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Предисловие 
 

Дорогие мои друзья, в особенности, женская половина!  

Вы так живо интересовались, какие они – итальянские мужчины. Я не очень 

подробно рассказывала, стараясь избегать эту тему, поскольку не все так красиво и 

романтично, как принято считать. Откуда пошел этот стереотип об итальянских 

мужчинах, вернее даже о том, что они лучшие в мире любовники, романтики и красавцы – 

не известно. Если вы знаете – расскажите.  

Но если вы когда-нибудь соберетесь на итальянский остров Искья в одиночестве – 

прошу вас подумать дважды! Ваш отдых превратится в сущий кошмар, связанный с 

приставаниями местных «олигархов», бизнесменов и мужчин всех мастей в возрасте 50+. 

Не надейтесь завести бурный роман с молодым итальянцем или мужчиной средних лет, 

ибо здесь они отдыхают с женами и подругами. А вот стать любовницей богатого 

итальянца с сединой, кататься на яхтах, жить на вилле и ни в чем не знать отказа – вполне 

вероятно!  

По возвращении из путешествия имелась масса контактов богатых итальянских 

«пап», которые реально в состоянии показать dolce vita всем, кто в ней нуждается.  

Заметьте, чем старше итальянец, тем более он самоуверен, и ваш отказ и/или 

наличие мужа не воспринимаются в качестве основания для прекращения знакомства. 

Имеет значением сам процесс. Через пять минут после знакомства он вас уже любит, и вы 

его должны тоже, иначе дело не в знойной Италии, а где-нибудь в холодной 

бесчувственной Антарктике.  

Об этом и не только пойдет этот рассказ. 
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Да здравствует гедонизм! Этот лозунг стал моим жизненным кредо на время 

пребывания в Италии. Маршрут выглядел незамысловато: несколько дней на Рим, своего 

рода экскурсионная программа, а затем абсолютный релакс и уединение на острове Искья. 

Рим не оставил достаточно времени и сил на отдых и тщательное изучение итальянских 

мужчин, хотя некоторые интересные наблюдения все же были. Вся надежда оставалась на 

остров в море, который должен был подарить то забытое чувство беззаботности и 

полноты жизни – именно то чувство, когда осознаешь, что истинное удовольствие кроется 

в простых вещах – еде, вине, море, солнце, людях, гармонии, улыбках, а не в карьере и 

деньгах. Как всегда бывает, по возвращении эти благостные мысли постепенно отойдут на 

второй план, им на смену придет повседневная рутина. Но как научиться хранить это 

волшебное чувство праздника, подлинности жизни и нести его с собой каждый день?! 

Наверное, нужно приключение, уникальное событие, чтобы оно навсегда осталось в 

качестве воспоминания об этом месте. Именно поэтому я пристально присматривалась к 

местным мужчинам, мне был нужен Он – герой, повод жить, радоваться и наслаждаться. 

В целом, итальянские мужчины, конечно, заслуживают внимания. В свои 50+ они 

почти все выглядят подтянуто и ухожено, и вызывают интерес даже у меня. Про более 

молодых представителей и говорить нечего. На итальянских курортах и островах все 

находятся в лайтовом режиме: одеты преимущественно в удобную и простую одежду, но 

скрыть эту харизму нельзя ничем, она просто неубиваемая. Если говорить о Риме, то я 

условно выделила две категории мужчин: первые – в спортивных одеждах и кроссовках, 
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этакие атлеты и бегуны большого города, вторые – в элегантных костюмах и ботинках, 

будто с обложек журналов сошедшие, только что из душа или парикмахерской – эстеты и 

пижоны большого города. Неудивительно, что, как в надоевших, простеньких фильмах, - 

долгий провожающий взгляд вслед и живой интерес к таким персонам – вполне 

нормальная и здоровая реакция как со стороны женской, так и мужской половины.  

На самом деле, Италия – большая деревня. Совершенно не хочется обидеть 

итальянцев или тех, кто любит их и эту страну, говоря так. Стоит просто посмотреть 

классику итальянского кинематографа, чтобы понять, о чем речь: люди они довольно 

простые и открытые, бесцеремонные, зачастую обделенные скромностью и чувством 

такта, но при этом считающие свою персону неизменно важной и значимой – эгоцентризм 

полнейший. Бесспорно, южные и северные итальянцы – как две разные нации или страны, 

это верно. Пожалуй, сегодня речь больше пойдет о южных итальянцах – тех, что 

проживают в Риме и более южных городах. Уж слишком много в них жизни. Эти свои 

ощущения и эмоции они даже не думают скрывать или сбавлять их градус. Наш русский 

мужчина много раз подумает, как лучше преподнести или сказать, а итальянский – что 

думаю (чувствую), то и говорю и делаю. На самом деле, все это очень хорошие людские 

качества, которые помогают им жить на полную катушку. А еще это чувство стиля… 

Тут, наверное, логично задаться вопросом – а что такое стиль вообще? Это манера 

одеваться и держать себя, интонации, манера говорить, способ жить и дышать. Не 

обязательно только люксовые и дорогие вещи, но непременно со вкусом и деликатно, к 

месту и к лицу. Небрежно повязанный платок, лаконичные, но стильные очки, ухоженные 

руки и лицо, качественная обувь (уж точно не носки под сандалии) и много мелочей, 

которые, в конечном итоге, создают индивидуальность, образ и, как следствие, тот самый 

стиль. Только итальянские мужчины могут с таким изяществом и грацией носить как 

дорогие костюмы, так и обычные джинсы, рубашки и футболки. В больших городах 

мужчины любят и умеют одеваться, можно долго разглядывать костюм, платок, ботинки, 

очки, внешность мужчины и образ в целом. Смотрится итальянский мужчина 

действительно фантастически. Бывало, в Риме сидишь где-нибудь в уличном кафе или на 

террасе ресторана, прячась в тени навеса от полуденного беспощадного солнца, и тут, 

словно мираж в пустыне или галлюцинация, появляется Он. Одетый с иголочки – 

безупречно сидящий костюм и рубашка, сверкающая чистотой обувь, шлейф парфюма, 

легкая небрежность в волосах и свобода движений…  Он не идет, Он несет себя в этот 

мир, Он – это праздник, событие, явление… Остаток дня ты вспоминаешь о Нем с легким 

налетом грусти. Эх, вот бы пройтись под руку с таким мужчиной на зависть всем. Но это в 

больших городах и далеко не повсеместно.  

Что касается маленьких городов и деревушек, то там вообще своя атмосфера. 

Одеждой никто не заморачивается, хотя женщины все-таки выглядят очень элегантно, 

несмотря на явную простоту нарядов, но тут, видимо, первостепенно качество тканей, 

кроя и пошива. Мужчины же одеваются чисто, опрятно и просто, без изысков и шика, но 

все-таки элегантно. Далеко не все итальянцы безоговорочные красавцы. Если не хватает 

красоты природной, то харизма и самоуверенность, заложенные на генетическом уровне, 

заменят ее сполна. В Италии мне не встретилось ни одного мужчины, который бы не 

считал себя идеалом. И это абсолютно искренне! Но все же, честности ради, еще раз 

отмечу, что итальянский мужчина в 50 определенно даст фору любому российскому. К 

сожалению, в этой борьбе у наших сограждан шансов нет.  

Теперь о разоблачении. Так уж произошло, что я отдыхала совершенно одна и 

стала объектом преследований и желаний многих местных мужчин. Они не стеснялись 

подойти и с ходу предложить себя и свои услуги – от безобидной экскурсии до бурной 

сексуальной программы, от флирта до долгой безоблачной жизни в Италии. Не важно – 
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красив он или нет, богат или беден, полный или худой, старый или не очень – эта харизма 

и самоуверенность в первое время заставали меня врасплох!  

Чуть позже я узнала, что о славянских женщинах ходит дурная слава, как о легко 

доступных и порочных. Что же вы наделали, дорогие мои россиянки! Мне довелось 

ощутить на себе последствия этого стереотипа. Это было ужасно и портило отдых 

совершенно. В конце концов, это стало так раздражать, что приходилось сливаться с 

толпой и вообще делать вид, что я бесполое существо, без национальности и 

происхождения. Мои одежды становились все менее заметными и привлекательными, я не 

снимала солнечные очки и платки. Наверняка вы спросите, почему я всеми силами 

избегала общения с итальянскими мужчинами и не хотела красивого, беззаботного 

отдыха. Вопрос уместный, поскольку многие девушки и женщины мечтают о страстном 

курортном романе, который они привезут с собой на родину в качестве воспоминания об 

удачном путешествии. В зимние холодные вечера они будут доставать эти яркие и 

солнечные воспоминания из копилки памяти, чтобы согреться и прийти в чувство на фоне 

холодного города и остывшей постели. Все так, и я не была исключением, конечно же. 

Дело в том, что все те претенденты, которые подворачивались, едва ли вписывались в 

образ жаркого и страстного итальянского мужчины-красавца, поскольку больше 

подходили под определение «мужчина, поживший свое» или «мужчина, повидавший 

многое». Все они попадали в возрастную категорию 50+, имели богатый, разнообразный 

жизненный опыт, и, самое главное, имели сложившееся представление о женщине, как о 

человеке, который должен быть рядом, чтобы скрасить их время и общество. Мне же 

хотелось быть объектом страсти, поклонения и ухаживаний, а не наоборот. 

В то время мысль о том, что я сама далеко не девочка, еще не была до конца 

осознана и вообще сформирована. Мне было 26 лет, и следовало понимать, что мой 

возрастной ценз должен с каждым годом становиться менее строгим по отношению к 

мужчинам, и, одновременно, требовательность к себе и своей внешности должна расти. 

Но в тот отпуск, впервые оказавшись на свободе после стабильных трехлетних отношений 

с ровесником, будто по инерции я продолжала смотреть на мир и мужчин прежними  

юными глазами. Глазами человека на три года моложе своего биологического возраста. 

Соответственно, хотелось видеть рядом молодого и активного мужчину, который будет не 

намного старше. Мы бы обо всем по порядку. 
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Вся эта томная и знойная атмосфера Италии сказывалась на мне ужасным образом, 

доставляя жуткий психологический дискомфорт. Все вокруг кричало о любви, и я 

жаждала ее, была готова и открыта ей, но в мои руки то и дело попадались дедушки и 

мужчины предпенсионного возраста. Отчаяние росло с каждым днем по мере 

приближения даты отъезда из Италии. Настали совсем черные дни, когда я уже была 

готова наплевать на идиллические мечты, пустившись во все тяжкие с первым же 

мужчиной, которого встречу на обочине деревенской дороги. Решительные настроения 

усиливались к вечеру, когда я возвращалась после вечерней прогулки в огромный 

арендованный пустой дом, чтобы читать книгу или смотреть на звезды, лежа в огромном 

шезлонге под пледом на террасе. Впервые в жизни я была настолько самостоятельной и 

свободной, не обремененной отношениями, друзьями и родителями, но так одинока и 

обескуражена.  

