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Р Е П О Р Т А Ж

Вторая часть опытов на людях,
убедившая корреспондента «Афа�
насий�биржи», что универсальных
методов знакомства не бывает

Что значит дать человеку воз�
можность познакомиться с тобой?

Из как минимум восьми чело�
век, которым я всеми силами пы�
талась предоставить возможность
сделать первый шаг для знаком�
ства, ни один активно не отреаги�
ровал. Я проводила своего рода
«работу над ошибками» в вопросе
романтической вербовки с учетом
рекомендаций психолога, посове�
товавшего не бросаться на амб�
разуру случайных знакомств,
а дать шанс представителям про�
тивоположного пола самостоятель�
но шагнуть навстречу. Но практи�
ка показала, что противополож�
ный моему пол в столице Верхне�
волжья достаточно скромный.

В планах остались два обяза�
тельных пункта: свидание со зна�
комым знакомых и встреча в фит�
нес�клубе. В ходе эксперимента
мне пришлось немного дополнить
список, но обо всем по порядку.

ТТТТТак не принятоак не принятоак не принятоак не принятоак не принято

Для эксперимента я выбрала
в качестве «знакомого знакомых»
двоюродного брата своей хоро�
шей подруги. Вернее, я�то выбра�
ла, а меня — нет. Не совпало —
совсем как в песне. Не могу ска�
зать, что испытала по этому пово�
ду хоть каплю разочарования, но
отложила на время попытки най�
ти объект внимания, переклю�
чившись на текущие дела.

Но через неделю после моей
просьбы пришло сообщение от
подруги: «Лен, Костя, кажется,
передумал и не прочь встретить�
ся. Когда тебе удобно?» Надо за�
метить, что Константин изначаль�
но был настроен более чем кате�
горично, и в переадресованном
тогда подругой сообщении я про�
читала строгое: «Конечно, нет».
По легенде, я заинтересовалась
молодым человеком, увидев его
на какой�то общей с сестрой фо�
тографии в социальной сети.

На назначенную с Костей
встречу я опоздала. В вечернем
кафе были уже заняты все места,
причем по странному совпадению
исключительно парочками, хотя
в это заведение приходят как
компаниями, так и в одиночку,
проводят деловые встречи. Мой
заочный знакомый сидел в углу
с довольно хмурым видом.

— Костя, здравствуй! — стара�
юсь улыбаться приветливее, со�
бираюсь извиниться за опозда�
ние, хотя помню, что прийти на
встречу позже практически обяза�
тельное качество любой девушки.

— Чего опаздываем? — слышу
в ответ вместо приветствия.

— Здравствуй! — повторяю я.
— Привет! Чего опаздываешь�

то? Я 15 минут жду. Даже 20 —
пришел заранее.

— Извини.
Мы делаем заказ: я выбираю

капучино, Костя — зеленый чай.
Мой собеседник, очевидно, ре�

шает взять быка за рога и, как
программист, ответственный
и правильный человек, расста�
вить все точки над i:

Романтика без правил

— Скажи честно, что тебе
нужно?

Это уже второй человек из
моих новых знакомых, который
не верит, что девушкой, проявля�
ющей инициативу знакомства,
может двигать не какая�либо ко�
рысть. В моем случае это, конеч�
но, лукавство. Но профессиональ�
ный интерес не злой умысел,
и я вполне допускаю, что девушке
может понравиться мужчина на
расстоянии. Так почему они так
пугаются?

— Честно, мне ничего не нужно.
— Не верю, — Костя ухмыля�

ется.
— Почему?
— Потому что так не принято.
— Кем не принято?
— Вообще не принято. Никто

из моих знакомых так не встре�
чался с девушками.

— Значит, будет, что друзьям
рассказать. А что, кстати, тебя за�
ставило изменить решение? Ты
же не хотел видеться сначала.

— Не знаю… любопытство.
— Что тут любопытного?
— Да так, ради смеха. Посмот�

реть, что ты из себя представляешь.
Я понимаю, что начинаю раз�

дражаться. У меня было несколь�
ко важных вопросов, которые хо�
телось выяснить, но самоуверен�
ность, граничащая с высокомери�
ем, отбивает охоту разговаривать
напрочь, утомляет.

— Я хочу выйти замуж, сроч�
но. Родить троих детей и в ста�
рости вязать пинетки. Либо:
я знаю, что ты неплохо зараба�
тываешь и хочу пожить за твой
счет. Либо: я без разбору зна�
комлюсь со всеми, кто мне ка�
жется более�менее привлека�
тельным, ну, личный интерес.
Тебе какой вариант кажется
правдоподобным?

Костя молчит, смотрит прямо
в глаза — кстати, первый раз за
все время разговора. Кажется,
всерьез обдумывает предложен�
ные варианты. Я понимаю, что
ни ему, ни мне, по сути, эта

встреча не нужна, и предлагаю
уйти. Мы просим любезную офи�
циантку нас рассчитать. Костя по�
казывает мне чек и кладет в счет
ровно столько, сколько стоил чай�
ник зеленого чая.

