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От автора. 

Я – профессиональный психолог – практик. Замечу – убежденный практик!  

Любая, даже самая заманчивая теория, не представляет для меня особой ценности, если ее 

нельзя применить в реальной жизни… Для меня это примерно то же, что  красивая 

женщина без «изюминки»! То есть, это просто красивая и скучная женщина…и только! 

Поэтому, вместо настырных статей о «правильности» жизни, я предлагаю 

художественные зарисовки, в основе которых лежат реальные случаи из моей практики. В 

них нет подлинных имен, и по ним не установишь конкретных адресатов. Они не 

претендуют на то, чтобы изменить вашу жизненную философию. Они ни в чем не 

убеждают, и ни на чем не настаивают! 

Их надо читать, отдыхать и, если думается – думать…. А вдруг, совсем неожиданно, вы 

найдете ответы  на свои, глубоко спрятанные от всех, вопросы?... 

Хорошего вам настроения и комфортного контакта, самими  с собой!... 

 

 

 

 С уважением   Ольга Хмелевская 

 

 e-mail: olga@gorod495.ru 

сайт  www. gorod21veka.ru рубрика «Позитивная психология» 
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Часть.1. Профессионалка и очень порядочные 

женщины 
 

«Профессионалка». 

- Мне нужна помощь, Ольга! – говорит по телефону низкий, чуть 

подрагивающий голос. – Я…у меня беда…Только Вы должны знать. Я – 

профессиональная проститутка! 

- Ну, беда-то человеческая ? – говорю я и смеюсь. 

- Конечно! – выдыхает голос. – Я бы прямо сейчас к Вам…можно? 

Катя очень соответствует своему голосу: четкая, конкретная и легкая, не смотря 

на вполне земную комплекцию. Удобно одетая, волосы собраны на затылке, на 

лице почти отсутствует косметика.  

- Не знаю с чего начать! Волнуюсь, как дурочка… - говорит она, потирая 

посиневшие пальцы. 

 - Можно с конца, можно с середины…я все равно пойму! – говорю я, подавая 

ей кружку с какао. 

- Вы же, наверное, знаете «кодекс» нашей «профессии»?  

- В общих чертах, да. А в подробности Вы меня сейчас посвятите… для моего 

общего развития. – говорю я. Мне  и правда интересно, но главное, надо чтобы 

Катя успокоилась. 

Она начинает рассказывать, толково и понятно объясняя, что к чему, все время 

смешно прерывая рассказ фразой « а это называть так, как есть?»… 

Все «как есть», рассчитано прямым текстом на то, чтобы «профессионалка» ни 

при каких обстоятельствах не включала в процессе обслуживания клиента свои 

эмоции. То есть их надо умело играть, но ничего при этом не чувствовать. 

Наука жестокая, но необходимая, иначе не выживешь. Я поинтересовалась, как 

долго учатся этой «науке». 

- Эту «науку» знают все женщины! Вам ли не знать этого, Ольга! – горько 

усмехается Катя. –  Сколько мужчин поймано таким образом! А сколько жен и 

подружек лезут в постель, имитируя какие-то чувства, которых уже нет или 

вообще никогда не было! Разница в том, что мы не врем и берем деньги за 

обслуживание физиологии. А сколько мужчин расплатилось своей судьбой за 

обслуживание той же физиологии с так называемыми, «порядочными» 

женщинами? 

Надо сказать, она попала в точку! Сколько бы я не работала с семейными 

парами, ни одна из них не распалась по причине того, что мужчина обратился за 

услугами к проституткам, даже при наличии этого факта. Все распадались из-за 

того, что у того или другого супруга начался «роман» на стороне. Со всеми, 

естественно, вытекающими последствиями…Иногда, смешно было слышать 

рассуждения некоторых мужчин о том, что они никогда «не опустятся» до 

уровня проституток. При этом они спокойно «опускались» до случайных 



«перепихов» с тем, кто подвернулся под руку и чужих супружеских постелей! 

Чего-чего, а дешевого лицемерия в проституции действительно нет… 

- Я скажу Вам странную вещь…- медленно говорит Катя.- Я не люблю и не 

уважаю женщин! Понимаю Ваш взгляд, понимаю… Казалось бы из-за 

специфики своей «профессии» я должна ненавидеть мужчин…А вот все 

наоборот. Конечно, среди них тоже много душевных уродов. Но столько 

изощренной хитрожопости, махрового эгоизма и притворства, сколько есть в 

женской натуре, я ни в одном мужике не встречала. Ведь ни одна из этих 

«порядочных» сучек, прошу прощения, никогда прямо не скажет, что лезет на 

стену от недотраха! Никогда! Это мы предоставляем «грязный» секс, а они 

ищут «от-но-ше-ни-я»! Как будто в итоге в постели не одно и то же…А знаете в 

чем разница? Проститутка удовлетворяет мужика, отодвигая в сторону его 

комплексы, и отпускает его на свободу. А «любительница», использует 

комплексы мужчины, чтобы привязать его к себе покрепче. И еще не вопрос, 

сможет ли всегда удовлетворить…. 

Хочу я этого или нет, но должна признать, что в словах Кати есть очень 

большая доля правды! Очень! А истину я «унюхаю», как собака, за несколько 

миль... 

- Вас коробит моя прямота? – говорит Катя, не отводя взгляда от моих глаз. 

- Честно? Она меня восхищает. Страшно не люблю, когда передо мной «Ваньку 

валяют», прося при этом о помощи… 

Она выдыхает, расслабляет плечи. Мы смотрим друг на друга и…начинаем 

смеяться. Смеется она хорошо и искренне, и я не столько понимаю, сколько 

чувствую, чем она всерьез «цепляет» мужчин. Но в смехе я улавливаю очень 

глубоко запрятанные слезы. Так и есть! Катя сначала пытается удержать слезы, 

потом просто отпускает эмоции… 

- Я влюбилась, Ольга…серьезно… -  тихо говорит Катя. 

- Не поверите, но я это уже давно поняла!  – так же тихо говорю я. 

- Это так заметно? – говорит она с отчаянием. 

- Мне заметно. Я же не только психолог, но и женщина. И каков аромат у 

сердечной любви я еще не забыла… 

Катя закрывает лицо ладонями и начинает плакать навзрыд. 

- Я так боялась увидеть насмешку на Вашем лице…а еще хуже 

отвращение…ведь проститутка не имеет право на…на… 

- Давайте сделаем так: со своими чувствами  к Вам я сама разберусь, а Вы мне 

лучше расскажете о своих, а? 

А все просто и сложно одновременно. То есть все, как в жизни. Дмитрий 

пришел, как и все, за «услугами». Старался вести себя как «знающий» клиент, 

но местами очень терялся. Катю это забавляло, и она мягко дала понять, что не 

надо ничего «играть», пусть все будет так, как есть. Дмитрий попросил Катю 

оставить его до утра. А Катя, неожиданно для себя, обрадовалась. Утром, он 

молча и спокойно приготовил завтрак, а потом по дороге на работу, подвез ее до 

стоматологической поликлиники. Расстались тоже молча. Пока – пока!...А 

вечером рванулись друг к другу так, как будто не виделись месяц… 

- Он никогда не говорит мне комплименты, просто берет и делает все, что 

может, если мне что-то нужно. Мне кажется, это так по-мужски…Он ни в чем 



меня не заверяет, ничего не обещает. Но при этом, я уверена в нем, как в себе! 

Знаете, бывает ведь все наоборот… 

Знаю, еще бы! Этот запах душевной дешевизны,  ни с чем не перепутаешь! Тебе 

смотрят в глаза «святым взглядом», но ты всей кожей чувствуешь, стоит тебе 

отвернуться, тут же упадут в постель к  первой попавшейся…а потом помоются 

под душем и опять будет смотреть «преданно» в глаза…Это так 

распространено, что даже скучно говорить об этом! В этой «любви» точно нет 

никакой эксклюзивности… 

- Вы ведь уже поняли, Ольга, что я принадлежу не к дешевым проституткам? 

- Поняла, конечно. Как только Вы вошли… 

- А…как?...я ведь оделась не… 

- По взгляду, Катя. По речи. Ведь она – визитная карточка каждого человека. И 

по интеллекту. С таким интеллектом, как у Вас, не работают на вокзалах… 

Катя заглатывает накатившие слезы и продолжает. 

- Ну вот…а теперь мной стали недовольны клиенты. Мои «хозяева» мне ясно 

намекнули на это. Понимаете, что это значит? Это значит, что я иногда не могу 

скрыть отвращения или раздражения, которое вызывает у меня клиент! 

- Конечно, потому что перед глазами стоит Ваш Димка… А Вы -  целостная 

натура и еще очень молодая женщина. 25 лет – это возраст, когда живут единым 

порывом. Где душа, там и тело. Пока душа молчала, тело делало то, что 

положено по «должностной» инструкции. А вот когда душа 

проснулась…началась беда… 

- И не только со мной! – сквозь слезы говорит Катя. – Димка семейный человек. 

У него дочка, которую он очень любит. Он много времени проводит с ней, 

потому что он, по сути дела, ей и мама и папа…У него жена…пьет. Он ее два 

раза лечил, но все бесполезно. 

- А что же ее довело до такой жизни? 

- Как я поняла, оба были очень молоды. Любви особой не было, был просто 

секс. А она забеременела. Димка женился на ней, но полюбить так и не смог. А 

она ведь такая же женщина, как и все… Понимала, переживала, попыталась 

уйти с головой в работу и сделать карьеру, а ничего не получилось. Я понимаю 

ее, Ольга! Она знает, как он может любить, но понимает, что он  никогда не 

будет принадлежать ей. Это должно быть очень больно… 

- Ну, в этом случае люди просто расходятся!  – говорю я. 

- Они оба надеялись, что «приживутся» друг к другу…А когда она запила, 

ситуация стала вообще тупиковая. Куда он денет ее, алкоголичку? У нее из всех 

родственников,  только старый отец. И дочку он тоже ей не оставит…И как он 

потом дочери объяснит, что бросил мать в таком состоянии? 

- Ну, хорошо…  – говорю я. -  Поняла… Только не понятно, что от меня-то 

требуется? 

- Помогите мне забыть Дмитрия! –  проревела Катя. 

- Хорошо… – говорю. – Я сейчас брошу кожуру от банана на пол, Вы 

поскользнетесь на ней, упадете, желательно с грохотом, а потом у Вас наступит 

амнезия…как в мексиканском сериале! 

Я смеюсь, Катя и смеется и плачет одновременно. 

- Не отказывайтесь от меня, Ольга! Я знаю, мне про Вас рассказывали, у вас в 



НЛП есть разные техники, помогающие людям забыть что-то, что мешает им 

жить! 

- Вот именно, что мешает  жить, а не то, что делает их людьми! 

- Вы хотите сказать, что… 

- …что забыть Диму хочет Ваш  разум, а сердце не хочет забывать! А Вы 

хотите, чтобы я наступила на него ботинком! 

- Но что же делать? Я ведь могу потерять все! Знаете, как я Вам благодарна, что 

Вы ни разу не спросили меня о том, как я попала в проститутки! Если бы я 

начала говорить, что содержу маму, перенесшую две полостные операции, и 

младшего брата и все это с подробностями, то Вы бы решили, что я «давлю» на 

жалость… 

- Потому я и намерена решить сразу две задачи: дать Вам «ключ» к 

правильному партнерству с Дмитрием, с целью не потерять его, и умение в 

нужный момент «входить» и «выходить» из «профессиональной» роли. 

- А…о…а это возможно? – обескуражено спрашивает Катя. 

- Если учесть, что это необходимо Вам и интересно мне, значит, сделаем все, 

чтобы это было возможно. Я предлагаю Вам умыться, работа будет серьезная. 

Дальше была собственно терапия,  длившаяся,  по настоянию Кати, четыре часа. 

Я не покривила душой, с ней было интересно работать. Она была действительно 

глубоким человеком. Иногда встречаешь вроде неглупую и что-то обещающую 

натуру, а «нырнешь» в характер, и тут же стукнешься головой о дно… Все! 

Плыть некуда!... 

Катя оказалась горным озером. Нырнув в него, можно было плыть бесконечно, а 

намека на дно так и не было…Работая с ней, я все время думала, как 

замысловато может быть подана миру сущность человека:  под ангельским 

ликом монашки могут скрываться  неразборчивость и продажность, а 

профессиональная проститутка может оказаться умным и порядочным 

человеком. Просто, надо захотеть это увидеть!... 

Прощались мы уже вечером. В дверях Катя немного постояла ко мне спиной, а 

потом резко повернулась. 

- Я не умею благодарить…У меня это всегда плохо получается. Я только хочу 

Вас попросить…В жизни все бывает. Если у Вас случится беда, пообещайте 

мне, что не побрезгуете обратиться ко мне за помощью! Пообещайте, Ольга! 

- Обещаю! – сказала я твердо и честно. 

 

Очень «порядочные» женщины… 

* * * 

Мила, «идущая ко дну шлюпка», как она выразилась по телефону, больше 

походила на легендарный «Титаник». 

- Меня просто съела депрессуха! – сказала, благоухающая парфюмом и 

сияющая свежим макияжем и маникюром, Мила. 

- Знаете, Ольга, а мне ведь уже 38! Удивлены? – начала она разговор, боевито 

выставив вперед шикарный бюст, немилосердно впихнутый во что-то истошно-

сексуальное….  Корсет ли? Жилет ли? Так и не поняла… Довольно странный 

наряд для визита к психологу, в 10 часов утра…Но я на всякий случай 

изобразила  глазами  удивление и  показала  улыбку. 



А дальше потекла неторопливая река повествования о горькой женской судьбе. 

К 35-ти годам Мила сменила трех мужей, которые бросали ее «ни с того, ни с 

сего». Последний даже одежду не взял, вылетел из дома с одним паспортом. 

- А сколько времени проходило между концом одного брака и началом другого? 

– спросила я. Оказалось, что между первым и вторым прошло три месяца, 

между вторым и третьим месяц и неделя. 

- Только Вы не подумайте ничего такого…Я влюблялась по-настоящему.. Я же 

не шлюха! –сказала Мила. 

Дальше? Дальше встретила Влада. Владислав – правая рука президента одной из 

строительных компаний, с достатком и прочими регалиями. 

- Он влюбился в меня с первого взгляда! – Мила сверкнула тщательно 

прорисованными глазами. – Только Вы не подумайте ничего такого…Я же 

знала, что он семейный человек! 

Влюбленный « с первого взгляда» Влад,  сразу сказал, что он женат, жену свою 

по-своему любит и семью не бросит. Этого факта Мила не отрицала. Просто не 

придала этому значения. Мало ли что мужики говорят… 

- Знали бы Вы, как долго он меня добивался! – гордо сказала Мила. 

 Я не поленилась, полезла « в бухгалтерию». Прикинули, посчитали. 

Оказалось…полторы недели…добивался, в смысле. Я особо не лезла в 

подробности, но Мила начала витиевато и эмоционально объяснять их общий 

путь к постели…Если все сжать и упростить, то получается следующее: Влад 

долго суетился, Мила отчаянно сопротивлялась!.. Влад все равно суетился, 

потом поскользнулся и упал прямо у Милы между ног!  А на Миле в этот 

момент, не оказалось ни трусов, ни колготок…Только не подумайте ничего 

такого…ну просто случайно!...Как я поняла, Влад, таким образом, 

поскальзывался и падал,  два с половиной года. А потом Мила заговорила о 

женитьбе. У Влада резко появилась устойчивость на ногах, он перестал падать, 

потом вспомнил о том, что очень любит свою семью и пропал за горизонтом. Но 

Мила оказалась не простушкой! Несколько последних встреч с Владом она 

сняла на камеру, потом сделала фотографии, а потом…отнесла их жене Влада, 

Алле.  Алла собрала детей и перебралась к родителям, подав документы на 

развод. А начальство Влада пыталось безуспешно выяснить, с чего это их вице - 

президент  на ровном месте вдруг запил в стельку, не просыхая… 

- Я все объяснила его начальству! И показала доказательства его любви ко мне! 

– говорит неугомонная Мила. – Я и Вам покажу! 

На фотографиях потный и пьяный мужик пытался что-то изобразить, лежа на 

рыхлой и тоже пьяной женщине. Зрелище вообще мало аппетитное, но хуже 

было другое. В глаза бросалось то, что каждый в этом процессе был занят 

только сам собой…Через несколько дней Мила узнала, что Влад написал 

заявление об увольнении с работы. 

- Он меня не хочет видеть, понимаете? От него отвернулись все, а он не 

понимает, что только я одна его люблю! – у Милы появились в глазах почти 

настоящие слезы. 

- А он Вас? 

- А мне плевать на это! – вдруг срывается на крик Мила. –  Я ему не шлюха! 

Ерзал между моих ног, а потом резво бежал домой, к своей дуре…Эта гадина 



Алла,  мне всю жизнь испортила! 

- А мне почему-то показалось, что как раз наоборот! 

- А мне плевать! Пусть подохнет и она и ее дети! Он мне нужен, нужен, нужен! 

- А Вы ему? 

- Мне и на это плевать! Сделайте что-нибудь! Он должен на мне жениться! Эта 

сволочь не бегал к проституткам, бегал ко мне! Знаете, сколько денег он на мне 

сэкономил? 

Да уж, подумала я, правду говорят, что скупой платит дважды! 

 Мила поднимает разъяренное лицо и со всего маха  натыкается на мой взгляд. 

Потом закрывает лицо ладошками и начинает тихо и горько плакать…Первая за 

сеанс настоящая эмоция, достойная человеческой души! Ну что же,  для начала 

и это неплохо!.... 

* * *       

Я ловлю себя на странном факте:  стоит мне отвести глаза от лица Нины, я тут 

же забываю, как оно выглядит!...Крайне редкий для меня случай, если учесть, 

что увидев мельком человека, смогу узнать его через несколько лет… 

Она вся  - как собирательный образ, надерганный из журнальных фотографий. 

Замысловатого покроя брюки,  соседствуют с вытянутым свитером 

неопределенного цвета, явно из гардероба хиппи. Рядом элегантная дамская 

шляпа. Но самая большая беда с лицом. Оно никак не может найти нужного 

выражения! Видимо, нет внутреннего образа…И это в 37 лет! И жизнь, 

соответственная  не образу… 

Вроде училась, потом работала, потом как-то, вроде замуж вышла… Муж как-то 

странно рано заскучал и у него стали случаться девочки… Родив первого сына, 

Нина и сама заскучала!  Попытки спасти себя работой и учебой,  результата не 

дали. Начались поиски в смысле того, куда бы себя деть. Правда межу этими 

поисками,  Нина успела родить еще одного сына. Зачем? Ведь отношения с 

мужем были уже… никакими? 

- Ну…я хотела воспитать в муже ответственность! – говорит она и, похоже, 

сама в это плохо верит. Я, честно говоря, тоже!... 

Дальше? А дальше было все равно скучно и тут, конечно, случилась «великая 

любовь»!  Детьми занимались муж и мама Нины, а она сама бегала на работу, 

пела в хоре, училась. ЕГО она встретила…где бы вы думали? В Богословском 

колледже! Ирония жизни: сколько неугодных Богу дел совершается в 

богоугодных заведениях! Ромео, видимо, тоже был из «полуфабрикатов», 

потому что искренне считал, что регулярный секс – это и есть семейная жизнь. 

У него не было ни кола, ни двора, ни регулярного заработка, но тоже было 

скучно и хотелось любви. Потому общими усилиями и стараниями сняли 

квартиру и стали встречаться. Ромео оказался поэтом и стихи, посвященные 

Нине, есть даже в интернете под его именем в рубрике «любовная лирика».  

- Это факт! – сказала Нина с гордостью. 

 Я поинтересовалась, что же послужило толчком к сближению, имея в виду 

отношения. А ответ получила, точно в стиле Нины… 

- А…ну он пытался гардину прибыть… у меня дома был страшный 

беспорядок…а-а-а…ну..дома-то никого не было… ну, и… потом залезли в 

постель.. –  сказала Нина. 



Залезли, надо понимать в ту же постель, из которой Нина утром вылезла вместе 

с мужем. А Ромео-то, философ и поэт, оказался небрезглив, как слесарь- 

сантехник! 

А дальше все пошло, как в русской сказке « Про лисичку и скалочку». 

Помните?  «Пустите меня в дом, я никого не потревожу, сама на лавочку, 

хвостик под лавочку, скалочку под печку..» Чем закончилось, помните? 

Правильно, деда с бабкой вышвырнули из собственного дома.. 

Нине было сложно бегать между домом и любовным гнездышком, а для Ромео 

она была женщиной « с настоящей природой»…Такое ведь не каждый мужчина 

скажет! Поэтому поскандалив со своими родственниками, Нина перетащила 

детей на съемную квартиру, к новому «папе». А Ромео с удивлением 

обнаружил, что к регулярному сексу добавилось двое детей со всеми 

вытекающими последствиями, и все родственники Нины. 

- Нина, а как дети себя чувствовали в этой ситуации? – безнадежно интересуюсь 

я. 

-А-а….ну нормально, наверное…  – говорит Нина с блуждающим по комнате 

взглядом. 

- То есть, Вы понятия не имели, что они чувствуют и каково им? 

- Ну а что…они все равно целыми днями в школе и садике… 

- Скажите, Нина, а зачем Вам надо было «припудривать» свою интрижку 

детьми и вообще втягивать их во все это? 

- Это не интрижка…Это была любовь! Я хотела раскрепостить этого парня! 

- Раскрепостить…от чего? Или кого? 

- Ну…от него самого! 

- Потрясающий альтруизм! – говорю я. – И это, при наличии такого количества 

собственных проблем! 

Про себя я подумала, что этот «альтруизм» называется вполне  емким, но очень 

неприличным русским словом, но озвучивать это, естественно, не стала. 

А дальше… К чести Нининого мужа,  надо сказать, что он от мальчишек не 

отвернулся и помогал деньгами постоянно, так как Ромео материально не мог 

«вытянуть» свалившуюся на него миссию. А потом пригрозил Нине отобрать по 

судебному иску у нее детей, если она не определится со своим семейным 

статусом. И Ромео повели в ЗАГС! Посмотрев на штамп в паспорте, 

«раскрепощенный» многодетный «папа» наконец-то осознал всю глубину 

истинного мужского счастья! И так «впечатлился», что пил беспробудно почти 

три месяца. Собственно все время, пока существовал этот «брак»… Не помогли 

ни Нинина «настоящая природа», ни регулярный секс, ни поэзия! Развелись 

быстро. Учитывая крутую алкогольную юность Ромео, в себя он приходил 

медленно. А когда пришел, оказалось, что надо будет полгода выплачивать 

общие семейные долги, о которых он понятия не имел до развода. А Нина? 

Перебралась с детьми в квартиру к мужу, живут в разных комнатах, с мужем до 

сих пор в разводе. Все окружающие ее мужчины, видимо, соображают быстро, 

потому никто «раскрепощаться» вместе с ней не торопится… 

- Я занялась сексуальной тантра йогой…вот ищу дорогу к себе…- говорит Нина, 

а взгляд опять блуждает по комнате. 

М-м-да…Дорога к себе – это хорошо!... Лишь бы она не пролегла через кабинет 



врача-психиатра, подумалось мне почему-то… 

 

PS. …Вы думаете, я писала о морали? Нет. Она у каждого своя, и каждый по-

своему прав. Я писала о профессионализме. Почему профессионал не делает 

ошибок? Потому, что называет цель своим именем, вычисляет краткий и 

оптимальный путь к ней, и не поражает  посторонние  объекты на пути к этой 

цели. Не каждая из нас замахнется на миссию хирурга, офицера или космонавта. 

Но почти каждая из нас считает, что может запросто поиграть «в любовь» с 

мужчиной,  даже не поняв толком, что хочется-то на самом деле: «…то ли 

любви, то ли севрюжины с хреном!»,  как писал А.П.Чехов… 

А если мы все такие «продвинутые» и «бескомплексные», то почему похоть 

называем любовью, а обыкновенное  распутство  – романом? Потому, что 

боимся увидеть себя такими, какие мы есть! А ложь себе всегда обходится 

дорого…Неправильно названная цель искажает путь к ней. Нам хочется 

использовать  других, но не хочется быть использованными... Поэтому к этому 

процессу притягивается «за уши» все из разряда «любовь-морковь». А это уже, 

хочешь – не хочешь, отношения!  А мы все в той или иной мере уже состоим в 

каких-то отношениях. Значит, эта ложь, едет как БТР по всем, кто  любит и 

дорожит нами. Но так как цель названа неправильно, то и реализация ее 

невозможна. Бумеранг, описав круг и разрушив все на своем пути, возвращается 

и уничтожает нас!  

Игра с собой в «прятки» всегда бывает родоначальницей двойной морали: когда 

другая женщина попадает в постель к нашему мужчине, мы называем ее 

шлюхой. А когда мы предаем своего мужчину и лезем в постель к тому, кто 

принадлежит другой женщине, мы говорим, что у нас «роман»! А суть-то одна и 

та же, обратите внимание! Вот почему профессиональные сутенеры говорят: 

вышла на панель – не корчь из себя леди!... 

 

 

Часть 2. Тонко устроенный мужчина 
     

Артему не везет с женщинами… Вот, собственно, с этим и пришел разбираться. 

Всегда хотел быть любимым, но любили его всегда «не те»… Ни одна так и не 

смогла оценить его по достоинству!.. Начинаем разговор, и он тут же заходит в 

тупик. Потому что я, заскорузлая идиотка, понимаю «любовь» как что-то, 

происходящее между душами людей. А он, современный молодой человек, 

понимает «любовь» как процесс, связанный с постелью и с нее же, кстати, 

начинающийся. Но при этом он, как он выражается, «тонко» чувствующий 

мужчина и вообще сложный человек. С последним я соглашаюсь сразу, а первая 

часть утверждения вызывает у меня живейший интерес. 

- Все мои жены… - начинает Артем, но я уточняю. 

- Жены? 

- Ну…сожительницы…ой, у вас всегда так шумно за окном? Кошмар! – нервно 

говорит Артем. 



- Так жены или сожительницы? – уточняю я. – Вы хорошо понимаете, что 

обычно вкладывается в понятие «жена»? 

Он начинает философствовать, я понимаю, что он НЕ понимает, и предлагаю 

просто рассказать про «жен». 

А рассказ…Попробую передать его суть.... 

Сколько ни старался Артем рассказать мне про отношения с первой «женой», я 

так и не поняла, кто кому кем был, и что кому от кого было нужно… Все внятно 

звучало только про общую постель и про то, что Саша работала в банке, а 

Артем…а так и не понятно, чем он, собственно, занимался!... Ни штампа в 

паспорте, ни общего хозяйства, ни детей. Пока он страдал от нереализованности 

в этом «браке», на горизонте замаячила  семейная пара неопределенного 

свойства, которые толи жили вместе, толи вместе мучились… 

- Инна была несчастлива, я был несчастлив…вот…а потом… -  Артем все ищет 

эмоциональную составляющую того, что было «потом», а найти ее не может. А 

все просто, проще некуда - «потом» была опять постель. Ну, ведь давно 

известно, что все дороги ведут в Рим! Правда, никак не хотелось называть все 

так, как оно называется, поэтому началась игра в «любовь»… Вместе 

просыпаемся в 4 часа дня, вместе ничего не делаем по хозяйству, вместе толком 

нигде не работаем, вместе боимся социума как огня, вместе ругаемся с 

бабушкой, вместе курим до посинения, и не только сигареты!… И все было бы 

ничего… Вот только, этого «спектакля» не пережил настоящий муж Инны, 

Юра. Он покончил жизнь самоубийством. Повесился. Артем очень скупо и 

неохотно упомянул об этом. Но тот факт, что похороны Юры, в 

дипломатических целях посетила мать Артема, говорит о том, что история 

была… весьма,  некрасивая! 

Тем не менее, уход Юры открыл путь к настоящему семейному счастью Инны и 

Артема, а оно не складывалось. Терпелось бы все: и грязь в доме, и ничего не 

делание, и отсутствие настоящего, теплого, человеческого контакта. Беда в том, 

что  Инна понимала секс, как «просто сокращение гладкой мускулатуры» и 

была в постели, по словам Артема, откровенным бревном. А ведь ради секса и 

затевался этот «крестный ход» на «семейную» жизнь! «Брак» даже не стал 

более или менее нормальным сексуальным опытом, хотя в результате этого 

«эксперимента» один человек отправился на кладбище… Начались ссоры, и 

стало понятно, что вторая «жена» Артема своей миссии тоже не оправдала!... 

Вот тут на горизонте и образовалась, «невнятно – 

блаженного»  происхождения,  Лера – третья «жена» Артема. Надо сказать, что 

девушка оказалась гораздо хитрее и сообразительнее своих предшественниц, 

несмотря на то, что местами могла произвести впечатление человека, слегка 

психически нездорового!  Скорее всего, она была откровенно несчастной 

женщиной, не признающейся себе, но в глубине души понимающей, что у нее 

нет «козырных» данных, чтобы всерьез заинтересовать мужчину. Поэтому и 

замужество ее походило на «чуть-чуть беременность»…Но при этом, она 

безошибочно вычислила самое уязвимое место Артема – его сексуальную 

озабоченность и откровенную, просто «животную»  неразборчивость. Тот факт, 

что в действительности к сексу Артем относится, как к походу в туалет, сыграло 

решающую роль в этом «романе»... Висевший на честном слове настоящий брак 



Леры, просто прекратил свое существование. А «отношения» с Артемом 

требовали продолжения, тем более, что у Леры были дети. Но в постели Лера 

оказалась гораздо лучше предшественниц, поэтому в угоду этому, дети были 

поставлены в ситуацию между «папой Лешей» и «папой Артемом»… При этом 

Артему, занимающемуся философией и психологией (!!!), даже в голову не 

пришло, в какую реально травмирующую ситуацию были поставлены дети 

Леры! Что касается ее, то она, похоже, вообще не знала, что делать с ролью 

матери, а настоящие эмоции у нее появлялись только тогда, когда она 

«оправдывала» ожидания Артема в постели. У меня сложилось такое 

впечатление, что настоящий «папа Леша» был, скорее рад тому, что такое 

сокровище, как Лера, стал «обслуживать» Артем. Но детей своих он любил, а 

потому потребовал ясности в ситуации. В результате этой ясности, Лера все- 

таки поставила штамп в паспорт Артема. Самое время сказать « и стали они 

жить, да поживать», да не тут-то было…Роль настоящего мужа, как-то резво 

отрезвила и под пришибла Артема! Когда кувыркание в постели переросло в 

игру « в серьез», секс перестал помогать. И начались затяжные пьянки, 

естественно на глазах у «любимой» женщины и ее детей! 

Трудно предположить, чем бы это все закончилось, если бы к тому времени 

Артем не устроился на работу, а там…естественно встретил Лилю. Ей он с 

азартом и пубертатным запалом поведал о всех своих «женах», но ее чего-то от 

этого скривило! У женщины рушился 25-летний брак, который, как я поняла, 

больше походил на партизанскую войну, времен Великой Отечественной войны. 

Стайерская дистанция длиной в 25 лет основательно измотала ее… Артем, с его 

опытом «семейной» жизни, понять этого, естественно не мог. Но Лиля знала, 

что такое «дом» и как он устраивается. Она знала, что такое «обед» и умела 

хорошо, а главное, с удовольствием готовить. Она умела быстро и легко навести 

порядок в доме, и, не смотря на наличие двух высших образований, не 

разучилась гладить белье, и с удовольствием рукодельничала. Когда Артем 

прямо сказал, что «хочет» ее, она не стала ломаться и делать вид, что не 

понимает, о чем он говорит. Согласилась на интим просто и ясно, но врать не 

стала, что влюблена. Да и от Артема не требовала любви. Я поняла, что она 

была благодарна ему за то, что он помог ей достойно пережить развод. А Артем 

решил поиграть «в любовь» всерьез! Сын у Лили вырос и жил отдельно, потому 

не мытьем, так катаньем, он перебрался под крышу к Лиле. Он стал спокойным, 

у него пошли успешно дела на работе, стали ровнее отношения с 

родственниками. С Лилей было хуже… Она все время бунтовала против жизни 

под одной крышей, так как смертельно устала от  какого-либо -  постоянного 

-  присутствия в своей жизни мужчины. Чувствовала себя « не в своей жизни», 

часто раздражалась и обижала Артема, и при этом ни при каких обстоятельствах 

не соглашалась зваться «женой». Но он терпел и прощал. Интересно, что о 

периоде жизни с «не женой», он говорил как-то очень внятно… Трудно сказать, 

что было в постели, но если учесть, что с Лилей Артем прожил дольше, чем со 

всеми, предыдущими «женами», то, думаю, было не скучно. Но скорее всего, 

удобно… Почему я так думаю? Потому что он видел все Лилины метания, но 

гнул свою линию. «Тонко» устроенный мужчина умел в упор не видеть того, 

что не хотел! А потом вообще захотел переехать в другой город. Сдали Лилину 



квартиру, переехали в августе. А после Нового года у Лили началась депрессия. 

Одна из многочисленных «подружек»  Артема по интернету, врач-психиатр 

выписала антидепрессанты, но это не помогло. У Лили началась тревожная 

депрессия, сопровождавшаяся полной апатией и потерей работоспособности. А 

потом она, круто поплакав, собрала свои вещи и уехала. Причем, 

рафинированный интеллигент, не помог ей дотащить до машины ни одной 

сумки! 

Дальше пошли смски и переписка в аське…Артем писал Лиле, что очень 

«переживает» за нее, и что у него нет проблем, у него одна проблема – она…А 

потом Лилина приятельница, сжалившись над ней, выслала ей ее переписку в 

аське, с Артемом…Там он прямым текстом сообщает, что у него все хорошо, он 

в интернете нашел девочку для секса, и что «он не намерен помогать Лиле 

материально, пусть подохнет с голода, у него сейчас самого проблемы», и что 

он вообще ее…содержал!… И Лиля попала на больничную койку под 

капельницы… Обратите внимание! Это пишет человек, который всему 

интернету, недвусмысленно намекал на свою «божественную» любовь к Лиле, 

помещал фотографии и писал душещипательные стихи с намеком на адресат, от 

которых умилилась добрая половина обожающего его, ЖЖвского сообщества! 

И пишет он это, через неделю (!!!), после расставания со своей женщиной! 

- А вот с этого момента, давайте поподробнее! – говорю я и чувствую, 

примерно, то же, что должна чувствовать гончая, напавшая на след. Как люблю 

я этот профессиональный драйв в душе! 

- Сначала с девочкой из интернета... - говорю я. –  Девочка, так девочка. Лиля-то 

уже уехала…Но есть моменты, которые мне хотелось бы уточнить. Точнее три 

момента. И уж поскольку у нас пошла крутая откровенность, то миндальничать 

я не буду…Во-первых, прошла всего неделя с хвостиком, как Вы стали 

резвиться с другой женщиной на простынях, сшитых Лилиными 

руками…значит, эта женщина была с Вами в переписке, когда Вы были еще 

рядом с Лилей? То есть, еще живя с Лилей, Вы с этой женщиной 

договаривались о …м-м-м-м…сексуальном обслуживании друг друга? 

- Я не буду это комментировать!  – говорит Артем. 

-Хорошо. Вы же бескомплексный молодой человек и прямо заявили о себе, как 

о большом любителе орального секса!  Так вот я хочу спросить у Вас, как у 

…тонко устроенного человека… Вы так болезненно реагируете на разные 

запахи, звуки, не любите близкого расстояния между людьми…А что, вот так 

просто можно договориться с другим человеком и, не зная его вообще, запросто 

сунуть ему между ног свой язык…? 

- Это другое…не путайте секс с отношениями… - говорит Артем и ухмыляется. 

Цинично и жестко. Ой, как «девушке-то» повезло! 

Видите ли…не  каждый сможет «поработать» в качестве унитаза, для другого! 

Для этого надо иметь определенные данные, полученные, видимо, с рождением 

от матушки-природы… Я вдруг вспоминаю один момент в жизни Артема, о 

котором он нечаянно проговорился…Вырос он без отца. Мама Артема, 

очень  любившая своего мужа ( по словам Артема), в разгар их молодой жизни 

взяла и…просто занялась сексом с другим мужчиной. А муж взял и не простил. 

Душевная травма оказалась не совместима с дальнейшей семейной жизнью…О 



том, каковы были масштабы  этой травмы говорит тот факт, что уйдя из семьи, 

отец - ни разу! -  не сделал попытку, увидеться не только с бывшей женой, но и 

с сыном!... Коварная вещь, генетика! Никогда не знаешь, какую морально-

этическую сущность ты получишь в «наследство», и как это «проедется» по 

твоей судьбе…! 

- Ну ответьте мне хотя бы на вопрос, почему Вы Лиле не сказали прямо и сразу, 

что спите с другой? 

- А зачем? 

- Так ведь, ее приятельнице же сказали! Где же Ваша, так сказать, мужская 

последовательность? Заметьте, я о порядочности даже не упоминаю… 

Артем молчит. 

- Хорошо. Поехали дальше…Насчет того, что Вы не будете Лиле помогать 

материально… Скажите, а что, она Вас об этом просила? Или намекала? 

Артем молчит. 

- Как-то довольно странно, мягко говоря, читать о том, что мужчина, на каждом 

углу кричавший о своей любви к женщине, желает ей «подохнуть с голоду»… 

Артем молчит. 

- Теперь о том, что Вы ее содержали… Все время, что Вы с ней жили, она 

сидела на Вашей шее? 

Артем молчит. 

- Скажите, кто финансировал ваш переезд в другой город? 

- Ну…она же сдала квартиру. Потому деньги были. 

- Так ведь это ЕЕ квартира! Она, что прятала от Вас деньги? 

Артем молчит. 

- Значит, деньгами пользовались вместе... А то, что зарабатывала, пока не 

заболела, не вкладывала в общий кошелек? 

- Нет…деньги были общие.. 

- А тратила только на себя? 

Оказалось, на себя почти не тратила. Артему купили ноутбук. Потом его одели с 

ног до головы, так как после всех его «женидьб» у него рассыпались 

единственные ботинки, и одежда ползла по швам. Оплачивали съемную 

квартиру в другом городе, тоже Лилиными деньгами, от сдачи ее квартиры. 

Отдых на Финском заливе, тоже оплачен из этих же денег… 

- А последние полгода, когда она заболела, полностью все  расходы лежали на 

Вас? И оплата квартиры? 

Лиля не могла работать, это правда. Но крыша над головой, опять же, была 

оплачена ее деньгами!  И ушла она, как уходят мужчины - оставила в его 

пользование профессиональный сайт, не заикнувшись о том, что он был 

организован на общие деньги. Взяла только свои личные вещи, не став делить 

ни тряпки, ни бытовую технику…На фоне этого бытового «пейзажа», 

собранного и купленного Лилей, красуется новая «девушка» для секса…Эти 

фото Артем выставил на всеобщее обозрение в интернете. Чтобы всем 

было  понятно, как он счастлив... 

- Артем…и при этом Вы заявили, что «содержали»  ее? 

Артем молчит. 

- Вы хорошо понимаете термин «содержанка»? Знаете, во сколько обходятся 



мужчинам настоящие содержанки? 

Артем молчит. Я тоже, молча, смотрю на него…Думаете, я разговариваю со 

слесарем-лекальщиком? Как бы не так…Человек с двумя высшими 

образованиями! Философ и – не больше, не меньше! – психолог!!!... Пишет 

умно-правильные статьи, консультирует «заблудшие» души, эстетствует в 

разных виртуальных сообществах…Все «понимающие» его души, естественно, 

почти одни женщины. Интересно, подумала я, а весь этот обожающий его 

интернетовский «курятник» подозревает, что стоит на самом деле за этим 

смертельно - положительным образом?... 

- Вы же знаете, что в психологии нет «ошибок». Есть просто опыт!... Вот все эти 

бабы и есть просто опыт… – говорит «философ», ухмыляясь. 

- Согласна. –  говорю я. -  Но за «опыт», в результате которого один человек 

закончил жизнь самоубийством, другой разрушил до основания свою семью, 

при наличии там детей, а третий попал на больничную койку под капельницы, 

придется рано или поздно заплатить…Вы же знаете закон бумеранга? Конечно, 

знаете, как «тонко» устроенный мужчина… 

А про себя подумала: « …устроенный  настолько тонко, что сделаешь 

неосторожное движение и…разрежешься напополам!» 

- Вы не поняли…- зло говорит Артем. – Я любил Лилю…Прочтите хотя бы 

стихи, которые я ей писал! 

- Да, читала…- вздыхаю я. – Давайте честно! Стихи писались всем, кто 

удосуживался почтить своим присутствием  Вашу постель! В том числе и 

«девушке», выписанной для секса… Оно так и называется  - «Голос за 

кадром»…Это же может почитать каждый в интернете, под Вашим именем и 

фамилией! Вы большой любитель душевного эксгибиционизма, как я 

смотрю….Знаете, был в моей жизни единственный, по-настоящему поганый 

«опыт» и, не поверите, он тоже был… поэтом! Так вот, он мне объяснял, что 

стихотворение пишется просто «поэтическому образу»… Понимаете, что это 

значит? За этим «поэтическим образом» может стоять как фонарный столб с 

бюстом 6-го размера, так и корова Зорька, с пришибленным взглядом… 

Я вдруг вспомнила слова своего коллеги, врача психиатра и психотерапевта. Он 

мне сказал: «Ты знаешь, я больше всего не люблю работать с поколением 

нынешних 30-ти летних...Сплошное страдание! Письки повырастали быстро, 

мозги, в лучшем случае еле-еле  поспевают за физиологией, а душа просто 

дремлет в младенчестве…Вот попробуй что-то втолковать человеку, у которого 

мозги, пардон, «засраны»  гормонами…!» 

- Думаете, Лиля была подарком? – говорит Артем. – Она была стервой и 

занудой… 

- Наверное!  – теперь, уже усмехаюсь я. – Потому, видимо, Вы и прожили с ней 

дольше всех своих «жен»! И заметьте, она Вас оставила, а не наоборот! И 

оставила не ради другого мужчины. Оставила, потому что заболела и, видимо, 

не надеялась на Вас…Что же Вы стали обливать ее грязью за ее спиной?  

- Мне было больно и обидно…Я просто хотел пожаловаться человеку, который 

ее знал! – обиженно цедит Артем. 

Обратите внимание – это говорит, дипломированный «психолог»!... 

- У меня есть другая версия…Вы хотели отомстить ей, причем неумно и 



жестоко. Так мстят подростки!.. Вы думали, что ее приятельница отвернется от 

нее и Лиля останется в полном одиночестве. И постучится к Вам… Вот тогда, 

Вы ее до используете, как профессионала, при этом потея и веселясь с теткой из 

интернета на всем том, что было сделано и куплено Лилей… Просто всю свою 

жизнь, Вы имели дело с откровенно дешевыми женщинами и стереотип 

мышления Вас погубил! А Лиля и ее подруга оказались людьми другой 

категории…А где Ваш инстинкт самосохранения, Артем? 

- А он-то здесь при чем? – раздраженно говорит Артем. 

- Если я не ошибаюсь, второе высшее образование Лиля получила по профилю 

ФСБ…Так вот. Ей ведь ничего не стоит собрать на Вас информацию, 

проанализировать и при удобном случае просто запустить механизм, могущий 

просто испортить Вам жизнь…Но даже тогда, когда сын возился с ней в 

больнице, когда из нее вымывали антидепрессанты, которые только усугубили е 

состояние, даже тогда, когда Вы продали все, что было между вами, фактически 

за 3 копейки, даже тогда она не сказала в Ваш адрес ни одного гадкого слова… 

А ведь ей было что  рассказать, верно? 

Артем молчит и зло смотрит на меня. Еще бы! Лиле было, что  рассказать…И 

то, что рафинированный «интеллигент»  и «тонко» устроенный мужчина, 

«прошел» тяжелые наркотики и крутую стадию алкоголизма, а сейчас просто в 

«завязке», только начало… 

Артем смотрит на меня, я на него… У меня в душе поднимается совсем 

неуместное, для данной ситуации, веселье  и я всеми силами пытаюсь это 

скрыть!.. 

- Знаете, Артем… - говорю я. – А ведь все у Вас может быть хорошо! Правда! 

Вы ведь «талантливый» человек и можете без труда «до сочинять» сценарий 

своей жизни! Есть девушка для секса, есть секс, а все остальное придумаете! 

Потом появятся совместная «семейная» возня и прочие атрибуты счастливого 

«брака»…Вы будете всем «это» усиленно демонстрировать, а как же без 

этого!!!…Появятся семейные кастрюльки-половички…Потом девушка из 

сексуальной обслуги превратится в Вашу  четвертую «жену» и «музу», 

красавицу-богиню и интеллектуалку, и Вы напишите ей массу душещипательно 

– пронзительно - проникновенных стихов…И, главное, очень-очень искренних! 

Вы молодец! Первый раз в жизни Вы поступили …почти порядочно по 

отношению к женщине. Вы не стали натягивать на свою истерично- 

сексуальную озабоченность, презерватив под названием «любовь»…Вы это 

сделаете попозже…Как Вы сказали про Ваш любимый девиз? «По вере Вашей, 

да будет Вам..»…Здорово! Вот Вы по своей вере и сделаете все, в своей жизни, 

своими руками…. 

Я останавливаюсь, потому что понимаю, что внутреннее веселье, буквально 

плещется у меня, прямо в ушах! Неприлично, каюсь, каюсь…! Но сделать 

ничего с собой не могу…!... 

Артем молча смотрит на меня. Смотрит нехорошим взглядом. Взглядом с 

«двойным дном»… 

- Вы так ничего и не поняли…  – говорит медленно он. – И она ничего не 

поняла! Я любил Лилю…я любил эту… 

- Все она поняла! – говорю я спокойно. – У человека, которого любят всем 



сердцем, не случается такой тяжелой депрессии! Она чувствовала, что перед ней 

«ряженный»! Просто, поздно себе в этом призналась…Только в одном она 

ошиблась… 

- Это в чем же? – тихо говорит Артем. 

- Похоже, она искренне думала, что Вы…умнее!… 

 

                                              * * * 

P.S. …Когда-то, мои бесценные учителя, создающие  из меня Мастера, 

говорили, что хорошая психотерапия – это та, которая после контакта с 

клиентом, наполняет самого Мастера силой и позитивом. … У меня была 

добросовестная, но плохая терапия… Я стою и слушаю свою душу…В ней даже 

ветер не поет… Нет ни мелодии, ни эмоций, ни воспоминаний… ни-че-

го…Пусто…Только, почему-то… очень хочется вымыть руки!!!... 

 

 

 

Часть 3. Просто мужчина... 
 

Сеанс с Валерием начался со…штопки носка! Переступив порог, он разулся и 

обескуражено уставился на свои ноги. На левой ноге, из носка в симпатичный 

ромбик, торчал большой палец... 

- Ой, ну что же это! Не поверите, ведь новые надел! – сконфуженно сказал он. 

- Поверю, поверю! – смеюсь я. – С женскими колготками, бываю такие же 

фокусы! 

Иголкой он владел виртуозно. Пока он латал носок, а я варила кофе, в воздухе 

перестала витать напряженность… Надев носок, он вздыхает, проводит руками 

по лицу. 

- Знаете, Оля, я поймал себя на глупой мысли! Я ведь даже сформулировать 

цель своего прихода не могу! То есть мне нужна помощь, а какая  именно, я не 

могу сказать…Глупо я выгляжу? 

- Мне нравится, как Вы выглядите! Даже с дырявым носком… –  говорю я, 

улыбаясь. – А цель прихода…она обнаружится по ходу дела. Куда же ей деться? 

- Я так долго не мог очень многих вещей сказать вслух…-  тихо говорит 

Валерий. – Можно, я просто все расскажу…все что есть внутри…?... 

 Внутри накопилось столько, что когда Валерий говорит, то переходит на 

свистящий шепот – спрессованные за много лет эмоции, подпирают одна 

другую, вырываясь наружу. 

Да сначала-то все, как у всех - родился, учился, женился. А вот когда женишься, 

то тогда и становится понятно, что есть что, и сколько оно стоит. Известная 

истина. Маша очень быстро заскучала в семейной жизни. Валерий - инженер-

железнодорожник и  о своем депо говорит, как о доме родном. А вне работы, он 

законченный домосед, любитель помастерить и даже повозиться с 

удовольствием на кухне… Маша любила компании!...А родив Светку, вообще 

перестала скрывать свое раздражение против быта и прочих дел по дому. 



Компании случались все чаще и чаще, причем без Валерия. Маша и не 

скрывала, что он ей там мешает. А за год до того, как дочке пойти в школу, одна 

из таких «теплых»  компаний унесла Машу с собой, как цыганский табор, куда-

то на юг необъятной России. 

- Я все понимал, правда! Но не мог решиться на развод…Светка бы осталась у 

Маши. А этого я очень боялся. Она могла запросто сказать при дочке «Ну 

родилась же такая  уродина, вся в папеньку!». Я не обманывал себя, Ольга! 

Маша была яркой, но недалекой женщиной. …Я никому никогда не 

рассказывал, как она уходила…можно Вам расскажу? 

У Валерия начинает садиться голос. Я понимаю – больно…! Киваю головой. 

- Она бегала по квартире, радостная, возбужденная и собиралась прямо при 

нас…как будто нас вообще не было …перебирала свои шмотки и разговаривала 

сама с собой. У стены стояла Светка, вся побелевшая, со взглядом…будто она 

последний раз смотрит на этот мир…у нее не плакали, а текли  глаза! Стояла 

такая маленькая старушечка у стенки и ее смывало слезами, как акварельную 

картинку под дождем…Маша выбежала, не закрыв дверь, и с нижнего этажа 

прокричала мне, что что-то забыла...не помню…я понес. А когда зашел в 

разоренную квартиру, мне стало страшно…У зеркала стояла Светка и 

ножницами, под корень срезала волосы…тихо и спокойно-спокойно… «Папа, - 

сказала она. – Мама забыла  обо мне или ей было противно со мной прощаться, 

потому что я…уродина?»… 

Валерий закрыл лицо руками и заплакал. И дальше уже не скрывал своих слез. 

Не всхлипывал, не вздыхал, просто они у него капали и капали и ничего он не 

мог с этим сделать… 

- Помню Светкино 1 сентября, когда она пошла в школу…Она стояла в толпе 

первоклашек и не видела и не слышала ничего…Просто стояла и неотрывно 

смотрела на меня. А я на нее…Фальшиво-радостные тети что-то кричали в 

микрофон, была беготня с цветами, музыка…а мы просто смотрели друг на 

друга…как в немом кино! Между нами была совсем другая музыка…Стояла 

моя маленькая и такая родная  женщина, которая так несправедливо рано 

узнала, что такое настоящее предательство!…Я не могу сказать, что я говорил 

про себя, Оля! Но я в чем-то клялся, клялся, клялся…не знаю кому и в чем! Не 

знаю… 

Я слушала и не могла не вдохнуть, не выдохнуть. Воздух застрял в горле и стал 

горячим-горячим…Как редко, а в последнее время НЕВЕРОЯТНО редко, мне 

встречаются мужчины, которые в минуты горя и обиды не озабочены 

исключительно ТОЛЬКО СОБОЙ! Все реже и реже, среди мужчин, достигших 

половой зрелости и играющих в какие-то «отношения», встречаются 

действительно ВЗРОСЛЫЕ мужчины, понимающие, что они несут 

ответственность за того, кого «приручили» и уж тем более, за того, кого 

привели на этот свет… Валерия бросили, как вещь, вышедшую из 

употребления, но в эту отчаянную минуту он носился не со своей обидой! Он, 

как мог, спасал дочь! Он и о женщине, предавшей его, не сказал ни одного, 

порочащего ее слова.  Сказал так, как есть, очень спокойно – «сам выбрал, вот 

сам и дурак!»... 

Но время шло, Светка росла, Валерий работал и был и мамой и папой в «одном 



флаконе», как он сам сказал, улыбаясь. 

- А как же личная жизнь? Женщины-то должны были случаться? 

- Вот-вот…Вы правильно сказали, «случались»…И требовали продолжения. А 

дальнейший «банкет» не клеился…Прекратил я все эти «случания» после 

одного…на первый взгляд вроде проходного случая. После более или менее 

внятного секса  и благодарности за то, что подо мной для приличия 

постонали  и  повибрировали, женщина заснула. Я смотрел на нее и понимал, 

что мне все равно, кто она…. Мне не хотелось уткнуться носом в ее плечо, 

втянуть носом сонный аромат ее тела, мне даже смотреть на нее не хотелось… 

А мы ведь работали вместе и, вроде,  хорошо друг к другу относились!...Рядом 

со мной лежала чужая мне  жизнь и судьба…За окном шел дождь. Я лежал с 

открытыми глазами и понимал, что рядом с этой женщиной я еще боле одинок, 

чем когда-либо…И я понял, что когда я не люблю, монашество для меня более 

сохранно, как для мужика, чем роль быка - производителя на ферме…Знаю, 

многие мужики скажут «дурак», но мне наплевать…Потому я нашел именно 

Вас… 

Валерий поразил меня во второй раз! Сколько в этом же интернете 

«умствующего» хлама, стремящегося заставить публику поверить, что «давайте-

давайте, ребята, весело-весело, с кем попало, где попало и, главное, не засоряйте 

себе голову никакими лишними мыслями»! Как будто голова – это задница, 

пардон, которой вообще не полагается думать по должностной инструкции! «Не 

думайте, не надо! Жизнь есть только сегодня!»… Хороший лозунг из гештальт- 

терапии, кто же спорит! Только зачем же забывать о таком важном понятии, как 

мера? Когда, на каком душевно-нравственном повороте жизни и истории мы 

разучились понимать и чувствовать, что такое мера и для чего она нужна? 

Согласна, оказавшись уже  в постели с голыми «прелестями», вероятнее всего, 

думать и не надо. Но почему бы не подумать перед  тем, как в эту постель 

залезть? «Не думайте, действуйте! Жизнь есть только сегодня, завтра ее может и 

не быть!»… И что самое интересное, что так и случается, часто, в буквальном 

смысле,  этого слова!... Потому что вот сейчас была срочно и истерично 

найденная чужая «жизнь», с чужими эмоциями и чужим человеком, а завтра нет 

брака и семьи, потерян по-настоящему родной человек, нет уважения тех, на чье 

уважение мы надеялись, и нет здоровья. Вместо него куча, так называемых, 

около венерических болячек, которые тихо и медленно убивают организм, даже 

не проявляя себя до поры, до времени…. Я уже молчу, о чем-то более серьезном 

и страшном… 

- Я никому не говорил о своем мужском отшельничестве. Подавляющее 

большинство мужиков, просто высмеяло бы меня, хотя я точно знаю, что 

«прыгание» по женщинам не делает их счастливыми. Они так же одиноки, та же 

пустота внутри, плюс ко всему со временем появляется озлобленность и 

отчаяние…Я не хотел этого. Рядом росла очень чуткая  и ранимая Светка, с 

такой же «тонкой» кожей, что и у меня. 

- И…что дальше? 

- А дальше я встретил Зою. Мы с ней здорово поругались в магазине! А ее сын 

встал между нами и помирил нас! – говорит Валерий и смеется.  

Дальше все четверо – Валерий, Светка, Зоя и Сашка – стали жить вместе, у 



Валерия. Конфетно-букетный период длился недолго, так как Сашка со Светкой 

сразу подружились, и всем все стало, как-то сразу понятно. Несколько лет 

пролетели в созидательно-собирательном  и очень счастливом режиме. А потом 

Сашке пришла повестка из военкомата. Валерий и Зоя бегали, собирали деньги 

для взятки военным чиновникам, но не успели… Сашка ушел в армию. А через 

8 месяцев они получили известие о Сашиной смерти. Он погиб в Чечне…Всей 

семьей они рванули в Чечню, но так ничего не нашли и не выяснили. Не нашли 

даже место захоронения. После приезда домой, Зоя продержалась еще полтора 

месяца, а потом у нее случился инсульт. 

- Ночью я слушал ее дыхание и боялся заснуть…Боялся, что проснусь, а 

ее…уже нет…- говорит Валерий и его глаза наполняются слезами. – Утром 

бежал на работу и каждый  час звонил то Светке, то маме. Они были с Зоей по 

очереди. У меня все перемешалось… утро…вечер…ночь…Год прошел, как в 

кошмаре… Все время снилось, что открывается дверь, заходит Сашка и 

говорит: «Валер, я пиво зацепил и рыбку… Ставь картошку варить!»…А потом 

мне Зоя сказала, что ей постоянно снился этот же сон…приходит Сашка и 

говорит, что голодный… 

Зоя выжила. Любовь Валерия и Светланы сделали свое дело. Сейчас, даже 

потихоньку передвигается по квартире, и делает простую и несложную работу 

по дому. 

- Но началось ведь другое, Ольга! Мне все мозги проели разговорами о том, 

зачем мне нужна больная женщина! Куча «доброжелателей» мне подсовывают 

вакантных красоток, от которых за версту пахнет разнокалиберным,  мужским 

потом! Мне прямым текстом говорят, что я олух, если решил нянчиться с 

больной бабой и зачем мне, мужику, чужая калека, да еще старше меня! Вы 

думаете, я не пытался что-то объяснить? Все бесполезно! Мне говорят, ну черт с 

тобой, наиграешься в святого, надоест и бросишь…! 

- Не надо объяснять! Надо говорить: она не чужая, а МОЯ калека и она МНЕ 

нужна!  

- Господи, все правильно…Только все равно очень больно это слышать, Оля! Я 

ведь никогда и никому не смогу объяснить, что значит для меня Зоя!...Даже 

«друг» детства, «примерный семьянин» - уже забыл в какой раз! -  сказал мне: 

ну вот прикрылся штампом в паспорте и топчи баб, не теряйся… Зоя его 

кормила, выслушивала его соплежуйство, когда его «отшивала» очередная 

«жена», успокаивала его…Такая меня злость захлестнула! Я ему говорю, 

знаешь, если ты  слабоватая  на низ, и ****оватая  «мужичешка», то ведь и в 

церковь пойдешь не молиться, а «снимать» какую-нибудь метелку…и ни за что 

не поверишь, что кто-то пришел туда с Богом поговорить! 

Все! Я перестаю держать «нужное» выражение лица и начинаю смеяться. 

- «Друга», как я понимаю, Вы потеряли? 

- Конечно! Только вот не понимаю, ну что я им сдался? 

- Зато я понимаю… Как Вы думаете, легко ли, живя «как все», в этой повальной 

грязи, видеть человека, живущего « не как вс» и при этом любящего и 

любимого? Обратите внимание, как легко и снисходительно люди смотрят на 

все, что не делает чести  человеку: продажность, мелочность, распущенность, 

неверность…А с какой скрытой радостью, воспринимают неприятности других 



людей!…Почему? Потому, что на фоне этого, не чувствуют собственного 

морального уродства!... А когда появляется человек, сделанный природой и 

Господом Богом  как  единое целое, то тут же повсюду открываются звериные 

оскалы! Потому что, вылезает масса мелкотравчатых чувств, которые являются 

просто разновидностью обычной…зависти!... Ведь Ваша Зоя наверняка любит 

Вас так, как хотелось бы быть любимым каждому мужчине! Потому, что сама 

любима так, как ей этого хотелось! И это не скроешь! А кто любит Вашего 

«друга», который думает, что это он меняет женщин, а на самом деле просто 

«работает» у них прокладкой «Олвейс» между ног…? Те же женщины, 

которыми он попользовался и выбросил?  

Валерий смотрит на меня. Я на него. Потом оба начинаем смеяться. Как 

школьники-хулиганы, подложившие кнопку на стул нелюбимому учителю. 

- У меня же это не все…- начинает он. 

- Конечно! – киваю я. – Теперь по закону жанра,  Светка на очереди! 

- Точно! А откуда Вы…ой, ну чему я удивляюсь! – говорит он. 

Светка влюбилась. Валерий и Зоя уговорили «сладкую парочку» пожить 

гражданским браком. У них, естественно, так как Гера (Герман) оказался 

иногородним... Валерий и Светка бегали на работу, Зоя потихоньку 

хозяйствовала, а Гера…ну сначала отсыпался, потом, если было настроение, 

шел в вуз, на последнюю лекцию, а потом закрывался от всех компьютером. Не 

особо оживлялся, даже при появлении Светланы. Он жил в компьютере и вел 

оживленную переписку с огромным количеством «друзей», подавляющее число 

из которых составляли девчонки, девицы и тетеньки…История знакомая -  меня 

даже, стало чуток подташнивать… 

- Я понимаю, что передо мной…не мужик…. – говорит Валерий. 

- Я тоже! - говорю я. 

- Но, ни я, ни Зоя не решаемся ей об этом сказать… 

- Ждете, когда она налетит со всего маха, на какой-нибудь из фактов его 

наплевательства на нее? Так ведь, все равно Вам будет больно! 

- Она умница, Ольга, поверьте! Я не понимаю, почему она цепляется за «это»…! 

- Так ведь она помнит еще с детства, что она «уродина»! Это ей сказал очень 

значимый для нее человек…Вот и цепляется за что-то невразумительное, 

потому что думает, что лучшего не достойна! 

- А ведь мне это в голову не приходило! А сделать что-то…можно? 

- Я подумаю…  – говорю я. – Только, нужно будет ее согласие на визит ко мне. 

- Спасибо! Оля, а я ведь так и не объяснил цель…моего  визита! – огорченно 

говорит он. 

- Правда? А я поняла, что Вы переживаете от того, что не можете уберечь своих 

женщин от зла из внешнего мира… Ведь внутри Вашего мира все хорошо! И с 

Вами все  в полном порядке! Надо просто выработать стратегию и тактику 

поведения… 

- А мы…с Вами выработаем? – говорит Валерий и широко-широко улыбается. 

И мы начали конкретный разговор, о конкретных вещах и конкретных 

деталях… 

Спустя два часа, спокойный Валерий, с заштопанным носком и, явно 

«заштопанным» настроением, стоял на пороге. 



- Я знаю, почему передо мной стоит девушка, несмотря на свои 52 года…Вы 

всегда были в – открытой! -  и жесткой, женской конкуренции, и никогда ее не 

боялись… Я это чувствую, Оля! Не обижайтесь…Вы страстная женщина и 

тонкий философ, надежный друг и сумасшедшая мать, классный профессионал 

и отчаянная хулиганка, а еще воин и жрица одновременно…И все это -  Вы! 

Нет, этот инженер-железнодорожник может удивить до инфаркта! Он любым, 

напичканным знаниями философам, на ходу срежет подметки! 

- Мой ход! – говорю я. – Я знаю, почему Вы не боитесь любых сильных эмоций 

и не стесняетесь их! Вы всегда были – в открытой! -  и честной мужской 

конкуренции, и никогда ее не боялись…  Поэтому Вы рано поняли, что такое 

любовь – верная, безусловная, преданная и животворящая!  Вы спасатель МЧС 

и мамка кормящая, талантливый инженер и лирик, гладиатор на арене жизни и 

священник, а еще белый маг и надежный берег, где не разбиваются сердца…И 

это все - Вы! 

- Один-один. Ничья! – говорит Валерий. И тихо добавляет – Я могу сделать что-

то для Вас? 

- Если можете, подбросьте меня до Шаболовки!...  

   

                                                     * * * 

 P.S. …К алтарю центрального храма Донского монастыря, я шла, как торпеда к 

своей цели!… 

 Я даже забыла нацепить косынку на свою бритую голову!.. Но вся мелко 

церковная шушера, и даже отцы-священники, не решились сделать мне 

замечание…Они поняли, что я пришла на свидание только к Тебе, Господи!…Я 

не религиозный человек, и даже не знаю, верующий ли…Я не умею молиться, 

но я знаю, что Ты меня услышишь!.. Я не приходила в храмы Твои даже тогда, 

когда меня покидало желание жить…Но сейчас я пришла к Тебе, чтобы сказать 

спасибо  за Знак, за Надежду, за Ладонь Твою, что Ты держишь у меня над 

головой!...Я не знаю, но чувствую, что сегодня ты подарил мне встречу с одним 

из Воинов Света…Из таких мужчин, как Валерий, ты набирал Апостолов Веры 

Своей…И пока есть такие Мужчины, истинные женские сердца не будут 

обречены на вечное,  душевное монашество!.... 

