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Аннотация
Познакомившаяся в соц. сетях немолодая пара отправляется

в морской круиз по Норвегии. Вспыхнувшие между ними
любовные отношения во время путешествия подвергаются
серьёзным испытаниям.



 
 
 

Рафаэль Тигрис
В погоне за катастрофой

Каждый раз, когда я захожу к Араму в туристическое
агентство, у меня начинается приступ неудержимого смеха.
Причина его настолько глупа, насколько и банальна. Но се-
годня это был не просто смех, это был бомбический хохот.

– Роман! Ты опять за своё? Прекрати паясничать. Мои
туристы могут тебя не понять.

Арам знал настоящую причину, но даже он сегодня не мог
догадаться, что на сей раз я задумал.

С Арамом мы давние друзья, ещё со школьной скамьи, и
это даёт нам право делать разного рода шутки, как ребяче-
ские, так и взрослые.

– Что за плакат ты притащил? А ну не смей этого делать!
Заверни немедленно!

Но меня уже ничто не могло остановить. Неужели я столь-
ко старался, чтобы не осуществить то о чём так давно меч-
тал? Но, пока Арам вставал с места, я успел быстро прикре-
пить плакат прямо у входа в офис.

– Убери сейчас же или я разорву его в клочья!
– Ну пусть повисит немножко. Я же так старался, – ска-

зал я и принялся напевать ненавистную ему песенку, – Арам
дзам, дзам, Арам дзам, дзам. Гули, гули – Арам дзам, дзам.

Герой песенки принялся с укоризной разглядывать пла-



 
 
 

кат. Присутствующие в комнате тоже присоединились, и на
их лицах засветились улыбки.

– Разве тебе не интересно, какая реакция будет у туристов,
когда они увидят этот плакат?

– Естественно, очень радужная, – сыронизировал Арам и
продолжил в том же духе, – Ну какая ещё может быть ре-
акция у нормального человека, который смотрит на изобра-
жение терпящего бедствие горящего самолёта? Что там на-
писано внизу? «Это может случиться с каждым!» Отличное
предупреждение тем, кто собирается в отпуск. Любой турист
сразу радостно воспрянет в предвкушении счастливого по-
лёта с мягкой посадкой. Заодно порекомендуй показывать
пассажирам в полёте фильмы-катастрофы. Отличный мар-
кетинговый ход для авиакомпаний. Пассажиры валом бы ва-
лили на эти рейсы.

От сказанного все разразились хохотом. Не удержался от
смеха и сам Арам.

– Ну и на чём после этой страшилки ты посоветуешь ту-
ристу поехать в отпуск?

– На поезде.
– Очень заманчиво и главное практично! На Мальдивы?

Поездом?
– А что, можно и на Канары смотаться в купированном

вагоне.
– И на Кубу тоже. Ладно! Повеселились и хватит. Как по-

весил, так и сними.



 
 
 

– Жаль. Он же такой убедительный!
– Ещё какой убедительный! Итак у нас туристов в этом

году с гулькин нос, а теперь и вовсе разбегутся. Убери эту
антирекламу.

– Ну хочешь повесим в более укромном месте? В туалете,
например.

– А в туалете какая польза от него?
– Чтобы всякий писающий человек знал, что в жизни есть

беды похуже, нежели регулярное справление больших и ма-
лых нужд.

От сказанного все опять прыснули от смеха.
– Уф! Делай что хочешь, – устало махнул рукой Арам, –

Зачем приходил? Не туристов же пугать?
– Нет. Как раз хочу увеличить их количество.
– Ого! На сколько?
– Всего на одну штучку.
– Опять один собрался слинять? Ладно, говори куда хо-

чешь?
– Да уж и не знаю. Сам подскажи.
– Подскажу, если сумму назовёшь. Сумма имеется?
– Вчера гонорар получил.
– Ого! Богатенький Буратино! Ну и насколько далеко тя-

нет твой гонорар? На Мальдивы хочешь?
Я не любитель пляжного отдыха, и при упоминании о

Мальдивах начал морщиться.
– На скучные Мальдивы не хочу. Человеку, измученного



 
 
 

южным солнцем и Нарзаном, хочется в прохладные страны.
– Называй куда конкретно? Только не в Арктику к белым

медведям. Давай я тебя пошлю в морской круиз по Норве-
гии.

– Круиз это же дорого?
– Отнюдь. Есть у меня бонусный вариант на середину мая.
– Сумма?
– Потянешь, не боись. Вот маршрут посмотри, тебе по-

нравится. Выезд из пассажирского терминала в Копенгагене
и дальше заходы в порты Норвегии.

– Фьорды есть?
– А как же без них. Короче останешься доволен. С зав-

трашнего дня иди и выбивай мульти Шенген.
– Только Шенген? Английская виза не нужна?
– Нет и слава Богу. Я специально выбрал тебе маршрут

без захода в порты Великобритании, чтобы не связываться
с их посольством. Но зато будешь мыкаться с посольством
Литвы. Это они предоставляют визовые услуги для датского
королевства, причём с большой накруткой.

– Давай теперь каюту выбирать. Лучше одноместную.
– На круизных судах одноместных кают почти не бывает.

Все каюты двухместные и более. Майский круиз бонусный,
со скидкой, так что можешь спокойно брать двухместную.
Поваляешься вдоволь на широченной кровати.

– Ладно, берём двухместную.
– Кстати, в этом круизе второй пассажир в каюте почти



 
 
 

даром, оплата только за питание, даже портовых сборов не
надо оплачивать.

– Нету у меня второго пассажира. Один я. Может ты со-
ставишь кампанию?

– Не могу друг. Я в отличии от тебя гонорарами не изба-
лован. Жене на зубы нужно кучу бабла, в цену поддержан-
ного «бумера». Так что прости, я не ходок.

– Ну что, мне одному по фьордам кататься?
– Боишься на месте себе бабу не найдёшь?
– Ты же знаешь, я после операции ушёл из большого секса.
– Не прибедняйся! Аппетит приходит во время стриптиза.

Не мне тебя учить.
Если честно, то именно после урологической операции

мне пришла в голову мысля, что жизнь коротка и надо её
прожить так, чтобы не было мучительно больно лежать по-
том в гробу. Ну, а когда привалил гонорар, я понял – пора.

Прошёл уже шестой месяц, как мне в мочевом пузыре раз-
дробили, возникший неизвестно откуда, проклятый камень,
а чтобы дважды не лазить в мочевой пузырь цистоскопом,
заодно и поскоблили простату.

Помните – была такая театральная постановка под назва-
нием «На всякого мудреца довольно простоты». Автора не
помню, но точно не я. Так вот, лёжа в послеоперационной
палате урологии, в полубреду, я перефразировал название
на свой злободневный лад – «На всякого мужика довольно
простаты». Отличный каламбур! А что делать? Без юмора



 
 
 

никак, тем более в первый, самый тягостный послеопераци-
онный день.

Итак я еду в морской круиз. Отлично! Но вот беда – од-
ному будет скучновато. Особенно по вечерам, когда на ме-
ня такая хандра наплывает, что хоть кричи караул. Начина-
ешь понимать, что большая часть жизни, полтинник с гаком,
прошла, но ты до сих пор не понял, как и зачем. Можно, ко-
нечно, рано лечь спать, но среди ночи разбудит тебя волчи-
ца-бессонница и ты завоешь одиноким волком.

Значит нужна социализация. Очень нужна. Ну как же без
неё, особенно во время путешествия, да ещё в открытом мо-
ре. Кстати, не забыть сказать Араму, чтобы каюту подобрал
непременно с балконом А как же? Проснёшься среди ночи,
до палубы далеко, а пофилософствовать, глядя на звёздное
небо, хочется. А тут балкон под носом – вот и любуйся на
романтичное отражение звёзд на морской глади.

Значит, второй в каюте почти даром? Такой вариант про-
сто грех упускать. А Арам, как назло, завяз во рту жены. А
кого ещё взять, чтобы не превратил отдых в нудящий кош-
мар? Арам советует, снять на месте. Чёрта с два! Во-первых,
срок короткий – всего 8 дней и 7 ночей, во вторых – возраст
не тот: комплексы наплыли, да и кураж для съёма уже сдулся.
Во- вторых – с кем спариться? В несезон контингент пенси-
онный предполагается: старушки со вставными челюстями,
да мужики- пердуны. Вот как раз меня им и не хватало!

Я включил компьютер и нырнул в социальные сети. Это



 
 
 

раньше найти подружку было проблематично. Сейчас всё
проще. Нет, не эскорт услуги, упаси меня Бог, только не это.
Я же вам не мальчишка в конце концов.

Начнём с подбора исходного материала. Фу, как пошло!
Но надо. Когда есть свобода выбора, то это подкупает и сво-
дит к нулю все глупые предрассудки. Итак, выбираем. Пер-
вое – пол. Ну, точно не мужской! Возраст возрастом, но я
ещё тот орёл, которому подавай аппетитную голубку. Необя-
зательно чтобы сразу затоптать, но поворковать на морском
воздухе– это уж точно захочется. Второе – возраст. Молодух
сразу отбрасываем. Ходить вприпрыжку, кривляться в диско
– клубах, театрально изображать страсть и делать вид, что ты
не очередной её папик, а мужчина-мечта всей жизни – вот
на что они способны. Молодухи – это почти те же эскорт-де-
вочки, но менее профессионально и потому дешевле. Но и
старушенций не хочу. От тридцати до сорока – вот моя ис-
комая возрастная ниша.

Третий момент – место проживания. Страна, город и соот-
ветственно национальность. Фактор определяющий как для
внешности, так и в плане общения. Естественно – русско-
язычная. Других вариантов просто не подойдёт для челове-
ка с русским образованием, знатока русской культуры, мен-
талитета и вообще всего русского мира.

Ещё в бытность комсомольцем мы возвращались из тури-
стической поездки в Польшу и очутились в белорусском го-
роде Бресте. Прогуливаясь там, я заметил, как мой взгляд



 
 
 

цепляется при виде местных девушек. Глаза просто разбега-
лись от обилия красавиц. Белокожие, светловолосые, ладные
– они буквально пленили меня. Одна из них мне настоль-
ко понравилась, что я нахально подошёл к ней знакомить-
ся. Стеснительно улыбаясь и, не выдержав моего напора, она
назвала своё имя, но не более того, и неизвестно чем бы это
всё закончилось, если не поспешный отъезд нашей группы
из этого городка. Итак, страна тоже определилась – Белорус-
сия. Причём, предпочтительней апробированный Брест.

Четвёртое – семейное положение. Это тоже важно. За-
мужних сразу отметаем, а то потом проблем не оберёшься.
Чёрных вдов тоже – будут всю дорогу сопли жевать и тебя
заставят делать тоже самое. Разведёнки! Вот мой любимый
социальный статус. Вот где раздолье для мужских фантазий
и импровизаций. Причём, наличие детей не возбраняется,
особенно если они взрослые и живут отдельно, как у меня.

