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Аннотация
Вас ждут рассказы из жизни женщины. О том, как она

влюбляется, как обсуждает свои приключения, как сочувствует
своим подружкам, у которых не сложилось и как радуется за
тех, у кого все хорошо. Несомненно, здесь есть и кое-что о
мужчинах… Одни нас вдохновляют, другие заставляют страдать,
третьи просто забавные, а четвертые – невыносимы. Надеюсь,
когда вы будете читать эти рассказы, вы услышите мой голос, и у
нас получится своеобразный диалог. Я буду говорить буквами и
словами, а вы – мыслями в своей голове. Если вам есть что мне
сказать – буду рада обратной связи. А если захотите меня найти,
то вам на Яндекс дзен или Фейсбук. .... Да, и продолжение следует!
Содержит нецензурную брань.
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Ей написала жена ее любовника

 
Веронике написала жена ее любовника. Да, именно так.

Она имела небольшую легкомысленную интрижку с ее му-
жем, успела хорошенько об этом подзабыть, когда неожидан-
но получила электронное письмо от его ЖЕНЫ.

В теме письма было написано: «Вероника, пожалуйста,
прочитайте письмо до конца».

«Что за фигня?» – подумала Вероника и начала читать,
она ведь не догадывалась, от кого это письмо.

«Недавно я узнала, что мой муж изменял мне в течение
последних двух или трех лет (а может, и больше, я не знаю).
Я нашла переписку в его компьютере, там были и письма к
Вам, Вероника. Он неловко их поместил в корзину, а я их
нашла…»

«Что она от меня хочет?» – напряженно подумала Веро-
ника, она сразу поняла, ЧЬЯ жена ей пишет − на ее душе был
только один грех с женатым парнем.

И невольно она начала вспоминать этого легкомысленно-
го Сашу. Тогда у нее был период реабилитации после раз-
вода, когда она остро нуждалась в мужском одобрении, что-
бы понять, что она все еще желанная женщина, несмотря
на унылое существование в неудачном браке. Она металась
от одного знакомства к другому, жадно впитывала мужские
положительные отзывы о себе, внушала себе: «я еще ниче-



 
 
 

го». Как раз тогда возник этот Саша, на несколько лет моло-
же, с горящими глазами, с елейными речами о том, что она
беспредельно хороша… Признался, что давно живет в граж-
данском браке, но не хватает остроты ощущений. Вероника
сморщилась, так как терпеть не могла женатиков с их похот-
ливыми глазками и трясущимися ручонками, предвкушаю-
щими запретное удовольствие. «Фу. Раз живете вместе (да-
же неофициально) – живите».

Зачем она тогда все-таки замутила с этим женатиком, она
не знала. Как говорится, изменила своим принципам. Уж
больно елейный он был, уж больно сладкими были его ком-
плименты. Ей захотелось совсем в них растаять. В общем,
поддалась.

Вариант оказался проходной, пара-тройка встреч − и Са-
ша испарился. Да черт бы с ним: Вероника продолжала свои
восстановительные процедуры, и после Саши были более яр-
кие приключения…

И тут вдруг ей написала эта девочка, его жена. Вероника
смутно помнила, что она еще и значительно моложе его. То
есть ему около 30, а ей и вовсе 25-26.

«Мы вместе более 7 лет, я думала у нас все хорошо. Я да-
же начала планировать нашу свадьбу… Для меня это насто-
ящий удар узнать, что он изменял мне направо и налево. Я
думала, у нас – любовь, а ему было со мной просто удобно.
Получается, когда у него на стороне ничего не получалось,
он шел ко мне в постель. А была для него жалкой, удобной



 
 
 

подстилкой…»
«Нет, зачем ты так, – Вероника чуть не заплакала. – Нет,

нет, не говори так о себе, девочка. Ты обычная, классическая
любящая девочка, которая ничего не видит у себя под носом.
Которая идеализирует и восхищается!»

Дальше было следующее: «Я не знаю, как мне теперь с
этим жить. Совета спросить не у кого, тема – стыдная…»

«Нашла, у кого совета спрашивать! – фыркнула Верони-
ка. – Хотя, я как раз – самый верный вариант в этом вопросе.
Ох, я сейчас посоветую!!!»

Далее ЖЕНА писала: «Скажите мне честно, у Вас было
что-то с моим Сашей?»

Вероника не дрогнувшей рукой написала ответ: «Ничего
не было, кроме словесного флирта».

Зачем эту девочку добивать, незачем совершенно. Хватит
и того, что она УЖЕ знает. Это как раз тот случай, когда
правда никому не нужна.

Через час пришло еще одно письмо:
«Я так и думала, – Вероника представила, как гора упала

с плеч ЖЕНЫ. – Я знаю, что вы взрослая и умная женщина,
что вы можете сказать о Саше?»

«Да козел твой Саша, – резко сказала вслух Вероника, – а
ты опять ищешь ему оправдание».

Посидела пару минут в раздумье и написала:
«Мне он показался умным и добрым парнем. Но не это

Вас должно заботить. А то, как он относится к Вам. Он мо-



 
 
 

жет быть хорошим для всего мира, но хорош ли он для Вас?
Бережет ли он Вас, волнуется ли, уважает ли?»

«Ни черта», – сама ответила на свой вопрос Вероника, но
не написала этого. Пусть девочка сама об этом подумает.

Она ответила: «Нет. Не заботится. Наверное, привык, что
это я забочусь о нем. А он милостиво позволяет».

Вероника быстро застучала по клавишам: «А вот теперь
я Вам скажу то, в чем вы сами себе боитесь признаться: ес-
ли человека раньше изменял, значит, он будет изменять и
впредь. Для него это – нормально. Человек в этом плане не
меняется. Вот и подумайте, сможете ли Вы и дальше, в тече-
ние Вашей будущей долгой жизни терпеть ту боль, которую
Вы сейчас испытываете? Много, много раз? И самый глав-
ный вопрос – ЗАЧЕМ?

Что может заставить молодую умную симпатичную де-
вушку терпеть такое неуважение к себе и такую нелюбовь?
Если я, будучи намного Вас старше, имея в браке сына, по-
шла на развод по той причине, что муж перестал меня ува-
жать и начал поднимать на меня руку, то почему ВЫ, не имея
столь серьезных якорей, позволяете такому твориться? По-
думайте об этом серьезно. Вы сможете себя уважать после
того, как простите ему ЭТО? Уважение к себе ничуть не ме-
нее важно, чем уважение к другим!»

Вероника хлопнула по кнопке «Отправить». Посидела
еще полчаса в ожидании ответа. Но, ничего не пришло. Она
отправилась спать.



 
 
 

Лежа, она задумалась о том самом уважении, которое она
советовала ЖЕНЕ. А у нее оно есть? Ну, то, что его не было,
когда она была замужем – это точно. Почему-то в те года сло-
во «самоуважение» она для себя подменила словом «горды-
ня». А это плохо, грех вроде даже. Женщина в браке долж-
на быть способна к компромиссам, удобному молчанию. А
выпячивать это самое «самоуважение» как-то немудро. «Ду-
ра, – ругнулась на саму себя полусонная Вероника. − Если б
я тогда знала, к чему это все приведет…»

А привело это к тому, что Вероника в своем браке посто-
янно пятилась, во всем уступая мужу. А муж зверел на гла-
зах, ему даже противно стало от такой покорности и уступ-
чивости. Он хлестал ее по щекам: «Почему ты молчишь, по-
чему не сопротивляешься?» Она рыдала, молчала и про себя
думала: «Потому что мне надо как-то выжить и сына подни-
мать…» А потом она убежала, прихватив маленького сына и
сумку с детскими колготками и трусами. Нашлось-таки са-
моуважение. Да поздно. Она никогда с тех пор не разговари-
вала с мужем. Развод прошел через адвокатов, все контакты
– через общих знакомых и друзей. Общение с сыном – тоже
опосредованное.

«Сама себя ведь загнала, – в очередной раз с горечью по-
думала Вероника. – Он ведь не просил меня терять самоува-
жение. Сама его отдала, сама себя предала».

Через полгода Веронике опять написала жена ее бывшего
любовника: «Здравствуйте, спасибо, что тогда, полгода на-



 
 
 

зад, поддержали и дали хороший совет! Вчера я вышла за-
муж, моего мужа зовут Андрей!»

«Ай да девочка! – не удержалась от восторженного воз-
гласа Вероника. – Ай да молодец!»

А потом задумалась и решила: «И мне пора заканчивать
со своей реабилитацией. А то увлеклась!»



 
 
 

 
Выйти замуж за американца. В 42!

 
Лариса Ильинская великолепно вышла замуж вторично в

42 года!
И это после отвратительного, унизительного развода с

первым мужем Михаилом. Ее ровесником. Когда Лариска
уведомила его за кухонным столом о грядущем расторжении
брака, Михаил высокомерно сказал: «Дура ты, Ларка. Куда
ты прешь в свои 40? Я-то еще, как мужик, годен, – он погла-
дил свое пивное брюшко. – А ты кому нужна, потрепаная 40-
летняя баба?»

Лариса еле сдержалась от пощечины. Остановила пер-
спектива скандала и проблемного развода. А ей надо было
смыться. И поскорей. Из этого болота, где она совсем пре-
вратилась в липкую ряску.

До того себя довела, что молча терпела измены мужа.
До того себя довела, что перестала красить волосы.
До того себя довела, что в выходной весь день бродила в

неопрятной ночнушке.
Совсем неожиданно пришло прозрение. В телефоне мужа

она обнаружила любовное СМС, из которого выходило, что
муженек ее уже долго встречается с некоей молодой особой
и типа живет на две семьи.

И торкнуло Ларку. Что жизнь у всех куда-то движется. У
всех. Кроме нее.



 
 
 

Сначала она устроила Мише вселенский скандал. Муж
только жалостливо смотрел на нее и в конце сказал: «Ладно,
успокойся. Не брошу я тебя».

Это добило Ларку. Ее, бывшую первую красавицу курса,
ее, яркую и умную, как ей казалось, женщину, ее ЖАЛЕЮТ,
как калеку.

На следующий день она понеслась в ЗАГС подавать на
развод.

 
***

 
В это время Ларка работала в основном офисе британской

корпорации Britishmarket Incorporated (BMI) в Москве, ко-
гда еще никто не слыхивал о санкциях.

Она знала 3 языка и была незаменимой у англичан.
Каково было удивление жителей туманного Альбиона, ко-

гда Лара, всегда неприметно одевающаяся, преобразилась и
стала яркой дерзкой дамочкой!

Про некрашенные корни волос теперь никто и слыхать не
слыхивал, никакой апатии в лице или движениях. От Ларки
повеяло ветром перемен!

«Перемен требуют наши сердца», – хотелось выкрикнуть
ей словами Виктора Цоя.

И эти перемены она вершила сама.
После горьких слов мужа она взглянула на себя со сторо-

ны. Потом заглянула в паспорт на графу с датой рождения.



 
 
 

Сорок лет. А что было-то у нее? А что есть? Но самое страш-
ное – а что будет? И будет ли?

«Еще как будет!», – сказала себе Лариса и пошла красить
волосы и выбрасывать в помойку старую растянутую ноч-
нушку.

«И секс у меня будет, и любовь у меня будет», – сказала
себе Лариса и стала флиртовать напропалую.

И, правда, все это у нее было. Ведь когда женщина чего-то
реально ХОЧЕТ – она это получит. Можете не сомневаться.
Просто беда многих женщин – они всегда в чем-то сомнева-
ются, иногда стесняются, иногда боятся чего-то сильно хо-
теть…

А Ларка перла как танк, руководствуясь новым девизом
«После нас хоть потоп».

Были у Ларки какие-то многочисленные гулянки в ресто-
ранах и ночных клубах, одноразовые жаркие встречи. Все
было.

Так Ларка убеждала себя, что она жива. Она ловила адре-
налин, вырабатывала сератонин, иногда источала эндорфи-
ны… Все признаки жизни налицо.

На такой волне в офисе появился новый объект – Генри
МакГиллан, американец в стройных рядах британских слу-
жащих. Шикарный холеный мужчина около 50 лет. Вдовец.
Лакомый кусочек всего женского состава офиса.

Генри был умен, состоятелен и любвеобилен. За несколь-
ко месяцев жизни в Москве он поменял 3 или 4 любовницы.



 
 
 

И, судя по его настрою, не собирался на этом останавливать-
ся.

Лариса ежедневно попадалась ему на глаза – яркая улыб-
чивая женщина на каблуках. Они контактировали по работе
и оценивающе поглядывали друг на друга.

МакГиллан думал: «С шармом женщина, была бы чуть
моложе…»

Лариса думала: «Классный мужик, но староват для ме-
ня…»

Так и жили. Лариска меняла молодых любовников, Генри
звал в постель очередную молодую пассию.

Но все поменял проклятый корпоратив, и они как-то слу-
чайно проснулись в одной постели…

И смотрели друг на друга новыми глазами.
Генри думал: «Да-а, ничего себе баба, не припомню тако-

го секса…»
Лариса думала: «Недооценила мужика, многих молодых

за пояс заткнет…»
Так и начался у них роман, запретный, служебный.
Кроме отличного секса, они прекрасно спелись и в обыч-

ном человеческом общении. Как-никак люди почти одного
поколения, не глупы, познали жизнь, так сказать…

Тем не менее, их отношения были открытыми. Клятв они
друг другу не произносили, о серьезных обоюдных намере-
ниях не говорили…

Оба имели связи на стороне. МакГиллан по привычке за-



 
 
 

водил молодых любовниц, а Ларка все также молодилась в
постели молодых любовников.

Черт знает, что такое!
А потом МакГиллана вызвали на ковер в Лондон, и он за-

стрял там на целый месяц! от тут и выяснилось самое глав-
ное – что без молодых любовниц он жить может, а без Лар-
киного смеха – нет.

Начались сеансы связи по скайпу, душевное общение,
иногда даже легкий вирт. O my God!

Что с ними стряслось? Как прорвало какую-то плотину!
Оба нешуточно воспылали друг к другу на расстоянии.

МакГиллан рвался в Москву? как никогда прежде.
Но случилось плохое – BMI что-то не поделил с россий-

ской торговой палатой и решил уйти с российского рынка.
Это отразилось на судьбах наших героев.

МакГиллан вернулся в Москву с плохой новостью о за-
крытии центрального офиса в Москве, но с отличной ново-
стью, что Лариса ему милее всех прочих других чаровниц.

Лариска не подкачала и тоже призналась Генри, что он,
пожалуй, получше будет, чем, например, 30-летний Дмит-
рий, чью фотографию она продемонстрировала для усиле-
ния эффекта. И высоко отозвалась о внутренних качествах
и любовном мастерстве зрелого американца.

МакГиллан сначала припух от такой женской наглости,
учитывая его довольно высокую самооценку. Помолчал дня
два, успокоился. А потом осознал, что в их игре достойный



 
 
 

счет 1:1 и ему не западло сдаться. Ведь оппонент ни в чем
ему не уступал.

Последовал раунд нескольких совместных уикендов, где
кроме секса они кормили друг друга сомнениями, призна-
ниями, жалобами и похвалами. В общем, все то, из чего со-
стоят «родственные души».

«Game is over», – сказал однажды Генри по итогам оче-
редного совещания. «Мы покидаем Россию».

Лариса взгрустнула. Все-таки она прониклась к американ-
цу. Так приятно было полеживать с ним под пледом и пить
вино из прозрачных бокалов. Было что-то ужасно притяга-
тельное в этих отношениях, которые в отличие от других ее
совсем не молодили, а делали мягче и нежней. С Генри ей
не надо было мнить себя активной, энергичной и якобы мо-
лодой. Она итак была младше его на 8 лет, совсем «девчон-
ка». Зато он был ей отличным другом, собеседником. А если
прибавить, что и в постели они совпадали, так это вообще
Джек Пот.

А что дальше-то делать с этим выигрышем?
«Выходи за меня», – подсказал ответ американец.
Вот так Лариса Ильинская великолепно вышла замуж вто-

рично за менеджера BMI Генри МакГиллана, американца
шотландского происхождения.

Бывший муж Михаил долго не верил в эту новость, даже
тогда, когда Ларка поменяла статус в Фейсбуке на «В браке».

Только когда локация показала место ее нового ПМЖ



 
 
 

– Сан-Франциско, Калифорния, США, Михаил потрясенно
протер глаза…

Он все так же сидел на кухне за старым ноутбуком, попи-
вая пиво. Рядом хлопотала молодая жена в цветастом хала-
тике… А на Мишу с экрана нагло смотрела его бывшая, све-
жая, уверенная, с пальмами за спиной. «Вот сучка, подцепи-
ла себе тупого америкоза…» Он стукнул по столу бокалом
пива и полез за сигаретами…

«Лариса, как ты там, на чужбине?», – спрашиваю я новую
гражданку США.

«В общем, все хорошо», – отвечает она. «Не так весело,
как в Москве. Но ты же знаешь – я всегда сама себя разве-
селю…»

Я это точно знаю. Потому что иногда в планы ее веселья
вхожу и я. Для этого она приезжает в Москву на неделю или
дней на 10, и мы все можем снова лицезреть этот русско-аме-
риканский ураган под именем «Лара МакГиллан». В эти дни
я не принадлежу себе, я в круговороте этого торнадо. Ее, а
вместе с ней и меня, носит по Москве со скоростью звука
(спасибо, что не света): выставки, рестораны, ночные клубы,
фотосессии, Сандуны, наконец…

В конце этого бурного общения с Родиной я слышу жа-
лобное Ларкино: «Чет я по Генке так соскучилась. Пора до-
мой, в Америку…»

Далее уже из самолета получаю от нее СМС: «Рядом со
мной такой интересный мужик… тряхнуть стариной?»



 
 
 

Помнится, Лара рассказывала, что Генка, он же Генри
МакГиллан, вспоминая начало их с Ларой романа, говорил:
«You’ve got a pussy power» (перевод смотрите сами), на что
Лариса возмущалась и хвасталась своим высоким, как у Ше-
рон Стоун, IQ.

А по сути Генри-то прав. Pussy power рулит!



 
 
 

 
У моей подруги появился зять!

 
У моей подруги появился зять. Человек из города Запо-

пинска, что недалеко от реки Хренер. А подруга, надо заме-
тить, коренная москвичка. Соответственно, и ее дочь тоже,
еще более коренная москвичка. И тут вдруг – некто из ми-
фологического города, символизирующего самое отстойное
захолустье, вполз, втерся в московскую семью.

Наивная мать, а теперь уже теща, не сразу разглядела та-
кую угрозу, как неподходящий ухажер. Она предполагала,
что, дав своей дочери представление о хорошей зажиточной
столичной жизни, во что входило: платный детский сад, хо-
рошая школа-гимназия, далее − престижный институт, па-
раллельно всему этому многочисленные посещения загра-
ничных курортов и даже трехмесячная стажировка в США,
она гарантирует себе зятя-ровню, человека из такого же кру-
га. И, действительно, вокруг Даши крутились правильные
москвичи с машинами, квартирами и приличными родите-
лями.

Я и подруга с удовольствием смаковали разные перспек-
тивы разных претендентов, когда к нам на голову свалился
этот Паша, невысокого роста, с внушительной мускулатурой
и слишком широкой улыбкой на широком лице. И глазки,
как у зажиточного крестьянина дореволюционной России –
быстрые и хитрые.



 
 
 

«Мама, познакомься, это – Паша», – сказала однажды Да-
ша в тот период, когда мы все считали, что она встречается с
благополучным Вовой… «Э-э-э, – промямлила подруга, по-
тому что пару недель назад она пожимала руку Вове и гля-
дела на него испытывающим взором будущей тещи. – Здрав-
ствуйте, Паша, приятно познакомиться…» Хотя приятного
в этом ничего не было. Подруге с первого взгляда не понра-
вились нарочитые бицепсы и хитроватые глазки. Ну а Даша
вся цветет, что тут поделаешь?

Только Паша за порог, как была допрошена Даша, с при-
страстием, почему, как и, главное, когда та успела прервать
отношения с Вовой и начать отношения с Пашей. Мать была
совершенно не в теме, и ей это не понравилось, ведь Даша
все доверяла маме.

Даша потупила глаза и рассказала, что Паша − один из
друзей Вовы и всегда на нее заглядывался в общих компа-
ниях. Крутился рядом и улыбался своей широкой улыбкой.
А когда между Дашей и Вовой возникли небольшие трения,
он как-то весьма вовремя признался Даше в своей искрен-
ней любви. Потупил быстрые глаза, понурил крепкие плечи,
уронил на грудь квадратный подбородок и романтично про-
изнес: «Теперь ты все знаешь. Решай сама…» И Даша реши-
ла: хватит терпеть Вовину московскую расчетливость, хва-
тит спускать Вовиной маме ее недружелюбное отношение к
себе, и хватит закрывать глаза на то, что Вова хотел, но так
и не сделал ей предложение. И Даша все начинает с нового



 
 
 

листа. И имя ему – Паша.
Паша прост, прям и свеж, как молодой редис. После слож-

носочиненных рассуждений Вовы о сути бытия ей понрави-
лись простые Пашины предложения о том, что надо заводить
семью и рожать детей. Даша давно испытывала потребность
в реализации своего материнского инстинкта, а тут она услы-
шала прямолинейный призыв к такому желанному для нее
желанию. Паша, он ведь, знаете ли, такой, от сохи – все про-
сто и хорошо. Встретил, полюбил, женился, родил чуток де-
тей, около трех-четырех.

Моя подруга в шоке – а как же вложенные в дочь ресур-
сы? А как же прынц, который планировался в женихи нашей
прынцессе? Помнится, даже Вова вызывал у моей подруги
некоторые нарекания, что уж говорить о «понаехавшем» Па-
ше? Подруга пытается быть лояльной матерью, но в то же
время защитить интересы дочери. Аккуратно так выспраши-
вает о прошлом Паши. Выясняет страшные вещи и впадает
в депрессию. Паша к своим 30 годам побывал в браке, детей
нет, служил на подводной лодке, переехал в Москву, танце-
вал даже где-то то ли стриптиз, то ли GoGo, и, наконец, сей-
час почетно работает в МЧС. Концовка обнадеживает. Да-
ше обещает трудоустройство в охрану чуть ли не президен-
та Российской Федерации, далее муниципальную квартиру,
высокий оклад, внушительный соцпакет и уважаемый статус
жены успешного чувака.

Даша обезоружена словесными перспективами, а главное,



 
 
 

характером будущего мужа. Он тверд, прям, иногда грубо-
ват и требователен. Часто призывает ее к женской мудрости,
налегает на слово «должна» и всячески позиционирует себя
как настоящий русский мужик. Дашка в радости, она давно
хочет строить свою семью, выбрав роль послушной женуш-
ки…

Подруга же моя видит совершенно иную картину, и от это-
го ей совсем невесело. Осторожненько она выспрашивает у
дочки, что этот новый Паша знает о ней, о маме, так сказать.
«Да все»,– простодушно отвечает Даша. «А что особенного в
тебе? Ты же не миллионерша, чтобы что-то скрывать». Эге-
ге, думает битая жизнью подруга. Даша, выросшая с теплич-
ных условиях состоятельной жизни, считает, что наличие в
семье хорошей московской квартиры, автомобиля «Ауди»,
дачи на новой Риге и собственного ювелирного бизнеса –
совершенная безделица, особенно в сравнении с роящими-
ся в Москве настоящими миллионерами. «Фигня, средний
класс», – думает Даша и комментирует, что отели в загран-
поездках всегда были 2-3 звезды, что мамин бизнес – неболь-
шая торговая лавчонка, а машине «Ауди» – вообще больше
5 лет. Ерунда, на что тут зариться?

А подруга думает иначе. В отличие от своей дочки она
считает, что ее активы очень почетны и внушительны. Она
ведь их заработала собственным потом, без спонсорской
поддержки. Поэтому в ответ она говорит дочке, что отели 2-3
звезды – не самое главное, а главное, что они объездили всю



 
 
 

Французскую Ривьеру и побывали в Ницце, Каннах и Мон-
те-Карло. А бизнес свой мама начинала без единой копейки
вложений, только на собственном энтузиазме и трудолюбии.
Дача на Новой Риге была куплена после того, как деньги от-
кладывались пару-тройку лет в режиме строгой экономии. И
то, что ее «Ауди» – всего лишь 5 лет, и для настоящего нем-
ца – это не возраст и так далее…

Дашке наплевать на мамины опасения. Она влюблена. В
простого парня с реки Хренер.

«Нет, он совсем не простой», – признается мне подруга.
«Он прикидывается таким простым, добрым, хорошим пар-
нем, а сам все в уме давно посчитал…» Я сопротивляюсь ее
скептицизму: «Ну, может, тут другая картинка. Например,
Дашу он действительно любит, она хорошая и добрая девуш-
ка. А все твои материальные блага – вроде приятного бонуса
к чистосердечным чувствам». «Ни фига, – отвечает подру-
га,– не верю!» Прямо Станиславский!

Подруга стала плохо спать, копается в сказанных словах
и брошенных взглядах. И мрачнеет с каждым днем. Я пы-
таюсь быть елейным маслом и сдобрить ее материнские ра-
ны: «Объективно у тебя ничего на него нет. Это ведь про-
сто твои впечатления и все…» Ее ответ прост и убедителен:
«Я сердцем чувствую…» Далее события развиваются с подо-
зрительной скоростью. Подруга пытается договориться с до-
черью, чтобы она о серьезных решениях советовалась с ней,
с мамой, и уезжает, между прочим, на месяц в Канаду (Паша



 
 
 

завистливо вздохнул). Через неделю ей радостно сообщают,
что они подали заявление в ЗАГС. Подруга нервно мерит
шагами номер отеля в Монреале и шлет мне SOS. Я опять
истекаю умиротворяющими благовониями и пишу в ответ:
«Пусть в их сердцах всегда царит любовь. Аллилуйя!» По-
друга высылает мне в ответ гневных зубастых смайликов…
Все ждем ее возвращения. Возвращается. Встречается в тор-
жественной обстановке с эмбрионом семьи. Накрывает им
стол. Беседуют. В разгар действа получаю от нее сообщение:
«Что делать? Он назвал меня МАМОЙ!»

Далее подруга изливает мне свою истерзанную подозре-
ниями душу. Во время торжественного ужина она озвучива-
ет свою новую политику и обращается к Паше: «Я вырастила
дочь сама, все, что могла – все ей отдала. Теперь ты, Паша,
будешь за нее отвечать. Ты готов дать ей то, что давала ей
я?» Он растерялся и спросил: «А вы что, помогать нам не
будете?»

Подруга почти побагровела: «Не буду. Я растила ее одна.
Теперь хочу отдохнуть». Будущий зять глаголет: «Вот я с Ва-
ми, мама, не согласен. После свадьбы Даша же не перестанет
быть Вашей дочерью? А Вы, как чужой человек. Я же все для
Вас сделаю. Мы – одна семья теперь». Подруга черство мол-
чит и сворачивает тему. И жалуется мне постскриптум: «Чем
он может мне помочь? Ручку в туалете починить и лампочку
вкрутить? Я это и без него сделаю».

Далее она рассказывает мне его подноготную, темную и



 
 
 

нелицеприятную. Отца нет, есть мать и бабушка. Жилья
нет, снимают домик на окраине Запопинска, имеют невы-
плаченный кредит миллион рублей, который был потрачен
на неудачный продуктовый бизнес. Короче, полный швах.
Только оранжевая беретка МЧС, как луч света в темном цар-
стве.

Подруга уходит в глубокое подполье и не принимает ни-
какого участия в подготовке свадьбы. Каждый день я слышу
ее надежды на Дашкину ветреность и, как следствие, отказ
от бракосочетания. Но дата приближается, и гости собира-
ются. Приезжает Пашина мама из Запопинска, и мы лице-
зреем сущую мигеру с вампирским взглядом и вороньими
волосами. Ведьма, не иначе. Она как-то иудейски обнимает
мою подругу и шепчет: «Дорогая сватья, тебе достался пре-
красный зять. Даша будет всегда удовлетворена», – она про-
тивно подмаргивает и продолжает: «В доме будет хороший
хозяин». Подругу тошнит… она улыбается. Ради Даши.

Дальше происходит свадьба. Много молодежи, которая
присутствовала на всех этапах развития молодой семьи: сна-
чала пара – «Даша плюс Вова», потом неожиданная побе-
да Паши над Вовой, далее скоропалительный горячий роман
и как завершение − свадьба. Общие друзья в приятном шо-
ке, Вова плачет на задворках общей компании, мускулистый
бывший танцор Паша обнимает за талию красивую нашу Да-
шу…

Приехала Дашина бабушка из дальнего зарубежья, пода-



 
 
 

рила внучке на свадьбу 1000 евро (а подруга моя подарила
китайские вилки-ложки, купленные на «Садоводе»; на мои
увещевания сделать денежный, хороший подарок она отре-
агировала словами: «Он все на себя потратит. Пусть посу-
да будет»). Бабушка была отблагодарена панибратским хлоп-
ком по пожилому плечу и обращением на «ты». Родствен-
ников со стороны невесты привечали до того момента, пока
те не внесли денежные подарки, потом о них позабыли на-
столько, что, поехав в свадебное путешествие, не сочли нуж-
ным просто сказать «До свиданья».

А поехали в свадебное путешествие угадайте куда? Мав-
рикий, Таиланд, Санкт-Петербург, может. хотя бы, в Под-
московье? Не-е-е-т. В Запопинск, на Хренер. Паша сказал
Даше, что там волшебные места и крупная рыба.

«Молодцы, экономные!» – хвалю я. Подруга качает голо-
вой, как Станиславский. «Не верю…»

И, действительно, приехав, они покупают мотоцикл, весь
в огоньках и лейблах. Залетают в квартиру к подруге и ра-
достно обнимают. Паша заглядывает теще в глаза и гово-
рит: «Мам, соскучились так! Смотри, какой наряд Дашке
купили». Мать смотрит на дочь – короткая юбчонка, чулки
в сеточку, лабутены леопардовой расскраски. Интердевоч-
ка. Расстроилась, но виду не показала. Проводила и смот-
рит на них в окно. Вот идут к своему мотоциклу, зять по-
чему-то сворачивает к тещиному «Ауди», вытаскивает отку-
да-то тряпку и трет лобовое стекло.



 
 
 

Подруга плюет, видя эту картинку, и начинает плакать. Че
делать-то?

«Ничего. Не ссорься с Дашкой. Держи, так сказать, руку
на пульсе. Как только она перестанет быть счастливой – бу-
дем департировать на Хренер…»

P.S. Кто-то из вас, читатели, назовет нас стервеллами
злобными. А мы – орлицы, всю жизнь кружим над гнездом
своих орлят. Да, у нас есть хищный клюв и острые когти, но
это для защиты.

P.P.S. В охрану президента Пашу так и не взяли.



 
 
 

 
Чужие тайны. Рассказ

домработницы
 

Лет пять назад я работала помощницей по хозяйству у од-
них богатых американцев. Это здесь, в Москве было. Муж
был важной шишкой в одной корпорации, которая делала
большие дела в России.

Семья хорошая. Традиционная, как показывают в амери-
канских фильмах – любящие супруги и трое детей. Муж
Дэниел, конечно, вечно на работе. А жена Меган всегда до-
ма, занимается семьей. Дети уже не маленькие у них были –
старшему сыну около 16, потом девочка-подросток 14 лет и
ещё одна − 8 лет.

Хлопот мне у них было совсем немного. Ну, пекла я им
несколько раз в неделю пирожки и пироги, убиралась. Да они
особо и не мусорили.

Меган была классической американской домохозяйкой –
пекла традиционные печенья, угощала всех, включая меня,
несмотря на то, что это вроде как я должна все для их се-
мьи делать. Как и положено настоящим американцам, Меган
вместе с мужем Дэном посещали все события из жизни детей
– соревнования старшего сына по футболу, концерт млад-
шенькой ко дню матери.

С хозяйкой, Меган, я, можно сказать, дружила. Хотя мой



 
 
 

английский был хуже некуда, но мы как-то жестами и улыб-
ками общались. Иногда усядемся на диване друг напротив
друга и жестами, обрывочными русскими и английскими
словами рассказываем друг другу новости. Смешное зрели-
ще – две тетки машут руками, работают мимикой вовсю…

Меган была очень уважительной и любознательной. Она
не была домашней курочкой. Она очень интересовалась
культурой нашей страны. А я в какие-то моменты была даже
ее гидом. Например, мы вместе ездили в Сергиев Посад, ей
очень понравилось. Я заметила, что в храмах она всегда вы-
деляет икону Богородицы и подолгу стоит, задумавшись.

Она была в курсе моих семейных дел, знала, что моя дочь
вышла замуж. Даже подарила мне красивую фарфоровую ва-
зу в честь этого события. Это было очень приятно, ведь она
совершенно не обязана была это делать: кто я для нее − жен-
щина, которая иногда прибирается в их доме…

Так вот, Меган была в курсе всех моих семейных дел, в
том числе она одной из первых узнала, что моя дочь счастли-
во родила девочку Машу. Ведь она сама была трижды мать
– на ее глазах были слезы умиления, она искренне обнимала
меня и подарила 500 долларов! Честное слово!

А когда я сказала, что вскоре мы планируем крестить
внучку, Меган очень разволновалась и попросила меня раз-
решить ей присутствовать при обряде крещения. Тема рели-
гии для нее была особенная. Так вот, Меган присутствовала
при крещении моей внучки. Конечно, была небольшая суе-



 
 
 

та, когда Машеньку окунали в купель и после этого… Ме-
ган была чуть в сторонке, но внимательно наблюдала. Ино-
гда крестилась по-своему, в этот момент ярко вспыхивали
бриллианты в ее кольцах. Мы то что, простые люди, а она –
сразу было видно − женщина высокого уровня.

После этого прошло еще два года, и мы расстались с се-
мьей Джонс. Дэниела, мужа Меган, перевели возглавлять
сингапурское отделение корпорации. За эти годы Меган ста-
ла мне чуть не самой родной. Она живо интересовалась мо-
ей семьей, задаривала мою внученьку хорошими подарками,
иногда я брала Машу с собой – потому что Меган просила…
Добрая, отзывчивая, щедрая женщина была.

Вот только муж ее, Дэниел, мне совсем не нравился. По
началу-то я никак к нему не относилась – его почти всегда
не было дома. Иногда только он приходил пораньше и вме-
сте с супругой ходил по семейным делам – к сыну на сорев-
нования или к дочери на концерт. А так, он – вечно занятый
мистер Джонс. Рыхлый, потливый, лысеющий.

За год перед их отъездом в Сингапур, мистер Дэн показал
себя с мерзкой стороны, после чего я стала его ненавидеть,
а миссис Меган − жалеть. Она несколько раз в год уезжала к
себе в Штаты, к родне. Днем в их доме никого не было: де-
ти − по своим школам и гимназиям. Так вот, мистер Джонс,
не стесняясь меня, приводил домой… не поверите, кого. Не
любовниц, как многие предположат, а молоденьких парень-
ков – любовников. Господи, как противно все это было. При-



 
 
 

едет на такси с таким парнем, глазенки поблескивают, пот
на лбу выступает, мельтешит, возбужденный такой… И мне
говорит «Сенкью вери мач. Ю кен гоу хоум». И сует мне 50
долларов. Я ухожу. А на душе очень мерзко – получается,
что ангел Меган живет с дьяволом.

Я вот все же потом долго думала: неужели мистер Джонс
действительно относился к сексуальному меньшинству, но
скрывал это. Настолько скрывал, что аж трех детей родил?
Мне кажется, что он это дело начал от вседозволенности и
пресыщенности. Все у него было – деньги, власть, наверняка,
женщины. Вот и потянуло на мальчиков. Да черт бы с ним.
Если бы не Меган…

Когда они уезжали в Сингапур мы, с Меган рыдали, как
близкие родственники. Так не хотели расставаться. Меган
все говорила, что пригласит нас на новое место их жизни
вместе с дочкой и внучкой моими. Мистер Дэн был равно-
душен.

Так как я не знаю английского языка, связь наша с Меган
не особо ладилась. Пару раз за все время мы говорили по
скайпу. А потом и вовсе перестали общаться.

Однако вскоре я получила плохие новости из другого ис-
точника – моя приятельница также работала домработницей
у друзей семьи Джонс, те по-прежнему жили в Москве и
общались с моими хозяевами. Новость была такая – Меган
чем-то серьезно заболела, и мистера Дэна вместе с семьей
отправили назад в США проходить лечение.



 
 
 

Говорили, что карьера его на этом и застопорилась – он
был рядом с женой. Через год после болезни моя любимая,
дорогая, самая добрая женщина в мире все-таки скончалась.
Когда я узнала, я несколько дней не могла в это поверить.
Почему жизнь так несправедлива? Чем Меган заслужила
плохую болезнь? Ведь она была почти святая. У меня даже
возникла мысль, что, возможно, она узнала об извращенных
похождениях своего мужа и не вынесла этого. Она, наверня-
ка, считала его идеальным, безгрешным. Учитывая ее тради-
ционность и религиозность, предположу, что такая новость
вполне могла ее убить…

Надо отдать должное мистеру Джонсу – он был рядом с
женой все это время. Но кто знает, был ли это зов сердца
или он боялся совершить подлость открыто, опасаясь нане-
сти вред своей репутации. Ведь США – консервативная стра-
на, и семья для них – самое важное. Так они сами говорили.

Потом из средств массовой информации я узнала, что ми-
стер Джонс стал главой той самой корпорации, где он был
шефом российского, а потом сингапурского отделения. Со
смерти его супруги прошло полгода, не больше. Мне кажет-
ся, даже ее смерть ему помогла. Его имидж и репутация толь-
ко улучшились после ее смерти.

Статьи про него я иногда читаю то в Форбс, то еще в таких
же серьезных изданиях. И там он выглядит отлично – благо-
родный вдовец, воспитывающий троих детей, бизнесмен но-
вого порядка, возглавляет бизнес с человеческим лицом.



 
 
 

А я вот плачу, когда прихожу в церковь и вижу икону Бо-
гоматери, которую особо любила покойница Меган. Свечку
ставлю всегда за упокой ее души. Хочу панихиду заказать
для нее, да не знаю, можно ли за неправославную в нашей
церкви служить?

Вот такая грустная история о том, что нельзя дружить и
любить тех, у кого ты работаешь. Привыкаешь к ним, как к
родным, и любая их боль отзывается и в твоем сердце…

После американцев я один год поработала у крутых фран-
цузов, потом еще полгода у шведов. А потом пришла мода
на прислугу из Филиппин. Даже сюда в Москву их начали
привозить. Так я оказалась без работы, так же, как и другие
мои приятельницы.

Конечно, филиппинки лучше, чем мы – у них в восточной
философии правило трех обезьян: ничего не слышу, ничего
не вижу, ничего не говорю. А таким, как Дэниел Джонс, это
на руку.

Но теперь у меня другие проблемы – дочь развелась с му-
жем, и они судятся, с кем останется Машенька. Вот уж ужас.
Знаю, Меган бы меня поддержала и посочувствовала.



 
 
 

 
История одной неправильной

любовной стратегии
 

Когда-то у одной молодой пары случилась неправильная
история любви. Вы спросите: «Почему неправильная?» По-
тому что в ней нет хэппи-энда. А если бы у обоих участни-
ков было больше здравого смысла, который, казалось бы, ни
при чем в сердечных делах, – то, возможно, история любви
получилась бы правильной, со счастливым концом.

Им было по 23 года, и роман у них завязался совершенно
спонтанно. Она приехала забрать у Него посылку, которую
Ей передала мама через знакомого проводника. А Он был
друг проводника, который любезно согласился подъехать в
центр для удобства встречи.

Да, они понравились друг другу, но не так, чтобы остолбе-
неть и поглупеть. Завязался интересный разговор, и в итоге
Она пригласила продолжить беседу в кафе.

Эта небольшая женская смелость почему-то Его поразила,
в Его голове твердо сидела установка о его гендерной пре-
рогативе звать в кафе. Позже Он сам признался, что этот
неожиданный Ее поступок зацепил Его, хотя, казалось бы,
что тут такого.

Так завязалось их знакомство. Первый случившийся секс
не был для них взрывом эмоций или важной вехой. Никто из



 
 
 

них не помнил, как и на каком по очереди свидании это про-
изошло. Как-то вылилось само собой. Также никто не был
ослеплен сверхъестественными оргазмами или какой-то осо-
бенной виртуозностью.

Это произошло у Него на квартире, и после всего случив-
шегося Она совершенно спокойно уехала домой, предвари-
тельно вызвав такси.

На следующий день Она была занята своими делами и ма-
ло думала о Нем – у нее была работа и много разных инте-
ресов.

А Он опять удивился, почему-то считая себя в этой ситу-
ации рулевым. Ведь у многих в голове установка: как только
девушка предоставила секс, она – в кармане, никуда не де-
нется. Поэтому Он лениво поджидал Ее звонка. А звонка не
было весь день!

Получился крючок, за который Он зацепился. Он стал
больше думать о Ней.

А ведь в этом самый главный секрет – как влюбить в се-
бя мужчину. Мужчину влюбляют не нарядами и улыбкой, не
акробатическими номерами в постели или умением варить
борщ, а именно этим – мужчина должен как можно больше
думать о вас.

А больше думать заставляет непонятное поведение. Непо-
нятное – в приятном смысле этого слова, а не в том, что удив-
ляет выходками городской сумасшедшей. Непонятное – не
такое, как Он ожидал, не такое, как принято у всех.



 
 
 

Он Ей в тот вечер позвонил сам, с недоумением в голосе:
«Почему ты не позвонила сегодня? Я ждал…» Ее ответ был
совершенно невнятен: «Дела…», да и не важен уже…

Так у них начались отношения.
Он не горел ярким пламенем в начале, но Его костер раз-

горался постепенно.
Основная причина была в том, что по ее поведению он

не мог сЧитать ее чувства. Да, судя по всему, опираясь на
факты и визуальные впечатления, Он Ей нравился. Ведь Она
встречалась с Ним, они ходили куда-то вместе. Между ними
образовалось много общего.

Но не было в Ее глазах этого влажного блеска слепой пре-
данности, которая кричит «Крепость пала, бастион взят».

Что же было у Нее в голове? Прав ли Он был в своих до-
гадках?

Да, Он был прав.
Она встречалась с Ним с удовольствием, их близость с

каждым днем усиливалась, секс становился раз от раза все
жарче и лучше. Но дверь Ее сердца была открытой, она не
считала его своим выбором. Он был одним из вариантов и
совсем не окончательным! И это Он видел в Ее поведении
и глазах.

Параллельно с Ним у Нее завязался еще один роман с бо-
гатым красивым плейбоем в стиле Шона Коннери в молодо-
сти. Ее катали на спорткарах, водили в лучшие рестораны,
показали богемное общество.



 
 
 

В это смутное время любовного треугольника Его чувства
к Ней еще больше обострились. Он чуть не плакал при встре-
чах с ней: «Люблю тебя, скучаю. А ты стала такой чужой…
Что с тобой?»

Она молчала, не признаваясь в своей нечестной игре, но
взгляд был и правда – чужой. Боязнь Ее потерять усилило
Его чувство стократно!

Потом «Шон Коннери» выкинул парочку пугающих фор-
телей, повел себя, как и положено ловеласу и повесе, и она,
испугавшись, убежала из Его дорогого автомобиля…

И вернулась к Тому, кто раньше казался жалким подоби-
ем избранника в сравнении с белозубым «Шоном». Все же
Он был «своим», «проверенным», «точно влюбленным».

Неудачный легкомысленный роман выбил Ее из колеи.
Она планировала высоко взлететь и вдруг – рухнула вниз.

На фоне таких размышлений Она пришла к выводу –
«лучше синица в руке, чем журавль в небе». Она захлопнула
дверцу своего сердца, выбрав Его, того, кто ей до этого ка-
зался лишь проходным вариантом, просто «одним из»…

Тут же поменялось Ее поведение. Если раньше Она бы-
ла сильной, самостоятельной, независимой, то теперь вдруг
стала мягкой, ласковой, угодливой. А как же – ведь Она Его
уже выбрала, что ж теперь!

А когда Он смотрел на Нее, то теперь узнавал с трудом –
раньше в Ее глазах мелькала задорная смешинка, смелость,
даже где-то дерзость, а теперь – обволакивающая липкая



 
 
 

преданность, этот взгляд теперь вопил: «Я – твоя, крепость
пала, бастион взят».

И тут произошли фантастически ужасные изменения в
Нем – Она перестала Ему такой нравиться. Она все время
висла на нем, она звонила, она писала, она звала знакомить-
ся с мамой. Она бросила все свои дела и увлечения, ведь у
Нее были серьезные отношения с Ним!

Ему стало с ней душно. Если раньше Ему всегда было Ее
– мало, то теперь, благодаря ее стараниям, ее было слишком
много. Если раньше Его интриговала Ее отдельная жизнь, то
теперь Ему было все давно известно и не интересно.

Она была во всем с Ним согласна, она растеклась, как ки-
сель по блюдечку, она таяла от любого его слова, как моро-
женое в жаркую погоду!

Его влечение к Ней растаяло! За очень короткий срок –
всего лишь пару месяцев!

Он стал избегать с Ней встреч, а сами встречи − сокра-
щать. Через какое-то время Он и вовсе понял, что Он Ее
БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБИТ! Совсем.

Оставшийся месяц Он мучился вопросом, как закончить
эту историю.

А Она погрузилась в мир иллюзий, где не было места ре-
альному положению дел. Его охлаждение Она представляла
совсем в другом свете – у него много работы. То, что он не
познакомил Ее со своей мамой, когда та приезжала к Нему
ненадолго из дальнего города, – так ведь мама была всего



 
 
 

пару дней, и Он просто не успел, да и неважно это в совре-
менных отношениях.

Она как будто ослепла и оглохла. Ее знакомые осторож-
но сказали Ей, что видели Его в обществе другой девушки.
Даже тут Она почему-то решила для себя, что это – ерунда,
мало ли, кто это.

В своем мозге Она зацементировала только одну желан-
ную для нее картинку – он ее ЛЮБИТ. В памяти жило и про-
цветало только одно Ее воспоминание – как Он жарко Ее об-
нимал, целовал и плакал, когда Она чуть не ушла от Него к
«Шону», как Он Ей шептал «Люблю, люблю, люблю…»

Поэтому для Нее прогремел настоящий гром среди ясного
неба тогда, когда он вызвал ее для разговора в кафе и сразу
сказал: «Я встретил свою бывшую девушку. Когда-то я ее
очень любил. И вот сейчас снова… Я запутался. Мне надо
побыть одному!»

Надо отдать Ей должное – Она вела себя очень достойно.
Фразу «надо побыть одному» Она восприняла реально – это
КОНЕЦ, а не пауза. Ту неоднозначность, которой Он пытал-
ся смягчить расставание, Она оценила. И ответила достойно:
«Все понятно. Что ж, тогда прощай».

Ни одной слезинки, ни одного упрека. Только визгливый
звук отодвигаемого стула и удаляющиеся шаги.

Так окончилась это история любви. Но это был только
внешний конец для Нее. Еще целый год Она гоняла внутри
себя картинки их счастливых встреч и не хотела признать-



 
 
 

ся себе, что Она профукала, прозевала, прошляпила тот мо-
мент, когда Он переменился к Ней.

Еще несколько лет Она потратила на то, чтобы вновь стать
полноценным человеком со стабильным психологическим
фоном. Ей все казалось, что Она – жертва жестокого мужско-
го предательства. А Он для Нее еще долго оставался недо-
стижимой мечтой.

Этот гештальт Она смогла закрыть только после одной ре-
альной встречи с Ним, спустя ПЯТЬ лет.

А случилось вот что.
Одним из действенных способов избавиться от неудачной

любви стал для нее карьерный рост. Она погрузилась в про-
фессиональную деятельность с головой. И уже через пару лет
Она стала директором небольшого предприятия. У Нее был
свой небольшой кабинет, шесть человек в подчинении, вы-
сокая зарплата и дорогой офисный костюм, который был Ей
к лицу.

Именно в таком виде, в таком положении Он Ее застал
как-то однажды. Какие-то дела привели Его к Ней – ведь они
не ссорились, расстались цивилизованно. Вполне можно об-
щаться нейтрально!

И когда Он Ее увидел после нескольких лет разлуки, Он
был приятно удивлен. Она уверенно сидела в своем кожаном
кресле, красивая, роскошная, такая родная и в то же время
такая чужая. Такая ОПЯТЬ неизвестная.

И Он захотел все вернуть, стал звать на свидания, что-то



 
 
 

горячо говорил, пытался Ее увлечь.
Она сходила с Ним в ресторан, ведь так давно мечтала,

что Он вернется.
Но внутри у Нее было так странно…
Так пусто…
Ни одна душевная фибра не шевельнулась, ничего не ек-

нуло, нигде не потеплело…
Он уже был для Нее – чужой. Неинтересный, где-то глу-

поватый, даже простоватый…
Она вежливо закончила вечер и распрощалась с Ним.
Потом еще пару дней удивлялась сама себе – Она была аб-

солютно равнодушна. Она закрыла эту страницу своей жиз-
ни.

 
***

 
Так вот совсем недавно Она прочла психологическую ста-

тью о том, чем отличается любовь от влюбленности или
от невротических отношений. И таким образом узнала, что
Всемирная Ассоциация здравоохранения признала влюб-
ленность кратковременным психическим заболеванием, ко-
торое сопровождается частичным распадом личности и даже
потерей собственной индивидуальности.

Также Она узнала, в чем разница между влюбленностью
и нормальной здоровой любовью. А также как отличить нев-
ротические отношения от любви.



 
 
 

Любовь – это равнозначное влечение двух индивидуаль-
ностей, а там, где возникает знак неравенства, где кто-то ру-
лит, а кто-то стелется мягкой травой и трясется в ужасе от
расставания – это, оказывается, невроз! А про влюбленность
– и вовсе страшно – это умопомешательство!

И теперь, после прочтения стопки психологических книг,
Она, наконец, осознала, что даже в таком сердечном вопро-
се, как любовные отношения, нужны здравый смысл и стра-
тегия! А не глупое заглядывание в глаза и желание раство-
риться в любимом!

Спустя пару лет Она вполне хорошо вышла замуж и ро-
дила двух детей.

Он так и не женился и со временем превратился в вечно
молодящегося, но уже лысеющего холостяка «в поиске».

И вот что интересно: были ли у них шансы тогда, дав-
ным-давно, когда не было еще понятия о стратегии любов-
ных отношений и когда еще не превозносилась до небес ин-
дивидуальность каждого человека, создать гармоничные от-
ношения, которые привели бы к хорошему крепкому браку?



 
 
 

 
Как завести ребенка без пробирки

 
Вера, ее старшая сестра Ольга и матушка семейства Таи-

сия Петровна на семейном совете решили завести ребенка.
После принятия этого судьбоносного решения все серьез-

но посмотрели на Веру, так как сия важная миссия поруча-
лась именно ей.

Вера вздернула подбородок и подобралась на старом вен-
ском стуле, что означало ее полную пионерскую готовность.

«Ну и хорошо», – облегченно вздохнула Таисия Петровна
и начала собирать чайную посуду со стола.

Ребенок был последней надеждой на будущее всей семьи,
в состав которой входили только женщины. Мужчины в ней
не водились. Последним мужчиной был почивший 10 лет
назад папа – полковник авиации, бравый, властный, умный
мужчина. Он был идеален, и после него все ухажеры Оли
и Веры казались призраками мужчин, но не мужчинами во-
все. Да и мама, Таисия Петровна, подливала масла в огонь
нелестных сравнений – всех потенциальных зятьев меряла
по своему мужу – настоящему полковнику.

Так незаметно оказалось, что старшей Ольге – 40, а млад-
шенькой Верочке – 35! И все сидят у материнского подола
в девицах!

Таисия Петровна всполошилась, что охота внучка, а еще
лучше − внученьку понянчить! Тогда и постановили – ре-



 
 
 

бенку быть!
Вера, вперед!
Ну а что, Вера? Рядовой бухгалтер в ООО «Ромашка»,

мужчин на работе нет, одни бабы. Потенциальных отцов нет
совсем!

Пошла Верка в клинику, где ей посоветовали обратиться в
банк спермы, создать ребеночка в пробирке по заранее ото-
бранному образцу. Верочка долго листала каталоги доноров,
морщилась, елозила на стуле и чувствовала себя архимерз-
ко. Но делать нечего – надо выбирать цвет глаз, рост и вес,
образование и наследственные болезни.

Далее ее оглушили неадекватной суммой за такое «жен-
ское счастье», и Верочка пошла восвояси, вся в думах, как
ей помягче расстроить маму такими большими расходами.

Зазвенел телефон, и она услышала голос старинной по-
други: «Верунчик, я тут Мишку Полякова встретила, и мы
завалились в «Волну», подгребай к нам, сейчас еще Нинка с
Танькой подъедут…»

«О, точно, – подумала Вера, – приду домой поздно, мама
спать будет, не скажу про деньги за ребенка…»

Вечеринка в «Волне» удалась на славу. Толстый Миша
Поляков и 3 его бывшие однокурсницы здорово набрались,
пели в караоке, танцевали под Григория Лепса и насилу
разошлись после полуночи. Назавтра была суббота, и никто
не торопился с чистой совестью.

Верка в изрядном подпитии подходила к родным «пена-



 
 
 

там», когда ее неожиданно напугала неизвестная собака. Хо-
зяин собаки тут же подскочил с извинениями и расплылся
в комплиментах перед молодой нетрезвой женщиной. Вер-
ка поймала волну в ресторане «Волна» − и понеслась. Хох-
мила и смеялась сама своим шуткам, кокетничала и дергала
товарища за пуговицу ветровки. Сосед с рвением ответил на
Веркин призыв и в ответ тоже забалагурил и заулыбался. И
как-то незаметно выяснилось, что его машина припаркована
здесь поблизости, и неплохо там продолжить беседу…

Верка одобрила этот рискованный план и незаметно для
себя оказалась в объятиях этого ночного выгульщика собак.
В доверительном разговоре между поцелуями выяснилось,
что дядя – музыкант в оркестре, имеет взрослую дочь и сына
подростка. Что дети талантливы и здоровы, а дядя – интел-
лектуален и интеллигентен.

− Какой необычный Вы человек! Вы меня заинтересова-
ли… – выпалила пьяная Вера.

− Для чего? – насторожился сосед-музыкант. – Я женить-
ся не могу. Женат. Извините.

Верочка махнула рукой «да ладно, с кем не бывает» и при-
зывно улыбнулась.

Итак, у Верочки случился нежданный секс с незнакомцем
в его машине! Слава богу, что матушка Таисия Петровна не
в курсе.

Как бы она попрекнула Веру памятью досточтимого и ува-
жаемого папы, который, бывало, говаривал, что недостойных



 
 
 

женихов будет отстреливать старым охотничьим ружьем. А
женихов и вовсе нет. Никаких. Ни достойных, ни недостой-
ных.

Только вот немолодой женатый музыкант позарился. Да и
черт бы с этим вопросом. Хоть будет, что в старости вспом-
нить!

Каково же было Верочкино удивление, когда она обнару-
жила задержку, а потом и вовсе тест указал на беременность.

БЕРЕМЕННА!
Семейство всполошилось! Забегало, закудахтало, запри-

читало. Вере пришлось сознаться в ночном грехе!
Таисия Петровна воздела руки к потолку: «Какое счастье!

Спасибо этому доброму, порядочному, и. я надеюсь здоро-
вому мужчине, за то, что своим семенем он осчастливил трех
женщин!»

Дочери смотрели на мать. затаив дыхание…
И Верочка по истечении 9 месяцев родила здоровую, пре-

красную девочку!
Конечно, и мальчику были бы рады в этом царстве матри-

архата, но ДЕВОЧКА – это просто Джек Пот.
Таисия Петровна прослезилась: «Дай бог здоровья этому

ночному музыканту, который так вовремя выгуливал свою
собачку».

Какой мастер, какая работа – как по заказу – ДЕВОЧКА!»
Марусе уже 3 года, она умна не по годам. Над ее развитием

трудятся 3 умные и талантливые женщины. Например, она



 
 
 

прекрасно знает, кто такие хазары или печенеги! А сказку
про колобка справедливо считает слишком детской!

Вера подумывает купить пианино. А что, наследствен-
ность − это не шутки!



 
 
 

 
Три сестры, или

жизнь как она есть
 

Одним питерским вечером сидели три сестры у окна и де-
лали неутешительные выводы о промежуточных итогах сво-
ей новой жизни в северной столице.

Старшая сестра Арина жила здесь давно, счастливо заму-
жем, есть богатый дом, умная дочь-подросток. Вторая Ма-
рина и третья Ирина приехали в Питер недавно, около года
назад, из неблагополучного городка.

Их пригласила старшая, Арина. «Так невозможно жить,
приезжайте сюда, что-нибудь придумаем…» – сказала им ко-
гда-то она, и они приехали. Вместе с мужьями и детьми.

Сняли квартиру в Купчино, жили все в одной квартире.
Было трудно. Пока нашли работу, пока детей пристроили –
Маринкиного сына в школу, Иришкину дочь в сад, прошло
несколько месяцев…

Первым сдался Андрей, муж младшей, Иры. Нашел себе
новую женщину и ушел к ней. Ира была потрясена тем, что
некогда любящий муж ее разлюбил и ушел в туман, и еще
тем, что совершенно не замечала признаков приближающе-
гося краха семьи. Она была так занята материальными и бы-
товыми проблемами, что упустила из вида, что же там, в глу-
бине своей души чувствует ее временно безработный муж



 
 
 

Андрюша, сидя в съемной квартире на продавленном дива-
не в поисках работы «мечты». Обидно ей было до глубины
души, что в тот момент, когда она зарабатывала деньги на
всю их семью, ее муж, как оказалось, ходил в близлежащий
ларек за пивом, где и познакомился со своей зазнобой. И
все оказалось довольно серьезно, раз Андрей ушел, почти не
прощаясь.

