
МОИ ЛЮБИМЫЕ МУЖЧИНЫ

Вступление.
Вступительное слово. Или слова. То, что хочется сказать вначале.

Начало пути. Каждый путь поделен на ступени, этапы.
Это новый этап.

Начало.  Когда-то я пришла в этот мир. И это тоже было начало.
Начало моего существования, состоявшего из боли и радостей. 

Хотя нет, радостей все же было больше. 
Я училась строить жизнь, как цепочку событий, каждому из которых можно радоваться и 

восхищаться. 

Луч света, 
осенний листок, 

пушистая  снежинка, 
смех и музыка, 

огни, горящие внутри
 большого дома.

Потом я стала встречать людей. Они очень многое говорили мне.  
А, главное, они давали – свои знания, мысли и чувства, тревогу и опасения, страх и боль 

Любовь и радость. То, чем наполнена наша жизнь - эмоции, слова и дела.
И я давала в ответ. Говорила, делала и творила.

То, что могла, что поняла и чему научилась.

Каждому из нас нужны две вещи: голова и руки. Думай и делай.  И ты все сможешь!
... Не стоит себя ни в чем ограничивать 

Каждый из нас Всесилен.

Анна Данильчева
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МЫСЛИ О ЖИЗНИ
- Эй, малыш,  чего ты замолчал?

- Да вот, думаю, как жить дальше...
 Разговор с 5-летним мальчиком

Виктор
***

Здравствуй тебе!
Я рада, что ты есть!

Спасибо тебе, что ты есть на свете. Живой, настоящий. Любимый. 
Иногда. Всегда.

Без тебя моя жизнь была бы неполной. Ты   добавляешь  в нее яркости,
 добавляешь красок. Я надеюсь, что смогу говорить это в будущем времени.

Муж мой. Любимый мой. Эти слова правдивы.
Это прекрасно, что ты существуешь в этом мире. А может быть, тебя выдумала моя 

фантазия?

Я благодарна тебе за то, что ты был со мной. За те радость и боль, которые ты дарил мне. 
За нашу дочку.

Она наша и никто не сможет изменить это.

Я закрываю глаза и вижу, как мы занимаемся любовью. Наши ночи и дни.
Нам всегда не хватало времени.
Но зато ты всегда хотел. Меня.

Это так притяно - быть всегда желанной, любимой. Надеюсь, единственной.

Хотя ложь тоже была. И это была боль. И безденежье.
Таким я его запомнила и неважно, что было на самом деле.

Еще я запомнила тебя красивым. Стройным, слегка загорелым. С длинными волосами, 
которые всегда мешали мне.

Всегда разным.

Ты - гений. Это говорили мне многие люди. Ты уникален. У тебя много возможностей и 
много трансформаций, но главное - ты живешь в разных мирах. Ты - свободен... 
Те - не такой. Ты - не вписываешься. 

Это было нужно мне.

Таким я тебя запомнила. Гением, шаманом, любовником. 
Ты - великолепный любовник. Ты учишь летать и ходить по крышам. Я никогда не забуду 
наши ночи. И дни. Они бесконечны.

Спасибо тебе за то, что ты есть. За тебя. Всего. 

Я люблю тебя!
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Иван

Здравствуй тебе!

Спасибо тебе за то, что ты есть. И был. Рядом.
Иногда или всегда. 
Но оставалась надежда, что стоит только позвать - и ты придешь.        

И будешь рядом.

Я звала. Ты приходил. Или нет. 
Я никогда не зналю, увижу ли я тебя вновь, отзовешься ли ты.

Я к этому привыкла.

Но - это прекрасно, что ты есть. 
Ты - моя величайшая боль и величайшая радость.

Это правда. Я горела, срывалась и вплавлялась в кусок льда. 
Эмоции с тобой были даже не на пределе - они были запредельными. Это жизнь.

Я чувствовала себя живой и мертвой одновременно.

Спасибо тебе за то, что ты был моим мужем. За то, что я теперь - другая. 
У меня своя дорога, отличная от обеих наших семей.

Отчасти твоя -  моя.

Спасибо тебе за твою легкость и радость. За счастье быть рядом с тобой. 
За постоянный смех до слез, понимание и предугадывание происходящего.

