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Аннотация
У Полины есть любимая, интересная работа, лучшая подруга,

время для развития и творческого самовыражения, не хватает
только надежного, достойного мужчины рядом. Обжигаясь в
отношениях снова и снова, злясь на саму себя, девушка
решает разгадать загадочную мужскую природу и обличить всех
попавшихся на ее пути «плохих парней»…



 
 
 

Медленные, тяжелые волны мерцали всеми оттенками ла-
зурита, разбиваясь о светло коричневые крупные камни и ва-
луны скалистого берега. Японское море громко дышало, из-
давало долгие шипящие вздохи, его пульс бился постоянно
меняющимся рельефом большой воды, которая постепенно
готовилась стать чуть теплее с наступлением второй поло-
вины короткого лета. По пляжу, радуясь ненадолго выгля-
нувшему солнцу, которое почтило людей своим присутстви-
ем, прогуливались семейные пары с резвящимися на песке
детьми и небольшие компании шумной молодежи.

Июльский день плавно переходил в прохладный, ветре-
ный вечер, но молодую пару, сидящую за круглым столиком
на открытой веранде кафе «Музыка», казалось, это не забо-
тило. Мужчина и девушка спокойно общались, а за ними, за
рельефом городской черты, вдали, возвышались две быстро
строящиеся башни бизнес центра «Черные паруса». Девуш-
ка часто отвлекалась и не слушала своего собеседника. Ее
внимание поглощал массив растущего бизнес центра, башни
которого походили на узкие, выгнутые в сторону воды, ма-
тово черные треугольники. Она смотрела на открывающий-
ся вид с выражением легкой тревоги на лице, словно чело-
век, на которого бушующей стихией надвигается грозовой
фронт.

– Полли, ты опять меня не слушаешь, – сказал мужчина в
интонации строгого учителя и нахмурил брови.

Полина – стройная девушка с пепельными волосами, оде-



 
 
 

тая в рваные джинсы и бежевую кожаную куртку, напосле-
док, с прищуром своих зеленых глаз, посмотрела на гранди-
озную стройку и повернулась на голос.

Роберт был старше ее на целых девять лет и со скорбью
«тащил» на себе роль то ли ворчливого папочки, то ли стар-
шего брата, хотя Полина его об этом и не просила. Мужчина
любил носить вязаные, колкие свитера и потертые джинсы.
Он и теперь сидел в свитере цвета разлитой зеленки. Поче-
сывая шею, Роберт чуть надул губы, и Полина поняла, что ее
благоверный сейчас разразится очередной тирадой.

– Нужно быть серьезнее. Уметь слушать близких тебе лю-
дей.

– Роберт, у нас годовщина, а ты рассказываешь мне про
свои чертежи. Как тут не заскучать? Никакой романтики…

– Годовщина, – поморщившись, «прожевал» это слово Ро-
берт. – Это у вас, у молоденьких девочек, полгода вместе,
уже, повод для праздника. И, вообще, ваше поколение слиш-
ком праздное. Во всем ищите повод для веселья. А ведь мы
могли бы посидеть дома и не тратиться…

– Да ты не переживай, дорогой, – глаза Полины блесну-
ли. – Я за все заплачу.

– Терпеть не могу эту твою черту. Вам что не скажи, все
воспринимаете в штыки. Каждое слово…

– Кому «нам», Роберт? Здесь только я! Или женщины, по-
твоему, это коллективный разум? О нас нельзя говорить в
единственном числе?



 
 
 

– Началось, – страдальчески пробурчал мужчина, попра-
вив на носу очки в круглой оправе указательным пальцем.

– Ты меня поражаешь! Сам заговорил о проекте «Черные
паруса». В который раз рассказал, как проектировал дизайн
целого этажа в одной из башен! А когда я посмотрела на эту
стройку, обвинил в том, что я тебя не слушаю! Где здесь ло-
гика?

– Тебе нужно учиться быть спокойнее. Мать моих буду-
щих детей должна уметь себя контролировать. В противном
случае…

– А ты не слишком торопишь события? Сначала сказал,
что конфетно-букетный период не для тебя, и полез цело-
ваться на нашем первом свидании. Через неделю предложил
к себе переехать, потому что захотел сразу строить совмест-
ный быт. А теперь заговорил о детях…

– Так ты особо и не сопротивлялась, – самодовольно вы-
сказался Роберт.

Полина хотела что-то сказать, но осеклась, растерянно по-
смотрев на своего избранника. Но эта растерянность на ее
лице тут же сменилась отчужденностью. Девушка гордо под-
няла подбородок и, сложив руки на груди, сухо сказала:

– Да потому что решила, что, наконец, встретила серьез-
ного, надежного человека, которого хочет каждая нормаль-
ная женщина…

– Так и есть, – мужчина попытался выдать выражение ли-
ца какого-нибудь супергероя из комиксов, но получилось у



 
 
 

него – не очень.
–  А встретила зануду, пугающего при каждом удобном

случае разрывом. Роберт, дорогой, ты думаешь, что на тебе
замкнулся весь мой мир? Серьезно?

– Полли, успокойся. Это не серьезно. Терпеть не могу эту
твою черту…

– Так, с меня хватит, – пропела девушка, поднимаясь из-
за столика.

– Немедленно сядь! – рявкнул мужчина.
– С годовщиной, милый, – иронично улыбнулась Полина,

показав Роберту два средних пальца, и бросила на столик
ресторана денежную купюру, номиналом в тысячу рублей.

Игнорируя возгласы и призывы своего бывшего вернуть-
ся, Полина, гордо размахивая клатчем, поднялась по де-
ревянным ступеням к стоянке кафе и остановилась напро-
тив черного внедорожника Cadillac, который принадлежал
Роберту. Заговорщицки оглянувшись по сторонам, девуш-
ка ухмыльнулась и, с громким щелчком заклепки, раскрыла
свою маленькую сумочку…

Когда мужчина поднялся на стоянку и подошел к свое-
му автомобилю, то увидел, что на его лобовом стекле, во
всю длину, красовалась выведенная губной помадой над-
пись: «Зануда и жмот!».

Окинув взглядом эту безрадостную картину, мужчина
рассерженно покачал головой и, сунув руки в карманы джин-
сов, посмотрел в сторону автобусной остановки через доро-



 
 
 

гу. Девушка радостно помахала ему напоследок и, гордо от-
салютовав рукой, села в подъехавший старый японский ав-
тобус.