Ну всё, можно нажимать на кнопку «enter». Список лиц
с искомыми данными в соц. сетях не заставил себя долго
ждать. Теперь торопиться не надо. Теперь надо внимательно
сделать выбор, ну а дальше без лишнего бахвальства и пош-
лятины. Тут нужен тонкий галантный подход. Нормальные
женщины не любят высокого старта, они сразу себя ощуща-
ют мишенью мужской похоти, а это отталкивает и обрекает
дальнейшее общение на провал.

Тактика проста, но верна. Сперва не навязчивое пред-
ложение познакомиться, потом поиск взаимных интересов.



 
 
 

Второй этап – обмен не портретными фотками, желательно
без фотошопа, комплименты, эпистолярный флирт, ну а да-
лее по списку. Но, естественно, это после выбора приглянув-
шегося субъекта. Выбор важен, он решает всё. Итак – поеха-
ли. Вот, вроде нашёл. Шереметьева Ларина из города Бреста.
Смотрится привлекательно. Мой любимый колор. 38 лет, а
если копнуть то может и все 42 вылезет. Но не страшно, всё
равно разница в десятку, меня устраивает вполне. Разведе-
на. Есть взрослая дочь – студентка, замужем, значит живёт
отдельно. Всё нормально. Было бы дико, если женщина до-
жила до 40 лет и никакая мужская особь не захотела соблаз-
нить её так, чтобы дело не дошло хотя бы до малюсенького
аборта. Я уже не говорю про рожавшую. Только после родов
женщина может считаться полноценной как в гормональном
так и сексуальном плане и это медицинский факт. Профес-
сия – акушер-гинеколог, специалист по УЗИ. Ну это вообще
высший класс! Она же моя коллега со всеми вытекающими
50 оттенками удовольствий! Все данные идеально подходят
– даю «дружить».

В этот день я вернулась домой поздно. Было много бере-
менных, работали допоздна и потому, дойдя до квартиры, я
плюхнулась на диван, как выжатый лимон. Благо у нас в Бре-
сте расстояния не такие длинные, как в Минске и от работы
до моего дома минут 20 ходьбы или 5 езды.

Кто то в соц. сетях настойчиво запросил дружбу.



 
 
 

Кому это я приглянулась? Видел бы он меня сейчас в та-
ком виде, сразу же пошёл на попятную. Ладно, сейчас погля-
дим. Зовут Роман. Ого! Знойный кавказский парень! С ви-
ду шатенчик – мой колор. Главное, что не белобрысый с вес-
нушками. Улыбка красивая, не щербатая и нос не орлиный и
слава Богу, без растительности на верхней губе. Вместо кав-
казского кульбита бульбочка. По профессии тоже врач, но
инфекционист. В свободное время пишет детективные ро-
маны. Хобби у него такое. Молодец коллега! А возраст? Если
салака, то вырубаю сразу. Знаю я этих молоденьких с пере-
избытком тестостерона. Сперва здрасти, какая вы очарова-
шечка, а потом начнут фотку голышом выпрашивать, чтобы
напакостить в соц. сетях. Этот не молодой, недавно полтин-
ник стукнул, подходит. Так – в разводе, интересно почему?
Может брюзга или жмот? Хотя вряд ли – лицо открытое и
глаза, хотя и лукавые, но добрые. Сразу видно, что бабник.
А я люблю бабников. Если за юбками гоняется, значит не
алкаш и не наркушник. А зачем гоняется? Правильно, чтобы
раздать по возможности большему количеству баб свой ге-
нетический материал. Фу, как примитивно, по врачебному!
Но зато натурально. Дети есть взрослые и, естественно, жи-
вут отдельно. Нормально.

А фотка моя хорошая, Ласкает мужской глаз, если при-
глянулась доктору. И сама я ещё ничего. Только вот оценить
по достоинству некому. Кукую одна после развода. Может
из этого врача-буквоеда толк выйдет? Короче, согласна дру-



 
 
 

жить, а там как фишка ляжет.

Круизный лайнер принимал на борт своих пассажиров.
Сдав свой багаж в терминале порта Копенгагена они по оче-
реди проходили через раму металлоискателя.

«Такая же посадка, как на самолёт. Те же меры безопас-
ности» – подумал Роман.

Но не это его волновало. Среди разношёрстной толпы пас-
сажиров он искал ту с которой должен был отправиться в
круиз. Нельзя сказать, что они были совсем не знакомы. Вот
уже второй месяц как общались в соц. сетях, но так вживую,
да ещё в одной каюте и одной постели – это должно было
произойти здесь и сейчас.

Не найдя знакомого лица в толпе прибывающих пассажи-
ров, Роман направился к лифтам, чтобы попасть в свою каю-
ту. Он открыл дверь и зашёл внутрь. Всё как было оговорено
заранее: каюта с балконом, двуспальная кровать, душевая с
туалетом. Не было только одного – её.

Два месяца понадобилось Роману, чтобы уговорить свою
избранницу на совместный круиз. Сначала она комплексо-
вала и стеснялась, но по мере углубления отношений исчез-
ло то недоверие, которое обычно бывает при сетевых зна-
комствах. Интрига морского путешествия, беззаботного вре-
мяпровождения и чисто женское любопытство взяли верх и
будущая спутница дала согласие. Последним штрихом был
посланный ей издалека букет роскошных цветов. Женщины



 
 
 

млеют когда им дарят цветы – эта слабина заложена у них на
генетическом уровне.

«Неужели не приехала?  – подумал Роман,  – Не может
быть! Билет до Копенгагена послан был им, и про визу она
писала, что благополучно получила, и вещи собрала – была
фотка чемодана».

Роман стал звонить ей. Ответа не последовало.
«Наверное не подключена к роумингу?»
Волнение нарастало. Ничто не радовало его теперь. Ни

роскошный корабль, ни каюта с балконом. К чёрту всё если
остаётся один. От отчаяния он присел на край кровати.

«А может оно и к лучшему? – подумал Роман, – Как го-
ворится: баба с возу – кобыле легче. Чужая женщина – как
неразрезанный арбуз. Не вариант, что нормально приживём-
ся в одной каюте и в одной постели. То, что мы весело об-
щались в соц. сетях это ещё не показатель. Одно дело писать
деликатные письма и фотки показывать в выгодных ракур-
сах, и совсем другое общаться вживую, в тесной каюте. По-
нятие несовместимость как духовно, так и телесно актуально
даже для молодожёнов, а что говорить про зрелый возраст,
когда начинает сбиваться гормональный фон и в наглую вы-
пирать проблемы с пищеварением, особенно после приёма
непривычной пищи. Люди годами живут вместе и всё равно
постоянно ссорятся по мелочам. Короче – нет человека, нет
проблем, тем более если это малознакомая женщина со мно-
гими неизвестными».



 
 
 

За дверью каюты раздались женские голоса. Роман вышел
в коридор. Женщина в розовой шляпке стояла спиной к нему
и вела спор с горничной. Неужели это она, вроде не похожа?
Роман подошёл к ней и осторожно положил руку на плечо.
Женщина обернулась.

– Ларина!
– Роман!
Они обнялись как близкие люди. Роман сразу уловил неж-

ный аромат дорогих духов. Ларина сняла шляпку и пышная
копна ухоженных волос посыпалась на её плечи. По всему
было видно, что она тщательно готовилась к этой встрече.
Об этом говорили свежаки маникюра и педикюра, а также со
вкусом проделанная дорогая косметика. Одно то, что яркая
помада на её губах не оставила следов после объятий, гово-
рила о многом.

– Вот теперь я вижу тебя вживую, моя красавица!
– И ты хорош собой, красавчик мой!
– О чём вы тут спорите?
– Слушай, помоги. Моего английского явно не хватает.
– А что случилось?
– Дошла до каюты, а чемодана нет.
– Странно, мой на месте.
– Ну вот видишь. А горничная говорит, что ждите, дойдёт.

А сколько ждать?
– Давай сначала зайдём внутрь. Ты расслабься, сейчас всё

уладим.



 
 
 

– Ну как расслабиться, когда все мои вещи там. Мне же
переодеться надо?

Роман именно такой представлял Ларину – белокожей
круглолицей блондинкой, с торчащим, как у лисички носи-
ком, полнеющей от возраста аппетитной фигуркой.

Роман понял, что пока чемодан спутницы не найдётся, то
полноценно насладиться круизом будет невозможно. В это
время в каюту зашла горничная и стала быстро тараторить
на плохом английском из чего Роман уловил одно ключевое
слово – iron – утюг.

– Слушай, Лара! У тебя в чемодане утюг был?
–  Конечно был. Как же без утюга? Складной такой,

небольшой.
– Так вот из за утюга твой чемодан и тормознули.
– Господи! А как нам сейчас быть?
– Тюк, тюк, тюк. Разгорелся наш утюг, – вспомнил Роман

весёлую песенку из знаменитой комедии и было непонятно;
то ли ему забавно от истории с утюгом, то ли потому что
Ларина нашлась.

– Ромка! Тебе весело, а у меня вещи пропали!
– Ларочка, не страдай. Давай пока пойдём на учения по

спасательным мероприятиям, а потом сходим за твоим че-
моданом.

Вместе со всеми пассажирами они, прихватив спасатель-
ные жилеты, спустились на шлюпочную палубу, а после ин-
структажа нашли ту комнату, где хранился отфильтрован-



 
 
 

ный службой безопасности багаж.
– Если хочешь получить обратно свой чемодан, то вынь

оттуда утюг. Не бойся, его вернут в конце круиза.
Ларина так и поступила. Но пришлось изрядно покопать-

ся в вещах, демонстрируя Роману интимные предметы сво-
его гардероба в том числе красивое ажурное бельё.

«Молодец женщина! – подумал Роман, – Знает, чем за-
влечь мужчину».

– Ну всё. Буду я ходить в мятой одежде, – посетовала Ла-
рина, когда они вернулись в каюту.

«Аккуратистка», – резюмировал в уме Роман.
– Ну если очень приспичит, то дашь горничной погладить.

Вон ценник висит.
– Ага, теперь ясно почему отбирают утюги. Чтобы самим

заработать.
– Зря ворчишь красавица. Утюг – штука пожароопасная,

а пожар на корабле ужасен.
–  А сама горничная во время глажки не может пожар

устроить? Какая разница, кто водит по одежде утюгом, я или
она?

«Смекалистая, тоже хорошо».
– Ладно, ты пока на балконе побудь, а я переоденусь к

ужину.
Роман вышел на балкон и стал наблюдать за процессом от-

плытия. Скоро появилась переодетая на вечер Ларина. Она
была в вечернем платье с глубоким декольте на спине. Бре-



 
 
 

телек от лифчика нигде не наблюдалось и потому Роман ре-
шил, что он попросту не надет.

