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Аннотация
Вы верите в необычную встречу? Судьбоносную? Вот и Лидия

тоже не верила. Тихая, скромная, она спокойно живёт, работает и
иногда мечтает о любви. Но любимого нет даже на горизонте. Но
однажды она приходи домой, а там её ждёт красавчик, неизвестно
как проникший в квартиру. От таких мужчин легко потерять
голову! Что? Неужели он и правда не человек? И что теперь
делать? Лида верит, что любовь – главное в жизни. Ведь когда она
настоящая, ей всё нипочём, она разрушит любые препятствия! И
невозможное вдруг становится возможным.



 
 
 

Открывая дверь, я ощутила лёгкое беспокойство, которое
стремительно переросло в самую настоящую тревогу. В кро-
шечной прихожей моей однокомнатной квартиры царил по-
лумрак. Осторожно щёлкнув выключателем, я осмотрелась.
Мой Барсик бесновался на пороге единственной комнаты;
он шипел и смотрел в сторону кухни, его шерсть стояла ды-
бом, и я не знала, что думать. Что происходит с котом? И тут
мне стало понятно, что в квартире кто-то есть. И этот кто-
то находится на кухне и очень не нравится Барсику.  Антон,
мелькнула у меня в голове глупая мысль, но более умной в
настоящий момент не нашлось. После того, как Антон бро-
сил меня, я сменила замки в своей квартире. Секунду поду-
мав, я решительно направилась на кухню. За обеденным сто-
лом сидел чёрт.

Только не подумайте,   что я сошла с ума или сочиняю
небылицы. На моём месте вы бы тоже сразу поняли, что за
незваный гость пожаловал к вам. Нет, у него не было порося-
чьего пятачка, рога тоже отсутствовали, и выглядел он впол-
не прилично. Но это был именно чёрт. Он листал рекламный
журнал и при моём появлении не выразил никакой эмоции,
что меня немало удивило, а затем напугало. Что ему надо?

– Добрый вечер, – пробормотала я смущённо.



 
 
 

– Вечер добрый, – плеснулся мне навстречу приятный ба-
ритон, – прошу не волноваться. Я к вам по делу.

Я плюхнулась на стул, бросив тяжёлые пакеты с продук-
тами на пол. Несколько секунд мы смотрели друг на друга.
До чего же он был красив! Выразительные глаза, стремитель-
ные брови, чётко очерченные губы. Ну конечно, подумала
я, приходя в себя, он и должен быть таким. Обаятельным и
соблазнительным. Одет в белую рубашку и чёрные брюки.
Дресс-код, усмехнулась я про себя и, задержав взгляд на его
волосатых руках с длинными острыми ногтями, произнесла
как можно более приветливо:

– Я могу быть чем-нибудь полезной?

– Я здесь, чтобы выполнить ваше желание, – коротко от-
ветил гость. – Разрешите представиться – Симон.

– Лидия, – произнесла я, радуясь тому, что мои молитвы
услышаны. Зло должно быть наказано! Год назад сбежал мой
гражданский муж, оставив большой банковский долг; как-то
необдуманно я поддалась на его уговоры и оформила на себя
кредит, при помощи которого Антон решил свои финансо-
вые проблемы и благополучно отбыл из города. Я совершила
глупость, но разве у нас была не семья и мы не должны были



 
 
 

помогать друг другу?

Я незаметно вздохнула, предавшись воспоминаниям.
Первое время мне не хотелось жить, так сильно потрясло
предательство любимого человека. Затем пришло осознание
страшного кредитного долга. Наверное, многим он показал-
ся бы не очень страшным,  но только не мне с крошечной
зарплатой музыкального руководителя в детском саду и пе-
риодической подработкой репетитором по обучению игры
на фортепиано. Денег не хватало катастрофически, банк не
шёл ни на какие уступки, и я, чувствуя, что попала в запад-
ню, растерялась окончательно. Мой старший брат, узнав о
случившемся, долго орал на меня, но я знала, что в конце
концов буду не только прощена, но меня даже пожалеют. Ко-
нечно, пожалеет не Мишка, а его любимая жена Полинка. С
ней Мишка состоит в браке десять лет, растит двух дочерей
и счастлив до безумия – в этом сомневаться не приходится.
Полинка тоже очень счастлива, я это не просто знаю. Их от-
ношения строились и развивались у меня на глазах – нам до-
велось долгое время жить в одной квартире, оставшейся от
родителей. Мы с Мишкой осиротели ещё будучи школьни-
ками: я заканчивала пятый класс, он – десятый. Страшная
автокатастрофа унесла жизни наших родителей, и надо бы-
ло как-то перенести трагедию, смириться с ужасной потерей,
строить планы на будущее. Надо было жить. Бабушка, прие-



 
 
 

хавшая в то лето к нам погостить, похоронила сына с невест-
кой и больше никуда не уезжала, потому что нужно было
присматривать за двумя сиротами. Мишка враз повзрослел,
и вдвоём с бабушкой они долго возвращали меня к жизни.
Я никак не могла смириться с потерей, постоянно плакала и
надолго угодила в больницу, перенеся несколько раз подряд
серьёзные заболевания.

Мишка успешно отучился в институте, как того требовала
бабушка, и стал работать инженером-механиком. Впрочем,
работать он практически начал с первого курса, чувствуя от-
ветственность за всё, что происходило в нашей семье. К ба-
бушке он относился с уважением и даже почтением, но все
свои решения принимал самостоятельно. Я оказалась более
послушной, но, закончив музыкальное училище, наотрез от-
казалась поступать в консерваторию, заявив, что надо рабо-
тать, чтобы ни у кого не сидеть на шее. Пойти на некоторые
уступки всё же пришлось – бабушка очень хотела, чтобы мы
с братом учили французский язык. Мишка увлёкся горны-
ми лыжами и думать не думал о французском, а мне неожи-
данно понравился язык великих Александра Дюма, Виктора
Гюго, Жюля Верна и других мастеров. Бальзака и Экзюпери
мы с бабушкой читали в подлиннике,  а Мишка еле сдержи-
вал смех. Не знаю, что его так уж смешило – язык я выучила
очень неплохо. Бабушка была убеждена, что однажды фран-



 
 
 

цузский сослужит мне добрую службу. Она и сама довольно
сносно болтала по-французски, а её лучшая подружка всю
жизнь проработала в институте иностранных языков и была
у меня репетитором долгое время. Впоследствии я несколь-
ко раз в месяц ездила к ней в гости, иногда с

бабушкой вместе, и мы хорошо проводили время. Надо ли
говорить, что все разговоры велись исключительно на фран-
цузском? Мне нравились наши встречи, наши беседы, и эти
чувства были взаимны, но к моему двадцатилетию старень-
кие подружки обеспокоились не на шутку – у меня ещё ни-
когда не было парня или хотя бы друга  мужского пола.

–  Лидочка, ты слишком много времени проводишь до-
ма! – периодически слышала я от моих бабулек, – тебе надо
больше гулять, встречаться со сверстниками!

Я только усмехалась, вспоминая, как два года назад мне
говорилось прямо противоположное, и Мишка тоже поддер-
живал это мнение. Сам же он давно встречался с молодень-
кой врачихой из соседней поликлиники. Девушка нам нра-
вилась, но Мишка не спешил делать предложение, да и уха-
живания его выглядели как-то не очень активно.

– Не выйдет ничего у них, – качала головой бабушка, – не



 
 
 

влюбился он, а без этого никак. В нашей семье все однолю-
бы, но сначала всегда было чувство!

Бабушка никогда не ошибалась. На своё двадцатипятиле-
тие Мишка привёл к нам в дом симпатичную девочку, пред-
ставил её своей подругой и весь вечер не сводил с неё глаз.
Полина нам очень понравилась, но она ещё училась в школе.
Это обстоятельство заставило нас с бабушкой изрядно по-
волноваться.

– Да успокойтесь вы! – отвечал Мишка, – я не глупец, на-
верное, и всё понимаю. Ей школу закончить надо, в институт
поступать. У неё очень строгие родители.

Но с той поры бабушка потеряла покой и не слушала ни-
каких наших доводов.

– Полина благоразумная, скромная девушка, – доказыва-
ла я, – всё будет хорошо!

–  Полина благоразумная,  – соглашалась бабушка,  – да
только Мишка кобель готовый! Ох, чует моё сердце нелад-
ное…

Сердце почуяло неладное неспроста. Успешно сдав экза-



 
 
 

мены и всевозможные тестирования, Полина поступила в
институт и объявила о своей беременности.

Непростые времена мы переживали все вместе. Мишка
был готов жениться прямо сейчас, но с родными девуш-
ки пришлось долго объясняться, и было это нелегко. Един-
ственная дочь состоятельных родителей выходит замуж, бу-
дучи беременной, не   дождавшись даже своего совершен-
нолетия? Но в конце концов любовь победила, и в августе
сыграли свадьбу. Полинка перешла к нам жить – простор-
ная трёхкомнатная квартира позволяла всем разместиться
с некоторым комфортом. Отношения с первых дней сложи-
лись хорошие – Полинка оказалась милой, ласковой девуш-
кой и даже умела немного хозяйничать. Бабушка в ней души
не чаяла и очень ждала правнучку, а я искренне полюбила
девушку, которая стала мне самой настоящей сестрой и бли-
жайшей подругой на всю оставшуюся жизнь.

Не всё шло гладко у наших молодожёнов.  Первое время
Полинка часто плакала – ей не хватало внимания от Мишки
и всё время казалось, что он её не любит. Это было, конечно,
не так, но девочке хотелось слышать слова любви постоянно,
а мой брат, к сожалению, был упрям, как сто ослов.

– Я не буду повторять без конца то, что ты и так прекрасно
знаешь! – повышал он голос, а Полинка заливалась слезами.



 
 
 

Однажды это случилось при бабушке, и она, отвесив подза-
тыльник любимому внуку, сказала:

– Полина, дочка, не надо так часто плакать, это нехорошо.
К сожалению, мой внук так и не научился ухаживать за де-
вушками.

Вдвоём с бабушкой мы уговорили юную жену не пережи-
вать и больше доверять своему мужу.

– Он очень любит тебя, – обнимала я девушку, – просто
не умеет об этом говорить.

