
Из писем россейских невест

если вы донжуан, алкоголик или наркоман, прошу мне не писать.

Фотографию посылать не буду, боюсь попасться какому-нибудь сутенеру. Измены я не
потерплю. А вообщем мы поладим... мой биологический возраст 24 года... красива ли я?
Наверное, я обычная семнадцатилетняя девчонка. Моему сыну 4 года...

...мне 44 года, рост 160, вес 60, но это поправимо. Не будете кормить- похудею, будете
кормить пирожными - потолстею...

...ощущаете ли вы вину перед еврейским народом? И сохранятся ли блокадные льготы
моим родителям, когда мы переедем к вам в Германию?...

...да, я не девственица. Но девствениц сейчас найдешь только в 12 лет. Есть конечно, и
в 20. Но в 20 лет мы еще такие дурочки!...

..замужем я не была. За границей была, а замужем нет...

...если вы умны и интеллигентны, и от вас можно рожать как минимум дважды, то мы
могли бы быть парой...

...если вы вернете мне мое фото, тогда я просто перестану верить в чудеса и ждать
принца... ...ноги у меня не от коренных зубов, но душа нежная и добрая... ...пишу вам не
потому что вы из Америки, а потому что меня устраивает ваш возраст и рост...

...Пишут вам незнакомая девушка. Еа читала газета знакомства и там еа нашла вашая
абивление, читала и еа решила писат вам писмо. Меня зовут Тамара закончила 10 класс
и училишия в Ивановская обл. и там еа работала трий года...Ну на эта еа заканчию писат
досвиданея. Жду ат вас атвета...

...сыну 10 лет. Не склонна к полноте, худенькая. Но в данное время
небольшие изменения в фигуре. Я беременна 4,5 месяца. Вы шокированы? Но никто ж
не заставляет вас выбрать меня...

не знаю, будет ли прилично в первом письме попросить 4000-5000 долларов...

...я бы с удовольствием выучила бы английский. Конечно, если только будет взаимная
симпатия...

... не люблю красное крепленое...

...Самое главное в параметрах, что я еще невинная дева. Не встретила еще мужчину,
которому можно было бы отдаться целиком и полностью...

...что касается разума и всего остального, то этого, как понимаете, письмом не
опишешь...
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...даже если вы мне не ответите, знайте, что я никогда вас не забуду, а вы меня будете
помнить всю жизнь.

- Я - РУССКАЯ девушка, с РУССОЙ косой, глазами цвета васильков, что растут в
РУССКОМ поле, стройная, как РУССКАЯ березка, мягкая душой, как хлеб, испеченный в
РУССКОЙ печи, сладкая, как ягода-малина из РУССКОГО леса, горячая, как РУССКАЯ
баня, дурманящая, как РУССКАЯ водка, но преданная, как РУССКАЯ борзая, жду тебя,
о, чужестранец!!!!

- Я из Сергиева Посада, но сейчас живу в Москве. Хочу достичь совершенства, но нужна
фин. поддержка.

- Выйти замуж - мечта моего детства, замуж за иностранца - огромная мечта

"RE: Где ты моя единственная..." Я много раз задавала себе такой вопрос, только с
окончанием на -ый

- Сегодня 8 марта. прснулась с мыслью: "Хочу ребенка!", ну, и, замуж,
разумеется. Странно, раньше со мной такого не случалось.  
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