«Какая же я дура!» – мысленно вынесла свой вердикт По-
лина и уперлась лбом в большое запотевшее стекло, по ко-
торому, словно слезы, стекали первые капли дождя. Душ-
ный автобус, громко пыхтя и дребезжа, вез ее, в числе дру-
гих пассажиров, по центру города. «Опять! В который раз!
Снова! Почему я сознательно не замечаю плохих качеств в
людях? Почему каждый раз думаю, что мужчина будет соот-
ветствовать моим ожиданиям?». Тихо барабанящий по кры-
ше автобуса дождь резко сменился оглушительным ливнем,
который, потоками стекая по стеклам, превращал вид за ок-
ном в подобие размытой акварельной картины, где вывески,
светофоры и цветные зонтики бегущих прохожих вспыхива-
ли яркими пятнами. Посреди разгулявшейся стихии, душ-
ный, неприятно пахнущий салон общественного транспор-
та стал казаться девушке безопасным и уютным островком.
Перспектива выскакивать на улицу и бежать под ливнем три-
ста метров до своего дома, ее совсем не радовала, тем более,
у нее не было с собой зонта.

Вымокшая так, что вся одежда, казалось, не прилипла, а
приросла к телу, Полина зашла в свою квартиру, громко за-
хлопнув старую, тяжелую дверь. Из тихой, приятно пахну-
щей ореховыми панелями прихожей, было видно панорам-
ное окно гостиной комнаты с видом на фасады старого горо-



 
 
 

да. Вода капала с пепельных волос на узорный кафель, обра-
зуя на нем крохотные озера, а девушка все стояла на пороге
и, сжимаясь от холода, не решалась сделать следующий шаг.
Она около полугода не жила дома и только раз в неделю за-
ходила полить цветы, протереть пыль и удостовериться, что
все хорошо. Теперь девушка снова была в своей оглушающе
тихой, пустой квартире. Совсем одна…

Полина сняла с ног кеды и, еще раз посмотрев на пано-
рамное окно, скрылась за дверью в ванную комнату, укра-
шенную витражом с синими виноградными гроздьями. Она
повесила одежду сушиться и, накинув на голое тело лавандо-
вый халат, прошла на кухню в просторной гостиной комна-
те, расположенную рядом с большим окном. Кофе медленно
закипал в керамической турке на плите под тихую, умиро-
творяющую музыку дождя, который уже не казался девушке
таким злым.

Попивая пустой капучино на синем диване и потихонь-
ку согреваясь, Полина смотрела, как ее телефон, лежащий
на столике, снова и снова дребезжал новыми сообщениями.
«Это он. Переживает» – удовлетворенно подумала девушка.
«Денек-два не буду отвечать. Пускай помучается. Будет ему
наука». Полина поставила чашку на стол, и ее рука потяну-
лась к телефону, но остановилась, зависнув над ним кончи-
ками изящных пальцев. «В смысле, денек-два? Я же с ним
порвала! Он мне не нужен. Или нужен?». Девушка отвела
руку и устроилась на диване поудобнее, сверля взглядом,



 
 
 

наконец, затихнувший телефон. «Сколько раз обжигалась,
но осторожнее так и не стала. Каждый раз думала, что те-
перь-то все точно будет хорошо и забывала то, что происхо-
дило раньше». Полина поморщила нос и посмотрела на пер-
ламутровую дверь, что располагалась справа, рядом с угло-
вой кухней. «Не достаточно увидеть суть – нужно ее запом-
нить, сделать «монумент» очередной ошибке и больше ни-
когда не заблуждаться в отношении людей. Но как? Как этого
добиться?». Девушка поднялась и, сделав несколько шагов,
с тихим скрипом открыла перламутровую дверь. В соседней
комнате располагалась художественная мастерская Полины
и, по совместительству, офис с рабочим столом, парой но-
утбуков и профессиональными фотоаппаратами. Большую
часть помещения занимала большая кованая кровать и мно-
жество холстов, стоящих вдоль зеленых стен плотными стоп-
ками. Девушка скинула с себя халат и, обнаженная, подошла
к большому зеркалу, которое стояло у кровати. Полина мед-
ленно провела по своей нежной коже руками снизу-вверх и
выгнула спину. «Красивая, молодая, но такая глупая» – сно-
ва вынесла себе вердикт девушка. За ее спиной, в зеркале,
отражался мольберт с пустым холстом. «Монумент для оче-
редной ошибки» – промелькнула в голове девушки мысль.

Полина достала из ящика рабочего стола карандаши, ки-
сти, масляные краски и устроилась за мольбертом. Она рисо-
вала весь оставшийся день и вечер, игнорируя жажду, голод,
не чувствуя усталости. Полностью увлеченная и «горящая»



 
 
 

новой идеей, девушка пришла в себя только за полночь. Из-
мазанная красками, художница оценила результат своих тру-
дов, одобрительно хмыкнула и, кое-как дойдя до кровати,
забылась на ней крепким сном.

Девушку разбудил резкий звонок мобильного телефона,
похожий на сигнал воздушной тревоги. Жмурясь от утрен-
них солнечных лучей, просачивающихся через щель между
занавесками, Полина неохотно выбралась из теплого кокона
одеяла и, зевая, прошлепала в гостиную, к столику, на кото-
ром «орал» телефон.

– Вера, привет, – тепло сказала хозяйка квартиры.
– Полина, как это понимать?! Мы с Денисом уже хотели к

тебе ехать! У тебя все хорошо? Почему ты не отвечаешь на
звонки и сообщения?

– Верочка, дорогая, со мной все хорошо…
– Я же волнуюсь!
– Я знаю, – Полина посмотрела на картину, которая на-

блюдала за ней из соседней комнаты и ухмыльнулась.
– У тебя точно все хорошо? Почему Роберт не берет труб-

ку?
– Мы расстались.
– Ох…, дорогая. Мне очень жаль. Ты как?
– Есть хочу. Просто умираю с голоду, а холодильник пу-

стой.
– Я сейчас приеду! Жди!
– Вера?



 
 
 

– Да?
– Ты самая лучшая. Ты это знаешь?
В трубке ненадолго воцарилось молчание.
– Я, тоже, тебя люблю…
Спустя час, дверной звонок возвестил Полину, что к ней

пришли в гости. Она посмотрела в дверной глазок и, чуть
нахмурившись, открыла тяжелую дверь. На пороге стояли
две девушки. Ближе к двери, в легком лимонном платье,
с рюкзачком на плечах, расположилась хрупкая и изящная
брюнетка, в чьих тонких руках была ароматно пахнущая ка-
стрюлька с едой. Позади нее стояла блондинка с прической
каре, в белом облегающем топе на голую грудь и коротких
джинсовых шортах. Она помахала Полине бутылкой красно-
го вина.