Последний разговор был довольно скупой: «Я устал так
жить. Я тут никто. Ты меня не понимаешь. Мы стали чужи-
ми. А с ней мне проще».

Ира легла на тот самый диван, где полгода сидел с газетой
«Работа» Андрей, и лежала на нем целую неделю. Не разго-
варивала и не плакала…

Марина ничем не могла вывести сестру из этого состо-
яния. Тогда приехала Арина, она почти на 10 лет старше
Ирочки. Вместе с Мариной подняли ее под руки, потащили
в ванну и окатили из душа холодной водой. Потом стали го-
лову ей мыть шампунем. Только когда шампунь в глаза Ире
попал, она, наконец, закричала: «Что вы делаете, бешеные?
Я что, сама не могу?» …И сестры вздохнули…

Второй потерей был муж Марины. Но тут уж самой Ма-
рине пришлось избавляться от него. Пять лет Марина тер-
пела пьянство мужа, иногда он руку поднимал на нее. Поче-
му терпела? Как все женщины в подобной ситуации, каждый
раз верила, что это – последний раз. Сашу она любила очень
сильно, не могла отказаться от него, даже от такого − беше-



 
 
 

ного, жестокого. Но когда Ирочкин Андрей ушел от нее, как-
то обиделась Марина и на Андрея, и на всех мужчин вообще.
И когда через месяц Саша пришел пьяный и ударил Марину
по лицу, она поняла, что это конец, пусть мучительный, но
все же конец.

Утром она позвонила сестрам, и те примчались к ней, от-
везли в травмпункт, получили справку о побоях. Чуть поз-
же они втроем вошли в квартиру к протрезвевшему мужу,
и она сказала, что подает на развод. Он упал в ноги, плакал
и очень красиво признавался в любви той самой женщине,
на лице которой синел синяк и краснел кровоподтек, причи-
ной которых был он сам. Он, конечно, был против развода,
но, увидев справку и суровые глаза сестер, сдался. Марина
смотрела на его унижения совершенно равнодушно; она бы-
ла сухая, как пустыня, ни одной капли влаги, сердце совер-
шенно каменное, черствое…

 
***

 
И вот одним пасмурным вечером сидели все три сестры

у окна в большой квартире Арины и смотрели на дождь и
разноцветные зонтики…

Приехали сюда с мужьями, а теперь обе – одиноки, с
детьми на руках. Старшая Арина разливала чай с имбирем
по чашкам и утешала: «Ничего, девчонки, прорвемся. Зато
мы – вместе!»



 
 
 

Конечно, прорвались.
Марина и Ирина нашли себе хорошие работы. И Арина

с мужем помогали, как могли – финансовые вопросы дети-
шек-племянников на себя взяли.

Марина стала работать в преуспевающей туристической
компании, встречала иностранные делегации, водила по
дворцам и музеям. Заговорила на двух языках – английском
и французском. Ездила в командировки в Европу. Через 5
лет смогла купить небольшую квартирку в ипотеку. Ей с сы-
ном достаточно было. Бывший муж Саша иногда появлялся
в их жизни в роли воскресного папы, смогли отношения на-
ладить. А уж когда Саша женился, Марина и вовсе вздохну-
ла спокойно. А когда сын принес новость о том, что папина
новая жена – мастер спорта по каратэ, Марина сначала за-
смеялась, а потом подумала, что Саша, наконец, нашел того,
кто ему нужен. С новой женой он будет хорош – другого ему
не позволят…

Ирина сначала пошла обычным продавцом в продуктовый
магазин, через полгода стала там управляющей, а через 5 лет
стала и вовсе «шишкой» – ей доверили управление целой ре-
гиональной сетью продуктовых магазинов. Она стала вели-
колепной бизнеследи – высокая, стройная, с быстрой энер-
гичной походкой. Такой, как в кино показывают, – посмот-
рит, как рублем одарит, а каждое слово – на вес золота. И она
смогла сама купить квартиру, просторней, чем у Марины, и
без ипотеки. Дочь в школе хорошо училась, маму радовала.



 
 
 

Бывший муж как в воду канул! Даже дочерью не интересо-
вался!

Новые мужчины появлялись в жизни двух младших се-
стер, но ненадолго. У Марины был серьезный роман с одним
москвичем, коллегой по работе. Полгода она ездили друг к
другу на выходные, она уже начала прикидывать планы пере-
езда, когда все закончилось… Причина так и осталась неиз-
вестной. Просто он стал делать вид, что они лишь коллеги
по работе, не больше.

У Иры в эти годы появился Алексей, серьезный, ответ-
ственный. Ира решила, что надо соглашаться. Прожили вме-
сте пару лет и расстались. Ира была инициатором разрыва.
На этот раз именно она была жестока: «Извини, Леш, не мо-
гу я с тобой жить. Чего-то не хватает… зачем тебе я, такая
сухая и равнодушная?» А он только твердил в ответ: «Мо-
жет, все наладится, может, ты меня полюбишь?» Но Ира уже
все решила: «Не полюблю».

Опять расставание, опять боль. И опять слова Арины:
«Ничего, девчонки, прорвемся…»

Маринка после 7 лет жизни в Санкт-Петербурге вдруг
неожиданно для всех вышла замуж во Францию!

А было удивительное знакомство. Марина увидела сво-
его будущего мужа в составе группы, которую она привез-
ла в Павловский дворец на экскурсию. Кристоф не сводил
с нее глаз, становился каждый раз поближе к ней и слушал
ее очень внимательно. Марина заметила заинтересованно-



 
 
 

го француза и обратилась к нему: «Мне показалось, что вас
очень заинтересовала личность императора Павла Первого?
Если хотите, я могу Вам рассказать о нем подробней». Фран-
цуз очень захотел, а потом еще захотел больше узнать о Ка-
занском соборе, что стоит на Невском проспекте, а также где
в Петербурге есть ресторан, в который он мог бы пригласить
прекрасную Марину. И так закрутился у них роман, заме-
шанный на любви Кристофа к российской истории, а потом
и к русской женщине.

Через три месяца Марина поехала к нему в гости и вышла
там замуж.

Кристоф был хорошим мужем. Сын Марины принял хо-
рошо маминого мужа, и они хорошо зажили втроем в Нор-
мандии. Как-то быстро Марина вписалась во французскую
действительность, сын пошел в школу и сразу заговорил по-
французски.

Марина сначала пошла работать администратором в мест-
ный отель, а потом они с мужем выкупили маленький отель
в соседнем городке и переехали туда.

У Кристофа была своя семейная история, развод и две
взрослые дочери, и все они нашли общий язык. Дочери при-
няли Марину, а Марина полюбила двух 17-летних краса-
виц-близняшек. У них образовался оригинальный круг об-
щения – Марина, ее сын, Кристоф, две его дочери и даже
бывшая жена Анаис, которая иногда останавливалась у них
в отеле по работе!



 
 
 

Прошло несколько лет с отъезда Марины во Францию, ко-
гда от Арины пришла плохая весть – у ее мужа Сергея об-
наружили рак. Всполошились сестры! Ирина – рядом с Ари-
ной всегда, по больницам, по врачам. Связи свои подключа-
ла, лекарства доставала. Марина прилетела из Живерни, на-
вестила зятя в больнице, поддержала сестру. Уезжая в аэро-
порт, сказала Арине: «Ничего, прорвемся!» Арина заплака-
ла.

Боролись за жизнь Сергея долго, но безуспешно. Через
полгода он умер. Когда прошли положенные сорок дней, Ма-
рина позвонила старшей сестре: «Я купила тебе и Маше би-
лет, прилетайте!»

Арина прожила у Марины и Кристофа два месяца. В уют-
ном маленьком отеле в живописном нормандском городке
Живерни, где все пронизано красотой, спокойствием и па-
мятью о великом художнике Клоде Монэ.

Вернувшись в Санкт-Петербург, Арина начала новую
жизнь. Сначала много времени отдавала повзрослевшей до-
чери, а когда та, совсем еще юная, выскочила замуж, Арина
пошла на уроки живописи. Уж очень ей запомнилось пребы-
вание в Живерни и … Монэ.

Живя во Франции, Марина мечтала перетащить сестер к
себе. Но ее уговоры никак не приближали ее к цели. Ирина
дорожила своей высокооплачиваемой работой, Арина цеп-
лялась за семью…

Однажды ей все-таки удалось вытащить к себе во Фран-



 
 
 

цию вечно занятую Иру. Та прилетела на две недели – устав-
шая, опустошенная. Была ранняя осень, Марина повезла
сестру к океану, и там они лежали на шезлонгах в одежде,
обдуваемые прохладным морским ветром и говорили…

Ира, всегда такая сильная, признавалась сестре, что в ее
жизни все не так. Что ее жизнь похожа на бег белки в колесе:
люди работают, чтобы жить, а она живет, чтобы работать.

«Бросай все и приезжай ко мне надолго, я тебе помогу во
всем!», – предложила Марина. Ира покачала головой: «А как
же Стася, она в 9 классе, не маленькая, но и не большая. У
нее школа. Да и кто я здесь?»

 
***

 
Следующим летом к Марине приехали ее сестры на целое

лето! Как так получилось? Как они смогли?
Старшая Арина серьезно увлеклась живописью и еще вес-

ной попросилась к Марине в Живерни, вновь погулять по
живописным улочкам города и порисовать.

Узнав о планах старшей сестры, Ирина тоже загорелась −
уж очень ей понравился прохладный ветер на пляже в Нор-
мандии, где ей впервые за много лет удалось хорошо отдох-
нуть!

Дочка Ирины на все лето уехала на стажировку в США, и
Ирина смогла покинуть Санкт-Петербург. На своей серьез-
ной работе она сказала руководству: «Я несколько лет не бы-



 
 
 

ла толком в отпуске и прошу его сейчас. Замену себе я под-
готовила. Готова даже уйти за свой счет». Руководство было
недовольно, ее отпустили, сухо сказав, что, возможно, заме-
на ее заменит насовсем. Ира пожала плечами и ушла.

В аэропорту двух сестер встречали Марина, ее муж Кри-
стоф и повзрослевший сын Леша. Плакали и смеялись…

Вечером позвали в гости всех русско-французских друзей
супружеской четы Марины и Кристофа. Среди них оказал-
ся племянник Кристофа Жан. С самого начала он остановил
взгляд на Ире и уже не спускал его весь вечер.

Два с половиной месяца прошли быстро и прекрасно. Че-
го только не было за это время! Арина рисовала, Марина
хлопотала по отелю, Ира учила французский в обществе Жа-
на.

Объездили большой компанией всю Францию, на выход-
ных выбирались на океанское побережье. Жили в домике
русской подруги Марины, пили вино в шезлонгах на пляже.

− Итак, каковы промежуточные итоги нашей жизни, сест-
рички? – спросила Арина в один из таких моментов.

− Да черт с ними, с итогами, – вдруг сказала Ирка, под-
ставляя лицо ласковому солнцу. − Не хочу никаких итогов,
хочу просто жить.

− Да-а-а, – мечтательно ответили две старшие, − и кажет-
ся, нам это удается.



 
 
 

 
***

 
И все-таки каковы промежуточные итоги жизни трех се-

стер?
Марина по-прежнему живет в Живерни с мужем Кристо-

фом и сыном Алексеем. В их планах – развитие семейного
бизнеса. Они даже ездили в Биарриц смотреть местные оте-
ли, хотят переехать туда, на океанское побережье.

Арина живет в Санкт-Петербурге, но очень часто навеща-
ет сестру во Франции, где много рисует. На день города (Жи-
верни) несколько ее пейзажей были выставлены на городской
площади, где их увидели местные жители. А еще Арина ста-
ла бабушкой, у нее есть внук. Бабушка из нее отличная – и
пирожки печет, и в Мариинский театр внука водит.

Ирина вышла замуж за Жана и перетащила мужа в Рос-
сию. Любовь к России у семьи Кристофа – общая черта. Жан
выучил русский и прекрасно вписался в питерскую тусовку,
где научился пить водку. Совсем чуть-чуть, конечно.

В общем, вот она жизнь, как есть…



 
 
 

 
Как выйти замуж в Москву,

или богатые тоже плачут
 

Надя целых десять лет была любовницей у одного жена-
того мужчины. Было это в небольшом городке, где все на ви-
ду. Работала у себя в захолустье учительницей, ненавидящей
детей. Получала копейки. Все бонусы она только от Вадима
и видела. Он уж и привык, что Наденьке надо дарить подар-
ки, ведь у нее тоже свой статус – любовница. А Вадим был
не последний человек в городе, наличие ухоженной, хорошо
одетой любовницы – это вопрос его репутации. Вот и были у
Надежды первые духи в городе Jadore, первая греческая нор-
ковая шубка, единственные на весь город сапоги Baldinini.

Надя все 10 лет наивно надеялась на развод. Все ее по-
дружки давно пришли к выводу о безнадежности надежди-
ных надежд − все, кроме самой Надежды.

Только после того, как «ее» Вадим встретил из роддома
законную супругу уже со вторым ребенком и это после рас-
сказов о том, что они с женой чужие во всех смыслах люди,
Надя, наконец, прозрела…

Поплакала, как и следовало ожидать. Но недолго. Харак-
тер у Надежды был нордический и злой. Раскачала она свою
злость на бездарно потраченную юность до такой степени,
что искры летели из глаз, когда она регистрировалась на сай-



 
 
 

те знакомств.
Десятки, сотни переписок. Парни, мужчины, дядьки, пен-

сионеры. Надя обрабатывала всех кандидатов. Такая мето-
дичная скурпулезная работа по отбору.

Опа! Москвич угодил в силки. Вроде настоящий! Ботан,
правда, и хлюпик. Изъясняется деликатно, постоянно изви-
няется, робко пишет комплименты. Живет с мамой, про-
граммист.

Пара месяцев переписки − и Надя едет в Москву! Напря-
мую не говорит, что цель поездки – очное знакомство с мос-
ковским претендентом. Всем рассказывает о мнимых делах
и договаривается остановиться у приятельницы на окраине
столицы…

За время 10-летней стажировки в статусе любовницы На-
дя отлично научилась тому, как отлично выглядеть. Она пре-
красно изучила свои плюсы и минусы и умела ими играть.
Пухлые губы и тонкая талия – это плюсы, а вот небольшие
невнятного цвета глаза и маленькая грудь – это минусы. Ру-
сые кудрявые волосы и красивые руки – это плюсы, а неболь-
шой росток и неидеальные ноги – минус. Чувство юмора –
это плюс, а вот невысокий IQ – спорный минус.

Поэтому губы всегда яркие и манящие, глаза обильно об-
ведены и подсвечены, на талии широкий эффектный пояс,
а под блузкой скрывается отличный пуш-ап! Юбки-каранда-
ши макси и изящные туфли на высоком каблуке – всегда в
арсенале Надюши. Но самое главное: она всегда шутит и кра-



 
 
 

сиво смеется своими полными губами. Ее фирменный стиль
– веселье и юмор. Вот такова Надежда.

Московский ботан чуть не упал в обморок от такой красо-
ты… ей-ей! А Надька поняла, что не по Сеньке шапка. Хоть
он и был Константин, а не Сенька.

Расстроилась Надежда. Как теперь домой ехать? Как при-
знать, что вернулась из столицы ни с чем? Засмеют. А пер-
вым среди смеющихся будет Вадик. Ведь когда она возвра-
щала ему часть подарков при расставании, он ей грубо ска-
зал: «Приползешь еще ко мне, вот посмотрим…». Мама по-
смотрит жалостливым взглядом, как будто скажет: «невезу-
чая». Замужние подруги за спиной злорадствовать будут.

Подруга, у которой Надя остановилась в Москве, похло-
пала ее по плечу: «Не дрейфь, Надюха, прорвемся. Можешь
в любое время ко мне приезжать. Ну, если еще кого на сайте
найдешь…»

Ничего не поделаешь, придется ехать домой «не солоно
хлебавши».

«Ладно, пойду на Лужники хоть схожу, подарки родным
куплю», – грустно подытожила Надя.

Тогда еще на Лужниках был огромный вещевой рынок.
Муравейник из людей, вещей и денег.

Надька погрузилась в этот муравейник по уши. Бродила
по беспокойным рядам, покупала какие-то мелочи на подар-
ки. На глаза попался небольшой отсек с кожаными ремнями.

− Ой, точно, мне ведь ремень нужен! – громко восклик-



 
 
 

нула Надька.
− Пожалуйста, девушка, выбирайте, – ответил ей прода-

вец.
И Надюха решила получить удовольствие хотя бы от шо-

пинга. С упоением и азартом она рылась в змеистом клубке
ремней, молодой продавец еле успевал ей помогать, а пару
раз задел ее наманикюренную руку своей мужской трудовой
ладонью… и смутился.

Надя улыбнулась в ответ на его смущение, а парень сму-
тился еще больше.

− Ну так за сколько отдадите? Мне нужна хорошая скидка.
Сегодня мой последний день в Москве.

− Девушка, берите по себестоимости – 500 рублей, – ска-
зал очарованный парень.

− А дешевле себестоимости можно? – Надежда прищури-
ла свои обильно накрашенные глаза и улыбнулась блестящи-
ми от блеска полными губами.

Парень удивленно взглянул на нее, опять смутился и про-
мямлил:

− Это бессмысленно. Я просто его вам дарю…
Внутри у нее звякнул будильник: «Проснись, Надя, взбод-

рись, Надежда!». И она преобразилась и засветилась. Кокет-
ливо вскинула брови:

− Дарите? Спасибо, конечно, но подарки от незнакомых
мужчин я не беру!»

Тогда давайте познакомимся. Я – Андрей, – и он улыб-



 
 
 

нулся.
− Надежда…, – представилась Надя.
− Ну вот, носите ремень с удовольствием!
«Ничего не все», – сказала про себя Надя и продолжила

игру, сделав еле заметное движение вперед.
− Мне, очень приятно, Андрей, и очень неудобно… Поз-

вольте мне как-то вас отблагодарить. Я, правда, завтра утром
уже уезжаю. Но сегодня я бы могла вас пригласить выпить
по бокалу пива.

Андрей был обезоружен и с радостью согласился.
Вот так захлопнулась изящная женская ловушка. Как-то

само собой это вышло у Нади. Старое мастерство кокетства,
его ведь не пропьешь.

Андрей не был москвичем, не был красив и не был бо-
гат. Для Нади это было плохо. Но остаться здесь, на съемной
квартире, было все же лучше, чем ехать домой в захолустье.
В общем, так и вышло, что она осталась у него. Что заставило
молодого парня в первый же вечер пригласить незнакомую
девушку к себе в дом, предоставить ей кров, работу и свое
сердце?

Какую роль сыграло в этих событиях благородство и со-
страдание Андрея, а какую роль сыграли Надины навыки в
соблазнении?

Это неизвестно.



 
 
 

 
***

 
Прошли годы, и Надя стала богачкой. Андрей-то был не

глупый парень. Бросил неудачные ремни, принесшие удачу
только одной Наде, и занялся сумками. Сумки стали удач-
ной идеей, бизнес рос, как на дрожжах. Сначала импорт, по-
том собственное производство, а потом даже экспорт кожа-
ных сумок – вот стадии развития бизнеса Андрея Митрохи-
на, солидного бизнесмена 38 лет.

Что он имеет в этот момент своей жизни? Он имеет жену
Надежду, полную, высокомерную женщину, двух детей 10 и
7 лет, отличных любознательных мальчишек, дорогую элит-
ную квартиру в пределах Садового кольца, загородный кот-
тедж в закрытом поселке под Москвой, автомобиль BMW
последней модели за астрономическую сумму в 5 млн. руб-
лей… и глубочайшую депрессию.

Так что, богатые тоже плачут? Да, плачут еще как. Он счи-
тает, что у них с Надеждой несчастливый брак, и рвется на
свободу. Выпив после работы большой стакан дорогого вис-
ки, он заводит с ней разговор, что им надо расстаться. Он
утверждает, что когда-то на Лужниках он просто пожалел от-
чаявшуюся девушку, что не было любви, а была нужда и оди-
ночество. А теперь он хочет попробовать стать счастливым.

Причины кажутся Надежде нелепыми: ну и что, что они
читают разную литературу – он – Мураками, она – Поляко-



 
 
 

ву, он слушает альтернативный рок, она млеет от Григория
Лепса, он в свои 38 подтянут и напоминает хипстера, а она
– купчиха в старорусском стиле. НУ И ЧТО? В ответ она
справедливо замечает: «Я с тобой была, когда ты был нищ
и торговал дешевыми ремешками на Лужниках, я была тво-
ей опорой и тылом. У нас двое пацанов – как им объяснить
твои страдания?»

Он вроде соглашается и наливает второй стакан виски.
Потом спит в гостиной пьяный в дым.

Она гадает на него у гадалок и ворожит у экстрасенсов. Ей
уже назвали и описали разлучницу – некую особу, связан-
ную с ним по работе… Надька трясется, как осиновый лист,
в страхе остаться «брошенкой». ОНА ВЕДЬ НИЧЕГО НЕ
УМЕЕТ! Надя не сможет прокормиться. Работала она давно,
еще до замужества. Забыла, отвыкла, разучилась… Во время
замужества она углубилась в детей и мужа и ничего в себя не
вложила. Вся ее ценность была в роли матери и частично −
жены. Если как жена она не мила, то как мать – она бесцен-
на. Андрей обожал сыновей.

Когда он опять заводил разговор о разводе, она истерика-
ми доводила себя до гипертонического криза и просила зво-
нить в скорую. Дети рыдали, Андрей в ужасе заламывал ру-
ки и потом во всем винил себя.

Так и живут они в неврозе и психозе несколько лет. Он
ходит к психологу, она − к неврологу. Он высох еще больше,
седина на висках ярче. Она стала истеричней и полней. Жи-



 
 
 

вут отдельно, договариваются, кто где: она − в квартире, он
− в коттедже, потом меняются местами.

Иногда она с ненавистью набрасывается на него: «Я все
у тебя отберу. И квартиру, и дачу. Все. Уйдешь от меня в
носках!»

В последнее время даже это его не пугает. Кажется, он
готов ко всему, лишь бы исправить свою давнюю ошибку,
когда он жалость принял за любовь…

Мне жаль их обоих…
«Тебе всего лишь 43, отпусти его. Ты еще сможешь все

начать сначала. Ты ведь тоже не счастлива. Мальчишки уже
взрослые, поймут», – даю я ей глупый совет.

В мою сторону несется злой отчаянный ответ: «Никогда.
Только через мой труп…Не ради развода я выходила замуж
в Москву!»



 
 
 

 
История одного развода

 
Светлана Эдуардовна свой развод называет трагедией,

ведь они с мужем прожили вместе 37 лет. Ничто не предве-
щало беды, и вдруг резко, в конце августа, муж сказал, что
покидает ее и уходит к другой женщине.

Разлучница – немолодая девица, а обычная женщина со-
рока пяти лет, коллега по работе, будь она проклята. Сказа-
ла, что носит под сердцем ребенка Сергея Леонидовича. А
он и поверил, дурак.

И бросил ради новой женщины родную жену, с которой
прожил 37 лет в любви и согласии и вырастил хорошего ум-
ного сына.

Светлана Эдуардовна была замужем всю свою жизнь и
просто не знала, как жить без мужа. Как вставать утром и не
готовить завтрак? Какие продукты покупать в магазине? И
зачем они вообще нужны, если теперь Светлана Эдуардовна
почти не ест… А вещи? Куда их носить? На работе у нее
спецодежда…

А еще хуже то, что все, к чему она прикасается – име-
ет отметину ее мужа. Ковер в гостиной – куплен много лет
назад, когда только родился их Петенька и стал ползать по
квартире. Было это зимой. Сережа тогда сказал: «Что-то ду-
ет по ногам, сын может заболеть», – и через пару часов при-
вез красивый напольный ковер из чистой шерсти.



 
 
 

То же самое можно рассказать про все, что есть в их квар-
тире, потому что все это было приобретено Сергеем Леони-
довичем совместно со Светланой Эдуардовной, и ни одной
вещи не оказалось тут без его участия.

Теперь все эти вещи казались Светлане Эдуардовне бес-
смысленными, так как хозяина всего этого больше не было
с ними…

Первые недели после ухода Сергея Леонидовича Света
была в глухом шоке.

Из шока ее выдернула новость, что муж потребовал раз-
вод через суд с предъявлением иска о разделе имущества.

«Какой еще раздел имущества???  – спрашивала у всех
Светлана Эдуардовна. − Он разрушил нашу жизнь…, он пре-
дал…, он бросил…»

Все вокруг разводили руками и пожимали плечами, будто
говоря: «Чужая семья − потемки».

Сергею Леонидовичу тоже было нелегко, он стал худым
и нервным. С самого начала он знал, что на заседания суда
являться не будет. Смотреть на бывшую жену, испытывать
смешанное чувство вины и злости – ему не под силу.

Сережа ее возненавидел. Адвокатам, а также ошарашен-
ным друзьям он вдруг стал говорить, что жена всю жизнь
«жировала» за его счет. Что его работа – высокооплачивае-
мая и интеллектуальная, а ее работа – обычная, средняя зар-
плата по Москве.

Адвокаты строчили за ним в своих записных книжках, го-



 
 
 

товя обличительную речь. Друзья стыдливо молчали, но по-
том по секрету шептали все это в телефонную трубку Свет-
лане Эдуардовне.

Она хваталась за сердце и плакалась этим так называемым
друзьям: «Так мы вместе жили, ничего не делили, как ина-
че-то…»

Сережа продолжил раскопки в своем старом шкафу и вы-
валил новый скелет – оказывается, он совершенно не уве-
рен, что их единственный сын Петя – его родная кровь, ведь
Света забеременела после трех месяцев их свиданий. Зна-
чит, нет никаких гарантий…

Стыдливые друзья ахнули и робко сказали Сереже: «Да
он же − вылитый ты!»

А потом позвонили Светлане Эдуардовне и рассказали эту
грязную версию…

…И Светлана Эдуардовна объявила мужу войну.
Она тоже наняла адвоката и сказала, что не отдаст бывше-

му мужу ни «пяди» имущества.
Эта злость неожиданно придала ей сил. Ей некогда теперь

было плакать и причитать над разрушенной жизнью, она го-
рела холодным злым огнем. Даже на работу она стала при-
ходить собранной, жесткой, сконцентрированной. Управля-
ющему магазином она сказала, что впереди ее ждет дорогой
бракоразводный процесс и ей очень нужны деньги, поэтому
она будет торговать, как бог торговли – Гермес.

Так и вышло. Все знали: если сегодня смена Светланы



 
 
 

Эдуардовны, значит, выручка будет хорошей, а иногда про-
сто великолепной.

Когда Сергей Леонидович узнал, что жена наняла адвока-
та, да еще и довольно известного, он долго недоумевал.

На заседании суда он не был. Подробности узнал от своего
защитника, и тот ему сказал примерно следующее: «Супру-
га ваша, Сергей Леонидович, оказалась не той, что мы ожи-
дали, придется побороться. Она подала на вас встречные ис-
ки на раздел движимого имущества – вашей машины и де-
позитного счета».

Сергей Леонидович чертыхнулся: кто же думал, что эта
рохля покажет ему зубы. По его мнению, она должна была
тихонько поплакать и замолчать в темном углу своей боль-
шой квартиры, на которую, он, кстати, не покушался.

А она вон что демонстрирует – характер, обиду. Неожи-
данно. Его ли это жена? Та, с кем он прожил больше 35 лет –
была тихоней, во всем с ним согласной. И частенько та жена
ему говорила: «Сереженька, лишь бы ты был счастлив. Я все
сделаю, как ты хочешь…»

И что оказалось на поверку – она его обманула! Он ей нор-
мально сказал, что уходит к другой женщине, именно там, с
ней, он будет счастлив. А она взбрыкнула. Она начала обви-
нять его в предательстве, подлости.

В связи с активными боевыми действиями Светы новая
семейная жизнь Сережи не ладилась тоже. Новая жена нерв-
ничала не меньше его, постоянно спрашивала, что ожидать



 
 
 

от «этой мигеры», а недавно они поругались из-за того, что
один из друзей Сергея Леонидовича, будучи в подпитии, ска-
зал новой жене банальную фразу: «На чужом несчастье сча-
стья не построишь». И Галя начала орать на Сережу, что его
друзья против нее, что старая жена его – ведьма и все плохо.

Беременность новой жены оборвалась – так сказали Сере-
же, не предъявив никаких подробностей. Новая жена очень
разволновалась, что боевые действия старой жены окажут-
ся успешными и им придется лишиться дорогого хороше-
го автомобиля и делиться деньгами. Она начала свои соб-
ственные боевые действия и договорилась продать автомо-
биль задним числом, вроде как в тот период, когда старые
супруги жили вместе. Денежный депозит был давно закрыт,
деньги обналичены и вложены в строительство новой квар-
тиры – у «молодых» не было своего жилья.

Прошло уже больше полутора лет. Бывшие супруги не об-
щаются. Светлана Эдуардовна даже сейчас считает, что Се-
режа находился под действием колдовских чар и именно они
виноваты, что нормальный порядочный мужчина вдруг пре-
вратился в подонка. Эту версию поддерживает фотография
супруга, сделанная за месяц до расставания – там Сергей
Леонидович стоял в обнимку со Светланой Эдуардовной в
Анапе. Света указывала на странную тень Сережи – она бы-
ла очень черной и имела четкие очертания, в которых при
желании можно было разглядеть хищный профиль «диаво-
ла». Именно это и было доказательством того, что Сережу



 
 
 

приворожили, обманули, окрутили.
Прошло уже больше полутора лет. Судебные заседания

продолжаются. Сын Светланы Эдуардовны и Сергея Леони-
довича женился, на свою свадьбу он отца не пригласил, так
как знал сомнения своего отца насчет него.

Светлана Эдуардовна с тех пор очень похудела, как ни
странно, эта худоба ей шла – она стала чертовски стильной,
интересной женщиной. Она по-прежнему торгует, как бог
торговли – Гермес, и глаза ее по-прежнему горят каким-то
особенным светом.

Но одно в ней невыносимо – после первых слов привет-
ствия она снова и снова начинает рассказывать историю сво-
его развода во всех подробностях. Кто поделикатней – тот
меняет тему разговора и, попрощавшись, убегает. Кто более
прямолинеен – тот ей говорит, что пора кончать жить про-
шлым и надо начинать новую жизнь. Света кивает головой
и продолжает про свой развод. Кто совсем неделикатный,
спрашивает ее напрямую: «Света, неужели до сих пор лю-
бишь? Ведь он предал тебя!»

«Люблю», – отвечает Светлана Эдуардовна…
Правду говорят – «Чужая душа − потемки».



 
 
 

 
Слезам не верит Сочи

 
Наталья привыкла к тому, что все ее называли по име-

ни–отчеству, хотя ей всего лишь 23 года, ведь она − учитель-
ница.

Несмотря на свои юные года, многие в ее маленьком го-
родке уже знали и уважали ее. Так что вполне обоснованно
слышалось на улицах города: «Здравствуйте, Наталья Нико-
лаевна!»

А ведь ничего не предвещало того, что Наташа будет тем,
кто она сейчас есть: мать у нее почтальон, папка – постоян-
но пьющий работяга, брат – горький пьяница. Еще с детства
все семейство удивлялось тому, что маленькая Наташа так
хорошо училась и так отличалась от всех остальных.

После окончания школы Наташа первая в своей простой
семье замахнулась на высшее образование и успешно посту-
пила в педагогический. Проучившись годик, он получила
приглашение от родной школы стать учителем и продожить
образование заочно. Наташа посчитала это огромным везе-
нием – она могла учиться и зарабатывать деньги одновре-
менно!

В 19 лет она стала учителем истории в небольшом южном
российскои городке. Так что к 23 годам у нее уже накопились
и опыт, и авторитет.

Тогда как все ее подружки к тому времени выскочили за-



 
 
 

муж и родили своих первенцев, Наташа даже ни с кем не
встречалась – учеба, работа, хозяйство. И страх. У двух-трех
подружек мужья были выпивохи. Половина одноклассни-
ков – закладывали за воротник почти ежедневно. Последняя
встреча одноклассников нарисовала ужасающую картину –
молодым парням не нужны были карьеры и девушки, им бы-
ло нужно только пол-литра… Работы почти нет, глушь-тос-
ка. Наташка там была как белая ворона – скромная, сдержан-
ная, молчаливая. Ничего не пила, потому что папка и брат
привили ей лютую ненависть к алкоголю. Хмельные одно-
классники проявляли интерес к теперь уже интересной На-
таше, но встречали глухую стену отчуждения – запах спирт-
ного был, как колючая проволока – за нее нельзя!

И тут вдруг на одной из редких встреч с подругами в кафе
на нее обратил внимание интересный парень. И Наташа тоже
на него обратила внимание – он пил пепси-колу в отличие
от своих приятелей.

Он испепелял Наталью все более и более настойчиво, а
потом резко встал, подошел и твердо, смело глядя ей в глаза
представился: «Меня зовут Николай, разрешите с Вами по-
знакомиться».

Ничего особенного в этих словах, одна сплошная баналь-
ность, но Наташе показалось, что это в высшей степени ин-
теллигентно, уважительно и в то же время мужественно.

Так состоялось их знакомство. Николай был решителен и
обезоруживающе вежлив. Он смотрел на нее влюбленно, от-



 
 
 

крывал двери и подавал руку. И самое главное его преиму-
щество перед другими – Николай не употреблял алкоголя.

Так раскрылось Наташино молодое девичье сердце, уже
давно готовое к любви.

Так закрутился быстрый роман, так Наташа вышла замуж.
Николай не был богат, но и не был беден, трудился в стро-

ительном магазине, торговал краской.
Наталья сразу же забеременела и по истечении 9 месяцев

благополучно родила сына – Ваню.
Вот тут и началось плохое.
Николай сразу изменился к ней. Потерпев с месяц, он вы-

сказал свои претензии жене: «Ты меня совсем забросила, все
с пацаном возишься. А ведь тебя я кормлю, а не он».

Наталья была шокирована тем, что своего сыночка он хо-
лодно назвал «пацаном», а маленький Ваня был для нее це-
лый космос, огромный и прекрасный. И, действительно, муж
ее Коля отошел на второй план, а на первом месте оказался
беспомощный, но такой любимый Ванечка.

Она со слезами на глазах объясняла недовольному мужу:
«Коленька, так он же совсем маленький, ему я нужна круг-
лые сутки, 24 часа. Потерпи чуток, он подрастет, и мне будет
полегче, ведь это наш сын».

Но Николай не воспринял это объяснение, и его неудо-
вольствие продолжало расти. Через три месяца он жестко
сказал Наташе, что пока она в декрете «бездельничает», у
него возникли проблемы на работе – хищение краски, и надо



 
 
 

расплачиваться за этот казус.
И вышла Наташа на работу вместе с мужем и торговала

краской, а малыша то маме своей, то тетке подкидывала.
А еще через месяц Николай ей устроил сцену ревности

прямо на рабочем месте: «Ты чего вырядилась в такую коф-
ту, сиськи все наружу! Мужиков кадрить собралась?»

И это – Наташе, вышедшей замуж девственницей, скром-
нице и отличнице!

Она аж покраснела от унижения, слезы из глаз, а Николай,
наоборот, разошелся еще больше: «Родила, а теперь, дума-
ешь, можно и хвостом крутить?»

Как ни унизительно, но Наташа стала доказывать мужу,
что все это пустое, недоразумение. Она удивляялась и воз-
мущалась, уговаривала и гладила плечо.

Но ничего не помогало. Николай стал ревнивцем, злоб-
ным, подозрительным, агрессивным. Никаких поводов не
было, было только его желание – сорвать злобу, неудачу на
ней. И малыш тут пригодился – он стал причиной его недо-
вольства.

Наташа пару раз уходила от мужа, возвращалась к маме в
родительский дом, где за стенкой частенько ругался пьяный
папа с таким же пьяным братом. Наташа в ужасе прижимала
к себе Ванечку и возвращалась к Коле.

Так Наташа протянула еще полтора года. Однажды Нико-
лай ее избил и даже замахнулся на только что начавшего хо-
дить сына. Это и было последней каплей в чаше терпения.



 
 
 

Она могла вынести и допустить свое унижение, но опас-
ность для любимого сына – никогда и ни за что.

Николай долго ее преследовал, все не верил, что его вер-
ная рабыня бежала навсегда. Угрожал ей расправой, кричал
под ее окнами: «Мужика нашла себе нового, шалава? Вот
увижу – все ноги повыдергаю!»

Не известно, сколько бы длился этот персональный ад, ес-
ли бы за Наташу не вступилась довольно странным образом
судьба – Колины проблемы на работе вылились в уголовное
расследование, которое заставило горе-продавца краски бе-
жать куда-подальше от следствия.

Да, Николай не пил и не курил, зато воровал и тиранил
свою маленькую семью.

Наташин страх жить с пьяницей закрыл глаза на такую
страшную вещь, как муж-тиран.

С тех пор прошло почти 20 лет, и теперь Наташа совсем
другая женщина.

Много лет она проработала в школе в должности завуча.
Сделала ремонт в старом родительском доме, заставила отца
бросить пить. Брат выпивал, но все же значительно меньше,
так как полюбил строгую женщину и жил с ней.

Она боялась возвращения Николая еще в течение 5-6 лет.
А потом до нее дошел слух, что он осел за 600 км от нее и
женился снова.

Ванечка подрос, в школе учился хорошо. Наташа все
смотрела на него и боялась увидеть черты отца. Но нет, сы-



 
 
 

нок пошел в ее породу – спокойный, скромный подросток.
Повезло, скажем прямо.

А недавно Наташа устроилась на новую работу – в област-
ной департамент образования. А ведь ничего не предвеща-
ло того, что такое важное, отвественное место займет учи-
тельница обычной школы из маленького областного город-
ка. Просто, когда в департаменте образовалась срочная ва-
кансия и начали искать настоящего отличного специалиста,
досконально знающего школу, многие вспомнили о завуче
5-й школы – грамотной, всегда улыбчивой и в то же время
скромной Наталье Николаевне!

Когда ее пригласили на собеседование, она ужасно расте-
рялась и прижала руки к груди: «Да куда мне в департамент?
Я же простая учительница». Весь коллектив школы набро-
сился на нее: «Если не пойдешь на собеседование, мы тебе
не простим!» А кто-то добавил: «Ты можешь и не пройти его
– чего заранее переживаешь?»

Конечно, она прекрасно прошла собеседование, и ее взя-
ли на этот важный пост. Первые месяцы она очень нервни-
чала и переживала за работу. Вокруг были люди новой, бо-
лее высокой категории, совещания, поездки в министерства,
заседания и так далее.

А дома все тот же старый домик, в котором родилась еще
ее бабушка. Пожилые мама и папа. Иван, из подростка пре-
вращающийся в мужчину. И во главе всего этого семейства
– скромная, сдержанная Наталья Николаевна.



 
 
 

На свою личную жизнь Наталья Николаевна давным-дав-
но махнула рукой, ведь в молодости у нее про мужчин был
только один страх, а после развода − уже два и оба страшные.

Сейчас она жила размеренной жизнью и ни минуты не же-
лала тратить на мечты о женском счастье. У нее было свое
маленькое счастье – Ванечка, школа, уважение всего города,
любовь учеников.

А сейчас на новой работе посыпались чудеса.
Наталью Николаевну с коллегой отправили в командиров-

ку в Сочи в пик купального сезона.
Коллега Наташи оказалась такая же простая женщина, то-

же впервые выезжающая в командирову. Вдвоем они дого-
ворились, что возьмут с собой все необходимое: кипятиль-
ник, чай и кофе, одноразовую посуду, соль, колбасу и сыр.
Потом самим было смешно от этого убогого списка скром-
ных небогатых людей, повидавших нужду, ни разу не видев-
ших красивой жизни!

А приехали в Сочи и все поняли – они попали в сказку.
Их встречал автомобиль, поселили их в Редиссон-Сас-Ла-
зурное. Несколько дней они посещали неутомительные кон-
ференции, банкеты, фуршеты. Чиновники министерства об-
разования устроили себе отличный обмен опытом в сочин-
ских пейзажах!

От наших дам требовалось только одно – посещение всех
мероприятий и презентабельный вид, что они с удовольстви-
ем и выполнили.



 
 
 

А в последний день к ней подошел представитель депар-
тамента из соседнего региона, интересный мужчина средне-
го возраста, и обратился к Наталье Николаевне:

− Коллега, вы, кажется, из Н-ского региона. Я там много
раз бывал и очень люблю ваши места. У вас великолепная
рыбалка! Простите, я не представился – Александр Влади-
мирович, а вас как величать?

− Наталья Николаевна, очень приятно, Александр Влади-
мирович, познакомиться. Ну раз Вам нравятся наши места,
добро пожаловать к нам!

И тут Наташа улыбнулась такой простой доброй улыбкой,
что стало ясно – здесь, в Сочи, в этом прекрасном месте нет
у нее никаких страхов насчет мужчин.

Видимо это же понял и Александр Владимирович, потому
что он не приминул спросить ее телефон и пригласил вече-
ром на прощальный ужин в ресторан на набережной.

Вернувшись с этой встречи и собирая чемодан к отъезду,
Наташа сказала своей соседке и коллеге: «Говорят, Москва
слезам не верит. Может, и Сочи не верит тоже? Как дума-
ешь?»



 
 
 

 
Старушки-веселушки

 
Откуда возникло это странное словосочетание – «старуш-

ки-веселушки»? Почему пожилым дамам приписывают ка-
кое-то несерьезное поведение? Разве морщины на лице и
редкие седые волосы располагают к шуткам?

Оказывается – ДА! Есть такие немолодые, но оптими-
стичные дамы, которые или сами шутят, или невольно вызы-
вают улыбку. И таких примеров предостаточно! Причем я не
припомню случаев с дедками-шутниками, а вот старушки –
пожалуйста, сплошь и рядом – веселушки!

У моей подруги была бабушка, которая всю жизнь бы-
ла успешной журналисткой, а в старости постоянно подки-
дывала нам всем поводы улыбнуться и даже шумно посме-
яться. Острый ум в прошлом и налет забывчивости в насто-
ящем творили с ней чудеса. Например, однажды бабушку
Марго пригласили на день рождения одного из членов боль-
шого семейства. Торжество проходило в новой квартире но-
ворожденного, которая имела сложный адрес: Комсомоль-
ский проспект д. 57 корп. «ж». Бабушке несколько раз ска-
зали адрес, а для того, чтобы она лучше запомнила номер
корпуса, ей предложили запомнить букву «Ж» как грубова-
тое слово «Жопа». Вроде, так проще запомнить.

Наступил день рождения, а бабушка Марго так и не при-
шла. Вечером озабоченные родственники дозвонились до



 
 
 

бабушки и спросили, в чем дело. Бабушка была обижена и
сказала, что она понапрасну проделала долгий путь, так как
по указанному адресу никого не было. Родственники нача-
ли переспрашивать, по какому адресу она была, и бабушка
недовольно ответила, что она была в том самом доме 57, в
корпусе «З». Все так и ахнули: «Бабушка, Ж – жопа!». А она
растерянно ответила: « А я думала «З»– задница». Бабуш-
ка как профессиональный журналист не употребляла грубо-
го сленга.

А еще бабушка Марго не любила свою золовку, которая
жила в другом городе. Муж бабушки всю жизнь мечтал их
примирить. Проводил с бабушкой разъяснительные беседы.
Марго сопротивлялась дружбе с Изольдой. Изольда тоже не
горела желанием общаться с Марго. Муж был меж двух ог-
ней. По истечении какого-то длительного времени бабушку
Марго все-таки уговорили написать какую-то поздравитель-
ную открытку пожилой Изольде. Марго, скрипя сердце, вы-
вела чернилами: «Дорогая Пизольда…» Надо ли говорить,
что Изольда так и не помирилась с Марго. Муж беспомощно
развел руками.

А еще бабушка Марго утверждала, что в молодости ее зва-
ли Даздраперма. Мы думали, что это очередная шутка ба-
бушки. Но потом, оказалось, что это правда. Бабушка роди-
лась в годы процветания коммун, и ее назвали в честь Празд-
ника труда и мая – «Да здравствует Первое мая – Даздра-
перма». Однако потом мода на лозунги в именах подутихла,



 
 
 

а бабушка планировала стать знаменитой журналисткой – и
так она поменяла свое имя на благозвучное Маргарита. Всю
последующую жизнь бабушка была Марго. Для внуков она
была баба-Го. Старушка-веселушка!

А еще есть смешные случаи с бабушками, для которых
русский язык – не родной. Они иной раз подкидывают сво-
им внучкам такие поводы для веселья, что обхохочешься!
Один мой приятель-дагестанец очень много рассказывал про
свою бабушку-лачку, которая очень плохо говорила по- рус-
ски. Мой приятель хоть сам был лакцем, но языка почти не
знал, чем изрядно мучал свою бабулю – потому что вынуж-
дал ее мучиться со сложным русским языком. Многие слова
она просто путала, и получались смешные истории.

Например, приготовив голубцы, бабушка из окна звала
внука: «Муксин, иди плоскогубцы кушать!» Еще бабушке
не давалось слово экспресс. Употреблялось оно в значении
«автобус-экспресс». Как-то бабушка задержалась на рынке
и приехала поздно, уставшая. Внук спрашивает ее: «Бабуш-
ка, ты чего так долго?» Бабушка вздыхает: «Стояла, стоя-
ла на остановке. Автобуса нет и нет. Потом пришел корре-
спондент, я села и приехала…» Муксин в шоке: «Бабушка,
какой еще корреспондент? Корреспондент – это человек та-
кой» Оказалось, что это автобус-экспресс, т.е. маршрутка…

Еще я знавала одну бабушку, которая так и сыпала шутка-
ми-прибаутками. Жила я тогда в Подмосковье, а баба Мар-
фа была моей соседкой по дому. Ей было 90 лет, она была,



 
 
 

несмотря на почтенные годы, бодра и весела и каждое лето
самолично снимала урожай с близлежащих вишень. Бывало,
слезет с очередной вишни и охает, что сил нет. А через 15
минут уже сидит на лавке у подъезда с семечками и кутает-
ся в теплую кофту. Посмеивается и молодым подмаргивает:
«Крови нет, моча не греет!» Дальше обсуждается сложное
женское прошлое, и баба Марфа выдает поговорку: «Одни
за пизды построили избы, а я свою проносила – не выпила
не закусила» и опять нам подмаргивает! А уж как она песни
запевала в праздники – это вообще что-то. Вот уж была ста-
рушка-веселушка!

Да что далеко ходить, моя собственная бабушка была та-
кой живчик, что всю жизнь вспоминаю ее с улыбкой. Она не
желала мириться со старостью и до 80 лет тщательно хоро-
хорилась. У нее всегда был маникюр и педикюр, яркие цве-
тастые сарафаны и полный дом гостей. Где-то на девятом де-
сятке моя бабуля соблазнилась и купила себе сабо на каб-
луке! Через пару дней она, конечно, поняла, что погорячи-
лась и подарила их мне. И это были довольно модные сабо. Я
их надевала на прогулку с детьми. Мои подружки-мамочки
спрашивали «Где купила такие клевые сабо?». Когда я отве-
чала, что мне отдала их бабушка, они думали, что это шут-
ка, и натянуто смеялись. Никто не верил, что это чистейшая
правда!

Также бабушка придирчиво относилась к подаркам. Когда
я собиралась приехать к ней в гости и спрашивала, что ей



 
 
 

привезти из Москвы, у нее всегда были сложные заказы – то
омолаживающий крем для лица, то шляпка из итальянской
соломки, то духи «Шанель №5»…

Когда моя чудесная бабуля ушла в другой мир, мне в на-
следство достались не золото и бриллианты, а горы шляпок
или шкатулок с дешевой, но яркой бижутерией, ворох шел-
ковых шарфов и помады кораллового цвета! Хотела бы я
быть такой оптимисткой в ее годы!

Еще вспоминаю, как на отдыхе в Хорватии наблюдала ми-
лейшую картину – немецких бабушек на отдыхе. Компания
из 8-10 бабушек с седыми аккуратными буклями восседа-
ла в холле отеля с бокалами пива и обсуждала покупки для
внуков. Из сумок и рюкзаков появлялись и исчезали шорты,
футболки и мягкие игрушки! Ежеминутно до меня доноси-
лось «Я… я… Гуд… Гуд». Это были веселые, счастливые
бабушки!

Посмотрела я тогда на них и подумала, как хорошо было
бы, если все наши старушки были такие же веселушки.

Помните мультик «Летучий корабль»? Там были веселые
Бабки Ежки, которые пели залихватские частушки:

Растяни меха, гармошка. Эх, играй-наяривай.
Пой частушки, бабка Ежка! Пой, не разговаривай!
Я была навеселе и летала на метле.
Хоть сама не верю я в эти суеверия!
Шла лесной стороной, увязался черт за мной.
Думала – мужчина, что за чертовщина!



 
 
 

Повернула я домой, снова черт идет на мной.
Плюнула на плешь ему и послала к лешему!
Самый вредный из людей – это сказочник-злодей.
Вот уж врун искусный, жаль, что он невкусный.



 
 
 

 
Что ждет русскую

девушку на Гавайях
 

Даше было тяжело этим летом – она рассталась со своим
парнем, с которым они прожили почти 5 лет… Именно этим
летом они пришли к выводу, что чувств больше нет и надо
разойтись. Если честно, Даша как-то пропустила тот момент,
который говорил о том, что чувства куда-то испарились. Ей-
то, наивной, казалось, что в их с Ильей жизни уже все как-
то устаканилось и чувства в том числе! Чисто женская пози-
ция! Ага, забыла, Дарья, что мужчины – охотники! А ты –
уже довольно давно завоеванная лань. Хорошая, грациозная,
красивая, но… завоеванная. И смотрела Дарья на Илью в
последние месяцы совместной жизни точно, как побежден-
ная лань – большими преданными глазами. Что может быть
скучнее для охотника? Вот, вот…

Поэтому у него, видите ли, чувства пропали.
В общем, сидела Даша в кафе со старым другом и излива-

ла истерзанную душу. Друг слушал внимательно, он ведь –
друг. Но, так как он был мужчина, он не стал поддерживать
Дарью в ее программе самобичевания: «Я сама виновата, на-
до было быть стервой» и сразу предложил радикальный ва-
риант: «Харе страдать. Было бы из-за кого! Тебе надо пол-
ностью поменять свою жизнь. И сделать это довольно легко:



 
 
 

иди ко мне работать!»
Надо сказать, что друг – Виталий давненько жил в США,

причем конкретно в прекрасном штате Гавайи! Трудился
там бизнесменом средней руки – имел несколько магазин-
чиков сувенирной продукции. Зная Дарью довольно давно,
он предложил ей работу продавцом в одном из его киосков,
благо, Дашин English был вполне хорош.

Даша, никогда не была глупой, поэтому сразу поняла, что
это – отличное предложение во всех смыслах и согласилась в
ту же минуту. Им понадобился месяц для получения разре-
шительных документов, позволяющих работать на Гавайях,
и Даша улетела в конце лета.

Итак, Даша – на Гавайях. Алоха! Ведет ничем не при-
мечательную жизнь продавщицы в киоске сувенирной про-
дукции. В день продает до 100 магнитиков на холодильник,
несколько сувенирных флажков США, немного комиксов и с
десяток значков и открыток с Элвисом Пресли – иконой Га-
вайев! Особо не обзавелась друзьями, особо не видела мест-
ных достопримечательностей. С десяток раз искупалась в
океане, попыталась стать серфером (безуспешно). Одно бы-
ло приятно – у нее завелся то ли друг, то ли поклонник, сер-
жант американской армии, простой парень по имени Тед.

Теди приходил к ней в киоск почти каждый вечер и по-
купал то магнит, то значок, то открытку. Свои визиты Теди
сопровождал рассказами о своей семье, по которой он ску-
чал. Теди был единственный сын добропорядочных амери-



 
 
 

канцев из штата Иллинойс. Мамочка и папочка не сходили
с уст парня. При этом Даше он не казался изнеженным или
разбалованным, просто он любил своих родных.

Общение их было доверительное и искреннее, их объеди-
няло то, что оба были вдалеке от дома и тосковали.

В один из вечеров Теди пришел в очередной раз к Даше
поболтать и купить открытку для мамы, когда Даша сказала
ему, что через три дня уезжает – рабочая виза окончена, пора
в Россию.

Тед был явно растерян и обескуражен. Расстроенный, но
с новой открыткой он удалился.

Пришел в следующий вечер и взволнованно сказал:
«Даша, извини, что не говорил тебе этого раньше, но я не

хочу, чтобы ты уезжала, выходи за меня замуж! Я ведь тебя
люблю!»

Даша сначала удивилась, а потом, проанализировав все их
общение, поняла, что опять была слепа – парень действи-
тельно ей симпатизировал, а она не замечала!

Парень был хороший, добрый и такой уже близкий. Но –
он всего лишь друг. Они ведь даже не встречались. У них не
было свиданий, поцелуев, не говоря уже чего посерьезней!

Но он смотрел на нее такими влюбленными глазами, что
она ответила: «Я подумаю».

Не доверяя самой себе в таком деликатной вопросе, она
сделала звонок другу, тому самому, который теперь был ее
работодателем. «Виталик, что мне делать?»



 
 
 

Виталий был, как всегда, по-мужски краток и конкретен:
«А что тут думать, конечно, соглашайся. Парень ведь любит.
Может, и ты полюбишь!»

В общем, он советовал – в омут с головой. И Даша согла-
силась! Домой возвращаться – неинтересно, Америка в ли-
це пляжей Гавайев ей понравилась, а Тед стал ей близким
человеком, в общем, решила она: «Чем черт не шутит, пока
бог спит!»

Так Даша вышла замуж за сержанта американской армии
Теда Калахана без любви, но с надеждой на нее.

Еще полгода она прождала на Гавайях, пока Тед окончит
службу, а потом отправилась с ним в штаты, к родителям.
Там ее ждал хороший прием, родители с радостью приняли
русскую девушку, которую полюбил их единственный сын.
Это были добрые простые американцы. И Даша была доброй
простой россиянкой, поэтому все у них сложилось. Не было
подозрений, обвинений, притирок и прочей ерунды, которая
возникает между совсем разными людьми. В Дашиной исто-
рии все было так, как и должно быть у ВСЕХ нас – ее полю-
били, и она полюбила. Причем всех – и мужа, и свекровь, и
свекра. Но Теда больше всех…

Безусловно, Даше очень повезло! Всем бы нам такую уда-
чу, такого Теда и таких душевных свекровей и свекров. И
Даша опять забыла про проблему завоеванной лани, опять
расслабилась и нарожала на радостях двух детей. Но, слава
богу, видимо, Тед был не охотник вовсе, потому что Дашин



 
 
 

влюбленный преданный взгляд его радовал, а не раздражал.
И в ответ он смотрел на Дашу точно так же – влюбленно и
восхищенно. И с детьми возился не меньше Даши.

Однажды к Даше на семейный огонек заглянул Виталий,
по делам оказавшийся в Иллинойсе, Дашин друг и работо-
датель. Тед деликатно ушел с детьми гулять, а Даша призна-
лась другу: «Помнишь, как я по Илье страдала?» Виталий
кивнул. Даша продолжила: «Тогда мне казалось, что я его
безумно любила! А сейчас думаю, не любовь это была вовсе,
чушь какая-то. Я ведь только теперь поняла, что такое на-
стоящая любовь, с Тедом! Он мне показал, как любить по-
настоящему. Спасибо тебе, Виталий! За Гавайи!»

«А я-то тут причем? Ты сама нашла свою любовь где-то
на Гонолулу!», – пожал плечами скромный Виталий и, от-
вернувшись, улыбнулся.



 
 
 

 
Бог помог

 
Она маленькая и хрупкая, кажется, дунешь на нее – и она

полетит… Сложно представить, как тяжело ей пришлось,
что она носила на своих плечах, как она падала и чуть не по-
гибла, и еще бо́льшее восхищение – как она все это пережи-
ла, перетерпела, переборола и заново родилась!

Ее судьба у меня перед глазами уже 15 лет, я ВСЕ видела
сама.

Нам было по 25 и она – крутыха, а я – так себе. Она мо-
лодая руководительница успешного торгового бизнеса в Си-
бири, а я – обычный менеджер в оптовой фирме в Москве,
где мы ей как раз и продавали кое-что. Так и познакомились,
по работе. Когда она приехала в командировку в Москву, я с
ней носилась, как с писаной торбой – она была важный кли-
ент. Вместе ходили по ЦУМам и ГУМам, закупая для нее
«бренды», потом отмечали покупки в ресторане. Вроде дру-
жили. Она вела себя со снисхождением более успешного че-
ловека, меня спасало то, что я была москвичка, а она все-
таки провинциалка. Да и симпатии были, простые и челове-
ческие. Другие же люди, посторонние, говорили про нее, что
уж больно она высокомерна, словом, как рублем, одаривает,
властна и порой жестока. Не видела я всего этого, а услыша-
ла немного погодя, когда она ушла со своей работы и затеяла
новый бизнес.



 
 
 

Она позвонила мне и сказала, что один местный «бизнес-
мен» из бывших бандитов предлагает ей освоить его деньги
и открыть точно такой же бизнес, как и тот, в котором она
варилась. Условия были гораздо лучше, чем на прошлом ме-
сте, и она с энтузиазмом взялась за дело.

Опять приезжала в Москву, чтобы отследить оптовые по-
ставки, опять мы гуляли в ресторане по-девичьи, но с муж-
ским купеческим размахом на ее деньги. «Эх, Сибирь в
Москве гуляет!» Я восторженно смотрела на нее – а она
немногословна, самоуверенна, с огромным чувством соб-
ственного достоинства! Вот Танюха дает!