«С такой красивой грудью ей лифчик ни к чему» – удо-
влетворённо отметил Роман.

На шее красовались бусы из крупного жемчуга, которые
контрастировали с тёмно- синим оттенком вечернего платья.
На тонких лодыжках стройных ног были одеты перламутро-
вые туфли на высоких каблуках. Последним штрихом был
безотказный женский приём в деле очарования мужских сер-
дец – высокая причёска, открывающая сзади нежную жен-
скую шейку. Оголённая женская шея не менее эротична об-
нажённых коленок, манящими линиями исчезающие в мно-
гообещающую темноту бёдер.

– Я готова. Ты не против, если я буду опираться на тебя.
Давно не шагала на высоких каблуках.

– Почту за честь мадам, – ответил Роман, и как галантный
кавалер подставил локоть.

Проходя мимо зеркала они на миг остановились.
– А мы классно смотримся! – осталась довольна Ларина.
Они вальяжно зашагали вдоль кают, бросая друг на друга

восторженные взгляды.
Их усадили за столиком у окна.
– Обожаю принимать пищу и смотреть на волны, – сказал

Роман, любуясь бескрайними морскими просторами.
– А тут очень красиво. Все такие нарядные и обстановка

торжественная.



 
 
 

–  Твоя красота затмевает всё вокруг. Хочется смотреть
только на тебя! – сказал Роман, догадавшись, что Ларина,
которая тщательно готовилась к этой встрече, ждёт его ком-
плимента.

Ведь столько трудов было вложено, чтобы он смог оценить
по достоинству её желание понравиться.

– Ну давай, Роман рассказывай.
– Что ты хочешь услышать?
– Всё то, что ты не решался сказать мне через компьютер.

Сегодня мы начинаем общаться вживую. Ведь если прежде
мы вели ни к чему не обязывающее общение, то сейчас бу-
дем жить в одной каюте, спать в одной постели и даже де-
лить общий санузел. Мы должны раскрыть свои секреты. У
нас нет времени на вариант стерпится-слюбится. Нам надо
по быстрому притереться друг к другу здесь и сейчас.

– Ну если надо, то начнём. Я чуток храплю во сне.
– Ну это не страшно, это возрастное, бывает со всяким.
– Тебе не будет помехой?
– Вовсе нет. Я так долго спала в одиночку, в гробовой ти-

шине, что твой храпок будет только убаюкивать меня. К то-
му же у нас в народе есть поверье, что мужской храп отпу-
гивает чертей и прочую нечистую силу.

– Ладно, пошли дальше. Я пою под душем.
– Чудесно! Поёшь – значит счастлив!
– Не люблю когда рядом говорят шепотом. Меня от этого

коробит.



 
 
 

– А когда нежно нашептывают на ушко нежные слова?
– Вот это не может не понравиться.
– Тогда будь готов. Это я буду делать часто.
– А можно потренироваться прямо здесь?
– Тут будет неудобно. Вдруг я захочу продолжения. Со-

гласись, что некрасиво будет в общественном месте преда-
ваться интиму.

– Я так понял, ушко это твоя эрогенная зона?
– Одно из них, – загадочно ответила Ларина.
– Стало быть их много. Вот здорово!
– Перечислять сейчас все, сидя за обеденным столом, ду-

маю не получится. Тем более о наличии некоторых мне са-
мой ещё неизвестно.

– Звучит многообещающе. Я вижу мне будет над чем по-
работать.

– Ты этому не рад?
– Рад – это не то слово. Безумно счастлив.
Вкусный ужин и лёгкое вино начали сближать не только

душевно, но и физически.
– Кажется мы созрели, чтобы пройти в номера?
– Это ты мне сказала. А мне остаётся лишь согласиться.
За окном окончательно стемнело и корабль плавно бежал

по волнам ночного моря. Повсюду зажглась бортовая иллю-
минация и потому включать свет в каюте не было никакой
необходимости.

– Помоги, пожалуйста спустить змейку на платье.



 
 
 

Как и предполагалось никакого лифчика не оказалось. Он
и не нужен был. Красивая, нежная грудь без намёка на от-
висание оказалась в ладонях Романа. Его губы прильнули
к шее, именно в том месте которое она предусмотрительно
освободила от волос. Ларина вздрогнула от поцелуя, и Роман
понял, что открыл ещё одну интимную точку.

– Я пошла в душ, – тихо сказала она, стыдливо прикрывая
груди.

– Я с тобой.
Ларина обернулась. Во мраке задёргались волшебные ли-

нии обнажённого тела. В полуобороте её бёдра стали выгля-
деть ещё эффектней, а талия подчёркнутой. Недостаток све-
та в каюте затушевывал возрастные изъяны тела отчего оно
выглядело достаточно молодо и свежо.

– Я не против, – томно ответила она, – Но поместимся ли
мы вдвоём? Там же тесно даже для одного.

– Было бы желание. В тесноте я тебя не обижу, – перефра-
зировал поговорку Роман.

– Ну тогда иди ко мне. Только свет не включай.
Теснота и темнота душевой кабины сплели их тела воеди-

но. Потом они долго искали гель для душа и, когда намыли-
вались, то выронили его. Ларина нагнулась, но потеряла рав-
новесие и, чтобы окончательно не свалиться, непроизвольно
схватилась за первое попавшееся приспособление – торча-
щее достоинство.

От неожиданности она выронила его из рук. Но потом



 
 
 

опомнилась и снова взяла в ладошку на сей раз нежно по-
глаживая.

От соприкосновений женского тела у Романа произошла
внушительная реакция, причём такая, которой он и сам не
ожидал.

– У тебя уже вполне ready for use, – шепнула Ларина на
ушко.

– Тогда давай пробовать, – воодушевился он и стал нетер-
пеливо тыкать в её промежность.

– Ромка, не мучайся. В этой тесноте ничего не получится.
Только больно сделаешь и себе и мне. Потом мы не в том
возрасте, чтобы мыкаться стоя, как подростки. Для этого у
нас есть кровать.

Высушившись после душа, Ларина мягко плюхнулась на
спину, распластав конечности по обе стороны. Роман покрыл
её тело сверху.

– Погоди, дорогой, не спеши. У меня давно не было секса.
Дай мне опомнится.

Роман унял пыл и стал медленно раздвигать её бёдра. По-
том нащупал женскую щёлку и принялся нежно поглажи-
вать. Ларине это понравилось и она стала направлять его
пальцы в нужные места. Очень скоро он почувствовал, как
щёлочка благодарно увлажнилась и даже сочно зачавкала.
Пора – решили они вместе.

Ларина согнула ноги в коленях, послюнявила пальцы и
расширила вход. Роман устремился вперёд и осторожно во-



 
 
 

шёл в неё. Когда он по лобок провалился в женскую норку, то
услышал вздох долгожданного облегчения. Роман задёргал
бёдрами, сперва медленно и осторожно, но потом всё быст-
рее и резче.

В полумраке он увидел, как от блаженства закатились на-
зад глаза Ларины, как напряглись её соски на вздымающихся
грудях, как содрогалось тело от радости долгожданной фи-
зической близости.

Они кончили одновременно, каждый по своему. Роман с
рёвом буйвола, во время очередного гона, а Ларина бурными
конвульсиями тела и сладострастным стоном.

Первой очнулась Ларина.
– Если бы я знала, что это так прекрасно! – произнесла

она, едва шевеля губами.
– То занималась этим каждый день, – со смехом продол-

жил Роман.
– С кем? Ты думаешь мне есть с кем? Работа, дом. Дом,

работа – вот весь мой распорядок. Я так давно не занималась
сексом, что только сегодня и только с тобой вспомнила как
это делается.

– Девственница ты моя, – произнёс Роман целуя ещё твёр-
дые сосочки.

– Ой мамочки! Ромка ты разбудил во мне зверя. Ты сам
того не ведая выпустил Джину из бутылки.

– Обещай моя Джиночка, что больше не полезешь обрат-
но в эту скучную бутыль.



 
 
 

– Обещаю, моя радость. Ты вернул мне прелести жизни.
– А ведь кто то, совсем недавно всячески отбрыкивался и

отнекивался. Сколько мне трудов стоило уговорить тебя на
эту поездку?

– Умница ты моя, лапочка! Молодец что уговорил.
Ларине стало жарко и она прямо голышом вышла на бал-

кон.
– Простудишься! – встревожился Роман и заботливо при-

крыл её халатом, – И потом твоё дивное тело могут подсмот-
реть из соседних кают.

– Пускай смотрят. Мне своего счастья стесняться нечего.
Я сейчас как та русалочка из сказки Андерсона. Нашла сво-
его принца и стоя на балконе смотрю на глупых подружек,
которые завидуют мне из морской пучины.

Роман просунул руки под халат и принялся жадно ласкать
нагое тело.

– Им есть чему завидовать. У моей русалочки вместо ры-
бьего хвоста крепко сбитая попа, – сказал Роман ритмично
тыкая в ягодицы проснувшимся достоинством.

Ларина обернулась и вибрируя язычком раздвинула его
губы.

– Мне кажется ты уже готов к продолжению банкета? –
сказала она, на ходу скидывая халат, – Но на сей раз я сверху.

– Я не против, но это будет уже не русалочка, а амазонка.
Но Ларина уже не слушала. Она легла на Романа ничком

и нависла грудями над его лицом. Он стал жадно их хватать



 
 
 

губами отчего соски снова затвердели и вызывающе нацели-
лись в глаза. Иногда тела настолько сливались, что её груди
сплющивались и превращались в толстые блинчики. Ларина,
вспомнив, что в положении верхом у неё больше возможно-
стей и инициатив, стала ёрзать щёлкой по всей длине досто-
инства, затем подхватила его и со стоном вонзила в себя на
всю глубину женского нутра.

– Ой Ромочка! – произнесла Ларина, продолжая качать-
ся на пике сладострастия, – Я готова этим заниматься всю
оставшуюся жизнь. Но при одном условии – только с тобою.

– Обещаю, что пока мы вместе, то будем заниматься лю-
бовью столько сколько влезет.

– Эх Ромка! А ведь молодая была уже не молода.
–  Хаханьки! Ещё как молода. Смотри как после твоего

экстаза простыня намокла.
– Батюшки! – воскликнула Ларина, вскакивая с постели, –

Неужто это я так обмочила?
– Ты, моя радость. Зашлась каскадным оргазмом и обмо-

чила.
– Слушай Рома! Со мною никогда такого не было.
– Лиха беда начала.
– И это считается нормой? В этом возрасте?
– После сорока лет жизнь только начинается. Так ведь ска-

зано в том оскароносном советском фильме? Радуйся. Не
каждой бабе такое дано.

