
Как лесбиянке найти 
правильную партнершу

 
Несмотря на сложившийся стереотип о том, что 
лесбиянки начинают жить вместе уже после второго 
свидания, их встречи протекают так же, как и у 
гетеросексуальных людей. 

Если вы совершили камин-аут не так давно, знайте, что 
гомосексуальность ничуть не облегчает процесс 
свиданий. 

Несмотря на то, что некоторым просто везет сразу же 
найти свою Леди Совершенство, большинству 
требуется потратить много времени и приложить массу 
усилий для того, чтобы встретить партнершу, с которой 
можно вести гармоничную жизнь. 

Иногда приходится ходить на множество свиданий с 
неподходящими людьми, прежде чем начнешь 
встречаться с хорошими, а чтобы найти человека для 
длительных отношений, надо будет ходить на свидания 
еще и еще раз. 

Однако есть несколько способов, которые облегчат 
поиски девушки вашей мечты.



Какие шаги следует 
предпринять

Шаг 1

Ищите женщин в тех местах, которые привлекают тот типаж, который вам 
нравится. 

Это может прозвучать банальностью, но если вы не любите выпивку и 
танцы, вероятно, вы не сможете найти подходящую для вас партнершу в 
ночном клубе или баре. 

Если вы стесняетесь знакомиться с людьми, или же в районе, где вы 
живете, нет большого лесбийского сообщества, возможно, вам стоит 
вступить в клуб или записаться на курсы по изучению чего-то вас 
интересующего. 

Желательно, чтобы целевой аудиторией этих курсов были женщины.



Какие шаги следует 
предпринять

Шаг 2

Принимайте больше участия в жизни местного гей/лесби-сообщества. 

Вполне вероятно, что в вашем городе есть ЛГБТ группа, клуб или 
организация, которые часто организуют различные курсы или проводят 
мероприятия. 

Выберите какие-нибудь курсы (или несколько) и запишитесь на них. 
Поскольку вы будете знать заранее, что большинство женщин, которых вы 
там встретите, - лесбиянки, вы сможете несколько избавиться от чувства 
безысходности и бесплодных догадок в попытках найти нужного вам 
человека. 

Кроме того, если вы все же познакомитесь с кем-то на этих курсах или 
мероприятиях, у вас с ней уже будет общая тема для разговора или 
времяпрепровождения, так как в основе будут общие взгляды.



Какие шаги следует 
предпринять

Шаг 3

Вступите в интернет-сообщества геев и лесбиянок. 

В интернете есть множество лесбийских форумов, досок объявлений, 
дискуссионных групп и блогов. 

Некоторые нацелены на жителей определенных мест, другие же охватывают 
практически весь мир. 

Конечно, лучше всего было бы найти интернет-группу, которая объединяет 
жителей вашего города или близлежащих городов, однако во многих 
международных группах также могут быть люди из вашей местности. 

Поищите местные ЛГБТ группы, в которых можно познакомиться с другими 
лесбиянками, чьи интересы схожи с вашими.



Какие шаги следует 
предпринять

Шаг 4

Станьте членом онлайновой службы знакомств. 

Но перед тем, как сделать это, убедитесь, что на этом сайте есть 
лесбиянки из вашей местности. 

Лесбиянок можно найти на многих сайтах знакомств, однако может 
случиться так, что на данном конкретном сайте девушек из вашего города 
не так уж и много. 

Перед тем, как сделать членский взнос за пользование услугами службы 
знакомств, убедитесь, что на этом сайте есть девушки из вашего города, 
которые вам интересны и чьи аккаунты активны.



Какие шаги следует 
предпринять

Шаг 5

Не стесняйтесь свиданий вслепую. 

Хотя сама концепция подобных свиданий отпугивает многих, есть вероятность, что вы 
сможете встретить идеальную партнершу на такой встрече. Если кто-то из друзей предлагает 
вам познакомиться с девушкой, не отвечайте сразу отказом, постарайтесь узнать что-нибудь 
о ней. Расспросите о ней поподробнее, и, если она кажется вам подходящей, согласитесь на 
встречу. 

Если при мысли о том, что вам придется провести долгий вечер в обществе человека, 
который окажется вам неинтересным или неподходящим, вам становится некомфортно, 
договоритесь просто выпить с ней кофе. И если между вами что-то возникнет, вы всегда 
сможете договориться о совместном ужине в другой день.

