
Про любовь. Избранное. 

Похоже на «Москва, я люблю тебя» - каждому нравится 2-3 сценки из 18, и всем разные

Паша
У Паши выросла дочь. Он переживает, что появится когда-нибудь какой-нибудь Игорь и
станет трогать его дочь руками. Она придет и скажет: «Папа, это Игорь». Игорь будет
говорить басом, протянет руку. Паша, конечно, пожмет руку, но будет думать, что эта
скотина трогает его дочь. Паша переживает очень, он уже ненавидит Игоря. Думает про
дочку, ему рано или поздно предстоит это знакомство, она уже почти выросла. Ей 5
месяцев. То есть она еще не родилась. Ей 5 месяцев в животе.

Лиза
Знаешь, что такое современная и независимая женщина? Это когда ты говоришь
подружке по телефону: «Секс – вообще не проблема, не обязательно выходить замуж. Я
– свободная женщина и этим дорожу, мне никто не нужен, наслаждаюсь собой». И пока
ты высказываешь позицию современной женщины, то четырнадцать раз проверяешь
почту: написал он тебе или нет. 

Света
Ну конечно, может быть много причин. Но основных несколько. Мужчина не звонит,
потому что ты ему не нужна, ты ему не нравишься, он в тебе не заинтересован. Или он
сдох. 

Настя
И вот ты с ним знакомишься и начинаешь искать совпадения. Например, он тоже любит
морковный сок и этот фильм. Все эти совпадения, конечно, на уровне «у меня две ноги и
у него две ноги – боже мой, это судьба!» - но ты об этом пока не задумываешься. 

Таня
И как бы сразу становится понятно, что это не то. Но утром ты смотришь на него и
думаешь: «Ну, ладно. В принципе, ничего… Купим ему новую рубашку, отмоем». И когда
он шутит, то ты смеешься даже не столько его шутке, а радуешься, что, мол, НУ ВОТ
ЖЕ! ВОТ! ОН УМЕЕТ ШУТИТЬ! Я ЖЕ ГОВОРИЛА, НОРМАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ!
Пришел без цветов? Цветы – это, в конце концов, банально. А он, видите - НЕ
БАНАЛЬНЫЙ! 
Хоть бы березовое полено принес, что ли. 
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Вика
И я поняла. Чтобы мужчина был сильным, мне, женщине, надо стать слабой. Я терпела
три дня. Три дня я терпела. Я терпела, терпела, потом пошла, выбрала машину,
оформила все документы, купила нам туристические путевки и даже вынесла мусор. Три
дня терпела, Алесь. 

Ира
Даже если женщина говорит, что не любит сладкое и цветы, ей все равно надо
приносить тортики, подарочки и букетики. Обязательно несите что-нибудь из
стандартного джентльменского набора помимо @уя. Чтобы сделать ей приятное.
Нельзя приходить без чего-то такого. Пусть ей не нужны эти цветы и конфетки, да она
сама может сбегать и купить. Но вы все равно дарите. Просто становится понятно, что
вы о ней подумали и принесли с собой что-то такое, чтобы ей было приятно,
по-настоящему хорошо и радостно. Хотя с другой стороны,… если подумать,… то… в
общем-то, да. По большому-то счету остается только @уй. Не надо конфет. Приходите
так. 

Марина
Один раз я очень любила человека, а мы расстались. Я плакала страшно, ненавидела
всех женщин в метро, потому что совершенно очевидно было, что они на него теперь
кинутся. 
А одна подружка мне говорит: «Понимаешь. Вот если я сейчас пойду по улице и встречу
твоего молодого человека, то в сторону его не посмотрю. А если познакомлюсь с ним на
вечеринке и даже пересплю разок по пьяни, то подумаю: «Ну что мудак с коротким
@уем?» Я даже трубку не возьму, если он будет звонить. А ты вот сидишь и ждешь его
звонка. Но ты в свою очередь никогда не посмотришь в сторону моего молодого
человека. Пройдешь мимо на улице, а если и переспишь разок, то подумаешь, что он и
целоваться-то не умеет, только губы жует. А я вот по нему страдаю уже три года. 
Знаешь, почему? 
Потому что, наверное, мы любим не человека, а то, что о нем думаем. Любовь - это же
что-то вроде фоторобота. Вот ты видишь человека, знакомишься, а дальше составляешь
представление о нем, делаешь фоторобот. И если показывать эту картинку другим
людям, то они ни за что этого человека не опознают. Узнаешь только ты, потому что это
только твое представление о нем. Когда режиссеров о чем-то спрашивают, то они часто
говорят: «Я так снял, потому что я так вижу». И вот все ваши отношения после
знакомства – это ты «так видишь». А когда кино заканчивается, то невозможно будет
найти этого человека по твоему фотороботу».

