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Аннотация
Под звуки музыки главная героиня поменяет всю свою судьбу.

Ведь именно она решает, какой музыкальный инструмент будет
играть в данный момент ее жизни. Читая книгу, вы тоже услышите
звуки музыки, возможно, и вы сможете что-то поменять в вашей
судьбе. Только вы являетесь дирижером вашей жизни.Как часто
в нашей жизни мы сталкиваемся с домашним насилием?! Как
часто мы – женщины, закрываем на это глаза, прощаем, стараемся
сохранить семью. Нам кажется, что если такое случилось в нашей
семье, то в этом виноваты, в первую очередь, мы. В этом виноваты
мы только тогда, когда продолжаем на это закрывать глаза и
продолжаем все это терпеть.
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От автора

 
Мы все живем в обществе, где нас окружают совершен-

но разные люди, и жизнь у всех людей отличается. Кто-то
живет лучше вас, кто-то хуже. Мы часто смотрим на су-
пруг знаменитых актеров, писателей, художников, конечно
же, государственных и политический деятелей, других зна-
менитых профессий мужчин. Смотрим и завидуем, думая,
что у этих женщин все есть: начиная от знаменитого му-
жа и заканчивая всеми материальными благами.

Нам часто хочется встать на их место и хоть немно-
го, но пожить их жизнью. Испытать все привилегии жизни,
которые достались этим женщинам.

Нам часто кажется, что у этих женщин не может
быть таких проблем, которые есть у нас. Да, возможно, у
них совершенно другие проблемы. Но в семейных отношениях
проблемы одинаковые. Просто они проявляются у всех по-
разному, по-другому на них все реагируют.

К моему сожалению, домашнее насилие встречается во
многих семьях, независимо от статуса этой семьи. Домаш-
нее насилие имеет несколько разновидностей, начиная от
морального вида – постоянные измены, унижения, оскорб-
ления, скандалы, неуважение и все в этом роде, и заканчивая
физическим видом – телесные избиения. Чаще всего – это
два в одном. Где есть моральное насилие, скорее всего, по-



 
 
 

явится и физическое.
Чтобы понять, что жизнь одна, что не надо ее тратить

на тех людей, которые не достойны этого, иногда нужно
просто побывать на месте другого человека.

Конечно, мы не можем даже на секунду пожить жизнью
другого человека, но я могу сделать небольшое чудо. Я на-
писала роман, с помощью которого вы сможете на время
представить себя супругой публичного человека и испытать
все прелести данной жизни.

Понравится ли вам такая жизнь или нет, решать, в
первую очередь, вам. Одинаковые ли проблемы у всех людей,
или они отличаются от того статуса, который мы зани-
маем в этой жизни, тоже решать вам.

Все герои и сюжет являются вымышленными. Список
вспомогательной литературы представлен в конце, с указа-
нием сносок в тексте книги.

Итак, мы начинаем.
С любовью, Екатерина Гаврилина!



 
 
 

 
Глава 1. Солистка

 
« - Прыгай, не бойся. Я тебя поймаю, чтобы мне этого

не стоило. Вода так освежает.
– Я боюсь.
– Чего?! Я же рядом.
– Ты точно меня поймаешь?!
– Точно. Я всегда, всегда тебя буду ловить.
Я резко закрыла глаза и наконец-то осмелилась залезть

на рогатку, которая с самого детства внушала мне страх,
и также с закрытыми глазами спрыгнула в воду. Я немно-
го провалилась вниз и уже стала захлебываться, плавать
я не умела, как меня резко подхватил Сева и вытащил на
поверхность воды. Я стала жадно глотать воздух, а потом
резко поцеловала Севу. Я понимала одно, что за ним я куда
угодно пойду, даже если это будет смертельно опасно для
меня, ради него я готова на все. Даже сейчас я прыгнула в
воду, совершенно не умея плавать. Я доверяю ему всю себя,
всю полностью и без остатка.

– Я же говорил, что поймаю. Никогда, слышишь, никогда
не сомневайся во мне.

– Я люблю тебя, Сева!
– И я тебя. И я тебя люблю. Слышишь, – громко закричал

Сева и закружил меня в своих объятьях.
– ААААААААА».



 
 
 

–  ААААААА-А,  – закончила свое выступление полно-
ватая солистка симфонического оркестра под руководством
одного из лучшего дирижера нашей страны.

Зал встал и начал аплодировать, крича:
– Браво! Браво! Браво!
Я вернулась в реальность, вытерла незаметно слезу, кото-

рая стекала по моей щеке, и тоже стала аплодировать испол-
нителям, тем самым благодарила их за прекрасный концерт
и вечер.

– Как тебе концерт?! Мне кажется, в прошлый раз было
лучше, сфальшивили сегодня. Ты не хочешь поехать отдох-
нуть куда-нибудь?! – завалила меня своими вопросами су-
пруга коллеги моего мужа.

– Всеволод не любит куда-то ездить, у него много работы.
Ты сама все это знаешь. А одной мне не хочется ехать отды-
хать.

– Ну смотри. Может быть, надумаешь ещё. Привет, при-
вет, – обратилась моя навязчивая подруга к другой знако-
мой.

Я решила воспользоваться этим моментом и убежать от
нее домой.

На улице меня ожидал мой водитель, который успел за
время концерта прилично выспаться и набраться полных сил
для дальнейшей своей службы.

– Зарина Викторовна, как концерт?! – обратился ко мне
со своей дежурной фразой Потап Михайлович.



 
 
 

– Отлично, просто отлично, – также ответила я шаблоном.
– Куда едем?!
– Домой.
Мы ехали по ночному городу, и я снова пыталась вернуть-

ся в свои мысли и свои воспоминания. Но как я не старалась,
у меня не получалось окунуться в прошлое.

Через некоторое время я очутилась у себя дома. Дома ни-
кого не было. К этому я тоже успела привыкнуть. Сева по-
стоянно был на работе. А мне оставалось, как послушной и
верной жене, дожидаться его дома и готовить ужин.

Сева предлагал нанять домработницу, которая бы убира-
лась и готовила нам еду. Но я отказалась, потому что сидеть
целыми днями дома, при этом ничего не делать – просто
невыносимо. Мне хотелось хоть чем-то себя занять. Поэтому
я и занималась всеми домашними делами сама. Нет, конеч-
но, у нас была домработница, которая периодически убира-
ла наш дом, но к своей кухне я никого не подпускала.

Я давно мечтала выйти на работу, но Сева мне этого не
позволил. Как, в принципе, и получить высшее образование,
да и родить детей.

После последних фраз слезы сами стали стекать по моим
щекам, я легла на кровать и стала плакать.

« – Ты где был?! Почему так поздно пришел?!
– Я работал, в отличие от некоторых, я работаю и обес-

печиваю тебя и всю твою семью.
– Почему ты грубишь?! Ты что пьян?!



 
 
 

– Да, я пьян. Я что не могу выпить?! Тем более твой муж
это заслужил.

– Тебя что повысили?!
– Да. Ты рада?!
– Честно говоря, нет. Ты постоянно пропадаешь на ра-

боте, а теперь, и вообще, не будешь дома появляться. Сева,
мне не надо этих миллионов, мне нужен ты. Мне всего хва-
тает.

– Это тебе всего хватает, а мне – нет. Я хочу двигать-
ся вперед, а не стоять на месте. Когда ты стоишь на ме-
сте, это тоже самое, что и деградация. Я не хочу дегради-
ровать.

– Хорошо, хорошо, успокойся. Ты будешь ужинать?!
– Ты дура?! Время пять утра, какой ужин?!
– Почему ты меня оскорбляешь?!
– Я не оскорбляю. Я называю вещи своими именами.
– Я закрою на это глаза, но завтра ты извинишься. Ло-

жись спать.
– Конечно, сейчас.
Сева подошел ко мне и резко толкнул меня с кровати на

пол. Это был первый раз, когда Сева поднял на меня руку.
Это был первый и далеко не последний раз.

Я продолжала лежать на полу и плакать, но Сева даже
не подумал подойти ко мне.

И это тоже был последний раз, когда я показала свои
слезы Севе».



 
 
 

Я встала с этой ненавистной кровати, вытерла слезы и от-
правилась в ванную.

Почему-то все плохие воспоминания, которые связаны у
меня с Севой, вспоминаются здесь, в нашем доме. Может,
потому что они здесь и стали происходить?! А все хоро-
шие вспоминаются на концерте, во время того, как играет
оркестр. Может, потому что я люблю живую музыку, и ко-
гда мне хорошо, вспоминаются лучшие моменты нашей сов-
местной жизни с Севой. Поэтому я стараюсь каждую неделю
посещать киноконцертный зал, чтобы вдоволь насладиться
музыкой и окунуться в приятные моменты моей прошлой и
счастливой жизни.

Один плюс от работы Севы: бесплатные билеты на самые
лучшие концерты с симфоническим оркестром в первые ря-
ды.

Мой супруг – политический или, правильнее сказать, го-
сударственный работник. Который работает в правительстве
столицы нашего округа и вносит вклад в развитие России.

Я же просто балласт, который уже несколько лет тянет Се-
ву на дно.

И последние слова, это не мои слова, это слова моего му-
жа.



 
 
 

 
Глава 2. День сурка

 
На следующий день я проснулась от звонка будильника

ровно в восемь утра. Я с закрытыми глазами пощупала рука-
ми холодное и пустое место в кровати, где должен был спать
мой супруг. Но которого, как обычно, не оказалось рядом со
мной. Я взяла с тумбочки свой мобильный телефон и набра-
ла Севе, в ответ мне пришла шаблонная смс: «Я занят, пере-
звоните позднее».

Я перевела свой будильник на девять часов утра и продол-
жала свой сон. Мне некуда было спешить, ночью я спала все-
гда очень плохо. Не могу спать одна, хотя это уже стало моим
привычным положением. Засыпала я всегда только под утро,
поэтому утром мне было тяжело себя заставить проснуться.
Или может, я уже давно этого не хотела?! Не хотела просы-
паться одной?!

Не успела я снова закрыть свои глаза и уснуть, как зазво-
нил мой будильник. На часах уже было девять часов утра. Я
снова набрала Севе и снова услышала в ответ такое же шаб-
лонное сообщение.

Я потянулась в своей огромной кровати и машинально
опустила свои ноги на пол, где ожидали меня мои тапочки.

Накинув на себя свой шелковый халат, я отправилась в
ванную. Я приняла контрастный душ, чтобы немного прийти
в себя и наконец-то проснуться.



 
 
 

Затем я стала умываться и наносить на свое лицо различ-
ные косметические средства, которых у меня было много,
подсчетами я не занималась, но все полки были забиты раз-
личными кремами, маслами, ампулами, капсулами и прочи-
ми средствами для ухода за своим лицом и телом.

Умыв свое лицо и нанеся на него очередное импортное и
действующее средство, я посмотрела на себя. Через огром-
ное блестящее зеркало я увидела женщину в возрасте 38 лет,
хотя благодаря различным процедурам и кремам, я выгляде-
ла значительно моложе. Немного удлиненный нос и шея, бе-
лые, слегка вьющиеся волосы и серые глаза. Глаза настоль-
ко были пустыми и одинокими, что ни одно дорогостоящее
средство не могло скрыть эту грусть и это одиночество в гла-
зах.

Я давно уже не плакала, я просто переживала все в себе.
Мне казалось, что я превращаюсь в какую-то ледяную глы-
бу. Но это было только снаружи, внутри мое сердце и душа
постоянно были в слезах.

Я еще долго могла дискутировать по поводу своей внеш-
ности, если бы не заиграл в комнате мой мобильный теле-
фон.

«Сева?!» – подумала я.
Но обычно он никогда мне не перезванивал, но я все рав-

но побежала к телефону с надеждой, что это он.
К моему сожалению и правильному ожиданию, это был не

он, а была моя мама.



 
 
 

– Алло, да, привет, вы уже приехали?! Как съездили?!
– Все хорошо, Зара очень довольна поездкой. Сева дома?!
– Нет, он уже на работу уехал?! – обманула я маму. – Как

Зара?! Что говорят врачи?! Она будет ходить?!
– Да, шанс есть и большой. Нам бы еще съездить в одно

место, мне рекомендовали, оно очень хорошее. С Севой надо
будет поговорить.

– Хорошо, я поговорю.
– Спасибо, передавай ему огромный привет. Целуем. По-

ка.
«Вот и все, а как у меня дела и как я себя чувствую, ни-

кому, похоже, в моей семье неинтересно».
Моя младшая сестренка попала прошлым летом в авто-

катастрофу со своим молодым человеком. Смешно называть
Зару своей младшей сестренкой, младше она меня всего на
семь минут. Мы двойняшки, потому что близнецами нас не
назовешь, все-таки небольшие отличия во внешности у нас
присутствуют. А характеры, вообще, у нас совершенно раз-
ные. Просто две противоположности. Зара всегда поступала
так, как ей нужно, я же всегда думала сначала о других, уже
потом о себе. Хотя во многом надо было поучиться у Зары,
чтобы жить в свое удовольствие. Но так, как она была отвяз-
ной, она всегда вляпывалась в какие-то истории, последняя –
автокатастрофа, закончилась не лучшим итогом. Все, Славу
Богу, живы. Но диагноз у Зары неутешительный, ее прико-
вали к инвалидной коляске. Ей необходимо дорогостоящее



 
 
 

лечение и постоянные поездки в санаторий. У мамы нет воз-
можности все это оплачивать. Хорошо, что на помощь вы-
звался Сева, который все поездки и все лечение оплачивает
полностью сам. Моя мама его очень уважает и благодарит за
все. Хотя раньше она испытывала неприязнь к нему, и это
мягко сказано.

«– Что, что ты в нем нашла?! Он уже половину нашего
городка обошел. Со всеми уже повстречался, а ты осталась
одна. Вот он на тебя и переключил свое внимание.

– Мам, у нас любовь. Неужели ты этого не понимаешь?!
Ты сама, как за папу замуж выходила?!

– Тебе надо школу сначала закончить, потом среднее об-
разование, хотя бы, получить, а не об этом думать. Тем бо-
лее с таким как Севка. Нет и еще раз, нет.

– Ну, мама, – сквозь слезы просила я маму, чтобы она
отпустила меня на улицу.

– Садись за уроки.
Через некоторое время к нам в дверь постучал Сева. Я

сразу же бросилась открыть дверь, но мама оттолкнула
меня на диван и сама пошла навстречу к Севе.

– Здравствуйте, тетя Зоя, как у вас дела?! Я вот при-
шел с букетом полевых цветов к вашей прекрасной дочери. А
прекрасная она потому, что всем похожа на вас, тетя Зоя.

– Ой, ну и заливать ты любишь, Сева. Только это ты мо-
жешь заливать Заринке или остальным своим девчонкам.
Всех перебрал и до моей теперь добрался. Что ты ей мо-



 
 
 

жешь дать?! Вот эти самые полевые цветочки, от кото-
рых только один запах, да и аллергия, еще в придачу.

– Зря вы так, тетя Зоя, я с чистыми намерениями к вам
и к вашей дочери. А я всего в этой жизни добьюсь сам, и За-
ринку обеспечу, и вас, и всю вашу семью. Вы ещё меня будете
считать самым любимым зятем.

– Сева, я к тебе, лови меня, – кричала я Севе, вылезая из
окна.

– Куда ты, – бросилась ко мне моя мама.
Мама затащила меня из окна обратно в дом. Затем вер-

нулась к Севе, молча, швырнула букет, который он принес,
ему в лицо, также молча, закрыла перед ним дверь.

А я стала плакать над учебником по алгебре и думать о
Севе, думать о том, что я несмотря ни на что буду с ним, и
никто не сможет нам в этом помешать, даже моя мама» .

Воспоминания сразу нахлынули на меня. Раньше мама
всегда была против Севы. Сева, действительно, был бабни-
ком, если можно было его так назвать, но вот на Зару он ни-
когда не обращал внимания, говорил, что с ее характером
очень тяжело справиться. Он говорил, что я совершенно дру-
гая, и полюбил он меня, именно за мое внутреннее состояние
души. А Зара никогда не понимала, почему я плачу, она мне
всегда говорила: «Зарин, что ты плачешь и слушаешь маму,
убегай со своим Севой далеко и подальше, и все». Зато сей-
час у мамы изменилось мнение. Только и говорит о том, что
у меня самый лучший муж, и я совершенно его не достойна.



 
 
 

С того времени, как Сева поднялся и стал из себя что-
то представлять, мама сама сосватала его мне. Хотя раньше
кричала, что никогда такого не будет.

Сева очень помогает моей семье, он обеспечивают всю
мою семью.

Я очень за это ему благодарна. Но помимо благодарности
я с каждым разом испытываю чувство долга перед ним. Я не
могу уйти от него, так как сама никого собой не представляю.

У меня нет высшего образования, Сева не дал мне учить-
ся. У меня нет опыта работы, Сева не позволил мне работать.
У меня нет связей, у меня нет друзей, даже моя семья всегда
за Севу, а я так, в придачу к нему.

« – Сева, ты дома?! – радостно забежала я домой, чтобы
обрадовать своего мужа.

– Да, а ты где была?!
– Сева, я решила поступать в институт, я уже все узна-

ла, какие экзамены надо сдать.
– Зариночка, свет мой, ну какой институт?! Какая уче-

ба?! Мы разве с тобой так планировали нашу с тобой
жизнь?! Мы же хотели растворяться друг в друге без
остатка. А как, если я постоянно буду на работе, ты на
учебе?! Где наше маленькое и уютное гнездышко будет, в
каких руках и в чьих руках?! Я считаю, что пока не время
тебе об этом думать. Давай так, я сейчас встану на но-
ги, и потом мы выберем институт, куда ты будешь посту-
пать?! А ты, пока подумай, кем хочешь стать в будущем?!



 
 
 

Договорились?! – обнял меня Сева и поцеловал.
После его поцелуя я уже не могла ему возражать. Так

прошло несколько лет, Сева строил свою карьеру, я устра-
ивала наше уютное гнездышко. Сева очень поздно стал при-
ходить домой, не уделял мне никакого внимания и стал по-
прекать своими деньгами. Тем, что я полностью нахожусь
на его обеспечении.

Я разозлилась на него и стала искать себе работу, ко-
нечно, найти работу без высшего образования практиче-
ски невозможно. Сейчас везде требуются люди «с корочкой»
в руках. Но мне повезло, я устроилась на работу в офис по
обзвону клиентов. Там была сильная утечка кадров, поэто-
му меня взяли и без образования. С учетом, что я позже по-
лучу образование, аттестат у меня был хороший.

Я проработала там несколько дней. Мне нравилось рабо-
тать, мне нравилось общаться с людьми, даже с негатив-
ными клиентами, все равно это было так здорово. Чувство,
что я сама что-то могу, не отпускало меня до конца рабо-
чего дня. Я была в полной эйфории. Мои коллеги не понимали
– чему я так радуюсь, обычная работа, но мой позитив и
заряд энергии заряжал их также.

Сева не догадывался, что я ходила на работу. Он приез-
жал поздно, а уезжал, естественно, рано.

Но однажды, по какому-то глупому стечению обстоя-
тельств, я была рассекречена.

Сева узнал, что я стала работать. Кто-то ему доло-



 
 
 

жил. Я испугалась, когда Сева пришел с работы и стал
смотреть на меня каким-то непонятным взглядом. Потом
Сева произнес:

– Горжусь. Горжусь тобой. Ты – молодец. Сама устрои-
лась.

– Спасибо, – произнесла я, не понимая, радоваться мне
такой реакции Севы или огорчаться.

– Я тогда не буду тебе выделять денег, ведь ты сама те-
перь можешь себя обеспечивать.

– Хорошо, – произнесла я то, что Сева не ожидал услы-
шать.

Он надеялся, что я откажусь от работы, ведь пока она
мне не приносила большего дохода, даже малой части того,
что мне давал Сева.

Но мне было все равно на эти деньги, мной двигало другое:
чувство самоудовлетворения в том, что я и сама что-то
могу.

Прошел месяц моей работы, Сева ждал, что я откажусь
от нее. Но нет. Тогда он стал действовать по-другому.

Он стал задевать меня во всем: что я плохо стала гото-
вить, что дома грязно, что я ничего не успеваю, что я не
уделяю ему должного внимания, что я стала чужим чело-
веком для него.

После он стал просить меня, чтобы я уволилась с этой
работы, потому что ему стыдно самому осознавать, где
работает его жена, и перед коллегами тоже неудобно.



 
 
 

Это тоже не срабатывало.
Тогда Сева пошел на хитрость, он принес мне докумен-

ты для моего поступления в институт. Сева договорился,
что меня возьмут после собеседования, без всех экзаменов.
Я была на седьмом небе от счастья. Но я могу поступить
в институт, если только откажусь от своей работы. Та-
ковы были условия Севы. Я согласилась. Уволилась и стала
готовиться к вступительным экзаменам, точнее к собесе-
дованию, по тому списку вопросов, который мне дал Сева.

Я завалила это собеседования потому, что на нем не бы-
ло ни одного вопроса из списка. Ни одного. Сева просто меня
подставил, обманул.

На самом деле я тогда не поняла этого, я не хотела ве-
рить в то, что Сева на такое может быть способен.

А потом со временем все поняла, конечно, повзрослела.
Сева тогда меня успокаивал, обещал, что в следующем году
я снова буду поступать, что наймет мне репетиторов.

То, что никаких репетиторов мне никто не нанимал, об
этом и говорить, я думаю, не стоит.

Вот так и получила я за свою жизнь одно образование –
домработница, даже супругой не назовешь уже».

Мои грустные воспоминания прервало напоминание на
телефоне. Йога ожидала меня.

Я отправилась на кухню. Свой завтрак я всегда начинаю
со стакана прохладной воды. Затем несколько фруктов с
нежирным творогом и зеленый чай с хлебцами, и легким сы-



 
 
 

ром.
Когда я была готова к выходу, я еще раз набрала Севе,

чтобы в очередной раз услышать голос автоответчика: «Я за-
нят, перезвоните позднее».

Около дома меня уже ожидал мой личный водитель. Даже
отучиться на права Сева мне не позволил. Объясняя это тем,
что я ему слишком дорога, чтобы терять меня из-за кого-то
придурка на дороге.

Йога была для меня очень важна. Она позволяла мне хоть
на время, но забыться, уйти в себя.

«Йога – это и очистительные техники для вывода шлаков
и токсинов из организма.

Йога – это и дыхательные упражнения для успокоения ума
и для развития дыхательной системы.

Йога – это и медитативные практики для самопознания».
(1)

Да, все это верно, но самое главное, йога – это дыхание.
Мое дыхание. И причем, каждого человека йога раскрывает
по-разному. Все мы разные и наш внутренний мир тоже раз-
ный, поэтому общаться с ним мы тоже будем по-разному.

«Йога – это совокупность статичных физических упраж-
нений и духовных практик, таких как медитация. Сами
упражнения – асаны, оказывают огромное влияние на эмо-
циональное состояние человека, делают тело сильным, а ор-
ганизм устойчивым к самым разным заболеваниям и даже
продлевают жизнь». (1)



 
 
 

Я долго не могла полностью посвятить себя медитации.
Физические упражнения мне дались сразу, но вот свой внут-
ренний мир мне не удавалось полностью раскрыть. Слишком
много боли и обиды было в моей душе.

Но со временем, благодаря моей старательности, у меня
все получилось. И я пошагово открыла для себя новый мир,
который дает мне возможность не уйти в депрессию:

1. «Яма – этические правила, которые необходимо соблю-
дать каждый день. В основном, это не причинение вреда, не
присвоение чужого и воздержание (от беспорядочных поло-
вых связей, дурных привычек и др.)».(1)

Для меня это было легко, я всегда старалась жить пра-
вильно, не обижать других людей, да и в половой жизни у
меня был всего лишь один партнер – это мой супруг, поэто-
му я знала, что такое воздержание.

2. «Нияма – это духовное развитие». (1)
Духовно я развивалась каждый свой выходной. Старалась

посещать церковь и молиться за Севу, чтобы он понял свои
ошибки и стал таким, каким был раньше.

3. «Асаны – физический аспект, регулярное выполнение
упражнений».(1)

Этот шаг мне помогал выполнять мой инструктор по йоге,
с которым мы постоянно изучали новые упражнения.

4. «Пранаяма – работа с дыханием, достижение оптималь-
ного состояния с помощью дыхания (борьба со стрессом,
нервозностью, страхами и пр.)». (1)



 
 
 

Здесь, мне кажется, я достигла уже пика, так как поборола
самое главное в себе, слезы. Я не плакала, хотя со многими
внутренними страхами мне еще приходится бороться.

5. «Пратьяхара – осознанность, концентрация, способ-
ность смотреть вглубь себя». (1)

Я постоянно анализирую свои поступки и поступки свое-
го супруга. Я пытаюсь понять, в чем я была не права, где я
ошиблась, где я потеряла нашу связь. И вообще, разобраться
в самой себе, что на самом деле я хочу, что мне необходи-
мо для счастливой жизни. Здесь я в тупике. Я не могу разо-
браться в этом до сих пор.

6. «Дхарана – полное абстрагирование от внешнего мира,
повышенная концентрация, внимание на одной точке». (1)

Я постоянно абстрагируюсь от внешнего мира, но поче-
му-то сразу попадаю в свои воспоминания. Музыка всегда
помогает мне найти путь к своему внутреннему желанию.
Живая музыка, музыка, которую я слушаю, когда посещаю
симфонический оркестр.

7. «Дхьяна – медитативное, измененное состояние ума
(способность полностью отключиться от внешнего мира,
чтобы достичь просветления – последней ступени)». (1)

На этом этапе ты будешь находиться всю свою жизнь, ведь
по-другому нельзя, пока ты живешь – ты всегда стараешься
стремиться к чему-то лучшему и к чему-то возвышенному.

8. «Самадхи – состояние души, при котором «все невоз-
можное становится возможным», прозрение и мудрость». (1)



 
 
 

Я на пути к этому последнему шагу, потому что я никак не
могу прийти к своей мудрости, прийти к тому, что мне надо
что-то менять в своей жизни, но что и как?! Я не могу найти
ответов на эти вопросы. Но я найду, я обязательно найду.

Я не посещаю индивидуальные занятия, хотя могла се-
бе это позволить. Мне нравится наблюдать за людьми, смот-
реть, кто и как раскрывается во время йоги. И возможно, ис-
кать похожих на себя или, наоборот, своих полных противо-
положностей. Об этом я рассуждаю в уме во время занятий.
И еще долго дома анализирую каждое занятие йогой.

Когда я занимаюсь йогой, то со всеми своими соратника-
ми, если можно их так назвать, я общаюсь глазами. Мы все
свои переживания и все свои радости передаем, молча, гла-
зами. Нам не нужны слова, мы все понимаем без слов.

После занятий йоги я становлюсь другим человеком, я
чувствую себя счастливой. К сожалению, этого надолго не
хватает, так как я снова возвращаюсь к своей прежней жиз-
ни, к своему дню сурка.



 
 
 

 
Глава 3. Знакомство

 
Я очень переживала за Севу, так как он за весь день не по-

явился дома, а на телефон не отвечал, точнее, отвечал своим
шаблонным сообщением.

Конечно, это было не первый раз, но мне было как-то не
по себе, и я решила отправиться к нему на работу.

Я решила поехать в правительство. Да, конечно, Сева был
всегда против посещения его работы мной, но я делала это
очень редко, практически никогда не делала. Но сегодня,
особенно после очередного занятия йогой, я решилась на та-
кой отважный шаг и с гордо – поднятой головой поехала к
Севе на работу.

Пропуск, конечно же, у меня имелся, и я спокойно попа-
ла в это важное здание и поднялась на пятый этаж, где нахо-
дился кабинет моего супруга.

Секретаря Севы не было на месте, я хотела сразу попасть
в кабинет к Севе, но у него было закрыто.

Я вышла в коридор, потому что мне стало жутко не по
себе, голова закружилась, и не хватало свежего воздуха.

Через несколько минут я пришла в себя и решила снова
вернуться в кабинет к Севе.

Секретаря также не было на месте, но около кабинета сто-
яла девушка с огромной папкой в руках. Я не видела, как она
прошла мимо меня в коридоре.



 
 
 

Эта невысокая блондинка с очень приятными, но в то-
же время дерзкими чертами лица, нагло смотрела мне в гла-
за. Ее зеленые глаза пронзали меня насквозь. Она мило мне
улыбалась и постоянно перебирала свои длинные и утончен-
ные пальцы.

Я растерялась, когда увидела ее. Между нами прошла ми-
нута молчания, минута, когда мы, молча, друг друга изучали
глазами. Потом она все-таки обратилась ко мне, но я не сра-
зу ответила ей на ее вопрос, так как, увидев на ней черную в
белый горошек рубашку, я вспомнила.

«– Это что?! Ты собралась это надеть?! Что за деревен-
щина?! Что это за горох?! Ты где взяла это платье?! Ты
что сама не можешь выбрать себе наряд?! Мне, по-твоему,
этим тоже надо заниматься?!

– Это платье. Горох всегда в моде, почему ты так резок?!
Его практически не видно.

– Чтобы этого платья я больше не видел ни на тебе, ни
в своем доме. Вопрос закрыт. И да, тебе еще долго переоде-
ваться, выбирать новый наряд, а я уже опаздываю, я поеду
один. Пока.

Сева резко хлопнул дверью и ушел. Я долго сидела напро-
тив входной двери в черном платье с мелким белым горош-
ком и смотрела в одну точку. Плакать?! Я уже не плакала.
Но и радоваться повода не было. Я весь день готовилась к
этому вечеру, подбирала наряд, сделала прическу и макияж,
прочитала несколько политический статей, чтобы быть в



 
 
 

теме многих вопросов, чтобы «не ударить в грязь лицом»,
чтобы Сева мог гордиться мной, и чтобы ему не было стыд-
но за меня. А тут раз и все. Платье ему не понравилось, все-
го-то. А может, ему просто уже не нравлюсь я?! И платье
здесь совершенно не при чем?!».

– Простите, я задумалась о своем?! Что вы говорите?!
– Я говорю, что вы прекрасно выглядите, – улыбнулась

блондинка мне в ответ. – Вы, наверное, к Всеволоду Ана-
тольевичу?! Он занят, я сама его дожидаюсь уже несколько
минут.

– Хорошо, я подожду, – быстро проговорила я и задума-
лась о том, как могла эта блондинка пройти через меня неза-
метно несколько минут назад.

