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Аннотация
Пластический хирург Георгий – красавец-мужчина, ловелас

и сердцеед. Под влиянием длительной самоизоляции на
него находит депрессия и осознание бессмысленности своего
существования. Ему вдруг захотелось романтической любви
и надёжного семейного тыла. Взгляд прекрасных очей
таинственной незнакомкой, половина лица которой была скрыта
медицинской маской, совершает переворот в его душе. Встретит
ли он её вновь? Пересекутся ли их линии судьбы?



 
 
 

Весна 2020 года.

К тридцати годам Георгия, высокого, широкоплечего кра-
савца и ловеласа, обладателя шикарной каштановой шеве-
люры и выразительных карих глаз настигло осознание пусто-
ты и бессмысленности существования. По профессии он был
пластическим хирургом. Материальных проблем не испыты-
вал, да и вниманием дам обделен не был. Все было доступно,
и все приелось.



 
 
 

И тут весь мир накрыла эпидемия. Страна, а вместе с ней
и наш герой, вступили в режим самоизоляции. Ему, бонви-
вану, донжуану, а по случаю – чего уж греха таить – и аль-
фонсу, – ограничить свое существование четырьмя стенами!

И не только в скуке дело. Режим самоизоляции! Ведь это



 
 
 

значит: поток клиенток иссяк. Иссяк и денежный поток. Ко-
нечно, он отнюдь не бедствует. Но малейшая необходимость
ограничивать себя просто бесит его, представляя собой по-
кушение на основополагающие принципы его существова-
ния. Георгия начинают посещать мысли о бренности бытия,
и вообще начинает тянуть на философию. Первые признаки
депрессии, короче говоря.

А еще начал он вдруг задумываться о том, что нет у него
надежного тыла, нет семьи, не построил он дом (купленная
квартира не в счет!), не посадил дерева, не родил сына. И не
женился, соответственно.

Долгими одинокими вечерами с тоской перебирал Геор-



 
 
 

гий в памяти тех, с кем проводил досуг. И понимал, что ни
одна из тех, с кем он коротал время в барах и клубах, не мог-
ла бы стать матерью его детей и спутницей его жизни. Где же
ему найти ту, которая на старости лет могла бы подать ему
стакан воды? Да-да, нашего ловеласа жизнь разбередила до
такой степени.

Машинально набрал он в интернете сайт знакомств. Но
те, кто давал там объявления, казались ему как две капли
воды похожими на тех, с кем он обычно проводил досуг и
встречами с которыми пресытился. Так и пребывал он не то
в тоске, не то в философском расположении духа.



 
 
 

Однажды, получив QR-код, необходимый для выхода из
дома, и надев медицинскую маску, шел он по опустевшей в
связи с карантином улице. Было мало машин и почти совсем
не было людей. Навстречу шла невзрачная девушка, несшая
сумку с продуктами и смотревшая себе под ноги. Вдруг она
подняла взор. Их взгляды встретились. Что-то удивительное
произошло в душе героя. То ли после долгой депривации
чувств, вызванной самоизоляцией, то ли правда было что-
то в ее глазах необыкновенное? Но он почувствовал, что на-
чал тонуть в бездне ее глаз. Ему показалось, что это имен-
но та, кого он всю жизнь мечтал встретить, хотя и сам того
не понимал. Георгий удивлялся сам себе. Зачарованный, он
пытался мысленно пошутить: "Что я вчера пил?" Отшутить-
ся, однако, не получалось. Что же делать? Заговорить? По-
пытаться познакомиться? Но он понимал, что это было бы
бестактным. Он бы выглядел обычным приставучим пошля-
ком. Девушка опустила взор и прошла мимо. А он пребывал
как во сне. Сиянье глаз незнакомки как будто загипнотизи-
ровало его. И ведь за минуту до того, как ему войти в этот
транс, ничего особенного в ней он не находил. Ее глаза его
околдовали. Ведь только глаза он и видел! Остальная часть
лица скрыта маской и капюшоном. Вновь и вновь, изо дня
в день (предварительно позаботившись о получении QR-ко-
да, необходимого для выхода на улицу) он шел к тому пе-
рекрестку, у которого встретил таинственную незнакомку.



 
 
 

Он чувствовал себя по-настоящему влюбленным. Впервые в
жизни. И чувствовал себя готовым положить весь мир к но-
гам ее. Но больше он ее не встречал. Наверно, временные
отрезки их вылазок за пределы жилища не совпадали. А ес-
ли бы встретил? Что бы он сказал ей? Он был достаточно бо-
гат, а она, судя по одежде, – не очень. Возможно, она и при-
няла бы его ухаживания. Но волшебство бы разрушилось. А
он все приходил. К тому месту, где встретил ее. Мечтая ее
встретить и почти наверняка зная, что не встретит ее нико-
гда.

