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  Глава I

-  Мы расстаемся,  Вера.  Между нами  все  кончено.  Я  больше  не  люблю тебя.  -
произнесла Барбара, невозмутимо глядя в глаза.

Вера одевалась, стоя у кровати, на которой они только что занимались любовью.
При входе в отель место ей показалось мрачным, сейчас все стало похоже на сущий
ад. Почему расстаемся? Почему здесь? Мы же только что переспали?

- Будет лучше, если мы сохраним добрые воспоминания о нашем расставании. Я не
смогла сказать раньше. Но больше так продолжаться не может. Я устала ждать тебя
в очереди за твоими пациентами,  которых ты так усердно опекаешь. Проводить
выходные  в  одиночестве,  потому  что  ты  на  дежурствах.   Наблюдать,  как  ты
засыпаешь после обеда,   когда можно занять себя тысячами интересных вещей.
Мне  надоело  встречаться  в  этих  чертовых  отелях,  выкраивая  свободное  время,
иначе у нас вообще не будет секса. Мое терпение исчерпано. Я ухожу! И намерена
встречаться с женщиной, для которой, значу больше. С твоим эгоизмом покончено.
К твоему приходу я соберу свои вещи. Прощай.

Барбара покинула комнату, не оглядываясь. Не замечая слез на глазах Веры. Она
спешила к той, которую будет любить без мук и сомнений. Небеса обрушились.
Вера опустилась на кровать, закрыв лицо ладонями. Жизнь с Барбарой казалась ей
замечательной.  Менять  ничего  не  хотелось.  Вера  работала  гинекологом,  и  да,
работа была у нее на первом месте. Но она изначально была честна с Барбарой,
которая так и не смирилась. 

Откуда  подул  ветер?  Как  она  могла  не  заметить,  что  Барбара  понемногу
отдаляется? С кем она ей изменила?

На  последней  мысли  Вера  разревелась.  Это  был  удар  в  спину.  Она  не  могла
представить  Барбару  в  объятиях  другой  женщины.  Допустить,  что  Барбара



полюбит кого - то кроме нее. Она никогда больше не прикоснется к Барбаре. Не
дотронется до ее родного тела. Не будет стонать под нежными ласками любимой.

Вера осталась одна, совсем одна. Как проститутка, использованная и брошенная в
этом холодном отеле. Если бы Вера не ценила так сильно жизнь, она бы покончила
жизнь самоубийством. Но никто не заслуживал смерти, даже ради любви.

Опустошенная, не в силах проводить консультацию, которая начиналась через пол
часа. Она потянулась к телефону.

- Стефани? Это доктор Душам. Я не смогу быть в клинике во второй половине дня.
Плохо себя чувствую.

- Что - то серьезное, доктор?

- Нет, мне просто необходимо отдохнуть.

- Вы были здоровы, когда уходили.

- Отмени, пожалуйста, моих пациентов и перенеси их на завтра,- прервала Вера, не
желающая отвечать на вопросы.

- Да, доктор, я все сделаю, поправляйтесь. До завтра.

- Спасибо, Стефани, до завтра.

Оставаясь в комнате около часа,  Вера убеждала себя,  что все это ей не снится.
Когда  она  наконец  смогла  вернуться  домой,  окунулась  в  суровую  реальность.
Барбара собрала все, что могло бы напоминать о ней. Они жили вместе около двух
лет. Когда сорились, Барбара говорила, что у нее всего лишь один чемодан, чтобы
уйти из ее жизни. Сегодня это подтвердилось. Но ее тень оставалась повсюду.

Всю ночь Вера не сомкнула глаз. Кадр за кадром она прокручивала свою жизнь в
голове. До сегодняшнего дня Вера не относилась к любви со всей серьезностью.
Встречалась с женщинами, заводила интрижки, не обязывая себя ни к чему. Вера
не хотела ничего менять. Это другие подстраивались под нее. Она была свободной
и страстной. Все, что касалось совместной жизни не входило в ее планы. Каждый
раз подобный сценарий повторялся, за исключением того, что произошло сегодня.

Вере недавно исполнилось сорок. И если до определенной поры она наслаждалась
жизнью,  наверстывая  упущенное  во  время  обучения  ,  то  теперь  стоило
остановиться.  Она достигла возраста,  когда  некоторые вещи должны оставаться
позади и уж никак не окажутся впереди.

В двадцать лет она мечтала о женщине, с которой, не таясь будет все делить. Для



которой будет жить, с кем будет воспитывать ребенка. Если бы она реализовала
свои  мечты в свое время.

Где сейчас эта утопия?

Вера хорошо училась, у нее была насыщенная профессиональная жизнь. Пациенты,
коллеги  ее  ценили  и  уважали.  Когда  ей  надо  было  расслабиться,  она  ходила  в
ночные заведения, клубы. Там легко знакомилась. Для нее не представляло труда
увлечь собой женщину. Она принадлежала к сливкам общества и физически была
довольно привлекательной.  Поэтому без труда находила себе женщин. Женщин,
отталкивающих мужчин за неимением того, что может дать женщина. Неравенство,
от которого Вера выигрывала.

Будильник нещадно зазвенел. Вера автоматически поднялась с кровати.  День был
загружен пациентами, времени на раздумья о Барбаре не оставалось. Это помогало.
Вера  не  переносила  страданий  в  любви.  Из  всех  сложных  ситуаций  пыталась
извлекать положительные стороны. Зачем меняться?

Появление Веры на работе не осталось незамеченным. Она никогда не пропускала
работу.  Будучи  завуалирована  в  личной  жизни,  она  была  окружена  облаком
пикантных слухов.  Может она лесбиянка?  Можете себе  представить?  Будто это
меняет   ее  профессиональные  навыки.  Никто  не  знал,  наверняка,  приходилось
догадываться. На любопытные вопросы ответ звучал однозначно: "Личная жизнь
должна оставаться личной."

- Здравствуйте доктор.  Мы вас вчера потеряли. Пациентов предупредили, троим
перенесли консультацию. Другие будут сегодня. День будет напряженным и вряд
ли останется время на обед.

- Все будет, как обычно, Стефани. Я переоденусь и начнем. Пациент готов?

Утро  прошло  незаметно,  день   -  еще  быстрее.  К  счастью,  Вера  сохраняла
спокойствие.  Поступили  только  три  роженицы,  и  она  выкроила  время  чтобы
немного поспать и восстановить силы после бессонной ночи. Следующий день был
загружен и Вера вернулась домой только к восьми часам вечера. Уютный дом не
защищал  от  грустных  мыслей.  Чтобы  развеяться  она  решила  отправиться  в
знакомый бар, где всегда сможет найти нужный тип женщин.

Относилась  ли  она  к  ним  как  к  вещам?  В  ненависти  Вера  была  одержима  и
цинична.

В  накуренном  зале  звучала  музыка.  Поприветствовав  несколько  знакомых  лиц,
Вера  села  за  барную  стойку.  Заказала  виски  и  медленно  его  смаковала.
Осмотревшись, остановила взгляд на одинокой женщине лет тридцати. Поймав на



себе ее взгляд, она встала и направилась к ее столику.

- Можно присесть?

- Если желаете.

- Меня зовут Вера.

- София.

- Красивое имя.

- Выбирала не я, но должна с этим жить.

- Вам не нравится ваше имя?

- Мне нравится выбирать. Думаю вам тоже.

-  Вы  правы.  Я  не  люблю,  когда  решают  за  меня.  В  работе  я  привыкла  сама
принимать решения.

- Часто здесь бываете?

- Как часто мне позволяет работа. А Вы?

- Когда мне скучно. Прихожу, чтобы окружить себя людьми.

- Мне тоже кто - то нужен. Вам одиноко?

- А вам?

- Мне одиноко. Моя работа меня поглотила.

- Вы говорите только о работе. Есть много других радостей в жизни.

- Недавно я слышала то же самое. Каких радостей?

- Например, женщины, любовь.

- Вы верите в это?

- Иначе, мы бы не встретились здесь. Найти любовь всей своей жизни-сложно.

- Хотите продолжить разговор в более спокойном месте?

- Но нам и здесь хорошо.. Думаю, вы ошиблись..Я не из тех, кто .. 

- Простите. Я не хотела вас обижать. Моя девушка..Понимаете, она меня бросила.
Я немного растеряна. Обычно я так не знакомлюсь..Не знаю, что на меня нашло..



- Не сочтите меня навязчивой. Что  случилось?

- Она упрекнула меня в том, что я уделяю работе больше времени, чем ей. Но я не в
силах ничего поменять. Слишком много вложено в мою карьеру.

- С такой позицией вы себя приговариваете к постоянному фиаско в отношениях.

- Но найдется же женщина, принимающая меня такой, какая я есть.

-  Конечно.  Но  любить  она  будет  не  вас.  А  ваше  завидное  положение.  Чем вы
занимаетесь?

- Я врач.

-  Мы  с  вами  совершенно  разные.  В  отношениях  я  должна  быть  уверенна,  что
главная и незаменимая для нее. Если ее работа важнее, я не останусь. И как вообще
можно знать женщину, с которой живешь, но не уделяешь достаточно времени?
Общество - не жена, дарящая любовь.

- Вы, конечно, правы. Но я остаюсь при своем мнении. Простите, уже поздно, я
устала. Хочу вернуться домой.  Увидимся как - нибудь?

На обратном пути Вера ворчала всю дорогу. Она упрекала себя за откровенность с
Софи, чем ее отпугнула от себя. И вообще, никто не смеет ей диктовать как жить. В
следующий раз, когда она ее встретит - воздержится от сентиментальностей.

Горизонт у Веры был не радужный. Сон - еда - работа. Но, ничего страшного. Из
этого состоит большая часть жизни. Нет интима, терпимо. Потом все наладится. В
случае чего, как шепчут черти в голове: "На помощь придет своя маленькая ручка."

 Глава II

Прошел месяц после расставания. У Веры не было никаких новостей о Барбаре.
Она все еще любила ее и в отчаянии не находила ответа.  Как можно так легко
вычеркнуть  два  года  из  жизни?  Со  студенческих  времен  Вера  не  теряла
очаровательности  и  была  уверенна  в  своей  привлекательности.  Однако  время
тихими  шажками  начинало  покушаться  на  ее  красоту.  Она  не  была  готова  к
появлению мелких морщин вокруг глаз. Хотя они ей казались милыми. Как давно
ее перестали называть мадемуазель? А вес?  Она не может скидывать его так же
быстро, как набирает.

Когда подобные проблемы касались ее пациентов, она была к ним менее строга,



поскольку сама их не испытывала. Могла принимать больных весь день напролет и
при  этом  сохранять  бодрость.  Сейчас,  следует  признать,  ей  требуется  больше
времени  для  восстановления.  И  волосы.  Они седеют,  как  бы тщательно  это  не
скрывать.  А  кому  она  будет  интересна,  состарившись?  Останется  ли  такая  же
легкость в знакомствах, как раньше?

Разрыв с Барбарой ранил ее намного глубже, чем она могла допустить. В груди что
- то разрывалось, обнажая искаженную себя. Она понимала что, лучшее сейчас -
это погрузится в работу, в пациентов с растущими от беременности животами. Но
поможет ли это ее проблеме?

Какой  тип  женщин  может  ею  заинтересоваться?  Какие  у  них  ожидания  от
сорокалетней дамы? И какое недоверие в их глазах вызовет отсутствие стабильных
отношений в этом возрасте.

Вера,  будучи  всегда  оптимистичной,  не  узнавала  себя.  Ее,  как  пчелы,  осыпали
жалящие сомнения и резко падала самооценка. Она могла заплакать из-за любой
мелочи.  Была  близка  к  апатии.  Как  до этого дошло? Гордость  не  позволяла ей
делиться грустью с подругами. Каждый раз при встрече с ними она изображала
неуязвимую  и  довольную  свободной  жизнью  женщину.  Как  большинство
лесбиянок,  Вера скептически относилась  к  психоаналитикам.  Считая,  что  никто
лучше себя не разберется в своей голове. Она была решительной женщиной и сама
пыталась все наладить.

Пару раз Вера возвращалась в бар, но ни разу не встретила Софи. Она заводила
беседу  с  несколькими новенькими посетителями,  но  ничего  притягательного  не
находила.  Слишком далека она была от их хлопот. Одна миленькая девушка пила
достаточно много, чтобы казаться храброй. Вера же всегда держалась подальше от
такого типа людей.

Другая,  безработная нуждалась в спонсорской поддержке. Вера предпочитала не
тянуть время и обрывала дискуссии с теми, чье внимание ей не льстило. А причины
для  этого  всегда  находились.  Как  говорится:  "Да  убережет  тебя  бог  от  дурных
женщин, от хороших сама убегай".  Утешало одно, уверенность в своей харизме.

Новая  реальность  была  полна  разочарований.  Встречи  в  барах  и  клубах  с
незнакомками остались позади в юности. Кого она надеялась там встретить? Пора
было менять методы, снимать ружье с плеч и искать новую стратегию знакомств.

Погруженная в эти мысли, Вера чуть не упустила роды своей пациентки.  Когда
она вбежала в родильный блок, акушерка уже принимала младенца. Вот бы наши
чувства рождались так легко,  подумала Вера.   Счастливый отец пригласил всех
выпить шампанское. Но, несмотря на радостную обстановку, Вера не задержалась



там. Почему она лишена такого счастья? Своего маленького чуда?

Вера  спустилась  в  столовую.  И  поужинала  в  обществе  анестезиолога,  который
замучил врачей своими беседами о медико - правовом аспекте своей профессии.
Вере его  избежать  не  удалось.  Благо,  ужин выдался вкусным и сытным.  Было
почти  22  -  00  часа,  когда  они  поднялись.  Вера  заглянула  в  родильный  блок,
убедится,  что все в порядке. К вечеру работы было меньше, акушерка смотрела
телевизор. Они перекинулись парой фраз, и Вера вернулась к себе в кабинет.

Она не искушала себя сном. Зная, по опыту,  что ночью возможны чрезвычайные
ситуации. Сегодня транслировался, долгожданный для фанатов футбола, матч. И,
как  обычно,  в  таких  ситуациях,  мужья  говорят  беременным  женам:  "Подожди
дорогая, я досмотрю футбол и поедем".  Если та в силах подождать, то они все
одновременно  окажутся  здесь,  в  приемной.  По  прогнозам  Веры,  учитывая
дополнительное время, это будет после полуночи.

Вера достала из сумки радиоплеер. Она обожала ночь, позволяющую ей окунаться
в другое измерение. Меняя частоты, она пропускала музыку, в поисках какой-то
передачи.  На  волнах  радио  было  достаточно  интерактивных  программ  и  Вера
задержалась на следующем разговоре:

-  Итак,  Кевин,  Вы  активный  молодой  человек,  который  желает  встретить
красивого,  высокого  брюнета,  желательно  без  бороды.   Запишем  Ваш  номер
телефона?

- Да, конечно.

Вера  оказалась  на  волнах  гей  -  радио,  и  чтобы убедиться  в  этом,  взглянула на
электронное  окошко  плеера.  Она  недолюбливала  эту  волну,  так  как  канал  был
ориентирован на мужчин. Женщинам отводилось слишком мало времени в эфире.
Будто  женщины  не  участвуют  и  не  влияют  на  социально  -  экономическое
пространство.  Но,  сейчас,  Вера  остудила  свой  феминизм,  чтобы  скоротать
дежурство.

Короткая реклама, техно музыка и объявление диктора.

-  А теперь  уступаем эфир девушкам. Поприветствуем очаровательных ведущих
Жоель и Людвин. Я же с вами прощаюсь, услышимся завтра, в обычное время. И
помните: "Выходите защищенными."*

Прозвучала песня об откровенной любви женщины к женщине и в эфире раздался
молодой голос.

- Добрый вечер, дорогие слушатели, мы с Людвин будем с вами до полуночи. Мы



приготовили  несколько  музыкальных  композиций,  которые,  надеюсь  Вас
порадуют.  Также,  ждем  ваших  звонков  на  нашу  прямою  линию.  Кто,  здесь  и
сейчас, ищет свою второю половинку?  Напоминаю наш номер телефона...А теперь
Кэтрин Лара!

Вера улыбалась.  Все это походило на тайное подслушивание,  о чьей то личной
жизни. Но совершенно безопасное.  Вера была в предвкушении. Песня стихла и
второй голос сообщил.

- Еженедельно я рассказываю о жизни лесбиянок в Париже. Все новости можно
найти у нас на сайте. Не пропустите выставку живописи художника - визуалиста
Линды  Сноу,  которая  проходит  в  Доме  Искусств  Гуду.  Спешите  приобрести
каталог для любительниц женских статуэток с кубической грудью...

Вера всегда жила своими достижениями и  вне барных заведений мало, что знала о
лесбийском сообществе.  Сейчас убедилась,  что  проходила мимо ярко бурлящей
жизни.

Программа была веселой и несла положительный заряд, чем развеяла грусть Веры.
Тем не менее она не записала ни одного адреса, понимая, что свободного времени
недостаточно.  Затем зазвучала песня К.Д.  Лонг и очаровала Веру трогательным
вокалом.

- Только что прозвучал отрывок из нового альбома. Людвин ты поделилась ярким
хитом.

- Так оно и есть, Жоель. И у меня на связи уже одна любительница кантри. Алло,
Мартина?

- Добрый вечер, Жоель, привет, Людвин. Да, я обожаю музыку. И Вашу программу.
Никогда ее не пропускаю. Вы - замечательные! Так держать!

- Благодарю, Мартина. Нам всегда приятно получать комплименты!

- Ваша поддержка нам необходима. Это важно. Не стесняйтесь писать руководству
радиовещания, благодаря ему мы выходим в эфир каждую среду. Итак, Мартина,
мы во внимании. Кого ты ищешь?

- Меня зовут Мартина, мне  - 28, я довольна женственна. И ищу женщину от 25 до
35 лет.

- Что тебя привлекает и что отпугивает?

-  Пусть не беспокоят те,  кому за 35,  я  не люблю старых. Пьющих и БИ. Меня
интересуют нежные и стройные. И еще я люблю кино.



- Тебе не кажется, что ты можешь обидеть слушателей, кому за 35?

- Жоель, я предпочитаю кого - то из моего поколения.

- Но ведь можно найти много общего с кем то и постарше. Иногда опыт полезен.

- Быть может, но мне бы не хотелось гладить морщинистую кожу.

-  Думаю,  что  Мартина,  -  продолжила  Жоель,  -  привлечет  к  себе  сегодня  как
недовольных так и желающих с ней встретится. Напоминаю наш номер... Звоните,
оставляйте  ваши  контакты  и  Мартина  сама  с  вами  свяжется.  Где  ты  живешь,
Мартина, и чем занимаешься?

- Я живу в 11 округе Парижа. В настоящее время без работы, но преподаю курсы
ритмических танцев. Ну и подрабатываю изредка.

- Хочешь использовать эфир для объявления? Да, я ищу работу бухгалтера. И еще,
моя девушка, должна быть некурящая и любить котов. У меня их двое. Спасибо.

-  Мы  вас  услышали.  Желающие  связаться  с  Мартиной,  звоните  нам  наш
неизменный номер...И в эфире музыка.

Вера  бы  никогда  не  позвонила  Мартине.  Такая  требовательная  и  бестактная.
Молодых ей подавай!

После музыкальной паузы голос Жоель опять прорезал эфир

- Мы на связи с Матильдой. Добрый вечер!

- Добрый вечер, девочки. Посылаю воздушный поцелуй Людвин. Я видела тебя в
клубе. Ты мне очень понравилась. Мы можем встретиться, если ты свободна?

- Нет, Матильда. Ты должна была заметить, что я была не одна. Беатрисса сейчас
рядом.  Наблюдает  за  мной  из  -  за  стекла.  Ты же  не  хочешь  ревностных  сцен,
Матильда?

- Зови меня Мат. Ты для меня идол. Я покорена тобой и очень жаль, что ты в паре.
Я оставлю свой номер, если будешь свободна...

- Погоди, Мат. Я очень люблю Беатриссу и верна ей. Как бы это старомодно не
звучало. Оставляю тебя за эфиром, чтобы принять еще один звонок. Кто у нас на
связи, Жоель?

- Нас ждет Клара. Клара вы здесь?

- Добрый вечер,! Жоель, Людвин, Вы лучшие!



- Спасибо. Как дела, Клара?

-  Хорошо.  Мы звоним вдвоем,  с  моей подругой.  Мы ищем девушку,  для  секса
втроем. Хотим новых ощущений.

- Горячо сегодня в эфире.

-  Мы стали встречаться недавно. Хотим попробовать втроем. Жоель, мы с вами
виделесь в прошлую пятницу на вечеринке. Мой ник Мятная Вода.

- Да, припоминаю. И ваша подругу тоже. Она голубоглазая брюнетка?

- Верно.

- Девочки, уверяю вы не соскучитесь с этой милой парочкой. Если предложение
Клары вам интересно, звоните. Желаешь что - нибудь добавить, Клара?

-  Да,  пожалуйста.  Мы открыты всем.  Нет  требований  к  внешности  и  возрасту.
Главное, быть раскрепощенной.

- Мы Вас услышали, заговорчески прошептала Жоель, - и принимаем условия.

К счастью время было позднее и те редкие выражения на английском, вызывающие
некоторое  смущение  казались  менее  внушительными.  Надо  быть  достаточно
смелым чтобы их произносить.

Ранее  Вера  не  сталкивалась  с  такой  резкостью  у  женщин.  Казалось,  только
мужчины так свободно говорят о своих сексуальных желаниях. Данная ситуация
ставила под сомнение многие принципы Веры - лесбиянки. То, о чем говорят так
откровенно  и  вслух  -   Вера  бы  на  это  никогда  не  осмелилась.  Она  опять
погрузилась в свой цинизм и чрезмерное себялюбие. Прощальные слова Барбары
воспрянули  в  ее  голове.  Вера  думала,  что  анонимность  ее  защитит,  но  она
ошибалась.  То,  что  придавало пикантность  передаче,  это конфиденциальность с
одной стороны и полная откровенность, с другой.  Можно было говорить обо всем
и быть услышанной. До определенного момента,  так как в случае с Матильдой,
потеряв  контроль,   можно  подвергнуться  риску  и  опасности.  Здесь  были  все,
вуайеристы и эксгибиционисты. И каждый находил, что искал.

Зазвонил телефон. Веру вызвали в приемное отделение. Она вернулась незадолго
до полуночи и сразу включила радио.

-  Мы  с  Жоель  провели  прекрасный  вечер  в  вашем  обществе.  Встретимся  в
следующую среду в 22-30. Приходите на вечеринки,  которые мы организуем.

Вера посмотрела на свой календарь. В следующую среду она не дежурит. А эта



ночь обещала быть боевитой. С головой уйдя в работу, Вера забыла о Людвин и
Жоель.  Вернувшись  домой,  она  желала  только  одного  -  уснуть.  И  вернуться  в
следующую среду, в 22-30.

* Выходите защищенными - слоган, используемый в борьбе против СПИДа.

  Глава III

Вере казалось, что неделя не заканчивается. Работы было через край, она ждала
среду.  Когда  долгожданный  момент  настал,  она  создала  соответствующую
обстановку,  отключила  телефон,  чтобы  никто  не  беспокоил.  Выключила  свет,
оставив  комнату  переливаться  мягкими   бликами  от  стереосистемы.  Настроила
стили звучания голосов. И легла на одеяло, не желая упускать ни секунды любимой
передачи. Вдруг в эфире раздался знакомый голос.

- Всем привет! Привет Людвин. Согласитесь,  в прошлую пятницу, на вечеринке
было круто. Атмосфера была зажигательной.

- Да-да, Жоель, я бы сказала, что было знойно. Всем привет и поцелуй Бее, которая
за кулисами. Люблю тебя!

- Так между вами настоящая любовь?

- Однозначно, да! И я надеюсь, что сегодня те,  кто одинок, сможет найти свою
счастливую  половинку.  Напоминаю  вам  наш  номер  телефона.  Звоните.  Эта
программа для вас. И для начала одна из моих любимых песен. Надеюсь и вам она
понравится.

Для  Веры  исполнительница  и  песня  были  не  знакомы,  но  музыкальное
произведение  она  оценила.  Она  внезапно  почувствовала  себя  пятнадцатилетней
девочкой.  Возраст,  в котором,  впервые,  раскрыла свою гомосексуальность.  В те
поры,  она  запиралась  в  своей  комнате.  Читала  все  доступные  на  данную  тему
книги.  Изучала  свое  тело  в  поисках  удовольствия  и  фантазировала  о  своих
влечениях  к  сверстницам  и  к  более  зрелым женщинам.  Тогда  предрассудки  не
позволяли  Вере  говорить  о  своих  чувствах,  сегодня  вечером  ситуация  была
похожая. Она не думала, что когда-либо возвратиться к этому.

Музыка прекратилась. Жоель вкратце рассказала о культурной жизни Парижа. Но
Вера  ничего  не  взяла  себе  на  заметку.  Не  это  ее  интересовало.  Затем  опять



ненавистная музыка и Жоель огласила.

- У нас на связи Кристина. Добрый вечер, Кристина.

- Добрый вечер Жоель, добрый вечер Людвин..Я .. Я не ..

- Все хорошо. Дышите глубже и ваш страх  уйдет. Застенчивая Кристина?

- Это в первый раз..

- Мы тебе постараемся помочь. Сколько тебе лет?

-  Людвин,  если  ты  начинаешь  знакомство  с  возраста,  не  удивляйся  потом,  что
остаешься одна...

(Смех Кристины)

-  Ну вот хорошо,  ты уже расслабляешься.  Кристина,  ты сказала вне эфира,  что
ищешь девушку?

- Жоель рубит с плеча!

- Да, уж не подарочек.

- Скажи, что - нибудь Кристина, а то Жоель нам не даст вставить слово.

-  Тебя это  тоже касается.  Эфир принадлежит нашим слушателям.  Будет лучше,
если ты, Кристина, представишься.

- С чего начать?

- С чего хочешь.

- Итак, мне 34 года, я хочу найти кого - то, пусть даже для дружбы. Я немного
стеснительная и поэтому у меня мало друзей. Порой мне хочется прийти на Ваши
вечеринки, но одна я не решаюсь, если кто-то в такой же ситуации как я...

- Ты достаточно отважная, если позвонила нам.

- Это точно, Людвин.

- Какую бы женщину ты желаешь встретить?

- Я приму ее такой, какая она есть.

- Заманчивый ответ. И я уже вижу как они бегут к телефонам. Напоминаю наш
номер...Ты можешь нам что-нибудь о себе рассказать, Кристина?



- Мне нравится готовить, я неплохо пеку..

- Нет проблем с весом?

- Я себя считаю вполне стройной. Меня комплексуют другие вещи. Но в целом я
открыта.

- Слушая Вас Людвин, создается впечатление, что в любви находят счастье только
худые и стройные. А как же все остальные? Я сейчас не о вас Кристин, у меня у
самой есть маленькие погрешности.

- Любовные погрешности...

- Тебе сегодня удается разговорить женщин, Людвин, у меня объёмное тело и не
более. Но нам надо следовать времени. Кристина, желаешь что-нибудь добавить?

- Нет.

-  Хорошо.  Напоминаю  наш  стандартный  номер...Кристина,  желаю  вам  удачи!
Уверенна,  тебе  многие  позвонят.  А  мы  слушаем  одну  замечательную
исполнительницу...

Вера  недоумевала.  Как  может  такая  искренняя  девушка  быть  одна.  Помимо
возраста,  который  ей  подходил  она  ни  в  чем  остальном  не  была  уверенна,  но
отбросила сомнения и схватила телефон. Номер называли так часто, что он засел у
нее в голове.

Три гудка и незнакомый голос.

- Л.Ж. сервис к вашим услугам.

- Я звоню по объявлению Кристины.

-  Да,  пожалуйста,  оставьте  ваше имя и  номер телефона,  Кристина  сама  с  вами
свяжется.

- Меня зовут Вера...

Вера не верила себе.  Что на нее нашло? В любом случае,  Кристина говорила о
дружбе. Это ни к чему не обязывало. Вера бы никогда не осмелилась дать даже
маленького объявления о своей жизни. Но с чего -  нибудь надо было начинать.
Раньше  ей  казалось,  что  к  такому  способу  обращаются  люди  с  большими
недостатками или с большими проблемами в отношениях. Ее убеждения рушились.
Она себя не узнавала.

Жоель в эфире говорила уже с новой девушкой



- Итак Кели, ты ищешь комнату?

- Да, - ответила Кели с легким акцентом, - я американка, пишу диссертацию. Мне
нужно  жилье  на  год  и  было  бы  лучше  поселиться  рядом  с  лесбиянками.
Желательно в Париже и не более 300 евро в месяц. Поясню сразу, я в паре и ищу
только жилье...

- Да, думаю, все услышали. Если объявление Кели Вас заинтересовало, напоминаю
наш номер телефона...А сейчас в эфире Клемантин.

- Добрый вечер всем, я ищу кого - то, чтобы потрахаться.

- Какая дерзость,- Людвин еле сдерживала свое негодование, - Вы понимаете , что
у нас прямой эфир и нас все слышат. Господин директор, обещаю такого больше не
повторится. Клемантин вы хотите закрыть наш эфир?

- Нисколько, просто я хочу сказать..

- Мы услышали, но программа не порнографического характера, уважайте правила!

- Хорошо, Людвин, у меня есть подруга, она служит в армии. Она в командировке
на шесть месяцев. Я просто ищу кого - то на этот период.

- А как же верность? Вы пишите своей возлюбленной письма, о том как вам ее не
хватает?

- Конечно, я не ищу другую возлюбленную, это только для ..

- Да, мы поняли, а ваша девушка знает о ваших планах?

- Вы думаете она ведет себя монашкой вдали от меня? Я хочу быть в форме, когда
она вернется.

- Удивительная концепция в паре.

- Это современная модель, Людвин. Пора поворачивать страницу.

-  Надеюсь  Беа  не  поступит  никогда  так  со  мной  ,  мне  льстит  ретро  модель  в
отношениях.

- Застой. Твоей Бее однажды надоест ждать тебя после эфира и ночных вечеринок.
А у тебя Жоель, у тебя кто - то есть?

- Доброго вечера, Клемантин. Послушаем песню К.Ж. Ланг.

В этот раз не прозвучала обычная фраза с напоминанием номера. Вера подумала,
что  среди  слушателей  есть  немало  отталкивающих  натур.  К  счастью,  не  все



лесбиянки такие. Вера узнавала об их желаниях и фантазиях, но этот мир был далек
от нее.  Она никогда не думала, что так трудно найти человека,  отвечающего ее
ожиданиям. Чтобы разогнать тучи, Вера предположила,  что эти женщины ведут
себя  дерзко  из-за  эфира.  С  новым поколением  и  свободой  слова  стало  сложно
сохранять рамки.