Прошло года полтора, Таня хорошо подняла новый биз-
нес, торговля шла бойкая. Директор из нее эффективный.
Мы с ней неплохо работаем и дружим. Она планирует поку-
пать просторную квартиру в своем городе, уже водит хоро-
шую японскую машину, одежка вся – не простая, а «брендо-
вая», косметика – люксовая.

И тут однажды она мне звонит и дрожащим голосом го-
ворит, что все плохо и она едет в Москву и просит меня ее
встретить и помочь.

Нам уже по 30 лет, мы дружим около 5 лет и, конечно, я
собираюсь ей помочь.

Она приезжает и рассказывает ужасную криминальную
историю, по которой получается, что ее шеф, которого с на-
тяжкой все называли «бизнесменом», зная его по другим де-
лам, в какой-то момент решил, что с него хватит играть в



 
 
 

официальные игры с государством, собрал весь кэш, что-то
смухлевал со счетами и… был таков в приграничной с Кита-
ем области, а потом и вовсе пересек границу с Поднебесной
и растаял в тумане.

Таня приходит утром на работу, а работы… нет. Не знаю
подробностей той истории, но одно было ясно – Таню шеф
кинул. А Таня значилась гендиректором и под свое доброе
имя набрала кредитов и товаров.

Таня неделю пыталась найти и образумить шефа − безре-
зультатно. И она поняла, что надо разгребать все самой.

Так Таня приехала в Москву и пошла ко всем поставщи-
кам с попыткой разрулить, оттянуть выплаты и т.д., чтобы
расплатиться по кредитам.

Таня плакала у меня на кухне, а я – замужем, с грудным
ребенком, ничем особенным не могла ей помочь, разве что
жила она у меня, и утешала ее ежевечерне…

А потом стало еще хуже – Таня вернулась к себе и реши-
ла продать свою квартиру, чтобы покрыть долги фирмы, но
и тут ее ждал удар. Она опять поверила не тому человеку –
женщина-риелтор взяла с нее какие-то подписи, говорила с
ней ласково, в глаза заглядывала так, как могут только афе-
ристы, хорошо продала ее квартиру, только вот денег не от-
дала владелице.

А потом Таня пропала. В нашей отрасли шли плохие слу-
хи о ней и ее фирме. Все знали, что история – мутная, от-
дуваться Таньке – гендиректору. Все, как могли, входили в



 
 
 

положение дел, но дела от этого лучше не становились.
Время тянулось, Тани не было.
Прошел год-полтора. Неожиданно приехала ко мне Таня.

С игрушками-погремушками для моих уже двух детей. Си-
дим за кухонным столом, выпиваем. Таня рассказывает, что
она покрестилась.

− Таня, да ведь ты всегда была буддистка! – удивляюсь я.
− Ты помнишь, что со мной было? Я не знала, что мне

делать с тем ужасом, который в моей жизни случился. По-
шла в храм православный, к батюшке и говорю: «Батюшка,
я не крещеная, но все же хочу потрудиться во славу божью в
вашем храме». Батюшка подумал и разрешил. Так я прожи-
ла 10 дней там. А потом крестилась. Батюшка исповедовал
меня, и я начала новую жизнь. Уехала к брату своему, там
стала работать обычным продавцом.

− А я и не знала, что у тебя брат есть.
− Конечно, не знала, я из-за своей тогдашней гордыни его

стеснялась – он обычный работяга в маленьком промышлен-
ном городке. А я-то шишка была, ты ведь помнишь. Пуп зем-
ли!

Я удивилась этой фразе, никогда от нее не слышала таких
откровений.

А Таня продолжала свой рассказ, что батюшка из малень-
кого неприметного храма в Сибири стал ее духовником и
верным другом. Очень он ей помог. А теперь и самая главная
новость – Таня у меня проездом, она едет в Тверь, на родину



 
 
 

того самого батюшки, в гости к его брату.
− К какому такому брату? – с улыбкой спрашиваю я. Та-

нина личная жизнь всегда была для меня загадкой. Кажется,
ее не было вовсе. Только работа, работа, работа.

На мой вопрос Таня смущенно улыбается и ничего не го-
ворит.

Таня остается жить в Твери, открывает маленькую торго-
вую лавочку и редко, но приезжает в Москву. Мы почти не
видимся – все же жизнь нас разводит.

И вдруг неожиданно прошлой весной она поздравляет ме-
ня с днем рождения по WhatsApp! Я пишу ей слова благо-
дарности и вопросы о ее жизни. А она в ответ присылает фо-
то чудесной маленькой девочки – ее дочери. Я в шоке. Как?
Когда? Каким образом?

Она присылает свое семейное фото – она, муж и умиль-
ный младенец в коляске.

«Я вышла замуж! Помнишь, я тебе писала, что батюшка,
мой духовник, сватал за меня своего брата. Он – мой муж.
А это наша дочь – Маша!»

Тане уже 38, она замужем и живет скромно со своим му-
жем и дочкой в Твери. Ничто не напоминает о том, какой
хозяйкой Сибири она была, как крутила людьми и деньгами.
НИЧЕГО.

«Тань, как ты смогла все это пережить и выстоять?»
«Бог помог», – таков был простой ответ хрупкой, но силь-

ной женщины.



 
 
 

 
Итальянский роман
и русский характер

 
Алина сидела в самолете на Верону и думала о том, что

полеты в Италию теперь ей не приносят радость и ожида-
ние счастья, как раньше. Наверное, это ее тридцатый визит в
эту романтическую страну галантных мужчин, вкусных вин
и пармеджано.

И ни одного визита в Россию ее друга, бойфренда, дело-
вого партнера Массимо Бенуччи.

Самолет начал взлет, а Алине вспомнилось, как все начи-
налось…

Как-то Алина с подругой прилетела в Милан на традици-
онные осенние распродажи, и тут им подсказали, что в двух
часах езды от Милана в небольшом городке Виченца прохо-
дит всемирно известная ювелирная выставка.

Девушки решили туда поехать, ведь они были любитель-
ницами не только итальянских модельеров, но и итальянских
ювелиров.

Так они попали на выставку VicenzaOro, которая прохо-
дит дважды в год в центре Тосканы.

А вечером в баре отеля, битком набитом участниками вы-
ставки, Алина познакомилась с Массимо.

Он был классическим итальянским мужчиной, какими



 
 
 

их себе представляют большинство российских женщин –
стройный, немного смуглый, чуть-чуть небрит и бесконечно
харизматичен. На ногах – дорогие туфли, надетые без нос-
ков, какие-то потрепаные, но стильные джинсы и простая го-
лубая рубашка, которая смотрелась на нем, как смокинг на
голливудском актере.

Массимо был улыбчив, умело сыпал комплиментами и
при разговоре постоянно трогал Алину за руку. Эта неж-
ность так подкупила и тронула Алину, что завоевать ее пол-
ностью Массимо не стоило никакого труда. Ночь они прове-
ли вместе…

На следующий день они опять встретились на ювелирной
выставке, и оказалось, что он – молодой начинающий пред-
приниматель-ювелир, впервые представляющий свою кол-
лекцию на «Виченца Оро».

Три дня Алина провела рядом с Массимо и как-то сама
собой родилась идея привезти изделия Массимо в Россию.

Чего уж греха таить – Алина всегда мечтала иметь свой
бизнес, каким-то образом связанный с Италией. И вот свер-
шилось – Алина будет презентовать российским женщинам
красивое итальянское серебро. Финансирование обеспечил
состоятельный отец Алины.

Так началась новая страница в жизни Алины.
Несколько раз в год она прилетала в Верону чтобы

отобрать новую коллекцию, посмотреть образцы и вообще
познакомиться с продукцией более глубоко.



 
 
 

Массимо всегда был галантен и все так же сыпал компли-
ментами, иногда они проводили вместе ночь в отеле Алины.
Вместе они посещали итальянские рестораны, пили местное
вино, Алина познакомилась с друзьями Массимо. Все они
были веселыми и легкими людьми.

Алина старалась быть им всем под стать – так же демо-
кратично одевалась, но со стилем, была свободна и легка в
речи и манерах. В своем воображении она была абсолютно
европейской женщиной – говорила по-английски и по-ита-
льянски, знала все итальянские и европейские новости, сво-
бодно рассуждала о моде и бизнесе.

Итальянские ювелирные украшения из серебра из коллек-
ции Argento Milano от Goldenforum24.ru.

Массимо и его друзья жили по принципу, популярному в
Европе – Carpe Diem, то есть «лови мгновенье». Поэтому за-
водить серьезный разговор о том, куда ведут их отношения,
Алина не смела – это было вне формата. Все между ними
было очень легким, как говорят «no drama».

Через год легкость стала покидать ее – недавно ей стукну-
ло 30. И под бой воображаемых курантов она осознала, что
время больше не бесконечно как раньше, что оно не аморф-
но и тягуче, как на картинах Сальвадора Дали, теперь время
для нее – это огненный шар, быстрый, обладающий высокой
скоростью, несущийся с жестокой неотвратимостью.

Ощущение времени изменилось, а сама − Алина нет. Она
была все еще незамужней девушкой, уже даже женщиной, у



 
 
 

которой есть любимый мужчина, но нет семьи.
Теперь теплыми итальянскими вечерами в компании

Массимо и его веселых друзей, когда она пила из широкого
бокала темно красное вино, она больше не восторгалась ни
балюстрадами старинных итальянских балконов, ни теплой
влажностью средиземноморского вечера, ни музыкой ита-
льянского языка…

Теперь она чувствовала себя здесь чужой и абсолютно
русской.

Она вдруг вообразила себе совсем другую картинку: они
с Массимо в ее московской квартире, за окном идет снег,
Массимо сидит за ее круглым кухонным столом, она нали-
вает ему в тарелку обычный борщ, который она так любит,
потом в кухню забегает маленькая красивая девочка и это –
их дочь, и Алина угощает ее оладушками, которые вот как
раз сейчас и пекутся у Алины на сковородке.

Такая картинка показалась бы Массимо пошлой и мещан-
ской. И самой Алине всего год назад это показалось бы ба-
нальностью.

Но теперь, когда время стало для нее убыстряться, ей ста-
ло наплевать на эти штампы, и она призналась сама себе, что
она никакая не современная женщина, или бизнес-леди, или
просто эмансипе, а она просто – обычная молодая женщина,
которая хочет мужа и детей!

Она – обычная простая молодая женщина, которая хочет
обнять своего Массимо и заснуть с ним в теплом одеяле, а



 
 
 

утром пить с ним обычный чай, а потом ходить беременной,
капризничать, а потом нянчить и ночей не спать с дочкой
или сыном.

Она просто хочет любви, а то, что дает ей Массимо, лю-
бовью никак не назвать.

…Самолет совершил посадку в аэропорту Вероны. Выхо-
дя на залитую солнцем стоянку такси, Алина вдохнула теп-
лый воздух ранней итальянской осени.

Завтра стартует очередная выставка «Виченца Оро»
и Алина обязательно примет в ней активное участие в поис-
ке новых имен для России.

А что же Массимо? Массимо всегда будет для нее первым,
но не единственным деловым партнером! Не более того.



 
 
 

 
Жена скучает в браке

 
Во-первых, она старше его на 3 года!
Во-вторых, она уже была замужем, у нее есть дочь от этого

брака! Разведенка!
В-третьих, он – красавец! И богат!
В-четвертых, он ее просто обожает и не видит первые 2

пункта и плюет на третий!
Но самое возмутительное, что она еще и скучает в этом

браке!
Так и хочется ей напомнить про то, что первые 2 пункта –

это ее огромные минусы, а другие 2 пункта – его огромные
плюсы!

Ей просто повезло. Таких случаев только 2 – про золушку
и про нее.

Все.
Надо этим дорожить!
А она, видите ли, скучает в браке!
Ну ладно, справедливости ради скажу, что когда они идут

вдвоем – мужики сворачивают шеи на нее. А когда он отхо-
дит купить ей мороженое, некоторые норовят с ней познако-
миться.

А он доволен, почему то не ревнует! Наверное, все же по-
нимает свои плюсы – что молод, хорош собой и богат, что
она никуда не денется. Может, в глубине душе думает: «Куда



 
 
 

ей с ребенком, разведенке за 30… А эти мужики поматросят
и бросят»

Они в браке 5 лет. Она родила ему сына. Он закрыл для
себя тему женщин. Она и только она.

А она скучает, зараза!
Видите ли, ей не хватает того драйва, что был в начале. То-

гда она была неугомонной девушкой в поиске. Ребенок вос-
питывался у бабушки, мама искала свое счастье. Несколь-
ко поклонников, один круче другого. Несколько свиданий в
день, одно экзотичнее другого. Вечером – несколько букетов
цветов.

И он – всего лишь один из этих нескольких.
А потом бах − и он ей говорит: «Не хочу быть одним из…

Забудь меня».
А для нее это как красная тряпка для быка. Возник дикий

интерес – кто этот мужчина, такой гордый?
Вот тут-то она и увидела, что он – настоящий клад. Ма-

ло того что внешне интересный и финансово успешный, но
еще и настоящий мужчина, сказал – сделал, посмотрел – как
рублем одарил.

Она побросала иных претендентов и сделала все, чтобы
он вернулся.

А сейчас ей скучно в браке!
Видишь ли, он не дает ей повода для ревности! Слишком

безоглядно влюблен, предсказуемо предан, верен априори!
А ей охота побеситься, как в самом начале, когда звонили



 
 
 

его бывшие девушки, а она надевала на лицо маску равноду-
шия, а потом ужасно его хотела.

Ей охота, чтобы какая-нибудь сука на него позарилась.
Чтобы написала ему эсэмэску сексуального содержания, и
она вдруг – прочитала!

О, она бы ему устроила! Она бы ему что-то мощное сказа-
ла в лицо типа: «Я тебе сына родила, а ты!» или: «Говорила
мне мама про тебя, что в тихом омуте черти водятся!»

И он бы ей в ответ что-то скандальное…
Пару дней она была бы в стрессе. Они бы не разговарива-

ли.
…А потом помирились бы…
Вот так бы она хотела.
Но ничего подобного не случается.
Недавно был случай в караоке-баре. Они все пели по оче-

реди. Ее муж, кроме того что хорош собой, богат и предан
жене, еще и прекрасно поет чуть хрипловатым баритоном.

В общем, за соседним столом некая девушка открыто вос-
хитилась им. Она была прилично пьяна и стала приставать
к нему…

А он твердо, равнодушно отшил ее.
Вот разочарование.
Несколько раз они устраивали романтические вечера в

необычных отелях со свечами, интригующим бельем и про-
чими шалостями…

На одном из таких свиданий они сначала выпили целую



 
 
 

бутылку дорогого шампанского, потом им так захотелось
спать, что белье так и осталось ненадеванным и прочие ша-
лости тоже оказались невостребованными.

На другом таком свидании в соседнем номере кто-то бе-
сился и тарабанил в стену, это отвлекало, да и кондиционер
работал плохо − в общем, опять все вяло.

А он, кажется, понимает, что она старается больше для
себя, чем для него.

Он-то всегда готов к ее любви и ласке, не нужно ему ни
белья, ни игрушек. Она и только она.

А она, блин, скучает.
Правда вот, недавно опять случай был. Подкатил к ней

какой-то качок татуированный в торговом центре. Интерес-
ный, рельефный такой весь. Она пофлиртовала с ним. Тот за-
жегся, выпросил номер телефона, потом позвонил, выманил
на встречу. Она пришла и разочаровалась. Сама себе при-
зналась, что ее муж – лучше всех.

Прибежала домой с горящими глазами и выложила эту ис-
торию ему!

И… Ждала…
А он – никак. Отшутился! Ни грамма ревности! Даже не

посмотрел на нее жестко, как иногда на партнеров по бизне-
су смотрит.

Вот она и скучает…



 
 
 

 
Я, как морская звезда, лежу
на двуспальной кровати…

 
Когда я узнала, что они развелись, все-таки страшно уди-

вилась. Их брак не был идеальным, но мне казалось, что за
20 лет совместной жизни они настолько приняли недостатки
и достоинства друг друга, что их союзу не страшны ветры
перемен. Я ошиблась!

У него новая жена и маленькая дочь. Старшего общего
сына он забрал к себе, ему 16 и он с удовольствием живет в
новой семье с папой.

Она вернулась к пожилой маме и теперь, когда мы встре-
тились на выставке по работе, пытается мне красочно изоб-
разить, как ей в кайф спать одной на огромной двуспальной
кровати. «Лежу, раскинувшись, как морская звезда…» Я по-
чти поверила, что ей хорошо. Но тут к нам подошел ее быв-
ший поздороваться со мной: «Привет, давно тебя не видел.
Как ты?» Я что-то вежливое ответила, но она прервала меня,
отодвинула в сторону и нарочито легкомысленно спросила:
«Кость, ты куда сейчас?» Он напрягся и без оптимизма отве-
тил: «Клиент должен приехать, пойду встречать…» Она рез-
ко подалась к нему: «Я с тобой, помогу в переговорах…» У
него – растерянное и недовольное лицо, но она уже захвати-
ла его под руку и собирается идти рядом. Он выкручивается



 
 
 

из ее рук и довольно твердо говорит: «Нет, не нужно. Я сам.
Рад был тебя увидеть, Инна»… Это он мне…

Я, улыбаясь, попрощалась с ним и тихо удивилась этой
унизительной сцене. Как равнодушен он был!

А ведь раньше они любили друг друга!
Поженились, когда им было по 20-22 года. Ее маленький

сын от раннего брака не был им помехой. Костя растил его
как родного. Через 5 лет родили общего сыночка. Костя был
отцом двум мальчишкам.

Но Кристина не была покладистой женой, не была забот-
ливой мамой. Она была центром их общей тусовки. Очень
любила встречи друзей, походы по интересным местам, ку-
рила сигареты с мундштуком.

Костя не так любил все это, как его жена. Но не ущемлял
ее свободу. Демократ!

А потом вдруг обнаружил у себя рога. Нет, сначала он по-
думал, что ему показалось. Пока однажды она опять не вер-
нулась домой поздно. В этот момент он стоял у подъезда и
курил в ночи, благо, жили на первом этаже.

Она прикатила на такси и долго не выходила. Костя ее
поджидал и не понял, почему она не выходит. Подошел бли-
же, заглянул внутрь – а она там целуется с кем-то… Рас-
пахнул дверцу, вытащил ее. Залепил пощечину. Такси умча-
лось!

«Ты, ты мне изменяешь?!» – распахнутые в ужасе глаза,
перекошенное лицо.



 
 
 

Она сначала не признавалась. Потом, сидя на тесной кух-
не, сквозь клубы дыма совместно выкуренных сигарет она
начала говорить:

«Я изменила тебе, но не предала… Я всегда буду с тобой.
Тело – это всего лишь тело, а душа моя – с тобой…»

Она была убедительна, я так думаю. Ведь брак их тогда
выжил.

Как-то она мне в дружеской беседе сказала, что Костя −
очень сложный человек, что депрессия – его частый гость.
Что ей стоит больших усилий вытаскивать его из этих «дру-
жеских» объятий и внушать ему уверенность и радость жиз-
ни. В такие моменты они допоздна сидят на кухне, и она го-
ворит, говорит, говорит. А он слушает, слушает, слушает. А
утром – все хорошо.

Она почти не скрывала своих любовников. Даже я, чело-
век не близкий их семье, периодически узнавала о ее похож-
дениях. Меня это коробило, и всегда возникал вопрос к Ко-
сте: «Он слепой дурак или осознанно согласен на свободу в
браке»?

И такое положение дел длилось долго. Мы все привыкли
к этому раскладу, когда, как гром среди ясного неба, после-
довал развод и новый брак Кости.

Он стал отцом дочки и двух сыновей. Его вторая жена –
олицетворение классической женушки, уютная, добрая, ми-
лая. Новая жена даже не против того, что Костя по-прежне-
му работает вместе с Кристиной, как это было всегда. Высо-



 
 
 

кие отношения.
Она хорошо ладит с его сыновьями. Старший сын Кри-

стины, несмотря на то, что живет с матерью, часто и с удо-
вольствием бывает у Кости, впитывает тепло полноценной
семьи. Костя расцвел, в свои 45 отлично выглядит, любит
принимать гостей в своей новой семье.

Как Кристина восприняла развод и кто был инициатором
− я не знаю.

Она по-прежнему живет с размахом богемной особы. В
ленте ее новостей на «Фейсбук» мелькают друзья, застолья,
вино и сигареты. На ее лице – улыбка…

А я все вспоминаю ее порывистое движение к Косте и за-
искивающий взгляд…

Что имеем – не храним, потерявши – плачем?



 
 
 

 
Сильная женщина не плачет у окна

 
Когда Яна услышала старую песню Аллы Пугачевой

«Сильная женщина плачет у окна», она пожала плечами и
раздраженно сказала: «Сильная женщина НЕ плачет у окна.
А эта, которая плачет – просто тряпка…»

В ответ я озвучила общепринятую версию: «Ну, наверное,
здесь имеется в виду, что сильная независимая женщина все
же хочет иногда побыть слабой, уткнуться кому-то в жилет-
ку, а еще лучше − в мужское сильное плечо…»

«Чушь собачья, – резко сказала Яна. – Мужикам не нужны
такие тряпки, которые так и норовят прикорнуть на их плече.
А если поначалу некоторым это приятно, то потом полный
атас – начинают ноги вытирать об тебя. Я прошла все это.
Знаю!»

Поверить не могу, что она была ТАКОЙ женушкой… «Да
ладно, с твоим мощным характером как ты могла пройти че-
рез это?»

«Мне с детства внушали, что женщина должна быть муд-
ра, терпелива и молчалива. Я рано вышла замуж и в своем
браке отрабатывала эту схему. Растворилась в муже, потеря-
лась так, что стала скучным ковриком с молящими глазками.
До того опротивела мужу, что он от раздражения пощечины
мне отвешивал. А я, вместо того чтобы уйти, тихонько пла-
кала в углу и уговаривала простить, не знаю, за что. Дура!»



 
 
 

Как это не подходит к ее нынешнему образу. Сейчас пере-
до мной успешная, сильная 30-летняя красавица на восьмом
месяце беременности. Два года назад она встретила новую
любовь и снова свила семейное гнездо.

− Знаешь, сколько дерьма я съела, прежде чем получить
то, что я сейчас имею, – говорит она, поглаживая свой живот.

− Не знаю, расскажи.
− После мужа у меня были еще две попытки устроить лич-

ную жизнь. Первый мой – был мальчик-мажор, сын богатых
родителей. Он совершенно не представлял, что такое серьез-
ные отношения и что такое верность. А я в очередной раз
влюбилась… И каждый раз, когда видела, что ему пишут
девки посторонние и он с ними общается, меня изнутри раз-
рывало. Терпела так полгода, а потом, наконец, поняла, что с
этой болью жить просто невозможно. Это медленная смерть.
И ушла.

Второй мой – наверное, любовь всей моей жизни… По-
жалуй, что так. Наш с ним роман – это бешеная страсть, по-
мутнение разума, чистое безумство. Мы любили друг друга.
Но он стал меня отделять от моих друзей, уговаривал бро-
сить работу и сидеть рядом с ним. Он хотел всю мою жизнь
заполнить собой. Знаешь, мне даже страшно стало, это было
похоже на золотую клетку. Но я уже к тому моменту поня-
ла, что нельзя контроль над своей жизнью передавать кому
бы то ни было. Опять меня не станет, будут только молящие
глаза…



 
 
 

Я понимала, что он меня не отпустит, и однажды, когда он
был на работе, вызвала такси и уехала со всеми вещами. По-
меняла сим-карту в телефоне, отправилась в отпуск на ме-
сяц. А там, у моря, валялась две недели в номере в позе эм-
бриона и рыдала − так больно было. Руки тянулись позво-
нить ему, знала, что он ждет меня. Все силы приложила, что-
бы не сделать этого. Как выжила и как не сдалась – не знаю…

На глазах у нее слезы… Потом она встряхнула копной
волнистых светлых волос: «Так что, учитывая мой прошлый
опыт, могу твердо сказать, что поговорка «любовь зла − по-
любишь и козла» – не про меня!»

− То есть ты не согласна и с поговоркой «сердцу не при-
кажешь…»?

− Вообще не согласна. Сердцу еще как прикажешь! Дума-
ешь, я Ника вот так просто взяла и полюбила? – она гово-
рит про своего нового мужа. – Ничего подобного! Я к нему
расположилась только после того, когда увидела, что он дей-
ствительно ко мне относится так, как должен мужчина от-
носиться к любимой женщине. Моя любовь к нему роди-
лась в ответ на его любовь. У нас даже секс поначалу был не
очень… А потом мы смогли открыться друг другу и теперь
все хорошо!

Яна – одна из тех редких нынче женщин, что не хочет
официального брака. Когда она и Ник узнали, что у них бу-
дет ребенок, Ник сразу предложил пожениться. Яна сказала:
«Может не надо? Нам и так хорошо». Ник настаивал: «Я хо-



 
 
 

чу официально быть твоим мужем и хочу, чтобы наш ребе-
нок родился в полноценной семье».

Такой мелкий штрих к картине их семейной жизни демон-
стрирует в полной красе нетривиальность и силу Яны. Тогда,
когда практически все женское население страны рвется за-
муж, а все мужчины нашей страны знают это и противосто-
ят до боли в зубах, одна молодая сильная женщина, будучи
беременной, не торопится обременить себя брачными обя-
зательствами. Разрыв шаблона, правда? Ник был в шоке…
Он знал ее богатое личное прошлое, она рассказала ему и
про «мальчика-мажора» и про «любовь всей своей жизни»…
Просто, чтобы между ними ничего не стояло. Не знаю, как
это выглядело, но Ник уважительно отнесся к этому прошло-
му. Наверное, было что-то в облике Яны, что вызвало это
уважение.

Она очень красива. Когда мы с ней идем в обычный
продуктовый магазин, мужчины сворачивают шеи, глядя ей
вслед, несмотря на круглый симпатичный животик. Она и
сейчас остается женщиной, стреляет глазами и впитывает
мужское внимание. А Ник идет рядом с нами, спокойный,
как танк. И у меня складывается впечатление, что он уверен
в себе и в ней. Что их союз абсолютно осознан и основан на
взаимном уважении и любви.

− Ты знаешь, я Ника полюбила после того, как он мне ска-
зал, что не желает быть третьим!

− Как, ты еще параллельно с ним романы крутила? – вы-



 
 
 

таращиваю я глаза.
− Конечно. Я сначала не рассматривала его серьезно. Про-

сто встречались. Он всегда галантный, деликатный, с ним я
чувствовала себя красивой и желанной. Но не собиралась за-
клиниваться на нем. Ведь прекрасно помнила, чем заканчи-
вались мои попытки быть хорошей и преданной…

Но я в полной мере не видела его характер, пока он одна-
жды, увидев, как я переписываюсь с одним своим поклонни-
ком, сухо сказал: «Пожалуйста, сотри мой телефон и нико-
гда мне больше не звони. Я не буду третьим. Поняла?»

Я ушла на ватных ногах. Переживала неделю. Чуть с ума
не сошла! А потом мы серьезно поговорили и стали жить
вместе. Ты знаешь, он самый достойный мужчина, которого
я когда-либо встречала…»

Я чуть не всплакнула… Да, сильная женщина не плачет
у окна, она делает работу над ошибками и продолжает жить
дальше. Более того, сильная женщина всегда готова уйти, ес-
ли ее обидят или предадут, и не будет ложиться удобным
мягким ковриком в ногах у своего мужчины.

В мой день рождения Яна и Ник расписались в местном
ЗАГСе. Не было белого платья, цветов и прочей атрибути-
ки. Присутствовали только родители. Когда ехали из ЗАГСа,
Яна всем сказала: «Вы езжайте домой, а я заскочу к Инке, у
нее сегодня день рождения. Поздравлю».

Мамаши пытались что-то возразить, а Ник сказал:
«Оставьте ее в покое. Пусть делает, как хочет…»



 
 
 

Она зашла ко мне в обычных джинсах и тунике. Мы с
ней ели торт и пили чай, она нехотя рассказала, как прошло
незамысловатое бракосочетание. Я пыталась нагнать торже-
ственности и значимости только что случившемуся собы-
тию, но она лишь небрежно махала рукой: «Бумажки – не
главное. Главное − чувство и уважение сохранить как мож-
но дольше. Вот я боюсь, что через пару лет будет, когда мы
начнем по сторонам смотреть. Как тогда быть?»

«Вы с Ником такие умные, что-нибудь обязательно при-
думаете!» – подбадриваю я.

А сама про себя думаю, насколько нешаблонно она мыс-
лит и рассуждает. Тогда как среднестатистическая беремен-
ная женщина на восьмом месяце беременности считает, что
карта ее жизни разыграна, и отводит себе только пассивную
роль курочки-наседки, моя подруга мыслит, как настоящий
стратег, и зрит далеко в будущее.

Уже сейчас она реалистично представляет и допускает
охлаждение чувств у них обоих. Как это не похоже на нас,
женщин. В большинстве своем мы бережем свои иллюзии до
последнего, до того момента, когда брак трещит по швам,
а муж начинает открыто изменять. А нам кажется, что все
случилось неожиданно! Нам больно! Нам не хватает силы
признать свой проигрыш! Мы не желаем даже на секундочку
представить, что нас разлюбят.

А эта красавица имеет мужество и трезвость предполо-
жить, что мужу она может надоесть, впрочем, так же, как и



 
 
 

за собой оставляет право охладеть к нему…
Мда… Что-то мне подсказывает, что это будет долгий и

крепкий брак, ведь «сильная женщина НЕ плачет у окна!»



 
 
 

 
Анаис, Анаис…

 
Анаис – яркая, высокая, с копной русых волнистых волос.
Она была в нашей компании.
Да, она была с нами, но и сама по себе.
Открытой, но не до конца.
Компанейской, но и часто задумчивой.
Во время скучных студенческих пар она рисовала необыч-

ные композиции синей шариковой ручкой. Что-то в стиле
«фэнтези». Там были паутины, лучи солнца, причудливые
цветы, силуэты. За одну студенческую пару она умудрялась
изрисовать пару альбомных листов, полностью.

Пять счастливых студенческих лет пролетели как одно
светлое легкое мгновение.

А потом я ее потеряла, как часто мы теряем своих инсти-
тутских друзей. Увлеклись построением новой жизни, раз-
летелись, забыли…

Однажды я задумалась о ней – почему о ней ничего не
слышно. Начала поиски. И нашла!

Она – в Италии, замужем за российским ювелиром с гром-
ким именем. Маэстро Павел Карусски.

Сайт маэстро испещрен фотографиями знаменитостей –
спортсмены, актеры, политики – пожимают ему руку, друже-
ски хлопают по плечу, некоторые тепло обнимают, и все –
держат в руке или на руке ювелирный шедевр маэстро.



 
 
 

Комментарии – сплошной женский восторг. «Ах, Павел,
вы – великолепны», «Маэстро Карусски, на вашей выставке
в Париже я приобрела Ваше кольцо «Смятение» – это насто-
ящее женское смятение, я просто очарована». «Ждем новых
шедевров, Вы – неподражаемы…»

Шедевры мастера впечатляют.
«Да, безусловно, это искусство», – думаю я.
Все эти запутанные нити, ограненные аквамарины, пере-

воплощенные в капли воды, лепестки вычурных цветов, об-
литые эмалевой глазурью. Чудно, необычно… Но так знако-
мо. Я мучаюсь несколько минут этим «дежавю», когда меня
потрясает простой ответ: это же ее, Анаис, рисунки!

Пораженная этим открытием, ищу дополнительные дока-
зательства своей правоты и нахожу. Много, очень много зна-
комых с юности паутин, фантастических силуэтов, необыч-
ных бабочек.

Я рада за Анаис − ее картинки превратились в кольца,
серьги и колье и объездили весь мир. И, судя по отзывам, эти
необычные вещи ценятся!

Но первая радость сменяется непониманием: а где же ее
имя? Я везде вижу славу маэстро Павла, но нигде не вижу ее.

На сайте я нашла телефон официального представитель-
ства «Ювелирного Дома Карусски» в  Москве. Оставляю
свой телефон для супруги маэстро.

Через час звонок с незнакомого номера.
«Вероника, привет!»– это Анаис.



 
 
 

И дальше поток, лавина, стремительное течение эмоций:
слезы, воспоминания, признания и откровения… В общем,
это – наши 10 лет врозь.

Анаис с мужем живут в Милане давно. Там их ювелирная
фабрика и дом.

Когда я восторженно отзываюсь о том, что она замужем за
знаменитым ювелиром, она скромно отнекивается: «Да лад-
но тебе, ничего особенного».

− Как «да ладно»? В интернете видела, что Федор Бондар-
чук – его друг, и Сергей Безруков уважает.

− Да, есть такое…
− Анаис, многие его изделия очень напомнили мне твои

рисунки, которые ты еще в институте рисовала. Это ведь ты
придумала?

− Ну мы вместе работаем. Как-то не разделяем, кто из нас
идею привнес.

И тут я опять ее вспомнила – открытая, но не до конца, ве-
селая, но с каплей грусти, общительная, но не болтает лиш-
него.

− Приезжай в Москву, увидимся, посидим.
На том и условились.
Через месяц мы встретились в одном их московских ре-

сторанов.
Где высокая тонкая нимфа с копной волнистых волос?
Нет ее. Передо мной уставшая, чуть поникшая, с мальчи-

шеской стрижкой Анаис. Любой ее жест – это усталость, лю-



 
 
 

бое ее слово – признание тяготы жизни, мои расспросы о
семье спотыкаются о несколько шаблонных закрытых фраз.
Одно мне очевидно – она несчастлива.

Маэстро Павел Карусски колесит по выставкам без жены,
его окружают блестящие женщины и именитые мужчины, а
моя Анаис – рисует на клочке салфетки космические паути-
ны.

Обсудили всех сокурсников, вспомнили светлые безза-
ботные времена. Ее глаза наполнились слезами − это было
неожиданно для меня.

−Вероник, кто бы мог подумать, что это были самые счаст-
ливые наши времена… Мне потом в жизни никогда не было
так хорошо, как в те 5 институтских лет.

− Но, подожди, у тебя такая яркая судьба. Никто из нас
так и не стал художником, а ты стала. Вы с мужем делаете
великолепные вещи. Он, наверное, необычный человек. Как
вы познакомились?

И она рассказала захватывающую историю их романа, ко-
торый начался на первой ее работе после института, где
он был директором творческого ювелирного объединения, а
она – новичком-стажером. Как закрутилось у них все, а ее
родственники его не одобрили – разведенный мужчина ни-
как не подходил мечтательной Анаис. Как у него возникли
серьезные проблемы с руководством объединения, как они
перешли в открытый конфликт и как они вдвоем бежали в
Москву. Живя здесь на птичьих правах, все же родили сына,



 
 
 

а потом уехали в Италию, в тепло и влажность средиземно-
морья.

− Вот это любовь! – бормочу я.
− Да ладно, все как у всех, – скромничает Анаис.
− Карусски – это настоящая фамилия Павла?
− Нет, конечно. Его фамилия – Петров. Что с такой фами-

лией придумаешь? Вот и придумал себе Карусски – первое,
что пришло в голову. Звучное, на иностранный манер

И это все, что она говорит о своей семье. Несколько свет-
лых бликов мелькнули у нее в глазах при разговоре о сыне,
и все…

Наш разговор все время возвращается к общей юности,
и мы ежеминутно произносим: «А помнишь…» И дальше
смех, воздетые к потолку взгляды, пытаемся восстановить
картинки прошлого.

Расставаясь, я с грустью гляжу ей в след – за 10 лет про-
пала моя Анаис. Нет ее задранного носа, нет ее чуть отстра-
ненного взгляда из-под полуопущенных ресниц. Нет ее ко-
кетливого жеста рукой, когда она откидывала непослушные
волосы с лица.

…И опять мы потерялись. Нет, мы, конечно, высылали
друг другу милые открытки по праздникам. Всего-то…

Но однажды она мне позвонила и сказала, что муж ушел
от нее. К другой, молодой. Безобразно ушел. Говорят, луч-
шая защита – нападение. Знал, что подлость совершает, но
нападал на Анаис, обвинил, что она виновата в последних



 
 
 

неудачных коллекциях.
Брызгал слюной, махал напряженной ладонью перед ее

глазами, требовал, чтобы она уезжала назад, в Россию.
А она, молодец, сказала ему простое твердое «Нет».
И начала все сначала. Милые, добрые итальянцы, коллеги

по работе, поддержали ее. Знали ее, как мечтательную, тру-
долюбивую Анаис, работать с ней в радость.

Она рисовала новые причудливые узоры душными ноча-
ми, потом садилась за компьютер, строила цифровые моде-
ли, потом сына вела в школу. В обед жевала пасту и тихо
иногда плакала. Никто не видел, но она мне призналась, что
плакала совсем чуть-чуть, боялась раскиснуть. А нельзя ей,
она одна с мальчиком своим.

Так пробежали пару лет.
И вот я на ювелирной выставке, у стенда иностранного

бренда. За витриной доброжелательные лица хозяев. Ита-
льянцы. На плохом русском мы говорим о дизайне, и я упо-
минаю имя Карусски в разговоре. Они оживляются и гово-
рят, что знают русского ювелира.

Тогда я прибавляю, что Анаис Карусски – моя старая по-
друга. О, чудо − они знают и ее. И несут мне свежий выпуск
ювелирного журнала, где на главной странице – фантасти-
ческое черное кольцо, похожее на паутину, и где-то среди
этой путаницы – белая жемчужина, как слеза в темноте. Ring
«Renaissance» by Anais Anais.

Восхитительно! Можно сфотографировать эту обложку?



 
 
 

Я так за нее рада!
Я пишу ей, звоню, восторгаюсь. А она, как всегда: «Да лад-

но, ничего особенного…»
«Как «ничего особенного»? Наконец, на твоих изделиях

стоит твое имя, а не имя Павла. Это справедливо. Это все −
твои идеи».

Помедлив, задаю неделикатный вопрос:
− Как ты? Восстановилась после развода?
− Да. Все хорошо. Видишь, начала производство под сво-

им брендом.
− Работа хорошо спасает от депрессии.
− Да, только у меня странные новости – Павел хочет вер-

нуться…
Невольная пауза…
− Анаис, что ты думаешь по этому поводу?
− Вот веришь – не знаю…
А мне так грустно от ее «не знаю».
Анаис, Анаис, зачем ты всю жизнь рисуешь эти паутины?

Что там, в твоей душе?
Твои украшения – это капли слез в центре пышных цве-

тов, это уходящие силуэты на серебряных браслетах, колье
с хрупким перламутром, восточные лотосы, похожие на рус-
ские подснежники…

Еще в юности мы до конца не могли тебя понять. Ты бы-
ла с нами, но в то же время как-то отдельно. Мы болтали о
своих влюбленностях, ты молчала. Мы толпой шли гулять к



 
 
 

морю, а ты спешила домой. На лекциях мы шутили над од-
нокурсниками, а ты…

ТЫ РИСОВАЛА В СТИЛЕ ФЭНТЕЗИ, Анаис, Анаис…



 
 
 

 
Гала

 
Имя Гала с ударением на последнем слоге носила супруга

Сальвадора Дали, Елена Дьяконова.
Говорят, она не любила имя, данное ей при рождении и

поэтому самовольно переименовала себя так, как ей нрави-
лось.

Когда я впервые об этом услышала, про себя удивилась:
мне казалось, что имя Елена звучит значительно поэтичней
и элегантней, чем какая-то Гала, а если проще – Галя.

Но все это так, если ты рассуждаешь и говоришь по-рус-
ски. А вот если ты говоришь по-французски, живешь в цен-
тре Европы среди поэтов и художников, то имя Гала с уда-
рением на французский манер звучит практически мистиче-
ски, увлекая в галактические дали или отсылая к какой-ни-
будь божественной Галатее. Гала – значит «праздник», зву-
чит коротко, слегка незакончено, с вопросительным взгля-
дом загадочных глаз и неизведанной русской душой.

Гала Дали – русская женщина, покорившая сердце снача-
ла французского поэта, а потом ставшая неизменной музой
для великого художника Сальвадора Дали, который не жил
и не дышал без нее. Неоднозначная, умная, яркая женщина.

Но у меня есть своя Гала. Она − русская эмигрантка, жи-
вущая во Франции. И я хочу рассказать про нее.

По паспорту Российской Федерации она так и именуется



 
 
 

– Галина. Я знаю ее с нашей общей молодости, когда она еще
жила в Питере и приезжала к нам в Москву в гости.

У нас были веселые затяжные гулянки в русском стиле
– с выпивкой, танцами и песнями. И, кстати, мы, глядя на
нашу Галю, частенько в шутку голосили какую-то казачью
песню со словами: «Ой, ты, Галя, молоденька…», где букву
«г» надо было произносить с глухим звуком, как говорят на
Украине и юге России.

Такая разухабистая громкая песня, которая, как нам ка-
залось, хорошо отражала образ нашей Гали. Она – такая на-
родная, открытая и всегда улыбчивая!

А потом мы с Галей потерялись лет на 5 – строили свои
личные жизни. А когда построили, нашли друг друга в раз-
ных точках – я была на севере Москвы, она – на западе Фран-
ции, в Нанте.

Галя вышла замуж за француза и стала Гала Мерсье, с уда-
рением на последний слог, как и положено во Франции. И,
разглядывая ее в скайпе, мне совсем не приходит в голову
произнести ее имя с южнорусским диалектом. А, наоборот,
в ее чертах лица и одежде я вижу что-то от загадочной Галы,
той, что уносит в неведомые галактики. В образе – какая-то
заграничная небрежность с элегантностью, во взгляде – сво-
бода и вызов.

За несколько лет, проведенных во Франции, она прекрас-
но овладела французским языком, полюбила французскую
кухню и вскружила головы двум французским мужчинам. У



 
 
 

нее был уже второй брак во Франции.
Она чудесно вписала себя и своего сына во французскую

действительность и считает Францию своим новым домом.
У нее уже есть французский паспорт, который она получила
совсем недавно с почестями и с поздравительным письмом
от самого Франсуа Олланда.

Моя нынешняя Гала – француженка с русской душой.
Однажды мы с ней созвонились 3 или 4 января. Решили

поздравить друг друга с новым годом и поболтать. Сеанс свя-
зи проходил по скайпу. А так как эти сеансы длятся от полу-
часа до часа, то каждая из нас попутно занимается другими
делами – я глажу белье, а она готовит обед. Я спрашиваю,
что она готовит.

Она отвечает: «Тушу капусту. Так захотелось!»
«Галь, это так по-русски».
А она в ответ предлагает: «Слушай, Вероник, а давай с

тобой водки выпьем! У тебя есть?»
«Отличная идея! Конечно, есть».
Я бросаю горячий утюг и недоглаженные вещи, и бегу к

холодильнику, и вытаскиваю все, что может послужить за-
куской, а также и початую бутылку водки, которая уже со-
всем пригорюнилась у меня на полке.

Радостно плещется прозрачная жидкость в хрустальной
рюмке и мы чокаемся через экран компьютера!

И так у нас начинается наше дистанционное застолье, с
закусками и тостами. И весело нам, и так близки мы, как



 
 
 

будто нет между нами экранов и тысяч километров!
Галя рассказывает мне о своем мини-отеле, где она – хо-

зяйка.
Она рассказывает о коте, который живет у нее в отеле и

получает совершенно незаслуженные жирные чаевые.
Рассказывает о взрослом сыне, который никак не желает

встречаться с французскими девушками, а постоянно выис-
кивает россиянок и крутит с ними шашни по-русски.

Она рассказывает про то, как она полюбила устрицы и как
ее новый муж по утрам ездит за ними на рынок.

Рассказывает про русских подружек, у которых в мужьях
французы, и как они хихикают, сравнивая русских и фран-
цузских мужчин.

Рассказывает о жарких спорах за дружескими обедами на
тему российско-европейской политики. О том, как на нее как
на русскую нападают французы с обвинениями во всех гре-
хах российского правительства и как она держит удар, как
эти споры переходят на личности, так что приходится раз-
водить спорщиков по разным концам стола и пить примири-
тельное шампанское.

Накал патриотизма в нашем разговоре доходит до выс-
шей точки, и я предлагаю: «Галь, давай я тебе вышлю пароч-
ку Павлово-Посадских платков. Слабо носить их в центре
Франции?»

Галя в ответ машет рукой: «Опоздала, дорогая. Уже все
есть и все носится. Есть два платка и несколько шарфов».



 
 
 

Я восторгаюсь.
Прошло полгода. Наступило лето.
И мне звонит Галя с грустной, печальной новостью, что

она только что похоронила Кристофа, того самого, кто с утра
срывался ради нее за свежими устрицами.

Я потрясена этим – ведь еще недавно у них все было хо-
рошо.

Галин муж скоропалительно ушел из жизни из-за рака.
Несколько месяцев борьбы не увенчались победой… И Га-
ля плачет мне в трубку… И я плачу в ответ. И опять нет
между нами преград в виде телефонных трубок или государ-
ственных границ. А есть женское бессилие перед жестоко-
стью смерти.

Ведь только сейчас всем стало ясно – это была любовь,
настоящая, искренняя, которой многие из нас так и не ис-
пытали.

Галя плачет о том, что этой любви больше нет, а я плачу
о том, что у меня ее не было.

Она плачет о том, что не может смотреть на жасминовый
куст во дворе, за которым ухаживал Кристоф.

Она рассказывает о том, как читала над умирающим му-
жем православные молитвы, и о том, что перед смертью он
просил похоронить его согласно католической вере, хотя при
жизни никогда не ходил в храм.

Она плачет о том, что на похоронах они плакали и обни-
мались все вместе – первая жена и две взрослые дочери от



 
 
 

первого брака.
Вспоминает она, как они с Кристофом приезжали в Питер

каким-то летом и Галя водила его по секретным нетуристи-
ческим прекрасным местам, как учили его пить водку да так
и не научили.

И как он очутился в сердце большой дружной Галиной се-
мьи, где все друг друга любили и его полюбили как родного.

Прошло еще много-много времени, и Галя позвонила с
новостями о том, что она начала новую жизнь – стала путе-
шествовать. Ездит она то с сыном, то с дочками Кристофа.
Они там все вместе – большая дружная русско-французская
семья. И я знаю – это Галина заслуга.

А я очень рада, что жасминовый куст опять цветет, что ее
мини-отель –самый уютный в городе по отзывам на Booking,
а толстый кот, как всегда, срывает самый большой куш чае-
вых, и моя Гала, наконец, улыбается.

Она спешит закончить разговор, так как торопится на
встречу с подругой – они вместе идут на службу в православ-
ный храм, который действует в центре Нанта. Там батюшка
новый – русский! А был голландец – совсем не то…

Вот такая моя Гала, с ударением на последнем слоге на
французский манер.

Как-то раз я у нее спросила: «Галь, а ты помнишь, как мы
пели раньше про «Галю молоденьку?»

А она в ответ устремила взгляд куда-то вдаль и ответила:
«Конечно, помню. Хорошие были времена и песня веселая».



 
 
 

 
Кот-купидон

 
Кот по имени Феодор Де Труа Мускетер, сын Арамиса Де

Труа Мускетера и внук Макса Дю Волкон де ла Сюфриер,
был домашним питомцем русской эмигрантки Таис Гроссан,
в прошлой российской жизни носившей простое ФИО Пет-
ренко Таисия Борисовна. Она жила во Франции уже 10 лет
и была хозяйкой небольшого отеля на 8 номеров в Бордо.

Великолепный серый бархатистый кот истинно француз-
ской породы «шартрез», известной аж с XVI века, проживал
вместе с хозяйкой в одной из комнат мини-отеля «Сент-Ив».
И Таис вполне понимала и уважала ту честь, которую он ока-
зал ей, простой эмигрантке из Самары, согласившись коро-
тать свой кошачий век в простом малобюджетном отеле.

Ни разу за 6 лет совместного проживания она не наступи-
ла на аристократический хвост, не сказала ему плебейское
«кис-кис» и не осквернила воздух мини-отеля пренебрежи-
тельным «брысь». Обращение к коту всегда было коррект-
ным и вежливым, «Фео» сменялось на «Феодор», а иногда
в особо волнительные моменты она душевно говорила ему
по-русски «Федя».

Возникновение этого человечье-кошачьего мезальянса
было удивительным.

Тогда, 6 лет назад, Таис только что развелась со своим
французским мужем, этим самым Жаном Гроссаном, пода-



 
 
 

рившим ей звучную фамилию, гражданство, хорошее знание
французского языка, но так и не подарившbм самого главно-
го – маленького ангелочка, ребеночка… В общем-то, это и
было причиной развода – Таис хотела тетешкаться с младен-
чиком, а Жан руководствовался популярным тезисом Carpe
diem (лови момент). На том и разошлись.

Таисия тем временем стала хозяйкой мини-отеля (конеч-
но, с помощью ипотечного кредита), повесила на окна зана-
вески, о которых французы говорят «пети ридо». Произве-
ла перестановку в столовой, образовав уютное пространство
для завтраков, и расставила маленькие столики с изящными
стульчиками… Все было хорошо.

Но душа томилась…
В один из периодов безотчетной грусти Таисия прочитала

объявление о продаже котенка на соседней улочке. На глаза
набежали слезы, а потом она и вовсе всхлипнула: «Хочу ко-
тенка!» и, бросив все дела, Таис поспешила по указанному
адресу!

Она оказалась у дубовой двери старинного особняка, изъ-
еденной вредоносными жучками пару-тройку веков назад,
никак не меньше. «Ей-ей, похоже, котик живет как герцог», –
подумала Таис.

Молодые хозяева старинного дома провели ее в большую
комнату и предложили сесть к столу. Хозяйка вытащила от-
куда-то из своего широкого рукава маленького котенка и по-
ставила на древний стол. Такой приятный фокус – только что



 
 
 

на столе было пусто, а теперь по нему идет, заваливаясь то
на одну, то на другую лапу, серый пушистый комок.

Глаза Таис наполнились умильными слезами… и участь
котенка была решена. Заплатив астрономическую для нее
сумму 600 евро, Таис покинула старинное здание вместе с
новым питомцем, названным в честь ее русского происхож-
дения Феодором.

Так Фео стал Тоськиным котом. Паспорт, выданный ново-
му поселенцу отеля «Сент-Ив», поражал своими титулами,
вензелями и печатями.

Тоська искренне дивилась кошачьей голубой крови, тогда
как о своем пролетарском происхождении она знала немно-
гое – только имена да отчества ближайших бабушек и деду-
шек, живших под Самарой…

Как и многие другие коты, Феодор искренне считал, что
это не он питомец Таис, а, наоборот, она создана для того,
чтобы ему, Фео, создавать комфорт и радовать его взгляд.
Поэтому, когда Таис суетилась, встречая очередных посто-
яльцев отеля, Фео неодобрительно на нее поглядывал со
стойки регистрации, где он важно восседал в такие момен-
ты. Вместо того, чтобы гладить его и чесать за ухом, глупая
хозяйка опять приволокла чужих людей и теперь пытается
сдвинуть Фео со стойки для того, чтобы гости могли запол-
нить все документы.

«Фео, дорогой, не мог бы ты подвинуться, мальчик мой.
У нас совсем нет места».



 
 
 

Гости были в восторге от такого важного администратора
и с удовольствием теснились на маленьком свободном участ-
ке стола.

«Какой милый котик, его зовут Фео? Можно его погла-
дить?»

«Ладно», – как будто соглашался Фео, и отворачивался в
то мгновение, когда к нему тянулись руки. За такие звездные
моменты он прощал Тоське всех этих чужаков. Уж больно
неравнодушен был Феодор к людскому вниманию.

Далее Фео провожал гостей к их номеру. Вокруг него
опять суетилась Таисия, пытаясь обогнать и выхватить из его
лап внимание публики, но Фео не ускорял своего аристокра-
тического шага и не поддавался на Тоськину провокацию.
«Фео, будь так любезен, дай мне пройти вперед, я покажу на-
шим гостям их номер». Но кот прекрасно владел навыками
крутить восьмерки под ногами и помахивать кокетливо хво-
стом, не давая никому ни единого шанса обойти его. Тоська
смиренно тормозила и могла лишь вперед протянуть руку,
открывая дверь комнаты.

Гости, приезжающие в отель, изрядно веселили высоко-
родного кота-то парочка молодоженов целыми днями возит-
ся и кряхтит в номере, не желая выходить даже на завтрак.
То солидный нотариус из Нанта, слегка приоткрыв дверь но-
мера, весь день шуршит документами и поблескивает стек-
лами очков. То работники какой-то социальной службы весь
день болтают, шумят в номере, потом выходят в коридор и,



 
 
 

видя наблюдающего Феодора, начинают сюсюкать и пытают-
ся погладить.

Когда же гости покидали «Сент-Ив», почти все оставляли
чаевые именно для месье кота. Тоська смотрела на купюру в
10, а то и в 50 евро и ворчала: «Ну где справедливость? Я с
утра до ночи как пчелка тружусь в отеле. А чаевые получает
кот-бездельник!» В этот момент она бросала нежный взгляд
на Фео и добавляла: «Умничка, котик, ты заработал для ма-
мочки лишние денежки. Сегодня куплю тебе твой любимый
тунец».

Слово «тунец» Фео знал и на этот месте облизывался.
А еще у мадам Таис и ее высокородного кота была свои

семейные традиции. Когда погода позволяла, Таис садилась
за маленький столик во дворе отеля с кружкой кофе, а кот
разваливался под кустом камелии. Далее следовали пример-
но такие разговоры:

«Федя, наконец, весна… Как хорошо, что мой кредит
уменьшается быстрее, чем я ожидала. Еще три года, Федя,
и я буду свободна. И можно будет серьезно подумать о том,
как мне стать матерью…», – иногда она называла кота по-
русски, в память о родине.

Кот продолжал нежиться под лучами утреннего солнца и
слегка шевелил хвостом.

«Ох, – вздыхала Таис, – мне уже 35 лет, а в этом вопросе
перспективы очень расплывчаты. Ни мужа, ни любовника.
Откуда взяться ребеночку?»



 
 
 

Фео глубокомысленно провожал взглядом пролетавшую
мимо муху…

 
***

 
Дом, вплотную примыкающий к отелю «Сент-Ив», дол-

гое время пустовал. Кажется, хозяева уехали в Африку с ка-
кой-то благородной миссией.

В один из весенних дней туда незаметно въехал некий мо-
лодой мужчина. Его переезд остался незамеченным по про-
стой причине – он вошел в дом лишь со спортивной сумкой
и ноутбуком, а размещение заняло 5 минут.

Неизвестный жилец жил по соседству уже месяц, когда,
наконец, о его существовании стало известно месье коту, ко-
торый в один из очередных обходов территории обнаружил
незакрытую входную дверь и незаметно вошел внутрь. Там
он обнаружил хаос, который некоторые творческие лично-
сти называют художественным беспорядком.

Крадучись, он последовал дальше и в одной из ком-
нат обнаружил мужчину, неподвижно сидевшего за ноутбу-
ком. Мужчина был странный – на голове нечесаные вихры,
квадратные очки, всклокоченная борода. Одет он был тоже
странно – в яркую рубашку с цветочек и джинсы, заляпан-
ные краской.

Фео настороженно замер, так как в очках нового жильца
отражались какие-то двигающиеся картинки, судя по всему



 
 
 

– отражение от монитора.
Любопытство и смелость были прирожденными качества-

ми всего рода Мускетеров, но у Фео они выражалось более
явственно, поэтому он, не медля ни секунды, выскочил на
середину комнаты, как пушистый серый призрак, и быстро
направился к мужчине за компьютером.

Арно Жаме, так звали этого мужчину, чуть не свалился с
вращающегося компьютерного кресла от неожиданности!

Так произошло их знакомство. Им понадобилось несколь-
ко минут, чтобы восстановить спокойное сердцебиение – кот
занял удобную позицию, чтобы наблюдать за двигающимися
черточками на компьютере, а Арно признал в госте сосед-
ского кота, которого он часто наблюдал из окна, впрочем,
как и его хозяйку.

«Кажется, тебя зовут Фео, дружок», – обратился к коту
человек.

Фео отреагировал благосклонно на его осведомленность
– взглянул на него и вновь обратился к компьютеру.

Арно продолжал:
«А вот имя твоей хозяйки я не знаю. Она симпатичная.

Такая живая и веселая, и чуть-чуть сумашедшая. Так мне
показалось… Зачем она, например, с тобой разговаривает в
саду? Я видел несколько раз эти сцены…Ой, хотя…»

Тут Арно засмеялся, потому что только сейчас осознал,
что и сам разговаривает с котом.

Фео одарил нового знакомца упрекающим взглядом и по-



 
 
 

шел дальше обследовать дом. Арно последовал за ним: «Кот,
я художник, живу тут больше месяца. Это дом моей сестры,
она нескоро вернется. Я – графический художник, ну зна-
ешь, теперь рисуют прямо в компьютере. Вот и я так рисую.
Нет, иногда я сажусь за мольберт и пишу масляными крас-
ками. Пойдем, я тебе все покажу».

Они пошли гулять по большому дому, обследовать весь
этот художественный беспорядок – рулоны бумаги, банки
с красками, мольберт, пустые грязные тарелки и неопрят-
ные крошки. Фео попытался отряхнуть свои бархатные лапы
от грязи и даже недовольно мяукнул. Арно пожал плечами:
«Извини, брат, я не ждал сегодня гостей…»

Так они провели вместе весь день, и Фео не собирался
уходить.