Теперь я поняла, почему мне стало плохо и почему мне не
хватало воздуха. От длинногой блондинки исходил неприят-
ный запах, точнее, запах ее туалетной воды был настолько
резок, что мне нечем было дышать, находясь рядом с ней.

«Если запах уже был, значит, она уже здесь была?!» – мои
мысли прервал голос, доносящийся из кабинета Севы.

– Да, да, хорошо, уже выезжаю, – услышала я знакомый,
и такой до боли, родной голос Севы.

Блондинка сразу же выпрямилась и, улыбаясь, стала смот-
реть на дверь кабинета, откуда уже выходил Сева, с кем-то
разговаривая по телефону.

Я ничуть не изменилась в лице, также осталась стоять на
своем месте, с таким же непонятным выражением лица.



 
 
 

– Всеволод Анатольевич, возьмите, пожалуйста, докумен-
ты, – быстро протянула свою папку блондинка с длинными
пальцами.

– Давайте потом, я спешу, – быстро проговорил Сева и
обратился ко мне. – Ты что приехала?! – взяв меня под руку,
Сева стал выводить меня в коридор.

– Ты не отвечал и не ночевал дома, я переживала.
– Зарин, ты же знаешь, какая у меня работа. Не пережи-

вай. Вечером буду дома, все, пока, побежал, – чмокнул меня
в щечку Сева и ушел в другую сторону.

Я постояла еще несколько минут, посмотрела ему вслед,
на щеке горел поцелуй от его губ. Я повернулась снова в сто-
рону его кабинета и увидела, как блондинка резко отверну-
лась от меня, видно было, что она следила за мной и Севой.

Я, молча, покачала головой и отправилась домой.



 
 
 

 
Глава 4. Как все начиналось

 
Сева достал мне на выходные билет на концерт, и я снова

отправилась погружаться в свои прошлые приятные воспо-
минания.

Не успел дирижер махнуть своей палочкой, а первый ак-
корд музыки заиграть, как я уже летала в своих воспомина-
ниях.

« – Давай помогу?! – обратился ко мне шатен с немного
кудрявыми волосами и голубыми, как озеро, глазами.

Это был Всеволод. Все его знали, как говорится у нас на
деревне, потому, что Всеволод был «ходок» ещё тот.

– Нет, спасибо, я сама, – резко отказала я, хотя так
хотелось согласиться и утонуть в этих прекрасных глазах.

Всеволод еще немного постоял сзади меня после моего от-
каза, а потом снова обогнал меня и так нагло, но в тоже
время так приятно, посмотрел мне в глаза.

Я понимала, что мне надо опустить свои глаза и не смот-
реть в эти нахальные глаза, но я никак не могла отказать
этому харизматичному, но в тоже время такому милому
и обаятельному, парню, хотя много наслышана была про
него.

– Тебя зовут Зарина, у тебя еще есть сестренка-двой-
няшка, верно?!

– Верно, но ты перепутал, меня зовут Зара.



 
 
 

– Нет, я не перепутал. Ты – Зарина. Вы, хоть и двойняш-
ки, все равно разные, особенно разные у вас глаза.

– У нас одинаковый цвет глаз.
– Я имел в виду другое. В твоих глазах читается спокой-

ствие, душевность и верность.
– Умеешь читать по глазам?!
– Я все умею.
– Мне повезло, что еще можешь сказать про меня и мою

судьбу?! – немного съязвила я.
– Так и будешь всю жизнь все таскать на себе.
– Это тоже написано в моем взгляде?!
– Нет, это и так понятно, ведь ты отказываешься от

помощи, и тащишь эти тяжелые сумки сама.
Я немного растерялась, задумалась, а после отдала свои

сумки Севе. Повелась на его провокацию.
– Вот и правильно. Я приехал на выходные, знаешь, я сей-

час учусь в высшем учебном заведении. Приехал с тобой по-
знакомиться поближе, а через год, когда ты окончишь шко-
лу, увезти тебя с собой.

– Уже все распланировал?! А если я не соглашусь?!
– Ты сумки тоже не сразу дала нести, но потом согласи-

лась же.
– Хм.
– Я тебя запомнил еще со своего выпускного, ты стояла в

уголочке в белом платье с бабочками и постоянно теребила
кружева на своем платье.



 
 
 

– Как ты все запомнил?!
– Я видел, как ты смотрела на меня. Но не стал тогда

подходить, чтобы не ранить твое сердце. Тогда я еще не
был готов к серьезным отношениям.

– А сейчас что?! Уже готов?!
– Еще как. Вот осталось доучиться и жениться. Как раз

на тебе.
– Размечтался. Все, пришли. Спасибо за помощь и про-

щай.
Через несколько дней мы снова встретились с Севой. В

этот раз я была счастлива его увидеть, как некогда.
Я шла поздно домой после школьной дискотеки. Было

очень темно, Зара в этот раз не пошла со мной, так как
заболела.

Я шла одна, мне было не страшно, так как в нашем ма-
леньком городочке я знала практически всех.

Но по какой-то случайности мимо нашего городка про-
езжали незнакомые молодые люди. Школа, где мы учились,
находилась через дорогу, поэтому несколько метров мне
пришлось идти одной вдоль ночной дороги.

Эти незваные гости были немного не в себе, поэтому сра-
зу решили на меня напасть, точнее, сначала они просто
спросили, как им проехать к кому-то дому. Адрес, который
они назвали, я никогда не слышала в нашем городке, поэто-
му не смогла им в этом помочь. Но они решили не останав-
ливаться на достигнутом результате и дальше стали ко



 
 
 

мне приставать со своими глупыми вопросами. Я перестала
им отвечать и мечтала дойти до дома.

Видно им показалось, что мое молчание каким-то обра-
зом оскорбляет их личности, поэтому они резко останови-
ли машину и стали выходить оттуда, чтобы лично со мной
пообщаться.

Я побежала, трое парней побежали за мной, а водитель
остался в машине, чтобы ехать за нами и пугать меня.

Я свернула с дороги и побежала по полю, они побежали
за мной. Через несколько метров они меня догнали, и повали
на землю.

Я от ужаса, что со мной может сейчас произойти, сразу
закрыла глаза.

Один парень на меня залез и стал рвать мое платье,
остальные держали мои руки и закрывали мне рот.

Я молила Бога про себя, чтобы все это прекратилось.
Слезы стекали из моих глаз градом.

Через секунду я услышала рев машины, а фары ослепили
мои глаза. Парни тоже не поняли в чем дело и повернулись
в сторону машины.

Я открыла глаза и увидела, как машина стала надви-
гаться на нас.

– Ты что делаешь?!
– Макс, ты чего?! – кричали эти уроды, не понимая, что

происходит и почему их друг едет прямо на них.
Когда они поняли, что что-то здесь не так, они быстро



 
 
 

меня отпустили и стали разбегаться кто, куда с криками:
– Это не Макс.
– Это не Макс, валим.
Я осталась лежать на этой холодной земле и плакать.

Я была в шоке и долго не могла прийти в себя.
Машина остановилась, и из нее вышел Всеволод, который

быстро подбежал ко мне, помог мне встать и просто об-
нял.

Я еще несколько минут истерично ревела, никак не могла
отойти от шока.

Оказалось, что после дискотеки Сева шел за мной, но по-
том встретил своего приятеля и на некоторое время оста-
новился с ним поболтать.

Потом он снова пошел за мной и увидел, как я сбегаю в
овраг, а за мной едет какая-то машина, и бегут парни.

Тогда Сева подбежал к этой машине, которая останови-
лась около оврага. Неожиданно для водителя этой машины,
Сева стукнул его по голове и, сев в его машину, поехал искать
меня и этих уродов.

Он успел вовремя.
Мой спаситель.
После этого случая я поняла, что Сева мне дан свыше,

что это моя судьба. Мы стали встречаться по выходным
и праздникам, когда Сева приезжал из города на каникулы.

Мама была против нашего с ним общения и постоянно
строила нам препятствия. Зара всегда меня выручала. Мы



 
 
 

даже иногда с ней менялись, чтобы обмануть маму, и что-
бы я встретилась с Севой.

А когда я окончила школу, Сева мне действительно сде-
лал предложение и забрал жить в столицу нашего округа.

Мама уже была не против, так как у Севы, сразу после
института, появилось вакантное место в правительстве.
Конечно же, данная должность не была высоким постом и
не так сильно оплачивалась, но это было только начало.
Ведь попасть туда, уже было большой удачей, и все это по-
нимали. Кроме меня. Мне было все равно, кем будет Сева и
какое его ожидает будущее, я любила его, любила всем серд-
цем, без остатка».

Начало антракта прервало мои прекрасные воспоминания
и после того, как в зале включился свет, и все стали выхо-
дить, я еще немного пришла в себя, чтобы вернуться из свое-
го прошлого в наше настоящее, и сама стала потихоньку вы-
бираться наружу.

В фае было огромное количество людей. Все женщины,
девушки были сильно надушены. От такого количества раз-
нообразия запахов мне становилось не по себе. Я чутко,
очень чутко различала все запахи. Еще с детства мне стано-
вилось плохо, если какой-то учитель переборщит в исполь-
зовании туалетной воды. Меня могло вырвать прямо на уро-
ке. Поэтому и сейчас мне стало плохо, что просто необходи-
мо было выйти на улицу, чтобы свежий воздух смог разба-
вить все эти смешения ароматов.



 
 
 

В самом зале я не чувствовала запахов туалетной воды, я
ощущала запах другой: запах горелой пыли на софитах.

«Пахло пылью, въевшейся в черный бархат кулис. Я чув-
ствовала запах влажной пыли после уборки сцены. Запах
тканей, запах нагретого металла, запах дерева сценического
настила, запах дымомашины.

Также в зале пахнет сыростью, ведь кулисы – это одно из
немногих в мире мест, куда никогда не проникают солнеч-
ные лучи. Пахнет подвалом, который всегда есть под сценой,
тянет холодом из люка. Совсем чуть-чуть пахнет космети-
кой, гримом и лаком для волос. Пахнет забытыми в углу и
увядшими цветами.

И, конечно же, мой любимый запах, запах всех музыкаль-
ных инструментов. Они пахнут канифолью, которой поли-
руют смычки, это острый и сладковатый, почти лакричный
запах». (2)

Все это вместе, все это создает такой запах, который мне
бы хотелось поместить в один маленький стеклянный тюбик
и всегда, всегда носить его с собой, чтобы в нужную минуту и
в нужную секунду вдыхать, вдыхать этот запах в себя, чтобы
снова очутиться здесь, на этом самом месте.

Я вдохнула этот прекрасный аромат, закрыла глаза и услы-
шала взмах палочки и музыку, эту бесконечную и прекрас-
ную, ни с чем несравнимую, живую музыку.

Все струны моей души затрагивала эта музыка, она как
лекарство, которое залечивало все мои душевные раны, она



 
 
 

не давала мне «съехать с катушки» от всей моей «чудесней-
шей» жизни.

А самое главное, она помогала мне вспоминать то пре-
красное, что когда-либо случалось со мной.

«– Пойдем, пойдем скорее, – тянул меня за руку Сева.
– Куда, сейчас же начнется мой выпускной бал, – не хо-

тела я пропустить важный вечер в своей жизни.
– Сейчас все увидишь сама, – интриговал меня Сева.
– Я больше не хочу прыгать с тарзанки, – испугалась я,

увидев, что Сева ведет меня к пруду, – я в праздничном пла-
тье.

– Нет, мы не будем прыгать. Все, остановись, – остано-
вил меня Сева у пруда.

Я остановилась, Сева попросил меня закрыть глаза, а за-
тем разрешил их открыть. Открыв глаза, я увидела, как
Сева стоит передо мной на одном колене и протягивает ко-
робочку с колечком.

– Зариночка, будь моей супругой?! Я все для тебя сделаю.
Все. У меня уже есть предложение на место работы, ты
же знаешь, я очень хорошо учился. Поэтому я заберу тебя
в столицу нашего округа, мы будем жить сначала на съем-
ной квартире, потом у меня появится своя, потом и дом с
тобой купим. Ты будешь заниматься, чем захочешь, в горо-
де много перспектив. Я же тебе обещал, как ты окончишь
школу, я заберу тебя с собой. Твоя мама не против, я уже с
ней поговорил. Что ты скажешь?!



 
 
 

Я просто была ошарашена. Я, безусловно, любила Севу,
но так сразу выйти замуж?! Я не была к этому готова ни
физически, ни морально. Но глубокие и мои любимые глаза
Севы не могли мне дать возможность сомневаться в своем
ответе и в самом Севе. Я согласилась, молча, кивнув Севе
головой.

Сева завертел меня в воздухе и поцеловал так страстно,
что у меня закружилась голова.

После Сева посмотрел на меня уже другими глазами, он
будто хотел разорвать меня на части.

Я испугалась такого его взгляда, но потом я подалась
этому искусителю.

Который подарил мне другой выпускной бал, весь вечер
и ночь мы провели около пруда, на котором я поняла, что
такое быть женщиной. Любимой и желанной. Рассвет мы
тоже встретили вместе с Севой. Мне и не нужен был никто
другой, а после этой ночи, и тем более.

Я так любила Севу, что не могла представить и минуту
жизни без него.

Не прошло и месяца, как мы расписались с Севой, сыгра-
ли небольшую свадьбу у нас в маленьком городке. И уехали
жить в столицу нашего округа. Все было, как говорил Се-
ва, сначала мы жили на съемной квартире, потом в своей,
и спустя десять лет службы Севы, мы обзавелись и своим
домом.

Который сначала мне казался прекрасным замком, сей-



 
 
 

час же он мне кажется огромной и темной башней, в кото-
рой я постоянно нахожусь в заточении».

– Там-тарам, – махнул дирижер своей палочкой, и музы-
канты закончили свое выступление.

Зал встал и стал громко аплодировать. Я продолжала си-
деть на своем месте и растворяться в этой атмосфере музы-
ки, аплодисментов, гула и криков поклонников.

Мне казалось, что от меня уже ничего не осталось, что я
полностью растворилась в этом концерте, вся и без остатка.

Но мое сознание взяло надо мной верх, и я стала прихо-
дить в себя, покидая это прекрасное место любви. Любви к
музыке, к чему же еще.



 
 
 

 
Глава 5. Ужин. Свечи. Врач?!

 
После всех сегодняшних воспоминаний я поняла, что Се-

ва всегда меня любил. Просто в наших отношениях наступил
кризис, но бывает такое.

Мы всегда находимся в каком-то промежуточном состоя-
нии: то нам хорошо вдвоем, то мы устаем друг от друга, то
мы мечтаем о других, то мы снова находим в себе чувства к
своей второй половинке.

Это нормально, нельзя в длительных отношениях всегда
находиться в романтичном состоянии. Иначе, это просто са-
мообман.

Мы же люди, которые имеют чувства, причем самые раз-
личные. То нам весело, то нам грустно, то мы всех любим,
то мы всех ненавидим. Вот и в отношениях также: сегодня
все хорошо, завтра плохо.

«Я должна попробовать наладить отношения с Севой. Он
такой же, как и был раньше, просто ему немного тяжелее,
чем мне. Мне не надо ни под кого подстраиваться, если толь-
ко под Севу. Но это мой любимый человек. А вот Севе везде
надо надевать эту маску лицемерия, такая у него работа. Я
должна ему помочь справиться с этим. Вместе мы все смо-
жем преодолеть», – с такими позитивными мыслями я от-
правилась домой, чтобы приготовить романтический ужин и
дождаться Севу с работы.



 
 
 

Когда все было накрыто и приготовлено, я стала ожидать
возвращения супруга с работы.

Севы еще не было, и возможно, мое ожидание могло про-
длиться еще на несколько часов. Тогда я решила послушать
музыку, иначе в этом доме у меня могут возникнуть не очень
приятные воспоминания.

Включив спокойную музыку, я немного погрузилась в се-
бя, и на меня нахлынули приятные воспоминания. Мои вос-
поминания не касались Севы, они были из моего детства.

« – Девочки, садитесь на мои колени. Зара на левую, а
Зарина на правую, – говорил нам папа, когда усаживался на
ступеньки рядом с домом и наблюдал за звездами.

Мама была в бане, а мы ее ожидали летним вечером в
нашем уютном дворе.

Мы любили смотреть на звезды. Папа всегда нам расска-
зывал сказки и ассоциировал нас с различными звездочками.

Мы часто спорили из-за этого с Зарой потому, что нам
всегда нравилось одинаковое название одной звезды.

Но папа говорил нам, что в одной сказке ты будешь этой
звездочкой, в другой Зара, и так будем меняться.

– Глупышки вы мои, зря соритесь. Вам так повезло, что
вы сестренки, да еще и близняшки. Вам в жизни это мо-
жет очень пригодиться. Можете меняться, когда захоти-
те. Вот сейчас я вам поменяю платья и пересажу, мама
выйдет из бани и перепутает вас.

Мы засмеялись с Зарой, а потом побежали в дом, чтобы



 
 
 

переодеть платья, так как они у нас были разных цветов.
Затем я села на левую коленку к папе, а Зара на правую.

Когда мама вышла из бани, она посмотрела на нас и произ-
несла мне:

– Зара, прекрати чесать ноги, уже болячки и так.
Мы все засмеялись, а мама не могла понять, в чем дело».
– Тыдыщь, – кто-то хлопнул дверью, и я снова вернулась

в реальность.
Я открыла свои глаза и посмотрела на часы, время уже

было два часа ночи.
Я вышла, чтобы встретить Севу. Как ни странно, но Сева

был в прекрасном настроении.
– Ты почему не спишь?!
– Я тебя жду, может, вместе поужинаем?!
– Хорошо, я только душ приму.
Сева кинул свой пиджак и отправился в ванную комнату.

Я взяла его пиджак, чтобы повесить в шкаф и почуяла от
него запах женской туалетной воды.

Для меня это было не в первый раз, и я уже к этому спо-
койно относилась. Раньше Сева придумывал разные отго-
ворки, сейчас же просто молчит. А я сама уже ничего и не
спрашиваю.

Но в этот раз мне это очень не понравилось. Запах был
очень резкий и сильный, будто на пиджак Севы кто-то спе-
циально вылил, чуть ли не весь, тюбик туалетной воды. На-
столько он был резок, что было непонятно какой это запах,



 
 
 

сладкий или со свежестью.
Через секунду вдыхания этого аромата, я вспомнила, где

еще я ощущала этот запах.
Таким же запахом пахла та девушка, которая встретила

меня рядом с кабинетом Севы, и которая так неприлично
нагло смотрела на меня.

Мне еще тогда стало понятно, что не могла она пройти
через меня в коридоре незаметно. Значит, она была в каби-
нете у Севы, когда я туда стучалась. И потом они так умело
разыграли эту сцену с документами.

Меня всю передернуло, мне уже не хотелось никакой ро-
мантики. Мне не хотелось сегодня на это «закрывать глаза».

Я бросила этот пиджак на пол. Но свои глаза я все-та-
ки закрыла, чтобы вспомнить различные технологии йоги и
немного успокоиться.

Но этого у меня не получилось, так как, буквально через
минуту, у Севы заиграл телефон, который находился в этом
зловонном пиджаке.

Я достала Севин телефон и увидела на нем звонок от Мар-
ты, в скобках – Переводчица.

– Сева, тебе звонит Марта, – крикнула я Севе.
– Пожалуйста, ответь ей, скажи, что я перезвоню.
– Да, пожалуйста.
Я была так разозлена, что даже захотелось поговорить с

этой Мартой.
– Да, – спокойно ответила я, но с явным пренебрежением.



 
 
 

–  Зарина Викторовна, добрый вечер, простите, что так
поздно, но…

Я не дала договорить Марте и произнесла:
– А это не Зарина Викторовна, – оставила я паузу.
– А кто?! – в недоумении спросила Марта.
– Что передать Всеволоду Анатольевичу?!
– Передайте, что ему звонила Марта, – уже грубо ответила

Марта.
– Обязательно, – хитро ответила я и положила трубку.
После я затушила все свечи, убрала весь ужин в холодиль-

ник и отправилась спать.
Когда Сева вышел из душа, то обратился ко мне:
– Что там Марта передала?!
– Она просила передать, что она тебе звонила, – нагло от-

ветила я.
– И все?! – не понимая в чем дело, спросил Сева.
– И все.
– Странно, она должна была мне передать информацию о

тексте, который ей необходимо было перевести. Ладно, зав-
тра узнаю. Давай спать, – спокойно ответил Сева, чмокнул
меня в щеку и лег спать.

Но спокойно спать ему не удалось, через полчаса обижен-
ная Марта тем, что Сева ей еще с кем-то изменяет, стала пи-
сать ему сообщения с претензиями.

Сева сквозь сон не понимал, в чем дело. Затем он встал
потихоньку, думая, что я сплю, и отправился в ванную ком-



 
 
 

нату, разговаривать с Мартой.
Его шептания было сложно разобрать, но смысл был по-

нятен. Около получаса Сева пытался объяснить своей воз-
любленной, что у него никого, кроме нее, нет, что это ка-
кая-то ошибка.

Мне было так смешно это все слышать, про боль внутри
меня лучше промолчать. К этой боли я уже привыкла. Когда
Сева подошел к кровати, чтобы лечь спать, я не выдержала
и истерически рассмеялась.

После этого Сева начал со мной разговаривать:
– Что, что ты ей сказала?!
– Да ничего, ничего я ей не сказала, а что?! Теперь от-

крыто будешь выяснять со мной отношения по поводу твоих
проституток?!

– Перестань оскорблять людей, я этого не потерплю, и не
смей устраивать мне концерты.

Я встала, чтобы уйти, мне не хотелось продолжать этот
разговор.

– Я не договорил с тобой, – злился Сева и больно взял
меня за руку.

Мне не хотелось молчать, мне не хотелось все снова про-
глатывать, мне не хотелось уже сохранять наши с ним отно-
шения. Мне он был настолько противен, что я уже ничего не
боялась. Возможно, во мне говорила обида, а возможно, я
уже просто разлюбила его.

– Да, Сева, не думала я, что тебе так важно, как с тобой



 
 
 

трах…, что ради этого полчаса будешь унижаться перед оче-
редной своей подстилкой. Ты упал в моих глазах, хотя тебе
уже, и падать некуда.

У Севы загорелись глаза, и через секунду я ощутила на
своем лице жгучий удар, а еще через секунду резкую боль
в голове.

Я вырубилась буквально на несколько секунд.
Я стала приходить в себя от нашатырки, которую поднес

мне Сева под нос.
У меня кружилась голова то ли от того, что я упала на

пол, то ли от удара Севы. Я сначала не поняла, куда он меня
ударил, но когда резко моргнула, с правой стороны глаза я
ощутила пронзающую боль.

– Зариночка, прости, прости меня. Ты меня вывела. Я с
этой нервной работой, еще и ты.

Стал слезно просить прощения Сева. Это тоже уже вхо-
дило в его привычку. Он всегда после того, как поднимал на
меня руку, слезно вымаливал прощение.

Я даже не стала подходить к зеркалу, не хотелось пугаться
своего лица.

– Может, лед приложим, завтра же тебя запишу к лучше-
му врачу.

– Ложись спать, хватит передо мной мельтешить.
Я стала вставать с пола, Сева все крутился около меня. Я

легла спать. А Сева продолжал:
– Прости меня, тебе очень больно?! Почему ты молчишь?!



 
 
 

Ты даже не плачешь, ты никогда не плачешь. Тебе настолько
на меня все равно?!

– Сева, замолчи, – резко обрубила я. – У меня болит го-
лова.

– Все, я понял. Завтра самого лучшего врача найду, завтра
все наладится, – продолжал повторять про себя Сева.

А я ждала, когда он уснет, чтобы сходить на кухню и вы-
пить обезболившего, так как у меня жутко раскалывалась го-
лова, и ужасно ныл глаз.

Через несколько минут своих слов, провинившегося
мальчика, Сева уснул. Я отправилась на кухню, чтобы вы-
пить таблетки. Затем я зашла в ванную комнату, чтобы
умыться холодной водой.

Посмотрев на свое ужасное отражение в зеркале с подби-
тым глазом, я снова стала истерически смеяться.

Через некоторое время меня испугал мой затяжной смех
над самой собой.

Я резко его остановила и посмотрела себе в глаза.
«Больше никогда, слышишь, никогда!» – подумав про се-

бя фразу, которая звучала именно как стимул жизни, я от-
правилась спать.

Мои таблетки уже начинали действовать, я не чувствовала
боли и через несколько секунд я провалилась в глубокий сон.

Во сне я падала, падала вниз под воду, и самое страшное,
что мне нравилось это падение. Но через некоторое время
мне стало не хватать воздуха, я стала задыхаться в воде, я



 
 
 

пыталась выплывать на воздух, но у меня это не получалось,
меня будто держали в воде. Меня удерживали в воде руки
Севы.

Я резко проснулась от этого сна, мне на самом деле стало
трудно дышать.

Севы не было, на часах уже было одиннадцать часов. Йогу
я уже пропустила, да и куда с таким глазом.

Только я вспомнила о нем, как боль резко, но длительно
пронзила мне все мое лицо.

Я пыталась встать с кровати, как кто-то позвонил в дверь.
Я быстро оделась, надев на один глаз повязку для сна, будто
я ее еще не успела снять, и отправилась открывать дверь.

На пороге стоял наш врач, который лечит всю нашу семью.
Эрнест стоял с огромным букетом цветов.

– А видели ли вы врачей, которые доставляют цветы на
дом?! – пошутил Эрнест.

– Доброе утро, проходите, – впустила я Эрнеста в дом,
забрав у него огромный букет белых лилий.

– Ничего страшного, сам глаз не тронут, конечно, фингал
будет несколько дней, а точнее даже недель. Но у меня есть
замечательное средство, которое быстро выправит вам личи-
ко. Вот, держите, – произнес Эрнест после того, как осмот-
рел мое лицо.

– Спасибо вам огромное, может, чай или кофе?!
– Не откажусь от вашего фирменного кофе, – заулыбался

Эрнест, убирая все свои лекарства и рабочие приборы в свой



 
 
 

маленький, но очень вместительный чемоданчик.
Эрнест был типичный врач. Но, по крайней мере, я так

представляю врачей. Он был небольшого роста, с небольшой
залысиной, с бородой и с маленькими, но очень хитренькими
глазами, которые постоянно бегали туда-сюда.

Я любила встречи с Эрнестом. Он был очень интересный
и глубокий человек. Его жизненный опыт меня впечатлял.
Эрнест постоянно рассказывал мне интересные истории из
своей рабочей практики. Я любила его слушать, тем более в
такие дни, когда мне не зачем, и не куда спешить.

– Эрнест, вот ваш кофе. Как у вас дела на работе?!
– Ой, Зариночка, все хорошо, все хорошо. Вот недавно

такой интересный случай со мной произошел. Я уже думал,
что все в этой жизни видел, а, оказывается, даже меня еще
можно удивить.

– Как я рада, что вы меня сегодня посетили. Я вся во вни-
мании, – с интересом приготовилась я выслушивать очеред-
ной поучающий рассказ Эрнеста.

– Был у меня постоянный клиент, очень влиятельный че-
ловек, сама понимаешь, без конкретики, хотя почему был,
он и есть. Так вот, все у него было в норме, всегда он вовре-
мя проверялся и ничем вредным не увлекался. Да и я его
всегда лично проверял, ничего у него не было со здоровьем.
А тут раз, уехал он на несколько месяцев пожить в другую
страну, тоже не будем называть конкретно куда, и все, вер-
нулся другой человек. То, что он умом тронулся, это одно,



 
 
 

так он начал сгорать на глазах. Вот вроде все понимает, что с
ним что-то не так, а ничего с собой поделать не может. Да и я
ничего не вижу в нем такого, но потихоньку человек угасает,
он морально погибает, понимаешь. Морально он уже никто,
а, следовательно, скоро и физически не станет его.

– А что с ним такого могло случиться?!
– Как я предполагаю его довели до такого состояния, зна-

ешь, подстроили, что за ним следят, что его хотят убить,
отравить или еще что-то. Подстроили несколько реальных
фактов, когда с ним хотят что-то сделать, причем делалось
это специально в другой стране, где он был один, где не было
какой-то поддержки от близких ему людей. Вот он и поверил
в это, а приехав сюда, стал всех и во всем подозревать, стало
ему все везде мерещиться, и вот все, сошел с ума. Хотя он
здоров и по голове здоров, это самовнушение очень сильно
действует. Помешал он тут кому-то, а может, и жена ему так
решила отомстить. Довел он ее бедную, я у нее практически
каждый день бывал.

– Да разве так бывает?! – удивленно спрашивала я.
– Я сам не знал, что так бывает, а, оказывается, бывает.

Ладно, засиделся я у тебя. Береги себя, – чмокнул меня в
щечку Эрнест, – и да, три раза в день обязательно мажь мазь.

– Хорошо, – проводила я Эрнеста и немного задумалась
над его словами.



 
 
 

 
Глава 6. Первая нота

 
Несколько дней я провалялась дома. Фингал под глазом

еще оставался, но он становился все менее заметным. Сева
всю неделю приходил домой рано, и вообще, вел себя как на-
стоящий семьянин. Все время заботился обо мне и даже не
повышал голоса. Хотя иногда у нее выскакивала нотка раз-
драженности в мой адрес, но как только он видел мое лицо,
ему становилось не по себе и он сразу менял тему разговора.

Йогу я не посещала, никуда не выходила, это очень сильно
вывело меня из-под контроля. Я уже не могла найти в себе
силы, чтобы полностью не впасть в депрессию. Мне необхо-
дима была смена обстановки.

Тогда я решила, что немного тонального крема и солнеч-
ные очки смогут спасти меня от нахождения дома.

Я привела себя в порядок, загримировалась, надела сол-
нечные очки и решила немного побаловать себя шопингом.

Я отправилась в торговый центр, чтобы хоть немного себя
порадовать.

Мне, честно говоря, было все равно, что многие люди об-
ращали внимания на то, что даже в помещении я не снимаю
солнечных очков.

Мне хотелось немного поднять себе настроение, купить
хоть что-то. Может, хоть новая вещь поможет мне улыбнуть-
ся.



 
 
 

Пройдя несколько бутиков, но так ничего и не выбрав, я
отправилась в отдел парфюмерии и косметики.

Я очень любила экспериментировать с различными запа-
хами. Я никогда не пользовалась одной туалетной водой дли-
тельное время. Я постоянно меняла запахи, чтобы запахи ха-
рактеризовали во мне разное состояние моего настроения.

