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Наталье Валентиновне Логушковой — 

помогавшей мне разобраться в мире 

специализированной литературы и отвечавшей 

на самые странные вопросы.

Наталье Юрьевне Брокерт — 

единственному врачу, которому я доверяю.

*  *  *

В 2002 году в Саудовской Аравии была сделана 
уникальная хирургическая операция по пересад-
ке донорского органа матки пациентке. Операция 
прошла неудачно. Пациентка умерла в результа-
те отторжения тканей. Эксперименты в этой обла-
сти продолжались. В 2011 году была повторно про-
ведена аналогичного рода операция уже в другой 
стране, в Университете Акдениз. В 2013 году посту-
пили данные, что благодаря виртуозной работе хи-
рургов пациентка сможет сама родить ребенка, что 
до этого момента было невозможно. Так, 2011 год 
стал точкой отсчета в хирургическом лечении абсо-
лютного бесплодия.

Все организации, фигурирующие в этой книге, 
вымышлены, все имена персонажей случайны.

Все события, научные исследования, научные 

факты существуют на самом деле.



Деяния, которые вершатся без люб-

ви, находятся за гранью добра и зла.

Фридрих Ницше

Âñòóïëåíèå

Как мало мы знаем о тех людях, с которыми 

рядом живем! Мы доверяем своим супругам, сво-

им друзьям, не предполагая, что у каждого из них 

свои планы на нашу жизнь. Кто-то дружит с нами 

из выгоды, кто-то совершает хорошие поступки 

ради самого себя. Если вам помогли, это не всегда 

значит, что человек сделал это от чистого сердца, 

бескорыстно и что он ничего не потребует от вас 

взамен.

Все люди разные, и потому так интересно 

жить. Каждый из нас смотрит на мир по-свое-

му. Одну и ту же картину жизни воспринимает 

через призму своих убеждений, верований, пред-

почтений.

Каждый человек уникален, и каждый человек 

видит свой мир. Да, мы живем на одной планете, 

совершаем одинаковые поступки (хорошие они или 

плохие), но мотивы этих поступков у каждого че-

ловека уникальны.

Нужно ли знать истинную подоплеку хороших 

деяний наших близких? У каждого человека правда 

своя. И как же жить потом, когда наконец узна-

ем ее — истину…



Ãлава 1

Å ë å í à  × è ê å ò î â à
Октябрь

Отношения и личная жизнь — это работа. 

Неустанная, ежедневная, без праздников и вы-

ходных. Вы можете строить или карьеру, или 

личную жизнь. И то и другое одновременно сде-

лать нельзя. Хотите удачно выйти замуж — бро-

сайте работу. Хотите строить карьеру — «забей-

те» на семью.

Потому что и там и там вам придется трудить-

ся, и трудиться немало, а совместить две работы, 

как мы помним, нелегко. За двумя зайцами и все 

такое… Нельзя сделать все и сразу. Так что мож-

но или погрузиться в работу, или строить личную 

жизнь…

Найти мужчину просто. Найти нужного муж-

чину сложно. Но еще более сложно заставить его 

поселить вас в его доме, взять на полное содержа-

ние, заключить с вами брак, а после развода вы-

плачивать алименты на ребенка и бывшую жену.

Идеальная ситуация: если денег из этих али-

ментов хватит ребенку не только до трех лет, 

но и до пенсии. А можно вообще обойтись без ре-

бенка. Попробовать договориться с бывшим му-

жем мирным путем (шантажировать, иным сло-

вом) и обойтись без родов и без ребенка.
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Не верите? А зря. Я тому наглядный пример. 

У меня получается разводиться весьма удачно 

и вести тихую жизнь рантье. Так иногда случает-

ся, что мужчина вынужден содержать свою быв-

шую жену по той или иной причине.