– Привет! – сказала брюнетка, вручая Полине кастрюль-
ку. – Я приготовила твой любимый рулет. В утешение…

– Спасибо, Верочка, – хозяйка квартиры крепко обняла
девушку свободной рукой. – Я так рада, что ты приехала…

– А это – к рулету, – декларировала блондинка, протис-
нувшись в квартиру и ткнув в Полину бутылкой. Разливай,
подруга…

– Одиннадцать утра. Не рано для вина, Ева? – строго спро-
сила Вера.

– Для вина никогда не бывает рано. Тем более, в нем хо-
рошо «тонут» мысли об очередном дрянном мужике, – про-
мурлыкала девушка и неожиданно кинула бутылку Полине,



 
 
 

но та ее ловко поймала. – Штопор то в этой монашеской оби-
тели найдется?

Ева вальяжно прошла в гостиную и, потянувшись, устро-
илась на диване.

– Вера, а ее обязательно было с собой брать? – тихо спро-
сила Полина.

– Извини, просто, когда я до тебя дозвонилась, она была в
машине Дениса и все слышала. Мне неудобно было отказать.
Она же родная сестра моего мужа…

– Эй, ну вы идете? – крикнула блондинка, рассматривая
свое выдающееся вперед, глубокое декольте.

Девушки разместились в гостиной. Полина варила в тур-
ке кофе, Вера раскладывала по тарелкам принесенную с со-
бой еду, извлекая ее из кастрюли и маленького рюкзака, а
Ева, расположившись на диване так, словно позировала ху-
дожнику, попивала из бокала вино.

– Так что у вас с Робертом? – не выдержала затянувшегося
молчания Ева.

– Ева! А ты не подумала, что Полина не хочет об этом го-
ворить? – возмутилась Вера, раскладывая по тарелке наре-
занные овощи.

– П-ф-ф! – Ева повела бровью и отпила из бокала. – Зачем
еще нужны бабские посиделки, если на них не обсуждают
мужиков? Скучно…

– Мы расстались, – довольно спокойно сказала Полина,
ставя турку на деревянную подставку.



 
 
 

– Да это- то понятно. Я жажду подробностей, – улыбну-
лась Ева.

– Ну, этот человек сознательно торопил развитие наших
отношений. А после, видимо, сам себя испугался и стал тра-
вить меня раздражительностью и бесконечными придирка-
ми на пустом месте. При любом конфликте поднимал тему
возможного расставания…

– Придирки на пустом месте? Да как он посмел? Это фиш-
ка девочек. Мальчикам так нельзя…, – сказала Ева.

– Полина, если не хочешь, мы не будем об этом говорить, –
вмешалась Вера, строго посмотрев на Еву, которая ответила
ей мефистофельской улыбкой.

Полина и Вера были не просто лучшими подругами. Они
крепко любили друг друга, словно родные сестры. Подру-
жившись еще в пятом классе, когда их посадили за одну пар-
ту перед учительским столом, девушки пронесли эту друж-
бу сквозь годы. Полина выучилась на журналиста и работа-
ла в местном журнале, Вера стала учителем и, занимаясь с
детьми, была счастлива на своей работе. Эта хрупкая, изящ-
ная девушка всегда понимала Полину с полуслова и могла за
мгновение уловить ее эмоциональное состояние.

– Нет, дорогая, – Полина тепло улыбнулась подруге, упле-
тая кусочек рулета. – Все в порядке.

– Да, мужики, – заключила Ева, обращаясь скорее к самой
себе, чем к присутствующим. – Это игрушки, с которыми
нужно обходиться очень аккуратно, иначе играть начинают



 
 
 

уже они…
–  Началось…,  – Вера подошла к столу и попыталась

убрать с него бутылку вина, но Ева ловко ее перехватила и
театрально наигранно прижала к груди.

– Не трогай моего пупсика, я с ним еще не закончила, –
улыбнулась Ева.

– Ева, мы сидим полчаса, а ты уговорила уже половину
третьего бокала!  – Вера не оставляла попыток отобрать у
блондинки бутылку. – Немедленно отдай!

– Свое я никогда не отдам, чего и вам советую…
– А почему ты считаешь мужчин игрушками? – неожи-

данно спросила у блондинки Полина.
Девушки, занятые перетягиванием открытой бутылки, за-

мерли и уставились на подругу. Вызывающе одетая блондин-
ка на время капитулировала и, отпустив вино, устроилась по-
удобнее, готовясь к явно приятному для нее разговору.

– Потому что, в тот момент, когда ты откроешь мужчине
свою душу и поверишь, что он тот самый, ты обречена.

–  Это не правда, Ева!  – сказала Вера, подкрепив свои
слова хлопком дверцы кухонного шкафчика, в который она
убрала бутылку вина.

– Ну, для «святой простоты» это, может быть, и не прав-
да, – ухмыльнувшись, блондинка кивнула в сторону Веры. –
Но для меня более настоящей правды нет. Я открыто при-
знаю, что использую мужчин, играю ими и кайфую от это-
го. Вообще, для счастья женщине нужно два мужика: один –



 
 
 

надежный и спокойный, эдакий материальный тыл, второй –
парень-зажигалка, с которым просто весело проводить вре-
мя днем и… ночью. При этом никогда не стоит отказывать
в общении и новым, достойным кандидатам. С ними всегда
можно просто на халяву куда-нибудь сходить и оторваться
по полной программе….

– Полина, заметь, это тебе говорит замужняя женщина с
ребенком! – подбоченившись прошипела Вера. – Как гово-
рится, делай выводы…

– Вера, Вера, дорогая, – застонала на диване Ева. – Да, я не
святая, но мы и не среди ангелов живем. Мужики ничем не
лучше. Думаешь, мой «Кен» не «ходил налево»? Ха! – блон-
динка посмотрела на шкафчик, где стояла бутылка вина. –
Обеспечивает нас и ладно, хрен с ним. С этим козлом…

– Не могу представить, что от тебя можно пойти «нале-
во», Ева, – Полина поставила на стол тарелку с нарезанным
рулетом. – Да на тебя все мужики головы сворачивают…

– Носила бы она летом лифчик, свернутых голов было бы
поменьше, – «вставила шпильку» Вера.

– Любая классная задница или большие сиськи мужикам
со временем приедаются, – меланхолично продолжила Ева. –
Эта их скотская природа. И вот, они уже засматриваются на
тех, кто посерее тебя, просто потому, что еще не кинули туда
«палку».

