
…Едва ли логика нужна, 
Чтоб в этом разобраться. 
Но метафизик разъяснит, 

Что тот не мёрзнет, кто горит. 
Что всё глухое – глухо, 

А всё сухое – сухо. 
 (Шиллер) 

 

ЛЮБОВЬ И ХЛЕБ 

…Река манила волшебной красотой и неведомой загадочностью. Искрясь 

радужными всполохами, на поверхности воды сверкали солнечные блики. 

Неглубокий поток скользил по камням и уносился куда-то в ущелье среди гор. 

Окружающее поражало нереальной, просто фантастической красотой! Берега 

представляли собой высокие скалистые обрывы, с которых низвергались каскады 

водопадов. На стенах скал буйно росла зелень с россыпями невероятных 

сказочных цветов. Идаира с восхищением оглядела удивительную природу. 

Кристально чистая вода зазывала своей прохладой. Она ступила в журчащий ручей 

и пошла по камням. Вода омывала ступни, вспучиваясь тысячами пузырьков. 

Подняв голову, она с удивлением увидела, что стоит возле водопада. Её окатили 

влажные брызги, блеснула яркая радуга. Идаира рассмеялась. Ей захотелось 

попробовать необычную воду на вкус. Протянув руки, она подставила ладони, 

чтобы зачерпнуть из потока. Но, водопад внезапно исчез, будто и не было. 

Женщина озадаченно оглянулась. Ручей всё также струился, искрясь от солнечных 

бликов. А вместо водопада на камнях лежало растрескавшееся деревянное весло. 

Она изумилась этой внезапной перемене. Но желание сделать глоток необычной 

воды только усилилось. Хоть и возникло некоторое удивление, но состояние 

сказочного восторга не покидало её. Чтобы подбодрить себя, да и показать свои 

добрые намерения, она улыбнулась этой необычной природе и направилась к 

следующему водопаду… 

…Идаира проснулась. Как бывает иногда в момент пробуждения, остатки 

сновидения смешались с реальностью. Она даже не сразу поняла, где находится. 

Почувствовала только, что продолжает улыбаться. Наконец, осознав себя в своей 

кровати, она окончательно проснулась. Привидевшаяся во сне фантастическая 

красота и впечатление волшебства поразили её. Почему-то возникло предчувствие 

предстоящего счастья. Захотелось найти этому подтверждение и, потянувшись к 

тумбочке, женщина достала сонник. Для начала она нашла значение символа 

«вода». 



Что здесь? «Молодой женщине видеть во сне, что она идёт по чистой, 

пенящейся воде, - знак того, что она скоро добьётся выполнения своего самого 

заветного желания». Это хорошо. Может, удастся добыть денег на учёбу сыну. 

«Пить чистую и свежую воду - знак благоприятного завершения самых смелых 

надежд». Вот попить воды не удалось. «Если вам снится, что на вашу голову 

падают брызги воды, это означает страстное пробуждение любви, которая 

завершится счастливо». Тут было непонятно. О каком пробуждении любви 

говорится, если у неё уже с полгода как сильная взаимная любовь с Сашей? И 

забавно как написано: любовь завершится и это будет счастьем. Идаира 

продолжила листать сонник. «Увидеть во сне водопад - предвещает, что вы 

сумеете сдержать свои необузданные желания, и судьба будет чрезвычайно 

благоприятна для ваших успехов». Идаира улыбнулась «необузданным 

желаниям». «Сломанное весло - знак того, что долгожданная радость внезапно 

сменится огорчением». Весло было растрескавшееся. Считается ли оно 

сломанным? «Увидеть во сне какое-то зелёное растение - предвестие забот, за 

которым к вам придёт чувство глубокого удовлетворения». Ну, это не 

удивительно, если хорошо и правильно о чём-нибудь позаботиться, то всегда 

придёт удовлетворение. 

Сон оставил много непонятного. Идаира убрала сонник на место. Встала, 

накинув халат, пошла в ванную. Умывшись, она вышла, и направилась в комнату 

сына. Тимур уже проснулся, просто лежал. 

- Проснулся уже? - улыбнулась она сыну. - Ну, вставай тогда. Я приготовлю 

завтрак. 

Уже из кухни Идаира сообщила ему: 

- Я сон хороший видела! 

Юноша пробубнил из комнаты: 

- Да уж. Телевизор ты почти не смотришь. Понятно почему - просмотром 

сновидений занимаешься. 

- Ты еще не знаешь, какая хорошая расшифровка сна! - с восторгом громко 

ответила Идаира. 

- И как только тебе удаётся находить алгоритм кодирования в хаотичных 

играх подсознания, - деланно проворчал Тимур. 

- Это достигается упражнениями! - рассмеялась Идаира.  

Вскоре Тимур зашёл на кухню. 



- Ну, давай, делись, - великодушно предложил он, усаживаясь за стол и 

начиная жевать бутерброд. - А то вижу, распирает тебя от напора не выложенной 

информации. 

Идаира начала рассказывать сон, вновь переживая свои ощущения. 

Закончила она тем, что узнала из сонника. 

- В расшифровке говорится, что это к исполнению желаний. Правда, с 

какой-то странной концовкой. Что будет всё очень хорошо, но как это будет - не 

совсем понятно. 

- Да, у тебя не сон, а визуализация философского трактата, - добродушно 

протянул Тимур. 

- Главное - толкование сна хорошее! - продолжала радоваться Идаира. 

- Это, смотря для кого. Меня ведь там всё равно не было. Согласно закону 

природы, куда мы направляем наше внимание - туда мы направляем нашу 

энергию. Энергия туда течёт, куда внимание влечёт, в общем. А где наша энергия, 

там и выполнение наших желаний.  

- Это ты к чему? - спросила Идаира, хоть и догадывалась, о чём говорит сын. 

- Короче, если бы я этот сон смотрел, я бы себе мощный компьютер 

заказал, - высказал Тимур своё давнее желание. 

- Не знаю насчёт нового компьютера, - тяжело вздохнула Идаира. - Но, 

может, хоть на учебу твою деньги появятся.  

Найти деньги на учёбу сына - это было ее основной заботой в последние 

месяцы. Убирая со стола, она подумала ещё раз: «Непременно что-то хорошее 

должно произойти. Быть не может иначе!» 

После завтрака, мать с сыном вышли из дома, и каждый пошёл в своём 

направлении. Тимур ходил до своего лицея пешком. А Идаира, как обычно, 

направилась на остановку автобуса. Дорога на работу занимала минут пятнадцать. 

Автобус подъехал уже полный людьми. Зимняя одежда - толстые куртки, шубы и 

пальто, добавляли ещё больше давки в автобусе. Идаира протиснулась в салон 

переполненного автобуса и встала у окна. Мужчина, стоявший рядом, повернулся 

и встал боком, чтобы немного освободить место для новой пассажирки. Идаира 

приветливо взглянула на него, выражая свою благодарность и, отведя взгляд, стала 

смотреть в окно. 

- Как тесно. Я вас не придавил? - заговорил мужчина. 



- Да ничего. Вы же не виноваты, - ответила Идаира, снова посмотрев на 

мужчину. 

У него было очень приятное лицо, можно сказать красивое. И взгляд 

открытый. 

- Каждому невредно знать, что думают о них окружающие. 

Идаира вежливо улыбнулась своеобразному юмору мужчины. 

- Я держусь. Вы не переживайте, - с улыбкой ответила Идаира. 

- У вас замечательные глаза! - неожиданно сказал мужчина, пристально 

посмотрев ей в глаза. - Я художник, и давно ищу натурщицу с таким лицом. 

Идаира растерялась. У неё было странное ощущение нереальности 

происходящего. Не зная, что сказать, Идаира механически ответила: 

- Да, художник это хорошая профессия. 

- А давайте я вам свой телефон оставлю! - настоятельно продолжал 

мужчина. - Вы мне позвоните непременно! Может, я и не встречу больше такую! - 

глядя прямо ей в глаза, он дотронулся до неё. 

Идаира почувствовала себя словно в оцепенении. Она никогда не 

приветствовала знакомства в транспорте, поэтому сейчас была в замешательстве. 

Но под воздействием сегодняшнего сна, она подумала, что, может быть, это и есть 

начало того хорошего, что было предсказано. За один день нельзя изменить свою 

жизнь, но можно изменить свои мысли, которые изменят всю твою жизнь. 

Мужчина явно располагал к себе. И, словно угадав её мысли, он проговорил: 

- Все хотят, чтобы что-то произошло, но все боятся, что это произойдёт. 

Идаира поразилась неожиданной проницательности мужчины и решила, 

что это входит в начало волшебных изменений. 

- Да, вы правы, - опять улыбнулась она ему.  

И пока она находилась в растерянности, мужчина стянул перчатку и 

потянулся во внутренний карман своего пальто. 

- Я оставлю вам свою визитку. 

В этот момент автобус тряхнуло, его перчатка упала. Он попытался в давке 

наклониться за ней. Идаира откинула назад свою сумку, висевшую на плече, чтобы 

помочь ему наклониться. Мужчина поднял перчатку.  



- Спасибо вам, - он опять посмотрел ей в глаза.  

Затем посмотрев куда-то вглубь автобуса, он перевёл взгляд в окно, и 

неожиданно проговорил: 

- Ах, как жаль, уже моя остановка. Как-нибудь в другой раз? 

И пока мужчина торопливо выходил с другими пассажирами, Идаира 

растерянно смотрела ему вслед. Что это было? Наверное, в последний момент 

передумал…. Было ощущение чего-то незавершённого. Она даже вздохнула, 

расстроившись. Автобус поехал дальше. Ей нужно было выходить на следующей 

остановке. Выйдя из автобуса, она поправила сползшую с плеча сумку. Ещё и 

молния у сумки разъехалась…. Что же за день такой сегодня? На ходу застёгивая 

сумку, она направилась к своей библиотеке. 

Соня, библиограф, была уже на месте. Они работали в библиотеке втроём. 

У Ксении сегодня был выходной. Идаира хотела рассказать Соне о сегодняшнем 

приключении в автобусе, но так как продолжения этой необычной встречи не 

получилось, рассказывать было не о чем. Она и не стала ничего говорить. Трудовой 

день начался. 

Библиотека была частью техникума. Идаира в этом техникуме вела ещё 

курс общего естествознания. Преподавательских часов было немного, но Идаира 

использовала любую возможность заработать. А сегодня занятий у неё не было, 

только библиотечная работа: принимать и выдавать книги, оформлять формуляры 

новым читателям, обычная работа с книгами, в общем. В течение дня заходили 

учащиеся и преподаватели. Идаира почти всех знала в лицо и по фамилиям, 

поэтому читательские формуляры находила быстро. И знала уже, кто пришёл, 

зачем пришёл, даже если пришедший только зашёл, и успел лишь поздороваться. 

Ближе к обеду, Идаира решила посмотреть, сколько у неё осталось денег, 

чтобы прикинуть, что она может купить себе к обеду в буфете техникума. Она 

открыла сумку. Кошелька в сумке не было. В привычном внутреннем кармашке, 

где он обычно лежал, было пусто. 

Идаира раскрыла все карманы сумки, перерыла всё содержимое. Кошелька 

не было. Она не могла забыть его дома, утром сама положила в сумку. Неприятно 

заколотилось сердце. Она вспомнила утреннее происшествие в автобусе и как она 

застёгивала сумку, выйдя с автобуса. Перед глазами встало лицо того мужчины, его 

улыбка, голос, слова «у вас замечательные глаза, мне нужна натурщица»... 

Господи! Неужели это был обыкновенный карманник!? Но он же стоял всё время 

перед ней! Она вспомнила, как откинула сумку на спину, когда он уронил перчатку. 

Значит сзади стоял ещё кто-то, они действовали вдвоём... 



Сердце не переставало колотиться. У неё было состояние, как будто 

взболтали в голове. Хоть денег там было и немного, но это были последние запасы 

до зарплаты. Она не могла сдвинуться с места. 

- Ида! Ну, что, закрываемся на обед? - послышался голос Сони. 

Идаира молчала. Соня, пройдя между стеллажами, подошла к ней. Заметив 

странное состояние коллеги, она наклонилась к ней: 

- Ида, что с тобой? Тебе плохо? 

- У меня кошелёк украли... сегодня, в автобусе, - бесцветным голосом 

проговорила Идаира. 

- А ты что, только сейчас это обнаружила? 

- Так я, Сонь, только сейчас заглянула в сумку. 

Идаира сбивчивым голосом рассказала про происшествие в автобусе. Соня, 

задавала вопросы для прояснения подробностей. И, видимо, думая, что Идаира 

переживает из-за потери денег, постаралась успокоить коллегу. 

- Давай, я тебе дам до получки, - предложила она. 

- Да нет, Сонь, спасибо, - отказалась Идаира. - Тебе самой деньги нужны. Я 

у сестры займу. Давно к ней собиралась, вот и причина появилась. С деньгами я 

выкручусь, да и было там совсем немного. 

Идаира снова вспомнила комплименты вора, как он касался ее руки, как 

настойчиво предлагал быть натурщицей. На её глазах появились слёзы.  

 Идаира попыталась объяснить своё состояние. 

- Знаешь, противно просто, - она запнулась. - Как будто не в сумке 

порылись, а у меня внутри. - Идаира опустила голову, обхватила лоб руками. - А я 

ещё улыбалась ему…. Как противно и плохо, - выдавила она, тяжело вздохнув. 

Соня опять поспешила успокоить коллегу. 

- Ида! Ну что ты? Ведь не жизнь, не здоровье потеряла. А всего лишь 

кошелёк.  

- Это ты права, - согласилась Идаира. И, вздохнув, уже успокоенным тоном, 

даже с попыткой задора, проговорила: - Вот расстройство ему будет, когда 

обнаружит, что добыча и не стоила потраченных усилий! 



- Вот и правильно, Ида. И не такое в жизни бывает! - преувеличенно бодро 

поддержала Соня. И уже обыденным голосом спросила: - Давай, может, чаю 

попьём? 

- Давай, - кивнула Идаира. - У меня, правда, аппетита нет. Тошнит прямо. 

До того противное состояние. 

- Да ладно, Ида. Уж чашку чая выпить сможешь. Надо! 

Они закрыли библиотеку. В буфет не пошли. Решили просто попить чай с 

тем, что оставалось в запасе. Были булочки, хоть и вчерашние, но ещё мягкие, 

было варенье. Идаира ещё не совсем успокоилась. 

- Ну вот, уроком мне будет, - вздохнула она. - Если где-нибудь начнут 

комплименты говорить и заигрывать - значит надо просто крепче прижать к себе 

сумку! Каков пассаж, а? 

- Ну, Ида, ты скажешь! - рассмеялась Соня. 

Идаира искала мысли, которые могли бы успокоить её окончательно. 

- Знаешь, Соня, вот успех, удача, вроде, очень хорошие и приятные вещи. 

Но самые важные уроки мы, оказывается, извлекаем из неудач. 

- Умная ты, Ида. Всегда скажешь что-нибудь мудрое, - отхлёбывая чай, Соня 

подбодрила коллегу. 

Они ещё немного обсудили кражу, потом перешли на другие темы. Соня 

была в разладе с мужем. Они то расходились, то снова сходились. Для Сони это 

была одна из главных тем для разговоров, она постоянно рассказывала о новых 

проступках своего благоверного. Идаира слушала коллегу и думала о своём. Она 

уже давно жила одна. Её студенческий брак распался через несколько лет, сына 

Идаира вырастила одна. Сейчас она даже находила радость в своей свободной 

уединённой жизни. Но прекрасно помнила тот период метаний и страданий, когда 

они расставались с мужем. Поэтому она понимала, что у Сони сейчас болезненный 

период. Слушая её, Идаира думала и о своей сегодняшней неприятности. Конечно, 

по сравнению с Сониными переживаниями, то, что случилось с ней сегодня, 

забудется быстро. А Соне ещё долго придётся разбираться и выпутываться, или 

смириться со своей ситуацией. Ведь плохое, оно бывает разное. Есть неприятности, 

трагедии, горе. И они разные по воздействию на человека. Есть такие ситуации, 

которые ломают жизнь, или обрывают. А есть просто неприятности, из которых 

можно извлечь урок. 



В конце работы Идаира позвонила домой, предупредила сына, что съездит 

к Майе, поэтому приедет домой позже. Также она позвонила самой Майе, своей 

сестре, кратко сказав, что нужна её помощь, и она заедет к ней сегодня. 

 

Их было три сестры. Марта - старшая, Майя - средняя, и младшая - Идаира. 

Марта жила со своей семьёй в другом городе, где жили и родители. А Идаира с 

Майей жили в одном городе. Три сестры из семьи интеллигентов. Отец, Заряев 

Александр Саматович, был учителем физики и математики, перед пенсией даже 

поработал директором школы. Он был человеком молчаливым и терпеливым. 

Мать, Ника Александровна, была музработником. В своё время, когда дочери были 

малы, она работала в детском саду. Потом подрабатывала концертмейстером. В 

последние годы преподавала в музыкальной школе. Мать очень гордилась 

культурностью и образованностью своей семьи. Но и считала, что муж не 

дотягивает до неё по уровню культурности и интеллигентности. Несмотря ни на 

что, мать считала себя главным человеком в семье, а мужа - неким приложением к 

себе. 

Мать и назвала своих дочерей по месяцам их рождения. Марта 

действительно родилась в марте, Майя - в мае, да и Идаиру, которая родилась в 

августе, хотели вначале назвать Августой. Но, видимо, посчитав, что уж совсем 

календарь получается, мать назвала её таким нелепым, по мнению Идаиры, 

именем. Иногда сокращённо её называли Ирой, но чаще Идой. Сама она к своему 

имени относилась двояко. Иногда оно нравилось ей из-за необычности, иногда не 

нравилось. Тоже из-за того же, что непривычное. «Лучше бы Августой была, - 

думала Идаира временами. - Хоть какая-то однозначность». Может мать так 

решила потому, что младшая дочка получилась похожей на отца, темноглазого 

брюнета. А не на неё - зеленоглазую шатенку-красавицу. И вообще, Идаиру всё 

детство не отпускала чувство, что мать любит старших дочек больше, чем её. Это 

только в сказках младших детей любят больше. А в жизни оно часто бывает по-

другому. А может, просто ждали сына, но опять родилась дочка, уже третья. 

Возможно, и это сыграло свою роль, что Идаира временами чувствовала себя 

лишней в семье. 

Росла она послушной, исполнительной девочкой. Училась тоже хорошо, но 

это воспринималась, как само собой разумеющееся. А вот за то, что она была 

сдержанной, не выражала бурно своих эмоций - за это мать называла её 

бессердечной. Сёстры же, напротив, проявляли себя шумно и ярко. Если что-то 

случалось, Идаира, оставив свои дела, бросалась на помощь родителям. Майя же, 

например, всем своим видом просто показывала, как она переживает, 



подтверждая это участливыми словами «Мамочка, береги себя!». Причину своего 

внутреннего недовольства младшей дочерью, мать объясняла просто: «Ну что 

поделать? Она же на отца похожа!». Однажды Идаира, уже став взрослой, в 

сердцах бросила ей: «А на кого же детям быть похожими, как не на мать или отца? 

Зачем же ты родила меня похожей на отца? Надо было родить похожей на себя!». 

Мать даже не нашлась, что ответить. А с годами мать стала чаще обращаться за 

помощью именно к ней, чем к старшим дочерям. Аргументировала она свой выбор 

словами: «Сделай ты, у тебя же получится». Но, Идаира, несмотря ни на что, всё 

равно, оставалась младшей. И сёстры, на правах старших, наставляли её, порицали 

и всячески поучали. Идаира мирилась со своей ролью младшего родственника. 

И сейчас, по пути к Майе, она готовилась к тому, что, как обычно, в 

очередной раз, придётся выслушивать от сестры, какая Идаира бестолковая по 

жизни, что даже муж от неё ушёл, и что надо было слушаться старших. Как будто, 

она сама выбирала себе такую жизнь. 

Муж Майи, Денис, был весьма преуспевающим человеком. Родом из 

деревни, он был из категории тех людей, про которых говорят, что этот человек 

сделал себя сам. Был он немногословный, хоть и начитанный. Ответственный, 

надёжный и заботливый мужчина. Идаира временами даже завидовала своим 

племянникам, сыновьям Майи, полагая, что им очень повезло иметь такого 

замечательного отца. Но сама Майя была абсолютно противоположного мнения. 

Сестра вышла замуж, видя в своём избраннике перспективу благополучной жизни. 

Она постоянно напоминала мужу его происхождение, называя его не иначе как 

«дерёвня». При этом подчёркивала своё интеллигентное происхождение. Майя 

считала, что у неё такой замечательный муж исключительно из-за её заслуг, что 

именно она из этого «дерёвни» сделала человека. Время от времени она 

высказывалась даже, что могла бы и более лучшего мужа выбрать, да вот так уж 

получилось. Других жизненных принципов Майя не признавала. И когда Идаира 

осталась одна, Майя жёстко сказала: «От хороших жён мужья не уходят». Поэтому 

особой помощи Майя своей младшей сестре не оказывала. Она считала, что та 

сама виновата в том, что осталась одна. Из-за этого Идаира не часто ездила к 

сестре, и не делилась с ней подробностями своей жизни.  

В отличие от сестры, сама Идаира выходила замуж, безумно любя своего 

мужа. Женились они, будучи ещё студентами. Андрей Разумилов… Красавец, 

спортсмен, он ещё и на гитаре играл. Ну как такой парень не околдует любую 

девушку? Несмотря на то, что он был на курс младше, не с первого взгляда, но 

спустя время, Идаира влюбилась в него просто без памяти. Андрей очаровал 

Идаиру, и она не видела в нём никаких недостатков. Она жила, дышала этим 

Андреем. Идаира вспомнила своё девическое проявление этой любви. С детства 



собирая марки, она не оставила это увлечение и в студенческие годы. И в своём 

альбоме с марками, на той странице, где были изображения семи чудес света, она 

поместила маленькую фотографию Андрея. Ей это нравилось. Мысленно она 

называла Андрея «Моё восьмое чудо света». Тогда ей казалось, что это наиболее 

точно выражает её отношение к нему. Хотя сам Андрей за весь период их 

отношений, так и не сказал ей слов любви, Идаира была счастлива тем, что любила 

сама. Будучи от природы скромной, робкой и даже неуверенной в себе, ей 

казалось, что она не может понравиться кому-то просто так. И влюбившись, она 

старалась понравиться, словно хотела заработать, завоевать взаимную любовь. 

Андрей же объяснял свои чувства так: «Ида, если на тебя смотреть объективно, ты 

не звёздочка. Но с тобой очень удобно. Ты умная, хозяйственная, с тобой легко». 

Идаира считала, что этим он показывает своё расположение к ней, и воспринимала 

это, как скрытое проявление любви. Она была в плену влюблённости в Андрея, и 

не замечала, что ответного чувства от него не было. Он, собственно, никогда и не 

говорил, что любит её.  

В последующей совместной жизни она почувствовала в полной мере, 

каково это, когда ты сама любишь, а к тебе относятся, как к очень удобному 

партнёру, с которым легко и комфортно жить. Андрея не волновали её неудачи, 

ошибки, неловкости. Его не задевало, если Идаира обижалась на него, поэтому она 

всегда сама первая мирилась с ним. Он не боялся её потерять, словно их будущее 

не было общим. Даже, если какой-нибудь посторонний мужчина оказывал ей 

знаки внимания, Андрей не ревновал, а лишь с улыбкой наблюдал. Он был 

абсолютно уверен, что Идаира никем не увлечётся, ведь он знал точно: для неё в 

мире существует лишь один мужчина, Андрей. Однажды, даже снисходительно 

бросил ей: «Куда ты денешься, ведь ты же любишь меня». 

О любви, в которой один целует, а другой лишь подставляет щеку, легко 

читать в теории. А когда находишься в таких отношениях, то бывает очень плохо, и 

понимаешь, что без взаимной любви счастья не бывает. Идаира физически 

испытывала нехватку этого счастья, отсутствие радости в жизни. Нелюбовь 

губительна для человека. Порой её охватывало ощущение бессмысленности и 

даже тупика. Неужели вся жизнь пройдёт так?! Хотелось кричать, убежать от этого. 

В постели всё проходило обыденно, спокойно. Даже лёжа рядом с мужем, держа 

Андрея в своих объятиях, Идаира испытывала ощущение, что ей не хватает его… 

Обычно принято думать, что любят кого-то за то, что объект любви хорош. 

А ведь, на самом деле, хороши те, кто любит. Это они дарят нам свою любовь. 

Сейчас она понимала, что это она дарила свою любовь Андрею, а он просто 

принимал это как должное. Со временем Идаира начала ловить себя на мысли, что 

она хочет избавиться от этой влюблённости к Андрею, что это чувство мешает ей 



жить. Она ощущала себя опустошённой, словно из неё брали и брали, но ничего не 

давали взамен. Такие отношения стали вводить её в болезненное состояние. 

Жизнь распорядилась по-своему. Видимо, мало быть просто удобной и 

комфортной женой, чтобы мужчине хотелось продолжать жить с такой женщиной. 

Как говорила старшая сестра Марта, вкусными пирогами любовь не завоюешь. 

Андрей влюбился сам. В девушку гораздо моложе, красивую, эффектную, 

ухаживающую за собой. И ушёл к ней. Идаире было больно и плохо. Все её чувства 

пришли в замешательство. Она в тот период почти болела, не ела, не спала, 

похудела. Но это было только с чувствами и эмоциями. А где-то там, в глубине 

рассудка, зрело новое осознание. Постепенно росло ощущение того, что она, 

наконец-то, получила свободу. Ей не нужно было дальше дарить свою любовь. Она 

могла теперь думать о своих нуждах, о том, что интересно ей самой, а не о 

потребностях Андрея. Да, она стала брошенной женой. Но она имела много 

свободного времени, могла сама планировать распорядок своих дней, не опасаясь, 

что из-за внезапных затей мужа должна всё переиначивать. Она стала высыпаться, 

хорошо себя чувствовать, даже выражение лица изменилось, и она снова 

радовалась жизни. Идаира стала ухаживать за собой, следить за модой, стала 

замечать устремлённые на неё взгляды мужчин. Комплименты и восхищение этих 

других мужчин словно заполнили накопившуюся пустоту. 

И когда однажды, спустя какое то время, Андрей сделал неуклюжую 

попытку вернуться, Идаира уже точно знала, что она не хочет возвращаться в 

прежнюю жизнь. Андрей проделал это странным визитом, якобы навестить сына, и 

говоря какими-то туманными намёками. Идаира сделала вид, что не понимает его 

намёков. У Андрея не хватило смелости повиниться, открыто выразить своё 

желание вернуться. А Идаира, воспользовавшись возможностью поговорить с ним, 

заявила, что раз она живёт одна, без мужа, то и по документам хотела бы быть 

свободной, разведённой. Что ей нужно привести бумаги в порядок и им надо 

юридически оформить развод. Андрей открытого протеста не стал выражать, хоть 

и выглядел обескураженным. 

Позже Идаира, мысленно улыбаясь, вспоминала этот его визит. Она 

представила, как это происходило: вот Андрей начал встречаться с этой девушкой, 

вот у них идёт период подарков, цветов, походов в кино и рестораны. А затем они 

начинают вместе жить. Он-то думал, что будет такая же комфортная жизнь, как с 

Идаирой, только станет ещё лучше - ведь новая жизнь будет расцвечена яркими 

красками его влюблённого состояния. Ан, нет. Новая пассия требовала содержания 

и не была готова жертвенно вкладываться в общий бюджет и в него. К такому 

повороту он был явно не готов. Возможно, Андрей даже рассчитывал, что Идаира 

сама вдохновит его расстаться с новой подругой и, засучив рукава, возьмётся за 



восстановление их прежних семейных отношений. А сам он лишь заявит что-

нибудь в духе «ну так и быть, сделаю одолжение, люби меня дальше. Цени!», и, 

великодушно согласившись вернуться, получит возможность продолжить 

дальнейшую комфортную жизнь.  

Так или иначе, гордость ли помешала или что-то другое, но он не рискнул 

открыто повиниться и попроситься обратно, а Идаира решила не тянуть более с 

оформлением бракоразводных документов.  

Судебная часть развода оказалась несложной. Раздел собственности 

получился простым. Так как Идаира была на год старше Андрея, она начала и 

работать раньше, да и зарабатывала больше. Когда Андрей заговорил о дележе 

квартиры и имущества, она четко сказала ему: «Квартиру и всё остальное я 

приобретала для своей семьи. Ты ушёл из этой семьи? Ушёл. Всё оставишь как 

есть». Андрей, как ни странно, не стал протестовать. Видимо, за годы совместной 

жизни, он всё-таки понял, что она хоть и удобная, но с твёрдым характером. А 

Идаира очень сдружилась с Эльмирой Асхатовной, женщиной-юристом, 

помогавшей ей своими советами… 

Прошло уже много лет, и Идаира постепенно выработала новую 

философию жизни, чтобы любовь не приносила ей боль. У неё после развода были 

и мимолётные увлечения, и более продолжительные романы. Почувствовав себя 

красивой и желанной, она поняла, что для кого-то может быть настоящей 

звёздочкой. Но к любви она относилась уже как к явлению хоть и приятному, но 

заканчивающемуся. «Любовные переживания похожи на мыльные пузыри, объём 

занимают большой, но лопаются быстро» - прочитала она однажды, и с тех пор 

взяла это себе в качестве своеобразного лозунга. Идаира влюблялась, но уже 

прекрасно знала, что всё пройдёт и страдать от этого она не будет. Однако она 

постигла также волшебную силу состояния, когда кого-то любишь. Когда 

появляется радостное настроение, желание что-то делать, и словно получаешь 

энергию, чтобы исполнить большие дела. И она стремилась как можно больше 

вместить в период этого особого состояния: выполнить то, на что не решалась, 

закончить то, что откладывала, начинала что-то новое. Да и обыденные дела в 

периоды влюблённости делаются легче и радостнее. Она постигла огромную силу 

любви. И поняла также, что сама может управлять этой силой, от неё зависит, 

станет ли эта сила созидательной или разрушающей. Но суровая жизнь создает 

свои препятствия и трудности. Любовь, хоть и сильно, но лишь помогает по жизни, 

однако не может решить проблемы, возникающие в жизни. 

…Сидя в автобусе, Идаира смотрела в окно. Автобус уже подъезжал к 

остановке, на которой жила Майя. Она стала настраиваться на разговор с сестрой. 



Майя, конечно, даст взаймы, но опять придётся выслушивать назидательные 

поучения. Несмотря на то, что Майя была старше всего на три года, она с 

удовольствием играла роль более опытной старшей сестры. Идаире приходилось 

мириться с ролью маленькой глупышки, которая толком и жить-то не умеет и без 

нотаций Майи, ей ну, никак не обойтись. Но тем не менее, как бы она не 

оценивала, какие бы чувства не испытывала к своим отношениям с сестрой, Майя, 

по общепринятым представлениям, жила более успешной жизнью, и значит у неё 

можно было чему-то научиться. Также были тёплые воспоминания детства, когда 

Майя, как старшая сестра, действительно, опекала и во многом помогала своей 

сестрёнке. Они были очень дружны в детстве.  

Поднявшись в лифте на нужный этаж, Идаира привычно направилась к 

двери квартиры сестры. Майя открыла быстро, как только зазвучал мелодичный 

сигнал. Вопрос был написан у неё на лице. 

- Здравствуй, Идочка! Что случилось-то? У тебя такой тусклый голос был, 

когда ты мне позвонила. 

Идаира уже решила, что не будет рассказывать, как именно у неё украли 

кошелёк. Обычно ведь карманники действуют незаметно для тех, кто становится их 

жертвами.  

- Кошелёк у меня украли. Сегодня в автобусе, утром, - только и сказала она. 

Майя округлила глаза, и лицо у неё стало даже сочувствующим. Она обняла 

сестру. Неприятность, случившаяся с близким ей человеком, возможно, вызвало у 

неё искреннее сострадание. Идаире даже стало неловко, что она так расстроила 

сестру. И она сказала Майе: 

- Неприятно, конечно. Но это ведь не самое страшное, что может 

произойти, правда? 

Майя, поняв, что Идаира, как всегда, стойко переносит и это злоключение, 

начала её утешать: 

- Ах, да не расстраивайся! Ну, украли, бывает. Много денег-то было? - 

Потом, помедлив, добавила: - Впрочем, откуда они у тебя… 

Идаира промолчала. Уколоть кого-то, у сестры было даже не частью 

поведения, а, скорее, привычкой. Майя так разговаривала и с Денисом - мужем. 

Как-то общий семейный друг принёс им фрукты со своего сада. Со словами «Вот, 

Майя, твои любимые», он поставил корзину с крупными зелёными яблоками. На 

замечание Дениса «У вас там ещё какие-то красные яблоки растут», Майя 



капризным тоном бросила ему: «Вот! Даже чужие мужчины знают, какие яблоки я 

люблю! А ты - нет». Денис мирился с таким характером жены. 

- Ты хоть вора запомнила, чтобы снова не попасться? - спросила Майя, 

демонстрируя участливое сопереживание. 

- Ну как уж запомнишь? Я даже не заметила. Почувствовала, правда, что 

сзади ко мне кто-то прижался. Я подумала, что из-за давки. Когда из автобуса 

вышла, увидела, что сумка у меня расстёгнута. Ну, ты же знаешь, как действуют эти 

карманники. Или сумочники, как их там. Я даже в полицию не обращалась. Когда я 

проверила, на месте ли деньги, автобус был уже далеко. Денег там было, конечно, 

не бог весть сколько.  

Идаира, запнулась, у неё сжалось в горле, глаза увлажнились... От обиды, 

от усталости, от того, что последние деньги украли, да ещё таким унизительным 

образом, и что Майе всё равно не понять её чувств... Но она не могла расплакаться 

при сестре. И после паузы, справившись с подкатившим желанием расплакаться, 

она добавила непринуждённым голосом: 

- Просто до зарплаты надо как-то дожить. 

Майя, поняв, что от неё ожидается совсем простая помощь, воскликнула: 

- Да что ты, Идочка, переживаешь? Конечно, я тебе дам, даже отдавать не 

нужно.  

- Нет, нет. Я скоро получу деньги за подработку, я тебе обязательно верну, - 

ответила Идаира. 

Майя, совсем повеселев, что ей не придётся решать более сложную 

проблему, захлопотала: 

- Давай, сейчас покушаем, чаю попьём. Денег я тебе дам. Сколько? 

Они направились на кухню. Помогая сестре накрывать на стол, занимаясь 

обычными делами, Идаире, на самом деле, стало спокойнее. Муж Майи, Денис, 

был в отъезде. Они заговорили о детях. Сыновья Майи были уже совсем большие. 

Она стала рассказывать о своих делах в гимназии, где работала учительницей. 

Идаира поддержала разговор. Так как она тоже преподавала, хоть и мало часов 

вела, в этом они могли хорошо понимать друг друга.  

Майя достала бутылку вина: 

- Давай выпьем немного? 



Идаира, улыбнувшись, кивнула.  

От выпитого вина наступило чувство успокоения, и появилось даже 

ощущение веселья. Майя стала говорить о своих покупках. Она любила красиво 

одеваться. И обсуждение нарядов было для неё одной из любимых тем. Идаире 

понравились приобретения сестры, она искренне восхитилась. Ей нравилось 

стремление сестры следить за собой, быть женственной и красиво выглядеть. 

Этому у неё тоже можно было поучиться. 

Вскоре Идаира засобиралась домой, был уже поздний вечер. Майя хотела 

ещё с ней поболтать, поэтому она вызвалась проводить её до остановки. Сёстры 

оделись, вышли. Дойдя до остановки, они уже перешли на тему мужчин. Майя 

оживлённо, со смехом рассказывала о некоем поклоннике, оказывающем ей 

тайные знаки внимания. На остановке в это позднее время людей не было. Лишь 

двое мужчин, увидев молодых смеющихся женщин, с интересом поглядывали на 

них. Майя, продолжая оживлённо говорить, хохотала над своими же шутками, и 

кидала взгляды в их сторону. Мужчины подошли к ним. 

- Девушки, вы работаете? - обратился к ним один. 

Идаира молча посмотрела на подошедших. Что за странное начало 

знакомства? Майя, всё ещё находясь в приподнятом настроении, с задорной 

улыбкой ответила: 

- Конечно, работаем. Как же нынче без работы? Без работы нынче никак. 

- Сколько за час берёте? 

Идаира удивилась ещё больше. Зачем им это надо? Так сразу про работу и 

заработки. Но Майя не замечала странности разговора. Ей было интересно 

пообщаться с мужчинами, проявившими к ним внимание. И не замечая ничего 

странного, она весело продолжила: 

- Кто же знает, сколько за час получается? Главное, чтобы часов было 

больше. Больше часов - больше и оплата. 

Мужчины засмеялись. 

- Весёлые вы девушки! 

Но следующий вопрос был уж совсем неожиданным: 

- А вы к себе приглашаете или как? 

Тут Идаира решила всё-таки вмешаться и выяснить, что хотят эти мужчины. 



- Вам вообще, к чему знать о нашей работе? Учительницами мы работаем. 

Поэтому от часов и зарплата зависит. 

Лица мужчин внезапно застыли. Затем, придя в себя, они расхохотались. А 

Майя, напротив, застыла с улыбкой. Она начала понимать, за кого приняли их эти 

мужчины. Идаира, напротив, рассмеялась от комичности ситуации.  

- Ой, девчонки, извините уж, - совсем другим тоном продолжил один из 

мужчин. - Мы смотрим, стоят две молодые симпатичные, оживлённо 

разговаривают. Извините, пожалуйста. Учительницы - это здорово. Хорошая 

профессия. Ну, удачи вам. 

Мужчины отошли, издалека ещё раз улыбнулись, помахали рукой. 

Сдерживая смех, Майя проговорила: 

- Ну что, Ида, хорошо же мы тут выглядим, если нас за проституток 

приняли. 

- Не говори. Вроде, и одежда на нас приличная, а вот, поди ж ты! - Идаира 

тоже с трудом сдерживала смех. - Надо, значит, меньше пить и поведение иметь 

скромнее, особенно в вечернее время. 

Подошёл автобус. Майя на прощание обняла сестру, напомнив, чтобы 

позвонила, как только приедет домой. Идаира села, двери закрылись, автобус 

тронулся. Опустившись на сидение, она думала только о том, чтобы спокойно 

доехать до дома. Время было позднее, людей в транспорте было мало. Автобус 

подъехал к остановке Идаиры. Она вышла и направилась в сторону дома. Под 

ногами хрустел лёд замёрзшего к ночи снега. Расстояние от остановки до дома 

было не очень большое, но часть пути пролегала сквозь кустарники. И в это время 

года, особенно поздно вечером, там было темно. Дальше было освещение, а эта 

дорожка не освещалась. Идаира всегда стремилась быстрее пройти эти метры. 

Дойдя до подъезда, она вздохнула с облегчением, что, день, наконец, закончился 

и новых происшествий не случилось.  

На следующий день выяснилось, что её послеобеденные уроки 

отменились. Это означало, что работать ей предстоит только до обеда, чему 

Идаира была рада. И она запланировала, что сможет отнести очередной заказ. 

Если повезёт, то получит ещё. У неё была подработка, которая приносила немного 

денег, но тоже было подспорьем. Идаира на заказ исправляла тексты различного 

содержания. Темы были обширны: курсовые работы студентам, рекламные статьи 

и другие письменные тексты. Полученное первое техническое образование, 

хорошая ориентация в мире информации, а также умение правильно и красиво 

излагать мысли, позволяли ей успешно справляться с такой работой. Иногда она 



даже почти полностью переписывала работы заказчиков. Такая работа была от 

случая к случаю, денег приносила немного, но Идаира радовалась и такой 

возможности заработать. 

Она шла домой, радуясь, что целых полдня после обеда у неё свободно. 

Было солнечно. Идаира шла, наслаждаясь яркой погодой, предчувствием 

наступающей весны. Сзади послышались шаги. 

- Девушка, постойте, пожалуйста! - услышала она знакомый голос. 

Это был Саша! Саша…. У неё учащенно забилось сердце, на лице 

непроизвольно появилась улыбка. 

Они познакомились в начале лета, в маленьком хлебном магазинчике. Как-

то придя за покупками, вместо знакомой женщины продавщицы, Идаира увидела 

за прилавком молодого, красивого парня. Он совершенно не вписывался в эту 

обстановку. Густая копна кудрявых каштановых волос обрамляла необыкновенно 

нежное лицо, на котором светились выразительные глаза, невероятно голубые, 

даже немного с бирюзовым отливом. Точно такого же цвета голубая футболка, 

была тон в тон с оттенком глаз. Это было поразительно! Ровные белые зубы 

светились в открытой яркой улыбке.  

Её изумлённый взгляд видимо не ускользнул от парня, и он игриво 

спросил: 

- Что желает девушка? 

Под впечатлением такой красоты, Идаира ответила ему в таком же игривом 

тоне: 

- Девушка желает шампанского, но пришла за хлебушком. 

Парень достал с полки прямоугольник белого, хрустящего хлеба и положил 

на прилавок. 

- В хлебе тоже есть пузырьки, - шутливо-таинственным голосом сообщил 

он. 

Идаира рассмеялась, не зная, что ответить. Парень понял, что собеседница 

оценила шутку. 

- И даже надёжней хранятся, не испарятся, - продолжил парень. 

Ему явно понравилось заигрывать с Идаирой. И она тоже невольно 

включилась в этот обмен остроумием.  



- А в шампанском пузырьки пенятся и двигаются. Они живые! А жизнь - это 

движение! - парировала Идаира. 

Она не ожидала от себя, что вот так, стоя в булочной, будет отстаивать 

какую-то странную теорию, флиртуя с молодым парнем.  

Пока она рассчитывалась за покупки, они разговорились. Выяснилось, что 

парня зовут Сашей, сам он работает в сервисном центре по ремонту различной 

электронной и бытовой техники. А пока, находясь в отпуске, временно, на день, 

подменял свою родственницу, которая уехала навестить больных родителей. 

Потом Идаира случайно увиделась с ним на улице. Нечаянно или нет, но 

такие случайные встречи повторились. Вскоре взаимная симпатия перешла в 

завязавшиеся романтические отношения… Идаира снова почувствовала себя 

влюблённой и счастливой. Денежные проблемы никуда не делись, но появилась 

бодрость, радостное настроение решать их. Сама она не искала намеренных встреч 

с Сашей. Звонил он сам, и они договаривались о встрече. Иногда он появлялся 

неожиданно.  

И вот Саша опять появился внезапно. Поравнявшись с Идаирой, он встал 

перед ней. И она, глядя на его освещённые ярким солнцем синие лучистые глаза, 

просто не знала, как выразить свою радость от встречи. 

- Девушка, разрешите с вами познакомиться! - начал дурачиться Саша. 

- Разрешаю, - поддержала Идаира его игру. - Я сама очень хочу с вами 

познакомиться, - добавила она, кокетливо улыбнувшись. 

- Тогда не будем терять время. Давайте определимся с отелем. - Саша 

комично изобразил деловитость и занятость. 

- Э-э, совсем уж скоростное знакомство получается. А как же конфетно-

букетный период? - деланно-обиженно протянула Идаира. 

Саша с улыбкой достал из кармана плитку шоколада и вложил ее в руки 

Идаире. Затем, притянув её за плечи, обнял и поцеловал в щеку. 

- Саша, ну, что ты, - засмущалась Идаира. - Люди же кругом. 

- Ну и что? Что бы люди ни делали, всё равно найдутся осуждающие. Ида, 

ну что плохого мы делаем? Я же люблю тебя. 

Идаира не хотела, чтобы их увидели вдвоём. Они направились к её 

подъезду. 



- У меня сегодня выходной, - сказал Саша. - Узнал, что ты сегодня работала 

лишь до обеда. Я соскучился по тебе, - прошептал он. 

Идаира поняла, что послеобеденные планы меняются. 

Они поднялись в квартиру, начали снимать пальто и обувь. Поглядывая на 

парня, Идаира радовалась, что снова видит его. Ведь он почему-то стал реже 

приходить в последнее время. Она иногда думала даже, может у него появилась 

подружка-ровесница… 

- Ты не голоден? - заботливо спросила Идаира. 

- Да ладно тебе, Ида. Я ведь не кушать сюда пришёл, - тихим голосом 

проговорил парень. 

Стоя у неё за спиной, он молча обнял её. Его руки скользнули под кофту 

женщины, он нежно погладил её кожу. Знакомая волна прошла по её телу. Идаира 

прильнула к нему. Слегка повернув голову, она щекой нежно коснулась его шеи. 

Саша подхватил её на руки и понёс в спальню… 

Никто не умирает от недостатка секса, страдают от недостатка любви. У тех 

же, у кого на первом плане стоит душевная любовь, секс может и происходит 

реже, но доставляет больше наслаждения. Приходит такое блаженство, что, 

кажется, будто само счастье затеяло захватывающую игру с вашей душой, и 

накатывает удовольствие, от которого закрываются глаза… 

- М-м-м, ты такая вкусная, Ида! 

- Сам такой, - невпопад ответила Идаира, задыхаясь от упоения и восторга…  

Если бы можно было выбирать, она бы предпочла долгие ласки быстрой 

близости. Но с Сашей было несколько иначе. Она не раз говорила ему, что ей 

нравится, когда он просто гладит её по всему телу. Но, когда Саша прикасался к 

ней, ему хотелось быстрее войти в нее. Она делала вид, что ей это тоже нравится, 

ведь от ласк он быстро возбуждался, и его было не остановить. Когда у них было 

больше времени, он мог на спаде возбуждения ласкать её подольше. Ему самому 

становилось приятно снова прикасаться к ней, а у неё было достаточно времени, 

чтобы насладиться прикосновениями.  

…Они лежали рядом. Подперев голову рукой, Саша смотрел на Идаиру и 

рукой водил по её телу. Создавалось даже ощущение, будто он изучал её. Идаира 

несколько смутилась. Парень улыбнулся. 

- Ида, у тебя фигура, как у восемнадцатилетней! - с восхищением произнёс 

он. 



Идаира радостно засмеялась. 

- Ага! А мозги, как у пятнадцатилетней! - задорно ответила она. Но 

комплимент ей понравился.  

Она всегда помнила, что старше него, и эта мысль смущала её. Ей как 

любой женщине, конечно, было приятно слышать похвалу своей внешности. А 

комплименты от молодого красивого парня вызывали чувство особого восторга.  

- Меня там работа ждёт, а я тут... безобразиями занимаюсь с юным 

красавцем, - она с улыбкой провела ладонью по его щекам. 

- Ида, а я даже и не чувствую, что ты старше. Прикольная ты. С тобой 

интересно, не скучная ты, - Саша задержал её руку на своём лице. - Когда я с тобой, 

я всегда хочу растянуть время. Минуту до часа, а час до вечности, - тихим голосом 

проникновенно проговорил он. 

Идаира была благодарна ему за такие слова. Хотя понимала, что Саша 

говорит так, просто чтобы доставить ей приятное. Она догадывалась, что особого 

интереса задерживаться, у Саши уже нет. 

- Знал бы ты, как я этого хочу, - также тихо прошептала Идаира. 

Она смотрела на него, но уже думала о том, что надо бы, всё-таки, отнести 

заказ сегодня. Убирая свои руки от его лица, уже обычным голосом она сказала: 

- Но у меня другой этап жизни. Мне надо работать, растить сына, вести 

хозяйство и делать кучу других дел, которые женщины делают в моём возрасте. 

- Да уж, хорошая женщина редко бывает свободной, - высказал Саша 

очередной своеобразный комплимент. - Ты вон тоже занята, вся в делах.  

- Делу время, потехе - час, молодой человек! - Идаира, встала с кровати, 

деланно-энергично направилась к креслу с одеждой. 

- Шурша шелками и туманами, прошла и села у окна, - с улыбкой 

прокомментировал Саша, тоже встав и начав одеваться. 

- Дыша духами и туманами, она садится у окна! - Идаира засмеялась. - 

Саша, ты явно не знаток Блока. Двойка тебе. 

- Ида, поэзия - не мой конёк, ты же знаешь. Давай я тебе лучше расскажу о 

взаимодействии потока электронов с полем электромагнитной волны, - начал 

парень дурачиться. 



- Ну что ж, поэт электронных волн, а давай я тебя, всё-таки, накормлю. Я и 

сама ещё не ела после работы. Пойдём, - улыбнулась Идаира и направилась в 

кухню. Саша пошёл за ней. Идаира стала доставать из холодильника провизию. 

Накрыла на стол.  

- А пироги у тебя тоже вкусные, Ида! - Саша с аппетитом начал кушать. - 

Даже не знаю, что вкуснее: ты сама или твоя еда, - проказливо прищурился он. 

- Вот, все вы, мужчины такие. Сравниваете женщин с едой или напитками, - 

деланно возмутилась Идаира. - «Вино и женщины» - так говорите вы, но мы не 

говорим: «Конфеты и мужчины». Правильно поэтесса написала! 

- Ну, вино тоже дело хорошее, - протянул Саша. 

- Только вино лучше пить до, а не после, - проказливо заявила Идаира. - А 

пока пей чай. И мне надо ещё сегодня кое-куда съездить. 

Саша говорил ей про свою работу, рассказывал разные смешные ситуации. 

Идаира слушала Сашу, смеялась над его историями. Она не стала делиться 

с ним своими неприятностями. Это была её жизнь. И она разделяла, что жизнь 

иногда испытывает огорчениями, а иногда одаривает радостью. Ей было приятно 

смотреть на него, слушать его. Она слушала его и сама думала о нём же.  

У неё были мимолетные знакомства до него, даже попытки построить 

длительные отношения. Но всё было не то. 

Она прочитала как-то, что влюблённость - это такое состояние человека, 

при котором вырабатываются одновременно до пяти гормонов. Всё это действует 

наподобие наркотика. И человеку нужны новые дозы влюблённости, без которых у 

человека начинается почти ломка, человек впадает в депрессию, находится в 

плохом настроении, терпит нервные срывы. Но достаточно получить очередную 

дозу любви, как всё становится на свои места, от уныния не остается и следа. И 

сейчас, появление Саши в её жизни, было очередной дозой того живительного 

лекарства. Она принимала Сашу, его отношение к ней, его чувства к ней, как некий 

подарок от высших сил. Но она понимала, что это временно. Наподобие бокала 

шампанского по праздникам. Но не хлеб, который нужен повседневно. Всё-таки 

растить сына, зарабатывать деньги, планировать расходы, приходилось ей самой. 

Когда Саша ушёл. Идаира собрала листы, уложила их в сумку, оделась, и 

поехала к Зинаиде отнести очередной заказ. 

Зинаида была деловой женщиной с большим кругом знакомств и связей. 

Она тоже жила без мужа, имела двух дочек. Дочки учились в другом городе, и так 



получилось, что очень рано вышли замуж. Старшая дочь уже родила. Зинаида 

вскоре ждала младшую, которая тоже хотела приехать к матери, чтобы родить, и 

первое время побыть с матерью. Мужья дочек тоже ещё не закончили учёбу. И 

поэтому Зинаиде приходилось много работать и всячески крутиться, чтобы как-то 

поддержать дочерей в этих ситуациях. Сама она работала бухгалтером, а вечером 

подрабатывала, являясь посредником на каких-то сайтах знакомств, а также вот в 

таких делах - сводя желающих найти работу, с теми, кто эту работу может 

предложить. Она была энергичной дамой, следила за собой, но фигура уже была 

расплывшейся, и Зинаида активно с этим боролась. Правда, с переменным 

успехом. 

Идаира приехала к ней уже поздно вечером. Поэтому она не стала долго 

задерживаться. Спросив из вежливости, как дела, узнав, что «ещё не родила» - это 

Зина о дочери, Идаира отдала листы с готовой работой. Затем получив деньги и 

новую работу, она вышла от Зины. Нужно было быстрее доехать до дома, и в это 

позднее время пройти тот путь, между кустарниками. Сойдя с автобуса, Идаира 

направилась к дому. Никого из прохожих в это позднее, почти ночное время, уже 

не было. Она шла быстро, стремясь скорее пройти тёмную аллею. Вдруг она 

услышала, как сзади её кто-то догоняет. Были слышны шаги и шумное дыхание 

догонявшего её человека. В ней стало нарастать неприятное тревожное чувство, 

вперемежку со страхом. Не успела она осознать это до конца, как кто-то грубо 

обхватил её сзади, прижав её руки к телу. От неожиданности у неё перехватило 

дыхание. Она остановилась, потому что напавший человек буквально повис на ней. 

Не было ни сил, ни возможности вырваться или идти дальше. Идаира с трудом 

повернула голову и разглядела на уровне своих глаз взгляд незнакомого мужчины. 

Она увидела худое серое лицо, расширенные зрачки в глазах незнакомца. 

Возможно, он даже принял что-то... «Если придётся вступить врукопашную, то он 

небольшого роста - можно и справиться», - пришла откуда-то мысль. Идаире стало 

спокойнее. Она заговорила с ним. 

- Тебе чего? Смотри, я же не сопротивляюсь! 

- Чего, чего? Не поняла что ли? - прохрипел мужчина. - Всё! Никуда не 

денешься! Давай! 

Пока они проговорили эти слова, Идаира смогла проделать несколько 

шагов в сторону домов, даже несмотря на то, что мужчина навалился на неё всем 

телом. Подавляя страх и панику, она решила отвлечь его разговорами, чтобы 

дотащить до жилых домов. А там кинуть камнем или куском льда в чьё-нибудь 

окно, разбить стекло. На это откликнутся, выйдут. «Если просто кричать 

"Помогите!" никто не выйдет», - почему-то подумала она. 



Идаира снова заговорила с ним: 

- Ты что, хочешь прямо здесь? Здесь же холодно и грязно! Пойдём ко мне 

домой, - почти спокойно предложила Идаира. - Там кровать мягкая и тепло, - 

продолжила она, уже увереннее делая шаги в сторону домов. 

- Ага! Придём к тебе - а там у тебя муж дома! - вступил мужчина в эту 

странную беседу. Но хватку почему-то уже ослабил. 

Идаире удалось освободить правую руку, и пока она вытаскивала ладонь 

из его цепкой хватки, перчатка сползла у неё с руки. Подняв ладонь к его лицу, она 

продемонстрировала насильнику свои пальцы. 

- Нет у меня мужа! Видишь - и кольца у меня нет, - слегка хрипловатым, но 

уже более уверенным голосом сообщила она. 

Первый дом был уже довольно близко. Мужчина, видимо в 

замешательстве от такого её поведения, шёл с ней рядом, не выпуская её, однако, 

из своих цепких объятий. Идаира, продолжая говорить про кровать и тепло, уже 

почти пришла в себя. Она поняла, скорее, почувствовала, что сейчас, когда они уже 

подошли под окна первого дома, с ней ничего страшного не случится. Но и 

мужчина понял, что его замысел сорвался. Он вдруг убрал руки и со словами «Да 

ну тебя!» повернулся, и хотел было уже уйти прочь. Но тут к Идаире, видимо в 

состоянии шока, почему-то пришла мысль, что вот поблизости бродит насильник, а 

надо бы сдать его в органы правопорядка. 

- Э, нет! Ты куда это? - схватила она его за руку. - Ну-ка пошли, давай! Ведь 

договорились! 

Мужчина почти испуганно отдёрнул руку, и оттолкнул Идаиру от себя. 

- Пошла вон, шалава! 

Идаира, словно очнулась. «О господи! Что это я делаю? - подумала она - 

Надо домой бежать быстрей!». Она повернулась, и быстро зашагала, почти 

побежала к своему дому. Возле подъезда, на скамейке сидела группа подростков, 

ребят и девочек. 

- Вы что это сидите тут в такое позднее время? - немного нервно спросила 

она, проходя мимо них. - Разные люди ходят в это время! Лучше домой идите, 

ребята. Чтобы беды никакой не случилось. 

Не дожидаясь, что они ответят, Идаира заскочила в подъезд. Поднявшись в 

свою квартиру, она смогла, наконец, полностью прийти в себя. 



Тимур уже спал. Идаира, тоже легла. Она думала, что долго не сможет 

уснуть. Но уснула она на удивление быстро. 

На следующий день, на работе Идаира решила предупредить Соню. 

- Соня, ты своим девочкам не разрешай поздно гулять. Тут меня вчера чуть 

не изнасиловали, - слегка посмеиваясь, сообщила Идаира коллеге. 

Соня поражённо посмотрела Идаиру. 

- Э-э, что произошло-то? 

У Сони росли две дочки, поэтому она испугалась не на шутку. Идаира 

кратко рассказала, как было дело, и заключила: 

- Ну, я-то, женщина взрослая. Да и насильник попался мелкий, не 

получилось у него ничего. Повезло мне. 

- Кому повезло? Я что-то пропустила? - из-за книжных стеллажей вышла 

Ксения. 

Ксения была женой обеспеченного человека. Идаира с Соней не раз 

спрашивали у неё, зачем она вообще ходит на работу? Зарплаты - кот наплакал. Да 

и работала она на неполную ставку. На что Ксения отвечала, что работа вносит в её 

жизнь порядок: утром встать, почистить зубы, одеться, накраситься, целый день 

быть занятой, общаться с людьми, да и новые наряды можно показать. Ну и, 

зарплата, на дополнительные колготки. Вот так вот. Соня с Идаирой работали за 

хлеб насущный, а Ксения - на колготки. Но она была дружелюбной, эта Ксения. 

Хоть и взбалмошной, но добродушной и весёлой. И с юмором у неё тоже было всё 

в порядке. 

- Кому тут повезло с изнасилованием? - переспросила она, подойдя ближе. 

Идаира рассказала и ей. 

- Все мужики - козлы! - возмущённо заявила Ксения. 

- Ксень, ну ты-то счастливо замужем. Твой-то уж вообще орёл! - заметила 

Соня то ли с насмешкой, то ли завистью. 

- Орлы это те, кого аисты приносят, - не растерялась Ксения. Затем 

продолжила: - А кого в капусте нашли - козлы однозначно! Витюша мой, голубцы 

да щи с аппетитом наяривает. Однозначно в капусте его нашли. Значит, тоже 

козёл! 



Женщины рассмеялись. Наступало время обеденного перерыва. Они 

собрались было уже закрыться. Но в это время послышался звонок: пришёл 

очередной посетитель и нажал кнопку вызова на стойке.  

- Я пойду, обслужу, - вызвалась Идаира. 

Она направилась к стойке. Это был директор техникума, Прохор Асадович. 

Вот принесла его нелёгкая! Идаира почувствовала, что ей опять придётся пережить 

неприятные минуты. Она пожалела, что вызвалась сама обслуживать. Лучше бы 

Ксения или Соня вышли. Если бы она знала, какой посетитель пришёл…. И чего он 

сам пришёл? Мог ведь просто позвонить. Не по делу он пришёл. Какая-то другая у 

него задумка. 

Прохор Асадович был мужчина крепкого телосложения, можно даже 

сказать приятной наружности, в возрасте где-то за пятьдесят. Но активность он 

проявлял неуёмную. Как в работе, так и вне её. Женский коллектив техникума 

активно обсуждал его любовниц. Все женщины жалели его жену и поражались 

терпеливости этой женщины. А ведь у него уже и внуки были. Ходили слухи, что он 

очень деспотичен в своей семье. Также ходили разговоры о его аферах с 

финансами техникума. 

Он уже давно проявлял внимание к Идаире. Практически с того дня, как 

Идаира устроилась в этот техникум. А после новогоднего корпоратива, где Идаира, 

поддавшись настроению и общему веселью, станцевала индийский танец, 

мужчина просто уже не давал ей прохода. По этому поводу тоже ходили слухи и 

шуточки. 

Идаира подошла к стойке.  

- Здравствуйте, Прохор Асадович. Слушаю вас. 

- Здравствуй, Идаира. Ну как тут у вас? Зашёл посмотреть, как идут дела у 

доблестных стражей тишины и знаний, - полагая, что он сказал нечто оригинальное 

и остроумное, мужчина широко улыбнулся. 

- Спасибо за заботу и внимание, Прохор Асадович. Жалоб нет, работаем 

организованно. 

- Что ты делаешь сегодня вечером? - без переходов, напрямую, спросил 

мужчина. - Хотел пригласить тебя после работы попить со мной чаю. Или ещё чего-

нибудь другого, - многозначительно посмотрел он на Идаиру. 