Музыка завершилась.

-  Мы  с  Жоель  решили  не  передавать  контакты  Клемантин  во  избежание
подстрекательства к разврату и проституции.  Читать мораль мы не будем,  но и
поощрять данное поведение тоже не намерены.

Сегодня  мы  завершаем  прием  объявлений.  Предлагаю  вам  послушать  истории
зарегистрированных слушателей о том, как у них это произошло в первый раз..

Вера  дослушала  до  конца  без  особого  энтузиазма.  Истории  были  настолько
плоские  и  банальные.  У  нынешнего  поколения  наблюдался  сильный  контраст
между мудростью и пресностью. Наступила полночь. Телефон Веры молчал. Еще
бы они все слушали радио. Она решила подождать еще немного. Но по истечению
часа сон ее одолевал. Автоответчик был включен. Завтра дежурство. Надо было
укладываться спать.

Будильник  нещадно  зазвенел.  Вера  пробуждалась  медленно.  Но  первым  делом
взглянула на телефон. Ни одного сообщения

 Глава IV

Весь день Вера была поглощена своими мыслями. Она вспоминала и сожалела о
некоторых событиях в своей жизни. Чувствовала себя отчужденной. Из - за чего
такие перемены? Она увлеклась этим радио,  несмотря на то что это претило ее
вкусам.  Ее  утонченный  ум  привлекал  разговор  этих  недалеких,  порой  даже
неприличных слушателей.  Почему? Может она пыталась узнать, что-то что до сих
пор игнорировала? Какие из своих решений она могла бы избежать, будь немного
иной?

Пациенты ей задавали много вопросов, на которые ей не хотелось отвечать. Это не
могло остаться незамеченным и жалобы на мрачное настроение врача поступали к
Стефани. Последняя не замедлила себя проявить, после очередной консультации.

- Что происходит, доктор. Пациенты находят вас немного отреченной.



- Я устала, Стефани. Все эти дежурства, родильные блоки...Я немного устала от
этой суматошной жизни.

- Но удачных дней бывает больше. Не знаю, что на вас нашло.

-  Я бы выпила кофе,  -  ответила Вера,  не  желающая втягивать  персонал в  свои
размышления,- А Вы?

- Я должна остаться.

- Хорошо, я принесу тебе кофе сюда, - пообещала Вера.

- Без сахара, пожалуйста.

Вера  спустилась  в  кафетерий,  довольная  что  избежала  неловкой  беседы.  Она
предпочитала держаться на работе поверхностно. Не стремилась к дружбе, которая
могла бы перерасти в непрофессиональные отношения. Она вела две разные жизни
не пересекающиеся друг с другом. Тем не менее имела приятные знакомства, как
например, здесь в кафетерии. Ей всегда были рады и качественно обслуживали. Не
успела она войти, как к ней подбежали.

- Здравствуйте, Доктор Дюшан. Что Вам принести?

- Два кофе, без сахара.

- Вы на диете? Вам это не нужно.

- Это не для меня. Для Стефани.

- Она что хочет лишиться и костей,- удивилась хозяйка, сама весящая около 100
кг.-  Она  худая,  как  спичка.  Я,  например,  мягко  сказать,  полная.  Мой  врач
рекомендовал  сбросить  вес,  так  как  у  меня  возникли проблемы со  спиной.  Вы
могли бы мне посоветовать диетолога?

-  Да,  конечно,  -  ответила  Вера и  взяла  салфетку со  стола,  чтобы написать  имя
коллеги. -Передайте ему, что вы от меня,  уверенна, он  вам поможет.

- Вы добры. Спасибо, доктор.

- Пожалуйста.

Вера взяла чашки с кофе.

- Запишу на ваш счет, как обычно.

- Спасибо.



- Как малыши? Сколько детишек сегодня вы приняли в наш мир?

- Еще ни одного. Я только приступила дежурству.

- Бегите, если Вам что-нибудь понадобится, звоните, мы принесем. В следующий
раз если у вас будет время, я вам покажу фото моего внука. Моя дочь рожала у вас.
Она в восторге и всем о вас рассказывает.

- Я тоже ее запомнила. Вот бы все мои пациенты были как она, я бы попала в рай.

-  Передам ей ваши слова,  она обрадуется.  У нее послеродовая консультация на
следующей неделе.

- Отлично. Я пойду, а то Стефани достанется холодный кофе.

-  Я болтлива,  болтаю и отвлекаю вас  от работы.  Бегите.  Завтра,  как  обычно,  я
отложу для вас круасаны.

- Спасибо. И потом покажите фотографии.

Вера передала кофе Стефани. Она сделала перекур и рассказала Вере последние
выходки своего любовника. Стефани была довольно миленькой девушкой, лет 25.
Она  наслаждалась  жизнью  перед  тем  как  выйти  замуж  и  завести  детей.  Часто
меняла мужчин, так как к концу первой недели находила в них изъяны. Идеального
мужчины  не  существовало,  но  ее  мало  волновало.  Пользуясь  паузой,  Вера
перекусила.  Она  почувствовала  прилив  новых  сил.  Необходимых  для  ведения
напряженного дежурства.

Случалось, что все сложности акушерства приходились на одного единственного
пациента.  И  Вера  испытывала  облегчение,  по  истечению  этих  трудных  часов
делиться за чашкой чая со  своими коллегами,  в  одной лодке перенесшие с  ней
рабочие бури.

В эти минуты они будто были связаны друг с другом. Забывая об усталости, жажде,
голоде и желании поспать.  Заглушалось также свое внутреннее одиночество. До
сих пор ни одна из женщин Веры не заполняла ее полностью. Почему она была так
неудовлетворена эмоционально? Вера винила себя в происходящем. Может быть
это сорокалетний кризис? Или что-то другое?

Вера взглянула на часы. Оставался час до завершения работы. Надо принять душ,
позавтракать и выкроить время на просмотр фотографии.

Одна гонка прекращалась, передавая эстафету следующей. Несмотря на усталость
день  пролетел  быстро.  Вера  вернулась  к  себе  в  18-00  и  рухнула  в  кровать.
Несмотря  на  изнурительность  она  не  проспала  более  3  часов.  Проснувшись,



полусонная пыталась понять который час. И несмотря на время, дома оставаться
она не хотела. Приняв душ и нарядившись она позволила своим ногам вести себя,
естественно,  к  знакомому  бару.  В  будни  посетителей  было  немного.  Вера
поздоровалась  с  несколькими  завсегдатаями  и  села  за  столик  в  углу.  Ей  было
принципиально  повторить  соблазнение  незнакомок.  Официанта  подошла
побеседовать,  и  проконсультироваться  заодно.  Вера  знала  о  сложностях  на
консультации  у  лесбиянок,  поэтому  охотно  давала  советы.   Лесбиянки  были
такими же женщинами, что и гетеросексуальные. Их не обходили стороной те или
иные болезни присущие женскому полу.

Вера заказала фруктовый сок и медленно его попивала. Но увидев у входа Барбару,
чуть  не  поперхнулась,  та  держала  за  руку  какую  то  незнакомку.  Мир  тесен.
Особенно тематический мир. Барбара не заметила Веру. Она выглядела цветущей и
вдохновленной.  В  отличие  от  Веры,  для  которой  их  разрыв  был  болезненным.
Партнерша Барбары была женщиной весьма красивой, что защемило сердце Веры.
Безусловно, они были влюблены друг в друга и только слепой бы не заметил этого.

Наконец Барбара заметила Веру и не колеблясь направилась к ней.

- Привет, Вера,- Барбара наклонилась чтобы поцеловать Веру.

 - Привет, Барбара,- Единственное, что смогла сказать Вера. Эмоции ее душили.

- Я представлю тебя Марии.

- Привет,- Вера протянула руку.

-  Привет,-  немного  смущенно  ответила  Мария,-  я  подожду  тебя  за  столиком,-
сказала Мария, явно желающая оставить их наедине.

- Я сейчас подойду,- поддержала ее Барбара.

- Мы будем стоять?

- Не ожидала увидеть тебя. Как ты?

- Как прежде. Много работы.

- И?

- Я одна. Никто тебя не заменил. Если ты об этом.

- Неужели? Что случилось? Стало сложнее приманивать девушек?

- Так и есть. Издевайся. А если я скажу, что все еще люблю тебя.



- Я не верю тебе. Кроме твоей работы и своей  личности тебя ничего не интересует.

- Не будь коварной. Знаю, что причинила тебе боль, но это не причина отрицать
мои чувства к тебе. Несмотря на то что я вижу, как ты счастлива со своей новой
девушкой.

- Мария замечательная женщина и несравненная любовница.

- Ты хочешь сделать мне больно? Это не твой стиль, бить лежачего.

- Ты? Лежачая?  Не верю. Твоя гордость никогда не позволит тебе опуститься. Что
ты  знаешь  о  страдании  и  об  отчаянии.  Ты  даже  не  удостоилась  понять  в  чем
причина нашего разрыва. Твоя уверенность в себе не дает тебе колебаться в твоей
правоте. Только сейчас я понимаю насколько жестока ты была со мной. Мари со
мной нежна и заботлива.

- Закончила?

-  Да,  я  пойду.  Мари меня ждет.  У тебя есть хорошие стороны, Вера.  Но ты их
скрываешь.  Надеюсь,  ты  встретишь женщину  с  которой  будешь истинной.  Мы
просто встретились не в то время и не в том месте. Я любила тебя Вера, но не
получала любви взамен.

Вера больше ничего не слышала. Барбара глубоко вонзила нож в рану. Что она
знала о ее чувствах? О ее хрупкости, которую усиливало присутствие Мария. Вера
еле сдерживала слезы обиды. Это был настоящий крах. Горький вкус поражения,
ощутить который Вера считала невозможным для себя.

К несчастью, они оказались одной из обычных пар, расставшихся из-за отсутствия
понимания. Вере больше нечего было здесь делать. Видеть счастливую Барбару с
другой  женщиной  было  невыносимо.  Она  решила  вернуться  и  машинально
взглянула  на  автоответчик.  Безнадежная  тишина.   Вера  проглотила  таблетку  и
погрузилась в глубокий сон.

  Глава V

Несмотря на то, что Вера не пила, она проснулась с признаками похмелья. Слова
Барбары подействовали на нее с таким же отравляющим эффектом. Недуг, который
ее  охватил  с  момента  их  расставания  усиливался.  Лучше  не  думать.  Но  легче
сказать,  чем  сделать.  Вера  была  не  в  том  состоянии,  чтобы  заводить  новые
знакомства. Работа. Единственное, что придавало смысл ее существованию.



Неделя прошла с удивительно быстрой скоростью. Но она и к среде не пришла в
себя. Как и в прошлый раз, Вера устроилась поудобнее на диване, чтобы послушать
передачу.  И  какого  же  было  ее  удивление.  Вместо  программы.  Звучала  техно
музыка.  Ни  знакомых  дикторов,  ни  объявлений.  Что  же  произошло?  Может
инцидент на прошлой неделе к этому привел?

Вера  схватила  телефон  и  набрала  номер,  но  монотонный  автоответчик  просил
связаться  позже.  Вера  была  расстроена.  Ничего  в  этой  жизни не  складывается.
Даже любимую программу отключили. Она легла спать и пребывала с воем первом
сне, когда зазвонил телефон.

Автоответчик  был  включен.  Если  бы  было  что-то  срочное,  телефон  звонил  бы
дольше. Вера не встала. А утром любопытно прослушала автоответчик: "Привет.
Меня зовут Кристина. На прошлой неделе я оставила сообщение по радио и вы мне
оставили ваши контакты. Вижу, вы не на месте. Перезвоню позже. До свидания."

Ни номера телефона,  ни дополнительной информации.  Похоже девушка решила
себя преподнести в лучшем свете. Вере оставалось только ждать. Эта девушка была
действительно  застенчивой.  Но  за  одно,  Вера  ее  благодарила,  за  воскресшее
желание с кем то встречаться.

Впервые  узды  правления  были  не  в  Вериных  руках.  Не  владея  ситуацией,  она
оказалась  в  роли,  что  ни  есть  женской,  пассивной.  Этот  опыт  был  для  нее
увлекателен. Она мечтала. Потому что никогда такого не испытывала. Да еще так
эмоциональностью.

Все последующие дни, Вера не отходила от телефона. Возвращаясь с работы домой
у нее не было желания куда-либо выходить. Кристина позвонила на пятый день
ожидания.

- Привет Вера, я Кристина.

-  Привет,  Кристина,-  пытаясь  скрыть  волнение  ответила  Вера,-  Рада,  что
позвонили. Очень хотела с вами увидеться.

- Я тоже. Простите, что так долго не звонила. После сообщения ко мне поступило
много звонков.

- Серьезно?

- Да. Удивительно, как радио влияет на людей. Две недели я провожу на свиданиях.

-...(Вера не осмелилась спросить, как все прошло)

- Я встретилась с многими женщинами. Но, откровенно говоря, мы не подошли.



Вопрос  чувственности.  Если  позволите,  я  бы  хотела  вас  увидеть,  чтобы
познакомится поближе.

- Конечно.

- Где вы живете?

- В Париже.

- Замечательно, я тоже. Когда вы свободны?

- Завтра.

-  Я тоже.  Встретимся возле Люксембурга,  при входе, в Пантеон,  в 19-00 часов.
Меня легко узнать, я буду одета во все черное с красным шарфом. И еще. Я рыжая.

- А вы?

- Я сама вас найду,  промолвила Вера,  не лишившаяся окончательно своей роли
ведущей.

- До завтра.

У Веры сильно билось сердце. Наконец то завтра оно успокоится. Кристина больше
не  будет  таинственной  незнакомкой.  Понравятся  ли  они  друг  другу?  Веру
беспокоило то, что до сих пор Кристине никто не подошел. Может она слишком
требовательна?  И тщательно  выбирает  себе  кандидата?  Есть  ли  у  нее  шанс?  И
может это ей так повезло? Все эти вопросы крутились у нее в голове. Что сказать
при  встрече?  Как  одеться?  Какое  впечатление  она  произведет  на  Кристину
физически?

Люксембургский сад. Вход в Пантеон. 18-50.

Вера пришла на 10 минут раньше. С электричкой не было задержек. Из одежды
выбор  пал  на  джинсы,  белую  рубашку  и  черный  кожаный  пиджак.  Ничего
вызывающего. Одежда уважающих себя лесбиянок.

Она начала любопытно изучать прохожих, пытаясь найти Кристину. У нее было
преимущество быть неузнанной. 19-00. Бульвар стал опустошаться и циркуляция
машин ускорилась. Только что остановился автобус. Может Кристина в нем? По  -
видимому нет.

А может около электричек? Тоже нет. 7-15. Все еще никого. Вера изучала горизонт.
Безрезультатно.  Если  это  ее  застенчивость,  то  это  слишком.  Вера  решила
подождать до 19-30 . Не будет же она всю ночь топтаться перед Люксембургским
садом.



Вера стала потихоньку закипать. Чувствовала себя круглой дурой. Если Кристина
не хотела встречаться, зачем назначила встречу? Вдруг с ней что-то случилось? А
почему она не предупредила? А как ? Вера немного успокоилась. 19-30 Все еще
никого.  Она  решила  посчитать  до  100.  1,2,3,4,5,...57,58.  Вдруг  Вера  заметила
рыжеволосую женщину, одетую во все черное с красным шарфом на шее. Похоже
это она. Когда та приблизилась, Вера ее лучше разглядела. Кристина не солгала
про свои округлости. Тело кормилицы, подумала профессионально Вера. Для тех,
кто  любит  аппетитное  женское  тело,  Кристина  была  бы подарком.  Она  носила
круглые очки в металлической оправе, что придавало ей ноту интеллектуальности.
Ее лицо покрывали маленькие веснушки и обволакивали волнистые рыжие локоны.
Вера  почему-то  сравнила  ее  с  Вуди  Алленом,  но  на  этом  сравнение  с  ним
завершено. На самом деле Кристина обладала шармом, но никак не притягивала
Веру  физически.  Откровенно  говоря  Вера  бы  никогда  не  переспала  с  ней  и
появилось  искушение  уйти.  Во  -  первых  Кристина  ее  не  знала,  во  вторых  она
опоздала и могла подумать что та  не  дождалась.  Но стоило ли уходить? И так
потеряно немало времени, еще немного ничего не изменит. Так как Вера стояла
одиноко. Кристина запыхавшись подошла к ней.

- Простите. Вы Вера?

- Да. А вы Кристина?

- Простите за опоздание. Возникли срочные дела в последнюю минуту.

- Ничего (хотя бы не придется в дальнейшем думать о ней,- подумала Вера) Хотите
пойти куда - нибудь?

- Если желаете.

- Предлагаю пойти в кафе здесь на углу.

- Отлично. Я немного проголодалась.

-  Пришлось  идти  недалеко.  Они  молчали.  Сев  за  столик  посмотрели  меню.
Кристина заказала поджаренные бутерброды и пиво.  Вера взяла грейпфрутовый
сок.

- Чем Вы занимаетесь?

- Продавщица шоколада. Мой шеф попросил приготовить один заказ для важного
клиента,  буквально  перед  моим  выходом.  Я  не  могла  отказать,  знаете  как  это
бывает в коммерции. Я беспокоилась, что заставила вас ждать. Не обессудьте.

- Ничего. Случается.



- А вы чем занимаетесь?

- Я акушер - гинеколог.

- Здорово. Я не предавалась обучению. Сколько себя помню, работаю.

-  Это  хорошо.  Вы  независимы,  когда  работаете.  Чего  Вы  ожидаете  от  нашей
встречи? - переменила тему, Вера.

- Откровенно говоря, не знаю. Я сама не знаю, чего хочу.

- Вот как?

- Черт меня дернул дать объявление. Я никогда, на самом деле не встречалась с
женщинами.

- Серьезно? И почему же вы решили, что вам нужна женщина?

- Потомучто мне не нравятся мужчины.

- Думаю, у нас с вами разное видение вопроса. Я лесбиянка, потому что люблю
женщин.

- Возможно, я неверно выразилась. Я не то что не люблю мужчин, скорее, они меня
пугают. С женщинами я чувствую себя намного лучше.

- И как вы переносите одиночество?

- Я не одна. Живу с родителями.

- В 34 года?! - не выдержала Вера.

- Не вижу в этом никаких проблем.

- А ваши родители, как они восприняли вашу гомосексуальность?

- Они не в курсе. Допустим, у нас с вами ничего не получится, зачем им лишние
страдания?

- Достаточно, - прервала Вера, недовольная поворотом событий, - Я не подросток,
вступать  в  авантюры и вести скрытую жизнь.  У меня достаточно всего  было в
жизни. Сейчас я ожидаю серьезных, стабильных отношений.

- Но я готова на все ради вас. Ну или почти на все. Не надо говорить родителям. Я
скажу, что снимаю жилье с коллегой.

-  Вы меня не поняли.  Я хочу семейную жизнь  с женщиной.  Совместное общее
будущее.



- Я тоже этого хочу.

- Вы уверены? Думается, что вы вообще не лесбиянка.

- Да, я не лесбиянка. Но хочу жить с женщиной.

- И?

- И что?

- Хочу понять вас. Что для вас значит - жить с женщиной?

- Жить с ней. Заниматься домашними делами. Иметь общий бюджет на расходы.

- Это все?

- Да.

- А чувства?

- Если я начну жить с кем то, значит мне с ней комфортно.

- Заниматься любовью?

-  Какой  ужас!  -  с  отвращением  сказала  Кристина,-  я  хочу  только  нежности  и
невинных поцелуев.

- Если вам этого достаточно, - выговорила Вера полностью обескураженная.

- Для меня любовь между женщинами, это как любовь матери к ребенку. Зачем все
портить сексом. Любовь должна быть чистой.

-  Если вы считаете,  что секс это отвратительно.  То я уверенна в обратном,  это
самое сильное чувство между двумя любящими людьми.

Официант принес заказ. Разговор не повлиял на аппетит Кристины. Вера глотнула
сок. У нее было только одно желание, исчезнуть. Кристина не была женщиной ее
мечты.  Она  поняла,  почему  у  нее  не  сложилось  с  другими.  Кристина  была
ослеплена  своими  убеждениями.  И  не  понимала  насколько  отдаляет  от  себя
девушек,  которые  могли  к  ней  стать  ближе.  Сколько  извинений  им  пришлось
изобрести?  А что делать?

Строго Кристину Вера не  судила.  Но она больше не  желала с  ней видеться.  И
решила быть честной.

- Мне пора идти, Кристина. Между нами нет ничего общего. Откровенно говоря,
вы  мне  не  понравились.  Я  вам  желаю  найти  свое  счастье  с  кем  то  другим.



Обязательно найдется ваша половина.

- Вы меня покидаете? - удивилась Кристина, - очень жаль. Вы мне так понравились.
Мы можем поддерживать отношения?

-  Нет.  Забудьте  меня.  Я  вас  разочарую,  но  скажу,  я  слишком  люблю  секс  в
отношениях. Что касается дружбы, в ней тоже должно быть много общего. А у нас
с вами много расхождений.

- Вы первая, кто меня не послал к психиатру. Я не считаю себя ненормальной. Я не
сумасшедшая.

- Вы не сумасшедшая. Просто до сих пор привязаны пуповиной к родителям. И
боитесь быть в отношения как с мужчиной так и с женщиной. Я понимаю суть
вашего объявления. Это был крик о помощи. Но, к сожалению, это не я. У меня нет
ни сил, ни желания вытаскивать вас из этих проблем.

-  Вы  меня  читаете,  как  раскрытую  книгу.  Вы  единственная,  кто  заметил  мою
депрессию. Прошу вас, давайте останемся друзьями.

-  Я действительно,  не  понимаю,  что  могу  для  вас  сделать,-  Веру  это  начинало
утомлять.

- Я так одинока. Кроме моей работы и моих родителей я никого не вижу.

-  Вы  жили  как  то  без  меня  и  продолжите.  Забудьте  меня,-  отрезала  Вера,  не
переносящая всякого рода серенады и сопли.

- Лучше бы я умерла, - расплакалась Кристина.

Вера была в шоке от шантажа о самоубийстве.  Эта девушка, показавшаяся в эфире
довольно  гармоничной,  благодаря  искусству  задаваемых  вопросов,  оказалась
чрезмерно  ранимой.  У  Веры не  было  тяги  к  психиатрии во  время  обучения,  и
сейчас точно она не появится. Истерики для нее были как чума, депрессия - как
холера. Вера могла быть циничной, когда хотела этого. Пока Кристина ожидала
утешительных  нот.  Вера  достала  из  кармана  бумажник  и  положила  на  стол
банкноту,  достаточно покрывающую счет.  Не глядя на  Кристину она вышла из
кафе.

Бульвар опустел. Вера отправилась к электричкам.

Был поздний вечер,  когда  Вера вернулась  домой.  У нее  не  было сил чем либо
заниматься.  Она  направила  себя  к  морозильнику  и  достала  лазанью.  В
микроволновке  блюдо  стало  горячим  за  несколько  минут.  Укоряя  себя,  она
устроилась перед телевизором. Зачем ответила на объявление? Что ее подвигнуло?



Кадры сменялись в голове и она не могла сосредоточиться на программе. Вопросы
возвращались  один за  другим.  Озлобленная,  она  выключила  телевизор,  помыла
посуду и решила лечь спать на диване.

На  самом  деле,  она  понимала,  что  видит  в  Кристине  отчасти  себя.  Боязнь
отношений.  Страх  отдаться  кому-то  полностью.  Вера  всегда  была  выше
обстоятельств, а не они ли ее направляли? Впервые, ее осенило. Она станет другой.
Будет познавать настоящую себя и выражаться так, как никогда раньше.

  Глава VI

Вера пребывала в плохом настроении. Недовольство выражалось во всем и ко всем.
Медсестрам от нее сильно досталось. В такие моменты никто не смел ей перечить.
Даже Стефани не удалось отвлечь врача.

Оставаться  в  таком  состоянии  на  работе  было  не  желательно.  Вера  решила
пригласить одну из своих близких подруг на тенис. Флоренс была свободна и они
договорились встретиться в Теннисном клубе. Флоренс была другом детства, они
никогда  не  расставались.  Флоренс,  Сесиль,  Анн-Мари  и  Франсуаза  оставались
сплоченной  "группировкой"  со  времен  обучения  в  лицее.  Все  они  успешно
реализовались в жизни. Франсуаза была лесбиянкой, а трое других вышли замуж и
стали матерями. Гомосексуальность никогда не была предметом раздора. Чувства,
которые подруги  испытывали друг к другу были выше всяких предубеждений.

Между  Верой  и  Франсуазой  ничего  личного  не  было.  Они  слишком  дорожили
своей дружбой, чтобы приносить ее в жертву любви, которая возможна была бы не
последней. Франсуаза жила с Колин на протяжении 20 лет, и казалось, они до сих
пор счастливы вместе.

После двухчасового матча Вера выиграла со счетом 6-4, ей это придало бодрости.
Она предложила опрокинуть стаканчик в баре, после душа.

- Ты сегодня была в ударе. Здорово!

- Ничего меня не радует, с тех пор как Барбара меня бросила. Я сама не своя.

- Но ты, как прежде, задорна и самоуверенна. Думаю, ты скоро найдешь женщину
своей судьбы.

-  Не  знаю  Фло,  может  это  мои  годы..  Но  все  не  как  прежде.  Это  так  тяжело
осознавать..



- Никто не знает, как все сложится. Ты же могучая, как скала. Всегда высмеивала
нас, когда мы раскисали.Так не позволяй и себе.

- Сейчас все иначе. Я не чувствую себя привлекательной.

- В чем проблема? Ты в прекрасной форме. Это твой разрыв с Барборой так на тебя
подействовал? Вы обидели друг друга?

- Нет. Абсолютно. Мы расстались мирно, разумно, по-взрослому. Это другое. Я не
знаю, что происходит.

- Ты выходишь? Встречаешься с кем - нибудь?

- ...(Вера не хотела рассказывать о Кристине)

- Как думаешь? Может встретимся нашей группировкой в эту среду, поужинаем?

- Хороша идея.

- Я позвоню тебе и мы договоримся. А теперь, мне пора бежать. Пока.

Фло чмокнула Веру в щечку, схватила сумку, брошенную на пол и исчезла из бара,
оставив Веру наедине со своими мыслями. Флоренс была всегда близка к ней и
Вера  знала,  что  может рассчитывать  на  нее.  Флоренс знала достаточно хорошо
Веру и если та теряла уверенность, значит все слишком плохо. Вера еще немного
потренировалась, поужинала и вернулась домой к 11-00 часам.

Была среда. Вера включила радио и решила убраться в квартире, которая несмотря
на усилия горничной, превратилась в барахолку. Программа подошла к концу и
ведущие поблагодарили слушателей за их верность.

- Итак я прощаюсь с вами до следующей среды. А сейчас новая передача, в которой
диджеи вам расскажут о новых музыкальных мероприятиях.

Желаю вам доброго вечера. И, выходите из шкафов!

Программа Жоель и Людвин была закрыта. Вера завершала уборку, когда в эфире
раздался шум и вместо музыки заговорила Жоель.

- Девочки, нашу программу закрыли по экономическим причинам. Не рентабельно.
Так сказал директор. Пишите нам! Пусть знают, что нас много и мы не потерпим
мужского шовинизма. Как обычно, ждем вас каждую пятницу в ...

Опять  помехи,  напоминающие  шумы  Ларсона,  и  электронная  музыка.  Затем
программа продолжилась, будто ничего не произошло. Вера не верила своим ушам.
Программа Жоель и Людвин не была по нраву дирекции. Все это выводило Веру из



себя.  Она была потрясена.  Вот и  вся свобода слова.  Нес сойдет им с рук.  Она
напишет и выразит свое недовольство. Женская солидарность призывает к этому.
Лесбиянки на гей радио, кроме этой полуторачасовой программы не имели больше
никакого  эфира.  Почему  женщин  всегда  унижают?  Заставляют  молчать.
Феминисткая кровь закипала и в считанные минуты письмо было подготовлено.

Вера отключила свет и легла. Она все еще была расстроена, но приятная слабость
ее накрывала. Ей уже не было стыдно за эту каверзную историю со знакомством.
Чувство объективного анализа возвращалось.

Серые тучи мыслей, которые еще не поддавались контролю, она всячески отгоняла.
Уставшая, наконец, погрузилась в сон.

Вера шла по проспекту и увидела библиотеку.  Любительница книг вошла туда и
направилась к стеллажам с научной литературой. На красивых полках можно было
найти и старые рукописи и новые печатные издания. Одна взяла в руки одну из киг,
но когда открыла ее, то увидела лишь чистые листы. Она взяла другую книгу, то же
самое.  Отчаянно  Вера  перелистывала  одну  книгу  за  другой,  но  все  оказались
пустыми. Она в панике бросилась на улицу, не замечая никого вокруг.

Вера проснулась в холодном поту, ей снился кошмар. Что значил этот сон? Она
встала, выпила стакан воды. Часы показывали 04-30. Ей не хотелось спать и она
решила почитать  мединскую литературу.  Сегодня   дежурство и  лучше немного
расслабиться.

Вернувшись  на  следующий  вечер  домой  она  прослушала  сообщения.  Фло
подтвердила ужин в субботу. Вера обрадовалась.  Она купит несколько хороших
бутылок  вина  и  маленьких  сигар,  к  которым  все  пристрастились.  Как  далеко
осталось то время,  когда они впервые пробовали сигареты,  скрываясь в туалете
лицея.

Сумки у  Веры были тяжелые,  она  взяла  такси  и  прибыла  первая.  К  счастью в
здание был лифт.

Флоренс  была замечательным поваром.  На кухне  красовался  настоящий кордон
бле.  Духовка была заполнена.  Сесиль, Анн - Мари и Франсуаза прибыли почти
одновременно.Вера встречала гостей.  Первые две оставили своих мужей дома с
детьми.  Франсуазу  сопровождала  Колин,  ставшая  неотрывной  частью  их
дружеского  союза.  У  Веры  не  случалось  знакомить  любовницу  с  друзьями.  Ее
романы не длились  так  долго.  К тому же Вера слишком ценила свою свободу,
чтобюы терпеть присутствие своей бывшей среди милости своих друзей.

Ее друзья  смирились и приняли тот факт,  что Вера никогда не состоит в паре.



Всякий раз когда они встречались, оказывалось,  что Вера рассталась с  кем -  то
накануне. Их любопытство было велико. Разговор был в разгаре, когда все сели за
стол.

-  Я так переживаю за Реми.  Он перестал учиться,  его кроме музыки ничего не
интересует.  Его  отец  хотел  устроить  его  в  Политехнический.  Ничего  не
получилось. У него сложный подростковый период, - пожаловалась Сесиль.

