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Все персонажи данной книги вымышлены,

любые сходства и совпадения  случайны.



 

ПРОЛОГ

Двадцатидевятилетняя Римма рассталась со своим единственным на
тот момент возлюбленным Вальдемаром. Они вместе учились в
школе, но начали встречаться, когда обоим было по восемнадцать лет.
Вальдик был тогда студентом-романтиком, писал Римме стихи, брал в
походы и на ночную рыбалку. Он души в ней не чаял и даже подарил
моторную лодку. Но их юношеская любовь не выдержала испытания
временем: в тридцать лет у Вальдемара случился кризис
тридцатилетних и он осознал, как много интересных персонажей
женского пола проходят мимо него. К тому моменту он сменил имидж
– отрастил щетину, стал брутальным циником и большим
начальником, а также завел роман со своей восемнадцатилетней
секретаршей. Они вдвоем отправились  в командировку в 
Петропавловск-Камчатский и там не смогли противиться силе
взаимного притяжения.  Римма же ушла в науку: она хотела стать
профессором журналистики и поэтому уехала учиться в Аргентину. Там
ее и застала весть о том, что Вальдемар ушел к коллеге, не выдержав
научного пыла своей многолетней подруги. Он также заявил, что они с
Риммой слишком рано встретились , а Вальдемар решил равняться на
своего друга, фармацевта Анастаса-старшего, который вступил в брак в
тридцать восемь лет. Вальдик вознамерился оставаться свободным
мужчиной в холостяцком полете еще дольше – ровно до сорока двух с
половиной лет. От горя Римма забросила диссертацию вместе с
Аргентиной и вернулась домой.

Жизнь текла своим чередом, пока спустя полгода не появился Он –
Георгий из Швейцарии. Он приехал  в отпуск и, познакомившись с



Риммой, строчил ей пламенные послания в социальных сетях. Они
дружили несколько месяцев, но потом случилась искра! Что тут
поделаешь, дружба плавно перешла в горизонтальное положение. 
Георгий  вернулся из Швейцарии на родину. Однако роман то вяло
разгорался, то снова затухал – они сходились, расставались, снова
сходились и снова  расставались. И так четырнадцать раз.

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
ПРОШЛО ТРИ ГОДА

Сходились, расставались, снова сходились – все то же самое. Георгий
очень красив собой и безумно нравится женщинам. Сам он, правда, об
этом особо не догадывается. Он достаточно скромен и дружелюбен.
Дева по гороскопу, перфекционист, очень ревнив и строг.
Полноценного романа у них с Риммой однако не получилось по
причине стеснительности и инфантильности обоих.

Однажды Римму пригласили на детский праздник к друзьям семьи.
Она отправилась туда со своим старинным другом известным ученым-
изобретателем, длинноволосым малышом Александром. Он
заряжался энергией от фонарей и других приборов, много ходил
пешком и фонтанировал шикарными идеями. У него был патент на
термос-фризер, в котором чай остается горячим, а лед не тает. На
простой вопрос, как и, главное, зачем его посетило данное озарение,
ответа не знает никто, даже его мама. А она знает все.

Римма и Александр отправились на день рождения к Анастасу-
младшему (его родители фармацевты-аптекари Анастас-старший  и 
Андриана, давнишние друзья Риммы еще со времен Вальдемара),



которые по непонятным причинам не очень жаловали Георгия.
Поэтому на их праздники Римма ходила с Алексом.

На празднике произошла знаменательная встреча, которая вылилась в
новую влюбленность нашей героини. Эмиль Птолемеевич, мужчина в
расцвете сил и лет, заботливый многодетный отец (у него пятеро детей
от семи разных жен), предприниматель-фармацевт, владелец клиники
диетологии и ловелас-любитель (нельзя быть идеалом во всем!). Сам
себя он называл Черным принцем. У себя на работе Эмиль в большом
почете – когда он появляется в офисе, солнце всходит и заходит (в
зависимости от настроения Эмиля и солнца).

