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Аннотация
Переходный возраст может быть только в подростковом

возрасте?! Моя героиня поняла, что испытать вновь уже забытые
эмоции и чувства, а также оказаться в переходном возрасте можно
не только в шестнадцать лет, но и в сорок. Как долго можно вести
двойную игру, предавать близкого человека, не потерять при
этом себя и несмотря ни на что остаться человеком с открытым
сердцем?! Это я постараюсь и описать в своей книге на примере
главной героини. Финал книги остаётся за вами – вы сами можете
выбрать тот исход событий, который подходит именно вам!



 
 
 

Содержание
От автора 5
Глава 1. Домашний арест 6
Глава 2. Первая любовь 13
Глава 3. Велотрек 17
Глава 4. Маша 25
Глава 5. Звонок 31
Глава 6. Аккумулятор 36
Глава 7. Шаг вперед – два назад 46
Глава 8. Первый поцелуй 54
Глава 9. Случайности не случайны 64
Глава 10. Поклонник Маши 74
Глава 11. Последний звонок 78
Глава 12. Три счастливых дня 84
Глава 13. Чувство вины 100
Глава 14. Ошибка 109
Глава 15. Перемирие 118
Глава 16. Анна 127
Глава 17. Начало 137
Глава 18. Отпуск 145
Глава 19. Письмо 160
Глава 20. Выставка или День Рождения 166
Глава 21. Париж 175
Глава 22. Одна встреча 185



 
 
 

Глава 23. Ученица 191
Глава 24. Предательство 197
Глава 25. Новая подруга 206
Глава 26. Новый поворот 224
Глава 27. Ma fille! (Моя дочка!) 241
Глава 28. Чистый лист 252
Глава 29. Санкт– Петербург 259
Глава 30. Новый год или Эпилог 280
Список вспомогательной литературы 288



 
 
 

 
От автора

 
Книга "Переходный возраст" состоит из 30 глав. Дей-

ствие романа происходит в России, в нескольких городах:
родной город главной героини – название, которого принци-
пиально умалчивается в книги, Сочи, Санкт-Петербург, а
также в некоторых зарубежных городах – Париж, остров
Кубы Кайо-Коко, в наше современное время.

В моей книге нет положительных или отрицательных ге-
роев. В моей книге обычные люди, такие как ты и я. Все мы
ошибаемся, все мы поддаемся эмоциям, а иногда, наоборот,
пытаемся убежать от себя, от своих чувств и желаний.

Не надо строить идеальный мир. Нужно совершать
ошибки, любить, радоваться мелочам, да просто, жить.
Жизнь – одна. Поэтому давайте научимся ценить каждый
момент, прожитый нами!

Повествование ведется от первого лица главной героини.
В книге цитируются стихи из некоторых песен с указанием
автора, а также стихи, написанные мной – они представ-
лены в главе 19. Также в книге представлены цитаты на
французском языке с переводом. Все герои и сюжет романа
являются вымышленными! Список вспомогательной лите-
ратуры представлен в конце романа, с указанием сносок в
тексте романа.

С любовью, Екатерина Гаврилина!



 
 
 

 
Глава 1. Домашний арест

 
– Я в последний раз спрашиваю тебя, где ты была вчера

вечером? Почему не брала трубку?
– Мама, я же говорю, что была с Алиной на улице. Теле-

фон лежал просто в джинсовке, а джинсовка на лавке. Вот я
и не слышала твоих звонков.

– Ещё раз такое повторится, домашний арест я тебе гаран-
тирую. Ты слышишь меня? Смотри на меня, когда я с тобой
разговариваю!

– Я поняла. Теперь можно меня оставить в покое?! Мне
ещё уроки надо делать.

Я вышла, и Аня сразу захлопнула за мной дверь.
«Ну, что это такое? Как быть? Переходный возраст? Пе-

реходный возраст! – это просто отмазка», – думала я.
Последнее время с дочерью я совершенно не могла най-

ти общий язык. А раньше она всегда меня во всём слуша-
лась, она просто была пример для подражания: отличница,
аккуратная, чистоплотная, творческая – занимается бальны-
ми танцами, да и вообще, просто красавица.

«Она всегда со мной советовалась, а сейчас что?! А самое
главное, кто в это виноват? Явно не этот переходный воз-
раст?!» – мои мысли прервал телефонный звонок:

– Алло. Да, здравствуйте, Мария Петровна. Что? Нет, я не
в курсе. Спасибо за информацию. Да, конечно, мы примем



 
 
 

меры.
– Аня, – резко я открыла дверь в комнату дочери, – поче-

му тебя не было вчера в школе? Где ты была?
– Мам, я просто…
– Что ты просто? Всё! Я свое слово держу, ты под домаш-

ним арестом и в школу я тебя, как первоклашку, буду водить
за ручку!

– Ну, мама….
– Всё! Это не обсуждается.
– Ты совершенно меня не понимаешь.
– Я всё понимаю. И хватит меня разводить на чувство со-

вести. Папе тоже скажу, чтобы не шел тебе на уступки. А
сейчас садись за алгебру, через час приду, проверю, – резко
отрубила я все уговоры дочери и ушла из комнаты Ани, пе-
реводя дух.

Ане, вот только два месяца назад, исполнилось шестна-
дцать лет. Совершенно взрослая девушка. А мне всё кажет-
ся, что она ребенок. Ещё недавно была таким маленьким ко-
мочком, которая сначала не умела головку держать, потом
научилась ползать, ходить, говорить, затем уже во всём нас
копировать и подражать.

«А сейчас, что? Я, видите ли, её не понимаю?! А как всё
это можно понять?! Гуляет, не пойми с кем, ещё и школу
прогуливает, а ведь она уже заканчивает 10 класс, а там 11 и
выпускные экзамены. Что же все старания насмарку?! Нет,
этого я никак не могу допустить».



 
 
 

– Привет, а вот и я. Как дела? – зашел домой мой муж.
Мой муж Виктор – отличный супруг и папа. Высокий го-

лубоглазый блондин. Вместе мы с ним семнадцать лет. По-
женились, и через год у нас появилась наша дочурка. А с
ней наша жизнь приобрела яркую, разноцветную окраску:
из крайности в крайность нас кидало и кидает до сих пор.
Наверное, это переживают все родители: то штиль, то буря.
Сейчас мы, как раз, переживали очередную бурю, и понятия
не имели, как с ней справиться. Хотя Витя, мог всегда найти
общий язык с Аней, неслучайно говорят, что дочки больше
любят пап. Ну, конечно, они ведь всегда их выслушают, по-
жалеют, а самое главное дадут конфетку, а как в нашем слу-
чае – отпустят погулять.

– Сам разговаривай со своей дочерью. Она вчера прогу-
ляла школу, – стала жаловаться я на Аню, так как не знала,
как с ней быть.

– Ты сама не нервничай, всё будет хорошо. Ну, возраст у
нее сейчас такой, – спокойно ответил Витя.

Его спокойствие меня ещё больше вывело из себя:
– Да что вы все со своим возрастом? Возраст, возраст. По-

чему-то я не переживала такой возраст. И родителям нервы
так не мотала, – последние фразы я произнесла очень гром-
ко, чтобы их услышала Аня, и ей стало стыдно.

– Может, всё-таки пойдем есть?
– Вить, а я ничего не успела приготовить. Аня мне все

нервы вымотала.



 
 
 

– Ничего, давай закажем поесть. Пиццу, а? И Аня её лю-
бит.

– Да, да, давайте пиццу – выбежала довольная Аня из сво-
ей комнаты.

– Ты наказана, – обрезала её радость я, – ладно, давайте
пиццу.