Честно говоря, в душе я очень осуждала Мишку и была
полностью согласна с Полинкой. Мне и самой хотелось объ-
яснений в любви, объятий, поцелуев, но, главное, хотелось
надёжного, сильного мужчину рядом. Обычная мечта, дав-
но перешедшая в разряд несбыточных. Я не красавица, вот
и нет со мной рядом любящего мужчины. Правда, высокий
рост и стройная фигура сначала давали некоторую надежду,
но рыжие непослушные локоны приводили меня в отчаяние
– никакой красивой причёски или модной стрижки сделать
было невозможно. Спасибо, что ещё не конопатая. Мишка
тоже не обсыпался веснушками, но у него было смуглое при-
ятное лицо, светлые волосы, и я завидовала его внешности.



 
 
 

Бабушка утверждала, что я хорошенькая, и у меня пре-
красные волосы. Я делала вид, что верю,  а ночами плака-
ла в подушку в полном одиночестве. После моего двадцати-
пятилетия, которое я отказалась отмечать, бабушка настоя-
ла на размене квартиры. Я сопротивлялась, не желая расста-
ваться с любимыми племянницами, а все, включая Полинку,
говорили, что так будет лучше. Неожиданное одиночество
привлекло меня и даже помогло – я начала писать музыку,
о чём долго никому не рассказывала. Особенно хорошо по-
лучалось, когда на душе скребли кошки, а ночами подушка
мокла от слёз. Наверное, поэтому, когда на моём горизонте
появился Антон, я легко впустила его в свою жизнь, радуясь,
что я теперь как бы замужем. "Как бы" – это потому, что Ан-
тон не спешил делать мне предложения, утверждая, что сва-
дьба у нас должна стать грандиозным событием, это просто
вопрос времени. Надо дождаться приезда его родителей из-
за границы и получить от них благословение, так у них при-
нято в семье. Я не возражала. Я верила каждому его слову.
Или хотела верить…

Эти мысли молнией проносились у меня, пока я варила
кофе, а Симон снова увлёкся рекламным журналом. Нако-
нец я присела к столу, втайне радуясь приходу необычного
гостя и возможности отомстить бессовестному Антону, ведь



 
 
 

это из-за него Мишка пахал, как проклятый, без отпуска два
года, а Полинка…

– Перейдём к делу, – вернул меня в действительность бар-
хатный голос Симона, – я пришёл забрать у вас Барсика.

Я подумала, что ослышалась, сошла с ума или сплю.  Та-
кой удивительный сон, я пью кофе с невероятным красавцем
и беседую о прекрасном.

– Как это, забрать Барсика? – пролепетала я, понимая, что
всё происходящее никакой не сон, а самая настоящая дей-
ствительность, – зачем?

– Согласно вашему желанию, – холодно посмотрел на ме-
ня гость, – разве вы не сказали утром своему коту "черти
чтоб тебя взяли?". И вообще, эти слова Вы говорили часто,
слишком часто. Вас услышали.

– Это было сказано просто так, – не сразу нашлась я, –
просто так, понимаете? К слову пришлось,  я ничего не име-
ла ввиду, просто Барсик мешал мне собираться, и я…

– Не имеет значения, – прервали меня, – сказали же так,
сами признаёте.



 
 
 

– Нет, пожалуйста, нет, – быстро заговорила я, – зачем
Вам кот? Что вы будете с ним делать?

– Честно говоря, кот мне не нужен совершенно.  Скажу
больше – я не люблю котов. Но забрать его всё же придёт-
ся, у меня с собой корзинка для переноски животных. В ней
Барсику будет хорошо, не беспокойтесь.

Я принялась просить Симона, чтобы он не забирал у меня
котика, это единственное, что у меня осталось, помимо се-
мьи брата; бабушки больше нет и хорошо, что она не увиде-
ла, как меня обманули и предали… Симон слушал, не пре-
рывая, но его взгляд оставался по-прежнему холодным и без-
участным. Он прервал молчание, только когда я, запинаясь,
вымолвила о желании наказать Антона и надеялась, что ко
мне пришли именно с этой целью.

– Наказать? – криво усмехнулся Симон, – а за что?

Он заговорил о том, что я виновата сама в истории с бан-
ком. Думать надо было, а не принимать скоропалительных
решений. Никто на аркане в банк меня не тащил, да и вооб-
ще, люди чаще всего сами виноваты в своих неприятностях.
Не признать правоту Симона было нельзя, и я вдруг порази-
лась своей глупой мысли, что ко мне пришли помочь нака-



 
 
 

зать Антона, так как услышали мои молитвы. Услышав мо-
литвы, пришёл бы кто-нибудь другой, или мне помогли бы
безмолвно. Я поспешно согласилась, что виновата сама, на
бывшего мужа зла не держу, но вот отдать любимого котика
никак не могу.

– Вы были замужем? – недовольно, как мне показалось,
уточнил Симон, приподняв красиво очерченную бровь. – Не
знал…

Не знать он не мог, и я, смущаясь, пролепетала, что жила
два года в гражданском браке, но это ничего, это нормально,
так все сейчас живут.

– Гражданский брак – это желание двоих получать удо-
вольствия от жизни, не неся друг перед другом никаких обя-
зательств. И если что не так, разбежаться, да ещё обманув
один другого,  как в вашем случае. Ах, до чего люди бывают
глупы, – вздохнул чёрт с некоторой долей презрения, – но
вернёмся к нашему вопросу.

– Как хотите, но Барсика я не отдам, – твёрдость и реши-
тельность придала мне сил. Глядя в глаза Симону и вновь
поражаясь его нереальной красоте, я повторила свои слова.
Чёрт внимательно следил за мной и еле заметно усмехнулся.



 
 
 

– Придётся, – тоном, не терпящим возражений, ответил
он. – Придётся!

Почти одновременно мы посмотрели в сторону прихожей,
где на коврике беспокойно спал Барсик, вздрагивая всем те-
лом. Он как будто чувствовал, что за беда подкралась к нему.
Слёзы навернулись у меня на глазах, и я, повернувшись к
Симону, сказала дрожащим голосом:

– Пожалуйста, прошу вас. Пожалейте несчастное живот-
ное, ну зачем он Вам?  Вы не любите котов, сами сказали. А
я без него не смогу жить! Пожалуйста…

Я надеялась убедить пришельца, что мой котик ему ни к
чему,   тем более что он не чёрного цвета. Конечно, кроме
себя, винить мне было некого, я действительно часто посы-
лала всё к чёрту, Барсика почти каждый день, потому что
он вечно путался под ногами. Бабушка очень ругала за по-
добные фразы меня и Мишку, который тоже часто упоминал
нечистых.

– Вот явится к вам однажды он, – говорила бабуля, крестя
во всех направлениях углы нашей квартиры,  – тогда узнаете!



 
 
 

Почему должна была узнать что-то особенное я? Почему
не Мишка? У него в доме живут черепаха и волнистые попу-
гайчики, может, Симону лучше забрать их? Но я не успела
высказать эту мысль до конца. Симон укоризненно заметил
мне, что предлагать взамен Барсика животных из семьи бра-
та, тем самым огорчая любимых племянниц, нехорошо.

–  Не думал, что вы такая,  – нахмурился чёрт, вы меня
разочаровали.

– Хорошо вам говорить, – возмутилась я, чувствуя, поми-
мо вины, непонятную симпатию к своему гостю, – вы и пред-
ставить себе не можете, что такое одиночество. И предста-
вить не можете…

– Откуда вам знать, кто и что не может представить? –
неожиданно тихо произнёс Симон, а его глаза как будто по-
грустнели. Он чуть придвинулся и коснулся своей лапой
моей руки. Пальцы у него были тёплыми и мягкими. За-
пах хорошего парфюма одурманивал, чёрные глаза смотрели
на меня с непонятным выражением; близость невероятного
красавца завораживала. Моё сердце билось так сильно, что
я боялась задохнуться. Только одно желание было сейчас у
меня – чтобы Симон обнял и поцеловал меня, больше ни о
чём другом я и думать сейчас не могла.



 
 
 

Симон поцеловал мне руку, и взгляд чёрных глаз вновь
пронзил меня до самого сердца. Его лицо было совсем близ-
ко, и моё волнение сделалось запредельным. Я не смогу удер-
жаться и отвечу на нежные поцелуи, которые уже начина-
лись. Дыхание Симона участилось, он обнимал меня, и нас
разделяло всего несколько миллиметров. Не знаю, что было
бы дальше, но тут в прихожей громко мяукнул Барсик, и я
опомнилась. Оттолкнувшись от Симона, я пересела подаль-
ше, стараясь не встретиться с ним взглядом. Он ведь читает
мысли, мелькнуло у меня в голове, и теперь поймёт, что нра-
вится мне. Очень сильно нравится, и предприми он ещё од-
ну попытку сближения, я не стану противиться. Чтобы нечи-
стый не догадался о моих чувствах, я стала напевать про себя
детскую песенку, которую разучивала с детишками в садике.

– Лидия, – тихо сказал Симон, – Вы мне очень нравитесь.
Очень!

Я смущённо молчала, не зная, как вести себя дальше в
этой странной ситуации. Симон осторожно повторил своё
признание и намекнул, что, если я отвечу согласием и мы
проведём время, как взрослые люди, он не станет забирать
Барсика. Это было то, чего я никак не ожидала. Но поче-
му-то сразу обрадовалась. Конечно, я сделаю это ради Бар-
сика, горячо убеждала я себя. И убедила…



 
 
 

Поцелуи Симона были необычными – нежными и одно-
временно страстными, и у меня захватывало дух от новых
ошущений. Вот так, значит, целуются, успела подумать я.
Всё, что было у меня до этого с Антоном, теперь казалось
недоразумением, а других мужчин я не знала. Антон всегда
думал только о себе и,  получив удовольствие, сразу же за-
сыпал, а я радовалась, что моему мужчине было хорошо.  Я
и понятия не имела, что бывает и так, как в эти минуты

– Не бойся меня, – послышался шёпот Симона, – не бойся,
Лидочка.