Но до уединения в доме был особый ритуал: каждый вечер, после знойного и 

удушающего дня, приведя себя в полную боевую готовность, я приходила на небольшую 
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центральную площадь курортного городка, где после 8 часов закипала вечерняя жизнь, 

сулившая, казалось бы, множество возможностей. Открыв книгу, которую специально 

брала с собой, я делала вид, что читаю. Мне хотелось ее читать, но не было концентрации 

внимания. Куда уж там, то и дело в поле зрения попадались влюбленные парочки, 

многодетные семейства и пожилые дамы и господа, которые совершали вечернюю 

прогулку после плотного ужина.  

Планируя поездку в Италию, я была полна уверенности, что в этот раз случится 

первый в жизни осознанный курортный роман. Он был мне необходим, чтобы залечить 

душевные раны и почувствовать себя желанной и востребованной. По истечении 

нескольких дней пребывания на этом острове невезения стало понятно, что была 

допущена фатальная ошибка – приехать именно сюда. Определенно, это был просчет, в 

этом месте не было ни одного свободного итальянского мужчины 20 – 40 лет. Все они 

находились в статусе парня, мужа и/или отца семейства, под чутким и недремлющим оком 

жен, спутниц и подруг. Они окружали меня повсеместно, а их многочисленные дети 

галдели на всю улицу, так что оставить их незамеченными было трудно.   

Если вы едете в путешествие и в ваших планах отведено важное место для 

курортного романа, обязательно, непременно, я вас заклинаю, узнайте как можно больше 

о пункте назначения. Оказывается, на карте земного шара есть такие места, где не водится 

молодых мужчин в свободном доступе. Разумеется, они не вымерли и теоретически 

существуют даже там. Вы будете сталкиваться с ними везде, как и с их женами, 

подругами и детьми. Поверьте, это не доставляет никакого удовольствия и причиняет 

множественные психологические травмы. И если вы едете на отдых и позиционируете 

себя как жертву, на которую будут охотиться местные мужчины, то лучше заранее узнать 

об охотниках и их способах ведения охоты, чтобы в итоге не оказаться на месте охотника 

в условиях незнакомой местности. Моей ошибкой было то, что я выбрала заведомо 

неправильное место, предназначенное для семейного отдыха. Конечно, это была не Ибица 

или Майями, но я, почему-то решила, что и здесь могут быть свободные зажигательные 

молодые красавцы.  

Мой интеллигентный, одинокий и скучающий вид на центральной площади 

городка привлекал многих местных зрелых мужчин. Они слетались на меня, как мотыльки 

на огонек. И  каждый из них проявлял искреннее удивление – в этих краях не помнят 

таких времен, когда сюда приезжали молодые одинокие девушки, это просто нонсенс. 

Кроме того, это место стало популярным не так давно, но все же больше ориентировано 

на семейный отдых. Мы вели долгие интеллигентные беседы, рассказывая друг другу о 

своих странах и людях, в общем-то, это было интересно и познавательно, своего рода 

культурный обмен. Общение осложнялось языковым барьером – английский тут был не в 

почете, а с итальянским у меня была беда. Одним словом, морального и физического 

удовлетворения не было никакого. Мое одиночество и жажда приключений достигли 

апогея.  
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Как-то идя по дороге на пляж, когда людей рядом не было и слиться было не с кем, 

моя фигура явно вырисовывалась на фоне местных пейзажей, так, что в итоге меня 

остановил лихой итальянец на мотоцикле. Он возник буквально из воздуха, так, что мне 

даже подумалось, что его специально подослали лично для меня служащие небесной 

канцелярии, уставшие от моего недовольства и стенаний. Мне было одно невдомек – как 

по виду девушки сзади (именно так впервые он увидел меня), можно было сразу 
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безошибочно распознать во мне молодую и одинокую девушку? Это вопрос опыта, или же 

итальянские мужчины применяют метод сплошного исследования женского населения, 

останавливаясь около каждой особы и излагая свои предложения, а уже далее действуют 

по ситуации?  

Разумеется, мне хотелось отказать в знакомстве с первой секунды. Но все же было 

в нем что-то интеллигентное и уважительное. Не было необоснованной напористости, 

плюс знание русского и английского языков, что подкупило с первых секунд. Редкий 

случай в этих краях – итальянец изъясняется на английском, не говоря уже про русский. 

Ну, и занесло же меня! Чтобы сразу расставить все границы между нами, я сказала, что 

отдыхаю не одна, а с семьей, и муж ждет на пляже. Эти слова сами слетели с губ. 

Мужчина был огорчен, но вручил визитку, где гордо красовалось его имя и род 

деятельности – Франческо, архитектор.  

 - Нет ничего аморального в том, чтобы написать или позвонить в любое время суток, - 

уверял он. – А если вдруг станет скучно или одиноко на этом небольшом острове в море, я 

тут же примчусь на крыльях мотоцикла и заберу в страну приключений, полную 

романтики и местных красот.  

Да-да, именно такие пламенные речи говорили его уста без какого-либо смущения 

и стыда. Не зря же итальянцы – поэты и певцы любви, не зря эта страна славится своими 

песнями, операми и темпераментом. Это у них в крови. На том мы расстались. Но еще 

долгое время я думала об этом человеке и рассматривала его под разными углами, в свете 

разных возможностей и перспектив. Я пыталась проанализировать его внешность и по ней 

составить представление о характере, возрасте и достатке. Он был в солнечных очках и 

защитном шлеме, что затрудняло процесс идентификации, но все-таки он не казался 

дряхлым стариком или пенсионером, в нем чувствовалась кипучая энергия и жизнь. Он 

был подтянут и явно в хорошей физической форме. Мне даже подумалось, что на фоне 

всех претендентов и ухажеров, которых уже довелось встретить на острове, он был самым 

достойным. Конечно, ему не 30 лет, он не был юным и горячим мальчиком, но в нем 

чувствовалась уверенность и сила, а также некий мужской стержень и естество, что очень 

привлекало.  

Пляж расстилался подле моих ног. Он пленял своей дикой, естественной красотой, 

в которой не видна рука человека – все здесь было так, как и много сотен лет назад. Он не 

был диким и заброшенным, но в нем была правильная пропорция ухода человека и 

исходных данных, что дарило неподдельное ощущение гармонии. Я лежала под 

итальянским небом, мысленно расценивая потенциальные перспективы развития 

знакомства. У меня в руках были все карты – его визитка, моя молодость, и появившаяся 

за время одиночества раскованность. Почему бы не воспользоваться этим случаем, ведь 

случайных встреч не бывает! Во мне нарастали возбуждение и любопытство, которые не 

исчезали после купаний в прохладной морской воде. Эта волна романтики и томности 

накрывала с головой: неужели так важно, сколько мужчине лет и чем он занимается, ведь 

через несколько дней меня здесь не будет, и все, что может случиться между нами, 

останется здесь и только здесь, а еще немного в моей памяти в качестве приятных 

воспоминаний. 

Впервые за очень долгое время я была свободна. Трудно вспомнить день, когда не 

было ограничений ни чем и ни кем. Со времен университетской учебы и практически до 

настоящего дня жизнь была полна условностей и отношениями, которые не предоставляли 

безграничную, абсолютную свободу. Все-таки здорово не принадлежать никому и в то же 

время быть гражданином всего мира, а не какой-то конкретной страны. Определенно, за 

несколько часов пребывания на пляже мой внутренний мир подвергся ломке и 
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пересмотру, после которых я теоретически была готова к приключениям с новым 

знакомым. 

Но вот незадача! В очередной раз, поддавшись настроению и мечтам, я совершенно 

забыла про постоянного и злейшего врага – солнце. На моем теле очень много родинок, 

поэтому пребывание на открытом солнце крайне вредно. В прошлом, часто пренебрегая 

этим обстоятельством, за несколько лет образовалось огромное количество новых 

родинок, которые, к тому же, увеличивались в размерах год от года. И в этот раз перебор с 

солнцем и морем. Сильных и видимых ожогов не было, но чувствовалось, что все 

оставшиеся дни отдыха придется максимально закрывать тело, а о ровном и красивом 

загаре можно опять забыть до следующего отпуска. Все это было расплатой за 

неуступчивый и вредный характер, сама Италия наказывала за то, что не иду навстречу 

местным мужчинам, выдумывая глупости и небылицы на пути нормальных человеческих 

желаний и потребностей. Это же отдых! Все у меня было не как у людей. 

Вечером того же дня, после скромного ужина в одиночестве уже по обыкновению я 

прогуливалась по центральной части курортного городка. Этот вечер не предвещал ничего 

нового кроме болевых ощущений по всему телу – кожа сильно горела, ничего не 

оставалось, как слоняться без определенной цели и желаний по приятной вечерней 

прохладе, мысленно ругая себя за глупость. Не покидало состояние задумчивости и 

растерянности – те перемены во мне, что наметились за последние дни, влияли 

определенным образом. Реакция на внешние воздействия и раздражители была 

замедленной и приглушенной, я не сразу почувствовала и заметила, как кто-то взял за 

руку. Вздрогнув от неожиданности, я идентифицировала в незнакомце того самого 

мужчину с обочины дороги, который владел русским и английским языками! Его зовут 

Франческо, кажется. Да-да, я еще не успела забыть это звучное итальянское имя. Только 

прислушайтесь  – Франческо. Оно обещает много приключений и забав, оно игривое и 

звучное, как и вся Италия. Разве нет? А еще он приехал сюда и нашел меня – разве это не 

чудо? 

Он был искренне удивлен, что я опять одна: 

– Где же твой муж, ангел? Как можно отпускать такую красавицу вечером одну, 

когда вокруг столько мужчин? 

Опять нужно врать на предмет своего одиночества! Разве нельзя девушке быть 

одной? Что в этом криминального или неправильного? Но итальянским мужчинам этот 

феномен точно не понять: либо со мной что-то не в порядке, либо же я нахожусь в поиске, 

пусть и не активном. С другой стороны, эта встреча была неожиданной и не 

запланированной, даже на минуту показалось, что он специально приехал в мой городок, 

ведь я имела неосторожность обмолвиться о том, где остановилась моя так называемая 

семья. Чего уж не отнять у итальянцев, так их цепкости и способности выпытывать 

информацию незаметно и деликатно. Всего пару минут общения, а ты уже рассказала о 

своей семье и родственниках. А через полчаса он уже будет знать о тебе все, и уж 

поверьте, сможет воспользоваться полученной информацией. 

Мы провели вместе около часа в довольно интересной и дружелюбной беседе. 

Говоря объективно, должна признать, он знает очень много и о России, и о мире в целом. 

Все это жутко импонировало. Нужно отдать должное опытным и зрелым мужчинам, все-

таки они знают толк в женщинах и их потребностях: он вовремя возьмет за руку или 

подхватит за талию, посмотрит понимающе или грустно именно тогда, когда это нужно, а 

еще он всегда поддержит любую тему разговора и, в свою очередь, расскажет много 

интересных вещей. Есть у них, будто врожденное, но выработанное годами, это чуткое 

чувство женщины и момента, тонкое понимание ее желаний и ощущений, поэтому им 
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удается предвосхищать и предугадывать ее поступки и слова, понимать мотивы. Пусть 

даже он простоватого вида, но рядом с ним чувствуешь себя словно в обществе 

образованного и галантного мужчины, тебе спокойно и комфортно, ты окружена 

вниманием и заботой. Такт, чуткость, галантность, шарм и легкий флирт, в сочетании с 

уверенностью в себе, и – вуаля – ты уже влюбилась! Вот он, секрет успеха зрелого 

итальянского мужчины. На деле оказывается, что по многим аспектам молодые парни 

недотягивают до опытных бойцов любовного фронта. 