«Пожалуй, твоя хозяйка тебя обыскалась, пойдем, нако-
нец, с ней знакомиться…»

Он выглянул в окно и увидел Таис, стоящую посреди дво-
рика. Она ему нравилась. Чуть полноватая, но подвижная
и энергичная, она прямо лучилась каким-то светом. Арно
вздохнул: куда ему до нее с его вечными депрессиями и са-
мокопанием. А то, что у него рубашка в легкомысленный
цветочек – так это Аманда подарила, его сестра, как раз для
того, чтобы он меньше грустил.

Он взял кота на руки и отправился к Таис.



 
 
 

 
***

 
Уже смеркалось, и Тоська собралась разволноваться из-за

отсутствия Фео, но еще не набрала обороты, когда у калитки
появился незнакомец с ее котом в руках.

«Извините, я ваш новый сосед, меня зовут Арно. Ваш кот
сегодня оказал мне честь своим посещением. Я живу в этом
доме», – и он махнул рукой на соседский дом.

Фео вырвался из его рук и скрылся в кустах камелии, а
двое взрослых людей застенчиво топтались у калитки и еле
выдавливали из себя неловкие слова.

Вот что было в голове у Таис: «Как новый сосед? Когда?
Почему я не знала? Симпатичный… Акцент северный, мо-
жет, из Парижа…»

Арно: «Разве может быть такой голубой цвет у обычных
человеческих глаз. В ней есть что-то от Ренуара. Так, о чем
мы говорили… Да», – и он продолжил в голос:

– Если позволите, я бы хотел порисовать вашего кота, ес-
ли, конечно, он сам не будет против… Да, забыл сказать, я –
художник, нахожусь тут в длительном отпуске…»

И еще несколько минут шел этот неуклюжий разговор, ко-
торый совершенно никак не ассоциировался с французской
галантностью, а наоборот, очень походил на неловкое топта-
ние двух застенчивых слонов в одной небольшой посудной
лавке.



 
 
 

К концу разговора, Таис, наконец, смогла вернуть себе са-
мообладание и вполне уверенно выдала разрешение на то,
чтобы ее кот, как обычно, гулял сам по себе в соседском до-
ме и был запечатлен на холсте… или бумаге… или на циф-
ровых носителях…

… Да, парижский художник-график, брат соседки Аман-
ды, вроде надолго…

Она зашла в дом на ватных ногах.
 

***
 

Так Фео стал моделью Арно. Абсолютно добровольно. Ар-
но с утра оставлял для него приоткрытой дверь, и Фео за-
вел за правило сразу после завтрака у Таис заглядывать к
другу-художнику. Славный отпрыск аристократического ро-
да усаживался на подоконник и разглядывал улицу, а также
дворик своего дома – отеля «Сент-Ив». В эти спокойные
моменты Арно оставлял свой ноутбук и торопился сделать
несколько мазков кистью на холсте, где уже виднелся набро-
сок гордой фигуры Фео.

Общение Арно и Таис стало постоянным. Перед каждой
встречей, сопряженной с возвращением Феодора, у обоих
наших героев случались маленькие панические атаки.

Арно пытался расчесать непослушные кудри и уложить в
каком-то порядке бороду, а Таис еще с обеда крутила на свои
русые локоны старые папильотки.



 
 
 

Оба, наконец, произвели ревизию своего гардероба и вы-
делили особо привлекательные вещи, которые теперь были
на изготовке…

Оба вечером перед сном смотрели на соседские окна, пы-
таясь увидеть силуэты друг друга. Иногда обоим это удава-
лось, и тогда Таис в ужасе скрывалась в глубине комнаты, а
Арно тяжело вздыхал и ругал себя за малодушие и трусость.

Она ему нравилась, эта русская женщина. Раньше, когда
он жил в Париже, он на таких женщин не обращал внима-
ния. Считал, что они слишком домашние и простые. У него
было несколько романов с женщинами из его круга – боге-
мы. Романы были искрометные, волнующие, драматические.
Но все они заканчивались… Искры затухали, волнение уле-
тучивалось, драма надоедала.

Теперь ему было стыдно за свой сплин. Как глупо выгля-
дели его дурацкие поездки в Гималаи и Вьетнам за поисками
истины… Какими пустыми и высокопарными были его рас-
суждения о предназначении художника быть одиноким…

И вот теперь через окно и 50 метров расстояния до ее дво-
ра, где она сидела у куста камелии, он чувствовал ее тепло и
доброту, ему так хотелось к ней… Наваждение. Он стряхи-
вал его резким движением лохматой головы и возвращался
к компьютерному креслу…

Так бы и длилось это вялое томление, если бы не смелый
поступок славного Феодора!

Однажды он отказался идти домой, и Арно никак не мог



 
 
 

его поймать или уговорить. Был глубокий вечер и ему при-
шлось позвонить в отель и попросить Таис прийти самой за
котом.

Она разволновалась, надела новый сарафан в горошек и
пришла затемно.

Арно открыл дверь, и она отметила его чистые джинсы и
отглаженную футболку, а он заметил, насколько прозрачная
ткань у ее сарафана в горошек.

А этот то ли глупый, то ли умный кот никак не желал дать-
ся им в руки и устроил настоящий квест – «поймай меня,
если сможешь».

Двое взрослых людей гонялись за ним по двум этажам
большого дома, пока не свалились в очередном нагроможде-
нии «художественного беспорядка», и это было так смешно,
что сначала они хохотали, а потом целовались, а потом и во-
все забыли про проказника Фео…

Фео тем временем сидел на подоконнике дома Арно и
смотрел на развевающиеся от ветра занавески отеля «Сент-
Ив», а также на свой любимый цветущий куст. «Наконец,
у Тоськи будет ребенок…» – подумал кот и зевнул. Потом
спрыгнул вниз и благополучно прошел во двор «Сент-Ива»,
совершенно не заботясь о дальнейшей судьбе хозяйки: он
своим аристократическим нюхом чуял – все будет хорошо.



 
 
 

 
***

 
Через год Таис, наконец, тетешкалась с младенчиком и по-

прежнему разговаривала с Фео: «Он такой славный, Федя,
весь в отца! Я их так люблю, обоих… И тебя, конечно, Фео,
тоже, что бы я без тебя делала…»

Фео посмотрел на хозяйку своими желтыми глазами и
чуть заметно помахал хвостом. Все шло по его плану.

Он ловко спрыгнул и пошел к стойке администрации –
кажется, там пришли очередные гости. У него ведь рабо-
та – быть символом отеля «Сент-Ив». Последние отзывы на
Booking так и пестреют упоминаниями о великолепном ум-
ном коте с длинным французским именем.



 
 
 

 
Гульчатай, закрой личико

 
Фильм «Белое солнце пустыни»… Петька подкрадывает-

ся к предположительно красивой Гульчатай и просит: «Гуль-
чатай, открой личико». А ей нельзя – он посторонний муж-
чина. Ее лицо может видеть только муж.

Однажды летом в Парке Горького я встретила свою одно-
курсницу, с которой мы учились в университете города Ма-
хачкалы много лет тому назад. Она так и осталась жить в Да-
гестане, а я переехала в Москву. Встретить ее здесь, в центре
России, после стольких лет разлуки было для меня большой
радостью

«Гуля!» – кричу я и бросаюсь к ней. «Вероника!» – так же
радостно кричит она и раскрывает свои объятия навстречу
мне. После 5 минут обнимашек и нечленораздельных вос-
клицаний мы решаем засесть в близлежащем кафе на набе-
режной и обсудить все то, что с нами произошло за эти годы.
Там-то она и рассказывает мне историю, которую я и назвала
«Гульчатай, закрой личико».

Гуля родилась и выросла в эпоху развитого социализма в
семье крупного партийного работника. Она была младшень-
кой и, как водится, самой любимой дочерью. Их дом был
полная чаша. Гостей там всегда встречали широко, от души,
угощали деликатесами, не доступными простым смертным.

Потом Гуля вышла замуж. Родила сына. Ее брак оказался



 
 
 

похожим на мыльный пузырь и лопнул на втором году сов-
местной жизни. Все легло на плечи Гули. К тому времени па-
па уже не был влиятельным чиновником. Страна больше не
нуждалась в пожилых коммунистических кадрах. Гульке он
ничем не мог помочь, кроме как любовью своей и добротой.

Но избалованная в детстве Гуля оказалась на редкость
неизбалованной и разумной в своей взрослой жизни. Она не
заламывала в горе руки и не требовала ни от кого помощи, а
просто впряглась в работу. Впряглась так, что получила еще
одно высшее образование и устроилась на хорошую работу.
Сама, абсолютно сама.

«Вероника, у нас теперь все по-другому. Теперь наши му-
жики могут иметь четырех жен. Согласно Корану. А мне по-
сле развода много раз предлагали стать второй или еще ка-
кой-то тридесятой женой. Представляешь?»

Я пожимаю плечами, потому что, и правда, не могу пред-
ставить этого. Она продолжает: «Как я могу быть еще ка-
кой-то женой. У меня ведь советское воспитание. Папа маму
всю жизнь любил. Даже когда умирал, все ее имя шептал….
Нет, хочу быть единственной у своего мужчины».

Сейчас у Гули есть муж. Он моложе ее на 10 лет. Она сама
его нашла и сама решила, что он ей нужен. Гуля рассказыва-
ет, что на каком-то жизненном этапе решила, что ей опять
пора замуж. Недостатка в мужском внимании у нее никогда
не было. Совершенно разумно и трезво она отвергла предло-
жения состоятельных, но уже имевших жен мужчин, и пред-



 
 
 

почла молодого парня, который несколько лет вздыхал по
ней. Так она стала единственной женой своему новому мо-
лодому мужу. Гулька привела в порядок свое семейное гнез-
дышко, повзрослевшего сына отправила в Москву на учебу
и только после всего этого – вышла замуж за Артура.

Теперь в ее распланированной жизни пришла очередь
следующего пункта – рождения ребенка. Новая семья – но-
вый ребенок. Гульке сорок, Артуру – тридцать. Артур очень
хочет стать отцом, а Гулька торопится сделать это для него.
Поэтому она здесь, в Москве. Приехала на обследование.

И еще потому, что ее сын, Тимур, хочет жениться. Ему
девятнадцать лет. Гуля в шоке.

– Ну скажи мне, что за идиотизм – жениться в девятна-
дцать лет? – кричит она мне в лицо: глаза горят, на щеках –
румянец. – Сидит у меня на шее, еще жениться удумал. Мне
его свадьба сейчас вообще не нужна. Мне ребенка рожать
надо!

«Ага. Только-только жить для себя начала, как опять ее
призывают выполнить очередной долг», – думаю я.

– Что, нельзя подождать хотя бы 5-7 лет? Окончить ин-
ститут, найти работу? Зачем сейчас жениться?

– Любовь?! – то ли спрашиваю, то ли отвечаю я.
– ДА! Любовь. Точно. Не отходит от своей девочки ни на

шаг. Три года вместе… А мне что делать? Я когда сама буду
жить? Еще ведь забеременеть надо и родить. В сорок лет. А
это не так просто.



 
 
 

Затем мы переключаемся на ее мужа, и она с улыбкой го-
ворит о нем, как он ее любит, какой он добрый и спокойный.
И как она тоже успокаивается рядом с ним после нервного
трудового дня.

– Гуль, он в мечеть ходит?
– Ходит. И 5 раз в день молится.
– Слушай, а он тебя не просит хиджаб надеть?
–  Меня? В хиджаб?– подруга взрывается от возмуще-

ния. – Никогда!
И мне стыдно за свой дурацкий вопрос, ведь итак ясно,

что «Гульчатай, закрой личико» – это не про нее!
Мы покинули кафе, когда уже совсем стемнело. Пошли

гулять по обновленному, оживленному парку. Гуле кто-то
позвонил, и она этого кого-то пригласила присоединиться к
нам. Через 15 минут нас догнали Гулин сын и его девушка
Саша. Оба высокие, молодые и красивые. Они вежливо по-
здоровались со мной и радостно и эмоционально обняли Гу-
лю. Она растаяла, заулыбалась и обняла Сашу. И я в этот мо-
мент поняла, что она все сделает – и сына женит, и ребенка
родит. Какое уж тут «закрой личико».



 
 
 

 
Случай в Парке Горького

(Москва–Владивосток)
 

Никогда в жизни я не находила на улице ничего ценного.
Ни кошельков, ни золотых крестиков, ни мобильных теле-
фонов. А вот в парке Горького я совершенно нежданно на-
шла новенький iPad.

Как-то в один из летних солнечных выходных я с детьми
решила погреться на тамошних пляжах под солнышком и
погулять по набережной. И вот, присев на какую-то скамееч-
ку, я заметила в углу темный прямоугольный предмет и, взяв
его в руки, поняла, что это планшет, а разглядев изображе-
ние откусанного яблока на задней части планшета, и вовсе
обрадовалась – продукция фирмы Apple! Здорово. Наконец,
удача. Вот и мне повезло найти на улице что-то стоящее. Де-
ти заверещали от радости, запрыгали от восторга и тут же
попросили поиграть. Но я еще не свыклась с ролью хозяйки
этого гаджета, и детям пришлось, как и задумано было, гу-
лять и резвиться на свежем воздухе…

Но зато, пока дети бегали вокруг живописных искусствен-
ных прудов с утками, я включила планшет и просмотрела
интерфейс. Первое, что бросилось в глаза – фотографии, на
них я увидела лицо молодого парня лет 25, веселого и лох-
матого. Мне показалось, что фото было сделано здесь же, в



 
 
 

Парке Горького, до того как планшет был забыт владельцем,
и, видимо, этот лохматый парень и есть хозяин планшета.

Я вздохнула, потому что поняла, что мне опять придется
расстаться со своей мечтой и отдать вещь хозяину… Ну по-
чему бы мне не найти какую-нибудь безликую вещь: напри-
мер, пачку денег, перетянутую резинкой, или тот же план-
шет, но упакованный, только что купленный в магазине?

А вещь, которая имеет на себе следы своего хозяина – ни-
как не может быть моей вещью. Просто категорически. Это
как рыться в чужом белье или еще хуже – залезть в избу к
трем медведям и там куражиться с их едой и кроватями…
Нет. Это не мое. Придется искать владельца. И весь остаток
моего выходного дня был посвящен поиску Гриши Левчен-
ко, 25 лет отроду.

До этого момента я никогда не имела дело с техникой
Apple. Меню мне давалось с трудом. Поэтому мне все-таки
пришлось изрядно покопаться в Гришином грязном бельиш-
ке, прежде чем я нашла список его контактов. Было неудоб-
но и болезненно любопытно подглядывать в замочную сква-
жину за жизнью совершенно незнакомых людей, и я даже в
глубине души боялась найти что-нибудь шокирующее − кто
знает эту молодежь. Они сейчас такие смелые и открытые,
что иногда хочется, чтобы они слегка сбавили обороты сво-
ей акселерации…

Но ничего предосудительного я не нашла, а поняла я
то, что Гриша этот приехал в Москву из Владивостока па-



 
 
 

ру-тройку лет назад. Он работает в какой-то консалтинговой
компании, у него есть девушка Юля, а еще он очень близок
со своим братом, который также живет в Москве с женой и
маленькой дочкой. Обычный хороший парень Гриша, много
читает и любит ролики…

И, наконец, переворошив всю компьютерную начинку, я
нашла то, что так долго искала – список контактов.

Около 100 разных имен. И среди них нет, конечно, номера
самого Гриши. Это логично. Тогда логично будет искать кон-
такт с надписью «мама», «папа» или «брат». Нашлась только
мама. Прекрасно, будем звонить маме и, судя по номеру –
во Владивосток.

Жду утра и набираю номер телефона. При первом же упо-
минании имени сына мама торопится впасть в шок, но я по-
спешно ее оттуда вытаскиваю, сразу сказав: «С ним все хо-
рошо, он потерял свой iPad в Парке Горького». Маме тре-
буется минута, чтобы обработать полученную неожиданную
информацию, и она, наконец, оправляется: « А Вы звоните
из Москвы?» «Да. Я нашла Ваш номер в его контактах. Я бы
хотела вернуть планшет Григорию» «Спасибо Вам большое,
я сейчас ему позвоню, и он приедет к Вам». «Да. Пожалуй-
ста. Без проблем».

Проходит пятнадцать минут, не больше. Мне перезвани-
вает мама из Владивостока. «Добрый день. Я Вас беспокою
сказать, что я передала информацию, Гриша сейчас Вам пе-
резвонит». «Хорошо», − отвечаю я, и, считая тему исчер-



 
 
 

панной, собираюсь повесить трубку, как в этот момент она
продолжает: «Вы знаете, просто мы с Гришей не общаемся
уже два года. Вы извините, что я вам это говорю. Вы, вро-
де как, посторонний человек, но тем не менее мне хочется
вам это рассказать», – я перевариваю эти слова и отвечаю:
«Да, пожалуйста, если хотите, конечно…». «Дело в том, что
Гриша убежал от меня в Москву к старшему брату, моему
старшему сыну. Он говорит, что я на него плохо действую,
не даю ему никакой свободы… Начитался каких-то книжек
про личностный рост и уехал. Он не отвечает на мои звонки.
Я знаю о его жизни только со слов старшего сына. И сейчас
про iPad я звонила старшему, Косте. Он передал информа-
цию Грише».

Она замолчала, а я вздохнула – бедная, бедная мама. Я не
знаю, как ее успокоить, и говорю шаблонную фразу: «Не вол-
нуйтесь, может быть, это юношеский максимализм. Пройдет
время, и он все поймет, поймет, что вы просто заботитесь о
нем». «Вы думаете?» – с надеждой спросила она, и мне стало
ее еще жальче. На этой ноте мы завершили разговор.

Через час мне позвонил Гриша, и мы договорились, что он
заберет планшет прямо сегодня. В ходе разговора он спра-
шивает, какие сладости я люблю. Я понимаю, к чему эти
расспросы, и даю ему карт-бланш в этом вопросе. И вот, он
появляется на пороге моей квартиры с тортиком в руках. Я
отдаю планшет, он счастлив до безумия. Спрашиваю: «Как
ты забыл его?» «Да мы пришли на роликах покататься, как



 
 
 

раз на той лавочке переобувались». «А почему не вернулся
за ним?» «Мы уже на Воробьевых горах были. Только там
вспомнил, что забыл планшет. Возвращаться поздно было».
Мы еще поболтали с ним минут 5-10, любезный, воспитан-
ный молодой человек. И вот смотрю я на этого блудного сы-
на и думаю, а будет ли возвращение…

Он ушел, даже не заподозрив, что я уже не такой чужой
человек для него и его мамы, как могло бы показаться в этой
ситуации. А, напротив, теперь я как член семьи, ведь я знаю
грустный семейный секрет, хотя совсем не желала этого.

История казалась законченной. Но нет, было продолже-
ние.

Через 2 дня мне на телефон поступает звонок с какого-то
неизвестного номера, не московского… Поднимаю трубку и
узнаю Гришину маму из Владивостока: «Здравствуйте, Ве-
роника. Извините, что я Вас снова беспокою. Еще раз хо-
чу Вам сказать спасибо за то, что Вы вернули моему сы-
ну планшет. Очень приятно, что в Москве живут отзывчи-
вые, добрые люди». «Все нормально», – отвечаю я, фикси-
руя, что Гришина мама очень воспитанная и приятная в об-
щении дама. – Нет проблем». «Скажите, пожалуйста, а как
мой сын Вас отблагодарил?» – спрашивает она. Я внутрен-
не пожимаю плечами, удивляясь этому вопросу: «Мне ниче-
го не нужно было. Но он принес вкусный тортик, который с
удовольствием съели мои дети. Так что все хорошо. Не вол-
нуйтесь». «А ведь Гриша даже мне не перезвонил, не сказал



 
 
 

спасибо».
Я вздыхаю, услышав это. Она так и не отпустила Гришу…

Как поддержать ее? Что я могу сказать: посторонний чело-
век, живущий в 6000 километрах от нее? Но я все же говорю:
«Мне он показался хорошим парнем. И пока я искала хоть
какие-то телефоны, я чуть-чуть узнала его жизнь. Он рабо-
тает на хорошей работе, у него очень близкие, душевные от-
ношения с братом, с Вашим старшим сыном. Мне все пока-
залось очень хорошим и правильным». «Да? Вы так считае-
те?» – с радостью освобождения от гнета говорит она. «Спа-
сибо Вам огромное. Так приятно слышать добрые слова…»
«Не переживайте, все будет хорошо». На том и заканчиваем
разговор.

И это еще не все. Через 2 дня я получаю на счет своего
мобильного телефона 1000 рублей. И от кого бы Вы дума-
ли? От Гришиной мамы. «Вероника, я отправила Вам 1000
рублей на телефон. Думаю, Гриша недостаточно хорошо Вас
отблагодарил…»

Вспоминая эту историю, иногда я думаю – на чьей я сторо-
не. На стороне интеллигентной твердой матери или на сторо-
не жаждущего повзрослеть самостоятельно сына? Одно мне
ясно: 6000 километров – это очень маленькое расстояние…



 
 
 

 
Мама, вы внуков хотите?

 
«Мама, Вы, наверное, внуков хотите?»
«Нет, дети. Я хочу на Мальдивы!»
Друзья мои, это совершенно правдивый диалог, а не толь-

ко остроумная картинка из инета.
Есть у меня подруга, молодая бабушка… Э-э-э, даже как-

то странно говорить так про пышущую здоровьем 48-летнюю
женщину, волей судьбы ставшую бабушкой «де-юре».

Ну, бывает такое в жизни – что все хорошее случается
слишком рано. Сама рано родила дочурку, а дочурка тоже
не подвела – с ребеночком долго тянуть не стала, и вот моя
давняя подруга Нина – бабуля, бабушка, ба-ба.

Она отличная, небанальная бабушка. С утра она идет на
фитнес, там у нее любимое занятие по степу. Далее она идет
к дочке, помочь с внуком. А помощь-то самая важная для
молодой невысыпающейся матери – погулять с младенцем в
коляске!

Нина гуляет в парке пару часов – это великолепная кар-
дио-тренировка! Молодая мать получает свои недостающие
часы для сна или отдыха, младенец получает кислород, ви-
тамин D и улыбающуюся бабушку. Все довольны.

Далее молодая бабушка сдает дитя матери и занимается
своим небольшим бизнесом, который ее кормит.

Вечером же, после трудов праведных, Нина встречается с



 
 
 

друзьями в кафе или еще где-то. Друзья у нее такие же неба-
нальные личности, и разговоры, их объединяющие – это пла-
ны на дальнейшие путешествия.

Итак, перед нами поколение 45-55 людей, которые не же-
лают взрослеть по старинке, а, наоборот, отрицают процесс
старения и называют свой возраст прекрасной порой.

И не зря.
Вот та же Нина. Свободная женщина во всех смыслах это-

го слова. Свободна финансово, свободна матримониально и
главное – свободна внутренне. А это последнее, пожалуй, са-
мое важное.

Тогда как ее ровесницы уныло осели у экранов телеви-
зоров и с завистью следят за чужой интересной жизнью, а
также ностальгируют по своим молодым выходкам, моя по-
друга Нина считает, что сейчас как раз наступил тот самый
возраст, когда точно не возбраняется жить по своему вкусу,
невзирая на общественные шаблоны.

Итак, каковы же шаблоны для женщин около 50 лет?
Сиди уже на попе ровно, блюди свой солидный статус. Де-

ти у тебя взрослые, своим поведением (например, легкомыс-
ленным) ты можешь навредить их зарождающейся репута-
ции. Да, да, помни о своем возрасте!!!

Конечно, посещать выставки и театры можешь, даже
должна, ибо (!!!) – это статусно. А вот потанцевать в ка-
ком-то молодежном баре, надеть рваные джинсы, бесстыдно
любить кеды Converse– это недопустимо! Носи уже что-то



 
 
 

классическое, поди, не девочка!
Если ты ездишь путешествовать, то только так, чтоб было

все солидно – «олинклюзив», не менее 4 или 5 звезд, неспеш-
ные экскурсии на большом автобусе.

Правда, все это ровненько и выглядит!
Только не на того нарвались. Моя подруга Нина и несколь-

ко ее друзей равнодушно наплевали на эту ровненькую кар-
тинку и живут совершенно по-другому.

Нина, например, очень пожалела, что когда-то, лет 15 на-
зад купила дачу под Москвой и закопала на ней приличную
сумму денег в виде деревянного дома, крепкого забора и
прочих коммуникаций! Она-то не думала в свои «чуть за
30», что после сорока ее бомбанет, как в поговорке «седина
в бороду – бес в ребро»! Как оказалось, это не только муж-
чин касается, но женщин, только с бородой – неувязочка…

Так вот, Нина с возрастом поняла, что она не желает про-
водить время приближающегося заслуженного отдыха на 6
сотках в Подмосковье, а хочет колесить по свету и получать
новые впечатления от жизни!

Стоит ли говорить, что она любит носить джинсы в соче-
тании с кедами Converse, правда, выставки с театрами она
тоже посещает, но и ночные танцульки в молодежных барах
также случаются в ее жизни.

А теперь о ее главном жизненном увлечении – о путеше-
ствиях! Такие банальные предложения, как недорогая Тур-
ция в отеле, где ведут овощную жизнь под солнцем – вообще



 
 
 

не про нее.
А вот авто-путешествие на Северо-Запад России с даль-

нейшим пересечением границы новых прибалтийских госу-
дарств, посещение пляжей Юрмалы и Паланги – это про нее.

Также были необычные маршруты по старой доброй Ев-
ропе и по новой индустриальной Америке. И все это почти
без чемоданов, налегке. С минимальными затратами, так как
бизнес Нины не фонтанирует, к сожалению.

Друзья у Нины такие же – ничего святого у них нет! Взрос-
лых детей оставили одних-одинешенек без своей гиперопе-
ки, малолетних внучат покинули и подались во все тяжкие –
в собственную жизнь. Таких в их компании от 10 до 15 че-
ловек. Все уважают деним и кеды, выбросили из дома теле-
визоры. У них свои собственные сериалы – те, что они сни-
мают по своей жизни.

Не думайте, что они бездельники – нет, все они работают.
Просто, когда наступают праздники, они не падают на диван
в гостиной, а едут в запланированное путешествие! А потом
возвращаются на свои работы загоревшие и помолодевшие
– ведь глаза-то у них блестят!

Но последнее их сумасбродство меня просто добило! Я
как стандартная среднестатистическая женщина, не вышед-
шая пока (!) за рамки установленных шаблонов, просто из-
велась.

Ведь они, эти сумасшедшие люди благородного возраста,
удумали на пенсии путешествовать по миру на яхте!



 
 
 

Да как так можно нахально, без оглядки на нас всех так
мечтать и планировать! Ума не приложу! Где ответствен-
ность за великовозрастных детей, нуждающихся в родитель-
ной гиперопеке, где образ классических бабушек с выпечкой
пирожков или дедушек с чтением сказок у кровати внучат!

Где, черт побери, положенная по возрасту степенность,
осторожность и мудрость?

В ответ я слышу от Нины: «Мы с друзьями посчитали,
во сколько нам обойдется покупка яхты. Это неслыханные
деньги! Сейчас ищем варианты купить подержанную вскад-
чину, всем вместе. Мы уже все про это узнали. Ты знаешь,
это очень экономно – путешествовать на яхте!»

Я не представляю, экономно или нет путешествовать на
яхте. В моей голове обычные картинки моего среднестати-
стического мира – дети, их учеба, выплата кредита, работа,
которую я терплю из-за кредита, редкие выходы в свет.

Правда вот, телевизор я тоже недавно выбросила, не хо-
чу смотреть сериалы про чужую жизнь. Хочу снимать сери-
ал про свою жизнь вместе с компанией моей подруги Нины.
Только вот чуть-чуть потерплю еще… и начну.

А пока можно почитать статьи на тему «Как построить ях-
ту своими руками» или посмотреть картинки с пляжами на
Мальдивах!

P.S. На днях звонила мне Нина и рассказала: «Вчера ве-
чером мои дети зашли (дочь с зятем) с Ванечкой. Спрашива-
ли, когда им отпуск планировать, чтобы внука на меня оста-



 
 
 

вить. Спорили полчаса, утрясали графики. Ты же знаешь, у
меня на весну Грузия запланирована, а на лето путешествие
по Германии… Сошлись на конце августа, я жару не люблю,
в Москве как раз буду. А когда Ванечка подрастет, будет со
мной путешествовать! А потом мне зять говорит: «Мама, мы
второго внука вам планируем. Как вы на это смотрите?» А я
им отвечаю – вы, как хотите, а у меня яхта – по плану!»

Вот такие дела.



 
 
 

 
Письмо мужчине
с сайта знакомств

 
На одном сайте знакомств Вероника познакомилась с ин-

тересным мужчиной – музыкантом.
Человек искусства, необычная богемная жизнь, с ним они

быстро перешли в один из мессенжеров.
Каково было ее удивление, когда после первых переки-

дываний сообщениями, прилетело такое: «Мы оба взрослые
люди и я бы хотел сразу сказать, что у меня маленький член».

Вероника даже не знала, как отреагировать – послать в
игнор, заспамить, бросить в корзину или для пущего смеха
поместить звездочку «избранного».

«Во дурак», – не в силах сдержаться, произнесла она и ре-
шила проигнорировать эту ненужную откровенность. Напи-
сала что-то нейтральное, хотелось побольше узнать, как жи-
вут в Москве молодые музыканты-саксофонисты, что игра-
ют, каков их безусловно богатый внутренний мир…

По ту сторону сыпались комплименты и расспросы и сре-
ди прочего опять: «Мой небольшой размер может послужить
причиной отказа от общения?»

«Опять», – разочаровалась Вероника, но продолжила об-
щение. Она все же попыталась его вывести на что-то хоро-
шее, позитивное, интригующее. Ведь столько всего можно



 
 
 

рассказать женщине, если ты музыкант в хорошем джазовом
оркестре…

Но музыкант не блистал историями, да еще и неприятно
поразил Веронику таким сообщением:

«А ты, наверное, только развелась и ищешь теперь при-
ключений».

Вероника вздохнула – ну никак, никак у нее не получается
интересный разговор. Никаких разговоров о Луи Армстрон-
ге или хотя бы Алексее Козлове, даже Бутман не был упомя-
нут ни разу. Скука какая-то от этого музыканта. Вероника
зевнула и потом еще вспомнила, что член-то у него малень-
кий. Точно не нужен. А ведь сам натолкнул на эту мысль!

Она прекратила общение что называется «по-английски»,
надеясь, что ее молчание товарищ саксофонист поймет, как
деликатный отказ от продолжения…

Но не тут-то было, саксофонист продолжал свой нудный
концерт и написал: «Ответь же мне, почему прекратила об-
щаться, в чем моя вина».

Прошло какое-то время, и Вероника решила сыграть роль
кухонного психолога и открыть слепцу глаза!

Итак, она написала письмо мужчине с маленьким членом:
«Дорогой NoName.
Я перестала с тобой общаться по той простой причине,

что ты не умеешь общаться с женщинами ВООБЩЕ. Кто те-
бе сказал, что о размере члена надо говорить в первых стро-
ках переписки? Разве ты не знаешь, что женщины – суще-



 
 
 

ства эмоциональные и любят ушами? Сначала женщину надо
очаровать, вдохновить, закружить (благо, у тебя вроде есть
чем – ты все же музыкант), завести ее, довести до белого ка-
ления. А вот потом…, на самом интересном месте размер
твоего члена не будет иметь такого уж огромного значения.

Но я тебе расскажу историю из жизни. У моей ближай-
шей подруги муж имеет очень небольшое мужское достоин-
ство, по словам подруги. И это, безусловно, сказывается на
их сексуальной жизни – она более изощрена и разнообраз-
на, между прочим. Так этот муж – прекрасный человек, со-
вершенно не в обиде на природу, наоборот, он берет своей
обходительностью – кофе в постель, приготовления завтра-
ка, милые нашептывания, страстные прикосновения… Вот
какой молодец!

Но я тебе скажу больше про мужа моей подруги – он еще
и гуляет! То есть моя любимая старинная подруга носит вет-
вистые рога от мужа с маленьким членом. Этот проказник
носит еще и другим женщинам кофе в постель и что-то сек-
суальное шепчет, они тают, как лед, от его теплых слов. Ино-
гда его увлечения бывают достаточно серьезны, и тогда моя
рогоносица мчится ко мне с бутылкой коньяка, и мы пьем
на кухне всю ночь, а она ноет, что это сокровище уводят из
семьи! Этого шалунишку, которого никак не останавливает
вопрос размера! Рыдает и плачет на полном серьезе, клянет-
ся убить всех его любовниц, устраивает длительные разбор-
ки… И когда мир заключен и конфликт позади, снова по-



 
 
 

хозяйски похлопывает его по спинке и приговаривает : «Ва-
нечка, любименький, никому тебя не отдам!»

А ты говоришь – размер. Твоя проблема – не в члене, а в
голове. Это к Лабковскому надо. Психолог такой. Адье!»

Потом Вероника опять залезла на свою страничку и обна-
ружила новое послание от нового мужчины: «Здравствуйте,
милая дама. Хочу с Вами познакомиться. Размер моего чле-
на превышает средние стандарты. Надеюсь, Вас это обраду-
ет. Его фото прилагаю!»

«О, боже! Опять!» – воскликнула Вероника и решительно
захлопнула ноутбук!



 
 
 

 
Какие мужчины мне нравятся

 
Я люблю красивых мужчин. Да, без дураков. Пусть все во-

круг мне говорят, что внешность – это не главное, что в муж-
чине важны совсем другие качества. Я все это понимаю и на-
стаиваю на том, что сначала мой мужчина должен быть кра-
сив , а потом уже все эти другие качества. Ну вот ничего не
могу с собой поделать, люблю красивый фасад. Наверное,
тут виноваты все мои предки, которые были кто художника-
ми, кто музыкантами, мы все в роду эстеты.

Раньше, в юности, мой любимый мужской типаж был
блондин или шатен с голубыми или зелеными глазами. В на-
смешку надо мной Бог подобрал мне мужа абсолютного брю-
нета с карими глазами. Но так как в моей жизни потом про-
изошел развод, я решила, что это была случайная ошибка
Бога, и собиралась вновь, как и до замужества, обратить свой
взор на светлоглазых парней. Но у меня в этот момент слу-
чилось одно любовное приключение, где моим поклонником
стал темный парень с пронзительными карими глазами. Он
перевернул мое понятие как о мужской красоте, так и о муж-
ской сексуальности. И я на брюнетов посмотрела другими
глазами и подумала, что Бог мне давно намекал на брюне-
тов, а я почему-то не обратила внимания. Так вот теперь мне
нравятся темные парни с недавней небритостью на лице. И
еще я неравнодушна к шести кубикам на мужских прессах. Я



 
 
 

безумна рада этой новой моде на фитнес, потому что теперь
кубики на торсах совсем не редкость. И еще, когда я смот-
рю в лицо – сначала вижу губы, а только потом глаза. Хоть и
говорят глаза – зеркало души, но взор мой тянется чуть ни-
же, и, если я вижу чувственные губы, тут мне уже вообще не
до глаз. Ладно, отрываю взгляд и смотрю в глаза. И если на
меня смотрят умные глаза с задорной смешинкой – тут мне
уже точно конец. Интеллект и чувство юмора – это то, без
чего вся красота бессмысленна.

А как важна энергетика, которая от него исходит! Утом-
ленные жизнью интеллектуалы меня не цепляют, даже если у
них будут классные губы, умные, как у лошади, глаза и сталь-
ной пресс. Нет, не могу общаться с пессимистами. Я сама от-
чаянная оптимистка и к группе нытиков, которые постоянно
вздыхают, что в их стаканах наполовину нет воды, отношусь
отрицательно. А если в глазах светится интерес к жизни –
это то, что мне надо.

А еще мне нравится, когда мужчины в восторге от жен-
ской красоты. Когда такой мужчина смотрит на меня – я чув-
ствую жар в его сердце, я чувствую даже то тепло, которое от
него исходит теперь, во время нашего зрительного контакта.
Вот это точно заводит! Кажется, это называется химией. Вся
мозговая деятельность начинает тормозить, сердце по-дет-
ски колотится и почему-то становится жарко. И тут важно
встряхнуть головой или посмотреть куда-то в сторону, чтобы
разорвать этот порочный круг возникшего помешательства.



 
 
 

Надо отвлечься, чтобы привести в норму свою кардиосисте-
му и согнать нелепый румянец с лица. Секунд 5, как правило,
хватает. Потом берем себя в руки и хладнокровно включа-
ем женский автопилот, который называется кокетством. Ну
а дальше… куда кривая выведет.

И вот теперь, когда я разобралась, какой мужчина мне
нравится, так граммотно и продуманно описала его, про-
делала титанический труд по сортировке всех признаков, в
мою жизнь ворвались перемены. Их можно прокомменти-
ровать народной поговоркой: «Человек полагает, а Господь
располагает».

Все мои шаблоны, эскизы, планы и намерения – полетели
к черту, потому что я неожиданно для себя влюбилась! Но
не в брюнета, и не в шатена, и не в блондина. А в лысого! Он
лысый, некрасивый, невысокого роста и кучей татуировок.
И я от него в полном восторге. Потому что когда он смотрит
на меня, его глаза искрятся стальным живым блеском, в ко-
торых я вижу его неприкрытое желание, а когда он повора-
чивается в профиль – я вижу профиль греческого воина с
идеальной формой головы. И когда он танцует, я вижу, как
под татуировкой двигаются его стальные мышцы, и все его
движения – это движения ловкого, грациозного зверя. И я
никогда не встречала такого умного и деликатного парня! И
когда мы с ним одновременно открываем рот и произносим
одно и тоже, а потом смеемся, я думаю – к черту мою тео-
рию. В жизни все не так, все не так.



 
 
 

 
Где мой фильдеперсовый

 
У меня есть очень близкая подруга, с которой я дружу бо-

лее 10 лет. Последние 5 лет нас еще связывает общий бизнес,
который дает нам неплохой доход. Мы обе обзавелись квар-
тирами, машинами, ездим отдыхать по 4 раза в год в при-
личные средиземноморские страны. У нас все очень хоро-
шо. Только одно у нас не устроено – у нас нет мужей. Мы
обе были замужем, обе пережили болезненный развод. И те-
перь нас калачем не заманишь в ЗАГС. Только легкие отно-
шения, как говорят иностранцы «no drama». Мы частенько
с ней обсуждаем наш феминизм и посмеиваемся над наши-
ми старомодными родственниками, считающими что мы –
эдакие богатенькие, но несчастненькие, ведь на наших дива-
нах не валяются вместо подушек мужья! А без этого пред-
мета интерьера женщина неполноценна! И невдомек им, что
в XXI веке в городе Москве подушки на диванах так же, как
и мужья – явление необязательное. Жизнь теперь настолько
быстрая, яркая и захватывающая, что некогда придаваться
меланхолии на мягкой мебели!

Моя подруга – фанат путешествий. Она свободная состо-
ятельная женщина, поэтому объездила почти весь земной
шар. Если я начну перечислять все страны, где она побывала,
мой рассказ превратится в вестник Клуба путешественника.
Она могла бы вести блог про путешествия, если бы хотела.



 
 
 

И пополнения этого блога, поверьте, были бы частыми и ин-
тересными.

У меня другой интерес – я люблю людей. Обожаю знаком-
ства с интересными людьми. Если нахожу такого человека,
то уже никогда не отпускаю от себя. А в последнее время я
нашла новый источник интересных знакомств – это Tinder.
Здесь я частенько завожу знакомства, в основном с ино-
странцами – на сегодняшний день меня очень занимает изу-
чение их мужского менталитета. Про российских мужчин я
уже все, вроде, знаю, а теперь хочу узнать, каковы мужчины,
допустим, в Европе. У меня в друзьях венгры, голландцы,
немцы и испанцы. Недавно на Tinder я познакомилась с пор-
тугальцем – художником граффити. Он обладал типичной
южной внешностью – был жгучим брюнетом. Представите-
ля уличного искусства в нем выдавали татуировки и серьга в
ухе. Короче говоря, я обмерла от восторга! Вот это мужчина!
Оказалось, что в этот момент он находился здесь, в Москве,
на каком-то фестивале граффити. Я полезла в СМИ и дей-
ствительно обнаружила анонсы большого граффити-фести-
валя, где мой португалец был почетным приглашенным го-
стем. Его имя крупным шрифтом было написано на реклам-
ном баннере. Я заинтересовалась этим и узнала также, что
он довольно знаменитый во мире художник и разъезжает по
всему миру со своим уличным искусством. Посмотрела я и
его работы – они были очень хороши. Реалистичные и ми-
стические одновременно. Неординарный человек….



 
 
 

С ним мы переписывались несколько дней, по вечерам.
Это была милая нейтральная беседа о Москве, об искусстве.
И каждый вечер я ждала, что он меня куда-то пригласит. Но
он так и не позвал меня никуда, а потом и вовсе фестиваль
закончился, он раздал какие-то кому-то призы, одарил всех
автографами и улетел в Лиссабон. Упс… И со мной не по-
прощался.

А я его не забыла. Он был такой экзотический, необыч-
ный. Так отличался он наших российских мужчин. А еще
мне понравился медведь, которого он нарисовал в рамках
этого самого фестиваля на стене выставочного зала. Этакий
символ России с изящной короной на лохматой голове. Мне
этот медведь показался сильным, но добрым.

И вот однажды едем мы с подругой на ее «БМВ» в под-
московный Королев по работе, и после обсуждения новых
граней нашего бизнеса я перехожу на личное и вздыхаю, что
португалец пропал. А подруга мне в ответ удивляется: «Слу-
шай, а зачем тебе этот фильдеперсовый? Нашла бы себе ко-
го-то понадежней».

И эта фраза самым серьезным образом вклинивается мне
в голову. На несколько секунд я погружаюсь в размышле-
ния и потом выдаю, удивляя саму себя: «Точно. Мне нужен
именно фильдеперсовый. И не хочу я никакого такого на-
дежного. Тем более, что я не верю в мужскую надежность. Я
сама себе надежность. Сама выращиваю своих детей. Сама
себе покупаю квартиру. Сама себе кую монету. Я так при-



 
 
 

выкла все делать сама, что уже нет нужды в чьих-то креп-
ких плечах. Теперь мой интерес к мужчинам является кри-
стально чистым. Мне не нужны всякие отягощающие обсто-
ятельства типа материального состояния или высокой степе-
ни надежности. Меня интересует только личность. Без быта
и занудства. Хочу восхищаться умом, талантом, креативно-
стью… Вот, например, Серхио Одетта, как он там живет в
своем Лиссабоне, как колесит по свету со своим уличным ис-
кусством?.. Хочу вместе с ним ездить по миру с благородной
миссией искусства. Хочу бродить с ним по улочкам старых
европейских городов и ловить его горячий взор. Готова да-
же волноваться за его лохматого медведя и поправлять ему
корону, если упадет! И наплевать, что будет завтра! Точно.
Я хочу фильдеперсового! Вот чего я хочу…»

Подруга замолкает на несколько секунд, а потом отвечает:
«Ты так красочно описала, что теперь я тоже хочу такого,
фильдеперсового!»



 
 
 

 
Три жениха москвички Василисы

 
На момент этого повествования москвичке Василисе бы-

ло 27 лет. Фамилия у нее была простая, среднестатистиче-
ская, но все друзья, приятели и друзья приятелей мужского
пола называли ее Прекрасной, так как считали ее очень кра-
сивой. Ну и мама тоже так считала, конечно.

Несмотря на свою, казалось бы, доказанную красоту, Ва-
силиса изрядно попотела, прежде чем нашла себе суженого
и, наконец, пошла с ним в ЗАГС одним погожим московским
днем.

У нее было целых три настоящих жениха, прямо как в рус-
ских сказках, где почитали всегда троицу. И, как в сказках,
третий вариант оказался окончательным!

И вот как это было.
Василиса любила спорт и была крайне активной в этом

смысле. Поэтому не было ничего удивительного в том, что
Василиса или коротко − Вася стала фитнес-инструктором.

Не только работа была у нее связана со спортом, но и хоб-
би – она частенько участвовала во всяких забегах, марафо-
нах, фит-кроссах, квестах и всяких других ЗОЖ-мероприя-
тиях.

И вполне естественно, что она оказалась в окружении еди-
номышленников, которые общались друг с другом в попу-
лярной группе в ВК. А так как все-таки женщины в спорте в



 
 
 

меньшинстве, а красивые женщины − тем более, Вася сразу
стала очень популярной персоной среди одногруппников.

Какое-то время она поковырялась в ухажерах, а потом, на-
конец, дала добро Сергею, положительному парню из обес-
печенной московской семьи.

Сережа был достойным поборником ЗОЖ, тоже крутил
педали спортивного велосипеда в московских парках, был
участником Гонки Героев, с удовольствием ходил в сложные
походы с тяжеленным рюкзаком в туристических ботинках!

Но Василиса почувствовала ощутимое разочарование в
своем бойфренде в тот момент, когда он довольно равнодуш-
но отреагировал на поломку Васиного велосипеда, в кото-
рой, кстати, и был сам виноват, неосторожно превысив ско-
рость и столкнувшись с ней на одной из прогулок. Вместо
того, чтобы, во-первых, извиниться за такой казус, выказать
положенное сожаление, во-вторых, уверить в том, что эту
поломку он самостоятельно и добровольно устранит, в-тре-
тьих, желательно даже как-то произвести некую компенса-
цию в виде приятного вечера в ресторане или на худой конец
подарить букетик полевых цветов, Сергей дотащил Васькин
велик до ее подъезда и ушел, бросив ее с поломанной техни-
кой практически на улице!

Вася, как трезвомыслящая и психически здоровая девуш-
ка, увидела в этом поступке полное пренебрежение ею и
свою, увы, низкую значимость для Сергея.

Она посмотрела вслед его удаляющейся фигуре и уже на-



 
 
 

звала про себя «бывшим». Так Сергей получил отставку.
Василиса усилила свою спортивную активность, дабы не

залипать на неприятных переживаниях о Сереже, и в этот
момент ей по душе пришелся Женя, интеллигентный паре-
нек из их общей тусовки. Женя был спортивен, но не на-
столько, чтобы ломать чужие велосипеды, а наоборот, боль-
ше был романтик.

Вася сразу стала получать от него милые открытки со сти-
хами его собственного сочинения, вечерами стала задержи-
ваться на романтических вечерах со свечами и розами. Женя
был начинающий архитектор – человек творческий и эмоци-
ональный, что и нравилось Василисе, которая до этого с ро-
мантизмом сталкивалась только в книжках.

Всю эту «ваниль» со стороны наблюдал забытый Васей
Сергей. Обнаружив, что его довольно быстро и хладнокров-
но заменили, он, промаявшись пару ночей, кардинально пе-
ресмотрел свое поведение и однажды по утру понял, что Ва-
ся была им недооценена и недолюблена. Да еще раздражал
этот слюнявый Женя с восхищенными глазами и вздохами
в сторону Васи.

Вася прекрасно видела, что Женя ею полностью пленен,
и наполнилась спокойной женской уверенностью, что в один
из очередных романтических вечеров с бокалами хорошего
вина и под песню Бейонсе ей преподнесут коробочку с за-
ветным колечком. Она уже несколько раз представляла себе,
как она это запостит в Инстаграмм, когда ее эйфорию нару-



 
 
 

шил «бывший», то есть Сергей.
А было это зимой, когда Василиса и Евгений с небольшой

компанией приятелей поехали в Подмосковье в Горнолыж-
ный клуб Леонида Тягачева погонять на сноубордах.

В этой компании оказался и Сергей, хотя и не планировал-
ся. Отношения между двумя парнями одной девушки были
цивилизованными. До Васи они знали друг друга просто ви-
зуально, теперь же каждый из них делал равнодушное лицо
при встрече, но внутри у обоих все клокотало!

И как же не повезло Васе на склоне – она неудачно упа-
ла и сильно подвернула ногу! Ее охи и ахи услышали оба ее
ухажера и ринулись на помощь. Но вместо оказания этой са-
мой помощи между ними состоялся довольно любопытный
и даже смешной «петушиный» бой. Сергей вдруг оттолкнул
склонившегося над Васей Женю и грубо крикнул: «Убери
руки от моей девушки! Пошел вон!» Женя оторопел, но по-
том попытался оказать сопротивление: «Это моя девушка,
ты, наверное, что-то перепутал!» Тогда Сережа двинул кула-
ком по лицу интеллигентного Жени. Из носа пошла кровь.
Женя ужаснулся и отступил.

Сергей, воспользовавшись возникшей паузой, взял Вась-
ку на руки и с видом победителя понес ее в медпункт! А Ва-
ся с такой грустью посмотрела на поникшего Женю, и стало
ей больно уже во второй раз. Эх, Женька, ну что ж ты так…
И назвала его про себя «бывший».

А Сергей трудился над восстановлением отношений. Че-



 
 
 

ловек изменился практически полностью и все это ради Ва-
силисы!

Отношения развивались стремительно, благодаря Васи-
ной травме – ушиб оказался непростой, и Сергей восполь-
зовался тем, что Вася нуждалась в постоянной помощи, ко-
торую он и предложил. Не спросив ее мнения, он перевез к
Васе на съемную квартиру свои вещи и поселился у нее. Ва-
сю, конечно, подкупила такая его решительность, в которой
проглядывалась любовь, поэтому она ничего не смогла воз-
разить на этот его марш-бросок. Сергей окружил ее такой за-
ботой и уходом, что Васька терялась от чувств. Если раньше
ей казалось, что ее сердце принадлежит архитектору Жене,
то после мощного натиска бывшего «бывшего», она поняла,
что то были миражи, а вот тут, с Сережей – и есть любовь.

Сережа познакомил Васю с родителями, и сразу выясни-
лось, что папа Васю одобрил, а мама – нет. Оказалось, что
уровень Сергеевых родителей выше, чем уровень разведен-
ной мамы Васи, пусть и состоятельной дамы. Если это было
все равно Сереже, Васе, и Сережиному папе, то вот МАМА
– поджала губы и затаилась.

Вася отрефлексировала недовольную будущую свекровь
четко и тоже напряглась. Потом молодость и девичья забыв-
чивость взяли свое, и Вася расслабилась, как и в прошлый
раз, предвкушая получение заветного колечка в ближайшем
будущем. Она поделилась своими ожиданиями с мамой и по-
другами и заранее разработала сценарий видеоролика с бле-



 
 
 

стящим колечком, который она сразу же запостит в Инста-
грамм, используя приложение Boomerang.

Однажды Василиса подслушала разговор Сергея с мене-
джером интернет-магазина, из которого поняла, что ей по-
купают помолвочное кольцо. Вася внутри себя улыбнулась
и еще больше успокоилась. Перед сном мечтательно задума-
лась, в какой момент Сережа ей подарит это колечко и пред-
положила, что, возможно, это будет на ее день рождения, ко-
торый наступит через две недели. А может и раньше!

Вася стала ждать. Две недели пролетели быстро, в течение
этого времени колечко у Васи не появилось. Тогда Вася при-
нялась ждать его в день своего рождения, когда они боль-
шой толпой отмечали это событие на прогулочном теплохо-
де. Уж как было бы романтично на закатном фоне вечерней
Москвы увидеть Сережу, коленопреклоненного и вручающе-
го бархатную коробочку!

Но ничего этого не произошло. Ей подарили кучу ненуж-
ных подарков, но колечко так и не появилось. Все напились,
наелись, чуть-чуть потанцевали и разошлись. Сережа был
очень доволен, а Вася – нет.

И вот, прошли один за другим 3 месяца, и Васе почуди-
лось, что она страшно ошиблась. Подслушанный разговор
Сергея о покупке ювелирного украшения оказался слуховой
галлюцинацией: что и кому покупал тогда ее Сережа – непо-
нятно, возможно. маме – цепочку. Уж очень любил мамочку
свою и слушался. А мамочка при встречах с Васей все также



 
 
 

поджимала губы.
И как-то взгрустнулось Василисе и показалось ей, что на-

ступает момент, когда она должна принять решение и снова
присвоить Сереже утерянный им статус «бывшего».

В один из таких грустных дней Вася оказалась один на
один со старым приятелем из общей тусовки, хорошим ду-
шевным парнем, тоже спортсменом и тоже Василием. Они
приятельствовали давно. Василий был свидетелем бурной
Васькиной личной жизни и прекрасно знал двух предыду-
щих претендентов. И вот засели они в каком-то кафе, и съе-
ли каждый по вегетарианскому блюду, и стали друг другу
сердца открывать. Так Вася узнала, что Василий тоже вхо-
дит в число ее поклонников, причем давно, по его призна-
нию… А она почему-то думала, что у него есть девушка. А
он ответил, что да, была, но теперь нет, потому что никто не
может в его сердце заменить образ Василисы, столь прекрас-
ный, что Василий плохо спит уже месяц, видя, что Вася явно
недополучает от Сережи, а достойна она гораздо большего.
И он надеется, что, возможно, скоро она станет свободной и
у него появится шанс…

Тут Вася улыбнулась ослепительной улыбкой и даже рас-
смеялась, а потом сказала, что да, возможно, шанс будет. В
этот момент она твердо решила сказать Сергею «прощай!»

Она пришла этим вечером домой и сказала лежащему на
диване Сереже, что все между ними кончено, и она просит
его покинуть ее помещение.



 
 
 

Сережа был шокирован, ведь он тоже был по-мужски спо-
койно уверен, что Васька стала его домашней курочкой и
болтается у него на крючке, мечтая о коробочке с колечком!
А тут Василиса со спортивной твердостью дала ему отво-
рот-поворот уже во ВТОРОЙ раз! Только мужская гордость
остановила Сережу от того, чтобы не упасть в ноги к Ваське
и не умолять передумать. Лицо его застыло каменной мас-
кой. Он молча собрал сумку с вещами и вышел из квартиры,
хлопнув все же дверью.

Василиса выдержала недельную паузу и позвонила Васи-
лию. Шанс был дан. Василий шанс использовал. Третий и
окончательный жених Васи сделал единственный правиль-
ный в этой ситуации поступок – поспешил в ювелирный ма-
газин и приобрел недорогое, согласно своему финансовому
положению помолвочное кольцо из белого золота с брилли-
антом 0,10 карат и характеристиками 5/6. Также он купил
очень миленькую блестящую коробочку и уложил туда дра-
гоценность.

Через неделю после начала новых отношений Василий
пригласил Василису в ресторан и под звон бокалов с шам-
панским и под песню группы «Грибы» «Между нами тает
лед», преподнес ей столь вожделенное колечко в коробоч-
ке!!!

И тут Вася неожиданно для себя расплакалась. Наконец,
этот чертов момент состоялся! Потом она вспомнила, что
плакать не надо, а то будут некрасивые глаза на таком важ-



 
 
 

ном селфи, которое она, несомненно, должна сделать в этот
судьбоносный момент.

Через 10 минут после описанных событий тысяча подпис-
чиков Васьки в Инстаграмме и более 10000 членов группы в
«ВКонтакте» уже знали, что Вася и Вася – жених и невеста!

Публика была ошарашена. Мало того, что все с любо-
пытством следили на развитием событий в сериале «Личная
жизнь Василисы Прекрасной в рамках одной группы спортс-
менов», а теперь все пришли к умозаключению, что такой
сценарий не потянул бы ни один, даже самый крутой гол-
ливудский сценарист – на сцене, как настоящий джокер, по-
явился Василий, тогда как все взгляды были прикованы к
совершенно другим персонажам!

В обществе начались нешуточные волнения, и Василий
получил пару нелицеприятных высказываний от общих дру-
зей – типа, отбил девушку у товарища по спорту. На это Ва-
силий хладнокровно парировал: «Это было ее решение».

Два жениха-отставника расстроенно жались к стеночке и
тихо плакали скупой мужской слезой. Женя опубликовал на
своей стене в ВК прощальный стих, посвященный оконча-
тельной потере Василисы, сожалел, что не смог во время
важного момента проявить здоровую мужскую твердость и
настойчивость, и ударился в депрессивный романтизм вме-
сто того, чтобы просто дать сдачи.

Сережа вообще ушел в несознанку. Неделю его не видели
даже мама с поджатыми губами и растерянный папа. Оба ро-



 
 
 

дителя звонили Васе и пытались узнать у нее какие-нибудь
подробности. Но тут освободившаяся от Сережи Вася вдруг
стала неожиданно злопамятной и во всей красе припомнила
все обиды, причиненные ей Сережиной мамой, и довольно
сухо отшила несостоявшихся родственников – она не знает,
что с их сыном, они уже не вместе и она выходит замуж за
другого!

Сережа появился дней через 10 и сразу выложил груст-
ное-прегрустное фото с припиской «Что имеем – не храним,
потерявши − плачем». Позже выяснилась правда об истории
с тем кольцом, которое он, вроде, покупал в интернет-мага-
зине. Он пришел к Васе на квартиру за оставшимися веща-
ми и сунул в ей в руку уже ненужную коробочку со словами:
«Это я тебе покупал, возьми его себе в память обо мне». На
что гордая Вася сказала: «Хороша ложка к обеду» и засунула
коробочку назад, ему в карман. Почему он не вручил это ко-
лечко тогда, когда его очень ждали, доподлинно не известно,
но Вася подозревала влияние недовольной Сережиной ма-
мы. Ну что ж, Сережа, каждый платит за свои ошибки.

Через месяц состоялась свадьба Василисы и Василия.
Свадьба была сугубо молодежной и спортивной, с актив-
ными играми и акробатическими номерами. Приглашенные
друзья молодоженов кое-как смогли найти правильную ли-
нию поведения, ведь все четверо участников предыдущих
событий – общие друзья и знакомые. Поди пойми, кому из
них улыбаться, а кому слезы вытирать, да еще так, чтобы



 
 
 

другому было не обидно!
Через год у молодой пары родился первенец – Максимка,

тоже будущий спортсмен! Ведь будучи еще у своей мамы в
животе, он принимал участие в благотворительном забеге в
защиту животных!