Постепенно он как будто забыл о странной встрече, ни-
чего, казалось, не значащей и вместе с тем так его преобра-
зившей. Чудный взор удивительных глаз, наполнивший та-
инственным светом его пресыщенную душу, продолжал све-
тить ему во всех передрягах.

Жизнь катилась по наезженной колее.



 
 
 

Но вот в одно непрекрасное утро Георгий попадает в авто-
катастрофу. Он на больничной койке. Находится между жиз-
нью и смертью. И уже перестали иметь значения все еще вче-
ра важные вещи. Важным осталось только одно – выжить.
Выжить и встать на ноги. О большем он пока не мог и меч-
тать. Прежней жизнь уже больше никогда не будет. Един-
ственным его утешением в это тяжелое время была заботли-
вая медсестра, выхаживающая его. Так только мама в детстве
о нем заботилась, когда он болел.



 
 
 

Постепенно он привязался к девушке. Но иногда про-
скальзывала в его сознании мысль о том, как все-таки жаль,
что она так некрасива. Нижняя часть лица медсестры была
изуродована крупным родимым пятном. Наверно, поэтому
она держалась застенчиво, ходила, потупив взор. Герой про-
никся к ней искренней симпатией, смешанной с жалостью.



 
 
 

Однажды он решился спросить ее, что говорят врачи, навсе-
гда ли он останется инвалидом. Она подняла на него взор…
И он увидел те глаза, которые когда-то, во время карантин-
ной депрессии, вернули его к жизни. Да, это была она! Это
в нее он чувствовал себя влюбленным. Но, конечно, сейчас,
когда видно было все лицо, красавицей она не казалась. Вот
если бы раньше! Раньше, когда он работал пластическим хи-
рургом, он мог исправить дефект ее внешности и сделать ее
красавицей. Но теперь он сам инвалид. Она заботливо уха-
живала за ним. Он все больше проникался и благодарностью,
и сочувствием к ней. И вот, наконец, настал тот час, когда
он встал на ноги. А через некоторое время смог вернуться к
своей работе. Вскоре выходившая его медсестра стала его па-
циенткой, а после операции превратилась в настоящую кра-
савицу.



 
 
 

Ничто больше не мешало соединить им свои судьбы. Ста-
ли они жить-поживать, да добра наживать. Нажили, кстати,
немало. И детьми обзавелись. Двумя: появились в семье де-
вочка и мальчик. Но постепенно повседневный был начал
тяготить нашего героя.

Он стремился упрочить свое положение. Много рабо-
тал. Обрастал высокопоставленными клиентками со связя-
ми. Его благосостояние неуклонно росло. Наконец, он стал
единовластным владельцем косметической клиники, прино-
сящей огромный доход. Он счастлив. Теперь уже не осталось



 
 
 

ничего, о чем еще можно было бы мечтать. Разве что о де-
путатских корочках!

И тут, когда, казалось бы, ничто не могло омрачить яс-
ности небосклона жизни нашего героя, в дело вмешался его
давний приятель, он же главный конкурент. Тот не смог сми-
риться со стремительным взлетом карьеры Георгия и напу-
стил на него следственные органы, предварительно подтасо-
вав документацию. И вот нашему герою грозит не только ра-
зорение, но и судебный процесс.

Казалось, все потеряно. А что же остается? И он пони-
мает, что единственное, на что он может опереться в труд-
ную минуту, – его семья. Шикарное жилье и драгоценности



 
 
 

описаны. Сам он находится под подпиской о невыезде. Пе-
реехали всей семьей в скромную квартирку жены, в которой
она жила до замужества, а единственным источником дохо-
да стала ее невысокая зарплата да сверхурочные подработки.
Да, пришлось ей вернуться к работе по специальности.

И неизвестно, чем бы дело закончилось, но случилось
так, что приятель-соперник, проходя очередной медицин-
ский осмотр, узнал о своей смертельной болезни и о том, что
жить ему остается совсем немного. Он решает привести свои
дела в порядок и покаяться во всем причиненном им зле.
Задумавшись о спасении души, написал он признательные
показания в правоохранительные органы, из которых стало
ясно, что Георгий невиновен. Вообразите себе радость всей
семьи, когда глава ее получил официальное уведомление о
прекращении дела против него! Все счастливы. Но что-то
продолжает омрачать радость. Наверно, пришедшее понима-
ние о непрочности земного счастья?
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Данный текст является художественным произведением.
Все события и персонажи вымышлены.

Использованы иллюстрации сайта pixabay.com с лиценци-
ей CCO.

Обложка выполнена на сайте canva.com
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