Еще я пробовала смешивать два запаха в одном, мне нра-
вилось такое неординарное решение банальности и повтори-
мости запахов.

Когда я снова увлеклась изучением новых для себя запа-
хов, чтобы выбрать то, что можно было совместить, я учуяла
снова этот едкий запах непонятной туалетной воды, которой
пользовалась любовница моего супруга.

Я повернулась и увидела улыбающее лицо Марты, которая
стояла неподалеку от меня и так же нагло на меня смотрела,
как в первый раз нашего с ней знакомства.

Я кивнула головой и отправилась к выходу. Мне не хоте-
лось дальше оставаться под ее пристальным наблюдением.

Но моим планам не суждено было сбыться, так как Марта
побежала за мной.

– Извините, извините меня, пожалуйста, – обратилась она
ко мне.

– Да, – резко ответила я.
– Уделите мне несколько минут вашего внимания, – на-

стойчиво продолжала Марта.
– Хорошо, я вас слушаю.



 
 
 

– Может, пройдем в кафе, здесь наверху отличное место,
там спокойно сможем пообщаться.

– Хорошо, только не более часа.
– Да, да, я много времени у вас не займу.
Марта была одета в длинное платье молочного цвета с от-

рытым вырезом на декольте. Ее очень яркий макияж «ре-
зал» мне глаза. Я не понимала, что Сева мог в ней найти. Да,
внешне она ничего, но вся эта вульгарность в манере нане-
сения макияжа просто отталкивала и даже наоборот делала
ее взрослее.

Мы зашли в кафе, сели за столик и заказали себе кофе с
десертом.

Марта продолжала нагло на меня смотреть, ее удивлял тот
факт, что я не снимаю с себя солнечных очков.

Я про себя заняла позу йоги и сохраняла внутреннее спо-
койствие, показывая всем своим видом, что мне все равно на
то, как смотрит на меня Марта и что, вообще, она обо мне
думает, и о моих очках в том числе.

– Сегодня отличная погода, неправда ли?! – прервала на-
ше молчание Марта.

Я посмотрела на Марту и промолчала.
Когда нам принесли кофе и десерт, я стала кушать и, мол-

ча, поглядывать на часы, демонстрируя Марте, что ее время
истекает.

– Тут очень хорошо готовят, – продолжала наш разговор
«не о чем» Марта, будто не знала, как мне что-то сказать.



 
 
 

Я, молча, доела свой десерт, выпила кофе и попросила
счет.

Марта нервничала и теребила в руках бумажную салфет-
ку, которая уже в клочья была смята в ее длинных руках.

Я расплатилась за весь счет, не хотелось разбираться с
Мартой, кто и что там должен, и, молча, стала собираться на
выход.

– Сразу перейду на «ты», – быстро начала Марта, видя,
что я ухожу, – я в общении человек простой. Прости меня за
то, что твой муж тебя избил из-за меня, и прости за то, что
я сплю с твоим мужем. У нас сильная с ним связь, – быстро
договорила Марта все то, что никак не могла мне сказать, и
опустила свои глаза в свой кофе, который уже давно у нее
остыл, так как к нему она так и не притронулась.

Я встала из-за стола и спокойно сказала Марте:
– Я не хочу этого знать. До свидания.
–  Подожди,  – схватила меня своими длинными руками

Марта, – вот моя визитная карточка, надумаешь, позвони.
Это может, действительно, показаться смешным, но я хо-
чу подружиться. У тебя грустные глаза, я понимаю, как те-
бе одиноко. Я думала, что ты другая, избалованная богатой
жизнью супруга влиятельного человека, что ты над такими,
как я, издеваешься. Но когда я увидела тебя сегодня в этих
очках, я все поняла. Я сама многое пережила. Все при нашей
следующей встрече расскажу, если захочешь, конечно.

Я посмотрела сквозь тонированные стекла в глаза Марте



 
 
 

и все-таки взяла ее визитку.
По дороге домой мне хотелось разорвать эту визитку, от

которой пахло этим невыносимым запахом. Но я решила
сделать это дома, когда останусь одна.

Зайдя домой, я уже хотела порвать на мелкие кусочки эту
ненавистную мне визитку, но что-то остановило меня. Ощу-
щение того, что она может мне пригодиться, меня не отпус-
кало. Меня раздражало это ощущение, но я ничего не могла
с этим поделать.

Через пару дней я пришла в себя. Я снова стала посещать
йогу, мне стало комфортно внутри себя ощущать эту гармо-
нию со своим телом и со своей душой.

Сева стал более благоразумным по отношению ко мне и к
нашим отношениям.

Я стала получать чуточку его внимания и тепла, мне так
это было важно.

Я стала снова греть внутри себя надежду, что у нас может
все еще получится сохранить семью.

А когда Сева предложил мне снова попробовать завести
детей. Я будто бы очутилась на седьмом небе от счастья.

– Знаешь, я так подумал, что я готов, – подошел ко мне
Сева, когда я готовила завтрак.

– К чему?!
– К детям, – радостно продолжал Сева.
– Ты серьезно сейчас?!
– Конечно, давай так, ты сходишь к врачу, все узнаешь,



 
 
 

как тебе надо подготовиться, как мне, и сразу же приступим
к этому важному этапу нашей с тобой жизни, – произнес,
как выступательную речь, Сева, будто бы проводил очеред-
ное собрание со своими коллегами, на котором необходимо
было приступить к подготовке нового указа.

– Я сегодня же пойду к врачу, – радостно произнесла я и
поцеловала Севу в щеку.

На что Сева поцеловал меня в губы. Давно уже не было
от него такого внимания и приступа страсти по отношению
ко мне.

Как я и обещала Севе, я отправилась к своему постоянно-
му врачу – гинекологу, к которому я всегда могла попасть,
даже без записи.

Антон Олегович был очень рад снова меня увидеть в сво-
ем кабинете, он сразу же приступил к медицинскому осмот-
ру.

Он понимал, что я к нему пришла не просто на проверку,
что я уже длительное время посещаю его только для одной
цели. Хотя я часто и пропадаю, так как у нас бывают затишья
в отношениях с Севой, но после сегодняшнего предложения
Севы, я просто обязана была посетить врача и настроиться
на осуществление своей давней и заветной мечты.

– Зарина Викторовна, я очень рад, что вы снова меня по-
сетили. Но, к моему сожалению, мне вас нечем обрадовать, –
без какого-либо ухода от правды, начал Антон Олегович со
мной тот разговор, которого я больше всего боялась. – У вас



 
 
 

много абортов, организм уже не молодой. Можно еще попро-
бовать одну процедуру, но я не даю никаких гарантий. Вы
подумайте, посоветуйтесь с супругом. Может, что и надума-
ете.

– Я вас поняла. Спасибо большое.
– Зарина Викторовна, не расстраивайтесь. Все обязатель-

но наладится. Я знаю столько пар, которые уже давно по-
теряли надежду на какое-либо чудо, и оно случалось. Сей-
час столько возможностей, тем более с вашими средствами
и связями. Я уточню по поводу этой процедуры, мы сдадим с
вами все анализы, проверим весь ваш организм и приступим
к этому. Это пока не ЭКО, это совершенно новое средство,
вот держите брошюрку, тут есть вся информация. Это новые
гормональные сильнодействующие средства, которые смогут
восстановить ваш организм и подготовить матку. Здесь бу-
дет целый комплекс лечения и вас, и вашего супруга тоже.

– Да, хорошо. Я почитаю, – взяла я брошюрку у Антона
Олеговича и отправилась к выходу из этого кабинета, кото-
рый постоянно готовил для меня очередной приговор моей
профнепригодности.

Я еле держала внутри себя свои слезы, хотя нет, я не дер-
жала в себе слез, их уже не было и внутри меня, я уже разу-
чилась плакать, я направилась к туалету.

Мне хотелось умыться холодной водой. Между тем передо
мной вырисовались картины из моего прошлого.

«– Привет, ты устал?!



 
 
 

– Да, есть немного. Ты как?! Что такая веселая?!
– А у меня для тебя сюрприз, – загадочно начала я.
– Какой?!
– Смотри, я сегодня была у врача. Я беременна.
– Какой срок?!
– Срок ещё маленький. Ты рад, Сева?!
– Зариночка, любовь моя, я очень, очень рад. Но пока ра-

но нам думать о детях. Я только стал выстраивать свою
карьеру, все может сломаться. И ты так еще молода. Тебе
будет одной тяжело, а я не смогу тебе помочь, и няню мы
не в состоянии нанять, а твоя мама, сама понимаешь, вряд
ли приедет тебе помогать. Давай пока маленький срок….

– Не продолжай, я услышала тебя.
Спустя три года у нас состоялся еще один такой же раз-

говор.
– Сева, я не хочу ничего слышать, я буду рожать. Ты уже

нормально устроился и сможешь нас содержать. Тем более
я не работаю так и так.

– Ты беременна?!
– Да, ты рад?!
– Я рад, но мне кажется, что нам не стоит с этим торо-

питься. Я, честно говоря, еще не готов стать отцом. Смот-
ри сама, тебе решать.

– Я уже все решила.
Вечером меня ожидал сюрприз от Севы. Дома было все

усыплено цветами, и Сева стоял посередине комнаты на ко-



 
 
 

ленях с предложением – все бросить и поехать отдыхать.
Я была рада, я наделась, что Сева согласится на остав-

ление ребенка. Но у Севы был совершенно другой план. Он
пытался всякими способами уговорить меня снова отка-
заться от малыша. И у него это получилось.

И последний раз, когда я снова забеременела, Сева уже
был совершенно другим человеком. Мы сильно поругались, я
хотела забрать свои вещи и уйти, чтобы самой воспиты-
вать ребенка, но Сева решил все за нас. Как всегда он это де-
лал. Он не стал меня уговаривать, он просто напился и так
сильно меня толкнул, что я не смогла сохранить ребенка».

Но самое страшное, что во всех этих абортах был виноват
не только Сева. А, в первую очередь, я. Поэтому я так нена-
видела себя. И, наверное, правильно, что не могу теперь за-
беременеть, не суждено мне этого делать. Нам с Севой точ-
но, мы этого не заслужили.

– Я ненавижу, ненавижу его, – я произнесла свои мысли
вслух и отправилась к своему водителю.

Мне хотелось сегодня напиться и забыться. Я редко пила
алкоголь, но только не сегодня. Все посещения гинеколога
обычно заканчивались моей выпивкой потому, что не могла
я по-другому забыться и перетерпеть всю ту боль, которая
была у меня внутри.

В моей голове всегда вертелись имена детишек, которые
я успевала придумать, как только узнавала о своей беремен-
ности. Но какая из меня мама, раз я не смогла их сохранить,



 
 
 

и только из-за причуд своего мужа, хотя сама я очень этого
хотела. Я никогда не могла себе этого простить, и не прощу
этого себе никогда, и ему я этого тоже не прощу.

«Все, хватит жить с ним», – первая мысль промелькнула
у меня после первого выпитого стакана.

«Ах, надо подружиться с Мартой, как ее там, точно с Мар-
той, где ее визитка», – вторая мысль была еще вернее, и я
стала искать визитку любовницы своего супруга.

И я ее нашла, помятую и немного уже затертую, но цифры
разглядеть на ней все-таки можно.

Я набрала Марте и прошептала:
– Привет…..



 
 
 

 
Глава 7. Держи друзей возле

себя, а врагов еще ближе
 

Через час мы встретились с Мартой в одном укромном ме-
сте, где нас никто не должен был заметить вместе. Это было
маленькое частное кафе на окраине нашего города. Можно
было сказать, что оно еще даже официально не открылось.
Но «своим» клиентам двери были открыты. Владельцы кафе
были знакомые Марты, поэтому мы спокойно решили пого-
ворить с ней там.

Поговорить?! Что я несу?! Просто, просто, просто вду-
майтесь в мои слова?! Поговорить в укромном месте с лю-
бовницей моего мужа, чтобы нас не увидели знакомые мужа
или сам муж.

Мне так от этого смешно и так грустно. В каком же я
ничтожном положении нахожусь, что даже соглашаюсь на
дружбу с любовницей своего супруга.

Что, по-вашему, я должна с ней обсуждать?! Какой Сева
в постели?! Или как лучше его привлечь и удовлетворить?!

Мне казалось, что моя голова взорвется от всех этих мыс-
лей до того, как я доберусь до этого кафе и все-таки встре-
чусь с Мартой.

Поехала я туда на такси, я заехала в салон красоты и ска-
зала Потапу Михайловичу, чтобы он меня забрал отсюда не



 
 
 

раньше, чем через три часа.
Пришлось немного соврать своему водителю, хотя я была

уверенна в нем, что он ничего не расскажет Севе, если я его
об этом попрошу.

Потап Михайлович уже несколько раз выручал меня и ни-
чего никогда не рассказывал Севе.

У нас были отличные отношения, хотя мы толком друг
с другом никогда и не разговаривали. Он ко мне относился
как к своей дочери. Мы с ней были ровесницами. Его доч-
ка уже несколько лет живет заграницей. Когда Потап Ми-
хайлович развелся со своей супругой, она забрала их дочку,
когда той было восемнадцать лет, и уехала жить в Ситию.
Сития – город и порт в Греции, на острове Крит, в восточ-
ной части нома Ласити. Сестра супруги Потапа Михайлови-
ча уже несколько лет проживала в этом городе. Они часто ез-
дили туда отдыхать, и зачастую одни, без Потапа Михайло-
вича. И как-то во время очередной поездки в Грецию супру-
га Потапа Михайловича познакомилась там с греком, влю-
билась и решила, что их курортный роман не может просто
так закончиться. Она развелась с Потапом Михайловичем и
уехала жить в Грецию. Долго она не могла получить разре-
шение на получения гражданства, но сестра помогла это осу-
ществить, и через год супруга Потапа забрала с собой и дочь.
Потап Михайлович очень сильно переживал все это, он не
мог работать, он просто не мог жить.

С Севой они случайно познакомились на дороге. Тогда



 
 
 

Сева только «раскручивался» в своей государственной дея-
тельности и управлял своим автомобилем сам.

А Потап Михайлович был водитель со стажем. Раньше он
управлял автобусами, потом стал дальнобойщиком. А потом
снова решил вернуться в автобусный парк, так как практи-
чески не проводил время со своей семьей. Но тут его жизнь
резко изменилась, поэтому ему вообще уже ничего не хоте-
лось. Несколько дней он просто пил от того, что ничего уже
не мог поменять в своей жизни, что теперь он не сможет уви-
деть свою дочку, когда ему это захочется. И самое главное, во
всем этом он винил, в первую очередь, себя. Потап Михай-
лович считал, что если бы он не оставлял так надолго свою
семью, то не случилось бы этого разрыва. Ведь если люди
друг с другом долго не живут, теряется, теряется эта внут-
ренняя связь между людьми.

Я тоже так считаю. Хотя мы и живем вместе, но все равно
свою связь уже где-то потеряли.

Ну вот, вернусь к своему рассказу. Потап Михайлович
шел из дома в магазин и увидел, как Сева стоял на дороге со
сломанной машиной и пытался что-то в ней починить. Сева
ничего не соображал в машинах, но сильно опаздывал на де-
ловую встречу.

Потап Михайлович, молча, подошел к Севе, отодвинул
его, также молча, от капота машины и буквально через
несколько минут Сева смог поехать на своей машине.

Сева очень торопился, поэтому не успел отблагодарить



 
 
 

Потапа Михайловича.
Тогда Сева приехал вечером к тому же месту и стал ожи-

дать Потапа Михайловича.
Буквально через несколько минут он увидел Потапа Ми-

хайловича, который также вышел из своего дома и пошел,
как будто никуда.

Сева подбежал к нему, стал благодарить и спрашивать,
сколько он ему должен.

Но Потап Михайлович ничего не произнес, он просто
смотрел пустыми и потерянными глазами на Севу.

Сева приехал домой и все мне рассказал. Я понимала, что
с человеком что-то случилось, что ему необходима помощь.

Тогда я попросила Севу отвезти меня к нему, чтобы я
смогла с ним поближе познакомиться.

На следующий день Сева привез меня к этому же месту,
где они встретились с Потапом Михайловичем, описал мне
его, как мог, а сам поехал на работу.

Я несколько часов искала этого мужчину, но так он и не
появился. Или я пропустила его, так как по описанию очень
тяжело найти человека, если ты его ни разу не видел сам.

Я зашла в тот магазин, в который заходил Потап Михай-
лович, и спросила все у продавцов.

Магазин был частного вида, как раньше, поэтому продав-
цы всех своих клиентов, особенно частых, знали в лицо.

Мне сказали, где живет Потап Михайлович, и я отправи-
лась к нему домой.



 
 
 

Когда Потап Михайлович открыл мне дверь, то он сразу
расплакался. Так как я напомнила ему его дочку. Я все ему
объяснила, он впустил меня в дом и рассказал всю свою ис-
торию.

Вечером я поговорила с Севой, и мы решили взять Пота-
па Михайловича к себе на работу. Тем более Севе уже тре-
бовался водитель.

Так я подумала, что смогу помочь Потапу Михайловичу.
Он всегда будет при деле, ему некогда будет скучать. Да и
зарплата у нас лучше, чем в автопарке. Таким образом, он
сможет чаще навещать свою дочку и ездить к ней в гости.

Потап Михайлович согласился и очень долго благодарил
меня за помощь. У Севы он проработал водителем недолго,
где-то уже через год Потап Михайлович стал моим водите-
лем.

Сам по себе Потап Михайлович – замкнутый человек, но
сколько у него появляется радости, когда он приезжает с от-
пуска, который он проводит со своей дочкой.

Он смотрит на меня своими счастливыми глазами, и мне
становится все понятно, без слов.

Я тоже все храню в себе, пока не взорвусь. Но пока это-
го не происходило. Не знаю, насколько еще меня хватит. Не
знаю.

У Потапа Михайловича далеко дочка, у меня – папа. По-
этому можно сказать, что мы, в какой-то степени, с Потапом
Михайловичем друзья и похожие люди.



 
 
 

Когда я наконец-то приехала в это кафе, в котором у меня
была назначена встреча с Мартой, я жутко разнервничалась.

Хотя во мне уже было несколько бокалов вина, меня это
все равно не спасало.

«Мне необходимо взять себя в руки. Просто необходи-
мо», – настраивала я себя и уже пыталась вспомнить одну из
методик успокоения в йоге, как услышала свое имя.

– Зарина, заходи сюда.
Я увидела Марту. Сегодня она была одета в черное стро-

гое платье с большим кожаным ремнем, волосы были забра-
ны в пучок. И все ничего, но эти фиолетовые тени, фиолето-
вая помада убивали всю эстетичность в ней.

Я, молча, отправилась за Мартой.
Мы зашли в уютное маленькое кафе и прошли в малень-

кую вип – зону.
Марта гостеприимно уже успела все заказать и сразу же

стала заваливать меня вопросами:
– Как тебе тут?! Мне кажется, уютно, не находишь?!
Я не привыкла так сразу доверяться людям, тем более та-

ким. … Опущу тему, с кем я сейчас нахожусь, это понима-
ние мне не очень приятно. Я продолжала молчать.

– Все поняла, – быстро проговорила Марта, – я знаю метод
общения с такими людьми как ты.

Марта налила мне рюмку коньяка и протянула:
– Пей.
– Я пока не хочу, – продолжала я держать дистанцию.



 
 
 

– Хорошо, тогда начну я, – Марта опрокинула стакан ко-
ньяка, затем откусила дольку лимона, поморщилась и обра-
тилась ко мне.

– Марта, это мой псевдоним. Вообще, меня зовут, как ты
думаешь как?!

– Может, Марина?! – наконец-то я сумела что-то произ-
нести.

– Нет, Тамара. Круто я придумала поменять свое имя, –
заулыбалась, довольная собой, Марта.

Марта снова протянула мне рюмку коньяка, я снова отка-
залась, тогда Марта выпила ее сама и продолжила, пока еще,
свой монолог:

– Отец или я его иногда называю тот, кто воспитал ме-
ня. Если его воспитание можно назвать воспитанием. Он бил
меня, бил так сильно, что у меня уже в детстве сформирова-
лось сотрясение мозга. Мама постоянно работала и была в
отъездах. А он сидел дома и просиживал свои штаны около
телевизора, и занимался моим воспитанием. Я боялась его
как огня. Только, когда мама была дома, я ощущала тепло и
заботу, которых мне так не хватало и не хватает сейчас. Я все
это терпела ради мамы и мечтала, когда мне исполнится во-
семнадцать лет, сбежать из дома и начать свою прекрасную
жизнь. Я и маму хотела с собой забрать. Но в один вечер, он
так сильно меня избил из-за того, что я пришла с дискотеки,
и на моем лице была косметика. Я не выдержала, написала
маме письмо, дождалась, когда он уснет, собрала свои вещи,



 
 
 

взяла денег у него, точнее, это были мамины деньги, которые
она заработала, и которыми он пользовался. И убежала. Сна-
чала, несколько дней, я пожила у подруги, ждала, когда при-
едет мама. Когда приехала мама, моя подруга помогла мне с
ней встретиться в тайне, чтобы об этом не узнал мой отец.
Мама плакала и совала мне деньги в карман, сквозь ее слезы
я не могла толком понять, что она хочет мне сказать, но я
понимала точно, что она со мной никуда не пойдет. Я обня-
ла маму несколько раз, сказав, что очень сильно ее люблю,
и ушла, куда глядят глаза.

Марта остановилась и протянула мне стакан коньяка, я
снова отказалась, тогда Марта выпила его за меня и продол-
жила:

– Я отправилась в город, я не знала, что я буду делать. Тех
денег, которые мне дала мама на первое время хватит, чтобы
снять жилье, а дальше, дальше была одна неизвестность. Я
устроилась в небольшое кафе рядом со съемной квартирой
и стала мыть посуду. В кафе часто выступали девочки с раз-
личными танцами. Я подружилась с ними и стала учиться
танцам. Все свое свободное время я посвящала танцам, и у
меня неплохо получалось. Я с детства была очень пластич-
ная и легко-обучаемая. Несколько вечеров я даже подменяла
некоторых девчонок, которые по семейным обстоятельствам
не могли выступать. Затем меня взяли в танцевальную груп-
пу. И я выступала везде, где это было необходимо. Через два
года моей танцевальной карьеры, я увлеклась современны-



 
 
 

ми танцами различных жанров и стала посещать различные
танцевальные кружки. Однажды один мексиканский танцор
приезжал в наш город, чтобы дать пару платных занятий. Я
попала к нему на занятия. И он что-то во мне разглядел и
предложил танцевать с ним. Танцевать в его группе. Это был
мой шанс. Я согласилась. Только работать с ним было очень
тяжело. Все свои занятия он проводил на английском, кото-
рый я толком не знала. Сначала я со словарем переводила
его слова, затем я стала спокойно понимать все то, что он
требует. Джеймсон, так его звали, стал заниматься со мной
английским, и я стала неплохо владеть разговорной речью.
А потом я специально окончила курсы английского языка.
Через десять лет моей работы в коллективе Джеймсона при-
шли изменения, Джеймсон ушел на заслуженный отдых, пе-
редав дело всей своей жизни дочери, которая не могла най-
ти со мной общий язык или просто этого не хотела. Меня
выгнали, возраст у меня уже был достаточно немолодой, тем
более для танцев, поэтому я решила попытать свою судьбу в
другом поприще. Я устроилась в одну фирму переводчиком
английского языка. И вот как-то я переводила одну деловую
встречу, на которой присутствовал государственный работ-
ник нашего правительства. Я ему понравилась, но не как пе-
реводчик, а как женщина. Он заигрывал со мной, флирто-
вал и предложил место в правительстве. Я согласилась, когда
еще так может повезти. Я понимала, что он хочет, чтобы под
его боком был не просто переводчик, а переводчик со все-



 
 
 

ми дополнительными услугами. Мне было все равно, лишь
бы как-то выбиться в люди. А когда я первый раз пришла
на работу в правительство, и Макар стал меня знакомить с
другими моими коллегами, зашел Всеволод, которому я то-
же с первого взгляда приглянулась. И я стала его личным пе-
реводчиком. Честно признаюсь, мне тоже понравился Сева,
что-то в нем есть, что цепляет и вселяет уверенность в нем
и в себе.

«Когда она называла моего Севу – Севой, все внутри меня
переворачивалось. Мне хотелось запрыгнуть на нее и разо-
рвать ей все ее шелковистые волосы. Но я сдержала свои эмо-
ции и продолжила слушать ее».

– Сева нужен мне, нужен. Мне надо пробиться в люди, это
мой лотерейный билет. Понимаешь, другого шанса не будет.

– Зачем ты это все мне рассказываешь?! – вдруг спроси-
ла я, и сама налила себе рюмку коньяка, чтобы выпить его
и продолжить такое интересное знакомство с женщиной, ко-
торая спит с моим мужем.

– Я просто увидела в тебе себя. Я представляла тебя по-
другому. Я думала, что ты такая избалованная деньгами, вла-
стью женщина, которая никого не считает за людей, кроме
своих родных и близких, и даже их не всех. А ты оказа-
лась….

– А если я все расскажу Всеволоду Анатольевичу?! Про
то, что ты его используешь для достижения своих целей, –
перебила я Марту и запрокинула новый стакан коньяка.



 
 
 

Марта тоже выпила очередной стакан коньяка и ответила
мне:

– Не думаю, зачем тебе это. Ты уже один раз попыталась
встать между нами, вон какой у тебя остался фингал после
этого. Я не хочу забирать у тебя мужа. Не надо мне такого
мужа, я уже поняла, как он обращается со своей женой. Это
сейчас, прости, я – любовница, и ко мне совершенно другое
отношение. Мне надо устроить свою карьеру. Давай так – я
помогу тебе, а ты мне?!

– Каким образом?!
Марта налила мне рюмку и себе, подняла стакан вверх и

выпила, я повторила ее действия. Марта немного поморщи-
лась и сказала:

– Ты же одна?! Нет у тебя близких людей, да и Сева не
очень с тобой обращается. Ты не будешь мне вставлять палки
в колеса, а я буду дружить с тобой, буду «задабривать» Севу,
если можно так сказать, да просто будем общаться. А почему
бы нет?! Я тоже одна. У нас много общих тем.

Я поперхнулась после последних фраз Марты, но промол-
чала.

– Можешь ничего мне не говорить, я буду тебе рассказы-
вать, – улыбнулась Марта.

– Хорошо, я подумаю, – произнесла я и, выпев очередную
рюмку коньяка, отправилась к выходу.

– Если что, следующая наша встреча в этом же месте, в это
же время, в пятницу. У Севы будет совещание, и мы будем



 
 
 

полностью свободны несколько часов.
Я пронзительно посмотрела в наглые глаза Марте и ушла.
Дома мне было не очень хорошо, то ли от всего разговора

с Мартой, то ли от такого количества выпитого алкоголя, то
ли от себя самой.

Не знаю, но Тамара мне пока нужна, но не пойму для че-
го?! Встречи с ней мне так противны, но что-то меня оста-
навливает, неслучайно она мне в этой жизни встретилась,
неслучайно. Время покажет, время все расставит на свои ме-
ста.



 
 
 

 
Глава 8. Алик

 
На следующий день я отправилась на йогу, по которой я

безумно соскучилась. Мне нужно было снова войти в гармо-
нию со своим телом, догнать все те занятия, которые мне
пришлось пропустить, и найти ответ внутри себя, что мне
делать с новым обстоятельством в моей скучной и рутинной
жизни.

Я немного успокоилась после того, как выполнила
несколько успокоительных поз и душевных процедур йоги,
но найти ответ на новый вопрос, так и не сумела.

Я решила, что не надо зацикливаться на всем этом, надо
отпустить, и ответ сам придет.

Незаметно для меня наступила пятница, и я готовилась к
встрече с Мартой. К встрече со своей новой подругой.

Эти мысли меня стали забавлять и даже поднимали мое
унылое настроение.

Я решила преподать уроки макияжа Марте, поэтому по
дороге в наше тайное место я заехала к своему визажисту.
Там я планировала провести час с небольшим, но Потапу
Михайловичу я сказала, что проведу несколько часов, что-
бы он заехал за мной по моему звонку. Конспирация с мо-
ей стороны продолжалась. Я знала, что даже если Потап Ми-
хайлович отвезет меня в то кафе, и если я попрошу его Севе
ничего об этом не говорить, он не скажет. Но мне не хоте-



 
 
 

лось, в первую очередь, подставлять Потапа Михайловича,
пусть все это будет на мне. Я сама должна отвечать за свои
поступки и за свой обман. Тем более я еще ничего такого не
натворила.

Я приехала раньше Марты и, заказав себе овощной салат
и стакан воды, стала ожидать свою собеседницу.

Марта опоздала на полчаса, тем самым заставила меня по-
нервничать.

– Извини, – забежала Марта, запыхавшись, – на работе
задержалась.

Мне было понятно, на какой она работе задержалась, но
я промолчала и сдержала себя в руках.

– А ты что воду заказала, может, что покрепче возьмем?!
– Не знаю, пока не хотела, сама смотри, – ответила я.
Марта была одета в белое платье с открытым вырезом на

груди, волосы ее были распущены, а на лице был макияж
огненного цвета. И это не сравнение, это название макия-
жа. Ярко золотистые тени и золотистая помада. Мне хоте-
лось «взорваться» от такой безвкусицы.

– Тут такие крутые коктейли делают, может, выпьем кок-
тейли?! – предложила Марта.

– Давай, – согласилась я сразу, удивительно для самой се-
бя. Просто без алкоголя мне было невыносимо тяжело об-
щаться с Мартой.

Официант сразу принес нам несколько коктейлей на про-
бу. Когда я выпела один бокал, у меня сразу закружилась го-



 
 
 

лова. Но мы продолжали пить, и я быстро опьянела.
– Я сейчас подойду, – произнесла Марта и вышла из на-

шей вип-зоны.
Через несколько минут к нам зашел мужчина накаченно-

го телосложения, обмазанный каким-то липким гелем, с ба-
бочкой на рубашке.

Я не поняла, кто это может быть.
Мужчина нагло посмотрел мне в глаза, подмигнул и стал

снимать с себя одежду, после заиграла какая-то музыка.
Я растерялась, я не знала, что мне делать. Я стала махать

ему руками, показывать жестами, что я не хочу все это ви-
деть, я этого не заказывала.

Но он не останавливался. Тогда я взяла свой стакан воды
и вылила на него.