- После работы я буду проводить вечер с моим сыном. И вам желаю 

приятного отдыха в кругу семьи, - вежливо и сухо ответила она. 



- Зря ты так, Идаира. Пословица не зря гласит: старый конь борозды не 

портит, - мужчина попытался улыбнуться как можно обольстительнее. 

- Не портит, Прохор Асадович. Но и пашет неглубоко, и новую не проложит. 

- Идаира понимала, что после этих слов директор опять устроит ей какую-нибудь 

гадость. В то же время она знала, что простые вежливые слова на этого мужчину не 

действуют. Впрочем, никакие слова на него не действовали. 

- А ведь я могу и уволить тебя, - с нотками угрозы проговорил директор. 

- Сделайте это, Прохор Асадович! - Идаира уже не могла сдерживать себя. - 

У самой рука не поднимается заявление написать. А так можно будет хоть в суд 

пойти с изложением ваших незаконных действий. И моя жизнь наполнится 

смыслом и энергией! - голос её начал звенеть. 

- Продолжаешь дерзить? - директор помолчал. - А ведь я по-хорошему с 

тобой хочу говорить, - уже спокойнее и, даже с некоторой грустью, проговорил он, 

глядя на неё. 

- Я тоже желаю вам всего хорошего, Прохор Асадович, - ответила Идаира 

выровнявшимся голосом, прямо глядя на него.  

Директор ушёл. Соня с Ксений вышли из-за стеллажей. Они, конечно, всё 

слышали.  

- Д-а-а… Крепко же у дедушки голову снесло. - Ксения, стояла, сложив руки 

на груди. Усмехнувшись, она добавила: - Наверное, запыхался уже, за тобой бегая. 

- Да ну его. Пусть идёт в… борозду! Пахарь нашёлся. - Идаире было очень 

неловко от всего произошедшего. 

- Ида, вот удивляюсь я. Что он в тебе нашёл? Ведь ты же кожа да кости. Что 

ему, не хватает женщин постарше да в теле? - Соня понимала ситуацию на свой 

взгляд. 

- Соня, я и сама хотела бы знать, за что мне ещё и это наказание? - Идаире 

была неприятна эта ситуация. Об этом знали многие сотрудники техникума. И ей 

придавало уверенности, что сотрудники знали также, что Идаира оборону держит, 

не сдаётся.  

- Сонь, ты не понимаешь, - Ксения, как всегда, имела своё мнение, 

отличающееся от других. - Красота - страшная сила! А если женщина ещё и 

разведённая, свободная, то мужики и страха лишаются! - Ксения никогда не 

стеснялась в выражениях. - Вот что толку, что я га-а-азель длинноногая? - Ксения 

деланно покрутила головой и провела взглядом по своей фигуре. - У меня есть 



муж. А это огромное препятствие в глазах мужчин, которые не слишком отважные. 

Это значит, что я сама тоже должна прикладывать усилия, чтобы мужчина страх 

поборол. Но оно мне надо? Рисковать своим замужним благополучием. Эх, и везёт 

же тебе, Ида! Точно, тебе везёт! 

- Это в чём же мне, в данном случае, повезло? - Идаира даже удивилась её 

рассуждениям. - В том, что пожилой мужчина домогается? Вот здесь-то мне как раз 

и не повезло. В шестьдесят лет, мужчине, любая дама до сорока красавицей 

кажется. На моём месте могла оказаться любая. Мне не повезло, что я оказалась на 

этом месте. 

- Эх, а я бы закрутила! Даже с ним, с этим Прохором, - неожиданно заявила 

Соня. - Вот настолько, девоньки, эта жизнь достала! Никак не пойму, замужем я 

ещё, или уже могу считать себя свободной? Для разъяснения ситуации явно нужно 

третье лицо. А где я найду? Я или на работе, или на разборках с моим козлом. 

Мой-то огород открыт. А пахаря всё нет! - своеобразно разъяснила Соня. 

- Ой, Софья, какая вы развратная особа! - деланно возмутилась Ксения. - 

Мы тут о высоком говорим, а вы тянете нас к низменным инстинктам. - И уже 

посерьёзнев, запальчиво продолжила: - Да ну тебя, Соня! Флирт свежести и 

седины? Оно тебе надо? Я ещё понимаю, если быть в статусе официальной жены, - 

Ксения была, как всегда, практична. - Ну, вот как я! - задорно вскинула она голову. - 

Есть хоть надежда остаться молодой вдовой и ещё насладиться жизнью! 

- Ну, Ксень, скажешь тоже! - Идаира всегда удивлялась Ксении, что она 

преувеличенно старит своего мужа. - Ты только говоришь так, а сама-то ведь 

ценишь своего Виктора.  

Идаира знала, что для Ксении её муж был главным и единственным 

близким человеком. Детей у неё не было, а родители умерли давно. 

- Ну да, - вздохнула Ксения. - Что бы я без него делала? Да и не настолько 

уж он стар. Песок-то из него ещё не сыпется, только коленки потрескивают! - она 

прыснула смехом. Потом продолжила: - А так-то он у меня, конечно, золотой. 

Витенька мой, Витюшенька! Здоровья тебе и долгих лет! - Ксения закатила глаза 

наверх.  

- Вот, ты, Ида, о наказаниях и везениях толкуешь, - Соня слегка прищурила 

глаза, посмотрела на Идаиру. - А сама-то молодого козлёночка тискаешь! Поэтому 

ты старого козла Прохора и гонишь. 



Идаира никогда никому не рассказывала о Саше. Только однажды, не в 

силах удержаться от переполнявших её чувств, она поделилась с Соней. И вот 

сейчас Соня напомнила это. Ксения с удивлением посмотрела на Идаиру. 

- Ого! И ты молчишь? Давай, рассказывай, подруга! Жажду грязных 

подробностей! - почти приказала она.  

Идаире и хотелось рассказать о своих свиданиях и отношениях с Сашей, но 

она смущалась, что Саша намного младше. И она попыталась отшутиться: 

- Прекрасное должно быть величаво, а тут... - Идаира не могла подобрать 

нужные слова, чтобы выразить свои мысли. Потом, собравшись с духом, она всё-

таки высказалась: - Когда молодой, красивый парень добивается, тогда… это 

подарком свыше кажется. - Идаира даже прикрыла глаза на мгновение. Затем 

продолжила: - А когда старый мужчина недвусмысленно домогается, тогда это 

будто унижение какое, - она смутилась своей откровенности. - Да ну вас, девочки! 

Загнали вы меня в краску окончательно! 

- Я правильно поняла, - вступила Ксения, - что техника любви с молодым 

парнем, отличается от любви со стариком, ну, - она закатила глаза, - примерно, как 

тактика йоги отличается от колки дров? От йоги входишь в нирвану, а от колки 

дров только вспотеешь. 

Женщины рассмеялись от Ксениного сравнения. 

- А что такого, Ида? - вступила Соня снова в разговор. - Ну и что, что 

молодой? Даже очень хорошо. В конце концов, ты свободна. Он тоже. Что такого-

то? 

- Да неправильно всё это как-то. Ему же, всё равно, когда-нибудь нужно 

будет заводить свою семью, своих детей. А у меня уже и муж был, и сын есть. Если 

делать всё правильно - то в жизни наступает гармония. А если что-то не так…, - 

Идаира замолчала. - И люблю, и боюсь, короче. 

Ксения, как всегда, решительно заявила: 

- Ну, ты и заморачиваешься, Ида! Со старыми нельзя, с молодыми тоже! 

Прямо комплекс правильной девочки! Да что же ты себя в рамки какие-то 

загоняешь? - Слегка даже повысив голос, она словно объявила: - Жизнь надо 

прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить! Вот, девочки, 

Раневская знала, как правильно жить! - уверенно закончила она. 

- Осталось только иметь талант, достичь славы, как Раневская, тогда мне 

тоже будет приятно всё вспоминать, - сказала Идаира, рассмеявшись. 



- Ладно, девочки. Обед заканчивается. - Соня начала убирать со стола. - 

Пошли трудиться. Много, упорно, прилежно, настойчиво! Чтобы достичь славы и 

известности. - Она подняла голову, озорно блеснула глазами: - И чтобы не стыдно 

было за бесцельно прожитые годы.  

Надо было открывать библиотеку. Радовало, что завтра был выходной. 

Вечером, уже лёжа в постели, Идаира стала думать, почему она так 

напрочь отвергает возможность какой-либо связи с человеком гораздо старше 

себя. А Соня, пусть даже в шутку, допускает такое для себя. Почему? Только ли 

оттого, что этот мужчина несвободен? Наверное, не только, хотя это тоже имеет 

значение. Идаира задумалась. Дружить, иметь в своём окружении людей старшего 

поколения, это хорошо. Ведь у неё есть старшие приятельницы, и даже знакомые 

пожилые мужчины. Иногда они говорят полезные вещи, могут очень поддержать в 

трудную минуту, дать нужный совет. Но вот любовь с пожилым мужчиной,…. Какие 

новые, яркие эмоции, сильные чувства может она испытать с таким человеком? 

Никаких. Такого мужчину толкает похоть. А взамен он может дать, вероятнее всего, 

какое-то материальное вознаграждение и развлекать рассказами мемуарного 

характера. Скучно это. Скорее, вероятная скука и занудность таких отношений, 

заставляют её, отвергать какую бы то ни было связь с пожилыми мужчинами. 

Созерцание дряблого тела тоже большим удовольствием не назовёшь. Секс в таких 

отношениях даже представлять не хочется. А он, наверное, чего только не 

придумывает в своих фантазиях, воображая себя с ней. Уже от одной этой мысли 

неприятно…. Как же хорошо, что у неё есть Саша! Молодой, красивый парень, от 

которого не хочется взгляд отрывать! Праздник для глаз, души и тела! С ним 

можно и пошутить, и поговорить о том, что будет интересно им обоим. Где-то в 

глубине тела, у неё прошлась тёплая волна, как было всегда, когда она думала о 

Саше… 

На следующее утро, Идаира с сыном засиделись за завтраком дольше 

обычного. Был выходной, и они могли обсудить свои дела, просто поболтать. 

Тимур рассказывал о делах в лицее, о своих друзьях. Также он говорил о некой 

девочке, и, судя по тому, какими выражениями он о ней говорил, Идаира 

почувствовала, что сыну нравится эта девочка. 

- Тим, а как же Рита? У тебя, что, уже другая подруга? - спросила она. 

- Мам, не другая, а новая! - ответил юноша. 

- Ах, но-о-вая! - протянула Идаира. - А с Ритой что же? 

- Ну, с Ритой мы просто приятели, мам. А Аида... Ну, она такая... 

женственная, - с неожиданной нежностью протянул Тимур. 



- Вот даже как…, - Идаира не знала, что и сказать. - Ладно, знаток женской 

души, ты только про учёбу не забывай. Будешь неучем, никакую девушку не 

будешь интересовать, - назидательно заметила Идаира. - А уж женственную - тем 

более, - подытожила она. 

- Ну что ты со мной, как с маленьким разговариваешь? - возмутился сын. - 

Да знаю я. Вот компьютер бы новый. Из этого уже мало что выжмешь, да и старый 

он. Накроется скоро. Как у нас с деньгами? 

Новый компьютер был нужен. Не только Тимуру, ей тоже. Но вот с 

деньгами...  

- Тимур, ты же знаешь. Как только появится возможность - эта покупка у нас 

на первом месте. Может Андрей алименты пришлёт. Должен же он хоть сколько-то 

прислать, - словно про себя, проговорила она, не особенно надеясь на это. 

Андрей... Она снова вспомнила свою жизнь с мужем. 

Родившийся Тимур принёс в её жизнь несказанное счастье, но и хлопот 

прибавилось. Она всё также любила и Андрея, но теперь уже разрывалась между 

своими двумя объектами любви. Однажды муж даже бросил ей: «Ты к нему вон 

как нежно относишься, а ко мне уже не так». Эти слова Андрея странно поразили 

Идаиру. Она даже почувствовала себя виноватой, что уже не может так беззаветно 

уделять время и внимание только Андрею. 

Отношения же Тимура и Андрея, были не то, чтобы странными, но лишь 

отдалённо напоминали связь отца и сына. Андрей по-своему старался быть 

хорошим отцом. Когда сын был ещё младенцем, он играл с ним, нянчился. Но ему 

интереснее было ходить на футбол, встречаться с друзьями. И когда Идаира 

просила его побыть с малышом, а Андрей планировал в этот день сходить к 

друзьям или на матч - он злился. И она отпускала его, сама находя выход из 

ситуации. У неё было ощущение, что у неё два ребёнка. Только один слушается её, 

а другой - нет. Сейчас она думала, что, может быть, он был слишком молод, чтобы 

жениться. Хотя, в этом возрасте большинство как раз и создают семьи, и живут 

вместе долго, иногда всю жизнь. Дорог судьбы не предугадать. Не надо 

удерживать то, что уходит. Ведь уйдя из семьи, Андрей освободил её от этих 

терзаний. Как бы там ни было, Идаира была рада, что была в её жизни такая 

любовь. Может и послан был ей этот брак, чтобы она родила ребёнка от любимого 

мужчины. Жаль только, что одного. Она всегда сожалела потом, что остался Тимур 

один, без брата или сестры. 

Когда они с Андреем уже расстались, Тимур как раз пошёл в первый класс. 

Идаира хотела, иногда даже требовала от Андрея, чтобы он навещал сына, чтобы 



встречался с ним регулярно. Но он мог месяцами не появляться и не звонить. И 

поэтому Тимур постепенно как-то отвык от отца, папа стал для него посторонним 

человеком. Тимур даже называл его не «папа», а по имени - Андрей. Хоть и 

говорили сёстры, что мальчику нужна мужская рука, но она твёрдо решила, что не 

будет выходить замуж, пока сын маленький, чтобы не разрываться между двумя 

мужчинами. Да и не хотела она, чтобы у сына появился отчим, даже если бы он 

стал ему хорошим отцом. Возможно, было в этом и некое эгоистичное чувство, но 

она хотела, чтобы любовь и внимание сына принадлежали только ей. Идаира 

твердо решила вырастить его сама. 

Сын уже вырос. Алименты, даже те, небольшие, скоро прекратятся. 

Проблема добывания денег как была, так и осталась на ней. 

- Андрей ведёт себя, конечно, не как взрослый, - задумчиво произнёс 

Тимур. 

Идаира удивлённо посмотрела на сына. 

- Ты с чего это взял? Ты же его давно не видел. И вообще... Как ты можешь 

судить?  

- Да вспомнил, мам, кусочек детства. Помнишь, когда я ходил в садик, уже 

в старшую группу, Андрей ещё с нами жил. Как-то утром, ты ушла за чем-то 

пораньше, он должен был отвести меня в садик. Вот я уже оделся, стою в 

прихожей, а он засмотрелся в телевизор. Там футбол шёл. Я ему говорю: «Папа, 

пойдём уж, опоздаем ведь». А он никак оторваться не может от телевизора: 

«Сейчас, сейчас. Вот ещё пять минут». Я ему опять: «Ну, пап, пойдём уж, нянечка 

ругаться будет». Короче, с трудом оторвал его от телевизора, повёл в садик. 

Опоздали уж, он что-то там объяснял воспитательнице. Меня потом быстро на 

кухне покормили. Вот такое вот воспоминание осталось, - закончил Тимур.  

Идаира засмеялась, представив нелепую ситуацию, когда сын ведёт папу в 

садик. 

- Правда? Было и такое? Ты мне никогда не рассказывал. 

- Да я и сам сейчас это внезапно вспомнил. Вот и подумал, что он вряд ли 

изменился.  

- Ладно, Тимур, он всё-таки твой отец. Уж как получилось, так получилось. 

Нет у тебя папы, того чудесного, замечательного, каким представляется отец в 

идеале. Бери от всех мужчин те качества, которые тебе нравятся. Лучшие качества, 

которые хотел бы иметь в себе. Да хоть от английского принца! Или от сказочных 



богатырей! И воспитывай себя сам, - Идаира улыбкой подкрепила свои слова. - А я 

тебе просто помогать в этом буду.  

- Да я уже вырос, мам, - ответил Тимур. - Воспитывать меня поздно, если 

только перевоспитывать. 

Да, сын уже не маленький мальчик. И у него уже выработалось даже своё 

мнение и отношение к поступкам взрослых.  

Ей вспомнился разговор с сыном, когда тот учился уже в средних классах. 

- Мам, а если бы Андрей захотел вернуться, ты бы пустила его? - 

неожиданно спросил он тогда. 

Идаира, более стремясь показать пример сыну, что надо уметь прощать, и 

что она готова ради сына на такой поступок, ответила: 

- Ну, да, наверное. Он же твой отец. 

- Как? - удивился сын. - Ты готова простить его после предательства? 

Для Идаиры это было откровением. Она поняла тогда, что сын уже не хочет 

принимать отца в их устоявшуюся жизнь. Это послужило тогда последней 

недостающей мыслью, и она решила, что отныне ей не нужно пытаться 

поддерживать отношения с Андреем, заставляя его встречаться с Тимуром. С тех 

пор ей стало ещё спокойнее, и она стала полнее наслаждаться своей свободой. 

 

Жизнь текла своим чередом. В один из дней, когда Идаира возвращалась с 

работы, на скамейке она увидела бабу Катю, старушку из соседнего подъезда. 

Пожилая женщина была всегда приветлива, никогда ни о ком ничего осуждающего 

не говорила, но была в курсе жизни всех соседей. Она была очень активной 

женщиной на пенсии. Идаира тоже отвечала ей вежливостью. Старушка, издалека 

увидев её, видимо, рассчитывала немного поговорить. Когда они сравнялись, 

женщина окликнула молодую соседку.  

- Здравствуй, Идочка! Как жизнь-то твоя? Замуж ещё не вышла? 

Идаира поняла, что беседы не избежать. 

- Здравствуйте, Катерина Ивановна! Да нет, не вышла, - с улыбкой ответила 

она. - Я ведь уже была замужем. Второй раз, это уж как получится. 

- А мне тут сон на днях приснился, - баба Катя даже прищурилась от 

удовольствия, что может с кем-то поделиться, поговорить. - Будто молодая я, и 



замуж мне пора, а не получается у меня. И, будто нравится мне один парень, а 

переживаю я, что ему-то не понравлюсь. И так я страдаю, так страдаю, там, во сне. 

Что и замуж не выйду, и семьи у меня не будет. - Пересказав это, женщина 

продолжила оживлённее: - Не поверишь, Ида, когда проснулась, так обрадовалась 

я, что уже старая, и замуж мне не надо! Что у меня уже и дети есть, и даже внуки. 

Как я обрадовалась! - баба Катя рассмеялась. - Уж так я там, во сне, страдала, - 

добавила она, будто ещё раз переживая свой сон. 

- Удивительные сны вам снятся, - действительно поразившись, ответила 

Идаира пожилой женщине. - Чему только не порадуешься, оказывается! 

- А как же! Вот обычно говорят, что старикам надо помогать. А я считаю, что 

помогать надо молодым, им сложнее. Им надо и семью создать, и детей 

вырастить, и работать при этом. А у нас уже всё сделано! - баба Катя даже хлопнула 

в ладоши.  

Идаира опять поразилась оптимизму и своеобразной философии старушки. 

Она решила сказать ей что-то приятное. 

- Это вы так считаете, потому что вы хороших детей вырастили. Заботятся 

они о вас. И внуки у вас хорошие. 

- Да, радуют внучатки. Учатся хорошо, помогают мне, - старушка 

заулыбалась. Секунду помолчав, она добавила: - А тебе, Идочка, надо, надо 

милого дружка завести. Ты же ещё молодая. Такой молодой плохо быть одной. 

Старушка лукаво прищурилась и внезапно пропела: 

- Я пойду, пойду искать, свою новую кровать. Подскажите, братцы, с кем 

покувыркаться? 

Идаира рассмеялась, но и слегка растерялась: может соседи уже 

сплетничают, что у неё молодой любовник? Или баба Катя искренне желает ей 

счастья и обустроенности? На всякий случай, Идаира решила отшутиться, тоже 

частушкой: 

- Если каждому давать - то развалится кровать! 

И решила всё-таки осторожно выяснить, не появились ли слухи. 

- Сколько о себе не рассказывай, всё равно, за спиной расскажут 

интереснее. Слухи, что ли какие, баба Кать? 

- Да нет, Ида, ты хорошая, я знаю. Одна ты просто. Такая красивая и 

молодая, а одна. Уж хочется, чтобы и человек тебе хороший встретился. 



- Ну, вот не встретился пока никто подходящий. 

- Ты давай с этим не задерживайся. Молодость, она проходит, не успеешь 

оглянуться.  

- Спасибо, Катерина Ивановна, за пожелания. Удачного дня вам. И пусть 

вам снятся только радостные сны. 

- И у тебя пусть всё будет хорошо, Идочка! 

Уже дома, Идаира думала об этом разговоре с пожилой женщиной. 

Сплетен нет, это хорошо. Но одинокая женщина - предмет повышенного интереса, 

это плохо. И никуда от этого не деться. Ладно, это не самая большая беда. А вот 

сон и мысли пожилой женщины были удивительны. Действительно, оказывается, 

чему только не порадуешься! Ах, когда же, наконец, и она будет в таком возрасте, 

когда начнёт получать радость от прошлого, а не мечтать о будущем и решать 

проблемы настоящего! Но, наверное, хорош не сам возраст, а то, с чем приходят к 

этому возрасту. Идаира подумала о себе. Выражение, что надо построить дом, 

вырастить сына и посадить дерево, она знала. Сын у неё есть. Наличие квартиры 

можно считать за построенный дом. А вот насчёт дерева.… У Идаиры были свои 

особенные отношения с миром растений и животных. У них долгое время был 

котик. Его подарили, когда Тимур был ещё маленький. И Тимур вырос с этим 

котом. Когда кот умер, Тимур очень переживал. Идаира тоже испытала чувство 

потери. Потом она уже не заводила животных, чтобы не испытать ещё раз это 

чувство потери. Но ей всегда было жалко кошек и собак, которые оказывались на 

улице. Как-то в подъезд их дома забрёл рыжий кот. У него была ранена лапа. 

Страшная рана обнажала мышцы, и шерсть была облеплена запёкшейся кровью. 

Вид кота был жалок. Он был худой, наверное, не ел много дней, не мог ходить. Как 

заполз, так и остался лежать. Идаира решила помочь ему. Она не стала его брать 

домой, но несколько дней делала ему перевязки с мазями и кормила. Идаира 

решила, что сделает всё, что в её силах. А там, как судьбе будет угодно. 

Удивительно, но кот поправился. Рана затянулась, кожа покрылась тонкой 

молодой шерстью, кот округлился от еды. Потом он куда-то исчез из подъезда. К 

растениям Идаира имела примерно такое же отношение. Она не восторгалась 

букетам цветов. Ей больше нравились цветы, растущие на своей почве, не 

срезанные. Полюбоваться - и оставить их в покое. Ей почему-то казалось, что 

срезанные цветы равны выброшенным животным. Их вырывают из привычной 

среды, где они могли бы счастливо состариться. Их срезают и, будто в силу чьей-то 

злой прихоти, ускоряют приближение их смерти. 

 



Дни шли за днями. Учёба в лицее у Тимура подходила к концу. Скоро он 

будет сдавать выпускные экзамены. А там и вступительные. Нужны будут деньги на 

предстоящую учёбу в университете. Поэтому Идаира планировала на время 

отпуска поехать на заработки. Сестра Марта говорила, что её муж может ей помочь 

устроить такую возможность. И, на всякий случай, она узнавала также информацию 

о возможности подработать в летних детских лагерях. А пока Идаира работала, и 

активно пользовалась той возможностью, что Зина находила ей заказчиков. 

Вот и сегодня, после работы, она приехала к Зинаиде, принесла очередной 

заказ. Идаира хотела быстро решить дела, и ехать обратно. Зинаида остановила её: 

- Постой-ка. Сегодня у меня один из возможных заказчиков в гостях. 

Проходи в комнату, он там сидит. Я сейчас, быстро на кухню, и потом 

присоединюсь к вам. 

Войдя в комнату, Идаира увидела мужчину средних лет, сидящего на 

диване перед журнальным столиком. Одет он был в джинсы, светло-бежевый 

свитер из тонкого трикотажа, небрежно расстёгнутый спортивного стиля тёмно-

синий пиджак из мелкого вельвета. Правильные черты смуглого лица 

подчёркивались чёткими скулами и стильной причёской. Волна густых тёмных 

волос, откинутая назад, у висков заканчивалась короткой стрижкой, а на лоб 

падала слегка взъерошенной прядью. На обладателя такого облика было приятно 

смотреть, был в нём какой-то лирический шик. 

Мужчина встал и протянул руку: 

- Владислав. 

- Идаира. 

Протянув руку в ответ, она почувствовала его крепкое рукопожатие. 

Мужчина улыбался, глядя в лицо собеседнице. Они встретились взглядами. 

Идаира застыла: у него были точно такие же глаза, как у Саши! От такого сходства 

Идаира смешалась. Тёмные ресницы обрамляли широко открытый взгляд, а в 

ярком голубом круге радужной оболочки искрились золотые крапинки. Она не 

отрывала взгляда от его глаз, вдруг представив, что перед ней стоит Саша. Горячая 

волна, возникшая у неё внутри, казалось, выплеснулась наружу. Она стояла и 

любовалась его глазами. Не хотелось отрываться, пусть бы это длилось вечность… 

Идаира очнулась. Почувствовала, что улыбается. Согнав глупую неуместную 

улыбку с лица, отвела взгляд. Неприлично так долго смотреть в глаза 

постороннему человеку. Конечно, это был не Саша. Перед ней стоял посторонний 

человек. Мужчина был старше, и совсем не похож на Сашу. Общим был только 



цвет глаз. Идаира ощутила, что мужчина всё ещё держит её руку. Она торопливо 

выдернула руку, и, чтобы сгладить это резкое движение, сказала: 

- Можно просто Ида. Или Ира. 

Мужчина улыбнулся: 

- Девушка одна, а имён два! Так как же вас зовут? 

- Пусть буду Идаира, - нелепо ответила она. 

Собеседник от такого ответа засмеялся. И, видимо, желая добавить 

весёлости этой ситуации, дополнил: 

- Тогда можете звать меня Влад или Слава. А я буду называть вас Ирина. На 

мой взгляд, это имя подходит вам больше. 

Ей показалось странным и преждевременным его заявление, как он 

собирается её называть. Ведь они, возможно, видятся в первый и в последний раз. 

- А как вас по отчеству? - спросила она, уже придя в себя. 

- Сергеевич. 

- Приятно познакомиться, Владислав Сергеевич, - как можно официальнее 

сказала Идаира. 

Зинаида всё не появлялась. Идаира пошла к ней в кухню, чтобы отдать 

принесённую работу. Оказывается, хозяйка готовила угощения для чаепития. 

Идаира предложила ей свою помощь. Взяв подносы с чашками и прочим 

необходимым, они вместе вернулись в комнату. 

- Владик, вот Ида как раз и сделает эту статью, - сказала Зина. 

Тон, которым она сказала это, давал понять, что Идаира здесь является 

подчинённой. Зина всем своим поведением показывала перед мужчиной, что она 

здесь мастер и главный человек, а Идаира просто её работница, в качестве 

подмастерья. Зинаида выглядела слегка даже взволнованной. С чего бы? Но 

Идаире не было дела до всего этого. Ей просто нужны были эти заказы и деньги, 

которые она получала. А искать заказчиков самой, у неё не было ни времени, ни 

возможности. Поэтому она просто ответила: 

- Да, конечно. Если вы не против, Владислав Сергеевич, мы можем 

обсудить это сейчас. Какой вид работы необходимо выполнить? 



Владислав, достав листы с черновыми набросками, жестом пригласил 

Идаиру сесть рядом. Она отметила некоторую повелительность этого жеста. Но, 

ничего не говоря, села с ним рядом на диван. Он стал объяснять Идаире суть 

работы. Владислав работал в сфере финансов, и нужна была рекламная статья. Так 

как основные тезисы статьи были уже готовы, Идаира поняла, что нетрудно будет 

довести их до нужной формы. Она взяла листы, они обговорили сроки. Владислав 

достал из внутреннего кармана пиджака визитку, протянул Идаире. Она взяла в 

руки прямоугольник бумаги. «Никонов Владислав Сергеевич. Генеральный 

директор финансовой компании «Новый горизонт». Идаира удивлённо посмотрела 

в лицо мужчине. Директор? Он мог бы дать это простое дело секретарю. Зачем 

самому такие мелкие дела решать? Что он тут у Зины делает? 

- Вы чем-то удивлены, Ирина? 

Идаира не знала, что сказать. Она просто получила очередной заказ, 

значит, получит деньги, и действительно ничего удивительного. Но от своих 

мыслей, от его глаз, от его неожиданного вопроса, она смешалась. И, невольно 

выдав свои мысли, ответила: 

- Вам, как директору, вовсе не обязательно самому заниматься этим. Это 

мог сделать секретарь. 

Не успев сказать это, она тут же поняла, что допустила оплошность. Какое 

ей, собственно, дело? Ей бы заказ получить, выполнить его, и получить деньги. 

- Ирина, вы мне определённо нравитесь! - неожиданно рассмеялся 

Владислав. - Вы не только умница и красавица, но ещё и проницательная. 

От таких внезапных комплиментов, Идаира растерялась ещё больше. Чтобы 

смягчить свою прямоту, она сказала: 

- Извините меня. Это не моё дело. 

- Вам нечего извиняться, Ирина! Мне даже понравилась ваша искренность, 

- Владислав с улыбкой смотрел на неё. 

- Это не искренность. Это глупая честность… получилась, - Идаира 

смешалась окончательно. Она решила больше ничего не говорить, чтобы опять не 

сболтнуть чего-нибудь неподходящего. 

А Владиславу, кажется, понравилось разговаривать с ней. 

- Ирина, вы непосредственны, как дитя, - он не отрывал от неё взгляда. 



Осталось только, чтобы он её ещё малышкой назвал! Досада охватила 

Идаиру, она молчала и злилась. Злилась, что комплексы детства вросли в неё, 

злилась, что она так и не отучилась от роли недотёпы, которую все поучают, как 

надо жить. Как же глупо, наверное, она выглядит! 

В это время Зинаида энергично, даже слегка возбуждённо, хлопотала, 

шутила, её движения были бодры и подтянуты. Видно было, что она нервничала от 

того, что Владислав не отрывает взгляда от Идаиры и полностью поглощён 

разговором с ней, не обращает внимания на Зинаиду. Идаире становилось всё 

больше не по себе. Она засобиралась домой: 

- Я сделаю всё к сроку и позвоню вам, Владислав Сергеевич. 

Но посмотрев на свирепое лицо Зинаиды, она добавила: 

- А лучше я занесу к вам в офис и оставлю секретарю. - Затем поспешно 

закончила: - А мне уже пора домой, должна попрощаться. Всего хорошего! 

Владислав заявил о своей готовности отвезти Идаиру домой. Становилось 

уже совсем непонятно: это простая вежливость галантного мужчины или уже знаки 

внимания? Она с изумлением отказалась. 

- Разрешите хотя бы проводить вас до остановки, - с улыбкой проговорил 

Владислав. 

Её смятение и изумление нарастали. Что происходит? 

- До дверей. И только взглядом, - ответила Идаира. Это было банально и 

грубо, но ей хотелось угодить Зине. 

Быстро-быстро одевшись, она почти выскочила на площадку. Хотелось 

скорее домой. Хоть деньги теперь есть. И новый заказ. 

Думы о деньгах - вечны. Китайская мудрость гласит, что деньги, не 

заработанные своим трудом, не сделают вас счастливыми. Хорошо, пусть будет 

так. Идаира не могла судить о правильности этих слов, так как все деньги в своей 

жизни, она зарабатывала сама. Лотерею она не выигрывала, наследства большого 

не получала. Поэтому, она не могла судить, правы ли китайские мудрецы. Ксения в 

разговоре как-то привела свою точку зрения: деньги не могут сделать 

счастливыми, но могут сделать богатыми. С долей шутки, но в целом правильно. 

Но это Ксения. У неё своя философия жизни, которая её устраивает, и она чувствует 

себя с такими принципами очень хорошо. У Идаиры было своё отношение к 

деньгам. Она считала, что счастлив не тот, у кого много денег, а тот, у кого их 

достаточно. А сейчас ей нужно было немного больше того, что она зарабатывала. 



Выполненную работу нужно было доставить. Назначенный срок 

приближался, и Идаира не могла решить, как лучше поступить. Позвонить? Или 

просто занести в здание компании по указанному на визитке адресу? Она решила 

позвонить и спросить, как будет лучше. Может, то странное поведение Владислава 

Сергеевича было простым проявлением мимолётного настроения. А в жизни он 

серьёзный и деловой человек. И по телефону ей скажут, чтобы Идаира занесла и 

оставила листы у секретаря. Вот это было бы самым лучшим. Она набрала номер 

телефона. Ответила секретарша. Идаира сказала, кто она и по какому вопросу. 

Секретарша попросила подождать и соединила с Владиславом Сергеевичем. 

- Здравствуйте, Владислав Сергеевич. Это Идаира. 

- А-а, Ирина! Здравствуйте! Рад вас слышать. 

Идаира опять пришла в замешательство.  

- Я просто хотела спросить, куда занести статью. 

- Давайте после работы мы с вами встретимся, и вы отдадите мне в руки. 

Идаира не знала, что отвечать. В её планы не входило встречаться с ним 

ещё раз. 

- Да я вообще-то хотела просто... 

- Да я понял, что вы просто хотите отдать готовую работу. Но передать мне 

лично в руки - это ведь не сложно? 

- Нет, не сложно, - чуть помедлив, словно обречённо, выдохнула Идаира. В 

ней нарастало смятение.  

- Вот и хорошо. И будьте готовы отужинать со мной. После работы я как раз 

буду голоден. Новый ресторан открылся, говорят очень хороший. 

Что!? И что за тон? Он с ней, как с подчинённой или как с ребёнком? Даже 

не спросил, а может ли Идаира, хочет ли она. Она представила, что нужно будет 

идти куда-то, в какой-то ресторан, а это значит, что нужно будет одеться 

соответственно, вести какие-то разговоры. Представив всё это, Идаире стало 

неуютно. Это сложно и напрягает. Особенно, когда хождение по ресторанам - не 

привычное твоё времяпровождение. Она снова разозлилась на свои детские 

комплексы, что не может сразу твёрдо ответить отказом. Внутренне 

рассердившись на это, и боясь опять показать наивное глупое поведение, она 

молчала, не зная, что ответить. Видимо, молчала она дольше положенного. И это 

было принято как согласие. 



- Отлично, Ирина. К шести часам подходите к зданию компании с вашей 

работой. 

- Хорошо, Владислав Сергеевич, к шести часам я подойду с готовой 

работой. 

Идаира словно слушала себя со стороны. Она представила, как этот 

Владислав Сергеевич, на том конце провода, улыбается её послушным, почти 

детским ответам. Идаира положила трубку, закрыла глаза и сжала губы. 

Почувствовала, что кровь хлынула на лицо от стыда. Фу, как, глупо, наверное, 

звучали её ответы. Почему она не сказала чётко, что хочет отдать выполненный 

заказ, и никакие рестораны посещать она не намерена? Идаира начала себя 

оправдывать. Ну, во-первых, разговор пошёл немного не так, как она 

предполагала. Это застало её врасплох. Во-вторых, надо быть честной, этот 

мужчина просто подавил её своим уверенным поведением - начальника, 

успешного человека с деньгами. Идаира задумалась: что есть у состоятельных 

мужчин, и чем они отличаются от бедных? Наверное, и у богатых мужчин есть своё 

очарование. И женщины влюбляются в это очарование, которое незримо 

чувствуется по поведению такого мужчины. Оно исходит от его благополучности, 

от его уверенности, от богатства, которым он владеет. Очарование исходит от 

одежды, которую носит богатый мужчина, от посуды, из которой он ест. Оно 

исходит от постели, на которой он спит, даже от проблем, которые волнуют 

богатого мужчину. Но это колдовство, наверное, бывает на короткое время. Потом 

проходит. А обычных, не очень богатых, но достойных мужчин, можно любить всю 

жизнь. Потому что они такие, какие есть, без прикрас. Жизнь и отношения остаются 

те же. Меняются декорации жизни, а человеческая натура вечна. Идаира 

вздохнула. Как бы ни было, ей предстоит снова встретиться с этим человеком. Она 

решила, что отдаст работу, а ужинать не пойдёт. Может она, в конце концов, 

передумать?! Она не хотела испытывать чувство неловкости, которая овладеет ею 

в непривычной обстановке. Может быть, этот Владислав Сергеевич и имеет какой-

то свой интерес провести вечер в обществе Идаиры. Но у неё от этого ничего в 

жизни не изменится, кроме пары часов дискомфорта. Она решила, что придёт и 

откажется. 

Чтобы решить какую-то проблему, иногда нелишне бывает поговорить об 

этом с другими. Проговаривая ситуацию, мы невольно анализируем её, и находим 

причину того, что создаёт нам тревогу и неясность. Хоть Идаира и старалась не 

рассказывать подробно о своей жизни кому бы то ни было, но сейчас она решила 

поделиться с Соней и Ксенией. Во-первых, они вместе работают, находятся в 

тесном общении, и поневоле в курсе личной жизни друг друга. Во-вторых, иногда 

очень помогает взгляд со стороны на одну и ту же ситуацию. 



Идаира сказала коллегам, что хотела бы сегодня уйти пораньше, так как 

после работы она идёт отдать выполненный заказ. Только как-то так получается, 

что она ещё не знает, куда она пойдёт, и что там будет делать. 

- То есть как это, Ида? - удивилась Соня. - На тебя не похоже. Пойти туда, не 

знаю куда, и сделать то, не знаю что. А куда вообще тебе надо идти? 

- Явно что-то связано с мужчиной. Колись, давай, что там у тебя снова, - 

Ксения, как всегда правильно вникала в ситуацию. 

Идаира кратко сказала, что хотела просто отнести заказ, а заказчик заодно 

пригласил её в ресторан. 

- Класс! - Ксения от восторга даже замотала головой. - Ну, Ида, точно как в 

кино! А что за мужчина? 

- Директор какой-то финансовой компании. Но дело не в этом. Для меня он 

обычный заказчик.  

- «Обычный заказчик» - передразнила её Ксения, тряся головой. - Прежде 

всего, он - мужчина! 

Соня решила ей напомнить: 

- Ксень, ну ты же сама сказала, что все мужики - козлы! 

- Я и сейчас говорю, что козлы, - подтвердила Ксения. - Но богатый козёл 

лучше, чем бедный козёл! - тут же заявила она уверенно, и стала дальше развивать 

свою мысль: - Ида, состоятельные мужики, кого попало, ужинать не зовут! Точно 

тебе говорю. Запал он на тебя! 

- Странно всё это, - проговорила Идаира. - Он видел-то меня всего один раз. 

Я никак не пойму, зачем ему всё это? - спросила она, словно терзаясь в сомнениях, 

и заключила: - Но у меня, во-первых, сердце занято. А во-вторых, ну искра какая-

нибудь должна же быть. 

- Ида, сколько можно? - Ксения пристально посмотрела на неё. - Ты, то 

возрастные баррикады возводишь, то противопожарную безопасность 

соблюдаешь, - своеобразно возмутилась она. - А что касается сердца, - 

продолжила она дальше, - то уверяю тебя, оно у свободной женщины большое! 

Это не семейная квартира, занятая и тесная, это - свободное пространство. Там 

такой бал можно закатить! В сердце свободной женщины места хватит всем! 

- Ксения, ты говоришь, словно бальзам из шланга льёшь, и прямо мне в 

душу! - рассмеялась Идаира. - У тебя всё просто, ясно и логично. 



- Знаешь, Ида, всегда надо рисковать в пользу будущего. Любовь любовью, 

а тебе надо иметь рядом своего мужчину, который будет с тобой всегда. А не на 

время. 

- Да ещё ничего не случилось, - скептически отозвалась Идаира. - Может, 

вообразила я себе невесть что. Буря в стакане воды. Может он просто из 

вежливости? А если он женат? - она скорее рассуждала, нежели ожидала ответ. - 

Ну, вот захотел женатый мужик разнообразия. Типа нашего Прохора. 

- Ида, вот твой Андрей ушёл к другой, - включилась в разговор Соня. - Ты в 

обиде на разлучницу, или как? Ты же, помнишь, сама говорила, что, наконец, 

освободилась, что тебя уже тяготили эти тяжелые отношения с мужем. Если бы у 

тебя всё хорошо было с мужем, то не стал бы он от тебя уходить. Он ведь ушёл не 

от того, что без памяти влюбился. Он ведь ушёл, потому что тебя особо не любил. 

Извини, конечно. Так что, когда мужик начинает что-то на стороне искать, это 

сигнал, что неуютно и скучно ему в своём гнезде. Это женщина уходит от 

конкретного мужчины. А мужчина - от ситуации. 

- Не всегда! - У Ксении всегда было своё собственное видение мира. - Вот 

верного да порядочного мужчину практически невозможно заставить гулять по 

бабам. Мой Витюша из таких. Был верен первой жене. Стал вдовцом, женился на 

мне. И сейчас его вообще даже не заставишь посмотреть на других. А Прохор? И с 

женой не разведётся, и гулять на стороне не прекращает. Причём, сами эти гуляки 

себя плохими не считают. Теории всякие придумывают, про врождённую мужскую 

полигамность. Что они ещё кого-то, кроме жены, счастливой делают. Врождённого 

гуляку нельзя сделать верным и преданным. 

- Сколько людей - столько мнений. Да я кроме Саши, вообще, ни о ком и 

думать не могу! Приду, отдам заказ, получу деньги и всё. 

- Эх, и засрал же тебе мозг этот Саша! - воскликнула Ксения. - Чем же он 

особенный? Ну да, он не такой. Он создан из солнечного сияния и 

межгалактической энергии! А все остальные мужчины - простые обычные люди! - 

Ксения говорила, словно оратор на трибуне. - Ида! Излечивайся уж от этого Саши и 

используй новую возможность на все сто! - убедительно продолжала она. - Тебе 

надо иметь свою семью, своего мужчину. А настоящие мужчины это те, у которых 

есть ум, совесть и деньги. Все остальные - это самцы. Или козлы. 

- Ох, Ксения, мне бы твою уверенную ясность видения мира, - рассмеялась 

Идаира. - Ладно, девушки, спасибо вам за поддержку. Даже самой стало 

интересно: что же это за финансист такой, который с обычной библиотекаршей 

отужинать желает. 



Женщины ещё поговорили, шутя и смеясь. Идаире, действительно, стало 

легче и проще. В самом деле, зачем она так усложняет? Пойти, отдать текст. А там - 

по обстоятельствам. И оставаться самой собой. 

 

ВЛАДИСЛАВ 

Владислав Сергеевич Никонов женился довольно поздно. У большинства 

его друзей были уже семьи и дети. А у него были только достижения в карьере. Со 

своей будущей женой он познакомился на работе. Наташа пришла к ним в фирму 

сразу после окончания учёбы, начинающим сотрудником. Была она 

восхитительной красавицей, непосредственной, очень милой. После недолгого 

периода ухаживания, они поженились. Владислав был рад, что имеет, наконец, 

свою семью. Вскоре родилась дочь. После рождения Снежаны, Наташа не 

выходила больше на работу. Она посвятила себя воспитанию дочери и мужу. Но 

это она так говорила. На деле всё свелось к бесконечному хождению по 

различным салонам, по магазинам, покупке бесчисленных, ненужных для дома, 

вещей. Наташа называла это обустройством и дизайном дома. А посещение 

салонов - поддержанием себя в форме. Ребёнок был предоставлен заботам няни. 

Хотя Наташа любила дочку. Она не любила только ежедневную терпеливую заботу 

о ней: кормить, водить в садик, по кружкам, заниматься с ребёнком и решать 

конфликты. Ведь это тоже была работа. У Владислава становилось всё меньше тем, 

которые ему было бы интересно обсуждать с женой. Он работал всё больше. 

Больше стало и денег. Но в какой-то момент Наташа стала его упрекать, что денег 

недостаточно, что он уделяет ей мало внимания, что она хочет больше отдыхать, 

путешествовать, хочет, чтобы ребёнок увидел мир. Скандалы стали привычным 

вечерним явлением. И чем спокойнее и логичнее пытался Владислав с ней 

говорить, тем вспыльчивее становилась Наташа. То, что некогда было любовью, 

превратилось в настоящую ненависть с её стороны. Предоставленная сама себе 

днём, она словно придумывала всякие ужасы и рисовала разнообразные картинки, 

где и с кем находится её муж. А вечером появлялся он, спокойный и уставший муж, 

и это злило и раздражало её. Она начинала скандал, чтобы он прочувствовал, как 

плохо ей было в его отсутствие. Сказать что-то конкретное она не могла, да и 

нечего было сказать. А вот сделать ему больно, это она делала с удовольствием. 

Он пытался уступать, а она ещё долго дулась, говоря обидные слова, стараясь 

задеть. Он стал для неё как красная тряпка, словно она желала одного: он должен 

исчезнуть. Это был тупик. 

В один из таких вечеров Наташа заявила, что она подаёт на развод, так как 

встретила мужчину своей мечты, который её ценит и понимает. И что она уезжает, 



дочку забирает с собой. У Владислава тогда было ощущение, как будто у него в 

секунду обрушилась жизнь. И когда она только успела?! Это, конечно, катастрофа, 

когда от тебя уходят. Чтобы избежать этого, надо уходить первым. Но Наташа 

опередила его. Да он и сам устал от скандалов. У него уже не было сил дальше 

находиться в такой ситуации. Его состояние стало даже сказываться на работе. И он 

подумал, что Наташа уйдёт в любом случае. Если у него начнутся проблемы с 

работой, а значит с деньгами - Наташа уйдёт. Если он будет пытаться и дальше 

сохранить семью - то Наташа уже решила уйти. А став свободным, он сможет хотя 

бы спокойно вести своё дело и продолжать обеспечивать свою дочь. И немного 

ещё поразмыслив, стоит ли продолжать бороться за сохранение семьи, Владислав 

решил, что не стоит. Это было пустой тратой сил, энергии и времени. Какой смысл 

жить с человеком, который не только не любит, а уже не терпит тебя? Он решил, 

что без Наташи будет лучше.  

Жена после развода уехала во Францию, забрав с собой дочь. Первое 

время дочь ещё звонила отцу. Со временем эти звонки стали реже. Владислав 

понимал, что она постепенно отвыкает и от него, и от страны. И привыкает к 

новому окружению там. От него требовалось только регулярное денежное 

содержание. Но он был готов принять Снежану к себе, если она захочет обратно. 

Хотя понимал, что его дочери будет очень трудно снова менять свою жизнь. 

Владиславу казалось, что он уже достаточно обдумал, переработал эту 

тему. У него даже притупилась боль от навязчивых представлений: как Наташа 

обедает за одним столом с новым мужем, как они ложатся в постель… Он был уже 

не молодой юноша, а зрелый мужчина. Однако система ценностей у него не 

поменялась. Человек всегда остаётся самим собой. Он по-прежнему хотел семью. 

Такой же домашний уют, в какой он вырос сам. Хотелось, чтобы окружали близкие, 

родные люди. И чтобы, как родители в детстве, его любили просто за то, что он 

есть, такой, какой есть. Чтобы любили его самого, а не его достижения. Это только 

в бизнесе хорошо, когда окружающие видят в тебе успешного человека, 

руководителя, принимающего правильные решения. При ведении дел, в тебе 

видят кого угодно, но только не тебя самого. Однако в сфере человеческих 

отношений невозможно всю жизнь играть какую-то роль. 

Время не даёт возможности исправлять ошибки прошлого, оно лишь 

делает так, чтобы не допускать таких ошибок в будущем. И начинается всё с 

чистого листа, в иной ситуации, с новым человеком. И вроде пытаешься по-

другому, а вот не получается.  

У Владислава после развода были попытки построить отношения с 

подходящими, как он считал, женщинами. Сейчас Владислав уже не хотел жену, 



которая бы посвящала себя только ему и дому. Он понимал, что работающая 

женщина более разносторонняя, и не будет утолять свой эмоциональный голод за 

счёт вечерних скандалов с мужем. 

Он даже чуть не женился на Регине. Она, казалось, очень подходила ему. 

Как говорится в пословице - тому бог дал, кто ровню себе взял. Регина была 

женщина деловая, имела свой небольшой бизнес в индустрии красоты. Сама 

красивая, ухоженная, она производила приятное впечатление. Начитанная, умная, 

энергичная, с ней было довольно интересно. Но чем дальше развивались 

отношения с ней, тем отчётливее Владислав понимал, что Регина видит в нём не 

любимого мужчину, а человека, имеющего высокий статус. Хотя она и говорила 

ему слова любви, но Владислав понимал, что она ценит те преимущества, которые 

он может привнести в её жизнь. Ей льстило появляться с ним на людях. Она 

демонстрировала его как полезное приобретение, которое сулит немало выгод. И 

Владислав в какой-то момент вдруг осознал, что он ведь тоже её не любит. Она 

показалась ему подходящей женщиной, потому что у них было много общего. Оба 

стремились к успешности, знали правила жизни людей их круга. Да, он искал 

подходящую женщину. Но без любви, без химии, такая жизнь будет не в радость. 

Когда они расставались, Владислав был удивлён, что Регина тоже устроила 

скандал, как обычная баба. Она словно теряла понравившуюся игрушку. Но 

Владислав перенёс это уже спокойно. Стоит ли быть умной, чтобы оказаться такой 

склочной и недалёкой? 

Жизнь шла своим чередом. Временами на Владислава накатывала хандра. 

Он начинал думать: «Для чего я так много работаю? Для чего всё это? Что мне 

делать, если это не делает меня счастливым?» У него был как раз такой период 

потерянности, даже разбитости, когда он познакомился с Ларисой. 

Хозяйством в его доме занималась приходящая домработница, которую он 

нанял через агентство. Два раза в неделю к нему приходила убираться Галина 

Петровна, дородная женщина средних лет. Она стирала, гладила, покупала 

продукты, иногда готовила. Но о своём гардеробе ему приходилось заботиться 

самому. И однажды, открыв шкаф, Владислав обнаружил, что нет подходящей 

белой рубашки. А предстояла важная встреча, именно в этот день. Он решил, что 

заедет в магазин одежды по дороге на работу. 

Как раз по дороге, в центре, был большой торговый дом. Оставив машину 

на парковке, Владислав направился в магазин. У входа в мужской отдел его 

встретила миловидная белокурая девушка. На левой стороне белоснежной блузки 

был прикреплён квадрат пластика с именем: «Продавец-консультант Лариса». 



- Чем могу помочь? - с открытой улыбкой обратилась продавщица к 

вошедшему покупателю. 

Выразительно посмотрев на бейджик с именем, Владислав сказал: 

- Здравствуйте, Лариса. Мне нужна хорошая белая рубашка. Где я могу 

посмотреть? 

- Я охотно помогу вам. У нас большой выбор рубашек, - девушка 

направилась вглубь торгового помещения, взглядом пригласив Владислава 

следовать за ней. Идя за ней, Владислав залюбовался девушкой. Обтягивающая 

белая блузка и черная юбка подчёркивали тонкую талию и округлые бёдра. А 

разрез юбки сзади позволял полюбоваться на стройные ноги. Белокурые волосы 

волнами спадали до плеч. А как обворожительно она улыбалась! Девушка была 

очень хороша! Они подошли к полкам. На них лежали рубашки, упакованные в 

прозрачные пластиковые пакеты и стянутые скрепками. Девушка поочерёдно 

брала упаковки рубашек и показывала Владиславу, что-то поясняя при этом об 

особенностях пошива и ткани. Он залюбовался её руками. Гладкая нежная кожа, 

длинные тонкие пальцы, овальные ногти с неброским лаком. На среднем пальце 

левой руки было надето изящное колечко с бирюзовым камешком. И вдруг, то ли 

от его неотрывного взгляда, то ли просто от неосторожного движения, это кольцо 

зацепилось за одну из скрепок, державших рубашки в упакованном виде. Девушка 

с извинениями начала отцеплять кольцо от скрепки. Но держа пластиковую 

упаковку в правой руке, девушке не удавалось освободить зацепившееся кольцо 

на левой руке. Она, с улыбкой поглядывая на него, стала извиняться, продолжая 

свои попытки освободиться. Владислав стал помогать ей, приговаривая, что ничего 

страшного не происходит. Он ощутил её парфюм, почувствовал мягкую кожу рук. 

Наконец, всё получилось, и девушка, не переставая улыбаться, подняв на него 

глаза сказала: 

- Спасибо вам! Продолжим выбор, или вы уже нашли, что вам нужно? 

Владислав смотрел на неё. Какая же красавица! Он даже немного 

задержался с ответом. 

- Да. Вот такая подходит. Помогите мне определиться с размером. 

- С удовольствием! - ответила девушка. 

Владислав почувствовал, что поведение девушки немного изменилось. Она 

перешла на кокетливый тон.  

- Один момент подождите, пожалуйста. Я принесу мерную ленту, измерю 

вам обхват шеи и скажу точно, какой размер рубашки вам нужен. 



Она направилась к прилавку. Её походка тоже слегка изменилась, 

движения бедрами стали более покачивающимися, она обернулась ещё раз, 

бросив на него взгляд из-за плеча. Владислав смотрел на неё уже с любопытством. 

Она подошла снова, изящным движением выполнила замер, комментируя свои 

действия. Владислав снова почувствовал аромат её духов, прикосновения её рук. 

Он молчал, говорила она. Владислав решил сказать ей что-то хорошее, ведь она 

очень старалась. 

- Обслуживаться вами - одно удовольствие, - сказал он. 

- Консультировать такого солидного импозантного мужчину всегда 

приятно, - с некоторой игривостью ответила она. 

Владиславу стало немного не по себе. Он хотел всего лишь показать, что 

доволен её обслуживанием. Но никак не был настроен на заигрывания и 

комплименты. Это напомнило ему поведение его бывшей жены, Натальи. Он даже 

подумал: может разговоры про одинаковое поведение всех блондинок вовсе не 

выдумка? Ну почему, если женщина красива, то непременно навязчива? 

Взяв рубашку, они пошли к кассе. Пока Владислав рассчитывался, девушка 

продолжала: 

- У нас постоянно бывает завоз нового товара. Вы оставьте мне свой 

телефон, я вам непременно позвоню, когда будет новая партия хороших рубашек! 

Свои контакты Владислав оставлял исключительно по деловым связям. Но 

сейчас ему что-то помешало отказать. Может настойчивость этой Ларисы, может её 

красота. Он достал визитку и отдал ей. Лариса взяла визитку своими изящными 

пальчиками и, бросив взгляд на неё, сказала уже с широкой улыбкой: 

- Я непременно позвоню вам, Владислав Сергеевич! 

Она, действительно, скоро позвонила и сообщила про новые рубашки. 

Потом она звонила ещё раз, уже настойчивее рассказывая и про рубашки, и про 

свою работу, ответственную и сложную, по её мнению. Так завязались их 

отношения. Лариса оказалась немного старше того возраста, на какой выглядела. 

Впрочем, для Владислава это было скорее плюсом, чем минусом. Но, если 

поначалу, Лариса обворожила Владислава своей красотой, то потом он понял, что 

собственно на этом её достоинства и заканчиваются. Работой своей она тяготилась, 

учиться и менять профессию она не хотела. Её интересы сводились исключительно 

к отношениям мужчин и женщин. Главное - это удачно выйти замуж, вот был её 

девиз. Напор, с которым она добивалась этого, поначалу привлекал. Владислав 

хотел видеть в этом искреннюю простоту и наивность поведения. И лучше бы она 



была такой, и оставалась. Но Лариса как будто играла какую-то роль. Она пыталась 

создать образ некой экзальтированной дамы высшего света. Говорила она много и 

длинно. Было сложно понять, что она хотела донести. А основным инструментом 

для достижения своей цели Лариса считала свою красоту. 

Он вспомнил, как в первый раз пригласил её в ресторан. Изящно перебирая 

тонкими пальчиками столовые приборы, Лариса говорила томным голосом: 

- Мне приходилось видеть много привлекательных мужчин, но они очень 

неуверенные в себе. Мужчины боятся красивых женщин. Они боятся быть 

отвергнутыми. Если мужчина очень привлекателен, то он боится причинить боль 

своей самооценке. Просто им не нравится прилагать много усилий для создания 

отношений. И это грустно. Я думаю, что это неправильно. 

- А как правильно? - Владиславу было забавно слушать девушку. 

- Мужчина должен постоянно оказывать женщине внимание: позвонить, 

подарить цветы. Даже если она не обращает внимания прямо сразу. Может быть, 

она хочет увидеть его настоящие чувства? Очень хорошо иметь мужчину, который 

поддерживает тебя, как друг. Мужчину, который всегда будет рядом, когда ты 

нуждаешься в нём. 

- Что же может сделать женщина, чтобы рядом появился такой мужчина? - 

с улыбкой спросил Владислав. 

- Для женщины, чтобы заполучить мужчину, я думаю, мудрость очень 

важна, - Лариса пронизывающе посмотрела в лицо Владислава. - Это так здорово, 

сделать мужчину счастливым! Дать ему почувствовать себя мужчиной. Я думаю, 

что это подарок, который женщина может дать мужчине. 

- А мужчина, какой подарок должен дать женщине? 

- Одна очень важная черта, которую мужчина должен иметь - это щедрость. 

Если мужчина будет настойчивый и щедрый, то он может добиться женщины, 

которую хочет. В этом отношении тактичность важна. Женщина всегда наблюдает 

за действиями мужчины. Что он говорит и как себя ведёт. Если женщина чувствует, 

что мужчина считает каждую копейку, то это полностью отталкивает её любовь. Это 

так хорошо, когда мужчина делает сюрприз, делает что-то, что делает женщину 

счастливой. Например, сделать меня счастливой - это значит догадаться, что мне 

надо, - кокетливо пояснила она. - Это так замечательно, когда человек, которого ты 

любишь, даёт тебе то, о чём ты всегда мечтала. 

- А женщина что может дать мужчине? - поинтересовался Владислав её 

мнением. 



- Надо, чтобы женщины играли свою роль, и мужчины тоже играли свою 

роль. Чтобы оставались больше мужчинами, которые первыми делают шаги. 

Сегодня, к сожалению, женщины стали добиваться мужчин, и, поэтому, сами ведут 

себя как мужчины. Я желаю, чтобы мужчины более настойчиво добивались 

женщин. 

- У вас довольно хорошо выработанная философия отношений между 

мужчинами и женщинами, - с улыбкой сказал Владислав. 

Поняв, что Лариса не замечает его иронии, он спросил: 

- А в простую бескорыстную любовь вы не верите? 

Лариса непринуждённо продолжала: 

- Я думаю, что для любви очень важно иметь одинаковую философию. Я 

считаю, что мужчина должен завоёвывать сердце женщины, так как это часть 

природы. Мужчина должен быть сильным, и женщина должна уважать его. 

Любовь приходит из уважения. 

Владислав ждал от неё высказывания своих мыслей, надеясь, что девушка 

начнёт, наконец, говорить своими словами. 

- Из уважения и только? - возразил он. - Значит, вы можете полюбить 

любого мужчину, если он достоин уважения? Уважения достойны, на мой взгляд, 

все хорошие работники, честно выполняющие свою работу. Или герои, спасающие 

людей. Или, например, люди, заботящиеся о животных. 

Но девушка продолжала отвечать какими-то штампами, которые она, 

возможно, вычитала в руководствах по психологическим тренингам или набралась 

из женских журналов. 

- Мы, женщины, скучаем по романтическим отношениям. Идеальный 

мужчина для меня - это, прежде всего джентльмен. Это мужчина, который 

открывает тебе дверь, который делает это естественно, даже не думая об этом. По 

всем манерам видно, что он мужчина с положением. Даже в мелких вещах он не 

напрягается и его не надо ничему учить. Он или рождён с этими качествами, или 

нет. И конечно, настоящий человек, которому можно довериться. Помимо того, он 

успешный в жизни, что даёт ему уверенность в себе. Мне нравятся уверенные 

мужчины. 

