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Аннотация
Что делать, если родители решили выдать тебя замуж?Им

хочется совершить выгодную сделку, поэтому они готовы отдать
единственную дочь какому-то толстосуму.Ну а мне хочется
любви.У меня есть всего месяц, чтобы узнать что такое настоящие
чувства. Потом же меня навсегда закроют в клетке брачных
обязательств.И одной зимней ночью, прямо под Новый год, судьба
дарит мне его…Незнакомца, с губами со вкусом глинтвейна…
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Роза Александрия
Глинтвейн твоих поцелуев

 
Глава 1

 
Родственные оковы
Я выбежала на улицу с теплого помещения, и в грудь во-

рвался морозный воздух. Он тут же начал пощипывать мои
щеки и неприкрытую шею, но шарф неуклюже свисал с лок-
тя, и я не торопилась его надевать. Оглянувшись назад, я
окинула высокий небоскреб и скривилась. Вот уже четыре
года я работаю помощницей у отца ради обещанной свобо-
ды, но с каждым днем понимаю, что сама позволяю себя
обманывать. Ветер взмахнул темные волосы и заставил по-
ежиться. То ли от холода, то ли от разочарования, но дрожь
прошла по телу, застывая где-то в районе сердца. Понима-
ние, что за все свои двадцать шесть лет я еще ни разу не при-
надлежала себе, больно царапало внутри, но никак не помо-
гало избавиться от родительского контроля.

Зазвонил телефон и я отвлеклась от грустных мыслей,
правда ненадолго. На экране высветилось «мама» и я обре-
ченно вздохнула. Что опять? Родители мне еще ни разу не
звонили, чтобы просто узнать как дела. А значит им либо
нужно за что-то меня отругать, либо рассказать очередную



 
 
 

умную мысль, как мне лучше поступать со своей жизнью.
– Ало… – нехотя протянула я.
– Мира? – строго поинтересовались на том конце провода,

как будто ожидали услышать кого-то другого.
– Да, мам, что-то случилось?
– Дорогая, нам нужно поговорить. У нас с отцом для те-

бя замечательная новость! – щебетала мама так звонко и ра-
достно, что у меня голова закружилась от плохого предчув-
ствия. Последний раз она разговаривала со мной в таком то-
не, когда я поступала в университет современного искусства.
С детства полюбившая танцевать, я просто не могла пред-
ставить свою жизнь без хореографии. Без плавных изгибов и
легкости движений. Но родители решили, что целесообраз-
нее выучить меня на экономиста. Ведь это гораздо престиж-
нее и я смогу работать у отца на фирме. И тогда он сможет
спокойно уйти на заслуженный отдых. Но уже который год
я работала и день за днем убеждалась, что свободы мне не
видать как своих ушел.

– О чем? – вынырнула из тяжелых мыслей.
– Ох, ну не по телефону же! – упрекнула родительница

так, как будто я высморкалась посреди улицы, а не спроси-
ла о теме разговора. Значит они действительно приготовили
для меня нечто ужасное. Что ж, Мира, соберись!

– Хорошо, завтра освобожусь пораньше и заеду к вам! –
нехотя отвечаю, прикидывая как это сделать.

– О, нет-нет! Сегодня! Ты должна быть здесь сегодня! Раз-



 
 
 

говор очень срочный и не терпит отлагательств. Сейчас мы
пришлем за тобой водителя, он привезет. Поужинаешь с на-
ми. Ты сейчас где?

– Возле офиса… – отвечаю сдавшись.
– Хорошо, оставайся там, Виталик скоро будет!
Я отключила звонок и посмотрела в звездное небо.

Несколько затерявшихся снежинок осели у меня на лице
и я невольно улыбнулась. Зима – прекрасное время. Разве
можно грустить, когда впереди яркие праздники и подарки?
Смех и улыбки друзей, выходные, наполненные уютным ка-
као и книгами…

Громкий сигнал машины спугнул мои мысли, словно стаю
птиц. Я оглянулась. Черный мерседес нервно помигал фара-
ми, призывая меня поторапливаться. Да, Виталик действи-
тельно приехал быстро, в этом мама не обманула.

– Здравствуй, Виталик! – добродушно чирикнула я. Груз-
ный мужчина кивком поторопил меня не тормозить.

Я запрыгнула на заднее сидение, и водитель тронулся бук-
вально сразу, как только хлопнула дверца. Меня всегда это
раздражало. Они все вечно куда-то торопились. Папа, мама,
брат, который учился в Ирландии и тоже должен был скоро
приехать. Они все как один торопились жить, упускаю на-
стоящий момент. А не это ли самое главное? Боже, они даже
обслуживающий персонал себе подобрали под стать! Бегают
как муравьи, таскают свою ношу, а по итогу остаются ни с
чем.



 
 
 

Я уставилась на огни вечернего мегаполиса и прислони-
лась к холодному стеклу машины. Устала. Такое ощущение,
что я не в офисе сидела, а таскала на спине сто килограммо-
вые мешки цемента. Часто ловила себя на мысли, что когда
кто-то спрашивает меня «Как дела?», я неизменно отвечаю
одно и то же: «Как же я устала». Да, все думают, что я имею в
виду работу, но на самом деле это груз моих мыслей. Я знаю
что проживаю не свою жизнь и меня это немало удручает.
Я проживаю амбиции своих родителей. Во мне и Саше они
видят то, что даст им опору в старости. И это не пресловутый
стакан воды перед смертью. Это не восполненные желания
молодости. Их желания. То, чего у них не было, но очень хо-
телось, они теперь проецируют на нас. А я всего лишь хотела
танцевать. Чувствовать ритм. Отдаваться всей душой, когда
буквально сливаешься с воздухом.

Машина затормозила, и я только сейчас заметила, что мы
въехали в огромный двор. Вокруг росли зеленые туи. Их
даже на зиму не закрывали пленками. Яркий контраст был
виден даже при свете луны и нескольких подъездных ламп,
ютившихся прямо на газоне. Автомобиль полностью остано-
вился, но я не торопилась выходить.

– Приехали! – сообщил Виталик, и я закатила глаза.
Неужели он думает, что я не заметила? Мне просто нужно

собраться с мыслями перед встречей с родными. Вздохнув
полной грудью, я вышла из машины и пошагала в дом.

Прозрачная витражная дверь была не заперта и я оттрях-



 
 
 

нув ноги зашла внутрь. Меня сразу окутал сладковатый за-
пах мандаринов или чего-то подобного. Мама любила благо-
вония, поэтому ими пропах весь дом. Когда я жила здесь, вся
моя одежда пахла как невообразимая смесь разных запахов.

Тут же прибежала Елена Павловна. Домработница, кото-
рая растила меня с четвертого класса, широко улыбнулась и
протянула веснушчатые руки к моей верхней одежде.

– Мира! Ты приехала! Уж не ожидала, не ожидала! – с
улыбкой произнесла та, вешая мою одежду в шкаф.

– Почему же? Вы же явно должны были заметить, что ро-
дители что-то затевают… – отзеркалила хитрую улыбку я.

– Верно! Именно поэтому и не думала, что ты приедешь!
Но ты не переживай! Новость у них хорошая! – подтолкнула
меня в спину женщина, а я нахмурилась. Так уж и хорошая?

Поднявшись на второй этаж, я начала остро ощущать
вкусные запахи ужина. Что-что, а еда здесь была отменной,
а после долгого рабочего дня это было прям ой как кстати.

– Мира? – подняла на меня взгляд мама. Папа присоеди-
нился к ней, посматривая на меня поверх экрана ноутбука.

– А вы ждали кого-то другого? – потопталась я на месте,
словно не к родителям пришла, а как минимум на собеседо-
вание.

– Смешно. – Сухо ответила родительница. – Что ж, раз ты
наконец-то соизволила приехать, мы с отцом должны сказать
тебе одну новость. Но для начала отужинаем.

Она встала, элегантно покачивая бедрами, туго затянуты-



 
 
 

ми в брюки «Шанель». Как всегда, безукоризненная причес-
ка и туфли на шпильке. Что ж, узнаю маму, никогда не выхо-
дит из образа светской львицы, а то не дай бог папарацци…

– Присаживайся, Мира! Не вежливо стоять на пороге! –
добавил отец, и я вымучено прошла на предложенное место.

Набирая себе в тарелку побольше еды, я старалась не об-
ращать внимания на говорящие взгляды мамы. Но она, видя
мое равнодушие, все же решила уточнить:

– Мира, детка, неужто ли нужно столько есть? Ты же та-
кими темпами не впишешься ни в одни нормы, а после два-
дцати метаболизм замедляется и нужно тщательнее подхо-
дить к выбору еды…

–  Мама!  – подняла на нее уставший взгляд.  – Разве
для того, чтобы работать на фирме отца, нужны параметры
90-6-0-90? Я действительно сегодня еще не ела! – ответила,
запихивая в рот нежнейший кусочек паштета.

Мама нахмурилась, но решила промолчать. Надо же…
– Дочка, как раз об этом мы и хотели с тобой поговорить! –

звучным басом проговорил отец.
– О моей фигуре? – подняла брови, не отрываясь от та-

релки.
– Нет! Что за вздор? Конечно же не об этом! – скривилась

мама и закатила глаза. Она красноречиво посмотрела на отца
и тот прокашлялся:

– Мира, ты выходишь замуж!
Повисла громкая тишина. Да, именно так это и ощуща-



 
 
 

лось. Слишком слышимыми стали звуки вокруг, а перед гла-
зами, наоборот, все поплыло.

– Что? Замуж? – глупо перевела взгляд с отца на маму,
которая начала объяснять.

– Это уже решенный вопрос, Мира! Давай ты хоть раз в
жизни поведешь себя как взрослый ответственный, человек
и не будешь устраивать истерики!

