
Серия «Армянские свадебные истории»

 
https://www.litres.ru/luttoli/ - продажа  книг Люттоли

https://www.luttoli/ - личный сайт Люттоли

https://www.bormotulka.ru – сценарный сайт Люттоли

https://t.me/luttoli - Телеграм Люттоли

https://www.facebook.com/luttoli - Facebook Люттоли

https://twitter.com/Luttoli_ - Твиттер Люттоли

https://vk.com/lutoli - Вконтакте Люттоли

 
https://money.yandex.ru/to/41001851135760  - В случае если вы скачали одну 

из моих книг бесплатно и теперь вас мучает совесть.

 
 

Нравственность и Разврат

Глава 1

Москва. Весна. Настоящее время.
 
Белоснежный интерьер в стиле Прованс. Панорамное окно с видом на

Останкинскую башню. Роскошная тахта, устланная синим шёлковым бельём. На

тахте нежится обнажённая девушка с идеальными формами. Её движения

отличаются нарочитой томностью.

В четырёх шагах от неё красавец парень в спортивных трусах. Похож на тех,

кого обычно видишь на упаковках с нижним бельём. Линии тела и лица близки к

совершенству. Особенно привлекают зелёные глаза и тонко очерченные губы с

усиками в «Аля Д’Артаньян». От таких ребят девушки обычно в восторге.

Парень смотрит на экран смартфона. В верхней части экрана логотип компании

«Инстаграм» и крупный заголовок «Айко». Справа стоит камера на треноге и

направлена прямо на девушку. На экране камеры обнажённая девушка

отображается целиком и крупным планом. Идёт прямая трансляция в интернет.

- Это снова я, Айко. И у меня для вас есть красивая новость, - голос звучит

с лёгким озорством. – В моей постели Мышуля. Сейчас она расскажет, каково

это заниматься сексом с таким парнем как я. Но как всегда, сначала правила

участия в программе «В постели с Айко». Они очень простые: девушки размещают

свои фото, любые, какие сами пожелают, но в стиле «ню» имеют безусловное

преимущество. Правила сервиса запрещают слишком откровенные фото. Поэтому, и

нам приходится запрещать. Приветствуется красивая эротика. Вместе с фоткой

несколько слов о том, что вы думаете о свободных отношениях между парнем и

девушкой, а так же мысли и предложения по поводу моей программы. Девушка

недели будет выбрана на основе голосования моих подписчиков. Кто получит

больше всех голосов, тот получит право на одну ночь со мной с субботы на

воскресенье. А так же…держитесь девчонки…тридцать Франклинов. На всякий

случай, один Франклин сотка баксов. В целом получается три штуки баксов.

Одна ночь с Айко и три штуки басков. Вот приз победительнице. Ну а теперь

несколько слов от победительницы прошлой недели, красотки брюнетки с

впечатляющей фигуркой. Мышуля! Поделись впечатлениями с моими подписчиками!

– он приблизил её изображение так, чтобы на экране крупным планом

отображалось лицо.

- Круто! – улыбаясь, ответила Мышуля.

- А если чуть подробней?

- Ваще круто!

- Да. Мышуля как всегда лаконична. Но в этой лаконичности отчётливо

улавливается тонкий, чувственный и неповторимый шарм вашего кумира. – Он

повернул камеру на себя и немного отдалил, чтобы показать во всей красе

мускулистый торс с плоским животом. – Следующая девушка получит приглашение
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в моё уютное гнёздышко ровно через неделю. Размещайте свои фотки прямо

сейчас. Та, кого выберут мои подписчики, и станет девушкой недели. Она

получит право заняться со мной сексом, и…приз в размере тридцати Франклинов.

Мышуля выиграла. Получила часть моих нежных чувств, а сейчас получит приз, -

он навёл камеру на белоснежный столик, где лежали купюры по сто долларов.

Потом, держа Мышулю в объективе целиком, попросил подойти и забрать деньги.

Она медленно встала с постели и, обнажённая, прошла к столику. Потом взяла

деньги и помахала ими перед объективом. – Ну и в конце шикарная новость для

моих поклонников. Новый конкурс: VIP отдых на Мальдивах. Неделя тусовки на

берегу Индийского океана по высшему разряду. Изысканные блюда. Одежда по

теме. Бунгало на пляже. Водный транспорт. Дайвинг. Парайселинг. И…прогулки

на яхте. Поедут две девушки со своими бой-френдами. И ещё одна девушка для

меня. Победителей до конца этой недели выбирают мои подписчики. Не упустите

свой шанс! С вами был Айко!

Айко выключил камеру и натянул на губы грустную улыбку для Мышули.

- Так не хочется с тобой расставаться. У меня ещё никогда не было такой

классной девчонки как ты. Но…правила есть правила. Меня не поймут, если ты

останешься. Ну, поцелуй своего кумира на прощание!

Мышуля обняла его двумя руками за задницу, и только потом всосалась в губы.

- Ты меня впечатлила! – сказал Айко, после того, как отстранил от себя.

Издав нечто похожее на возглас сожаления, Мышуля ушла одеваться. Спустя пять

минут, Айко выпроводил её из квартиры.

В спальне зазвонил телефон. На экране высветилось рыжее лицо с веснушками и

густой шевелюрой. Это был Егор. Друг детства и партнёр, с которым они вместе

вели Инстаграм.

- Да, постригись ты уже, и веснушки удали! – посоветовал ему Айко. – На тебя

ведь ни одна тёлка не западёт.

- Ты, придурок! – сердито закричал Егор. – Какого хера ты делаешь? Какой ещё

конкурс?! У нас денег от рекламы хватает только на тёлок, а тебе сотка штук

баксов нужна на такой отдых. Откуда мы столько возьмём?

- Не паникуй, Рыжий! «Франклины» уже нас ждут!

- И где они нас ждут?

- Дома!

- Дома?! Брат тебе ни копейки не даст. У твоей любимой невестки столько

денег нет. Бабушка с дедушкой тебя ненавидят. Мама с папой ищут, чтоб убить.

- Ты слегка преувеличиваешь! Они просто немного раздражены. Вот и всё!

- Вот и всё?! Да они застукали тебя, когда ты в гостях дочь отцовского

партнёра в саду трахал.

– Я ей одолжение сделал. Как друг.

- Ну да…поэтому, они сейчас все за тобой бегают и пытаются на ней женить.

- Это издержки национальности. У них это как аутизм. Живут в своём мире уже

лет пятьсот и цивилизации не видят. Ну, скажи, кто сейчас в девятнадцать лет

девственник или девственница?

- Она была. Пока ты не появился.

- Ну вот?! А я что говорю?! Никто на неё не польстился, а я пожалел.

- Да плевать на всё. Но если ты бабки не найдёшь, нам конец. Давай…

- Подожди, подожди, - закричал Айко.

- Чего тебе?

- Подожди. Я кофе себе сварю. Вопрос серьёзный, и мне его надо с тобой

подробно обсудить.

- Насчёт бабок?

- И это тоже. Тут мне одна идейка пришла в голову…на кухне расскажу.

Он забрал телефон, отправился на кухню, сварил себе кофе сел с ним за стол,

и только после продолжил разговор.

- Егор?!

- Ты что, морду мою не видишь?

- Вижу! На всякий случай спросил. Вдруг у тебя столбняк?!

Егор пригрозил кулаком в экран.



- Ладно, не злись. В общем, я этот конкурс придумал в спортзале, когда за

мной брат Елены прибежал.

- Что за Елена?

- Ну, та, которая дочка папиного партнёра!

- Обалдеть. И чего он хотел?

- Некогда было разговаривать.

- Грохнуть тебя хотел?

- Нет, нет…просто схватил гантели и за мной погнался. Кричал что-то про

обычаи армян. Я их не знаю, поэтому и слушать не стал.

- Ну и как это связано с конкурсом? Хочешь тёлку ему подогнать? Думаешь, так

он успокоится?

- Тёлка для меня нужна!

- Тебе что, своих тёлок не хватает?

- Да ты слушай, слушай сюда…тема такая. Ты мне находишь тёлку…

- Сам себе ищи. Понял?

- Да ты послушать можешь? – в голосе Айко послышалось отчётливое

раздражение.

- Давай!

- В общем, когда я этого парня в зале увидел, так сразу и мысль пришла про

конкурс. Сейчас и мои, и эти со стороны Елены пытаются меня...разжалобить.

Так что по любому придётся выкручиваться. А если придётся выкручиваться, так

за одно и дела поправим. Наберём за счёт конкурса сотню другую тысяч новых

подписчиков. Рекламодатели дуром попрут. Бюджет увеличим.

- Я армянский язык не понимаю. Ты мне на русском языке объясни.

- Скажу, что у меня уже есть невеста. Скажу, что поклялся только её взять в

жёны. Отец сразу в ступор войдёт. У парня невеста есть, а его заставляют

жениться на другой девушке. Он по любому зависнет. Проблема будет решена. А

когда она будет решена, я ему идейку подкину насчёт поездки в гости к семье

невесты, и попрошу Франклины.

- Сто тысяч баксов на поездку?! Твой отец уважает традиции, но не до такой

степени.

- Найдём девушку в Австралии. Туда съездить немерено Франклинов надо. Он

даже считать не станет. Плюс подарки невесте, родственникам, соседям. Плюс

расходы на время пребывания. Ты не беспокойся. Он всё поймёт как надо. Всю

жизнь мне вдалбливал эти вещи. Ну а когда поймёт, отдаст на конкурс.

- Ну а потом, что будет? Когда он поймёт, что ты его обманул?

- Ну а что будет?! Елены не будет. Уже хорошо. Остальное утрясётся. Не

первый раз.

- Что от меня надо?

- Ищи девчонку из Австралии. Армянку. Только смотри, чтобы не очень красивая

была. Отец сразу меня вычислит. Нужна такая…смуглая, но не слишком,

невысокая, но и не маленькая, с такими тёмными глазками…в общем пофиг, но

только нос должен быть нормальный. У отца гон на женские носы. И ещё лицо не

должно быть слишком волосатым.

- А ноги?

- Ноги посмотреть у таких девушек можно только после свадьбы. Так что,

пофиг.

- Усёк. Симпатичная, но не красивая, смуглая, но не очень, а возраст?

Айко задумался.

- Да мне пофиг возраст. А вот отец…он всегда говорил, что жена должна быть

младше мужа минимум на два года. Мне двадцать шесть. Значит надо в пределах

двадцати пяти.

- А нижний предел?

- Двадцать два хотя бы. Ну, или меньше, если не найдёшь. Но не ниже

двадцати. Да, - спохватился Айко, - ещё длинные волосы. Отец млеет, когда

видит длинные волосы у девушек. Он меня именно этим и пытался окучить. Ну и

смотри, чтоб слишком полная не была. Мне пофиг, но семья не поверит, что я

такую девушку себе в жёны выбрал.



- Ладно. Понял. Сейчас соображу.

Айко радостно потёр руки. Это была гениальная идея. А все гениальные идеи

обречены на успех. Он заказал себе пиццу, а затем отправился в душ, смывать

последствия встречи с Мышулей.

 
Часа через три, когда Айко искупался, поел пиццу и лежал в постели, закинув

ногу на ногу, просматривая свой Инстаграм, Егор вышел на связь.

- Нашёл! – коротко сообщил он. – Балларат. Штат Виктория в Австралии.

Страничка есть в Одноклассниках. Лаура Татевосян. Армянка. Девушке двадцать

два года и она соответствует всем твоим критериям: смуглая, невысокая, даже

стройная, карие глаза и длинные волосы. Учится в каком-то университете. Но в

каком, непонятно.

- Ну, так найди университет в этом городе и пристрой её туда.

- В смысле?

- Надо подготовить мой приезд домой. У меня в Одноклассниках отстойная

страничка есть. Специально для родных завёл, чтобы всякие глупости писать и

им подсовывать. Они регулярно её просматривают. Особенно в последнее время. 

Вот туда и отправим сообщение от имени этой…Лауры.  

- А десять Франклинов не хочешь? – язвительно поинтересовался Егор.

- Как десять? Пять же было?!

- Сейчас десять Франклинов стоит взломать страничку в Одноклассниках.

- Ладно. Пусть будет десять.

- Денег не хватит на субботу! – предупредил Егор.

- Будут деньги! – авторитетно заверил Айко. – Отец так обрадуется, что сразу

всё отдаст.

- Посмотрим. А что писать?

- Записывай! – Айко с глубокомысленным видом задумался. – Записываешь?

- Текстовый файл создаю. Готово. Давай!

- «Дорогой»! …позорное слово…любимый! Нет, - возразил себе Айко, - отец

может посчитать её легкомысленной, и откажется принимать в семью.

- А зачем её принимать в семью? – раздался удивлённый голос. – Это же не по-

настоящему?!

- Денег не даст! – выразительно ответил на это Айко. – Надо написать так,

чтоб он сразу разомлел. Размяк.

- То есть, надо писать для твоего отца?

- А для кого?! Он банкует. Подожди…придумал. Пиши: Мой Айко! Пишешь?

- Да, пишу. Пишу! – раздался в ответ раздражённый голос. – Давай. Скорей. У

меня мама скоро с работы вернётся. Надо будет с ней съездить к тётке в

больницу.

- Посочувствуй ей от меня!

- Она там работает!

- Тогда не надо! Пиши: «Дорогой Айко!

- Ты же сказал, что это позорное слово?

- Помолчать не можешь?! Дай мне сосредоточиться…сейчас, - Айко двумя руками

потёр виски, - пиши: «Мой Айко! Год прошёл с нашей последней встречи. В ту

последнюю ночь, перед расставанием, я вручила тебе свою честь.

- Так и написать?

- Ты что, переводчик? Конечно, так и пиши. Опять меня сбил…

- Всё. Больше не буду! Давай. Диктуй.

- На чём я остановился?

- Она вручила тебе свою честь!

- Да. Пиши: Я никому не позволяла к себе приблизиться. Ни одному мужчине. А

тебя полюбила. И как ты со мной поступил? Бросил и уехал. Не отвечаешь на

мои письма. А ведь до этого несколько месяцев ухаживал, писал, умолял. Я

своим родителям обо всём рассказала…нет, последнее предложение вычеркни,

понял?

- Пишу! Ухаживал, писал, звонил, умолял. Звонил, я сам добавил.

- Правильно. Пиши дальше: Мне стыдно признаться родителям в том, что ты меня

обманул. Как я расскажу, что человек, который стоял передо мной на коленях и



просил моей руки – обманул меня? Как я расскажу, что человек, который надел

на мою руку обручальное кольцо – обманул меня?! Как я расскажу, что человек,

который обещал провести рядом со мной всю жизнь – обманул меня? Айко, ты

думал о том, как я смогу посмотреть в глаза твоим родителям? Ты рассказывал,

что твой отец порядочный человек, чтит армянские традиции, мечтает тебя

женить на порядочной девушке…. И что теперь? Как я посмотрю ему в глаза? Как

скажу, что его родной сын подлец?!

- Не слишком?! – раздался обеспокоенный голос Егора.

- Да они после Елены только так меня и называют.

- У вас такие слова используют?

- Да нет, у нас больше в ходу в таких случаях «Испорченный, бесчестный,

бессовестный, бессердечный, ну и всё в таком духе. Но смысл тот же.

- Тебе так родные называют?

- И родные. И родственники. И семья Елены. Да я уже давно привык. Так что

ничего нового они не сказали. Ты пиши, пиши. Я знаю, что говорю. На чём я

остановился?

- Подлец!

- Точно. Пиши: Айко! Если ты обманул меня, для того, чтобы обесчестить, так

прямо и скажи. Не заставляй меня страдать…нет, не заставляй меня умирать

каждый день вдали от тебя. Я продолжаю тебя любить! Я продолжаю надеяться,

что в тебе осталась хотя бы капля крови твоего отца! Всё ещё твоя Елена!

Всё. Но всё не пиши.

- Елена?! А почему не Лаура?

- Попутал слегка.

- Ты бы записал и запомнил имя?! Не то облажаешься перед отцом.

- Лаура! Лаура! Река во Франции. Запомню.

- Река во Франции не Лаура, а Луара.

- Я, что, не могу свою невесту ласковым именем назвать? Могу.

Всё. Прямо сейчас звони Варваре. Пусть немедленно отправит сообщение с её

странички на мою. А потом позвони мне. Я подожду, пока они прочитают, а

потом поеду к ним.

- А как ты поймёшь, что они прочитали?

- Через пять минут узнаю. Они такого не вытерпят. Оптом на меня набросятся.

А первой бабушка прискачет и отца обвинит во всём. Так что, всё под

контролем.

После разговора взгляд Айко затуманился. Имя Лаура всколыхнуло воспоминания.

Далеко в Армении жила девушка с таким именем. Они поехали всей семьёй на

свадьбу Анжелы старшей дочери тёти Назик, давней подруги матери. Он до

мельчайших подробностей запомнил встречу с ней. Они с братом стояли возле

калитки и посмеивались над бабушкой. Та в это время отчитывала отца за

какую-то женщину по имени Карина. И внезапно, словно ниоткуда, появилась

девушка. Её реснички вспорхнули, а взгляд поразил его в самое сердце. У него

было много девушек, куда более красивых, но эта зацепила его. Да так, что он

никак не мог её забыть. Позже он узнал, что это была младшая дочь тёти

Назик. Звали её Лаура. Она была не замужем. Наверное, он бы тогда уже с ней

поговорил. Но…существовало препятствие в виде худощавого парня. Айко

заметил, как Лаура бросала в его сторону нежные взгляды. Он отвечал ей тем

же. Именно этот обмен взглядов его и остановил тогда. Он уехал домой с

мыслями о ней. Время проходило, а он так и не смог её забыть.

Тяжело вздыхая, Айко открыл на телефоне фотоальбом с названием «Свадьба

Анжелы». На одной из фотографий была отображена смуглая девушка в скромном

платье. Она так и не заметила, что он её сфотографировал.

 Здесь Айко допустил роковую ошибку. Ему следовало хотя бы посмотреть 

страничку девушки, которую выбрал для него Егор. Даже знакомая фамилия не 

дала толчок его памяти. А всё потому, что девушка находилась в Австралии. 

Или нет?! Но давайте, обо всём по порядку.     

 
 
 



Глава 2

Семья Саркисян
 
Нам следует поближе познакомиться с семьёй Саркисян, прежде чем продолжить

рассказ. И начнём мы, как это часто бывает, с денег. Семья владела целой

сетью кондитерских фабрик, где производилось всё, начиная от печенья и

конфет, заканчивая специализированными магазинами, где на месте выпекались

торты.

Они владели довольно дорогой недвижимостью на Рублёвке, включающей и два

гектара земли. Жили с размахом, поскольку могли себе это легко позволить. У

них в поместье постоянно находились садовник и водитель. Ещё две женщины

работали непосредственно в доме.

Что же касается состава семьи, то она состояла из:

Дедушка Самсон – 82 года. Характер тяжёлый. Без конца на всё ворчит. Ходит

неизменно в сером жилете с золотыми часами. Часы в кармане. Даже дома носит

кепку, под которой прячет свою лысину. Часто болеет. Из своей комнаты

выходит очень редко. Целый день лежит в постели и смотрит телевизор.

Бабушка Анаит. 78 лет. Довольно приветливая женщина, если только речь не

идёт о супруге дочери. Она всю жизнь недолюбливает своего зятя, которому, по

сути, и обязана всем своим благополучием. Здесь надо пояснить, что речь идёт

о родителях матери Айко. То есть, для отца это парочка в полной мере

олицетворяла тестя и тёщу. Ну и раз мы упомянули о родителях Айко, следует

их представить.

Рипсиме Саркисян – мама Айко. 53 года. Женщина с ранимым сердцем. Всегда

старается кому-то помочь, что-то хорошее сделать, и в целом видит свою жизнь

как возможность приносить близким счастье. Невысокая, полная женщина с

карими глазами, которые почти всегда смотрят доброжелательно.

Леван Саркисян – отец Айко. 59 лет. Высокий, статный мужчина с тонкими

усиками и солидным брюшком. Младший пошёл в отца. Некогда Леван тоже

выглядел неотразимо. Но с годами, появились морщины, лысина, живот и очки.

Человек с волевым характером, но мягкий. Именно эти качества помогли ему

добиться успеха в жизни. Он родился и вырос в Армении, поэтому с молоком

матери впитал местные традиции, и всячески пытался привить их своим детям.

Частично это сделать удалось. Его старший сын Амаяк целиком и полностью

унаследовал любовь отца к традициям. Но…влюбился и женился на москвичке,

русской по происхождению. Вначале родители не желали принимать этот брак, но

со временем они привязались и полюбили Марину как свою родную дочь. Она

стала неотъемлемой частью семьи. Амаяку исполнился тридцать один год. Марине

минуло двадцать девять. Детей у них не было, хотя они жили в браке уже пятый

год. Остаётся добавить, что Амаяк пошёл больше в мать, и не обладал особой

выразительностью. А вот Марина в полной мере обладала очарованием. И что ещё

более важно, единственная из семьи потворствовала капризам деверя. Айко в

ней души не чаял. Он мог с лёгкостью проигнорировать слова родителей, но

когда речь шла о невестке, он становился совсем другим. Марина относилась к

нему точно так же. Она любила своего маленького Айкошку, как она его

называла.

Ну и поскольку, мы выяснили, кто кем приходится и каким характером обладает,

самое время проследить за Рипсиме, матерью Айко.

И знаете, почему? Она гораздо чаще остальных заходила в пустующую комнату

младшего сына.

А знаете почему? Там у него стоял компьютер. Она его включала, потом

запускала браузер и нажимала вкладочку со значком Одноклассники. На сей раз,

она сделала ровно тоже, что и делала последние дни. Всё казалось таким же,

как всегда, пока она не увидела циферку «1» в меню сообщения. Она такую же

страничку вела, поэтому точно знала, на что именно указывает эта циферка. Ну

и нажала. Прошло минут пять, и по всему дому начали раздаваться истошные

вопли.

- Вай! Вай! Вай!



Муж Леван с Амаяком только вернулись из офиса домой. Они находились в

вестибюле и уже собирались раздеться. Услышав крики, они устремились по

лестнице на второй этаж, где находилась гостиная. С другой стороны туда

вбежала заплаканная Рипсиме. Следом за ней появилась встревоженная Марина. А

потом, запыхавшись, подошли и бабушка с дедушкой. Все разом стали закидывать

Рипсиме вопросами, но она только плакала и причитала:

- Айко! Наш Айко!

- Да что случилось с Айко?! – потеряв терпение, закричал Леван.

- Разбился? Насмерть?

- Нет! Девушка!

Все вздохнули с облегчением. А муж, даже не пытался скрыть раздражение.

- Ты почему бегаешь по дому и всех пугаешь?! Я уже подумал, что с ним

страшная беда случилась. Мы уже говорили про Елену. Много раз. Попробуем

уладить. Он долго не сможет бегать. Поймаем и женим.

- Другая девушка, - запричитала Рипсиме, - другая, кольцо подарил, невестой

сделал, потом обманул, обесчестил и бросил бедную…

Все оторопели, но неожиданностью это известие не стало. От него всегда

ожидали нечто похожее тому, о чём поведала Рипсиме.

- Как ты узнала? – с хмурым видом спросил Леван.

- Она ему сама написала. Леван! – Рипсиме обняла его и заплакала у него на

груди, - ты даже не представляешь, кого наш сын обесчестил.

- Ты можешь нормально сказать?! Это не Елена?

- Нет! Нет! – отстраняясь, снова запричитала Рипсиме, - Назика дочка, Лаура.

Тут Леван впал в ступор.

- Как Назика дочка? Нашей Назика дочка?

- Да! Только недавно в гости приглашали нас на свадьбу старшей дочери. Хоть

бы ноги поломали, но не поехали. Наверное, там Айко и всё с ней сделал. Что

мы им скажем, Леван? Что?

Марина наклонилась и спросила мужа, кто такая Назик.

- Мамина близкая подруга. Рядом жили и вместе школу закончили. Они до сих

пор дружат, - ответил Амаяк. – Как сёстры родные. А её муж, дядя Альберт,

родственник со стороны бабушки.

- Альберта дочку обесчестил? – не поверила бабушка Анаит. – Твой сын

Альберта дочку обесчестил? – её гневный взгляд упёрся в Левана. – Это всё

твоя плохая кровь. Сам такой был. И сына испорченным воспитал.

- Что? – дедушка Самсон подставил ухо. Он плохо слышал.

– Твой зять опозорил дочку нашего Альберта. Сына Карапета, - закричала

бабушка.

- Тьфу! – дедушка плюнул в сторону Левана.

– Пойдём! Пойдём отсюда. У этих людей совсем стыда нет.

Но бабушка упёрлась. Она с решительным видом потребовала у зятя объяснений.

- Так говорит, будто я этой несчастной жизнь испортил! – возмутился Леван.

Жена пришла в ужас от этих слов.

- Ты что такое говоришь, Леван?

- А что ещё остаётся сказать? Все кричите так, будто я один виноват. А вы не

виноваты?

- Мы все виноваты, - примирительно ответила жена и вытерла слёзы уголком

платочка. – Леван, это нельзя так оставлять.

- А что с Еленой делать? Мы же обещали…

- А как я буду родне в глаза смотреть?! – спросила у него тёща. – Как твоя

жена Назику в глаза посмотрит? Пятьдесят лет вместе. Всё делили. И после

этого твой бессовестный сын проник к ним в дом, и сделал такое с девочкой.

- Пап! Это реально серьёзней, - вставил Амаяк, - Елена современная девушка.

Там проблем не будет. Найдёт себе парня. А тётя Назик живёт в Армении, в

маленьком городке, где все друг друга знают. Надо решать вопрос там, а не

здесь.

Леван указал головой непонятное направление.

- А ну покажи, что она написала!



Рипсиме не стала ждать, а сразу повела их в комнату Айко. А там показала

сообщение Лауры. Все прочитали, даже бабушка. А Леван прочитал дважды. А

когда прочитал, растрогался:

- Ты смотри какая хорошая девушка…и что он с ней сделал…звони ему! –

потребовал Леван у Марины. – На твои звонки он отвечает. Скажи, чтоб прямо

сейчас, немедленно приехал домой.

Все перешли в гостиную. И там с горя решили выпить по чашечке натурального

кофе. Что же касается Марины, она пребывала в ярости, и просто жаждала

встретиться лицом к лицу с вероломным деверем.

Пока пили кофе, она вернулась и сообщила, что Айко уже едет.

- Я посмотрела страничку Лауры. Она учится в Австралии. Университет

Федерации Австралии.

Леван бросил на жену удивлённый взгляд.

- Ты знала?

Та отрицательно покачала головой.

- Назик говорила, что Лаура получила какой-то грант на учёбу. Какой, я не

спросила. Оказывается в Австралию поехала учиться моя умница.

- Да! – поддела бабушка, - она в Австралию поехала учиться, а его сын, - она

указала головой в сторону Левана, - и там её нашёл. Сначала в Армении за ней

следил, а потом поехал в Австралию свои грязные дела делать. А ты знал обо

всём и ничего нам не сказал. Ты всегда младшего сына покрываешь.

