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Однажды четыре женщины сидели за сто-
ликом в ресторане. Побережье острова Бор-
нео, легкий бриз, бутылка вина… Прекрасное 
настроение, дорогие закуски и изысканная 
публика.

— Кто бы мог подумать! —  сказала Варя, 
любуясь Полиной. —  Ты так изменилась!

Полина исчезла из их компании шесть 
лет назад. В то время девушкам исполнилось 
по двадцать девять. Все четверо дружили еще 
со школы, а точнее, были не разлей вода.

В годы беззаботной юности им казалось, 
дружба продлится вечно, но однажды Полина 
отдалилась от подруг. Остальная тройка, впро-
чем, так и держалась вместе. Варя, Кристина 
и Саша, конечно, общались теперь гораздо 
меньше, но по-прежнему были близки, а вот 
о Полине и ее жизни в последние шесть лет 
никто ничего не слышал. Ее невозможно было 
найти ни в одной социальной сети. Полина 
ими попросту не пользовалась.
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Однако пару недель назад Варя и Полина 
совершенно случайно встретились в торговом 
центре «Времена года». Полина примеряла 
пальто в одном из бутиков и вдруг увидела 
в зеркале знакомое лицо. Девушка воскликнула:

— Варя! Ну ничего себе. Вот так встреча!
Обе были искренне рады, но улыбавшей-

ся до ушей Варе пришлось подождать, пока 
ее подруга совершит покупку. Лишь выбрав 
классическое пальто модного в том сезоне 
цвета марсала, Полина согласилась выпить 
с подругой чашку кофе.

Отыскав здесь же, в торговом центре, бли-
жайшее кафе, девушки уселись за столик 
и принялись пересказывать друг другу события 
последних лет. Обе не заметили, как заболта-
лись и проговорили почти два часа. Полине 
стало вдруг немного грустно, поскольку она 
уже не помнила, когда в последний раз насла-
ждалась такой простой и приятной женской 
беседой.

«Зачем я только перестала общаться с Ва-
рей, Сашей и Кристиной? Как мне теперь 
не хватает девочек…» Правда —  зачем? Просто 
в какой-то момент подруги стали не нужны, 
хотя сейчас, сидя напротив Вари, Полина по-
нимала, чего лишила себя. Главное, если бы 
Варя была рядом чуть раньше и, возможно, по-
могла бы советом, то Полина не совершила бы 
самой серьезной ошибки в жизни и не под-
далась слабости, за которую так и не смогла 
себя простить и за которую расплачивалась 
до сих пор.
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— Я выхожу замуж, —  сказала Варя.
— Прекрасно! Я поздравляю тебя! Пом-

ню, ты никогда особо не хотела замуж и даже 
не понимала, зачем это нужно. Теперь, зна-
чит, понимаешь? Наконец-то нашла своего 
мужчину?

— Наверное… И кстати… Понимаю, мы 
столько времени не общались… Я буду рада, 
если ты придешь на мою свадьбу!

— С удовольствием, Варя! Конечно, приду! 
Какого числа?

— Двадцать четвертого февраля.
— К тому времени я уже вернусь. Через 

несколько недель меня ждет поездка на остров 
Борнео.

— Завидую. Я бы тоже хотела сейчас ока-
заться в каком-нибудь райском уголке, улететь 
из жуткого московского холода!

— Ну так поехали вместе!
— Не получится.  У меня подготовка 

к свадьбе, сама понимаешь. Правда, я уже 
так устала от этой суеты… Даже не знаю, зачем 
согласилась на столь пышное мероприятие. 
Как всегда, послушалась отца, хотела сделать 
ему приятно. Для него ведь это такое собы-
тие —  выдать замуж единственную дочь! Папа 
на это уже и не надеялся.

— Да ладно, полетели со мной на Борнео! 
Девичник устроим, —  продолжала уговари-
вать Варю Полина. —  Вот бы еще позвать 
Сашу и Кристину, вспомнить старые добрые 
времена… Ты не знаешь, как они сейчас, чем 
занимаются?
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— Конечно, я в курсе. Мы по-прежнему дру-
жим. Саша сделала успешную карьеру телохрани-
теля. Она молодец! Когда отец Саши разорился, 
она смогла приспособиться к новой жизни, на-
училась зарабатывать сама, и теперь ее имя знают 
все, кому нужен телохранитель женского пола.

