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Архитектору, фотографу и чудному другу Александру Россоловскому посвящается 

 

Архитектор Мишка любит женщин. Я знакома с ним десять лет – за это время он сменил пять 

жен: все они красавицы и умницы с очаровательными детьми от предыдущих браков. У Мишки 

тоже есть взрослая дочка от первого брака, который распался лет пятнадцать назад: она живет со 

своей мамой. Архитектор тем временем перемещается от одной жены к другой, терпеливо со 

всеми ладит, каждую жену искренне считает окончательной, однако нигде не задерживается. Зато 

со всеми сохраняет дружеские отношения. 

На вид Мишка вовсе не красавец и не мачо. Он усатый шатен с дружелюбным лицом средней 

щекастости, короткой стрижкой и голубыми глазами. К нашему знакомству ему было лет 

тридцать семь, и при росте чуть выше среднего он уже имел квадратное пузико в пределах 

приличий. С тех пор он практически не изменился, разве что чуть-чуть поседел и немного устал. 

Одет он обычно в демократические штаны со свитером и куртку без причуд, работает в 

приличных конторах, с удовольствием треплется на общекультурные темы, не имеет дурных 

привычек и ко всему относится спокойно. 

Мы познакомились на конференции по компьютерной графике, где я работала консультантом, а 

Мишка пришел послушать про новый архитектурный софт. Не помню, как мы разговорились, но с 

тех пор дружим про искусство и компьютеры: изредка ходим в театр с его очередной женой, 

временами он захватывает меня с компанией жен и других подруг на концерт, и уж совсем редко 

мы ездим на профессиональные выставки. Мы неизменно мило беседуем с ним о прекрасном, 

никогда не пересекая границу дружбы, потому что нам обоим так удобно. И его женам – тоже. Раз 

в году он по загадочной традиции зовет меня на день рожденья своей мамы, где я с удовольствием 

наблюдаю растущие ряды его складных жен и их положительных детей, пью за здоровье 

родительницы и искренне всем симпатизирую.  

Сколько у него штампов в паспорте, я не знаю, но все его супруги как-то очень бесконфликно 

дружат. Четвертая с конца жена Люба, с которой я его застала десятилетие назад, теперь ходит с 

Мишкой и его теперешней пассией в кино – и очень довольна, что ей не нужно за это стирать его 

носки. Она выдала замуж старшую дочь, помогла младшей поступить в вуз, помолодела и завела 

себе миленькую длинношерстную таксу. Потом подумала и подарила такую же теперешней 

Мишкиной жене. Таксы ладят, так что одна семья всегда может скинуть питомца в другую на 

время отпуска – удобно. Люба мне нравится больше всех Мишкиных жен.  

У теперешней Мишкиной жены два близнеца-старшеклассника, очень милые ребята. Они 

подружились с сыном позапрошлой Мишкиной жены. Эта милая дама без слез когда-то сдала 

Мишку с рук на руки его предыдущей пассии – и до сих пор спокойно работает с ней в одной 

конторе. Недавно она удачно вышла замуж, но продолжает с удовольствием ходить на дни 

рожденья Мишкиной мамы. Прошлую его жену и самую первую я знаю хуже всех: они дружат, но 

я никогда не вижу их на Мишкиных культпоходах. Мишкина дочка-красавица халявит в старших 

классах школы, иногда тянет с отца деньги, но поскольку он не миллионер и всегда при очередной 

жене с новыми детьми, с него много не возьмешь.  

Мишка человек творческий, он любит живопись, театр, музыку и всякие концерты. А поскольку 

больше всего он любит женщин, то поход с Мишкой куда бы то ни было – это всегда встреча с 

массой милых дам. В последний раз он занял целый ряд в католическом костеле: на органный 

концерт пришла его бывшая коллега с дочерью, две жены – теперешняя и Люба, дочь с подругой 

позапрошлой жены и я. Перед концертом, пока теперешняя жена с позапрошлыми дочерьми 

наводили марафет в костельном сортире, я спросила Мишку, как ему удается так славно ладить с 

женщинами. Мишка тепло улыбнулся и сказал: «Да я как-то всегда с ними дружил. Мне с ними 

легче». 