– Значит это ты сделал меня избранной?



 
 
 

– У нас в народе про таких говорят – семечка из прожарки.
– Что имеется в виду?
– А то, что когда жарят семечки на открытой сковородке,

вдруг одна из них неожиданно вылетает, да так что может и
по лицу попасть. Вот она и есть семечка из прожарки.

– Ага! Я поняла. По нашему называется выскочка.
–  Ну не совсем. Выскочка – персонаж нарицательный.

Скорее избранная.
– Правильно! Я твоя избранница.
– Ладно. Скоро светать начнёт. Давай чуток покемарим.
Ларина проснулась от нежных прикосновений к её телу.

Это Роман водил пальцем от лона до шеи, задерживаясь и
делая циркулярные движения вокруг сосков.

– Рома! Ну дай отоспаться!
– Я вчера забыл тебе сказать про ещё одну мою вредную

привычку.
– Какую?
– Обожаю утренний секс, – заявил Роман и сдёрнул оде-

яло.
Тут только Ларина почувствовала, что спала абсолютно

голой, ни ночнушки, ни трусов и эта её нагота оказалась под
ослепительными лучами солнца.

Женщины панически боятся такого надуманного кос-
метологами явления, как целлюлит. Сам целлюлит ничего
страшного из себя не представляет. Ну подумаешь образо-
вались излишние ямочки на бёдрах. Но он настолько раз-



 
 
 

дут ушлыми косметологами до уровня брендовой страшил-
ки, что бедные клуши с перепугу пачками записываются к
ним на приём.

Ларина, оказавшись неожиданно нагишом под предатель-
скими лучами солнца, в страхе от целлюлитного разоблаче-
ния, вскочила с кровати и, схватившись за груди, побежала
в душевую.

Женщины насколько бывают ночью заманчивы и секса-
пильны, настолько утром пробуждаются угрюмыми и скуч-
ными. Только приняв душ и наспех скрыв следы ночных
утех, кое как приходят в себя.

– Ты не голодна?
– Ещё как! Но завтрак уже закончился.
– Ничего позавтракаем у бассейна. Заодно и поплаваем.
– А может на берег сойдём?
– Сегодня берега не будет. Сегодня целый день в море.
– Чем будем заниматься?
– На волну поглядим. Кофейку выпьем на палубе.
За осмотром судна и прогулками по палубе день проле-

тел незаметно. За ужином к ним подсел аккуратно одетый
мужчина лет тридцати с лукавым выражением лица. Роман
и Ларина переглянулись, но мужчина сразу представился на
плохом русском.

– Добрый вечер. Меня зовут Поль. Поль Джонс.
– Я Роман, а это моя спутница Ларина.
– Вы из России?



 
 
 

– Не совсем. Ларина из Белоруссии, а я с южного Кавказа.
А вы?

– Я владелец туристической фирмы из Лондона. Решил
проведать это направление для будущих клиентов. А вы кем
работаете?

– Мы с Лариной коллеги. Она акушер-гинеколог, я специ-
алист по опасным инфекциям. Извините за нескромный во-
прос. Откуда у вас такой не плохой русский?

– Моя бабушка эмигрантка из России. Она и научила меня
русскому языку. Так значит вы инфекционист?

– Да. Специалист по чуме.
– А разве чума ещё встречается?
– Конечно встречается, причём в более доступном виде.
– Что вы имеете ввиду?
–То, что наше общество забыло про чуму в этом большая

заслуга медиков нескольких поколений, – начал объяснять
Роман.

Чума была его излюбленной темой. В советское время ему
довелось заведовать противочумной станцией. Были такие
медицинские учреждения в системе советского здравоохра-
нения. Роман часто читал ознакомительные лекции среди
населения, выезжал на конференции и сейчас, вспомнив бы-
лые времена, решил выступить в том же стиле, правда в ме-
нее подходящем месте – на круизном лайнере.

– Налицо торжество превентивной медицины, ибо как из-
вестно болезнь легче предотвратить нежели лечить, – про-



 
 
 

должил он в менторном тоне, – Однако, такое благополучие
способно убаюкать бдительность и стать причиной того что,
болезнь, которую мы загнали антибиотиками в угол, может
вновь поднять голову с ещё большей силой. Ведь достаточно
выкрасть или выкупить разработанный резистентный к ан-
тибиотикам штамм чумной бациллы, ввести его в куриный
эмбрион, высушить, поместить в аэрозольный баллончик и
впрыснуть в вентиляционную систему любого учреждения
или просто жилого дома. И тогда неминуема эпидемия, ко-
торая постигла ваш Лондон в 1666 году.

– По всему видно, что вы специалист высокой квалифика-
ции, обладающий обширной информацией не только по уз-
кой специальности, но и по истории медицины. Не хотите
выгодно найти применение своим знаниям и опыту?

– А разве есть такой вариант? Лично я никогда не получал
подобных предложений.

– Считайте, что это время настало. Вы даёте согласие со-
трудничать?

– Смотря с кем. Биооружие вещь серьёзная. С его помо-
щью можно перевернуть весь мир.

– Я знаю и потому специалисты этого профиля всегда в
цене. Вам хорошо заплатят. Ну что, согласны?

– Смотря кто платит? Если это нелегалы, то естественно
нет.

– Что вы имеете виду под словом нелегалы?
– Скажу прямо – биотеррористы.



 
 
 

– Ну зачем так грубо. Назовём их полуправительственные
учреждения.

– От перестановки слов – значение не меняется.
– Значит не согласны? Ваш ответ нет?
– Нет.
– А зря! Речь идёт о крупных гонорарах.
– Мой нынешний достаток удовлетворяет вполне.
– Ну как знаете. Как говорят русские – хозяин – барин.

Будьте здоровы. До свидания.
Поль удалился.
–  Странный он какой- то. Вопросы задавал, намекал.

Больно любознательный для представителя туриндустрии.
– Мне он тоже не понравился. Всё склонял для тёмных

делишек.
– Слушай Рома! А ты оказывается классным специали-

стом был по чуме?
– Почему был? Я и сейчас профи в своём деле. Вон хотят

завлечь на работу. Только я грязными делишками занимать-
ся не буду. Напишу новый сюжет себе в удовольствие, и го-
норар в придачу получу.

– А скажи мне, трудно сочинять сюжеты?
– Трудно конечно, особенно если писатель добряк.
– Что ты имеешь ввиду?
– А то что самое трудное – это создать образ отрицатель-

ного героя. Чем зло страшнее тем больше контрастирует с
добром и тем захватывающе сюжет. А добродушному писа-



 
 
 

телю по определению сложно описать типаж злодея, но без
него никак. Сюжеты без злоумышленников не интересны.

– А по каким канонам вообще создаются захватывающие
сюжеты?

– Считается, что все успешные сценарии придумывают в
Голливуде. Уверяю тебя – это не так. Взять, например, такой
хрестоматийный фильм про любовь, как «Красотка».

– С Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях?
–  Точно! Этот фильм смотрят с умилением вот уже

несколько десятилетий. Сюжет со счастливым любовным
концом, но если внимательно присмотреться, то это хорошо
знакомая даже детворе история о Золушке, которую приду-
мали когда на месте Голливуда с улюлюканьем бегали крас-
нокожие дикари.

– А какая твоя самая продаваемая книга?
– Детектив под названием «Украденные сны». Он пользу-

ется большим успехом: хорошо продаётся и лидирует по ко-
личеству скачиваний на литературных сайтах.

– Обязательно прочту. А в чём секрет его успеха?
–  Удачное сочетание любовного романа и детективного

жанра. Одно без другого скучновато, а когда вместе, то очень
интересно читается.

– А какой новый сюжет ты задумал?
– История любви Романа и Ларины, – улыбаясь ответил

Роман.
– Правда! – обрадовалась героиня любовного сюжета, –



 
 
 

Надеешься, что станет очередным бестселлером?
– Не просто бестселлером, а топом. Войдёт в десятку са-

мых увлекательных любовных романов.
– Счастливый конец предполагается?
–Я в этом нисколечко не сомневаюсь.
– А есть первые записи?
– Нет, ещё не успел. Сюжет сидит в голове, но пока не

записан на бумагу.
– А чего ты ждёшь? Давай, пиши.
– Видишь ли. Начало и финал истории мне известны, а

вот что произойдёт в середине – вопрос?
Ларина лукаво посмотрела на Романа и сказала:
– Мне кажется ты поспешил с финалом.
– Правда? Считаешь, что не будет happy end? Откуда та-

кой пессимизм?
– В середину любовного романа должен вмешаться детек-

тивный сюжет.
– С какой стати портить любовную идиллию?
– Ну ты же сам говорил, что без детектива любовная ин-

трига становится скучной.
– Ты считаешь, что мы с тобою скучны? – загрустил Ро-

ман, -Эх! Никудышная из тебя муза! Такую историю испор-
тила!

Ларина жеманно заулыбалась.
– Послушай Ромка! А почему ты выбрал в спутницы ме-

ня и причём именно из Бреста? Неужели я успешно прошла



 
 
 

твой face control?
– Прошла причём с первого взгляда. Мне давно было из-

вестно, что в Бресте живут самые красивые девушки в мире,
и ты являешься ярким тому доказательством.

Близилась ночь и Ларина, согласно неписанным кано-
нам женского поведения становилась романтичной и потому
комплимент Романа подействовал безотказно.

– Рома! Хватит меня соблазнять. Я после вчерашней ночи
сама не своя. До сих пор ноги дрожат.

– Не иди против собственной натуры. Ты даже не знаешь
на что ещё способна?

– Именно это меня больше всего пугает.
– Но почему?
– Потому что ты змей искуситель. Вот и сейчас блеск тво-

их глаз кружит мне голову.
Ларина обняла Романа и они слились в страстном поце-

луе.
На круизных судах спится без задних ног. Этому способ-

ствует лёгкая качка, чистый морской воздух и отсутствие ко-
маров с мухами. Но и тратить драгоценное круизное время
на сон тоже жаль, тем более когда рядом такая интересная
спутница, как Ларина.

Спать в обнимку голышом – эта традиция завелась у них
с первой ночи. После страстных соитий в изнеможении про-
валиваешься в глубокий сон, не успевая одеть ни трусов, ни
ночных рубашек.



 
 
 

– Ты развращаешь меня уже второй день, – сказала Лари-
на, опять проснувшись голышом в мужских объятиях, – К
концу круиза я стану просто дрянной девчонкой.

– К концу круиза ты станешь моей обожаемой девочкой.
Давай одевайся. На завтрак мы сегодня успеваем, а потом
сходим на берег.

