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Аннотация
Эпатажная дамочка пытается сделать из своей беременности

сенсацию и привлечь к себе внимание. Она дает задание личному
помощнику продумать, как это можно было бы сделать. Однако
помощник вкладывается в это дело с таким рвением, что его
заказчица оказывается на грани нервного срыва. Что же такого он
мог предложить?



 
 
 

Радомира Берсень
Неподражаемая,

незабываемая
Огромный дом, двумя руками обнимающий аккуратно

подстриженный газон, был наполнен шумом, движением, су-
етой, смехом и озабоченностью. Здесь присутствовала сама
жизнь. Здесь били ключи успеха, разливающиеся во все сто-
роны и захлестывавшие страну медленно, но верно. Здесь
жила счастлива пара. Долина СонтеМито не сходила с пер-
вых полос, а ее обитатели были счастливы и свободны (во
всяком случае, именно это сообщали обширные первые по-
лосы бульварных газетенок).

Но всякая чаша бывает исчерпана, ключи – иссякают,
шум постепенно стихает, а движение замедляется, пока не
остановится окончательно. Счастье медленно стало обора-
чиваться неприметной пыльной рутиной. Влюбленная пара
обзавелась отпрыском, что не было чем-то экстраординар-
ным для мужчины и женщины, однако все равно наделало
шуму. Увы, сказочная жизнь вдруг потускнела и таблоиды
устремили свои горящие взоры и хищные пальцы на других
счастливчиков. И это страшно угнетало Магну. Это ее рас-
страивало до безумия, ее душа требовала ажиотажа, шарма,
ей хотелось шокировать, чтобы на нее смотрели блестящими



 
 
 

от изумления глазами. Ей нравилось, когда на нее смотрели.
Но поводов для этого не было. Хотя тут стоит сделать по-
правку: небольшой и вполне заурядный повод все-таки был
– Магна умудрилась очень быстро забеременеть вторым ре-
бенком, но кого сейчас этим удивишь? Особенно, если его
мама женщина, а папа мужчина и дело обошлось без проби-
рок. Скучная, банальная от начала времен история.

Магна томилась. Ей было скучно. Ее уже давно никуда не
приглашали. О ней перестали говорить, а это было страш-
нее, чем смерть от упавшего на голову кокоса. Она в раздра-
жении валялась на диване, закинув ноги в грязных тапочках
на спинку и в раздражении покачивала ими. Ее драгоцен-
ный балбес муж куда-то исчез. Наверняка сейчас обнимает
стройные небеременные талии, смеется и пьет коктейли. По-
ка она тут одна. Одна как перст. Не считая этого подхалима в
углу, который уже третий час выжидательно смотрит на нее,
тем самым доводя Магну до белого каления.

– Ну и? – Резко выдохнула Магна в потолок. Серый силуэт
в углу пошевелил узкими плечами и нервно сжал изящные
кисти рук. – Долго это будет продолжаться, я спрашиваю?
Что ты там сидишь? Иди сюда. Сядь.

Серенький послушно заторопился, споткнувшись о стул
и едва не угодив лбом в стеклянную столешницу изящного
журнального столика. Он старательно умастил свой тощий
зад в пухлое кресло и снова нацелил свой по-собачьи пре-
данный взгляд на Магну.



 
 
 

– Диом, когда же ты уже сделаешь для меня хоть что-то? –
Простонала Магна Меркл, томно закатывая глаза.

– Так я … книгу написал …, – пробормотал Диом, стара-
ясь не отводить взгляд. – ну, биография там, история, скан-
далы …

– Твоя книга испоганила мою драгоценную репутацию. –
Безапелляционно заявила Магна, по-прежнему изучая без-
упречно белый потолок. – то, что ты написал сделало меня
посмешищем. Исправляйся теперь.

– Так я ж это … хочу … и стараюсь. – Снова пробормотал
Диом с несчастным видом.

– Ну вот что. – Магна осторожно поставила чашку с субли-
мированным кофе на высшую точку своего массивно-округ-
лого живота. – ты должен что-то придумать. Я ненавижу, ко-
гда обо мне перестают говорить. И ты знаешь это! – восклик-
нула она с нервным привизгиванием. – знаешь и ничего не
делаешь!