Леван махнул рукой. Он давно привык к этим выпадам, и старался не обращать

на них внимания. Правда, не всегда удавалось.

Около часа, семья обсуждала возможные меры воздействия на Айко, но так и не

пришла к окончательному выводу. Сначала, они хотели выслушать его и понять,

как так всё случилось.

- Мы там были всего три дня, - Рипсиме выглядела совершенно раздавленной, -

когда он успел с ней познакомиться?! Как…

- Как? – гневно переспросила бабушка. – А как с тобой Леван познакомился? Не

помнишь? Два дня не прошло, а ты уже к нему бегала. Кровь плохая, кровь…

 

Глава 3

План работает
 
Айко даже не подозревал, какую свинью ему подложил Егор. Он искренне считал,

что придумал блестящую двухходовую комбинацию, и никаких препятствий для её

осуществления не возникнет. Поэтому с чувством выполненного долга отправился

в свой любимый клуб недалеко от Пушкинской площади.

Попивая коктейль, он размышлял о временных ограничениях своей идеи.

Следовало как-то намекнуть, подтолкнуть родных к просмотру страницы в

Одноклассниках. Но как? Именно над ответом на этот вопрос размышлял наш

гений, когда к барной стойке подошла женщина средних лет в короткой мини

юбке.

- Могу угостить! – предложила она, указывая на витрину с дорогими напитками.

- Не вырулишь! – коротко ответил на это Айко.

Женщина положила руку ему на колени и, приблизив губы, страстным голосом

прошептала:

- Я тебя так вылижу, что у тебя не то что член, а каждый волосок встанет.

- Б…ь! – вырвалось у Айко. – Хочу попробовать… - зазвонил телефон. Лишь

взглянув на экран, он крутанулся на барном стуле, чтобы оказаться спиной к

неожиданной спутнице.

- Марина! – радостно бросил он в трубку.

- Приезжай прямо сейчас! – раздался злой голос. – Не приедешь через час,

можешь вообще обо мне забыть.

Следом раздались гудки.

- Опять эта Елена…достали уже!



Айко и представить не мог, что его послание дошло так быстро до семьи,

поэтому сделал единственный возможный вывод. Извинившись перед дамой с

такими выдающимися способностями и сожалея об упущенных возможностях, он 

поехал домой к родителям.   

Спустя час с небольшим, Айко незамеченным прошмыгнул в комнату брата. Марина

стояла у окна со скрещенными на груди руками, и встретила его очень

неприятным взглядом.

- Я здесь! – Айко широко заулыбался.

Марина подошла и влепила ему звонкую пощёчину. Айко аж офигел от такой

неприветливости.

- Ты чего? – закричал он. – Для этого звала? Достали уже с этой Еленой.

- Это тебе не за Елену!

- А за кого?

- За Лауру! – гневно бросила ему в лицо Марина.

- За кого? – возмущённо переспросил Айко. Но уже через мгновение лицо

приняло осмысленное выражение. Он въехал в тему. – Ну да…а как узнала?

- Не твоё дело! Как ты мог, Айкошка? Тебе не стыдно? У тебя ведь полно

девушек…ну зачем с чувствами играть, жизни ломать? Это для тебя развлечение

на один раз, а для них это любовь. Понимаешь?

- Для меня это тоже любовь. Просто у меня она быстро проходит, а у них

держится дольше. Вся проблема во времени. Я просто живу…быстрее.

- Где он? – донёсся рёв отца.

Марина с довольным видом указала на дверь.

- Тебе конец! Папа узнал. Вся семья знает!

- Предателей не прощаю! – изобразив обиженный вид, Айко гордо вышел из

комнаты и едва ли не нос к носу столкнулся с отцом. Отец заревел. Не ожидая

ничего хорошего от этой встречи, он проскользнул прямо под ним и побежал по

коридору к лестнице. Отец размахнулся и ударил, но попал в пустое

пространство. Поэтому пришлось развернуться и бежать за вёртким сыном.

Айко бы сбежал из дома, но поскольку ему просто необходимо было уладить

разногласия с отцом, он целенаправленно двинулся в сторону главного зала.

Оказавшись там, он стал медленно кружить вокруг длинного дубового стола,

который мог защитить от нежелательного контакта.

Он надеялся, что отец выдохнется, пока добежит сюда, но тот влетел в зал…с

ножом в руках и зарычал: «Убью!». Потом бросился к сыну. Айко затрусил вдоль

стола, одновременно пытаясь успокоить разъярённого родителя.

- Ты чего, пап? Мы же цивилизованные люди, хотя и армяне. Давай, присядем, и

ты выскажешь свои претензии.

Сделав круг, Леван схватился за бок и тяжело задышал. Айко тоже остановился.

Только на другой стороне стола. Пока они стояли друг против друга, на место

действий ввалилась подмога в лице Марины и мамы с бабушкой.

- Где ты испортил Лауру? – закричал отец, как только у него появился голос.

- На… свадьбе! Случайно встретились.

- Я так и знала. Так и знала, - запричитала Рипсиме, а потом как закричит на

сына. – Чтоб у тебя ноги сломались! Чтоб у тебя руки отсохли, которыми ты её

касался!

- Да ладно! Чего вы все взъелись? Девушка взрослая…

Рука отца с ножом угрожающе поднялась в его сторону.

- Женишься на Лауре или убью!

- Убей сейчас! – подала голос бабушка Анаит. – А потом покончи с собой.

Такие как ты и твой сын не должны ходить по земле!

Не стоило этого говорить в такой не подходящий момент. Леван гневно

набросился на тёщу.

- Надоела мне! Рот свой не закрываешь. Всю мою жизнь съела…давно бы убил

своими руками…уходи из моего дома. Чтоб духа твоего здесь не было.

- Я иду собирать вещи! – тёща с высоко поднятой головой удалилась.

- Мама! Мама! – Рипсиме бросила на мужа испепеляющий взгляд и тут же

бросилась вдогонку за матерью.



Леван указал сыну на бабушку.

- Видишь, что ты сделал?!

- Пап, ну не надо на меня валить. У вас отношения испортились ещё до моего

рождения. Она тебя всегда поедом ела. Другой на твоём месте не выдержал бы.

А ты её терпишь. Только человек с большим сердцем способен прощать.

- Правильно говоришь! Ладно! – Леван отложил нож, сел и показал на стул

рядом с собой.

Айко показал на стул с обратной стороны стола, и только потом опустился

напротив отца. Рядом с отцом встала Марина. Она взирала на деверя с

откровенным осуждением.

- Сначала извинишься перед ней! Понял? – Леван сопроводил свои слова

угрожающим взглядом.

- Не могу. К ней надо в Австралию ехать.

- Ну, так езжай! – закричал отец.

- Денег нет! Как поеду?

- Сколько надо?

- Сто тысяч…долларов!

- Сто тысяч долларов?! – гневно переспросил Леван. – Ты что, там ферму

покупаешь с жирафами?

- На дорогу туда и обратно. Плюс подарки родственникам, и…

- У Лауры нет родственников в Австралии!

- Правда?! – Айко никак не ожидал услышать такой ответ. Его план рушился на

глазах.

- Пять, ладно. Десять тысяч долларов дам. Поедешь и привезёшь Лауру.

- Не могу!

- Почему?

- Я неправду сказал. На свадьбе…не получилось.

- Я так и знал! – возбуждённо закричал отец. – Такая девушка даже такого как

ты к себе близко не подпустит. У неё честь есть.

- Поэтому и не могу, пап! На свадьбе не получилось. Пришлось поехать в

Австралию.

- Ты смотри, какой коварный! – Леван показал Марине на сына. – Девочка

честно сказала, что не хочет, а он в Австралию за ней поехал.

- Любая девушка бы поверила в его искренность. Откуда куда едет за ней, чтоб

в любви признаться, - вставила Марина.

Айко развёл руками.

- Понравилась мне.

- Понравилась? – Леван слегка ободрился. – Сильно?

- Сильно. Но когда первый раз поехал в Австралию, снова не подпустила к

себе.

- Молодец! Уважаю её!

- Каждую неделю ездил, пока не получилось.

- Пока не обманул! – поправил его отец.

- В долг ездил. Вот и набрались долги. Сто семнадцать тысяч пятьсот

долларов. Сегодня звонили. И теперь не выпускают из страны, пока долги не

закрою.

Леван поднял указательный палец, призывая к вниманию.

- Пальцем не пошевелю, если даже убивать будут за долги. Но если поедешь и

привезёшь мою невестку…прямо сейчас дам сто пятьдесят тысяч!

- Сто семьдесят пять!

- Пусть будет столько. Но ты, как мужчина дашь слово, что женишься на ней.

- Надо подумать…давай двести и по рукам!

Леван с презрением указал рукой на сына.

- Ты посмотри на него?! Даже на своей свадьбе хочет заработать.

- Давай уточним некоторые моменты. Мне жена не нужна. А вот тебе невестка

нужна. Я могу с ней все вопросы и без свадьбы уладить. Тогда сто семнадцать

пятьсот.



- Нет! Пусть будет двести и твоё обещание жениться на Лауре. Обманешь меня,

найду и убью.

- Пап, ты же меня знаешь!

- Знаю, поэтому и говорю.

- Договорились. Только деньги сегодня или завтра. Мне надо ещё подготовиться

к поездке.

- Хорошо! Пусть будет сегодня! – Леван встал и протянул руку сыну. Тот

перегнулся через стол и пожал её.

В эту минуту вернулись Рипсиме и бабушка. Бабушка всем своим видом

показывала, что пришла сюда против своей воли.

- Леван! – грозно позвала Рипсиме.

Леван с раскрытыми объятиями подошёл к тёще.

- Ну, какие обиды между нами?! Столько лет душа в душу живём! Ты мне как

родная мама всегда была. Любил тебя…просто не говорил…неудобно было…

Айко, тем временем, подошёл к Марине. Она с сердитым видом отвернулась от

него. Он несколько раз поцеловал её руку, потом смачно чмокнул в щёку.

- Прости, ну не злись, пожалуйста, не злись, такой я уродился, - Айко

изобразил плачевную гримасу, - ты мне здесь единственный родной человек.

Остальные все невменяемые. Не будет тебя,…останусь совсем один.

Марина пригрозила ему пальцем.

- В последний раз, Айкошка! Ещё раз такое выкинешь, прощения не жди. Ты 

пойми, есть девушки, с которыми нельзя делать того, что сделал ты.    

Айко заделал трещины в своих отношениях с Мариной и тихонько свалил. А чего

оставаться, если дело сделано?! Пускай не так, как он рассчитывал, но ведь

сделано?! Она же направилась к общей группе.

Леван пересказывал разговор с сыном, но несколько изменил содержание, чтобы

придать себе больше значимости.

Бабушка вся разомлела от счастья. Она не сводила с дочери ласкового взгляда.

- Какого хорошего сына ты воспитала, Рипсиме. Оказывается, думал о ней,

хотел поехать, денег не было у бедного. А сейчас поедет и привезёт нашу

невестку.

Леван криво посмотрел на тёщу.

- Когда плохое, это мой сын. Когда хорошее – сын Рипсиме.

- Плохое твоя кровь. А хорошее – наша.

- Мама! Леван! Хватит! О свадьбе надо подумать! – Рипсиме была просто

счастлива, услышать такие новости. – Леван! – повторила она, устремляя на

мужа умоляющий взгляд. – Давай поедем к Назик и сами посватаем Лауру?! Будет

некрасиво, если они вот так обо всём узнают.

- А может, они уже узнали? – ответил Леван.

- Если б знали, Назик мне бы позвонила. Лаура стесняется им говорить. Это

даже из письма видно.

- Мама права! – поддержала её Марина. – Мы должны поехать к тёте Назик и обо

всём рассказать. А потом попросить руки. Только давайте сделаем это после

отъезда Айко. Пусть едет к своей невесте. А мы поедем к родителям. Потом

пригласим их обоих туда, и всё решим.

- Умница моя! – бабушка несколько раз поцеловала её.

Обсуждение продлилось до позднего вечера и завершилось принятием предложения

Марины. Айко по понятным причинам ничего сообщать не собирались. Хотели

сделать сюрприз.

Уже когда Марина с Амаяком ночью ложились спать, она спросила, о чём он

думает.

- Ты слова не сказал. Почему? Не хочешь, чтобы брат женился?

Амаяк расхохотался. Смеясь, он залез под одеяло.

- Знаешь, что по этому поводу говорит сам Айко: Жена слово ругательное, и

поэтому я никогда его не произношу.

- Не веришь, что он жениться собирается?

- Не верю!     

- Ты к нему несправедлив!



- Нет, это ты его всё время балуешь, а он этим пользуется и обманывает всех.

- Меня не обманет!

- Поживём, посмотрим!

- Если обманет, в жизни его не прощу!

- Ты и раньше это говорила. Если человек всё время лжёт, доверять ему

нельзя. Элементарная логика. Поэтому, я с вами не поеду.

- Не поедешь?! – Марина собиралась залезть к нему под одеяло, но так и не

сделала этого. – Не поедешь на свадьбу брата?

- Нет. Даже если он мне лично скажет, всё равно не поеду.

- Почему?

- Ты мне уже задавала этот вопрос, и я на него ответил. Айко не внушает мне

доверия. А теперь, пожалуйста, выключи свет. Мне рано вставать.

- Тебе всегда надо рано вставать!

Марина раздражённо выключила свет и легла спать.

 
Ну, а сам Айко пребывал в прекрасном расположении духа. Вернувшись обратно в

квартиру, он обнаружил, что отец уже перевёл ему на счёт двести тысяч

долларов. Он позвонил Егору.

- Ну как прошло? – раздался в трубке взволнованный голос.

- Шикарно! Ни слова о Елене, а Франклины уже у меня. Всё гениальное просто.

Так что поднажми с конкурсом. На следующей неделе надо уезжать.

- Мне скинь! Денег в обрез!

- Десятки хватит?

- Хватит!

- Уже скидываю.

Айко перевёл десять тысяч долларов, а потом со спокойной совестью отправился

в клуб отпраздновать сделку с отцом.

 

Глава 4

Балларат
 
Теперь давайте попытаемся понять некоторые вещи, которые остались, как

говорится «за кадром». И начнём мы с маленького недоразумения в части

касающейся географии. Слово «Арарат» подразумевает известную горную вершину.

А слово «Балларат», очень близко к значению «дитя горы». То есть, Лаура,

используя это слово, имела в виду свои корни и свой характер, ну а умная

система определила страну самостоятельно, поскольку в Австралии

действительно существовал город с таким названием.

А жила она в Армении вместе со своими родителями, в маленьком городке под

уже понятным названием «Арарат». И чтобы довершить портрет Лауры, ещё

несколько слов. Она училась на последнем курсе экономического факультета в

Ереване. Заочно училась. Два раза в год, она отправлялась туда сдавать

экзамены, а всё остальное время находилась в своём родном городке.

Соответственно, она и в глаза не видела Австралию. Ну, ещё следует отметить

некоторые достижения Лауры. В своё время, она добилась некоторых успехов в

гимнастике. Получила мастера спорта, но потом забросила занятия. Приходилось

думать об образовании и работе. Ну и настало время завести собственную

семью.

Теперь проясним второй момент с её мамой, Назик. Если б Айко удосужился

просмотреть аккаунт Лауры в социальной сети, то наверняка бы сильно

удивился. Ведь там, в одном из фотоальбомов под названием «Свадьба сестры»

имелась их с Лаурой совместная фотография. Правда, на снимке было изображено

человек двадцать, но они оба определённо там тоже находились. И тётю Назик

он очень хорошо знал. Не так давно вместе с родителями ездил к ним в гости,

на свадьбу Анжелы, старшей дочери.



В виду вот этих двух незначительных деталей ситуация могла оказаться куда

хуже, чем он мог себе представить. Хотя с другой стороны, и учитывая интерес

Айко к Лауре, результат вполне мог оказаться на редкость удачным.

Но вернёмся к семейству Татевосян. Именно такую фамилию носила Лаура.

Родители её, Альберт и Назик, сумели произвести на свет пятерых детей: двух

девочек и трёх мальчиков. Анжела была замужем. Трое старших сыновей так же

были женаты и жили отдельно. Они все были разные. Самый старший, Аршак –

обладал непоколебимым спокойствием. Даже если б в доме неожиданно начался

пожар, он не стал бы особо беспокоиться. Средний – Гарик, являлся полной его

противоположностью. Он был на редкость вспыльчивым человеком, и при малейшей

ссоре сразу лез в драку. Младший из братьев – Артак, сохранял позицию где-то

посередине. Он обладал спокойствием, но при необходимости мог и в драку

полезть. Все трое работали вместе с отцом и владели двумя крупными ателье по

пошиву одежды. То есть, вся мужская часть семьи работала портными.

Лаура была самым младшим и самым любимым ребёнком в семье. Братья в ней души

не чаяли с точки зрения высоконравственного поведения. Она жила вместе с

родителями, но планировала после завершения учёбы выйти замуж. И парень

имелся на примете. Он жил с ними по соседству и давно без памяти был влюблён

в неё. Звали его просто - Эдик.

Если что-то осталось непонятным, не стоит переживать. Мы очень скоро

познакомимся со всеми представителями семейства куда ближе, чем нам всем

хотелось бы. Ну и начнём прямо сейчас.

В этот памятный вечер, родители с Лаурой обсуждали будущие планы. Речь шла о

том самом Эдике. Его семья довольно прозрачно намекнула, что они хотели бы

прийти к ним в гости по очень важному вопросу. Не оставалось сомнений в том,

что речь шла о сватовстве. Вот они и решали, что ответить соседям.

На столе стояла тарелка с сыром, хлеб, зелень, национальные копчёности и

большая ваза с фруктами. Они пили чай, закусывали, иногда сыром иногда

грушами, и разговаривали.

- Я не выйду замуж пока не закончу учёбу, - категорично заявляла Лаура.

- Это не мешает! – возражал на это отец. – Пусть придут. Сядем, поговорим,

вместе решим.

- Я не собираюсь обсуждать с ними свои планы, и уж тем более спрашивать

разрешение, - ответ прозвучал достаточно категорично, поэтому Альберт

замолчал. Но это не означало, что он собирается уступать.

- Так ты никогда замуж не выйдешь! – посетовала мать. – Я настаиваю, чтобы

ты поговорила с Эдиком. Он хороший парень и тебе нравится. Поженитесь.

Вместе будете жить. Что в этом плохого?

- Мама, ты не понимаешь. Я не хочу жить под давлением.

- Под давлением она не хочет жить?! А семья, по-твоему, что? Это тысяча

проблем, и каждая давит так, что хочется сбежать из дома. В общем, я всё

решила. Пойду прямо сейчас и поговорю с моей дорогой Розой. Обрадую её. Она

уже двадцать раз намекала, что хочет видеть тебя своей невесткой.

Назик собиралась встать, но в этот момент раздался своеобразный звук,

возвещающий, что кто-то звонит ей по Скайпу. Лаура принесла из соседней

комнаты ноутбук и поставила перед матерью.

Она радостно вскрикнула.

- Рипсиме звонит. Моя дорогая! Где здесь зелёный телефон? Сейчас нажму…

- Рипсиме! – в один голос повторили муж и дочь. Оба относились очень тепло к

маминой подруге, и всегда с радостью ждали её звонка.

Назик нажала заветный зелёный телефон. Появилось изображение Рипсиме вместе

с мужем. Они сидели рядом и вместе помахали им рукой.

- Назик джан! Приветствую! – Леван первым приветствовал её. Следом Рипсиме и

Назик обменялись несколькими восторженными высказываниями в адрес друг

друга. Они начали было о своём, но теме не дал развиться Леван.

- А где наш дорогой Альберт?

Альберт от удивления едва не подавился. Он никогда не думал, что этот

богатый и очень высокомерный Леван вспомнит о нём.



- Здесь я, здесь! – Альберт перетащил стул и сел рядом с женой. – Добрый

день, Леван джан! Здравствуй, Рипсиме!

Те ещё раз поздоровались. После чего Леван попросил немного внимания.

- Альберт! Рипсиме! Я не буду тянуть и сразу приступлю к делу. Очень важному

делу. В общем, хотим к вам в гости приехать на один – два дня.

- Ура! – восторженно закричала Лаура. Она обожала гостей из других городов.

А уж тётя Рипсиме всегда была для неё желанной гостьей.

- Это…Лаура? – раздался взволнованный голос Рипсиме.

- Да. Это я! – Лаура встала за спиной матери и помахала им рукой. Неизвестно

почему, её вид вызвал слёзы у тёти Рипсиме. И это маленькая печаль слегка

озадачила семейство. Но они знали, что Рипсиме плачет по любому поводу,

поэтому не стали обращать особого внимания на избыточность её чувств.

- Дорогая моя! Какая ты красивая стала,…очень тебя хочу увидеть и

поговорить…но сначала поговорю с твоими родителями.

- Тётя Рипсиме! О чём вы говорите?! Конечно, приезжайте. Я буду очень вас

ждать. Очень, очень, - радостно ответила Лаура.

- Я знаю, дорогая моя, знаю…но лучше бы не знала…

У Лауры зазвонил телефон. Она ушла в свою комнату, чтобы поговорить с

подругой из Еревана.

- Когда приедете? – радостно спросила Назик.

- На следующей неделе с Леваном приедем. Маму и Марину возьмём с собой.

- А без мамы нельзя?! – раздражённо спросил у неё муж. – Зачем ты всюду её

таскаешь за собой как гардероб?

- Леван! – Рипсиме выразительно указала головой на экран, где отображалась

чета Татевосян.

- Ладно. И твою маму возьмём, но чтоб не лезла в наши дела с Альбертом.

Вмешается, я её в самолёт посажу и отправлю обратно.

Рипсиме улыбнулась в экран.

- Не любит он мою маму!

Назик рассмеялась.

- Леван уже тридцать лет её не любит. Помню, как они однажды очень сильно

из-за тебя поссорились. Вся улица тогда вышла посмотреть. Леван с двумя

гвоздиками пришёл. Хочу, говорит, на её гроб положить. Вот с тех пор, тётя

Анаит его и невзлюбила.

Леван слушал и кивал.

- Гвоздики и сейчас храню.

Альберт с Назик заулыбались, а Рипсиме устремила на мужа обиженный взгляд.

- Засохли они. Давно уже.    

- Ты не переживай за гвоздики. Они у меня всегда свежие.

- И как ты их сохранил? – смеясь, спросила Назик.

- Каждую неделю новые гвоздики покупаю. Ставлю в вазу и свечку зажигаю.

Думаю, даст Бог сейчас получится.  

Пара Татевосян развеселилась. Пока они смеялись, с другой стороны экрана шла

перепалка. Справедливости ради надо сказать, что Леван с Рипсиме ссорились 

только по одной причине. В остальном между ними царило полное 

взаимопонимание.  

Но очень скоро маленькая ссора закончилась. Оба понимали, что сейчас не

время и не место для таких вещей. Семьи поговорили ещё минут десять. Речь в

основном шла о предстоящем визите. Рипсиме осторожно задала подруге

несколько вопросов, касающихся вкусов Лауры в отношении одежды и украшений.

Пары завершили звонок всецело довольные друг другом и прошедшей беседой.

Как только связь прервалась, Назик крепко задумалась. Очень крепко

задумалась.

- Ты хотела поговорить с Розой! – напомнил ей муж.

- Нельзя! Если придут, скажи, что наша дочка не хочет выходить замуж за

Эдика.

- Как не хочет?! – удивился муж. – Она сейчас не хочет выходить за него до

окончания учёбы. А потом хочет. Эдик ей нравится.



- Ты что, не понял, зачем Рипсиме с Леваном звонили?

- Поговорить хотели с нами!

- О чём?

- О чём говорили. Приехать хотят.

- Зачем?

- О чём? Зачем? – рассердился муж. – Если хочешь что- то сказать, прямо

скажи.

- Сватать приедут нашу Лауру! – с торжествующим видом ответила жена.

- Эти высокомерные? – Альберт устремил скептический взгляд на жену. –

Свататься к нам приедут?

- Рипсиме не высокомерная!

- Леван за двоих высокомерный. Он никогда не станет просить нашу дочь. И для

кого ему просить? Сын женат.

- У него ещё один сын есть, если ты не забыл: Айко. И он не женат.

- Нет! – Альберт отрицательно покачал головой. Потом снова бросил на жену

скептический взгляд. – Никогда не поверю, что эти богатые люди придут

свататься. Да ты этого Айко вспомни. Какой красивый парень?! Что, в Москве

девушку не сможет найти?! Зачем к нам ехать?

- А наша Лаура не красивая?! – запальчиво ответила жена. – Может, в Москве и

есть красивые девушки, но такой воспитанной и семейной девушки как наша дочь

там нет.

Альберт почесал затылок. В словах жены определённо имелся смысл. Конечно,

его дочь лучше. Этот неоспоримый факт заставил его всерьёз задуматься.

- А ты уверена, что они приезжают посвататься?

- Уверена! Рипсиме всё время спрашивала про Лауру. Какая ей одежда нравится,

какое золото…они хотят подарки ей купить, поэтому интересуются. Точно тебе

говорю, Альберт: сватать Лауру приедут.

- Тогда надо спросить Лауру. Вдруг, не хочет. Зачем людей беспокоить? Сюда

приезжать?!

- Правду говоришь! Лаура, доченька! – во весь голос воззвала Назик.

Лаура явилась почти тотчас же.

- Спросить у тебя хотим, - издалека начала Назик. – А если вдруг из Москвы

красивый парень приедет и захочет тебя посватать. Что скажешь?

- Скажу, нет. Они все там испорченные. Нормальных нет. И отсюда не хочу

уезжать.

- Может, подумаешь? – осторожно спросила Назик.

Лаура упрямо тряхнула головой.

- Не о чем думать, мама. Я никогда не выйду замуж за парня из России. А

почему ты спрашиваешь?

- Думаю, вдруг из Москвы к тебе…случайно посватаются.

Лаура весело засмеялась.

- Не посватаются. У них своих девушек хватает. Зачем я им нужна? А если даже

посватаются – гони их сразу в шею. Мне семья нужна, а не испорченное гнездо.

Говорю тебе мама, там ни одного нормального парня нет. Или наркоманы, или

каждый день с новой девушкой. У нас в университете одна вышла замуж в

Москву. Такое рассказывает, что уши вянут. Потом, к чему вообще все эти

разговоры? Мне Эдик нравится. Я за него выйду замуж. Но только в следующем

году. Не хочу ни от кого зависеть. Он знает. Ему не нравятся мои планы, но

он готов подождать. Я не такая невестка, которая будет сидеть дома, и

нянчить детей. У меня с мужем должна быть отдельная семья. Оба будем

работать. Так что, лучше поговори с тётей Розой, и всё правильно ей объясни,

вместо того, чтобы фантастические сюжеты рисовать в своём воображении.

Лаура ушла, оставив мать в подавленном состоянии.

- Я так мечтала породниться с Рипсиме, - неожиданно призналась она мужу. –

Когда Айко приехал, даже сама хотела поговорить с ней. Так он мне

понравился.