Люда
Я ее спрашиваю: «Ну ему хотя бы понравилось, как ты готовишь?» А она плачет: «Да я
не знаю!» Я ей говорю: «Прекрати рыдать! Ну что он хотя бы сказал?» - «Он сказал
«Вкусненько!» - «А потом?» - «А потом спросил: «Слушай, а ты вообще умеешь
готовить?» Я ей говорю: «Так ему понравилось или нет?! » А она ревет: «Да я не
знаююю!»

Коля
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Это все ерунда. Один раз девчонка какая-то рассказывала, что она ехала со своим
молодым человеком в метро. Он вышел на своей станции, ей надо было ехать дальше. И
вот она едет, а он заходит на следующей остановке. Он заходит и говорит: «Я подумал,
что не могу тебя не проводить до дома!» Он ее после этого пять лет бил. А она плакала
своим подружкам на кухне об этом и рассказывала, что он зашел и сказал: «Я подумал,
что не могу тебя не проводить до дома!» Я-то как мужик понимаю, что это был просто
его бзик. Он это сделал не для нее даже, а так… для себя. Ну, просто так. А для вас,
женщин, это важнее всего. Один раз сделал ерунду, а потом пять лет ногами по полу
валяй. 

Лена
Да вот прямо этой зимой было. Мы сидим в ресторане и я ему говорю: «Хочу винограда».
Просто так сказала, на самом деле, не очень-то и хотела. А в ресторане винограда не
было. Он куда-то выбежал поговорить по делам, потом возвращается и я вижу, что
официантка идет за ним с тарелкой винограда. При этом виноград огромный, один к
одному, без веточек, только ягоды. Мы когда уходили, то официантка мне сказала, что
винограда у них и правда не было. Зато в меню есть десертное блюдо, которое
украшается виноградинкой. И вот он выкупил ВСЕ эти десерты, чтобы с них сняли
виноград и сделали мне большую тарелку. Нет, нельзя сказать, что он богатый. Простой
парень, обычный.
А каждую пятницу я находила на капоте своей машины цветы. Потому что мы
познакомились в пятницу. Я уже молчу о том, что цветы вообще были каждый день. Но в
пятницу на машине обязательно. 
А на мой день рождения я просила его, прямо умоляла, что не надо меня поздравлять.
Особенно на работе. И вот ровно в обед сначала появляется торт высотой с меня, потом
цветы, потом ящик шампанского, какой-то салют за окном начался. И я ему сказала:
«Слушай, все. Я так больше не могу. Давай расстанемся». Ну как почему, Алесь? Да
потому что кто такое вытерпит, это же полный пиздец.

Лиля
Три года его добивалась. Подруга мне говорит: «Купи себе красное белье. Сразу
появится загадка в глазах». Я купила, он подходит ко мне и шепчет: «Ты знаешь, что у
тебя трусы из джинсов торчат?» 

Наташа
И потом, когда вы расстались, ты еще долго вспоминаешь, как он просыпался с детским
лицом. С таким, с которым мама его поднимала в садик. Нежным и чуть обиженным. И ты
не вспоминаешь, что с этим трогательным выражением он просыпался в три часа дня,
потому что эта ленивая скотина спала бесконечно, как тюлень.

Оля
Надо, знаешь, что понимать сразу про мужчину? Надо понимать, что он дан тебе для
развлечения и радости. И не надо думать, подходит он тебе или нет. Это как воздушный
шарик. Вряд ли он подходит на каждый день, но поносить за веревочку бывает смешно. 

Дима
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Мы не разговаривали никогда с мамой про секс. Мама работала учительницей,
преподавала музыку. Когда мне было 27 лет, я приехал в гости в родной город и на
неделю ушел в загул, жил у своей девушки. Один раз пришел домой переодеться, мама
стояла в дверях в фартуке, она подошла, погладила по голове и сказала: «Сынок, надо
прекращать это блядство». Это был единственный раз, когда она заговорила со мной о
вопросах полового воспитания.
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