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Аннотация
«Почему он не звонит?!» – в который раз задавала себе этот

вопрос Лера. Она познакомилась с ним две недели назад в бистро,
куда зашла пообедать. Он казался реальным воплощением
Мужчины Её Мечты. (Она придумала это название, задолго до
выхода любимого сериала!) Смерив её с ног до головы долгим
взглядом, он вежливо попросил разрешения присесть за её
столик. Голос у него оказался именно того тембра, который
вызывает в душе любой девушки животный трепет…



 
 
 

Валерия Бурневская
Вишнёвый пирог

«Почему он не звонит?!» – в который раз задавала себе
этот вопрос Лера.

…Она познакомилась с ним две недели назад в бистро,
куда зашла пообедать.

Он оказался реальным воплощением Мужчины Её Меч-
ты: (Она придумала это название, задолго до выхода люби-
мого сериала «Секс в большом городе»!) высокий, белоте-
лый, темноволосый, с красивым, но не смазливым лицом,
с умными, серьёзными глазами. Смерив её с ног до головы
долгим (секунд 10!) взглядом, он вежливо попросил разре-
шения присесть за её столик. Голос у него оказался имен-
но того тембра (ого, какое количество мужских гормонов –
ценное качество для альфа-самца!), который вызывает в ду-
ше любой девушки глубинный трепет. А чуть медленная и
несуетливая речь вдумчивого и уверенного в себе челове-
ка. который предваряет слова или поступки размышления-
ми – располагала к нему. Ей никогда не нравились суетли-
вые, вертлявые мужчины, особенно те, которые сразу начи-
нали падать на одно колено (вспомнился Гена, с его полусо-
гнутой спиной, зализанными волосами и похотливым взгля-
дом), хватать потными ручонками её руку, и целовать мок-



 
 
 

рыми губами (бррр …!)
Лере нравились вальяжные, медлительные и самоуверен-

ные мужчины, которые не принимали спонтанных, скоропа-
лительных решений, и выглядели убедительно в любых си-
туациях. Это вызвало доверие и уважение к ним.

Зрелым людям не пристало бурное выражение чувств,
излишняя эмоциональность, откровенные взгляды, в при-
сутствии посторонних. Особенно в первые минуты знаком-
ства. Мы не знаем, что скрывается за благостным «фасадом»
внешности мужчины. А реагировать только на внешние при-
знаки первоклассного самца, Лера считала не достойным вы-
сокоинтеллектуальной девушки.

Но дальше тянуть было некуда. 32 года!!! Пора замуж! По-
ра заводить семью и родить детей! Да, просто влюбиться, на-
конец!

Нет, она вовсе не стремилась выскочить замуж, просто по-
тому что «так принято». (А то давно бы уже вышла, хоть за
того же Гену!)

Нет, должны совпасть вкусы, взгляды, привычки, интере-
сы, а ещё должна быть идеальная совместимость хотя в сексе.

Ну, хорош, чертяка!
Что там Наташа (лучшая Лерина подруга) говорила о фе-

ромонах, флюидах, искрах, разрядах?
Сейчас перед ней стоял ОН!
И она сделала исключение, из ею же придуманного прави-

ла: не знакомиться в общественном месте. (А уж тем более,



 
 
 

сразу вступать в близкие отношения). Лера была противни-
цей отношений, построенный только на сексе. Она считала,
что такие отношения

рано или поздно обречены.
Но сейчас, глядя на статного красавца, она напрочь забы-

ла о всех своих правилах.
Все эти мысли пронеслись в голове Леры с быстротой ре-

активного самолёта.
«Боже, я вижу его всего минуту, уже мысли о сексе!» –
И как было удержаться, если тот, кто был воплощением её

самых заветных девичьих грёз и мечтаний, стоял рядом с её
столиком и с вежливой полуулыбкой ждал разрешения

присесть? А она, как дура, застыла с ложкой в руке и пя-
лится на него во все глаза!

Пытаясь сохранить достоинство, кивком головы (слова за-
стряли у неё в горле!), она благосклонно разрешила незна-
комцу присесть.

Проговорив весь обеденный перерыв, не боясь опоздать
на работу (вот было бы на руку недоброжелателям!), Лера, на
просьбу дать свой номер телефона, сдержанно улыбаясь (хо-
тя готова была кричать от счастья!) протянула новому зна-
комому свою визитку.

На белом прямоугольнике вощёного картона, кокетливым
розовым шрифтом было написано:

Усова Валерия Сергеевна
Старший экономист



 
 
 

Торговой фирмы
ООО «РосХХХХ»
Раб. т / факс 435-87-ХХ
Сот. 8956-345-ХХ
е/mail: хххххххх
Новый знакомый (которого звали Сашей) протянул ей

свою визитку. На сером кусочке ламинированного пластика,
серебряными буквами было выведено:

Серов Александр Владимирович
Управляющий отделом маркетинга
Консалтинговой группы «ХХХХ»
Раб. т/Факс 456-97-ХХ
Сот. 8975-043-ХХ
е/mail: хххххххх
Вернувшись в офис, она тут же внесла его номер телефона

в память своего мобильного.
Они встретились в тот же вечер. (И куда делись её мораль-

ные принципы?!)
Сначала они сидели в кафе. Потом два часа гуляли по го-

роду, любовались танцующими фонтана в парке, долго си-
дели на скамейке, на набережной. И разговаривали, разгова-
ривали, разговаривали…

Точнее, больше всего говорила Лера, словно боялась затя-
нутых, театральных пауз. Александр, впрочем, тоже не мол-
чал, всегда точно ловил её мысль, и всё сказанное им, ложи-
лось на благодатную почву. Лера чувствовала, как в её душе



 
 
 

прорастают семена симпатии, и даже больше…
Саша отвёз её домой, пообещав позвонить в ближайшие

дни. И вот прошло уже две недели, а он так и не позвонил!
Лера мысленно прокручивала их разговор и пыталась по-

нять, что она не так сделала или может быть не то сказала?!
Ситуация повторялась не раз. (В последний раз она была на
свидании в марте: встречалась с одним коллегой. Но после
пары вечеров, он также не

возобновил попыток встретиться с Лерой). Позвонить са-
мой и выяснить что не так, она считала для себя непозволи-
тельным и унизительным. Она никогда не навязывалась муж-
чинам. Лера придерживалась железного правила: женщина
может позвонить мужчине, только дав возможность самому
сделать 3 звонка (три к

одному – хорошее соотношение в распределении иници-
ативы, это Наташка вычитала у Джини Сайлз). Но, до мочи
Лере хотелось узнать: «О чём думают мужчины, когда не пе-
резванивают?»