- А я рад, - с изрядной долей злорадства вставил муж, - мне этот Леван

никогда не нравился. Не может нормальный человек тридцать лет хранить цветы,



чтоб положить их в гроб тёщи. Не может. У него что-то с головой. А что

Рипсиме говорит? Может, от рождения больной?

- И что нам делать? – спросила жена, думая о своём.

Альберт указал глазами на ноутбук.

- Скажи, чтоб не приезжали по этому вопросу. Но сначала узнай причину.

Может, ошиблась. Может, люди просто хотят к нам в гости приехать.

Назик осознала, что никакого другого выхода не оставалось. Не стоило им

давать надежду. Она знала дочь. И знала, какая она упрямая. В виду всех этих

причин, она последовала совету мужа.

Рипсиме быстро ответила на звонок. На экране появилось заплаканное лицо. Она

вытирала слёзы уголком платка. Назик хорошо знала эту её привычку.

- Ты что, мужа своего не знаешь?! Он всегда такой. Привыкла бы уже за

столько лет к его шуткам, - если Назик и пыталась утешить подругу, то у неё

не получилось. Рипсиме слегка склонила голову набок. Назик тут же сообразила

в чём тут дело. Она подтянула клавиатуру и вывела в сообщении одно слово

«муж», а потом нажала клавишу «enter». В ответ пришло другое сообщение:

пусть никто не слышит.

Глубоко заинтригованная Назик сгребла ноутбук, ушла на кухню и затворила за

собой дверь. Альберт только и мог, как осуждающе покачать головой.

- Четыре внука уже, а ведёт себя так, как будто ещё замуж не вышла.

- Что? – Назик поставила ноутбук на кухонный стол между газовой плитой и

мойкой, потом подтащила табурет и села.

- Знала, что позвонишь и спросишь причину. Родная моя, дорогая…даже не знаю,

как тебе сказать…- раздался печальный голос.

Назик облегчённо вздохнула.

- А я уже подумала, что вы Лауру мою сватать собрались для своего Айко.

- Ты правильно подумала!

Назик так и осталась сидеть на табурете.

- В общем, скажу как есть, правду, а потом вместе решим, как их поженить.

Хорошо?

- Рипс! Лаура не хочет. Я с ней только что разговаривала.

- Ты про Айко ей говорила?

- Нет. В общем, сказала. Лаура сказала, что никогда не выйдет замуж за парня

из России.

- А что ещё она должна сказать?! Бедная моя…

- Рипс! – Назик поневоле начала волноваться.

С той стороны экрана раздался вымученный голос.

- У Лауры отношения с моим сыном. Очень близкие отношения.

- Что ты такое говоришь? – Назик от возмущения даже со стула вскочила. – Моя

дочь не такая девушка.

- Я знаю, Наз. Но мой сын такой. Обманул твою дочь. В любви признался.

Кольцо подарил. Обещал, что женится. Ты же знаешь, какой Айко красивый?! Ни

одна девушка не может устоять. И Лаура не устояла. Во всём Айко виноват.

Влюбил её в себя, а потом…ну ты понимаешь…

Назик без сил опустилась на стул и вытерла тыльной стороной ладони холодный

пот со лба.

- Тебе Айко рассказал?

- Нет! Лаура ему письмо написала, а мы случайно прочитали. Бедная ждёт его,

умоляет, чтоб приехал…и вам боится рассказать, что случилось…любит, очень

любит…так прямо и пишет…а он…целый год не отвечает…добился своего, уехал и

бросил её…

Рипсиме заплакала. Назик тоже заплакала. Оба сидели перед экраном и плакали.

Но горе горем, а положение как-то следовало исправлять.

- Хотим приехать и вместе решить, как наших детей поженить. Пусть они сами

тоже поговорят…там. А мы поговорим отдельно. Надо их поженить, Наз! Твоя

дочь может быть на него обижена. Мой сын может передумать. На него надеется

нельзя. Поэтому, возьмём всё в свои руки. Хорошо?



- Хорошо. Спасибо тебе дорогая моя, что не забываешь мою Лауру. А письмо

можешь мне прислать? Хочу почитать.

- Открой её Одноклассники и посмотри в сообщениях. Она позавчера его

отправила. А потом поговори с Альбертом. Не надо звонить Лауре. Пусть пока

ничего не знает.

- Хорошо. Сами всё решим. Если до сих пор молчит, значит и потом ничего не

скажет. Я её хорошо знаю, - как ни странно Назик не обратила внимания ни на

странное слово «там», ни на слово «звонить». Хотя следовало. Но она была

далеко от того, чтобы замечать мелкие оговорки в такой тяжёлый час.

И оттого сделала то, что просто обязана была сделать: открыла холодильник,

взяла оттуда кусок овечьего сыра, завернула его в пакет и понесла в комнату

дочери.

Лаура смотрела сериал по интернету, когда вошла мать. Она заметила, что та

чем-то расстроена, и сразу начала задавать вопросы.

- Светочка сыр попросила срочно принести. Отнеси, пожалуйста.

Светочка доводилось женой старшего сына Аршака.

- Сейчас? – с недовольством спросила Лаура. – А до утра что, не потерпит?

- Сейчас надо. Срочно. Ей захотелось. Ты ведь знаешь, она ждёт ребёнка.

- Нет. Не знаю. Она сама тебе сказала?

- Ты отнесёшь или мне пойти?

- Отнесу! Отнесу! – Лаура поставила проигрыватель на паузу, забрала сыр и

ушла. Мать пошла вслед за ней. Как только Лаура вышла из калитки, она

побежала обратно и пронеслась мимо мужа с такой скоростью, что он аж рот

разинул от удивления.

Назик села в кресло дочери и открыла новую вкладку в браузере. Самый

узнаваемый значок стоял во втором ряду справа. У неё он стоял самым первым,

поэтому она не сразу его нашла. А как нашла, нажала. Открылась страница

Лауры. Она почти не глядя нажала нужную кнопку и стала просматривать

отправленные сообщения. Долго смотреть не пришлось. Оно стояло первым в

верхней части. Назик развернула сообщение.

Альберт наливал себе чай на кухне, когда вбежала жена, схватила его за руку,

да так, что он едва кипяток не пролил себе на руку, а потом потащила в

комнату Лауры. Там она посадила в кресле и сказала:

- Читай, что пишет твоя дочь сыну Рипсиме!

Альберт был растерян, но только до того момента, пока не прочитал сообщение.

- Я убью Левана! – мрачно процедил он сквозь зубы.

- Не убьёшь! – ответила жена. – Рипсиме мне всё рассказала. Они хотят

приехать, сосватать нашу Лауру для Айко. Просили пока ничего ей не говорить.

Сказала, приедем, решим вместе, как поженить наших детей.

- Так сказала?

- Да. Так сказала. Они переживают больше нас. А что мы? Для нас главное

счастье Лауры. Она так его любит, и боится нам сказать после того, что

сделала.

- Мы что, звери?! Рассказала бы, помогли.

- Вот мы и поможем. Пусть приедут. Сядем, поговорим спокойно. Потом позовём

их, и всё скажем. Хорошо, Альберт джан?

Тот не сразу ответил.

- Хорошо. Но мне этот Леван никогда не нравился.

 
А Лаура, тем временем, стучала в дом брата. Дверь ей открыла Света. Увидев

золовку, она обрадовалась.

- Заходи. Мы как раз ужинаем!

- Некогда! – ответила Лаура. – Держи! Вот твой сыр! – она положила пакет в

руки Светы.

- Сыр?! – растерянно переспросила Света. – Зачем?

- Для мамочки! – Лаура рассмеялась. – Ты почему не сказала, что снова ждёшь

ребёнка?

- Она ждёт ребёнка?! – за спиной Светы появился брат Аршак. Он развернул

жену лицом к себе. – Ты мне говоришь, что два месяца нельзя, врач запретил.



А сейчас ждёшь ребёнка? От кого?

- Да нет же, Лаура ошиблась…- начала было Света, но муж не дал ей закончить.

- Это не Лаура ошиблась, а ты! – закричал он ей в лицо. – От кого ты ждёшь

ребёнка? Говори! С Мануком за моей спиной дела свои грязные делала? Да?! А

мне про женские проблемы рассказывала?

- Да нет же! – закричала в ответ Света. – Я не жду ребёнка. Мне нельзя. Врач

запретил.

- Ты мне это каждый день говоришь. Теперь я знаю, почему.

Слово за слово, между ними завязалась серьёзная ссора. Лаура открыв рот

наблюдала за скандалом до той самой поры, пока к ней гневно не обратилась

невестка.

- Кто тебе сказал, что я жду ребёнка?

- Мама! Она сказала, что ты ждёшь ребёнка и поэтому хочешь сыр. Вот я и

принесла.

- Сыр?! – удивлённо переспросил Аршак. – Мы же два дня назад вместе покупали

по десять килограмм.

Света бросила на мужа испепеляющий взгляд.

- Ты не покупал. Ты в это время с Мананой был.

- При чём здесь эта порядочная женщина?

- Порядочная?! Да она тебе всё время глазки строит. Ты и про врача

специально спрашиваешь. Радуешься, когда я говорю нельзя. И Манука

специально приплёл. Я знаю почему. Глаза мне замылить хочешь…давай,

признавайся, когда ты с Мананой спелся…

Скандал разгорелся снова, и на сей раз оправдываться пришлось Аршаку. Лаура 

не стала слушать.  

Вернувшись домой, она задала матери вопрос, касающийся беременности

невестки. Она никак не ожидала, что такой простой вопрос вызовет слёзы у

матери. Она обняла Лауру и ласково, очень ласково прошептала:

- Ты ведь знаешь, как мы тебя любим. В жизни всякое бывает. Руки опускать не

надо. И себя обвинять тоже не надо. Мы рядом. Мы всегда будем рядом. Не

отчаивайся, хорошо?

- Мама правильно говорит, - добавил отец, - мы тебя поддержим, даже если не

женится на тебе.

Осознав, что они переживают по поводу разговора с мамой Эдика, Лаура

поблагодарила родителей за понимание и пошла досматривать фильм.

 

Глава 5

Новые вершины
 
Лаура весело болтала со своей однокурсницей Олей по Скайпу. Речь шла в

основном о маленьких девичьих секретах. В частности, Оля пыталась выведать

ситуацию с женихом. Имелся в виду Эдик. Оля была о нём невысокого мнения, и

прямо высказывалась на этот счёт.

- Ну, зачем он тебе? Зачем? Работяга-недоучка.

- Эдик хороший парень и мне нравится. Не понимаю, чего ты злишься. Я же не

обсуждаю недостатки твоего Роберта. Выскочка. Магазин в Ереване у него, так

нос так задирает, будто весь город ему принадлежит.

Лаура с опаской смотрела на хмурое лицо подруги. Та терпеть не могла, когда

задевали жениха. Но ведь Оля тоже задела Эдика. Так что, заслуженно получила

сдачи.

- Подожди! Алина звонит! – неожиданно сказала Оля и исчезла с экрана.

- Кто?! – донёсся голос Оли. – Лаура?! Зачем тебе нужна Лаура?  

Лаура изумлённо распахнула глаза. Она никак не ожидала, что эта гордячка из

высшего общества, которая сама себя считает эталоном красоты, заинтересуется

её скромной персоной. На экране возникло любопытное лицо Оли.

- Алина хочет к нам подключиться?! Дело к тебе. Что сказать?



Лаура пожала плечами.

- Пусть подключается.

Спустя минуту экран разделился надвое. На одной половине отображалась Оля.

На другой стороне появилась красивая брюнетка с тонко очерченными бровями.

Её лицо выглядело как-то загадочно, а интонации в голосе сразу насторожили

Лауру. И не без причины. Алина никогда ею не интересовалась. Даже не

здоровалась. А теперь вдруг, ни с того ни с сего, звонит. Было отчего

забеспокоиться.

- Лаурочка, дорогая…только недавно тебя вспоминала.

- Зачем? – осторожно поинтересовалась Лаура.

- Как-то у нас не получилось подружиться в универе. Но ведь мы можем

наверстать упущенное?! Правда?

У Оли чуть глаза из орбит не вылезли. Она совсем не ожидала, что Алина

станет напрашиваться в подруги к Лауре. У неё всегда был свой круг, где

обитали дети самых богатых людей. Да и её отец не бедствовал. Но обе вскоре

поняли, откуда ветер дует.

- У тебя в Одноклассниках фоточка есть, - словно невзначай бросила Алина, -

со свадьбы твоей сестры Анжелы. Там парень шикарный стоит рядом с женихом в

такой белой маечке и короткой кожаной куртке. У него ещё красивые усы и

тонкая золотая цепь с кулоном.

Лаура сразу догадалась о ком шла речь.

- Айко?!  

- Его зовут Айко?! – Алина обрадовалась. – А кто он? Откуда?

- Сын тёти Рипсиме из Москвы. К нам на свадьбу сестры приезжали.

- Из Москвы? – почему-то с довольным видом переспросила Алина. – А что за

семья? Бедные как вы?

Лаура вмиг вскипела, заслышав этот вопрос. Появилось неудержимое желание

стереть с её лица это самодовольное выражение.

- У них столько денег, что твоя семья рядом с ним нищие. Видела в магазине

своего отца конфеты с таким кружочком и словом «Сакр»? Это они. По всему

миру поставляют. Айко имя. А фамилия Саркисян. Те самые богачи. Скоро снова

в гости к нам приедут. Мы очень, очень близки, - довольная собой и своей

речью закончила Лаура.

Алина так обрадовалась, что чуть со стула не свалилась.

- Лаурочка, дорогая, помоги мне, - взмолилась Алина, - я очень хочу

познакомиться с твоим кузеном.

- Он мне не кузен. Мы просто дружим семьями.

- Да мне…помоги с ним познакомиться. Пожалуйста…от меня хороший подарок.

Могу даже своё модельное платье отдать. Понравился мне Айко. Очень

понравился. Папа! Мама! – закричала Алина, чем совершенно озадачила Лауру.

- Что? Что? – на экране позади Алины показалась женщина с завитыми локонами

и крупное брюхо. Лица не было видно.

Алина указала на экран.

- Это моя близкая подруга Лаура! Она знает парня, который мне понравился. Я

его сегодня вам показывала. Знаете, кто он? сын того мультимиллионера

Саркисяна. Айко Саркисян!

- Лаурочка! – к экрану протиснулась мать Алины. – Дорогая моя. Хотим

поговорить с ними. Ты ведь знаешь, какая у нас красавица дочка?! Помоги нам.

Как их увидеть можно?

Лаура некоторое время пыталась сообразить, что можно ответить на такую

наглую просьбу, и не нашла ничего лучше, как сказать правду.

- Они скоро к нам приедут в гости. Не знаю как Айко, но родители точно

приедут. Ждём со дня на день.

- Позвони нам, когда приедут. С меня хороший подарок. Хорошо, девочка моя?

- Хорошо!

Родители, как положено в таких случаях, поблагодарили Лауру и ушли.

- Я скоро выйду замуж за Айко. Поеду в Москву! – на другой стороне экрана

Алина залилась счастливым смехом.



- Если это всё, меня дела ждут. Надо приготовиться к приезду гостей.

- Как надо встреть моих свёкра и свекровь! – попросила Алина. – Когда замуж

за Айко выйду, красивую золотую цепь подарю. Чмоки!

Алина исчезла с экрана.

- Эх и наглые! – не выдержала Оля.

- А ты думаешь, как они разбогатели?! Наглость для них первое счастье.

- Правда, познакомишь?

- Да. А что тут такого?

- Ничего. Просто ведут себя беспардонно. Я бы не стала помогать.

- Да мне какая разница?!

- Слушай, а как взглянуть на этого парня? Любопытно стало. Кто такой, если

Алину так от него шпилит.

- На моей странице в альбоме «Свадьба сестры»!

Пока Оля искала нужную фотку, Лаура отправилась на кухню. Там в одном из

шкафов они держали небольшую железную миску, наполовину наполненную обычным

песком. Она служила для приготовления особого рецепта кофе. Миску ставили на

газ. А на песок ставили турку с кофе. Так оно и готовилось. Именно так и

приготовила его Лаура. Прихватив чашку с блюдцем, она пошла обратно. Она ещё

не вошла в комнату, когда услышала взбудораженный голос Оли:

- Какой он хорошенький, какой милый, какой очаровашка…- тут Оля заметила

Лауру. – Лаурочка, можно и я еду приеду к тебе в гости?! Помогу встретить

гостей.

- Только ты не начинай, - предупредила Лаура. – И что вы вообще в нём нашли?

- Только не говори, что он тебе не нравится?!

- Не нравится! Мне вообще не нравятся выскочки. Он ещё хуже, чем Алина. Не

люблю таких людей.

- Ну и дура. У тебя под носом такой красавец, а ты - Эдик! Я бы на твоём

месте зубами вцепилась в этого парня.

Лаура весело рассмеялась.

- Мне с Эдиком хорошо. А с ним пусть Алина возится.

- Думаешь, не получится?

- Думаю. Он тут три дня пробыл, и успел девушку в себя влюбить. Несколько

раз ко мне прибегала, спрашивала про него. В последний раз вся в слезах

пришла.

- Может…беременна от него?

- Нет. До такого бы не дошло. На глазах семьи бы не сделал. А вот в Москве,

наверняка сделает. Уверена в этом. У него на лбу написано «Развратный».

Ведёт себя так нагло, что убить хочется.

- Лаура! – донёсся голос матери.

Лаура оглянулась, потом бросила «Потом поболтаем», и отключилась. За её

спиной появилась мать.

- Оля?

Лаура кивнула.

- Оля и Алина. Про Айко говорили. Он им понравился. И даже очень.

Мать подошла и ласково погладила её по голове.

- Не расстраивайся, дорогая моя! Мама рядом. Тётя Рипсиме рядом. Все наши

семьи рядом. Мы всё сделаем для твоего счастья.

Эти слова растрогали Лауру.

- Если совсем честно…я давно хочу выйти замуж, - неожиданно призналась она

матери. – Но не уверена в своём выборе. Поэтому и оттягиваю свадьбу.

- Мы тебя понимаем! – заверила её мать. – Он тебя недостоин. Давай подождём

тётю Рипсиме, потом сядем и вместе всё обсудим. Хорошо?

- Так тётя Рипсиме поэтому приезжает?! – догадалась Лаура. – Обсудить с

тобой моё замужество?

Мать радостно кивнула.

- Она всё сделает для твоего счастья. Сказала, как Лаура захочет, так и

сделаем. Они все только ради тебя приезжают.



Лаура завизжала от радости и крепко обняла мать, а потом начала звонить Оле.

Та ответила, когда Назик уже ушла.

- Саркисяны приезжают, чтобы устроить мою свадьбу с Эдиком! – сообщила она

радостную новость. – В общем, решила больше не затягивать. Откуда куда

приезжают ради меня. Сделаю, как они скажут. Скажут, сейчас выходи – выйду

сейчас. Так что, никуда не уезжай. Ты можешь скоро мне понадобиться.

 
 

Глава 6

Обо всём
 
 
Айко с утра до вечера крутился как белка в колесе. Он разъезжал по Москве на

своём навороченном «Гелике», который достался ему лишь усилиями Марины, и

встречался с разными людьми. Все они могли стать потенциальными

рекламодателями. Количество подписчиков в Инстаграм перевалило за пятьсот

тысяч. Он показывал всё, объяснял на пальцах, как это работает и в чём смысл

его деятельности. В результате удалось зацепить одну серьёзную фирму,

занимающуюся производством нижнего белья. Худо - бедно, удалось заключить

контракт на десять тысяч долларов. В обмен на эти деньги, Айко брал на себя

обязательство, что участники конкурса всю неделю будут ходить в одежде с

логотипом этой компании. Деталями уже занимался Егор. Но тема пошла. И это

была первая хорошая новость. Вторая хорошая новость состояла в том, что на

поездку претендовали около двухсот пар, а девушек желающих составить

компанию Айко набралось больше двух тысяч. Это было куда больше, чем раньше.

К концу недели он осознал, что в таком ритме продолжить не удастся. Конкурс

оказался необычайно популярным и затмил еженедельные встречи. Поэтому

пришлось отложить субботний эфир «В постели с Айко» до возвращения с отдыха.

О чём он сообщил на своей странице, за два дня до намеченной встречи с

очередной претенденткой. В качестве компенсации, он предложил победительнице

составить ему компанию в поездке на Мальдивы. Это предложение было принято с

большим энтузиазмом. Егор внёс необходимые коррективы. Более того,

полученные от отца деньги позволили купить отличное оборудование для съёмок

плюс нанять отдельного оператора. В результате, идея обретала

профессиональные признаки с далеко идущими перспективами.

Егор пребывал в восторге от идеи Айко, хотя изначально она ему и не

понравилась. В случае успешного завершения отдыха, а он на это надеялся, они

могли серьёзно увеличить свои доходы за счёт рекламы. Поскольку ожидалось

большое количество видео материалов, Егор озаботился идеей канала на крупных

видео хостингах, и отдельно начал прорабатывать эту линию. В целом работа

кипела, но многое зависело от того, какое впечатление произведёт поездка на

Мальдивы.  

Вскоре наметились две пары победителей конкурса. В онлайн режиме их объявили

победителями. Так же в онлайн режиме, состоялась трогательная встреча Айко с

претенденткой, которая должна была составить ему пару в поездке. По

заведённому правилу, он вручил ей букет цветов и маленький золотой медальон

с эмблемой программы. Эмблема представляла из себя сложенную вдвое кровать.

На одной стороне была изображена мужская фигурка. На другой – женская.

Спустя ещё два дня Айко со своей шикарной подружкой, которую звали Донна,

встретился с двумя парами победителей. Встреча транслировалась в онлайн.

Молодые люди обменялись объятиями, познакомились, а затем все вместе

отправились за билетами.

Они сделали совместное фото прямо в фойе авиакомпании, а потом, опять в

онлайн режиме, Айко купил шесть билетов бизнес класса из Москвы на Мале и на

обратный рейс ровно через неделю.

Все шестеро сделали ещё несколько фото и видео сессий, но уже с билетами в

руках. Следом они расстались, договорившись встретиться в аэропорту в



воскресенье.

Провожать их приехали человек сто. Они снимали на видео отъезд всей группы.

Три молодые пары привлекали к себе повышенное внимание повсюду, где бы ни

появлялись.

Все были одеты в фирменную одежду, короткие шорты, майку и бейсболку с

эмблемой «ДуДок». Эта фирма стала ещё одни рекламодателем Айко. Они

согласились заплатить четыре тысячи долларов за рекламу их продукции, и

обещали утроить сумму, в случае, если реклама увеличит продажи.

Таким образом, воскресным днём весёлые и счастливые, они вылетели на

Мальдивы, где их ждал роскошный отдых за счёт Левана Саркисяна.

 
Тут следует упомянуть о небольшой хитрости предпринятой Айко для

предотвращения некоторых нежеланных последствий. Он попросил Егора сообщить

семье, что вынужден следующую неделю провести в Санкт-Петербурге по своим

делам. Либо молчать, и сообщить, что он уехал только через неделю в Санкт-

Петербург. То есть, он в должен был уже вернуться в случае, если б семья

снова бы поставила вопрос о поездке в Австралию.

Предосторожность вполне понятная, поскольку ничто не должно было помешать

конкурсу. А всё остальное для Айко не имело значения.

В результате ровно через шесть дней после отъезда на Мальдивы, Егор именно

это и сообщил семье.

Семья решила не дожидаться возвращения блудного сына, и стала поспешно

готовиться к отъезду. Амаяк наотрез отказался ехать. Даже жена не смогла его

уговорить. Он подозревал подвох со стороны брата, и не напрасно. В

результате в дорогу собрались Леван, Рипсиме, Марина и бабушка Анаит.

Дедушка тоже остался дома. Леван попытался было скинуть тёщу с горба, но

встретил яростное сопротивление со стороны всех трёх женщин. Оттого ему и

пришлось смириться.

Таким образом, сразу после мнимого отъезда сына, который уехал неделей

ранее, они вылетели в Ереван, прихватив с собой подарки для будущей

невестки.

Не будем рассказывать обо всех сомнениях  и переживаниях по пути в Армению.

В конечно счёте все надеялись, что поездка сложится удачно. Немало

способствовало этой надежде обещание сына. Ведь понял свою ошибку, поэтому и

согласился поехать к ней в Австралию.

Они прибыли в Ереван около полудня. Погода в столице Армении стояла просто

замечательная. Ни единого, даже лёгкого ветерка. И солнце не особо

припекало. Термометры показывали двадцать три градуса по Цельсию.

Встречали долгожданных гостей Назик, Альберт и сын Артак. Он приехал на

своей машине, чтобы они с отцом могли всех забрать. Пока Назик обнималась с

Рипсиме, Леван подошёл к Альберту и протянул руку.

- Виноват перед тобой, Альберт джан. Можешь сказать, что хочешь. Слово не

услышишь в ответ.

Альберт счёл такие слова достаточными для извинений, поэтому пожал руку, а

потом и позволил себя обнять.

- Вы не звонили Лауре? – спросила Рипсиме, когда они покинули здание

аэропорта.

- А зачем звонить?! – удивилась Назик. – Лаура дома вас ждёт. Готовится…

очень.

Всё семейство Саркисян так и застыло в шаге от пешеходной дорожки.

- А разве она не учится? – растерянно спросила Рипсиме.

- Учится! – ответила на это Назик. – Только она сдала экзамены и приехала

домой. В следующий раз только через месяц уедет. Ну, если получится, -

многозначительно добавила она.

Все четверо облегчённо вздохнули, а Марина так же многозначительно пояснила

состояние семьи:

- Просто Айко не знает, что она дома. Но я позвоню…

- Потом позвонишь! – прервал её Леван. – Сначала поедем, поговорим между

собой, Лауру спросим. Айко сделает так, как Лаура решит. Это его долг как



мужчины из нашей семьи.

Это решение устроило абсолютно всех. Даже тёщу. Она ни слова не сказала, чем

несказанно удивила Левана. Если б он знал, что его ждёт, то наверняка бы

развернулся и полетел обратно домой. Ну а поскольку даже самое неприглядное

будущее скрыто от человеческих взоров, ему и в голову не могла прийти

подобная мысль. Наоборот, он был счастлив оказаться снова на родине по

такому важному поводу как свадьба сына.

А вот ехать пришлось в Арарат на двух подержанных «шестёрках». Леван долго

кряхтел, пока лез в машину, а потом долго ругал своего сына Амаяка, который

не озаботился подготовить «нормальную машину». Альберт терпел, терпел, а

потом не выдержал:

- А чем тебе моя машина не нравится?

- Нравится! Нравится! – поспешно ответил на это Леван. – Только немного

неудобная…

- Немного похудеешь, и будет удобная! – ответил на это Альберт.

Рипсиме с Назик сидели сзади и, улыбаясь, слушали этот разговор. Оба

осознали, что лёгкой жизни с мужьями ждать не будет. Они недолюбливали друг

друга. И это чувствовалось на расстоянии.