Однажды Вася показала маме общую фотографию всех их
друзей, сделанную в финале Гонки Героев, в которой они
все принимали участие. И мама с тихим ужасом заметила в
одном углу фотографии Женю, а в другом – Сережу. У обоих
были вполне довольные лица. Мама ткнула в парней пальцем
и спросила:

− И они здесь! Как же вы так все вместе существуете? Как
это вообще возможно, Вася?

− Да все нормально, мам, мы все дружим… – ответила
Васька.

− Высокие отношения, – вздохнула мама и покачала го-
ловой.

Вот такая история приключилась с девушкой Василисой
по прозвищу Прекрасная. Не знаю, насколько сказочная.
Тем не менее, как в русских сказках, в конце надо вывести
какую-то мораль. По-моему тут все ясно, как белый день –
мораль относится к парням: если любите девушку, сразу ве-
дите в ЗАГС!



 
 
 

 
Виски, полный стакан

 
Как так получилось, что сначала она была влюблена в

него, он был равнодушен и снисходил к ней, а потом все пе-
ревернулось с ног на голову – и вот, он брошен ею, сидит с
понурой головой за барной стойкой…

 
***

 
Бармен в очередной раз налил ему в стакан виски. «Пол-

ный, я сказал, полный», – зачем-то в пятый раз прорычал
Алик бармену. Тот пожал плечами и отвернулся. Неприятно
было видеть Алика в таком состоянии.

В этом баре Алика знали давно и по-другому. Крутой чу-
вак на крутом мотоцикле. Мечта всех девчонок. И так было
до последнего времени. Потом Алик пропал.

Сегодня увидели – не узнали.
– Слушай, Ань, так что там с той девчонкой, с которой

Алик мутил? Это из-за нее он в такое говно превратился? –
спросил бармен у своей напарницы, отойдя от пьяного Али-
ка.

– Похоже, что так, Веня. Судя по всему, она оказалась на-
стоящей золушкой. Подцепила принца, превратилась из за-
марашки в принцессу и убежала на самом интересном ме-



 
 
 

сте!» – ответила Анна, ухмыльнувшись.
– А я слышал другую версию событий. Она была серой

мышью, он ее отмыл, одел, в люди вывел. А она сукой ока-
залась. То ли изменила, то ли предала. Хотя один черт!

Алик махнул рукой, призывая бармена Веню: «Друг, вы-
зови мне такси. Я готов».

Веня так и сделал, потом посмотрел вслед качающемуся
Алику и подумал про себя: «Вот бабы суки!»

 
***

 
Прошел месяц с тех пор, как от Алика ушла Даша.
Для него это стало совершенной неожиданностью! Он

всегда считал, что она у него в кармане, под его контролем.
Что все зависит от него в их отношениях.

Но в сентябре у них начались серьезные размолвки. Даша
стала отдаляться и говорить ему что-то вроде «Мы теряем
время друг с другом» или «Я для тебя – одна из многих». Он
пропускал это мимо ушей, привык, что она без ума от него.

Ведь начиналось все именно так – она влюбилась в него,
как дикая кошка.

Почему он тогда клюнул на нее, он и сам не помнил –
она действительно тогда была обычной невзрачной девуш-
кой. Никакой конкуренции рядом с его другими подружками
она не выдерживала. Но он поймал себя на мысли, что ему
нравится ее поучать и ею руководить. Она сама ему сказала:



 
 
 

«Что мне нужно сделать, чтобы тебе понравиться? Только
честно скажи. Я ведь не разбираюсь ни в моде, ни в красоте».

Так и было. Она работала в крупной консалтинговой ком-
пании, ей было около 30. Ничего интересного у нее в жизни
не было, за спиной 2 высших образования и пятидневка в
строгом офисе в центре Москвы. Из одежды – только офис-
ные костюмы, из причесок – унылый хвост.

Она случайно попала на мототусовку, прилипла намертво
к красавцу Алику и сказала: «Я тоже хочу жить такой жиз-
нью. Научи меня», – и смотрела обожающими глазами.

И он втянулся в роль Пигмалиона. Она была как чистый
холст, слушалась его во всем, выполняла все точно.

Он отвел ее в салон красоты к своему знакомому стили-
сту, и из нее получилась стильная блондинка вместо невзрач-
ной шатенки. Ему понравился эффект.

Дальше была небольшая коррекция в клинике пластиче-
ской хирургии – ей убрали небольшую лопоухость и выров-
няли нос. Потом Алик посоветовал Даше добавить губам
припухлось и убрать комки Биша на щеках. Также скоррек-
тировали брови и нарастили ресницы.

Также был стоматолог и брекеты на полгода. Они вместе
ходили в тренажерку и бассейн.

Потом они как пара пошли на одно мероприятие. Для ин-
тереса он считал мужские взгляды, брошенные на его спут-
ницу. Их было много. Он гордился своей работой. Он гор-
дился своей Дашей.



 
 
 

После этого мероприятия они вместе легли в постель. В
первый раз за 3 месяца знакомства и дружбы. Это было
неплохо для начала. В этой области тоже было, чему учиться
Даше. Но она была хорошей ученицей.

Даша смотрела на Алика с обожанием. Он был ее богом.
Она спрашивала его обо всем. Он дал ей несколько финан-
совых советов. Даша зарабатывала неплохие деньги в сво-
ем консалтинге, Алик подсказал ей, как ими распоряжаться.
Сначала она с его подачи купила себе фольксваген «жук», а
потом начала копить на ипотеку.

Они теперь гоняли на мотоциклах вместе. Ведь Даша ку-
пила себе мотоцикл по совету Алика. Они были красивы в
кожаных одеждах и шлемах: он – высокий широкоплечий
брюнет и она – высокая блондинка с волнистыми волосами.

Когда они заходили в бар, все глаза были прикованы к ним
– Пигмалион и его Галатея на современный лад. Он – учи-
тель, бог, она – красивая покорная ученица.

Она часто оставалась у него ночевать. Они вместе читали
научную литературу и спорили о существовании бога. Здесь
уже не было учителя и ученицы, дискутировали на равных,
доходили до ссор. Мирились бурно, в постели.

Алику было 37, Даше 30. У Алика за спиной было 2 брака
и столько же разводов, сын от второй жены. У Даши ничего
не было за спиной.

Она часто говорила Алику, что любит, а Алик в ответ:
«Малыш, ты же сама все про меня знаешь».



 
 
 

Так прошли 2 года.
И вдруг, как гром среди ясного неба: «Алик, нам нужно

расстаться!»
Она это сказала, а не он!
Он что-то пропустил в их отношениях? Ученица отвергла

учителя? Обожательница перестала обожать своего обожае-
мого?

Зависимая перестала зависеть?
Как он этого не заметил?
Да, он заметил, как она стала грустной после того, как он

посоветовал ей купить однокомнатную квартиру в ипотеку,
ведь первоначальный взнос почти готов. Только он не понял
причины ее грусти.

Также он смутно вспомнил, как она сначала очень обра-
довалась и потом опять стала грустной после новости, что их
общие друзья женятся.

Но это же мелочи, такие мелочи. Неужели из этих мелочей
может сложиться картина расставания?

Сначала он оторопел от того, что бросили его, а не он. По-
том он разозлился, что это сделала та невзрачная девчонка,
до которой он снизошел когда-то. Та, в которую он столько
вложил! Потом он взбесился от того, что вдруг понял, как
сильно его это задело. Какого черта!

Потом он обнаружил себя за стойкой бара со стаканом
виски и с жуткой щемящей тоской в груди. Стало противно,
гадко. Захотелось бросить стаканом в свое отражение в зер-



 
 
 

кале.
Что за тряпка ты стал, Алик?
Ты, кто крутил бабами, как и когда хотел! Ты, кто всегда

выбирал самых лучших. И ни одна из них не уходила первой.
И только эта замарашка вдруг бросила его.

«Друг, вызови мне такси, я готов», – сказал Алик бармену,
которого давно знал.

 
***

 
– Ань, как думаешь, почему они расстались? – спросил

бармен Веня у своей напарницы Анны, которая была старше
его на 8 лет.

– Эх, Венечка, это ясно, как божий день. Ей нужно было
замуж, семью, деток. А ему что нужно? – потрахаться и по-
гонять на мотоцикле. Вот она и ушла, свое счастье искать. И
правильно сделала.

– Но она же вроде его любила? Как так можно?
– Веня, еще как можно. Можно наступить своей любви на

горло и уйти, раз тебя не любят в ответ.
– Думаешь, он ее не любил? Ведь они всегда вместе были,

красивая пара.
– Если бы любил – предложил бы жить вместе. А он ей

советы давал, в каком районе однушку покупать.



 
 
 

 
***

 
Прошло 3 месяца с тех пор, как Алик и Даша расстались.

У Алика теперь новая девушка – Настя. Настоящая красави-
ца с цыганской кровью, страстная, эмоциональная. Она при-
жимается к спине Алика, когда они гоняют на его мотоцик-
ле, и это Алика здорово заводит – он чувствует ее горячее
дыхание и спиной чувствует ее упругое молодое тело. Он
ощущает себя на все 100. Это опять он, тот самый Алик, ко-
торого знают все – крутой парень на мотоцикле, у которого
всегда самые красивые девчонки.

Он остановился на светофоре. Настя обняла его крепче
и прошептала: «Сегодня поедем к тебе?» Алик кивнул и
ухмыльнулся – это его обычный сценарий. Боковым зрени-
ем выхватил стоящий рядом маленький фольсваген «жук»
и смотрящую на него девушку – Дашу.

Показалось? Он присмотрелся внимательней.
Да, это она.
Смотрит на него.
Он смотрит на нее.
Сколько длилось это мгновение?
Загорелся зеленый свет, и Алик отжал газ до конца, мото-

цикл взвизгнул и унесся вдаль, а неторопливый «жук» свер-
нул направо…

Даша припарковалась около небольшого уютного ресто-



 
 
 

рана. Прошла внутрь. Там ее встретил ее начальник, с кото-
рым у нее сегодня третье свидание. Он не такой, как Алик.
Он обычный. Он смотрит на Дашу обожающим взглядом, а
вчера он признался ей, что давно влюблен и готов предло-
жить ей все самое лучшее. Она улыбается, но улыбка у нее
– грустная.

Даша, скорее всего, согласится на его предложение.
 

***
 

Алик привез Настю в тот самый бар. Настроение поче-
му-то испортилось. Отчего бы? Что он такого увидел? Всего
лишь одну из своих бывших девушек. Но настроение все же
– дрянь.

«Виски, полный стакан», – сказал он бармену.
Настя тихо подошла к нему сзади и тронула за плечо.
«Что тебе заказать, Даш?» – спросил он Настю и осекся…
Настя отдернула руку, резко развернулась и выбежала из

бара.
Алик не побежал вслед за ней…
Он сделал большой глоток виски из своего стакана…



 
 
 

 
Поддавшись моде на психологию…

 
Вероника, поддавшись общей моде на психологию, про-

водила вечера после работы за чтением популярного психо-
логического блога.

В своей личной жизни она потихоньку, исподтишка за-
нималась изучением мужчин. Непонятно, что ей было более
приятно – их восхищенные взгляды, горячие объятия или ее
собственные аналитические монологи об их особенностях.

К своим «подопытным» она относилась в целом хорошо.
И это несмотря на то, что хороших, добротных отношений
у нее ни с кем не вышло. Все они поочередно переходили в
разряд бывших. Но не таких, с которыми уж ни-ни. А таких,
с которыми можно и продолжить в случае чего.

Вот, например, Макс. Этот безумный, безумный Макс,
у которого постоянно кипит совершенно безумная личная
жизнь.

Макс встречался с приятельницей Вероники, они ча-
сто тусили вместе. Причем приятельница была любовницей
Макса, а где-то дома у Макса еще была жена…

Веселились всегда здорово, Макс был мужчиной всех
женщин разом, никого не забывал ободрить комплиментом
или погладить по спинке.

Потом была какая-то пауза в общих встречах, а далее на
горизонте Вероники опять возник Макс, уже без общей при-



 
 
 

ятельницы. Все его обаяние теперь было направлено на Ве-
ронику!

Вероника охнула от удивления, но решила погрузиться в
безумный мир безумного Макса.

Ничего особенного там Вероника не обнаружила. Про-
стой мужик с сильной половой конституцией. А поговорить
не о чем. Вот лежит с ним Вероника в постели и пытается
разговор завести о кино и музыке. А он смотрит на нее удив-
ленно и отвечает односложно. Неинтересно ему это.

Ну и ей неинтересно. Никакого безумия. На том и закон-
чили. Без обид.

Прошло несколько месяцев, Макс неожиданно позвонил
ей в середине рабочего дня и попросил о встрече в кафе.
Ему, дескать, нужно с ней поговорить как с мудрой женщи-
ной. Вероника еще усмехнулась и подумала: с чего это он
взял, что она мудра, разве что из-за ее неудачных попыток
обсудить фильмы Тарковского?

Макс был в жутком раздрае. Его итак большие темные гла-
за стали еще больше и еще темней. Сразу заказал им обоим
по бокалу коньяка…

Далее было волнительное вступление о том, что хоть и от-
ношения их не удались, но Вероника для него осталась при-
ятным другом и даже близким человеком. Вероника поду-
мала: «Все как обычно, все как у всех. Ха, ну да, близкий
человек, раз видела его без порток! К чему он клонит?»

«Мне нужен от тебя мудрый женский совет!»



 
 
 

Вероника почувствовала любопытство: прямо захотелось
потереть ладошки, а потом и захлопать ими! Она подавила в
себе эти детскости и придвинула бокал коньяка.

«Сейчас я чуть выпью и выслушаю тебя очень вниматель-
но!»

Какая женщина не любит послушать что-нибудь горя-
ченькое. А у Макса ничего иного и быть не могло с его лю-
бовным послужным списком. Вероника глотнула обжигаю-
щую жидкость, почувствовала, как она спустилась вниз, от-
кинулась на спинку стула и спросила:

«Что случилось?»
И тут Макс ей рассказал историю, которая приключается

практически с каждым мужчиной и с каждой женщиной, но
которая всегда сносит крышу всем участникам этого собы-
тия. ИЗМЕНА!

Личная жизнь Макса оказалась еще более многообразной,
чем знала Вероника. За то время, пока Вероника не обща-
лась с Максом, у него все поменялось. Абсолютно все. После
их расставания Макс вернулся к своей предыдущей любов-
нице Ире, той, что была их общей приятельницей. Но там
все как-то не заладилось, что, в общем, соответствует китай-
ской мудрости о том, что нельзя войти в одну и ту же воду
дважды. Но это не все. Макс примерно в это же время раз-
велся с женой, той, что тихо сидела дома. Дальше – больше.
Макс нежданно встретил ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ –
свою бывшую коллегу по работе. Между ними вспыхнул яр-



 
 
 

кий, безумный роман, и как следствие – они вот уже 3 меся-
ца живут вместе и ждут ребенка.

На этом месте Вероника аж приоткрыла рот и тут же сде-
лала солидный глоток из бокала – вот же жизнь у людей –
Санта-Барбара!

Тут Макс поник и опустил голову. Видимо, наступал са-
мый важный момент истории – апогей!

− Понимаешь, Вероника, я ее очень люблю. Она красивая,
умная. Самая прекрасная. И она узнала, что я ей изменяю!
Мы поссорились!

В голове у Вероники произошел небольшой культурный
шок:

− Макс, какого хрена ты изменил женщине, которую лю-
бишь? Можешь мне объяснить? Я могу как-то оправдать из-
мены, когда в семье муж и жена опостылили друг другу…
Черт, я это как-то могу понять! Но как понять твой левак на
пике твоей любви? Как ты сам это объясняешь?

− Никак не могу объяснить,  – искренне ответил Макс.
− Никак! – с вызовом выкрикнул он. − И нечего меня обви-
нять. Я, между прочим, ищу твоей поддержки. Мне очень
плохо. Она ушла от меня. Беременная, с разбитым сердцем.
И я, мудак, в этом виноват. Я не могу без нее жить. Пони-
маешь, я привык быть свободным. И ее потихоньку готовил
к тому, что позже у нас будут открытые отношения. Позже,
когда родится ребенок и все такое… Скажи, пожалуйста, как
мне с ней помириться?



 
 
 

Вероника задумалась. Мда, приятно, что на тебя возлага-
ется такая важная миссия. Да еще как раз по ее теме – психо-
логия отношений. Можно, наконец, применить все теорети-
ческие познания на практике. Так, так, так… Сначала взять
паузу, потом букет цветов… И далее в ее голове начал кру-
житься целый рой идей и ходов, разговоров и картинок…

− Поможешь мне, Вероничка? Ты ведь такая умничка! Я
помню, ты мне круто посоветовала насчет моей работы, пом-
нишь? Тогда все получилось в лучшем виде.

− Не помню, – ответила Вероника. – А с кем ты изменил
своей любимой женщине? Что-то случайное?

Макс слегка запнулся, но продолжил:
− На «Тиндере» познакомился недавно с одной. Приятная

милая девушка, моложе меня на 10 лет. Чистая душа…
И тут Вероника впала в грусть… Как удается мужскому

полу вот таким образом любить? Как им удается искренне
говорить о любви к одной и одновременно восхищаться еще
и другой, а может и третьей? И сидеть еще в «Тиндере», раз-
глядывая чужие женские ножки?

И как это разнится с женской постановкой вопроса о люб-
ви! Женская любовь − это какой-то тоннель. И свет в кон-
це этого тоннеля – любимый мужчина. Весь жизненный путь
влюбленной женщины – это темный коридор, это дорога к
НЕМУ. И неважно, что вокруг ничего нет, никого нет, глав-
ное – свет в конце.

А что такое мужская любовь? Любить одну, но замечать



 
 
 

и других? Никакого тебе тоннеля. Открытый космос, черт
возьми!

Такие мысли начали блуждать в хмельной голове Верони-
ки. У нее даже звезды и галактики в глазах мелькать начали.
Благо, они с Максом опустошили по второму бокалу конья-
ка и закусили чем-то вкусным…

Макс что-то бормотал про свой карьерный рост, как у него
все прекрасно в жизни, только вот загвоздочка с новой же-
ной мешает наслаждаться всем этим, и как он надеется на
помощь Вероники…

В этот момент зазвонил телефон Макса, и он проникно-
венно сказал в трубку: «Привет, малыш…»

Вероника оживилась: может, обиженная беременная жена
сама звонит мириться?

«Да, кисуль, завтра обязательно приеду. Ты во сколько мо-
жешь? Окей, после семи подъеду. С тебя чулочки!»

Что-то подсказало Веронике, что это не жена.
− Это твоя любовница, та, что с Тиндера?
− Ага, – согласился Макс.
− Ты продолжаешь с ней встречаться? Даже сейчас, когда

ты только что почти рыдал у меня на глазах?
Это было уже слишком. Это было совсем слишком. Как-

то очень резко вырвали Веронику из мира иллюзий. Она по-
молчала несколько секунд, а потом прошипела как змея: «Я
не буду тебе помогать. Иди ты на …й со своим открытым
космосом и открытыми отношениями!»



 
 
 

Она спешно вытащила тысячную купюру из кошелька и
швырнула на стол.

Макс растерянно спросил: «
− Какой еще космос, Вероника?
− И вообще, честно тебе скажу – ты ничего из себя не

представляешь! Тоже мне, свет в конце тоннеля!
Вероника развернулась и быстро пошла к выходу.
Позже по дороге домой она раскаялась в своем поведении

и пришла к выводу, что психолог из нее никудышний. Она не
смогла абстрагироваться, встать над ситуацией, так сказать.
Наговорила кучу глупостей, перешла на личности. Бросила
в Макса камнем, хотя сама не безгрешна. Пеняла ему сорин-
кой в глазу, а сама с бревном за пазухой ходила. И вообще,
с чего она вдруг поверила в любовь? Никто из них этого не
достоин. Захотелось плакать. Может из-за коньяка…

Придя домой, Вероника не быстро, но уснула. Завтра был
новый день. Утром в блоге любимого психолога Вероники
вышел новый пост. В комментарии к посту Вероника напи-
сала то, что известно уже несколько тысяч лет: «Женщины
никогда не смогут понять мужчин». И вкратце изложила ис-
торию Макса. В ответ она получила 14 лайков, 5 ответных
историй о мужских изменах и 1 комментарий мужчины: «Все
бабы − дуры».



 
 
 

 
Паж

 
Когда твоя учеба в институте идет к концу, ты, без со-

мненья, обрастаешь в стенах родного факультета близкими
людьми обоих полов, с которыми ты предаешься высокоме-
рию в стиле «декаданс», поглядывая на неопытных и еще не
тронутых студенческой жизнью первокурсников…

Нас было четверо подружек и, как всякая приличная жен-
ская компашка, мы имели свою небольшую свиту из парней.
Один из них был – Арсен, высокий красивый парень, учил-
ся на курс младше, а сам был нас всех на 2 года старше. Он
был нашим любимым пажом. Общим. Так и ходили – чет-
веро девчонок и Арс. Никто не ржал. Возможно, кое-кто за-
видовал. Правда, не знаю, кому – нам или Арсу – все были
хороши…

Арс был нейтрален – ни к кому из нас не проявлял опре-
деленной симпатиии. Индеферентный такой. Иногда мы да-
же на эту тему рассуждали: «А чего Арс с нами ходит, кто из
нас все-таки ему нравится? Неужели никто? Не может тако-
го быть». Да уж, интрига.

Потом к Арсу привыкли, интрига потеряла актуальность,
зажили обычной рутинной жизнью – нас четверо и Арс, вез-
де и всюду, без вариантов. Болтаем обо всем без разделения
по гендерному признаку – парни, симпатии, шмотки, мода,
женская зависть и женская же ревность. Арс с нами, подда-



 
 
 

кивает, вставляет пару веских бабских слов. Гармония.
Но однажды все кончилось. Гармония была нарушена. По

нашей вине! А дело было так.
В те уже далекие, девяностые годы, на наших вещевых

рынках появилось недорогое яркое турецкое барахло (Китай
тогда еще спал праведным сном), которое мы восхищенно
скупали. Был у нас один знакомый, который как раз и про-
мышлял торговлей этого самого барахла. И вздумалось ему
блеснуть перед нами своей щедростью и выдарить нам без
повода какие-то дурацкие трикотажные черные юбки, отли-
вающие подозрительным люрексом. Ну прямо мечта группы
«Комбинация». Коротенькие, в облипочку, без слез не взгля-
нешь. Развернули мы эти щедрые дары и демонстрируем Ар-
су, дескать, полюбуйся на эту невидаль.

Далее, слово за слово, нас посещает гениальная мысль но-
сить эти юбки как топики, под кружевные водолазки и блуз-
ки, что были в моде. Внимание, юбочка превращается…,
превращается юбочка… в элегантное нижнее белье. Бурные
и продолжительные аплодисменты находчивым модельерам!

Фантазия и кураж зашкаливают, все стебутся, как могут,
над темой превращения юбочки в маечку, на этой волне кто-
то предлагает прямо сейчас примерить этот вариант. Мы все
вчетвером входим в раж и беремся за пуговицы от блузок…
как вдруг раздается истошный мужской крик: «Вы что, обал-
дели? Передо мной раздеваться собираетесь? Я вам че, не
мужик?»



 
 
 

Далее немая сцена и стоп-кадр, недолгая пауза и Арс вы-
летает и хлопает дверью. У нас небольшое смущение, а даль-
ше безудержный женский хохот – Арс-то мальчик!!!

Двойственное чувство смущения и смеха нас мучило
несколько дней. Арс был зол и мрачен. С нами не общался.
Мы затосковали, паж-то был хорош – зачем отказываться от
такого аксессуара. Надо мириться. Послали к нему Гульку –
вроде, она с ним лучше контачила.

Подкараулили, окружили, отдали на растерзание самой
умелой. Сами вышли и ждем недалеко.

Дальше – хуже, через 10 минут вылетает Гулька, красная
и злая, и бежит куда подальше.

– Что случилось? Он тебе нахамил? Обидел?
– Придурок! Он мне в любви признался! Идиот!
3 пары глаз глядят на виновницу, так сказать, торжества.

Вот, наконец, вскрылась вся правда о мнимой дружбе! Вот,
наконец, мы узнали, ради кого игралась роль преданного па-
жа! Вот, наконец, цель этого маскарада!

– Да пошел он… – кричит виновница и ломает все наши
надежды на продолжение…

А дальше совсем грустно. Гулька стала бегать на свидания
со своим будущем мужем. Арс затосковал, а потом и вовсе
ушел из института…

Ничего смешного…



 
 
 

 
Зачем Роберто

приезжает в Россию?
 

Почти каждый месяц Роберто, цветущий мужчина с двой-
ным гражданством Германии и Гондураса, посещает Россию.

Он – стюард в Lufthansa, что дает ему преимущества в во-
просе авиаперелета.

Приезжает он, как правило, на неделю. Если раньше он
поездки делил между Питером и Москвой, то теперь он огра-
ничился Москвой, утверждая, что здесь ярче и позитивней
энергетика.

Сидя в кафе за чашкой латте, восхищенно прицокивает
языком и закатывает глаза: «Экселент, какие красивые де-
вушки в России!»

Он живет в спокойной Германии около 10 лет, но по кро-
ви Роберто – гондурасец, то есть латиноамериканец. Насто-
ящий горячий мачо.

– Ой, ты знаешь, у нас есть одна прикольная поговорка
про твою Родину.

– Знаю. «Не ту страну назвали Гондурасом», – хохочет
продвинутый в русской культуре Роберто.

Да-с, он реально тут часто бывает…
– Что ты ищешь здесь, в Москве?
– Ничего такого. Мне просто нравится Россия. Холод на



 
 
 

улице – тепло на душе! А еще хочу встретить свою любовь.
Роберто не был женат и у него нет детей. Он весел и от-

крыт. Он машет руками и постоянно двигается. Непоседа.
Шумный и смешливый.

– Ты очень красивая, хочешь секс со мной?
– Что-что, я не расслышала?
– Хочешь, встретимся завтра у меня в отеле? Сегодня я

не могу, у меня встреча с одной моей подругой, Татьяной.
Она очень хорошая.

– У тебя много друзей в России?
–Да, очень. В основном женщины. Российские мужчины

мне непонятны. Они всегда суровые, хмурые. Никогда не
улыбаются. У меня нет ни одного русского друга. Только
женщины. Русские женщины – самые лучшие в мире! Кра-
сивые и добрые. У меня много русских подруг.

– Подруги или любовницы? – уточняю я.
– И то, и другое. Скажи, а, правда, русские мужчины –

плохие любовники?
–ЧТО? – мои глаза вылезают из орбит. Что-то не нравится

мне этот веселый Роберто. – Это чушь. Русские – отличные
любовники.

Роберто теряется, неуверенно смотрит на меня. Ждет
разъяснений.

– У наших мужчин характер сложный, – говорю я. – Они
мало говорят красивых слов, они чересчур закрыты. Но за-
то, если русский мужик сказал «я тебя люблю», это значит,



 
 
 

что действительно любит и говорит это со всей ответствен-
ностью.

– Я люблю говорить про любовь, – мечтательно произно-
сит Роберто. – Женщине всегда приятно слышать, как муж-
чина говорит приятное.

– Ну ты же, наверное, всем это говоришь?
– Да, я люблю делать приятное…
– Экий ты молодец.
– Что такое «экий» – это слово я раньше не слышал. Дай

запишу.
Я смеюсь. Он великолепно говорит по-русски.
– Пошли со мной в один бар, там латиноамериканскую

музыку играют. Я люблю танцевать. И еще, ты не ответила,
хочешь ли ты со мной секса?

– Как же Татьяна, с которой ты сейчас идешь на встречу?
– У нас открытые отношения.
– Ясно. Ну, а у меня закрытые. Ох уж эти европейцы или

гондурасцы…
Похоже, все-таки ту страну назвали Гондурасом.



 
 
 

 
Такой сексуальный бухгалтер

 
Вы скажете, что за чушь. Где сексуальность, а где бухгал-

терия! А вот на нашей фирме именно так и было. Думаешь
– бухгалтерия, а подразумеваешь – секс, думаешь о сексе, а
перед глазами возникает образ нашего главного бухгалтера
– Геннадия!

У нас – сугубо женский коллектив, 10 женщин в подчи-
нении одного гендиректора мужчины Виталия Семеновича.
Потом вдруг поступила новость, что новый главный бухгал-
тер – мужчина.

Но все личные надежды наших женщин рухнули, когда мы
его, наконец, лицезрели, этого Никодимова Геннадия Эдуар-
довича. 28 лет, классический ботан с рыхловатой фигурой,
невзрачным лицом, длинными руками, которые он не знал,
куда деть. И все это облачено в мятый пиджак с лоснящими-
ся рукавами в области локтей, неидеально сидящие брюки и
туфли удобные, но совершенно не модные.

Женский коллектив после недолгих обсуждений едино-
гласно вынес приговор «Негоден». Все уныло разошлись по
кабинетам.

А Геннадий Эдуардович начал свою работу. В первый же
день он вошел в один из кабинетов, поговорил с работни-
цами и вышел. Далее последовало жаркое обсуждение этой
первой встречи:



 
 
 

− Девки, вы видели, как он мне в декольте заглядывал! –
то ли возмутилась, то ли возрадовалась Татьяна, 38 лет от
роду, разведена.

− А как он все время оглядывался на Нонкину короткую
юбку! – продолжила другая сотрудница.

− Нормальная у меня юбка, не короткая, – заметила Нон-
ка, 28 лет, замужем. – Но пялился нагло, да, я заметила.

− Но самое, что меня поразило, девочки, что он при всем
при этом – краснеет! – резюмировала первая выступившая,
Татьяна.

Все закивали головами, и каждая выдала свою реплику
о том, что новый бухгалтер шалунишка еще тот, но стесни-
тельный.

Все хохотнули и разошлись по рабочим местам.
Геннадий, молодой человек с необычной для мужчины

профессией бухгалтера, спокойно обживался в обычном
женском коллективе. Вызывал к себе в кабинет сотрудниц,
составлял трудовые договоры, просил подписывать какие-то
ведомости, вел дискуссии по производственным вопросам.

Настроение в коллективе постепенно менялось.
Татьяна, та, которой 38 лет и которая не так давно раз-

велась, теперь решила провоцировать очевидно сексуаль-
но озабоченного застенчивого бухгалтера. Видимо, ей было
просто скучно на своем рабочем месте.

Каждый день она демонстрировала легкомысленные, де-
кольтированные наряды и норовила проникнуть в бухгал-



 
 
 

терию. Там она нарочито близко подходила к краснеюще-
му Геннадию и задавала надуманные вопросы, например, о
недоплате за переработку. При этом она завораживающе гля-
дела ему в глаза и выпячивала грудь. Бухгалтер начинал за-
пинаться, объясняя прописные истины, густо краснел и не
мог отвести глаз от неприличного выреза.

Татьяна потом выходила в курилку и с хохотом рассказы-
вала подружкам о вожделеющих глазках бухгалтера.

Далее в соревнование вступили еще несколько сотрудниц.
Вместо того, чтобы работать над рационализацией произ-
водственного процесса, они занялись откровенным то ли со-
блазнением, то ли провокацией застенчивого бухгалтера.

Демонстрировали на рабочих местах укороченные юбки,
чулки с фривольным рисунком и несомненно беспроигрыш-
ные декольте!

Эта была золотая пора нашего коллектива! Какие наряды
мы лицезрели, какие сплетни мы обсуждали, как громко и
нарочито мы смеялись над неловким увальнем!

Но тут нас ждало фантастическое потрясение! Оказыва-
ется, эта самая Татьяна, которой 38 лет от роду и у которой
где-то болтается бывший муж, переспала с Геннадием Эду-
ардовичем!

Но даже не это было шоком, а шоком было то, что он ей
страшно понравился!

В личном доверительном разговоре с близкой подругой,
которая не приминула этот разговор обнародовать, Татья-



 
 
 

на сказала, что лучшего секса у нее в жизни не было! Что,
несмотря на полную внешнюю несуразность и кажущую-
ся застенчивость, Геннадий в сексуальной области оказался
уверен, силен, изощрен и вынослив. Его крючковатый нос и
небольшой пивной живот совершенно были забыты и ниве-
лированы!

Коллектив молчал первые 5 минут, а потом мнения разде-
лились. Одна часть женщин по-доброму поверила в новость,
другая половина высказалась за то, что это все влажные фан-
тазии неудовлетворенной разведки!

Среди недоверчивых больше всех вопила Нонка, 28 лет
от роду, замужем: «Брехня это все, девки! Он настолько за-
комлексован, настолько скован, что просто не может в одно
мгновение превратиться в тигра! Ну какой из него герой-лю-
бовник!»

Далее произошло одно корпоративное событие, которое
вновь ввергло всех женщин в ступор. Геннадий Эдуардо-
вич предложил всему коллективу провести день России на
его даче. Учитывая ту интригу, которую он поселил в ду-
шу КАЖДОЙ женщины нашей фирмы, предложение было
встречено «На ура!» Было куплено шампанское и пиво, кол-
басные нарезки и т.д.

Поехали на трех машинах. Соотношение полов было сле-
дующее: мужчины – 1 (Виталия Семеновича не приглашали,
соблюдали субординацию), женщины – 8 (пара глубоко за-
мужних женщины не рискнули).



 
 
 

Напились изрядно, танцевали, веселились, жарили шаш-
лык… В конце действа потеряли Нонку, ту, что замужем и
которой 28 лет. Пошли искать… и обнаружили на мансарде в
однозначной позиции с Геннадием Эдуардовичем. Несколь-
ко пар женских глаз пораженно смотрели на этот возмути-
тельный адюльтер!

…Домой разъехались быстро и тихо…
А потом в коллективе начались разброд и шатания, ведь

Татьяна, та, что первая раскусила молодое сексуальное даро-
вание, вступила в открытый конфликт с наглой молодой со-
перницей Нонной, которая к тому же была замужем! Меж-
ду ними стали происходить закамуфлированные баталии по
рабочим вопросам. Скандал следовал за скандалом, когда
пришла очередная волнующая новость – у нас появилась но-
венькая, девочка–курьер!

Ей 18-19 лет, свежа как утренняя роза! И самое ужасное,
что все заметили, как занервничал главный бухгалтер Нико-
димов! Он не знал, куда спрятать свои длинные руки, посто-
янно поправлял взъерошенные волосы и заикался!

Начался форменный переполох! Две любовницы Генна-
дия Эдуардовича стали гнобить и травить ничего не подо-
зревающую курьершу. Доводили невинную юность до слез!
Обстановка в коллективе стала настолько нелепой, дурацкой
и не входящей ни в какие рамки разумного, что это, нако-
нец, заметил наш генеральный Виталий Семенович. Он сво-
им мужским трезвым умом вдруг сообразил, что в коллек-



 
 
 

тиве происходят события, подвластные только нелогичной
женской логике, что они, наверняка, тесно связаны с сердеч-
ными делами… и вызвал к себе Марь Иванну, 52 лет от роду,
вдову, для прояснения ситуации.

Марь Иванна, давно будучи на тайной службе донесений
и своевременных сигналов, уже давно готовила доклад о лю-
бовных победах бухгалтера. Поэтому Виталий Семенович
выслушал обширный, подробный, и, главное, эмоциональ-
ный рассказ о происшедших событиях.

Его изумлению также не было границ! Ай да бухгалтер!
Под усами мелькнула ироничная улыбка и глаза блеснули по-
дозрительным блеском.

Далее на ковер был вызван Геннадий, и между ними про-
изошел серьезный разговор тет-а-тет, после которого мы
увидели грустного бухгалтера с заявлением об уходе… Ис-
тинная причина увольнения деликатно умалчивалась.

Так Геннадий Эдуардович скоропостижно покинул наш
женский коллектив. Каким коротким, но ярким было его
правление!

После него в бухгалтерии посадили обычную скучную тет-
ку за 40. Ничего интригующего!

Разговоры о бухгалтере постепенно затихли, только про-
должающиеся стычки между Татьяной и Нонной напомина-
ли нам о причине конфликта.

Ходили слухи, что Татьяна продолжает с ним встречать-
ся, но Нонка громко их опровергала и секретничала, что ви-



 
 
 

дится с ним в те редкие дни, когда ее муж на сутках. Девоч-
ка-курьер тоже быстро от нас уволилась, найдя себе работу
получше. Похоже, она так и не поняла, что стала катализа-
тором в этой трудовой драме!

А через полгода мы узнали шокирующую правду про бух-
галтера Никодимова!

Однажды в кабинет Виталия Семеновича вошла неизвест-
ная пожилая дама и долго говорила с ним о чем-то. После ее
ухода Виталий Семенович вылетел из кабинета и зашел в об-
щий отдел, где и работало большинство участников истории.

− А Геннадий-то орел!  – бодро крикнул он, не в силах
скрыть потрясение. – Слава богу, от него вовремя избави-
лись! Опасный тип! Дон Жуан, прости господи! Оказывает-
ся, работая у нас, он сожительствовал с некой девицей и па-
раллельно имел еще какие-то связи на стороне! Потом его
сожительница узнала все, устроила скандал и бросилась на
него с кулаками. Толкнула его неловко, он упал и стукнулся
головой. Ну, правда, ничего серьезного, чуть-чуть полежал
в больнице да вышел. А эта девица с ним была в больнице,
а потом пришли еще какие-то девицы, и опять был какой-то
скандал… В общем, я тут уже совсем ничего не понял…», –
и он довольно издевательски посмотрел на Татьяну, а потом
и на Нонну.

− А откуда Вы узнали? – спросила Татьяна.
− Да вот знакомая только что была у меня, аудитор, она

хорошо знает семью Никодимовых. Мир бухгалтерии ведь



 
 
 

тесный! Все друг друга знают! Вот такие дела, девочки… –
Виталий Семенович противно улыбнулся и вышел…

А Танька и Нонка посмотрели друг на друга…
А вы говорите, где сексуальность и где бухгалтерия!



 
 
 

 
Абсолютная свобода

 
В 80 лет Дмитрий Иванович стал искусствоведом и пыта-

ется отобрать лавры у Остапа Бендера.
Ироничная история о том, что в старости гораздо больше

привлекательного, чем может показаться на первый взгляд.
Ведь дом уже построен, сын вырос, и дерево давно плодоно-
сит.

Остается только наслаждаться АБСОЛЮТНОЙ СВОБО-
ДОЙ.

Седина в бороду – бес в ребро!
Она существует − абсолютная свобода. Чтобы ею обла-

дать, нужно простое условие – вы должны состариться.
Нужно еще одно условие – в душе вы должны быть моло-

ды.
Когда все это смешивается, толчется, диффузирует, тогда

и возникает абсолютная свобода.
Вот пример.
Дмитрию Ивановичу более 80 лет. Дмитрий Иванович

давно на пенсии, но так же давно не на покое. Он все время
беспокоен. Не старческими болезнями (это дело житейское,
говорит он), не современными нравами (он их поддержива-
ет), не санкциями (он за все отечественное).

Он беспокоен своим любопытством. Ему, несмотря на
огромный жизненный опыт, много чего любопытно. В отли-



 
 
 

чие от других пенсионеров, он не считает, что вполне изу-
чил мир, и придерживается мудрости Сократа, сказавшего в
конце своей жизни: «Я знаю, что ничего не знаю».

Из-за любопытства он еще долго работал на госслужбе,
несмотря на юридически закрепленную возможность преда-
ваться заслуженному отдыху и получать за это небольшие
деньги от государства.

Дальше – хуже. Дмитрий Иванович решил, что ему пора
приблизиться к тому благословенному состоянию, которое
и называется абсолютная свобода. Сыну он своему говорил
так: «А что, Сережка, я уже в таком возрасте, что с меня все
взятки гладки. Пожалуй, теперь, можно рискнуть по-круп-
ному», и заговорщецки щурился.

50-летний сын, все еще опутанный обязанностями и дол-
гами пред собой, семьей и гражданским обществом, пугливо
переспрашивал: «Папа, что ты имеешь в виду?»

−Подамся я, Сережа, в искусство. Всю жизнь на картины
всякие смотрел со стороны, любовался, восхищался. Робел,
краснел. А теперь решил изнутри подойти к этому вопросу!

− Ты собрался рисовать?
− Нет, сынок. К сожалению, не обладаю такими таланта-

ми. Жаль, конечно. Буду искусствоведом, оценщиком, в об-
щем, специалистом по живописи.

−Не-е-т, папа. Только не это. Оставь это. Ну что тебе ней-
мется? Если ты такой беспокойный, давай тебе круизный тур
купим по средиземноморью. А?



 
 
 

Но Дмитрий Иванович не послушал сына и пошел учить-
ся. Оставим за полями этого рассказа репутацию учебно-
го заведения, подготовившего Дмитрия Ивановича к новой
профессии. Также не будем углубляться в методики и дли-
тельность преподавания, но что-то подозрительно быстро
Дмитрий Иванович напечатал себе визитки с витиеватым
шрифтом, а также вместо классического галстука надел лег-
комысленную бабочку…

Через месяц Дмитрий Иванович уже встречался с кол-
легами коллег по поводу покупки какой-то картины масте-
ров советского реализма 60-70-х годов XX века. Он солидно
цеплял на нос очки в металлической оправе, рассматривал
подпись художника, многозначительно молчал, потом хму-
рил брови и делал шаги туда-сюда, рассматривая картину.
И, о, удивительная вещь − писал какую-то бумажку и ставил
печать.

− Папа, что за индульгенции ты выдаешь людям? – опас-
ливо интересовался благоразумный сын.

− Сынок, я даю людям то, чего они жаждут, а именно уве-
ренность… они хотят удостовериться, что это Дейнека, я им
подтверждаю, что это именно он.

− Папа, как ты можешь делать такие вещи? Ты же не спец
по таким вопросам… какой Дейнека, папа? Это надуватель-
ство.

− Сынок, это философский вопрос. А потом, я думаю, что
это вполне может быть и Дейнека. Почему нет? Очень похож.



 
 
 

Дальше хуже… Дмитрий Иванович стал специалистом по
восточным коврам и старинному фарфору и продолжал пи-
сать филькины грамоты о подлинности или фальшивости.

Кто были те наивные люди, слепо доверявшие мнению но-
воиспеченного искусствоведа? Точно неизвестно. Наверное,
что-то вроде «седьмая вода на киселе».

Безусловно, были использованы связи и врожденная ха-
ризма. Еще в пользу Дмитрия Ивановича выступали возраст,
солидные очки на серьезном пожилом лице, манера госчи-
новника общаться весомо и с достоинством. Дмитрий Ива-
нович в общении использовал глубочайшее знание истории
страны, причем в фамилиях и должностях.

Вот и выходило достоверно.
Сын с тихим ужасом наблюдал за папиной авантюрой, про

себя считая очередные вехи отцовского безрассудства.
Среди этого было многое: продажа фарфорового сервиза

из кабинета Сталина, рекомендация для пары дагестанских
ковров XVI века, несколько десятков заключений для кар-
тин времен соцзастоя и много чего еще.

Имя Дмитрия Ивановича счастливо балансировало в бла-
гополучном поле. Но это равновесие было чрезвычайно
хрупким, и Сережа частенько хватался за сердце…

И, конечно, пришел этому конец. Поползли слухи об
ошибках нового старого эксперта, об очевидности его слепо-
ты к искусству и прочем…

И Дмитрий Иванович сбежал в Арабские Эмираты…



 
 
 

Сын Сережа молча тупил глаза на вопросы подозреваю-
щих недоброе клиентов, внимательно разглядывал свои ста-
рые туфли − в общем, отчаянно шланговал.

Пару раз к нему приходили ругаться и совали в лицо бу-
мажки с экспертизами старика-оценщика.

Несколько раз он выслушивал нотации и даже вынес один
большой скандал, обращенный на голову сына в связи с от-
сутствием отца. Что было ему отвечать разгневанным граж-
данам?

Только пожимать плечами и молчать.
Сережа на шестом десятке пережил микроинсульт. И ва-

лялся дома больше месяца, восстанавливаясь после боев за
честь и достоинство.

А что Дмитрий Иванович?
В теплых краях под пальмами недолго он отдыхал. Через

месяц Сереже рассказали, что видели старика на выставке в
Абу-Даби. И выставка была антикварная…

И Дмитрий Иванович был там приглашенным гостем…
И выступал с переводчиком…
И говорил что-то про древние ковры, все еще скрываю-

щиеся от нашего глаза в высокогорных аулах Дагестана…
И ему задавали вопросы журналисты…
И он им что-то отвечал, строго глядя через тонкие метал-

лические очки…
«Папа, – кричал в телефонную трубку отчаявшийся Се-

режа, – немедленно прекрати этот балаган. Возвращайся в



 
 
 

Москву».
Потом, подумав, добавил: «Нет, не в Москву, здесь опас-

но. Тебя могут посадить за твои проделки. Езжай к тете Вале
на Кубань…»

Дмитрий Иванович успокаивал сына, как мог, и пригова-
ривал: «Не волнуйся сынок, никто меня не посадит. Я же
старый».

И вот с тех пор прошло больше года, а Дмитрий Ивано-
вич все также живет в ОАЭ. Подружился с молодыми состо-
ятельными арабами и консультирует их по поводу изобрази-
тельного искусства второй половины XX века. Как ему это
удается − одному богу известно!

Ловкач Дмитрий Иванович, как пить дать −ловкач. Да-
ром, что бывший советский чиновник.

Хотя в те времена, чтобы влезть в высший эшелон, надо
было быть настоящим трюкачем. Вот таким, видать, и был
Дмитрий Иванович.

В редких сеансах по скайпу Дмитрий Иванович выгля-
дел чудо как хорошо. Загоревший сухой старик с сияющими
глазами. Глядя на обрюзгшего сына по ту сторону экрана,
Дмитрий Иванович вздыхал и говорил: «Эх, не в меня ты по-
шел, Сережа. В матушку покойную. До чего прилежная доб-
рая женщина была. Всю жизнь меня стреножила. А теперь
– некому. Абсолютная свобода, Сережа, у меня. Слышишь,
абсолютная».

− Пап, ты разве не боишься всего этого?



 
 
 

− А чего мне, Сереж, бояться? Все, что могло случиться
плохого в моей жизни, уже случилось. Теперь я жду только
хорошее. Хотя, нет. Я вообще ничего не жду. Я свободен да-
же от ожидания…

Задумался Сережа и замолчал. «Может, я что-то не так
понимаю про жизнь?» – подумал он.

Миша
−
великий человек
Этот Миша – мой бывший сосед. Сейчас он переехал из

нашего дома и поселился в отдельной квартире, которая на-
ходится неподалеку от нас. Великим человеком его называ-
ют его близкие – мама и бабушка. Обе – дамы, приятные во
всех отношениях, как сказал бы Гоголь. Все в них было пре-
красно, как сказал бы Чехов, – и внешняя приятность, и ум,
и воспитание, и высокий материальный уровень. И вполне
естественно предположить, что и отпрыск таких замечатель-
ных дам – тоже замечательный человек, может быть, даже
великий.

Мише около 30 лет. Он преподает юриспруденцию в ка-
ком-то соответствующем ВУЗе. Он то ли кандидат, то ли
доктор этих самых юридических наук. К сожалению, внеш-
не он не удался. Ничего примечательного в нем нет, да еще
и портит все акне, как теперь модно называть прыщи. При-
бавьте к этому еще привычку заправлять футболку в штаны
и странную манеру под сандалии надевать носки. Теперь, ду-



 
 
 

маю, несложно представить Мишу.
Родственники очень гордятся его успехами. Его мама –

большая хлопотунья. Она хлопочет обо всех и обо всем круг-
лосуточно, не давая себе ни минуты покоя или отдыха. Но
самые любимые ее хлопоты – это хлопоты за Мишу. С са-
мого детства она хлопотала по его делам – переводила в бо-
лее комфортные классы, одаривала педагогов в надеждах на
протекцию. Сама ходила в библиотеки и готовила для сына
отчеты и доклады – в общем, хлопотала изо всех сил. Она и
сейчас усиленно хлопочет около Миши.

Например, пару лет назад она осознала, что Миша вырос и
ему нужна квартира. Сказано – сделано. Была куплена квар-
тира, и произведен капитальный ремонт на самом высоком
уровне. Мама сама руководила рабочими, придумывала ди-
зайн и приобретала предметы интерьера. Поэтому согласно
ее представлениями о красоте квартира оказалась серо-ко-
ричневой с рогами и копытами на стене и коровьими шку-
рами на диване. Мама гордилась своим прошлым, проведен-
ным в тяжелейших условиях крайнего севера, откуда в па-
мять остались все эти предметы таксодермического искус-
ства. Люстры в квартире – хрустальные, в каждой комнате и
на кухне бархатные шторы. За все время ремонта Миша по-
явился в квартире пару раз, рассеянно посмотрел по сторо-
нам, не счел нужным поздороваться с рабочими и удалился,
как барин.

И вот Миша переехал. Начал самостоятельную жизнь. А



 
 
 

маме хлопот только прибавилось. Раньше она борщ варила
одну кастрюлю – а теперь две. Еще для Миши. И раз в день
мама с котомками идет к Мише – в кастрюлях солянки и
пловы. Все это загружается в холодильник. А оттуда выгру-
жаются недоеденные щи, прокисшие йогурты и пустые гряз-
ные тарелки, с вилками и ложками – потому что Миша, не
любит, когда тарелки в раковине немытые лежат – от них
вонь и грязь. Далее мама следует в коридор, где осматривает
Мишину обувь. Пару дней назад она вычистила для Миши
пять пар обуви, а вот теперь смотрит – все пять пар опять
чистить надо. Качает головой, устала, но – надо так надо. И
берется за дело.

Но больше всех гордится Мишей бабушка. Именно ба-
бушка называет внука великим. Его достижения на кафед-
ре в институте преподносятся как очевидное доказательство
его таланта, и лишь потом вскользь мы узнаем, что успехам
предшествовал приход мамы к завкафедрой. Сама бабушка
– пожилая благородная дама с двумя высшими образовани-
ями, коренная москвичка, прекрасно оперирующая стары-
ми московскими названиями и именами столичных градо-
начальников. Она ведет малоподвижный образ жизни из-за
полноты и связь с миром держит путем телефонного обще-
ния. Сутками напролет она общается с соседями по дому и
всегда в курсе домовых новостей. У нее есть свои мораль-
ные принципы, о которых она во всеуслышание вещает и не
применет указать о нарушении этих принципов какому-ни-



 
 
 

будь оступившемуся соседу. Если нужно – сделает замеча-
ние или укажет на заблуждение. Поправит – если не прав.
Она частенько звонит моей маме, и они философствуют о
несправедливости жизни и об ошибках близлежащих сосе-
дей. И иногда моя мама наивно удивляется: «Татьяна Пет-
ровна упрекает нашу соседку Сашу с первого этажа, что та
не поздоровалась с Мишиной мамой Ниной Михайловной…
а ведь ее внук Миша сам никогда ни с кем не здоровается.
Хотя живем мы вместе лет 10».

Еще моей маме очень жаль эту хлопотунью Нину Михай-
ловну. Глядя в окно, она мне говорит: «Вот смотри, Нина
Михайловна и Миша откуда-то приехали с большими сум-
ками. Миша вышел из машины и ждет, когда мама сумки из
багажника вытащит и к подъезду отнесет. Представляешь,
он стоит и смотрит, как мать надрывается. Ой-ой-ой. Как ему
не стыдно. А?»

Я отвечаю: «Мама, ты забыла, что Миша – великий чело-
век…»

«А, точно…» – хмыкнула мама и задернула занавеску.



 
 
 

 
Толстые щиколотки

 
Какие курьезные превращения происходят с мамами (не

с папами!), когда их чада собираются жениться. Возрастная
мудрость и такт, дипломатия и просто терпение в миг улету-
чиваются, и на их месте возникает какая-то несусветная глу-
пость, под которой плохо прячется ревность, обычная, древ-
няя, как мир, ревность.

Деточку уводят, помогите!
У меня есть вполне адекватная подруга, у нее есть нор-

мальный, хороший сын 20 лет. Слава Богу, она не стала ма-
терью маменькиного сынка, и он тоже, к счастью, сделал все,
чтобы им не стать. В общем, действительно, адекватные от-
ношения «мама-сын».

Сын долгое время встречается с одной девушкой. Хоро-
шей, порядочной, из состоятельной семьи. Подруга доволь-
на – сын находится в зоне влияния приличной девушки, не
шляется с парнями, не бухает и не творит дурацких моло-
децких дел. Короче, все просто замечательно.

И тут поступает новость: сын сказал маме, что планирует
жениться. О, боже, подруга меняется просто на глазах. Мало
того, что она теперь целыми днями бухтит на сына, что у то-
го только женилка и выросла… Мало того, что она названи-
вает бывшему мужу с серьезными разговорами «поговори с
ним, как мужчина с мужчиной…», она еще и выдала совсем



 
 
 

смешное: «Знаешь, не нравится мне эта Саша. Щиколотки у
нее какие-то толстые…»

Я застыла с нелепой улыбкой на лице…
А чего далеко ходить. Вот вспоминаю свою маму в эпоху

моего семейного становления. Все соискатели моей руки и
сердца были плохи для моей мамы, она находила массу «ахи-
лессовых пят» у бедных парней. И грызла меня своими ед-
кими замечаниями. А дальше, когда эти неидеальные муж-
чины теряли свой статус соискателя, моя мама чудесным об-
разом превращалась в добрую и лояльную и вспоминала этих
«бывших» добрым словом, нахваливала и сравнивала теперь
уже с новым претендентом и все не в пользу последнего.

Но все же более смешные случаи у мам и сыновей. Ма-
мы редко бывают довольны своими невестками. Иногда их
претензии перекочевывают в мир фантазий. Например, одна
знакомая мне дама была недовольна излишней чистоплотно-
стью своей невестки и утверждала, что когда дома чересчур
чисто – это отвратительно: «ступить негде, везде неприят-
ная, противоестественная чистота».

А одна мама очень хотела, чтобы ее почти уже старый сын,
наконец, женился. И когда этот возрастной закоренелый хо-
лостяк сдвинулся с мертвой точки и начал всего лишь уха-
живать за какой-то девушкой, мать потеряла сон и возбуж-
денно говорила близким родственникам: «Придет ко мне в
дом, я ее на место быстро поставлю…» Итог был плачевный,
потому что великовозрастный сынок был сугубо маменьки-



 
 
 

ным сынком, он услышал причитания своей маменьки и тут
же свернул ухаживания. Мама тут же стала спать спокойно…
Но продолжает свято верить в то, что мечтает женить сына.

Как бы Зигмунд Фрейд прокомментировал такие занима-
тельные превращения?

Киношная история любви в стиле
Action
Я полностью согласна с мнением, что доказать свою лю-

бовь можно только поступками.
Друзья, не надо 100 раз на дню бормотать шепотом в ухо

«люблю», а потом плюхаться на диван, чтобы посмотреть
футбол. А надо помочь любимой управиться со скучным бы-
том и плюхнуться на диван уже вдвоем и … не для футбо-
ла…

Такая ежедневная работа по доказательству любви.
Но у меня есть более яркий пример доказательства люб-

ви. Это настоящая история в стиле action, достойная камеры
какого-нибудь Мартина Скорсезе. Судите сами.

Я дружу с Марьей Сергеевной много лет. Она живет бо-
лее 30 лет в браке со своим единственным мужем Иваном
Федосеевичем, и именно их союз для меня является ярким
примером настоящей любви.

Они простые русские люди из народа, добившиеся своим
умом и трудом успеха в карьере и благосостояния.

Она – психолог, умница, красавица.
Он – бывший сотрудник ФСБ, умница, душа-человек, ны-



 
 
 

не заведует безопасностью крупного банка.
Они поженились очень рано, сразу после школы, и в эти

дни они все еще молоды, красивы и полны сил, несмотря на
то, что у них уже взрослые дети и даже есть внуки.

Они хорошо образованы, богаты и абсолютно современ-
ны. Их дом – полная чаша! Друг друга они обожают.

После 30 лет совместной жизни они все еще интересны
друг другу! Когда они смотрят друг на друга – у них в глазах
мелькает огонек… и довольно яркий.

Представляете?
И даже теперь у них бывают горячие романтические вече-

ра, когда всех взрослых детей и малолетних внуков выстав-
ляют за дверь с неловкими извинениями.

Моя подруга Марья Сергеевна любит путешествовать. К
сожалению, ее супруг Иван Федосеевич не всегда может ее
сопровождать в связи с его серьезной должностью. А Маша
со своей абстрактной работой психолога вполне может поко-
лесить по свету.

Таким образом она посетила множество стран, а однажды
поехала в Израиль.

Без сомнения, основным пунктом путешествия был Иеру-
салим. Маша побывала на экскурсии в Храме Гроба Господ-
ня.

Сначала на нее там снизошла благодать, все для нее там
было прекрасно и духовно наполнено. Она была под огром-
ным впечатлением.



 
 
 

Но, к сожалению, тут же под куполом этой святыни ее ис-
кусил дьявол – она захотела взять себе домой кусочек из это-
го прекрасного места, на память, так сказать.

Как назло, какой-то небольшой кусочек очень легко от-
колупнулся от старой стены и прямо прыгнул ей в ладонь.
Грешница моя обрадовалась и увезла древний артефакт в
Россию.

На том казалось и исчерпана эта история с посещением
Иерусалима, если бы не беды, которые обрушились на семью
моих друзей после этой поездки.

То сын упал с велосипеда и сломал ногу, причем очень
неудачно.

То супруг начал жаловаться на сердце.
То бабушка серьезно заболела и попала в больницу.
Таких катаклизмов в их семье никогда прежде не было.
И вот моя подруга, дипломированный психолог и просто

очень умная женщина, начала анализировать эту сложившу-
юся ситуацию. Несколько дней она мучилась этим псевдона-
учным вопросом.

