
26 марта 2016

Красноярск

Здравствуй, Маша!

Недавно у меня проездом был наш общий школьный 

знакомый — Владимир, за которого ты в 2015 году вышла 

замуж. Он сказал, что направляется на Север сплавлять-

ся по горным рекам с тремя товарищами. Оставил ваш 

адрес. Маша, я понимаю так, что ты ему ничего интерес-

ного о нас не рассказывала — и правильно сделала. По-

этому откровенно пишу тебе о своём сожалении: зачем 

мы расстались?

Несколько слов о себе: я живу в гражданском бра-

ке с девушкой по имени Лёля. Мы ходим друг к другу 

в гости. Лёля изводит меня разными мелочами. Неделю 

назад дала поручение поливать цветочки на балконе, а 

сама уехала в санаторий под Минусинском. Вчера по-

звонила по сотовому и просит: «Коля, я сейчас на озе-

ре Шира в компании симпатичных родственников. По-

ложи сто рублей на мой счёт, а то платёжки находятся 

далеко от пляжа».

Я положил. Она тут же перезвонила и вместо «спаси-

бо» говорит: «Я сто рублей тебе не отдам. А если будешь их 

спрашивать, обращусь к родственникам, чтобы они поло-

жили деньги на твой счёт».



За что она так, Маша?

Помнящий тебя Николай.

27 апреля 2016

Шарыпово

Здравствуй, Коля!

Я рада получить твоё письмо. Очень приятный сюр-

приз. Обрати внимание: на конверте для возможной пере-

писки указан адрес моей лучшей подруги. На него и пиши 

на моё имя. Поддерживаю твою тему: да, Коля, зря мы рас-

стались. Тогда у нас всё было свежо и романтично. Мне 

тоже не повезло. Мой муж вернулся из отпуска и принялся 

выпивать, как он нагло пояснил: «Чтобы не выпасть резко 

из формы, к которой привык на природе». Боюсь, как бы он 

меня в таком состоянии не побил. Заставляет готовить еду и 

обстирывать его. Но вот это последнее эта гнида никогда не 

дождётся. Весь год нашей совместной жизни мы в разных 

комнатах пьём чай, и я требую, чтобы он начал готовить еду 

первым, т.к. раньше он жил в многодетной семье и уже уме-

ет это делать.

Помнящая тебя Маша.

21 мая 2016

Красноярск

Здравствуй, Маша!

Я ещё немного о своём. Лёля приехала из санатория. 

Сначала всё было хорошо, но уже возвращается прежняя 

драма. Представляешь, я вместе с продуктами по её списку 

купил себе три лимона, так она принялась орать, что у неё 

два холодильника забиты под завязку, и прежде чем купить 

что-либо себе, я должен был позвонить и спросить: «Лёля, 

можно, я куплю три лимона?» За что она так? Маша, ты бы 

спланировала поездку ко мне. Поговорим обо всём, пооб-

щаемся.

А, Маша?

Часто вспоминающий тебя Коля.



14 июня 2016

Шарыпово

Здравствуй, Коля!

Я тебя понимаю, Коля! Мой благоверный собирается в 

профилакторий, ему бесплатную путёвку выделили. А на-

вещать его запретил. Говорит, что хочет отдохнуть от меня. 

Но я ближе к концу срока приеду-таки, и если что-то за-

мечу, наведу там свои порядки. Насчёт поездки к тебе — в 

этом году не получится, дел много. Потом видно будет.

Maшa.

21 июля 2016

Красноярск

Здравствуй, Маша!

Жаль, что у тебя много дел. Как обычно, напишу немно-

го о себе. Работаю на Красноярском заводе медицинских 

препаратов. Недавно обмолвился Лёле, что хожу по цеху 

в халате, как все мастера. Она долго уточняла, что у нас в 

цехе делают, а потом объявила, что я, конечно, могу ходить 

в своих брюках по её квартире и даже обедать и смотреть 

телевизор, но садиться в них мне никуда нельзя. За что мне 

это, Маша? Я часто вспоминаю тебя. Знаешь, жена соседа 

очень похожа на тебя, и сейчас, Маша, я просто мечтаю о 

ней!

Твой Коля.

21 сентября 2016

Красноярск

Маша!

Почему в ответ ты написала, что это мечта идиота, и 

больше ни слова?

Коля.