– Дак я … того …
– Вот именно, что того – ничего. Значит так, вот тебе но-

вое задание, Диом Боски. Пиши там себе в блокнотике.
Диом с готовностью выхватил из нагрудного кармана из-

мятый блокнот, листы которого торчали в разные стороны.
– Обо мне должны заговорить. Ясно?
– Какие у вас идеи на этот счет, моя прелестная? – дело-

вито осведомился Диом, вонзая зубы в видавший виды ка-
рандаш.



 
 
 

– Не знаю. Это твоя задача думать за меня и поддерживать
мою известность. Придумай что-нибудь!

Тут Магна с оханьем схватилась за чашку, которая вне-
запно очень целеустремленно поехала в сторону. Раздражен-
но поправив подушку под одеждой, Магна пожаловалась:

– Жарко. И чешется там все. – она засунула руку глубоко
в живот и ожесточенно почесалась. – Поскорее бы эта бере-
менность закончилась.

Диом вдруг подскочил, лицо его сияло как бриллиант под
солнечными лучами.

– А что, если нам сыграть на вашей беременности! – Вос-
кликнул он.

Магна, с кислой миной покосилась на него.
– Мы уже сыграли на первой моей беременности. Кстати,

что там эта мелочь голубых кровей сейчас вытворяет?
– Малыш сейчас с няней. Ну, во-первых, мы можем объ-

единить в нашей новости обоих ваших детей. – Диом оже-
сточенно чиркал в блокноте, время от времени, вскидывая
радостно сверкающие глаза на свою патронессу. – Напишем,
как ваш старшенький переживает знакомство со своим бра-
тиком или сестренкой. Кстати, кого вы ждете, моя незабвен-
ная?

– Не знаю. – Вяло отозвалась Магна, смачно отхлебнув
бурды и оросив ею свои одежды. – А что б тебя, опять! Мы с
Гираром никак не можем решить как нам анонсировать эту
беременность. Он настаивает на девочке, а я … я что-то не



 
 
 

знаю. Диом, ты должен что-то придумать.
Возбужденный Диом остро стрельнул глазками в сторону

нелепо развалившейся Магны.
– А вот теперь будет во-вторых. Во-вторых, пусть будет

девочка, почему бы и нет. В-третьих, пусть их будет две –
две девочки, что скажете, радость моя?

Магна сердито надула губы.
– Этого хватит максимум на две недели. Да и то – во вто-

росортных таблоидах. Нужно что-то эдакое, чтобы у всего
мира дух захватило.

Диом продолжал размашисто писать в блокноте, непре-
рывно кивая, словно китайский болванчик.

– Я уже думаю, дивная моя. Ха-ха! Утрем нос семейке ва-
шего мужа, да? Уж они-то всегда на первых полосах. Ничего!
Мы превратим вашу беременность в Эльдорадо, в источник
бурного восхищения.

– Э-э, – подозрительно отозвалась Магна, – ты смотри по-
аккуратнее, не опозорь меня. Все-таки и этот ребенок будет
из непростой семьи. Да и вообще – мне нужна хоть и смелая,
но благородная репутация.

– Да не волнуйтесь так. – Затуманено ответил Диом, он
выглядел как человек, который видит далекие звезды и мыс-
ленно уже обитает среди них. – Все сделаем в лучшем виде.
Вот увидите.

И он снова вгрызся в карандаш, что-то невнятно бурча
себе под нос. Магна протяжно застонала и попыталась под-



 
 
 

няться, уперевшись руками в диван. Затем раздраженно уро-
нила чашку на пол и пухлым котиком скатилась вслед за ней,
плюхнувшись прямо на живот. При виде этого Диом округ-
лил глаза так, что они чуть на затылок не выскочили, но Маг-
на ловко встала на четвереньки, а затем оперлась о диван и
поднялась на ноги.

– Вам вызвать скорую помощь, моя сладкая принцесса? –
Дрожащим голосом осведомился Диом, но Магна лишь мах-
нула рукой и поправила съехавшую на бок подушку.

– Это я удачно придумала, – бормотала она удаляясь, –
надо же подушечка-то кстати оказалась, а то вон как шлеп-
нулась …

Диом застыл на месте, вскинув руку с карандашом не
зная, что ему предпринять. И тут вдруг его осенило – он со-
рвался с места и спешно семеня побежал вслед за Магной,
выкрикивая на ходу:

– Я придумал! Придумал! Постойте! Принцесса моя! Ра-
дость моя!

