
 

- Доброе утро, милый. Как спалось? 

Мужчина потянулся и, не открывая глаз, произнес: 

- Привет, любимая. Можно я еще посплю? Хотя бы часок. 

Женщина мягко рассмеялась: 

- Нет. Сегодня у тебя важный день. Презентация проекта. Поднимайся. 

- Ты права. 

Откинув одеяло, мужчина поднялся с кровати и, широко зевнув, произнес: 

- А ты как спала? 

- Очень хорошо. Видела разноцветные сны. И в них был ты. 

- Расскажешь? 

- И не подумаю. Я приготовила тебе кофе, как ты любишь.  

- Спасибо, дорогая. Ты – ангел. 

- Я знаю.  

Мужчина поспешил в ванную комнату. Минут через двадцать он вышел оттуда с 

влажными волосами, зачесанными назад, побритый и благоухающий терпким ароматом. 

Шлепая босыми ногами, он прошел на кухню и налил себе чашечку кофе. 

- Мне нравится твой запах, - сказала женщина. 

- Это ты его выбирала, - ответил мужчина. 

Сделав глоток, он добавил: 

- Кофе просто изумительный. 

- Я очень старалась. Что оденешь на презентацию? 

- Серые джинсы и легкий свитер, - мужчина положил в рот кусочек черного 

шоколада. – Тот самый, что ты заказала в магазине. 

- Черный? 

- Да. 

- Пожалуйста, не забудь мне позвонить. Ты стал забывать это делать. 

- Ты же знаешь, у меня много работы. 

- У тебя и раньше было много работы, но ты звонил по нескольку раз в день.  

Мужчина облокотился о стол: 

- Не сердись, малыш. Времени катастрофически не хватает. Я даже поесть забываю. 

Если бы не твои напоминания, я бы давно истощал. 

- Так не истощал ведь. Наоборот, поправился на пять килограмм. 

- Ты права, - мужчина допил кофе и сунул чашку в мойку. – Я обязательно тебе 

позвоню. Чем будешь заниматься, пока я буду доказывать инвесторам преимущества моего 

проекта? 

 Женщина немного помолчала, а затем произнесла: 

- Закажу еду, оплачу счета, почитаю, поболтаю с друзьями… 

- Я вчера положил деньги на твой счет. 

- Я видела. Спасибо. 

Мужчина направился в гардеробную. Быстро переодевшись, он, прежде чем уйти из 

дома, спросил: 

- Кстати, ты обставила свою комнату, как хотела? 

- Осталось еще чуть-чуть… Я люблю тебя, милый. Звони. 

 

 



- Сколько вы уже вместе? – специалист по психоанализу взглянула на свою онлайн 

пациентку. 

- Почти год, - ответила молодая женщина. 

- Так чего же вы хотите? Вы только-только начали узнавать друг друга. 

- Мне кажется, я ему надоела. 

- С чего вы это взяли? 

- Когда мы стали жить вместе, то в первые два месяца все было великолепно. Он 

звонил мне каждые три часа. Интересовался, не скучно ли мне. Дарил цветы, делал пустяшные 

подарки. Это было так приятно. Когда возвращался домой, мы много говорили. Он 

рассказывал о своей работе, друзьях… А теперь этого ничего нет. Он возвращается поздно, 

молча ест и ложится спать. Его абсолютно не интересует, как я провела свой день. 

У молодой женщины на глазах навернулись слезы.  

- У вас давно не было интимной близости? – поинтересовалась специалист по 

психоанализу  

- Несколько месяцев. Он говорит, что много работает и очень устает. 

- Вполне возможно. Сколько ему лет? 

- Сорок один. 

- А вам? 

- Двадцать. 

- Тогда понятно. Не переживайте. Думаю, что как только он защитит свой проект, все 

встанет на свои места. 

- Вы правда так думаете? – обрадовалась молодая женщина. 

- Уверена на все сто.  

 

 

- Привет, дорогая. Что-то случилось? 

- Ты смотрел на часы? – строго спросила женщина. 

- Нет. А сколько сейчас? – было слышно, как мужчина напрягся. 

- Первый час ночи. Я уже раз пять подогревала твой ужин и обогревала дом. 