Это было похоже на сглаз или какое-то наказание высшее,
а может быть даже и проклятие.

Ой, не дай Бог!
Однажды, стоя под душем и взяв в руки свой крестик, ее

осенило – во всем виновата она сама, укравшая камешек из
стены святого храма в Иерусалиме.

Это был ужасный поступок, который она только сейчас



 
 
 

осознала. Зачем она это сделала? Что за тщеславие нашло
на нее…

Это же совершенно ясно – нельзя было брать этого ка-
мешка.

В общем, она ужасно расстроилась из-за этого и даже про-
плакала полвечера, пока не пришел с работы Иван Федосе-
евич.

Она ему тут же изложила свои подозрения про высшее на-
казание, которое совершенно заслуженно упало на их семью,
и сделала вывод: надо камешек вернуть.

Иван Федосеевич тоже волновался за странную ситуацию
в семье, его тоже обескураживало количество бед, в одноча-
сье свалившееся на домочадцев. А еще больше он волновал-
ся за свою супругу, которая от всего этого похудела и ужасно
нервничала.

Он кивал головой, слушая Марью Сергеевну, и о чем-то
думал. Потом начали рассуждать о всяких возможных вари-
антах возращения реликвии в храм, но поняли, что никто,
кроме них, не сможет этого сделать. Марья Сергеевна все-
рьез рассматривала однодневный тур в Иерусалим. Иван Фе-
досеевич не был против.

Но, к сожалению, на следующий день, опять случилась
очередная беда – старший сын ввязался в какую-то драку и
получил очень серьезные побои.

Бедная моя подруга совсем расстроилась и теперь разры-
валась уже между двумя больницами и одним загипсован-



 
 
 

ным больным на дому. В общем, кошмар.
Через пару дней Иван Федосеевич предложил свой вари-

ант решения этой проблемы – он поедет туда сам.
Возьмет на работе отгул.
Сядет утром на самолет.
Прилетит в Святой город.
Пойдет в Храм Гроба Господня и согласно Машиным опи-

саниям вернет на место злосчастный камешек.
Вечером вернется в Москву.
Все очень просто.
Про боли в сердце он решил временно забыть. Марья Сер-

геевна сделала слабую попытку возразить, но возражение бы-
ло твердо отклонено.

Так и сделали.
И эта однодневная поездка в Иерусалим для Ивана Федо-

сеевича, очевидно, стала добрым воспоминанием о его бое-
вой рисковой молодости в рядах госбезопасности страны!

Потому что за 12-часовой визит в Израиль Иван Федосе-
евич пережил множество ярких и даже опасных моментов.

Путь туда был удачным.
Проблемы начались в самом Храме.
Иван пришел туда рано утром, когда еще не было толп ту-

ристов, поэтому оказался чуть ли не единственным посети-
телем.

Сторож с утра был полон профессионального рвения и
безустанно ходил за ранним посетителем. Иван Федосеевич



 
 
 

никак не мог оторваться от хвоста.
Согласно заранее разработанному плану он должен был

подойти к стене слева от алтаря и примерно в 30 сантимет-
рах от угла, на высоте Машиной груди, т.е. в 140 см от пола –
найти заветную ложбинку и быстро вставить в нее недоста-
ющий камешек.

Задача, требующая определенных усилий и небольшой
конспирации.

А сторож, как назло, проявлял завидное упорство.
Иван Федосеевич уже начал ощущать беспокойство, по-

тому что его хождение по храму могло кому-то показаться
неуместным и даже подозрительным, когда сторож, наконец,
обратил свое внимание на новых гостей и оставил Ивана Фе-
досеевича наедине с Машиным чертежом.

Иван упругой походкой подошел к указанной стене и на-
чал шарить в поисках ложбинки. В этот момент к нему при-
близились новоприбывшие паломники, и он уже собирался
опять отложить свои изыскания, когда в последнюю секунду
он почувствовал под рукой дыру.

Он спешно сунул туда камень, и тот, как живой, юркнул
с свое убежище.

Иван Федосеевич даже поразился этому обстоятельству и,
стоя спиной к стене, поднял голову к куполу, якобы рассмат-
ривая красоты потолка, а сам пошарил сзади рукой, чтобы
проверить, точно ли камешек попал в свой пазл. Но как бы
он ни шарил, он так и не смог уже найти то место, куда вло-



 
 
 

жил камень.
Он как-будто растворился в общей старой каменной клад-

ке.
Дело было сделано. Реликвия вернулась на свое место.
Осталось вернуться в аэропорт, сесть на самолет и приле-

теть в Москву с хорошей новостью.
Но в аэропорту Иван Федосеевич столкнулся с новыми

трудностями.
Все знают, что служба безопасности аэропортов в Израиле

одна из самых строгих.
И так получилось, что этих суперсерьезных специалистов

заинтересовал однодневный визит импозантного москвича
средних лет.

Ивана Федосеевича отвели в сторону и подвергли веж-
ливому, но подробному допросу. Например, почему, зачем
и для чего Иван Федосеевич сюда прилетал. Это подозри-
тельно, так как достопримечательности Израиля невозмож-
но оценить за один световой день.

И Ивану Федосеевичу опять пришлось вспомнить свое
профессиональное прошлое и выдать заготовленную леген-
ду про покупку крестика для любимой внучки. Израильтяне
щурили недоверчивые глаза и интересовались, почему такая
спешка.

Иван Федосеевич на одном дыхании рассказал о намере-
нии крестить младенца, как и положено, на сороковой день
от рождения, и вот, как раз 40 дней будет через пару дней.



 
 
 

Ждать никак нельзя!
Израильтяне, наконец, смирились с очередным проявле-

нием загадочной русской души и пропустили Ивана Федосе-
евича на посадку.

Так закончилась эта поразительная история.
Марья Сергеевна после получения хороших новостей сра-

зу успокоилась, а потом заметила, что все дела пошли на по-
правку.

Муж перестал жаловаться на боль в сердце, бабушка вы-
писалась из больницы и возобновила посещение танцпло-
щадки в парке Сокольники, младший сын снял гипс с ноги,
а на старшем быстро зажили синяки.

Жизнь семьи вернулась в прежнее русло.
Обо всем этом моя подруга Маша рассказала через пару

месяцев после описанных событий. Акцент в ее рассказе был
на то проявление Бога, которое она, очевидно, проследила
в событиях своей жизни. Она охала и ахала, ругая себя за
нечаянный грех, и ежилась от воспоминаний о Божьей каре.

И правда, история была потрясающая, у меня мурашки по
коже бежали.

Но после первых ярких эмоций меня поразила другая, не
такая заметная сторона этой истории.

Это доказательство любви Ивана к Марье.
Стоит приглядеться, и ты просто ошарашен этой истори-

ей, не историей возвращения украденной реликвии, а исто-
рией любви!



 
 
 

Просто представьте себе взрослого мужчину, бывшего
полковника ФСБ, а ныне сидящего на заседании правления
банка за одним столом с бывшим министром финансов Рос-
сии, который теперь – управляющий этим банком.

Вокруг такие же серьезные люди, в строгих дорогих ко-
стюмах. Обсуждается политика банка на ближайшие годы.
Так как банк самый крупный в стране, то эти обсуждения
очень серьезные и важные.

А Иван Федосеевич имеет слабость немного отвлечься от
судеб страны и подумать о своей жене, которая разрывается
между больными и покалеченными домочадцами.

После заседания идет Иван Федосеевич к своему боссу
(не будем называть его имя, оно также известно многим, кто
интересовался политикой и финансами) и просит отгул по
семейным обстоятельствам.

И летит в Иерусалим,
и шарит по стенам древнего храма,
и покупает потом для отвода глаз простенький крестик…
В аэропорту Иван Федосеевич откровенно врет серьез-

ным людям, что он-де просто заботливый дедушка!
И большая удача, что его не стали проверять по компьюте-

ру, ведь «Моссаду» известны имена всех бывших сотрудни-
ков ФСБ Российской Федерации, и при излишнем любопыт-
стве израильских специалистов Машиному мужу пришлось
бы выкручиваться еще более извращенно – попробуй, объ-
ясни им, что бывший полковник ФСБ прилетел в Иерусалим



 
 
 

всего лишь за крестиком. Какая лапша, обхохочешься.
Короче говоря, хорошо, что не копнули глубже. Реально,

может и тут Бог помог.
После того, как Машка искупила вину. Кто знает…
Вот такие они, мои Иван да Марья. Всю жизнь доказывают

друг другу свою любовь незаметно, без шумихи.
P.S. Думаю, многие читатели задаются одним интерес-

ным вопросом. Верил ли сам Иван Федосеевич, бывший пол-
ковник ФСБ, в божественную составляющую этой истории?
Первое время я тоже над этим ломала голову. А потом бро-
сила это занятие. Ведь никогда не узнаешь, что творится в
голове у бывшего разведчика. Тем более, говорят, что быв-
ших разведчиков не бывает.



 
 
 

 
Взлет и падение королевы

из соседнего двора
 

Машка росла шалопайкой. В детстве гоняла мяч с пацана-
ми, лазала по заборам и даже дергала одноклассниц за косич-
ки. Из вредности, ведь у Машки была мальчишеская стриж-
ка.

Но женственность Машку все-таки накрыла. Лет в 15, ко-
гда из пацанки она превратилась в пышногрудую русоволо-
сую нимфу с огромными глазами-озерами и пушистыми рес-
ницами.

Как-то, закуривая сигарету у своего старинного друга дет-
ства Коли, она заметила его дрожащие руки и удивленно
вскинула глаза. С языка готов был сорваться вопрос, когда
она увидела обращенный на нее влюбленный взор и пылаю-
щие щеки старинного дружка.

«Блиин, Коль, ты че, в меня влюбился?» – дикое разоча-
рование ее обуяло.

«Дура», – крикнул Колька и убежал, а Маша докурила си-
гарету уже одна.

Так Машка вернулась в женский стан. Потому что муж-
ской стан после стольких лет детского братства закрыл перед
ней свои двери. Даже не так. Просто ее вычеркнули из «па-
цанов» и занесли в список «симпатичных девчонок».



 
 
 

Машка пыталась пару раз рыпнуться. Подходила к стайке
старых знакомых, пиная валяющуюся банку пива, и цедила
сквозь зубы: «Ну че, пацаны, покурим чутка…»

Реакция на такое обычное приглашение была плохая – па-
цаны прекращали разговоры, краснели и, смущаясь, пяли-
лись на ее третий номер в майке. Попытки разговорить их,
как это было раньше, в детстве, ничем не кончались. Все бы-
ло тухло и натянуто. Они отторгали «Машку-товарища», а
вели себя с ней, как с «Машкой-красивой девчонкой».

Машка забила на это и пошла учиться на ювелира.
А в училище у нее был совершенно другой имидж. Яркая,

смелая, острая на язык она сразу вписалась в мужской кол-
лектив и в конце первого курса стала звездой.

Вокруг нее постоянно роились поклонники. Проход Маш-
ки по вестибюлю напоминал явление императрицы ко дво-
ру какого-нибудь вельможи. Впереди шла Машка с гордо за-
дранным носом, а рядышком, но чуть сзади тащились вер-
ные вассалы, человека 3-4, и ловили каждое ее слово.

«Че там у нас по расписанию?» – спрашивала вяло Маш-
ка.

2-3 голоса отвечали: «Начертательная геометрия».
«Терпеть не могу начерталку, чтоб она сгинула».
В ответ раздавался дружный мужской смех одобрения.

Машка приближалась к двери аудитории, и 2-3 руки поспеш-
но распахивали ее перед Машкиным носом. Машка вплы-
вала внутрь, а хвост поклонников тянулся за ней. Упругий



 
 
 

Машкин зад, затянутый в плотную джинсу, еще долго вол-
новал души однокашников.

А на третьем курсе случилась у Машки любовь. И выбрала
она себе хулигана и «робингуда» Назима, что прибыл в город
пару лет назад из какой-то кавказской деревушки.

Тогда как все молча и стеснительно глотали слюни, глядя
на Машкины впечатляющие формы, этот смелый и наглый
пришелец просто взял Машку за руку, посадил в свою тони-
рованную «Приору» и повез в кавказский ресторан.

Накормив от души Машку бараньим шашлыком, ослепив
ее щедростью и размахом, он получил в ответ Машкин вос-
торженный взгляд и несмелый поцелуй в щеку.

Так Машка влюбилась. Понеслась у нее безумная жизнь с
безумными переживаниями, не менее безумными скандала-
ми и ужасно сумасшедшими примирениями. В общем, как
говорят, на разрыв аорты.

Но вскоре последовало жуткое потрясение – Назима, эта-
кого рыцаря без страха и упрека, арестовали и посадили в
тюрьму.

В милиции Машка кричала, что Назима надо освободить,
что он-де прекрасный, благородный человек.

Менты смотрели на нее тяжелым взглядом повидавших и
не такое людей и спокойно отвечали:

«Успокойтесь, девушка. Прынц ваш человека пытался
украсть, а потом намеревался выкуп просить. Киднеппинг
это называется. Глаза откройте. Правда это».



 
 
 

Машка долго открывала глаза, никак не желала прозреть.
Но под гнетом многочисленных свидетельств все же сделала
это.

Только она собралась опустить руки и удариться в тради-
ционный женский плач по далекому милому, как в ее жизнь
ворвались очередные перемены.

У нее нашелся папа. Нет, он, конечно, был, судя по Маш-
киному паспорту, где она именовалась как Мария Владими-
ровна. Но Владимир Николаевич отцовскую роль исполнял
плохо, потому что была у него другая страсть – он был афе-
ристом.

Машкина мать как-то вечером огорошила грустившую
Машу новостью, что отец нагрянул в город. Машка не впе-
чатлилась, ведь родитель был для нее фигурой, скорее, но-
минальной. Но мама была в тревогах, ее нервные причита-
ния, наконец, вырвали Машку из апатии.

Она спросила: «Что ему надо у нас, мама?»
Мама не знала, но этот вопрос ее тоже очень занимал.
Итак, Владимир Николаевич нанес бывшей семье офици-

альный визит.
Накрыли стол, налили в рюмки прохладную водку, и па-

па сказал тост: «За мою прекрасную взрослую дочь, мою на-
дежду и опору…»

Мама на этих словах тяжело вздохнула, а Машка нахму-
рила брови.

– С какой это стати я буду твоей опорой? Что-то не при-



 
 
 

помню твоих отцовской любви и внимания за всю жизнь…
Отец взглянул на мать, и та потупила взгляд.
– Понимаешь, Маша, папа ведь хоть и не жил с нами, но

про тебя не забывал, – начала откровения мама. – Ты же зна-
ешь, он в тюрьме какое-то время был. А потом у него новая
семья образовалась. Но иногда он присылал нам деньги, для
тебя, Маша.

Маша смотрела на них обоих: «Почему я этого не знала?»
Мама опять взяла слово:
– Папа не хотел тебе жизнь портить своей биографией.
– «А теперь что изменилось, папа? Биографию перепи-

сал?
Наконец, вступил в разговор отец:
– Можно и так сказать, доченька. Стал солидным бизне-

сменом в твоей же отрасли. Ты знаешь, у меня ведь свое юве-
лирное производство в Костроме. Довольно большое. Бизнес
идет в гору, полно заказов. Все чисто и абсолютно офици-
ально. Так что теперь могу стать тебе нормальным отцом.

Машка задумалась.
– И что ты предлагаешь?
– Предлагаю ко мне присоединиться. Будешь моей правой

рукой. Знаешь, ведь очень важно, чтобы рядом был близкий,
доверенный человек. Ты же заканчиваешь свой колледж?
Вот и иди ко мне работать…»

После ухода отца мама долго плакала и все говорила Ма-
ше: «Боюсь я его, Маша, ой боюсь. Крученный он, твой отец,



 
 
 

заведет тебя не туда, Маша. Ой, боюсь…»
Но Машке уже понравился отцовский джип, да и вел он

себя важно с достоинством. За такого отца не стыдно в их
маленьком городке.

И Машка переметнулась в Кострому.
Назиму дали 5 лет, а Машка голосила в суде, что невино-

ватый он. Все присутствующие косились на наивную девицу
и закатывали глаза от непроходимой женской глупости.

А Машка работала с папой. И работала здорово. У нее да-
же открылись некоторые папины таланты. Например, она так
же успешно, как папа, умела получать выгодные инвестиции
для бизнеса. Делалось это очень виртуозно: Маша смотре-
ла на потенциальную жертву, то есть инвестора, своими без-
донными голубыми глазами и рассказывала непонятные, но
живописные формулы роста и успеха. Наивные глупцы, то
есть инвесторы, сразу проникались доверием к Маше и Вла-
димиру Николаевичу и выкладывали свои кровные для пер-
спективного ювелирного бизнеса.

Так Машка стала бизнесвумен. Она изменилась. Доброт-
ная жизнь сделала недоброе дело – Машка стала поправлять-
ся. Из нежной пышечки Машка превратилась в полную, ро-
зовощекую сладкую булочку.

У нее тоже появился джип, побольше папиного.
Густым, слегка прокуренным голосом Маша говорила:

«Не солидно такой девушке, как я, иметь мелкую машину. Я
большая и машинка должна быть большой».



 
 
 

Назима Машка не забыла и навещала его в тюрьме. Назы-
вала себя его женой.

Но неожиданно Машка заново влюбилась. И опять в не
того парня. Ладно уж, все давно ей простили противоречи-
вого Назима, но теперь она огорошила всех не менее про-
блемным Ахмедом, приехавшим сюда из соседней от Нази-
ма деревушки в горах.

Ахмед был так же брутален, брюнетист и смел. Он жесто-
ко наплевал на Машкину верность и бескомпромиссно со-
блазнил наивную в любви Марию.

Теперь на пассажирском сидении «лэндкрузера» вместо
Машкиной сумки «ЛуиВиттон» сидел Ахмед, отблескивая
в улыбке золотым зубом и трехдневной щетиной. Картинка
была очень экзотическая: пышнотелая русоволосая красави-
ца с огромными голубыми глазами и рядом чудовище, отча-
янно смахивающее на пирата из «Острова сокровищ».

Но они были довольны друг другом…
Тень Назима иногда падала на Машкино чело, но Ахмед

успешно отгонял ее страстным поцелуем.
За пару лет в успешном папином бизнесе Мария Влади-

мировна отшлифовала поведение богачки, приобрела доро-
гостоящие привычки, напустила на лицо выражение импе-
ратрицы.

У нее было не менее 5 великолепных норковых шуб, она
купила роскошную квартиру в центре Костромы и завела там
дизайнерский ремонт. Даже моталась в Москву за какой-то



 
 
 

люстрой за 500 тысяч рублей.
Так что невеста была с приданым. Но Ахмед никого к ней

не подпускал, кружился вокруг сам.
Машка часто посещала Москву, теперь изделия семейно-

го завода были представлены в крупных столичных фирмах.
Продажи были высокие, и Машке оставалось только приез-
жать сюда за «кэшем», а потом прошвырнуться по москов-
ским магазинам в поисках чего-нибудь дизайнерского…

Когда Маша приезжала за деньгами, все менеджеры сред-
него и высшего звеньев выстраивались в очередь, чтобы по-
глазеть на это нетривиальное зрелище – Машка была, как
императрица.

Сначала она доброжелательно оглядывала коллектив, еле
заметно кивала в знак приветствия и выкладывала на стол
свои пухлые холеные руки с длинными накладными ногтя-
ми в стразах. Откидывала волнистые волосы с лица и от-
крывала миру шикарные серьги, напоминающие люстру из
ее дизайнерской квартиры. Потом под расписку она получа-
ла несколько пачек денег, перетянутых резинкой, и, не пере-
считывая их, небрежно бросала через плечо тренированно-
му Ахмеду, который везде ее сопровождал. Ахмед ловко ло-
вил трофеи и складывал в заготовленную барсетку. А Маша
даже не оглядывалась на эту возню. Не царское, видимо, это
дело.

Потом Машка делала знак Ахмеду, и тот накидывал ей на
плечи шубу. Машка еле заметно кивала, обозначая небреж-



 
 
 

ное «спасибо», и удалялась, высоко подняв голову.
Это был Машкин расцвет. Ее короткое царствование.
А далее случилось то, о чем беспокоилась Машина мать.

Оказывается, не бывает бывших аферистов, так же, как и
бывших разведчиков. Владимир Николаевич все-таки на-
дул своих инвесторов. И надул по полной. Он взял с собой
небольшую спортивную сумку с денежными и материальны-
ми ценностями и скрылся в неизвестном направлении. Нет,
все выглядело вполне прилично. Он позвал Машу в кабинет,
выписал на нее все доверенности и сказал, что поедет под-
лечиться на заграничные воды. Глядя на удаляющегося со
спортивной сумкой отца, Маша и подумать не могла, что он
уносит с собой не только все ценности, но и всю ее прежнюю
богатую жизнь.

Через неделю только вскрылась недостача, когда понадо-
бились очередные вливания. И Машке стало плохо, очень
плохо.

Вокруг началось какое-то мельтешение, паника, ругань,
суматоха. Все бегали и кричали, как будто они на «Титани-
ке» и он тонет.

А ведь и вправду, все так и походило на «Титаник». Внеш-
не благополучная махина ювелирного производства быстро
стала крениться набок и завалилась в бездну за пару меся-
цев.

Машины телефоны начали обрывать разные следователи
по особо важным делам. По почте стали приходить извеще-



 
 
 

ния и требования. Мама плакала, Маша молчала.
Папа все-таки позвонил Маше и объяснился: «Маша, до-

ченька, я не мог иначе. Мне срочно надо было отдать кар-
точный долг. А ты, Маш, не бойся, они тебе ничего не сде-
лают. Всех собак на меня спустят. А с меня, как с гуся вода.
Не на того напали. Сиди на жопе ровно, дыши спокойно».

Владимир Николаевич слегка лукавил. У Машки забра-
ли огромный «лэндкрузер», опечатали квартиру. Ободрали
с потолка хрустальную люстру, выгребли из шкафа шубы.
Машка одну все же припрятала.

А тут еще Назим по УДО освободился…
От таких перепетий Машка даже слегка похудела. Назим

набил морду земляку и вернул себе Машку. Не повезло На-
зиму – уходил от бедной Машки и вернулся к Машке, опять
обедневшей.

Но он простил ей короткое ее смутное царствование. И
временного царька простил.

А через пару недель забрал красавицу светлоглазую к себе
в горы, подальше от следователей да воспоминаний.

Машка приняла ислам и присылала фотки в хиджабе, где
видны только ее глаза – синие, как море, с ресницами, как
опахала…

Родила мальчишку, синеглазого, но черноволосого и при-
сылает теперь бывшим коллегам в Москву грецкие орехи и
курагу с Северного Кавказа.

А всем менеджерам среднего и высшего звеньев кажется,



 
 
 

что Машка была как комета, которая пронеслась по небо-
склону ярко и быстро. И по-доброму вспоминают они эту
необычную особу, так царственно распоряжающуюся уда-
чей, и улыбаются, потому что кто бы что ни говорил, но
Машка была настоящая царица.

P.S. Никто из следователей не стал искать Машку в горах
Кавказа, и всех собак натравили на папу, Владимира Нико-
лаевича. Ну а с того, как с гуся вода – чай, не впервой. Даже
в тюрьму не сел. Берегут его кредиторы – вдруг заработает
и отдаст долги? С него станется. Говорят, недавно Владимир
Николаевич открыл турфирму и вновь ищет инвесторов. На-
род к нему уже потянулся. Что поделать – харизма!



 
 
 

 
Оттенки серого на белом плаще

 
Дэн Серов к 28 годам стал очень богат. Его офис находил-

ся на 53 этаже башни «Эволюция» в Москва-Сити, что го-
ворило само за себя.

Когда он 7 лет назад приехал в Москву из провинции, ни-
кто не ожидал, что к 25 годам на брокерской бирже он станет
одним из самых удачливых трейдеров, а в 28 – будет иметь
свою контору… Стремительный взлет!

Теперь по утрам, глядя на себя в зеркало ванной ком-
наты элитной квартиры, он каждый раз думал, достаточно
ли серьезно выглядит для своего статуса. Небольшой рост,
хрупкая мальчишечья фигура… Правда, он отрастил мод-
ную нынче голливудскую бородку, которая добавляла ему
недостающей солидности. В офисе на совещаниях он старал-
ся быть подчеркнуто сухим – говорил металлическим голо-
сом, не терпящим возражений, смотрел слегка сверху…

А еще он скучал. Даже тот кайф, который получал он по-
сле завершения удачных сделок, вскоре испарялся и остав-
лял в душе пустоту.

Он мучился старым добрым сплином, о котором писали
еще Байрон с Пушкиным. Одно время он считал, что путе-
шествия изгонят из него все признаки душевного увядания.
Исколесил всю Европу, излазал в туристических ботинках
все Гималаи, исплавал с десяток разных морей, несколько



 
 
 

раз прыгал с парашютом.
Выбросы адреналина он фиксировал, временное облегче-

ние было. Но потом его апатия возвращалась.
Но теперь его увлек секс. Но не простой…
Сейчас, когда он стал богат, его хотели все – от секретар-

ши до некоторых «селебрити». У Дэна было 2 скоротечных
романа с такими девушками, которых узнавали на улице. Ни-
чего интересного он оттуда не вынес. Да, потешил свое само-
любие, но, как сексуальные партнерши, они были обычны-
ми, как и прочие другие простые девчонки, которых у него
тоже было много. А чувств у него не было ни к кому.

Тогда он стал экспериментировать в сексе. Увлекся БДСМ
или по-простому «садо-мазо». Ему понравилась сама мысль
о полном подчинении партнерши, когда он, партнер – яр-
ко выраженный доминант, творит в спальне все, что только
взбредет в голову. Партнерша – никто, она машина для удо-
влетворения его желаний.

Когда он впервые получил полное управление волей и
телом женщины, он испытал один из самых ярких оргаз-
мов. Это его сначала шокировало, а потом стало наркотиком.
Иной секс, кроме того, в котором он – все, а она – ничто, его
уже не заводил.

Именно здесь, в этой то ли игре, то ли реальности, он,
наконец, получал ощущение своей мужественности. И толь-
ко таких отношений он теперь хотел. Скуку смыло, как вол-
ной…



 
 
 

Своих потенциальных «нижних» или по-другому
Submissive он находил на специфических сайтах знакомств,
но в этот раз он решил начать с нуля, то есть найти обычную
женщину.

На популярном сайте знакомств на глаза попалось фото
красивой женщины возрастной категории 35+. Он подумал,
что такой у него еще не было, поставил «лайк» и начал пе-
реписку. Незнакомка отвечала спокойно и уверенно. Да, она
здесь в поиске друга и любовника, хочет ярких впечатлений
и необычных знакомств. Да, любит тех, кто помоложе…

Она его определенно завела. Да, такой взрослой интерес-
ной женщины у него точно не было, но БУДЕТ – решил Дэн.

Он не стал ей говорить о своем интересе к теме БДСМ,
зато стал задавать наводящие вопросы о том, как она отно-
сится к острым ощущениям в сексе. Она отреагировала за-
интересованно, и это его воодушевило.

–Давай устроим необычное первое свидание. Не будем ба-
нально сидеть в каком-нибудь ресторане и не пойдем в кино,
а сыграем в какую-нибудь игру… Но не просто игру, а игру
на раздевание… – написал ей Дэн

– Неизбитая идея. Мне нравится. Ты не шутишь? Не при-
помню подобного начала знакомства…

– Не шучу. Помнишь, 100 лет назад была такая игра «Уга-
дай мелодию?» Можем ее реанимировать здесь и сейчас.
Итак, условия игры такие: я тебя приглашаю к себе в гости,
мы играем до полного проигрыша, то есть пока кто-то из нас



 
 
 

не окажется абсолютно голым. Безусловно, с меня – прият-
ная обстановка, отличное вино и легкие закуски. Все, чтобы
угадывать мелодии и раздеваться было приятно. А дальше –
никто никому ничего не должен. Все, что может случиться –
случится только по обоюдному согласию».

– Ок, договорились, – ответила она, а он подумал: «О, как
легко пошло. То ли смелая, то ли глупая, то ли горячая…»

Дэн почувствовал сильное возбуждение уже на этапе
предвкушения.

– Когда? – написал он ей.
– В пятницу, – коротко ответила она. «Черт, сегодня толь-

ко понедельник», – с досадой подумал он.
Позже, сидя в кресле с бокалом вина, Дэн мечтательно

поднял глаза к потолку… «Да, именно этого я хочу…» – и
даже вино показалось ему в этот момент гораздо вкуснее.

В пятницу утром он ей написал: «Сегодня!»
Она ответила: «Сегодня».
Он: «Когда?»
Она: «Вечером. После семи».
В 5 вечера он схватил пиджак и слетел на лифте с 53 эта-

жа. Ехать надо было уже сейчас. Москва вечером полна про-
бок!

Итак, в 7.15 Дэн был у ее дома – обычная пятиэтажка
в спальном районе. Он у второго подъезда на своей только
купленной «Инфинити», черной, как воронье крыло.

Да, вот она идет, он угадал ее стройную хрупкую фигуру



 
 
 

и развевающиеся волосы. Она в белом плаще, как ангел, ко-
торый по его задумке должен был пасть.…

Она открыла переднюю дверь и села рядом.
Минуту они разглядывали друг друга. В его глазах она ви-

дела вожделение, а он в ее – зеленые смешинки и … вроде,
тоже вожделение.

Далее они прошли в его холостяцкое логово. Открыли бу-
тылку красного сухого.

– Итак, ты – смелая. Почему? – спросил Дэн, разливая
вино в бокалы.

– Просто смелая, – она пожала плечами.
– Ты замужем?
– Уже нет. Но была. Теперь я свободна и очень дорожу

этой свободой! И, пожалуйста, не надо задавать мне морали-
заторских вопросов… Также, как и ты, я ищу острых ощу-
щений…»

– ОК, играем. И скидок не будет…
– Играем, – ответила она и отпила приличный глоток ви-

на.
Они нашли приложение в Appstore и начали…
– Сколько у тебя предметов одежды?
– 5.
– Ок. Мы на равных…
Игра продолжалась час, они распили бутылку вина, смея-

лись и смотрели друг на друга. В конце игры она была голая,
а он – в трусах. Она ничуть не смущалась своей наготы. Бо-



 
 
 

лее того, ему показалось, что она красуется.
– Ты расстроилась, что проиграла? – спросил он.
–  Это больше философский вопрос – ответила она.  –

Смотря, что ты считаешь проигрышем. Более того, когда ты
начинаешь играть, ты должен быть готов к тому, что проиг-
раешь. И проигрыш должен быть красивым. Как я… Я всегда
готова к проигрышу. И вот теперь я хочу видеть твои глаза, –
сказала она.

Его глаза были прикрыты… Он не смог их ей показать.
Она была так хороша, что он никак себе не смог бы объяс-
нить. Вдруг он сказал: «Мне нужно кое-что сказать тебе о
своих пристрастиях. Я люблю, когда в сексе все – по-моему,
то есть вообще, от слова «вообще». Понимаешь?

– Понимаю, ты – доминант, оттенки серого и все эти но-
вомодные дела…

– Да, я люблю доминировать. Ты когда-либо играла в по-
добные игры?

– Нет, но я не прочь попробовать, – заявила она и продол-
жила: – А ты в этом преуспел?

– Только такой секс мне интересен… Попробуем?
Она задумалась и выдала: «Предлагаю новую игру под на-

званием «Кто тут главный». Готов ли ты к новому экспери-
менту? Будут 2 бумажки с нашими именами. Сначала мы
бросаем монету, кто будет тянуть жребий. Тот, кто выпадет,
будет тянуть бумажку. Имя победителя – это имя доминан-
та в сексе. А дальше, все по желанию победителя – все, что



 
 
 

скажет победитель, будет исполнено с точностью…»
Далее последовала пауза, в течение которой Дэн отчаянно

придумывал, как ему отказаться от этой чуши. Ничего до-
стойного не лезло в голову.

«Не-е-т. Я не готов к «нижней» роли, если она на меня
выпадет… Это против природы. Мужчина согласно замыслу
природы должен доминировать. Это естественно…»

Он говорил, говорил, говорил, пока вдруг не увидел лег-
кую улыбку на ее лице – она все про него поняла.

– Пожалуй, вызову тебе такси, одевайся… – сухо сказал
он, вставая с кресла.

Надевая рубашку, он мимоходом взглянул не нее и вновь
уловил насмешливый взгляд…

– Такси ждет тебя. Можешь идти… И не расстраивайся,
что проиграла мне…

Она в дверях удивленно обернулась: «Это ты не расстраи-
вайся. Ты так ждал этого… И все-таки ты еще мальчишка!»

На последней фразе он не выдержал и захлопнул дверь. В
ушах звенело: «Мальчишка… мальчишка… мальчишка…»

 
***

 
Прошел месяц. Очень плохой месяц для Дэна. Дела на

бирже разладились. Чутье подводило его раз от разу. Все
сделки были убыточные. На совещаниях сотрудники прята-
ли от него взгляд и отворачивались. Посыпались заявления



 
 
 

об увольнении по собственному желанию. Он терял почву
под ногами, нервничал еще сильнее, терял еще больше…

Вскоре он освободил свой офис на 53 этаже. И исчез. Как
сквозь землю провалился. Никто не знал, где Дэн. Кое-кто
из друзей пытались найти его в провинции, на малой родине.
Даже мать родная не знала, где он…

 
***

 
…А прекрасная незнакомка к осени поменяла уже трех

любовников-«рабов» и всегда надевала на первые свидания
тот самый белый плащ, совершенно не соответствующий ее
сути…



 
 
 

 
Как мы любили в 90-е

 
«О, как мы любили в девяностые! Помните? Времена-то

какие были… Зарождающийся капитализм. После железно-
го советского занавеса вдруг окно открылось, в Европу, в
мир. И хлынуло на нас всякое.

А фильмы-то какие мы увидели! Чего стоит одна «Кра-
сотка»!

Такой интеллигентный, с благородной проседью, очень
богатый Ричард Гир полюбил простую большеротую прости-
тутку Джулию Робертс. Что он в ней нашел? Мы были гораз-
до краше в те годы. А он? Какие платья ей покупал, какими
драгоценностями осыпал, а в конце на лимузине примчался
к убогой ее каморке и кричал прямо из люка автомобиля: «I
love you». Ну как тут не всплакнуть, да еще когда тебе 17 лет.

А Кевин Костнер, какой он был телохранитель у шоколад-
ной Уитни Хьюстон! Она – красивая, талантливая, с плохим
вредным характером. А он – молчаливый, спокойный, на-
дежный, как скала, и полюбил ее, такую противную. И бро-
сился ради нее под пули. А она пела: «And I will always love
you». Слезы из глаз.

А Алек Болдуин! Вот уж кто теребил наши сердца! С Ким
Бейсинждер в «Привычке Жениться» – то сходились, то рас-
ходились. И в кино, и в жизни. Алек – голубоглазый, хариз-
матичный. Ким – бесстыдная блондинка с алыми губами. И



 
 
 

любовь, и скандалы – все на разрыв.
Тогда на задворки новой российской империи еще не про-

брался «Космо» и «Эль», поэтому стилю и красоте нас учи-
ли американские красотки из голливудских фильмов.

Журнал для рукоделья «Бурда моден» заменял нам недо-
стающий глянец.

Добротные немецкие девушки представляли нам ангоро-
вые вязаные свитера, носимые с шифоновыми юбками.

Восторг.
Бежали за пряжей, вязали такие же. Потом бежали за ши-

фоном, шили такие же. Вещей тогда еще маловато было.
А каковы были мужчины наших мечт? Брутальные, ис-

ключительно в бордовых, реже – в темно-зеленых двуборт-
ных пиджаках с золотыми пуговицами…

Под пиджаками – черные водолазки, поверх водолазок –
золотые цепи тяжелой весовой категории. На запястье – «Ро-
лексы», на пальце – печатка.

И обязательно чтобы был на «Мерседесе» или «БМВ».
Идешь по главной улице своего небольшого городка, а он
едет с открытым окном, музыка орет на всю Ивановскую.

Остановится у коммерческого магазина, выйдет за чем-то
и брелоком от машины играет, звенит.

Предупреждает, чтоб никто не забыл, из какой машины
он вышел. По сторонам посматривает – видят ли, осознают
ли, завидуют ли…

Помню, ухаживал за мной Серега, покойник уже. Было



 
 
 

это уже в Москве.
Красавец, прямо Шон Коннери в молодости, как в «Док-

торе Но», только цветной и современный.
Он был первый человек в моей жизни, кто рассказал мне

про Версаче.
Жуткий модник он был. Именно на нем я также впервые

увидела кожаную куртку-пилот с норковым воротником.
На мой недоуменный взгляд он высокомерно спросил:
– Про Версаче ченить слышала?
– Нет, а кто это?
– Это крутой модельер, итальянец. Так что куртка у ме-

ня «версачевская», вот голова Горгоны изображена, – тыкал
мне Серега в изображение злобной змеистой женщины.

– Два косаря отвалил.
Еще Серега носил кожаные мокасины без носок и гово-

рил, что так носят все крутые итальянцы и Джанне Версаче
с ними.

А потом у него появился пейджер. Помните эти чернень-
кие пищащие коробочки?

Мужик с пейджером тогда – это как сегодня мужик с лич-
ным вертолетом. Я Сереге на пейджер диктовала места и да-
ты свиданий. А потом мы катались на разных шикарных ма-
шинах. Иногда я спрашивала: «Кем ты работаешь?» А он
уклончиво отвечал: «Да так, кукурузу охраняю…» «А где?»
«Да недалеко от Солнцево…»

Только потом я поняла, что это за плантации кукурузы



 
 
 

были в Солнцево… Когда погиб Сережка в автокатастрофе.
Это было уже после того, как мы разбежались. Через пару

лет случайно встретила его брата, который и рассказал мне
все… Похвастал также, что схоронили его на Ваганьковском,
где-то рядом с братьями Квантришвили.

Поплакала, конечно. Недалекое прошлое, подернутое
временем и грустным концом, показалось мне более пре-
красным и возвышенным. И мне даже почудилось, что меж-
ду нами могло быть и что-то серьезное, ведь именно мне он
предлагал как-то сходить в церковь на литургию и помолить-
ся. Грехи, говорил, накопились…

 
***

 
– Ма, что это ты только что рассказывала про какие-то

черные пищащие коробочки. Пейджеры, что-ли… Что это за
фигня такая? Это когда еще мобил не было?

– Никакая это вам не фигня. Это еще было до вашего рож-
дения. Вам не понять, вы не любили, как мы, в девяностые…
Идите уже к своим «айпадам», дайте с подружками посидеть.
Да, девчонки?

– Да-а-а-а», – раздается нестройный женский многоголо-
сый ответ.

– Валька, наливай.
– А еще, помните, у Нельки у самой первой был «Пуазон»!

Черт, до чего вонючий был запах. А нам всем нравился.



 
 
 

– Да нам все в 17 лет нравилось, – сказала Валька.
Вот так вот.



 
 
 

 
Мы – сорокалетние

 
Мы родились в Советском Союзе. Наше детство было бла-

гополучным и спокойным, спасибо Леониду Ильичу… Пио-
нерские лагеря, безопасные улицы, мороженое за 14 копеек,
докторская колбаса…

А дальше все плохо. Мы – подростки, а по телеку Горба-
чев с пятном на лбу говорит новые слова «перестройка» и
«гласность», а также неправильно ставит ударение в таком
простом слове, как «ступени», и ужасно коверкает республи-
ку «Арзебаржан». Правда, сначала мы не поняли всей важ-
ности грядущих перемен, так как были озабочены только на-
чавшимися дискотеками и мечтами об одноклассниках.

Потом наши интересы переместились в аудитории инсти-
тутов, тут как раз и началось напряжение. Сначала нам ска-
зали, что теперь мы называемся СНГ, а не СССР. Да, я пом-
ню, что все вокруг коварно промолчали о развале грандиоз-
ной империи, а хитро подменили название. Типа, не волнуй-
тесь, мы просто переименовались. Фальшивость этой затеи
была всем заметна. У нас даже шутка была – «СНГ на палоч-
ке». Ассоциации проглядываются явные.

Далее как-то поплохело с продуктами, и откуда ни возь-
мись везде возникли люди под названием «рэкетиры». Бан-
дитами их никто не называл, потому что в общественном со-
знании бандиты были те, кто пели песню:



 
 
 

«Не жди, мама, хорошего сына.
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина
и жизнь моя – вечная игра».
Эти люди были из тюрем и зон, откуда-то издалека. А эти

самые рэкетиры были рядом. Это были наши вчерашние од-
ноклассники, приятели друзей и родственники родственни-
ков. Они «решали проблемы»… Ходили в спортивных шта-
нах, имели прическу «под ноль» и со всех собирали деньги.
Непонятно, за что. Но все платили, потому что рэкетиры бы-
ли жестокие, и жуткие истории о том, как разделывались они
с неплательщиками, мусолились у нас в институтских ауди-
ториях.

Нам было по 20 лет в начале девяностых, и жизнь нам
казалась прекрасной, несмотря на ежедневные перестрелки
и разборки на улицах наших небольших городов. Мужчины
нашей мечты все были сплошь в бордовых пиджаках, с бы-
чьими шеями, на которых красовались золотые цепи.

Знаете шутку тех времен: как по тому, где ставится уда-
рение в слове «цепочка», понять, какого веса это ювелирное
изделие? Если вам говорят, что это «цепочка» – ударение на
«о», то имеют в виду рядовую цепь весом от 1 до 10 граммов.
А вот «цепочка» с ударением на «е» – это символ девяностых
весом от 25 до 600 граммов золота 585 пробы. Такие прими-
тивные изделия – символ зарождающегося капитализма.

Но если отвлечься от романтической составляющей тех



 
 
 

времен, все остальное было из рук вон плохо. В институтах
мы получали высшее образование, которое нам было уже не
нужно, так как развалилась система распределения и разва-
лились сами предприятия, на которых мы должны были ра-
ботать. Получив свои дипломы, каждый из нас лихорадочно
думал: куда идти работать.

Всем стало понятно, что надо куда-то двигать, чтобы как-
то где-то работать и, желательно, развиваться. Это стало от-
правной точкой всех мытарств моего поколения – великая
миграция. Наши небольшие города, при Леониде Ильиче
бывшие тихими и безопасными, стали настолько криминаль-
ными, что мысль о переезде была одной из самых насущ-
ных. Все искали какие-то лучшие места…. Стали сниматься
с якорей и куда-то переезжать. Началась великая миграция
великой страны.

Инженеры больших городов союзных республик переез-
жали в небольшие поселки в центральной России и шли ра-
ботать на рынок. Директора крупных оборонных предприя-
тий шли в сторожа. Учительницы уходили на панель. Пар-
тийные лидеры – в бизнес. Если посмотреть, сколько моих
одноклассников уехало с малой родины, то это не менее по-
ловины. И у всех такая история. Где бы мы ни жили, в Сиби-
ри, в Дагестане, в Молдавии – многие поменяли место жи-
тельства.

Мы переехали в места с другими традициями, и нам всем
пришлось трудно… Мы годами наращивали друзей, с трудом



 
 
 

находили дело по душе, а замуж выходили или женились во-
обще с большим трудом – ведь все вокруг было другим. Нам
понадобились годы, чтобы обрести устойчивость и уверен-
ность на новых местах. И годы эти были такие лихие, пол-
ные отвратительных междоусобных войн, грандиозных эко-
номических кризисов, криминального разгула, что иногда я
думаю – а как вообще мы выжили?

И вот, наконец, двухтысячные. Наконец, посадили в тюрь-
мы рэкетиров и назвали их, как положено, бандитами. Нако-
нец, все снова вспомнили, что в стране есть государственные
органы, такие как милиция, прокуратура и муниципалитет.
Как-то все подтянулись и успокоились. Наши расшатанные
нервы потихоньку начали приходить в норму.

Нам уже за 30. Молодость прошла. А дел невпроворот –
мы еще только образовали семьи, еще только начали осозна-
вать, какую карьеру хотим строить…. Поэтому в двухтысяч-
ные нам пришлось трудиться еще сильнее, но уже более ре-
зультативно. И многие из нас в этом преуспели – и карьеры
задались, и дети подрастают.

Теперь нам по 40, а за плечами у нас такие жизненные пе-
рипетии, что ни дай бог никому. Мы – поколение обманутых
людей. Нас растили для развитого счастливого социализма, а
когда мы выросли, как нежные цветы – нас бросили в зарож-
дающийся бандитский капитализм. Мы выживали, как мог-
ли, а когда наступила благоприятная стабильность, нам на
пятки начали наступать молодые, выросшие смелыми, наг-



 
 
 

лыми, без царя в голове. И опять нам нет покоя, потому что
надо отстаивать свое место под солнцем, а мы очень не хо-
тим его потерять – оно тяжело нам далось.

Думаете, после всего этого у нас здоровая психика? Нет,
конечно, нет.

Думаете, кто в 2011 году во время египетской революции,
когда на площади Тахрир бушевал вооруженный народ, а в
закрытый Каирский исторический музей с заднего входа сту-
чали разгневанные российские туристы и требовали предо-
ставить им оплаченную экскурсию, думаете, кто они были?
Это были мои сверстники, люди, которые не боятся ката-
клизмов.

Кто совершенно безбашенно лезет в океан с гарпуном для
того, чтобы поохотиться на мурену, а еще лучше – на аку-
лу в тот момент, когда пляжи закрыты в связи с появлением
акул, а окружающие иностранцы в ужасе прижимаются к ле-
жакам? Это мои однокашники…

Кто преодолевает границу с Белоруссией для того, чтобы
перехитрить Российское правительство, запретившее своим
гражданам лететь в Египет в связи с терактами в самолетах, и
все-таки улететь на Белорусском самолете в этот самый Еги-
пет? Это те, с кем я сидела у костра в пионерлагере и пела
советские песни.

Бесстрашные люди, которые могут рассказать вам не од-
ну страшную сказку на ночь, причем из своей жизни или из
жизни соседа.



 
 
 

И теперь мое поколение столкнулось с еще одной пробле-
мой – надвигающейся старостью. И никуда от этой пробле-
мы не денешься. Гарпуном не проткнешь и не объедешь на
машине.

Психологи скажут: это не проблема, вы просто должны
принять эти возрастные изменения и смириться с ними. Но,
дорогие психологи, не надо говорить это людям, которые всю
свою юность и молодость боролись за выживание и толком не
насладились тем, чем положено наслаждаться в молодости.

Не будем мы смиряться и принимать эти возрастные из-
менения!

Мы останемся молодыми еще лет на 10. Как раз на те го-
ды, которые у нас отняла наша горькая история. Мы ходим
в спортзал, мы все бросили курить, хотя в те годы это было
модно. Мы почти не пьем! Если мы имеем отдых, то он ак-
тивный – экскурсии, походы, экстрим. Мы стараемся не тол-
стеть – лишний вес старит! Мы следим за всеми трендами!
Мы чатимся в соцсетях и вывешиваем селфи в инстаграм-
мах. Наконец, мы заводим молодых любовников!

И черт его знает, куда еще заведет нарушенная психика
все мое поколение 40-летних!

Ветер
перемен
(Wind of changes)
«Плюрализм мнений» и «гласность», которые ввел в оби-

ход многоуважаемый Горби в середине 80-х, сделали свое



 
 
 

дело, и огромная махина социалистической державы вступи-
ла в процесс интеграции в мировое сообщество.

Начался химический процесс диффузии. Молекулы од-
ного вещества проникали в промежутки между молекулами
другого вещества.

Этот процесс был на пике в самом начале 90-х годов, когда
СССР уже исчез, а СНГ только появился на свет.

В нашем случае молекулы эти были – люди, одежда, пес-
ни, языки…

Грянула мода на дружбу между странами. Особенно стре-
мились сдружиться Россия и США. Помните российскую
группу «Парк Горького» или Gorky Park, которые в 90-91го-
дах распевали хит «Moscow calling…»?

В ответ им из-за бугра отзывались Scorpions: Follow the
Moscva, Down to Gorky Park listening to the wind of change…

Да, это был мощный ветер перемен. Период великого
оптимизма, надежды и мечтаний. Nautilus Pompilius пел:
Goodbye, America… А мы все, наоборот, надеялись, что
Hello, America.

На этом ярком срезе новейшей истории нашей страны со
мной случилась интересная история.

Мне было 18 лет, я заканчивала первый курс худграфа
Махачкалы, когда к моему однокурснику приехала в гости
самая настоящая американка.

Пожилая дама, миссис Томпсон из штата Вашингтон.
А приехала она по программе обмена в рамках новой



 
 
 

дружбы между старыми врагами. Уж не знаю, ездил ли кто из
наших к ним, в Америку, а вот к нам ездили и жили в обыч-
ных российских семьях в наших обыкновенных квартирах.
Ели, пили, ночевали вместе с хозяевами, жили, можно ска-
зать, рядовой российской жизнью.

Миссис Томпсон попала в интернациональную дагестан-
скую семью, где папа был лакец, а мама армянка. Имея в
паспорте свои национальные настоящие имена, все члены
семьи имели русские аналоги, которые всем были удобны.
Папа был Миша (Магомед), мама Аня (Ануш), мой одно-
курсник был Саша (Искандер), а его младшая сестра Мари-
на (Маринэ).

Ни один из них не владел даже азами английского языка.
Это не послужило помехой для того, чтобы к ним в семью
поселили американскую даму.

Тут Саша вовремя вспомнил обо мне как о человеке, по-
стоянно изучающем английский язык, и однажды вечером
нагрянул ко мне домой с мольбой срочно последовать за ним
и помочь с американкой, так как к этому времени весь их
талант к жестикуляции и богатой мимике уже исчерпал себя.

Я с самоуверенностью юношеского максимализма ответи-
ла «Не вопрос» и проехала к месту дислокации гостьи, то
есть к Саше домой.

Американка была очень милой дамой, до сих пор вспоми-
наю ее с теплотой, так как именно благодаря ей я навсегда
избавилась от страха говорить на неизвестном мне языке и



 
 
 

наработала отличную языковую практику, которая мне по-
том не раз пригождалась…

За неимением лучшего мой английский был признан год-
ным, и я прожила в доме у Саши 3 счастливых дня! За эти
дни американской гостье были продемонстрированы все тра-
диции Северного Кавказа. Ее свозили в горы, покормили
шашлыком из отличного молодого барашка, искупали в Кас-
пийском море, а тетя Аня пару разу лично для нее варила
борщ.

Миссис Томпсон со своей стороны удивила нас первым
фотоаппаратом «Полароид» и снимками, сделанными с его
помощью. У меня до сих пор в коллекции есть несколько
снимков с замечательной американкой.

Ей все было интересно, но, учитывая мой небогатый сло-
варный запас, думаю, в основном она черпала свои впечат-
ления от визуализации.

В один из дней она стала свидетелем бурной сцены встре-
чи дальних родственников тети Ануш. Мы гуляли по набе-
режной Махачкалы, демонстрируя иностранной гостье розо-
вые клумбы и морской прибой, когда к нам подошла неболь-
шая стайка разновозрастных женщин и накинулась с радо-
стью на тетю Ануш. «Ануш, ты ли это, дорогая? Как давно
мы тебя не видели! Ай-яй! Разве не помнишь, я дяди Рубика
дочка, мы с тобой на свадьбе Захара виделись…»

Тетя Ануш почувствовала небольшое стеснение от этой
шумной ситуации, ведь почетный гость нуждался в важной



 
 
 

солидной прогулке, а не в сутолоке подзабытых родных…
Она смущенно сказала что-то в ответ и указала на нашу мис-
сис Томпсон: «К нам гости приехали из Америки… Вот, гу-
ляем…»

Родственники оторопели, ведь тогда увидеть человека из
США было все равно что сейчас увидеть инопланетянина…
Пестрые добродушные женщины тоже в ответ смутились, за-
улыбались и поспешно покинули место встречи… Думаю, с
этого дня, престиж и репутация семейства Джалиловых вы-
росли в разы – американцы в гостях! Не шутка!

Миссис Томпсон относилась к сдержанному типу ино-
странцев, поэтому такое бурное проявление кавказской доб-
росердечности ее искренне поразило. Судя по ее поджатым
губам, у них в штате Вашингтон не было принято так бро-
саться в объятия малознакомым родственникам с какой-то
свадьбы. Тем не менее, ей это было удивительно и приятно,
о чем нам сказала ее последующая доброжелательная улыб-
ка и очередной снимок «Полароида».

Далее миссис Томпсон побывала на обычной российской
даче, где большой стол на веранде был заставлен едой от од-
ного конца до другого. Ее удивленный взгляд из-под очков
ошарашенно метался от шашлыка к сулугуни, от кинзы до
блюда с овощами, от аджики до бутылки с прохладной вод-
кой.

Народ за столом выпивал и хорошо ел, переводчик тоже.
Миссис Томпсон пригубила маленькую рюмочку, и мы раз-



 
 
 

говорились.
Она много чего поведала о своей заморской жизни и пока-

зала фотографию внучки, которую с улыбкой называла little
devil. Девчушка на фото была мулаткой, а невестка миссис
Томпсон – чернокожей женщиной.

Мы, конечно, деликатно промолчали, но для нас это было
так же удивительно, как для миссис Томпсон встреча шум-
ных родственников на бульваре.

Во всей этой истории еще мне запомнилась младшая сест-
ра моего однокурсника Марина. Тогда ей было лет 13-14, жи-
вой любопытный подросток.

Если для нас, взрослых, вся эта история с миссис Томпсон
была чем-то из ряда выходящим, то для Марины – это был
большой взрыв!

Юное создание было шокировано этой новой реально-
стью, новым неизвестным языком, иным образом жизни,
противоположным темпераментом и вообще доселе неизве-
данным миром.

Мои переводческие способности это дитя оценила на 10
баллов из 5 и смотрела на меня с огромным восхищением.
Ведь я была для нее – заместитель бога на земле, связующее
звено между старым и новым мирами.

Я была совершенно не удивлена, когда через 3 года Ма-
рина поступила на «иняз»!

Американка миссис Томпсон уехала от нас в хорошем на-
строении с огромным пакетом кавказских сувениров. Ей бы-



 
 
 

ли подарены настоящие табасаранские джурабы, кубачин-
ский кинжал, унцукульская курительная трубка и бутылка
кизлярского коньяка. В ответ она подарила полюбившийся
нам всем «Полароид» и нагрудный значок с американским
флагом.

После расставания семья Джалиловых даже получила от
нее пару писем, с которыми Саша опять примчался ко мне
вечером на своей тонированной девятке. Мы мучительно пе-
реводили ее пожилой почерк и разглядывали фотографии
любимого сына Дэвида с чернокожей женой Гвендой и little
devil Элис…

Я что-то писала в ответ, но переписка не заладилась…
Жизнь взяла свое и отдалила нас…

А потом последовали новые удивительные годы, и Саша с
друзьями в 96 году сам поехал в США в составе российских
болельщиков на олимпиаду в Атланту, где выступали даге-
станские борцы.

И тоже привез много интересных впечатлений от Амери-
ки, футболки с американским флагом и бейсболки.

Диффузия активно продолжалась, молекулы перемешива-
лись. И ничто не могло угомонить ветер перемен!



 
 
 

 
Зарбазан – наш талисман

 
Когда-то я училась на худграфе педагогического институ-

та города Махачкалы. Это было в девяностые, смутные и ве-
селые годы.

С годами смута и негатив стерлись из памяти, а вот ве-
селье и юношеские приключения до сих пор бередят душу.
Проведенные на худграфе 5 лет я официально считаю луч-
шими годами своей жизни.

Художественно-графический факультет был отдельно
стоящим зданием и никак не соотносился с другими фа-
культетами пединститута. У нас была, как говорится, своя
епархия. Рукастые и творчески одаренные студенты худгра-
фа за многие годы его существования превратили обычное
бетонное здание в произведение искусства. Внешне скром-
ное, внутри помещение было сплошь украшено барельефа-
ми, живописными полотнами, художественной резьбой по
дереву и ручной росписью по ткани и керамике. Всяк сюда
входящий в первый раз открывал рот от изумления – оче-
видно, это был другой мир, мир небожителей, тех, кто умеет
в руках держать кисть, карандаш, стамеску и вышивальную
иглу…

Еще особый колорит худграфу придавал местный пес,
обитавший на вахте, звали его Зарбазан. Был он беспо-
родной, коротконогой дворнягой грязно-коричневого цвета.



 
 
 

Обладал довольно скандальным характером, и мы частенько
слышали в своих аудиториях его возмущенную собачью ру-
гань. При таком явном нарушении порядка и правил эксплу-
атации учебных заведений Зарбазан почему-то пользовал-
ся защитой всего начальства факультета. Декан и остальные
серьезные дяди умильно улыбались, когда слышали просто-
народный лай нашего охранника, и качали головой: «Опять
кто-то чужой зашел». Да, Зарбазан знал весь коллектив худ-
графа, а это 5 курсов, стафф и преподаватели. Около 200 че-
ловек. Никогда не вязался к абитуриентам в экзаменацион-
ную пору, зато, начиная с 1 сентября, ревностно контроли-
ровал каждого входящего. Каким-то образом запоминал но-
воприбывших первокурсников и не имел к ним в дальней-
шим никаких претензий.

Студенты его любили молодой жестокой любовью. И ча-
стенько Зарбазан был окрашен в какие-нибудь невообрази-
мые цвета. За 5 лет учебы я периодически наблюдала у него
смену имиджа. Он легко к этому относился. Зеленая спина
или красные щеки его не пугали. Со временем окрас сти-
рался, и он становился, как и прежде, грязно-коричневым
неопрятным псом. А так – иногда ходил, как увлекшийся
творчеством художник.