– А я и не боюсь, – мой ответ, наверное, показался уди-
вительным, и Симон, чуть отстранившись, всмотрелся в мои
глаза. Улыбнувшись, он прижал меня к себе…

Необычность нового чувства завораживала. Мне самой
хотелось обнимать и целовать неожиданного любовника и
дарить в ответ то, что я получала от него. И не только в эти
минуты. Пусть это будет сегодня, завтра, послезавтра. Пусть
это не кончается никогда! Но "это" и не думало кончаться.
Прижимаясь к горячему телу Симона, я была счастлива. По-
настоящему счастлива, впервые за долгое время.



 
 
 

– Apres avoir disperse les baisers sur le corps, comme des
roses dans le jardin d'automne, je me blottit contre toi sans pitie,
et j'attends ton amour avec impatience… – тихо произнёс Си-
мон, целуя мои волосы, из-за чего его голос звучал глухова-
то. Вот зачем мне был нужен французский язык, бабушка
никогда не ошибалась!

"…разбросав поцелуи по телу, словно розы в осеннем са-
ду, я к тебе прижимаюсь несмело и любви твоей с трепетом
жду, " * – я знала эти стихи и на русском языке. Слушая кра-
сивое любовное стихотворение, я почему-то верила, что эти
строки предназначены мне одной. В последнем катрене Си-
мон чуть запнулся, и я закончила:

– Apres tout, l'amour pour nous vient un jour, le reste est une
tromperie, un clinquant…

–  Говоришь по-французски? Приятно удивлён,  – улыб-
нулся Симон, убирая мой рыжий непослушный локон, – да,
любовь приходит лишь однажды, всё остальное обман и ми-
шура. Правильные стихи, правда, Лида? Особенно эти по-
следние строки.

– Правда. И сама так думаю, – отозвалась я, – Симон!



 
 
 

– Что, Лидочка?

– Нет, ничего, – у меня не получилось спросить то, что
хотелось.

Счастливый звездопад прекратился внезапно.

– Мне пора, Лидочка, – чуть виновато произнёс мой лю-
бовник. Или любимый, я уже не видела разницы, я полно-
стью отдалась своим чувствам и ошущениям. Куда ему надо,
зачем? Почему он не может остаться? Но вслух я спросила
другое:

– А как ты доберёшься?

– На машине, – улыбнулся Симон и, встретив мой удив-
лённый взгляд, добавил, – мой "Nissan Qashqai" на автосто-
янке за углом.

– У моего брата тоже был "Ниссан кашкай",  – я сказала
первое, что пришло на ум, – а потом машину пришлось про-
дать. Из-за моего долга банку. Мишка, как каторжный, рабо-
тал, чтобы снова машину купить. И обязательно японскую.



 
 
 

– "Тойоту" взял? – я ничему уже не удивлялась и лишь
только кивнула головой.

– Хорошая модель, – усмехнулся Симон, – спасибо, Лида,
за гостеприимство. Я позвоню.

Долго ещё я стояла в прихожей, разглядывая себя в боль-
шом зеркале. До чего у меня глупый вид! Глупый, но счаст-
ливый. Это я видела точно. На работе я была рассеянной и
плохо понимала, что делаю. Хорошо, что сейчас лето и де-
тишек в садике совсем мало. Я очень ждала звонка. Симон
не спросил мой номер телефона, но я успокаивала себя тем,
что он и так его знает. Должен знать! Звонок раздался, ко-
гда я добралась домой и почти потеряла надежду увидеться
с Симоном. Мне очень хотелось встретиться с ним ещё раз,
ну хотя бы один.

– Лида? Добрый вечер, не мог позвонить раньше, изви-
нишь? – приятный баритон щекотал мне ухо, и я чуть бы-
ло не расплакалась от радости и от чего-то ещё. Конечно, я
не против и буду рада новой встрече. Дома я успела только
принять душ и выяснить, что номер телефона Симона при-
надлежит оператору сотовой связи Мурманской области. В
задумчивости я рассматривала цифры на дисплее телефона.
Почему Мурманск? Он же так далеко… Внезапно меня осе-



 
 
 

нило, и я кинулась на балкон. Барсик кинулся вслед за мной,
и я, споткнувшись от неожиданности, упала и больно удари-
лась коленками о порог балкончика. На ссадинах показались
капельки крови, и я, повернувшись к коту, заорала:

– Барсик, чтоб тебя… – и вовремя прикусила язык. Рас-
тирая ушибленные колени ладонями, я выбралась на балкон,
как оказалось, вовремя. Белый "Ниссан Кашкай" как раз за-
ехал на парковку, и из машины вышел Симон. Он вынул из
багажника большие пакеты и направился к дому, а я несколь-
ко минут искала бинокль, брошенный куда попало после по-
следнего посещения театра с племянницами. Я с детства лю-
била смотреть спектакли и приучала своих племянниц к вы-
сокому искусству. Чаще всего мы ходили в ТЮЗ, и я всегда
брала с собой бинокль, чтобы видеть лица актёров, их эмо-
ции и, конечно, глаза. Ведь глаза – это главное, это зеркало
души. После Антона я отчаялась найти душу в мужчине.

В бинокль я хорошо разглядела номер машины Симона.
Пятьдесят первый регион. Это Мурманск, это так далеко, ту-
да лететь несколько часов… Больше я не успела ни о чём по-
думать – в дверь позвонили. В зеркале в прихожей я увидела
себя – высокая девушка с разбитыми коленками, в коротком
халатике, с непослушными рыжими волосами, собранными
цветной резинкой в высокий хвост. Да уж, красавица, ниче-



 
 
 

го не скажешь.

– Что случилось, Лидочка? – Симон сразу же заметил мои
разбитые коленки, – надо обработать. Где у тебя йод?

– Это опять Барсик, – ответила я, ойкая на осторожные
прикосновения ватной палочки, – он такой неугомонный!

– Нормальный кот, – отозвался Симон. Он несколько раз
поцеловал мои коленки и, поднявшись, заявил, что до сва-
дьбы заживёт.

– Так всегда говорила моя бабушка, – грустно ответила я.

–  Правильно говорила,  – обаятельная улыбка и чёрные
глаза не могли бы оставить равнодушными никого на све-
те, – Лида, ты не будешь против, если я приготовлю мясо по-
французски, пока ты приводишь себя в порядок?

Конечно, я была не против. За мной никогда не ухаживали
так красиво.

Незаметно подкравшаяся ночь принесла новый звездо-
пад, новые ощущения и бесконечное счастье. Мне очень не
хотелось отпускать от себя Симона, но всё повторилось в



 
 
 

точности, как и вчера. Он ушёл с обещанием позвонить, а
я долго искала в интернете, сама не знаю, что. Мурманск я
изучила вдоль и поперёк, и, наверное, смогла бы работать
там экскурсоводом. Замечательный, красивый город-Герой.
И что, Симон прибыл оттуда, чтобы забрать у меня Барси-
ка? На машине ехал, издалека, с корзинкой для переноски
животных. Я засмеялась и пошла на кухню сварить себе ещё
кофе. Что-то в истории с мурманским гостем не давало мне
покоя. С логикой у меня всё в порядке, несмотря на утвер-
ждение Мишки, что женской логики просто не существует в
природе. Дорогой братец, ой как ты ошибаешься в отноше-
нии логики женщин. Я это докажу, и тебе, и Симону, и кому
угодно на свете! Покопавшись ещё немного в мировой сети,
я задумалась, а затем вытащила с антресоли небольшую ко-
робку. В ней бабушка хранила наши с Мишкой первые пи-
нетки, чепчики, браслеты из роддома. Но мне были нужны
фотографии. Я вытащила их все до одной и принялась вни-
мательно рассматривать. Вскоре мне стало понятно многое.
Я засмеялась и легла в постель. Уже наступила суббота, мож-
но спать сколько угодно. Уткнувшись носом в подушку, ко-
торая хранила запах Симона, я незаметно заснула.

* – стихи автора.
Выспаться как следует не получилось – вскоре позвонил

Мишка:



 
 
 

– Какие планы на выходные? Мы на дачу едем,   родители
Полинки и тебя пригласили. Шашлык будет, торт, домашнее
вино. Ягод уже много, в общем, отдых на все сто! Я заеду за
тобой или с электрички встречу, позвонишь, как доберёшь-
ся?

Я помнила про день Рождения отца Полины и поехала бы
на дачу с радостью – родители невестки люди гостеприим-
ные и  хлебосольные. Бывать у них в гостях одно удоволь-
ствие. Но сейчас я не могла этого сделать, уж очень хотелось
романтики и очередного свидания. А ещё мне не давала по-
коя загадка по имени Симон, хотя вчера я кое-что поняла.
Истина где-то рядом, вспомнилось известное выражение.

Неожиданно мне стало грустно, и появилось острое жела-
ние – оказаться в объятиях Симона и ощутить вкус его слад-
ких поцелуев, чувствовать его страсть, дарить ему любовь и
наслаждаться ответными чувствами. У меня заныло внизу
живота… Что же происходит со мной? Я боялась признать-
ся самой себе, что влюбилась без памяти. А что же дальше?
Хоть какое-то будущее у моей любви есть?  Я не могла про-
изнести слово "нашей", потому что мне ещё не сказали, что
любят. Я чувствовала, что Симон с трудом сдерживал себя,
когда мы подолгу целовались, лаская друг друга и всё не пе-



 
 
 

реходили к главному, к тому самому счастливому звездопа-
ду, от которого кружилась голова, и я боялась расплакаться,
так хорошо мне было в эти минуты.