 

 

 

Часть 4. Гламурно- тужурная 
 

- Значит так, Ольга…Я сейчас  па-а-асматрю,  когда я смогу… -  голос в 

телефоне «та-а-акой  ма-а-асковский», с «растяжечкой», знающий себе цену… 

- Давайте уточним – кто, кому нужен…? – говорю я. – Я Вас не беспокою, 

значит, видимо, не очень в Вас нуждаюсь. Звоните Вы. Значит, я Вам нужна. В 

таком случае, я скажу мое свободное время, а Вы уже сориентируетесь и 

скажете мне, когда сможете быть у меня… Если, конечно, не передумаете. 

Она не передумала. На пороге стояла, возможно красивая девушка, но из-за 



количества косметики, бижутерии и «прикида», жутко замысловатого фасона, 

понять что-то, было, весьма, проблематично. Как сказала бы моя любимая 

соседка, Зинаида Васильевна, « Ну чистой воды абстракциониЗЬМ»! 

- Тата! – представилась она. 

- Для меня, Вы будете Татьяна или Таня, если позволите… 

Мы усаживаемся поудобнее и я, подумав, приношу несколько пачек бумажных 

носовых платков. Что-то мне подсказывает, что они не помешают… 

- Бросил меня Лешка!!!... Бросил совсем, скотина неблагодарная! – начинает 

она, с места в карьер, и заливается слезами. 

Да уж! – говорю я. – История у Вас,  действительно редкостная! 

Но, Тане не до шуток. Слезы хлынули так резво и обильно, что она смахивает с 

лица треть макияжа, а заодно, сдергивает с пальцев несколько колец, чтобы не 

поцарапаться ими.  

Ее история «нелюбви», похожа на многие и многие, что я слышу каждый день. 

И ошибки, конечно, все на виду. Но это, когда смотришь со стороны и без 

эмоций… 

Тане пришлось потрудиться, чтобы привлечь внимание Алексея. Нет, он не вел 

себя высокомерно. Но, и падать к Таниным ногам, как все предыдущие 

воздыхатели, тоже не торопился. В постель ее не тащил, но когда они там, все-

таки оказались, проявил себя чутким любовником, даже сверх Таниных надежд 

и ожиданий. А в сексе, Таня очень сложный человек, она сама в этом 

призналась открыто. 

- Почему? – спросила я. 

- Давайте не сейчас, хорошо? 

- Хорошо, без вопросов. Тем более, что это отдельная и довольно серьезная 

тема. 

Таня нервная, с очень, своеобразным графиком дня, с кучей мелочей, которых 

она «просто не терпит», может запаниковать от любого контакта, связанного с 

социумом или  родственниками. Но при этом считает, что она «простой и не 

требовательный человек». 

Через какое-то время, жизнь с «простым и нетребовательным» человеком, 

Алексея, похоже, вымотала основательно. Он ушел. 

- Он Вас оскорблял? Бросал в лицо гадости, обвинения? Он ушел к другой 

женщине?   

Нет, этого не было. Он плакал, когда собирался и когда уходил плакал…Даже я 

в этот момент почувствовала, что из отношений он уходил всерьез. А Таня, 

даже рассказывая мне всю историю, этого не хотела понимать… 

- А я поняла, что он Вас…только что, бросил…! 

- Нет…то есть…я только недавно поняла, что он действительно ушел… - 

говорит Таня. 

- А почему же …Вы так долго «созревали»? 

А Тане было некогда. Она развила бурную деятельность в личной жизни и всю 

ее, конечно, демонстрировала в интернете. На фотографиях, радостная и 

счастливая Таня демонстрирует всем, какой полноценной жизнью она живет. А 

потом, девушка перестаралась…Мы лезем в мой ноутбук, Таня находит следы 

последней демонстрации своего «счастья». Вот фотографии, где она сидит на 



коленях, по очереди, у нескольких парней. Потом снята подвыпившая 

компания, танцующая у костра, а потом…голая и нетрезвая Таня, у березы. А 

потом, она получила по почте, письмо от Алексея. Он писал, что не пил и не 

бегал по девочкам, работал и пытался залечить свою душу. Но, все залечилось, 

само собой …Два месяца назад, он встретил девушку и у него «все встало на 

свои места». Нет, он не врал, что безумно счастлив, просто сказал, что у него 

появился дорогой его сердцу человек и ему очень хорошо с ней и в постели, и 

пообщаться комфортно, и даже помолчать можно душевно. Так и написал – 

душевно! А потом пожелал счастья и попрощался. На фотографии, очень 

приятный парень, явно неформально, обнимал девушку…Не Таню… 

- Как этот урод, посмел мне присылать эту фотографию?!! – кричит Таня. 

- Ну, почему же урод…Вы же, сами…. выставляли свои фотографии в 

интернете! 

- Вот и не хрен, было за мной шпионить! – «гламурная» Таня, в ярости, срывает 

несколько побрякушек со своих рук. 

- А что же тут «шпионить», если эти фотографии, лежат перед носом у всех! 

- Ну… и не смотрел бы! 

- Правда? – я даже и не пытаюсь скрыть усмешки. – А разве, не за этим, Вы их 

поместили в интернете? 

- Это… моя личная жизнь! 

- Тогда, что же Вы ее выставляете напоказ? 

У Тани глаза наливаются слезами, но она молчит. 

- Зачем, Вы выставили все эти фото, напоказ? 

- Ну…хотела, чтобы друзья посмотрели…  -  невнятно бормочет Таня. 

- Друзьям можно было по электронной почте послать! Повторяю вопрос, 

зачем,  Вы выставили фотографии в интернете? 

- Ну…многие же так делают… - тихо говорит Таня. 

- Делают. По каким-то своим причинам. Зачем, конкретно, Вы это сделали? 

- Меня раздражает Ваш вопрос!!! 

- Потому, что не можете сказать, что сделали это для того, чтобы Алексею было 

больно? 

- Он…он должен был понять…что меня нельзя бросать…НЕЛЬЗЯ!!! 

ПОНИМАЕТЕ!!!! – Таня хватает воздух ртом. 

- Не понимаю! От добра, добра не ищут… Ему было плохо с Вами, и он ушел. 

Заметьте, не ради другой девушки!  Ему было – с Вами! – плохо…. 

- Я…я…Вас ненавижу!!! Всех ненавижу… - Таня громко взвизгивает и 

начинает судорожно рыдать. В приступе рева, срывает с себя все, 

попадающиеся под руку «цацки-бряцки», швыряет их об пол, молотит кулаками 

диван, судорожно дергает ногами, икает и матерится сквозь слезы. Я засекаю 

время и даю ей пореветь, минут пять. 

- Ну вот что, «Тата»! – говорю я спокойно. – Я осенью вернулась в тренажерный 

зал, серьезно занялась плаванием и опять надела боксерские  перчатки. 

Понимаете, к чему я? Если я, сейчас, решу привести Вас в чувство и шлепнуть 

по физиономии, то ведь, мало Вам, не покажется! 

Таня моментально прекращает рев и еще некоторое время лежит, как ворох 

непонятно чего, на диване. Потом поднимается и смотрит на меня 



провалившимся взглядом. 

- Я хочу уйти! – говорит она неуверенно. 

- Конечно! – говорю я. – Я Вас провожу! 

Она делает несколько шагов к двери, потом поворачивается ко мне. 

- Вы, вообще… непонятно какой психолог! – зло говорит она. – Я вот ходила к 

психологам, у них студия –« Релакс»! Мы и чай пили, и медитировали и 

поговорили с девчонками так хорошо! У них вообще, программа на 

раскрепощение личности! Они мне дали право, на «ничего не делание»! Я имею 

право ничего не делать, если не хочу! 

- А, пока Вы «раскрепощались» и пили чай с «девчонками», Вы случайно жили 

тогда не с Алексеем? 

- Жила. Да. Ну и что? 

- Значит, пока Вы, получившая право послать все на фиг, просыпались к обеду, 

чесали немытый зад и думали, что бы еще «не сделать», Алексей бежал на 

работу…А,  если это был воскресный день, то умудрялся сбегать в магазин, 

помыть посуду, приготовить завтрак и еще, по ходу дела, запихнуть бельишко в 

«стиралку»? 

Таня молчит и хлопает глазами. 

- Откуда я знаю это, думаете? – говорю я. – Потому, что родилась не вчера! И 

жизнь учила, не только по учебникам психологи!.... Пока такие, как Вы, 

торгуются с жизнью и ищут «единомышленников» по всем интернетовским 

помойкам, другие ее СОЗДАЮТ. Вот Алексей и есть создатель, «программист»! 

И, если бы все были, поголовно, только «пользователями» и дали себе право 

«ничего не делать», мир зарос бы грязью, горами немытой посуды, болезнями и 

вшами. Но, это лирика…А вот, один вопрос, у меня есть…. Вопрос по 

существу! 

- К-какой? – спрашивает  Таня. 

- Вас, значит, «от медитировали», вы с девочками хором налакались чаю и 

получили право «ничего не делать»... Но, при этом,  с треском потеряли своего 

Лешку и пришли, к «непонятно, какому психологу»!... Что-то здесь не так, Вам 

не кажется? 

Таня медленно бредет к дивану, усаживается и втягивает голову в плечи. 

- Мы продолжаем? Я, правильно поняла? – спрашиваю я. Таня молча кивает. 

- Вы опять будете спрашивать, зачем… я поместила фотографии в интернет? Да, 

да, да! Я хотела, чтобы ему было плохо! – зло говорит она.  

- Ну, это ведь и так ясно!  Скажите, Вы действительно думали, что увидев их, 

Алексей побежит отвоевывать Вас у этой, чужой  жизни? Вам никогда не 

приходило в голову, что этими действиями Вы окончательно разочаровали его? 

- Ну что же, он не мог догадаться, что я делала это, просто от боли и отчаяния? 

– говорит тихо, Таня.  

- А Вы умница, когда не злитесь! Вот именно! Всегда думаешь, что человек, 

которого выбрало твое сердце, умен! Потому Ваш поступок и ошеломил его… 

Он понимал, что Вы… большой  «не подарок», уж простите… А тут, он 

получает доказательство того, что его девушка была откровенно недалека и 

душевно мелковата. Имейте в виду, демонстрацией своей личной жизни 

занимаются, как правило, в корне несчастливые люди! Вот Вы это и сказали 



всем, прямым текстом! Обратите внимание, Алексей уже два месяца дружит с 

девушкой. А ведь, ни одной фотографии его с ней, в интернете не найдешь! И 

это, верный признак того, что у них все, на самом деле, хорошо! 

- Ну, почему же так-то…у нас ведь, было все… хорошо! У нас был, просто 

потрясающий секс! Он не мог… этого забыть…  -  тихо плачет Таня. 

- Таня, ну что Вы хватаетесь за секс, как старая бабка за клюку? Секс в нашей 

жизни занимает всего 8 процентов времени…. Умники – статисты 

посчитали…А все остальное – жизнь! У Вас ведь тоже был, наверняка, с кем-то 

секс, после вашего расставания…Молчите? Значит был. Так что же, он  Вас не 

«окрылил»?...Потому, что все было «не так» и «не с тем»! 

- А эта мымра, с фотографии, значит «та»? Нам было хорошо, вместе! – Таня, 

опять, готова сорваться на крик. 

- Вы можете говорить о том, каково было Вам... Но мы не знаем, каково было 

ему!...Ну скажите, зачем Вы, с голым задом-то, снялись? Этого, разномастного 

«расходного материала» в интернете столько, что у нормальных мужиков уже 

нет соответствующей реакции на этот «натюрморД»…? 

- Я хотела…напомнить ему…просто показать…просто…я не знаю…ну что, я 

уродина, что ли? – Таня опять начинает плакать. 

- Нет, но и не красавица… Тяжеловатая и непропорциональная комплекция, 

узкие глаза и губы…На фото, Вы выглядите намного старше, чем в жизни! 

Вами могут полюбоваться, любящие Вас глаза, не спорю…А посторонние, 

увидят кучу недостатков, которые, кстати, наблюдательному глазу о многом 

расскажут! 

- Да ничего они не расскажут! Все равно, эта мымра, не сравнится со мной в 

постели! – запальчиво выкрикивает Таня. 

- А разве, Вам это оценивать? И потом, что у Вас такого необычного? У этой 

«мымры», как Вы выразились, надо полагать, просто дырка между ног, а у Вас  - 

писька с колокольчиком? Так? 

- А Вы, значит, решили, разобрать меня по полочкам, да? – зло говорит Таня. 

- Так Вы ведь сами …все выставили, на всеобщее обозрение! А с чего Вы 

решили, что все поголовно, будут Вами восхищаться? Вам не приходило в 

голову, что глядя на Ваши фотографии с мужиками, Алексей вздохнул с 

облегчением от того, что это «счастье», не легло могильной плитой, на его 

жизнь? 

- А Вы думаете, что Вы красавица? – «Тата», явно, лезет в драку! 

Мне смешно и я этого не скрываю. 

- Нет, не думаю! Более того, никто из значимых для меня людей, меня 

красавицей никогда не называл! А те, кто это говорили, делали это, просто из 

тактических соображений… Но я, как видите, и не выставляю фото, о своей 

жизни. Потому как,  уже давно решила, что я умная, а не красивая... Как та 

мартышка, в анекдоте…Так что, мы в равном положении, с Вами. Мы обе 

женщины, так сказать, «на любителя»… 

- Ну я ведь ,женщина, Ольга! Мне очень…мне очень больно, Ольга! – Таня тихо 

плачет. 

- Понимаю, душа моя! Я не была бы женщиной, если бы этого не понимала…и 

не чувствовала! – так же тихо говорю я. 



Таня, медленно снимает с себя все, оставшиеся побрякушки, стирает с лица 

остатки  разноцветной  «штукатурки». Остатком какой-то резинки с 

побрякушками, стягивает на затылке волосы, изображавшие, вначале, что-то 

невообразимо-футуристическое…. 

- Я потеряла… Лешку? – говорит она  спокойно. 

- Думаю, да. 

- Оля… в какой момент…я его потеряла? 

- В тот момент, когда поддались истерики, и начали публичную демонстрацию 

своего «счастья»! А он, как действительно умный человек, взял и «подарил» Вас 

себе и Вашей новой, «счастливой» жизни…Но всю прелесть своего положения, 

Вы еще, до конца, так и не поняли…! Вы ведь теперь обрекли себя,  играть и 

дальше роль «счастливой» женщины! И всем, кто Вас знает, постоянно 

доказывать, что у Вас все-все, просто в «шоколаде»! Ему ведь, было очень 

плохо…Но он выбрал реальность, а Вы – показуху…И еще не известно, чей 

путь тяжелее! 

- Я…что-то в нем… не увидела? Вы это, хотите сказать? – Таня смотрит на 

меня, почти детским взглядом. 

- Конечно! У Вас, в руках, был настоящий бриллиант….Может и не ограненный 

еще…но, настоящий!... А Вы его, поменяли на цветную стекляшку. А « в 

остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хо-ро-шо…»… 

Таня собиралась молча. Я тоже молчала. 

- Я, наверное, к Вам больше не приду! – говорит Таня. 

- Согласна. – говорю я. – Я не Ваш психолог. 

Дверь закрылась. Я стою и молчу. Тихо подходит сын. 

- Вы что, мадам, занялись сегодня, психологическим хулиганством? – говорит 

он. – Девушка-то, как рыдала!...И, главное, пришла такая нарядная 

рождественская елка, а ушла просто ободранная метелка! 

- Видишь ли, ребенок…  -  говорю я, прижимаясь к его небритой щетине. - 

…Она, по ходу дела, поменяла имидж! Видимо, сценарий требовал этого…А, 

может, это я -  плохой психолог! 

Сын, молча, открывает бутылку моего любимого, сухого вина. Разливает по 

бокалам. Мы смотрим друг на друга и молчим. 

- Ну, за… - начинает он, но звонит мой мобильник. 

- Ольга…Оля…я у метро…Господи, как мне плохо! – Таня плачет навзрыд и ей, 

видимо, наплевать, что о ней подумают, мимо проходящие. – Ольга, не 

обижайтесь на меня! Я прошу, Вас! М-м-можно я еще… к Вам п-п-приду-у-у…. 

Пожалуйста! 

- Конечно! – говорю я. – Доезжайте до дома, успокойтесь, а потом 

перезвоните  и мы, обо всем,  договоримся. 

- Ну что, я с удовольствием, выпью за… «плохого» психолога! – улыбаясь, 

говорит, моя «детонька-конфетонька»… 

 

PS…  Я прыгаю на боксерском ринге, а мой тренер, Андрюха, кричит мне : « 

Корпусом, корпусом работай быстрее! И держи равновесие! Я говорю 

РАВНОВЕСИЕ!!!... Ну, о чем ты думаешь, а?...» 

 О равновесии я думаю! Как часто, теряя, это самое равновесие в жизни, мы 



начинаем метаться и делать глупости!…И умные, в этом смысле, не 

исключение! Не можем собраться, перетерпеть боль и обиду, и бежим 

доказывать всему миру, что все-все с нами, просто замечательно!... Как будто, 

мир в этом нуждается!... Плевать ему на нас - он живет, по своим законам 

бытия… Ничего ему не доказав, мы наказываем сами себя! Потому что, 

расставляя «пальцы веером», мы обязательно, подцепим ими, какой-нибудь 

мусор…Вот так, мы теряем то, что было «нашим», и изо всех сил, пытаемся 

сделать нашим «чужое»…А потом удивляемся, что делал в нашей жизни 

дешевый, продажный и не очень умный человек! 

А виноваты-то сами! Просто, потеряли… равновесие!... 

 

 

 

 

Часть 5. Диалог с Мужской Болью 
 

- Зек я, Ольга! С пятилетним стажем! – говорит Сергей, усаживаясь на 

диванчик. И с удовольствием наблюдает за моей реакцией. – Что, озадачил? 

- Ага! Жутко! – говорю я. – Я тут подумала было в обморок упасть, ну как 

положено,  у дам благородного происхождения… Но, потом 

передумала…Женское любопытство меня разобрало! 

- А…ну, значит, не ошибся. Туда попал! Тогда все выложу, как на исповеди… - 

говорит он, уже спокойно, без вызова. 

Исповедь оказалась серьмяжно - жизненной и горькой до боли. Жил себе 

молодой мужчина в одном из городков, каких  много между Москвой и Санкт-

Петербургом.  Жил, работал и пытался устроить личную жизнь. «Личную 

жизнь», сначала звали Леной. Сергей долго обожал ее глазами на расстоянии, но 

подходить не решался. Его приятели сказали ему, что Лена ему «не по зубам». А 

она оказалась простой в общении, веселой девушкой и очень интересным 

собеседником. Но при этом, с очень непростым характером и своими 

жизненными принципами, не прогибающимися даже под него, Сергея. Не думая 

особо долго, Сергей поступил, как типично среднестатистический российский 

мужчина, не любящий долго переживать. Он «поменял» Лену на Любу. Люба 

была тихая, спокойная, добрая, не требовательная. Идеальная женщина. Сергей 

и не подозревал, что заглядывая ему «преданно» в глаза, Люба и ее приятель, 

вернувшийся не так давно из заключения, уже «подписали» ему приговор… 

Гражданский «муж» Любы и его «подельники» обворовали дачу местного 

«авторитета», а на месте грабежа везде остались «следы» Сергея. Следы от его 

ботинок, старая куртка и бокал с отпечатками его пальчиков, конечно. Все эти 

улики, собрала и принесла не «место преступления», естественно, «преданная и 

добрая» Люба. «Авторитет» очень обиделся и решил наказать виновника по 

всей строгости. А так, как у Сергея никого, кроме старенькой мамы не было, то 

местная милиция, не вдаваясь особо в подробности, понятно, встала на сторону 



авторитета. На суде «муж» Любы открыто ухмылялся, глядя на Сергея. А 

«добрая и неискушенная» Люба, естественно,  «горько» плакала…А дальше 

были пять лет колонии общего режима. Мать так и не дождалась сына. За год до 

освобождения Сергея, Валентина Георгиевна умерла. Похоронила ее Лена. Та, 

от которой Сергей отказался, ради Любы… 

- Когда я узнал о смерти мамы, то…перерезал себе вены. Нет, «мульку» не 

гнал…Резал наверняка! – говорит Сергей, стягивая с себя рубаху. 

Действительно, резал наверняка! Шрамы на обеих руках страшнейшие! Руки, 

похоже, хирурги собирали по кусочкам… 

- Работать долго не мог, потому часто бывал в библиотеке. А там интернет…Так 

Вас и  нашел…Короче, раздумал я с собой что-то делать…Пока! 

- Так, так! – говорю я. – Значит, мои предположения верны! Вернулись 

отомстить? Верно? 

- Верно! Отговаривать будете? –  Сергей насмешливо прищуривается. 

- Нет. Не буду. Если бы мою жизнь попытались спустить в сортир, я бы тоже не 

оставила это безнаказанным… И сделала бы это умно и хладнокровно. Но 

вначале, все-таки разобралась бы, кому мстить и за что. 

- А разве не понятно? 

- Мне нет. А раз уж Вы добрались до меня, то придется мне кое-что разъяснить. 

Вы любили Любу? 

- Ну… мне было хорошо с ней. Пока…все это не случилось… 

- Хорошо…это как? Что Вы чувствовали, когда к ней прикасались? 

- Да кто же его знает…Ну она мягкая, толстенькая…ее в постель хотелось 

затащить. 

- Ага, затащили. И…что? 

- И ничего. Делали свое дело. Потом… жрать хотелось… 

- Сереж, кончайте «косить» под «блатату»! Вы ведь, не за этим ко мне ехали! 

- Да понимаю я, к чему Вы…Не любил я ее! Просто… держал при себе, как 

поступает  множество мужиков. 

- Понятно… «держал при себе», как собаку…откровенно сказано! А Лену что 

же не «держали при себе»? 

- Лену…Ох, эта Лена!...Ее, попробуй, подержи при себе! –  Сергей делает 

глубокий вздох и смотрит на кончики пальцев, которые начинают мелко 

подрагивать. 

- Расскажите мне о Лене! Расскажите, прошу Вас! – говорю я. 

- Да зачем Вам?...Ну хорошо, хорошо…Лена…мне иногда хотелось убить ее и 

расцеловать одновременно! Она была…была разной…непокорной, иногда 

резкой…иногда очень нежной и трогательной… иногда… 

У Сергея перехватывает дыхание и он начинает нервничать. Я понимаю – вот 

они – истинные -  чувства! 

- Как любовью занимались, помните? 

- Ольга…Вы ведь выходите…на минное поле! Вы ЭТО понимаете? 

- Еще бы! – говорю я. – Я Вас туда и заманиваю! 

Сергей смотрит на меня и начинает тихо и зло смеяться. 

- Сапером, значит, работаем, да? Ну-ну…Не помню, как любовью занимались с 

Леной. Нет, я не ухожу от вопроса…Просто, когда я был с ней, время просто 



пропадало…Все вертелось, кружилось и летело в пропасть…А в колонии часто 

снился сон, что она подходит ко мне, ложится рядом и прижимается ко мне 

лицом. И я чувствую запах ее волос, после дождя… 

Он  замолкает, но то, что он чувствует, неудержимом потоком льется из его 

глаз…И он понимает, что я это тоже, понимаю и чувствую… 

- Интересная вещь, Ольга…Чем больше я начинаю нервничать, тем больше Вы 

успокаиваетесь!...Это…что? – говорит Сергей. В наблюдательности ему не 

откажешь! 

- Это то, что «надо»! – говорю я. – Сережа, мы сейчас, как альпинисты, в одной 

связке. Доверьтесь мне!... Лучше скажите, как получилось, что из мужчины, 

который  занимается любовью  с женщиной, Вы превратились в мужика, 

который  просто «трахается» с бабой? 

- А здорово Вы уловили разницу между женщинами!.. Как? 

- Вы мне ее сказали! Но меня интересуют не они, а Вы. 

- А я Вам, все-таки, покажу их фотографии… 

Увидела я, примерно то, что и ожидала. Обе женщины не красавицы, так ведь и 

не в этом дело! Рыжеволосая Лена невольно будоражила воображение, потому 

что была вся наполнена внутренней динамикой. В ней ВСЕ двигалось, думало, 

чувствовало и жило…А Люба принадлежала к той категории женщин, к 

которым уже после 30-ти лет обращаются «тетенька». С виду - тихая, 

спокойная, диванная подушка… 

- Так что, насчет моего вопроса? – говорю я. 

- Вам ведь все стало ясно, правда? – говорит Сергей. 

- Конечно. Но, не мне оценивать Ваших женщин. Я же, не мужчина!  Меня 

интересуете Вы… Вы – мой клиент! 

- Значит, как я  «опримитивился»?.. Х-м-м….С Ленкой-то было трудно. Она 

могла прямиком сказать все, что думает. Если злилась, то злилась по-

настоящему. Если смеялась, то смеялась так, что все вокруг хохотали. Это не 

Любкино, старческое кудахтанье… 

- Однако, со временем, и Любкино «старческое кудахтанье», стало 

очаровательным, так? – спрашиваю я. 

- Ну вроде того…привык... – говорит Сергей и глаза его неотступно следят за 

моим лицом. 

- Но главное было не в привычке, верно? – говорю я. – Главное было в том, что 

Лене надо было… соответствовать! Ее Вы боялись разочаровать, а потому были 

всегда  в форме… Люба этого не требовала. Такие женщины всегда скажут то, 

что мужчина хочет слышать. Ее Вы не боялись разочаровать, даже если 

«случался» откровенно неудачный секс. Вы знали – прибежит, как собачонка… 

Женщина умело «отыграла» роль дурочки, а Вы расслабились на всю голову! 

- А она и была… дурочкой! – зло говорит Сергей. 

- Правда? – говорю я и посмеиваюсь. – А не эта ли «дурочка»,  упрятала Вас в 

колонию на пять лет? 

Сергей молчит и тяжело дышит. 

- Вы ведь еще наткнулись на что-то, что дало Вам понять, что дурочка в вашем 

партнерстве вовсе… не она…! – говорю я и чувствую, каким вязким и тяжелым 

становится воздух в комнате. 



- Один раз…один раз уже в процессе следствия…я еще работал, и меня 

попросили остаться в ночную смену…я забежал домой что-то перекусить…вот 

все и увидел в полной красе! – говорит Сергей и его смех похож на плачь.  - 

…На нашей с ней постели, как у себя дома, лежал ее голый мужик, а 

она…прыгала на нем и что-то лепетала из того же, что лепетала, прыгая на 

мне!...Я сначала подумал, что убью их обоих… 

Сергей закрывает ладонями лицо и долго растирает его. Боится, что хлынут 

слезы. А ему бы не хотелось их, именно в этот момент... 

- Меня от убийства спасло другое… Я вдруг УВИДЕЛ ее толстую, несуразную 

задницу и всю ее обвисающую фигуру и … 

- Минуточку, Сергей! – говорю я. – Если я правильно понимаю, то когда вы 

были «Шерочка с Машерочкой» и когда демонстрировали Лене свою, пардон, 

«любовь», то Вас особо не беспокоила Любина «несуразная» задница и все ее 

прочие «прелести», верно? 

 - Ага! Верно! – с вызовом говорит Сергей. – А так же ее глуповатая и толстая 

морда, ее всегда полусонный вид, ее вечное… заглядывание мне в глаза…да 

много чего! А тут увидел!... 

- И вот, что интересно! – говорю я. – Прыгай она и лепечи все ЭТО на Вас, Вы 

бы были просто в восторге! Но «ракурс» был не снизу, а со…стороны! И 

Вы…вдруг ПРОЗРЕЛИ! Очень, знаете ли, эффективный способ лечения 

близорукости! 

- Да уж! – срывающимся голосом говорит Сергей. – Но если хотите всю правду, 

то хуже было другое… Позже, каждый раз, вспоминая нашу с ней близость, я не 

испытывал ничего, кроме  ОТВРАЩЕНИЯ к тому, что было! Я знаю, бытует 

мнение, что мужик, типа, отряхнулся и пошел…Не правда. Мне трудно Вам 

объяснить…я был противен сам себе…я был…А почему мне кажется, что Вам 

знакомо то, о чем я говорю…? 

Просто, поразительно!... В заключении, человек поневоле становится в большей 

или меньшей степени психологом! Мне стоило всего на несколько секунд 

потерять контроль над лицом, и он правильно «считал» мои мимолетные 

мыслечувства! 

- Потому, что Вы не ошиблись. Мне очень знаком тот тип отвращения, о 

котором Вы говорите… 

- Тогда, Вы должны меня понять! Что же Вы мне душу ковыряете? – повышает 

голос Сергей. 

- Нет, не понимаю! КОМУ… Вы собираетесь мстить? – тоже повышаю голос я. 

- Этой гадине… и ее дружку! Неужели, не понятно? 

- Нет! Этой «гадиной», Вы – сами – заменили девушку, которую любили! 

- Так ведь все время, что она была моей, она путалась с этим… придурком! 

- А может быть, она была всегда девушкой «этого придурка» и путалась с Вами 

потому, что это надо было для «дела»? А настоящим придурком… были, 

именно,  Вы? 

- Ольга…я к Вам…очень хорошо…Не надо! Я могу сорваться! – свистящим 

шепотом говорит Сергей. 

- Правда? – я так же медленно и четко произношу слова. – Что-то не страшно, 

знаете ли… УСТАЛА БОЯТЬСЯ! Видимо, от боялась свое…А нарыв Ваш в 



душе, сколько не «целуй», легче не станет! Резать все равно надо… 

- И Вы решили… 

- Да! И Вы мне поможете, все назвать своими именами! 

- Нет!!! 

- Да!...Сергей! Ну, неужели не понятно, что дороги назад нет? 

- Я ей верил, я хорошо к ней относился, я ни с кем кроме нее не… 

- Да перестаньте Вы врать! Вы прекрасно  знали, что она женщина никакая... 

«Пустой файл», как говорят… Знали, что на нее много желающих не будет! Вы 

решили просто утешиться ей на время, а заодно позлить женщину, которую, и в 

самом деле, любили! И получили за это по морде… от судьбы! 

- А Вы… не боитесь…по морде…? – говорит Сергей, почти одними губами. 

- А Вы попробуйте! Рискните! – так же тихо и внятно говорю я. 

У Сергея взгляд, как лезвие бритвы! 

- Пока Вы меня «режете» взглядом, подумайте о том, кому Вы собираетесь 

мстить? – говорю я. – Любе, которую Вы не любили?... Она дрянь, я не 

спорю…. Но ведь, именно Вы - ! – пустили ее в свою жизнь!... Любиному 

мужику, который использовал Вас, как  туалетную бумажку? Так ведь, он 

пришел в Вашу жизнь, через ту же дверь, что и Люба!... Кому еще? Лене? 

Сложной женщине, от которой Вы отказались, потому что сдрейфили? 

Единственной женщине, на которую откликалась вся Ваша природа и которая, 

не смотря на Вашу трусость и предательство, достойно похоронила Вашу мать? 

- Это не Ваше дело!!!! – кричит Сергей. 

- Правда?!!! Тогда, что Вы у меня делаете??? – кричу я. 

- Меня предали!!! Я пришел к Вам за помощью!!! 

- А Вы думали, что только Вы  можете использовать людей, да? То есть Вы 

Любу имели право использовать! А у нее и ее «подельника», не было права 

использовать Вас?... 

- Вы…бы…видели, как эта лицемерка…как эта толстая рожа… «цедила» слезы 

на суде! Я...не могу…понять…что же должно быть…внутри… у 

такого…человека… -  Сергей тяжело дышит. 

- Ее понять не можете? А себя понять можете, когда Вы ее просто трахали, но не 

любили?...А это, значит, не лицемерие? Это просто «братское участие» в ее 

женской судьбе? 

- Ну давайте, давайте… - Сергей смотрит мне в глаза, почти ненавидящим 

взглядом. 

- Смотрите, как хорошо Вы всех видите со стороны! Но при этом в упор, что 

называется, отказываетесь увидеть СЕБЯ!... 

- Давайте, давайте… - говорит Сергей. 

- Вы решили по небрежничать и пошвыряться не дешевым человеком, и при 

этом думали, что дергаете «дурочку» Любу за веревочку… А ведь не зря 

сказано, что, выбирая себе женщину, мужчина выбирает себе…судьбу! Потому, 

и не можете до сих пор признаться себе в том, что эта «дурочка» дергала ВАС за 

веревочку! 

- Да знали бы Вы, какой…никчемной… она была!!! 

- Ой, да что Вы говорите! Однако, валяясь между ног у этой «никчемной», Вас 

что-то не стошнило!!! Стошнило позже, когда перестали…себе врать! 



- Я не хочу об этом!!! – орет Сергей. 

- Поздно!!! – ору я. – Поздно совать голову в куст с крыжовником!!! Из-за своей 

трусости, недалекости и ложного представления о мужском достоинстве, 

Вы  потеряли пять лет своей жизни, хорошего человека и свою мать! 

- То есть…это я что ли… -  орет Сергей, но не хватает воздуха. 

- Вы! Именно Вы!!!...Вы продали за 5-ть копеек все, что Вам было дорого в 

жизни!... 

- Вы…Вы… - Сергей всхлипывает и хватается руками за лицо. У него хлынула 

кровь из носа! 

Кровь капает на рубашку, на джинсы, на полотенце, которое я принесла. Лед в 

пакетике тоже мало помогает... Я усаживаю Сергея на пол, на колени. 

Обхватываю его голову руками и прижимаюсь к его лбу своим лбом. 

- Смотрите… МНЕ В ГЛАЗА! СМОТРИТЕ МНЕ ПРЯМО В ГЛАЗА!!! Сережа, 

не бойтесь!!...Просто, раскройте глаза и смотрите!!! 

Сергей открывает глаза. Дыхание становится все ровнее и ровнее. Лицо 

расслабляется. Глаза теряют напряженный «прищур»….Они становятся 

большими и удивленными, как у ребенка. 

- Что… ЭТО, Оля? – тихо спрашивает Сергей. 

- Это «фейсинг», или контакт «глаза в глаза». Техника из телесно-

ориентированной терапии… Я «забираю» Вашу боль, через  взгляд между 

нами… - так же тихо говорю я. 

- Вы хотели, чтобы я …заплакал? – шепчет Сергей. 

- Да… Я хотела устроить «дренаж» и дать «вытечь» Вашей боли!…Но, 

получился другой «дренаж»…  -  тоже шепчу я. 

- Мне лучше, Оля…правда… 

- Знаю… 

- Я бы никогда…не сделал Вам плохо…никогда… 

- Знаю… 

Сергей прижимает мои руки, все перепачканные его кровью, к своим вискам. 

- Оля…я не буду…никому…не буду мстить…правда… 

- Знаю… 

Последние капли крови из носа Сергея падают на мои руки. 

- Я …не слабый, Оля…просто больно… очень!... 

- Знаю, что не слабый!…Иначе не вернулся бы  то туда  человеком… 

- А знаете, что бы о Вас…там  сказали? – шепчет Сергей. 

- Догадываюсь… Сказали бы, « была бы ты на зоне, была бы «паханом»!»… - 

шепчу я. 

Мы смотрим друг на друга несколько секунд…и начинаем…. неудержимо 

хохотать!!!... 

Сергей все-таки заплакал…над тарелкой с супом! Ему было далеко ехать, поезд 

уходил в ночь и мы сели поужинать, как добрые, хорошие соседи. 

- Суп…ой, не пугайтесь, очень вкусный! – торопливо сказал он. – 

Просто…мама  такой же варила…все-все  вот так же!.... 

Сергей  торопливо и виновато смахивал слезы, а я уставилась, заворожено, на 

кастрюлю с грибным супом… Вот так вот, бегаем со своими 

психотерапевтическими техниками и даже не подозреваем, что «ключом к 



файлу» может стать обыкновенная тарелка супа!... 

- Я пораньше пойду. Мне надо в церковь попасть. Свечку за маму поставить… - 

говорит он. – Ольга…это полное Ваше имя? 

- Вообще-то нет… - говорю я. Ну, как он догадался?  – Мне сказали, что при 

крещении, мне дали имя Ольга – Камилла - Зофья…у католиков так принято… 

- Хорошо, что я нашел Вас…пани Ольга – Камилла - Зофья! – сказал Сергей, 

протягивая мне руку. 

 

P.S….По закону жанра, надо бы написать в конце этой зарисовки,  что-нибудь 

умное…А потом подумала,…а надо ли?.... 

 

 

 

 

Часть 6. Порванная Струна... 
 

На встречу со мной Аля ( Алевтина) должна была прийти одна. Это было ее 

желание. Но когда я открыла дверь, рядом с Алей стоял ее муж.  

- Я Игорь!... – сказал он сухо. – Возможно, Вам неприятно, но я вынужден 

присутствовать при вашем с Алей разговоре! 

… «Он вынужден  присутствовать…»…Веселое начало! Я смотрю на Алю. 

Передо мной молодая и очень красивая женщина. Шикарные светло-

каштановые волосы рассыпаны по плечам, добрые золотисто-янтарные 

глаза.  Она словно сошла с полотен художников эпохи Возрождения… Если бы 

не одно НО… Аккуратный нос и красиво очерченные губы, разбиты и 

обезображены огромным синяком с кровоподтеком! Я медленно рассматриваю 

Алину травму. От моего спокойствия и методичности, Игорь начинает явно 

нервничать. 

- Может, мы приступим к делу? У нас есть конкретная… - начинает он 

командным тоном. 

- Били наотмашь? – спрашиваю я ледяным голосом. – А губы разбили, надо 

полагать, обручальным кольцом? 

Игорь моим вопросом буквально давится! Потом растерянно смотрит то на 

меня, то на Алю. Аля вообще старается не встречаться с ним взглядом… 

- Давайте уточним кое-что. – говорю я. – Кто из вас мой клиент? Оба? 

- Нет. Только Аля… - говорит Игорь. 

- Аля, значит… А она что, тяжело больной человек? Психически нездорова? 

Ведет себя странно и неадекватно? Я хочу знать, для чего Вы, Игорь, будете нам 

нужны? 

- Видите ли… мы уже были у психолога! После этого… стало еще хуже! 

- С кем из вас? 

- Ну-у… то есть с Алей, конечно! – говорит подавленно Игорь. 

- Ей стало настолько хуже, что она сама себе разбила лицо? – спрашиваю я. 



- Видите ли…э-э-э…надо бы все объяснить и …э-э-э… -  Игорь явно отказался 

от командного тона.  Молодец, быстро соображает! 

- Поскольку мой клиент Аля, значит, объяснять будет ОНА! Вам, Игорь, я могу 

отказать в присутствии на сеансе терапии! Но я подумала и решила… Вас 

оставить! 

У Али подавленный взгляд. Игорь смотрит на меня внимательно и 

настороженно. 

Мы рассаживаемся, каждый выбирает свою позицию. Усаживаясь на диване, 

Аля, почти автоматически, складывает все диванные подушки между собой и 

Игорем. Умышленно или нет, но она отгораживается от партнера. 

Красноречивый жест! 

- Напоминаю Игорь, я разрешила Вам только присутствовать! Но, Вы можете и 

передумать… пока не поздно! 

Моя сговорчивость и спокойствие действуют на Игоря обратным образом. Он 

начинает тихо, но явно нервничать. 

- Я бы хотела услышать суть дела от Вас, Аля! – говорю я.  

- Я один раз ее изложила… Результат, как видите, буквально…на лице! – 

говорит Аля очень спокойно. Но из уголка глаза выбежала слезинка и 

прочертила след на разбитых губах… 

Вместе Аля и Игорь шесть лет. Супружеское партнерство было не простым, но 

Аля и намека не делает на то, что в этом вина Игоря. Почти все время жить 

пришлось с мамой Игоря, которая всегда имела негативную точку зрения на их 

брак и не скрывала этого. Ее раздражала и беспокоила красота снохи, она плохо 

переносила тот факт, что Аля не спорила с ней, но поступала так, как сама 

считала нужным. Все свободное время после работы, Аля занималась дочкой 

Лизой и суетилась на кухне. Еду приходилось готовить в разных вариантах, так 

как мама Игоря страдала язвой желудка. А вот Игорь все чаще стал 

задерживаться после работы… Объяснял тем, что его угнетает  противостояние 

мамы и Али, а он нервный, как мама… Примерно восемь месяцев назад, 

женский голос по телефону объяснил Але, что у Игоря есть подружка и что ей 

надоело «делить» Игоря с Алей. Женский голос с удовольствием и 

подробностями описал Але, как ее муж выглядит без одежды и как ведет себя во 

время секса. Пришедший в бешенство, Игорь бегал и кричал о том, что все 

вокруг него сволочи и так далее… Аля на скандал не повелась, но попросила 

объяснить, откуда отдельно взятая «сволочь» знает, как выглядит шрам на левой 

ягодице Игоря, оставшийся у него с детства… Игорю пришлось сказать, что он 

сделал «ошибку». Один единственный раз! При этом он был «поражен» тем, 

какой «допрос» ему устроила Аля! Свекровь, в свою очередь, была «поражена» 

тем, что Аля выдержала эту сцену без слез и истерик, забыв, видимо, что рядом 

с Алей сидела еле живая, от всего происходящего, Лиза… Первый раз, вместо 

того, чтобы суетиться вокруг демонстративно умирающей свекрови, Аля молча 

собрала свои и дочкины вещи, вызвала такси и уехала к старшей сестре. Через 

месяц появился Игорь, сказал, что снял квартиру, привел ее в порядок и ждет 

там Алю и Лизу. Семья вновь оказалась под одной крышей. Ссор и скандалов не 

было, но и прежних отношений между супругами тоже не было. Как только 

дело доходило до секса, Аля вся деревенела… Это было шоком не только для 



Игоря, привыкшему к огненному темпераменту Али. Для самой Али это тоже 

было шоком! Игорь терпел, думал, что Аля, таким образом, просто 

«наказывает» его. В редкие моменты, после того, как происходил хоть какой-то 

контакт в постели, Аля заворачивалась в одеяло и до утра замирала, глядя в 

окно. Игорь не выдержал и повел Алю к психологу. 

- Простите меня за прямоту, Ольга, но Ваша коллега произвела на меня тяжкое 

впечатление! – говорит Аля. – Она мне сказала, что я «проржавела от чувства 

собственности на своего мужа», что он – свободный человек и дает мне столько, 

сколько может, что я от чувства собственной неуверенности в себе 

спровоцировала его измену… 

- Понятно… значит, Вам дают «столько, сколько могут», не спрашивая Вас, 

сколько Вам надо  и  Вы этим фактом,  должны быть счастливы до обморока? А 

как она отнеслась к тому, что «свободный» человек стоял в церкви и «клялся» 

Богу в верности Вам? Зачем свободному человеку нужен был этот спектакль? 

- Никак…она просто отмахнулась от этого факта… -  сказала Аля, облизывая 

начавшую кровоточить губу. 

- Мою «коллегу» нашли Вы? – спрашиваю я. 

- Нет. Игорь. Вас нашла моя сестра…  

- Интересно, Аля, а с чего моя «коллега» решила, что Вы неуверенны в себе? 

Почему в разработку пошел термин «неуверенность», а не « 

неудовлетворенность» своей жизнью, например? 

- Вот-вот… и я о том же! – говорит Аля. – Я ее попросила это объяснить. А 

вместо конкретики, услышала какое-то словоблудство! Я,  якобы, вся состою из 

непроходимых комплексов и нелюбви к себе, со мной плохо  и всеми 

своими  мыслями  я толкнула мужа на измену… при этом, она даже не 

поинтересовалась этими самыми мыслями! Большей галиматьи я в жизни не 

слышала! 

- А почему она не спросила Вашего мужа, почему  он Вам изменил? Ведь это 

самый простой и вполне разумный вопрос! 

- А потому, что клиентом была ТОЛЬКО я! – горько усмехается Аля. – Мой 

муж, как и сейчас, просто «присутствовал»  при этом! 

Игорь нервничает все больше и больше. Зато меня он интересует все меньше и 

меньше, и он это чувствует. 

- Если я правильно поняла, то до того, как Вы узнали об измене Игоря, у вас не 

было проблем в интимной жизни? 

- Не было!! Да их у нас вообще не было! – подает голос Игорь. 

- Правда? – говорю я весело. – Как интересно! У вас «вообще не было проблем», 

а Вас, Игорь, занесло в постель к другой женщине! И при этом Вы, вместе с 

моей «коллегой» устроили примерно-показательную порку своей жене, за то, 

что она имела «наглость» - !!! -  расстроиться из-за этого! Но главное то, что Вы 

в этом процессе оказались лицом неприкосновенным, как депутат! Добавить 

что-нибудь хотите, счастливчик? 

Игорь молчит. Ему явно не по вкусу моя ирония. Но больше всего его беспокоит 

то, что он не может мне навязать нужную ему линию разговора. 

- Что было дальше, Аля? – спрашиваю я. 

- Мне все это надоело, Ольга, и я спросила ее прямо: она сама  когда-нибудь 



любила? То есть так, как любит земная женщина, без всяких заумных 

«проекций – рефлексий - интроекций»…. а так, как это бывает у…. а почему Вы 

смеетесь? 

- Потому, что я бы задала ей вопрос более каверзный, поверьте! – говорю я и 

действительно смеюсь. 

- Вы не об этом говорите! – взвизгивает Игорь. – Причем тут она! Ну, причем??? 

- Так ведь после ее «терапии» у Али оказалось так «разукрашено» лицо! – 

говорю я.  

- Мне сейчас будет плохо! – говорит Игорь трагическим шепотом. 

- Тогда сделайте вид, что Вас здесь нет! – говорю я жестко. – Потому, что если 

занервничаю я, Вам действительно будет… ПЛОХО! Что было дальше, Аля? 

Сеанс у психолога закончился просто -  Аля встала и ушла… До дома они с 

Игорем добирались разными дорогами. Вечер прошел в тяжком молчании. Но в 

постели Игорь ринулся на штурм… Аля была полумертвая, ей не то, что сексом 

заниматься, но и разговаривать-то не хотелось…  В какой-то момент она решила 

задавить в себе это дикое нежелание, но не смогла… Аля попыталась 

отстраниться.  Игорь ее ударил!… От неожиданности она задохнулась и 

замерла. Тогда Игорь ударил ее еще раз, зло и хлестко. Замахнулся еще раз… 

но, из разбитого носа и рта у Али хлынула кровь и это его остановило! Аля 

метнулась в туалет, упала на колени около унитаза, ее стошнило… Игорь 

метался с полотенцем около Али и что-то кричал. От крика и шума проснулась 

Лиза, выбежала в коридор, поскользнулась, упала и попала ладошками в лужицу 

крови около туалета. А потом прижала ладошки к пижаме  и словно окаменела, 

глядя на залитое слезами и кровью Алино лицо… Потом вдруг откуда-то 

появилась Алина старшая сестра, Саша. Оказалось, что ей позвонила, 

перепуганная насмерть, Лиза. Саша отмывала и одевала Алю, целовала 

ревущую Лизу и страшно ругалась с Игорем одновременно…  Потом привезла 

девчонок домой, напоила всеми попавшимися под руку успокоительными, и 

пока они спали, нашла меня.  Нашу встречу с Алей, «заботливый» Игорь решил 

проконтролировать… 

- Понятно! – говорю я. – А теперь я попрошу Вас, Аля, не торопиться, подумать 

и ответить мне на один вопрос. Я должна кого спасти? Вас, как женщину или 

Ваш  брак? Ситуация скверная и мне нужна четко поставленная цель, 

понимаете? 

- Да мы же семья!!! Да что же это за выбор!!! То есть…я же…-  взвился опять 

Игорь. 

- То есть, Вы же и сказали, что мой клиент - Аля! А Вы в этом процессе просто 

«присутствуете», ясно? Значит цель моей работы та, что выберет Аля! А Вы в 

этом процессе для меня просто  средство,  для достижения цели. Я ясно 

выражаюсь? 

В глазах у Игоря метнулся страх. Первый раз за все время разговора, он открыто 

и прямо смотрит мне в глаза… 

- Спасите во мне…женщину, Оля! – тихо, но твердо говорит Аля. 

- Тогда я предлагаю Вам просто рассказать, как умирает любовь… 

- Вы это сразу поняли, верно? –  спрашивает, улыбаясь, Аля, а ее янтарные глаза 

начинают плакать.  



- Да. Сразу… 

- Я не влюбчивый человек… и очень не современный! То есть я никогда не 

коллекционировала мужчин…  Почти всегда понимала, что стоит за их 

взглядами и действиями…и меня это не заводило! Мне казалось, что с Игорем у 

нас все было не так… хотя мне это, наверное, только… казалось! 

- Не казалось! У нас была любовь! – стонет Игорь. 

Аля горько усмехается и продолжает. 

- Ну значит, с этой «любовью» я про обнималась пять лет, пока не обнаружила, 

что она пахнет чужим, потным лифчиком…! Знаете, Ольга, я так долго боялась 

признаться себе в том, что  происходит со мной! Я только сейчас поняла, что я и 

не жила, и не дышала все это время, пока все вокруг меня вдалбливали мне, что 

изменяющий муж – это нормально! Я слушала своих приятельниц и думала, 

если они это считают нормой жизни, то почему у них глаза при этом, как у 

больных и побитых собак? Значит я не нормальная и мне хорошо в 

моем  блаженстве! 

У Али высыхают слезы, лицо становится решительным, собранным и безумно 

красивым! 

- Я скажу, КАК УМИРАЕТ ЛЮБОВЬ…Сначала ты чувствуешь страшную боль! 

Она так невыносима, что очень хочется потерять сознание! Потом начинается 

постепенный паралич души… По инерции я бегала на работу, терпела капризы 

свекрови, возилась с Лизой, но внутри было пусто, как в брошенном доме… 

Стыдно, безумно стыдно признаться в этом, но на какое-то время мне была 

неприятна даже Лиза! Мне стали сначала безразличны, а потом и вовсе 

невыносимы прикосновения Игоря. Он так же время от времени задерживался, а 

потом с энтузиазмом лез в объятия,… но я как будто прозрела! Он не пах собой, 

в его голосе появились новые, не свойственные ему словечки и интонации, он 

боялся задержать взгляд на моих глазах,… это был не мой  Игорь! Компьютер 

он поставил так, чтобы никто не смог подойти к нему сзади, и время от времени 

писал там что-то, с блуждающей улыбкой. Но самое невероятное для меня было 

то, что мне это было почти… безразлично… Я больше не чувствовала себя  ЕГО 

женщиной и дом, в котором мне и так было неуютно, стал для меня просто 

общежитием, куда я прихожу после работы. Настоящий кошмар начинался, 

когда он лез ко мне с ласками и сексом… Я помню, что раньше, даже во мне 

спящей  все откликалось  на любое его прикосновение. А потом… я очень 

хорошо помню, как это началось! Я не хотела, не хотела, не хотела признаваться 

себе в том, ЧТО я чувствую! Я часто утыкалась носом в его рубашки! Она пахли 

солнцем, шалфеем и … они пахли нашей  жизнью… Я хотела себя успокоить и, 

загружая стиральную машинку, я прижала к лицу его рубашку…Мне показалось 

на мгновение, что у меня остановилось сердце! Сквозь такой родной запах, явно 

пробивался резковатый запах не моих духов… а нижняя пуговица была 

обмотана несколькими черными волосками… Этот ЗНАК был послан мне!... 

- Какая чушь! Меня твое воображение способно довести до истерики!!! – кричит 

Игорь, лицо которого пошло красными пятнами. 

- Я бы предпочла, чтобы Вы в обморок упали! – спокойно говорю я. – Так Вы, 

хотя бы, будете молчать! И не мешать! Говорите дальше, Аля! 

- В том-то и дело, Ольга, что «дальше»  не было… Игорь ничего не замечал, или 



делал вид, что не замечает. Я просто потухла. У нас совершенно разладился 

секс, а Игоря все тянуло на какие-то эксперименты, которые, сами по себе, 

подразумевают большое желание обеих в этом процессе. А у меня пропадало 

желание даже смотреть на него…Все чаще, после такого «занятия любовью», я 

чувствовала себя изнасилованной! Один раз я сделала попытку поговорить о 

том, что у него было с этой женщиной. Ведь он даже толком не извинился и 

ничего не объяснил мне! Нет, мне не допрос был нужен.  Я же … глупо, 

конечно,… но мне хотелось хоть какого-то подтверждения, что я для него не 

просто «удобная» женщина, что я для него -  это Я… 

Аля заплакала. Тихо, искренне и отчаянно. Игорь хватается за голову. 

- Плевать я хотела на все эти правильные рассуждения о том, что никто никому 

не должен принадлежать! – говорит Аля, оторвав ладошки от своего разбитого 

лица. – Когда двое, живущие вместе, считают себя не принадлежащими друг 

другу, то все, что есть между ними, просто ТЕРЯЕТ СМЫСЛ! Когда человек 

заявляет, что он никому не принадлежит, это на самом деле означает, что он 

никому не нужен! Что бы, не говорили Ваши умники – коллеги, я точно знаю, 

что за этими утверждениями прячутся те, кто просто не умеет любить  и кого 

никто не любил… Вы когда-нибудь заглядывали в глаза этим «теоретикам»? В 

них пусто, серо и тоскливо. Правильная теория, за которой  нет жизни… как у 

Вашей «коллеги», которая пыталась вместе с моим мужем доказать мне, что я – 

примитивная идиотка и должна радоваться тому факту, что мой муж стал 

вещью общественного пользования! А сама бы ни за что не стала чистить зубы 

чужой зубной щеткой!... Пусть я двадцать восемь раз дура, но я живая, 

настоящая, не придуманная и не играющая сама с собой черт знает во что! 

- Ты хоть думай, что говоришь!!! – простонал Игорь. 

- Я всегда думаю! Это тебя и раздражало! Если бы я не думала, ты бы был 

сейчас похож на северного оленя с ветвистыми рогами! Я всегда думала, но 

МОЛЧАЛА! А вот теперь скажу!... Каждый раз, когда ты залезал на меня с 

горящими глазами, я думала:  кто… под тобой, Я или ДРУГАЯ? Ты понимаешь, 

кого  ты ласкаешь? Я не о наслаждении думала. Я боялась, что ты назовешь 

меня другим именем! И в чем, черт возьми, в чем для тебя разница??? Ведь все, 

что ты проделывал со мной в постели, ты проделывал и с ней !!! Будь ты 

ПРОКЛЯТ, ХРИСТОПРОДАВЕЦ!!!! 

- Сколько раз я тебе говорил, что ты для меня единственная женщина!!! – Игорь 

кричит, как ошпаренный. – Ты всегда, всегда была для меня единственной. С 

тобой никто не сравнится! Каждый раз, когда я был с ней, я всегда думал о тебе, 

я всегда мысленно зарывался лицом в твои волосы, я… 

Игорь осекается и замирает. В комнате так тихо, что тишина режет уши. 

- …Каждый раз..?? Ты сказал, каждый раз? – говорит медленно и спокойно Аля. 

– Ты мне сказал, что это был единственный раз? 

Игорь затравленно смотрит на меня… 

- Ах, Игорь, Игорь! – говорю я тихо. – Ведь я давала Вам возможность уйти! Вы 

что, серьезно думали, что сможете проконтролировать меня? 

- Вы… это знали? – говорит полумертвый Игорь. 

- Нет. Но не исключала такой возможности! Потому и не хотела усугублять 

ситуацию. Но Вы ведь решили, что умнее всех! 



Развить свою мысль я не успела!... Аля молниеносно встала и взяла с книжного 

стеллажа ножницы. Потом одним движением собрала свои роскошные волосы, 

скрутила их в жгут за спиной и отстригла почти под корень. 

- Я вот подумала… а зачем тебе страдать, когда ты «работаешь» над 

подружкой? –  у Али ровный и спокойный голос. - Положишь мои волосы 

рядом с ней, и все будет замечательно! Ты будешь жить дальше с большой 

иллюзией в одном флаконе, а я поищу того, кто не будет смотреть мне свято в 

глаза и при этом врать, как последний подонок! ТЫ СВОБОДЕН! И я тоже! 

Аля снимет с пальца обручальное кольцо, заматывает его в охапку своих волос 

и сует этот «подарок» Игорю в руки. 

- Вы тоже меня считаете… подонком? – говорит Игорь. Трудно передать взгляд 

его ввалившихся глаз! 

- Если говорить о рукоприкладстве, то да. Но я ведь понимаю, что это был жест 

отчаяния! Так же, как понимаю и то, что Вы действительно любите Алю. Да, да, 

любите! Вы сделали глупость, но побоялись в этом достойно признаться и 

покаяться. А когда с любимой женщиной началась беда, Вы стали прятаться от 

правды. Вы оставили ее один на один с  травмой, причиной которой Вы же и 

были! Вместо того, чтобы спасать Алю, Вы стали «лечиться» другой женщиной. 

Ну, а итог у нас перед глазами! 

- Вы хотите сказать, что я должен вот… ТАК… заплатить за свои ошибки? – 

Игорь делает все возможное, чтобы не дать себе заплакать. 

- А Вы хотели за все свои ошибки расплатиться Алей? И Лизой? Знаете, Игорь, 

мужчина всегда должен трезво понимать, на какой каравай он разинул рот! У 

Вас в руках была редкостная женщина. Когда тонкий интеллект и ум у 

женщины сочетается с безусловной красотой, ей этого никто не прощает! 

Женщины ей мстят потому, что они выглядят не умно рядом с ней. А мужчины 

ей не прощают того, что ей нельзя манипулировать. Вот ей мстили и Вы, и 

Ваша  мама… У Вас в руках была скрипка Паганини! А зачем она Вам? Вы же 

оборвали на ней все струны! 

- Скрипка Паганини, говорите? – зло говорит Игорь. – Если Вы помните эту 

историю… Враги Николо Паганини подпилили ему на скрипке все струны. 

Оставили только одну. Одну!!! А он все равно играл на ней, стоя на крепостной 

стене в Генуе. Понимаете?! Если она скрипка Паганини, то она может спеть 

и…на…одной струне! 

- Нет!!! Она пела на одной струне потому, что была в руках маэстро Паганини!!! 

Только истинный маэстро может понять, о чем плачет его скрипка…! 

Выбирайте себе скрипки по своему образу и подобию, Игорь. 

- Вы мне испортили жизнь! – торжественно изрекает Игорь. 

- Правда? – говорю я беспечно. – А, при чем тут Вы? Напоминаю, моим 

клиентом была – только! -  Аля!... И с этим фактом Вы, вроде бы, не спорили! 

Не сказав больше ни слова, Игорь сгребает в охапку куртку и Алины волосы, и, 

не дождавшись лифта, сбегает по лестнице. Мы с Алей, какое-то время молчим 

и слушаем стук его ботинок… 

- Ну, что же… - говорю я. -  Теперь самое время вернуть Вас самой себе! За 

работу? 

Аля кивает и улыбается. Первый раз с момента прихода! 



…Спустя три часа я провожала Алю до метро. Ветер разворошил ее нелепо 

остриженные волосы. Она выглядела смешно и трогательно. Просто шла и 

улыбалась. 

- Оля! Только не смейтесь… я правда красивая? – говорит она. 

- Правда! – говорю я. – Очень! 

- Мне ни одна женщина этого не говорила! 

- А я решила сказать! Подумала, а вдруг и правда ни одна не скажет…? 

- Я уже решила!… Я  постригусь так же, как Вы! – Аля порывисто обнимает 

меня, несколько мгновений прижимает к себе и исчезает в подземке… 

 

P.S. …В двенадцатом часу вечера звонит телефон. Сначала я ничего не могу 

разобрать. Шумные вздохи, хлюпанье, мычание… 

- И-игорь… это! М-м-м-м… - мычит трубка. 

- Игорь, это Вы? – говорю я. – Где Вы? 

- П-пока еще на э-этом свете…- говорит трубка. 

- О-о! Да Вы, батенька, нарезались в стельку! – говорю я. 

- А че… б-было делать? – говорит миролюбиво трубка. – Я ж-же… б-боюсь В-

вас… Вы же м-меня… как консервную б-банку – чик! – и от-ткрыли… -ик!.. 

- Ну, так что делать будем, а? – так же миролюбиво говорю я.  

- А че…! Т-теперь я Ваш к-клиент! – гудит трубка. 

- Может, еще подумаете, а? – предлагаю я. 

- Ч-чем больше д-думал… тем б-больше х-хотелось В-вас …у-убить…да!..ик! 

–  трубка шумно повздыхала и продолжила. – П-прийду! Я уже 

решил…ик!...сами п-поломали… с-сами и ч-чините…вот!...п-поразительная, 

Вы, б-баба…ик!...не о-обижайтесь… 

- Ладно! Завтра созвонимся. – говорю я, обреченно. 

- Ага… я не п-передумаю! – трубка еще раз икнула и отключилась. 

Та-а-ак! – подумала я, постукивая по справочнику «Общей психопаталогии». – 

Похоже,  мне предстоит вторая часть… «Марлезонского балета»…. 

 

 

 

 

Часть 7. Лекарство от Ненужной Любви 
  

- Олл, у меня … беда у меня!!! – говорит, почти осипшим голосом, Лу. 

Лу – Луиза, аспирантка медицинского факультета, одного из столичных 

университетов. Первый раз ,я услышала ее голос по телефону доверия. Лу – 

наполовину мексиканка, по папеньке. Со свойственным ей темпераментом, она 

переругалась с половиной консультантов на линии, потому что искала « ту 

самую, Ольгу», которая сможет ей объяснить, что « вообще нужно этому 

придурку, Максу?».  Максим, между тем, считаясь официальным бой-френдом 

Луизы, завел игривые отношения с ее подругой, Аней. Манера общения 

Максима и Ани с каждым днем становилась все более откровенной и 



вызывающей. С Луизой Аня стала разговаривать насмешливо - иронично и 

небрежно. Попытки откровенно поговорить с Максом, успехом не увенчались. 

Измучив разговорами меня и изрядно намучившись сама, Луиза решила с ним 

расстаться. Но, не тут-то было! Макс рьяно кинулся на штурм, забегал – 

закрутился вокруг Лу, бросил в атаку все свое обаяние и …уговорил, «оставить 

все как есть»! Все осталось «как есть», в буквальном смысле слова – 

непонятные отношения Ани и Максима, продолжались на глазах у Луизы и 

дальше… Чем больше нервничала Луиза, тем жизнерадостнее был Максим, и 

тем оскорбительнее вела себя Аня. А потом перешла к действиям… 

- Олл, я сейчас умру!… - сипит Луиза. – Она подошла ко мне, сказала, что я 

дура, если не вижу очевидного, сунула мне в руки диск для видака и сказала, 

что там «кино», про их секс с Максом… она записала. Я боюсь! Боюсь 

смотреть, до обморока! Господи, Олл, что мне делать? 

Мысли вихрем кинулись мне в голову! Луиза очень эмоциональна, но при этом 

постоянна в своих вкусах и пристрастиях. Как влюбленная женщина, она 

убеждена, что если она потеряет своего мужчину, солнце вообще не будет 

вставать по утрам… А сейчас ей предстоит пережить страшное унижение и она 

не знает, что при этом сказать своему сердцу, чтобы оно не остановилось… 

- Лу! Давай устроим «киносеанс» на двоих, а? Ты не садишься за руль! Берешь 

такси и едешь ко мне. Прямо сейчас! – предлагаю я. 