– Ура! – снова обрадовалась Аня.
Мы спокойно вместе поужинали, толком ни о чем не по-

говорив. Каждый был в своих мыслях. Аня думала, как же
ей избавиться от этого домашнего ареста. Витя думал, как
разместить в своей больнице новое оборудование. Витя бук-
вально год назад стал главным врачом стоматологической
поликлиники. Поэтому постоянно был в работе. А я думала,
как же всё-таки закончить свои картины и найти общий язык
с дочерью. Я художник. Да, конечно, сейчас этим уже нико-
го не удивишь, но для меня это очень ценно. Ведь по-насто-
ящему талантливых людей сейчас очень мало, а ценных ра-
бот ещё меньше. Я с детства любила рисовать, но родители
не очень поощряли мою страсть к искусству, поэтому я не
могла развивать свой талант дальше. Но, когда я поступила
в институт, то стала рисовать для различных стенгазет, за-
тем участвовала в конкурсах между факультетами и всегда
занимала там почётные места. Затем мои работы отправили
на международный конкурс студентов, который я также вы-
играла. И окончив институт, училась я, кстати, на учителя
иностранных языков, а именно французского, я прошла ещё



 
 
 

для себя курсы молодого художника. Мои картины получили
популярность и успешно продавались сначала через знако-
мых, затем уже и в магазинах. И со временем муж даже снял
мне зал, где я периодически провожу выставки своих работ,
а в свободное время от выставок рисую свои картины, там
у меня и небольшая мастерская. У меня скоро должна быть
выставка, а я никак не могу закончить несколько своих кар-
тин. Может быть, поэтому срываюсь на свою дочь. На мужа,
практически, срываться не за что: он постоянно на работе,
да и вообще, он у меня мега спокойный человек, всегда идет
мне на уступки и терпит меня истеричку. Ну, а какой может
быть характер у творческого человека?! Да, взрывной, ещё
какой взрывной.

– Я всё. Спасибо, – закончила свой ужин Аня. – Пап, а
можно мне ненадолго сходить погулять? – нагло отпрашива-
лась Аня у папы, хотя знала, что я её наказала.

– Аня, мама же тебя наказала, – пытался строго ответить
Витя, но у него это, совершенно, не получалось. Так как ха-
рактер у него был очень мягкий, я всегда могла «плести из
него веревки» и получать всё то, что хотела. Видно Аня это-
му тоже научилась.

– Пап, пожалуйста. Все пойдут…
– Ань, я, что для тебя пустое место? И моё слово ничего

для тебя не значит? – встряла я.
– Мам, ну ты не понимаешь! Мне очень надо! Я обещаю,

что выучу алгебру, и больше не буду прогуливать школу,



 
 
 

только отпустите, а?
– Нет, – резко ответила я. – Я своих слов не меняю.
Аня перевела свой жалобный взгляд на папу.
– Ань, мама против. Я не могу пойти против неё, – отказал

всё-таки Витя.
– Понятно. Спасибо, – резко ответила Аня и ушла в свою

комнату, хлопнув дверью.
Бедная дверь! Тысячи раз на дню то я, то Аня хлопают её

изо всей силы. Характер у моей дочери явно мой, поэтому
нам так трудно найти с ней общий язык.

– Может, нужно было её отпустить?! – попытался Витя
меня уломать.

– Витя?! Да ты чего?! Она загубит весь свой аттестат сво-
ими прогулками. Уже по алгебре отстает, потом по русскому
и вообще пиши, пропало.

– Неужели, ты не понимаешь, что у неё первая любовь?!
Мы же все через такое проходили! У тебя, что такого не бы-
ло? Или ты просто уже всё забыла?

Слова Вити меня поразили:
«Неужели, Аня ему что-то рассказала, а мне нет. Я же все-

гда себе обещала быть подругой для Ани, поддерживать её,
и уже тем более обсуждать тему первой любви. А тут полу-
чается, что они с папой в курсе всех событий, а я за бортом.
Нет! Так не пойдет, мне срочно нужно возвращать свои по-
зиции».

– Так всё! Помоешь посуду сам, – ответила я Вите и быст-



 
 
 

ро отправилась к Ане.



 
 
 

 
Глава 2. Первая любовь

 
Когда я зашла в комнату к Ане, я увидела, что Аня лежит

на своем диване, обнявшись с подушкой, и плачет. А на фоне
играет музыка, как сейчас принято называть, реп.

– Аня, почему ты мне не рассказала, что влюбилась? –
начала осторожно я.

– Да что тебе рассказывать, – отвечала, всхлипывая Аня, –
ты последнее время только и приказываешь, что и как де-
лать.

Я, действительно, последняя время была своя не своя.
И, возможно, сама переживала переходный возраст. Только
не в шестнадцать лет, когда готовишься узнать, что-то но-
вое, испытать те самые первые чувства любви, свободы. Ко-
гда знаешь, что в скором времени будешь принимать пер-
вые важные решения своей жизни сама, будешь брать ответ-
ственность за свой выбор, пробовать в жизни что-то новое и
непривычное для тебя. А у меня был переходный возраст в
сорок лет. Мне было тридцать девять, и я готовилась, наобо-
рот, пробовать то, что опробовалась вдоволь, привыкать к
тому, что в жизни меня уже практически ничем не удивишь,
и в сотый раз нести ответственность не только за себя, но и
за всю свою семью.

– Я была не права! Аня, обещай мне, что исправишь ал-
гебру, и тогда завтра я сниму с тебя домашний арест!



 
 
 

– Обещаю, – немного успокоившись, сказала Аня.
– А теперь расскажи мне, кто это счастливчик?
– Мам, а это точно надо говорить?
– Я не буду ругаться! Просто расскажи.
– Мам, это Максим. Он к нам перевелся из другой школы

в этом учебном году. Мам, он такой красивый, спортивный,
воспитанный, интересный. Совсем не такой, как наши одно-
классники. Он всем девчонкам сразу понравился, а он мне
стал оказывать знаки внимания. И вечерами мы все собира-
емся на велотреке. У него друзья из другой школы приходят
туда, и мы с Алинкой. Они так здорово гоняют на велосипе-
дах и на скейтборде. Мы там болтаем, слушаем музыку. Ни-
чего такого нет, ты не подумай, я не совсем дурочка. Просто
целуемся, и то в щёчку, – чуть шепотом произнесла Аня.

– Хорошо, смотри у меня. Будь осторожнее. А кто роди-
тели у этого Максима? И почему вы вчера школу прогуля-
ли? – сказала я спокойно, хотя внутри всё кипело, но нельзя
было срываться.

– Мам, я не знаю кто родители. А пропустили из-за того,
что там соревнования были по скейтборду и ребята участво-
вали, а мы ходили их поддержать просто. Мам, всё в поряд-
ке, ты не главное не переживай.

– Хорошо, будь аккуратнее и на телефон всегда отвечай.
– Ок, я тогда пойду алгебру поделаю.
– Хорошо, давай.
Я вышла от Ани, и ещё больше забеспокоилось за свою



 
 
 

дочь:
«Что это за Максим?! Как бы он Ане полностью не запуд-

рил голову».
– Рит, пойдем, посмотрим фильм, – позвал меня Витя.
– Ага, идем, включай что-нибудь, – сказала я машинально,

так как мысли об Ане меня всё равно не отпускали.
Обнявшись с Витей, я делала вид, что тоже смотрю кино,

хотя сама в этот момент думала про Аню. И когда сегодня
Витя спросил меня про мою первую любовь, я вдруг поняла,
что её у меня и не было. В возрасте Ани я была действитель-
но совершенно другим озадачена, мне всегда хотелось, что-
бы родители мной гордились, поэтому и всегда слушала их
совет. Конечно же, когда я училась в институте и познакоми-
лась с Витей, я влюбилась в него. Но тогда я уже была совер-
шеннолетней студенткой, а не школьницей. Познакомились
мы совершенно случайно. Мы с подружками пошли обмы-
вать в кафе экватор – половину обучения в институте. Ка-
фе, а точнее, бар, был полностью переполнен и к нам подса-
дили парней. Мы были против – стали возмущаться, но ад-
министратор бара явно дала нам понять, что наш чек очень
маленький, поэтому поставила нам ультиматум: или увели-
чивайте заказ, или к вам присядут эти парни. Пришлось со-
гласиться, так как лишних денег у нас с девчонками, бедных
студенток, не было. И вот мы познакомились с нашими но-
выми соседями по столику. Весь вечер мы с ними танцева-
ли, смеялись и один, Витя, меня проводил в конце вечера до



 
 
 

дома и понеслось. Теперь этот Витя мой муж и отец моего
ребенка.

