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«Ассоль бежала… ее ноги подкашивались, сознание держалось на волоске… вне 
себя от страха, она… растерянная, пристыженная… смертельно боясь ошибки, 
недоразумений… беспомощно протянув руки к кораблю… кричала: "Я здесь! 
Это я!"» 
Печальное зрелище. Все еще мечтаете об алых парусах? Что ж, читайте о прин-
цах и настоящем женском счастье.

Коралловые

Наталья Радченко

НАРЦИСС 
Он словно сошел с картинки журнала: красив и 
романтичен, соблюдает диеты и принимает БАД, 
следит за модой и строит свое тело в тренажер-
ном зале. Он говорит, что жить без вас не может, 
и не врет. Вы нужны ему, как зеркало, которое 
отражает его уникальность. Он убежден в 
своей исключительности, вы поддерживаете в 
нем эту иллюзию. Когда вам надоест играть «в 
одни ворота» и вы потребуете от него заботы и 
уважения к себе, он быстро найдет вам замену. 
Ему нет дела до ваших слез и разбитого сердца. 
Сломанное зеркало выбросит без сожалений.

УМНИК
Он серьезен, перспективен и неза-
уряден. Вы оставите все свои дела, 
окружите его любовью, обустроите 
быт, и он наконец-то женится на вас. 
Но почему вам так одиноко? «Ты не 
поймешь...» – отмахнется от вас 
умный муж и уедет в свою очень 
важную научную командировку. Он 
слишком умен, чтобы тратить время 
на вас, на пустые разговоры об 
иррациональном чувстве любви.

БАЛАГУР
Неумолкающий обаятельный остряк. 
Вам ни с кем не было так весело, 
как с ним. С шутками и песнями вы 
поженитесь. После снимете фату, 
а он, помрачнев, сбросит свою 
шутовскую маску. Став женой, вы 
ушли из зрительного зала его жиз-
ненной комедии. Шоу продолжается 
лишь перед публикой – в компании 
друзей, а вами заполняют перерыв. 
Стирка костюмов и уборка декора-
ций – вот ваши обязанности. 
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НАСЛЕДНЫЙ 
Сидите вы, девчушка-пичужка, на автобусной 
остановке и ждете трамвай. Принц подъезжает 
на большой машине и видит в вас жар-птицу с 
доброй душой. Он, наследник папы-олигарха, 
желает с вами познакомиться и жениться 
– вопреки запретам строгой мамы, назло 
внутренним комплексам и для новых ощуще-
ний. Вы скромны, вы безуспешно стараетесь 
заслужить доверие высшего общества. Ваш 
муж блистает на балу с какой-то светской 
дивой, а вы на кухне отделяете зерна от плевел. 
Потому что вы нетребовательны. Шуба у вас 
есть, а счастья нет. Долгий и гармоничный союз 
возможен только между равными партнерами. 

ОКОЛЬЦОВАННЫЙ 
Очень богат и безгранично женат. 
Он научит, как вам жить, и поможет 
материально. Вы будете год за 
годом ждать, пока не дождетесь, 
когда же он сделает вас своей 
единственной. Статистика неумо-
лима: состоятельные мужчины 
редко бросают своих жен и детей 
ради любовниц. В семью они уже 
инвестировали немалые средства, 
а богатые умеют считать и беречь 
деньги. 

ИНОЗЕМНЫЙ
Не отыскав принца в своем отече-
стве, в погоне за счастьем девушки 
выезжают «за кордон». Одни остаются 
на чужбине, другие возвращаются, но 
трудности в браке с заморским супру-
гом у всех одинаковые: неприятие 
«приезжей» жены друзьями и род-
ственниками мужа, ее ограничение 
в возможностях заработка и скупость 
супруга, доминирование мужа в быту, 
в воспитании детей, а то и его психиче-
ское, сексуальное нездоровье. Чужой 
язык, менталитет, законы, обычаи… 
не до счастья, быть бы живу!

ВОТ И СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ
Наше представление о женском счастье формируется 

под давлением извне. Девушке внушают, что быть 

счастливой она может лишь в комплекте со своей 

«половинкой». С детства ей навязывают идею пассив-

ного ожидания принца, который прискачет, поцелует, 

обеспечит, осчастливит. «Мыльные» сериалы при-

зывают ее к активному поиску настоящего мужчины, 

который в ответ на любовь решит все ее проблемы. 

Реальный мужчина редко справляется с вверенной 

ему миссией принца или спасителя. Разочаровав-

шись в идеальных отношениях, женщина ощущает 

душевную пустоту, отчаяние – и живет с мыслью, что 

личная жизнь не сложилась, считая себя неудачницей.

СЧАСТЬЕ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Личная жизнь – жизнь отдельно взятой личности, 

ваша и только ваша. Никакой мужчина не сможет 

сделать ее интересной и наполненной. Желая себе 

счастья, готовьтесь много трудиться, запаситесь энту-

зиазмом и терпением. 

 • Ставьте перед собой конкретные цели: получайте 

образование, овладевайте профессией, становитесь 

независимой от окружающих. 

 • Станьте интересным человеком для себя, и станете 

притягательны для других. Заполните досуг заняти-

ями, которые приносят вам радость.

 • Оставьте привычку манипулировать мужчинами, 

учитесь выстраивать с ними искренние, живые отно-

шения. 

 • Не становитесь для партнера ни обузой, ни 

царевной-лягушкой, решая его проблемы. Не будьте 

безголосой Русалочкой, которая ублажала принца, 

добиваясь его любви, и, не дождавшись взаимности, 

стала пеною морской.

 • Не влюбляйтесь в собственную фантазию о муж-

чине. 

 • Если при знакомстве человек не соответствует 

вашим представлениям об образе мужчины, это не 

значит, что он плох или не подходит вам.

Наполните свою жизнь радостью, улыбайтесь, 

к вам обязательно подойдет незнакомец и улыбнется 

в ответ. Проявите к нему искренний интерес, и он 

заинтересуется вами, удивится вашим дости-

жениям, проникнется к вам уважением, и вы 

решите идти по жизни вместе. 

Это любовь? Как знать... Но это – увлека-

тельная, счастливая личная жизнь. 


