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Празднование

Уверена, каждый знает, что такое калейдоскоп. Надо признать, что образ довольно заезжен
в последнее время, однако я все равно считаю эту игрушку величайшим изобретением.
И не только потому, что она малозатратна в исполнении — всего-то маленькая горсточка
разноцветных стеклышек, да парочка маленьких зеркал, вставленных в картонную или
пластмассовую трубочку… А оттого, что наглядно демонстрирует, как из одних и тех же
маленьких стекляшек складываются разнообразные волшебные узоры и орнаменты. Стоит
только потрясти трубочку и расположить их по-другому — вот и готова новая картина…
На мой взгляд, то же самое происходит и в нашей жизни. Одни и те же ситуации можно
уложить в различный жизненный узор. Он может быть темным и мрачным, а может
получиться ярким и разноцветным. Надо только постараться, «потрясти» не один раз
цилиндр памяти, в который уложились произошедшие с нами события, чтобы собрать их
в красивую и веселую картину жизни.
А чтобы добиться такого результата, лучше всего обыгрывать все случившееся чувством
юмора, который может стать своеобразным мостиком при общении с вечностью. Не надо
унывать, завязать в неприятных моментах. Жизнь бьет ключом! Рекомендую всем
посмотреть на нее моими глазами…
Представленные рассказы описывают простые житейские ситуации, произошедшие со мной
или моими знакомыми в недавнем прошлом, а точнее «мелочи жизни», в которых всегда
присутствует грань, повернув которую стоит улыбнуться. Можно ли сочетать глубину
и легкость при восприятии действительности? Да, если посредником между ними является
юмор.
Жизнь современной «деловой» женщины, как теперь принято называть представительницу
некогда «слабого пола», самостоятельно добывающую хлеб насущный, очень непроста,
что бы ни говорили злые языки. Конечно, некоторые представительницы этой группировки
имеют неплохой материальный достаток И все-таки кто знает, что лучше? Ведь цена за такое
благополучие бывает довольно высока… Невзирая на различные неурядицы, а порой
и просто казусы, необходимо идти по дороге жизни…
В этой подборке воспоминаний я постаралась описать мелочи женской жизни и сложить их,
подобно цветным стеклышкам в калейдоскопе, в легкий и светлый рисунок…
Баня
Эта заурядная история произошла чуть более десяти лет назад. Тогда я пребывала в процессе
подготовки ко второму разводу с мужем, после неудачного воссоединения несколькими
годами раньше. А так как у него в ту пору уже завязались отношения с новой кандидаткой
в подруги жизни, то мне во что бы то ни стало требовалось срочно ответить тем же. Мы
проживали пока на одной территории, а посему старались продемонстрировать друг другу
как можно нагляднее востребованность у противоположного пола.
Чтобы ускорить процесс обретения достойного ухажера, я не нашла ничего более
подходящего, чем посещение одного из самых дорогих ресторанов города, в котором
любили расслабляться представители местной элиты. Разумеется, мне было доподлинно
известно, что на серьезные дела необходимо отправляться при поддержке проверенных
подельников, и я подготовилась к мероприятию основательно.