В своей клинике диетологии Эмиль разработал уникальную методику
похудения для женщин – он влюбляет в себя своих клиенток и треплет
им нервы, пока они не похудеют до нужного размера. Поскольку
делает он это виртуозно, то отбоя в клиентках у него нет. Обладая
неиссякаемой фантазией по части изобретения причин для отмены
свидания, чаще всего Эмиль ссылался на то, что евро качнулся и упал,
доллар пошатнулся, иена выросла, остальные валюты тоже
распоясались и ведут себя, как им заблагорассудится, ячмень вырос,
конъюнктивит тоже не обошел своим вниманием,   шарик улетел 
обратно в Англию, у машины сняли зеркала, а однажды умыкнули и
три колеса, юбилей у Олега Борисовича или Бориса Олеговича, можно
сразу у обоих и так до бесконечности.

Это не могло не произвести впечатления на Римму, которая не смотря
на солидный, казалось бы, возраст (тридцать два зуба, то есть года)
все так же в душе оставалась наивной и романтичной особой с
элегантным налетом глупости. И, главное, она тоже очень хотела
похудеть. Поэтому и бросилась в новый роман как в омут с головой.



Все начиналось стремительно и пылко, роман рьяно набирал обороты.
Римма забыла о работе, опять забросила диссертацию, надела
розовые очки и стала ждать похудения. Забыв о незадачливом
Георгии, Римма зачастила в гости к нашему герою-любовнику Эмилю.
Тот обхаживал ее со всей страстью, на которую был способен, благо он
имел богатый опыт обольщения. После своего последнего развода он
недолго пребывал в одиночестве и закрутил роман с известной
телеведущей, которая читала новости и обладала очень приятным
голосом. По вечерам она звонила Эмилю и читала сказки: взрослые
для Эмиля, детские для всех его детей. К сожалению, идиллия
продолжалась недолго, телеведущая получила работу в Москве на
главном телеканале и укатила в компанию к известным акулам пера. А
оттуда, как известно, добровольно не возвращаются – затягивает в
пучину новостей, а также интриг, скандалов, расследований...

Эмиль не угомонился и даже не думал сходить с дистанции
сексуальной жизни – он соблазнил старшую сестру Анастаса-старшего,
радистку Кэт. Однако загвоздка была в том, что Кэт категорически не
хотела худеть и не оценила пылкости Ромео, считая, что Эмиль уделял
ей мало внимания и не делал сюрпризов. О том, кто был в
промежутке, история умалчивает (т.е. Анастас-старший, главный
источник новостей и рупор цивилизации). И тут в сети Черного принца
угодила малышка Риммочка.

Невозможно не упомянуть еще одного персонажа нашей истории. Это
наперсник, сосед и  ближайший друг Риммы Джереми из Канады, 
программист и шпион в одном лице. После двух лет, проведенных в
нашей стране, человек полностью интегрировался, забыл английский
язык, виртуозно ругается матом и заправски пьет кока-колу (не



удивляйтесь, но от нее тоже бывает похмелье!). Его особые приметы:
живет с кошкой, привезенной из Голландии (кошка тоже
программист), коэффициент интеллекта 168, знает пять языков, жарит
блины, любимое число 69. У Джереми есть кумир, работающий с
кошками клоун Катитис: который нравится ему как внешне, так и
своими фокусами. Джереми с упоением повторяет и совершенствует
фокусы Катитиса на своей кошке-иностранке.

 

ПРОШЛО ЕЩЕ ПОЛГОДА

Эмиль и Римма продвинулись разве что в похудении – минус семь
килограммов. Встречались они очень редко, ведь Эмиль человек
занятой и к тому же мастер по придумыванию экзотических и не очень
оправданий для того, чтобы увиливать от свиданий.  Он все же 
собрался с силами и выкроил время – нарядился, сменил прическу, 
заказал гелевый шарик из Великобритании и пришел на празднование 
дня рождения Риммы. Все прошло хорошо и даже очень, во время
праздника они искали чайный сервиз и попутно вновь нашли друг
друга.

До дня рождения Римма и Эмиль не виделись больше месяца по
причине невероятной занятости Диетолога и неопределенности
Риммы, которая никак не могла забыть Георгия. После таких сильных 
чувств, которые она испытывала к симпатичному гражданину 
Швейцарии, невозможно было так быстро  влюбиться в кого-то 
другого. Тем более, что сам диетолог Эмиль не рвался встречаться с
Риммой, так как он тоже не был уверен в своих намерениях.
Посоветовавшись с Анастасом-старшим, Римма все-таки решила
пригласить Эмиля к себе на день рождения. Анастас подбодрил ее:



- Римма, ты, главное, не стесняйся. Не надо стесняться.