 

Глава 7

Приехали
 
Лаура разговаривала с Эдиком возле его дома. Она сообщила ему о приезде

гостей из Москвы и объяснила причину приезда. Тот сильно обрадовался и

пообещал лично поблагодарить гостей за столь трогательное внимание к своей

особе. Вышла мама Эдика тётя Роза. Ей тоже всё рассказали. Она порадовалась

вместе с ними и пообещала зайти к ним в гости и принести свою фирменную

гату. Это вид сладостей, по форме напоминающий песочник.

После того, как будущие родственники были введены в курс событий, Лаура

побежала домой звонить родителям Алины. Те, как только услышали, что

Саркисяны едут, попросили две вещи: адрес дома и содействие при знакомстве с

гостями. Лаура пообещала выполнить обе эти просьбы. Но вот про Айко она

ничего не смогла сказать, потому что понятия не имела, приедет он или нет.

В результате, сама того не зная, Лаура создала очень необычную комбинацию.

Саркисяны приезжали сватать её. Эдик с мамой тоже приходили сватать её. А

вот родители Алины собирались пристроить свою дочь за Айко. В какой-то точке

все эти линии могли сойтись. И тогда бы возникла нешуточная ситуация. А с

учётом национальных особенностей армян и безудержной любви к разного рода

скандалам и ссорам, она могла бы обернуться очень серьёзными неприятностями.

Конечно, для Айко. Для кого же ещё?!

Но вернёмся к Лауре. Она с огромным нетерпением дожидалась приезда своей

дорогой тётушки Рипсиме. И дождалась, бедная…

Знакомое тарахтение папиного автомобиля заставило её снова устремиться на

улицу.

Взгляду Лауры предстали автомобили отца и брата. Оттуда выходили люди и

вытаскивали вещи. Она поспешно направилась к ним и…попала в объятия бабушки

Анаит.

- Помни! Мы все поддерживаем тебя! – сказала она, обнимая Лауру.

Лаура особого ничего не поняла, но поблагодарила старую женщину. Следом,

один за другим, её обняли и расцеловали остальные члены семьи Саркисян.

Особенно трогательно к ней отнеслась Рипсиме. Обнимая её, она не удержала

слёз.

«Какие они все прекрасные люди», - думала Лаура. Её саму переполняли

чувства. Никто и никогда не относились к ней с такой трогательной нежностью.

Даже семья. Но встреча оказалась лишь началом сюрпризов. Ей привезли такие

подарки, что даже Алина со своим модельным платьем могла отдыхать в стороне.



Лаура долго отказывалась, но когда к просьбе Рипсиме присоединилась и её

мама, она уступила. Уступила с внутренним удовлетворением. И вроде как

неудобно, но с другой стороны мысль, что Алина увидит её в таких роскошных

нарядах, тешила самолюбие. Кроме того, она же выходила замуж. А в таких

случаях подарки просто необходимо принимать. Именно подарки дали ей понять,

что решение уже принято. Что, как она считала, отчасти соответствовало её

собственным планам.

Вскоре она совсем расчувствовалась. Гости не только сделали ей прекрасные

подарки, но и сказали много прекрасных слов. Родители без конца улыбались,

наблюдая за счастливым лицом дочери.

- Ты рада, что тётя Рипсиме приехала? – спросила она.

- Очень. Но…разве Айко с вами не приехал? – безо всякой задней мысли

спросила Лаура. Ей просто хотелось сообщить Алине новости по поводу

возможного жениха. Неизвестно почему её вопрос расстроил всех.

- Он приедет! Обязательно приедет! – заверила её тётя Рипсиме. – Просто он

не знал,… что ты дома. А то бы с нами приехал. Мы ему завтра позвоним.

Хорошо?

Будто Лаура могла возразить?! Она ушла на кухню и задумалась над ответом

тёти Рипсиме. Она не совсем понимала, где связь между приездом Айко и тем,

что она дома, поэтому сочла эти слова обыкновенной вежливостью. Разве он мог

не приехать на её свадьбу?! И ещё раз от души порадовалась приезду гостей.

Лаура развила такую бурную деятельность, что в кратчайшие часы после

пребывания покорила всех без исключения членов семейства Саркисян. Она не

позволила никому даже встать с места. Сама всё приготовила, одна накрыла на

стол. Между делом отвела бабушку Анаит и приготовила для неё горячую ванну.

А так же позаботилась о каждом члене семейства в отдельности. Дядя Левана и

тётю Рипсиме она поместила в комнату, где раньше жил младший брат, а Марину

устроила в своей комнате, на своей кровати. А сама обустроила себе местечко

на маленьком диванчике. Глядя как носится по дому Лауру, Рипсиме растроганно

произнесла:

- Измучилась бедняжка…

Бабушка Анаит поймала Лауру, посадила рядом с собой и начала задавать

вопросы. Леван отслеживал поведение тёщи с недовольным видом.

- Давай здесь без твоих гвоздик обойдёмся! – раздался рядом с ним голос

Альберта. – Всё-таки ради радости собрались.

- Забери от неё свою дочку, пока эта Анаит всё не испортила! – шёпотом

попросил Леван. Но тёща обладала очень острым слухом.

- Эта Анаит?! – гневно переспросила она. – Теперь я такой для тебя стала? А

раньше, почему мамой называл?

- Один раз ошибся, а ты мне всю жизнь напоминаешь! – Леван отмахнулся от неё

рукой.

Бабушка Анаит изобразила расстройство на лице. Такого неуважения к пожилой

женщине Альберт стерпеть не смог.

- Ты почему так некрасиво разговариваешь с ней? – спросил он у Левана.

- Что? Нравится? – спросил в ответ Леван.

- Нравится!

- Тогда забирай себе. Ещё денег дам за ней как приданное.

Теперь уже Рипсиме не смогла молчать.

- Леван! – гневно одёрнула она супруга. Тот указал на тёщу.

- Не успела приехать, уже главной себя назначила. Лауру…обрабатывает. Я тебя

предупреждал? Предупреждал. Тут серьёзное дело. Пусть не лезет. Не то ни на

кого не посмотрю.

Леван взял за руку растерянную Лауру и отвёл подальше от тёщи.

- Не слушай её, Лаура! Знаешь, сколько она жизней разрушила своими

разговорами?! Не знаешь. А я знаю. Будь рядом со мной. Всё будет хорошо.

- Девочку отпусти, изверг! – высокомерно бросила бабушка Анаит. – Мужчинам

вашей породы вообще нельзя приближаться к порядочным людям.



Леван собирался достойно ответить, но в спор с решительным видом вмешалась

Рипсиме.

- Замолчите оба! – приказала оно тоном, не допускающим возражений. – Мы

здесь для счастья нашей девочки. А вы как себя ведёте?

Рипсиме взяла Лауру и посадила за стол рядом с собой. Лаура устремила

беспомощный взгляд на мать. Та ободряюще ей улыбнулась.

Леван некоторое время раздражённо смотрел, как жена беседует с Лаурой, а

потом бросил уничтожающий взгляд на тёщу и размашистым шагом вышел во двор.

Там он достал телефон и позвонил старшему сыну.

В это самое время позади «шестёрки» Альберта вдоль забора остановился

красивый внедорожник. Из машины вышла Алина в лёгком макияже и красивом

белом платье. Она держала в руках цветы, а точнее два букета. Следом вышла

мать и, тяжело дыша, вылез отец. Мать держала в правой руке коробку, накрест

перевязанную красной ленточкой – подарок для Лауры.

Все трое вошли во двор, и увидели грузного мужчину в костюме. Он стоял к ним

спиной, и поэтому не замечал. Судя по всему, он был очень зол, поскольку

гневно кого-то отчитывал по телефону:

- Амо, ты понимаешь, о чём говоришь? Я тебе спрашиваю, где моя машина, а ты

отвечаешь дома. Хочешь меня разозлить? Где моя машина в Ереване? А кто

должен знать? Замолчи. Закрой рот. Что? Причём здесь бабушка? Ты такой же

как она…всё время глупости говоришь…хорошо. Хорошо! – закричал он. – Давай

звони в автоцентр. Пусть прямо сюда новую машину привезут. И чтоб нормальная

была. Не эти дешёвые за двадцать тысяч долларов. Понял?

Тут отец Алины напрягся. Его машина стоила семнадцать тысяч долларов. До

сегодняшнего дня он гордился ею.

- Давай! Жду! «Мерседес»! Что ещё?! Я на других не езжу.

Леван спрятал телефон и только тут заметил гостей.

- Сергей Багдасарян! – представил мужчина. – А это моя жена Аллочка и дочь

Алина, - он по очереди представил их человеку, в котором безошибочно

определил отца Айко. Вскоре тот и сам подтвердил догадку.

- Леван Саркисян! Я здесь в гостях! – он кивнул в сторону дома. – По важному

вопросу.

Заметив взгляд матери, Алина подошла и протянула ему букет цветов со

словами: «Это вам!»

- Мне?! – растерялся Леван. – Наверное, это для…Альберта?

- Нет! Для вас! – заверил его глава семейства Багдасарян. – Алина много

слышала о вас, и всегда хотела выразить своё восхищение великому человеку.

Алина учится вместе с Лаурой. Мы к ней приехали.

Красивые слова, красивые цветы и красивый подарок в руках этой самой Аллочки

сразу всё объяснили Левану. Он решил, что они приехали поздравить Лауру с

предстоящей свадьбой. Ну и реакция была соответственной. Он принял цветы,

поцеловал Алину в лоб, потом пригласил гостей в дом. Семья Багдасарян сочла

такое начало весьма многообещающим.

- Дорогая моя! – говорила в это время Рипсиме, обращаясь к Лауре. – Мы с

тобой вечером ещё поговорим. Сейчас с дороги придём в себя. Потом все вместе

сядем за столом. Хорошо?

Лаура закивала и в этот миг увидела Алину с букетом цветом. Завидев её

вопросительный взгляд и дядю Левана рядом тоже с букетом, она показала

глазами на тётю Рипсиме. Алина тут же вручила растерянной женщине цветы.

- Это знак уважения к вашей семье! – сказала Алина, а следом обнялась с

Лаурой.

Заметив такой же букет у мужа, Рипсиме решила, что эти незнакомые люди

решили поздравить и сторону жениха, и сторону невесты. Предположение перешло

в уверенность, когда мать девушки вручило подарок Лауре. В результате этих

маленьких недоразумений гости были приняты очень тепло, что стало ещё одним

шагом к намеченной цели для семьи Багдасарян.

И как полагается в таких случаях, начали накрывать на стол. Алина засучила

рукава платья и вместе с Лаурой принялась за дело.



- Какая она у вас умница! – похвалил её Леван, чем откровенно порадовал её

родителей.

Все были веселы и оживлённо беседовали прямо на ходу. А вот бабушка Анаит

была встревожена и не сводила подозрительного взгляда с букета, который

держал в руках Леван. Дальше хуже. Он предложил принести её яблочный сок, и

тем окончательно добил.

- Что? Сок приготовил? Цветы приготовил? Поэтому меня привёз? А гроб где?

Все, кто находился в комнате, упали от хохота. Даже Рипсиме с Назик

смеялись. Леван с донельзя довольным видом посмотрел на тёщу.

- Ты не беспокойся. Всё будет!

Лаура с Алиной смеялись на кухне. То одна, то другая оборачивались, ожидая

услышать продолжение перепалки. Обе нарезали бастурму и суджух, и складывали

на тарелки.

- Какой классный дядя Леван! – с откровенным восторгом поделилась Алина.

- Они все классные! – ответила Лаура. – Ой! Пришли! – она через окно

увидела, как во двор зашли тётя Роза с Эдиком. Эдик держал в руках цветы.

Алина выглянула в окно.

- Кто это? – с любопытством спросила она.

- Мой жених и будущая свекровь. Ты пока одна здесь побудь, а я побегу их

встречать, - Лаура сняла фартук, бросила на стол и торопливо ушла.

Она успела выйти к ним, до того как они подошли к двери. Приветливо

улыбнувшись, она повела их в дом.

Оказавшись среди стольких людей, Эдик немного растерялся. Он не совсем

понимал, кому вручить цветы, поэтому всё время озирался.

- Положи на неё, - посоветовал Леван, указывая на тёщу.

Тут появилась Назик. Заметив Розу с сыном, она заметалась по комнате с

криком:

- Вайме!

Потом ухватила мать и сына под руки и поволокла в двери.

- У нас тут…больной, заразный. Нельзя оставаться. Потом сама приду за вами.

Вы не приходите, пока врачи не приедут.

Она вытолкала их на улицу и захлопнула дверь. Обернувшись, она натолкнулась

на растерянное лицо Лауры.

- Не пускай их! – зашипела Назик. – Не пускай. А то опозоримся перед всеми.

Бросив эти странные слова, она побежала в дом. Лаура проследила бегство

матери, а потом вышла на улицу. Свекровь с женихом быстро удалялись. Лаура

нагнала их и принесла извинения.

- Ничего! Ничего! – ответила свекровь. – Пусть Бог здоровья даст этому

несчастному человеку.

- Какому несчастному человеку?

- Твоя мама знает!

Они ушли, оставив Лауру в ещё большем смятении. Она не понимала, что такого

случилось с мамой, и почему она вытолкала из дома Эдика с мамой. Надо было

спросить.

 

Глава 8

Вроде как свадьба
 
Алина с родителями пробыла в гостях около двух часов. Они уехали очарованные

приёмом, и что более важно получили уже официальное приглашение. Леван

сообщил, что вскоре ждёт приезда сына. А вот Альберт с Назик пригласили их к

себе, и вообще предложили держать связь, раз уж их девочки вместе учатся.

Предложение было принято с большим энтузиазмом.

Лаура не раз и не два порывалась поговорить с матерью насчёт её странного

поведения, но та всё время повторяла: вечером! В результате, Лаура решила,



что родители передумали выдавать её замуж. Эта истина её расстроила. Она

стала печальной. И эти изменения были подмечены всеми.

Но вечер, рано или поздно, должен был настать. И он мог стать полным

сюрпризов. Но обо всём по порядку.

Ровно в девять часов за столом собрались: бабушка Анаит - её посадили во

главу стола; Рипсиме и Назик расположились по обе стороны; Альберт и Леван

сели рядом со своим жёнами; Марина села рядом с Леваном. А вот Лауру сажать

не стали, и она такое неуважение посчитало лишним доказательством своей

правоты. Её поставили прямо перед столом. После чего поднялся Леван. Он

оглядел всех и с торжественным видом заговорил:

- Мы все знаем, зачем здесь собрались, поэтому пить пока не будем. Сначала я

должен задать один вопрос Лауре. Лаура!-

Лаура кивнула в знак того, что слушает.

- Мы всё знаем и хотим услышать от тебя только один ответ. Скажи, хочешь

выйти замуж или нет?

- Хочу!

Реакция на её слова оказалась для Лауры несколько неожиданной.

- Будет свадьба! – закричал дядя Леван, после чего они с отцом чокнулись и

выпили за здоровье невесты.

Далее к ней подошли все женщины, и тётя Рипсиме надела на её палец

бриллиантовое кольцо. Бабушка Анаит вдела в её запястье золотой браслет. А

Марина повесила на шею ожерелье с рубинами. Потом все начали обнимать и

целовать Лауру. У неё голова кружилась от счастья. Она не верила, что все

эти прекрасные люди вот так просто решили соединить её с Эдиком.

Ну и по бокальчику крепкого винца. Как же без этого?! Но поскольку один

бокальчик вина по массе равен двум-трём предложениям, по крайней мере,

вначале, а людям за столом не хотелось сдерживать свои эмоции, застолье

стало быстро набирать обороты. Лаура веселилась не меньше всех остальных. По

крайней мере до того самого момента, пока слово для тоста не взял её отец.

- Дорогой мой Леван! – почему-то он начал именно с этих слов, чем немало

порадовал подвыпившего родственника. Родственника! А как же иначе?! Лаура

ведь согласилась. – Хочу за твоего прекрасного сына поднять этот тост.

Хорошего парня ты вырастил. Красивый, умный, порядочный…родителей жены

уважает, - Лаура бросила на Марину радостный взгляд, поскольку считала, что

речь идёт об её супруге. Марина считала точно так же, но только в отношении

Лауры, поэтому в знак поддержки подняла бокал в её сторону.

- За нашего Айко! – провозгласил отец. – За твоего сына! За мужа Лауры! За

нашего с Назик зятя!

- Ай! – Лаура вскочила со стула и снова издала этот странный звук. – Ай!

Отец не донёс бокал до губ и с удивлением воззрился на дочь.

- Папа! Ты напился! – гневно закричала Лаура.

- Праздник! – ответил на это Альберт

- Праздник?! Но не до такой же степени, чтобы имя своего зятя…не вспомнить?!

Алберт устремил удивлённый взгляд на Левана. Тот почему-то посмотрел на

жену.

- Леван джан, я неправильно сказал? Разве не Айко?

- Нет! – закричала Лаура.

Все взгляды устремились на неё. Но в дело с важным видом вмешался Леван.

- Ладно. Скажи Лаура джан, как ты его называешь?

- Эдик!

- Эдик?! Ты не обижайся, но нашему сыну такое имя не подходит. Давай лучше

будем называть Айко. Привыкнешь понемногу. Как проживёте с ним три-четыре

года…

- Ай!

- Что ты всё время кричишь? – недоумённо спросил отец. – Нормально скажи.

Лаура понадобилось много воздуха, чтобы сделать выдох:

- За кого я выхожу замуж?  



- Как за кого? – отец обвёл рукой Левана с Рипсиме. – Не видишь, они

приехали?! За своего Айко выходишь замуж.

- Ай!

Лаура была так сильно возмущена, что некоторое время не могла выдавить из

себя ни единого слова. За ней следили с настороженностью и опаской, не без

основания предполагая некие неприятные последствия. Она вся вздулась и стала

однородного красного цвета.

- Я за Эдика хочу выйти замуж! – прорвало Лауру. – За Эдика! Айко мне не

нужен.

Она обвела всех возмущённым взглядом. А ей-то казалось, что гости приехали

порадоваться её счастью.

- Кто такой Эдик? – шёпотом спросил Леван у Альберта.

- Наш сосед! С детства дружат!

За столом быстро начала закипать волна, которая вобрала в себя сожаление,

негодование и количество выпитого вина. Особенно возмущалась бабушка Анаит.

- Мы тут на край света приехали, чтобы её поддержать, а она что говорит?

Какой ещё Эдик? – внезапно закричала она. – Мы тебя сватаем. К тебе сам

Леван Саркисян с предложением приехал. Ты знаешь, какой это прекрасный

человек?! Знаешь, какого прекрасного сына он воспитал?

- Золотая моя! – растроганный Леван обнял тёщу. – Всегда знал, что родная

мне, больше чем даже Рипсиме.

- Извините, что я разочаровала Левана Саркисяна! – язвительно ответила

Лаура. – Но здесь я решаю за кого выходить замуж, а не он. Я выбрала Эдика.

А вам отказываю.

Она скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что решение

окончательное.

Бабушка Анаит встала и дала команду семье.

- Уезжаем! Не хочет – не надо. Уговаривать не будем.

Редкий случай, когда мнения Левана и Рипсиме разделились, но в обратном

порядке. Леван полностью поддержал тёщу.

- Уезжаем отсюда! – закричал он. – Поедем в другое место и найдём для моего

сына принцессу, – он свёл подушечки пальцев правой руки вместе, и вытянул их

в сторону Лауры. – Я всё сделал, чтобы мой сын на тебе женился, а ты

гордость свою показываешь…перед моей мамой?

- А тебя сюда никто не звал! – огрызнулся Альберт. – Машина ему моя не

нравится. Маленькая. Надо с Еревана большую заказать. На…- он взял из вазы

грушу и с грохотом положил перед не состоявшимся сватом. – Тоже маленькая с

нашего маленького рынка. Можешь в Испанию позвонить, чтоб большую грушу

прислали. Высокомерный…правильно делает, что не соглашается. Нечего моей

дочери с таким человеком как ты в одном доме делать.

Леван в одно мгновение сжался так, словно готовился вцепиться в горло

Альберту. Даже брюхо втянул в себя так, что его не видно стало. А потом

почему-то поднял грушу и начал ею размахивать.

- Я тебе честь оказал, а ты меня…позорные вещи говоришь?!

Разгорающийся спор остановил такой рёв, от которого оба тихо сели и сразу

замолчали.

- А ну-ка замолчите все! – Назик грозно смотрела на мужа, а Рипсиме грозно

проходилась взглядом по матери и мужу и почему-то Марине, которая вообще ни

единого слова не проронила.

- У девочки вся жизнь сломана, а вы тут отношения выясняете! – закричала

Рипсиме. – Она что, не имеет право свою гордость показать?! После того, что

случилось, Лаура одна будет решать. Скажет, нет. Молча извинимся и уйдём, -

убедившись, что её слова дошли до семьи, она встала и подошла к Лауре. –

Ничего не бойся. Твоя тётя Рипсиме сделает, как ты захочешь. Если хочешь

выйти замуж за Эдика, сама тебя поведу в загс. Всё сделаю. Только ты мне на

один вопрос ответь. Хорошо?

Лаура несколько раз кивнула.

- Ты любишь этого Эдика?



- Ну…он меня понимает!

- Дорогая моя! А разве мы не понимаем?! – Рипсиме обвела рукой стол. – Ты

посмотри, сколько людей к тебе пришли. Даже моя золотая Мариночка здесь,

чтоб тебя поддержать. Не надо жизнь свою ломать, Лаура джан. Это

неправильно. Семья – это любовь. Это близкие люди. Это старшие, которые

хотят для тебя счастья.

- Знаю, но я решила выйти замуж за Эдика! – ответила Лаура. – Мне с ним

спокойно. Попробую создать свою семью.

- Ты уже создала семью!

- Лаура! Дочка! – с места воззвала Назик. – Мы все знаем, что вы с Айко…

встречались.

- Да это только один раз было! Мы…- Лаура осеклась и с растерянностью

смотрела, как мать утирает слёзы. Бабушка Анаит тоже достала платок. Отец с

дядей Леваном обменялись виноватыми взглядами. Марина бросала на неё

сочувственные взгляды. Шаг за шагом, перед ней предстала трагедия эпического

масштаба. Все, каждый, очень остро переживали её отказ. И понимание этой

простой истины внесло смятение в душу Лауры.

Тётя Рипсиме ласково погладила её по голове.

– Мы с твоей мамой решили поженить вас, тебя и Айко. Знали, что будет

трудно. И с тобой, и с ним. Но мы любим вас так сильно, что не можем

опустить руки, видя, как наши дети страдают. Мы с Назик хотим для вас

счастья. Дайте нам немного надежды. Подумай. Хорошо?! Немного подумай. Твоё

слово самое главное, дорогая моя. Даже выше слова моего сына. Только сначала

подумай. Это моя маленькая просьба. Хорошо?

Лаура после короткого раздумья кивнула головой.

- Хорошо! Утром я дам ответ. А сейчас мне надо остаться одной. Извините.

- Иди! Иди! – напутствовал её едва ли не каждый.

Рипсиме приложила палец к губам, призывая всех и каждого не мешать Лауре.

   

Глава 9

Решение
 
Лаура сразу позвонила Оле. Она сейчас остро нуждалась в совете со стороны.

Тётя Рипсиме внесла в её душу смятение, поэтому ей, прежде всего, хотелось

разобраться в себе. К счастью, Оля ещё не спала. Она появилась на экране в

розовой пижаме.

- Ты чего так вырядилась в такое время? – удивлённо спросила она, оглядывая

Лауру. Взгляд остановился на шее и замер. – Офигеть какая красота…где ты её

купила? В нашей бижутерии?

- Это настоящее!

- Да ладно! Знаешь, сколько настоящее стоит? Ты столько не сосчитаешь.

- У меня проблемы! – коротко сообщила Лаура. – Мне срочно нужна твоя помощь.

- А что случилось? – ёрзая в кресле, с беспокойством спросила Оля.

- Они приехали меня сватать!

- Чего?

- Я думала, что тётя Рипсиме приехала на сватовство с Эдиком. Но ошиблась.

Они меня сватают за…Айко!

- Да ладно?! – Оля так резко подпрыгнула в кресле, что едва не перевернулась

вместе с ним. Только в последнее мгновение ей удалось сохранить равновесие.

– Врёшь?!

Лаура отрицательно покрутила головой.

- А ты что?

- Как что? Отказалась!

- Ты больная?! Как можно отказаться от такого парня? Да если б мне сейчас

предложили, я бы всё бросила и побежала к нему. Ты хоть понимаешь, сколько

всего тебе припёрло?!



- Пусть будет немного, но моё. Не доверяю красивым парням. И никогда не

доверяла. За ними хвостом всегда девушки ходят. Возьми хотя бы наш универ.

Ашота, Вачика…да любого. Все одинаковые. То одна у них девушка, то другая.

Пока они гуляют, те сидят в уголке и плачут. Мне такой жизни не нужно.

Хотела с тобой посоветоваться, но в целом настроена на отказ. Мне такой муж

как Айко не нужен. Алине он нравится. Вот и пусть забирает себе.

- Ну, ты и дура…парень шикарный, семья богатая…чего тебе ещё надо? Жить

будешь как кошка в молоке. И меня к себе подтянешь…поживу с тобой в Москве.

А что? Родители отпустят. Может и такого как твой Айко найду.

- Он не мой Айко! От тебя позитива жду, Оля!

- Да, блин, весь позитив у тебя, а ты в позу встала. Да и почему он

обязательно плохой должен оказаться? Ты бы страничку его в Одноклассниках

посмотрела, а потом делала выводы.

Лаура никак не хотела углубляться в тему Айко, но её взяло любопытство.

- А что там?

- Сейчас ссылку скину. Посмотри сама. А потом иди и скажи, что передумала.

Упустишь парня, считай, и подруги у тебя нет.

- Вы что, все сговорились? – гневно пробормотала Лаура.

Оля прислала ссылку. Лаура щёлкнула по ней. И тут снова щёлкнуло, но уже в

груди Лауры. Со страницы ей улыбался простой, милый парень в обычной рубашке

с короткой стрижкой. Ни одного даже малейшего намёка на разнузданность. Она

не хотела читать, не хотела, но взгляд остановился на строках под

фотографией:

«Нет ничего прекраснее семьи. Родители, братья, сёстры и даже маленькие

племянники, которые кидаются к тебе со своими маленькими ручками. И,

конечно, та единственная женщина, которая пойдёт с тобой рядом по жизни».

Лаура была впечатлена. Очень впечатлена. Поэтому, принялась просматривать

всю информацию о потенциальном женихе: окончил факультет пищевой

промышленности, работает обычным мастером на производстве в фирме,

принадлежащей отцу. Друзья…- Лаура рассмеялась, увидев фотографию рыжего

парня с надписью: «Мой самый верный рыжий друг». Других друзей вообще не

было. И это показалось ей очень странным. Невозможно, невозможно, - думала

она, - чтоб у такого парня не было девушек. В целях поиска следов

преступления, она стала просматривать медиа файлы. Но ничего. Вообще ни

одной девушки. Неужели она ошиблась в нём?! Только она об этом подумала, как

на губах расцвела торжествующая улыбка. На глаза попался альбом с названием:

«Моя девушка».