Закутавшись в тёплый махровый халат с капюшоном, я
стояла на балконе и допивала давно остывший кофе. Мел-
кий дождик всё не прекращался, и моя грусть никуда не ухо-
дила. Мишкин звонок прервал мой сон, в котором было что-
то такое, необычное, но именно оно и касалось Симона. Я
догадаюсь, я всё пойму, чего бы это мне ни стоило! И Миш-
ка тоже хорош, сердито подумала я, и дело не только в пре-
рванном сне. Кажется, во сне я искала бинокль и никак не
могла найти, а без него я не видела главного. Поёживаясь,
я вернулась в комнату. Барсик сладко спал на моей подуш-
ке. Чёртов кот, рассердилась я, но трогать его не решилась.
Мне надо было как следует подумать, и чтобы никто не от-
влекал. Я присела за компьютер и пробежалась по вчераш-
ним закладкам. "Культурную жизнь России" я рассматрива-
ла только в своём городе, и как же я вчера не догадалась по-
смотреть её и в Мурманске! Я чувствовала, что взяла след
не хуже гончей. Сейчас, ещё посмотрим "Учебные заведения
Мурманска".  Выстрел оказался точным, в "десятку"! Я за-
смеялась, потирая руки. Даже на Мишку я уже не сердилась
ни капельки. Он хотел, как лучше, и так было всегда. Я много
прочитала в интернете, помотрела большое количество фо-



 
 
 

тографий разных лет, узнала немало интересного и почув-
ствовала, что у меня слипаются глаза. Осторожно, чтобы не
разбудить Барсика, я прилегла на самый краешек дивана.

Второй раз удалось поспать намного дольше, и разбудил
меня вновь телефонный звонок. Симон, обрадовалась я!

– Лидочка, не помешал? Ждал-ждал, не вытерпел, решил
позвонить. Так сильно хотелось твой голос услышать…

– Почти не разбудил. И, знаешь, я тоже ждала твоего звон-
ка.

– Я очень рад. Очень, ты просто и представить себе не
можешь, – в голосе Симона послышались какие-то робкие
нотки, –  Лида, я хочу пригласить тебя в ресторан. Сегодня
вечером, если ты не против. Погода, конечно, не очень, но я
заеду за тобой часиков в шесть. Подойдёт?

– Подойдёт, – весело ответила я, – спасибо тебе!

– Пока не за что, – Симон явно улыбался, – буду ждать
вечера.



 
 
 

До вечера было ещё далеко, но я решила не расслаблять-
ся. Меня ждала не просто встреча в ресторане, а намного
больше. Надо подготовиться, как следует. Мне хотелось вы-
глядеть так, чтобы сразить Симона наповал. Тем более, что
его и так ждёт некоторое потрясение. Улыбнувшись своему
отражению в зеркале, я заторопилась в парикмахерскую, на-
ходящуюся в соседнем доме. Одна из мастеров салона созда-
вала неповторимые женские образы, и я всегда удивлялась,
как стрижка или причёска преображают внешность. Через
пару часов я не могла оторваться от зеркала: ровные, краси-
вые локоны выглядели потрясающе!

– Тургеневская девушка, – улыбались мастера, – Вы пре-
образились кардинально.

Конечно, кардинально, засмеялась я, выбегая на улицу;
эти локоны просто загляденье, это не мои обычные рыжие
спиральки, упрямые и непослушные. Остаток дня я собира-
лась на встречу: мерила свои платья, собственно, подходя-
щих было всего два. Живя с Антоном, я могла купить себе
только самое необходимое, а уж о нарядах и украшениях и
говорить было нечего. "Ты мне и так очень нравишься, тебе
идёт простой, скромный стиль, зачем эти вычурные наряды,
за которыми не видно женшины, как личности?" – вопрошал
Антон, а я ему верила. Теперь я понимала – это было нехо-



 
 
 

рошо, мужчина не должен так себя вести. По натуре человек
неизбалованный и скромный, я никогда ничего не требовала
и не просила. Но ведь и злоупотреблять этим не стоило. Про-
гоняя прочь дурные воспоминания, я наконец собралась, и,
накормив Барсика до отвала, стояла у окна, рассматривая
дождь. Симон подъехал чуть раньше, и я не торопясь вышла
к нему, нисколько не заботясь ни о зонте, ни о большой луже
возле подъезда. Я вообще не думала ни о чём, кроме пред-
стоящей встрече и впервые в жизни ощущала, каково это,
когда о тебе есть кому позаботиться.

Симон немедленно раскрыл зонт, огромный, как купол,
взял меня под руку и осторожно провёл к машине.

– Ты потрясающе выглядишь! Лидочка, от тебя глаз не от-
вести. Представляю, с каким восхищением будут смотреть
на тебя мужчины, а я начну ревновать, – произнёс Симон с
улыбкой, а я первым делом посмотрела на его руки, лежащие
на руле. Уверенные, сильные мужские руки, и никаких ост-
рых когтей. Так я и думала! Сегодня состоится разговор, я не
ошиблась. Совсем скоро, и я уже начинала волноваться, хотя
и была готова к любому повороту событий. Так мне казалось
в ту минуту. Симон оказывал мне всякие знаки внимания,
расспрашивал о делах, рассказывал интересные истории. В
ресторане, сделав заказ, мы продолжили общение, и я хоро-



 
 
 

шо видела, что Симон хочет начать серьёзный разговор и у
него это никак не получается.

– Лидочка, – произносил он, и я настораживалась, но это
опять было не то. Наконец, во время танца, он сказал, что
нам нужно поговорить.

– А мы разве не разговариваем сейчас? – я наслаждалась
его замешательством.

Симон молча усадил меня за стол и взял мои руки в свои.

– Что-то случилось? – я всё же решила помочь ему.

– Пока нет. И сейчас я хочу тебе признаться… Я, навер-
ное, сделал глупость, одну из самых больших в жизни.

Он замолчал, а я провела своей ладонью по его руке и ска-
зала с улыбкой:

– Страшных когтей нет. И выглядишь ты по-другому.

Симон действительно выглядел не так ярко, как раньше.
Сейчас это был просто симпатичный мужчина, с глубоким,
задумчивым взглядом, одетый в красивый чёрный костюм и



 
 
 

белую рубашку с галстуком. Когда мы танцевали, я любова-
лась нашим отражением в больших зеркалах и радовалась
тому, как гармонично и красиво мы выглядим вместе.

– Лидочка, впервые в жизни я боюсь признаться, не могу
найти нужные слова, чтобы ты поняла мой поступок.

До объяснений в любви опять не дошли, грустно подумала
я и сказала:

–  Наверное, нужно заново познакомиться? Меня зовут
Лидия.

– А меня Эдуард. Прости, Лида, я постараюсь всё объяс-
нить.

Но объясниться у Симона-Эдуарда не получалось. Он ни-
как не мог начать важный, с его точки зрения, разговор, в
котором я не очень и нуждалась, потому что уже знала прав-
ду. Так, только мелкие штришки были непонятны, если они
и имели значение. Я решила прийти на помощь:

– То, что ты никакой не Симон, я поняла после второй
встречи.

– А первый раз, значит, поверила? – получила я в ответ



 
 
 

потрясающую улыбку.

– Ты был очень убедителен, – улыбнулась я в ответ.

– Больше всего я боялся, что ты вызовешь полицию. И
напугать тебя тоже боялся; я не знаю, где была моя голова,
когда соглашался на эту авантюру, когда выпросил ключи
от твоей квартиры. Но ничего интереснее придумать не уда-
лось, а я всегда знал, что ты романтичная девушка. Мы же
с Мишей давно знакомы, почти со времён вашей семейной
трагедии, и тебя я помню совсем ещё девочкой.

Это я уже знала и сейчас слушала Эдуарда с замирани-
ем сердца. Да, всё правильно – Мишка переживал за моё
здоровье вместе с бабушкой, а я долгое время не обращала
внимания на посторонних людей, в том числе на мишкиных
друзей. Тем более что Эдуард жил в Мурманске, а сблизи-
лись они с моим братом, когда оба увлеклись горными лы-
жами. Большой компанией они ездили на Алтай,  в Карелию
и несколько раз собирались в Мурманске, где проводником
всегда был Эдуард.

– Я тебе передавал подарки, гостинцы, не вспоминается
ничего? – рука Эдуарда так и держала мою, хотя нам уже
принесли закуски и салаты. Я молча покачала головой, с тос-



 
 
 

кой вспоминая то ужасное время, когда врачи чуть было не
подсадили меня на психотропные лекарства. Мишка отстоял
меня полностью! Он постоянно гулял со мной по городу и
набережной, выполнял все мои просьбы и желания, а на пер-
вые заработанные деньги купил огромного белого медведя,
которого я назвала Стёпой. С появлением Стёпы и началось
понемногу моё выздоровление.

– Когда ты заканчивала школу, я тоже получал образова-
ние, – говорил Эдуард, не уточняя, на кого именно он учил-
ся, и я понимала, почему он делает это, – затем практика,
стажировка… В вашем городе я недавно, с Михаилом, ко-
нечно, мы встречались, но я всё время думал о тебе. Так по-
лучилось, что я случайно увидел тебя, прежде чем встретил-
ся с твоим братом. Ты не узнала меня, и я никак не мог при-
думать, как познакомиться с тобой. С необычными девуш-
ками это просто так не делается.

– Нарядиться Чёртом – очень оригинально, – фыркнула
я, – Грэй со своими алыми парусами отдыхает!

– Лида, а мне никогда не нравились "Алые паруса", – ви-
новато сказал Эдуард, – ты уж прости, пожалуйста. Ну не по-
нимаю я эту идею! Сначала должно быть чувство.



 
 
 

– Так всегда говорила моя бабушка, – с грустью вспомнила
я.

Мы увлеклись едой, и разговор ушёл немного в сторону.

– А где же ты меня заметил? И когда? – я почти знала
ответ. В том сне, когда я искала бинокль,   и была подсказка .

–  В театре. Ты была там с племянницами, на премьере
спектакля "Золотой ключик". И ещё раз, на детском мю-
зикле. Экспериментальная постановка, но она, надеюсь, уда-
лась.

– Удалась, – ответила я, – ещё как удалась! Мои аплодис-
менты предназначались и художественному руководителю
ТЮЗа, Эдуарду Разумовскому. Выпускник института куль-
туры в Мурманске, отделение актёрского мастерства. Кур-
сы театральных режиссёров в Москве, под руководством
Евгения Крымова, где выпускной спектакль Разумовского
получил высший балл. Затем – Франция, Ecole Nationale
Superieure des Metiers de l'Image et du Son – Высшая наци-
ональная школа аудиовизуальных искусств. Диплом с отли-
чием.

– Потрясающая осведомлённость! – воскликнул Эдуард,



 
 
 

шутливо закрывая ладонью глаза,  – честное слово, мне
неудобно даже. Не думал, что Михаил проболтался, он давал
слово молчать.