– Это я устраиваю? Погоди, ты сказала, что я безответ-
ственный человек? – слова путаются и я не могу прийти в
себя. Дыхание настолько частое и поверхностное, что у меня
начинает кружиться голова. Как они могли? Решили все за
меня! Где я буду учиться, с кем дружить, где работать, так
теперь взяли на себя обязанность найти мне мужа? Ну уж
нет!

– Успокойся, Мира! – высокомерно протянула мама и я
вскинула на нее ошарашенный взгляд.

– Ты сейчас посоветовала мне успокоиться? Ну конечно,
это же не тебе нашли какого-то вонючего, старого толстосу-
ма, с которым ты будешь ложиться каждую ночь в кровать!

– Прекрати вести себя подобным образом! Следи за язы-
ком! – громыхнул отец.

– Он не старый! – добавила мама.
– И кто же этот счастливчик? – едко бросила я.
– Марк Езерский! – гордо ответила мама и я усмехнулась:
– Это должно мне о чем-то говорить?
– Ну конечно, ты никогда не интересовалась светскими



 
 
 

новостями. Марк владелец крупной сети фирм, с которыми
мы заключаем контракт. Речь идет об огромной сумме денег
и об огромной ответственности! Мы не можем его упустить,
но и доверять ему у меня нет никаких оснований! – чопорно
произносит отец, будто мы находимся на собрании.

– И поэтому ты решил что лучшим способом будет нас
поженить. У тебя как раз есть племенная высокородная ко-
былка, которую можно удачно пристроить, раз уж ни на что
другое я не сгодилась, так? – Я закрыла лицо руками и по-
пыталась не расплакаться.

– Мира, ты все видишь в черных красках. Многие живут
в договорных браках. Тем более Марк…

– Не хочу ничего слышать ни о каком Марке! – закричала
я, больно закусывая губу. Хочется успокоиться и взять себя
в руки, чтобы лишний раз не показывать свою слабость, но
ничего не получается. Спустя пару минут, я снова подняла
взгляд на родителей и глухо спросила:

– Когда?
– Он приезжает через месяц с Англии, нужно успеть под-

готовиться! – уже построила планы мама, видимо представ-
ляя кого из гостей позовет на свадьбу. Я же молча встала и,
сбрасывая салфетку с колен, молча пошла к выходу.

– Мира? Ты куда? Ну-ка вернись! – закричал мне вслед
отец, но я уже побежала вниз.

У меня есть месяц. Всего месяц свободной жизни и по-
том меня продадут как вещь незнакомцу. Я не знала, что мне



 
 
 

делать. Я все равно выйду за этого Марка замуж. Выбора у
меня нет. Отец умеет давить и рано или поздно я все же по-
ступлю так как он хочет, но сейчас… Сейчас у меня в запасе
был целый месяц. И я еще смогу придумать что мне с этим
делать.



 
 
 

 
Глава 2

 
Поиски выхода
Я вернулась в свою квартиру глубоко за полночь. Скинув

с себя одежду, я наскоро приняла горячий душ и юркнула в
постель, прямо в махровом халате. Закрыв глаза, я предста-
вила, что сказала бы на это мама. «Женщина не должна вы-
глядеть как плюшевая собачка в витрине дешевого магази-
на! Надень тот пеньюар, который я дарила тебе на день рож-
дения…»

– Да пошли вы все! – громко заявила я в темноту, не от-
крывая глаз. Я устала. Мне безумно хотелось тепла, и если
получить его от своих близких я не могла, так хоть укута-
юсь в растянутый халат, предварительно погревшись в душе.
Только такое тепло мне всегда доступно. А пеньюар тот был
скользкий и холодный, отливая металлическим светом серо-
го шелка, он был точной копией сердца моей матери. Такое
же ледяное и неприятное. Надо будет передарить этот бес-
полезный предмет гардероба кому-нибудь. Да хоть Полинке.
Она явно оценит, да и на ее фигуру и рост он сядет идеально.
Завтра расскажу ей о предложении родителей, думаю, она
поможет мне решить эту проблему. Ну а если нет, то хоть
поддержит. С этими мыслями я и заснула.

Поутру, когда до восхода солнца оставалось несколько ча-
сов, я нехотя поднялась и поплелась на кухню. Включила



 
 
 

чайник и выглянула в окно. Слишком темно чтобы что-то
разглядеть. Окна домов, расположенных напротив, в боль-
шинстве своем были темны. Лишь редкие лучики света про-
бивались сквозь толстые занавески.

Я снимала квартиру в довольно старом районе, практи-
чески на окраине города. Мама, когда узнала, что я выбра-
ла именно этот вариант жилья, не разговаривала со мной
недели две. Потом смирилась. Ну а я здесь отдыхала душой.
Звонкий смех детей под окнами всегда звучал лучше, чем
шум мегаполиса. Надо ли говорить, что родители так ни разу
меня здесь и не навестили?

Выпив кофе, я собралась и вышла на работу. Настроения
не было. Вчерашний разговор каменной плитой висел надо
мной, грозясь раздавить меня под своей тяжестью.

Доехав до офиса на метро, я впорхнула в теплое здание и
оттряхнула верхнюю одежду от хлопьев снега.

– Здравствуйте, Мирослава! – поздоровался охранник и
я кивнула. Тучный мужчина был ровесником моего отца, но
отличались они разительно. В первую очередь взглядом. Мне
всегда представлялось, что у этого мужчины есть много де-
тей и внуков. А семья у него хоть и не богатая, но дружная.

Я разделась и поднялась на лифте в свой офис. На ходу
здороваясь с сотрудниками, прошла в свой кабинет и сразу
приступила к работе. За большим окном было еще темно,
и оно выглядело будто большое зеркало. Снегопад усилил-
ся, и я грустно вздохнула. В этом году чуда не будет. Толь-



 
 
 

ко беспросветный мрак впереди, точно такой же, который я
наблюдаю за окном.

Когда небо начало сереть на восходе, когда в кабинет вле-
тела Полина. Она, словно лучик солнца плескала энергией
и радостью. Вот уж где оптимист! Мне всегда хотелось быть
такой же.

– Привет, Мирка! Чего кислая такая? – как всегда загля-
нула прямо в душу подруга. – Снова родители допекали?

– И как ты все знаешь? – невесело улыбнулась я и отки-
нулась на широкую спинку кресла.

– А я у меня дар! Третий глаз вот тут! – Полина ткнула
себя в лоб указательным пальцем и рассмеялась.

– Ну что там у тебя, рассказывай!
– У меня для тебя подарок! – хитро подмигнула я подруге

и потянулась за розовым пакетиком.
Подруга хмыкнула, и лукаво посмотрела на меня:
– В честь чего?
– Да вот, просто решила сделать приятное, все равно я не

ношу…
Я протянула ей пакетик с тем самым пеньюаром, и подруга

ловко его подхватила. Расправив одежду в тонких пальцах,
она сдавлено ахнула.

– Мира! Это же с последней коллекции! Да ты шутишь!
– Нет, не шучу! Забирай, мне все равно некуда его на-

деть! – грустно вздохнула я.
Полина аккуратно сложила белье обратно в пакет и села



 
 
 

на краешек стола:
– Ох, Мирка, его надевают не куда-то, а для кого-то!
– Вот именно! Мне и некуда и не для кого! – ответила и

посмотрела в окно.
Закат розовыми полосами окрашивал небосвод и мне,

с двадцать пятого этажа открывалась прекрасная картина.
Встречать рассветы и закаты, сидя в своем кресле – это, по-
жалуй, единственный плюс в моей работе.

– Но ты ведь не это хотела мне рассказать. Говори, что там
снова стряслось? Что придумали твои блаженные родствен-
нички? – спросила Полина, устраиваясь поудобнее на моем
столе.

–  Ты пила сегодня кофе?  – резко сменила тему я, чем
немало озадачила подругу.

– Эм… пока что нет! – нахмурилась та.
– Тогда предлагаю спуститься в кафетерий и поговорить.

Тема достаточно тяжелая для меня, и я хочу успокоиться лю-
бимым напитком.

– Ну конечно! Раз Мира хочет глинтвейна, дело и впрямь
серьезное! Пошли! – кивнула та, угадывая мои мысли и лов-
ко спрыгивая со стола.

Мы вышли из кабинета и прошли к лифту. Никто не об-
ращал на нас особого внимания. Ведь все знали, что мы дру-
жим, и если дочка начальника решила уйти с рабочего места
не в обеденное время, то лучше помалкивать и делать вид
что ничего не происходит.



 
 
 

Сделав заказ, мы дождались напитков и двинулись к даль-
нему столику, который уже стал «нашим». Я потянула пря-
ный напиток через толстую трубочку и, закрыв глаза от на-
слаждения, шумно выдохнула:

– Родители решили выдать меня замуж!
***
Полина поперхнулась кофе и, прокашлявшись, уточнила:
– Чтоооо? Скажи что ты шутишь!
– К сожалению, нет!
– Но как? А кто он? И ты согласилась?
– Давай по порядку! – киваю я серьезно.
– Кто он – мне неизвестно! Родители решили выдать меня

за некого старого толстосума, который приедет через месяц с
Англии и сразу жениться на мне. Я знаю только имя – Марк!

– А фамилия? Может я знаю о ком речь? – деловито уточ-
няет подруга.

– Я даже в том шоке и фамилию забыла, представляешь?
– Да, не удивительно! – рассеяно кивает Полина. Ну а ты

при чем? Могла же и отказаться! Они и так заставили тебя
работать на папочку, наплевав на твои мечты! Не могут же
они лишить тебя еще и счастья в браке?! – распалилась по-
друга и я хмыкнула:

– Ты действительно думаешь, что они переживают о моем
счастье?