– Прекратите, – крикнула я на, ошарашенного такой ре-
акцией, стриптизера.

Я поправила свой пиджак и ожидала, когда стриптизер уй-
дет.

Парень просушил свое лицо салфеткой, молча, положил
на стол свою визитку, наверное, это он уже сделал по при-
вычке. И вышел, до конца не понимая, почему он мне мог
не понравиться.

Когда он вышел, я стала смеяться.
За ним забежала Марта.
– Эй, ты чего?! Я тебе сюрприз хотела сделать, снять с

тебя напряжение. А ты обидела Алика, – грустно произнесла



 
 
 

Марта.
– Я попрошу тебя больше не делать никаких мне сюрпри-

зов, тем более без моего на это соглашения, – строго произ-
несла я.

– Ок, давай, все забыли, – согласилась со мной Марта и
села на свое место, не зная уже, как продолжить со мной раз-
говор.

Я успокоилась, немного пришла в себя и также села на
свое место.

Мы, действительно, уже не знали, как продолжать наш
разговор, поэтому я решила закончить нашу не очень удач-
ную встречу сегодня.

– Давай в другой раз встретимся и спокойно поболтаем.
Марта, молча, кивнула мне головой.
Я незаметно для Марты взяла со стола визитку Алика. Не

подумайте, я не хотела увидеть окончание его номера. Про-
сто я подумала, что она может мне пригодиться. Тем более
Алик явно знал Марту с той стороны, с какой я ее при всем
желании не смогу узнать.

Когда я уже собиралась ложиться спать, я вспомнила ис-
пуганное лицо Алика и рассмеялась. Я смеялась несколько
минут, я уже не помню, когда я последний раз столько сме-
ялась.

«Да уже, все – таки сумел он мне поднять настроение», –
подумала я.

Самое интересное, в моей жизни был всего один мужчи-



 
 
 

на. Мой муж. И увидеть тело другого обнаженного мужчи-
ны для меня было, как совершить какое-то противозаконное
действие.

Я просто не могла представить рядом с собой еще кого-то,
кроме Севы. Я как дикарка, которая пугается мужчин, а уже
их внимания, подавно.

А если так подумать, может, Сева далеко неидеальный
мужчина. Я не про жизнь, я про постель. Самое обидное, что
и сравнить то не с кем.

Странно, раньше меня никогда не волновали такие вопро-
сы. Я даже и не могла подумать о том, что смогу оказаться с
кем-то в постели, кроме как Севы.

«А теперь я могла так подумать, и в этом виноват, в
первую очередь, Сева. Я никогда, никогда не хотела его с
кем-то сравнивать. Но после всего того, что он сделал со
мной, со всей моей жизнью. Мне захотелось, да, мне захоте-
лось подумать о себе. О себе, как о женщине. Я не предмет
интерьера. Я тоже могу, я могу, в конце концов, быть лич-
ностью, быть кем-то», – я подошла к зеркалу, посмотрела на
себя и произнесла вслух:

– Я – красивая женщина, я – сексуальная женщина, я –
умная женщина, я – талантливая женщина, я – это я. И никто
не достоин меня, пока я сама в этом лично не буду убеждена.
А Сева никогда больше не притронется к моему телу.

Я выключила свет в ванной комнате и отправилась спать,
но легла я спать не в нашей спальне, а в комнате для гостей.



 
 
 

Даже спать рядом с Севой мне стало противно, не то, что
обнимать или целовать его.



 
 
 

 
Глава 9. Бред?!

 
То ли от переполненных эмоций, которые я испытывала в

последнее время, то ли от того, что просто забыла про себя
и не следила за своим здоровьем, то ли просто так бывает,
ведь все мы болеем, я сильно простудилась и у меня подня-
лась высокая температура. Сева вызвал Эрнеста, чтобы меня
осмотрел врач.

Когда приехал Эрнест, я уже ничего не помнила, из-за вы-
сокой температуры я немного бредила. Эрнест сделал мне
укол, чтобы снять температуру, и я уснула.

Последнее, что я помню, как Эрнест сказал:
– Мы можем договориться. Я помогу тебе.
Во сне я бредила, мне снилось все подряд. Когда я просну-

лась, я поняла, что все это был сон. Вся моя постель была
мокрой, я сильно пропотела, и температура спала.

Я умылась холодной водой и немного стала приходить в
себя. Мне не хотелось ничего есть. Мне хотелось лежать и
не о чем не думать. Но мысли меня не отпускали, тот бред,
который мне приснился во сне, не давал мне покоя.

Я стала немного анализировать свой сон, находя в нем все
больше, больше положительного, нежели отрицательного.

Я стала понимать, что это какое-то послание свыше. Сон
был неразборчив, но одно я точно смогла в нем понять.

Что?! Станет известно дальше из всей моей истории.



 
 
 

Через некоторое время я уже не могла просто лежать, так
как мой желудок стал напоминать мне о себе. Я отправилась
на кухню, чтобы перекусить.

По дороге на кухню я стала рассматривать свой дом, но
уже с какой-то другой его стороны.

Я так к нему привыкла, что мне все казалось в нем обы-
денностью. Но не сейчас. Сейчас я почему-то по-другому
стала на него смотреть.

Этот дом был моей мечтой. Я так ждала, когда мы пере-
едим подальше от города. От этой пыли, от этой вечной су-
еты. Я к такой жизни никак не могла привыкнуть. Вечно ку-
да-то спешить, вечно куда-то бежать, вечно ничего не успе-
вать. Даже не успевать жить. Нет, мне была по нраву другая
жизнь: размеренная и спокойная. Мне хотелось, чтобы каж-
дый свой шаг я могла продумать и даже немного его замед-
лить.

Сева привык к быстрой, просто стремительной жизни. Но
ему тоже хотелось переехать подальше от города, чтобы хоть
в свои выходные отдыхать от постоянной суеты.

Мы сами строили наш дом. Сева выбрал место, и на нем
мы решили поместить наше гнездышко. Мы наняли целую
бригаду строителей, прораба, архитектура, дизайнера.

Расположение этажей, лестниц, выход окон – все это ре-
шала я. Я, как в детстве, сначала в уме придумала свой иде-
альный дом. Потом, как смогла, отразила его на бумаге и
показала нашему архитектору. Архитектор построил точный



 
 
 

план, передал его прорабу, а тот уже своим строителям. Ди-
зайнер помог мне не только внутри обустроить наш дом, но
и снаружи.

Я хотела, чтобы везде было все гармонично и красиво.
Столько времени и сил уходило у меня на наш дом. Но меня
это всегда только радовало.

Я не делала в самом доме огромных и тяжелых лестниц,
высоких мраморных столбов или, еще лучше, каких-либо
статуэток. В доме не висело огромных наших портретов, кар-
тин или чего-то еще масштабного, внушающего какую-то от-
даленность, статность, или саму отрешенность от всего ми-
ра.

Мне хотелось, чтобы в нашем доме было все маленьким
и аккуратным. Мне не надо, чтобы мой дом всем «кричал»,
мне нужно, чтобы его все понимали «шепотом».

У нас была маленькая, но очень легкая и изящная лест-
ница на второй этаж. На втором этаже у нас располагалось
три комнаты: наша спальня, спальня для гостей и детская.
Последняя комната была пустой, в ней не было даже покле-
ено обоев. Я не хотела ничего делать заранее.

Я не могла спокойно, без слез, проходить мимо этой ком-
наты. Иногда я заходила туда, ложилась на пол и плакала,
прося прощение за все свои ошибки, за свою слабость и глу-
пую любовь к Севе.

Во всех комнатах, на втором этаже у нас были огромные,
полукруглые окна с середины стены и до пола. Это было



 
 
 

очень уютно и в тоже время эстетично.
И из каждой комнаты можно было выйти на свой малень-

кий полукруглый балкончик, чтобы подышать свежим воз-
духом, попить чай или кофе, так как на каждом балкончике
располагались маленький стол и стулья.

На первом этаже у нас была огромная гостиная с камином.
Я всегда мечтала о камине. Я мечтала, чтобы мы всей семьей
собирались по вечерам около него и разговаривали, смотря
на одну из вечных вещей, на которые можно смотреть бес-
конечно – огонь.

Рядом с гостиной располагалась огромная светлая кух-
ня. Кухня была белого цвета, мне хотелось, чтобы сама кух-
ня светилась чистым светом. Огромный круглый обеденный
стол, я думала, что всегда будем собираться за ним всей се-
мьей, родственниками и друзьями.

В итоге, я одна собираюсь за ним.
Из кухни был выход на террасу. На террасе располагался

маленький летний столик и висячие кресла.
Из террасы был прекрасный вид на наш сад, на котором

я постоянно выращивала различные деревья, цветы. Я сама
следила за всем своим садом, поливала, удобряла. Только
подстригать сад я приглашала работника, одной мне не спра-
виться.

Также на первом этаже с правой стороны располагался ка-
бинет Севы, куда мне доступ был закрыт. Сева закрывал его
на ключ. Я не могла туда зайти, даже когда Сева там. Все



 
 
 

строго и конфиденциально. Сева всегда присутствовал, ко-
гда его кабинет убирала домработница. И ей нельзя было
протирать полки внутри шкафов, только все снаружи.

По всему дому стояли живые цветы, мне хотелось жизни.
Мне очень хотелось, чтобы дом дышал запахами. Но запахи
моего дома должны быть живыми, неискусственными. Все
цветы я выбирала сама, в первую очередь, по их запаху или
сочетанию запахов. Часто я создавала из них различные ком-
позиции, где цветы сочетались не только по цвету, но и по
запаху, создавая тем самым неповторимый аромат.

Мои мысли прервал телефонный звонок от Эрнеста:
– Как вы, моя дорогая?!
– Уже лучше, температура спала, осталась только какая-то

слабость.
– Это нормально, берегите себя.
– Эрнест, я вам что-то говорила?!
– Что-то говорили, – загадочно ответил наш доктор.
– А что, я плохо помню, я бредила.
– Если нужно будет – вспомните. Я от своих слов не отка-

зываюсь. До свидания.
– Спасибо, до свидания.
Осталась я в каком-то сметенном состоянии. Но потом ре-

шила, что действительно, если это мне нужно, я это обяза-
тельно вспомню. Хотя часть своего сна я уже разгадала, оста-
лась еще маленькая часть.



 
 
 

 
Глава 10. Обман, но для чего?!

 
Прошел месяц, моей так сказать, немного измененной

жизни. Весь этот месяц я жила в комнате для гостей, Сева
даже не придал этому значение. Мне казалось, что ему так
проще. Хотя он редко ночевал дома, мог просто и не заме-
тить, что месяц я ночую в другой комнате и не сплю рядом
с ним.

Когда мы спали вместе, я иногда брала его за руку во сне,
наверное, по привычке. После того, как я перестала спать с
Севой, слушать его дыхание, чувствовать его запах и теплоту
рук, я наконец-то поняла, что мы уже чужие друг для друга
люди. Это случилось давно, но понимать, а точнее чувство-
вать, я это стала именно сейчас.

С Мартой наши встречи стали нормой. Первым делом я
подарила Марте новую туалетную воду. Та, которой пользо-
валась Марта, была невыносима для меня. Марта с радостью
приняла подарок от меня. Но, когда она послушала новый
аромат на своей руке, она произнесла:

– Ммм, крутой, но слишком мягкий и лёгкий для меня.
Но оставлю для особых случаев.

– Ага, – с грустью произнесла я, понимая, что наши с ней
встречи не очень особенные, поэтому придётся терпеть её
«неповторимый» аромат.

Мы собирались по пятницам в нашем кафе и под алкоголь



 
 
 

расслаблялись.
Точнее, она расслаблялась, я делала вид, что пью, а на са-

мом деле просто получала информацию от Марты.
Марта была такая балаболка, что при всем своем желании,

не могла сдержать всех своих секретов, особенно под алко-
голем.

Никогда не могла подумать, что смогу обсуждать с кем-
то, какой Сева в постели. Это немыслимо, но иногда это так
забавно, особенно сейчас, когда мне на Севу все равно.

– Ой, я не могу, и это сделай, и то, а мне что?! Ничего,
все только для него, – возмущалась Марта, что в постели у
них «односторонняя игра».

– У нас не было таких проблем, – врала я. Ведь Сева и со
мной думал всегда только о себе.

– Да?! Может, я что-то делаю не так?! – стала выпытывать
у меня информацию Марта.

– А что ты делаешь?! Как, вообще, ты его заводишь?!
– Я всегда надеваю различные сексуальные костюмы, все-

гда танцую для него стриптиз, делаю ему, сама понимаешь,
«приятное». Хотя «приятное» я ему делаю постоянно, и на
работе под столом, и в машине, и где только он этого не за-
хочет. Последнее время мы только что и делаем, что зани-
маемся анальным сексом. Я уже не могу. Он говорит, что у
меня все слишком широко стало, там ему приятнее. А мне
то – нет. И массаж я ему делаю и на голове стою, чего только
не делаю. И мою его, и брею.



 
 
 

«Ой, мамочки, меня сейчас точно стошнит. Я не могу это
слушать. Держись, Зариночка, держись. Это какой-то фильм
ужасов со мной в главной роли».

– А ты что делаешь?! – продолжала Марта.
– Я?! – задумалась я над тем, что я должна ей сейчас от-

ветить. – Да в принципе, тоже самое. Он одинаков ко всем,
но обо мне он думает во время секса, может потому, что я
его супруга, и мы давно вместе.

– Возможно, – немного с грустью произнесла Марта, так
как не получила от меня нужной для себя информации.

– А ты слышала про пирсинг?! – решила я жестоко под-
шутить над Мартой.

– Конечно, он у меня даже был на пупке, я потом сняла
его.

– Причем тут пупок?! Пирсинг, – показала я глазами вниз
живота, – это тебе о чем-нибудь говорит?!

– Но это ужасно больно, – сморщилась Марта, когда все
это представила.

– Больно, но зато потом ты будешь испытывать такое удо-
вольствие, да и Севу удивишь. Пирсинг в таких местах спо-
собствует наиболее сильному эротическому стимулирова-
нию, какое может иметь женщина.

– Да ладно?! Я подумаю.
– Подумай,  – как можно серьезнее говорила я, а самой

хотелось рассмеяться. Надо же быть такой полной дурой. –
Мне очень хочется поехать куда-нибудь отдохнуть, сменить



 
 
 

обстановку на время. Только не знаю, как Сева на это отре-
агирует. Он никуда сам не едет отдыхать, и меня одну не от-
пускает. Вечно своих людей подставляет, я один раз так съез-
дила, это был ужас, а не отдых. Может, ты как-нибудь с ним
поговоришь, уломаешь его отдыхать поехать, вы с ним смо-
жете больше времени проводить, а?! – соблазняла я Марту.

– Бесполезно, он никуда не поедет. Я уже сколько раз про-
бовала. Но ты езжай, я его тут как-нибудь займу, чтобы он не
следил за тобой, – обрадовалась такому предложению Марта.

– Спасибо, я что-нибудь придумаю.
Мы не виделись с Мартой около недели, как она мне по-

звонила. С Мартой мы созванивались только по скайпу, что-
бы никто не мог прослушать моих с ней звонков и догадать-
ся о том, что мы с ней дружим.

– Я решилась, я решилась.
– На что?! – не понимала я, о чем говорит Марта.
– Как на что, на пирсинг.
«Неужели она и вправду собралась его сделать?!» – в этот

момент мне стало ее жалко.
– Может, не надо, наверное, не стоит, – стала я разубеж-

дать Марту.
– Ага, сама захотела сделать, но уж нет. Я первая.
«Да, пожалуйста», – смеялась я про себя.
Через три часа Марта снова мне позвонила.
«Неужели уже сделала?» – иронично подумала я.
–  Снова здравствуй, я тебя видела два часа назад с ка-



 
 
 

ким-то парнем, ты, что завязала шуры-муры с кем-то?! Не
боишься, что Сева узнает?!

– Ты о чем, – не понимала я, о чем говорит Марта. – Я
дома весь день находилась, никуда не выходила.

– Не хочешь, не говори. А он, кстати, ничего.
– Где, где ты нас видела?! – стала я немного понимать, в

чем дело.
– Да вот на парковке, я же поехала все узнать по поводу

пирсинга, представляешь, его можно делать там в двух на-
правлениях…

– Так, где ты нас видела?! – перебила я Марту с ее навяз-
чивой идеей.

– Вы стояли около серебристой тойоты. Не стала подхо-
дить, чтобы не застать тебя врасплох.

– Это просто мой друг, только давай это останется между
нами.

– Как скажешь, подруга.
– Спасибо.
«Подруга»,– меня несколько раз передернуло от этой фра-

зы. Но мне надо было сосредоточиться на другом.
«Зара может ходить?! Это все обман?! Но для чего?!» –

мне казалось, что моя голова сейчас взорвется от целого по-
тока мыслей, которые сразу навалились на меня.

Весь день я не могла найти себе покоя, весь день моя го-
лова разрывалась от мыслей. Мне хотелось узнать все от пер-
воисточника. Но как?! Как подойти к этому разговору к За-



 
 
 

ре, она может все отрицать. Тут надо подумать, тем более с
Зарой надо поговорить наедине, без мамы.

Под вечер у меня появились некоторые мысли обо всей
этой ситуации. Мысли, которые я могла провернуть в дей-
ствия с пользой для себя.

Я подумала: «А что если нам поменяться местами с моей
сестрой?!».

Мы с ней очень похожи, и если ты до этого нас не знал, то
ты смело можешь нас спутать. Что если мне поехать отдыхать
вместо Зары в Ялту, в санаторий для лечения позвоночника,
а Заре вместо меня поехать в Сочи?!

Тем более Севу я уже попросила по поводу путевок для
Зары с мамой, он их достал.

Это была гениальная мысль. Ведь я смогу спокойно от-
дохнуть, зная, что никто за мной не следит. Просто побыть
одной. Единственный минус – это коляска. Я должна буду
ездить на коляске, и представлять собой инвалида?!

И со мной поедет мама. Путевки две, да и одна я вряд ли
справлюсь на коляске.

Смогу ли я справиться с этой задачей?! А почему и нет?!
Зара же справилась. Никто даже и подумать не мог, что она
может ходить, и все это обман.

Пару уроков хитрости и вранья у Зары, и я смогу побыть
сама собой, обдумать дальнейшую свою жизнь.

Саму себя я смогла уговорить, осталось только убедить в
этом Зару. Вряд ли она согласится. Хотя у меня есть несколь-



 
 
 

ко убеждений, против которых она уже не сможет пойти.
– Зара, привет, как ты?! Как себя чувствуешь?!
– Привет, уже намного лучше. Ты как?! Скоро поеду в но-

вый лечебный санаторий, может, после него станет еще луч-
ше. Спасибо Всеволоду, что смог достать нам с мамой путев-
ки туда.

– Нам надо встретиться и без мамы?! Когда ее не бывает
дома, я приеду к тебе, и пообщаемся?!

– Обычно она приходит после обеда, а что случилось?!
– Не переживай, это по поводу твоего лечения, я кое-что

придумала. Завтра приеду, но маме пока не слова, ок?!
– Хорошо, спасибо за помощь, буду ждать.
– До встречи.
«Еще бы, конечно, помогу встать, раз ты никогда и не те-

ряла эту способность, думаю, с этим проблем точно не бу-
дет».



 
 
 

 
Глава 11. Родные все места

 
На следующий день Потап Михайлович отвез меня в мои

родные края.
Моменты, когда ты проезжаешь знакомые до боли места,

действительно сильно трогают тебя за душу.
Хочется, и плакать, и смеяться, и кричать, и вспоминать,

в общем, ощутить на себе сразу все чувства, которые только
может испытать в своей жизни человек в одно время, в один
миг.

– Потап Михайлович, остановите, пожалуйста, вот здесь,
я хочу прогуляться около нашего пруда.

Мы подъехали к маленькому прудику, который раньше
для меня казался огромным. Мы с детства ходили сюда ку-
паться. Я всегда боялась воды, я боялась ощущения того, что
подо мной ничего нет. Поэтому я до сих пор не умела пла-
вать. Этот страх, когда ты не чувствуешь под собой земли,
до сих пор не может отпустить меня.

Я не могу понять, почему он возник у меня. Я никогда не
тонула, никогда не хлебалась воды. С детства мы всей семьей
ходили купаться на пруд, папа нас с Зарой кидал в воду и тут
же ловил. Зара любила купаться всегда, а я нет.

Я боялась воды, боялась брызг. Я так много боюсь в этой
жизни, что не могу жить так, как хочу. Я никак не могу пол-
ностью раскрыться. Я не могу понять себя и свое внутреннее



 
 
 

«я». Ради Севы я прыгала с тарзанки, вот, кстати, и она. Уже
совсем не такая страшная, как раньше. Ради любимого я го-
това на все. А ради себя?! Ради себя, на что я готова?!

Я опустила свою голову вниз и увидела в пруду свое иска-
женное отражение, искаженным оно было от того, что вода
постоянно находилась в движении. Вода всегда колыхалась
от ветерка, от моего дыхания, она никогда не была спокой-
ной, она всегда стремилась вперед.

Мне показалось, что я напрасно боюсь воды, она чем-то
похожа на меня, а самое главное, если я ради Севы прыгнула
в воду, то почему же я не могу это сделать сейчас, ради себя.

Я дотронулась кончиком своих пальцев до воды и
несколько раз обрызгала свое лицо.

Мне это понравилось, тогда я умыла свое лицо этой про-
зрачной и чистой водой, и мне стало легче дышать.

Мне захотелось чего-то большего. Да, мне захотелось сно-
ва прыгнуть с тарзанки.

«Но я не умею плавать, кто меня будет ловить?!».
–  Потап Михайлович, идите скорее сюда,  – крикнула я

своего водителя.
– Да, Зарина Викторовна, что случилось?!
– Ничего, вы умеете плавать?!
– Конечно, а что?!
– Сегодня очень жаркий день, вы не хотите искупаться?!
– Да, но у меня ничего нет с собой.
– У меня тоже. Но я искупаюсь прямо в одежде, а вы мо-



 
 
 

жете снять рубашку и брюки, и зайдите в нижнем белье, я не
буду подсматривать. Мне надо, чтобы кто-то меня мог под-
страховать в воде. Я хочу спрыгнуть с тарзанки, а плаваю я
не очень, – немного обманула я своего водителя.

– Хорошо, тогда пойду, разденусь.
Потап Михайлович немного растерялся от моего предло-

жения, но искупаться ему тоже хотелось. Ведь на улице сто-
яла жара, дорога была длинной, а в брюках и ботинках не
очень-то приятно ехать в машине.

Я, как и обещала, отвернулась и повернулась только то-
гда, когда Потап Михайлович уже стоял в воде и махал мне
оттуда рукой.

Я выдохнула, сняла с себя свой светлый пиджак, туфли,
которые тоже немного мне натерли ноги, и, оставшись в май-
ке и брюках, подошла к тарзанке.

Я не помнила, как правильно на нее нужно залезть. Но
мне так хотелось снова испытать на себе прохладное прикос-
новение воды, что я не оставила себе никаких минут на раз-
мышление, а сразу залезла на тарзанку и с криками:

– Как круто.
Я прокатилась несколько раз туда-сюда, а затем резко

прыгнула в воду, обрызгав всего Потапа Михайловича, кото-
рый смотрел на меня и улыбался, так как видел меня такой,
как сейчас, впервые. Я и сама видела себя такой впервые. И
мне нравилось, нравилось мое постепенное изменение и мое
легкое, и непринужденное состояние.



 
 
 

Я погрузилась в воду, даже сердце нервно не стучало, мне
было спокойно и хорошо, я сразу стала перебирать руками и
ногами, чтобы поплыть, поплыть наверх.

Потап Михайлович немного помог мне выплыть, а даль-
ше…. Дальше я сама поплыла, я смеялась и плакала, а самое
главное, я плыла сама, я плыла.

Потап Михайлович тоже радовался, радовался за меня.
Наверное, он давно не видел таких искренних эмоций от ме-
ня.

Мы немного освежились и, выйдя на берег, немного об-
сохли под лучами моего родного местного солнышка.

Когда я снова села в машину, Потап Михайлович повер-
нулся ко мне и сказал:

– Вам идет.
– Что идет?!
– Быть такой, какой вы были сейчас.
–  Хорошо, я буду стараться измениться, только все это

между нами. Наш маленький секрет, – показала я указатель-
ным пальцем на свою губу.

Потап Михайлович улыбнулся и кивнул головой.
Через несколько минут мы уже были у моего родного до-

ма, где ожидала меня моя сестренка.
Я посмотрела на сарай, в котором раньше всегда любил

ковыряться мой папа, и поняла, как я по нему скучаю.
У нас были очень близкие отношения с папой, пока папа

не уехал работать в другой округ, в другой город. Он не хо-



 
 
 

тел уезжать от нас, но маме всегда было всего мало, а там
была хорошая зарплата, поэтому она отправила его туда все-
ми возможными способами.

Мы с Зарой плакали, но понимали, что в нашей семье
многое решает мама. Мама никак не могла понять, что нель-
зя ни при каких обстоятельствах разлучаться с семьей. Тем
более на долгий срок. Теряется душевная связь.

Папа уехал, первое время он высылал нам деньги, а потом
пропал. Мама подумала, что он просто нашел себе другую
женщину и забыл про нас. Она запрещала нам говорить и
спрашивать про папу.

Но однажды папин друг нам сообщил, что папа получил
производственную травму и потерял память. Он подрабаты-
вал на стройке. И какая-то тяжелая деталь упала ему на го-
лову. Хорошо, что он остался жив и не стал инвалидом. Но
он никого и ничего не помнил. За ним ухаживала женщина,
у которой он снимал квартиру, пока работал. Поэтому никто
нам об этом и не сообщил, пока папин друг не поехал туда.
Он переживал за папу, он понимал, что папа не мог так про-
пасть.

Оказалось, что он не зря переживал. Он нашел его, все
ему рассказал про нас и семью. Папа не помнил нас, он про-
сто плакал от того, что он не один на этом свете.

Мы уговорили маму и тоже поехали к папе. Папа стро-
ил новую семью вместе с этой женщиной, он начинал свою
жизнь с нуля. Он нас не вспомнил, но просил не терять с ним



 
 
 

связь.
Мама сразу нам обрубила все связи с папой. Но мы с За-

рой писали ему письма, которые передавал ему его друг. И
часто ему звонили, когда выросли.

Я и сейчас ему звоню, конечно, я ему пытаюсь все расска-
зать, объяснить, он слушает, пытается дать совет, но все это
не так, все это не так.

Я снова виню себя, что не могу приехать к нему. Что веду
себя, как маленькая девочка, которой что-то запретили де-
лать в детстве, и она до сих пор слушается, и не делает этого.
Хотя я уже давно не девочка, и многое могу решать сама.

– Привет, ты, что тут стоишь?! Да ты вся мокрая?! – вы-
ехала на коляске Зара, увидев меня через окно.

– Зара, я научилась плавать, ты представляешь?!
– Поздравляю, а что не заходишь?! Думаешь, мне легко

ездить на коляске, чтобы открыть тебе дверь?! – жалостливо
произнесла Зара.

«Да, тебе-то точно трудно это делать, раз легче пройтись
ножками», – ехидно подумала я и зашла в дом.

– Сама себе чай приготовь, я что-то устала.
«Моей сестре надо было поступать в театральный, такой

талант пропадает», – снова подшутила я про себя и продол-
жила:

– А напомни мне, какой у тебя точный диагноз, это важ-
но?!

– Ой, я точно не помню, могу показать тебе свое меди-



 
 
 

цинское заключение, там все подробно описано.
– Давай.
– Возьми в шкафу, где все документы лежат.
Я достала маленькую картонную коробочку, в которую

мама всегда складывала наши документы, и взяла оттуда За-
рино медицинское заключение.

Я делала вид, что понимаю, что там написано, хотя сама
ничего не понимала так же, как и Зара.

– Подожди, у тебя тут написано то, что ты можешь хо-
дить?! Вот смотри, прочитай эту строчку.

Зара немного напряглась, а потом резко выдала:
– Я не буду ничего читать, неужели ты не видишь в каком

я состоянии. Если бы я могла ходить, то уже давно бы пошла.
– Зара, встань, – грубо крикнула я, положив Зарино ме-

дицинское заключение к себе в карман.
– Что?!
– Я сказала, встань. Хватит передо мной ломать эту коме-

дию. Я все знаю, знаю, что ты можешь ходить. Тебя видела
моя знакомая, она подумала, что ты это я. Она не могла нас
перепутать, если бы ты была на коляске. Зачем ты все это
придумала?! Кто тебе выдал это заключение?!

Зара стала плакать и просить меня, чтобы об этом больше
никто не узнал.

– Зара, рассказывай все, как было. Я жду твоих объясне-
ний.

– Я тоже хочу нормально жить, а не перебиваться на эти



 
 
 

копейки. Ты хорошо устроилась, у тебя все есть, живешь се-
бе, как нравится, счастливая, – сквозь слезу начала Зара свой
рассказ. – А я?! У меня, что?! Ни нормальной работы, ни
нормального парня. Всем только от меня что-то надо. Жи-
ву до сих пор с мамой. А когда случилась эта авария, врач
сказал: «Радуйтесь, что можете ходить». И тут в моей голове
мелькнула мысль, а что, если бы я не смогла ходить, тогда
все бы бросились меня лечить, все бы мне помогали деньга-
ми. Сева бы не бросил нас, он всегда помогал нам, а так еще
больше будет помогать. Я тогда смогу хоть немного, но по-
жить так, как ты живешь. Я тебе всегда завидовала.

– Чему?! Чему ты завидовала?! Ты что думаешь у меня
жизнь мед?! Да я ужасно живу. У меня нет ни образования, о
котором я всегда мечтала, у меня нет работы, я никого собой
не представляю, я ничего не смогла добиться в этой жизни
сама. Мой любимый мужчина, ради которого я пошла на все,
меня бьет, причем делает это постоянно, изменяет мне тоже
постоянно, сейчас вот дружу с его очередной любовницей,
из-за него я не могу иметь детей, так как уже несколько раз
делала аборты. Муж меня постоянно оскорбляет и ставит на
место, – разозлившись на все, я наконец-то поведала своей
сестре свою счастливую жизнь.

–  Почему ты все это терпишь?! Почему не уйдешь?!  –
ошарашенная всей моей историей, произнесла Зара.