Вот что такое брак, по моему мнению. Доход-

ный бизнес. Ежедневный труд, но никак не пода-

рок судьбы. Может ли каждая женщина обеспе-

чить себе с помощью выгодного брака доходную 

ренту на много-много лет вперед? А почему бы 

и нет, и это история про то, как же это удалось 

мне… Правда, тут есть одно «но». За все успехи 

рано или поздно приходится платить. И иногда 

жизнь предъявляет тебе непомерный счет…

Я не красавица. Высокая (от рождения), 

стройная (благодаря диете), темноволосая (спа-

сибо краске для волос) и кареглазая (это, как вы 

понимаете, генетика). Вы не обратили бы на меня 

внимание в толпе, будь я менее вызывающе оде-

та. Одеваюсь я ярко, люблю сочные цвета, низкие 

вырезы и развевающиеся шлейфы.

Если вы думаете, что, оголив себя от ушей 

до ног, вы сможете понравиться представитель-

ному мужчине, забудьте. Так закон сексуальности 

не работает. В каждой женщине должна оставать-

ся загадка. Я учитель истории, я уж знаю. За пять 

лет обучения в педагогическом вузе я успела пе-

речитать горы исторической литературы. Кто-то 

учил педагогику, логику, риторику, я же рылась 

в библиотеке в поисках исторических фактов. 

Вникала в подробности пути к успеху живших 

давным-давно женщин.
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Голыми ногами и сиськами, приподнятыми 

до ушей, вы поразите только прыщавых юнцов. 

Мужчины, которые сделали себе имя, побрезгу-

ют появляться в сопровождении женщины, цена 

которой проштампована у нее на лбу. Пригла-

сить вас темной ночью в отель и насладиться мо-

лодым телом — это завсегда пожалуйста. Женить-

ся на вас — вот уж нет.

Я всегда считала, что сексуальность естест-

венна. Это женское животное начало. Мои слова 

надо читать в буквальном смысле, а не трактовать 

их через призму собственных убеждений и не пы-

таться доказать, что я не права.

Не верите — ваше право. Я свою теорию мно-

го раз проверила.

И что же естественного в юбке, длина которой 

вымерена строго по рекомендациям к непристой-

ности? В акриловых ногтях и искусственных рес-

ницах? В распахнутом согласно «секс-регламен-

ту» декольте, где обозримы любому желающему 

дивные перси (это груди по русскоязычному сло-

варю, на сей день устаревшему)?

Молчите — значит, уже согласны со мной. Кра-

сиво, пусто, дешево. Нет в этом ничего хорошего.

Теперь остановимся особенно подробно на 

трактуемом нам в телевизоре «сексуальном по-

ведении». Помните знаменитые сцены с женщи-

нами, призывный взгляд которых сводит с ума 

главного героя, а еще это облизывание губ и об-

сасывание вишенки из коктейля… Все это годит-

ся только для комиксов, в реальности такое пове-

дение только портит репутацию.
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Из репертуара Шэрон Стоун можно оставить 

и отрепетировать только если закидывание ноги 

на ногу, хотя поза королевы Великобритании 

со скрещенными чуть ниже колен ногами и та 

эротичнее. Но, как говорится, каждому свое. Нра-

вится вам соблазнять мужчин дешевыми растира-

жированными уловками — кто бы был против?

Знакомиться с мужчинами можно везде. 

От улицы до общественной приемной. Но где бы 

ни случилась встреча, не стоит демонстрировать 

ненависть к человечеству в общем и к данным его 

индивидам в частности. Вышли в люди — изволь-

те быть счастливой.

Женская сексуальность — это хорошее на-

строение. Желанна девушка, которая доброжела-

тельно настроена к миру. И потом, как резонно 

говорил наш историк, подобное тянется к подоб-

ному. Представим…

Вы сидите и грустите о вечном. И к вам тя-

нутся слезливые Пьеро (помним сказку «Золотой 

ключик»? Помним. И хорошо.). Так зачем вам 

этот сопливый, вечно жалующийся на правитель-

ство мужчина нужен? Не желающий ни работать, 

ни зарабатывать. Мечтающий лишь о переделке 

мира?! И то чужими руками и без его помощи. 

Вот и мне не хочется быть героем анекдота «лю-

блю и плачу».

Бррррр.