Римма не знала, правильно ли она поступила, но мудро решила: пусть
все идет своим чередом. Празднование дня рождения проходило в
банкетном зале, который находится в подвальном помещении
Римминого дома. Диетолог Эмиль ходил за именинницей как
приклеенный, при этом постоянно повторяя:

- Выпьем за красоту! Сегодня все тосты только за Римму! Как можно
быть такой красивой?

Праздник был в самом разгаре, и гости захотели чаю. Сестра Риммы
Арнелла готовила надпись на грильяжном торте: Римме тридцать два.

Римма попросила Эмиля:

- Эмиль, помоги мне пожалуйста принести чайный сервиз. Он в моей
квартире.

- Римма, я ради тебя на все готов, если ты мне скажешь спрыгнуть с
крыши, я спрыгну, но у меня дети.

- Пока повременим, не надо никуда прыгать. Может быть, ты мне еще
пригодишься.

Римма посмотрела на свой телефон:

- Пришло поздравление от Георгия, он во Франции, приедет
послезавтра.

Подруга детства Джульетта спросила:

- Римма, ты бы хотела, чтобы у Эмиля была такая бывшая любовь, с
которой он до сих пор общается, как ты с Георгием?



- Нет, тогда я бы не стала с ним даже связываться. С таким бывшим для
настоящего просто нет места.

- Тогда почему ты не перестанешь общаться с Георгием?

- Я не хочу. И не могу. Пока. Конечно, если у меня начнутся серьезные
отношения, и мой новый мужчина будет сильно против, я не буду
контактировать с Георгием.

Арнелла:

- Я открою тебе секрет. У тебя никогда не начнутся серьезные
отношения, пока Георгий не исчезнет из твоей жизни.

Римма:

- Для меня отдельно существуют Георгий и все остальные мужчины.
Это намного серьезнее, как если бы я была просто влюблена в него.
Мы с ним теперь просто друзья, к тому же он уехал во Францию. А 
Эмиль…  Посмотрим, как он себя проявит, и стоит ли ради него 
отказываться от Георгия. 

После веселого празднования дня рождения Эмиль, как водится,
пропал. Римма опечалилась, взяла злополучный (и по большому счету
ни в чем не виноватый) шарик – пошла с ним на пристань около своего
дома и отпустила ввысь, представив, что это улетел не шарик, а сам
диетолог Эмиль.

Георгий, до этого не отличавшийся особой активностью и
инициативой, после того, как он понял, что ему не хватает Риммы - она
пропала с его горизонта – начал обрывать ее телефон, как это обычно
и бывает в таких случаях. Но, как выразился наш любимчик Эмиль: это
была победа, которая не радует. Всему свое время.



В конце концов Эмиль заявил, что у него начинается проект по
космическому похудению, и отныне он будет работать на Орбитальной
станции Мир. А это означает, что они с Риммой вообще больше не
увидятся. Римма, было, загрустила, ведь Эмиль очень импозантный
мужчина, и кто еще сможет с ним сравниться? Конечно, был большой
соблазн запереться в одиночной высокой башне и жить
воспоминаниями.

Но Римма никогда не унывала. Это у них семейное: что ни член семьи,
то готовый оптимистический персонаж юмористического комикса,
видящие во всем только радостное и веселое. Римма не знала, что ей
предпринять со своей личной жизнью, и рассорилась сама с собой. В 
голове компот -  как говорит мистер Томас (муж сестры Арнеллы). У 
Риммы в голове варилось целое ассорти из разных компотов. Она 
решила не делать ничего, и пусть время все расставит по своим
местам.

Тем временем Георгий уехал во Францию строить там “умные дома”.
Он давно этого хотел, всегда увлекался автоматизацией и мечтал
построить такой дом для себя - дом, обладающий интеллектом,
способный самостоятельно решать многие бытовые вопросы и даже
придумывать развлечения. Изредка Георгий бывает на родине и
звонит Римме под разнообразными предлогами – нужен ли пропуск в
их замечательный курортный городок, где находится такая-то улица,
где можно купить лобзик, заменила ли Римма кнопки на окнах в своем
авто и все в таком же духе. Он и раньше так делал, всегда придумывая
какие-то предлоги, чтобы позвонить или увидеться, вместо того, чтобы
открыто заявить о своих симпатиях. Случайно оказывался вблизи ее
дома, гулял по тем местам, где можно ее встретить. Римме с ее



жаждой жизни, нетерпеливостью и желанием обладать всем и сразу
иногда надоедал нерешительный ухажер, и она пробовала его забыть.