– Михаил сдержал слово. Я о многом догадалась сама. Ну,
и в интернете нашла немало интересного. Так что Симон у
тебя получился, ровно два раза. Одно только непонятно…

Но Эдуард не дал мне закончить:

– Лидочка, Симон тебя не обманывал. Он очень честный.
И добрый. Такой же, как и в спектакле. Так получилось,что
Симона буду играть я. Скоро премьера!

– Волнуешься? – спросила я, прикоснувшись пальцами к
сильной мужской руке. Любимой руке, и как мне хотелось
сейчас оказаться в объятиях дорогого человека!

– Лида, давай потанцуем, – предложил Эдуард, и у меня
перехватило дыхание – как могут так совпадать мысли и же-
лания?

–  Я соскучился, очень, Лидочка,  – прошептал он, и я
слегка прижалась к нему. Эдуард кружил меня в каком-то
необычном танце, и не было никого на свете счастливее ме-



 
 
 

ня в эти минуты!

– Простишь меня за Симона? – робко произнёс Эдуард,
когда мы уселись за стол, – не обижаешься?

– Нет. Конечно, нет, – убедительно произнесла я.

– Я глупец, – улыбнулся Эдуард, – Лидочка, тысячу раз
буду просить прощения!

Но мне и самой было неловко. Что можно подумать о де-
вушке, которая ложится в постель с первым встречным? А
Эдуард и без грима красив, и у него, наверное, десятки по-
клонниц. Или сотни. Что на их фоне будет значить простая
рыжеволосая девушка с обычной внешностью? Я пережива-
ла и с трудом слушала Эдуарда, который рассказывал о сво-
ей работе:

– Меня здесь не сразу приняли, ведь на должность худо-
жественного руководителя ждали совсем другого человека.
И моей главной задачей стало сохранить театр и не допустить
группировок в коллективе. Сразу началась работа с режис-
сёрами, затем – опора на талантливых сценаристов. Ну, и,
конечно, детские классические спектакли. Я сразу заметил и
наличие халтуры в театре, и колебания уже известных актё-



 
 
 

ров. Лидочка, ты близка к театральному искусству и понима-
ешь, что настоящий театр не может рекламировать себя. Он
сохраняет достоинство, он не может заявлять о себе так, как
это легко делает шоу-бизнес. Я нашёл сторонников и тех, кто
поддержал меня. Мы всё время в поиске. Сохранить театр
как храм культуры нелегко. А в чём залог успеха? Уловить
душевное тяготение зрителя. Театр, литература, да и вообще
искусство нужны для того, чтобы прибавить количество доб-
роты на свете. А зритель черпает из этого источника правду
и справедливость, любовь и веру. А в театре Юного Зрителя
особая ответственность!

– Мне очень понравились спектакли, – тихо сказала я, – а
почему ты сам не займёшься постановкой, хотя бы немного?

– Мои спектакли сразу станут доминантой, а цели я став-
лю пока другие. Может быть, потом, позже. А вот играть ино-
гда буду. И заранее приглашаю тебя на Премьеру. Симон бу-
дет ждать тебя. Придёшь? – Эдуард поцеловал мою руку.

– С радостью, – искренне ответила я.
Счастливый вечер и весёлое настроение прекратились

неожиданно. Сначала Эдуарду позвонила некая Светлана, и
он, извинившись, быстро вышел. Через стеклянные двери я
разглядывала Эдуарда, понимая, что разговор идёт очень се-
рьёзный. Мы как раз собирались уходить, и официант при-



 
 
 

нёс счёт, ужаснувший меня своей суммой. Но вернувшийся
Эдуард смущённым не выглядел. Он спокойно расплатился,
мы сели в машину и уехали. Некоторое время мы молчали,
и я уже настроила приятные планы дальнейшего времяпро-
вождения, но им не суждено было сбыться.

– Лида, знаешь, чего нам всем катастрофически не хвата-
ет? – прервалось неожиданно наше молчание. Я решила, что
речь идёт о чувствах – любви, нежности,  добре и так далее.
Но Эдуард говорил не об этом.

– Времени. Нам всегда не хватает времени, – с этим нель-
зя было не согласиться, и я кивнула в ответ. Почему он за-
говорил о времени, тут же насторожилась я, разве у нас его
мало?

– Лидочка, у меня через два часа самолёт, – виновато про-
изнёс Эдуард, а я от неожиданности растерялась и не могла
вымолвить ни слова. – Не думал, что так получится, гастроли
начинаются только через три дня, но моё присутствие  по-
требовалось срочно. Светлана Васильевна всем занималась,
это наш старший администратор, а по сути, на ней всё дер-
жится. Она в ТЮЗе более пятидесяти лет, у самых истоков
стояла.



 
 
 

Зачем он рассказывает мне всё это, подумала я, но ниче-
го не сказала. Дальнейшее я слушала внимательно, но пони-
мала с трудом. Мы расстаёмся, причём самым неожиданном
образом. А дальше что? И будет ли оно вообще, это “даль-
ше”? Эдуард обнимал меня очень нежно, но я помнила про
самолёт и заставила себя оторваться от самого лучшего муж-
чины в мире. Правда, далось мне это с большим трудом. До-
ма меня утешал Барсик, и он же слушал мои жалобы на то,
как всё плохо.

– Конечно, плохо, – повторила я коту, – ведь он мог бы
полюбить меня так же сильно, как полюбила его я. Если бы у
нас было больше времени. А теперь я не смогу без него жить,
понимаешь ты это?

Слёзы потекли сами собой, и их становилось всё больше.
Было очень обидно и страшно за будущее. Мало того, что
Эдуард красив, умён, талантлив, так он ещё и работает в те-
атре! Работая там, невозможно быть искренним и верным,
там столько соблазнов. Где была моя голова, когда я легко на
всё согласилась, отдалась чувствам и Эдуарду? Вернее, сна-
чала Симону, которого  Эдуард сыграл так ловко? А я пове-
рила, сама не знаю чему. Разве артистам можно верить? Они
всё время играют, они такие… не настоящие!



 
 
 

–  Лидочка, началась посадка в самолёт. Звоню сказать,
что буду очень скучать и ждать тебя. Премьеру спектакля
посвящаю только тебе. Целую тебя, моя хорошая…

Связь прервалась, и я опять не услышала заветные слова.
Но всё же звонок подействовал успокаивающе, я улыбнулась
своему зарёванному отражению в зеркале и подумала, что
всё не так уж и плохо. У меня есть шанс, и его упускать нель-
зя. Надо бороться за своё счастье, ведь так?

– Я поеду к Эдуарду, – сказала я Барсику, – точнее, полечу
на самолёте. А ты пока поживёшь у Мишки.

Барсик, пришурясь, смотрел на меня подозрительно. До
отъезда много времени, мой отпуск начинается через три
недели. Было ещё одно обстоятельство, смутившее меня
 немало – Эдуард заранее перевёл мне деньги  на банков-
скую карточку и, предупреждая все возражения, твёрдо ска-
зал, что это на билеты и дорогу, но, если мне неудобно, то я
могу вернуть ему долг. Позже, он подождёт, ничего страш-
ного. Денег у меня и правда было мало, но взять их у чужо-
го человека я сочла неприличным и твёрдо решила вернуть
долг. Эдуард мне пока никто, нерешительно подумала я. По-
нятия о приличиях я получила от бабушки, как и основное



 
 
 

воспитание, и всегда считала это единственно правильным.
В некоторых вопросах мы с братом

были очень щепетильны и на многое смотрели одними
глазами.   Я вспомнила, что Мишка отзывался об Эдуарде
очень хорошо и его нисколько не смущала работа друга в те-
атре. Тяжело вздохнув, я отправилась спать. Сны были тре-
вожные, утро настало хмурое и неприветливое. Это полно-
стью соответствовало моему настроению, но я заставила се-
бя успокоиться и заняться домашними делами. Эдуард по-
звонил ближе к обеду:

-Лидочка, как ты? Как настроение? Не грусти, пожалуй-
ста, хорошо? Мы обустроились, начинаем работать,  первый
спектакль уже завтра. Готовимся к премьере, идёт тяжело-
вато, а “сырую” работу зритель не должен видеть ни в коем
случае.

После этого разговора мне стало легче. Нет, я не услыша-
ла слова любви, которые очень ждала, но “целую” и “скучаю”
прозвучали искренне. Спасибо и на этом, дышать уже на-
много легче. Наверное, в любви признаются как-то особен-
но, и мне вскоре предстоит узнать, как именно. Я верила в
это безгранично, уже наступал такой момент. Эдуард много
писал и часто звонил мне, и мы говорили обо всём подряд –



 
 
 

о работе и погоде, новостях культуры и искусства, о необыч-
ном городе Мурманске и сказке под названием “«северное
сияние”, и Эдуард вновь изумился, что я знаю про его род-
ные края больше, чем он сам. Иногда мне казалось, что сло-
ва любви рядом, я ощущала это почти физически и смогла
бы произнести их в ответ, но объяснения всё не было. Но я
верила всем сердцем и душой, что это произойдёт при лич-
ной встрече. В этом же меня убеждала и Полинка.

– Лида, всё случится, когда вы будете рядом, близко-близ-
ко, – говорила она, мечтательно улыбаясь. – Это настолько
необычно, что хочется плакать, а какими сладкими становят-
ся после этого поцелуи! После этого всё по-другому. Правда,
Лида, и я так рада, что тебе это скоро предстоит узнать! Ради
этого стоит жить. И верить. Мне кажется, он хороший.

Разговор плавно перешёл на Эдуарда. Ни с кем, кроме По-
лины, я не говорила о своих чувствах и сомнениях и была ра-
да поддержке близкого человека. Три недели пролетели по-
чти незаметно, я продержалась, сама не знаю как, но поста-
ралась не выдать своего тоскливого настроения Эдуарду. Он
всегда разговаривал со мной ласково, писал нежные слова в
сообщениях, и я с большим нетерпением ждала день, когда
сяду в самолёт и отправлюсь в Краснодарский край. Самолёт
приземлится в международном аэропорту “Анапа”, в посёл-



 
 
 

ке Витязево. Там меня будет встречать Эдуард. Я не знала,
что будет дальше, где мне предстоит жить, чем заниматься
на отдыхе и решила полностью довериться мужчине. Как же
прекрасно, когда о тебе есть кому позаботиться! Это я уже
испытала, когда ездила в ресторан с Эдуардом. Там мы тан-
цевали и всё было так хорошо, но затем прозвучало “через
два часа у меня самолёт”.