-  У моего сына то  же самое.  Он не  объясняется  с  нами и все  разговоры резко
прерывает. Но, слава Богу, он любит учится,  его влекут знания.  Иногда я хочу
быть как вы, девочки,- сказала Фло глядя на Веру, Франсуазу и Колин.

-  О  чем  ты  говоришь?  Мы сами  часто  жалеем,  что  не  завели  детей,-  ответила
Франсуаза.

-  Я  думала  мы сегодня  расслабляемся,  -  отрезала  Вера,-  а  ощущение,  что  я  на
работе.

- Обычно это ты нас достаешь этими темами, - удивилась Анн-Мари,- что-то не так
на этот раз?

- Все в порядке, - пробурчала Вера.

- Для других может и да, - проговорила Сесиль, но не для нас, мы тебя слишком
хорошо знаем.

- Хорошо, вы правы. Не знаю, что именно, но у меня не все хорошо. Одиночество
наверное.

-  Одиночество?  Я  плохо  расслышала?  -  вскрикнула  Колин,-  да  они  всегда
десятками за тобой бегали.

- В этом то вся драма.

- В чем? - поинтересовалась Сесиль

- Я устала от этих поверхностных отношений и легких побед,- ответила Вера,- Мне
40 лет, а я веду жизнь 25 летней девушки. Я упустила много времени. Мне нужны
прочные отношения.

- Это самое лучшее, что может быть, да Франсуаза, - сказала Колин и погладила
под столом руку Франсуазы.

- Я никогда не была так счастлива, как с Колин. Но это был наш выбор. Нас никто
не направлял.



- Да, но в моем возрасте сложно найти кого - то. Или они слишком молоды, или
уже в паре. И если женщина в моем возрасте свободна, это по - меньшей мере,
подозрительно.

- Что за глупости,- возмутилась Фло, - Гетеро или гомо все в этом возрасте могут
остаться одни и все находят свои половинки. Благо, не все такие пессимисты как
ты.

- Разница есть. Геям сложнее найти свою половинку, чем гетеро. Как нам найти
родную душу? - задалась Вера.

- Это правда, наша самая большая проблема - познакомится,- но возможности есть,
мы тому подтверждение, - сказала Франсуаза, бросив взгляд на Колин.

- Подскажите мне рецепт,- попросила Вера.

- В самом деле, как вы познакомились?- спросила Анн- Мари.

- Расскажем? - спросила Франсуаза у Колин.

- Если хочешь.

- Не тяните, - взвыла Фло,- Вы нам никогда не говорила о вашем знакомстве. Ты
нам когда-то представила Колин, сказав, что живешь с ней год. И все.

-  Мы  никогда  не  осмеливались  говорить  об  этом.  Не  хотели,  чтобы  над  нами
подтрунивали. Мы с Колин познакомились по объявлению в газете.

- По объявлению? Серьезно?- удивилась Фло.

- Вот видите! То, о чем я говорила, - сказала Франсуаза,- Нет, у меня нет проблем с
общением, нет комплексов. Это то, что первое приъходит на ум.

- Я все равно не понимаю, - продолжила Фло ,- Зачем вам это было нужно?

-  Вопрос  соблазнения.  Мы  лесбиянки  сталкиваемся  со  многими  проблемами.
Априори, мы не как другие женщины. Вы - гетеро окружены своими. Вы похожи.
У нас все не так. За линией "помеченных мест" нас ждет неизвестность. Этот миф о
том, что любая лесбиянка может соблазнить гетеро. Несмотря на все ухищрения у
нас  меньше  шансов  встретить  другую  лесбиянку.  Тем  более,  что  нет  никаких
отличительных признаков. Именно поэтому объявление в газете или в интернете -
наилучший вариант,  пусть  и  не  простой.  Можно сделать  реальный выбор.  Мы,
гомо, часто прибегаем к маленьким анонсам. Для нас это более действенно, чем для
гетеро. Это хороший способ знакомств. Посмотрите, мы до сих пор вместе с Колин.

- Я не рассматриваю объявления серьезно, - сказала Анн- Мари, - А как же физика?



Для вас это неважно?

- Конечно важно, - ответила Колин, - объявление всего лишь для того, чтобы войти
в контакт, а затем все как в других романтических историях. Можно притянуть к
себе,  понравится,  построить  красивую  любовную  историю.  До  встречи  с
Франсуазой я встречалась со многими, но неуспешно.  В реальности происходит
почти так, же, но активнее. Разве нет?

- Я прерву тебя,- вмешалась Вера, - когда ты хочешь кого-то привлечь, она должна
тебе нравится внешне. Иначе, можно сильно разочароваться, увидев ее в первый
раз.

- В слепую, так оно и есть. Тут вместо твоего тела говорят твои слова. Все равно,
что  ставить  телегу  впереди  лошади.  Ты  хочешь  покорить  понравившуюся  тебе
девушку,  а  при встрече оказывается,  что у вас мало общего.  Ты начинаешь все
заново. В любом случае выбор есть: знакомиться традиционно, или по обьявлению.

- Никогда об этом не думала,- сказала Вера.

- Мы не меняем установленных норм, - сказала Франсуаза, - но, когда дело касается
лесбиянок.  Они  ищут  любви  вновь  и  вновь.  Каждый  день.  Следует  откинуть
розовую ваниль и признаться, у нас не такой хороший образ.

- Я похожа на конформистку? - спросила Вера Франсуазу.

- Обычная буржуа.

- Ну, нет.

- Да!

Тут все  дружно рассмеялись.  Беседа  в  кругу  друзей  согрела  Веру.  Франсуаза  с
Колин уже 20 лет вместе. Почему бы и мне не попробовать? Дать объявление. В
конце концов, это тоже один из способов познать любовь. Да!

Глава VII

Вечер выдался наилучшим за последнее время. Он помог ей абстрагироваться от
Кристины  и  пересмотреть  перспективы.  Франсуаза,  ее  родная  Франсуаза
сформировавшая с Колин такую милую пару. И кто бы мог подумать, что начало
их любви положит  объявление. Одно маленькое объявление.



Вера, борющаяся всегда с предрассудками своего поколения, и отвергающаяся все
изжившее,  признавала  сегодня  свои  ошибки.  Это  стало  большим  шагом  к
восстановлению своих сильных сторон.

Изменилось немногое. Она продолжала посещать лесбийские бары. Но не читала
обьявлений.  Ей  казалось,  они  предназначены  для  нежных  мужчин  и  грубых
женщин. 

Страница жизни перевернулаь. Она вспомнила свою юность, которая пришлась на
волну  феминистких  восстаний.  Вера  ходила  на  протестные  митинги:  аборт,
реформы планирования семьи, либерализациw контрацептивов. Она маршировала
по улицам,выкрикивая смелые для тех времен лозунги, подписывала петиции. Ее
лесбиянство не было продиктовано мужественностью. Это была истинная природа.
В ту эпоху она была сильно привязана к идеологическим движениям. Но теперь
война против систем и радикализации ее не привлекала. Очевидно, лесбиянки были
разочарованы,  так  как  в  их  повседневную  борьбу  не  поддержали
гетеросексуальные представители. Будто сами не являлись женщинами.

Вера, благодаря своей профессии знала достаточно о женских проблемах, их было
больше, намного больше, тех, о которых лесбиянки говорили открыто.

Ее любимой радиопередачи больше не существовало. Никаких контактов, включая
место  вечеринки  в  пятницу,  о  которой  так  лестно  отзывались  диджеи  она  не
записала. Вера сожалела, что останется сегодня вечером одна.

Вдруг  ее  осенило.  Она  видела  стенд  с  объявлениями  в  баре  около  туалета.
Направляясь  туда,  Вера  обдумывала  по  дороге,  как  переписать  контакты  и  не
выдать себя. Можно часто ходить в туалет, пока не запомнит номер. Глупо, но при
входе в бар, она все еще не выбрала план действий.

Единственное  решение  -  импровизировать.  Удача  сопутствовала.  В  воскресный
вечер  бар  был  полон  людей  и  единственный свободный  столик  оказался  возле
туалета. Вера села, открыла календарь,взяла ручку, делая вид, что рассматривает
планнинг.  На  самом  деле,  вычитывала  маленькие  объявления  и  лихорадочно
записывала в блокнот номер и имя. Было достаточно разных предложений. Но Вера
сразу отбросила в  сторону женщин до 30 и  страше 50 лет.  За  бортом остались
также  анонсы  о  работе,  обмену.   И,вообще,  Вера  недоумевала,  зачем  здесь
выставлять объявления подобного жанра. Остались лишь те, которые так или иначе
подходили:

- Катерина, 37 лет, женственная, любознательная, с высшим образованием, ищет
молодую женщину для дружбы и не только, номер телефона...



- Жустин , 33 года, буч, ласковая отзывчивая в любви, дружбе, ищет женщину от 25
до 45 лет для создания совместной жизни без психологических драм. Если ты есть,
позвони мне ...

- Женщина, 45 лет, учитель по профессии, люблю литературу, кино, природу, не
слишком спортивная. Ищу интеллектуальную женщину для красивой любви. Если
вы ищите того же, позвоните ...

Как только секретная миссия завершилась и стакан с томатного сока опустел, Вера
ушла. Она не перекинулась приветствием с завсегдателями, чтобы не вступать в
беседы. Выйдя на улицу, Вера впала в панику, а вдруг эти объявления написал кто-
то уже знакомый? Будет крайне неприятно оказаться в такой ситуации, если на
свидание придет кто-то из них.

Неделя прошла, а Вера так ничего и не решила. Каждый раз, открывая книжечку
она смотрела на объявления, но не решалась позвонить. А вдруг они старые. И
нашли свои половинки. А вдруг.. А вдруг.. Вера находила много отговорок своей
несмелости.  План  не  сработал.  Ей  была  необходима  поддержка.  Франсуаза
рассказала ей о журналах. Но где его найти?

Она  стеснялась  приобретать  тематический  журнал  в  своем  киоске.  Но,  благо,
киосков достаточно. В воскресенье она направится в одну из них.

 Вера  направилась  в  один  из  крупных  торговых  точек  на  Восточном  вокзале.
Провела взглядом по газетным полкам. Журналы были сложены по жанрам Теле,
Рецепты, Садоводчество, Игромания, Технологии, Рыбалка. Где найти журнал для
гомосексуалистов?

Вера  осмотрелась  вокруг,  не  следят  ли  за  ней?  Продавец  не  обращая  на  нее
внимания, наводил порядок на за прилавком. Несколько клиентов скучно листали
газеты в ожидании поезда. Вера отсканировала взглядом названия газет и нашла
несколько для геев, но исключительно мужчин. Затем  за журналом "Гей Париж"
нашла кусочек названия "Лесб...

Она приподнялась на цыпочки, чтобы прочесть полное название, "Лесби Mагазин."
Толком не ознакомившись с содержанием, она схватила его и направилась к кассе.
Продавец вернул ей сдачи, даже не взглянув в лицо. Вера вернулась домой.

Взяв стакан апельсинового сока, она устроилась удобно на диване ,  вытянула ноги
на  пуфик  и  начала  читать.  Разнообразие  информации  и  ассоциаций  приятно
удивляло.  Ошибочные  убеждения  вновь  с  треском  разбились.  Активистки
феминисткого движения были озадачены проблемами всех типов женщин.  Вера
почувствовала  себя  виноватой.  Она  неоправданно  обвиняла  лесбиянок,



пренебрегающих  правами  гетеросексуальных  женщин.  На  последних  страницах
журнала она нашла массу маленьких впечатляющих обьявлений. На вкус и цвет.
Глянем.

А 4. Париж

40,  В  хорошей  форме.  интеллект.,  нежная,  спокойная,  любящая  простоту,
стремлюсь к стаб., прочным отношениям с интелект. , уравновешанной Ж. Отвечу
всем.

А 13. Бутылка в море

Женщина в каждом порту? Старый морской волк ищет Ж 40 л и + которая окунется
в вместе в одном направлении.

А 15.

Приходи! Жду тебя. (ПР* единственная, кто знает чего хочет)

А 18. Лягушонок

Каждый день я испытываю маленькое счастье. Ее улыбка, ее взгляд освещают мое
сердце, заставляя биться также сильно, как при первой встрече.  Мы вместе уже
пять лет! Спасибо Лесбия Магазин. Без Вас мы бы не нашли свое счатье. Ваши
читательницы. (ПР: Поздравляем с юбилеем, девочки!)

А 22.

Ж  ищет  подругу  30-40  лет.  Нежную,  ласковую,  романтичную  для  совместной
жизни. Желательно, некурящую. Би, бучам и алкозависимым - не беспокоить.

А 25 Астрально Твоя

Дева  ищет  козерога  для  космических  путешествий  и  астральной  любви  под
звездным небом.

(ПР: Я коза ищу овечку...)

А 32. Париж

Чувственная,  нежная,  внимательная.  Желает  испытать  радости  жизни  с
оптимистичной, спокойной, открытой. Чтобы вместе гармонично идти  по жизни.
Пишите мне...

(ПР: Быстро хватайтесь за ручки, ее на всех не хватит... )

А 48. Женщина - сладость



37  лет  100%.гомо,  женственная,  физически  приятная,  ищу  Ж  25-45  лет  для
совместной, долгой стабильной жизни.

Вера была в замешательстве от выбора. Были представлены все регионы Франции.
Это  было  удобно,  так  как  сам  Парижский  регион  был  географически  широк  и
чтобы добраться с одного места в другое необходимо было, как минимум два часа.
Рациональность  ее  не  покидала.  К  тому  же  провинциалы...она  безжалостно
исключала все дурацкие объявления.  Такие, как А 25.

А 15 тоже отпадает.

А 13? Она ее не чувствовала. Эти морские метафоры и аллюзии. Ни одна женщина
не  заполнит  пробелы  этого  авантюрного  мачо.  И  к  тому  же,  ни  одного
географического намека. После тщательного отбора и сортировки остались только
четыре объявления.

Самое сложное было ответить. Легче сказать, чем сделать. Как поступить?

Вера  решилась  написать  одно  стандартное  письмо  с  разными вариациями.  Это
всего лишь, чтобы выйти на контакт.  Далее,  все будет  зависеть от получателя.
Письменному столу от которого Вера устала на работе, она предпочла кухонный.
Удобно  расположившись,  она  стала  подбирать  слова,  для  преодоления  первой
плотины.  Итак, что написать? Вера приступила к редактированию.

После  нескольких  черновиков,  она  остановилась  на  письме  которое  ее
удовлетворяло.   Обращение  на  "Ты "  она  выбрала  не  случайно.  Это  сближало,
стирало некоторые границы. Все женщины искали в связях интимную близость.
Только снобам и зацикленным не могла понравиться такая фамильярность.

После нескольких исправлений письмо обрело следующий вид:

Дорогая незнакомка,

Я прочла твое объявление в "Лесбия Магазин" и так же как ты, я ищу женщину.

(вставила пожелания получателя)

Меня  зовут  Вера.  Мне  40  лет.  Я  акушер  -  гинеколог,  работаю  в  одной  из
Парижских клиник. Мои друзья знают меня как (описание ожидаемых качеств)

Я так же мечтаю встретить (перечисление качеств, которые она ожидает)

Как ты думаешь, мы подходим друг другу?

Если да. Может встретимся, чтобы лучше узнать друг друга. Если ты уже нашла
женщину своей мечты, желаю Вам счастья.



В ожидании ответа или звонка.

С нежностью, Вера.

Вера была довольна собой. Даже если письмо отправится всем адресатам, все равно
оно было достаточно индивидуально и побуждало желание действовать.  Следуя
инструкциям  в  журнале  Вера  запечатала  каждый  конверт  пометив  левый  угол
буквой и номером получателя. Положила письмо во второй конверт и приклеила
марки.  Было  20-00  часов.  Она  не  заметила,  как  пролетело  время.  Воскресенье
угасало.  На  Веру  напала  лень  при  мысли  о  приготовлении  еды  и  она  решила
побаловать себя пиццей. Накинув на себя куртку она вышла, захватив письма. Вера
боялась,  что  передумает  их  посылать.  Почтовое  отделение  на  проспекте  Лувра
было открыто. Она взвесила письма и прежде чем отправить поцеловала конверт.
Суеверие.  Может это принесет удачу.  После беседы с Франсуазой и Колин она
стала верить судьбе. Фортуна улыбается, она уже успешна и благополучна.

Вера сделала все необходимое. Теперь осталось только ждать.

*ПР - Примечание редактора

Глава VIII

Вера,  как  правило,  равнодушная  к  письмам.  Стала  с  нетерпением  ожидать
почтальона.  Телефоном,  факс  и  электронную  почту  заполняли  лишь  счета  и
рекламные предложения.

Первая новость поступила по телефону.

- Алло. Могу я услышать Веру.

- Слушаю.

- Здравствуйте. Я получила ваше письмо. Я - А 22.

- Ах. Да.

- Благодарю за письмо. Мне было очень приятно. Но в промежутке между печатью
объявления и вашим ответом я встретила девушку. Хочу сказать. Что если бы не
она, я бы обязательно с вами встретилась.

- Я тоже. Жаль. Но ничего. Спасибо, что позвонили. Удачи вам.



- Спасибо. До свидания.

Вера взволнованно повесила трубку. Даже если это ничего не решило, она была
уверенна, что письма дошли и к другим адресатам.

Два дня спустя она получила другой звонок.

- Алло. Вера?

- Да

- Привет, я А 48. Ты мне ответила на объявление.

- Так и есть.

- Я удивлена, что ты не ответила на мое второе объявление.

- Второе? - спросила Вера, не понимая о чем речь.

- На А 26. Я давала два объявления. Мне часто отвечают на них и я могу сравнить
ответы. Когда они расходятся или слишком банальны, я их удаляю.

- Если я правильно поняла, у меня появился шанс, - иронично ответила Вера.

-  Да.-  серьезно  ответила  А  48  под  псевдонимом  А  26.-  У  меня  к  тебе  список
вопросов.

- Серьезно?

- Да, - авторитарно ответила незнакомка, - мне нужно иметь представление о тебе.
Какая у тебя профессия?

- Я писала об этом в письме.

- Верно. Но так много мифоманок, придумывающих себе престижные профессии.

- Если бы я знала, то послала бы копию моей лицензии.

- Хорошо. Переходим к следующему вопросу.

- Сколько женщин у тебя было?

- Простите?

- Повторю. Сколько женщин было в твоей жизни?

- Это слишком личное. Я не готова отвечать, вот так слету. Может когда мы узнаем
друг друга поближе.



- Ты верная?

- Да.

- В самом деле?

- Зачем задавать вопрос, если ответ подвергнется сомнению?

- Хорошо.

- Что ты думаешь о любовной дружбе?

- Не понимаю о чем вы, - ответила Вера, избегая ловушек.

- Это как любить кого - то, без особой страсти.

- У меня нет мнения на этот счет.

- Отлично. Когда мы можем встретиться?

- Я прошла экзамен?

- ТЫ с юмором, вот что я вижу.

- Я свободна завтра вечером, - ответила Вера бросив взгляд на свой календарь.

- Я тоже. Можем увидеться в 17-00 возле Сорбонны.

Перед библиотекой. Как ты будешь одета?

Вера с рекордной скоростью провела консультации, заранее попросив Стефани не
нагружать ее работой. Она хотела вовремя встретиться с А 48.

Будучи немного обескураженной, она забыла спросить как ее зовут, а незнакомка
не сочла нужным представиться. Что ж, не следует излишне беспокоиться. Первое
впечатление было неприятным, тем не менее любопытство сохранялось.

Эти объявления помогали расширить круг знакомств, встречаться с женщинами,
которых  она  бы  не  встретила  в  иных  местах.  Вера  не  переносила  сверх
любопытных,  а  у  этой  дамы  любопытство  веяло  патологией:  Двойные  анонсы,
вопросы детективного жанра. Почему она вообще ее не послала?

Сорбонна,  библиотека.  16-55.  В  этот  раз  Вера  ждать  не  собиралась,  если  та
опоздает. Не успела она об этом подумать, как почувствовала хлопок по плечу.

- Вы Вера?

- Да. А Вы?



- Доминик.

- Привет, Доминик.

- Я не такой вас представляла.

- Я тоже.

У Веры был оценивающий взгляд.  В анонсе говорилось о приятной физической
форме.  Она  не  нашла  ничего  привлекательного  во  внешности  своей  знакомой,
более того классифицировала отталкивающей.

Во-первых,  у  Доминик  были  слишком  короткие  и  редкие  волосы.  Создавалось
впечатление,  что  она  прошла  курс  химиотерапии  и  новые  волосы  только
прорезывались. К тому же, ее длинный нос придавал ей сходство с ехидной.  О
физическом притяжении к Доминик даже речи быть не могло. Вот и все ожидания.

И зачем задерживаться? Что может дать дальнейшее знакомство? Дело закрыто.
Загадочность испарилась.

- Вы - седьмая с кем я встречаюсь. Две предыдущие - мне понравились. Но я в
сомнении. На первый взгляд, Вы мне нравитесь, но вопросы еще остались.

- Задавайте, - ответила Вера, которой нечего было терять и осталось лишь немного
подыграть любопытству.

- Я голодна. Это время моего ужина.

- Так рано?

- Конечно. У меня биологический ритм. Ведь не только калории нас полнят, но еще
и время в которые мы их употребляем. Я внимательна к своему здоровью. А вы?

-  Да,  как  и  все.  Избегаю  лишнего  и  немного  занимаюсь  спортом.  Но  это  не
сдерживает меня изредка выпить и насладиться тонкой сигарой.

-  Женщина  живущая  со  мной  не  будет  пить  и  курить.  Я  прослежу  за  этим.
Позвольте Вам показать одно хорошее место.

Казалось,  Доминик хорошо знает столицу. Когда они поднималась по бульвару
телефон Доминик зазвенел.

Вера не могла не услышать разговор.  Очевидно,  та  еще не  рассталась  со своей
бывшей. Какой то бред.Да еще и в вегетарианском ресторане, куда ее затащила
Доминик и заказала блюда без грамма масла. Вера взяла минеральную воду, так как
ячмень и пшеница не были в списке ее предпочтений. На самом деле ей хотелось



немного коньяка, но она не решилась. Спрашивается почему?

Как только тарелка оказалась на столе, Доминик возобновила свои вопросы.

-  Буду честна с  вами.  Я рассталась с  Кати три месяца назад.  Она единственная
любовь моей жизни. Но не желает оставаться жить со мной, а я не могу быть одна.
Мне нужна компания. Поэтому я предлагаю вам любовную дружбу. Вы конечно
можете меня любить и иногда и я ... и я...буду нежна к вам. Но никаких тесных
отношений, так как я буду продолжать встречаться с Кати. Вам это подходит?

- Нет, вовсе нет. Как такое возможно?- оправившись от неожиданности, ответила
Вера.

-  Я вполне серьезно.  Подумайте.  Предложение интересное.  Для двух женщин,  с
общими  вкусами.  Желающими  найти  родню  душу.  Как  две  провинциалки,
желающие переехать в Париж.

-  Прерву  Вас,  сразу.  Я  уже  парижанка.  И  не  имею  особенности  заниматься
любовью исходя из обязанностей. К тому же, я слишком люблю жизнь. Не питаюсь
одной травой, как кролик и не ложусь спать в одно время с курами. Вы еще об этом
не сказали, но я уже догадываюсь во сколько вы ложитесь, чтобы ваш сон был
полноценным. Скажите сколько я должна за воду, я ухожу.

- Вы уходите? Но я не закончила. Не оставляйте меня одну,- взмолилась Доминик.

- Какй позор, - прошипела Вера, будучи уже на улице.

После нескольких минут ходьбы, Вера остановилась и облегченно вздохнула. Она
прошлась по карманам своей куртки в поисках своей сигареты. После глубокой
затяжки она выдохнула клубу дыма усмиряя бунт в груди. Зачем она продолжила
эксперимент? До чего докатилась? Ведь это ни к чему не привело. Кроме горьких
уроков на будущее.

Сколько  еще  несовместимых  душ  приготовила  ей  судьба.  Вера  немедленно
прекратит  все  отношения.  Так  подсказывал  инстинкт.  Надо  перестать  поиски
достойной женщины. И достойно принять участь.

 Глава IX

Эпизод с Доминик был закрыт.  Оставались  А 4 и А 32.  И если они ничего не
изменят, Вера сама попробует дать объявление.



Пятнадцать дней прошли в тишине. Затем раздался долгожданный звонок.

- Это Вера?

- Да.

-  Я по объявлению. Я А 4. Меня зовут Елена. Простите,  что отвечаю поздно, я
долго колебалась.

- Почему?

- Я уже встречалась с врачом. Сама я работаю медсестрой и предпочитаю избегать
личных контактов в медицинской сфере.

- Понимаю. Может мы уже знакомы?

- Не думаю. Ваша фамилия мне ничего не говорит. Я работаю в больнице, а вы?

- В клинике.

- Какая у вас специальность?

- Гинеколог.

- Ясно.

- Вы разочарованы?

- Да. Моя бывшая тоже - гинеколог. Сожалею, но не думаю, что это хорошая идея.
Лучше мы на этом остановимся.

- Как пожелаете.

- Лучше сейчас. Всего вам доброго. До.свиданья.

- Прощайте. 

Вера задумалась и вернулась к делам. Она тоже не представляла себя с медсестрой.
И  избегала  профессионального  соперничества.  В  паре  подобного  рода
конфронтации к добру бы ни привели. Она всегда четко разделяла работу и личные
чувства.

К  моменту  получения  письма  от  А 32,  она  уже усмирила  свои эмоциональные
ожидания.  Неизвестность  нисколько  не  пугала.  Более  того,  она  была  готова
спокойно реагировать на все необычное. Она внимательно прочла:

Привет, Вера.



Спасибо, что ответила на мое письмо. Меня зовут Александра, но все зовут меня
Алекс. Мне 35, я не в паре и работаю в супермаркете. Времени скучать не много. Я
люблю музыку, но также покой и тишину. Очень независима. Нежность и доброта
твоих слов меня тронула. Думаю у нас много общего для построения отношений.
Я все еще верю в любовь и думаю, что она меня ожидает. Ценю пусть маленькое,
но  оказанное  внимание.Так  как  сама  стараюсь  делать  близким  мне  людям
приятное.

Буду рада продолжить общение.  Так как в жизни мы все нуждаемся в любви и
дружбе.

Алекс.

Вера дважды прочла письмо. В глубине души ее что-то тронуло. Алекс не казалась
интеллектуальнее других. Письмо было написано просто.  Может она специально
подобрала слова, которые разговорили бы Веру?

Вера поспешила ответить:

Дорогая Алекс,

Я эмоционально прочла твое письмо. Это не похоже на меня, но признаюсь, ты
коснулась меня словами. Как и ты, я ищу совместных отношений,  но боюсь их
осуществления. До сегодняшнего дня я не верила в красивую историю любви, так
как было много разочарований. Думала, что любовь не создана для меня. Не хочу
тебя  обижать,  но  мы  с  тобой  на  разных  социальных  уровнях.  Тебе  это  не
помешает?

Сама я, пока не знаю ответа. Хотела бы знать больше. Расскажешь о себе ?

Буду ждать от тебя новостей с нетерпением.

С нежностью, Вера.

Вера  не  узнавала  себя.  Такая  откровенность  с  незнакомкой,  вместо  обычного
игнора. Ее истощило одиночество. Она устала от своих принципов и хотела просто
насладиться этим моментом. Стена рушилась, уступая место тому, на что раньше
Вера не соглашалась.  Слово за Алекс. Займет ли она это пространство.

 Глава X

Александра, с детства зовущая себя Алекс покачивалась на качелях, в парке рядом



с домом. Разгоняющийся воздух трепетал под солнцем мягкие волосы. В голове
кружились  мысли.  Она  вспоминала  свою  прошлую  жизнь,  работу,  великую
любовь. Улыбка украшала ее лицо, казалось она была счастлива. Она вспомнила
свою большую семью. Убогий дом, без электричества. Угольную печь. И недалеко
от  него  тазик  для  умывания,  воду  над  которым  зимой  подогревали,  чтобы  не
замерзнуть. К концу каждого месяца обстановка нагнеталась из-за нехватки денег.
Но несмотря на это, родные были связаны теплом и любовью друг с другом. Все
остальное - как масло в каше, можно было и без него прожить.

В неудачные дни, когда отец начинал ворчать, а пьяная мать похлопывая его по
плечу жаловалась на систему, Алекс по-привычке  убирала все, что можно было
разбить. Братьев и сестер это веселило, а ее забавляло. Когда гул нарастал, мама,
успокаивала весь этот маленьй мир и отправляла каждого в свою кровать.

В жизни Алекс были периоды счастья и глубокого разочарования. Солнце и мрак
заменяли друг друга. Дни пролетали со взлетами и падениями. К счастью, любовь
помогала ей преодолевать все трудности. Может быть их жизнь можно было бы
назвать хорошей если бы не соседи и друзья. Ее семью знали как многодетную,
неимущую, проживающую в ветхом убогом доме. Родители в этих условиях, все же
воспит. Иначе скандалов было бы не избежать. Эта бедная семья искала признания
и уважения. Алекс не желала относить себя к детям алкоголиков, проживающих в
старой хижине. Каждый вечер она утешала себя мечтами о том, что однажды будет
жить в красивои уютном доме.

Время шло. Алекс подросла и пошла в школу. Однажды отец сообщил, что они
переезжают  в  социальную  квартиру.  Ее  мечта  была  близка.  Начиналась  новая
жизнь. Никто из нового окружения не знал ни ее старого адреса, ни семьи. Надежда
ее окрыляла. Но некоторые вещи остались неизменны. Отец много работал, чтобы
всех прокормить и мать оставалась верна самой себе. Она заботилась о детях, муже
и как прежде пила.  Алекс,  по возможности,  старалась меньше находиться дома,
чтобы не наблюдать этого. Она прогуливаясь по улицам от школы до дому. Но
если становилось невыносимо, единственное, что оставалось запираться у себя в
комнате и надеяться, что завтрашний день будет лучше. У нее появились новые
друзья, некоторые подразнивали ее из-за мамы, но были не слишком жестоки.

В  этом  городе  она  чувствовала  себя  человеком,  а  не  дикаренком  в  клетке.
Изменений было немного, но Алекс была довольна в уютной квартире и добрыми
соседями.