В дверь вошла толи Луиза, толи тень от нее… Худое лицо потерялось в 

зарослях буйных кудрей, глаза горели сухим блеском, а побелевшие губы на 

смуглом лице, выглядели серыми. Она безучастно взяла чашку кофе холодными 

пальцами и замерла на диване, глядя прямо перед собой… 

- Сядь рядом со мной! Прошу тебя! – тихо попросила Лу. 

Она категорически отказалась обращаться ко мне на «вы» еще при первой 

встречи.  « Вы – звучит так холодно!»  -  сказала она. – « А ты мне нравишься… 

Я тоже для тебя – ТЫ! Соглашайся! Я буду очень рада!»… 

Я беру диск, включаю видео и телевизор. Большой экран «Филипса» освещается 

радостной улыбкой. Луиза судорожно хватает рукой мою коленку. Даже через 

джинсы, я чувствую холод ее руки! 

- Сейчас там…все начнется …и я … умру? -  у нее опять не голос, а сип. 

- Не думаю! – говорю я спокойно. -  У меня есть идея, Лу! И ты мне поможешь... 

Я попытаюсь обратить « смертельный напиток» в лекарство. Ну что, поехали? 

…На пустом экране появляется комната. Слышно, где-то вне кадра, разговор 

мужчины и женщины. При первых звуках их голосов, Луиза судорожно 

сцепляет пальцы рук и ее лоб покрывается испариной… В кадре появляются 

Макс и Аня. Максим про камеру ничего не знает, а потому есть все основания 

считать, что его действия и эмоции будут искренни. Это очень хорошо!!!... Аня 

про камеру знает и выдает себя взглядами, которые она время от времени 

посылает прямо в нее, и тем, что явно пытается встать перед камерой в 

выгодную, по ее мнению, позу. Она пытается затеять с Максимом любовно – 

сексуальную возню, причем, видимо, неожиданно даже для Максима. Он 

несколько обескуражено смотрит на ее энтузиазм и включается в игру, с 

некоторой заминкой и, плохо скрытым, недоумением… Эти, несколько 

секунд,  БЕЗЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕТОРОПЛИВОСТИ, очень хорошо видны 



взгляду, со стороны! Аня распаляется все больше, срывает с себя лифчик, 

стаскивает с Максима свитер. 

- Слушай, может, выпьем и пожрем чего-нибудь сначала, а? – говорит Макс, 

пока Аня игриво снимает с него джинсы. Аня, на несколько секунд, досадно 

закусывает нижнюю губу… Но тут же берет себя в руки и рассыпается в смехе. 

Нет –нет, все должно идти по –ее! - сценарию! 

- Нет! Я хочу тебя!!! – говорит Аня, больше требовательно, чем томно. 

Максим, без всякого «обыгрывания», начинает снимать с себя трусы…как в 

душе… Он разворачивается, чтобы бросить на кресло одежду, и секунду его 

лицо оказывается в поле зрения камеры… 

Я нажимаю стоп-кадр. 

- Что ты видишь? – спрашиваю я Луизу. 

- Гадину, стерву, мерзавку!!! Ненавижу!!! – взвыла Лу. 

- Ты не туда смотришь! – говорю я.  

- А куда смотреть? – возопила Лу. – Эта «сисястая» и «жопастая», весь экран 

заняла!!! 

- Беда с тобой, темпераментная ты моя! – говорю я. – Лу! Если твой мужчина – 

«кобелирующая» личность, то всей твоей злости, собранной за всю жизнь, не 

хватит, чтобы истребить всех женщин, пользующихся им. Не в этой, 

«развесистой клюкве»,  дело! Посмотри на его лицо! Что на нем написано? 

Луиза смотрит и молчит. 

- Ты же знаешь его, Лу! В том числе и в этих ситуациях! Что он сейчас 

чувствует? 

- Н-не знаю…ну, чуть взбудоражен вроде… ну, что-то не совсем пойму… - 

говорит задумчиво Лу. 

-  Значит, «взбудоражен вроде»…и только? Поехали дальше! – отвечаю я. 

… Аня очень старается сыграть роль безупречно. Максим чувствует некоторую 

театральность ее поведения. Он послушно выполняет требования партнерши, но 

затеянная ей игра, начинает ему надоедать. 

- Скажи, как ты меня любишь! Скажи, лошара ты моя, противная! – Аня 

ложится навзничь и валит на себя Максима. 

- Девочка сегодня травки курнула? – деловито спрашивает Макс, опираясь на 

руки. 

- Нет. Просто хочу услышать, кто я тебе? – воркует Аня, закидывая увесистые 

ножки ему на плечи. 

- Ха! Ты моя …эта самая…безотказная и просторная! – говорит Макс, переходя 

к конкретным действиям. 

Аня делает последнюю попытку внести романтику и страстность в 

действующую сцену, но Максу это уже надоело… Он, по хозяйски, шлепает ее 

по ляжке и приступает к реализации цели. Несколько секунд Аня  соображает, 

как поступить. Потом закидывает ему руки на плечи и пытается поцеловать в 

губы. Он чмокает ее в нос и толкает на постель. 

- Не суетись! Расслабься! – голос у Максима спокойный. Дыхание тоже. Он 

очень деловито «орудует», в районе нижнего этажа женщины, без особых 

церемоний приспосабливая ее тело, для реализации своего замысла. Руки 

бестрепетно прикасаются к женщине, как к рабочему станку. Начинаются 



ритмичные движения, но даже взгляд мужчины не принадлежит партнерше... 

Он направлен частично в сторону камеры, глаза открыты, смотрят в одну точку. 

Я нажимаю стоп-кадр. 

- Твои комментарии, Лу! 

- Какие там, комментарии!!! – Лу шипит,  как раскаленная сковородка, на 

которую плюнули. – Никогда не думала, что у него задница, как у женщины! И 

бока ожирели! 

- Видишь, какую экскурсию по «родным местам» тебе устроили! Теперь 

перестань визжать и скажи, в какой из жизненных ситуаций ты помнишь у 

Максима такое же выражение лица? 

Лу соскакивает с дивана, нервно крутится по комнате, опять плюхается рядом 

со мной. 

- Ну что, что, что?…. Ну машина у него старая…вот он когда с ней возился, 

то… - Лу замолкает и ошарашено смотрит на меня. 

- Ма – ши - на?! Лу, тебе ведь сунули видео о «страсти» и …так далее! 

Предполагалось, что ты на стену полезешь от всего… «этого»… 

Лу, сначала, отрешенно смотрит на меня… Потом проглатывает  ком в горле, 

состоящий из не выплеснутых слез и гнева, и начинает методично 

рассматривать все, что присутствует на экране. Умница! 

- Я вот о чем подумала, Олл…  -  Лу прижимает тонкие пальцы хирурга к лицу, 

горящему диким румянцем. – А что, если…он и со мной…вот с таким же 

лицом…как с ней, а? 

- Знаешь, чертовски приятно, когда скорость мысли собеседника, равна твоей 

скорости мысли! – говорю я. – Тебя ведь хотели сломать! Вызвать дикую боль и 

ревность! Вот мы с тобой и разбираемся, КОГО, к КОМУ и за ЧТО ревновать… 

…Между «влюбленными» что-то вроде бы получилось, правда, без особых 

звуков и красноречивых жестов. Аня  пытается удержать Максима в объятиях, 

но он, будто не замечая этого, высвобождается. Сексуальное напряжение 

выплеснуто и с «объектом страсти» возиться больше, чем положено по ритуалу, 

не хочется… Он это особо и не скрывает… 

- Скажи,…ты меня любишь? – спрашивает Аня. Несмотря на только что 

случившийся «экстаз», настроение у нее явно,… так себе… 

- О-о, началось! – Макс морщится и любовно берет бутылку с вином. – Ты хоть 

немного кайфанула? 

Опять стоп-кадр. 

-Лу, посмотри на его руки! – говорю я. – Смотри, как он прикасается к бутылке! 

Ты видела хоть в каком-нибудь кадре такое же, сердечное, прикосновение к 

женщине? 

Лу смотрит и молчит. В ее глазах исчез дикий и сухой блеск. Опаленное обидой 

лицо все больше приобретает осмысленно – брезгливое выражение. 

- Видишь ли, тело человека, тоже умеет «говорить»! Ты же хирург, ты должна 

знать этот «язык»! Что тебе, рассказало тело Макса? – спрашиваю я. 

- Ну… похоже содержимое бутылки вызывает у него больше эмоций, чем…да и 

эмоции эти… ему, явно,  дороже! – бешенство в голосе Луизы явно переходит в 

горечь. 

…Аня лежит затихшая, с весьма неопределенным выражением лица. 



«Любовная» сцена прошла не по сценарию, очень похоже, что она не попала в 

«нирвану», а Максим уже опрокинул в себя стаканчик вина и заедает его 

бутербродом с колбасой. 

- Ты бы хоть, даме предложил вина! – говорит Аня, натягивая трусы, уже без 

всякого выпендрежа и игры на камеру. 

- Колбаса какая дрянная!... Не могла что-нибудь лучше найти! – вместо ответа 

ворчит Макс. 

- На лучшую, денег не хватило! – неожиданно зло огрызается Аня. – Ты бы хоть 

иногда… 

Кадр прерывается… сцена стерта! Видимо разговор у «влюбленных» получился 

…ну, весьма,  «романтичным»…! 

Лу сама делает стоп-кадр. Поворачивает ко мне лицо и долго смотрит мне в 

глаза. 

- Знаешь, Олл… он и в моем кошельке пасся, как в своем собственном! Все 

наши пикнички, сауны, походы в ресторанчики оплачивала я. Понимаешь? Мне 

стыдно было признаться даже себе  в том, что все это время, я – я! – содержала 

мужика! А он мог, еще покапризничать, понимаешь?.. «Это я не ем,  это не 

вкусно, это я не люблю…»…у меня скребло на душе, но я терпела! Помню 

случай, когда ему понравилась девушка - официантка и он решил, что ей надо 

дать больше чаевых… Из моего кошелька, как ты понимаешь! Он жадный! 

Неприлично жадный! Он даже не скрывал того факта, что всегда пытался 

сэкономить на мне. А я все бегала от этой правды и боялась посмотреть ей в 

глаза! 

Помолчали. Лу включает видео. 

…Аня и Максим выпили, и это явно примирило их после короткой стычки. 

Девушка  опять затевает  любовную игру. Она начинает тереться грудью о 

спину мужчины, покусывать его за мочки ушей. 

- Ма-а-а-кс! Я тебя хочу-у-у…- мурлычет Аня. 

Максим, неторопливо доедает бутерброд, вытирает руки о край простыни, без 

лишних разговоров укладывает девушку в нужную позу и начинает 

физиологический процесс… Ни поцелуев, ни ласк, ни милых словечек… Нет 

ничего удивительного в том, что этот процесс назван «перетрахом»! …. 

Луиза, небрежным жестом, выключает «кино»…Я понимаю ее состояние – она 

ведь думала, что умрет от горя, увидев эту «любовь»…А, на деле, 

экранизация  этой, «голой» физиологии, просто, привела ее в чувство…А мне, 

очень хотелось сказать, огромное – психологическое! -  спасибо, 

этой  классической  дуре  и  стерве  -  ее, так сказать, бывшей «подруге»!... 

- Лу! Почему ты не бегаешь по комнате и не рыдаешь, заламывая руки? – 

спрашиваю я. 

- Не хочется! – говорит Лу. 

- Почему? Ты ведь, должна, типа, ревновать! – говорю я. 

- Наверное… - говорит Лу. –  Но то, что я чувствую, больше похоже на 

БРЕЗГЛИВОСТЬ… 

- Ты не завидуешь им? – спрашиваю я. 

- Нет! – фыркает Лу. –… На интересной мысли я себя поймала!.. Знаешь, 

физиология, она и есть физиология. Если в ней нет человеческих чувств, то она 



жестока в своей натуральности. Не удивительно, что «облегчившись» на Ане, 

Макс не лезет ее облизывать… Тебе хочется поцеловать взасос унитаз, который 

«облегчил» твою физиологию? 

- Браво! С головой у тебя, и правда, все в ажуре! Не смотря, на эмоции! – 

смеюсь я. 

- Какие бы эмоции во мне не бушевали, я не могу не понимать, что в том сексе, 

что записан на этом диске,…нет человечности! – говорит Лу. 

- Смотрим дальше? – тихо спрашиваю я. 

- А, что там, смотреть – то…? – говорит Лу и прижимается щекой к моему 

плечу. – И тебе, и мне… все понятно!.. Олл, знаешь, что я чувствую? Я 

чувствую, что тебе тоже  больно, потому что больно мне!... 

Лу съезжает с дивана на пол, подбирает подол цветастого сарафана и 

усаживается передо мной в той позе, в какой изображают кошек на египетских 

фресках. 

- Значит так, Олл! Я, конечно, местами не просто круглая, а квадратная идиотка, 

но это не безнадежно! Верь в меня! Подвожу итог. Мне не кого, не к кому, и не 

за что ревновать!... Обижать никого не буду, но скажу честно -  Максим и Аня 

очень подходят друг другу! Я поняла, что я ему совсем не пара, но…мне 

почему-то…хорошо, от этого! Не смейся! Мне плохо и больно, и ощущение 

такое, будто я наступила голой ногой в…собачье дерьмо! Но это – «чешущаяся» 

боль…Так болит рана, которая обязательно заживет... Я ведь врач, верь мне! 

Луиза утыкается носом в мои коленки и сидит так, некоторое время. Как 

наказанная школьница. Мы молчим… 

- Знаешь Лу, как бы не было тебе больно, подержи этот «порно-шедевр» у себя 

под руками! – говорю я задумчиво. 

- Это же грязь! Ты понимаешь, о чем меня просишь? – Лу имеет обо мне 

представление, а потому и правда удивлена. 

- Очень хорошо понимаю!...В моем компе, на рабочем столе, на самом виду, 

заархивирован файл… Он называется «Лекарство от ненужной любви». Так 

вот… Там переписка из аськи двух людей, один из которых добрых три года 

жужжал мне в уши о «любви», в разных вариантах. Через неделю после моего 

ухода, он, как подросток,  хвастался сексом с дамой по вызову из интернета, и 

без зазрения совести обсуждал с собеседницей нашу с ним жизнь. Там он 

проговорился о том, что он чувствовал ко мне, на самом деле… Лу! Это писал 

мужчина, «незыблемо» уверенный в своей «воспитанности» и 

«интеллигентности»! Там же, я заархивировала  несколько его хамовато - 

истеричных писем, пришедших вслед…Когда-нибудь, в нужный мне момент, я 

покажу миру, пример этого «интеллигентного», эпистолярного жанра… 

Луиза смотрит на меня округлившимися глазами, как у кошки. 

- Ну…? – выдыхает она. 

- А что «ну»… Мое выздоровление и началось, с этих посланий! Мы можем 

сколько угодно играть нужную нам роль, но стоит кому-то пребольно наступить 

нам на ногу, то первая непосредственная реакция – это и есть то, что мы есть, на 

самом деле!... От этого «прошлого»,  в моей жизни не осталось ни вещи, ни 

фото, ни строчки… Но, эти послания, я сохранила! И когда услужливая память 

подсовывала мне какое-нибудь воспоминание, я открывала этот файл и 



говорила себе « Читай! Твоя память хранит то, что ты хотела  видеть в этом 

человеке. А это то, что называется «фактом», написанным рукой его носителя!». 

И все-все, вставало на свои места… 

- Ты хранишь  «это»… из ненависти к нему? – тихо спрашивает Лу. 

- Нет. Из благодарности! – говорю я и улыбаюсь. – Не удивляйся! Видишь ли, 

долгое время после развода с мужем, я думала о себе, как о неудачнице… Нет, 

мне уже давно не нужна, моя прошлая жизнь, и я ничего не хотела бы вернуть… 

«Прошлое», просто потеряло смысл! Но, только пройдя через  «это», типа, 

партнерство, я поняла, как по-своему, очень достойно и, местами, счастливо, я 

прожила  всю свою, предыдущую жизнь! Когда я читаю все, что написано этой 

«интеллигентностью», я понимаю, что у меня нет оснований не уважать себя! 

- Ты хочешь сказать, что…для меня это будет…как…как… - Лу ищет нужное 

слово. 

- Да! Как ОБЕРЕГ! От слабости, сентиментальности, доверчивости, 

манипуляции, страха перед одиночеством и прочих неприятностей! До тех пор, 

пока окончательно не заживут все твои раны и история, под названием 

«Максим», не будет «сдана в архив». Фирштейн? 

Луиза внимательно и спокойно смотрит мне в глаза. 

- Я сделаю все, как ты скажешь, моя сильная и мудрая Ведьма! – очень серьезно 

говорит Лу. 

 

P.S. …. Луиза позвонила поздно ночью. 

       - Мне надо было голос твой услышать! Я думала о себе, о тебе…- тихо 

сказала она. 

       - И я о тебе думала. – так же, тихо, ответила я. 

       - Мы расстались с Максимом… Он сказал, что разлюбил меня!.. – говорит 

Лу. 

         Помолчали. 

       - Олл… а, так бывает? – шепчет Лу. 

       - Нет! – говорю я. – Нам просто перестают ВРАТЬ, а нам кажется, что нас 

разлюбили… 

 

        

 

 

 

Часть 8. Ночной междусобойчик 

Я на линии телефона Доверия, обслуживающий русскоговорящее население 

Западной Европы. Ночь, на часах 1 час 20 минут нашего, московского времени. 

Звонок из Кельна. 

- Здравствуйте, меня зовут… - начинаю я. Но не тут-то было! 

- Да мне все равно, кто ты… ТАМ это будет неважно!!! –  голос мужчины в 

несколько секунд дает мне нужную информацию. Такое характерное, «мокрое» 

дыхание  и мелкая, «бархатная» вибрация в голосе характерна тем, кто, в 



данный момент,  искренне думает, что устал от «этого» света, но не решается 

сделать последний шаг на «тот»… 

-  Уточняю! Мы оба пока на этом свете! Может, познакомимся? – предлагаю я.  

- Да слушай, ты…! Ты хоть представляешь, где я сейчас стою? – в голосе явно 

слышится раздражение. Это хорошо! Надо заставить его обозлиться на меня и 

пожелать со мной поругаться… ОЧЕНЬ НАДО!!! 

- На подоконнике стоишь, надо полагать. А под тобой, этажей 9-12, я так 

думаю… - говорю я. 

- А ты что, ясновидящая что ли? – говорит он с явно возрастающей злостью… 

ОЧЕНЬ ХОРОШО! 

- Нет. Я – ясно слышащая! Слышимость хорошая, понимаешь? Слышно даже 

движение машин внизу…- говорю я. 

- Тогда, на кой хрен тебе мое имя, если меня сейчас не будет в живых, а? – в 

голосе появляются визгливые нотки. Я бросаю взгляд на часы. Прошло 5 минут 

разговора. 

-  Понимаешь, я - коллекционЭр! Коллекционирую имена самоубийц! – говорю 

я. – Работа у нас, сам понимаешь, не всегда веселая… 

- Нет, ты даешь, бля… Ты извращенка, что ли, мать твою?!!  – взвизгивает 

мужчина. 

- Почему, сразу извращенка-то..? – говорю я с участием. – У каждого свои 

причуды… Ты любишь с подоконников падать, а, я - собирать имена таких, как 

ты… Все нормально! 

В глубине комнаты, все это время, надрывно плачет женщина... Ни поведение 

мужчины, ни его слова и интонация, а ее плач говорит мне, как все плохо, на 

самом деле! Это глубинный  плач, смертельно напуганного человека! Так 

плачут, когда, когда бессильны перед происходящим… 

- Ты хоть понимаешь, идиотка, что я… ЖИТЬ НЕ ХОЧУ??? – в конце фразы, 

голос у мужчины переходит в рев. 

- Мне сказать то, что ты хочешь услышать? Или то, что я думаю на самом деле? 

– говорю я, не меняя интонации. Бросаю взгляд на часы. Идет 11-я минута 

нашего «разговора»…Окно у него распахнуто, он орет на меня…По идее, он 

должен привлечь чье-то внимание! Должен же, кто-то из добропорядочных 

бюргеров, вызвать полицию! 

- Мне насрать на то, что ты думаешь! Не зли меня, гадина! Я все равно не буду 

жить! – ревет мужчина. 

-  Не буду уговаривать, если вопрос решен! – деловито говорю я. –  Поговорим о 

деле! У тебя что, под окном? Если цветастый, торфяной газон, то вряд ли 

умрешь сразу…Переломаешь себе все, что можно сломать и остаток дней 

будешь жить, как цветок с этого газона… Понимаешь? 

- Ты…у-у-у-у…издеваешься надо мной, сволочь?!! Да?!...у-у-у-у… -  ревет 

мужчина. Женский голос начинает быстро-быстро, ему что-то говорить  на 

немецком языке, а потом кричит  на русском, видимо, мне  «Поговорите, 

поговорите с ним! Умоляю, вас!» и переходит опять на плач, который рвет меня 

изнутри. Взгляд на часы – пошла, 18-я минута разговора… 

- Не кипятись! – говорю я. – Не хочешь  жить – твое право!  Но, если, позвонил 

мне, значит,  тебе нужна помощь. Тогда давай разрабатывать план ухода на тот 



свет, со стопроцентной, немецкой гарантией! Как говорят по-русски, «без 

дураков»…! 

- Нет, ты точно охренела!!! Я на подоконнике стою!!! – орет он. 

- Ну, так присядь на подоконник! – говорю я. – Сидя, гораздо удобней и реветь, 

и на меня материться! 

- Ну откуда ты на мою голову свалилась, стерва!!! – рыдает мужик. 

- Так ты же – сам! - мне позвонил, забыл? – говорю я проникновенно. –  Не 

отвлекайся! Квартира, в которой тебя уже больше не будет, чья? И, кстати, кто 

тебе женщина, которая плачет? 

- М-м-моя…а-а-а…  ква-а-артира… -  плачет мужик. – А…а… это 

мама…Эрика-а-а… 

- Так вот! Где будет жить мама Эрика, когда тебя похоронит? – деловито 

спрашиваю я. 

- Н-не знаю…Здесь же, наверное… - ревет он. 

- Это не ответ! Не хочешь жить – уговаривать не буду! Но, фрау Эрика-то, не на 

подоконнике стоит!... Когда все, что останется от тебя, соскребут с асфальта  и 

похоронят, а мама твоя не умрет от разрыва сердца, ей же надо будет, где-то 

приклонить свою голову! Может, сначала  уладишь все вопросы с квартирой, а 

потом опять залезешь на подоконник? 

- Я тут….а-а-а-а….а ты издеваешься, да?!!... Нет никакого уважения, даже к 

моему…. горю-ю-ю-ю-ю…. –  продолжает реветь мужик. 

- Про уважение, потом поговорим!  – отмахиваюсь я. – У тебя счет есть в банке? 

На кого он оформлен? 

- А тебе какое дело??? – неожиданно зло, реагирует мужчина. 

- Какая здоровая реакция для человека, уходящего в мир иной! – восхищаюсь я. 

- А чего сразу-то… про мои деньги? Думаешь, тебе оставлю, в предсмертном 

завещании? -  не прерывая рев, кричит мужик. Если человек, рыдая, может еще 

и огрызаться, это хороший признак! Взгляд на часы – идет 30-я минута…. 

-  Ну, самой себя, мои фантазии не коснулись…А вот, про маму твою подумала. 

Надо перевести деньги на мамин счет! – говорю я. – Тебе они на том свете все 

равно не нужны, да и маме не будет лишних хлопот. Опять же, похоронить тебя 

надо будет! А на это деньги нужны… 

В трубке рыдает интересный оперный дуэт – мужской тенор и глубокий 

женский альт. Причем, смысловая нагрузка и того и другого рева,  меняются 

местами. Тенор начинает рыдать зло и истерично, потому что прошли первые 

минуты отчаянной решимости и уже пора сделать то, о чем было заявлено. Но 

стало, действительно страшно!...  А в альте, исчезли ноты леденящей истерики, 

потому что не случилось того, что казалось неизбежным… И появилась робкая 

надежда… а вдруг, НЕ…! Альт плачет горько и истерзанно. 

Бросаю взгляд на часы – идет 38-я минута разговора. А по моей спине, между 

лопаток, побежала первая струйка пота… 

- Вот все вы, бабы, суки!!! – с чувством орет мужчина. – Доведете мужика до 

края, а у самих одни деньги на уме!!!....у-у-у-у…. 

- Это, ты погорячился! – говорю я. – Во-первых, не все! А во-вторых, если в 

тебе, как в мужике, самое ценное – деньги, то ты всю жизнь, время от времени, 

будешь стоять и выть, на подоконнике… ну, может быть, подоконники будут 



меняться… для разнообразия… 

- Поумничать решила, да? Га-а-а-дина! – визжит «клиент». – Ты, между прочим, 

спасать меня должна! А ты нервы из меня мотаешь?! А если я на тебя, «умную» 

такую, пожалуюсь?? А??? Чего замолкла, дрянь??? 

- Изо всех сил, стараюсь не рассмеяться! – говорю я. – Кому ты будешь 

жаловаться? Полиции Кельна? И что ты им скажешь? Что я не дала очередному 

придурку из России, своими потрохами испачкать их аккуратный, немецкий 

тротуар? Могу, себе представить, их веселье… Может, лучше пожаловаться 

канцлеру Германии? Она у вас, вроде, милая фрау… 

- А если твое начальство, тебя попрет с работы?  - мужик уже хрипит, но не 

сдается. 

- Чего ему меня «переть»? – говорю я. – За что? Я действую без нарушения 

инструкции. Тебе плохо. В такие минуты хочется, чтобы всем было плохо! Вот 

мы, с фрау Эрикой и составляем тебе компанию… Сел бы ты на подоконник, а? 

А чтобы всем было понятно, что все с тобой серьезно, свесь ноги с подоконника 

на улицу…. 

Женщина начинает что-то говорить. Мужчина плачет, огрызается, пересыпая 

немецкую речь, русскими словами. Слышится какая-то суета, стук, пыхтение. 

Взгляд на часы – 42-я минута… Да, пропади же все пропадом!!! Ну, хоть кто-

нибудь обратит на него внимание???... 

- Сел я на подоконник, будь ты не ладна! – мужик с шумом сморкается и опять 

начинает плакать. – А что, это меняет? Стою, сижу, работаю… а все равно не 

такой, какой надо! 

- Кому надо? – говорю я. Лоб и виски начинает ломить, потому что я, как 

«акустик»  на подводной лодке, все время пытаюсь уловить все, сопутствующие 

шумы вокруг «объекта»… 

- Кому!!! Да вам же, бабам! – зло плачет мужик. – Все вы одинаковые! Вам всем 

надо сразу ВСЕ! 

-  Ну, без нас тоже не интересно! – говорю я. –  У меня предложение! Давай, все 

твое невыразимое горе, разложим по полочкам, а? Я – глуповата, и медленно 

соображаю от природы… 

- Как ты мне надоела!!! – раздраженно говорит он и опять сморкается. 

- Ох, как я тебя понимаю!! – говорю я очень искренне. – Меня от тебя тоже 

прет, штырит и тащит!!! 

- Ну, кто садит таких, как ты, на телефон, а? Разве можно, таким как ты, 

разговаривать с умирающими? -  у «клиента» начинается приступ жалости к 

себе. 

- Если забыл, то напоминаю: ты пока еще… ЖИВ! – говорю я. – А сейчас ближе 

к теме. Ты что, смертельно болен? Чем? У тебя СПИД, рак или что-то из этого 

же списка? 

- Еще чего!!! Причем, тут это??? – злобно рычит мужик. 

- Понятно! – говорю я. – Значит, работу потерял? 

- Ничего я не терял! – орет мужик. – Как работал, так и работаю! У меня 

квалификация высокая, между прочим! От фирмы и учился… Это такие, как ты, 

работу теряют! 

- Так, чудненько! – говорю я и чувствую, как внутри меня медленно 



поднимается торнадо. – А как у мамы дела? У нее нет никакой болячки, на 

которую не хватает денег, чтобы вылечить? 

 - У мамы? А причем тут мама? – орет он. Глотка у него луженая! – Жива и 

здорова мама. Стоит вон, плачет… 

 Я бросаю взгляд на часы. Пошла 58-я минута нашего междусобойчика… Майка 

у меня  на спине мокрая, голова разламывается от его крика, но внутри меня все 

затихает, как перед бурей. Вот оно, второе дыхание… Мне становится весело, 

мысли идут четким ходом! Пора все ставить на свои места!... 

- Значит так, горемычный ты мой… Ты здоров, мама тоже, в пределах своего 

возраста, как я понимаю! Крыша над головой, у вас тоже есть. Ты работаешь и, 

видимо, неплохо зарабатываешь. – говорю я ласково. -  И все было бы 

прекрасно, если бы не рыдала мама и я, дура, тебе не надоедала? Так? 

- Ну… вроде… -  неуверенно говорит он. 

 Он очень правильно - ! -  почувствовал, смену интонации в моем голосе! 

- Так из-за чего же ты на «тот» свет собрался, родной мой? – спрашиваю я его, 

еще ласковее. 

У него прошли первые моменты истерики и позерства. Вместе с криком и 

руганью, вышла большая часть жалости к себе. К нему постепенно 

возвращается способность соображать, и мой вопрос безжалостно оголяет всю 

нелепость ситуации… 

- Так ведь эта сука, Лилька, меня бросила… уже третий раз!!! – прокричал он, 

как можно трагичнее. Но, драйва в голосе уже, явно, не хватало!.. 

- А почему, она сука? – спрашиваю я. 

- Так она же, путается со всеми мужиками, из нашего местечка! – говорит он 

упавшим голосом. 

 Орать, видимо, уже не хочется… Но главное, все то, что он думал  про Лильку 

«про себя», стало выглядеть явно по другому, когда он  это прокричал…! 

- Знаешь, а ты ведь прав! – говорю я, медленно и спокойно. –  До меня ведь 

только что дошло, что никому не нужная Лилька, между ног у которой 

полежало все ваше местечко –… это же очень серьезно! И к тому же, она тебя – 

срам-то какой, Господи! – уже третий раз бросила!!!..И,  КАК ЖЕ ЖИТЬ – ТО, 

ПОСЛЕ ЭТОГО??? 

- Ты… че? –  тревожно говорит мужик. 

- А, ни «ЧЕ»!!! – говорю я. – Вставай! 

- Зачем? – говорит он. 

- Пора заканчивать то, что начал! – говорю я. – Ты же жить не хотел? Верно? 

Ну, вот я и помогу тебе! ВСТАВАЙ!!! 

- Ты же… сама…меня…ты… ЧЕ???? – заорал он опять. 

- Да. Я тебя  сама тормознула. Признаю – была не права! – говорю я спокойно. – 

Но, я всегда исправляю свои ошибки. Поэтом, я тебя сейчас, доставлю вниз! 

- Не доставишь!!! – взвизгнул он. 

- Доставлю, не сомневайся! – говорю я. – Ты ведь уже больше часа 

вытаскиваешь, живьем, кишки из матери и развешиваешь их на люстре! И все 

«это» из-за бабы, которой все мужики вашего местечка, пардон,  задницу 

подтирают! Ну, подумай сам, зачем жить такому генетическому мусору, как 

ты!?? Все, вставай!!! 



- Нет!!!! – заорал он. 

- ВСТАВАЙ!!!! – рявкаю я. – Быстро!!! Решительно!!! 

- Не встану!!! Ни за что!!! – визжит он.  

- Встанешь! – говорю я спокойным и глубоким голосом. – Я тебя сейчас введу в 

транс! Все будет просто и легко! Глубоко вдохни и вставай!!! 

- НИ ЗА ЧТО!!! Не трогай меня, ненормальная!!! – визжит он. 

- Я – очень даже, нормальная. Ты же просил помощи! А это и есть моя работа! 

Не бойся! Дыши ровно и глубоко! СЛУШАЙ МОЙ ГОЛОС! Я буду медленно 

считать, а ты… 

- Не разговаривай со мной!!! А-а-а-аааа…. – мужик визжит, потом визг 

переходит в мощный рев. 

- Не реви! Я дело говорю! Когда кричишь, разбиваться будет еще БОЛЬНЕЕ! 

Понял? – говорю я ледяным голосом. – Встаешь и делаешь глубокий вдох! 

БЫСТРО!!! 

- Не буду я…. разбиваться-я-я-я-я-аааааа…. – мощно ревет «клиент». – Ты о 

маме,  моей подумала??? 

- Конечно! – говорю я. – Я о ней, в первую очередь, подумала! Я помогу ей 

пережить это горе, не сомневайся! А потом, замуж ее выдам! По большой 

любви!... Видишь ли, будешь ты жить или не будешь – миру ВСЕ РАВНО! 

Жизнь будет продолжаться дальше… 

- А чем… ЧЕМ…. ты ее успокоишь??? А? ааааааааа…. – ревет он, очень 

искренне. 

- Я скажу ей, что ты…обрел мир и покой … в своей душе! Ведь – самое, 

главное! -  теперь то, что тебя больше не сможет бросить,  твоя Лилька!!! Это 

же… НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ!!!! – говорю я медленно и уверенно. – ВСЕ! 

ВСТАВАЙ! Поговорили – пора за дело! 

- НЕТ!!! НЕТ!!! НЕТ!!! Ааааааа – он и визжит, и ревет одновременно. 

В глубине комнаты, опять начинает плакать красивый женский альт. Я набираю 

воздух в легкие и выравниваю дыхание. 

- А ну… ВСТАВАЙ!!! – ору я. –  Все делаешь, быстро и четко!!!  ВСТАЛ, Я 

СКАЗАЛА!!!! 

- НЕТ!!!!!  - визг переходит в крик. В трубке стоит грохот и нервная возня, 

слышится шум падающей мебели, что-то разбивается… Телефон тоже падает, 

но связь не пропадает.  

Мужик ревет, глубоко и горько… Женщина что-то говорит ему и, тоже, плачет. 

Потом, кто-то подбирает телефон. 

- Алло! Вы еще, в телефоне? Это Эрика… - говорит женщина. 

- Эрика, где он? – спрашиваю я. 

- Упал сюда, в комнату… сидит… около батареи… и плачет! – говорит она, и 

сама плачет. Но уже тихо, без надрыва. 

- Эрика, у Вас сердечные капли есть? Любые? – спрашиваю я. 

- Да. Валокордин есть! –  тихо плачет Эрика. Слышно, как она идет в другую 

комнату и суетиться. 

 - Сколько ему надо капель? – спрашивает Эрика. 

- Это не ему, а Вам! – говорю я. – Капаете столько капель, сколько Вам лет, 

разводите, желательно, теплой водичкой и пьете. 



- А может ему… тоже? – я понимаю Эрику, она же мать! 

- Не надо его трогать! – говорю я.  – Поверьте, ему лучше побыть самому с 

собой. 

- А если, он попытается опять… - начинает она. 

- Не попытается! – говорю я. – Он и не пытался! 

- Так он же стоял в окне и… так кричал! – тихо говорит она. 

- Эрика! На будущее! Тот, кто действительно не хочет жить, уходит быстро, 

четко и наверняка! Он никогда не скажет об этом никому, чтобы ему не 

помешали, понимаете?... В окне стояло и кричало уязвленное, мужское 

самолюбие  Вашего сына. А зрителями этого « спектакля», были Вы и я. 

Понятно? 

- Понятно, конечно… О! Полиция приехала! – говорит Эрика. 

Слышится разговор сразу нескольких мужчин.  «Клиент», плача, пытается что-

то объяснить. У него это плохо получается. В разговор вмешивается Эрика. 

Офицеры полиции начинают вести разговор с ней, так как, судя по всему, от нее 

больше толку. 

- Алло! Это Эрика! Пожалуйста, не кладите трубку! Офицер, 

Зихард  Рильке,  хотел бы поговорить с Вами! Я буду переводить…  – просит 

Эрика. 

Мне задают вопросы, я отвечаю. Кто я, зачем я, как шли события… Говорю 

коротко и конкретно. Эрика переводит и что-то добавляет от себя. Время от 

времени, в их разговор, врывается, рыдающий голос «самоубийцы».  Почему-то, 

от его объяснений,  офицерам полиции,  становится очень весело! Судя по 

голосу, улыбается, даже Эрика. 

- Полицейские Вам благодарны! – говорит Эрика. – Они не могли приехать 

быстрее и очень извиняются! Они все молодые мужчины… и говорят, что у Вас 

красивый голос… и что… да… что Вы, должно быть, темпераментная 

женщина! 

- Да! – говорю я. – Сегодня, я  в ударе! 

Бросаю взгляд на часы. Еще бы, не темпераментная! Честно говоря, мне тоже… 

не каждый день, случается  протанцевать, полтора часа… танго смерти, с 

партнером на подоконнике!... 

- Скажите… а правда, что Вы бы помогли мне… замуж выйти? Правда, что 

Вы… это… сказали моему сыну? – робко спрашивает Эрика. 

- Конечно! Без проблем! – говорю я. Мне, в данный момент, море по колено! – 

И Вас выдам замуж! И Лильку! Ее, так в первую очередь!  Только не…прямо 

сейчас, хорошо?!... 

 

P.S. … Тихо и медленно ко мне возвращается зрение, обоняние, ощущение 

пространства… Где-то вдалеке, слышится тихое и уютное жужжание, 

спокойных мужских голосов… И я, как мотыль, летящий на свет лампы, бреду 

босиком, в мокрой майке, на эту вкусную, простую и понятную, жизненную 

суету… 

Меня никто, ни о чем не спрашивают... Молча, протягивают бутылку холодного, 

темного пива. После  третьего глотка «Гиннеса», я  понимаю, что бывают, 

конечно, моменты… но, жить все равно стоит! Но после двух третей бутылки, 



голову начинает сверлить одна непродуктивная мысль… Ну вот ЧТО, ТАКАЯ 

ВЕЩЬ, КАК ПСИХОЛОГИЯ, ДЕЛАЕТ В ТАКОЙ ДЕВУШКЕ, КАК Я????.... м-

м-м… э-э-э-э…. или… НАОБОРОТ???... 

 

 

 

Часть 9. Под знаком глупца... 
 

История  грустная и тривиальная,  дальше некуда!...  

…Влюбился. Добился. Наелся. Расслабился. Изменил. Подумал, « с кем не 

бывает?». А оказалось, что может и не быть… 

 Юре 31 год, Юле 30.  Год он ее добивался. Еще год они прожили вместе. Нет, 

не ссорились. Жили отдельно, в квартире у Юриной бабушки. А она 

перебралась жить к родителям Юры… Очень любили друг друга. Все, кто их 

знал, считали их семейной парой. Их называли одним именем – Юлеюра… 

или  Юраюля. Сколько Юра не пытался мне позже объяснить, как  его 

«развели» на секс с разбитной девицей их общие «приятели», яснее ситуация не 

стала. Даже для него! На эту сцену, почти наткнулась Юля. От стыда и 

неловкости, Юра накричал на нее… Дальше все было больно, горько и 

безнадежно. Юля перебралась жить к родителям. А Юра начал менять девушек 

каждую неделю, демонстрируя всем свою  популярность у женщин. Юлю это не 

впечатлило. Она пошла на окончательный разрыв отношений. Вот тут Юра 

испугался по-настоящему! Умолил, упросил Юлю сходить вместе к психологу. 

Сходили. Психолог долго объяснял, что все, что произошло, это «даже хорошо, 

потому, что у них исчезло романтическое представление об отношениях между 

мужчиной и женщиной»… Юля согласилась, но поинтересовалась, а 

что  делать, с исчезнувшим доверием и уважением к партнеру? Психолог сказал, 

что надо изживать обиду. Что, человека нельзя обидеть. Человек может только 

«сам» обидеться… Юля сказала, что в таком случае она «позволяет»  себе 

обидеться и ее это устраивает! Так и сказала: моя обида мне роднее, чем Юра! 

Встала и ушла…  

Без лишнего лицемерия и объяснений скажу, что мне очень не хотелось браться 

за эту историю! Но Юра схватился за меня намертво! Потом подключил к атаке 

маму и бабушку. И только когда позвонил отец Юры, я сдалась… 

- Ольга, я МЕРТВЫЙ! У меня все умерло внутри! – прямо с порога взвывает 

Юра. 

- Тогда Вы ошиблись! Вам -  к патологоанатому! – говорю я. 

- Ну что Вы взъелись на меня? На что Вы намекаете? – говорит с вызовом Юра. 

- «Взъемся» я на Вас тогда, когда Вы меня лично обидите!  А намекаю я на то, 

что не дам Вам сделать из себя «жертву» обстоятельств. Понятно? – говорю я. – 

Вы не  потерпевший, Юра!  Вы – причина,  своих же, собственных проблем! И 

поиграть с самим с собой в прятки, я Вам не дам! 

 Юра серьезно и внимательно смотрит на меня. 



- Вы меня правильно поняли, Юра! Если  боитесь правды, то можете уйти. Еще 

не поздно… 

- Нет! – говорит Юра. – Я боюсь правды! Но, я не уйду! 

- Тогда мой первый совет:  сразу откажитесь от попытки, решить эту проблему 

за Юлин счет! У Вас к ней были претензии, как к человеку и другу? 

- Нет! – говорит Юра. – Она очень родной и дорогой мне человек! 

- Она не «вкусная» и неинтересная женщина в постели? 

- Нет! Нет! НЕТ! 

- Между вами были разногласия в быту? Вы ссорились из-за денег? Из-за 

родственников? 

- Нет! Никогда! Даже вспомнить не могу… Она всегда была на шаг впереди 

любой ситуации! Она же умница! – говорит Юра. 

- А теперь Вы ждете, что эта умница «что-нибудь придумает сама», задавит 

свою боль, загонит унижение внутрь себя, как-нибудь утешит себя тем, что «она 

все равно лучше всех, раз Вы остались с ней» и…дальше, тра-ля-ля… по нотам? 

- Так ведь она действительно лучше всех…! – тихо говорит Юра. – Я боюсь, 

страшно боюсь, ее потерять! Я бы все вернул! Да будь она согласна, я бы тут же 

утащил ее в ЗАГС! 

- Я ни в малейшей степени, не разделяю Вашего энтузиазма! – говорю я. – 

Постарайтесь отыскать в своем организме место, которое называется «головой»! 

- То есть я …что-то я… - Юра смотрит на меня настороженно. 

- То есть все очень просто и глупо! – говорю я. -  Фактом своей измены, 

Вы  просто аннулировали  ее несравненность, ни с одной женщиной в Ваших 

глазах. Понимаете? Причем, измены, без видимых причин!.. Ведь ни одну, хоть 

в какой-то мере внятную причину, Вы так и не смогли назвать! Вы добивались 

ее год. Столько же жили с ней. Но хватило всего несколько минут, чтобы 

поставить ее в один ряд со всеми своими подружками и честными «давалками»! 

Юра молчит. 

- Понимаете, что  Вы ей сказали изменой? – продолжаю я. – Что ее можно в 

любой момент заменить другой женщиной! Что в ней нет ничего такого, что бы 

ее делало особенной женщиной в Вашей жизни!  

Юра молча смотрит на свои руки, которые начинают мелко дрожать. 

- Я вспомнил…на той неделе…был случай… -  у него садится голос. –  Мама 

пригласила нас на чай. Хотела поговорить… Юля взяла чашку и пошла в мою 

бывшую комнату. На стене были развешаны акварельные портреты - я хорошо 

рисую. Это были портреты всех моих бывших девчонок… там был и ее 

портрет… Самый удачный, мне казалось!  А она к нему отнеслась равнодушно, 

особенно когда он оказался на стене, рядом со всеми остальными! Она сдернула 

его со стены, сложила пополам и поставила на него чашку с чаем… Она хотела 

показать мне, что…ей все равно…? 

- Она дала Вам понять, что «знак» Вашего внимания, поставленный в один ряд, 

со знаками внимания к другим женщинам, ей не дорог и…не нужен!  

- Но ведь, я же искренне… - начинает, но не заканчивает Юра. 

- Значит, ей не нужна и не приятна такая искренность! – говорю я. 

- Я никогда не думал, что искренностью можно обидеть! – говорит Юра. 

- Значит, настало время задуматься!.. Знаете, Юра, Ваша память – это Ваш 



интимный уголок души и Ваше, глубоко личное дело! Зачем же, из нее делать 

стенд для всеобщего просмотра?... И, если бы в этом уголке памяти, меня, 

например,  поставили в один ряд со всеми остальными, «коллекционными 

бабочками», я бы, скорее всего, почувствовала смесь досады и брезгливости. А 

Вы этот факт еще и «обнародовали», повесив на стену! Так вот… Вы ей ясно 

дали понять, что она ничем не лучше других женщин. …Тогда, зачем Вы 

пытаетесь соблазнить ее дальнейшими отношениями и возможным 

замужеством? 

- Я ее безумно люблю, и я очень хочу… - начинает он. 

- Вы не в том положении, Юра, чтобы что-то «хотеть»! – говорю я жестко. – Вы 

это право потеряли в тот момент, когда уткнули нос в чужие титьки!... Я очень 

советую Вам, прекратить все завывания  на счет того, что Вы «хотите»…!... Это 

неуместно, в данной ситуации, и не производит должного впечатления на 

нужный объект. Тем более, что объект умен и умеет себя уважать!... 

Юра молчит. 

- Тогда мой второй совет:  говорите ей, что все у вас будет так, как захочет она! 

И терпеливо и смиренно следуете этому совету!... Тем более, что все и так, по 

факту, зависит от ее желания и решения... Как бы Вы ни пели соловьиным 

тенором про свою любовь и желания, а сделать ничего не можете! Потому, что 

она не хочет! Значит, Ваша задача -  сделать ее желания законом!...   

Юра молчит. Молчит смиренно! 

- Поехали дальше…  – говорю я. – Зачем Вы устроили, под носом у Юли, 

демонстрационные «выгулы» случайных девиц? 

- Я не знал, как себя вести… она меня игнорировала. И вела себя очень холодно! 

– говорит взрослый «подросток». 

- А Вы думали, что Ваше предательство сделает ее бездонно счастливой?  – 

спрашиваю я. –  Юра, мама Вас случайно не роняла в роддоме? Не знаете? 

 На «взрослого» мужчину смотреть и смешно и жалко! 

- Вы нанесли человеку смертельную рану! На ровном месте, без причин! – 

продолжаю я. – А дальше не можете придумать ничего умнее, чем предпринять 

попытки вызвать  у раненого человека ревность!.. Попытайтесь хотя бы 

себе  объяснить смысл, этой бессмысленной формы душевного садизма… Я бы, 

с удовольствием послушала! 

- Я…думал, что может быть она… что, если она… -  ему трудно говорить. 

Впервые он вынужден заглянуть в «глаза» истинным причинам своего 

поступка! И знает, что я не дам ему схитрить… 

- Вы ведь надеялись, что она побоится Вас потерять и начнет налаживать с 

Вами контакт! Так? – говорю я. –  Вам было мало той боли, что Вы ей 

причинили? Нужно было ее еще помучить? За что? 

Юра молчит. 

- Вам не пришло в голову, что ревнуют  того, кого любят? А в той ситуации, в 

какой оказалась Юля, нормальный человек переживает массу эмоций – обиду, 

разочарование, брезгливость, неуважение, недоумение, гнев, опустошение – но, 

«любовь» в этом списке, стоит…на последнем  месте! Если вообще стоит… 

Юра молчит. 

- Проследите за ходом Ваших действий: Вы наносите человеку травму, видите, 



как он корчится от боли, но при этом посыпаете его рану солью! Вы предали, но 

при этом Вас же и надо «завоевывать»!.. Что бы Вы не «рыдали» мне про свою 

любовь, Вы перед всеми подтвердили Юлину не ценность в своей жизни. Но 

при этом хотите быть для нее наипервейшей  ценностью! Это… что? 

Самовлюбленность или душевная недалекость? 

- Видимо, и то и другое… – тихо говорит Юра. 

- Видимо, да! – безжалостно говорю я. – Иначе, весьма трудно объяснить, как 

можно добивать  раненного человека!.. При этом, бегая и крича о «любви» к 

нему!.. 

- То есть… у меня нет… никакой надежды? – говорит Юра. 

- Да перестаньте Вы жалеть себя и хвататься за надежду Юра! Вы уже не 

подросток! Взрослый человек в такие минуты думает о том, кому он сделал 

больно… Вы Юлю должны спасти и вернуть самой себе! Если взрослый 

человек не контролирует свою физиологию, то это должно быть его проблемой, 

а не тех, кто его любит! 

Юра молчит. Я тоже. 

- Так вот. Мой третий совет. – продолжаю я. – Просите прощение!... Просите 

искренне, покаянно, смиренно! Она должна почувствовать всю степень Вашего 

отчаяния и недовольства самим собой… Самая большая ошибка в таких 

случаях, это когда партнер, вместо того, чтобы раскаяться в том, что он сделал, 

начинает убеждать другого, что «ничего страшного не случилось». Случилось! 

Если бы повальное ****ство, пардон, не было бы «ничем страшным», то на 

свете не было бы такого огромного количества одиноких людей! После 

пятиминутной возни между ног у случайной «подружки» и полученного 

сомнительного удовольствия, Вы можете навсегда потерять Юлю! И никто Вам 

не гарантирует, что судьба еще раз подарит, хотя бы что-то похожее на то, что 

Вы чувствуете сейчас! 

Юра закрывает голову руками. Потом начинает растирать ладошками лицо. Ему 

хочется реветь. Но он знает, что сочувствующих зрителей в этой сцене не 

будет… 

- Я по знаку гороскопа Телец. – говорит Юра. – Когда мы встретились с Юлей и 

я понял, что она - это что-то очень, очень  серьезное в моей жизни, то сказал ей 

« У нас все будет хорошо, потому что все начинается под знаком Тельца!»… 

Она засмеялась и сказала « Лишь бы не закончилось под знаком 

Глупца!»…Знаете, Ольга, Вы ведь правы!  Я все бегал и пел себе эту чушь, 

какую поет масса мужиков! Типа, «ну с кем не бывает» или «хороший «левак», 

только укрепляет брак» и далее по списку…даже самому противно говорить об 

этом! Я шел к Вам и боялся… Я знал, к кому иду! Мне говорили! Но мне надо 

было…посмотреть в Вас… и понять, кто я и куда идти дальше… 

Мы некоторое время смотрим друг на друга. Смотрим и молчим. 

- Юра, я сейчас дам Вам последний совет… – задумчиво говорю я. –  Это «не 

правильный» совет, с точки зрения постулатов общей психологии. К этому 

совету можно «прикопаться» со всех сторон! Он не элегантен, от него пахнет 

всем тем, чем пахнет живая, человеческая жизнь. Но, именно поэтому, он очень 

эффективен!.. 

Юра смотрит на меня так, как смотрели обезьяны - бандерлоги на питона Каа, 



из мультфильма «Маугли». 

- Любые сильные чувства между любящими людьми, держатся на ощущении, 

что ты – «номер один» в жизни своего партнера! Если этого нет, то это не 

любовь, а что-то другое… Что угодно -  симпатия, интерес, нужность в 

регулярном сексуальном партнерстве, бег от одиночества… ну и так далее. Все 

эти варианты, конечно, скрашивают  наше существование, но никогда  не 

смогут наполнить его,  неповторимым драйвом и эликсиром жизни! Поэтому 

измена в этих вариантах «любви» не бывает трагедией… Вы лишили Юлю 

чувства единственности  в Вашей жизни. Попробуйте это вернуть. 

- Как??? – выдыхает Юра. 

- Так вот. Совет четвертый и последний – докажите ей, что она лучшая из 

женщин, во всех отношениях! Для этого Вам – хотите Вы этого или нет! – 

придется сделать «сравнительный» анализ  того, что Вы нашли в ней, с тем, что 

у Вас было с другими женщинами. И не кривите душой! Все психологи Вам 

скажут, что сравнение  – это плохо! Согласна, плохо! Очень плохо! Но, если 

учесть, что ситуация, в которой Вы оказались – полное  и кромешное дерьмо, 

даже на фоне этого «плохо», то хвататься за мораль, я думаю, неуместно… Вам 

придется доказать ей, что какими бы достоинствами не обладали все залетные 

пташки в Вашей постели, они ничем, ни единым местом,  не могут сравниться с 

ней! Учтите, Вам могут быть заданы самые прямые и очень болезненные для 

Вас вопросы. Но Юля, имеет на это право! А Вы не имеете права, не дать на них 

такой же прямой и исчерпывающий ответ. Даже, если Вам надо будет сравнять 

с землей и обесценить весь женский род, Вы сделаете это и скажете ей, что она 

–  единственное, бесценное исключение! Она должна знать, что она – женщина 

«номер один» для Вас, а Ваша измена, тем более, сделала ее женщиной вне 

всякого сравнения!... Только при этих условиях, можно надеяться на ее 

прощение! 

Воцаряется пауза и мне кажется, что я слышу, как у Юры бьется сердце. 

- Все понимаю, Ольга… Но ведь «обесценивание всего женского рода»… это 

как-то не по джентльменски, Вам не кажется? Ведь это я – козел! А все 

остальные женщины… -  Юра пытается подобрать слова «под мысль». 

- А «все остальные женщины»…что? Жертвы? – весело говорю я. – Вы что, 

насиловали ту девицу, на которой Вас застукали? О том, какие у Вас с Юлей 

отношения, знали все. Ваша «жертва» прекрасно знала, на что  она замахнулась! 

Ей было плевать на Вас, уж простите меня! Она-то, в отличие от Вас ничем - !!! 

-  не рисковала! Вот мне и интересно, почему Ваше «джентльменство» 

проснулось,  по отношению к какой-то «прошмандовке»! Почему Ваше 

«джентльменство» не напомнило Вам о Юле, когда Вы снимали штаны, перед 

посторонней девкой? 

Юра молчит. 

- Знаете, чем отличается взрослый мужчина от подростка? Он во всем знает 

меру и никогда не перепутает «персонажей» и «место действия»  в пьесе, под 

названием « моя жизнь»! – говорю я. –  Мы живые… Нас многие могут любить, 

мы многих можем любить…но, в сердце остаются единицы! Потому, что вошли 

они туда по тропе бескорыстной любви! Ими не разбрасываются… 

Юра позвонил мне на следующий день, вечером. 



- Ольга, я все-все… рассказал Юле! Она сказала, что тоже хочет к Вам! Сказала, 

что нам вместе надо к Вам! Она меня слушала, слушала…Она смеялась и 

плакала… - говорит Юра.  

Мне кажется, что Юра сам и смеется, и плачет…Или мне показалось? Из-за 

шума дождя?... 

Не люблю разочаровывать читателей, но «хэппи –энд»…не сложился…Как 

говорят медики, «пациент получил травму, не совместимую с жизнью»!...В 

разговоре со мной, Юля была очень честна. Я бы сказала, жестоко честна!...Она 

прямо сказала « Можно, конечно, попробовать  все вернуть...Но, я  не смогу – я 

сломалась!.. «Эта» часть моей жизни, мне больше не нужна….»… 

…P.S…. Я не вижу снов. Меня не тревожат люди из моего прошлого. Тихо!... 

Впервые в жизни, мое сознание находится в согласии с подсознанием. Как 

только моя голова касается подушки, они отключают меня от всех эмоций, 

которые хранит память… 

И только один «посетитель» проходит беспрепятственно все заслоны и 

границы! Это мой пес, Барри. Он был двухнедельным щенком, когда я стала его 

мамкой. Вместе мы были 12 лет. Его уже 8 лет нет со мной… А его место в 

моем сердце, все так же,  принадлежит ему!...Легко и просто он входит в мой 

сон! Для него нет запретов. Он идет по нашей тропе бескорыстной любви… Я 

обнимаю, ласкаю его и плачу, плачу… Потому, что знаю -  через несколько 

мгновений он уйдет. Один. Без меня… 

…Я открываю глаза и чувствую под щекой мокрую подушку. Он был! Он не 

дает мне очерстветь и забыть о том, кто я… Я не разучилась отличать людей, от 

человекоподобных…Я не потеряла веру в хорошее… Я все так же умею 

искренне смеяться и плакать… Я помню…Жизнь продолжается… 

 

 

 

Часть 10. Сорока-Воровка... 
 

- Мне было любопытно посмотреть на Вас! – говорит с вызовом Марина. Взгляд 

ироничный, чуточку «из-под тишка»! Девушка явно хочет взять инициативу 

встречи в свои руки! 

- Любопытное начало! – киваю я головой. –  Но, как правило, ко мне идут с 

какими-то проблемами!...  

Марина – одно из действующих лиц зарисовки, под названием «Порванная 

струна». Два года она была любовницей  Игоря. К моменту начала их 

отношений, Игорь уже 4 года был женат на Але. Конец их браку, в полном 

смысле этого слова, положил телефонный разговор между Мариной и Алей. 

Марина «вышла из подполья», а Аля «сняла с себя все 

обязательства»….Примечательно то, что после развода, Аля – обманутая жена! - 

довольно легко вышла  из депрессии и начала успешно налаживать свою жизнь. 

А Игорь – востребованный муж и любовник! – впал  в депрессию и потерял 



работу… В данный момент, передо мной стоял третий -! -  персонаж этой 

истории, оставшийся в свое время, «за кадром». 

- Игорь меня пугал, представляете? – насмешливо говорит Марина. – Он сказал, 

что Вы жесткий человек  и …как  это… конкретизирующий психолог! 

- Игорь, как всегда, со страху перепутал акценты! – говорю я. – Я – 

жесткий  психолог и конкретный  человек. Так будет вернее! 

- Ой, ну мне что, сразу в обморок падать? –  кокетничает Марина. 

- Можете попробовать! – говорю я спокойно. – Только уточните, по какому 

поводу будет спектакль? 

- Ну как же, как же!!! Я же ЛЮБОВНИЦА! Мерзавка, прикарманившая чужого 

мужа!!! – иронизирует Марина. 

- А Вам и правда, удалось  Игоря «прикарманить»? –  деловито уточняю я. 

- Ой, ну куда мне торопиться! – говорит небрежно Марина. – На него сейчас 

хандра напала! После Вашего, между прочим, вмешательства в его семейную 

жизнь! 

-  Ну, это было чуть позже… А чуть раньше, был ВАШ ЗВОНОК его жене! С 

него все и началось! Забыли? – говорю я. – Путать акценты – это у Вас с 

Игорем, видимо, «семейная» привычка! 

Марина перестает натужно улыбаться. Несколько секунд смотрит на меня без 

всякого выражения на лице. 

- Мне абсолютно наплевать на то, что Вы думаете обо мне! – резко говорит 

Марина. 

- Вам так  на это «наплевать», что Вы даже не поленились  прийти ко мне и 

сказать об этом? – говорю я. –  Могли бы плюнуть на меня заочно!... 

Марина молчит. Она поняла, что выбрала неудачный тон разговора и, что я не 

тороплюсь  «облагородить» ситуацию… 

- Мне Игорь говорил, что Вы были очарованы его женой! – насмешливо 

продолжает Марина. – Да уж, что-что, а произвести на людей впечатление эта 

дамочка умеет! 

- Согласна! Жена Игоря производит сильное и не дешевое  впечатление! – 

говорю я спокойно. 

- Ну, еще бы! – раздраженно дергает плечом Марина. – Она же 

«положительный»  персонаж! А я была изначально поставлена на роль «второго 

плана»! 

- На эту роль, Вы согласились добровольно, смею напомнить! – замечаю я. 

- А знаете почему? – запальчиво говорит Марина. – Я всем хотела доказать, что 

даже у такой сногсшибательной дамочки, как эта Аля, можно запросто увести 

из-под носа мужика! 

Я молчу. Смотрю на Марину и молчу. 

- Я даже чувствую Ваши мысли! – продолжает Марина. – Вы думаете, вот сидит 

довольная собой СТЕРВА и раскаяния у нее – ах! ах! – ни в одном глазу не 

видно! 

Я молчу. Просто молчу. 

- А я и правда ни о чем не жалею! – говорит с вызовом Марина. – Я всегда 

знала, что не хуже этой «святой» Али! Почему я должна отказываться от 

мужика, если ему плохо с монашками? 



Я молчу. Марина передергивает плечами. 

- Я – востребованная  женщина! – говорит она раздраженно. – Я и на Игоря не 

молилась! У меня постоянно были мужчины. Жизнь бывает здесь и 

сейчас!  Ваши же коллеги – «мозгочистельщики», это и говорят, между прочим! 

Если замужние женщины не могут удержать своих мужей, это не моя проблема! 

Я молчу.  Спокойно разглядываю Марину и молчу. 

- Знаете, это ведь не только мое мнение о себе! – с досадой говорит Марина. – 

Мне это и Игорь говорил! За мной приударил один парень… Игорь, между 

прочим, застукал нас как-то в постели! Он даже скандала не закатил. Назвал 

меня, в шутку, сорокой-воровкой и… а чего Вы смеетесь? 

- Вы хорошо помните, сказку про «Сороку-Воровку»? – действительно смеюсь 

я. – Сорока-Воровка кашу варила, деток кормила. Этому дала, этому дала, 

этому  дала… понимаете? 

- Игорь не ЭТО имел в виду! -  резко говорит Марина. 

Я молчу. Улыбаюсь и молчу. 

- Я просто,  бескомплексная  женщина! – говорит Марина. – Мне многие 

завидуют, но мало кто понимает! Вы, вроде, грамотный человек… а тоже не 

понимаете! Я же вижу! 

- А Вы объясните! – предлагаю я. – Я с удовольствием послушаю. Я вообще 

люблю больше слушать, чем говорить! 

- Странная Вы какая-то… - говорит Марина. – Ну… я вообще не люблю долго 

трали-вали…Ясно же, что мужику сразу надо в постель! Ну, я и не ломаюсь!  

- Понятно! – говорю я. – Только чем Ваша «бескомплексность» отличается от 

поведения профессиональных проституток? Они тоже долго не  трали-вали…? 

- Ну… мы же просто…без денег же! – с возмущением говорит Марина. 

- Все равно не то! – говорю я. – Повадки, как у проститутки, но только без 

денег… получается хобби, что ли? 

- Вы меня нарочно запутываете? – с возмущением говорит Марина. 

- Или распутываю! – говорю я. – Я просто хочу понять, в чем заключается Ваша 

«бескомплексность» и почему остальные женщины должны Вам «завидовать»? 

- Ну… тот же Игорь говорил мне, что ему нравится, когда женщина относится к 

сексу просто, без лишних разговоров и уламываний! – говорит Марина. 

- Как интересно! – говорю я. – Тогда почему Игорь выбрал себе в жены такую 

сложную и красивую женщину? Женщину, которую надо завоевывать?  

- Он просто сделал ошибку! – говорит с иронией Марина. 

- И не мог расстаться с этой «ошибкой» целых 6 лет? – спрашиваю я. – А после 

того, как с ней расстался, на него, как Вы сказали, напала хандра? 

Марина молчит. Она поняла, что на эмоции я не поведусь. Разговаривая со 

мной, ей придется думать… А этот процесс, явно, не из ее любимых! 

- Мужик не побежит к любовнице, если ему жена поперек горла стоит! С этим 

же Вы не будете спорить? – ухмыляется Марина. 

- Не буду! – говорю я. – Нормальный мужик просто разведется с женой, 

вставшей ему поперек горла! А вот, если он – втихаря! -  два года бегает за 

сексом к другой женщине и при этом страшно боится, что об этом узнает его 

жена, то… 

- То, что? Значит, прямо-таки любит ее? – зло говорит Марина. Ей хочется быть 



ироничной, но злость трудно контролируется… 

- То это значит, что он  боится е потерять! – продолжаю я свою мысль. – А это 

значит, что она никак не  стоит у него «поперек горла»! Поперек горла у него 

«стоит» что-то другое…  

- Ну, хорошо! Верю-верю! Он ее «любил»! – хмыкает Марина. – Тогда, я-то как 

появилась, не подскажете? 