После того совместного ужина в ресторане, Владислав ещё пару раз 

встретился с Ларисой. Но что с ней можно было делать вообще? Владислав уже 

знал наперёд, о чём она будет говорить и что просить. Лариса даже не просила 



толком. Она просто непонятно себя вела и обижалась, вместо того, чтобы 

конкретно сказать, что ей надо. Говорила она много, но разговоры её были 

однообразны и скучны. Она не давала ему то, в чём он нуждался больше всего - 

чтобы его любили просто так, а не уважали бы за успешность или щедрость. Он 

хотел, чтобы его принимали таким, какой он есть, и ему не приходилось бы 

постоянно напрягаться и играть некую роль. Лариса явно была не той женщиной, 

которая бы дала ему то, чего он хотел больше всего на свете. Он стал избегать 

встреч с ней, отговаривался занятостью, когда она звонила. И на него опять стала 

накатывать хандра. 

У Владислава была давняя подруга Зина. Знакомы они были ещё с юности. 

Хоть они и были в приятельских отношениях, Зинаида была не прочь перевести эти 

отношения в более тесные и нежные чувства. 

- Никонов, почему бы тебе не жениться на мне? - вроде бы в шутку 

говорила она. - Я, конечно, не звезда с глянцевой обложки, но ведь и не страшила. 

Женись на мне, Никонов! Я буду готовить тебе, гладить твои рубашки. 

- Зинуля, в качестве друга я люблю тебя больше, и ни на какую жену не 

променяю. Зачем же портить проверенные временем отношения? - отшучивался 

Владислав в ответ. 

- Отношения портить ты не хочешь. А настроение мне испортить, значит, 

можно? Вот умеешь ты мечту разрушить! 

С Зиной он действительно был свободен, с ней ему не приходилось играть 

какую-то роль, он был собой. Но как женщина, Зина не привлекала его совсем. Он 

навещал её иногда, чтобы просто поговорить о чём-нибудь, кроме работы. Также у 

Зины имелся большой круг знакомых, среди которых иногда можно было 

подобрать подходящего человека, для выполнения различных мелких поручений. 

Ведь профессионалы за свою работу и оплату просят выше. А иногда есть очень 

способные люди, которые и работу выполнят хорошо, и обойдутся дешевле. 

Экономить можно и на мелочах. 

Так было и сегодня. Он пришёл к Зине, просто пообщаться по-приятельски, 

заодно спросить, нет ли у неё человека, с грамотной письменной речью, для 

разовой работы. Зина была как всегда шумная, деловая. Они разговаривали о 

незначительных обыденных вещах: погоде, жизни в городе. Она, по традиции, как 

бы в шутку, делала попытки флиртовать с ним. Владислав, как всегда, отбивался от 

её притязаний на его особое отношение. В это время в дверь позвонили. Хозяйка 

пошла в прихожую, чтобы открыть дверь. 



Вскоре в комнату вошла девушка. Простенькое, вязаное зелёное платье, с 

затейливым чёрным орнаментом. Платье элегантно обтягивало стройную, почти 

худую фигуру. Темные, длинные волосы спадали ниже плеч, скрываясь где-то за 

спиной. Глаза цвета шоколада, удлинённые, слегка по-азиатски поставленные, 

напоминали форму миндального ореха. 

Он встал и протянул ей руку: 

- Владислав.  

- Идаира.  

Девушка стояла перед ним и смотрела на него. В упор, прямо ему в глаза. 

Просто стояла и смотрела. Счастливая улыбка тронула её губы. Владислав, заметил 

лёгкое движение бровей, увидел, как медленно расширились зрачки в глубине её 

карих глазах. Возникло ощущение, что своим взглядом девушка будто проникла в 

него и прочитала его желания. Такой взгляд он ещё никогда не встречал. Она 

смотрела на него с неподдельным интересом. Глазами, полными любви! 

Владислав испытал необычное ощущение. Почему-то представились фейерверки, 

похожие на взрывы экзотических пальм, золотые листики которых с шорохом 

осыпались то ли в голове, то ли в душе, то ли в окружающем пространстве... Это 

было невероятно! Чувства были чудесные. 

Ему стало хорошо. Не каждый день такое встретишь. Он улыбнулся этой 

особенной девушке. Вроде, неброская, а ощущение, что красавица. Ему стало 

любопытно, и он захотел поговорить с ней, познакомиться ближе. Но, странным 

образом, его комплименты и проявленное внимание не вызвали у девушки 

ответного интереса. Это тоже показалось ему непривычным, ведь обычно 

женщины сами начинали кокетничать с ним, желая привлечь его внимание. 

Владислав предложил даже проводить её. Однако девушка отказалась, и весьма 

категорично. 

Оставшись с Зиной наедине, Владислав решил узнать об Идаире 

подробнее, чтобы попытаться понять её поведение. 

- Зина, а кто это? 

- Одна из моего персонала. А что? - Зинаиде явно хотелось показать себя 

активной деловой женщиной. - Что, понравилась? 

- Так я свободный, холостой, - засмеялся Владислав. - Имею право. 

- Вот нравятся тебе худые тела. Да ведь вешалки ходячие! На что там 

смотреть? 



- Зинуля, о вкусах не спорят. 

- Да у неё сын старше твоей дочки! 

- Вот как? И не скажешь. Я думал молодая девушка. И муж есть? 

- Маленькая собачка и на старости щенок. Вот западаешь ты на молодых и 

стройных! 

- Могу себе позволить! Так как насчёт мужа? 

- Одна она. Как и я. Вот и крутится, сына же надо на ноги поставить. 

Владислав узнал всё, что хотел. Поговорив ещё немного, он ушёл от 

Зинаиды. В последующие дни Владислав с удивлением ловил себя на том, что 

постоянно думает об Идаире. Это было словно наваждение. Он с нетерпением 

ждал от неё звонка. И очень обрадовался, когда она, наконец, позвонила. Это был 

обычный вопрос, куда и когда занести работу. Владислав решил использовать её 

податливый характер и, проявив настойчивость, убедил её пойти с ним в ресторан.  

 

…Придя с работы, Идаира стала собираться на встречу с Никоновым, чтобы 

отдать выполненную работу. Она открыла шкаф. Что надеть? Это был первый 

вопрос. Второй вопрос: что это за человек? Она хотела внести ясность в свои 

мысли. А как же Саша? Неужели материальное положение этого Никонова стало 

привлекать её больше, чем радостное состояние от отношений с Сашей? Хлеб стал 

важнее пузырьков шампанского? Идаира подумала, что у этого мужчины, 

наверное, есть семья, жена. Ведь кто-то же должен заботиться о его рубашках, 

костюмах и прочей одежде? Вон как он одет! А если он просто ищет приключения 

на стороне? Фу! И она будет ради этого типа ещё голову ломать, как ей одеться? 

Хотя, впрочем, поведение Зинаиды опровергает это. Зинаида женщина деловая и 

очень серьёзная. Не стала бы она с женатым мужчиной кокетничать, просто ради 

интриги. Зинаида - индикатор очень надёжный. Конечно, не надо исключать 

возможность ошибки. И к тому же, Идаира не знала точную причину, почему 

Зинаида так рисовалась перед этим Владиславом. Она вообще не знала, что 

связывает их. Хорошо, это их дело. А вот зачем ему Идаира понадобилась? 

Зинаида тоже женщина интересная. Правда, у неё фигура слегка подводит, 

стройной её никак не назовёшь. Точно! Этим снобам лощёным нужна ведь дама не 

только интересная, но чтобы ещё лицом и фигурой соответствовала их 

представлениям. 

Идаира посмотрела на себя в зеркало. Глаза, брови, ровные щёки - всё как 

у всех, обычная женщина. «Дама тёмного окраса» - как внутренне шутила она про 



себя. Тонкая талия у неё сохранилась и после рождения Тимура. Длинные волосы 

доходили до спины.  

К волосам у Идаиры было свое, особое отношение. В детстве, да и позже, 

когда она была уже подростком, у неё была короткая стрижка. Будучи ребёнком, 

она очень завидовала своим сёстрам, глядя на их роскошные каштановые 

шевелюры, каскадом падавшие на их спины. А сами сёстры тренировались на 

Идаире, пробуя различные модные стрижки. Вот и ходила она всегда стриженой. 

Ей запомнилось даже, как однажды Марта с Майей приехали к ней в летний лагерь 

с расчёской и ножницами, и опять постригли её, хоть в этом и не было особой 

нужды. И сейчас, став уже взрослой женщиной, Идаира, словно освободившись от 

чужого влияния, отрастила себе длинные волосы. Это было для неё тем более 

ценно ещё и потому, что большинство её ровесниц, к этому возрасту как раз уже 

срезали свои волосы, обзаведясь короткими удобными стрижками. Ведь семья, 

быт, хозяйственные хлопоты не дают возможности иметь много свободного 

времени, тем более для ухода за длинными волосами. Марта и Майя тоже не 

стали исключением, заменив свои роскошные шевелюры короткими стрижками. А 

ведь стрижки обходятся даже дороже - надо периодически обновлять их в 

парикмахерской. Идаире же очень нравились её длинные волосы, у неё было 

достаточно времени ухаживать за ними. И она считала, что это даже дешевле 

обходится - помыть, расчесать и всё. Она с удовольствием ухаживала за ними, 

даже мыла их не шампунем, который делал волосы сухими и ломкими, а 

разбавленным гелем. Часто спрыскивала специальными маслами, и волосы у неё 

были блестящие и струящиеся. А их цвет - тон в тон её карим глазам, придавал 

особую изюминку её внешности. Собираясь на работу, она убирала волосы, иногда 

сооружая даже затейливые причёски из кос, пучков, узлов и жгутов. Но чаще 

просто убирала в хвост или в узел на затылке. А после работы с наслаждением 

распускала их, словно им тоже давала отдых. 

Будучи с детства зажатым угловатым подростком, Идаира лишь 

удивлялась, когда в школе мальчики оказывали ей внимание и показывали свой 

интерес. Она терялась, не зная, как поступать в таких случаях, что надо говорить. И 

даже в юности не верила, что может кому-то понравиться. Да и сейчас не 

обольщалась по поводу своей внешности. Не красавица, да. Но теперь, став уже 

взрослой женщиной, она прекрасно знала, что при соответствующем оформлении 

даже недостатки можно преподнести как достоинства, которые станут 

своеобразной индивидуальностью. Тонкая талия, длинные волосы, гладкая кожа, 

открытый взгляд - чем не красавица? Она даже привыкла к комплиментам и 

просто уже радовалась, не удивляясь им. 



Итак, что же надеть? И всё это лишь ради того, чтобы отдать выполненный 

заказ. Пересмотрев одежду в шкафу, Идаира решила не надевать что-то новое или 

необычное. Одежда должна быть комфортной. В конце концов, она не собиралась 

сегодня специально в ресторан. Это он настоял! Решено - не будет она ни платья 

примерять, ни другое что-то. Идаира решила остаться в тех же чёрных облегающих 

джинсах, в которых сегодня работала. Только переодела блузку. Она выбрала 

любимую шёлковую блузку с рукавами в три четверти, с красивым черно-бежевым 

орнаментом. Блузка была удлинённая, и очень хорошо смотрелась навыпуск с 

облегающими черными джинсами. Ремешок выгодно подчёркивал талию. И всё 

это неплохо сочеталось с высокими бежевыми сапогами, под цвет блузки. Идаира 

освежила макияж, надела пальто, взяла сумку и вышла из дома. 

Подходя к зданию компании, Идаиру охватило беспокойство. Ведь они же 

не договорились конкретно, где встретятся. У входа? В его кабинете? Где вообще? 

Рабочий день закончился. Из здания уже почти никто не выходил. И в это время 

она услышала гудок машины. Идаира повернулась на звук. Она увидела большой 

чёрный автомобиль. За рулём сидел Никонов и приветственно помахал ей рукой. 

Она направилась к автомобилю. Ну конечно, всё стандартно - именно такая 

большая чёрная машина и должна быть у таких снобов. И наверняка, в машине 

лежит чёрный кейс, в который он небрежно кинет те листы, которые она отдаст 

ему. Никонов вышел из машины. На нём был элегантный тёмно-серый костюм, 

светлая рубашка, галстук с косыми полосами чуть светлее костюма. 

- Рад вас видеть, Ирина, - он протянул руку. 

- Здравствуйте, Владислав Сергеевич, - ответила Идаира, пожав ему руку. - 

Давайте я сначала отдам работу. 

Ей подумалось, что сказано было немного преждевременно. Тем не менее, 

она стала доставать бумаги из сумки, чтобы хоть каким-то движением сгладить 

свою неуверенность. 

- Давайте мы сядем в машину и посмотрим вашу работу. Раз это беспокоит 

вас в первую очередь. 

Они сели в машину. Идаира передала ему листы. Никонов внимательно 

просмотрел текст. 

- Ну, я был уверен, что вы прекрасно справитесь с работой. 

Идаира держалась серьёзной, деловой, по-прежнему не зная, что надо 

этому Никонову и решила просто ждать, что будет дальше. Она молчала. 

- Давайте мы рассчитаемся, - он достал кошелёк и отсчитал деньги. 



- Спасибо, - Идаира взяла деньги, положила в свой кошелёк. 

Главное сделано. Ведь за этим она и шла сюда. Ну, а дальше будет видно, 

что он хочет. 

- Вам спасибо, что пришли, - мягко улыбнувшись, ответил мужчина. 

Эта большая просторная машина, этот чёрный кожаный кейс, весь облик 

Никонова действовали подавляюще. Это было из другого мира. Идаира не знала, 

как правильно вести себя в этом другом мире. Машина тронулась, они поехали. В 

пути они вели обычные разговоры, о погоде, о работе. Никонов интересовался её 

работой. Она сообщила, что работает в библиотеке и её это устраивает. Сама она, 

абсолютно не понимая область финансов, не знала что спрашивать, поэтому 

вопросы ему не задавала. 

Место, куда они приехали, было ей неизвестно, а этот ресторан - тем более. 

Внутри помещение ресторана было большим, с роскошным оформлением, почти 

помпезным. Идаиру сковывала непривычная обстановка, необходимость 

соблюдать определённые правила. Она старалась не показывать, что у неё нет 

большого опыта в этом. Они прошли, сели за столик. 

- Ирина, и как ваше настроение? - поинтересовался Никонов. 

- Настроение бодрое. Живу, работаю. Другого способа жизнь прожить, ещё 

не придумали. 

- Философский ответ, - улыбнулся Владислав Сергеевич. 

Идаира не знала, о чём говорить. Но тему всегда можно найти. Она 

заговорила об окружающей обстановке. Несколько стандартных слов, что здесь 

красиво, и даже уютно, несмотря на некоторую роскошность. Они сделали заказ 

подошедшему официанту. Затем продолжили говорить на такие же пустячные 

отвлечённые темы. Идаире было несложно поддерживать такую беседу. И тут 

Никонов, неожиданно сменил тему разговора. 

- Ирина, извините за прямой вопрос. Мужа у вас нет. Я правильно понял? - 

спросил он, посмотрев на неё. - Иначе вам не пришлось бы, работая, ещё и 

подрабатывать, - добавил он, словно показывая логику своих рассуждений. 

Идаира почувствовала замешательство, что этот посторонний для неё 

человек, интересуется её личной жизнью. Она не знала, как ответить. 

- Салфетки, - задумчиво проговорила Идаира. - Да как же их расстелить? - 

Она с деланным интересом стала рассматривать кусок ткани.  



Никонов посмотрел на неё долгим внимательным взглядом и, едва 

заметно улыбаясь, проговорил: 

- Ирина, вам ли от салфеток нервничать? 

- Вы правы, - согласилась она. - Поберегу-ка я свои нервы для более 

подходящего случая. 

Никонов поддерживающе рассмеялся её шутке. Ей стало легче. 

- Да, я в разводе, - просто ответила она. - Студенческий брак в моём случае 

оказался недолговечным. 

Но она сама ещё не знала ведь намерений этого Никонова. Что ему от неё 

надо? Для чего он пригласил её сюда? 

- А вас, наверное, жена дома ждёт? - с оттенком небрежности спросила 

Идаира. 

- Нет, я разведён, - обиженно проговорил мужчина. - Иначе, с чего бы я тут 

сидел с молодой красивой женщиной? - вопрос словно подкреплял его право на 

такой поступок. 

- Ну, всякое бывает, - ответила Идаира. 

Но она почувствовала облегчение, что не участвует в чём-то 

предосудительном. Официант принёс заказанные блюда. Идаира приступила к 

еде, говоря полагающиеся слова по поводу вкуса еды, особенностей блюд. 

Никонов поддержал разговор. 

Временами он останавливал на ней долгий, словно, ожидающий чего то 

взгляд. От этого взгляда Идаира чувствовала себя неуютно, словно за ней 

пристально наблюдали и изучали. Если при первой встрече, его глаза показались 

Идаире яркими, излучающими, сейчас у неё было ощущение, что этот взгляд 

окутывает её. Солнечные золотые крапинки в его глазах исчезли, осталась морская 

глубина, которая затягивала. Ощущение было неприятным. И, словно, боясь 

утонуть в этой глубине, Идаира пыталась освободиться от чувства зарождающегося 

страха провалиться в неё. Может, это всего лишь от неудачного освещения? Она 

старалась не смотреть ему в глаза. 

- Но такая красивая молодая женщина не может быть одна. Я угадал? 

Вопрос прозвучал внезапно и застал врасплох. Да что же это такое?! 

Идаире стало совсем неприятно, как будто от неё добиваются, чтобы она 

выставила на всеобщее обозрение свою интимную жизнь. У неё даже перехватило 



дыхание. Откуда-то изнутри стало подниматься желание сопротивляться, 

освободиться от этого неприятного состояния. 

- Квадратура Солнца с Венерой, вынуждают меня узнать: с какой целью 

интересуетесь? - резко спросила она, даже не пытаясь скрыть проявившуюся 

злость. 

- Я жестокий и коварный соблазнитель! - едва заметная улыбка тронула 

губы собеседника. 

- Вот они какие, горячие одинокие мужчины, - усмехнулась Идаира. - На 

первом свидании я бы ограничилась флиртом, - раздражение было разбавлено 

насмешкой.  

Вечер уж слишком быстро повернул в сторону, к которому Идаира была 

явно не готова. Опасаясь новых неожиданных вопросов, ей захотелось сменить 

форму разговора, который как-то уж совсем превратился в конкретный допрос. 

Она уже почти телом испытывала желание сбросить с себя это неприятное 

состояние - ощущать себя объектом пленения и изучения, словно она мушка под 

микроскопом. Захотелось физически расслабиться, свободно вдохнуть и 

расправить плечи. Невольно подчиняясь этому стремлению, она встала и 

оглянулась. 

Музыканты ресторана как раз начинали свою программу. Идаира, вышла 

из-за стола, встала в свободное пространство между столиками, и начала плавно 

двигаться в такт музыке. Танец подобен лечебному искусству, освобождает от 

скованности, даёт выход накопившемуся застою. Импровизация, без чёткой схемы 

движений, может выразить настроение, состояние души. Нужно просто 

расслабиться и довериться своему телу и подсознанию. И тогда нужные движения 

льются сами по себе…. Гитарист, заметив её, продолжая играть, направился к ней. 

Она продолжила танец с играющим гитаристом. Идаира кружилась вокруг него, 

игриво поддевая его бедром. Остальные посетители ресторана стали с 

любопытством поглядывать на это спонтанное выступление. Идаира обладала 

врождённым чувством ритма, и ей часто говорили, что она прекрасно танцует. 

Чарующая магия музыки, словно пришедшая на помощь, подхватила её. К ней 

вернулось, наконец, чувство лёгкости, она почувствовала необходимое ощущение 

свободы. Охватило чувство упоения, она словно слилась с мелодией, естественно и 

непринуждённо выражая своё состояние интуитивными движениями… 

Музыка закончилась, Идаира вернулась к столику. Послышались 

аплодисменты. 



Никонов смотрел на неё с неподдельным восхищением. Золотые искорки 

снова сверкали в его глазах. Немного помолчав, он с некоторым удивлением 

спросил: 

- Хореографическая школа? 

- Нет. Училась я в музыкальной школе. 

- Так вы ещё и музыкант! - изумлённо протянул Никонов. 

Идаира промолчала. Выпив оставшийся напиток, она вытерла губы, и, 

наконец, посмотрев ему в глаза, сказала: 

- Благодарю. Ужин был великолепен. 

- Вы устали? 

- Да. Полагаю, уже пора домой. 

По дороге домой, Идаира старалась не говорить много. Она иногда 

отвечала незначительно, поддерживая разговор. Ей хотелось быстрее попасть к 

себе домой, лечь в кровать, и, наконец, остаться одной, со своими мыслями. 

Машина подъехала к дому. Идаира подала руку, чтобы попрощаться. 

Никонов задержал её руку: 

- Я прикоснулся к вам, и ваша позолота осталась у меня на пальцах, - тихо 

произнёс он. 

Идаира смешалась. Она не знала, как ответить, молчала. Никонов отпустил 

её руку. 

- Могу я попросить ваш телефон? - спросил он уже обычным голосом. 

- Зачем? - спросила Идаира с некоторым напряжением. 

- Вы прекрасно справились с работой, - ответил он, стараясь быть 

непринуждённым. - Может, для вас будут ещё поручения. 

- Да, работа мне нужна. 

Она продиктовала свой номер и, открыв дверь машины, вышла. 

Обернувшись, добавила, скорее из вежливости: 

- Спасибо вам за проведённый вечер. 

- Вам спасибо, - ответил Никонов. 



Машина отъехала.  

Видимо, она, действительно, сильно устала. Она даже не имела желания 

подумать о сегодняшнем вечере. Идаира была рада, что, наконец, она одна, в 

своей любимой постели. Не нужно напрягаться, думать, что и как говорить. 

Теплота, покой охватили её. Она уснула. 

На следующий день Ксении и Соне не терпелось слышать подробности. 

- Ну, рассказывай! Как прошло? 

Женщины смотрели на Идаиру, словно ожидая продолжения сериала. 

- Ощущение такое, что экзамен сдала, а результат не огласили, - Идаира 

попыталась отшутиться. 

- Туману не напускай! - Ксения была напористой. - Договорилась с ним ещё 

раз встретиться? Да или нет? Мы девочки простые, сложностей не понимаем! 

Коллег одолевало обычное любопытство. А Идаире нужно было как-то 

объяснить, в чём для неё сложность, чтобы самой в этом разобраться. Она 

заговорила, стараясь точнее подобрать слова: 

- Как там? Люди создают иллюзии у себя в голове, а гоняются за ними в 

реальной жизни. - Помолчав, она продолжила: - Вот бывали у вас моменты, когда 

видишь человека, даже иногда влюбляешься, и строишь всякие картины, какие 

могут быть отношения? - Идаира будто размышляла вслух. - Мне очень хорошо с 

Сашей. Но рассудком я понимаю, что тут будущего может и не быть. А с этим 

Никоновым… даже не знаю. Неведомое манит. Но зачастую, впустую. Он явно 

заинтересован. Даже странно: что он нашёл во мне? А я…. Иногда просто не знаю, 

что говорить и делать. 

Ксения задумчиво покачала головой и насмешливо проговорила: 

- Ой, барышня, как у вас всё сложно в голове! - Потом, словно, ухватившись 

за другую мысль, с некоторым даже раздражением, воскликнула: - Вот заладила, 

Саша да Саша! Ида, ты любишь не его, а свои чувства к нему! Вот хочется тебе быть 

влюблённой! 

- Ксень, ты чего? - удивилась Идаира. 

- Это говорю не я, это говорит моя зависть, - уже спокойным тоном ответила 

Ксения, сделав притворно-серьёзное лицо. - Временами тоже хочется так... Ну, 

чтобы, это, - Ксения даже замахала руками - краснеть удушливой волной, 



прикоснувшись рукавами, чтобы и томление души, и ночами не спать. Ах! - она 

закатила глаза. 

- Ксения, уж тебе-то чего не хватает? Что тебе мешает ночами не спать? - 

насмешливо спросила Соня. 

- То и мешает, что сплю! - с деланным возмущением ответила Ксения. - 

Витюша же у меня из военных. У нас всё просто, как в армии: пришёл, упал, 

отжался - и спать! 

Женщины рассмеялись. 

- Я в шутке правду высказать хочу! - подбавила Ксения огоньку. 

- Что-то вспомнилось, тоже про томление души, - подхватила разговор 

Соня. - Нравился мне один мальчик в школе, уже в старших классах. Как-то задали 

нам стих Есенина наизусть выучить, на выбор. И вот стоит он у доски, такой 

красивый, и декламирует: «Я спросил сегодня у менялы, что даёт за пол-тумана по 

рублю», ну и дальше там, не помню. Что-то про то, как сказать ей, что она моя. 

Потом про «персидски нежное «люблю», про поцелуй. Я просто млела, когда он 

говорил слова: «Ты моя» сказать лишь могут руки, что срывали чёрную чадру». Он 

ещё в это время так потёр руки. М-м-м! Вот была любовь! Когда от одного вида 

душа жаром покрывается! Даже не надо рукавами прикасаться. Гормоны и 

феромоны так и летали! 

- Ого, Соня! Да ты, оказывается, можешь быть романтичной! А я думала, 

способна только зазывать: «Мой огород открыт! Хочу пахаря!» - Ксения не 

утруждалась подбором выражений. 

- Могу! - заявила Соня. - Да только сейчас мне не до романтики, - она 

вздохнула. - Вчера вот, представляете, девочки, прихожу домой, а у меня дома 

свекровь. И занавески поменяла! Сняла мои, и повесила свои. Говорит, я потому 

ругаюсь с её сыночком, что у меня в доме цвета негармоничные. Я, говорит, научу 

тебя правильно жить. Я, говорит, свою жизнь прожила, сейчас твою проживу 

вместо тебя, раз ты сама не умеешь. Представляете?! - выражение безмерного 

возмущения отразилось на её лице. 

Ксения подхватила привычную тему обсуждения семейных отношений: 

- А мы тут на днях с Витюшей поругались. Из-за двадцати сантиметров! - 

сообщила она неожиданно, ожидая реакцию слушательниц. 

Соня, с выражением сочувствия, но с лёгкой ехидцей спросила: 

- М-х-м, Ксения, за что же ты его так-то? Что он сделать то может? 



- Да из-за кресла! Я хочу сдвинуть его к окну, на двадцать сантиметров 

поближе. А Витюше надо, чтобы прямо перед телевизором кресло стояло! 

Женщины рассмеялись. Ксения, как всегда, балагурила. 

- Гляжу я на вас, и радуюсь, - улыбнувшись, внезапно сказала Идаира. 

- Чему это? - удивлённо спросили собеседницы. 

- Тому, что у меня мужа нет! - рассмеялась Идаира. - Вот радоваться мне 

или огорчаться, что я живу одна, и никаких скандалов у меня нет? 

- Парадокс, однако! - воскликнула Ксения, словно сама поразилась этому. - 

Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку! - И, обращаясь уже к самой 

Идаире, продолжила: - Ида, ты очень независимая и самостоятельная! Ты имеешь 

кучу свободного времени, которым распоряжаешься на своё усмотрение. Ты уже 

нашла в себе целый мир и этим миром увлечена. Ты легко отпускаешь. Потому что, 

люди со своим космосом внутри, ничего не теряют. 

- Ого, какая я! - удивилась Идаира, поражённая её речью. - Я прямо 

чувствую, как моя корона скребёт звёзды над головой. 

Ксения поставила на стол широко расставленные руки, оперлась ладонями, 

словно, начальник, готовящийся делать разнос подчинённому. 

- Свободные и независимые - это самые опасные люди! - заявила она, 

глядя Идаире в глаза. - У тебя нет потребности в каком-либо обществе. Ты не 

станешь терпеть несчастье, ты просто уйдешь, и не будешь страдать. - Затем, 

вздохнув и отвернувшись, она продолжила. - Самодостаточность это, наверное, и 

проклятье и подарок судьбы одновременно. Ты вот, как бы, одна, без мужа. Но, мы 

же знаем, что ты никогда одна не бываешь. 

- Ну, я же не сразу стала такой. Жизнь так сложилась, что пришлось 

выучиться, - будто оправдываясь, ответила Идаира.  

Ей всегда было неловко, когда окружающие отмечали такую 

свободолюбивую сторону её характера. Она всегда стремилась казаться простой, 

отзывчивой, компанейской. Ведь такое поведение правильное, и таким людям 

больше доверяют.  

- Может, просто под созвездием подходящим родилась, - попыталась она 

шуткой сгладить своё смущение. 

- Симулировать простодушную наивность, при крайне затейливом 

внутреннем строении - великое искусство! - с азартом заявила Ксения. И встав в 



позу балерины, продолжила: - Вот летишь ты этакой лёгкой походкой, словно 

выпускница балетной школы, и все умиляются! А сложным барышням только того 

и надо: кого надо приманят, кого не надо - отбреют. 

- Ох, Ксюша, тебе бы психологом работать, а не библиотекарем, - 

засмеялась Идаира. 

- Не сложилось! - отчеканила Ксения, состроив притворно-удручённое 

лицо. 

- Девочки, что сейчас расскажу! - Соня горела желанием поведать нечто 

интересное. - Соседка тут у меня у меня на днях заходила. Это такая женщина! 

Умная, деловая. Два раза была замужем. Сейчас у неё опять бойфренд есть. Тоже 

предлагает замуж. Так вот. Она и говорит: я уже две ходки имела, я, мол, 

рецидивист семейного фронта. И сейчас этот очередной жених ей третий срок 

лепит. Она именно так выражается! И говорит, что этот очередной жених большой 

собственник. Освобождения она не получит, а только пожизненное заключение. 

Это она замужество так называет. А при попытке к бегству она получит 

расстрельную статью, - Соня рассмеялась. - Есть же такие женщины! 

- Ну, если она так любит свою свободу и независимость, чего же она бой-

френдов заводит? Значит, мужчины ей всё-таки нужны? - торжествующе 

воскликнула Ксения. 

- Ну, может, огород пахать, как Соня выражается, - Идаира прыснула 

смехом. 

- Идочка, тебе видней, конечно, - добродушно съязвила Ксения. 

- Вот так и получается, девочки, и с мужиками плохо, но и без них не 

обойтись, - как бы подводя итог, заключила Соня. 

Вечером, уже лёжа в постели, Идаира размышляла о создавшейся 

ситуации. О Саше, о Никонове, и вообще о своей жизни. Она любила вот так 

лежать в постели и размышлять. Именно лёжа, ничего не делая, ей думалось 

лучше всего. Она где-то прочитала, что лёжа, в состоянии мышечной 

расслабленности, действенность мысленных образов значительно повышается. 

Что, вообще, мыслительные процессы, без внутреннего напряжения, 

осуществляются намного эффективнее. И это было её излюбленное занятие: 

лежать перед сном и думать.  

Мужчины… Легко и приятно жить одной: не нужно обслуживать мужчину, 

терпеть неприятные моменты, связанные с ним. Одним словом, быть свободной. 

Может ли женщина обойтись совсем без мужчины? Допустим, у женщины есть всё: 



ум, красота, душевные качества и работа. Причём, работать она должна много и 

упорно. Хотя… разве замужние дамы поголовно все в деньгах купаются!? Нет ведь - 

они тоже работают! Ладно, оставим пока эту сторону. Возьмём только то, что все 

проблемы придётся решать самой. А ведь есть ситуации, когда без мужчины не 

обойтись. И ещё, работать - это тяжело и нудно. А найти мужчину, который будет 

обеспечивать, - весело и приятно. И если ты не наследница, рождённая с золотой 

ложкой во рту, то без собственных доходов остаётся единственный выход: найти 

мужчину, который будет утолять твои финансовые потребности. А дальше? Хлеб у 

тебя всегда будет. А как насчёт любви? Если у женщины интерес к мужчине 

заключается только в его деньгах, то рано или поздно это раскроется. Невозможно 

бесконечно имитировать любовь. Идаира представила себя на месте такого 

мужчины. Вот она - это мужчина, который живёт с женщиной, которая его не 

любит. И как это? Ты работаешь, оказываешь внимание, тратишь свои средства. 

Что получаешь взамен? Имитацию чувств? Эмоции - это выражение чувств. Если 

чувств нет, значит, эмоциональной волны тоже не будет. Скучная, серая жизнь. 

Любовь без ответного чувства грустна. Идаира вспомнила свою жизнь с Андреем. 

Как ему было удобно с ней, а она страдала от ощущения, что её просто используют. 

Наверное, и мужчины испытывают подобное. Какой смысл жить с женщиной, 

которая тебя не любит? Совсем не сахарно. Всё равно не будет хватать того 

неуловимого ощущения, которое делает жизнь вкуснее. Можно прожить без секса. 

А без любви страдают. Плохо быть на месте такого мужчины. Впрочем, может со 

временем, с возрастом, это проходит, и люди просто привыкают. Живут же люди 

вместе десятки лет. Что связывает их? Привычка? Или пресловутая любовь? 

Однозначного ответа нет. Вот пословица гласит: баба с возу - кобыле легче. Но этой 

кобыле будет точно так же легче, если мужик с возу. Кобыле вообще будет всё 

равно, кто облегчит её поклажу - мужик или баба. Кобыле главное - чтобы её саму 

кормили... Что-то она отвлеклась. Итак, работа у неё есть. И с любовью вроде 

порядок. А чего не хватает? Идаира точно знала, что не хватает ей некоторой 

суммы, которую предстоит выплатить за учёбу сына. Да уж, все эти рассуждения о 

любви, о хлебе, не могут пока решить этот сложный вопрос. Может этот Никонов 

поможет ей в этом? Идаира опять вспомнила свой сон, последовавшие 

неприятные события. Не исполняется пока этот сон. Может ещё что-нибудь 

приснится? Хорошо бы. Но невозможно увидеть сон по заказу. Мысли у неё стали 

путаться, перескакивать с одного на другой… Она уснула. 

 

Дни шли. Обычно говорят, завтра всё изменится. Завтра…. А сегодня-то что 

делать? Ещё несколько дней назад, Идаира точно знала, что делать. Она работала, 

любила, и решала проблему денег для Тимура. Как было всё ясно и просто! А 



сейчас? А сейчас она была в смятении. Появился непонятный Никонов, который 

волновал и пугал одновременно. А Саши не было уже давно. Идаира не могла 

понять, почему. Может у него появилась подруга, ровесница, и он не придёт 

больше? Ей стало больно от этой мысли. Она никогда больше не сможет его 

обнять? Никогда не почувствует его руки на себе? Гнать такие мысли! Он придёт! 

Просто сейчас занят, наверное. Ведь ему, чтобы прийти, надо просто желание. 

Даже не надо организовывать встречу. А Идаире было приятно уже от одних 

мыслей о нём. У неё потеплело внутри… Романтики это те, у которых любовь 

случается чаще, чем секс. Ну, значит, она романтик. Пусть. 

И в один из дней, наконец, раздался телефонный звонок. «Саша!» - 

мелькнуло в голове и стукнулось в сердце. Идаира в порыве схватила трубку. Но 

это был Никонов. После обычных слов приветствия и вежливого вопроса о 

самочувствии, он продолжил: 

- Ирина, хотелось бы ещё раз получить впечатление от вашего танца. Не 

составите мне сегодня компанию в ресторан? 

Это было неожиданно. Если бы Никонов дал ей задание, какую-нибудь 

работу, это было бы логично. Но вот так, чтобы позвонить и сразу пригласить в 

ресторан - к такому она не была готова. Опять соблюдать правила, думать об 

одежде…. Нет, ей не хотелось ещё раз испытывать напряжение. А ещё было 

разочарование, что это не Саша. 

- Странный выбор для любования танцами. Для этого обычно ходят в театр, 

- ответила она, понимая, что прозвучало не очень вежливо. 

- Отлично! Можем сходить в театр, - радостно отозвался Никонов.  

- То есть, вам принципиально всё равно, куда идти? - Идаира 

почувствовала, что начинает раздражаться. 

На том конце послышался смех Никонова. 

- Не умею я вести светские разговоры. Вот пытаюсь расположить вас к себе. 

Плохо получается что-то. Не могу подобрать романтичный повод для свидания. Не 

поможете? 

Идаира всё ещё никак не могла смириться с мыслью, что это был не Саша. 

И сейчас по воле игры каких-то неведомых сил, вместо страстного свидания с 

любимым парнем, ей навязывалась встреча с этим Никоновым, чтобы опять 

неуютно себя чувствовать. Она снова попыталась показать, что не заинтересована 

встречаться с ним: 



- Не помогу. Как я могу сказать вам, что вам нужно, когда вы сами не 

знаете, что вам нужно. 

- Я-то знаю, что мне нужно, - Никонов, будто не обращал внимания на её 

резкие ответы. - Я хочу сегодня отужинать, и не один, а в обществе красивой 

интересной женщины, - продолжал он настойчиво. - Не пойму только причину 

вашего отказа. Знаете, самое обидное - это когда ты продумал диалог, а твой 

собеседник отвечает не по тексту, - Никонов пытался шутить. 

Идаире уже начинала надоедать такая назойливость. Она решила ответить 

совсем уже резко: 

- Извините, Владислав Сергеевич, что не оправдала ваших ожиданий. А 

причина моего отказа проста. Свой голод я утоляю не в ресторанах. Это долго. А я 

ценю своё время. 

Она понимала, что сказала лживо, поэтому и неубедительно. Тем более что 

это было банально, даже пошло. Идаире стало стыдно. Но истинную причину 

своего упрямого отказа она и себе не могла объяснить. Она мечтала о свидании с 

Сашей. Это была бы радость здесь и сейчас. И ещё ей нужна была работа, деньги. А 

этот Никонов предлагал ей пойти с ним в ресторан. Это никак не входило сейчас в 

список того, что ей сейчас нужно, или интересно. Она продолжила с присущей ей 

прямотой: 

- Вами движет надежда и любопытство. А меня останавливает 

непонимание: как ужин с вами в ресторане поможет мне решить мои проблемы. 

В голосе Никонова послышалась радость: 

- О! Замечательно! Мы можем совместить. У меня как раз есть для вас ещё 

одно задание. Я не хотел вам говорить об этом сразу. 

Идаира подумала даже, что Никонов это придумал сейчас. Ну и что? Ведь 

тогда он должен это как-то организовать! Если он поможет ей с работой, это будет 

соответствовать её устремлениям. Чтобы сгладить произведённое малоприятное 

впечатление от начала своего разговора, она шутливо-радостным тоном сказала в 

трубку: 

- Тогда совсем другое дело! Вот это заманчивое предложение. 

В голосе Никонова послышалось удивление: 

- М-да… Вы отвергаете моё предложение об отдыхе, но с радостью 

принимаете предложение о работе. Ирина, вы необычная! 



Чтобы держать тон флирта и не выдать ему, что она почти отчаянно 

нуждается в деньгах, она решила кокетством показать непринуждённость: 

- Может, я притворяюсь и интересничаю? 

Зависла пауза. Потом Никонов ответил: 

- Неожиданно, конечно. Но хочется верить. 

Они договорились о времени и месте встречи. На этом разговор 

закончился. Идаиру успокоило, что Никонов может говорить обычным языком. Это 

ей понравилось. Она ещё никак не могла уйти от представления его неким 

большим начальником, человеком из другого мира, с другими интересами и 

проблемами. Ей, конечно, был приятен его интерес. Но она всё ещё не понимала, 

что ему от неё надо? Уж конечно, недостатка в женском обществе этот мужчина не 

испытывает. 

В условленное время, когда Идаира подходила к месту встречи, Никонов 

ждал её у машины с большим букетом цветов. На исходе зимы, когда вокруг ещё 

лежал снег, яркие разноцветные цветы смотрелись контрастно и даже несколько 

вызывающе. Идаира взяла протянутый букет. 

- Спасибо. Цветы красивые. 

- Но выражение вашего лица говорит что-то обратное.  

Идаира смотрела на эти цветы и опять представила, что вот росли они, 

росли, а потом их срезали, лишив их связи с землёй, с их корнями, они не оставят 

семян и плодов. Они обречены на гибель и умрут раньше своего срока жизни. 

- Нет, цветы и вправду красивы, - медленно проговорила она, глядя на 

букет. - Это, наверное, моё фальшивое представление о красоте, - она продолжала 

смотреть на цветы. - Но мне нравится смотреть на цветы, когда они растут в земле, 

их колышет ветер, они живые, - Идаира на мгновение задумалась, словно 

представив это. - Потом они постепенно превращаются в плоды и семена, - она 

перевела взгляд на лицо Никонова. - Называются живые цветы. Но какие же они 

живые? - спросила она, словно, сама удивившись этому. - Их срезали, оборвали 

связь с их привычной средой, и они теперь как в коме. На искусственном 

поддержании жизни. 

Мужчина стоял и обескураженно молчал. Он даже представить не мог, что 

обычный букет цветов может оказаться столь неуместным подарком. 

- Я не хотел вас обидеть, случайно просто получилось, - растерянно 

пробормотал он. 



Идаира внезапно поняла, что её прямолинейность в высказывании своих 

мыслей, сейчас была чересчур не к месту. Она почувствовала себя слоном в 

посудной лавке. Да что же она так? И чтобы сгладить ситуацию, она рассмеялась. 

- Да нет, Владислав Сергеевич, это я такая ненормальная! Ведь цветы для 

того и выращивают, чтобы срезать их и дарить. Мне очень и очень приятно. 

Правда! - она прямо посмотрела ему в глаза. - Я принимаю те приветливые слова и 

внимание, которые вы вложили в этот подарок. Ну, а цветы к этому просто 

прилагаются. Они же не виноваты, - она опустила лицо в гущу цветов и вдохнула 

аромат растений. - Спасибо ещё раз! Простите меня. Высказала мысли вслух, могла 

ведь и молча подумать, - она прижала букет и улыбнулась. - Такая красота! А я тут 

словно топором размахиваю, устанавливая своё видение правильного мира. 

- Уф, сняли вы с меня душевное напряжение, - театрально выдохнул 

Никонов. - В следующий раз учту ваше видение правильного мира. 

Идаира опять отметила про себя это его «следующий раз». Но промолчала. 

- За цветы спасибо. А где же задание? 

- А как же ресторан? 

Идаира решила, что больше не будет говорить что-то колкое. Это как 

ёжиком быть. Вот котёнка все хотят погладить. А ёжиков не гладят. Боятся 

уколоться. Плохо быть ёжиком. Идаира решила быть уступчивой, чтобы не ставить 

его больше в неловкую ситуацию. 

- А… давайте! 

Никонов заметно повеселел. 

- Вот это другой разговор. Я уж подумал: ума палата, да ключ потерян. Рад, 

что не всё потеряно. 

- Вы обо мне или о себе? 

- О себе! А то какой же я соблазнитель? 

Идаира рассмеялась. Действительно, разговаривать с Никоновым ей стало 

проще. Она почувствовала себя свободнее и уже сама довольно непринуждённо 

предложила: 

- Тогда поехали? 

- Спасибо, что согласились и не стали усугублять моё паническое состояние, 

- он улыбнулся. - А по дороге мы обсудим дальнейший план наших действий. 



Они поехали. Никонов о чём-то говорил. Идаира рассеянно слушала его. 

Иногда она отвечала, вежливо поддерживая разговор. Она всё ещё не могла 

принять, что Никонов проявляет к ней естественный интерес как обычный мужчина 

к женщине. Ведь даже неравный брак это мина замедленного действия. А что 

говорить про любовные отношения неравных? Идаира решила просто 

поучаствовать в том, что сейчас происходит в её жизни. Ещё она решила, что этот 

мужчина для неё интересен в том плане, что поможет ей дополнительно 

заработать. Поэтому она была вежливой, кокетничала. Она видела, что, это, 

почему-то, нужно было этому Никонову. Он хотел интересно провести вечер. Ну 

что ж, Идаира поможет ему в этом. 

- Владислав Сергеевич, а можем мы поехать в небольшой ресторан, где 

будет тихо и не будет музыки? Хотелось бы сегодня обойтись без танцев. 

- Отлично! Я и сам хочу просто посидеть. Поговорить в спокойной 

обстановке. 

Вскоре они подъехали к небольшому ресторану, прошли внутрь. Изнутри 

помещение выглядело неброским, но было уютно, и немного народа. Они прошли 

к столику, расположенному у окна, сели. Несмотря на простоту оформления зала, 

выбор блюд в предложенном меню был замечательным. Пока они говорили о 

пустяках, официант принёс сделанный заказ. 

За окном, на улице светилась неоновая вывеска магазина. Буквы были 

расставлены так затейливо, что нельзя было однозначно прочитать надпись. 

- Вон вывеска светится, - заметила Идаира. - Посмотрите на то светящееся 

название. Так оформлено, что прочитать можно и как «Магазин морепродуктов», и 

как магазин «Море продуктов», - интонацией выделила она различие. 

- У вас, Ирина, действительно своеобразное видение мира, - засмеялся 

Владислав. - И вы очень внимательны. Я столько раз проезжал мимо этого 

магазина, но никогда не обращал внимания. Даже не знаю, морепродуктами там 

торгуют или обычными продуктами. 

- С годами женщина приобретает наглость становиться внимательнее, - 

решила Идаира пококетничать. 

- Ири-и-ина! Какие ваши годы? 

- Достаточные! - она рассмеялась. - Моих годов уже хватает на то, что я 

могу внимательно читать вывески. А вот бы научиться ещё и мысли окружающих 

людей читать, - она прищурилась. 



- А у меня такое ощущение, что вы прекрасно овладели и этим навыком, - 

улыбнулся Владислав. - И предполагаю у вас наличие запасов других умений. Я 

просто пока не имею представления о масштабах этих запасов, - он тоже 

прищурился. 

- Я очень хорошо симулирую, - вздёрнула Идаира бровями. Помолчав, она 

продолжила: - А в жизни предпочитаю жить по советам мудрецов, которые 

рекомендуют никому, никогда, ничего не рассказывать. Вот тогда всё будет 

хорошо. 

Владислав удивлённо посмотрел на неё. Идаира поняла, что опять сказала 

не к месту. Чтобы смягчить произведённое впечатление, она широко раскрыла 

глаза и преувеличенно старательно захлопала ресницами: 

- Ну, это же не я так говорю. Это мудрецы так говорят, - она пожала 

плечами. 

- Ну да, ну да… Молчи, скрывайся и таи, и мысли и мечты свои, - медленно 

проговорил Владислав. 

- Вот и Тютчев с ними согласен. 

- Вы и поэзию хорошо знаете? - удивился Владислав. - Впрочем, вы же в 

библиотеке работаете. Логично, - добродушно усмехнувшись, добавил он. 

Идаира решила сменить тему разговора. 

- Владислав Сергеевич… 

- Зовите меня просто Владислав. Пожалуйста. 

- Владислав, а почему вы хотите называть меня Ириной? 

- Ирина - греческое имя. Означает мир и покой. Я очень хочу рядом с вами 

испытывать это состояние. 

- А Владислав, значит владеющий славой? - Идаира понимающе кивнула. - 

Я не очень сильна в смысловых значениях имён. 

- Ну, здесь тайн нет, - Владислав помолчал. Потом, подняв на неё глаза, 

проговорил: - Но мне хотелось бы не только славой владеть. 

- Желаю вам, чтобы ваши желания исполнились, - спокойно отозвалась 

Идаира. 

- Надеюсь, вы мне в этом поможете, - задумчиво произнёс мужчина. 



- С этим вряд ли, - Идаира покачала головой. - У меня нет опыта работы 

золотой рыбкой. 

- А, кстати, какой опыт у вас есть? - несколько оживившись, спросил 

Владислав. - Ирина, где вы учились, кем работали? Расскажите, пожалуйста, если 

можно. 

- Да ничего особенного. После школы закончила университет. У меня 

первое образование техническое. Я инженером работала вначале. Институт 

культуры я позже закончила, заочно. - Слегка усмехнувшись, она добавила: - 

Алгеброй постигаю гармонию мира.  

Владислав, удивлённо, с любопытством посмотрел на неё. 

- Ах, вот оно в чём дело! - вскинул он бровями. - Тогда проясняется, - 

протянул он, словно поняв что-то. - А что вынудило вас столь кардинально сменить 

профессию? - он был явно заинтересован. 

- Книги люблю читать! - рассмеялась Идаира. 

Ей не хотелось рассказывать, что именно тогда она осталась одна, сын 

пошёл в первый класс, и она должна была уже сама совмещать и работу, и заботы 

о сыне. Она тогда забирала Тимура после школы к себе в библиотеку. 

- Работая инженером, приходилось ездить по объектам, возвращалась 

очень поздно иногда, - пояснила она, не раскрывая подробностей. - Времени на 

домашние дела не оставалось. А библиотека располагается близко к дому, и 

график работы почти скользящий. 

Владислав молчал, словно обдумывал новые сведения об Идаире, которые 

он только что узнал. 

- Так, так, ясно. Значит, технический склад ума, а порядок в нём вы 

поддерживаете по законам красоты мироздания. А вы как будто смущаетесь 

этого? - продолжил он, уже тоном непринуждённого разговора. 

- Нет, не смущаюсь. Хочу, чтобы не показалось, будто хвастаюсь. 

- Этим гордиться надо! При чём здесь хвастовство? 

- А гордиться-то мне особо нечем: великого открытия не совершила, 

гениального труда не написала, мировой славы не имею, - Идаира усмехнулась и 

слегка покачала головой. 

- А вам этого хотелось бы? 



- Да нет. Любой образ жизни, любые достижения предполагают и 

соответствующий расход жизненной энергии. Я, скорее, довольна тем, что имею, 

нежели страдаю по тому, чего не имею. Просто, м-м-м, считайте, что я хочу 

казаться скромной! - закончила она, комично вытянув губы и подняв голову. 

- Считайте, что вам это удаётся! - Владислав посмотрел на неё и 

рассмеялся. - Вам вообще, похоже, многое удаётся. Вы, часом, не чародейка? 

- Ну, зачем же сразу с козырей ходить? Мы, чародейки, не признаёмся и 

скрываем, кто мы. Столь долго, сколь возможно, - Идаира шутливо прищурилась. 

- Ну, я-то теперь буду знать. 

Они ещё некоторое время поговорили о незначительных вещах, 

обмениваясь шутками. Затем Идаира, якобы внезапно вспомнив, спросила: 

- Владислав, а какое задание хотели вы мне дать? 

- Ах, да… Ирина, простите, набросок статьи остался у меня на работе. 

Давайте на днях я позвоню вам, и мы договоримся. 

Идаира убедилась, что правильно догадалась: Владислав о некоем новом 

задании придумал по ходу телефонного разговора. Но не стала ничего говорить 

вслух. 

- Да, конечно, - согласилась она. 

Ещё немного поговорив, Идаира решила, что уже достаточно посидели. 

- Наверное, уже пора, - сказала она. - Спасибо, Владислав, за сегодняшний 

вечер и великолепный ужин. Было интересно с вами говорить. 

- Знали бы вы, как мне было интересно! Это вам спасибо! 

Они вышли из ресторана, Владислав повёз её домой. Когда машина 

остановилась возле дома Идаиры, он, слегка смущаясь, спросил: 

- Ирина, извините за наглость, чашкой дежурного вечернего чая не 

угостите? 

- Извиняю. И вы меня извините, но уже поздно. Да и сын уже спит, 

наверное. 

- Ах, да, - замялся Владислав. - Я и забыл, что вы с сыном живёте. 

- Вы не могли этого забыть, потому что я вам не говорила, что у меня есть 

сын, - возразила Идаира. - А, кстати, откуда вы знаете? - удивилась она. 



- Ну, я же говорил, что я коварен, - улыбнулся Владислав. - Ирина, вы меня 

простите, это мне сказала Зина. Я спросил, она ответила, - он виновато посмотрел 

на Идаиру. 

- Хм, - Идаире было и приятно, но и неожиданно, узнать это. - А у вас есть 

дети? - поинтересовалась она. 

- Да, у меня есть дочь, - просто ответил Владислав. - Она уже давно живёт 

со своей мамой и её новым мужем за границей. Я давно её не видел, 

созваниваемся иногда, - проговорил он ровным голосом. 

- Простите. Я не знала, - Идаира смешалась. - Наверное, скучаете по ней? 

- Да как-то уже привык жить один. А она, боюсь, привыкла без меня, - 

ответил он тем же ровным голосом. 

Идаира не знала, что говорить в таких случаях. Расспрашивать не входило в 

правила Идаиры. Если надо, сам расскажет. 

- Да, жизнь она такая, - она запнулась, - разнообразная. Спасибо, 

Владислав, ещё раз за всё. Я готова выполнить для вас работу. Звоните. 

- Позвоню обязательно. 

Идаира забрала цветы с сидения, вышла из машины и направилась в дом. 

Машина Владислава отъехала. 

По обыкновению, уже лёжа в постели, Идаира думала о том, что 

происходит сейчас в её жизни, что может случиться потом. Она удивилась, что 

больше и больше думает о Никонове, чем о Саше. Мысли о Владиславе, будто 

постепенно вытесняли из её головы образ Саши. Где он, этот Саша? Впрочем, он 

ведь не имеет перед ней никаких обязательств. На ум пришли строки: « Со мною 

вот что происходит: ко мне мой милый друг не ходит. А ходят в мелкой суете 

разнообразные не те»… 

А кто такой этот Никонов? Сегодня он показался ей не таким уж 

недоступным чужаком из другого мира. Она даже улыбнулась в темноте, вспомнив 

его обескураженное лицо, когда она разразилась тирадой про цветы. А в 

остальном, сегодня ей было даже почти уютно. И с ним было интересно говорить. 

Идаира отметила про себя, что с Владиславом в некоторых моментах ей даже 

проще, чем с Сашей. Владислав хоть и был немного старше, но они были одного 

поколения, и во многом легко понимали друг друга. То, что у него есть ребёнок, 

для Идаиры стало ещё одним откровением. Значит, он без объяснений может 

понимать всё, что связано с родительскими чувствами. А то, что Никонов 



расспрашивал у Зинаиды про неё, было приятным известием. Идаира улыбнулась. 

Она опять подумала о Саше. Вот с Сашей было немного не то. С ним она 

чувствовала себя вновь юной девушкой, любящей и любимой. Это правда. 

Свидания с ним давали ей радость, и даже чувство восторга. Но, в то же время, она 

ощущала себя и слегка натянуто, неестественно. Ей приходилось подстраиваться 

под его мир человека младшего поколения. Идаире это, правда, давалось легко. 

Она хорошо помнила себя в этом возрасте: что её волновало, чего боялась, о чём 

мечтала. А интересы нынешних молодых людей она познавала благодаря своему 

сыну. Тимур ведь был не на много младше Саши. Идаира даже удивилась, как же 

это её угораздило попасть в такую связь с Сашей? Может это наподобие тех 

радужных водопадов в её сне, чтобы украсить действительность? Жизнь без 

праздников и фейерверков скучна. Иллюзии также нужны для счастья, как и 

действительность. Она опять вспомнила свой сон. Даже включила свет и достала 

сонник. Снова перелистав толкования сюжетов увиденного в её сне, она на уровне 

представлений и ощущений решила, что предстоит что-то радостное, решатся 

некоторые финансовые проблемы, но это будет не навсегда. Хм… Может оно и 

хорошо? Ведь то, о чём мы мечтаем, не всегда делает нас счастливыми. И раз уж 

взяла книгу, Идаира решила посмотреть про имена. Она никогда не 

интересовалась своим именем, что оно означает. Ну, не состоялась как Августа и 

ладно. Её удивило, что Владислав придаёт значение таким, как ей казалось, 

мелочам. Та-а-к…. «Ирина», действительно, означает мир и покой, «Ида» означает 

плодородие. Владиславу захотелось называть её не Идой и даже не Ирой, а 

Ириной. Значит, ему нужен мир и покой, а плодородие и изобилие ему не нужно. 

Ну да, изобилие ведь у него и так есть. Идаира мысленно усмехнулась. Вот 

дурачок! Он что? Думает, если он будет называть её Ириной, она начнёт создавать 

для него мир и покой? Ладно, жизнь всё расставит так, как будет правильно. Она 

ещё немного подумала, вспоминала, потом выключила свет и постаралась уснуть. 

На следующий день они работали с Ксенией. У Сони был выходной. Ксения 

просто горела от нетерпения поговорить. 

- Ну, Ида, как дела на любовных фронтах? 

- Убитых и раненых нет, несмотря на обстрелы. Оборона держится, 

крепость не сдаётся, - в тон ей ответила Идаира, и деланно возмутилась: - Ксеня, ну 

и слова у тебя! Ну как можно так-то, о любви! 

- А в любви, как в бою - все средства хороши. Главное - кучность и вера в 

победу! - с задором заявила Ксения. - Ну, рассказывай, рассказывай! Как там принц 

финансовый? 



Идаира рассказала, что сходила ещё раз в ресторан, что он подарил цветы, 

но нового задания она пока от него не получила. Что договорились на следующий 

раз. 

- Ида, какие, в дупло их, задания? Ты о чём вообще думаешь? - с 

недоумением горячо возмутилась Ксения. И не сбавляя напора, продолжила: - 

Рестораны, цветы - это же классика! А ты его всё разговорами да разговорами 

кормишь. В таких случаях знаешь, что надо делать? Уже в машине приковать его 

наручниками к рулю. Чтобы не убежал, - пояснила она. - Другую его руку прижать к 

своей груди и, ртом хватая воздух, и всё, что в пределах досягаемости, изображать 

разъярённую львицу в любовном экстазе! - вдохновенно закончила она. 

Идаира представила эту картину, рассмеялась. 

- Ну, это какой же артисткой надо быть! 

- И ты смогла бы, - убеждённо сказала Ксения. - Когда тебе надо, ты всё 

можешь. Да только почему-то сейчас не хочешь. Ида, чего ты тормозишь? Тебе 

вселенная такого мужика подкинула! А ты …. Не узнаю тебя. Или всё Сашенька да 

Сашенька? 

- Да нет, - Идаира не могла подобрать слова. - Я ещё не могу в себе 

разобраться. Этот Никонов, он как-то внезапно появился в моей жизни. Не готова, 

что ли, я, к такому повороту событий. 

- Вот, такая ты. Вся из себя фря мудрёная. К тебе принц в золотой карете, а 

ты: «Нет, я не такая, я жду трамвая!»  

- Ладно, Ксень, поживём, увидим. Трамвай или карета. Давай, попьём чаю? 

Уже сидя за чаем, они продолжили разговаривать. Ксения любила 

поболтать. 

- Знаешь, Ида, вот иногда мне хочется быть женщиной-преженщиной. 

Надеть шелковое, в пол, струящееся платье, пахнуть дорогими духами, сверкать 

бриллиантами в ушах. И где-нибудь в дорогом магазине, прохаживаясь между 

шубами, прошептать своему мужчине: «Милый, а вот эта модель мне очень 

нравится». А иногда я представляю себя в большом кабинете. На мне деловой 

облегающий костюм от модного известного дизайнера, и я строго приказываю по 

телефону: «Подготовьте проект сегодня, и чтобы вечером он лежал у меня на 

столе!». А временами мне хочется закрутить волосы в дреды, надеть большие 

кроссовки на толстой подошве, напялить широкую юбку до земли. Потом закинуть 

на плечо сумку-торбу и сидеть перед костром, с такими же беспечными, 

молодыми парнями и девчатами, слушая песни под гитару. И много чего другого 



хочется, - Ксения, будто грустя, облокотилась щекой об руку. Затем, как будто 

очнувшись, и вернувшись в действительность, внезапно спросила: - А чем я 

занимаюсь в действительности? Повязав передничек, стою у плиты, чтобы 

накормить Витюшеньку вкусным ужином! - Помолчав, она закончила: - Ну, ещё вот, 

могу сюда на работу ходить, чтобы от плиты отвлекаться. 

- Ксень, тебе бы романы писать! - рассмеялась Идаира. - У тебя и фантазия, 

и излагаешь так, что заслушаешься. Читать будут точно! 

- Ага. Только ты, например, не будешь такое читать. 

- Почему это? 

- У кого романы в жизни происходят, в написанных романах не нуждается. 

- Ах, вот ты в каком смысле, - протянула Идаира. - Ксюш, твоя жизнь ведь 

ничем не хуже. Не всегда ты в переднике стоишь. Вы и в санатории-курорты 

ездите, сама рассказывала. И в театры. И вообще всего хватает в твоей жизни. 

