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Любовь, страсть, восторг, блаженство,
удивление, умиление, предвкушение – дорогие однополчане, давайте признаемся:
если мы выкинем из своей жизни все вышеназванное, что дарят нам женщины, в ней
останутся только тупая бритва, ржавый
гараж, наскучивший преферанс и коварные
растворы с крепостью «до 40 и старше».
А ведь приведенный в начале список далеко не полон – у наших девочек, если верить автору того чарльстона, есть еще всякие маленькие (а у кого-то и совсем даже
не маленькие) штучки, рассуждения о которых могут завести очень далеко, а посему
не стоит их и начинать. Одних только сокровенных изгибов женского тела Веничка
Ерофеев насчитал 27 и сбился со счета,
и «забалдел от истомы»… А сколько у них
потайных изгибов души! Не придумали еще математики такого числа, чтобы
их счесть!.. А их достойная преклонения
способность творить новую жизнь!.. Хоть
кто-то из нас даже за $ 1 000 000 способен
на это?..
С другой стороны, если бы Хэмингуэй
взялся писать книгу о законах внутреннего мира прекрасной половины человечества, его роман назывался бы «Прощай,
рацио!». Ибо у женщин все свое, все своеобразное, даже науки – начиная с русского
языка и математики: в «женской» грамматике, как известно, будущее время глагола
«любить» – «выйти замуж», а дважды два,
согласно герою Тургенева, может быть не 4,
и даже не 3 или 5, а «стеариновая свечка».
Впрочем, есть серьезные подозрения, что
мужчины иронизируют над женской логикой просто будучи не в силах ее понять…
Тем интереснее нам было посвятить целый номер – а если бы имелась такая возможность, то и не один, – поискам этого
великого чуда Вселенной, имя которому
Женщина. Разумеется, мы быстро поняли,

что никаких фундаментальных выводов и обобщений о природе данного феномена нам сделать не удастся. Поэтому
по традиции предоставляем вам, дорогие читатели, самим попытаться «объять
необъятное» и «постичь непостижимое»,
совершив подготовленную нами экскурсию по галерее образов и высказываний
наших выдающихся, талантливых, прекрасных, загадочных героинь, в числе которых – не нуждающиеся в представлении Виктория Токарева, Вера Глаголева,
Ирина Апексимова, Тильда Суинтон, звезды оперетты Светлана Варгузова и Елена
Зайцева, художник Марина Кастальская и
многие другие.
Уверены – вам будет приятно задержаться в фоторазделе «МЫ», который на сей
раз явит миру лики наших прекрасных:
цветочниц, будущих и состоявшихся мам,
а также леди, которые увлеченно заняты
созданным ими бизнесом. Не погрешим
мы и против такой присущей прекрасным
созданиям черты, как постоянство, и вновь
представим вашему вниманию и эксклюзивную рубрику «Ант’реальный театр», и
аппетитную авторскую колонку кулинарного блогера Сергея Милянчикова.
Приятного всем чтения в прекрасном обществе обворожительных дам! Ну и конечно, поскольку ваш покорный редактор
(фото см. в правом верхнем углу) сам находится в поиске своей Женщины, то – пишите: evgk_v@mail.ru. Ибо на словах все
журналы любят своих читателей, а чтобы
полюбить вот так, по-настоящему – это
только Eclectic!..
Евгений Кононов, литературный редактор

