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«Есть мужчины, которым нечего делать в на-

шей жизни, однако они каким-то образом ухитря-

ются ловко в ней окопаться», — с раздражением 

подумала Таня. Некоторое время она провожала 

глазами Павла, отправившегося за свежими газе-

тами, потом переключилась на проходящих мимо 

пассажиров.

Начал брызгать дождь, и перрон покрылся мелкой 

темной сыпью. Мощные остроносые поезда, молча-

ливо ожидающие отправления, глухой вокзальный 

рокот нагнали на Таню странную тоску. Она любила 

дорогу, но лишь тогда, когда точно знала направле-

ние и название пункта прибытия. А сейчас Пожида-

ев вез ее в никуда, и она чувствовала себя так, будто 

ей завязали глаза и ведут по невидимой петляющей 

тропинке. Чтобы стряхнуть с себя дурное настро-

ение, она решила позвонить в Москву Зое. Только 

та была способна в один присест вдохнуть в подругу 

оптимизм и заставить ее посмотреть на ситуацию с 

правильной стороны.
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— Ты переезжаешь из Лозанны в Вену, а оттуда 

в Париж, живешь в роскошных отелях и называешь 

это «таскаться по Европе»?! — возопила Зоя, едва ус-

лышав Танины жалобы. — И что тебя не устраивает?

— Павел ведет себя так, будто мы с ним по-

молвлены и отправились в романтическое путе-

шествие, — сердито ответила та. — Он ни слова 

не говорит о работе, о нашем проекте, хотя дома 

прожужжал мне все уши своим международным вы-

ставочным центром. Я думала, мы будем безвылазно 

сидеть в Лозанне, вести переговоры, готовить плац-

дарм для приезда нашей команды…

— Путешествовать с симпатичным состоятель-

ным архитектором куда приятнее, чем готовить 

какой-то там плацдарм, — отрезала Зоя. — Кроме 

того, Пожидаев — персона известная, о нем пишет 

мировая пресса, его показывают по телевизору и 

дают ему международные премии… Так наслаждай-

ся же моментом!

— Да не получается у меня наслаждаться! Павел 

меня ужасно раздражает. Все решает сам, как будто 

он имеет на меня права. Вот сейчас он взял билеты 

на ночной поезд, тащит меня невесть куда и гово-

рит, что хочет устроить мне сюрприз.

— Вот это да! — воскликнула Зоя. — Лично я 

обожаю сюрпризы, но мне всегда не везло с мужи-

ками. Помнишь мое последнее увлечение? Этот кре-

тин сказал, что я заставила его вновь ощутить себя 
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молодым и в выходные меня ждет нечто сногсшиба-

тельное. Я вообразила, что мои глаза вот-вот ослеп-

нут от блеска бриллиантов, а он, оказывается, решил 

повести меня в зоопарк и покатать на ослике. Пред-

ставляешь?! Тебя-то, зуб даю, Пожидаев катает не на 

осле, а в кабриолете.

— Зоя, я тебя умоляю! — смеясь, простонала 

Таня. — У тебя на каждую историю находится во-

семь своих. Причем каждая заканчивается, как анек-

дот.

— Странно, правда? — удивленно отозвалась 

Зоя. — С моими внешними данными можно было 

бы рассчитывать по крайней мере на ухаживания 

принца Монако.

— Боюсь, в Монако тебе просто негде будет раз-

вернуться, — проворчала Таня. — И вообще. У тебя 

муж есть, а ты рассуждаешь о поклонниках, как де-

вушка на выданье.

— Муж! — презрительно бросила Зоя. — Взялся 

за гуж, да оказался недюж.

— Так брось его и гуляй себе на здоровье!

— Необязательно бросать мужа, чтобы гулять. 

Видишь ли, развод — это ужасно хлопотное дело. 

Я однажды затеяла с ним разводиться, но…

— Зоя! Я звоню поплакаться, пожаловаться, а ты, 

как всегда, переводишь стрелки на себя.