От общих знакомых стало известно, что Эмиль под предлогом отбытия 
практически на другую планету  крутит роман со своей сотрудницей 
Полиной Сигизмундовной, завскладом в его клинике диетологии. Она
ведает диетическими и лечебно–профилактическими препаратами, а
также  давно мечтает выйти замуж за Эмиля. У нее есть очень важное
преимущество перед конкурентками, ведь для нее Эмиль не так
неуловим, как для всех остальных дам – они видятся на работе.
Полина Сигизмундовна всячески рекламирует себя и свои способности
– угощает Эмиля нежным диетическим салатом с куриной грудкой,
постным пловом из кускуса, диетической тушеной капустой,
скумбрией на пару, мини-пирожными «Творожная лакомка», постным
кексом и булочками-жаворонками. Как ни забавно звучит, но Диетолог
тоже мужчина и путь к его сердцу тоже лежит через желудок.

Малыш Александр вовсю корпит над новым открытием. На этот раз он
вознамерился запатентовать утюг с характером, который будет гладить
только ту одежду, которая ему нравится. Алекс считает, что данное
изобретение будет пользоваться особой популярностью у
просветленных модников планеты. Утюг сам отфильтрует модную
одежду, а ненужную сожжет, чтобы не было соблазна надеть.
Несмотря на занятость на работе и в повседневной жизни, малыш
Александр находит время и для любви. У Алекса все расписано по 
минутам  – если он читает книгу, то  его не зазовешь на дружескую
вечеринку; если чинит теплицу или пропадает в гараже, то его не
заманишь на свидание. Его избранницей стала Виолетта, Девушка с
пушистыми волосами, как любовно назвал ее Анастас-старший. Алекс



и Виолетта познакомились в кружке Разумных интеллектуалов. Вместе
мечтали, часами и сутками сидели молча, взявшись за руки, и не
решаясь нарушить молчание словом, смотрели в небеса,  планируя
провести так всю жизнь. Виолетта знала девять языков и семь
диалектов, была очень начитанна и образованна, но в итоге уехала в
Гамбург к гамбургерам и гамбургским петухам. Малыш Александр был
безутешен, вследствие чего впал в тоску и депрессию.

Джереми преобразился и сделался настоящим Казановой. До
пятидесяти пяти лет он был счастливо женат целых тридцать лет. Жена
была единственной женщиной в его жизни – личной, общественной и
сексуальной. Детей у пары не было, оба были трудоголиками, вместе 
работали  и жили в Канаде. Со временем брак дал трещину, Джереми 
начал мешать жене и занимать слишком много места в доме – она 
попросила его уйти. По интернету он познакомился с девушкой и 
приехал в Юрмалу, у них до сих пор (уже четыре года) длится
платонический роман. Периодически он предлагает своей избраннице
выйти за него замуж. Она думает над его предложением, через какое-
то время звонит ему и соглашается. Теперь думать начинает он. И так
по кругу, потому что они никак не решаются пересечь рубеж. В день
получения официального развода Джереми решил отметить это
событие и устроить свою личную сексуальную революцию. Себе в
компаньоны он выбрал Каринэллу, профессионалку своего дела. Она
стала второй женщиной в его сексуальной судьбе и до сих пор
остается эталоном в этой сфере. Когда Римма спрашивает, как прошло
очередное свидание, обычно вердикт таков: она не Каринэлла.
Джереми преобразился – он бегает по пляжу, поменял имидж, ходит в
спортзал, стал уверенным в себе мужчиной. Связь с Каринэллой
исчерпала себя через несколько месяцев, Джереми сам с горечью ее



прервал, констатировав, что на каждом свидании она просит деньги
или подарки, а он хотел любви. После этого у Джереми сменилось еще
несколько подружек и сейчас он в возрасте пятидесяти семи лет,
встречается с Евой, которой двадцать четыре года и которая
организует роскошные свадьбы. У них продуктивный и очень
плодотворный роман. Ведь им удается совмещать приятное
времяпровождение с полезным делом. Каждые выходные они ездят в
интересные места, которые впоследствии Ева сможет рекомендовать
своим будущим клиентам: спа, рестораны, усадьбы и отели. В
будущем Ева планирует подыскать для Джереми жену и даже обещает
помочь в организации его свадьбы.