Женщинам с ним тоже легко. Не будучи миллионером, Мишка всегда галантен и создает 

комфорт из малого. На этот раз он подобрал прелестную компанию, купил для всех дам билеты, а 

после концерта повел в кафе «Шоколадница», где все мы заказали вдоволь кофе и тортиков, а 

кавалер заплатил по счету и поблагодарил дам за приятный вечер.  

На профессиональных светских тусовках вроде выставок он тоже всегда очень мил и со всеми 

ровен, идет своей дорожкой в общем потоке – и всегда подхватит ситуацию, если об этом просит 

дама. Или если не просит, а просто нуждается в небольшой помощи. Мишка интуитивно ловит 

такой момент. На рожон не лезет, но всегда сам подаст руку на неудобной ступеньке, уместной 

шуткой на лету замнет бестактность в разговоре, за столом спокойно уступит последний 

бутерброд с любимой красной рыбой и никогда не требует похвал за свои маленькие подвиги. При 

этом, похоже, архитектор легких отношений делает только то, что ему посильно, а если ситуация 

начинает его тяготить, он безо всяких конфликтов незаметно утекает из нее. Может, поэтому 

смена жен дается легко и ему, и его красавицам.  

На вопрос «как дела?» Мишка пожмет плечами и ответит «все в порядке». Если будешь 

слушать, то занятно и неторопливо расскажет, какой спектакль смотрел недавно с нынешней 

женой, упомянет что-нибудь по профессии – написал статью или освоил новый софт, потом с 

удовольствием расскажет о смотринах собачки у бывшей жены. Может вспомнить про успехи 

кого-нибудь из детей – то ли собственная дочка наконец поступила в вуз, то ли сын теперешней 

жены получил разряд по плаванию. Остановится Мишка на той теме, которая вызовет особый 

интерес у собеседницы, а если нет – так с удовольствием выслушает про ее дела в том же духе. И 

с готовностью расскажет на ее тему еще пару историй, столь же легких и оптимистичных, как и 

прежние. 

Привыкнув к знакомству, Мишка может вскользь поделиться сомнением или сожалением о 

чем-то, но только если увидел искреннюю человеческую симпатию. После этого минора он 

благодарно встряхнется и расскажет что-нибудь приятное, чтобы сразу вернуть собеседнику и 

себе хорошее расположение духа. На откровенность архитектор не провоцирует, но неприятности 

почувствует и отнесется тепло по мере сил: рыться в проблемах или давать советы не станет, зато 

скажет что-нибудь ободряющее и сделает приятное. Если в кафе – закажет любимые плюшки и 

отвлечет рассказами, если на том конце телефонной трубки – позовет на выставку, куда он с 

женами собрался через пару дней.  

Как-то под Новый год я валялась дома без сил и в грустях после гриппа, он позвонил с 

поздравлениями, по голосу понял степень раскислости, и вскоре приволок мне в гости 

теперешнюю жену и Любу, которую, как он знает, я люблю больше всех. Они навезли какой-то 

редкостной жратвы, сладостей, я развеселилась и наступивший год получился очень даже 

славный. Мишка вообще звонит, если решил позвать куда-то за компанию развеяться. При 

общении он никогда не ноет и не критикует, ничего не просит и не требует: общаться с ним всегда 

просто и комфортно. За десять лет он ни разу меня ничем не утомил, как, надеюсь, и я его. 

Пожалуй, это самые ровные отношения в моей жизни: Мишка сделал их комфортными, а я только 

не мешала.  

Я быстро вошла во вкус легкой жизни и даже не удивилась, когда Мишка впервые затащил 

меня на день рожденья своей мамы. Толпа жен тут же пристроила меня к резке салатов в темпе 

вальса, потом мы вперемешку с массой подростков повлеклись к столу, где веселая пожилая дама 

сразу после тостов «за маму!» развеселила нас каким-то забавным анекдотом. Все происходило в 

том легком стиле, который я считала до тех пор лично Мишкиным know-how. Поведение хозяйки 

дома ясно демонстрировало, что легкость – это фамильный дизайн-проект, и здесь им охотно 

делятся с любым членом семьи или гостем.  