Но все-таки я не рассматривала его серьезно, как мужчину для курортного романа, 

по возрасту он явно тяготел к категории 40 – 50, хотя и не был таким старым, как его 

предшественники. Внешне он не был итальянским красавцем, вероятно, даже в 

молодости. Утром по дороге на пляж, когда произошло знакомство, он находился верхом 

на мотоцикле, благодаря чему произвел более сильное и яркое впечатление. На моих 

глазах рушилась внезапная затея закрутить с ним роман, возникшая утром под влиянием 

знойного итальянского солнца и одиночества. Какое разное впечатление может 

произвести один и тот же человек днем и вечером. Было стойкое ощущение, что, 

вероятно, в дневное время у меня был тепловой удар, ведь я смогла разглядеть в этом 

мужчине черты некоего мачо. Но при более приглушенном и мягком вечернем свете 

предо мной предстал совершенно другой человек: мужчина средних лет, уже поживший 

довольно долгую жизнь, вероятно, не лишенную испытаний и перипетий. Вот что делает 

мотоцикл и солнечные очки с образом мужчины. Мотайте на ус, дамы и господа!   

В этом вечернем сумраке, наполненном ароматами моря, растений и цветов, а 

также гулкими голосами и звуками, таинственно возникающими в темноте, он был более 

похож на интеллигентного мужчину в очках, с редеющими темными волосами, худоватой 

фигурой. Если бы я его совершенно не знала, то сочла бы за профессора или учителя, 

художника или мыслителя, иными словами, работника умственного фронта. В нем не 

было простонародных и плебейских черт, но было вдоволь аристократических. А ведь он 

был архитектором и декоратором, это находило отражение в его образе и чертах – они 

были довольно заостренными, чуткими и тонкими, а глаза очень подвижными, 

наблюдательными и цепкими. Он изучал мое лицо и фигуру своими темными и быстрыми 

глазами сквозь очки, ему нравились мои тонкие пальцы и руки, а также в целом мой 

довольно хрупкий и нежный образ. На курортах я не носила косметики, а этим летом, к 

тому же, была очень худой и абсолютно расслабленной, и, наверное, производила 

впечатление ранимой и хрупкой особы. 

Мы совершили прогулку вдоль морской набережной, прошли мимо старой церкви, 

история которой теперь стала известной благодаря Франческо, а также побродили по 

узким улочкам города. Ему нравилось ходить со мной, держа за руку, что сначала 

смущало, а потом совершенно отпустило. Мне не хотелось отказывать ему в этом 

маленьком, безобидном удовольствии. Мой любимый муж не мог знать об этом, поэтому 

мы могли позволить столь невинную шалость, которая больше отдает романтикой, чем 

предательством и изменой, не правда ли? 

Ах, эти итальянские вечера и ночи! О них можно слагать песни и рассказы, они 

действительно колоритные и романтичные. Пожалуй, итальянцы стали самими собой под 

воздействием этой природы и этой атмосферы, которая обволакивает все существо. Тот, 

кто ни разу не был на итальянском берегу, вероятно, задается вопросом, почему Италию 

считают страной любви и романтики. Так вот, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно 

провести одну ночь в любом уголке Италии. Не так важно, насколько популярным и 

туристическим будет это место, поскольку весь секрет не в этом. По моим личным 

ощущениям, все дело вот в чем: с наступлением вечера все итальянцы выходят на улицу, 

так начинается вечерняя жизнь – тут и там слышны разговоры, смех, звук тарелок и 
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бокалов – люди ужинают, встречаются, общаются, одним словом, живут. Для нас такой 

уклад жизни абсолютно инороден и не уместен. Мы проводим вечера в помещениях, в 

кругу семьи или друзей. Здесь же вечерняя жизнь проходит на виду – на улице в большой 

компании или в кругу семьи и друзей. Итальянцы живут на людях.  

Попав в Италию, вовлекаешься в этот водоворот жизни: как минимум, становишься 

свидетелем, но, чаще всего, принимаешь активное участие – знакомишься с местными 

жителями и итальянцами из других мест, посещаешь вечерние ярмарки, кафе и рестораны, 

фестивали и праздники, которых очень много. Каждый день в любом уголке Италии 

проходит что-то интересное и веселое – это может быть небольшое празднование дня 

рождения или другого праздника, а может быть городским или деревенским фестивалем 

еды, вина, религиозным или традиционным праздником, в который вовлекаются все 

жители и гости города. На первый взгляд, это может показаться несовременным, немного 

диковатым и сельским, что, по сути, так и есть, но, с другой стороны, в этом вся и 

прелесть – людям не нужны особые поводы, чтобы радоваться жизни, повод может быть 

самым пустяковым. Разговор может быть начат по любому поводу или без, потому 

вечерняя жизнь Италии кипит повсеместно. Как правило, все активности и движения 

происходят в центральных частях города или населенного пункта, поэтому, если вдруг 

стало скучно и захотелось приобщиться к местным традициям и культуре – нужно идти в 

центр. 

Совсем иначе выглядит Италия, если отойти немного от центра и прислушаться, 

присмотреться к вечерней жизни в тихих улочках, отдаленных переулках и районах. Здесь 

тоже очень интересно: в темноте слышны голоса и звуки, из открытых окон домов падает 

свет и тени, а также доносятся звуки – телевизор, обрывки разговоров людей, звон 

бокалов и звук вилок – люди ужинают. Очень часто можно слышать звуки мелодий и 

музыки, а также пение! Как итальянцы любят музыку и пение! Они не стесняются петь во 

весь голос, как в стенах дома, так и на улицах (в больших городах редко, а вот в 

маленьких чаще). Перед тобой разворачивается жизнь в полном смысле ее слова – люди 

делают простые движения и действия, но они самые настоящие и полноценные, что 

невольно восторгаешься от осознания того, что счастье и смысл жизни здесь, прямо перед 

тобой – это еда, вино, люди, музыка, песни, вечер, лунный свет, ветер, сама жизнь… 

Особенно ярко и колоритно выглядят маленькие города и населенные пункты – в 

них наиболее отчетливо заметны итальянские традиции и уклад жизни. Чтобы 

почувствовать и понять, что есть Италия – отправляйтесь на прогулку в шумный и 

бурлящий центр, чтобы увидеть, как ярко и активно общаются итальянцы, а чтобы 

почувствовать более скрытые черты Италии, прогуляйтесь по более отдаленным и тихим 

местам и районам. К чертам и особенностям, описанным выше, добавляется еще один 

компонент – природа. Итальянские пейзажи разнообразны, но неизменно красивы. В 

какой части Италии я бы не была, мне всегда казалось, что природа очень полная и 

насыщенная, в ней ощущается переизбыток красоты и силы, впрочем, так можно сказать 

про всю Италию. Ее секрет в этом переизбытке чувств и красоты, они буквально льются 

через край и заполняют все пустоты и пространства. Это как раз тот случай, когда самая 

банальная и обыденная вещь выглядит эталоном красоты и совершенства. Как такое 

может быть?  

Только представьте, вы веселитесь в яркой компании итальянцев в центре города, 

возможно, не понимая их речь и обычаи, а затем незаметно покидаете веселье и 

отправляетесь на прогулку по более спокойным и отдаленным улицам и местам, попадая в 

совершенно иную обстановку и атмосферу, наблюдаете черты обычной жизни итальянцев, 

ловите звуки и голоса в темноте, заглядываете в открытые освещенные окна, ощущаете 

густые и насыщенные запахи еды, цветов и растений. Постепенно опускается абсолютно 
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темная беспроглядная ночь, и над головой расстилается звездный ковер. Улицы плохо 

освещаются, но это дает возможность вдоволь насладиться звездным небом. А потом 

вдруг возникает море. Вы и раньше чувствовали его приближение и дыхание, но еще не 

могли видеть и слышать его. А теперь оно перед вами, или вы перед ним? И этот момент 

самый поразительный и ошеломляющий: из какой бы огромной компании ты не ушел и с 

кем бы ни был в данный момент, оказавшись перед морем, всегда чувствуешь себя 

абсолютно одиноким. Ты отвечаешь только за себя и свои поступки, стоя в ночи под 

бескрайним небом и неразличимым морем, ощущаешь себя будто нагим и совершенно 

беззащитным. В такие мгновения мне всегда кажется, что море смотрит и изучает – всегда 

строго и беспристрастно, будто находишься на суде. Тебя судит море. Эти минуты могут 

длиться вечность, трудно вести счет времени, когда ощущаешь себя совершенно одним во 

вселенной, ощущаешь себя мельчайшей песчинкой, открытой всем ветрам, но в то же 

время ты четко осознаешь, что являешься неотъемлемой частью этого гигантского 

организма или системы. Ты чувствуешь себя абсолютно органично и с пониманием 

относишься к той аксиоме, что ты лишь маленький и беззащитный человек на фоне этих 

огромных, бескрайних стихий и материй.  

Получается, что две реальности соседствуют друг с другом – обыденная людская 

жизнь, которую мы осязаем и осознаем, благодаря тому, что сами являемся ее творцами и 

участниками, а также другая жизнь, которая проистекает рядом и параллельно с нашей – 

это жизнь стихий и каких-то более крупных и фундаментальных материй. Эти два мира 

смотрят друг на друга и усмехаются, полагая, что каждый из них абсолютен и 

приоритетен, но ведь все гораздо сложнее. Стоит сделать несколько шагов из шумного 

центра города и оказаться на пустынном морском берегу перед бескрайней водной 

стихией, а также под мириадами звездных глаз, и уже становится непонятным, кто и кому 

принадлежит, и что есть основа всего. 

Все эти превращения и нюансы сложно оценить и осознать, находясь в 

мегаполисах и больших городах. Огромное количество людей, машин, зданий и 

искусственного света напрочь заслоняют от нас ту вторую реальность и мир, которые 

никуда не исчезали вовсе. Выбираясь в Италию, которая существует на стыке двух миров, 

снова ощущаешь себя полноценным человеком с точки зрения своей причастности к двум 

мирам – обычному человеческому и вселенскому, масштабному.  

По всем этим причинам я люблю гулять одна. Это можно отнести к моим 

странностям, но благодаря таким прогулкам я ощущаю настоящую жизнь и ее 

составляющие, осознаю свое реальное место в мире, вновь обретаю истинные ценности и 

ориентиры. Мне трудно погрузиться в размышления и сосредоточиться, если со мной есть 

кто-либо. Нет, не люблю и не умею обманывать море, это бесполезная затея. Если 

получается так, что я оказываюсь у моря не с тем человеком или не с теми мыслями, то 

мне хочется побыстрее уйти, чтобы не совершать обман.  