— Не понимаю, на что тут можно жаловаться, — 

удивилась Зоя. — Значит, говоришь, Пожидаев го-



8

Галина Куликова

товит для тебя сюрприз и для этого взял билеты на 

ночной поезд? Хм. Интересно, куда вы будете ехать 

целую ночь? Мне кажется, я бы всю Европу за две-

надцать часов прочесала на велосипеде.

— В том-то и дело, что Павел ничего не хочет мне 

объяснять. Только улыбается и глазами сверкает.

— Ну, отчего бы и не посверкать, если глаза кра-

сивые… Значит, ничегошеньки не объяснил?

— Сказал, что у него маленький домик во Фран-

ции и сначала он планирует завезти меня туда. Ну, 

вроде бы как в гости. А потом уже будет сюрприз.

— Можно сдохнуть от зависти, — откликну-

лась Зоя, которая, впрочем, никогда никому по-

настоящему не завидовала. «Для этого у меня слиш-

ком бурная и насыщенная событиями жизнь», — ча-

стенько говорила она. — А ты не догадываешься, что 

за сюрприз?

— Нет, — сухо ответила Таня. — Представления 

не имею.

— А между вами уже что-то было?

— Иди к черту! Ничего между нами не было. Он, 

между прочим, мой руководитель. — В голосе Тани 

слышалась неуверенность начинающего лгунишки.

— Я тебя умоляю… Самому тупому ежу понятно, 

что Пожидаев положил на тебя глаз, и ты можешь 

в любой момент сама начать им руководить. Пред-

ставляешь, какой он чуткий? Как только понял, что 

у тебя личная драма, сразу же взял за руку и увел за 
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собой. Увез практически на край света, как в кино. 

Настоящий мужик!

— По-моему, ты его просто не раскусила, — воз-

разила Таня с усмешкой. — Павел положил на меня 

глаз, а я ему отказала. Это его завело, он человек 

азартный. И вообще ловелас и циник. И романтики 

в нем не больше, чем в пожарном гидранте.

— Обожаю циников, — плотоядным голосом за-

явила Зоя. — Черт побери, почему ему не нравятся 

пышные и прекрасные блондинки? Когда ты меня с 

ним познакомила, я чуть не вцепилась в его рубаш-

ку, чтобы он от меня далеко не отходил. Просто по-

стоять рядом — и то кайф.

— Ты меня совсем не успокаиваешь! — рассерди-

лась Таня. — У меня на душе кошки скребут. Я дура, 

что согласилась ехать с ним вдвоем. Надо было до-

ждаться, когда все ребята поедут… А теперь еще этот 

чертов сюрприз. Я чувствую себя деревенской кра-

савицей, за которой с утра пораньше должен приле-

теть дракон. То есть я понимаю, что Павел рассчи-

тывает на взаимность, и это сводит меня с ума.

— Рано или поздно голубчик тебя все равно со-

блазнит, — непререкаемым тоном заявила Зоя. — 

Сама же говоришь: ты только что пережила личную 

драму, ты обижена, твоя гордость растоптана…

— Ну, я не могу сказать, что растоптана, — по-

пыталась возразить Таня, но Зоя не дала ей закон-

чить фразу.
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— Погоди-погоди. Давай разберемся. У тебя 

было два друга детства1, которые ни на шаг от тебя 

не отходили. Оба в тебя были влюблены. Ты вы-

брала одного, вы пожили вместе, а потом он сде-

лал тебе ручкой. Тогда ты решила осчастливить вто-

рого, но тот уже остыл и отказался от тебя. Другая 

на твоем месте побежала бы на берег реки бросать-

ся с утеса, но нет! Это не твой случай. Вместо того 

чтобы утопиться, ты берешь под ручку собственно-

го босса и летишь с ним в Швейцарию. Разумеется, 

он рассчитывает тебя утешить, но пытается сделать 

это интеллигентно, с подходом. И тут ты встаешь в 

позу и говоришь: «Ах, нет! Я на это вовсе не рассчи-

тывала!»

— В твоей интерпретации история напоминает 

эпизод сериала «Богатые тоже плачут».