-  Охотно поделюсь рабочей версией! – миролюбиво говорю я. – Игорю удалось 

жениться на девушке, еще не знавшей себе настоящей цены. Но время 

«работало» на нее! Аля взрослела, с успехом справлялась с ролью хозяйки, 

жены, матери и становилась очень интересной и редкостной любовницей! Она – 

редкий тип женщин, в любой человеческой популяции. Как дорогой и 

изысканный сорт вина. Чем больше «выдержка», тем дороже напиток!... И 

Игорь запаниковал! Он понял, что когда Аля войдет в зенит своей красоты и 

сексуальности, он просто не сможет ей  соответствовать….  И, чтобы не съесть 

себя этими мыслями, он начал поиски «лекарства». Им оказались Вы, Марина! 

- «Редкостной» любовницей, как же! – передразнивает меня Марина. – Вы 

просто наивны, если так думаете! Знали бы Вы, какие гадости он говорил про 

свою бабу! 

- Да уж! Игорь очень хладнокровно – наблюдательный  человек! – соглашаюсь 

я. – Если он не побрезговал перемыть кости матери своего ребенка в постели с 

любовницей, то Вам будет несложно представить его…откровения, касающиеся 

Вас! 

- Игорь, что …и меня…??? – выдыхает Марина. 

- Любопытно, кто все-таки из нас двоих наивный, а? – говорю я. 

На незатейливом лице Марины отражается весь ход ее мыслей и эмоций. В 

глубине души, она знала, на что способен Игорь… Но все-таки  надеялась, что 

уж ее – то - !!! – он НЕ … но, этого не случилось! Она лихорадочно ищет 

нужное  выражение на лице, но сама не знает, каким оно должно быть… 

- Тогда, зачем  Игорь говорил мне всякие комплименты? – с вызовом говорит 

Марина.  

- Он говорил Вам, что Вы – потрясающая  красавица? – спрашиваю я. 

Марина молчит. 

- Может он сказал Вам, что Вы очень интересный  человек, рядом с которым 

он  забывает  обо всем мире вокруг него? – спрашиваю я. 

Марина молчит. 

- Он говорил Вам, что Вы очень созвучная  женщина, с которой ему было не 

страшно быть самим собой? – говорю я. 

- Да, бросьте Вы! Мы просто…тупо трахались!!! И плевать ему было на все 

«потрясения» и «созвучия»! – грубо и зло говорит Марина. 

- И сколько, я имею в виду, по времени, продолжалось ваше «половодье 

чувств»? – деловито спрашиваю я. 

- Ну… полтора- два часа мы бывали вместе. А потом, он бежал к своей идиотке! 

– Марина не может справиться со своей злостью. 

-  Занятный факт вырисовывается! – говорю я. – Получается, что на  Вашу 

«бескомплексность»  Игорь выделял 2 часа, а остальные 22 часа в сутках, 

принадлежали Алиному «идиотизму»! Крути – не крути, а факт! 



- Тогда почему, почему  он мне все время говорил, что ему нравятся такие 

женщины, как я, что он рад тому, что я всегда рядом, что ему без меня плохо, 

почему? – с нажимом говорит Марина. 

- Лучше спросите, почему  Игорь не захотел  иметь Вас в своей 

жизни  постоянно, если ему «нравились» такие женщины! Почему? – говорю я. 

– Вы-то, ведь были постоянно в «зоне доступа»! 

- Потому, что эта Аля-дура, сама висела у него камнем на шее! А меня надо еще 

суметь удержать! – восклицает Марина. 

- Вот с этим я, пожалуй, даже спорить не буду! – с готовностью соглашаюсь я. – 

Ведь «бескомплексность» такого рода… все-яд-на! Ну как Вас удержишь? Вы 

же, совершенно «бескомплексно», долго не трали-вали, «расслабили» бы всех 

его друзей, соседей и сослуживцев! Вы же знаете снобизм Игоря! Можете себе 

представить его «примитивные» переживания, если бы он чувствовал, что все 

мужское окружение знает, как потеет и стонет его женщина  во время секса? Он 

уже натыкался на результат  Вашей  «всеядности»  в той же постели, где Вы ему 

мурлыкали о том, что он для Вас – «единственный» и «желанный»… 

Марине очень хочется наговорить мне грубостей и послать меня подальше! 

Очень! 

- Я свободная женщина! И сплю, с кем хочу! А, если замужние женщины не 

могут себе этого позволить, то не фиг злиться на меня за это! – почти 

выкрикивает Марина. 

- А кто на Вас злится? – спрашиваю я. – Мне абсолютно безразлично, какой 

образ жизни Вы ведете... Аля, как только узнала о Вашем существовании, сразу 

же потеряла интерес не только к Вам, но и к своему мужу!... Ко мне ведь  она 

пришла решать свои проблемы! А мужа своего, кстати, безропотно подарила 

Вам! Но, злая, почему-то… именно ВЫ! 

-  У жены и любовницы разные возможности! Легко быть «умной» и 

«правильной», бегая в женах и отсиживаясь у мужика за спиной!!!  – бросает 

Марина. 

- Вы, уверены, что «бегать в женах»…легко? – говорю я. – Вы серьезно думаете, 

что, у каждого  мужчины можно спрятаться за спиной? 

Марина молчит. 

- Как Вы думаете, можно ли «отсидеться» за спиной у мужчины, который 

предпочитает сам отсиживаться дома, перебиваясь мелкими заработками? Вы 

пробовали? 

Марина молчит. 

- Вы знаете, сколько сил и терпения  надо, чтобы сохранить равновесие в семье, 

в периоды ссор, мужского пристрастия к алкоголю, безденежья, длительных 

болезней? 

Марина молчит. 

- Как Вы думаете, что чувствует женщина, годами вынужденная носить одни и 

те же вещи, потому, что не может потратить на себя лишней копейки из-за 

семейных нужд?   

Марина молчит. 

- Вы пробовали быть желанно-загадочной и сексуально-беспечной, когда у Вас 

разваливаются единственные приличные ботинки, а перемены к лучшему не 



светят? Потому, что надо купить путевку в санаторий для свекрови, которая 

открытым текстом говорит, что Вы не достойны ее сына и должны Бога 

благодарить, что он позволил Вам терпеть ее мерзкий характер? 

Марина молчит. 

- Вы можете рассказать, что чувствуешь, когда смотришь на мир, после 

абсолютно бессонной ночи, проведенной у постели больного ребенка? 

Марина молчит. В ее глазах злость начинает перемешиваться с отчаянием… 

- Вы хотите сказать, что когда я говорю о роли жены, я…понятия не имею, о 

чем я говорю, да? – говорит Марина. 

- Да! Именно! – прямо говорю я. – Эти  проблемы, неизбежно возникающие в 

любом браке, тупо не «затрахаешь», уж простите меня! Если бы Вы знали, 

какими обязанностями  хорошие жены расплачиваются за свои «возможности», 

Вы бы не жонглировали этими понятиями так легко! 

- Так и Вы, мне кажется, тоже не имеете понятия, на какие унижения 

приходится соглашаться любовницам! – с горечью говорит Марина. Она уже 

поняла, что ее злость меня мало трогает… 

- А, разве можно унизить «бескомплексную»  женщину? – говорю я. – Что-то 

Вы сами себе противоречите, Марина! 

Марина начинает нервно покусывать губы. 

- Ольга, Вы ведь сознательно делаете мне больно, прикалываясь над моей 

бескомплексностью! – говорит она. 

- Если мои «приколы» делают Вам больно, значит, не так уж сильны Ваши 

убеждения  в собственной правоте! – говорю я. – Но у меня другая цель! Я хочу, 

чтобы Вы  самой себе «разжевали», что такое  бескомплексность, понимаете? 

Марина начинает нервничать. Я опять заставляю ее думать… 

- Ну, я же…я же уже говорила… - начинает мямлить она. 

- Не то!!! – говорю я жестко. – С кем попало, где попало и куда попало, да еще с 

женатым мужчиной – это обыкновенное распутство! По-русски, это так  и 

называется. Но, Вы же не считаете себя шлюхой, верно? 

- Тогда, почему этим «где попало, с кем попало»,  так восхищаются мужчины, 

почему? – рычит Марина. 

- А с чего Вы взяли, что они «восхищаются»? Если бы восхищались, то уже 

давно бы все «восхитительные» сидели бы в замужних женах! – говорю я.  

- Все равно…это нравится мужчинам… мне и Игорь говорил! – опять мямлит 

Марина. 

- Вот в том-то и дело, что это  «Игорь говорил»…! - хмыкаю я. – Разве мужчина 

может сказать что-то другое, если хочет просто попользоваться женщиной, как 

сексуальной обслугой? Вы можете себе представить идиота, который, 

переступив порог борделя, будет кричать, что больше всего он ценит в женщине 

чистоту, разборчивость, ум и душевную красоту? 

Марина молчит. 

- Что же Игорь не «подсадил» на такую «бескомплексность» свою жену? 

Почему, ползая с Вами у нее за спиной, он предпочел оставить ее такой, какая 

она есть, вместе с ее «комплексами»? 

- Он не мог ее переделать! – восклицает Марина. 

- Или не хотел!!! Что тоже, очень вероятно! – говорю я. – Зато Вас он без 



особых усилий «перекраивал» и приспосабливал под свои нужды, как хотел. 

Пока Вы не подняли бунт на корабле! Видимо, и у Вашей восхитительной 

доступности есть тоже…предел терпения! 

- Вы хотите сказать… что я… что у меня… то есть, у моей…  - Марина очень 

устала от пропаганды своей «точки зрения», позаимствованной у Игоря! 

Очень!... 

- Я хочу сказать, что не надо заниматься профанацией фактов! – говорю я четко 

и разборчиво. – Демонстрация  бескомплексности – это и есть комплекс, в 

чистом виде!  Если женщина НЕ оголяет свои, небезупречные прелести, то это 

значит, что она умна, хорошо ориентируется в себе и имеет хороший вкус! Если 

женщина НЕ лезет в постель, с кем попало, это значит, что она хорошо 

понимает, в чем  заключается  истинное удовольствие в сексе! Если женщина 

НЕ превращает себя в «собирательный образ» того, что считает идеалом ее 

мужчина, то это значит, что она действительно уверенна в себе и умеет себя 

уважать! Вот это и есть настоящая  бескомплексность! 

- Я умею себя уважать! – вскидывается Марина. – Умею! Вот потому, я и 

позвонила жене Игоря! Чтобы эта дура знала, с кем она живет на самом деле! 

- Ох, беда мне с Вами! – качаю я головой. – Позвонили Вы потому, что хотели 

сделать очень больно  женщине, которой проиграли по всем статьям! Вы 

ничего  не смогли сделать с любовью Игоря к Але! Сколько бы Вы его не 

«воровали», он, от макушки до пяток, принадлежал ЕЙ... Верно? 

Марина молчит. 

- Эта «дура», оказалась самым умным  человеком, в вашем треугольнике! – 

говорю я. – Знаете почему? Вы ей сказали – Игорь любит меня! А она сказала – 

верю! Верю!!! И ушла в…свою жизнь! И все, встало на свои места! Без Али, 

Игорю стало все  «не в кайф, и не в драйв», и ночует он, в обнимку со своей 

депрессией, а не с Вами. А Вам отдали мужчину, а Вы вот, у меня сидите… 

Марина молчит и тяжело дышит. 

- Мне надоели эти « трали-вали», Марина! – говорю я. – Игорь Вас бросил? Я 

все  правильно поняла?  

- Он…сказал…что хочет побыть один… - Марина, уже не скрывая, глотает 

слезы. 

- А я-то Вам зачем? – спрашиваю я. 

- Я… мне…даже объяснить-то не могу… - плачет Марина. 

Спокойно, Игоревна, говорю я себе! Спокойно, старуха! Вдох-выдох! Вдох… 

- Значит так! Ваш запрос сформулируем так: почему, не смотря на мою 

сексуальную доступность и попытки быть такой, какой меня хотят видеть 

мужчины, ни один из них не захотел связать свою жизнь  со мной всерьез? Что 

со мной не так? 

Марина молчит и плачет. 

- Марина, я иду на кухню и приготовлю чай. А Вы идете в туалет писать, 

плакать, сморкаться, умываться и думать, работаем ли мы  дальше…? Хорошо? 

И учтите, думать придется на каждом шагу! 

Марина кивает головой. Сквозь шум воды в кране, я слышу, как Марина плачет, 

плачет горько, навзрыд… Я смотрю на тихо летящий снег за окном… 

- Мне жутко плохо! И я очень зла на Вас! – говорит Марина и улыбается сквозь 



слезы. – Мне очень хочется уйти, но… я останусь! Работам дальше!... 

 

P.S. …. Марина позвонила вечером, этого же дня. 

 - У меня  поднялась высокая температура! – сказала она. – Внутри, как в 

разворошенном муравейнике… И хорошее, и плохое…Я все еще сержусь на 

Вас…хоть и понимаю, что это глупо… 

- Ну, значит, пожар идет по плану! – говорю я. 

- Я забыла задать один вопрос…Скажите, только честно, когда перестаешь 

бояться…одиночества? – тихо спросила Марина. 

- Если из своего опыта… - я задумалась. – Наверное, страх уходит тогда, когда 

понимаешь, что одиночество вдвоем – еще страшнее… 

 

 

 

Часть 11. Дежавю... 
 

Рита вырастила Витьку одна. Витькин папенька растворился в просторах 

необъятной родины, как только узнал о том, что Рита в «интересном» 

положении. Отца у Риты тоже не было, а маменька ее принадлежала к той 

породе женщин, которые, до самых своих похорон, ищут «положительного» 

мужчину и каждый день, по какому-нибудь поводу, собираются умирать, не 

забыв при этом, сделать свежий маникюр. Вот… Так что, Рита с Витькой целых 

16 лет выживали, как могли. У Витьки не было возможности засидеться в 

детстве, а у Риты – выйти, по-настоящему, замуж. А на шестнадцатом году 

Витькиной жизни Рита влюбилась… или думала, что влюбилась. Павел 

появился в их доме вроде бы как гость, но не успели Рита с Витькой 

опомниться, как он уже жил у них и чувствовал себя хозяином. Рита вроде бы 

ничего не имела против этого, а Витька поднял бунт на корабле, а потом и вовсе 

собрал вещи и переехал к бабушке. Бабуля резко сообразила, что в данной 

ситуации никто не будет носиться вокруг ее очередного сбора на погост, на 

время отодвинула поиски «Дункана Мак Лаута», и приютила Витьку. Рита 

пыталась вернуть сына домой, но он наотрез отказался. Идти ко мне вместе с 

матерью, тоже наотрез отказался. Заявил, что пойдет ко мне сам!... 

- Я подрабатываю. То есть, за мой визит к Вам я плачу сам! – сказала  мне 

двухметровая, шестнадцатилетняя  «детонька». 

- Обращайтесь ко мне по имени, хорошо? Это экономит время…  –  говорю я. 

- Спасибо! Тогда, говорите мне «ты». Мне так удобнее. Я – Витька! – говорит 

он. 

В Витьке явно, есть капля крови Чингисхана! Но больше всего он похож на 

Чинганчгука, вождя краснокожих и друга бледнолицых. Густые волосы, цвета 

воронова крыла, были собраны на затылке в мощный хвост, как у дикого 

мустанга из Аризоны.  Безупречно чистая кожа чудесного, смуглого оттенка и 

прямой, открытый взгляд  под размахом бровей, напоминающих крылья 



перуанского кондора в полете… 

- В тебя можно влюбиться, с первого взгляда! – говорю я. 

- В Вас тоже! – не моргнув взглядом, парирует Витька. А он умеет держать 

удар! Похоже парень, что с наружи, что внутри – одно целое… 

- Вы тоже любите Харуки Мураками? – восклицает Витька, глядя на книжный 

стеллаж. 

- Да. Очень. Из писателей так же, как его, я люблю только 

Фейхтвангера…  –  говорю я. – Давай, излагай суть дела. 

 - Я не вернусь домой! Говорю это сразу, чтобы время на это не тратить! – 

говорит Витька. 

- Значит, мне это надо объяснить таким образом, чтобы у меня была ясность в 

душе, понимаешь? – говорю я. – Иначе, я не смогу объяснить это твоей матери, 

а значит, помочь тебе… Ясно? 

Витька кивает головой. 

- Вы думаете, меня ревность обуяла? Такой вот, маменькин сынок – эгоист, 

который полез на стенку от того, что мама счастлива? Ничего подобного! – 

говорит Витька. -  Меня не ревность одолела… Меня страх одолел за мать! 

Потому, что я вижу то, чего не видит она. 

Мы с Витькой смотрим друг на друга. Некоторое время молчим… Я вдруг, 

ловлю себя на мысли, что у меня нет ощущения, что я разговариваю 

с…подростком! Парень хорошо владеет своей речью, у него спокойный, 

уверенный взгляд, от него веет надежностью и устойчивостью. Я очень редко – 

крайне редко! -  встречаю это, во взрослых мужчинах! Интуитивно пытаюсь 

уловить смысл  того, что я чувствую в нем и вдруг понимаю – в нем нет 

душевной суеты… Пожалуй, это так называется! 

- Тогда говори то, что видишь! Говорит так, как чувствуешь! И не морочь себе 

голову, умно это звучит или нет, понял? – говорю я. – Я, все равно, пойму! 

 - Заметано! – кивает головой Витька и собирается с мыслями. – Я очень хочу, 

чтобы мама была счастлива! А она живет, с замаскированным подонком! 

- А что его выдало? – говорю я. 

- В том-то и дело, что его выдает каждый шаг и поступок… а мать, как ослепла! 

– нервно мотнул головой Витька. – Пришел он к нам «никакой – никакущий»… 

И там у него болит, и это он не любит, и вот то просто не выносит!.. Мы 

опомниться не успели, как стали квартирантами в собственном доме!  Кушаем 

то, что «переваривает» он. Если он  спит, то лучше заползти за плинтус и там 

умереть, потому что у  него «тонкие нервы» и очень чуткий сон. Мать перестала 

смотреть по телеку те передачи и фильмы, которые НЕ нравятся ему! Исчезли 

все ее подруги, которые все эти годы помогали нам и поддерживали маму… Эта 

«шмагодявка» пришла  к нам в дырявых носках и куртке, из которой клочками 

вылезала старая подкладка… Но маме, при этом, сказал, что она одета, как 

«торговка с базара»! Эстет он, понимаете,… мать твою!!! 

У Витьки начинают мелко подрагивать пальцы и расползаться по щекам 

нервный румянец. Я не тороплю. 

- Знали бы Вы, как мама расстроилась, после его слов! – в голосе Витьки 

чувствуется нарастающий шторм. – Забегала - засуетилась! Выкрасилась в 

какой-то нелепый рыжий цвет, оделась в какой-то «наперденчик»…толи 



сарафан, толи юбку на лямках, фиг его знает! Она красивая женщина, но 

«косит» под «дуркующую»  соплю…смотреть больно! А потом захотела купить 

пальто. Денег у нее уже не было, она потратила их на то, чтобы одеть Пашу - 

обмылка! Он же, эстет голожопый, умет  только языком молоть! А с тех пор, как 

у нас поселился, так нигде и не работал. Там его не понимают, там работают 

одни дураки, там надо рано вставать и далеко ехать… Я к этому времени уже 

подрабатывал, вовсю, в ресторане. Сначала посуду мыл, сейчас официантом 

работаю.  Все же  думают, что я старше! Отдал я матери все деньги, что у меня 

были... Купила она себе пальто. Этот говнюк,  знаете что сказал? «Наконец-то, 

на тебе что-то приличное!». Понимаете? Сам сотки рваной не дал на 

«приличную» вещь, но свое «бесценное» мнение высказал, гнида… 

малохольная! 

Витька делает паузу и пытается выровнять дыхание. Смотрит на меня. 

- Если хочешь, можешь помолчать! – говорю я. – Знаешь, когда есть о чем 

помолчать вместе, это тоже здорово… 

Витька грустно улыбается и кивает головой. 

- Спасибо… Я очень долго молчал об этом!... Скажите мне… только скажите 

правду, как есть… У взрослых женщин, природа…тоже… может «выключить» 

мозги? – говорит он. 

- Может! – говорю я. – От этого не застрахован никто! Но мозги «отключает» не 

природа, не обижай ее! Мозги «отключает» отсутствие очень хороших эмоций, 

в течение длительного времени жизни... Ведь предательство твоего отца, по 

сути дела, психологически «кастрировало» твою мать, как женщину! Она 

растила тебя и работала, работала, работала… в то время, как ее ровесницы, 

встречались с мужчинами, жили с ними в семейных союзах, занимались 

любовью. Они получали от кого-то подтверждение, что они – желанные 

женщины. А она нет. Понимаешь? Ты думаешь, ей не хотелось почувствовать 

все то, что чувствовали другие женщины, живя с мужчинами? 

- И это желание… Оно такое же, в любом возрасте? – говорит Витька. 

- А как возраст  может отобрать у человека, желание быть счастливым? – 

улыбаюсь я. – Ну, подумай сам! 

- Значит, от желания… человек может поглупеть? – спрашивает Витька. 

- Может, на время. Даже при условии, что он от природы НЕ глуп! –  говорю я. 

–  У нас же честный разговор! Вот скажи мне, были случаи, когда ты хотел 

заняться сексом с девицей, при всем том, что точно знал, что она – 

обыкновенная  дура набитая и, к тому же, хамовата и грубовата? 

Витька смущенно передергивает плечами, улыбается одними глазами и кивает. 

- Вот видишь! – говорю я. – Себя же ты понимаешь! Ты умный парень и 

наверняка понимал, что ничего серьезного с этой девушкой не будет, да и не 

захочется ее больше,… но «отъиметь» ее, прости меня, хотелось! Верно? 

Матери тоже хочется чуть-чуть побыть в иллюзии, что она замужняя 

женщина!... Витя, Рита умная женщина!  Я сомневаюсь, что в глубине души, она 

не понимает, «что» рядом с ней. Но ее пугает мысль, что ничего вот «такого»  – 

ну, то есть, вообще ничего! – в ее жизни, может так и не случиться! 

Страх  такого рода,  погубил не одного человека, поверь мне! А ведь ей тоже, 

хочется быть любимой!... 



- Вот в этом-то все и дело! – вскипает Витька. –  Не какая, она не «любимая»! Я 

у ее «друга» спрашиваю «Кто тебе моя мать? Какие у вас отношения?». Знаете, 

что он мне сказал? «Ну-у-у-у…отношения у нас развиваются и укрепляются!». 

Я подумал – ты или идиот, или лицемер!!! Понимаете? Он не сказал « я ее 

люблю» или «она мне дорога», или, хотя бы «она мне нравится»… он даже не 

сказал, что его к ней «тянет», что сказал бы сопляк, младше меня!... Нет! У них 

отношения «раз-ви-ва-ют-ся»…пипец!... я ему говорю -  а, они у вас, выходит, 

«недоразвитые»? А, если они недоразвитые, то зачем их «укреплять»? 

- Кстати,… а как он их укрепляет? – говорю я.  

- Очень хороший вопрос Вы мне задали! – горько хмыкает Витька. – Никак! Это 

же словоблудство! Я ведь не мать, мне наврать трудно! Паша целыми днями 

дома. За компьютером. Звонит матери, чтобы интернет оплатила по дороге с 

работы домой  и пива ему захватила. Понимаете? Ему в лом поднять задницу 

даже для того, чтобы оплатить – материными деньгами!!! – весь свой 

бесконечный базар, с мусорным бабьем из интернета! Видели бы Вы материно 

лицо, когда он до поздней ночи чирикает по компу с такими же бездельницами, 

как он сам! В такие моменты она жмется ко мне, как бездомный котенок, как 

будто хочет спросить «Ведь у нас все хорошо, правда?». А я не могу, понимаете 

– не могу!!! -  сказать ей «НЕТ»! Скажете, я дурак? 

- Я сама была бы дурой, если бы сказала это! – говорю я. – Витя, ты любишь 

мать, а любящее сердце не может сделать больно! Это же,  очевидно! А Паша 

ваш, видимо, из породы вечных «приживалов», при чьей-то жизни… Это люди 

«никакой» группы крови! Они «любят» всех без исключения, за чей счет - ! -  и 

«при» чьей жизни, они живут в данный момент,… понимаешь? Причем, 

«любят» так, что и сами в это «верят»! 

- Ох, здорово Вы сказали! Прямо в точку! – горько усмехается Витька. 

Я  - никак! -  не могу отделаться от ощущения, что я разговариваю со своим 

ровесником! Я давно перестала удивляться тому, что 35-45-ти и даже, 55- 

летним мужчинам приходится «разжевывать» элементарнейшие,  жизненные 

ситуации.  Как психолог, я принимаю это как должное и безропотно работаю с 

этой жизненной неизбежностью… Но как женщина, я понимаю, как  безумно 

тяжело, когда рядом партнер, предпочитающий эгоистично «косить» под 

«вечного» подростка, с трудом постигающего «истины», которые для его 

спутницы, уже давно поза, поза, позавчерашний день!... А в данный момент, 

передо мной сидит красивая, умная и правильная  мужская природа  с, 

несомненно,  мужским характером… 

- А что же, послужило «последней каплей», в твоем решении уйти из дома? – 

спрашиваю я. 

-  Один… мерзкий случай!  –  говорит Витька. – Я же в ресторане 

подрабатываю… А «наш» Паша ,даже не поинтересовался, в каком именно. Его 

вообще ничего кроме жратвы, постели и наличия денег, которые мы с матерью 

зарабатывали, не интересовало. Ну вот… Подхожу я к столику принять заказ, а 

за столиком… «наш» Паша,  с хохочущей басом вульгарной, мордасто – 

задастой  бабенкой! Оля, Вы даже не представляете, как туго соображает этот 

дурак! 

- Дай, угадаю! – говорю я. – Он даже…не сразу… «въехал» в ситуацию и 



растопырил пальцы веером! 

- Точно!!! Ох, черт меня побери! ТОЧНО!!! – восклицает Витька. – Надел на 

морду брезгливое выражение и говорит « Так ты здесь халдеем работаешь?»… 

Я говорю «Для начала… неплохо, что я…вообще работаю, верно?!», делаю 

паузу и продолжаю « А ты, видимо, ХОЛОСТОЙ и тоже РАБОТАЕШЬ, если 

есть на какие деньги пригласить подружку в ресторан?». Понимаете, он же 

привел накормить эту корову,  на наши с мамой деньги! Только тут, до этого 

самовлюбленного индюка дошло все происходящее! У него шея пошла 

красными пятнами и он замычал, что-то вроде «Да, мы вот тут, по делу»…А его 

обширная «бабень» смотрит на него обалделыми глазами и вот-вот ляпнет 

какую-нибудь хрень, собачью…Схватил он ее за руку и выволок вместе с собой 

из ресторана… 

- Ну а ты, сын мой? – говорю я. 

- А я… вернулся в подсобку с перекошенным лицом и твердой решимостью 

стать наемным убийцей! – горько смеется Витька. – Да, шучу я! А тогда со мной 

было…так…ПЛОХО… Наш старший в смене, все слышал, он велел нашему 

бармену, тоже Паше, налить мне коньяка…Потом, я долго и зло ревел в туалете 

и мыл лицо холодной водой…Потом, позвонил маме и пригласил ее 

поужинать… в ресторан! 

- А она удивилась и встревожилась, верно? – говорю я. 

- Вот, ничем Вас не удивишь! – притворно-ворчливо говорит Витька. – И ведь 

курицу, при этом, из себя умную-умную не корчите!...Встревожилась мама, Вы 

правы! Даже очень! Я ей говорю « Я тебе свидание назначаю!»… Прибежала 

она на «свидание», как на работу…еле отдышалась за столом и начала меня 

пытать, что, да почему… Я ей говорю «Давай, просто поедим и спокойно 

поговорим! У нас ведь, давно не было наших, задушевных вечеров!». Она как-то 

сникла… А я смотрю на нее…и…и… 

Витька  резко умолкает и плотно сжимает губы. А потом будто что-то пытается 

проглотить, и никак не может…Я на несколько секунд замираю ,и вдруг 

понимаю, что он делает все, чтобы…не заплакать… Но, гордые и непокорные 

Витькины глаза наливаются слезами и он не может остановить этот процесс, 

потому что воспоминание хлынуло к горлу, как  КИПЯТОК!... 

- Я хочу, чтобы ты знал… - говорю я медленно и спокойно. – Твои слезы – это 

тоже ты, понимаешь?! Настоящий, ты! И я принимаю их, как должное! 

- Почему? – тихо говорит Витька, но слезы уже одна за другой, так же, тихо 

чертят дорожки на его щеках… 

- Потому, что уважаю их!  –  говорю я. – Только очень сильный человек, может 

позволить себе, не бояться своей слабости! А мужчина он или женщина, 

значения не имеет. 

- Не все женщины так думают, мне кажется! – говорит Витька. 

- Есть Женщины, а есть Бабы! И почему-то мне кажется, что отличать одно от 

другого, ты быстро научишься. Не в пример, огромному большинству твоих 

ровесников! – говорю я. 

Мы на какое-то время замолкаем. 

- Вить, мне бы хотелось, чтобы ты «проговорил» свои слезы, понимаешь? 

Именно теми словами, как ты это чувствуешь! – говорю я. 



Витька кивает головой. 

- Когда мама немного успокоилась, она страшно засмущалась… Она не знала, 

куда деть свои руки, начала нервно поправлять свои волосы, одергивать 

кофточку…Оля, она всю свою жизнь работала, как проклятая! Она, как мужик, 

научилась переносить скотскую жизнь, но не умела… как сказать-то… 

- Она разучилась чувствовать себя женщиной, в самом правильном смысле 

этого слова… Это ты хотел сказать? – подсказываю я. 

- Да! Именно! Черт…легко мне с Вами! – улыбается Витька, а из глаз все так же 

капают слезы. – Я смотрел на ее кофточку и помнил ее, кажется, всю жизнь! 

Она так привыкла экономить на себе, что даже не замечала этого! А теперь вот 

живет с «мужиком», которого, получается, что усыновила…а ,что толку? Она 

еще больше замотана и несчастна! А рядом с Пашей сидела очень глупо, но 

дорого одетая сучка!  Я знаю этих содержанок… Научился распознавать их с 

лету…Их постоянно привозят к нам в ресторан на кормежку, разнообразные 

«папики»…А это, говно - Паша, живет в нашем доме и на наши деньги, жрет с 

удовольствием и любит выпить, его одели и привели в «божеский вид», как 

бабуля сказала, у него вечно что-нибудь болит…Но, маму он в ресторан – ни 

разу! - не пригласил!  

- Маме, как я понимаю, ты ничего не сказал, верно? – говорю я. 

- Верно! Не смог! – говорит Витька. – Но, она все равно что-то 

почувствовала…Я просто сказал ей, что больше с ее «мужем» жить под одной 

крышей не буду! Я понимал, что если этот альфонс, забудется и скривит нос от 

какого-нибудь супа, я ему эту кастрюлю с супом на голову надену! А пришел я 

знаете, почему? Потому, что страшно боюсь за нее и чувствую себя предателем! 

Я ведь бросил ее, бросил в самый хреновый для нее момент! 

 Я, определенно, разговариваю со ВЗРОСЛЫМ человеком! В этом мальчишке 

доброты, мудрости и ответственности несоизмеримо больше, чем в нескольких, 

вместе взятых «взрослых» мужчинах! У меня вдруг мелькает в голове нелепая 

мысль! Витька ведь, даже не видел своего отца! Ему рано пришлось стать 

«стержневым» мужчиной в семье… И кто знает, кем бы он стал, если бы рядом 

был тот самый «папенька», послуживший генетическим материалом для 

такой  первоклассной, мужской природы!…Мы всегда воспринимаем 

потерю,  как наказание... Нам даже в голову не приходит, что лишая нас чего-то, 

Бог просто хранит нас, уводя от удара судьбы… 

- Послушай-ка мои соображения, на этот счет, и постарайся меня услышать! – 

говорю я. – Не хватай тот чемодан, который должен нести НЕ ТЫ! Мама очень 

долго была одинока, как женщина. Рядом с ней не было мужчины, который дал 

бы ей понять, сколько она стоит, на самом деле! Ей, в какой-то мере, нужна 

была рядом с собой, вот эта, «самовлюбленная никчемность», с которой она 

живет сейчас… Как младенцу, прививка от кори! Витя, она возвращается к себе, 

как женщина…. А это, очень болезненный и не простой процесс! Дай ей 

приобрести этот горький  опыт, стисни зубы и выдержи все , до конца!...Иначе, 

она и дальше будет «нянчиться», со всякими проходимцами… 

- Оля, он ведь там теперь…будет хозяйничать, как у себя дома! – восклицает 

Витька. – И предела, у этого Наполеона, нет! 

- Значит, тем скорее мама вспомнит, чей это дом, и кем он создан! – говорю я. – 



И то, что ты ушел « с поля боя», пожалуй, только ускорит этот процесс, 

понимаешь? Между ними исчез «амортизатор», Витя!  Маме больше не за кого 

прятаться от правды!  И она будет вынуждена увидеть ТО, что есть на самом 

деле… Дай ей, право на ошибку! Ведь она же тебе, его всегда давала! 

- У нее …было… мало хорошего в жизни! Это жестоко, по отношению к ней! – 

говорит Витька. 

- Не обязательно, если ты будешь вести себя правильно! – говорю я. –  Ты же 

объявил войну не маме, а бездельнику-Паше!  А маме надо сказать, что ты все 

так же ее сын…со всеми вытекающими последствиями! И ты, всегда рядом! 

- А, как я … я же, не намерен возвращаться домой! Что мне ей сказать? Она же 

надеется, на наш с Вами разговор! – говорит Витька. 

- Для начала… -  я задумалась. – Для начала,  я дам ей прочитать все, что я 

напишу в новой «Зарисовке»… Ведь ты еще несовершеннолетний, понимаешь? 

И мама несет за тебя ответственность! А, если, она захочет подробнее 

поговорить о своей жизни… Ну что же, она же знает, как меня найти! 

Витька проводит ладонью по лицу, спокойно и глубоко вздыхает и смотрит на 

меня…. 

- Я шел к Вам… и настраивался на очень жесткий бой! – тихо говорит Витька. – 

А получилось так… странное чувство!… Как будто я нашел что-то, что давно 

потерял! 

- Вот-вот… и у меня что-то подобное! – говорю я. 

Еще целый час мы с Витькой разбираем какие-то житейские мелочи, из которых 

складывается целая жизнь… 

- Я скажу Вам сейчас, глупую Глупость! – говорит на пороге Витька. – Я Вас 

давно ЗНАЮ…! Мы с Вами УЖЕ встречались! Не знаю, в какой из жизней,…но 

точно встречались! Я не сумасшедший! 

- Я тоже, не сумасшедшая! И я тебя…тоже ЗНАЮ…! – говорю я. 

- Это… ДЕЖАВЮ? – говорит Витька. – Тогда,…что это значит? 

- Это значит, что мы друг для друга … «по-сла-ни-е»! – говорю тихо я. 

Витька молчит, но я понимаю его безмолвный вопрос. 

- Ты мне «передал», что мне  нельзя оборачиваться назад! А я тебе должна 

сказать, что ты должен выбирать себе спутников в жизни, равных себе  по уму и 

интеллекту! Иначе потеряешь тропу… которая ТОЛЬКО ТВОЯ… 

…Увиделись мы с Витькой вечером, этого же дня. Он с порога сунул мне в руки 

большой, бумажный пакет с виноградом, хурмой и большими гранатами. 

- Я на смену бегу! – говорит Витька. – Мама сказала, что Вы температурили 

недавно, и у Вас «упал» гемоглобин… Гранаты хорошо помогают… 

- Э, детонька! Я же, тебя, вроде, еще не усыновила!  - говорю я и смеюсь. 

- Ну да! Это я Вас «уматерил»! – сверкнул улыбкой Чинганчгук и скрылся в 

лифте… 

 

P.S.  … Я бегу по хрусткому, морозному лесу.  Вдох-выдох… Руки сами тянутся 

к телефону. 

- Я хочу тебе сказать… - говорю я сыну. – Ты – всегда неизменно, самое 

хорошее, что есть в моей жизни! Что бы в ней не происходило, только ты, вот то 

самое, что никогда не ехало по мне, как … 



- Та-а-а-ак! – говорит встревоженный голос. –  Признавайся, чего натворила? 

- Так, я же говорю… -  не унимаюсь я. 

- Мама, не пугай меня! – говорит сердито родственник. – Говори, все  как есть! 

Я ведь, как и ты, тоже ни от чего в обморок не падаю! 

Блин! Решила тетя Оля в любви признаться!!! 

- Да, ничего я не натворила! Не успела еще!!! – говорю я ехидно. – И не забыла 

об этом! Склероза у меня еще нет! А как только начнется, отведешь меня к 

ветеринару и усыпишь! И чтобы на моих похоронах играл «Pink Floyd», 

понятно!!! 

- О!!! Ха!!! Вот это, точно ТЫ! – радостно восклицает родственник. – Это ТЫ! 

Значит в мире все хорошо! 

М-д-я-я-я… Не удаются мне любовные сцены! Одно утешение – говорят, 

Шекспиру они тоже не удавались… 

 

 

 

Часть 12. Гадала мазахистка на кактусе... 
 

Передо мной уже шестая - ! -  «жертва» виртуальных  «отношений» в интернете, 

за последние четыре месяца! Отказ людей от живого общения друг с другом, 

начинает попахивать эпидемией, которой я, пока еще,  не дала названия… 

Зое 34 года. Симпатичная, молодая женщина с живым, подвижным лицом. 

Замужем, растит дочку. Работает исполнительным директором небольшой 

фирмы. Иногда что-то пишет, «больше для себя», как она говорит, смущаясь. В 

одном из пространств интернета, она и познакомилась с мужчиной… Он 

восхитился и похвалил ее творчество. Дальше…дальше стал активно 

интересоваться ей и ее жизнью. Потом… потом стал давать ненавязчивые 

советы и говорить прозрачные, но очень красивые комплименты… Зоя даже не 

заметила, как все ее эмоции стали крутиться вокруг этого мужчины. По мере 

того, как Зоя все больше «залипала» на друге из интернета, «друг» становился 

все более резок и небрежен в общении с ней. Все чаще, в его тоне стала 

сквозить открытая ирония. А потом, Зоя узнала, что всю переписку с ней, он 

обсуждал еще с тремя своими, такими же «подружками». Подружки эту 

переписку поместили в интернете, в открытом доступе, естественно, и зло и 

грязно высмеяли Зою!... Типа «друг», типа «мудро» молчал.  А Зоя… 

- Я даже не догадывалась, что умею  так плакать! –  Зоя смотрит на меня, 

прозрачными от слез глазами. – Оля, у меня кровь хлынула из носа! 

- А мы не будем мудрить, Зоя… Покажите-ка мне этого «миссию»! – говорю я. 

Лезем в интернет. Находим и смотрим. 

- Оля, я не умею вот так, как Вы, с лету, с маху «прочитать» по человеку все о 

нем, понимаете? – говорит Зоя. – Наверное, я глупа… 

- А мы сейчас проверим! – говорю я. – Зоя, я никогда не делаю 

скоропалительный  выводов о людях! Поступим так… Я буду смотреть  всю 



информацию о Вашем «друге», а Вы будете смотреть на меня, понимаете? Вы 

будете рассматривать  мое выражение лица… Как оно меняется, что на нем 

написано… Поехали! 

Я сознательно подгоняю ситуацию. Не даю времени ей засомневаться  ( ой-ой, а 

я смогу?), переключаю ее внимание на себя и вырываю из слякотных эмоций… 

Несколько минут сидим молча. Мне-то давно все понятно, но я жду, когда у Зои 

станет ровным и спокойным дыхание. Она делает глубокий вдох и распрямляет, 

сгорбленные от обиды, плечи. 

- Я затеяла бурю в стакане воды? – говорит Зоя. 

Я улыбаюсь и киваю головой. 

- Он…этот парень…он совсем не ТО, чем кажется? – говорит Зоя. 

Я опять улыбаюсь и киваю головой. 

- Оля, мне  кажется… что Вы вообще его не принимаете всерьез…и что-то 

другое Вас…другая мысль Вас беспокоит! – говорит Зоя. 

- А говорила  - «я глупа»! – говорю я. – Зоя, я сама себе пообещала, что не скажу 

больше про себя плохо. Никогда! Знаете почему? Потому, что и без меня 

найдется, кому сказать «фи!». Поступайте так же!…А теперь по делу! Как мне 

называть Вашего «друга»? 

- Да все равно…-  машет рукой Зоя. 

- Так вот, Вы видели  аккаунт «В контакте» этого, допустим,  Саши? – 

спрашиваю я.  

- Я видела… как…. Вы на него смотрели! – хмыкает Зоя. 

- Вы имеете представление, о сексуальной ориентации этого Саши? – говорю я. 

- Ну как Вам сказать…он же пишет, что «женат»… - Зоя немного озадачена. 

- Он человек, с явно «размытой» половой идентификацией! То есть это лицо 

человека, которое может быть как мужским, так и женским, понимаете? Человек 

может заявлять, что он мужчина только лишь потому, что его тянет заниматься 

сексом с женщинами! А все остальное – капризность, манерность, 

истеричность, любовь к «трепу» в чисто женском кругу, выпендреж, 

позерство  и так далее – может присутствовать в нем, по типично женскому 

образу и подобию, понимаете? 

- Вы хотите сказать… - задумчиво тянет Зоя. 

- Он вообще не тот человек, о котором хочется «что-то сказать»…правда!  Но я 

не удивлюсь, если этот Саша, окажется в прошлом,  Машей Петровой или 

Сидоровой…Теперь, посмотрите на аккаунт просто отстраненным взглядом… 

Он и визажист, и поэт и консультант. А чем только он не увлекается! И пишет, и 

танцует, творит, поет, чему-то учится… Прямо из стихотворения «Драмкружок, 

кружок по фото, мне еще плясать охота..»!.. Вам никогда не приходило в 

голову, а где человек берет время на все «это», если учесть, что он, типа, глава 

семьи? Когда он деньги зарабатывает? Это при всем том, что он Вам сказал, что 

он «сова»… то есть человек начинает функционировать тогда, когда весь 

активный социум уже расползается по домам… Опровергайте мои мысли, Зоя! 

Если есть, что сказать! 

Зоя молчит.  

- Посмотрите на аккаунт Вашего мужа… Четко, ясно, понятно! Понятно, чем 

занимается мужчина и абсолютно понятно, что «В контакте» он для 



исключительно деловых связей. Написано «Женат и счастлив. Имею дочь». Все, 

очень «по-мужски», просто и понятно!...А, на что похож аккаунт этого Саши? 

- На…мне кажется… на анкету для знакомств… - говорит Зоя. 

- Именно!!! Мужику уже под 40-к, а он «расфуфырил» свой аккаунт, как 

подросток, страдающий… «сперматоксикозом»! Это, в буквальном смысле, 

откровенная, но не умная демонстрация  себя. Почему, не умная? Потому, что 

она не соотносится с концепцией -  «я женат»… Ну, никак! – говорю я. 

- Да…что-то про жену.. как-то невнятно все… - говорит Зоя. 

- Про жену - «никак»! Потому, что и сам, скорее всего, не помнит, какая она у 

него по счету! – говорю я. – Дальше, еще интереснее! Ваш Саша, видимо 

«влюблен в себя, причем взаимно!»…По интернету гуляют его фотографии  и 

фотоальбомы… Мужчина – далеко! -  не красавец, я бы сказала, мужчина 

-  на  о-о-очень большую любительницу… Возникает вопрос, он что, 

фотомодель? Или «зарабатывает» своей внешностью? Не можете ответить? Я 

тоже. Значит ответ один – мужчина рекламирует себя и «продает», понимаете? 

Опять же вопрос! В каком качестве, он себя «продает»? Ну, ведь не в качестве 

профессионала, верно? Значит,  пытается  «продать» себя,  как мужик… Зоя, я 

ошибусь, если предположу, что любимая тема Вашего « друга» - секс? 

- Нет!!! Точно секс! В этой теме, он «собаку съел»! Вы меня просто убили… - 

говорит Зоя и улыбается, заплаканным лицом. 

- Понимаете Зоя, люди, как правило, больше всего «чешут» языком, как раз о 

том, что является для них, самих проблемой! – говорю я. – А то, что он Вас этим 

«зацепил», говорит о том, что он  хорошо почувствовал Ваши проблемы…А это, 

в свою очередь, говорит о том, что Вы неразумно разоткровенничались с 

человеком, даже не разобравшись в том, кто перед Вами и что ему 

нужно…понимаете? 

- Получается, что Вы эту проблему «прочитали» по его лицу? – говорит Зоя. 

Она перестала плакать и начала «включаться» в  процесс видения сути дела… 

- Получается, да! – говорю я. – Зоя, у него лицо человека, не имеющего 

«отношения ни к кому, и ни к чему»... Это человек, живущий в своем, 

внутреннем мире и маскирующийся под «своего», в социуме.  Он – типичный 

представитель «никем не признанных гениев», которые воротят нос от «быдла», 

и даже не замечают, как они, в одно мгновение, сами превращаются в 

истеричное «супер- быдло», стоит им только не дать то, что они хотят…  

- Понимаете, я вот молчу…!Но, честно говоря, я просто убита тем, что Вы 

говорите о нем так, как будто знаете его лично…! Это талант? – спрашивает 

Зоя. 

- Это ПРОФЕССИЯ!  –  говорю я. – Зоя, человеческое лицо – как ПАЗЛ! Надо 

знать, что искать! В отличии от Вас, я знала, что ищу… 

- Тогда, дальше! Оля, я хочу все… знать  дальше! – говорит Зоя. 

- Как скажете! Возвращаемся к его «фото – выставкам»… – говорю я. – 

Скажите, почему на всех снимках, в открытом доступе, он один на фоне разных 

пейзажей? Где его «жена»? Его же кто-то фотографирует, верно? 

Напрашивается несколько ответов… Либо, он гулял и философствовал с 

разными  женщинами, а «жене» сказал, что гулял с «друзьями». Либо, за 

короткий период жизни, у него уже вторая или третья «жена», по счету. Либо, 



он прекрасно понимает, что то, что в данный момент жизни называется 

«женой», бонусов его имиджу не прибавит!  Не исключаю того, что 

присутствовать могут, все эти причины сразу… Зоя, что бы Вы подумали, если 

бы Ваш муж упорно размещал в интернете свои фотоальбомы, а Вас бы на этих 

фотографиях «замалчивал»? 

- О! У меня бы сразу, буря эмоций… возникла в голове! – говорит Зоя. – Меня 

бы это страшно обидело! Меня, что, стесняются? Но…главное, даже не в этом! 

Я бы подумала, что мой муж не настроен  на жизнь со мной дальше! Что у него, 

что-то другое или кто-то другой на уме! 

- А, если бы он Вам сказал, что это, типа, его личное пространство, где он хочет 

быть наедине с собой? – спрашиваю я. – Как  Вам такой расклад? 

У Зои начинают гореть румянцем щеки. 

- Нет-нет, Ольга! Вы меня не собьете! – говорит она возбужденно. – Если это 

«личное», то не зачем это выставлять…напоказ!!!  Получается… ведь 

получается, что человек выставляет перед всеми свое, прости Господи, 

«личное» пространство, где…меня НЕТ!!!.. 

- Умница! – говорю я. – А, что это, в свою очередь, значит? 

- А это…просто «сигнал»  всему миру о том, что – внутренне  -  мужчина 

свободен! – восклицает Зоя. – А я, значит, только лишь, грелка в постели и 

женщина, обозначающая, что у мужика, типа, все как у всех и он в «теме»…Ну, 

что Вы смеетесь-то? 

- А чего же мне плакать, если Вы так быстро заработали мозгами! – сквозь смех 

говорю я.  -  Вашу версию, что он « в теме», подтверждает и другой факт… 

Обратите внимание!  Несколько альбомов, под словом «Личное», спрятаны под 

«замок»! И на лицо, явное противоречие здравому смыслу! Ведь это же, просто 

идиотизм  -  помещать в интернете альбом и закрывать к нему просмотр!  Если 

это «личное», так и храни это «лично у себя»… Друзьям показать? Так разошли 

им, или помести в закрытый доступ в аккауте! В том-то и дело, что не это было 

конечной целью… Человек обозначает всему миру, что у него «есть» личная 

жизнь, понимаете? То есть, получается, что и самому-то…не очень верится в 

это, что ли?  Какая она, эта самая жизнь в действительности, никто не знает. Но 

тот факт, что «жену» обозначают, но не «светят», говорит о многом!  Возможно 

о том, что еще совсем недавно была другая «жена». Возможно и то, что 

мужчина понимает, что сердце его, эту женщину «женой» не называет... 

Возможно и то, что на всех альбомах с «Личным»  -  разные женщины, а лицо у 

него на всех фотографиях одно – «ну,  о-о-очень счастливое!!!». Взгляд со 

стороны может заметить, что «массовка»-то поменялась, а счастье «давим» по 

старой программе… А ведь обозначив жену в наличии, надо будет отвечать за 

«базар» … хотя бы перед следующей, по счету «женой»!  Ваш муж помещает 

факты своей «личной» жизни в интернет? 

Зоя смеется... 

- Правильно, ему это не надо, потому что ОНА У НЕГО ЕСТЬ! – говорю я. – 

Вот моя личная жизнь, Зоя. Вот я дома, в Болгарии…вот.. 

- Ваш дом в Болгарии? – спрашивает Зоя. 

- У меня два дома. Но, уже как год, я считаю, что мой дом в Болгарии, а в 

Москве я работаю… - говорю я. – Вот, мы с «моей личной жизнью» гуляем по 



Греции… Греция, кстати, начинается в 120-ти километрах от моего дома в 

Болгарии…а по интернету не поймешь, где я, в России или нет…И нигде –

нигде! - нет следов моей личной жизни. Потому, что она только моя!  Личная! 

Мы с Зоей делаем передышку и смотрим фотографии. 

- Получается, что его «жена» -  это просто фикция? – говорит Зоя. 

- Зоя, у нас каждый второй брак – фикция, по сути своей…! Потому что на деле, 

это просто штамп в паспорте, ничего не говорящий о том, кто люди друг 

другу!  – говорю я. -  Это может быть вполне реальная женщина, которую 

захотелось для секса. Но, Вы же понимаете, что не возможно прожить жизнь с 

женщиной, исключительно уткнув нос между ее ног! Неизбежно столкнешься с 

ее характером, наличием или отсутствием ума, и кучей сопутствующих 

привычек, способных, если не отравить все отношения, то уж точно их 

остудить… Не забывайте, мужчине под 40 и он понимает, что в качестве 

женатого мужика, он будет выглядеть «убедительнее», и не вызывать ни у кого 

каверзных вопросов! А, глядя на него и его увлечения, возникает масса 

вопросов, разного свойства… 

- Вы хотите сказать, что человек, с которым я «столкнулась» в интернете 

отчасти…вымышлен? – говорит Зоя. 

- Знаете, что такое «хорошо сфабрикованная ложь»? – говорю я. – Это, когда на 

часть какой-то правды, в которой никто НЕ сомневается, надумывается куча 

того, чтобы хотелось… А, потом, все это «скармливается» всем доверчивым! 

Зоя кивает головой. 

- Нас всех характеризует то, что мы делаем, как себя позиционируем и чем и 

кем  мы себя окружаем… Что бы Вы подумали о своем муже, если бы Вы 

увидели вот такой, его «выпендреж» в интернете? 

- Мне трудно представить, что мой муж мог бы вот так… - Зоя качает головой. – 

Мне кажется, мне было бы… СТЫДНО за него…если учесть к тому же, что 

он  уже…гм…не мальчик… 

- Зоя, счастливый человек не будет рекламировать себя, как залежавшийся 

товар! Счастливый человек не будет делать, даже акцента на своей личной 

жизни!  Успешный человек не будет никому, ничего «доказывать»!  И никогда, 

так бездарно глупо, не даст столько, неосознанно правдивой информации о 

своей, настоящей  жизни, понимаете? – говорю я. 

- Это Вы, можете эту информацию…увидеть!… Мне кажется, что Вы ВСЕ 

можете увидеть! – говорит Зоя.  

- Вот в этом Вы правы. Вам это, только «кажется»! – говорю я и грустно 

улыбаюсь. – Зоя, я могу быть такой же слепой дурой, как многие женщины! 

Зоя смеется и машет на меня руками. И мотает головой – не верю, не верю… 

- Оля, я бы хотела все-все ему сказать! Все, что я поняла о нем, понимаете? – 

говорит она. – Я не хочу, чтобы моя обида «повисла» в воздухе! 

- Не советую! – говорю я. –  Хорошая обида должна «созреть», как вино! Знаете, 

Зоя, после развода с мужем, у меня «случились» отношения с одним молодым 

человеком и я долго не могла дать им…м-м-м…названия. Мы расстались. Я 

никого не предавала и была больна, но вдогонку мне была выплеснута… не 

мужская, и даже не женская грязь…Это была «бабья»  грязь, примитивная и 

базарно - хамоватая… Через какое-то время, мне стали приходить 



отвратительные письма, с грязными оскорблениями. К этому моменту я 

прекрасно понимала, с КЕМ я имела дело, но странно…мне даже в голову не 

пришло, что это может быть его рук  делом! И сейчас мне бы не хотелось 

думать, что это мог быть  кто-то из его окружения… Я просто хотела показать 

ему эти письма и спросить, что мне думать об этом…Залезла в интернет и 

…увидела фото альбомчики, такие же, как у этого Саши. Это были новогодние 

фотографии. Зоя, как правильно я сделала!…Он со скоростью кролика, тут же 

нашел себе крольчиху… Когда я увидела, «что» рядом с ним и КАК ОНИ 

ПОХОЖИ, я поняла, что история окончена…бесповоротно! Видите ли, 

женщина обладает способностью проявить  в мужчине все, как  самое хорошее, 

так и отвратительное! Все дело в женщине!  Вот это «отвратительное»  я и 

увидела… спасибо огромное, этой женщине!... 

- Оля, Вы заметили то, что не замечали раньше? –  мне кажется, что Зоя даже 

дышать перестала. 

- Да… на одной из фотографий он с ней, со своей очередной «женой», 

попытался изобразить что-то, вроде объятий. У меня нет претензий к женщине! 

Видимо, что могла, то и изобразила…В глаза бросилась его гаденькая 

улыбочка! Она переводилась так: « Ну я и сам знаю, что тетенька так себе… не 

заводит, но пока потерплю, трахаться-то с кем-то надо..». Я вдруг отчетливо 

поняла, сколько он стоит на самом деле… Я знала, что он недорогой мужчинка, 

но даже не подозревала, что это последняя стадия «секонд-хенда»… Своей 

спесью и отсутствием здравого ума, он сам закрыл все двери между нами! 

- Вы думаете, не стоит говорить моему заклятому «другу» все, что я о нем 

думаю? – говорит Зоя.  

- Нет… Отдайте его самому себе, и он все сделает сам! Когда-нибудь, его 

«гадюшник» с подружками перегрызется между собой, а потом и им «закусят»! 

Наберитесь терпения! – говорю я. – А чтобы не болело  на душе, мой Вам совет 

– соберите ВСЮ информацию об этом человеке! Не надо 

придумывать  человека, его надо знать!... Он где-то рос, учился, с кем-то жил. 

Что Вы о нем знаете? Он был в армии? У него есть дети? Был ли он женат «по 

факту»? Сколько времени длился этот «брак»? Сколько у него было жен? 

Помнят ли его те, кто его учил чему-то? Понимаете, Вы можете столкнуться с 

любопытным фактом… У Вашего «героя» может оказаться «не своим» все, 

начиная от интерьеров квартир и машин, на фоне которых он фотографируется, 

вплоть до его имени и фамилии… 

Зоя собирается с мыслями. Мы некоторое время молчим. 

- А вот теперь, мы будем говорить о том, почему Вы на самом деле пришли ко 

мне! – говорю я. 

Зоя смотрит на меня настороженно. 

- Зоя, Вы замужем за очень симпатичным и, смею думать, неглупым мужчиной, 

судя по тому, как он позиционирует себя в интернете. И – главное! – 

настоящим  мужчиной, в этом нет сомнения… Почему Вы решили его 

«заменить» не понятно кем, из мутного виртуала? 

- Вы считаете, что дело в моих отношениях с мужем? – говорит Зоя, сдерживая 

слезы. 

- Вы и сами так считаете! И не вздумайте мне врать! Вы же знаете, что это 



бесполезно! – говорю я. – Саша из интернета – это просто «сигнал» о том, что 

Вы чувствуете себя одинокой… Ведь, на этого, прости меня Господи, 

«мужчину», как Вы сказали, можно кинуться только от беды или отчаяния…  

- Вас и правда, не обманешь… - Зоя и плачет, и смеется одновременно. 

- Меня можно обмануть! Особенно, если я этого захочу! – смеюсь я. – Только 

зачем? Вам реально есть, что терять! Вы только не к тому фонарному столбу 

«прикопались»…как мазохистка, гадающая на… кактусе! 

- Согласна! Мне надо умыться, покурить и…уже будем о главном, хорошо? – 

говорит Зоя. – Только Вы так и не сказали…помните, Вы говорили, что не 

могли понять, кто был Вам этот молодой человек? Помните? 

- О!..А!.. Ну да, поняла… - говорю я, рассеянно. – М-м-м-м…микстурой от 

душевного поноса, я думаю! 

- Нет, с Вами не соскучишься! – Зоя обхватывает голову руками и начинает 

хохотать… 

 

P.S.  Я вздрогнула от телефонного звонка! Надо же, задумалась… 

        - Вы, Ольга? Это Аркадий, муж Зои, здравствуйте! – сказал приятный 

голос. 

        - Здравствуйте! Что-то с Зоей? – говорю я. 

        - С Зоей все хорошо. Со мной тоже. И с нами ВМЕСТЕ, тоже! – говорит 

Аркадий.   

Потом переводит дыхание. 

          - Волнуюсь я немного…Хочу сказать Вам «спасибо»…а все слова куда-

то… - продолжает он. 

        - Да Бог с ними! – говорю я. 

         -Зойка мне все ужи прожужжала про Вас…сказала, что я «именно» тот 

фонарный столб, к  

          которому она будет все время «прикапываться», и что мне надо…а…а что 

Вы смеетесь? Я что-то не то, сказал? 

         - Нет, Аркадий! Я просто вспомнила один «прихват» из интернета. « На 

конкурсе  женской логики, первое место занял ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ 

ЧИСЕЛ»… 

Дальше, смеемся с Аркадием вместе… 

 

       

 

 

Часть 13. Напишите обо мне!!! 
 

Интересную игру затеяло со мной  Пространство и Время!.... 

Оно все чаще посылает мне на встречу людей с «моей планеты», людей, 

смотрящих на мир моими глазами… Как будто боится, что я  отступлюсь от 

самой себя…! 

Денис переступает порог и протягивает мне руку. 



- Я хочу коснуться Вас! – говорит он. – Не заносите меня сразу в список 

«странных» мужиков, хорошо? И не пугайтесь! 

- Держите мою ладонь! – говорю я и улыбаюсь. – И «читайте» информацию обо 

мне! 

- Мне объяснить-то всю муть и жуть внутри меня будет трудно! – Денис 

смотрит на меня воспаленными глазами. – Мелькнула такая мысль,…  что 

вот  увижу Вас  и… рот не смогу открыть! 

- Вы могли выбрать мужчину – психолога! Я просто напоминаю! – говорю я. 

- Мог. И выбрал. Но почти сразу понял, что не скажу…ничего! – говорит Денис. 

– И уйти не смог. Вот и проговорили два часа!... Не о чем… 

… Денису 28 лет. Под насмешки разного рода «друзей», пробегал в 

«девственниках», как он сказал, до 22 лет. Его это обижало, но не настолько, 

чтобы в угоду всем, завалиться в постель с кем попало. Первый сексуальный 

контакт прошел с девушкой, которая ему очень понравилась. Он ей тоже. А 

потому, все было… ну, может быть немного неловко, но очень искренне и 

бережно, по отношению друг к другу… Любви из этого не получилось, но в 

душе осталась нежность и благодарность к человеку, который не «поломал» 

его… И укоренилась очень хорошая привычка не начинать с секса  любые 

амурные отношения, а заканчивать  им! Год назад, Денис встретил Настю и 

сразу понял, что это не просто «встреча»… 

- У меня мороз пошел по коже, когда увидел ее! – говорит Денис. – У меня 

всегда так, когда со мной что-то… всерьез! Когда Вас увидел, было тоже 

самое… Потому и прикоснуться решил, чтобы знать, что это… точно Вы… 

Влюбленность Дениса сразу бросилась в глаза всем «друзьям». И начались 

разговоры на тему «она тебе не по зубам», «ты наивный теленок, а такие любят 

опытных мужиков», «ну чем ты ее, лох, сможешь удивить, ты же профан в 

сексе!» и далее на эту же тему. 

- У Вас тоже было такое же ощущение? – говорю я. – Если было, то почему? 

- В том-то и дело, что нет! – говорит опустошенно Денис. – Настя не девушка с 

обложки глянцевого журнала! Ничего общего! Я до сих пор не понимаю, 

почему она так никому не давала покоя! Она не любит красоваться, лезть всем в 

глаза, да и роковой «конфеткой» ее не назовешь… Просто, она…очень… 

- Она очень естественная, очень  настоящая, так? – помогаю я. 

- Точно!!! – выдыхает Денис. – Лучше не скажешь! Вот… а потом…. 

А потом случилось то, что случилось! После какой-то нелепой ссоры с Настей, 

«друзья» Дениса уговорили его принять участие…в групповом сексе!  Сказали, 

что через «это» проходят все «нормальные мужики» и что «это» надо знать, 

чтобы потом не жалеть, что не попробовал... Но, «последним гвоздем в крышке 

гроба» (Денис так и сказал!!!) было то, что его «уверили», что «это» меняет «все 

взгляды на мир»… Передо мной сидел молодой человек, с ощутимо, 

измененным «взглядом», и вид у него был, как у куста репейника, которого 

полгода поливали бензином… Узнав об этом, Настя не отказалась от Дениса. 

Просто сказала, что не знает, как себя вести и что чувствовать. Денис и сам не 

знал. Потому, что ничего не чувствовал! Не только к ней, но и к другим 

женщинам. Вообще, ничего! Не только душа, но и тело никак  не реагировало на 

женскую природу и прелести… 



- Вот Вы мне скажите, что, вот так, с лету – с маху можно стать импотентом? – 

говорит охрипшим голосом «экспериментатор». 

- Ну, прямо сразу «импотентом»!!! – говорю я. – Мужская потенция – довольно 

сложный механизм, к которому надо относиться с уважением, между прочим! 

Это Вам не гвоздь, который можно долбать во что угодно и чем угодно, лишь 

бы влез… До определенного момента, этот механизм у Вас работал весьма 

исправно, если я не ошибаюсь. 

Денис кивает головой. И часто-часто глотает слюну… 

- Вам нехорошо? Подташнивает? – спрашиваю я. 

- Мне теперь нехорошо, в регулярном режиме! – говорит Денис. – Потому, что 

ВСЕ стоит перед глазами… Вы же не заставите меня… обо всем этом… 

- Заставлю! – говорю я безжалостно. – Еще как заставлю! Вас тошнит, потому 

что мысли и эмоции стоят в душе комом, и нет  внутри никакого движения…. 

Вот Вы сейчас, с моей помощью, их сдвинете с мертвой точки… 

- Говорю честно! Мне может стать… ПЛОХО!!! – в голосе Дениса появляются 

нотки истерики. 

- Я переживу!!! – говорю я с вызовом. – Максимум что Вы можете сделать, это 

разораться, зареветь и испачкать меня рвотой…. А если Вам понравится 

«истерить», то я Вам врежу по морде и все встанет на место!... 

- Вы это серьезно?!  – говорит Денис и начинает тихо смеяться. –  Вы…ой, ну 

Вы даете!… 

Какое-то время мы с Денисом смеемся просто, легко и искренне. 