Все эти годы я стеснялась тебя. Того, что ты такой умный, уверенный и преуспевающий.
Я чувствовала себя ниже тебя, менее успешной. Отчасти, я доказывала, что я сильна.

Потом - это стало неважно.
Важно - что был, и остался ты. Такой, какой есть.

Странный и переменчивый. Открытый и жестокий.
Любимый.

Это слово до сих пор не потеряло своей ценности. Оно есть и звучит, как льдинка в 
стакане. 

Ты также можешь исчезнуть. Внезапно. 
Это страшно. Страшно, что я тебя никогда больше не увижу.

 
Я почти привыкла к этому. Я хотела никогда больше не вспоминать о тебе –

 так много боли ты приносишь.

Но также много радости. Это счастье, просыпаясь утром, видеть тебя.
 Засыпать в обнимку с тобой, заниматься любовью.

Я - не единственная. Но я есть.
И ты есть. Спасибо тебе за это. За твою любовь. За твой чай. За тебя.

Я люблю тебя.
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Алексей
Здравствуй тебе!

Я рада, что ты есть на свете. 
Спасибо тебе за это.

Спасибо за твою надежность и пунктуальность - это то, чего мне не хватало многие годы. 

За твою открытость. За твое желание быть рядом и расти, постоянно.
Ты есть. И это здорово. Я постепенно привыкаю к тебе. Привыкаю, что мы вместе.

Это очень необычно для меня.

Раньше пара для меня представляла вихрь, бурю эмоций. 
Я всегда ходила по грани возможностей. По грани бытия. Этого иногда не хватает.

Но я поставила себе цель взойти на вершину ЭТОГО мира, научиться жить в нем и 
занимать достойное положение.

Спасибо, что ты взялся помогать мне.

Ты красивый. Стройный и сильный.
И много куришь.

Иногда в тапочках, иногда в коже. Черной. 

Тебе идет черный цвет. Черный и белый - это цвета контрастов. 
Таких же, как твоя жизнь. У тебя редко бывает средний цвет.

Я еще не знаю тебя. Но мы уже нужны друг другу. Мы становимся вместе.
Спасибо тебе за тебя. Спасибо, что рядом. 

Я верю тебе!
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Антон

Здравствуй тебе!

Это - мысли. О тебе. Обо мне. О мире.

Спасибо тебе за то, что ты есть. 
Я рада нашей встрече. И встречам.

Они еще будут. Надеюсь.

Это - как росток, который пробивается к солнцу. Он молодой и он полон сил.
Ты также полон сил и энергии.

Ты - торнадо. Несокрушимая сила при движении к цели. Что бы ни творилось внутри.
Я учусь этому у тебя.

Спасибо тебе за твои ум, эрудицию. За понимание и терпение. За волю к жизни. Ты 
хочешь жить. Ты сильный.

Или выглядишь таким.
Я тоже учусь этому у тебя.

Я рада, что мы знакомы. 
Я благодарна тебе за письма, которые ты писал мне.

За твои звонки,  за твои слова.
За понимание, что ничего не дается просто так, никто никому ничем не обязан.

Это давало мне возможность делать только то, что я могу.
Поэтому я готова и дальше предлагать свою помощь.

Я рада, что встретила тебя. 
Спасибо тебе за это.

За то, что ты есть. За твою улыбку. 
За твою невозможную смесь права, веры, бизнеса, моральных принципов и еще Бог знает 
чего, что делает тебя уникальным. 

Ты - уникален. Ты - все можешь. 

Я верю в тебя.
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Петр

Здравствуй тебе!

Это лучше читать одному и не в рабочее время. Но у меня нет другого твоего адреса.
Это - мысли. О тебе.

Лучше сказать, потому что потом можно не успеть.

Спасибо тебе за то, что ты есть. За то, что ты был.
Рядом, когда это было нужно.

За то, что помогал расти и становиться.  
Взрослеть, умнеть.

Я помню твою надежность и стабильность. Твое упорство и стремнение к цели. 
Они всегда есть у тебя.

Я училась этому. У тебя.

Ты сильный. И красивый.
Я благодарна тебе, что ты был со мной и был моим.

За то, что я могла быть маленькой рядом с тобой. И была ею.

Спасибо тебе за твоих друзей.
За твоего отца и Николину гору. 

Ощущение уюта, комфорта, тепла и надежности я помню до сих пор и стремлюсь 
научиться создавать это. 