(Ответ снова нашёлся в «Сексе…». Мысль, высказанная
героиней её любимого сериала Мирандой – «Я вас не заце-
пила, так и скажите!» – как нельзя лучше подходила в сло-
жившейся ситуации.)

Но, в случае с Александром, Лере такое объяснение ка-
залась не применимым. Она помнила его последний взгляд
в его машине: долгий (целых 15 секунд!), всепроникающий,
пожирающий, плотоядный! Она даже не выдержала и отве-



 
 
 

ла глаза. При всей её симпатии к нему, такой откровенный
взгляд показался ей слишком пристальным, оценивающим.
А своё сексуальное влечение к нему, с которым ей трудно
было совладать (тем более на первом свидании!) она считала
неприличным. Или ей всё это привиделось?..

«Может у него близорукость? И он, в темноте машины,
пытался лучше рассмотреть моё лицо! (От этого и взгляд ка-
зался пристальным, изучающим, завораживающим?!)» – ду-
мала Лера.

Все последующие дни после свидания она ходила под впе-
чатлением от этого взгляда и от своих ощущений. У неё так
разыгралось воображение, что первое время ей даже не ну-
жен был сам объект её мечтаний. Впервые в жизни, при мыс-
ли о мужчине, у неё твердели соски, и внизу живота стано-
вилось горячо.

Лера влюбилась! Впервые! И это в 32 года! В своих меч-
тах, (как предостерегают глянцевые журналы в статьях о зна-
чении флирта для мужчин и женщин) она успела не только
провести с ним незабываемую ночь любви, но и выйти за-
муж, и окрестить двух, их с Александром, детей!

К концу третьих суток, ей уже было необходимо тушить
огонь, бушевавший в её теле. Через неделю молчания она
начала

заводиться и ощущала, как ростки симпатии к черново-
лосому красавцу, превращаются в ядовитые цветы злости и
ненависти! От любви до ненависти один шаг!



 
 
 

Даже любимая работа не доставляла ей никакой радости!
А это противоречило всем правилам, по которым была вы-
строена её жизнь, выверенная чуть ли не до микрона, вы-
страданная каторжным трудом, слезами и миллионами за-
губленных нервных клеток… Проверка эффективности ка-
питаловложений фирмы, вкупе с расчётами издержек упу-
щенных возможностей, которые ей необходимо было сделать
ещё неделю назад, казались ей далёкими и неважными про-
блемами. Вообще-то, она не так уж была далека от взаимо-
действий спроса и предложений, но волновали они её только
с одной точки зрения: спрос Александра на её женские чары
и отсутствия дальнейших предложений от него!

«Когда же он позвонит? И поступит ли предложение от
Александра провести вместе ночь? Или что, на меня уже нет
спроса?!»

Наташка примчалась сразу же после Лериного звонка, да
не одна, а с бутылкой мартини…

– Может, он попал в аварию и сейчас лежит весь в бинтах
и в коме? – сыпала версиями Наташка.

– Я звонила ему в офис, несколько раз. И молчала… Он
сам брал трубку, – отмахнулась от неё Лера.

– Может, он потерял твою визитку или у него украли бар-
сетку вместе с мобильником? – продолжала сеять версиями
Наташа.

– Он мог прийти в бистро, где мы с ним познакомились,
если б хотел меня найти! Он же должен понимать, что я ра-



 
 
 

ботаю недалеко и постоянно там обедаю! Но за две недели
он там ни разу не появился, – парировала Лера.

– Ну, тогда я не знаю, – сдалась Наташа.
Они помолчали, задумавшись каждая о своём.
– Так, хватит кукситься, давай сначала, – сказала Наташ-

ка, подливая в бокалы мартини. – О чём вы говорили на сви-
дании? Тебе ничего необычного в нём не показалось?

– Да, вроде нет … Мне было так легко, спокойно рядом
с ним… Я так свободно себя чувствовала, что без умолку
болтала…

– Ну вот! Я так и знала! – воскликнула Ната. – Сколько
раз я тебе говорила, что нельзя грести лодку одним веслом!
На надо на первом же свидании с мужчиной вываливать на
него кучу информации о себе! Надо давать возможность и
ему высказываться, иногда просто помолчать. И, вообще, по-
меньше болтать и, получать наслаждение от общения с муж-
чиной, и не только от вербального! Но у вас до этого, как я
понимаю, не дошло? И все по твоей вине!

– Спасибо, подруга, за поддержку! Именно такого совета
я ждала от тебя! – обиделась Лера.

Наташка была младше Леры на семь лет, но в распреде-
лении

ролей в их тандеме, именно она являлась тяговой си-
лой. Вообще-то, это Лера позволяла себя с собой так вести.
Она молча выслушивала Наташкины советы и, благосклон-
но, разрешала ей думать, что та оказывает на Леру какое-ли-



 
 
 

бо влияние. На самом деле, всё было не так. Ну, хочется
ей, недоучившемуся психологу (Наташа училась на 4 курсе),
применять на Лере получаенные знания. Да на здоровье!