- Вот ты и попался! – Луара щёлкнула ссылку. На экране появилась страница с

видеороликом. Она запустила видео в предвкушение некой неприемлемой для себя

сцены.

На экране появился Айко босиком и в мокрой одежде. Он покрутился перед

разбрызгивателем, на зелёной лужайке и, получив очередную порции воды,

остановился. С лица и шеи стекали ручейки. Рубашка прилипла к телу. Лаура

неосознанно отмечала для себя каждую деталь. Неожиданно Айко исчез с экрана.

Где-то рядом раздался восторженный визг. Айко снова появился на экране. Но

на этот раз, за спиной у него была девушка. Он держал её за ноги, а она

обхватила его за шею и, не переставая, визжала. Лаура с изумлением узнала в

девушке Марину.

- Айкошка! Айкошка! Туда! – кричала Марина, указывая рукой направление. Айко 

побежал к разбрызгивателю, и начал кружиться вместе с Мариной под струями 

воды. Оба безудержно хохотали и совершенно вымокли. Пряди волос Марины 

прилипли к голове Айко.   

На экране появился улыбающийся мужчина. Лаура сразу узнала Амаяка, мужа

Марины. Он тоже приезжал на свадьбу Анжелы. Тот был босиком и, улыбаясь,

смотрел на брата с женой. За ним в кадре появилась вся семья. И все

улыбались. Айко подбежал к брату, отпустил Марину и вручил ему в руки со

словами: чтоб целый день жену на руках носил. Проверю! А потом неожиданно

подхватил Рипсиме на руки и побежал к разбрызгивателю.



Лаура рассмеялась. Тётя Рипсиме ругалась, кричала, пыталась вырваться, но

Айко не отпускал её, пока они не оказались под струями воды. Так весело было

смотреть, как Рипсиме визжит как маленькая девочка и пытается спрятаться за

спиной сына, а тот всё время поворачивается так, чтобы струи били прямо по

матери.

- Убьёшь! – закричала бабушка Анаит. И тут же испустила испуганный крик, а

потом подхватила подол платья и куда-то засеменила. Айко побежал за ней

вдогонку. Скоро они оба исчезли с экрана. Дядя Леван подошёл, чтобы помочь

жене, а она коварно толкнула его под струи воды. Тот закричал и выскочил

обратно. Марина тянула за собой Амаяка, но он упирался, пока сзади не

подбежал Айко и не дал ему пинка. Тут Амаяк ожил и с рёвом стал гоняться за

братом. Тот смеялся, кричал: Давай, лысенький, поднажми. Это тебе не печенье

изобретать. Тут сноровка нужна.

Взгляд Лауры затуманился. Это видео её просто очаровало. И Айко…он был

сильным, ловким, весёлым, но самое главное…семейным и таким родным, каким

только может стать для тебя близкий человек. Она в нём ошиблась. Очень

сильно ошиблась. Лаура осознала все эти вещи ещё до того, как видео

закончилось.

Заслышав своеобразный звук, она ответила на звонок. На экране появилось

любопытное лицо Оли. Едва взглянув на лицо подруги, она торжествующе

вскричала:

- Он понравился тебе?!

Лаура кивнула.

- Больше, чем Эдик?

Помедлив, Лаура снова кивнула.

- Насколько больше?

- Не знаю! – прошептала в смятении Лаура. – Но мне прямо сейчас хочется

побежать к тёте Рипсиме…

- Ну, а чего не бежишь?! Скажи, что передумала. И все дела.

- Некрасиво получится. Сначала Эдик, а теперь Айко…

- Вы только её послушайте?! – гневно бросила Оля. – Тут твоя жизнь решается,

а ты о чём думаешь?! Алина чего только не делает, чтобы подобраться к нему,

а тебе трудно два слова сказать. Парень классный. Упустишь – всю жизнь

будешь жалеть.

Лаура думала одно короткое мгновение. Потом резко встала и быстро вышла из

комнаты.

Никто ещё не успел разойтись. Застолье продолжалось, но преобладали большей

частью расстроенные лица. И это обстоятельство ещё больше укрепило Лауру в

принятом решении.

Когда Лаура появилась, все разом замолчали и устремили в её сторону

настороженные взгляды.

- Простите меня! – у Лауры голос прерывался от волнения. – Вы приехали ради

моего счастья, а я обидела вас. Мне очень стыдно…перед всеми вами…

- Ничего не говори больше! – Рипсиме поднялась и подошла к Лауре. – Не надо.

Скажи только своё решение.

Лаура покраснела и опустила глаза.

- Давай сделаем так! Сейчас мы прямо при тебе позвоним Айко и попросим

приехать сюда. Вы встретитесь, поговорите и решите свои отношения. Мы

вмешиваться не будем. Эдика тоже быть не должно. Только ты и Айко. Согласна?

Лаура покраснела ещё больше.

- Да!

Это слово резко изменило настроения за столом. Все радостно зашумели. Марина

попросила тишины. А потом достала телефон и показала его всем.

- Звоним Айко! – она набрала номер и включила громкую связь.

Едва ли не сразу же раздался весёлый голос, от которого Лаура вздрогнула.

- Если будешь снова ругать, Амаяку расскажу!

- И чем он тебе поможет? – улыбаясь, спросила Марина.

- Получу моральное удовлетворение!



Все заулыбались. Даже Лаура. Голос звучал радостно и с озорством.

- Айкошка! – Марине по привычке назвала его этим именем. – У меня к тебе

серьёзный разговор.

- Невестка! Родная, дорогая, милая, любимая, самая-самая умная, только не

говори, что мне надо снова срочно приехать.

Тут сразу появились угрюмые лица. А Марина засмеялась.

- Скажу. Тебе снова придётся срочно приехать. Планы изменились. Всё

отменяется. Мы все очень срочно ждём тебя в Армении. У тёти Назик.

После короткой паузы, в течении которой все передумали самые неприятные

вещи, раздался осторожный голос:

- Ты это серьёзно?! Я должен отменить поездку и приехать к вам? Вы сейчас

там?

- Да. И ты должен немедленно приехать сюда.

- Немедленно не смогу. У меня тут серьёзная сделка. Прервать никак не смогу.

Надо довести до конца. Так…сейчас…сегодня пятница…послезавтра буду в Москве…

это у нас воскресенье…надо будет привести себя в порядок и собрать вещи…это

пару часов…в понедельник утром смогу выехать. Во вторник после обеда буду у

вас.

- Ты на машине хочешь приехать? А почему не на самолёте?

- Меня воротит от этих полётов. К тому же давно хотелось на машине

проехаться в Армению. По дороге столько красивых мест…

- Только осторожно! – закричала Рипсиме.

- Мамуля?! Как всегда, подслушиваешь? Не беспокойся. Буду ехать очень

осторожно. И раз уж ты вмешалась в разговор, подскажи, что привезти для моей

любимой тёти Назик?

Лаура едва сдержала слёзы, когда услышала эти слова. Они всех растрогали.

- Сам приезжай! Это будет мой подарок! – радостно откликнулась Назик.

- Любимая тётушка! – раздался весёлый голос. – Скоро увидимся. А пока

присмотри за своим мужем. Он недолюбливает папу. Считает его высокомерным.

- А что? Разве не так? – откликнулся Альберт.

Все засмеялись. И громче всех смеялась Лаура.

- Люблю вас всех! Скоро буду! – после чего раздались гудки.

Все как один посмотрели на Лауру. Она расцвела за эти несколько минут. Не

оставалось ни малейших сомнений в том, какие именно чувства она испытывала к

своему будущему жениху.

- Наш Айко скоро приедет! – с чувством сказала Назик.

Ну, а сам Айко в это самое время чувствовал себя просто прекрасно. Вся эта

история с невестой из Австралии разваливалась сама собой. Так что, он вполне

мог заняться тем, чем занимался все эти дни на Мальдивах – ночной

фотосессией. Это была изюминка конкурса, в которой участвовали все шестеро.

Съёмки проходили в основном на арендованной яхте. Под светом прожекторов,

они окунались в воду и там пары нежились, обмениваясь поцелуями. Потом

поднимались на борт, выставляя напоказ купальники фирмы рекламодателя, и

садились за стол со сверкающей сервировкой. Два официанта, мужчина и

женщина, стояли рядом готовые выполнить любую просьбу. Затем пары

расставались и расходились по номерам. Прежде чем дверь закрывалась, кадр

выхватывал кровать. Девушка лежала на спине, а парень сверху. Руки были

сплетены. Затем включалась заставка с названием «В постели с Айко». И голос

передавал контакты, по которым все желающие могли бесплатно принять участие

в конкурсе, а заинтересованные лица выгодно разместить рекламу.

К моменту возвращения в Москву, аудитория Айко увеличилась и приближалась к

миллиону. Появились фирмы, готовые платить серьёзные деньги, которые как

минимум с лихвой компенсировали бы все расходы. Дела пошли отлично.  

После возвращения в Москву, Егор ввёл его в курс последних денежных

поступлений от спонсоров.

- Можем серьёзно развернуться. Тема даже лучше, чем мы ожидали! – сообщил он

с явным воодушевлением.



- Рыжий! Тут другая тема нарисовалась! – голос Айко звучал нерешительно, что

немало удивило Егора.

- Какая тема?

- В общем, думаю сменить формат нашей программы.

- Как сменить? – не поверил Егор. – Сейчас, когда всё идёт просто шикарно?

- Да ты не очкуй! Всё будет в шоколаде. Работать будем как раньше и даже

лучше. Только вместо меня другого парня поставим. Выберем одного

интеллектуального красавчика, и путь вместо меня трудится.

- Семья?! – догадался Егор.

- Нет. Девушка!

- Врёшь? – не поверил Егор. – Ты и девушка?! Быть такого не может.

- Зацепила меня как крючок рыбку. Не хочу никого больше. От одной мысли

тошнит. Только её одну. Но там вроде как маленькая проблемка есть с парнем.

В общем, хочу съездить и посмотреть как там дела. Потом поговорю, если

примет меня, женюсь.

- Да ты реально запал! – Егор похлопал его по плечу, а потом и обнял. –

Давай езжай. Выясняй. Думай. А по факту решим, как поступить.

- Только кольцо куплю.

- Офигеть. Охренеть. В натуре предложение хочешь сделать?

- Хочу! Но сделаю или нет, пока не знаю.

- Не сделаешь. Без вариантов. Даже поспорить могу. Сто баксов ставлю, что

вернёшься пустой.

- По рукам!

Они закрепили спор рукопожатием.

- Жду от тебя новостей.

На том разговор и завершился. Айко поехал в один из торговых центров, где

находилось много бутиков с золотыми украшениями.

Он поднялся на эскалаторе на третий этаж с пестреющими вывесками золотых

украшений и стал озираться по сторонам, решая куда именно пойти. И в это

самый момент его взгляд упал на маленький открытый киоск в углу. Продавщица

смотрела в телефон, а на прилавке перед ней смешная белочка с таким вздутым

брюхом щёлкала на пеньке золотые орешки. Каждый раз, когда она брала в руки

орешки, раздавалось восторженное верещание. Эта игрушка с первого взгляда

влюбила в себя Айко. Он подошёл к киоску, чтобы рассмотреть её поближе.

- Это ещё не все! – заметив интерес клиента, сообщила продавщица. – Если

сделать вот так, - она потянула белочку за хвост, - та с криком: Ой! ОЙ! ОЙ!

своими лапками раздвинула брюхо. Открылся маленький тайничок с крохотной

бордовой подушечкой. – Для кольца, - пояснила продавщица, - если собираетесь

сделать предложение, ничего лучше не найдёте.

- Собираюсь!

Айко купил белочку. Потом купил очень красивое обручальное кольца с

плетением из белого и жёлтого золота и четырнадцатью мелкими бриллиантами.  

Вернувшись домой, он взял ручку, блокнот и от руки написал письмо. Вот его

текст:

- Самый родной мой человечек! Дочка моей любимой тётушки Назик! На свадьбе

Анжелы ты украла моё сердце, спрятала и не отдаёшь назад. В общем, давай

так. Выходишь за меня замуж, и я тебя прощаю за кражу!

Немного нужной информации: прошлая жизнь у меня не сахар. Косяков полно.

Захочешь узнать, обо всём честно расскажу. Сегодня я с ней завязал навсегда.

Приеду к тебе чистым, и никогда не подведу. Буду самым лучшим мужем на

свете.

Люблю тебя, Лаура! Люблю! И очень хочу создать с тобой вместе семью. Айко

Несчастный!

Он вложил кольцо и записку в потайной животик Белочки, закрыл, осмотрел со

всех сторон, чтоб ничто не указывало на следы сюрприза, затем начал собирать

вещи. И пока он этим занимался, с губ не сходила счастливая улыбка.

 



Глава 10

И там и здесь
 
 
Лаура заправляла постель, когда до неё донеслись радостные голоса. Она всё

бросила и выбежала из комнаты. Марина разговаривала по телефону. Рядом

стояли Рипсиме и мама.

- Да! Да! Поняла. Где ты сейчас находишься, Айкошка? Только выехал из

Москвы? Точно выехал? Когда снова позвонишь? Когда Ростов проедешь? Хорошо.

Поняла. Сама не буду звонить. Ты за рулём.

Марина выключила телефон и радостно возвестила:

- Час назад выехал из Москвы. Едет к нам. Снова позвонит, как только проедет

Ростов. Хочет сегодня доехать до Владикавказа. Там переночует по дороге.

Лаура услышала всё, что хотела. Она побежала обратно, включила компьютер и

зависла над картой, тщательно прослеживая путь, по которому ехал Айко.

За спиной неожиданно появилась Марина. Лаура встала и предложила сесть.

- Перестань вести себя как старая тётушка! – весело посоветовала Марина. –

Мы с тобой вроде как сёстры. Или нет?

Лаура пожала плечами.

- Я не знаю, что скажет Айко. Он может, не согласиться.

- А если согласится, выйдешь за него?

- Выйду!

- Ну, тогда садись! – Марина усадила её обратно, обняла со спины, и они

вместе стали обсуждать маршрут Айко. Такими их и застала Рипсиме. Она

тихонько позвала Назик. Следом подтянулись Альберт с Леваном. Картина

обнявшихся девушек вызвала у них прилив нежности. Они какое-то время

смотрели на них, а потом ушли, чтоб не мешать.

- Красивая у нас будет семья! – радостно проронил Леван, когда они сели за

стол. – Мама! Мы тебя ждём! – неожиданно закричал он.

Спустя минуту показалось настороженное лицо тёщи. Острый взгляд сразу

прошёлся по зятю.

- Выпил?

- Нет!

- А почему мамой зовёшь? Что ты снова задумал?

- Мама! Почему ты вечно недовольна? – Рипсиме подошла к ней и подвела к

столу. – Не называет тебя мамой, ругаешься. Называет, снова ругаешься.

- Ничего! – Леван указал рукой в сторону комнаты Лауры. – Зато у меня две

красавицы дочки есть. Пусть это тоже будет, - добавил он, кивая в сторону

тёщи.

- А почему Амаяк не приехал? – спрашивала Лаура у Марины.

- Это сложно объяснить. У них с братом не простые отношения. Но он приедет.

Не волнуйся. Просто Амаяк прагматичный человек. Ему надо положить яблоко в

вазу, чтобы он съел. Если будет рядом лежать, даже не притронется.

Лаура засмеялась и сама обняла Марину. Между ними быстро устанавливалось

взаимопонимание. Неожиданно раздался голос, призывающий Марину.

- Я скоро! – она ушла к свекрови. Лаура хотела пойти за ней следом, но

позвонила Оля.

- Ну что? – сразу спросила она.

Лаура беспомощно повела плечами.

- Да ладно?! Серьёзно?

- Айко уже едет. Завтра будет здесь!

- Вот ты счастливая! Пригласишь, если до помолвки дойдёт!

- Только ничего не говори Алине, - попросила Лаура.

На той стороне экрана раздался смех.

- у неё клиническая смерть случится, когда она узнает, кто выходит замуж за

её любимого.

- Он ей не любимый! – резко ответила Лаура. – Они вообще незнакомы.



- Да уж, ты у нас ещё та собственница. Не скажу! Может, в гости соберусь?!

Будет где переночевать?

- Со мной. Разложим диван.

- А твой Айко ревновать не будет? Вдруг захочет с тобой ночью поболтать?

- Для болтовни день есть!

- Беспощадная ты…а я бы поболтала, ну и всякое такое…

- Всякое такое только после свадьбы! И хватит болтать. У меня полно дел.

Лаура выключила компьютер. Следовало приготовить завтрак. Когда она вошла на

кухню, там уже вовсю трудились все женщины, включая бабушку Анаит.      

Лауру выгнали из кухни.

- Ты невеста. Вот и веди себя как невеста, - сказала ей мать. -Приводи себя

в порядок. Завтра Айко приедет.

- А где папа?

- Рано утром уехали с Леваном продукты купить.

Оказавшись не у дел, Лаура решила переговорить с Эдиком по телефону. Но

потом передумала. Следовало лично встретиться и прямо в лицо сказать правду.

Но встречу пришлось отложить. Заявились все три брата с жёнами, и с порога

начали её поздравлять.

- Ещё ничего не решено! – повторяла Лаура, переходя из одного объятия в

другое.

- Как не решено? А это что?  - воскликнула жена младшего брата. Её горящий 

взгляд был направлен на перстень, потом переместился в сторону браслета и

поднялся выше к ожерелью. – Настоящее?

- У нас всё настоящее! – из кухни вышла Рипсиме и начала здороваться со

всеми. Лаура начала представлять братьев и невесток по очереди. К ним вскоре

присоединилась Назик. Бабушка с Мариной продолжали трудиться на кухне.

Вскоре явились и Альберт с Леваном. Леван прямо с порога закричал:

- Где моя младшая невестка? Я ей маленький сюрприз привёз! – он достал из

кармана пиджака два билета и помахал ими.

- Неужели? – Лаура поверить не могла.

Отец, улыбаясь, кивнул.

- Случайно сказал про твою любимую певицу. Леван два билета купил на

концерт. Для тебя и Айко.

Лаура и мечтать не могла, что когда-то сможет увидеть вживую своего кумира.

Она с криком «Папочка!» бросилась обнимать Левана.

- А ещё говорит, что не всё решено?!

Семьи продолжили знакомство за столом. Лаура положила заветные билетики в

ящик, где лежала коробочка с особо ценными вещами. Концерт любимой певицы,

да ещё VIP места в первом ряду. У неё голова кружилась от счастья. Столько

времени мечтала увидеть её вживую, и вот сбылось. У неё имелись все записи с

её выступлениями и клипами.

Она сбросила сообщение Оле: идём с Айко на концерт Милами. Билеты в первом

ряду.

Лаура посмотрела на часы. По её расчётам, Айко должен был доехать до первой

точки в шесть часов вечера. Во всяком случае, именно такое время показала

система, когда она выстроила маршрут от Москвы до Ростова. Двенадцать часов

пути.

На телефон пришло сообщение от Оли: «Эх, вредина».

Лаура засмеялась и в превосходном настроении присоединилась к семьям.

Вернее, к семье. Сейчас это была одна семья.

Когда она села за стол, бабушка возмущалась поведением Левана.

- Купил бы золото на это деньги. Осталось бы. Молодые. Будут разговаривать.

А ты им концерт?! Так нельзя себя вести, Леван.

- Что ты понимаешь в музыке? – ответил на это зять и показал двумя руками на

Лауру. – Посмотри, какая счастливая?! – Потом показал двумя руками на себя.

– Посмотри, какой я счастливый?! Папой меня в первый раз назвала…

- Леван! – в него упёрся жёсткий взгляд Рипсиме.



Муж некоторое время непонимающе осматривал источник гнева, а потом хлопнул

себя по лбу и полез в карман пиджака. Он выудил оттуда стопку долларов,

отсчитал десять штук и протянул их Лауре.

- Папа?! Не надо! – Лаура обиделась и отрицательно покачала головой.

- Обычай такой! – улыбаясь, пояснила Назик. – Когда невестка первый раз

называет так родителей мужа, они дают ей подарки. Бери. Так будет правильно.

Подгоняемая ободряющими взглядами родителей, она забрала деньги, а потом

снова обняла Левана и попросила не делать больше подарков.

- А для кого я тогда живу? – удивлённо ответил Леван.

- Всё равно, не покупай. Мне очень стыдно. Хорошо?

- Нет! – ответила за зятя бабушка Анаит. – Ты не учи Левана. Он мудрый

человек.

- Два раза за один день меня похвалила. Страшно становится, - под общий смех

сказал Леван.     

Света, Сируш и Мальвина, невестки Назик, вышли во двор и здесь втроём

зашептались, обсуждая сватовство золовки.

- Ещё даже помолвки не было, а сколько золота дали?! Кольцо с бриллиантами…

билеты, деньги, - сказала Мальвина.

- Повезло как этой дуре Лауре. Ничего из себя не представляет, а в какую

семью попала.

- Ну, зачем ты так?! – укорила её Света. – Пусть в десять раз больше счастья

получит. Я только буду рада.

- Могли бы и нам подарки сделать! – с недовольством обронила Мальвина. – Ни

одного нормального золота от свекрови не получила. Сколько раз мамой и папой

называла, даже одного доллара не дали. А дочери сразу тысячу долларов. Хоть

бы молчала…

- И мне ничего не дали! – поддержала её Сируш. – Даже когда ребёнка родила.

Принесли какое-то дешёвое кольцо за десять долларов. А тебе?

- Я всем довольна! – ответила на это Света.

- Ты всегда довольна, - поддела её Сируш. – У тебя хотя бы Аршак есть. Не

этот психованный Гарик,…как увидит рядом со мной мужчину, так сразу за

стулья хватается.

- А ты бы поменьше разговаривала с посторонними мужчинами, тогда бы не стал

бы хвататься, - посоветовала Света.

- Что, я в рабстве? – запальчиво ответила на это Сируш. – Подумаешь, один-

два раза поговорили. Что? Весь мир перевернулся?

- Ну, тогда не жалуйся, что у тебя муж за стулья хватается!

- Тебе легко говорить! – вставила Мальвина. – Свёкр со свекровью тебя любят

больше нас. Подарки делают. Чуть что, сразу «Светочка наша». А мы как чужие.

- Посмотри, как они радуются за свою дочь, - Сируш указала кивком на дверь,

из-за которой доносился смех. – Ведут себя так, будто нас здесь нет.

- Невеста Лаура, а не ты! – ответила на это Света.

Сируш нахмурилась. Она давно недолюбливала Свету, и об этом знали все. И

сейчас, когда та каждый раз брала вверх, ей захотелось поддеть её побольнее.

- Ты просто не нашей национальности, поэтому не понимаешь наши обычаи.

- Семья есть семья! – ответила на это Света. – В семье каждый отдаёт. А ты

пытаешься у всех забрать. Это не национальность и не обычай, а элементарная

жадность. Сколько тебе не дай, никогда не хватает.

- Ты что ли мне дала? – с вызовом спросила Сируш.

- Хватит! Хватит! – зашикала на них Мальвина. – Услышат. Опозоримся. Света!

– она обратилась напрямую к ней. – Жениха фото видела?

Света отрицательно покачал головой.

- Урод, наверное. Поэтому, столько золота и дарят! – язвительно вставила

Сируш, после чего они с Мальвиной тихонько засмеялись.

Разговор пришлось прервать. Из дома вышли мужья в сопровождение Левана и

Альберта.

- Сейчас в свои нарды сядут играть! – предсказала Мальвина.



- Как будто всё в жизни хорошо. Осталось только в нарды играть! – отпустила

ещё одно язвительное замечание Сируш.

Лаура едва ли не каждые пять минут поглядывала на часы. Но и этого ей

оказалось мало. Она несколько раз спросила время у матери. Та выразительно

указала на большие часы, которые висели на стене.

- Я на всякий случай спросила. Может, они неправильно идут?!

- Правильно!

Лаура ушла. Её место заняла Марина. Она подмигнула сначала Назик, а потом и

Рипсиме. Затем знаком попросила свекровь позвонить ей. Рипсиме и Назик

догадались, в чём смысл всех этих жестов.

Как только телефон зазвонил, примчалась Лаура. Её встретили дружным смехом.

Она осознала, что её элементарно разыграли. А когда осознала, смутилась и

быстро исчезла.

- Ждёт его! – Рипсиме подмигнула подруге.

- Пойдём! Шашлык сделаю, пальчики оближешь. Мясо полно. Надо его куда-то

девать.

Вернувшись в свою комнату, Лаура снова посмотрела на часы. По ещё расчётам

оставалось ещё целых два часа. Неожиданно снова раздался звонок с той же

мелодией. Но на этот раз, она не поддалась хитрости. Только угрюмо

покосилась в сторону полуоткрытой двери.

- Айкошка! – донёсся до неё голос Марины.

- Я больше не поддамся! – гневно пробормотала Лаура, но уже через мгновение

ноги понесли её в зал.

Марина говорила по телефону.

- Ты где? Проехал Ростов?! Хорошо! Ждём тебя. Очень ждём! Позвони, когда

остановишься в гостинице, чтоб мы не волновались.

Марина кивнула в ответ на вопросительный взгляд Лауры.

- Проехал Ростов! Лапшу на уши вешает! Тихо буду ехать, - передразнила она

деверя, - а сам несётся как сумасшедший. Хоть бы подождал немного со

звонком. Ума совсем нет. Догадаемся же…

Лаура ушла в свою комнату. Сердце, по непонятной причине учащенно забилось.

- Ждёшь? – за её спиной появилась Марина.

- Жду! Очень жду! Я сама не понимаю, почему, - призналась она, - когда

собиралась замуж за Эдика, сидела, месяцы считала, и думала до учёбы

выходить замуж или после. А сейчас ни одной минутки не могу потерпеть.

- У ума свои функции, а у сердца свои, - улыбаясь, ответила на это Марина и,

глядя на Лауру, как-то внезапно разговорилась. – Айкошка классный парень. Он

столько пакостей сделал, что любого другого возненавидела бы. А с ним не

получается. Придёт, посмотрит, скажет «Невестка», и всё. У меня вся злость

на него улетучивается. Всех может очаровать, кроме моего мужа. Ну, это

другая история. Амаяк вообще не поддаётся воздействию. Мы с ним несколько

месяцев встречались. Всегда серьёзный. Всегда одет с иголочки. Всегда водит

в один и тот же ресторан. Даже цветы дарит одинаковые.

Лаура звонко засмеялась.

- Я терпеть не могу все его привычки. И он это знает. Но…- Марина лукаво

улыбнулась. – У сердца свои функции. И тут ничего не поделаешь. Втрескалась

в него так, что даже самой страшно стало. Думаю, пусть он эти свои

несчастные пионы хоть всю жизнь носит, только б предложение сделал.

- И сделал?