— А ты сама напоминаешь полную дуру, — по-

дытожила Зоя и ехидно добавила: — Твои проблемы, 

радость моя, кажутся мне капельку надуманными.

— Зоя, главная моя проблема в том, что я не люб-

лю Павла, — выдавила из себя Таня.

Она с самого начала отдавала себе отчет в том, 

что Пожидаев — герой не ее романа. В ней ничто не 

отзывалось на его внимание, на его порывы, на его 

прикосновения…

1  Начало этой истории читайте в романе «Влюбиться в 

лучшего друга».
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— Если бы я всякий раз ждала настоящей любви, 

чтобы начать наслаждаться жизнью, — парировала 

Зоя, — то умерла бы девственницей, ни разу не выез-

жавшей за пределы Бирюлева. Прекрати нудить и рас-

слабься. Пожидаев тебе нравится? Нравится, — сама 

же ответила она. — Ешь его с маслом, пока молодая 

и красивая. В старости лучше сожалеть о совершен-

ных глупостях, нежели, загибая скрюченные артри-

том пальцы, считать ухажеров, которым ты отказала.

— Не все так легко относятся к интимным отно-

шениям, — хмуро сказала Таня. — После каждой не-

удавшейся интрижки ты опорожняешь сердце, как 

стакан с водой. Вылила, вымыла с моющим сред-

ством — и готово! Поставила на стол в ожидании но-

вой порции лимонада. А я так не могу!

— Бедный Пожидаев, — театрально вздохну-

ла Зоя. — Воображаю, как в очередной гостинице 

он ночью поскребется в твой номер, а ты в припад-

ке целомудрия прищемишь ему дверью нос. Вряд ли 

после этого он потащит тебя в свой французский до-

мик. Если ты планируешь сделать что-нибудь по-

добное, лучше вообще не садись в поезд, — посове-

товала она. — Бери свой чемодан и сматывайся.

Таня молчала.

— Так ты готова бросить своего офигительного 

босса прямо посреди Европы?

«А ради чего? — с горечью спросила себя Таня. — 

Ради любви, у которой нет ни одного шанса?» Она 
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вспомнила последний разговор с Олегом по теле-

фону. Когда она сказала, что улетает в Швейцарию 

вдвоем с Пожидаевым, Олег будничным тоном от-

ветил: «Что ж, отлично. — А потом еще добавил: — 

Пока, не пропадай. Будем созваниваться». И это 

всё. Всё!!! После стольких лет тяжелой неразделен-

ной любви, его молчаливого обожания, сердечных 

страданий. Если бы еще месяц назад Таню поста-

вили перед целым племенем индейцев, вооружен-

ных духовыми трубками с колючками, смазанными 

ядом кураре, и спросили: «Уверена ли ты, Татья-

на Волгина, в том, что Олег Скворцов любит тебя 

без памяти и не разлюбит никогда в жизни? Отве-

чай или умрешь страшной мучительной смертью!» 

И она без колебаний ответила бы: «Да, уверена, лю-

бит. Любит сильно и будет любить до конца своих 

дней».

Она знала это примерно класса с шестого. Или 

с пятого? Кажется, именно тогда, впервые поймав 

его пристальный, внимательный взгляд, Таня по-

чувствовала себя красивой. И особенной! С тех пор 

Олег всегда был рядом — молчаливый, преданный… 

и гордый. Он ни разу не попытался сделать пер-

вый шаг, ни разу не сказал Тане о своих чувствах… 

А Витька Потапов сказал.

Таня отлично помнила, что, впервые целуясь с 

Витькой, она думала об Олеге, о том, какую при-

чинит ему боль. И на секунду даже испытала мсти-
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тельное удовольствие: «Ну, что ж, Скворцов, полу-

чай! Не захотел открыто за мной ухаживать, нашлись 

другие, не хуже». Господи, какая же она дура! Про-

сто несусветная дура. Возможно, он так сильно ее 

любил и так сильно боялся отказа, что именно по-

этому ничего не предпринимал. Как будто чувство-

вал, что Таня может разбить ему сердце.

И вот теперь все перевернулось с ног на голову. 