– Мы где то причалили?
Роман отдёрнул штору.
– Представляю вашему вниманию норвежский город Бер-

ген.
– Ну слава Богу! А то созерцать целый день безбрежные

морские просторы уже было не уютно.
– А чего ты боишься? Это же не авиалайнер, который нач-

нёт падать и никаких надежд на спасение нету.
– Так ведь любой корабль способен тонуть как топор. «Ти-

таник» пошёл ко дну за пару часов, а ведь считался непотоп-
ляемым.

– После катастрофы «Титаника» прошло более века. За
это время изменились и сами лайнеры и их техническое
оснащение. Во-первых, чем больше корабль, тем он надёж-
ней. Наш например вместит два «Титаника». Во-вторых,
электронная система управления и навигационные приборы
настолько совершенны, что вероятность любой катастрофы
ничтожна мала. Сейчас даже банальной качки на судах не
ощущается.

– А ты прав. Мне казалось, что я буду всё время глотать



 
 
 

таблетки от укачивания, но уже второй день как всё нормаль-
но. Порой я даже забываю, что мы плывём на корабле.

– Ну вот видишь.
– Да, но шторма на морях ещё никто не отменял.
–  Информация о шторме приходит заблаговременно и,

чтобы круизному кораблю со множеством туристов не уго-
дить в беду, команда вовремя меняет курс и уводит судно на
более безопасный маршрут.

– Сказанное успокоило меня. Теперь я знаю, что риски на
морских круизах минимальны.

– Это так, но лично я хотел, чтобы с нами что -нибудь
случилось.

– Утонули?
– Ну зачем так грубо?
– Тогда что и главное зачем тебе это надо?
– Для получения страховки. Для этого вовсе не обязатель-

но тонуть всем кораблём. Достаточно незначительного про-
исшествия, после которого все останутся в живых.

– Тогда за что дадут страховку?
– Помнишь, что произошло с круизным судном «Коста

Конкордия»?
– Смутно.
– Оно из за банального позёрства капитана с характерной

фамилией Скотини у берегов Италии умудрилось удариться
о прибрежные скалы, сесть на мель и перевернуться.

– Какой ужас!



 
 
 

– Погоди горевать. Пассажиры были спасены и почти ни-
кто не пострадал, можно сказать, отделались испугом. Так
вот за этот испуг все получили денежные компенсации.

– Неужели ты согласишься продать испуг своей возлюб-
ленной за какую- то компенсацию? Я же от страха сойду
с ума. Ладно пошли на берег. Мне не терпится ступить на
твёрдую землю.

В этот день они решили не обедать на судне, а обожраться
на рыбном рынке свежим уловом. Роман заказал сёмгу на
гриле, а Ларина целую кучу креветок.

Когда до отплытия оставался всего час, они поспешили
обратно на судно. Но не тут то было. В порту Бергена в этот
день зашли одновременно несколько круизных судов и по-
тому в поисках нужного причала наши герои просто заблу-
дились. Дважды они шли по вроде бы верной дороге и два-
жды она оказывалась ошибочной. Совсем отчаявшись, они
вдруг встретили Поля, который шёл, глядя в экран навига-
тора. Шагая рядом с ним, они смогли найти свой круизный
лайнер.

– Ну вот видишь. Нормальный мужик, – сказала Ларина,
когда Поль удалился.

– Может и нормальный. Но ты не заметила одну деталь.
– Какую?
– Его навигатор. Вернее программа навигатора.
– А что там было особенного?
– Его язык.



 
 
 

– Язык был английский, а что?
– Американский английский.
– Какая разница?
– А с какой стати сотовый оператор Великобритании за-

гружает в телефон своего пользователя навигатор говоря-
щий языком жителя США? Не говоря уже о том, что любо-
му англичанину западло слушать наставления навигатора на
неприятном американском сленге.

– И какой из всего этого вывод?
– А то что он не англичанин, а американец.
– Выходит притворяется?
– Выходит притворяется.
– Но с какой целью?
– А вот это уже вопрос на засыпку. Мне кажется он не тот

за кого себя выдаёт.
– Не владелец турфирмы? Тогда кто?
– А чёрт его знает. Но вывод однозначен – надо держаться

от него подальше.
– Но как? Он сидит с нами за одним столом.
– Пускай сидит. Но трепаться с ним более не стоит.
– Точно. Кстати, больше всего трепался ты. Рассказал всю

подноготную про свою профессиональную деятельность, да
так, что он начал тебя вербовать на работу.

– Именно вербовать! Это ты точно сказала. Он хотел меня
склонить к сотрудничеству в какую-то подпольную органи-
зацию и даже посулил приличные барыши.



 
 
 

– Ладно. На ужин пора. Заодно и Поля прощупаем. Толь-
ко, чур, не болтать.

Но Поль на ужин не явился.
– Интересно, почему не пришёл?
– Да ну его к чёрту. Что нам вдвоём плохо. Третий лиш-

ний. Давай доедай, а то на концерт опоздаем.
Когда они вошли в театр Ларина стала ёжиться.
– Прохладно тут. Пойду переоденусь. Тебе захватить что

нибудь из одежды?
– Нет дорогая. Возвращайся поскорее, а то без тебя заску-

чаю.
– Я быстро, – сказала Ларина и исчезла.
Оставшись один, Роман стал рассматривать прибываю-

щую публику и увидел Поля, который прямиком шёл в его
сторону.

– Вы позволите? – спросил он и устроился рядом.
– Это место Ларины. Она сейчас подойдёт.
– Я ненадолго. Только кое о чём вас спрошу. Вы не пере-

думали насчёт моего предложения?
– Нет и давайте будем считать этот вопрос закрытым.
– А зря. Боюсь вам придётся со мной согласиться.
– Это ещё почему? Кто вам дал право меня к чему то при-

нуждать? Кто вы такой вообще? Я сейчас службу безопасно-
сти позову!

– Вот этого я вам не советую.
Поль достал из кармана пиджака пару снимков и показал



 
 
 

их Роману. На них был изображён утюг Ларины в разобран-
ном виде.

– Что это такое? – недоумевая спросил Роман.
– Это утюг вашей любимой подруги. Узнаёте?
– Ну и что? Обычный утюг. Что тут особенного?
– Он не совсем обычный. В нём был контейнер с этим со-

держимым.
Поль указал на вторую фотку утюга с пакетом белого по-

рошка.
– Догадываетесь, что это такое? Если нет, то почитайте

заключение экспертизы.
Роман взглянул на документ и среди прочего английского

текста в конце прочёл слово – кокаин.
– Это провокация, наглая провокация. Мы не наркоманы

и не наркоторговцы и пошли вы к чёрту.
– Задокументированные факты говорят об обратном. И

пожалуйста не парите горячку. Одно моё слово и ваша спут-
ница может надолго оказаться в норвежской тюрьме.

На Романа словно вылили ушат холодной воды.
– Кто вы такой на самом деле? – спросил он медленно.
– Вот это правильный вопрос. То, что вы большой профи

в области опасных инфекций мы узнали из литовского по-
сольства. Вы же оттуда получали визу? Наш куратор предо-
ставил про вас всю информацию.

– Какой куратор? Из ЦРУ?
Поль достал из кармана корочку и скрытно показал Рома-



 
 
 

ну.
– Моё настоящее имя вам ничего не даст, но на эту кар-

тинку стоит обратить внимание. Надеюсь она вам знакома?
Роман разглядел знакомые всему миру очертания пяти-

угольного здания.
– Я понял, что вы догадались, однако вслух не надо об

этом говорить.
– Что я должен делать?
– Вот это уже умно. Вы должны дать согласие на работу

с нами.
– На биотеррористов?
– Ну зачем так грубо? На тех кто сидит в этом пятиуголь-

ном здании. Вам этого достаточно?
– Разрабатывать биооружие?
– Заметьте – это не я вам сказал.
– Как долго я буду работать?
– Об этом будет указано в контракте, который вы офор-

мите, когда сойдёте на берег в Копенгагене. Как только его
подпишете, ваша подружка благополучно улетит обратно до-
мой, а вы останетесь. Кстати в договоре будет указана сумма
гонорара и уверяю вам она очень понравится.

– А куда поеду я?
– В лабораторию о местонахождении которой неизвестно

даже мне. Они разбросаны по всему миру. Поверьте я обыч-
ный вербовщик и лично к вам у меня нет никаких претен-
зий. Вы виноваты лишь в том, что являетесь высокопрофес-



 
 
 

сиональным специалистом, которого во времена Советского
Союза не разрешалось выпускать за границу.

– Вы просто мерзкий шантажист! Поняли, что я добро-
вольно не соглашусь и решили подбросить наркоту и шанта-
жом уговорить к сотрудничеству.

– Зря вы меня оскорбляете. Кокаин действительно был в
утюге вашей возлюбленной. Вспомните как она нервничала,
когда его отобрали? Она действительно связана с наркотор-
говлей, просто в пылу любви вы этого не заметили. Вы же
недавно познакомились? Через соц. сети? Я прав?

Роман угрюмо покачал головой.
– Вот видите, мы всё про вас знаем и потому советую не

делать глупостей, а то дело вашей подружки сразу получит
ход. Мы внимательно будем следить за каждым вашим ша-
гом и не только мы.

– Кто ещё?
– Служба безопасности круиза в руках которой было ваше

дело. Но не беспокойтесь, мы его забрали и сейчас оно уже у
нас. Как только вы подпишите контракт, то мы сразу уничто-
жим материалы у вас на глазах. Надеюсь мы договорились?

Роман кислым лицом посмотрел на Поля.
– Ну всё, ваша подружка идёт сюда. Ей ни слова о нашем

разговоре. Просто понаблюдайте за её поведением и очень
скоро вы заметите много интересного.

Поль исчез, оставив Романа в опустошённом состоянии.
Сказать, что Роман был изумлён – это не сказать ничего. Он



 
 
 

был поражён таким внезапным оборотом событий. За пару
минут разговора с этим иностранцем в его сознании всё пе-
ревернулось с ног на голову. Её возлюбленная – связана с
наркотиками! Это настолько неожиданно, насколько абсурд-
но.

В это время, ни о чём не подозревающая, Ларина верну-
лась, сменив вечернее платье на казуальную одежду.

– А вот и я, – радостно сказала она и села на своё место, –
Ого моё сиденье почему то тёплое? Тут только что кто то
сидел.

– Не было тут никого, не сочиняй.
– Как это не было? Однозначно тут сидела бабёнка у ко-

торой произошла овуляция. Вот и согрела своей попой моё
место. А ну давай, колись. Какую женщину ты клеил, пока
я бегала в каюту?

– Прекрати выдумывать гинекологические бредни,– гру-
бо отрезал Роман, – Лучше скажи почему задержалась?

– Ладно, рыбка моя. Я же пошутила. А задержалась по
вполне естественной причине. Такие вопросы задаёшь, что
неудобно отвечать.