– А куда?! Куда мне идти?! Сюда?! Нет, спасибо, я боль-
ше этого не переживу. Работы нет, образования нет, всех он



 
 
 

обеспечивает и сейчас лечит тебя, я его должница, я за все
ему должна. Ничего и никого нет в моей сказочной жизни.

Зара встала и обняла меня. А я просто заплакала, я уже
не помню, когда я последний раз это делала. Но мне стало
действительно легче, легче от того, что меня обнимает мой
близкий и родной человек, легче, что хоть кто-то мне сочув-
ствует и понимает, легче, что может быть, хоть кому-то я еще
нужна в этой жизни.

Я немного успокоилась и продолжила:
– Мама в курсе всего?!
– Не совсем, она знает, что я могу пойти, но не сразу. По-

этому и согласилась со мной на этот обман. Мы с ней ездим
везде, отдыхаем.

– А твой парень?! Как у вас с ним отношения?!
– Да никак, он мне не нужен, я с ним так, чтобы не быть

одинокой или чтобы поддерживать здоровье, понимаешь, о
чем я. Поэтому не одна ты такая «счастливая», сестренка, –
съязвила Зара, которая тоже была недовольна своей жизнью.

– Надоело, наверное, все время проводить в коляске, хо-
чется нормально отдохнуть?!

– Конечно, о чем ты говоришь.
– А как ты научилась пользоваться коляской?!
– А тут не надо много умений. Вот, все на коляске указа-

но, сюда нажать – поедет, колеса покрутишь, будешь управ-
лять своей «машиной», тормоз – вот здесь, – все наглядно
показала мне Зара.



 
 
 

– Дай попробую, – попросилась я на коляску.
– Тебе зачем?! – удивленно спросила Зара, вставая с ко-

ляски. – Ой?!
– Что такое?!
– Нога затекла, столько сидеть, – засмеялась Зара.
Я села в коляску, мне показалась она совсем неудобной,

даже какой-то ужасно неудобной. Спустя время моя попа
привыкла к этому сидению, я попыталась управлять коляс-
кой, оказалось, это тоже не очень легко, я бы сказала, даже
очень трудно. Много сил для этого необходимо, особенно
сил для рук.

– Вставай, а то мама скоро придет уже, – переживала Зара.
– Хочешь, я подарю тебе нормальный отдых, без коляски

и мамы?!
– О чем ты?! – не понимала моей загадочности Зара.
– Поживешь немного моей роскошной жизнью, а я твоей.
– Да ты что, Сева меня узнает. Он никогда нас не путал.
– А с Севой и не надо будет жить.
– Сева мне купит путевку в Сочи, я уже забронировала

там номер в отеле, на тот самый период, на который у тебя
путевка в Ялту. Ты поедешь вместо меня отдыхать туда. Сева
и не подумает, что это можешь быть ты. Ведь ты не ходишь.
А я поеду с мамой в Ялту, в твой санаторий.

– Зачем тебе это?!
– Я хочу побыть одна, но предупреждаю, Сева будет за

тобой следить, точнее, он своего человека отправит отдыхать



 
 
 

в этот санаторий. Поэтому будь аккуратнее, не спали меня
своими прогулками с различными мужчинами, – засмеялась
я.

– Ой, да брось ты, какие мужчины?! – приняла мою идею
Зара. – А мама?!

– А что мама, ей придется идти на наши условия, я же все
знаю про вас.

– Ох, и не ожидала я от тебя такого, удивляешь ты меня,
сестренка.

Мы засмеялись с Зарой в один голос. Наш смех прервали
слова мамы.

– Что здесь происходит?! Зара, ты стоишь, – бросилась
мама к Заре.

– Да, мама, все хорошо, Зарина в курсе всего, мам.
– Понятно, ну и что, мы ничего такого не сделали.
– Мам, теперь тебе придется со мной поехать отдыхать. А

точнее, иногда быть рядом, а так будешь отдыхать сама по
себе, а я сама по себе.

– Ага, – переглянулись мы с Зарой.
– Что вы задумали?! – удивленно спросила мама.
– Скоро узнаешь, скоро ты все узнаешь



 
 
 

 
Глава 12. Поехали

 
Оставалось буквально две недели до последнего месяца

лета и до наших авантюрных поездок.
Маму мы уговорили на данный спектакль. Мама согласи-

лась, но все время нам говорила:
– Если Сева узнает, если Сева узнает, он нас всех убьет.
Мы просто смеялись над ее словами.
– Зря смеетесь, я вам серьезно говорю.
– Зато круто проведем время, – смеялась Зара, которая

очень часто из всей нашей семьи была на позитиве.
Сева согласился отправить меня отдыхать на юг, сам рас-

считывал это время полностью посвятить Марте.
К тому же Марта все-таки сделала пирсинг в интимном

месте, и теперь, после их небольшого воздержания, их ожи-
дал непрерывный секс.

Нет, я все это спокойно говорю потому, что мне уже все
равно и на Севу, и на Марту.

Почему я не ухожу от Севы?! Потому что я еще не все
успела с ним решить. Нет, мне не нужны его деньги, нет. Мне
просто нужно отдать ему должное. Я привыкла все возвра-
щать, не люблю быть в должниках. Сева все получит спол-
на. Это я ему обещаю. Мне нужно побыть одной и все про-
думать.

То, что Марта так легко повелась на мои слова, только де-



 
 
 

лает мне плюс. Ведь я понимаю, что Марта – ведомый чело-
век. Я смогу ей управлять, когда мне это понадобится. А это
мне тоже понадобится. Но все позже, это все позже.

Пока я с ней «дружу». Терплю ее бессмысленные разгово-
ры, она хоть и любит поболтать, но все равно не так проста.
Ведь до сих пор ничего про меня не рассказала Севе, даже
случайно.

Я ей тоже для чего-то нужна, пока тоже не могу понять
для чего. Надеюсь, я успею ее использовать до того, как она
это решит сделать со мной.

Зару я уже перекрасила в свой светлый цвет волос. Сама
же перекрашусь в темноватый, пшеничный цвет в день сво-
его отъезда, чтобы Сева ничего не заподозрил.

Вот, пожалуй, и вся моя подготовка.
Дни тянулись очень медленно, но все же этот долгождан-

ный день наступил. День моего отдыха и спокойствия. Все
уже было готово. Я с мамой и Зара поедем отдыхать на поез-
дах. Нам пришлось поменяться своими паспортами для до-
роги и отеля. На фотографиях в наших паспортах мы бы-
ли очень похожи, поэтому я не думаю, что здесь выйдет ка-
кая-то проблема. Но все же с проверкой в аэропорте лучше
не рисковать, с поездами как-то надежнее. Все же один че-
ловек проверяет твой паспорт и твой билет.

– Держи свой главный атрибут, – протянула я свое обру-
чальное кольцо Заре.

Я его никогда не снимала, а теперь пришлось.



 
 
 

–  Ой, какое простое,  – разглядывала моё обручальное
кольцо Зара.

– Когда я выходила замуж, Сева ещё не был богат, ты же
знаешь.

– Но потом бы поменяла.
– Нельзя снимать. Это же не просто украшение.
– А теперь не боишься?!
– А теперь?! А теперь не боюсь, – грустно улыбнулась я.
– Ой, жмёт, – скривила немного свое лицо Зара.
– Ничего, привыкнешь. К этому быстро привыкают, – за-

смеялись мы с Зарой в один голос.
Меня беспокоил сам факт моего нахождения в коляске.

Честно признаюсь, это очень тяжело. Морально, физически,
но надо привыкнуть. Я заставила себя поверить в то, что я
пока не могу ходить. У меня перелом ноги и все, деваться
некуда.

Зара отправлялась раньше нас с вокзала. Поэтому мы с
ней встретились в кафе, где в дамской комнате она переоде-
лась в мою одежду, надела очки и платок и села вместо меня
в мою машину, к моему водителю. Я очень переживала за
нее. Но я была уверенна, что даже если Потап Михайлович о
чем-то догадается, он не подаст вида и не выдаст меня. Что-
бы быть на связи, мы договорились уже на месте приобрести
новые сим-карты и сообщить друг другу обо всем.

Когда Зара уехала, я перешла в другое кафе через дорогу,
где меня ожидала моя мама с коляской.



 
 
 

Я быстро села в свое новое временное место передвиже-
ния, и мы отправились на вокзал.

Мы успешно прошли регистрацию и, заняв свои места в
купе, отправились отдыхать.

Хорошо, что у нас было выкуплено полностью купе, а с
другой стороны – плохо.

Я совершенно не знала, о чем смогу говорить с мамой.
У нас уже давно была потеряна связь. С Зарой они всегда
находили общий язык, может быть, Зара сама по себе чело-
век проще, чем я, может, они просто похожи в чем-то с ма-
мой, может, просто они стараются забывать все обиды и жить
дальше. А я вот никак не могу.

– Мам, ты хочешь кушать?! – решилась я все-таки пого-
ворить с мамой.

– Нет, я не голодна.
Прошло несколько часов нашей поездки, а мы все никак

не смогли найти тему для разговора.
– Хочешь вина домашнего?! – спросила наконец-то мама,

которая тоже не знала, как подступить ко мне.
– Давай, ехать еще долго, – согласилась я.
Мы выпили немного вина, и уже как-то проще стало на-

ходиться рядом, не было кого-то дискомфорта.
– Зарина, я всегда чувствую свою вину перед тобой, по-

этому стараюсь редко с тобой общаться.
– Мама, о чем ты?! – не ожидала я услышать от мамы та-

ких слов.



 
 
 

– Я понимала всегда, что Сева тебе не пара. Отговарива-
ла тебя, а потом согласилась, когда поняла, что скоро у него
будет все, у него хорошие перспективы. Вечно я ведусь на
эти благосостояния. И с мужем, твоим папой, так вышло. Не
надо было его отправлять в чужой город, я как чувствовала.
Но такое предложение бывает не часто, а какие деньги пред-
лагали. Мне просто, Зарина, всегда хотелось, чтобы у вас все
было. Чтобы вы ни в чем не нуждались, как я раньше. А в
итоге, свою семью разрушала и вам не дала построить хоро-
шие семьи. Я и не думала, что у тебя все плохо, догадыва-
лась, но надеялась на лучшее, ты не рассказывала нам ниче-
го. А когда Зара мне все рассказала, я так испугалась. Я во
всем виновата, я все сломала, вот тебе, мама какая, – запла-
кала мама.

Я видела маму первый раз в таком состоянии. Я подошла
и обняла маму, прошептав ей:

– Мама, я не злюсь на тебя. Я сама во многом виновата, а
пытаюсь все эту вину на кого-то переложить. Вот увидишь,
скоро все поменяется. И ваша и моя жизнь. Я тебе обещаю,
доверься мне. Я все исправлю. Я все смогу.

Мама крепко-крепко меня обняла, и несколько минут мы
побыли с мамой в обнимку. Я так сильно соскучилась по род-
ным объятьям.

Дальше мне уже не казалась наша поездка испытанием,
все стало на свои места. Я услышала маму, мама смогла услы-
шать меня.



 
 
 

 
Глава 13. Санаторий

 
Через несколько часов нашей поездки на поезде мы при-

ехали в Ялту. Зара нам позвонила и сообщила, что у нее все
отлично. Она тоже на месте, с ней все в порядке. И, похо-
же, она уже поняла, кто к ней представлен. Я попросила ее в
миллионный раз, чтобы она была осторожнее.

«Ялта – это замечательный курортный город, который не
только прекрасен своими архитектурными композициями,
но и природными красотами.

 Город расположен на берегу живописной бухты. От се-
верных ветров он защищен Крымскими горами.

Традиция дышать свежим морским воздухом появилась в
городе с устройством в 1886 году одной из старейших улиц
вдоль моря. Набережная, по которой любят прогуливаться
ялтинцы и гости города, тянется почти на километр. Она
приподнята над уровнем моря и укреплена бетоном и грани-
том.

Вдоль нее посажены живописные растения, расположены
многие достопримечательности». (3)

Фонтаны, парки, звездная дорожка, аллея художников,
знаменитые дворцы, редкие растения и цветы, которые мож-
но увидеть только здесь, прекрасные горные пейзажи, чистое
и прозрачное Черное море – все это моя Ялта. Такой я ее
вижу, и по такой ней я скучала.



 
 
 

Нет, я не отдыхала до этого в Ялте, но я смотрела различ-
ные программы про курорты, изучала достопримечательно-
сти различных курортных городов. И всегда мечтала сюда
попасть.

И вот первая моя мечта сбылась. Нет, конечно же, я могла
в любом момент поехать отдыхать, но я уже говорила, что
мне хватило одной такой поездки в Сочи, да и без Севы я
раньше не хотела отдыхать.

Но не сейчас, все сейчас по-другому, все. И это голубое и
прозрачное небо надо мной, все по-другому.

Наш санаторий располагался в самом центре Ялты, и это
меня очень радовало, ведь я смогу наблюдать красоты Ялты
прямо из балкона своего номера.

На ресепшене нас встретила милая девушка и отправила
нас в наш номер, который располагался на четвертом этаже.

Сам санаторий был очень большой, в нем располагалось
несколько корпусов. В одном проживали отдыхающие, а точ-
нее люди, которые приехали на лечение.

Другой корпус предназначен для проведения медицин-
ский процедур.

Третий – это огромный ресторан на свежем воздухе.
В отеле был прекрасный и огромный сад, по которому

можно было спокойно гулять людям на коляске.
Огромный бассейн тоже располагался на территории оте-

ля.
Несколько залов для занятий спортом, специальной гим-



 
 
 

настики, и даже йоги, просторные лифты и удобные панду-
сы – все было расположено в этом отеле для людей, которые
приехали на лечение и отдых, а также для их сопровождаю-
щих.

Меня сразу заинтересовало наличие зала для йоги. Ока-
зывается, йога по силам и для людей, которые не могут хо-
дить. А почему и нет?! Ведь это же, в первую очередь, ду-
ховный вид спорта. Хотя и спортом йогу не назовешь. Это
что-то большее, по крайне мере, для меня.

На ресепшене я взяла брошюрку по занятиям йоги в дан-
ном санатории:

«Йога позволяет добиваться гармонии между телом и
духом, что для всех людей является необходимым. Профес-
сиональные тренера и доктора отмечают пользу практи-
ки этого занятия среди колясочников и других людей с огра-
ничениями здоровья. Особенно в случаях, если инвалидность
получена в результате травмы. Регулярные занятия поз-
воляют забыть о негативе, добавляют яркие моменты в
жизнь, позволяют знакомиться и общаться с людьми, на-
ходить спокойствие и обретать силы. Йога предполагает
плавные движения, без резких действий и шагов. (1) Наш
опытный инструктор – Роман поможет вам найти в себе
силы и поверить в себя. А главное, поверить в то, что вы
сможете найти гармонию со своим телом. Приходите к нам
на занятия каждый день в 10-00 часов или в 16-00 часов.

Перед занятиями йогой обязательно получите разреше-



 
 
 

ние у вашего лечащего врача, после проверки медосмотра».
«Ой, про медосмотр я не подумала, как его пройти?!» –

сразу же загрузилась я.
Потом вспомнила, как проходила все такие медосмотры

Зара. Она просто говорила, что ничего не чувствует, когда
врач колол иголкой ноги или стучал слегка молоточком. Рас-
сказывала про различные боли в спине, а также головные бо-
ли, которые не дают ей спать по ночам.

Наш номер, вернусь к описанию отеля, был восхититель-
ным. Вид из окна на море, на чистое голубое небо, на высо-
кие и зеленые пихты, на бескрайние горные просторы. Здесь
мне хотелось жить.

В номере было две комнаты: мамина спальня и моя. Ван-
ная комната, которая располагалась для удобства в каждой
из комнат.

В комнате я наконец-то смогла себе позволить встать с ко-
ляски и размять свои, немного отекшие, ноги.

Мама устала после дороги, поэтому она помылась и при-
легла поспать.

Мне не хотелось спать, я пошла прогуляться по отелю.
Точнее, проехаться.

Мне было жутко неудобно ехать на коляске самой, я еще
не очень привыкла к действию данного механизма, но кое-
как я смогла выбраться в парк.

Я дышала этим свежим воздухом и смеялась. Мне так бы-
ло хорошо. Мое хорошее настроение немного испортилось,



 
 
 

когда я стала наблюдать за людьми, которые действительно
сюда приехали на лечение. Да, эти люди улыбались, но это
была такая неискренняя улыбка. В их глазах не было грусти,
нет, в них было опустошение, бессилие, эти люди уже не ве-
рили в чудеса, они не верили, что смогут снова ходить или
вообще ходить. Они смотрели с ненавистью на всех, даже на
своих «коллег», если можно их так назвать.

Таких людей было большинство, но не все. Некоторые лю-
ди радовались красотам природы, мило беседовали со сво-
ими супругами, детьми. Они выглядели очень счастливо и
уверенно в себе.

Тяжелее всего морально мне было, когда я видела на ин-
валидной коляске детей. Дети многие радовались, в их гла-
зах было счастье, они еще не понимали, что им всю жизнь,
возможно, придется прожить в этой инвалидной коляске.

А их родители были так измучены, нет, они улыбались де-
тям, пытались подарить им радость, что-то показать и рас-
сказать. Но в их глазах было написано ОГРОМНЫМИ БУК-
ВАМИ: «ЗА ЧТО?!».

Я не выдержала всего того, что увидела и, отъехав подаль-
ше от парка в самом отеле, я разревелась.

Мне хотелось кричать от той боли, которая была внутри
меня, от того, как несправедлив этот мир, как все неправиль-
но.

Почему, почему многие люди обречены на такие страда-
ния, почему дети, почему взрослые, почему.



 
 
 

Да, сейчас много появилось процедур и возможностей в
лечении данных проблем, но все это так дорого или просто
бесполезно в некоторых случаях.

Я не могла успокоиться и не хотела открывать глаза, но
почувствовала прикосновение теплой руки к моей руке. Я
открыла глаза и увидела молодого парня, который стоял на-
до мной и мило улыбался. Его светлые и вьющиеся волосы
постоянно попадали на его темно-зеленые глаза и загорелую
кожу, его улыбка светилась солнечным светом. На вид парню
было не больше тридцати лет.

– Ты что?! Не переживай, мы обязательно тебе поможем,
ты справишься. Ты такая красивая, все у тебя будет хорошо.
Эй, улыбнись.

Я вытерла слезы и, улыбнувшись, произнесла:
– Не могу смириться с этой несправедливостью.
– Я тоже. Поэтому здесь и работаю, помогаю людям. По-

верь, многие вылечились и стали ходить. Даже тогда, ко-
гда врачи ставили самый серьезный диагноз. Все возможно.
Главное верить в себя. Все обязательно получится.

– Спасибо, – улыбнулась я парню, у которого светились не
только глаза и улыбка, у которого светилось еще и сердце.

– Тебя подвезти до отеля. Ой, прости, я забыл предста-
виться, меня зовут Роман, а тебя как?! Ничего, что я на
«ты»?!

– Зарин, Зара, – вспомнила я, что здесь я зарегистриро-
вана под именем Зара. – Ничего.



 
 
 

– Прекрасное имя.
Роман повез меня к корпусу, от него исходил такой при-

ятный мужской аромат, что моя голова немного стала кру-
житься. Когда Роман помог мне заехать в отель и попрощал-
ся со словами:

– Еще увидимся.
Я испытала на себе мурашки. Мурашки прошлись по все-

му моему телу, мне казалось, что я уже забыла, что это за
ощущения.

«Эй, приди в себя, – прошептал мне мой внутренний го-
лос, – мы сюда приехали не за этим».

Да, мне надо прийти в себя и обдумать многие свои даль-
нейшие действия, но сейчас я не могу и не хочу.

Я приехала в свой номер и легла спать с улыбкой на лице.
Передо мной стоял Роман, который нежно гладил меня по
моей руке.



 
 
 

 
Глава 14. Роман или Роман?!

 
Я проснулась от того, что мама нежно поцеловала меня в

щечку и произнесла:
– Доброе утро, дочка. Пойдем завтракать, а потом мед-

осмотр надо пройти, тебе назначат процедуры. Сама решишь
– будешь на них ходить или нет.

Это самое доброе утро, которое случалось со мной за по-
следние несколько лет.

Севе я отправила несколько сообщений, что со мной все
хорошо, что я добралась до отеля, и что буду ждать от него
звонка, когда он будет свободным.

На что получила: «Ок».
Я была уверенна, что он даже и не позвонит. Сейчас он

занят совершенно другим, а точнее другой. Возможно, в на-
шем доме и в нашей с ним постели.

То, что я добралась, он уже знал давно, его человек ему
об этом уже сообщил, когда Зара разместилась в отеле.

После завтрака я отправилась постигать узы профессии –
актриса. Мне надо было убедить всех врачей в том, чего на
самом деле нет.

– Тут болит?!
– Нет, – отвечала я на все, как учила меня Зара.
Но один раз я не выдержала от сильного укола иголки и

вскрикнула:



 
 
 

– Ай, – вскрикнула я, а потом добавила, – ой.
– Прекрасно, прекрасно, – обрадовался врач, что не все

еще потеряно. – Я знаю, что вам нужно, сейчас я выпишу
вам несколько процедур.

– А можно мне на йогу ходить?! – задала я волнующий
себя вопрос. Очень соскучилась по йоге, попробую ее теперь
в новом виде.

– Не можно, а нужно, – говорил радостный врач.
Мне казалось, что врач радуется больше своих больных.
После неплохого своего дебютного этюда, я отправилась

с мамой на городской пляж.
Точнее, мы нашли с мамой немного заброшенный пляж,

где купается небольшое количество людей.
Видели бы вы лица всех людей, которые находились на

пляже, когда я встала с коляски и отправилась в море.
Это просто надо было видеть. Мне понравилось удивлять

людей.
– Ты же не умеешь плавать, – также удивленно спросила

мама, когда я пошла в море.
– Уже умею.
Я нырнула в прекрасную соленую морскую воду и полу-

чила чистое блаженство, от которого я так долго отказыва-
лась, когда боялась плавать.

Когда мы с мамой искупались, мы снова проделали уди-
вительную сцену моего расположения в коляску и отправи-
лись в отель.



 
 
 

В номере я переоделась в спортивный костюм и отправи-
лась на йогу, а мама пошла отдыхать около бассейна.

Я была приятно удивлена тем, что зал для занятия йоги
был переполнен. И мужчины, и женщины, и дети, все при-
шли позаниматься своим умиротворением.

Мне нравилось это.
Я не стала занимать места в первом ряду, освободив это

место для других, кому это действительно важнее, чем мне,
и приготовилась ожидать учителя, который сможет снова от-
править меня в мое внутреннее «я».

– Добрый день, я очень рад, что многие решили провести
это время со мной, а главное, с самими собой. Я уверен, что
буду для вас полезен.

Мои глаза округлились, мурашки снова побежали по телу,
а мой внутренний мир уже кричал мне: «Ура».

– Меня зовут Роман, можно, Рома, как вам будет удобнее.
В этом зале вы полностью должны чувствовать себя свобод-
но и невесомо. Никаких стеснений, никаких неудобств, ни-
каких запретов и никаких ограничений. Здесь только вы и
ваше внутреннее «я». Вы всегда должны помнить о гармо-
нии души и тела. Это возможно достичь только при полном
спокойствии.

«Рома, Рома, Роман, Роман – мужчина всей моей жизни, –
крутилась в голове песня группы «Винтаж». (4) – Нет, все,
сегодня я вряд ли приду в гармонию со своим телом. Так как
не смогу отбросить мысли о Романе».



 
 
 

Во время занятий Роман помогал всем занять нужную по-
зу, как только это возможно физически.

Когда Роман подошел ко мне, я увидела на его лице улыб-
ку, которой он улыбнулся только мне, и его небольшое стес-
нение я тоже почувствовала, когда он стал прикасаться к мо-
ему телу.

Занятие так быстро пролетело, что я даже не успела прий-
ти в гармонию со своим телом и душой. А все потому, что
мои мысли не хотели покидать этот зал, и, конечно же, моего
замечательного учителя йоги.

Когда я выходила из зала, а точнее выезжала, со мной за-
говорила девушка, которая была приблизительно моего воз-
раста, может быть, даже и младше меня.

– Привет, давай познакомимся?! Меня зовут Ася, а тебя
как?!

– Привет, я Зара.
– Ты давно уже занимаешься йогой?! Помогает?!
– Я занималась йогой до этого.
– Понимаю. А я вот никогда не занималась, сейчас вот ре-

шила попробовать. Говорят, что если будешь серьезно под-
ходить к этому вопросу, йога сможет тебе помочь. Пусть да-
же и не сможешь ходить, но обречешь внутреннее спокой-
ствие.

– Йога – однозначно поможет, – улыбнулась я очень милой
своей собеседнице.

Ася была темненькой девушкой с очень длинной косой, с



 
 
 

очень длинными ресницами и с очень большими темно-ян-
тарными глазами. Она постоянно теребила кусочек своего
платья и очень грустно улыбалась. Я предложила Асе про-
гуляться по парку. Ася с удовольствием согласилась. Мне
очень хотелось узнать ее историю. Узнать, почему она здесь.

– Что с тобой случилось?!
– Авария, – произнесла я. – Но шанс есть, что скоро снова

стану ходить. А у тебя?!
– Ух, – вздохнула Ася и закатила свои глаза наверх, что-

бы не расплакаться. – Я бывшая гимнастка. С детства я за-
нималась спортом. С детства я им жила. У меня все получа-
лось, я выигрывала многие соревнования, и у меня должно
было быть прекрасное спортивное будущее. Но однажды во
время очередного прыжка я получила травму позвоночника.
Врачи сделали мне несколько операций, и сейчас я нахожусь
в стадии, когда, может быть, смогу пойти, пусть не везде и
не всегда, но, например, дома передвигаться и без коляски.
Но мне все равно на это. Ведь я больше никогда не смогу
заниматься спортом. А для чего тогда мне жить?! Я не вижу
смысла в своей жизни.

– Ты что такое говоришь?! Ты молодая девушка, у тебя
есть все шансы, чтобы встать. А ты?! Ну и не сможешь ты
больше заниматься спортивной гимнастикой, ну и что. Ты
бы все равно всю жизнь не смогла ей заниматься, когда-ни-
будь пришлось закончить. У тебя все есть для того, чтобы
заново научиться жить. Построить свою семью, родить де-



 
 
 

тей. Борись за свою жизнь и за себя. Ты же спортсменка – ты
знаешь, что это такое. Я, может быть, тоже раньше думала,
что нет смысла в продолжении своей жизни. А сейчас, когда
приехала сюда, когда увидела многих людей, у которых даже
и шансов нет на то, чтобы пойти и встать со своих инвалид-
ных колясок, я столько поняла, столько осознала за два дня
проведенных здесь. Это такая школа, тут так начинаешь це-
нить каждый прожитый день, тут так начинаешь понимать,
для чего ты живешь. У нас есть шанс. Ты слышишь?! Даже
если это шанс один на миллион, но он есть. Есть, само слово
– есть. Нужно просто благодарить за это жизнь. И бороться
за свое счастье, слышишь, бороться, – я так прониклась сло-
вами Аси, которая полностью потерялась, мне так хотелось
ей помочь прийти в себя.

В этой жизни все зависит только от нас. Я так это поня-
ла, особенно сейчас. Я понимаю теперь, что не буду тратить
свою жизнь на то, чтобы меня унижали и оскорбляли, тер-
петь выходки своего мужа, дружить с его любовницей. Я все
исправлю, все. Я знаю как, теперь я точно знаю, как. Ведь
для этого у меня есть все. Я здоровая, я сильная и уверенная,
я все смогу. Если такие люди, как здесь, которые испытали
столько всего, продолжают жить и верить в себя, продолжа-
ют бороться за свою жизнь, продолжают радоваться жизни,
продолжают любить жизнь. То, почему такие здоровые люди,
как я, еще чем-то могут быть недовольны и еще ждут того,
что что-то решится без них самих. Нет, сама, сама и всегда



 
 
 

сама.
Ася увидела, с какими эмоциями я говорила все слова, ко-

торые шли изнутри, из самого сердца, сразу перестала пла-
кать и пожала мне руку.

– Помоги мне справиться. Ты можешь, значит, и я смогу.
– Я с радостью тебе помогу, с радостью, – улыбнулась я,

увидев, что мои слова нашли дорогу до сердца Аси.
– Извините, – прервал наш разговор мужской голос. Это

был Роман. – Я случайно услышал ваш разговор. Я прекло-
няюсь перед твоей силой волей, – обратился ко мне Роман. –
Ты – молодец! Так держать!

– Спасибо, – я засмущалась. Ведь мне было просто гово-
рить такие слова потому, что на самом деле я не понимала,
что испытывает Ася или люди, попавшие в такую сложную
жизненную ситуацию. Но мои слова были от души потому,
что я сама говорила их себе, чтобы тоже начинать бороться
за свою счастливую жизнь.

– Девочки, я могу с вами еще позаниматься отдельно. Раз
у вас есть шанс на то, что вы можете пойти. Мы вместе обя-
зательно им воспользуемся.

– Спасибо, – произнесли мы в один голос с Асей.
– Мне пора, – произнесла Ася, – а то меня родители уже,

наверное, ищут.
Когда Ася уехала, мы остались с Романом снова наедине.

По мне снова побежали мурашки, и мне было стыдно под-
нять свои глаза, чтобы посмотреть в глаза Роману.



 
 
 

– Прогуляемся?!
– Почему бы и нет, – застенчиво согласилась я.
Роман встал позади меня, я снова испытала его прекрас-

ный мужской аромат, а точнее аромат его парфюма. Его пар-
фюм мне очень нравился. Я бы не стала ничего в нем менять.
Если бы только добавила среднюю нотку – сосну.

– Расскажи о себе, – начал Роман.
– О себе. Да рассказывать нечего. Хотя есть что, я очень

люблю создавать ароматы, как мужские, так и женские. Со-
четание цветов и запахов, все это мне очень нравится. И
здесь на отдыхе мне бы хотелось изучить несколько арома-
тов местных цветов и попробовать что-то перемешать меж-
ду собой. И в дальнейшем мечтаю заниматься данной про-
фессией.

– Правда?! Это очень интересно.
– Да, а главное, это поднимает мне настроение и дарит ве-

ру в себя. Кстати, тебе я первому рассказала о своем жела-
нии, поэтому между нами уже есть какая-то тайна.

– Я сохраню все в тайне и помогу тебе в поиске самых
замечательных ароматов.