После разрыва с Витькой она иначе взглянула на 

мир, на людей, которые ее окружают… И у нее слов-

но открылись глаза. Оказывается, рядом с ней — 

только руку протяни! — все это время находился 

лучший мужчина на свете. Умный, благородный, 

чуткий, внимательный… Такой, о каких романтиче-

ские девушки грезят долгими дождливыми ночами. 

Таня потянулась ему навстречу и… И внезапно об-

наружила, что упустила свое счастье. Вероятно, даже 

самые верные рыцари могут дрогнуть, если потеря-

ют надежду. Таня сама отобрала у Олега надежду, и 

случилось непредвиденное — он полюбил другую. 

Поразительным было то, что эта другая оказалась 

новой Витькиной пассией.

— Ты там случайно не окочурилась? — с опаской 

спросила Зоя, покашляв в телефонную трубку. — 

Чего молчишь?

— Я думаю, — ответила Таня.

— И что? — агрессивно уточнила подруга. — На-

думала что-нибудь умное?
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— Надумала. Поеду с Павлом в его французский 

домик, а потом дождусь сюрприза. Может быть, 

сюрприз будет столь впечатляющим, что примирит 

меня с ситуацией. Олегу я не нужна, и мне теперь 

все равно, с кем быть. Оставаться одна я не хочу. 

Мне предыдущая командировка нелегко далась. Па-

вел подбивал клинья, а я хранила верность Витьке. 

Зачем, спрашивается?

— Ты прямо как Марья-искусница из фильма 

для детишек: «Что воля, что неволя — все равно!» — 

процитировала Зоя. — Я все надеюсь, вдруг твой 

Пожидаев тебя расшевелит? Может быть, ты к нему 

несправедлива! Ловелас, циник… А он на самом деле 

окажется отличным парнем!

— Тебе бы сказочницей быть, — усмехнулась 

Таня. — Но знаешь, я рада, что ты со мной поболта-

ла. Есть у тебя такая удивительная способность об-

нажать проблемы. Благодаря твоим дурацким сен-

тенциям я как-то сразу начинаю все четко понимать.

— Это не дурацкие сентенции, а жемчужины здра-

вого смысла. А здравый смысл — венец моей сложной 

биографии, — парировала Зоя. — Ладно, пока, а то 

мы и так кучу денег проговорили. Злой дядя Роуминг 

сидит в телефоне и опустошает наши мобильные сче-

та. И не будь свиньей — когда узнаешь про сюрприз, 

позвони! А то я лопну от любопытства.

Заметив возвращающегося Пожидаева, Таня клят-

венно пообещала звонить и отключилась. Положи-
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ла телефон в сумочку и зябко повела плечами. Ве-

чер выдался на удивление прохладным, кроме того, 

вспомнив об Олеге, она разнервничалась. Интерес-

но, где он сейчас? В последний раз она видела его 

в больнице у Виктора. Он кружил вокруг несчаст-

ной и потерянной Регины, лишь изредка вспоминая 

о Тане… Принес кофе в пластиковом стаканчике, 

пару раз похлопал по плечу — и все.

Витька уже давно выписался из больницы, а Олег 

так и не появился. Ни разу не позвонил, не прислал 

ни одного сообщения… Ну и ладно! Она не будет 

страдать. И не останется одна — вон какой у нее ка-

валер.

Пожидаев приближался к ней вместе с потоком 

пассажиров — худой, стройный, длинноногий. Уве-

ренность в себе придавала его облику завершен-

ность, она плотно заполняла его поры, поддержи-

вала правильную осанку. Серебристые виски, се-

доватая бородка, глаза светло-синие, как коктейль 

«индиго» с колотым льдом. Однажды Павел ска-

зал, что умеет замораживать людей одним взглядом. 

Таня рассмеялась вслух, а про себя подумала, что 

раздевать он тоже умеет одним взглядом.

Пожидаев шел и смотрел на нее издали с внима-

тельным интересом и умной усмешкой. Лучики мор-

щин в уголках его глаз выгодно подчеркивали ре-

спектабельный альпийский загар — нежный, как то-

пленые сливки.