Впервые ТЮЗ нашего города поехал на гастроли в Крас-
нодарский край, и в этом была немалая заслуга художествен-
ного руководителя. У Эдуарда впереди большое будущее, в
этом сомневаться не приходилось. В тридцать четыре года
занять такую ответственную должность, справиться с тыся-
чами трудностей и доказать, что невозможное – возможно.
Почему, в очередной раз задумалась я, одним легко даётся
всё самое хорошее в жизни, и они счастливы изначально? У
них хорошие семьи с любящими родными, успешная учёба
 и карьера? Эдуард тому полное подтверждение. На его фоне
я просто никто, гадкий утёнок- сирота, и что я буду делать
возле такого яркого красавца? Зачем я лечу в эту Анапу? С
досады я пнула подальше чемодан и, поймав укоризненный
взгляд Барсика, продолжила сборы, стараясь ничего не за-
быть.

Весь полёт я много переживала – благополучно ли при-
землится самолёт, какой будет встреча с Эдуардом. Что я



 
 
 

увижу в его глазах? Одно дело писать красивые слова и гово-
рить их по телефону, и совсем другое, когда всё это проис-
ходит при личной встрече. Была у меня и ещё одна причина
волноваться, и была она самой серьёзной.

– Лидочка, я так рад, – Эдуард долго обнимал меня и ни-
как не хотел отпускать, – ты хорошо себя чувствуешь? Блед-
ненькая какая-то.

Он всматривался в мои глаза, и я заставила себя улыб-
нуться. Минут  через сорок мы вышли из такси у небольшой
гостиницы.

– Тут все наши живут, чужих практически нет. Хорошая
гостиница, и море рядом, меньше километра; я всё покажу,
тебе должно понравиться,  – Эдуард взял мои руки в свои
и добавил нерешительно, – Лида, есть несколько свободных
номеров, но я живу в отличном двухместном, и все уже зна-
ют, что ко мне приедешь ты.

Он замолчал, а мне так хотелось продолжения!

– А я – это кто? – наверное, Эдуард удивился, но вопрос
уже слетел у меня с языка.

– Ты самая лучшая девушка на свете! Так я и сказал. Пой-



 
 
 

дём, Лидочка, мне нужно вернуться на работу, а ты немного
отдохнёшь.

Я не нашлась, что ответить, и безропотно пошла за Эду-
ардом в подъезд. По дороге я узнала, что у них сейчас репе-
тиция, вечером спектакль, но он сам надеется провести ве-
чер со мной.

– Располагайся, отдыхай, в холодильнике еда и напитки.
Ужин я закажу в номер. Позже позвоню, – Эдуард прижал
меня к себе, и мне очень не хотелось его отпускать.

– Лидочка, я… Я должен многое тебе сказать, очень мно-
гое. Надо было раньше, но у нас не было времени. Точнее,
у меня. Вот и сейчас больше всего на свете я хочу остаться
здесь, целовать тебя, обнимать, а мне нужно идти. Я обязан
присутствовать на репетиции, через два дня премьера.

– Я всё понимаю, ты иди и ни о чём не беспокойся. Я пе-
револновалась в самолёте, сейчас немного отдохну, прогуля-
юсь, буду ждать тебя.

Я смотрела вслед уходящему Эдуарду, испытывая сме-
шанные чувства – тут были и ревность, и боль от разлуки, и



 
 
 

волнение, которое не покидало меня с позавчерашнего дня.
Я узнала, что жду ребёнка. Сначала я растерялась от неожи-
данности и даже испугалась, но потом решила никому ниче-
го не говорить. Эдуард должен узнать это первым, но и ему
я скажу не сразу. Мы слишком мало знаем друг друга. Нуж-
ны ли ему дети и любит ли он их вообще? Про себя же я
решила, что обязательно буду рожать. Я так давно мечтала
о ребёнке и переживала, что не могла забеременеть, живя с
Антоном. Позже я узнала, что он тайно подсыпал мне про-
тивозачаточные средства. Сейчас я была рада, что не роди-
ла от такого мерзавца. А что скажет Эдуард? Мы так мало
виделись, два раза, если быть точной. Правда, “это” случи-
лось намного больше, чем два раза. Я рассмеялась, вспоми-
ная определённые моменты наших встреч, мою неловкость
сначала и соблазнительного Симона. Симон был неподража-
ем, Эдуард действительно хороший артист. Он занимается
любимым делом, у него всё хорошо, и это всегда было так.
Наверное, в его жизни никогда не было неприятностей и бед.
Везёт же некоторым, в очередной раз подумалось мне. Моло-
дые, красивые, амбициозные. Я пересмотрела несколько раз
фотографии артистов и сотрудников театра, и все они каза-
лись мне именно такими. На их фоне такая простушка, как
я, выглядит серой расплывчатой тенью. Наверное, поэтому
Эдуард постеснялся представить меня своим коллегам так,
как я мечтала много лет. Вздохнув, я направилась в душ.



 
 
 

В холодильнике я нашла разные вкусности, но не смогла
выпить даже стакан сока, вновь почувствовав дурноту. Во
время беременности надо больше свежего воздуха и фрук-
тов, вспомнились наставления матери Полины, опытного те-
рапевта с самой высокой категорией в медицине. Пойду на
воздух, решила я, море совсем близко, прогуляюсь по бере-
гу. Но тут в дверь постучали. Пожилой служащий принёс
два пакета и небольшую посылку. Важно заявив, что гос-
подин Разумовский просил немедленно доставлять в номер
всё, что приходит на его имя, он удалился.  Мельком взгля-
нув на большие бумажные пакеты, я заинтересовалась по-
сылкой. Много штампов, печатей, надписей, и моего слабого
английского хватило, чтобы понять, что находится внутри.
Лекарственный препарат, присланный из Израиля, в России
он не производится, и его аналогов в мире совсем немно-
го. Это я узнала из сопровождающего документа. В недо-
умении я подошла к ноутбуку Эдуарда. Страницы и ссылки
были открыты, и название “Sketteon” сразу бросилось в гла-
за. Несколько источников информации быстро  подсказали
мне, что этот лекарственный препарат применяют при брон-
хиальной астме, причём при каких-то видах астмы скеттеон
противопоказан. Препарат нового поколения, стоимость его
чрезвычайно высока, разработчик и единственный произво-
дитель – Израиль. Наверное, Эдуард имел возможность при-
обрести этот препарат кому-то из друзей или сотрудников,



 
 
 

возможно, Светлане Васильевне, старшему администратору,
с которой он очень дружен.

– Малыш, у тебя очень добрый, хороший папа, – сказала я,
поглаживая руками свой живот. Тошнота прошла, я вышла
на улицу и через несколько минут спустилась к морю. Там
меня и нашёл вскоре Эдуард.

– Лидочка, всё хорошо? Я забежал в номер переодеться,
записку твою прочитал. Ты не пожалеешь, что решила прие-
хать. Анапа замечательный город для отдыха. Столько инте-
ресного! Музыкальные фонтаны, дельфинарий, аквапарки,
заповедники, музеи. Старинные Храмы и часовни, мы обя-
зательно там побываем. Лермонтовскую беседку я уже по-
сетил, сходим и с тобой вместе.  Театр здесь главное место
для культурных мероприятий. Послезавтра главная премье-
ра. Такое редко встречается, чтобы главная постановка про-
шла на гастролях.

Эдуард засмеялся и обнял меня, прижимая к себе. Мы
прогуливались по вечерним улицам, и я чувствовала себя
очень счастливой. Осталось выяснить только, как Эдуард от-
носится к детям. Я надеялась, что хорошо, так как большин-
ство спектаклей были для “юного зрителя” и я видела, сколь-
ко сил и стараний отдаёт этому мой любимый человек. Та-



 
 
 

кая ответственность! Только вот премьера совсем не дет-
ская, рассказывал между тем Эдуард. История одной моло-
дой пары, которая никак не могла выяснить отношения, им
мешало то одно, то другое. Казалось, они так и будут далеки
от свадьбы, но тут вмешиваются иные силы в лице Симона…

– “Выйти замуж по умолчанию”, правда, хорошее назва-
ние? Завтра с утра генеральная репетиция, на ней мне быть
обязательно, затем два детских спектакля, но я планирую
провести это время с тобой. У нас все, кто свободен, к мо-
рю отправляются сразу же. Только я почти не бывал там, всё
время какие-то дела. Да и люблю я больше горы.

Незаметно стемнело, и мы отправились в гостиницу. В но-
мере мне ничего не надо было делать, за мной постоянно уха-
живали. Всё было хорошо, но меня мучил вопрос будущего
материнства. Я никак не могла в этом признаться. Некото-
рое время я сидела в одиночестве, так как Эдуард отвечал на
звонки и письма в интернете. Он пересмотрел содержимое
пакетов, доставленных днём служащим, и я обратила внима-
ние, что посылка с дорогим лекарством исчезла. Отнёс, на-
верное, больному, подумала я. Или больной.

– Лида, я в душ! – крикнул Эдуард, и я ответила, что пой-
ду постоять на балкончике. Мне нужно много свежего воз-



 
 
 

духа, добавила я,  когда осталась одна в комнате. Эдуард вы-
шел из номера по делам, и я пошла в ванную. Каково же было
моё удивление, когда я увидела небольшой баллончик серо-
го цвета с надписью “Sketteon”. Он стоял на полочке справа,
за стеклянной дверцей. Я повертела его в руках, и какие-то
неясные мысли пришли  в голову. Со всё возрастающим чув-
ством тревоги я открыла барсетку Эдуарда, затем загляну-
ла в его маленькую сумочку. Баллончики “Sketteon”  были и
там, и там. Очередной я вытащила из кармана тонкой белой
курточки, в которой Эдуард ходил со мной гулять. В задум-
чивости я стояла несколько минут в коридоре, а затем, по-
ложив баллончик на место, позвонила в свой родной город.
Я всё ещё разговаривала, когда вернулся Эдуард. После тре-
тьего звонка я подошла к Эдуарду. Он рассматривал что-то в
ноутбуке и, встретив мой взгляд, улыбнулся. Сделав над со-
бой усилие, я ответила тем же. Эдуард взял мои руки в свои
и прижал к губам.