- Меня тошнить перестало! – говорит Денис. – Оля, зовите меня Дэном. Меня 

мама так зовет… 

- Так вот, Дэн. Меня интересуют не технические детали «спектакля», 

понимаете? – говорю я. – Возможно без них совсем не обойтись, но 

рассказывать Вы мне будете о том, что Вы переживали, шаг за шагом… 

Мне симпатичен Дэн!... В нем действительно много настоящего, не 

придуманного. Он органичен до такой степени, что не боится быть наивным, 

нелепым и смешным в своей искренности… Дэн похож на большого, 

добродушного и шумного щенка, которому надо облизать весь белый свет… 

- Так с чего начать? – говорит обреченно экспериментатор. 

- С радостного предвкушения от участия в «майской демонстрации»! – говорю 

я. 

О том, что весь этот групповой «пере-чик» (по словам Дэна) далеко не 

радостное  событие, он понял почти сразу. Точнее, радостное оно было, явно не 

для всех… Впадать в «нирвану» предполагалось вшестером. Идейными 

создателями этого «релакса», была одна семейная парочка, которая от 

хронического, семейного кризиса, готова была попробовать секс с кем угодно, и 

с чем  угодно, даже с ядерной боеголовкой… Дальше шла парочка 

сомнительного содержания, которые, собственно, и были инициаторами участия 

Дэна в этой «групповухе»… 

- Для меня тоже припасли девушку, чтобы, видимо не было простоя в процессе! 

– говорит Дэн. – И как описать мои чувства, чтобы не показаться хамом,… я не 

знаю! 

- Ну что, все прямо так плохо… - начинаю я. 



- Все очень плохо! – говорит безапелляционно Дэн. – Вместо сексуального 

возбуждения, на меня напала…какая-то жуткая обида на жизнь,… что ли! 

Передо мной стояло толстомордое, глуповатое и испуганное существо и я всей 

своей кожей понимал, что ее никто -  ну, никто! – просто  не хочет!!! А лезет 

она в этот «кайф» потому, что это, едва ли, не единственная возможность с кем-

то трахнуться! А я, вот значит, тот самый  Иван - дурак, который должен 

поцеловать царевну-лягушку… 

- Так может она, и в самом деле, царевна-лягушка! – осторожно квакаю я. 

- Нет!!! Это я Иван - дурак!!!! – зло выкрикивает Дэн. – Ольга, со мной все в 

норме! Я знаю, что говорю! Мы с этой Анжелой работаем вместе, в разных 

отделах. Она не красавица, но я не считал ее уродиной… Пока не увидел,  в 

этом процессе «любви»! 

- Дэн, девушка могла также пожалеть, что попала на этот «карнавал»! – говорю 

я. – Мы ведь обсуждаем не ее прелести… 

- Вот именно! Мы обсуждаем  мои  ощущения! – также зло говорит Дэн. – А в 

них столько злости, что ей можно взрывать мосты! У меня всегда была 

правильная и понятная реакция на женское тело. Как у любого нормального, 

здорового мужика! А вот потом… 

Дэн встает и начинает нервно ходить по периметру комнаты. Его движения 

напоминают кружения ястреба в полете… 

- Говорите мне то, что само приходит на язык! – говорю я. – Пусть идет поток 

слов и его не надо контролировать! Умно – не умно, мне не важно… 

Дэн садится и смотрит на меня «выжженным» взглядом. 

- Ощущения…среди них нет ни одного… хоть  чем-то  отдающегося в 

сердце!...В комнате пахло не страстью, а напряжением и каким-то…тихим 

горем и отчаянием…очень-очень глубоко скрытым, понимаете? Я говорю 

только о своих  ощущениях…запах чужого пота, подмышек, тошнотворный 

запах спермы и чьей-то немытой головы… трехкратный, женский парфюм 

смешался в… беда, короче! Я где-то читал, что самым лучшим запахом, японцы 

считают, запах чистого,  человеческого тела… Я теперь точно знаю, что самый 

лучший запах, это запах любимого  тела! Я не мог «отключиться» 

никак…голова работала четко и ясно, я все видел и понимал и мне было… 

ПРОТИВНО… Но, я никак не хотел себе в этом…сознаться! Я продолжал 

насиловать себя и играть в этот «кайф»…На моих глазах, чужой муж 

«отмудохал» то, что пришло « в паре» со мной…я видел ее посиневшие губы и 

кончики пальцев и понимал, что она замерзла, потому что не расслабилась и 

просто «сыграла» оргазм, неумело и пошленько…но она все продолжала 

«давить» из себя  что-то, «летающее в облаках»…ее, видимо, задел мой жесткий 

и трезвый взгляд, она развалила все свои телеса, грубо засмеялась и сказала 

«Ну, че пялишься, Динька? Засунь лучше в меня, свою динь-

диньку!»…Я  смотрел на ее пегие, крашенные волосы, на плоскую, 

потерявшуюся в подмышках грудь, на ее мощную задницу и толстенные ноги, 

обросшие черными волосами…от нее разило мужским потом, а вся 

промежность была заляпана чужой спермой…От этого «счастья», в которое мне 

предлагалось погрузиться, несло такой вонью, вульгарностью, горем и 

безнадегой, что я потерял над собой контроль… «Ты себя видела в зеркале, 



свиноматка?» - вдруг услышал я свой злой и хриплый голос, тут же получил 

хлесткую пощечину от нее, скрючился пополам и меня вытошнило… 

Дэн сжимается, обхватывает себя за плечи и опускается на колени. 

- Ну, по морде Вы получили за дело, душа моя! – говорю я. – Вы же пришли, 

простите меня, на ****юшник, а не в церковь! Вам обещали доступ к похоти, а 

не к эстетическому наслаждению… Не стоит нарушать единство  места, 

времени и назначения действия! 

- Понимаю… - качает головой Дэн. – Все-все понимаю! Я даже не попытаюсь 

оправдать себя…странно другое! Я так и не смог извиниться перед этой 

девицей, понимаете? Для меня это не трудно, поверьте…я вот перед Вами стою 

на коленях и мне не в лом…Я же понимал, что она не при чем…но мне ее 

хотелось убить!... Даже сейчас, когда я это вспоминаю…почему? 

- Потому, что она лишила Вас одной из иллюзий! – говорю я спокойно. 

–  Понимаете, «стойка» на любую, без разбора, женскую наготу, в любом ее 

проявлении, может быть у мужчины, имеющего психотип «дворового кобеля», 

понимаете? Когда у мужчины все хорошо с интеллектом, он понимает, что 

обнаженное женское тело, может быть и прекрасным, и безобразным, и 

безразличным. Все зависит от чувств  мужчины, смотрящего на это тело… 

- То есть, Вы хотите сказать, что если я смотрю на голую женщину, и у меня не 

происходит… никаких… изменений с моим телом… -  медленно начинает Дэн. 

- …То это, вполне нормально, для Вас! – продолжаю я. – Вам нравятся тела 

греческих богинь? Афродиты? Артемиды? Вы ими любуетесь? 

- Конечно! – Дэн кивает головой. – Это же просто…своего рода эталон… 

- А эрекция у Вас бывает, когда Вы ими любуетесь? – спрашиваю я. – Вам 

хотелось бы заняться любовью  с Артемидой? 

Дэн смеется и качает головой «нет!»… 

- Правильно. Потому, что Ваша душа не принимает эмоционального участия, в 

процессе любования этой красотой! – говорю я. – Она для Вас не теплая, живая 

и очень конкретная  женщина, со всем, что присуще только ей, понимаете?  

- Но, как же, быть со…страшной злостью? – говорит Дэн. –  Это же тоже 

«результат» наготы! 

- Злость вызвала не нагота девушки! – говорю я. – Злость вызвало то, что Вы 

поставили себя в глупейшую ситуацию –  по собственному желанию, заметьте! 

– и не смогли ни «отыграть» предложенный сценарий «счастья», ни уйти ко 

всем чертям из этого крольчатника во время! Нагота девушки была не в Вашем 

вкусе и, к тому же, была в процессе общего использования, в буквальном 

смысле этого слова! Потому, она стала «пусковым механизмом» для злости… 

Скажите, все эти действия во время «экстаза», лица людей, их тела, их позы… 

как бы Вы все это назвали? 

- Понимаю, понимаю, о чем Вы! – говорит грустно Дэн. – Это только в фильмах 

все красиво! Потому, что там «работают» на камеру Тарзаны и Барби! А в 

реальной жизни…я вот ничего не могу с собой поделать! Мне хочется сказать – 

они были… безобразными! 

- Очень точное слово! – говорю я. – Не потому, что они были не красивыми, я не 

об этом!... Вдумайтесь в это слово –  безобразный … Это же, человек без 

образа! 



Дэн немного растерянно смотрит на меня. 

- А ведь…очень точно …сказано-то! – говорит он. 

- Именно! Перед Вами были голые тела без «образа»…! – говорю я. – А Вы, 

батенька мой, хоть и местами полный кретин, но сделаны природой и Богом 

правильно! Вы видели людей без недостатков? Я тоже не видела. А почему мы 

эти недостатки  не замечаем, когда занимаемся любовью с теми, кого любим? 

Потому, что мы можем принять  все изъяны в телесной оболочке, хранящей 

любимый образ! Именно, образ! 

Взгляд Дэна трудно передать… У него хорошее видение  пространства, он 

очень быстро собирает из обрывков  единое целое  и видно, как мысль бежит-

бежи,т неудержимым потоком… 

- Теперь Вы понимаете, почему тот же секс без любви обречен на гибель? – 

говорю я. – Дело не в «хорошо-плохо», а в том, что после какого-то порога 

физиологического насыщения наступает пустота… Этот процесс можно 

продлить какое-то время, придумав себе что-то…Но эта, созданная иллюзия, 

разобьется о первое же серьезное препятствие или – неизбежное! – новое 

влечение… Каким сексом дорожат? За которым стоит, дорогой сердцу 

Образ…И благополучие мужской потенции, напрямую зависит от единства 

мужской души и тела, понимаете? 

- Мне кажется…я всегда это понимал,…но ведь все вокруг… -  Дэн говорит это 

горько и подавленно. 

- Во-вот… «все вокруг», именно! – говорю я. – Прежде, чем мы вплотную 

займемся Вашей  мнимой  «импотенцией», я бы хотела кое- что прояснить. Для 

Вас прояснить! 

Дэн так и сидит передо мной на коленях. Устраивается поудобнее и кивает 

головой. 

- Как я понимаю, весь ваш  релаксационный «горе - групповушник» был в курсе 

ваших отношений с Настей? – спрашиваю я. 

Дэн кивает головой. 

- Настю приглашали поучаствовать? – спрашиваю я.  

- Нет. Даже не заикались… - говорит задумчиво Дэн. 

- Давайте представим, что Настя бы согласилась…. Чем бы все закончилось? – 

говорю я. 

Дэн молчит. 

- Закончилось бы тем, что вы бы или ушли из этой компании, никому не 

нужных людей или заняты были бы, только друг другом. А значит, испортили 

бы всем настроение! Потому, что на вашем фоне, они бы очень остро 

почувствовали свое одиночество, понимаете? – говорю я. 

- Ну…они же, типа, все «продвинутые», свободные и счастливые! – говорит с 

иронией Дэн. 

- Вот именно! – хмыкаю я. –  Почему, всем этим счастливым – подчеркиваю, 

«счастливым»! – людям, вы с Настей, так не давали покоя? 

Дэн грустно улыбается и молчит. 

- Почему вы с Настей не бегали и не агитировали весь этот «крольчатник», 

оставить групповой секс и поискать настоящие чувства? – говорю я. 

Дэн улыбается и молчит. 



- Потому, что вы-то – Вы и Настя -  как раз и были счастливы! – говорю я. – 

Счастливы и нужны друг другу! И это так раздражало  всех «счастливых», что 

Вас очень захотелось окунуть в грязь! Как видите, зависть  оказалась сильнее 

искренности… 

- Как я попал в…этот коридор? – говорит Дэн. 

- В «этот коридор» попадают все неблагодарные… - говорю я. – Вы любили и 

были любимы! Об этом можно только мечтать…  Но, Вы пошли на 

гаденький  эксперимент с собой и, самое главное, с другим человеком, который 

верил  Вам… Ради чего? И на что Вы надеялись? 

- Ну, неужели это  нельзя понять? – тихо говорит Дэн. – Ведь «это» никак не…я 

же просто… я бы, не подпустил эту грязь к Насте… я же… 

-  Мне-то Вы зачем врете, Дэн? – говорю я. – Я не даю оценок Вашим 

действиям... Более того, Вы мне очень симпатичны!... Но то, что Вы сделали по 

отношению к Насте, называлось, примерно, так « я вот сейчас сбегаю в 

подворотню и потешу свое любопытство и похоть, а ты сделай вид, что ты дура 

и ничего не заметила!»… 

- Боже ты мой…!!! Но ведь массе мужиков это сходит с рук! – восклицает Дэн. – 

Мне-то, почему нет??? 

- Возможно потому, что женщинам, живущим с ними, просто некуда  деться!... 

Возможно потому, что их не любят, а просто терпят!.. Возможно потому, что 

женщина чувствует, что если у нее не будет этого мужчины, то не будет вообще 

никакого!… - говорю я. –  А у Вас все едино  – мысли, душа и – храм Вашей 

души  – тело! Вы  нарушили соответствие  всех частей единому 

целому…понимаете? 

Дэн смотрит на меня ввалившимися глазами. Вглядывается в мое лицо так, как 

будто что-то потерял в нем… 

- Вы – мужчина, созданный  правильно и красиво! – говорю я. – Не с Вашими 

данными,  ловить блох на помойке и получать радость от колбасных обрезков… 

поймите Вы это…! 

- НАПИШИТЕ ОБО МНЕ!!! – восклицает  Дэн. – Напишите об этом! 

Мужчинами не становятся, пройдя через эту грязь… Женщины должны знать, 

что не все мужчины так  думают!... 

Работали мы с Денисом три часа. Его страхи на счет своей физиологии, как я и 

думала, оказались напрасными. Но, с Настей они расстались… Она его не 

упрекала, не винила, не устраивала «разборок».  Сказала очень интересную 

фразу « Я любила моего Дэна!... А тебя я не знаю… Ты – чужой!...»… 

Дэн позвонил мне и попросил вернуть ему Настю…. Я сказала «Нет!!!»… 

- Почему? – спросил он. 

- Потому, что Настя об этом не просила…!... 

 

P.S. … От хорошего настроения, на меня напало майское кокетство! Я 

расфуфырилась, как макака, и надела короткую юбку… И 

пространство…среагировало!... 

- Трахнуть бы, тебя!!! И без лишних разговоров! – сказал мне в затылок 

мужской голос, на выходе из вагона в метро. 

Передо мной стоял «вечный юноша» лет 40-ка и вызывающе улыбался. 



Небритая щетина, как у итальянского мафиози и тронутая сединой шевелюра, 

перехваченная симпатичной банданой…м-мдя-я-я… 

- А трахать…есть чем? – спокойно уточняю я. 

- Ох, ну ты даешь! – хмыкает красавец. – А, почему сомневаешься? 

- Потому, что тот, кто умеет, тот делает! – говорю я. – А ты вот языком 

чешешь…значит… 

- Но-но! – говорит красавец. – Ничего это не значит! Вот если бы в твоей, 

стильной головке было бы меньше мозгов, то мы бы точно оказались в одной 

постели! Все просто! 

- Не поверишь, еще проще! – говорю я. – Если бы ты – в нутри! -  был таким же 

красивым, как снаружи, я бы и ломаться не стала! И даже, если бы я назвала 

тебя в постели другим именем – нечаянно! – ты бы ни о чем не пожалел!!! 

- И почему я тебе верю? – говорит серьезно красавец. – Ты…кто? Ясновидящая? 

- Хуже! – говорю я сочувственно. – Я – профессиональный психолог!... 

Я поднимаюсь по лестнице… Что-то не так…что-то я сделала не так… короткая 

юбка?... да, короткая, но вполне приличная… юбка…да, причем тут юбка?!... во 

мне что-то не…вот, именно не… не….что «не»?....а, то и «не»!!! 

Я надела короткую юбку, но не  «надела» к ней  соответствующее выражение 

лица! 

Вот оно, на лицо, не соответствие частей, единому целому!... 

 

 

 

 

Часть 14. Моменты истины. Послечувства... 
 

 

… У Олега трое сыновей. Все мальчишки от разных женщин. Сашку родила 

первая жена Олега. С ней он прожил 7 лет. Нет, не измена была причиной 

развода. Просто оба, как-то в момент, повзрослели и поняли, что рядом что-то 

не то…точнее, НЕ СОВСЕМ то. Потом это «не совсем» выросло в СОВСЕМ не 

то! Расставаться было больно…но, скорее, из-за чувства собственности. 

Каждый ПРИВЫК считать, что другой принадлежит ему! Сыну, Сашке 

объяснили ситуацию как могли, и  жизнь пошла дальше… 

  

Дальше у Олега случился роман, как он думал, с женщиной, у которой 

разваливался брак. Так же, как и у него, только раньше. Ее звали Лида. Бегали 

на свидание друг к другу даже под дождем. Делали глупости, ругались и 

ревновали. Расставания «на всю жизнь» сменялись бурными примирениями, 

при  чем, сами потом не могли объяснить, как они, «ненавидя» друг друга, 

оказались в одной постели. Как он, потом перед ее окнами, на асфальте, как 

подросток писал большими буквами « ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА!!!» строки 

из стихотворения… Лида тянула с разводом и боялась новых чувств. Олег 



терпел, ждал. А потом устал. И ушел. А Лида родила Сеньку (Арсения) уже 

после развода с мужем и расставания с Олегом. Олег уже жил с другой 

женщиной. Но Сеньку очень любил и не скрывал ни от кого, что он его отец… 

  

На работе «сошелся» с другой женщиной, друзья познакомили. Российская 

ментальность такова, что мужик не может ни минуты постоять в СОСТОЯНИИ 

ПОКОЯ. Ему – кровь из носа! - нужно «озаботиться» очередной женщиной и ее 

проблемами!  Со второй женой Олег растит сына, Димку. 

  

У Олега проблема не с женщинами. Он их не путает, не мешает в кучу и никому 

не изменяет. Бегать от одной наседки к другой не из его репертуара! У него 

проблема с сыновьями. Точнее с двумя. Сашкой и Димкой. То есть, с 

«законными» детьми. Они наотрез отказываются знакомиться друг с другом, 

четко «держат» дистанцию между ними и Олегом, и ни на какие задушевные 

разговоры их не вытянешь. Даже когда они нуждаются в помощи! Нет проблем 

только с Сенькой. Ему не важно, кто ему Олег, и при каких обстоятельствах он 

родился. Он любит Олега и нашел общий язык и с Сашкой, и с Димкой. 

Младшего «братуню» с удовольствием может таскать везде с собой, старшего 

«братэллу» обожает и не скрывает этого.  «Старшую» и «младшую» жену Олега 

это удивляет, а иногда раздражает. Спокойно ко всему относится только Лида, 

мать Сеньки. 

  

- Старший мне говорит, что он не хочет быть «гаремным» ребенком! – говорит 

огорченно Олег. – А младший говорит, что не хочет быть «ненужным» и 

«случайным» ребенком! Дело-то в том, что я не чувствую, что их настраивают 

их матери против меня… 

  

- Обоснуйте свое чувствование, если можно! – говорю я. 

  

- Ну… понимаете, моя первая жена уже давно замужем! – говорит Олег. – А 

вторая… она же со мной живет! То есть, у женщин же ВСЕ В ПОРЯДКЕ… 

  

- Правда? – говорю я. –  Вы это так же ЧУВСТВУЕТЕ, как чувствуете самого 

себя? 

  

- Ну… разве это не очевидно? – говорит осторожно Олег. 

  

- Для меня нет! – говорю я. – Если между Вами и первой женой у вас «все в 

порядке», то откуда такое раздражение от того, что Ваш средний сын пытается 

наладить с ее сыном отношения? Если между Вами и второй женой тоже «все в 

порядке», то откуда у младшего сына ощущение, что он – «ненужный ребенок»? 

  

Олег молчит. Молчит как-то тревожно… 

  

- И – что очень существенно! – почему в своем рассказе, Вы НИ РАЗУ, не 

НАЗВАЛИ ни первую, ни вторую жену ПО ИМЕНИ? – говорю я. – Ведь хотите 



Вы этого или нет, но это не просто НОМИНАЛЬНЫЕ женщины! Вы – ВЫ! – 

называете их ЖЕНАМИ! 

  

- Да я просто… не заметил этого! – говорит Олег подавленно. 

  

- Зато я заметила! – говорю я. – По имени Вы назвали только ту женщину, 

которую ЛЮБИЛИ… а, возможно и до сих пор любите! 

  

- Ольга, я не о женщинах! – говорит Олег. – Я о детях! О сыновьях! 

  

- И я о них! – говорю я. – Они все рождены РАЗНЫМИ женщинами! 

- А люблю я их всех ОДИНАКОВО! – с вызовом говорит Олег. 

  

- Не верю! – спокойно говорю я. – Но, дело ведь не во мне! Дело в том, что 

Ваши мальчишки ЭТО ЧУВСТВУЮТ! И тоже НЕ ВЕРЯТ…! 

- Вы хотите сказать… - говорит упавшим голосом Олег. – Вы мне хотите… 

что…я не могу это даже сказать… 

  

Я молчу. И смотрю на него. 

  

- Вы хотите сказать, что… - говорит Олег и НЕ МОЖЕТ. 

  

Я молчу. 

  

- Вы мне не поможете? – говорит Олег. 

  

Я мотаю головой – «нет»… 

  

- Вы думаете, что я ЛЮБЛЮ только Сеньку? – говорит тихо Олег. 

  

- Я думаю, что по-своему Вы привязаны и к Саше, и к Димке. Но в этой 

привязанности больше ОТЦОВСКОГО ДОЛГА, чем живого чувства!  –  говорю 

я. – А вот Сеньку, Вы любите КАК ОТЕЦ, всем сердцем! И парни ЭТО 

чувствуют! 

  

- Но так не бывает! – вяло сопротивляется Олег. 

  

- Еще как бывает! – говорю я. – Даже детей от ОДНОЙ женщины, мужчины 

могут любить по-разному. А уж, действительно, «гаремных» детей и тем 

более… 

  

- Но ведь их матерей я тоже любил… - непонятно кому,  говорит Олег. 

  

- Любили Вы Лиду! – говорю я. – Только рядом с ней Вы были ЖИВЫМ! И 

скрыть Вам это не удалось даже в поверхностном рассказе об «общей 

ситуации», понимаете? А быть сумасшедшим отцом можно только ребенку, 



рожденному от ЛЮБИМОЙ женщины! 

  

- Я боялся ЭТО услышать! – говорит хрипло Олег. – Но, ведь мои мальчики… 

  

- Ваши мальчики будут благодарны Вам, если Вы не будете стараться уверить 

их в том, ЧЕГО НЕТ… 

  

Олег подавленно молчит. Я бы даже сказала, ЗАДАВЛЕННО… 

  

- Ну, вот как… КАК …Вы все это…? – говорит он тихо. 

  

- Просто сказала то, что ВИЖУ, СЛЫШУ и ЧУВСТВУЮ! Ведь Вы САМИ не 

признались бы в этом НИ-КОГ-ДА! – говорю я. – Разве НЕ ЗА ЭТИМ 

  

Вы пришли ко мне?... 

  

Между  нами  повисло  горькое  ПОСЛЕчувство, цвета Неизбежности… 

  

  

                                                 *  *  * 

  

  

Соня очень стесняется. 

  

- Знаете, у меня проблема-то, какая-то… наверное, несерьезная для Вас! – 

говорит она. 

  

- По сравнению с мировой революцией, может быть и не серьезная! – улыбаюсь 

я. – Но, для Вас, видимо, вполне серьезная, раз Вы пришли ко мне. 

  

Соне 33 года. Училась. Работала. Потом работала и училась. А вся личная жизнь 

была, в основном, в интернете, как у множества современных 

людей.  «Дружила» в разных сообществах, потом открыла свой ЖЖ. Со 

временем образовался какой-то круг более или менее постоянных «друзей». Как 

все добрые и наивные люди, Соня искренне делилась своими, небогатыми 

жизненными событиями. ЖЖшник реагировал по разному… 

  

- Не могу разобраться никак! – говорит Соня. – Пишу, вроде, о хороших 

событиях. Типа, познакомилась с тем-то, мне кажется, нормальный парень… В 

ответ или просто игнор, типа фигня не стоящая, или ирония и стеб… причем, 

над тем, о чем САМИ же и пишут восторженно…! Только про себя, 

естественно! 

  

- То есть, если у них с кем-то секс и «отношения», то это, ну о-о-чень серьезно! 

– говорю я. – А, если это у Вас, то это смех, да и только… так? 

  



- Вот-вот, что-то вроде этого! – говорит Соня. – Причем, есть какие-то моменты, 

Оля, в которых общий настрой всей компании… как-то оттаивает, что ли! 

Начинается хороший разговор, идут вполне дружеские советы… не понимаю! 

  

- Позвольте мне взглянуть на все ваши «дружеские» чириканья, с высоты 

птичьего полета! – прошу я. – Мне нужна переписка довольно большого отрезка 

времени... 

  

Соня без малейшего возражения предоставляет мне все архивы своего ЖЖ… 

Смотрю, читаю, наблюдаю, сопоставляю… Соня, как кошка, внимательно 

наблюдает за мной, большими, красивыми, серыми глазами… Я носом в компе, 

Соня взглядом во мне, я краем ощущения в Соне… 

  

- Вы что-то заметили! – восклицает Соня. А, она наблюдательна! 

  

- Вот что…- говорю я. -  Я Вам буду показывать конкретный пост и говорить, 

примерно, что в этот период у Вас было… А Вы будете меня корректировать, 

хорошо? 

  

Соня радостно, как ребенок, кивает головой. 

  

- Вот дата… Вы пишите о том, что повстречали первую, «пронзительную», 

школьную любовь… Он тоже кинулся с радостью… и все могло быть очень-

очень хорошо! Та-а-ак… - говорю я. –  Видите сколько откликов? Всего 8… И 

тон комментариев ОЧЕНЬ сдержанный… Дальше, следующая дата… Вы 

пишите, что со школьной любовью ничего не получилось, и с парнем, с 

которым Вы встречались тоже все развалилось. А теперь посмотрите, сколько 

комментов? 78!!! И все наперебой – радостно!!! – ах, ах, да плюнь ты, вот у 

меня тоже… один ушел, другой пришел… 

  

Соня смотрит. Грустно улыбается. Качает головой. 

  

- Поехали дальше… - говорю я. – Вот следующий пост. Вы себе явно 

подыскиваете молодого человека – не обижайтесь на правду! – и пишите, что у 

Вас начались какие-то шуры-амуры  с «симпатичным-хорошим-умным-

добрым» и все, что полагается в этом случае, мужчиной… И весь Ваш ЖЖшник 

– ой, ай, двай-давай, уздечку на морду и скачем-скачем… Что РАДЫ за Вас? 

Черта с два! Все ПОНИМАЮТ, что за этим «сочиняловом» стоят ЖЕЛАНИЕ не 

быть одной и «надумывание» нужного образа НА первый, попавшийся под руку 

объект, понимаете? Отсюда и ТАКОЕ добродушие к Вашему ОТСУТСТВИЮ 

СЧАСТЬЯ…и 92 комментария. 

  

- Правда! Все, правда! У нас с ним ничего не получилось! – говорит Соня, и я 

боюсь, что она надумает реветь. 

  

- Едем дальше… - говорю я. – Вот Вы пишите, что один из Ваших начальников 



подарил Вам букетик ландышей и принес чашку кофе. Обратите внимание, это 

ЗНАК ВНИМАНИЯ, который мужчина НЕ ЗАХОТЕЛ скрыть от окружающих! 

Пишите Вы просто, не хвалитесь. Говорите, что приятно, но не знаете, что 

думать об этом. И понеслось… Всего 11 комментариев и один колючее другого! 

Почему? Волчья стая почувствовала ИСКРЕННОСТЬ и захотела ее растерзать! 

Едем дальше? 

  

- То есть, каждый раз, когда у меня … - начинает медленно Соня. – Получается, 

что я была у всех, КАК НА ЛАДОНИ??? 

  

- Получается так! – говорю я. – Обратите внимание на закономерность: как 

только Вы просто пудрите всем мозги и что-то сочиняете про чувства, все Вам с 

РАДОСТЬЮ ВЕРЯТ! Как только в Вашей жизни намечается что-то 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАСТОЯЩЕЕ, все готовы на любой сволочизм, чтобы не 

дать Вам ЭТО УВИДЕТЬ… и стать СЧАСТЛИВОЙ, понимаете? 

  

- Люди…ТАК хорошо чувствуют НАСТОЯЩЕЕ…? – тихо говорит Соня. 

  

- Люди ВСЕГДА чувствуют НАСТОЯЩЕЕ! Как плохое, так и хорошее! – 

говорю я. 

  

Между нами повисло горькое  ПОСЛЕчувство, цвета Зависти… 

  

  

  

                                             *  *  * 

  

  

… Передо мной сидит НЕЧТО… Нечто зовут Маша. Ничего плохого я о 

девушке сказать не хочу. Но, уловить ЕДИНСТВО ОБРАЗА не могу, как ни 

стараюсь… Широкое  лицо, монгольского типа с карими глазами 

соответствующего разреза, оформлено «под блондинку». Лицо малоподвижное, 

даже когда она говорит про какие-то эмоции. Стоит ей перестать говорить, лицо 

приобретает сонное выражение… 

  

Маша рассказывает. Про свою любовь. Живет с мужчиной. Живут хорошо. Он 

говорит, что она его жена. Но, в компе, на его личной странице висит 

фотография его одноклассницы. Его первой любви. Она его жена, повторяет он. 

И везде – везде! – следы его прежних «любовей», очень «сильных, глубоких и 

искренних». Говорит, что в прошлое «прочно закрыта дверь». И на каждом 

шагу, Маша натыкается на следы этого «прошлого», куда прочно закрыта дверь. 

Близкие и знакомые говорят ей иногда, что все ЭТО выглядит очень странно… 

но, Маша не хочет в это верить. Он же ей САМ сказал, что у них все хорошо! 

Иногда он допускает небрежности, иногда явно дает понять, что он хотел бы, 

чтобы его не трогали, оставили в покое. Отгораживается компьютером и ведет 

оживленную переписку с кем-то, с блуждающей улыбкой на лице. Маше в такие 



минуты плохо, но она стойко скрывает  муть в своей душе… Разборок ОН не 

любит! У него четко огорожена  ЕГО территория. Он считает, что и Маше тоже 

дает свободу. Правда, Маша не знает, что с это СВОБОДОЙ ДЕЛАТЬ… Но, у 

них не может быть все плохо, нет! Вот их фотографии… 

  

- Маша, Вы видели фотографии ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любящих друг друга 

людей? – спрашиваю я. – Не «хорошо относящихся друг к другу», не спящих 

друг с другом, не сожительствующих друг с другом, а ЛЮБЯЩИХ? 

  

- Для меня ВСЕ последнее, что Вы сказали, и ЕСТЬ ЛЮБОВЬ! – раздраженно 

говорит Маша. 

  

- А пришли Вы, значит,  ко мне, чтобы УБЕДИТЬ меня  в этом, так? – говорю я. 

–  Только напрасно!  Видите ли, я Вам ВЕРЮ! ВЕРЮ безоговорочно!!! 

  

Маша настороженно смотрит на меня. 

  

- Знаете, можно ведь что угодно сказать из того, что Вам показалось! – говорит 

она. – И что, я должна вот так, просто, кому-то верить? 

  

- Конечно, нет! – говорю я с готовностью. – Только, если я УВЕРЕННА в том, 

что я вижу на фотографиях, зачем мне ЧЬЕ-ТО МНЕНИЕ? Зачем мне КОГО-ТО 

УБЕЖДАТЬ в том, что я счастлива? И потом,  если Вы его ЖЕНА, то почему в 

его компе,  на  самом  видном месте,  фотография  ДРУГОЙ  ЖЕНЩИНЫ?  По 

принципу «жена – не женщина, а друг человека»? Или он у Вас в одном месте 

«женат», в другом «помолвлен», в третьем вообще «холост»? 

  

- Ну, выводы можно делать разные! – говорит раздраженно Маша. 

  

- Верно! – говорю я. – Очень точно сказано! Потому, что только ЯСНАЯ и 

ОПРЕДЕЛЕННАЯ информация, исходящая от Вашего МУЖА, может дать 

предельно ТОЧНЫЙ и КОНКРЕТНЫЙ вывод! А не ПИЩУ ДЛЯ РАЗНЫХ 

ДОМЫСЛОВ, ставя его ЖЕНУ в двусмысленное положение! 

  

- В психологии вроде сказано, что человека надо принимать ТАКИМ, КАКОЙ 

ОН ЕСТЬ! – говорит с иронией Маша. 

  

- Вы молодец! – говорю я. – Вот Вы мне и скажите, кому это пришла в голову 

мысль сделать Вас БЛОНДИНКОЙ? Ваш муж «подсказал», как Вам «будет 

лучше»? 

  

Маша давится моим вопросом. 

  

- Вы ведь ЯВНО выраженная брюнетка! – говорю я. – У Вас генотип женщины-

южанки. Темные волосы, слегка азиатский тип лица, явные «усики» над верхней 

губой, темная растительность на ногах… Красавицей я Вас не назову, врать не 



буду. Но, думаю, что как и в каждой женщине, в Вас была своя «изюминка». 

Как в природной брюнетке! А теперь Вы – «Блондинка Маша, сто рублей и 

ваша…». Ни то, ни другое… Почему? Потому, что натуральная блондинка не 

может смотреть на мир, глазами натуральной брюнетки… 

  

Маша плотно смыкает тонкие губы. 

  

- А что дальше? – говорю я. – Ваш мужчина пожелает видеть рядом с собой 

голубоглазую женщину? И Вы наденете линзы? 

  

Маша молчит. 

  

- Понимаете, я вот не сомневаюсь в том, что Вы принимаете своего мужа таким, 

КАКОЙ ОН ЕСТЬ! – говорю я. – Почему он из Вас делает что-то, НЕ 

ПОХОЖЕЕ на Вас? На кого Вы должны быть похожи? На его первую любовь? 

На его маму? Или явно хочет, чтобы Вы выглядели моложе? 

  

Маша молчит. Тяжело молчит. 

  

- Знаете поговорку «Влюбляются в достоинства человека, а ЛЮБЯТ его за 

НЕДОСТАТКИ»? – говорю я. – Почему Ваш мужчина  ПЕРЕДЕЛЫВАЕТ Вас 

на свой вкус, а не ЛЮБИТ Вас такой, КАКАЯ Вы ЕСТЬ? 

  

- Вы… так думаете? – выдавливает из себя Маша. 

  

- ВЫ ТАК ДУМАЕТЕ! – говорю я. – Потому и у меня сидите! Ко мне, 

счастливые  люди НЕ ХОДЯТ!... 

  

Между нами повисло горькое  ПОСЛЕчувство, цвета  Надуманности… 

  

  

  

  

P.S. … Я стою на своих любимейших Чистых Прудах и греюсь, как кошка, на 

солнце… Из подъехавшей машины выплескивается музыка. «Английские 

сюиты» Баха… Божественная музыка… а у меня в желудке тихо закипела 

изжога…м-м-м…! 

  

На меня вдруг дЫхнула эпоха средневековья… Эпоха людей, где треть 

населения было заражено вшами, половина – сифилисом, эпоха, пахнущая 

каминным чадом, ночными горшками в холодных спальнях и не часто 

стираемым бельем… У меня СВОИ ассоциации… 

  

Простите, герр Иоганн Себастьян Бах, что Ваша музыка, ЗАБИРАЮЩАЯ душу 

и НЕСУЩАЯЯ ее в высь, напоминает лично мне, о какой-то 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОДЛОСТИ… Почему все 



ПОДОНКИ, в том числе и талантливые, так любили и любят классику?... Вот и 

доктор Ганнибал Лектор, из фильма «Молчание ягнят», обожал итальянскую 

оперу…. 

  

Я подмигиваю своему отражению в витрине магазина. Мне, в ответ, 

подмигивает очень знакомая Незнакомка… Бритая, как солдат, в рванных, в 

хлам, джинсах с дырами на коленях и майке. 

  

- Вай, дЭвушка! – восклицает, стоящий у машины брУнет. – ТЭбя за парня нЭ 

принимают? 

  

- Нет! – говорю я. – А ТЕБЯ? 

  

- Вай, ты как пЭрец-ц-ц!!! –  почему-то радостно восклицает брУнет. – Давай, 

пойдем куда-нибудь покушаем! Буду очень рад! 

Ух, ты! И когда джигиты успели «переключиться» с истошно - махровых 

блондинок на кошек, гуляющих сами по себе…? 

  

- Нет! – говорю я. – Я ЕМ мужиков по моложе… Живи пока! 

  

Порыв ветра кидается мне в ноги и бросает к носу мой же, собственный запах… 

Я пахну сегодняшним веком, хорошим шампунем, теплым пульсом и 

хулиганством… здорово! 

  

Я люблю тебя, Москва… прости, что не хватило ума признаться тебе в этом 

давно! Втыкаю в уши наушники от плеера и врубаю на всю мощь Стинга…по-о-

о-ехали!!!!... 

 

 

 

 

Часть 15. Я плакала точка Ru 
 

...Черт меня возьми, со всеми моими потрохами!!! М-м-да!...Ни разу – ни разу, в 

жизни! – меня не подводила моя, по истине, звериная, интуиция! Это только я, 

мерзавка, подвожу ее время от времени… Как я не хотела, давать согласия, на 

эту консультацию!... 

… Олегу 45 лет. И вид у него такой торжественный, как будто он пришел ко 

мне не свои проблемы решать, а спасать меня от одиночества, по «наводке» 

какой-нибудь очередной, прохиндейно – аферистической, «службы знакомств»! 

- Знаете, я УЖЕ очарован Вами! – начинает он, с места в карьер. 

- А, с чего бы, это?! –  прохладно интересуюсь я. 

- Мне очень хотелось пообщаться с Вами! – разворачивает он подготовку к 



штурму. 

- Для «пообщаться» со мной, нужно еще и мое согласие, Вам не кажется? – 

говорю я, без малейшего энтузиазма. – Не тратьте зря деньги и время, Вы не 

туда попали! 

- Но ведь это мое  желание, за которое, я готов заплатить! – говорит Олег. 

- Мне платят не за «общение», а за консультирование! – сухо говорю я. 

- Ну-у-у! «Консультирование» звучит так сухо! – игриво «чирикает» Олег. А в 

глазах написано «Ломается, бабенка! Цену себе набивает!».  –  Я уже давно 

«общаюсь» с Вами, глядя на Вашу фотографию в интернете! 

- Ну и как проходят сеансы…визуального «ананизма»? – спрашиваю я. – Так же 

сухо? Или, иногда, потеете? 

- Палец Вам в рот, не клади! – хихикает Олег. 

- И уж, тем более, все остальные части мужского тела! – говорю я. – А теперь, 

серьезно! Или наше «общение» называется консультацией по всем правилам 

общения «психолог – клиент», или мы, безоговорочно, прощаемся… ясно? 

- Консультация! Сдаюсь! – восклицает Олег и игриво поднимает руки вверх. – 

Ну, поймите, Ольга, мне ведь нужна Ваша реакция на меня! 

- А если…гм…  «реакция Вассермана»,  будет отрицательной? – спрашиваю я. 

- Ну-у-у…я  умею… с женщинами разговаривать! – самодовольно ухмыляется 

«клиент». 

 Вот  ведь,  бывают же люди, способные, одним махом, убить в собеседнике 

весь интерес к себе! И симпатию, кстати, тоже! 

- Правда? – говорю я. – Валяйте! Похоже, время я все равно зря потеряла… Так, 

почему бы мне не понаблюдать за Вашим «умением», да еще за Ваши же 

деньги! 

У Олега…что-то… промелькнуло в глазах… какой-то «зачаток» трезвой 

мыслишки… Но, «тормозной путь» у него, явно, очень длинный! 

- Ольга, я что, Вам сразу… не понравился? – вкрадчиво говорит он. 

- Как мужчина – НЕТ! – теперь уже я «еду», с места в карьер. 

- Вы слишком напряжены! – говорит клиент «сердечным» тоном. – Ну, что Вы 

так категоричны? Расслабьтесь! 

- Да??? – я хмыкаю так выразительно, что Олег сразу «подбирает щупальца» - 

Да, нет проблем!!! Вот я пью «виртуальную» таблетку валиума  и – о, чудо!!! – 

мне хорошо, тепло и на все наплевать!!! 

Я откровенно смеюсь и смотрю Олегу прямо в глаза… Олег меняется в лице и 

перестает улыбаться. 

- А теперь я, «расслабленно» и не «напряженно», вношу ясность в ситуацию! – 

говорю я, медленно и четко, выговаривая слова. – Или Вы, пардон, катитесь к 

чертовой матери, или говорите мне о причине своего визита! Говорите 

конкретно, по делу, без всякого словоблудства! Говорите вежливо и 

уважительно, потому что я старше Вас и потому, что Вы – Вы! -  меня 

потревожили, а не наоборот! 

- Даже не смотря на то, что я Вам, как мужчина, не нравлюсь? –  «гнет» свое 

Олег. О том, что такое душевная гибкость, он, видимо вообще не имеет 

понятия.  – Вы же, мне…  это прямо сказали! 

- Сказала! Чтобы сразу отмести в сторону, не относящиеся к делу глупости! – 



говорю я и чувствую, как начинает ныть под ложечкой… 

- Но, ведь без симпатии ко мне… - начинает Олег. 

- Значит так! Вношу ясность! – я говорю спокойно, но моим голосом можно 

забивать гвозди! – Вы – мужчина не в моем вкусе! Ни одним местом, ни одним 

жестом, ни одним штрихом!.. Мои слова похожи…на кокетство? 

Через непробиваемо – самовлюбленное выражение, на лице Олега, начинает 

проступать растерянность и раздражение… 

- Знаете, женщины часто делают поспешные выводы…! – говорит он, уже без 

игривости. 

- Вношу… предельную  ясность! – говорю я. – МНЕ ВЕДРА ВОДКИ НЕ 

ХВАТИТ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ С ВАМИ, В ОДНОЙ ПОСТЕЛИ! И 

напоминаю! В данный момент я не женщина, а психолог!.. Или мне…еще яснее, 

выразиться? 

От моего взгляда, у Олега слетают с лица, все остатки пошловатого 

«энтузиазма». Несколько секунд, мы жестко смотрим друг другу в глаза. Ход 

мыслей на его сусально - «есенинском» лице, виден как на ладони… Он 

«прикидывает» свои проверенные «козыри» и мою реакцию на них… Где-то, 

внутри себя, он уже понял, что я ему «не по зубам», но спесь и настырность не 

дают ему покоя! 

- Видимо,… я неправильно… начал разговор! – говорит он, осторожно. 

Я молчу. Даже не моргаю. 

- Вот…а теперь я не знаю,… как все…исправить, что ли? – говорит Олег. – 

Потому, что… наверное,…немного боюсь Вас! 

- Правильно делаете! – говорю я. – Очень правильно! Когда у взрослого 

человека, много неоправданной наглости и мало тактичности, то только 

возможная агрессия и сила собеседника, может удержать его в рамках 

приличия! 

- Слушайте, Вы жестоки ко мне!!! – в голосе Олега проступают явно 

«хныкающие» нотки. – У Вас вообще, не женская манера, вести разговор! 

- А так же не женская логика, не женский характер и не женская манера держать 

удар! – киваю я головой. – Да и работа у меня… не очень-то женская… Знаете, 

когда разгребаешь завалы из откровенного, душевного дерьма, то, уж поверьте, 

редко натыкаешься на поляну, усыпанную лесными незабудками… Так что, 

ближе к делу! 

- Я вот думаю,…может мне просто уйти? – говорит Олег с вызовом. 

- Неплохая мысль, если учесть, что я в Вас не нуждаюсь! – говорю я. – И еще 

вопрос, кто в этом случае будет больше рад, Вы или я! 

Олег прекрасно понял, что первый «раунд» проиграл мне, вчистую! Но, так уж 

устроена человеческая природа! Она редко создает индивид, в котором бы все 

было « в меру»… В ком-то доминирует ум и трезвость, в ком-то эгоизм, 

самолюбие и спесь…В неравных частях, но в Олеге присутствует и то, и другое. 

- Ну, уйти-то я успею… - как будто, вслух рассуждает он. – Может быть, Вы 

мне поможете начать разговор с начала? Я имею в виду, правильно  начать? 

- Конечно! – киваю я головой. – Не надо думать о том, что я о Вас думаю! 

Оставьте мне меня и озаботьтесь собой! Очень просто, теми словами, которые 

найдутся, объясните о цели Вашего визита… 



Олег собирается с мыслями. С него слетела его привычная, напористо – 

«драйвовая» манера преподносить себя, а самого себя – растерянного и 

неуверенного – он явно не любит! Лицо отражает массу очень противоречивых 

эмоций, которые он бы, с удовольствием, спрятал… 

Я просто молчу и хладнокровно разглядываю его. 

- Понимаете,...я много читал… всякой, психологической бредятины! – говорит 

он. – Кто, что городит…И с Вами я был, во многом, не согласен! Только потом, 

со временем, я стал понимать, что Вы хотите сказать…Вы ведь, не навязываете 

всем сложную красивость человеческих чувств, верно? Вы говорите «Богу – 

Богово, Кесарю – Кесарево», так?  

- Верно! – киваю я. – Я просто напоминаю о том, что красиво и сложно 

устроенные люди, должны знать себе цену и не быть «донорами» у тех, кого 

Бог, ненароком, обидел… 

- Вот-вот! – подхватывает Олег. – А я хочу жить…просто! 

- А Вам кто-то не дает,  жить «просто? – спрашиваю я. 

Олег опять замолкает и собирается с духом. 

- Я не совсем, об этом…- говорит он. – Я о том, что все эти…высокие чувства и 

отношения…только усложняют жизнь! А, если мне «этого» не надо? Мне не 

нужны все эти «страсти –мордасти», как Вы пишите. Мне нужно…все просто и 

понятно. Так, я что, уже сразу примитивный мужик? 

- Вам кто-то об этом сказал? – улыбаюсь я. 

- Нет…просто стал задумываться, и… -  Олегу явно есть что сказать, но он не 

решается. 

- Видите ли, уходить Вы явно не собираетесь! Так, может быть, Вы мне просто 

расскажите о своей жизни и попытаетесь объяснить, от чего  вы так сильно 

устали? – предлагаю я. – Понимаете, если человек  ищет «простоту», то 

закономерно предположить, что он устал от «сложности»! 

Несколько минут, Олег молчит. Потом, начинает рассказывать… Рассказ 

нервный, «рванный», под конец, немного придавлено – растерянный. За время 

рассказа, с Олегом происходит то же, что происходит с массой других людей, 

считающих, что себя  «необычно – сложно – не похожими»,  ни на кого! Как 

только их «непохожесть» облекается в конкретные слова, начинает 

«накатывать», некоторое…прозрение и разочарование  в себе… Все, что так 

лелеялось душою, на конкретике выглядит, слегка пошловато – 

обыкновенным… 

… Пытался чему-то учиться. Бросил вуз – «очень обидел один преподаватель». 

С работой, тоже «не везло». Везде были «одни, непроходимые идиоты». 

Несколько раз, пытался  заняться частным предпринимательством, не 

получилось. На Олега «сваливали всю работу» и «кидали». Даже, в охранниках 

супермаркета, долго не продержался. Скучно, однообразно, ни с кем не 

поговоришь, а он – личность творческая и тонкая… Семья? Ну, попробовал два 

раза побыть женатым, но быстро разочаровался. Детей своих не растит и даже 

не скрывает, что они ему безразличны. Рутина не для него. На какие средства 

жил? Подружки выручали. Их было столько, что после 9-й «по списку», я 

перестала считать. Каждый раз все начиналось «необычно и серьезно», и 

каждый раз, все оказывалось «не то»…У Олега даже изменился жаргон, 



которым он описывал своих подружек. В ход пошли резкости, полу – матерки и 

набор слов из, типично,  подроскового сленга – «телка», «буфера» (женские 

груди), «жопа, как у танка», « вся потекла от меня», «даром бы дала, не 

подмывшись»… Я слушала 45-летнего (!!!) мужика и не могла отделаться от 

мысли, что передо мной, какой-то дико запущенный, случай душевной 

инвалидности… 

- Стоп! – говорю я. – В списке Вашего, прошу прощения, «сучешника» 

промелькнуло роскошное имя – Елена… Могу я сделать предположение, что с 

ней Вы не просто совокуплялись? Она вызвала у Вас явное 

раздражение…потому, что действительно, Вам понравилась? 

Лена действительно «зацепила» Олега, как бы он не пытался это скрыть! На 

счет секса не ломалась, но после 2-х встреч, сказала, что он ей не нужен. 

- Да, она просто стерва! – Олег не может скрыть раздражение. 

«Стерва» работала на двух работах и заканчивала аспирантуру. В 34 года, она 

имела дочку и мать – пенсионерку. Взваливать на свою шею еще и Олега, с его 

«творческими» запросами, она не захотела. А, если учесть, что она была не 

просто умница, но и красавица… 

- Решила, просто цену себе набить! – злобствует Олег. – Можно подумать…!!! 

- Не «можно подумать», а она и стоила  больше, чем весь Ваш «гербарий», 

вместе взятый! – говорю я, рассматривая всех его девиц по ноутбуку. – 

Образованная женщина, с добрым и красивым лицом, и прекрасной фигурой! 

Она моментально бросается в глаза, среди всей Вашей кучи или вульгарных, 

или ущербных подружек! 

Олег лучше меня понимает, что я права. И это, раздражает его еще больше! 

- Плевать мне… на нее! – цедит, сквозь зубы, Олег. 

- Вам никак не плевать на нее, даже сейчас! – улыбаюсь я. – А, знаете почему? 

Потому, что Вы прекрасно понимаете, что Вам не чем было удержать, такую 

женщину!   

- Вы думаете, что «знаете» ее…? – ухмыляется Олег. 

- Нет, Вы ее знаете! – говорю я. – А я говорю то, что «читаю» с  Вашего лица! 

Обратите внимание! Ни одна из Ваших «телок», я бы сказала - в буквальном 

смысле, этого слова! – не вызвала в Вас ничего, кроме похоти и, последующего, 

безразличия! И только единственная, Умная и Красивая Женщина в Вашем 

«серпентарии», вызвала у Вас мощнейшее раздражение! О чем это говорит? 

Олег молчит. Тяжело и зло. 

- Вы даже не попробовали «дотянуться» до уровня женщины, которая 

задела…не Ваш пенис, пардон, а сердце! – говорю я. – Вам проще изгадить 

образ  достойной женщины, которая сделает честь любому мужчине! Но, не 

Вам! А это, о чем говорит? 

- Хотите сказать, о моей ущербности? – зло улыбается Олег. – Бросьте! В жизни 

все просто! Тот же, Зыгмунд Фрейд, говорил, что человеком руководит половой 

инстинкт! Да и потом…сколько людей поклоняются мощам святых людей! А, 

они, между прочим, делали ошибки… 

Господи, сколько же «сырой» и «притянутой за уши» информации, может быть 

в голове у одного человека! 

- Слушайте, ну почему любая, мало-мальски умеющая читать, человеческая, 



прошу прощения про*****, чуть что, сразу же «хватается» за старого пердуна – 

Фрейда! – открыто усмехаюсь я. – Признав зависимость человека от полового 

инстинкта, Фрейд еще раз открыл «ящик Пандоры»! Признать – не значит 

«возвести в абсолют»! И уж точно, не значит искать ответы на все жизненные 

вопросы в постели, между чьих-то ног!.. Фрейд, к Вашему сведению, был 

человеком с тяжелым, заносчивым, высокомерным характером… Очень многие 

его современники, отмечали тяжелый осадок в душе, после разговора с ним. Так 

вот скажите мне, почему человек, разрешивший половому инстинкту 

«танцевать» на голове у разума, сам, при этом,  не стал проще, добрее, 

человечнее? 

Олег молчит. Он больше не приглаживает свой, крашенный в блондина чубчик, 

не манерничает, театрально закидывая ногу на ногу… Просто молчит. 

- Но, еще парадоксальнее,  Ваше восхищение этими, так сказать, «святыми»! – 

говорю я. – Вы читали, хоть одно жизнеописание, какого-нибудь «святого»? 

Прочтите, не побрезгуйте! Все они в прошлом – все! – воры, убийцы, 

насильники! Все они понимали, что «сколько веревочке не виться, а конец 

найдется» и они бы болтались на этом конце веревки… Если бы, естественно, не 

«подались» в «святые»! Вокруг Вас, огромное количество людей работают, 

берегут свои семьи, поддерживают родителей и растят детей в трудных, иногда 

тяжелых условиях. Они – настоящие ЛЮДИ со святой душой, и им не надо для 

этого творить мерзости! Так кто же, спрашивается, эти  Ваши «святые», если 

для того, чтобы вспомнить о том, что они люди, им надо было оскотиниться  и 

поломать чьи-то жизни? 

Кем Вы восхищаетесь? Насекомыми,  с инстинктами убийц, которые 

мучительно пытаются  мимикрировать, под человека? 

У Олега опустошенный вид, но с места он не трогается… 

- Значит так, Олег! – говорю я. – Во-первых, Вы мне страшно надоели!  Во-

вторых, у Вас нет проблем, и Вам нечего у меня делать! 

- Ну, я же сказал…про свою… -  мямлит Олег. – Я же честно сказал, что хочу 

жить просто! 

- Повторяю – проблемы НЕТ! – с нажимом, говорю я. – Вы не состоялись, как 

профессионал. У Вас нет работы, за которую бы Вы несли ответственность. У 

Вас нет семьи, которую надо содержать, любить и оберегать. Вы не вырастили 

ни одного, из своих детей! Все Ваши желания и потребности, оплачивают Ваши 

«телки», перед которыми Вы не несете, никакой ответственности. И, наконец, 

ни Вы никого не любите, ни Вас никто не любит!... Верно? 

Олег молчит.  

- Вы живете так просто, что проще быть не может! – медленно и четко говорю я. 

– А теперь, давайте прощаться, счастливчик! 

У Олега вид, как у описавшегося пуделя… 

- Я не мог…сказать! – с трудом говорит он. – Понимаете, ведь не просто 

сказать,…что у меня настоящий…кризис  и я чувствую себя…неудачником! 

- Понимаю! – говорю я. – Но, об этом потолкуем потом… 

- Нет!!! – вдруг четко и твердо говорит Олег. – Я знаю, что больше Вы возиться 

со мной не будете! Стоит мне уйти… Ольга! Вытерпите меня!!! 

Понимаете…меня просто гипнотизирует…Ваша автономия  души и мыслей! 



Ведь я же, жертва той жизни, про какую говорят «как у всех»… 

У меня в голове, фоном пронеслась мелодия моей юности « О, мама!!! Где же 

ты! О, где же ты!!!»… Но, я вытерпела…целых 4 часа!... 

…А, потом, я медленно рулила по старой Шаболовке. Меня всегда приводит в 

равновесие езда за рулем… 

- Эй, девушка! – пропел баритоном в телефон, до боли родной голос. – Не 

прихватите по дороге дедушку, на месте встречи, которое изменить нельзя? 

Я подруливаю к мужу. Встречаемся с ним глазами… Мы можем вообще не 

разговаривать, но все друг другу сказать…Так, было с первой, нашей встречи! 

- Лелька! – он обхватывает ладонями мое лицо. – Тебе… плохо? 

- Не-а-а…- я уже улыбаюсь и обнимаю его. – Отпустило! Как только… твои 

глаза увидела.. 

- Кхе-кхе! – раздалось у мужа за спиной. 

Позади нас, стоял молодой и  немного смущенный, «гибддэшник». 

- Ребята! – сказал он. – Лучше целоваться в переулке…Вы там движению не 

будете мешать!... 

 

P.S.  …Вообще-то, не такое простое, это понятие – Внутренняя Автономия 

Души!... 

Ее можно назвать по-разному.  «Внутренняя референтность» - это на языке 

профессионалов. «Самодостаточность»  -  на языке умно - интеллигентного 

диалога… «Наличие своего мнения и доверие ему» - на языке бытового 

общения… 

Это качество характера, к месту и не к месту «воспеваемое» психологами, 

весьма не просто выработать в себе. Но, даже обладая им от рождения, за него 

приходится постоянно расплачиваться… 

Я вдруг вспомнила, как когда-то мне, 20-ти летней студентке филфака 

университета, «расклевывала» макушку красивая и правильная Зоя Михайловна 

-  преподаватель курса Истории Мировой Живописи… Ей непременно всегда 

надо было знать мое мнение, и это при том, что оно ее всегда, страшно 

раздражало!...  Последней «каплей», переполнившей терпение Зои Михайловны, 

было мое  равнодушие к бессмертной Джоконде  Леонардо да Винчи! 

- Весь мир ей восхищается! – воскликнула Зоя Михайловна. – А, Вы 

Хмелевская, нет!!! Ну, хоть обоснуйте свою Нелюбовь, сделайте милость! 

- Про «нелюбовь», это Вы слишком! – сказала я. – А то, что меня не восхищает 

облик этой заурядной тетеньки, это правда! 

Зоя Михайловна вперила в меня сердитый, но очень внимательный взгляд. 

- Ну??!! – сказала она грозно. 

- Ну… - вздохнула я, поняв, что промолчать мне не дадут. – Я не трогаю 

гениальность маэстро да Винчи… Но, от его эстетики, моя душа…не дышит! 

- Ну-ну! – выразительно хмыкает Зоя Михайловна. 

- Понимаете…мы же, говорим о…кра-со-те! – говорю я. – А, для меня, это 

слово наполнено всетом и воздухом… Возьмите, к примеру, портрет Марии 

Лопухиной, кисти  Боровиковского! Человек с любым вкусом, назовет эту 

женщину, бесспорно, привлекательной! Вся картина «дышит» нежностью и 

гармонией потому, что на ней изображена… настоящая  женщина! В ней все 



живет, чувствует и притягивает взор… И все солнце гаснет в душе, когда я 

смотрю на Джоконду… 

Зоя Михайловна, буквально  «сверлит» меня взглядом! 

- Я не могу назвать лицо этой женщины ни умным, ни добрым, ни красивым! – 

обреченно, продолжаю  я. – У нее холодный, иронично – безадресный взгляд… 

Губы – веревочки толи кривятся, толи ухмыляются…Оплывшая фигура, у 

которой нет шеи… Мало того, что полнота этой женщины «не вкусна», она еще 

и «без возрастна»…Ей можно дать и 25 лет и 45-ть… Конечно, в угоду 

«всемирному» мнению я могу напрячься, «включить» свое воображение и что-

то насочинять, относительно этого куска сала, задрапированного в 

средневековые тряпки… Но, глядя на тяжелое, малоподвижное лицо этого 

«шедевра», у меня не включается никакое воображение… 

Молчание Зои Михайловны такое же тяжелое, как облик Джоконды… 

- Единственное, что говорит в пользу этой женщины, это ее руки… – говорю я. 

– Они имеют хоть какой-то «возраст» и, определенное, изящество… Они – 

единственная деталь, хоть что-то «говорящее», в этой женщине… 

- Ох, как Вы меня раздражаете, Хмелевская! – восклицает, в сердцах, Зоя 

Михайловна. – У Вас же не глаз, а…скальпель!!! Вам бы в медицинский, черт 

побери! А Вы тут, мне нервы портите!!! 

- Я же молчала! – говорю я. – Вы же, сами, меня спросили… 

- А отдать должное, великому художнику и сказать о его наследии что-то 

приятное, Вы не можете?! – сердито говорит Зоя Михайловна, всей душой 

обожающая да Винчи. 

- Должное  отдаю…а вот, умереть от восторга, от его понятия «прекрасного», 

наверное не смогу! – говорю я. – Я еще, помолчать могу… Если, хотите! 

- Хочу!!! – рявкает, в конец, обиженная Зоя Михайловна. 

На экзамене, Зоя Михайловна гоняла меня по курсу «мировой красоты» вдоль, 

поперек и по диагонали… Потом, горестно вздохнув, поставила «отлично»… 

Правда, не забыла сказать мне, что я, просто «кошмарный» человек, 

потому,  что «независима, как помоешная кошка» 

и  самодостаточна,  как  «нахальная, городская ворона»!... 

С тех пор прошло, почти 35 лет… Легко и просто я забывала, сказанные мне 

комплименты. Особенно, трафаретно – ширпотребные!  Но, «комплимент» Зои 

Михайловны, я до сих пор храню в своей душе, как ценную жемчужину в 

ожерелье мой памяти… 

 

 

 

Часть 16. Оглянись назад! 
 

Со смертью в этой жизни сталкиваются все. Боимся мы ее или нет, хотим этой 

встречи или избегаем ее, но встреча эта неизбежна… Сколько бы раз я не 

сталкивалась с этой «леди с косой в руке», меня всегда поражало, с какой 



уверенной неизбежностью  и спокойной  будничностью  она входит в нашу 

жизнь!!  Я никогда не боялась смерти и, даже не сделаю попытки объяснить, 

почему… Возможно, когда-нибудь, я найду ответ на этот вопрос. Но, она очень 

часто проходила рядом со мной…настолько близко, что иногда, мне 

неудержимо хотелось задать ей прямой вопрос « Почему ты никогда 

не  сомневаешься в своей  правоте?»… 

…История правдивая, реальная в своих деталях, и страшная, в своей 

необратимости!  

В автомобильной аварии, Наташа потеряла – в один момент! – двух детей, мужа 

и свою мать… Мама, Антонина Валентиновна, муж Женя и дочка Юля умерли 

на месте аварии. Сын Коля, умер, спустя 3 часа в отделении реанимационной 

терапии… 

Меня нашла Наташина сестра, Надежда. Она давилась слезами, задыхалась, но 

говорила понятно и связанно. 

- Ольга, мне страшно! Наташа…не кричит! – сказала Надя. – Она не 

разговаривает, не плачет… Ольга, она ничего не видит!!! Ослепла… 

Наташа сидела на краю постели так, как будто зашла в свой дом на минуточку… 

- Вы…здесь…? – она тихо протянула руку и начала ей «искать» меня. 

Я протянула свою руку. Тихо-тихо коснулась ее и замерла… Наташины пальцы 

тронули мое запястье, скользнули по ладони… 

- У Вас руки доктора…! – говорит Наташа. – Я не хочу двигаться...лучше Вы… 

Я присела рядом.  

- Если Вам… не уютно рядом со мной, я отойду! – говорю я. 

- Останьтесь! – говорит Наташа. Она берет мою руку, сжимает свою ладонь и 

вкладывает ее в мою… Вот так, ладонь в ладони, мы сидим минут 20-ть… 

- Оля, я ничего не вижу… - говорит Наташа. – Мне не обязательно быть на 

опознании, но я бы хотела… только вместе с Вами! 

Наташины зрачки не реагируют на свет… Выражение лица, жесты, мимика, 

характерный наклон  головы – все как у человека, уже давно потерявшего 

зрение… Рядом тихо плачет Надя. 

- Не говорите ЗА моей спиной… хорошо? – просит  Наташа. – Все, как 

есть…чего уж там! 

- Оля, она ослепла…навсегда? – давясь слезами, тихо говорит Надя. 

- Не думаю! – говорю я. – Ее состояние, скорее всего, называется, 

истерической  слепотой… Психика пытается справиться с травмой, поэтому 

«отключила» один из каналов доступа информации, понимаете? Информация – 

это определенные эмоции, а в том объеме, в каком они «свалились» на Наташу 

сейчас, психика не сможет их «переварить» и при этом не «сгореть»! Это что-то, 

вроде «предохранителя» в электросети… 

Наташа сжимает мою ладонь. 