Магна остановилась и нехотя обернулась.
– Ну? – Грубо спросила она.
– Мы дадим сообщение … ммм… в газеты, разумеется,

и в новостные интернет-порталы, а туда же и в соцсетях
анонсируем …ммм… о том что ваша драгоценная беремен-
ность, – он ткнул карандашом в сторону идеально круглого
живота Магны, – что она оказалась под угрозой. Тут уж все
заинтересуются, точно говорю, голову на отсечение, так ска-



 
 
 

зать …
Магна досадливо отмахнулась.
– Это неплохо, – вроде бы одобрила она с кислой миной, –

но сам понимаешь – еще целых три месяца до родов, а но-
вость так себе. Ну недельку, ну две мои поклонники побес-
покоятся обо мне. Погоди … Это же мне придется лежать в
постели?

–  Да-да, постельный режим обязателен.  – Обрадованно
закивал Диом. Магна закатила глаза.  – Но ведь здесь вас
все равно никто не видишь, ценнейшая моя, ходите по дому
сколько влезет, просто избегайте публичности. И страдайте!
Вы ведь артистка!

Магна вздохнула. Страдать напоказ она любила и умела.
Но это была скучная новость, о чем она не преминула сооб-
щить Диому.

– Ничего, – обрадованно вытанцовывал тот рядом, – ни-
чего, сейчас я придумаю … ух, как придумаю … да весь мир
обалдеет, вот увидите …

На следующее утро Гирар неспешно пил кофе, незаметно
подливая в него коньяк и лениво теребил газету. Увидев но-
вость на первой полосе, он вскочил так, будто кофе заварили
прямо у него в штанах. Отшвыривая попадающуюся по пу-
ти мебель, он рванул в спальню жены, спотыкаясь о стулья
и натыкаясь на двери.

Магна еще нежилась в кровати, разглядывая свои ногти и
размышляя какой цвет ей больше всего подошел бы сегодня,



 
 
 

в это прекрасное весеннее утро. Гирар ворвался стремитель-
ным штормом, уронил кресло и схватил жену за лодыжки.

– Милая, тебе плохо? – Жалобно спросил он. Магна непо-
нимающе взглянула на мужа.

– Почему это вдруг мне должно быть плохо? – Ворчливо
спросила она.

Вместо ответа Гирар выразительно помахал в воздухе га-
зетой, на первой полосе которой виднелся крупный заго-
ловок: «Тревожные новости! Беременность Магны Меркл
под угрозой!». Магна нахмурилась и выразительно постуча-
ла пальцем по виску.

– Гирар, ау. – Медленно и презрительно сказала она, вы-
тянув руку в сторону. Гирар проследил за ее жестом и уви-
дел на стоящем рядом с кроватью кресле подушку.

– Ах, да. – Облегченно вздохнул он и нервно улыбнулся.
Отпустив ноги жены, он сел на пол, отдуваясь и улыбаясь сам
себе, как дурачок, которому вручили леденец. – Все время
забываю об этом. Знаешь, я уже привык, что ты у нас бере-
менная. Вот. Испугался малость.

–  Ага.  – Откликнулась Магна, продолжая изучать свои
ногти.  – Выкидыш подушки. Ничего себе такая новость.
Скандальная, конечно. Но, боюсь, после этого в следующую
беременность никто уже не поверит.

– А может нам хватит уже детей? – Печально спросил Ги-
рар, вытянув шею и повернув голову в сторону жены. – Все-
таки двое. И потом – нас же в любой момент могут лишить



 
 
 

финансирования.
– Гирар, Гирар, – едко произнесла Магна, спускаясь с кро-

вати и накидывая кружевной пеньюар. – Жить надо так, что-
бы люди сами приносили тебе деньги и умоляли их взять.
Сколько уже учить тебя этому. Кстати, о деньгах – Диом еще
не приходил?

– Я вроде видел его в саду. Ходит, бормочет что-то себе
под нос, весь какой-то сам не свой.

Гирар уже стоял на ногах, оглядывая себя и оправляя
одежду.

– Ну что, пойдем позавтракаем? Кстати, надо поцеловать
сынишку.

–  О, это всегда успеется. Давай сначала спокойно по-
едим. – Магна улыбнулась Гирару и взяла его под руку.