У меня есть приятельница, с которой мы общаемся время от времени и по сей день.
А связала нас некоторым образом сходная на тот момент ситуация. И ее, и мой муж
пробовали строить свое счастье с новыми избранницами. Так что Людмила была обуреваема
таким же, как и я, неуемным желанием отыскать для себя спутника.
Правда, у нее тогда были планы немного не совпадающие с моими. Вернее, мои запросы
к жизни были более глобальными, что ли… Дело в том, что я строила надежды на серьезные
и глубокие отношения. А моя приятельница желала отыскать мужчину, который бы мог
помочь ей еще и материально. Но по непонятной мне причине Людмиле не удавалось
привлечь представителя противоположного пола даже для мимолетного секса. То есть не то,
чтобы она хотела найти такого партнера, но у нее даже не возникало нужды никого
«отшивать». Я и сейчас не могу понять, в чем была причина неинтереса к ней мужчин.
У Милы точеная фигура, симпатичная внешность, густая русая шевелюра. Она среднего
роста, что расширяет круг подходящих претендентов, тогда как моим партнером может стать
только мужчина выше 185 см. В конце концов она моложе меня на целых шесть лет.
Но, судя по ее рассказам, с возникновением проблем с мужем Серенькой, к ней за полгода
ни разу никто не «клеился». И, конечно же, этот факт сильно подорвал Людмилину психику.
Она страдала от того, что не чувствовала себя желанной для мужчин. Уж не знаю, возможно,
Людмила очень хотела обратить на себя внимание и оттого отпугивала какими-то волнами
возможных ухажеров. Справедливости ради скажу, что когда мы бывали с ней вместе
в публичных местах, мне не нравилась несдержанность приятельницы — она крутилась
по сторонам, строила глазки мужикам. И все безрезультатно…
Ко мне же, напротив, мужчины приставали всегда и везде. Причем и худые и толстые,
и маленькие и высокие, и молодые и постарше… И с различными намереньями. Конечно,
очень редко когда попадались достойные экземпляры… Но факт остается фактом: без
мужского внимания я не оставалась нигде. Другое дело, что мне удавалось правильно
оценить ситуацию и практически никогда в процессе этих приставаний не устанавливалось
знакомство. При этом выходило, что я могу привлечь чуть ли не каждого мужчину, а вот мой
муж отчего-то предпочитал других. И я тоже страдала, хотя и природа наших с Милой
страданий была абсолютно различна.
Накануне похода в заведение мы тщательно оговорили нашу стратегию и условились: раз уж
на меня так повсеместно клюют представители противоположного пола, пусть мне, как
обычно, не понравится подкативший ухажер, но я должна стерпеть неприязнь ради подруги.
А потом, глядишь, объявится какой-нибудь друг или приятель и Людмила будет пристроена…
Для более верного результата днем похода была определена пятница, так как в конце
рабочей недели, по нашему разумению, все олигархи должны желать расслабиться, вкусив
различных яств, обильно запиваемых элитным алкоголем.
Что касается нашего внешнего вида и прикида, то к назначенному дню сомнений по поводу
возможности вызвать интерес у соответствующих особей у нас не было. А у меня, так и вовсе,
имелся серьезный козырь, позволявший рассчитывать на реальный выигрыш. Им была
шуба из голубой норки — объект зависти многих другов и недругов. Дело в том, что тогда
норковые шубы не носили все повально — от пионерок до пенсионерок, как в нынешние
времена. И купить такой предмет роскоши было крайне сложно! Но в моем активе имелась
четкая программа, выстроенная энное количество лет назад, согласно которой
по достижении определенного возраста, я просто обязана была стать обладательницей
норковой шубы. И я четко шла к этой цели. Правда, в определенный момент поняв, что на те
сбережения от подработок, которые собирались и утаивались от мужа, шубы
к установленному времени не купить, я пошла другим путем. Мне подсказали бывалые
люди, что хорошую шубу можно сшить и что такие мастера на самом деле имеются. Этот

вариант был по моему карману… Я разыскала даму, которая продала мне по сходной цене
набор шкурок самочек голубой норки, выделанных в подмосковном зверосовхозе, что также
удешевляло проект, так как шкурки самца крупнее и значительно дороже… В итоге
получилась, как было принято говорить в те времена, очень богатая шуба, которая к тому же
мне действительно была к лицу! Ведь всем брюнеткам идут светлые меха.
Конечно, у Людмилы такой шубы не было. Только лишь довольно симпатичная дубленка.
Но мы рассудили, что в качестве подтверждения нашего непростолюдинского
происхождения будет для начала довольно и одной.
Так вот, обсудив все тонкости нашего плана, мы условились встретиться у входа в ресторан
в ближайшую пятницу, сразу же после окончания рабочего дня. За мной тогда уже был
закреплен хоть и плохонький, но служебный автомобиль, и я прибыла в точности
к обозначенному времени. Через пару минут подбежала и Людмила.
Мы сделали важные физиономии и зашли в холл ресторана. На лице гардеробщика,
принимающего мою шубу, я прочитала уважение, которое придало мне уверенности.
Показалось даже, что по своей «цыганской почте» он транслировал известие о прибытии
в ресторан приличных дамочек остальному персоналу. По крайне мере, когда мы спустились
в зал, навстречу выпорхнули несколько официантов, склонившись в полупоклонах. Однако
предложенный столик на двоих, располагался как-то неудобно для достижения наших целей.
Он стоял в самом начале зала, прямо напротив маленького подиума для музыкантов,
и остальных посетителей было практически не видно. Зато нас можно было разглядеть
практически с любого ракурса. Кроме того, вариантов рассадки было всего два — лицом
к музыкантам или спиной. У меня сразу же испортилось настроение, и я решила сесть спиной
к проходу. Людмила обрадовалась такому бонусу и пообещала, что будет комментировать
все мало-мальски интересные перемещения публики. Мы сделали самый простой
и недорогой заказ, что я считала проявлением высшего шика — пиво, которое здесь было
хорошим, и несколько закусок — и сразу принялись болтать о своем, о женском.
Через некоторое время по поведению своей подружки, которая выпрямилась, вытянула шею
и начала стараться выглянуть из-за меня при разговоре, я догадалась, что нас заметили
нужные люди и за моей спиной произошла какая-то смена декораций.
— Мила, ты чего приняла стойку? — поинтересовалась я.
— Тише, ты, — зашипела на меня Людмила, — за противоположным столиком
расположились двое мужчин.
— И что, теперь ты будешь вот так вот сидеть с вытянутой шеей и ловить их взгляды?
— Но надо же как-то обратить на себя внимание!?
— Уверена, они уже заинтересовались, не зря же нас усадили здесь, как на витрине. А что?
Достойные экземпляры?
— Очень даже.
— Тогда возьми сумку и сходи в дамскую комнату. Как раз, пока ты будешь идти туда
и возвращаться назад, у них будет время разглядеть тебя поближе, — посоветовала я.
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