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ПРОСТО   ПОЛИНА 

(подруги, поступки, помыслы, пути преодоления проблем) 
 

 

          Пролетел полуторогодовой период притирки пары Петровых, 

проживающих под Петербургом. Павел приобрел популярность 

парапсихолога. Полина попробовала петь – получилось. Павел постарался, 

пробил певческий путь Полине – появились покровители, признавшие 

Полину продвинутой попсовой певицей. Постоянные поездки по Петербургу, 

Пскову, Пензе, Прибалтике понравились Полине, появились поклонники. 

Постоянный поклонник подарил Полине преогромную плюшевую панду. 

После поездок Полина получила престижный приз по продвинутой песне! 

Потом покровители предложили Полине поездку по Парижу. Полина 

поохала, поахала – предложение приняла. Павел поддержал поездку.… Потом 

почему-то поездка притормозилась, пыл певческого пути поостыл. Полгода 

повыступав, Полина перепродала права пары продвинутых популярных песен 

певцу Потаомскому, пародирующему популярных певиц. Пусть Потаомский 

попробует повыступать просто певцом. Полинины песни помогут 

продвинуться певцу, появятся поклонницы… 

        Полине полюбилась поэзия. Перечитывала Пушкина, Пастернака, 

Петрарку, Павлову, Петровскую. Попробовала писать – представляете, 

получилось! Павлу посвятила поэму. Попыталась  песни писать – получились 

популярные попсовые песни! Порой певицы просили песенки попроще, 

повеселей, порой – посложней, пожизненней. Павлу понравилось песенное 

предпринимательство Полины. Подарил Полине «Пежо».  Полина подарила 

Павлу песню, получившая продолжительную популярность.  

         Почувствовав перенапряжение Полины, Павел посоветовал Полине 

передохнуть, предложил перерыв – пока прекратить писать песни, поэмы:  

- Плаванием подзаймись. Позвони позабытым  приятельницам, подругам, 

поболтайте, пообщайтесь. Потом пригласи погулять по парку…  Просто 

подольше поваляйся поутру…  

 Поразмыслив, Полина позвонила Пани Приколистке поболтать. 

- Приветствую! Полина побеспокоила Пани Приколистку… 

- Привет Поленька! Посылочку получили? Пуговички подбирала  

практичные, покрупней. 

- Посылку, полную пуговиц получили! Прелесть пуговицы! 

Пани Приколистка поудивлялась 
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- Пуговицы прелесть? Применение пуговицам придумала? 

- Пуговицы предмет популярный…. Пальто, платье…- посылку полную 

пришить проблема.… Поневоле пришлось подумать! Представляете – 

придумала! 

- Поделись придумками, пригодятся. 

- Придумала пуговичное панно! Произвела парочку. Пришлось повозиться! 

Получились призатейливые!  

- Поразительно!!! 

- Первым Павел поразился! Посмотрел, повертел! Похвалил, признал Полину 

практичной… Приятная похвала. 

- Первоначально Павел поразился Полининым примусам, помнишь? 

Прикалывались по полной! Павлуше проказничать понравилось, приехал 

Полину повидать…  

- Помню, помню! – перебила Приколистку Полина - Перевлюблялись 

поголовно! Поженились! Постаралась Пани Приколистка – подобрала парня 

подруге Полине прекрасного!   

- Постаралась, правда! Под Полину персонально подбирала… Постой, 

проказница, перескочили прошлое, переключайся! Про пуговицы продолжай -  

пуговичные панно показывала приятельницам?  

- Подруг приглашала, приходили. Посидели, поболтали, потом показала 

панно. Понравились пуговичные подделки подругам.  

Просили подарить.… Потом подруги подруг привели, похвастались 

Полиными панно. 

- Подарила? 

- Первый подарила! Подруга  повесила панно. Правда, пришлось повесить 

повыше… 

- Почему повесила повыше? Причину пояснила? 

- Причина – подругин пѐс Полкан! Пѐс попытался пообгрызать пуговицы! 

Пришлось повесить панно повыше, понятно? 

Понятно.… Первое панно подарила, последующее продала? 