– Договорились. И главное, надо помочь Асе.
– И Асе, и тебе тоже.
– Да, – радостно улыбнулась я.
– А ты, почему решил работать здесь?! Тебе морально не

тяжело находиться тут?!
– Сначала было очень тяжело. Я не знал, как с этим спра-



 
 
 

виться. Ведь все люди разные, кто-то рад твоей помощи, кто-
то общается с тобой, как на равных. А кто-то просто уже
ненавидит тебя лишь за то, что ты можешь ходить, а он нет.
Это тяжело перенести, а главное, таким людям очень тяжело
помочь. Я столкнулся с этой проблемой случайно. Я работал
раньше физруком в школе, во время курортного периода ра-
ботал в отелях и санаториях, проводил различные спортив-
ные мероприятия. Случайно открыл для себя йогу. Это было
одним из важных открытий в моей жизни. Мне йога очень
помогает.

– Мне тоже, – перебила я Романа, радуясь, что у нас с ним
есть что-то общее.

– Да, и потом узнал, что открывается санаторий, в кото-
рый требуется работник для проведения спортивных заня-
тий, в том числе йоги. Я быстро прошел курсы по йоге и по-
дал сюда заявку. Меня приняли, я с радостью вышел на ра-
боту. Санаторий работает круглогодично, зарплата тоже хо-
рошая, единственный минус – это духовная сторона. Снача-
ла думал не смогу, хотел уже уволиться. Но когда случился
случай с одним парнишкой, которому помогли занятия йо-
ги и физические упражнения, которые мы с ним проводили
вместе. Парень пошел. Я понял, что это волшебство, которое
возможно с моей помощью. Я был так рад, как будто сам все
это испытал на себе. Я понял, что это просто непередавае-
мые ощущения, когда ты помогаешь людям. Теперь я здесь
и теперь я знаю свое предназначение.



 
 
 

– Это здорово, – обрадовалась я истории Романа. – А как
же семья?! У тебя есть супруга?!

– Была, гражданская жена, но мы расстались. Потому что
ей не очень понравилось моя затея с работой в данном са-
натории. Я столько здесь насмотрелся историй о настоящей
любви, что если девушка уходит от тебя только потому, что
ее не устраивает твоя работа. То нафиг такая девушка, это не
то, это все фальшь, ненастоящее. Вот здесь я увидел столько
историй любви, что мечтаю только о таком.

Меня так впечатлили слова Романа, что не передать сло-
вами.

– Ой, ой, опаздываю уже на занятия. Но мы еще увидимся
и решим по поводу индивидуальных занятий.

– Да-да, конечно.
Ночью я не могла уснуть, но теперь это была не ненавист-

ная бессонница, а прекрасная, которая бывает только тогда,
когда человек влюбляется.

«Ой, не может быть?! Я что влюбилась?! Ну и пусть. В
такого благородного человека невозможно не влюбиться!» –
с такими приятными мыслями я погрузилась в свой сладкий
сон.

Через несколько секунд я почувствовала на своей щеке
вкус маминых губ и улыбнулась сквозь сон.

– Ну, как ты там?! – разбудила я Зару своим утренним
звонком.

– Все супер, сестричка. Отдыхаю, загораю, трачу, между



 
 
 

прочим, твои деньги.
– Да, пожалуйста, это не мои деньги, а моего супруга. А

слежка как?!
– Ходит какой-то мужичек возле меня. Но я ничего такого

не совершаю, чтобы можно было меня, а точнее тебя, в чем-
то уловить. Вы как?! Как мама?!

– Все хорошо, мама отдыхает, загорает. Я тоже провожу
время с пользой.

– Отлично. Пока, целую.
– Пока.
Успокоившись, что с Зарой все в порядке, я отправилась

в парк, чтобы собрать цветную флору для создания своего
летнего аромата.

На коляске я уже и одна спокойно передвигалась, поэтому
мама могла подарить время себе самой.

Я проснулась очень рано, поэтому мне повезло, я спокой-
но смогла насладиться ароматом цветов. Послушать каждую
нотку запаха и выбрать то, что подходит мне.

Я уже собрала несколько вариантов цветочных компози-
ций, из которых у меня смогли бы получиться неплохие аро-
маты, и собиралась уже возвращаться в отель, как мне на-
встречу попался Роман, который также возвращался в сана-
торий с утренней пробежки.

–  Доброе утро, ты тоже рано встаешь?!  – обратился ко
мне, немного запыхавшийся, Роман.

– Вообще нет, но сегодня почему-то захотелось встать по-



 
 
 

раньше.
Роман мило мне улыбнулся и помог добраться до санато-

рия.



 
 
 

 
Глава 15. Мы с тобой влюблены?!

 
Прошло несколько дней моего нахождения в данном са-

натории. Мы с Асей постоянно посещали дополнительные
занятия Ромы и старались изо всех сил встать на ноги, как
в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Точнее,
старалась Ася, а я ей немного подыгрывала.

Я прочитала различную информацию в интернете, прочи-
тала различные истории, которые помогли подарить Асе ве-
ру в то, что у нее все может получиться.

Помимо йоги мы занимались различными другими физи-
ческими упражнениями: плавали, в этом нам очень помогал
Роман, делали гимнастику, посещали все медицинские про-
цедуры.

Я старалась, как могла, помочь Асе не падать духом и по-
верить в себя.

Роман на наших занятиях уделял, как можно больше, вни-
мания мне, я понимала, что он испытывает ко мне какое-то
влечение. Мне хотелось ответить ему взаимностью, но на за-
нятиях я пыталась его переключить на Асю, чтобы он помог
тому, кому это действительно нужнее.

Занимались плаванием мы, чаще всего, на море, там сама
вода тебя держит. Мы ходили плавать подальше от городско-
го пляжа, чтобы никто не мешал нашим занятиям.

Однажды, на одном из таких занятий, с нами произошел



 
 
 

случай. Когда Ася с Романом отправились в воду, я сидела
на песочке и наблюдала за ними, точнее моя коляска находи-
лась на песочке. Расположение моей коляске, как оказалось,
было не совсем удачным, когда подул сильный ветер, коляс-
ка поехала вперед, я вместе с ней.

Я хотела спрыгнуть с нее, но испугалась, что меня пойма-
ют на моей лжи. А коляска потихонечку, но катилась к мо-
рю. Я крикнула:

– Ребята…
Роман с Асей увидели меня и, испугавшись, немного рас-

терялись. Роман поднял Асю и, как мог, быстро шел по воде
ко мне.

Я крутила колеса коляски, чтобы ее затормозить, но у ме-
ня ничего не получалось.

Все растерялись. Роман забыл про то, что Ася не может
ходить, и у берега поставил ее на ноги, и побежал ко мне.

Буквально несколько метров до моря он успел меня оста-
новить. Мы посмотрели друг другу в глаза и засмеялись.

Через несколько секунд мы вспомнили про Асю. И когда
мы посмотрели на нее, то увидели, что Ася стоит на своих
ногах так, как ее поставил Роман.

Через секунду Ася опомнилась и упала. Роман подбежал
к ней.

–  Ты видела, ты видела?! Ты стояла несколько секунд,
несколько секунд.

Ася плакала и не могла поверить в то, что она может сто-



 
 
 

ять.
Мы сразу же отправились в санаторий, чтобы показать

Асю врачам.
Когда Асю осмотрел врач, он с радостью произнес, что

Ася уже чувствует свои ноги, и процесс запущен. Еще
несколько тренировок и она пойдет.

Мы так радовались с Романом такому событию, что реши-
ли его отпраздновать.

Вечером мы гуляли с Романом по санаторию и незаметно
от всех пили шампанское.

– Теперь ты понимаешь, что я чувствую, когда помогаю
людям?! – обратился ко мне радостный Роман.

– Да, понимаю, я сама почувствовала себе немного вол-
шебницей.

– Теперь осталось помочь тебе.
–  Да,  – мне было так неудобно перед Романом за свою

ложь.
Не успела я посмотреть на Романа, как он меня поцеловал.

Я уже забыла, что это за ощущения, когда тебя так нежно, и
в тоже время так страстно целуют.

Мне не хотелось, чтобы этот момент когда-нибудь закон-
чился.

– Ты мне нравишься, – произнес шепотом Роман после
поцелуя.

– Почему?!
– Не знаю, ты искренняя, ты просто мне нравишься и все.



 
 
 

– Ром…
– Да.
– Ты не все знаешь обо мне. Я не та за кого себя выдаю.

Я не могу больше тебя обманывать, потому что ты мне тоже
нравишься.

– О чем ты?! Ты замужем?!
– И это тоже, но это уже не важно. Дай мне несколько ми-

нут я все тебе расскажу, если ты захочешь меня выслушать.
– Давай, – немного с грустью произнес Роман.
– Я вышла замуж, как только закончила школу. Мой су-

пруг старше меня на несколько лет. Он сразу покорил мое
сердце. Мы уехали с ним жить в столицу нашего округа,
раньше мы жили в небольшом городке рядом со столицей.
Он начал строить свою карьеру, у него все очень удачно по-
лучалось. Сначала мы жили хорошо, но потом он стал ме-
няться. Его меняла работа, деньги, власть. Он не разрешил
мне получить образования, он запретил мне работать. Он
начал поднимать на меня руку, он стал мне изменять. А са-
мое страшное, я не могу иметь детей, в этом виноват и он,
и я. У меня есть сестра – двойняшка. Правильнее сказать,
близняшка, двойняшка – это разновидность близняшек, но
не суть. Она разыграла сцену перед нами, что не может хо-
дить после аварии. Мой супруг оплачивал ей лечение. По-
том я узнала, что она обманывает нас, и решила пойти на
хитрость. Чтобы побыть одной, чтобы супруг не знал, где я
и чем занимаюсь, мы с ней поменялись местами. Я поехала



 
 
 

вместо нее отдыхать в санаторий, а она вместо меня в дру-
гое место. Поэтому ты сам понимаешь, что я могу ходить….
Просто понимаешь, физически – я здорова, но душевно – я
инвалид. Йога меня всегда выручает, но я так одинока. Про-
сти меня. Я здесь для того, чтобы обдумать все, чтобы ре-
шить, как уйти от супруга. Он очень влиятельный человек
в нашей области, просто так он мне не даст уйти. Он всегда
управлял мной. Еще я люблю слушать оркестр, живую музы-
ку, она дает мне веру во что-то прекрасное, – слезы катились
и катились из моих глаз.

Роман встал и, молча, ушел. Я понимала его.
Всю ночь я не могла уснуть, всю ночь мне было не по себе.
На следующий день я не пошла на йогу, чтобы не видеть

Романа.
После обеда я прогуливалась по саду и увидела Асю, ко-

торая шла под ручку со своими родителями. Очень медлен-
но и нелепо, но шла.

Я так была счастлива за нее.
– Привет, – услышала я сзади себя голос Романа и улыб-

нулась.
– Привет, – ответила я.
– Мне надо было обдумать все твои слова.
– И что?!
– Я не мог ничего обдумать, потому что мой мозг совер-

шенно не хочет думать, он хочет проводить время рядом с
тобой.



 
 
 

– Тогда…
– Тогда сегодня пойдем гулять на море, вечером, когда я

освобожусь, идет?!
– Идет.
Весь день я не могла найти себе места, ведь меня ожидало

свидание. Я уже забыла значение этого слова. Но сердцем и
душой я все-таки понимала, что это значит.

– Дочка, ты что влюбилась?! – спросила меня мама, кото-
рая уже давно обо всем догадалась, судя по моему настрое-
нию здесь.

– Ой, мама, не знаю, я ничего не знаю.
Надев легкое ситцевое платьишко и повязав на шеи такой

же шарф, я отправилась на свидание.
Роман встретил меня у бассейна, и мы поехали гулять. Ко-

гда мы приехали на наш пляж, Роман помог мне встать.
Когда я встала, Роман нежно меня обнял, провел своим

носом по моему носу и поцеловал.
Через несколько минут, мой шарф уже был в руке Романа,

а еще позже и мое платье тоже.
В данный момент у меня не было никакого сомнения в

правильности моего поступка, я первый раз в жизни делала
то, что хочется мне и так, как хочется мне.

Самое удивительное, что с Севой наш первый раз случил-
ся рядом с водой, так и с Романом. Наверное, вода – это моя
стихия. И как только я это осознала и перестала ее бояться,
я поняла, что в моей жизни было не так, и как это все можно



 
 
 

поменять. А самое главное, что все поменять еще не поздно.
Я не воспринимала Романа чужим, он мне был очень род-

ным и близким. Я не стеснялась его, я не была зажата, я была
очень раскрепощена и очень счастлива.

– Пойдем, искупаемся, – после всего произнесла я. Мне
очень захотелось окунуться в воду.

Мы, как дети, плескались и брызгались в воде, смеялись,
дурачились, мы просто были беззаботными и счастливыми.
Этого мне так в жизни не хватало.

Роман постелил на песок плед и стал доставать из своего
рюкзака вино и фрукты.

Мы разместились на пледе и на остывшем песке, мы на-
блюдали за звездами, которыми было усыпано все небо.

– Роман, а сколько тебе лет?!
– Для начало просто Рома, а насколько выгляжу?!
– Хорошо, – засмеялась я, – я думаю лет на тридцать, уга-

дала?!
– Ну да, мне тридцать один год.
– Ого.
– Что слишком старый для тебя?!
– А то, – засмущалась я в надежде, что Рома не спросит,

сколько мне лет. А он и не спросил.
– Какое твое настоящее имя?!
– Зарина, – улыбнулась я.
– Итак, Зарина, как ты дальше собираешься жить?!
– Ты про что?!



 
 
 

– Про твоего супруга?!
– Я знаю как. Осталось только внести некоторые коррек-

тивы в свой план и воплотить его в жизнь. Рассказывать не
буду, вдруг не получится.

– А дальше?!
– Займусь своей мечтой по созданию различных арома-

тов.
– А с личной жизнью, что думаешь?!
– Я не думала, а что?!
– Просто…
– Ты не просто это спросил?!
–  Мне хотелось бы продолжить с тобой общение, я не

знаю, к чему это приведет, но попробовать можно.
– Зачем я тебе?! Я старше тебя, у меня куча проблем, де-

тей иметь не могу. Нет, я не хочу ломать тебе жизнь.
– Да почему ты решаешь, что мне надо, – Рома обиделся

на меня и подошел к морю.
Я подошла к нему и взяла за руку.
– Знаешь, почему ты любишь оркестр?! – произнес Рома,

все также смотря вдаль.
– Из-за музыки.
– Нет, из-за того, что всем там руководит один человек.

Так и в твоей жизни он всем руководит: тобой, твоей семьёй,
твоей жизнью. Не потому, что он такой один и незаменимый,
а потому, что у него в руках палочка, которой он руково-
дит всеми, тобой в том числе. Но разве перестанет играть



 
 
 

оркестр музыку, если им будет руководить другой человек,
но все с этой же палочкой?! Я думаю, ты сама знаешь ответ
на этот вопрос.

Я обняла Рому, и мы несколько минут стояли и любова-
лись звездами, морем.

Сама не понимая как, но в моей голове зазвучала музы-
ка. Это были струнно-смычковые части оркестра, а именно:
скрипка, альт, виолончель, контрабас. Музыка лилась в мо-
ей голове, и я поняла, что я уже могу управлять палочкой, а,
следовательно, и своей жизнью.

Еще несколько дней моего нахождения в санатории про-
ходили как в сказке, где есть отважный принц и прекрасная
принцесса, и нет никого злобного короля, который мог бы
заточить принцессу в башню навеки вечные.

Мой первый в жизни курортный роман, да и вообще, ро-
ман с другим мужчиной был как во сне, причем, как в са-
мом лучшем сне. Все свободное время мы проводили с Ро-
мой вместе. Рома был не на отдыхе, он был на работе, поэто-
му мне приходилось ожидать вечера, чтобы мы вместе могли
его провести.

Рома подарил мне несколько незабываемых поездок на
яхте, купание в открытом море и наслаждение во всей этой
морской красоте друг другом.

Как-то мы попытались с Ромой позаниматься вдвоем йо-
гой, но закончилось наше занятие уже на первой позе. Не
могли мы, находясь рядом, найти гармонию со своим телом,



 
 
 

точнее, мы ее находили, но не так.
Рома также научил меня плавать не по-собачьи, как я пла-

вала, а правильно и, самое главное, уверенно.
Ася уже уехала с родителями в свой родной город, но уез-

жала она уже сама, на своих ногах.
В свое свободное время от Романа, я занималась своим

непосредственным занятием – слушала нотки цветов и со-
бирала их в одну композицию.

Рома открыл мне много мест, где можно собрать уникаль-
ную цветочную флору.

Я знала, что проводится конкурс по поиску начинающих
парфюмеров, поэтому мне хотелось собрать непревзойден-
ный аромат и отправить его, чтобы попытать свое счастье.

«Структура духов состоит из трех частей: начальных нот,
которые раскрываются самыми первыми, нот сердца и, так
называемого, «шлейфа» или базовых нот. Они зависят от
времени испарения эфирных масел и длительности звучания
аромата на коже. Вначале создается сердце будущего арома-
та, в котором и проявляется оригинальное видение парфю-
мера, затем на сердце накладывается база, подчеркивающая
основное направление духов, и в последнюю очередь добав-
ляются верхние ноты». (5)

С нотками своей композиции я уже разобралась и успе-
ла подобрать сочетаемые запахи и ароматы. Мне оставалось
после всех проб, сравнений и поисков, составить мою иде-
альную формулу. Пропорции всегда необходимы для соблю-



 
 
 

дения концентрации, гармоничного звучания и возможной
работы над ошибками.

Этим прекрасным утром я и собиралась заняться выведе-
нием формулы, если бы нас с мамой не посетил неожидан-
ный гость.



 
 
 

 
Глава 16. Вернись, я все прощу….

 
К нам зашел Сева. Когда я его увидела, моя рука немного

дрогнула, я испугалась: «Что сейчас будет?».
– Зариночка, прости меня, – подбежал ко мне Сева и встал

на колени.
Я не понимала, что происходит. За Севой вошла Зара:
– Прости, меня спалили.
– Я думал, ты отдыхаешь в Сочи, я и подумать не мог, что

вы поменялись местами с Зарой. Но когда мне мой знакомый
сообщил, что ты встречаешься с каким-то мужчиной. Я не
мог в это поверить, я так испугался, что потерял тебя, что ты
полюбила другого. Я не смогу без тебя, Зариночка. Потом
этот знакомый.

– Называй вещи своими именами. Твой сотрудник, кото-
рого ты нанял, чтобы он за мной следил, – грубо перебила
я Севу.

–  Зачем ты так, не следил, а отвечал за твою безопас-
ность, – стал оправдываться Сева. Что совсем на него не по-
хоже.

– Продолжай, – скомандовала я.
– Он прислал мне фотографии, я сразу понял, что это За-

ра. Только никак не мог понять, как она может ходить?!
– Зара вылечилась, поэтому мы и решили воспользовать-

ся данной ситуацией, – не стала я рассказывать правду Севе,



 
 
 

ни к чему ему все это знать.
– Я так рад за Зару, все лечение не зря.
– Сева, я не позволю больше тебе обижать Зарину, – всту-

пилась за меня мама.
– Мама, что вы такого говорите. Я больше никогда, каюсь,

я совсем запутался, я все забыл с этой работой, – впервые в
жизни Сева назвал мою маму мамой.

– Пожалуйста, поехали домой. Все будет по-другому, я те-
бе обещаю, – слезно умолял меня Сева.

– Хорошо, дай мне собраться, оставь одну, – мне стало
жалко Севу или я чувствовала свою вину перед ним за то,
что изменила ему. Я не понимала, что мной двигало в тот
самый момент. Но почему-то мне и самой хотелось уехать.

– Я буду ждать вас всех в машине, – радостно произнес
Сева и оставил нас.

– Ты правду хочешь поехать домой?! – обратилась ко мне
Зара.

– Да, мне нужно, пока не могу сказать точно для чего.
– Я не поеду с вами, – удивила нас Зара.
– Что?! Почему?!
– Я встретила свою любовь.
– Это курортный роман, – стали мы отговаривать Зару.
– Нет, я встретила на этом отдыхе свою первую любовь.

Помните Лешу Смирнова?! Так вот, он сейчас живет и ра-
ботает в Сочи. Мы совершенно случайно с ним встретились.
Зарина, я так тебе благодарна, что мы поменялись местами



 
 
 

на это время. Я уеду к нему и буду с ним жить там. Простите
меня, мама, не плачь. Но я уже взрослая девушка, я очень
хочу жить с тем, кого люблю. Отпустите меня.

Мы со слезами на глазах обняли Зару и еще несколько
минут простояли в обнимку все вместе.

В этот момент в моей голове играла флейта и гобой, клар-
нет, фагот, труба, тромбон, валторна, туба. Я очень была
счастлива за Зару.

Мы собрали все вещи, Заре я отдала ее паспорт. Сама до-
писала свою формулу, чтобы ничего не забыть и написала
письмо Роме, которое оставила на ресепшене:

«Пожалуйста, не ищи меня. Я сама тебя найду, как
только смогу придумать наш «запах» и доиграть свой «кон-
церт»».

После мы отправились в аэропорт, Зара полетела в Сочи с
просьбой, чтобы мама прислали все ее документы заказным
письмом, чтобы Зара смогла устроиться там на работу.

А мы в наш родной город. Сева был очень рад и постоянно
держал мою руку. Но не знаю, стоило ли ему меня возвра-
щать, и вообще, стоит ли мне продолжать то, что я затеяла.

Когда мы приехали домой, мне было дико заходить в свой
дом, как будто он уже был не моим.

Сева уехал на работу, Потап Михайлович, который был
искренне рад тому, что я вернулась, поехал отвозить мою
маму домой, а я решила принять ванну.

«Может, все наладится, может, Сева и правду все осознал.



 
 
 

Может, хватит с меня и того, что я ему изменила. Хоть как-
то сравняла наш с ним счет», – сомнения меня не покидали.

Когда я открыла свой шкафчик с кремами, и, открыв один
тюбик, увидела, как кто-то небрежно тыкался в него своим
пальцем, мое лицо сразу залилось краской. Я понимала, что
это была Марта. Я снова посмотрела на себя в зеркало и ста-
ла читать, читать свои мысли прямо на зеркале: «Теперь ты
делишь с ней не только своего супруга, теперь ты делишь с
ней и все свои вещи. У тебя ничего нет своего, ничего. Сего-
дня Марта, завтра будет другая. И он каждый раз будет
менять тебя на очередную девушку, не задумываясь о тебе.
Ни разу не задумываясь о тебе. Ты еще сомневаешься в том,
что его надо проучить?!».

Я умылась холодной водой, но мое лицо продолжало го-
реть, я снова посмотрела в зеркало.

«Почему женщины соглашаются на насилие со стороны
своего мужчины?! Любят?! Настолько ли сильна любовь к
другому человеку, чтобы ни во что не ставить себя?! Разве
человек не эгоист?! Разве чувства к самому себе не превы-
ше всего?! Хорошо, возможно, это случилось раз. Ты про-
стила, забыла, снова любишь. А это случилось ещё, неуже-
ли все равно будешь любить?! Или, может, тобой просто
управляет что-то другое, тобой движет что-то другое?!
Ты просто зависима от этого человека?! Материально, фи-
зически или морально?! Или это твоя детская психологиче-
ская травма – ты привыкла к такому обращению со сто-



 
 
 

роны мужчин. Так с тобой обращался папа, так папа об-
ращался с мамой. Но у меня этого не было. У меня была
утеряна связь с папой, для меня это стало психологической
травмой, в некотором роде. Чтобы здесь не подходило, в лю-
бом случае рано или поздно ты посмотришь на себя в зер-
кало и увидишь там то, что просто вызовет у тебя отвра-
щение. Ты не сможешь уже себя уважать. И, в первую оче-
редь, в том, что ты находишься в таком положении, зна-
ешь, кто виноват?! Ты и только ты. Никакая психологиче-
ская травма, никакая зависимость от другого человека, ни-
какой безумной любви к другому человеку, ни что это не мо-
жет заставить тебя терпеть все эти унижения от муж-
чины. Ты позволила это все мужчине: ты простила ему его
первый раз и осталась с ним, ты смогла ему дать понять,
что с тобой так можно, с тобой так нужно. И только
ты можешь все прекратить. А знаешь, как?! Уйти, уйти
и навсегда от того, кто смог тебя унизить, опустить, кто
не достоин твоего внимания и кто никогда не сможет лю-
бить», – все это было написано ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ
на моем лице, когда я снова посмотрела на себя в зеркало в
доме мужчины, который постоянно издевался надо мной.

«Нет, я не буду тебя жалеть, я поступлю так, как и плани-
ровала раньше».

Теперь я точно знала, что надо начинать действовать, ни-
чего не надо откладывать в ящик, а самое главное, никого не
надо жалеть.



 
 
 

Я махнула палочкой, и в моей голове зазвучала решающая
музыка. Музыка, которая дала мне понять, что мой «кон-
церт» состоится при любых обстоятельствах.



 
 
 

 
Глава 17. Одиночная
группа инструментов

 
Все свои украшения, которые мне дарил Сева, я решила

продать, мне нужны были деньги. Я уже несколько раз так
делала, когда хотела подарить что-то стоящее Севе на празд-
ник, поэтому знала, где можно удачно продать свои драго-
ценности, которых было немало.

Когда я удачно заложила все, что мне когда-то подарил
Сева, я отправилась к маме. Первым делом мне хотелось ре-
шить вопрос с ней.

– Мама, привет, – радостно обратилась я к маме.
– Здравствуй, дочка. У Зары все хорошо, я с ней созвани-

валась и уже отправила ей все необходимые документы. Ты
как?!

– Я тоже хорошо. Мама, тебе надо уехать жить в другой
город.

– Как?! Почему?!
– Это очень важно, тебе не надо здесь оставаться, это мо-

жет быть опасно.
– Зарина, что ты задумала, ты меня пугаешь?!
– Может, поедешь к папе?! Я все оплачу.
– Нет, что ты, я не хочу ехать к папе. И вообще, я не хо-

чу никуда уезжать, у меня, может быть, здесь своя личная



 
 
 

жизнь, – покраснела мама.
– Мама, какая личная жизнь, – не понимала я, о чем го-

ворила мама.
– Позови лучше Потапа Михайловича пить чай, что он в

машине сидит.
– Хорошо.
Когда Потап Михайлович зашел в дом, мне первый раз

стало все ясно. У них роман с моей мамой, если можно это
так назвать. Потап Михайлович краснел и стеснялся, когда
мама обращалась к нему. Мама тоже вела себя совершенно
по-другому, нежели с нами, чувствовалось, что она включает
все свое обаяние.

Мне было так приятно за ними наблюдать.
– И давно у вас?!
– Что?! – спросили мои партизаны в один голос.
– Ничего, давно у вас отношения?!
– Зарина, как ты можешь?!
– Мам, я хочу разобраться в ситуации и все. Тем более

тема твоего переезда остается актуальной.
– Какого переезда, – расстроено спросил Потап Михайло-

вич.
– Маме надо переехать жить в другой город. Я все оплачу.

Если у вас все серьезно, Потап Михайлович, вы можете тоже
поехать вместе с мамой.

– А как же вы?!
– Да, как же ты?!



 
 
 

– Я докончу свое дело и тоже покину этот город. Но мне
нужно все сделать одной.

– Мы не можем тебя оставить одну.
– Я вас очень прошу, уезжайте. Ничего такого я не заду-

мала, просто мне это надо все сделать одной. Это мой ор-
кестр и мне им руководить.

– Что?!
– Ничего, я вам даю на размышление три дня. Ладно, пой-

ду пока погуляю во дворе, – оставила я своих молодоженов
наедине.

А в голове заиграла следующая группа инструментов: де-
ревянные и медно-духовые. К ним относятся: флейта, гобой,
кларнет, фагот, труба, тромбон, валторна, туба. Теперь мне
было спокойно и за маму. Теперь она тоже не одна.

Потап Михайлович успел за три дня продать свою квар-
тиру, и они отправились с мамой жить в другой город. По-
дальше от прошлой жизни и подальше от возможностей Се-
вы их достать.

Мама не стала продавать дом, за ним обещала проследить
соседка. Я выдала маме немаленькую сумму денег, поэтому
я думаю, им хватит средств купить себе новую квартиру и
даже некоторое время не работать. Но я знаю, что Потап Ми-
хайлович не сможет сидеть без дела, обязательно найдет се-
бе новую сферу деятельности.

Севе я сказала, что уволила Потапа Михайловича, что он
мне просто надоел. Про мамин переезд, конечно же, он не



 
 
 

знал и даже не догадывался что-либо проверить.
Теперь, когда все мои родные были в безопасности, мне

было необходимо приступать к своим основным действиям.
Ах да, я успела еще отправить формулу своего идеального

аромата на конкурс начинающих парфюмеров. Надеюсь, мне
повезет.

Мне нужно было опередить Марту с тем, чтобы она не на-
чала использовать меня в своих целях.

Но мне не совсем это удалось.
На одной нашей встрече она стала мне в подробностях

рассказывать, как и где они занимались сексом с моим му-
жем и в моем доме, да еще и в моем нижнем белье, да, да-
же так. Я понимала, что она хочет добиться того, чтобы я
ненавидела Севу и пыталась ему всячески отомстить. Но она
опустила одно: рассказывая все это, она, в первую очередь,
заставляет меня ненавидеть ее, а уже потом Севу.

Но виду я такого ей не показывала, мы же были с ней «по-
други».

Так вот, на этой встрече она и попросила меня достать ей
синюю папочку из кабинета Севы, где хранился один очень
важный документ, который мог подставить Севу, если он по-
падется в руки Марты.

Я хотела отомстить Марте и Севе. Но Севе я не хотела
мстить таком образом, он никогда не был жаден со мной и с
моими родственниками, и все что он заработал, он заработал
честным трудом, по крайней мере, в начале, поэтому я не



 
 
 

буду таким образом возвращать ему бумеранг.
Я согласилась и пообещала, что достану эту папку Марте.

С одной стороны, мне было даже плюсом, что она меня об
этот попросила. Почему?! Узнаем дальше.

Теперь у меня оставалось очень мало времени: мне на-
до было срочно договориться со своими «музыкантами»,
прежде чем «помочь» Марте.

Первым моим «музыкантом» должен стать – врач, кото-
рый поставил моей сестре неправильный диагноз за взятку.