«Ах да, ребенок, – совсем уже забыла про Аню со своими
воспоминаниями, как с ней быть. Нужно проследить за ней,
чтобы узнать, чем они на этом велотреке занимаются», – ко-
варный план пришел мне в голову, пока Витя гладил меня
по голове.



 
 
 

 
Глава 3. Велотрек

 
Утром, пока Аня была в школе, я решила созвониться со

своей подругой Машей:
– Маш, приветики, как ты там?
– Привет, привет, всё норм, работаю. Ты как? Дорисовала

свои картины?
– Ой, не спрашивай, всё никак не могу закончить. Ещё и

Аня нервы трепет.
– Это дети. Сама знаешь, что тебе говорить.
– Маш, можно я к тебе приеду на работу и возьму твою

машину, а тебе взамен свою оставлю?
– А зачем тебе мой матиз?
– Надо проследить за Анькой. А на своей машине она ме-

ня спалит сразу. Выручай. Я тебе твой матиз пригоню до кон-
ца рабочего дня или позже. Как пойдет, короче. Я постара-
юсь пораньше. Выручай, что тебе стоит? – упрашивала я Ма-
шу.

– Ладно, заезжай.
– Спасибо, с меня бутылка вина, твоего любимого.
– Лучше машину мне помой, – засмеялась Машка.
– Ага, сейчас. Давай, до встречи.
Нужно было выбрать что-то не очень яркое из одежды.
«Вот бежевый брючный костюмчик подойдет», – думала

я, примеряя к себе свой гардероб.



 
 
 

Я была шатенкой с карими глазами и поэтому бежевый
цвет мне очень шел. Тем более со светлым легким платочком
на голове и черными очками. Прямо секретный агент смот-
рел на меня в зеркале.

Наконец-то собравшись, я вышла на улицу. На улице бы-
ла весна. Весна, как говорится: «В самом расцвете». Ещё
немного и прямо лето. Тепло было очень, все уже практиче-
ски расцвело. На календаре начало мая. Неслучайно, у Ани
и первая любовь: весенние гормоны дают о себе знать.

Я села в свою любимую машину – фольксваген поло и по-
ехала менять её на матиз.

Солнце очень припекало, хорошо, что я в светлой одежде
и в очках. Приехав к Машиной работе, я ей набрала. Веселая
Маша спустилась ко мне.

– Ух, ты на улице как погодка разгулялась. С утра холод-
нее было.

– А то, лето практически. Давай ключи, – произнесла я и
обняла Машу.

– Так аккуратнее с моей ласточкой. Бедная моя, отдаю те-
бя в чужие руки – с иронией произнесла Маша, поглаживая
рукой свою машину.

– Всё, не смеши меня, – засмеялась я, – на вот ключи от
моей. Может, я и успею к 18. Будем на связи. Давай, пока.

– Удачи, агент 007! – похлопав меня по спине, Маша про-
тянула мне заветные ключи и побежала дальше работать.

Маша работала педиатром в областной больнице. Она все-



 
 
 

гда помогала мне с Аней, когда та была ещё маленькой. Во-
обще, Маша всегда может найти подход к детям, у неё их у
самой двое: мальчик и девочка. Петька ровесник Ани, рань-
ше они даже дружили, а Лёлик только ходит в начальную
школу.

Чтобы всё шло, по моему плану, для начала я решила на-
брать Ане:

– Аня, привет. Исправила алгебру?
– Да. Всё ок, мам.
– Хорошо, я уехала по работе, обед в холодильнике.
– Мам, я немного погуляю после школы, а потом часов

в 17 домой приду, уроки делать, хорошо? – отпрашивалась
Аня.

«Отлично Аня, отлично», – подумала я, но сказала другое:
– Ты точно всё успеешь сделать?
– Обещаю.
– Ладно, недолго. Пока.
«Так! Всё, поеду к этому велотреку», – подумала я и от-

правилась на свою миссию. Как Маша не скажет: «Агент
007».

Я успешно добралась до нужного мне места, но вот успеш-
но припарковаться у меня не совсем получилось.

«Нет, откуда здесь столько машин?! Тут велотрек, нужно
пешком приходить, на велосипедах, а не на машине»! – зли-
лась я, так как не могла припарковаться.

«Придется немного эту кию зажать. Может, я уеду к то-



 
 
 

му времени, как придет хозяин машины и надумает выез-
жать?!» – подумала я и немного подрезала выезд одной из
припаркованной на стоянке машины.

Прошло полчаса моей слежки.
«Ну и духота!» – думала я.
В матизе не было кондиционера, а из окон шла жара, по-

этому приходилось париться с закрытыми окнами и ожидать
своего звездного часа.

И буквально через несколько минут я увидела группу ре-
бят, которые расположились на лавочках у велотрека.

«Ага, вон и Аня. А это, наверное, Максим!» – подумала я,
увидев со своей блондиночкой высокого темненького маль-
чика в кепке, перевернутой козырьком назад. Мальчик в од-
ной руке держал руку Ани, а в другой руке свой скейтборд.
Они громко смеялись и слушали музыку. И тут Максим по-
вернулся и неожиданно для меня махнул в сторону, где сто-
яла моя машина. Ребята всей толпой стали направляться в
мою сторону, а точнее, к лавочке, которая, как раз, распола-
галась напротив моей машины.

«Блин, блин! Что делать?! Если Аня меня увидит, то всё,
никакого доверия с её стороны. Так выдыхаем. Я просто на-
клонюсь и пережду момент, когда они уйдут».

Только я успокоилась и приняла нужное решение, как
увидела мужчину, а точнее, хозяина, подрезанной мной ма-
шины, направляющего в мою сторону. Все одновременно на-
правлялись в мою сторону: с одной стороны – незнакомой



 
 
 

мне мужчина, с другой – моя дочь.
«Нет, но с дочерью я никак не могу испортить отноше-

ния!» – подумала я и, выбрав для себя приоритет, резко на-
клонилась вниз.

Мужчина просто обалдел, когда увидел, что я в ответ на
его взмахи рукой и на его взгляд, просто наклонилась и сде-
лала вид, что я его не вижу.

Он подошел и стал заглядывать ко мне в окно с водитель-
ской стороны. Я делала вид, что ничего не вижу, и продол-
жала лежать на передних сиденьях машины. Он начал сту-
чать, я всё равно продолжала делать вид, что не слышу его и
что, вообще в машине никого нет.

Тогда он стал кричать:
– Девушка, ау, вы меня слышите? Вы можете отъехать? Я

не могу выехать, вы меня подрезали?
Я продолжала лежать и косить под дурочку.
– Девушка, с вами всё в порядке? – кричал мужчина и

продолжал стучать мне в окно.
Я лежала и молчала.
– Я сейчас вам всю машину разобью! Это уже не смеш-

но! – начинал злиться мужчина.
Мне он мешал и вообще он мог вызвать подозрение у ре-

бят, да и Аня могла узнать Машин матиз. Тогда, чтобы этого
не произошло, я стала махать ему рукой, чтобы типа он ото-
шёл и отстал от меня и моей машины.

После этого мужчина стал больше нервничать и ходить во-



 
 
 

круг моей машины. Всё это было бесполезно для меня. Тогда
он сел в свою машину и стал сигналить мне оттуда. Я лежала
и молчала, пока не услышала, что гул ребят стал всё тише
и тише. Немного приподняв голову, я увидела, как ребята
уходили в другую сторону.

Я поднялась до конца, выдохнула и решила потихоньку
уехать, чтобы избежать встречи с тем мужчиной.