– Такое происходит, если человек привлекает на уровне
физиологии, а не его души, – Вера присела на диван рядом



 
 
 

с Евой. – Если любишь в человеке человека, а не его, как ты
сказала, тело, он не надоест.

– Философия пошла, – пробурчала Ева. – Я не могу в фи-
лософию без красненького. Доставай бутылку…

– Я согласна с Верой, – хозяйка квартиры присела на стул,
напротив подруг. – Нужно любить человека за душу, за хо-
рошие качества. Ценить их. Но всегда нужно всматриваться
в суть, не строить иллюзий.

– Я знаю, что тебе действительно нужно, – Ева вскочила с
дивана и добежала до шкафчика, где стояло вино. – Уйти в
отрыв, забыть этого засранца. Ты должна быть открыта для
нового общения!

– Да я и не закрывалась. Кстати, впервые за полгода, я
вчера села за мольберт.

– Так покажи результат. Я же, тоже, художник! – отпив
из бутылки, Ева направилась к мастерской Полины, но дверь
оказалась закрыта.

– Я не могу показать вам свою работу. Пока что. Извини-
те.

– Раньше ты никогда не скрывала, над чем работаешь, –
Ева хитро прищурилась и оперлась спиной на перламутро-
вую дверь.

– Это очень личное. У меня появился один довольно дерз-
кий замысел. В свое время вы все узнаете. Кстати, Ева, мне
понадобится и твоя помощь. У тебя же много знакомств. Ты
могла бы «выбить» мне место на одной из художественных



 
 
 

выставок?
– О чем речь! Конечно, – блондинка самодовольно под-

мигнула Полине.
В дверь квартиры требовательно позвонили, и девуш-

ки посмотрели в сторону прихожей. Когда Полина открыла
дверь, то увидела перед собой высокого молодого человека
с русыми волосами. Он строго смотрел на нее своими се-
ро-голубыми глазами поверх прямоугольной оправы очков.
На нем были черные брюки и синяя рубашка.

– Привет, Денис, – улыбнулась хозяйка квартиры и про-
пустила визитера в прихожую. – Как у тебя дела?

– Привет, – сухо сказал молодой человек, смотря в сторо-
ну Веры, сидящей на диване. – Слышал, что ты рассталась с
Робертом. Сочувствую. У меня все хорошо. Я – за женой.

На самом деле ни капли сочувствия в голосе Дениса не
было.

Вера робко подошла к своему мужу и как-то растерянно
улыбнулась. Парень просиял в ответ искренней улыбкой, но
тут же снова стал сама серьезность. Он поцеловал девушку
в лоб, придержав рукой за талию.

– Как-то ты сегодня быстро освободился. Как репетиция
оркестра?

– Все прошло прекрасно. Собирайся. Нам пора домой.
– Но я хотела посидеть с девочками…
– Нам пора домой. Из-за простуды тебе нужен постельный

режим. Помнишь?



 
 
 

– Но я уже хорошо себя чувствую.
– Вера, – в голосе Дениса зазвучал металл. – Мы с тобой

договаривались, что ты пробудешь здесь час. Не больше.
– Подожди меня в машине. Я спущусь через десять ми-

нут…
Полина осуждающе посмотрела в след уходящему парню,

который, даже, не попрощался, и повернулась к подруге:
– Вера, почему ты не сказала, что приболела?
– Мне, правда, уже гораздо лучше, – улыбнулась девуш-

ка. – Кстати, я говорила, что Денис пробует себя в писатель-
стве?

– Да, вроде…
–  Ты не могла бы почитать его черновики? Ты же все-

таки журналист. Оценишь своим профессиональным взгля-
дом, так сказать. По-моему, у него здорово получается. Он
пишет сказку о враче с целебными руками…

– Хорошо, как-нибудь посмотрю.
– Спасибо, – Вера крепко обняла подругу.
Ева осталась вместе с Полиной, так как у девушки были

большие планы на початую бутылку вина. Хозяйка квартиры
не стала возражать незваной гостье и, после чашки аромат-
ного кофе, тоже налила себе вина. Они сидели и просто об-
щались обо всем, смеялись. Ева показалась Полине доволь-
но начитанным, интересным собеседником. Девушке, даже,
стала немного нравиться эта экстравагантная блондинка, не
смотря на ее вредный характер и эксцентричность. Было в



 
 
 

ней что-то темное, но при этом притягательное и, как ни
странно, манящее.

И вот, спустя один день, сидя за столиком ресторана
«Причал», Полина сама не понимала, как во время тех поси-
делок так легко согласилась на предложение Евы встретить-
ся с одним ее отличным знакомым. Еще только вчера девуш-
ка забрала свои вещи от Роберта, обменявшись с ним не бо-
лее чем парой сухих и колких фраз, а уже сегодня морально
готовилась к новому, как ее заверила Ева, очень интересно-
му знакомству.

Заведение, в котором находилась Полина, было выполне-
но в стилистике рыбного рынка, где на деревянных прилав-
ках у стен рядами лежали цветные керамические рыбки. За
ними, на стенах были изображены «пряничные» фасады го-
рода и панорама порта со стоящими пароходами и парусны-
ми судами. Девушка, приодетая в легкую бирюзовую блуз-
ку и бежевые шорты, словно ожидала в этом нарисованном
порту своего моряка.

Знакомый Евы опаздывал уже на полчаса, и Полина, по-
мешивая ложечкой зеленый чай, скучающе смотрела по сто-
ронам. Но вот на тротуар, перед окном ресторана, рывком за-
ехал серый Audi, чуть не прокатив на капоте двух, спешащих
по своим делам, детей. Из автомобиля вылез подкаченный
светленький парнишка в обтягивающей черной футболке и
белых джинсах. Он, словно позируя для рекламного ролика,
медленно снял с носа синие авиаторы и оценивающе посмот-



 
 
 

рел через стекло на посетителей ресторана. Взгляд «мальчи-
ка из рекламы» на Полине не остановился и профессиональ-
но быстро скользнул по всем девушкам, которые находились
в помещении. Наконец парень элегантной походкой, словно
по подиуму, прошел внутрь «Причала», без всякого смуще-
ния одобрительным кивком оценил ягодицы одной из офи-
цианток и только после этого направился к Полине.

–  Привет, красавица, я – Сережа,  – сказал он, блеснув
жемчужными зубами.

– Привет, братан.
Рекламный мальчик на секунду растерялся, но собрав-

шись с мыслями, хохотнул и присел на стул рядом с Поли-
ной.