- Да! - воскликнула Ксения. - Богатство и достаток создают комфорт, - она 

утвердительно кивнула головой. И словно желая окончательно убедить в своей 

правоте, резко, будто отрезала, сказала: - А комфорт никогда не надоедает! - 

Затем, ровным голосом она продолжила: - Вот видишь? Мы опять приходим к тому 

же. Короче, Ида, отбрасывай ты эти свои теории, что без любви жизнь скучна. И 

пользуйся моментом, что наконец-то встретился нормальный состоятельный 

мужчина, который, к тому же, проявляет к тебе интерес. - Она озорно 

прищурилась. - Если мужчина собой не очень, то закроешь глаза, и не видно. А 

если у него есть два уха, два глаза и руки-ноги на месте, то значит вообще 

красавец! Главное - у него есть деньги! Ясно? 

Идаира хотела что-то возразить, но Ксения повелительным жестом 

прервала её. 

- Ой, Ида, я наперёд знаю, что ты скажешь. И все твои слова - это результат 

защитной компенсации! Ты боишься остаться без любовных эндорфинов. Вот! 

- Слушаюсь, товарищ психотерапевт! - Идаира тоже решила подурачиться. 

- Ладно, Ида. Пошли работать. Всё равно ты сделаешь по-своему, - устало 

закончила Ксения. 

 

Вскоре Владислав позвонил снова, и они договорились встретиться. 

Идаира, издалека увидев его возле машины, испытала чувство, будто увидела уже 



хорошо знакомого, близкого человека. Она удивилась этому своему ощущению. 

Он был без цветов, но широко улыбался. Было видно, что он рад встрече. 

- Ирина, не будет наглостью, если мы не пойдём в рестораны с 

непонятными морями продуктов, а я приглашу вас к себе? - он напряжённо 

смотрел на Идаиру. И поспешно добавил: - А еду мы закажем. 

Идаира задумалась. Она посмотрит, как он живёт, узнает о нём больше. Её 

просто приглашают в гости. Непросто, конечно. Она же не коллега по работе. 

Идаира понимала, что означает приглашение в гости от мужчины. Но она знала 

также, что ей самой решать, как вести себя. Любопытство, желание узнать о нём 

больше, а ещё боязнь опять уколоть его отказом, одержали верх. 

- А давайте! - просто сказала она. - И не надо ничего заказывать. Ведь мы 

же не кушать к вам идём? А мы идём, чтобы вы дали мне работу. Ведь так? - 

озорно улыбаясь, она посмотрела на Владислава. 

В её взгляде скакали нахальные чёртики, губы насмешливо улыбались. 

Владислав смотрел на эту её улыбку, в её глаза, на этих чёртиков … Он даже на 

мгновение растерялся. Но тут же решил поддержать игру: 

- Ну да, конечно! Работа - это наше всё! 

- И знаете, Владислав, - она словно споткнулась на слове, - давайте просто 

купим продукты и приготовим сами, - внезапно предложила Идаира. - Не надо 

ничего заказывать. Надо что-то простое и вкусное, согласны? - она посмотрела на 

него. - Сами приготовим. - Приблизив к нему лицо, тихо и таинственно она 

закончила: - Совместная деятельность сближает. 

Владиславу понравились её простота и решительность. А также её 

инициативность. «Как же с ней легко! Она сама говорит, что ей подходит, что нет. И 

не надо ломать голову, терзаясь: что же ей надо?» - подумал он. 

- Сближение при совместной деятельности, это же прелестно! Мои 

намеренья прекрасны, пойдёмте, тут недалеко! - Он подхватил её шутливый тон. 

Они сели в машину, поехали. Остановившись у обычного магазина, зашли в 

продуктовый отдел. Владислав не занимался покупкой продуктов для себя. Этим 

занималась Галина Петровна, она же и готовила. Поэтому, что у него есть, чего нет, 

он знал лишь приблизительно, когда заглядывал за чем-нибудь в холодильник. Но 

сейчас ему было интересно ходить с Идаирой среди полок, что-то рассматривать, 

обсуждать. Откуда-то из глубин памяти у него всплыло ощущение юности, 

воспоминания, когда они весёлой бесшабашной толпой студентов ходили в 

магазине и покупали продукты в предвкушении предстоящей вечеринки. 



Идаира догадывалась, что повар из этого Владислава, конечно, так себе. 

Он, наверное, даже не совсем точно знал, что у него вообще дома имеется из 

продуктов. Они ходили среди рядов, стоек, витрин, и болтали, шутили, выбирая 

продукты. Она видела, что эта затея нравится Владиславу, он выглядел, словно на 

экскурсии. Идаира на мгновение представила, что было бы, если бы она вот также 

ходила в магазине с Сашей. Ощущения у неё были бы другие. Если Владиславу она, 

словно, напоминала, как это делается, Сашу она бы учила, как это делается. Да и 

Саше это было бы неинтересно, обыденно. 

Сделав покупки, они поехали к нему. По дороге Идаира мысленно 

представляла, что и как она будет делать в его квартире, на его кухне. Иногда она 

начинала сомневаться, правильно ли она поступает? Что вообще происходит? Она 

говорила с Владиславом, и одновременно пыталась привести в порядок свои 

мысли. Сейчас что-либо менять, было уже глупо. Они подъехали к высокому 

многоэтажному дому с большими панорамными окнами, с широкими балконами, 

похожими на террасы. Добротность и великолепие чувствовались, начиная с 

большого чистого подъезда, в который они вошли. Поднявшись в лифте на нужный 

этаж, они прошли к двери. Уже с прихожей - просторного холла, Идаира 

поразилась размерам помещения и необычной планировке. Владислав стал 

показывать свою квартиру. Большая кухня-гостиная, спальни, ванная, гардеробная, 

кабинет…. Теперь уже Идаира чувствовала себя как на экскурсии. О назначении 

некоторых предметов в помещениях, она даже представления не имела. Ровный 

красивый пол, отделка стен, плафоны, декоративные панно и картины, 

светильники на разных уровнях, текстиль и фасады мебели - всё убранство было 

выдержано в тёплых тонах, в обрамлении единого стиля. И, несмотря на 

множество вещей и мебели, интерьер не вызывал чувство нагромождения, а 

напротив создавалось чувство лаконичности.  

Она опять подумала, что Владислав - человек из другого мира, где говорят 

о суммах другого уровня, где волнуют заботы и проблемы, о которых Идаира 

слышала только в кино. Ощущение того беззаботного единения, которое возникло 

в магазине, исчезло. Она взяла себя в руки, начала готовить нехитрый ужин, 

стараясь вести себя как можно естественнее. Владислав стал помогать ей, находя и 

подавая нужные предметы. Ей стало спокойнее. Снова вернулось ощущение 

единения, и Идаира почувствовала себя увереннее. В конце концов, что плохого 

может случиться?! Ничего! 

Ярко освещённая зона готовки на кухне была отделена от гостиной 

широким обеденным столом. Далее стоял большой диван для гостей. Стоя у стола, 

Идаира раскладывала последние приборы. Несложные блюда, незатейливая 



сервировка. Ей было легко от того, что Владислав тоже находил это, как само собой 

разумеющееся.  

- По бокалу вина? 

Идаира обернулась. Владислав стоял, держа два бокала. Вид его был, 

слегка смущённый и напряжённый одновременно. Она взяла протянутый бокал. 

Идаира понимала, что не следует обмануть его ожидания: Владислав хочет 

развлечься. 

- Ирина, а как вы вообще относитесь к алкоголю? - поинтересовался он 

непринуждённым голосом. - Вопрос глупый, понимаю, но всё же. 

Идаира глотнула вина, посмотрела на него. 

- Я очень чувствительна к алкоголю. К тому же весьма ранимая, чуть что - 

сразу в слёзы, - она сделала ещё один глоток. - А там уж сквозь слёзы и не вижу по 

кому лопатой попаду, - непринуждённо махнула она свободной рукой. 

- Впечатляет, - протянул Владислав задумчиво, внимательно глядя на неё. 

Затем, улыбнувшись, сделал глоток из своего бокала. - Раз уж пошла такая 

откровенность, скажу и о себе. Я, когда выпью, становлюсь грубым и 

бесцеремонным! - было видно, что бравада его натянутая. 

- То есть, алкоголь не меняет вашей сути? - спросила Идаира, шутливо 

прикрывшись бокалом. 

- Да вы что?! - ахнул мужчина. - Я произвожу такое впечатление?! Я только 

про алкоголь! - он даже немного растерялся. 

- Увидеть, что у человека на лбу написано, это ещё не магия, - Идаира 

сделала ещё глоток. - Увидеть то, о чём сам человек не подозревает, вот это другое 

дело. 

Владислав смешался и не знал, что говорить и делать. Он молча стоял, 

растерянно глядя на Идаиру. Мужчина никак не ожидал такой характеристики от 

неё, ведь он старался всячески угодить и понравиться ей. 

Идаира видела, что Владислав не знает, что говорить и что делать дальше. 

Он выглядел растерянным. Она почувствовала, что снова нелепо уколола его. Ей 

стало жаль его и неловко за себя. Пришла к мужчине в гости, и начала ему 

нравоучения читать - ну что за поведение? «Опять я делаю невпопад» - подумала 

она, и посмотрела в его яркие синие глаза…. Идаира поставила бокал на стол. 

Взяла его бокал, поставила рядом. 



- Ну, приставай, приставай ко мне! - неожиданно произнесла она. И, словно 

подбадривая, взяла его руку в свою ладонь. 

- Правда? Можно? - удивление, изумление, ошеломление отразились на 

лице Владислава. Спустя мгновение, он будто очнулся. Взяв её другую руку, он 

порывисто прижал её ладонь к своей щеке. Затем, обняв и зарывшись лицом в её 

волосы, прошептал: - А то ты так…про лопату…чертовка такая…и не знаешь, что от 

тебя ожидать. 

Он нашёл её губы.… Не думать, выключить мозг. Отпустить себя и придёт 

состояние, когда тело начинает свою собственную жизнь естества, наполняясь 

энергией единения с природой. Поцелуй жаркой волной обдал обоих... ммм, 

блаженство… Он поднял её на руки, и, пронеся по комнате, осторожно положил на 

широкий диван в центре гостиной. Свет остался где-то там, освещая только 

кухонные шкафы. В гостиной был полумрак. 

- Взрослая женщина в облике молодой девушки… Ты чудо, Ирина, - 

прошептал мужчина, гладя её по лицу и волосам. - У меня просто… крышу снесло 

ещё с первого раза, как увидел тебя. 

Такое неожиданное признание поразило Идаиру. Она крепко обняла его, 

нежно погладила по спине, словно близкого, родного человека. От этого её 

движения, мужчина задрожал, и ещё жарче стал осыпать её поцелуями…. Она вся, 

от макушки до пальцев ног, превратилась в одну поющую струну. Иногда она 

открывала глаза, и они встречались взглядами. От этих взглядов вспыхивали те 

самые искры, которые заставляют людей совершать безумства. Идаире казалось, 

большего наслаждения уже не может и быть, но приходили новые ощущения, 

сильнее прежних… Она была потрясена от ощущения, как же ей хорошо. Ещё никто 

из прежних её мужчин такого не делал, чтобы вот так …от макушки до стоп…даже 

Саша. 

Время шло незаметно. Они лежали, отдыхали. Она опять вспомнила о 

Саше. Как поцелуи с ним буквально заряжали её жизненной энергией. Идаира 

повернулась к Владиславу, глядя ему в глаза притянула его лицо, поцеловала. Она 

будто хотела проверить - получится ли волшебный эффект.  

- Поцелуй с любимым мужчиной это состояние Будды, - невольно 

вырвалось у неё.  

Прозвучало как объяснение её поступка. 

- Ты меня уже любишь? - удивлённым шёпотом спросил он. 

- Ещё нет. Но хочу, - спохватившись, ровно отозвалась она. 



- А… у тебя уже есть свой Будда? 

- Неважно. Но ты вполне подходящий экземпляр для того, чтобы в тебя 

влюбиться. 

Владислав откинулся назад и расхохотался. 

- Вот в таком качестве меня ещё никогда не рассматривали! Я - подходящий 

экземпляр! - он смеялся от души. - До сих пор я знал, что с красивой женщиной 

секс - это приятно. А сейчас узнал, что если женщина ещё и умна, то, секс это 

интересно и весело! 

Идаира тоже рассмеялась от его весёлого настроения. Вышло, 

действительно, смешно. Но она-то знала, что высказала свои мысли. 

Затем, смолкнув, Владислав наклонился над Идаирой и тихо прошептал: 

- Но вам, колдуньям, можно всё. Полюби меня… всей душой. 

Он лёг на бок и, глядя на её профиль, продекламировал: 

Твои глаза меня смущают, 
Когда ты смотришь на меня. 
Как будто ты влюбиться хочешь. 
А я давно люблю тебя. 

Идаира удивилась, что он может и стихами говорить. Вышло это у него 

очень даже естественно. 

- Стихи…красивые, - только и смогла она сказать. 

Они лежали, молчали. Идаира не хотела показывать, что у неё в душе 

сильное смятение. Она сама от себя не ожидала, что вот так, за один вечер, она 

почти забудет Сашу и будет предаваться утехам с другим, практически, чужим, 

мужчиной. Владислав тоже заметил, что она затихла и молчит. 

- Ирина, а мы ведь так и не поужинали, - сказал он, как будто внезапно 

вспомнив. 

- Да, неплохо бы подкрепиться, - поддержала она его предложение. 

Она решила, что потом обдумает, почему она так поступила. А сейчас она 

знала, что ей очень хорошо с этим Владиславом. Её несколько удивило его 

своеобразное признание в любви. Но люди разные бывают. Может, он тоже 

искренний и естественный. 



Они сидели за столом полуодетые, не особо соблюдая этикет приёма 

пищи. 

- Хочу сказать тост, - Владислав театральным жестом поднял бокал и начал 

декламировать. - Помогу единственной, мной избранной, ощутить себя богиней! 

Удовлетворю душевные порывы, дам ощутить настоящую страсть! Превращу будни 

в праздник, и раскрашу жизнь яркими красками! - он устремил взгляд на Идаиру. - 

Я спрятал кристалинку своей мечты в океане любви, и буду ждать, пока ты не 

найдёшь её. 

- Фигасе! - вырвалось у Идаиры от неожиданности. - Звучит как реклама! 

Убедительно! - она захмелела, и эта дурашливая забава не казалась ей чем-то 

несолидным и глупым. 

- Ирина, я знаю, что выгляжу как последний идиот. Но с тобой я могу себя 

так вести. Восхитительное чувство! 

- О кристалинках в океане я подумаю позже. А пока выйду на балкон, - от 

вина ей стало жарко, захотелось вдохнуть прохладного воздуха. 

Жарко было не только от вина. Внутри она испытывала чувство стыда от 

своего поведения, невообразимым образом перемешанное с ощущением 

удовольствия. 

- Ты со мной? - обратилась к Владиславу. - Самое время звёздное небо 

наблюдать и философские беседы вести. Нет ничего более интересного, чем 

обсуждать звёзды на небе и всякие странности внутри человека. 

Они вышли на балкон. Устремив взгляд на звёздное небо, и словно 

обращаясь к кому-то там, в высоте, Идаира задумчиво произнесла: - Самое 

главное, это всегда оставаться собой, тогда проще. 

Владислав тоже посмотрел на небо, затем перевёл взгляд на неё. 

- Когда я с тобой, и я становлюсь собой, - проговорил он. 

Идаира молча оглядывала небесное пространство, словно ожидая какого-

то ответа оттуда. Владислав прервал паузу. 

- Твой сын… Он не будет беспокоиться, что тебя до сих пор нет? 

- Он на семинаре, в другом городе, - успокоила его Идаира.  

- Я правильно понимаю, что ты останешься сегодня у меня? 

- Так ведь уже осталась. Или нет? - она перевела взгляд на него. 



- Осталась, осталась! - быстро проговорил Владислав. - Я был готов уже 

предложить пари на спор, что предложу тебе переночевать, а ты откажешься, - он 

посмотрел на неё с постепенно расширяющейся улыбкой. - Я рад, что тебя даже 

уговаривать не пришлось, - его улыбка стала лукавой. 

Идаира немного помедлила с ответом, затем вскинув бровью, прямо 

посмотрела на него. 

- Я, может, такая и есть, - заявила она, желая показать, что её не смутить 

намёками на её нескромность. - Просто создаю имидж порядочной, - 

усмехнувшись, добавила она. 

Владислав, засмеялся, оценив её стойкость. Он решил поддержать её, 

чтобы она не чувствовала себя неловко. 

- Да нет, - тихо прошептал он, обняв и крепко прижимая её к себе. - Ты 

красивая, интересная…обалденная просто. 

От его объятий Идаиру снова обдало жаром. Как же так можно то?! 

- Твои комплименты дождём накрыли меня, и… я стала мокрая, - смущённо 

проговорила она. 

- Ах, ну если здесь дождь, пошли скорее в сухую постель, - Владислав, не 

отпуская объятий, потянул её в комнату… 

Пробуждение получилось запоздалым. Идаира оглянулась. Владислава 

рядом на кровати не было. С кухни слышались звуки перекладываемой посуды, 

доносился запах кофе. Идаира приподнялась от подушки и оглядела спальню. На 

прикроватном столике лежали деньги, прижатые её часами. Что это за деньги? 

Откуда они взялись? Почему под её часами? Она начала догадываться.… Вот 

значит, как… ночная сказка кончилась. Всё оказалось так банально. Он просто снял 

её на ночь!! Противным был не сам факт, что он вот так положил деньги, а то, что 

он устроил этот балаган с романтичным оформлением их времяпровождения, с его 

нелепыми любовными признаниями. Почему он вчера честно не сказал, что просто 

хочет женщину на ночь? К чему был этот обман? Идаира почувствовала, как 

неприятно заколотилось сердце. Ей снова вспомнилось, как её обокрали в 

автобусе, тоже под красивые слова… Ощущения были одинаковы. Только тогда у 

неё украли деньги, а сейчас у неё будто украли часть души, её искренние чувства и 

эмоции. Она опять почувствовала себя бестолковой обворованной дурой. 

Захотелось убежать, исчезнуть, раствориться бесследно. Она смотрела на эти 

деньги и мысли путались у неё в голове. Нет, она не даст ему насладиться её 

унижением! Идаира постаралась успокоиться. Век живи, век учись. Что особого 



происходит? Приключение! Идаира мысленно расхохоталась. Никто не умер, все 

здоровы! Трагедия творится что ли? Никакой трагедии! Просто очередное 

приключение! 

В комнату зашёл Владислав. В руке он держал чашку кофе. Закрыв лицо 

руками, Идаира рассмеялась сквозь ладони и произнесла: 

- Таким способом я ещё никогда не зарабатывала! 

- Ты о чём? - удивлённо спросил мужчина.  

Идаира убрала ладони от лица и взглядом указала на деньги. На лице 

Владислава отразилось изумление. 

- Ирина, да ты что?! Это не то, что ты подумала! Я же обманул тебя, 

заманив обещанием работы, - он запнулся. - А сам, затащил в постель. - Для 

убедительности он добавил: - Короче, это тебе моральная компенсация. И просто, 

на хлеб с молочком, - почему то закончил он. 

Что? Идаира свирепо посмотрела на него. Подачка на хлеб с молоком?! Не-

е-ет, дальнейшего унижения она терпеть уже не будет! Если он скажет ещё что-

нибудь такое, она не будет сдерживаться в словах! Но пока она молчала, прямо и 

не отрываясь глядя ему в глаза. Сейчас она хотела бы испепелить его. 

Владислав хотел обнять её и успокоить. Но руки у него были заняты 

кофейной чашкой. Поэтому он мог только словами убедить её, что всё в порядке. 

- Успокойся, пожалуйста, - Владислав протянул ей чашку. - Повторяю, это не 

то, что ты подумала! 

Идаира молчала. Продолжая стоять, он говорил и говорил, словно 

лихорадочно нанизывал слова в предложения. 

- Ну, я дурак, подлец, обманщик, я виноват, - он запнулся, - но это не то, что 

ты подумала! Это я свою вину, свой обман хочу искупить. Забудь про хлеб с 

молочком! 

Идаира всё ещё не могла собраться с мыслями. Было ощущение, что она 

уже почти тонула и внезапно ощутила твёрдую землю под ногами. Мир только что 

рухнул, но внезапно всё встало на свои места. А он стоял, даже несколько 

растерянный, с этой чашкой в руке. Идаира вспомнила его такое же выражение 

лица, когда он подарил ей букет цветов… Что же она так невпопад? Драму 

устроила. Наверное, это даже смешно со стороны. 



Она взяла протянутую чашку. Ей не хотелось показывать, что уж слишком 

сильно переживает. Она сделала глоток кофе. Ещё не успокоившись окончательно, 

она была рада, что хоть чем-то занята: отхлёбывала кофе. Ситуация, когда такой 

солидный мужчина уговаривает её взять деньги, показалась ей необычной. 

Никогда она не была в такой ситуации. После нескольких глотков она, наконец, 

смогла говорить. 

- М-м-м, как же вкусно! Спасибо. 

Выражение лица Владислава стало оживлённее. Он сел на кровать рядом с 

ней, и уже более спокойным голосом сказал: 

- И деньги возьми. Мне будет легче, если я буду знать, что расплатился за 

свой обман. Это неустойка. 

- Деньги возьму, - сделав ещё один глоток из чашки, Идаира, посмотрела 

перед собой, и, скривив губы, усмехнулась, - бедность освобождает от гордости. - 

Затем повернув взгляд на него, она дружелюбно заявила: - А ты, точно - дурак! 

Нельзя было дать мне в руки с объяснениями? А не так вот, кинуть на столик! 

- А ты… - моя богиня! Моё солнышко! Э-э-э… Я не перегнул с 

комплиментом? Заслужил прощение? А деньги… я просто боялся забыть. Когда я 

вижу тебя, у меня всё вылетает из головы. 

- Спасибо, - она посмотрела на него и с улыбкой уточнила: - За кофе в 

постель. 

- Прямо груз с души сняла. Допей кофе. А я пойду, приготовлю завтрак. Я 

жду тебя, но ты можешь не торопиться. 

За завтраком они уже опять дружелюбно разговаривали, вполне понимая 

друг друга. Утренний инцидент больше не обсуждали. 

- Ирина, у тебя отличный аппетит, приятно посмотреть. По объективным 

расчётам ты должна бы весить килограммов сто пятьдесят, но в тебе в три раза 

меньше. В чём секрет? Ведьма? - шутливо спросил Владислав. 

- Высокий уровень метаболизма, интенсивная работа нейронов, 

постоянные выбросы адреналина в кровь, ну и, разумеется ускоренный цикл 

Цойга-Бернулли. 

- А что это такое? 

- Ничего. Просто умные слова, чтобы сказать, что я сама не знаю. Наверное, 

генетика. 



- Генетика, - тихо повторил он. - Гордость в тебе тоже от генетики? Знаешь, 

вот говорят, когда гордость выигрывает, люди теряют друг друга. Может, ты не 

будешь гордой? 

- Это, типа, останься бедной? Не переживай. В обозримом будущем 

богатство мне не грозит. 

Идаира не была уверена, стоит ли говорить о самой волнующей для неё 

теме. Потом решилась. 

- Однако мне предстоит решить одно очень важное для меня дело. У меня 

есть сын. И я должна как-то заработать, изыскать средства для оплаты его 

предстоящего обучения. И если ты будешь отвлекать меня, занимая моё время 

впустую, я найду другой способ. Извини. Наверное, мой технический склад ума 

диктует такой путь. Не могу перейти к следующему этапу, пока не завершится 

предыдущий. 

Владислав, на удивление, выслушал эти её слова с большим вниманием. 

- Боже, как приятно, когда известна стоимость предстоящего счастья! - 

прозвучало это с каким-то облегчением. - Это сколько? - поинтересовался он. 

Идаира рассчитывала, что Владислав, в лучшем случае, поможет ей с 

работой. 

- Когда уже будет объявлено, что он в списке поступивших, тогда будет 

известно точно, сколько. Я могу сказать пока приблизительно, сколько будет за 

весь период обучения. 

Она назвала сумму. 

- Всего-то? - он выглядел, словно перед получением желанной покупки. - 

Ида! Ирина! Солнышко, богиня моя! Я даю тебе эту сумму, а ты даёшь согласие 

быть собой, - он запнулся на мгновение. - Но со мной! 

Она не ожидала, что её задача, оказывается, может решиться гораздо 

проще. Идаира немного растерялась. Неожиданное предложение… Она решила не 

говорить конкретно. И, подражая его интонации, ответила: 

- Влад, Владислав! Маг финансовых потоков! Пусть сын поступит. Потом, 

может, и я поступлю в ваше распоряжение. 

- Договорились! Я готов и с радостью принимаю условия. Только зачем же 

ждать? Я могу заранее перевести тебе нужную сумму. Чтобы ты не волновалась об 

этом. 



Он ещё переживает, чтобы она не волновалась? Неожиданно! Идаира 

растерялась окончательно. Ждать он не хочет. И что ответить? Она заговорила, 

словно размышляя вслух: 

- Любовь за деньги, звучит, конечно, не очень, - Идаира нахмурилась. - Но 

деньги тоже могут являться эмоциональным фактором, - она усмехнулась. 

Посмотрев на него, она продолжила: - Этим ты подаришь мне кусочек счастья. - 

Она помолчала, затем добавила: - А также и свободы. - И словно, окончательно 

решившись, закончила просто: - Спасибо! 

- Значит, ты согласна? 

- Получается так. И… ты мне нравишься. С тобой хорошо, интересно. 

- Только лишь нравлюсь? 

- Понимаю, комплимент детский. Но с тобой я чувствую себя волшебно. И, 

знаешь, смелость и добросовестность вознаграждаются лишь в сказках. Значит, я 

оказалась в сказке! - Идаира счастливо рассмеялась. 

- Ты напомнила мне, что такое не брать, а дарить счастье. 

- Напомнила? Ты же не старик! 

Владислав засмеялся. 

- Согласен. Давай лучше говорить о молодости. С тобой это славно 

получается. 

- Меня вообще-то не волнует вопрос старения. Меня волнует вопрос 

обретения максимальной для меня ясности, скорости мышления, равновесия, 

покоя. 

- Как будто поговорил с программой искусственного интеллекта, - опять 

рассмеялся Владислав. - А вот секс с тобой - это постижение дзен! - неожиданно 

сообщил он, переведя тему. 

- А дзен постиг меня! - уже рассмеялась Идаира. - Ты мне нравишься, и я не 

знаю, во что это выльется. Мы из разных сфер. Золушки и принцы это в сказках, а 

мы живём в реальности. Ты какую теорию предпочитаешь: научную или 

правильную? 

- Сказкам и теориям я предпочитаю реализм и практику, Иринушка. 

Пессимисты изобретают парашют, оптимисты изобретают самолёт. Так вот, с тобой 

мне хочется летать. 



- Вот они какие, скромные желания скромных финансистов, - Идаира 

затейливо прищурилась. 

- Да это обычные желания любого человека. А с тобой очень легко. Давно у 

меня не было такого состояния. 

- Э, а знаешь, мудрецы говорят, если вы больше трёх дней чувствуете себя 

счастливым, значит, от вас что-то скрывают. Помни об этом. 

Идаира, скорее, напомнила это себе. Но мужчина принял это на свой счёт. 

- Да понял я, понял, что с тобой нужно держать ухо востро. 

- И вообще, не жди чуда, чуди сам! - с лёгкой усмешкой улыбнулась 

Идаира. 

- Да вроде начудил вот, и чудо свершилось. А с профессиональной 

колдуньей результат вообще потрясающий! 

- Обзываешься? 

- И в мыслях не было, что ты! Хотел сказать: главное - это партнёра 

подходящего найти. Сама же сказала, совместная деятельность сближает. Ну вот, 

сближение и состоялось. 

За разговорами время шло быстро. Скоро Идаира собралась домой. 

Владислав повёз её домой. Подъехав к её дому, они продолжили сидеть в машине. 

- Не хочу с тобой расставаться, - Владислав обнял Идаиру, опустив лицо в её 

волосы. 

- Я тоже. Но надо дать время, чтобы мысли пришли в порядок. 

- Вот такая ты! Тебе нужно всё упорядочивать! 

- Тебе тоже. Просто ты пока этого не понимаешь. 

- Как же хорошо с умной женщиной! Знает, что делать, и за себя, и за меня! 

- Владислав рассмеялся. 

- Нет. Просто, я тебя ни к чему не обязываю. Было отлично. - Прозвучало 

как-то сухо и сдержанно, и она добавила: - Спасибо за всё…. За те цветы тогда, за 

вчерашние звёзды и … за кристалинку в океане вообще, - смутившись, она 

торопливо вышла из машины. 

Тимур должен был приехать только на следующий день. Идаира была даже 

рада. Значит, есть время подумать, успокоиться, чтобы ничего не выдало в её 



поведении, что она в сильном смятении. Она быстро переделала домашние дела и 

уже хотела пораньше лечь спать. Но тут раздался телефонный звонок. Владислав? 

Что ещё могло случиться? Она подняла трубку. 

- Вызывали? - на том конце послышался бодрый, и даже весёлый голос 

Саши. 

Идаира на мгновение смешалась. Вот сейчас это было совсем некстати. 

- Нет, не вызывала. 

- А как же ваше вызывающее поведение? 

- В смысле? Саша, ты чего? И почему так поздно? 

- Ладно, Ида, я шучу и придуряюсь. Я узнал, что твой Тимур на 

конференции. Приду? 

Идаира не представляла, как она будет теперь вести себя с Сашей. Но, 

может, по какому-то неведомому небесному сценарию она должна решить эту 

ситуацию именно сегодня. Идаира решилась. 

- Приходи. Надо поговорить. 

- Только поговорить? - Саша продолжал говорить в игривом тоне. 

- К разговорам могу и чаю добавить. 

Возможно, её тон удивил Сашу. Он немного помолчал. 

- Жди, короче. Я скоро. 

Идаира ещё не знала, какими словами и что именно она скажет Саше. Но 

она знала, что прежних чувств к нему, у неё нет. И надо это донести до него так, 

чтобы он не подумал, что это он в чём-то виноват, или стал неинтересен. 

Изменилась она, а он должен просто принять это. 

Он появился в дверях и протянул руки, чтобы обнять её. Идаира 

отстранилась. Саша удивлённо застыл. 

- Что-то случилось? 

- Ничего особого. Просто… я выросла из наших отношений, - прозвучало это 

сухо и отвлечённо, но ничего лучшего Идаира не смогла придумать для начала 

разговора. Это было истиной. А это главное. 



Саша стоял и не знал, что сказать. Его недоумение отразилось не только на 

лице, но и на позе. 

- Сними куртку, проходи. Сказала же, чаем угощу. И объясню, что 

происходит. 

Саша начал снимать куртку, приглушённо бормоча: 

- Ты вообще-то выросла уже давно. 

Они прошли на кухню. Парень молча прошёл и сел. Он ждал, что скажет 

Идаира. Она налила чай, поставила нехитрую еду, села напротив. 

- Саша, у нас не может быть дальше прежних отношений, - заявила она. И, 

глядя на удивлённо вытянувшееся лицо парня, словно боясь остановиться, 

продолжила: - Но, разрыв не всегда означает конец, а часто бывает ступенькой для 

восхождения. Только, чтобы подняться на новую вершину, надо спуститься со 

старой. Это я о тебе. Тебе надо открывать новую страницу своей жизни. 

Она проговорила это словно на одном дыхании. 

- Ида, что происходит? - парень был явно растерян. - Какие старые 

вершины? Ты не старая! Если ты обижена, что я не появлялся некоторое время, так 

запарка у меня была. И на работе, и семейные некоторые дела, у мамы. Ты прости 

меня! Что не звонил. Не хотел загружать тебя. 

- Да нет, дело не в этом. Ничем ты меня не обидел. Ты отличный парень! 

Именно поэтому ты должен жить своей жизнью. Жениться, завести семью, детей. 

- Я и на тебе не прочь жениться! Разве ты не хочешь? - Саша всё ещё не мог 

согласиться с происходящими изменениями. - Ну, есть немного разницы в 

возрасте. Но ведь немного! Тебе ещё нет и сорока, а мне уже почти двадцать 

четыре! - он попытался подчеркнуть свою шутку смехом, но вышло это у него 

немного нервно. И, внезапно произнёс: - А ты выходи за меня замуж! 

- Спасибо тебе, конечно, за твои честные добрые намерения, - у неё даже 

сжалось в горле от слов парня. - Саша, мы все по жизни друг другу обычные 

попутчики. Просто кому-то всю дорогу идти вместе. А кому-то только до развилки. 

Саша напрягся. В его взгляде сверкнуло ожесточение. 

- Что то я не понимаю, что ты хочешь сказать…. То есть, со мной ты всю 

дорогу пройти не хочешь? - в его голосе послышалась горечь обиды. Затем, словно 

озарённый догадкой, он спросил: - У тебя кто-то появился? С которым ты хочешь 



пройти весь путь? А я? Как же я?! Поматросила и бросила? - последние вопросы 

были заданы уже со злым возмущением. 

Идаира почувствовала, что в нём просыпается досада, даже смешанная с 

некоей агрессией. Она понимала, что Саша сейчас испытывает ощущение 

обрушения мира. Пусть не катастрофического, но неприятного. И чтобы 

переосмыслить это, ему нужно время. Чувства нельзя изменить одним щелчком. 

Требуется время. Но сейчас нужно было как-то изменить направление его мыслей. 

Как если бы, на каком-нибудь приборе понадобилось сбить установленные 

настройки. 

- Если бы у твоей мамы появился кто-то, её ты тоже обвинил бы, что она 

тебя бросила? - спросила она внезапно. 

Саша смешался. Он озадаченно посмотрел на неё. 

- При чём здесь моя мама? Ты же мне не мама…. Сравнила! Ты и моя 

мама… Ты даже по возрасту мне в родительницы не годишься, - уже более 

спокойно пробормотал он. 

- Нет, конечно. Но по возрасту и опыту прожитых лет, я ближе к твоей маме, 

чем к тебе. И по ощущениям тоже.  

 Она специально говорила наставительным тоном. Саша молчал. Идаира 

продолжила. 

- Знаешь, для крепких отношений недостаточно просто наличия любви, 

пусть даже самой большой. Ведь хочется, и любить открыто. Когда не нужно 

ничего ни от кого скрывать. Это освобождает человека, чтобы он мог направить 

свои силы и энергию на что-то другое. Хочется ещё, чтобы и вокруг знали, что ты 

любима. Открыто. А наши отношения мы скрывали. Точнее, я скрывала. И от своего 

сына, и от окружающих. Как будто что-то неправильное делаю. Значит, оно и было 

неправильно. 

Она говорила это как бы ему. Но на самом деле объясняла, уговаривала и 

убеждала себя, что поступает сейчас правильно. Сейчас ей надо было закрыть 

эмоции, чувства и послушать голос своего рассудка. Идаира продолжала говорить. 

 - Но у меня всё-таки и муж был, и сын есть. У меня есть моя семья. Тебе 

тоже надо иметь свою семью. Встретить свою ровесницу, подругу, чтобы создать 

свою семью. А не пытаться стать частью уже созданной, чужой семьи. Тебе надо 

пройти свой собственный путь. 

Саша слушал молча, не перебивал. Наконец, он заговорил. 



- Умеешь ты убеждать, - натянуто усмехнулся парень. - Ну, говори, говори. 

Учи! Ты же учительница. 

- Можешь говорить сарказмами, если хочешь. Пей чай. Если можешь, - она 

пододвинула к нему чашку. 

Саша опять молчал. Идаира понимала, что ему нужно время, чтобы 

переосмыслить своё новое положение и их новые, другие отношения. Саша 

отхлебнул из чашки. Он выглядел уже несколько успокоенным и спустя время 

заговорил. 

- Сейчас самое правильное для меня было бы встать и уйти. Но будет 

неважно, что сделаю я. Я знаю твоё упрямство, ты всё равно сделаешь так, как ты 

решила. На мнения и желания, даже на чувства других людей тебе наплевать. 

Слова парня немного удивили её, и не сказать, что Идаире было приятно 

услышать такую характеристику, что она какая-то упрямая эгоистка. Но сейчас она 

была даже рада услышать от него такие слова. Пусть лучше он считает одну её 

виноватой в том, что происходит. Ведь по сути это было правдой. Она молчала, 

словно показывая, что согласна. 

- Ты ничего просто так не делаешь, - продолжил парень после паузы. - Я не 

знаю, что там у тебя изменилось. Не буду лезть к тебе и выяснять, что и как. 

Опять наступила пауза. Идаира боялась нарушить эту паузу, она не знала, 

что говорить, а ещё она боялась, что у неё сорвётся голос. 

- Ну что ж, желаю тебе счастья, - произнёс, наконец, Саша с горечью в 

голосе. 

- Для счастья надо очень мало, но очень много, чтобы это понять, - 

отозвалась Идаира бесцветным голосом. Она знала, что так оно и есть, но сейчас 

это прозвучало словно ответное эхо на слово «счастье». 

- Умеешь ты правильную цитату в нужное время вставить, - усмехнулся 

парень. 

Идаира видела, что он уже не злится. А пытается как-то принять новую 

ситуацию. 

- Хорошо, Саша. Скажу так: у тебя ещё всё будет. И любовь, и счастье, - 

отозвалась Идаира всё тем же назидательным бесцветным голосом. 

- Будет…. А сейчас-то мне что делать? 



- Жить! 

Идаира вспомнила бабу Катю, с её философией «помогать надо молодым». 

Действительно, у Идаиры уже и сын есть, и семейной жизнью пожила, а Саше всё 

это только предстоит. Ей от души захотелось, чтобы у него всё это было бы в 

жизни, и чтобы он получил от этого удовольствие. 

Она заговорила вновь. 

- Каждый человек должен прожить жизнь соответственно каждому этапу 

своего возраста. Не перепрыгивая и не пропуская. 

- Ну, с тобой-то я вроде, ничего не пропустил, - парень попытался 

улыбнуться. - Можно сказать, первое грехопадение совершил. 

Было видно, что он хотел выглядеть не жалким любовником, которого 

бросили, а бравым мужчиной, который не особо и страдает от предательства 

партнёрши. Идаира была рада перемене настроения у Саши. 

- Так уж прямо и первое! - заявила она, показывая, что ценит его 

мужественность. 

- Ну, пусть не первое. Но настоящее! Такого, как с тобой, ни с кем не было. 

Учительница первая моя, - усмехнулся парень.  

- Вот ты улыбаешься. А меня может эти детали моей жизни всю жизнь 

смущать будут. 

- Да ладно, Ида. Будешь ты смущаться, как же! Ты умная, и… - Саша осекся, 

подбирая подходящее слово, - и продуманная. Всё просчитываешь наперёд. Из 

любой ситуации найдёшь выход. У тебя этому даже поучиться можно. 

Для Идаиры это опять прозвучало неожиданно. Саша никогда вслух не 

говорил, что он думает о ней. Он говорил комплименты, но никогда не говорил вот 

так, просто своё мнение, как он воспринимает её. Идаира поняла, что тоже может 

слегка язвить, раз в его интонациях уже не слышалось злости и досады. 

- Вот спасибо за искренние слова. Добрый ты парень, - в тон ему ответила 

она. 

- Ну что у нас теперь? - посмотрел на неё Саша. - Можем мы остаться 

друзьями? Или ты уже и на этот счёт за меня решила? Зачитаешь мне тут доклад о 

правильной дружбе. Лекцию о правильной любви ты уже прочитала. 



Перед ней словно опять сидел прежний Саша. Идаира тоже решила 

ответить шутливо. 

- Друзьями - это можно. Будешь моим личным электриком. Ведь в этом 

деле ты специалист.  

- Вот теперь тебе спасибо, добрая женщина! - с насмешкой сказал Саша. 

Помолчав, он продолжил: - А насчёт вершин, знаешь, я высоко не забирался, 

потому много и не видел. Но и падать с высоты не пришлось. 

- Нет, конечно! Говорю же, ты отличный! Именно поэтому и верю, что будет 

у тебя своё счастье, - уверенно сказала Идаира. - И запомните, Александр, если вам 

тяжело, значит, вы поднимаетесь в гору, - тоном строгой наставницы заметила она. 

- А если вам легко, значит летите в пропасть. 

- Вот говорю же, умная ты. Я действительно хотел бы с тобой остаться 

друзьями. 

- Я и сама этого хочу, - просто отозвалась Идаира. 

Идаира была рада, что Саша понял главное: она не бросает его, как 

маленького, глупого и ненужного. А считает его достойным человеком, и ценит всё 

то, что связывало их. 

Она не знала, что ещё говорить, очень устала сегодня за день. Потом всё-

таки заговорила снова, представив, что бы она сказала, если бы перед ней сидел 

Тимур или ещё кто-то из юных людей. 

- Знаешь, обязательно влюбись. Мы стареем, когда перестаём влюбляться. 

И когда ты обретёшь такое счастье, ты будешь бояться потерять его. Когда есть 

счастье, всегда есть страх потерять его. А ты не бойся! Человек всегда недоволен, и 

ему всегда мало. Смысл не в том, чтобы поймать удачу, счастье или деньги. А 

смысл в том, чтобы не было скучно, чтобы всегда хотелось жить. Узнавать что-то 

новое, получать ощущения, копить воспоминания. 

- А-а, теперь я понял, почему ты такая молодая. Ты постоянно 

влюбляешься! - Саша засмеялся, уже почти обычным своим смехом. 

- Ну, не только влюбляюсь, - Идаире тоже стало весело от этой его шутки. - 

Я ещё работаю, читаю книги, хожу по магазинам. И много чего другого делаю. 

- Ладно, со мной всё понятно, - вновь заговорил Саша. - Мне ты посулила 

новое счастье, новую любовь. А у тебя какие перспективы появились? Не 

поделишься? 



- А за меня не беспокойся. Сам же сказал, что я умная и расчетливая. Такие 

не пропадают. 

Идаира смотрела на его руки. Как же она смущалась раньше, сравнивая 

гладкую упругость его кожи и, глядя на свои руки, где кожа уже не казалась ей 

такой молодой. Наверное, и на лице кожа выдавала её возраст. Но она не видела 

своего лица, а вот руки были всегда перед глазами. 

- Не хочешь говорить - не надо, - слегка даже обиженно протянул Саша. - Не 

буду настаивать. А говорила: останемся друзьями. 

Глядя в его яркие, лучистые глаза, снова переводя взгляд на его руки, 

Идаира чувствовала, как освобождается от стыдливого чувства неловкости из-за 

разницы в возрасте, и она может вести себя естественно и быть собой. 

- Уже поздно. Ты можешь остаться, переночевать, - заботливо предложила 

она. - Диван в комнате Тимура свободен. 

- Да нет, спасибо. Пойду я. Не так уж и поздно. 

Саша встал, они вышли в прихожую. Он внезапно схватил её руку и 

поцеловал. 

- Хорошая ты. Теперь буду руку тебе при встрече целовать, в знак уважения 

к такой мудрой даме. 

- Хохмишь всё, - добродушно ответила Идаира. - Но спасибо. 

- Пока, Ида. Звони, если что, - подмигнул он, и уточняюще добавил: - С 

электричеством. 

- Да, конечно. 

Парень стоял у открытой двери. Он обернулся. 

- Спасибо за чай. 

Идаире хотелось ответить «Спасибо, Саша, за то, что ты был в моей жизни», 

но она промолчала. 

Дверь закрылась. Идаира устало направилась в свою комнату. Она 

машинально разделась, легла в постель. Почему вдруг к ней внезапно пришла эта 

мысль сравнить себя с мамой Саши? А вот если бы Тимур женился на женщине 

гораздо старше и уже с детьми? Что бы чувствовала она? В темноте Идаира 

широко открыла глаза от такой мысли. Нет! Такого она не хотела бы своему сыну! 

Что это? Стереотипы общества? А если любовь? Какая, к чёрту, любовь! Она и 



представить себе такого не может! Чтобы Тимур стал жить с женщиной, которая 

является почти её ровесницей!? Например, с Соней. Или с Ксенией. Брр! Какими 

бы хорошими не казались ей Ксения или Соня, Идаире было бы жалко Тимура. Она 

бы досадовала от того, что сын пропустил что-то важное и интересное в своей 

жизни, и этого важного и интересного у него никогда уже не будет. Это было бы 

похоже на то, как если бы его безо всякой тренировки заставили совершить 

мировой рекорд. Вот ведь как получается: сама она без зазрения совести вступила 

в такие отношения, а своему родному человеку такого не желает. Впрочем, по 

возрасту, в матери Саше она, всё-таки, не подходит. Отчасти он был прав. Как бы 

там ни было, она была рада, что с Сашей всё завершилось. И не надо будет ничего 

скрывать и мучиться. 

Идаира стала думать о Владиславе. Ах, какое же славное приключение 

получилось! Как ей было легко и хорошо с ним! Идаира улыбнулась. Ей показалось 

странным лишь то, что уже на третьем свидании он заговорил о любви. Такие 

люди, вообще, способны испытывать чувства? Успешный, состоятельный мужчина 

и говорит о любви… Такое вообще возможно?! А ведь совсем недавно она сама 

ещё думала, что страстно любит Сашу. Но вот у неё произошла встреча с другим 

мужчиной, и Идаира словно переключила свои чувства на этого другого мужчину. 

Это любовь?! В народе это вообще-то по-другому называется и для таких женщин 

есть конкретное название. Она внутренне усмехнулась. Ей не хотелось так думать о 

себе. Она всё-таки свободная женщина и молодая. Ничего предосудительного она 

не совершала. Во всяком случае, такие мысли помогали ей оправдывать своё 

поведение. И вообще, если она сама никому ничего не будет рассказывать, никто 

об этом и не узнает. 

На работе Идаира хоть и старалась не говорить об изменениях в своей 

жизни, коллегам не терпелось знать, какие же события происходят у неё в жизни. У 

кого своя жизнь протекает буднично, и заполнена лишь обычными житейскими 

делами, посторонняя жизнь с яркими интересными событиями - это 

захватывающий сериал, яркий вулкан чужих эмоций, возле которого можно 

погреться. Идаира понимала это. Но просто молчать и ничего не рассказывать 

было тоже невозможно. Они работали вместе, виделись почти каждый день, и 

поддерживать дружеские отношения было необходимостью. Да и рассказывать 

ведь можно по-разному. Можно делиться, скажем, тем, что уже свершилось, и 

значения в будущем не имеет. И помалкивать о том, что важно, на что надеешься, 

и о чём мечтаешь. Можно рассказывать, говоря в целом правду, но утаивая 

некоторые подробности. 

- Ида, ты выглядишь словно обновлённая. В чём дело? 



От глаз Ксении не скроешься. Да и Соня смотрела на неё настороженно. 

Идаира не стала отмалчиваться, сказала, словно выдохнула: 

- Я рассталась с Сашей. Безнадёжные всё-таки были эти отношения. 

Ксения вскинула бровь, удовлетворённо кивнула и, подняв большой палец, 

одобрила её поступок: 

- Вот молодец! 

Ксении нравилось ощущать себя режиссёром чужой жизни. У неё в жизни 

всё было однообразно и размеренно. Поэтому, выслушивая и давая советы 

коллеге, она словно скрашивала и свою жизнь. Идаире не хотелось 

разочаровывать её: пусть думает, что она следует её советам. Когда находишься 

под воздействием эмоций, можно много ошибок совершить, иногда роковых. 

Бывает очень полезно посмотреть на всё со стороны, чужими глазами. К тому же, 

Ксения была посторонним человеком. Вот сёстрам она не могла так рассказывать о 

себе. Сёстры не сказали бы ей нужных слов. Они видели в ней лишь младшую 

сестру, которую следует опекать и поучать. Ксения же видела в Идаире обычную 

взрослую женщину, в жизни которой происходят интересные события. И сейчас с 

удовольствием использовала возможность принимать участие в любовных 

переживаниях подруги. 

- А то ты со своим «люблю, не могу» уже измотала совсем, - передразнила 

Ксения. 

Она казалась удовлетворенной, ведь её позиция оказалась верной. Соня 

молчала, сурово глядя на Идаиру. 

- Вот чему ты виртуозно научилась, Ида - так это мужиков бросать! - 

внезапно заявила она с некоей даже злостью. 

Идаира удивлённо посмотрела на неё. 

- А вот сейчас обидно даже стало, Соня! Ты чего? 

Соня молчала. Похоже, ей самой стало стыдно за свою внезапную вспышку. 

- Прости, Ида. Вырвалось как-то. Имеешь право, чего уж там. Ты же 

свободная. Я так…о своём. Сил уже нет никаких! Каждый день скандалим. 

Идаира была рада, что ей не придётся рассказывать о себе, и они сейчас 

будут в очередной раз выслушивать жалобы Сони. 



- Всё когда-нибудь кончается, Соня. И плохое тоже. Может и наладится ещё 

у тебя. Перетерпеть, успокоиться надо, - умиротворённо проговорила Идаира, 

чтобы просто поддержать разговор. 

- Да сил уже нет терпеть! Я вчера сказала своему, что развожусь с ним. 

- Ты всё хорошо обдумала? Угрожать разводом это не лучший способ для 

сохранения семьи, - Ксения как всегда говорила категорично. - Ты же ещё на днях 

только сокрушалась, что, ты, мол, будешь делать одна с двумя дочками, если он 

уйдёт. 

- Ну да, говорила. Но уже сил нет! Вон Ида же как-то справляется. 

- Ну-у, Ида… Ей выбирать не пришлось. Её-то муж сам ушёл. 

- Ага, сам… как же! Ида же рассказывала, что хотела уже, чтобы он ушёл. И 

вот как ты, Ида, умеешь так устроить? Так выставить мужика, чтобы выглядело, 

будто он сам ушёл! 

Идаира опять внимательно посмотрела на Соню. Что это с ней? Надо было 

сказать что-то, чтобы погасить эту её почти враждебность. 

- Да будет тебе, Соня. Может я просто рисовалась? Знаешь, неприятно 

сознавать, что тебя бросили. Вот и придумываешь всякое, успокаиваешь себя, как 

будто всё не так, а это ты сама управляешь событиями. 

Идаира ещё раз убедилась, что правильно сделала, не рассказав о более 

важных изменениях в своей жизни, о Владиславе. 

Ксения могла позволить себе говорить более поучительным тоном. 

- Знаешь, Соня, всё это, конечно, неприятно, но прежде чем развестись, 

тебе надо наметить себе, как ты будешь жить после развода. Вот когда 

распланируешь всё, что да как, тогда можешь уже действовать. А так, действовать 

на эмоциях - не лучшее решение ситуации. 

Соня сидела, обхватив голову руками. Было даже жалко её. Она подняла 

глаза и внезапно, с грустной улыбкой проговорила: 

- Обычно считается, что главное - это удачно выйти замуж. В моём случае 

получается, что для меня главное - это удачно развестись. 

Она через силу рассмеялась. Ксения подхватила: 

- Парадокс, однако! Но ты не спеши, Соня. Ломать - не строить. Лучше всё-

таки не ломать, а сохранять. 



Они поговорили ещё некоторое время. Потом, когда Соня ушла в учебное 

здание техникума отнести некоторые документы, Ксения подошла к Идаире. 

Начала она издалека. 

- Когда-то я прочитала одну притчу про волшебного рака. Попросили его 

исполнить желания. Так вот, почти все желания человечества сводились к тому, 

чтобы ближние и дальние лопнули, сдохли, провалились, или ещё каким-нибудь 

экзотическим образом исчезли. Это я к тому, Ида, что зависть - штука многоликая, 

иногда и разрушительная. Ты Соне-то много не рассказывай. А мне можно! - 

Ксения мотнула головой. - Ты же не просто так молодого своего оставила? С 

финансовым королём прогресс наметился? - она прямо посмотрела на Идаиру, 

понимающе улыбаясь. - Ну, и как там у тебя с ним? - глаза Ксении горели огнём 

любопытства. 

Идаира почувствовала себя застигнутой врасплох. Она не хотела ничего 

рассказывать, но от проницательной Ксении не скроешь. Идаира наклонила голову 

на плечо, улыбнулась, комично сжала губы, и развела руками, всем своим видом 

показывая, что, мол, вот, как-то так уж. Ксения поняла и улыбнулась. 

- Вот и чудненько! Теперь надо, чтобы ты плавненько подвела его к тому, 

чтобы он предложение тебе сделал. 

- Ксения! - тут Идаира уже рассмеялась. - Это же не кино! Только в кино на 

тридцатой минуте показывают свадьбу главных героев! 

- А я и не говорю, чтобы через тридцать минут. Я говорю: плавно подводить 

к этому. Знаешь, если мужчина настоящий, он не в постель, а замуж тащит. 

- Ты, Ксения, уже привыкла жить с мужем. А для меня это означает: с 

другим человеком спать в одной постели, вместе смотреть телевизор, мыться в 

одной ванне, кушать за одним столом. И если нет склеивающего субстрата, 

объединяющего двух людей, то такой проект лопается за пару лет, если не раньше. 

- Ах, опять ты про любовь! - воскликнула Ксения. - Что ты там про 

шампанское говорила? Так вот, много шампанского пить вредно! Можно 

алкоголиком стать. А для нормальной жизнедеятельности, нужно хлебом и 

колбасой питаться, - уже спокойнее заявила она. - И потом, сон и секс - вещи 

разные. Спать ты можешь и отдельно. Да и телевизор смотреть можно тоже 

самостоятельно, - закончила она умиротворённо. 

Идаира не сразу нашлась, что и ответить коллеге. Ну, не раскрывать же ей, 

как этот мужчина стал её любовником. Что у них договорённость: она с ним 

встречается, а он решит её финансовую проблему. Классическая продажная 



любовь. Как это объяснить? Ксения просто не поймёт её. Она признаёт либо 

узаконенные отношения, либо любовь, но бескорыстную. 

- Ну, Ксюша, душу-то колбасой не накормишь, - попыталась она перевести 

разговор в шутливое русло. 

- Если тебе так хочется чью-то душу покормить, то вон, рыбок в аквариуме 

покорми, рыбьи души тоже пищу требуют, - досадуя на упрямство Идаиры, 

проворчала Ксения. - И вообще, голодного зверья много, если уж так хочешь 

добротой души угощать. 

Ксения перешла на любимую форму разговора особенными сравнениями. 

Идаира, радуясь про себя, что не надо больше ничего объяснять, подхватила: 

- Знаешь ведь поговорку: прежде чем встретится принц, приходится 

перецеловать много лягушек. А может он и не принц вовсе? Может обычная 

очередная лягушка? 

- Это про чудище, Идаира! - рассмеялась Ксения. - Чудище надо 

поцеловать, а не лягушку. 

- Ладно, спутала, - согласилась Идаира. - Но некоторые жабы тоже как 

чудища выглядят. 

Ксения продолжила: 

- Ну, уж, если и земноводное, то этот твой, он не лягушка, а экзотическая 

саламандра: редкая и дорогая! - парировала она. - Всё лучше, чем обычная 

лягушка. И знаешь, Ида, лягушки в болоте всю жизнь живут, а саламандры, между 

прочим, в чистых реках обитают. Такого представителя фауны и поцеловать можно. 

Идаира посмеялась шутке коллеги. «Лишь бы ядовитой эта саламандра не 

оказалась» - подумала она про себя. 

У Ксении было своё мнение о правильной успешной жизни: семья, брак с 

обеспеченным человеком, и точка. 

Дома вечером, по обыкновению, лёжа в постели, Идаира стала думать о её 

словах. Легко сказать: пусть он сделает тебе предложение. А он вообще хочет 

жениться? Идаира и про себя ещё не могла понять: хотела бы она ещё раз замуж? 

Она в своё время твёрдо решила, что не будет выходить замуж, пока сын 

маленький. А сейчас ведь Тимур уже почти взрослый. Она как-то и не заметила, что 

он вырос. Когда-нибудь, у него самого уже может появиться своя семья. И, если 

Идаира свяжет свою жизнь с мужчиной, вряд ли Тимур будет как-то влиять на её 

решение. Он просто оставит это на её усмотрение. Скорее, он даже обрадуется. 



Ведь, если у Идаиры будут свои отношения с мужчиной, значит, она будет меньше 

участвовать в жизни сына. И Тимур получит больше свободы. Для взрослого 

Тимура будет даже удобнее, если об Идаире будет заботиться кто-то другой. 

Меньше забот и проблем для Тимура. Она усмехнулась прагматичным законам 

жизни. Если представить жизнь на перспективу, на годы вперёд - так оно и есть. 

Сына она воспитывала сама, ценности в него вкладывала тоже сама, так что, такое 

течение жизни сюрпризом стать не должно. Но это с позиции взрослеющих детей. 

А хочется ли ей самой, изо дня в день, жить с кем-то? Ведь семейная жизнь 

предполагает именно это. Да и стоит ли менять реальную личную свободу на 

призрачное семейное счастье? Идаира никогда не представляла себе такой жизни 

с Сашей. Ей даже в голову не приходило такое. А с Никоновым? Ведь 

романтические встречи это не то же самое, что жить каждый день вдвоём. 

Ожидание счастья иногда бывает интереснее самого счастья. Да ещё их разные 

положения…. Никогда не могут долго оставаться в полном равновесии отношения, 

скажем, между больным и здоровым, между свободным и пленником. Конечно, их 

разница была не столь кардинальной, но всё-таки, состояние, должность и 

жизненный опыт Никонова сильно отличались от положения Идаиры. Ей очень 

хотелось бы, конечно, чтобы Владислав оказался простым, понятным и 

человечным. Но какой он на самом деле? И эти его разговоры о любви... Не такие 

были у неё представления о том, какой должен быть успешный деловой мужчина. 

Был ли он искренен, или это просто часть некой игры? Понять то, о чем не имеешь 

ни малейшего представления, действительно непросто. Если Владиславу нравится 

играть роль влюблённого, пусть. Идаире это, конечно, было приятно. Всё по 

классике - в любви один целует, другой подставляет щеку. 

 

Однако со временем Идаира поняла, почувствовала, что её увлекающаяся, 

влюбчивая натура не устояла. Владислав стал занимать её мысли, она даже сама 

боялась признаться себе в этом, гнала такие мысли, и старалась держаться 

отстранённо, чтобы не испытать боли потери, когда всё закончится. Опыт прошлой 

семейной жизни показал ей, что любовь одного за двоих не всегда сплачивает двух 

людей. Вообще ничего нет постоянного и навсегда. Всегда приходится 

подстраиваться под текущую ситуацию, и надо всегда помнить, что всё может 

измениться. В целом её устраивало то, что сейчас происходило в её жизни. Сон, 

кажется, начинал сбываться. Главное - не показать ему, что она испытывает какие 

то чувства к нему. В отношениях между мужчиной и женщиной, одна сторона 

имеет сексуальный интерес, другая сторона использует эти отношения для 

решения своих разных проблем. Всё четко и понятно. Вот и надо держаться в 

рамках этой схемы. 



 

Зима заканчивалась. Солнце светило ярче. Днём улицы заполнялись 

лужами подтаявшего снега, которые к ночи, однако, опять замерзали. А в душе 

Идаиры весна уже наступила. Настроение у неё было отличное. Главная денежная 

проблема была решена, и ей не надо было больше днями и ночами думать об 

этом. Идаира ощущала в себе, словно у неё внутри освободилось много места. И, 

она могла заполнить его другими заботами и мыслями. А ещё она радовалась, что 

её мужчина был свободный, подходящий ей по возрасту. Не нужно было 

скрываться и стыдиться. Она пригласила его и к себе, познакомила с Тимуром. 

Мужчины понравились друг другу. В разговоре наедине, сын одобрил нового 

знакомого матери, и признался, что вот такого мужчину можно считать настоящим 

взрослым человеком. 

Идаира не испытывала с Владиславом того стеснения, которое одолевало 

её при свиданиях с Сашей. Ведь теперь она сама была немного моложе партнёра. 

Ей было легко с Владиславом. Они были одного поколения, почти ровесники. Их 

объединяла общая музыка их юности, похожие моменты из детства. И они 

делились даже переживаниями своих неудавшихся браков. 

Посещение театра, ресторанов, стало для Идаиры почти привычным делом. 