- А…это… сколько может… продлиться? – тихо говорит Надя. 

- А это будет зависеть, в том числе, и от нас с Вами! – говорю я. – Понимаете, 

Наташа, из солнечного дня, без переходной стадии, попала в безлунную  ночь… 

Разве можно ТАМ, тем более сразу, что-то увидеть?... Вот мы… сначала найдем 

дорогу, по которой «вошли» в ночь, а потом, по своим же следам…выйдем… на 

солнечный свет… 



Я почувствовала, как покрылась испариной Наташина ладонь… Но, она еще 

крепче сжала мою руку! 

Ее лицо все так же, ровно и безмолвно «смотрело» в одну точку… 

- Смотрите! О Боже… - Надя всхлипнула снова. – Она…она…плачет!... 

По неподвижному, Наташиному лицу тихо катились слезы… 

В больничном морге я была Наташиными «глазами»… Она хотела попрощаться, 

но не  могла увидеть то, что хотела… или  «не хотела», не важно!… 

Сопровождавший нас врач, дал нам  резиновые перчатки, сказал, что можно 

делать, чего делать не стоит… 

- Оля, посмотрите… у Юленьки… должен быть рванный шрам, под левой 

лопаткой… - просит Наташа. – Ее Николка,  с велосипеда уронил… 

Я бросаю взгляд на патологоанатома…Он кивает головой. Аккуратно беру 

ребенка, приподнимаю плечо девочки. 

- Вот… шрам в виде полумесяца… - говорю я. – Даже и шрамом-то не 

назовешь, скорее на царапину похож… 

Наташа кивает головой и протягивает в пустоту руки… Я беру ее руки и кладу 

их на голову девочки. Наташины руки на мгновение замирают… потом бережно 

и вкрадчиво начинают перебирать дочкины волосы… 

То же самое происходит, по очереди, с сыном, мужем, мамой… «Диалог» и 

прощание с умершими, начинают мои руки и глаза… Потом к этому процессу 

подключается Наташа. Я – та самая, амортизационная «прокладка», которая не 

дает Наташе разлететься вдребезги, при контакте мира живых и мертвых… 

Я задаю легкие, ненавязчивые вопросы, поддерживаю ее «невесомые», 

скользящие эмоции, тихо-тихо перевожу акценты с одного момента на другой… 

Внутри меня четко «тикает» невидимый секундомер  – я буквально по каплям 

«отмеряю» Наташины эмоции, ловлю их на последней фазе «накала» и… тихо-

тихо увожу их в более спокойное русло… Врачи больничного морга, привели в 

«узнаваемое» состояние изуродованные тела Наташиных родных и я, очень 

искренне рада, что она не видит то, что вижу я…. 

Наташины руки послушны, они ни на сантиметр не теряют моих рук и я их 

«прикасаю» к тому, что не сможет травмировать ее осязание… 

- Оля, я… должна…что-то… говорить? – шепотом говорит Наташа. 

- Нет… - я качаю головой. – Только, если оно само говорится… 

Наташа гладит родных ей людей по голове и… тихо начинает…петь… Тихо-

тихо! 

- Это колыбельная! – говорит она. – Мне ее… мама пела. Потом я ее пела, 

Николке и Юле…  

- Я ее знаю! – говорю я тихо. – Мне ее тоже пела моя мама… А я… сыну! 

Наташа касается моей руки… и я тихо начинаю ей подпевать. Врач морга, как 

завороженный, смотрит на нас широко открытыми, остановившимися глазами… 

В буквальном смысле, в мертвой тишине, две женщины, бесшумно переходят от 

одного прозекторского стола к другому и тихо поют-шепчут « Буря мглою, небо 

кроет, вихри снежные крутя… То, как зверь она завоет, то заплачет, как 

дитя..»… 

- У меня есть одно… желание… - говорит Наташа. – И…и мне… нужна будет 

Ваша помощь, Оля… 



Наташа хочет посмотреть прямо на меня, но взгляд ее неподвижных глаз, 

направлен немного мимо  меня… Я почти  чувствую то, о чем подумала 

Наташа! 

- Я рядом! – говорю я. 

- И…и поможете? – говорит Наташа. 

- Постараюсь… - говорю я.  

Мы прощаемся с миром мертвых и выходим на солнечный свет… 

- Можно Вас спросить? – обращается ко мне врач – патологоанатом. – 

Вы…когда… перестали бояться мертвых? 

-  Три года назад,… когда вышла из больницы… –  говорю я. – Вот тогда  я 

поняла, что надо бояться не мертвых, а живых… 

…Пока Наташа переживала первые, страшные и отчаянные моменты своей 

потери, ни о какой интенсивной психотерапии не могло быть и речи! Шел 

момент принятия  действительности такой, какая она есть, … а в нее не 

хотелось верить!  Она шла по тонкой  и опасной грани, которая отделяет 

неврозы от психозов, и я старалась не сделать ни одного лишнего движения. 

Даже дышать на этот процесс боялась… Она часто просилась ко мне, «просто 

посидеть рядом» и я с радостью соглашалась.  Надя привозила ее, и мы могли, 

иногда, целый день заниматься какими-то простыми делами, если мне не надо 

было выходить из дома… Наташа, на ощупь, научилась резать хлеб и сыр, 

нарезать  овощи для салата, мыть посуду… Иногда, она садилась рядом с 

фикусом, который я нашла на помойке, и который разросся у меня в целое 

дерево… 

- Хорошо в Вашем доме…!!! - говорила она. – Как будто в другой мир 

попадаешь!  

А, потом пришло время разговора о главном… 

На сеанс психотерапии, в качестве супервизора, я пригласила Ирину Борисовну, 

врача – психиатра, с 35 – летним стажем работы. Когда-то она проявила 

инициативу, чтобы познакомиться со мной. Теперь я попросила ее, 

«приглядеть» за мной, во время работы… 

Наташа пришла…коротко стриженная, под машинку. Как я! 

- Вот! – она провела ладошкой по «ежику» на голове. – Я подумала… я и так 

Вас хорошо чувствую, Оля! Надя сказала, что у Вас такая стрижка… и я 

подумала… 

Ирина Борисовна тихо улыбается. 

- Вы мне как-то говорили… о техниках в лингво - программировании… - 

Наташа старательно выговаривает последние слова. – Можно…мне…самой 

выбрать…через что  мне пройти? 

Я ничему не удивляюсь. Все идет именно так, как я и предполагала… Наташа 

выбирает технику, которая у программистов называется «Линия жизни»… 

красивая, непредсказуемая и виртуозная техника, во многом зависящая от 

личности самого психолога! Собственно, как и все остальное в психологии… 

В просторном зале для тренингов, мы с Наташей «прокладываем» на полу ее 

«линию жизни». Помечаем все знаковые моменты ее жизни, разноцветными 

конвертиками…  

- Вот тут… - Наташа тяжело проглатывает ком в горле. – Тут будет «Точка 



Смерти» всех моих…ну, мне…. мне нужен черный конверт, Оля! 

- Конечно! – говорю я и… кладу на «Точку Смерти»…белый конвертик! 

- Дальше… никаких точек… НЕТ! – говорит Наташа. А, подтекстом звучит « и 

не  будет»… 

Возвращаемся к началу Линии Жизни… Шаг за шагом идет «проработка» 

каждого жизненного момента, имеющего значение для Наташи! Все, что 

казалось понятным и незыблемым, через «призму» горя, воспринимается 

несколько иначе… Наташа удивлена, растерянна, в ней все  рвется, ломается и 

складывается заново, в невероятную, эмоциональную мозаику!... Приступы 

отчаяния перемешиваются со щемящей нежностью, не до конца прожитой 

любовью и упадком сил, от невозможности что-то вернуть!... Слезы – смех! 

Слезы – смех – крик! Крик – жуткий крик – улыбка и слезы…и так каждый шаг 

на Линии Жизни! 

Ирина Борисовна старается даже не дышать… А мы с Наташей, неумолимо 

подходим к Точке Смерти…  

- Ну, а тут все…просто! – неожиданно спокойно говорит Наташа. – Не знаю, как 

сказать… Оля, я хотела Вас попросить… 

Наташа начинает быстро-быстро сглатывать слюну… 

- Я знаю! – говорю я спокойно. – Вы ведь хотели…умереть  в этой точке? 

Верно? 

Я не слышу дыхания ни Наташи, ни Ирины Борисовны… 

- Вы мне… поможете? – побелевшими губами говорит Наташа. 

- Конечно! – говорю я спокойно. Я вижу, как Ирина Борисовна встает со 

стула… Я – жестом! -  останавливаю ее! 

- И… Вы не будете меня…отговаривать и…говорить, что «жизнь прекрасна»…? 

– тихо спрашивает Наташа. 

- Зачем? – говорю я. –  Вам это уже говорили… и не один раз! 

У Наташи посинели губы и кончики пальцев… 

- Что… я должна делать? – говорит она, вытирая вспотевшие руки о блузку. 

- Я думаю…надо попрощаться  со всем тем, о чем Вы сейчас вспоминали и 

плакали! – говорю я ровным голосом. – Сейчас, на Линии Жизни…говорила 

Ваша…Память! Память живого  человека,…которого больше не будет! 

Понимаете? 

У Наташи начинают мелко дрожать кончики пальцев… они все пытаются и 

пытаются «застегнуть» уже застегнутые пуговицы на блузке… 

- ТАМ… - я делаю соответственный жест. – ТАМ… Вы, возможно, даже не 

сможете… вспомнить все эти краски, чувства, моменты! Значит… Значит, с 

ними надо попрощаться и…отпустить!... 

Наташины веки опускаются, а руки тянутся к лицу… 

- И их… никто… не сможет вспомнить так,…как…я? – тихо говорит Наташа, 

вытирая с губ слезы. 

- Возможно… - говорю я. – Как Вас звала  мама? 

- … Таша… -  Наташа закрывает ладонями лицо, как «запечатывает» его… 

- ТАША!!! – говорю я громко. 

Наташа вздрагивает всем телом… 

- ТАША!!! – говорю я. – ОГЛЯНИСЬ НАЗАД!!! 



 Наташа рывком отрывает ладони от лица и смотрит на меня в упор… А, у меня 

рванулось и взлетело сердце – Наташины зрачки  расширились, потом тут же 

сузились, среагировав на солнечный свет!!!... 

- Я… я…О! – Наташа беспорядочно размазывает по лицу слезы. – Все время…я 

пыталась…о! Боже… я пыталась представить…какая Вы,… Ольга, я Вас… 

ВИЖУ!!!... 

Ирина Борисовна закрывает рот обеими ладошками… 

Мы с Наташей смотрим друг на друга…! 

- Я …ВИЖУ!!! – Наташа кричит,  смеется и плачет одновременно. Садится 

прямо на пол –  у нее нет никаких сил!… Я сажусь, рядом. Наташа неотрывно 

смотрит мне прямо в глаза и не знает, куда деть руки… 

- У меня руки «ослепли»! – она растопыривает ладони, на которые неудержимо 

капают слезы. 

- Ну… позже, они «вспомнят», что должны делать! – улыбаюсь я. 

- Вы… ЗНАЛИ!!! – восклицает  она. – Вы знали, что я опять буду видеть…! Вы 

не  поставили на Точку Смерти черный конверт! Вы поставили белый!.. 

- Не знала! – тихо говорю я. – Просто я очень…хотела этого! И…согласитесь, 

гораздо приятней…прозреть  и увидеть, что перед тобой белый  лист…и можно 

попробовать, все начать еще раз… понимаете? 

- Вы меня… прямо «выиграли», как в русскую рулетку??? – ахает Наташа. 

- Ну…свободен тот, кому нечего терять! – пожимаю плечами я. 

- Только… ведь я же…пришла, чтобы умереть… - говорит растерянно Наташа. 

- Слушайте, ну где Ваша скромность?! –  притворно - ворчливо говорю я. – Ей и 

прозреть и умереть  надо, непременно в один день! Это же пахнет… настоящим 

эгоизмом!!! 

- Или …плохой…драматургией!!! – вытирает слезы и давится смехом Ирина 

Борисовна. 

Спустя два часа, мы втроем медленно идем к метро… 

- Оля, Вы сразу поняли,…что я хотела… умереть? – говорит Наташа. Она по 

привычке, не отпускает мою ладонь, как ребенок. 

Я киваю головой. 

- Выбор…делала я? – говорит Наташа. 

Я опять киваю головой. 

- А, если бы…я сделала…другой  выбор? – Наташа затаила дыхание. 

- Тогда бы Вы «умирали» до тех пор, пока бы не передумали! – говорю я. 

Наташа, молча, утыкается в меня носом и обнимает.  Ирина Борисовна шумно 

вздыхает, и обнимает нас обеих… Так и стоим, обнявшись! Три сильные и 

слабые женщины… 

А вокруг медленно падает снег… последний зимний снег… 

 

P.S. …У меня по очереди отключаются слух, зрение, ощущение 

пространства…Я знаю это состояние! И не сопротивляюсь ему…. Просто кладу 

голову на подушку и…. теряю сознание… Нет, просто нет, этой фазы 

перехода  из бодрствование в сон… 

…Теплая-теплая ладонь тихо, но очень осязаемо  касается моего плеча… У меня 

проходит «мороз» по коже… 



- Здравствуй! – говорит мне мой, умерший брат. Мой Сашка… 

Состояние сна реальней, чем сама реальность!... Я смотрю на родное лицо и 

теплые, золотисто-карие глаза брата… Боже, какие это родные  глаза! Для кого 

как, но для меня, они были раскрыты и распахнуты до самого дна… 

- Лека-Лека! Ну, что ты… - он вытирает мне слезы, хлынувшие из глаз, как из 

водопроводного крана. – Ты же всегда была сильней меня! Не надо… У нас 

мало времени! 

- Мало? – говорю я и озираюсь по сторонам. – Нам его…кто-то… отмерил? 

- Конечно! – говорит он и грустно улыбается. – Оглянись! 

Мы с Сашкой в Городе Нашего Детства…  Во дворе дома, в котором выросли 

оба. Начало теплой, золотой осени… И Сашка, такой  красивый, с золотистым 

загаром, в рубашке в мелкую клеточку… Все вокруг так  понятно и приемлемо 

душой, что мне хочется остаться в этой осени  навсегда…. 

- Как ты нашел меня? – давлюсь слезами и хриплю я. Голоса нет! Я его сорвала, 

как будто кричала… Или, это… кричит… моя душа??? 

- Это не я! – Сашка улыбается и вытирает мне слезы, как ребенку. – Это ты меня 

нашла! В нашей семье есть только…одна  ведьма… 

- Не шути!!! – я хватаю его за шею и прижимаю к себе. – Не смей так шутить!!!  

Я утыкаюсь носом в плечо брата и… чувствую, запах его кожи, нагретой 

теплым солнцем и…запах туалетной воды « Амбассадор», которую когда-то я 

ему подарила!  

- Я не шучу, родная моя! – говорит брат. – Только ты можешь  переходить грани 

пространства…А я знал, что ты меня ищешь! И знал, что тебя мучает! 

-Я… многое могу понять и принять… - хриплю я. –  Я всех отпустила… А, тебя 

не могу! Нет  смирения  в душе моей… НЕТ!!!... 

Я хватаю его за рубашку и плачу так, что кажется, еще чуть-чуть, и я разлечусь 

на тысячи осколков!…  Брат  обнимает меня, как ребенка, большими и 

сильными руками. 

- Я помню, что когда меня хоронили, пошел дождь… - говорит Сашка и гладит 

меня по голове. – Ты не кричала… Ты достала носовой платок и стала вытирать 

с моего лица дождевые капли…  И, все время говорила « Ну почему,  почему 

ты, а не я…???»… 

Я смотрю в глаза брата… Безумная – безумная! - мысль мелькает в моей 

голове!!! 

- Лека! – говорит тихо Сашка. – Мне не нравится то, о чем ты подумала!  

- Подумай сам!!! – говорю я, тихо, но внятно. – Если только… я… могу перейти 

Грань, то… 

- Нет!!! – говорит Сашка. 

- …то я могу…забрать тебя с собой!!! – говорю я. – Понимаешь??? 

- Не можешь! – ласково, но твердо говорит брат. – Это я могу тебя здесь 

оставить. Но, я этого не хочу! 

- Давай попробуем!!! – хриплю я. – Давай!!!! Мне часто говорили о том, что 

невозможно… И, если бы я, всему этому верила,…то я была бы…не я!!! Давай 

рискнем!!! 

Сашка смотрит на меня..так … Я всей своей кожей «вдыхаю» этот взгляд!!! 

- Не мучай себя!!! – брат тихо целует мои раскрытые ладошки. – Оля, не мучай 



себя! Мы не перейдем Грань…вдвоем!  

Я редко плачу настоящими слезами, очень редко!…  Но, если плачу, то во мне 

плачет все, от макушки до пяток!... 

- Нет!!! – хриплю я и крепче хватаю Сашку за рубашку. 

- Да!!! – говорит он твердо. – Тебе пора… 

Сашка отнимает мои руки от своей рубашки, целует мои пальцы и…тихо-тихо 

отдаляется от меня… как будто, его отдаляет экран  кино - объектива! А, я 

начинаю кричать…отчаянно кричать… 

… Рывком поднимаю голову с подушки! Пытаюсь, но не могу вдохнуть, как 

загнанная лошадь… Мелкая дрожь бьет все тело… Я вся покрыта липким 

потом, а сердце бьется прямо в горле… Несколько секунд пытаюсь сообразить, 

где я!? Перевожу взгляд на окна… 

За окном, тихо-тихо идет мягкий снег…мягкий снег за окнами моего дома, в 

болгарских Родопах… Я разжимаю, стиснутые в кулаки, ладони… а потом 

нюхаю, нюхаю их, как собака, потерявшая хозяина! Они…пахнут солнечной 

осенью и… «Амбассадором»!!!...…На раскрытые ладони падают теплые 

капли… Кровь! У меня из носа пошла кровь!...Я не удивляюсь… Я мало кого, 

по-настоящему, любила в этой жизни! Но, если я любила всей душой  и 

потеряла, то и сердце плачет по потери… кровавыми слезами… 

 

 

 

Часть 17. Испытание не для слабонервных... 
 

… Проблемы, о которых пойдет речь в этой зарисовке, уже давно потеряли для 

меня пристальный  интерес,…если уж очень честно. Потому что, проблемы эти 

«валяются» буквально, на каждом шагу и они безнадежно – однотипны, до 

зубной боли…. Очнуться от профессионального  безразличия, меня заставил 

один из персонажей этой истории, который, собственно говоря и  положил ей 

конец, очень мужским и испытанно – дедовским способом!... 

…Валентина (моя клиентка) засиделась «в девках» до 30 лет. Наслушалась 

всякого «умного» мусора по этому поводу, испугалась, засуетилась…ну, и 

«поймала» мужа. Как выяснилось позже, это он ее «вычислил», дал себя 

поймать и навязал нужную ему роль. Чтобы всегда иметь законный доступ в ее 

жизнь, «дал ей родить», чтобы сидела и «не рЫпалась». Это не мои слова, а 

«первоисточника», как вы понимаете… За 15 лет семейной  жизни, Валентина 

превратилась в старуху, которую никто из ее одноклассников, не мог узнать при 

встрече…. А 14-летний сын, тоже Валентин, категорически отказался жить дома 

и ушел к бабушке. Стыдился  и ненавидел отца.  Потому, что муж Валентины 

«болел» и нигде не работал, сидя в интернете и сплетничая, с такими  же 

ленивыми «подружками»  об  «отношениях», целлюлите, сексе и прочем, 

«подростковом» мусоре… А, когда  «выздоравливал», то начинал бегать по 

этим  подружкам. Открыто, нагло, смакуя перед женой «подробности» своего 



секса с очередной дамой. Однажды, не выдержав издевательств, Валентина 

закричала на мужа. А он начал ее…зверски бить! Трудно сказать, чем бы все 

закончилось, если бы не ворвался сын и не вызвал полицию… После этого, 

«муж» снисходительно согласился на совместную консультацию у 

«псиХОЛУХА». Должна сказать, он очень точно выразился, относительно 

ЭТОГО специалиста! Почему? Потому, что «отхихикав» всю консультацию и 

поиздевавшись, в очередной раз над женой, он после консультации, завел 

интрижку…с психологиней,  которая их же и  «консультировала». «Психолух», 

понятное дело, не ломалась, она же «выше всяких предрассудков» и лучше всех 

«простых смертных» знает, как хАпнуть все, что « здесь и сейчас»! Зато, муж ее 

оказался очень КОНКРЕТНЫМ, русским мужиком. Выследив сладкую парочку, 

он со своим братом ворвался в « любовное гнездышко» и без всяких научных 

подходов, «отмудОхал» Дон Жуана так, что тот две недели пролежал в 

отделении  реанимации и пять месяцев в палате общей терапии… К тому 

времени, когда меня посетила  Валентина, он все еще, время от времени 

пИсался под себя и передвигался по квартире на костылях…Завели судебное 

дело. Нападавший  ничего не скрывал (!), ни от чего не отказывался (!). 

Категорически отказался только от жены, сказав, что устал от ее измен и 

больше  не будет жить с « психологически подкованной, поблядушкой»… 

 Дотошно рассмотрев все нюансы его скорбной жизни и учтя все мерзко-

пикантные подробности его семейного «счастья», суд приговорил его к  2 годам 

лишения свободы…условно! Зато свою «Мату Хари», он вышвырнул из 

квартиры очень конкретно, по решению того же суда, так как квартира 

принадлежала ему, по «дарственной» от его же матери. «Психолух» оказалась 

не только без мужа и крыши над головой, но и без работы и диплома, так как в 

процессе разбирательства оказалось, что ее дипломчик-то…купленный!...Мдя-я-

я…Я вот попробовала в этом месте рассказа, сделать истошно – умную 

физиономию, но попытка оказалась дохлой…! Люблю я конкретику! Видите ли, 

над ситуацией можно было бы еще лет 15-ть «бла-блакать», а мужик взял и 

одним махом «вылечил» стареющего «подростка» от махровой  подлости и 

хронического «сперматоксикоза», и продажную прохиндейку, от недалекости  и 

стервозной самоуверенности! Силен  мужик, однако!!! Я очень не люблю любое 

насилие, но, должна сказать, что «лекарство» в данной ситуации, было выбрано 

ГЕНИАЛЬНО ТОЧНО, учитывая жизненное «кредо» и специфику характеров 

главных, действующих лиц!...Ну, а в итоге, три персонажа из четырех, 

вынуждены были закончить «гастроли» по жизни, в своем привычном 

амплуа!…Осталась одна Валентина,  которая – как всегда! – оказалась просто 

«декорацией» к спектаклю! Она сначала попробовала скорбеть и плакать, но 

быстро поняла, что удовольствия от этого не получает… Видимо и у 

хронического идиотизма, тоже случается кризис жанра! …Посмотрев на «плохо 

пахнущую кучу сломанных костей», как она выразилась, в которую превратился 

ее «востребованный» дешевым бабьем «муж», она подумала-подумала…и 

пошла ко мне.  

- Я вот взяла…и решила, что надо жить…по-новому! – смешно бодрится она. – 

У меня, наверное…плохо с самооценкой…я думаю! 

- Все гораздо проще – ЕЕ ВООБЩЕ НЕТ!   – пожимаю плечами  я. – Если я 



правильно оцениваю ситуацию, то разговор о самооценке – это разговор 

НЕ  сегодняшнего дня… 

Валентина беспомощно хлопает глазами…  

- Ну…я же…все равно…положила всему…этому… конец…разве нет? – говорит 

она. 

- Не «передергивайте» факты! – говорю я. – «Конец» Вашей гнилой жизни, 

положил другой человек! Он, заметьте, был озабочен не Вашей судьбой, а 

СВОЕЙ. Но, наводя порядок в своей жизни, он сделал и ВАШУ грязную работу 

тоже! Так что в Вашем «конце», нет ровным счетом НИКАКОЙ Вашей заслуги. 

- У меня…почему-то такое чувство, что Вы…мне…не сочувствуете… - глотая 

слова, говорит  Валентина. 

- А Вы пришли за сочувствием? – говорю я. – Тогда, давайте-ка, сразу кое-что 

проясним! Я Вам НЕ МАМА! Это первое. Я Вам НЕ ЖИЛЕТКА, чтобы в меня 

сморкаться! Это второе. Вы НЕ ПОДРОСТОК, которому я должна ВСЕ 

«разжевать» и положить в рот. Это третье. И, наконец, то горе, в котором Вы 

жили 15 лет, Вы терпели ДОБРОВОЛЬНО. Это четвертое.  

Я чувствую, как мысли Валентины  лихорадочно скачут из стороны в сторону, 

оставляя на лице очень ясную информацию… 

- Ольга, мне ведь  не легко! Я ведь…пожилая женщина…мне УЖЕ 45 лет! – 

говорит она. 

- А, мне 55-ть! И я ЕЩЕ, без всякого сомнения, ЖЕНЩИНА! – говорю я. – 

Я  чувствую и хочу все то, что хочет любая, ЖИВАЯ женщина!... «Пожилой» я 

себя назову  тогда, кода поймаю себя на мысли, что мне захочется, чтобы меня 

ПОЖАЛЕЛИ… 

Валентина подавленно молчит. Она не глупа! Она – птица, у которой сломали 

крылья… 

- То есть..я должна Вам…сказать… -  ох, как трудно ей быть самой себе 

хозяйкой!... 

- Валя, Вы мне НИЧЕГО не должны! – говорю я. – Вы задолжали СЕБЕ! А, для 

начала, решите, ЧТО Вы хотите от меня? Вы ведь устали от собственной 

УЩЕРБНОСТИ, верно?… Зачем Вам МОЯ жалость? Вы хотите, чтобы пожалев 

Вас и взяв за ЭТО деньги, я тоже  почувствовала себя… ущербным психологом? 

Валентине надо отдать должное! Ей ОЧЕНЬ хочется реветь, но она 

мужественно держит эмоции в РАВНОВЕСИИ, понимая, что ЭТО – 

действительно пустая трата времени…! ЭТО в ее жизни, уже было-перебыло… 

- Если хотите уйти, то надо встать и уйти! – говорю я. – Надо всегда, по 

возможности, делать только ТО, что Вы ХОТИТЕ. 

- Нет! – после минутной паузы, говорит Валентина. – Я уже поняла, что…нет 

легкого пути…! А, хуже, чем мне было, вряд ли будет… Только у меня в 

голове…просто каша, какая-то! 

- А, вот это не беда! – говорю я. – Что Вы ХОТИТЕ в настоящий момент? 

- Я хочу начать новую жизнь, Оля! – не раздумывая говорит Валентина. – 

Только не знаю…с чего начать-то?...Звучит ужасно глупо, но…мне нужна… 

«пошАговая» инструкция что ли… 

- Звучит так, как звучит! – говорю я. – Давайте-ка, «самооценку» на время 

отложим в сторону! Разговор о ней – разговор ни о чем, если Вы не знаете КТО 



Вы… И, если у Вас нет собственных соображений на этот счет, то я Вам 

предлагаю для начала, показаться врачу и сдать все анализы. В первую очередь, 

все гинекологические анализы! 

В ответ – ТЯЖЕЛОЕ молчание…Ох, черт побери, похоже, я на верном пути!... 

- Имейте ввиду, Валя, что 80% процентов ВСЕХ болезней, которые неуклонно 

разрушают – медленно и необратимо! – организм человека, люди приобретают 

ПОЛОВЫМ путем! 80%, понимаете!!!  Помимо страшных  СПИДА, гепатита С, 

сифилиса, триппера и всей остальной «компании», существует еще около 25-30 

видов, так называемых ОКОЛО – венерических заболеваний, которые НИЧЕМ 

не беспокоят человека и НИКАК не обнаруживают себя лет 20-25, пока, 

например, не разрушат всю хрящевую ткань в суставах человеческого 

организма! Их становится все больше и больше, они «мутируют» и 

видоизменяются. Они все труднее и труднее  поддаются лечению! Потому, что 

люди, как правило, ничего не знают о здоровье человека, с которым имеют 

«просто секс»…Врачи ЗНАЮТ об этом и, иногда, сознательно закрывают глаза 

на болезнь человека…Ну, КАК можно вылечить, к примеру, уреаплазмоз, 

герпес или кандидоз у женщины, муж которой систематически заражает ее 

всеми  «прелестями», которые прихватывает в постелях «бескомплексных» 

потаскушек? Как бы это не звучало, но ситуация такова, что лучше называть 

вещи СВОИМИ ИМЕНАМИ…. 

Валентина тяжело молчит. 

- Вы знаете, какое самое ГРЯЗНОЕ отверстие  в организме человека? – 

спрашиваю я. 

Молчание….  

- РОТ! – говорю я. – А, если во рту у человека, еще и больные зубы, то рот 

становится не менее опасным местом, чем давно НЕ  мытый «толчок» в 

вендиспансере! А, теперь постарайтесь представить, сколько паразитической 

микрофлоры можно найти в крови у человека, после его  «перетраха» с 

«бескомплексным» любителем орального секса, например? Ровно, как и любого 

другого  вида секса... Валя, ход моих мыслей понятен? У гинеколога давно 

были? 

- Два года назад…Лечила…второй раз гонорею… - почти хрипит Валентина.  

- Значит, мое предположение верно! – у меня начинает тихо ныть голова. – 

Нужно ПОЛНОЕ обследование, понимаете? Вы никакую, будущую жизнь не 

сможете начать, если начнете РАЗВАЛИВАТЬСЯ по частям!...Чего-

то  ЖЕЛАТЬ и смочь  осуществить свое желание, может только ЗДОРОВЫЙ 

человек! А, здоровье можно сохранить, только при одном условии – не делать 

свою жизнь ПРОХОДНЫМ ДВОРОМ для чужих людей!... 

Валентина добросовестно записывает весь перечень анализов, которые ей надо 

сдать и врачей, которых ей надо посетить. На лице – масса «полу – 

скользящих»  эмоций, «глубинного» оттенка… Как все люди, привыкшие жить 

в душевной угнетенности и постоянном унижении, она «запрещала» себе 

ДУМАТЬ над тем, на ЧТО похожа ее жизнь… Потому, что  ЗНАЛА – от одного 

взгляда на нее, можно УМЕРЕТЬ!... 

- Едем дальше! – говорю я. – КАК бы Вам хотелось начать новую жизнь? 

Я могла бы и не задавать этот вопрос! 9 из 10-ти женщин отвечают на него так, 



как ответила Валентина. 

- Я…бы очень хотела встретить…хорошего человека! – без запинки говорит 

она. 

- Нет возражений! – говорю я. – А, теперь «расшифруйте», что значит 

«хороший»? Ясно, четко, понятно… 

- Чтобы он не был ****ью подзаборной! – вдруг зло говорит Валентина. 

- А, как Вы это определите? – говорю я. – У мужчины это должно быть 

зафиксировано где-то  в документах?  

- Мне не до шуток, Ольга! – горько говорит Валентина. 

- А, мне – тем более! – говорю я. – Вы еще не сняли с себя предыдущий 

«хомут», а уже ищете новый! Как Вы думаете, в 45 лет у Вас есть шанс 

встретить мужчину - ровесника, за которым бы не тянулся «хвост» разводов, 

случайных «поебушек по пьяни»  и алиментов? 

- Ну, …ведь человеку может не повезти, как мне, например…! – говорит 

Валентина. 

- Может! – соглашаюсь я. – Но, не несколько же раз подряд!  Потому, что это – 

уже НЕ случайность, а закономерность! И Вы искренне будете верить, что все 

его женщины «за бортом» - все, до единой! – были «плохие», а вот Вы – та 

самая «единственная»…гм!.. в 150-ый  раз?!!! Почему Вам не терпится повесить 

себе на шею проблемы очередного, поначалу «очень хорошего» мужчины? Вам 

СВОИХ не хватает? 

- Но, ведь…бывает же так, мужчина ищет-ищет и…находит… - говорит 

Валентина. 

- Но, ГОРАЗДО ЧАЩЕ, бывает другое! – говорю я. – Мужчина МЕНЯЕТ 

женщин, пока есть вокруг дуры, способные ему верить. А, когда все дуры 

вокруг или «заканчиваются», или набираются ума и взрослеют, он 

ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ на последней из них. Потому, что понимает – если 

сейчас скривит нос и от этой, то  САМ  будет бегать в магазин за пивом и 

заниматься мастурбацией… 

Валентина нервно поводит плечами – не хочется  расставаться, с пусть 

крохотной, но иллюзией  «чуть-чуть сказки»….ну, а вдруг?.... 

- Я предлагаю вернуться к тому, каким должен быть «хороший человек», 

способный изменить Вашу жизнь! – говорю я. – Так КАКОЙ же….? 

Молчание! 

- Он должен быть симпатичным, умным, здоровым мужчиной, с хорошим 

чувством юмора? – спрашиваю я.  

- Конечно!!! – пылко говорит Валентина. 

- Он не должен быть жадным скупердяем, пытающимся решить свои проблемы 

за счет  Вашего кошелька? – спрашиваю  я. 

 - Вот именно!!! – говорит Валентина. 

- И он должен быть постоянным в своих чувствах человеком, не бегающем от 

ответственности за тех, «кого приручил», верно? – спрашиваю я. 

- Верно! – говорит Валентина. 

- Так вот! ТАКИЕ мужчины УЖЕ много лет живут с той женщиной, которую 

они выбрали своим СЕРДЦЕМ! Они преданны СВОЕЙ семье и кропотливо 

растят СВОИХ детей и внуков, понимаете? ТАКИЕ мужчины давно живут в 



БЛАГОПОЛУЧНОМ браке, а не бегают в поисках освободившейся постели, для 

всех желающих! – говорю я. – Что должно произойти с ТАКИМ мужчиной, 

чтобы он бросил свою благополучную жизнь и взвалил на себя проблемы 

женщины, о которую 15 лет вытирали ноги? 

Валентина молчит. 

- Валя, спорьте со мной!!! – говорю я. – Я ведь чувствую, что мои слова 

вызывают в Вас раздражение! Но, я же не БОЮСЬ отстаивать СВОЮ точку 

зрения! ДОСТОЙНЫЙ мужчина выберет себе женщину УМНУЮ, уважающую 

себя, женщину РАВНУЮ себе по интеллекту! ЗАЧЕМ ему дама, прожившая 15 

лет своей жизни, с сознанием овечки «на заклАние», покорно стоящей в очередь 

на бойню…? ЗАЧЕМ? 

Тяжелое молчание… 

- Достойный мужчина, ВСЕГДА будет искать РАВНОЦЕННУЮ себе женщину! 

– говорю я. – Иначе, его жизнь превратиться в «бег с кирпичом на шее»! Пока 

Вы разберетесь в себе, пока научитесь автономно мыслить и не бояться этого, 

пока научитесь действовать, а не ЖДАТЬ чьих-то действий… 

- Поняла! – говорит Валентина. – Он бросит меня, к черту…Он не захочет со 

мной возиться! 

- И будет прав! – безжалостно говорю я. – У него тоже ОДНА жизнь! ТАКОЙ 

мужчина знает, что связываться со взрослой теткой, которая не может сделать и 

шагу без «путеводителя по жизни», очень ОПАСНО… Потому, что можно не 

получить удовольствие даже от 5-минутного контакта…а, вот проблемы, сопли, 

упреки и испорченное настроение будет гарантированно! 

- То есть…мой удел…это такие же, как мой…ох!...муж? Как, этот подонок? – 

тоскливо говорит Валентина. 

- Кстати, о муже…! – говорю я. – Он имеет серьезную профессию или 

образование? Работу, к которой относится серьезно? Хобби…ну хоть что-то? 

- Ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого! 

- Он стремился заработать деньги? 

- Нет! Даже не пробовал… 

- Он хороший отец? 

- Он НИКАКОЙ отец! Ему ЭТО не надо…. 

- Он хоть раз взял на себя решение, хоть какой-нибудь проблемы? 

- Нет… Он говорит, что у меня это лучше получается!.... 

- Он интересный собеседник? 

- Нет…У него все – идиоты, скоты  и ублюдки, «которым повезло»… И я, в том 

числе! Мне тоже «повезло», что он со мной живет… 

- А, есть хоть что-то, в чем он состоятелен? 

- Ну…только ТО, чем он «радует» всех подружек… 

- Валя, Вы понимаете, что  мужчина, у которого на должном уровне «работает» 

ТОЛЬКО потенция, ОБРЕЧЕН стать «подонком»? – говорю я. – Он же НИКТО 

в социуме! Он НЕ НУЖЕН социуму, как ЛИЧНОСТЬ! Вот он и утверждается, 

как мужская ОСОБЬ, проще говоря как САМЕЦ. 

Валентина кивает головой….она-то, ЭТО знает лучше меня! 

- Вы когда-нибудь видели, чтобы УМНЫЕ  мужики, часами сидели в 

интернетовских сообществах, и на разные вариации, «чесали» языком о сексе, 



красоте, фигуре, диетах и прочих «замыленных» темах, в окружении, 

исключительно зло - умничающего и одинокого БАБЬЯ?  - говорю я. – Ведь нет, 

верно? Потому, что у них НЕТ ВРЕМЕНИ на эти пошлости! Переписочками, в 

стиле «ох-ах!  спасИбки!!!», балуются только откровенные БЕЗДЕЛЬНИКИ, 

которые НИКОМУ НЕ НУЖНЫ… Интимные «услуги» - это все, что они могут 

предложить социуму! 

- А таким…мужикам, нужны такие …как я! – вдруг изрекает Валентина. – 

Потому, что со мной… дЕшево, не хлопотно…и меня не страшно…унизить 

или…потерять…! 

Молчим, какое-то время… 

- А, теперь, подведите итог тому, о чем мы только что говорили! – прошу я. – 

Сама! Без подсказки! 

- Я думаю, что… я уже ПЕРЕРОСЛА то …несчастье, в котором я жила! И 

…такого мужчину! – говорит медленно Валентина. – А…до такого мужчины, 

которого я…хотела бы встретить, я еще…наверное, НЕ ДОРОСЛА! 

- НЕ СОЗРЕЛА! – поправляю я. – А, знаете, в чем 

может  заключаться  парадокс? Когда Вы  поймете КТО Вы,  ЧТО Вы можете и 

ЧТО Вы хотите, Вам вообще не будет нужен НИКТО, для того, чтобы 

чувствовать себя  полноценной и счастливой женщиной! Вы поймете, что для 

того, чтобы ВИДЕТЬ ЗВЕЗДЫ, не обязательно прицепиться, как репей, к чьим-

то мужским штанам… А, уж если цепляться, то к штанам, которые надеты на 

КРЕПКИХ ногах, хорошо стоящих на земле!... 

- Получается…что на свете..нет…того, кого бы…я хотела встретить? – упавшим 

голосом говорит Валентина. 

- Получается, что прежде всего, надо САМОЙ научиться крепко стоять на 

ногах! – говорю я. – Мужчина – не «пропуск» в рай! И, даже, не СМЫСЛ 

ЖИЗНИ… И, кстати, подавляющее большинство их них, на ЭТО и не 

претендует, заметьте! Это женщине надо сотворить себе «идола», потом 

молиться на него и унижаться перед ним… А, потом, реветь и говорить, что 

«все мужики –сволочи и подонки»!... 

- А…кто же ..тогда..придумал…Христа? – Валентине очень не хочется смотреть 

на мир, в «другой плоскости»… 

- О! Спасибо за подсказку! – говорю я. – Обратите внимание, что тот, кто донес 

до нас эту ИДЕЮ, тоже не смог погрешить против ИСТИНЫ! Помните, чем 

закончилась жизнь Христа? Его распяли на кресте, причем распяли…именно 

МУЖИКИ! Не женщины! Римские легионеры, профессиональные убийцы, на 

которых точно НЕ БЫЛО КРЕСТА….Не потому ли его и убили, что рядом с 

ТАКИМ мужчиной, все остальные мужики, чувствовали себя глубоко 

УЩЕРБНЫМИ…?  

- У меня… что-то…голова идет кругом… - говорит Валентина. 

- Вот я и говорю – надо КРЕПКО СТОЯТЬ НА НОГАХ! СВОИХ!  - терпеливо 

повторяю я. – Не один мужчина, не сделает женщину смыслом своей жизни, вот 

так,  «с лЕту - с мАху»… Этой глупостью «болеют» только женщины! Вместо 

того, чтобы понять и «создать» СЕБЯ, женщины, часть своей жизни несут – 

добровольно! – службу ПРИ «хоть каком-то» мужчине, как 

сторожевые  овчарки…А, вторую часть жизни ЛЕЧАТСЯ, от добровольно 



отданной на «изнасилование» жизни…Между тем, подавляюще большинство 

мужчин, не хотят ОЦЕНИТЬ этот  «подвиг» и совсем не хотят 

СОЧУВСТВОВАТЬ его «последствиям»… Почему? Потому, что они в эти 

«игры» НЕ ИГРАЮТ! Они «играют» в то, что приносит -  КОНКРЕТНО ИМ! 

-  конкретную ПОЛЬЗУ…. Понимаете? 

- Стараюсь… -  Валентина прижимает ладошки к вискам. Мысли начинают 

«болеть» в голове…  

Я отлучаюсь на минуту и приношу горячий, крепкий чай. 

- Кстати, о крепких и красивых  ногах! – говорю я и протягиваю ей сверток. – 

Это мои чистые джинсы и рубашка! Надевайте! 

Валя изумленно смотрит на меня. 

- Валя, снимите с себя эту старушечью юбку и кофту, эпохи динозавров! – 

говорю я. – Моя одежда не кусается! Давайте посмотрим, что получится! 

Переодевайтесь, я  не смотрю… 

Я утыкаюсь носом в комп, а Валентина улыбается, сопит, вздыхает и 

переодевается… 

Поднимаю глаза. Смотрю. Потом беру ее и подвожу к зеркалу. Смотрим. 

Улыбаемся. Из зеркала, нам в ответ улыбаются две, спортивного вида, 

девушки… 

- СлабО, так выглядеть каждый день, а? – говорю я. 

Валя прижимает ладошки к пылающим щекам. Тихо плачет и…смеется, 

одновременно. 

- Скажите, КАК можно прятать такую фигуру в старушечьи лохмотья? – говорю 

я. – Посмотрите на свои линии тела! Четкая, «королевская» спина, по-девичьи 

аккуратная грудь, изумительно красивая, «ковбойская» линия бедра… Нет 

даже  намека на жирную, как подушка, спину… Нет по-старушечьи, отвисшей 

до пояса груди и тяжелых, как окорока, ляжек! Вы в 45 лет имеете фигуру, 

которую не имеет огромное число женщин, НАМНОГО моложе Вас! 

Опять смотрим в зеркало… 

- А, теперь, последний штрих! – говорю я, забираю ее волосы под  косынку и 

полностью ОТКРЫВАЮ ее лицо. – ЧТО Вы скажете о женщине, имеющей 

ТАКОЕ лицо? 

По лицу Валентины, тихо катятся слезинки… 

- Это лицо Гордой и Прекрасной  Амазонки! – говорю я. – Сильное и 

бесконечно женственное! ТАКАЯ женщина ЗНАЕТ, что она ХОЧЕТ и умеет 

этого ДОБИТЬСЯ, понимаете? Обладательница такого лица, НЕ ИМЕЕТ 

ПРАВА быть несчастной! 

Валя прижимает ладошки к груди, а на них неудержимо капают слезы… 

- Оля…пожалуйста…подарите мне Ваши…джинсы… -  почему-то шепотом, 

говорит Валентина. – Я их…они мне…они, как ЧАСТЬ ВАС…для меня! Это 

Вы…АМАЗОНКА! А я еще…на пути…к ней…и…мне нужна…даже 

Ваша…ТЕНЬ!... 

- Ой, да не вопрос! Дарю! – говорю я. – Только мне совестно! Они же не 

новые… 

- Еще лучше!!! – выдыхает Валентина. 

Какое-то время, она тихо плачет, обняв меня и уткнувшись в мое плечо. Я глажу 



ее по растрепанным волосам, пахнущим полевой ромашкой и еще чем-то… А, 

ведь так, должно быть, пахнет ЧИСТАЯ  ДУША ребенка, вдруг подумала 

я…!.... 

- Есть еще одна проблема, которую не желательно откладывать! – задумчиво 

говорю я. 

Мне нравится взгляд Валентины! В красивых, заплаканных глазах, больше  нет 

затрАвленности и обреченности… Они смотрят грустно, но твердо  и спокойно! 

- Я еще об одном Валентине! – говорю я. – О Вашем сыне! ВЕРНИТЕ ему 

СЕБЯ! 

- Поймет ли он…меня? – качает головой Валя. 

- Подросток в 14 лет, способен понять гораздо больше, чем Вы думаете! – 

говорю я. – Главное – НЕ ВРАТЬ! Вы же, почти СЛОМАЛИ его веру в 

ДОСТОИНСТВО женщины…! 

- Вот именно! –говорит Валентина. – Он ВИДЕЛ мое унижение! Разве он это 

забудет? 

- Тогда, покажите ему, КАК женщина вновь,  обретает УВАЖЕНИЕ к себе! – 

говорю я. – Это вдвойне ценный, жизненный опыт, достойный огромного 

уважения! Полного отрицания  достойны не ошибки, а НЕ  ИСПРАВЛЕННЫЕ 

ошибки, за которые не просят прощения! 

- Я боюсь, Оля! Очень…боюсь его реакции! – шепчет Валентина. 

- А, Вы не скрывайте свой страх! Честно скажите ему об этом! Ну, что Вам 

терять? – говорю я. – В данной ситуации…не ЭТОГО надо бояться, вообще-то!.. 

Валентина смотрит на меня и молчит. 

- Парень пережил ДИКИЙ стресс, видя, как унижают дорогую ему женщину! 

Ведь Вы – главная  и основополагающая  женщина в его жизни!  – говорю я. – 

Но, еще тяжелее для него БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, с которой Вы позволяли себя 

унижать, понимаете? Если Вы не вернете ему веру в то, что женщина 

ДОСТОЙНА УВАЖЕНИЯ, можете считать, что в будущем, Ваш сын станет 

точной копией Вашего, пока еще мужа…Вот ЭТО, действительно СТРАШНО! 

Видите ли, Валя… «подонки» не возникают ни от куда! Их 

рожаем,  воспитываем и  КУЛЬТИВИРУЕМ  мы, женщины! Вы хотите, 

подарить своим внукам,  папашу – Чистокровного Подлеца?!.... 

Валентина растирает ладонями лицо… 

- Оля, Вы… скажите…конкретно Вы…всегда в жизни…идете «на опережение» 

событий? – спрашивает она. – В кого Вы… ТАКАЯ? А маму? 

- Не знаю! – пожимаю плечами я. – Но, точно НЕ в маму. В 45-ть, мама как и 

Вы, стала готовиться к старости…А я, с удовольствием, получила второе 

высшее образование. Чуть позже, мама пошла по больницам… А я, надела 

боксерские перчатки! Я тогда еще  подумала, что возраст-то у меня… 

«задумчивый» такой… в стиле « Я стою у ресторана! Замуж поздно, сдохнуть 

рано!»…  В мои 55-ть, мама стала носить старушечьи платки и готовиться  к 

смерти…А я, научилась хорошо плавать и встала на горные лыжи… 

- То есть, Вы держите хорошую форму…не ради кого-то? – улыбается 

Валентина. 

- Вы имеете в виду мужчину? Пхе!!! – фыркаю я. – Есть только один мужчина, 

ради которого я способна на все. И только для того, чтобы не висеть у него 



КИРПИЧОМ НА ШЕЕ! Это мой сын! 

Валентина улыбается. Какая красивая у нее улыбка!... 

- Хотя… один раз, я героически похудела на 12 килограмм…за две недели! – 

говорю я, почесав бритый затылок. 

- И КТО этот…счастливчик? – ахает Валя. 

- ВОРОН! – говорю я. – Так звали коня моего деда… Дед вышел на пенсию и 

стал лесничим. Ворон был еще  молод, а я была крепкая…И подумала, что 

тяжело ему будет.… ну и вот… 

Валентина смеется и качает головой. 

- Вы…совсем… не боитесь старости? – тихо говорит она. 

- Ее бесполезно бояться! – говорю я. – Старость, как любое время 

года…неизбежна! 

Валентина не отрывает взгляда от моего лица. 

- Мне жалко женщин, которые ИСТЕРИЧНО стареют! – говорю я. –  У 

«бальзаковского» возраста есть свои, ничем не заменимые КОЗЫРИ! О них 

лучше знать и уметь ими пользоваться, потому что СТАРОСТЬ – 

ИСПЫТАНИЕ  НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ… 

Валентина внимательно смотрит на меня. 

- Значит, мне надо залечить все, «дремлющие» во мне болячки! Вернуть себе 

тот вид, какой бы я хотела иметь! Не просить любви, как милостыни, у всех, 

встречных мужчин! Надеяться только на себя и вернуть доверие и уважение 

сына! Верно? – говорит она. 

- Да! Для начала! – говорю я. 

- А…а… как же…самооценка  и…все такое? – говорит Валентина. 

- Да, пусть себе полежит где-нибудь! – говорю я. – Давайте, сначала, просто 

наведем порядок в жизни. Разберемся в том, что нужно, а что нет. Что 

выбросить, а что оставить. Что свое, а что чужое…А, потом, можно будет и 

«поумничать»…Вдруг, эта самая «самооценка», где-нибудь поваляется – 

поваляется,…да и сама встанет на свое место!...а?... 

 

 

P.S….В долину, к подножию Родопского  хребта, тихо вливаются 

сумерки….Мягкие и густые, как черничный кисель… 

В английском пабе шумно и радостно. Много хорошего пива и вкуснейшей 

жратвы… 

Я кручу головой по сторонам, вижу совершенно пустой столик и двигаю к нему. 

Бросаю рюкзак с горнолыжными ботинками, снимаю куртку и с наслаждением 

подставляю теплу камина, свое исхлестанное ветром лицо… 

Как из-под земли, передо мной возникает маленькая, толстая женщина. И – с 

места в карьер! – начинает на меня орать на немецком.… Я спокойно смотрю на 

нее и слушаю. Немка начинает визжать, пересыпая немецкие слова 

английскими. Я просто слушаю и грею у камина свое обветренное лицо и 

потрескавшиеся губы… Немка орет! Суть ее «вокала» состоит в том, что вот 

«пришла какая-то дура и заняла ЕЕ стол»… А так как я не реагирую на «дуру», 

то немка начинает визжать с новым энтузиазмом… 

Глядя на нее, я думаю о том, что  психика людей, все-таки, устроена очень 



ИЗБИРАТЕЛЬНО! Улыбнись она и спокойно объясни что к чему, она бы 

показалась мне симпатичной, милой булочкой с изюмом…!  

А в действительности,  передо мной, прыгала маленькая, жирная «котлета» и 

тявкала на меня, как Моська на слона… 

Я с благодушием смотрю, как этот бесформенный  мешок  злости, старается 

допрыгнуть до моего лица и вопит, вопит…Ну, не хочу я – не хочу! – ругаться и 

все тут… 

Расстегиваю карман на комбинезоне, достаю очки, протираю их… 

- Я извиняюсь! Я вас не очень поняла! – очень вежливо говорю я на английском 

и улыбаюсь. –  Пожалуйста, повторите еще раз  ВСЕ, ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ… С 

САМОГО НАЧАЛА?... 

После секундного молчания, многонациональный  и разновозрастный 

английский паб взрывается оглушительным…ХОХОТОМ!...Мне открыто 

аплодируют даже парни-бармены, очень похожие на пиратов с разбойничьего 

брига… 

«Котлета» с удивительной проворностью подбирает свой обширный зад и 

вылетает из паба… 

- О-о-о!!! Оли!!! – радостно орут по-русски, знакомые румыны - горнолыжники. 

– Забирай своих мужиков и давай к нам!!!! 

- Козлы вы мои, горные-е-е!!! – радостно ору я в ответ. 

Сегодня  мне ничто не может испортить настроение! НИЧТО!!!!... 

Позади осталась  «зеленая» трасса, для начинающих…Позади «синяя» трасса… 

Где-то, в будущем, маячит «черная» трасса – для профессионалов… А сегодня я 

шла по «красной» трассе -  трассе, повышенной сложности!!!...РЯДОМ НЕ 

БЫЛО НИКОГО, КРОМЕ ЩЕМЯЩЕЙ ДУШУ КРАСОТЫ РОДОП,  И 

АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ ЗА СПИНОЙ….. 

 Я понимаю, почему в горнолыжном спорте остаются исключительно люди с 

сильным характером… Остаться один на один с горами – испытание не для 

слабонервных! 

А я сегодня, чувствовала то, ЧТО  ЧУВСТВУЮТ ПТИЦЫ В ПОЛЕТЕ!!!…. 

 

 

 

Часть 18. Ехал грека через реку... 
 

…А ситуация –то, сама поймала меня… Когда я ехала в родную, русскую 

глубинку, через Москву!... Ехала я себе ехала, а меня «выловили» двое 

мужчин…ну, и получилось то, что получилось… 

 

…Пью я себе, значит, кофе и «смсничаю» с мужем, о всякой милой ерунде…И 

до чего же приятно, вот так просто, «по сюсюкаться» с родным человеком!...И 

тут, передо мной появляется ОН, самый! 

- Я – Александр Георгиевич! –  молодцевато говорит мужчина. – Но, Вы можете 



звать меня Алекс! 

Я молча разглядываю пришельца. В нем все хорошо! Я бы даже сказала – 

СЛИШКОМ хорошо… 

Он истолковывает мой взгляд так, как хочется ему, и ухмыляется. 

- Как Вы думаете, сколько мне лет? – самодовольно  говорит пришелец. 

- Ну-у-у…на свои…думаю, лет 60-т…. Вы выглядите, просто отлично! – очень 

честно, говорю я. 

По лицу пришельца, на мгновение, пробегает тень досады… 

- Мне, вообще-то, 55-ть! – говорит он, с нажимом.  

- Нет возражений! – радостно соглашаюсь я. –… 55 –так 55-ть! 

Молчу и лучезарно улыбаюсь… Мужчина смотрит на меня и собирается с 

мыслями. Я понимаю – он не так,  хотел начать разговор!... 

- А…Вы, разве, не сделаете…ну, попытку что ли…меня как-то расположить…к 

себе? – говорит он, с еле уловимым, раздражением. 

- Нет! – говорю я. – А, зачем мне это, должно быть нужно? 

- Видите ли… - он явно озадачен. – Мне бы…надо было…с Вами…кое-что 

обсудить, понимаете? 

- Тогда, Вы и располагайте меня к себе! – говорю я. -  Я Вам отдаю всю, так 

сказать, стратегию в руки! 

Мужчина  явно озадачен!... 

- А, Вы действительно…очень не простая… «штучка»! – говорит он, кислым 

голосом. 

- Ага! – говорю я, скидываю ботинки и забираюсь ,с ногами, на диванчик. – Что 

есть, то есть! 

Несколько мгновений, мы молча смотрим друг на друга… Он привык к 

другому  – к тому, что женщины начинают с ним неудержимо кокетничать, к 

тому, что теряются перед ним, лепечут глупости, стараются произвести на него 

впечатление…Но, мой взгляд – спокойный и беспристрастный – его, явно, 

лишает равновесия...и удовольствия от жизни!... 

- Вы смотрите на меня…как на насекомое, под микроскопом! – говорит он, толи 

раздраженно, толи обиженно. 

- Хорошо! – киваю я головой. – Я «изображу» другой взгляд! 

Я «демонстрирую» ему свои взгляды и миролюбиво улыбаюсь. Он молчит. 

Думает… 

- Может, приступим к делу, Александр Георгиевич? – говорю я. 

- Я же сказал! Меня зовут… АЛЕКС! – резко говорит он. 

- Ой-ой, мне что, в этом самом месте, надо, типа, испугаться ? – хмыкаю я.  – 

Видите ли…почтенный Вы мой, мы ведь с Вами – оба! – 

РУССКИЕ  и  ВЗРОСЛЫЕ люди, верно? Может, Вы оставите свою, собачью 

кличку, для других моментов в жизни? 

В его приторно-красивом взгляде, тихо «закипает» бешенство… Он очень хочет 

меня «обломать»! Очень! Проще всего, было бы мне нахамить…но, дело в том, 

что я ему нужна…А он, мне – нет!... 

- Хорошо! – хрипло и резко, говорит он. – Что я должен делать? 

- Объяснить мне, что Вам от меня нужно! – говорю я. – А, ведь нужно, верно? 

Иначе, Вы бы уже давно, послали меня к чертовой матери…Но, вы 



меня…терпите… 

- А, Вам это нравится, верно? – зло улыбается он.  

- На счет «нравится»… абсолютно, не уверенна! – улыбаюсь я. – Но, Ваша 

злость меня…немного забавляет…. 

Мужчина нервно потирает руки и собирается с мыслями. 

- У меня…дело в том…ну, просто я… -  он замолкает. –  Блин! Надо же, ерунда 

какая-то…двух слов связать не могу! 

Я молчу.  

- У меня…распался…35-летний брак… - медленно говорит он. – А, сейчас…я 

женат…второй раз…на женщине…гораздо моложе меня… 

Я молчу. 

- От прошлого брака…у меня…сын и дочь. – говорит он, бесцветным голосом. – 

Они уже…самостоятельные! Но…они…просто порвали…все отношения со 

мной. 

Я молчу. 

- Ну, что Вы молчите? – говорит он резко. – Вы бы хоть выразили…какие-то 

эмоции! 

- Так ведь, их НЕТ! – пожимаю я плечами. – Тоже мне, «новость»!... Можно 

подумать, Вы расшифровали код внеземной ДНК…! 

- Тогда бы, хоть спросили  меня…о чем-нибудь… -  рычит «страдалец». 

- Это можно! Сколько лет Вашим детям? – миролюбиво спрашиваю я. 

- Сыну 34 года. Дочери..28 лет. – говорит клиент. 

- А, сколько лет Вашей жене? – покорно спрашиваю я. 

- Ей…21 год… - упавшим голосом, говорит мужчина. 

- То есть, Ваша дочь…на 7 лет старше Вашей жены? А сын на 13 лет старше 

своей, новой «мамы»? – говорю я и смотрю на него, никаким  взглядом… 

- Да! Старше! У нас все серьезно! И ребенок есть! – рявкает мужчина.  

- Ребенок…Ваш?  -  спокойно спрашиваю я. 

- Вам не кажется, что Вы задаете… НЕ ТАКТИЧНЫЙ вопрос? – рычит 

мужчина. Ох, как же ему хочется сказать мне, что я – старая «метелка», которая 

никому не нужна…! Но, дело в том, что мы с ним – ровесники, и его жизненная 

«чуйка» подсказывает ему, что это – ой, как! -  не так… 

- Вопрос вполне  правомерный, в Вашей ситуации! – говорю я. – И, внесу 

ясность, на счет тактичности… Я не думаю, что «трясти» своей личной жизнью 

перед незнакомым человеком – «тактично»… Однако, Вы – добровольно! – 

делаете меня, соучастницей своей «нетактичности»! Как и все те, кто 

обращается ко мне за помощью. 

Мужчина тяжело переводит дыхание. 

- Хорошо! – говорит он. – Возможно, я нервничаю…Но,  у меня есть для этого 

основания! 

- Покорно слушаю! – говорю я. 

- Мои дети…не хотят меня знать! – говорит мужчина. – Они не имеют права так 

поступать, понимаете? 

- Нет! – говорю я. – Не понимаю! Ваши дети – совершеннолетние  люди и 

имеют право поступать так, как считают нужным. 

- Они… ДОЛЖНЫ… меня уважать! – восклицает мужчина. – Я им родной 



человек!! 

- Уважение  – духовная категория, к которому нельзя применить 

«долженствование»! – говорю я. – Они не имеют права,  препятствовать Вашим 

жизненным планам. Но, это не значит, что они «должны» их разделять и 

одобрять. Это – только их, личное решение! 

- Вы пытаетесь, «приплести» к этой ситуации, мораль? – иронично ухмыляется 

мужчина. 

- Нет, это Вы пытаетесь найти причину, чтобы обозлиться на меня! – говорю я. 

– И это при том, что Ваше поведение, противоречит, той самой,  пресловутой 

«мужской» логике! 

- Ой, да что Вы! – иронизирует клиент. 

- Точно! – спокойно  говорю я. – Смотрите сами! Вы – счастливый молодожен, 

новоявленный отец! Рядом с Вами – молодая женщина и факт, по идее, говорит 

сам за себя. Вы добились того, чего хотели. Значит, Вам никто не смог 

воспрепятствовать… Наверняка, все ахали – охали и восхищались Вами, 

говорили Вам кучу комплиментов о Вашей «второй молодости» и так далее… 

А, Вы злой и сердитый, и бросаетесь на всех, как будто Вас на цепи держали! 

Это такая реакция на счастье, что ли?... 

- Меня не хотят знать мои дети!!! – рычит мужчина. 

- Ах, ну да, дети… - вздыхаю  я. – Скажите, как  называть Вашей дочери, вашу 

жену? «Мама» или «мамусик»?...Да и вообще, у ваших…м-м-м…девушек 

есть…хоть какие-то, общие,  интересы? Им есть, хотя бы о чем-то поговорить 

друг с другом? 

Александр Георгиевич молчит. Зло и тихо. Потому, что не может сказать, что 

дочь Яна – синхронный переводчик, свободно владеющий японским и 

испанским языками. А, жена Вика до встречи с ним, работала официанткой в 

забегаловке….И не знает, что я это знаю…. 

- А Ваш сын, препятствовал Вашему, новому браку? – говорю я. – Он Вас 

упрекал в чем-то? Ставил Вам что-то в вину? 

- Например, что? – с вызовом говорит клиент. – Жена меня любит! 

 - Повторяйте «это» самому себе, как можно чаще! – участливо говорю я. – А, 

вот сын, я думаю, не сказал в адрес Вашей «любви», никакой грубости, ни 

одного резкого слова, верно? 

- А, что, мог бы? – с издевкой говорит клиент. 

- Да, запросто! – говорю я. – Он же не сказал Вам, к примеру, что Вы - мужик, 

имеющий  скрытые наклонности…педофила!? И, как  бы это не звучало грубо и 

обидно, в этом была бы, очень большая, доля правды! Жена-то у Вас, младше 

Вашего младшего ребенка, а ребенок, рожденный ею, годится вам во… внуки! 

Мужчина нервно подбирает губы….Ого! Я не оригинальна  - похоже, ему ЭТО 

уже говорили…. 

- Я никого не совращал и не насиловал! – зло и устало говорит мужчина. – У нас 

все было, по обоюдному согласию!  

- Видите ли… именно так и говорят все, педофилы, сидящие за решеткой! – 

говорю я. – Поинтересуйтесь,  ради любопытства, их показаниями! Они все 

«очень любят детей», «хотят им добра» и «все бывает, по обоюдному 

согласию»… Никто, кроме них, «так не понимает детей»…и так далее… 



- Я люблю свою жену, понимаете? – зло цедит сквозь зубы, мужчина. 

- Понимаю! – киваю я головой. – Я другого не могу понять…Вам – никто! -  не 

мешает ее любить! Разве не так?  И – никто! - не лезет в Вашу новую семью! 

Так, чего Вы злитесь-то? 

- Господи, да сколько же можно повторять! – орет мужчина. – У меня с детьми 

проблема! 

- Вот именно! У ВАС! – говорю я спокойно. – Это у Вас проблема! А, орете Вы 

на меня! Что Вам надо, конкретно, от меня?...Вы ведь так и не сказали!... 