– Веселая. Я люблю веселых, – декларировал он.
– Не пунктуальный. Не люблю не пунктуальных.
– Да я на работе задержался.
– М-м-м, работаешь в воскресение?
– Семейный бизнес, – парень снова показал жемчужные

зубы и рывком раскрыл меню, лежащее на столе. – У роди-
телей две частных стоматологии.

– Круто, значит, кариес тебе не страшен…
Парень на секунду скривился, но тут же снова стал само

обаяние.
– Расскажи о себе, Полина.
– Мне двадцать пять лет, и я работаю журналистом. Люб-

лю читать литературу по копирайтингу, философию и исто-



 
 
 

рию искусств разных стран. Занимаюсь йогой, вожу скутер,
люблю готовить блюда китайской и корейской кухни…

Пока Полина рассказывала о себе, парень скользил по ее
формам взглядом и кивал, словно фигурка китайского бол-
ванчика. Меню, которое он держал в руках, практически не
занимало его внимания. Казалось, слова Полины, его, тоже,
не занимали, и девушка решила проверить свою догадку:

– А еще мне нравится с отрядом сопротивления атаковать
на истребителях Звезду смерти по выходным. Дарту Вейдеру
это, конечно, не очень нравится, но что поделать, увлечение
у меня такое…

– Угу, – сказал парень, любуясь небольшим декольте де-
вушки. – Подожди, что ты сейчас сказала?

– Да я говорю: «Расскажи теперь ты о себе что-нибудь ин-
тересное, Сережа», – саркастично улыбнулась девушка.

Рекламный мальчик нахмурился.
– Как я уже сказал, у нас – семейный бизнес. Я отвечаю

за закупки медицинского оборудования. Учусь на стомато-
лога. Сейчас, на четвертом курсе. Хожу в спортзал, занима-
юсь тайским боксом. Недавно увлекся стантрайдингом.

– А что это такое?
– Это выполнение трюков на мотоциклах, – глаза парня

хитро блеснули. – Люблю, знаешь ли, быструю езду…
– Какую девушку хочешь себе найти, Сережа?
Прежде чем ответить, парень напряженно рассматривал

лицо Полины около минуты, что для него, несомненно, было



 
 
 

большим достижением. Собравшись с мыслями, он загово-
рил мягким, даже страдальческим голосом:

– Хорошего человека. Чтобы бы она была доброй, верной
и честной. Ты знаешь, для меня честность – превыше всего.
Сам такой и очень ценю это качество в людях…

– Да, согласна с тобой, – Полина изобразила максимально
открытое выражение лица. – Это очень ценное качество. Из
собственного опыта знаю, что люди, которые больше всего
ценят честность, и сами такие же честные.

Девушка не смогла сдержать насмешливой улыбки, но
Сергей этого не заметил, так как, определившись с выбором,
наконец, подозвал официантку.

– Я успешный человек, Полина. Уже многого сам добился
в жизни, – рекламный мальчик взял девушку за руку. – И
мне пора бы обзавестись достойной женщиной рядом. Хочу
найти настоящую любовь. Чтобы полюбить ее за душу. По-
нимаешь?

– Как по бумажке…
– Что?
– Сережа, ты меня хочешь? – Полина улыбнулась и чуть

подалась вперед.
– Э-э-э,
– Да ладно тебе, мы же взрослые люди. К чему эти прелю-

дии? Так хочешь или нет?
– Да, ты очень привлекательная девушка.
– А ты поехал бы сейчас ко мне в гости? – Девушка прове-



 
 
 

ла рукой по своей изящной шее. – Знал бы ты, какой класс-
ный утренний кофе я умею варить…

– С удовольствием его попробую…
– Конечно, попробуешь… через три месяца. После того,

как сначала познаешь мой богатый внутренний мир.
Рекламный мальчик отдернул свою руку так, словно об-

жегся, и откинулся на спинку стула. Полина спокойно улы-
балась, продолжая с интересом рассматривать своего собе-
седника.

– Играешь со мной? – Сергей сжал кулаки.
– Ты попадешь в мою коллекцию, мальчик…
– В коллекцию воспоминаний о потрясающем сексе? – ци-

нично оскалился парень.
– Бывай, честный Сергей, который сам всего добился в

жизни…, – Полина встала со стула и положила на стол перед
собой деньги за выпитый чай…

Девушка легкой поступью выпорхнула из ресторана, пере-
бежала дорогу и села за руль своего красного скутера Vespa.
Лихо маневрируя в транспортном потоке, она самодовольно
улыбалась. Ей не терпелось поскорее оказаться дома – в сво-
ей художественной мастерской.

Серое пространство пустого холста стали заполнять быст-
рые и пестрые мазки кисти. Масляные краски ложились на
полотно, сплетаясь в причудливый калейдоскоп, постепенно
готовящийся стать единой картиной. Во время работы над
новым творением глаза Полины увлеченно сияли, а с губ не



 
 
 

сходила лукавая ухмылка. Она снова рисовала до поздней
ночи, а после, изможденная этим творческим порывом, за-
былась на кровати долгим, крепким сном.

***
Полина стала часто проводить время, общаясь с мужчи-

нами. Теперь они интересовали ее, как объект познания, та-
инственный и непознанный мир, в который она с удоволь-
ствием погружалась. Отметая все попытки физической бли-
зости, она просто с ними общалась на самые разные темы. С
некоторыми только один-два раза, с другими оставалась на
месяцы. И после каждого расставания, неизменно, садилась
за новое полотно. К следующему лету у девушки скопилась
целая коллекция. Картин было столько, что их уже некуда
было ставить. Так продолжалось, пока на жизненном пути
Полины не показался Левон.

Они познакомились в начале августа. Симфонический ор-
кестр, в котором играл Денис – муж Веры, вернулся с успеш-
ных гастролей по Восточной Азии и, по такому случаю, его
руководитель организовал пышное празднество. В тот про-
хладный вечер Полина оказалась среди гостей, потому что
на ее присутствии уж больно сильно настаивала Вера.

Большой, двухэтажный дом из бруса, расположенный на
возвышенности, горел за панорамными окнами желтым све-
том раскидистых люстр и гирляндами цветных фонариков,
тянущихся от темно-коричневого фасада к длинной дере-
вянной веранде по деревьям и столбам. Здесь же, перед до-



 
 
 

мом, буквой «П», были накрыты богатые на угощение сто-
лы. Утонченные в манерах, вокруг ходили мужчины и жен-
щины, которые учтиво разговаривали, выпивали и смеялись.
Не было слышно ни ругани, ни сальных шуточек. В саду ца-
рила атмосфера семейного праздника и спокойствия, словно
этот вечер собрал не просто людей, имеющих отношение к
оркестру, а членов одной дружной и большой семьи.