– Лидочка, я люблю тебя, – услышала я и оторопела от
неожиданности. – Очень люблю. Я ждала эти слова, очень
ждала и совсем недавно была бы счастлива беспредельно, но
теперь все изменилось. Нет, я ничего не боялась и правду
услышать была готова, но Эдуард всё медлил, и это заставило
меня волноваться.

– Лидочка, я расскажу тебе сказку; ты же любишь сказки?



 
 
 

– Да, – удивлённо ответила я, – но только если сказка со
счастливым концом.

Я долго болела, и Мишка постоянно рассказывал сказки,
которые сочинял сам. У него там было всё, что он видел во-
круг себя. Его герои любили друг друга и всегда были счаст-
ливы. Многое из его сочинений я использовала в работе с
детьми.

– Я не знаю, чем закончится моя сказка, это зависит не
только от моих желаний, –  глаза Эдуарда смотрели на ме-
ня, заставив смутиться. Я догадывалась, что услышу сейчас,
и разволновалась ещё больше. Эдуард начал рассказывать о
маленьком мальчике, который рано пошёл, рано начал гово-
рить, а в первом классе сочинил маме красивое стихотворе-
ние. Его любили все родные, друзья, и это никому не каза-
лось странным, ведь, помимо симпатичной внешности, он
рос очень добрым человеком. И немного талантливым.

– И никто не догадывался, как ему бывало порой нелегко
и как надоедало быть примерным ребёнком, и слишком уж
высоко была поднята планка достижений.

Меня не удивляли слова Эдуарда, потому что подобное



 
 
 

я видела на работе в детском саду. Честолюбивые родители
буквально изводят детей, заставляя посещать бесконечные
студии, кружки, репетиторов и частных преподавателей. По-
чему, ну почему не дать ребёнку развиваться спокойно, толь-
ко лишь немного помогая в развитии и наставляя на путь ис-
тинный, если это необходимо?

– Увлечение искусством сначала восприняли как игру и
не отнеслись к этому серьёзно, – продолжил Эдуард, – и тем
сильнее было противостояние, когда всё открылось. Поддер-
жала   мальчика, а теперь уже это был шестнадцатилетний
юноша, только бабушка. Но она же и переживала очень силь-
но, утверждая, что не главное в жизни – родиться красивым.
Особенно мужчине, хоть он и собирается стать артистом.

У меня сжалось сердце. Знает с детства, что красив, и не
делает из этого тайны. Избалованный женским вниманием, и
что он забыл с такой, как я? Чувствуя, что могу расплакать-
ся, я слегка отодвинулась от Эдуарда, но он, ничего не по-
няв, продолжал говорить, перебирая мои пальцы и изредка
поднося их к своим губам. Собравшись с духом, я слушала
эту исповедь, очень грустную сказку.

Непонимание «отцов и детей» достигло огромных разме-



 
 
 

ров в год окончания школы.

– Лидочка, аттестат получился хороший, все ждали, что
парень одумается, но он настоял на своём, выдержал все кон-
курсы и поступил в институт культуры. На фоне постоянной
нервозной обстановки, незадолго до начала учебного года,
наш герой угодил в больницу с бронхиальной астмой.

Эдуард внимательно посмотрел на меня, но я не отвела
взгляд. Неужели он мог подумать, что я способна на преда-
тельство, или меня можно напугать какими-то трудностями?
Я выросла в атмосфере любви, доброты и понимания, спа-
сибо бабушке и старшему брату. Они заменили родителей и
создали для меня удивительный мир, который я хранила и
храню в душе до сих пор. И в этом мире нет места обману
или предательству! В таком мире будет расти и мой ребёнок,
я всё сделаю для этого.

– Лидочка, ты о чём сейчас думаешь? – спросил Эдуард,
грустно улыбнувшись, – я напугал тебя? Прости, девочка, но
я не хочу ничего скрывать.

–  Нет!  – запальчиво возразила я,  – говори всё, мне не
страшно.



 
 
 

– Астма всех напугала, страсти поутихли, но ненадолго.
Редкая форма заболевания, чаще наследственная… Но не
отступать же было и не смиряться, правильно? Горные лы-
жи не мешали, даже наоборот, воздух в горах полезнее, осо-
бенно если не период обострения. Жизнь превратилась в
небольшую борьбу, но в конце концов привыкаешь ко всему.
И все понемногу привыкли и даже смирились, да и поддерж-
ка бабушки была велика.

У меня оставались вопросы, которые не дадут покоя, если
я не узнаю ответ, но я надеялась, что их не придётся озвучи-
вать. Он сам должен всё рассказать, ведь у любящих людей
не должно быть тайн.

– Ну, о победах, наградах и Франции ты и сама знаешь;
было там ещё кое-что, в интернете не всё написано, но это не
так уж и важно, – Эдуард немного помолчал. – Мне всё вре-
мя чего-то не хватало. Мало, мне всё было мало, и не сра-
зу я понял, что это не имеет отношения к работе и карье-
ре. Чувства! Мне не хватало настоящих, сильных чувств, хо-
тя врачи предупреждали, что спровоцировать приступ или
даже обострение астмы можно и волнением, переизбытком
эмоций,  что, в сущности, было у меня постоянно. Но я учил-
ся контролировать себя. Это было трудно, ведь не бревно же
я в конце концов!



 
 
 

Я заметила, что сейчас Эдуард говорил о себе напрямую,
да оно и понятно, ведь сейчас мне предстоит услышать ка-
кую-то любовную историю, не меньше. Это будет,  пожалуй,
самое трудное… И я не ошиблась. Любовь настигает врас-
плох, вот и Эдуард влюбился в молодую амбициозную теле-
ведущую. Красива, умна, талантлива, услышала я. Лучше бы
мне не знать ничего, но так не бывает.

– Все говорили, что мы красивая пара и удивительно под-
ходим друг к другу, и я тоже верил этому. У неё всё было
рассчитано до мелочей – как и где мы будем жить, строить
карьеру и когда заведём детей. Сначала меня это веселило,
не более. Да и она сумела понравиться моим, за исключени-
ем бабушки. Та на дух её не переносила, считала лживой и
лицемерной. Хотя виду и не подавала, меня оберегали от из-
лишних волнений постоянно. Я же больной, – грустно усмех-
нулся Эдуард, и я осторожно сжала его палицы, стараясь сде-
лать хоть что-то в эти нелёгкие минуты. Ему, наверное, боль-
но вспоминать о потерянной любви, а мне слушать всё это
становилось невыносимо. Эдуард не был женат, что-то у них
не сложилось; наверное, чувства его были очень сильными,
ему трудно об этом вспоминать, а я сейчас просто распла-
чусь. Может, мне уйти? Вот прямо сейчас уехать в аэропорт,
и всё…



 
 
 

– Лидочка, мне не надо было говорить об этом, я огорчил
тебя, я просто балбес, – виновато посмотрел на меня Эдуард.

– Нет. Ничего, всё нормально, – мне удалось взять себя в
руки и даже улыбнуться.

– Она узнала о моей болезни и устроила скандал, страш-
ный скандал; она кричала, что я лгун и предатель, и все мои
родные тоже, даже бабушку не пощадила. А они не хотели
вмешиваться. Но самое страшное – она убила нашего ребён-
ка. Срок был большой, но она договорилась… – голос Эду-
арда дрогнул, но я не успела испугаться, как он продолжил
почти спокойно, – я консультировался, много узнавал. Риск
был, но минимальный. Моя атопическая астма передаётся
чаще от матерей, но есть и другие причины, особенно груп-
пы крови, как теперь выяснилось, отца и матери и их сов-
местимость. Ребёнок имел все шансы родиться практически
здоровым. В Израиле,  в медицинском центре имени Сурас-
ки разработано уникальное лекарство именно при атопиче-
ской астме, оно не имеет аналогов в мире. Там работает близ-
кий друг моего отца. Мы ездили туда для полной диагности-
ки, прогнозов и лечения. После случившегося у меня нача-
лось  серьёзное обострение, но Мёртвое море творит чудеса.



 
 
 

Мы молчали уже несколько минут. Эдуард обнимал меня
осторожно и очень нежно и, наверное, ждал какого-то моего
ответа, но я никак не могла собраться с мыслями. Мне на-
до было успокоиться, пережив вместе с любимым человеком
то, что досталось ему по полной. Он уехал из родного горо-
да, потому что оставаться там ему было тяжело. Мурманск
город небольшой, а мир искусства и культуры предполага-
ет работу и встречи с одними и теми же людьми постоянно.
Сейчас та девушка в Москве, работает на телевидении в про-
грамме ток-шоу. Это Эдуард произнёс спокойно и немного
презрительно, или мне это показалось… Что делать, я очень
ревновала и переживала, беспокоясь о нашем будущем. И о
нашем ребёнке. Мой малыш, сейчас я скажу твоему папе,
что ты у нас уже есть. Я чуть отодвинулась от Эдуарда, чтобы
видеть его глаза, но не успела ничего сказать.

– Лидочка, – с чуть заметным вздохом произнёс он, – я
тебе ещё не сказал главное.

Мне было нелегко в эти минуты, но я боялась уже и за лю-
бимого человека. Ему нельзя волноваться, и мне тоже неже-
лательно. Я резко поднялась, но Эдуард не выпустил мои ру-
ки.

– Пойдём, прогуляемся? – предложила я, стараясь оття-
нуть конец разговора. Сказка Эдуарда заканчивается, вот
только каков её конец? Он зависит не от желаний одного че-



 
 
 

ловека, это точно. А от желания двоих? Выходя первой из
номера, я оглянулась и увидела, что Эдуард положил в кар-
ман баллончик «скеттеона». Неужели обострение? На улице
всё ещё очень жарко.

– Куда ты меня поведёшь? – бодро спросила я.

– К морю. Хочешь? – улыбнулся Эдуард.