- Как видишь! – Марина показала обручальное кольцо. – Но потом, когда семье

представлял, тяжело пришлось. Не хотели принимать. Свою хотели. Армянку.

- И что? – Лаура взяла Марину за руки и вместе с ней села на край кровати. –

Что ты сделала?

- Ничего. Амаяк молчал, молчал, а потом как залепил в лицо семьи:

- Я люблю Марину! Она меня любит! Мы поженимся! Поэтому любые оскорбительные

замечания в адрес моей будущей жены неуместны.

Каждое слово запомнила. Первый раз тогда в любви признался. Ну и после

свадьбы нелегко пришлось. Никак не хотели принимать. Не выдержала бы и ушла.



Но чувствовала, что люди хорошие, поэтому решила держаться до конца. Месяцев

через восемь после свадьбы ситуация начала меняться. А потом мне столько

любви дали, что я напрочь забыла обо всех своих неприятностях. Только с ними

поняла, что такое настоящая семья.

Марина неожиданно встала, затворила дверь, потом вернулась на месте и сама

взяла руки Лауры.

- Я сейчас тебе очень важную вещь скажу. Очень важную. Мой Амаяк похож на

воду. Нальёшь её в сосуд, она там и останется. У него много привычек,

которые мне категорически не нравятся. А в Айкошке мне нравится всё. Просто

всё. Но я признаюсь тебя откровенно: если б мне предложили выбирать из двух

братьев, я не раздумывая выбрала бы Амаяка. И не потому, что влюблена в

него. Нет. Как бы тебе объяснить? – Марина задумалась, а потом, заметив ту

самую заветную коробочку, которую Лаура оставила на компьютерном столе,

взяла её в руки. – Если кто-то попробует поместить его в замкнутое

пространство, последствия будут самыми неприятными. Он похож на спичку. Да

даже не на спичку. Это пламя. Огонь. И этот огонь нельзя удержать в каком-то

замкнутом месте. Он всё разрушит и вырвется наружу. Понимаешь?

Лаура отрицательно качнула головой.

- Нельзя ему ставить рамки. Он всё разрушит. В семье с ним будет очень

сложно. Очень.

Лаура побледнела. Она начала догадываться, о чём пыталась сказать Марина.

- Он…наркоман?

Марина заливисто засмеялась.

- Дорогая моя. У него нет дурных наклонностей. Он даже не курит. Усиленно

занимается спортом. Ты меня не поняла. Я имею в виду характер. У него

неудержимый характер. Ну как тебе объяснить? Видела, как дикую лошадь

загоняют в вольер?

- Видела!

- Вот! Когда её загоняют в вольер, она начинает всё крушить вокруг себя.

Такой Айкошка. Точно такой. Не пытайся управлять его жизнью. Дай ему полную

свободу. И тогда у тебя будет такой муж, о котором только можно мечтать. Ты

меня поняла?

Лаура неопределённо повела плечами.

- Не знаю. Я ещё ничего не знаю. Меня к нему тянет. Очень хочется его

увидеть. Но…многое будет зависеть от общения. Познакомимся, какое-то время

проведём вместе, а… - Марина залилась смехом. Лаура устремила на неё

обиженный взгляд.

- Дорогая моя! Это не Амаяк! Вокруг Айкошки жизнь бурлит. И ты забурлишь.

Спокойствия не жди.

Марина ушла, оставив Лауру в глубокой растерянности. Она ещё долго сидела,

раздумывая над словами Марины, и пытаясь выстроить в себе образ будущего

жениха. Ведь она должна была понимать как себя с ним вести. Лаура

спохватилась. Она забыла с Эдиком поговорить. Следовало незамедлительно

сообщить обо всём. Она решила отложить этот разговор на следующий день.

 

Глава 11

Приезд
 
Следующим днём, ближе к полудню Эдик слушал Лауру с хмурым лицом. Тётя Роза

подметала двор. Время от времени её голова поднималась, а взгляд устремлялся

в сторону края серенького платьица, которое мелькало за дверью.

- И это всё? – тихо спросил Эдик. – Вот так просто!? Столько лет дружили,

планы строили, я ждал, пока ты учёбу закончишь. А ты сейчас приходишь и

говоришь, что собираешься выйти замуж?!

- Прости, пожалуйста. Так получилось. Родители решили выдать меня замуж.



- Раньше они тоже пытались тебя выдать замуж. Только за меня. Но ты

отказалась. Сказала, после учёбы. А что сейчас?

- Всё уже решено, Эдик. Я дала согласие! – Лаура показала кольцо. – Сегодня

жених приезжает. Скорее всего, будет свадьба. Извини меня. Просто так всё

сложилось. Моя ошибка. Ты не заслуживаешь всех этих слов. Но выбор сделан. Я

сделала шаг вперёд, и уже никогда не смогу вернуться назад. Даже если

свадьба не состоится, мы не будем вместе. Строй свою жизнь без меня.

Лаура повернулась и ушла. К сыну подошла тётя Роза. Глядя вслед Лауре она

негромко проронила.

- К ней посваталась очень богатая семья. Она выбрала, что лучше.

- Я думал, она не такая, - тихо ответил Эдик.

- Сейчас все такие. Деньги всё решают. Мы им не ровня. Забудь и найди себя

девушку. У меня есть одна на примете. Хочешь, зайду к ним?

Эдик кивнул.

- Больше смысла нет ждать. Да и не буду я её больше ждать. Хватит.

У Лауры камень с души упал после разговора с Эдиком. Хотя и получился

разговор тяжёлый, по крайней мере, все точки в отношениях были расставлены.

Только сейчас Лаура поняла причину своего нежелания выходить за него замуж.

Она просто его не любила. Никогда не любила. Просто хотела выйти замуж и

завести семью.  

Лаура срезала путь и вошла во двор через садовую калитку. До неё донеслись

голоса. За деревьями мелькали края платьев, которые она сразу узнала.

Мальвина с Сируш перемывали ей косточки. Они снова явились к ним в дом. Ну

как же без них?! Суть разговора состояла в том, что она не заслуживала такой

богатой семьи. Они обе, конечно, заслуживали, поскольку превосходили её во

всём. Лаура, было, расстроилась, но заслышав, что обе считают Айко неким

некрасивым парнем с дурными наклонностями, быстро воодушевилась. На губах

появилась злорадная улыбка.

«Скоро получите ещё один повод излить свою желчь! – думала она. – Лопните от

зависти».

Она вышла, и на этот раз зашла домой через калитку. Потом прошла в свою

комнату, для того, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Звонил Айко.

Сказал, что приедет через три часа. Но зашла мама и попросила купить хлеб.

Она завязала волосы на затылке, надела своё простое жёлтое платье, вдела

босые ноги в тапочки и побежала в пекарню.

В тот миг, когда она огибала угол улицы, неожиданно раздался резкий

автомобильный гудок. Лаура испуганно закричала, споткнулась и упала прямо

перед мощными колёсами серебристого внедорожника.

Айко сразу её узнал. Это была она, та самая Лаура, которая ему понравилась

на свадьбе, и…кому он собирался сделать предложение. Его словно сам Бог вёл

ей навстречу.

Где-то рядом с Лаурой раздался лёгкий смех и прозвенел весёлый голос:

- Нарочно бросилась под мои колёса?

Лаура собиралась было резко ответить, но так и осталась с раскрытым ртом.

Айко вышел из машины и развёл руками.

- Да. Я такой красивый и ничего не могу с собой поделать.

Лаура захлопнула рот и нахмурилась. Ей очень не понравились его слова. Между

тем, Айко помог ей подняться и даже попытался стряхнуть пыль с платья, но

сразу получил по рукам.

- Сердитая…подожди, - он с показной нарочитостью вгляделся в её лицо. –

Точно. Я тебя знаю. Вартануш!

- Лаура! – последовал резкий ответ.

- Вартануш – Лаура? – заметив её взгляд, он пояснил. – Ну знаешь, как у

армян?! По паспорту Вартануш, а в жизни Лаура.

- И по паспорту - Лаура.

- Да не собираюсь я тебя крестить. Не беспокойся. Просто имя не вспомнил. А

вот где видел, вспомнил. На свадьбе. Здесь же, - он указал в направлении её



собственного дома. – Ты ещё такие нежные импульсы посылала тому парню,…

кажется, звали Эдик?! Но может и путаю.

Лаура с таким изумлением на него уставилась, что он снова засмеялся.

- Угадал?! Твой парень? Пардон. Здесь такого слова не знают и не понимают.

Попробую снова: твой жених?

Лаура отрицательно качнула головой. Ей был неприятен и вопрос, и человек,

который с такой бесцеремонностью вторгался в её жизнь. Она не замечала, как

он обрадовался, когда она ответила на вопрос о женихе.

- А ты как оказалась на свадьбе? Родственница? – с напускным любопытством

поинтересовался Айко.

- Анжела моя родная сестра.

Айко изобразил удивлённый вид.

- Дочка моей любимой тёти Назик?

Лаура очень не хотелось говорить правду, но и соврать она уже не могла.

Поэтому подтвердила догадку

- Да что же ты молчишь?! – возмутился Айко. – Я тут тебя чуть не убил.

Давай, садись. Вместе поедем.

- Мне хлеб надо купить. Тут близко. Пешком дойду! А ты езжай. Тебя ждут!

Лаура попыталась было обойти Айко, но он преградил ей путь.

- Ты ведь понимаешь разницу между машиной и лошадью?! Я не могу взять её под

уздцы и повести рядом с тобой. Потом, что я моей тётушке скажу? Чуть не сбил

её дочку и оставил на дороге?

- Ничего не говори! – посоветовала Лаура, и снова попыталась его обойти.

Айко молча подхватил её на руки и посадил в машину на переднее сиденье. Его

поступок оказался неожиданным и вызвал у неё возмущение.

- Где здесь супермаркет? – спросил он, запуская двигатель. Заметив выражение

лица Лауры, он добавил: – Хотя, можешь не говорить. Сам найду.

И он действительно нашёл. Увидев мальчика с хлебом, он спросил, где его

продают, а потом поехал в пекарню.

- Сколько надо купить?

- Без тебя пять штук!

- Ты почему такая неприветливая? К тебе гости приехали, а она сидит с таким

видом, будто к ней свататься приехали.

Заметив возмущённое лицо, Айко рассмеялся.

- Привыкай ко мне! Я весёлый!

Айко вышел из машины и зашёл в пекарню. Оттуда вышли две знакомые женщины.

Лаура сидела на переднем сиденье роскошного автомобиля, оттого и

почувствовала себя неудобно. Она вышла и поздоровалась с ними. Они тоже

поздоровались. Одна из них лукаво поинтересовалась, кто этот парень.

- Айко зовут! Сын тёти Рипсиме из Москвы. В гости приехали, - самым

подробным образом ответила Лаура.

Из пекарни вышел Айко, держа в руках семь штук горячего лаваша, обёрнутого в

бумагу. Он подошёл и поздоровался с женщинами, а потом предложил их

подвезти.

- Нет! Нет! – отказались женщины. – Нам ещё надо с рынка арбузы купить.

- Тем более!

Айко положил хлеб в багажник, а потом едва ли не насильно заставил сесть в

машину. Этим он не ограничился. Отвёз их на рынок, за свои деньги купил им

арбузы, положил всё в багажник и повёз домой. У ворот дома мужчина мыл из

шланга машину. Завидев жену со свояченицей, выходящих из дорогого

внедорожника, он бросил шланг на решётку канализационного стока и направился

к ним. Лаура внутренне ожидала скандала, но…всё оказалось куда проще.

Сначала Айко открыл дверь и помог выйти женщинам, а потом приветливо

поздоровался с мужчиной. Между ними завязался разговор.

Спустя минуту Лаура с изумлением следила за тем, как Айко жестикулирует

руками с таким видом, будто всегда знал этих людей. Женщины унесли арбузы, а

спустя минуты снова вышли. И не одни. С ними пришла молодая незнакомая

девушка. У неё на лице было написано любопытство. Айко поздоровался с ней и



что-то сказал. Она засмеялась и подошла к нему ближе. Лаура нахмурилась. Она

хотела выйти из машины, но сдержала себя. Да и не пришлось. Айко тепло

попрощался со всеми, сел за руль и тронул машину.

- Ты всегда такая? – спросил он у Лауры.

- Какая?

- Сердитая!

- Да!

- И что? Исключений вообще не бывает?

- Нет!

Дома их встретили с распростёртыми объятиями. Леван сразу забрал хлеб, чтоб

он не мешал ему знакомству с будущей роднёй.

Лаура никогда в жизни не испытывала такого злорадства как в тот миг, когда

Айко подошёл знакомиться с невестками. Сируш и Мальвина аж зелёными стали от

зависти. Она уже в душе решила, что простит Айко все его выходки. Но решение

было принято необдуманно. Как только они вместе со всеми вошли в дом, Айко

слегка подтолкнул её в плечо.

- Ай! – закричала Лаура и устремила на него возмущённый взгляд. Никто не мог

обращаться с ней столь неуважительно.

- Давай! Шевелись! – приказал ей Айко. – Мне нужен чёрный кофе. Одна ложка

кофе и три с четвертью чайных ложки сахара.

- Сам приготовишь! – огрызнулась Лаура.

За ними наблюдали с улыбками и некоторой настороженностью. Особенно Леван и

Рипсиме. Они опасались реакции сына. И у них имелись на то причины. Никто не

ожидал того, что вскоре произошло. Айко молча повернулся и ушёл.

Лаура поймала укоризненный взгляд матери, но сделала вид, будто ничего не

замечает. Назик бросила на неё возмущённый взгляд и поспешила за Айко.

Несколько минут ничего не происходило. Потом появился Айко с подносом, на

котором стояли две чашки кофе. Он поставил поднос на стол, а потом насильно

усадил Лауру. После того он поставил перед ней половину содержимого подноса.

- Ложка кофе и две ложки сахара!

Лаура уставилась на него с растерянным видом.

- Очевидно же, что ты нуждаешься в сладком!

Его слова вызвали смех. И громче всех смеялась Назик. Лаура действительно

очень любила сладкое.

- Я сам за тобой поухаживаю. Мне не трудно, хотя я и не у себя дома, -

последние слова он добавил очень выразительно, прозрачно намекая Лауре на

обязанности хозяйки по отношению к гостю. - Айн момент!

Он исчез, так и не выпив свой кофе. Лаура исподтишка оглянулась. Взгляд

миновал несколько широких улыбок, потом устремился вниз, к чашке кофе. Лауре

не хотелось пить, но она решила назло ему выпить. Она протянула руку…

Айко вернулся в машину за Белкой. Теперь, когда путь был свободен, он

намеревался жениться на этой злой девушке.

- Да что я в ней нашёл?! Почему она так сильно меня зацепила? – с удивлением

бормотал доставая из сумки Белочку.

Лаура пила кофе. Неожиданно, рядом с чашкой легла чудесная игрушка: на

красочном пеньке белка щёлкала золотые орешки. Каждый раз, когда белка брала

в руки орешек, раздавалось восторженное верещание. Лаура взгляда не могла

отвести от этой прелести. Потом подняла голову.

- Это тебе! Она особенная и хранит очень важную тайну! – улыбаясь, сказал

Айко.

- Спасибо! – Лаура взяла игрушку и сопровождаемая улыбками поспешно

направилась в свою комнату.

Айко подмигнул Марине. Она просила привести для Лауры подарок. Эта просьба

как нельзя лучше совпала с его собственным желанием. Про тайничок он,

конечно же, рассказывать не стал. Для такого поступка следовало убедиться

кое в каких вещах и дождаться подходящего времени.

Лаура осторожно затворила дверь, поставила белку на постель, а потом присела

на корточки и положила руки на край кровати. Каждый раз, когда раздавалось



верещание, в её груди что-то возникало и неслось, неслось…и она точно знала,

куда именно неслось.

 

Глава 12

В семье
 
- Чтоб тебя сумасшедший Анастас унёс! – гневно бормотала Лаура, имея в виду

Алину. Два часа прошло с приезда Айко, а она уже тут как тут со своими

родителями.

Она спешила во двор и едва не налетела на отца.

- Это ты им сказал про Айко? – спросила она.

Отец довольно заулыбался.

- Просили позвонить, когда приедет, чтоб поздравить…- но Лаура уже была

далеко.

Она вышла в тот самый момент, когда Айко здоровался с Алиной и её

родителями. Потом эти бессовестные, прямо на её глазах, отошли в сторону

якобы поговорить с дядей Леваном. И тем самым оставили дочь наедине с её

женихом.

Лаура с нарастающим гневом следила за этими двумя. Они, как ей казалось,

слишком нежно смотрели друг на друга. У Алины в руках появился телефон.

«Номер даёт!» – поняла Лаура. Далее терпение поддерживалось только с помощью 

формулы: гость, нельзя выгонять из дома.  

Заметив её, Айко подошёл и попросил номер телефона.

- Тебе хватит и номера телефона Алины! – отрезала Лаура и, бросая на него

испепеляющий взгляд, добавила: – Вы в Москве привыкли к таким отношениям, а

я их ненавижу. Не успел приехать, а уже глазки ей строишь. Воздержись, пока

находишься здесь. Веди себя порядочно. А если не можешь, прямо сейчас

уезжай, и никогда больше не возвращайся. И ещё, чтобы тебе было понятно:

такие, как ты, мне категорически не нравятся. Распущенные, безнравственные,

не ценящие ничего, кроме собственных удовольствий. Здесь таким не место.

Здесь уважают семью и семейные ценности.

- Айко! – к ним подошла Алина. – Дашь номер телефона? Спишемся позже.

Айко бросил непонятный взгляд на Лауру, и молча продиктовал ей свой номер.

Алина записала, позвонила, потом поблагодарила и отошла к родителям.

Айко не глядя на Лауру проронил:

- Не хотел давать ей свой телефон, но решил не разочаровывать тебя. А в

остальном всё понятно. Я побуду пару дней, чтобы не обижать тётю Назик, а

потом уеду. Можешь не тревожиться за нравственность своей семьи.

Айко отошёл, а потом и вышел на улицу. Лаура сказала то, что думала, но

стало только хуже. Она понимала, насколько опрометчиво поступила, обвинив

его без всяких на то оснований. Но теперь, по крайней мере, они у неё уже

были.

«Ну и пусть!» – думала она, глядя как Алина выходит вслед за Айко.

Что же касается самого Айко, слова Лауры его задели. Очень сильно задели. В

них, кроме всего прочего, заключалась неприятная правда о его жизни. Зря он

решил к ней посвататься. Зря! Даже слова не сказав, получил от ворот

поворот.

- Айко!

Заметив Алину, он показал на телефон, тем самым давая понять, что занят. Она

молча зашла обратно и сразу направилась к одиноко стоявшей Лауре.

- В жизни он лучше! – зашептала ей на ухо Алина. – Мне кажется, я в него по

уши влюбилась.

- Он занят. У него есть невеста! – отрезала Лаура.

- Не проблема. Будет другая невеста!

Лаура от возмущения дар речи потеряла. Вот так нагло ей прямо в лицо

говорит. Ну ладно…



- Айко! – воззвала во весь голос Лаура.

Тот сразу появился и устремил в сторону Лауры удивлённый взгляд.

- Ты мне нужен. Срочно нужен.

Лаура подождала, пока он сам к ней подойдёт, а потом, придавая голосу

чувственность, попросила отвезти её в Ереван.

- Дядя Леван купил два билета на концерт Милами. Пойдёшь со мной?

- А кто такая Милами?

- Певица. Сочетает национальные мелодии с современными тенденциями в музыке.

У неё очень хорошо получается!

Лаура бросила на Алину ещё один возмущённый взгляд. Та вмешалась в разговор

так, как будто это её приглашали на концерт.

- Когда едем? Сейчас? – спросил у неё Айко.

- Послезавтра!

- Ты же сказала срочно!

- Послезавтра срочно! Ты извини нас. Мы вместе учимся, и у нас свои

маленькие секреты.

Лаура взяла Алину за локоть и отволокла в сторону.

- Слушай меня очень внимательно, - сказала она с отчётливой угрозой. – Его

семья приехала сватать меня. Я дала согласие. Айко мой жених. Скоро у нас

будет свадьба. Ты здесь лишняя. Если всё поняла, - Лаура вскинула руку в

сторону калитки. – И чтоб никогда больше не возвращалась.

Алина некоторое время смотрела на неё со злостью, а потом с вызовом бросила:

«Посмотрим!» и ушла. Она подошла к родителям, что-то сказала. А потом все

трое, не прощаясь, уехали.

Айко внимательно наблюдал за разговором и понял, что Лаура элементарно

выставила Алину с семьёй за дверь.

- Во даёт! – пробормотал он, наблюдая за гневным выражением её лица. – Прямо

полиция нравственности. Вартануш! – окликнул он её.

Лаура не сразу поняла, кого зовут. Но когда это имя повторилось, взгляд

остановился на Айко. Тот помахал ей рукой.

- Мне тоже в гостиницу ехать?

В ответ полоснул взгляд, полный ярости.

- Без проблем! – Айко достал телефон и показал его Лауре. – Уже звоню… - под

звонком он определённо имел в виду поиск места для ночлега. Но Лаура

расценила этот жест совершенно однозначно. А с учётом её состояния, слова

«уже звоню», отмели все прочие аргументы.

- На моих глазах…уезжаешь?!

- Отвернись и не смотри! – посоветовал Айко.

- Бесчестный! – закричала Лаура с такой злостью, что Айко невольно попятился

спиной к калитке. Одновременно, заслышав крик, из дома высыпал народ.

Взглядам предстал облик полыхающий яростью Лауры и два вытянутых

указательных пальца – в направлении Айко. – Без всякой капли стыда стоишь

передо мной, и такие вещи говоришь?! Сделал все эти гадкие вещи…- она

запнулась, подбирая подходящие слова. Лаура была так зла, что ничего не

приходило в голову. Но…информированная часть зрителей поняла, что Лаура

решила воздать коварному обольстителю за долгие месяцы унижения, поэтому со

всех сторон раздались одобрительные возгласы в её адрес и обвинения в адрес

Айко. Его обвиняли во всём: начиная от равнодушия, заканчивая самым страшным

для армянина грехом – отсутствием совести. Тот даже растерялся. Ладно, Лаура

разозлилась, а эти чего с цепи сорвались?

- Не моя тема, Вартануш! – Айко не стал дожидаться продолжения этой истории,

и быстренько свалил. Он уже садился в машину, когда ушей достиг гневный

крик:

- Поедешь за Алиной, в жизни не прощу!

Айко остолбенел. Алина?! Он вернулся назад и закричал по направлению к

Лауре:

- Какая ещё Алина?! Я просто хотел в гостинице заночевать!



- Врёт! – Лаура переместила два указательных пальца с Айко на Рипсиме и

Левана, а потом обратно на него и выразительно повторила: – Врёт!

- Врёт?! – переспросил Айко. – Вартануш! Приди в себя! Ты вводишь людей в

заблуждение.

- Не называй меня Вартануш! Меня это бесит!

- А меня бесит, что ты обманываешь меня, себя и всех родственников, -

закричал он в ответ. – Да я даже знать её не знаю…а ты тут допрос с

пристрастием устроила.

Чаша весов, несомненно, склонялась на сторону Айко. Он говорил слишком

убедительно. Но тут прозвенел предательский звонок. Айко достал телефон и

посмотрел на экран. Там светилось имя «Алина».

- Алина?! – у Лауры появился взгляд как у хищника.  

- Ты сама виновата. Дала бы свой номер, мне бы не пришлось отдавать свой.

Мне же надо… с кем-то общаться из сверстников…

Не помогло. Чаша весов полностью переместилась на сторону Лауры. Она с самым

решительным видом подошла к нему, взяла за руку и повела за собой. Никто и

слова не сказал. Информированная часть зрителей всё правильно поняла.

Лаура завела Айко в свою комнату, затворила дверь, а потом сделала усилие,

чтобы взять себя в руки. Злость постепенно уходила, уступая место отчаянию.

И эти перемены слегка озадачили его. Когда голос Лауры раздался снова, он

слегка дрожал.

- Пожалуйста, пожалуйста…не поступай так со мной. Если не можешь сдерживать

себя, тогда уезжай. Я тебе слова не скажу. Не упрекну. Прекратим наши

отношения прямо сейчас!

- Прекратим наши отношения?! Какие отношения? – осторожно спросил Айко.

- Перестань! – попросила Лаура. – Ты ведь прекрасно понимаешь, о чём я

говорю.

- Да не понимаю я. Честно! – добавил он, заметив осуждающий взгляд Лауры.

- Ты флиртуешь с посторонней девушкой на глазах своей будущей невесты! –

закричала ему в лицо Лаура.

- С чего ты взяла, что эта…Алина моя невеста? – удивлённо спросил Айко.

- Ты думаешь это смешно?! Айко, здесь твои родители, твоя семья, мои

родители, моя семья. И ты у них на глазах, ты на моих глазах заводишь

отношения с Алиной. Она всё последнее время донимает меня, просит

познакомить с тобой. А ты приезжаешь и даёшь свой телефон.

- Подожди…- Айко попытался сосредоточиться, но у него не получилось. Вместо

того, он бросил на Лауру взгляд, в котором сочеталась растерянность,

недоверие, осторожность и маленькая надежда. – Ты на себя намекаешь, когда

говоришь о моей невесте?

Лаура совершенно растерялась после этих слов.

- А ты разве не знал, что твоя семья…приехала…

- А, - Айко облегчённо вздохнул, - приехала? Знал. Я просто подумал, когда

ты сказала про невесту, подумал…в общем, неважно, о чём я подумал.

- Они приехали меня сватать! – краснея, призналась Лаура.

- За кого?

- За кого? За тебя. Я думала, тебе сказали.

- Нет. Мне никто ничего не говорил. А ты уверена? – уточнил на всякий случай

Айко. – Ошибки быть не может?

Тут Лаура начала быстро бледнеть. Она поняла, какой ответ услышит. Поэтому

не стала ждать.

- Ничего ещё не решено. Это только сватовство. Даже о помолвке речи нет.

Они…

- Почему о помолвке речи нет? А ну да…- Айко нахмурился. – Всё-таки Эдик?

- Нет никакого Эдика. Планы были. Мы хотели пожениться…в одно время… но эта

история закончилась!

- Тогда в чём проблема?

- В нас. Во мне и тебе. Мы должны решить, примем ли волю родителей.

- Ну, тогда пойдём и скажем.



Айко ушёл. Лаура с замирающим сердцем последовала за ним. Вся её жизнь,

счастье…любовь…да, она полюбила этого парня, и сейчас он мог уничтожить её

или возвести на самую высокую вершину.

Родители догадывались, какого рода разговор происходит между детьми, поэтому

и на всякий случай собрались в зале. Они ждали Лауру с Айко. А когда они

вошли друг за другом, устремили на них напряжённые взгляды.

- Это правда, что вы, не посоветовавшись со мной, приехали сватать Лауру?

- Правда! – ответил отец. – И что ты этим хочешь сказать? – подозревая

подвох, с гневным видом осведомился он.

- Я с уважением принимаю ваше решение!