Чем бы дитя не тешилось!
Вообще-то, Наташа была младшей сестрой Лериного од-

ноклассника, Серёжки Урбанова. Но так сложилось, что у
всех

её подруг-сверстниц, уже семьи-дети, а у некоторых да-
же не по одному ребёнку. А без подруги – компаньонки –
наперсницы у любой незамужней девушки возникает чув-
ство одиночества. С кем тогда делиться сокровенными мыс-
лями? Кому рассказать о наболевшем, поплакаться в жилет-
ку? Особенно, если рядом нет сильного, мужского плеча. Но
даже если он и было бы, не будешь же ты жаловаться на непо-
нимание со стороны второй половинки этой же половине?

В любом случае у каждой девушки должна быть подруга,
с которой можно вернуть правильный психологический на-
строй, поднять настроение, сходить в кино, выпить бутылоч-
ку мартини с

фруктовым салатом и, обновившись, вновь окунуться в
круговорот жизни и в омут новой любви!

А потом опять, оставшись с разбитым сердцем и разма-
занной под глазами тушью, рыдать на груди любимой подру-
ги! И так до бесконечности! Пока не найдёшь того, кто не
будет заставлять тебя плакать. И, наоборот, смахнёт с тво-
их глаз слёзы поцелуем… (Фу! Какая-то книжная фраза из



 
 
 

бульварных любовных романов!)
В общем, Наташка больше всех подходила для данной

роли: рассудительная не по годам, не замужем, ввиду сво-
ей профессии (она временно подрабатывала журналисткой),
была легка на подъём и желала Лере только добра. А это в
наше время не малое основание для дружбы.

Кроме того, у них с Наташкой, ввиду разных вкусов, не
могло быть никакого соперничества в симпатиях к противо-
положному полу: Наташке нравились тридцатилетние лысе-
ющие или наголо стриженные парни, вроде Фёдора Бондар-
чука (она считала их невероятно сексуальными!).

Хватит с Леры одной заклятой подруги – Светки, которая
отбила у неё Севу. А потом пожевала, пожевала и выплюну-
ла. Каким жалким взглядом смотрел он на Леру и просил
простить его, мол: «Бес попутал»! Но у неё, словно, остано-
вился электронно-любовный генератор, просто сдох и всё!
Она не смогла простить обоих и лишилась и подруги, и воз-
любленного!

– И что ты ему рассказывала о себе? – негодовала Наташ-
ка. – Что, небось, давно ни с кем не встречаешься, что у тебя
подруга увела любимого из-под носа?

– Конечно же, нет! – возмущённо воскликнула Лера. – Что
ты меня за дуру держишь, что ли?! Мы говорили о кино, о
летнем отдыхе, о грибах…

– О чём? – расхохоталась Наташка. – Ну, прям, «Служеб-
ный роман»! – Ты бы ещё о соленьях и вареньях с ним го-



 
 
 

ворила!
– Но он тоже любит побродить по лесу в одиночестве, как

и я, собирать грибы и ягоды… – отбивалась Лера.
– Всё, забудь о нём. Твоё бодрое чириканье отбило у него

всякую охоту с тобой общаться. Может, он как Сократ, за-
хотел оставить о тебе самые лучшие воспоминания? Кажет-
ся, именно он однажды сказал: «Я никогда не смогу забыть
женщину, с которой у меня ничего не было»!

– Но неужели Александру понадобилось только одно сви-
дание, для того чтобы понять: мы друг другу не подходим?
Мы даже не переспали с ним, – недоуменно произнесла Ле-
ра.

– Нет, ну ты скажи, почему тебя всегда тянет на красивых
брюнетов со сложной психологией? Ты разве не знаешь, что
у блондинов и характер легче, и нрав веселее? – пошла в ата-
ку Наташка.

– Наташа, – вздохнула Лера, – ведь ты же знаешь, что мой
тип – жгучие брюнеты? Ну не нравятся мне блондины-аль-
биносы. Я не понимаю, как Брэтт Питт может для кого-то
являться секс-символом?

– Это потому, что ты никогда не встречалась с блондина-
ми. И к тому же Брэтт Питт загорелый, – восстановила спра-
ведливость Наташка.

– Какая разница – ведь блондин же? И, вообще, ты опять
завела разговор на эту тему? Я просила не поднимать эту
тему, – тихо сказала Лера.



 
 
 

– Но почему? – так же тихо спросила Наташка. – Ведь ты
уже помирилась с отцом и поддерживаешь с ним нормальные
отношения.

– Мы родом из детства. И то, что он бросил маму и меня,
маленькую, нельзя простить и забыть.

– И поэтому тебе не нравятся блондины? Потому, что твой
отец – тоже блондин?!

– Да! А ещё я не хочу, чтобы мои дети тоже были блон-
динами! Эти белёсые брови и ресницы делают моё лицо по-
хожим на чистый холст. Хорошо ещё, что я девушка и могу
пользоваться косметикой, а парню каково? А знаешь, сколь-
ко времени мне приходится тратить каждый день на маки-
яж? А сколько денег уходит на косметику? Я же не могу по-
купать тушь за сто рублей, от неё глаза слезятся и чешутся!

–  А зато у брюнеток темные усики и волосы растут на
груди и руках! Так, что эпиляцию приходиться делать раз в
неделю! А это тоже не дёшево! – парировла Ната. – И, вооб-
ще, сколько можно наступать на одни и те же грабли? Поче-
му ты всегда ставишь на одну и ту же масть? Почему бы тебе
не сменить типаж мужчины и не попробовать встречаться с
рыжими, например, или с шатенами? – Умей переключать-
ся! Не зацикливайся на мужчине своей Мечты!

– Ты опять? – вскинула брови Лера. – Мы же договори-
лись, что ты не будешь сватать мне своего брата!

– Это ты тоже вычитала у Джини Сайлз?
– Да, и всегда следую этому совету! А вот Серёжка…



 
 
 

– Наташа, – остановила её Лера,– я прошу тебя не начи-
нать про Серёжу!

