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«10 СЕКУНД: ПОЛЕТ - 
НЕНОРМАЛЬНЫЙ!!!»
Однажды я решил подарить девушке 
оригинальный и, как мне казалось, 
романтичный подарок - полет на 
воздушном шаре. Мы долго ехали за 
город, она всю дорогу пытала меня 
расспросами, но я лишь загадочно 
улыбался в ответ, предвкушая ее 
восхищенную реакцию. Для больше-
го эффекта я по приезде завязал ей 
глаза и за руку провел на взлетное 
поле. Забрались в корзину, начали 
набирать высоту, - в этот момент 
я снял с нее повязку. И увидел, как 
глаза моей спутницы расширяют-
ся от ужаса, а лицо бледнеет! Она 
истошно завизжала и забилась 
в самый угол корзины. Все 
мои попытки успокоить ее и 
продолжить романтическую про-
гулку (точнее, полет) оказались 
напрасны. Разумеется, мы тут 
же вернулись на землю. После 
чего я услышал от нее в свой 
адрес кучу сравнений с пред-
ставителями животного мира: 
девушка чуть ли не всю фауну 
тогда перебрала! В общем, 
мой романтичный сюрприз 
оказался совершенно беспо-
лезным. Поэтому прежде чем 
выбирать кому-то подарок, 
изучите не только вкусы и 
пристрастия, но и - самое 
главное - фобии этого 
человека!

Сергей ГрейС

В 8-м или 9-м классе 
меня пригласила 
на день рождения 
девушка, которая мне 
нравилась. У меня 
тогда еще не было 
опыта в выборе 
подарка девушкам. А 
дома у нас стояли два 
холодильника: один с 
продуктами на кухне, а 
второй в моей комнате, 
наполненный разными 
косметическими 
средствами. Я набрал 
из него разных кремов, 
тоников и еще чего-то. 
Упаковал все так, будто 
специально ходил в 
магазин, где тщательно 
и со вкусом подбирал 
подарок. И подарил 
этот набор девушке. 
Она тут же стала читать 

Стас Пьеха
ПРО ДЕВУШКУ 
И БАБУШКУ

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Как-то на 8-е Марта я купил большой 
букет тюльпанов и отправился к 
девушке домой поздравлять с празд-
ником. Сначала все было хорошо, но 
потом мы с ней сильно поругались, 
и она выкинула букет в окно, а на 
словах послала меня на фиг с моими 
цветами. Букет упал в сугроб и уцелел. 
Не удивляйтесь: в Казани много снега 
в марте! Я поднял букет, отряхнул от 
снега, пошел в центр города и раздал по 
цветочку встретившимся мне там женщи-
нам, девушкам и маленьким девочкам. 
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ХОМЯК, СНЕГОВИК И БАБУШКИН КРЕМ

Актер Даниил Вахрушев
Девушки, конечно, ценят в мужчи-нах юмор, но подарки лучше все же дарить полезные. Чтобы не увидеть в ее глазах немой укор: «Ну ты и дура-а-ак!». Думаю, к этому нужно подходить с умом. Каждый знает свою возлюбленную лучше всех и понимает, что ей нужно. Так что наблюдайте, слушайте, анали-зируйте!

Певец Максим Завидия
Странный подарок: что-то 
из косметики. Вы серьезно в этом разбираетесь, парни?! Нет, если 
она прислала вам 
фотографию чека 
из магазина или 
заскринила все 
эти бесчислен-
ные баночки из 
шопа - вопросов 
нет. Но только какой же это сюрприз?! Тогда уж лучше раскошелиться на подароч-ный сертификат. 
Смешной подарок: плюшевая пижама-костюм кигуруми. Если у барышни все хорошо с чувством юмора, она ценит уют, но при этом не прочь от души посмеяться, многочис-ленные персонажи, которые придумываются, строчатся и шьются в азиатских странах, станут отличным подарком для нее. Изрядная порция радостного визга при его вручении гарантирована. Как минимум! 

Бестактный подарок:
любой предмет домашней/кухонной утвари. А маме мо-жете еще набор по уходу за возрастной кожей вручить: все эти тюбики с «разобла-чительными» цифрами 30+, 45+ и так далее. Если вам надоело жить или просто не прельщает перспектива жить спокойно - смело про-являйте «заботу». Красота требует тишины, а черес-чур частые и навязчивые намеки-напоминания, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, даже самая терпеливая и понимающая женщина сочтет наглостью.

«ОТКРЫЛА ВАРЕЖКУ - 
А ТАМ АЙФОН!»
Как-то - еще в студенческие 
годы - мы перед Новым 
годом возвращались с 
друзьями из Казани. По 
вагону ходили бабушки и 
продавали всякое шер-
стяное. У одного нашего 
друга было несколько 
сот рублей в кармане, и 
он, как говорится, на по-
следние купил варежки 
своей девушке. Мы с 
ребятами поржали - и 
тут же забыли. Новый 
год отмечали вместе. 
Настало время обмена 
подарками. Девушка 
друга достает из 
пакета варежки, а в 
них вроде еще что-то. 
Она открывает: а там 
- айфон!

ПРОВЕРКА ПРЕЗЕНТАМИ
Однажды я устроил своей 
девушке проверку. Она 
«загадала» очень дорогой 
подарок на 8-е Марта. Я 
его купил, но решил до 
последнего не признаваться 
и посмотреть на ее реакцию. 
Мы отправились в ресторан 
на верхнем этаже в Мо-
сква-сити. Я предупредил, 
что сюрпризов будет много, 
а какой из них самый важ-
ный и приятный, она решит 
в конце. За романтическим 
ужином попросил девушку 
закрыть глаза, вспомнить 
самый счастливый момент в 
жизни, а затем открыть. Она 
удивилась, когда увидела 
огромный букет алых роз. 
Потом я сказал, что выучил 
для нее стихотворение 
одного классика, а прочитав 
спросил, кто, по ее мнению, 
автор. Девушка в растерян-
ности покачала головой и 
сказала, что так красиво 
мог написать только я. Она 
оказалась права! Затем мы 
покатались по Москве, завер-
нув по дороге в парк с бесед-
ками возле Дома музыки, где 
я спел для нее свою песню. 
Проводив до дома, сказал, 
что главный сюрприз оста-
вил напоследок, и протянул 
ту заветную дорогую вещь, 
которую она просила. После 
чего поинтересовался, какой 
из подарков ей понравился 
больше всего. Девушка обня-
ла меня и сказала, что самый 
главный ее подарок - это я!  

на коробочках 
описания этих 
средств - и вдруг 
спрашивает 
меня: «Слушай, а 
зачем ты подарил 
мне крем для 
стареющей кожи?» 
Оказалось, это был 
набор косметики 
для кожи категории 
55+.
Было, конечно, очень 
стыдно, а когда я 
пришел домой, там 
мне тоже досталось. 
Бабушка сказала, что 
эти четыре крема стоят 
половину ее зарплаты, 
и потребовала, чтобы 
я немедленно все 
вернул. Пришлось идти 
с повинной к девочке и 
признаваться во всем.    
Прошло уже много лет, 
а она при случае все еще 
припоминает тот мой «не-
своевременный» подарок 
для возрастной кожи.

Группа 
«Bezorbit»