Айко открыл контакты и показал Лауре номер Алины, а потом удалил его на её

глазах.

- Со мной проблем нет. И не будет. Никакой Алины или любых других девушек. Я

дал свой ответ. Я принял тебя как невесту. И ты дай свой ответ передо мной и

нашими родителями.

- Я тоже принимаю тебя как жениха. Я согласна создать с тобой семью.

Все вокруг радостно зашумели, и бросились их обнимать. Больше всего

радовались Рипсиме и Леван. Они никак не могли поверить в то, что их блудный

сын прибился к берегу.

Ну и как бывает в таких случаях, накрыли маленький стол, чтобы обсудить

предстоящую помолвку.

 

Глава 13

Праздничные дела
 
Айко даже вникать не стал во все тонкости помолвки. И не потому, что его не

волновали планы относительно его собственной судьбы. Просто он решил сделать

сюрприз Лауре, и на помолвке открыть Белочку. Откровенно и при всех

рассказать о своих чувствах, а потом надеть на палец то самое кольцо,

которое он там спрятал. Помолвку решили справить сразу после возвращения с

концерта. Это всё, что ему хотелось узнать для подготовки собственного

плана. Пока родители обсуждали детали предстоящего торжества, Айко вытащил

Лауру во двор, а потом хотел повести в сад, но та наотрез отказалась.

- Веди себя прилично, Айко! – сразу предупредила Лаура. – Ничего лишнего до

свадьбы не будет. Сделаешь, обидишь меня.

- Да я просто собирался поговорить. Выяснить наши отношения!

- А, - Лаура облегчённо вздохнула, а следом указала на лавчонку, которая

хорошо просматривалась из дома.

Они сели. Айко придвинулся к ней. Лаура отодвинулась от него, сопроводив

движение угрожающим взглядом.

- Да ладно тебе! Мы же не чужие! – посетовал на это Айко.

- Чужие! Сейчас, чужие!

- Вартануш!

- Никогда больше не называй меня этим именем! – предупредила Лаура. –

Терпеть не могу это имя.

- Услуга за услугу. Жду откровенного мнения о себе. Я тебе нравлюсь? Очень

нравлюсь? Ты в меня влюблена? Или ты без меня жить уже не можешь?

- Пятый вариант. Ты мне не нравишься!

- Ну да, поэтому ты Алину выкинула из дома?!

- Если про Алину, тогда шестой вариант. Ты меня начинаешь бесить!

- Ну, так бы и сказала, что у тебя несколько вариантов. Давай начнём

сначала. С третьего варианта.

- Начинают всегда с первого.

- Мы же можем пропустить первые два варианта?

- Не можем!

- Ну, если не можем, тогда чего я здесь распинаюсь?!



Айко встал и пошёл по направлению к дому. Лаура раскусила этот манёвр,

потому и с места не сдвинулась.

- У тебя есть возможность попросить меня остаться? – донёсся до неё голос

Айко.

- Может тебе ещё торт испечь? – язвительно осведомилась Лаура.

- А ты умеешь? – Айко оживился, вернулся обратно и опустился рядом с Лаурой.

- Что в этом сложного? – удивилась Лаура. – Все умеют.

- Я не умею. Научишь?

- Зачем? Захочешь, скажешь. Я испеку для тебя.

- Правда? – с довольным видом переспросил Айко. – Ну, так давай. Я прямо

сейчас хочу торт.

Лаура без слов поднялась и пошла.

- Да ладно?! Разыгрывает меня…- Айко с откровенной недоверчивостью наблюдал

за её демонстративной походкой. – Точно вернётся.

Он минут тридцать просидел, ожидая её возвращения, но она так и не пришла.

Айко сдерживал, как мог, своё любопытство, но когда из дома раздались слова:

ты что, зачем ночью торт готовишь? – он решил посмотреть, чем занимается

Лаура.

Айко застал на кухне такую картину: мама с тётей Назик пытались урезонить

Лауру. Она же сама не обращала на них внимания. Надев фартук, она левой

рукой взбивала миксером крем, а вот правая рука с растопыренными пальцами

торчала в воздухе на уровне её плеча. Пальцы все были вымазаны кремом,

оттого и торчали в разные стороны.

Мать и тётка заметили его, а вот Лаура стояла к нему спиной, и потому не

заметила, как он появился. Айко приложил палец к губам, а затем крадучись

двинулся к ней. Ему удалось подобраться к ней незамеченным. Мать и Назик

наблюдали за ним с улыбками.

Айко помахал им рукой, а потом резко вытянулся и слизнул крем с одного из

пальцев.

Лаура испуганно завизжала и выронила миксер. Он завертелся в вазочке. На

лицо и фартук полетели желтоватые кляксы. Рипсиме и Назик заливались от

смеха. Айко выключил миксер, а потом неторопливо убрал пальцами налипший к

щеке Лауры крем, который медленно сползал вниз, и положил себе в рот.

- Вартануш! Реально вкусно!

Лаура опустила руку в вазу, выгребла оттуда крем и, развернувшись, резко

запустила его в Айко. Но тот сразу сообразил, что его ждёт, поэтому и

вовремя убрался. А Лаура не посмотрела. Поэтому крем полетел в мать и

свекровь. Айко, пригибаясь, выскочил из кухни. Не обращая внимания на

последствия своего броска, Лаура схватила вазу с миксером и побежала за

Айко. Миксер выскочил из вазы, поскольку она не вынула вилку из розетки. Но

сама ваза вместе с кремом полетела со скоростью катапульты вслед Айко. Тот

успел прибежать мимо стола, а вот вазе скорости не хватило. Сбивая стаканы,

подскакивая на тарелках ложках и вилках, она скакала и скакала, пока не

зависла боком на краю стола. Остатки крема медленно сползли со стенок и

закапали на пол. Все, кто сидел за столом, в той или иной степени

пострадали. Больше всех досталось Сируш. Она с брезгливостью и отвращением

счищала салфеткой капли со своего нового сарафана.

- Ты специально это сделала?! Психичка! – закричала ей в лицо Сируш. –

Посмотри, что наделала? – она обвела рукой сидящих за столом. На всех, даже

на бабушке Анаит, отчётливо виднелись желтоватые капли в волосах. Отец

обтирал платком нос. А вот Леван, скривившись, открывал и закрывал рот,

пытаясь пальцем выковырять оттуда что-то налипшее на язык.

Лаура стояла на пороге с таким удивлённым видом, как будто происходящее не

её рук дело.

- Вартануш! Ты всё правильно сделала. Будут уважать! – раздался весёлый

голос Айко.

Лаура рванулась к нему, но отскочила назад как мячик от стенки. Её за плечи

удержала мать. Потом взяла за руку и отвела в ванную. Очень скоро туда



выстроилась очередь.

Когда Лаура с угрюмым видом вышла во двор, её встретил заливистый смех.

- Сама виновата. Выбрала шестой вариант! – смеясь, сказал ей Айко. – Какой

вариант, такое и отношение.

Лаура молча зашла в дом и заняла позицию на выходе из ванной. Все, кто

оттуда выходил, получали от неё извинения. Рипсиме хохотала, наблюдая за

этой церемонией, чем вконец разозлила Левана.

- Радуется, как будто хорошую вещь сделала твоя невестка?!

- Это твой сын сделал! – смеясь, ответила Рипсиме.

Марина подошла и тихо прошептала на ухо Лауре.

- Берегись! Айкошка взял тебя на прицел.

Лаура не поняла значение этих слов, но…с усердием извинялась перед всеми до

самого отхода ко сну. В целом, ей удалось восстановить пошатнувшееся

уважение к себе. Между извинениями она высматривала своего врага, но он так

и не появился. От тёти Рипсиме она узнала, что Айко ушёл спать в машину.

Устал с дороги, поэтому пораньше лёг. Лаура не стала выяснять детали по

поводу подушки, одеяла и прочего. Неудобно было, да и не заслуживал он

внимания с её стороны.

Укладываясь на ночлег, Лаура несколько раз заливалась беспричинным смехом.

Несмотря на прискорбные обстоятельства, связанные с вазой, она чувствовала

себя очень счастливой. Айко её просто очаровал. Только теперь она начала

понимать слова Марины. Лаура действительно забурлила. И в качестве первого

выброса эмоций она выбрала целью…месть. А что же ещё? Она всегда и всем

давала сдачи.

 

Глава 14

Один на один
 
Айко проснулся очень рано. Мысли о Лауре не давали уснуть. Эта

незамысловатая девушка с очень сильным характером твёрдой поступью входила в

его жизнь. Именно о такой жене он всегда мечтал; жене, которая бы не

побоялась залепить, что угодно ему в лицо и при этом заботиться о семье и

любить его. Первые два пункта она наглядно продемонстрировала прошлым

вечером. Оставался третий пункт, с которым он собирался разобраться в

ближайшее время.

Айко тайком пробрался на кухню и пока все спали, сделал себе чашечку кофе,

которую прямо на месте с наслаждением выпил. В ожидании, пока все проснутся,

он прошёл в сад. Вчера он увидел несколько деревьев айвы с недозревшими

плодами. Такие плоды были одним из самых любимых его лакомств.

Спустя минутку плод захрустел под зубами. Но хруст затих так же внезапно,

как и раздался. Айко застыл с набитым ртом и надкусанной айвой в руках прямо

рядом с деревом. И причиной тому была…Лаура. Она крадучись вышла из дома и

торопливо вошла в хозяйственную пристройку. Спустя короткое время она вышла

оттуда с пустым ведром.

Айко наблюдал за ней с удивлением до той поры, пока она не наполнила ведро

водой из летнего крана, который торчал в нижней части пристройки. С полным

ведром она почему-то направилась в его сторону. Полагая, что она хочет

облить его водой, Айко начал пятиться назад к забору, при этом ни на миг не

упуская её из виду. Лаура крадучись прошла мимо него и не заметила. Но

раскрыла свои намерения, когда несколько раз оглянулась на крышу его

автомобиля, которая возвышалась над забором. Айко смотрел ей вслед до самой

калитки в конце сада, а потом перевёл взгляд на кран. Рядом с ним лежал

скрученный шланг. Он побежал к нему. Быстренько размотал. Один конец

подсоединил к крану, а другой свернул и зажал в руке. Потом открыл воду.

Услышав характерный звук, он подкрался к забору и осторожно выглянул. Лаура



уже приближалась к машине с ведром воды. Он оттянулся назад и взял шланг на

изготовку.

Лаура крадучись подошла к передней водительской двери, когда слева раздался

насмешливый голос:

- Вартануш!

Она резко обернулась, и в этот миг в лицо хлынул напор воды. Она закричала и

выронила полное ведро себе на ногу. Поэтому закричала ещё один раз, гораздо

громче. Из дома начали выбегать перепуганные домочадцы. Взглядам предстал

мирно лежащий на земле шланг, из которого с напором шла вода. Ну, а потом

открылась калитка и появилась вся вымокшая Лаура. Мокрые волосы прилипли к

платью. Хромая, она направилась в дом. Со стороны сада появился Айко. Он

остановился и изобразил удивлённый вид:

- О…Вартануш! Тебе помочь?

Ответом стал угрюмый взгляд. Из дома выбежала Марина. Заметив Лауру, она

всплеснула руками, потом сняла тапок и запустила его в деверя. Тапок не

долетел, поэтому даже уклоняться не пришлось.

- Хватит её мучить! – закричала она.

Айко изобразил удивлённый вид и двумя руками показал на себя.

- Да. Ты! – закричала Марина. Она подбежала к Лауре и помогла ей зайти в

дом.

Заметив угрожающие взгляды родителей, Айко отрицательно покачал головой. Ему

не поверили. Это было заметно по взглядам.

Марина завела Лауру в комнату, раздела и насухо вытерла полотенцем, а потом

переодела в сухую одежду. При этом она приговаривала:

- Предупреждала ведь тебя. Лаура, не связывайся с ним. Будет только хуже.

Когда он с нами жил, ни одного дня без приключений не проходило. Однажды

бабушку Анаит до смерти напугал в её же день рождения. Она встаёт с кровати,

а там игуана в очках ползёт, а на спине открытка: С днём рождения, бабуля!

Она так вопила, что в километре было слышно. Свекровь тогда едва не убила

Айкошку. И что ты думаешь, он сделал?! Никогда не догадаешься.

Несмотря на прискорбное состояние духа и тела, Лауру взяло любопытство.

- Танцовщицу домой приволок. Из тех, что специализируются на восточных

танцах. В таком полупрозрачном наряде с вуалью на лице. Тайком провёл в

спальню родителей. Договорился, чтоб она после его звонка музыку включила и

танцевала. А всем кто придёт, сказала, что её Леван пригласил. Ну, а потом

спокойненько подходит к маме и говорит, что музыку слышал в её спальне. Она

туда. Заходит, а там полуголая девица танец живота отжигает.

Лаура звонко засмеялась, представляя реакцию Рипсиме.

- Там такое началось, - Марина закачала головой. Она стояла за спиной Лауры

и собирала её волосы. – Сначала этой бедной девушке досталось. Потом и

свёкру. Он по всему дому метался. Укрытие искал. И не мог понять, с чего она

так обозлилась. Ну, а когда всё разъяснилось, оба побежали ловить Айкошку.

Но тот сбежал прямо у них под носом и несколько дней не возвращался. Знаешь,

- не видя лица Марины, Лаура почувствовала, что она улыбается. – Пока он жил

с нами, всегда, каждую минуту ждали подвоха. А когда он переехал…словно

жизнь в доме остановилась. Никто не говорит, но даже бабушка Анаит по нему

скучает, хотя и вечно ругает. Вот теперь и за тебя взялся, - Марина

повернула Лауру к себе лицом, и дала последнее наставление: – Заключи мир.

По крайней мере, до свадьбы. А там, разбирайтесь, как хотите. Хорошо?

- Прямо сейчас и пойду. Поговорю с ним, - пообещала Лаура.

Когда она вышла во двор и направилась к нему, Айко сделал вид, будто

разговаривает по телефону.

- Алина! Привет. Как наши с тобой маленькие дела?

- Думаешь, это смешно? – Лаура подошла к нему. На сей раз лицо приняло

серьёзное выражение. – Айко! Она клеится к тебе на наших глазах. Есть много

мест, где она может свои потребности удовлетворить. У нашего народа есть

традиции и культура поведения. Если ты входишь в чей-то дом, будь добр

уважать эту семью. Я не права?



- Права! – вынужден был признать Айко и тем заслужил признательный взгляд. –

Значит, концерт липа?

- Нет. Завтра поедем, если ты не передумаешь.

- А это…прилично?       

Лаура засмеялась.

- Если ты хотел меня уличить, то напрасно. Наши семьи близки. Ты у нас в

гостях. Поэтому мы со спокойной совестью можем вместе поехать на концерт…до

помолвки.

- Я понятливый. Просто мне надо разобраться во всех твоих правилах. Когда

можно, а когда нельзя. Куда можно, а куда нельзя. В пекарню можно было

вместе?

- Айко?! – Лаура посмотрела на него с угрозой.

- Ладно! – Айко примирительно поднял руки. – Оставим эту щекотливую тему.

Хорошо?

- Хорошо!

- Ты на меня не злишься?

Лаура отрицательно качнула головой.

- Ну, тогда, может, я в твоей комнате останусь? Веселей будет!

- Что ты сейчас сказал?

- Ну, мне ведь надо где-то спать!

- Иди на улицу спать! – гневно закричала Лаура.

- Вайме! – именно в этот момент из дома вышла Назик. Услышав слова дочери,

она пришла в ужас и набросилась на неё с гневными упрёками.

- Пойду вещи собирать! Выгнала из дома! – Айко с расстроенным видом ушёл.

Тут Назик не на шутку разозлилась и взяла в руки веник.

Дома все всполошились, когда услышали крики. Но этим дело не закончилось.

Лаура металась по дому, а Назик пыталась ударить её веником.

- Ты что делаешь? – закричал Альберт на жену. – Она взрослая девушка. А у

нас гости.

Но та проскочила мимо него с воем и с поднятым кверху веником. Лаура

испуганно вскрикнула и спряталась за Рипсиме. Мать пыталась её достать, а

она вертелась в разные стороны, уклоняясь от ударов. Но иногда не достаточно

быстро. От одного особенного болезненного удара она прямо взвыла.

- Да он специально всё подстроил! – закричала Лаура, указывая рукой на

ухмыляющегося Айко. – В моей комнате хотел спать.

- Ну и что? – закричала мать. – Можно подумать, что первый раз хотел! А ты

первый раз не захотела.

Рипсиме с трудом увела разъярённую подругу. Лаура не придала особого

значения словам матери, решив, что та со злости сказала эти странные слова.

Вся её ярость была направлена на одного человека. Айко видел

целенаправленный взгляд, в котором отчётливо угадывалась намерение.

- Не добежишь ведь…плюшечка. Весь крем растрясёшь…

Лаура с такой скоростью стартанула, что Айко едва успел увернуться. Он

прошмыгнул в дверь. Лаура выскочила за ним во двор. Тот побежал в сад. Она

понеслась за ним.

Мимо Айко просвистела айва. Он оглянулся через плечо. Лаура срывала ещё один

плод с дерева, собираясь и его запустить следом.

- Ты смотри, что делает?! – раздался гневный голос Назик.

Заметив в руках матери швабру, Лаура испуганно вскрикнула и понеслась в

сторону Айко. Тот не стал убегать. Просто стоял и наблюдал, как она удирает

от матери. Назик бежала за ней, потрясая шваброй.

Лаура на ходу сделала разворот и спряталась за спиной Айко. Тот вытянул

вперёд руки и закричал:

- Тётя Назик! Мы пошутили. Просто пошутили.

- Пошутили?! – Назик остановилась и вытерла лоб, с которого струился пот. –

Ладно. Но больше так не шутите.

Она развернулась и пошла обратно.

- Будешь должна! – насмешливо бросил через плечо Айко.



Она сзади ткнула его коленкой и коротко изрекла.

- Провокатор!

- Мир? – Айко протянул руку.

Лаура с недоверием посмотрела ему в лицо, но протянутую руку пожала.

- Только…

- Нравственный мир?!

Лаура кивнула.

- Никаких шуточек на эту тему. Мне неприятно.

- Усёк! Никаких шуток, которые могу задеть твои представления о

нравственности. Ну, тогда…может, в кораблики поиграем? Или в крестики и

нолики? Можно в дурачка на щелбаны…

- Айко?! Ты можешь серьёзным быть хоть на минутку?

- Не могу! У тебя шестой вариант!

- А если выберу первый? – осторожно спросила Лаура.

- Первый уже не получится. Проехали. Как минимум, второй.

- А что там было?

- Очень нравлюсь!

- Хорошо. Но только ты больше не будешь…

- Какой вариант, такое и отношение, - Айко взял её под руку. – Пошли.

Приготовишь мне поесть. У меня особое меню. Надо, чтобы ты сразу его

выучила.

Лауру взяло зло. Он просто в бешенство её приводил своим отношением. Она

рванулась вперёд, собираясь убежать, но споткнулась, застонала и запрыгала

на одной ноге. Потом осторожно поставила ногу на землю и слегка прихрамывая

пошла домой. Айко догнал её, подхватил и понёс на руках.

- Отпусти! – закричала Лаура, дрыгая ногами. – Я сама дойду. Отпусти!

Немедленно!

Но Айко и не думал её слушать. Он отнёс и посадил Лауру на лавочку и строго-

настрого предупредил не двигаться с места. Она не понимала, зачем её сюда

усадили, и потому следила за происходящим с недоумением. Айко вернулся назад

с автомобильной аптечкой и бутылкой минеральной воды в руках. На ступне

возле пальцев ног, на месте падения ведра образовалась отчётливая краснота.

Более того, она слегка вздулась. Именно она и привлекла внимание Айко. Он

разложил всё, что принёс, на лавочке, а потом опустился на одно колено перед

Лаурой и придерживая одной рукой пятку, осторожно снял сланец.

- Что ты делаешь? – в смятение прошептала Лаура. Её взгляд метнулся в

сторону дома. Там стояла мать с отцом и Рипсиме. Они смотрели прямо на них.

Лаура попыталась было выдернуть ногу, но не смогла.

- Не мешай! – попросил Айко. – Я быстро. Даже не заметишь.

Он вымыл минералкой её ступню. Потом взял из аптечки марлю и насухо её

вытер. Следом выудил мазь от растяжений, которую всегда с собой возил, и

стал осторожно втирать в ушибленное место.

У Лауры дыхание перехватило. Как только его пальцы касались её кожи, внутри

возникал огонь. Она закусила губу и попыталась подавить все те ощущения, что

возникали внутри неё и приобретали угрожающий размер.

Повезло, что Айко быстро закончил втирание, иначе один Бог знает, сумела бы

сдержаться Лаура.

Айко осторожно перебинтовал ступню, а потом так же осторожно надел сланец

обратно.   

- Будь осторожна! – попросил он, завершив маленькую операцию. – Если что-то

нужно, просто дай мне знать. Хорошо?

В это мгновение Лаура поняла, что все его просьбы и приказы – это всего лишь

шутливый способ общения с близким человеком. Он показывал, что принял её.

Показывал, что она может вести себя точно так же. Показывал, что нет ничего,

чтобы он для неё не сделал.

- Что тебе приготовить на завтрак?

Айко задумался.



- Глазунью. Два яйца. Сметана, если есть. Сыр. Масло. Ещё гренки с чаем. Я

всегда плотно завтракаю. А ты?

- Я тоже люблю гренки!

- Хочешь, я сам приготовлю?

Лаура отрицательно качнула головой. Она опёрлась на руку Айко, хотя никакой

необходимости в этом не было. Встала и медленно вошла в дом. Родители и

Рипсиме проводили её ободряющими взглядами.

- Что? – спросил Айко, заметив три странных взгляда. – Она ведро с водой на

ногу уронила по моей вине. Я просто обязан был ей помочь.

 

Глава 15

Приготовления
 
Утро стало очень хлопотным. Прибыли невестки в полном составе и помогали

свекрови готовить для предстоящей помолвки. Никого со стороны решили не

приглашать. Справить чисто в своём семейном кругу. Оттого и работы оказалось

не так много. Даже Рипсиме не позволили помогать.

Лаура в это самое время жила отдельной жизнью. Она ещё с ночи решила

приготовить завтрак и накрыть на стол, к тому времени, когда проснётся Айко.

Несмотря на уговоры, он и на вторую ночь остался спать в машине. Ему здесь

было более комфортно, чем в комнате с родителями, которую ему предлагали в

качестве альтернативы.

В виду всех этих планов, завтрак в полном объёме был готов к моменту

появления Айко в доме. Зевая, в майке и шортах, с полотенцем в руках, он

вошёл в ванную и долго мылся. Потом вышел, повесил полотенце на плечо Лауре,

легко поцеловал её в щёку в присутствии Назик, и только после этого сел за

стол. Лаура покрылась румянцем после поцелуя, и тихо, исподтишка, проводила

взглядом Айко, чем вызвало немалое раздражение у матери.

«Ты смотри, как притворяется! Думает, мы ничего не знаем!» – она махнула

рукой и ушла на кухню.

Лаура же примостилась рядом с Айко. Они весело заболтали, поедая завтрак и

не замечая никого вокруг. Ну и поскольку Лаура первой приготовила завтрак и

только для жениха, всем остальным пришлось только смотреть, как они едят.

Леван терпел, сколько мог, а потом подошёл и попросил одну гренку. Лаура

всплеснула руками. Закричала: «Прости, папочка!» и побежала на кухню. Через

пять минут на столе уже стояла вся еда. Она самолично усадила свёкра за стол

и не двинулась с места, пока он не начал есть.

- А что, здесь только богатых кормят? – подал голос отец.

Лаура молча указала рукой на место рядом с Леваном.

- Стол накрыт. Садись и ешь!

- Подожду! Пока такой большой человек будет кушать! – обиженно ответил отец.

Его задело, что дочь позаботилась о свёкре, два раза назвала отцом, а на

него даже внимания не обратила.

- Отец! – Айко встал, взял его за руку и усадил на своё место. – Давай, я за

тобой поухаживаю.

Лаура бросила на него восторженный взгляд. Могла бы, расцеловала бы при всех

за такой прекрасный поступок.

- Можешь забирать свою дочь! – с довольным видом обратился к свату Альберт.

– У меня сын есть! – он кивнул головой в сторону кухни, куда ушёл Айко.

Паритет был восстановлен. Зять обратился к нему со словом «отец». А вот

собственного отца он никак не назвал.

- Оба наши дети, Альберт джан! – ответил на это Леван. Он был так голоден,

что не хотел спорить.

- Правильно говоришь! – согласился Альберт.

Лаура побежала на кухню. Айко попросту забирал всё, что нарезала Света, и

накладывал на тарелки.



- Да хватит уже таскать. Остановись! – возмутилась Света.

- Не могу! Это для очень важного человека. Мне необходимо наладить с ним

контакт.

- Для папы берёт! – радостно улыбаясь, сообщила Лаура.

Назик сделал то, что очень хотела сделать она – расцеловала Айко, похвалила,

разложила еду по тарелкам и отдала со словами: Держи свой контакт!

- А ты?! – обратилась она к дочери. – Иди и приведи себя в порядок. Через

час на концерт ехать, а ты ещё не готова.

Лаура, сначала улыбаясь, слушала мать, а потом всплеснула руками, и побежала

в свою комнату.

- Мне недолго! – заметив взгляд тёти Назик, пояснил Айко. – Пять минут.

Он отнёс еду и сразу вернулся назад. В ответ на вопросительные взгляды, он

обвёл рукой всех, кто находился на кухне.

- Контакт! – поняла Назик.

- Вот именно. Мне необходимо понять, кто кем приходится, иначе могу

ошибиться. Буду благодарен, если вы мне ещё раз нарисуете ваше

генеалогическое дерево.

Далее на кухне началось настоящее веселье. Когда Лаура одетая пришла на

кухню, её ждала очень необычная картина: вечно недовольная Сируш

заразительно смеялась. Рядом хохотали Мальвина и Света. Назик смотрела на

них и укоризненно… улыбалась. Невестки просто наотрез отказывались отпускать

своего нового родственника, но Лаура не оставила им ни одного шанса, и

буквально вырвала своего будущего жениха из их рук.    

 

Глава 16

Концерт
 
Они ехали вдвоём с Айко, в машине. Оба красиво нарядились для посещения

столь значимого для Лауры мероприятия.

Лаура никогда не чувствовала себя такой счастливой. То и дело голова

поворачивалась налево, а лицо освещалось радостью.

На концерте был аншлаг. Ни одного свободного места. Вся площадь перед

зданием была забита автомобилями.

Концерт начинался ровно в два часа дня. До начала оставался целый час. Они

поставили машину на свободное место, а сами пошли гулять. Лаура то и дело

рассказывала о некоторых исторических событиях связанных с городом.

Минут за двадцать до начала, они под руку прошли в зал. По мере продвижения,

Лаура ловила женские взгляды на своём спутнике. Когда это происходило, она

бросала украдкой взгляд на Айко. Тот выглядел безмятежным и никак не

реагировал на эти знаки внимания. И это её радовало. Айко помог ей сесть, и

только потом опустился на соседнее кресло.    