Наступило время лицея, Алекс менялась и физически и морально. Видение своего
будущего было для нее делом нелегким. Она не решила, чем будет заниматься по
жизни. Учеба в лицее ей нравилась. У нее были внимательные профессора, милые



друзья. Она привыкала к тому, что учебное заведение находится далеко от дома и
надо пользоваться транспортом. Обедала она в столовой, от чего чувствовала себя
взрослой,  хотя была все еще подростком.  Все это помогало ей осознавать свою
независимость  от  семьи,  разве,  что  только  оставалась  финансовая  сторона.  Ее
родители,  братья,  сестры  поддерживали  ее,  оплачивая  проездной  и  оплату  на
столовую, что для их семьи казалось роскошью. В этот же период Алекс впервые
почувствовала  влечение  к  девушкам.  Ее  первая  платоническая  любовь  открыла
глубокую чувственность. Она дышала возлюбленной , как воздухом.  Это период
длился  три  учебных года.  Она окончила  школу  с  дипломом бухгалтера,  но  без
настоящей любви.

Затем последовал тяжелый период, так как работы не было, а отец призывал ее
начать работать, из-за нужды. Алекс нашла место в супермаркете.  Специальность
была не ее, но это лучше, чем ничего.

По  мере  взросления  все  становилось  по  другому.  Она  получила  водительские
права.  Работы не боялась, выполняла свои обязанности с ответственностью, чем
заслужила  уважение  руководства.  Проходили  дни,  месяцы  и  она  работала,
оставаясь верна своей цели, быть лучшей в своем деле. Она была единственной в
супермаркете,  с  кем  ее  начальник  делился  рабочими  моментами.  Ей  нравилось
отслеживать  продажи.  Регулировать  поставки.  Соблюдать  порядок  в  торговых
рядах и заполнять полки. Алекс предавалась работе, не оставляя себе свободного
времени. Она тешила себя тем, что терпение принесет свои плоды и со временем
все наладится. Она нашла новых друзей на работе, с коллегами у нее были добрые
отношения.

Иногда возвращаясь домой она впадала в тоску. Со временем ее братья и сестры
разъехались, устраивая каждый свою самостоятельную жизнь. И только она пока
оставалась с родителями из-за финансовой недостаточности.

Каждый день, убегая из дома на работу, Алекс, подбадривала себя, что однажды
найдет свое счастье. И счастье пояилось с пьянящим ароматом духов,в торговом
Девушку звали Франц.  Между ними возникло сильное притяжение.  Алекс была
влюблена и казалось, что это взаимно.  Первый поцелуй, первые ласки. Все, о чем
она мечтала воплотиться в реальность.  Алекс любила и была любима. Казалось,
мир ей улыбался. Но ее контракт на работе подошел к завершению. Было сложно
свести концы с концами. 

Дома  все  оставалось  как  прежде.  Только  отец  уже  был  на  пенсии  из  за  чего
выходные стали длиннее и мрачнее. Отец бубнил, мать ворчала, телевизор орал.
Каждый понедельник она  выскакивала из  дома в  надежде найти новую работу.
Надеясь,  что  удача  ее  не  покинет.  И с  супермаркета  с  ней  связались.  Просили



продлить   контракт. Радости не было предела. Утренний кофе на работе, в кругу
друзей. Поглощающая работа. Обед в столовой , где они обменимваются шутками.
С работы Алекс не спешила возвращаться домой. Франц была рядом,это все что ее
интересовало. Роберт, Франс, Клэр..она была в окружении своей маленькой свиты.
Роман с Франс продлился два с половиной года. Страсть, смех, слезы сменяли друг
друга. Алекс предпочитала оставаться с родителями, так как они в ней нуждались.
Франс не предлагала Алекс начать жить вместе. И более того, однажды заявила,
что оставляет ее, так как хочет семью и ребенка, как у всех нормальных пар.  Алекс
с пониманием отнеслась к решению и пожелала Франс счастья. Опустошенная, она
чувствовала себя  как на позорном столбе и долгое время находилась почти без
чувств. Летели недели. Жизнь Алекс была суровой, больше из - за отсутствия в ней
Франс. Но Алекс боролась, чтобы  не дать себе окончательно сломаться.

Оправившись она стала находить маленькие интрижки. И от этого сама была не в
восторге от себя. Все что ей было необходимо, это заполнить пустоту. В глубине
души  Алекс  желала  найти  настоящую  любовь  и  создать  семью  с  женщиной,
мечтающей  о  спокойной,  уютной  жизни.  Оставалось  сделать  немногое  для
реализации этой мечты. Она поговорила с матерью и была приятно удивлена. Мать
согласилась, что в ее возрасте пора начать жить отдельно даже если отец негодует.
Он был против того, что его дети, особенно девочки были автономны. Алекс была
младшая из детей и была более привязана к родителям и уязвима к их проблемам.
С кончиной отца, которого поразил сердечный приступ, многое стало по-другому.
Мать была в состоянии справиться одна.

С  благословением  матери  Алекс  стала  искать  себе  квартиру.  Она  просмотрела
много объявлении и через знакомых узнала, что сдается квартира в центре города.
На сэкономленные за много месяцев деньги оплатила аренду. Теперь у нее была
своя  квартира  с  солнечным  залом,  маленькой  кухней,  и  комфортной  ванной
комнатой. Она приклеила обои и постелила на пол ковер. В одном углу красовался
синий диванчик, напротив - телевизор и музыкальный центр. В центре комнаты
была обеденная зона с небольшим деревянным столом и четырьмя стульями. Она
повесила на одну из стен фотографии родителей и украсила прихожую постерами.
Это был маленький уютный уголок, обустроенный по ее желанию, открытый для
друзей  и  родных.  Мечта  ее  детства  была  реализована.   Ей  недоставало  только
любви.

С Сарой Алекс познакомилась, когда та пришла устраиваться на работу, благодаря
усилиям  Клэр.  Все  шло  замечательно.  Безупречная  работа,  пунктуальность,
ответственность.  Любопытно было то,  что  Сара была очень  застенчива.  Она не
отвечала на шутливые реплики и вместо простых "да" или "нет" краснела.

Сердце  Алекс  трепетало,  она  была  неравнодушна  к  Саре.  Кроме  того,  после



разрыва с Франц ей необходимо было себе доказать свою значимость, способность
к инициативе, соблазнению и конечной цели, сохранению длительных отношений.

Алекс устала от бесконечных связей без будущего. Теперь цель была поставлена.
Сара  поддалась  тонкой  игре  Алекс.  Вначале  царила  идиллия,  Сара  нежно  и
искренне любила. Это длилось три года. Затем ревность стала замещать доверие,
стали полыхать страсти и ссоры. Алекс приходилось отчитываться за каждый шаг,
жест,  за  опоздание.  Споры  переросли  в  скандалы.  Алекс  чувствовала  себя
пленницей  из-за  слишком  тесных  тисков  любви.  Оставаться  в  таких
разрушительных обстоятельствах было невыносимо. Расставание сломило Алекс и
морально и физически. Ей не удалось воплотить в жизнь свои планы. Очередной
разрыв оставил в ее сердце неизгладимую боль.

Алекс  ушла  с  головой  в  работу.  Прошло  несколько  лет,  прежде  чем  к  ней
вернулось желание найти женщину своей мечты.

Однажды  утром  после  долгих  раздумий  о  своем  одиночестве  Алекс  дала
объявление в журнал Лесбия. 

Париж

Чувственная,  нежная,  внимательная.  Желаю  испытать  радости  жизни  с
оптимистичной, спокойной, открытой. Чтобы вместе гармонично идти  по жизни.
Пишите мне...

К  Алекс  поступило  много  ответов,  но  только  одно  привлекло  ее  внимание.
Женщина,  назвавшая  себя  Верой  проживала  в  нескольких  километрах  от  нее.
Дружественные ноты ее письма глубоко тронули Алекс и она ожидала многого от
их знакомства.

Привет, Вера.

Спасибо, что ответила на мое письмо. Меня зовут Александра, но все зовут меня
Алекс. Мне 35, я не в паре и работаю в супермаркете. Времени скучать не много. Я
люблю музыку, но также покой и тишину. Очень независима. Нежность и доброта
твоих слов меня тронула. Думаю у нас много общего для построения отношений.
Я все еще верю в любовь и думаю, что она меня ожидает. Ценю пусть маленькое,
но  оказанное  внимание.Так  как  сама  стараюсь  делать  близким  мне  людям
приятное.

Буду рада продолжить общение.  Так как в жизни мы все нуждаемся в любви и
дружбе.

Алекс.



Запечатав конверт Алекс сказала себе,  что  Вера будет той,  которую она ждала.
Трудностей  Алекс  не  боялась.  Сейчас  ей  необходимо  игрой  соблазнить  Веру,
которая очевидно легко не поддастся.

                                

 Глава XI

Алекс  поведала  о  себе,  узнала  о  Вере.  Та  поверхностно  отозвалась  о  своиж
последних отношениях и промолчала про недавние встречи. Частная переписка у
них длилась около трех месяцев и к встрече пока не вела. Посредством писем они
делились нежными чувствами. Между ними завязывалась тесная связь, о которой
раньше они не имели представления. Желание увидеться возрастало все больше и
больше, но никто из них не брал на себя ответственность. В итоге, случай их свел
вместе.  Алекс  поручили  провести  корпоратив  приуроченный  к  празднику  и
разыграть  лотерею. Праздновали повышение продаж. Ей надо было пройтись по
всем  отделениям  магазина,  раздать  игровые  билеты  и  определить  призы  для
победителей. Все этим следовало заниматься вне рабочего времени. Алекс была
отзывчива, и всегда помогала коллегам, если они нуждались. Заработавшись, она
не  ответила  вовремя  на  очередное  письмо  Веры.  Рабочие  дни  стали  длиннее.
Усталость ее одолевала.

У Веры, тем временем тоже, был плотный график дежурств. В минуты покоя она
перечитывала письма Алекс. Сама того не понимая, Алекс притянула к себе Веру и
та  уже  не  могла  бороться  со  своим  желанием.  Когда  последнее  письмо  Веры
осталось без ответа, та сильно запереживала.

Почему молчит? Что она  написала не  так?  Чем обидела?  Неужели это  и  будет
концом  всей  истории?  Вера,  не  зная  в  действительности,  что  происходит
интерпретировала  ситуацию,  задавая  себе  вопросы и  сама  на  них  отвечая.  Она
поймала себя  на  мысли,  что  Алекс никогда не  давала ей свой номер телефона.
Выбрав свободное время Вера перебрала всю информацию.  Алекс оставляла много
загадок. Но оставаться без новостей долго Вера не могла. Она решила отправить
короткое письмо.

Дорогая Алекс, 

Чем объяснить твое молчание? Между нами все кончено? Ответь мне. Я не могу
оставаться в неведении.

Сердечно, Вера.



После прочтения слов Веры, Алекс замерла. Она не могла поверить, что Вера так
отреагирует.  Она  должна  была  любой  ценой  устранить  это  недоразумение  и
поспешила сделать то, что ранее не решалась-позвонила Вере. Три гудка и Вера
ответила.

- Вера?

- Да!

- Это Алекс!

- Алекс! - чуть не задохнулась от волнения Вера.

- Я получила твое сообщение. У меня просто не было времени тебе ответить. Я
занята  организацией  лотереи  для  персонала.  Она  пройдет  в  субботу  вечером.
Прости если обидела тебя.

- О, ты даже не  представляешь какие сценарии я прокрутила у себя в голове. Рада,
что все хорошо.

- Заметно. Фильм достойный Оскара.

- Дразнишь меня?

- Немного юмора не помешает. У меня адские дни на работе.

-  А  вечером?  Может  выйдешь  куда  -нибудь  проветриться.  Это  пойдет  тебе  на
пользу.

- Одна. Мне это не льстит. К тому же, неприятно наблюдать влюбленные пары,
когда сама одинока.

- Ты же выходишь с кем то гулять, обычно.

- Обычно? Идти в клуб, чтобы потанцевать с кем то, меня это не привлекает. К
тому же, на работе все знают о моей ориентации, не спешат меня приглашать.

- Понимаю.

- А если бы тебя кто - то сопровождал, ты бы пошла?

- Да. А кто? Ты?

- Пригласишь меня?

- А как ты думаешь?

- Я согласна.



- Уверена?

- Может я поспешила?

- О чем ты? Я мечтала об этом, но не набралась смелости предложить. Наше первое
свидание я представляла по другому.

- Я тоже. И что? Почему не так, а иначе? И вообще, если нам не понравится, мы
можем просто приятно провести вечер.

- Ты права. Я подскажу как ко мне доехать? Приезжай пораньше.

- Хорошо.

Алекс объяснила дорогу. Было очень легко ее найти. Их разговор прервался, так
как Веру вызвали. Она должна была вернуться в клинику. К счастью, эти выходные
без дежурств и она сделает все возможное, чтобы быть недосягаемой для работы.
Голос Алекс ей очень понравился.

Неделя быстро подошла к концу и только в субботу утром у обеих возник страх
перед первой встречей.

Вера пыталась отвлечь себя подыскивая одежду для вечера. Алекс не предъявляла
никаких  особых  требований.  Как  произвести  впечатление,  при  этом  не
переборщить?  Она  остановилась  на  классическом  костюме.  Ей  придавало  это
определенный шик. На улице было прохладно и Вера накинула пальто.

Алекс  работала  весь  день,  у  нее  оставалось  два  часа  на  приготовление.  Она
прибралась в  квартире,  хотя  в этом не  было нужды. Приготовила аперитив для
хорошего начала вечера. После душа надела джинсы, рубашку и клетчатый свитер.

Вера плохо ориентировалась в пригороде, такси спасало.

Ее  приятно  удивила  тишина  и  озеленение  района.  Ничего  общего  с  Парижем
который находился в каких  - то двадцати километрах. Алекс снимала квартиру в
резиденции,  окруженной  парком.  Вера  заранее  записала  код  от  входной  двери.
Алекс жила на первом этаже. По мере приближения к двери сердцебиение Веры
увеличивалось.  "Слишком  поздно,  чтобы  беспокоиться":  утешал  ее  внутренний
голос. Надо идти до конца. Вера позвонила. Не успев убрать руку со звонка, дверь
отворилась. На мгновенье они замерли, глядя друг на друга. Как они друг друга
представляли?  Алекс  выглядела  довольно  мужественной.  У  нее  были  широкие
плечи, крепкие бицепсы, проглядывающиеся под свитером. Вера проглядела образ
мужчины в женском теле.

Сама  Вера  выглядела  интеллектуалкой  в  очках.  У  нее  были  длинные  волосы,



придающие ей романтичность. Стройное тело с красивыми женскими формами.

Алекс пригласила ее войти.

- Обнимемся,- предложила Алекс.

- Если хочешь, - ответила Вера, не найдя другого ответа.

Вера обвела взглядом квартиру.  Было просто и современно. Мебель была не из
дорогих.  Чувствовалось,  что  Алекс  сделала  все  возможное  исходя  из  своих
скромных средств. Алекс нервничала, понимая что Вера ее изучает и формирует
мнение.  Их  история  перешагнула  из  воображения  в  реальность.   Они
присматривались  друг  к  другу.  Не  было  необходимости  лгать  о  социальных
различиях. Они определенно были. И если письма не передавали горькой правды,
то сейчас Вера не могла ее не видеть.

Алекс решила атаковать.

- Выпьешь что-нибудь?

- Что у тебя есть?

- Алкоголь, сок, кофе, чай..

- А что будешь ты?

- Колу.

- И я тоже.

- Ты легко нашла адрес?

- Я взяла такси. За пределами города, знаешь..

- Тебе не нравится?

- Нравится. Просто, немного теряюсь за городом. Я истинная парижанка. Немного
пафосно звучит.

- Не говори так.

- А надо, если я не играю с тобой..Если мы не будем меньше знать друг о друге у
нас будем мало общего.

- Согласна. Но, в то же время, думаю, что мы могли бы изменить? Чего ты ждешь
от меня?

- А ты?



- Ты не ответила?

-  Откровенно  говоря,  не  знаю.  До  сегодняшнего  дня  моя  личная  жизнь  была
сплошным фиаско. Я совершала одни и те же ошибки и наступала на одни грабли.
С тобой все по другому. Чувствую, что между нами что-то за пределами понимания
и  разума.  С  тобой  все  по-настоящему.  Не  знаю  как  объяснить.  Между  нами
вопиющая  разница,  ее  не  скрыть.  Парадоксально,  но  я  чувствую  себя  с  тобой
гармонично как никогда. Будто ты заполняешь все мои пробелы.

- То же самое я испытываю к тебе. Ты заполнила меня собой. С тех пор как мы
стали  переписываться  моя  жизнь  изменилась.  Мир  вокруг  светится.  Никогда
ничего не получалось, а сейчас все так замечательно, что похоже на сон.

- Обними меня.

Алекс подошла к Вере и нежно обняла ее. Вера приятно удивилась ее крепкому и
одновременно нежному телу. Она почувствовала защищенность. До сих пор в паре
Вера  сама  выступала  в  качестве  защитницы.  Сейчас  она  оказалась  в  новой  и
приятной для себя роли. Алекс как будто вернула ей часть себя. Ту женственную,
хрупкую натуру, которую она так долго скрывала. Веру переполняли эмоции. Она
прижалась  к  Алекс  сильнее.  Они  несколько  минут  сидели  прижавшись  друг  к
другу.

Затем Алекс высвободилась из объятий и спросила.

- Тебе колу со льдом?

- Без, пожалуйста, - ответила Вера пытаясь вернуться в обычное состояние.

- Может снимешь пальто. Мы выйдем через час. Там будет шведский стол, но я
тоже приготовила кое - что. Попробуем?

- Да, я немного голодна, - солгала Вера.

- Я тоже. Работала весь день и поела только один сэндвич на обеде. Там осталось
доработать последние детали к розыгрышу. Я взяла билеты. Вот, держи это тебе,-
Алекс протянула два билета.

- Спасибо. Сколько я должна заплатить за них ?

- Нисколько, это подарок.

- "Не везет в игре, повезет в любви".

- Да. И в том и другом есть своя радость. Но я предпочитаю любовь. Сменю тему.
Я приготовила маленькие запеканки. Подогреть?



- Хорошая идея, - У Веры действительно начинал назревать аппетит.

- Я не знаю твоих вкусов, поэтому выбрала этот вариант.

- Ты не должна подстраиваться под меня.

- Я не часто готовлю дома. Предпочитаю что -то быстрого приготовления. А тебя
хотелось удивить чем - то качественным.

- Вижу. Меня это глубоко трогает. Ты, наверное, думаешь, что я плохо воспитана,
пришла с пустыми руками.

- Прекрати. Я не уточняла, как сложится вечер. А если бы мы отправились туда
сразу.

- Да, я думала об этом.

- Самый большой подарок, это твое присутствие. Духовка звенит, пора вынимать
из печи еду. Устраивайся по  - удобнее.

Вера села на диван. Алекс накрывала на журнальный стол маленькие закуски. Они
беседовали около часа. 

Было  около  21-00,  когда  Алекс  припарковала  свою  машину  возле  входа,  где
проходил  праздник.  Они были одни из  первых прибывших.  Алекс  познакомила
Веру  с  коллегами  и  друзьями.  Вера  была  приятно  удивлена  их  теплотой  и
непосредственностью.  Ей  нравилась  не  только  Алекс,  но  и  ее  окружение.  Она
внимательно смотрела на происходящее вокруг. Вечер только начинался.

 Глава XII

Алекс заняла места в менее шумной части зала, недалеко от буфета. Она понимала,
что Вера ни с кем не знакома и уединение им не помешает. Единственное, что она
не учла: все знали Алекс, как душу компании.  К ним часто подходили. И Вера
наслаждалась  популярностью  и  коммуникабельностью  подруги.  За  час  зал
заполнился.  Добавили столы и стулья для  опоздавших.  Франк  -  диджей и друг
Алекс, любопытно спросил, была ли Вера просто другом?

Алекс  загадочно  улыбнулась,  а  он  многозначительно  кивнул.  По  микрофону
пригласили к праздничному столу, который пестрил яствами.

У Веры после закусок у Алекс разыгрался аппетит. Она взяла себе тарелку мясной



нарезки с овощами. Музыка и дым заполняли зал, стало невозможно общаться не
повышая голос. После завершения трапезы, есть друг друга стали глазами.

Вера с  Алекс притягивали друг друга,  эту страсть невозможно было передать в
письмах. "Взаимно ли мое желание?" Мысленно спрашивала Алекс Веру. Та, будто
читала ее мысли.

- Алекс, ты мне очень нравишься.

- Ты мне тоже.

- Боюсь представить, чтобы бы было не окажись ты в моем вкусе.

- Риск того стоил. Потанцуем?

- Сейчас?

- Почему, нет?

- Здесь столько людей. Твои коллеги. Будут потом судачить.

-  Они  знают  кто  я.  И  если  мы  хотим  ясности  для  лесбиянок.  Нам  надо  себя
проявлять. У меня нет намерений прятать тебя. Поэтому ты здесь. Итак?

- Идем. Я люблю танцевать.

- Замечательно.

Они веселились около часа. Потом Франк объявил о начале розыгрыша. Все заняли
свои места.

Алекс  прошла  на  сцену  огласить  призы.  Из  зала  пригласили  одного  ребенка,
который вытягивал  выигрышные  номера.  Подарков  было  достаточно  и  каждый
ждал  с  нетерпением  своего  часа.  После  мелких  призов  настало  время  более
внушительных даров. Алекс оставила свой билет у Веры. Чего не ожидала Вера,
так  это  оказаться  в  числе  победителей.  Выпал  12-  й  номер.  Вера  выиграла
приставку к телевизору. Как и предыдущие победители она вышла на сцену, где
Алекс ее поздравила и поцеловала в щечку. После последнего лота Франк опять
завел музыку.

Вера  была  все  еще  под  впечатлением.  К  счастью,  тираж  разыгрывал  своей
невинной рукой ребенок.

Алекс  была  рада за  подругу.  Все  шло замечательно.  Вера  с  Алекс заняли  свои
места и наслаждались клубничным десертом. Франк взял в руки микрофон.



- А теперь специальный музыкальный подарок для Алекс. Она провела невероятно
огромную работу, организовав этот вечера. Поаплодируем ей!

Под  громкий  шум  аплодисментов  Вера  и  Алекс  вышли  на  танцпол.  Зазвучала
медленная  композиция.  Франк  им  услужил.  Останется  ли  эта  музыка  в  их
влюбленных сердцах?

Они обнялись и стали плавно перемещаться под взгляды любопытных зрителей.
Вера  старалась  держаться  деликатно,  чтобы  не  ставить  Алекс  в  неловкое
положение.  Но  укорительных  взглядов  в  их  сторону  не  наблюдалось.  Они
продолжали танцевать пока музыка не стихла.

Алекс предложила вернуться домой,  усталость давала о себе знать.  Было около
трех  часов  утра.   В  машине  она  спросила,  куда  Вера  хочет  поехать.  Вера
предложила  взять  такси.  Алекс  предложила  ей  остаться.  Дома  она  мило
предоставила  ей  пижаму  и  зубную  щетку.  Они  скользнули  в  кровать.  Алекс
потушила свет.

- Хороший был вечер. Спокойной ночи, - Алекс поцеловала Веру в щеку.

- Спокойной ночи. Спасибо за вечер. Я замечательно провела время.

- Я тоже.

- Поцелуй меня.

- Подожди. Ты уверена в своих чувствах ко мне? Или просто приятно завершаешь
вечер?

-  Не  знаю,  и  то  и  другое.  Мне  кажется  странным  лежать  рядом  с  тобой  не
дотрагиваясь до тебя.

- Я обниму тебя. Это поможет тебе уснуть.

- Алекс, мы - не дети. И знаем все правила игры в любовь.

- Да. Но я не играю с тобой. Для меня любовь - слишком дорогое чувство, чтобы с
ним обращаться как попало. Заниматься любовью, для меня значит больше.

-  Понимаю  тебя.  Но  меня  удивляет  эта  беседа.  Я  привыкла  к  определенному
отношению в связях с женщинами. Ты права, любовь значит больше. Не стоит так
спешить. Обнимешь меня?

- Да. Давай спать. Я изнурилась за эту неделю и этот вечер.

- Спокойной ночи, - прошептала Вера и поцеловала Алекс в шею.



Алекс ничего не почувствовала, так как уже засыпала. 

Проснулись девушки около десяти часов. Было непривычно чувствовать горячие
тела друг друга. Они наслаждались этим моментом не торопясь вставать.

- Как спалось, Вера?

- Хорошо, тебе?

- Я была истощена.

- Заметно. Ты быстро уснула.

- Позавтракаем?

- Как скажешь.

Алекс натянула спортивный костюм и выскочила на улицу. Вернулась довольно
быстро  с  круасанами  и  шоколадными  булочками.  Вера,  за  время  ее  отсутсвия
включила чайник и изучила содержимое кухонных шкафов, в поисках посуды. Она
еще не знала привычек Алекс. Что она предпочитает? Чай, кофе, шоколад, сколько
ложек сахара?

Они вместе накрыли на стол. И поели с аппетитом.

- Если хочешь в душ, в шкафу под раковиной есть полотенца. Я тебя отвезу домой
и -  ни слово про такси.

- Хорошо. У меня воскресенье свободный. Я не планировала ночевать у тебя. Хочу
переодеться и если ты согласишься, приглашу тебя в ресторан.

- Хорошая идея. Если честно, я плохой повар. Готовлю, по необходимости.

-  Я же наоборот.  Покажу мои рецепты.  Буду баловать  тебя  вкусной едой,  тебе
понравится.

- Люблю хорошо поесть. У меня физическая работа, выкладываюсь по полной.

- Заметно. У тебя был хороший аппетит вчера вечером. Да и сегодня.

- Это всего лишь три круасана.

- Мне достаточно двух.

- Тогда я поем еще шоколадных булочек, если ты не против.

- Куда все это уходит?



- Когда я голодна, то ем и не задумываюсь сколько.

- Что ты хочешь сказать?

-  Предупреждала,  я  не  общалась.  Мне  приятно  тебя  слушать.  Ты  знаешь  чего
хочешь,  защищаешь  свои  ценности.   Мне  это  нравится.  Ты  не  пыталась  быть
другой  вчера  вечером,  была  предана  своим  идеалам,  даже  сели  бы мне  это  не
нравилось.

- У нас обеих есть определенный опыт за спиной. Я вынесла уроки из своих неудач.
Говорят, что пару надо сохранять любой ценой. Не согласна. Не стоит заглушать
свои  истинные  желания,  ради  иллюзий.  Все  равно,  потом  борешься  со  своей
ложью, до тех пор, пока все придуманное становиться бессмысленным. Я не хочу
этого. Хочу заботиться о тебе. Если мы не будем друг другу приятны лучше узнать
об этом как можно раньше. Притворяться и показывать идеальный образ не стоит.

- Ты первая, кто так откровенна со мной говорит.

- Не сомневаюсь. Ты первая, кто меня слушает.

- Ты сказала, что полотенца под раковиной?

- Да.

Вера не спешила. Алекс тоже. Было около полудня, когда Алекс вошла в квартиру
к Вере. Контраст между их мирами был яркий.

Без преувеличений у Веры чувствовались шик и роскошь. Кухня и ванная комната
были  экипированы  по  последней  ноте  бытовых  услуг.  Лакированная  мебель
гармонично дополняла одна другую. Все по последнему крику моды. На стенах
была оригинальная литография. Алекс потрясенная опустила голову.

- Ничего общего со мной.

- И, что?

- Это всего лишь материально. Меня другое влечет. То что у тебя внутри.

- Боюсь, что тебе это быстро надоест.

- Хочешь выпить что - нибудь?

- Нет, спасибо.

-  Мне надо переодеться.  Не стой.  Садись.  Я быстро.  Что ты хочешь поесть  на
обеде?



- Что примет желудок. Я недолюбливаю рестораны, там маленькие порции.

- У меня есть идея. Доверься мне.

- Доверяю.

Вера с Алекс были одеты почти одинаково. Джинсы свитер, кожаные куртки.

Вера  выбрала  большой  парижский  ресторан.  Они  направились  туда  на  метро.
Официант посадил их за угловой столик в уютном некурящем зале. Вера бывала
здесь часто.

Она заказала рыбу, Алекс - антрекот. Она очарованно смотрела по сторонам.

- Какая красота. Я редко бываю в ресторанах.

- Я их часто посещаю. Люблю себя баловать разнообразной кухней.

- Я исхожу из бюджета.

-  Признаюсь,  деньги  для  меня  не  проблема.  Я  зарабатываю  достаточно,  чтобы
позволить себе жить как хочется. К тому же я тебя пригласила.

- Ну, нет, - опровергла Алекс, как ужаленная.

- Почему?

- Я не из тех, кого содержат.

- Давай уточним кое - что. Я тебя не содержу, а всего лишь пригласила на обед. У
тебя  будет  достаточно  времени  меня  баловать.  В  Париже  много  ресторанов,  с
разными сферами обслуживания. Ты зарабатываешь немного. Я хорошо понимаю
все тяготы этого. Если бы мы договорились оплачивать вместе, мы бы обговорили
это заранее. Сегодня ты принимаешь мое приглашение. Так же как я приняла вчера
твое, остаться у тебя.

- Хорошо. Мне следует быть по мягче. К тому же у меня есть кое-что для тебя.

Алекс достала из кармана куртки маленькую квадратную коробочку и протянула
Вере.

- Это чтобы запечатлеть нашу встречу.

- Спасибо, сказала Вера, поднимаясь, чтобы поцеловать Алекс в губы, -  Открою?

- Давай.

Это был маленький серебряный браслет. На нем было выгравировано имя Веры, а



на обратной стороне дата их знакомства.

Слезы нахлынули на глаза. Но и сквозь них она все еще смотрела на Алекс, пока
ресницы не опустились на глаза. Алекс положила ладонь Веры в свою. Несмотря на
прибытие официанта они сидели так без движения.

- Приятного аппетита,- официант вернул их действительности.

 Глава XIII

Подали  кофе.  Вера  с  удовольствием  принялась  за  шоколадный  пирог.  "Мой
маленький грех": чуть вслух не произнесла она. Алекс ей протянула свою порцию.
Между ними царило полное взаимопонимание. Невидимая нить связывала их души
друг с другом.

Алекс в своем первом письме заметила, что любит оказывать внимание, в чем Вера
убеждалась  с  каждым днем.  После  ресторана  они  отправились  гулять.  Столица
переливалась под лучами солнца, которые были особенно приятны в этот сезон.
Они мило держались за руки. Гуляли молча,  постепенно проникая друг в друга
незримой силой. Все было реально. Мечты Алекс сбылись.

Алекс дарила Вере умиротворение, позволила окунуться в любовь и оголиться до
анатомии страсти. Вера не заметила, как со временем лишилась части самой себя.
Алекс ей открыла секрет тихого счастья и тысячу и одну мелочь, из которого оно
состоит.