– Но он любит тебя ещё с восьмого класса. И, потом, вы же
дружили в десятом классе. Ты говорила, что вы даже строили
планы на будущее…

– Это была детская влюблённость. У нас была общая ком-
пания. И потом, как я могла выйти замуж за одноклассника
и не иметь возможности встречаться с другими мужчинами?
А вдруг я бы встретила свою Любовь, будучи уже замужем?
И, тем самым, сделала бы несчастными сразу трёх людей, а
может и больше…

– Ну, и как? Встретила свою любовь? – с нескрываемым
ехидством спросила подруга.

– Как видишь…– грустно вздохнула Лера.
Они помолчали, потом выпили ещё мартини.
– Так, мозговой штурм закончен!– твёрдо заявила Наташ-

ка. – Подведём итоги. Во-первых, брюнет не звонит по твоей
вине, во-вторых, свою любовь среди них – среди брюнетов –
ты так и не встретила! В-третьих, ты не разбираешься в муж-
чинах… В-четвёртых, ты постоянно совершаешь какие-то

ошибки, о которых я не знаю, потому, что не могу при-
сутствовать на ваших свиданиях. Вывод?

–  Какой вывод? Ты что, хочешь стать третьей лишней
на моих свиданиях? Может, ещё свечку будешь держать? –
усмехнулась Лера. – Просто мне не везёт в любви…

– А знаешь, что? Давай, только выслушай спокойно и не



 
 
 

отказывайся сразу… Ты сходишь пару раз на свидание с Се-
рёжкой…

– Опять?!
– Не перебивай меня! Тебе он точно не откажет. Ты всегда

ему нравилась! Я попрошу его представить, что вы не знако-
мы, что вы только-только встретились, и он пригласил тебя
на свидание. Серёжа, скажет нам, что в твоих словах, с точки
зрения мужчины, ему не понравится по содержанию или по
форме. И как ты это говоришь. А?

– Наташа, ты неподражаема! Что за глупость ты придума-
ла? Мы с Сергеем знакомы больше двадцати лет! Мы с пер-
вого класса вместе учились! Как мы можем сыграть незнако-
мых людей? К тому же искусственные условия не позволят
мне говорить, то, о чём я думаю на самом деле. Всё это будет
фальшиво и неестественно. Глупая затея!

– Да? А сколько раз вы встречались наедине за эти два-
дцать лет? Не считая моих и твоих дней рождений, когда во-
круг куча народу и пообщаться даже нет возможности? Вы
же не говорили друг с другом нормально, не знаете, какими
вы стали за эти двадцать лет! Ведь вы же были детьми, а те-
перь вы взрослые мужчина и женщина, со своими устоявши-
мися привычками и взглядами, вам впору заново узнавать
друг друга. За двадцать лет не только люди, мир меняется
кардинально!

–  Наташа, ему, вероятно, неприятно будет чувствовать,
что его используют в качестве подопытного…



 
 
 

– Глупости! Мужчины любят, когда с ними советуются,
слушают, кивают им и вздыхают: «Ах, какой ты умный!».

– Но не в качестве же эксперта для дальнейшего выбора
для меня другого мужчины!

– Это в том случае, если бы он был всё ещё влюблён в
тебя! А он в тебя уже не влюблён, не так ли? Он уже больше
года встречается с какой-то рыжей девицей, у которой ноги
от ушей, а мозгов как у кролика!

– Тем более! Видишь, ему некогда. Так, что давай закро-
ем эту тему! – припечатала Лера. – Я знаю, ты хочешь мне
помочь, но это уже частная территория и вход туда закрыт.

– Но…
– Всё, Наташа, хватит! А то я обижусь. Спасибо, что при-

нимаешь участие в моей судьбе, но я как-нибудь справлюсь
сама, – в голосе Леры проскользнули железные нотки, кото-
рые она иногда включала на совещаниях, особенно при раз-
говоре с подчинёнными мужчинами, когда они забывались и
видели в ней только привлекательную блондинку. – В любом
случае, передавай от меня привет Серёже…

– Ты всё-таки подумай над моим предложением, я тебе
плохого не посоветую, – упрямо сказала Наташка.

– Ладно, – засмеялась Лера, – я подумаю.
Расстались они по-дружески, договорившись на выходных

заняться «шоппингом». После удачной «охоты» на распро-
даже, они сидели в кафе торгового центра, и награждали се-
бя кофе с мороженным за прекрасные трофеи в виде: туфель



 
 
 

прошлогодней коллекции, брендовых джинсов со скидкой, и
нескольких летних платьев итальянского бренда (о чём пре-
дупредила её банковская карта в СМС).

– Привет, девчонки!
Перед столиком, где они с Наташкой сидели, стоял Серё-

жа, её брат, он же первая Лерина любовь.
«Хочешь сказать, что это случайная встреча?» – негодую-

щим взглядом спросила Лера Наталью.
«Я тут правда ни причём!» – также взглядом, что не на

есть честным-пречестным, оправдывалась Наталья.
– Как дела? Все магазины опустошили или оставили дру-

гим немного?  – улыбаясь, немного смущённой улыбкой,
спросил Серёжа, кивком головы указывая на фирменные па-
кеты, стоявшие у столика.

– На опустошение московских бутиков у нас денег не хва-
тило! Это тебе не Париж и не распродажи, где за копейки
можно купить вещички из прошлогодних коллекций лучших
парижских домов моды. Это Россия! И, чтобы здесь скупать
эти бренды надо быть или арабским шейхом, или женой оли-
гарха! Впрочем, зачем им подделки под кутюрье, если они
могут бывать на показах самих коллекций и выбирать платья
прямо с манекенщицами! – так шутками Лера попыталась
скрасить ту неловкость, которая возникла при их встрече.