К нему я и отправилась этим днем.
– Здравствуйте, у меня к вам серьезный разговор.
– Добрый день, чем могу вам быть полезен?!
–  Ну не думаю, что для вас будет этот день добрым,  –

неожиданно для самой себя, стала я явно наглеть в глазах
врача, да и в своих глазах тоже.

–  Интересно,  – уже не так доброжелательно продолжил
врач. – Почему же такие версии с вашей стороны?!

– Узнаете эту девушку?! – стала я показывать фотографию
Зары.

Я была одета в платок, чтобы он не смог меня спутать с
Зарой и сразу обо всем догадаться. Но у него видно были
проблемы со зрением, раз он не показал и вида, что я похожа
на одну из него пациенток. Или у него таких «пациентов»,
за которые он получает деньги и пишет неправильные меди-
цинские заключения слишком много, чтобы запоминать их
черты лица. Суть не в этом, сейчас разберемся, как пойдет



 
 
 

разговор. С такими людьми надо вести себя нагло и хамова-
то. Какой человек, таков и разговор.

– Допустим, нет. А кто это?! И какое отношение имеет эта
девушка к моей персоне.

– Самое прямое. Если так не узнаете, начнем с вашего ме-
дицинского заключения. Вот это, вы писали, – протянула я
заключение об инвалидности Зары.

– Я, а в чем дело?!
– В том, что девушка, которую вы признали инвалидом,

повторюсь, по вашему заключению, такой не является. Она
может ходить.

– Значит, случилось чудо. Такое очень часто происходит
в нашей медицинской практике. Было выбрано правильное
лечение, и это пошло на пользу больной.

– Хорошо, а что если пациентка утверждает, что у нее не
было никаких проблем с позвоночником, и она могла ходить.
А чтобы получить вот такое медицинское заключение, она
заплатила вам немалую сумму денег.

– Нет никаких доказательств. Извините, мне надо рабо-
тать.

– Весь ваш разговор у меня записан на диктофон, я сейчас
же отдам все эти документы и запись в прокуратуру. Не хо-
тите со мной идти на контакт, ваше право, я вас предупреди-
ла, готовьте хорошего адвоката, если он только сможет вам
помочь. До свидания, – я резко встала и пошла к выходу.

Не прошло и несколько секунд, как врач все-таки повелся



 
 
 

на мои угрозы и окликнул меня:
– Что вы хотите?!
– Так бы сразу.
Я вернулась к диалогу, который был очень важен для ме-

ня, и который мне было просто необходимо вывести на свою
сторону.

– Мне надо, чтобы вы поставили еще один неправильный
диагноз, ну или ваш коллега, потому что здесь не совсем ва-
ша область, сможете?!

– Я попробую, в чем суть, конкретнее?!
– Сейчас я вам все подробно расскажу, надеюсь, вы не то-

ропитесь?!
Закинула я ноги на близлежащий стул и стала подробно

описывать все то, что мне необходимо получить от нашей
медицины в ближайшее время.

Врач нервно перебирал очки в своих руках и, молча, качал
головой, понимая, что я от него хочу, и параллельно думая,
что ему необходимо сделать, чтобы осуществить все это в
жизнь.

– Вот, как-то так?! – наконец-то закончила я.
– Хорошо, но где мои гарантии, что вы снова не придете

меня шантажировать?!
– Я отдам вам все ваши заключения и копии, и оригиналы,

и запись тоже. Ну и мое слово, ведь разглашать об остальном
будет не в моих интересах. Ну так, по рукам?! – протянула я
свою руку врачу, первый раз в своей жизни нарушая закон.



 
 
 

– По рукам, – протянул мне свою руку врач, которому не
в первой было переступать рамки дозволенного.

Когда я вышла из кабинета Арнольда Михайловича, мои
руки тряслись, не могла я их никак успокоить. Я никогда не
испытывала такого нервного состояния.

В моей голове вертелись мысли: «Теперь мы стали с ним
единым целым, я, в принципе, уже ничем не отличалась от
него. Количество дел не заменяется их качеством».

Первый пунтик своего плана я выполнила и, махнув сво-
ей легкой рукой, заиграл первый аккорд интригующей му-
зыки. Музыки, означающей начало, начало очень долгого и
душещипательного «концерта симфонической музыки» под
руководством главного дирижера моей жизни – меня.

Сейчас я использовала одну группу инструментов оркест-
ра – одиночные. В этот момент заиграл – орган.

И вторым моим «музыкантов» в данной группе должен
стать наш любимый врач – Эрнест. Я знала, что после начала
моего «концерта», Сева сразу же обратится к нему, поэтому
мне нужна была его помощь.

Тем более, когда я вспомнила свой сон и свой бред, ко-
торый несла перед Эрнестом во время высокой температу-
ры, я поняла, как и в чем он сможет мне помочь. Причем он
несколько раз «сыграет» на своем инструменте – фортепиа-
но, во время моего «концерта».

Я вызвала Эрнеста к себе домой с предлогом, что плохо
себя чувствую.



 
 
 

Эрнест осмотрел меня и смог вывести только один диа-
гноз: усталость. Я предложила Эрнесту кофе и стала разго-
варивать на отдаленные темы.

Между делом я положила около Эрнеста несколько листов
бумаги, на которых изложила все то, что от него хочу. Гово-
рить вслух я боялась, у нас были камеры дома, я знала где.
Но я сомневалась в том, что Сева не установил еще несколь-
ко, чтобы следить за мной. Я и с Мартой всегда говорила по
скайпу и на улице, чтобы не было четко слышно, с кем и о
чем я разговариваю. Хотя основные наши вопросы мы об-
суждали с Мартой только при личной встрече.

Эрнест читал мои записи, параллельно разговаривая со
мной.

«Ваш клиент, который, вроде как, стал сходить с ума
после отдыха в другой стране, специально вас попросил об
этом?! Он знал, что его жена хочет с ним развестись. Что-
бы она не забрала у него его состояние, он прикинулся сума-
сшедшим, вы ему в этом помогли. И жена сама развелась с
ним и уехала, практически без денег, лишь бы не оставаться
жить с сумасшедшим человеком».

Эрнест стал отвечать мне, также на бумаге: «Браво, как
вы догадались?! И что вы хотите от меня?!».

Я ожидала такой вопрос, поэтому ответ на него уже был
готов, я перевернула листок и, положив на него вазу с пече-
ньем, стала ожидать ответ.

«В общем, тоже самое, я заплачу вам, и мой супруг тоже



 
 
 

заплатит. Два раза мне понадобится постановление ваше-
го диагноза, один мне, другой Марте – его любовнице. Напи-
шите сумму».

Когда Эрнест стал писать ответ, мне становилось страшно
от той суммы денег, которую он у меня просил. Но у меня
не оставалось другого выхода.

– Возьмите, пожалуйста, сувенир из Ялты, – протянула я
Эрнесту шкатулочку из дерева. На шкатулочке был изобра-
жен курортный город, а внутри нее лежала маленькая часть
денег, которая осталась у меня после продажи моих украше-
ний. Также в шкатулке лежал план действий Эрнеста, а точ-
нее ноты, по которым он должен играть на фортепиано.

«Остальное потом», – повернула я снова на столе листок
к Эрнесту.

– Какая вы внимательная, Зариночка, спасибо. Выздорав-
ливайте, – попрощался со мной Эрнест.

А в моей голове заиграло одиночное фортепиано.
После того, как я договорилась со своими «музыканта-

ми», мне оставалось подключить к одиночной группе ин-
струментов, еще один инструмент – арфа.

Вы, наверное, уже догадались, кто на этом инструменте
будет «играть»?! Конечно же, Марта.

– Привет, достала документы?! – первый вопрос, который
задала мне Марта при нашей с ней личной встрече.

– Марта, Марта, он спалил, он в курсе всего. Он будет тебя
устранять, как делал это раньше с другими. Забирай все и



 
 
 

уезжай в другой город пока не поздно.
– Что?! Что ты такое говоришь?! Как спалил?! Ты что ему

все рассказала?!
– Нет, ничего я не сказала, он просто понял. Он понял,

что на него «копают», он будет устранять всех, кто мог знать
про папку и про его дела.

– Но как?! Как?! – злилась и нервничала одновременно
Марта, она не знала, что ей делать.

– Уезжай, что ты никак не поймешь.
– Как я поеду, у меня ничего нет. Неужели все зря, столько

моих стараний, и все зря.
– Прости, я спешу. Пока. Не хочу оказаться самой рассек-

реченной в дружбе с тобой и попасть под подозрения Севы.
– Нет, стой, – сквозь слезы стала умолять меня Марта, –

прошу, помоги, дай мне денег.
– У меня ничего нет, ты думаешь, мне Сева что-то дает?!
– Я не знаю, но хоть как-то, но хоть чем-то, что-нибудь

придумай,  – просила меня Марта, которая совершенно не
знала, что ей делать.

–  Хорошо, успокойся, есть план, как можно выманить
деньги у Севы, но только ты должна все делать, как я тебе
скажу, иначе….

– Я все сделаю, что за план?! – немного успокоилась Мар-
та.

– Слушай внимательно, – заинтриговала я Марту. – По-
проси, чтобы Сева купил тебе дорогие таблетки для красоты



 
 
 

через интернет, вот, как они выглядят, – показала я их Мар-
те на телефоне. – Попроси, чтобы он их тебе привез, когда
он приедет к тебе, сама не бери в руки этот тюбик, попроси
его поставить их на стол. А через некоторое время попроси,
чтобы он дал тебе две таблетки. Когда он уйдет, ты должна
надеть перчатки и поменять эти таблетки на другие таблет-
ки. Таблетки, которые в своем составе будут содержать силь-
нодействующие препараты, которые в большом количестве
вызывают отравление организма и смерть.

– Где я достану такие таблетки?!
– Я помогу тебе их достать.
– Дальше что?!
– После ты позвонишь Севе и скажешь, что тебе плохо, и

что ты уже вызвала скорую помощь. В этот момент ты позво-
нишь моему знакомому врачу, он сам вышлет за тобой вра-
чей, и тебя привезут к нему в больницу. Сева начнет ругать-
ся, узнав, что у тебя отравление, и потребует взять экспер-
тизу с этих таблеток, чтобы подать на их производителей в
суд. Экспертиза покажет, что таблетки содержат яд, но сами
таблетки будут отличаться от оригинала. А самое главное, на
тюбике будут отпечатки пальцев Севы. Ты испугаешься за
свое здоровье, и во всем будешь обвинять Севу. Он приведет
своего врача, который также все подтвердит. Я сама с ним
договорюсь. И чтобы ты не подала на Севу в суд, он заплатит
тебе деньги, и ты сможешь уехать в другой город.

– А если Сева спросит что-то про папку?!



 
 
 

– Я ему ничего не говорила лично про тебя, ты тоже мол-
чи. Он подозревает всех, но конкретно пока не знает, кто
причастен. Его догадки не имеют никаких доказательств. В
этот момент он испугается за свой авторитет и свою работу,
ему будет не до чего.

– Почему ты так решила мне помочь?! Он все-таки твой
муж?! – посеяла нотку сомнений в моих словах Марта.

– Марта, я его ненавижу. Он мне столько изменял, бил. Я
тебе хочу помочь, ведь ты моя «подруга», – лицемерно улыб-
нулась я Марте и взяла ее за руку.

– Спасибо, – растрогалась Марта.
Ну вот, теперь можно и арфе позвучать в моей голове.



 
 
 

 
Глава 18. Первый акт

 
Ну вот, наступили дни моего выступления в качестве

дирижера этого огромного оркестра под названием «Буме-
ранг».

У меня все было готово, но я очень нервничала, потому
что от этого «концерта» зависела вся моя жизнь. Ничтожная,
но все-таки жизнь.

В эти дни меня даже не спасала йога, я никак не могла
найти гармонию между своим телом и свои духовным состо-
янием.

Зато Сева был спокоен, он же не знал, что станет участни-
ком моего оркестра и станет «играть» на своих инструмен-
тах под моим руководством.

И вот наступил день, когда я смогла показать все свои та-
ланты, таланты руководителя, таланты дирижера.

Первым заиграла одинокая группа моих инструментов, а
именно, арфа.

Марта все сделала, как я ее просила. Она попросила Се-
ву купить таблетки для красоты. Попросила его дать ей
несколько таблеток, выпила их при нем, и когда он ушел, она
подменила все таблетки на другие.

Затем заиграл еще один музыкальный инструмент – ор-
ган. Арнольд Михайлович прислал Марте своих врачей, ко-
торые привезли ее в его больницу и поставили Марте нуж-



 
 
 

ный диагноз.
Тут начали свою игру ударные, на которых в моем оркест-

ре «играет» один человек, но зато какой – Сева. Литавры, та-
релки, ксилофон, барабан, перкуссия, все смешалось в руках
этого человека. Сева потребовал экспертизы данных табле-
ток, чтобы предъявить претензию производителям.

Тут снова заиграл орган, который предоставил Севе ре-
зультаты экспертизы. Из этих результатов следует, что таб-
летки подменены на сильнодействующие препараты, кото-
рые вызывают отравление, а в большом количестве, даже
смерть. И самое важное, по экспертизе видно, что никто,
кроме как Севы, не оставил своих отпечатков на данном тю-
бике таблеток. Следовательно, все подозрения упали на него.

Продолжили свою музыкальную игру одиночные инстру-
менты – фортепиано. Эрнест приходит, чтобы помочь Севе.
Сева просит его, еще раз все проверить. Но после проверки
Эрнеста Сева получает все точно такой же результат.

Все эти дни Сева находился просто в бешенстве, я его ста-
ралась не трогать, да и дома он редко появлялся. Он думал,
как выйти из этой, сложившейся для него не очень прият-
ным образом, ситуации.

Я в этот момент подключила последний инструмент из
группы одиночных – челеста. За этим инструментом будет
«играть» Алик.

Да, тот самый стриптизер, которого наняла для меня Мар-
та. Его телефон мне пригодился.



 
 
 

Я встретилась с Аликом в качестве подруги Марты.
– Здравствуйте, помните меня?!
– Как же вас можно забыть, не каждый день на меня вы-

ливают стакан холодной воды, – смеялся Алик.
– Что есть, что есть, – улыбнулась я в ответ.
– Алик, так можно к вам обращаться?!
– Да, как угодно. Я привык уже к разным именам.
– Вы хорошо знаете Тамару?!
– Никто ее уже так лет сто не называл. Да, мы дружили,

когда вместе работали. А что случилось?!
– Тамара сейчас находится в больнице.
– Что?!
– Да, ее любовник пытался ее отравить. Ей срочно нужно

покинуть этот город.
– Вот мерзавец. В какой она больнице?!
– Нет, нет, к ней не стоит сейчас ходить. Там идет провер-

ка, вам лучше не показываться там, вы только можете ее под-
ставить. Ей срочно надо будет уехать из города, чтобы она
смогла находиться в безопасности. Вы не знаете, где прожи-
вают ее мама с папой?!

– У нее только мама. Никогда не было папы, да и вряд ли
мама захочет ее видеть.

– Почему?!
– Марта влюбилась в кого-то мужика и ограбила свою ма-

му, чтобы уехать с ним жить сюда. Только он ее использо-
вал и заставлял работать. Она работала официанткой в кафе,



 
 
 

а потом наше кафе переделали в стриптиз – бар, со всеми
другими услугами. Вот она и ушла от этого мужика и стала
танцевать у нас в клубе, где мы с ней и познакомились. Од-
нажды она танцевала приват-танец одной «шишке», он в нее
влюбился и решил взять ее на работу к себе. Только там она
пригляделась другому мужчинке, который оставил ее у себя
в качестве помощника секретаря.

«Ах, вот как было дело. Мне Марта все по-другому рас-
сказывала».

– А она мне говорила, что работает переводчиком?!
– Нет, она никогда не владела никакими языками. Ее так

держат там, для других целей.
– Понятно. Но все-таки, в каком городе живет ее мама,

знаете?!
– Да, знаю.
– Сейчас я вам дам ее телефон, она иногда звонила маме с

моего телефона, чтобы узнать, как она. Ведь мама не хотела
с ней разговаривать после всего того, что случилось.

– Ага, спасибо, спасибо вам, Алик, огромное. До свида-
ния.

– Да не за что. До свидания. Передавайте Марте привет,
пусть скорее выздоравливает и уходит от этого ублюдка.

– Обязательно, обязательно, – произнесла я и отправилась
«доигрывать» свой первый акт.

Снова в моем оркестре заиграли ударные. Сева уговорил
Марту, чтобы она подписала официальный отказ от подачи



 
 
 

заявления и от того, чтобы это дело не придавалось никакой
огласке. За что получает немаленькую сумму денег, который
Сева передает Эрнесту. А Эрнест, в свою очередь, мне. Ну,
а я Марте. Такой был наш план.

С Эрнестом мы решили встретиться в его больнице. Куда
должна была приехать Марта, чтобы Эрнест отвез ее в аэро-
порт и проследил за тем, чтобы она уехала. Так захотел Сева.

Я приехала к Эрнесту раньше Марты, чтобы спокойно по-
говорить.

– Ну, как все прошло?!
– Замечательно, вот карточка. На ней все деньги, которые

перечислил Всеволод Марте. И вот билет, который вы про-
сили купить, на имя Тамары Соркиной. Конечно, Всеволод
долго не мог понять, почему в тюбике совершенно другие
таблетки, и доказывал нам, что он ничего не менял, что ему
необходимо выяснить, кто может быть к этому причастен.
Мы смотрели на него с Арнольдом такими глазами, по кото-
рым было видно, что мы ему не совсем верим. И в любом
случае мы ему пытались объяснить, что сейчас не время до-
казывать свою непричастность, потому что Марте этого не
доказать, нужно просто устранить объект, который угрожает
его спокойствию.

– В вас погибают замечательные актеры, – немного ехидно
улыбнулась я. – Замечательно, билет я возьму, а вот деньги
отдаю вам. Я же вам только отдала аванс. Вот остаток, – рас-
поряжалась я деньгами Марты.



 
 
 

– Но здесь немного меньше, чем мы договаривались?! –
немного недовольно произнес Эрнест.

– Эрнест, но ведь вам еще заплатил Сева, за ваше молча-
ние. Я думаю там еще больше, чем на этой карточке.

– Хорошо, только потому, что к вам хорошо отношусь,
сделаю вам скидку, – улыбнулся нагло Эрнест.

– Я думаю, вы пароль знаете?!
– Обижаете, – Сева очень мне доверяет.
– Вам все доверяют, а вы на этом делаете ваш «бизнес».
– Куда без этого. Или вы, или вас.
– Не прощаюсь.
– Я помню о нашем дальнейшем плане.
Через некоторое время в кабинет зашла Марта, которая

не ожидала меня там увидеть.
– Ой, привет, – потянулась Марта, чтобы меня обнять.
– Оставлю вас пока одних, – Эрнест вышел из своего ка-

бинета.
– Тамара, – обратилась я к Марте ее настоящим именем. –

Мне кажется, тебе надо начинать свою новую жизнь, прежде
всего, с исправлением всех ошибок, которые ты натворила в
прошлом. Тебе просто необходимо помириться с твоей ма-
мой. Я узнала правду про твои с ней отношения, и вообще,
про твою карьеру, если ее можно так назвать. Вот билет, в
твой родной город. Ты поедешь к своей маме, попросишь у
нее прощения, устроишься на нормальную работу и вернешь
ей все деньги, которые ты у нее несколько лет назад укра-



 
 
 

ла. Ах еще, карточку с деньгами, которые тебе отдал Сева
за твое молчание, мне пришлось отдать Эрнесту, чтобы он
тоже молчал, иначе он все расскажет Севе.

– А если я сама все Севе расскажу?! – злобно произнес-
ла Марта. – Мне терять нечего: у меня ни денег, ни работы
сейчас.

– Да, только не забудь, что это ты подменила таблетки, это
ты обманула его, это ты лежала в больнице, и это из-за тебя у
него могли быть крупные проблемы. Я не думаю, что он про-
стит тебе все это, даже если инициатором всего этого была
я. Ты думала меня использовать, а сама оказалась использо-
ванной. Вот ведь как бывает.

– Ну и су… – сквозь слезы произнесла Марта.
Я нагло, как она раньше, посмотрела ей в глаза и произ-

несла:
– А ты думала, что я все проглочу, все твои рассказы о

вашей интимной жизни с Севой, чтобы буду тебе помогать
грабить собственного мужа, что помогу тебе его развести и
забрать у него деньги. Нет. Сева тоже получит свое, но не та-
ким образом. А тебя я просто лишила того, что тебе никогда
не принадлежало и не может принадлежать. Сама, добивай-
ся все сама. Скажи спасибо, что тебе дали шанс и отпустили.

– Недооценила я тебя.
– Нужно ехать, – прервал наш разговор Эрнест.
Марта, молча, вышла и пошла за Эрнестом. А я на такси

отправилась за ними.



 
 
 

Мне самой надо было убедиться, что Марта сядет в само-
лет и улетит.

Так и произошло. Я махнула рукой и заиграла арфа, по-
следний раз в этом акте, да и во всем «концерте» тоже.

После этого я навестила Арнольда Михайловича, которо-
му отдала, как и обещала, оригинал его медицинского заклю-
чения Зары.

– А где аудиозапись?!
–  Ее и не было. Спасибо за помощь. Надеюсь, она мне

больше не понадобится.
– Ах, так я и думал, что обманули вы меня.
– Ой, только не делайте из себя жертву, я знаю, что вам

заплатили и немаленькую сумму денег.
Арнольд Михайлович развел руками. А я махнула палоч-

кой, чтобы еще раз послушать орган и больше никогда его
не слышать.

Из одинарных инструментов во втором акте вы услыши-
те только еще – фортепиано. А вот ударные будут играть и
играть.



 
 
 

 
Глава 19. Антракт

 
Перед началом второго акта мне надо было набраться сил,

восстановиться после первого акта. Прийти в себя, так ска-
зать.

В этом мне помогла приятная весточка с конкурса, на ко-
торый я отправляла формулу своего идеального аромата. Я
попала в финал этого конкурса, и уже через две недели меня
ожидали представители и организаторы этого конкурса у се-
бя, чтобы лично со мной встретиться, и возможно, предло-
жить мне работу в одних из самых престижных лаборатори-
ях ароматов и запахов.

Мне не верилось, что моя мечта о работе, да еще и о такой
работе, может сбыться. Оставалось только довезти свое дело
до конца.

Но помимо этого меня ожидал еще один сюрприз.
Рома все-таки не послушал меня и решил меня сам найти,

что у него успешно получилось.
В санатории мы отдавали свои контактные данные. Я оста-

вила не свои данные, а данные Зары. Рома связался с Зарой,
все ей объяснил, кто он такой и зачем меня ищет. Она на
радостях все ему рассказала, где меня искать и как со мной
связаться.

Это было так не вовремя. Он просто мог мне помешать.
Повезло лишь то, что после того, как Сева многое пере-



 
 
 

жил с Мартой, ему было не до чего и не до меня, в первую
очередь. У меня даже не было водителя, мне кажется, он да-
же забыл про меня. Он еще не мог прийти в себя. Так как
несколько дней назад он мог потерять все.

Я случайно увидела Рому, когда выходила из дома. Рома
стоял напротив нашего дома. Я махнула ему головой, пока-
зывая глазами на задний двор, где были деревья, и где нас не
должны были увидеть.

Я злилась, я очень злилась на него. Мне казалось, что я
сейчас накричу на него и все выскажу.

Но как только я его увидела, как только Рома посмотрел
на меня и поцеловал, я сразу забыла, где я нахожусь, и что со
мной происходит. Я забыла обо всей осторожности, и через
несколько минут я полностью оказалась в его объятьях и в
его власти.

Как только чувства немного стали остывать, а разум снова
брал над телом власть, я смогла спросить у Ромы, зачем он
меня нашел.

– Я очень соскучился. Тем более у меня выдался неболь-
шой отпуск. Ты не рада?!

– Рома, мне сейчас не до этого. Мне нужно завершить то,
к чему я так долго шла, и если ты мне помешаешь.

– Не помешаю, я растворюсь, если это надо. Я сейчас же
уеду. Как мне тебя потом найти, вдруг ты пропадешь снова?!
Ты же сменишь свой адрес, телефон, может и фамилию.

– Да, я все сменю, не сомневайся даже в этом. Давай с то-



 
 
 

бой договоримся о том, что через два месяца, в этот день, как
сегодня, в одиннадцать часов, как сейчас, я прилечу в Ялту,
и мы встретимся с тобой в том парке, где я собрала свою цве-
точную флору, из которой получился замечательный аромат,
аромат нашей любви.

– Договорились. Но, а сегодня вечером ты сможешь еще
со мной встретиться?!

– Я что-нибудь придумаю, скажи, где ты остановился?!
Я проговорила про себя адрес, где остановился Рома и,

поцеловав его сладкие и горячие губы, убежала домой.
Дома я еще долго не могла прийти в себя. О таком антрак-

те я могла только мечтать.
Антракт, в котором продолжала звучать музыка, в кото-

ром играли струнно-смычковые инструменты моей души:
скрипка, альт, виолончель, контрабас.

Я была на седьмом небе от счастья.
Вечером я отправилась к Роману. Мои коленки дрожа-

ли, тело покрывалось мелкой сыпью, но я все равно мечтала
вновь оказаться в объятьях такого родного и такого чужого
мужчины.

Я добралась до нужного мне адреса, и только я стала на-
бирать номер квартиры в домофон, как кто-то резко схватил
меня сзади. Я так испугалась, что потеряла дар речи.

Через секунду этот некто меня повернул к себе и поцело-
вал. Это был Рома.

Мне в этот момент хотелось его убить, я так испугалась,



 
 
 

что меня кто-то выследил и схватил, что это не передать сло-
вами.

Но после поцелуя Ромы мне уже не хотелось ругать его за
такую маленькую шалость.

– Испугалась, – смеясь, произнес Рома.
– Еще бы.
– Может, прогуляемся?!
– А вдруг нас кто-то увидит?! – испуганно произнесла я.
– Смотри, у меня есть вот такая кепка. Ой, тебе идет, –

надел на меня свою кепку Рома. – И вот такие солнечные
очки. В этом тебя никто не узнает.

– Замечательно, на дворе осень и ночь, а я в солнечных
очках.

Рома не мог остановить свой смех, тем самым заставлял
смеяться и меня.

– Давай немного погуляем.
– Хорошо, немного и очень осторожно.
Я уже забыла, когда я вот так гуляла на улице с молодым

человеком и светилась от счастья.
– В ресторан тебя я звать не буду, надоело тебе уже там,

да?! – смеялся Рома.
– Вообще, знаешь, если честно, я уже забыла, когда я по-

следний раз была в ресторане. Но дело не в этом, мне туда
и не хочется. Пойдем в одно место, я очень люблю там бы-
вать, – я взяла за руку Рому и повела к своему укромному
местечку в этом городе.



 
 
 

Моим местечком был небольшой закоулок под мостом,
который находился на окраине нашего города.

Раньше мост проходил через речку, но речка была очень
маленькой и мелкой, что со временем она совсем обмелела,
и остался небольшой прудик с одной стороны моста.

Поэтому стоять под этим небольшим мостом и наблюдать
за водой – самое лучшее и успокаивающее средство.

Я часто приезжала сюда, смотрела на воду, смотрела на
влюбленные парочки, которые стояли под этим мостом с же-
ланием уединиться и просто побыть вдвоем, чтобы насла-
диться друг другом и самой природой.

Машины уже редко ездили по этому мосту, поэтому там
всегда было тихо и спокойно.

– Я вызову такси, – произнес Рома и потянулся за теле-
фоном.

– Нет, поехали на трамвае, я сто лет не каталась на трам-
вае.

– Ты, оказывается, экстремалка, – улыбнулся Рома.
– Скорее, – кричала я Роме, когда увидела подъезжающий

трамвай на остановку.
Мы как подростки, которые бояться пропустить послед-

ний трамвай, побежали к нему. Мы запрыгнули в трамвай на
последней минуте, когда уже двери стали закрываться. Мы
на минуту застыли на ступеньках трамвая и поцеловались.

Всю дорогу мы ехали в обнимку, смотрели друг на дру-
га, целовались, смеялись. Трамвай был пустым. Помимо кон-



 
 
 

дуктора и еще двух пьяных, молодых людей, которые всегда
смотрели на нас и улыбались, больше не было никого.

Когда мы целовались с Ромой, его кепка постоянно слета-
ла с моей головы, Рома быстро ловил ее на ходу и надевал
на меня козырьком назад.

Доехав до нужной нам остановки и покинув наш счастли-
вый трамвайчик, мы добрались и до необходимого нам места
назначения.

Нам повезло, и под мостом, кроме нас, никого не оказа-
лось. Мы постояли несколько минут в обнимку и посмотре-
ли на уже зацветающий пруд, из которого выпрыгивали ля-
гушки и квакали нам свою песню, и замерли. Замерли от то-
го, что не хотелось, чтобы это мгновение заканчивалось.

На дворе было бабье лето, да и в душе оно продолжалось,
особенно сейчас, когда рядом был тот, кого я так долго жда-
ла. И пусть все это, возможно, ненадолго, мне хорошо, мне
хорошо сейчас, и я счастлива от этого.

– Я всегда завидовала всем парочкам, которые встречала
здесь, но я никогда не могла подумать, что смогу хоть раз в
жизни встать на их место.

Рома крепко-крепко меня обнял, и волна его запаха снова
накрыла меня с ног до головы.

Я достала наушники из своей сумки. Один наушник я на-
дела на правое ухо Ромы, второй наушник на свое левое ухо.
Я включила свою любимую музыку, музыку симфонического
оркестра. Мне хотелось, чтобы Рома понял меня, понял, что



 
 
 

я испытываю, когда слушаю эту музыку. Мы наслаждались
этой музыкой вместе, мы наслаждались творениями приро-
ды вместе, а самое главное, мы наслаждались друг другом,
также вместе.

– Уже холодно, пойдем, посмотрим, как ты расположил-
ся?! – предложила я, так как очень хотела снова побыть с
Ромой наедине.

Обратно мы уже поехали на такси, нашей дворовой ро-
мантики нам хватило. Да и времени оставалось у нас не так
и много, мне надо было вернуться домой, чтобы Сева ничего
не мог заподозрить.