— Помню-помню: когда мы еще общались, 
Саша уже двигалась по этому пути. Искренне 
рада за нее, а Кристина?

— Вот кто удивил, так удивил. Три года 
назад она бросила все и уехала жить в Таиланд. 
Работает там инструктором по дайвингу.

— Ничего себе. Наша Кристина?! Она ведь 
собиралась стать серьезной бизнес-леди. Ко-
нечно, я помню, как она изменилась после 
рождения дочки, но думала, это временно.

— Да. Мы тоже сначала думали, она немно-
го перебесится и вернется, но уже несколько 
лет Кристина живет там и очень счастлива! 
Знаешь что… Пожалуй, поеду с тобой! Мне 
действительно нужно отдохнуть от всей этой 
свадебной нервотрепки. Попробую позвать 
Сашу и Кристину. Кто знает, может, и правда 
согласятся, и мы отдохнем вместе, вспомним 
молодость и как следует повеселимся...

— Было бы здорово!

Теперь они сидели вчетвером, смеялись, на-
слаждались вечером, морем и вином, но по-на-
стоящему счастливой и безмятежной остава-
лась лишь Кристина. Остальные приехали сюда 
забыться, вырваться из круговорота событий 
и сбежать от настоящей жизни.
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Все они когда-то были «золотой молоде-
жью» Москвы.

Отец Вари занимался политикой, постоянно 
появляясь на экранах телевизоров и страницах 
журналов. Решив не отправлять дочь на учебу 
за границу, он устроил ее в престижную до-
рогую школу в районе Рублево-Успенского 
шоссе. Там Варя и познакомилась с будущими 
подругами, родители которых, естественно, 
тоже были богатыми и уважаемыми людьми.

В первый же вечер на отдыхе девушки вы-
пили столько, что откровенная беседа началась 
сама собой.

— Полин, ну скажи, почему ты нас броси-
ла? —  спросила Кристина.

— Да я вас не бросала. Просто сама не за-
метила, как отдалилась. Главное —  почему? 
Я полностью погрузилась в себя, в работу 
и не заметила, как потеряла дорогих людей —  
вас. Знаешь, сейчас я понимаю, как мне вас 
не хватало. Каждая для меня была почти как 
сестра! Я бы так хотела, чтобы мы снова подру-
жились, если вы не в обиде на меня. Простите, 
девочки…

— Нам тоже очень не хватало тебя, —  сказа-
ла Варя. —  Однако ты молодец! Столько сама 
добилась! Управлять рестораном, должно быть, 
очень интересно.

— Да, интересно и сложно.
— Если честно, не думаю, что ты переста-

ла с нами общаться из-за работы, —  произ-
несла проницательная Кристина. —  Слишком 
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глаза грустные. Надеюсь, скоро поделишься 
с нами.

— Просто… Мне не везет в личной жизни. 
Я хочу любить и быть любимой. Быть со своим 
мужчиной.

— Которого пока не встретила? —  пыталась 
угадать Саша.

— Да, —  соврала Полина.
Она не решалась открыться прямо сейчас.
«Возможно, я выговорюсь на днях».

Ночью, когда остальные уже спали, Полина 
вышла к берегу моря.

«Если это не самое спокойное место в мире, 
то наверняка одно из», —  подумала она.

Девушка села на песок и стала слушать ти-
шину, созвучную с ее настроением в те минуты. 
Тишину, которая должна была подсказать, как 
поступить с Игорем.

Отголоски прошлого, вызывавшие беско-
нечно глубокое чувство вины, не оставляли ее 
в покое. Словно миллионы мелких стеклян-
ных осколков разрезали каждый миллиметр 
тела Полины. Ее проклятьем и одновременно 
счастьем, смыслом жизни была любовь.

Пять лет назад Полина влюбилась в мужа 
своей матери, и ужаснее всего было то, что 
чувство оказалось взаимным. Игорь тоже 
полюбил ее.