– Да уж…
– Нет, отцу предложили крупную сделку, а он не доверяет



 
 
 

главному инвестору. Отсюда и выход – отдать единственную
дочь в руки лысому дядьке, чтобы не прогореть с деньгами.

– У меня нет слов… – Полина сделала глоток кофе и за-
думалась. – Значит, у тебя остался месяц?

– Выходит что так! – грустно вздыхаю, допивая согрева-
ющий напиток.

– Тогда ты должна, нет, обязана провести его на полную
катушку! – вдруг оживилась подруга и я вскинула на нее рав-
нодушный взгляд.

– Что ты имеешь в виду?
– Кому-то пора распрощаться с девственностью, дорогая!

И сделать это феерично и ярко! Чтобы этому жирному тол-
стосуму не досталось ничего!

– Смешно! – закатила глаза, – Я за двадцать шесть лет не
нашла никого, кому могла бы довериться, а ты мне предла-
гаешь найти этого несчастного за месяц?

Полина поерзала на стуле, а я прямо таки увидела, как
в ее голове работают шестеренки. Подумав пару минут, она
оживилась:

–  Значит вот что! Завтра в нашей фирме корпоратив!
Знаю, знаю, ты на такие мероприятия не ходишь! – подняла
она ладони, не давая мне открыть рот, – Но в этот раз ты
пойдешь! Там собираются все, от охранников до руководи-
телей отделов. Ты сможешь найти там кого-то и оторваться!
И если все сложиться, то и не один раз! – подруга засмея-
лась, а я покраснела.



 
 
 

Не то чтобы я была скромницей, но усиленная родитель-
ская опека и постоянная работа не давали возможности рас-
слабиться. И вот теперь, вышла такая печальная ситуация.

– Знаешь, Полин, я не уверена что…
– Не говори «нет». Просто подумай. А пока давай выпьем

еще по чашке?
Я пришла в свой кабинет, но так и не взялась за работу

до конца дня. Мысли то и дело возвращали меня в утренний
разговор, и долгожданная свобода манила как павлин своим
ярким хвостом.

Мне хотелось расслабиться и хоть раз в жизни ощутить,
что я принадлежу сама себе. Мне хотелось поддаться чув-
ствам и почувствовать настоящую любовь, страсть… Но
смогу ли я?

Уже уезжая домой, я встретила на выходе отца.
– Мира! Целый день тебя не видел! Все нормально? Ты

готова к визиту Марка? – он поправил воротник дорогого
пальто и окинул меня равнодушным взглядом.

– А что значит быть готовой? – хмуро проговорила я. Хо-
телось добавить, что не должна ли я смазать вазелином от-
дельные места, но постеснялась ляпнуть такую вольность.

– То и значит! Приведи себя в порядок! Мама знает кучу
косметологов и парикмахеров и всех тех, кто так нужен вам,
девочкам!

– А вашему старикашке не все равно? – ответила я, на-
хлобучивая толстую шапку на голову.



 
 
 

– Мира! Он не старый!
– Ну, это радует! – равнодушно сказала я и собралась ухо-

дить! Но обернувшись, спросила: – Завтра корпоратив, вы
придете с мамой?

Отец скривился, будто бы я сказала какую-то гадость.
– Нет, конечно! Что бы мы отмечали новый год с каки-

ми-то плебеями? И ты не вздумай ходить! Нечего моей доч-
ке там делать!

Эти слова и стали поворотной точкой. Я улыбнулась отцу
и выскочила на улицу, точно зная, что обязательно пойду на
корпоратив, во что бы мне это не стало! И может быть да-
же найду себе какого ни будь грузчика, чтобы подарить ему
свою невинность и любовь!



 
 
 

 
Глава 3

Мистер Кот и Чудо
 

Утро накануне праздника выдалось достаточно морозным
и снежным. Собираясь на работу, я уже вовсю обдумывала
план действий. Настроена я была решительно. Сегодня же
напишу заявление на отпуск и весь месяц проведу гуляя по
городу, заглядывая на выставки и в музеи, попытаюсь вспом-
нить то, что нравилось именно мне.

Весь офис гудел о предстоящем событии и уже часа два
как разошлись по домам собираться. Полина зашла ко мне,
когда за окном темнело.

– Ты еще не ушла? – удивилась она, а я молча покачала
головой.

–  Мира, ты просто обязана пойти! Я вытащу тебя на
праздник, чего бы мне это не стоило!

– Я пойду! – подняла на нее лукавый взгляд. – Я решила
что пойду, просто пока занята работой.

– Это замечательно! – похлопала в ладоши подруга словно
ребенок. – Но ты не успеешь собраться! Или ты с собой взяла
одежду?

– Нет, ничего не брала! Придется немного опоздать! Хочу
доделать все дела до отпуска!

Полина аж присвистнула:



 
 
 

– А я смотрю ты и без меня отлично справилась! Отпуск –
это замечательная идея! Наконец-то сможешь отдохнуть от
своих припыленных… кхм, от своих родителей!

– Да уж! – потерла я переносицу. Если честно ни на какой
корпоратив мне уже не хотелось, а представить, что снова
нужно тащиться через весь город чтобы переодеться…

– Знаешь, а я ведь припасла кое-что для тебя! Как знала,
что ты либо не захочешь пойти, либо оденешься как бабка! –
выдает мне подруга.

– И когда это я одевалась как бабка? – надула губы я, а
Полина засмеялась:

– Сегодня ты будешь блистать! Погоди, не уходи никуда! –
она сорвалась с места и выбежала за дверь, звонко постуки-
вая каблуками по пустым коридорам офиса.

Спустя несколько минут за дверью раздались быстрые ша-
ги и Полина влетела в кабинет, держа в руках что-то красное
и слишком короткое.

– Смотри! – помахала она передо мной платьем, а я скри-
вилась.

– Оно правда красивое! Но я не уверена, что надену нечто
подобное!

– Так! Хватит быть морфлагом! Надевай и посмотрим!
Я закатила глаза, а потом вспомнив маму, представила,

что она сказала бы о таком одеянии и улыбка сама по себе
появилась на моем лице.

– А давай! – решилась я. Раз перечить родителям, так уж



 
 
 

с размахом.
Я надела ярко алое, блестящее платье и удивилась, на-

сколько мне самой нравится то, что я вижу и чувствую. Фа-
сон футляр с точностью повторяет изгибы моей фигуры и
делает ее выразительнее.

– Спасибо большое! – выдохнула я, разглядывая себя.
– Нравится?
– Очень! – искренне ответила я. – Никогда еще не выгля-

дела так соблазнительно. Словно клубника в сиропе.
– И мне кажется, что ты неотразима! Так, вот еще туфли! –

Полина вынула из бумажного пакета пару лаковых туфель
на шпильке. – И давай распускай волосы, сделаем тебе по-
быстрому макияж и укладку.

Удивительно, но у Полины, кажется, руки растут из нуж-
ного места, иначе не представляю, как можно сделать за пол-
часа из меня конфетку.

– Все! – оценивающе окинула меня взглядом подруга. –
Ты готова, золушка моя!

Мы рассмеялись и вышли из кабинета.
Внутри дрожало чувство страха от предвкушения че-

го-то поистине свободного и невероятного. Коленки немно-
го тряслись, а обнаженные плечи то и дело покрывались му-
рашками, но я упрямо шла вперед. Раз решилась на такую
авантюру, нужно идти до конца. Это всего лишь платье и яр-
кий макияж. Да, непривычно, но, в конце концов, именно
это и нужно было сделать. Как говорил кто-то умный – если



 
 
 

ты хочешь достичь другого результата, прекрати делать одно
и то же.

Мы вошли в огромный зал. Людей собралось уже доста-
точно много, но я старалась взять себя в руки. Многие обо-
рачивались мне в след, я слышала шепотки за спиной: «не
это ли дочь президента компании», но упрямо не обращала
на это внимания. Ведь многие меня даже не узнали.

Зал был красиво украшен и утопал в полумраке. Играла
светомузыка, а вокруг стояли столы с легкими закусками.
Мы с Полиной подошли к одному столику и взяли по бокалу
шампанского.

–  Веселье начинается?  – чокнулась со мной подруга и
улыбнулась.

– Да! – уверенно ответила я, хотя внутри пока не чувство-
вала никакой уверенности.

Спустя примерно час, когда зал полностью заполнился,
многие танцевали или весело смеялись, собравшись компа-
ниями, я допивала пятый бокал шампанского, Полина вдруг
увидела кого-то знакомого и, извинившись, ушла.

Я осталась одна. Но уверенность, которую разгонял алко-
голь по моей крови, не давал скучать. Я наслаждалась му-
зыкой и ловила себя на мысли, что невозможно сильно хо-
чу танцевать. Покачивая в такт мелодии бедрами, на миг за-
крыла глаза и представила себя свободной. Плавные движе-
ния тела, и руки на шее, очерчивающие ключицы, все это
приносило невероятное наслаждение.



 
 
 

Но мелодия закончилась и я закончила свой танец, мед-
ленно открыв глаза.

– Вы прекрасно танцуете! – услышала я возле себя и обер-
нулась.

Напротив стоял молодой мужчина. На вид лет тридцати
пяти. Он мило улыбался, но в глазах плясали огоньки озор-
ства.

– Спасибо! – ответила я и отвернулась. Мне стало стыдно,
что кто-то вообще видел мой танец. Он был настолько лич-
ным, что я сама не понимаю, как позволила себе подобное.

– О, не стесняйтесь! Я абсолютно искренне говорю! Мне
очень понравилось! Вы танцовщица?  – поинтересовался
мужчина, снова становясь передо мной.