Пожалуй, главное, что Мишка добавил к материнскому дизайну общения, это личное обаяние и 

идею проводить семейные праздники со всеми предыдущими женами и детьми. Мишкина мама 

тоже имеет богатую брачную историю, но предыдущие мужья почему-то на ее день рожденья не 

приходят. Она нимало о том не горюет, привечает всех архитекторских жен и детей одинаково 

радушно, тем более, что половину еды они готовят сами и ведут себя почтительно. За годы нашего 

знакомства Мишкина мама тоже, кажется, сменила одного супруга на другого, но это не точно: 



моей памяти едва хватает на имена гарема и зашкаливает на детях. В любом случае, в каждый 

свой день рождения его мать благополучно замужем за вполне милым пожилым дяденькой.  

На первом празднике я слегка разомлела от атмосферы всеобщего дружелюбия и с интересом 

слушала какие-то семейные истории, родственные анекдоты и просто занимательные рассказы. 

Было очевидно, что все жены обучены искусству легкой беседы и каждой отведено уважаемое 

место в жизни Мишки: три часа разговор тек как ручей, никто никому не перечил, все 

поддерживали общее течение. Хуже всех веселье удавалось первой Мишкиной жене, но свекровь 

держала ее под неусыпной, но нежной заботой – и ни одной женской колкости не прозвучало за 

праздничным столом. Я восхитилась тонкой работой и подумала, что мне придется учиться такой 

легкости еще долго. Впрочем, на этом празднике жизни учеба тоже была приятной.  

Мы откинулись на диване с Любой и затрещали про ее мохнатую таксу. Услышав это, новая 

жена и Мишка в тон запричитали про проказы своего питомца, дети оживились и разговор про 

зверей стал общим. Потом кто-то из пацанов привалился ко мне насчет компьютерной графики, с 

которой мы плавно перетекли к виртуальной реальности. Дальше Любину младшую дочку занесло 

в разговоры про сны и мы с ней расковыряли ее утренний кошмарик – к вящей радости Мишкиной 

мамы, которая, видимо, чувствовала смурное настроение ребенка и радостно кивнула мне, когда 

девочка наконец рассмеялась и с облегчением вздохнула. Честно говоря, на тусовках я, бывает, 

предпочитаю позицию наблюдателя, но тут мы плыли как рыбы в воде и даже не заметили, как 

пролетело время.  

Почти напротив меня, между прошлой и позапрошлой женами, сидел молодой сотрудник с 

Мишкиной работы. Парень поначалу слегка дичился, но под влиянием общего гомона оживился, 

стал отвечать на вопросы соседок и даже что-то рассказал для всех про новый торговый комплекс, 

который он проектировал. Его внимательно выслушали, и Люба в ответ ввернула что-то вроде 

вопроса о планировке. Парень руками показал, как все будет, дамы очень одобрили его идею, 

гость почувствовал себя героем дня, заулыбался и совершенно размяк.  

Через какое-то время он заторопился, Мишкина мама послала на кухню завернуть ему с собой 

кусок понравившегося пирога. Тогда он в ожидании встал, замялся, потом с благодарностью 

оглядел стол и громко сказал, почему-то обратившись ко мне: «Мне очень понравилась ваша 

семья». Лицо у него было искреннее и ждало ответа. Хозяйка дома улыбнулась и закивала, я 

словила сигнал и почти без паузы вальяжно ответила: «Мне тоже! Присоединяйтесь!» Парень 

обрадовался, Мишка довольно захохотал и встал его провожать. Дети и жены стали весело 

прощаться, а мать семейства сказала, чтобы коллега обязательно еще заходил «в нашу семью» – и 

вручила ему пирог.  

Мы расслабленно досидели вечер, потом простились с хозяйкой дома, очень довольные друг 

другом и всем вокруг. Я шлепала к метро в стайке жен и детей и думала, что Мишка молодец: как 

бы забавно это ни выглядело со стороны, он незаметно и без всякой помпы делает людей 

счастливыми. Причем не по шаблону, а каждого – по-своему.  

Для текущей жены он – приличный мужчина в доме, для ее детей – ненавязчивый приятель, для 

бывших жен – удобный друг семьи, а для мамы – почтительный сын с приятными невестками и 

взрослыми внуками. Можно сказать, Мишка – специалист по комфортной жизни: карьерой себя не 

истощает, но работает в достойных компаниях, ради денег не гробится, но с последней женой 

решил-таки купить новую квартиру напополам. Блеснуть не старается, но любой его рассказ 

приятно слушать.  