Полина прихихикнула: 

- Продала? Первейший проказник Пани Приколистки – Павел  приспособил 

панно под…  представляешь – помассировал поясницу! Прикинь?! 

- Подтверждаю – Павлуша проказник прежний! Потрясающее применение 

пуговиц! – Пани Приколистка посмеялась потешному приключению 

пуговичного панно. – Послушай, Полина, пуговиц потратила полную 

посылку? 

- Пуговиц предостаточно понаоставалось… Прислать? 

- Просьбу подкидываю – пошей памятное панно, подари Пани Приколистке… 

Продашь потом… 

- Продам???  Пани Приколистка пошутила? Подарю!!! Пару панно! Придумки 

прикольные припасла!  



- Премудрствовать погоди! Попроще придумай… 

- Пуговицы по плюшу подойдут? Портрет Пиноккио подойдѐт? 

- Подойдѐт! Посмотрю, поулыбаюсь… Подарки подбадривают… Постой, 

постой! Помнится, портрет Пани Приколистки Павел погрозился 

перламутровыми помадами прорисовать… 

- Портрет? Подзабыла, простите… Павлу потребуется позировать… 

- Приглашайте, приеду позировать! Понедельник подойдѐт? 

- Приглашаю - первый понедельник после пятой пятницы… 

- Проказница! Павел поднатаскал Полину приколами предложения 

подперчивать? 

- Постарался Павел, поднатаскал! Приколы позитива прибавляют! 

- Павлу привет передавай! Правильную позицию Павел принял… 

Принцип правильной позиции представляешь?  

- Прошу, подскажите, пожалуйста. 

- Принцип простой –  пошлым приколам перекрыть пути! 

- Правда, просто!…  Постойте, почудилось Павел пришел…. правда пришел! 

Пока, пока, Пани Приколистка! Побегу Павла поцелую, потом привет 

передам, потом покормлю! 

- Пока, пока! 

         …Полина приготовила Павлу пюре, палтус. Потушила помидоры, 

патиссоны. Порезала петрушку. Пирожки попыталась печь – Павлу 

понравились. Поужинав, Полина передала привет  Пани Приколистки Павлу.  

- Поболтали полчаса, побольше? 

- Побольше… Повспоминали прошлое. Пани Приколистка приедет 

позировать Павлу. Помнишь, прорисовать портрет Приколистки пообещал? 

- Припоминаю…. Пусть приезжает, приятно повидаться, пообщаться! 

Портрет предлагаешь подсохшими перламутровыми помадами писать? 

- Помадами! Правда, Полина помадами потихоньку пользовалась, подругам  

перламутр понравился, просили подарить, понимаешь? 

- Позволь! Полина полтонны помады пораздарила???  

- Перестань, Павел! Прописать портрет потребуется полкило помады… 

Пособираю по пакетам, поскребу… Перламутровый-перламутровый портрет 

получится, Пани Приколистке понравится! – потом потише предложила 

Павлу – Пойдѐм прогуляемся по парку? Пруд посмотрим, покормим 

пернатых, послушаем пение пташечек… Погода прелесть, пойдѐм, Пашечка! 

- Пойдем, пожалуй, проветримся. Потом покажу прекрасное приобретение… 

- Павел покупки понаделал, Полину позабыл позвать? 

- Перестань плакать! Покупка потрясающая – Павел приобрел «Порше»! 

Правда пока «Порше» постоит, пообвыкнется. Поэксплуатируем привычный 

«Пежо».  Потом присмотрел площадь попросторней под проживание… 

Переезжаем послезавтра!!!  

- Прикалываешься? – Полина подозрительно покосилась. 



- Подожди, почему постоянно подозреваешь приколы? Послезавтра 

проверишь – прикалывается ли Павел? Почувствуешь печенкой -  правду 

предсказал!!! 

- Посмотрим, посмотрим… - почти пропела Полина, предвкушая приятные 

последствия предсказаний Павла. Павел приятелей пригласит, Полина – 

подруг, Пани Приколистка прикатит…. Попируем!!!  Придется поехать да 

посуды прикупить покрасивей, продуктов получше, побольше, 

поделикатесней, попикантней… 