Мужчина молчит. Он из тех мужских «особей», которых  «создают» и 

культивируют, откровенно дешевые женщины… Смазлив, болтлив, 

ленив,  капризен, самолюбив, не особо умен, но ловок и хитроват. Всегда 

«охотился» на броских, но примитивных женщин, очень, если не сказать, 

всецело, зависящих от его желаний и прихотей…Он привык к тому, что это он 

всем ставит условия! Впервые в жизни, его условия, откровенно игнорируют… 

Сначала, взрослые дети. Потом я, мерзавка… 

С первых минут разговора с ним, у меня, почему-то, вертится в голове эта 

скороговорка -  «Ехал грека,  через реку…»…. И, ведь привязалась же,  зар-р-

раза!.... 

-Послушайте, Ольга…как Вас…Игоревна! – говорит клиент. – Ведь я же ясно 

поставил Вам…УСЛОВИЕ…и все мои… 

- Плевала я на Ваше «условие», как  Вас там… «Алекс»! – говорю я. – МНЕ 

НИКТО НЕ СТАВИТ УСЛОВИЯ!.. А, уж  Вы – тем более…!... 

У Алекса лицо человека, налетевшего, со всего маха, на забор…! Расстроенное, 

озадаченное, но без всякого налета хамства и настырности… 

Мы некоторое время, молча смотрим друг на друга. Он – раздраженно и 

смущенно, явно стараясь это скрыть. Я – никак. То есть, ну…вообще никак….И 

чувствую, примерно, то же самое… 

- Я…не хотел…вот так, начать разговор! – говорит он, более спокойным тоном. 

– Ольга, у меня…действительно…проблемы с детьми! И мне…нужно…с кем-то 

поговорить…что ли… 

- Так и надо было сказать! – говорю я. – Поэтому, не ведите себя, как 

истеричный  засранец! Не к лицу Вам, батенька! ВОЗРАСТ УЖЕ НЕ ТОТ! 

Он опускает глаза и разглядывает свои ладони… 

- На меня…и правда свалилось это чувство…и…ну, понимаете… -  начинает 

свою «балладу»,  клиент. 

- Да, перестаньте Вы,  гнуть «дурку», Алекс! – говорю я. – Хватит валять 

дурака,  я же не восторженно - тупая «сопля», перед которой надо изображать 

«Лыцаря»…! 

Мы жестко смотрим друг на друга. 

- Вы устали от 35-летнего брака... Понимаю, поверьте! От этого и правда 

можно… страшно устать! – говорю я. – И решили потешить свое самолюбие, 

романом с молодой девочкой... Учитывая Вашу самоуверенность, Вы не особо-

то и скрывали свой «заход на лево»…Думали, что это вызовет «зависть» у 

окружающих, а бывшая жена, все «это», молча проглотит…от страха остаться 

одной, верно? А, события пошли… не тем ходом, каким Вы предполагали…Это 

очень распространенная ошибка  всех, самоуверенных дураков  – они думают, 



что это, типа они, передвигают  «пешки» на шахматной доске…! 

«Алекс» как-то сник и замолчал…И молчание, какое-то…вежливое…что ли…. 

- А, «девочка»-то, оказалась весьма предприимчивой особой,  и сразу же 

забеременела, верно?! – продолжаю я. – А чем можно «заткнуть» 

подозрительность недалекого, но очень самолюбивого, стареющего мужчины? 

Естественно, ЛЕСТЬЮ и игрой в «бездонную любовь»! И Вы попались на эту 

«удочку», как блаженный! Справедливости ради, должна сказать, что я очень 

даже верю, что местами и правда, все было хорошо…Местами!.... 

Алекс молча разглядывает меня… 

- И все бы ничего… - продолжаю я. – Но…Ваша жена не стала Вас… держать 

…верно? 

Алекс молчит. 

- Вы прекрасно понимали, что Ваше предательство, нанесет ей страшный удар, 

но Вы были готовы к ее боли, ведь так? В этой ситуации, у нее же, не было 

выбора… на Ваш взгляд, естественно! – говорю я, бесстрастно. – Но, вот чего 

Вы точно от нее не ожидали, так это ее спокойствия и мудрости! Вы не 

рассчитывали, что она спокойно отдаст  Вас другой женщине…Вам и в голову 

не приходило, что она также, смертельно устала от Вас, и Ваших придурей!.... 

- Хотите сказать, что она не жалеет о своем решении?!! – злорадно  говорит 

мужчина. 

- Жалеет, еще как! – говорю я. – Но, не о Вас, как таковом! Ну, подумайте сами, 

как можно одним мгновением остановить локомотив, несшийся по рельсам 

целых 35 лет? Вы же понимаете, как силен в таких случаях – инерционный 

-  процесс в человеке! Он же и в Вас сидит!...Уж можете мне поверить - она 

очень жалеет, что потратила, бесценных, 35 лет своей жизни (!!!) на 

тривиального глупца, страдающего хронической  недалекостью… 

- Я вот посмотрю…. как она «залижет» свои  раны!!! – говорит «счастливый», 

стареющий Ромео… 

- Господи, сколько же в Вашей душе… «счастья» и «душевной красоты»!!! – я, 

даже не скрываю, своей издевки. – Ваша бывшая жена, залечит свои раны, 

Алекс! Будьте уверенны! Все раны заживают!  А когда пройдет самая сильная 

боль, она поймет сколько возможностей  ей дала, свобода  от Вас! Настоящих – 

реальных! – возможностей…. 

- У нее на это… не хватит ума и характера! – хмыкает Алекс. 

- Не переживайте, я помогу ей! – говорю я, с готовностью. – Я с радостью, 

поделюсь  с ней и умом, и характером! 

На лице Алекса исчезает ухмылка. Как-то сразу, и конкретно!... 

- Давайте…о моих детях! – хрипло говорит Алекс. – Я поменял жену, а не 

детей!  

- А чего вы ждете от них? – спрашиваю я. – Чтобы они поменяли свою мать на 

Вашу жену? 

- Они…могли бы…и не демонстрировать свою…обиду! – Алекс все так же зол, 

но уже контролирует себя… Сколько же злости,  в этом «счастливом 

молодожене»!!! 

- Вряд ли, бы Вам понадобилась я, если бы речь шла о простой «обиде»! – 

теперь, уже хмыкаю я. 



- Вы…это о чем? – настороженно  говорит мужчина. 

- О том, что вы опять врете  себе! – говорю я. –  Знаете, почему Вы прячетесь за 

слово «обида»? Потому, что на самом деле, эта «обида» - не что иное, как 

разочарование  в Вас, как в человеке, мужчине и отце, и потеря к Вам 

элементарного  уважения  Ваших детей! И Вы, бессильны перед этим…. 

- Знаете…я не ангел, согласен… - медленно говорит Алекс. – Но, вот 

так…просто…взять и выкинуть меня…из своей жизни… 

- А, кто Вам сказал, что для них это было… «просто»? – говорю я. – Но, Вы же – 

ВЫ!!! – им и «развязали» руки! Вы же смогли, взять и просто…»поменять» себе 

семью, поставив под сомнение ценность той семьи, в которой они выросли! Вы 

ОБЕСЦЕНИЛИ их дом, их детство, все семейные привычки и традиции…Вы 

превратили в ПЕПЕЛИЩЕ все, чем дорожили Ваши дети! А, теперь злитесь, на 

то, что в остатках этого пожарища, не можете отыскать – привычную, для себя! 

-  тарелку горячего супа…! 

Честно говоря, мне очень нравится взгляд Алекса! Он бы с удовольствием стер 

меня в порошок, прекрасно понимает, что я это понимаю, и его – одновременно! 

- жутко злит и восхищает  тот факт, что я легко и просто озвучила то, в чем он 

боялся, сам себе признаться… 

Мдя-я-я…ехал грека…в реке рак…через реку….просто так…. 

- Понимаете…я не хотел…войны между нами…не хотел! – говорит он. – Но, я 

не думал…что я…что меня…можно…стыдиться! 

Если очень честно…мне жалко  этого бестолкового, стареющего 

«подростка»…просто жалко! 

- Жаль, что вся Ваша, бывшая, семья создала у Вас 

иллюзию  Вашего  «всемогущества»! – говорю я. – На самом деле, истерика у 

Вас, не по поводу плохих отношений с детьми…  Вы надеялись, что будете 

жить так, как хотите, на два дома, и все Вам это позволят! Вы бы делали то, 

что  нужно Вам, а все «остальные» с этим бы «соглашались»,…покорно давая 

Вам возможность, открывать двери ногой в их жизни…А, Вам, этой «ногой» 

дали пинка…в чувствительное место! 

- Да, черт Вас возьми!!! – восклицает Алекс. – Я отец и меня надо уважать!!! 

- Не тарахтите, без толку! – говорю я. – Отец – понятие фундаментальное! 

Слово «отец» хоть и рифмуется со словом «самец», но имеет 

другое  содержание … 

Алекс молчит. 

- Я сейчас просто…обозначу…кое-какие факты… - говорю я. – Сможете – 

опровергните, договорились? 

Алекс молчит. 

- Как бы вы не хорохорились,  Вы находитесь в периоде  андропаузы – 

мужского климакса! Мужской климак, неизбежн, сопровождается ослаблением 

и полной потерей потенции… – говорю я. – А, в жены себе, Вы взяли девушку, 

входящую  в расцвет половой  активности…Со временем, у нее будет только 

возрастать потребность не просто в сексе, а в хорошем сексе!...На сколько 

хватит Вашего здоровья и активности, чтобы не…м-м-м….разочаровать 

девушку? 

- Да, она говорит, что от меня в восторге! – резко говорит Алекс. 



- А, разве она…в данной ситуации… может сказать, что-то другое? – я даже не 

скрываю смеха. – Едем дальше…Вы, в 55-ть лет позволили себе 

глупость  «размножиться»! То есть, когда Вашему ребенку будет всего-то 20-

лет, вам будет уже 75-ть…Вы уверенны, что будете – к этому возрасту 

-   работоспособны  настолько, чтобы обеспечить семью, и дать своему ребенку 

возможность, получить образование? 

Алекс молчит. 

- У вас есть уверенность, что Вас хватит на то, чтобы поставить своего ребенка 

на ноги? – говорю я. – Видите ли…в других вариантах, Вашего ребенка будут 

«воспитывать» другие мужчины… Сколько их будет? Как  они будут 

относиться к Вашему ребенку? Какую  участь они ему приготовят?...Мне 

продолжать? 

- К чему Вы… все это? – раздраженно взвизгивает Алекс. – Я вел речь о 

старших детях! 

- Вот-вот! И я о них! – говорю я. – Если бы кто-то из Ваших, старших детей, 

родил ребенка, например в 15 лет, Вы бы назвали это 

полной  «безответственностью»! Так, какое уважение Вы от них требуете, если 

сами поступили, как безответственный подросток, не умеющий держать свой 

«стручок» в штанах? 

Молчание Алекса злое, с примесью отчаяния… 

- Я думал…что могу рассчитывать…на сына…на его…поддержку! – 

выдавливает он из себя. 

- Вот-вот…Наконец-то, подходим к цели!....Так, что же Вы хотите на самом 

деле, Александр Георгиевич? – говорю я. – Вы хотите душевного родства с 

сыном, заметьте - !!! -  уже взрослым  мужчиной? Или Вам нужна шея, на 

которую, в «случае чего», Вы бы «повесили» заботу и ответственность за весь 

свой, старческо – гусарский «обоз» детей, ****ей, лошадей…? 

Алекс больше не хорохорится…В глазах – усталость и обида…не понятно на 

кого!...  

- Я пришел к Вам не лекцию слушать!!! – рявкает он. 

- Так ведь я Вас, и не задерживаю! – улыбаюсь я. 

Он не может отрицать очевидного – он  САМ «влез» в мое, жизненное 

пространство!... 

- Я не считаю себя виноватым! – выкрикивает Алекс. 

- А, Вас никто и не обвиняет! – говорю я. 

- Я создал новую семью, по любви! – орет он. 

- А, Вам никто и не мешал! – говорю я. 

- Но, меня не признает моя бывшая семья! – рычит он. 

- Так, Вы же, добровольно, от нее отказались! – говорю я. 

- Я…разлюбил свою жену! – орет он. 

- Так, ведь она дала Вам, полную свободу! – говорю я. 

- Но, со мной же больше…никто не считается! – рявкает он. 

- Значит, Вы им больше не нужны! – говорю я. 

- Это после 35-ти лет…!?? – орет клиент. 

- Но, Вам же 35 лет не помешали  отказаться  от тех, кто был Вашей семьей, 

верно? –говорю я. 



Алекс молчит… 

- Вы серьезно думаете, что Вы можете «продать» все, что хотите, а Вас, при 

этом «продать» нельзя? – я откровенно смеюсь, даже не скрывая этого. 

Мы молча смотрим друг на друга…Видимо, никогда в жизни, этот мужчина не 

чувствовал себя беспомощной, ощипанной курицей, как сейчас… 

- Знаете…Алекс… - говорю я, задумчиво. – Вы, даже в профессиональном 

плане, настолько НЕ ИНТЕРЕСНЫЙ «объект» для меня, что так и тянет… 

«запить» Вас бокалом забористого, хорошего вина!.... 

Мужчина «сверлит» меня ненавидящим взглядом… 

- Обратите внимание! – говорю я. – Вы визжите, злитесь, раздражаетесь… Вы 

настырно, убеждаете меня в своем счастье! Но, так ведь, и не сказали о цели 

своего «нашествия» на мою жизнь?...Знаете, почему? 

Алекс молчит… 

- Потому, что не привыкли  расплачиваться за свои ошибки! – говорю я. – За 

Вас это делала, ВСЯ Ваша, бывшая семья…! А, ко мне Вы явились с одной 

целью – Вы хотите, с моей помощью, вернуть возможность  манипулировать 

своими детьми! 

Алекс молчит… 

- У Вас сработал инстинкт самосохранения – впервые в жизни, Вы поняли, что 

перешли, все допустимые границы терпения Ваших близких! – говорю я. – По - 

русски говоря, Вы Александр Георгиевич, «просрали» все  святые чувства тех, 

кто любил Вас…Не смотря на то, что любить Вас, практически, невозможно… 

Алекс как-то осунулся в лице, съежился и усох… 

Молчим… 

- Так, Вы…мне…не поможете? – говорит он, бесцветным голосом. 

- «Обработать» Ваших детей? – усмехаюсь я. – НЕТ!!! 

- Тогда, я Вам ничего не должен, за мой визит! – с пафосом говорит он. – 

Платить я Вам не буду! 

Ох, каюсь  -  иногда, одно удовольствие наблюдать за самовлюбленными 

дураками!.... 

- Нет проблем! – говорю я. – Ваш визит… УЖЕ оплачен! 

- КЕМ!!!! – выдыхает клиент. 

- Вашим сыном, Сашей! – говорю я. 

Выражение лица клиента, я бы описала так – изумлен до самого…ануса!.... 

- То есть…меня… «заказал»…мой сын? – ахает Алекс. 

- Угу! – киваю я. – Он знал, что Вы попытаетесь найти, «средство воздействия» 

на него! Знал, что Вы никогда не признаете своих ошибок, и никогда не 

попросите прощения… Знал, что умеете только требовать  и не дадите покоя 

семье, которую бросили… Он знал, что Вы истеричны, как женщина... Он знал, 

что я откажусь Вам «помогать», а Вы откроете визг  и откажитесь 

платить…Ваш сын знает Вас лучше, чем Вы знаете себя!... 

- Вы…все…знали с самого…начала? – тихо говорит Алекс. 

- Естественно! – безжалостно говорю я. – Ведь, ведь мой клиент – Ваш сын, 

Саша. А, Вы для меня  – просто «средство», для достижения цели! 

Впервые (!) за время нашей беседы, в глазах Алекса промелькнул…настоящий 

страх и беспомощность…У него закрутилось в голове столько мыслей, что на 



его лицо было приятно посмотреть!...Все-таки, что ни говори,  а 

присутствие  мыслительного процесса -  особенно  на капризном и 

женоподобном, мужском лице! -  впечатления точно,  не портит…!!! 

- Знаете, что…!!!  - Алекс делает последнюю попытку, уйти с «поля боя» без 

синяков на физиономии… - У нас была пустая болтовня!  Вы, между прочим, не 

дали  мне ни одного, дельного совета! 

- Так Вы же, не просили, уважаемый! – говорю я. – Но, если хотите, я дам Вам 

очень дельный совет, Александр Георгиевич! Правда! Не поленитесь и 

скрепите  любовь всей Вашей жизни… очень грамотно составленным, брачным 

договором! Весьма велика вероятность того,  «мудрый» Вы мой и «сердечный», 

что когда у вашей, «бездонной» любви окончательно разладится секс, а безумно 

любящая Вас жена захочет снять с Вас последние штаны во время судебно 

развода, Вы…не постесняетесь сказать мне «спасибо» за это….Ну, чем черт не 

шутит!... 

- Вот-вот… - цедит, сквозь зубы Алекс. – Вы, случайно не работаете в паре…с 

Дьяволом? По контракту? 

- Нет! – смеюсь я. – Но, мы…очень уважаем, друг друга!...А, вот контракт с 

Дьяволом…подписали, скорее всего, Вы…. 

Мы последний раз, молча «оцениваем» друг друга… 

- Мне хочется…Вас…убить… -  без всякого  энтузиазма, говорит Алекс. – Но, 

Вы правы…. «Алекс» и правда звучит…как собачья кличка… 

- Берегите себя, Александр Георгиевич! – прощаюсь  я. – Я говорю это, очень 

серьезно! Скорее всего, у Вас не осталось желающих, подстраховать Вас в 

жизни! Значит, у Вас больше нет…права на ошибку!... 

 

…Ехал грека через реку…видит грека – в реке рак…..Ну, и ехал бы себе 

дальше!...Чего руки-то совать туда, куда не надо?!... 

 

 

P.S…. С Сашей, сыном Александра Георгиевича, мы встретились вечером этого 

же дня, перед отходом моего поезда…. 

- Ох, сколько же мне хочется Вам сказать, Оля….! – выдыхает Сашка. – А, 

внутри, все как…парализовано… 

- Тишина в душе – это хорошо! – говорю я 

Я беру Сашку под ручку и мы идем, нога в ногу, по булыжникам мостовой… 

- Я расстался  с Ликой, моей  девушкой…Помните, я вам рассказывал! – говорит 

он. – Я привык к ней, но…я признался себе в том, что я ее… не люблю…Это, 

читая правда! Мне не нужна семья, где люди просто терпят друг друга…Любовь 

не «строят»! Она либо есть, либо ее нет!...А все остальное – от Лукавого…и 

невозможности, что-то изменить… 

- Уважаю! – с чувством говорю я. – Но…может не стоило вот так, категорично, 

с девушкой-то…а? Вдруг пожалеете? 

- Нет! – мотает головой Сашка. – Я понял этот «алгоритм» - сначала, врешь себе 

про любовь и терпишь, а потом…срываешься и делаешь то, что «выкинул» мой 

папаша…! 

- Саша, отец «влез» в брак, когда был очень молод! – говорю я. – В 20-ть лет, 



любовь и секс – это одно и то же…Но, при этом, он  «нес» семейный чемодан 35 

лет! Ну, давайте, будем объективны! 

- То есть…35 лет…не являются показателем…чего-то серьезного? – говорит 

задумчиво Сашка. 

- Количество, никогда не является, гарантией  качества! – говорю я. – Мой 

первый брак, длился 25 лет…И до сих пор не могу понять, зачем  мне этот брак 

был нужен! Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что это было 25-

летнее…крепко «сработанное», обыкновенное сожительство, понимаете? 

Местами удачное, метами  никакое, местами еле терпимое…Это, сейчас я 

ЗАМУЖЕМ!..Впервые, в своей жизни!.. 

- А… Вы…с мужем… говорите о чувствах?...Простите за вопрос, если что… - 

тихо спрашивает Сашка. 

- Вообще не говорим! – улыбаюсь я. – Он никогда не говорил о любви…Но, я 

это и так, знаю!…Знаете, что он сказал, когда нас венчали в соборе? Он сказал « 

Вся моя, не очень счастливая жизнь, была дорогой к тебе…..»…. 

- Ох, Вы умеете…выпустить мозги…в астрал!!! – смеется Сашка. 

- Вот и полетай там! – говорю я. – Поищи, самого себя… 

Сашка, с задумчивым видом, достает из кармана куртки конверт… 

- Я сегодня видел отца! – говорит он. – Он…передал Вам деньги…и попросил 

сказать…или извиниться…или… 

- Ой, не мучайся! – говорю я. – Я… все… понимаю! 

Кручу в руках конвертик с деньгами, кручу, кручу…Потом, решительным 

шагом направляюсь к очень  пожилой монашке, стоящей с коробкой для 

подаяний, на очередное строительство, очередного храма, очередного 

«воскресения – успения – вознесения –покаяния»…и так далее.. 

- Как Вас зовут, сестра? – говорю я. Сашка рядом молчит так, будто умер… 

- Мария! – говорит монашка. 

- Я прошу Вас, сестра Мария, прошу как христианка христианку, взять эти 

деньги, пойти вон в тот обувной магазин…и КУПИТЬ 

СЕБЕ  УДОБНЫЕ  БОТИНКИ! – говорю я и протягиваю ей конверт. 

Сестра Мария смотрит на меня, на свои «убитые» на смерть ботинки, потом 

опять на меня… 

- Не надо ничего говорить! – говорю я. – Просто сделайте так,  как я прошу! 

СМИРЕННО ПРОШУ!... 

Сестра Мария, незаметно сглатывает прихлынувшие слезы, убирает в пакет 

коробку для подаяний, и решительно идет…в обувной магазин! 

- Как Вас зовут? – оборачивается она. 

- Ее зовут Ольга! – гордо говорит Сашка. 

- «Ольга»… означает.. «святая»…! – говорит сестра Мария.  

- Я раньше в это… верила! – говорю я. – Больше, не хочу!... 

Я беру под руку, круто - обалдевшего Сашку, и мы идем дальше… 

 

 

 



Часть 19. Анатомия Ущемленного Самолюбия 
 

…Нет ничего более архаичного и консервативного, чем человеческая 

глупость!.... 

И один из самых распространенных «инструментов» глупости – провокация 

другого человека на ревность…Людей не «лечат» ни умные книжки, ни чей-то 

горький опыт! Как бы мы не грели себя мыслью, что мы – создания Божии, но 

факт остается фактом – человек ни за что не поймет, что грязь  грязная, пока не 

сунет в нее свою физиономию!... 

Эта история стара, как мир в котором мы живем, и тривиальна, как трусы 

советского периода, по рубль пятьдесят копеек… 

… Лизе 35 лет. Рассталась с сожителем, который за ее спиной, видимо уже 

давно скрытно «тусовался» в другой постели… Нагло врал про «любовь» 

и  надеялся еще какое-то время попользоваться женщиной… ну, а там как будет, 

так и будет…Когда Лиза дала понять, что знает обо всем и оборвала все 

контакты, тут же выставил на всеобще обозрение фото со скрытой 

«тусовщицей»…А Лизу обозвал «быдлом» и «дешевкой»…ну, оно и не 

удивительно! Мужское население России, в подавляющем своем большинстве 

воспринимающее своих партнерш чем-то, вроде «продолжения мамы», всегда 

страдало своеобразным, так сказать, «джентльменством»,… чего уж тут греха 

таить!...Не то, чтобы Лиза этого не ожидала…Но, масштаб этого, простите, 

паскудства, ее явно сбил с ног! Все это, она рассказала мне сквозь такие слезы, 

что мне казалось – со слезами, вытечет вся  Лиза…Но, при этом, Лиза ясно 

сказала, что ее привело ко мне – она не знает, как с этим жить дальше!...Она 

прекрасно понимала, что цель откровенного хамства, вместе с демонстрацией 

фото – вывести ее на ревность! А, вот…ревелось почему-то не от ревности, а от 

унижения и боли… 

Я рассматриваю фотографию… Все-таки наше тело, гораздо честнее, чем наши 

мусорные страстишки, сколько не ври себе!…Мужчина явно «в позе», а не в 

«потоке чувства»… тело чуть-чуть в развороте от дамы…А, дама прильнула к 

мужчине… Но, не сердцем. Это, скорее всего демонстрация 

обладания  кавалером, так сказать «заява на собственность»…Эти двое, явно 

знакомы с анатомией друг друга. А, вот все остальное – сложнее…А, местами  - 

гораздо!  -  сложнее… 

- Лиза, как вы думаете, этот мужчина знал Вас? – спрашиваю я. 

- Мне бы хотелось так думать… - хлюпает носом Лиза. – Но, вы же не спроста 

задали этот вопрос, верно? 

- Верно! – говорю я. – И мне бы хотелось «разложить» этот «натюрмо-рд» для 

ревности, в трех плоскостях… 

Лиза тихо проглатывает  слезы… 

- Плоскость первая – Вы! – говорю я. – Мужчина жил с Вами, общался, 

занимался сексом…Как Вы думаете, он воспринимал все, происходящее между 

вами, всерьез? Он знал Ваши вкусы, Ваше понимание красоты, Ваши взгляды на 

жизнь? Он знал Вас…настоящую? Или он был озабочен только самим собой в 

процессе сожительства, как Нарцисс? 

- Вас что-то…натолкнуло…на эту мысль? – говорит Лиза.  



- Конечно! – говорю я. – Мужчина явно, был озабочен только собой! Видите 

ли….м-м-м….если бы он знал Вас настоящую, то наверняка знал бы, чем Вас 

можно серьезно задеть, понимаете? Он бы знал, что настоящую ревность, в Вас 

может вызвать красивая, стройная, умная и обаятельная женщина, разве не так? 

А, Вам подсунули под нос, кусок сдобной булки, с сомнительным вкусом…О 

чем это говорит? Мужчина – почему-то!! -  был уверен, что то, что считает 

«красивым» он, сочтете красивым и  Вы…и от этой «красоты» полезете на 

стену…. Дама – то  на фото вполне в его эстетике, но не в Вашей….я 

ошибаюсь? 

- Нет! – искренне усмехается Лиза. – Прямо в точку!... 

- Плоскость вторая  - сама Дама. – говорю я. 

- А, мне должна быть интересна эта дрянь!?? – вскидывается Лиза.  

- Она не «дрянь», Лиза! – говорю я. – Она не очень счастливая женщина, 

практически, не востребованная мужчинами.. Это же видно, не  вооруженным 

глазом!  Скорее всего, она осознает свои минимальные шансы, но, очевидно, 

больше-то и  желающих не было!  Вы зря злитесь, ведь  Вы же на собственном 

опыте знаете, как не просто жить с тем, кого до нее «поимели» Вы…Его 

поганый характер и ее не пощадил. Судите сами…Как бы мужчина не «залип» 

между ног у этой  дамы, он же не мог не понимать, что она, «красавица» под 

вопросом!…А он, выставил ее на всеобщее обозрение и подставил, тем самым, 

«под удар»! Если ты дорожишь женщиной, то зачем ее подставлять, как 

громоотвод, под возможное  неодобрение и насмешку?  Зачем?  Затем, что ему 

было плевать в этот момент на нее и ее чувства! В тот момент, она была просто 

орудием мести…и только. 

Лиза молчит, но в молчании нет раздражения… 

- Плоскость третья – он! – говорю я. – Посмотрите очень внимательно на 

женщину и скажите,  какой  мужчина ее выберет?  

- Ну…Вы же мне скажете, что мое мнение не объективно… – осторожно 

говорит Лиза. 

- Тогда я выскажу предположение! – говорю я. – У женщины, явно типаж «няни 

– кормилицы», понимаете? Это тип женщин, на которых «отдыхают» побитые 

жизнью, очень закомплексованные, мало кому нужные и болезненно 

самолюбивые мужчины! Такой мужчина не потерпит рядом с собой красивую и 

умную женщину – ей надо соответствовать, а в глубине души, мужчина 

понимает, что эту задачу он не потянет…. Умную и красивую женщину не 

купишь лестью, она  знает о себе все…А, вот «мамка – нянька» с радостью 

«съест» любую, льстивую глупость о себе! Помните, «На дурака не надо нож! 

Ему с три короба наврешь – и делай с ним, что хошь!»…?…  

- Ну…так это и про меня…! – качает головой Лиза. 

- Пожалуй,…не буду спорить! – улыбаюсь я. – Но, самое главное «достоинство» 

таких женщин в том, что они не представляют интереса для 

окружающих  мужчин, своего поколения! А, если и представляют, то 

претендент будет обязательно с какими-нибудь серьезными  физическими, 

психическими и, как правило, социальными   проблемами ....А, это значит, что у 

мужчины, живущего с «няней – родиной», практически  нет соперников 

…чувствуете, в чем дело? Его единственная задача – убедить эту беднягу в том, 



что кроме него, на нее желающих не будет …понимаете? Как Вы думаете, с 

Вами такой фокус можно проделать? 

- На какое-то время…думаю… - говорит Лиза. 

- Именно! –киваю головой я. – А, потом Вы очухаетесь и поймете – нет, не 

то…! То есть, Вы добровольно  откажетесь от этого вранья, потому что будете 

его чувствовать всей кожей…А, «няня –кормилица» не откажется от вранья 

никогда! Она прекрасно понимает, что лживой лестью, мужчина 

«расплачивается» с ней за секс и бытовые удобства, но…это единственный 

способ услышать то, что хочется слышать…Вы не сможете жить во лжи! А, 

«няня – кормилица» не захочет жить в правде, она в ней несчастна….! Так, 

какому мужчине, нужны такие женщины? 

- Ущербному! – с чувством говорит Лиза. 

- Я скажу более корректно – мужчине, имеющему  тело взрослого человека, 

капризный эгоизм ребенка, которому «все мало», и откровенно недоразвитую 

душу «вечного» подростка! Такие мужчины обладают безграничным цинизмом, 

при том, что сами бывают истерично – ранимы и самолюбивы… Они до конца 

жизни будут «постигать» давно всем известные истины, и искать «контакт с 

самими собой»….  – говорю я. – И это не временное состояние человека. Это 

диагноз!... 

Лизе явно расхотелось плакать. Она достает платок и начинает медленно 

стирать с лица макияж… 

- Знаете….масса людей расстаются…! – говорит она. – Ну, зачем же так – 

то…гадко и демонстративно??... 

- Видите ли….из  вас двоих, взрослой  - то были Вы…! – говорю я. – Я 

вот  подумала совсем о другом… Скажите, а что  же так расслабило «на всю 

голову» мужичонку… ну, прямо скажем, так себе,… что он решил, что Вы - !!! – 

полезете из-за него, соперничать с этой «ватрушкой» на фото и вновь его 

«завоевывать»? Откуда столько самомнения у этого «джентльмена»? 

- О! Вот в этом я сама виновата! – говорит Лиза. – Понимаете…это я 

перестаралась с комплиментами  и прогибами  под него…Я!!!...Я знала, как он 

неуверен в себе, как многого боится, как во многом сомневается…Я - !!! – 

играла с ним в «поддавки», говорила то, чего не чувствовала, хвалила за – само 

собой! -  разумеющиеся вещи и закрывала глаза на то, что резало  глаза и 

чувства…понимаете? 

- Еще как, понимаю! – говорю я. – В эту безнадегу играет 85 процентов людей в 

партнерстве! Люди живут с откровенно не надежными  партнерами, лентяями 

со скверными характерами, и откровенно плохими любовниками…но, не только 

терпят  все это, а еще и умудряются убедить своих же (!!!) сожителей, что они с 

ними «счастливы, как никогда!»… 

- А в результате,…я  «навернулась» на собственном вранье! – говорит Лиза. – 

Потому, что подумала,…что кроме этого…не знаю, как его назвать… на меня 

никто не посмотрит…! 

Я делаю паузу и смотрю на Лизу. Передо мной сидит не просто 

красивая  женщина…Лиза очень красивая! Светловолосая, зеленоглазая 

красавица, сложенная как греческая богиня, с кожей, похожей на розовый 

жемчуг…Умна, прекрасно образованна и абсолютно лишена даже намека на 



самовлюбленную стервозность!...У нее два, очень существенных «недостатка», 

по меркам современного социума – она порядочный  человек и женщина, не 

знающая свою истинную цену… 

- Лиза, Вы любили этого мужчину? Только честно! – задумчиво говорю я. 

- Скорее…м-м-м… нет, чем да… - говорит тихо Лиза. 

- Он божественен в сексе? – спрашиваю я. 

- Он… обыкновенен  в сексе! – говорит Лиза. – Как все живые люди! Местами 

хорош, местами…его не очень хотелось… Знаете, он всегда  был «зациклен» на 

сексе…как старшеклассник, думая, что им можно компенсировать все в жизни. 

И это, иногда, очень угнетало… 

- Тогда, почему Вы дали так «разыграться» своему воображению? – спрашиваю 

я. – С чего Вы решили, что он с Вами был «обыкновенен», а с женщиной на 

фото «великолепен»? 

- Так, ведь на фото именно это изображается! – говорит Лиза. 

- Очень точно! Именно,  и –зо -бра-жа-ет-ся! – говорю я. – Причем, наивно и 

глупо! Будь мужчина умен, он бы сообразил, что Вы знаете его без штанов, 

вдоль и поперек…включая, все его минусы! Будь женщина умна, она бы 

сообразила, что то, с чем она сейчас носится, уже давно «от пробовано» Вами, в 

другом контексте чувств… Для Вас важнее процесс между Вами и мужчиной. 

А, для нее важнее наличие мужчины рядом, а все остальное – как получится… 

Лиза старается согреть похолодевшие кончики пальцев… 

- Скажите, Лиза, что Вы делали, когда он Вам предлагал секс, а Вы не очень 

хотели? – спрашиваю я. – Я имею в виду, когда Вы утолили первый 

сексуальный голод, а дальше все пошло «как у всех»? 

- Закрывала глаза…отключала все эмоции…и терпела! – говорит Лиза. – Но, 

если честно…чаще, просто представляла  себе на его месте…другого человека! 

Ужасно звучит, но получалось…что, физически я занималась сексом с ним, 

а…душевно – эмоционально я «была» с…другим мужчиной…и только так  мне 

было хорошо…! 

- К Вашему сведению, таким сексом «занимается» большинство людей, в так 

называемых «сожительствах» и браках, похожих на сожительства! – говорю я. – 

Они «чешут» партнерам на уши «правильные» слова, покупая  тем самым право 

на использование их физиологии…но, иногда и это не спасает!.. Как Вы 

думаете, почему огромное количество взрослых людей, имея сексуального 

партнера под рукой, все равно занимаются…мастурбацией?...Вот, то-то и оно! 

Любить и  играть  в любовь – очень разные  вещи… 

- То есть…эти поросятки…просто играют в любовь? – говорит Лиза. 

- Ой, Лиза! Ну, Вы же тоже  играли с этим «поросенком» в любовь, разве не 

так? – говорю я. – Играли в любовь, но не любили …И даже врать мне  не стали 

об этом! 

- Правда! Спорить не буду… - говорит Лиза. – Но, Оля…тогда почему  же так 

мерзко на душе? 

- Потому, что Вам «плюнули» не в том место, в какое целились! – говорю я. – 

Лиза, этот мужчина на фото….он мужчина в Вашем вкусе? 

- Н-н-нет…не в моем… - неохотно говорит Лиза. – Точнее… вообще,  не в 

моем! А…почему Вы спросили? 



- Будь он мужчина всецело  в Вашем вкусе, Вы бы действительно ревновали! 

Потому, что были бы «зацеплены» на нем очень серьезно, сердцем зацеплены! – 

говорю я. – Но, когда Вы появились у меня, Ваши первые слезы не 

были  слезами ревности! Нет, нет! Это были слезы человека, которого унизили, 

понимаете? 

Лиза смотрит на меня очень внимательно…и немного удивленно!... 

- Видите ли…довольно сложно ревновать человека, который присутствует в 

Вашей жизни, как «рак», который «на безрыбье рыба»! – говорю я. – 

На  ревность, может претендовать серьезное  чувство! А, когда «проходной 

вариант» в Вашей жизни, пытается вызвать у Вас ревность, подсовывая  Вам 

под нос «что-то», у чего трудно даже определить возраст с первого взгляда…то, 

про ревность говорить…как-то… 

- Неуместно! – заканчивает Лиза. – Это абсолютно точно! Но, все-таки Оля, про 

ревность… 

- Скажите, Лиза, если бы Вы очень любили  мужчину в Вашем вкусе, Вы бы 

перестали его хотеть, увидев его на фото с другой женщиной? – спрашиваю я. 

- Нет…конечно нет! Мне было бы очень больно, не спорю, но…расхотеть 

его…точно нет!.. – говорит Лиза. – О-о-о…! О, черт! Я, кажется поняла! 

- Вот именно! – улыбаюсь я. – Что Вы подумали, глядя на это фото? 

Лиза облизывает пересохшие губы и чуть гасит огонь в зеленых глазах! 

- Я почувствовала…отвращение …ко всему, что есть на фото! – говорит Лиза. – 

Я подумала, что…он похож на…женскую, гигиеническую 

прокладку…многоразового использования! Я понимаю, что говорю грубые 

слова…Оля, этот подонок  «смсничал» со мной, спрашивал кое-что по работе, 

типа «заботился» …он не хотел рвать со мной все контакты, нет! Он собирался 

выжать из меня все, что можно, и при этом, во всю обсасывал ее в постели…не 

стесняясь перемывать с ней мои кости! Он не просто на это способен, он 

стопроцентно на это способен!...Знаете, до встречи с этим «тампоном», я даже 

не подозревала, что умею так ненавидеть…. 

- Как Вы думаете, это  слова, типа «ревнующей» женщины? – улыбаюсь я и 

качаю головой. 

- Это слова женщины… похоронившей  мужчину… - говорит Лиза. Говорит 

конкретно и просто, без грамма лишних эмоций…Умница, девочка! 

- Так, что  же в Вас плачет? – спрашиваю я. – Ревность? 

- Я поняла… - говорит Лиза. – Во мне плачет…униженное самолюбие…! 

- И, что бы не было не  законченной мысли, я все-таки задам Вам вопрос…! - 

говорю я. – Когда Вы посмотрели на фото,….что произошло с Вашим либидо? 

- Либидо…влечение… - задумчиво говорит Лиза. – Либидо…просто исчезло! 

Знаете, ощущение такое, какое бывает после большой пьянки…Смотришь и не 

можешь понять – а как  я тут оказалась?????... А потом, нахлынула 

БРЕЗГЛИВОСТЬ…Я часами стояла под душем, и все равно, все вокруг 

воняло…нестерпимо воняло…. 

- Вырабатывайте к этой вони …иммунитет! – говорю я. – Потому, что она 

может не исчезнуть даже со временем…. Вонять  будет даже память о том, что 

имело отношение к этой истории! Но, во всем этом, есть и очень 

позитивные  моменты…Видите ли, только когда у нас отключены  сильные 



эмоции, мы начинаем соображать очень  трезво и  объективно… 

- Согласна, и даже очень! – кивает головой Лиза. – Знаете…сколько бы я не 

смотрела на эту фотографию, у меня ни разу не было сожаления  о 

человеке…или желания вернуть отношения… Все, ровно наоборот!....Мне вдруг 

пришла в голову мысль – если, этот мужчина может «утешиться» вот этой, 

дебелой  тетенькой, похожей на 45-ти летнюю бабу, то….зачем ему такая, как я? 

Действительно, зачем? 

- Я немного уточню! – говорю я. – «Дебелой» бабой может утешиться  любой 

мужчина, если он, по сути своей, примитивен! И мысль очень верна – зачем  ему 

красавица-кошка, если ему сойдет и кошка с помойки?...Вкусы каждого 

человека – это очень  отдельное  понятие, как отпечатки пальцев. 

- Знаете Оля… - говорит задумчиво Лиза. - … Вот эта женщина… на фото…я 

подумала…Ведь до него, наверное, не доходит, что к такой, как она…. очень 

трудно «ревновать»…Я очень пытаюсь быть…тактичной…но, мне было его… 

жалко … ведь, даже говорить смешно!... 

- Вы не учитываете очень существенной вещи, Лиза! – говорю я. – Если 

мужчину воспитывала, простите меня, свиноподобная  женщина – и в прямом и, 

особенно, в переносном смысле! – то очень высока вероятность того, 

что  именно такие женщины будут всегда присутствовать в его жизни. У него 

будет сидеть в  подкорке  убеждение в том, что туповато - хамовато – вредные и 

толстые  бабы – это самый «удобный» и «управляемый» вариант при 

«постройки отношений»…Только с такими  женщинами, плохонькие 

мужичонки и чувствуют себя спокойно…понимаете? 

- Тогда….зачем  ему была нужна я? – Лиза и правда удивлена. 

- Потому, что Вы – настоящая  женщина и  Вы будете элитной женщиной в 

любом возрасте! И на Вас будет «раскатывать губу» даже мелкая рыбешка! 

Мечтать не вредно! – говорю я. – Но, Вас надо не просто «поймать», но и уметь 

«удержать». А, когда эта задача «не по зубам», тогда мужчина обливает  такую 

женщину грязью и  обесценивает ее! Это известный, защитный прием любой 

ущербности, знайте это!... 

- И это…неизбежный вариант…  для меня? – спрашивает Лиза. 

- Если Вы и дальше будете утешаться в отношениях с подобными 

«недоразумениями», то да! – говорю я. – Варианты конца отношений могут 

быть разными, но сам конец будет  всегда таким!...Но, в Вашем конце, есть и 

очень позитивный  момент, поверьте! 

- Вы это говорите…серьезно? – говорит Лиза. 

- Очень! – отвечаю я. – Ну, посмотрите же!…Вас просто вытряхнули  из этих 

бесперспективных отношений! А, если бы нет…то,  возможно, Вы бы и 

дальше  жили  с этим «иудой», и дальше  занимались бы с ним сексом с 

закрытыми глазами, представляя на его месте кого угодно…! А, знаете, чем 

заканчивается вот такой, эмоциональный  ананизм? Страшной депрессией! Как 

Вы думаете, почему в социуме процветает секс – индустрия? Потому, что не все 

глупы, невежественны и безнадежны. Люди понимают, что уж если хочется 

секса, а любви-то нет, то гораздо проще и безопаснее для  здоровья, купить в 

секс-шопе вибратор…Он снимет напряжение с физиологии, но при этом не 

залезет в кошелек с деньгами, не вывалит на голову все свои проблемы, не 



пойдет по шлюхам, и не заразит какой-нибудь «нечаянной радостью»… При 

отсутствии  серьезных чувств, уж лучше  такой, чем живой «вибромассажер», 

способный подарить сомнительную «радость», вместе с кучей откровенной 

грязи…. 

- Да я…не спорю… -  говорит Лиза.  – Вот только, очень  больно!… 

- Это болит  реанимированное  уважение к себе, Лиза! – говорю я. – Примерно 

так же, как болят отмороженные конечности, в которых опять циркулирует 

живая кровь… 

- Знаете, а ведь сказано…очень точно! – говорит Лиза. – Я ведь точно была в 

анабиозе…только в этом состоянии, можно было ничего, типа «не увидеть»!... 

- Теперь Вы понимаете, что произошло? – спрашиваю я. – Этот «тампон», как 

Вы выразились, явно думая  не головой  (!!!), вывел Вас одним махом из 

«анабиоза»! Вы очнулись и увидели…видимо все, что следовало видеть с 

самого начала…. 

- О, да!!! – горько усмехается Лиза. – И первое, что бросилось в глаза, это то, 

что мужик  глуп  до откровенной примитивности! Сразил не факт, что он 

продажненький…Видимо, к этому  я была внутренне готова! У меня даже 

воображение не разыгралось – на что он способен в постели, я знаю очень 

хорошо…хм!...Сразило то, что я возилась с откровенным дураком  и  – видимо! 

– просто не хотела  это видеть!.... 

- Вот и я об этом! – говорю я. –  Будь мужчина умен и знай  Вас настоящую, он 

никогда не выкинул бы глупость, которую даже мужской не назовешь…Это 

типичный поступок  истерично  – самовлюбленных «очень баб»! Этими 

«бабами» заполнено 85% интернета…Но, я благодарна ему! Именно, его 

откровенный идиотизм, спас Вас, Лиза! 

- Серьезно?! – чуть улыбается Лиза. 

- Даже не представляете, как серьезно! – говорю я. – Что Вы делали? Вы 

терпели  отношения, которые обесценивали  Вас и в которых Вы не были 

счастливы.…И я очень сомневаюсь, что мужчина этого не  понимал! Поверьте – 

еще как, понимал! Но, он держал бы Вас при себе, как собаку до тех пор, 

пока  ему это было бы надо! А, потом, он все равно завалился бы между ног 

кому-нибудь…в стиле того, что на этом фото! Генетику не обманешь, а 

полученное воспитание не сотрешь… С этим не спорят, Лиза! В это просто 

закрывают дверь!... 

Мы молчим какое-то время…С Лизы градом катится пот, она вытирает влажные 

волосы полотенцем и тихо – тихо улыбается… 

- У меня…как будто…какая-то пружина… разжалась…внутри… - тихо говорит 

Лиза. – И чувство такое, как будто у меня  спала…очень высокая 

температура!.... 

Я тихо улыбаюсь… 

- Оля…отнеситесь к моим словам…серьезно! – начинает Лиза. – Я знаю – знаю! 

– что Вам не понравится то, что я скажу….Но, я скажу!... 

Я молчу. 

- Я хочу…отомстить  этому…  гаденышу! – говорит Лиза очень спокойно. – 

Мне ничего от него не надо! Не только даром, но и с ДО платой…. Но, мне 

хотелось бы, чтобы человеку было неповадно топтаться на чьих-то нервах! 



Понимаете? 

Я киваю головой и молчу. Качаю ногой в сабо и задумчиво смотрю на Лизу… 

Ах, Лиза –Лиза – Лизавета, я люблю тебя за это…и за это, и за то…..Передо 

мной, одна из редкостных  женщин, так щедро одаренных  мамой – природой, 

что за этот дар, ей всю жизнь будет безжалостно мстить,  вес 

генетический  мусор социума…И, как же уберечь тебя, голубушка моя?.... 

- Лиза, Вы заметили, что я даже не сделала попытки…ну, скажем 

пофилософствовать и проанализировать  характеры  людей на фото? – 

спрашиваю я. – Эти «поросятки», как вы сказали, мало симпатичные люди, 

спорить не буду…Но, ведь они же не состоят из одних недостатков, верно? А, я 

и попытки не сделала, чтобы объективно «прогнуться» под ситуацию…. 

- Вы просто…поверили мне? – говорит Лиза. 

- Нет! – говорю я спокойно. – Я, безусловно, верю тому, что Вы чувствуете! Но, 

не это было для меня главным, при отказе от анализа! 

Лиза вся, как знак вопроса…. 

- По тому, как  Вы посмотрели на меня, как  говорили об этом…я поняла – 

возврата отношений  не будет! Вы прошли «точку не  возврата», понимаете? – 

говорю я. – То есть приоритетом в работе для меня, стало «купирование» Вашей 

боли! А все, что на фото – это уже прошлое  для Вас. А для меня – просто 

«наглядный» хлам и «методический» материал в работе…и только! А Вы хотите 

вернуться в эту  безнадегу….зачем???? 

- Оля! И все таки!!! – восклицает Лиза. – Я знаю, Вы никогда не уклоняетесь от 

вопросов! Если месть – это глупость, то я хочу понять… почему? 

Я молчу, качаю ногой, думаю… 

- Ради Бога, не молчите! – просит Лиза. 

- Да я все решаю на счет себя вопрос… типа, умная  я или  красивая…?  -

хмыкаю я. – Как в том анекдоте, про мартышку…помните? Умные – на 

право,  красивые – на лево… 

- Скажите то, что сказала бы красивая…Вы, а потом умная…Вы…! – говорит 

Лиза. 

- Говорю, как «красивая»! – хмыкаю я. – Если Вы серьезно  хотите отомстить, 

то должны перенять тактику снайпера  – один выстрел, одна смерть!… Не 

вздумайте смешить судьбу, вот такой «местью», какую придумал этот, 

откровенный  дурак!...А для этого нужна очень холодная голова! Спокойно 

соберите всю информацию и найдите его очень уязвимые места. Учитывая, что 

он недалек, любит выпендреж  и вообще «стриптизер по жизни», он сам  Вам 

«расскажет», чего он боится! Надо только расслабить его на всю голову. Пусть 

думает, что Вам плохо и Вы страдаете…Вам это на руку! Он обнаглеет и 

потеряет бдительность, понимаете?...И не торопитесь с ударом! Он должен быть 

точным, хладнокровным и с необратимыми последствиями…Но! Для этого Вы 

– Вы! - должны быть в полном порядке! 

Лиза смотрит на меня и почти не дышит… 

- Вы поняли о чем я, Лиза? – говорю я ровным голосом. – Если вы хотите 

разрушить его жизнь, дождитесь того момента, когда он начнет чем-то очень 

дорожить! Если он вообще на это способен!... Понимаете? Только отняв у него 

это, Вы накажете его по настоящему. Любой другой вариант, Ваш «тампон» с 



удовольствием примет за «ревность»…Он же, самовлюбленный 

дурак!...Поэтому,  не торопитесь  – стоит внимательно продумать все детали! 

Можете не сомневаться – «порядочным» за это время, он не станет! Он так и 

останется, порядочной сволочью… Повторяю – или сделайте месть такой, как 

самурайский меч, или не тявкайте, как болонка на азиатского волкодава!... 

- Не фи-и-и-га…себе! – выдыхает Лиза. – Ну, а… 

- Ну, а теперь совет от меня «умной»! – говорю я. – Посмотрите внимательно на 

фото – в нем ВСЕ подсказки… У мужчины  нет  стержня в характере, зато очень 

хорошо развито приспособленчество! Он явно полигамен, а проще говоря, 

откровенно ****оват…А теперь, этот экземпляр решил поиграть «в семью»! И 

надо всеми силами его туда  загнать, понимаете? Во-первых, он должен иметь 

реальное  представление, сколько стоит  семья и что  это такое! Во-вторых, 

с  каким бы восторгом он не «имел» свою красотку, она ему не просто надоест, а 

просто осточертеет…и он начнет вертеть головой по сторонам! Он будет 

уговаривать себя, убеждать всех вокруг в своем счастье, демонстрировать всем 

все, что можно, раздражаться на свою жизнь, но…он рано или поздно 

сорвется  и это неизбежно! Рано или поздно, солнце на горизонте заслонит 

очередная, толстощекая Джоконда…и это будет бесконечно! Еще раз говорю – с 

генетикой не поспоришь!... 

Лиза молча смотрит на меня… 

- Его подружка тоже не останется в долгу!… - говорю я. – Видите ли …рано или 

поздно, стараниями этого дурака, эта индюшка и правда поверит, что она 

красавица! Он убедит ее, что она – редкий бриллиант, а…потом бриллиант 

потребует соответствующей «оправы»…В виде больших денег,  дома с видом 

на море, убедительного статуса в социуме, «чтоб им гордиться» и так 

далее…Умом-то, дама явно не блещет!  А, если он не оправдает ее ожиданий, 

она начнет искать их в другом месте. С ней ведь все в порядке -  ее «отъимели» 

и «повысили» ей самооценку…понимаете? 

Лиза молчит и улыбается… 

- В этом сожительстве есть ребенок? Есть? Очень хорошо! – говорю я. – 

Потому, что он и закончит то, что называется концом! Видите ли, дети 

обладают одной закономерностью  - чем меньше им уделяешь время, тем 

больше проблем  они  вываливают  на головы своих родителей! И это без учета 

наркотиков и алкоголя…Пока маменька чешет свои импозантные телеса о 

чужого дяденьку, детонька – то растет!…И  ребенку  нужен тот, кто может 

помочь  ему постигать этот мир и учить его, как решать свои проблемы….А 

этот мужчина сам всю жизнь будет решать свои проблемы, ему не до проблем 

чужих  детей…Лиза, мне продолжать? 

Лиза смеется… 

- Лиза! – говорю я. – Будьте умницей! Не мешайте крысам в клетке перегрызть 

друг друга!  

Лиза смеется, берет мои ладони и утыкается в них лицом… 

- Оля! Я не наделаю глупостей! – говорит Лиза. – Я не знаю, что Вы сделали, но 

я…опять хочу жить! 

- Я еще ничего не сделала! – говорю я серьезно. – Мне надо было «отстегнуть» 

от Вас эмоции, которые будут мне мешать  в работе! Поэтому пришлось 



заняться «анатомированием» этого «пейзажа» на фото…Работа у нас еще 

впереди!  

- Правда??!! – ахает Лиза. – То есть, это…только… 

- Моя задача не утешить Вас, Лиза! – говорю я серьезно. – Моя задача сделать 

так, чтобы у Вас больше никогда  не возникло желания «утешиться» с тем, кто 

является для Вас инородным  человеком в морально – интеллектуальном 

плане… 

Лиза сгребает меня в охапку и опять плачет…И слезы, пока еще, такие же 

соленые – соленые… 

 

 

P.S. …Просто задумайтесь… кому  надо, что мы не  доверяли  самим себе?... 

В первую очередь,  социуму. Потому, что нами, не уверенными в себе, легче 

управлять! 

А, потом тем, кто настырно лезет к нам в жизнь и самозабвенно  врет нам то, 

что мы хотим услышать. Потому, что нас, усыпленных лестью, 

легче  использовать! 

Мы не отказываемся от гипотезы, что мы – создания Божии…Но, и не делаем 

ничего, чтобы стать достойными веры в нас, Творца нашего…! Более того…мы 

часто позволяем тому, кто «очень любит нас», сделать так, чтобы мы – мы сами! 

– не верили тому, что мы видим и слышим …Потому и жизнь многих из нас, 

состоит из одних противоречий ….Пример? 

Мы все знаем, что наш разговор с Богом, называется молитвой… 

Тогда, почему разговор Бога с нами, мы называем  шизофренией?.... 

 

 

 

 

Часть 20. Не детский характер... 
 

Есть жизненные эпизоды и встречи,  которые лучше не оценивать, что 

называется, с пылу – с жару…И чем дороже моей душе такие встречи, тем 

больше времени я молчу, чтобы ничего - не единого штриха! - не упустить  в 

своей памяти!... 

…Осенью 2009 года, я первый раз, за последние 30-ть лет своей жизни, попала в 

больницу. В отделение кардиологии… Это был  глобальный период  переоценки 

всех моих, предыдущих, жизненных взглядов и ценностей….  И мое, сильное и 

здоровое от природы сердце, «напомнило» о себе – «Не разбрасывайся мной, 

Оля! Мне НЕТ замены!»…. 

Я попала в хорошие, профессиональные руки… Но, было два, можно сказать 

«открытия», которые, буквально мужскими руками, подняли меня с колен! 

Первое – мой сын!... 

Между нами всегда были уникальные, дружеские отношения. Я их создавала, 



сознательно корректировала, я их берегла, я жила ими…. Без лишней 

назойливости, соплей  и сентиментальности… Но, только попав в больницу, я 

поняла, что рядом со мной уже не ребенок, а сильный, взрослый и, не по 

возрасту, мудрый  мужчина. Со светлой  головой  и  умными руками, не 

многословный и своеобразный, и, при этом,  надежный, как швейцарский 

банк!… 

О втором «открытии», речь пойдет дальше… 

…Тихим, августовским утром  я лежу под капельницей. К моей  кровати, 

деликатно  подсаживается  мужчина в белом халате. 

- Ольга Игоревна, я – Николай Андреевич, 

заведующий  хирургическим  отделением… - говорит он. – Смешно звучит, 

но…похоже, мне нужна Ваша помощь!... 

Трое суток назад,  ночью, в хирургическое отделение доставили женщину и 13-

ти летнего подростка. Оба – жертвы  распоясавшегося  «родственника» - 

садиста, полностью потерявшего над собой контроль. Женщину, мать 

подростка, хирурги залатали  и отправили в психоневрологическую клинику. С 

мальчишкой было не лучше… Кроме  ножевого ранения в бедро, «папаша» - 

садист, изрезал ножом все лицо и плечи ребенка! Помимо собственных 

хирургов отделения, была вызвана бригада специалистов  по пластической 

хирургии лица. В течении 6-ти часов, меняясь сменами, хирурги  по 

лоскуточкам собирали лицо ребенка…. 

- Уже пошли четвертые сутки, как он не спит, не есть и ни с кем не 

разговаривает! -  говорит Николай Андреевич. – Сказал одну, страшную фразу – 

«Встречу мать – убью!»… Троих психологов просто игнорировал – отвернулся 

от них лицом, к стенке… 

- Он не хочет жить!... – тихо говорю я. – Но, не знает… КАК уйти…. 

- Я тоже, так думаю! – кивает головой Николай Андреевич. – А что делать, не 

знаю… Я видел Вас в приемном отделении, когда Вас привезла скорая 

помощь…Было очень тепло и все двери открыты… И вдруг я увидел, как в 

отделение зашел наш  Боцман и начал лизать Вам руки… Наш Боцман  – не 

доверчивая,  местная  дворняга, которая до смерти боится даже  запаха 

больницы!...А тут такое…! 

Я улыбаюсь – любовь к собакам, кошкам и птицам у меня  взаимная…мы же, 

собственно, все -  земляне… 

- Вот я и подумал… - осторожно, говорит Николай Андреевич. – Может 

Вы…попробуете…хотя бы, уговорить  его поесть…?...Его зовут  Евгений… 

Впервые, на встречу с «клиентом» я шла в больничном халате, полной 

прострацией в голове и расколотой на осколки душой, похожей на собранную 

мозаику. 

Он знал, что я приду. Ему сказали. 

- Я всю дорогу искала фразу, с которой начать… - говорю я. – А, потом, 

плюнула на эту ерунду! Подумала – это же смешно… 

Он сидит так неподвижно, что кажется не живым… Только глаза живут своей, 

автономной жизнью. Лицо полностью забинтовано, а из-за воспаленных белков, 

не возможно понять даже цвета глаз… 

- Ты… просто посмотри  на меня! – тихо говорю я. – Если решишь, что мы… 



друг для друга – пустая трата времени, то я уйду!... Без всяких обид… 

Мне показалось, что его молчание длилось целую вечность… Потом, он просто 

показал на стул, на против себя.  

- Мне первый раз в жизни…разрешили самому…выбрать…что-то…! – 

совершенно неожиданно, сильным и ясным голосом сказал он. – Я – Женя… 

Я ловлю себя на очень странном ощущении – я  не воспринимаю, сидящего 

передо мной  человека, как ребенка!...Я умом понимаю, что передо мной 

подросток, но ощущение от него, как от взрослого, равного мне по силе, 

человека!...И, что еще более странно – мне очень хорошо, от этого…! 

- У тебя какая задача? – прямо говорит он. 

- Накормить тебя! – так же прямо, отвечаю я. 

Очень хочется улыбнуться, но я не решаюсь… 

- Тебе же улыбаться хочется… - хмыкает он. – А, что же не улыбаешься? 

- Боюсь, что буду выглядеть, как дура… - я, все же, улыбаюсь. 

- Нет! – он мотнул головой. – Вот этого, ты никогда не боишься!... 

- Ты не понял… - я задумываюсь. – Мне не хотелось, чтобы ты решил, что…я с 

тобой…заигрываю, что ли… 

- Можешь не бояться! – опять хмыкает он. – Со мной, это ни у кого не 

«прокатит»! 

Потом смотрит мне прямо в глаза. 

- Да, и с тобой, тоже! – добавляет он. 

- Значит, можно расслабиться! – выдыхаю я. – Хорошо, что в этой ситуации, ни 

мне, ни тебе терять нечего!... 

- Ты боялась идти  ко мне? – спрашивает он. 

- Волновалась! – кивнула я. – Даже подсуетилась и надела чистую майку, под 

халат! 

- Зачем? –  он предельно конкретен! 

- Что значит, «зачем»! – фыркаю я. – Просто, это же в стиле…как там… « и 

даже пень, в весенний день, березкой тоже стать мечтает!»…вот!... 

На забинтованном, как у мумии лице, живут только воспаленные глаза. И что-то 

в них произошло…что-то чуть-чуть поменялось… 

- Ты красивая! – вдруг сказал он. – Не как артистки… или женщины в 

журналах…или…не знаю, как сказать…Просто, ты красивая!...ВСЯ!... 

Со мной и в самом деле, происходят странные вещи!…  Сколько мужских 

комплиментов от меня отлетало, как горох от стенки! Не то, чтобы мне было все 

равно, нет, но эти комплименты ничего мне…не давали… Просто, 

задевали  меня «по касательной», и летели дальше. Я понимала  –  со мной все в 

порядке… и все! А комплимент этого мальчишки, как будто открыл во мне, 

кем-то закрытый, жизненный  клапан – сердце вздохнуло легко и свободно, и 

поток живительной крови, хлынул во все уголки души, вдруг решившей 

засохнуть… 

- Ты растерялась? – говорит он. 

- Да! – не отрицаю я. – Но, ты же этого и хотел! Верно? 

- Да! – тоже не отрицает он. – Но, я не хотел тебя обижать… 

- Я не обиделась! Я обрадовалась! – улыбаюсь я. – Очень!... 

- С тобой  хорошо… - говорит он. – Но, ты же…не станешь нахально меня 



спрашивать…о том, о чем я …не хочу говорить?... 

Я отрицательно мотаю головой – нет!... 

- Мы можем, вообще, не разговаривать! – говорю я. – Захочешь поговорить – я 

почувствую… 

- Ты всех…так чувствуешь? – спрашивает он. 

- Нет! Только тех, кто мне интересен… - признаюсь я.  

Он делает минимум движений, потому что  двигаться больно  – перебинтована 

нога, обе руки, голова… Оставлены только дырки для глаз, носа и рта…. вместе 

с кончиками пальцев на руках… 

- Скажи, ты чувствуешь…что я сейчас хочу? – говорит он. 

- Проверяешь меня на «вшивость»? – улыбаюсь я. – Ты сейчас хочешь 

несколько вещей, одновременно…Ты хочешь есть и уже давно…но, боишься 

есть. Потому, что чувствуешь голод и сильную  тошноту, одновременно… 

Потом, ты думаешь, что запихав в тебя что-то из еды, я успокоюсь и уйду…А 

мне хочется думать, что ты бы этого не хотел!...Тебе хочется нагрубить мне и 

сказать что-то хорошее… Одновременно!…. А, еще… 

- Я понял! – останавливает он меня. – Больше не надо… 

Мне показалось, что он  расслабил спину… 

- Ты…и  правда…разговариваешь со мной серьезно? – говорит он тихо. 

- Настолько серьезно, насколько и ты со мной! – говорю я. – Иначе, это не 

разговор, а  безнадега…  

- Тогда,…давай  чего-нибудь поедим….только вместе, а? – говорит он и я 

чувствую, как от приступа слабости, он  покрывается  испариной,  под 

бинтами… 

- Давай! – я, почти взвизгиваю, от радости. – Я щ-а-а!!!… 

Я забыла – надо же! -  в каком месте у меня находится сердце! Я не иду, я  бегу - 

!!! – в столовую за бульоном, выгребаю всю вкуснятину, что мне 

приготовил  сын,  и на бегу, зацепляю электрочайник на посту, у медсестер…От 

меня все шарахаются в стороны  и не спорят, потому как понятно – затопчу!!!... 

А потом, наша трапеза длилась, аж, целый день, с 12-ти  дня и до 9 часов 

вечера… Два раза Женьку тошнило и выворачивало, от съеденного! Он злился и 

раздражался на себя, но я терпеливо объясняла, что его желудок пережил 

настоящий шок… Сначала от страха и боли, потом от голода.  Я давала ему 

покричать и позлиться на себя, потом помогала замыть испачканные бинты на 

руках, потом подогревала остывший суп, наводила порядок на столе и…мы 

начинали снова наш обед…или ужин…или…да, какая разница!... 

К вечеру, его организм перестал бунтовать. Медленно – медленно, из глаз 

начала «стекать» кровавая краснота… 

- Тебе, наверное, трудно со мной… - говорит Женька. – Ты же, не видишь моего 

лица! 

- Мне с тобой хорошо и просто! – говорю я. – Я вижу твои глаза – это главное!.. 