– Нет, но раньше хотела… – зачем-то ляпнула я, ожидая
что он просто уйдет, но незнакомец улыбнулся:

– Очень жаль, что вы не воплотили свою мечту в действи-
тельность! Из вас бы вышла прекрасная танцовщица! – го-
рячо произнес мужчина, и я взглянула на него по-другому.
Что если это тот самый, которого я ищу?

Мужчина был одет в хороший костюм дорогой марки.
Спортивное телосложение и широкие плечи прямо таки кри-
чали о том, чтобы к ним прикоснуться. Я посмотрела выше
и взгляд сразу словил серо-голубые глаза. Такие невероятно
глубокие, но в то же время говорящие о внутренней силе об-
ладателя. Аккуратная борода и длинные волосы, зачесанные
назад придавали мужчине особого шарма.



 
 
 

Не сразу поняла, что пока я разглядывала незнакомца, он
молча наблюдал и ждал моего ответа. Его глаза прямо таки
говорили: «Тебе нравится то, что ты видишь?»

– Вы правда так считаете? – мне стало интересно почему
он увидел во мне то, что не видели родители столько лет.

–  Я всегда говорю то, что думаю.  – Серьезно отвечает
незнакомец. – Кстати, я Ма…

–  Нет!!!  – протестующе поднимаю руки я.  – Никаких
имен, должностей и другой информации. Давайте догово-
римся.

– Хорошо, но при одном условии. – Хитро отвечает незна-
комец. – Мы перейдем на «ты».

– Договорились! – протянула ему руку и мужчина мягко
ее пожал.

– Не хотите потанцевать?
***
– С удовольствием! – усмехнулась я и мы вышли на сере-

дину зала.
Заиграла медленная мелодия, и я почувствовала тепло ла-

доней сквозь тонкую ткань платья. К моему удивлению мне
это понравилось, и привело в какой-то трепет. Мои руки за-
скользили по его плечам, и я восхитилась их рельефом. В
хмельную голову забрались неприличные мысли о том, как
я буду гладить эти плечи, когда они будут без одежды, а те-
ло прекрасного незнакомца нависнет надо мной, напряжен-
но сжимая в своих обьятиях.



 
 
 

Я почувствовала как потяжелел взгляд незнакомца, но ис-
пугалась поднять на него глаза. Слишком сильно на меня по-
влияла его близость, или все дело в шампанском?

– Мне хочется назвать вас Миракл… – прошептал муж-
чина, а я усмехнулась. Практически угадал мое имя.

– Почему же? – я лукаво посмотрела на него из-под опу-
щенных ресниц.

– Ты похожа на чудо! – ответил он и закружил меня в тан-
це.

В обычный день я бы восприняла эти слова как напыщен-
ную речь человека с явно не искренними намерениями, но
сейчас все было по-другому. Он так непринужденно и ис-
кренне говорил, что у меня не возникало и тени сомнений,
что незнакомец не лукавит.

Мы танцевали очень медленно, не переставая разговари-
вать, даже когда спокойный танец сменился более оживлён-
ной музыкой. Мне казалось, что мы остались одни на све-
те. Незнакомец, имя которого я даже не удосужилась узнать,
оказался очень интересным собеседником. Он не говорил о
скучных вещах, вроде работы и призвания, о семейных тра-
дициях и зову крови. Нет, меня привлекла в нем внутренняя
свобода. Та, которую я так хотела постичь. Мужчина много
рассказывал о том, что действительно имеет для меня цен-
ность, о танцах, например. О том, как зарождалась культура
балета и откуда произошел брейк. Даже я столько не знала о
танцах как он. По крайней мере, в теории. На практике же я



 
 
 

чувствовала, что незнакомец несколько скованно двигается,
если бы он, к примеру, был настоящим танцором.

Мы проговорили весь вечер до самой полуночи. Полина
не возвращалась, а может она и видела меня на танцполе, но
решила не мешать, мне было наплевать. Я все время смот-
рела на чувственные губы незнакомца, чувствовала жар его
тела и желала, что бы его руки опустились хоть на сантиметр
ниже дозволенного этикетом.

Эта ночь не могла длиться вечно. Но мне не хотелось, что-
бы она заканчивалась. Впервые в жизни меня так заинтере-
совал мужчина. Так может это действительно судьба?

Рациональная часть меня кричала о том, что, скорее всего
назавтра все чары развеются, что мое восхищение продик-
товано исключительно атмосферой праздника, но я все же
решилась дать ему свой номер на прощание.

– Не хочешь записать мой? – поинтересовался незнакомец
с легкой ухмылкой, от которой кружилась голова.

– Я не знаю… – закусила губу. Мне хотелось дать себе
еще один шанс на возможность отказаться. Но вечер был и
вправду безумно прекрасный, поэтому я кивнула:

–  Хорошо, мистер М…– я вспомнила как он назвал
первую букву своего имени прежде чем я его остановила.
Осмотрела незнакомца, раздумывая как его назвать, не спра-
шивая полного имени, а он наблюдай за мной с явным инте-
ресом.

– Мистер М? – наконец переспросил он. – У него вышло



 
 
 

это как «Мрр».
– Угу, диктуй номер… – замешкалась я.
Мужчина улыбнулся и назвал цифры, которые я бережно

внесла в телефонную книгу. И ни секунды не раздумывая
подписала его как «Мистер Кот». Его «Мрр» так мне напом-
нило моего кота Тошу, что я не смогла придумать ничего
другого.

Подмигнув ему на прощание, я упорхнула с зала как мож-
но скорее. Нет, не для того чтобы мужчина не смог меня до-
гнать, а для того чтобы я не осталась. Ведь желание провести
с ним остаток ночи, оказалось очень труднопреодолимым.

Я добралась домой примерно к трем, перед этим забежав
в офис за своей одеждой. Наскоро переодевшись, я вызвала
такси и уехала от прекрасного незнакомца, не уверенная что
продолжу это знакомство.



 
 
 

 
Глава 4

Первое свидание
 

Всю ночь мне снились глаза незнакомца, его веселый, за-
дорный смех, ямочки на щеках, скрытые густой щетиной и
поцелуй, такой желанный…

Проснулась я, когда за окном уже было светло.
Надо же, сколько я проспала? Снег искрился и перели-

вался при каждом дуновении ветра, который подхватывал с
крыши мелкие снежинки и уносил вдаль.

Волшебное утро.
Я встала и лениво потянулась. Попыталась вспомнить, ко-

гда я последний раз вот так высыпалась и не смогла. Вечная
учёба, работа не давали ни минуты отдыха. Но сейчас все
было по-другому. Впервые в жизни мне не нужно было ни-
куда спешить.

Нашла тапочки и пошла на кухню. Пока вскипал чайник,
я просмотрела пропущенные от мамы, но перезванивать не
стала. Я в отпуске. В том числе от их общения.

Залив кипятком кофе, пошла в комнату и залезла обратно
в кровать, прихватив с собой книгу. Но не успела я прочи-
тать и двух строчек, как пришло сообщение от мамы: «Ми-
ра! Почему не берешь трубку? Где ты?»

Ооо… снова контроль. Ну уж нет, мамочка. Позволь мне



 
 
 

месяц пожить без ваших с отцом нравоучений. Я все же от-
ветила коротким сообщением: «Дома» и закинула телефон
подальше.

До вечера я наслаждалась книгой, кофе и мыслями, в ко-
торые никто не лез. Услышав настойчивое урчание желудка,
подумала, что все же надо что ни будь и поесть.

Откинула одеяло и взгляд упал на телефон, а с него тут
же полилась мелодия. Я закатила глаза, снова мама?

Посмотрела на экран, увидела «Мистер Кот» и улыбну-
лась. Надо же, не ожидала, что он позвонит.

– Ало? – вежливо ответила я.
– Миракл? – странное вибрирование от его голоса про-

шлось по моему телу, вызывая мурашки.
– Эммм.. да, Мистер Кот! – кокетливо пропела я, сама се-

бя не узнавая.
– Я почему-то думал, что ты не возьмешь трубку. После

вчерашнего вечера, ожидал, что ты исчезла из моей жизни
навсегда… – легкая грустинка проскользнула в его голосе,
но я усмехнулась, не став ничего отвечать.

– Я тут освободился как раз, не хочешь встретиться? –
как-то слишком неуверенно спросил незнакомец.

– Конечно! Почему бы и нет?
– О, отлично! Давай поужинаем где-то, я голодный как

дикий медведь.
–  Даже так? Что ж, я тоже не против перекусить. Где

встретимся?



 
 
 

– Заеду за тобой через час! – весело ответил мужчина. –
Скажешь адрес?

Я прицокнула языком, якобы не могу так просто расска-
зать личные данные незнакомцу, а потом рассмеялась и на-
звала улицу и номер дома.

Попрощавшись, я быстро юркнула в ванную и привела се-
бя в порядок. Легкий макияж, распущенные волосы и пару
капель духов на вязаный свитер.

Незнакомец не обманул, темно синий седан ждал меня
возле подъезда ровно через час. Стало приятно, что мужчи-
на такой пунктуальный и не заставляет девушку волновать-
ся. Он вышел из машины и подошел ко мне:

– Привет, чудо! – шепотом произнес он мне на ухо, мазнув
губами по щеке. – Я такой голодный, что если мы сейчас не
поедем, то мне придется съесть тебя!

Я густо покраснела, догадываясь, что он имеет в виду, но
он лишь подмигнул мне и открыл пассажирскую дверку.

Прыгнув в салон, я ощутила запах нейлоновой елочки на
зеркале и легкий запах сигарет. Мужчина сел в машину и я
обернулась к нему:

– Ты куришь?
Нет, мне абсолютно неважно курит человек или нет, про-

сто с образом именно этого мужчины это плохо вязалось.
– Нет, а что? – удивленно вскинул брови он.
– Да так, просто! – удивилась я отрицательному ответу, но

решила, что мне просто показалось. – Куда поедем?