Полина стояла рядом с Верой под большим, высоким ду-
бом, в листве которого уютно горели желтые огоньки, похо-
жие на пузырьки в бокалах шампанского, что держали де-
вушки. Рядом с подругами, словно часовой, стоял Денис. Он
ни на шаг не отходил от своей жены.

– Какой чудесный вечер, – просияла Вера, облокотившись
на плечо мужа.

– Да, вечер чудный, – Полина грустно улыбнулась. – Но
мне нужно было готовить материал для статьи…

– Отдыхать тоже надо, – сказал Денис, обнимая Веру за
талию.

– Может, тогда ты для меня напишешь статью о самых
популярных блюдах у жителей города «Чистый»? – Полина
приподняла одну бровь.

– Я? – засмеялся Денис.
–  Пишешь ты неплохо,  – Полина подмигнула парню.  –

Черновики у тебя интересные. Может, когда-нибудь я полу-
чу роман с автографом от известного писателя Дениса Лева-
ева…



 
 
 

– Скажешь тоже, – смущенно улыбнулся Денис.
– Кстати, – парень посмотрел на свою жену, – со статьей

Полине может помочь Левон. Насколько помню, его папа –
крутой шеф-повар.

– Точно, – довольно наигранно воскликнула Вера.
– Ребята, – Полина прищурилась, – актеры из вас никакие.

Что вы задумали?
Денис с Верой заговорщицки переглянулись и хором

крикнули: «Левон!».
– Предатели, – смеясь, заключила Полина и спряталась за

ствол дуба.
От небольшой компании мужчин отошел очень высокий,

худощавый молодой человек. Он махнул Денису с Верой ру-
кой и, сияя искренней улыбкой, направился к ним. На фо-
не других гостей вечера он выделялся не только ростом, но
и свободным стилем одежды. Среди пиджаков и вечерних
платьев, его темно красный кардиган с черными джинсами
смотрелись очень по-домашнему.

– Симпатичный, – заключила Полина.
– Хватит подпирать дуб! Вылезай! – прошептал Денис.
– Денис, брат! – Левон заключил парня в объятия и по-

хлопал по спине. – Как я рад вас видеть! Вера! Дай я и тебя
обниму, родная моя!

– Левон, – Денис оттеснил друга от жены, не позволив ее
обнять. – Позволь представить тебе Полину. Она лучшая по-
друга Веры. Можно сказать, ее названная сестра.



 
 
 

– Привет, Левон, – девушка подошла к парню. – Рада по-
знакомиться.

Левон растерянно замер, словно увидел нечто экстраор-
динарное, но через мгновение к нему вернулось его самооб-
ладание.

– Ду шат гехецикес, – изрек парень и поцеловал девушке
руку.

– А что он только что сказал? – смущенно поинтересова-
лась у Дениса Полина.

– Ну, если он заговорил на своем родном языке, значит,
восхищается, – улыбнулся Денис.

– Я сказал, что вы прекрасны, Полина.
– О, благодарю…
– Левон, – вмешалась Вера. – Моя дорогая Полина рабо-

тает журналистом и ей очень нужна твоя помощь. Дальше
она тебе все сама расскажет…

– Вера! – смущенно воскликнула девушка.
– Кто я такой, чтобы отказывать вам в помощи, – улыб-

нулся Левон.
Полина и ее новый знакомый не торопясь прогуливались

по большому саду. Левон рассказал ей все, что знал о ре-
сторанном бизнесе и высокой кухне, не утаил даже пару пи-
кантных секретов местных рестораторов, которые узнал от
своего отца. Полина звонко смеялась и с интересом слушала
молодого человека, изредка записывая за ним тезисы в свой
маленький блокнот. Рядом с Левоном девушке было легко



 
 
 

и комфортно, казалось, он не притворялся, был самим со-
бой, таким доброжелательным, открытым парнем, источаю-
щим сильнейшее обаяние и жизнелюбие. Когда молодой че-
ловек и девушка вернулись к дому, в его просторной гости-
ной, у прекрасного белого фортепиано с резьбой и барелье-
фами, собралась небольшая компания из девушек и моло-
дых людей, которые устроили шуточное соревнование по иг-
ре на клавишном инструменте. Для Полины, они все игра-
ли одинаково хорошо, ловко перебирая по черным и белым
клавишам, но Левон, который стоял рядом с ней, и наблюдал
за происходящим, на слух, видимо, четко определял, кто ис-
полняет профессиональнее. Один из парней заметил Левона
и, с усмешкой, обратился к нему, сложив ладони в просящем
жесте:

– Левон, дружище, спасай! Девчонки у нас выигрывают!
– Влад, родной, так это же хорошо!
–  Ты же слышал, как Нина исполнила Шостаковича!

Нам нужно реабилитироваться! Сбацай что-нибудь сильное!
Только так, как ты можешь!

– Это не честно! – сказала одна из девушек у фортепиа-
но. – Левон с инструментом на «ты»!

– Да, – парень, который обратился к Левону, шутливо под-
боченился. – Мы бесчестно используем наш гениальный «туз
в рукаве»!

– Ребята, давайте без меня, – парень сложил руки на гру-
ди. – Для меня подобные соревнования являются проявле-



 
 
 

нием неуважения к инструменту…
– Сыграй, пожалуйста, Левон, – тихо попросила Полина. –

Я очень хочу послушать, как ты играешь…
– Хорошо. Но тогда я буду играть для тебя, – парень за-

глянул в ее глаза. – И только для тебя.
Он степенно прошел к фортепиано и сел за него. Левон не

торопился, он, словно прислушивался к музыкальному ин-
струменту, старался уловить его настроение перед сакрально
значимым общением. Аккуратно проведя рукой по деревян-
ным узорам, парень заиграл свою мелодию. Каждая октава,
каждый переход отражались на его лице эмоцией. Левон не
просто исполнял композицию, он пропускал ее через себя,
и музыка, словно чистый, горный поток, просачивалась че-
рез длинные пальцы и разливалась нотами. Полина никогда
раньше не слышала этой композиции. Она старалась найти в
исполнении Левона знакомый мотив, уловить его, но все бы-
ло тщетно. А когда парень, продолжая играть, посмотрел на
девушку, по ее телу, быстрым покалыванием, пробежали му-
рашки, и она облокотилась спиной о стену. Все присутствую-
щие затихли, вслушиваясь в игру молодого человека. Музы-
ка разливалась по дому, заполняла своим лиричным звуча-
нием каждый уголок и каждое сердце. Время растворялось,
становилось чем-то незначительным и вторичным. Этим мо-
ментом управлял только он, парень за фортепиано, который
играл, управляя окружением с помощью своего «музыкаль-
ного пульта». Левон завершил композицию плавно, аккурат-



 
 
 

но, словно не заканчивал играть, а убаюкивал засыпающего
ребенка. Когда музыка стихла, гостиная разразилась шква-
лом оваций. Он смущенно улыбнулся, покивал, и, пока дру-
зья одобрительно хлопали его по плечам, пошел обратно к
Полине, которая продолжала завороженно стоять у стены.