Прогуливаясь с Франческо вдоль морской набережной, хотелось говорить о многих 

вещах и темах, я была уверена, что мы можем быть друзьями без подтекста и задних 

мыслей. Мне впервые захотелось кому-то рассказать мысли о море и Италии, не боясь, 

что человек не поймет или неправильно воспримет. Франческо был деликатным и умным, 

поэтому должен был понять мои заключения и высказать свои. Вот только он никак не 

хотел выпускать мою руку из своей, к чему это все? Но он так любезно просил позволить 

наслаждаться этим моментом, морем и звездами, что не оставалось ничего другого, как 

позволить ему это. Видимо, он такой же неисправимый романтик и идеалист, как я сама. 
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После этой встречи началось милое и безобидное общение: сообщения и 

электронные письма летели с невероятной быстротой и частотой – обменивались 

новостями, впечатлениями, одни и те же вопросы – как дела, какие планы, как муж, что 

делаешь, когда увидимся, и т.п. Мои дни добровольного одиночества продолжались. Море 

было все таким же прекрасным и ласковым, еда такой же вкусной и сытной, а отдых 

таким же пресным и однообразным, а солнечные ожоги по-прежнему давали о себе знать. 

Пришлось не только ограничить время пребывания на солнце, но и пользоваться ужасным 

и неудобным зонтом, который приходилось таскать повсюду. Общение с Франческо 

вносило нотки разнообразия и иллюзию приключений. В какой-то момент его даже стало 

не хватать, поскольку редко встретишь мужчину, с которым можно говорить обо всем на 

свете, даже о серьезных вещах, таких, как море, не переходя на тему секса и вообще 

отношений полов.  

На следующий день после внезапной вечерней встречи с Франческо стояла 

дилемма – что делать и куда податься на этом пусть и обитаемом, но довольно небольшом 

и дорогом острове. С одной стороны, не хотелось вновь встретить Франческо и вызвать в 

нем подозрения относительно наличия мужа и семьи. В третий раз обман был бы уже 

очевидным. По-хорошему, нужно было сторониться всех пляжей и людных мест. С 

другой стороны, моря очень хотелось, вообще очень люблю воду. Хотя бы просто 

смотреть на него и дышать морским бризом. Вооружившись тем самым пресловутым 

зонтом, который я обнаружила на террасе арендуемого мной дома, я отправилась на 

маленький и не популярный пляж в поисках уединения. Зонт был довольно внушительных 

размеров, но легко трансформировался: я сложила его в более-менее компактную форму и 

отправилась на секретный пляж. Этот зонт очень сильно подвел. Кроме того, что он был 

довольно тяжелым для переноски, он не хотел устойчиво стоять в песке и постоянно 

падал или кренился, особенно при порывах ветра. В итоге, чтобы окончательно не 

испортить настроение и не лишиться морского бриза и купания, пришлось положить зонт 

на песок под углом так, чтобы его трость хоть как-то уходила в песок, что создавало 

иллюзию крепления и устойчивости, чтобы он не улетал от меня при каждом порыве 

ветра, предательски оголяя обожженное тело. При таком положении зонта было 

практически невозможно сидеть в полный рост, не подвергая тело солнцу, нет-нет, но 

часть ноги, руки или спины оказывалась под прямыми лучами, поэтому приходилось 

отслеживать движение солнца и менять положение как по отношению к зонту, так и по 

отношению к солнцу. Довольно часто приходилось лежать на боку и скрючиваться в 

причудливые формы – все зависело от положения солнца. Благодаря большому диаметру 

зонта он практически целиком скрывал меня от глаз посторонних, впрочем, как и их от 

меня. Кажется, именно таким вот способом был получен долгожданный покой и 

приватность – никто не мог видеть и беспокоить меня.  

Я старалась размещаться поодаль от основного скопления людей, чтобы не 

смущать их особенностями своего, в прямом смысле, положения, получив тем самым 

полнейший покой и уединение. Можно было недолго дремать, читать, слушать музыку и 

не беспокоиться о том, что кто-то разглядит во мне славянскую одинокую девушку и 

материализуется с предложением знакомства. В определенный момент это весьма 

ограниченное и обособленное положение стало утомлять – грустно и тоскливо. 

Полноценно наблюдать за людьми на пляже было невозможно – угол и положение зонта 

зачастую скрывали самые оживленные его части. Я покидала свое убежище только для 

того, чтобы добежать до кромки моря и раствориться в нем, и, вдоволь накупавшись, 

быстрым шагом или бегом возвращалась под зонтик, успевая лишь оценить, что 

поменялось на пляже, кто пришел или ушел. В очередном таком забеге было отмечено, 
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что ситуация на пляже кардинально изменилась – появились новые интересные люди, 

которых нужно было изучить на предмет наличия среди них молодых и свободных 

мужчин. Вдруг есть хоть призрачный шанс? 

Заняв место под зонтиком, я расположилась таким образом, чтобы иметь 

максимально возможный в подобных условиях обзор происходящего. Появилось много 

семейных пар с детьми, пожилых и зрелых мужчин с сединой в волосах и пузиком. Один 

из таких мужчин привлек мое внимание: он не выделялся внешними или физическими 

данными, являя собой среднестатистического итальянского мужчину после 50 – он был 

довольно ухожен и подтянут, держался расслабленно, но уверенно. Он постоянно смотрел 

в свой телефон и с кем-то общался, периодически отрываясь и вглядываясь в людей на 

пляже. Наверное, бизнесмен. Поражала его манера откровенно и нахально пялиться на 

девушек и женщин. Он, не стесняясь, пристально разглядывал их и оценивал. Именно 

оценивал – речь не идет об эстетическом удовольствии, которое мужчина получает, глядя 

на красивую девушку или женщину, это был взгляд опытного охотника! По его этим 

жестам и повадкам я сделала вывод, что он находится в поиске жертвы, более того, это 

состояние привычно для него. 

Подобные мужчины-охотники меня не интересуют категорически по причине 

глобального несовпадения наших целей и планов. Хотя чем дольше я пребывала на этом 

острове, тем чаще задумывалась о том, что жизнь слишком коротка для растрачивания ее 

на самоанализ и ожидание свободного молодого красавца. Полученный мной некоторый 

опыт пребывания в этом месте говорил о том, что нужно жить настоящим моментом и 

использовать все возможности, которые преподносит жизнь. В данном случае в качестве 

такой возможности мог быть этот зрелый мужчина. И тут дело было даже не в том, что он 

мне нравился, а в некотором азарте, который возник. Ведь, по сути, мы были похожи – оба 

искали жертву или партнера для небольшого романа.  

Он, как и многие другие, не знал о моем существовании на этом пляже до тех пор, 

пока я не захотела обнаружить себя. С этой целью пришлось довольно медленно и 

вальяжно сделать проход от зонта до морского берега практически перед его носом. 

Кстати говоря, никогда прежде мне не приходилось поступать таким прямолинейным 

способом, чтобы привлечь внимание мужчины – это было ниже моего достоинства и 

правил. Но, поддавшись азарту и желанию попробовать себя в роли соблазнительницы, 

мне пришлась по вкусу эта идея. Несмотря на то, что мою кожу травмировал и обжигал 

длительный контакт с солнцем, я старалась двигаться максимально медленно и 

осмысленно, чтобы он «считал» мой знак и сигнал. Окунувшись в прохладное море и 

наблюдая за ним со стороны воды, можно было праздновать победу: он следил за мной 

одними лишь глазами, стараясь не обнаружить себя. Но я тоже была опытным бойцом в 

вопросах слежки за интересующими меня объектами – никогда не выступая в роли 

активной охотницы, пришлось освоить в совершенстве навыки наблюдения, сбора 

информации и другие менее агрессивные и активные методы, поэтому по достоинству 

оценила его способности. Вдоволь накупавшись, мне предстояло также осмысленно, 

медленно и вальяжно проследовать по раскаленному песку под обжигающим итальянским 

солнцем мимо его островка в свое убежище.  

Мой обострившийся инстинкт охотника верно говорил, что жертва уже на крючке. 

Достигнув зонта и с облегчением оказавшись в его тени, я, как будто случайно, 

обернулась и увидела его долгий, провожающий взгляд. Мой друг! Откуда такое 

искреннее удивление? Он был удивлен, что под таким нелепым зонтиком прячется 

прекрасная одинокая незнакомка. Смешно, забавно, интригующе! Тут началась игра – мне 

было очень неудобно, но пришлось принять сидячее положение, чтобы иметь 

возможность смотреть прямо на него и дать ему возможность смотреть на меня. После 
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недолгой переглядки мне не пришло в голову ничего умнее, чем сделать кивок головой в 

знак приглашения под мой зонт. Он собрал все свои немногочисленные вещи и чуть ли не 

бегом бросился ко мне. И вы все еще хотите сказать, что я его абсолютно не 

заинтересовала?!  

Когда мне удалось разглядеть его вблизи, пришлось прийти к выводу, что был 

совершен очередной стратегический промах. Если издали он казался довольно 

симпатичным и подтянутым, несмотря на явный возраст, то вблизи все было куда более 

печально. Вместо спортивного и подтянутого силуэта, жирок тут и там, пузико и седые 

волосы по всему телу. Когда издалека видишь подобных мужчин с сединой, то 

воспринимаешь их вполне адекватно и спокойно, как нечто, имеющее право на 

существование и жизнь, счастье и любовь, но на вполне определенном расстоянии от себя. 

Но когда вдруг подобный экземпляр оказывается с тобой под одним зонтом в считанных 

сантиметрах так, что ты чувствуешь его дыхание на обожженной солнцем коже, пальцы 

ваших ноги соприкасаются и можно разглядеть каждую пору на его коже, волосинку на 

теле или голове – это приобретает отвратительный и нездоровый оттенок. 

Но мой друг не был простым пенсионером – на нем были шикарные брендовые 

плавки и солнечные очки, в руках последняя модель айфона, океан самоуверенности 

несмотря на языковой барьер. Он был бизнесменом, владельцем частных зубных клиник в 

Италии и Москве. И опять Россия! Родная страна и город, промелькнувшие в его речи, 

нарисовали передо мной перспективы встреч с этим итальянцем на родных просторах – 

тут такое раздолье для фантазии – он безумно богат, в России бывает нечасто, наверняка 

имеет хороший круг общения, среди которого я смогла бы отыскать себе кого-то 

помоложе. Интересно все-таки устроен мозг – получив какую-то мизерную информацию, 

он тут же начинает строить далеко идущие планы и предположения. Разве можно считать 

после этого мозг разумным и вообще адекватным и рациональным? Или не мозг, а что-то 

другое отвечает за выработку подобных планов – воображение или фантазия? Но разве 

они не имеют отношения к мозгу и не являются его неотъемлемой частью? Но ведь 

именно такие гнусные и примитивные мысли были первые несколько минут в голове, но 

потом они улетучились благодаря отрезвляющему поступку нового друга. Он, не 

стесняясь, позвонил своему приятелю и на итальянском языке принялся рассказывать про 

чудное и необычное знакомство с российской девчонкой под нелепым зонтом, которая 

отдыхает здесь с родителями (на этот раз история моего одиночества была изменена под 

текущую ситуацию). Он не смущался употреблять такие слова, как «красотка», «эскорт», 

«одна» (на итальянском, разумеется, но уж эти слова были выучены в самые первые дни 

приезда в Италию). «Вот урод!» –  подумалось мне. 