 
 
 

Я заметила, что незнакомец одет хорошо, но не слишком
богато. Скорее всего, экономист или бухгалтер с нашей фир-
мы.

– В центре есть хороший ресторан «Люксор» с красивым
видом…

– О, нет-нет! – запротестовала я. – Никаких ресторанов.
Ты не против заехать в простое кафе? Я знаю отличное ме-
сто. Оно хоть не в центре, и вид там на проезжую часть, но
зато там очень вкусно готовят.

– Да, как скажешь, просто мне казалось, ты привыкла к
таким местам как «Люксор»…

– Почему ты так решил? – удивилась я.
Мужчина уверено свернул на проспект и задумчиво на-

хмурился:
– Не знаю, ты вся просто нереальная какая-то. Слишком

красивая, чтобы согласиться ехать в какое ни будь простень-
кое кафе.

Я посмотрела на него с улыбкой. Мне нравилась его ма-
нера водить, как он хмурится и как смотрит на дорогу, когда
в его глазах отражаются огни фар встречных машин. Я так
залюбовалась им, что совершенно забыла про ответ. Но спо-
хватившись, пролепетала:

– Нет, я совершенно простая…
– Вот тут вынужден не согласиться, но чтобы тебя не сму-

щать, не буду больше ничего говорить. – Он игриво стрель-
нул в меня глазами, от чего в животе запорхали бабочки. Бог



 
 
 

мой, я никогда подобного не испытывала. Это действительно
симпатия, или же я просто пытаюсь оторваться по полной,
пока не вышла замуж?

Я не находила ответа на этот вопрос, да и надо ли?
Мы приехали к указанному мной месту и вышли из ма-

шины. Незнакомец взял меня за руку, и я мысленно его по-
благодарила, ведь дорога была очень скользкой.

Мы зашли в теплое помещение и, скинув одежду, прошли
к дальнему столику. К нам подошла официантка и оставила
меню.

– Что посоветуешь? – криво улыбнулся мужчина, уставив-
шись на меня поверх меню.

– Тут неплохо делают мясо в кислом соусе, а еще довольно
вкусные овощи на гриле… – начала перечислять я.

Мужчина все это время не сводил глаз с моих губ, чем
немного меня засмущал. Сразу вспомнилась его двусмыс-
ленная фраза о том, что если он не поест, то съест меня.

– Хорошо, тогда именно это и закажем. – Кивнул мужчина
и озвучил заказ вновь подбежавшей официантке.

Повисла тишина. Незнакомец внимательно рассматривал
интерьер, а я его. Черный свитер с воротником стойкой,
плотно облегающий мускулистое тело, тонкие кисти и кра-
сивые руки. Цепкий взгляд, подмечающий все детали. Вро-
де все в нем говорило о простоте, но что-то было такое, от
чего я не могла причислить его к таковым. Может умение
держаться, легко и непринужденно, может взгляд, лишенный



 
 
 

заискивания, не знаю.
– Раз нам нельзя говорить никакой информации о себе, –

начал разговор Мистер Кот хитро поглядывая на меня из-
под опущенных ресниц, – тогда расскажи, о чем ты мечта-
ешь?

– Мечтаю? – глупо переспросила я обескураженная таким
вопросом. Как у него получается таким тоном спрашивать,
что кажется, будто он щекочет саму душу?

–  Ну да, о чем ты мечтаешь, ложась в кровать каждую
ночь?

Ну вот, снова ненужные мысли…
– Я… эээм… Я ни о чем не мечтаю уже давно. Разочаро-

валась в этом.
– Как это? – искренне удивился мужчина. – Как можно

жить не мечтая?
– Вот так! Мне кажется это бесполезная трата времени.

Когда-то я мечтала, строила планы, а потом, когда ничего
из этого, я просто устала собирать сердце по кускам. Я отка-
залась от витания в облаках, занявшись реальным делом! –
выдала я как на духу, не ожидая от себя такого запала.

– И что же это за дело? Если не секрет, конечно.
Я подумала, что мужчина надо мной смеется, но взгляд

его был как никогда серьезным.
– Я работаю… с отцом. Он устроил меня на работу и те-

перь неуклонно следит, чтобы я прилежно исполняла свои
обязанности и …



 
 
 

– Исполняла его мечты. – Заканчивает за меня незнако-
мец и я грустно улыбаюсь. – Я тебя понял…Но, Миракл, ска-
жи, о чем бы ты сама мечтала? Чем бы желала заниматься?

– Я бы хотела танцевать! – выдаю я и прикусываю язык.
Ну какая из меня танцовщица?… Уже и сноровку всю поте-
ряла…

– Что тебе мешает заняться любимым делом параллельно
с работой? – спрашивает мужчина.

– Все время уходит на работу. Возвращаюсь я поздно, вы-
ходные часто тоже проходят в офисе, мне просто некогда. А
танцы… это просто детские мечты. Блажь…

– Не нужно говорить словами своего отца! – строго гово-
рит Мистер Кот, его брови сдвигаются к переносице. – Это
не блажь! Ну да ладно, я подумаю что с этим можно сделать,
а сейчас пора есть.

Нам как раз принесли заказ и мы с удовольствием молча
приступили к трапезе. Каждый думал о своем, а я все не мог-
ла выкинуть с головы слова незнакомца о том, что я говорю
как отец. Такое впечатление, что он его знает, или мне про-
сто показалось? А еще эта его фраза о том, что он подума-
ет, что с этим делать. Обо мне никто никогда не заботился.
Точнее не заботился о том, что нужно именно мне. Поэтому
его слова так сильно повлияли на меня.

Дальнейший вечер проходит в милой беседе. Мне было
легко и приятно с мужчиной. Он оказался очень интерес-
ным собеседником. Я не заметила, как пролетело время. Чем



 
 
 

дольше мы общались, тем больше я понимала, что никогда
еще мне не было так интересно с мужчиной. Меня привлека-
ло в нем буквально все, а в его взгляде я читала взаимность.

Когда ночь накрыла город, мы вышли из кафе и пошли
к машине. Мне жутко не хотелось, чтобы этот вечер закан-
чивался. Мужчина довез меня до дома и, остановив маши-
ну, молча посмотрел на меня. Под его взглядом я чувствова-
ла, будто таю. Сердце заколотилось быстро-быстро, а легким
стало не хватать воздуха.

Да что со мной?
Грудь будто бы потяжелела, а во рту пересохло. Незнако-

мец смотрел прямо мне в глаза, как будто ожидая чего-то.
– Миракл… – прорычал он с ухмылкой.
Этот голос просто свел меня с ума и я сдалась:
– Не хочешь зайти? У меня… я готовлю классный глинт-

вейн.
Черт! Я почувствовала себя полной дурой после этих

слов. Не слишком ли это настырно после первого то свида-
ния? Хотя я же не планирую длительных отношений. Мне
как раз и нужно чтобы все быстро началось и так же быстро
закончилось. Так почему не с ним?

– С удовольствием… – с хрипотцой ответил мужчина, –
безумно люблю глинтвейн.



 
 
 

 
Глава 5

Поцелуй со вкусом глинтвейна
 

Я открыла входную дверь трясущимися руками. Включив
свет в коридоре, повернулась в мужчине:

– Раздевайся, располагайся! А я на кухню, сделаю нам по
чашке напитка.

– Хорошо! – кивает он, скидывая пальто. Даже это он де-
лает так изящно и в то же время небрежно, что я на миг оста-
навливаюсь, чтобы полюбоваться. Заметив мой интерес, Ми-
стер Кот усмехается и я убегаю на кухню, пряча свой румя-
нец.

– Тебе на виноградном соке? – уточняю я. Вопрос немно-
го двоякий, ведь он на машине, а это значит что я, по сути,
сейчас спросила, планирует ли он оставаться на ночь. Заме-
рев возле плиты, я закусываю губу, ожидая ответа.

Вдруг чувствую дыхание прям возле уха и вздрагиваю:
– Как пожелаешь, Миракл…
Все мысли из головы вылетели быстрее ветра. Я преры-

висто вздохнула, но продолжила помешивать напиток. Влив
вино вместо виноградного сока, я точно знала чего хочу, еще
до ответа мужчины.

Разливаю напиток по чашкам и поворачиваюсь к незна-
комцу. Его глаза горят плохо скрываемым желанием, а у ме-



 
 
 

ня подкашиваются коленки от этого взгляда.
Он нарочно медленно делает глоток и наблюдает за моими

действиями. Пригубив напиток, я облизываю губы и вижу,
как взгляд мужчины темнеет. Поставив чашку на стол позади
меня он отбирает мою и ставит ее рядом со своей.

– Миракл… – шепчет он и накрывает мои губы поцелуем.
Мне кажется я взрываюсь внутри. Меня обволакивает неж-
ность и неуемное желание большего.

Терпкое дыхание с цитрусовыми нотами передается друг
другу и это кружит голову даже больше чем алкоголь.

Руки мужчины двигаются по моим плечам и спускаются за
талию. Он притягивает меня ближе и раздвигает губы язы-
ком, завладевая моим ртом. Нежность, граничащая с грубо-
стью, вызывает дрожь во всем теле. Чувствую как плавлюсь
в его руках.

Поцелуй становиться все жарче, а руки мужчины обхва-
тывают мои бедра и приподнимают, заставляя меня обхва-
тить его ногами. Промежностью чувствую его желание и из
груди вырывается прерывистый вздох…

– Я не… У меня никогда не было… – разрываю поцелуй,
но слова застревают в горле и я жутко краснею. Мне кажется
он все понимает без слов.