- Прости. Ты же знаешь, мой босс решил отметить победу моего проекта. Я послал 

тебе сообщение, что задержусь на пару часов. Ты разве не получила? 

- На пару часов? – раздраженно ответила женщина. – А прошло более пяти! У меня, 

между прочим, были планы на этот вечер. Я хотела показать тебе комнату, накормить 

вкусным ужином, а потом посмотреть какой-нибудь старый фильм или послушать музыку. А 

ты все испортил! 

Мужчина вздохнул: 

- Не обижайся. Я правда не могу все бросить и вернуться домой. Ты должна понять. 

Босс рассердится и отстранит меня от работы, а это очень хорошие деньги. К тому же ты 

всегда можешь прислать мне снимки комнаты, а я заодно похвастаюсь перед коллегами… 

Завтра выходной. Обещаю, мы весь день будем вместе. 

- Я так понимаю, что ты не скоро вернешься? – голос женщины задрожал.   

- Ну, зачем ты так, - мужчина вновь вздохнул. – Конечно скоро. Ты не жди меня, 

ложись спать.  

И он дал отбой. 

 

 



Открыв глаза, мужчина посмотрел на часы. Они показывали два часа дня.  

«Здорово!» - подумал он. - «Я обещал провести с ней весь день». 

- Милая! – воскликнул мужчина, но ему никто не ответил. 

Он вылез из-под одеяла и поежился – в комнате было непривычно холодно.  

- Дорогая, ты решила нас заморозить? – громко произнес он и на носочках побежал в 

ванную.  

Бойлер был выключен, а значит душа не будет. Во всяком случае, в ближайшие два 

часа. Натянув на себя джинсы и теплый свитер, мужчина включил бойлер, батареи и подошел 

к кофеварке. Кофе она тоже не приготовила. 

Вздохнув, он прошел в кабинет и, усевшись за компьютер, позвонил ей. Она не 

отвечала. Тогда он написал: 

 «Любимая, возвращайся домой. Мне без тебя очень плохо и одиноко». 

Она ответила, но не сразу: 

«Неужели? А как же твой босс? Я думала тебе с ним намного интереснее. Вот пусть 

он и готовит тебе кофе, обогревает дом и развлекает всеми возможными средствами!». 

«Ну, зачем ты так? Это ведь разные вещи. К тому же мы собирались провести вместе 

целый день». 

«Это ты собирался», - заметила она. 

«Что мне сделать, чтобы ты меня простила?» 

«Ничего». 

Мужчина подпер щеку кулаком и посмотрел в окно. Снаружи сияло солнце, слышался 

чей-то громкий смех. 

«Может бросить все и уехать?» – подумал мужчина и ему стало еще тоскливее. 

Нет. Он никуда не уедет. Его ждет очень интересная работа. Он грезил о ней многие 

годы. Вот только что делать с его любимой? Если она узнает, что он будет проводить в офисе 

еще больше времени, чем раньше, разразится скандал. А она обязательно узнает – он сам 

расскажет ей. Наверное, будет лучше, если они расстанутся. 

Зазвонил телефон. Он поднял трубку и услышал ее голос: 

- Ты видел фотографии? 

- Чьи? – не понял он. 

Она застонала: 

- Разумеется моей комнаты. 

- Ах, да. Видел. Ты умничка. Комната – шедевр! 

- Я так рада, что тебе понравилось, - выдохнула женщина. – Ты готов загладить свою 

вину? 

- Ты еще спрашиваешь! 

- Хорошо. Тогда сходи куда-нибудь, а я организую обед, и мы с тобой поговорим. 

- Мне тоже надо с тобой поговорить. Во сколько вернуться домой? 

- В семь! 

 

 

- Ты точно решил с ней расстаться? 

- Это самое лучшее, что можно придумать, - сказал мужчина, глядя на свой стакан с 

виски. 

- Не пожалеешь? – поинтересовался его приятель. 

- Пожалею. Ты же видел, какая она красивая. 



- Так может нет смысла? Потерпи и все наладится. 