Но, если быть до конца честными, в этом плане мы стоили друг друга: не 

испытывая искреннего интереса, мы только лишь пытались предположить выгоды от 

знакомства и примерить партнера на свой жизненный уклад и ситуацию. Мне было 

очевидно, что этот мужчинка привык к расслабленному и комфортному образу жизни, 

который скрашен обществом молодых и красивых девушек, необременительным сексом и 

общением. Почему нет, если ты владеешь бизнесом, имеешь дома, яхты и квартиры по 

всему миру.  

Мы играли в ярмарку тщеславия: он показывал на айфоне многочисленные 

фотографии своей жизни, которые пестрили обилием еды, выпивки, роскоши и денег, мне 

же в ответ было нечего демонстрировать, кроме себя и своей молодости – улыбалась, 

кокетничала и говорила глупости, как наивная и молоденькая девчонка. Видимо, он 

привык именно к такому поведению девушек – приглашение на местную виллу, где он 

остановился на несколько дней перед отплытием в Неаполь, не заставило себя ждать. Он 

жил в Неаполе, но много времени проводил в командировках и разъездах, в том числе и в 
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Россию. Ну, разве это не удача – поймать за хвост обеспеченного и щедрого итальянского 

бизнесмена, который готов потратиться и показать себя во всей красе? А еще его 

интересовало, что я думаю о яхтах и морской прогулке… 

Во мне боролось два противоположных желания – отказаться и согласиться. 

Почему бы не попробовать стать содержанкой и любительницей зрелых мужчин, позволив 

себе отдых с размахом и роскошью за счет итальянца? Яркие воспоминания и впечатления 

гарантированы! Но как же быть с физиологической стороной вопроса, когда дело дойдет 

до постели – а дело точно дойдет – несмотря на свои преклонные годы он, однозначно, 

был боеспособен и активен. Смогу ли я преодолеть физическое отвращение и ощущение 

противоестественности момента, ведь такого опыта у меня никогда не было. Смогу ли 

воспользоваться всеми его дарами и щедрыми жестами, а потом отблагодарить или 

отказать без последствий и вечно мучающего чувства вины? Миллионы девушек 

поступают подобным образом и не чувствуют угрызений совести или сожалений. Или, 

быть может, об этом просто не говорят – согласитесь, неприятно признавать, что твое тело 

купили за вечер в ресторане или прогулку на яхте. Ну, не могу и не умею использовать 

мужчин по полной программе – все-таки во мне всегда поднимается волна возмущения и 

недовольства собой, когда понимаю, что мужчина вкладывается, а я не смогу ответить 

взаимностью. Может, он вовсе и не хочет интима, и ему достаточно общества молодой и 

симпатичной особы? Но как знать наверняка, и стоит ли игра свеч… 

Я ругала себя за то, что не владела итальянским языком. Но какого черта! Он едва 

понимал английский. Если бы не было этого языкового барьера, то мне было бы проще 

узнать о его намерениях и планах, а так – оставалось только гадать и прикидывать шансы 

и вероятности, а это весьма неблагодарное дело. Чтобы окончательно не терять его из 

своих контактов и иметь возможность вернуться к вопросу посещения виллы или морской 

прогулки на яхте чуточку позже, когда будет внутренняя уверенность и готовность, мы 

обменялись контактами. Этот мужчина даже владел современными технологиями, чего 

нельзя было сказать о многих его ровесниках: тут же отправил сообщение в WhatsApp  и 

на электронную почту. Скорее, он даже был больше научен жизненным опытом, который 

говорил о том, что не все номера телефонов и адреса почты, которые девушка вручает и 

уверяет, оказываются настоящими. Мне встретился довольно опытный боец любовного 

фронта. Нельзя раскидываться такими мужчинами! Но эти его мерзкие слова – эскорт, 

молоденькая, одна, яхта, вилла… Едва ли удастся выкинуть из головы. 

 

5 

 

Как-то мы с Франческо договорились о встрече вечером, на «нашем» месте в тот 

же час. Да-да, у нас было «наше» место – как раз тот дом, около которого он меня 

подкараулил и взял за руку – в центральной части курортного городка. Как я была рада 

любой возможности пообщаться на русском или хотя бы на английском! Франческо в 

этом плане был идеальным собеседником. После многочисленных знакомств с местными 

реликтами – пенсионерами и седовласыми мужчинами, которые пытали свое счастье при 

встрече со мной, я даже испытывала чувство радости от встречи с ним. Ни в коем случае 

не хочется говорить об итальянских мужчинах плохо – они замечательные – чем старше, 

тем более интересные и любознательные собеседники, правда большая беда с английским.   

Накануне нашей встречи днем я отправилась на экскурсию – нужно было всеми 

способами развлекать себя и вносить разнообразие в отдых. Все перемещения по острову 

происходили на автобусах или пешком. Мне пришло в голову посетить всемирно 

известный ландшафтный парк, где были собраны растения и цветы со всего мира. Это 
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было райским местечком, утопающим в зелени и прохладе, повсюду были разбиты 

фонтаны и скамейки, оазисы тени и прохлады. Находясь в одном месте, можно 

почувствовать себя в абсолютно разных уголках мира благодаря оформлению и идеям 

дизайна парка, который был разделен на разные зоны, характеризующие те или иные 

части света, континенты и края. Посещение парка заняло несколько часов и вообще при 

желании могло длиться бесконечно долго, но вдоволь нагулявшись и почувствовав скуку, 

стало понятно, что пришло время возвращаться домой. В этом месте пора рассказать 

немного больше о своем жилище. 

Поскольку мне нравятся частные дома и квартиры, которые максимально полно 

отражают дух и быт страны назначения, крайне редко арендую гостиницы и отели, 

отдавая предпочтение частному сектору. Готовясь к поездке на Искью, мной были 

изучены сотни вариантов размещения, которые должны были соответствовать нескольким 

важным критериям – цена, расстояние до моря и расположение в целом на острове. 

Совершенно не хотелось оказаться в уединенном месте, вдали от цивилизации, 

транспорта, дорог и моря, хотя в таком уединенном положении тоже есть ряд 

преимуществ, но только если имеется собственный транспорт и вторая половинка 

(партнер). В моем же случае нужно было нечто демократичное, но в то же время 

комфортное, позволяющее быть в центре крупного населенного пункта, неподалеку от 

моря. Остров довольно популярен среди туристов, поэтому действительно интересных 

вариантов было немного, а те, что остались, не всегда вписывались в понятие 

«демократично». Разумеется, я не отпускала насовсем мечту хоть раз в жизни пожить на 

итальянской вилле, но это, наверное, будет уже в другой раз.  

В моем арсенале поиска есть специальные сайты и сервисы, где собственники 

размещают объявления и предложения. Хотя вариантов было немного, мне на глаза 

попался довольно милый домик, который выглядел довольно просто и аскетично, но при 

этом соответствовал всем заявленным параметрам. Мне пришлось поспешить 

забронировать этот вариант, уже не вдаваясь в детали и нюансы. В моем распоряжении 

должен был оказаться целый дом! Подобное было впервые – целый дом в моем 

распоряжении, а я одна. 

Теперь немного о доме. Он представляет собой типичный итальянский дом в один 

этаж с несколькими комнатами. Стены довольно тонкие, без отопления, с совмещенным 

санузлом, просторной кухней. Конечно, это не вилла, но полноценный дом с двумя 

отдельными просторными и опрятными комнатами, огромной террасой, где был шезлонг 

и территория для приема пищи. Такой сельский домик, но для меня одной и этого было 

много! Находясь в этом доме, я с ужасом ощущала себя одинокой, мне казалось, что меня 

забросило куда-то на край земли, но близость соседей и центра городка возвращали к 

реальности. Соседи и ближайшее окружение не давали заскучать или загрустить – 

постоянные скандалы, смех, песни, шум, музыка, движения, гости и перемещения – все 

это они обеспечивали сполна. 

Самым приятным местом в дома была терраса, на которой я устраивала завтраки и 

ужины. На самом деле, это большая роскошь – принимать пищу на открытом воздухе, а 

также лежать в шезлонге вечером или ночью, укутавшись в плед, смотреть на звездное 

небо или, как минимум, на происходящее за забором, слушать доносящиеся звуки и 

голоса. В этом очень много жизни – и той, и другой, это впечатление незабываемо.  

Поскольку я была одна, то часто разгуливала по дому в нижнем белье, в весьма 

распущенном виде, однако со временем дом будто бы стал наказывать за сверх 

дозволенную раскрепощенность – все эти большие, но пустые комнаты навевали тоску и 

осознание того, что дом предназначен для пары, семьи или компании. Мое одинокое 
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пребывание в нем выглядело и ощущалось противоестественным, это чувство не покидало 

и только лишь усиливалось неудачами в поисках партнера. 

Предстояло еще одно важное мероприятие, предваряющее нашу встречу. Мне 

казалось, что эта встреча будет феноменальной и фееричной, поэтому нужно было 

тщательно подготовиться. Все дело в том, что тем утром я проснулась с жутким 

ощущением и осознанием, что время пришло. Пришло время сделать что-то новое и 

незнакомое для себя – попробовать на вкус зрелого мужчину. Эта мысль приводила в 

ужас, но в то же время ее новизна и пикантность заставляли меня обдумывать ее 

неоднократно в течение дня. В конце концов, чтобы разобраться в себе и этих своих 

новых ощущениях, требовалось больше информации. Даже если казалось, что я смогу 

сделать нечто подобное, все это было на уровне теорий и ощущений, на деле же все могло 

оказаться куда ужаснее.  

Вдруг разом на меня навалилась тысяча вопросов: наверное, он чрезвычайно 

опытен и умел, поэтому мне должно понравиться абсолютно все, кроме того, у него есть 

мотоцикл, значит, наше приключение может быть феноменально разнообразным и 

интересным. Кажется, он говорил, что у его мамы есть итальянская таверна неподалеку, а 

еще они держат виноградники и изготавливают вино. У него такие чуткие и тонкие руки, 

внимательные глаза. Где и как это произойдет, будем ли мы пьяны или абсолютно 

осознанными? Мне в голову все лезла одна и та же картина: лунная ночь и мы с 

Франческо оказались на пустом морском побережье. Вокруг ночь и никого нет – место 

пустынно. Слышен лишь плеск волн и едва различимые звуки в стороне, вероятно, там 

проходит дорога. В море отражается луна, больше ничего не различить. И на фоне этой 

природы мы – сначала сидим и смотрим в морскую даль, беседуя о ерунде, затем мы 

целуемся, и он начинает меня ласкать. Меня не покидало ощущение, что он очень 

опытный и знающий толк в женщинах мужчина. Это волновало, но в то же время пугало – 

на его фоне я была довольно посредственной любовницей, которая могла своими 

неумелыми действиями сделать что-то не так. Так вот, нужно было больше информации и 

мнений, поэтому я рассчитывала как можно скорее оказаться дома и заняться изучением 

опыта других девушек в интернете.  