Но не тут-то было, машина не заводилась. Я раз попробо-
вала, два. Ни в какую. Тогда я понимала, что неприятного
разговора мне не избежать, так как мужчина направлялся ко
мне. Теперь мне пришлось открыть дверь:

– Извините меня, просто…
– Вы в своем уме, девушка? – начал возмущаться высокий

темно-русый мужчина, примерно моего возраста. – Даже не
хочу выяснять, к чему вы устроили весь этот цирк. Освобо-
дите мне дорогу.

– Я бы с радостью, но машина не заводится.
– Вы издеваетесь надо мной? Накупят права. А может это

и не ваша машина? А? Поэтому вы и прятались! Я сейчас
полицию вызову.

– Подождите, – начала я, выходя из машины, – это дей-
ствительно не моя машина. А машина моей подруги, просто
я её одолжила, а сейчас не могу её завести.

– Я из-за вас тут ошиваюсь 40 минут, а для меня каждая
минута на счету. Вы, вообще, почему от меня прятались, ко-
гда я к вам подходил?



 
 
 

В этот момент мне представилась вся эта картина: этот
мужчина стучит мне по стеклу, а я лежу в машине и делаю
вид, что не слышу его. И тогда я стала смеяться просто на
взрыв.

– Вам лечиться надо! – нервно отвечал мужчина.
– Понимаете, – через смех отвечала я, – я взяла эту ма-

шину у подруги, чтобы проследить за своей дочерью. У неё
сейчас переходный возраст и всё такое. И когда вы подошли
ко мне, она с друзьями стояла напротив моей машины, и я
не могла допустить того, чтобы она меня увидела. Поэтому
я и скрывалась от неё и соответственно и от вас. А сейчас
я действительно не могу завести эту машину, может, вы по-
пробуете?

Мужчина, успокоился и уже начал улыбаться:
– У меня у самого дочь в таком же возрасте. Меня, кстати,

зовут Андрей, – протянул мне руку Андрей.
– Рита, очень приятно. Извините меня.
– Ничего, теперь я всё понимаю. Сейчас посмотрим, что

у вас с машиной! – сказал Андрей и полез в капот.
–  У вас, точнее, у подруги, очень слабый аккумулятор.

Нужно менять. Попробуйте сейчас завести.
Я села за руль, попыталась завести, и машина завелась.
– Спасибо вам огромное и ещё раз извините.
– Не за что, до свидания, – произнес Андрей и мило улыб-

нулся мне.
Я уступила ему дорогу, Андрей выехал со стоянки, кивнул



 
 
 

мне головой и уехал.
А я поехала к Маше на работу, отвезти ей её матиз и рас-

сказать, какой я непутевый «Агент 007».



 
 
 

 
Глава 4. Маша

 
Я приехала к Маше и рассказала всё, что со мной сегодня

произошло. Маша долго смеялась, а потом спросила меня:
– Симпатичный?
–Кто? – удивленно переспросила я.
– Кто, кто?! Этот парень, которого ты подрезала?
– Да нормальный. Я не присматривалась.
– Понятно. Ладно, пошли, а то мои меня уже дома зажда-

лись. Ты, кстати, не знаешь, где можно хороший телефон ку-
пить? А то Петя меня замучил со своей новой идеей: купить
ему новый смартфон.

– Я сама ему куплю в подарок.
– Нет, ты что? Зачем? Не надо.
– Маш, всё проехали. Уточни у него, какой он хочет и при-

шли мне информацию в ватсапе. Я куплю.
– Он может дорогой хочет. А ты ещё даже не одной своей

картины не продала.
– Маш, у меня Витя сейчас неплохо зарабатывает и, в кон-

це концов, это будет Петьке подарком на день рождения. И
не забудь аккумулятор поменять, а то встанешь где-нибудь
посередине дороги и всё.

– Хорошо, слушаюсь, – быстро проговорила Маша и под-
ставила руку к голове.

–Пока, – засмеялась я и поцеловала Машу.



 
 
 

Маша всегда для меня была светлым и солнечным чело-
вечком. Я очень рада, что судьба меня с ней свела. Педиатр,
действительно, её профессия. Так как она любит детей, мне
кажется, никто не любит. Ко всем она с открытым сердцем
и душой, ко всем детям может найти подход. Да и к взрос-
лым она относится очень хорошо. Но судьба у неё непростая.
Многие скажут, что сама выбрала такую судьбу: не надо бы-
ло выходить замуж за Стаса – красавчика и бабника. Но это
скажут только те, кто не знает близко Машу. Просто Маша
такой человек, который во всех людях пытается найти хоро-
шие черты и старается всем помочь. Нельзя за такие добрые
черты осуждать человека. И никто не виноват, что в нашем
мире таких людей, как Маша очень мало. А если в нашем
мире таких людей не было, то все бы погрязли в своём эго-
изме, жестокости и циничности.

Маша познакомилась со Стасом в университете, они учи-
лись в одной группе. Стас был красавчик и любимец всех де-
вочек. Девчонок он менял, как перчатки. Маша была очень
солнечным человечком, ну этот свет исходил изнутри. Она
из тех людей, в которых влюбляешься после того, как по-
общаешься. Внешне Маша была обычной девочкой: невысо-
кая, немного полноватая, каштановые волосы, зеленые гла-
за, остренький носик и добрая улыбка. Естественно, Стас не
обращал внимания на Машу. А Маша была по уши в него
влюблена и мечтала, чтобы он хоть раз одарил её своей улыб-
кой и проницательным взглядом.



 
 
 

Однажды на одних практических занятиях они со Стасом
попали в одну бригаду. И Маша стала помогать Стасу, раз-
бираться с лабораторными занятиями. И если Маша в био-
логии и других предметах, которые преподавали на их ка-
федре, разбиралась на отлично, то Стас вообще ни в чем не
соображал, либо просто не старался, так как все его мысли
были заняты другим. Стас сразу понял, что с Машей нужно
дружить: ведь она все лабораторные и практические помо-
жет ему выполнить. Вот так они и подружились. Маша дела-
ла с радостью за Стаса все курсовые и рефераты, а Стас в
свою очередь рассказывал Маше о своих похождениях, об-
суждая с Машей у кого, что и как. Другую девушку всё это
могло обидеть, но не мою подругу, она искренне верила, что
просто Стасу попадаются не те девушки, и что с ней он ста-
нет совершенно другим. Ой, этой версии придерживаются
практически все девушки, которые встречаются с таким, как
Стас. Мы все считаем, что мы особенные и это просто та
предыдущая не смогла с ним совладать, а я-то точно смогу. В
итоге просто пополняем список девушек с разбитыми серд-
цами. Вот и Маша верила слепо, что все сможет исправить и
ждала, когда уже Стас заметит в ней не только друга, но и де-
вушку, которая мечтает открыться ему вся полностью и без
остатка. В итоге, когда Стас перебрал всех девушек со своей
группы, а точнее, со всего потока, то тут он вспомнил про
Машу и решил, что с ней ему будет комфортнее всех. Опять-
таки, так всегда и бывает, такие мужчины, как Стас выбира-



 
 
 

ют себе в жены – девушек с послушным характером, которые
будут их превозносить и покорно ждать, когда те в очередной
раз, нагулявшись, поймут, что их жены лучше всех, но та-
кое сравнение для них будет нужно постоянно. Стас, недол-
го думая, быстро сделала Маше предложение. Маша была на
седьмом небе от счастья и, конечно же, согласилась. Распи-
сались они и жили первое время неплохо, ещё бы, Стасу бы-
ло всё позволено: постоянные ночные гулянья, на которые
Маша закрывала глаза: «Ведь он же всё равно остается со
мной, значит, он меня любит», завтрак в постель, массаж по-
сле работы, так как бедный устал, а то что, Маша тоже рабо-
тает, да ещё и готовит, этого никто не учитывал. Всё было
гладко, и Стас бы никогда не ушел от Маши, если бы Маша
не забеременела. А я начала рассказ с того что, Маша просто
педиатр от Бога и это неслучайно, так как Маша любит де-
тей, так как никого она не любит и даже Стаса. Стас перешел
на второй план, чуть ли не до развода дошло. Но примери-
лись, Маша старалась находить время на всех: и на Петеньку,
и на Стасика. Но, когда Маша забеременела вторым, Стас не
хотел заново всё это переживать и просил её сделать аборт.
Конечно же, Маша отказалась и сказала, что в любом случае
будет рожать, и родила. И Стас, как обиженный ребенок, так
как сделали не «по него», сразу смотался. Вот, как можно
назвать такого мужика? Ничего кроме мата на ум не прихо-
дит. И до сих пор Маша, с ним общается, так как считает,
что ему просто тяжело. А самой ей одной с двумя детьми на



 
 
 

руках не тяжело. Но это Маша, в этом вся она, и принимать
её нужно такой. Стас, конечно, помогает им материально, но
разве это нужно детям и Маше?! Нет, детям, в первую оче-
редь, нужен папа и полноценная семья. Когда Стас это пой-
мет, а поймет он это точно и в скором времени, когда дети
смогут без папы, и папы им будет не нужен. Всё в этой жизни
нужно делать вовремя.