Наш пес не ограничивался контролем над факультетом. В
его ареал также входил довольно приличный отрезок нашей
улицы – 26-ти Бакинских комиссаров. Он беспрепятственно
выходил на улицу и совершал обход территории, конечно, с



 
 
 

целью в очередной раз ее пометить. Были случаи, когда мы,
студенты, встречали его на улице в километре, а то и больше
от худграфа. Мы радостно восклицали, как будто увидели
своего давнего знакомого: «Зарбазан, привет!» Он нас узна-
вал, улыбался молчаливой собачьей улыбкой, махал хвостом
и продолжал прерванный путь. А мы еще долго оглядыва-
лись – он так деловито куда-то спешил.

Несколько аудиторий худграфа окнами выходили на ули-
цу 26-ти Бакинских комиссаров. В те времена это была од-
на из основных городских магистралей, а также этаким Бро-
двеем, где все выгуливали новые машины и новые наряды.
Окна в аудиториях были огромные, почти в пол, и Зарбазан
любил сидеть вот у такого окошка и поглядывать на улицу.
Естественно, что его не оставляли равнодушным ни кошки,
ни собаки, блуждающие по улице 26-ти Бакинских комисса-
ров. Завидев на своей территории посторонний животный
объект, он надрывался диким простецким собачьим лаем и
носился по аудитории в приступах справедливого гнева.

А ведь в этот момент у нас были лекции. Настоящие, со
студентами и преподавателями. Те преподаватели, что давно
у нас работали, относились к нему снисходительно, откры-
вали входную дверь и выгоняли собаку прочь. Молодые впе-
чатлительные преподаватели впадали в шок от возмущения
и шли жаловаться к декану. А тот расплывался милейшей
улыбкой из-под усов и с теплотой в голосе говорил: «Ну что
Вы. Это наш почетный студент Магомедов Зарбазан Маго-



 
 
 

медович. Наш, так сказать, талисман. Уж не обидьте собач-
ку». Позиции Зарбазана были крепки, молодые преподава-
тели ретировались. Им приходилось мириться с хозяйским
нравом местного аборигена.

Только один преподаватель проявлял себя по отношению
к Зарбазану как истинный интеллигент. Это был Марков-
ский, преподававший нам историю искусств. Человек сред-
них лет, с мягкими руками, мягкими манерами и очень мяг-
ким голосом. Частенько его предмет был у нас первым по
расписанию. Мы, нахальные студенты, пользуясь его все-
поглощающей мягкостью, стали поголовно опаздывать на
первую пару. Не спеша просыпались, спокойно завтракали и
приплетались на занятия с 20-30-минутным опозданием…
Марковский кивком головы принимал наши ленивые изви-
нения и ничего нам не говорил.

Не в пример нам Зарбазан любил утренние пары Марков-
ского, потому что они проходили в его любимой пятой ауди-
тории с огромными окнами и хорошим обзором улицы. Он
занимал свою привычную позицию и наблюдал за внешним
миром. Марковский рассказывал нам про барокко и роко-
ко, когда в аудитории раздался душераздирающий лай Зар-
базана. Преподаватель приподнял очки и взглянул на собаку.
Зарбазан метался вдоль подоконника, взрывая наш мозг ис-
тошными воплями. Ситуация была комичной, и мы замерли
в предвкушении развязки. Марковский аккуратно снял оч-
ки, положил на стол, подошел к собаке и осторожно взял ее



 
 
 

на руки, примерно под передними лапами. Зарбазан опешил
от такой вольности, но промолчал, видимо, ошарашенный.
Марковский осторожно и бережно на вытянутых руках вы-
нес пса в коридор и захлопнул перед его носом дверь. Тща-
тельно встряхнул руки, надел очки и продолжил лекцию.

Мы похихикали. Через 5-10 минут в дверь просочился
очередной опоздавший студент, а с ним и Зарбазан. Опять
через какое-то время он громко залаял. Марковский опять
снял очки, засучил рукава и вынес собаку на руках, деликат-
но и бережно. Покачав головой, закрыл плотно за ним дверь.
История повторилась еще через 10 минут, потом еще и еще.
И всякий раз Марковский невозмутимо, без проявления ка-
кого-либо гнева или злости аккуратно депортировал нару-
шителя в коридор. И всякий раз Зарбазан с удовольствием
оказывался у него в руках и не возмущался выдворению. Мо-
жет, ему нравилась нежность Марковского? Ведь он привык
к грубому контакту с ногами и к крикам типа «Пошел вон».
А тут вежливость и учтивость…

Не знаю, сколько прожил на вахте худграфа это пес. О его
существовании знал предположительно даже ректор и поче-
му-то тоже не имел возражений на этот счет. Иногда к нам
на факультет приводили иностранные делегации во главе с
ректором. Действительно, как еще произвести впечатление
на иностранцев, как ни худграфом с его расписными стенами
и скульптурами во дворе? И пока гордый ректор и услужли-
вый декан размахивали руками, показывая те или иные укра-



 
 
 

шательства, а иностранцы ротозейничали ошалело по сто-
ронам, к ним в толпу врывался Зарбазан с неистовым ла-
ем – ведь иностранцы не входили в его ближний круг. Сна-
чала гости в ужасе шарахались, потом их и Зарбазана успо-
каивали и опять презентовали пса как талисман факульте-
та. Такая «мимимишная» история тут же начинала нравить-
ся иностранцам и впоследствии приносила какие-то бонусы
факультету. Иностранцы были, конечно, просвещенные, из
Европы или США. Короче, да здравствует Green Peace! Зар-
базан стал не только талисманом уже теперь пединститута,
но и символом доброго отношения к животным в постсовет-
ском Дагестане. Бурные и продолжительные аплодисменты.
Он стал бы звездой «Инстаграма», если бы время перекру-
тили вперед.

До сих пор вспоминаю то ли собаку, то ли свою жизнь на
худграфе. Эх, молодость!



 
 
 

 
Зарисовки южной жизни

 
Каждое лето я, как перелетная птица, лечу на юг. К род-

ственникам. В небольшой российский городок, где основная
часть построек – частные дома. Хорошие кирпичные дома,
утопающие в зелени.

И вот я, окруженная небольшим коллективом собствен-
ных детей, сижу в течение месяца на местном огороде, вды-
хаю горячий кислород и наслаждаюсь дарами местной фло-
ры.

А вокруг нас клубится пестрая интересная жизнь наших
родственников, коих не менее 20, а может, и 30 человек. Они
к нам относятся слегка настороженно, считая нас странно-
ватыми москвичами. Ведь вся Россия знает, что москвичи
недружелюбны, сторонятся всех и вся и вообще с прибаба-
хом. Мы приезжаем сюда не менее 5 лет, за эти годы мы слег-
ка разубедили нашу родню по поводу прибабахов, но неболь-
шая настороженность осталась. Если б не она – на нашем
огороде тусило бы ежедневно не менее 10-15 человек, а так
тусят 5-6 вместе с нами. Находясь в этом шумном пестром
обществе, я наслаждаюсь возникающими картинками юж-
но-российской жизни. Потому что это совсем другое, чем в
Москве.

Люди здесь открытые и эмоциональные. Жизнь здешних
семей напоминает мне бразильский или мексиканский сери-



 
 
 

ал. Любое мало-мальски значимое событие здесь передается
из уст в уста несколько дней, без стеснения обсуждается и
комментируется. Даются советы, пожелания, рекомендации,
а иногда и нагоняи. Все знают, что ел брат или тетка на ужин,
какая колбаса была нарезана на завтрак у бабушки, почему
Тема не пошел в детский сад и зачем Люся с утра бегала к
гинекологу.

А еще у людей тут есть кумовья! Это прекрасные люди,
в Москве таких нет. Кумовья – это чьи-то крестные отцы и
матери. Здесь, на юге России, это не пустой звук. Вот, напри-
мер, у моих детей тоже есть крестные, но где они, что они
и как они – не знают ни мои дети, ни даже я. А вот там ку-
мовья – важные люди. Это – родственники не по крови. Но
реально члены семьи.

Спрашиваю у родственника: «Виталь, где мне у Вас до-
кументы отксерить можно?» Ответ: «Да у Оксанки можно
в офисе, она кума моя». Окей. «Виталь, а мне надо потом
эти отксеренные документы в Москву отправить. Подскажи,
как». Ответ: «Без проблем. Лешке дадим – он отвезет в ку-
рьерскую службу. Он жены кум». «Виталь, а Наташка за кого
замуж выходит?» «А ты помнишь тетю Нину, она была вто-
рой женой нашего деда Вити. Так у нее племянник есть, то
есть племянник ее первого мужа. Петька, хороший парень,
вот думаю кумом его сделать. Ленка моя же беременная…
Вспомнила?»

Ничего я не вспомнила, но круговорот их жизни захваты-



 
 
 

вает.
Итак, все вокруг получаются или братья-сестры или ку-

мовья. Куда не глянь – везде своя рука. Кумовство! А ведь
как это приятно – везде тебе улыбнутся и помогут.

Я хоть и седьмая вода на киселе, но тоже вкушаю преле-
сти кумовства. Моя дальняя родня и их кумовья кружатся
вокруг нас с готовностью помочь и развеселить!

Иногда они спрашивают меня о моей жизни в Москве, а
мне на фоне их веселой непосредственной душевности даже
не хочется рассказывать о суровых буднях столичной жиз-
ни – вся эта борьба с обществом и с самим собой кажется
такой ненастоящей по сравнению с простой доброй жизнью
простых добрых людей здесь.

И мне уже охота присоединиться к этому мирку челове-
ческих взаимоотношений и тоже вставить свой комментарий
по поводу подозрительной дружбы Ленкиного кума с неза-
мужней теткой Виталика. Также хочется принять участие в
обсуждении фасона свадебного платья Наташи, нашей тро-
юродной сестры по линии дяди Володи, которая вскоре вый-
дет замуж за племянника тети Нины. В общем, вроде, все
сложно, а на самом деле все очень просто – здесь все друг
друга любят, здесь все неравнодушны.

А когда утром я просыпаюсь под кукареканье соседского
петуха и иду пить свой кофе на крыльцо, то я думаю, как
хорошо, что у нас большая страна и в этой стране есть такие
разные города и такие разные люди!



 
 
 

 
Жена, приходи ко мне на свидание

 
Многим не нравится само словосочетание «гостевой

брак». То есть муж или жена – гость. Все же в нашем созна-
нии живет и здравствует другое: «муж и жена – одна сатана»
или еще более радикальное «только смерть разлучит нас…»

Жить вместе всю жизнь до золотой или бриллиантовой
свадьбы, до «гробовой доски» – вот так видится катринка
идеального брака.

К сожалению, более половины заключенных браков рас-
падаются. Про причины говорят так: «Любовная лодка раз-
билась о быт».

Тот рай, что был в шалаше, главное – чтобы с любимым,
через пару лет становится адом!

Как тут сохранить романтику, влюбленность, ожидание
чуда и его же получение, когда твой любимый, живя с тобой
на одной тесной жилплощади, каждое утро громко сморка-
ется в ванной, а его грязные носки ежедневно попадаются на
глаза в самый неподходящий момент. Как сохранить перво-
начальное безумное влечение к той женщине, которая еже-
утренне раздражает тебя долгим пребыванием в ванной, по-
сле чего ее волосы торчат из любого отверстия…

Да как, как это все пережить, как закрыть уши, как при-
крыть глаза, как заткнуть нос от всего этого бытового, на-
туралистичного, такого порой неприглядного, что всегда со-



 
 
 

провождает совместную жизнь?
Ответ давно существует и называется гостевым браком.

Это для нашего уха непривычно, непонятно и чужеродно!
А ведь примеров гостевых браков полным-полно!
Многие артисты живут в гостевых браках. У них плот-

ные рабочие графики, обильная светская жизнь – им просто
некогда жить вместе под одной крышей.

Супруги: один из богатейших людей в России Алишер
Усманов и его жена – легендарный тренер по гимнастике
Ирина Виннер – уже много лет живут отдельно, но, тем не
менее, близки друг другу и не собираются что-то менять.

Экстравагантная пара художник Сальвадор Дали и его же-
на Гала также жили раздельно, великий сюрреалист специ-
ально приобрел для своей любимой замок, расписал его и
посещал только с разрешения супруги. Писал ей нежные за-
писки в таком стиле: «Моя обожаемая Гала, не могли бы Вы
сегодня принять Вашего любящего супруга? Жду указания
времени посещения».

Вспомните крепкий брак Галины Вишневской и Рости-
слава Ростроповича! Их история любви – одна из самых кра-
сивых и романтичных, что мы когда-либо слышали. Их зна-
комству было всего 4 дня, когда Ростропович сделал Виш-
невской предложение. Они прожили более 40 лет в браке, у
них 2 дочери. В одном из интервью Галина Вишневская так
сказала об их с Растроповичем браке: «У нас крепкий брак,
потому что мы не живем вместе. Расписание наших гастро-



 
 
 

лей не совпадает никогда. Он больше любит жить в нашей
квартире в Санкт-Петербурге, а я – в Париже. Зато как нас
радуют общие встречи! Нам и ругаться-то некогда. Мы так
соскучимся друг по другу, что насмотреться и наговориться
не можем…»

А еще расскажу одну интересную историю из жизни про-
стых людей, а не звезд. Ведь у нас нет активной светской жиз-
ни, плотных графиков гастролей и квартир в разных городах
мира.

Были у меня знакомые, муж с женой и двое детей. И слу-
чился у них переезд в Подмосковье из одной бывшей совет-
ской республики. Люди они были небогатые, поэтому купи-
ли небольшой участок в деревне около Бронниц и решили
потихоньку строиться. Сами. А в этой деревне жили пожи-
лые родители жены, именно поэтому был выбран этот пункт
переезда.

Так вот к родителям пошли жить жена и две дочки – в
тесноте да не в обиде. А отец семейства поселился в наско-
ро сбитой баньке на голом участке земли. Живет там себе
и колупается по строительным делам – то рабочих нанимает
фундамент дома ставить, то сам топором машет!

И такое вынужденное расставание у любящих супругов,
что ничего не сделаешь!

Тогда муж говорит своей благоверной: «Жена, приходи
сегодня ко мне на свидание. Я мясо приготовлю, бутылочку
вина куплю, красного, как ты любишь…»



 
 
 

И жена пришла, а потом и стала бегать к мужу в баньку на
свидания! И так, видимо, им все понравилось, что оказалась
она беременной через пару месяцев! Оба заново влюблен-
ных супруга в шоке – куда в такие условия третьего рожать?
Но лишь минуту длилось это сомнение, и они радостно ре-
шили, что ребенку – быть. И родилось через 9 месяцев такое
чудо чудесное – хорошенькое, веселенькое, что все диву да-
ются. А жена объясняет: «В любви рождена!» И материаль-
ные проблемы – не помеха ни детям, ни любви.

А еще я знаю одну женщину-художницу, она замужем за
музыкантом. Поженились они в молодости, но всегда жили
раздельно. Через 10 лет брака решили завести ребенка. За-
ранее оговорили новые правила жизни – как будут делить
заботы о ребеночке, кто за что отвечает. Теперь их дочери
уже больше 10 лет. Девочка постоянно живет у мамы, но на
выходных – у папы. Также у них популярны совместные вы-
езды и посещения культурных мероприятий.

Как-то мы разговорились с ней о таком необычном супру-
жеском сосуществовании, и она мне так объяснила свою по-
зицию: «Знаешь, мне в свое время понравилось высказыва-
ние Маргарет Тетчер: «Чтобы иметь крепкий брак, нужны
всего 2 вещи: у женщины должен быть отдельный банков-
ский счет и отдельный туалет». И этим многое сказано. Мы
с мужем живем отдельно, у нас нет раздражающего фактора
круглосуточного совместного пребывания. Мы не успеваем
друг другу надоесть. Мы чуть-чуть скучаем друг по другу. А



 
 
 

наши встречи – это что-то волнующее и по возможности ро-
мантичное… Мы в браке более 20 лет. Да, у каждого из нас
своя жизнь, но мы – близкие люди. Да, мы можем жить друг
без друга. Но зачем нам делать такой радикальный выбор?
Мы вместе тогда, когда этого хотим…»

Странно все это. Но имеет право на существование!



 
 
 

 
Рецепт от бесплодия?

 
Одна знакомая рассказала мне свой семейный секрет. Он

касался появления на свет ее дочерей.
Когда-то давным-давно Вера Петровна никак не могла за-

вести ребенка в браке. Около 10 лет потратили они с мужем
на бесплодные попытки. Но их желание иметь ребенка было
таким огромным, что они решились на усыновление. Пошли
в подмосковный детский дом и, недолго думая, выбрали ма-
ленькую Танюшу, ей было около годика. Танюша была сла-
бенькой и показатели здоровья были у нее плохие, но Вера
Петровна и ее супруг решились на удочерение, несмотря ни
на что.

Каково же было удивление Веры Петровны, когда по ис-
течении всего лишь 2 месяцев после появления в доме Та-
нюши она оказалась беременной!

Оба супруга испытали настоящий шок! А когда об этом
узнала верующая свекровь Веры Петровны, она сказала, про-
слезившись: «Господь вас отблагодарил за сиротку…»

Так у Веры Петровны в течение 1 года появились две до-
чери! И обе – любимые!

Второй похожий случай произошел практически у меня
на глазах. Одна моя подруга Наталья отчаянно хотела детей,
но ничего у них с мужем не получалось. За несколько лет она
превратилась в истеричную, плаксивую женщину, периоди-



 
 
 

чески впадающую в депрессию. Ничего ее не радовало, ведь
у нее не было самого главного – ребенка. Примерно в это
время в ее семье случается такая история – ее сильно млад-
шая сестра (более чем на 10 лет моложе), будучи несовер-
шеннолетней, забеременела от такого же юного парня, как
она, и родила сына. К сожалению, юные оболтусы были аб-
солютно не готовы к этому серьезному испытанию и одна-
жды оставили новорожденного на целый день одного дома.
К счастью, трагедии не случилось и все закончилось тогда
хорошо. А вот родителей, которым было по 17 лет, лиши-
ли родительских прав. На суде Наталья с мужем попросили
оформить на себя опеку над племянником. Суд согласился.
Наталья хотела младшую сестру поддержать – ведь молодая,
глупая. Через пару лет одумается… Вернется за сыном. Но
сестра увлеклась наркотиками и умерла от них всего лишь
через 3 года. Так что племянник стал Наташиным сыном.

И через несколько месяцев после судебного процесса На-
таша тоже узнала, что она беременна, и радости ее не было
предела. По истечении 9 месяцев у нее родился долгождан-
ный сын. Таким образом, двое детишек: один – чуть не по-
павший в детский дом племянник, другой – родная крови-
ночка! И Наталья счастлива с ними двумя!

Что это? Опять дар супругам за то, что помогли брошен-
ному ребенку?

Эти 2 случая произошли с моими близкими знакомыми,
и этих детишек я видела много раз. А сколько таких историй



 
 
 

ходят из уст в уста в качестве баек и сказок. А ведь многие
их них – правда!

Сценарий примерно одинаковый: бездетные, бесплодные
родители берут в семью сироту, и бесплодие как рукой сни-
мает – впоследствии женщина рожает собственного ребенка.

Врачи разводят руками и пожимают плечами – «чего в
жизни не бывает».

Получается, чудеса бывают?
Чем не рецепт от бесплодия?
А если это не чудеса, чем тогда объяснить такую очень

часто встречающуюся закономерность?



 
 
 

 
Таежный целитель

 
Я никогда не верила в чудесные исцеления с помощью ка-

ких-то особенных людей и техник. Экстрасенсы еще с конца
80-х годов вызывают у меня скептическую иронию, навер-
ное, в память об Алане Чумаке и Кашпировском.

Но 10 лет назад я столкнулась именно с таким случаем
исцеления – когда помогли не врачи и препараты, а человек
из глухой сибирской тайги.

Если бы подобную историю мне рассказали какие-то пусть
знакомые люди, я бы в жизни не поверила. Но история про-
изошла с близкими моей семье людьми, всю ситуацию мы
знали изнутри и наблюдали все это практически в режиме
онлайн. Поэтому я утверждаю, что это – чистая правда, все
это было на самом деле. А вот объяснить это чудо научно,
обоснованно я не могу – на то оно и чудо.

У моего мужа был очень близкий товарищ Игорь, который
часто заходил к нам в гости. Мы знали прекрасно его жену,
она стала крестной для нашей старшей дочери. Прекрасные
люди.

Но у них была одна печаль – старшая 20-летняя дочь от-
далилась от них, жила в другом городе и практически с ними
не общалась.

Отношения стали такими холодными, что девочка, живя
в другом городе, не выходила на связь с родителями месяца-



 
 
 

ми, приезжала в гости раз в год, родители были почти не в
курсе, как и чем она живет. Даша позиционировала себя как
самостоятельную, твердо стоящую на ногах девушку, не нуж-
дающуюся ни в какой родительской поддержке, даже просто
человеческой.

Этот диссонанс очень бросался в глаза всем, кто знал Иго-
ря и его супругу – более преданных друг другу людей, более
семейных невозможно было представить себе. Младший сын
был с ними, был их отрадой, а вот старшая Даша оторвалась
от семьи слишком рано и слишком больно. И эта печаль все-
гда присутствовала в семейных разговорах семьи Игоря, все
мы знали, что эта ситуация их очень тревожит и нуждается
в разрешении.

Но однажды Игорь пришел к нам совсем печальный и рас-
сказал, что у него настоящая беда – старшая дочь Даша, на-
конец, вышла с ними на связь, и между ними состоялся тя-
желый, долгий разговор, итогом которого стала страшная но-
вость – у Даши рак легких. У 20-летней юной девочки…

Игорь плакал у нас на кухне, причитая, что не смог сбе-
речь свою дочурку и находился в это время далеко от нее.

Эта новость послужила поводом всей семье воссоеди-
ниться, Даша вернулась к родителям, бросив прошлую
жизнь в другом городе.

Девочка совсем расклеилась и просто повисла на руках у
родителей. Оказалось, что диагноз ей известен уже год, она,
как настоящий боец, бегала по местным врачам, проходила



 
 
 

курсы терапии. К сожалению, в очередной раз врачи ей ска-
зали, что лечение не дает результата, и Даша сдалась – обра-
тилась к папе с мамой. Так и вернулась домой.

Встревоженные, собранные, серьезные родители Даши
провели ее по всем онкоцентрам столицы, прошли консуль-
тации у нескольких светил, сделали множество тестов, ана-
лизов, исследований – все для того, чтобы найти путь к спа-
сению.

Но московские врачи ничем не смогли помочь Даше, она
прошла еще одну химиотерапию, но результата это не дало.

Так прошли несколько месяцев, мы с мужем были в курсе
этих попыток несчастных родителей что-то сделать для сво-
его ребенка. Но вокруг все разводили руками и ничего об-
надеживающего не говорили.

Как и любые другие люди, столкнувшиеся с бессилием
официальной медицины, Игорь и его жена начали штуди-
ровать все, что было уже за гранью традиционной медици-
ны. Люди они были здравомыслящие, поэтому осознавали,
насколько рискованны и порой безрассудны их надежды на
«иное» лечение.

Пока они читали о целителях, колдунах и прочих «специ-
алистах» альтернативной медицины, Даше становилось все
хуже. Очередной осмотр и снимок легких показал патологи-
ческие ухудшения, и врачи увеличили степень заражения до
третьей.

В эти дни Игорю на глаза попалась странная газета, приве-



 
 
 

зенная одним дальнобойщиком из Сибири (его работа была
связана с грузоперевозками). На развороте газеты была боль-
шая статья о целителе Алексее, живущем по учению Порфи-
рия Иванова где-то в глуши Томской области. Также там бы-
ло написано, что Алексей, так же, как и его учитель Иванов,
проповедует возвращение к гармонии с природой, о восста-
новлении баланса человека и дикой природы, и о том, что
именно этот путь приводит многих людей к исцелению от
современных страшных болезней, в том числе рака.

Именно последняя фраза впечаталась в память Игоря.
Так как все способы лечения были испробованы и новых

вариантов лечения не было, Игорь решил найти этого цели-
теля.

Первая и самая большая удача его была в том, что он по-
звонил в редакцию газеты в Томске и, объяснив свою ситуа-
цию, сразу получил телефон того самого журналиста, напи-
савшего статью.

Второй, не менее удивительной удачей было то, что Игорь
дозвонился журналисту и тот ответил ему, выслушав прось-
бу найти целителя Алексея: «А он сейчас у меня в гостях,
как раз, я ему передам трубку…»

Таким образом Игорь поговорил с тем самым таинствен-
ным отшельником из сибирской тайги о своей дочери. По-
том-то Игорь понял, что это было настоящее чудо – застать
у телефона человека, выезжающего из тайги раз в несколько
месяцев.



 
 
 

Алексей внимательно выслушал рассказ Игоря и спросил
лишь, делали ли девушке операцию. Игорь ответил, что нет.
Целитель ответил, что это очень хорошо, и пригласил при-
везти ему девушку 30 августа в деревню Дядьково (название
изменено), там они и посмотрят, что можно сделать.

Игорь взывал к нему: «Вы сможете помочь моей дочень-
ке?»

Алексей отвечал: «Бог поможет и мать природа…»
Разговор этот состоялся в июле. До поездки был месяц.

Даше становилось все хуже. Родители начали готовиться к
поездке.

Ехать в Сибирь из Москвы − недешевое удовольствие,
маршрут был непростой. Нужно было лететь до Томска, по-
том на поезде до небольшого городка, а уж чтобы попасть в
условленную деревню Дядьково – нужно было нанимать вер-
толет.

Игорь подал заявление на получение кредита, очень со-
мневаясь в положительном решении банка, но положитель-
ное решение было у него на руках через 2 дня. И это было
еще одно маленькое чудо.

В поездку поехали Игорь и Даша, вдвоем. Уже в поезде
Дашу стал бить озноб и поднялась температура. Девочка ле-
жала у отца на коленях и стонала. В деревню Дядьково они
попали в тот момент, когда Даша была совсем плохая.

Такой ее и увидел Алексей.
Это был мужчина средних лет, около 50, в простой одеж-



 
 
 

де, с бородой и абсолютно беззубый. Как позже он разъяс-
нил, зубы он удалил себе сам, опасаясь цинги.

Алексей прибыл на телеге, запряженной лошадью, они с
Игорем положили в нее почти бездыханную Дашу и повезли
в тайгу.

А дальше Алексей повел Дашу в баню…
Это было очень странно, так как при онкологических за-

болеваниях баня строго запрещена. Игорь был с ними, все
же опасаясь за свою дочь и не до конца доверяя чужаку из
тайги.

По воспоминаниям отца, лечения в классическом пони-
мании никакого не было. Алексей парил Дашу разными ве-
никами и читал странные молитвы. Потом он разъяснил, что
молитвы эти – плод учения Порфирия Иванова, человека,
жившего в советское время, но бывшего человеком верую-
щим и проповедующим определенный образ жизни. Все, что
делал Алексей – это возвращал Дашу к истокам человече-
ской жизни, туда, где человек и природа были едины, не кон-
фликтовали друг с другом, а помогали друг другу. Так он го-
ворил…

3 дня Алексей «колдовал» над Дашей. После первого же
дня Дашу перенесли в деревянный дом, и там она крепко
заснула. Температура спала.

Второй и третий дни Дашу также парили в русской пар-
ной с вениками, в эти дни Алексей научил Дашу обливаться
холодной водой.



 
 
 

Девушке стало лучше. После этого Алексей с ними попро-
щался и отбыл на неделю, оставив отца и дочь одних в тай-
ге. Даше он написал на листке бумаги молитву о здравии −
она была странная, не похожа на православную, больше – на
причитания древних славян. Также он наказал Даше каждое
утро и вечер обливаться холодной водой.

Так они и делали с Игорем.
Когда целитель вернулся через неделю в свой лесной дом,

Игорь и Даша встретили его в добром здравии. Даша преоб-
разилась – за эту неделю она окрепла, щеки порозовели, по-
ходка стала уверенней, силы прибывали.

Это было чудо. Ему не было названия. Ему не было объяс-
нения. Игорь привез в лес умирающую девочку с последней
надеждой на спасение. И было дано им спасение по их мо-
литвам. Способ спасения был необъяснимым, неизвестным,
парадоксальным.

Трудно представить счастье родителей, спасших своего
ребенка. И еще сложнее представить ту меру благодарности,
которую они хотели обрушить на таинственного лекаря из
тайги. Игорь предлагал деньги, Алексей отказался. Наконец,
он догадался приобрести хороший охотничий нож и сделать
свой подарок нужным – и Алексей нехотя взял этот дар, не
желая расстраивать дарящего.

На том они и попрощались, Игорь повез в Москву выздо-
ровевшую дочь.

Об этой новости я узнала сразу, как они вернулись в



 
 
 

Москву. Мы все были в шоке. Это было похоже на какую-то
старую русскую сказку.

Но так как это происходило с близкими нам людьми, мы
в это чудо безоговорочно поверили.

Дальше было вот что: Даша отказывалась делать рентге-
новский снимок. Она хорошо себя чувствовала, но всем хо-
телось научного доказательства выздоровления, а она боя-
лась…

Все же они сделали этот снимок, бедная девушка боялась
смотреть результат. Но Игорь вскрикнул: «Никаких патоло-
гий не найдено!» Потом обратился к врачам: «Это точно? Не
может быть путаницы или ошибки?» Врачи удивились этой
реакции, дальше Игорь им пояснил, что у дочери были ме-
тастазы в легких и ее выписали домой умирать…

Женщины-врачи восхищенно смотрели на Дашу и Игоря
и только и смогли сказать: «Это чудо…»

С тех пор прошло больше 10 лет. Даша жива, здорова, жи-
вет вместе с родителями. Теперь они никогда не расстаются.
Болезнь к ней больше никогда не вернулась.

Но все же история имела продолжение.
Дело в том, что Даше очень понравилось в Сибири, и

после своего спасения она еще несколько раз приезжала к
Алексею в гости и жила в его лесном гостевом домике.

В какой-то раз она привезла к Алексею своего товарища,
который также не мог справиться с онкологическим заболе-
ванием. Алексей помог и ему.



 
 
 

Таким образом Даша привозила нескольких людей, и им
всем Алексей помог справиться с недугом.

Алексей никогда не брал никаких денег, считая их иску-
шением дьявола и ненужной в тайге вещью.

Слава его, как целителя, разрасталась и вся Сибирь про-
знала о нем. Начали к нему в тайгу наезжать крутые сибир-
ские мужики-бизнесмены на дорогих снегоходах, пытались
у него мудрости набраться, здоровье поправить и заодно со-
блазняли его клинику построить, поставить дело на «поток».

Алексей открещивался долго, как мог.
Но потом, видимо, попутал его лукавый, и захотел он вы-

строить церковь особенную в тайге, чтобы можно было там
вспоминать заветы старца Порфирия Иванова, молитвы его
читать.

И что-то пошло не так, каким-то образом эта в общем
неплохая задумка привела к трагическим последствиям –
Алексей стал пить и через несколько лет просто сгинул в тай-
ге.

Так погас божий свет в нем, и ушла сама жизнь из чело-
века, который спас многих.

Игорь, его супруга, Даша, наша семья были очень расстро-
ены его кончиной. Больше всех сокрушалась Даша. С тех пор
она больше не ездит в Сибирь.

Как-то она рассказала нам, что Алексей очень ее любил
и надеялся, что она продолжит его дело. Он дал ей толстую
тетрадь в клетку, где им были написаны различные молит-



 
 
 

вы. Он заставил Дашу собственноручно все молитвы пере-
писать.

Одну из таких молитв мне давно дала Даша, это была жен-
ская молитва о здравии детей. И мне до сих пор обидно за се-
бя, что этот клочок бумаги я не сохранила и слов ее не запом-
нила. Думаю, молитвы, исходящие от человека, который вос-
кресил нашу Дашу и десятки других больных людей, были
настоящие, исконные, истинные. Ругаю себя за эту небреж-
ность до сих пор.

Сейчас Даша и ее родители живут на Дальнем Востоке,
мы не виделись много лет. Даша так и не стала продолжа-
тельницей дела Алексея, она обычная симпатичная молодая
женщина и у всей ее семьи одна проблема – выдать ее замуж.

Но это приятные хлопоты, житейские переживания. Это
и есть сама Жизнь! А ведь ее могло не быть…

Светлая память Алексею…



 
 
 

 
Молитва

 
В нашей культуре почти не принято говорить о смерти.

Все, что окружает нас – все это жизнь, именно о ней все на-
ши слова, мысли, переживания. Как только мы сталкиваемся
со смертью, происходит разбалансировка – мы не знаем, что
делать и как себя вести. Смерть – неотъемлемая часть жиз-
ни, но мы всячески гоним ее от себя, поскольку знаем о ней
лишь самое малое – что это конец жизни. И, пожалуй, все.

Наши знания о том, что есть там, за границей жизни, в
основном опираются на религиозные догмы, видения меди-
умов и полное молчание ученых мужей. Эта неизвестность
всегда пугает. Процесс отхода человека в иной мир настоль-
ко страшит, что большинство из нас даже не желает об этом
задумываться и, соответственно, не представляет, как себя
вести в этот момент.

Когда умирает близкий человек, открываются тайны, под-
тверждаются многие религиозные истины, которые казались
нам лишь мифами. В момент смерти даже агностики часто
становятся верующими. Потому что уходить во тьму страш-
но и хочется видеть свет в конце тоннеля.

Я хочу рассказать историю о том, как моя подруга прово-
жала в последний путь своего мужа.

Моя подруга была замужем за французом. Вместе они
прожили 5 лет, муж мою подругу просто боготворил, а она,



 
 
 

скорее, ценила супруга за внимательность и надежность. Но
когда он заболел раком эндокринной системы, моя подруга
проявила себя самым достойным образом. 2 года она не от-
ходила от мужа, сопровождая его на всех обследованиях и
лечениях. К сожалению, здоровье ухудшалось, муж угасал.

Моя подруга – православная. Не сказать, чтобы она на тот
момент была религиозна и соблюдала хотя бы некоторые ка-
ноны, но крест всегда носила на шее и даже во Франции в
большие религиозные праздники посещала церковь. Муж ее
был атеистом и даже в болезни не обратился к богу, поэто-
му ее призывы к нему собороваться, исповедаться и прича-
ститься не получили отклика.

Но настал тот момент, когда жизнь стала его покидать. У
него началась предсмертная агония. Он метался в бреду, те-
ло его корежило и подбрасывало. Моей подруге показалось,
что все мифы о том, что перед смертью за душу человека
борются ангелы и демоны – истинная правда.

Медики оставили мою подругу наедине с ее мужем в са-
мый разгар агонии и удалились. Видя, как мужа раздирают
невидимые силы, как рвется его тело, подруга стала лихора-
дочно думать, как ему помочь. Как отогнать это нечто страш-
ное, что не дает ему спокойно отойти в другой мир? В тот
момент она подумала о Боге как о единственном, кто дает
нам полное понятие о жизни и о смерти, кто дает нам полное
руководство, что именно нужно делать в такой момент.

Моя подруга не настолько религиозна, чтобы знать молит-



 
 
 

вы. Она просто набрала в поисковой строке смартфона «Мо-
литвы над умирающим». И она читала их прямо с экрана.
Она читала их много раз, несколько часов. И было неважно,
что молитвы – православные, а муж – атеист, происходящий
из католической традиции, главными были слова и духовный
посыл моей подруги. И произошло чудо – мужа перестало
корежить, тело его расслабилось, лицо приобрело спокойное
выражение.

Она ненадолго вышла из палаты, а когда вернулась, муж
пришел в сознание, ему было трудно говорить, но он все же
обратился к ней со словами любви и благодарности. Еще он
попросил свою супругу заказать по нему мессу. Так он ушел.
А моя подруга выполнила просьбу своего мужа. На мессе со-
брались все близкие и друзья покойного и все отметили, что
церемония была очень трогательной и слова, сказанные в па-
мять об ушедшем супруге, были добрыми, искренними, про-
никновенными.

Еще 2 года моя подруга носила траур. И очень ругала себя
за то, что при жизни не смогла оценить любви мужа к ней, а
принимала эту любовь порой с долей иронии. И только когда
его не стало, она поняла, как спокойно и надежно ей жилось
с этим мужчиной. И что именно эти спокойные, нежные от-
ношения и были настоящей любовью.

После того как она оказалась свидетельницей борьбы
между добром и злом за душу ее умирающего супруга, она
стала больше верить в потусторонние миры. Первой же вес-



 
 
 

ной после смерти мужа раньше времени во дворе расцвел
жасминовый куст, да еще так пышно, что всех поразил. На
это моя подруга сказала, что это ее супруг шлет ей привет,
дает знать о себе, так как именно он всегда занимался этим
кустом, именно он всегда считал количество цветков в пе-
риод цветения и именно он всегда мечтал, чтобы куст стал
роскошным…

Еще через некоторое моя подруга начала новую жизнь.
Сейчас она переживает новый, довольно бурный роман. Ду-
маю, в течение нескольких ближайших месяцев она снова
выйдет замуж. Опять за француза. И могу сказать твердо:
ему очень повезет с ней, потому что моя подруга – человек
очень преданный и в жизни, и в смерти, она ничего не боит-
ся и верит в любовь и в Бога.



 
 
 

 
Мой веселый папа

 
Мой папа действительно веселый.
Он какой-то кришнаит, честное слово. Жаль, что он жи-

вет не в Индии, а в Дагестане, иначе он точно стал бы криш-
наитом или еще каким-нибудь буддистом.

Потому что он всю жизнь стремится к нирване. Матери-
альная составляющая нашей жизни – для него досадная ме-
лочь, от которой никуда не денешься. Это и только это может
слегка омрачить его жизнь. Все остальное ни-ни. Даже такие
грустные события, как смерть близких и друзей он рассмат-
ривает, как часть божественного замысла и преисполнен фи-
лософской печали по этому поводу. Он углубляется в воспо-
минания прошлого, связанного с усопшими и выносит отту-
да только положительные светлые моменты.

Да и в настоящем он ориентируется только на хорошее.
Он живет на морском побережье, в не очень опрятном го-

роде, и, тем не менее, восторгается причудливыми улочками,
восточным хаосом и мутноватой морской водой. А если вы
никогда не были в Махачкале, то, по описаниям моего отца,
это чудесный восточный городок, практически Маракеш или
Танджер.

Живописный и экзотический. Не дай бог поверить и по-
ехать туда. Но какова сила его воображения и талант рас-
сказчика!



 
 
 

Мой отец настолько харизматичен, что на него слетаются
люди, как мухи на десерт.

Раньше у него была небольшая мастерская у моря. Иногда
он там работал по дереву, обеспечивая себе минималисти-
ческое существование. Но, в основном, в мастерской устра-
ивались дружеские посиделки.

Там собирались старые отцовские друзья, те, что еще с
молодости. Сейчас все они пенсионеры, и делать им особен-
но нечего. Вот они и ездят к отцу в мастерскую, сначала чай
пьют, а потом и что-то покрепче.

И беседуют…
Главный рассказчик там – отец. Он неплохо начитан и я

предполагаю, что он несет, как говорится, культуру в массы.
Например, я точно знаю, что он на своих посиделках пе-

ресказывал «Мемуары» художника Константина Коровина,
которые я привезла ему в какой-то год.

О том, что знаменитый русский художник Константин Ко-
ровин был еще и отличным писателем, я узнала от своего
двоюродного брата, который вообще является поклонником
мемуаров и воспоминаний великих людей.

Он несколько раз рассказывал мне выдержки из этих ме-
муаров. Мне было интересно, но ни разу не возникло мысли
прочесть эту книгу.

Потом, брат передал ее через меня отцу в Махачкалу.
Отец погрузился в нее на несколько дней и вышел потом с
горящим взором и целым потоком комментариев по поводу



 
 
 

прочитанного.
Он настолько увлеченно и интересно пересказывал кни-

гу, что я невольно заразилась этим – и в голове проскочила
мысль, что надо и мне, дескать, прочитать.

Так вот, насколько я знаю, отец не успокоился на мне, а
еще продолжил восхвалять Коровина и его книгу на своих
собраниях пенсионеров. Таким образом, суровые дагестан-
ские мужчины пенсионного возраста узнали о существова-
нии блестящей плеяды талантливых и ярких людей Царской
России начала XX века. Представьте, насколько это необыч-
но в условиях начала века 21го, в мусульманской республи-
ке, где процветает безработица и прячется исламский экс-
тремизм.

Посреди всего этого – мой возвышенный папа со своим
Коровиным, Суриковым и Федором Шаляпиным! Думаю, на
это и слетаются люди в мастерскую папы. Там – нирвана.

Мы с папой договорились, что он приезжает ко мне в
Москву каждую зиму.

И вот, он уже честно держит слово пару лет. Он покупа-
ет билет на поезд 31 декабря, садится в вагон с бутылкой
коньяка и закусками и встречает новый год в пути. Ко мне
приезжает утром 2 января, и начинается у нас активная сто-
личная жизнь.

Папа первым делом стремится на каток. В Махачкале нет
зимы и нет катков, а папа в своем детстве здорово рисовал
восьмерки на замерзших озерах. И эти воспоминания не да-



 
 
 

ют ему покоя. Он мечтает снова испытать себя на мастер-
ство. Мои увещевания, что ему 70 лет и «не надо, папа, рис-
ковать», – оставляют его равнодушным.

И мы идем на каток – я, мои две дочки и наш дедушка. Я и
дети привычно натягиваем коньки в раздевалке, рядом му-
чается наш дедушка с коньками из проката. Мучается – но не
сдается. На него ошалело смотрит другой дедушка, который
пришел со своей внучкой на каток в качестве пассивного со-
провождения. Но папа остервенело тянет на ноги коньки не
обращая ни на кого внимание, и, наконец, ему это удается.

На катке папа не показывает класс, а пытается прямо сра-
зу упасть. Я в ужасе – боюсь за папу и за возможных жертв
падения – вокруг дети!

Мои дочки с превосходством наблюдают за дедушкины-
ми кульбитами и покровительственно предлагают: «Дедуш-
ка, давай мы тебя научим кататься».

Дедушка в шоке, он чертыхается и искренне возмущается
своим неумением! Ругает себя старым тюленем и неповорот-
ливым слоном. Дети смеются, я в отчаянии – не хочу, чтобы
он свалился и что-то себе сломал.

«Папа, тебе семьдесят! Пошли домой».
Наконец, мы в безопасности – дома, за кухонным столом.

Папа не унимается – он звонит в Махачкалу своим друзьям
и восторженно рассказывает о своем конфузе на катке. На
это уходит около часа, и я предполагаю, что эту заниматель-
ную историю услышали по меньшей мере пять или шесть его



 
 
 

пожилых друзей. И я уверена, что они не крутят пальцем у
виска, когда слышат это – просто они давно его знают. Для
него это нормально.

На следующий день отец спрашивает у меня, знаю ли я
какой-нибудь трамвай с интересным маршрутом – он хочет
поездить по заснеженной Москве. Я отправляю его на «Се-
мерку», которая едет на Новослободскую, и он уходит.

Возвращается поздно вечером.
И опять в восторге.
Я слушаю его рассказ: «Представляешь, дочка, еду где-

то в центре и смотрю на доме табличка «Варлам Шаламов.
Музей Гулага». Я взял и вышел. Решил посетить этот музей.
А ты, дочка, читала Шаламова?»

«Конечно, пап. Читала. Ужасные, невыносимые рассказы
про Гулаг, аж сердце разрывается.»

«Да, конечно. Они тяжелые. Но это история нашей стра-
ны. Так вот, там отгрохали прекрасный новый музей на че-
тыре этажа. Современный, навороченный всякими техниче-
скими аппаратами. Там очень интересно. Тебе обязательно
надо там побывать. Там, например, есть настоящие реальные
двери из казематов и тюрем. Из Матросской тишины, Влади-
мирского централа. Есть реконструкция камеры Сахарова.
Много тюремных предметов из Соловецких лагерей. Пред-
ставляешь, как интересно!»

Смотрю на него и искренне удивляюсь, как это может быть
интересно в начале января, когда вокруг ежечасно взрыва-



 
 
 

ются петарды и палят салюты в ознаменование нового года,
когда все вокруг полны позитива и восторга!

А папе интересно! Он еще битых полчаса на повышенных
восторженных тонах рассказывает мне об ужасных экспона-
тах этого музея, о документальном фильме про суровый быт,
жизнь и смерть в Гулаге. Печаль и сострадание в нем чу-
десным образом перемежались с искренним жизнелюбивым
любопытством.

Он искренне не понимает, почему я не разделяю его вос-
хищение и не рвусь на трамвай «Семерку», чтобы тоже все
это посмотреть.

Я ему говорю : «Пап. Ну сейчас ведь праздники. Вот по-
слезавтра Рождество. Как то не хочется сейчас слез и печали.
Я потом обязательно пойду… Когда-нибудь…Как-нибудь»

Папа качает головой, вздыхает и с разочарованием смот-
рит на меня.

Вот такой мой папа.
Думаю что в глубине душе он все- таки кришнаит.



 
 
 

 
Тотальная беззащитность

 
Однажды на дне рождения моей дочери случилась некра-

сивая история.
Гостями на дне рождения были одноклассницы дочки, де-

вочки 9-10 лет. Среди них обычная девочка Марина. Длин-
ная коса, озорной нос и дерзкая челка. Девочка как девочка.

Когда она увидела накрытый празднично стол и шарики
на карнизах, искренне и радостно воскликнула: «Вот это да!
Вот это день рождения!»

В середине празднования Марина неожиданно закатила
настоящую истерику. Она забилась в угол, плакала и на лю-
бые попытки примирения отвечала некрасивой руганью.

Мы не могли понять, что случилось, как из угла услыша-
ли вой сквозь слезы: «Что ей столько подарков! Почему все
только ей?»

Если сказать мягко, все мы были в шоке от этого дико-
го поступка. Никто не ожидал от 9-летней девочки такой со-
всем уж детской реакции. Смешно, нелепо, неприятно.

Конечно, мы старательно скомкали эту выходку, переклю-
чили внимание на торт со свечами. Марина успокоилась.
Притихшая и грустная, она молча смотрела, как зажигались
и задувались свечи, как делили торт и пили компот из хру-
стальных «взрослых» бокалов.

Но этот неприятный казус надолго застрял у меня в голо-



 
 
 

ве. Первая и самая сильная моя реакция была отторжение
и неприятие. Девочка Марина в моих глазах превратилась в
отрицательного персонажа. В моем воображении она олице-
творяла это новое поколение избалованных, капризных де-
тей, не ведающих ни в чем меры, отказа и не понимающих,
что такое хорошо и что такое плохо.

Дочке своей я не сказала о своих крамольных по отноше-
нию к 9-летнему ребенку мыслях. Не говорила ей: «Не дру-
жи с ней» или что-то подобное. Пусть сами разбираются. Это
их школа жизни.

По весне мы получили от ее мамы приглашение на день
рождения Марины. Нам было предложено явиться к 4 часам
пополудни.

Посомневавшись и поколебавшись, мы пошли…
Мы с дочкой к дням рождения относимся трепетно, по-

нимая, как это важно деткам. Поэтому подарок купили за-
ранее, подписали открытку, упаковали все в бантики и цве-
точки и были ровно в 4.

Дверь нам открыла именинница, простоволосая и босая.
Обрадовалась подаркам и между делом сказала: «Я – одна.
А мамы нет еще. Она уже звонила, придет через 10 минут».

«Упс»,  – говорю себе я. Вместо ожидаемого накрытого
стола – полное отсутствие мамы в квартире. При мне ка-
кие-то родители привели еще парочку неизвестных мне де-
тей и удалились. Я решила остаться до прихода мамы, а уйти
только потом.



 
 
 

Уговариваю саму себя: это мне, вредной мамаше, важно
наличие стола, крахмальных скатертей, бокалов, шариков и
поздравительных гирлянд. Ведь детям-то другое счастье –
скакать на кровати в новом платье, рвать красивую упако-
вочную бумагу и вытаскивать долгожданные подарки.

Поэтому я свою вредность припрятала подальше и просто
дожидалась Наташу, Маринину маму.

Она хорошая, эта Наташа. Прямо сразу видно, что она как
раз ничуть не вредная, не скандальная. А, наоборот, мяг-
кая и покладистая. Вот она пришла. Извинилась. Авоськи
неподъемные в руках. Торопится все исправить и наладить.
Я ушла. Пусть празднуют.

Вернулась к празднующим через 3 часа. Меня пригласили
на десерт.

К тому моменту к празднику присоединился старший
брат Марины, 17-летний парень. Также за столом находился
Наташин «любимый мужчина», интеллигентный дядя в оч-
ках, лет на 20 старше Наташи.

Судя по остаткам еды на столе, Наташа особо не волнова-
лась за праздничные блюда. Дети ели покупные суши, покуп-
ной салат «Оливье» и помидоры черри. Мне опять пришлось
почти насильно выключить у себя «вредную женщину».

Далее последовал возглас: «А теперь торт!» И внесли
торт. Открыли, полюбовались.

Робкий голосок Марины: «А свечи где?»
Пауза. Свечей явно нет и не предвидится. Все молчат. На-



 
 
 

таша растеряно блеет: «Ой, Мариночка, я совсем забыла про
свечи. Закрутилась как-то… Ну ничего страшного, ты же
большая девочка, можно и без свечей».

Бедная моя Марина, на которую я глупо злилась. У меня
сердце сжалось.

Свечки.
Это важно. Для нее.
Всего лишь 10 свечей и все!
Погасить свет и в темноте зажигать огоньки спичкой или

зажигалкой.
Зажмуриться, загадать желание.
Обязательно кто-то скажет: «Не говори желание вслух, а

то не сбудется!»
А потом задуть пламя одним махом.
И друзья вокруг, и мама, и брат старший.
В свете свечей их счастливые лица.
Крики: «С днем рождения, Марина!»
Но у Марины этого не будет.
И Марина не молчит. Она громко начинает реветь, как

маленькая, как будто ей 5 лет, и она не понимает, что взрос-
лый ребенок должен в такой ситуации проглотить все молча.

Наташа и «любимый мужчина» молчат.
Никто не решается прервать эту некрасивую картину,

кроме только что повзрослевшего подростка, брата Марины:
«Заткнись, хватит орать! Если сейчас же не заткнешься, я в
морду тебе дам!»



 
 
 

Все было произнесено именно так.
Именно этими ужасными словами.
Девочке.
10-летней.
В ее день рождения.
Мать и «хахаль» молчат.
Мне кажется, это какое-то очень плохое кино, такого не

может быть. Я смотрю на этих взрослых и не верю, что они
не сделают замечания грубияну. Я не верю, что они не засту-
пятся за Марину. В ее день рождения.

Но они не делают этого. Они молчат.
У меня уже открылся рот, чтобы сказать что-то резкое мо-

лодому парню, но внутри меня одернула моя мудрая против-
ная женщина и шепнула: «Не лезь в чужую семью».

И я не полезла. Я схватила дочь, и мы убежали из мучи-
тельного триллера. Не отведав торта и не досмотрев финала.
Поскорей, назад, в нашу реальную уютную жизнь.

Несколько дней я крутила в голове этот «праздник». А
точнее, день детской обиды.

Почему девочка устроила скандал? Потому что ее не слы-
шат, когда она говорит тихо? Даже когда слышат – отмахи-
ваются? Дескать, ты же взрослая умная девочка. В школу хо-
дишь одна.

Почему старший брат был настолько несдержан, не по-
стеснялся чужих взрослых людей и свою собственную мать
и сам устроил безобразную сцену?



 
 
 

До сих пор мне стыдно за свою злость к Марине на нашем
дне рождения. Теперь-то я ее понимаю. И не злюсь ни ка-
пельки. 10-летний обиженный комок.

Наташа, дорогая Наташа, мне кажется, важны свечи!
И пицца, приготовленная мамой, важна, и шарики на кар-

низах. Нам кажется, что дети не замечают таких мелочей,
как с любовью организованный день рождения.

Но они замечают. Они замечают, что хороший радостный
день рождения – для всех обычное дело. Но не для них. Они
протестуют, как могут. Кричат, плачут, бьются в истерике.
Чего они ждут в ответ? Не знаю, но точно не «заткнись, а то
получишь»…

Прошел еще год, и мы опять встретились на дне рождения
уже моей дочки. Марина пришла с мамой. Я пригласила ее
тоже.

Меня мучало какое-то болезненное то ли любопытство, то
ли надежда найти ответы на свои вопросы…

Марина повзрослела и стала спокойней. В этот раз она
вместе с остальными девочками разглядывала подарки моей
дочери, и негатива не было. Я облегченно вздохнула.

Мы с Натальей выпили и разоткровенничались.
После ее рассказа я перестала злиться и на нее тоже.
Тут не злиться, а жалеть надо.
Она была дважды замужем за мужчинами старше ее на 20

лет. 2 развода за плечами. 2 ребенка от двух браков.
Наташа полная, очень полная. Выглядит старше своих



 
 
 

лет. И разговоры у нее старшего возраста, и одежда, и друзья.
«Я всегда была полной, с детства. Дома меня жалели свое-

образно. Папа гладил по волосам и говорил, что ничего, что
в школе дразнят, зато дома любят. Ну не всем замуж выхо-
дить. Ни разу не заступился за меня перед хулиганами, ко-
торые мучали…»

Первый брак Наташа не комментирует. Был он давниш-
ний, еще по ее молодости. А вот второй брак, где Марина
родилась – этот брак и этот развод она хорошо помнит. Вто-
рой муж опять значительно старше. Поэт, бард, интеллигент.
Наташиного сына не любил. Ругал, подзатыльники отвеши-
вал. Командовал и третировал.

А она молчала.
Доходило до того, что, когда парнишка выходил из сво-

ей комнаты, отчим накидывался: «Что надо, куда пошел?»
Мальчишка со слезами выкрикивал: «В туалет. Что, нель-
зя?»

Наташа опять молчала.
К Мариночке равнодушен был, тяжело было ему, пожи-

лому мужчине, в комнате с маленьким шумным ребенком.
Но все же был рядом всегда. Писал стихи в кресле, иногда
плов готовил. Марина любила его готовку, ведь мама совсем
не хозяйка.

Потом он Наташу гнобить стал. Она молчала.
Дальше поэт-песенник руки распускать начал. Наташа в

синяках. Несколько лет. Опять молчала. Потом в голове что-



 
 
 

то щелкнуло, и она поняла, что ее стирают с лица земли. А
за ней ведь дети…

Осмелела, подала на развод. Освободилась.
Дети в своем отношении к разводу разделились. Старший,

понятное дело, ликовал. Марина плакала. Помню, как одна-
жды Марина обратилась ко мне у школы, когда я встречала
дочь после уроков: «Пожалуйста, скажите моей маме, чтобы
она папу не выгоняла». Так я узнала об их разводе.

А теперь опять нашла себе друга на 20 лет старше. Гово-
рит, хороший, интеллигентный.

Молчу. Не зря про нас, баб, говорят, что у нас своя жен-
ская логика. И соответственно ей мы и устраиваем свои жен-
ские судьбы. А уж что получается, и Зигмунд Фрейд не раз-
берет.

Теперь еще и на этого грубого старшего брата не злюсь.
Наташа и его не могла защитить.

Тотальная беззащитность.
Тут вспомнила психолога Лабковского, который утвер-

ждает, что счастливые здоровые дети могут вырасти только
у психически здоровых счастливых взрослых.

А где их взять? Психически здоровых да еще счастли-
вых…



 
 
 

 
Запросы к небу

 
Говорят, что свои запросы к космосу или к богу нужно

максимально конкретизировать. Такой запрос, как «хочу за-
муж», является абстрактным, и, возможно, высшие силы вам
помогут вступить в брак, но удачный ли это будет брак? Бу-
дете ли вы в нем счастливы? Об этом вы запрос не посылали,
поэтому пеняйте на себя, если в вашем браке что-то будет
не так.

Вот у меня была такая же история. У меня все никак не
складывалась личная жизнь, и я пошла просить семейного
счастья в храм. Просьба моя была отчаянная: «Хочу семью,
хоть какую. Я все сделаю для своего мужа, какой бы он ни
был».

И точно, через пару месяцев я знакомлюсь со своим буду-
щим мужем и выхожу за него замуж. И в браке моем проис-
ходит ровно то, что я и заказывала – я от души выкладыва-
юсь, мой муж при мне расцветает и становится уверенным в
себе и счастливым человеком, но почему-то считает, что он
будет еще более счастливым и успешным, если прогнет под
себя меня, и физически, и морально.

История, как в сказке о золотой рыбке. Мой муж был, как
та старая ненасытная бабка, которая требовала от рыбки все
больше и больше. А венцом наглости бабки, если помните,
стало желание поработить и саму рыбку. Тут уж был и сказке



 
 
 

конец.
Я покинула своего неблагодарного мужа…
И только тогда я вспомнила о своих неправильных молит-

вах. Мое желание было выполнено – мне была дана проблем-
ная семья, где я сыграла роль спасителя и благодетеля для
собственного мужа. У меня перед глазами фантастическая
картинка: мой ангел-хранитель прочитал мою просьбу и на-
чал рыться в картотеке в поисках проблемного мужика, ко-
торому нужна жена-спасительница. Так нас и подобрали –
соответственно запросам.

По дурости я ведь не просила, чтоб муж меня любил, ува-
жал и заботился. По дурости я думала, что это итак понятно.
Ан нет, небесная канцелярия − это тоже бюрократический
орган: этого я не просила, и этого не было мне дано.

Вот, исходя из вышесказанного, я и думаю, как бы теперь
мне правильно формулировать свои желания, чтобы не про-
лететь в очередной раз.

Что просить? Охота счастья… А как его просить? Что есть
счастье?