Возможность такого рода времяпровождений, в которых она раньше отказывала 

себе, внесло в её жизнь привкус той обеспеченной, роскошной жизни, которую 

ведут люди, не испытывающие нехватку денег. Она с Ксенией даже могла теперь 

обсуждать, какие курорты интереснее. Владислав предлагал поехать в отпуск 

вместе. Он также настаивал купить ей украшения или новые наряды. Но от этого 

Идаира отказывалась. 

Однажды они посетили выставку ювелирных украшений. Серьги, броши, 

кулоны и колье - концентрация блеска и красоты. Идаира искренне восхищалась 

красотой изделий: каплевидные жемчужины на тонких стеблях, вкрапления 

цветных драгоценных камней, цветочные мотивы с изящными веточками, завитки 

и лепестки, морозные льдинки, инкрустированные бриллиантами - всё это 

напоминало то сказочные цветы с вьющимися веточками, то всплески морской 

стихии с белой пеной. Все изделия смотрелись воплощением сказочной красоты. 

Владислав ещё раз предложил купить ей какое-нибудь украшение. Она снова 

отказалась. Дома Владислав спросил: 

- Ведь они понравились тебе. Почему ты не хочешь иметь такое у себя? 

- Мне понравилась красота, искусство мастеров, очарование их творений, - 

медленно, словно стараясь яснее выразить свою мысль, ответила Идаира. - Но 



вечную жизнь бриллианты мне не дадут, - она улыбнулась. - Я не стану умнее или 

моложе, мои волосы локонами не завьются, - пошутила она. - Я останусь такой, 

какая я есть. К чему они? 

- Ты рассуждаешь даже как-то старомодно, - сказал Владислав, стремясь 

настоять на своём. - Бриллианты это лучшие друзья девушек, вспомни Мэрилин 

Монро. 

- Да? А давай вспомним, во сколько лет эта дама умерла? В 36 лет. И как 

трагично это произошло. Не помогли ей эти друзья прожить долгую и счастливую 

жизнь! - Она посмотрела на него, с выражением убеждённости в своей правоте. И 

уверенно закончила: - Лучшие друзья девушек это те её качества, которые помогут 

ей справиться с бедами и трудностями. 

- Умеешь ты несокрушимые аргументы выкатывать. - Владислав даже не 

нашёлся, что ей ответить. - Ну, это же не её собственные слова, только фильм, - 

попытался он возразить. Задумавшись на мгновение, он продолжил: - Можно 

вообще накинуть халат, научиться вышивать, и тогда никакие бриллианты не 

нужны совсем, - он был обижен её отказом. 

- Научиться вышивать не только можно, а нужно! - рассмеялась Идаира. - А 

ты знаешь, что мелкая моторика напрямую связана с мозгом? Руки в мелкой 

работе стимулируют работу мозга. Я даже сожалею, что не научилась шить и 

вышивать. 

Владислав не понимал её упорства и отказа принимать от него такие 

подарки. Ведь это же так приятно! Идаира видела, что он расстроен, и ей 

захотелось как-то объяснить, почему это не будет её радовать. 

- Знаешь, давно, в моём детстве, взломали дверь нашего дома, украли 

мамины украшения, какие-то коллекции, ещё что-то там. Это событие запомнилось 

мне и, заставило задуматься: что же такого нужно копить, чтобы никто не украл, не 

спалил пожар, не унёс потоп, революция, конфискация или ещё какое-нибудь 

бедствие. И тогда я решила для себя, что именно нужно копить и приобретать в 

жизни. Это: знания, умения, опыт, ощущения, впечатления, воспоминания, и 

всякое такое. Вот это всегда будет со мной! Никто никогда не сможет это у меня 

отнять. - И, словно завершая свои мысли, она закончила: - Вот потому я и не 

стремлюсь копить вещи. Это непродуктивно, бессмысленно и неинтересно. 

Владислав обескураженно молчал. Потом, вздохнув, сказал: 

- Ладно. Твои отказы от подарков буду считать отсутствием в тебе 

фанатизма потребления. Всё в тебе для меня свято. 



Идаира снова посмотрела на Владислава. 

- Ты уже сделал мне главный подарок. Ты дал мне свободу. Той суммой 

денег, в которых я нуждалась, ты прекратил моё беспокойство.  А всё остальное… я 

ведь не нуждаюсь в этом. И не мучай меня, пожалуйста, под предлогом того, что 

желаешь мне добра. 

- Ида, я люблю тебя! Как я могу тебя мучать? - мужчина был поражён. 

Идаира опять почувствовала себя неловко, что снова невольно уколола его. 

Она, подошла к нему, прижавшись, крепко обняла его. Владислав, стоял, не 

шевелясь, почти не дыша. 

- А ты любишь меня? - негромко спросил он. - Ты же сказала, что я подхожу 

как объект, чтобы влюбиться. 

- Ты отличный друг, - ответила Идаира. И, уже отойдя от него, 

непринуждённым голосом продолжила: - Вообще, слово «друг» у древних славян 

произошло от слова «договор», - она подмигнула, как бы напоминая ему, как они 

стали любовниками. - И тех, кто входил в договор, называли друзьями. Так, кстати, 

появилась дружина. 

- Спасибо, - сухим голосом ответил Владислав. Усмехнувшись, он добавил: - 

За лекцию по филологии. 

- Я же, - Идаира запнулась, - не только лекции тебе читаю. - Она решила 

обосновать, что хорошо относится к нему: - Я от тебя ничего не требую, я ценю, 

уважаю тебя такого, какой ты есть. Ты помог мне в самое нужное время, я 

искренне благодарна тебе за это. Мне очень хорошо с тобой…всегда. 

- Не понимаешь ты меня, - грустно обронил он. 

Идаира была растеряна. Не зная, что сказать, она снова подошла к нему, 

обняла его, и нежно поцеловала в маленькую родинку, где шея переходила в 

плечо. 

- Ты всё ещё… помнишь… своего…Будду? - вопрос Владислава прозвучал 

неожиданно. 

Она никогда не говорила ему про Сашу. Возможно, он сам, исходя из 

своего опыта, догадался о причинах её отстранённого поведения и отсутствия 

интереса в первые дни их знакомства. Идаира посмотрела ему прямо в глаза: 

- Нет. Такого божества в моей жизни больше нет, - просто ответила она. 



- Ладно, будь собой, - Владислав обнял её, и, вздохнув, произнёс: - Я не 

буду тебя мучать. Буду любить такой, какая ты есть. 

Идаира считала, что шикарные подарки это не проявление чувств и любви. 

Ведь в этом нет никакого посыла или чистой энергии. Для обеспеченного человека 

не проблема купить украшения, или подарить букет хоть из сотен цветов. К тому 

же, Идаира знала теперь, что у деловых и состоятельных мужчин для этого мало 

времени. Они сами этим не занимаются, это делают для них их секретарши. 

Получить букет или другой подарок, который купила его секретарша? Нет, не надо 

этого. 

Но в целом, Идаира чувствовала себя счастливой. И ей казалось, что 

большего от жизни и желать не надо. Её только немного удручало, что Владислав 

настойчиво ожидает от нее ещё и эмоционального проявления чувств, таких, какие 

изображает он сам. Но именно чувства к нему Идаира и боялась ему показать. Ей 

казалось, что со стороны Владислава это была просто некая игра в любовь. И хоть 

она старательно и подыгрывала, но он не довольствовался этим. 

 

ВЛАДИСЛАВ 

Большинство женщин, с которыми Владислав заводил отношения, 

довольно скоро начинали говорить ему о любви. Но он чувствовал фальшь этих 

признаний, они не приносили радость в его жизнь. Эти женщины как будто 

впадали в какую-то эмоциональную зависимость от него. Вытеснив из себя 

собственные дела и интересы, они привязывались к нему, требуя от него любви, 

радости и развлечений, которых им не хватало в их жизни. И не получив 

желаемого, начинали преследовать, требовать этого от него, заглядывая в глаза и 

закатывая истерики. Это начинало быстро его раздражать. 

С Идаирой было не так. Она не отказывалась от встреч с ним. Но и сама 

инициативы не проявляла. К тому же, Идаира не стремилась полностью войти в его 

жизнь. Она своим поведением словно демонстрировала, что ей хорошо с ним, но и 

без него неплохо. Владиславу казалось это необычным, нетипичным поведением 

для женщины. Она не липла к нему, как делали все его прошлые женщины. 

Идаира не говорила ему слов любви, но и не ожидала этого от него. Он с 

удивлением заметил, что он постоянно думает о ней, даже когда она рядом с ним. 

Это было словно болезненное состояние. Он чувствовал, что хотел бы заполнить 

собой все её пространство, вызвать в ней ответные чувства любви и привязанности. 

Но этого не происходило. И он чувствовал, что ему не хватает этой эмоциональной 

близости и проявления влюбленности со стороны Идаиры. 



Вроде бы одинаковые слова - я влюблён, я люблю. Но мы никогда не 

говорим: я влюблён в маму, я влюблён в своего ребёнка. А сказать: я люблю мать, 

я люблю своего ребёнка - звучит уже обычно. Значит, есть тонкая, едва уловимая 

разница между этими словами. Влюблённость может быть только между 

мужчиной и женщиной. Он влюбился в Идаиру, а она нет. Возможно, если бы он 

сам не испытывал столь сильных чувств к ней, его бы устраивали те отношения, 

которые были у них сейчас. Но его чувства были слишком сильны, чтобы 

довольствоваться только симпатией со стороны Идаиры. Владислав желал 

пробудить в Идаире чувства, чтобы её проницательность помогла ей увидеть, как 

сильно он влюбился. И найти именно в нем того Будду, который будет заполнять 

ее душу радостью и счастьем. 

Владислав уже понял, что обычными подарками Идаиру не очаруешь. Он 

помнил, как она отнеслась даже к обычному букету цветов, который он преподнёс. 

Её слова о том, что важными ценностями в жизни для неё являются ощущения, 

воспоминания, впечатления стали для него откровением. Ну что ж, он должен 

впечатлить её. Только как? 

Успех часто измеряется не столько положением, которого человек достиг в 

жизни, сколько теми препятствиями, которые он преодолел, добиваясь успеха. 

Владислав знал это, как никто другой. Он знал также, что люди часто живут в плену 

стереотипов, в рамках установленного поведения. Выполняют определённые 

ритуалы и создают видимость жизни, стыдясь своих желаний. И часто всю жизнь 

чего-то боятся. А это разрушает жизнь. Только, когда сердце поёт и танцует, 

человек живёт по-настоящему. Чтобы быть счастливым, нужно быть смелым и не 

бояться ломать некоторые стереотипы. И если делать всё правильно, в жизни 

наступает гармония. 

Однако гармония в жизни отдельного человека невозможна без включения 

в неё связи с природой, без единения с окружающим миром. В современном 

мире, с её темпом жизни, автоматизациями и технологиями, многие утратили это 

бессознательное соединение с природными явлениями. Владислав испытывал на 

себе не раз, что эта утрата, однако, компенсируется символами наших снов. Это 

кажется невероятным, но мы получаем нужные сигналы почти каждую ночь, они 

выносят на поверхность наши инстинкты и специфические мысли. Только 

расшифровка этих посланий бывает сложным. 

Конечно, магических формул Владислав не стал бы применять. Но он 

желал, чтобы нашлось какое-нибудь решение, пришла идея, чтобы поразить 

Идаиру, впечатлить её. Сделать что-то такое, что пробудило бы в ней то чувство, в 

котором он нуждался. 



 

…Владислав зашёл в лес. Снег лежал белым покрывалом. Но уже ярко 

светило солнце наступающей весны, и поэтому местами обнажились проталины. 

Владислав направился к ближайшей поляне. Среди ростков выбившейся зелени 

виднелись цветы. Он поразился красоте этих творений. Лучи солнца, проникая 

сквозь капли воды на тонких лепестках, радугой рассыпались в окружающий эфир. 

Ему захотелось забрать с собой нежную красоту этих мимолётных цветов. Но как 

это сделать? Если он сорвёт цветы, они погибнут, погибнет и эта красота. 

Владислав достал фотоаппарат и сделал снимок… 

Он проснулся. Что это было? Владислав не был увлечённым 

фотолюбителем. Но было ощущение того, что это видение, тем не менее, даст ему 

какое-то нужное знание. 

Зима заканчивалась. Наряду с обычными букетами, в цветочных 

павильонах появились уличные продавцы, которые торговали ранними 

первоцветами. Владислав иногда проезжал мимо таких рядов. Он знал, что эти 

лесные цветы запрещены для сбора и торговли и даже представлял, как возмутило 

бы Идаиру такое нарушение. И однажды, проезжая мимо такого стихийного рынка 

с цветами, он неожиданно понял, какой подарок она могла бы принять от него. Он 

подарит ей подснежники! Но не обычный букетик цветов, вырванных из земли, а 

нечто другое. 

В следующие дни Владислав провёл организационную работу - собрал 

нужную информацию о местах обитания этих растений, распланировал время. Он 

решил никого не брать с собой, ни охранников компании, ни Стаса - своего 

заместителя, с которым они дружили ещё со школы. Как руководитель, он 

понимал, что должен держать репутацию делового человека. А романтическая 

ерунда сломала бы этот образ. Он всё-таки чётко разграничивал работу и личную 

жизнь. Нужно справиться самому. Подготовив фотоаппарат и штатив к нему, он 

упаковал их в автомобиль. И в один из дней, наскоро посмотрев инструкцию к 

аппарату, чтобы вспомнить функцию автоспуска для установки таймера времени, 

Владислав решил поехать исполнять задуманное. Надо было сделать это засветло, 

пока не стемнело. 

Найти подходящую полянку с пробившимися первыми цветками оказалось 

несложно. Сложнее было установить фотоаппаратуру. Штатив проваливался в 

рыхлом снегу, цеплялся за ветки кустарников. Владислав некоторое время 

повозился с установкой и настройкой аппарата. Так, почти готово. Он сделал 

несколько кадров, но, почувствовал, что не хватает чего-то, что могло бы передать 

то, что он хотел выразить. Что же ещё можно сделать? Ведь целью было, чтобы 



Идаира поняла, что именно пытается он донести до неё таким необычным 

способом. Он вернулся к автомобилю, достал из папки лист чистой бумаги и 

написал крупными буквами: «Тебе, которая поймёт». Подобрав нужный ракурс, и 

установив таймер, он отошёл и присел рядом с проталиной, на которой пробились 

первые нежные колокольчики подснежников. В руках держа листок с надписью. 

Аппарат сделал щелчок. Он проделал это несколько раз, выбирая разные ракурсы 

и увеличение. Сделав достаточное количество снимков, он собрал всю аппаратуру 

и пошел к машине. Сев в машину, Владислав почувствовал, что основательно 

замёрз: ботинки, носки, даже низ брюк промокли насквозь. Сейчас, чувствуя холод 

в ногах, он сожалел, что не догадался одеться соответствующе. Всё-таки, лес - это 

не сухой, тёплый офис. Но он остался доволен. С ощущением, что часть работы 

выполнена, он поехал обратно. Осталось обработать снимки, выбрать лучший из 

них, и распечатать. Доехав до офиса, он проделал это. И уже, оказавшись дома, с 

готовым снимком, ждал Идаиру. 

Она, как обычно, после работы приехала к Владиславу. Он встретил её в 

приподнятом, даже несколько вдохновлённом настроении. 

- Вот этот подарок ты точно примешь! - мужчина протянул конверт. 

Идаира с любопытством взяла конверт. Она вскрыла бумажный пакет, и 

вынула содержимое. Это была фотография. 

На фоне зимнего леса, но уже с проталинами подтаявшего снега, она 

увидела Владислава. Мужчина присел возле поляны с распустившимися 

подснежниками. Он улыбался, держа лист бумаги, на которых стояли слова «Тебе, 

которая поймёт», написанные обычной шариковой ручкой. Тонкие офисные 

ботинки были испачканы мокрым снегом, светлые серые брюки потемнели от 

влаги, в волосах застрял пожухлый прошлогодний листок…. Она представила, как 

этот зрелый, солидный мужчина, пошёл в лес, лишь для того, чтобы сделать 

снимок. И он делал это, думая в это время о ней…. В памяти всплыла фотография 

Андрея в альбоме с марками, «восьмое чудо света». Она вспомнила, как ей не 

хватало от него взаимного чувства любви. Это ощущение жажды ответных эмоций 

не утолялось, даже когда они, как супруги, занимались любовью с Андреем.… 

Неужели Владиславу так же не хватает её, как ей в своё время не хватало Андрея? 

Он действительно влюблён в неё, и это не игра? 

Идаира оторвала взгляд от фотографии, подняла голову, и посмотрела на 

Владислава. Она опять представила его в лесу. Как он сидит возле этой полянки с 

подснежниками, и думает о ней... Внезапно к ней пришло новое осознание его 

отношения к ней, словно эти подснежники расцвели у неё прямо в душе. 

Ощущение было необычное. Она как будто впервые увидела Владислава. Идаира 



подошла к нему, обняла, и крепко прижимаясь, словно провалилась в его душу, 

как в море наслаждений. Теперь она могла открыться и свободно испытывать свои 

переживания. 

- Любимый мой… как хорошо, что ты рядом! И как же радостно испытывать 

это, - счастливо выдохнула она, сама не ожидая от себя таких слов. 

 

...Идаира чувствовала, что она по-настоящему влюбилась во Владислава. И 

не нужно было это скрывать. Это было восхитительно! Она чувствовала себя 

счастливой от того, что этот мужчина принадлежит ей. Их отношения получили 

новый источник необыкновенных наслаждений. Он стал ей не только другом, но и 

любимым мужчиной, чудом, сокровищем - всем тем, когда женщина всей душой 

увлечена мужчиной. Она поняла, о каком пробуждении любви говорилось в 

толковании её сна. Это было не о Саше, это было предсказание её любви к 

Владиславу. 

Телесная связь не обязательно пробуждает любовь. Можно иметь секс и 

при этом не испытать чувства любви. Но полнейшее удовлетворение в физическом 

плане получают только тогда, когда есть сильное чувство влюбленности. В этот 

момент нежные слова и комплименты текут сами собой и не звучат фальшиво и 

глупо. Возникают настолько сильные чувства, что телу не надо ничего заставлять, 

оно само делает что надо, легко и естественно. Секс - настолько сильная причуда, 

что за ним трудно человека разглядеть. Наверное, для этого и ждут, чтобы сначала 

душу познать, а потом и тело насладится. 

Вот теперь Идаира жила полной жизнью. Каждый прожитый день 

доставлял ей радость и наслаждение. Всё было как всегда: работа, обычные 

будничные дела, подготовка сына к экзаменам. Но всё это было расцвечено 

радужными красками счастья. 

 

Идаира проснулась, как обычно. Наступило утро, каких уже было много со 

времени начала их романа с Владиславом. Она потянулась. Как же хорошо! 

Солнце, уже по-летнему яркое, светило сквозь лёгкие занавески. День обещал 

быть тёплым, с великолепной погодой. 

- Кто на свете всех умнее? Всех красивей и милее? - Владислав стоял в 

дверях с чашкой кофе. 

- Вопрос риторический, - ответила Идаира, садясь в кровати. - В глазах 

женщины умён тот, кто от неё без ума, - она кокетливо посмотрела на него. 



- Хорошо, тогда скажу так, - Владислав передал ей чашку. 

Идаира, взяв чашку, начала отпивать кофе, с любопытством глядя на него. 

Владислав, помогая себе жестами, и напустив радостное волнение, продолжил. 

- Я с самого утра ожидал встречи с тобой. Что ты проснулась - мне 

рассказали лучи солнца и спели птицы! - Он направил взгляд на Идаиру - Ты самая 

прекрасная и самая нежная из всех женщин на планете! Ты - милая, неповторимая, 

сияющая, желанная! И, конечно, моя! 

- Убеди-и-тельно, - протянула Идаира, улыбаясь и с прищуром глядя на 

него. - Я тоже так могу. Сейчас…подумаю немного. 

Она встала, поставила чашку на тумбочку. Глядя на его лицо, любуясь его 

глазами, она воркующим нежным голосом начала говорить, сопровождая свои 

слова плавными движениями рук. 

- Ты - самый красивый! Твоя походка легка, руки нежны, голос 

соблазнительный, ты умеешь улыбаться одними лишь глазами! Обаяние льётся из 

тебя на паркет, по которому ты идёшь, и проходящие женщины спотыкаются об 

этот шарм! 

- О, давай, говори, говори! - лицо Владислава сияло от удовольствия. 

- Тебя не удивить ни изысками еды, ни цитатами Кастанеды, ни 

котировками биржи! Никто не умеет как ты, подать пальто, или не глядя 

рассчитаться в ювелирном магазине. - Она не сбавляла должного пафоса. - От 

одного твоего вида женщины укладываются штабелями! 

- Это всё, конечно, хорошо, а где здесь ты? - внезапно спросил он. 

Идаира, словно стоя на сцене, театрально протянула руки к Владиславу. 

- А я стану ветром над морем, в поисках кристалинки твоей мечты в океане 

любви ко мне! 

- Во-от, - смеясь, удовлетворённо протянул Владислав. - Умеешь сеять 

вечное, доброе, разумное! 

- Умею, - довольно улыбнулась Идаира, начиная заправлять постель. - Но 

прежде чем сеять, пахать приходится, в смысле работать. У меня сегодня ещё 

занятия после обеда. 

- А, может, оставишь ты эту работу? 



- Я и так сейчас работаю гораздо меньше. Мне не нужно подрабатывать 

заказами. А совсем оставлять работу зачем? Чем я заполню своё время? Нет, без 

работы жизнь скучна. Там иногда бывает очень даже интересно. И, вообще, работа 

приносит хлеб. 

- Ладно. Я, конечно, не оставлю тебя голодать без куска хлеба. Но, если 

тебе там ещё и интересно, тогда, это, конечно, твоё дело. 

- И я хотела бы сегодня навестить Тимура. У него скоро последний экзамен. 

Надо его поддержать. 

- Хорошо. Только на выходные не планируй ничего. Давно со Стасом не 

отдыхали, просто, на природе. Поедем ко мне на дачу, на рыбалку. Он с женой, и 

мы с тобой. 

- Хорошо. 

Стас был заместителем Влада. Они дружили ещё со школы, со старших 

классов. Потом вместе поступили в один институт. Вместе проходили сложные 

годы становления компании. Станислав с Верой, его женой, познакомились ещё в 

годы учёбы. И женились они тоже в годы студенчества. Их дочь, Валя, была уже 

совсем взрослой. 

Идаира почти не знала этого Стаса. Но при мимолётной встрече в здании 

компании, когда Влад представил их друг другу, она почему-то испытала неуютное 

чувство. Это был элегантный, возможно даже, по-своему интересный мужчина. Но 

от светлых, почти бесцветных глаз Станислава, от его ухмылки, веяло неприятным 

холодом. Идаира тогда не придала этому особого значения, возможно, это было 

ложное ощущение. Ведь, иногда, первое впечатление бывает обманчивым. Это их 

дружба, их, Стаса и Влада, отношения. Поэтому, она была вежлива с его коллегой, 

и Владислава расспросами не донимала. 

 

Станислав Юрьевич Брокшин был мужчина видный собою, со стабильной 

семейной жизнью. Но он считал, что его карьера застряла, остановившись на 

должности заместителя, а стабильность и размеренность в личной жизни 

вызывали у него ощущение однообразного течения дней. И Станислав разбавлял 

недостающее разнообразие любовными интрижками на стороне. Он, конечно, как 

женатый человек, скрывал свои похождения. Скрывал тщательно, как ему 

казалось. Особого изменения в жизнь это не приносило. Тем не менее, он не прочь 

был, при случае, повторить. Даже несмотря на то, что такие походы налево 



добавляли ему чувство вины, а также и тревогу, что всё может открыться. Впрочем, 

Стас с этим быстро справлялся. 

Когда Владислав разошёлся с женой Натальей, Стас с Верой, как могли, 

поддержали его. Тогда Стас испытал даже удовлетворение, что у него такая 

благоразумная и преданная жена, и такого краха с ним случится. А позже, когда 

Владислав справился со своей ситуацией, вернулся к обычной жизни, Станислав 

испытывал временами даже чувство зависти к другу, что тот может менять 

женщин, не отчитываться ни перед кем, может вести свободную жизнь. Но, видя 

его очередную, не обладающую высокими моральными или душевными 

качествами, временную подругу, вновь испытывал чувство довольства, что иметь 

давнюю преданную жену - надёжнее и спокойнее. Брак подобен осаждённой 

крепости, те, кто внутри, хотели бы выбраться из неё, те, кто снаружи - хотели бы 

ворваться в неё. 

Однако, увидев однажды очередную подружку Влада, Идаиру, Станислав 

ощутил, что эта женщина немного отличается от предыдущих его подруг. Чем 

именно, он не мог уловить. Но он видел, что и Влад обращается с этой женщиной 

как-то по-другому, не как с остальными. Поэтому, когда Влад пригласил его с 

Верой на выходные к себе в загородный домик порыбачить, просто отдохнуть, он 

охотно согласился. Ему было очень любопытно узнать эту Идаиру поближе. 

 

Идаира, конечно, не была заядлым рыбаком. И вообще, она была далека 

от таких интересов. Но, в своё время, стараясь восполнить Тимуру отсутствующего 

отца, Идаира ходила с ним на рыбалку, когда сын был ещё в младших и средних 

классах. Перед этим она прочитала всё, что нашла на тему рыбалки. Об удочках, о 

самых простых действиях, как вообще можно поймать рыбу на удочку. Ведь для 

того, чтобы кого-то учить, прежде всего, надо самому иметь об этом хотя бы 

начальное представление. Она изучила некоторые сведения об оснастке и самых 

простых приёмах ловли небольших рыбок на удочку. И, как ни странно, у Идаиры 

получалось это неплохо. Хоть это и не стало её хобби, но сам процесс рыбалки ей 

понравился. Для Тимура, впоследствии, это тоже не стало сильным увлечением. Но 

у них остались приятные воспоминания об этих их совместных походах.  

Наступил намеченный выходной день. С утра Владислав с Идаирой поехали 

в его загородный дом. Стас с Верой должны были подъехать туда сами. Дом был 

небольшим, это была, скорее, дача. А вот расположение было очень удачным. 

Недалеко виднелся лесок. И довольно близко находилось озеро, скорее 

маленький залив, образованный протокой реки. Виды природы были 

великолепны. 



Не успели Идаира и Владислав выгрузиться, подъехали Брокшины. Идаира 

коротко и вежливо поздоровалась со Стасом. 

- А это моя Вера, - кивнул Стас на свою жену, представляя её Идаире. 

Вера была женщиной привлекательной. Только слегка расплывшаяся 

фигура создавала ощущение, что она старше своего возраста. Лицо, красивое в 

своём выражении, было обрамлено короткими чёрными волосами, сложенными в 

аккуратную причёску. Она, видимо, постаралась, чтобы её облик был ухоженный. 

Однако Идаира отметила на её лице признаки утомлённости, даже 

измождённости. Может это просто усталость. 

- Я - Идаира, - улыбнулась она, протягивая женщине руку. 

- А я - Вера, - улыбка была открытой, рукопожатие крепкое. 

Вера определённо понравилась Идаире. От неё веяло каким-то 

спокойствием, выдержкой и теплом. 

Было решено сварить уху и нажарить шашлыки. Мясо для шашлыков, 

заранее замаринованное в ёмкости, Владислав заготовил накануне. Вера 

отказалась идти на озеро, сказав, что лучше останется при доме, и сделает 

необходимые приготовления. Они бывали здесь уже несколько раз, и многое ей 

было знакомо. 

Стас, Влад и Идаира отправились к озерку. Надувную лодку, они не стали 

брать, решив удить с берега. Дорога до озера была недолгой. Владислав сразу 

привёл их на место, где они обычно удили рыбу. Мужчины говорили на свои 

привычные темы. Идаира была немногословна, лишь из вежливости отвечала, 

когда кто-нибудь из мужчин обращался непосредственно к ней. Она с радостным 

ощущением чего-то забытого, но интересного, занялась процессом рыбалки. 

Насадив приманку на крючок, и достаточно ловко закинув удочку, Идаира, с 

ощущением азарта охотника, следила за поплавком. Место было действительно 

удачное, тихое. Поплавки начали быстро подавать сигнал, что рыба здесь есть. 

Идаира интуитивно чувствовала момент, когда нужно подсекать. Довольно скоро 

она уже поймала три рыбы. Стас смотрел на это с некоторым изумлением. 

- Идаира, вы произвели фрустрацию моего мышления. Настоящие 

женщины должны удилище только по телевизору видеть. Это концептуальная 

интерпретация! Но о вас такого не скажешь. А вы и не говорили, что рыбалка - 

ваше хобби. 

Идаира подумала, что правы люди, когда говорят, что первое впечатление 

бывает самым верным. Всё-таки, действительно, неприятный тип этот Стас. Вот к 



чему он сейчас так сказал? Да ещё применив такие нелепые, не к месту сказанные 

слова. 

- Хоть я и новичок в деле ловли рыбы, но я всегда внимательно смотрю, как 

делают это другие, и учусь. Практика в чистом виде, - просто ответила она. Но и 

оставить без внимания его язвительные слова было тоже невозможно. И она 

насмешливо бросила: - А вы не говорили, что являетесь экспертом по настоящим 

женщинам! Да и ваша зависимость от редких слов в вашем тезаурусе, выдаёт в вас 

эксперта во многих других областях. Угадала? 

Стас смущенно замолчал. Владислав увидев, что его друг не в состоянии 

что-либо ответить, рассмеялся. Стас, видимо, не желая оставаться безответным, 

пробормотал: 

- На некоторых женщин лучше смотреть молча, чем разговаривать с ними. 

Рыбы уже было достаточно наловлено для ухи. Они направились обратно, 

по дороге разговаривая о пустяках: о местной природе, о погоде, с которой 

сегодня повезло. Придя к дому, они увидели, что Вера прилегла на плетёный 

диванчик в беседке и дремлет. Она уже накрыла на стол, нарезала овощи, 

расставила бокалы. Наверное, действительно, у неё накопилась усталость. Всё-

таки, замужняя женщина имеет больше повседневных семейных обязанностей. 

Мужчины стали разжигать мангал для шашлыков. Вера от шума проснулась, встала, 

подошла к Идаире, которая почистив рыбу, готовилась ставить уху вариться. Они 

разговорились, продолжив вместе колдовать над ухой. Затем Вера пошла к Стасу, с 

желанием помочь ему нанизывать мясо на шампуры. Но Стас отказался от её 

помощи. 

- Женщина должна быть красивой, растить детей, и не путаться под ногами, 

когда мужчина готовит шашлык, - заявил он, деланно изображая акцент 

восточного мужчины. 

- Очень хорошо, - согласилась Вера. - Отдохну тогда. Это приятнее, ты прав. 

Она вернулась к Идаире, которая помешивала уху. Они продолжили свой 

разговор. Женщины обсуждали, какие приправы сделают суп насыщеннее. Идаира 

рассказывала, как они ловили рыбу. Также выяснилось, что обе они имеют 

взрослых детей. Идаире было интересно разговаривать с Верой, легко и просто. 

- О чём это вы там? - издали громко поинтересовался Стас. 

- Да мы так, о своём, о женском, - отозвалась Вера. 



- Пока вы говорите о вашем женском, мы тоже говорим о вашем! - Стас 

громко расхохотался своей шутке. 

- Да уж, ты сегодня просто неудержимо остроумен, - с усмешкой поддела 

его Вера. 

 «Своеобразные у них отношения» - подумала Идаира. Уха скоро должна 

была быть готова. Шашлыки жарились. Компания села за стол. 

- Ну что, пока горячие блюда будут готовы, давайте взбодримся. 

Владислав на правах хозяина разлил по бокалам, женщинам вина, себе и 

Стасу он плеснул немного коньяка. 

- И никто ничего не скажет? - поинтересовалась Вера. 

- Только недалёкие люди пьют без причины, а умные люди всегда найдут 

причину, - Стас определённо хотел показать себя компанейским и весёлым. - 

Давайте за нашу с Владом многолетнюю дружбу! Можно сказать со школьной 

скамьи. Эх, хорошее было время, правда, Влад? 

Влад поддержал его. 

- Ну, давайте, - он поднял бокал. - Как там? И с песнями бокалов звон 

мешался, и тесною сидели мы толпой! Вот за это. 

- Нет, Влад, - отрицательно мотнул головой Стас. - Шумные толпы и бокалы 

были позже, в университете. А я про школу. Вспомнил, какими дураками мы были, 

- он засмеялся. 

- Почему были? Ты и сейчас не сильно поумнел, - беззлобно вставила Вера. 

- Вот за что я люблю тебя, Вера, так это за твою искренность и честность, - 

деланным добродушием отразил Стас выпад жены. 

Идаира опять подумала, что непростые у них отношения. Но ведь они как-

то прожили вдвоём столько лет? И до сих пор вместе. Может, у них просто такая 

форма общения. 

Стас и Влад начали вспоминать своих одноклассников, кто кем стал, какие-

то случаи из школьной жизни. 

- Влад, а помнишь Егора? Был такой, шут гороховый из нашего класса. Ну, 

тот случай с веником? 

Влад поморщился. Но Стас упорно продолжил рассказывать. 



- Владу нравилась одна девчонка, из параллельного класса, Лена. Эдакая 

Елена Прекрасная нашей школы, - он усмехнулся, посмотрев на Идаиру. - Идёт, 

значит, урок физики. Учитель зачем-то вышел из класса, дверь из класса осталась 

открытой. И именно в это время по коридору проходит эта Елена. Ну как Влад 

пропустит такое? Надо же использовать момент! Метнулся он из класса за ней. А 

Егор, клоун наш, как раз в этот момент, встаёт, берёт веник, кидает его в открытый 

проём, и закрывает дверь. И через мгновение слышим: «Владислав, это ещё что 

такое?» Дверь открывается, влетает наш Влад, следом учитель физики и - хрясь, 

хрясь! Лупит его этим веником, думая, что это он метнул в него веником. Мы все 

просто попадали на парты. 

Стас расхохотался. Остальные тоже сдержанно рассмеялись. Такая сцена, 

если представить, действительна была весёлой. Но Идаира подумала, что Стас, 

почему-то, старается выставить Влада в глупом положении. Даже странно, как Стас 

может так себя вести. Ведь сейчас они все взрослые люди, Влад является его 

руководителем, и здесь он не один, а с Идаирой, своей спутницей. На её взгляд, 

Стас позволял себе лишнего, а Владислав, почему-то, допускал такое поведение 

друга. 

- Да, весёлое было время, школьные годы, - сказал Влад, и слегка натянуто 

улыбнувшись, поднял бокал. - Ну, давайте. За школьные годы! 

Они выпили. Уха уже доварилась. Школьная тема отошла. Женщины 

налили уху по тарелкам, нарезали хлеб, и сели, в ожидании, что мужчины принесут 

готовые шашлыки. Влад со Стасом отошли за мясом, по пути обсуждая что-то своё. 

Вернулись они с шампурами. 

- Везёт же женщинам, - начал Стас, снимая мясо с шампуров и складывая в 

тарелки. - И в жизни так - отработали спокойно, пришли домой, не торопясь 

приготовили ужин, помыли посуду, постирали, и отдыхают безмятежно. А нас, 

мужиков, вечные проблемы одолевают - политика, спорт, водка. Ни расслабиться 

толком, ни отдохнуть. - Стасу очень хотелось показать себя весёлым добродушным 

балагуром. 

- Да ты сегодня просто король философских умозаключений! - не 

удержалась Вера, чтобы опять подколоть мужа. 

Идаира решила поддержать разговор, заодно отвлечь супругов от их 

взаимных словесных шпилек в адрес друг друга. 

- А я вот, - заговорила она, - в спорте, оказывается, настолько плохо 

разбираюсь, что даже не могу отличить один вид спорта от другого. 



- Забавно. И как это проявляется? - поинтересовался Стас. 

- Ехала я как-то в поезде, - начала свой рассказ Идаира. - И в вагоне с нами 

ехали ребята, команда спортсменов. Что они спортсмены, было очевидно: 

подтянутые, мускулистые. И одежда у них была соответственная: футболки, 

кроссовки, шорты. А из их спортивных сумок торчали хоккейные клюшки. Я ещё 

подумала: почему сумки такие маленькие, а где их шлемы, маски, и прочее там, 

наколенники, перчатки и всякое такое? Спрашиваю у них: «Ребята, вы хоккеисты 

или футболисты?» Знаете, кем они оказались? - Идаира выдержала паузу. - 

Командой по хоккею на траве! 

Компания рассмеялась.  

- Да уж. Женская интуиция и мужская догадка, вроде, предполагают одно и 

то же, но работают по-разному, - непонятно к чему заявил Стас. Но он определённо 

хотел оставаться в образе балагура и шутника. - Ладно. А давайте анекдот 

расскажу! Вечеринка, гости, всё как положено. Разговаривают двое. Один говорит 

другому: «Вон та блондинка это моя жена, а та брюнетка - это моя любовница». А 

тот ему отвечает: «Удивительно, у меня как раз наоборот». 

- И где же смеяться? - пожала плечами Вера. 

- Вот говорю же, что женская интуиция не дотягивает до мужской догадки, - 

Стас почему-то посмотрел на Идаиру, хотя она молчала. Затем продолжил: - Они 

говорили о своих собственных женах и любовницах! Просто все четверо 

встретились на вечеринке! - Стас рассмеялся. 

- Смешно! - поморщилась Вера. 

Идаира захотела разрядить накал их взаимоотношений и, если удастся, 

сменить тему разговора. 

- Догадка или интуиция здесь ни при чём, - возразила она. - Это какие-то 

вывихи ощущений, психологического аспекта. 

- И в каком же месте произошёл вывих? - спросил Стас. 

- Сколько людей - столько и желаний. Но всех объединяет одно: ощущение 

счастья прочно связано с тем, чего у человека нет. И даже этот анекдот основан на 

этом. Вот есть у человека жена. Чего ещё не хватает? Нет вот, надо завести 

любовницу, и только тогда настанет счастье.  

Идаира хотела из женской солидарности поддержать Веру. И хоть как-то, 

пусть даже неявно, но поставить Стаса на место, за такие анекдоты, которые он 



находил смешными. Поток размышлений подхватил её, и она стала дальше 

развивать свою мысль:  

- И вообще, жизнь большинства людей - это просто какая-то погоня за 

исполнением желаний! Вот сделаю карьеру, и буду счастлив, вот заработаю 

миллион, и стану счастливым. Вот куплю себе самый дорогой автомобиль, построю 

дом и буду счастлив. И так до бесконечности. - Она словно начала возмущаться. - 

Человеку кажется: сейчас поменяю работу, или перееду, женюсь или разведусь, - и 

будет счастье. Но внешние перемены происходят, а внутри не становится лучше. 

Потому что счастье мало зависит от наружных обстоятельств. Человек просто 

ничего не сделал с собой. Всё произошло снаружи, а внутри ничего не изменилось. 

Ощущения находятся в человеке самом! Человек должен осознать одно: чувства 

удовлетворённости и счастья не зависят ни от кого и ни от чего. Никто и ничто, 

кроме самого человека, не сделает его счастливым. А винить других и 

обстоятельства - это тупиковый путь. 

За столом, во время непринуждённой болтовни ни о чём, эта речь 

прозвучала, словно манифест о правильной жизни. Идаира, осознав это, смущённо 

замолкла. Она виновато улыбнулась, взглядом окидывая собеседников. 

- Идаира, да вы не женщина, а какое-то пиршество разума, - пробормотал 

Стас, кинув взгляд на неё и опрокидывая в себя стопку коньяка. 

- Ладно, Стас, ты давай чужим женщинам характеристики не раздавай. - 

Влад тоже заметил странное внимание Стаса к Идаире. - А если считаешь, что это 

похвала, то комплименты делай своей жене. 

- Думаешь, не делаю? - с напором заговорил Стас. - У меня, например, 

слово «жена» ассоциируется с обалденным милым существом, с которым никогда 

и нигде не бывает скучно. Эдаким комочком радости и счастья, с которой даже 

просто валяться в обнимку на диване, и то огромное удовольствие. - Он подошёл к 

Вере и, улыбаясь, обнял её сзади, глядя при этом на Идаиру. - Не говоря о других 

приключениях. - Он подмигнул. - А слово «любовница», - он опять посмотрел на 

Идаиру, - ассоциируется с вещью временного пользования, в моём случае 

совершенно бесполезной к тому же! - уверенно закончил Стас и победно вернулся 

на своё место. 

Идаира смотрела на Станислава. Что же такого она успела сделать этому 

Станиславу Брокшину? Когда и как перешла ему дорогу? Его желание задеть её, 

спровоцировать на какой-то эмоциональный ответ, уже было очевидно. Идаира 

чувствовала, что у неё внутри опять поднимается желание сопротивляться. 

Неожиданные слова этого мужчины были похожи на атаку, и было непонятно, за 



что он нападал на неё. Но она пока сдерживала себя. Не устраивать же здесь 

некрасивую сцену. 

Владислав тоже почувствовал неуместность слов своего друга. 

- Станислав, брат мой во Христе! Что вынудило вас сделать столь странный 

и чудовищный вывод? - преувеличенно удивившись, высокопарно спросил 

Владислав. - Лишь законобрачные отношения предполагают соблюдение заповеди 

«не прелюбодействуй», - продолжил он с улыбкой. - Ведь не в пуританском 

средневековье живём. Человек, не связанный семейными узами, в наше время не 

обязан столь уж строго соблюдать эту заповедь, - он продолжал улыбаться, не 

отводя взгляда от Стаса. 

- Это твоё персональное восприятие, базируемое на твоём личном опыте, - 

возразил ему Стас, также глядя ему в глаза, с нотками наглости в голосе, выделив 

слово «твоём». 

- Ой, да не спорьте, - миролюбиво вмешалась Вера. - Между женатыми и 

холостыми прямо родовая вражда идёт. Даже у тебя, Стас. Как увидишь молодых 

девушек, у тебя один комментарий: «Эх, был бы я свободен!». 

- Вера, ну это же в шутку! Ты у меня самая, самая, ты же знаешь, - 

любезным голосом тут же отозвался Стас. 

- Знаю, знаю, Стас! - отмахнулась Вера, и видимо, желая перевести 

разговор на другую тему, обратилась к Владиславу: - Влад, а давай мы ещё вина 

принесём. Я знаю, у тебя там, в винном погребочке есть одно, мне очень нравится. 

Я покажу тебе, какое именно вино. 

Вера встала, посмотрев на Стаса, демонстративно взяла Влада под руку. 

Оживлённо разговаривая, они направились вглубь дома. Стас проводил их 

взглядом. Идаира со Стасом остались в беседке вдвоем. Неожиданно мужчина 

взял её руку и погладил. Она изумилась такой наглости и резко отдернула руку. 

- Ты же не жена ему. Чего дёргаешься? - бесцеремонно изрёк мужчина. 

Идаира пристально посмотрела на Стаса и подумала: «Еще один узник 

долголетнего брака!», вспомнив почему-то Прохора Асадовича. 

- А как же ваш комочек радости и счастья, с которым в обнимку на диване 

лежать приятно? - твёрдым голосом спросила она, прямо глядя ему в глаза. 

- Жена - это собственность мужа. А красивая свободная женщина - это 

общее достояние, - не снижая напора, уверенно заявил Стас. 



- Так вы, значит, хотите приобщиться к общему достоянию? - усмехнулась 

Идаира. 

- Да бросьте, Идаира. Он на вас всё равно не женится! Года идут - честь 

сохранять не надо. 

- Вас беспокоит мой моральный облик? - насмешливо спросила Идаира. - 

Не надо переживать. Я согласна быть общим достоянием, - кивнула она головой. - 

Подобно ветру в поле, - пояснила она, с той же усмешкой. - Ветер в поле никому не 

принадлежит, и у него нет морального облика. Кого хочу - того ласкаю, - заключила 

она, прямо посмотрев ему в глаза. 

Стас встал, глотнул из бокала, и, посмотрев на Идаиру сверху вниз, 

проговорил: 

- То, что ты ветреная, я уже понял, - хмыкнул Стас. - Я не спрашиваю, в чём 

суть твоей, кхм… социальной позиции. Мне интересней узнать, как ты дошла до 

жизни такой? - он словно хотел вызвать в ней чувство неполноценности. 

- Если вас что-то смущает во мне, попробуйте справиться с этим 

самостоятельно, - с усмешкой отозвалась Идаира. - И не надо мне об этом 

докладывать. 

В это время из дома появились Влад и Вера. Влад что-то оживленно 

рассказывал, а Вера весело смеялась, воодушевлённо поддерживая разговор. Стас, 

увидев свою жену довольной и веселой, не удержался, чтобы не съязвить, когда 

они подошли: 

- О, да вы воркуете, словно два голубка! Видишь, Вера? Даже ты 

оживляешься, когда общаешься с холостым мужчиной! А обвиняешь меня в чём-

то! 

- Фантазёр же ты, Стас! - махнула рукой Вера. - Я буду только рада, если 

Влад из разряда холостяков перейдёт в категорию женатых. 

- Во-от, и ты туда же! - Стас будто ухватился за возможность выразить 

мысль. - В чём же заключается загадка притягательности холостяка? - вытянув 

губы, он приподнял брови, словно показывая размышление над этим вопросом. - 

Ну, девицы, это понятно. Но замужние дамы? Им-то, вроде, какой интерес? Я 

сейчас не про тебя, Вера, а так, вообще, - снисходительно обронил он. - Такое 

наблюдается всегда и везде. Замужние дамы подкармливают холостяков, и на 

работе, и чисто по-соседски. Потом начинают бескорыстно сводить их со своими 

незанятыми подругами. Разве не так? - всё больше заводился он. - Но едва лишь 

мужчина женится, и поменяет привилегированное положение холостяка на 



сомнительное семейное счастье, он тут же утрачивает свою ценность в женских 

глазах! - в его голосе была неподдельная досада. - Так что же это за феномен 

такой? Почему лось-одиночка, доблестно охраняющий свою свободу - это 

притягательный принц и рыцарь, а, женатый - это просто дырка от бублика? - 

видимо, эмоции Стаса зашкаливали, и он, чтобы как-то заглушить это, залпом 

выпил ещё одну стопку, которую держал в руке. 

- Ну, всё…понесло философа. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, - 

проворчала Вера. 

 - Не надо останавливать оратора, - заявила Идаира. - Пусть река несёт свои 

воды! - махнула она рукой, словно разрешая это. 

Идаира была зла на него, ей хотелось, чтобы Стас выставил себя во всей 

своей глупости и обиде.  

Вере, видимо, тоже надоело смотреть на такое его поведение, и она с 

ехидцей поддела мужа: 

- А ты, Стасик, тоже разведись, и из бублика снова превратишься в славного 

рыцаря! 

Владиславу, однако, хотелось прервать такое поведение друга. Он видел, 

что алкоголь излишне ударил в голову Стаса. 

- Стас, как лось-одиночка со стажем, однозначно говорю тебе, поиск и 

нахождение сочной травы зависит не от того, одинок ты или нет, а от обоняния 

конкретного лося. 

Идаира увидела, что Владиславу не нравится такой поворот вечера, и чтобы 

он не сделал глупых поступков, она решила погасить спор, чтобы вечер не перерос 

в банальный пьяный скандал. Ведь она знала теперь причину такого поведения 

Стаса. 

- Дело не в семье или её отсутствии, дело в самом человеке, - ровным и 

спокойным голосом начала Идаира. - Рутина убивает в человеке всё. Чтобы этого 

не произошло, надо научиться жить осмысленно, с пользой, и получать от жизни 

удовольствие, - продолжила она всё тем же спокойным тоном, уже не стесняясь, 

что говорит, будто доклад читает. - А ещё важна уверенность в своей ценности. 

Почему же, вы Стас, решили, что раз вы семейный, то вы - дырка от бублика? У вас 

прекрасная жена. Видно, что вы любите её, - покривила она душой, - и она вас 

любит. Вы столько лет вместе! Этому можно только позавидовать. - Она говорила 

всё тем же ровным спокойным голосом, иногда приукрашивая интонацией, чтобы 

звучало эмоциональней. - Правда! - убедительно воскликнула она. - Я восхищаюсь 



вашей семьёй и вашими отношениями. Знать, что ты любим и достоин любви - это 

большая ценность, - закончила она, обведя глазами собеседников и широко 

улыбнувшись, словно эта любовь воцарилась не только за их столом, а уже над 

всей землёй. 

- Сударыня, где мне взять такую водку, чтобы постичь вашу философию? - 

пробормотал Стас, держа в руках рюмку. - Бабы они такие… вот бывают женщины, 

в душах которых утонуть хочется,… а бывают просто хорошие хозяйки, - продолжал 

он бормотать. - Так давайте выпьем за отсутствующих в нашей душе, но 

присутствующих в нашей жизни! - с рюмкой в руке, он постоял мгновение, и 

словно вспомнив что-то, с пафосом закончил: - А за мою Веру - отдельно! 

Стас снова опрокинул стопку водки, и слегка покачиваясь, направился к 

Вере, чтобы ее поцеловать. Владислав видел, что Стасу всё труднее совладать с 

собой. Он видал друга в разных состояниях. Но сегодня заметил, что присутствие 

Идаиры повлияло на Стаса совершенно непредвиденным образом. 

- Пошли-ка, Стас, ложиться спать. - Владислав подошел к Стасу, рывком 

поднял его от стола, и крепко обхватив его, двинулся с ним в сторону дома. 

Глядя на заплетающиеся ноги своего мужа, слушая его постепенно 

стихающее вдали бормотание, Вера вздохнула: 

- Так и живём. 

- Да нормально живёте, что такого? - подбадривающе ответила Идаира. 

- А Влад-то просто светится, когда на тебя смотрит, - неожиданно сменила 

Вера тему разговора. - Никогда его таким не видела. 

- Да? - откликнулась Идаира. Ей хотелось поделиться, поговорить о своих 

чувствах, и Вера, как давно знающая Влада, подходила, казалось, лучше всего. - 

Знаешь, Вера, я давно уже живу одна. Даже привыкла. Но вот, когда в жизни 

появляется такой мужчина, то действительно, в душе, словно свет появляется, - она 

осеклась, не следует слишком много говорить о сокровенном. Она сменила тему: - 

А сама я восхищаюсь теми, кто долго вместе живут и не расстаются. Тобой вот 

восхищаюсь. Это сколько же терпения надо! 

Вера ответила не сразу. 

- Терпеть легко и просто, когда привычка уже есть. Это как руку набить. - 

Вера повернула лицо к Идаире. - Вот ты, когда безе готовишь, берёшь и отделяешь 

белки от желтков. Вот так и здесь. Берёшь и отделяешь чувства от обычной жизни. 



И получаются два разных, очень даже неплохих блюда. Но иногда не 

справляешься, и получается гоголь-моголь, - грустно заключила она зачем-то. 

Идаира отметила ещё раз, что первое впечатление о Вере, оказалось 

верным. Она была не только проницательной, по-житейски мудрой, но и говорила 

своеобразными точными сравнениями. 

Они стали говорить о том, как всё убрать со стола и не заметили, как в 

беседку возвратился Влад. 

- Вера, он заснул. Я уложил его в той же комнате, где вы обычно 

располагаетесь. 

- Спасибо, Влад, - тихо, с грустью произнесла Вера. - Ты-то знаешь его 

давно, - она замялась, - а вот перед Идаирой неудобно получилось. 

- Да будет тебе! - фыркнула Идаира. - Что я, пьяных не видела? И хуже о 

Стасе я не стала думать. Мне-то что? Тебе он муж, тебе с ним жить. Владиславу он 

партнёр, ему с ним работать. Так что, о моём мнении не беспокойтесь. По мне так, 

все люди издалека хорошими кажутся. 

Было уже темно, почти ночь. Втроём они убрали стол, потушили мангал. 

Вера отправилась в комнату к мужу. 

Идаира с Владом пошли в свою комнату. 

- Стас, он неплохой, в принципе, - начал было Влад. 

- Люди разные, - уклончиво ответила Идаира. - А Вера мне понравилась. 

- А Стас, значит, не понравился, - подытожил Влад, приподняв брови. 

Она не стала говорить Владу, как Стас повёл себя, когда они остались одни. 

Зачем? Они работают вместе, и пусть это происшествие не влияет на их рабочие 

отношения. Тем более, это также никак не влияло на её отношение к Владиславу. 

- Мне же он никто, - уклончиво ответила Идаира. - Главное, чтобы ты с ним 

ладил. И, знаешь, я рада, что хоть вы и друзья, но ты не такой как он. 

- Могу я это понимать, что в твоих глазах я лучше Стаса? - улыбнулся 

Владислав, и, обхватив Идаиру, притянул к себе. 

- Моё сердце и все другие органы принадлежат только тебе! - Идаира 

подхватила игру. Она обернулась к нему и, войдя в роль роковой женщины, 

таинственным шёпотом проговорила: - Береги же их. 



- Тогда, красавица моя, выключай свет и… включай во мне мужика! 

Утром Идаира с Владом, будучи хозяевами, встали пораньше. Они уже 

накрывали завтрак, когда подошла Вера. Вскоре из дверей появился Стас. На его 

помятом лице читалось смущение. 

- Не казните, люди добрые, - слегка охрипшим голосом проговорил он. - От 

водки брожение ума происходит. Наблудил я вчера мозгами, нанёс всякой пурги. 

- А что случилось-то? - подчеркнуто удивилась Идаира. - Отлично посидели, 

рыбу половили. А шашлыки, какие были! Нет слов, чтобы описать вкус! 

- Да брось, ты, Стас, - Влад похлопал приятеля по плечу. - На трезвую голову 

поднимать проблемы такого масштаба было бы просто негуманно, - подбодрил он 

его шутливым аргументом. 

- Ну, а я с тобой дома поговорю, - Вера схватила поварёшку, лежавшую на 

столе, и потрясла им. 

Идаира опять изумилась великодушию Влада, что он, пусть даже в шутку, 

но пытается оправдать своего друга. Да уж, добрый человек добр ко всем. Как же 

он вообще карьеру сделал с такими качествами? Наверное, он позволяет такое 

только Стасу, как давнему другу. А тот и пользуется этим особым расположением 

Влада. Завтрак проходил в лёгкой атмосфере пустячных разговоров. Закончив с 

едой, Стас и Вера стали собираться домой. Владислав отдал Вере бутылку вина, 

которую они накануне даже не открыли. Идаира радовалась тому, что они 

уезжают, и она надеялась больше никогда не видеть этого Стаса. 

 

Станислав Юрьевич Брокшин уже давно вышел из юношеского восприятия 

их дружбы с Владиславом, когда это было беспечным и беззаветным 

товариществом. Сейчас, сравнивая своё служебное положение, и вообще свою 

жизнь, с жизнью и достижениями Влада, Станислав испытывал ощущение, словно 

судьба его в чём-то обокрала. Когда Влад, после развода, был в очень 

подавленном состоянии, Стас поддержал его. Он даже взял на себя часть 

должностных обязанностей Влада. Хотя сейчас мог бы сам занимать должность 

директора. А он тогда, вместо этого, работал за него. Стас старался гнать от себя 

такие мысли, но у него иногда закрадывалось чувство сожаления, что тогда он не 

воспользовался такой возможностью. И сейчас, когда рядом с Владом появилась 

эта Идаира, такая молодая, красивая, интересная, эти мысли опять вернулись к 

нему. Он снова думал, как же скучна и однообразна его жизнь, да ещё на вторых 

ролях в карьере. Вот если бы опять создалась подобная ситуация, Стас бы уже не 



стал думать о том, как поддержать друга, а подумал бы о своей жизни. А… может, 

устроить такие обстоятельства? Это же не будет предательством. Он просто вернёт 

себе те усилия и время, которые он потратил тогда. Стас, не стал отгонять эту 

внезапную мысль. А даже наоборот, стал думать, как ему осуществить задуманное. 

Влад доверял ему и полагался на него, как на самого преданного друга. И Стас 

решил использовать именно это, то, что Влад доверяет ему. 

- Как там твоя зазноба Идаира поживает? - непринуждённо 

поинтересовался он однажды после совещания, когда они остались одни. 

На работе Станислав и Владислав говорили в основном лишь по деловым 

вопросам. Поэтому для Влада это было несколько неожиданно. 

- Стас, тебя же раньше не интересовали мои бабы. Сейчас-то зачем тебе это 

понадобилось? - небрежно спросил Влад. 

- Если бы она была просто хорошенькой дурочкой, я бы не переживал за 

тебя, - спокойно ответил Стас. 

- А Идаира, значит, не просто хорошенькая дурочка? Рад, что и ты это 

заметил. Только не понял, почему это повод переживать за меня? - по-прежнему 

не понимая друга, спросил Влад. 

Стас понимал, что говорить надо осторожно. 

- Попробую донести до тебя, - начал он издалека. - Идаира умна, не спорю. 

Но, видишь ли, в чём дело, - Стас направил взгляд вверх, словно размышляя о чём-

то абстрактном. - Ума хватает всем, а вот денег не хватает никому. А откуда знать, 

что она в тебе ценит больше: тебя или твой кошелёк? - закончил он вопросом, уже 

глядя прямо в лицо Владу. 

- Стас, наверное, мне самому видней, что она во мне ценит, - недоумённо 

проговорил Влад, не понимая, куда клонит Стас. 

- Влад, ты не способен судить объективно. У тебя, хмм, - кашлянул Стас, - 

чудное мгновение приключилось. И следом пошёл период чудных открытий, что у 

неё, - он запнулся, - устроено не так, как у других. 

- Стас, выбирай выражения! - Владиславу не хотелось обсуждать это ни с 

кем, даже со Стасом. 

- Хорошо, хорошо. Назовём это так: ты влюбился. Так пойдёт? 



- Да. Представь, я влюбился и счастлив, - спокойно, и даже слегка 

вызывающе ответил он, полагая, что Стас, удовлетворившись ответом, прекратит 

проявлять неуместное любопытство. 

Но Стас не унимался. 

- Вот. Именно поэтому я и переживаю. Потому что вижу, что тебя просто 

скрутило. - Стас встал и начал ходить, демонстрируя, как он волнуется за друга. - А 

я знаю, что эта пресловутая любовь сносит голову так, что всё остальное отходит на 

последний план. Помнишь, что с тобой было, когда ты с Наташей разводился? 

- С тех пор прошло много времени, это раз. И при чём здесь Идаира? С ней-

то я не стану разводиться хотя бы по той причине, что мы и не женаты, - Владислав 

с улыбкой посмотрел на друга, пытаясь понять, почему Стас вдруг стал за него 

усиленно переживать. 

- Да, кстати, ты собираешься на ней жениться? - спросил Стас. - Или как? - 

добавил он, словно дав вопросу несколько секунд повисеть в воздухе. 

Влад задумывался над этим. Но это зависело ведь не только от него одного. 

Влад решил отшутиться. 

- Знаешь, любовником быть легче, чем мужем. По той простой причине, что 

быть умным каждый день, гораздо труднее, чем говорить что-то остроумное время 

от времени. 

- Хорошо, пусть так. Брак, если уж говорить, это зло, - согласился Стас. - Но 

зло необходимое, - он поднял палец вверх, словно желая подчеркнуть эту 

необходимость. - И если в браке спокойные отношения, а не кипение страстей, то 

семья, - Стас запнулся, подбирая слово, - семья лучше, чем любовь. 

Стас успокоился, решив, что Владислав вообще не планирует жениться. Он 

продолжил убеждать собеседника. 

- Любовь - это всего лишь переоценка сексуального порыва, - Стас 

опустился в кресло, вытянув ноги, словно приготовился к лёгкому диспуту. 

Владиславу, почему то захотелось противоречить. 

- Секс это физика. А любовь это химия, - парировал он с улыбкой, вспомнив 

их юношеские разговоры. 

- Да уж, нахимичил ты, - язвительно заметил Стас. - Тебе можно 

позавидовать. 



- Да я сам себе завидую, - продолжая улыбаться, проговорил Влад. 

Помолчав, он посмотрел на друга: - Стас, что ты так взъелся? - он всё ещё не мог 

понять, чего добивается Стас. 

- Жду, когда приступ зависти пройдёт! - насмешливо объявил Стас тоном, 

словно Владислав не понимает очевидных вещей. 

Стас встал с кресла, прошёл по комнате, и, подойдя к Владу, наклонил к 

нему лицо. 