– Все буде хорошо, Мир…
Сокращение моего прозвища звучит так, как будто он зна-

ет мое имя. Это невероятно греет и я немного расслабляюсь.
– Но если ты скажешь прекратить и уйти, я сейчас же это



 
 
 

сделаю, хоть будет и нелегко…
Мужчина дышит так глубоко, заглядывая мне прямо в ду-

шу, что я не могу ни о чем думать. Уйти? Нет…
– Останься сегодня со мной… – шепчу я, не узнавая сво-

его же голоса.
Он еще мгновение смотрит в мои глаза, как будто ищет

там сомнения, но не находя их, вновь целует.
Я тянусь к его свитеру и запускаю руки под плотную

ткань, провожу по обнаженному телу и чувствую мурашки
под пальцами. Незнакомец рычит мне в губы и, подхватывая
на руки, несет в спальню.

Мы падаем на кровать, и я оказываюсь прижата к покры-
валу крепким мужским телом. Мне нравится это ощущения.
Он снимает с меня свитер, любуясь видом торчащих сосков
в тонком бюстгальтере.

– Невероятная… – слышу тихие гортанные слова.
Я сажусь и неумелыми пальцами тянусь к ремню. Щелк-

нув замком, аккуратно освобождаю мужчину от штанов, по-
ка он наблюдает за мной затуманенным взглядом.

Не дав насладиться видом вздыбленных боксеров, мужчи-
на откидывает меня на кровать и наваливается сверху. Его
руки ловко освобождают мои ноги от штанов, и я чувствую
как нас разделяет тонкий барьер ткани нашего белья.

Незнакомец целует мою шею и спускается ниже. Его ла-
донь гладит внутреннюю часть бедра и ныряет под тонкую
ткань трусиков, сдвигая их в сторону.



 
 
 

Чувствую движение между влажным складочками и заку-
сываю губу. Когда пальцы касаются чувствительного бугор-
ка, выгибаюсь навстречу, задевая сосками его грудь.

– Не останавливайся… – шепчу я.
– Уже и не смогу… – отвечает мне на ухо он, снимая с

меня последние элементы одежды.
Чувствую его член, который скользит между моими ска-

лочками, и в следующие мгновение мы становимся одним
целым.

Тихий вскрик выпитый его губами, и кратковременная
боль не унимают моего желания. Тугой узел внизу живота
сжимается и требует большего. Мужчина плавно двигается
во мне, не переставая целовать и покусывать мои губы. Мои
стоны смешиваются с его тихим рычанием, и когда кажется
что я вот-вот взорвусь наивысшим удовольствием, мужчина
ускоряет темп, все сильнее вбиваясь в меня.

Мое сознание разлетается на тысячи мелких звезд. Пуль-
сация внутри меня продолжает расплавлять меня, и вздраги-
вать всем телом. Незнакомец рычит, прикусывая мочку мое-
го уха и входит до упора на миг замирая. Я чувствую как его
семья наполняем меня изнутри и это приносит еще больше
удовольствия.

– Мое чудо… – шепчет мужчина, ложась рядом и притя-
гивая мое обмякшее тело к себе. Я успокаиваюсь и засыпаю
в его объятиях буквально сразу, убаюканная мелодией его
сердца. Впервые я заснула так быстро в состоянии абсолют-



 
 
 

ного счастья.
***
Утро приходит слишком быстро. Я переворачиваюсь,

ожидая увидеть того, кому подарила себя, но вторая полови-
на смятой постели пустая. Сердце на миг сжимается. Ну, а
чего я хотела?

Сев на кровати я ищу тапочки и, накидывая одеяло на го-
лое тело, встаю. Настроение куда-то исчезло, как будто не я
вчера была на вершине счастья. Иду на кухню и замираю на
пороге.

– Привет, мое чудо! – улыбается мужчина, повернувшись
ко мне.

Он одет лишь в штаны, и мой фартук. Готовит блины на
моей кухне. Я смотрю на него во все глаза не в силах вымол-
вить ни слова.

– Будешь завтракать?
– Буду… – киваю я растеряно и сажусь прямо в одеяле на

стул.
– Ничего что я решил похозяйничать? Не знал, что ты лю-

бишь, поэтому приготовил то, что умею.
Я зачарованно гляжу на него и улыбка расцветает на моем

лице. Не ушел! Надо же! Да еще и завтрак приготовил…
– И кто из нас чудо? – я беру один блин и, скручивая тру-

бочкой, откусываю половину. Только сейчас понимаю, что я
безумно голодна.

– Конечно же ты! – хитро ухмыляется Мистер Кот, – стал



 
 
 

бы я готовить для кого-то другого.
Мы смеемся и приступаем к завтраку. Когда с едой покон-

чено, мужчина собирает тарелки, а я встаю.
– Нужно одеться… – направляюсь я в комнату, но тут же

чувствую как кто-то тянет за уголок одеяла и оно выскаль-
зывая, оставляет меня полностью обнаженной.

– А как же сказать спасибо? – хитро тянет он.
Глаза его загораются видя как я закусываю губу и пытаюсь

прикрыть наготу.
Мужчина подходит ближе и разводит мои руки, открывая

себе вид на все мои прелести.
– Десерт-то мы еще не попробовали…
Мой незнакомец подхватывает меня под бедра и, опирая

спиной о стену, без прелюдий входит в уже влажную дыроч-
ку.

С моих губ срывается стон, а он все сильнее вколачивается
в меня, заставляя чувствовать себя на грани реальности.

– Кричи для меня, Мира… я хочу слышать как тебе хо-
рошо.

И я кричу, мои стоны разносятся по квартире, а внутри
все пылает от желания. Я чувствую как подхожу к оргазму.
Мое тело выгибается навстречу мужчине, и он хватает губа-
ми горошинку соска. Лаская ее языком, он не сбавляя темпа
вбивается в меня. Я взрываюсь и чувствую как мужчина вы-
плескивается в меня, прикусывая сосок.

– Прекрасное начало дня… – глубоко дыша, говорит мой



 
 
 

незнакомец. Он целует меня в шею и отпускает в душ. Когда
я выхожу с ванной, замотанная в длинное полотенце, то вижу
что мужчина полностью собран и ждет меня.

– Миракл, мне нужно идти, я бы рад не вылазить с тобой
с постели сутками, но работа…

– Я понимаю! – быстро киваю.
Он встает и, накидывая пальто, осматривает меня с голо-

вы до ног.
–  Ты невероятная, девочка моя!  – чувственно шепчет

мужчина и целует меня в губы.
Он уходит, а я еще долго смотрю на дверь глупо улыбаясь.

Отвлекает меня смс. Беру телефон и смеюсь в ладошку, чи-
тая послание: «Одевайся, замерзнешь. Твой Мистер Кот»

Я отвечаю ему, что уже успела замерзнуть, и он в шутку
рычит, обещая покусать.

Мы переписываемся весь день и я не могу ни на чем сосре-
доточиться, все время вспоминая своего незнакомца. У нас
оказывается очень много общих тем, иногда мы даже угады-
ваем мысли друг друга, заканчивая разговор вместо собесед-
ника. Это невероятное чувство окрыляет. Словно мне снова
шестнадцать и я впервые влюбилась.

Неужели я сделала это? Приятная тяжесть внизу ясно го-
ворила о том, что все произошедшее правда, а в сердце кру-
жили бабочки. Ведь я не только отдалась буквально первому
встречному незнакомцу, я еще и влюбилась, кажется, впер-
вые в жизни так сильно.



 
 
 

 
Глава 6 Горячие встречи

 
Две недели проходят абсолютно незаметно. Мы каждый

день видимся с уже таким родным незнакомцем, и каждый
наш вечер неизменно заканчивается очень горячим сексом.
Я даже не представляла, насколько это может быть неверо-
ятно.

Кроме этого желания, которое возникает, как только я
слышу голос мужчины или же вижу его, меня еще перепол-
няет ощущения интереса к нему, к его жизни в целом. О лю-
бой, даже самой незначительной мелочи, которая происхо-
дит у меня, мне хочется тут же рассказать ему. Я вижу, что
эти чувства взаимны и это окрыляет. Меня как будто всю
жизнь держали в клетке, а теперь выпустили на волю, дали
вдохнуть свежего воздуха. Мне хочется танцевать. И я это
делаю. Танцую, закрыв глаза посреди комнаты, раскидывая
руки и двигая плавно бедрами. Я не замечаю как открывает-
ся дверь, не слышу шагов и не чувствую тяжелого взгляда,
следящего за моими движениями с нескрываемым желани-
ем.

Музыка заканчивается и я слышу тихий вздох:
– Ты действительно прекрасно танцуешь! Почему ты не

хочешь отучиться на хореографа? Ведь танцы – действитель-
но твое! – спрашивает Мистер Кот, любуясь каждым моим
движением.



 
 
 

– Давай не будем об этом… – отвечаю я.
Меня расстраивает, что его слова попадают в самое серд-

це. Что они повторяют мои же мысли, с которыми я порой не
в силах справиться. Я иду к окну и молча смотрю на зимний
пейзаж.

– Миракл…ты необыкновенная! Ты действительно долж-
на попробовать! Я не знаю какие у тебя обстоятельства и по-
чему ты не можешь этого сделать, но у тебя явно талант!

Мужчина подходит и обнимает меня сзади. Я оборачива-
юсь и благодарно утыкаюсь ему в плечо.

– Спасибо тебе, но танцы так и останутся моей мечтой…
К моему облегчению мужчина прекращает болезненный

для меня разговор и проводит по волосам, крепко целуя в
губы.

– Как ты планировала отметить Новый год? – неожиданно
спрашивает он меня.