– Тебе понравилось? – спросил он тихим, спокойным го-
лосом.

– Это было… бесподобно.
– Скажи мне, Полина, о чем была эта композиция?
– Полагаю, она была о любви…
Они продолжили свою прогулку по ночному саду, осве-

щаемому светильниками и гирляндами фонариков. Темные
кроны высоких деревьев смыкались над парой, преображая
окружение в подобие пещеры. Вокруг стрекотали кузнечи-
ки, парил запах пряной травы и сладкие нотки благоухаю-
щих ароматом цветов. Левон запел песню сильным барито-
ном, и Полина стала ему нежно и тихо подпевать. С каждой
минутой она пела все увереннее, громче и, наконец, их го-
лоса слились в прохладном ночном воздухе и поплыли над
садом.

Под каменной аркой высоких ворот стоял Денис Леваев
со своей женой Верой. В ожидании такси, обнимаясь, они
слушали доносящееся до них пение и умиротворенно улы-
бались.

– Красиво поют. Прекрасное завершение, – сказал Денис.
– Нет, дорогой. Это прекрасное начало…



 
 
 

Левон накинул на плечи Полины свой кардиган, когда они
поднялись на длинное крыльцо дома. На участке шла актив-
ная уборка последних следов праздника – в свете уличных
гирлянд и фонарей, люди в серых комбинезонах убирали со
столов и подметали деревянную веранду.

– А ты умеешь обходиться с женщинами, – тихо произ-
несла Полина.

– Еще я умею любить, но, пока, к сожалению, некого…
– А как на счет меня? – девушка поцеловала Левона, об-

хватив руками за шею.
***
Левон и Полина стали встречаться, но девушка, пропитав-

шая свою душу чувством недоверия к мужчинам за прошед-
шее время, упорно искала в своем новом избраннике недо-
статки. А Левон, словно специально, проявлял свои лучшие
качества: заботился, поддерживал, всегда был готов внима-
тельно выслушать, дать совет и помочь. Он не высказывал
никаких претензий или раздражения, а если вредничала са-
ма девушка, каким-то немыслимым ей способом всегда на-
ходил оптимальный выход из напряженной ситуации. Поли-
на стала специально провоцировать его придирками, пыта-
лась вывести из равновесия, но он не поддавался. Испытывая
в душе странный дуэт чувства вины и, одновременно, зло-
сти, она билась об эту стену, стараясь добраться до темной
составляющей личности Левона, который, со временем, все
же стал на нее обижаться и на короткое время исчезать. По-



 
 
 

лина плохо спала по ночам. Девушка понимала, что эта глу-
пая игра затянулась, и она уже сознательно, собственноруч-
но разрушает отношения с человеком, который неожиданно
быстро стал для нее очень дорог. Эти «раскопки» недостат-
ков «сплетались» в клетку, которая теперь быстро сжималась
вокруг Полины. Ища плохие качества в Левоне, она сама де-
монстрировала ему собственную «теневую сторону». И он,
несомненно, делал выводы и, как это обычно бывает, делал
их молча.

В последний день августа они прогуливались по парку.
Разговаривать ни о чем не хотелось, так как оба еще пережи-
вали по поводу недавней ссоры, которую спровоцировала де-
вушка. Дождливое небо серых и синих оттенков, раскинув-
шееся рваным полотном над кронами деревьев, смотрелось
очень символично, символизируя царящее в их сердцах на-
строение. Липкий, злой ливень хлынул резко и шумно, слов-
но у облаков, как и у людей, тоже могло закончиться терпе-
ние. Прикрывая Полину собственной курткой, Левон увел
ее в маленькую беседку, исписанную граффити. Это укры-
тие было не самым уютным и чистым местом, но зато здесь,
посреди пустых бутылок и окурков, можно было переждать
коварно подкарауливший молодых людей дождь.

Тонкое зеленое платье под джинсовой курточкой Полины
полностью вымокло и прилипло к небольшой, округлой гру-
ди. Чувствуя, как по ее волосам и лицу стекают холодные
капли, девушка зло смотрела на Левона, которого, похоже,



 
 
 

больше занимала непогода, громко шипящая листьями в ка-
чающихся из-за ветра деревьях.

– Ты не можешь быть идеальным! – выпалила девушка,
сжав кулачки.

– Что? – Левон нахмурился и посмотрел на свою спутни-
цу.

– Хватит во всем мне угождать! Хватит быть таким оча-
ровательным, уютным и заботливым! Покажи мне какой ты
на самом деле! Я хочу увидеть тебя настоящего!

Над парком белой плетью оглушительно громко ударила
молния, залив на мгновение все вокруг жутким белым све-
чением. Левон печально рассматривал лицо своей избранни-
цы и молчал. Дождь бил по крыше их хлипкого укрытия с
оглушительной силой.

– В мире нет идеальных людей, Полина. Но есть самые
любимые не идеальные, которые делают этот мир лучше, ко-
торые привносят смысл в нашу жизнь. Не нужно идеализи-
ровать, ожидать от человека того, чего он просто не спосо-
бен дать, но и не нужно «охотиться на ведьм», когда тебе
просто хорошо. А ты одержима поиском плохого, Полина. В
тебе говорит твой страх…

– Страх?
– Да, ты хочешь все просчитать, пытаешься найти наибо-

лее безопасный маршрут, потому что боишься снова полу-
чить разочарование и боль. Но безопасных маршрутов не бы-
вает, Полина. Боль и разочарование поджидают там, где ты



 
 
 

их совсем не ждешь. Вместо страха, просто живи, радуйся
этой жизни и прими совсем не идеального парня, который…

– Хватит врать!
– Полина,
– Эти твои философские разговоры! Это твое отношение!

Почему за весь месяц, что мы общаемся, ты ни разу не пока-
зал, что хочешь близости? Ты же мужик! Или я тебе совсем
не нравлюсь?