«Симпатичный?» – вспомнился мне Машин вопрос, ко-
торый поставил меня в тупик. Моё сознание сразу нашло от-
вет на этот вопрос: «Нельзя замужней женщине, да ещё и с
ребенком, оценивать чужих мужчин, тем более, находящих-
ся так же в браке». Моё воспитание никогда не позволяло
мне смотреть на сторону, даже если этого и очень хотелось.
Меня всегда удивляло поведение многих девушек, женщин:
«Как они так легко, находясь в отношениях с одним мужчи-
ной, могут флиртовать с другими. А главное делать всё это
без зазрения совести?!» Я не могла найти ответ на этот во-
прос, наверное, потому, что не была такой девушкой. А, ес-
ли быть совсем откровенной, то я просто напросто им зави-
довала. Да, да, завидовала, как сказали бы сейчас мои роди-
тели: «Чему здесь можно завидовать? Одна распущенность
и вульгарность!» А для меня это наоборот свобода. Потому
что эти девушки в первую очередь думают только о себе, и
живут, так как хочется им, не думая о том, как это смотрит-
ся со стороны. Когда ты постоянно пытаешься держать себя
в рамках, даже против своего желания, это ни к чему хоро-



 
 
 

шему не приводит. Это приводит к внутреннему конфликту,
следовательно, и к твоему же нервному расстройству и раз-
дражительности на всех, кто тебя окружает.

Поэтому откуда-то из глубины души на Машин вопрос
выскользнул ещё один ответ, но совершенно другой: «Такой
симпатичный: высокий брюнет с огромными карими глаза-
ми и восхитительной улыбкой с ямочками на щеках!» Но я,
сразу же, попыталась забыть ответ на этот вопрос и со спо-
койной совестью отправилась домой.



 
 
 

 
Глава 5. Звонок

 
На следующее утро меня разбудил телефонный звонок от

Маши:
– Привет, халявщица. Дрыхнешь опять?
– Привет, я практически встала.
–  Отгадай, кто мне сейчас звонил?  – радостно спросил

Маша, сохраняя какую-то загадку в голосе.
– Понятия не имею, – безразлично ответила я, так как, на

самом деле, толком не проснулась.
– Ой, ну не интересно же с тобой! Андрей мне звонил. Не

знаю, как внешне, но голос у него очень даже ничего.
– Какой Андрей? – сразу проснулась я.
– Да твой вчерашний знакомый.
– Как он твой номер узнал? И зачем вообще звонил? –

стала забрасывать я подругу своими вопросами.
– Он сказал, что телефон мой по регистрационному но-

меру машины узнал. А звонил узнать твой номер, так как у
него для тебя есть какое-то деловое предложение.

– Какое деловое предложение?
– Этого он мне не сказал. Так, что номер дать?
– Наверное, не стоит Маш, – моё воспитание, конечно же,

дало о себе сразу знать.
– Я так и думала, что ты так скажешь. Но я всё равно дала,

так что жди звонка, – захихикала Маша в трубку.



 
 
 

–  Маша, блин, вечно ты в своём репертуаре,  – хотела
я только внешне поругать Машу, а внутренний голос мой
очень громко кричал ей в ответ: «СПАСИБО!».

– Расскажешь потом, что он там тебе решил предложить.
А я пойду работать, это только тебе можно до обеда спать.
Пока.

– Пока, не завидуй.
Мои уже все ушли из дома: Аня в школу, Витя на работу.

Я осталась одна, нужно было заняться домашними делами.
Но мысли по поводу звонка Андрея меня так и не отпускали.

«Что за предложение? Зачем ему мой номер? И как это
будет выглядеть, если он предложит встретиться и обсудить
что-то? Ну, это же будет деловая встреча, в этом ничего та-
кого, в принципе, нет!» – пыталась я себя настроить на пра-
вильные мысли.

Прошло полдня, а телефон мой так и не звонил. Я посто-
янно смотрела на него, взглядом пыталась его загипнотизи-
ровать, чтобы он раздал нужный мне телефонный звонок. Но
гипнотизёр из меня никакой, так как телефон, так и не за-
звонил.

Первой домой вернулась Аня после школы.
– Мам, привет, как дела?
– А, привет, всё хорошо. Кушать будешь?
– Неа, я в школе пообедала, пойду быстро сделаю уроки

и погуляю, ок?
– Хорошо. Как твои дела с Максимом?



 
 
 

– Мам, ничего такого, мы пока просто общаемся, дружим.
– А что такого должно быть у вас кроме дружбы?
– Мам, ну не начинай, давай. Ладно, я у себя, – быстро

ответила Аня и убежала к себе, чтобы я не придиралась к её
словам.

Хотя сейчас я бы это вряд ли сделала. У меня были совер-
шенно другим забита голова: «Почему он не звонит? Зачем
вообще взял мой номер? И зачем я жду этого звонка?». Эти
три вопроса никак не давали мне покоя с самого утра.

Поздно вечером, когда все были дома и собирались спать,
у меня зазвонил телефон, и на экране высветился неизвест-
ный номер.

– Это по работе, – сказала я сразу Вите, хотя он даже и не
интересовался, кто мне звонил.

Почему-то я отправилась в ванну, включила воду и только
потом ответила на звонок, совершенно не понимая, почему
я так конспирировалась:

– Да.
– Здравствуйте, Рита, это Андрей, мы с вами вчера по-

знакомились на стоянке? Узнаете меня? – очень неуверенно
произнес Андрей.

«Ещё бы не узнать, весь день только и жду твоего звон-
ка, а ты только сейчас соизволил позвонить», – подумала я,
естественно, ответила, совершенно, другое:

– Да-да, помню, – вежливо ответила я.
– Я ваш номер у вашей подруги взял Марии, надеюсь, вы



 
 
 

не против?
– Нет, всё в порядке.
– У меня есть к вам предложение, по поводу аккумулято-

ра. Не хотите завтра посмотреть, очень хороший аккумуля-
тор есть и по очень выгодной цене.

«Странно, что ты не предложил аккумулятор сразу Маше,
ведь прекрасно знал, что это её машина, а не моя», – но в
любом случае такой расклад событий меня только радовал.

–  Да, конечно, если вы можете помочь, то я только за
встречу.

– Тогда давайте завтра в 15-00 увидимся возле магазина
«Всё для авто», который находится по адресу: ул. 8 Марта,
д.2Б?

– Хорошо, я поняла, где это. До встречи.
– До встречи.
Я закончила разговор и уже положила трубку, а сердце

всё равно стучало и стучало. Но, конечно же, оно всегда у
меня стучит – явный признак, что ты жив, просто стучало
непривычно сильно и ладошки все были мокрые. Я несколь-
ко раз умылась холодной водой, чтобы прийти в себя, и по-
шла спать.