– Эмм… никак, лягу спать и все. А ты?
Я вспоминаю, как отмечала в последние года и не могу

вспомнить ничего вразумительного.
– Предлагаю встретить вместе!
– Я только за! – быстро соглашаюсь я.
– Тогда будь готова завтра к 19.00, я заеду. – Он целует

меня в нос и улыбается:
–Надеюсь, хоть один Новый Год ты запомнишь.
Он уходит после полуночи, а я остаюсь одна в такой пу-

стой без него кровати. Я так успела привыкнуть к его теп-



 
 
 

лу, к тому, как он притягивает меня во сне, и обнимает так,
словно я для него весь мир. Но уповаю на то, что завтраш-
нюю ночь мы проведем вместе.

Утро тридцать первого декабря наполнено звенящим в
воздухе счастьем. Я долго отлеживаюсь в кровати, пока в же-
лудке не начинает урчать. Нехотя встаю с постели и плетусь
на кухню. Замечаю на столешнице чашку с недопитым ко-
фе, которую оставил мой любимый незнакомец и ставлю ее
в микроволновку. Я пью его кофе и наслаждаюсь моментом.
Пусть это излишне сопливо, но кому какая разница, если при
этой я чувствую себя собой?

Звонит телефон. Поднимаю трубку и слышу голос мамы:
– Мира! Ты где пропала? Ты вообще в курсе, что Марк

уже приехал?
– Что? Какой Марк? – не сразу понимаю я. Сладость от губ

Мистера Незнакомца все еще греют мои губы, лишая воз-
можности думать.

– Какой Марк?! – переходит на ультразвук родительни-
ца. – Жених твой, забыла?

Оооох… жених… С этими встречами и безумным сексом
я напрочь забыла зачем это все затевала. Настроение тает
как свеча на торте.

– Нет, не забыла! – вру я, делая глоток кофе. – Но у меня
отпуск! Я приеду через две недели, как и договаривались!
Так что пока!

Кладу трубку, напоследок слыша, как психует мама. Но



 
 
 

впервые в жизни ощущаю, что мне все равно. Меня не бес-
покоят ее крики и разочарование во мне. Я все равно сделаю
как они хотели, так не все ли равно что я говорю сейчас?

Допиваю напиток и иду обратно в спальню. Тут же вновь
звонит телефон.

– Я же все тебе сказала! – кричу я маме в трубку, но слышу
совсем другой голос:

– Мира? Что с тобой? – спрашивает растерянно Полина.
– А, это ты! Привет! Думала что мама снова звонит, чтобы

в который раз напомнить мне о моих обязанностях! – выдаю
я, плюхаясь на диван и поджимая под себя ноги.

– Так это ты так маме отвечала? Ничего себе! Прошло все-
го две недели, а тебя уже не узнать! – восторженно восклица-
ет подруга. – Как проходит отпуск? Не звонишь, не пишешь,
в соц.сетях не появляешься!

– Да я тут… В общем выполняю тот план, который мы с
тобой придумали… – снова краснею вспоминая то, что вы-
творяла с мистером незнакомцем.

– Да ладно? Нет, это какое-то чудо, честное слово! И кто
он? Тот красавчик, с которым ту ушла с корпоратива?

– Да, именно! У нас с ним… как-то все быстро закрути-
лось… Ох, Полина, я так счастлива! – не выдерживаю я.

– Рассказывай! Кто такой? Как зовут? Где и кем работа-
ет? – начинает она допрос.

– Я не знаю…
– Да ты чего? Как это не знаешь? Даже имени?



 
 
 

– Да, ничего не знаю. Я сама так захотела. Так будет проще
расставаться… – при мысли о том, что нам все же придется
закончить наши встречи, в груди все сжимается.

– Может ты и права… Но, не будем о грустном! – воскли-
цает подруга. – Я тебя не узнаю, решиться на такую авантю-
ру? До последнего не верила, что ты на это способна. Меня
это очень радует! Наконец-то ты сделала что-то для себя.

– Да! И чувствую себя по-другому!
– Смотри только не влюбись! – смеется подруга, а я заку-

сываю губу. Поздновато она предупреждает…
– Я чего звоню! Хотела спросить, что ты планируешь на

вечер? Где будешь отмечать?
– Мистер Кот пригласил отмечать вдвоем… – улыбаюсь

я, предвкушая встречу.
– Мистер кто? – хохочет Полина, а я закатываю глаза и я

молча улыбаюсь в трубку. – Ладно, раз у тебя есть компания,
то прекрасно! Я со спокойной душой напьюсь в компании
друзей.

Мы еще немного поговорили и попрощались. А я задума-
лась, действительно ли я так поменялась за эти две недели?
Может ли человек измениться за такое короткое время? Ду-
маю – да. Влюбленность в мужчину, которого я знала все-
го ничего, вытащила на свет мою уверенность и помогла по-
чувствовать себя нужной, любимой. Но что будет, когда нам
придется расстаться? Я же не совсем честно с ним поступаю,
ведь он не знает, что этим отношениям не суждено продлить-



 
 
 

ся долго…
Когда на улице уже достаточно темно, а стрелка часов

приближается к семи вечера, в дверь заходит Мистер Кот
с огромной корзиной цветов. Его волосы и цветы покрыты
снегом, а на лице незнакомца расцветает озорная улыбка:

– С наступающим, мое чудо!



 
 
 

 
Глава 7

Домик у озера
 

Он оттряхивается от снега, смешно рассыпая снежинки
вокруг, и протягивает мне корзину. Бледно-розовые бутоны
роз источают тонкий аромат и я зарываюсь носом в эту кра-
соту.

– Спасибо, кот, и тебя!
Ставлю цветы на пол и целую мужчину в холодный нос.
– Я не собралась. Извини, не знаю что надеть. Может под-

скажешь куда мы пойдем, чтобы я знала как одеваться?
– Обязательно! – шепчет он и углубляет поцелуй. – Черт,

я так скучал… – он притягивает меня к себе и руки скользят
к бедрам, нежно поглаживая полушария попы.

– Ооох.. невозможно оторваться, но мы должны! Одевай-
ся тепло, но возьми с собой красивое платье! – командует
незнакомец, и я быстренько бегу собираться.

Мы выезжаем за город и спустя час подъезжаем к лесу,
сворачиваем с проезжей части и уже через несколько минут
деревья расступаются, открывая прекрасный вид. Замерз-
шее озеро с деревянным причалом. Большой и очень краси-
вый двухэтажный дом на возвышенности, яркие огни укра-
шают террасу, отбрасывая лучи на подъездную дорожку и
густые ветви елей, которые окружают дом с одной стороны.



 
 
 

Панорамные окна опоясывают весь второй этаж.
– Это невероятно! – восклицаю я, выходя из машины. В

нос бьет запах хвойного леса и свежесть ледяного озера.
– Я знал что тебе понравится! Здесь очень уютно, и нет

никого кроме нас!
Мистер кот подходит ко мне и, подхватывая на руки, за-

носит в дом.
– Как будто жену переносишь через порог дома! – хохочу

я, но быстро прикусываю язык, понимая, что говорю ерунду.
– Может быть так и будет! – отвечает серьезно мой незна-

комец, а я хмурюсь не в силах сказать ему о том, что у меня
уже есть жених.

В доме все украшено на манер американских семейных
фильмов в духе Рождества. Вкусно пахнет едой, отчего я
удивленно оглядываюсь на мужчину:

– Ты сам готовил?
–  Конечно, Миракл! Где, по-твоему, я пропадал весь

день? – он смеется и проводит меня в гостиную.
Там я вижу большую елку с огнями и праздничными ша-

рами. Она стоит в уголке, и гирлянды отбрасывают блики
на деревянный пол. Посреди комнаты стоит уже накрытый
небольшой стол.

Мужчина подходит к камину и начинает его разжигать.
– Располагайся, у нас есть еще пара часов до полуночи,

можно еще много чего успеть! – он криво улыбается и под-
мигивает мне, от чего я снова краснею. Надо же, как у него



 
 
 

получается! Всего одна фраза, а я уже чувствую, как внизу
все сводит сладкой истомой.

Когда в камине уже потрескивают поленья, Мистер Кот
наливает нам по стакану глинтвейна и мы усаживаемся пря-
мо на толстом ковре перед камином, прижавшись друг к дру-
гу. Я делаю глоток любимого напитка и удивляюсь. У него
получилось приготовить глинтвейн в десять раз вкуснее, чем
у меня. Есть хоть что-то, чего он не умеет?

– Кот, я хотела тебе признаться… – начинаю я разговор,
уверенная, что если не сейчас, то уже не признаюсь ему о
том, что нам скоро придется расстаться.

– Нет, не сегодня, Миракл… – закрывает мне рот поце-
луем мужчина. Его пальцы забираются под свитер, исследуя
тело, обводя очертания талии и груди.

Я прерывисто вздыхаю, охваченная желанием. Отставляю
стакан и запускаю пальцы в длинные волосы мужчины. Его
борода щекочем мое лицо, а руки уже привычно быстро
справляются с моей одеждой. Я же помогаю раздеться ему.
Слишком велико желание, чтобы медлить.

Мужчина опрокидывает меня на ковер и целует в шею,
ключицы, прокладывает дорожку к животу. Я вся дрожу,
сводя ноги вместе.

– Не бойся, милая… – шепчет мужчина и разводит мои
коленки в стороны. Наклоняется и целует ткань уже доста-
точно влажных трусиков.

– Оооохх.. – вырывается у меня судорожный вздох.



 
 
 

Его пальцы ныряют под резинку белья и стягивают его
вниз. Пару мгновений он смотрит на меня обнаженную и в
его взгляде отражается то ли огонь камина то ли его соб-
ственный.

Он медленно наклоняется и я чувствую горячее дыхание
на влажных складочках. Прикосновение губ и языка к само-
му чувствительному местечку, выбивает все лишние мысли
из моей головы. Я выгибаюсь навстречу сладким поцелуям
и громко стону.