Римма все никак не могла договориться сама с собой – грустила то по
Эмилю, то по Георгию, то сразу по обоим. Увидев ее душевные
терзания, тетя Майя, сестра мамы Риммы (твоя тетя пчела, как
называл ее Георгий), решила узнать у астролога, что ждет Римму в
личной жизни. Лили, астролог из Германии, напророчила Римме:

– Куколка, у тебя очень хорошее будущее, особенно в журналистике.

Лили предсказала по совместной фотографии Риммы и Георгия, что,
возможно, у них будет много счастливых и красивых совместных
детей. Так же она назвала Георгия интересным фигурантом в
Римминой женской судьбе. Он хочет быть лидером в их отношениях и
быть для Риммы гуру в сексе.

Место и время рождения диетолога Эмиля не было точно известно.
Римма не помнила, где он родился,  то ли на Дальнем Востоке, то ли в
Тамбове? Поэтому про Эмиля астролог сказать ничего не смогла и
только предсказала Римме и Диетологу страстный роман. Который



может перерасти в любовь, если Эмиль зарекомендует себя
надежным мужчиной. Тетя Майя сказала Римме:

– Римма, не жди Эмиля как Пенелопа, устраивай свою жизнь и не
теряй время.

Как-то вечером Римма и Джереми ужинали в бистро, Римма, как
обычно,  теребила Джереми за руку и спрашивала его об очередном 
свидании. Она почувствовала, что кто-то на них пристально смотрит.  
Оказалось, что это был старший брат диетолога Эмиля. Римма видела
его всего один раз в жизни на дне рождения Эмиля и узнала его, ведь
у нее очень хорошая память на лица. Римма сказала Джереми:
- Джереми, ты знаешь, что Эмиль еще и фармацевт? Он готовил яд, 
чтобы тебя отравить, теперь он тебя  точно отравит. Его брат видел нас
вместе, а я еще и трогала тебя за руку.
Джереми был абсолютно спокоен:
– Мужчины не обращают внимания на такие вещи. И, вообще,
странный у вас менталитет: все думают, что если мы с тобой
появляемся вместе, то мы сразу любовники.
Часто меняющиеся подруги Джереми тоже ревновали его к Римме,
ведь он всем о ней рассказывал, называя Римму своим доверенным 
лицом, хорошим другом  и соседкой. А на самом деле Джереми 
просто хочет сделать из Риммы спец-агента секретных служб. Когда он 
уезжает в Канаду, то доверяет  Римме на хранение свой супердорогой
компьютер с секретными кодами.
 

По поводу Эмиля астролог Лили сказала, что он либо не верит Римме,
либо в свое счастье. Римма для Диетолога как закрытая книга: он не



может ни разгадать, ни понять ее и не знает, что с ней делать. В их
последнюю встречу Эмиль заявил:

– Римма, ты - сказка, а вот я - совсем не сказка!

И посвятил ей песню Владимира Кузьмина "Сказка в моей жизни" в
собственном исполнении и в сопровождении оркестра дождевых
кузнечиков.

Все подруги в один голос твердили: Римма, не трать свое время, он не
изменится никогда, эти бесконечные отговорки будут всегда. Если
мужчина хочет увидеть женщину, то он найдет миллион причин, чтобы
увидеться, а не наоборот. Римчик, это - герой не твоего романа, забудь
об этом эпизоде.

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
МАРТ

Малыш Александр твердо вознамерился вернуть свою любовь и купил
билет до Гамбурга. В ожидании поездки к любимой он решил
сбросить вес до своих обычных шестидесяти трех килограммов при
росте сто восемьдесят пять сантиметров. Скушав торт и мороженое на
дне рождения подруги Джульетты, он поправился на восемьсот
тринадцать граммов и поглотил две тысячи пятьсот калорий. Алекс
расстроился, корил и ругал себя, сокрушаясь, что Диетолог не почтил
их компанию своим присутствием, и решил справиться с проблемой
собственными силами. Молодой человек любит гулять пешком
подолгу и по многу километров, таким образом, решив сбросить
тревожащий его вес, он отправился в путь. Как говорит подруга
Джульетта, так он сбрасывает сексуальную энергию. Алекс на это не
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