Лаура впервые видела перед собой сцену и потому была полна впечатлений.

- Даже не верится, что увижу её вживую, - шёпотом призналась она, - у меня

все её композиции есть, даже те, где она в детстве выступает. Она сочетает

классическую музыку и такие классические инструменты как дудук, частично с

электронной музыкой, а иногда и с течением Хип-Хоп. Голос бесподобный. Сам

услышишь. Такие сумасшедшие ощущения, что у меня даже руки дрожат.

Айко взял её за руку. Она ответила признательным взглядом. Свет начал

медленно гаснуть. Послышались первые аккорды. Зал зааплодировал. И едва ли

не громче всех аплодировала Лаура. От неё даже на расстояние исходил

восторг. Айко улыбался. Он сам не понимал, зачем согласился. Наверное, ему

просто захотелось порадовать Лауру. Сам он никогда бы не стал посещать

подобный концерт. Размышляя над своим поведением, он пропустил выход яркой

молодой женщины в блестящих одеждах с группой танцоров из трёх девушек и

трех парней. Взгляд устремился на сцену, когда раздался мелодичный голос.

Эта Милами действительно хорошо пела, но он терпеть не мог эти грустные



завывания в стиле убийства Дездемоны. Посему пришлось запастись терпением.

Но после первой песни он ободрился. Дальше пошли более весёлые мотивы.

Лаура всё время восторженно аплодировала и часто смеялась. Рука то

отрывалась от руки Айко, то снова её накрывала.

Концерт продолжался полтора часа, когда возникла пауза, а затем раздались

ритмичные ноты. С тем, как восторженно зааплодировал зал и его спутница,

Айко догадался, что сейчас певица исполнит свой главный хит. Так и

случилось.

- Хочу завершить выступление песней, которая уже несколько лет остаётся

популярной. Но сначала хочу спросить вон того парня в первом ряду. Хочешь со

мной потанцевать? – её рука остановилась на Айко.

Лаура ахнула. Она была просто уверена, что он откажется, но ошиблась. Пошла

музыка. Айко встал и под непрекращающиеся аплодисменты поднялся на сцену.

Милами, танцуя, пошла ему навстречу. Лаура закрыла глаза, ожидая самого

позорного продолжения. Но в этот миг зал за её спиной просто взорвался

аплодисментами. Она убрала руки и замерла. Айко танцевал. Да так, что вся

эта группа танцоров поблекла и вообще не смотрелась на его фоне. Он зажигал

и так классно смотрелся с Милами, что аплодисменты не стихали ни на

мгновение. И так до последнего аккорда. Когда музыка замолкла, зал встал и

начал бурно аплодировать. Лаура аплодировала вместе со всеми. Ещё более

восторженно были встречены слова певицы.

- Приглашаю моего партнёра на персональный ужин со мной! – закричала она в

микрофон. А затем протянула ему руку вместе с микрофоном. В этот миг Лаура

осознала, что навсегда потеряла своего идола.

Все ждали, чем ответит парень. Какие слова скажет. Ведь такое предложение

мог получить только избранный.

- Спасибо! – раздалось в полной тишине. – Но не получится. Со мной одна

очаровательная девушка, которая вскоре станет моей невестой.

Зал разразился аплодисментами. Это был достойный ответ. Особенно с точки

зрения национальной культуры.

Айко собирался уйти, но Милами удержала его за руку и что-то сказала. Тот

отрицательно покачал головой, высвободил свою руку, а потом ушёл со сцены. В

тот миг, когда он подошёл и просто сказал: Пойдём! Сердце Лауры рванулось к

нему навстречу и она даже не попыталась сдержать его.

- Пойдём! – она взяла его под руку.

По пути из зала до стоянки Лаура не раз чувствовала на себе завистливые

взгляды. И они очень точно указывали на характер человека, который шёл рядом

с ней. Если он Милами к себе не подпустил, так вообще никого не станет

подпускать. Осознание этой истины возвело её на вершину Олимпа. Она даже

вообразить не могла, что Милами элементарно ему не интересна. Как не могла

знать, что поклонников у её спутника ничуть не меньше, чем у певицы.

По пути, не раз или два, Айко ловил на себе странные взгляды Лауры.

Концерт транслировался по местному телевидению. Его смотрела Алина. Она

увидела, как Айко танцевал на сцене. Потом мелькнул кадр, где он шёл под

руку с Лаурой. В виду всех этих обстоятельств она пребывала в ярости.

Положение усугубило мать.

- Ты что, отдашь такого парня этой убогой, которая рядом с ним смотрится

так, будто к красивому платью пришили кусок изношенного одеяла?!

Бросив эти слова, она ушла. Алина ещё больше взвинтилась. Мозг лихорадочно

заработал в поисках путей решения проблемы по имени Лаура. Вначале, она

хотела позвонить Айко и наговорить всяких гадостей про его невесту. Но

сдержалась. Нельзя было опускаться до такой степени. Она хорошо знала, что

парням не нравится такие выходки. И здесь к ней неожиданно явилась помощь в

лице её подружки по имени Стелла. Она позвонила ей и взбудораженным голосом

сообщила новости, которые мгновенно окрылили Алину.

- Видела концерт? – спросила она.

- Видела! – ответила Алина.

- Там парень в конце танцевал с Милами. Знаешь, кто это? Айко.



- А ты откуда его знаешь? – удивилась Алина.

- Да ты чего?! Это же тот самый Айко. Один из самых популярных парней в

Инстаграме. У него даже своя программа есть. Называется «В постели с Айко».

Там девушки к нему тысячами в очереди стоят. Он выбирает одну и занимается с

ней сексом.

- Не может быть! – не поверила Алина.

- Точно он! Без вариантов. Я сама хотела с ним познакомиться, но он мне не

ответил.

- А как посмотреть?

- Сейчас скину ссылку.

Алину охватил такой азарт, словно она нашла драгоценный клад, и теперь

собирается им воспользоваться.

 

Глава 17

Конфликт
 
Лаура ещё в машине получила сообщение от Оли с одним словом: «Срочно!»

Дома их уже ждали. Домашние смотрели концерт по телевизору, и поэтому

встретили Айко словами одобрения. Особенно его хвалили Назик с Альбертом.

Пока Лаура разговаривала с матерью, Айко незаметно скользнул в комнату,

забрал Белочку и незаметно вышел во двор. Следовало подготовиться к

помолвке.

- Открываю Белочку, говорю «я люблю тебя», достаю кольцо и прошу стать моей

женой! – повторял Айко, шагая по двору, и чувствовал, что настаёт самый

счастливый миг в его жизни.

Перебросившись несколькими словами с тётей Рипсиме, Лаура побежала в свою

комнату и включила компьютер. Спустя минуту на экране появилась

встревоженная Оля.

- Мне Алина звонила! – сообщила подруга. – Она мне такие вещи рассказала про

твоего Айко, что просто уши вянут.

- Врёт она всё. Поссорить нас хочет! – сердито ответила Лаура.

- Не врёт! Я свои глазами всё видела. Мой тебе совет: гони пинками своего

жениха прямо сейчас. Просто конченый подонок.

- Если ещё одно плохое слово скажешь про него, мы навсегда поссоримся, -

предупредила Лаура.

- Думаешь, я хочу тебе жизнь ломать?! – расстроенно спросила Оля. – Но

реальность такова. И ты должна её принять. У него аккаунт в Инстаграм. Там

тысячи фотографий голых девушек. Он каждую неделю выбирает одну девушку и

открыто занимается с ней сексом. Даже сейчас, когда он с тобой, для него

выбирают девушку, с которой он скоро займётся сексом. У него канал так и

называется «в постели с Айко». Он там сам, в одних трусах снимает голых

девушек. И пока он их снимает, они в деталях рассказывают, как всю ночь

занимаются сексом. В общем, там такая грязь, что я даже досмотреть не

смогла. А к тебе он приехал после отдыха на Мальдивах. Он там со своей

девушкой отдыхал. Чего они только не делают. И всё на видео есть.

- Это точно он? – в голосе Лауры не осталось жизни.

- Точно. Сейчас скину ссылку. Можешь сама всё посмотреть. Гони его в шею, не

откладывая, иначе никогда не отмоешься от всей этой грязи, - посоветовала

Оля.

Чувствуя дрожь во всём теле, щёлкнула по ссылке.  

 
Рипсиме, Назик, Марина и Леван с Альбертом, а также бабушка Анаит и все три

невестки Лауры, сидели за столом и обсуждали прошедший концерт. Айко стоял

неподалеку с Белкой в руках и, волнуясь, ждал, когда придет Лаура, чтобы

сделать ей предложение.

Лаура появилась внезапно. Её сотрясала дрожь.



- Как ты мог? – закричала она на Айко, привлекая к себе всеобщее внимание. –

Как мог свататься ко мне и одновременно выбирать себе любовницу? У тебя что,

ни капли совести нет? Бесчестный, испорченный подонок.

Айко начал быстро мрачнеть. Он понял, с чем связан гнев Лауры, но ни слова

не сказал в ответ. Все остальные тоже молчали, бросая растерянные взгляды,

то на одного, то на другую. Так хорошо поладили, и вдруг такие ужасные

слова.

- Приехал, притворялся, обманывал, опозорил меня и моих родителей, - Каждое 

слово Лауры хлестало по лицу Айко словно пощёчина. – Зачем? Зачем ты 

приехал?  А вы зачем приехали? – закричала Лаура на Рипсиме и Левана. – Как 

вы могли так опуститься?

- Что? – Рипсиме мгновенно пришла в ярость. – Это мы опустились? Это ты

опустилась! – закричала она на Лауру. – Отдалась моему сыну, а потом умоляла

его приехать к тебе. Жаловалась, что он тебе в любви признался, обручальное

кольцо подарил, обещал жениться, но обманул. Мы тебе помочь хотели, а ты вот

как нас отблагодарила?

Рука Лауры остановилась на Айко.

- Это он вам рассказал?

- Мы твоё письмо прочитали!

- Какое письмо?

- Которое ты послала моему сыну в Одноклассниках!

- Я ничего ему не посылала, но всё равно посмотрю.

Лаура ушла. Все взгляды упёрлись в Айко. Он очень хотел немедленно уйти, но

понимал, что у Лауры имелись причины для злости. Надо было запастись

терпением и объяснить всё. По словам матери, он уже начал догадываться, что

письмо, которое они писали с Егором, каким-то непонятным образом попало к

Лауре.

Прибежала Лаура и, не останавливаясь, дала пощёчину Айко.

- Грязь! Ты отвратительная грязь. Чтобы такую подлую ложь написать про меня.

Подстроил всё, а потом безо всякого стыда приехал к нам в гости. Не хотела

говорить при всех, но теперь скажу. Дядя Леван, - Лаура отступила и указала

рукой на Айко, - вы знаете, что ваш сын работает… проституткой…обыкновенной

проституткой. Он каждую субботу на глазах у тысячи людей выбирает себе

любовницу, а потом открыто занимается с ней сексом, и показывает это всем.

Девушки стоят голые и рассказывают все эти мерзкие подробности, а он снимает

их на видео.

Слово «проститутка» пронзило всё существо Айко. Внутри быстро стала

нарастать злость. И она словно бронёй стала закрывать его от всего внешнего

мира.

- Это правда? – Леван поднялся и подошёл к сыну. Потом размахнулся и дал

мощную оплеуху. – Мало, что сам грязный, так и дочь Назик захотел сделать

грязной?! – Он дал вторую пощёчину.

Айко даже с места не сдвинулся. Он даже слова не сказал в ответ.

- Ключи от машины! – Марина протянула руку. Айко молча вытащил и передал ей.

- Кто ещё что-то хочет сказать или что-то отобрать? – спокойно спросил Айко.

Потом повертел в руках Белку и поставил на край стола.

И тут на него набросились все разом. Его оскорбляли, унижали, поносили

последними словами. Айко стоял и слушал. Ни одного слова в ответ. Только

молчание.

- Как ты мог? – кричала мать, - опозорил Лауру, нас так страшно опозорил. Мы

тебя поили, кормили, вырастили, а ты так нас отблагодарил? Что, других

девушек не нашлось? Бесчестный ты и никогда человеком не станешь…

- Больше даже куска хлеба не получишь…- орал Леван, - и все деньги до

копейки вернёшь…сам посмотрю как ты из мусора еду будешь брать…

Назик и Альберт его отдельно упрекали. Невестки их всячески поддерживали и

стыдили. Леван всё больше зверел. Он начал бить сына с криком: «Вон отсюда.

Иди, сдыхай на улице!»



Айко даже шага не ускорил. Он забрал документы и сумку из машины, а потом

исчез в темноте. Через пятнадцать минут, когда он уже подходил к

автовокзалу, ему на телефон пришло смс: «Можем встретиться? Алина»

Айко быстро набрал ответ: «На автовокзале в Арарате. Через сколько можешь

подъехать?» «Через час!» - пришёл ответ.

«Жду!» – отправил Айко.    

 
Спустя несколько часов, глубокой ночью, Назик и Альберт проснулись от

странных звуков. Вскоре они поняли, что они исходят из комнаты Лауры.

Охваченные беспокойством, они побежали к ней. Там уже стояли Марина с

Рипсиме. Глаза у них были полны ужаса. Лаура лежала на полу, свернувшись, на

боку и стонала так, словно находилась на последнем издыхании. Родители

бросились к ней и попытались поставить её на ноги, но никак не получалось.

Лаура не могла стоять и безвольно обвисала на руках.

- Что с тобой, девочка моя! Что болит? – ласково спрашивала мать, пока

Альберт держал её на руках. – Где болит? Не можешь говорить? Покажи ручкой!

Покажи! Мы поймём…

Лаура раскрыла губы. Вместе со страшным криком: «Мама! Мама!» – из глаз

хлынули слёзы, а следом она потеряла сознание прямо на руках отца. Альберт

подхватил дочь на руки и побежал с ней в зал. Назик пошла, было, следом, но

замерла. Немигающий взгляд был направлен на экран компьютера. Там висело

сообщение: «Теперь он мой». И фотография, на которой полуголая Алина целует

в постели обнажённого по пояс Айко.

Глава 18

Последствия конфликта
 
Забрезжил рассвет. Солнечные лучи проникали через окно и освещали

расстроенные лица. За чашками кофе сидели Альберт и Леван. Сыновья ещё вчера

забрали своих жён. Приехали на помолвку, а тут такое творится. Оба молчали и

с тревогой смотрели на дверь в комнату Лауры. Рипсиме, Назик и Марина всю

ночь за ней ухаживали. Ей стало так плохо, что пришлось под утро вызывать

скорую помощь. После того, как ей сделали уколы, она немного пришла в себя и

хотя бы смогла говорить.

Одна за другой, из комнаты вышли все три женщины. Назик и Рипсиме утирая

слезы, сели за стол. Марина пошла готовить им кофе.

- Умерла моя дорогая, когда увидела эту фотографию, - горестно прошептала

Назик.

Леван помрачнел ещё больше.

- Он мне ещё за всё заплатит. Вернусь домой, знаю, что с ним сделаю.

Марина принесли поднос с кофе, поставила всё на стол, потом села и стала

медленно помешивать ложкой сахар в чашке. Снова воцарилось тягостное

молчание.

Неожиданно из комнаты появилась изнеможённая Лаура. Она едва стояла на

ногах. Все, кто находился в зале, встретили её глубоко сочувственными

взглядами. Лаура присела прямо на пол рядом с Рипсиме, и положила голову ей

на колени.

Рипсиме погладила её по голове.

- Скажи, что ты хочешь! Всё для тебя сделаю…

В ответ раздался горестный шёпот.

- Верни его, мама…

- Что? Что ты сказала? – Рипсиме ушам не верила. – Ты хочешь, чтобы мы

вернули Айко?

Никто не ожидал таких слов, поэтому на какой-то момент растерялись.

- Я всё прощу, …всё прощу…- Лаура подняла умоляющий взгляд на Рипсиме, -

разве мы все вместе не можем его исправить? Я буду рядом с ним…буду

удерживать…пожалуйста, мама…



- Звони ему! – Рипсиме решительно тряхнула головой в сторону мужа.

- И не подумаю звонить! – зло ответил Леван. – Всё прощу, но Лауру не прощу.

- Я позвоню! – Марина достала телефон.

- Мы все тоже хотим слышать, как он извинения скажет! – попросила Назик.

Марина набрала номер, включила громкую связь и поставила телефон. Пошли

гудки. Потом связь оборвалась. Она снова набрала номер, и снова связь

оборвалась. Она пять раз набирала, и все пять раз связь обрывали.

- Не хочет со мной разговаривать!

Леван всё же внял просьбам жены и позвонил. Но и его звонок каждый раз

обрывался.

- Нет, чтоб прощения просить, он ещё и звонок выключает, - Леван бросил свой

телефон на стол.

Завидев беспокойство на лице Лауры, Марина ответила успокаивающим взглядом.

Она снова набрала номер. На этот раз своего мужа, и снова включила громкую

связь.

- Как Лаура? – сразу раздался беспокойный голос.

- Приходит в себя! – ответила Марина и пояснила, что звонила ночью мужу и

обо всем рассказала. – У нас тут другая проблема возникла.

- Какая проблема?

- Мама и папа хотят с ним поговорить. Но Айко сбрасывает звонки.

- Сейчас попробую с ним созвониться! Перезвоню сразу! Ждите! – раздались

гудки.

Прошло около часа, в течение которого никто и звука не издал. Все сидели и

ждали звонка от Амаяка. А когда он позвонил, Марина потянулась и включила

громкую связь.

- Он и со мной не хочет говорить, - раздался напряжённый голос. – Я связался

с Егором. Айко звонил ему ночью. Я специально записал разговор с Егором.

Сами послушайте.

Раздались несколько коротких сигналов, после чего в зал ворвался незнакомый

мужской голос:

- На фига вы с ним так, Амаяк? Я его всю жизнь знаю, но никогда в таком

состоянии не видел. Просто уничтожили парня. Неужели спросить было нельзя?

Позвонил бы мне…

- Ты в курсе того, что произошло? – раздался голос Амаяка. – Он тебе

рассказал?

- Да мы с ним вместе это дело состряпали. Взломали её аккаунт и отправили

письмо. С какого боку он там виноват, не пойму.

- А зачем ей письмо отправили? С какой целью?

- Никто ей письмо не отправлял. Я после разговора с Айко аккаунт её

просмотрел. Там блин, её фотография с Айко совместная есть. Ты что, думаешь,

он бы себя не узнал? Да и за каким хером ему это письмо ей писать, если он

на ней жениться хотел?

Этот вопрос всех без исключения ввёл в смятение. Лаура поднялась на ноги и,

не отрываясь, смотрела на телефон, из которого раздавались голоса.

- Тогда в чём там проблема, Егор?

- Да нет никакой проблемы, Амаяк. Сами её нарисовали. А знаешь, как всё

было? С Елены началось. Вы все его женить хотели, а он не хотел. Чтобы не

скандалить с вами, Айко придумал историю с невестой, которая живёт в

Австралии. Просто придумал, чтобы отвязаться от неё, а заодно и денег у отца

занять. Деньги мы вернём до последней копейки. Вместе брали, вместе вернём.

Гарантирую. Только немного время понадобится. Мы их в проект вместе вложили,

и сейчас хорошая отдача идёт.

- Что за проект?

- Конкурс. Три пары едут на Мальдивы. Устраиваем им отдых за свои бабки. И

берём бабки за рекламу.

- И кто платит за такую ерунду?

- Ерунду?! Вы, ребята, там в своей скорлупе застряли. У Айко скоро миллион

подписчиков будет. Знаешь, какие это бабки?!



- Ладно. С деньгами разобрались. Но как письмо попало к Лауре, если вы его

ей не писали?

- Да она сама виновата в этой неразберихе.

- Она, значит виновата?

- Да! Айко только идею подал, а занимался всем лично я.

- То есть, это ты отправил ей письмо?

- Да. Взломал аккаунт и отправил ей письмо. Но я искал не в Армении, а в

Австралии. Ну, чтоб деньги…

- Чтобы деньги в долг взять. Понял. А дальше что?

- Я же говорю, сама виновата. Взяла и написала у себя на страничке город

Балларат. А этого города в Армении нет. Он есть в Австралии. Вот я и

отправил письмо в Австралию. А попало оно к ней. Ладно, я виноват. Не

разобрался. Но даже у меня в мыслях не было чего-то такого. А в чём Айко

виноват? Он вообще не в курсе был и обо всём забыл, когда деньги взял. И

тут, блин, вы ему выкатываете счёт. За что?

- Ладно, Егор. Мы семья. Разберёмся.

- Да ни фига вы не разберётесь, Амаяк! Там полная жопа.

- О чём ты?

- Ничего говорить не буду. Сам всё скоро поймёшь…

- Он не отвечает на наши звонки.

- Сами виноваты. Надо было поговорить, а не выкатывать по беспределу.

- Пожалуйста. Позвони ему. Попроси его позвонить отцу. Уговори. Нельзя всё

так оставлять. Хорошо?

- Попробую.

После коротких сигналов раздался голос Амаяка.

- Айко мне звонит! Перезвоню.

Раздались гудки. Никто не издавал ни звука, пока снова не раздался звонок.

- Разговаривал с ним. Слышите?

- Слышим! – ответила Марина.

- В общем, всё плохо. Пусть папа минут через пятнадцать позвонит. Он возьмёт

трубку. Пап! Слышишь?

- Слышу! – отозвался Леван.

- Ни одного лишнего слова или вообще не звони.

- Я должен перед ним молчать? – разозлился Леван. – Столько всего сделал, а

мне молчать?

- Тогда не звони. Я тебе предупредил! – раздались гудки.

Марина не выдержала и снова набрала мужа. Как только послышался голос, она

обрушила на него упрёки по поводу разговора с отцом. Амаяк её очень

внимательно выслушал.

- Я повторю то, что сказал. Папа должен…

- Папа должен?! – зло закричала в трубку Марина. – Это он должен на коленях

стоять и просить прощения.

- Мы теряем его! Слышишь?! Мы его теряем,…я не знаю, что там случилось…

- Не первый раз! Переживёт!

- Делайте, что хотите! – снова раздались гудки.

Марина выключила телефон и посмотрела на Левана. Тот посмотрел на Рипсиме.

Рипсиме посмотрела на Лауру. Лаура несколько раз кивнула. Леван тоже кивнул.

Назик и Альберт никак не вмешивались в этот молчаливый обмен мнений.

Марина подтащила к себе телефон Левана и посмотрела на часы. Оставалось ещё

десять минут. Рипсиме сжала руку Лауры.

- Ты уверена? Если мы позовём Айко, ты его примешь? После того, как он с

Алиной был?

- Приму! – с какой-то роковой решимостью ответила Лаура. - Пусть придёт,

прощения попросит и поклянётся, что никогда такого больше не сделает.

Рипсиме бросила твёрдый взгляд на мужа.

- Позвонишь, поговоришь, а потом пусть Лаура своё скажет, а мы все её

поддержим.

- Ты знаешь, что не хочу. Но ради Лауры прощу в последний раз!



Лаура посмотрела на родителей. Те неопределённо покачали головами. Марина

снова посмотрела на часы и решила не тянуть.

- Обойдётся! Когда сами хотим, тогда и позвоним.

Она набрала номер и включила громкую связь. Через четыре гудка раздался

ровный голос:

- Что тебе нужно?

- Поговорить хочу! – Леван не без труда заставил сказать себя эти два слова.

- О чём?

- Мы тут решили дать тебе последний шанс. Простим ради Лауры. Но если ещё

раз плохо поступишь,…

- Понятно! Что ещё? Это всё?

- У меня есть вопросы! – подала голос Лаура.

- Обращайся в справочник!

- Как ты с ней разговариваешь? – гневно закричал отец. – Вместо того, чтоб

на коленях прощения просить, ещё и грубо говоришь.

- Хорошо. Пусть говорит. Я её послушаю.

- В общем, я видела тебя с Алиной. Она фото прислала.

- И что? Какое ты имеешь к этому отношение?

- Ты посмотри на него?! – разозлился было Леван, но Лаура знаком попросила

его успокоиться.

- Слышишь меня, Айко? – спросила Лаура.

- Давай быстрей. Мне Алина завтрак приготовила. Стынет.

- Хочешь меня ещё больше разозлить?! В общем, так, - резко бросила в трубку

Лаура. – Ты прямо сейчас приезжаешь к нам. Просишь за всё прошения. Даешь

слово, что никогда больше не будешь мне изменять. И тогда я тебя приму как

жениха.

- За проститутку замуж выйдешь?

Лаура пошатнулась, когда услышала эти слова.

- Ты хоть понимаешь значение этого слова? Проститутка – это тот, кого

трахают за деньги, а у меня модели стоят в очереди и ждут, чтоб я их

трахнул. Разницу понимаешь?

- Ты как разговариваешь? – закричал Леван. И тут из трубки словно злой Демон

вырвался злобный голос:

- Рот закрой, б…ь! Ты, сука, молись, что я тебе там же не разорвал. Это мой

тебе последний долг.

Все за столом застыли от ужаса. Леван нащупал руками чашку с остывшим чаем и

поднёс к губам. А из трубки продолжал рваться голос, полный дикой ярости.

- Бил меня на глазах у всех, унижал, оскорблял, да, б…ь, кто вы такие, чтоб

в мою жизнь лезть? Кто вы такие, чтоб со мной как с последней скотиной

обращаться? За что, б…ь? За что? Где я Лауру обидел? Где я её оскорбил?

Пришёл, принял, не хотел вас обижать…отнёсся с уважением. Кого я, б…, из вас

оскорбил? Кого я обидел? Жизнь у меня сволочная?! Вам какое дело?! Чего вы

б…ь…

- Успокойся! – попросила Марина.

- Рот свой закрой. Я не с тобой разговариваю. И чтоб никогда мне больше не

звонила. Поняла?

- Айкошка, ты чего так взъелся?

- Я тебе не Айкошка! Духа чтоб твоего рядом со мной не было. Это всех

касается. И тех, кто моими родителями были. И тебя. Слышишь меня, Лаура?

Приехать к тебе я должен?! Прощения я должен просить? Примет она меня…да мне

насрать на тебя, согласился только, чтобы семью не огорчать. Слышишь?! Мне

на тебя насрать. Ты никто. Ноль. Останутся вопросы, следи за моим аккаунтом

в Инстаграм. Будешь видеть, кого и как я е…ь буду.

- Айко! Хватит! – что было сил закричала Рипсиме.

- Ты никто. И твой муж для меня тоже никто. И чтоб б…ь вашего духа рядом со

мной не было.

Раздались гудки. И эти гудки унесли силы Левана и Рипсиме. Они понимали, что

случалась трагедия, но не понимали её причин. Лаура позвонила со своего



телефона. Айко несколько раз сбросил звонки, но она продолжала звонить.

Наконец, на звонок ответили.

- Твой поезд ушёл! – раздался насмешливый голос Алины. – Айко забирает меня 

с собой в Москву.     
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