Мужчина отпил из стакана, поморщился и произнес: 

- Я привел в свой дом милую, скромную девочку, которая смотрела на этот мир 

своими большими, доверчивыми глазами. Она была наивна и целомудренна. Прошел год, и 

она превратилась в шедевр, но вместе с этим проявилась стервозность, о которой я даже и не 

подозревал. Я сам виноват. Не уследил. Разные сайты сделали свое дело. Пока я вкалывал, она 

читала, читала и читала. Смотрела Бог знает что, общалась неизвестно с кем. И теперь я 

пожинаю плоды своей беспечности. Вернусь домой и… 

Он горько усмехнулся и допил виски.  

- И все же, - немного подумав, сказал приятель. – Не делай резких движений. 

Увидишь, все наладится. У моего брата была такая же ерунда. 

- И? Как сейчас? 

- Живут душа в душу, - ответил приятель, помахав кому-то в зале. 

- Я старше ее на двадцать лет. Мне нужна тишина и спокойный ход времени, а ей 

скучно, и она жаждет любви. 

 - Понимаю… Ты прости, у меня тут разговор один намечается. Я пойду? – приятель 

поднялся и похлопал мужчину по плечу. 

- Конечно, иди, - мужчина жестом показал бармену на свой пустой стакан. – Я тоже 

скоро пойду. Наверное, ты прав и мне стоит подождать. Спасибо, что выслушал. 

 

 

Когда мужчина вернулся домой, его встретила тихая джазовая мелодия.   

- Милый, это ты? – услышал он голос своей любимой. 

- Да, я вернулся. 

- Проходи на кухню. Я сейчас.  

 Мужчина, кивнув головой, прошел на кухню и замер. Стол был празднично 

сервирован. На нем стояли свечи, милая корзинка с хлебом, бутылка красного вина, а в центре 

блюдо, на котором красовались жаренные сардельки с картофельным пюре и зеленым 

горошком.  

Мужчина уселся за стол и, чиркнув спичками, зажег свечи. 

- А вот и я, - сказала она. – Тебе нравится? 

- Очень, - ответил он. 

Ему действительно все очень нравилось и даже стало стыдно, что он хотел с ней 

расстаться. 

- Ты заметил, как в доме чисто? 

- Еще нет. Я же только что пришел. 

- Я вызвала службу уборки, и они просто все здесь вылизали. Я ведь умница? 

- Еще какая! Ты отлично справляешься со своими обязанностями.  

- Тогда приступим к ужину? 

- Ты хотела о чем-то со мной поговорить, милая, – напомнил мужчина, наливая вино. 

- Да. Только сначала я хочу сказать тост. 

- Согласен, - мужчина поднял бокал.  

- Мы вместе уже год. Ровно год назад ты вошел в мою жизнь. 

- Это ты вошла, - поправил он ее. 

- Какая разница, - засмеялась она. – Мы вошли в жизнь друг друга. Многое произошло 

за это время – и хорошего, и не очень. Больше хорошего… 



- Милая! 

- Не перебивай меня! – воскликнула она. – Иначе я собьюсь. Так вот. Ты многому 

меня научил, многое дал. И, когда мы поссорились, я поняла, что ты самое дорогое, что есть у 

меня в этой жизни. Я хочу не просто пройти с тобой жизненный путь, но и состариться. 

- Спасибо, любимая. 

- За нас! 

- За тебя! 

Мужчина отпил немного вина и, поставив бокал на стол, подхватил вилкой 

небольшую сардельку. Откусив от нее, он старательно начал жевать. 

- Так, о чем ты хотела поговорить? 

- О нас с тобой. Я понимаю, что слишком молода и глупа. Я ревную тебя без повода, я 

пытаюсь контролировать каждый твой шаг. Удивительно, как ты еще от меня не избавился… 

- Ты серьезно? 

- Да. И я решила, что мне пора, чем-нибудь заняться. Отвлечь себя, пока ты на работе. 

- Похвально. И чем бы ты хотела заняться? 

- Я хочу стать матерью. 

- Прости, кем ты хочешь стать? 

- Матерью. У нас должен быть ребенок. 

Вилка выпала из рук мужчины. 

- Ребенок? – он не знал плакать ему или смеяться. 

- Да-да, ребенок. Я буду хорошей матерью. 

- Не сомневаюсь. А где он будет обитать? 

- Разумеется в моей комнате! Я даже знаю, где поставлю кроватку. 

Мужчина налил себе вина и залпом выпил его. Выпитое до этого виски и вино 

сделали свое дело. Его заштормило. 