– Как дела, Лера? Давно я тебя не видел. Вот случайно за-
шёл в магазин, искал подарок… – запнулся Серёжа, поняв,
что с ходу соврать о том, кому он искал подарок, не полу-



 
 
 

чится.
«Ну, конечно же, своей рыжеволосой подружке!» – реши-

ла Лера. – Видимо, он не заранее заготовил достойного по-
вода для объяснения их случайной встречи. А Наташка, по-
чему об этом не позаботилась?» Или эта встреча и впрямь
произошла случайно?»

– Всё нормально, работаю, отдыхаю. Вот решила обновить
гардероб к отпуску. Я собираюсь поехать отдохнуть… – ста-
раясь выглядеть равнодушно, ответила Лера. – А у тебя как
дела? Чем занимаешься, кроме похода по магазинам в поис-
ках подарков?

«Боже, что я несу?  – устыдилась Лера. – Я что, ревную
его?»

– Ой, я забыла, мне же надо домой, мы завтра с мамой
на дачу едем! – спохватилась Наталья. «Вполне натурально
у неё получилось!» – подумала Лера.

– Серёжа, ты проводишь Лерочку, а то у неё тяжёлые па-
кеты, а мы на моей машине приехали?

– Конечно же, Натусик, я провожу Леру домой, – смеясь
одними глазами, заверил Серёжа.

Лера почувствовала, как её щёки покрывает предатель-
ский румянец.

«Что я краснею словно девочка-подросток? Мы же с Се-
рёжкой много раз встречались у них и у меня дома… Навер-
ное, это тот разговор с Наташкой вызвал во мне такие ощу-
щения, как будто «без меня меня женили»!»



 
 
 

Лера старалась привести мысли в порядок, пока Серёжа с
Наташей прощались и договаривались о том, чтобы поехать
к маме на дачу на пирог и вареники с вишней.

– А ты поедешь с нами? – обратился он к Лере.  – Ма-
ма просила привести тебя на дачу, чтобы помочь ей собрать
вишню и клубнику. Будешь напитываться витаминами! И, не
спорь! – остановил Сергей, уже было открывшую рот Леру. –
Завтра к 10, чтобы были обе. Ну, всё, пока!

Ровно в 10.30 Лера, со своей неугомонной подругой На-
тальей, ехали по Новорижскому шоссе на дачу к родителям
Сергея и Натальи.

– …На свежем воздухе у тебя всё пройдёт и головная, и
душевная воображаемая боль!

– Но у меня, правда, нет настроения, вставать в воскресе-
нье ни свет, ни заря, и ехать сорок минут с таким водителем
как ты… – пыталась втолковать Наташе Лера своё нежела-
ние ехать на дачу и видется с Сергеем, несмотря на всю её
любовь к Наташкиным родителям, клубнике и вишне.

– Ты просто боишься, встречи с Серёжкой и его рыжей
каланчой!

– Это здесь вообще ни причём!– возмущённо воскликну-
ла Лера.

– О, Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав!
–  Господи, откуда, ты понабралась этих анахронизмов?

Так говорили во времена молодости моей мамы! – с улыбкой
спросила Лера.



 
 
 

–  Я образованный человек и книга«Крылатые выраже-
ния» – у нас есть в домашней библиотеке! Я поняла, почему
ты не хочешь встретиться с Серёжей и его новой пассией. Ты
боишься, что это его увлечение перерастёт в сильное чувство
и он, наконец, женится! Но не на тебе!

– А мне какое может быть дело до твоего брата? Да пусть
он женится-переженится на здоровье! Я ничем его не обна-
дёживала! И он не может упрекнуть меня ни в чём! – него-
довала Лера.

Они некоторое время ехали молча, на привычной (для На-
ташки), высокой (на взгляд Леры) скорости.

– Лер, а ты знаешь, что такое любовь?
– В каком смысле?
– Ну, почему одни люди влюбляются надолго, а другие на

короткий срок?
– Ну, давай, рассказывай, – вздохнула Лера. – Опять ка-

кую-то психологическую книжку прочитала…
– Ага, – весело согласилась Наташка, – из серии «Психо-

логия на шпильках», называется «Коварные женские штуч-
ки». Очень полезная, я тебе скажу статейка… Рассказать о
чём она? Всё равно ещё сколько ехать…

–  Давай уже…– вздохнула Лера. Слушала она подругу
вполуха, как сомнамбула следя за убегающим с огромной
скоростью асфальтом.

–  …Ну, вот, а любовь, рассказывает автор, это навод-
нение, которое уносит человека могучим потоком химиче-



 
 
 

ских веществ. Стресс и любовь, по своим проявлениям и
химическим реакциям, совершенно идентичны. У влюблён-
ного человека вырабатываются сильнодействующие веще-
ства, сродни амфетаминам – допамин, норэпмнефрин, фе-
нилэтиламин…

–  Как ты умудрилась запомнить эти ужасные слова?  –
недоумевала Лера.

– Я же на психолога учусь как-никак? И статью писала
по поводу суицидов среди подростков. Во всех призмах и
рассматривала причины этого явления, в том числе и из-за
влюблённости, приводящей к депрессии и, как следствие, к
суициду.

– Не перебивай… Так вот, опьянение фенилэтиламином
недолгое: организм человека постепенно привыкает к нему
(как и ко всем наркотикам). А значит, для достижения нуж-
ного эффекта требуется всё большая и большая доза, а фаб-
рика мозга не бесконечный конвейер – через год наступает
некоторое охлаждение – стабилизация чувств, а через три
года наступает час, когда

порог чувствительности к наркотику переваливает все
возможности – и наступает отрезвление, кризис в любви. На
четвёртый год, который является неким рубежом, становит-
ся понятным конец любви или нет. На самом деле – это не
конец любви как таковой. Четвёртый год – конец влюблён-
ности, романтической страстной любви. Многие пары выхо-
дят на новый уровень взаимоотношений – интеллектуаль-



 
 
 

ный, духовно-душевный… То есть, следующим этапом ста-
новиться привязанность и дружба…

– Зачем ты всё это мне рассказываешь? – зевая, снова пе-
ребила её Лера. – Давай лучше музыку включим, всё веселее
будет ехать!