Как назло, пришел чрезвычайно полный автобус, в который не хотелось влезать, но 

я решила ехать – нужно спешить, оставалось мало времени. Кое-как удалось влезть в 

переполненный автобус, мысленно проклиная туристов, заполнивших его под завязку, 

остановилась на лестнице. Вокруг полно людей – преимущественно итальянские туристы, 

которые почему-то облюбовали этот остров для своего отдыха. Сбоку от меня оказался 

некий мужчина в солнечных очках, который тут же проявил интерес, слегка подавшись в 

мою сторону, от меня не утаились его любопытные и дерзкие взгляды. На следующей 

остановке народ немного вышел, и стало свободнее. Мне нужно было продвинуться 

вглубь салона, чтобы не мешать входящим и выходящим пассажирам. Переместившись на 

новое место, я обнаружила, что этот мужчина, словно силой притяжения, оказался около 

меня. «Ну, ладно, подумаешь, каких только совпадений в жизни не бывает, не обязательно 

сразу думать о чем-то плохом или нехорошем» - успокаивала я себя. Не прошло и двух 

минут, как он начал плотно прижиматься ко мне, надеясь списать данный маневр на давку 

и тесноту автобуса. «Ну, хорошо, – думаю, – потерплю еще чуть-чуть». Прошла еще 

минута и моя задняя часть тела почувствовала едва заметные поступательные движения – 

этот мужчина то прижимался, то отдалялся от меня. Тьфу, блин! От чувства отвращения и 

брезгливости мне пришлось резко протиснуться в другую часть салона автобуса. Но это 

не помогло! Этот человек последовал за мной и очутился позади меня и продолжил свое 

мерзкое дело! Мое состояние шока прервалось тем, что мы подъехали к остановке, 

поэтому с чувством облегчения я покинула автобус.  
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Это мерзкое происшествие не шло из головы. Какие они озабоченные, эти 

итальянцы! Хотя, быть может, зря грешу на них и за очками скрывался мужчина другой 

национальности? Как  можно быстрее хотелось поведать об этом Франческо, который бы 

с сожалением и укором сказал, что настоящий итальянский мужчина так никогда не 

сделает, поскольку он полон достоинства и уважения, как к себе, так и к девушке. Вот уж 

действительно, Франческо бы все расставил на свои места, но до встречи с ним еще было 

несколько часов, а мне требовалась информация и мнение общества по некоторым 

важным вопросам. 

Хочу сделать небольшую оговорку. Дело не во мнении общественности на тему 

отношений мужчины и женщины с огромной разницей в возрасте. С точки зрения морали, 

осуждения или порицания данный вопрос меня интересовал мало, поскольку мне редко 

приходилось считаться с мнением общества. Имелись куда более важные и насущные 

вопросы, которые касались фактической стороны дела. Если предположить, что наше 

общение пошло по другому сценарию – как оно будет? Не разочаруюсь ли я в нем, увидев 

его старое тело, не будет ли он смущаться моей молодости и, возможно, в каких-то 

вопросах неопытности? Эти вопросы обуревали весь день, начиная с утреннего 

пробуждения. Так бывает, что мы в один день просыпаемся с совершенно иным 

настроением и ощущениями, которые кардинально отличаются от наших решений и 

позиций, принятых по какому-либо вопросу ранее. В данном случае, мне вдруг с утра 

показалось таким естественным и очевидным, что между нами должно что-то быть. И 

цена вопроса была очень высокой, вырисовывалось две противоположные перспективы: 

либо полное разочарование в подобных отношениях, либо же феерический и 

незабываемый опыт, из которого можно вынести много полезного и приятного для обеих 

сторон. Очевидно, что мой жизненный опыт был недостаточным для ответа на подобные 

вопросы, мне требовался всезнающий интернет. 

Изучив интернет, напрашивалось два противоречивых вывода. С одной стороны, 

секс со зрелым мужчиной таит в себе огромную вероятность разочарования, поскольку 

мужчина не в силах сделать ничего с возрастом и с тем, какой отпечаток он накладывает 

на тело и здоровье. Многие девушки и женщины с отвращением писали о дряблых телах, 

огромных животах, обвисшей коже, отдышке, аритмии, седых волосах на теле и других 

особенностях зрелых партнеров, кроме того, немаловажным фактором подобных 

отношениях было общественное осуждение и неприятие подобных отношений. Выходит, 

что это противоестественно и лишено какой-либо красоты и эстетики. С другой стороны, 

нашлось много девушек, которые описывали подобный опыт как дверь в новый мир 

ощущений, который до этой поры им был неведом. Получается, что зрелые мужчины 

владеют некоторыми навыками и приемами, которые могут доставить партнерше 

незабываемые ощущения. Так-так, это уже было более интересно и любопытно! 

В целом же интернет оставался интернетом: очень много грязных и пошлых 

историй и рассказов, злые комментарии парней, которые осуждают молоденьких девушек 

за связь со зрелыми и богатыми папиками, много точек зрения и мнений, но ничего 

определенного и ясного. Выходит, что только собственный опыт и ощущения могут быть 

помощниками в столь щепетильном вопросе. Мне ничего не оставалось, как убедить себя 

действовать естественно и ни в коем случае не делать то, что не нравится и то, о чем 

потом придется сожалеть. Не стоило забывать, что основная цель нашей жизни – 

получение радости и удовольствий – это и должно было быть основным принципом 

принятия решений. 

Поскольку данный лозунг не исключал никаких возможностей и поворотов 

событий, к этому вечеру была проведена тщательная подготовка. Мне хотелось, чтобы он 

определенно запомнил меня и мое тело: перед встречей был принят душ с ароматным 
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гелем, надето самое красивое нижнее белье и платье. Небольшой легкий макияж, 

подчеркивающий естественную красоту, а также легкий шлейф моих любимых духов, 

ассоциирующихся с Римом – немного не в моих правилах беззаботного отдыха, но 

сегодня особый случай. Может быть, это было чересчур для интеллигентной беседы и 

прогулки, а платью грозило весь вечер оставаться на мне, все дело было, как обычно, в 

ощущениях – чувство собственного совершенства сводило меня с ума и уже вызывало 

ужасное возбуждение, а что должно было произойти с ним?  

Я не шла, а летела на встречу, оставляя позади ароматный шлейф и облако 

флюидов. Прохожие смотрели вслед, пытаясь понять, откуда здесь взялся этот ангел 

иностранного происхождения. Этот ангел был прекрасен и призрачен, вызывая всеобщее 

внимание и интерес, и, в конце концов, не достигнув финальной точки назначения, был 

остановлен на полпути молодым незнакомцем. Итальянский горячий парень, излучающий 

поток самоуверенности и неотразимости, остановил мой полет, сделав несколько 

красивых комплиментов и одарив многозначительными взглядами и улыбками. Он 

говорил на английском, поэтому мы могли понимать друг друга вполне ясно. Моя легенда 

о муже и семействе и здесь пришлась кстати. Да-да, именно к ним я летела на этих 

невидимых крыльях, движимая одним единственным желанием – быстрее увидеть их. Вы 

спросите, что же на этот раз стало причиной моего нежелания общаться – ведь он, 

очевидно, был молод и хорош собой. Все верно, но этот холодный, расчетливый и дерзкий 

поток самоуверенности напрочь уничтожил, казалось бы, возникший у меня интерес. Он 

не стеснялся в предложениях и форме их изложения. Он, будучи владельцем местного 

отеля и сети магазинов одежды, был бы рад видеть меня сегодня вечером, когда я закончу 

свои семейные дела, у него в гостях на чашечку кофе. Он покажет свои владения и отели. 

Что может быть прекраснее крепкого свежего итальянского кофе ночью в одном из 

номеров отеля? Вот уж действительно, шикарная перспектива. Не желая отвечать резко и 

категорично, я дала уклончивый ответ в стиле «может быть», что было вполне 

естественно и ожидаемо от такого ангела, и поспешила распрощаться, не хватало еще, 

чтобы Франческо – последний и, вероятно, единственный адекватный человек на этом 

острове, – не дождавшись, ушел. Ни к чему было растрачивать свой заряд и энергию на 

посторонних. 

И вот снова стою на том самом месте. На нашем месте. Забавно осознавать, что у 

двух едва знакомых людей разных культур и национальностей есть свое место. Город 

начинал жить вечерней жизнью, в окнах загорался свет, слышались голоса, ароматы и 

звуки. Мимо проплывали незнакомые лица и силуэты, но среди них не было того самого, 

которого ждал ангел, и, кажется, его крылья начали опускаться. Уже прошло 10 минут с 

момента назначенного времени, но он все не приходил. Потом еще 10 минут. Стало быть, 

он не придет. Но почему?! 

Может, он увидел меня с тем дерзким молодым итальянцем? Но разве могло это 

отпугнуть или смутить такого опытного и мудрого мужчину? Да и какое это имело 

значение, если мы друзья? Так, не дождавшись его, ничего не оставалось, как совершить 

небольшую прогулку до моря и обратно, чтобы хоть как-то компенсировать долгие и 

тщательные сборы. Было так много вопросов, но ответов никто не давал. Может быть, с 

ним что-то произошло, и он не успел меня известить? Главное, чтобы ничего плохого, все 

остальное можно понять. Тем временем вечер сгущался и превращался в темную летнюю 

ночь. Меня окружал прекрасный и полный мир, распахнувший свои объятия. Вдоль 

береговой линии тянулись многочисленные огни домов, ресторанов, кафе, лодок. Воздух 

был свежим, но не холодным. Едва вырисовывались очертания гор, различимые лишь 

благодаря немногочисленным огонькам, разбросанным по их склонам. Вдруг где-то 

заиграла громко музыка, и послышалось много голосов – началось веселье. Люди что-то 

праздновали.  
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Вернувшись в огромный пустой дом, опустошенная и грустная, я первым делом 

сняла с себя красивое нарядное платье и белье. Они мне больше ни к чему. Затем теплый 

душ – хотелось смыть следы этого вечера вместе с теми гнусными мыслями, которые 

преследовали с самого утра. Его отсутствие решило все вопросы. Больше не нужно 

терзать себя мыслями о том, что между нами что-то может быть и это что-то может быть 

прекрасным. Он не пришел и тем самым дал однозначный ответ. А если с ним что-то 

случилось? 

Прошел час, и только потом прилетела запоздалая смс с просьбой простить – 

возник срочный рабочий вопрос. Верить или нет? Но мы ведь просто друзья, какие 

подозрения или недоверие может быть? Вот ведь нелепо и глупо устроен женский мозг. 

Он не твой и никогда им не был, но ты обижаешься и ревнуешь, как будто имеешь на это 

право. Но вот следом приходит еще масса извинений и сожалений. И все забыто, все 

прощены! Завтра будет еще одна попытка, и если он снова не придет, то на этом эту 

дружбу можно считать законченной. 