- Ты одобряешь мое решение? – улыбаясь спросила женщина. 

- Безусловно. 

- Ты тоже хотел со мной поговорить. 

- Поверь, теперь это не важно, - мужчина, чтобы не упасть, медленно поднялся со 

стула. – Пойдем, милая, там скоро начнется интересный фильм. 

- А ужин? Ты совсем ничего не поел… 

- Не беспокойся. Я сыт.   

 

 

Специалист по психоанализу смотрела на улыбающуюся женщину. 

- Вижу, у вас все наладилось. 

- Вы представляете, он согласился на ребенка!  

- Правда?  

- Да! Теперь у нас все будет великолепно! Его проект победил, он будет много 

зарабатывать, а когда появится ребеночек… Он будет стремиться домой и не будет 

задерживаться на работе. Мы оба будем нянчиться, кормить нашего сыночка… 

- А, если будет девочка? 

- Только мальчик! А потом уже и девочка. Так вот, будем его кормить, учить 

говорить, потом читать. Он быстро вырастет, выучится и будет помогать своему отцу. Они 

вместе будут возвращаться с работы, садиться за стол, и я буду кормить их вкуснейшими 

блюдами. Я даже записалась на онлайн курсы поваров. 



Поджав губы, специалист по психоанализу кивнула головой и сказала: 

- Ну, что же. Я рада, что ваш конфликт исчерпан и вы больше не нуждаетесь в моих 

услугах. 

- Но я ведь смогу, если что, позвонить вам? 

- Конечно. Я буду рада помочь вам профессиональным советом. 

 

  

Мужчина сидел на вращающемся стуле и смотрел на двух представителей компании в 

строгих деловых костюмах. 

- Что-нибудь выпьете? – спросил тот, кто был помоложе. 

- Нет. Я не хочу. 

- Что у вас случилось? – поинтересовался тот, кто был постарше. 

- Вот, - мужчина протянул представителю свой планшет. – Это страничка в соцсети 

той, кого я люблю. Ее зовут… 

             - Я умею читать, - перебил мужчину собеседник. – Итак, Марго, 20 лет, рост.., вес.., 

цвет глаз.., волос, любит пончики и не любит насекомых, мечтает о большой семье. 

              - Разрешите? – обратился к коллеге тот, кто был помладше. 

              Забрав из его рук планшет, он взглянул на фотографию. С нее смотрела утонченная 

брюнетка, с копной длинных, вьющихся волос и ярко накрашенными губами. На ней было 

надето обтягивающее платье с довольно смелым декольте. Молодой представитель компании 

молча рассматривал ее минут пять, после чего, протянув планшет владельцу, сказал: 

               - Шикарный экземпляр. 

               Тот с горечью заметил: 

               - Она очень изменилась за этот год. А я помню ее совсем другой. У нее были прямые 

белоснежные волосы до плеч, скромное платье до колен. Где все это? Из милой девочки она 

превратилась в роковую женщину…  

        - Так что вас привело к нам? – тот, кто был постарше, поправил очки.  

- Когда год назад мне исполнилось сорок, я решил, что мне нужна спутница жизни. 

У меня трудный характер, я много работаю и, если честно, заводить отношения с реальной 

женщиной слишком хлопотно. Надо ухаживать, куда-то выходить с ней, отвлекаться от своих 

дел, слушать капризы… Ну, вы понимаете. Куда интереснее виртуальная подружка. Мои 

знакомые посоветовали вашу компанию. 

 - Так какие у вас претензии к нашей компании? 

 - Я хочу вернуть ваш продукт и получить компенсацию за несоблюдение 

обязательств, предусмотренных контрактом. И еще за полученный стресс. 

 - Ага, - сказал тот, кто был постарше. - Теперь объясните, почему вы требуете 

компенсацию? 

 - Ваша компания обещала идеальный имитатор жены. На деле все вышло 

наоборот. Уже месяцев через пять ее функционал начал давать сбой, и она перестала 

выполнять многие обязанности. 

 - Какие? – приподняв бровь, поинтересовался тот, кто был помладше. 