Роману пришлось натянуто улыбнуться, и в это время на-
чалось представление. Внимание Ларины полностью пере-
ключилось на сцену. Но Роману было не до этого.

Он размышлял. Ясно, что кокаин в утюг был специально
подброшен, а дело сшито белыми нитками. Ларину умыш-
ленно подставили, чтобы выбить его согласие. Бедная девоч-



 
 
 

ка! Она и не подозревает в какую историю вляпалась из за
меня. Стоп! А если она действительно участница наркотра-
фика или наркокурьерша? Значит придётся следить. Но мы
и так всегда вместе, но теперь отдых превратится в сущий
ад. Ведь нет ничего хуже червя сомнения. Он будет вечно
нудить и мучать. А может она плюс ко всему ещё и нарко-
манка? Ну уж нет. Только не это. Абсолютно не похоже. Я
бы это почувствовал. Если она нюхает, то был бы характер-
ный след на ноздрях. А если колется? Надо вены проверить.
Тот кто колется постоянно одевается в длинные рукава. Она
и сейчас в длинных рукавах. Отбежала в каюту и по быстро-
му либо вкололась, либо нанюхалась. Но тогда я что-нибудь
нашёл бы. Каюта маленькая и бесследно не спрячешь нарко-
ту. А я и не искал специально. Короче, надо и искать и сле-
дить. Если это правда, то что-нибудь да выплывет. Господи!
До чего дожили! Женщину под боком подозревать чёрт зна-
ет в чём! Женщину с которой настолько близок, что дальше
уже некуда.

А между тем, ни о чём не подозревающая Ларина с пре-
великим удовольствием смотрела представление. Она сме-
ялась, ликовала, сильнее всех хлопала, короче жила полно-
ценной жизнью круизника в отличии от Романа, который
угрюмо сидел и становился всё мрачнее.

Вдруг он вспомнил, что помимо возникших подозрений
у него есть проблема намного важнее. На него вышел сам
Пентагон и по чёрному вербует. Привлечь ценного специа-



 
 
 

листа на разработку биооружия – вот их главная цель. Поня-
ли, что длинным рублём не получается, прибавили грубый
шантаж. Вся эта возня с утюгом и байки про наркоту – обыч-
ный трюк на испуг. Знаем, знакомы. Старая ментовская ме-
тода совковых времён, подбрасывать вещ.доки. Небось вы-
смотрели в фильме «Место встречи изменить нельзя» как
Жеглов подкинул вору-щипачу в карман кошелёк? Ларина
– наркоторговец! Ага! Так я вам и поверил? А вербовщик
– ваш мелкий лгунишка. Турагент он, а как же? И бабка у
него русская эмигрантка тоже на двое сказала. Эту лапшу
можете повесить по всем пяти углам вашей конторы, только
не на мои уши. Ладно, план таков: не суетимся, продолжаем
кайфовать, но следим, причём внимательно и осторожно. До
конца круиза ещё уйма времени, а дальше как фишка ляжет.
Поглядим ещё кто кого на осиновый кол посадит?

Представление закончилось.
– Пошли пропустим по чашечке капучино, – предложил

Роман.
– Отличная идея, – ответила Ларина, усаживаясь за сто-

ликом.
– Слушай! Я смотрю ты отлично обходишься без утюга.

На тебе ни одной помятой одежды. Услугами горничной то-
же не пользуешься. Как же тебе удаётся ходить такой опрят-
ной?

Ларина посмотрела на Романа хитрыми глазами.
– А пошла к чёрту твоя горничная! Мы же на корабле,



 
 
 

посередине моря и у нас есть балкон. Достаточно вывесить
одежду по ветру и глажка состоится.

– Значит зря утюг притащила?
– Выходит зря. И пускай они им подавятся. Я отличную

методу нашла.
После капучино они пошли в каюту. Ларина плюхнулась

на кровать.
– Ромочка! Не представляешь, как мне хорошо с тобой!

Такой счастливой я давно не была.
Роман наклонился и стал страстно целовать. Их губы ис-

тончали аромат свежевыпитого капучино. Они стали судо-
рожно раздевать друг друга.

– Подожди меня, я приму душ, – тихо сказала Ларина.
– К чёрту душ. Прими меня так.
– Рыбка моя. Не спеши. Дай набрать обороты. Твоё досто-

инство тоже ещё не затвердело.
Роман действительно пока не вошёл в раж. Сказывалось

напряжение последних часов и зависшие в мозгу дурные
мысли.

– Ромка!
– Что моя русалочка?
– А давай я тебе минет сделаю. Ты ведь не против?
От такого предложения глупые подозрения вмиг улетучи-

лись, и Роман вновь обрёл былую лихость.
– Конечно нет. От одной этой мысли я уже балдею.
– Я никогда в жизни этим не занималась. Так что не суди



 
 
 

строго, если что сделаю не так.
– Ты начни, а природа будет тебя сама поправлять.
Ларина нежно целуя и покусывая спустилась до самого

паха и прильнула губами к достоинству. Потом послюняви-
ла его и лизнула язычком. Этого было достаточно, чтобы он
затвердел в её руках. Ларина воодушевилась достигнутым и
впустила орган себе в ротик. Раздался сладострастный стон
Романа. Дальше пошло как по маслу, природа сама надик-
товала методику необычной для Ларины ласки, и она как
прилежная ученица, к восторгу Романа, исполнила всё вели-
колепно, а когда он почувствовал приближающийся апогей,
ловко подхватил Ларину и быстро насадил на себя.

Дальше они исполнили всё как хорошо заученный урок,
но на сей раз Ларина смогла в самый восторженный момент
засечь приближение тёплой волны, и от этого многократно
усилился эффект женского сладострастия.

– А ты оказывается большая искусница, – резюмировал
Роман, когда они в изнеможении распластались рядышком.

– Хочешь верь, хочешь нет. Я делала минет первый раз в
жизни и по моему мне это удалось?

– Удалось и даже очень. Не надо воспринимать минет как
нечто похабное. Это всего лишь оральная ласка способная
многократно усилить мужскую мощь, и не правы те кто этим
брезгует. А вообще мы отличная пара, и ничто на свете не
способно разлучить нас.

В этот момент все пустые страхи и подозрения были раз-



 
 
 

веяны. Роман вновь обрёл уверенность. Он одел халат и вы-
шел на балкон.

Дул сильный ветер. Море необычно волновалось, выстав-
ляя напоказ «барашки» на гребнях волн. Корабль уверенно
мчался вперёд, не обращая внимание на нарастающее вол-
нение. Роман впервые стал ощущать легкую качку, которую
автоматическая стабилизация судна гасила до уровня вибра-
ции.

Со словами «погода портится» он вернулся в каюту и,
прильнув к уснувшей Ларине, погрузился в сон.

Роман проснулся от шума возни. Ларина лихорадочно ко-
палась в вещах.

– Чем ты занята? – строго спросил он.
– Вставай милый!
– Что случилось?
Тут только Роман почувствовал, что качка настолько уси-

лилась, что стаканы на столике со звоном скользили то впра-
во, то влево.

– Корабль поменял курс.
– Откуда знаешь?
– По радио объявили. Ты спал и не слышал. Из за шторма,

который бушует по курсу, вместо заявленного Олесунда мы
свернули влево и теперь плывём в Эдинбург. Вон глянь на
круизную карту.

Роман стал с удивлением озираться то на экран, то на мо-
ре, потом вышел на балкон и долго смотрел на свинцовые



 
 
 

тучи.
– Сбылась твоя мечта. Как видишь с нами стали происхо-

дить из ряда вон выходящее события.
– Ничего и не сбылось. Корабль сбежал от шторма и по-

менял курс на Шотландию.
И тут лицо Романа насторожилось.
– Слушай! У нас нет английской визы! Нас не выпустят

на берег.
– Это проблема администрации круиза.
– И то верно. Давай собирайся, пойдём на разведку.
У стойки администрации судна стоял переполох. Многие

пассажиры могли по своим паспортам выйти на берег, но бы-
ли и такие для которых нужна была виза и к ним относились
Роман с Лариной.

–  Для получения английской визы вам надо дождаться
прибытия чиновника, – сказала им русскоговорящая адми-
нистраторша, – а пока ожидайте.

– А как долго мы будем стоять в порту Эдинбурга?
– Тоже неизвестно. Причина задержки – шторм по курсу.

Пока не уляжется – в море не выйдем.
– Значит ждём у моря погоды. А сроки круиза? Он же

заканчивается через 4 дня.
– Не беспокойтесь. Администрация за свой счёт продлит

ваше пребывание.
– Ну вот накаркал сам на себя. Шторм загнал нас в порт

куда нам не разрешено выходить.



 
 
 

– А что толку? В таких случаях компенсаций выдают. В
лучшем случае продлят за свой счёт круиз.

– Такое впечатление, что единственная цель нашего путе-
шествия это заработать на страховке.

Роман обижено посмотрел на Ларину.
– Неужели я оставляю впечатление меркантильного чело-

века? Тебе отлично известна основная цель моего круиза.
– Ну ка напомни мне. Что то я позабыла после твоих по-

гонь за катастрофами.
– Моя цель – влюбиться в тебя, а катастрофы так- глупые

хотелки.
– Ну и как? Удалось влюбиться?
– Ты знаешь, да. Мне кажется это произошло.
– Правда? У тебя есть доказательства или может это тоже

твои хотелки?
– Ну почему ты сомневаешься?
– Я должна почувствовать. Знаешь, мы белоруски отлича-

емся от других славянок. Мы особенные, как ты выразился
– семечки из прожарки. Для нас слово «любовь» не пустой
звон.

– Это я уже понял.
– Ну и славненько. Слушай! Ты как то сказал, что самые

красивые девушки живут в белорусском Бресте. Мне тогда
показалось, что ты выразился ради красного словца. Или я
ошиблась?

– Конечно ошиблась. Я пришёл к этому выводу не абы как,



 
 
 

а имеется конкретная история.
– Ой как интересно. Давай рассказывай. Неужели ты был

у нас в Бресте?
– Был давным -давно и к сожалению только проездом. Но

за эти пару часов, пока мы прогуливались к мемориалу за-
щитников Брестской крепости, я насмотрелся на множество
местных девушек и все как на подбор красавицы. Даже хотел
с одной из них познакомиться.