Женская сексуальность — это открытость, го-

товность принять мужчину. Это тончайшая грань, 

почти телепатия: «Ты мне нужен». Это краси-

во струящееся платье или обтягивающие аппе-
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титную попу джинсы. Это не крик «хочу с тобой 

секса», это волнение ресниц и стремление стать 

единственной. Неповторимой.

Желанной женщиной быть просто. И для это-

го не нужно красоты. Достаточно быть ухожен-

ной и не увлекаться мake-up. Достаточно прощать 

мужчине погрешности, которыми наполнено на-

чало знакомства. Да, он смущается, да, он гово-

рит и смеется невпопад. Как заявлял мой первый 

муж: «Ты моя женщина. Потому что всегда меня 

понимаешь».

Ну и вот вам еще одно откровение. Учитесь 

управлять своим голосом. Не нужны мужчинам 

театральные эмоции. Я вообще не морщу лоб, 

не поднимаю брови. К чему? Только лишние мор-

щины. Достаточно одного взгляда с укоризной, 

и умный мужчина сразу сделает правильные вы-

воды. Гримасничать совершенно ни к чему. Муж-

чинам важно то, что женщина говорит. И каким 

тоном делает это.

Да что мы все о мужчинах да о них! Погово-

рим обо мне. Главное мое достоинство — ком-

плекс сверхценности собственной личности. 

Себя я люблю. И очень люблю. И потому меня 

выбирают только достойные мужчины…

А теперь о том, как же я в очередной раз выш-

ла замуж.

Для того чтобы найти стоящего мужа, нужно 

провести планомерный отбор кандидатов. Иска-

ла я мужа из другого региона, потому как в своем 

городе я уже неоднократно выходила замуж удач-

но и не менее удачно разводилась, разделяя сов-
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местно нажитое имущество по принципу «Это все 

мне, дорогой, ты себе сам снова заработаешь».

Мужья в суде не возражали, прижатые весо-

мыми аргументами нанятого мной за нехилую 

сумму адвоката. Адвокатом служил муж моей 

подруги Ольги. Юрист от бога, да еще и по-

чти родственник. Поэтому правда всегда была 

на моей стороне. В суде мужья крепились, а вот 

после развода начинали распускать обо мне прав-

дивые и не очень сплетни, по городу ползли слу-

хи, представляющие меня эдаким монстром. 

Устав оправдываться, я и перенесла поиск мужа 

с улицы в Интернет.

Сайтов, на которых можно найти мужа в Ин-

тернете, множество. И кандидатов на них очень 

много. Сортируя кучу сора, я выбрала Сергея 

Иванцова.

Только потому, что отбор был правильный, 

а методика моего знакомства отработана, я пред-

положила, что нашла ценный кадр, его я и иска-

ла в Сети. И решила этот алмаз неограненный об-

работать.

Я зазвала этого мужчину к себе в город, вы-

ставила напоказ все свои достоинства, очаровала 

его, и он, не глядя на мои неказистые жилищные 

условия (я же не полная дура, чтобы говорить 

о том, что у меня лежит на счетах в банке), пред-

ложил мне руку и сердце, оплатил билеты и пе-

реезд, сделал отличные подарки теще и тестю 

(моим маме и папе)…

— Скажи, ты правда поедешь в Москву к это-

му мужчине… которого видела один раз в жизни 
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и про которого толком ничего не знаешь? — 

на очередных посиделках с вином в воскресный 

день спросила меня Ольга Петрова, моя быв-

шая однокурсница, девица 32 лет, натуральная 

блондинка. Между удачными разводами я жила 

на съемной квартире. Покупать жилье ради по-

лугода жизни в одиночестве между браками 

я посчитала невыгодным. И потом, как мож-

но оставить квартиру без присмотра? В съемных 

жильцов я не верю: оберут и вынесут все, соседям 

тоже не доверяю. Увидят, что хозяйка в дом носа 

не кажет, и поучаствуют в беспределе.

Вышеупомянутая Ольга, кстати, дочка имени-

тых родителей. Как любит говорить она сама, «за-

мужем, отношения стабильные, не сидела, по УК 

не привлекалась».