Но спокойно позавтракать не удалось. Ввиду чудесной по-
годы стол был накрыт прямо в саду. Стоило супругам пригу-
бить по чашечке искусственного кофе, как из-за кустов по-
казался Диом, быстрыми шагами направляющийся к ним.

–  Я придумал! Придумал!  – Восклицал он на ходу и
радостно тряс еще более разлохматившимся блокнотом.  –
Двойня! Как вам, а? Газеты ахнут! Публика будет в востор-
ге! Мальчик и девочка!

Гирар не сдержался и фыркнул прямо в чашку с псевдо-
кофе. Магна разъяренно стрельнула в него своим фирмен-
ным убийственным взглядом.

– Извини, дорогая. – Пробормотал он, отряхивая жилет



 
 
 

от грязно-бурых капелек. – А почему не две девочки, напри-
мер? – Полюбопытствовал он, отчего Диом еще энергичнее
закивал головой, одновременно улыбаясь так, что хэллоуин-
ские тыквы обзавидовались бы.

– Можно и двух девочек. А потом – оп! И что-то случи-
лось.

– Не надо, чтобы случилось. – Деревянным голосом ска-
зала Магна и швырнула салфетку прямо в блюдо с гренками.
Подскочив, она слегка пошатнулась, но быстро восстановила
равновесие, схватившись за стул. – Гирар, дорогой, ты уже
позавтракал? Думаю, нам надо немного прогуляться по саду.

Она быстрым движением схватила удивленного и все еще
голодного супруга за локоть, стремительно потащив его по
дорожке подальше от Диома. Скрывшись за поворотом, Маг-
на облегченно вздохнула и замедлила шаг. Гирар ободряюще
похлопал ее по руке.

– Это все нервы, да дорогая? – медово пропел он. – Бере-
менность она такая нервная, это всегда так. Но я понимаю …

Внезапно, словно чертик из табакерки, из кустов выско-
чил Диом грозно тряся своим блокнотом словно дикарь ко-
пьем.

– А давайте это будет два ребенка, а пол еще неизвестен. –
Одним духом выпалил он.

Магна зашипела как дырявая шина и резко дернула мужа
на другую дорожку.

– Достал. – Угрюмо пробурчала она удивленному супру-



 
 
 

гу. – Что он так орет? И к чему такие банальности? Беремен-
ность, по сути, вообще очень узкое поле для фантазии. Что
тут можно придумать? Мальчик, девочка, мальчик и девоч-
ка, девочка и мальчик … Не инопланетянина же я рожу, в
конце концов?

Словно подслушав ее мысли, где-то неподалеку запыхтел
Диом Боски, бегом догоняя свою покровительницу с выпу-
ченными глазами. Верный блокнот, казалось, был приклеен
к его руке.

– А вот почему бы нет. – Неясно выразил он свою мысль
и склонился, уперев руки в колени и пытаясь отдышаться.

Именитые супруги переглянулись и приблизились к жур-
налисту.

– Что ты имеешь в виду? – Полюбопытствовала Магна.
– Ну … то что вы и сказали … допустим, эта беременность

случилась странно … ну там … можно будет придумать. И
может … ффух … может быть даже …

– Да говори же ты уже! – С досадой завопила Магна, тряся
Диома за плечо, что вовсе не помогало ему восстановить ды-
хание. Поболтавшись как тряпичная кукла он вдруг отстра-
нился и победоносно взглянул на покровительницу.

– Пусть, например, как я уже сказал все было странно. Ну,
до наступления беременности. И тут мы берем в оборот ка-
кого-нибудь небогатого врача, и он делает нам у-ди-ви-тель-
ны-е снимки УЗИ. Пришелец! Да-да! Беременность инопла-
нетянином! Внеземное существо в древней и именитой се-



 
 
 

мье! Да это же фурор фурорский!
– Чтооо! – Протяжно взвыл Гирар, мигом сообразив, что

некий гипотетический инопланетянин только что наставил
ему рога. – Только через мой труп!

Диом Боски попятился. Магна, сделав страшные глаза, от-
чаянно замахала ему рукой – уходи, проваливай отсюда! За-
тем обернулась к мужу, схватив его за лицо двумя руками.

– Гирар, Гирар, успокойся. Это он пошутил. Никаких ино-
планетян. Слышишь? Шутка. Смейся же, ха-ха!