Рома снял маленькую квартиру, но дело было не в том,
как и где он расположился. Мне даже не хватило времени,
чтобы рассмотреть его временное жилье, я не дала Роме даже
разуться, как сразу набросилась на него. Мне так хотелось
получить свою дозу счастья, счастья под названием «Роман».

В моей голове снова заиграла музыка. Она играла так
громко, что я уже ничего не слышала вокруг себя: ни дыха-
ния Ромы, ни стук часов, ни скрип дверей, который доносил-
ся из других квартир. Ничего, ничего, кроме музыки, моей
музыки, которая не давала мне расслабиться или, наоборот,
которая не давала мне потерять вкус счастья.

– Мне надо ехать. Не провожай меня, – чмокнув Рому в
щеку, я стала собираться.

– Значит, наша следующая встреча, как договорились се-
годня утром.



 
 
 

– Значит, так.
Я подмигнула Роме и выбежала из его квартиры. Выйдя

на улицу, я еще постояла несколько минут, чтобы прийти в
себя и надышаться свежим воздухом.

После я снова услышала в своей голове музыку, но это был
звонок, звонок, который предупреждал меня о начале вто-
рого акта. После третьего звонка вход в зрительный зал уже
запрещен, поэтому необходимо поторопиться, чтобы успеть
занять свои места и продолжать слушать живую музыку, ко-
торая исходит из инструментов моего оркестра, оркестра мо-
ей жизни. А я, конечно же, дирижер, но во втором акте, не
только.

Ну что, поехали?!



 
 
 

 
Глава 20. Второй акт

 
И вот начался второй акт, самый сложный для меня. По-

мимо того, что я буду дирижировать, мне и самой придет-
ся «играть» на деревянных и медно– духовых инструментах.
Здесь мне поможет еще один мой помощник, а точнее по-
мощница, но об этом позже.

Также мы услышим в этом акте игру фортепиано. Ну и,
конечно же, соло ударных инструментов: литавры, тарелки,
ксилофон, барабан, перкуссия.

Я взмахиваю своей палочкой, и «концерт» продолжается.
Все зрители уже на своих местах, все уже готовы окунуться
в мир живой музыки.

Сева немного отошел от последних его приключений и
стал жить как раньше. По крайней мере, это ему так каза-
лось, что все будет как раньше, а может быть и лучше.

А я в этот момент приступила к своему «выступлению».
Когда Сева уехал на работу, я приготовила сцену, а точнее
наш дом, добавив немного антуража.

Все ножи, вилки и прочие колющие предметы, я выбро-
сила в окно, причем так, чтобы их было видно.

Все зеркала закрасила красной помадой со словами:
«SOS». Все ковры свернула и уложила в кладовку, все розет-
ки заклеила изолентой.

Все таблетки, которые были в нашем доме, я сложила в



 
 
 

коробку и положила на крыльце нашего дома.
Все стены я выкрасила краской акварель, все шторы по-

рвала, покрывала тоже.
Все наши совместные фотографии с Севой я разрезала.

Причем это у меня получалось делать с большим удоволь-
ствием.

Порвала всю одежду Севы, свою тоже, особенно ту кото-
рую не любила.

Оставшись в одном нижнем белье, в одной руке держа те-
лефон, в другой газовый баллончик, я принялась ожидать с
работы Севу.

Мне повезло, сегодня Сева пришел домой вовремя. По-
сле того, как в его жизни еще не нашлось замены Марты, он
нигде не задерживался. Или просто пока испугался заводить
новые отношения после последних событий.

Когда Сева зашел в гостиную и увидел меня, одновремен-
но заиграли две группы инструментов: деревянные и мед-
ные духовые – флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, тром-
бон, валторна, туба и ударные – литавры, тарелки, ксилофон,
барабан, перкуссия.

   ‑ Что это такое?! Что происходит?! Что случилось?! –
ошарашенный всем происходящим, стал спрашивать меня
Сева.

– Не подходи ко мне. Я вызову полицию или брызну в те-
бя баллончиком. Я не позволю тебе что-то со мной сделать.
Нет, не позволю. Не позволю. Не позволю. Не позволю. Не



 
 
 

позволю. Не позволю, – я стала шататься, как сумасшедшая,
и бормотать про себя все эти слова.

Мне казалось, что у меня у самой сейчас взорвется голова,
а у Севы то тем более.

Сева попытался меня успокоить:
– Зариночка, это же я. Я – твой Сева. Ты что испугалась?!

Кто тебя напугал?!
– Я все знаю, все. Ты пытался ее убить, теперь и меня по-

пытаешься.
– Кого ее?! А чем ты?! – Сева уже стал хвататься за свою

голову, не зная, что ему делать со мной.
Сева, недолго думая, обратился к одиночной группе ин-

струментов моего оркестра – фортепиано.
И буквально через полчаса Эрнест уже был у нас.
– Не подходите ко мне. Вы с ним заодно, – продолжала я

свою роль.
– Зарина, успокойся, я тебе помогу.
– Нет, я никому не верю, никому, никому, никому, нико-

му, – стала я повторять теперь эти слова.
– АААА, Эрнест, что делать, что с ней делать.
– Нужно ее подержать, а я ей быстро вколю успокоитель-

ное лекарство, а потом с ней поговорю.
– Не подходите, не подходите, – стала я носиться по всему

дому.
Сева бегал за мной с такими круглыми глазами, что я еле

сдержалась от смеха. Но я уже давно дала себе установку,



 
 
 

чтобы не пожалеть его или не выдать себя, начинать вспоми-
нать все то, что мне сделал Сева. Это сразу меня возвраща-
ло на «сцену», это сразу освежало меня как ведро ледяной
воды. Тем более мне итак было холодно носиться в одном
нижнем белье по дому.

Через несколько минут Сева меня поймал и крепко схва-
тил, в этот момент Эрнест вколол мне успокоительное сред-
ство. На самом деле, это была просто аскорбиновая кислота.

Через пять минут для всех я уснула. Сева положил меня
на кровать, укрыл одеялом и отправился разговаривать с Эр-
нестом.

А я стала слушать их разговор.
– Что это может быть, Эрнест?! – нервно начал Сева.
– Ты говорил по телефону, что она что-то сказала про то,

что ты кого-то пытался убить?!
– Да, она так и сказала.
– Она сходит с ума, если не сошла. Все признаки, посмот-

ри, что она сделала с домом. В каком она виде сама. Она, за-
бываясь, повторяет одно слово несколько раз. Все, Всеволод,
все, прости, но она больше не вынесет жизни с тобой, да и
вообще, с кем-то. Скорее всего, она узнала, что ты сделал с
Мартой, и испугалась за свою жизнь. Ведь ты не всегда был
добр с ней, это стало последней каплей.

– Что я сделал с Мартой?! – Сева стал кричать на Эрне-
ста. – Я в сотый раз повторяю, я здесь не при чем, меня под-
ставили, а вы даже не дали мне время, чтобы в этом разо-



 
 
 

браться. Но я все равно все выясню, все равно.
– Да когда было разбираться?! Я тебе помогаю, а ты, –

махнул рукой Эрнест и собрался уходить.
– Подожди, что мне делать с Зариной?!
– Мой тебе совет, разводись, пока она еще в состоянии это

сделать. Пока ее не признали сумасшедшей, и она ничего не
рассказала про тебя. Тебя в любом случае начнут проверять
все службы, и ты можешь остаться без своего поста, и уже
никогда не сможешь его занимать.

– Откуда она могла узнать?!
– У тебя что мало «доброжелателей»?! Да сама Марта мог-

ла ей анонимно все сообщить, да кто угодно. Что сейчас га-
дать. Не время, действуй. Я дам тебе время, пока не буду ни-
куда сообщать про Зарину, но потом я обязан буду это сде-
лать.

– Как мне ее уговорить на развод?! А имущество?!
– Когда она проснется, она будет отходить от снотворного

и будет очень спокойна. Воспользуйся случаем и разводись.
Выдели столько, сколько не жалко, и отправь жить в другой
город. В любом городе я смогу ее устроить в больницу на ле-
чение. Я сам ее посажу на самолет, в случае припадка, уколю
ее успокоительным средством. Неделя у тебя есть. Дальше,
хуже.

– Я все понял.
Эрнест ушел, а Сева стал дожидаться, когда я проснусь.

Ожидания его продлились целую ночь.



 
 
 

Утром я проснулась и, как ни в чем не бывало, вышла к
Севе:

– Что тут такое было?! Что происходит?!
– Зариночка, дорогая, одевайся, нам надо срочно ехать в

ЗАГС, – мило стал меня уговаривать Сева, который за все-
то время пока я типа спала, собрал часть моих вещей, доку-
менты и быстро решил от меня избавиться.

– Зачем в ЗАГС?!
– Это ради твоей безопасности, тебе надо со мной разве-

стись и уехать на некоторое время жить в другой город. Это
временно. Ты куда бы хотела поехать?!

– Я хочу в Питер, а ты приедешь ко мне потом?! – косила
я под «дурочку».

– Конечно, как все улажу, сразу приеду, – нагло врал Сева.
Я не стала сопротивляться, я проверила все свои докумен-

ты, положила пригласительное на финал конкурса незамет-
но к себе в сумку и отправилась с Севой в ЗАГС.

Нас уже ожидал сотрудник ЗАГСА, который буквально за
пять минут нас развел и выдал нам сертификаты о разводе.

Сева так спокойно разводился со мной, подписывал так
быстро все документы. Ему совершенно было все равно на
меня, он так боялся потерять свое место работы, так трясся
из-за этого.

Я смотрела на него, и мне было так его жалко, ведь он
остается совершенно один. Вся его жизнь уже ничего не сто-
ит, так как она никому, кроме как ему, уже не нужна.



 
 
 

– Мне нужна моя старая фамилия. Это одно из моих усло-
вий, – спокойно произнесла я.

– Нужно тогда менять паспорт и другие ваши докумен-
ты, – произнес сотрудник ЗАГСА.

– Хорошо, я не спешу.
– Я все улажу, – быстро проговорил Сева.
После ЗАГСА Сева повез меня к паспортистке, которая

взяла мои документы на переоформление.
Затем мы отправились к нотариусу.
– Зариночка, у меня сложная ситуация, давай ты сейчас

откажешься от всего того, что тебе полагается, но это только
формально. Мы же все равно будем вместе. Я пока на время
тебе выделю миллион, это только на первое время.

Я смотрела в глаза Севе и просто не понимала, как я жила
с этим человеком, как я могла растворяться в нем без остат-
ка, как я могла все ему прощать, как я могла думать, что этот
человек может еще кого-то любить, кроме себя.

– Ты меня любишь?! – специально спросила я у Севы, что-
бы еще раз посмотреть, как он нагло будет врать мне.

– Я очень, очень, очень тебя люблю. Все будет хорошо.
Мне и так не нужны были деньги Севы, я все подписала у

нотариуса, все документы на отказ.
Сева выдохнул, когда все документы были подписаны и

протянул мне карточку с деньгами, как он предполагал, на
первое время моего проживания.

Я взяла карточку, потому что она мне понадобится, но не



 
 
 

для своих целей. С Севой меня уже ничего не связывает, ско-
ро и фамилия будет другая.

После нотариуса мы отправились к паспортистке, которая
уже переоформила все мои документы.

– Сейчас мы поедем к Эрнесту, и он тебя отвезет в аэро-
порт, договорились?!

Как же Сева мечтал поскорее от меня избавиться.
Я, молча, кивнула ему головой и поехала также, молча, к

Эрнесту.
Когда мы приехали к Эрнесту, я еще раз посмотрела в гла-

за своего супруга, своего бывшего супруга и произнесла:
– Обними меня.
Сева обнял меня, в какой-то момент я почувствовала им-

пульс его сердца, ему не совсем было наплевать на меня, он
что-то еще чувствовал ко мне. Но это было так глубоко и так
скрыто, что неизвестно, когда он сможет это понять.

Я отошла от Севы на несколько шагов и произнесла:
– Прощай….
– Что ты?! Мы увидимся еще, – как-то неуверенно про-

изнес Сева.
Эрнест подхватил меня за руку, наверное, он испугался,

что во мне проснется совесть, и я все расскажу.
Эрнест посадил меня в свою машину и, махнув головой

Севе, который так и остался в растерянности смотреть на то,
как я уезжаю, тронулся.

Я молчала, а в голове сами собой ложились строки, стро-



 
 
 

ки, посвященные Севе:
«Вкус обиды знает каждый.
Каждый её пробовал на вкус.
Почему же новый раз она горчее стала?!
Почему же каждый раз она сильнее бьёт?!
Вроде знаешь, что отпустит.
Вроде знаешь, что пройдёт.
Но снова она тебя выбирает.
И снова на части твое сердце рвёт.
Ты несколько раз давал себе обещание,
Что больше не будешь вестись на неё.
Но снова и снова она тебя цепляет.
И только тебе эта обида прохода не даёт.
А может, дело не в ней?!
А может, дело в тебе?!
Ты сам захотел ее удержать.
Ты сам захотел ей: «Прощай»,– не сказать.
И вроде бы нужно, забыть, улыбнуться
И отпустить….
Но где теперь, после всего пережитого,
Для жизни уже без обиды.
Набрать в себе сил?!».
Через некоторое время нашего молчания с Эрнестом я

произнесла:
– Почему вы согласились на мою авантюру?! Вам что ста-

ло меня жалко?!



 
 
 

– И это тоже. Но, честно говоря, у Севы большие непри-
ятности на работе. Если найдут тот компромат, который уже
давно у него ищут, ему больше не работать в правительстве.

– Понятно, лучше сейчас таким образом вытянуть с него
деньги, чем потом потерять обеспеченного клиента со свя-
зями.

– Вам, что его жалко?!
– Да нет. Я немного стала понимать, что в жизни ничего

не бывает просто так.
– Это уже давно вам нужно было понять, моя дорогая.
Я сразу поняла, что за компромат ищут. Это та самая си-

няя папочка, о которой спрашивала Марта. Марте о ней рас-
сказал Марк, который представил Марту Севе непросто так.
Марк специально взял к себе на работу Марту, чтобы позна-
комить ее с Севой, зная страсть Севы к женскому полу. Марк
давно мечтал занять место Севы, но не знал, как это сделать.
А Марта оказалась не так глупа, она уже давно решила не
сотрудничать с Марком, она сама хотела довезти все дело до
конца, так как стала понимать, что Марк ее просто использу-
ет в качестве постилки Севы для получения нужной инфор-
мации. И когда эта информация будет получена, ее выгонят
на улицу или подставят. Поэтому она так испугалась, когда я
сказала, что Сева в курсе того, что ищет Марта, поэтому она
так быстро согласилась на все то, что я придумала. Возмож-
но, я даже тем самым выручила Севу. Стала я теперь пони-
мать, как все было на самом деле.



 
 
 

– Спасибо, Эрнест, за все. Можете не ждать моего рейса.
Не бойтесь, я не убегу. Я мечтаю улететь из этого города и
поскорее.

– Всего вам доброго, Зарина. Рад был сотрудничеству и
знакомству, – протянул мне руку Эрнест.

Я пожала ему руку, после отправилась в дамскую комнату,
чтобы смыть с себя рукопожатие Эрнеста.

В дамской комнате я принялась писать письмо, которое я
должна была адресовать Севе.

– Здравствуйте,  – произнесла моя помощница в группе
деревянных и медно– духовых инструментов.

Валя – наша домработница. К ней я тоже обратилась за
помощью. Именно она должна завершить мой «концерт».

– Валя, вот этот конверт сегодня же должен быть у Севы.
Дождитесь его дома, ключи у вас есть. И лично передайте в
руки. Это очень срочно. Но, а остальное сделайте так, как мы
договаривались. Ах, вот карточка. На ней миллион рублей.
Он ваш. Спасибо вам за помощь. Я пойду, чтобы вас со мной
никто не заметил. Берегите себя.

– Спасибо. Вы тоже берегите себя. Вас будет не хватать.
Вы всегда были очень добры ко мне, – немного с грустью
произнесла Валя.

Через час я уже сидела в самолете и ожидала отправления.
Своего отправления в новую жизнь.

Музыка потихоньку угасала. Я слышала аплодисменты
всего зала. Я уже точно знала, что дирижёра можно заме-



 
 
 

нить, просто нужно понять основные его секреты, чтобы на-
учиться управлять оркестром самой.



 
 
 

 
Глава 21. Закулисье

 
Когда я прилетела в Питер, я купила билет на поезд Сап-

сан и отправилась в Москву. Я изначально и должна была
ехать в Москву, именно в столице нашей огромной Родины
и будет проходить финал конкурса парфюмеров. Я сделала
такой небольшой круг, чтобы Сева не знал, в какой город я
еду, чтобы не пытался меня найти. А если и попытается, то
ему это не сразу бы удалось.

Когда я ехала в поезде, я думала о том, что произошло со
мной за последние дни. Мне до сих пор не верилось, что это
произошло со мной. Что моя жизнь так кардинально поме-
нялась. А самое главное, что я сама вносила коррективы в
свою жизнь. А кто еще, если не ты?! Теперь-то я это точно
знаю.

Валя прислала мне на мой новый мейл сообщение о том,
как прошло ее первое «выступление», в качестве одного из
участников моего оркестра.

Валя в этот же день поехала в дом Севы, чтобы передать
ему мой конверт. Она дождалась его и около часа ночи все-
таки передала мое послание со словами, что это очень сроч-
но.

Сева забрал конверт, отправился в свой кабинет и стал
читать то, что я хотела ему сообщить:

«Сева, я не знаю, любил ли ты меня когда-то, но я тебя



 
 
 

любила. Я на многое готова была пойти ради тебя и шла,
возможно, тебе покажется, что ничего особенного я для
тебя не делала, но, на самом деле, это не так. Я многое тебе
прощала и, наверное, еще многое и могла простить. Но надо
ли тебе мое прощение, нужна ли тебе я со своей любовью?!

Я поняла, что нет. Поэтому я ушла, ушла навсегда. Я
знаю, что ты далеко неидеальный супруг, но все– таки я за
многое тебе благодарна. Хочу тебя предупредить, не спра-
шивай, почему и зачем, просто сделай так, как я тебе ска-
жу. Просто поверь мне.

Удали все документы, которые ты хранишь в своей си-
ней папочке. Про них уже знают многие, на них уже ведется
охота. Сразу же удали, как только прочитаешь мое письмо.
Мое письмо тоже удали.

Марк хочет тебя подставить. Это он специально позна-
комил тебя с Мартой. Он это сделал для того, чтобы Мар-
та «сливала» всю информацию ему. Он так же в курсе про
эту папку, как и Марта. Но Марта уже далеко, а вот Марк
еще работает с тобой. Подумай об этом.

Не доверяй больше Эрнесту. Я думаю, тебе не стоит объ-
яснять почему. Твоя сумасшедшая жена, точнее бывшая,
вряд ли смогла написать тебе все это.

Арнольд Михайлович нарушает закон…. Ты понял про ко-
го и про что я, да?! Коррупцию надо устранять в своем го-
роде. Тем более, ты – депутат. Ты отвечаешь за закон в
нашем городе, хотя и сам его иногда нарушаешь, но не суть.



 
 
 

Будет тебе уроком.
А дальше справишься уже как-то сам. И будет лучше,

если ты удалишь из своей жизни мое письмо вместе со мной.
Забудь, что я когда-то была с тобой».

Финал конкурса прошел отлично. Я смогла доказать всем,
что мой аромат самый лучший, который могли когда-ли-
бо слушать все члены жюри. Я заключила контракт с од-
ной очень престижной фирмой, и теперь у меня будет целая
линейка моего запаха. Но это только начало моей карьеры,
только начало.

Когда я определилась со своей профессиональной частью
жизни, мне нужно было определиться с ее духовной сторо-
ной.

Два месяца пролетело незаметно, а это означало, что мне
необходимо лететь в Ялту, чтобы встретиться с Романом.

Я решилась на эту поездку, чтобы проверить, ждет ли ме-
ня Рома, или все уже прошло.

Когда я прилетела в Ялту и добралась до нашего парка,
на моих часах было без двадцати одиннадцать. Ромы не бы-
ло. Я погуляла по парку, вдыхая этот свежий осенний запах
курортного города, я немного вспомнила все те счастливые
моменты, которые я провела здесь, в этом городе моего ма-
ленького счастья. Я, конечно же, послушала запах моря, за-
пах, которые окутывал весь этот город. Я сделала много ма-
леньких вещей, которые помогли мне на время забыть обо
всем и просто окунуться в свой внутренний мир, но я не до-



 
 
 

ждалась Рому. Я не дождалась Рому, он не пришел. Он не
пришел. Значит, так должно и быть.

Своим спокойным шагом я отправилась в аэропорт, что-
бы купить билет и, как можно скорее, улететь отсюда, чтобы
этот город не мог у меня ассоциироваться с какой-то грустью
и разочарованием.

Но в аэропорте меня посетили новые мысли, мне захоте-
лось не сразу полететь в Москву. Мне хотелось заехать еще
в одно место.

Я купила билет и отправилась в гости к очень важному
человеку. К своему папе.

Я визуально не помнила, где теперь живет мой папа, так
как была здесь только раз в своей жизни, но точный адрес
знала, так как часто писала на него письма.

Такси привезло меня к месту назначения, и я почувство-
вала уколы, маленькие уколы в самом важном органе чело-
веческого тела – в сердце.

Я позвонила в дверь папиной квартиры и ожидала встречи
с важным для меня человеком.

Через несколько секунд дверь открыл невысокий мужчи-
на, с небольшой залысиной на голове и с родными серыми
глазами. Это был папа.

Увидев меня, у папы потекли слезы. Он закрыл руками
глаза и показал мне жестом, что надо войти.

Я, молча, зашла в квартиру, я не знала, что сказать, я не
знала, как начать разговор.



 
 
 

Мы прошли на кухню, молча, сели за стол. Папа стал до-
ставать стаканы и наливать в них чай. Наше молчанье раз-
бавляло тиканье настенных часов, которые постоянно напо-
минали о времени. О том времени, которое мы уже упусти-
ли, когда не общались с папой, о том времени, которое также
можем упустить, если не попытаемся все исправить. О том,
что время неумолимо и о том, что его всегда так мало, чтобы
провести это время с близкими для нас людьми.

Мы смотрели друг на друга и продолжали молчать. Я гла-
зами рассказывала папе, как я по нему скучаю, как мне было
тяжело все это время без его поддержки, что никто не смог
мне заменить его и его совета. А самое главное, что ни один
мужчина не любил меня так, как любил меня папа. И я очень
надеюсь, что все еще любит.

Я протянула свою руку к папиной руке и, закрыв глаза,
почувствовала его тепло, тепло его руки. Как в детстве, ко-
гда он обнимал нас с Зарой и рассказывал нам сказки про
звезды.

–  Получилось у тебя воспользоваться таким подарком
судьбы?! – неожиданно спросил у меня папа.

– Получилось. Все я поменяла в своей жизни.
– А я вам всегда говорил, что это счастье – иметь сестру,

тем более близняшку.
– Да, – улыбнулась я.
– Как дальше жить, папа?! – сквозь слезы спросила я.
– Просто жить, Зарина, ведь я живу. Судьба сама расста-



 
 
 

вит все по своим местам, вот увидишь. Не всегда, но иногда
надо и подождать. Я был потерян после всего того, что со
мной случилось. Я пытался вспомнить все, но потом понял,
что надо просто дальше жить. И когда я все отпустил, стал
жить, так как распорядилась судьба, я вспомнил. Я стоял на
улице и смотрел на звезды, в моей голове стали сами собой
появляться картинки из моего прошлого, не из всего, но из
радостных и счастливых моментов моей жизни. Поэтому я и
говорю, что доверься сейчас времени и судьбе.

– Папа, – заплакала я и обняла папу.
Папа вспомнил меня, он вспомнил нас. А самое главное,

он чувствовал нас, как раньше, как в детстве.
Весь вечер мы разговаривали с папой, я делилась с ним

своими новыми задумками и ароматами, папа тоже расска-
зывал, как все у него удачно складывается на работе и в се-
мье. Его новая супруга показалась мне довольно милой жен-
щиной, хотя я сохраняла к ней немного ревностное отноше-
ние из-за мамы.

Папа подарил мне маленькую частичку света, которой мне
так не хватало все это время.

Вечером мы с папой сидели на улице и смотрели на звез-
ды, каждый был в своих мыслях, но мы продолжали держать
руки друг друга. На следующий день я уехала в Москву.

Прошел год моей новой жизни в Москве. Со мной про-
длили контракт, теперь я выпускала не только линию свое-
го аромата для женщин, теперь у меня была и линия арома-



 
 
 

тов для мужчин тоже. Я знала, что точно нашла себя. Что я
наконец-то могу получать удовольствие от своей работы, от
того, что могу делать то, о чем я так долго мечтала.

Зара вышла замуж и ждет ребенка. У них все отлично, она
счастлива. А я счастлива за нее.

Мама с Потапом Михайловичем живут очень дружно, и
часто приезжают ко мне в гости.

Папа также приезжал ко мне в гости и к Заре тоже. Мы
снова нашли с ним ту внутреннюю связь, которую так давно
упустили.

Марк больше не депутат, Сева нашел способ, чтобы устра-
нить его с этой должности.

Марта, а точнее Тамара, живет вместе со своей мамой, она
устроилась на работу в своем родном городе и помогает ма-
ме, так как мама у нее уже не в состоянии работать и содер-
жать себя.

Эрнест потерял свой маленький «бизнес», так как Сева
раскрыл глаза на этого человека всем его влиятельным кли-
ентам. Поэтому Эрнест теперь никто, его клиники больше
нет, клиентов тоже, денег, соответственно, также.

Арнольда Михайловича, как говорится, поймали с полич-
ным, и теперь он уже не сможет «помогать» людям, в том
числе и лечить их.

Сева, что касается Севы. Вы подумаете, что ему-то я ни-
как не отомстила, хотя он должен был быть на очереди пер-
вым. Но это не так. Я не хотела возвращать ему бумеранг в



 
 
 

деловой сфере его жизни, мой бумеранг к нему должен ка-
саться только нашей, а точнее его личной жизни.

Как только Сева отошел от всего и справился со всеми
своими «друзьями», он стал потихоньку возвращаться к сво-
ей нормальной жизни, к жизни холостяка.

Сева стал приводить в наш дом, а точнее уже в свой дом,
женщин. Но этим женщинам приходилось несладко в его до-
ме. Как только Сева решался привезти их в дом, с ними тво-
рились непонятные вещи, я бы сказала, мистика. Они нахо-
дили различные загадочные послания по всему дому, комки
волос, булавки в своей одежде, угрожающие слова на вспо-
тевших окнах и зеркалах. Все эти послания были от меня, от
бывшей, но сумасшедшей жены.

В этом мне и помогала Валя, которая охотно любила
устраивать такие встряски всем будущим хозяйкам нашего
дома.

Сева предложил ей жить в нашем доме, чтобы она всегда
готовила и убиралась. А потом, когда уже стали появляться
женщины он и не думал, чтобы Валя куда-то съезжала. Ведь
все равно все новые пассии Севы не стали бы заниматься до-
машним хозяйством. Где оно и где они.

Но и жить долго они там не могли. Поэтому Сева никак не
мог построить свое личное счастье. Так и приходилось ему
жить одному в своем огромном, но так пустом и холодном
доме.

Сегодня, когда я возвращалась домой, в свою маленькую,



 
 
 

но очень уютную квартиру, которую я пока снимала рядом со
своей работой, в воздухе стоял какой-то необычный аромат.
Я не могла придумать, с чем можно этот аромат сравнить,
провести ассоциацию. Но точно знала, что с чем-то прият-
ным и волнительным. Мне навстречу шел мужчина, от ко-
торого исходил приятный импульс, а главное, этот импульс
был взаимный. Было очень темно, и, в первую очередь, я по-
чувствовала запах этого мужчины, моя специфика работы не
давала мне перепутать этот запах с кем-то еще. Это был Ро-
ма.

–  Привет, все-таки решил попытать второй раз свой
шанс, – улыбаясь, произнес Рома.

– Зачем ты здесь?! Как ты меня нашел?!
– Теперь это несложно сделать.
– Я рада, но второго шанса не будет.
– Ты и первый забрала. Почему ты не пришла?!
– Что?! Это я не пришла?! – меня охватила злость на то,

что этот человек может мне еще так нагло врать.
– Я ждал тебя весь день, как и договаривались. И сегодня

снова, тридцатого числа, я здесь, чтобы тебя встретить, толь-
ко уже не в Ялте, а в Москве.

– Почему тридцатое?! Это же было тридцать первое чис-
ло?! – неужели я перепутала даты.

– Нет, тридцать первого числа я улетел, а встретились мы с
тобой тридцатого числа, рядом с твоим домом, вспомнила?!

Оказывается, что я просто перепутала даты, я просто за-



 
 
 

путалась в числах. Не может быть. Хотя эта ошибка позволи-
ла мне снова наладить отношения с папой. Ведь если бы я не
перепутала даты и встретилась с Ромой, я уже бы не поеха-
ла к папе. Папа был прав, судьба сама все расставит по сво-
им местам. Папа всегда давал мне правильные советы. На-
верное, мне просто не хватало его советов, чтобы уже давно
поменять свою жизнь. Но, как не скажет папа, иногда надо и
подождать, доверяться судьбе.

– Но почему ты тогда снова меня решил найти?!
– Я не знаю, мне так захотелось.
– Пойдем ко мне, я напою тебя вкусным чаем и дам послу-

шать нотки моего нового аромата, – я быстро переключила
тему, потому что мне больше не хотелось ничего выяснять.
Мне все было понятно без слов.

– Как ты?! Как ты?! – уловил мою «волну» Рома и тоже
стал со мной общаться как раньше.

– Замечательно, у меня столько идей, ты понимаешь, я на-
шла себя, нашла свою профессию и даже уже получила об-
разование, я прошла курсы по созданию ароматов.

– Я так рад за тебя.
Мы не могли насладиться общением друг с другом, мы не

могли насладиться друг другом, а я никак не могла насла-
диться тем ароматом, который так сладко и в тоже время так
горько исходил от Ромы. Его незабываемый аромат, его не с
чем несравнимый запах. Это мой, мой аромат любви.

А в голове, в моей голове снова заиграли: скрипка, альт,



 
 
 

виолончель, контрабас.
Я так давно, так давно не слышала этой музыки. Музыки

моего сердца. Мне даже не надо было махать палочкой, что-
бы она заиграла. Она сама играла внутри меня, без всякой
моей помощи, без дирижера играл мой оркестр.
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