Вопрос подвыпившей подружки меня не уди-

вил. Она сама славилась добронравным поведе-

нием (с ее слов), домовитостью (со слов ее роди-

телей) и удобством в быту (со слов ее муженька). 

Я ее не понимала. Как можно столько лет про-

жить с мужем, который на вопрос друзей о том, 

за что же он десять лет любит свою супругу, отве-

чает по-полицейски просто: «Она такая удобная, 

мне так просто с ней. Просто во всем…» 

Ну, вот уж объяснил так объяснил. Я такие от-

ношения для себя не представляю возможными. 

Как это так — прожить с ОДНИМ мужчиной де-

сять лет, готовить ему каждое утро омлет, на ужин 

делать паровые тефтели, не родить детей…

Ольга очень хотела бы ребенка, да вот неза-

дача: Игорь ну никак не переносит пыль, шум 
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и гам. И вообще, у него на детскую присыпку 

врожденная аллергия. Вот почему первые пять 

лет брака, самый, так сказать, детородный воз-

раст, Ольга потратила на приемы, на пикники 

с мамой, папой, на мои многочисленные свадь-

бы, то есть впустую. А когда детей захотелось по-

зарез, ей поставили неутешительный диагноз — 

бесплодие.

Тот факт, что я не приемлю для себя образ 

жизни Ольги, не понимаю ее увлечение сладким 

некрепленым вином, не умаляет значения нашей 

женской дружбы. Дружбы, которая имеет как ряд 

своих недостатков, так и большие достоинства. 

О первых не будем вести разговор. А вот на по-

следних стоит остановиться поподробнее…

Дело в том, что моей подруге не повезло с му-

жем (на мой взгляд, я не терплю таких упертых 

мужчин), зато сильно повезло с отцом. Ее па-

почка, Анатолий Климович, — важная шишка 

в МВД нашего городка. Это мужчина пятидесяти 

семи лет, человек представительный, добродуш-

ный в гостях и требовательный на работе.

Ухоженные усики над верхней губой и глад-

ко выбритый подбородок выдают в нем человека, 

для которого важно знать, что он достойно вы-

глядит. Будь отец Ольги моложе хотя бы на де-

сять лет и не будь он отцом любимой подруги, 

я бы сочла его завидным женихом и постаралась 

окрутить. Белоснежные зубы, хорошая кожа — 

все указывает на то, что подполковник Петров — 

приверженец здорового образа жизни и против-

ник алкоголя.
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Своеобразие талантов и уникальность лич-

ных особенностей вышеупомянутого почетного 

гражданина нашего славного города позволили 

ему неплохо обеспечить свою жену, дочку и сво-

их не рожденных на этот момент внуков и внучек 

до седьмого колена.

Ради чего Анатолий Петров работал еще 

и на пенсии, лично я уразуметь не могла, одна-

ко предполагала, что речь идет о банальной ко-

рысти, корысти, с которой мне, увы, взять было 

нечего. Я могла лишь пользоваться связями Кли-

мовича, знакомясь в доме Петровых с уважаемы-

ми и недоступными для простой смертной безра-

ботной женщины публичными людьми.

Вот откуда все мои предыдущие удачные зна-

комства, перетекшие в недолгосрочные семейные 

отношения и увенчавшиеся удачными разводами.

С каждым новым мужем цифры, обозначаю-

щие деньги на моем банковском счету, все ро-

сли, а мои комплексы провинциальной девчонки 

все уменьшались и уменьшались… до тех самых 

пор, пока я не решилась расширить ареал пои-

ска новых мужей и не вышла за пределы наше-

го региона…

Как я уже упоминала, знакомилась я в соци-

альных сетях. А что — сотни три деревянных ру-

блей на Интернет есть у каждой неработающей 

(и имеющей возможность сутками сидеть у ком-

пьютера) девушки. Помножить три сотни денег 

на невероятное сверхъестественное упрямство 

и неженское упорство — вот вам и перспектив-

ное знакомство, и удачный брак.