Это не было любовью с первого взгляда. 
Наоборот. Долгое время Полина ненавидела 
отчима, ведь именно Игорь лишил ее полно-
ценной семьи.
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Родители Полины жили счастливо вместе 
на протяжении пятнадцати лет, а потом поя-
вился он, и все изменилось.

Еще через тринадцать лет Полина предала 
мать —  самого дорогого человека, вырастившего, 
воспитавшего ее, подарившего жизнь и любовь. 
Девушка не совладала с собой, не смогла усто-
ять и причинила маме такую боль.

Теперь Полина страдала от этого.
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Дорога до Борнео выдалась непростой: девушкам 
пришлось лететь с пересадкой через Дубай.

— Ненавижу долгие перелеты. Это же так уто-
мительно, —  жаловалась Саша, когда они вошли 
в зону бизнес-класса аэропорта. —  Кто-то ведь 
на полном серьезе такое любит!

— Я, например, люблю! —  с вызовом отвечала 
Варя.

— Поэтому ты и объездила полмира. Сколько 
стран посетила?

— Восемьдесят четыре. Как раз недавно ре-
шила посчитать.

— Ничего себе! Это действительно немало. 
Ладно, девочки, давайте расслабимся, —  Кристи-
на налила всем по бокалу шампанского и игриво 
произнесла:

— За прекрасный отдых?
— Надеюсь, мы действительно отлично от-

дохнем.
— Я бы не смогла столько путешествовать, 

как ты! —  продолжила Саша, которая иногда —   
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к счастью, не очень часто —  превращалась в на-
стоящую зануду, не считавшуюся с настроением 
окружающих. —  Да и зачем? Постоянно привыкать 
к новой обстановке, только привыкнешь —  и опять 
все меняется… Нет, это не для меня!

Варя решила ответить в тон ей:
— Дорогая, ты —  консерватор, а я —  нет. Ты 

плохо переносишь перемены. Знаешь почему? Ты 
не понимаешь жизнь! Наш мир непостоянен, к это-
му надо привыкнуть, тогда и жить будет проще —  
неважно, путешествуешь ли ты или сидишь дома.

— Я не против перемен, просто они должны 
быть…

— Спланированы тобой?
— Да. И это не так легко, как ты думаешь.
— Наверное. Хотя по мне, уж лучше быть 

взбалмошным и жить как придется, чем пытаться 
подгонять жизнь под свои ожидания.

— Я стабильна и предсказуема. Мне можно 
доверять.

— Стабильность —  иллюзия. Не более того. 
Ничто не бывает стабильным. В этом и заключа-
ется жизнь. Перестань ее бояться.

— Я не боюсь перемен!
— Ты просто боишься признаться в этом. 

У тебя все всегда спланировано и просчитано, 
а если кто-то —  например я —  предлагает тебе 
что-то новое и необычное, ты начинаешь спорить 
с пеной у рта! Ты упряма и нетерпима, как и все 
консерваторы!

— Я не консерватор —  просто взрослый чело-
век. Ты и сама взрослеешь. Скажешь, нет? Вспом-
ни, сколько у тебя было романов, но ты все-таки 
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остановилась на одном мужчине и правильно 
сделала. Будешь теперь верной женой?

— Всегда восхищалась твоим умением сменить 
тему разговора. Ты только не обижайся на меня, 
Саш, ведь я просто хочу помочь тебе жить проще.

— Думаешь, этому можно научить?!
— Хотя бы попробуй. Избавляйся потихоньку 

от привязанностей. Из-за них ты страдаешь. Как 
только у тебя станет меньше зависимостей, ста-
нешь чувствовать себя свободнее. Свобода —  самое 
прекрасное, что есть в жизни!

— Только давай без этих пустых заезженных 
фраз.

Полине надоело слушать речи подруг:
— Девчонки, я так скучала по вашим разно-

гласиям!
Саша и Варя засмеялись и обняли друг друга. 