- Влад, ты меня не слышишь! Эта Идаира, самая опасная из всех твоих 

женщин. Потому что она влюбила тебя в себя. Это любовь в одни ворота. 

- Всё, Стас, - Владислав начал раздражаться этим странным разговором. - 

Давай я сам буду судить, что и как у меня в жизни. - Он абсолютно не был 

настроен, чтобы кто-то, пусть даже лучший друг, говорил об Идаире в таком духе. - 

А с тобой давай поговорим о работе. Смотри, тут нам с утра одно предложение 

поступило. Клиент крупный, и предлагаемая инвестиция очень продуманная. Это 

поможет нам расширить бизнес. Твои мысли? 

Стас был несколько разочарован, что Влад, решительно не стал его 

слушать. Но ничего, это был только пробный шар. Сейчас не следовало показывать 

своих намерений. Он, как ни в чём не бывало, поддержал рабочую тему. Они стали 

обсуждать детали возможности заключения договора. Стас решил вернуться к 

этому разговору ещё раз. Он всё равно добьётся своего. 

 

Стас возобновил свои попытки, когда Владислав с Идаирой вернулись из 

летнего совместного отпуска. 

- Как прошёл морской круиз? Надеюсь, впечатления приятные? - вежливо 

поинтересовался он для начала разговора. 

- Да, круиз прошёл отлично. Отдыхать - всегда приятно. Особенно, с 

любимой женщиной, - с оттенком вызова, ответил Влад другу. 

- Ну, конечно, какие могут быть разговоры? С любимой женщиной оно 

конечно, верх восторга! - в тон ему согласился Стас. И вдруг, безо всяких 

переходов, ухмыляясь, спросил: - Дражайшая Идаира требует развлечений? 

- Стас, тебе не кажется, что ты переступаешь границы дозволенного? Даже 

в качестве друга. Ты в отпуск ездишь с Верой, я с Идаирой. Что тебя так 

раздражает? 



- Вера то мне жена, мы со студенческой скамьи вместе! - горячо заявил 

Стас. - А кто такая эта Идаира? Кто она тебе? - подавшись вперёд, он в упор 

посмотрел на Влада. 

- Моя любимая женщина. 

- А ты ей кто? Банкомат? Кредитная карта? 

- Так, Стас, стоп! Что такого в том, что я делаю подарки любимой женщине? 

- с холодным спокойствием спросил Влад. - Я делаю это сам, с желанием, и даже 

удовольствие от этого получаю. 

- Знаешь, от наркотиков тоже удовольствие получают, - Стас не унимался. - 

Есть много способов лишиться всего. Например, быстрый путь - это азартные игры. 

Есть и экзотичный, но тоже надёжный способ разориться - вложиться в 

бесперспективный бизнес. А самый приятный путь остаться без всего - это 

женщины. Пойми, Влад, рано или поздно, она вытянет из тебя всё. 

Владислав молча сидел. До сих пор он не задумывался над этим и сейчас 

не знал что сказать. Стас, уловив реакцию собеседника, почувствовал, что сможет 

достичь своей цели. 

- Людей, которые позволяют чувствам доминировать над практическими 

соображениями, разумными не назовёшь. Особенно в имущественных вопросах.  - 

Стас сел в кресло, по привычке вытянув ноги. 

Почувствовав смятение, Владислав тоже решил обсудить личную жизнь 

друга, который стал сейчас своеобразным оппонентом. 

- Ну да, а вот ты у нас разумный, - заявил он с язвительностью в голосе. - В 

семье - исключительно имущественные соображения. А чувства ты на стороне 

добираешь, чтобы не доминировали над практическими соображениями в семье, - 

напомнил он. 

- Влад, моя Вера - проверенная временем подруга дней суровых, - 

порывисто встав с кресла, сообщил Стас. И, с уверенностью в своей правоте, 

продолжил: - Мои левые походы, семьи и имущества не касаются. Я о тебе 

беспокоюсь. - Он подошёл к Владу и, глядя прямо в его глаза, спросил: - Вот 

влюбляться то зачем? Знаешь, пресловутая любовь - это всего лишь торжество 

воображения над интеллектом. 

Владислав почувствовал странное желание обороняться, но он не понимал, 

от чего ему нужно обороняться. 



- Ты хочешь сказать, что я поглупел? Весь в мечтах, и перестал следить за 

работой? Или, что ты мне хочешь сказать? 

- Нет. Пока ещё такого не произошло. Но, может произойти! - с нажимом 

произнёс Стас. 

- Давай прекратим эту дискуссию о чувствах и интеллекте. Я мальчик 

большой, с воображением и чувствами разберусь. Стас, чего ты добиваешься от 

меня? 

- Я не добиваюсь от тебя. Я переживаю за твоё состояние. И не только 

душевное, как было после Наташи. Но сейчас уже и за твоё имущественное 

состояние. А когда любовь заставляет забыть об этой ответственности - то это 

явное свидетельство невменяемости на почве влюблённости. 

- Стас, я благодарен тебе за то, что ты поддержал меня тогда в сложное 

время. Но сейчас я уже сам вполне могу разобраться в своей жизни. Представь, я 

счастлив. 

- Влад, счастье - это тоже, всего лишь побочный продукт правильно 

организованной жизни. 

- Иметь умную рассудительную партнёршу - разве не часть правильно 

организованной жизни? 

- В целом - да. Но в твоём случае, это опасно. Знаешь, почему я 

переживаю? Эта умная и рассудительная, не отстанет от тебя, пока последнее из 

тебя не вытянет. Состоятельный человек должен позаботиться о защите своего 

капитала от возможного предательства якобы близких людей. Чувства - это 

приятно, они украшают жизнь, но дело - это главное, утехи - второстепенное. 

Стас был убедителен в своих доводах. Но Владислав не мог принять эти его 

мысли, всё внутри у него протестовало. 

- Какое тебе дело до моих утех? И вообще, в последнее время, это у тебя 

работа отошла на второй план. Ты в основном обсуждаешь Идаиру и мои 

отношения с ней. Мы редко обсуждаем наши рабочие процессы. Стас, что ты 

хочешь от меня? Чтобы ты успокоился, наконец, насчёт меня и моего капитала, и 

мы могли бы спокойно работать. Чего ты добиваешься? 

- Пока ты внутри события, ты можешь даже не понимать, что происходит. 

Чтобы понять что-то - надо выйти из ситуации. 

- Стас, хватит проповеди мне читать. Из какой ситуации я должен выйти и 

что должен понять? 



- Из той ситуации, что ты транжиришь свои средства неизвестно на кого. А 

когда хватишься, будет уже поздно. Я про твою любимую женщину. 

- Детский сад какой-то.… И как я должен выйти из этой ситуации? Ты 

добиваешься от меня, чтобы я с ней расстался? 

- Ну, зачем же так радикально? - Стас коротко хохотнул. - Всего-навсего 

надо устроить ей какую-нибудь проверку, чтобы проявились её истинные 

намерения, - закончил он вполне серьёзным тоном. 

Владислав в изумлении посмотрел на Стаса. 

- Я хоть и человек с воображением, но как-то не могу себе такого 

представить, - сказал он после минутного замешательства. Затем, с оттенком 

любопытства, он всё-таки спросил: - И какого рода проверку я должен сделать? 

- Надо организовать ситуацию, будто у тебя нет больше ни имущества, ни 

денег. Вот увидишь: отлив финансов у тебя, спровоцирует и моментальный отлив 

чувств у неё. 

Изумление не покидало Влада. Неприязнь его друга к Идаире была 

объяснима. Он помнил, как на даче Стас сцепился с ней. Но только ли это является 

причиной, что сейчас он говорит так? Ведь Стас его друг, и вполне логично, что в 

первую очередь, он беспокоится о Владе. Может он прав, и Владислав просто чего-

то не замечает? Идаира ведь и отношения начала с ним только после того, как он 

предложил ей деньги. Хмм… Бесплатно любить, конечно, грустно. А вот за деньги… 

значительно веселее. 

- И как же создать такую ситуацию? - осторожно поинтересовался Влад. 

Стас увидел перемену в настроении и мыслях Влада и стал ещё увереннее 

склонять его к выполнению своего плана. 

- Да нет, ничего такого и создавать не надо. Как я понял, она ведь не очень 

интересуется особенностями работы в сфере финансов. Достаточно просто сказать 

ей, что ты, якобы, совершил финансовую ошибку и в компании создались 

проблемы. Что у тебя нет больше ни квартиры, ни денег, а сплошные долги. И 

погашать ты их будешь неопределённое время, но долго. - Стас непринуждённо 

оттопырил нижнюю губу. - Ну, а когда она отчалит от тебя, в чём я уверен, ты 

вернёшься к своей обычной жизни. 

Владислав обескураженно молчал, представив это. Спустя время, он 

спросил озадаченно: 

- А если не отчалит? 



- Ну, значит, ты окажешься прав: любовь рулит, и она с тобой 

исключительно из-за чувств, и другого интереса к тебе у неё нет, - ответ друга 

поражал невозмутимостью.  

- Стас, вот за что я тебя ценю - за то и побаиваюсь, - в изумлении 

пробормотал Влад. - Чувствую, что из-за твоей заботы ввяжусь я в какую-то 

оперетту. 

- Да будет тебе, Влад. Ты ещё благодарен мне будешь! - с задором заявил 

Стас. - Что я спас тебя от очередной охотницы за деньгами. Уж пусть лучше будет 

оперетта, чем драма или трагедия. 

Влад не знал уже, как ему аргументировать дальше, он был в смятении и 

молчал. Стас продолжал настойчиво убеждать его. 

- Знаешь, хорошо изображать любовь в шикарной квартире, разгуливая по 

театрам и ресторанам. А вот как только она окажется в какой-нибудь скромной 

комнате, со старой мебелью и с твоими долгами, любовь её сразу испарится. 

 

Владислав несколько дней обдумывал слова Стаса. Эти разговоры посеяли 

в нём неуютные сомнения. Он ведь уже подумывал сделать Идаире предложение. 

Просто пока медлил, боясь, что она откажет. Уж слишком она была самостоятельна 

и независима. Надо было, чтобы она сама тоже захотела. Сейчас она даже говорит 

ему, что любит его. Но так ли это? Может действительно, Идаира просто 

убедительно играет? Она ведь умная, довольно продуманная женщина. 

Слова Стаса, подобно тому, как прорастают семена, брошенные на землю, 

казалось, начали прорастать в его мыслях. Эти мысли лишили его покоя и былой 

радости. Владислав хотел избавиться от этих неприятных мыслей. В конце концов, 

почему он должен терзаться сомнениями? Если какое-нибудь испытание всё 

расставит по своим местам, что он потеряет? Ничего. Ведь Идаира его любит. Он 

был уверен в этом. А эта проверка, как Стас называл эту авантюру, только 

подтвердит это. Он перестанет сомневаться, и они с ним смогут, наконец, спокойно 

работать. А он сделает Идаире предложение. 

Владислав решился. Стас был готов подыграть, ведь он сам это и 

предложил. Предстояло поговорить с Идаирой. Влад несколько дней не решался. 

Ему было противно от мысли, что придётся лгать и вынуждать Идаиру пройти 

через какие-то неприятные испытания. Но он верил, что это только укрепит их 

отношения. 



Идаира приехала к нему после работы. Владислав почувствовал 

напряжение, словно готовясь к чему-то неизвестному. Но он очень хотел 

избавиться от мыслей, которые Стас вызвал в нём. Поэтому он уже не мог 

отказаться от задуманной, возможно глупой, авантюры. 

- Идаира, нужно поговорить. 

- Да, говори. Что-то случилось? - Она посмотрела на него, и выражение 

счастливого спокойствия исчезло с её лица. - Ты расстроен? 

Он жестом пригласил её сесть рядом с собой на диван. Идаира села. 

Владислав явственно почувствовал подкатившую тошноту от того, что сейчас ему 

придётся врать. И кому?! Той, которую он считал самой идеальной женщиной на 

свете. Но он уже не мог остановить себя. 

- У меня неприятности на работе, - глухим голосом сообщил он. 

- Что, серьёзные? - голос Идаиры стал встревоженным. 

В голове Владислава мысли жужжали, как растревоженное гнездо злых ос. 

Что я делаю? Для чего? Надо было говорить, чтобы заглушить это жужжание. 

- Выявилась большая сумма исчезнувших средств. И я не могу пока найти, 

как и куда делись эти деньги. Компания на грани банкротства, - он сделал жест, 

пытаясь с его помощью закончить свою мысль. 

Идаира не могла сразу найти нужные слова. Это прозвучало для неё 

внезапно, как раскаты неожиданной грозы. Она посмотрела на Владислава. Он 

смотрел куда-то вперёд, перед собой. Идаире почувствовала, что ей передались 

переживания любимого человека. 

- А такое возможно? - спросила она в полной растерянности, не зная, что 

говорить. - Разве ты не контролируешь всю систему передвижений средств? 

Владислав молчал, всё также глядя куда-то в пространство. 

- Чем это чревато? - приглушённо спросила Идаира. 

Владислав старался не смотреть на неё, не отрывая взгляда от пола возле 

носков своих туфель. Ему было стыдно, что он причиняет ей боль. Он чувствовал 

себя двояко, понимая низость своей манипуляции, и в то же время не мог 

остановиться, как всадник, который не может затормозить лошадь, понёсшуюся 

вскачь. Скованным движением он полуобернулся к Идаире. 



- Я не владелец компании, а лишь директор, менеджер, управленец. - 

Владислав не стал объяснять ей о долях собственности, об акциях, и о своих 

истинных доходах. Нужно было говорить проще, так, чтобы Идаире было понятно, 

тогда она поверит. - Но я отвечаю за процесс работы и конечный результат. И если 

я не смогу найти эти деньги, то меня могут обвинить в хищении. Это может грозить 

даже уголовной ответственностью. 

Идаира опять почувствовала на себе его тревожное состояние. Ей 

захотелось поддержать и помочь ему. Но как? Она могла лишь словами оказать 

ему содействие. Иногда люди при разговоре с другими находят источник своей 

проблемы и даже находят решение. Поэтому она решила задавать вопросы и 

помочь Владиславу немного разобраться. 

- А как вообще могут исчезать средства из компании? 

Владислав был даже рад, что она спрашивает. Чтобы придать 

правдоподобность ситуации, он заговорил, излишне внятным голосом, словно 

выступал на совещании, разъясняя подчинённым суть работы компании. 

- В кризисе любой финансовой организации различают внешние и 

внутренние причины. Внешние причины бывают связаны с общим экономическим 

кризисом, либо с политическими изменениями. Политические отбрасываем, ввиду 

отсутствия таковых на данный момент. Значит, надо искать среди внутренних 

причин. 

- А какие это…внутренние причины? - продолжила Идаира спрашивать. 

- Таковыми могут оказаться проблемы, связанные с выбранным методом 

работы, либо проблемы управления. 

- Ваша компания работает уже давно, поэтому вряд ли это произошло из-за 

выбранного метода работы, - проговорила Идаира. - Значит что-то в управлении. А 

какие слабые места могут быть в управлении финансовой компанией? Ну, вот ты 

лично, как управляющий генеральный директор, что ты мог упустить? 

Влад всё еще не мог отойти от противного чувства лжи в происходящем. 

Поэтому он даже чувствовал облегчение, что Идаира своими вопросами будто 

подсказывала, как ему надо врать. И он продолжил всё тем бесцветным голосом, 

словно отвечал на каком-то экзамене. 

- Ну, при создании предпринимательской деятельности нашей финансовой 

компании, организационных недостатков не было. Делалось всё как обычно. В 

ходе процесса надо ещё учитывать, чтобы не было чрезмерно быстрого 

расширения бизнеса, и чтобы была долгосрочная концепция развития. Также 



необходимы эффективная инвестиционная деятельность и рациональное 

использование прибыли. - Владислав говорил и говорил, словно пытаясь словами 

заглушить жгущее его чувство стыда. - Ещё надо учитывать такие факторы, как 

используемая техника, применяемые технологии, общая организация 

деятельности, эффективное использование ресурсов… Ида, ну зачем это тебе? - 

внезапно прервал он свою речь, словно подталкивая себя к тому, для чего всё это 

затевалось. 

- Мне то, конечно, не надо. Хочу тебе помочь разобраться, - ровным 

голосом ответила Идаира. - Но ведь в компании много подразделений. И в каждом 

из них работают люди, и есть конкретные руководители, так? 

- Ну, да. Квалификация персонала тоже относится к внутренним причинам, 

если возникают проблемы в компании. Поэтому нужно правильно работать с 

кадрами. 

- Кадры.… А не мог кто-то подстроить такое, чтобы подставить тебя? 

- Ну, карьерная борьба идёт в любой организации, - ответил Владислав. 

Вопросы Идаиры становились конкретнее и точнее, и он поспешил увести тему на 

более простой уровень. - Я такой же нанятый сотрудник, как и ты. Просто моя 

зарплата больше твоего, и возможностей получения дополнительного дохода тоже 

больше. 

- А не мог ли Стас такое подстроить? - неожиданно спросила Идаира. 

- Нет, нет, что ты! Я знаю, что Стас произвёл на тебя не очень хорошее 

впечатление, но он не способен на такое. Он, если бы хотел, мог вполне занять моё 

место ещё несколько лет назад. Я тогда был не вполне работоспособен, и Стас мне 

очень помог, заменяя меня. Всё было отлично. 

Осы в голове затихли, и стыд уже не обжигал. Владислав хотел быстрее 

перейти к основному, для чего это затевалось. Он старался не смотреть в глаза 

Идаире, взгляд его внимательно изучал узоры на картине. 

- Мне надо будет закрыть возникшую дыру в финансовой бреши. Так как я 

ответственный за всё, происходящее в компании, я обязан сделать это любым 

способом. Я уже обдумал. Я продам квартиру, дом, внесу имеющиеся сбережения. 

Покрыв образовавшуюся недостачу, я получу время для того, чтобы заняться 

выяснением обстоятельств. 

- То есть, ты уже имеешь начальный план, как будешь решать ситуацию? Я 

не сомневалась! - в её голосе прозвучало облегчение и легкая радость. - Мы 

можем пожить у меня, - тут же предложила она. 



- У тебя? Нет, что ты! Твоё - это твоё. Там Тимур и вообще… Я сниму на 

время квартиру попроще. А там будет видно. Только…вот ты…Ты готова остаться со 

мной? - задал Владислав основной вопрос. 

- О чём ты спрашиваешь? - удивилась Идаира. - Ты же помог мне в трудную 

минуту. Сейчас, значит, настала моя очередь помочь тебе. И мне особенно хочется 

поддержать тебя, потому что я люблю тебя, - она обняла его, тесно прильнув к 

нему. - Я буду с тобой всегда, в горе и в радости, в богатстве и в бедности. Кажется, 

так клянутся перед алтарём, - проговорила она, пытаясь шуткой поднять ему 

настроение. 

«Чёрт бы побрал эту историю, этого Стаса» - подумал Владислав, держа 

Идаиру в своих объятиях. Но он уже не мог прервать этот фарс. Он пытался 

размышлять о слишком многих вещах сразу… 

- Милая моя…дорогая…родная,…если бы ты знала, - запинаясь, проговорил 

Владислав. 

- Знаю. Молчи. Я с тобой, - твёрдо сказала она, продолжая смотреть на 

него. - Я по себе знаю, как нужна поддержка именно в трудное время. 

 

…Квартира, которую снял Владислав, находилась на окраине. На работу он 

ездил на машине. Это было единственное, что осталось у них от прошлой жизни. 

Идаире сейчас приходилось дольше добираться на работу. Но она почти не думала 

об этом. Она хотела поддержать Владислава. Её радовало, что насчёт Тимура уже 

не нужно было больше переживать. Успешно сдав экзамены, сын поступил. У него 

началась учёба, он знакомился со своей группой и начал свою студенческую жизнь. 

Когда Идаира навещала сына, он с радостью рассказывал об учёбе, о ребятах в 

группе. Сын был доволен и счастлив. И когда он спрашивал, как дела у Влада, 

Идаира отвечала ему односложно, что возникшая проблема решается, у них всё 

хорошо, а неприятности, они всегда по жизни бывают. Сын успокаивался. Поэтому, 

все заботы и думы Идаиры были сейчас связаны с Владиславом. Съёмное жильё, в 

котором они жили с Владиславом, было неказистым, почти убогим, но очень 

дешёвым. Это была маленькая квартира с одной комнатой, и с крошечной кухней. 

В комнате из мебели стояли лишь маленький столик, диван-кушетка и шкаф на всю 

стену. Шкаф совмещал одёжную и книжную части. На полках стояли какие-то вазы 

и посуда. Жильё словно специально контрастировало с просторными 

апартаментами, в которых протекала их прошлая с Владиславом жизнь. Идаира 

старалась не думать об этом. Ездила на работу, навещала сына и поддерживала 

своего любимого мужчину. Она старалась навести уют и чистоту в их нынешнем 



жилье. Перемыла полы, плиту. Хоть и наступила уже осень, она решила помыть и 

окна. Пыль и грязь на стекле навевали уныние и тоску, словно подчёркивая то 

положение, в котором они оказались. Было сложно дочиста оттереть грязь со 

старого стекла, холод сковывал руки, и Идаира хотела быстрее закончить с этим. 

Она как раз уже заканчивала, когда вернулся Владислав. 

- Ты моешь окна? Зачем? - удивлённо спросил он. 

- Чистота и порядок в окружающем пространстве приводят к чистоте и 

порядку в душе и в мыслях, - улыбнулась она. - Тебе хватает неясности и грязи на 

работе. Пусть хоть дома будет чисто. 

- Ну, я просто подумал, что осень. Всё равно дождь и пыль…и всё такое, - 

смешался Владислав, ещё раз подумав о двойственности своего положения. 

Влад приходил во всё большее смятение. Он не знал, как выйти из этой 

ситуации. Как он мог, взрослый мужчина, ввязаться в эту глупую затею? К чему был 

этот спор? Только лишь для того, чтобы кому-то что-то доказать? Может он и 

впрямь поглупел от своей любви? Стас сделал это из искренних побуждений или 

просто спровоцировал его на что-то? Владислав не находил ответа ни на один 

вопрос. И он не мог обсудить это даже с Идаирой. Она же, в свою очередь, думала, 

что он такой мрачный из-за проблем на работе, и старалась говорить о вещах 

отвлечённых, словно нет особых изменений в их жизни. 

- Влад, хотела сказать тебе, завтра после работы я поеду к Тимуру. Останусь 

там на ночь. Давно мы с ним просто так не общались. И дела некоторые по дому 

переделаю. Ты ведь не против? 

- Нет, конечно. Я даже рад буду, если ты немного отдохнёшь от всего этого, 

- обвёл он глазами маленькую комнатку с обветшалой мебелью. 

- Дело не в этом. Мне хорошо там, где есть ты, - улыбнулась она. - Просто 

материнские обязанности тоже надо выполнять, - объяснила она. 

После работы, идя в квартиру к сыну, Идаира мысленно составляла список 

дел, которые надо будет переделать по хозяйству. Однако приехав к сыну, она 

узнала, что, оказывается, Тимур договорился провести вечер с друзьями из его 

новой студенческой группы. И, так как, Тимур жил как бы один, собираются они у 

него. Из новостей своей жизни он также сообщил, что есть возможность устроиться 

на работу в том же университете, и он хотел бы воспользоваться этой 

возможностью. Идаира была рада, что хоть у сына всё складывается благополучно. 

Поговорив с ним, и чтобы не мешать сыну с его друзьями, она поехала обратно к 

Владиславу. 



Ещё поднимаясь по лестнице, Идаира увидела, что дверь их квартиры 

неплотно закрыта. Она подошла к двери. Из тонкого открытого проёма слышался 

разговор. Она узнала голоса Владислава и Стаса. Что он здесь делает? Для 

обсуждения дел, они и на работе имеют достаточно времени. Удивившись, и, не 

понимая, что происходит, Идаира вошла, остановилась в прихожей. В комнате 

продолжали разговаривать. 

- Стас, не могу я дальше изображать разорённого финансиста. Да и надоело 

уже в этой дыре находиться. 

- Да брось, Влад. Зато теперь я спокоен за тебя. Проверка была не зря. Она 

тебя однозначно любит, деньги ни при чём, ты оказался прав. Теперь давай за это 

выпьем. 

- Тебе, Стас лишь бы выпить, - в голосе Влада слышалась глухая досада. - А 

я сейчас вообще не знаю, что делать. Как я скажу ей? - в тоне вопроса были нотки 

отчаяния. - «Всё в порядке, дорогая, ты выдержала экзамен на бедность, и мы 

возвращаемся в прежнюю жизнь!» Так что ли?! Я же идиотом буду выглядеть в её 

глазах. 

Идаира словно в тумане сделала шаги и, как была в пальто, возникла в 

комнате перед мужчинами. 

- Роль идиотки в этом спектакле, кажется, досталась мне. 

Эти слова словно прозвучали у неё в голове. Оглядывая двух сидящих 

мужчин, бутылку, стоящую на столе, тарелки с нехитрой закуской, она даже не 

сразу сообразила, что слова вырвались у неё наружу. Мужчины застыли, каждый в 

своей позе, устремив на неё свои взгляды. 

- Как?…ты же у Тимура, - наконец, смог пробормотать Влад. 

Идаира почувствовала, как у неё учащённо забилось сердце. Стало плохо, 

гадко, словно её окатили нечистотами. Надо было срочно успокоить колотящееся 

сердце. И надо было очиститься от того, чем её только что облили. 

- Это такие игры у состоятельных мужчин? - Идаира стянула с шеи шарф, ей 

стало жарко. - Наверное, это очень весело, - она запнулась, - смеяться над 

человеком, который об этом даже не догадывается.  

Ей хотелось говорить твёрдым голосом, но к горлу подкатил комок и на 

глазах собрались слёзы. Но сейчас ни в коем случае нельзя было заплакать. Чтобы 

они получили ещё больше удовольствия?! Она замолкла на мгновение, чтобы 

справиться с волнением и горечью, и, постаралась говорить язвительно.  



- Я рада, если вы получили заказанное удовольствие! 

Мужчины не произносили ни слова. Стас смотрел на Идаиру со смешанным 

чувством настороженности и любопытства. Влад был растерян и раздавлен. 

Идаира почувствовала, что почти одержала победу в этой своеобразной 

моральной атаке. Она сделала шаг к столу, и повернула лицо к Владу. 

- Ты, наверное, хохотал, глядя, как я намываю эти замызганные окна, - 

отчеканила она со злым сарказмом, не отрывая взгляда от его лица. - Полагаю, 

получил бы ещё больше наслаждения от моей собачьей преданности, если бы я 

выпила эту воду, в знак верности и любви к тебе. - Добавив ещё яда в свои 

интонации, она заявила: - Извини, что данной сцены в пьесе не было показано. 

Собираясь уйти, Стас поднялся со стола. 

- Ну, я пойду, пожалуй. 

Идаира преградила ему путь, встав перед ним. 

- Куда же вы, Станислав? Сидеть! - резко приказала она, и язвительно 

добавила: - Пьеса ещё не окончена. Вы не хотите насладиться финалом? Спектакль 

в самом разгаре! 

Идаире действительно сейчас хотелось представить, что она просто играет 

какую-то роль на сцене. Что она лишь изображает какие-то чувства, но не 

испытывает их. Ей было очень больно и плохо, что её так унизили. И она изо всех 

сил старалась не показывать этого. 

- Как вы там сказали? Проверка показала, что любовь настоящая? И значит 

я, как успешно выдержавшая проверку, имею право и дальше поедать свой 

леденец. Так? 

Она смотрела на них. Мужчины обескураженно молчали. Идаира 

почувствовала, как от напряжения у неё ослабли ноги. Она устало опустилась на 

табуретку, стоявшую возле стола. 

- Хорошо подготовившись, можно любой экзамен сдать, - тихим голосом 

произнесла она. - Но это не чудо, - Идаира обессиленно облокотилась на стол, 

опустила лицо, и, обхватив ладонью лоб, глухо выдавила: - А любовь - это чудо. - 

Затем, словно очнувшись, она подняла лицо и, переводя взгляд с одного мужчины 

на другого, насмешливо спросила: - Так вы, значит, решили проверить: чудо-то 

настоящее или подделка? 

Влад молчал. Он не знал, что говорить. Стас решился заговорить. 



- Простите, Идаира. Действительно, глупо получилось. Ради бога! 

Искренние извинения. 

- Да! Клоунада это всегда глупо. Но ведь весело! - она через силу 

рассмеялась. - Весело и смешно! Ради этого и затевалось, не так ли? - Идаира 

снова почувствовала прилив злости. Ей хотелось уничтожить этих двух людей 

перед ней. - А что же вы не пьёте? Что это? О, виски! - Она взяла в руки бутылку и 

внезапно осознала, что хочет этой бутылкой ударить мужчин. Резко поставив 

бутылку на стол, она продолжила: - Ну да, вино ведь в комплекте с женщинами 

идёт. Женщин сегодня у вас не ожидалось, поэтому чисто мужской напиток, 

понимаю, понимаю, - она говорила, стараясь вложить как можно больше яда и 

сарказма в свой голос и интонации. 

Стас поднялся из-за стола и, воспользовавшись тем, что Идаира сидит и не 

сможет ему помешать, быстро направился к выходу. По пути бормоча слова 

извинения и прощания, он на ходу схватил пальто с вешалки и буквально выскочил 

за дверь. 

- Хм, единственный зритель, и тот сбежал, - прокомментировала Идаира. 

Она даже вытянула губы, изображая сожаление. - А какой же театр без зрителей? - 

деланно расстроилась она. - Пойду-ка и я. 

Она встала, направилась к выходу. Владислав бросился за ней. Он 

задержал её, поймав за руку, и когда Идаира попыталась вырваться, схватил ещё 

крепче. 

- Стой! Ты никуда не уйдёшь, пока мы не поговорим с тобой! 

Чем сильнее старалась Идаира освободиться, тем грубее стремился 

Владислав задержать её. Словно в жёстком захвате он прижал её руки, и стянул с 

неё сапоги. Идаира пыталась сопротивляться, но чувствовала, что не справляется. 

- Да сними ты своё пальто! 

Пальто соскользнуло на пол, он схватил её за платье. Послышался треск 

рвущейся ткани. 

- Мне больно! - простонала Идаира от обиды и боли. 

- Я тебе не принц… Я твоя судьба, и ты от меня никуда не уйдёшь! 

Крепко обхватив её тело, Владислав потащил в комнату. Кинув её на 

кушетку, он взял со стола бутылку виски и, коротко приказав: - Пей, это тебе вместо 

наркоза! - стал вливать ей в рот обжигающую терпкую жидкость, другой рукой 

крепко держа, чтобы она не отворачивалась. От их борьбы, лампа, освещавшая 



комнату, упала со стола, послышался звон разбившегося стекла, и пространство 

погрузилось в темноту. 

Идаира ощутила себя, словно она попала под лавину. Ещё не придя в себя 

от того, что её обманули, она сейчас, как в тумане, с ужасом осознавала, что 

сокрушительные перемены уничтожают вообще всё вокруг. Было ощущение, что 

она падает и падает. Словно со стороны, она наблюдала то нереальное, что с ней 

происходит. Этот пьяный агрессивный мужчина, который сейчас грубо сжимает и 

мнёт её, - это её обожаемый Владислав?! Жёстко прижав её руки над головой, и 

придавив их локтем, он принуждал её…. Пытался целовать её лицо и губы, царапая 

небритой кожей и не позволяя отворачиваться… Происходившее было противно, 

мерзко и отвратно … 

- Расслабься,… чего же ты… - бормотал мужчина. 

Идаира задыхалась от гнева, от его поцелуев, от сознания своего 

бессилия… 

Наконец, бесконечное падение прекратилось. Владислав, шумно дыша, 

откинулся на спину. Наверное, действительно, алкоголь подействовал 

обезболивающе. Ей было не столько больно, сколько гадко. И ужасно, что рухнул 

её прежний мир. Она разомкнула над головой онемевшие руки и протянула их 

вдоль тела. 

- Зачем так со мной? - бросила она невольный вопрос куда-то в темноту. 

- Да, плохо получилось, - спокойно отозвался мужчина. - Неромантично, - 

уточнил он тем же ровным голосом. - Ну, хочешь, стихи тебе прочитаю? 

 Идаира услышала его движение. Она отвернулась, чтобы не смотреть на 

него, даже в темноте. Она не видела, скорее, почувствовала, что Владислав 

смотрит на неё. В темноте зазвучал его голос: 

Всего сильней отрава твоих глаз, 
Тех глаз, в которых свет души моей погас. 
Попытка влиться в них не удалась. 
Нить прервалась. 
 
Идаира поразилась его наглости и самоуверенности. Романтик чёртов, 

рифмоплёт, сукин сын! Как земля таких держит?! Даже сейчас он остаётся 

уверенным, что держит всё под контролем и управляет её чувствами. Обладают же 

некоторые таким самомнением! А ей было плохо. Она ощущала себя как в тумане. 

Почему то представилась изящная драгоценность, которая лежит в луже, 

обтекаемая потоками грязной воды…. В прямоугольнике чистого, прозрачного 



окна, виднелись звёзды. Они мерцали своим обычным сиянием. Звёздам всё 

равно, какие события происходят на земле. Небесные светила всегда одинаковы. 

Это мы смотрим на них с разными чувствами в душе. Сейчас Идаира подумала о 

шторах, которые так и остались не задёрнутыми. 

Мужчина прикоснулся к Идаире, пытаясь обнять её. 

- Не трогай меня! - почти вскрикнула она. И, словно стыдясь того, что с ней 

произошло, глухо добавила: - Это не те чувства, которые хочется испытать снова. 

- Прости. Лежи. Я не трону тебя. 

Уже наступила ночь. Было бы неразумным сейчас куда-то уходить. 

Деваться было некуда. 

- Дай мне возможность хотя бы создать видимость, что я одна, - сказала 

она спокойно. И уже совсем безразличным голосом пояснила: - Раз уж мы 

вынуждены лежать до утра рядом, в одной постели. 

Владислав, натянув на них обоих одеяло, лежал тихо и неподвижно, словно 

действительно боясь малейшим движением потревожить Идаиру. Скоро он уснул. 

Она, конечно, сейчас не испытывала того уединения и покоя, которые 

охватывали её, когда она, лежа в своей постели предавалась размышлениям. Ей 

было плохо и гадко.… Сейчас Идаира думала лишь об одном, чтобы скорей настало 

утро, и она смогла бы уйти отсюда. Она не хотела думать о Станиславе, о 

Владиславе, почему они с ней так поступили. Ведь у любого явления есть свои 

причины. Думать об этом было противно. Она думала о себе. Спасительных, 

утешительных мыслей не приходило. Она постаралась навести порядок в мыслях. А 

что, собственно, случилось то? В очередной раз рухнул привычный радостный мир, 

только и всего. А так-то все живы, здоровы. У сына всё в порядке, сама она не 

осталась без работы или без крыши над головой. Значит, всё в порядке? Конечно! 

Но всё равно было плохо и противно. Сон не шёл. Что же Влад будет делать 

дальше? Ах! Да это вообще не волнует её! Она не должна думать о нём! 

Дождаться утра, вернуться к себе домой, и она продолжит жить, как жила до 

этого…. Наверное, виски и напряжение сказались. На какое то время она 

забылась… 

Когда Идаира проснулась, было ощущение, что она очнулась после 

обморока. Она встала, начала одеваться. Владислав тоже проснулся. Он вскочил, 

засуетился. 

- Я сейчас, я быстро… приготовлю кофе. 



Было плохо до тошноты. Она не смогла бы сейчас даже кофе проглотить. И 

ещё она боялась, что заплачет или голос предательски выдаст её. 

- Не суетись. Мне не надо кофе. 

Идаира старалась говорить безразлично, даже с пренебрежением. Она 

продолжила неторопливо одеваться. 

- Ты сейчас куда? - недоумённо спросил Владислав. 

- Сначала в больницу, к медикам, зафиксирую побои и травмы. Потом в 

полицию, напишу заявление об изнасиловании, - ответила она небрежно, словно 

говорила об обыденных вещах. 

- Что?! - Владислав застыл от услышанных слов. Шок отобразился у 

мужчины на лице и в голосе одновременно. Спустя мгновение, чуть придя в себя, 

он пробормотал: - Скажешь тоже,… изнасиловал… побои… так…пара синяков. 

- Ну, скажем, не пара, я вижу тут четыре штуки, - проговорила Идаира, 

разглядывая в зеркале свои руки и плечи. - Да и платье вот порвано, - озабоченно 

протянула она, поддев ладонь в прореху. Затем, обернувшись к собеседнику, 

деловитым тоном продолжила: - После того, как напишу заявление в полиции, я 

найду какого-нибудь журналиста из жёлтой прессы. 

- А это ещё зачем? - растерянно спросил Владислав тем же 

обескураженным голосом. 

- Звездой хочу стать! - уверенно объявила Идаира. - Пусть даже 

криминальной хроники, - пояснила она, повернувшись к Владиславу. - Ты только 

представь, - она направилась в прихожую, подняла пальто с пола и начала 

одеваться. - Я предоставлю материал о том, как уважаемый руководитель крупной 

компании, - она продолжала говорить, одновременно натягивая сапог, - на 

окраине города, в съёмной квартире, произвёл насильственные действия 

сексуального характера, над слабой, беззащитной женщиной, - натянут второй 

сапог. - Материал будет просто бомбический! - продолжила она, увлечённо 

завязывая перед зеркалом шарфик на шее. - Любой журналист вцепится в такой 

сюжет зубами. - Она достала из сумки помаду, и старательно закрашивая бурое 

пятно на губе, продолжила: - Я даже заработаю, продав подробности. - 

Поворачивая лицо перед зеркалом, она проверила результат, как всё выглядит. И 

наконец, закончив все прихорашивания, обернувшись к Владиславу, язвительно 

спросила: - Ведь я же не гнушаюсь никакими способами, чтобы получить деньги, не 

так ли? 



- Ты серьёзно? - Владислав смотрел на неё, не зная верить или нет её 

словам. - Скажешь тоже,… сексуальные действия…насильственно…. Не знаю, что на 

меня нашло, - бормотал мужчина, не находя слов. - Квадратура солнца с марсом 

приключилась, - попытался он перевести разговор на шутливый тон. 

- Алкоголь и необузданные гормоны это называется. Оставь солнце в 

покое, - категорично заявила Идаира, стоя уже полностью одетой. 

- Видишь? Ты и сама понимаешь. Ты же умная. 

- Была бы умная - не попала бы я в такую ситуацию, - заявила Идаира. - Я не 

только про ночь, но и про всё это, - она обвела взглядом окружающую обстановку 

убогой квартиры. 

- И долго ты будешь мне это припоминать? 

- Ну-у… пока синяки не сойдут, я просто вынуждена буду помнить природу 

их происхождения. И вообще, пойду-ка я скорее, чтобы их зафиксировать. 

- Ты серьёзно? Насчёт полиции и журналистов? 

- Вполне! 

Владислав стоял в бессильной растерянности. Почему она не хочет его 

услышать, понять? Даже не пытается. Он не находил нужных слов, чтобы она 

осталась, выслушала его. 

- Ир, Ирина, может, подумаешь? - в смятении спросил он просительным, 

почти жалостливым тоном. 

Идаира будто и не слышала его вопроса. На тумбочке в прихожей лежали 

несколько мятных конфет. Опасаясь, что её может стошнить по дороге, она взяла 

пару конфет. 

- Ты же поверил, что я с тобой только за деньги. Так уверуй теперь в то, что 

за деньги я пойду на всё. - Идаира медленным, задумчивым движением положила 

конфеты в сумку. - Вам, господин Никонов, привычнее в своём кругу, где всё 

покупается и продаётся за деньги. Хороший вы мужик, Владислав Сергеевич, но не 

орёл, - насмешливо сказала она, и подытожила: - Вам из этого круга не вырваться. 

- Ну, прости ты меня! Этот Стас… ну дурак я, что поддался на его уговоры, - 

Владислав не знал, что сказать и сделать, чтобы остановить её. Он чувствовал себя 

просто разрушенным. 

- Вот с ним и обсуди это. 



Владислав стоял в коридоре в одних трусах, волосы его были взлохмачены. 

Глядя на его помятое лицо, на отчаяние, буквально бившееся в его глазах, Идаира, 

словно сама испытала его отчаяние и растерянность. Что-то кольнуло внутри. Она 

подошла к нему, держа в одной руке сумку, другой рукой обняла его за шею и 

крепко поцеловала в щеку. Затем неторопливо шагнула к выходу. Открыв дверь, 

она обернулась и по-ребячески дурашливо, нараспев продекламировала: 

А я уйду, обид не замечая, 
Конфетку шоколадную жуя. 
И пусть тебя полюбит лошадь злая, 
А не такое солнышко, как я. 
 
Всё. Идаира закрыла дверь и направилась по ступенькам вниз. Наконец, 

она была одна, и не нужно было ничего изображать. Ничего не мешало, и она 

могла теперь спокойно подумать. Впрочем, о чём тут думать? Лопнул очередной 

радужный любовный пузырь. На душе было плохо. Так плохо, что слёзы душили 

её. Она держалась, стараясь думать о чём то постороннем. Не сейчас…потом, когда 

она доедет до дома… 

…Идаира вошла в свою квартиру. Тимура не было дома. Она машинально 

сняла пальто, сапоги, зашла в свою комнату, села на кровать. Некоторое время она 

просто сидела. И, наконец, спасительные рыдания подступили к горлу. Она 

заплакала. Громко, от души, иногда почти завывая. Она снова ощутила себя 

наивной глупой дурочкой, которая не умеет правильно разобраться в жизни. Слёзы 

катились градом, платок взмок быстро. Странным образом, постепенно 

становилось легче. Правду говорят, что невыплаканные слёзы заставляют плакать 

органы. Со слезами словно уходила боль. Мрачные мысли остались в голове, но 

противная неуютность внутри, тошнота, подкатывавшая из желудка, тяжелое 

биение сердца - всё это стало уменьшаться. Постепенно слёз становилось меньше, 

всхлипы тоже почти прекратились. Идаира ещё раз вытерла глаза, просушила нос. 

Ей стало удивительно спокойно. Она сидела, глядя куда-то в направлении окна, 

рассматривая шторы, кресла, словно по новому узнавая то, что было её родным, 

привычным. Надо было наметить планы на сегодня и вообще на дальнейшую 

жизнь. Вот как, значит, внезапно исчезают радужные водопады. Идаира 

усмехнулась, вспомнив свой сон. Значит, надо брать в руки то весло из сна, и 

грести дальше по жизни. Она хмыкнула, улыбнувшись возникшему образу. 

Наконец, она встала, переоделась, запустила стирку в машине. После 

вчерашней вечеринки сына, на кухне было много грязной посуды. Сын ведь не 

ждал, что она сегодня вернётся утром, поэтому оставил всё, как было. Идаира 

даже с некоторой радостью принялась наводить чистоту и порядок. Это отвлекло 

её от неприятных мыслей. Тимур вернулся в обед. 



- Ты вернулась? - удивился он. - Да я бы сам убрал, - со смущением сказал 

он, увидев, что мать наводит лоск в доме. 

Идаире нужно было как-то объяснить её изменившуюся ситуацию. 

- Мы поругались, - кратко сообщила она. 

Тимур удивлённо посмотрел на неё. Он не знал, что сказать матери. 

- А так бывает? - озадаченно невпопад спросил он. 

Идаира рассмеялась его непосредственности. 

- Взрослые тоже неидеальные люди. Бывает, ты же знаешь, - улыбнулась 

она. - Главное, чтобы мы с тобой не ругались. 

Она подошла к сыну, обняла его и, наклонив его голову, поцеловала в 

макушку волос. 

- Как же я люблю тебя! - выдохнула она счастливо. 

- Я тебя тоже люблю, мам. Но мне скоро опять уходить. С парнем одним из 

группы договорились встретиться. 

- С парнем? - переспросила Идаира, дав понять, что догадалась об уловке 

сына. 

- Да будет тебе, мать! - слегка смутившись, пресёк Тимур её любопытство. - 

Короче, надо мне. 

Вскоре Тимур собрался и, сказав, что придёт поздно, ушёл. Идаира 

продолжила свои дела по хозяйству. Порядок, чистота, уют вокруг, словно 

передались и на состояние её внутреннего настроя. Она почувствовала себя 

спокойно, почти умиротворённо. Закончив дела, Идаира решила почитать что-

нибудь, отвлечься, чтобы не гонять по сотому кругу воспоминания и мысли о том, 

что произошло. Она уже расположилась в кресле, приготовившись погрузиться в 

чтение, но неожиданно раздался дверной звонок. Неужели и у Тимура, что то 

пошло не так? Рановато он вернулся, да и зачем звонит? У него же есть свой ключ. 

Идаира встала, пошла в прихожую, открыла дверь. 

Это был Владислав. Состояние покоя и умиротворённости мгновенно 

улетучилось. Пальто он, видимо, оставил в машине, так как стоял в одном сером 

свитере, держа в руках большой пластиковый пакет-сумку. 

- Ого! Звезда пленительного счастья явилась, - язвительно 

поприветствовала его Идаира. 



- Хотелось бы, чтобы это на самом деле было так. 

Владислав протянул ей сумку. Идаира мельком взглянув на содержимое, 

увидела коробки с конфетами, фрукты, соки. 

- К женщине, вообще то, в гости с цветами приходят, - тем же скептическим 

тоном усмехнулась она. 

- Так у тебя же к цветам особое отношение, - оправдался Владислав, 

пытаясь улыбнуться. - И вообще, Ида, прекращай. Так ты пустишь меня? 

- А надо? - поинтересовалась Идаира. - Я не приглашала тебя. 

- Ида, ну хватит. Что же мне, в дверях стоять с этим пакетом? - протянул он 

сумку ещё раз. 

Идаира взяла у него пакет, посторонилась, пропуская его в квартиру. 

- Как ты себя чувствуешь? - Владислав неуверенно остановился в прихожей, 

не зная как быть дальше. 

- Ты спрашиваешь, словно в больницу пришёл, - с ехидством ответила 

Идаира. - Вот и набор соответствующий, больных навещать, - насмешливо оценила 

она содержимое пакета. - И в каком же месте я больная? На голову? - Идаира 

критически принимала все его действия и слова. 

- Ида, прекрати, пожалуйста, - с досадой попросил Владислав. - Я уже 

тысячу раз извинился. Мне плохо, что мы поссорились, я места себе не нахожу. 

Он шагнул к ней с желанием обнять её. 

- А вот этого делать не надо, - Идаира отстранилась от него, сделав шаг 

назад. - Иначе я точно напишу заявление, - было неясно, говорила ли она всерьёз. 

- Ида, как ты могла подумать? - в вопросе был даже оттенок негодования. 

- Я не только подумать, я и убедиться смогла! - её тон не менялся. 

- Ты ломаешь мою тонкую психическую организацию хорошего человека, - 

попытался улыбнуться Владислав, надеясь шутливым ответом сгладить колючее 

настроение собеседницы. 

- Истина это то, чего нельзя избежать, - холодно сообщила Идаира. 

Воцарилась пауза. Некоторое время они оба молчали. Идаира отнесла 

пакет на кухню, вернулась в прихожую. 



- Я так и буду стоять здесь в прихожей? - прервал молчание Владислав. 

Идаира ответила молчанием, словно, не слышала его вопрос. Скрестив 

руки на груди, она стояла, сосредоточенно рассматривая кончики своих домашних 

тапочек. Владислав опустился на табуретку, стоявшую рядом. 

- Чего ты хочешь? - задал он очередной вопрос. 

- Я хочу взять эту табуретку и прихлопнуть тебя, - Идаира, наконец, 

взглянула на Владислава. 

- Сильно. 

- Не надейся, я не решила умереть от печали и отчаяния, - с вызовом 

проговорила она. 

- Вот это правильно! - Владислав радостно оживился, встал и сделал шаг 

навстречу к ней. 

- Не тебе судить что правильно, что нет, - отстраняясь от него, резко заявила 

Идаира. - Чтобы доказать миру, что ты всегда прав, что в любой ситуации имеешь 

основание, поступать так, как ты считаешь нужным, - кривая усмешка тронула её 

губы, - ты использовал меня, как инструмент, - со злостью закончила она. И уже 

твёрдо, с сарказмом воскликнула: - Однако вас можно поздравить - вы победитель, 

Владислав Никонов! Ведь я же поневоле сыграла по вашему сценарию! 

Владислав опустил голову, пару раз кивнул, словно обдумывая 

услышанное. Он снова сел на стул. 

- Ах, вот оно в чём дело…вот что, значит, тебя задело, - проговорил он, 

подняв голову и внимательно глядя на Идаиру, будто изучая её. Хотя бы стало 

понятно, что именно не понравилось его женщине. - Хорошо. - Он почувствовал 

себя увереннее. - Я очень и очень виноват. Я сожалею, что стал слушать Стаса, - он 

задержал дыхание. - Ирина, мне плохо от своего поступка, плохо от того, что так 

обидел тебя, - Владислав даже взмахнул руками, насколько позволяло 

пространство маленькой прихожей. - Мне, правда, плохо без тебя. Возвращайся! 

Ведь нам было хорошо вместе, - голос его дрогнул. - Просто будь со мной. Живи со 

мной. 

- Зачем? - пожала плечами Идаира. - Дальше золотить золотую клетку? 

Повышать комфортность комфортного жилья? - с напускной беспечностью 

спросила она. - Пожила я в богатом доме, пожила и в бедном, - усмехнулась она, и 

с уверенностью в своём решении, подытожила: - Теперь хочу жить в своём. 

- Подумай о будущем! - Владислав не мог постичь её логику. 



- А мне надо моё настоящее, здесь и сейчас, - спокойно сказала Идаира. 

- Не руби ты так, с плеча, - настойчиво продолжал уговаривать Владислав. 

- А как надо? С хвоста и по кускам? - Идаира словно издевалась над ним. 

- Скажи, что я должен сделать, чтобы ты простила? - наконец, спросил он, 

уже не зная, как убедить её. - Что ты от меня хочешь? 

- От тебя я ничего не хочу. 

Упрямое нежелание Идаиры понять его, и пойти навстречу его стремлению 

восстановить их прежние отношения, начало уже возмущать Владислава. 

- Ну, да. Всё нужное от меня ты ведь уже получила, - язвительно заметил 

он. 

- Хорошо, давай подсчитаем, - почти угрожающе произнесла Идаира. 

Она оперлась рукой на тумбочку, другой рукой откинула назад волосы. 

 - Если количество наших встреч помножить на стоимость одного 

посещения борделя здоровым среднестатистическим мужчиной, - на одном 

дыхании проговорила она, - то я вполне отработала ту сумму, которую ты мне дал. 

- Она прямо и насмешливо посмотрела на Владислава. - Я тебе даже дешевле 

обошлась, чем профессиональные жрицы любви по вызову, - ехидно добавила 

она. - Так что, имею полное право считать себя свободной. 

- Что?! - Владислав вскочил со стула, его глаза расширились. Он потрясённо 

смотрел на неё, не зная как реагировать на её слова. - Да ты не женщина! А… 

калькулятор на ножках! - От гнева и ярости он не находил слов. - Дура! - 

неожиданно вырвалось у него. 

- Во-о-от, - удовлетворённо протянула Идаира. - Прорезался голос истинной 

натуры, - победно улыбнулась она. И ядовито добавила: - Это я ещё не учла 

развлекательную работу по созданию тебе хорошего настроения. 

Владислав с досадой мотнул головой. Чёрт! Как его угораздило? Не 

сдержался,…он ведь совсем не это хотел сказать. Но Владислав не был намерен 

сдаваться просто так. 

- А как же «я тебя люблю, ты лучший мужчина в мире»? - спросил он, 

стараясь, чтобы прозвучало саркастичнее. 

- Это ты про любовь? - уточнила Идаира тоном, словно речь шла о погоде. - 

Так ты же сам усомнился в её наличии, - спокойно возразила она. И мгновение 



подумав, добавила: - Я ведь не жена тебе, супружеского долга у меня нет, и 

любить тебя я не обязана. 

Владислав, ухватился за её слова, словно утопающий хватается за 

спасательный круг. 

- Ида, а выходи за меня замуж, - неожиданно сказал он, глядя на неё 

прямо, и даже как-то просветлев лицом. 

Идаира застыла от возмущения. Да кто же так предложение делает?! Она 

представляла это как-то по-другому. Её словно принуждали сделать что-то, чего 

она никак не хотела делать добровольно, будто хотели загнать в клетку любым 

способом. Идаира почувствовала, что у неё внутри опять поднимается желание 

сопротивляться. 

- Ну да, любить-то можно и без брака. Но в браке любить удобнее, да? - 

скептически проговорила она. 

- Ну, ты же поклялась любить меня и в горе и в радости, в бедности и в 

богатстве, - напомнил ей Владислав с лёгкой улыбкой, пытаясь шутить. 

- Да, но в том списке обещаний нет клятвы, чтобы любить во лжи и 

неправде. 

Владислав снова опустился на табуретку. 

- Я сейчас для тебя просто какое-то воплощение абсолютного мирового зла, 

- с почти детской обидой проговорил он. Его рука сделала какой-то бесцельный 

жест и упала на колени. 

Он сидел, обречённо опустив голову. Глядя на его ссутулившуюся фигуру, с 

поникшей головой, с руками, безвольно лежащими на коленях, Идаира 

почувствовала жалость к нему, смешанную с любовью и обидой на что-то 

непонятное. Может она и впрямь сейчас подобна палачу, который наказывает 

невинного? Идаира почувствовала, что если он будет и дальше просить прощения, 

уговаривать её, она может и не выдержать. Он был так искренен…или это только 

казалось ей? Идаира сейчас хотела лишь одного, чтобы он ушёл, и она осталась бы 

одна, чтобы самой в себе разобраться. Она молчала. 

- Ида, ну давай, прекратим этот глупый спор, - снова заговорил Владислав, 

глядя ей в глаза. - Я уже тысячу раз извинился и миллион раз казнил себя сам, - 

приглушённым голосом добавил он. 

- Согласна, давай прекратим, - миролюбиво ответила Идаира. - Ты зачем 

вообще пришёл? Что ты от меня хочешь? 



- Я хочу, чтобы ты меня хотела, - подняв голову, он снова посмотрел ей в 

глаза. 

- А я очень прошу тебя: не проси, - ответила она, стараясь, не выдать 

внутренние сомнения. 

Нависла напряжённая пауза. 

- Вот что делать? Было чувство гармонии мира. Теперь его нет, - глухим, 

деревянным голосом проговорил он. 

- Грустно всё это, ты прав. 

Владислав уловил изменения в голосе собеседницы. Он встал, подойдя к 

Идаире, обнял её. Она не ответила на его объятие, но и не отстранилась, просто 

стояла, не шевелясь, глядя куда-то в сторону. Поняв, что Идаира не отвечает на его 

объятия, он отпустил её. 

- Ты пришёл как-то слишком быстро, - тихо сказала Идаира. - Я ещё в своих 

чувствах не разобралась, а ты хочешь, чтобы я рассудила наши отношения. 

Идаира понимала, что Владислав будет настойчиво добиваться своего. И 

она сказала это, только чтобы он ушёл. Чтобы как-то обнадёжить или успокоить 

его, и тогда он оставит её в покое, хотя бы на время. 

- Ну, хоть какие-то чувства в тебе остались, - в голосе Владислава 

послышалось явное облегчение. - Я очень надеюсь на твоё благоразумие. 

Идаира молчала. Ей хотелось только одного, чтобы он ушёл как можно 

скорее. Ей был невыносим этот разговор, было невыносимо видеть его. 

- Ну, спасибо хотя бы за то, что ты подумаешь, - он выпрямился, теперь уже 

окончательно успокоившись. И, видимо, желая улучшить впечатление и упрочить 

достигнутое перемирие, официальным голосом, словно завершая заседание, он 

шутливо закончил: - Совещание было плодотворным, благодарю. Я надеюсь, 

стороны захотят пролонгации договора о дружбе и сотрудничестве. 

- Может быть, - уклончиво ответила Идаира. - А сейчас уходи, пожалуйста. Я 

хочу побыть одна. 

Владислав не стал задерживаться, он повернулся и послушно вышел. 

Идаира закрыла за ним дверь. Только сейчас она почувствовала, что очень устала 

за день. Хотелось только одного, лечь и забыться, чтобы не думать обо всём, что 

произошло. Чтобы волшебник-сон выключил все мысли. Она расправила постель, 



разделась, легла. Думать ни о чём не хотелось, и не было сил. Покой и отдых! Как 

же хорошо! 

Когда она проснулась, опять перед глазами возникло всё, что случилось, и 

ей снова стало противно. Ощущение радостного пробуждения отдохнувшего тела 

сменилось чувством, будто она накануне проглотила что-то нехорошее. С этим 

надо было что-то делать. Она решила, что будет день, будут ещё много дней, и 

нужное решение придёт. На работу ей надо было после обеда. Только начинало 

светать. Но спать, или даже просто лежать, не хотелось. Тихо встав, в темноте, она 

прошла в комнату сына, убедилась, что он вернулся и спит. Идаира поймала себя 

на мысли, что в эти месяцы своего любовного угара, она особо не задумывалась, 

вернулся ли он домой, не сильно переживала, где сын бывает. А сейчас она опять 

станет за него переживать, опекать и заботиться. Пусть! Уж лучше переживать за 

сына, чем за мнимые неприятности Владислава. Не нужно никуда бежать, 

разрываться между двумя домами. Дом, работа, сын. Всё ясно и просто. 

 

На работе она старалась ничем не выдать свои смешанные чувства, с 

повышенным интересом, старательно выполняла ежедневную рутинную работу. 

Но скрыться от внимательных глаз Ксении было невозможно. 

 - Ида, ты какая-то перевёрнутая сегодня, - с тревогой заметила она. 

- Да всё нормально, Ксеня, - ответила Идаира, стараясь, чтобы прозвучало 

беспечнее. 

- Не стоит говорить, что всё нормально, когда это не так. Нужно выражать 

чувства, - тон у Ксении был даже слегка назидательный. 

Идаира понимала, что любопытная Ксения не отстанет. Да и к чему 

скрывать? Ведь у неё, действительно, в данный момент, жизнь словно 

опрокинулась. 

- Ты права. Делать вид, что всё в порядке, я не могу. 

- И что с тобой? - уже не скрывая любопытства, и в то же время участливо 

спросила Ксения. 

- Реабилитируюсь после рая. 

- Ничего себе, - недоумённо обронила коллега. 

Она озадаченно смотрела на Идаиру, не зная, что спросить и что говорить 

дальше. Идаира решила пояснить, насколько могла. 



- Знаешь, самые лучшие, самые потрясающие вещи в жизни случаются 

внезапно, когда совсем не ждёшь. К сожалению, это свойственно и плохим 

событиям. 

- Туманно ты как-то говоришь, - наморщила лоб Ксения. - Ты говорила, что у 

твоего, там, какие-то проблемы, - начала она, стараясь упростить ситуацию. 

- У него проблемы решились, - спокойно ответила Идаира, словно о дожде, 

который прекратился. - Теперь проблемы возникли у меня. 

- Он не хочет жениться? - проблемы с мужчинами Ксения видела только в 

одном направлении. - Но ты же говорила, что у вас там любовь и всё такое… 

- Жениться он хочет, - всё тем же будничным голосом ответила Идаира. - 

Сейчас даже сильнее, как никогда, - усмехнулась она. - Я не хочу. 

- Не поняла, - протянула Ксения. 

Идаира насупила брови, вытянула губы, потом разгладила лицо. 

Театрально поиграв мимикой, она вздохнула. И тем же спокойным голосом без 

эмоций, продолжила. 

- Мы вот надеемся встретить принца, или хотя бы рыцаря. Но нет! На 

дорогах жизни нас поджидают козлы, - она хмыкнула. - И из всех козлов я, похоже, 

умудрилась встретить самого… козластого, - закончила она, чуть запнувшись, 

подбирая нужное слово. 

- Ничего себе, - Ксения опять была озадачена. 

- Мы поругались, - наконец сказала Идаира, чтобы Ксении было понятнее. 

- А-а, ну, это бывает! - с облегчением протянула Ксения. - Помиритесь ещё! 