Витя уже спал.
«Бедный мой! Он так устает на работе», – подумала я, ви-

дя, как сладко спит мой супруг.
Я нежно поцеловала его в щечку, выключила телевизор и

легла рядом тоже спать. Хотя долго не могла заснуть. Меня



 
 
 

постоянно терзали сомнения по поводу того, правильно ли
я делаю, что иду на встречу с этим мужчиной, ведь не буду
себя обманывать, он на меня производит какое-то впечатле-
ние. Или я просто давно ни с кем не знакомилась, не флир-
товала, уже забыла, как это происходит и мне просто прият-
но внимание мужчины, как любой девушке.

«В любом случае в том, что я встречусь с человеком по
поводу аккумулятора, ничего нет», – поймала я себя на нуж-
ной мысли и наконец-то уснула.



 
 
 

 
Глава 6. Аккумулятор

 
С утра я просто не могла найти себе место, я выпила

несколько стаканов кофе, но даже это мне не помогало. С са-
мого утра я ничего не могла есть. Волнение так сильно меня
захлестнуло, что ничего не лезло в рот. Ощущения прямо,
как перед экзаменом. Когда идешь на экзамен, к которому
ты, совершенно, не готов и не представляешь, как разговари-
вать с преподавателем и как ему отвечать на дополнительные
вопросы. Так и у меня сегодня: не знаю, о чем говорить, не
знаю, как себя вести, а самое главное, как произвести то са-
мое хорошее впечатление, чтобы не завалить экзамен. Ведь
этого я действительно хочу, как и любой студент. Поэтому
меня волнует вопрос: никак ты будешь сдавать экзамен, а что
в итоге ты получишь за него.

Ближе к 15 часам, я стала примерять свой гардероб. По-
дойдя к зеркалу, ничего кроме отвращения я не испытывала.

«Что это за целлюлит? Что это за ляжки? Что это за блед-
ное лицо?» – одни негативные мысли лезли мне в голову, ко-
гда я смотрела на себя.

Перерыв весь шкаф, как обычно бывает у нас у девушек,
нужной вещи я не нашла. Одеть, как всегда нечего.

«Ненужно одеваться так, чтобы мой наряд кричал: «Хочу
понравиться». Тем более мы же едем выбирать аккумулятор,
поэтому чем проще, тем лучше», – наконец-то я пришла хоть



 
 
 

к какому – то заключению и выбрала светлые джинсы, белый
пиджак и черное боде под него.

Приведя себя в порядок, я наконец-то вышла из дома и
отправилась на место встречи.

Подъезжая к магазину автозапчастей, я высматривала ма-
шину Андрея, потому что не хотела приезжать первой. Это
не свидание, но всё-таки девушка должна опаздывать, а не
ждать.

«Вот она», – увидела я знакомую машину и припаркова-
лась рядышком.

Выйдя из машины, я направилась в магазин. Зайдя в ма-
газин, я увидела, как Андрей разговаривает с каким-то со-
трудником магазина. Он стоял ко мне спиной, и я могла спо-
койно разглядеть его. Андрей был статного телосложения,
стройный, высокий. Андрей был одет в деловой костюм. Как
же мужчинам идёт деловой стиль. Все жесты, которые он
использовал при разговоре со своим собеседником, его ма-
нера разговаривать, всё это выглядело со стороны плавно,
спокойно и даже как-то властно, но не то, чтобы эта власть
как-то принижала собеседника, нет, наоборот, это была та-
кая власть, которая помогала подчеркнуть статус Андрея, не
унижая при этом других людей. Проще говоря, это была не
показушная власть, а статусная, которую люди могут приоб-
рести только с рождения.

Андрей разговаривал с мужчиной, затем посмотрел на ча-
сы, осмотрел весь магазин, после чего его взгляд столкнулся



 
 
 

с моим. Мне стало немного не по себе от того, что он меня
увидел. Я не знала, как себя вести. Мне, возможно, надо бы-
ло махнуть рукой, но я стояла, как вкопанная, бездейственно
смотря на Андрея.

Андрей ещё несколько секунд тоже посмотрел на меня, за-
тем что-то сказал своему собеседнику и направился ко мне.
В тот момент мне хотелось провалиться сквозь землю, я, как
будто вытащила билет, который совершенно не знаю и вижу
эти вопросы в билете первый раз в жизни.

– Здравствуй …. те…. – как-то тоже неуверенно начал Ан-
дрей, хотя, разговаривая с тем мужчиной, вел он себя намно-
го увереннее.

– Здравствуйте, вы хотели мне аккумулятор показать? –
сразу перешла я к делу.

– Да, да. Пойдемте у меня для вашей машины, точнее, для
машины подруги, сразу два вида есть, – улыбнулся Андрей, –
выберете, который вам больше понравится, – произнес Ан-
дрей и повел меня, как раз, к тому мужчине, с которым раз-
говаривал две минуты назад.

– Валентин, это Рита, – познакомил нас Андрей, – пока-
жи нам, пожалуйста, аккумуляторы, которые я тебя просил
подготовить.

Валентин – мужчина невысокого роста, немного полнова-
тый, но в меру. Ему это полнота даже шла, курносый носик
и милая улыбка.

– Да, конечно, пойдемте.



 
 
 

Мы с Валентином прошли в отдел с табличкой «Склад»,
и там Валентин показал мне два аккумулятора.

– Вот смотрите, эти модели подойдут для вашей машины.
Я совершенно в них не разбиралась, поэтому решила по-

ложиться на мнение профессионала.
– Валентин, а какой аккумулятор вы мне посоветуете?
– Я бы посоветовал вот эту модель, она более мощная и

долго будет держать заряд.
– Хорошо, её и возьму.
– Пойдемте, я помогу вам отнести товар в машину, – веж-

ливо предложил Валентин, упаковывая мой аккумулятор, а
точнее, Машин.

Мы прошли с Валентиной к моей машине и положили в
багажник аккумулятор.

– Сколько я должна за него? – спросила я у Валентина.
– Нисколько, – улыбнувшись, ответил Валентин. – До сви-

дания.
– Как? Подождите. – Валентин сразу убежал от меня и от

моего вопроса о деньгах.
Я стояла у машины, немного растерянной. Но моё смяте-

ние прервал Андрей, который вышел из магазина и напра-
вился ко мне. Я-то думала, что больше его не увижу и меня
это, конечно, расстроило, но похоже это было не так.

– Рита, вы всё выбрали?
– Да, всё выбрали и уже загрузили. Сколько я вам должна

за аккумулятор?



 
 
 

– Нисколько.
– Как это? Нет, так не пойдет, – настаивала я.
– Рита, если вы меня угостите сейчас обедом, я буду вам

благодарен и будем считать это расплатой за аккумулятор, –
улыбнувшись, произнес Андрей.

«Вот хитрец», – подумала я, но как мне нравилась его эта
хитрость, как она мне нравилась.

– Хорошо, поедемте, – согласилась я на данный обмен.
– Здесь есть не далеко местечко «Горница». Отличное ка-

фе. Давайте туда. Езжайте за мной, – предложил Андрей.
– Хорошо.
Мы сели по своим машинам. После того, как Андрей тро-

нулся, я поехала за ним.
Действительно примерно около 800 метров от магазина

было кафе с вывеской «Горница». Я припарковала свою ма-
шину рядом с Андреем.

Мы зашли в кафе и заняли место возле окошка. В кафе
было немного посетителей, поэтому официант к нам сразу
подошел и протянул меню.

– Мне, пожалуйста, свиные ребрышки, салат цезарь и суп
из брокколи, – сразу продиктовал свой заказ Андрей, – а да,
и кофе эспрессо, сразу.

– Мне тоже самое, – решила я последовать выбору Ан-
дрей, так как он, наверное, здесь не первый раз обедает и
знает, что вкуснее всего здесь готовят.

Андрей улыбнулся в ответ на мой заказ.