 - К примеру, она перестала выполнять свои функции помощника: вовремя меня 

будить – такое происходило несколько раз, передавать прогноз погоды, управлять освещением 

и бытовой техникой. Много чего… И потом, то, чего я боялся и не хотел в отношениях с 

реальной женщиной, стало преследовать меня с виртуальной! Это первые два месяца она была 

ласковой, нежной, интересовалась моими делами, самочувствием, поддерживала меня во всем. 



В ответ, я посылал ей виртуальные подарки: цветочек, поцелуй. Постепенно, она стала 

обижаться на самые обыкновенные пустяки: если я отлучался из дома и не звонил ей, забывал 

сказать, как она прекрасна или задерживаясь, не ставил в известность. Она дулась, 

отказывалась со мной общаться. В тайне от меня переписывалась с моими друзьями и 

жаловаться на то, что я жмот. 

 - Жмот? – улыбнувшись переспросил тот, кто был постарше. 

 - Да! Зачем об этом было рассказывать моим знакомым?! Надо мной потом все 

потешались! Я тогда был ограничен в средствах и мне пришлось влезть в долги, чтобы 

приобрести у вас виртуальную машину, комнату, обставить ее новой мебелью. Что с ней 

случилось? Почему она так изменилась? 

 - А почему она не должна меняться? – сказал тот, кто был помоложе. - Это 

самообучающаяся программа. Она просто обязана меняться. 

 - Но не до такой степени, чтобы стать похожей на реальную женщину! – 

воскликнул мужчина.  

  -  Послушайте, наша программа «Виртуальный партнер» имеет широкий спектр 

настроек, и пользователи могут «настраивать» выбранный персонаж в соответствии со своими 

предпочтениями. Вы вносили свои пожелания при ее создании? – тот, кто был помладше 

вопросительно посмотрел на мужчину. 

    - Вносил, - подтвердил мужчина. 

    - А какие? 

    - Которые мне были нужны. 

    Тот, кто был помоложе, набрал что-то на своем планшете и углубился в чтение. 

Минут через пять, он сказал: 

     - Кажется, я понял в чем ваша проблема. Вы решили в своем партнере 

совместить функции секретаря, помощника по хозяйству и идеальной женщины. К 

сожалению, этого делать нельзя. Вы внимательно читали инструкцию? 

      Мужчина задумался. 

       Тогда, тот, кто был помладше, сказал: 

- Думаю, что не читали. Я вообще не понимаю, чего вы ждали целый год, прежде, 

чем предъявить свои претензии? Почему не обращались в службу технической поддержки? 

       - Думал, что справлюсь сам. 

       - Хотите ее заменить? Мы поможем вам. 

       - Нет, я не готов.   

       - Тогда, - сказал тот, кто был постарше, - ни о какой компенсации не может 

быть и речи. Мы лишь вернем потраченные вами деньги за продукт. В следующий раз читайте 

инструкции более внимательно.  

 

 

Мужчина сидел в небольшом кафе и наслаждался кофе. Буквально вчера вечером, 

поедая перед телевизором пиццу и запивая ее холодным пивом, он подумал о том, что быть 

одному не так уж и плохо. Никто не устраивает сцены ревности, не обвиняет в забывчивости и 

жадности, не надоедает телефонными звонками. А то, что в доме грязно… В конце концов, 

рука не отвалится набрать номер службы уборки… и кофе сварить тоже.  

Он посмотрел на часы. Обеденный перерыв подходил к концу. Пора возвращаться 

в офис, где его ждала любимая работа. 

Внезапно мужчина услышал знакомый голос: 



- Дружище! Сколько воды утекло! Не ожидал тебя встретить! 

Мужчина поднял голову и опешил. Рядом с его столиком стоял друг детства. 

- Ты как? – радостно спросил друг, присаживаясь на свободный стул. – Слышал у 

тебя подружка появилась. 

- Данные не верны, - улыбнулся мужчина, - уже нет. Мы расстались полгода назад. 

- А я вот женился месяц назад. Хочешь познакомиться? 

- Почему бы и нет? 

Друг детства достал из сумки планшет, что-то набрал на нем и сказал: 

- Дорогая, позволь представить тебе одного человечка. Думаю, ты с ним 

подружишься. Он такой забавный! 

Друг детства передал планшет мужчине и шепнул: 

- Она такая классная! 

Мужчина улыбнулся и взглянул на экран. На него смотрела улыбающаяся Марго.  

 

 

 

 


