я говорю. У меня самый лучший,
самый внимательный и заботливый, самый щедрый, самый
остроумный, самый сексуальный, самый красивый и умный
мужчина… был. Я вдова. Цените то, что имеете.

Кристина покраснела, ей стало стыдно. Она извинилась,
оплатила сеанс и вышла.

"И город этот я выбрала, потому что здесь мы познакоми-
лись", – пронеслось у нее в голове. Она выключила свет, за-
крыла офис и отправилась домой. Вечера воспоминаний не
избежать.


