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Светлана Замлелова
Коварная Люська
***
Люська Семечкина захотела замуж. Она и раньше хотела, да не брал никто. Но тут ей,
что называется, приспичило.
Не то, что она хотела в мужья принца или предпринимателя, как обычно того хотят молодые неразвитые девицы. Нет, Люську бы устроил самый, что ни на есть завалящий мужичишка.
Лишь бы он отдавал ей свою заработную плату и не особенно надирался по случаю получки.
Вообще-то, если говорить начистоту, Люська именно предпринимателя в мужья и хотела.
Но, отдавая себе отчёт по поводу своей наружности, наша Люська решила за большим не
гоняться.
А надо сказать, что Люська Семечкина была не особенно старая и не особенно молодая
особа. Ей было лет что-то около тридцати. И собой она была довольно-таки страхолюдная.
Не то, что на неё нельзя было смотреть без слёз. Хотя, конечно, видок у ней был звероватый.
В общем, судите сами. Левый Люськин глаз слегка косил и потому смотрел не прямо перед
собой, а куда-то в сторону и вдаль. И на левую же ногу Люська малость западала. Но зато в
Люське было весу на восемьдесят пять кило. Одним словом, это была мордатая и колченогая
особа да ещё с кривым глазом.
Понятно, почему к своим тридцати годам Люська ещё не была замужем и не успела
познать радость взаимной любви.
Конечно, про глаз и ногу Люське никто ничего не говорил. Никто даже не шарахался от
Люськи при встрече и не спрашивал, что это у неё с глазиком или почему это она так кокетливо передвигается. Словом, все проявляли чудеса такта и выдержки. Точно Люська – первая
красавица. Точно и глаз у Люськи не кривой, и нога на месте. Короче говоря, никто не задавал
Люське участливых вопросов, но и замуж никто не брал.
А Люське, прямо смерть, как замуж захотелось. Тем более, что Люськина подружка
недавно весьма удачно обзаконилась и чувствовала себя относительно счастливой.
И вот наша Люська, подстрекаемая подружкиным счастьем, начала судорожно думать,
где и как ей заполучить жениха.
А надо сказать, что Люська Семечкина работала на небольшом предприятии, на котором
кроме Люськи работали ещё несколько тысяч человек. И среди этих нескольких тысяч попадались мужчины самых разных возрастов и абсолютно разных семейных положений.
В общем, Люська решила искать супруга среди своих сослуживцев. И тогда она стала
присматриваться своими разнообразными глазами ко всем без исключения сотрудникам мужеского полу и прокручивать в уме всевозможные варианты их обольщения.
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