Прогулка длилась около двух часов. На город опускался вечер. Алекс заговорила
об  отъезде.  Она  отказалась  зайти  к  Вере,  так  как  потом  ей  было  бы  намного
сложнее  уйти.  Вера  проводила  ее  до  машины.  Но  вместо  обычного  поцелуя  в
щечку жадно поцеловала в губы. Алекс высвободилась из ее объятий, так как не
приветствовала  подобных ласк  в  общественном  месте.  Она  обещала  позвонить.
Вера проводила ее взглядом и еще долго смотрела вслед, стоя на тротуаре. Она
надеялась, что Алекс повернет обратно. Но этого не случилось. Вера провела ночь
в одиночестве прокручивая весь прошедший вик енд в голове.

Алекс  навестила  свою  мать.  Прямо  она  никогда  не  говорила  о  своей
гомосексуальности родителям.  Но и не  скрывала в  своей комнате  тематические
журналы или интимные письма Франс. Она понимала, что мать их однажды найдет
и  узнает  правду.  Алекс  была  продуманной  и  спонтанной,  одновременно.  Ее
свободолюбие и принятие себя не перечеркивало почитаемость к родителям. Они



никогда не разговаривали открыто об этом, но молчание говорило за них. Да, и
Сара приходила часто к ним домой. К ней мать всегда относилась дружелюбно.

Алекс поведала матери, о том как провела выходные. Мать была горда за свою
дочь и рада ее новому знакомству. Воспользовавшись упоминанием о Париже, мать
Алекс вспомнила о временах оккупации Парижа, о том как она познакомилась с ее
отцом. Так она дала понять Алекс, что одобряет ее новый роман, чем придала силы
в завтрашнем дне. Ее мать никогда не вмешивалась в личные отношения своих
детей, но  давала советы намеками.  Алекс понимала, что если мать заговорила об
отце в такой манере, значит она одобрила ее выбор.

Вера позвонила Франсуазе с Колин.  Будучи все еще под впечатлением, она как
вулкан расплескивалась эмоциями. Франсуаза была дома одна, Колин отправилась
к своей сестре - помочь с переездом. Франсуаза - не любительница таскать сумки,
разве что маленькие и модные. Она пожаловалась на боли внизу живота, и осталась
дома.  После  звонка,  Франсуаза  пригласила  Веру  к  себе.  Визит  Веры  оказался
кстати,  это  только  подтвердит,  что  Франсуазе  нездоровится.  Франсуаза  скажет
Колин что боль была острой и она вызвала Веру для консультации. Вера подыграет
Франсуазе, так как сама нуждается сейчас в ней.

- Надеюсь ты не сильно напугала Колин?

- Нет. Она звонила, я сказала, что все хорошо. Надеюсь и ты ее заверишь в этом.

- Не поняла! Ты что, действительно болеешь или все выдумала?

- Всего понемногу. Последнее время меня беспокоили боли.

- Ты была у врача?

- Да. У меня нашли кисту. Надо лечиться.

- Если записалась к врачу - уже хорошо. Знаешь, а то..

- Ты же не пришла говорить со мной о гинекологических проблемах лесбиянок.  Я
тебя слишком хорошо знаю, ты здесь не за этим.

- Верно, не знаю с чего начать?

- Дай как угадаю. Ты нашла кого - то. Хочешь выпить?

- У тебя есть крепкий алкоголь?

- Коньяк пойдет?

- С удовольствием.



- Итак, я угадала?

- Да, я встретила женщину. Помнишь наш разговор у Фло?

- Отлично. Мы говорили, о том как мы с Колин познакомились.

- Вот и я ответила на одно объявление?

- Ты? Не может быть!

- Сама себя не узнаю.

- И? На какой вы с ней стадии? Как ее зовут?

-  Мы с  ней  переписывались  три  месяца.  Затем она  пригласила  меня  к  себе  на
выходные.

- И?

- И ничего.

- Как так, ничего?!

- Мы не занимались любовью, если ты об этом.

- Вам что - то мешало?

- Нет, - Вера поняла намек, - не было ни у кого критических дней.

- В чем же тогда дело? Это не в твоей манере приходить ко мне за советом.

- Я не знаю где я и куда направляюсь?

- Проясни.

- Алекс работает в торговом зале. Она не из благополучной среды. Чувствуется что
сводит концы с концами. У нас с ней немного общего. Мы встречаемся все пару
дней. Но я уже по уши влюблена. Ни с кем я не была так близка. Ни к кому ничего
подобного не чувствовала. В ней есть что-то чистое. Несмотря на все жизненные
неудачи, она все еще верит в чудеса.

- Что ты хочешь услышать от меня?

- Скажи, что я не поступаю глупо.

- Хочешь совет? Не парься, проживи с ней столько, сколько сможешь. Пока этого
не случится, ты не поймешь. Вся жизнь это череда ошибок и опыта. На твоем пути
всегда будут люди непохожие на тебя. Кто-то выше, кто - то ниже. И только вам



двоим решать, будет ли это проблемой для вас или нет. Я не знаю Алекс, но уже
восхищаюсь ею. Благодаря ей ты изменилась. Ты сияешь.

-  Это  точно.  С тех  пор как  я  с  ней  стала  общаться  во  вне воспрянули спящие
чувства. Я стала более сострадательна к людям. Ну по крайней мере к некоторым.
Я интересуюсь людьми, независимо от того, что я им или они мне могут дать.

- Алекс заполнила пустоту в твоей жизни. Тебе недоставало ее для счастья. Она
примирила  две  половины  тебя.  Циничную  и  суровую  с  чувственной  и
романтичной.

- Я рада, что ты у меня есть.

- Это взаимно. Вера. У тебя есть все для счастья. У тебя есть Алекс, может ее ты
ждала всю жизнь.

-...

- Ты в порядке?

- Если бы это было правдой.

- Слушай сердце, дальше будет видно.

Вера взяла свой стакан и мигом выпила коньяк. Она была слишком взволнована,
чтобы  говорить.  Она  думала  об  Алекс.  Франсуаза  не  стала  заговаривать  Веру,
которая мысленно ушла в себя и не заметила возвращения Колин, которая спросила
ее  о  Франсуазе.  От  неожиданности,  Вера  ответила  коротко,  и  довольно
убедительно.  Колин  успокоилась.  Вере  предложили  остаться  на  ужин.  Но  та
отказалась. Ей хотелось вернуться и думать только об Алекс.

 Глава XIV

Вера пыталась связаться с Алекс. Но звонки только сотрясали воздух. Алекс не в
чем было укорять. Она ненавидела автоответчики, а Веру не утешало, то что Алекс
у  матери.  Она  в  ней  нуждалась,  как  в  глотке  воздуха.  Чувствовала  себя
опустошенной.  Почему  она  не  задержала  Алекс?   Не  задушила  в  объятиях?  А
позволила так свободно уйти. Вера на тот момент слишком была чувствительной,
чтобы спокойно воспринимать происходящее. Она и подумать не могла, что когда-
нибудь так сильно привяжется к какой-нибудь женщине. До последнего времени
она отказывалась придавать чувствам столь важное место. Реальность и действие -



вот  что  ее  управляло.  Ценность  человека  измерялась  репутацией,  состоянием,
дипломом. Алекс разрушила ее теорию, открыв сердце другим идеалам. Любовь
поражала  не  только  принцесс  из  сказок.  Вера  попалась  в  ее  сети  и  весь  вечер
провела, смакуя в памяти каждое мгновение прошедших выходных.

Алекс  вернулась  домой около  23-00  часов  и  уставшая  легла  спать.  Она  хотела
позвонить Вере, но воздержалась. "Не подкладывай к огню соломы..". Ее желание к
Вере  было  неудержимо,  но  она  предпочитала  не  торопить  события.  Занятие
любовью по  привычке  утомляют.  С  Верой она  хотела  быть  уверенной в  своих
чувствах.  А  пока  Алекс  предавалась  мечтам.  Она  ждала  какого  то  знака,
удостоверяющего, что между ними - все по - настоящему.

Понедельник. Рутина и быт взяли свое. Родильный блок, консультации и дежурства
- у Веры. Поступление, заявки и консультации с клиентами - у Алекс. Два мира,
две вселенные и одна любовь.

Алекс предпочитала здраво подходить к знакомству. Она все еще пребывалала в
состоянии  разгадки.  "Журнальные  объявления"  не  совсем  вселяли  доверие.
Множество пар образовавшихся легко и быстро, с такой скоростью и расходятся. В
любом случае, если их история продолжится, будет достаточно времени рассказать
о ней. Настоящая любовь не остается не замеченной. Это немного утешало Алекс.

Вера  же  была  под  большим  впечатлением.  Потрясенная,  готова  всему  миру
поведать о своих чувствах. Хотя мир мало интересовался отдельными судьбами.

В клинике Стефани нашла врача в прекрасном настроении. Последние месяцы Вера
была  замкнутой.  Но  сейчас  до  неузнаваемости  раскрепощена.  Ожидающие  в
приемной  пациенты  были  недовольны  чрезмерным вниманием,  задерживающем
очередь.  Только  вечером,  приступив  к  дежурству  Вера  нашла  время  позвонить
Алекс.

Они поговорили о выходных. Планировали следующие свободные дни. Сами того
не  подозревая,  начали  строить  совместные  планы  на  жизнь.  Алекс  нравилось
слушать  смешные  истории  происходящие  в  больнице,  а  Вера,  благодаря  Алекс
узнавала тонкости торговли. Она с ужасом открыла для себя насколько далека и
наивна в коммерции.  Теперь она понимала, что скрывалось за вежливыми речами
персонала в торговом зале, и как они искусно продавали то, за что не входило в
интересы  покупателя.  Вере  не  хватало  знания,  и  прежде  всего  холодного
мышления в этой области. У Алекс был довольно развлекательный подход в этом
искусстве.

Алекс предоставила Вере выбрать дату их следующей встречи. Вера предложила
среду.  Она  подойдет  в  магазин  -  встретить  Алекс.  Приедет  на  общественном



транспорте, а затем они вернуться на машине.  Ни одна, ни другая не понимали, как
до сих пор не повздорили.

Желания росли и расширялись до границы захвата сознания. С ними случилось,
что-то  превосходящее  все  ожидания.  Они  отчаянно  любили.  Счастье  заполняло
окрыленные души, рассеивая страх -  потерять все.  Они еще не были близки до
конца. Скользкие сомнения тенью пролетали в голове.  Будут ли их тела так же
гармоничны,  как  души?  Не  важно.  Это  должно было случиться.  Они обе  были
готовы. Без интима их идиллия невозможна.

Вера  была  пунктуальна.  Она  приехала  на  электричке  и  выиграла  время.  Алекс
ждала ее на выходе.  Вере было интересно,  где работает Алекс,  в каком отделе.
Алекс это льстило она провела с Верой небольшую экскурсию. Ее работа это то,
где она отдавалась по полной. Вера задавала много вопросов, Алекс рассказала ей о
цифрах,  методах  и  технике  коммуникации.  Вера  гордилась  Алекс,  тем  путем
который она прошла. Здесь она чувствовала себя как рыба в воде и была уверенна в
своем выборе. Ее успех был менее заметен, чем Верин, но не менее достойный.

Алекс  заранее  отложила  и  заплатила  в  гастрономе  меню  для  них  обеих.  Они
забрали еду и через пять минут были у Алекс дома. "Чувствуй себя как дома". Вера
знала, что останется и взяла с собой все необходимое.

- Ты не против, я пойду в душ. Переработала. Я быстро. Извини за хаос. У меня не
было времени прибраться и сложить диван.

- Не важно. Иди.

Вера услышала звук полившейся воды. Она осмотрелась выбирая план оккупации.
Подошла к музыкальному центру, выбирать диск. У Алекс с Верой был похожий
музыкальный  вкус.  Вера  остановилась  на  Тине  Тернер.  Она  настроила  звук,  и
музыка залила комнату.

Рядом  со  столом  лежала  небольшая  коробка.  Алекс  почти  собрала  пазл.  Вера
улыбнулась, как давно она не играла в такие иры. В детстве ей это нравилось и
сейчас  она  ненадолго  туда  окунулась.  Она  села  и  внимательно  стала  искать
недостающие части. Поглощенная игрой и голосом Тины Тернер, она не заметила
как Алекс вышла из ванной. Она натянула на себя свои незаменимые джинсы и
футболку обтягивающие ее сильные плечи.

Алекс  взяла  маленький  квадратик,  чтобы  помочь  Вере  завершить  пазл.  Вера
подняла глаза, посмотрев на Алекс так будто видела в первый раз. Мокрые волосы
придавали ей особенный шарм.  Они пристально всматривались  друг в  друга  не



будучи  в  состоянии  оторваться.  Музыка  притихла.  Алекс  протянула  руку
приглашая  Веру  следовать  за  ней.  Вера  поднялась,  прижалась  к  Алекс  и
поцеловала. Страстно с любовью, желающая открыться и отдаться ей прямо сейчас.
Они долго целовались, наверстывая упущенное время. Страсть сжигала их. Первый
пламенный поцелуй открывающий им многообещающее будущее.  Вера подняла
майку Алекс и стала гладить ее тело. Алекс сильнее прижала к себе Веру выражая
нарастающее  желание.  Она  ласкала  тело  Веры  поверх  одежды.  Их  движения
дополняли желания друг друга. Алекс уложила Веру на кровать. Освободившись от
одежды они разбросали  ее  по полу  и  слились  в  одно  целое.  Страсть  пылала и
нуждалась в погашении. Парадокс быть влажными и пламенными одновременно.
Они раскрывали друг  для  друга  каждую частичку  своего тела.  Как  на  струнах,
умелыми пальцами доводили мелодию тел до экстаза.

Алекс была виртуозна. Ласки похожие на взмах крыла. Такие легкие и тонкие. Тело
Веры извергалось под движениями языка и пальцев Алекс. Они больше не могли
дразнить друг друга. Слияние сердец и тел было венцом их любви. Сильно, мощно,
сокрушимо.  Ни  одна  женщина  не  дарила  Вере  такое  упоение. Они  настолько
утопали друг  в  друге,  что  их невозможно было  разъединить.  Вера  окунулась  в
теплые объятия Алекс, в эту уютную защищенность.

- Я люблю тебя, Вера.

- И я тебя. Всем сердцем. Так, как ты это делаешь...Меня просто унесло...Это было
потря...

- Тиш. Не говори ничего. Давай просто наслаждаться.

Вера закрыла глаза и погрузилась в себя.  В ней что-то изменилось. Будучи всю
жизнь  ведущей,  бегущая,  как  белка  в  колесе,  сейчас  она  позволила  себе
расслабиться и наслаждаться покоем. Счастьем и гармонией. Алекс любила ее, а не
то кем она являлась. Она раскрыла ей хрупкую, нежную часть себя. Свое истинное
нутро. Казалось, сегодня, в руках Алекс, Вера стала женщиной. Алекс не понимала
слез  Веры.  Она  сильнее  прижала  ее  к  себе,  не  подозревая,  что  стала  для  нее
любовью всей ее жизни.

 Глава XV

Освободившись от объятий Веры, Алекс встала с кровати и натянула на себя вещи.
Девочки были голодны. А время ужина осталось далеко позади. Алекс достала еду
из холодильника и накрыла на стол. Вере ничего не оставалось, как занять свое



место. Она наблюдала за Алекс,  мысленно представляя их совместный быт. Где
они будут жить? Как поделят обязанности? Какая роль будет у каждого из них?

Все  было  для  нее  новым.  Алекс  была  первой  женщиной,  с  которой  Вере
действительно  хотелось  вместе  жить.  С  другими  все  было  похоже  на  выбор  и
конкуренцию.  Как  в  случае  с  Барбарой,  знакомство  с  Верой  было  для  нее
средством переезда  в  Париж.  Барбара  занималась  домашними делами,  чем,  как
иронично высказывалась Вера, компенсировала оплату за коммунальные услуги.
Сейчас  все  обстояло  иначе.  Вера  хотела  делиться  с  Алекс  всем.  Честно,
равноправно.

Они поели с большим аппетитом. Им обеим было хорошо и раскрепощено вместе.
Затем Алекс помыла, а Вера сложила посуду.

- Мне нравится заниматься с тобой любовью, Алекс.

- Мне тоже, у нас будет много времени повторить это и не только это.

- Ах, так. Покажешь другие способы.

- Сейчас?

- Когда захочешь.

- Хорошо. Дай мне пять минут.

- Жду.

На этот раз Вера страстно ласкала Алекс. Доводя ее до сильного возбуждения. Она
получала удовольствие чувствуя, как трепетна Алекс под нежностью Веры. Вера
шептала ей на ухо о том как промокла от желания. Как сильно ее тело жаждет рук
любимой.  Вера  знала  нужный  темп,  приводящий  к  оргазму.  Умела  ускорять  и
замедлять  поглаживая  нужные  точки.  Алекс  растворилась  под  влажными
поцелуями любимой. Волнующее трение горячих тел слилось в бушующий ураган
страсти. На пике блаженства в комнате раздались их сладостные стоны.

Устлалось  легкой  простыней  накрыла  обеих  после  последнего  оргазма,  и  они
погрузились в глубокий сон.

05 - 45. Будильник звонко затрещал.

Алекс  вскочила  с  кровати.  В  считанные  секунды  завтрак  был  готов.  Вера
пробуждалась  с  трудом.  Она  направилась  в  ванную Алекс  последовала  за  ней.
Желание обладать друг другом было настолько сильным, что они быстро достигли
упоения.



Одевшись и позавтракав бутербродами они направились к двери. Алекс начинала
работу в 07-00. Она проводила Веру до электрички. Доехав до своей станции, Вера
сразу направилась в клинику.

На работе Вера взяла круасаны и выпила кофе с коллегами, сдававшими ночное
дежурство. Никто не удивился ее раннему приходу. Она лучисто сияла любовью.
Сомнений,  как  она провела вчерашний вечер,  ни у кого не вызывало.  Это даст
пищу новой волне сплетен,  которые и так  не  утихали вокруг  нее.  Но это  мало
волновало. Если у нее с Алекс все сложится серьезно, она совершит каминг аут. В
конце концов она никогда не лгала, а  умалчивала.

Когда Алекс зашла в комнату отдыха коллеги шуточно подсвистнули ей. Все знали
о ее  выборе и  накануне  видели ее  с  Верой.  Нетрудно было догадаться  как  все
завершилось. Глаза Алекс блестели. Она улыбалась.

- Как все прошло? - спросил продавец из мясного отдела.

- Жарко, очень жарко.

- И сколько раз?

- Не наглей.

- А то что?

- Два удара достаточно? Хочешь этого?

- Ладно, ладно. Не бушуй, - попятился толстячок, которого укорительно осмеяли
окружающие, - У охотников принято делится добычей.

Алекс не удивлял подобный разговор среди мужчин. Они считали ее своей и порой
забывали,  что  она женщина.  Это отношение нравилось  Алекс.  Ее  уважали и не
посягали на личную жизнь. Внешне все было довольно не плохо. У Алекс было
достаточно энергии для работы. Шеф поблагодарил ее за прекрасно проделанную
работу  и  предложил  кофе.  Отношения  между  ними  были  доверительные.  Они
могли  говорить  обо  всем,  при  этом  не  посвящая  друг  друга  в  детали.  Он
поддерживал Алекс в своем выборе. А она добросовестно выполняла работу. Это
хорошо сказывалось на мотивации и премии.

Вернувшись домой Алекс позвонила Вере,  но включился автоответчик.  Оставив
лаконичное  сообщение,  она  прибралась  дома,  хотя  не  желала  стирать  следы
прибывания Веры.

Во время обеденного перерыва она приобрела в магазине несколько отделочных
материалов,  чтобы  добавить  дома  крючки  для  полотенца.  Освободила  полку  в



шкафу,  на  случай  если  Вера  пожелает  оставить  несколько  своих  вещей.  Вера
отзвонилась  через  час.  Она  осталась  на  непредвиденное  дежурство.  Надо  было
срочно  заменить  коллегу.  Но  в  этом  был  свой  плюс  она  будет  свободна  в
воскресенье. Но будет недоступна 72 часа. Алекс надо будет набраться терпения.
На самом деле Алекс была довольно независима. И ей необходимо было сохранять
свободное пространство. Она приняла предложение Веры - встретится в субботу
вечером у нее.  Дежурство заканчивалось в 13-00. У Веры будет время приготовить
блюдо  с  секретным рецептом.  Также.  Вера  таинственно  намекнула  о  каком  то
сюрпризе.

Вера решила приготовить на ужин бланкет из телятины. Времени на покупки не
оставалось.  Она  забежала  в  мясную  лавку.  На  дежурстве  ей  удалось  поспать,
усталости не чувствовалось.

Вера  умолчала  о  том,  что  пригласила  на  ужин своих  друзей.  Куй железо  пока
горячо.  Будучи  уверена  в  своих  чувствах  она  готова  была  официально
провозгласить об этом. Ее жизнь резко изменилась со дня их последней встречи, ей
не терпелось поделиться своим счастьем.

Алекс  была  пунктуальна.  Руки  у  не  были  заняты,  они  принесли  с  собой  приз,
который  Вера  выиграла  на  прошлой  неделе.  Положив  коробку  на  пол,  Алекс
засуетилась не зная куда ее деть. Вера прильнула к ней и они долго целовались в
прихожей,  сложили  коробку  в  шкаф.  Пока  она  не  знала  как  применить
музыкальный центр, но он был символичен для нее.

Приятный аромат проникал в комнату и будоражил аппетит Алекс.

Вера предложила Алекс положить свои вещи в ее комнату. Они не знали как долго
продолжаться их отношения и к чему они могут привести. Надо было быть налегке
и готовыми к неожиданностям.

Они  прошли  на  кухню,  где  вкусно  томилось  мясо.  Оставалось  приготовить
бешамель.  Гости  вскоре  должны  были  прийти.  Золотисто  поджаренные
шампиньоны красовались на сковороде.

- Ты приготовила для целого полка!

- Точно! Я пригласила на обед своих друзей и хотела тебе намекнуть

- Вот как.

- Тебе неприятно?

- Немного. У нас один вечер, я бы хотела его провести только с тобой.



Мне не будет комфортно в твоей среде. Они мне незнакомы.

- Не переживай. Они такие милые. К тому же будут Колин с Франсуазой. Так что
гомосексуальность - не проблема .

- Я не об этом. Я не вхожу в ваше сословие, буду как пятно на столе.

- Хватит себя недооценивать. Если ты понравилась мне, то понравишься и им.

- Хочется в это верить.

Вера заметила, что Алекс не одобрила такой поворот событий. Она пожалела, что
не согласовала с ней заранее. Но радость ее настолько переполняла, что хотелось
поскорее  ею  поделиться.  Она  уже  заканчивала  приготовление,  когда  раздался
звонок.  Вера  бросила  взгляд  на  стол,  который  был  красиво  накрыт  и  пошла
отворять дверь.

Анн - Мари, Сесиль и Флоренс прибыли вместе. Колин с Франсуазой поднимались
на лифте. Знакомство, представление и расставание с верхней одеждой. Все заняли
свои  места  за  столом.  Вера  приготовила  аппетитные  закуски.  Вечер  начался  с
шампанского. Вера собрала всех чтобы отпраздновать свою встречу с Алекс.

- Это впервые, когда ты нам показываешь трофей, - сказала Фло.

- Это не трофей, я люблю Алекс. У нас все серьезно.

- Оно и видно, - заметила Анн - Мари, - недавно мы говорили о том, что чувства не
играют  никакой  роли,  а  сейчас,  они  тебя  перевернули.  В  любом  случае,  я
приветствую это и поднимаю свой бокал.

- Мы тоже, - Хором поддержали остальные.

- Как вы познакомились, - спросила Сесиль.

- Это не важно, - прервала Вера , не желающая рассказывать об этом

- Но мне интересно все, что касается тебя.

- Действительно? Ты что влюблена в меня? - пошутила Вера.

- Глупая, ты же знаешь, я всегда в поиске урвать сокровенное.

- Хорошо, - сказала Вера, ища взглядом Алекс - Мы познакомились по объявлению
в газете.

- По объявлению?! Ты? - сокрушилась Фло.



- Да, я. Почему тебя это удивляет?

- Да уж сегодня ты нас не перестанешь удивлять.

- Чем вы занимаетесь Алекс? - спросила Фло

- Мы можем говорить на ты? - предложила Вера.

- Чем ты занимаешься, Алекс, - переспросила Фло.

- Работаю в супермаркете.

- Вот как, - вздохнула Фло.

- В свое время Алекс не поступила в высшее, - взволновалась Вера.

- Все лучше и лучше, - сказала Анн Мари, - Это стоило тебе усилий.

- Не понимаю, - Вера удивленная реакцией своих друзей.

- Ты всегда нам внушали иные понятия. Нам нужно время принять твои перемены.
- ответила Франсуаза подмигнув на последнем слове.

- Что ты заканчивала? - продолжила Сесиль.

- Техническое училище.

- Понимаю, - сказала Анн- Мари, - с этим далеко не пойдешь, а сейчас появился
выбор, - она посмотрела на Веру.

- Что ты хочешь сказать?

- Ты доктор медицинских наук, Вера. Ты блестяще отучилась. Была требовательна
к себе и тем более к своему окружению. И теперь ты нам представляешь Алекс,
которая  является  полной  противоположностью  твоему  мировоззрению.  Хочу
спросить. С тобой все в порядке?

- И что? Я имею право меняться.

- Да, но не в этом направлении. Не ниже твоего уровня. Ты меня разочаровала. -
сказала Анн - Мари.

- Я не позволю меня судить. Мне все равно что тебе это не нравится. Не достойно
судить  о  людях  так  поверхностно.  Я  люблю Алекс.  Она  мне  открыла  глаза  на
многие вещи. И в частности на дружбу тоже.

- Не принимай близко к сердцу, Вера, - сказала Фло, - Мы не хотим задеть или
обидеть Алекс. Но не впадай в эйфорию от вашей связи. Нужно время. Мы просто



не хотим чтобы ты наломала дров. Если ты счастлива мы только рады. Но и винить
нас не надо. Помнится, ты сама недавно презрительно относилась ко всему..

- Все.  Достаточно, - отрезала Вера, не желающая портить оставшийся вечер, - я
приготовила бланкет, поедим?

Остальную часть вечера беседы шли поверхностно. Все избегали проблемных тем.
Говорили в основном о воспитании детей. О выборе карьеры. Каждый - о своем
партнере. О бытовых отношениях и актуальных новостях. Алекс была больше в
роли слушателя.

У нее будет достаточно времени сказать о своих впечатлениях, когда они останутся
наедине. К счастью вечер закончился не так поздно. Пока Вера провожала друзей,
Алекс убрала со стола. Посуду помоют завтра. У них была другая завершающая
программа.

Проводив друзей, Вера поднялась немного взбодрившаяся от вечернего ветерка.
Она  была  приятно  удивлена  от  убранности  гостинной.  Ей  тоже  не  терпелось
заняться чем то другим. Но с Алекс надо было поговорить.  Та уже разделась и
скользнула в кровать.

- Я сейчас к тебе присоединюсь.

- Не спеши, я пока не засыпаю.

- Ты кажется немного сердишься, сказала Вера, чистя зубы ванной.

-  Мне не  льстят  мысли твоих  друзей.  Они предвзяты.  Я тоже  могу  назвать  их
буржуями. Нужно хотя бы немного знать людей, перед тем как вешать ярлыки. Они
не стесняются подчеркивать разницу между нами.

- Ты преувеличиваешь. Ты им понравилась.

-  О чем ты говоришь? Если бы ты их не утихомирила,  они бы попросили тебя
сделать выбор между мной и ими. Им не нравится наша связь. Они лицемерят и
будут только рады, если мы расстанемся.

- Что любовь делает с людьми.

- Думаю тебе было бы тяжело, если бы они тебя исключили из своего клана. Ты бы
отказалась от них ради меня? Ты бы отказалась от всего, чего достигла? Не думаю.

-  Хочешь  сказать,  что  все  кончено?  -  спросила  Вера,  появившись  у  входа  в
спальню.

-  Ты сама к этому придешь.  Но лучше сделать это сейчас,  чтобы не заставлять



страдать больше.

- Ты убиваешь меня, - сказала Вера, не ожидающего такого завершения вечера, -
Нам же хорошо вместе.

- Верно. Но я реалистка. Твои друзья правы, мы с разных миров.

- Если нам не суждено быть вместе, это мы сами должны прочувствовать. Никто не
имеет права навязывать нам и диктовать свое мнение. Если надо будет проститься
с друзьями ради любви, я это сделаю. Если они не в состоянии оценить истинную
ценность человека, как я могу продолжать с ними общаться? Конечно, было бы
лучше если бы все было иначе и проще. Но, Алекс, ты та кого я люблю и с кем
действительно хочу жить.

- Я тоже тебя люблю. Иди ко мне. Хочу тебя.

Шуршание простыней заменили слова, и слияние тел сгладило раны нанесенные
сердцу.

 Глава XVI

Алекс лежала на боку думая о прошедшем вечере. Друзья Веры больно ранили ее
неуважением  и  презрением,  даже  не  пытаясь  это  завуалировать.  Подобное
отношение к себе вызывало много вопросов к развитию отношений с Верой. Алекс
не принадлежала к высшему обществу, она родилась в неблагополучной семье, ее
образованием  никто  не  занимался  и  не  направлял  на  получение  должного
карьерного  роста.  Больно  ли  это  осозновать?  Самообразование  привело  ее  к
училищу, единственное, она могла себе позволить, даже если ее знания на этом не
ограничивались.

Жизненные ценности она видела в достоинстве, семье, работе. И все это в один
вечер  было  сметено  под  ноги,  каким  то  снобам,  зажравшимся  от  посещений
модных  салонов.  Затуманенные  легкой  жизнью,  они  позволяют  себе  унижать
людей  не  своего  сословия  бесчувствием  и  презрением.  Можно  ли  измерить
глупость? Если да, то чем?

Алекс  была  унижена,  оскорблена.  И  не  только  она.  В  ее  душе  возмущение
коснулась всех представителей ее класса. Она никогда не отрекалась от рабочей
среды. Это был ее мир. 

О высшем обществе  она  читала в  газетах,  журналах,  наблюдала по телевизору.



Восхищалась их знаниями, роскошью в которых они процветали. Порой зависть
закрадывалась в душу, и мечты переносили ее на их место. Но сегодня вечером,
будучи окруженная  этим  самым высоким  обществом,  указывающим ей  на  свое
истинное  место,  она  почувствовала  себя  глубоко  несчастной  и  счастливой
одновременно. Счастливой, потому что Вера ее любила. Несчастной потому что из-
за своего скромного происхождения ее никогда не примут в круг Вериных друзей.
Ее будут терпеть, не более. Не такими Алекс ожидала их увидеть.