Совет для друзей, действующих из лучших побуждений: 

если вы хотите «свести» вместе двух женщин, пригласите их на какую-нибудь вечеринку или 
мероприятие. 

Скажите каждой из них что-нибудь приятное, подходящее к случаю про другую, а дальше 
пусть все идет своим ходом – вы никого ни с кем не «сводили», и беспокоиться вам не о чем. 

Ну а после вечеринки можно спросить каждую из них по отдельности, заинтересована ли она 
в том, чтобы вы устроили ей свидание с другой женщиной – и это уже не будет свиданием 
вслепую. 

Но не надо думать, что они смогут найти общий язык только потому, что обе – лесбиянки.



Какие шаги следует 
предпринять

Шаг 6

Подружитесь с другими лесбиянками. 

Дружба с другими женщинами, в том числе и с лесбийскими парами, 
может оказаться одним из лучших способов повысить шансы на 
встречу с той, кто вам нужен. 

Расширение круга знакомств с другими лесбиянками, интересы 
которых схожи с вашими, даст вам возможность знакомства с 
людьми, которым нравится делать то же, что и вам. 

А, вероятно, и с теми, кто разделяет ваши взгляды и цели. У новой 
подруги может оказаться подруга, которая захочет встретиться с 
вами, или же вы сможете превратить новую дружбу в подающие 
надежды отношения. 

Однако попытайтесь при этом не расхолаживаться.



Полезные советы

Если бы встретить идеального человека было так просто, то в 
мире не существовало бы такое количество одиноких людей, 
стремящихся вступить в члены онлайновых служб знакомств. 

Неважно, гомосексуал ты или натурал, но на то, чтобы найти 
того единственного, с которым ты захочешь завязать 
отношения, надо потратить много времени и иметь терпение. 

Продолжайте поиски и не забывайте о том, что вы можете 
предложить вниманию другого человека. Леди Совершенство 
может жить по соседству, а, может быть, она живет в 
соседнем городе. Но если вы откажетесь от поисков, вы ее 
вообще никогда не найдете.

Не надо сильно беспокоиться, если вы отходите от 
закончившихся не лучшим образом отношений и пока не 
смогли найти новую подругу. 

Чтобы прийти в себя требуется некоторое время. Но не 
бросайте попыток!



Полезные советы

Какое-то время просто встречайтесь – не надо съезжаться 
сразу после второго свидания. 

Вместо того, чтобы после нескольких встреч отправляться 
вместе покупать фарфоровый сервиз на свадьбу, 
постарайтесь сделать так, чтобы ваши встречи продолжались 
месяцев шесть, а потом уже можно решать, где вам жить. 

Если таким образом выяснится, что к концу «испытательного 
периода» вам уже надо обращаться к семейному психологу, 
можно с уверенностью сказать, что эта женщина совсем не то, 
что вам нужно. 

Не торопитесь – это может быть время страданий, апатии, а 
может и блаженства – просто не торопитесь и сделайте 
правильный выбор.

Будьте готовы с самого начала к тому, что это – процесс.

Будьте честны сами с собой. Уделите время тому, чтобы 
составить список своих лучших качеств и черт характера. 

Постарайтесь понять, что вас интересует по-настоящему.

Не надо сразу вступать в отношения, поскольку может 
оказаться, что эта женщина вам не подходит.



Предостережения!

Обман только помешает в процессе поиска той, с 
которой можно будет вступить в гармоничные 
продолжительные отношения.

Не связывайтесь с той, которую, как вы думаете, вы 
сможете «изменить». Она не поймет, что вас 
интересовала в данном случае не она, а ее задатки. 

Либо примите ее такой, какая она есть, либо просто 
оставьте ее в покое.

Не афишируйте свои недостатки и не лгите, чтобы 
скрыть то, чем вы не особо гордитесь. 

Не надо говорить, что вы трудоголик, у которой вообще 
нет времени на отношения, но, тем не менее, вы 
надеетесь найти себе пару. 

Вы либо строите отношения, либо забываете об этом. 

Если вы не хотите говорить о том, что курите, просто 
бросьте курить совсем.

Для бесплатного распространения.
Оригинал путеводителя на английском языке доступен по адресу

http://www.wikihow.com/Find-the-Right-Lesbian-Partner
Перевод - Олег Томилин
Дизайн - RUSA LGBT DC

email: rusalgbtdc@gmail.com
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