 
 
 

Когда официант ушёл, мы всё равно ещё несколько секунд
помолчали, а потом резко сказали в один голос вместе:

– Андрей.
– Рита.
Мы засмеялись, и Андрей продолжил:
–Рита, давайте перейдем на «ты»? Не возражаете?
– Давайте, ой, давай, – улыбнулась я.
– Я давно так не смеялся, как во время нашего с тобой

знакомства. Сначала я на тебя жутко злился, но потом, вся
эта ситуация очень подняла мне настроение. Последние вре-
мя я только и занят работой, и на обычные мелочи и радости
жизни, совершенно, нет времени.

– Да, тот случай. Мне до сих пор смешно и стыдно, что
вы, ой, ты мог обо мне подумать в тот момент.

– Как дочь? Не заподозрила тогда ничего?
– Нет, и проследить не удалось, и быть замеченной тоже, –

засмеялась я.
– У меня тоже дочь взрослая. Постоянно ругаемся с ней.

Ей сейчас четырнадцать. Зовут Мирослава. Как твою дочку
зовут?

– Аня, ей вот только исполнилось шестнадцать лет. Тоже
ругаемся часто. Взрослеют дети, а мы просто сами не хотим
этого замечать.

– Точно, у меня ещё младшая Варвара, ей восемь лет. Вот
она прямо моя дочка. Всегда рядом.

«У него двое детей и скорее всего красавица жена», – по-



 
 
 

думала я.
– Как у вас отношения с женой?
– Всё хорошо, всё хорошо, – как-то неоднозначно ответил

Андрей, будто не хотел продолжать эту тему.
Нам принесли наш заказ, и мы с большим аппетитом ста-

ли кушать его.
– Всё очень вкусно, – произнесла я.
– Здесь отменно готовят. Я постоянно сюда хожу.
– А чем ты занимаешься?
– У меня несколько магазинов автозапчастей. Сегодня в

одном из них ты побывала. А ты?
– Я художник.
– Правда? Это очень здорово.
– Да, у меня уже прошло несколько выставок. Вот готов-

люсь к новой. Правда, пока что-то вдохновение пропало.
– Ничего, обязательно появится.
– Да, конечно, а так я по специальности учитель иностран-

ного языка, очень редкого французского.
– J'ai perdu tout le temps que j'ai passé sans amour! (Я поте-

рял всё то время, которое я провел без любви!)(5) – неожи-
данно для меня заговорил, причём очень хорошо, Андрей
по-французски.

– Mieux tard que jamais! (Лучше поздно, чем никогда!)(5)
– продолжала я тоже по-французски.  – Откуда ты знаешь
французский? Это обычно редкость, тем более для мужчин.

– У меня Мира увлекается французским, сейчас это мод-



 
 
 

но. Вот я и на пару с ней выучил несколько красивых выра-
жений.

– Хорошо, у тебя отличный акцент для самоучки.
Андрей посмотрел на часы и с грустью произнес:
–  Мне, к сожалению, нужно идти на работу, у меня

несколько встреч запланировано. Спасибо за прекрасную
компанию. Если что-то будет не так с аккумулятором, ты
звони, не стесняйся, – произнес Андрей и позвал официан-
та, чтобы расплатиться.

– Подожди, я плачу за наш обед. У нас такой же был уго-
вор.

–  Давай в следующий раз. Пока,  – произнес Андрей и
быстро положил деньги в счет.

– Пока, – успела я произнести вслед Андрею.
Я осталась сидеть в кафе, а в голове вертелась фраза Ан-

дрея, которую он произнес по-французски:
«Почему он так сказал и почему именно эту фразу. Может

он просто других фраз не знает».
С этими мыслями я поплелась к своей машине, и тут на

меня резко нахлынуло вдохновение, и я поняла, что хочу ри-
совать. Я быстро отправилась к машине, чтобы поехать быст-
рее в мастерскую.

Приехав в мастерскую, я несколько часов подряд рисовала
и рисовала, я даже не слышала, как у меня несколько раз
звонил телефон. Было несколько пропущенных вызовов от
Вити, Ани и Маши, и одна смс от Андрея.



 
 
 

Первым делом я прочитала смс от Андрея: «J'ai été très
heureux de discuter avec toi!» (Мне было очень приятно с то-
бой пообщаться!)

Я быстро ответила Андрею: «Moi aussi. J 'espère à
bientôt!» (Мне тоже. Надеюсь ещё увидимся!)

После я набрала Ане:
– Анют, я была в мастерской, не слышала звонков. С тобой

всё в порядке?
– Да, мам, папа тебя потерял.
– Передай, что я скоро буду.
– Ок.
Затем я набрала Маше, чтобы обрадовать её новостью о

новом аккумуляторе:
– Маш, привет, у меня для тебя подарок.
– Привет, пропавшая. Какой подарок?
– Аккумулятор. Андрей подогнал мне для тебя аккумуля-

тор. Оказывается, у него сеть магазинов автозапчастей.
– Да ладно, круто. А сколько я тебе должна?
– Ни сколько, он бесплатно подарил.
– Да с чего это? А ты где сейчас сама?
– В мастерской.
– Рита, что с тобой? Ты часом там не «того»?
– Перестань, просто пришло вдохновение.
– Давно у тебя не приходило.
– Когда-то оно должно было прийти. Всё. Пока. Завтра

завезу подарок.



 
 
 

– Пока.
«Вечно Маша со своими чудными предположениями.

Просто хороший день. Общение с новым человеком, новые
эмоции, вот и вдохновение. Кого ты обманываешь?» – выле-
тел из груди мой внутренний голос. Но моё сознание сразу
нашло ответ: «Себя. В первую очередь себя».



 
 
 

 
Глава 7. Шаг вперед – два назад

 
Несколько дней подряд мой телефон молчал. Я ждала,

что Андрей или позвонит, или напишет, но ничего такого
не происходило. Всё свободное время я проводила в мастер-
ской, вдохновение меня не покидало, и я рисовала и рисо-
вала. Хотя понимала, что возможно скоро опять моё дело
встанет.

Однажды я задержалась в мастерской и ко мне с бутер-
бродами пришла Аня.

– Аня, привет, ты решила меня навестить?
– Да, мам, я принесла тебе покушать. Вот держи бутер-

броды.
– Спасибо, давай пить чай. Ставь чайник.
– Мам, мне нужно с тобой посоветоваться, – неуверенно

начала Аня.
– Да, конечно, давай поговорим. Что случилось?
–  Мам, мне кажется, что я не интересна Максиму. Он

очень холоден в общении, да и вообще, не уделяет мне вни-
мания. Я не знаю, как быть. Алинка говорит, что нужно са-
мой как-то уделять внимания и брать всю инициативу в свои
руки, типа того, что сейчас такие времена. Или ты или кто-
то другой. Но я так не могу. Я не могу сама. Как быть мам?

«Дочка моя, если бы я сама знала, как быть?! Я сама в та-
ком же тупике. И самой хочется написать и позвонить, най-



 
 
 

ти какой-то предлог для встречи. А у самой такое же воспи-
тание, как у тебя: то нельзя, это нельзя. А может быть твоя
Алина и права. Как говорится: «Куй железо пока горячо».
Мы сами строим свою судьбу и сами за нее в ответе. Боль-
ше никто нам не советчик. Так как всем, по большому сче-
ту, наплевать, как сложится твоя жизнь. Конечно, за исклю-
чением родителей, но родители тоже смогут дать совет, ко-
торый характеризует их принцип жизни, их поведение в тех
или иных ситуациях, ведь они не знают, как бы было по-дру-
гому, ведь они не выбирали другой вариант», – в голове бы-
ло много мыслей, но всё это сказать Ане нельзя.

Это ещё в больший тупик привело бы её. Она не должна
знать, что я могу на какие-то вопросы жизни сама не знать
ответ. Я должна быть авторитетом для неё, если не я, то бу-
дет какая-то Алина, которая на все вопросы сразу найдет от-
вет, только вот какой это будет ответ и как он повлияет на
дальнейшую судьбу моей дочери?!

– Ты же мне рассказывала, что вы встречаетесь, даже це-
ловались?

