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Страшно задолбало, что на любую историю о том, как женщина отшила мужчину,
обязательно найдутся мужчины, которые начнут едко комментировать — все вы,
дескать, такие, никогда вы себе нормального мужика не найдёте с таким подходом,
не даёте шанса простым парням. Стоит признаться, что ты один раз послала
подкатившего товарища в пешее эротическое — всё, ты фригидная злобная тварь
и истеричка, умрёшь в одиночестве, окружённая котами.

Так вот, хочу рассказать несколько историй, когда в ответ на предложение
о знакомстве я начинала орать матом.

Один раз мужчина тихо подкрался ко мне в тёмном пустынном переулке. Я заверещала
на всю улицу, рассчитывая на то, что местные жители хотя бы обратят внимание
на неадекватный шум. Мужчина перепугался и отошёл. Я охотно готова поверить, что он,
возможно, просто хотел проводить меня до дома, как раз учитывая, что место там
довольно неспокойное, но ёшки-матрёшки, мил человек, ты там был один в радиусе
наблюдения! Это опасная и страшная ситуация, и если уж вы подходите с добрыми
намерениями, то можно попробовать их сразу озвучить, а не заходить с масляным
«фить-фить, девушка-красавица, давайте познакомимся».

В другой раз идеальным местом для знакомства некий мужик выбрал эскалатор. Я лично
их боюсь и совершенно искренне считаю их зоной повышенной опасности, как постоянно
напоминают по громкой связи. Я не готова вот так лихо на едущем вверх эскалаторе
развернуться и начать флиртовать. Доехав до верха молча, мужчина получил бы в ответ
обычную приветливую вежливость. Разумеется, я могла бы вообще на метро не ездить,
раз такая нервная, но я всё же считаю, что любая опасная зона — плохое место для
расслабленного общения.

Ещё один лихой мужчина с другом подкатились на машине ко мне, едущей по обочине
на велосипеде. Как я не упала с велосипеда от того, что ко мне внезапно притёрся
автомобиль, — неизвестно. Естественно, я, судорожно вцепившись в руль и пытаясь
быстро сообразить, что мне, чёрт побери, делать, смогла ответить только паническим
посылом в дальние края.

Один очень крупный и сильный мужчина в качестве подкатов похвалялся тем, что
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он ничего не стесняется, готов к экспериментам и вообще ни одна девушка от него
не уходила неудовлетворённой. Учитывая то, что мы находились в лесу довольно далеко
от цивилизации, я предпочла отшить его максимально неадекватно, но не рисковать
выяснить на практике на соседней лесной полянке, что те абстрактные
удовлетворённые девушки своего согласия на это не давали.

Я допускаю, что какой-то другой, более смелой девушке эти ситуации не покажутся
экстремальными. Я понимаю, что у мужчин бывают истории о посыле матом на гораздо
более ровном месте. Но всё-таки, дорогие мужчины, не забывайте, пожалуйста, что
вы зачастую сильнее, крупнее и решительнее. Вы вполне можете быть банально
пугающими. В конце концов, если вы любите бесстрашных экстремалок, идите,
пожалуйста, знакомиться с любительницами экстремального спорта, к примеру. Иногда
неадекватная реакция — это банальный страх.

И в любой более безопасной ситуации та же девушка окажется доброй, приветливой
и отличной собеседницей.
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