- уже уверенно заявила она. - Я уж думала, что-то серьёзное у тебя там. 

- Ну, конечно, - согласилась Идаира, улыбаясь простоте её восприятия 

жизни. 

- Только ты сама первая не мирись, Ида, - тут же начала Ксения давать 

советы. - Надо, чтобы мужчина первый делал шаг к примирению. 

- Да, Ксень, конечно, - снова согласилась Идаира. Она не хотела и не могла 

всего рассказать Ксение. 

Идаира подчёркнуто старательно стала перебирать книги, давая понять 

Ксении, что продолжать разговор не стоит. Коллега поняла это, и они 



переключились на рабочие моменты. В течение рабочего дня Идаира тихо 

радовалась, что может отвлечься от дум. 

А вот дома, Идаира уже не могла отвлечься. Она попыталась лечь с книгой, 

но читая, вдруг осознала, что даже не вникает в то, что читает. Идаира отложила 

книгу. Итак, Владислав сделал ей предложение. Пусть даже сделал он это 

неуклюже, словно у него отнимали любимую игрушку, и он пошёл на сделку, чтобы 

сохранить её себе. Идаира, конечно, понимала, что в простом житейском 

представлении она делает из мухи слона. Ну что за трагедию, в самом деле, 

устроила? Ведь он же пришёл, извинялся. Люди не идеальны. Ну, совершил 

нелепую глупость, хотел в чём то удостовериться, или доказать что-то там кому-то. 

А может, просто наступивший комфорт в отношениях породил привыкание, и ему 

захотелось чего-то нового. Ну, случилось и случилось.… И если бы она согласилась 

на брак с Владиславом, было бы всё правильно. Правила морали и прагматичного 

течения жизни были бы соблюдены. Владислав был бы рад, что он снова своего 

добился. Она бы продолжила жизнь в условиях комфорта и достатка. Но на этом 

плюсы и заканчивались. А как бы она чувствовала себя в таком браке? Ничего 

хорошего не выйдет из того, что началось с обмана, прежнего доверия не будет. 

Она, наверное, и в дальнейшем опасалась бы, что опять может что-то произойти. 

Получилось, что она не очень-то хорошо и узнала этого Владислава, и её опасения 

были не случайны. Когда свободные отношения, можно просто выйти из таких 

отношений. А когда такое происходит в браке, просто так не уйдёшь, закрыв дверь. 

Плохо жить, когда нет доверия. Идаира вздохнула. Она никак не могла найти 

правильную мысль, которая дала бы решение. Ладно, пусть будет, как будет. Всё 

равно, жизнь расставит всё так, как должно быть…  

Резкая трель телефонного аппарата прервала её размышления. 

- Привет, - глухо прозвучала телефонная трубка голосом Владислава. 

- Привет, - эхом отозвалась Идаира. 

- Скучаю, думаю о тебе, - грустно сообщил голос мужчины. 

- Бывает. 

Идаира молчала. Раз он сам позвонил, пусть сам и говорит, что ему надо. 

Владислав, будто услышав её мысли, продолжил. 

- Я ведь уже сказал, что очень сожалею. Этот Стас…Он просто извёл меня, - 

Владислав старался точнее объяснить причину своих действий. Но чувствовалось, 

что нужные слова ускользали от него. 



- Что от меня требуется? Негодовать на Стаса? - безразлично спросила 

Идаира. - Или я должна поддержать и утешить тебя? 

- Понимаю. Глупо в своих ошибках винить других. 

Повисла пауза. 

- Наибольшие глупости человек совершает, доказывая, что он самый 

умный, - спокойно заметила Идаира. Ей хотелось быстрее закончить разговор. 

- Ты заговорила цитатами. Не хочешь со мной разговаривать? 

- А сейчас я что делаю? С тобой разговариваю, - она старалась быть 

дружелюбной, но говорить ей не хотелось, это правда. 

- Я понимаю, что ты сейчас очень обижена и зла меня, - извиняющимся 

тоном проговорил Влад. - Но я не дам тебе поругаться со мной! - в его голосе 

почувствовалась улыбка. 

- Ты прав, - согласилась Идаира. - Зачем дожидаться, когда мы начнём 

ругаться, выяснять отношения, и всё равно, расстанемся? Лучше не доводить до 

такого финала. Расстанемся сейчас и сохраним в памяти всё самое лучшее. 

- Сурово ты, - голос Влада снова погрустнел. - Ида, ну ты же понимаешь, что 

нам в любом случае надо встретиться и поговорить? - спросил он после короткой 

паузы. 

- Хорошо. Только ты не звони мне. Я сама позвоню тебе, когда решу что-

нибудь. 

- Договорились! - Идаира снова почувствовала, что он улыбнулся. - Я буду 

ждать. Начинаю ждать уже с этой минуты. 

Идаира положила трубку. Как быть, она решительно не знала. Чувства были 

смешанные. 

ВЛАДИСЛАВ 

Владислав понимал, что его отношения с Идаирой висят на волоске. Да что 

там отношения, вообще, хоть какая-то связь. Своё положение, ситуацию, в которой 

он оказался, он мог бы сравнить, пожалуй, с аварией. Ведь он уже обдумывал, как 

ему рассказать, признаться Идаире в своей глупой манипуляции, попытаться 

объяснить ей, что послужило причиной того, что он пошёл на такие действия. Но 

такое разоблачение, развязка, которая случилась, просто уничтожила его. Хоть 

внешне он и не показывал охвативших его переживаний, но внутри у него было 



ощущение катастрофы. Он ушёл в работу, стараясь дотошно вникать во все мелочи, 

даже в те, которые не входили в его обязанности. Это заполняло его время, 

отвлекало его от мыслей, связанных с Идаирой и с его неясным положением. 

Чувства за деньги не купишь. Казалось бы, банальные слова, но это так и есть. За 

деньги можно купить секс, но не любовь, можно купить услугу, но не дружбу и 

преданность. Там, где начинается сфера чувств, деньги бессильны. Он решительно 

не знал, что делать. Даже, если он снова предложит Идаире деньги, она не пойдёт 

на возобновление отношений с ним. Он понимал это. Во-первых, сейчас она не 

настолько нуждается в деньгах. Во-вторых, даже если ей понадобятся деньги, она 

пойдёт искать их где-нибудь в другом месте. Ах, как он сожалел сейчас, что не 

сделал ей предложение раньше! Зачем медлил? Свою половинку найти трудно, но 

искать стоит, чтобы для жизни найти, а не только для данного момента, даже если 

на данный момент оно подходяще. Нужно хулиганить, сходить с ума, западать на 

тех, на кого вообще не стоит западать. Забивать на мнение людей, которые не 

имеют к тебе никакого отношения. Надо не бояться осуждения, даже творить 

херню, делать глупости и радоваться жизни. Только не быть унылой тенью 

собственных комплексов. Где, в какой момент Владислав перестал быть таким? 

Почему он поддался суждению Стаса, а не доверился себе? Сейчас это уже не 

имело значения. Владислав думал, перебирал способы, как вернуть Идаиру. И 

пока не находил. 

 

Стас пару дней ходил, стараясь особо не попадаться Владиславу на глаза. 

Он видел, что его авантюра возымела действие. Но вот результат получился не тот, 

которого он добивался. Владислав не отошёл от работы, не запил. А работал даже 

придирчивей, чем раньше. Стас надеялся, может Владислав снова придёт к нему 

поговорить, найти поддержку и выговориться, как было раньше. Но этого тоже не 

происходило. Говорили они сухо и только на рабочие темы. Чаще по телефону, чем 

лично. И, похоже, Владислава это устраивало. 

После очередного совещания, Стас дождался, когда из кабинета ушли 

остальные сотрудники. Он осторожно начал разговор, стараясь выглядеть 

непринуждённо. Стас хотел показать, что понимает друга, и желает его 

поддержать. 

- Ну, что бы ты стал делать, если бы она была тиха, как безветренная ночь, 

или занудна, как комар по весне? - без предисловий начал Стас. - Такие же скучны 

для тебя. А так, всё как ты хочешь - гром и молния, каррамба! одним словом. 

Владислав молчал, словно не слышал его. Он старательно разбирал бумаги, 

сосредоточенно просматривал их и делал заметки. Стас зашёл с другой стороны. 



- Жизнь - не майский день. Не всегда только соловьи поют. Мы с Верой, 

знаешь, сколько раз ругались, чуть не разводились? - почти воскликнул он. 

Владислав по-прежнему увлечённо читал, подчёркивая какие-то пункты в 

записях. 

- Влад, ну что ты? Давай, сходим в бар какой-нибудь. Там девчонки… 

стайками ходят, - предложил Стас, уже не зная, что он должен говорить, чтобы 

Владислав был снова снисходителен к нему. 

Владислав понимал, что дальнейшее молчание выглядит глупой детской 

обидой. Он оторвал взгляд от стола с бумагами, посмотрел на Станислава. 

- Жар-птицы стаями не летают, Стас. Такие поодиночке встречаются. 

- Ну, да, она такая, - сразу согласился Стас, радуясь, что Владислав хотя бы 

отвечает ему. - Но зато, сейчас можно быть уверенным, что у неё не денежный 

интерес. Умеешь ты правильных женщин выбирать, - Стас пытался уже банально 

льстить. 

Владислав опять промолчал. Он не воспринимал слова бывшего друга. Стас 

решил сделать последнюю попытку вернуть доверие друга. 

- А ты женись на ней! - заявил он, словно нашёл решение проблемы и 

великодушно дарит другу эту идею. - Любовь является формой временного 

сумасшествия, излечимый только браком, - стараясь придать голосу шутливый тон, 

добавил он. Но увидев, что Влад посмотрел на него почти враждебно, Стас даже 

испугался. 

- Знаешь что, философ, - обратился Владислав к нему, отставив бумаги в 

сторону, и прямо посмотрев на него. - Тебя слушать - себе дороже. Шёл бы ты… 

другую работу искать. 

Стас застыл. Вот такого поворота он не ожидал. Владислав разгадал его 

тактику? Стас не знал, что говорить. Теперь молчал уже он. 

Если бы Стас не начал снова говорить об Идаире, и не полез сейчас со 

своими душевными разговорами, Владислав бы не стал так кардинально 

избавляться от него. Если бы он просто работал, и говорил только о деле, так, 

может, продолжилось бы и дальше. Но Стас сам нарушил намечавшиеся их новые 

отношения. Глядя на его испуганный взгляд и растерянный вид, Владислав решил 

немного смягчить своё решение. 



- Пока, впрочем, работай, - снисходительно проговорил он. - Дело, всё-таки, 

ты знаешь хорошо. Но и ищи новое место. Рекомендации я тебе дам хорошие, не 

переживай. 

Стас, постоял и, развернувшись, вышел. Дружба не всегда бывает вечной. 

Иногда это просто промежуток между знакомством и предательством. Владислав 

вдруг подумал, что в сущности, то же самое произошло у него и с Идаирой. 

 

…Идаира всё ещё не могла ни на что решиться. Прошло несколько дней, 

обида уже притупилась. И она даже вспоминала моменты, когда была счастлива с 

Владиславом. Звёзды, подснежники… Он ведь и помог ей именно в ту минуту, 

когда она больше всего в этом нуждалась. Она улыбнулась, вспомнив, как 

Владислав организовал их совместный отпуск в августе. Чтобы именно там, в 

круизе по морю, отпраздновать её день рождения. Тогда у неё было ощущение 

пребывания в раю. Боже! Это было просто волшебство! А потом эти картины 

сменялись воспоминаниями о съёмной квартире…стихи, которые он читал ей той 

ночью…. Она вздохнула. С ужасом ли, с радостью ли, но она чувствовала, что где то 

там, в глубине, она по-прежнему влюблена во Владислава. Только эта 

влюблённость была уже не той, от которой в груди поднимается жаркая волна, а на 

лице появляется улыбка. Сейчас это чувство к Владиславу представлялась ей неким 

сокровищем, упакованным в коробку. Оно было очень красиво, это сокровище, но 

вызывало в памяти неприятные воспоминания и словно царапало душу. Ох уж эта 

пресловутая разбитая чашка. Склеить то её можно, только вот пить из неё уже 

неприятно, протекает и царапает. Почему он с ней так поступил? Он не поверил, 

что она любит его? Или наоборот, был настолько уверен в её любви и преданности, 

что решил таким образом доказать это и Стасу? Вспомнился Андрей, который 

напрямую бросил Идаире: «Куда ты денешься? Ты же меня любишь!». 

Во время развода, она консультировалась с женщиной-юристом, с 

Эльмирой Асхатовной. Они даже стали приятельницами, несмотря на то, что та 

была гораздо старше. Некоторое время эта женщина работала в загсе. Идаира 

вспомнила её слова: «Когда я работала в загсе, видела много женщин, 

растворённых в мужчине, преследующих мужчин, заглядывающих в глаза, 

закатывающих истерики, требующих любви. Это прямо висит в воздухе, ощущение, 

что эта женщина, преследующая, в дальнейшем будет не нужна. Это даже на 

свадьбах видно, этот потерянный интерес». Получается, что она опять сама 

виновата в том, что и эти отношения не сложились? А как же тогда любить надо? 

Наполовину? Или изображать любовь? Или жить совсем без любви? Обычная 

жизнь, заурядные события, банальные разговоры о ремонте, о погоде, о замене 



мебели, традиционные цветы по праздникам, называть друг друга «милый котик», 

«рыбка дорогая». Да. Можно и так жить. Наверное, есть люди, к которым 

настоящая любовь ни разу и не приходила. И неизвестно даже, кто счастливее: те, 

кто её испытал, или те, кто не познал её. Без любви жить легче. Но без неё нет 

смысла. А как живут другие? Вот эти же Вера и Стас. Он изменяет. Вера, конечно, 

знает, но ведь они живут как-то вместе! Или Ксения с мужем. Даже Соня, с мужем 

ругаются почти каждый день, и живут. Ведь у них, наверное, тоже начиналось так: 

искры во взглядах, ветер в волосах, розовые очки на глазах и весь мир у ног. Потом 

эта влюблённость проходит, искры тухнут, очки выбрасываются, мир опять 

возвращается на своё место, всё раздражает. И что же их держит? Может Идаира 

просто не всё знает? Может с годами страстная любовь переходит в какую-то 

другую форму, где она, подобно огню в камине, греет, но не обжигает. А 

отношения становятся партнёрскими - это уют, надёжность, поддержка, когда 

возникает даже ощущение, что вам и говорить о мелочах особо не надо, всё 

понимается на каком-то телепатическом уровне, и ощущение родства, что ли.… 

Хотя с родственниками одну постель на двоих не делят. Уф! Идаира улыбнулась 

своим мыслям. До чего только не додумаешься! 

Отложить трудность не означает её решить. Хоть она и сказала Владиславу, 

что позвонит сама, она не могла решиться, сама не понимая, что останавливает её. 

Ей и хотелось услышать его голос, увидеться с ним, но и словно что-то удерживало. 

И будто, почувствовав её желания, услышав её мысли на расстоянии, Владислав 

вскоре снова позвонил сам. 

- Привет, - голос Влада был уже не глухим, от него веяло какой-то 

неуловимой уверенностью. 

- Привет, - спокойно ответила Идаира. 

- Ты не звонишь, а я всё жду, - сообщил он. - Решил вот сам позвонить. 

- А я не столь решительная, - выдала себя Идаира. 

- Ну, вот я и принял решение за нас обоих, - его голос окрасился нотками 

радости. - Встретимся? 

Идаира молчала, не зная как ответить. 

- Я буду преследовать тебя, пока ты не встретишься со мной, - тоном 

шутливой угрозы добавил он. 

- Догадываюсь. 

- Завтра я заберу тебя после работы. 



- Нет! - испуганно откликнулась Идаира. - На следующей неделе, - уже 

спокойнее добавила она. - Я сама позвоню тебе. 

- Точно? 

- Да. У меня просто дела накопились, - соврала она. 

- Если не позвонишь, я приеду к тебе. 

- Именно, чтобы избежать этого, я позвоню тебе сама. 

На работе она не рассказывала теперь, что происходит у неё в жизни, 

отвечая общими словами. Но охотно принимала участие в обычной женской 

болтовне ни о чём. Соня тоже много не говорила. Кажется, она уже привыкла к 

жизни в условиях боевых действий с мужем. Они жили вместе, просто агрессивные 

нападки друг на друга стали обычной формой их общения. Поэтому на работе Соня 

тоже с радостью говорила на другие неважные отвлечённые темы. 

- К моей соседке снизу, сестра из Европы приехала, - начала Соня. - Вот не 

помню точно, где она живёт, то ли в Швеции, то ли в Швейцарии, то ли вообще в 

Германии. Это не важно. Короче, соседка, рассказала, что дочку свою тоже в 

Европу отправляет. Эта её сестра уже и семью подобрала, где её дочь может 

поработать по программе Au pair. 

- Звучит красиво. А что это? - поинтересовалась Ксения. 

- Короче, предлагается молодым людям поработать в семьях за рубежом. В 

основном няньками, ну, и всякие работы по дому, - пояснила Соня. - Завлекают 

возможностью мир посмотреть и язык страны выучить, где работать будешь. Эх! А 

я бы уехала! С радостью, - неожиданно заявила она. 

- А детей твоих кто будет смотреть? Другого ау-пайра наймёшь? - попивая 

чай, Ксения поддержала ни к чему не обязывающий разговор. 

- Ну да, - притворно вздохнула Соня. - У меня и дети, и по возрасту не 

подхожу. А вот ты, Ксения, запросто могла бы! 

- Мне-то зачем? - фыркнула Ксения. - Мне и с Витюшей этого ау-пайра 

хватает. И нянька я ему, и по дому работаю, - подхватила Ксения любимую тему о 

своём супруге. - Ида, а ты что молчишь? Не хочешь попробовать? 

- Уехать куда-нибудь было бы неплохо, - Идаира тоже с удовольствием 

включилась в болтовню. - В Арктику, например, белых медвежат нянчить. Или в 

Антарктиду, язык пингвинов выучить. 



- Ну, Ида, у тебя замах, как всегда: полюбить так генерала, проиграть так - 

миллион. А уж уехать, так - на край света. 

- Миллион лучше выиграть, чем проиграть, Ксения! - рассмеялась Идаира. - 

А посмотреть, как выглядит край света, конечно, заманчиво. Да только как туда 

попасть? - театрально разведя руками, закончила она. 

Они ещё поболтали, уже перейдя на другие темы. Идаира радовалась, что 

такие разговоры ни о чём, помогают ей отвлечься от своих мыслей. Какие они всё-

таки милые, Соня и Ксения! 

Вечером, после работы, проделав домашние дела, Идаира только хотела 

усесться в кресле, что-нибудь почитать, раздался звонок в дверь. Она никого не 

ждала. Или это Владислав? Нарушил обещание и явился неожиданно? Вот уж 

чёртов триумфатор, без очередной победы никак не уймётся! Полная решимости 

высказать ему всё, что о нём думает, она открыла дверь. 

Это был Станислав. Идаира застыла в недоумении. А этот ходок, откуда 

здесь взялся, и что ему надо? Видимо удивление на лице Идаиры было очень 

сильным. Стас счёл нужным объяснить своё появление. 

- Узнать твой адрес оказалось несложным, - извиняющимся тоном сказал 

он вместо приветствия. - Разреши? 

Идаира молча пропустила мужчину. Она встала в коридоре, своим видом 

показывая, что далее пропускать его не намерена. Молча стояла и ждала, что 

скажет непрошеный гость. Стас знал, что обмануть Идаиру, изображая какую-то 

иную цель, бесполезно, поэтому он сразу приступил к объяснению своего визита. 

- Вам бы помириться с Владом, - просительным тоном проговорил Стас. - 

Он страдает, - уголки его губ опустились, так старательно хотелось ему изобразить 

сожаление. 

- А вам что за печаль, сударь? - с сарказмом поинтересовалась удивлённая 

Идаира. 

- Ну, характер у меня такой, миролюбивый, - улыбнулся Стас, стараясь, 

чтобы прозвучало естественно. 

- А-а, так вы, значит, голубем мира прилетели! - удивление Идаиры 

усилилось. Она немного помолчала, стараясь сообразить, к чему ведёт Стас. 

Подумав, она решила не сдерживаться. - Только вы такой голубь, с которым даже в 

шахматы играть мерзко, - зло заявила она. - Вы фигуры разбросаете, доску 

обгадите, и дальше полетите, радуясь, как вы всех победили, - Идаира испытывала 



внутреннее удовлетворение, что не нужно сдерживаться в словах. - А живёте вы по 

принципу курятника: взлететь повыше, да нагадить на голову остальным, - 

беспощадно закончила она. 

Стас был готов к тому, что уговорить Идаиру будет непросто, но он не 

ожидал, что настолько. 

- Да уж, правильно говорят, яд гадюки не действует на саму гадюку, - 

проговорил он, выдав свои мысли. 

Идаира, довольная, заулыбалась: и этот проявил себя в истинном обличье. 

- Вот в этом вы правы, - злорадно заявила она. - Не действует! В моём 

благородстве вы сильно ошибаетесь. 

Стас понял, что пришёл зря, и вся его комбинация пошла прахом. От 

осознания этого он смешался настолько, что произнёс вслух главное, что угнетало 

его. 

- Влад хочет меня уволить, - глухо проговорил он. 

Идаира расхохоталась. Ну, конечно! Разве такого эгоиста как Стас, могут 

волновать чужие несчастья? 

- Ах, так вы даже не за Влада, а за себя пришли просить! - сквозь смех 

воскликнула она. - Как же так получается? - перестав смеяться, с восклицанием 

спросила она. - Я же не вмешивалась в ваши отношения с Владом. Это вы влезли в 

наши, - она осеклась. - Влезли в мою жизнь, и нагадили, - поправилась она. - А 

сейчас вы пришли ко мне, чтобы меня же просить решить ваши проблемы! - 

Идаира торжествовала. - Я даже не спрашиваю, в чём смысл ваших действий. Я 

интересуюсь: где ваша логика? - закончила она издевательским вопросом. 

Стас ошарашенно молчал. Идаира только сейчас обратила внимание, что в 

руках он держал пакет, из которого торчало горлышко бутылки шампанского в 

серебристой фольге, и виднелся прямоугольный край коробки конфет. 

- О, да вы тут с набором Дон Жуана! - она выразительно посмотрела на 

пакет. - К запасному варианту подготовился? Утешить одинокую страдающую 

женщину? - усмехнувшись, ядовито спросила она. Затем она шагнула к двери, 

открыла её, и спокойно, но твёрдо сказала: - Я не говорю «до свидания». Я говорю: 

пошёл вон! 

Закрыв за Стасом дверь, Идаира изумилась - как могут быть друзьями два 

таких разных человека? А может… всё соответствует? Неспроста существует 

поговорка «скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты». По окружению человека 



судят и о самом человеке. Идаира задумалась. Сколько людей - столько и судеб. 

Одни так и остаются недалёкими людьми с наивным, почти детским мышлением, 

никакой карьеры не делают, но тоже по-своему счастливы. Эти глупые люди 

настолько не способны сделать выбор, что никогда не узнают, что они теряют, 

поэтому и счастливы. Другие с годами приобретают зрелость души и мудрость, 

продолжают двигаться вперёд, и уже осознанно делают выбор, оставаясь верными 

своему выбору, даже если это не выражается ростом в карьере. И если человек, 

допустим, счастлив, работая пекарем, пусть работает. У человека всего одна жизнь. 

Лучше быть счастливым пекарем, чем несчастным менеджером. Надо заниматься 

тем делом, которое приносит удовольствие, а значит и получается лучше, а не тем, 

что принято считать престижным. А есть ещё такая категория людей, которые сами 

пробиться в жизни не могут, но имеют большие амбиции. Они считают, что они 

недооценённые, что кому-то в жизни везёт больше, чем им. И среди них есть тип 

людей, самых опасных, которые приобретают навыки для того, чтобы достигать 

высот, идя по головам других. Одни становятся способны на всё, другие не 

способны ни на что. И неизвестно, которые хуже. А Стас, он способен на всё? Или 

не способен ни на что? Сам он не смог бы достичь такого положения, если бы не 

Владислав. А вот подставить его, на это Стас оказался способен. Как же могло так 

случиться? Ведь друзья же! Впрочем, они ведь подружились в школьное время, 

были, по сути, детьми. А потом, время идёт, люди взрослеют. И тут уже, у людей 

складывается по-разному. А дружба, приятельские отношения, могут сохраняться 

по инерции. И дружба используется, чтобы под видом добра подвергать других 

своему влиянию. 

Но почему сейчас Владислав решил от него избавиться? Может он хочет 

использовать это как аргумент, чтобы Идаира опять стала преданна ему, как 

удобная собачка? Мол, смотри, я ради тебя другом пожертвовал! Он избавляется 

сейчас от друга, а потом, когда надоест, избавится и от Идаиры.… Какой ужас! Как 

она может думать о каком-то будущем с Владиславом? От такой мысли Идаире 

стало даже немного дурно. Успешные мужчины, это же лидеры и охотники по 

своей натуре. Им не нужна посторонняя поддержка, особенно женская. Скорее, он 

попросит ее не болтаться под ногами, или будет использовать по своим 

надобностям, как он уже использовал её, чтобы, доказать что-то там такое. Так 

какой толк в том, чтобы отдавать себя такому человеку? Кидать свою жизнь к 

чужим ногам? Если жертвовать собой ради мужчины, от тебя самой ничего не 

останется. Отдав себя без остатка, опустеешь. Идаира ведь уже проходила это с 

Андреем. А можно ли найти золотую середину? Скажем, можно любить мужчину и 

дружить с ним, заботиться о нём. Но он точно должен видеть и понимать, что ты за 

ним не бегаешь, не душишь своей любовью. Не преследуешь его, а показываешь 



ему, что когда его нет рядом, у тебя полноценная жизнь. Теория теорией, но на 

практике Идаира понимала, что уже проиграла такие отношения. 

Долго прятаться и избегать встречи с Владиславом не получится, да и не 

имеет смысла. Может, встретившись с ним, она придёт к какому-то правильному 

выбору? Почему то пришло сравнение со страусом. Можно спрятать голову в 

песок. Но другая половина тела с хвостом, останется открытой, и рано или поздно 

жизнь настучит по ней. Идаира улыбнулась возникшему образу. Конечно, глупо 

скрываться и прятаться. Владислав будет настойчив. Рано или поздно, встретиться 

всё равно придётся. Так или иначе, ей нужно будет делать выбор: согласится она 

жить по правилам Владислава или будет жить по своим внутренним убеждениям. 

Идаира представила: вот они встретились, вот разговаривают, Владислав будет 

что-то там говорить, а она будет прислушиваться к себе, к своим ощущениям.… Да! 

Эти ощущения, внутренний голос, подскажут ей, как быть дальше. 

И в один из дней Идаира набралась решимости, и набрала номер 

Владислава. После гудков, на другом конце произошло соединение. 

- Владислав Сергеевич? - игриво-официальным тоном произнесла она 

вместо приветствия. - Не хотите ли пригласить меня в ресторан? 

- Конечно! - Владислав был рад, что Идаира, наконец, позвонила. Он 

уловил также, что манера разговора Идаиры неуловимо изменилась. - Когда и 

куда? 

- Сегодня. Ресторан на ваш выбор, - спокойно сказала Идаира. 

- Через полчаса я буду у тебя. Будь готова. 

Идаира решила, что не будет думать о сокровище в коробке. И если уж 

Владислав так настойчиво добивается чего-то, то она постарается просто получить 

удовольствия или ещё что-нибудь от него, используя это его стремление. Пусть! 

Если он оказался способным быть нечестным с ней, то почему она не может 

позволить себе проявить свои худшие качества? Почему непременно нужно быть 

безукоризненно правильной и доброй к другим? Ведь можно же решать 

проблемы, допустим, с помощью подлости и даже блуда. Он же сам показал 

пример нечестного поведения. Да! На время стать не тем человеком. Даже, если у 

неё не получится, она постарается. 

Она оделась, особенно тщательно сделала макияж. Вскоре подъехал 

Владислав, она спустилась, села в машину. 

- Приходил твой Стас, - сообщила она, вместо приветствия. 



Владислав немного растерялся, что Идаира даже не поздоровалась, а сразу 

сделала такое сообщение. Она, действительно, была не как всегда. Прежде чем 

что-то происходит в отношениях, оно происходит сначала в мыслях. Владислав 

чувствовал, что в Идаире что-то изменилось, и было неясно: к лучшему это, или 

наоборот. Невозможно было предугадать, как это повлияет на их отношения. 

- Я не посылал его к тебе, - осторожно ответил он, не зная, что мог 

наговорить Стас. 

- С шампанским и коробкой конфет, между прочим, - продолжила Идаира. 

- Даже так, оказывается…вон оно, в чём дело, - пробормотал Владислав. 

Подумав, он продолжил: - Ну, характер у него такой. - Говорил он всё также 

осторожно, всё ещё не зная, какие выводы могла сделать Идаира от визита Стаса. 

- Дерьмо, сидящее в человеке, не надо называть характером, - 

прокомментировала Идаира. 

Владислав почувствовал облегчение. Значит, визит Стаса не повлиял на 

мнение Идаиры о нём. Он завёл машину, они поехали. 

- Ты даже не представляешь, насколько я сожалею, что не оградил тебя от 

него! - в его голосе была неподдельная горечь. - Я просто идиот. Не мог раньше 

разглядеть… 

- Если ты идиот, то мой принцип: никогда не иметь ничего общего с 

психически больными, - посмотрела на него Идаира. - Ты же не пациент мне. И я 

не психиатр. Клятвы Гиппократа не давала, чтобы больных лечить. Пусть даже и 

больных на голову. - Идаира откровенно потешалась над ним. 

- А если я душевнобольной, будешь мою душу лечить? - Владислав 

засмеялся шутке Идаиры, принимая это знаком, что она больше не держит на него 

обиды. 

Она не ответила. Некоторое время они ехали молча. 

- А зачем же ты от такого отличного советника избавляешься? - 

неожиданно спросила Идаира. 

- Что ты имеешь в виду? 

- Ты сначала последовал его рекомендациям, а потом увольняешь его за 

эти же его советы, - пояснила Идаира. 



Владислав не знал, что сказать. Да-а, поторопился он сделать выводы 

насчёт Идаиры. Оказывается не так всё просто, как ему показалось. Они молча 

доехали до ресторана, вышли из машины. Обмениваясь незначительными 

репликами, отдали снятые пальто гардеробщику, прошли к столику, сделали заказ. 

Идаира постаралась выбрать самые дорогие блюда. Владислав обдумывал, как 

ему разговаривать с Идаирой. 

- Когда ты говорила по телефону, мне даже показалось, что ты… - начал он. 

- Тебе показалось, - резко прервала его Идаира. - Отношения бывают либо 

товарно-денежные, либо постельно-романтические. И не стоит путать одно с 

другим, - медленно произнесла она, словно размышляя вслух. 

- Жёстко ты, - задумчиво проговорил Владислав. 

- Жизненно, - просто ответила Идаира, приступая к еде. 

Владислав понял, что сложности только начинаются. И надо действовать 

очень осторожно. Ему придётся заново завоёвывать Идаиру. Ну что ж, женщины 

любят, когда их завоёвывают. Может, Идаира сама ждёт этого от него? Он тоже 

приступил к еде, обдумывая, как же ему начинать это новое завоевание. 

- Разве плохо иметь достаточно денег? - спросил он, словно готовясь к 

трудным переговорам. 

- Нет, конечно, - откликнулась Идаира. - Сама всю жизнь тружусь, чтобы их 

было достаточно. Деньги это испытание, во всех смыслах. 

- Странно у тебя это испытание работает, - проговорил Владислав. 

- Сама страдаю от неправильности, - Идаира с аппетитом ела, и было 

неясно, важен ли ей разговор, или она отвечает, чтобы просто поддержать 

разговор. 

- Ну? Тебе же понравилось, когда я тебе дал деньги, - продолжал 

Владислав настойчиво. 

- Да, - охотно согласилась Идаира. - А ещё понравились звёзды и 

подснежники, - уголки её губ приподнялись, и было неясно, то ли она 

ухмыльнулась, то ли улыбнулась. 

- Так что изменилось? - недоумённо спросил Владислав. 



- Подснежники завяли! - безапелляционно заявила Идаира, подняв на него 

глаза и усмехнувшись. - Впрочем, пора уже, осень ведь, - небрежно бросила она, 

словно сообщила сводку погоды. 

Владислав начал догадываться, что изменилось в Идаире. Она просто снова 

становилась той прежней, недоступной и отстранённой. 

- Я хочу перестать оправдываться, что я разбил твоё сердце. 

- Нет, с сердцем у меня всё в порядке, бьётся ровно и спокойно, - 

непринуждённо сказала Идаира. - Я в своё время хорошую прививку от любви 

получила. И сейчас у меня отличный иммунитет выработался. Выздоравливаю 

быстро, - она снова усмехнулась. - Так что, за состояние моего сердца не 

беспокойся. 

- Тогда в чём дело? 

Идаира продолжала с увлечением кушать, всем своим видом показывая, 

что ей в принципе, всё равно, о чём говорит Владислав. 

- Можно прикидываться умным, можно прикидываться добрым, но 

прикидываться влюблённым это тяжкий грех и, наверное, сложно, - наконец 

проговорила она странно безразличным тоном. 

Во как! Она сейчас обвиняет его в вероломстве. Владислав, однако, 

понимал, что, Идаира, в общем-то, имеет на это право. Он решил продолжить 

действовать настойчиво, но выдержанно. 

- Можешь мне верить, можешь не верить, но я люблю тебя, Ида. Однако, я 

же не святой. Обычный человек со слабостями, я тоже могу совершить ошибку. 

- Никто не требует от тебя святости. Достаточно быть порядочным. - Она 

слегка наклонилась вперёд. - Или это у тебя такая профессиональная деформация? 

Просчитывать все финансовые риски, даже в личной жизни, - пояснила она свой 

вопрос. И снова откинулась назад. - А я очень хорошо усвоила одно из правил 

жизни - никогда не иметь ничего общего с тем, что однажды оказалось неправдой. 

Идаира сознавала, что с треском проваливает роль алчной искусительницы, 

которую задумала играть. Её естественная натура так и лезла из неё. Вместо того 

чтобы флиртовать и требовать от него что-нибудь, деньги или подарки, она 

бесцеремонно выдавала свои истинные мысли. Но Владислав, будто совсем не 

слышал её. Он настойчиво продолжал то ли склонять, то ли принуждать её, чтобы 

она поступила именно так, как правильным считает он. 



- Почему ты так? - спросил он. - Я же хочу счастья. Тебе и себе. Обещаю 

тебе, что никогда не сделаю ничего такого, что может тебе не понравиться. 

- Я верю не обещаниям, а своим ощущениям. 

- А твои ощущения не говорят тебе, что со мной тебе будет лучше? Может я 

твоя половинка? 

- Половинка? Полагаю, что я родилась цельной. 

- Остроумности тебе не занимать. И простого ума, - задумчиво произнёс 

Владислав. - Потому и люблю тебя. 

- Ты не единственный, кто хочет и готов меня любить. - Идаира понимала, 

что звучит самоуверенно, ну и пусть. - Других аргументов нет? - насмешливо 

спросила она. 

- Я хочу всю оставшуюся жизнь приносить тебе кофе в постель. 

- Вот именно, ты хочешь, - с нажимом произнесла Идаира. - А давай 

анекдот расскажу, - неожиданно предложила она, и, не дожидаясь ответа, 

продолжила: - Одному человеку посоветовали завести семью и детей, чтобы было 

кому подать стакан воды на старости лет. Так вот, женился он, завёл детей, 

вырастил, состарился. Лежит в кровати и думает: «А пить что-то и не хочется!» 

- Смешно, - проговорил Влад, изучая в бокале янтарные глубины. 

Зависла пауза. В зале звучала музыка. Нежная, слегка грустная, она словно 

манила погрузиться в неё. 

- Потанцуем? - предложил Владислав. 

Идаира послушно встала, положила руки ему на плечи. Он, обхватив её за 

талию, притянул к себе. Его руки, запах парфюма, такое близкое его присутствие 

будто ошеломили Идаиру. Она была готова к тому, что это будет своеобразным 

испытанием. Но она не ожидала, что искушение будет настолько сильно. Идаире 

откуда-то пришло сравнение, будто сокровище вынырнуло из коробки в самый 

неподходящий момент. Ей представился берег лазурного моря, и она стоит, 

обхватив руками своё сокровище, щурясь на солнце под крики чаек. Вот она вошла 

в воду, вода мягко обнимает её, ласкает и плавно качает, поднимая и опуская её 

вместе с волнами…. Возникло непередаваемое настроение счастья!… Нет! Идаира 

словно очнулась, она открыла глаза. Океан опасен. Оттуда приходят волны, 

которые могут поглотить, в них можно утонуть и погибнуть. Она отстранилась от 

Владислава, но продолжила танцевать. Владислав почувствовал перемену в ней. 



- Ну же, - тихо прошептал он. - Ведь нам же хорошо вместе! 

- Достаточно, - сухо сказала Идаира. - Потанцевали. 

Они вернулись к столику. Идаира села, глотнула из бокала. 

- Самое крепкое, что привязывает - это цепи свободы, - стараясь говорить 

ровным голосом, проговорила она. - Такие отношения, где чувствуешь простоту, 

лёгкость и уверенность. 

- Ты со мной несвободна и не уверена? - ахнул Владислав, и, помолчав 

минуту, тихо обронил: - Бог гордым противится, Идаира. 

- Возможно. Гордость не от счастья же приходит. Гордость это страх за свой 

покой. Знаешь, один раз обжёгшись…  

- Ида, я очень сожалею о происшедшем, - Владислав поморщился, словно 

ему было больно думать об этом. - Но я хочу быть с тобой. Давай не будем 

привлекать прошлое. Будем иметь дело с настоящим. Начнём с чистого листа, как 

говорят в таких случаях. Ведь можно же, как было в самом начале…товарно-

денежные отношения, как ты сказала. 

- А денег хватит? - стараясь, чтобы прозвучало нагло, спросила Идаира. 

- Уж постараюсь. Зачем же позволять незначительной размолвке разрушать 

хорошие отношения? 

- Ты согласен оставить, ммм… романтику? То есть, всё будет обыденно, ты 

будешь давать мне деньги, и не будешь ждать от меня проявления чувств? 

Владислав видел, что Идаира, несмотря на то, что словами говорила одно, 

телом невольно выдавала себя. Она вздрагивала в его руках во время танца, её 

щёки розовели, а зрачки в распахнутых глазах расширялись, хоть она и старалась 

отводить от него взгляд. Влюбленность очень трудно утаить, он чувствовал это 

даже по её дыханию. Но почему она так упорно хочет демонстрировать своё 

равнодушие к нему? 

- А притвориться не сможешь? - лукаво прищурился мужчина. - Ведь твой 

взгляд, всё может выразить так чудно, - неожиданно, с теплотой в голосе 

проговорил он, глядя на неё. 

- То есть, ты всё-таки хочешь повторения чуда на «бис»? 

- Ну, ты же колдунья. Ты можешь повторить. 



- Вот видишь? Ты не будешь довольствоваться товарно-денежными 

отношениями, - словно утверждая очевидный факт, проговорила Идаира. - Тебе 

всё равно захочется, чтобы тебя любили и восхищались тобой. Причём искренне, 

от души, - она помолчала, отвернувшись куда-то в сторону. И внезапно 

предложила, снова посмотрев на него: - Почему бы тебе не найти очередную 

жертву? Соблазнишь, влюбишь её, и будешь дальше наслаждаться жизнью. 

Было неясно, пошутила она или говорит всерьёз. Владислав даже 

растерялся от её слов. 

- Это уже не только унижение или оскорбление. Ты просто с пылью меня 

смешиваешь, - обиженно протянул он. 

- Да нет, - возразила Идаира. - Я тебе свободу даю. 

- Не надо мне никакой свободы, - уверенно заявил мужчина, - я тебя хочу. 

- Не стоит гнаться по следам того, что окончено. 

- Моя беда в том, что я люблю тебя, - его голос был искренне грустный. 

- У попа была собака, он её тоже любил. А потом, ты знаешь, что случилось 

с собакой. 

- Ну что за сравнения? Обидно мне слышать такое. 

- А с чего тебе обижаться? Я послушно пришла на свидание. Станцевала с 

тобой. Сижу, разговариваю с тобой. Что тебе еще надо? Когда-нибудь, когда я 

стану ещё старше, возможно я стану мудрее. А пока, - Идаира подбирала нужные 

слова, - пока я есть то, что я есть. Это к золотой рыбке претензии заканчиваются 

разбитым корытом. А я ведь не золотая рыбка. От претензий ко мне у тебя ничего 

не изменится. У тебя, как было всё хорошо, так и останется. 

- Не понимаю я тебя, Ида. Ну, чего ты упрямишься? 

- Ничего подобного. Я просто остаюсь собой. 

- А я сейчас хотел бы, чтобы ты была не собой, а женщиной, которая ищет 

крепкое мужское плечо для поддержки. 

- У каждого свои недостатки, - усмехнулась Идаира. 

В молчании они закончили ужин. Идаира допила вино, промокнула губы. 

- Спасибо за ужин. И танец с тобой был тоже великолепен, - добавила она, 

театрально растянув губы, изображая улыбку. 



Она была рада, что свидание, местами давшееся ей с трудом, наконец, 

подходит к концу. И она, может, наконец, скоро оказаться у себя. Подумает она 

дома. Владислав послушно встал. Они взяли одежду, молча вышли, сели в машину. 

Некоторое время ехали также молча. Но скоро Владислав прервал молчание. 

- Не зайдёшь ко мне на чашку чая? - с надеждой спросил он. 

- Голова болит, - повернув к нему голову, насмешливо ответила Идаира. 

- И с чего она вдруг разболелась? - усмехнувшись и улыбаясь, спросил 

Владислав. 

- Думаю много! - с той же насмешкой ответила она. 

- Ну ладно, выздоравливай, - покорно согласился Владислав с её отказом. 

Они молча доехали до дома Идаиры. 

- Спасибо за сегодняшний вечер, - Владислав смотрел на неё. 

- Тебе спасибо, - ровным голосом ответила Идаира. 

И будто опасаясь дальнейших разговоров, она быстро выскочила из 

машины и поспешила к входу в дом. 

Идаира, наконец, оказалась в своей любимой кровати. Какое счастье быть 

одной, и спокойно подумать! Не получилось у неё стать материально 

заинтересованной хищницей. Как просто смогла она сказать о деньгах в начале их 

отношений! А сейчас почему не смогла вести себя так? Идаира задумалась. 

Любовь делает нас робкими и беззащитными перед теми, кого мы любим, вот 

поэтому и не смогла. И в дальнейшем у неё не получится хладнокровно 

манипулировать Владиславом. А он, словно просчитал с её поведения, догадался о 

её мыслях, что она не так уж и холодна и спокойна к нему. И ведь он так и будет 

настойчиво добиваться, чтобы иметь её у себя, как понравившийся приятный 

элемент своей жизни. И тогда ей придётся играть уготованную ей роль, зависеть от 

его прихотей. Но, это будет уже не её жизнь. Жить, постоянно ожидая какого-

нибудь подвоха? Это как жить на минном поле. Только когда управление своей 

судьбой в своих руках - только тогда есть покой и уверенность. Когда никому не 

веришь, ни на кого не надеешься, тогда и не боишься ничего - это и есть настоящая 

свобода. И не надо бояться прощаться с тем, что не делает тебя счастливым. Нужно 

жить той жизнью, которая соответствует твоей сути, устраивает внутренне, только 

такая жизнь делает нас счастливыми. Судьба не всегда бьёт наотмашь и сильно. 

Это просто жёсткие событийные границы жизни отдельного человека. Мы и 

ударяемся в эти события. Человек привыкает к хорошему быстро, к плохому - 



медленнее. Но привыкает же! Деньги принято считать успехом - кто больше имеет, 

тот и молодец. Это заблуждение. Деньги - дело наживное. Выигрывает все равно 

не тот, у кого денег больше, а тот, кто чувствует себя счастливым. Будущее с 

Владиславом это явно не то, что сделает её счастливой… Идаира если и 

сомневалась в этом, то совсем немного. А скрыть или избавиться от своей любви к 

тому, кого любишь, можно, лишь удалившись из его жизни навсегда, или хотя бы 

временно. Время - хороший лекарь. Эх, распасться бы на маленькие кусочки и 

пересобраться где-нибудь в другом месте! Только, как и где? 

 

Идаира задумчиво стояла в магазине перед полками с моющими 

порошками, размышляя: какой купить. Если взять большую упаковку, то хватит 

надолго, если маленькую, то нести будет легче. 

- Я тоже всегда долго смотрю, не зная, что взять, - услышала она голос 

рядом. - Раньше было проще, не было такого большого выбора. 

Идаира повернула голову. 

- Эльмира Асхатовна? - Идаира узнала женщину-адвоката, которая 

помогала ей в бракоразводном процессе. 

- Идаира! - женщина тоже обрадовалась неожиданной встрече. 

Они поддерживали отношения некоторое время после развода Идаиры, но 

со временем их общение уменьшилось, а в последние годы их связь практически 

почти прекратилась. Сейчас Идаира была рада вновь увидеть женщину, которая 

очень помогла тогда. 

- Как ваши дела, Эльмира Асхатовна? 

- Всё хорошо у меня. Я на пенсии уже. Дом, дети, внуки. А ты как, Идаира? 

Идаира на минуту смешалась. Сказать, что всё хорошо? Или поделиться 

ситуацией, возникшей у неё? Ведь эта мудрая женщина тогда помогла ей не только 

юридической консультацией, но и дала очень хорошие рекомендации по жизни 

вообще. 

- Да как сказать, - Идаира замялась. - Земную жизнь, пройдя до половины, я 

оказалась в сумрачном лесу…как то так, - улыбнулась она. 

- Какая половина? - засмеялась женщина, и бодро заметила: - Ты же ещё 

молодая! 



Они отошли в сторону, где было меньше людей, чтобы не мешать другим 

посетителям. 

- Нет, так-то у меня всё хорошо, - медленно заговорила Идаира. - Наверное, 

просто возраст такой наступил: новых детей рожать поздно, помирать рано, - 

попыталась она шуткой объяснить свою ситуацию. 

- Замуж не вышла? - прямо спросила собеседница. 

- Нет, замуж не вышла. Но меня сейчас не это заботит, - Идаира на 

мгновение задумалась, стоит ли говорить. 

- А что такое? У тебя проблемы какие? - озабоченно спросила женщина. 

Эльмира Асхатовна была для неё некоей мудрой наставницей и даже 

своеобразной феей, которая появилась в её жизни в самый трудный период 

жизни, и помогла не только советами, но и поддержала её. Идаира решилась. 

- Знаете, Эльмира Асхатовна, если рассказывать, что и как у меня сейчас - 

будет долго. Я всё там же в библиотеке. Помните, я сменила работу, когда Андрей 

ушёл? - напомнила она. - Есть немного преподавательских часов. Сын вырос, уже 

студент. Вроде и в личной жизни…эээ, не скучно, - неуверенно подобрала она 

слово. - В целом всё хорошо. Но внезапно появилась потребность, даже 

необходимость, кардинально всё поменять. Вот хочется просто распасться на 

какие-то составляющие, и возникнуть где-то там, в другом измерении. Словно 

хочется дать своей жизни новый старт. 

- Каких только потребностей у людей не бывает! - удивлённо протянула 

женщина, затем добавила, - впрочем, ты, Идаира, женщина уж такая. Жить 

обычной жизнью, как другие, не умеешь. Даже не знаю, что тебе сказать. Для таких 

ситуаций нет готовых правил. 

- Сама понимаю. Мои желания иногда превышают возможности бытия, 

даруемые жизнью, - улыбнулась Идаира. 

- А, знаешь, - внезапно посмотрела на неё собеседница. - Кажется, у меня 

есть некая идея. У меня есть приятельница, которая работает в кадровом агентстве 

по подбору домашнего персонала. Также и для зарубежья, - с нажимом добавила 

она. - Если ты не побоишься, если повезёт, и ты им подойдёшь, то сможешь 

поменять всё: работу, дом и даже страну. Хотя бы на время. 

- Неожиданно, - изумлённо проговорила Идаира. - Даже не знаю, - 

неуверенно проговорила она. 



- Давай сделаем так. Я поговорю с ней. Если она заинтересуется тобой, я 

позвоню тебе. Чем чёрт не шутит? - с задором заявила женщина. - Я тебе в любом 

случае позвоню. 

Они ещё немного поговорили, убедились, что номера телефонов у обеих 

прежние. На прощание Идаира тепло обняла женщину. Она сочла эту встречу 

неслучайной, и даже неким провидением свыше. И если Эльмира Асхатовна 

предлагает ей такую перемену в жизни, значит это для чего-то нужно. Может, уже 

уготован такой поворот в её судьбе, пусть даже это выглядит очень странно. 

Идаира стала ждать звонка. Но, на всякий случай, решила поговорить с 

Тимуром. Ведь сын был единственным человеком, чьё мнение могло бы повлиять 

на её решение, если бы предстояла перемена в жизни. И за ужином, когда сын был 

дома, она заговорила. 

- Тимур, что бы ты сказал, если бы я надолго уехала от тебя? - спросила она 

прямо. 

- Ты с Владиславом уезжаешь? - удивился парень. 

- Нет. Это не связано с ним, - просто ответила Идаира. - У нас как-то не 

складывается, - постаралась она объяснить. - Я ведь предпочитаю принимать 

независимые решения. Ты же знаешь, - улыбнулась она. 

- Хорошо. Что там у вас, конечно, не моё дело. А куда ты уезжаешь? - 

спросил Тимур. 

Идаира кратко рассказала, что такое возможно. Что ещё ничего не 

известно, но если такое станет вероятным, ей важно знать, что думает он. 

- А как же я без тебя? - по-детски спросил сын от неожиданности. 

Она понимала, что сын испытывает обычный детский страх остаться один. 

Хоть он и вырос, но ведь ещё не имеет опыта, когда полагаться надо только на 

себя. 

- Рано или поздно, тебе всё равно придётся начинать жить отдельно. Не 

будем же мы всю жизнь жить вместе, - улыбнулась Идаира. - Знаешь, как-то я 

смотрела фильм про жизнь в стаде зебр. Расскажу кратко. Там показывалось, как 

мать зебра копытом откидывает от себя подросшего жеребёнка. Тот подходит к 

ней, тыкается даже, чтобы пососать молоко, а зебра-мать ей раз! и опять лягает 

прочь. Комментатор говорит, мол, что вы видите? Жестокое обращение с детьми? 

А вот и нет. Если мать не отделит, таким образом, детёныша от себя, тот никогда не 

научится жить сам, отдельно, не научится сам добывать себе еду. И ведущий 



рассказывает, мол, это акт высшей материнской любви, ну, по понятиям зебр, 

конечно. 

- Та-ак, - протянул сын. - С зебрами я понял. А с людьми как? Ты тоже 

хочешь, типа, лягнуть меня от себя? 

- Нет, конечно, что ты! - она засмеялась. - Ты - самое ценное, что у меня 

есть в жизни, - с порывом нежности, сказала Идаира. - К тому же, ещё ведь 

неизвестно, получится уехать или нет. Но если это произойдёт, то тебе это точно 

пойдёт на пользу. 

- Тем, что один останусь? - уточнил Тимур. 

- Не только. Денег заработаю, нам обоим. 

Сын молчал. Идаира понимала его состояние. Отсутствие отца, взрослого 

мужчины в доме, привело к тому, что Тимур, будучи ещё подростком, делал дома 

разные мужские работы. Он пилил, ремонтировал, таскал тяжести, помогал 

Идаире в каких-то делах, где у неё элементарно не хватало сил, как женщине. 

Тимур был вполне самостоятельным во многих бытовых делах. Но он ведь ещё 

никогда не жил совсем один. До сих пор он всегда знал, что мать рядом, поможет, 

подскажет. 

- Ну, что ж, - неопределённо обронил сын. - Чему быть, того не миновать. 

- Когда осознаешь, что должен действовать только сам, то сразу взросление 

и самостоятельность включаются быстрее, - сказала Идаира уверенно, то ли чтобы 

подбодрить сына, то ли убедить себя. 

- Да понял, понял я, - проговорил сын. - А зачем ты хочешь этого? Неужели, 

только для того, чтобы преподать мне урок самостоятельности и денег заработать? 

- Нет, конечно. Мне и самой будет интересно, какое-то время пожить в 

другом мире, - Идаира задумалась. - Пусть сначала станет точно известно, - 

проговорила она, наконец. - Мне важно было узнать твоё мнение и твою 

готовность. А там уж я посмотрю сама. Я просто, на всякий случай, с тобой 

поговорила. Пока ведь ещё ничего не известно. Если уеду, значит, судьба, если не 

уеду, значит не судьба, - улыбнулась она. 

Эльмира Асхатовна позвонила довольно скоро. Она сообщила, что Идаирой 

заинтересовались в агентстве, и её там ждут. Идаира записала адрес, куда прийти, 

имя сотрудницы. Она немного растерялась от того, что случилось всё так быстро. 

Но, борясь с неуверенностью и своим невольным страхом от неизвестности, она 

вскоре перезвонила в агентство, и они договорились о встрече. 



Придя в здание по адресу, она прошла в нужный кабинет. 

- Здравствуйте, Нинель Идрисовна. Я Идаира. Вам звонила Эльмира 

Асхатовна. 

- Здравствуйте, Идаира, проходите, присаживайтесь. 

Нинель Идрисовна чем-то напоминала Эльмиру Асхатовну - светлый 

трикотажный жакет на широком теле, тёмные волосы гладко собраны в 

аккуратный высокий узел. Монументальная фигура основательной женщины. 

Идаира опять почувствовала знакомую робость, которую испытывала в детстве 

перед старшими. 

- С чего начнём? - неуверенно спросила Идаира, сев на указанный стул 

напротив стола. 

- Скажу вам честно, - заговорила Нинель Идрисовна, - если бы не звонок 

Эльмиры, то я вас даже рассматривать бы не стала, ни на одну работу, которую мы 

предлагаем. У вас ведь нет ни сертификата обучения, ни опыта работы в семьях. 

Но, - она задержала взгляд на Идаире, - Эльмира дала вам очень хорошую 

характеристику. И, кажется, у вас есть те качества, которые наиболее важны для 

такой работы. А остальные навыки - дело наживное, освоить их можно быстро. 

Идаира слушала, не перебивая. Нинель Идрисовна замолчала, видимо, 

ожидая реакции собеседницы. 

- Я готова, - произнесла Идаира. 

- Тогда определимся более конкретно, - продолжила женщина. - У вас, 

конечно, никогда не было в планах работать в качестве обслуживающего 

персонала в другой семье. Я правильно поняла? 

Идаира молча кивнула. 

- Но у вас есть желание и готовность уехать, и вы ради этого готовы сменить 

деятельность. 

- Да, - подтвердила Идаира. - Это моя главная мотивация, я готова 

преодолеть трудности, какими бы сложными они не оказались, - проговорила она 

тем же деловым стилем, которым говорила сотрудница. 

- Хорошо. У меня есть одно необычное предложение для вас. Поработать 

няней, в русской семье в Австралии. Ребёнку полтора года, девочка. 



Идаира удивлённо подняла брови. Нинель Идрисовна смотрела на неё, 

ожидая, что она скажет. 

- В Австралии? Я правильно поняла? - Идаира почувствовала себя немного 

оглушённой. 

- Ну, вы же хотите уехать за рубеж, как мне объяснила Эльмира. Или что-то 

не так? - нахмурилась женщина. 

- Нет, нет! Всё так, - поспешно согласилась Идаира. - Просто я свыкаюсь с 

мыслью. 

- Хорошо. Тогда я расскажу особенности. Надеюсь, вы понимаете, Идаира, 

что в работе в семьях, самое главное, это угодить хозяевам, работодателям. Ну и, 

конечно, профессионально выполнять работу. Но, чтобы хозяева были довольны - 

это главное. Эльмира описала вас как женщину спокойную, покладистую, 

терпеливую, охотно идущую на компромисс, правильно оценивающую ситуацию. 

Понимаете, та семья, к которой мы направим вас, это очень состоятельные люди, 

они занимают высокое положение. Поэтому разумность, покладистость, не 

вмешиваться в жизнь семьи, выполнять пункты инструкции по воспитанию ребёнка 

- вот основное, что от вас требуется. Вы готовы? 

Всё происходило очень быстро. Идаира представила в воображении тот 

образ няни, который ей предстояло исполнять. Принимать решение надо было 

быстро. 

- Да, - ответила она. 

- Хорошо. Чтобы получить рабочую визу, для австралийских властей мы 

подготовим документы, которые, скажем так, будут немного отличаться от вашей 

настоящей трудовой биографии. Подготовим бумаги о вашем стаже работы в 

детском саду. Семья будет в курсе истинного положения вещей. Ваше 

музыкальное образование вам в плюс. У вас есть документ об окончании? 

- Да, я окончила музыкальную школу со свидетельством, - кивнула Идаира. 

- Отлично. Как у вас с английским? 

- Ну, - Идаира замялась, - уровень такой… моя твоя мало-мало понимает. 

Как-то так. 

- Подходит. Если вы хотя бы что-то понимаете на английском, можете, при 

необходимости, что-то объяснить, это устраивает. Но если подтянете свой уровень 

ещё выше - это будет вам в плюс. Я дам вам список документов, которые вы 

должны подготовить и принести. А пока документы будут оформляться, советую 



вам вспомнить детские сказки, песенки, считалки, - женщина впервые улыбнулась. 

- Попрактикуйтесь на готовке детских блюд. Также почитайте статьи по 

особенностям работы нянями в семьях. Очень может пригодиться чужой опыт. 

Изучите информацию по обращению с бытовой техникой, тоже пригодится. Вам 

дадут возможность первые дни освоить всё и войти в ваши обязанности. Но вы 

должны быть готовы схватывать всё быстро. 

Идаира ощущала себя немного придавленной свалившейся на неё 

информацией. Но испугаться, развернуться и уйти было бы глупо. Раз решено, и это 

происходит сейчас, значит для чего-то надо. 

- Я всё поняла, - ответила она. - Только зачем нужна бумага, что у меня есть 

стаж работы в детском садике, если работодатели, всё равно, будут знать, что это 

не так? - спросила она, слегка удивившись. 

- Это для австралийской миграционной службы. Чтобы они дали вам 

рабочую визу, необходимо показать, что потенциальный работодатель не нашёл 

подходящей кандидатуры в этой стране, поэтому вынужден пригласить 

иностранца. А на эту вакансию нужно соответствовать по профилю деятельности, - 

пояснила женщина. - Но вы же работаете сейчас педагогом, да и ребёнка своего 

вырастили. Так что, это недалеко от истины. Таким образом, ваша кандидатура 

будет иметь в активе: опыт работы в садике, музыкальное образование, владение 

английским языком и ваш возраст, подходящий для работодателей. 

Идаира опять молча кивнула, показав, что понимает процесс. 

- Теперь самое главное, - Нинель Идрисовна пристально посмотрела на 

Идаиру. - Мы как агентство по подбору кадров, отвечаем за качество наших 

кандидатов, за нашу репутацию. Если бы это была местная семья здесь, это одно. 

Но, мне показалось, вы подходите и для более высокого уровня. Есть ещё один 

момент, характер хозяйки, скажем так, очень сложный. Надеюсь, вы меня 

понимаете? - она в упор посмотрела на Идаиру. 

Идаира не совсем поняла, что имеется в виду. Ведь все люди имеют 

особенности. Но она, всё равно, понимающе кивнула. 

- Я доверилась Эльмире, - продолжила Нинель Идрисовна. - В случае если 

вы не справитесь, вы подведёте и её и меня.  

- Да, Нинель Идрисовна, я осознаю степень, - она запнулась на мгновение, - 

степень вашего риска. Спасибо вам. 



- Пока не за что. Готовьте вот эти документы, и как можно быстрее. И 

готовьтесь к новой работе, изучайте всю необходимую информацию, - женщина 

улыбнулась второй раз за их беседу. 

Идаира взяла бумагу со списком необходимых документов, попрощалась и 

вышла. Что это было?! Самое трудное - стоять перед выбором. Две женщины будто 

сделали этот сложный выбор за неё. Может, пресловутая рука провидения? Пусть. 