Спортивный интересСпортивный интересСпортивный интересСпортивный интересСпортивный интерес

Мне казалось, что непринуж�
денная атмосфера спортзала долж�
на способствовать более удачному
варианту общения, нежели мое
с Костей. Но отчего�то мне не вери�
лось в правильный исход «охоты»,
даже когда я заходила в спортивный
центр, когда переодевалась в фор�
му, в комплект которой в этот раз
вместо безразмерной удобной фут�
болки входила обтягивающая май�
ка. «Нужно обратить на себя его
внимание» — это был один из тех
советов, что я вынесла из кабине�
та психолога. Правда, чье внима�
ние я собираюсь на себя обра�
щать, не было ни малейшего
представления.

В группе из восьми человек —
трое мужчин. Они обучаются
йоге. Как и я сегодня. Внимание
на меня они, конечно, обратили
— как на новичка. А потом сосре�
доточились на занятии.

До посещения клуба я прочита�
ла несколько форумов и статей,
посвященных теме «спортивных»
знакомств. Советы, приведенные
там, сражали наповал оригиналь�
ностью мысли: «Обратись к нему
за помощью — подсказать техни�
ку упражнения, подстраховать или
разобрать блины на тренажере»
или — «Если парень новичок, то,
конечно, технику упражнений он
может и не подсказать, зато легко
поможет в просьбе с весами».

А для противоположного пола
возможны, если верить интернету,
следующие варианты: «Присмот�
ритесь, как занимается девушка.
Быть может, она нарушает технику
упражнений. Самое время подойти
к ней и, делая вид, что знаешь ее
сто лет, подсказать, как правильно
выполнять то или иное упражне�
ние». Либо: «Если девушка занята

каким�нибудь необычным упраж�
нением, то это отличный шанс по�
дойти к ней и расспросить о том,
что, как и зачем она делает».

Кроме того, в одной статье
приводились данные статистики —
70% знакомств «с продолжением»
происходят именно в спортзалах,
фитнес�клубах и прочих местах,
куда люди приходят позанимать�
ся спортом. Своей верной рукой
я попала в процент оставшихся
30 — тех, что без продолжения.
Но зато с началом. В перерыве ко
мне, переводящей дыхание у ку�
лера, подошел невысокий брюнет
из моей группы:

— Новичок? Как тебе занятие?
Познакомились, разговорились.

А после занятия, уже на выходе
из клуба, новый знакомый друже�
любно помахал мне рукой, другой
приобняв за плечи блондинку,
ждавшую его у выхода:

— Приходи еще, увидимся!

Смотреть ширеСмотреть ширеСмотреть ширеСмотреть ширеСмотреть шире

— Все же в этих запланирован�
ных поисках есть что�то противо�
естественное, — сообщила я подру�
гам в тот же день. Подруги ответи�
ли дружным хором, что знают мас�
су примеров удачных продолжи�
тельных романов, взявших начало
в интернете — на специальных
сайтах или в соцсетях. В то же вре�
мя каждый третий российский
пользователь интернета полагает,
что «всемирная сеть» не место для
знакомств. Кто�то врет — или под�
руги, или статистика. И все�таки
больше хочется верить себе. Ог�
ромное количество «вариантов»
подбрасывает сама жизнь, и для их
нахождения вовсе не обязательно
следовать шаблонам, пусть даже
научно обоснованным.

Позже вечером, по дороге до�
мой, я стояла у дверей закрытого
магазина электроники, ждала, ког�
да из поля зрения скроются силь�
но выпившие и неприятно буй�
ные молодые люди, которые по�
чти квартал то плелись следом, то
обгоняли. Такого знакомства мне

точно не хотелось, зато ребята, ка�
жется, были другого мнения. При�
торомозили у ларька, поглядывая
в мою сторону. А я смотрела на
проходящего мимо паренька.

— Извините, пожалуйста. Если
несложно, проводите меня чуть
дальше. Нам по пути. А мне
страшно.

И хотя такого варианта знаком�
ства не было ни в одном списке
рекомендаций по ликвидации оди�
ночества, этот спутник оказался,
как ни странно, самым приятным
из всех моих «кадров». Просьба
проводить плавно превратилась
в прогулку, а разговор из пары
фраз вырос до интересной, умной
беседы. И если по итогам первой
части репортажа я могла сделать
вывод, что важно, скорее, не мес�
то, а метод знакомства, то теперь
я готова оспорить и то и другое.

PPPPP.S..S..S..S..S. В процессе подготовки но�
мера к печати мироздание решило
отомстить автору репортажа, на�
верное, за циничный подход к со�
кровенному. После вечера, прове�
денного с друзьями в кафе, иду до�
мой, — на улицах никого, кроме
меня и снега. Почти на подходе
к дому меня догнал мужчина, пред�
ложивший познакомиться. Я так
часто за последнее время произно�
сила эту сакраментальную фразу,
что отмахиваться от него не стала,
представилась, дальше пошли вме�
сте. Стандартные вопросы вроде
«чем занимаешься, где живешь»
неожиданно превратились в… его
предложение обменять 10 тыс.
рублей на поцелуи и ласки. Новый
знакомый внезапно посетовал на
то, что у него давно не было жен�
щины, с подтекстом «только не
волнуйся» предупредил, что интим�
ной близости как таковой не пред�
лагает. Отсмеявшись, пожелала
мужчине успехов и почти бегом
унеслась прочь. Романтика ро�
мантикой, а по улицам в поисках
случайных знакомств ходят не
только скептически настроенные
журналисты.
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