– Познакомился?
– С большим трудом мне удалось узнать только её имя.
– Ну, а что ты ещё хотел?
– Телефон, ну или адрес.
– Ага! Разбежался. Может ещё и ключ от квартиры, где

деньги лежат? Ну и как звали эту девушку, запомнил?
– Её звали Полина. Она была настоящая красавица.
– И потому ты решил взять попутчицу именно из Бреста?
– Да, и представь себе не прогадал.
– Жаль, что моё имя не Полина, а то сбылись бы все твои

мечты юности.
– Не надо вредничать. Пошли, нас зовут.
В это время русскоговорящая девушка подала знак, чтобы

к ней подошли.
–  Чиновник из визового отдела уже здесь, пройдите к

нему вон в ту комнату.
– Ура! – воскликнул Роман и размахивая паспортом, при-

нялся весело декламировать строчки Маяковского,  – «По



 
 
 

длинному фронту купе и кают чиновник учтивый движется.
Сдают паспорта, и я сдаю свою пурпурную книжицу». Сей-
час нам шлёпнут визы и мы пойдём гулять по Эдинбургу!

Отстояв очередь Роман и Полина предстали перед стро-
гим английским дяденькой. Он долго смотрел в их паспорта,
сверял данные в компьютере и наконец заговорил:

– Шереметьева Ларина из Белоруссии?
– Да это я.
– Вы получаете разрешение въехать на территорию Вели-

кобритании. Заплатите пошлину.
Чиновник шлёпнул печать в паспорте Ларины и вернул

владелице вместе с паспортом Романа.
– А мне вы печать не поставили, – в недоумении произнёс

Роман.
– Вам въезд на территорию Соединённого Королевства не

разрешён.
Роман просто опешил и пока приходил в себя, чтобы спро-

сить причину отказа, чиновник сухо произнёс:
– Следующий.
В полном недоумении они вышли из комнаты.
– Вот это отпад! Тебя пустили, а меня нет!
– Интересно почему? Давай пожалуемся той девушке.
Они устремились к администрации круиза.
– Извините, но тут я бессильна вам помочь, – ответила

она, – Это их территория, кого хотят того и впускают.
– Выходит, что один из нас остаётся на судне? Что за аб-



 
 
 

сурд!
– К сожалению, да.
– Ну и как нам теперь поступить? – спросил Роман, когда

они отошли от стойки.
– Рома! А что мы теряем? Ну не прогуляемся по Эдин-

бургу. Велика беда. Разве нам тут плохо? Кормят, поят нор-
мально, каюта уютненькая.

– Я знаю кто это подстроил?
– Кто?
– Тот козёл с навигатором.
– Поль?
– Да. Вчера когда ты ходила переодеваться, он опять ко

мне подсел и упорно склонял к сотрудничеству.
– Он тебе чем –то угрожал?
Роман подозрительно посмотрел на Ларину.
– Чем он мог мне угрожать?
– Да мало ли чем?
– Надо его найти.
– Зачем?
– Чтобы показать кузькину мать. Урод! Закрыл мне въезд

в Англию.
– Ты думаешь это его дела?
– Ни на минуту не сомневаюсь.
– Ну и где его теперь искать?
– Не знаю, но надо.
После отказа в визе Роман буквально не мог найти себе



 
 
 

места.
– Ну что ты мечешься? Ну не пробили визы. Ну их к чер-

тям собачьим!
– Не визы, а визу. Тебе можно выйти на берег, а мне нет.

Вопрос возникает – почему?
– Ромка, расслабься. Ничего страшного не произошло. Ну

посидим на корабле. Главное, что мы вместе.
Но Романа ничто уже не могло успокоить.
– Пошли в бар. Выпьем что- нибудь покрепче.
Они вышли на открытую палубу и сели с бокалами виски.
Вдали, на возвышении красовалась панорама Эдинбурга.

Роман залпом опорожнил свой бокал, потом второй, потом
третий. После чего злобно стал разглядывать недоступный
английский берег.

–  Всё эта сука мне жизнь портит,  – заговорил Роман
хмельным голосом, – Ну погоди! Доберусь я до тебя.

– Успокойся Рома и пошли его к чёрту.
– Нет, ты не знаешь всего. Он же меня шантажировал.
– Чем?
– Не чем, а кем. Тобою.
– Каким образом?
– Сказал, что ты связана с перевозкой наркотиков.
– Во дела! И ты поверил?
– Нет конечно. Сразу понял, что это лапша.
– Ну и правильно сделал, что не клюнул на эту туфту.
От выпитого спиртного, Роман изрядно захмелел и глаза



 
 
 

его стали слипаться.
– Пошли в каюту.
Как только они зашли, Роман не раздеваясь плюхнулся на

кровать и тут же захрапел.
Темнота в каюте разбудила Романа. Корабль по прежнему

стоял в порту Эдинбурга, который обступила ночная темень.
Роман долго лежал с открытыми глазами, трезвея после

дневной попойки. В каюте никого не было.
– Ларина! – крикнул он.
Ответа не последовало. Окончательно проснувшись, Ро-

ман вскочил с кровати и включил свет. Первое, что он уви-
дел это были пустые вешалки. Лишь пара его сорочек одино-
ко висела в гардеробе. Не было также красочного чемодана
Ларины. Роман стал лихорадочно шарить и вдруг наткнулся
на разовые шприцы.

От изумления он присел на кровать, потом рванул в ду-
шевую – тоже пусто. Одна его зубная щётка, да бритвенные
принадлежности. Все женские штучки Ларины исчезли. Ро-
ман в растерянности стоял посреди каюты. В руке он про-
должал держать найденные разовые шприцы.

– Этого не может быть! – воскликнул он.
Роман отшвырнул шприцы и стал одеваться. Добежав до

стойки администрации, он громко воскликнул:
– Моя попутчица исчезла!
Девушка удивлённо на него посмотрела.
– А разве вы не в курсе?



 
 
 

– Нет!
– Она произвела расчёт и выехала с корабля.
– Куда выехала? Этого не может быть!
Девушка покопалась в компьютере.
–  Вот, Шереметьева Ларина. Правильно? Каюта номер

612. Сделала расчёт и уехала.
– Куда?
– Не знаю. Сошла на берег.
От неожиданной новости Роман потерял дар речи.
– Да, чуть не забыла. Она вам письмо оставила.
– Какое письмо?
– Вот оно.
Девушка передала конверт. Роман жадно его схватил и, не

распечатывая, помчался обратно в каюту. Присев на кровать,
он стал читать.

«Мой милый Роман! Прости меня за всё. Прости и пой-
ми. Но я решила, что не могу стать причиной твоих бед и
не могу более притворятся. Да, я дрянная девчонка. Всё что
обо мне говорил Поль – это правда. Наркота в моём утюге –
это моя собственность. Я наркоманка, но так умело притво-
рялась, что ты не догадывался об этом, а может просто не
хотел. Наверное ты полюбил меня? Но я не могу злоупотреб-
лять этим. Я не достойна твоей любви. Прощай и прости.

Ларина.
PS. Не ищи меня, не надо.
Роман выронил письмо из рук, потом схватился за голову



 
 
 

и тихо застонал.
В тот вечер в питейных заведениях круизного судна бы-

ло почти пусто. Пассажиры веселились на берегу: в пабах и
кабаках Эдинбурга. Только Роман сидел одиноко за стойкой
и периодически давал знак бармену, чтобы тот вовремя на-
полнял его быстро пустеющую рюмку.

– Сэр, вам бы пойти передохнуть в свою каюту, – забес-
покоился бармен.

– Не твоё дело, крыса корабельная, – ответил Роман, еле
выговаривая слова, – Наливай сволочь.

Благо его речь была на русском, и потому бармен ничего
не понял.

Было уже далеко за полночь, как вдруг корабль задвигал-
ся, и стало ясно, что начинается отплытие.

– Мы плывём, – констатировал Роман с глупой улыбкой.
Бармен, поняв, что клиент окончательно окосел, позвал

сотрудников службы безопасности и те стали выводить Ро-
мана.

– Только без рук. Я сам, – произнёс он и, качаясь пошёл
в сторону своей каюты.

Корабль после вынужденной стоянки в порту Эдинбурга
шёл прямиком обратно в Копенгаген. Круиз близился к за-
вершению.

Всё это время Роман почти не покидал каюту. Иногда хо-
дил покушать, но в основном сидел на балконе и тупо смот-
рел в морскую даль.



 
 
 

В самый последний вечер перед прибытием в Копенга-
ген Роман, возвращаясь с ужина, наткнулся на киноафишу.
«Украденные сны» – гласила она. Привлечённый названием
фильма, Роман направился к кинотеатру.

Фильм только начался и он уселся поудобней. Чем больше
он смотрел это кино, тем больше убеждался что оно снято
по мотивам написанного им одноимённого сюжета. От удив-
ления Роман позабыл все предыдущие горести и страдания.
Тут только он вспомнил, что получая гонорар от литератур-
ного агента, он, подписывая бумаги, прочёл, что отдаёт ему
все права на использования сюжета, а так как сумма была
внушительная, то он махнул тогда на этот факт рукой. А зря.
Этот ловкач смог перепродать сюжет на киностудию. Но са-
мое главное в фильме была использована любимая фишка
Романа: совмещение любовного сюжета с детективом. Они
это обсуждали с Лариной. Стоп! Роман вдруг вспомнил её
слова, когда они шутя спорили на тему их любви. Ларина
сказала, что без детектива он скучен. Детектив! Ей нужен
был детектив – закрутилось в мозгу Романа. Так вот оно что!

Утром корабль пришвартовался в Копенгагене. Роман со-
шёл на берег, сразу сел в такси и поехал в международный
аэропорт датской столицы.

Быстро шагая, он оказался у стойки регистрации на рейс
Копенгаген-Минск. Она только началась, и появились его
первые пассажиры. Роман внимательно всматривался в лица
каждого, благо их было немного. Не найдя искомого пасса-



 
 
 

жира, он спросил:
– Могу я вылететь этим рейсом?
Работница регистрации взглянула в паспорт Романа и от-

ветила:
– Можете. Места свободные имеются.

С советских времён город-герой Брест был символом ге-
роизма и солдатской доблести. Со всего Союза туда приезжа-
ли как организованные экскурсии, так и отдельные граждане.
Грандиозный монумент героических защитников Брестской
крепости и поныне оставляет неизгладимое впечатление на
его посетителей.

Когда Роман сошёл с поезда, он уже знал куда идти и это
был не мемориал героям.

– Куда поедем? – спросил таксист.
– В областной роддом.
– Пополнение ожидаете?
– Нет, я не здешний. По делу еду.
– Тоже врач?
– Да врач.
На этом разговор с любопытным водилой завершился, и

скоро они благополучно доехали до роддома. Роман зашёл в
приёмный покой.

– Вы по какому вопросу, мужчина? – спросила медсестра,
заподозрив что дело имеет с приезжим.

– Я ищу врача Шереметьеву Ларину.