Недавно Мишкина коллега, потеряв работу, нашла новое место через какую-то его знакомую. 

Чувствительный архитектор, скорее всего, ничего специально не искал, а просто уловил 

подвернувшуюся возможность и к месту обмолвился кому-то из своего обширного женского 

круга. Коллега перешла на новое место по цепочке легких Мишкиных контактов и все наверняка 

остались в выигрыше, потому что давить архитектор ни на кого бы не стал – он любит то, что 

происходит само собой.  

Поэтому, кстати, никто из его женщин не чувствует себя ему обязанной. И я, которая за десять 

лет знакомства не хотела обременяться никакими отношениями серьезней творческого трепа и 

резки салата на день рожденья мамы, спокойно получала все эти годы от архитектора то, что 



хотела: отличного спутника для культурных развлечений и душевных праздников. За десять лет я 

не помню ни одной неприятности или хотя бы бестактности с его стороны: потрясающий 

результат для мужчины, которому я никогда ничего не объясняла! 

Отметив юбилей знакомства с архитектором легкой жизни этим приятным открытием, я 

услышала звонок: моя деловая подруга Маринка звонила рассказать, что только что выперла 

очередного любовника. Этот состоятельный карьерист заменил походы в рестораны на рассказы о 

своих проблемах с ребенком от бывшей жены, приправленные обсуждением его карьерных 

планов. Да еще не выдержал нужный подруге график интимных встреч. В общем, он ее утомил, 

самостоятельная девушка объявила проект нерентабельным и выперла бойфренда из своей 

квартиры без сожаления.  

Закончив рассказ, подруга задумалась и заявила мне: «Теперь я хочу найти мужчину, который 

бы обо мне хорошо заботился». И вдруг уточнила: «То есть, не раздражал». Заявление было 

абсолютно серьезным и я расхохоталась: ее обычные истории пестрели богатеями, которые 

содержали своих женщин, селили их на заграничных виллах и одевали от Кардена. «И только-то?» 

– с недоверием спросила я. «Но это же очень много! – серьезно сказала Марина. – И очень редко 

встречается. И вообще – это главное».  

Я вспомнила Мишку и согласилась: для самостоятельных и чувствительных женщин 

действительно главное – чтоб не раздражал. Архитектор действительно ничем меня никогда не 

раздражал. Правда, я с ним отродясь не крутила романов, не селила в своей квартире и не строила 

график встреч в ожидании интима. Мы оба благополучно протекли по течению в пределах 

обоюдного комфорта дружеских пирушек и театральных премьер. Но жены-то его крутили, 

селили, потом выгоняли – или он сам уходил – и ничего: «Нам очень нравится наша семья!», как 

уже было сказано. 

И вдруг мне пришло в голову, что Марина бы Мишке не понравилась. Почему? Она хороша 

собой, надежна, отлично тусуется и любит культурные события. Она спокойно бы вписалась в 

застолье на мамином дне рождения. Она зарабатывает на себя, так что не обременительна, и у нее 

есть квартира, в которую он при желании мог бы попробовать переселиться. Да, у нее нет детей и, 

скорее всего, она захочет завести себе ляльку, если в доме поселится супруг. И Мишке, наверное, 

будет тяжело пойти на такое нарушение своего душевного равновесия. Хотя, шел же он на то, 

чтобы раз в два года налаживать контакт с чужими детьми. И вообще – может, ему будет приятно 

на старости лет завести себе детенка. Он человек не безразличный и очень терпимый. Может и 

согласиться. И все-таки что-то мне подсказывало, что Маринка ему решительно не подойдет даже 

для приятельских отношений. 

Я представила ее среди Мишкиного цветника в кафе «Шоколадница» и вдруг поняла: она не 

подходит атмосфере легкой жизни. Мы сидели там, потому что были просто приятны друг другу, 

но, что важнее, никто из нас ничего большего из ситуации не тянул.  

Теперешнюю Мишкину пассию устраивала роль жены, Любе нравилась ее свобода, а пожилая 

Мишкина коллега радовалась ему как младшему брату – они знакомы сто лет. Позапрошлая жена, 

довольная новым замужеством, приятно проводила время в компании интересных дам. Дочери-

подростки наслаждались чувством женского равенства со взрослыми женщинами перед лицом 

мужчины, который к каждой даме за столом относился как к цветам одинаковой красоты.  