А потом он начал медленно рассказывать… Сам, без единого, моего вопроса… 

…Сколько он помнил себя, его постоянно бил отец! Бил с остервенением, явно 

получая  от этого удовольствие. Особенно его злило то, что Женька не ревел и 

не кричал! Даже избитый, до полусмерти, Женька не издавал ни единого звука. 

- Оля, ты, наверное не поймешь меня… - говорит он тихо. – Но, я его…не могу 



ненавидеть!..Ненавидят людей, а он – просто… ЗВЕРЬ! Больной зверь…Он – 

обыкновенный работяга, которого злило, что я трачу «его деньги» на всякий 

мусор…это он о книгах, которые я покупал!..Даже мне понятно, что он – 

обыкновенный бездарь, лентяй и неудачник…Но, он ни в чем не был «виноват», 

понимаешь?! «Виноваты» были мы, с матерью… Она – вообще не «его» 

женщина, а просто течная  сучка, которая украла у него жизнь своей…ну, сама 

понимаешь!...А, я – просто «выблядыш», связавший его «по рукам и ногам»…А 

я на него смотрел, как на кусок безмозглого мяса, болеющего собачьим 

бешенством… 

- А, точнее – садизмом! – говорю я. 

- Ты мне расскажешь, про эту…болезнь? – спрашивает Женька. 

- Обязательно! – говорю я. – Во всех подробностях! Потому что, она – не 

излечима, если ее не убить в самом начале… 

- Ту думаешь… что и я… - Женька осекается! 

- Можешь быть «носителем» скрытого  садизма? – спокойно заканчиваю я. – В 

теории – да, это штука наследственная. Поэтому, я очень подробно расскажу 

тебе,  как  она  развивается в человеке… и как  с этим жить, если это уже есть. 

Собственно…один из вариантов  того, как эта болезнь развивается, ты уже 

знаешь  – это вариант твоего…гм… «папочки»… 

Женька устало прикрывает глаза… Ему бы заснуть… 

- По-настоящему, я ненавижу мать! – говорит он, не открывая глаз. – Он ее при 

всех унижал, открыто орал  на нее… Дня не проходило, чтобы он ее не 

ударил!...А ночью…он, даже меня, не стеснялся! Он ее …просто  зверски 

трахал, оставляя на ней жуткие синяки и…борозды от ногтей… 

Женька рывком садится на кровати. 

- А она…эта ДУРА….ДУРА ПРОКЛЯТАЯ…что-то лепетала о любви к нему и 

лебезила…ПОД  ним!!! – закричал Женька. – Ненавижу! НЕНАВИЖУ 

ЕЕ!!!!....ДУРУ ОМЕРЗИТЕЛЬНУЮ!!!!... 

Я набираю воздух в легкие… 

- МНЕ НЕКУДА БЫЛО ИДТИ!!!! – орет Женька. – Оля, я же 

несовершеннолетний!!!... КОМУ Я НУЖЕН??? 

Я подлетаю к нему…Женька, забинтованными руками, хватает меня за обе 

руки… 

- Ну, хочет с этим уродом трахаться – ее дело…!!! – кричит он. – У нее есть 

ВЫБОР!!! Она может уйти..или остаться! А я же…НЕ МОГУ!!!...Меня-то …ЗА 

ЧТО….!!!... 

На наши – его и мои – руки,  хлынула кровь! У меня что-то оборвалось внутри – 

я думала, что открылся какой-то шов на лице… Оказалось, кровь хлынула из 

носа!.. 

Женька сползает с кровати на колени, утыкается в меня и страшно ревет, почти 

воет… 

В палату врывается стайка медиков, во главе с Николаем Андреевичем. Я 

поворачиваю к ним каменное лицо и делаю жест – ВСЕ ВОН!!!...Как ни 

странно, но все , послушно, идут вон…! 

Женька отрывает от меня лицо. 

- Ты молодец!… - говорит Женька. – Спасибо, что не дала всем… увидеть мои 



сопли!... 

- Да уж…! – говорю. – Я жадина!…Твои сопли – только, МОИ  сопли! 

Женька, безуспешно, пытается оттереть с меня кровь полотенцем. 

- Я хочу тебе…объяснить… - начинает он. 

- Может не надо…прямо сейчас? – говорю я. – Я же никуда не денусь… 

- Надо, Оля…я же говорю страшные слова …о матери! – он делает глубокий 

вдох. – Я ее ЖАЛЕЛ!...Долго жалел….уже сил не было!...Я никак не мог 

понять… КАК можно это терпеть?...Скажи мне, ЧЕМ такие 

женщины…оправдывают…СКОТОВ, с которыми они живут?... 

Он смотрит на меня таким взглядом, при котором отмолчаться  просто 

невозможно!...Я вдруг ловлю себя на мысли, что я  очень соскучилась по 

общению с – действительно! – взрослыми  людьми!... Вокруг, типа,  и 

умные…И, типа, понимающие…Но, при этом, вся «благополучность» этих 

«взрослых» теть и дядь, зачастую,  мгновенно рассыпается, от прямых  -  в лоб! 

-  поставленных, жизненных вопросов!...В реальной  жизни, эти «взрослые», 

очень часто оказываются  просто  примитивными  трусами, не боящимися, разве 

что, секса и разврата… И мало у кого из них, найдется мужество, так 

бескомпромиссно прямо, задавать вопросы, как у этого, искалеченного 

мальчишки… 

- Тебе не приходило в голову, что  женщины, живущие с такими… скотами, 

тоже… больны? – говорю я. – Я говорю, о их психическом нездоровье… 

Он кивает головой и промокает полотенцем бинты на лице…А глаза становятся 

все больше и чище, от неудержимого потока, тихих слез… 

- Понимаешь, человека невозможно, в одночасье, превратить в скотину… - 

говорю я. – Но, только настоящая, человеческая «скотина», знает, как 

превратить другого человека в скотину… 

Женька смотрит прямо в глаза. 

- Вот, посмотри…Вы же с матерью, жили  в одной и той же, ситуации! – говорю 

я. – Но, при этом, сколько бы не бил тебя отец, он так и не смог сделать из 

тебя…раба!...Он чувствовал, что ты, уже сейчас, умнее  его, потому и бил тебя, 

с особым удовольствием…Но, он так и не смог убить в тебе чувство 

Собственного Достоинства! Я это почувствовала, как только взглянула на 

тебя!...А с матерью, этот «эксперимент», удался! Ее уничтожение, он начал с 

уничтожения, ее женского,  достоинства…Она, видимо, попыталась что-то ему 

доказать, но…окончательно  завязла в этой беде, как в паутине… 

- Но, она же…настырно… как тупая идиотка…не  хотела  уйти от 

этого…изверга! –  сипит  Женька. – …И все твердила «Ой, ну что же делать! Я 

так воспитана!»…Как будто быть  бесхарактерной  овцой  – это что-то… 

правильное… 

- Вот! Ты и ответил на свой вопрос! – говорю я. – Такие люди, независимо от 

возраста, оправдывают все свои, вопиющие глупости, именно этими словами 

«Ну, я вот  так воспитан!»…Вокруг них меняется все – времена года, люди, 

города, события…А они все носятся со своим «воспитанием», как дурак с 

конфеткой, пока это, кондовое «воспитание» не уничтожит все их, жизненные 

возможности… 

- То есть…это…это…  -  он  правильно понимает, что «это»!... Просто не 



хватает словарного запаса, чтобы переложить мысль на слова… 

- То есть, это – «кастрированный» процесс саморазвития! – говорю я. – Человек 

трудно мыслит самостоятельно! Не любит это делать! И не доверяет тому, что 

он ощущает, понимаешь? Поэтому, ему проще «послушать» чье-то 

мнение…чувствуешь, куда я клоню? 

- Ну, да! А потом, они всю жизнь живут…так, как «кто-то» считает 

правильным, так? – говорит Женька. 

- Так! – киваю я. Взрослые бы соображали с такой скоростью, как он!... 

- Оля, это не…меняет того, что я чувствую… к матери! – вскидывается он. – Я 

не могу ничего в этом…изменить!...Я даже не понял, как чувство жалости  к 

ней….переросло в…омерзение…или…я  не знаю, как сказать…Я 

ее…ПРЕЗИРАЮ!... Почему? 

- Потому что, жалость – чувство, ведущее  отношения между 

людьми,  в…тупик! – говорю я. – Ты рос, читал, наблюдал, думал…Ты что-то 

понимал и менял свое отношение к окружению… А, человек стоит на одном 

месте, мучается сам, мучает других  и  причитает «Все понимаю, но ничего 

менять  не буду! Меня так воспитали! Поэтому, пожалейте меня, пожалейте!»… 

В Женьке опять закипает злость… 

- Она же и меня…вынудила жить…с этим зверем! – говорит он. – Я ей говорил 

«Отдай меня в интернат!»…Знаешь, что она мне сказала?... «Ой, ну что же 

люди-то скажут! В интернат, да при живых родителях»… 

Родители!!!...Гадина!!!...Синяки на своей тупой роже, ее не беспокоили!...А тут 

- «что люди скажут»!!!... 

У меня сложная ситуация!... Врать ему я не могу – это конец нашему 

контакту!...И сказать то, что я думаю, я тоже не могу – эта, прости меня 

Господи, женщина, ему все-таки мать…И чтобы я о ней не думала, я 

категорически не хочу быть причастной,  к дальнейшим отношениям между 

ними!... 

Несколько секунд, мы с Женькой неотрывно смотрим друг другу в глаза. И он 

поражает меня, в очередной раз! 

- Знаешь… - начинаю я. 

- Знаю! – говорит он. – Ты не можешь сказать о ней то, что ты думаешь! А, я не 

хочу, чтобы ты мне врала! Я – не ребенок!... 

И он  прав! Как  абсолютно взрослый мужчина, он снимает с меня груз 

правды!... 

- Я могу пережить побои…я живучий… - говорит он. – Но, я больше не вынесу 

вранье и пошлятину…Я тут, наверное, до смерти напугал…одну из 

психологинь… 

Я поднимаю брови. 

- Она все свистела  и  кукарекала  мне…точнее моей спине…. о 

прощении…типа, если не простишь всех, то это тебя «разрушит»…и еще 

какую-то ***ню… несусветную….  - продолжает он. – Я не выдержал, 

повернулся к ней и говорю «Я вот тебе сейчас, этой  вилкой располосую всю 

физиономию, а ты ПОКАЖЕШЬ мне, как  в таких случаях, надо «прощать», 

хорошо?»…. 

- Я так понимаю, что своя морда, ей  оказалась дороже, чем твое «прощение»? – 



я  не скрываю  издевки в голосе. 

- Ты молодец…! – Женька прижимает полотенце к мокрым бинтам на лице. – 

Тоже терпеть не можешь сволочных дешевок…Я тоже это  понял, как только 

тебя увидел… 

- Тебя бы… перебинтовать! – говорю я. 

- Потом! – отмахивается он. – Вот ты… Ты же не похожа, на вечно болеющую 

корягу!...Тебя же тоже, кто-то…искалечил!...Изнутри… 

Я киваю головой. 

- И ты…простишь? – прямо спрашивает он. 

- Нет!!! – прямо отвечаю я. – И… «это»  не вылечит время!... «Это»  – 

необратимый процесс!.. 

- То есть, со временем… - начинает он. 

- Нет! Время, не лечит! У него другая задача – оно все расставляет по своим 

местам! – говорю я. – Но, учти, это только мое мнение… 

- И тебе… не хочется отомстить? – от его взгляда не увернешься… 

- В данный момент, нет! – говорю я. – Я же сама,  впустила это дерьмо, в свою 

жизнь! 

- А, если это дерьмо…обнаглеет и решит, а может быть …еще раз 

попробовать…  -  его слова, как у снайпера, нацелены на одно… 

- Вот тогда, я его точно… УНИЧТОЖУ! – говорю я. – Спокойно, умно, 

хладнокровно и очень жестоко!... Но, я думаю, до этого не дойдет…Видишь ли, 

в глубине души…любое дерьмо знает, что оно дерьмо! 

- Ты его…ненавидишь? – с надежной спрашивает Женька. 

- Нет! - спокойно говорю я. – То, что я чувствую к нему, 

называется  БРЕЗГЛИВОСТЬЮ!... 

-  Не слАбо!... – чуть восхищенно,  выдыхает он.  - То есть, Оля…ты не 

будешь…чесать языком…о прощении и…все такое…?  

- Нет! – говорю я. 

Он настороженно замирает… 

- Для начала, право «прощать – не прощать», я отдам…тебе! – говорю я. – Это 

то, что принадлежит, только тебе!...Я только попрошу  тебя , дать этому праву… 

немного…полежать в сторонке!... 

- Почему? – говорит он. 

- Помнишь, что я сказала – надо дать времени ВСЕ расставить по местам! – 

говорю я. – У тебя, прямо сейчас, есть другая, неотложная задача – 

выздороветь! На зависть всем убогим, на радость тем, кого Бог поцеловал при 

рождении, вопреки всему  – ты – должен! – выздороветь.... 

- А…у меня…получится? – у Женька так  дрогнул голос, что у меня, в унисон 

ему,  дрогнуло сердце… 

- Посмотри мне в глаза!!! – говорю я. – Ты видишь в них сомнение?... 

- Я…вижу в них…то, что можно…очень любить… - говорит тихо Женька. – Ты 

видишь то, что не видят другие… 

Он не сказал «влюбиться»! Он сказал «любить»…Он, действительно, 

взрослый!…. 

- ЗАБЕРИ в моем взгляде все, что хочешь! – предлагаю  я.  

- Ты тоже болеешь…Тебе самой силы нужны!...  – тихо говорит Женька. 



- Не бойся, меня много! – смеюсь я. – И, потом, я жуткая эгоистка – мне скучно 

быть счастливой и здоровой, в одиночку! 

Я смеюсь, а Женька утыкается носом в полотенце и тихо плачет… 

- Я хочу…всем…отомстить! – говорит он. – Оля, меня просто… СЪЕДАЕТ эта 

мысль!... 

Я молчу…да, и что тут скажешь? Вопреки  всем теориям на этот счет, он, как 

никто другой, ИМЕЕТ ПРАВО на месть… 

- Не молчи! – говорит Женька. – Всех…этих…СКОТОВ…ну, их же должен, 

кто-то остановить?!..Хочешь – спорь со мной, но не молчи!... 

- Не буду спорить! – говорю я. – Я тоже не люблю  словесную «шелуху», из 

которой состоит всем известная пошлятина…Я реально смотрю на вещи – для 

начала, надо выздороветь! На месть, между прочим, тоже нужны силы!.. 

- А…потом? – он его взгляда не увернешься!... 

- Потом… – я не тороплюсь. – С отцом не советую связываться, пока не 

вырастишь! Такие люди, как он, не лечатся!...Но, «задвинут» его за  плинтус, и 

без тебя… Его сломают, его же сокамерники,  или «коллеги» по колонии! 

Несколько раз с ним сделают  то же, что он делал с тобой – и процесс 

«понимания», пойдет полным ходом! Тех, кто упорно не желает «понимать», 

там, просто уничтожают… 

Женька молчит. 

- С мамой не торопись…! – продолжаю я. – Тебе надо знать – она не хотела 

уйти от отца, или не мола? Согласись, разница, все-таки есть… Но, 

выяснить  это надо  будет  потом, постепенно, когда ты и мама, будете 

способны  говорить друг с другом спокойно! Спроси у нее все, что хочешь! У 

тебя есть на это право!... 

- Она же скажет –  ты ребенок, ты еще не поймешь!… - он резко передергивает 

плечами и тут же морщится от боли… 

- А ты, ей возразишь! Спокойно! – говорю я. – Скажешь ей, что она  и отец 

сделали все, чтобы у тебя, в 13-ть лет закончилось детство…Кому-то же из вас 

троих, надо было повзрослеть! Они оба, были безнадежны…Значит, пришлось 

тебе!... 

- А…потом? – говорит он. 

- Вот потом – здоровый и спокойный – ты и будешь решать, кто тебе кто…! – 

говорю я. – Сам!... 

Женька очень осторожно, как дворняга – Боцман, касается кончиками пальцев 

моей руки… 

- Помнишь, ты сказала…про чувство собственного достоинства…? – говорит 

он. – И ты сказала, что знаешь…как люди…превращаются в скотину… 

Я киваю головой…В этом разговоре, я  гораздо больше человек, чем 

профессионал! Поэтому, я контролирую каждое свое  слово  -  я не могу 

допустить, чтобы  мое восхищение мужеством и характером этого  ребенка, 

помешало смыслу того, что происходит между нами… 

- Я тебе кое-что расскажу…и ты поймешь! – говорю я. – Ты слышал о 

концлагерях, во время Великой Отечественной войны? Бухенвальд, Треблинка, 

Саласпилс, Освенцим, Майданек, Равенсбрюк, Дахау…их было 

много…слышал? 



- Не просто слышал…Я много читал об этом… - говорит Женька. 

- Месяц назад, я стала поднимать разные документы о тех людях, которые 

стояли у истоков нацисткой идеологии, в Германии тех лет… - продолжаю я. – 

Меня интересовало, как  эти люди – семейные, имеющие детей! – могли 

хладнокровно разработать методику уничтожения, себе подобных… Меня 

интересовали, в первую очередь, их характеры!…Потому что, разработанная 

техника убийства, всегда носит следы характера их автора, понимаешь? 

Женька кивает и замирает.. 

- Так вот… - продолжаю я. – Я не буду говорить о бараках, газовых камерах, 

крематориях…Это метод  ОТКРЫТОГО уничтожения. Я о другом… 

Планирование и строительство этих лагерей, осуществлялось 

немецкими  специалистами,  грамотными и прекрасно образованными 

инженерами, между прочим! И, что мы видим! В Освенциме, например, 

предполагалось по проекту, на 5 тысяч человек, всего – вдумайся! – один 

туалет!!!...Думаешь, ошибка? Ничего подобного! Те, кто массово 

уничтожал  людей, знали с чего начать  - с огромного УНИЖЕНИЯ личности, 

каждого человека! Отбери у человека чувство Собственного Достоинства – и 

перед тобой просто кусок, биологического мяса! Который не жалко 

уничтожить…А, это уже метод СКРЫТОГО уничтожения, понимаешь?!... 

- То есть, Оля…между людьми…это…так же начинается? – в Женькиных глазах 

почти исчезла краснота и я, наконец, вижу  цвет его  глаз…серо-зеленые!... 

- Да! – киваю я.  

- А…почему те, кого…унижают…почему они  это позволяют? – говорит он. – Я 

не имею в виду…ну, открытую угрозу…а просто, между людьми…?... 

- О! Это хитрый механизм! – говорю я. – Скажи, независимого, во всех смыслах 

человека, можно унизить? 

- Думаю…нет!... – говорит Женька. 

- Согласна с тобой! – говорю я. – Если бы у тебя была крыша над головой, ты 

бы сам зарабатывал деньги, делал бы то, что ты умеешь и 

хочешь  делать…скажи, тебе было бы за что себя уважать? 

- Ну, конечно… 

- А, уважая себя, ты разрешил бы кому-то унижать себя? 

- Нет!...Только…может быть…если бы очень любил… - задумчиво говорит 

Женька. 

- Ты умница! – говорю я. – Именно!... Именно на этом, большинство людей и 

спотыкается! Всегда не верится, что тот, кого ты любишь, может тебе в чем-то, 

например,  завидовать и просто пользоваться тобой…И тот, кто любит, даже не 

замечает, как тот, кто им пользуется, медленно и цинично, опускает его на 

колени…Если я правильно понимаю, то вот так же, ленивый и бездарный, но 

жутко самолюбивый мужик,  уничтожил  женщину, которая его очень 

любила!...Я говорю о твоих родителях… 

- Оля, а почему же люди не говорят…вслух…об этой беде? – восклицает 

Женька. 

- Потому что рассказывая об этой беде, люди вынуждены были бы рассказать и 

о том, как их унижали, понимаешь? Это страшно больно! – говорю я. – Ты ведь, 

наверняка что-то знаешь о блокаде Ленинграда, теперь Санкт-Петербурга, во 



время войны? Так вот! Это был самый страшный «эксперимент», в истории 

человечества! Зима 42-го года оказалась на редкость холодная, просто лютая…В 

домах не было отопления, света, воды, не работала канализация…От голода, 

которого мы с тобой даже не можем представить, люди опухали, у них 

начинался  беспрерывный, кровавый понос…Но, сил не было даже выйти на 

улицу, в туалет… 

- Они…прямо… - Женька не может договорить. 

- Да, Женя! – говорю я. – Они писали и какали под себя…и так и умирали в 

промерзших насквозь, квартирах…Их поставили в такие условия, когда от 

унизительного голода и бесчеловечных условий, многие из них теряли чувство 

Собственного Достоинства…и переставали бояться бомбежек и смерти….А те, 

кто это пережил, об этом очень не любят говорить! Это было  испытание не 

отвагой в бою, а самое страшное испытание…унижением, понимаешь?... 

Мы сидим и молчим…Потом я зову сестер, чтобы сделать Женьке перевязку. 

- Только, не уходи! – говорит он и внимательно следит за моим выражением 

лица, когда ему меняют, полностью, все бинты на голове и лице. 

Подлетает Николай  Андреевич. 

- Слушайте! – говорю я. – Может ему не так плотно упаковывать лицо, а? 

Сделайте просто поддерживающий  бандаж  и пусть  раны…дышат, а? 

Медики пощебетали на своем языке и кое в чем, со мной согласились. 

- Я…сильно страшный?.. – тихо говорит Женька. 

- Нет! – я хитро прищуриваюсь. – Ты здорово похож на Кьяну Ривза…он играл 

хакера  Нео, в «Матрице»… помнишь? 

- Ты шутишь? – чуть севшим голосом, говорит он. 

- Я всегда шучу… очень серьезно! – говорю я. – Запомни это… 

- Мне никогда не надоест с тобой …говорить! – он  касается моей руки. 

- Не жадничай! У нас много времени… - говорю я и начинаю организовывать 

ужин. 

Мне помогает Николай Андреевич, как будто бы, нечаянно, замешкавшийся 

рядом… 

- У него упала температура! Без антибиотиков! – тихо говорит он. 

- Он – сам себе антибиотик! – хмыкаю я. 

Я помогаю Женьке надеть чистую футболку, умываюсь  сама и мы садимся 

ужинать. Вместе с Николаем Андреевичем… 

- Возьми меня завтра с собой…погулять, а? – говорит он. – Я же…страшный! 

Мне надо привыкать… к себе…Я себя стесняюсь!... 

- Заметано! – говорю я. – Если, Николай Андреевич позволит, конечно… 

- А, меня с собой возьмете? – подмигивает доктор. 

- Нет! – отрезал  Женька. – Вот, когда ее выпишут…тогда, может быть… 

- Я ревную… - вздыхает Николай Андреевич. 

- Это Ваша…проблема! – буркнул  Женька. 

Доктор пошел к себе  - надо заполнить истории болезней… А мы еще долго –

долго  будем разговаривать!... Женька уснет только на рассвете и будет спать 

двое суток…Два раза, по просьбе Николая Андреевича, я буду будить его и 

кормить. От всех остальных, он просто отворачивался к стенке…Процесс 

выздоровления пойдет очень быстро, его  перестанут кутать в сплошные бинты 



и мы с ним, будем  радостно  подставлять свои физиономии, ласковому, 

осеннему солнцу…И говорить, говорить, говорить… 

А сейчас, мы идем по тихим коридорам, уснувшей больницы. Женька, здорово 

хромая, провожает меня до моей палаты… 

- Ты мне… не врала!…Даже, не пыталась… - говорит он. – Я, тоже, не хочу тебе 

врать! Я очень хочу убить…этих…ОЧЕНЬ!!! Я  помню, что ты сказала…Но, 

простить их… я…наверное…не смогу!...Не проси меня о невозможном!... 

- И, не подумаю! – говорю я. – Давай думать о том, что сейчас…Ты мне 

свидание  назначил, помнишь? Я буду ждать… 

- А я буду есть! – говорит он. – Не беспокойся об этом…Я не хочу, чтобы твое 

сердце болело!... 

На том и расстались… 

Проснулась я поздно. И первое, что увидела – огромный,  роскошный букет, 

белых и красных георгинов! Рядом лежала  записка -  «Доктору от доктора!»… 

 

 

P.S…В судьбе Женьки, НикАндрыч – так он прозвал Николая Андреевича! – 

принял самое, непосредственное участие. Женьку забрала его  тетка, но долго у 

нее, он не задержался. Сам попросился в школу – интернат и спокойно туда 

ушел… 

Когда меня выписали, я сняла с себя  крохотный, золотой крестик и надела его 

на Женьку… 

Через год, я получила письмо от его тетки. Она писала, что у Женьки все 

хорошо, со всеми уживается, много читает, учится с жадностью и почти не 

хромает…А, недавно, захотел покреститься… Сам!... 

Галина Алексеевна писала «…Во время крещения, священник взял освятить его 

крестик. Он спросил, как зовут его мать… 

- Людмила! – сказала я. 

- Нет! – сказал Женя. – Имя моей матери – Ольга!... 

Священник посмотрел на меня! Я не стала спорить…»… 

 

Вот так, меня «уматерили»! Уже, не первый раз… 

 

 

 

  

Часть 21. Такой вот, характер-чик... 
 

…Свойственная  мне самоирония, уже давно подметила особенности моего, 

собственного «характер - чика»  - я, видимо, не умею, всерьез, сопереживать 

всем  последствиям  половых инстинктов людей, не взятых, вовремя, под 

контроль их хозяевами.… Между тем,  все во мне – природные ритмы,  тип 

мышления, чувства, интуиция, аналитика  – все  мобилизуется, как у пантеры 

перед  прыжком, когда я сталкиваюсь, с настоящим  горем! Смерть родных 



людей, тяжелейшие болезни, садизм и насилие, унижение и жестокое 

оскорбление, потеря желания жить - такое горе, в глубине моей души, вызывает, 

несомненное уважение  к нему, помимо всего прочего! … Но, я никак не могу, 

поставить в этот же ряд,  «переживания»  – взрослого! -   человека, жизнью 

которого,  «руководит» его половой орган, а не здравомыслие… Потому что, в 

данных случаях, сталкиваешься с 

явным  несоответствием  фактического  возраста человека и его, откровенно 

«сопливой», сущностью. Мягко говоря,  это называется  инфантильностью. А, 

если отбросить весь словесный «политес», то это не что иное, как 

разновидность душевной инвалидности. Просто она не так бросается в глаза, 

как хромота или косоглазие… 

 

Константин, 34 года. Свободный художник. То есть, в буквальном смысле 

слова. Растрепанно – красив, нарочито небрежен, снисходительно 

общителен,  подчеркнуто насмешлив…ну и вААще… 

- Знаете, Ольга, Вы производите впечатление мужененавистницы! 

–  дерзко  говорит он, явно надеясь на мою, ответную реакцию. 

- Поняла! – киваю я головой. –  Слушаю дальше! 

- И что… Вы  никак не отреагируете, на это? – он, немного театрально, 

поднимает брови. 

- Так Вы же в любом случае продекламируете всю речь, 

заготовленную…заранее! – хмыкаю я. –  Разве, не так? Зачем  мне торопиться?... 

- Вообще-то, это не лестное мнение, для психолога! – говорит Константин. 

- Но, при этом, Вы сидите именно перед «не лестным» психологом! – усмехаюсь 

я. -  Вы бы, хоть себе, не противоречили… 

- Ну-у-у.…я не сам пришел, а…под воздействием обстоятельств… 

-  передергивает плечами Константин. 

- Угу! – киваю я головой, и не торопливо рассматриваю собеседника. – Если 

учесть Ваше замечание обо мне  и… ну, о-о-очень  хорошее  мнение о себе, то 

вывод  напрашивается, весьма, не утешительный – Вы, видимо…ну, о-о-

очень  «облажались», сударь мой! 

Константин  вздергивает лицо, но встретив мой взгляд, тут же опускает глаза и 

начинает разглядывать свои ладони…  

- И тем не менее, Вы, вообще, не прореагировали на мой «комплимент»…. – 

говорит он. – Почему? 

- Потому, что его опровергают все мужчины, которые обращаются ко мне за 

помощью! – говорю я. – Они же, не самоубийцы, верно? Это первое. 

Константин молчит. 

- Потому, что обвиняя  меня в мужененавистничестве, Вы наивно надеялись, что 

я буду кудахтать и опровергать  Вашу голословность… А мне лень это 

делать  -  Ваше мнение, ничего мне не прибавит, и не убавит! Это второе…  – 

продолжаю я. 

Константин  молчит. 

- И, наконец  потому, что разговор со мной, Вы начали с агрессии! – улыбаюсь 

я. – А, какой лучший способ защиты? Правильно – нападение! Вы и 

правда  думаете, что я…клюну на эту «тривиальщину»? 



Молчим и смотрим друг на друга… 

- То есть… мне надо или….приступить к делу…или… типа, ко всем чертям…? 

– говорит Константин. 

- А что, драйв пропал? – прищуриваюсь  я. 

Он кивает головой и улыбается. Хорошо улыбается, без всякой театральщины… 

- Хорошо, давайте все с начала! – улыбаюсь я в ответ. – Видите ли…. позиция, 

которую  Вы «надели» на себя в самом начале, может только помешать!…И 

Вам, и мне… 

- Я…кстати…друзья меня зовут, КОста! Если хотите, можете звать меня 

Костей…так короче… - говорит Константин. – Но, я бы хотел…все-таки,  про 

Ваше отношение к мужчинам…если можно!... 

Я киваю головой. 

- У меня есть подозрение, что мое «отношение» к мужчинам,  мало чем 

отличатся от Вашего отношения к женщинам, Костя! – говорю я. 

Он с интересом смотрит на меня. 

- У Вас, цепкий взгляд! – говорю я. – Даже если, внешний вид женщины не 

противоречит Вашим вкусам, Вы не «сочините» ей ум и интересный характер, 

если их у нее  нет! Вы, довольно, трезво оцените все ее данные и, если 

получится, оставите ее, только для «использования» в постели… В остальную 

жизнь  – Вашу жизнь! – Вы ее не пустите… Она все разрушит!.. 

Костя  смотрит на меня,  чуть-чуть прищурив глаза. 

- Про себя, таких женщин, Вы называете «бабами»! ….  -  продолжаю я. – 

Потому, что «женщина» для Вас  - это симбиоз ума, красоты  и, 

подозреваю,  хорошего образования…  То есть, к ней, хочется прикоснуться не 

только руками, но и  мыслями, и душой… 

Я делаю паузу, но Костя молчит. 

- Осознанно или нет, но Вы неплохо ориентируетесь в том, кто, перед Вами – 

женщина или баба! Вы не афишируете тот факт, что к «бабам», Вы 

относитесь  снисходительно – терпимо, в самом лучшем случае – как к 

любимой, домашней кошке… То есть то, чему Вы отказываете в умении думать, 

не вызывает, в Вас, серьезных эмоций! -  говорю я. – Но, при этом, Вы ведь, не 

считаете себя женоненавистником, верно? 

- Не считаю!…  - почему-то грустно, говорит Костя. 

- Вот и я никому не вру, что страдаю любовью ко всему человечеству! – киваю я 

головой. – Мужчины – очень  «дифференцированное»,  для меня,  понятие! 

Только на мужчину, мне не жалко потратить свои знания, время и 

вдохновение… «Мужиков» я не консультирую – это, откровенно пустая, трата 

времени! 

- Вы считаете, что «мужик»…не может…дозреть  и…что-то понять? – 

осторожно говорит Костя. 

- В том-то и дело, что и мужики и бабы, «дозревают»,  всю свою жизнь! – 

говорю я. – Свое мучительное, запоздалое  развитие, они оправдывают, как 

правило тем, что «некогда было думать, надо было растить детей и работать»… 

А, теперь вдумайтесь, в эти слова! 

Костя внимательно смотрит на меня. 

- Перевожу – и «работали», и «растили детей»…не думая! «Некогда было»! 



Понимаете? – говорю я. – То есть, «делали», а потом «думали»! И при этом, 

видимо, наивно думали, что это «у кого-то» есть время «подумать»… А, вот им 

«некогда» думать, надо «скорее жить»!.. Последствия такой «манеры» жить, 

никогда не заставляют себя ждать – в жизненном арсенале и у «баб», и у 

«мужиков»,  как правило, куча безрадостных и вульгарных сожительств…Дети, 

с которыми поверхностные или, откровенно,  плохие отношения…  И «семья», в 

которой все, по сути дела, чужие друг другу люди… 

Костя, окончательно, «стряхнул» с лица, налет  «богемности»… 

- То есть… помочь  «мужику»,  Вы не захотите, так? – спрашивает он. 

- Не смогу! Так будет, правильнее! – говорю я. – «Мужик», как правило, всегда 

болезненно – самолюбив и не умеет думать! Его, этому не научили  те, кто его 

родил, понимаете? Это «мужчина» понимает, что прогибать все вокруг «под 

себя» – ни в коем случае не жизнь, а интервенция… Поэтому, он предпочтет 

-  найти! -  решение проблемы, а значит, он не боится задавать вопросы и не 

ленится думать!... А ,«мужик» будет пить, жалеть себя и во всех своих 

несчастьях, винить всех своих женщин, которые были, по сути своей, тоже 

«бабами».. .Любой  контакт с «женщиной», такого «мужика» только обозлит – 

рядом с ней, он отчетливо  почувствует, как он примитивен и как он не «тянет» 

на того, кем бы ему хотелось быть, понимаете?... Костя, продолжите мою 

мысль, дальше!... 

Костя чуть-чуть втягивает голову в плечи… 

- Ну, дальше-то …я думаю… все… скучненько … - осторожно, тянет он. 

- Точненько! – киваю я. –  Для «мужика», все будет «скучненько», а для  того, 

кто рядом с ним, все будет, прямо-таки,  «паршивенько»!.. Это ведь, «мужчина» 

не станет травмировать женщину, которая явно умнее его, и которой он явно не 

соответствует! А реакция «мужика», на такую женщину – как можно сильнее ее 

унизить, оскорбить и смешать с грязью. А потом, он хватает первую, 

попавшуюся на его пути, «бабу» и…. начинается новый цикл разочарования в 

жизни! Вопрос – зачем тратить время на то, что…практически, безнадежно? 

- Вообще-то… сейчас демографическая ситуация…довольно,  сложная!  - 

говорит Костя. – Чего же, мужиками-то,  разбрасываться…. 

- Ситуация не просто  сложная, а в скором будущем,  будет явно тупиковая! – 

говорю я. – В самых общих и грубых цифрах, у нас в России, в настоящий 

момент, на 55-60 % женского населения, приходится 40-45 % мужского 

населения… Теперь, из этих 40-45 % уберите мальчишек, до 14 лет. Потом 

мужчин, отбывающих заключение, или ведущих, откровенно криминальный, 

образ жизни. Что, собственно, одно и то же… Затем,  алкоголиков и 

наркоманов. Потом,  транссексуалов  и  гомосексуалистов,  всех 

разновидностей.... Процент «мужчин», среди оставшихся – ничтожен! 

Остальные «мужики», расхватываются «бабами» всех мастей и окончательно 

ими развращаются!… Благодаря ущербной установке, типа «Хоть плохонький, 

да свой!»,  «бабы»  прощают «мужикам» пьянство, разврат, хамство, садизм, 

лень и иждивенчество, если, не откровенное альфонство.  Про 

эгоистичность,  недалекость,  необразованность и элементарное невежество, я 

даже, не заикаюсь… 

- То есть, в…м-м-м…деградации «мужиков»…и «бабы», не без греха? – 



осторожно спрашивает Костя. 

-Это мягко сказано! – поднимаю я палец. – Осознанно или нет, но «бабы», 

буквально культивируют, эту деградацию! Воспитывать сыновей им, как 

правило, «некогда»  –  надо работать и найти  «мужика»!... А, когда эти 

«мужики», взяв в их жизни все, что им было нужно, 

отваливают  осваивать  «соседнее пастбище», «баба» ревет и кричит «Нет 

мужиков! Кругом, одни подонки!»…А, так как думать ей «некогда», то ей не 

приходит в голову один, простейший вопрос – где же такое количество 

«подонков», находит себе такое количество «шлюх»? Из числа, каких же, 

женщин? 

- То есть, это кто-то  там…шлюха, потому что живет с кем попало! А, когда она 

сама… с кем попало, то…это она… просто  жизнь «устраивает», так? – говорит 

Костя.  

- Получается, что так! – говорю я. – Но, главное в другом… Скажите мне, 

перепробовав кучу таких «баб» и их, однотипного горя,  у «мужика» возникнет 

желание, беречь и уважать женскую природу? 

Костя молчит. 

- Проще  говоря, природа «мужика» сформирована  полным отсутствием в его 

жизни умных и достойных «женщин», и, просто, пере - присутствием  «баб», 

разной степени дешевизны и глупости, понимаете? – говорю я. – А теперь, 

скажите мне – КАК  помочь такому «мужику», если он даже представления не 

имеет, о другом уровне  отношений, между людьми разного пола? 

Костя молчит.  

- Вот и мне, в таких случаях, хочется помолчать…!  -  вздыхаю я. –  Я дала Вам 

информацию, как Вы и просили…Дальше сами  разбирайтесь, в моем 

«мужененавистничестве»…А я, хочу кофе! 

Я приношу кофейник, разливаю кофе  по чашкам и начинаю смаковать процесс. 

- Я заметил…Вы меня не торопите… - задумчиво говорит Костя. – Почему? 

- Потому, что Вам консультация…не  нужна! Вы не за этим, пришли…! – 

говорю я,  вдыхаю аромат кофе и мурлычу от удовольствия.  

- А как…то есть… а…почему…Вы так решили? –  Костя растерян, но пытается 

это скрыть. 

Я не тороплюсь и растягиваю  удовольствие от нежной, эфиопской арабики!… 

Суетиться не хочется, случай у меня, явно, не уровня «интенсивной терапии» - 

личная жизнь клиента, похоже, уже давно лежит «на кладбище» и проблема 

только в том, что клиент этого просто…не видит…Или, не хочет 

видеть!…Такая вот, блин,  за-го-гу-ли-на.… 

- Значит, так! – бодро говорю я. – У меня есть версия  и, если я ошибусь, Вы 

меня поправите, хорошо? 

Костя молча кивает, а я наливаю себе вторую чашку… 

- Скорее всего…меня  Вы… решили  осчастливить  своим приходом,  потому 

что …м-м-м…ко мне собралась на консультацию…девушка, с которой Вы 

живете! – говорю я. – Живете Вы с ней…где-то около 3-х лет и я бы сказала так 

– это она «живет» с Вами, а Вы «живете»…рядом с ней… 

У Кости медленно вытягивается лицо… 

- Девушка, не просто, умна и привлекательна! Она творческая личность и 



очень  обаятельный человек! – продолжаю я. – Принадлежит она, к довольно 

редкому типу женщин, красота которых оттачивается с возрастом. Мне кажется, 

что ее внешность…м-м-м… она  женщина эпохи модерна, естественно, на 

современный лад…То есть, очень цельный и сильный характер, плюс 

настоящая  женственность, в «одном флаконе»… 

Костя явно ищет  глазами  точку, в которую можно смотреть «без выражения» - 

ему хочется спрятать, от меня, глаза… 

- И, еще! – говорю я. – У мня есть ощущение, что живете Вы с ней… на ЕЕ 

деньги! Вы не производите впечатление идейного альфонса, кое что, конечно 

зарабатываете… Но, при всей своей творческой натуре, она, тем не менее, 

гораздо реальнее и тверже  стоит на ногах! Она, не ЛЕНИВАЯ… 

Такое ощущение, что Костя даже не дышит… 

-  Я думаю, что ее очень…м-м-м…сильные, человеческие данные, Вы 

почувствовали сразу, как только увидели ее! – продолжаю я. – И постарались ее 

сразу… «прикарманить»! Пардон, но другое  слово, на ум  не приходит … 

- Почему? – тихо спрашивает Костя. 

- Потому что, то, что она нужна  Вам, Вы почувствовали сразу! – говорю я. – А 

вот, в каком качестве, Вы хотели бы ей предложить себя, Вы не разобрались и 

по сей день!... Я ошибаюсь?... 

Костя, как-то неопределенно, поводит плечами… 

- Почему, Вы так… решили? – он, явно,  задет моими словами. 

- Потому, что всем своими видом, Вы демонстрируете свою  «не 

принадлежность»,  никому!… - говорю я. – Вы ведь не готовы, и не хотите 

«надевать» на себя, семейную рутину, верно?! Но, при этом, цепко держите 

девушку около себя, прекрасно понимая, что другого такого удачного варианта, 

жизнь может и не подарить! Точнее –держали,  девушку… 

У Кости мрачнеет лицо. 

- Вы хотите сказать…э-э-э-э…..  – медленно начинает Костя, явно растягивая 

время. 

- Да, пора бы и Вам, молодой человек, сказать что-то вразумительное! – говорю 

я. – Это Вы думаете, что Вы ловкий и хитрый! Потому, что так  позволяет 

думать Вам, Ваша девушка. А в данный момент – я!…. Но, мне может и 

надоесть, этот «вечер вопросов-ответов»! 

- То есть… Саша,  уже была, у Вас? – упавшим голосом, говорит Костя. 

- О! У нее и имя красивое! – улыбаюсь я. – Нет! Сашу я не видела! И не знала о 

ее существовании, до Вашего прихода… 

Костя, опустошенно, смотрит на меня…. 

- Так…что нужно!? – прямо спрашиваю я. 

Костя  явно «слетел» с орбиты, на которой «витал», в виде 

прекрасного  спутника… 

- Я даже и не знаю…как теперь…рассказывать-то…. – говорит он. 

- Как есть, так и рассказывать! – отвечаю  я.  

Впечатление такое, что у Кости, намертво, прилип язык к небу!... 

- Выхода нет – перехожу к допросу! – говорю я. – Сколько времени, Вы с 

Сашей,  вместе? 

- Пошел…4-й год… 



- Вот эта, последняя измена, про которую Саша узнала… Она какая по счету? 

- Третья… 

- После какого, из этих «блаженств», Вы почувствовали, что Саша  изменила к 

Вам отношение? 

- После первого… 

- Почему Вы не задали, себе вопрос – что Вам нужно, на самом деле? Конкретно 

Вам? 

- Господи, да ведь это была глупость…Просто, курортный роман…. Да все эти 

измены – просто глупость… 

- А как же, об этой «глупости», узнала Саша? 

- Ей об этом…написала…моя  курортная…подружка… 

- А Саша эту «глупость» не поняла, да? 

- Нет, конечно! Она же  – просто женщина…. 

- Чувствуете, свой тип мышления?! Это у типичных «мужиков», женщина – 

«просто баба», и что, типа, с нее взять, если она, типа, заведомо глупа… - 

говорю я. – При этом, у Вас – у самого! -  даже ума не хватило, чтобы огородить 

«женщину», которой Вы регулярно  пользуетесь, от контакта с «бабой», с 

которой Вы «ошиблись»… 

- Вообще-то я …свободный мужчина…  -  неуверенно вставляет Костя. 

- Тогда, какого черта, Вы у меня сидите? – хмыкаю я. – В чем, собственно, 

проблема? 

- Ну-у-у… так ведь…проблема-то…вообще-то… -  он  опять затягивает свое 

«ну-у-у-у-у»… 

А я, молчу! 

- Ну-у-у-у….просто….э-э-э-э-э…. –  опять все с начала! И это при том, что  день 

у меня, не безразмерный!... 

- Проблема в том, что Вас устраивает «свобода»… от Саши! – вздыхаю я. – Но, 

при этом, Вы хотите, чтобы Саша  была – полностью! – не свободна, от Вас! Я 

правильно, поняла? 

Костя молчит и потеет… 

- Костя, я на грани того, чтобы искренне посочувствовать всем, кто с Вами 

имеет дело! – говорю я. – Если все, жизненные процессы в Вас также 

мучительны и медленны, то – подозреваю! – ПОД  Вами же и… умереть 

можно!!!... 

- У Вас, жестокая ирония!... 

- А у Вас, беспардонная и жестокая,  жизненная позиция! Сколько лет Саше? 

- Скоро…будет 32… 

- То есть, Вы держите -  как собаку, на поводке! - женщину, у которой не 

«безразмерный» детородный возраст, не даете ей возможность создать семью по 

ее усмотрению, но, и сам, не даете ей – вообще никаких! – надежд на понятный 

и достойный союз, между вами? 

- У нас…в принципе…хорошие… отношения!... 

- У кого  из вас, в принципе, «хорошие» отношения? 

- У обоих!...Я люблю ее!... 

- Поэтому, время от времени, Вы оказываетесь в постелях других женщин, а 

Сашу затошнило от Вашей  «любви», и она захотела увидеть меня? 



- Если бы Саша…не обращала внимание…на всякие глупости…. 

- Запомните – нет жизненного процесса,  в «сослагательном наклонении»! Есть 

прошлое, настоящее и будущее… А процесса,  в « вот, если бы, что-то там, было 

бы», просто НЕТ!... 

- Вы рассуждаете… как… 

- Как «женщина»! И горжусь этим! – говорю я. – Потому, что я «женщина», а не 

«баба». Потому, что имею убедительное и достойное образование! Потому, что 

имею привычку думать, прежде чем что-то сделать,  а сделав что-то, несу за это 

ответственность. И потому, что я имею мужество, не принимать желаемое, за 

действительное!... 

- А мое желаемое с Сашей… и есть, действительное!... 

- Вот именно – исключительно, Ваше,  желаемое!  А, вот на счет, 

Сашиного  «желаемого»,  я очень сомневаюсь!... 

- Вы мне хотите сказать, что я не имею права на то, что требует моя 

физиология?!!... 

- Вы не имеете права, ставить Сашину жизнь в зависимость, от своей 

физиологии! Если Вам мало одной женщины, зачем Вы держите ее в 

сожительстве, которое ворует у женщины ее молодость и продуктивные годы?... 

- Саша…сама так…хочет… 

- Врете! Безнадежно и наивно!...Судя по всему, она рассталась бы с Вами, еще 

после Вашего первого «адюльтера»…. Вы – ВЫ!!! – сделали все, чтобы 

уговорить ее остаться и поверить Вам!.. Я ошиблась? 

Косте очень хочется сказать, что я ошиблась!...Но, он не может – я ведь, могу 

спросить об этом, Сашу!.... 

- Вы мне…ставите в вину то, какой я есть? – Костя  пытается повернуть 

разговор, в нужном ему направлении. 

- А Вы себе, это ставите в вину? – говорю я.  

- Еще чего! Я такой, какой есть! – ободряется Костя. 

- Значит, и Саше, не поставишь в вину то, какая она есть, верно? – говорю я. – 

И, если ей больше не нужны Вы – такой, «какой есть»! -  то, это ее, законное, 

решение, верно?.. 

А вот этот поворот, явно, не входит в Костин расчет…Хм-м… 

- Слушайте…она ведь, понимала меня…раньше…и ничего, жили как-то… - 

тянет Костя. – У Вас есть версия, на этот счет? 

- Есть! – киваю я головой. – Если, в процессе жизни, вера в человека ничем не 

подтверждается, то от веры не остается даже уважения!.. Будь Саша типичной 

«бабой», она бы и дальше жила «как-то»… А, она – не женщина, для 

«подживалок», с  кем-то…Она, судя по всему, обладает, своего рода талантом – 

умением создать семью! Это понимаете и Вы, и она! Потому и снизошли до 

похода ко мне, хоть Вы и страшный, душевный ЛОДЫРЬ…. 

- Меня возмущает Ваша…бесцеремонная прямота! – восклицает Костя. 

- А ,с какой стати, мне с Вами церемониться? – говорю я. – Вы же пришли не 

свои  проблемы решать! Вы, сударь мой -  весьма хитрожопая, но не умная 

субстанция! Расчет у Вас, был прост – Вы хотели уязвить меня, обвинением в 

мужененавистничестве! А я, должна была расстроиться и 

броситься  доказывать  Вам, что я, типа, «правильная»…Причем, так 



«разбежаться» в своих доказательствах, что разметать в пух и прах, все Сашины 

переживания, и убедить ее в том, что Вы «нормальный» мужик, просто иногда, 

типа,  «внезапный и противоречивый»…верно?... 

- Ну…не так…конечно…прямолинейно… -  Косте очень плохо от моего 

взгляда! 

- Вы серьезно думаете, что ради своего «имиджа», я решусь на эксперименты с 

чьей-то жизнью ? – говорю я. – Почему Вы решили, что я, из-за какого-то 

там,  сранного,  прошу прощения, имиджа, помогу Вам 

«наколоть»  Сашину  жизнь, как коллекционную бабочку, на Ваш, прошу 

прощения, даже Вам не принадлежащий, член?... 

Костю бросает в жар, потом в пот… 

- Значит, мне на Вашу помощь…рассчитывать не стоит? – тускло говорит он. 

- Вы же, не просили  помощи, Костя! – говорю я. – Вы хотели 

манипулировать  Сашей, используя меня, как подручное средство! 

- Но, черт же возьми…неужели не понятно, что мне плохо…? –  Костя  трет 

лицо руками. 

- Это, Вам, плохо! А говорите Вы, не о себе, а о Саше!  – говорю я. – Почему, 

Вы озабочены ее реакцией, а не своими поступками? Ведь Вы, даже попытки не 

сделали, чтобы разобраться в причинах своих измен!... 

- Но, ведь в этом…всегда виноваты…оба…  -  весьма осторожно, говорит 

Костя.  

- Ой, ну какие же мы, все грамотные-то…! – усмехаюсь я. – Вот что значит, 

обилие  психологического «поноса», в средствах массовой информации! 

- Разве, не так? – Косте, явно комфортнее,  в позе «нападения»! 

- Так, так! – хмыкаю я. – Только вот, есть два момента, которые лишают 

меня…м-м-м… счастья, от встречи с Вами!… Первый – почему, в таком случае 

Вы не взяли, с собой, Сашу? Если виноваты оба, то и  решать проблему надо 

вместе! Это же, более, чем очевидно! 

- Ну-у-у…  я просто… я подумал… э-э-э… - Костя, как школьник, тянет 

время!… Но, хуже всего то, что он даже не чувствует, как нелепо это выглядит, 

в «исполнении» взрослого дяденьки!... 

- Пока Вы «думали», я разрешила себе «чувствовать»! – говорю я. – В Вас… нет 

обиды на Сашу! И это – второй момент!... В случае очевидной вины обоих, у 

Вас было бы, определенное желание, все разложить по полочкам…Но, в Вас нет 

претензии к женщине! Понимаете, нет! То, что я чувствую – это  явный, просто 

щенячий страх, потерять Сашу! А страх не пахнет справедливостью, 

Костя…Страх пахнет  виной… 

Костя измотан  разговором… Но, больше, чем меня, он боится самого 

себя…Для тех, кого просто «несет по жизни», заглянуть в самого себя всегда 

бывает… страшно! …А, иногда, страшно стыдно… 

- Хорошо…Вы правы… - говорит он. – Я сначала делал, а потом думал…Я не 

мог остановиться… 

- Потому, что Вы привыкли  решать свои проблемы,  за чужой счет! – говорю я. 

– И доигрались, можно сказать, до революционной ситуации – Саша, больше 

так жить, не хочет, а Вы, больше так жит, не сможете… 

- Я представить себе не могу, что…это конец!... – он поднимает на меня 



воспаленные глаза. 

- Вы, будете вынуждены, это сделать! – пожимаю я плечами. –  Сейчас, Вы 

столкнулись с фактом, что выбор есть, не только у Вас… 

- Знаете, Ольга, я ведь, даже не заметил, как…перешел ту грань,…за которой 

ВСЕ… ломается! – взгляд у Кости, простой и безыскусственный. 

Я киваю головой и молчу. С удовольствием, молчу… 

- Саша…очень любила меня…я знаю… - тихо говорит Костя. – Неужели 

это…все может… 

- Да…к сожалению!  - говорю я спокойно. – Саша шла в отношения со взрослым 

мужчиной, рассчитывая на достойное партнерство…Ей так казалось!  Обратите 

внимание – у Вас нет к ней претензий, как к женщине! Но, она же не 

«усыновила» Вас, верно? Не до старости же, ей таскать на себе мужика, 

который медленно взрослеет! 

- Я не хотел этого видеть, но …понимаете...она уже… наверное давно…остыла 

ко мне… - Косте очень трудно говорить о том, что касается конкретно его. 

- Видите ли… - говорю я. – Если женщина не страдает скрытыми 

наклонностями  педофилки, то ее либидо умрет, абсолютно естественной 

смертью, в партнерстве с вечным, «хроническим» подростком! Что делают 

типичные «мужики»? Они предлагают жене, посмотреть на свои «шалости» на 

стороне, с «материнской» - !!! – снисходительностью! И женщина переходит в 

роль «мамы», если ей некуда деться… А потом, сама начинает искать мужчин 

«на стороне», потому что то, что живет рядом – это вынужденный сожитель, 

который  воспринимается не как «мужчина», а как еще один, «проблемный 

ребенок»… 

Костя трет влажные ладони о джинсы и задумчиво смотрит на меня. 

- Я понимаю, что произвожу… странное  впечатление…. – говорит Костя. – Но, 

вот как, например…относится ко всем … рассказам мужиков о том, что…типа, 

«гуляй, пока молодой» и…все такое… 

Честно говоря, я  ждала чего-то, в этом роде! Удивительно, но факт – люди 

очень эксклюзивны в своей искренности!...Но, в своих пороках, они, на 

удивление, однотипны и предсказуемы…!... 

- Костя, я Вам отвечу на Ваш вопрос несколькими  вопросами, которые и будут 

ответом! – вздыхаю  я. – Хорошо? 

Костя кивает головой. 

- Скажите, среди этих «философов», были блестяще образованные люди? Или, 

сделавшие красивую карьеру? Или, очень хорошо зарабатывающие и 

обеспеченные люди? То есть, Вы сами имели возможность убедиться в том, что 

это так? 

- Ну… очень косвенно, я бы сказал… - говорит Костя. 

- Это были мужчины, в хорошей форме? – продолжаю я. -  Я говорю не о 

красоте! Я говорю о здоровье и хорошей физической форме – здоровой  коже и 

зубах, подтянутой фигуре, отсутствии ишемии, гипертонии, геморроя, 

алкоголизма и простатита? Они всегда были помыты, и аккуратно, со вкусом 

одеты? 

Костя не может сдержаться и криво усмехается…. 

- При их появлении, все женщины начинали с ними любезничать, суетиться и 



кокетничать? А Вы, конкретно Вы, были свидетелем того, что их обожают 

женщины? 

- Я был свидетелем…откровенного…в общем…чего угодно… -  не 

охотно  говорит  Костя. – Но, не «обожания»… 

- И последний вопрос – Вы видели, как правило «баб», на которых эти 

«мужики» женаты? 

Костя тихо кивает  головой – да, видел... 

- Понимаете, женщина для меня – это самая красноречивая  характеристика 

мужчины! – говорю я. – Я говорю не о красоте! Я говорю о человеческой 

дешевизне,  которая присутствует во всем…И, особенно в моменты, когда 

женщина открывает рот..! 

- Видел… - говорит Костя. – И комментировать, не хочу…. 

- Теперь, Вам понятен портрет этих «гусаров», и почему они 

устраивают,  такой  «стриптиз» того, чего на самом деле, в их жизни нет? – 

говорю я. 

Костя просто машет рукой – понятно, ну их к черту…!... 

-Ольга, я страшно боюсь визита к Вам, Саши! – говорит он, глядя мне прямо в 

глаза. 

- Поздно бояться! – говорю я. – Ваша позиция по отношению к Саше, была 

позицией, типичного «мужика»…Если Вам с Сашей предстоит расстаться, 

попробуйте, хотя бы,  в этой ситуации, вести себя как «мужчина»…С чего-то 

же, надо начинать!.... 

Костя смотрит на меня в упор. 

- Костя, я Вам не враг, и не друг! – говорю я. – Я, ни в коем случае, не стану ее 

отговаривать, если она захочет дать Вам еще шанс! Ни в коем случае!  Но, я  не 

стану ее уговаривать, если она решит дальше жить без Вас… 

Костя распрямляет плечи… 

- А вот теперь…мне захотелось поговорить…о себе! – спокойно говорит он. 

- В другой раз! – говорю я. – Для начала, поговорите с собой! Вы точно должны 

знать, что Вам нужно от меня, понимаете? Иначе, это опять будет  разговор обо 

всем вместе, и ни о чем конкретно… 

- Но, я же не смогу изменить себя… наверное… - говорит Костя. 

- Верно! Даже спорить не буду! – соглашаюсь я. – Поэтому задумайтесь над тем, 

чтобы умерить свои запросы,  до  уровня своих возможностей! 

- Понял! Чтобы, как Вы сказали, не «лажаться»… - изрекает Костя. 

- Не поняли! Чтобы, не «лажать», жизнь другим…! – говорю я. – Нести 

серьезную ответственность за семью, Вы не хотите, да и, подозреваю, не 

сможете… По крайней мере, еще лет, эдак 10-ть, уж точно!...В таком случае, 

зачем затевать сожительство с умной и гармоничной женщиной, 

которая  правильно  переходит, из возраста в возраст? Чем, Вы с ней,  можете 

поделиться? 

- Но, я же… очень люблю ее…! – так, по-детски беспомощно, восклицает Костя, 

что мне, даже не совсем понятно, мое ощущение от полной нелепости того, что 

происходит в нем.. .внутри … 

- Да, что же это за «любовь» такая, что гадит человеку в  душу? – усмехаюсь я. – 

Ну, что Вы лепечите? Наскребите в себе мужества и признайтесь – Вам нужна 



элементарная, незамысловатая «баба»! Вот она, будет терпеть – реветь, 

скандалить, но терпеть! – Ваш эгоизм, Вашу жизненную неприспособленность, 

и все Ваши пороки, понимаете?... 

- Вы… и правда не понимаете, что я люблю Сашу? – закипает Костя… 

- Вы и правда не понимаете, что «мое понятие», тут, вообще, не при чем? – я 

тоже даю понять, что у меня есть предел терпения!... 

Молчим и жестко смотрим друг на друга… 

- Есть понятие «беречь и уважать» женщину, а значит не смешивать ее, с кем 

попало! «Женщина» этого, не потерпит! – продолжаю я. – И есть понятие « 

удобно пристроить  около женщины, свою жизнь и половой орган»! А, вот 

«баба» будет болеть, реветь, жаловаться, но терпеть это! 

- То есть, вот…эту… «бабу», Вам не жалко? -  со скрытой, толи обидой, 

толи  ехидством говорит Костя. 

- Нет! – говорю я, не моргнув глазом. – Абсолютно! Если женщина терпит к 

себе такое отношение, значит она равноценна, такому к себе отношению! Она 

большего, не стоит!... 

- Вы жестоки ко мне, Ольга! – качает головой Костя. – А, если  меня 

…просто…стошнит от этой «бабы»? 

- Поменяете ее, на другую «бабу»! – пожимаю плечами. – Этого «товара» вокруг 

– просто завались… Главное – не лезьте к «женщинам»! 

- Слушайте, черт возьми…это же цинизм! – восклицает Костя. – Этому…что, 

профессия учит? 

- Нет! Этому учат, «мужики» и «бабы»! – я откровенно смеюсь. – Обратите 

внимание! Мою – трезвую, без всякого словоблудства! – оценку Ваших 

возможностей, Вы оцениваете, как «цинизм»! Но, при этом, Вы 

категорически  отказываетесь  называть  «цинизмом» , свое, прямо скажем, 

подленькое отношение к женщине, до которой Вам еще надо дорасти, во всех 

смыслах этого слова..!... 

- А, если я просто наплюю на Ваш…м-м-м…совет!? – задирается Костя.  

- Вот поэтому, я и не принимаю всерьез, наш с Вами «базар»! – киваю  я. – 

Только, имейте в виду… Это «баб» много!…И всех «мужиков» от них, 

периодически «тошнит»! А «женщин» мало, и когда-нибудь, в процессе 

соперничества за одну из них, какой-нибудь…о-о-очень брутальный «мужик»… 

просто, свернет Вам шею!... 

- А, «мужчина», значит, не полезет в соперничество? – не сдается Костя. 

- «Мужчин» очень мало, Костя, я же говорила!…  -  терпеливо объясняю я. – 

«Мужчины» не лезут – на полном серьезе! - в «брачные игры», пока не 

разберутся в том, что им надо! К положенному возрасту, как правило,  все 

«мужчины» понимают, что у всех женщин между ног, простите меня, одно и 

тоже! Разница только в том, ЧЕМ наполнена женщина, как «сосуд»…И 

«мужчины» не «размножаются», направо и налево, если конечно, они не 

валютные миллионеры… Они знают – их дети, никому, не нужны!... 

Вид у Кости, буквально «покоцанный»… Точнее, не скажешь!... 

- Да, черт бы Вас побрал, Ольга! – вскакивает Костя. – Я же к Вам, с проблемой 

пришел! 

- Нет! – говорю. – С хитростью! 



- Я не буду комплексовать от того, что мне нужны…разные женщины! – 

взвизгивает Костя. – Не буду! 

- Поэтому, я Вам предложила, вполне разумный вариант – найти 

себе,  соответствующую бабенку! – говорю я. – Для постоянного, так сказать, 

«лежбища»…И, не ломать жизнь, Саше!... 

- У меня сейчас голова треснет! От Вас!!! – визжит он. 

- Мне, в таких случаях, цитромон помогает!… - говорю я. – Хотите? 

- Я убить Вас хочу! И сам умереть! – сипит Костя. – Я…я…с Сашей жить 

хочу!!! 

- О-о-о!!! – вздыхаю я. – Почему-то, мне кажется, что это, уже решать не Вам 

…И, уж тем более, не мне… 

- Скажите, что Вы сделали? – говорит Костя. – Почему у меня такое чувство, 

что Вы меня…оскорбили?.. 

- Все просто -  я Вам вернула обратно, Ваш же цинизм! – пожала плечами я.  

- У Вас всегда есть версия, которую трудно опровергнуть!? – с горечью говорит 

он. – Может тогда скажете мне…зачем  я…все-таки… к Вам пришел?.. 

Я пожимаю плечами. 

- Может затем, чтобы понять, что детство…закончилось? – говорю я. 

Костя медленно опускается на стул… 

Потом, медленно вытирает лицо салфеткой и приглаживает пальцами, 

лохматую голову… 

- Давайте… Ваш цитрамон…!!! - говорит он. – И кофе, если есть… 

 

 

P.S. …А с  Сашей, все было просто – на меня смотрел  женский  образ, 

созданный  моим же, профессиональным чутьем!...Образ, нарисованный 

одним  движением руки – в девушке не было, ни единого, резкого или 

надуманного штриха… 

Она все про себя поняла – Костю простить, она уже  не сможет!... Даже, если бы 

очень хотела… 

Ясно, спокойно и искренне, она рассказала, как умирало в ней то, что она 

чувствовала к нему. Настолько  пронзительно искренне, что у меня, местами, 

шел мороз по коже… 

- Это…страшный  процесс… - сказала Саша. – Как термоядерный взрыв, после 

которого остается… сплошная, ядерная зима…. 

Она не плакала, никого не обвиняла, не жаловалась…Она говорила, о своих 

планах, на будущее.... 

- Я уезжаю работать, в Чехию… Мне просто… очень-очень захотелось увидеть 

Вас! – улыбнулась она. – В какой-то момент, я поняла, что то, что я могу 

рассказала Вам, я не смогу рассказать никому… 

Уходя, она оплатила, в том числе, и визит Кости ко мне. Он об этом 

«забыл»…!.... Он, всегда «забывал», оплачивать свои счета….Такой вот, у него 

характер – чик…. 

 

Продолжение следует… 



Следите за новыми выпусками на сайте www.gorod21veka.ru в рубрике 

«Позитивная психология» 

e-mail: olga@gorod495.ru 

сайт  www. gorod21veka.ru рубрика «Позитивная психология» 
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