Их споры всегда заканчивались именно так.
— За прекрасный отдых! —  произнесла По-

лина.
Раздался звон четырех бокалов, а следом 

за этим вспыхнули четыре обворожительные 
улыбки.

— Раз уж я вас пригласила сюда, то и план 
нашего путешествия составила сама. Разумно, 
да? —  продолжила девушка.

Саша что-то шепнула на ухо Кристине. Заме-
тив это, Варя прервала Полину:

— Что у вас тут за секреты?
— Я сказала, по-моему, у Кристины появился 

поклонник, —  ответила Саша.
— Какой из? По-моему, тут ползала ее по-

клонников.
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— Вон тот мужчина, который сидит в дальнем 
углу и делает вид, будто читает газету.

— Весьма симпатичный, —  Варя незаметно 
оглянулась и разглядела незнакомца.

— По-моему, у кого-то свадьба через месяц, 
разве нет? Или ты решила напоследок сделать 
все, что потом будет под запретом?

— Под запретом?! Для меня? Ты смеешься?! 
Я выхожу замуж, а не надеваю пояс верности 
и покорности!

— Мне этого не понять… —  сказала Саша. —  
Я всегда была верна мужу, вплоть до развода, хотя 
он сам склонял меня к более свободным отноше-
ниям, вы же знаете. Потом была верна Вадиму…

— Я тоже никогда не изменяла Стасу, —  под-
держала Кристина.

— Полин, а ты? Мы ведь уже и не знаем, какая 
ты сейчас. Бывает, люди полностью меняются 
и за меньший срок, —  Варя посмотрела в сторону 
Кристины, говоря эти слова.

— Я тоже не изменяла.
— Так, как всегда оказалась не в той компании! 

Кажется, сейчас меня закидают камнями за рас-
пущенность, —  засмеялась Варя.

— Мы же не первый день тебя знаем!
— В любом случае, этот мужчина не сводит 

глаз именно с Кристины, —  заметила Саша. —  Без 
обид, Варь. Тем более твоя личная жизнь устроена, 
а вот за Кристину я немного переживаю.

— Саш, ну ты же знаешь. Я не люблю менять 
свое мнение, а искать мимолетные романы не хочу. 
У меня уже есть постоянный любовник, —  отве-
тила Кристина.
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— Кстати, он женат, —  с иронией заметила 
Варя.

— Да, и нас это вполне устраивает. Я ведь 
решила, что больше не хочу замуж. Кроме того, 
не я одна тут специализируюсь на женатых, —  
Кристина взглянула в сторону Саши.

— Вадим в прошлом, —  тут же ответила на вы-
зов подруга.

— Не думаю.
— Хоть сейчас ты и не рассказываешь, что 

между вами произошло, ты все еще его любишь. 
Я своего не люблю, и он это знает. Мы просто 
хорошо проводим время вместе.

«Посадка на рейс SU 171 заканчивается», —  
сообщили громкоговорители приятным женским 
голосом.

— Пойдемте. Наверное, ждут уже только нас, —  
скомандовала Кристина. —  Незнакомцу сегодня 
не повезло, —  она бросила в сторону наблюдателя 
короткий взгляд.

Девушки встали и пошли к самолету.
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На остров Борнео слетаются туристы со всего 
света: прекрасные пляжи, чистейшая морская 
вода, фантастические флора и фауна. Здесь мож-
но найти отдых на любой вкус и цвет: роман-
тический и семейный, спокойный и активный, 
спортивный и познавательный. Еще тут можно 
увидеть непривычную и поэтому столь интерес-
ную для западных людей жизнь —  жизнь местных 
племен с их культурой, традициями и обычаями. 
Большая территория острова —  не тронутые че-
ловеком джунгли. Малайзия вообще довольно 
интересная страна, где сливаются воедино древ-
ность и современность, а небоскребы стоят бок 
о бок с деревянными домишками, построенными 
в воде на длинных сваях. Правда, Борнео принад-
лежит не только Малайзии. Это единственный 
в мире остров, поделенный между тремя госу-
дарствами: Индонезия и Бруней также имеют 
на него права.

Потому Полина и выбрала это место для сво-
его путешествия: цивилизация соседствует здесь 