– Нет, ты дослушай, ещё чуть-чуть осталось. Так вот, су-
пружеские пары, пережившие кризис четвёртого года, при-
рода, в конце концов, вознаграждает эндорфинами. Это то-
же наркотики – но обладающие совсем иным спектром дей-
ствия: как болеутоляющие средства, они даруют любящим
мир, покой, уверенность в своём союзе. Стимулирует их вы-
работку постоянное общение с партнёром по браку, в долгой
разлуке производство

эндорфинов резко сворачивается. Вот почему мы страда-
ем, когда любящий человек умирает или уходит к другому
партнёру. Мы просто лишаемся привычной дозы наркотика.

– Ну, это химическая формула любви. А любовь – это что-
то другое …

– Трагедия или счастье?
– Всё подъезжаем, оставим этот философский вопрос от-

крытым, а то другим поколениям не останется загадок для
раздумий – ты все их объяснишь и разгадаешь.

– Ты приписываешь мне чужие таланты, а нам чужого не
надо, но мы и своего не отдадим!

Они въехали в открытые ворота дачи. Смеясь и пикиру-
ясь шутками, вылезли из машины. Перед домом уже стоял



 
 
 

автомобиль Сергея.
– Привет, девчонки! А мы уже съели первую партию ва-

реников!
– А кто это «мы»? Ты один или со своей дылдой? – свар-

ливо поинтересовалась его сестрёнка.
– Наташа! – ткнула её в бок Лера. – Здравствуй, Серёжа!
– Что ж я в Тулу со своим самоваром приеду что-ли? – за-

гадочно улыбаясь, ответил Сергей. – Пойдёмте, искупаемся?
– Вода наверно холодная, не нагрелась ещё. Я пойду, от-

несу маме продукты, а вы, с Валерией, идите, я вас догоню.
– Нет, пойдём все вместе, а я пока зайду, поздороваюсь с

твоими родителями. Ещё надо разобрать вещи и переодеть-
ся, – Наташа быстро поднялась на крыльцо и скрылась в до-
ме.

… Когда они вышли к берегу реки, Серёжа уже был на се-
редине реки и плыл мощно, рывками, широко разбрасывая
руки (кажется, такой стиль в плавании называется «баттер-
фляй»).

– Пошли, искупнёмся? – предложила Наташа.
– Нет, я сначала позагораю, нагреюсь, а уж потом…
– А я сначала искупаюсь.
Лера сквозь неплотно прикрытые веки наблюдала за, рез-

вящимися в воде братом и сестрой.
«Хорошо, когда у тебя есть старший брат. Он и защита, и

советчик, и друзей у него много, а среди них можно и себе
кого-нибудь выбрать… О чём это я опять думаю?» – злясь



 
 
 

на себя за такие мысли, Лера накрыла лицо свёрнутым поло-
тенцем, соорудив из него крышу дома, чтобы было чем ды-
шать и постаралась выбросить все мысли из головы.

Кажется, она слегка задремала, потому – что проснулась
оттого, что ощутила на своём животе прохладные капли во-
ды. Она приподняла полотенце и посмотрела на небо, решив,
что пошёл слепой дождь (солнце то палило вовсю!). Но тут,
не поворачивая головы, боковым зрением, она заметила Сер-
гея. Он лежал в нескольких сантиметрах от неё, подперев
голову рукой, а другую руку, пальцами вниз, держал над её
животом. С пальцев вода капала на её впалый живот (не зря
же она проводила по 2 часа три раза в неделю в тренажёрном
зале!). Было прохладно, но … приятно.

– Ты не пойдёшь купаться? – спросил Сергей. – Вода тёп-
лая.

– Пойду… попозже. А где Наташка?
– Она вспомнила, что ей надо срочно позвонить в редак-

цию.
– В воскресенье?!
– Пресса не дремлет, даже в воскресенье кипит работа.
Они помолчали.
– Лер…?
– Мм…
– А ты помнишь, как после экзамена, в десятом классе мы

пошли купаться и опоздали на последний рейсовый автобус?
– Да, нас ещё дядька на «Москвиче» подвёз, пожалел, да-



 
 
 

же денег не взял.
– А помнишь, как мы мечтали о том, куда будем поступать

и даже клятву дали друг другу, что никогда не расстанемся?
– Да, детские клятвы… Они казались нам вечными…
– Ну, не такими уж мы были детьми… – Сергей взял руку

Леры и повернул её ладошкой к себе. – Помнишь, как мы
целовались в раздевалке?

– Не надо Серёжа… – попросила Лера, не вынимая свою
руку из холодных и мокрых ладоней Сергея.

– А что не надо? – спросил Сергея, слегка дуя на её ла-
донь. Прилипший к её ладони песок, от его дыхания, сыпал-
ся на живот, щекоча кожу. Лере показалось, что в этом про-
стом движении, было столько скрытого эротизма и нежно-
сти… Откуда-то из глубин закоулков души, непонятно как
сохранившиеся, словно сжатые в пружину чувства, выныр-
нули и готовы выстрелить и снести на своём пути любые пре-
грады, будь то время или обстоятельства, предрассудки или
ошибки.

«Опять меня куда-то заносят мои фантазии…»  – Лера
мягко забрала свою руку назад.

– Пойдем, искупаемся напоследок?
– Пойдём, – сказал Сергей, улыбаясь одними глазами.
– А я считаю, эти знания паранаучными и даже лженауч-

ными! – незаметно подмигнув Лере, цепляя вареник с виш-
ней, припечатал Сергей.

– Конечно, тебе такие науки как парапсихология и сексо-



 
 
 

логия кажутся лженауками, потому – что ты ни разу не поль-
зовался их услугами и не был в ситуации брошенной женщи-
ны, например, – с жаром защищалась Наташка.