Нервный и бледный потомок голубых кровей заявил, что
ему срочно требуется чашечка кофе с коньяком. Парочка
немедленно повернула обратно, в сторону полянки со столи-
ком. Магна нервически хихикала, утешала супруга и одно-
временно корчила страшные рожи Диому, который крался
за кустами параллельным курсом.

Для восстановления нервной системы аристократический
юноша выхлебал две чашки кофе с коньяком, а затем, мах-
нув рукой на конспирацию, схватил бутылку и сделал три
громких глотка прямо из горлышка.

– Гирар! – Ахнула шокированная Магна, но ее супруг ре-
шительным жестом отмел все возражения. Ему полегчало,
несмотря на легкое опьянение и небольшое головокружение.

– Ну и утречко! – пробормотал он, быстро захмелев. Огля-
девшись, он скинул салфетку, пропитавшуюся маслом пря-
мо на землю, и принялся с аппетитом закусывать гренками.
Магна, чувствуя в висках легкое покалывание, предвещав-



 
 
 

шее головную боль, угрюмо пила свой заменитель кофе и
грызла сухарики. Никто и не заметил, как крадучись, по-зме-
иному незаметно, к ним приблизился Диом Боски. Негромко
откашлявшись, от чего Гирар подскочил и подавился грен-
кой, он постучал пальцем по столу, требуя к себе внимания.

– Между прочим, – обидливо заговорил он, – я отраба-
тываю свой гонорар. Разве я не делаю вас знаменитой, бес-
ценная моя? Разве я искренне не забочусь о вашей мировой
славе? Вот увидите, скоро к вам выстроятся длинные ряды
журналистов и шоуменов, готовых заплатить любые деньги
за интервью. – И Диом скорбно поджал губы, всем видом де-
монстрируя оскорбленную гордость.

Магна устало махнула рукой.
– Ладно, что там еще за варианты. Давай уж сразу. Убей

нас, так сказать, наповал.
Диом торопливо кивнул, затем помедлил, выжидательно

глядя на нее.
– Значит, не будем … эээ … иии…
– Не будем. – Резко ответила Магна.
– Ладно. Хорошо. Видите, я открыт для изменений. Мне

подходит только то, что хорошо для вас. Все, все, перехожу
к делу. – Он взлохматил свой блокнот, небрежно перекиды-
вая листы и заявил. – Ну, допустим такой вот вариант: пя-
терняшки.

– Кого сейчас этим удивишь? – Уныло ответствовала Маг-
на. – Уже даже девятирняшки рождались. И одиннадци …



 
 
 

короче, одиннадцать детей за раз. Это не новость.
– Но … мы можем сделать так как будто бы …, – он сно-

ва замялся, пытаясь деликатно осветить пикантную тему,
затем, интимно понизив голос, договорил быстрым говор-
ком. – все пятеро разного цвета. Разные сочетания оттенков
кожи, волос, глаз …

От рева, изданного Магной взлетела стая перепуганных
птах и осыпался цветущий шиповник. Диом стоял с закры-
тыми глазами, белый как стена.

– Не сссметь, – шипела Магна, тыча в него пальцем. – Сс-
слышишь? Не сссметь даже намекать на эту тему. Это рассс-
сизм, Боски и за такую новость ты у меня даже не под суд
пойдешь, а прямиком на тот свет. Понял?

Диом быстро-быстро кивал головой, будто от этого за-
висела его жизнь. Разъяренная до последнего предела Маг-
на решительно направилась в дом, забыв про мужа. Гирар
негромко похрапывал, развалившись на стуле. Диом, все еще
потрясенный, остался стоять на полянке словно изваяние.
Но мысли все еще всплывали в его голове, как последние пу-
зыри на браге, его не отпускало отчаянное желание принести
пользу.

Магна заперлась в просторной зале на первом этаже, удоб-
но устроившись на диване. Она решила подремать, чтобы
немного успокоиться. Однако сегодня ей решительно не вез-
ло с этим: как остановить человека, который так отчаянно,
как солдат в последнем марш-броске, пытается отработать



 
 
 

свой хлеб? Диом Боски долго бродил вокруг дома, загляды-
вая в окна, пока не увидел свою драгоценную и обожаемую
патронессу. Он принялся деликатно стучать пальцем в окно.
При виде его Магна болезненно скривила лицо, но окно все-
таки отворила.

