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Талант 
Казановы



Вот парусник, который готов от-
везти тебя к мечте. И не важно, что 
алый парус может оказаться куском 
накрахмаленного ситца величиной с 
носовой платок. Главное, что капитан 
ничего не боится, когда чувствует, 
что ты счастлива и веришь в него.
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Я осторожно рас-
сматривала его, 
стараясь не по-

ворачивать голову. Тро-
нутые сединой на ви-
сках темные вьющиеся 
волосы, выразительные 
губы, жесткое выраже-
ние лица. Безупречно 
сидящий костюм, рубаш-
ка с запонками. Инте-
ресно, какой это камень? 
Оникс в золоте?

«Хватит его рассма-
тривать!» — одернула я 
себя. Вдруг догадается, 
что он мне понравил-
ся... А какое впечатле-
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ние произвела на 
него я? Трудно по-

нять, что в голове у 
человека, который 

молча смотрит не на 
тебя, а на сцену. Как 

будто пьеса для него 
гораздо интереснее, чем 

наши отношения! Вот и я 
буду внимательно смотреть 

спектакль. Нужно увлечься 
действием, чтобы вообще не за-

мечать того, кто сидит рядом.
Я попыталась сосредоточиться. 

Места — в партере. Актеры, судя по 
аплодисментам, играют замечательно. 

Прекрасно видно сцену. Надо понять, что 
же там происходит. Чтобы на обратном 
пути не молчать, глупо улыбаясь, ког-
да мы будем обсуждать спектакль и его 
главного героя — Казанову. Если честно, 
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меня совсем не впе-
чатляют мужчины 
типа Казановы. Ис-
кать женской благо-
склонности, стараться 
угодить и понравиться 
многим… Это совсем не 
мужская сила, а скорее не-
уверенность в себе. 

Я представила нового 
знакомого в облике Казано-
вы: в белом завитом парике и 
расшитом золотом камзоле, со шпа-
гой на боку и в туфлях с огромной 
пряжкой. Вот он говорит комплимен-
ты одной даме, потом другой, появляет-
ся третья… Нет, это не мой тип мужчин. 
Хорошо, что новый знакомый совсем дру-
гого типа. Сдержанный, молчаливый. Он 
наверняка хочет встретить и полюбить 
одну-единственную женщину.
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В антракте мы пошли в буфет. Погово-
рили о работе, даже нашли общих знако-
мых. Когда мы вернулись на свои места, 
я почувствовала себя свободнее, стала 
воспринимать происходящее на сце-
не, и даже комментировать его ше-
потом. 

Спектакль закончился. В гарде-
робе, помогая надеть мне пальто, он 
сказал:

— Не хочется так быстро расста-
ваться. Мы почти не пообщались. 

Я предложила:
— Давайте немного прогуляемся.
— Хорошо, — с готовностью ответил 

он. — Машина постоит здесь до завтра, — 
он кивнул в сторону парковки: — Куда 
пойдем? Я могу проводить вас до дома.

Я ответила, что буду очень рада, но идти 
пешком довольно далеко. Около часа. 

— Ничего страшного, я люблю гу-
лять… Вернее, любил. Сейчас уже почти 
забыл, как это делается. 

В молчании, лишь изредка прерыва-
емом короткими репликами, мы мед-
ленно шли в сторону набережной. 
Почему-то в письмах и по телефону 



Интересно,

понравилась она ему или нет?
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все было легко и непринужденно, а сей-
час… Сейчас мы с трудом подбирали сло-
ва. Наверное, так бывает, если люди понра-
вились друг другу. 

— Похоже, наши квартиры в од-
них и тех же краях, — нарушил он затянув-
шееся молчание. — Мы движемся по на-
правлению к моему холостяцкому логову. 
А вы живете одна? 

Я утвердительно кивнула. Мой новый 
знакомый надолго задумался. Было видно, 
что он подбирает новую тему для разго-
вора.

— А соседи как? Спокойные? — выдал 
он итог своих мучительных раздумий.

Мой ответ был ничем не лучше:
— В общем-то, да… Кроме одного, ко-

торый все время стучит и сверлит. Именно 
тогда, когда я дома. 

— Правда? — заметно оживился он. — 
И я люблю что-то делать своими руками по 
выходным. В будни приходится в основ-
ном головой работать. Дома у меня целая 
коллекция парусников, которые я сделал 
сам. Могу вам их показать. А потом прово-
жу вас. Хотите?

Я пожала плечами и уклончиво сказала: 



Мы медленно шли

в с

торону набережной...
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— А вот и дом, в котором я живу.
Мы остановились около моего подъ-

езда.
 — Спасибо за приятный вечер! —  

поблагодарила я и произнесла с лег-
кой грустью. — До свидания! 

Но он не собирался ухо-
дить. Было видно, что он 
старается найти тему, что-
бы продолжить разговор. 

— Вам правда понра-
вился вечер? И спектакль?

— И вечер, и спек-
такль были прекрасными, 
— я опять начала волно-
ваться, не понимая, как вести 
себя дальше.

— А главный герой вам понра-
вился? — допытывался он.

— И главный герой, — маши-
нально ответила я, глядя на его 
руки.

Он внимательно посмотрел на 
меня, затем расправил плечи и ре-
шительно спросил:

— Вы не пригласите меня на чашку 
чая? 



Дома у меня целая коллекция

парусников, которые я сделал сам...
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 — С конфетами, — произнесла я нео-
жиданно для самой себя.