 

6 

 

Оставалось всего два дня до моего отъезда, и он знал об этом. Он обещался придти 

на встречу, поскольку она станет прощальной, действительно последней. Вот так 

незаметно прошло отпущенное отпускное время на острове в море. Все было хорошо и 

поучительно. Море было превосходным, еда вкусной, вино крепким и пьянящим, цены 

высокими и кусачими. Мне не встретился мужчина для курортного романа. Мужчина 

именно для меня. Может, в душе я не была готова к этому, поэтому ничего не сложилось? 

Винить было некого, кроме себя самой. Но это был лишь первый опыт путешествия в 

одиночку, поэтому отчаиваться было рано. Я узнала, что это совсем не страшно, скорее, 

наоборот, открывается масса возможностей для общения и знакомств. Мной был выбран 

не самый удачный вариант места отдыха, который больше подходил семейным парам с 

детьми. Но это тоже опыт, который доказывает, что если ты открыт для общения, то 

знакомства обязательно будут случаться. Может быть, они не принесут тех плодов, о 

которых ты мечтал, но в любом случае, будут полезными. 

Мысли о доме все чаще посещали меня. Постепенно наваливалась грусть от мысли, 

что совсем скоро придется расстаться с лазурным и ласковым морем, беззаботностью и 

свободной веселой жизнью. На смену им придут рутина, распорядок и вещи под общим 

ярлыком «надо». К прощальной встрече я уже не готовилась. Сам ее факт означал, что нет 

никаких перспектив и вариантов для развития событий. Слишком мало времени, слишком 

мало. Да, мы можем пуститься во все тяжкие в этот вечер и ночь, чтобы наверстать все 

бегом, но разве будет в этом хоть какое-либо удовольствие и смысл? Теперь уже ничего 

не имело смысла, кругом лишь сплошная неизбежность.  

Никаких красивых платьев и шикарного нижнего белья, макияжа и подготовки. 

Лаконичная простота, ясность и очевидность – должны были стать девизом этого вечера. 

«Ах, Франческо, у меня на глазах слезы от неизбежности, неотвратимости факта моего 

отъезда. Да, столько времени было потрачено впустую, но ведь ничего нельзя вернуть 

назад, можно только жить настоящей минутой и смотреть в будущее с оптимизмом, так 

давай поступим именно так! Давай будем веселы и радостны, потому что наше 

существование  продолжится, несмотря ни на что. Давай будем пить вино и смотреть на 

звезды и говорить о прекрасном! Давай сделаем наше прощание лишь поводом для новой 

встречи», - такую речь я намеревалась произнести. 
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Мы встретились на «нашем» месте. Никаких опозданий и ожиданий, мы оба были 

собранны и готовы к этой встрече. Он целый день думал обо мне, а я – о нем. Мы не были 

нарядными или торжественно одетыми, все, как обычно, но этот налет грусти и печали 

окутывал нас с головы до ног. И вот, чтобы немного отвлечься от грустных мыслей и 

разговоров, мне захотелось рассказать о вопиющем случае, произошедшем в автобусе. 

Какова же была его реакция? Вполне ожидаемая: 

 - Мой ангел! Поверь мне, это был какой-то тупой турист, не понимающий, что он делает. 

Истинный итальянец не может позволить себе подобных вещей, возьми хотя бы меня! Ты 

же знаешь, я – special man, и, как истинный итальянец, никогда не опущусь до таких 

низких вещей. 

Так, быть может, он, скорее, исключение из правила, чем само правило? Но и 

Франческо не был абсолютно безупречен, в его словах и письмах периодически 

проскальзывали «sweet angel», «sweet star», адресованные мне. Но, согласитесь, приятно 

слышать подобные слова, когда опытный мужчина вознаграждает тебя ими, как бы 

невзначай. 

В этот вечер он впервые подробно рассказал о себе. Его история проста и понятна: 

разведен, живет в Италии с мамой. Архитектор. Работает на себя. Был в браке с 

американкой около 10 лет. Все это время жил в Америке, отсюда прекрасный английский 

язык. Бывал в России. Есть взрослый сын. Слушая его историю, не покидало чувство 

жалости.  

 – Сколько же тебе лет, Франческо? - спросила я.  

– Я мужчина в самом расцвете сил, но попробуй угадать сама! 

 – Может быть, 50? 

 – Нет, что ты! Я гораздо моложе! 

Ему было 47 лет, и за плечами была целая жизнь, в которой было все – любовь, 

страсть, работа, чужая страна, разочарование, расставание и возвращение на родину. 

Нельзя было однозначно сказать, счастлив ли он, доволен ли. Его лицо было 

непроницаемо, но оно по-прежнему улыбалось и излучало тепло. 

Он спешил покинуть центральную часть города и выйти на немноголюдную 

морскую набережную. 

 – К чему эта спешка, Франческо? 

 – Здесь слишком людно и шумно, мне хочется спокойно поговорить с тобой, 

рассказать об этом городе, море, небе и звездах. Где еще ты увидишь такую красоту? 

Через несколько дней ты вернешься в шумную и людную Москву, в которой и звезд не 

видать, разве не так? 

Он взял меня за руку и повел вдоль пустынной набережной. Вокруг ни души, 

только плеск волн, легкий морской бриз и миллиарды звезд над головой. Мы прогулялись 

по пляжу, набрав песка в обувь. Потом поднялись на длинный пирс, уходящий далеко в 

море. Здесь были пришвартованы лодки, катера и яхты, но владельцев уже давно не было 

поблизости. Совершенно одни, абсолютно одни здесь и во всем мире. 

 – Сейчас очень хорошо ловить рыбу. Самое удачное время, посмотри какая луна, а 

все эти морские обитатели живо реагируют на нее. Скоро сюда придут рыбаки, вот 
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увидишь. Но пока никого нет, позволь мне поцеловать тебя в знак моего восхищения 

твоей красотой. Мой ангел! Ты действительно необычная и особенная девушка. В тебе 

прекрасно не только внешнее проявление, но и внутреннее. 

 – Франческо, но позволь, ведь ты меня совершенно не знаешь, как можешь судить 

о внутреннем. 

 – Наивная! Тебя видно насквозь, ты не похожа на современных девушек, у 

которых только и мысли, что о деньгах, шмотках, украшениях и телевизоре. В них 

отсутствует одна важная составляющая, которая меня безумно возбуждает, – это мозг. 

А потом его как будто прорвало – посыпались сплошные откровения и признания, 

которые страшно повторять вслух кому-либо еще. Я была так растрогана, мне было его 

даже жаль немного. Ему 47 лет! Может ли человек в таком возрасте рассчитывать на 

взаимность со стороны юной особы, которая объявила о наличии мужа и семьи, а уже 

завтра отплывает в родные края? Хотя в душе были сомнения в искренности его слов, 

впрочем, вполне возможно, это стоило моей лжи про мужа и семью. 

 – Как же так, Франческо, ведь ты прекрасный мужчина, почему не найдешь себе 

никого? 

– Может быть, это покажется странным, но итальянки дуры в большинстве своем, 

требуют слишком много, а сами ужасно глупые, а многие, к тому же, страшные. Так как я 

ценю в женщине, прежде всего, мозг, то ни о каких приличных отношениях говорить не 

приходиться. 

Потом мы говорили обо мне и о том, как могло произойти, что я сейчас нахожусь с 

ним, посторонним мужчиной, совершенно одна на незнакомом пирсе под темным 

покровом ночи, которая скрывает все грехи и преступления этого мира от посторонних 

глаз. Могло ли быть так, что мой муж, бесчувственная скотина, отпустил меня одну на 

короткое свидание со знакомым, который позиционирует себя в качестве друга? Слишком 

много нестыковок, и в этом правда. Врать – грубо, нагло и отчаянно – что еще оставалось 

делать? Нельзя было позволить ситуации выйти из-под контроля, она, как и этот пирс, 

выдающийся далеко в море, была очень зыбкой. 

Но Остапа уже понесло, и не остановить: мне вдруг захотелось сказать ему, что 

жизнь еще не потеряна и не окончена, чувство жалости и симпатии переполняло меня. 

Наверное, это все та самая загадочная русская душа говорила во мне, потому что 

Франческо явно недоумевал моим словам. А потом, видимо, уловив все преимущества, 

которые можно извлечь из ситуации, стал незаметно приближаться и, в конце концов, 

прижался вплотную, да так, что у меня не было возможности шевельнуться. Я не 

отпрянула и не оттолкнула его. Мне не хотелось резким движением или словом обидеть. 

Сейчас не тот момент, нельзя ссориться и расставаться на такой ноте. Слегка 

отстранившись, ловко выскальзывая из его рук и объятий, я продолжала свои 

эмоциональные высказывания о светлом и счастливом будущем. А потом он схватил меня 

и начал целовать. Я же, как бесчувственная тряпичная кукла, повисла безжизненно в его 

руках, не смея шевельнуться и вздохнуть. Казалось, что этот момент длился целую 

вечность. Не было отвращения или стыда, но и влечения и страсти тоже не было. Он 

целовал робко и осторожно, как будто открывая что-то новое, исследуя. Не было напора, 

слепой страсти и порыва. Эти обстоятельства настораживали – как же быть с мнением о 

том, что итальянские мужчины самые страстные и горячие? 

Ситуация явно принимала странный и двусмысленный оттенок, нужно было 

сделать что-то, что остановило бы его. Резко выпрямившись, я объявила, что сейчас самое 
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время покататься, наконец, на его мотоцикле. Когда же еще, если не сейчас. Но он был 

молчалив и задумчив, не двигался с места и смотрел в одну точку. 

 – Пойдем, Франческо, оставь все эти глупости. Между нами не может быть ничего 

такого, потому что для меня ты слишком взрослый и ассоциируешься с отцом, а это не 

способствует никакому желанию и влечению. К тому же, у меня есть муж, который мне 

доверяет. 

 – Нет, сегодня кататься на мотоцикле мы не будем, у меня нет второго шлема, а 

без шлема кататься в Италии запрещено. 

 – Да перестань, какие глупости, время – вечер, темно, кому какое дело, в шлеме я 

или нет. Пойдем, не лишай меня этой возможности, когда же еще. 

 – Нет, мой ангел, я слишком серьезно отношусь к вопросам безопасности, кроме 

того, совсем скоро я должен буду покинуть тебя, поскольку  у меня есть дела, а тебя дома 

ждет муж. Позволь проводить тебя до «нашего» места. Но потом я уйду, не оглядываясь. 