Все, сидящие за столом, видели, что брат специально под-
начивал сестру, а та – святая простота! – горячо бросалась
на защиту своих любимых книг по парапсихологии и сексо-
логии.

– А я считаю, что эти знания паранаучные. Они включа-
ют в себя учения или размышления о феноменах, объясне-
ние которых не является убедительным с точки зрения кри-
териев научности. А, может даже, лженаучными – сознатель-
но эксплуатирующими домыслы и предрассудки. Лженаука
представляет собой ошибочные знания.

– Вот ты, всё знаешь про свои компьютеры, как их лечить,
какие вирусы их пожирают, чем вызваны поломки, – распи-
раемая от собственной правоты, Лера пыталась призвать ра-
зум брата, – а человек, его душа – это тоже компьютер, толь-
ко ещё более сложно устроенный и, к сожалению, иногда ло-
мающийся. И нам тоже нужны инструкции для того, чтобы
нас починили. Но человек, к тому же способен и сам разо-
браться в себе, только ему нужно дать инструкцию к сво-
ему внутреннему устройству и он самовосстановитсяю, до-
статочно прочитать её и воспользовавшись данными ему ре-
комендациями. Вот популярные книги по парапсихологии,
психологии и сексологии и являются инструкциями в по-
мощь человеку, если у него не хватает знаний о душе и её



 
 
 

тонкой организации. Они помогли многим людям разобрать-
ся в себе и в отношениях между полами, оценить собствен-
ное Я и определить свой психотип.

– Всё, всё сдаюсь! – Сергей шутливо поднял руки вверх. –
Когда у меня наступит кризис среднего возраста, я обяза-
тельно, обращусь к тебе за помощью.

– Ну, вот ещё, у тебя никогда не будет переоценки цен-
ностей и подведение итогов, пока ты будешь строить из се-
бя вечного потенциального жениха. «Мужчине столько лет,
на сколько он себя чувствует, а женщине – на сколько она
выглядит», – процитировала какого-то очередного психоло-
га Наташка.

Родители Наташи и Сергея отдыхали после жаркого, на-
полненного гостями и хлопотами дня. Лера, с друзьями, си-
дели на веранде и пили вишнёвый ликёр, приготовленный
их отцом, Павлом Сергеевичем.

Наташа встала и, грациозно – словно кошка – потянув-
шись, произнесла:

– Спать хочу! Завтра рано вставать. А вы сидите, общай-
тесь, наслаждайтесь жизнью!

– Обойдёмся без твоих напутствий, мамаша, – усмехнув-
шись, сказал Сергей. Но в глубине души боялся, что его
сестра – этот доморощенный психолог! – своими кошачьи-
ми лапками, разорвёт ту тонкую ниточку, которая возникла
между ним и Лерой.

– Ты не устала? – заботливо спросил Сергей, когда Наташ-



 
 
 

ка ушла.
– Нет. Спать совсем не хочется. Этот ликёр оказывает пря-

мо
противоположное действие обычно спиртного на мой ор-

ганизм – мне не хочется спать, а хочется гулять, танцевать,
веселиться!

Она звонко рассмеялась. Ей и вправду было легко и ра-
достно! Как давно она не смеялась так заливисто и от души!

– Это зависит не от ликёра, а от правильно выбранной до-
зы спиртного, тогда оно не оказывает сонного действия на
организм. Хочешь, пойдём, погуляем?

…Они, молча, брели вдоль берега реки, и теплая вода ле-
ниво

плескалась у ног.
– Лер, можно задать тебе нескромный вопрос?
«Началось!» – с тоской подумала Лера.
– Задавай.
– А почему ты не выходишь замуж?
– Это и есть твой нескромный вопрос? А можно я тоже

задам тебе такой же нескромный вопрос?
– Почему я до сих пор не женат?
– Да.
– Сложно во так сразу ответить…
– Вот и мне…
Они медленно продолжали идти по берегу реки.
Ярко светила Луна. И серебряная Лунная дорожка отра-



 
 
 

жалась в реке, словно, указывая им путь, которым они долж-
ны идти.

– Ну, а всё-таки, почему ты одна?
– Это я сейчас одна, – хотела обидеться Лера. Но, поду-

мав, решила не делать этого. Всё-таки Серёжку она знает
столько же, сколько помнит себя. – У меня был тяжёлый раз-
рыв… Не хочется вспоминать….

– Нет, я понимаю, что в принципе такая девушка как ты,
не может быть одна, я имею ввиду традиционный брак с
детьми, бытом и размеренным накоплением материальных
благ, типа дачи, машины?

– Скажи, а это не Наташа попросила тебя поговорить со
мной? – решилась спросить Лера.

–  Ну, она что-то мямлила про тебя и твои любовные
неудачи, но я остановил её и сказал, что она вторгается в
недоступную для психоанализа область человеческих отно-
шений. Тем более, в необъяснимую суть отношений между
мужчиной и женщиной, когда не то, что психологи, Господь
бог не может разобраться с этими своими половинками, ко-
торые он разбросал в порыве гнева, а потом сам не может
найти по свету и соединить их.

– А ты веришь в эту сказку о людских половинках? Я ду-
мала, мужчины более рациональны.

– Ну, вот и тебе Наташка задурила голову этими бредня-
ми, каким должен быть мужчина, какой должна быть жен-
щина! Нет больших различий между тем, что хочет женщи-



 
 
 

на и мужчина. Все люди хотят одного – Счастья! А вот какой
смысл они вкладывают в это понятие – это другой вопрос.
Помнишь, в детстве ты зачитывалась Александром Грином
и его «Алыми Парусами»? Мне кажется лучше, чем он ска-
зать, что такое счастье, нельзя.

– Ты помнишь, какие книги мне нравились? – удивилась
Лера.

– Я помню всё… И всё о тебе знаю…
–  Звучит, как доклад частного детектива о результатах

слежки…
– Мне наплевать, как это звучит! – сказал Сергей и по-

рывисто притянул Леру за плечи к себе так близко, что она
увидела в лунном свете, как широко увеличились его зрач-
ки. Даже цвета радужки не осталось.