– Послушай, Полина,
– Возьми меня прямо здесь! Слышишь? Я хочу, чтобы мы

занялись любовью в этом чертовом парке! Посреди этой чер-
товой грозы! Будь не правильным, будь плохим, пожалуйста,
побудь хотя бы немного настоящим…

Полина заплакала. Ее слезы смешивались на бледном ли-
це с каплями дождя и катились вниз по дрожащим губам.

– Да…, – задыхаясь от слез, сказала девушка, – я плохая, –
она прижалась головой к Леону, который стоял перед ней
словно холодный истукан, и впилась ногтями в его спину. –
Побудь плохим вместе со мной, хотя бы немножко, пожалуй-
ста, побудь плохим…

– Мне нечего тебе сказать, – Леон аккуратно отстранил
от себя девушку руками и, накрыв голову курткой, шагнул
в дождь.

– Леон, пожалуйста, вернись! – кричала Полина, смотря,
как черная фигура парня растворяется в толще ревущего до-
ждя.



 
 
 

– Пожалуйста, вернись…, девушка схватилась руками за
голову, и судорожно дрожа всем телом, осела на деревянный
пол беседки.

***
Руководитель оркестра резко, с чувством махнул дири-

жерской палочкой, и музыка затихла. Под бурные овации
зрителей, расположившихся в одном из просторных залов
художественной галереи, музыканты поднимались со своих
мест. Концерт оркестра с гитарой был окончен, и Денис Ле-
ваев, расположившийся прямо напротив дирижера, аккурат-
но отставил в сторону свой шестиструнный инструмент. Ле-
вон стоял с краю оркестра перед своим фортепиано и смот-
рел в зал печальными глазами, откуда благодарные и востор-
женные зрители уже несли букеты цветов.

– Соберись, дружище, – Денис ободряюще хлопнул Лево-
на по плечу за собранными специально для концерта кули-
сами. – Жизнь то продолжается…

– Да, брат, – парень натянуто улыбнулся.
Левон воспользовался служебной дверью и прошел в со-

седний зал. В полумраке, серыми прямоугольниками на сте-
нах висели подготовленные к ближайшей выставке картины.
За большими окнами художественной галереи, в свете улич-
ных фонарей кружился легкий, белый снег. Слушая звонкое
эхо своих шагов, парень прошел к одному из ближайших по-
лотен.

–  Выставка откроется через три дня,  – раздался тихий



 
 
 

женский голос за спиной у Левона.
Парень повернулся и увидел Веру, стоящую в дверях за-

лы.
– Меня не привлекает творчество современных художни-

ков-модернистов.
– Тем не менее, – Вера подошла к Левону. – Тебя здесь

будут очень ждать.
– Меня?
– Да, – девушка улыбнулась и протянула парню синий кон-

верт. – Это приглашение на секцию выставки «Обертка».
– От кого?
– Да ты и сам знаешь…, – Вера улыбнулась и медленно

направилась к выходу из залы.
***
Посетители художественной выставки переговаривались

между собой, неторопливо переходя от одного полотна к
другому. По залам галереи прохаживались важного вида ху-
дожники с женами, молодые пары, пожилые люди и шумные
студенты. Здесь же, неизменно наслаждающаяся мужским
вниманием, была и Ева – сестра Дениса, одетая в зеленую
блузку с вырезом на спине и черную юбку-карандаш. Она
кокетливо помахала Левону кончиками пальцев и загадоч-
но улыбнулась. Парень грустно кивнул ей в ответ и побрел
вдоль ряда висящих на стене картин. Через открытые две-
ри следующей залы он увидел подвешенный за тонкие лески
большой подарок с красной лентой, который расположился



 
 
 

под сводчатым потолком. «Обертка» – было написано на па-
рящей над зрителями инсталляции. Без промедления Левон
направился туда. В этом помещении картины были довольно
интересными. На первой, что попалась молодому человеку,
был изображен мужчина в зеленом свитере, а позади него,
во все оставшееся пространство холста, судя по всему, был
изображен его внутренний мир. Там, этот же, нарисованный
маленьким по размеру персонаж, в костюме с перечеркнутой
латинской буквой «S», нагружал спины подходящих к нему
женщин тяжелыми камнями. На каждом из валунов золотой
краской было выведено: «будь удобной, иначе…». Каждая,
из изображенных несчастных, со скорбным выражением ли-
ца, стояла в веренице других женщин, ожидая своей очере-
ди. Левон поморщился и прошел к следующей картине. На
ней был изображен привлекательный внешне молодой чело-
век в синих очках. За этим холеным парнем виднелась его
уродливая кукла-копия с наполовину срезанной головой, из
которой торчали «игрушки» для постельных утех. К этому
пластмассовому «Кену» тянули руки нарисованные девушки
с кроличьими ушами, в стеклянных глазах которых застыло
снедающее их изнутри желание.

Каждая из следующих картин была в таком же стиле. Ле-
вон понял, кто изображен на этих полотнах и почувствовал,
как из-за эмоционального напряжения, у него начинает «го-
реть» затылок. Молодой человек внимательно обошел залу
несколько раз, досконально изучив каждую картину, но не



 
 
 

найдя того, что искал, спокойнее не стал. В центре залы сто-
яло самое большое и, видимо, самое популярное полотно.
Молодой человек заметил это творение, только, когда толпа
вокруг него немного расступилась. На картине была изобра-
жена мрачная башня в готическом стиле, выполненная до
жути детально и правдоподобно. Вокруг этого сооружения
на метлах и колесах от телеги летали ведьмы, а у его основа-
ния сидела маленькая, до ужаса испуганная девочка. Левон
протиснулся между людьми и подошел к холсту. Молодой
человек смотрел в нарисованные, полные слез глаза ребен-
ка и чувствовал, как его сердце заныло от боли. Он пошел в
сторону выхода, еще раз окидывая взглядом изображенных
на полотнах мужчин, но сам, не зная почему, остановился.
Парень с сомнением смотрел вглубь залы, приютившей эти
страшные по содержанию картины.

– Тебя нет среди этих полотен, – послышался рядом с ним
женский голос. – Можешь не искать…

–  Зато есть маленькая испуганная девочка…,  – Левон
медленно повернулся.

– Да, – Полина смотрела на него мокрыми от слез глаза-
ми. – И ей очень страшно…

– Я никому не дам ее в обиду.
– Потому что она твоя самая любимая не идеальная?
– Да, и я надеюсь, что я у нее, тоже, самый любимый не

идеальный…
Конец.
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