 
 
 

Лицо медсестры почему то стало игривым.
– В нашем роддоме такого врача нет.
– Как это нет? Она у вас работает врачом ультразвуковой

диагностики.
– Мужчина, в нашем роддоме сотрудника по имени Лари-

на Шереметьева вообще не существует.
– Не может этого быть! – растерянно вымолвил Роман и

вышел из роддома.
Выходит, что врач из города Бреста Шереметьева Ларина

– это миф. Он всё это время общался с мифом. Их дружба в
соц. сетях, совместный морской круиз, любовь и любовные
утехи – это притворство, охмуриловка. Фильм, который он
смотрел на судне был его последней надеждой, которая сей-
час рухнула. Правдой оказалось только то, что было написа-
но в письме. Она действительно его использовала, а потом
выкинула, как уже негодный презерватив. Какой ужас!

Шагая будто в тумане, Роман дошёл до единственного ему
известного места в этом городе – к мемориалу героев. Там
он сел на свободную скамейку и схватившись за голову, как
мантру, произносил одну и ту же фразу:

– Этого не может быть!
Наверное он бы начал тихо сходить с ума, если бы не одна

прохожая девушка. Роман внимательно присмотрелся к ней.
Между тем девушка со странной улыбкой медленно подошла
к нему и присела на ту же скамейку.

– Прошу простить меня, но ваше лицо мне очень знакомо.



 
 
 

Я вас где то видел, причём совсем недавно, – сказал Роман,
продолжая всматриваться в лицо девушки.

– Может вы меня с кем то путаете?
Роман призадумался.
– Может и путаю. Меня зовут Роман, а вас?
– А меня Полина.
Услышав это имя Роман вздрогнул и, ещё раз вниматель-

но посмотрев ей в лицо, повторил всё ту же фразу:
– Не может этого быть!
– Ну что вспомнили?
– Да, вспомнил девушку из моей далёкой юности. Её то-

же звали Полина. Может вы и есть та девушка? – медленно,
словно в тумане, произнёс Роман, – Хотя разве такое воз-
можно? Впрочем, не обращайте внимания. Может я уже схо-
жу с ума.

– Очнитесь Роман! – всерьёз забеспокоилась Полина, –
Я не та девушка из вашей молодости. Это невозможно. Вы
меня видели на круизном лайнере. Вспоминайте скорее!

Роман тряхнул головой и произнёс уже более трезво:
– Вспомнил! Я вас видел совсем недавно, на корабле. Мы

вместе со спутницей были в круизе.
– А вашу спутницу случайно не Лариной звали? – спро-

сила девушка, глядя ему пристально в глаза.
Роман не успел опомниться, как перед ним внезапно по-

явился не кто иной как Поль. Тот самый Поль который вер-
бовал его на судне и который сейчас от души смеялся.



 
 
 

– Что всё это значит? – окончательно очухался Роман.
– Это значит, что розыгрыш благополучно завершился.
– Какой розыгрыш? О чём это вы? Кто вы такие на самом

деле?
– Ну вы же видите, я тот самый Поль, вернее Виктор. А

она и вправду Полина. Мы оба были с вами в морском кру-
изе.

– А как вы тут оказались? – спросил Роман и понял, что
задал глупый вопрос.

Виктор и Полина от души смеялись, да так заразительно,
что Роман тоже засмеялся. Он, наконец, стал понимать, что
оказался жертвой большого розыгрыша, но от этого ни ка-
пельки не смутился, а наоборот, начал радоваться, потому
что огромный груз горя, смятений и разочарований начал
сползать с его души.

– Дорогие мои шутники. После всего этого вам остаётся
подсказать только одно – где моя Ларина?

– А давайте мы её позовём вместе, – задорно ответила По-
лина и принялась скандировать:

– Ла-ри-на, Ла-ри-на!
– Сне-гу-роч-ка, сне-гу-роч-ка! – подхватил на новогод-

ний манер Виктор.
В это время, из за раскидистой ёлки вышла сама Ларина,

целая и невредимая.
Полина бросилась к ней навстречу и зашептала на ухо.
– Послушай мама! Он только что чуть не сошёл с ума от



 
 
 

твоих фокусов. Обними его сейчас же, крепко, крепко.
Ларина вся в слезах устремилась к Роману и, крепко сжав

его в объятиях, произнесла:
– Ромочка, моя любовь! Не обижайся. Сегодня ты окон-

чательно доказал, что действительно любишь меня.
Роман не верил своим глазам. Плачущая от счастья насто-

ящая Ларина на его груди.
– Русалочка моя! Не плачь! Я тут, я твой и мы вместе от-

ныне и навсегда!
Уже сидя дома, они вместе вспоминали подробности

недавнего круиза, участниками которого были все.
Собирать этот пазл воспоминаний начала Полина:
– Когда мама рассказала, что собирается в круиз с незна-

комым мужчиной с Кавказа, я сильно переполошилась. Моя
любимая и дорогая матушка едет в морскую даль неизвест-
но с кем. Ну как я могла её отпустить одну? Мы с Виктором
сразу купили круиз на тот же маршрут. Мама согласилась,
но при условии, что мы там постараемся быть незримыми.
Это нам удалось. Корабль большой, туристов тысячи, и мы
почти справились с этим условием – по возможности не по-
падались на ваши глаза. Беспокойство началось тогда, когда
мама до беспамятства влюбилась в вас. Да, да! С ней нико-
гда такого не случалось. Вы как морская стихия захватили
её полностью, обворожили душу и тело. С первого дня она
просто засияла от счастья. Вы уж простите нас с Виктором,
Роман, но это так сильно чувствовалось, что мы всерьёз за-



 
 
 

волновались.
– Извините, что прерываю, но у меня возник вопрос от-

вет которого я хочу получить сразу, – вмешался в рассказ
Роман, – Мы с Лариной на судне были практически нераз-
лучны. Когда вы успевали тайно от меня общаться?

– Дорогой мой! – ответила вместо дочери Ларина, – У те-
бя есть чудесная привычка петь под душем и этого време-
ни было достаточно, чтобы мы могли перекинуться словами,
тем более что наши каюты были почти рядом. Конец пения
означал, что ты выходишь и мы быстро расставались.

– Я понял. Полина, прошу продолжай.
– Ну так вот. После того как наша мама взлетела на кры-

льях любви, мы забеспокоились вопросом – а любите ли вы
её? Ведь влюбившаяся без ума, подобно девочке-подростку
женщина сорока лет, разочаровавшись, может получить се-
рьёзное расстройство. Ведь чем выше взлетаешь, тем боль-
нее падаешь, и потому у нас созрел план: тест номер один
– вербовщик- провокатор американец Поль. Мне кажется
Виктор отлично справился с этой задачей?

– Великолепно справился, – согласился Роман, – сыграл
очень профессионально.

– Ну вообще то мой зять учится на пятом курсе режиссёр-
ского факультета, и сыграть роль вербовщика из Пентагона
ему не представляло особого труда, – добавила Ларина.

– Молодцы, удачно всё срежиссировали, – похвалил мо-
лодёжь Роман.



 
 
 

– У нас был только один прокол и тот в нашу пользу. С
языком навигатора. Помните? А вы очень внимательный, –
заметил Виктор.

– Надо сказать, что первый тест вы прошли успешно, –
продолжила рассказ Полина,  – Ваша любовь, несмотря на
вкравшийся червь сомнения, нисколечко не угасла.

– Раз так, то что вами подвигло устроить второй тест, на-
много жёсткий?

– Моя мама! Она так сильно полюбила вас, что испуга-
лась и стала панически коплексовать. Вы не удивляйтесь.
Это чисто белорусская манера – чем сильнее влюбляешься,
тем больше сомневаешься и ревнуешь. С возрастом это боль-
ше проявляется. А тут ещё из за шторма мы сошли с курса
и прибыли в Эдинбург. Да ещё с визами началась чехарда.

– И вы дружно решили меня бросить?
– Это была идея мамы. Вот пусть сейчас она и оправды-

вается.
Все посмотрели на Ларину, которая виновато опустила

глаза.
– Ларина! Давай, колись. С чего у тебя созрел такой жест-

кач?
– Радость моя. Я и сама не знаю, как это случилось? На-

верное я чересчур влюбилась и решила – если он так же лю-
бит, то несмотря ни на что, будет готов пойти за мной хоть
на край света.

– И я покорно пошёл. Но не край света, а в областной род-



 
 
 

дом Бреста, где меня одна хитрющая медсестра так убеди-
тельно надула, что у меня чуть крыша не поехала. Ладно, я
ни на кого обид не держу, не злопамятный, тем более сего-
дня, когда после стольких тестов и переживаний, опять на-
шёл своё счастье. А заодно и вы все прогулялись в таком чу-
десном городе, как Эдинбург. Когда ещё выпадет такая воз-
можность?

Ларина нежно обняла Романа.
– Мне так тебя не хватало.
– Она права. Мы с Виктором восторгались городом, а мать

ходила хмурая, сама не своя и без конца укоряла в собствен-
ной упёртости.

Ларина прильнула к Роману, но вдруг спохватилась и от-
толкнула его.

– Рома! А что ты делал один, без меня?
– Ну, я первый день пил не просыхая, а потом до самого

Копена гулял напропалую с кем придётся.
– Правда гулял? С девками? – поверила было Ларина и

засверкала искрами ревности.
– Да, с девками, лет под 80, под звуки чавкающих зубных

протезов.
Все стали громко смеяться.
– Что? Поверила? Теперь мой черёд тебя разыгрывать и

тестировать. Думаешь мне было легко? Оставила меня один
на один с невзгодами. Одно твоё письмо каких страданий
мне стоило!



 
 
 

Ларина с сожалением и сочувствующе взглянула на Рома-
на.

– С сегодняшнего дня, мой любимый, мы ни на минуту не
расстанемся.

– Даже под душем?
– Даже под душем.
– Ну после стольких тестов не грех и душ вместе принять.
– У нас уже был подобный опыт в самом начале нашего

любовного романа, – озорно сказала Ларина и добавила, –
Слушай! А когда ты собираешься его написать? Ведь финал
уже произошёл.

– Правильно и детективный сюжет налицо. Но главное не
это.

– А что?
– Моя муза! Теперь она всегда рядом.
– Точно! Теперь наш доктор будет писать одни шедевры.
– Слушай Ларочка! А ты знаешь, что по мотивам моего

сюжета сняли одноимённый фильм?
– Какого сюжета? «Украденные сны»?
– Именно.
– А гонорар за фильм ты не получал.
– К чёрту гонорар, когда у меня такой бонус есть как ты, –

сказал Роман и пропел, – Мой лучший подарочек – это ты!
Вдруг он что то вспомнил.
– Утюг! Ты забрала его?
– Тюк, тюк, тюк. Мы забыли наш утюг, – весело пропела



 
 
 

в ответ Ларина, – Зачем он нам теперь? Пусть остаётся на
корабле в качестве сувенира. Это судно вместо катастрофы
принесло счастье. А наша жизнь и без утюга пойдёт гладко.


