Все ответы о любви! - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Бабушка, скажи мне, когда наступает время расставаться? Может, лучше уходить после
первой же ночи, пока еще нет не оправдавшихся надежд, не дожидаясь выяснения
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отношений, оставив на память только смущённое приятное воспоминание? Или после
многих и многих ночей, когда всё само потихонечку исчезнет, неизвестно куда и почему;
спокойное "экологическое" расставание, без боли чего-то рвущегося, без надрывов и
криков?

- Тут всё очень просто, внученька. Уходить надо не после какого-то определенного
количества ночей, а после первого же утра, когда тебе не захочется встать пораньше и
приготовить ему завтрак. Напои его тогда чаем, поцелуй на прощанье и закрой дверь.

- Бабушка, он мне до сих пор снится...

- Внученька, вспомни прошлогодний снег.

- При чём тут прошлогодний снег? Я же совета у тебя хотела попросить, а не о погоде
поговорить.

- А я тебе, внученька, его уже и дала. Если ещё болит, если ещё не до конца забылось,
если вздрагивает ещё внутри, то ты скажи про себя мысленно: "Прошлогодний снег". И
относись к тому, что у вас было, точно так же. Невозможно сохранить снежинку летом,
внученька, - приходит и ей время растаять. И хоть тебе сейчас в это тяжело поверить,
но обязательно выпадет новый снег. Просто доверься времени и дождись его, нового,
свежего, чистого, первого снегопада. Но если ты еще тоскуешь по тому, что прошло,
повторяй про себя: "прошлогодний снег, прошлогодний снег, прошлогодний снег".
- Бабушка, я буду бороться за свою любовь. Я не отдам его просто так. Не опущу руки,
не сдамся без боя!

- Внученька, знаешь ли ты такую любимую игру школьных массовиков-затейников, когда
надо бегать вокруг стульев, которых заведомо на один меньше, чем играющих; а когда
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закончится музыка, успеть занять стул первым? Внученька, ты ведь играешь именно в
эту игру, когда пытаешься "бороться". Зачем же бегать вдвоём, а то и втроем вокруг
одного стула, пытаясь перехитрить соперниц и занять его первым, смеша окружающих,
злясь и нервничая? Оглянись вокруг - возле стенки стоят много других незанятых
стульев. Ты же уже взрослая, внученька, пора перестать играть в детские игры.
- Бабушка, почему мне так больно? Я ревную буквально к любому произнесённому им
женскому имени. Когда он не поднимает трубку, я тут же представляю себе, что он с
другой. Когда он рассказывает о какой-то женщине, я сразу начинаю думать "было ли?".
Ревную к "бывшим", к друзьям, коллегам на работе, к случайным встречным. Как
перестать себя мучить, бабушка?

- Внученька, ревность - это обманчивое чувство. Ты не ревнуешь, ты боишься потерять.
Но ты не бойся, внученька, это бессмысленно. Потому что если повода для ревности нет,
то ревновать глупо, а когда повод уже есть, то поздно.
- Все мужчины одинаковые! Бабушка, ему стоит только сказать мне первый раз
"привет", а я уже знаю, как он будет вести себя дальше, какие анекдоты рассказывать,
как улыбаться, как прикасаться, как ссориться и уходить.

- Ты не права, внученька. Все мужчины разные. Просто нам нравятся похожие мужчины.
Тебе нравятся скромные, "домашние"? Тогда почему ты сетуешь, что опять попался
зануда, который никуда не хочет выходить из дома? Если ты выбираешь мужчину "душа
компании", то не удивляйся, что придётся делить его с друзьями, а, зачастую, и
параллельными подругами. Если любишь романтиков, то будь готова не только к свечам,
стихам и шампанскому, но и к периодическим депрессиям и исчезновениям, которые он
будет объяснять "творческими кризисами". Выбираешь мужчину, за которым сможешь
быть "как за каменной стеной" - не удивляйся, что не сможешь найти в этих стенах двери
на волю. Женщины выбирают похожих мужчин, а потом удивляются, что они все
одинаковые.
- Бабушка, я не знаю, как сказать ему, чтобы не сделать больно. Он не заслужил
банального "давай останемся друзьями". Он хороший, а мне придётся поступить с ним
жестоко. Что мне делать, бабушка, как сказать ему, что между нами все кончено?

- Внученька, запомни: в последней фразе, которую ты скажешь мужчине при
расставании, он должен услышать не только неизбежную жестокость, но и
благодарность за всё то хорошее, что у вас было. Ведь когда он будет вспоминать тебя,
он, неизбежно, будет вспоминать и ваше расставание. И если ты хочешь, чтобы при
воспоминании о тебе его глаза улыбались, не выясняй отношений при прощании. Скажи
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ему только одно: "мне больше не нужно твоё присутствие, чтобы любить тебя". И всё,
уходи.
- Бабушка, я не знаю, стоит ли ему всё рассказать. Вроде бы и ничего такого не было, но
вдруг он узнает? И признаваться вроде не в чем, но и рассказать не могу. И как я могу
требовать от него быть честным со мной, если сама начинаю что-то скрывать и
недоговаривать?

- Внученька, запомни три простых правила. Первое: никогда и ни при каких условиях не
обманывай его. Второе: Никогда и ни при каких условиях не изменяй ему. И третье: если
уж обманула и изменила, то никогда, ни при каких условиях не рассказывай ему об этом.
Только помни, внученька, как бы тебе ни хотелось, но последнее правило следует
только за первыми двумя.
- Бабушка, я не понимаю что происходит: он вдруг куда-то просто исчез. Все было
хорошо, а потом так внезапно, без объяснений просто исчез. Я его уже не вижу, молчит
телефон, и даже случайно мы больше не видимся. Может, что-то случилось? Или я
обидела его случайно? Может, стоит позвонить и поговорить, выяснить, что же всё-таки
происходит?

- Внученька, не стоит, поверь мне. Ведь ты и сама знаешь ответ, только не хочешь себе в
этом сознаться. Он не звонит, потому что не хочет - это очень просто. Запомни,
внученька, до тех пор, пока мужчина заинтересован в женщине, он не исчезнет. Он
будет обрывать телефон, караулить у подъезда, организовывать случайные встречи. И
никакие причины, даже самые веские, не станут причиной того, что его не будет рядом,
если он этого хочет. И если ты не хочешь заставлять его врать в ответ на твой вопрос о
том "почему он пропал из твоей жизни" про то, что был занят или много работы, то лучше
не спрашивай. И если не ищешь лишнего повода сделать себе еще больнее, услышав
правду, то тоже не спрашивай. Ты ведь и так знаешь ответ.
Тэги: на , не , после , только , или , когда , без , многих , память , само , ночей , сму
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