– Да… – кричу я, когда его пальцы ласкают мою дыроч-
ку, проникая внутрь, в то время как губы посасывают чув-
ствительный бугорок. Мне еще никогда не было так хорошо.
Чувствую как распадаюсь на тысячи частиц удовольствия и
стону, не боясь соврать голос. Чувствуя, как сама насажива-
юсь на его пальцы и тяну ближе за волосы. Когда достигаю
пика, с моих губ срывается вскрик, и я ощущаю как сокра-
щаются мои стеночки вокруг его пальца.

Он отрывается от меня и тут же оказывается сверху. Заки-
дывает мои ноги себе на плечи и резко вводит в еще пульси-
рующую дырочку свой член. Движения его быстрые и глубо-
кие, а я теряю остатки разума, вскрикивая от удовольствия
каждый раз, когда он вбивается в меня. Очень скоро он до-
стигает оргазма, выплескивая в меня свое семя. После все-
го мы даже не встаем, разве, чтобы допить глинтвейн со ста-
канчиков, чудом оставшихся целыми, и снова окунаемся в
море ласк и страсти.



 
 
 

Мы любили друг друга всю ночь, не отрываясь. Ели го-
лышом на полу и снова занимались сексом. Пропустили бой
курантов и уснули лишь под утро. Изнеможённые, но счаст-
ливые.

– Мы можем остаться здесь на все новогодние праздни-
ки! – предложил мужчина, когда мы пили кофе на веранде
с утра.

– Правда? Ты так надолго арендовал этот домик? – я об-
радовалась так, словно выиграла миллион. Мне так понра-
вилось это место, что я просто не готова была уезжать отсю-
да так сразу.

– Да, можно сказать и арендовал! – усмехнулся Мистер
Кот. – Пошли погуляем по окрестностям?

***
Мы провели в домике возле озера самые прекрасные две

недели. Разговаривали целыми днями, катались на санках с
горки и играли в снежки, как будто снова стали детьми. Он
часами рассказывал мне о своем детстве, как был счастлив,
хоть и родился в бедной семье. Я рассказывала ему о ситуа-
циях в школе и институте, о смешных происшествиях в юно-
сти.

Мы ели возле камина и бегали по замерзшему озеру. При-
ходя домой, мой незнакомец неизменно готовил глинтвейн
и грел мои губы поцелуями. Я была так счастлива, что на-
прочь позабыла обо всем на свете. Но праздники подходили
к концу, а я все так и не сказала о том, что нам нужно будет



 
 
 

расстаться.
В итоге я просто решила исчезнуть. Так будет легче и ему

и мне. Я просто уйду и оборву все контакты, как и планиро-
вала. В последнюю нашу ночь, я не могла надышаться им, не
могла прекратить дотрагиваться, и он как будто чувствовал,
что я прощаюсь, но благоразумно молчал.

Как только на небе появились розовые полосы, я тихонько
встала и, вызвав себе такси, выскользнула из дома, навсегда
оставляя мужчину, которого полюбила всем сердцем.

Таксист погладывал в зеркало, спрашивая все ли нормаль-
но, я молча кивала, но не могла унять скатывающиеся гра-
дом слезы. Приехав в свою квартиру, я собрала все вещи, и
отдала ключи хозяйке.

Теперь точно все.
В тот же день я приехала к родителям, выгружая свои сум-

ки из заказанного микроавтобуса.
– Мира? Ну наконец-то! – вышла в гостиную мама.
– И тебе привет… – грустно протянула я.
– Я думала тебя уже в розыск подавать! Ты куда пропа-

ла? – не унималась мама, а я устало вздохнула.
– Ну приехала же, чего кричать? Когда там приедет ваш

жених свататься?
Эмоций больше не осталось. Я все выплакала, оставив по-

ловину сердца в уютном домике возле озера.
– Как когда? Завтра вечером! Надеюсь ты сможешь при-

вести себя в божеский вид, запудрить эту бледность… И что



 
 
 

это за вещи? Надеюсь ты съехала с той квартиры у черта на
куличиках и мне не придется краснеть перед Марком… –
она недовольно цокнула языком и ушла. А я невесело усмех-
нулась. Надо же… родная мать, а ведет себя как чужой че-
ловек. А если бы у меня что-то произошло? Ведь видно, что
я плакала… Но ей неинтересно. Главное – чтобы пришла к
прибытию дорогого гостя.



 
 
 

 
Эпилог

 
К вечеру знаменательного дня я практически не готов-

люсь. Мама видит мое нежелание что-либо с собой сделать и
решает вызвать косметологов и парикмахеров на дом. Меня
собирали так, как будто выдают замуж за Арабского шейха,
не меньше, но чувствую я себя так, будто меня провожают
в последний путь.

Я выполняю все команды, терплю все намывания, нати-
рания, словно превратилась в куклу. Перед глазами стоит
незнакомец и его глаза полные разочарования и боли, когда
он понимает, что я исчезла. Боль разрастается в груди, гро-
зя превратить меня в подобие тени. И я не знаю как с этим
справиться. В итоге к концу дня я не выдерживаю.

Я криками выгоняю всех со своей комнаты. Оставшись
одна, я вынимаю шпильки из прически и распускаю волосы,
смываю весь макияж, и нахожу самый растянутый свитер,
который только могу. Натягиваю простые джинсы и, схватив
сумочку, бегу вниз.

Я должна сбежать. Не знаю где я найду незнакомца, но
обязательно его найду. Мне не нужны никакие женихи и мне
плевать на то, что подумают родители. Как они будут выкру-
чиваться перед ним – тоже. Пусть папа сам выходит за него
замуж, а мама удовлетворяет его потребности, мне все рав-
но. Не хочу иметь ничего общего с ними, с их работой и биз-



 
 
 

несом.
Знакомство с Мистером Котом действительно что-то из-

менило во мне, и я не хочу больше возвращаться к прошлой
жизни. Пусть я буду бедной, но счастливой, чем жить в зо-
лотой клетке и выполнять условия родителей, а потом мужа.

Сбегая по ступенькам, я уже набираю номер такси, когда
чуть ли не врезаюсь в спину папы.

– Мира? – он ошарашено смотрит на мой внешний вид, не
понимая почему я выгляжу так, будто сбежала с психушки. –
Ты куда? Марк уже подъехал! Бегом в гостиную! – рявкает он
и мне ничего не остается, как убежать в комнату, ведь слышу
шаги за дверью, и вижу как входная ручка двигается вниз.

Там меня встречает мама и, увидев то, что и отец минутой
ранее, ее глаза расширяются от ужаса:

– Мира!!! Ты как вообще выглядишь? Марк уже подъе-
хал! Ты представляешь, что он подумает о нас, когда увидит
тебя? Что мы воспитали плебейку! – начинает кричать она.

– Мне все равно! Все равно и на вас и на вашего Марка!
Не выйду я за него замуж, понятно? Не выйду! – кричу я в
ответ.

– Ты ничего не понимаешь! Думаешь только о себе, как
всегда!

– Пусть будет так! Но я впервые в жизни полюбила! Да! Не
смотри на меня так! Я полюбила другого человека, и можете
поцеловать своего Марка в жопу, но я не стану его женой!

Дверь за моей спиной хлопает, но ни я, ни мама не обра-



 
 
 

щаем на это никакого внимания.
– Да ты себя видела в зеркало? Да если бы не наши деньги,

тебя бы вообще не взяли замуж! Что-то я не вижу толпы же-
нихов около нашего дома! – кричит мама, а на моих глазах
наворачиваются слезы.

– Да, пусть ты права! Я не красавица и не блещу умом! Но
уж лучше я умру старой девой, чем выйду замуж по расчету
за вашего старика! – плача кричу я.

– Да, ты останешься старой девой! Ведь ты без нас никто!
И нет такого человека, который жениться на тебе просто так!

– Есть! – раздается за спиной до боли знакомый голос. – Я
хочу жениться на ней просто так. Забрать ее из этого дома,
чтобы она больше никогда не слышала подобных слов.

Я оборачиваюсь, и, увидев кто стоит у входа, закрываю
ладошкой рот.

– Ты согласна, Миракл? – так нежно улыбается мне мой
незнакомец.

Слезы застилают глаза и из груди вырывается всхлип. Он
пришел! Мой Мистер Кот пришел за мной! Я не сразу заме-
чаю, что одет он в очень дорогой костюм, на руках блестят
«Rolex», а стоит он рядом с моим шокированным отцом.

Как это может быть? Что вообще происходит? Ведь с от-
цом сейчас должен стоять тот самый Марк, жирный толсто-
сум, захотевший себе молоденькую жену…

– Но как?… – роняю я шепотом.
– Я захотел познакомиться со своей будущей женой рань-



 
 
 

ше запланированной встречи. Встретил тебя на корпоративе
и уже не смог оставить ни на минуту. Ты сама вынудила меня
молчать, не раскрывая тайны своего имени, и я принял эту
игру. Но ты действительно стала для меня всем. Я ни минуты
не мог не думать о тебе с того момента, как впервые увидел,
и теперь, когда ты знаешь кто я… Мира!

Он подходит ближе и стирает слезы с моих щек:
– Ты согласна стать моей женой?
P.S
В этот же вечер он отвез меня к себе, в тот самый домик

на озере, который он не арендовал, а купил специально для
меня. Я перевезла туда все свои вещи, а через месяц мы по-
женились, никого не позвав на свадьбу.

Я уволилась с фирмы отца и оборвала с родителями все
связи. А весной подала документы в институт хореографии
и только потому, что Марк настоял. Он поддерживал меня в
любом моем начинании, горел каждой моей идеей и каждый
день говорил, что его жизнь наполнена чудом, ведь в ней есть
я. Мне же ничего не нужно было, кроме как каждый вечер
встречать любимого незнакомца с работы и дарить ему по-
целуй со вкусом глинтвейна.
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