Алекс задумалась о будущем. То, что произошло сегодня вечером, побуждало ее
задумываться об их совместном будущем. Так открыто выражать презрение они
больше не будут, но оно будет присутствовать в каждом взгляде. Она любила Веру.
Только в этом была определенность. Во всем остальном - сомнение. Будет ли ее
любовь настолько сильна, чтобы пройти эти преграды? Им обеим придется нести
это  бремя.  Лесбиянок  было  сложно  отнести  к  какому-либо  классу  общества.
Маргинальность  в  квадрате.  В  этом  была  их  сила  и  слабость.  Будущее  Алекс
виделось  не  в  розовом  цвете,  ее  совместные  планы  с  Верой  находились  под
угрозой.

Она доверяла Вере, которая сердечно открыла ей дверь в неведанный до этого мир.
Благородные  манеры,  тонкий  вкус,  соответствующее  поведение  в  их  обществе.
Алекс окунулась в жизнь с насыщенными цветами. Ее мечта сбывалась. Раньше
она  с  завистью  смотрела  на  людей,  посещающих  изысканные  рестораны.  Не
подозревая, что однажды сможет себе это позволить. В прошлые выходные Вера
пригласила ее в один из них. И это не было сном. Все прошло хорошо. Алекс была
уверенна в интеграции. Но сможет ли побороть лицемерие, презрение, негодование
стоящее так близко на пути к ее мечте?

Вера была женщиной ее мечты. Их история превзошла все ожидания. Алекс желала
оставаться с ней, с великой любовью, но боялась, ужасно боялась. Одиночество ее
не пугало, но вдвоем им было бы легче проходить испытания. Эти мысли утешили
Алекс, она погрузилась в сон.

Вера  также  была  погружена  в  размышления,  свернувшись  на  другом  конце
кровати. Ее расстроило поведение друзей. Будто вся их дружба исчезла куда-то в
один миг.  Как можно было судить о целой жизни по одному диплому? В каком
свете  она  видела  своих  друзей  до  сегодняшнего  дня?  Почему  всегда  пыталась
соответствовать их ожиданиям? Как они пренебрегли ее счастьем? Без сомнения
потому что она была на шаг впереди. У нее было время обдумать многое после
колкой беседы друзьями. Для ее компании - новость была неожиданной. Но это не
повод  исключать  Алекс  даже  не  дав  ей  возможности  узнать.  У  Веры  не  было
намерения отказываться от своих подруг, более того она хотела открыть этот мир
для Алекс. Она и так потеряла многих женщин из-за их слепого суждения. Этому



надо  положить  конец.  Согласна,  в  ее  обществе  ей  подошел  бы  кто  то  кто
вписывается  в  общую  картину,  но  она  любит  Алекс.  С  ней  чувствует  себя
настоящей,  это абсолютная любовь. Настолько возвышанная ,  что подняла саму
Алекс до образа святой.

Вера  устала  быть  сильной,  циничной,  активной,  кавалером,  нежели дамой.  Она
нежная, хрупкая и  заботливая.  Алекс позволила ей быть собой, обнажить свои
настоящие чувства. Она будто сорвала с ее лица маску, открывая истинное лицо.
Алекс была женщиной ее жизни и если ради нее придется отказаться от друзей, она
на это пойдет. Выбор - это всегда потери. Люди часто теряют многое, потому что
бояться  потерять  что-то  взамен.  Настоящие  друзья  останутся  на  ее  стороне.
Желания  Веры  воплотились  в  реальность  и  только  она  имела  право  ими
распоряжаться. Сегодня между ней и друзьями выросла стеклянная стена. Разобьет
ли Вера ее?

Глубокое дыхание Алекс отвлекло Веру от размышлений. Она натянула простынь
на обнаженную грудь Алекс и прильнула к ней, устроившись поудобнее.  Завтра
будет новый день.

Утром  понадобилось  немного  времени,  чтобы  убрать  квартиру.  Девушки
пообедали останками ужина, и Вера повела Алекс в Лувр. Прогулка пошла им на
пользу. У них было время поговорить. Хотя изначально они старательно избегали
ранимых тем. Вера не хотела, отпускать Алекс не прояснив ситуацию. Как только
они вышли из дома. Вера взяла Алекс за руку. Это не было провокацией, просто ей
хотелось показать, как она нуждается в прикосновениях к любимому человеку. Для
Веры этот жест не имел сексуального акцента. "Возьмите ребенка за руку " поет Ив
Дютей. Должны ли мы называть мужчину, держащего ребенка за руку, педофилом?
Двух женщин - лесбиянками? Как может этот жест вызывать агрессию? Вот почему
она не запрещала себе этого, но впредь отказалась от публичных поцелуев. Это
было слишком интимно, чтобы позволять другим наблюдать. Алекс слабо зажало
ладонь Веры в своей, показывая свое согласие. Итак, прогулка началась хорошо.
Вера  подсказывала  Алекс,  как  ориентироваться  в  Париже.  Рассказывала  о
кварталах, районах, крупных окрестностях.

Алекс было интересно, она задавала много вопросов. С утра перед музеем было не
много народу. Алекс хотелось увидеть отдел древнего Египта. Вера и подумать не
могла,  что  у  Алекс  такая  страсть  к  саркофагам,  папирусам  и  мумиям.  Алекс  с
большим  любопытством  смотрела  на  экспонаты  за  стеклом  и  если  что-то  не
понимала,  спрашивала  у  Веры.  Ей  нравились  формы,  цвета  и  материалы.  Она
подходила  ко  всему   эмоционально,  инстинктивно.  Меньше  ее  интересовал
политическое  и  историческое  контекст  в  происхождение  всего.  Вера  коротко
рассказала об этой эпохе.



Алекс призналась, что очень любила историю, но с пятого класса ее обучение шло
по  классической  форме  средних  школ  и  полученные  знания  были  довольно
сжатыми.  Вера  смотрела  на  нее  с  грустной  улыбкой.  До  встречи  с  Алекс,  она
надменно  отзывалась  таких  таких,  как  Алнкс   и  укоряла  их  поведение.  Она
вспомнила слова своих подруг и помрачнела. Алекс заметила перемены.

- Что случилось? Тебе не хорошо? Здесь очень жарко, может выйдем?

- Было бы неплохо. Ты хочешь еще что-то посмотреть?

- На сегодня достаточно. Я смотрела во все глаза. К тому же людей становится
больше. К витринам не подойти.

- Пойдем в чайную. Я знаю одно место недалеко отсюда.

- Не знаю. Может мы..

- У тебя на лбу не написано "Запрещено посещать хорошие места"

- Не уверенна, что это мое..

- Если ты сама не встанешь на свое место. Никто тебя не поставит. Следуй за мной.

Они прошли под арками и заняли очередь. Несмотря на множество ожидающих,
очередь продвигалась быстро. Алекс изучила большой зал украшенный в стиле 19
века. Здесь царила утонченность и роскошь. Алекс хотелось сбежать, но  Вера так
хвалила здешний горячий шоколад, что соблазн победил страх.  Их посадили на
верхнем  этаже  в  глубине  зала  за  укромным  столом.  Алекс  задержала  дыхание
увидев цены в меню. Но промолчала. Она была влюблена в Веру и должна была
принимать  все  с  ней  связанное.  К  тому  же  теперь  она  была  не  одна,  кто
распоряжается  своим  маленьким  бюджетом.  Если  Вера  привела  ее  сюда,  то  не
потому что у нее есть средства, а потому что это ее привычки.  К слову она даже не
взглянула в меню, так как знала, что закажет. Алекс заказала горячий шоколад и
яблочный пирог. Вера подтвердила, что он у них отменный.

- Тебе здесь нравиться?

- Да. Мне все это не знакомо. Так изысканно. Ты была здесь раньше?

- Да. С тех пор как я в Париже. Мы ходим сюда с Флоренс, Анн- Мари, Сесиль. Их
детьми во выходным. И с любовницами тоже. Понимаю, что это звучит некрасиво.
Но зачем отказывать себе в восхитительном десерте, даже если любовная история
завершена.

- Ты права. Меняться после каждого разрыва отношений- сложно. У нас с тобой



были прошлые жизни. Благодаря им мы и встретились.

- Так точно.

- Официант прервал их разговор чтобы принять заказ.

- Вот почему я знаю, чего хочу и чего не хочу более. Мои друзья вчера мне дали
понять  что  у  нас  с  тобой мало общего.  Да,  это  так,  но  они не  могут  судить  о
прочности наших отношений. Я бы солгала, если бы сказала, что наши различия
мне безразличны. Но то что меня к тебе тянет выше разума. Я не контролирую себя
и не знаю как выразить свои чувства к тебе, дать понять что наша встреча это не
короткий роман. Я никогда так не любила никого. Хочу жить с тобой, Алекс.

Вера положила свою ладонь на руку Алекс. Официант принес заказ.

Алекс  была  восхищена  серебряной  посудой.  Аромат  горячего  шоколада  был
прекрасен . Вера не преувеличивала.

- Превосходный шоколад. Я никогда ранее не пила ничего подобного.

- Если хочешь я дам тебе адреса других заведений, где ты не будешь разочарована.
Мне нравится что мы делим с тобой вместе вкус хороших вещей.

- Я тоже покажу тебе несколько мест. Они недорогие, но кормят качественно. Вера
я тоже хочу жить с тобой. Но я знаю людей. Они презрительно будут показывать на
меня  пальцем,  будто  это  твой  статус  врача  и  твои  деньги  меня  интересуют.
Говорить что я ищу содержанку. Все это будет неприятно.

-  Мы  не  можем  заставить  людей  не  говорить.  Но  стоит  ли  рисковать  нашим
счастьем  ради  сплетен?  Ты  мне  рассказала  о  своей  жизни.  Даже  если  ты
воспользуешься  мною  чтобы  защитить  себя  от  трудностей  доставшихся  тебе  с
детства, если я смогу облегчить твою жизнь, я буду только рада. Я знаю о твоей
гордости.  Ты  не  ждала  никого,  чтобы  выжить.  Ты  всегда  была  независима.  Я
считаю вполне нормальным, использовать средства, которые у меня есть и я готова
их делить с тобой. Наша любовь - своеобразный обмен. Ты мне тоже дашь многое,
то  что не  имеет цены.  Знаешь,  это  очень  легко достать  из  кошелька несколько
бумажек и загладить ими свое отсутствие. Я часто так делала.  Это оправдывает
того, кто платит, но и других не вводит в заблуждение. Это хорошо знакомая драма
в кругу тех, у кого есть деньги. Это укрытие человеческой тоски. А вы наверное
говорите:  "  На  что  вы  жалуетесь?  У  вас  есть  все,чтобы  быть  счастливыми.
Потомучто ваши колье, алмазы и дорогие машины с излишком покрывают поцелуи
и ласки."

Видишь  только  с  тобой  это  я  поняла.  До  тебя  Барбара  пыталась  до  меня



достучаться, это сказать, но я была глуха.

-  У  нас  ..  Нам не  хватает  многих  вещей.  Но  любовь  присутствует  всегда.  Вот
почему  мы  не  выходим  из  трущоб.  Когда  мы  любим,  мы  счастливы  и  куском
одного хлеба.

-  Это  то  что  меня  тянет  к  тебе.  В  твоих  чувствах  есть  неизменное.  Чистота  и
большая внутренняя прочность. Твоя любовь дарит надежду и защиту. Ты видишь
людей такими какие они есть, а не теми кем стараются казаться. Это такой редкий
подарок.

- У тебя много качеств, которые ты скрываешь.

- Например?

Разговор длился больше часу.  Они заказали еще пирога.  Ни одна ни другая  не
хотели уходить. Но время не стояло. Они с сожалением, но все же вернулись домой
к Вере. Вера предложила Алекс остаться у нее. Завтра трафик на дорогах будет не
таким  загруженным.  Алекс  не  долго  сопротивлялась  аргументу.  Они  слишком
тянулись  друг  к  другу  чтобы  расставаться.  Мелодия  душ  придавала  такт  их
ласкающимся  телам.  Алекс  с  большим  удовольствием  демонстрировала  Вере
умение своих пальцев и ..языка.

 Глава XVII

Очередная  рабочая  неделя  поглотила  в  рутину.  В  понедельник  вечером  Вере
позвонила Франсуаза. Алекс произвела на нее с Колин  хорошее впечатление. Она
отметила,  как  сильно  Вера  изменилась.  Перемены  радовали  подругу.   Вера
поблагодарила ее за откровенность. Она была рада тому, что не потеряла подругу.
Тем не менее Франсуаза намекнула, что если Алекс останется в жизни Веры ей
придется проститься с Сесиль, Анн-Мари и Флоренс. Вера в гневе отреагировала
на этот шантаж.  Только недалекий человек купился бы на него. Ей было больно,
даже  если  слова  были  сказаны  не  всерьез.  В  любом  случае,  ни  одна  битва  не
выигрывается без потерь. Время все расставит по своим местам.

В эти выходные Вера была на  дежурстве.  Алекс поехала навестить  родных.  Не
видеться две недели было тяжело, но выручал телефон. У Веры намечался семинар,
надо  была  написать  статью  для  одного  издания.  Но  работа  не  отвлекала  ее  от
личной жизни. Было очевидно, что сегодняшние реалии должны измениться, если
она желает жить с Алекс. Ее жизнь была завидной, для свободной женщины, но не



для влюбленной. Дежурства отрывали ее от дома, сбивая налаженный ритм. К тому
же возраст. В сорок лет не так легко переносить бессонные ночи. Вера задумалась о
переводе. Но не хотела отказываться от операций. Надо было дать созреть этой
идее.

Алекс тоже суетилась. Она не сможет себе позволить все время ездить к Вере, в
Париж. А ее квартира была слишком мала для двоих. Но и перебраться в Париж
она не могла. Этот город пугал ее. И она еще не была готова на такой шаг. Они
переживали сейчас нежный период влюбленности.  Когда двум сердцам и телам
необходимо  чувствовать  друг  друга,  видеть,  касаться,  ласкать.  Им  недоставало
друг друга и не интересовало, что скажут или подумают другие.

Неделя  пролетела  быстро.  Вера  готовилась  к  дню  рождению  Алекс,  который
приходился на следующую неделю. В гостях будут родные Алекс. Вера сдавала
дежурство, ей удалось поспать ночью, и после работы она прямиком направилась к
Алекс и оказалась в числе последних прибывших, вся семья была в сборе. Мать
Алекс,  братья,  сестры,  племянницы  и  племянники,  зятья  и  невестки.  Алекс
представила их друг другу. В семье царил родственный дух. Вера чувствовала, что
впечатлила некоторых из них, но они не осмеливались об этом говорить. Торты
были съедены, бутылки опустошены. Затем включили музыку, задвинули стол на
кухню  и  зал  превратился  в  танцевальную  площадку.  Вера  позволила  себя
пригласить на танец. Ей было хорошо, она чувствовала себя интегрированной в
новую семью.

Когда танцы завершились, все дружно занялись убранством квартиры. Это приятно
удивило  Веру.  В семье  Алекс  так  принято.  Своеобразная  солидарность  во  всех
обстоятельствах. Вера не успела показать Алекс свой подарок. Все подарки были
сложены в одном углу.  Воспользовавшись тишиной Алекс стала их поочередно
открывать.  В  основном  ей  подарили  вещи,  которые  необходимы  Алекс  в
повседневной  жизни,  джинсы,  майки,  постельное  белье  и  полотенце.  Вера
почувствовало смущение, когда Алекс открыла ее подарочный пакет и не поверила
своим глазам. Вера подарила ей дорогие часы известной марки. Многие встречали
их  на  запястьях  известных  спортсменов,  украшающих  модные  журналы.
Завистливые взгляды смутили Алекс. Вера знала, что Алекс мечтала о них долгие
годы. Она помогла Алекс их надеть. Они идеально подошли к ее запястью. Алекс
поблагодарила  Веру  скромным поцелуем.  Этим  моментом  Все  воспользовались
чтобы оставить их наедине. И Алекс вернула себе поцелуй, о котором мечтала весь
вечер. А Вера продолжала дарить...

Вера  хотела  избавить  Алекс  от  своих  профессиональных  проблем.  Когда  ей
предложили  должность  в  одном  медицинском  центре  она  согласилась.  Конец
дежурствам. Но хирургическая практика в ее новой работе остается. За последние



шесть месяцев Вера все чаще и чаще ловила себя на мысли что хочет семейную
жизнь.

Новая работа находилась в пригороде в связи с чем переезд напрашивался.  Это
время подходило для разговора о совместном жилье. Вера решалась на него после
интимной близости.

- Хорошая идея, Вера, я уже устала от этих поездок.

- Ты хочешь жить со мной?

- В Париже?

- В другом месте. Я намерена поменять место работы. Новое находится в сорока
километрах от Парижа. Надо искать что - то там, я не могу всю жизнь проводить в
пробках. Как ты смотришь на маленький  домик в пригороде?

- Спрашиваешь?! Мне там нравится больше чем в городе.

- Знаю, любовь моя. Если мы постараемся, можем найти что-то недалеко от твоей и
моей работы. Как ты думаешь?

- Замечательно. Я уже не могу проводить дни без тебя. А как же твои дежурства?

-  Больше дежурств  не  будет.  Я  буду  работать  в  будни.  В  воскресенье  дома.  А
суббота, посмотрим. В любом случае, ты же работаешь в субботу?

- Да, неизменно. Жить вместе! Мне не верится

- Мне тоже. Отказаться от Парижа ради женщины. Я бы никогда не пошла на такое
пари. Ты меня очаровала.

- Это не я, это любовь.

- Знаешь чего нам не хватает?

- Не знаю.

- Ребенка.

- Ребенка?

- Да, ребенка с тобой.

- Ты серьезно?

- Кажется, что я шучу?



- Нет.

- Мне уже сорок, если мы хотим ребенка, у меня времени немного. Если только не
ты родишь. Ты моложе и тем лучше.

- Прекрати Вера. Я не собираюсь беременеть. Мне эта мысль не переносима.

- Да, но если мы хотим малыша, а физиологически я не смогу, что нам делать?

- Можно усыновить.

- Знаешь сколько времени занимает эта процедура? У меня начнется менопауза,
пока мы получим ответ.  А если к тому же он будет не в нашу пользу?

- Как насчет искусственного оплодотворения?

- Можем поехать за границу. Бельгия более открыта. Есть пути их надо найти.

- И как?

-  Не  знаю  пока.  Но  можно  узнать  адреса  у  лесбийских  организаций  в
соответствующих странах. В любом случае, если мы примем решение, мы начнем
действовать.

- И как же отец? Это важно.

-  Да.  Но не  у всех детей есть  отцы и это не  значит что они не такие,  как  все.
Думаешь детям лучше жить в семье, где родители друг друга не переносят?

- Дело не в этом. Что мы расскажем ребенку о его отце? О нас? Его будут отвергать
другие. Почему он должен носить на себе бремя нашего выбора?

- Если я правильно поняла ты не очень склонна к детям.

-  Я  лишком  ревнива,  чтобы  переносить  твою  беременность  от  какого  нибудь
мужчины. Я не могу дать тебе ребенка. И одна мысль о том, что ты принадлежишь
кому-то другому сводит меня сума.

Вера,

если ты видишь свое счастье в этом я пойду тебе навстречу. Но думаю что мы
можем жить счастливо и без ребенка.

- Слишком рано. Ты права. Было неправильно говорить об этом сейчас. Давай не
портить день рождение. Иди ко мне.



 Глава XVIII

Вера  с  Алекс  образовали  вполне  образцовую  супружескую  пару.  В  нежных
взаимоотношениях их жизнь протекала мирно, гладко. Ни ссор, ни повышенных
тонов.  Вера  была  поражена  радикальной  переменой.  Прошлая  жизнь  была
настолько далека от сегодняшней, что казалась сном.

Прощание с клиникой прошло незабываемо. Вера организовала вечеринку в кафе.
Присутствовали коллеги и знакомые, многие из которых устроили Вере настоящий
спектакль.  После трогательной речи описывающей карьерную лестницу коллеги
вспомнили  о  смешных  ситуациях  на  работе  и  отважились  на  пародию.  Вера
посмотрела  на  себя  со  стороны.  Несмотря  на  незначительные  колкости  Веру
высоко  и  профессионально  оценивали.  Затем  Стефани  от  имени  коллектива
преподнесла ей офисный набор и оригинальную ручку -  перо.   Вера не  смогла
сдержать  слез. Праздник  продолжился  до  позднего  вечера.   Вера  продолжала
радоваться в кругу знакомых и незнакомых посетителей кафе.

С  завтрашнего  дня  она  принимает  новую  должность.  Отпуск  с  Алекс  она
запланировала  провести  позднее. Начинать  работу  с  женщинами,  которым  не
удавалось  забеременеть  было  нелегко.  Их  запросы  резко  констатировали  с
жалобами  беременных  женщин.  Если  в  последнем  случае  она  могла  успокоить
женщину  только  одним  убеждающим  разговором,  то  здесь  необходимо  было
действовать и показывать фактические результаты. Они ждали от нее чуда. Она
наблюдала случаи необъяснимого бесплодия.

Опустив  ноги  с  гинекологического  кресла,  Селия  Ферандини  не  спеша  стала
одеваться. Вера записывала заключение осмотра. Пациентка обследуется у нее три
месяца.  Все  результаты;  биологический,  радиографический,  ультразвуковой,
клинический - были в норме. Ей ничего не мешало забеременеть и Вера должна
была сказать, что в лечении она не нуждается. Но каждый раз, вместо этого она
надевала  на  руки  перчатки.  Мадам  Ферандини  внимательно  слушала  заверения
Веры  в  том,  что  ее  организм  абсолютно  здоров,  а  когда  Вера  закончила,  она
расплакалась.  Вера в замешательстве встала и протянула, протянула ей салфетку и
опять села. Это длилось минут десять. Вера молча ожидала. Она уважала чувства
пациентов и остерегалась словами только усугублять ситуацию. Она понимала, что
излишняя  информация  может  только  навредить  и  тогда  придется  отправлять
пациентку к другим ее коллегам для дальнейшего консультирования. Многократно
вытирая нос Мадам Ферандини наконец-то подняла красные глаза и посмотрела на
Веру с глубокой грустью.

- Мой муж, он будет очень разочарован, он так хочет сына.



- Как я уже говорила, вам ничего не мешает забеременеть. У вас есть блокировки,
но мы не можем их преодолеть

- Как это?

- Бес сомнения в вашей личной истории есть обьяснение вашему бесплодию.

- На что вы намекаете? Что я должна обследоваться у психиатра?

-  Нет,  если  только  вы  сами  не  желаете.  Вы  не  нуждаетесь  в  психиатрической
помощи, но вероятно вам что-то мешает стать матерью. Не все женщины, вопреки
общепринятой  идеи,  предназначены  для  материнства,  некоторая  часть  уступает
социальному давлению. Выйти замуж, родить детей, как принято. А может для вас
время еще не настало.

- Или не тот партнер?

- Или так. Не все женщины видят в своем партнере отца своего ребенка. И это не
делает их сумасшедшими.

- Я понимаю, что вы хотите сказать. А если женщина не любит мужчин. Это может
объяснить...

- Это ваш случай?

- Я люблю своего мужа. Мы с ним друзья с детства. Он офицер полиции как наши
отцы .  Я с  детства  знала,  что  стану  женой полицейского.  Это,  как  бы сказать,
семейная традиция. Поэтому когда впервые меня потянуло к женщине, я подумала,
что заболела. Вы же врач, вы меня понимаете?

- Конечно. У вас были отношения с жениной?

- Нет конечно. В той среде, в которой я живу, я не могу. Это большой позор.

- Почему вы стыдитесь? Если это ваша настоящая личность, представляю, как вы
страдаете, скрывая это. Может поэтому ваше тело вам пытается это сказать.

- Ваши слова мне приятны. Вы говорите так, будто долго и хорошо меня знаете.

- Я врач и помогаю людям. Знаете вы не единственная, кто любит женщин и боится
в этом признаться.

- Не знаю, как благодарить вас доктор. А мой муж? Что я ему скажу?

- Все, что пожелаете. Но подумайте о будущем и о том как себе помочь.

- Я не все вам рассказала.



- Вот как.

- Вы мне очень нравитесь. И я думаю, что вы тоже тянетесь к женщинам.

- Вас можно назвать отчаянной. Прямой. Но не понимаю куда вы ведете.

- С тех пор как я у вас консультируюсь, я к вам тянусь. И если многие годы мое
влечение спало, то теперь проснулось. Я очень чувствительная к людям, доктор и
редко в них ошибаюсь, знаю что я вас тоже привлекаю.

- Не буду пытаться вам лгать. Вы очень красивая женщина. У вас есть шарм, но
наше с  вами общение  носит  только  медицинский аспект.  Деонтологически  мне
запрещено проводить частные, дружеские беседы с пациентами и я предпочитаю
этого придерживаться. Позвольте проводить вас.

- А если я вас приглашу к себе на чай. Мы можем выйти из-под этих запретов.

- Вы забываете, что вы мой пациент.

- Больше нет, так как вы сказали, что я здорова.

- Я вас провожу.

Вера  вернулась  за  стол  потрясенная.  Селия  Феранди  даже  не  коснувшись,  ее
коснулась  ее  сердца.  Она была права,  Вере считала ее  прекрасной и желанной.
Если бы они встретились в другом месте, в другое время, без сомнения Вера не
упустила  бы  ее,  Но  сейчас  она  с  Алекс,  они  недавно  переехали  в  большой
загородный дом.

А должна ли Вера оплакивать всех остальных из-за этого? И верность,  что она
вообще  означает?  Вера  не  собственность  Алекс,  почему  она  должна  отвергать
других женщин, которые ей приятны, только чтобы не причинять страдания Алекс.

Все  это  напоминало  вызов.  Обнаженное  лезвие  ножа,  повисшее  над  любовью.
Вера укротила свои строптивые мысли и сосредоточилась на дальнейших делах.
Как обычно, вечером Алекс будет ее ждать, не стоит опаздывать.

Вера  шла  по  улице,  когда  увидела  книжный магазин.  Будучи  книголюбом,  она
вошла в него, надеясь приобрести  что-то желанное. Полки украшали коллекции
старых и новых рукописей. Она взяла в руки одну из книг. Но когда открыла ее, то
увидела лишь белые страницы. Она схватила другое издание. Перелистала чистые
листы. Панически она выхватывала книги одну за другой, но все они оказались
пустыми. В страхе, она выбежала из книжного магазина, не замечая никого вокруг.

Вера внезапно проснулась. Ей не впервые снился этот кошмар. Она прибывала к



месту назначения. До дома оставалось пять минут. Алекс хозяйничала на кухне.
Какой мудрый человек придумал замороженные продукты! Они экономили время и
позволяли заниматься делами не в впопыхах. Еда томилась в духовке. У Алекс был
тяжелый день, но энергия ее не покидала. Она попросила Веру помочь поменять
местами мебель в одном углу.  Они передвинули стол,  стул и  библиотеку затем
Вера стала складывать вещи в полки. Она заранее пометила содержимое маркером,
что облегчило ей уборку. Разговор с Селией Феранди все еще крутился в голове. Ей
казалось,  что  кошмар с этим как то  связан.  Она решилась  на  разговор с Алекс
которая накрывала на стол.

- Смешная ситуация возникла сегодня на работе с пациенткой.

- Какая ситуация?

-  После  того  как  я  ей  сказала,  что  она  здорова  и  не  нуждается  во  мне  ,  она
призналась, что ей нравятся женщины.

- Вот как и все?

- Нет, она сказала, что я ей нравлюсь и она догадывалась о моей ориентации. Затем,
предложила встретиться, я отказала.

- Это все? Не бери в голову.

- То есть? Это же важно.

-  Важно,  потому  что  ты  скрываешь  это  от  людей.  Чем  даешь  пищу  для
размышлений. Живешь в страхе, что узнают одни, расскажут другим. Поэтому ты
смутилась и не смогла осадить свою пациентку.

- Полегче, Алекс. Да, я чувствовала, что баланс сил на ее стороне. И к тому же...

- И к тому же она тебе нравится. И ты бы на стороне с ней замутила.

- Ты. Ты меня так хорошо знаешь.

- Думаешь я не замечаю, как ты смотришь на девушек, когда мы выходим гулять. Я
не  укоряю  тебя  и  более,  считаю  что  это  хорошо  не  терять  желания  к  другим
женщинам, до момента самого действия.

- Почему?

- Я не потерплю, если ты дашь кому-то то, что даешь мне.

- Ревнуешь?



- Да. Потому что люблю тебя и забочусь о тебе. Каждый день я говорю себе, что
однажды  ты  проснешься  и  задашь  себе  вопрос,что  я  с  ней  делаю?  Страх  не
останавливает опасность, скажешь ты мне. Но все же, я не желаю чтобы какая -
нибудь  девушка  вскружила  тебе  голову,  разрушила  наш союз,  а  потом  мы обе
чувствовали себя несчастными друг без друга.

-  Ты права  у  меня  были другие  женщины,  другие  чувства  и  ласки.  Но  они не
сделали меня счастливее. Я не буду все портить ради 15 минутного удовольствия.
Игра не стоит свеч.

- Давай поедим. Я умираю с голода.

- Я тоже.

Вера не желала больше поднимать эту тему с Алекс. Если бы все эти слова были
дельными. Вера с трудом смирялась с отказом от других женщин. Безупречно было
бы любить Алекс всем своим существом не причиняя ей боли, но она себя хорошо
знала.  Если  ее  кто-то  привлекал  ее,  ей  не  стоило  труда  соблазнить,  и  самой
сопротивляться  соблазну,  независимо  от  цены  авантюры.  Это  была  ее  слабая
сторона, которую Алекс четко определила.

Жизнь Веры была насыщенной, сексуальная жизнь - удовлетворительной. Она не
хотела поддаваться искушению. И нуждалась в уверенности, что достойно обойдет
сложившуюся ситуации. Селия Феранди пробудила в ней дьявольских чертиков, в
то время когда ее настоящая любовь обыденно мурлыкала рядом.

Разговор с Алекс только усугубил положение, вызвав недоверие и ревность.  После
терзающихся мыслей Вера пришла к вызову что не будет создавать приключений,
если  Селия  появится,  она  не  будет  бежать  от  трудностей  и  попытается  быть
довольно искренней. И конечно она прежде всего знала цену любви к Алекс.

Алекс не упустила задумчивого взгляда Веры. Она понимала, что у нее на уме.
Верность Веры можно было отнести к гибким понятиям. Алекс предвидела, что
женщины  будут  продолжать  ее  окружать.  Доказательством  этого  послужила
пациентка, которая не поколебалась выставить Алекс круглой дурой.

Алекс  ненавидела  этих  потаскух,  преследовавших  одну  цель,  разрушить
налаженное. Это была самая опасная ловушка для пары и такую ситуацию никогда
нельзя недооценивать.