Я буду писать тебе письма, прошу, не забывай меня совсем. Кто знает, может, в 

следующем году ты снова вернешься уже одна, или я соберусь в Россию… 

Настал момент прощания. Дойдя до центра города, мы остановились на 

центральной площади, чтобы в последний раз взглянуть друг другу в лицо и запомнить 

эту минуту. Между нами ничего не произошло, но, тем не менее, установилась некая связь 

и привязанность, которую мы оба ощущали и ценили. К чему слова и долгие проводы, 

ведь мы продолжаем существование, а это значит, что в любой момент времени можем 

быть снова на одной волне, если только захотим. Последнее касание руки, поцелуй в щеку 

и прекрасные итальянские слова… 

 

7 

 

Всегда, прощаясь с местом, которое подарило немало приятных минут и 

впечатлений, испытываешь грусть и ощущение потери, как будто часть души оторвали и 

оставили вне тела. На следующий день, находясь на пристани и ожидая паром, который 

должен был на своих подводных крыльях унести меня отсюда, я вглядывалась в каждого 

прохожего, надеясь обнаружить в нем знакомые черты. Он знал время отправления, но не 

появлялся, или же не хотел себя обнаружить. И, сидя на пристани, я смотрела на 

береговую линию, которая совсем скоро превратится в крошечную черточку, а потом 

вовсе исчезнет из поля зрения. 

В глазах стояли слезы, а в горле огромный комок, который не давал дышать. Что 

же случилось со мной, откуда такая тоска и печаль? Что ты сделала со мной, Италия? Я 

приехала к тебе, как к матери, чтобы утешиться и вылечиться от своих бед и страданий, но 

взамен приобрела какие-то новые неведомые мне недуги и раны. 

Пришел паром, и толпа людей, скопившаяся на пристани, кинулась в его полость, 

чтобы покинуть этот берег и пристать к другому. Ненавижу расставания и прощания, но 

они неизбежны в любом путешествии. Не скучай, мой друг, я буду писать тебе письма и 

слать вести из холодной и загадочной России, и кто знает, может, когда я стану более 

уверенной и сильной женщиной, то буду готова открыть тебе свое сердце и душу, но 

сейчас еще слишком рано… 
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Я не прощалась с Италией окончательно – меня ждал Неаполь на один день, а 

потом снова Рим, откуда я должна была лететь домой. Спустя день после прощания с 

Франческо и островом самолет, разрезая крыльями облака и пространство, нес меня в 

родные края. Впереди много работы и дел, жизнь возвращалась на привычные круги, 

пришло время придти в себя – набравшись мужества и сил, похлопав себя по щекам, 

умывшись холодной водой, – сбросить весь этот флер романтики и приключений, 

отдаться повседневности и рутине. О, как мы, русские, не щадим себя! Глядя на 

итальянцев, с их вечной привычкой наслаждаться жизнью, не спешить, смаковать каждый 

момент, каждое движение воздуха, понимаешь, почему жизнь на Итальянском берегу 

столь полна и красива. Мы же, погрязнув в спешку и дела, не замечаем самого главного и 

важного – саму жизнь. Но остановиться и изменить что-то чрезвычайно сложно, ты 

будешь белой вороной, это общество изгонит тебя, в конце концов. 

По возвращении домой я обнаружила от него письмо. Доброе и нежное. Он скучал 

и грустил, мечтал о будущей встрече. Но как, Франческо, скажи, как, если ты не богат, не 

имеешь бизнеса в России, яхт, вилл и квартир? Но полет его фантазии и мыслей был 

довольно смелым и масштабным, как если бы он был олигархом или бизнесменом, 

который может позволить себе абсолютно все. Но Франческо был обыкновенным 

разведенным итальянским мужчиной, и, придя в себя от путешествия, чувство жалости к 

нему лишь усилилось. По итальянским меркам он был абсолютно не перспективным 

мужчиной, поскольку по их законам должен был содержать супругу и ребенка несмотря 

на развод. Абсолютно незавидный жених.  

Наверное, наше знакомство стало для него стимулом, глотком свежего воздуха, 

омолаживающим эликсиром. Он, черпая мою энергию, молодость и красоту, сам 

заряжался и наполнялся силами, что придавало ему чувство уверенности и надежду на 

счастливое завтра. Меня шокировала его абсолютная убежденность в том, что мы 

обязательно встретимся. Он рассуждал как фаталист, который верит в случайные встречи 

и судьбу. Франческо был убежден, что оставил в моей душе заметный след. Но, ведь, 

правда, оставил, но весьма двойственный и лиричный. 

Возвращаясь к началу рассказа, подчеркну, что итальянские мужчины все-таки 

оптимистичны и никогда не теряют уверенности в себе и собственной привлекательности. 

Уже за это их можно уважать. Ни при каких жизненных обстоятельствах и ситуациях не 

теряют самоуверенности, ничто не способно изменить их мироощущение и собственное 

восприятие, стереть улыбку с лица, раскиснуть на людях. С этим ничего не поделать. Мне 

оставалось лишь мило отшучиваться и поддерживать его бодрое настроение. 

Постепенно наше общение в эпистолярном жанре перенеслось в фейсбук. Это 

открыло для нас новые возможности и источники информации друг о друге. Мы, не 

сговариваясь и никогда этого не обсуждая, изучали странички друг друга, находя много 

интересного и странного. К примеру, среди его друзей были преимущественно женщины 

категории 40+, причем все славянской внешности. Его страница пестрила их 

комментариями, фотографиями и подарками. Вот, значит, как! Это было весьма 

неожиданным поворотом в этой истории – теперь наше общение приобретало несколько 

иной смысл, и паззл постепенно стал складываться. 

Все эти многочисленные женщины в списке друзей оставляли весьма двоякие и 

мутные комментарии, что свидетельствовало о том, что каждая из них, если и не побывала 

в его постели, то хотя бы имела знакомство и общение с ним. Они буквально рассыпались 

в комплиментах и сальностях. Может, Франческо действительно настолько классный 

любовник, и я сделала большую ошибку, не попробовав его на вкус? Но все это лишь 

оставляло неприятный осадок, мне до последнего хотелось верить, что он действительно 
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special man, но в свете последней информации получалось, что все это сказки и небылицы 

для таких наивных дурочек, как я. 

Все-таки забавно жизнь распоряжается нами: я считала, что совершаю ужасный 

обман, говоря, что имеется муж, семья, чтобы избежать знакомства и общения. 

Получается, что жизнь подсунула мне такого же вруна, как и я сама, и обижаться было не 

на что – все складывалось закономерно и справедливо. Теперь лишь только было 

разочарование от того, что все слова, сказанные им, могли быть абсолютной ложью. Все 

то, что было произнесено вслух перед морем, было обманом, и это ранило больше всего. 

Но мне хотелось продолжить дружеское общение, поскольку только это было 

важно. Мы взрослые люди, и можем жить так, как считаем нужным – обманывая или 

говоря правду. Какое теперь имеет значение, что было правдой, а что красивым словом, 

когда между нами тысячи километров. В этом даже была какая-то ирония, два человека, 

которые стоили друг друга, встретились, чтобы, наверное, чему-то научиться. И мне 

хотелось получить свой урок до конца, хотелось расколоть Франческо и выведать все его 

скрытые мотивы. Пусть признается, что хотел затащить меня в постель, тогда мне 

придется признаться, что у меня никого нет. 

 Но спрашивать в лоб такие вещи было бы весьма глупо и не интересно, поэтому 

приходилось вести продуманные диалоги, включив хитрость. Он продолжал умелую и 

ловкую игру – скучал, изнемогал, умирал от одиночества, а еще эта одуряющая жара! С 

моим отъездом было утрачено что-то важное, он потерял частичку своей души и сердца! 

Да ты ж мой соловей, певец, поэт, артист! Читая его одухотворенные и восторженные 

монологи, меня настигал смех. Неужели он считал, что я настолько наивна и проста, 

чтобы верить всей этой чепухе и внимать ей всем сердцем? Или же его предыдущие 

женщины ловко подкупались на эти трюки?  

Вся разница была в том, что его женщины были гораздо старше меня и их связь, 

пусть даже сексуальная, не выглядела в моих глазах столь отвратительной. В случае же со 

мной все принимало иной оборот – моя молодость, открытость и чистота сводили с ума 

этого охотника, ему захотелось пополнить свою коллекцию столь редким экземпляром, не 

каждый день в руки плывет такая добыча. Его план начинал срабатывать, завязав со мной 

дружбу, он получил доступ к моим сокровенным мыслям, а, зная их, не сложно 

манипулировать столь чутким созданием, как девушка. Но, вероятно, весь его план был 

нарушен мной самой, поскольку у меня также имелся свой собственный. Если бы я была 

действительно туристкой, которая расслабленно воспринимает отдых и все происходящее, 

не ведет анализ и двойную игру, то все бы удалось, сомнений нет.  

Наше виртуальное общение продолжалось. Изучая его страницу, я приходила в 

ужас от степени развращенности и распущенности славянских женщин! Именно им 

следовало сказать слова «благодарности» за репутацию всей славянской нации. Именно 

они желание итальянского мужчины развлечься, воспринимают как любовь и чистую 

монету, совершают столь откровенные поступки, а потом остаются ни с чем. Похоже, 

итальянские мужчины действительно привыкли к своему образу, который сформировался 

среди славянских женщин: каждая мечтает о романе с ним, без обязательств, 

ответственности и последствий. Разве это не рай? Бери и пользуйся!  

Как все было гадко и низко! Но мой план должен был быть осуществлен до конца! 

Усиливая градус нашего общения, внося в него элементы пикантности, я, наконец, 

получила то, чего так ждала! В одном из сообщений он написал: «Мой ангел! Италия 

мучает меня нещадно – жара +32, от нее некуда спрятаться. Я сегодня принимал душ и 

думал о тебе, представлял, что ты оказалась здесь, рядом со мной. Если бы ты знала, как я 

скучаю и тоскую! Могу ли я надеяться на встречу? Приедешь ли ты в следующем году? 
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Мы обязательно должны встретиться в следующем году – только я и ты. Я уже 

предвкушаю: нас ждут виноградники и вино под ночным звездным небом, прогулки по 

морскому побережью, горные хребты и пещеры! Только на этот раз ты будешь только 

моей и поцелуями не отделаешься! Ты еще не знаешь, какой Франческо первоклассный 

любовник!». Ну, наконец-то! Мой друг заговорил о сексе. Наверное, действительно 

влияла жара, его слова становились все более сальными и пошлыми. А потом он прислал 

фотографии со своим обнаженным телом с важной пометкой – такой же классный, как и 

ты! 

Я торжествовала! Были получены все доказательства того, что итальянцы – все 

поголовно – сплошные бабники. Нет, никакой дружбы быть не может, только секс, только 

роман, в лучшем случае, любовь.  Не стоит верить красивым словам об искренней дружбе, 

лучше наверняка знать, что он хочет тебя, чем одним днем открыть сообщение и получить 

подобные фотографии. Это деморализует и огорчает ужасно, особенно, когда человек 

позиционирует себя как интеллигентного и серьезного. Я удалила его из друзей, мы 

перестали общаться. Но Франческо, как истинный итальянец, не теряет уверенности в 

себе и своем эффекте – периодически шлет смс и письма на почту – нежные, романтичные 

и поэтичные, словно некий привет из прошлого. Я не могу обижаться и постоянно 

держать в голове обиду – это бессмысленно и скучно. Нельзя не ценить его неукротимое 

желание жить и наслаждаться, страстную натуру и самоуверенность. Франческо – 

олицетворение Италии – всего, что в ней есть хорошего и плохого. Спасибо тебе, мой 

несостоявшийся друг, певец любви, итальянец! 

 