– Что еще ты придумал, Боски? – Резко спросила она. –
Имей в виду – если разозлишь меня еще раз, я вскрою тебе
череп и съем твой скудоумный мозг. Ах, да! А после этого
уволю.

Невзирая на столь близкую и жуткую смерть, Диом
уткнулся в свой изрядно поредевший блокнот и с надеждой
спросил:

– А как насчет ребенка-инвалида? Под это дело можно
будет и фонд открыть, деньги получить …

– Даже не думай! – Отрезала Магна и захлопнула окно с
такой силой, что Диом чуть не лишился кончика носа. Раз-
драженно задернув занавески, она решила подняться на вто-
рой этаж. Но на площадке между первым и вторым этажом,
за массивным горшком с пальмой, скорчившись, уже сидел
Диом, держа наготове останки блокнота и карандаш.

– Синдром дауна? – Жалобно проговорил он. – Сейчас это
тренд, многие звезды имеют детей с синдромом дауна.

Магна с силой толкнула вазон, припечатав Боски к сте-
не, и стремительно убежала в спальню, придерживая руками
подвязанную к талии подушку, съехавшую почти до колен.
Но и там, за тяжелой шторой уже стоял неизвестно как по-



 
 
 

павший туда Диом.
– Уйди. – Коротко сказала Магна, сверкая глазами словно

тигрица. Ее прически растрепалась, и вся она была похожа
на куклу, сшитую неловкими пальцами ребенка. Диом мед-
ленно покачал головой, но спасительное убежище не поки-
нул. Цепляясь пальцами за штору, он говорил убедительно
и быстро.

– Хорошая идея. Правда. Весь мир будет перед вам на ко-
ленях. Ребенок погиб при родах. Мерзопакостный врач-ра-
сист. Грубое обращение. Небрежная работа. Акцент на цвете
коже. Горе в семье. Мы найдем кого за это засудить, поверьте
мне. Вы все получите – и славу, и деньги, а уж внимания …

Тяжелая подушка, прилетевшая прямо в лицо Диому,
припечатала его затылком прямо о подоконник. Охнув, он
схватился за голову и пригибаясь, как под обстрелом, боч-
ком бросился к выходу из спальни.

А Магна упала на кровать и зарыдала. Плакала она долго,
всхлипывая, размазывая слезы и сопли по тончайшим про-
стыням. Не смотря на ее весьма циничный подход к жизни,
она все равно понимала, что потерять ребенка – это страшно.
И сыграть такое – тоже страшно. Потому что никакая жен-
щина не сможет отстраниться от эмоций, переполняющих
эту жуткую роль. Изображая безутешную мать, можно пол-
ностью разорвать свою душу на куски, потому что, если это-
го не сделать – никто тебе не поверит. К тому же, Магна, как
и многие женщины, была суеверна и боялась таким образом



 
 
 

накликать на себя столь страшную потерю. А самым страш-
ным в таком представлении было разоблачение. Потому что
любые ужимки простят актрисе, приписав это ее стремлению
быть в центре внимания. Но такое … такое мир ей не про-
стит. И что за этим последует – даже страшно себе предста-
вить. Она вдруг ощутила на затылке пальцы мужа, нежно по-
глаживающие ее волосы. Магна подняла заплаканное лицо.
Гирар грустно улыбнулся ей и сказал:

– Эй! Привет? Я видел Диома Боски. Он выскочил из на-
шего дома и уехал на такой скорости, будто за ним гнались
все демоны ада. Что тут было?

Магна присела, опершись о его плечо, в последний раз
всхлипнула и смачно вытерла нос рукой от запястья до локтя.

–  Да неважно уже.  – Севшим голосом сказала она.  –
Ладно. Никаких шокирующих новостей, никаких фуроров.
Пусть это будет обычная беременность и обычный ребенок.
В сущности, уже все равно ничего не изменить, сурмама
родит примерно через два месяца. Главное – не подпускай
больше ко мне этого говнюка Боски. Он меня до доведет или
до нервного срыва, или до убийства.

Гирар согласно кивнул и нежно сжал крупное плечо своей
жены. Затем взглянул ей в лицо и Магна увидела его смею-
щийся взгляд.

– А может мы просто скажем ему, что ты всего лишь на-
брала вес за время изоляции?
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