Алекс  не  истеричк,  стучащая  ногами  по  полу  и  закатывающая  сцены.  Она
предпочла стратегию предотвратить, а не лечить. И сейчас детально обдумывала
происходящее.  Запрещать  Вере  -  не  было  смысла.  Это  только  подтолкнет  ее  в
объятия другой женщины.  Лучше поговорить о своих переживаниях и возможных



последствиях измены. Не стоило также намекать на радикальные меры, рубить под
корень  и  уходить  навсегда.  Алекс  считала,  что  между  двумя  любящими
женщинами всегда есть пространство для диалога.  В случае полного поражения
одна  дверь  должна  оставаться  открытой.   Вопрос  оправдания  измены  не
рассматривался.  Невозможно  все  контролировать,  но  возможно  совместно
преодолевать трудности.

Засыпая,  сегодня  вечером  они  ограничились  нежностями.  Усталость  одолевала
обеих. Пожеланием доброй ночи стал длительный сочный поцелуй, после которого
они уснули в родных объятиях друг друга.

 Глава XIX

После встречи с друзьями, которые жестко раскритиковали Веру, та  окончательно
порвала  отношения  с   Фло,  Анн  Мари  и  Сесиль.   Вера  не  хотела  идти  на
компромисс и двуличие. Страница определенно повернулась.

Новый  график  работы  позволял  Вере  регулярные  спортивные  занятия.  Оставив
старый клуб,  она  записалась  в  фитнес  зал  расположенный недалеко  от  работы.
Алекс  не  была  против,  тем  более,  что  Вера  успела  набрать  пару  лишних
килограммов,  что  немного  округляло  ее  фигуру.  Через  несколько  недель  Вера
вернула  себе  стройные,  упругие  линии.  Вере  нравилось  поднимать  гантели  и
наблюдать как под тяжестью напрягаются мышцы тела. Она была не единственная
из  клиники,  кто  посещал  беговые  дорожки  и  крутил  велосипед,  пользуясь
двухчасовым обеденным перерывом.

Жизнь  Алекс  оказала  на  Веру  свое  влияние.  Она  стала  более  чувствительна  к
социальным реалиям. Менее категоричной. Но, здесь где абонентами клуба были в
основном врачи, руководители компаний или домохозяйки зажиточных мужей, ей
ничего не мешало оставаться маленькой буржуа.

Однажды Вера побывала в переполненном общественном бассейне. Его заполняли
группы  школьников,  разные  ассоциации  проводили  тренировки.  Ажиотаж  и
дискомфорт.  Здесь  же царили покой и свобода.  Вера  расслаблялась  и  получала
удовольствие. При необходимости рядом всегда квалифицированный инструктор,
помогающий работать  над  мышцами  тела.   Ко  всем этим удовольствиям  стоит
отнести и сауну, которую Вера частенько посещала. Мгновения проведенные там
как  рукой снимали усталость.  Именно  это  помогло  ей  легко  адаптироваться  на
новой работе и свыкнуться с мыслью, что она больше не будет принимать роды.



Теперь для нее открывались иные градации не менее важные.

Волосы оставались влажными, когда Вера покинула клуб со спортивной сумкой в
руках.  Температура в клинике была теплой.  В спешке Вера не  заметила Селию
Феранди, которая сидела в одном из углов зала ожидания и разглядывала объёмные
растения. Ей не сложно было угадать откуда Вера возвращается.

Селия  пыталась  записаться  на  прием,  но  преданный  секретарь  эффективно
выпроводили ее, следуя заранее полученным указам. "Доктор Дюшан не будет вас
консультировать, найдите другого гинеколога." Селия хотела поговорить с Верой.
Но  теперь  ее  осенила  другая  идея.  Она  была  членом  клуба,  хотя  редко  его
посещала, но теперь ей не составит труда спровоцировать случай. И поскольку она
тщательно готовилась,  ей ничего не стоило подождать еще два дня. Когда Вера
туда вернется. Все было продумано.

Алекс  с  Верой  завершили  благоустройство  своего  дома.  Скоро  начинались
каникулы.  Они  планировали  уехать  в  отпуск.  Поздним  вечером  страстные  они
предались  новой ролевой  игре,  от  экстаза  которой Вере  хотелось  ее  повторить.
Будучи  искусной  кокеткой,  Вера  позволяла  своему  воображению  дарить  им
каждый раз новое удовольствие. Отдавшись мысленно впечатлениям от прошлого
вечера, Вера нырнула в бассейн, не заметив как Селия Феранди в воде держится за
борт бассейна. Проплыв по дорожке и вернувшись, она оказалась прямо перед ней.
Времени на отступление не оставалось.

Кроме них в бассейне никого не было.

- Добрый день, доктор Дюшамп. Не ожидала вас здесь увидеть.

- Здравствуйте мадам Феранди, не заметила вас.

- Я бы не доплыла туда, куда осмелились вы. У вас очень красивый кроль. Можно
смело вас назвать профессиональной спортсменкой.

- Я регулярно прихожу сюда. Но сейчас должна вас оставить мне надо вернуться на
работу.

- У вас - еще час. Ваши консультации начинаются в 14-00. Вы избегаете меня?

- Возможно. Предполагаю почему вы здесь. Мне это не нравится.

- Пойдемте, конечно. Но вы не заставите меня думать, что такая женщина, как Вы
ведет монашеский образ жизни.

- У меня есть человек и я ему верна. Этим все сказано?



-  Нет  причины  отказывать  себе  в  удовольствие.  Я  не  скрываю,  Вы  мне  очень
нравитесь.

- Во что вы играете? Вы мне рассказали о своей страсти к женщинам, о том как вам
это недоступно, а сейчас так открыто флиртуете. К чему все это?

- Вы - лесбиянка, доктор Дюшамп, я уже навела справки. Мы обе взрослые и вы не
можете отрицать, что я вам нравлюсь.

-  Вы просто одержимы. Вокруг много лесбиянок, которые дадут вам то,  что вы
желаете. Во мне вы ошиблись. На этом все.

- Почему вы меня отталкиваете?

- Потому что..

Селия  прильнула  к  Вере  настолько  близко,  что  почувствовала,  как  напряжены
соски ее грудей. От прикосновения Селии по Вериной коже побежали мурашки.
Вера загипнотизированная смотрела на нее не в состоянии сказать ни слова. Затем
внезапно отскочила назад и поднялась по лестнице. В душе она стала тщательно
мыться.  Селия оставалась в бассейне. Когда Вера вошла в раздевалку и потянулась
за  своими  вещами,  дверь  ее  кабинки  резко  захлопнулась.  Это  была  Селия.
Уверенная,  подстегнутая  страстью она  прижала  Веру  к  стене  и  поцеловала.  От
неожиданности  Вера  ответила  на  поцелуй.  Стоило  признаться  она  ее  сумела
возбудить. Поддавшись искушению они ласкали друг друга несколько минут.

Алекс.  Ее  образ  совестливо  навис  над  Верой.  Если  она  узнает,  это  причинит
страдания на всю жизнь. Погрузившись в смешанные чувства Вера схватила Селию
за плечи и резко оттолкнула ее.

- В чем дело? Ты не хочешь здесь?

- Ни здесь, ни в другом месте. Уходите!

- Ты подумала о своей репутации?

- Во - первых я не позволяла говорить со мной на Ты. Во вторых не пытайтесь мне
угрожать, это обернется против Вас!

- Хорошо. Но мы снова встретимся. Пока ты сомневаешься в моем предложении.
Но увидишь, что это увлекательно. В медицинской карте есть мои контакты. До
свидания, Вера.  Вы меня заводите, когда сердитесь.

Убедившись, что дверь хорошо заперта Вера опустилась на скамейку. Она дрожала
от пережитых эмоций. Сопротивление соблазну, в котором она была так уверенна,



с треском рухнуло. Сейчас ей хотелось видеть Алекс, чтобы та ее утешила. Она
чувствовала  себя  ребенком,  нуждающимся  в  защите.  Мимолетная  пламенная
страсть позволила ей понять как она близка к измене. Этого нельзя допускать, пока
жива любовь между Алекс и Верой. Убеждение, что любовь Алекс защитит их пару
от  опасности  немного  сглаживало  вину.  Ни  слова  о  произошедшем.  Алекс  не
должна знать. Селия угрожала Вере, и может отомстить, если Вера не отдастся ей.
Но не стоит заранее предвещать тучи и предпринимать какие-либо действия. Это
только вызовет сомнения у Алекс. Если понадобится, Вера найдет ответы. А сейчас
не стоит затрачивать энергию на ситуацию, которую она в любом случае будет
избегать. Таким будет ее ответ Селии.  Вера намерена оставаться верной Алекс и
держать свое обещание. Остальное это доверие между ними. Теперь обо всем этом
надо забыть. Вера оделась и вернулась в клинику.

Об инциденте в бассейне Вера ничего не рассказала Алекс. Они поехали в Бретань,
провести  каникулы.  Вера  арендовала  уютный  домик  на  море.  Романтические
прогулки по пляжу. Катание на катере по морю и гастрономические специальности
региона - все это было официальной программой. А в личных отношениях - бодрое
настроение, частые объятия и веселье только укрепляли связь двух сердец. Страсть
меняла свои формы, как корнями внедряя в каждую свою часть. Они становились
неразделимы, сплочены. И это отразилось на сексуальности. Вначале был огонь.
Пожирающее  пламя.   Сейчас  они  походили  на  горячие  угли,  готовые
воспламениться  при одном дуновении.  Под умелыми ласками Алекс Вера стала
женщиной.

Если и был ураган на море, то только страстей. Вера провоцировала Алекс жадно
овладевать собой.  Закрывая глаза и утопая в сильных объятиях она переставала
предаваться фантазиям, уносившим ее на вершину блаженства.

 Глава XX

С отпуска Вера возвратилась с большей уверенностью, что достаточно вооружена,
чтобы сопротивляться Селии Фернанди или кому-либо. Она перевернула страницу
своей  жизни.  Долой  трепещущим  удовольствиям.  Время  меняет  не  только
внешность, но и отношение к искушению.

Наличие  любовников  в  определённом  возрасте  смущает  так  же  как  и  сама
сексуальность воспринимается как неприличная. Вера была женщиной, несмотря
на то что находилась с Алекс в паре, порой предавалась предрассудкам. В сорок
остаться одной для нее непростительно. Или же у нее непереносимый характер или



же  порок,  не  позволяющий  создать  семью.  Вера  стала  больше  ценить  их
совместные  с  Алекс  будни,  пусть  маленькие,  но  совместные  дела,  семейные
ритуалы.  Например  Вера  готовит  ужины,  а  Алекс  завтраки.  Вечерами  они
попеременно рассказывают о маленьких событиях происходящих в их вселенной и
помогают  друг  другу  снимать  стресс,  когда  выдается  нелегкий  день.  Все  это
придавало  ей  уверенность  в  собственном  домашнем  очаге.   Томную  улыбку
вызвала у Веры мысль о ванне, которую они принимают вечером перед ужином.
Минуты, когда от желания набухает плоть, а языки жадно ласкают друг друга.

После  расслабления  они  могли  заниматься  другими  делами,  вечер  проходил
быстро.  Они никогда не  были достаточно насыщены друг  другом и никогда не
уставали друг от друга. Они дополняли друг друга. Так Алекс познакомила Веру ее
с  боевыми искусствами,  а  Вера  в  свою  очередь  открыла  ей  мир  литературы и
искусства.  Часто  их  день  завершался  интимной  близостью.  Их  сексуальность
развивалась и обновлялась каждый раз. В постеле они были далеки от скромности
и не  стеснялись раскрепощенных ласк,  вносящих в их интимную жизнь  разные
ощущения. Обыденность и усталось была далека от ненасытных душ.

Когда Вера задерживалась на работе Алекс проводила время со своей матерью, с
которой у нее были более близкие отношения. В семье Алекс была младшей из
детей,  и  как  это  принято  оставалась  маминой любимицей.  Вера сознательно не
вмешивалась  в  их  отношения  и  всегда  оставляла  Алекс  время,  для  свиданий  с
матерью.  Мать  Алекс тенью ее  сопровождала по  жизни и просить  ее  выбирать
было  бы  жестоко  и  бесполезно.  Прежде  всего  потому  что  эти  две  любви
несравнимы. Запрети Алекс и она все равно мысленно находилась бы там и не
принадлежала Вере полностью.

На самом деле Вере грех было жаловаться, так как Алекс чаще бывала дома раньше
ее  самой.  У  лесбиянок  отношение  с  родителями  сложные,  но  они  нашли,
правильный подход. Вера потеряла своих родителей в автомобильной катастрофе и
этим  завершились  ее  противоречивые  отношения  с  матерью,  которая  всячески
отказывалась признавать женщин живущих вместе. Может это было и к лучшему.

Лето.  За  ним осень,  за  осенью   -  зима.  Снег и  холод.  Вера с  детства  ежегодно
ездила на зимние виды спорта. Алекс не знала радостей лыж и снегоступов. Это
послужило  поводом  для  ознакомления  с  новой  активностью.  Вера  предложила
поехать на курорт вне сезона, чтобы насладиться снежными пейзажами в тишине и
спокойствие.  К  тому  же  она  не  хотела  подвергать  занятия  Алекс  нападкам  и
шуткам детей, любопытно замечающих все необычное вокруг. Вера, побывавшая
на всех зимних курортах, решила поехать с Алекс на один славящийся репутацией
семейного и дружелюбного. Они арендовали небольшую меблированную квартиру
у подножия горы. И когда прибыли на место, снег засыпал порог. Алекс помогла



Вере одеться в комбинезон и заметила насколько та сексуально в нем выглядит.
Сама же с шапкой на голове, в очках и перчатках была похожа на дитя. Снежным
одеялом накрытые склоны поражали красотой и подстегали надеть лыжи. В первое
утро  Вера  преподала  Алекс  урок  базовых  инструкций.  Через  несколько  часов
Алекс уже скользила по дорожкам и работала над техникой. Несколько падений и к
16-00 часам Алекс была выжата как лимон. Но для новичка, в чем Вера ее заверила,
это  было  вполне  нормально.  Вернувшись,  они  приняли  душ  и  решили  выйти
перекусить. Свежий воздух только подогревал аппетит.

В центре города находилась известная блинная, построенная в стиле кантри.  В
залах от деревянных полов к потолку тянулись массивные балки. Стены выложены
были каменной отделкой и одну из них украшал камин. В помещении было тепло и
шум костра завлекал остаться. Алекс с Верой сели за один из столиков и заказали
блины и напитки. Цены были далеки от парижских. Привлекательная женщина, лет
тридцати  мило  приняла  заказ.  Она  заметила,  что  все  продукты  местного
производства и блюда приготовлены по домашнему рецепту, вручную. Ей можно
было  доверять.   Вера  спросила,  что  они  могут  предложить  помимо  блинов.
Женщина  представилась  хозяйкой  заведения  и  сказала,  что  вечером  организует
фондю и раклет. Слюнки потекли от желания вкусить плавленый сыр.  Хозяйка
скрылась на кухне и появилась позже с двумя чашками горячего шоколада. Вера
взяла  холодные ладошки Алекс  в  свои  и  потерла  их.  В  их  зале  было  пусто,  в
соседнем - слышны были голоса, но их не было видно. Вера с Алекс сами того не
подозревая, сели за столик с видом на кухню.

Алекс  позволяющая  гладить  свои  руки  улыбнулась  и  глазами  указала  в
направлении кухни. Вера повернула голову и увидела хозяйку нежно целующую в
шею девушку готовящую на кухне блины. Смело и удивительно наблюдать здесь
такое.  Пара была влюбленной, это сразу бросилось в глаза.  Чтобы не выглядеть
вуйалеристами Вера с  Алекс опять  взялись за  меню обсуждая вечер.  В городке
было мало развлечений для отдыхающих.  Искушение порадовать  себя  фондю с
местным белым вином возростало.  Хозяйка прибыла с двумя порциями блинов.
Алекс одарила ее светлой улыбкой и заказала два стакана сидра. Владелице стоило
отдать должное,  качество, вкус и ароматы были превосходны. Блины были по -
домашнему  масляные,  а  джем  восхитительный.  Выбор  был  удачный.  Они  бы
позволили  себе  по  второй  порции,  но  это  было  бы  неразумно.  Зал  понемногу
заполнялся людьми. В основном это были люди региона обсуждающие погоду и
местные новости. Погода на следующую неделю предвещала быть благоприятной,
что  притягивало  сюда  туристов.  Алекс  не  привыкшая  к  горам  удивилась,  как
внезапно  наступила  ночь.  Они  решили  вернуться  в  коттедж  и  попросили  счет.
Прежде чем проститься, хозяйка добродушно спросила понравилось ли им еда?

- После катания на лыжах ваше гостеприимное заведение оказалось кстати. Мы с



Алекс получили настоящее удовольствие.

- Вы бывали здесь раньше:?

- Я - да, Алекс - впервые.

-  Вам повезло,  солнце  будет  радовать  нас  до  воскресенья.  На  прошлой  неделе
погода была не так милостива.

- Мы бы хотели попробовать фондю сегодня вечером, можно?

- Конечно, в этот период не обязательно резервировать столик. Но я вам оставлю
столик у камина. Вам понравится, поверьте.

- И романтично к тому же, да Вера?

- Мы сегодня празднуем годовщину нашей встречи.

- Аа, оно и видно.

- Думаю, не стоит прятаться.

- Нет необходимости. Мне очень приятно, что вы отпразднуете это здесь. Буду вас
ждать.

- Хорошо, до вечера.

Два часа пролетели быстро. Вера с Алекс просмотрели журналы, решили вместе
кроссворд. Перед выходом они предпочли элегантной одежде теплую и удобную.
Владелица, как и говорила, посадила их за столик у камина во второй зале. Блинная
была заполнена на две трети. Вера с Алекс не обманули свои ожидания. Раклет был
чудесный. Они могли бы устроить себе более утонченный вечер, но им здесь очень
нравилось.  Просто и  вкусно,  как  картина их любви.  Они вспоминали памятные
моменты их совместной жизни и пришли к выводу, что жить друг без друга не
смогут. На десерт они заказали по кусочку малинового торта. Когда владелица их
принесла они готовы были расплакаться. На каждом кусочке торта горела свеча.
Затем  на  столе  появилось  ведерко  из-под  льда  с  выглядывающей  бутылкой
шампанского.  Вера  с  Алекс  одновременно  задули  свечи,  загадав  желание.  К
владелице  присоединилась  ее  партнерша,  которую  они  видели  на  кухне  и  они
вместе поаплодировали девушкам. К концу сервиса в зале стало тихо. Некоторые
добивали кофе и доедали десерт. Ажиотаж на кухне утих.

Владелица пододвинула стул и присела к ним. Молодая девушка последовала ей.

- Что я могу вам пожелать?



-  Чтобы  между  мной  и  Алекс  любовь  продолжалось.  А  вам  что  вам  можно
пожелать?

- Также как вам отметить год совместных отношений. Мы с Фредерик встречаемся
два месяца.  Она приехала провести каникулы и решила,  осталась.  Все знают,  в
сезон я набираю сотрудников. Но люди бывают навязчивы.

- Почему такие мысли?

- Мне советуют взять мужчину. Две женщины не решают проблем. Если например
кто-то  агрессивен  или  пьян.  Мы не  можем защищаться,  когда  нас  оскорбляют.
Люди шепчутся за нашими спинами. Моя бывшая не выдержала все это и уехала.

- Да, но Сильви, ты говорила также, что она не сильно любила горы. У нее был
страх и перед здешней природой. А Лион ее влек, там она расцветала.

- Простите нам с Алекс нашу нескромность, сегодня мы заметили вас на кухне.
Главное, что вы любите друг друга.

- Я говорила тебе, что однажды мы встретим похожих на нас. Нам было приятно
увидеть  вас  здесь.  Приятно  знать,  что  мы не  одни.  Я впервые  в  отношениях  с
женщиной. Раньше были только мужчины. Теперь понимаю, почему так часто с
ними расставалась. С Сильви я получила, все чего мне недоставало.

- Я боялась признаться в том, что не являюсь гетеросексуальной. А когда осталась
вдовой. Муж умер от аневризмы через год, после свадьбы. Решила больше не лгать
себе.  Получив страховку я  решила начать свое  дело.  Мое кафе быстро набрало
посетителей, так как по соседству нет похожих заведений. Может поэтому местные
жители простили мне мою вольность. Я была знакома с несколькими женщинами,
впоследствии они перехали из за гнетущей сельской обстановки и сплетен.  Жизнь
и  люди  здесь,  как  и  погодные  условия  -  суровые.  Фредерик  единственная,
пережила  со  мной  все  это.  Должна  признаться  с  ней  у  меня  все  складывается
хорошо, боюсь потерять.

- Нет причин пережевать. Вы пробуете и никто не знает как все сложится. Сколько
человек судили нас, Вера?

- Нас тоже пытались развести из-за неравных социальных ступеней. Из за этого я
потеряла давних друзей. Они не простили мое неповиновение. Жаль, конечно. Но
любовь не заказывают, я не могу жертвовать ею ради их удовольствия.

- В любом случае, надо искать причину в себе и не винить окружающих. Будь то
наша  гомосексуальность  или  наш  партнер.  Не  стоит  строить  иллюзий.
Нетолерантость нас окружает повсюду, к гомосексуальности особенно. Фредерик



почти на 12 лет младше меня. Что к этому можно добавить?

-  Ничего,  Сильви.  Ты  всегда  будешь  слышать  упреки,  это  заложено  глубоко  в
людях.  Они  не  принимают  манеру  жизни,  отличную  от  их.  Если  ты  им
подчинишься,  они  будут  счастливы.  А  ты?  Не  подавайтесь  им.  Гордо  держите
голову, и в конце концов вас примут такими как есть.

- Тебе легко говорить, ты не привязана к региону.

- Жить можно не только здесь. Продай кафе и переезжай.

- Может не стоит говорить о проблемах. Алекс с Верой проводят каникулы.

- Все это и нас касается.  Сюжет разный, но в корне трудности одинаковы. Нас
задевает, когда наши отношения отвергают без всякой логики. А мы считаем, что
любовь может победить все. Вера потеряла больше чем я. Надеюсь она не жалеет.

- Не жалею. Иначе бы нас здесь не было. Ты свет моих очей. До тебя я была в
солнечных очках и с наушниками. Не видела, не слышала многих вещей. И не была
счастлива. Теперь я знаю, чего хочу от жизни и от людей. Понадобилось сорок лет,
чтобы  прийти  к  этому.  Я  намерена  наслаждаться  своим  новым  мышлением  и
строить жизнь, которая мне нравится. И с тобой, Алекс, у меня много планов. И в
первую очередь, научиться радоваться катанию на лыжах.

- Как впечатления, Алекс? - спросила Сильви.

- Не легко, но удается понемногу.

- Я преподаю основы, мы провели день на зеленых склонах. Приятно наблюдать,
как Алекс быстро адаптируется.

- Вы практикуете альпийский или крестовой вид?

- Крестовой, обожаю скользить по лесам и склонам.

- И я не склонна ломать бедра. Крестовой менее опасен.

-  Этот  спорт  довольно  сложный  вопреки  тому,  что  все  считают  его  легким.
Фредерик тоже хорошо справляется.

- Я родилась на лыжах.

- Это точно. Коренные жители с раннего детства надевают лыжи.

- У вас остается время для прогулок ?

- Конечно. Утром между 9-00 и 11 - 00часами. Возвращаясь после с рынка. Вне



сезона  одной  из  нас  позволительно  отлучаться.  На  кухне  достаточно  одного
человека.  К  тому  же  мы не  можем все  время  сидеть  взаперти.  Фермеры тоже,
совмещают приятное с полезным. Когда доставляют продукты, посещают станции.
Иногда сделки заключаются здесь за бокалом вина. Мы все все знаем друг о друге.
Здесь так принято.

- Значит мы можем встретиться на дорожках?

- Конечно. А сейчас мы вас оставим, сервис завершился, пора убирать кухню.

- Спасибо большое. Доброго вечера и до скорого.

- Доброго вечера и еще раз с праздником!

Вера с Алекс молча и долго смотрели друг на друга. Любовь пылала между ними,
как и в первые дни знакомства, а совместно прожитый год обогатил миры обеих.
Ни  одна,  ни  другая  не  представляли  свою  жизнь  друг  без  друга.  Они  были
счастливы вместе и не давали этому обьяснений. Такие разные они прожили часть
жизни  вместе,  с  любовью  принимая  отличия  друг  друга.  Любовь  не  надевала
оковы, каждая оставалась свободна, благодаря подлинным чувствам и взаимному
сопереживанию.  Стержень  в  супружеской  паре  был  заложен  и  сегодня  они  с
гордостью это отмечали.

Заплатив за ужин, влюбленные вернулись домой и предались любви, как в первый
раз.  Ненасытные, они всю ночь страстно ласкали друг друга и под утро уснули
одновременно в тесных объятиях друг друга.

 Глава XXI

Вера шла по проспекту и увидела библиотеку.  Любительница книг вошла туда и
направилась к стеллажам с научной литературой. На аккуратно сложенных полках
можно было найти как старые так и новые печатные издания. Она взяла в руки
одну из книг, но в ней страницы оказались чистыми. Взяла другую книгу - то же
самое.  Отчаянно  Вера  перелистывала  одну  книгу  за  другой,  но  все  оказались
пустыми. Она в панике бросилась на улицу, не замечая никого вокруг.

- Проснись малышка, тебе снился кошмар.

- Что такое..



- Ты вся мокрая.

- Этот страшный сон.. Все время снится одно и тоже.

- Что тебе приснилось, что наводит на тебя такой ужас?

- Мне снится, будто я захожу в книжный магазин. А все книги с ненаписанными
страницами. Не возможно что-либо прочесть.

- Похоже на интеллектуальный кошмар.

-  Не  издевайся.  Это  не  смешно.  Ужасно  понимать,  что  все  стерто  не  откуда
почерпнуть знания.

- Тебя пугает, что в книгах ничего нет. Что ты ищешь в них? Опыт, ответы? Там
ничего нет, потому что появилась возможность творить самим. И это тебя пугает.
Собственная свобода страшит. Посмотри, ведь все преграды на жизненном пути -
не что иное, как продиктованные кем то правила. Как только мы отдаляемся от
нарисованной ими прямой линии нас сразу же призывают к порядку.

- Ты права. Так оно и есть. Во мне сопротивляется признание лесбийской любви
как  определенного  вида  с  новой  жизненной  моделью.  Сегодняшний  разговор  с
Фредерик и Сильви взбудоражили тему.

- Уже три часа утра. Давай попробуем уснуть?

- Спокойной ночи, любовь моя.

- Спи сладко.

Солнце,  снег  -  идеальная  погода  для  горнолыжного  спорта.  Вера  наблюдала  за
дорожками  насколько  это  было  позволительно  с  балкона.  Еще  слишком  рано
начинать,  снег  заледенел.  Вера  с  Алекс  сытно  позавтракали  ассортиментом
местных продуктов.  С тех  пор,  как  они  в  горах,  аппетит  у  них  львиный.  В их
маленьком  домике  было  довольно  уютно,  особенно  когда  девушки  соединили
вместе две одинокие кровати. Дама из туристического агентства даже не подумала
предложить вариант двуспальной кровати. Это при резервации дешевых отелей, за
неимением мест бронируют общую кровать и простынь на двоих.

У  Веры  с  Алекс  был  еще  час  до  открытия  дорожек.  Они  тепло  оделись  и
направились  в  город.   Ярмарка,  магазины,  бутики  располагались  в  окружности
церкви, символизирующую сердце курорта. Оно было крошечным для парижанки
Веры,  но  вызывало  восхищение  у  Алекс.  Мясо,  сыр,  овощи,  свежеиспеченный
хлеб.  Девушкам  хотелось  попробовать  все.  Недели  было  недостаточно.
Вернувшись домой они запаслись достаточной едой на вечер.



- Это перебор , - сказала Вера указывая на свою фигуру.

- Нельзя себе все время отказывать в удовольствии, - сглаживала вину Алекс. Это
только подбодрит их чаще заниматься спортом. Алекс, благодаря своей физической
работе была в хорошей форме. Вера сжигала лишнее, посещая фитнес клуб.

Девушки не  торопясь  прошли 15  километров,  можно было  осилить  больше,  но
Алекс была еще не готова.

После полуденной трапезы и часового сна они вновь очутились на белых склонах и
покорили  следующие  пятнадцать  километров  между  заснеженными  соснами.  У
подножия холма суетливо проходили навыки лыжного спорта группа школьников.
Неподалеку  несколько  пожилых  пар  размеренно  ступали  по  дорожкам,  в  силу
биологического ритма они не позволяли себе подниматься высоко в горы.

Свежий воздух проникал глубоко в легкие. Приятный морозный ветерок гладил
лицо. Вера с Алекс находились в атмосфере окрыляющей их свободы.  Брелок -
термометр на рюкзаке Веры показывал - 10, но холода не чувствовалось. Пару раз
девушки останавливались побаловать себя сухофруктами и горячим чаем, который
взяли  с  собой  в  термосе.  Пейзаж  был  неописуемой  красоты.  Восхищенные
просторами природы они бы сейчас ни за что в мире не вернулись в цивилизацию.
Около  пяти  часов  солнечные  лучи  тускнели.  Пора  было  возвращаться.  Вечер
обещал  продолжиться,  Девушки  думали  о  блинной,  но  ни  одна,  ни  другая  не
огласили предложения в слух. Они сильно проголодались и зайдя домой бросились
к  холодильнику.  Затем смыв  с  себя  усталость  они  бросились  в  объятия  друг  к
другу.

- Как самочувствие? Не сильно устала?

- Нет, все хорошо.

- Не думала, что катание на лыжах так сложно. Видела, сколько раз я падала.

- Не переживай. Я специально выбрала сложную дорожку. Хотела показать тебе
вид на долину.

- У меня будут ушибы на бедрах, но я не жалею об этом. Мы еще вернемся туда?

- Конечно и туда и в другие места.

- Чем займемся вечером?

- Чем хочешь?

- Не знаю. Если будем ужинать здесь, надо выйти за хлебом.



- А фондю? Как ты на это смотришь?

- Хочешь пойти в блинную?

- А ты?

- Да, лучше выбраться. А то здесь вечерами смертельно скучно.

Людей было меньше, чем накануне. Наверное, из - за футбола, который сегодня
транслировался по телевизору. Сильви встретила их широкой улыбой. И усадила за
вчерашний столик.

- Морозно на улице. Вам будет лучше у камина.

- С удовольствием.

- Чем вас угостить?

- Мы здесь из-за фондю. Примите заказ?

-  Нам  как  раз  сегодня  доставили  сыр.  Попробуйте  и  скажите  как  вам  он.
Рекомендую так же отменную деревенскую ветчину.