– С тобой очень хочу, – прошептала я, прижимаясь к лю-
бимому человеку. Что ещё не так? Какое такое главное мне
не известно?

– Лидочка, моя девочка, я люблю тебя больше всего на
свете. Очень сильно люблю, – Эдуард целовал меня, и это
было так сладко, что у меня слегка закружилась голова. – Я
не смогу без тебя жить, я не хочу расставаться с тобой ни на
минуту.

Давно стемнело, но огромное количество ярких фонарей
освещали всё вокруг, как днём. Эдуарда я видела очень хо-
рошо.

– Поедешь со мной в Мурманск? – тихо спросил Эдуард,
рассматривая мои глаза, – помнишь, ты хотела увидеть се-



 
 
 

верное сияние?

– Как, в Мурманск? Когда? Что-то случилось?

– Мне нужно вернуться в привычный климат, на какое-то
время. Вместе с лекарством я получил рекомендации из
Тель-Авива и пообщался с лечащим врачом, другом отца. В
январе желательно пройти курс лечения на Мёртвом море.
А пока устроит близость привычного, Баренцева. Мне очень
жаль, но я не смогу остаться в твоём городе. И у меня ал-
лергия на шерсть животных, – с неловкой улыбкой закончил
Эдуард. – Лида, я волнуюсь и сам не понимаю, что говорю.
Самое главное сказал, что люблю тебя. И ещё, выходи за ме-
ня замуж! Если тебя ничего не напугало в моём рассказе.
Или всё же смущает? Ты скажи, не бойся. Я всё пойму.

– Эдуард, – начала я, совершенно не представляя, что го-
ворить дальше, – я люблю тебя, и тоже очень сильно. С пер-
вой нашей минуты…

– Лидочка, ты, конечно, можешь подумать, я всё понимаю.
И буду ждать ответ, сколько надо. Наверное, тебе хочется
посоветоваться с родными, узнать их мнение.

Я вовсе не собиралась узнавать мнение Мишки и его се-
мьи. Я сама приму решение, я мечтала и так ждала этот мо-



 
 
 

мент, и он, наконец, настал. Я была счастлива, впервые в
жизни по-настоящему счастлива!

Мы медленно шли по ночному парку, и наконец-то стало
прохладнее. С моря дул приятный ветерок, мы останавлива-
лись и долго целовались, а затем снова шли дальше.

– А что будет с твоей работой? –  спросила я, всё ещё ис-
пытывая ревность к творческой жизни Эдуарда. – Там тоже
театр?

– Нет, – меня удивил лёгкий беззаботный ответ, –  в инсти-
тут культуры требуется преподаватель. Актёрское мастер-
ство, искусствоведение. Конечно, будем пробовать экспери-
ментальные постановки, я уже пообщался с ректором.

Эдуард рассказывал о планах на будущее, но теперь он
спрашивал моё мнение и даже иногда советовался.

– Лида, ты пока можешь просто поехать ко мне в гости,
если тебе требуется время. Познакомишься с моей семьёй;
у меня квартира, оставшаяся от бабушки. Она небольшая, но
очень уютная, с хорошим ремонтом. Для двоих места хватит
вполне.

– А для троих? – тихо спросила я, мысленно принимая ре-



 
 
 

шение выйти замуж за Эдуарда как можно быстрей. По умол-
чанию. Как в пьесе, премьера которой состоится уже завтра!

– Барсика нежелательно держать в доме, Лидочка, прости,
пожалуйста…

– Я не про Барсика говорю, – мне пришлось отвернуться,
чтобы скрыть эмоции от будущего папы.

– Лида, я правильно понимаю… – Эдуард медленно раз-
вернул меня к себе, – я не ошибся?

– Не ошибся, – выдохнула я, – ты скоро станешь папой.
Месяцев через восемь.

Глядя на растерявшегося Эдуарда, я еле сдержалась, что-
бы  не рассмеяться. Эдуард понял это и сгрёб меня в охап-
ку. Он нежно целовал мне лицо, руки, плечи, он что-то шеп-
тал мне, а я отвечала, плохо понимая, что именно. Это были
минуты счастливого звездопада, и слова становились уже не
нужны.

– Лида, теперь я никуда тебя не отпущу, ни на минуту. Ты
моя, навсегда, навечно! Скажи, ты согласна выйти за меня
замуж?



 
 
 

– Конечно, согласна. По умолчанию, – засмеялась я, при-
жимаясь к лучшему в мире мужчине.

– Именно так, Лидочка! Недаром спектакль носит такое
название, саму пьесу автор именует иначе. Это судьба!  –
Эдуард поцеловал меня ещё несколько раз, абсолютно не
стесняясь находившихся рядом людей, – пойдём, моя хоро-
шая!

Я не успела спросить, куда. Через несколько минут у ме-
ня в руках были цветы, торт, мороженое, конфеты, шампан-
ское, ещё цветы, и я еле уговорила Эдуарда успокоиться и
отправиться в гостиницу. Вдвоём мы еле дотащили пакеты с
покупками, на мой взгляд, бесполезными в данный момент,
но Эдуарда было не переубедить. В номере он немедленно
принялся звонить в Мурманск, чтобы сообщить радостную
весть – он так и сказал:

– Мама, добрый вечер, вернее, доброй ночи! Надеюсь, не
разбудил. Звоню сообщить потрясающую новость – я сделал
предложение самой лучшей девушке на свете, и она приня-
ла его! А ещё, месяцев через восемь ты станешь бабушкой.
А я папой! Я очень счастлив; мы с Лидочкой счастливы и
ждём не дождёмся, когда приедем в Мурманск. Что? Конеч-
но! Ведь я обещал ей показать северное сияние.



 
 
 

Всё это время Эдуард обнимал меня, утверждая, что не
выпустит из рук ни на минуту. Мне было так хорошо, что
временами хотелось плакать. Я никогда раньше не знала, ка-
ким бывает настоящее счастье.

– Лида, я хочу тебе сказать, – Эдуард посмотрел на меня
почти серьёзно, и, встретив мой напряжённый взгляд, зато-
ропился, – нет, нет, не волнуйся, моя хорошая, тебе нельзя.
Я про мою астму. С ней можно справляться, а нашему ре-
бёнку она не должна достаться, я очень на это надеюсь. Все
данные говорят об этом.

– Ты надеешься, а я знаю.   Знаю, Эдуард! Как только я
увидела «скеттеон», я позвонила матери Полины. Она врач,
и очень  хорошо знакома с астмой.

Мы говорили о том, что волновало каждого из нас, и не
могли наговориться. О любви, большой и взаимной, которая
вылечит все болезни и поможет справиться с любыми труд-
ностями; о нашей будущей жизни в Мурманске и о северном
сиянии, которое можно увидеть только в полярную ночь –
тогда солнце вообще не показывается целых 42 дня. О по-
лярном дне, когда вообще не становится темно, и длится он
50 дней! В мае ещё идёт снег, а лето короткое и неустойчи-



 
 
 

вое. В то же время в городе много интересного, а люди  в нём
замечательные.

–  В городе много проблем,  – задумчиво произнёс Эду-
ард, – и живётся труднее, чем в других городах,  и дело не
только в климате. Но я верю, что ты привыкнешь, а я сделаю
всё, чтобы ты была счастлива.

– Чтобы мы были счастливы, – ответила я, – и, знаешь,
разве не люди должны делать свои города и всё вокруг кра-
сивыми и пригодными для комфортного проживания? И
неважно, что климат там сложный, главное, что он подходит
для тебя.

Эдуард прижал меня к себе, и я не видела его лица, и это
было хорошо, ведь мужчины никогда не должны быть сла-
быми.

Все дальнейшие события мелькали с быстротой калейдо-
скопа: успех премьеры «Выйти замуж по умолчанию» и бле-
стящая игра Эдуарда в роли Симона; наш недолгий отдых в
Анапе и самолёт в мой город; день, когда мы стали мужем и
женой и подготовка к отъезду в Мурманск, там родные Эду-
арда  готовили большой семейный праздник и очень хотели
увидеться со мной, заранее сожалея, что пока не познако-



 
 
 

мятся с семьёй моего брата. Иногда я переживала за пред-
стоящий отъезд, но Эдуард сразу чувствовал моё настроение
и делал всё, чтобы я не грустила.

В аэропорт нас провожала семья Мишки в полном соста-
ве. Неугомонные племянницы настояли на своём и захвати-
ли с собой Барсика, утверждая, что котику тоже нужно про-
ститься, ведь мы расстаёмся надолго!

– Почему надолго, – Полинка, не выдержав напряжения,
всхлипнула, – Лидочка, мы приедем на Новый год, и потом,
когда появится маленький. Это же в апреле, да?

Я кивнула головой, обнимаясь с любимой невесткой.
Мишка с Эдуардом прощались сдержанно, но было хорошо
заметно, что они волнуются.

– В январе приедем, обещаю, – басил Мишка, стараясь
всем поднять настроение, – что у нас там по расписанию –
«Огни Мурманска»* или «Норд Стар»**? Пока катаемся,
девчонки погуляют, там очень хороший воздух.

– Ну, если меня отпустит жена, – скромно ответил Эдуард,
вызвав смех у всех присутствующих.



 
 
 

– Сразу звоните, как только самолёт приземлится, – По-
линка переживала, кажется, больше всех, – Лидочка, будь
осторожной!

– Берегите друг друга! – Мишка пожал руку Эдуарду, и
они крепко обнялись. Объявили посадку, и все засуетились –
обнимались на прощание, говорили друг другу какие-то важ-
ные слова и давали обещания встречаться как можно чаще,
хотя бы несколько раз в год. Маленькие племянницы прижа-
лись ко мне с обеих сторон, обещая хорошо присматривать
за котиком. Я нисколько не должна о нём беспокоиться. Нам
всем было чуточку грустно, и я старалась не расплакаться,
как это сделала Полинка уже не раз. Один лишь Барсик спо-
койно лежал в корзинке для животных и, прищурясь, раз-
глядывал нас немного снисходительно. Беспокоиться о чём-
либо у не было никакого повода.

* – горнолыжная трасса в Мурманске.

**– горнолыжный центр Мурманска.