Надо довериться. Выбор в сторону изменения жизни, Идаира сделала, по сути, 

сама, а эти женщины просто помогли осуществить это. Отпустить то, что уходит, и 

впустить то, что приходит. Как только сделан выбор, становится легко. Просто 

начинаешь действовать. 

Вечером она опять решила поговорить с сыном. 

- Тимур, я всё-таки уезжаю. Очень далеко, - начала она. 

- Говори, - насторожился Тимур. 

Идаира рассказала о своём посещении агентства. Тимур по ходу рассказа 

задавал уточняющие вопросы. Он был тоже слегка оглушён, что события пошли 

очень быстро, и их привычная жизнь может скоро совершенно измениться. 

- А я думал, что вы с Владиславом будете, поженитесь даже, - внезапно, с 

оттенком сожаления проговорил он. 

- Ну, - неопределённо протянула Идаира. - Не он первый, не он последний, 

- неожиданно вырвалось у неё по неосторожности. 

- Ого, как бурно протекает у тебя жизнь, - хмыкнул Тимур. - Я многое 

пропустил, похоже. 

Идаира осеклась. Ей стало неловко. 

- Ну, с Андреем я ведь тоже думала, что на всю жизнь. А видишь, как в 

жизни получается, - начала она, словно оправдываясь. - Не об этом теперь. Я 

уезжаю, чтобы заработать, - задумчиво проговорила Идаира, словно только сейчас 

начала прояснять причину своего решения. - Если всё удастся, мы сможем 

расширить нашу квартиру, а, может, даже купим тебе отдельную, - прозвучало уже 

более уверенно. - Деньги, не заработанные своим трудом, счастья не приносят, - 

назидательно заметила она. 

- А вот Владислав оплатил мою учёбу, разве плохо было? 

- Это был подарок, - кратко ответила Идаира. - Заработаю, мир посмотрю, - 

медленно продолжила она, и неопределённо добавила, - свободу получу. 



- Ничего себе свобода у тебя будет, работать 24 часа в сутки, по семь дней в 

неделю, - удивился Тимур. 

- Свобода разная бывает, - опять кратко ответила Идаира. - Это же не на 

всю жизнь, - пояснила она для уверенности. 

За себя Идаира была уверена, что она выдержит любые испытания и 

сложности. Переживала она за Тимура. Хоть он и был уже не ребёнком, но, 

наверное, правду говорят, что для матери дети остаются детьми, даже если им 

исполнится сорок лет. И ей хотелось как-то успокоить себя, что с Тимуром, в любом 

случае, будет всё хорошо. Радовало, что сын начал подрабатывать, его взяли 

техническим лаборантом в университет. Конечно, она будет и деньги ему 

присылать, если он будет нуждаться. 

- Ты уже совершеннолетний, можешь даже сам за себя подпись ставить, - 

пошутила она. - Моя подпись не требуется. А при необходимости можешь 

обратиться к Майе или к Марте. Родственники всё-таки, помогут. Или к Андрею, 

какой никакой, но отец же. 

- Ну, надеюсь, до Андрея дело не дойдёт, - усмехнулся Тимур. - Уж лучше я 

сам буду решать свои дела. 

Когда Тимур подрос, уже вышел из детского возраста и стал вполне 

понимающим подростком, Андрей пытался возобновить с ним общение и даже 

завязать некую дружбу. Они пару раз сходили вместе куда-то. Но Тимур вскоре 

заявил, что больше встречаться с отцом не будет, так как он, по его мнению, 

глупый и скучный. Ходить с ним, чтобы составить ему компанию, он не обязан. 

Идаире это было несколько неприятно, ей хотелось бы, чтобы Тимур общался с 

отцом. Но если сын составил своё мнение и принял такое решение, она ничего не 

могла поделать. 

 

Мысли Идаиры будто повернули направление. Она сейчас полностью была 

поглощена тем, что обдумывала порядок своих дальнейших действий. Предстояло 

многое выполнить, и делать это надо было быстро. Совершает ошибку? Пусть. Но 

это будет её ошибка. Наломает дров? Пусть. Это её дрова. Когда принимаешь 

правильное решение - всё сразу становится на свои места. Вот жизнь и покажет, 

правильно ли было её решение. 

Следующие дни у неё были заняты тем, что она оформляла нужные 

документы, читала про Австралию, про развивающие упражнения с детьми, всё то, 

что посоветовала ей женщина из кадрового агентства. На звонки Владислава она 



шутливо отвечала, что головная боль у неё, похоже, приобрела хроническую 

форму. И про себя отметила, что, ведь это, действительно так. Просто в другом 

смысле. Чтобы он не попытался воспрепятствовать ей, она не стала говорить ему о 

своих изменениях в жизни. Нужно было скрывать это столь долго, сколько 

получится. Идаира говорила с ним дружелюбно, отговаривалась массой внезапно 

свалившихся дел, ситуацией у сына. 

Предстояло также написать заявление об увольнении. Идаире было 

неприятно, что эта необходимость вынуждает её встретиться с Прохором 

Асадовичем, но избежать этого было невозможно. Она зашла в приёмную, 

уточнила у секретарши Марины, что директор у себя, сообщила, что заносит 

заявление об увольнении. Не дожидаясь её реакции, открыла дверь в кабинет 

директора. 

- Добрый день, Прохор Асадович, - Идаира прошла к столу и молча 

положила листок ему на стол. 

Директор взглянул на бумагу, выражение его лица будто застыло. 

Некоторое время он молчал, изучая содержание написанного текста. Затем поднял 

глаза на Идаиру. 

- Вот как? И где же я найду вам замену в разгар учебного года? - то ли с 

отчаянием, то ли с негодованием спросил он. 

- Незаменимых нет, - спокойно ответила Идаира. - Поэтому я и подаю 

заявление заранее, чтобы вы начали поиск нового работника, - твёрдо пояснила 

она. 

- Хорошо, оставьте, - мрачно ответил мужчина. - Я посмотрю. 

Идаира вышла, облегчённо вздохнула. Она надеялась, что больше не 

придётся с ним встречаться. Куда он денется? Ведь должен же он подписать. 

Так много дел свалилось сразу! Особенно много хлопот было связано с 

документами разного рода. Идаира расписала всё необходимое на листок и просто 

делала пункт за пунктом. Она уже два раза заходила в приёмную узнать, как там у 

неё с документами по увольнению. Марина отвечала, что директор ещё не 

подписал её заявление. 

Уже прошло несколько дней, Идаира как раз снова шла в приёмную 

директора, чтобы узнать, как там с её заявлением. Из приёмной вышла Людмила 

Ниловна, жена Прохора Асадовича. Маленькая, сухонькая женщина в строгом 

костюме, с гладко причёсанными седыми волосами. Она тоже работала 

преподавателем в этом лицее. 



- Здравствуйте, Людмила Ниловна, - поприветствовала её Идаира. 

Идаире нравилась выдержанная интеллигентность, даже некоторая 

флегматичная невозмутимость Людмилы Ниловны. Они иногда разговаривали о 

незначительных вещах, когда вот так встречались неожиданно. Конечно, женщина 

была в курсе похождений своего мужа, но как-то ведь жила, не подавая вида, что 

это её задевает. Людмила Ниловна также, на правах старшей, по своему проявляла 

участие в жизни Идаиры. 

- Здравствуй, Идаира, - приветливо поздоровалась женщина, посмотрев на 

неё спокойным, немного утомлённым взглядом. - Ну как твоя жизнь? Замуж не 

собираешься? Ведь плохо быть одной, ты же ещё молодая. 

Они были одни в пустом коридоре, и, похоже, Людмила Ниловна хотела 

немного поговорить. До неё, конечно, доходили разговоры об Идаире и Прохоре. 

И возможно, она хотела, надеялась, что Идаира, выйдя замуж, уйдёт из мыслей её 

мужа. А может, просто хотела получить подтверждение, что лучше хоть с каким-то 

мужем, чем быть одной. 

- Не встретила ещё подходящего человека, - грустно улыбнувшись, ответила 

Идаира. - Я собираюсь уехать, Людмила Ниловна, - сообщила она. - Может, в 

других краях найду своё счастье, - добавила она уже с шутливой улыбкой. - Иду как 

раз узнать насчёт своего заявления об уходе. 

- Вот как? - удивилась женщина. - Неожиданно. Ну, тогда удачи тебе, пусть 

тебе повезёт. - Прозвучало искренне, даже с оттенком радости. - Прохор как раз 

там, у себя, - предупредительно сообщила она. 

- Спасибо, Людмила Ниловна. И вам всего хорошего. 

Идаира зашла в приёмную. Марина сказала, что её заявление всё ещё не 

подписано, так и лежит у директора. Идаира не могла уже больше ждать. Надо 

было как-то ускорить это дело. Она собралась с духом и толкнула дверь кабинета. 

- Прохор Асадович, вы до сих пор не подписали моё заявление, - резко 

заявила она, даже не поздоровавшись. 

- Учебный год уже идёт. Где я найду замену? - также категорично ответил 

директор. 

- Предмет не основной. И часов немного. Замену найти несложно. 

Библиотекаря найти ещё проще. - Идаира решила сегодня любым способом 

получить его подпись. 

- Тебе легко говорить, - упорствовал директор. 



- Я подавала заявление с конкретного числа. И есть свидетели, которые 

подтвердят это, - сообщила Идаира. - У вас было время подобрать замену. Я просто 

не выйду на работу с указанной мной даты! - она дала понять, что настроена 

решительно. 

Прохор Асадович медленным движением снял очки, положил на стол.  

- Ну да. Учителю замену найти можно. Тебе замену найти нельзя, - странно 

спокойно, даже с некоторой грустью проговорил он. 

Такой поворот разговора был совсем ни к чему. Идаира молчала. 

- Ты почему вдруг увольняешься? Обидел кто? - поинтересовался мужчина. 

- Или ты из-за меня? - спросил он, приглушив голос. - Я не буду тебя тревожить. 

Работай спокойно, хоть до пенсии, - прозвучало это даже с некоторой мольбой в 

голосе. 

Идаира смешалась. Ей стало неуютно и неловко одновременно. 

 - Да нет, Прохор Асадович, дело не в вас, - сдержанно ответила она. - Ведь 

работали же мы как-то много лет, и ничего. Обстоятельства жизни вынуждают 

меня, - пояснила она, стараясь, чтобы прозвучало как можно миролюбивее. 

Директор достал из стопки листов бумаги её заявление и размашистым 

почерком поставил свою подпись. Он некоторое время задержал взгляд на листе 

бумаги, словно обдумывая, затем поднял глаза на собеседницу. 

- Думаешь, из меня песок уже сыпется? 

- Я так не думаю, Прохор Асадович. Я думаю, это нерастраченный порох, - 

едва заметная улыбка тронула губы Идаиры. Она прямо посмотрела на мужчину. - 

И вообще, спасибо вам за всё хорошее, что вы мне сделали. Что дали часы 

преподавания для заработка, часто шли навстречу, когда мне приходилось 

совмещать работу и домашние дела. 

- Если что-то пойдёт не так, возвращайся, - директор подал Идаире ей 

заявление. - Я всегда приму тебя обратно. 

- И за это отдельное вам спасибо. Всё может случиться. 

Идаира взяла протянутый листок, повернулась, и вышла из кабинета. Она 

ещё не сообщила коллегам в библиотеке о своём необычном решении. И сейчас, 

когда уже и заявление было подписано, придя в библиотеку, она решилась. 



- Девочки, я таки уезжаю на край света. Нянчить буду, правда, не белых 

медвежат, и учить буду не совсем язык пингвинов. Но что-то подобное. Короче, я 

уезжаю в Австралию, буду работать няней в одной семье. 

Соня с Ксенией застыли. 

- Девочки, да вы чего? - засмеялась Идаира. - Я просто решила кардинально 

сменить свою жизнь. Что в этом такого? 

- Надо Виктора предупредить, - пробормотала Ксения. 

- О чём? - удивилась Идаира. 

- О том, что я приду домой, лишённая дара речи, - своеобразно отозвалась 

Ксения на новость. 

- Да будет тебе, Ксюша, - опять рассмеялась Идаира. - Тебе-то с чего 

лишаться дара речи? У тебя всё останется, как было. Это мне надо, - она пыталась 

выразить своё ощущение, - надо не лишиться дара речи и выдержать всё, что 

запланировала. 

- С твоей стороны это, конечно, безрассудный ход. Но, наверное, это 

поступок, - выразила, наконец, Ксения своё мнение. 

- Ида, но у тебя же всё так классно складывалось, - выразила Соня своё 

недоумение. - С чего вдруг ты всё бросаешь, и срываешься, чёрт знает куда? 

Должна же быть какая-то причина? - она не могла скрыть своего удивления 

решением Идаиры. 

- Девочки, я уволилась, улетаю на следующей неделе. А на этой, перед 

выходными, устроим-ка прощальные посиделки. Я вам всё расскажу. Надеюсь, вы 

меня поймёте, насколько это будет возможно. 

- Ты уже уволилась? - ахнула Соня. - Мне бы твою безбашенность. 

 Коллеги, конечно, были явно заинтригованы. Но уже не задавали 

вопросов, надеясь, что Идаира всё расскажет, и удовлетворит их любопытство. Они 

договорились, кто что принесёт. 

Надо было также поговорить с сёстрами. Идаира позвонила сначала Марте. 

Разговор с ней был недолгим. Марта, занятая своей семьёй и жизнью, как обычно, 

назидательно отчитала её, что она могла бы, наконец, начать жить нормально и 

спокойно, но как всегда ищет сложностей в жизни. Идаира понимала, что Марта, 

таким образом, заранее готовит себе позицию, чтобы потом сказать что-то вроде 



«я же тебя предупреждала», если у Идаиры будут трудности. Но сестра согласилась 

хотя бы поддержать Тимура, если возникнет сложность. И на том спасибо. 

А вот Майя была сама не своя. В телефонной трубке было слышно, что она 

почти плакала. Идаира растерялась: что же такого могло случиться у сестры? Майя 

не говорила толком, что у неё стряслось, говорила только, что это не телефонный 

разговор. Идаира встревожилась, спросила, все ли живы здоровы. Услышав, что с 

этим всё в порядке, Идаира немного успокоилась. Она предложила сестре 

приехать к ней, потому что сама никак не могла. Майя, с каким-то облегчением и 

надеждой сказала, что обязательно приедет, ей надо непременно поговорить. 

Договорились, что сестра приедет к ней в выходные. Идаира с надеждой 

подумала, что проблема сестры окажется не настолько ужасной, чтобы отменился 

её отъезд. 

Отработав свой последний день, Идаира с облегчением приступила к 

выполнению своего последнего пункта из намеченного списка: устроить 

прощальный ужин коллегам. Они закрыли библиотеку, подготовив стол, начали 

расставлять посуду и разный провиант, в предвкушении удовольствия и веселья. 

Идаира полагала, что они будут пить вино, которое она принесла, и была удивлена, 

когда Ксения поставила на стол ещё и бутылку коньяка. 

- От тоски осенней и от всех невзгод, нам всегда помогут секс, коньяк и кот! 

- объявила Ксения, торжественно ставя бутылку на стол. 

- Ой, а не слишком много будет? - засомневалась нерешительная Соня. 

- Мы с вина начнём, по правилу повышения градуса, а там видно будет, - 

уверенно сказала Идаира. - И вообще, давайте для настроения музыку ещё 

поставим. - Она включила аппарат, выбрав танцевальные ритмы. 

- Я с Витюшей договорилась, он потом развезёт нас всех по домам. Так что, 

девочки, ни в чём себе не отказываем! - Ксения просто светилась, от возможности 

разнообразить свой обычный распорядок жизни дом-работа. 

Всё было уже разложено, вино налито. Идаира подняла бокал. 

- Ну, девочки, давайте первый тост - за всё то, что от тоски и невзгод, - 

объявила она. - И вообще, коньяк для этого, действительно, лучше, чем 

шампанское, - глядя на бутылку с крепким напитком, она залпом выпила вино. 

- Неожиданная перемена мнения. - Ксения, с удивлением посмотрев, как 

Идаира расправилась с напитком, тоже осушила свой бокал. - А как же любовь, 

шампанское, пузырьки и прочие ахи-охи? - добродушно съязвила она. 



Идаира с загадочной улыбкой посмотрела на коллег, потрясла головой в 

такт музыке и озорно по-детски показала им язык. 

- А коты… Коты - существа загадочные, кошачью душу сложно понять. Но 

они однозначно лучше козлов! - сказала она, не отвечая Ксение прямо на её 

вопрос. 

- Во даже как! Ну, продолжай, продолжай, прямо интереснее и интереснее, 

- проговорила Ксения, накладывая салат. 

- Ида, ты вообще какая-то другая сейчас, - протянула и Соня, медленно 

потягивая вино. 

- Значит, я как хамелеон, - хмыкнула Идаира. - Подстраиваюсь, чтобы 

соответствовать обстоятельствам. 

Напряжение от проделываемых дел, усталость, и то, что она толком не ела 

в эти дни, дали о себе знать. Вино ударило Идаире в голову, и ей захотелось 

выговориться, тем более подруги ждали от неё обещанного рассказа. 

- Мужчинам никогда нельзя верить. Никогда. Чтобы овладеть женщиной, 

они примут любой образ. Любой! - Идаира разлила остатки вина по бокалам. - Если 

любишь романтику, они на момент ухаживания станут романтичными. У них мозги 

и фантазия на момент ухаживания, работают на пределе, чтобы оказаться с 

женщиной в постели. Скажешь, что тебе нужна работа, он обещает работу. 

Скажешь, например, что хочешь макароны с сахаром, он обещает такие макароны. 

Вы не представляете, насколько они хищники и охотники в этот период! - она 

жадно глотнула вина, словно заливая своё возмущение этими коварными 

мужчинами. 

Конечно, она преувеличивала, и в чём-то выражалась театрально, но, 

коллеги, кажется, начали понимать, что она хотела сказать. 

- Значит, выветрились пузырьки из шампанского, - заключила Ксения, также 

слегка захмелев. 

- Дело даже не в этом, - неопределённо махнула рукой Идаира. - Это 

жёсткий ветер реальности гонит дальше мой парус, корабль моей жизни, - она не 

находила точных слов, объяснить своё решение, поэтому говорила образно. 

- Ида, а что всё-таки произошло то? - спросила прямолинейная Соня. 

- Произошло, Соня, подтверждение факта, что любой принц, это, по сути, 

всё тот же козёл. Козёл! - повторила Идаира. - Вот почему, у таких, не выжжено 

клеймом на лбу «Коз-ли-на»? - спросила она, явно захмелев. - Зачем надо было 



влюблять? Нет, вот мало им! Им надо, чтобы их ещё и любили! Любовью чистой, 

как слеза ребёнка! Им мало, что к ним хорошо относятся, ценят их. 

Ксения с Соней молча слушали её, не перебивая. Захмелевшая Идаира 

продолжала говорить, пытаясь уже проще выразить своё состояние. 

- Знаете, на одном плече у меня сидит чёртик, маленький такой, и шепчет 

мне в ухо: проворонила, ты, Ида, своё счастье. На другом плече сидит другой такой 

же, и тоже шепчет: так их, козлов самодовольных! А посередине - моя голова, и в 

ней такие мысли: невозможно изменить то, что впаяно генетикой, характером, вот 

прямо вцементировано опытом прожитой жизни. Не могу я изменить свою суть! 

Мне легче живётся, проще, если я буду оставаться самой собой. Ну вот, что я не 

видела в отношениях мужчин и женщин? По сути одно и то же, просто с разными 

вариациями. Всё равно, что бегать по кругу на арене цирка. Ведь можно найти 

занятия и поинтереснее, в конце концов! 

- Вроде, начинаю понимать, - задумчиво проговорила Ксения. - Нашла коса 

на камень. Принц твой что-то учудил, а тебя это, прямо серпом задело по живому. 

Превратился он из принца в кощея, а дворец его стал для тебя крепостью 

заточения, из которого ты бежать желаешь. 

- Ну, как то так, - проговорила Идаира. Она допила остатки вина, добавила в 

тарелку ещё салата. Затем продолжила: - Не надо строить ожидания, тогда не 

разочаруешься. Надо, вообще, сразу разочаровываться - это сохранит нервы. 

- Ничего себе! - удивлённо заявила Соня. - Как будто и не Ида вовсе это 

говорит, а какая-то тётка в депрессняке. 

Идаира опять подумала, что мало ела в эти дни, стараясь всё успеть. 

Поэтому сейчас с удовольствием наслаждалась возможностью, что можно пить 

вино, кушать, и не беспокоиться, что чего-то не успеет. 

- Наша жизнь подобна некоему биатлону, - неспешно заговорила она 

снова. - Где каждый человек сначала выкладывается по максимуму в беге на 

лыжах, а потом должен ещё и отстреляться по максимуму. Тот, кто сделал это 

плохо, вынужден бежать штрафной круг, а потом опять стрелять. - Она продолжила 

высказывать свои размышления, будто старалась убедить и себя, что делает всё 

правильно. - У меня не получилось жить спокойной, семейной жизнью. Не 

получилось жить и с новыми любовными романами. Значит, надо мне пройти ещё 

один круг, чтобы что-то понять, чему то научиться. 

Вино было выпито. Ксения откупорила коньяк, плеснула в стаканы. 

- За биатлон! 



- Ой, девочки, вроде, уже достаточно, - начала было Соня. И тут же 

прервала себя: - А, давайте! - Немного помолчав, видимо думая о своём, она 

добавила: - То, чего не можешь заполучить, всегда, кажется лучше того, что 

имеешь. 

- Видишь, Соня? И ты заговорила о высоких материях, - проговорила 

Ксения. - После коньяка мы уже вообще запросто поймём смысл жизни, и легко 

ответим на вопросы - кто виноват, и что делать. 

Женщины засмеялись. Глотнули коньяка. 

- В этом, может, и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни, - 

философски заметила Ксения, глядя на коньяк в своём бокале. 

- А ты права оказалась, Соня, - внезапно сказала Идаира, посмотрев на 

коллегу. - Я научилась только бросать мужиков. Жить с ними я так и не научилась. 

И Ксения права. Не надо искать какую-то любовь. Надо было согласиться на его 

предложение и спокойно жить с ним, в сытости и довольстве. - Алкоголь 

определённо заставлял плыть всё перед глазами, Идаира подперла подбородок 

рукой. - И сёстры мои правы. Бестолковая я, нормально как все, жить не умею. 

- Здрасьте, приехали! - по-бабски воскликнула Соня. - А кто тут лозунгом 

махал всегда, что чужое мнение надо слушать, но слушаться надо себя? Ты же 

всегда так говорила. Негоже журавлю синицей прикидываться! 

- Ну да, - послушно согласилась Идаира. - Значит, планида моя такая, - 

вздохнула она. - Пытаться угодить всему миру невозможно. - Она неожиданно 

вскинула наверх руки: - Свобода! Как же приятно это состояние! И никто над душой 

не стоит! - И, после паузы, спокойным тоном проговорила: - Однажды 

почувствовав вкус свободы, набиваешь руку, и сготовить себе очередную порцию 

становится проще. 

- Вот, другое дело, - поддержала её Соня. 

Идаире хотелось сказать подругам, что они тоже живут правильно, и она 

понимает и поддерживает их, несмотря на то, что её представления разительно 

отличаются от их образов жизни. 

- Одни мечтают о журавле в небе. Другие довольны синицей в руке. Ты, 

Ксения, правильно делаешь, что заботишься о своей курочке Рябе, несущей тебе 

золотые яйца, - назидательно сказала она, глядя на Ксению. 

 - Моя курочка Ряба, сегодня ещё нашим водителем поработает, - 

напомнила Ксения, подняв палец. 



- Да вообще золотая курочка у тебя, - отозвалась Соня. 

- А ты, Соня, мирись с мужем! И живите счастливо, - обратилась к ней 

Идаира. - Конечно, не надо жить с тем, кого приходится прямо уж страшно терпеть. 

Надо бы жить, конечно, с тем, с кем будешь счастлива, это так, - проговорила она 

неуверенно. - Но, счастье - такая штука, проблесками только бывает. Жить надо с 

тем, с кем хорошо, уютно, надёжно, хотя бы. Вот, Соня, твой муж надёжный? 

- Ну-у, - закатила глаза Соня, изображая раздумья, - как бы да. Он отец 

хороший. И обо мне, в общем-то, заботится. Мозг выносит, но заботится. 

- Вот и цени это. А на остальное закрой глаза и уши. И рот закрой тоже. И 

скандалов не будет. 

- Закрыть рот? Интересная идея, - язык у Сони уже слегка заплетался. 

- Хочешь жить в согласии - соглашайся, - Идаира кивнула головой, словно 

показывая, как надо соглашаться. 

- Ага, соглашайся и делай по-своему, - подтвердила Ксения, уже не совсем 

вникая в суть разговора. 

- Короче, девочки, даже когда мечты исполняются, это не означает, что 

счастье пришло. Счастье, это очень неуловимая штука, - Идаира уже не могла точно 

выразить, что хотела. 

- Счастье есть! Главное - правильно подобрать антидепрессанты. Так 

говорят маститые психотерапевты! - Ксения даже во хмелю могла шутить. - Я 

позвоню Вите, чтобы выезжал, да? 

Соня с Идаирой кивнули в знак согласия. Позвонив, Ксения вернулась к 

столу, села. 

- Другая жизнь, неведомей моей, зовёт меня, и что мне делать с ней? - 

пропела Идаира куда-то в пространство в такт музыке. Затем она встала, и пошла к 

аппарату, чтобы выключить его. 

- Как что делать? Заставить мир цвести и пахнуть, падая к нашим ногам! - 

Ксения широко развела руками. 

- Точно, Ксения. Ты права. Надо жить так, чтобы мир ахнул! Даже, если это 

только твой внутренний мир, - смеясь, Идаира выключила музыку. 



Продолжая разговаривать и шутить, они начали собирать со стола. Строили 

разные предположения, как сложится у Идаиры в другой стране. Соня шутливо 

попросила привезти кенгурёнка. 

Указанное время, через которое Виктор должен был подъехать, истекло. 

Женщины решили, что он уже, наверное, подъехал и ждёт. Убрав остатки 

пиршества, они оделись, и всё ещё смеясь и болтая, вышли из здания. 

Перед зданием на площадке стояли две машины. В одной сидел Виктор, 

Идаира знала его. Внезапно, не веря своим глазам, в мужчине, стоявшем возле 

другой машины, она узнала Владислава. У неё перехватило дыхание. Как он здесь 

оказался?! Да ещё именно в этот, самый неподходящий момент! Увидев 

оживлённых, смеющихся женщин, мужчина, улыбаясь, невозмутимо направился к 

ним. 

- Ну что, красавицы, шабаш окончен? - смеясь, спросил Владислав, увидев, 

что женщины явно нетрезвы. 

Идаира, которая и так держалась нетвёрдо, от неожиданности и 

растерянности споткнулась на ступеньке. Владислав тут же подхватил её. 

- Осторожнее, радость моя! - рассмеялся он, взяв её под руки. - А ступа уже 

подана, - продолжая смеяться, он повёл её к своей машине. 

- Ида, ты с нами? Кто это? - не разобравшись, спросила Ксения. 

- Она со мной, - ответил ей Владислав. - Дорогая, метлу не забыла? - 

спросил он, снисходительно улыбаясь и усаживая Идаиру в свою машину. 

У неё шумело в голове от выпитых напитков. Неожиданное появление 

Владислава рушило всё. Как быть? Но не устраивать же сейчас нелепый скандал, 

нужно подчиниться. 

- Это мой знакомый, не переживай, Ксения! - громко ответила Идаира из 

машины. 

Машина Виктора отъехала, увозя Ксению с Соней. 

- Ты откуда здесь взялся? - довольно грубо спросила Идаира вместо 

приветствия. 

- Я не застал тебя дома, хотел увидеть. Тимур сказал, что ты ещё на работе. 

И вот я здесь. Сидел, ждал в машине, - спокойно объяснил Владислав. 



- Ну, вези меня домой, раз уж приехал, - пробормотала Идаира, 

откинувшись на сиденье и закрыв глаза. Что будет, то будет. 

От размеренной езды, от тепла, она задремала. Проснулась она от 

освежающего холодного воздуха, повеявшего в лицо. 

- Приехали, выходи, - Владислав открыл дверь машины. 

Окинув взглядом открывшийся двор, Идаира поняла, что он привёз её к 

своей квартире. 

- Это не мой дом! - возмущённо сказала она. 

Короткий сон не убрал шум из головы, и перед глазами по-прежнему всё 

плыло. Владислав подхватил её, и, поддерживая, повёл к подъезду дома. 

Поднимаясь в лифте, Идаира хотела только одного - лечь и уснуть, хоть где. 

Они вошли в квартиру. Владислав впервые видел её в таком состоянии, и 

это показалось ему забавным. У входа он снял с неё пальто, и сейчас, усадив на 

диван, снимал её сапоги. 

- Что же вы так энергично отпраздновали? - улыбаясь состоянию Идаиры, 

поинтересовался Владислав. 

- Отпраздновали! - решительно качнула головой Идаира. - Мою отвальную, 

- кивнула она ещё раз. 

- Ты в отпуск, что ли, уходишь? - недоумённо спросил Владислав. 

- Можно и так сказать, - невнятно пробормотала Идаира. 

- Так быстро очередной отпуск? 

- Мы отмечали мою свободу, - ответила Идаира, сопроводив ответ всё тем 

же утвердительным мотанием головы. 

- Ида, о чём ты? У тебя всё в порядке? - удивлённо спросил мужчина. 

- Абсолютно! - уверенно заявила Идаира. - Ты вот зачем меня сюда привез? 

Если бы не ты, я бы уже дома была, - с досадой проговорила она. 

- Ты избегаешь меня, - просто объяснил Владислав. - Я скучаю по тебе, всё 

время хочу тебя видеть. Не знаю, что со мной, - с тихой грустью добавил он, сев с 

ней рядом на диван. 

Слипались глаза, и бороться с накатывающим сном Идаире было всё 

труднее.  



- Зря. Не повезло тебе, - пробормотала она. 

 Всё плыло перед глазами, сидеть прямо не удавалось, тело наклонилось, и 

её голова упала к нему на плечо. Ей захотелось как-то оправдать своё поведение. 

- Я не та женщина, которая ищет мужское плечо. Я женщина, которая 

уходит от мужчин, - и словно в подтверждение этих слов, её голова соскользнула с 

его плеча и она упала на диван за его спиной. - Нужна тебе женщина, которая тебя 

не любит? - сейчас ей хотелось одного: чтобы он оставил её в покое. 

- Нужна! Ты мне нужна! - Владислав встал и повернулся к ней. 

- Утешься, я не люблю тебя, - приглушённо пробормотала она, уже 

окончательно проваливаясь в сон. 

- Умеешь ты утешить. 

Она этого уже не слышала, крепко спала. Владислав стоял и озадаченно 

смотрел на Идаиру. Он был в изумлении, впервые увидев её в состоянии довольно 

сильного опьянения. И если она в таком состоянии, это означает либо глупую 

случайность, что она просто не учла количество выпитого алкоголя. Либо у неё что-

то произошло. Но поговорить с ней можно будет только утром. А что делать 

сейчас? Владислав решил, что раздевать её не будет, чтобы утром не случилось 

скандала и ссоры. Он просто расстегнул ей верхние пуговицы на белой, слегка 

мятой блузке, раскрепил застёжку на джинсах и вынул ремень с пояса, заодно 

освободив заправленную в джинсы блузку. Принеся подушку и одеяло, он накрыл 

её, подложив подушку под голову. На всякий случай, он принёс с кухни широкую 

посуду и поставил на пол возле её головы, надеясь, что при необходимости, 

Идаира заметит её. 

Утром Владислав пошёл к кухне, по пути взглянув, как там Идаира. Она ещё 

спала. Он начал заваривать кофе, готовить завтрак. Был выходной, спешить никуда 

не надо. 

От шума на кухне, Идаира проснулась. Пробуждение было не самым 

приятным. Страшно болела голова. Тело, оставшееся на ночь в одежде, не 

отдохнуло по-настоящему. Своё ощущение она сравнила бы с тем, словно по ней 

пробежало стадо слонов, и ещё - ей было очень стыдно и неловко, что она в таком 

виде. Она повернулась. Услышав её движение, подошёл Владислав, держа чашку с 

кофе. 

- О, кофе, это замечательно, - пролепетала Идаира. - Но можно стаканчик 

воды? 



Владислав ушёл, заодно подобрав с пола посуду. Вернулся он, держа в 

одной руке стакан воды, другой рукой подал Идаире таблетку. 

- Это от головной боли, - улыбнулся Владислав на её вопросительный 

взгляд. 

- Спасибо, добрый человек, - она положила таблетку в рот, жадно выпила 

воду. - Ммм…вода! Самый волшебный напиток в мире! 

- Ну, как ты себя чувствуешь? 

- Как ведьма, которая не в ту ступу села, и не в свою избу прилетела, - 

попыталась Идаира шуткой сгладить впечатление, произведённое её вчерашним 

состоянием. - Короче, не очень. Можно я ещё немного полежу? - обречённо 

попросила она. 

- Конечно, лежи. Скоро таблетка начнёт действовать. А я пока сделаю тебе 

чай, крепкий, с лимоном. Очень хорошо помогает, - подмигнул Владислав, 

показывая, что он понимает её состояние. 

Идаира была рада, что имеет возможность немного прийти в себя и 

собраться с мыслями. Открыться, и сообщить ему, что она уезжает, нельзя ни в 

каком случае. Он воспрепятствует. Идаира была в этом уверена. То, что он вчера, 

по факту, украл её, привёз к себе против её желания, только подтверждали эти 

опасения. Надо как-то найти выход из положения, говорить обо всём, но только не 

о том, что сейчас было главным для неё. А уж через два дня она будет совсем в 

другом месте. 

Спустя время, головная боль, действительно, прошла. После сладкого чая с 

лёгкой лимонной кислинкой, стало ещё лучше. Она встала, пошла в ванную, 

холодная вода освежила. 

- Ну, где твои кофе и завтрак? - Идаира подошла к кухонной стойке. 

- А ты садись за стол, я принесу. 

Идаира послушно прошла к столу и села. Взяв стоявшую чашку с кофе, 

начала прихлёбывать. 

- Ну, рассказывай, - Владислав сел напротив, расставив завтрак на столе. 

- А что рассказывать? - непринуждённо спросила Идаира. - Вот сделаю 

короткий вздох перед будущим, обвешаюсь новыми надеждами, и продолжу 

дальше развивать сюжет жизни. 



- Ты вчера так вдохновенно про свободу говорила. Сейчас-то хоть можешь 

сказать, что за планы освобождения и от чего? 

Идаира на мгновение задержала дыхание от мысли, не сказала ли она 

накануне чего-нибудь ненужного. Потом продолжила, стараясь казаться 

непринуждённой. 

- Наверное, я имела в виду, что надо освободиться от мыслей, - она 

неопределённо махнула рукой, - что, даже если все планы летят к чертям, и будет 

не так как нужно, - ещё один взмах руки, - значит, будет ещё лучше, - закончила 

Идаира с напускной беспечностью. 

Как же много, оказывается, нужно слов, чтобы не сказать правды. Но ей, 

кажется, удалось. Владислав улыбнулся. 

- Я как мужчина, находящийся в эпицентре гормонального взрыва, плохо 

понимаю тебя. Видимо, рассудок временно выключен, - проговорил он. - Ты тут 

вчера утешала меня заявлением, что не любишь меня, - снисходительно 

усмехнулся он. - Вернёшься к этому своему Ромео? К Саше? - не выдержав, 

высказал он своё опасение. 

- Хм. - Идаира была удивлена. - А с чего ты решил, что Ромео зовут Сашей? 

- Да ты однажды как-то назвала меня этим именем. Сама ты не заметила, а 

я запомнил. 

- Даже такое было? - невозмутимо отреагировала Идаира. Она 

отрицательно покачала головой: - Ну, зачем же возвращаться к пройденному? Я же 

не второгодница, чтобы два раза повторять пройденный материал. 

Владислав не решился уточнить, относит ли она его тоже к пройденному 

материалу. 

- Вот неспроста мужчины боятся умных женщин, - сказал он, зная, что это 

банальный, но хороший комплимент. 

- Полагаю, ты заблуждаешься. Была бы я умная, у меня была бы другая 

жизнь, спокойная и в достатке, а проблемы за меня решали бы другие. Но, спасибо 

за заблуждение. 

Владислав понимал, конечно, что Идаира не поведётся на банальные 

комплименты. Но чтобы шутливо остаться в роли дамского угодника, он 

продолжил в том же духе. 



- А ещё ты не только умница, но и красавица, - проговорил он, улыбаясь и 

следя за ней взглядом. 

- Ой, ой, мужчина, придержите своё обаяние при себе, - поддержала 

Идаира игру. Потом внезапно сообщила: - У меня свои планы на жизнь. 

- Ты меня прямо пугаешь, - Владислав удивлённо вздёрнул бровями. 

- Тебе-то, зачем пугаться? Это я должна пугаться. Я же задумала. 

Владислав на мгновение задумался, что бы это значило. Затем осторожно 

поинтересовался. 

- Какие же у тебя планы? 

- А планы у меня такие: улыбаться, радоваться жизни и быть счастливой! - 

спохватилась Идаира. - Вот мои планы, - непринуждённо закончила она, и широко 

улыбнулась, словно подтверждая сказанное. 

- Слова вроде безобидные, но звучат подозрительно угрожающе, - 

Владислав видел, что она, действительно говорит как-то по-особенному. 

Идаира, заметив, что она неявно, но выражает свои мысли и заботы, 

решила сменить тему разговора. 

- А у тебя как дела, какие планы? - обыденно спросила она. 

- Как обычно: работаю, думаю о тебе, - ответил мужчина. - Буду сидеть на 

берегу реки времени и смотреть, как мимо проплывают трупы моих надежд и 

мечтаний, - преувеличенно грустно вздохнул Владислав. - И тебе не будет меня 

жалко? - закончил он вопросом, наблюдая за её реакцией. 

Идаира чувствовала, что с этим решительно надо было кончать. Владислав 

и так отнял у неё много времени, забрав её вчера к себе. А сегодня должна была 

ещё приехать Майя. Вдруг она уже ждёт её? Хотя они и договорились, что она 

приедет после обеда. 

- Ладно, не бери в голову, - обыденно сказала она. - Ну, собрались вчера, 

выпили. Женщины тоже могут перебрать. Вот и полезло всякое в голову, - она уже 

покончила с завтраком, и сейчас сложила всё на поднос. - Спасибо за завтрак, а 

мне пора уже уходить, - Идаира встала. 

- Как? Уже? Так сегодня выходной. Куда ты спешишь? - Владислав не 

ожидал такого поворота. 



- С сестрой договорились встретиться, - Идаира сказала это даже с 

некоторой радостью, потому что было честно, поэтому и звучало убедительно. 

Правду говорить легче, чем лгать. Она направилась к прихожей. 

- Ида, я боюсь запутаться в невысказанных чувствах, но… - начал было 

Владислав. 

- Вот. Сначала распутай их, - Идаира ладонью закрыла его рот, показывая, 

чтобы он ничего не говорил. 

Владислав обескураженно молчал. Он не ожидал такого. Совсем не таким 

виделось ему продолжение их встречи. 

- Вызови, пожалуйста, мне такси, и оплати, если можно, - попросила 

Идаира. 

- Да я сам отвезу тебя, - попробовал протестовать мужчина. 

- Денег жалко? - вопрос прозвучал с лёгкой ехидцей. 

- Нет, конечно, - обречённо ответил Владислав. 

Пока он вызывал такси, Идаира одевалась. 

- Я позвоню тебе на днях, - пообещала она, прекрасно зная, что этого уже 

не будет. 

Ей было стыдно. Дурманить людей пустыми надеждами подло. Она 

попыталась найти оправдывающую мысль. А что такого? Такие, как Владислав, 

переживут! Как же легко говорить правду, и как трудно лгать. Но сейчас ей нужно 

было лгать, и делать это убедительно. 

- Точнее, в конце недели, - добавила она. - На неделе у меня дела. Срочные 

и важные. 

- Ну, хорошо, - только и смог ответить Владислав. - Я буду ждать. 

Такси уже ожидало внизу. Идаира направилась к выходу. Открыв дверь, 

она обернулась. Он стоял, породистый, печальный мужчина, с морщинками возле 

пронзительных глаз. Её герой из прошлой жизни, где была любовь и романтика. 

Идаира махнула ему рукой на прощание и вышла. 

Она ехала домой и думала теперь только о том, что через два дня улетает, 

так много нужно сделать, а тут ещё Майя. Очень хотелось верить, что беда Майи не 

повлияет на её планы. 



Дома она продолжила собирать необходимые вещи по заранее 

составленному списку. Тимура не было дома. Раздался звонок в дверь. Наконец, 

Майя пришла. 

Как только она вошла, Идаира поняла, что, действительно, стряслось что-то 

очень плохое. Майя была без обычного макияжа, со следами заплаканных глаз. 

Идаира обняла сестру. Майя уткнулась ей в грудь. 

- Денис мне изменяет…уже давно, - глухо пробормотала она. - И, кажется, 

решил даже уйти. 

Прозвучало более чем неожиданно. Идаира ожидала, какой угодно беды, 

приключившейся у сестры, но только не такой. Она помогла ей снять пальто, 

жестом позвала в комнату. Они сели рядом на диван. 

- Может тебе просто показалось? Быть такого не может, - Идаира 

действительно не могла представить, что Денис, муж Майи, способен на такое. 

- Я услышала своими ушами, - лицо Майи по-детски сморщилось, она 

закрыла его руками. 

- Как это случилось? - тихо, с удивлением спросила Идаира. 

- Я была в кладовке, когда услышала, что Денис зашёл домой. Просто не 

стала выходить встречать его. Интересно стало, что он будет делать. А он по 

телефону начал говорить. И я расслышала, - Майя замолчала, затем, собравшись с 

силами, продолжила: - Он у кого-то спрашивает, мол, когда же ты станешь моей 

женой? Потом я плохо расслышала, он говорил, как ему плохо и что он скучает. 

Ида, он называл её Солнышко! - Майя не выдержала и заплакала. 

Боль и отчаяние сестры словно передались Идаире. Мысленно вернулись 

чувства, которые она сама испытала, когда узнала об измене Андрея. Вспомнились 

мучительные страдания, и на глазах Идаиры тоже появились слёзы. Собравшаяся 

влага, не удержавшись, струйками скатилась из её глаз. Идаира встала, взяла 

салфетки, одну протянула Майе, другой промокнула свои глаза. 

- Пойдём на кухню, - позвала она сестру. - Там будем говорить, а я сготовлю 

что-нибудь поесть. 

Говоря с Майей, она одновременно чистила, нарезала картошку. Пока она 

поджаривалась, стала собирать на стол. Майя, сидя перед столом, сбивчиво 

рассказывала, временами прерываясь. 

- Потом, он позвонил ещё кому то, и ушёл. Я сидела в кладовой, чуть дыша, 

Ида, почти без сознания, мне стало так плохо. Когда он ушёл, вышла из кладовки. 



Идаира подошла, обняла голову Майи. 

- Маленькая моя, - ей было очень жалко её. - Ты поговорила с ним? - 

спросила Идаира. 

- Он пришёл поздно, я сделала вид, что сплю. Хотя не могла спать. Он спал 

в зале на диване, как часто делает в последнее время. Он говорит, что не хочет 

меня будить, когда приходит. А утром просто оставил опять записку, что уехал в 

командировку. 

Идаира разложила картошку по тарелкам, нарезала хлеб. 

- Только я не хочу кушать, - жалко улыбнулась Майя. - Я уже, который день 

не могу кушать. И спать тоже, - добавила она. 

- Так, - протянула Идаира. - Всё ясно. На такие случаи есть лекарство. 

Она достала из шкафчика открытую бутылку водки, налила стопочку и 

протянула Майе. Рядом поставила стакан воды. 

- А ты? - удивлённо спросила Майя. 

- А у меня аппетит уже давно восстановился, - улыбнулась Идаира. - К тому 

же, мы вчера с девочками на работе, - она замолкла. - Это потом. Давай, пей. Раз, 

два, - приказала она. 

Майя залпом выпила стопку, запила водой. Чуть погодя, она взяла хлеб, 

пододвинула тарелку и начала кушать. 

- Смотри-ка, я ем! - с удивлением объявила она. Слёзы опять блеснули у 

неё на глазах, но это скорее были слёзы радости от мысли, что жизнь постепенно 

восстанавливается из руин. 

- Конечно! - поддержала её Идаира. 

- А знаешь, мне стало легче уже с того момента, когда ты заплакала вместе 

со мной, - призналась Майя. - Просто стало легче уже от мысли, что кто-то 

переживает это со мной, точно так же, как переживаю это я. 

Идаире было искренне жаль сестру. Вопрос выбора, между обладанием 

красотой или мудростью, завершился, значит, победой мудрости. Красота, наряды 

и высокая самооценка не помогли Майе. Ну, разве она виновата? Как там 

говорилось? Только гадкий утёнок имеет возможность подумать в одиночестве над 

смыслом жизни, почитать книги, что-то понять, что-то преодолеть, учится 

оказывать помощь другим, так он постепенно становится лебедем. А если ты сразу 



родилась прекрасным лебедем? Восхищение окружающих и их желание привлечь 

твоё внимание, наверное, просто, не дадут тебе такой возможности развиваться 

постепенно. Когда всё даётся легче, не возникает необходимости и потребности 

улучшать какие-то другие качества. Идаире хотелось как-то оправдать сестру, даже 

если была тысяча причин обвинить её саму в создавшейся ситуации. Ей казалось, 

что легче понять человека, чем обвинить. Тем более, родного человека. А жизнь и 

сама, рано или поздно, преподаёт уроки, чтобы научиться преодолевать беды, 

учиться понимать других. Но начинать это, конечно, лучше раньше, чем поздно… 

- Было бы от чего переживать, - проговорила Идаира, стараясь, чтобы 

прозвучало пренебрежительно. - Никто не умер, все живы здоровы. Остальное, это 

вообще просто смена декораций жизни, - продолжила она, и уверенно закончила: 

- А хорошие мужья от жён не уходят, Майя! 

Майя удивлённо посмотрела на Идаиру. Возможно, она вспомнила свои 

слова, о том, что «от хороших жён мужья не уходят», которые сама сказала Идаире 

в такой же ситуации. 

- Да, да! - убеждённо продолжала Идаира. - Ты ему не изменяла, уходить от 

него не собираешься. Ты хорошая хозяйка, заботливая мать и преданная жена. Это 

он, козёл, изменяет и хочет уйти! И, ради бога, не думай, что это ты в чём-то 

ущербная, и поэтому тебя собираются менять на кого-то. 

- Ты знаешь, вот сейчас стало даже вообще хорошо, - проговорила Майя в 

изумлении. И уже почти невозмутимо, продолжила рассказывать. - Я замечала в 

последнее время, уже давно так то, что Денис изменился. Он больше в 

командировках был, чем дома. Ага, в командировках, - ухмыльнулась она. 

- Ты с ним говорила? - спросила Идаира. - Ну, он знает, что ты знаешь? 

- Нет. Он же уехал, оставив записку. Мне не звонил даже, хотя бы просто 

поинтересоваться, как я, как дети. Раньше я как-то не придавала этому значения. 

Думала, он занят, работает, бизнес же у него, - Майя проговорила это, словно 

передразнила своего мужа. 

- Ну, дети у вас уже не дети, а вполне, можно сказать, взрослые парни, - 

заметила Идаира. - Может он им звонит? 

- Может и звонит, - согласилась Майя. - Мальчики мне не говорят, если 

ничего важного нет, а я и не спрашиваю. 

Она немного помолчала. Потом продолжила говорить, видимо, желая 

выговориться. 



- Денис ещё раньше, давно, говорил, что, мол, когда дети вырастут - мы 

разведёмся. Я думала, что у него шутки такие, возмущалась только, зачем, мол, ты 

такое говоришь? А он, выходит, заранее это планировал. Говорил: «Ты же меня всё 

равно не любишь, что плохого будет в том, если меня полюбят?». Ида, вот что это 

такое? Он, выходит, предупреждал меня, а я, получается, не замечала. Я дура? - 

Майя, словно оглушённая этим своеобразным открытием, вопросительно 

посмотрела на Идаиру. 

- Да нет, что ты, - успокоительно ответила Идаира. - Просто, - она не могла 

сразу подобрать правильные слова, - жизнь штука переменчивая. Ничего не бывает 

постоянным. Я же тоже, - тихо проговорила она, - видела, как Андрей ко мне 

относится, но не хотела верить. А намечтала себе…и надеялась, что на всю жизнь. 

Идаира думала о том, что она ведь даже не приступила к своему разговору, 

к тому, что хотела сказать о своём отъезде. Но надо было как-то помочь Майе, 

определиться, как ей быть в дальнейшем. 

- Так. Давай, я буду говорить, - начала Идаира. - Я же много читала по этой 

теме. И свой опыт имеется, - подмигнула она сестре, придавая разговору 

легковесность, чтобы Майя перестала видеть только трагедию. - Только ты меня не 

перебивай, чтобы я не сбилась с мысли, - предупредила она. - Ты реши для себя: 

хочешь, чтобы он остался с тобой? Или нет. В зависимости от этого, будут твои 

дальнейшие шаги. Если Денис до сих пор не сообщил тебе, значит ещё ничего не 

потеряно. 

- Я уже не могу относиться к нему как раньше, - обиженно протянула Майя. 

- И если он уже думает о женитьбе на ней, значит рано или поздно уйдёт? 

- Хорошо. Тогда так. Если ты сама не начнёшь говорить с ним, и если 

будешь даже избегать разговоров на эту тему, как-нибудь переборешь себя и свою 

уязвлённую гордость, то, мне кажется, он ещё долго не решится, а может и вовсе 

не решится заговорить с тобой на эту тему. Главное, ты должна вести себя с ним, 

как всегда - не замечать ничего, избегать острых разговоров. Теперь рассмотрим 

другой вариант, он, допустим, решился, рискнул открыться и ушёл. Что ты 

теряешь? Практически, ничего, поверь мне. Ну, не станет он там что-то делить. 

Главное - посадить его на крючок вины, это же он нарушил верность семье, он 

виноват! И как он в такой ситуации будет ещё забирать у тебя что-то? Мы же знаем 

его. Денис на такое не пойдёт. Ты останешься там, где живёшь, у тебя квартира, 

машина, прекрасная работа. Сыновей он как содержал, так и будет содержать, да и 

большие они уже у тебя. Тебе придётся только себя содержать. Мне было сложнее, 

пришлось и сына содержать. И то, видишь, жива-здорова! И жизнью наслаждаюсь. 



У тебя будет ещё лучше! Ты будешь свободна, к тому же ты такая красавица, 

мужики головы посворачивают! - Идаира поддерживающе засмеялась. 

- Ох, Ида, и коварная ты, - восхищённо выдохнула Майя. - Но мне нравится 

всё, что ты говоришь, прямо жить захотелось, - заявила она довольным тоном. 

- Жизнь заставила, - спокойно отозвалась Идаира. - И вообще, это только 

поначалу кажется, что развод это ужас-ужас. А потом, как втянешься в свободную 

жизнь, даже начинает нравиться. 

Майя рассмеялась. Идаира была рада перемене настроения у сестры. 

Значит, можно уже сказать и о своих переменах. 

- А сейчас, я хотела бы тоже тебе кое-что сообщить, - она немного замялась, 

понимая, что это расстроит Майю, ведь она, наверное, полагает, что Идаира и 

дальше будет её поддерживать советами и участием. 

Майя напряжённо посмотрела на неё. 

- Майя, я уезжаю, - проговорила Идаира, - точнее, улетаю. Далеко и 

надолго. 

- А что ты уезжаешь? - растерянно спросила озадаченная Майя. 

- Наверное, люблю менять жизнь, профессии и страны, - улыбнулась 

Идаира. 

Она рассказала, куда летит и почему. Майя сидела, слушала. По мере того, 

как Идаира говорила, лицо Майи всё больше и больше показывало, что она 

удивлена и огорчена одновременно. Майя не знала, что сказать. Назидательно 

говорить Идаире, что та поступает неправильно, она уже не могла. И было видно, 

что она расстроена тем, что остаётся одна, в такое трудное для неё время. Идаира 

понимала, что надо было и тут успокоить сестру. 

- Майя, да мы же можем созваниваться, - утешительно сказала она. - И 

письма будем писать. Сейчас ведь всё возможно, нет никакой трагедии. 

- А тебе обязательно надо уезжать? - с отчаянием в глазах спросила Майя. - 

Зачем ты это делаешь? 

- Ну, это возможность заработать, - пояснила Идаира. - Да и Тимуру будет 

хорошая возможность стать более самостоятельным. 

Майя была поражена необычным решением Идаиры, и что она уезжает так 

далеко. Они ещё поговорили. Теперь уже о предстоящем отъезде Идаиры. Майя, 



кажется, была даже рада немного отвлечься и поболтать на другую тему. Она 

ездила в заграничные поездки с мужем, и сейчас не упустила возможности, всё-

таки дать некоторые советы как вести себя, что там будет правильным, что 

неправильным. Идаира внимательно слушала. Пусть Майя тоже, будто помогает ей 

своими советами. Да и всё может пригодиться, кто знает. 

Она предложила сестре остаться переночевать. Но Майя собралась домой, 

сказав, что Идаире нужно ведь и собираться. Вызвав такси, Майя уехала. 

 

Тимур в эти дни старался не уходить по вечерам, только если по работе. 

Сегодня он тоже остался дома. Идаира, давала ему какие-то наставления, 

прекрасно понимая, что Тимур будет решать всё сам, и вряд ли ему помогут её 

советы наперёд. Им просто хотелось наговориться. 

- Лягушка, которая сидит в своём болоте, никогда не узнает вкус моря, - 

говорила Идаира, словно ещё раз убеждая себя, что её отъезд имеет смысл и 

важен. 

- Лягушка-путешественница ты моя, - Тимур с нежностью посмотрел на 

мать. - Решено ведь уже, значит надо. И я поживу один, без твоих нравоучений, - 

поддел он её, - а ты…узнаешь вкус моря. 

- Да уж. Главное - не узнать бы, почём фунт лиха, - почему-то вырвалось у 

неё. 

Тимур молча посмотрел на мать. Жизнь полна неожиданностей.…Но 

думать о плохом не хотелось. 

- У тебя всё готово? Может помощь, какая нужна? - спросил он. 

Идаира сказала, что, в общем-то, у неё всё готово. В день отъезда, Тимуру с 

утра надо было на учёбу. Она сказала ему, что уедет сама, вызовет такси к дому. 

Самое главное, документы, были все собраны. А одежда - она же не 

отдыхать едет, а работать. Лишь самое необходимое. 

Когда настал день отъезда, Идаира встала как обычно. Они позавтракали с 

Тимуром вместе. Все слова уже были сказаны, сын ушёл на учёбу. Идаира осталась 

в ожидании такси. Вскоре подъехало и такси. Она взяла чемодан и сумки, вышла. 

Сев в такси, Идаира убрала из головы все посторонние мысли, не имеющие сейчас 

значения, и сосредоточилась на своём предстоящем путешествии и дальнейшей 

новой жизни… 



 

Владислав ждал всю неделю, что Идаира позвонит. Она же обещала. Но 

она так и не позвонила. Владислав решил, что должен действовать сам. Надо было, 

наконец, решиться. Он сделает ей предложение. И тогда станет ясно: да или нет. 

Владислав выбрал кольцо в ювелирном магазине, неброское, но изящное. Такое 

должно понравиться ей. Купил цветы. Всё должно быть традиционно, Идаира 

поймёт. Он не стал предварительно звонить ей. Решил прийти неожиданно. И 

вечером, когда Идаира после работы уже точно должна была быть дома, он 

поехал. 

Дверь открыл Тимур. Он с удивлением смотрел на букет цветов в руках 

Владислава, потом поднял взгляд на него самого. Владислав с не меньшим 

удивлением смотрел на Тимура. 

- А мама дома? - озадаченно спросил мужчина. 

- Она же улетела, - недоумённо проговорил парень. - Ещё два дня назад. 

Тимур догадался, что происходит что-то непонятное. 

- Заходите, Владислав Сергеевич. 

Владислав прошёл в квартиру, положил цветы на тумбочку. Он даже не 

знал, что говорить или спросить. 

- Разве мама вам не сказала? 

Тимур был обескуражен. Он растерялся. Ну, мать учудила! Почему она не 

сказала Владиславу? Они так много говорили с ней в последние дни, а вот как быть 

в такой ситуации, что делать, она ему не сказала. Значит, он должен решить это 

сам. 

- Она улетела в Австралию, поработать няней в семье, по контракту, - 

объяснил он. 

Владислав молчал, стараясь осмыслить услышанное известие. 

- Сбежала, значит, - потерянно выдавил он, наконец. 

- Улетела, - растерянно поправил Тимур. 

- Ну да. Жар-птицы не сбегают, они улетают, - пробормотал мужчина. 

Тимуру стало неловко за такой поступок матери. Пусть даже она имела 

свои причины так поступить. Но самому Тимуру ведь Владислав не сделал ничего 



плохого. Напротив, он казался ему образцом зрелого, достойного мужчины. 

Парень решил поддержать и помочь мужчине. 

- Она сказала, что позвонит сама, когда доберётся. А пока я могу дать вам 

адрес её электронной почты. Это пока всё, что есть у меня. 

- Дай, пожалуйста. Буду благодарен. 

Владислав достал блокнот. Тимур написал электронный адрес Идаиры. 

Протягивая ему блокнот, он почувствовал желание как-то оправдать мать. 

- Сказала, что мир посмотрит, - тихо обронил парень. - И чтобы я 

самостоятельным стал, - грустно улыбнулся он. 

- Да ничего, Тимур, разберёмся, - ободряюще ответил мужчина. - Ты 

обращайся ко мне, если что, - Владислав протянул руку Тимуру. 

- Спасибо, Владислав Сергеевич, - парень ответно пожал ему руку. - 

Извините уж маму. Я сам не понимаю, почему она так с вами поступила. 

- Ничего, - ещё раз кивнул головой мужчина, - разберёмся. 

Гость ушёл. Тимур поставил букет в вазу… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мой добрый бог, да я знаю и сам, 
Что есть предел и твоим чудесам, 
Но, может быть, чуда выше и нет, 

Чем странной любви этой свет… 
(Игорь Жук) 

 

ЛЮБОВЬ И НЕБЕСА 

Из своего города, без пересадок, Идаира, конечно, не достигла бы 

Австралии. За весь перелёт ей предстоял полёт на трёх разных самолётах с двумя 

пересадками. Вроде немного…. Вместе с оформленными билетами, ей прислали и 

подробное описание правил пересадок. Но, не имея большого опыта в 

международных перелётах, она очень переживала, и старалась ни на что не 

отвлекаться, чтобы без оплошностей преодолеть всю эту вереницу стыковок, 

пересадок, транзитных зон и паспортных контролей. Надо было не запутаться в 

авиаперевозчиках, чтобы не пропустить свой багаж - где надо его забирать и 

перерегистрировать, а где не надо. Она даже приспособилась быстро читать 

надписи на английском. Повезло хотя бы, что не надо было менять аэропорты. Да 

и расписание перелёта было составлено с достаточным временем, чтобы она 

успевала на каждый свой стыковочный рейс. Но она периодически посматривала 

на свои часы. Ведь нужно было ещё и время на них менять, по мере изменения 

часовых поясов, и при этом не запутаться. Поэтому успокаивалась она лишь, когда, 

наконец, оказывалась в самолёте. Это означало, что рейс не опоздал, что сама она 

не заблудилась среди выходов к посадке, и вообще - всё идёт хорошо. Ведь иначе 

ей пришлось бы решать ситуацию, когда меняется весь план пересадок. 

И вот она, наконец, опять сидела в кресле, внутри очередного самолёта. 

Повторялась процедура, ставшая уже привычной. Пристегнулись, экипаж 

поприветствовал пассажиров, стюардессы снова продемонстрировали инструкцию 

об аварийной ситуации. Всё как обычно. Разбег, взлёт, набор высоты… 
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