Над ответом бьются все философы с незапамятных вре-
мен и ответа до сих пор нет. То есть это не конкретный за-
прос. Окей. Попрошу любви. Нет, это рискованно. Она мо-
жет принести боль и разочарование. Может быть безответ-
ной или скоротечной. Чтобы исключить все эти риски, надо
формулировать так: «Хочу любви взаимной, долгой». Спо-
ткнулась о слово «Долгой». Это тоже абстрактно: для кого-то



 
 
 

долго – это год, а для кого-то – 30 лет. Просить любви вечной
– это вообще как-то по-юношески.

Вот так и приходишь к цинизму и материализму. Потому
что все духовное – не конкретное.

Итак, выполнит ли небо теперь мои запросы, если, как я
чувствую, они будут сугубо эгоистичные? Например, если я
буду хотеть, чтобы меня полюбил состоятельный, красивый
и добрый гражданин Великобритании, Германии или Фран-
ции и увез в свою прекрасную состоятельную и толерантную
страну? Ха-ха. Кроме этого, у моего запроса еще несколько
побочных запросов: чтобы я тоже полюбила этого прекрас-
ного человека, и чтобы мои дети приняли его, и чтобы он
полюбил моих детей искренней любовью. Чтобы наши отно-
шения были оформлены официально. Также я не хочу, что-
бы на меня давили, а спокойно давали заниматься любимы-
ми делами и моей любимой работой. Да. И еще я хочу, чтобы
он не просил у меня новых детей, потому что я уже не хочу
больше детей.

Вот вам конкретный запрос. Все бонусы мне в корзину.
Каково?

Похоже на список покупок. Назову его wish-list. Но зато
все четко и ясно. Как вы думаете, мой ангел-хранитель не
будет крутить пальцем у виска, прочитав в небесной канце-
лярии мой пламенный запрос?



 
 
 

 
Истории с драгоценностями

 
 

Изумруд для невестки
 

Нелли Владимировна только сейчас, спустя почти полго-
да, вдруг вспомнила, что на Новый Год она не надела свое
изумрудное кольцо. А вспомнила она об этом потому, что
захотела найти фотографию своей старшей сестры и полезла
в шкаф с памятными вещами. Вот там ей и попалась коро-
бочка с драгоценностью.

Она присела на кровать и открыла коробочку. Оттуда на
нее смотрел прямоугольный, ярко-зеленый изумруд, а во-
круг него блестели небольшие бриллианты. Кольцо было
ослепительно красивым и, безусловно, дорогим. Это одна из
самых дорогих вещей, которые имела Нелли Владимировна.

Она вытащила кольцо из коробочки и надела его на безы-
мянный палец своей морщинистой руки.

Тут она начала вспоминать события, которые способство-
вали возникновению этого кольца в ее жизни.

Кольцо с большим изумрудом Нелли Владимировне пода-
рил сын в середине 90-х годов. Нелли Владимировна вздох-
нула – смутные времена, Эдику под 30, он уехал в Москву
делать бизнес, пропал там. Потом был звонок от малознако-
мого человека о том, что их единственный сын Эдуард за-



 
 
 

держан и находится в следственном изоляторе по какому-то
делу, связанному с незаконной продажей нефти.

Нелли Владимировна и Виктор Олегович испытали глубо-
кий шок и почувствовали животный страх от этой новости,
ведь вся их жизнь прошла в добротные и боязливые совет-
ские времена, в атмосфере тихого послушания. И тут вдруг
их единственный сын попал в криминальную ситуацию.

К счастью, добропорядочные родители еще не успели по-
лучить свои сердечные приступы, когда Эдик позвонил им
на следующий же день и сказал, что все в порядке.

В этот момент Нелли Владимировна испытала огромное
счастье, и одновременно с этого момента у нее поселил-
ся вечный страх за сына-бизнесмена. Слишком непонятным
стал это новый мир. Для нее и ее супруга он казался мутной
водой, тайной за семью печатью.

Тем не менее, сын был благополучен в этом новом мире и
однажды пригласил маму в гости к себе, в Москву, заброни-
ровав ей номер в великолепной «Украине», которая теперь
называется «Radisson Collection».

Это был 1993 год. Нелли Владимировна чувствовала себя
королевой, когда шла по холлам шикарного отеля в сопро-
вождении красивого, успешного сына. Они шли ужинать в
ресторан, где также присутствовали и друзья, партнеры Эду-
арда.

В конце ужина сын наклонился к маме и тихо сказал: «Мы
оставим на ночь у тебя в номере небольшую коробку. Хоро-



 
 
 

шо?» Нелли Владимировна кивнула поспешно: «Какие мо-
гут быть разговоры, конечно!»

Несколько дней прошли для Нелли Владимировны, как в
сказке. Эдуард был отличным сыном, он сделал для мамы
все, чтобы ей понравилось пребывание в Москве.

Но Нелли Владимировну занимали 2 основополагающих
вопроса, которые она озвучила сыну в последний день своего
визита: покупка собственного жилья и женитьба.

Эдуард улыбнулся и миролюбиво ответил матушке: «При-
дет время – и я обязательно женюсь. А про квартиру пока не
знаю – я еще не решил, где хочу жить».

Нелли Владимировна осталась недовольна таким отве-
том ,но делать нечего: сын – взрослый самостоятельный че-
ловек.

Как-то году в 95-96-ом Эдуард приехал к родителям на
Новый Год и 31 декабря подарил изумрудное кольцо маме.
Нелли Владимировна всплеснула руками: «Сынок, ведь это
очень дорого!» Эдуард улыбнулся и сказал: «Мам, ты пом-
нишь картонную коробку, которая у тебя два дня стояла в
номере «Украины»?»

Нелли Владимировна кивнула, а Эдик продолжил со сме-
хом: «Так вот там лежал миллион долларов, представля-
ешь!»

Нелли Владимировна на минуту огорчилась и заволнова-
лась, но потом ответила: «Не может быть, ты шутишь, сы-
нок». «Нет, не шучу, мам. Там действительно была куча аме-



 
 
 

риканских денег. И благодаря тому, что они лежали именно
у тебя, в углу твоего платяного шкафа, все прошло очень хо-
рошо. И тогда я заработал неплохую сумму денег. В память
об этом пусть и будет это кольцо».

Нелли Владимировна развела руками и полезла целовать
сына. Опять соприкосновение с этой новой, непонятной
жизнью, где рядом оказались миллион долларов и кольцо,
как у британских монархов. Ничего непонятно, но сын ее все
это знает…

С того года у Нелли Владимировны появилась традиция
надевать изумрудное кольцо на Новый Год, когда за столом
собирались все члены ее семьи – муж и сын. Когда куран-
ты били 12 раз, все они выпивали шампанское и загадывали
желание. Нелли Владимировна загадывала только одно же-
лание – чтобы сын женился. Это было ее самым заветным
желанием. А потом она ждала внуков.

И только в этот Новый 2019 Год Нелли Владимировна за-
была и про кольцо, и про желание.

Сейчас, сидя на своей кровати и глядя на великолепное
кольцо на своей руке, она грустно констатировала для себя,
что более 20 лет загадывала то, чему не суждено было сбыть-
ся.

Нелли Владимировне и ее супругу Виктору Олеговичу бы-
ло до сих пор непонятно, почему их сын, красивый, умный,
успешный мужчина, так и не смог завести семью. Для них
самих, проживших вместе всю жизнь, было за гранью пони-



 
 
 

мания, что такое возможно.
А ведь все начиналось, как у всех – у Эдика появлялись

девушки. Нелли Владимировна с пристрастностью любящей
матери перебирала варианты, и все они казались ей не со-
всем идеальными.

Потом сын уехал в Москву и полностью выпал из зоны
ее влияния. Она совсем не знала о его личной жизни, пока
случайно ей не рассказали практически чужие люди о том,
что у сына был страстный и трагичный роман с замужней
женщиной. В итоге женщина ушла от мужа, но Эдуард так и
не женился на ней. Женщина пыталась покончить с собой,
но потом все страсти утихли.

И с тех пор в жизни сына началась какая-то тихая заводь.
Она больше не знала ни о каких его романах.

Нелли Владимировна почти в каждый приезд сына домой
на новый год поднимала этот вопрос. Сын каждый раз улы-
бался и отвечал расплывчато, что скоро это обязательно слу-
чится. Нелли Владимировна подкатывала и так, и эдак, пред-
лагала найти невесту самой, рекламировала дочерей своих
знакомых. Давила на жалость, что ей не хочется умереть, не
увидев внуков…

Так и прошли 20 лет с тех пор, как изумрудное кольцо
поселилось в доме Нелли Владимировне. Сыну было за 50.
Нелли Владимировне и ее мужу Виктору Олеговичу чуть
больше 80. Жизнь на закате, а ее простое желание иметь
невестку и внуков так и не сбылось.



 
 
 

А ведь у Нелли Владимировны даже был план насчет коль-
ца. Она задумала, что в тот день, когда сын женится, она пре-
поднесет этот изумруд своей невестке и назовет ее дочерью.
Этот план она даже озвучила Виктору Олеговичу, но он вос-
противился и сказал, что невестка может бросить их сына и
забрать кольцо с собой. Если дарить – то сразу внукам, род-
ной кровинушке.

Теперь Нелли Владимировна об этом и не думала вовсе.
Утратив надежду, она поняла, что все эти тонкости уже ни к
чему – все катится в «тартарары». Потому что совершенно
непонятно, для кого и для чего ее сын заработал большое со-
стояние, купил дорогую квартиру в Москве, купил прекрас-
ный дом для родителей. Кому все это нужно будет, если ни-
кого у сына нет?..

Нелли Владимировна убрала кольцо в коробочку и спря-
тала в платяной шкаф. Затем она подошла к зеркалу и утерла
набежавшие слезы. Потом она пошла на кухню, налила себе
стакан чая и двинулась с ним на свое любимое крылечко.

Там она удобно уселась в кресло и стала смотреть на дикие
розы, растущие в их дворе. Прошло несколько минут. Сол-
нышко светило мягко, по-сентябрьски, в воздухе чувство-
вался запах увядания, и мысли Нелли Владимировны при-
няли приятный оборот: «Надо позвонить Виолетте Никола-
евне, у нее вроде племянница в Москве живет. Может как-то
познакомить их? Ей должно быть не больше 40, еще успеет
родить…»



 
 
 

 
Гранатовые серьги

 
«Мама, что это за сережки?» – спросила младшая дочка

Свету. «Страшненькие такие!» – и начала ковырять их ног-
тем. «Дай сюда», – сказала Света и быстро забрала их из рук
маленькой шалуньи. Действительно, что это за серьги? Что-
то из старой жизни. Но что именно?

Света начала крутить их в разные стороны – потемневший
тусклый металл, серебро, несколько камней, похожих на гра-
наты, образовывали некую малинку, только очень угловатую.
«Какая грубая работа», – подумала Света и продолжала ко-
паться в памяти.

Дочка нашла их в старой коробке, которую они притащи-
ли в Москву из своей последней поездки на малую родину.
Отец отдал ее Свете со словами: «Забери это с собой. Это
все твое.» Ну Света и забрала. И до сих пор и не заглянула
в нее. Все некогда.

А теперь она разглядывала эти страшненькие сережки ку-
старного производства и отчаянно пыталась вспомнить, чьих
рук это дело и какова история появления этих серег у нее.

Ничего не лезло в голову.
Свету разобрал интерес. Почему она ничего не помнит

об этих сережках? Это точно принадлежит временам ее дет-
ства и юности. Тем светлым и беззаботным годам, когда она
еще жила в Энске, заканчивала школу, затем училась 5 лет в



 
 
 

пединституте. Светлые, счастливые, доисторические време-
на. А потом был переезд в Москву, трудности социолизации
и ассимиляции, финансовые и матримониальные проблемы
и, наконец, с трудом сколоченная ячейка общества, которая
вот-вот развалится. несмотря на наличие двух дочерей…

Света решила позвонить матери и спросить о серьгах –
может, она что-то помнит.

Мама сначала взяла паузу, потом переспросила о внеш-
нем виде, потом трижды поинтересовалась цветом камней.
И только потом предположила: «Может, это Максим тебе да-
рил, Лидки Смирновой сын, он по тебе лет 5 умирал».

И Света начала с трудом вспоминать некоего Максима,
скромного сына маминой коллеги по работе, с которым она
несколько раз сходила в кино в старших классах.

– Что-то смутно припоминаю. Максим, значит. Он что,
ювелир был?

– Конечно, был. Ты не помнишь? Он после 9 класса в ху-
дожественное училище пошел. Кажется, он тебе что-то юве-
лирное дарил в самом начале…»

И точно, Света вспомнила этого застенчивого и скромно-
го Максима. Ей с ним было очень скучно. Матушка и Ли-
дия Николаевна на работе, конечно, умилялись, называли
друг друга свахами, подсмеивались и детей звали невесткой
и зятем. Света и Макс смущались и злились на бестактность
взрослых.

Макс исчез из Светиной жизни сразу после школы. Ин-



 
 
 

ститутская жизнь не впускала в себя старых скромных, скуч-
ных приятелей, здесь все было новое, взрослое, крутое. А
корявые серебряные малинки Макса крутыми не были и бы-
ли отправлены в шкатулку и забыты.

А сейчас Света подумала, что Макс, скорее всего, стал
нормальным, даже, скорее всего, отличным серьезным муж-
чиной, наверное, хорошим ювелиром. И женился на ка-
кой-то счастливице, и, небось, нажил пару-тройку детей.

А она, представлявшая себя в 17 лет звездой вселенско-
го масштаба и видевшая рядом с собой только подобную ей
звезду, втюхалась в обычную, не очень счастливую жизнь с
человеком, обложка которого так отличалась от внутреннего
содержания…

Муж Светланы был ярким говорливым брюнетом. Когда
они познакомились, он ездил на подержанной, но достойной
«БМВ», работал в охранном агентстве и снимал роскошную
квартиру.

То есть экстерьер был такой, как любила Света.
Они начали встречаться, ходить по ресторанам. Будущий

супруг выпивал немало, и Свету это напрягало, но ее биоло-
гические часы тикали, напоминая ей, что в 30 лет можно за-
крыть на это глаза. Вот она и закрыла. Вышла замуж. Родила
двух дочерей.

2 года назад охранное агентство мужа развалилось, и он
оказался без работы. Вместо того, чтобы искать новую рабо-
ту, муж уселся за компьютер с бокалом пива, скачал «Танки»



 
 
 

и начал там воевать.
Упреки Светы на него не действовали. Иногда он отвечал

довольно грубо: «Я же тебя содержал 10 лет. А теперь у меня
проблемы. Теперь ты меня содержи. «Муж и жена – одна са-
тана». Сначала на Свету это действовало, а потом она поня-
ла, что муж у нее лентяй и манипулятор и собирается сидеть
на ее шее всю оставшуюся жизнь.

Вот такая убогая семейная жизнь у той яркой девчонки,
которая когда-то пренебрегла скромным трудолюбивым пар-
нем.

Серебряные серьги с гранатами она бережно положила в
хрустальную вазочку. Как кусочек счастливого прошлого.

На следующий день за компьютером на работе ей в голову
пришла идея найти этого Максима в соцсетях. Она прорыла
«ВК», потом взялась за «Фейсбук» и через несколько минут
нашла его!

В профиле значилось «Максим Смирнов», местом жи-
тельства значился Бангкок, а профессия – СЕО ювелирной
компании «Смирмакс» Света расстроенно вздохнула: так и
есть – он оказался хорошим, серьезным человеком, как она и
предполагала. Свете вдруг захотелось заплакать. Ну что у нее
за судьба, почему она всегда выбирала не тех? Ведь ее муж,
лентяй и выпивоха, был не первой ее неудачей. До этого был
Валерка, который умудрился жить одновременно со Светой
и со своей якобы бывшей девушкой, а до Валерки еще был
Саша, ее большая и самая трагичная любовь. За него она со-



 
 
 

биралась замуж, а он неожиданно сказал, что разлюбил.
Все ее мужчины были какие-то неправильные. Вначале

они производили яркое впечатление, а потом оказывалось,
что их внутренние миры настолько сложные и запутанные,
что Света в этих мирах оказывалась чужой, глупой и ненуж-
ной.

Профиль Максима Смирнова был таким же серьезным,
каким и был сам Максим. Информация о ювелирном произ-
водстве на 3 языках– русском, английском и тайском. Фото –
все сугубо деловые, с партнерами и коллегами, с ювелирных
выставок или в интерьерах производства.

Сам Максим был другим, чем она помнила – полноватый
мужчина в тесном деловом костюме.

«Неинтересный», – подумала Света, и ей как-то полегча-
ло.

На другой фотографии она узрела лысину на макушке
Максима Смирнова. «Фу, – пронеслось в голове у Светы, –
у моего-то никакой лысины нет, шевелюра шикарная».

В эту секунду Света подумала, что ее муж получше Мак-
сима будет – экстерьер такой, как она любит.

Она спокойно закрыла вкладку «Фейсбука», даже не оза-
ботившись вопросом, на ком же женат Максим Смирнов и
женат ли вообще. Свету это уже не интересовало. Она была
разочарована.

Вечером она снова посмотрела на гранатовые серьги и от-
дала их младшей дочке: «Играй, если хочешь…»



 
 
 

Из другой комнаты раздался голос мужа: «Светка, ты при-
шла? Пиво притащи мне, а то у меня во рту все пересохло…»

…И Света пошла к холодильнику…



 
 
 

 
Фамильная драгоценность

 
Вера смотрела на Дениса, водящего бритвенным станком

по щеке, и опять подумала: «Почему он со мной?»
Вопрос был не такой простой, как кажется. Вере – 39, Де-

ну – 25. Вера – состоявшаяся, интересная женщина, не кра-
савица, не миллионерша, не обладательница выгодных зна-
комств. Ден – идеально красивый, интеллигентный, умный,
перспективный парень. Они встречаются несколько месяцев.
Ден вваливается в ее квартиру с лучезарной улыбкой, хвата-
ет ее в объятья и… не дает сказать и слова… Потом они си-
дят на кухне, она его кормит приготовленной ею едой, и они
болтают, болтают, болтают… Да, казалось, очевидна его вы-
года – уют, кормежка и секс в одном месте, без сложностей.
Ей это не казалось очевидным: он был настолько хорош во
всех смыслах этого слова, что те бонусы, которыми она его
награждала – уют, вкусная еда и горячий секс – казались ей
маленькими плюсами для этой связи.

Он, безусловно, заслуживал гораздо большего. Он явно
заслуживал быть настоящей звездой. Об этом она ему часто
говорила. Давала советы, куда бросить весь пыл юношеско-
го максимализма. Он внимал, исполнял, кое-что менялось
к лучшему в его жизни. Она верила, что он будет на самой
вершине этой жизни. В ответ он улыбался и целовал кончи-
ки ее пальцев… И все же она все чаще и чаще спрашивала



 
 
 

себя: «Почему он со мной?»
Ей казалось, любая девушка сойдет с ума от взгляда его

карих глаз или от его силуэта, как будто выточенного рукой
Микеланджело Буанаротти… Ей очень хотелось ответить се-
бе так: «Он по-настоящему влюблен…» Но здравый смысл и
жизненный опыт приглашали ее к аутотренингу: «Ты не са-
мая обаятельная и привлекательная. Он в тебя не влюблен.
Ты это знаешь. Ты отдаешь себе в этом отчет».

Возвращая себя к адекватной самооценке, она интуитив-
но понимала, что те маленькие уютные мелочи, которые ка-
жутся большинству из нас такими естественными, именно
Дену нравятся очень и очень. Именно эти мещанские цен-
ности, такие как уютная квартира, жасминовый куст под ок-
ном, их душевные разговоры «за жизнь», ее открытость и
бескорыстие – зовут Дена приходить к Вере каждый раз… И
вот она, однажды, получила этому подтверждение… Как-то
раз Ден пришел к ней с каким-то кольцом. Он сказал: «Вера,
ты же в ювелирной области работаешь, посмотри, что это за
кольцо. Мне интересно».

Вера взяла в руки кольцо из розового металла с неболь-
шим прозрачным камнем. Ей сразу стало понятно, что это
золотое кольцо, сделанное еще в эпоху СССР, а прозрачный
камень в центре – скорее всего, бриллиант.

«Погоди секунду, я возьму лупу». Она взяла лупу и бо-
лее внимательно оглядела кольцо. Оно было сильно поно-
шенным, на шинке кольца имелось много мелких царапин,



 
 
 

Вера внимательно изучила пробу и сделала вывод, что коль-
цо было произведено в семидесятых годах XX века. В те го-
ды еще не синтезировали высокачественные фианиты, по-
этому прекрасный прозрачный солитер в центре кольца, за-
крепленный лапками, был очевидно бриллиантом. Не боль-
шой, но и не маленький камешек.

– Золотое кольцо 583 пробы, сделано в СССР, в центре
бриллиант около 0,30 карат, довольно неплохого качества.
Кольцо было в употреблении, есть царапины. Также давно
не мыто. А не помешало бы. Где взял? Нашел?

Ден сначала помялся, а потом сказал:
– Это кольцо моей мамы…
И Вера поняла, что пора налить чай и поговорить на эту

тему.
Ден натянул футболку и сел на стул.
–Я тебе никогда не рассказывал, что мои родители умер-

ли, когда мне было 2 года.
У Веры сжалось сердце – ведь она была мать и не могла

представить, чтобы ее ребенок вдруг оказался без нее.
– Вернее сказать, я не знаю, что стало с моими родителя-

ми. Они просто пропали больше 20 лет назад… Меня вырас-
тили бабушка и дедушка. Бабушка умерла, когда мне было
12 лет. Потом я жил с дедом. Дед умер, когда мне было 18.

У Веры снова сжалось сердце – бедный, красивый маль-
чик. Ни за что не скажешь, что он уже успел повидать так
много печали.



 
 
 

– Что же случилось с твоими папой и мамой, почему они
пропали?

– Если знаешь, в 90-х многие ездили за вещами в Турцию,
тогда их называли «челноками». Знаешь?

Вера, конечно, знала, ведь она была гораздо старше его,
и лихие 90-е помнила очень хорошо, в том числе большие
клетчатые сумки так называемых «челночников».

Ден крутил кольцо в руках. «Бабушка сказала, что это ма-
мино кольцо, папа подарил ей, когда я родился. А само коль-
цо принадлежало папиной маме».

Ден замолчал, и Вере показалось, что он сейчас заплачет.
Но нет, он поднял лицо и посмотрел спокойным взглядом на
Веру:

– Это дорогое кольцо?
Она ответила:
– Мне сложно сказать, многое зависит от характеристик

бриллианта. Здесь нужен специалист– геммолог. Но это не
миллион долларов или даже рублей. Это гораздо меньше. Ты
хочешь его продать?

– Нет, – поспешно ответил Ден. – Просто хотел знать да и
тебе показать. Бабушка говорила, что это бриллиант. И про-
сила меня хранить его…

– Здорово. Это называется фамильная драгоценность.
– Бабушка так и не смогла смириться с тем, что мама и

папа пропали. Писала во все передачи, детективов нанимала.
Ничего. Она целыми днями сидела у телефона, ждала звон-



 
 
 

ка. И умерла в 60, сердце не выдержало.
– Ты веришь, что родители могут быть живы?
Ден печально усмехнулся:
– Нет, не верю. Больше 20 лет их нет. Думаю, их давно

нет в живых.
Потом они долго пили чай и говорили о превратностях

судьбы.
Когда Ден уходил, он тепло обнял ее и сказал: «Мне так

хорошо с тобой и в твоем доме. Так уютно и спокойно».
Что теперь делать Вере с полученной информацией? У

Веры закружилась голова…
Вера одернула себя – она опять проваливалась в ту яму

полной потери контроля, которая называется влюбленно-
стью. Вера подошла к зеркалу и начала свой аутотренинг:
«Ты – не самая обаятельная и привлекательная именно для
этого человека. Ты восполняешь его дефицит материнской
любви, ты отрабатываешь его психологические сценарии.
Вера, помни – Carpe Diem. Живи моментом. Ничего серьез-
ного…»

Через неделю ей позвонил Денис и спросил, можно ли
ему прийти. Вера не смогла ответить «нет» и про себя нача-
ла планировать, чем покормить это великолепный образчик
мужской красоты, случайно прибившийся к ней.

Carpe Diem, Вера. Живи моментом… Carpe Diem…



 
 
 

 
Бабушкины драгоценности

 
Когда Маришке было лет 16-17, все родственники в один

голос сказали, что она пошла в бабушку по отцовской линии.
Мама Маришки, как и другие родственники по материнской
линии, были склонны к полноте и постоянно с ней воевали.
А вот бабушка по отцовской линии в свои 60 лет была строй-
на, подвижна и ела, что хотела.

Вот и Маришка была такая же – стройная, тонкая, с хоро-
шим аппетитом.

Но Маришка и бабушка почти не дружили. Маришка ба-
бушку воспринимала просто как папину маму, которую ино-
гда надо навещать и по умолчанию уважать. И все. Никаких
тебе бабушкиных пирожков, сказок или еще чего-то из мира
бабушек в их отношениях не было.

Раиса Ивановна – так звали Маришкину бабушку – стала
бабушкой, когда ей было всего 46 лет. Она была вторично в
разводе и пыталась вновь выстроить личную жизнь. Заводи-
ла романы, шила для них новые наряды, вела активную об-
щественную деятельность. Какая уж тут внучка?

И так длилось довольно долго. Вот Маришке минуло 20,
потом 25, и бабушка, наконец, остепенилась и обратила вни-
мание на внучку. А особенно на то, как та на нее похожа.

И началась у них дружба. Со стороны бабушки это была
попытка найти близкого человека на склоне лет, со стороны



 
 
 

внучки – лишний повод срулить из дома, из-под опеки ро-
дителей и поболтать на свободные темы.

А потом Маришка уехала жить и работать в Москву, там
вышла замуж. На свадьбу бабушка не приехала – было дале-
ко и тяжело. Но прислала денег – довольно внушительную
сумму. Маришка и вся родня удивились – бабушка щедро-
стью не отличалась, более того, всегда жаловалась на скуд-
ность финансов и выпрашивала у Маришкиного отца мате-
риальную помощь.

Когда Маришка родила дочку, бабушка была очень рада,
чего от нее тоже не ожидали, особенно Маришка. Она-то
помнила, как бабушка ее в детстве частенько шпыняла за
детские промашки. А тут вдруг совсем другая реакция.

В какой-то год Маришка, ее муж и дочь даже приезжали к
бабушке в гости. Они провели там 5 дней, во время которых
бабушка покорила их своим жизнелюбием и энергией.

Во-первых она встретила гостей в ярком цветном сарафа-
не, со свежей стрижкой и алыми губами.

Во-вторых, бабушка все дни потчевала гостей настолько
обильно, душевно и с затейливыми рассказами, что Мариш-
ка стала волноваться за свою стройность.

В-третьих, бабушка глаз не сводила со своей правнучки,
что также удивляло Маришку, ведь ей в свое время ничего
из этого не досталось.

И, в-четвертых, бабушка полюбила Маришкиного мужа
Егора. Стала называть его внучком.



 
 
 

Через несколько лет у Маришки случилась катастрофа –
она развелась с Егором. Случилось страшное – муж поднял
на нее руку. Маришка взяла маленькую Вику, небольшую
сумку с детскими вещами и убежала к маме, которая к тому
времени уже жила рядом с ней.

Несколько дней она провела в слезах и не могла смотреть
на себя в зеркало. Там она видела свой кровоподтек под гла-
зом и снова вспоминала приступ гнева ее мужа. Ей было
больно и физически, и морально, ведь он ее предал. Как пе-
режить то, что твой любимый, самый близкий человек, с ко-
торым ты делишь постель, дом, от которого родила прекрас-
ную дочь, вдруг оказывается твоим врагом, страшным и же-
стоким. Это как удар в спину. От мужа ждешь поддержки,
защиты, а получается сущий ад – надо спасаться от него са-
мого!

Все родственники пребывали в молчаливом шоке. Сове-
ты были разные – от разрыва до «мы тебя поймем в любом
случае, даже если ты захочешь вернуться». Но Маришка, а
теперь уже Марина, знала твердо – это развод. Жить с врагом
она даже не представляла себе возможным. Воспоминания
ее были страшны.

И только бабушка позвонила Егору и начала его ругать
сильно, но с жалостливыми нотками. «Да как же ты мог, сво-
лочь, девочку нашу обидеть. Да как же тебе не стыдно так
поступать не по-мужски. Руку поднять на девочку, на мать
твоей дочери. Она ничем не провинилась, никакого повода



 
 
 

не дала. Да как ты смел!»
Егор плакал, сокрушался, извинялся и мычал о любви.
Марину даже скручивало от ужаса при мысли, что ей нуж-

но с ним увидеться во время развода. Но, слава богу, ей под-
сказали, что можно написать заявление в суд о том, чтобы
дело рассматривали без ее участия.

Марина оправилась после развода через год, и жизнь ее
наладилась. Ее бизнес процветал, в деньгах она не нужда-
лась. Жила с дочкой у мамы и копила деньги на отдельную
квартиру.

Бабушке она так и не смогла донести, внушить, что с ней
все хорошо. Раиса Ивановна по старинке причитала: «Как же
ты одна с девочкой на руках, тяжело…» Марина ей отвечала:
«Бабушка, мне теперь гораздо легче, Егор в последнее время
не работал, выпивал – оттуда и пошли все проблемы». Но
бабушка в это не верила, ей все так же казалось, что разве-
денная женщина с ребенком – это трагедия. Наверное, огля-
дывалась на собственную судьбу – получалось, что Мариш-
ка повторила за ней не только фигуру, но и личную жизнь.
Раиса Ивановна родила сына, дважды была замужем и оба
раза неудачно…

Маришка училась жить по-новому, ей это удавалось. Ви-
куля подросла, с ней стало легко путешествовать, что они и
делали. Жизнь заиграла новыми красками, когда сразу после
нового года рано утром Маришке позвонил папа и сказал,
что бабушки не стало…



 
 
 

Потом были похороны и поминки.
Отец и Маришка разбирали вещи Раисы Ивановны и

вспоминали ее только добрым словом. Именно сейчас Ма-
ришка поняла, какая была ей помощница бабушка. Невиди-
мая, неприметная, далеко, в другом городе. Но всегда на рас-
стоянии звонка. И как бабуля своей нерушимой энергией,
любопытством тормошила всю их жизнь – не давала никому
и ничему застояться.

Вспомнила Маришка, как бабушка ее «напрягала» своим
заказами: «Маришка, ты купи там в своей Москве мне шляп-
ку от солнца. Я видела в телемагазине соломенную шляпку.
С цветочком небольшим». Или еще: «Маришка, я всю жизнь
мечтала о духах Шанель №5, помню в 60-е годы они вышли,
и нигде их не продавали. Они сейчас продаются ведь? Ку-
пи мне, Маришка, а деньги я тебе переправлю». Также бы-
ли и такие запросы: «Маришка, я такая морщинистая ста-
ла, мне нужен хороший крем от морщин, французский. Мо-
жешь мне прислать?»

И эти хлопоты для бабушки Маришку очень умиляли –
ведь бабушке было уже за 80 на тот момент. А внешность ей
была важна, как и получение удовольствия от жизни.

Однажды бабушка прислала ей посылку. Там были всякие
южные вкусности, мед и сабо на каблуке. Маришка удиви-
лась обуви. А бабушка ей сказала, что эти сабо она купила
себе, уж очень они ей понравились. Но все-таки каблуки вы-
соковаты. Поэтому и были отправлены внучке. Маришка на-



 
 
 

девала их на прогулку во двор с Викусей. Мамочки заметили
новую обувь, и Маришка комментировала, что это – бабуш-
кины. Мамочки считали это шуткой и натужно смеялись.

Теперь они с отцом разбирали бабушкины вещи. Мари-
на как-то по-другому воспринимала бабушку, когда прика-
салась к ее платьям, блузкам и сарафанам. Это было что-то
совсем личное, совсем близкое. Раиса Ивановна так и не ста-
ла бабой Раей. Она все так же была женщиной, очень пожи-
лой, но женщиной. Ни одной выцветшей помятой вещи в ее
гардеробе. Все аккуратно висело на вешалках, выстиранное
и выглаженное.

Отец принес небольшую шкатулку и сказал: «Вот ее дра-
гоценности. В кавычках, конечно. Простые какие-то сереж-
ки, колечки. Но она их любила…»

Марина открыла шкатулку и увидела кучку пестрых недо-
рогих украшений. Тут были и пластмассовые клипсы из 80-
х, и бронзовые брошки из Чехословакии, и латунная подвес-
ка с зеленым камнем, играющим роль изумруда, более совре-
менная бижутерия, видимо, купленная не так давно, с про-
зрачными камнями.

А еще в шкатулке в самом уголке оказалась губная помада
ярко-алого цвета, использованная до основания. Марина от-
крутила ее до конца – и понюхала. Это был запах ее бабушки
– небольшой оттенок ванили.

Эту шкатулку и соломенную шляпку с небольшим цвет-
ком, которую сама она и купила бабушке, Марина взяла с



 
 
 

собой в Москву как память о Раисе Ивановне. И еще взяла
ее фотографию, где бабушке было лет 45-46, в широкополой
шляпе и с гитарой – вот такая она была …

Приехав, все «драгоценности» Марина положила в свою
шкатулку, в которой уже накопилась неплохая коллекция на-
стоящих ювелирных украшений из золота и бриллиантов.
Так и лежат на бархатном дне две эти кучки – бабушкина
веселая и пестрая, и Маринкина – основательная и ценная.

Марине мама сделала замечание, что не надо хранить на-
стоящие украшения с ненастоящими. Но Марина ответила,
что материал не имеет значения, а имеет значение их фа-
мильный дух – дух бабушки Раисы Ивановны, которая нико-
гда не сдавалась и, не желая становиться бабушкой, играла
на гитаре в широкополой алой шляпе!



 
 
 

 
Быть, как Элизабет Тейлор

 
«Она, как Элизабет Тейлор!» – произнесла за соседним

столиком девушка. «В смысле – голливудская красотка, ко-
торую мужики осыпали бриллиантами?» – спросила другая
девушка. «Нет, в смысле, что она вышла замуж уже в пятый
раз. Почти как Тейлор. У той было восемь мужей».

И Вика невольно выслушала небольшую историю от деву-
шек за соседним столиком в кафе о некой особе, которая в
33 года выходила замуж в пятый раз. Потом соседки Викто-
рии собрали свои вещи и ушли.

А Вика осталась ждать. Официант принес ей чашку аро-
матного кофе, на поверхности которого красовалось сердеч-
ко из кофейной пенки, мастерски сделанной местным бари-
стой.

Вика беспощадно опрокинула на сердечко струю сахара,
а потом и вовсе устроила хаос небольшой ложечкой.

К черту романтику и все сердечки мира.
Вот ей точно не грозит судьба Элизабет Тейлор ни в плане

количества мужей, ни в плане драгоценных подарков, пода-
ренных поклонниками.

И все потому, что она – обычная женщина, средней на-
ружности, возрастом, неумолимо приближающимся к 40 и
побывавшей замужем только 1 раз, да и то в глупые студен-
ческие годы. Слава богу, что она тогда не обзавелась ребен-



 
 
 

ком в 20 лет – так она думала лет до 30-33. Но теперь, когда
ее годы приблизились к четырем десяткам, она все чаще ло-
вила себя на мысли, что, может быть, не так уж это и плохо
было бы – родить ребенка тогда, в ранней молодости. Пото-
му что сейчас у нее ничего не получалось ни с мужьями, ни
с детьми.

Вот, например, сейчас она сидела в кофейне в ожидании
некоего Дениса, с которым она познакомилась на сайте зна-
комств. Надо же как-то выходить из своего кокона? Денис
– примерно ее ровесник, риелтор, и любитель электронной
музыки. На фото он был в огромных наушниках оранжевого
цвета. Кажется, он – сущий ребенок, несмотря на возраст. И
все же Вика решила продолжить виртуальное знакомство –
делать особенно было нечего, почему бы и нет.

Так вот этот Денис 15 минут назад написал ей сообщение,
что он задерживается и жутко-прежутко извиняется и про-
сит его дождаться…

Так что придется пить кофе, в котором когда-то плавало
сердечко.

Про Элизабет Тейлор Вика только недавно читала обшир-
ную статью и была в очередной раз потрясена судьбой и жиз-
нью этой красивейшей женщины. Конечно, она была безум-
но красивой – мутация ресниц в виде двойного ряда, фиал-
ковый цвет глаз, великолепная фигура. Но мало ли было ши-
карных красавиц в Голливуде в те времена? Та же Мерилин
Монро, например. Но только Элизабет Тейлор выходила за-



 
 
 

муж целых 8 раз, причем за одного из своих мужей – дважды,
и все эти 7 мужчин осыпали ее драгоценностями наивысше-
го ранга! Кто мог похвастаться хотя бы примерно таким же
результатом? Не Мерилин Монро точно. Да и другие тоже…

Что же делала, что говорила и как любила Элизабет, если
все эти мужчины были в нее безумно влюблены и раскоше-
ливались на редкие и роскошные украшения. Например, ее
четвертый муж, красавец-актер Ричард Бартон, подарил ей
кольцо с бриллиантом в 69 карат, изумрудный гарнитур ра-
боты ювелирного дома Bvlgari. И, наконец, именно Ричард
Бартон подарил ей самую безупречную жемчужину в мире –
«Пелегрину» весом около 55 карат, побывавшую в XVI веке
в короне испанской королевы Изабеллы, которая была запе-
чатлена в ней на полотне гениального Веласкеса.

В конце своей жизни Тейлор обладала одной из самых
значительных частных ювелирных коллекций во всем мире.
И большая часть этой коллекции была ей подарена поклон-
никами-мужьями.

У самой Вики муж был только один, подарков он ей не
делал, как и последующие поклонники.

Для Вики так и осталось непонятной сказкой судьба Эли-
забет Тейлор. Правда, была у нее одна приятельница, кото-
рая частично повторила за Тейлор – она была замужем 6 (!)
раз. Также у этой приятельницы было и 6 разводов, причем
только первый развод был по ее инициативе, а остальные 5
инициировали мужья.



 
 
 

Вика даже как-то анализировала, почему Томка так быст-
ро находила себе мужей, неважно, с каким конечным резуль-
татом. Получается, Томку звали замуж постоянно. Где она
брала мужчин с такими серьезными намерениями? Что в ней
было такого, что мужчины сразу видели в ней жену, а не про-
сто подругу или любовницу?

Вика на полном серьезе думала об этом и пришла к двум
заключениям: первое – Томка выбирала мужчин гораздо
проще себя и ниже уровня (в отличие от Вики, которая име-
ла свою планку притязаний), для них она была звездой; вто-
рое – Томка была объективно красивой и домашней, то есть
имела имидж женушки.

А еще Томка любила быть замужем. Ей нравилось беско-
нечно вить гнездо – она у каждого нового супруга драила
квартиру, делала ремонт, борщи варила и котлеты жарила.
Еще у нее была закономерность – сразу после свадьбы Том-
ка увольнялась и садилась дома, заниматься уютом. На этом
этапе все браки ее почему-то заканчивались – мужья начи-
нали кто пить и дебоширить, кто –пить и изменять, кто про-
сто выгонять… Видимо, она им надоедала такой, сидящей
на диване с борщами.

Понятно, что большое количество браков говорит о явной
проблеме женщины. А о чем говорит отсутствие браков у 40-
летней женщины?

Вот об этом и думала Вика, допивая чашку кофе.
В этот момент в кафе влетел несуразный мужчина со



 
 
 

взлохмаченными волосами, он оглядел кафе и уставился на
Вику. Вика сразу узнала Дениса и сделала легкое движе-
ние рукой. Денис на секунду задержал на ней взгляд, потом
улыбнулся и направился к ее столику.

«Да уж, не Ричард Бартон», – подумала Вика.
– Виктория, я дико извиняюсь за опоздание. Показывал

квартиру в Лобне, на обратном пути в такую пробку попал
– мама, не горюй.

В это момент он протянул ей руку, и она пожала ее.
– А еще я ужасно голоден и хочу съесть огромный кусок

мяса. Если вы не против – пойдемте в другое место. Тут ря-
дом есть хороший гриль-бар, – и он подхватил Вику под руку
и повел к выходу.

Она только успела подумать: «Но и я не Элизабет Тей-
лор».



 
 
 

 
Саудаде – светлая грусть

 
– Маша, нам надо поговорить, – сказал Тимур, и Маша

поняла, что сейчас наступит конец.
– Думаю, ты сама все понимаешь и видишь. У нас все раз-

валивается – и семья, и музыка… Поэтому, я решил, что на-
до с этим кончать и перейти к новому этапу жизни. Но уже
отдельной. Вот так вот.

Он молча встал с дивана, взял гитару, откуда-то снизу под-
тянул большую спортивную сумку и со всеми вещами напра-
вился к двери.

– Ты и наш проект бросаешь? – спросила тонким жалоб-
ным голосом Маша.

– Да, все равно ничего не вышло, – ответил Тимур и вы-
шел из квартиры.

И Маша начала плакать. У нее это получалось навзрыд,
громко, мощно. Она делала это наполовину осознано, напо-
ловину инстинктивно. Пусть эти боль, ненависть и одновре-
менно любовь выходят из нее быстрее…

Она давно это чувствовала и ждала, она понимала, что это
неизбежно. Но все же это стало для нее ударом. Потому что
она надеялась, что все переменится в лучшую сторону.

С Тимкой они жили уже 2 года. А познакомились на ка-
стинге одной популярной музыкальной передачи. Маша бы-
ла начинающей вокалисткой, а Тимур – также начинающий,



 
 
 

но гитарист. У Машки был низкий бархатный голос, у Тиму-
ра – старенькая электрогитара.

На популярной передаче ребят не оценили, но зато они
встретились и полюбили друг друга. Они решили объеди-
нить свои творческие таланты в дуэте, где Маша сочиняла и
пела песни, а Тимур аккомпанировал ей на гитаре. Получа-
лось что-то похожее то ли на Чичерину, то ли на Ваенгу, а
если Маша пела по-португальски – то на Сезарию Эвору.

У ребят были песни на русском, испанском и португаль-
ском языках. Они неплохо выступали на корпоративах, осо-
бенно в женских коллективах, иногда и на городских празд-
никах выступали – муниципалитет приглашал.

Все двигалось в хорошую сторону, но Тимур в послед-
ние полгода переменился. Стал скучен, немногословен и
вял. Машка трепала его, веселила шуточками, но Тимур все
грустнел.

Маша пыталась преодолеть кризис новым форматом и
предлагала Тимуру: «Ну давай уже, Тимка, поженимся. Мне
так хочется платье пышное, белое, карету с лошадьми!»

Но Тимур отворачивался: «Маш, это банально. Имидж на-
шего проекта не предусматривает такой ванили».

…Маша проплакала до вечера. Потом накинула старую
клетчатую рубашку Тимура и пошла на улицу. Надо поды-
шать, покурить…

Рядом за углом шумел Арбат. Ей нравилось местоположе-
ние их с Тимуром жилища: вроде, самый центр, а свернешь



 
 
 

в переулок, пройдешь 20 метров – и тишина, кошки на под-
оконниках.

Маша решила пойти к людям, на Арбат. Может быть, ве-
селые лица довольных гуляющих туристов как-то облегчат
ее боль.

Она бездумно шла по Арбату и случайно уткнулась в вы-
веску «Оценка ювелирных украшений». На Арбате много
ломбардов, антикварных лавок, небольших ювелирных мага-
зинов, Маша никогда ими не интересовалась. А теперь захо-
тела зайти и спросить, сколько стоит ее кольцо – единствен-
ный подарок любимого человека, который ее только что бро-
сил. В голове мелькнула мысль – снять, продать, избавиться
от кусочка металла, как от занозы в больном пальце.

В темном помещении было тесно и как-то старомодно.
Снаружи слышалась музыка, а внутри лавчонки – тишина и
сырость.

– Здравствуйте! – произнесла Маша в пустоту, потому что
никого не увидела.

–  Здравствуйте, девушка,  – откуда-то вышел пожилой
неопрятный мужчина.

– Оценку можно произвести?
– Можно, моя дорогая, почему же нельзя? Продать хотите

или просто цена интересна?
– И то, и другое, – ответила Маша и стянула с пальца коль-

цо из белого металла, по всей окружности которого были
прозрачные камни.



 
 
 

– Вот, бриллианты, вроде…
Ювелир уселся за стол с лампой, взял кольцо в руки и под-

нес к нему лупу. Не прошло и 5 секунд, как он положил лупу
на стол, а кольцо вернул Маше со словами:

– Это серебряное колечко с обычными фианитами, моя
дорогая. Не бриллианты, к сожалению…

Маша остолбенела. Еще один шрам на ее сердце.
– Вы уверены?
– Абсолютно, моя дорогая… – Оценщик сочувственно по-

смотрел на нее: – Купила сама или подарили?
– Подарили, – кивнула Маша и слезы защекотали глаза, а

в голове зацепилась мысль: «и тут обман, дешевка».
–  Ой, сколько я на своем веку таких вещей видел, моя

дорогая! 30 лет в лупу смотрю, деточка. И старые алмазы
видел, и современные пятикаратники видел. А за последнее
время вообще проблема возникла – очень много поддельных
камней. В том смысле, что химическая промышленность так
далеко шагнула, что современные фианиты, цирконии вся-
кие такого качества, что многие принимают их за бриллиан-
ты! Так что хорошо, что тебе его подарили, а не сама купила.
Деньги не потеряла…

«Деньги не потеряла, – про себя повторила Маша, – поте-
ряла… все потеряла…»

Она снова вышла на Арбат и побрела дальше, тормоша в
руке серебряное колечко с фианитами… Помолвочное, де-
шевое, наверное, купленное в первом попавшемся ларьке…



 
 
 

купленное, чтобы она отвязалась…
Слезы покатились по лицу, и она перестала видеть доро-

гу. Маша свернула к первому же дому и облокотилась о сте-
ну, чтобы постоять и успокоиться. Недалеко от нее был пя-
тачок поэтов, там какой-то мужчина хорошо поставленным
голосом рассказывал о поэзии. Вокруг него собралось чело-
век 7-8, и все слушали.

До Маши донеслось: «В португальской поэзии очень ча-
сто используется слово «саудаде». Попробуйте на вкус, как
оно звучит…» И мужик вкусно и протяжно произнес «С–а–
у–д–а–д–е-е-е».

«Это слово сложно перевести на русский язык, нет его
точного определения. Это что-то похожее на ностальгию.
Это светлая грусть по утраченному счастью, воспоминание
о любви. Но у португальцев «саудаде» несет только положи-
тельный, романтический оттенок. Это благородное, возвы-
шающее чувство».

«Саудаде-е-е», – попробовала невольно на вкус Маша, и
в голове тут же возник образ португальской женщины, сто-
ящей у микрофона. Ее волосы убраны в тугой пучок, черты
лица крупные, яркие, темные скулы, яркий рот, в ушах у нее
– крупные кольца с маленькими игривыми подвесками. Ко-
гда женщина поет, эти серьги начинают мелко дрожать и да-
же звенеть, как аккомпанемент песне.

Маша как-будто проснулась и более внимательно прислу-
шалась к выступающему.



 
 
 

«Луиш де Камоэнс – великий португальский поэт, тво-
ривший в эпоху Возрождения. В его произведениях часто
присутствует саудаде, это прекрасное возвышенное чувство
светлой грусти сопровождает все его стихи о любви…»

Маша продолжала видеть в своем воображении страстную
португальскую женщину, которая пела песню о любви. Эта
женщина эмоционально поднимала сильные кисти рук, за-
крывала ими лицо, потом вскидывала их над головой и под-
нимала голову так, как будто обращалась к небу.

Маша также вспомнила, что у ее любимой Сезарии Эво-
ры есть песня «Sodade», что, скорее всего, и есть «Саудаде»,
ведь в Кабо-Верде говорят и поют по-португальски…

И в голове у Маши возникла мелодия – сначала далекая и
невнятная, потом более громкая и отчетливая. Маша пела ее
вместе с португальской женщиной – это была песня о поте-
рянной любви, о боли, о горечи и о надежде, что все пройдет,
а останется лишь нежное, бесконечно красивое «саудаде» –
светлая печаль и дорогое воспоминание.

Выступающий мужчина начал читать стихи Камоэнса, но
Маша уже не слышала его – она бежала к дому записать ме-
лодию своей собственной «Саудаде».

 
***

 
Прошло 4 месяца, и сейчас Маша стояла на сцене неболь-

шого концертного зала в алом платье, напоминающем порту-



 
 
 

гальский национальный костюм. Она пела свою новую пес-
ню «Саудаде» в стиле «фаду» на вечере, посвященном пор-
тугальской культуре в России.

Но Маша никого не видела в зрительном зале, она пела…
На гитаре за ее спиной играл Виктор, ее новый партнер.

Маша вскинула руки к верху и запела более эмоциональ-
но. На руке мелькнуло серебряное колечко с фианитами. Она
не избавилась от него, оно ей просто нравилось, несмотря на
свою грустную историю.

Теперь Маша поняла, что означает красивое слово «Са-
удаде». Это то, что она испытывала сейчас в этот прекрасный
момент – благодарность судьбе за жизненные уроки, за лю-
бовь, что БЫЛА в ее жизни, за вдохновение, за песни. Свет-
лая грусть без боли и сожалений… Саудаде…

Когда Маша закончила, зал взорвался аплодисментами,
ей послышалось слово «Магнифику», а голос произносящей
это слово женщины был очень похож на голос Сезарии Эво-
ры.



 
 
 

 
Орхидея для Ирины

 
В последнее время Ирину Сергеевну мучила бессонница,

внимание стало рассеянным, настроение – переменчивым.
Даже на работе девочки сказали: «Ира, что-то с тобой не так.
Может весенний авитаминоз?»

Ирина Сергеевна слабо пожимала плечами и кивала голо-
вой: «Может…»

Сначала она не поняла, почему вдруг на нее накатила вся
эта депрессия. Объективно в ее жизни ничего не измени-
лось. А весна – она ведь каждый год приходит с авитамино-
зом. Что в этот раз такого нового? Вроде, ничего.

«Ира, прекрати себе врать, – сказала в зеркало Ирина Сер-
геевна, – ты все прекрасно понимаешь. Тебе 47 лет, Ира. По-
смотри в свой паспорт. В 47 – баба ягодка совсем. Вот имен-
но, совсем. Вот твой авитаминоз! И вот твоя депрессия».

Выглядела Ирина Сергеевна великолепно. Последние 2
года, как раз после 45-летия, она стабильно посещала фит-
нес. А салоны красоты всегда были и остаются любимым ме-
стом досуга Ирины Сергеевны. Удачное совмещение полез-
ных для красоты процедур и женского тематического собра-
ния «о мужчинах».

Вот именно – о мужчинах.
Вот что волновало Ирину Сергеевну. Она была давно и

счастливо замужем. Тем не менее, мужскую энергетику она



 
 
 

чувствовала всегда, не мужнину, а именно мужскую, то есть
чужую, энергетику. Возможно, это и позволяло браку Ирины
Сергеевны быть таким надежным. Муж всегда чувствовал
небольшое напряжение – около Ирочки всегда кто-то кру-
тился. Нет, нет, ничего скандального или постыдного. Про-
сто Ирина Сергеевна всегда была привлекательна для проти-
воположного пола. И ее муж, Валерий Иванович, знал это,
чувствовал и понимал. Наверное, ему это даже льстило – вот
какая супруга! Многие хотели бы такую же!

Так вот в последнее время Ирина Сергеевна стала ощу-
щать нехватку чего-то, что было всегда у нее в ауре. Какое-то
время она растерянно перебирала разные версии… А потом
поняла – на нее перестали обращать внимание мужчины…
То есть исчезла та чужая мужская энергетика, к которой она
привыкла еще с юности. Исчезло то напряжение, которое ей
давали мужские взгляды, их одобрение.

Вроде, сущая ерунда, да еще и для взрослой замужней
женщины. Раньше ей казалось, что постороннее внимание
портит ей жизнь. Сначала, в первые 5 лет супружеской жиз-
ни, муж ее очень ревновал. Потом, после рождения двух де-
тей, Валерий успокоился. Но по-прежнему подсчитывал чу-
жие мужские вздохи в адрес своей жены.

Но теперь она поняла, что с мужским вниманием исчезла
как-будто часть ее женственности, она потеряла что-то. И в
голове возник ответ: «Просто прошло твое время, Ирка».

Но самое ужасное, что даже муж изменился к ней.



 
 
 

Раньше они каждую пятницу вдвоем ходили в ресторан.
Наслаждались обществом друг друга. Но в последний год
традиция поменялась – они все так же ходили в ресторан,
но уже для того, чтобы собраться своей большой семьей –
двое взрослых сыновей и их девушки. Ирина очень любила
эти семейные сборища и даже сказала об этом как-то мужу:
«Здорово, что мы теперь вот так вместе все собираемся».
Но потом заскучала за теми давними интимными вечерами
вдвоем с мужем.

Дома все было не то – быт делал из них уставших сосе-
дей. Вечером они садились ужинать вдвоем, лениво дели-
лись дневными впечатлениями, а потом расходились по сво-
им углам.

В какой-то момент Ирина Сергеевна вдруг предположила,
что у ее мужа появилась другая женщина! Предположение
родилось буквально на пустом месте, но разрослось быстро
и захватило ее полностью.

Они не спали вместе как супруги уже больше месяца. Хо-
тя раньше Валера был очень активен. Это один.

На прошлой неделе Валера пошел на встречу со старым
приятелем Синицыным один без нее, хотя раньше они встре-
чались семьями. Но в этот раз мужчины захотели побыть без
женщин. Это два.

На днях Валерий купил себе новый одеколон и теперь пах-
нет не так, как пах раньше – Фаренгейтом. Об этой покупке
Валера ей ничего не сказал. Просто одним утром вытащил



 
 
 

из своего портфеля новый флакон, мельком показал жене и
сразу окропил себя новым амбре. Теперь он пах как-то со-
вершенно по-новому, вроде, как-то модно. Это три!

А четвертое – самое плохое – он совершенно перестал
ревновать Ирину Сергеевну. Сначала ей это показалось. А
потом она решила специально проверить и наврала ему о
новом молодом тренере, который неосторожно потрогал ее
ягодицы и указал на мышцы, которые нуждаются в допол-
нительных нагрузках. Валерий Иванович продолжал погло-
щать утреннюю яичницу и, кажется, даже не вслушивался в
слова жены.

– Валера, ты слышишь меня? – спросила Ирина Сергеевна
у мужа.

– Да, Ирочка, слышу-слышу. Просто, что возьмешь с этих
тренеров – так и хотят стать альфонсами у богатых немоло-
дых дам…

Это прозвучало как пощечина. Ира отшатнулась. Ужасно.
Но, наверное, это правда…

Все утро она проплакала на кухне.
Через неделю Ирина Сергеевна застала мужа, сидящего

за ноутбуком, на экране была открыта вкладка ювелирного
интернет-магазина, на весь экран красовалась брошь в виде
большой орхидеи. Муж торопливо захлопнул компьютер, и
сердце Елены Сергеевны упало вниз.

«Любовнице подарок ищет», – подумала она и ушла в кух-
ню плакать.



 
 
 

Через несколько минут в кухню вошел Валерий Иванович
и положил руки на плечи Ирины Сергеевны.

– Ириш, а что если нам поехать в Италию на недельку?
Что-то отдохнуть хочется…

Ирине Сергеевне показалось, что она ослышалась.
– В Италию? – Слезы куда-то пропали.
– Да, в Италию. В последний раз мы там были с тобой

лет 10 назад. Вот посмотрел на всю эту ювелирную красоту
и в Венецию захотелось или во Флоренцию. У меня через
пару недель окно в расписании будет. Махнем, Ир? – и вдруг
посмотрел на Ирину тем взглядом, что всегда ее обжигал.

Ирина Сергеевна только кивнула в ответ, потому что душа
вдруг взлетела до небес – у них все будет хорошо!

Через 2 недели Ирина Сергеевна и Валерий Иванович, как
и планировалось, поехали в Италию. Они посетили сначала
Венецию, потом 2 дня побыли в Риме, а потом добрались
и до Флоренции. В первый же вечер пребывания в Венеции
они сидели в небольшом ресторанчике у окна, глядя, как
гондольеры поджидают туристов в своих гондолах, и Вале-
рий Иванович сказал: «Знаешь, Ир. Давай вернем нашу при-
вычку по пятницам вдвоем ходить в ресторан. Будем сидеть
одни, вот прямо как сейчас или как было раньше, и смотреть
друг на друга. Я так по тебе соскучился, Ирка. Вот смотри,
что я тебе купил…»

И Валерий Иванович вытащил из-за пазухи изящную юве-
лирную коробочку. Ирина Сергеевна открыла ее, а там ока-



 
 
 

залась та красивая брошь, которая так расстроила ее в тот
день…

– В тот вечер я решил, что надо прервать эту жизненную
рутину, поэтому искал в интернете для тебя что-то редкое.
Извини, я заметил, что ты не так меня поняла. Хотел тебе
сюрприз сделать. Приколи ее на свой шарф.

Ирина Сергеевна сделала это с удовольствием.
Так Ирина Сергеевна с мужем провели чудесную неделю в

Италии. А в предпоследний день пребывания во Флоренции
случилось небольшое происшествие – у стойки отеля к Ири-
не Сергеевне подошел молодой итальянец с полосатым шар-
фом на шее и начал учтивую беседу с Ириной Сергеевной на
английском языке. Потом он попросил дать ему телефон.

Валерий Иванович как раз в этот момент выходил из лиф-
та и поторопился к супруге. Итальянец расстроился и ото-
шел, а Валерий Иванович задорно сказал: «Нельзя и на ми-
нуту тебя оставить, все так и и норовят тебя украсть у меня!»

И Ирина Сергеевна снова почувствовала всю свою жен-
ственность…

Автор обложки – Наталья Пачина
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