Так же, такие же.

Ты очень многое можешь. 
Ты сильный, стабильный и надежный. И очень обаятельный.

Я благодарна тебе за то, что у меня была возможность общаться с тобой, любить тебя.
Тебя очень не хватает. Тогда я вспоминаю тебя - и хочется двигаться дальше.

Спасибо тебе за это. За то, что ты есть.

 Анна Данильчева  www.Danilcheva.ru

http://www.danilcheva.ru/


Кельтур

Здравствуй тебе!
Спасибо за то, что ты есть!

За то, что был рядом столько времени.
За то, что остаешься рядом.

Я помню нас. Наши ночи и дни.
Я помню ощущение, что ты – Бог.  Человек с другой планеты. Ты  - все можешь.

Мы – такие разные. Были всегда. Тем более спасибо, что сумел удержаться в этой 
разности. Что сумел быть вместе.

Я помню твои стихи. И рассказы. И твои миры. 
Ты – компьютерный гений.

Ты человек, который может все. Почти все.
Я это видела.

Я благодарна тебе за то, что ты учил меня.
За твои слова, твои руки. Твой опыт. 

Ты – нежный и внимательный. Ты – потрящающе нежен в любви. 
Секс под гипнозом! С тобой! Это то, ради чего стоит жить. 

Таким ты запомнился мне.

Я училась читать тебя. Твои мысли и образы. Ты передавал мне их. 
И у меня получалось!

Ты многое можешь.  И многого достигнешь.

Я до сих пор люблю тебя.
Это слово не потеряло своей цености. Ты – уникален и неповторим. 

Я благодарна тебе за это. За то, что ты есть. Рядом.

Спасибо тебе!
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Пока еще струиться прощения огонь
Пока еще стремиться к теплу твоя ладонь...

Александр

Здравствуй, Саша. Александр.
У тебя очень гордое имя. Александр.

Полководец. Предводитель.
Кто тебя так назвал: 
Родители?

Мое имя тоже звучит. Анна. Это имя есть во всех языках нашего мира. 
Древнее. Мудрое.

Доброе.
...Сейчас раздался звонок – я думала, это ты. 

Мне тебя уже не хватает. Сильно.
Мне не хватает общения (какое банальное слово!).

Точнее, не хватает разговора.

Не хватает твоих рук. Их силы, надежности и нежности.
Не хватает твоей редкости и непохожести. На остальных. На тех, кто рядом.

Ты умеешь зажигать потрясающе сильную энергетику, начинает хотеться делать, творить. 
Писать стихи, пить музыку. Именно пить, она втекает в тело и льется внутрь. Потом 

вытекает наружу.

Образы. Мысли.
Хочется говорить стихи. Я давно не делала этого.

Что в тебе? Как ты умудряешься дарить такие состояния? 
Их не было уже давно – я стала реалистичной.

Может быть, я забыла.. себя?
Ты – напоминание. Возвращение к прошлому.
Помнишь, река течет по спирали?..

Ты многое прошел. Это нужно.
Интересно, желанно.

Да, именно желанно.

Возникает желание.
Желание света. Борются два чувства: 
Инстинкты  и  Творчество  
Разум и чувства.

Кажется, что время сократилось.
За несколько часов успевает произойти очень многое. 

Смена настроения, мыслей, чувств.
Смена образа жизни.
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Кто ты? Зачем ты?
Ты пришел, потому, что я позвала? Или потому, что так было надо?

Ты старше меня. Возникает стесненность. 
Я закрываюсь, пропадаю.

Исчезает Анна, появляется что-то. Обычное, рядовое, будничное
Подверженное стандартам поведения. Принятым в обществе нашего города и моего 
социального слоя.
Зачем? 

.. Я вспоминаю тебя. Твою улыбку. 
Белозубую (почти). 

Ее не хватает.
Не хватает смеха. Силы. Настойчивости.

И знания, что все можно решить.
Можно сделать.

Еще не хватает памяти, мне кажется, мы уже встречались, виделись.
Всплывает твой образ.

Хочется творения и полета. И всевозможности.

Пробуем?..

Все мы ищем тепла и света.
 Любви.

Это то состояние, которого каждому из нас не хватает.
 И мы постоянно стремимся его обрести. 

Мудрости, силы,  цельности и  единства нам  на этом пути!
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