...Мы сидели на мягких кожаных крес-
лах в гостиной. Рядом на низком столике 
из красного дерева я поставила вазочку 
с конфетами, фарфоровый чайник с зеле-
ным ароматным чаем и две чашки из ан-
глийского сервиза. 

— Вы завариваете удивительно вкус-
ный чай! — в его голосе послышалась ин-
тонация, которую я слышала совсем недав-
но, в театре, у главного героя спектакля.  
Я невольно улыбнулась: «Видимо, он ре-
шил, что мне нравятся такие мужчины как 
Казанова!»

— Знаете, мне немного не по себе, — 
призналась я, развернув конфету. — В пер-
вый раз пошла на свидание, познакомив-
шись в Интернете. Если честно, чувствую 
себя не в своей тарелке. Вы, наверное, тоже?

Он отрицательно покачал головой и 
развязно сказал, развалившись в кресле:

— Нет, я в полном порядке. Мне, знае-
те ли, не привыкать.

 У него получилось не очень убедитель-
но. «Что я такое говорю?» — спрашивал его 
растерянный взгляд. 
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— Не привыкать? Вы ведь мне писа-
ли и по телефону рассказывали, что после 
развода это у вас первый опыт такого зна-
комства, — возразила я, не понимая, поче-
му он не хочет быть самим собой. 

Он сделал большой глоток из чашки и 
поставил ее мимо блюдца, едва не пролив 
чай. Напряженно посмотрел на меня и бы-
стро сказал:

— Да, но я забыл упомянуть, что у меня 
было много женщин. И, кстати, никто не 
жаловался. Все они остались довольны. 

— Довольны чем? — насмешливо спро-
сила я.

— Довольны мной как мужчиной. 
Каждая из них уверяла, что я самый луч-
ший. Сомневаетесь? Я могу доказать...

— Что вы, нисколько не сомневаюсь, — 
нарочито испуганно сказала я. — Не надо 
мне ничего доказывать. Сразу видно — вы 
говорите чистую правду. 

— Успехом я пользуюсь еще с ран-
ней юности, — продолжал он свой спек-
такль голосом искушенного обольсти-
теля. — Женщины говорили мне, что я 
очень тонко чувствую и понимаю их на-
туру. Скажу вам честно — я никогда не 
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знал отказа. Все утверждали, что я самый 
лучший. 

— А почему ни одна из этих дам 
не осталась с вами? С самым луч-
шим? — прервала я его моно-
лог.

— Что значит не оста-
лась? — подчеркнуто уди-
вился он. — Я всегда ухо-
дил сам. Талант никому не 
принадлежит. Это ему все 
принадлежат. 

— У вас еще и талант? 
— спросила я его таким 
же тоном. — Какой, если 
не секрет? Изготовление 
моделей парусников? 

— Не только, — важ-
но ответил он. — У меня 
талант... Казановы. Да-да, 
это особый талант. Всем 
женщинам нравятся опыт-
ные в любви, самоуверен-
ные мужчины. Они легко 
завоевывают сердца и одер-
живают победы. Вы знаете, мне 
пишут многие женщины. Конечно, их ин-



Я забыл упомянуть,
что у меня было много женщин...
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терес небескорыстен — все они хотят за-
муж... 

— Именно за вас? — уточнила я.
— Именно за меня. Я умею поко-

рять женские сердца и внушать глубокую 
страсть. Конечно, нравятся мне далеко не 
все. И встречаюсь я не с каждой. 

Он бросил на меня покровительствен-
ный взгляд. В ответ я демонстративно по-
смотрела на часы. 

— Знаете, уже очень поздно. Мне пора 
спать, а вам — отправляться домой. 

— Как домой? — растерялся он. 
— На этот раз вы ошиблись — я не спо-

собна оценить ваш талант. Спасибо за при-
ятный вечер и спокойной ночи.

Я встала и направилась в коридор — 
открывать входную дверь. Ему пришлось 
последовать за мной. Он церемонно по-
клонился, едва не уронив этажерку с обу-
вью, и галантно поцеловал мне руку.

— Это был восхитительный вечер.  
Я позвоню вам завтра.

— Зачем? — спокойно сказала я. — Ваш 
талант Казановы меня не взволновал. 

Он посмотрел на меня растерянно и про-
изнес после долгой паузы:
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— Тогда, может быть, взволнует дру-
гой талант? Я имею в виду модели парус-
ников. 

Он неожиданно снял с вешалки мое 
пальто и протянул мне.

— Пойдемте, посмотрим мои парусни-
ки. Мне кажется, что они вам понравятся. 
Я отдаю им все свободное время. 

— Свободное от побед над женскими 
сердцами? И много у вас этого времени 
остается при такой бурной личной жиз-
ни? — с недоверием спросила я. 

Он неопределенно пожал плечами, 
продолжая протягивать мне пальто, и ска-
зал серьезным тоном:

— В последние годы моя парусная кол-
лекция значительно пополнилась. У меня 
было слишком много свободного времени. 
И это — чистая правда.

Я все еще стояла в нерешительности.
Прижав к себе мое пальто, он произ-

нес:
— Да забудьте вы всю чушь, которую 

я наговорил! Сколько ерунды произно-
сится лишь для того, чтобы произвести 
впечатление! Пожалуйста, не обращайте 
внимания. Слова ничего не значат. Глав-
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ное — дела, в которые вкладываешь душу. 
Посмотрите на мои парусники и все пой-
мете.

Я улыбнулась и стала надевать подан-
ное пальто.