«Какого цвета у него глаза? Я не помню: какого цвета у
него глаза? Кажется карие…»

Но потом все мысли куда-то пропали, кроме одной.
«Поцелуй меня. Поцелуй меня, как тогда в юности…»
Сергей нежно, но властно привлёк её к себе и поцеловал.

Он
целовал её до тех пор, пока она не ответила на поцелуй,

обхватив его шею руками.
Он сжимал её к себе так тесно, что она почувствовала, как

его сердце сильными и мощными ударами разбивает корку
льда, которая много лет сковывала её глупое сердце. У неё не
осталось ни сомнений, ни переживаний. И вот их сердца уже



 
 
 

бьются в унисон так радостно и так часто, будто они повстре-
чались после долгой разлуки и, вот-вот выскочат из тел-тю-
рем, будто камер-одиночек, куда были заточены почти два-
дцать лет, и смогли наконец-то соединиться, слиться в одно
целое, большое сердце.

Лунная дорожка светила почти до самого утра, пока Луна
не

скрылась в рассветной дымке…
–… Я тебе разве не рассказывала, что наша бабушка была

молдаванкой, чистокровной, чернобровой, черноглазой, на-
верное, из молдавских цыган.

– Наташка разлеглась на теплом пушистом покрытии и с
любовью смотрела на своего племянника, широко улыбаю-
щегося розовощёкого малыша с пучком белёсых воловиков
на голове, но с тёмными бровями и густыми тёмными ресни-
цами, которые бросали тень на пол-лица. – А ты боялась, что
у парня будут светлые ресницы и брови! Вот какие темные и
длинные, ресницы я имею ввиду, а брови наоборот, ровные
и аккуратные, не то, что у Леонида

Ильича.
– Да какая разница, какие у моего ребёнка брови, ресни-

цы, глаза, – смеясь, проговорила Лера. – Какая же я была ду-
ра, что вообще об этом думала. И почему я придавала значе-
ние, блондином или брюнетом должен быть отец моего ре-
бёнка? Не понимаю. Ведь главное, что была любовь, а всё
остальное – глупости!



 
 
 

– Это закон природы. Ведь женщина выбирает мужчину
не для себя, а для продолжения рода. Это инстинкты…

– Наташка, ты опять?! Не могу больше слушать твою бол-
товню про женскую психологию и природные инстинкты!
Скоро Серёжка придёт, а я ещё не пропылесосила! Давай,
тётка, помогай мне!

– Ага, как вышла замуж и обзавелась ребёнком, так по-
друга стала уже без надобности?!

– Я не говорю, что ты мне не нужна, я говорю, что больше
не хочу слушать твои цитаты из книг по психологии. Лучше
помоги, как подруга и ближайшая родственница пропыле-
сось комнату, чем, болтать всякую ерунду! А я пока постав-
лю пирог в духовку. Он уже расстоялся. Ты же останешься
с нами ужинать?

– А пирог с вишней?
– Да, с вишней! Серёжин любимый!
– Класс! Тогда, давай, я быстро пройдусь пылесосом. Обо-

жаю твой вишнёвый пирог! Да и с Серёжкой давно не сидели
на кухне, по-родственному.

– Тщательнее, тщательнее! Пылью дышать ребёнку вред-
но!

– Подожди, сейчас я тебе сгожусь в качестве горничной,
а вот начнётся у твоего Романчика пубертатный период,
вспомнишь про тётю и прибежишь за помощью: объясни,
Ната, помоги!

– Какой, какой период?



 
 
 

– Пубертатный, то есть – подростковый! Это когда у всех
пацанов, да и девчонок, сносит крышу от гормонов, вот тогда
вспомнишь про меня!

– Всё у него будет нормально! Мы же прошли через этот
период, и у нас крышу не снесло, – поднимая с покрытия
сына, ответила Лера. – Выросли, выучились, а подростковые
проблемы мы поможем ему преодолеть любовью моей и на-
шего папы и твоей. Ну и его любимой тёти, если ты ему не
задуришь мозги этой своей психологией! И зачем ты опять
купила Ромке машинку? Их уже ставить некуда!

– Любовью испортить нельзя. Вот, как пишет один…
– Наташка, ты неисправима!.. – смеясь, замахала на неё

руками Лера. –Ты же обещала пропылесосить, а вместо этого
опять сыпишь цитатами!

– Да, я потеряла в твоём лице своего лучшего слушателя, –
вздохнула Наташка –

– Ничего, вот выйдешь замуж, и тебе некогда будет читать
всякую ерунде.

– Я никогда не выйду замуж!
– Прав был Серёжка, когда сказал о тебе: «Сапожник без

сапог». А как же ты мне цитировала, что все женщины ге-
теросексуальной ориентации хотят замуж! Так уж устроено
природой, и против этого никуда не попрёшь, даже с огром-
ным возом комплексов и психологических проблем. И если
женщина заявляет, что она никогда не выйдет замуж, значит
– она просто заманивает мужчину!



 
 
 

– Научила, на свою голову, – со вздохом, берясь за пыле-
сос, сказала Наташка. – Теперь ты меня же ещё и цитируешь!

– Всё, я иду ставить пирог и рулет в духовку, а ты закан-
чивай поскорее, и приходи на кухню.

Лера пошла с сыном на кухню. Из-за её плеча, скаля без-
зубый рот, махал пухлой ручкой своей тёте самый красивый,
из всех младенцев мира, её первый племянник.

«Может второй ребёнок у них родиться девочка? А у меня
будет племянник и племянница! А вдруг у неё будут тёмные
волосы и светленькие бровки и реснички?! Вот смешно бу-
дет!» – думала Наташа, быстро водя пылесосом по пушисто-
му ковру, а из кухни уже вовсю пахло вишнёвым пирогом.