- Здорово. И два кира, как ты думаешь, Алекс?

- Я чертовски голодна. Мне все подходит.

- Скоро вернусь.

Ужин  оказался  превосходным.  Вера  с  Алекс  влюбились  в  эту  по  -  домашнему
уютный уголок.

Стоит  заметить,  как  лесбиянки  солидарны  между  собой.  Они  поощряют  и
поддерживают инициативы друг друга.  Если есть Поэтому Вера с Алекс поощряли
инициативы.  Как  только  в  продаже  появляется  новая  книга,  ее  скупают.
Открывается  новое  заведение  -  туда  тут  же  направляются.  Так  они  создают
безопасную и  прочную сеть  -  паутину.  Время,  когда  Вера  бурно  во  всем этом
участвовала остаться позади. Алекс была более консервативна в связях и помогла
Вере  покончить  с  прошлой  жизнью  и  обновить  круг  друзей.  Остались  только
Франсуаза  с  Колин.  Теперь  это  кафе  останется  в  адресной  книге  как  одно  из
почитаемых заведений.

Фредерик установила на столе какелон. Они обменялись несколькими фразами по
поводу предстоящих дней.  Фредерик видела их сегодня утром на склоне,  но не
хотела  им  мешать.  Сама  она  заставила  себя  подняться  в  гору,  чтобы  потом
проделывая петлю, с удовольствием скатываться вниз.  Сильви принесла посуду,



гренки  и  подставку  для  бутылки.  У  девушек  блестели  глаза  от  предвкушения.
Приятная теплота наполняла их.

При входе в зал сидел довольно коренастый мужчина, брюнет, сюда по внешности
коренной житель.  Он не  спускал  глаз  с  Веры,  чем ее  сильно  возмутил,  она  не
переносила наглых мужчин, высматривающих в женщине добычу. Алекс сидела к
нему спиной. Когда Вера ей она пожаловалась, та повернулась и испепеляюще на
него посмотрела. Мужчина съежился, опустил глаза и взял в руки газету, скрывая
свое замешательство.

Когда Сильви подошла к девушкам в очередной раз, Вера спросила про одинокого
посетителя.

-  Это Жан. Он приходит сюда, когда ему одиноко. В прошлом году он потерял
жену. Она скончалась от лейкемии. Детей у них нет. Он безобидный человек. У
него здесь всегда свой столик, за который кто-то все время садится поговорить с
ним.

- Я чувствую себя дурой. Неверно истолковав его взгляд.

- Вы не могли знать.

- Я бы хотела извиниться.

- Ну тогда, скажите ему сами!

Вера встала и подошла к Жану, чем его явно удивила.

- Извините мое вторжение. Меня зовут Вера. Я здесь отдыхаю с подругой. Когда
вы меня изучали, я почувствовала себя неловко..

-  Это  вы  меня  простите.  Я  одичал  от  женского  общества.  Знаю,  что  выгляжу
навязчиво, но вы так красивы.

- М да.

Вера  даже  в  нападении,  оставалась  чувствительна  к  комплиментам.  Жан  был
привлекательным  мужчиной.  Она  не  воспринимала  мужчин,  не  потому  что
лесбиянка, а потому что любила женщин открывающих в ней себя саму.

- Хотите присоединится к нам на чашечку кофе?

- С удовольствием.

Алекс наблюдавшая эту сцену со стороны, терпимо отнеслась к приглашению. Она
бы конечно предпочла остаться с Верой наедине, но этот парень, потерял жену и



если им удастся его отвлечь от горя хотя бы на час, будет благородно.

- Садитесь.

- Спасибо.

- Мне малиновый тор, если остался?

- И мне, Алекс, спросим у Сильви.

- Тортик остался, я принесу. А тебе, Жан?

- То же самое. Так вы здесь отдыхаете?

- Да. Мы здесь на неделю.

- И как вам нравится станция?

- Нравится. Я не новичок. А Алекс учиться.

- Откуда Вы?

- С Парижского региона.

- А вы?

-  Я  здешний.  По  профессии  врач  -  терапевт.  Поэтому  практически  всех  знаю.
Думаю Сильви вам уже обо мне рассказала.

- Да. Мы очень сожалеем.

- Никто не застрахован от поражения. Эта болезнь...Но я не буду омрачать ваш
вечер моими несчастьями. Чем вы занимаетесь?

- Я работаю в супермаркете.

- А я акушер - гинеколог.

- Понимаю, почему вы так тревожно на меня отреагировали. Вы не замужем?

- Мы живем вместе. Я и Алекс.

- Вот как!

- Это вас шокирует?

- Немного. В этом я мало, что понимаю. Не знаю о чем вы, это типа как педики?

- А вы шутник.



- А как же без юмора по жизни?

-Верно. И как живется здесь врачам?

- В сезон много переломов, растяжек, ушибов. Но мы можем поговорить о другом.
Не думаю, что Алекс увлечена медициной.

- Вы читаете мои мысли?

- Нет. Моя жена работала в молочном производстве. Я знаком с этим.

- И как вы справляетесь?

Жан поведал свою историю. Он был мудр, несмотря на личную трагедию душевно
благодушен и отзывчив. На Алекс с Верой он произвел хорошее впечатление, они
нашли  с  ним  что-то  общее.  Как  и  в  предыдущий  вечер  Фредерик  с  Сильви
присоединились  к  ним.  Беседы  продолжились  до  позднего  вечера.  Вернувшись
домой Алекс с Верой заснули довольные своим днем.

Глава XXII

Солнце и снег. Отпуск и погода продолжали радовать. После завтрака Вера с Алекс
совершили несколько покупок и отправились кататься на лыжах. Алекс набирала
обороты. Она прекрасно скользила, сохраняла правильную скорость на поворотах и
совершала  точные  остановки.  Вера  внимательно  изучала  карту  дорожек,
прикрепленную  на  деревянный  столб  у  перекрестка.  Ей  хотелось  попробовать
синюю и даже красную полосы, но для Алекс -  красная была довольно крутая.
Единогласным решением выбрали синию. Алекс не испытывала страха. Вера была
прекрасной лыжницей и к тому же врачом. Это вселяло уверенность. Несмотря на
знания, Вера не переоценивала себя в горах и придерживалась дорожек, с которых
можно при необходимости сойти на безлопастные тропы.

Натянув шапки, очки и проверив крепления девушки тронулись в путь, вдруг на
большой скорости к ним подлетела Фредерик.

- Привет, девочки.

- Привет, Фредерик.

- Куда направляетесь?

- Возьмем синюю дорожку, она проходит через лес.



- Я тоже. Но - до развилки, мне надо вернуться к одиннадцати часам.

- Тогда поедем вместе?

- Если вы не против.

Группа  передвигалась  около  часа.  На  развилке  Федерик,  как  и  говорила,
остановилась.  Перед тем как попрощаться,  Вера с  Алекс предложили Фредерик
выпить с  ними чай.  На морозной вершине горячий чай с  печеньями был очень
кстати. Продолжив лыжную прогулку длинною в два с половиной часа девушки
осилили 20 км дороги.

Вернувшись  девушки  так  измотались,  что  после  обеда  окунулись  в
востанавливающий  сон.  Второй  спортивный  выход  на  станцию  был  менее
мотивирован.  На  зеленой  дорожке  с  помощью  Веры  Алекс  выучила  несколько
новых приемов и отточила технику. К четырем часам они вернулись в коттедж. Их
тела подверглись настоящему штурму: интенсивные упражнения и горный воздух.
Несмотря на то что обе были в хорошей физической форме, к здешнему ритму им
надо  было  привыкать.  После  душа  силы  восстанавливались.  Вечер  оставался
свободным, и они решали куда пойти. Центр города был изучен,  а развлечений
здесь не много. Они решили пойти в кино. Фильм начинался в восемь. Премьера
фильма рекламировалась в Париже, но у них не было времени на него пойти. И
сейчас  такая  возможность  их  обрадовала.  Времени  до  сеанса  оставалось
достаточно. Девушки решили утолить голод в кафе. Вот что значит заслуженный
отдых. Ничего не делая, получать удовольствие. В блинной Фредерик была одна. В
заведении было пусто. Заказав блины и напитки Вера с Алекс поведали Фредерик о
желании пойти  в  кино.  Фредерик  заметила,  что  из-за  специфики  работы  они  с
Сильви  себе  в  этом  отказывают.  Сильви  нашла  выход  установив  домашний
кинотеатр.

Вернувшись домой девушки одержимо занялись любовью. Их напряженные после
физических  нагрузок  тела  сладострастно  реагировали  на  ласки,  пробуждающие
одновременно боль и наслаждение. Скинув с себя тяжесть лыжных снаряжений, их
обнаженные  тела  казались  порхающими  друг  над  другом.  Расставаться  с
ощущением свободы и единства было сложно.

Холод окутал Веру с Алекс, когда они вышли на улицу.  Благо дорога занимала не
более  10  минут  и  не  пришлось  стоять  в  очереди  на  улице.  Очевидно  фильм
ожидали многие. Кинотеатр был полон. При входе в зал они встретили Жана.

- Добрый вечер, Жан.

- Вера, Алекс, рад вас видеть!



- Мы тоже, вы киноман?

- Да, мне это помогает развеиваться.

- Открыто. Пойдемте. Не люблю сидеть уткнувшись носом в экран.

Фильм  оправдал  все  ожидания.  Зрители  были  в  восторге.  После  сеанса  Жан
предложил выпить что - нибудь, эмоции не склоняли ко сну и блинная была еще
открыта.  Когда  они  вошли,  зал  был  переполнен.  Фредерик  с  Сильвией
организовали караоке и некоторые приехали издалека испытать свои музыкальные
способности.  Сильви  нашла  им свободные  места.  На  импровизированной сцене
гнусаво  пела  девушка,  которую  ничуть  не  смущал  свой  вокал.  Более  того  она
выглядела довольно восхищенной своими возможностями. Из за шума невозможно
было  говорить  тихо.   Атмосфера  была  жаркой.  Когда  музыка  прекратилась,
Фредерик пригласила следующих желающих. Довольный гул прокатился по залу,
но  смельчаков  не  было.  Тогда Фредерик  попросила Жана спеть.  Он улыбнулся
Алекс с Верой и вышел на сцену. Песня была о любви к женщине в которую герой
влюблен, а она принадлежит другому. При исполнении Жан не отводил глаз от
Веры, будто песня посвящалась ей.

Алекс  внимательно  слушала  каждое  слово  и  не  пропускала  ни  жеста
происходящего.  Было ясно,  Жан влюбился в  Веру.  Это  заметили все  вокруг.  В
любом случае, здесь было не место и не время для объяснений. Жану аплодировали
за  прекрасное  исполнение.  Вернувшись  на  место  он  призвал  последовать  его
примеру.  Вера  отклонила  приглашение,  публичность  не  для  нее.  Что  касается
Алекс,  то  она  сурово  заявила,  что  желает  вернуться  домой.  Вера  попросила
немного задержаться. Но Алек была неуклонна. Невыносимо наблюдать как какой-
то мужик пожирает Веру глазами. Портить Вере вечер она не желала и вернулась
домой одна. Вера обещала ее скоро догнать. Общий круг знакомых поддержал ее.

Алекс глубоко спала и не заметила, что Вера вернулась к трем часам ночи. Она
мягко поцеловала Алекс и прошептала на ухо о своей любви.

Солнце и снег. Удача была на их стороне. Когда Алекс проснулась, Вера все еще
спала. Запах тоста пробудил ее. Алекс была голодна, и не дождалась пока Вера
сядет за стол.

- Ты поздно вчера вернулась? Я не слышала как ты пришла.

- Ты давишь на меня, родная.

- Надо отметить, что это не совсем расслабляющие каникулы.

- Успокойся!



- И как все прошло?

- Да мы засиделись, но было хорошо.

- И все?

- Что ты хочешь услышать?

- О Жане.

- Тебе что - то не нравится?

- А тебе бы понравилось, если бы кто-то вилял вокруг меня?

- Ревнуешь?

- Да!

- Он достаточно хорош.

- А я - нет?

-  Алекс,  ты  знаешь,  мои  чувства  к  тебе.  Как  по  твоему,  почему  я  позволила
мужчине подойти ко мне?

- Я не понимаю!

- Мне сорок, Алекс. Почти сорок один. У меня так мало времени, чтобы завести
ребенка.

- Ты не посмеешь этого сделать!

- Посмею. Я хочу ребенка. Не понимаю, почему надо отказываться от материнства,
из того, что я лесбиянка.

- Потомучто наша пара по сути бесплодна.

- Ты хочешь, чтобы я приняла эту фатальность? Каждый день на своей работе я
встречаю  бесплодные  пары.  Они  жаждут  иметь  детей.  Требуют  от  своих  тел
невозможного. Их неудачи и борьба приводят к тому, что ребенок становится для
них обязанностью, необходимостью. И наука вынуждена отвечать за их страдания.
А посмотри сколько вокруг детей, глядя на их семью, сомневаешься что они их
смогут поднять и правильно воспитать.  Почему же дети гомосексуалистов менее
востребованы обществу? Напомню тебе, что гомо и гетеро физиологически ничем
не отличаются друг от друга. Концепция для всех равна: яйцеклетка и сперма. И
наконец, черт возьми! Мне надоело оправдывать мое желание материнства.



- Почему ты себя в это загоняешь?

- Потомучто я женщина и хочу ребенка с тобой. Но ты не можешь мне этого дать.
Что нам остается делать? Мы уже говорили об этом. Взять ребенка? У меня не тот
возраст, чтобы это обсуждать. Искусственное оплодотворение, это хорошо. Но что
я знаю о человеке чье семя использую. Ничего! А у ребенка будет его половина.
Как я могу любить ребенка, когда не имею полной информации о нем?  Мне нужно
знать  человека,  который  меня  сделает  матерью.  Этим  все  сказано.  Если
искусственное оплодотворение подходит некоторым женщинам. То не мне. Я хочу
рассказать своему ребенку, что он был зачат мужчиной и женщиной. И даже если
эта встреча длилась одну ночь. У него есть отец, к которому у меня были чувства,
пусть мимолетные. Думаю ребенку следует это знать.

- А о нас ты подумала? Обо мне? Понимаешь к чему это приведет?

-  Да понимаю. Ты или хочешь ребенка и принимаешь мое решение или же мы
расстаемся.

- О чем ты говоришь? Это шантаж.

- Алекс, я знаю что все это сложно. Я бы предпочла чтобы отец нравился и тебе.

-  Я не  против ребенка.  А против того,  чтобы ты спала с  другим человеком.  И
собираешься ли ты говорить ему о своих намерениях? А ВИЧ? Ты подумала обо
все этом?

- Думаешь анонимная сперма более защищена? И у меня были связи с другими
женщинами до тебя. Мое тело не твоя собственность.

- Да. Но сейчас мы вместе.

- Что тебя пугает? Что я получу удовольствие? Успокойся! Я уже пробовала, это не
мой конек. Только ты в моем сердце.

- В конце концов, ты не можешь украсть ребенка у этого мужчины.

- А если он готов мне его отдать?

- Необходимо вначале поговорить с ним об этом.

- Это то, о чем мы вчера с ним говорили. Он меня пригласил к себе. Его жена не
могла  иметь  детей.  Он  признался,  что  когда  увидел  меня  впервые,  то  не  мог
отвести  глаз,  настолько  мы  с  ней  похожи.  Сильви  должно  быть  знала.  Он  не
понимает женскую гомосексуальность . Думает, что мы обижены людьми. У него
есть сильные, как у тебя стороны. Я попыталась ему объяснить нашу любовь. Не



уверена,  что  он понял.  Я призналась,  что  единственное что  нам не  хватает  это
ребенок. Он тоже мечтал о ребенке, но ничего не получилось. Он все еще любит
свою жену и не намерен заводить новые романы. Все в чем признался, что я его
слишком привлекла. Когда он захотел поцеловать меня, я отказала. Для него нет
неприступных цитаделей, есть женщины не встретившие нужного мужчину.

- И ты хочешь, чтобы я это молча проглотила?

-  Я  не  прошу тебя  мне  потакать,  Алекс.  Я не  виню тебя  в  предательстве.   Но
признайся, у Жана есть все качества, чтобы быть отцом нашего ребенка.

- Нашего? Моего или его?!

- Ты не хочешь детей, ведь так?

- Давай прекратим разговор. Мне надо подумать.

- У меня овуляция. У нас три дня. Достаточно одного раза и немного удачи. По
статистике при благоприятных условиях есть остается 25 процентов что зачатие
произойдет. Жан ВИЧ отрицательный. Он показал мне результаты теста.

- Сходи за покупками без меня. Мне надо побыть одной.

День  начался,  как  и  предыдущие  за  исключением  нависшего  молчания.  После
возвращения с лыж Алекс заговорила первой.

-  Я  подумала  Вера.  Ребенок  всегда  будет  между  нами,  и  он  важнее,  вопроса
оплодотворения. После определенного процесса у тебя не будет с Жаном никакой
физической близости.  Я слишком привязана к тебе,  что бы позволить потерять.
Думаю ты будешь замечательной мамой. Но обещай мне одну единственную вещь.

- Какую?

- Никогда не говори со мной о том, как вы это делали.

- Люблю тебя, Алекс.

- И я тебя.

- Сегодня я останусь здесь. Делай, что задумала..

- Спасибо...

- Не говори больше ничего!

Под предлогом покупок Вера вышла из дома и набрала Жана. Он ждал ее звонка и
пригласил  на  ужин.   Завершение  вечера  прошло  запланировано.  Жан  не



пользовался  презервативами  и  не  осведомился  использовать  ли  Вера
контрацептивы.  Она  не  крала  ничего  у  него,  так  как  не  была  уверена  в
беременности. Причин для недовольства не было. Жан оказался внимательным и не
торопился. Он не желал брать Веру резко, она была слишком напряжена. Призвав
на  помощь  забытые  приемы,  Жан  поглощено  ласкал  Веру.  Она  его  сильно
возбуждала. Что чувствовала Вера и о чем думала - навсегда останется тайной. И
для Жана и для Алекс.

Глава XXIII

Каникулы подходили  к  завершению.  Алекс  и  Вера  провели  последний  вечер  в
блинной. Жан пришел на вечеринку. Сильви с Фредерик не подозревали, о том, что
произошло. Алекс держалась достойно. Жан не только овладел телом Веры, он был
влюблен  и  казалось,  что  подарил  ей  свое  сердце.  Все  тепло  попращались  и
обнялись. Алекс с Верой обещали вернуться. 

Алекс упаковывала чемоданы. Что касается Веры она уединилась с Жаном вдали
от чужих глаз. Жан был влюблен в Веру. Вера заметила, что несмотря ни на то, что
Жан превосходный любовник, она была и останется лесбиянкой. Только с Алекс
она  чувствовала  очарование  в  любви.  Жан  обнял  ее.  Его  глаза  блестели.  Она
пообещала,  что  будет поддерживать  с  ним контакт.  Жан сказал,  что  она всегда
может на него положиться и если вдруг поменяет мнение, он будет ее ждать. Вера
не сдержалась и заплакала. Она использовала Жана и сейчас, его слова имели для
нее большое значение.  Жан не  мог  находится  рядом с  ней не  возбуждаясь.  Он
дрожал  от  напряжения,  когда  Вера  отдалась  ему  в  последний  раз,  в  качестве
прощального подарка.

Между Алекс и Верой выросла стена молчания. Алекс требовалось время принять
произошедшее. В любом случае неясность продержится пару недель , потом можно
будет узнать результаты анализов.

Рутина  быстро  их  поглотила.  Алекс  рассказала  друзьяи  и  коллегам  о  своих
каникулах, не затрагивая тему Жана. Она показала несколько фотографий. Загар
подверждал  подлинность  солнца  в  снежных  горах.  Вера  продолжила  занятия  в
спорт клубе. Она избегала нагрузок, отдавая предпочтение плаванию и растяжкам.
Селия Феранди попыталась встретиться с Верой, но та ее всячески избегала. Идея о
ребенке проделала в голове Алекс свой путь. Жан не покушался на их жизнь. Он
писал  Вере  электронные  письма  и  Вера  с  клиники ему  отвечала.  Она  избегала
говорить о нем при Алекс, которая решила переставить мебель и создать условия



благоприятные для малыша. Он станет нерушимым основанием их союза.  То что
произошло между Жан и Верой не повлияло на глубину чувств Алекс. Девушки
желали друг друга. Интимная близость между ними воскресла и полыхала так же
пламенно как и раньше.

По истечении двух недель у Веры должна была начаться менструация. Но ее не
наблюдалось. Алеск насторожилась. Но не задавала вопросов. В один из дней во
время обеда вместо спорт зала Вера направилась в лабораторию. 

Вечером перед ужином она положила белый конверт на тарелку Алекс. 

- Что это, Вера?

- Открой.

- Я  не понимаю эту тарабарщину. Обьясни.

- У нас будет ребенок!

Алекс поднялась и сильно прижала к себе Веру.  Слезы счастья накрыли обеих.
Осознание того, что у Веры в животе зародилась новая жизнь, так поразило Алекс,
что у нее из головы улетуличись все сомнения и муки совести. У них с Верой будет
ребенок. Она была готова кричать об этом на весь на весь мир. Какая гордость ее
переполняла, благодаря этому малышу. И это чудо ей подарила Вера, которую она
теперь желала больше, чем обычно. А можно ли? Звонкий смех Веры прогнал ее
сомнения. Жадный поцелуй пригласил заняться этим прямо сейчас. 

Жану  Вера  не  рассказала  о  новости.  Он  не  был  уравнен  к  несколькими
сантилитрами спермы, но давать ему право на ребенка она тоже не желала. Он ей
нравился,  но  не  больше.  Этого  ребенка  они  воспитают  вместе  с  Алекс.  Без
сомнений  Жан  к  нему  привязан.  Вера  проглядывала  будущее.  Однажды  ей
придется отвечать на вопросы об отце. И ей стоило оставлять нити в прошлое не
оборванными. Она понаблюдает за развитием отношений с Жаном, в надежде, что
дружба победит любовь.

Вера  тайно  надеялась,  что  эта  интрига  пробудит  у  Жана  интерес  к  другим
женщинам. Она понимала, что избегает внутренних конфликтов. Сильное желание
ребенка  настолько  ее  оглушало,  что  она  не  слушала  предупреждений  Алекс.  В
частности  о  последствиях,  за  которые  ей  придется  отвечать  перед  отцом  и
ребенком.

Алекс  по мере того,  как  живот  у  Веры округлялсяостерегалась  ее  касатся.  Она
боялась  этого живота  и  всех преобразований,  которые он нес.  Жан оставался  в
контакте с Верой, но она оставалась с ним в состоянии недосказанности.  Он ее



любил  и  пытался  разгадать  тайны ее  гомосексуальности.  Была  ли  ему  приятна
истина, отвергающая его?

Вера не сомневалась в выборе отца, но в голове было много туманностей. Отец
Веры  никогда  не  восспринимал  ее  как  дочь.  Когда  Вера  была  подростком,  он
подшучивал над ней, над тем, что у нее отсутствует грация и женственность. С
детства Вера  была довольно мужественной. Ей льстило чувствовать во взгляде и
беседах как ее  женственность и  обаяние страстно возбуждали Жана.  Но только
женщины могли возбудить ее саму и любила она только Алекс. Паутина с тремя
персонажами сбивала ее с толку.

Коллеги Веры поразились  новостью о  беременности.  Вера не  была замужем  и
слухи о гомосексуальности все еще за ней развивались. Для консультации и родов
Вера выбрала больницу недалеко от дома. Она колебалась между знакомым местом
и анонимностью.  В итоге выбрала второе, скрыв профессию. Здесь она всего лишь
беременная  женщина,  а  не  врач,  но  в  случае  чего,  на  место  поставит  всех  не
колеблясь. 

Вера хотела, чтобы Алекс присутсвовала при рождении. Если нет мужа, допустимо
присутсвие родственика. Например двоюродной сестры. Мнительность оставалась.
Беременная Вера была хрупкая и  уязвимая.   Борьба не  прекращалась,  а  меняла
поля.  Будет ли она готова?   По мере приближения срока вопросов становилось
больше. Как они назовут ребенка? Будет ли она его любить? Как их пара переживет
эти  изменени?.  Они  не  занимались  любовью,  с  тех  пор  как  живот  Веры  стал
выпячиваться, но желание у Веры возрастало. Алекс по - своему переносила этот
нелегкий  период.  Их  отношения   менялись,  теперь  они  чувствоали  себя
ответсвенными перед ребенком  и  рассматривали свой союз под другим углом.
Будущее беспокоило Алекс больше,  чем Веру.  Она сопровождала Веру на  всех
консультациях и ультразвуках.  Они не хотели знать пол ребенка.  Ну и конечно
выбор имени, как и у всех родителей был настоящим испытанием. Девочку назовет
Вера, мальчика - Алекс. Воспользовавшись дектретным отпуском Вера прошлась
по  магазинам.  Алекс  предпочла  переклеить  обои  в  детской  комнате.  Теперь  и
Алекс с нетерпением ждала ребенка как своего. 

Девять месяцев и осень наступала через пару дней. Был день рождение Алекс. Как
и в прошлый год,  она собрала всю семью на праздник. Вере становилось труднее
двигаться.  Она  была  в  центре  внимания,  так  как  все  радовались  ожиданию
новорожденного. В семье Алекс дети - это святое.  Никто не спрашивал как они
забеременели.  Все  знали,где  и  кем  работает  Вера.  Сомнений  в  том,  что  она
воспользовалась помощью центра ни у кого не возникало. 

Снепорочным  зачатием,  честь  Алекс  была  сохранена.  Алекс  приготовила



разнообразные закуски. Праздник продолжился до позднего вечера. Вера сильно
устала. Когда они остались одни, не прошло и десяти минут как у Веры отошли
воды. Она скрыла от Алекс что уже больше трех часов испытывает схватки. Ей
было больно, но она была к этому готова. Сейчас времени терять не стоит. Вера
приготовила свою сумку еще месяц назад. Алекс впала в панику,  увидев лужу на
кухонном полу.  К  счастью Вера  была  спокойна.  Она  бросила  тряпку  на  пол  и
попросила Алекс отвезти ее в род дом.

Алекс пришла в себя и завела машину пока Вера оделась. Через 15 минут они были
в больнице. Алекс остановила машину на стоянке скорой помощи и вышла позвать
на помощь. Веру положили на носилки, а Алекс переставила машину. И осталась
ждать  в  коридоре  пока  Веру  обследовали.  Акушерка  сообщила  что  Вера  будет
рожать  через  час  и  если  Алекс  будет  присутствоать,  то  ей  надо  переодеться  и
направиться  в  родильный блок.  Алекс  всю жизнь  презирающая  трусишек,  сама
чуть не упала  в обморок. Она дала себе обещание, что никогда не будет судить
людей за слабость. Ей надо было подождать пока Веру подготавливали к родам.

Удушающий жар  схватил  Алекс  за  горло,  когда  наконец  ей  позволили зайти  в
родовой  зал.  Она  была  поражена  обстановкой.  По  углам  стояли  медицинские
аппараты, кислородная маска,  монитор. Глядя на все это паника опять охватила
Алекс , теперь уже за жизнь Веры. Вдруг с ней что  - нибудь случится. 

Затем  Алекс  услышала  звук  похожий  на  топот  скачущей  лощади.  Вера  была
подключена к компьютеру, который срыгивал бумагу с напечатанными цифрами.
Медсестра что-то впрыснула в руку Вере.

- Здравстчуйте, мадам.

- Здравстуйте. Позади вас есть стул, если хотите. Это не продолжиться долго. А вот
и акушерка.

- Вы все еще оказываетесь от перидуральной?

- Да.

- Пока восемь сантиметров, потом будет сложнее ее подключить.

- Знаю, но хочу сама все испытать. Пока терпимо.

- Это точно, я даже не заметила твои схватки.

- Вы были  с ней?

- Да мы отмечали мой день рождение.



- Вам это запомниться.

- Хороший подарок, Алекс?

- Замечательный подарок.

Между  ними  возникло  молчаие.  Алекс  взяла  руку  Веры.  Она  сжимала  ее  при
каждой схватке. Было видно, как ей больно. Немотря на муки, Вера внимательно
смотрела на монитор, который находился рядом с Алекс.

Профессиональные рефлексы брали вверх. Контакт с акушеркой был идеальным.
Она  хорошо  владела  ситуацией,  а  Вера  ей  помогала.  Алекс  сидя  на  табурете
почувствоалал  как  сжимается  ее  живот,  но  ничео  не  сказала,  они  видела  как
страдает Вера и при этом не жалуется. Потом вдруг она услышала: "Он идет"

Алекс окаменела, не зная, что делать.

Вера нажала на звонок, акушкерка тут же появиласть.

- Что такое?

- Он идет.

- Это хороший знак. Я осмотрю вас. Готовы? Это головка ребенка. Вы рожаете.
Начнем. 

Вера  больше  не  спускала  глаз  с  Алекс.  Ее  лицо  искажалось  от  боли.  Она  все
сильтнее сжимала руку Алекс. Акушерка  попросила тужиться при каждой схватке
и лубоко дышать при паузах. Алекс другой рукой держала голову Веры не отрывая
глаз от промежности. Она увидела волосы черные черные, половину плеч, тело и
наконец  ножки.  Верин  живот  накрыли  стерильной  простынью.  Скрывать  пол
больше не удасться. 

- Это мальчик, держите, мадам Дюшамп. Хотите перерезать пуповину?

- Давай, Алекс.

- И как Вы его назовете?

- Мэтью.

Алекс взяла ножницы и перерезала пуповину, еле сдерживая слезы. Вера прижала к
себе сына. Аушерка забрала Мэтью, чтобы поухаживать за ним. На мгновенье они
остались одни. Алекс поцеловала Веру. Непередаваемое счастье испытывали обе.
Жан был далек сейчас от их реальности. О нем будет время подумать. Мэтью их
ребенок. Обеих.



Присутствие Алекс при родах никого не удивилои не вызвало негодований. Откуда
же  столько  предубеждений?  Ответом   станет  идеология   следующей  борьбы.
Рождение Мэтью того требовало, сделав Веру и Алекс родителями. 

Глава XXIV

Вера и Алекс.

Рады  вам  сообщить  о  рождении  Мэтью,  2,980.  50  см,  родился  17  сентября.
Благодаря Лесбии мы нашли друг друга  и испытали счастье с рождением нашего
сына. Если вы, как и мы, являетесь матерями и хотите чтобы ваш партнер имел
больше прав, присоединяйьесь к нашей борьбе. Появилась организация Матери и
Лесбос.

ПР.:  Сердечно  поздравляем  девушек,  мы всецело  с  вами,  в  борьбе,  которая  не
прекращается...