У всех у нас были потребности, желания и планы. Но каждая брала столько, сколько давали 

ситуация, и не испытывала ничего, кроме веселья и благодарности. А Мишка откровенно, но 

щедро ловил кайф от цветника и собственного великодушия. Как и на дне рожденья мамы, мы 

текли, как потоки, которые перемешиваются настолько, насколько это увеличивает комфорт. Не 

более и не менее. Легко. Мы не создавали мутные потоки невысказанных ожиданий, что кто-то 

позаботится о нас больше, чем это происходило, так что были избавлены и от раздражения. У нас 

не было шанса разочароваться, ибо мы не искали чар, кроме естественного излучения и живости – 

своей и других.  

Я подумала, что Маринка, при всех ее достоинствах, неспокойна. От мужиков своих хочет 

больше, чем они ей дают, поэтому они ее раздражают. А Мишка, как настоящий архитектор 

легких отношений, ожиданий-то как раз не любит и избегает. Он живет со своими женами, пока 



устраивает их как муж, дружит с коллегами, пока годится как друг и отцовствует с дочерью в той 

мере, в которой годится такой отец. И ничего не стремится в себе менять.  

Так что от Маринки он сбежит при первом знакомстве, просто потому, что она ждет. А со мной 

он приятельствует, потому что мы как-то сразу нашли зону легкости и не выходим за ее пределы. 

С обеих сторон. Когда нас прибивает волной поближе, мы тусим вместе, когда разводит – плывем 

сами по себе. Мишкина мама и жены делают так же, и дети, в общем, тоже в этом море не 

мельтешат. Поэтому, наверное, они все могут плавать в одном заливе – и их это не раздражает.  

Маринка выслушала эти соображения и язвительно спросила. 

– А почему же ты тогда не выходишь за него замуж, раз у вас такой контакт? 

–Зачем? У нас с ним общая любовь к комфорту и искусству. Вот мы и ходим на выставки 

да в «Шоколадницу». Зачем же мне с ним спать вместе? Да еще носки его стирать? 

– А остальные? 

– С кем-то мы вместе любим бизнес, с кем-то – природу, а с кем-то – говорить про смысл 

жизни. С кем-то – авантюры. А дома-то они мне зачем? 

– А как же семья? Тебе, что, не нужна семья? 

– Козырный вопрос. Вообще я знаю, что многим нравится. Вот Мишка только и делает, 

что живет семьей. А меня раздражает. Я когда-то в юности выдержала аж две недели – 

больше не хочу. 

– Ты хуже моего бойфренда! 

– Это точно. Вот голый пес у меня живет уже два года. Но только потому, что он очень 

умный и научился не раздражать за одни сутки.  

– Как? 

– Порода такая: собака-компаньон. Природная мутация, три тысячелетия естественного 

отбора, несколько веков в роли храмовой собачки древних ацтеков, на выходе – идеальная 

приспособляемость, легкий характер и бездна обаяния. Но и среди них мне глянулся 

только мой, остальные были ужасны.  

– А этот чем отличался?  

– Просто понравился. И совсем не раздражал.  

– А ты его, когда взяла – дрессировала? 

– Не-а. Просто притерлись. Живет себе – и все. И я не жду, что он изменится.  

– А чего от него можно ждать? 

– Счастливой семейной жизни, как от бойфренда.  

– Ну, бойфренд же должен стать отцом! Ребенку нужен отец! 

– На кой черт, если он тебя уже раздражает? 

– А меня все мужики раздражают!  

– Ну, так отдыхай. Или тебе лучше раздражаться? 

Маринка притихла, потом вдруг прыснула и заявила, что ей пора идти в ванну, и повесила 

трубку.  

Вообще-то Маринка мне нравится – у меня с ней есть своя зона комфорта, похожая на ту, что с 

архитектором. Например, она любит кино и понимает, что такое хорошая история. Мы обе не 

ждем друг от друга большего, чем есть. И у нас само собой выстраивается взаимное течение. Надо 

будет как-нибудь предложить ей поплавать с бойфрендом в джакузи – может, ей глянется такой 

сюжет. 

 


