
Загадка роковой 
женщины
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Приветик! Как дела?»
Я подавила порыв — сразу 
ответить на твою SMS. Гово-
рят, роковая женщина долж-
на быть загадочной, она ни-

когда не показывает своих истинных чувств. 
А я совсем не загадочная! Характер работы не 

располагает. Я — рекламист. При любом контак-
те с заказчиком нужно показывать свою актив-
ную заинтересованность. А если к заказчику ис-
пытываешь личную симпатию и хочешь вызвать 
его интерес не только как добросовестный ис-
полнитель — то тем более. 
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В общем, никаких загадок. Наверное, поэто-
му ты звонишь гораздо реже, чем мне хотелось 
бы. А ведь обещал надоедать…

«Что случилось? Почему не отвечаешь?» 
Ты не привык к тому, что я не отвечаю. Что 

ж, попробую и дальше быть сдержанной и не-
объяснимой.

«Я отвечаю».
«Что с тобой? Как здоровье?» Ты начинаешь 

беспокоиться!
«Слабость какая-то». И это пишу я?! 
«Ты дома или работаешь?»
«Работаю». 
«Поужинаем?»
Вот, оказывается, как просто выдернуть тебя 

из цепких будней! 
Поужинаем! 
Начинаю воодушевленно готовиться к это-

му событию. Каждая мелочь имеет значение! 
Должна быть какая-то красноречивая деталь. 
Завязываю шелковый платок на ремешке сумки. 
Гармоничное единство роскоши и моды! — на 
ум приходят слова рекламного текста, который я 
могла бы написать по этому поводу. Легкость ее 
походки подчеркивал роскошный платок из на-
турального шелка. Будто сотканный из солнеч-
ных лучей, он перекликался с ее золотистыми 
волосами. 
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Смотрюсь в зеркало. Роскошь платка вовсе 
не бросается в глаза. И модные тенденции тоже 
особо не прослеживаются… 

Тогда — гармония стиля и практичности! 
Правильно говорят, что стиль — это 

ограничение. Развязываю платок и кладу обрат-
но в ящик стола. 

Роковая женщина таит в себе загадку… Я-то, 
как никто другой, знаю законы жанра. Как-никак 
семь лет в рекламном бизнесе! Могу менять свой 
образ как перчатки. Просто раньше не испытыва-
ла в этом особой необходимости. Решено — буду 
создавать таинственную ауру общения. Значит, 
нужно играть с многозначными деталями.

Вот, например, брелок в форме буквы R, ко-
торый появился у меня в результате рекламной 
акции. А не прицепить ли его на ремешок сум-
ки? Что может означать это R? Например, мой 
псевдоним! Меня зовут Розэ. Розэ Шанталь — 
французский шарм! 

— Розэ, а почему у вас такое имя? 
— Это для того, чтобы вы обратили на меня 

внимание. 
— Розэ, а почему у вас такая фамилия? 
— Это для того, чтобы вы заказали у нас ре-

кламу. 
Но это — вариант для заказчиков. А для тебя 

придумаю что-нибудь более подходящее. 



...Что это за таинственная

буква R?..
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Заметив брелок, ты спросишь: что это за таин-
ственная буква R? Я выдержу паузу. Минут пять. 
А то и десять. Выдерживать паузу — большое 
искусство, и я собираюсь овладеть им в полном 
блеске. За это время ты успеешь передумать сотни 
вариантов. И когда я пойму, что ты окончательно 
потерялся в догадках, с улыбкой отвечу, что это 
от названия моей фирмы — «Радостная Реклама». 

И вот мы в твоей машине: 
— Куда едем? Чем тебя покормить? 
— Хочу красную икру, блинчики, пирож-

ные… 
Опять я выбилась из роли! Роковые женщи-

ны никогда не раскрывают своих желаний. Они 
устало позволяют своему спутнику предлагать 
варианты и рассеянно выслушивают их с высоты 
своей изысканности и неприступности. 

— Значит, поедем в «Вальяж», — ты вклю-
чаешь зажигание. Потом, уже влившись в поток 
машин, спрашиваешь: — Как твои дела?

Изо всех сил изображаю усталость и равно-
душно роняю:

— По-разному…
Увы, эта информация в сочетании с моим 

присутствием и вполне благополучным видом 
тебя полностью удовлетворила. Ты прекратил 
расспросы.
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Мы устроились в уютном уголке твоего ре-
сторана. Этот ресторан — одно из направлений 
твоего бизнеса. Название «Вальяж» ты придумал 
сам, еще до встречи со мной. А вот фирменный 
стиль делало мое агентство. Живые цветы и не-
громкая живая музыка каждый вечер: за роя-
лем — седой музыкант в безукоризненном фра-
ке. Все располагает к неспешной задушевной 
беседе. 

Но и здесь ты на работе! Подошел админи-
стратор, почтительно поздоровался и сказал: 

— Новые буклеты закончились. Напечатали 
тысячу, и уже все разошлись. Удачный на этот 
раз получился дизайн. 

Я ерзаю на стуле. Вот оно — долгожданное 
признание! 

Хочется немедленно позвонить Любе, на-
шему дизайнеру. Значит, не напрасно мы сидим 
в агентстве до полуночи! А когда наваливается 
усталость и хочется обидеться на заказчиков, ко-
торые ничего не понимают в настоящей рекламе, 
мы проговариваем один и тот же диалог. 

«Вот увидите, Люба, — начинаю я, — мы 
сделаем такой дизайн, что заказчики будут пла-
кать!» — «От радости и восторга, — с готовностью 
продолжает Люба. — Друг у друга на плече!» 

Каким образом это будет происходить и по-
чему именно «друг у друга на плече», нам до 
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конца не ясно, но почему-то диалог нас очень 
воодушевляет, особенно в одиннадцатом часу 
вечера. 

…Седой пианист наигрывал колыбельную из 
«Порги и Бесс», а тебе то и дело звонили. В пере-
рывах между звонками ты рассказывал о своей 
работе, о сотрудниках. В отличие от роковой 
женщины, я реагировала. Все-таки сидеть с от-
сутствующим видом во время подобных расска-
зов — совсем не в моих правилах. 

Было съедено по три порции икры, по шесть 
блинчиков и по два пирожных. Ты и не думал 
теряться в мучительных догадках по поводу та-
инственной буквы R. По-моему, ты вообще не за-
метил брелок, хоть я то и дело что-то вынимала 
из сумки. С таким же успехом я могла навязать 
на нее все имеющиеся у меня платки. 

В половине двенадцатого ты спохватился: 
— Тебе, наверное, пора домой? Прости, что 

задержал. Нагрузил на тебя столько своих про-
блем, а ты и так устала. 

Открывая передо мной тяжелую дверь своей 
большой машины, ты поймал мою руку, задер-
жал в своей.

— Никак не пойму, как же я мог так силь-
но привязаться к тебе? Кроме работы меня уже 
много лет практически ничего не интересовало. 
Я стараюсь не думать о тебе, но не получается. 
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Мне так хорошо с тобой… — Ты помолчал, а по-
том тихо добавил: — Твоя искренность и есте-
ственность для меня загадка. 

Роковая женщина никогда не показывает 
своих истинных чувств. Мои каблуки увязли в 
жестком апрельском снегу, но я все-таки сделала 
шаг и уткнулась в твое плечо.

Теперь я знаю, как плачут от радости «друг у 
друга на плече».