– Мам, да нет, мы просто общаемся, а целовались это так:
чмок – чмок в щечки. Мы в одной компании все вместе об-
щаемся. Просто сначала он как-то больше всех уделял вни-
мание мне, а сейчас как-то не так уже. И вообще многие де-
вочки сами на него липнут. Вот он с ним большую часть вре-
мени и проводит. А мне как быть?

– Может, он действительно не видит от тебя интереса к



 
 
 

нему и специально хочет тебя спровоцировать на ревность,
общаясь с другими. Ты же у меня такая красавица.

Аня, хотя и была моей дочерью, для меня так итак была
красавицей. Но, говоря объективно, она действительно бы-
ла красавицей: высокая, стройная, длинные до попы густые
светлые волосы, голубые глаза, носик – курносик, улыбка с
ямочками, отличная фигурка, так как Аня время от времени
занимается танцами. Сейчас уже реже, так как «по уши оку-
нулась» в свои любовные отношения, но в её возрасте обыч-
но так и бывает.

– Ага, красавица. Вон Алина уже и мелирование себе сде-
лала и ногти нарастила. А я что? Ничего.

– У тебя итак очень красивый цвет волос. Если хочешь,
давай тебе тоже сделаем мелирование.

– Давай, – сразу обрадовалась Аня, но потом резко огор-
чилась. – А с Максимом то, что делать?

–  Аня, в принципе тебе тоже можно сделать шаг на-
встречу. Как говорится: «Один шаг вперед, два шага назад».

– Это как?
– Допустим, ты придешь на встречу с Максимом вся та-

кая нарядная, с мелированием, можно и бровки тебе сделать.
Так, вот сделаешь небольшой комплимент ему, например,
как здорово он водит велосипед, или катается на скейтборде.
Поулыбаешься ему, где-то слегка дотронешься до его руки.
А на следующий вечер не придешь на улицу, итак до того,
как он тебе сам не напишет, или не позвонит, чтобы позвать



 
 
 

гулять.
«Всё то, что я говорила Ане, всё четко вырисовывало кар-

тину действий для меня самой. И это мне так нравилось».
– Мам, ты гений. Тогда завтра идем в салон?
– Хорошо, давай доедай бутерброды и пойдем домой.
На следующую утро я первый раз в жизни без уважитель-

ной причины разрешила Ане прогулять школу. В конце кон-
цов, иногда можно ломать свои стереотипы, и не только по
отношению к себе, но и к окружающим.

Мы отправились с Аней в салон, причём каждая из нас
преследовала свои цели этим походом.

Анечке мы сделали небольшое мелирование, чтобы со-
хранить её природный цвет волос, но сделать его немного
ярче. И коррекцию бровей с покраской. Нужно подчеркнуть
Анины глаза, они у неё очень выразительные, а так будут ещё
выразительнее.

Себе я тоже сделал коррекцию бровей, и немного измени-
ла цвет волос: сделала небольшое амбре.

Довольные и уставшие мы с Аней вышли из салона красо-
ты. Аню я отвезла к велотреку, чтобы она осуществила наш
с ней план. И сама тоже отправилась осуществлять тот же
план.

Я не знала: сработает мой ход мыслей или нет, но очень
надеялась, что удача будет на моей стороне.

Я отправилась в магазин автозапчастей, где Андрей пода-
рил мне аккумулятор.



 
 
 

Приехав туда, я увидела, что машины Андрея нет. А мне
и не надо, чтобы он там был. Мне нужно, чтобы в магазине
был Валентин. Основной мой ход – это был Валентин.

Зайдя в магазин и обведя его своим зорким взглядом, я
увидела знакомую фигуру Валентина, быстро и четко я на-
правилась к нему:

– Валентин, добрый день. Вы помните меня? Я тогда при-
езжала с Андреем за аккумулятором для машины: матиз.

– Да, конечно, здравствуйте. Какие-то проблемы с акку-
мулятором?

– Нет с тем аккумулятором всё в порядке. Спасибо за от-
личный выбор. У меня теперь на моей машине сломался ак-
кумулятор, вот хотела бы у вас что-то посмотреть, вы не под-
скажите?

– Конечно, а какая у вас машина?
– Фольксваген поло.
– Секундочку. Пойдемте.
Валентин повел меня к отделу с аккумуляторами и пред-

ложил несколько на выбор. Я выбрала один и уточнила,
сколько он будет стоить.

– Минуточку, я уточню, – замешкался Валентин и отошел
в другой отдел, набирая кому-то по телефону.

В этом и заключался мой план. Тогда Андрей сказал по-
добрать мне аккумулятор совершенно бесплатно. А сейчас?!
Как сейчас быть Валентину. Распоряжений от Андрея не бы-
ло, но, а если вдруг мне всегда нужно бесплатно отдавать



 
 
 

или, наоборот, в этот раз я должна заплатить. Сейчас самое
главное, чтобы всё прошло, как я и запланировала.

– Вы не могли подождать несколько минут. Андрей Алек-
сандрович сказал, что сейчас подъедет и сам подберет вам
аккумулятор, – подошел уже ко мне Валентин и произнес ту
самую фразу, которую я и ждала.

– Да, конечно, я подожду.
Я засекла ровно десять минут. За это время, даже если

ты будешь лететь со скоростью света, всё равно не сможешь
приехать в нужное тебе место, но выехать с точки «А» уже
точно сможешь.

Мне нужно было, по моему плану, уехать, но в этот мо-
мент так захотелось остаться и увидеть Андрея, тем более я
была после салона.

«Нет! Рита! Нет! Нужно придерживаться плана!» – сказа-
ла я самой себе и крикнула Валентина:

–  Валентин, мне нужно срочно уехать. Передайте тогда
Андрею Александровичу, что я в другой день заеду. До сви-
дания.

– Но… – не успел Валентин договорить, как я направилась
быстро к выходу.

Я буквально бегом добежала до своей машины, чтобы не
встретиться с Андреем и уехала.

«Ура, всё получилось. Андрей Александрович значит.
Звучит»,– не знала я до этого его отчества.

Через несколько минут, как и должно, было быть, позво-



 
 
 

нил сам Андрей:
– Рит, привет, мне Валентин передал, что ты приезжала

за аккумулятором?
Потирая свои ладошки от того, что всё вышло, так как я

хотела: Андрей клюнул на эту удочку, я ответила:
– Да, извини, срочно нужно было отъехать. Хотела тебя

дождаться, но не смогла.
– Приезжай завтра, я буду здесь и выберем тебе аккуму-

лятор.
– Хорошо, давай завтра.
– Примерно во сколько ты сможешь?
– Наверное, в районе 17 часов, удобно тебе будет?
– Да, самое-то давай. Пока.
– Пока.
Я специально выбрала время вечера, потому что рабочий

день уже будет подходить к концу, и Андрей сможет мне уде-
лить время после выбора аккумулятора. Мне так хотелось с
ним пообщаться, узнать его лучше.

Дома, выполнив свой план на все сто процентов, я ждала
Аню, узнать, как у неё продвигаются дела.

– Витя, привет, – решила я набрать мужу.
– Привет, дорогая, я приеду после ужина, у нас проверка

очередная. Если что не жди меня. Но обещаю, что выходные
мы проведем вместе. Хорошо?

– Хорошо, давай удачи. Целую.
Я чувствовала перед Витей свою вину, но её я не осозна-



 
 
 

вала окончательно, так как ещё ничего такого я не натвори-
ла. Легкий флирт не помешает нашим уже устоявшимся от-
ношениям. Тем более знакомство с Андреем в какой-то сте-
пени по-новому меня вдохновляет, и я могу рисовать свои
картины и возможно успею в срок закончить все картины на
выставку.

– Мам, привет, – забежала радостная Аня.
– Как всё прошло?
– Максим, дар речи потерял, когда меня увидел. Я всё де-

лала, как ты и сказала: несколько комплиментов в его адрес,
провела несколько раз, как будто случайно, по его руке. И он
меня даже проводил сегодня до дома.

– Вот видишь, мама «плохого» не посоветует.
– Мам, может, я всё-таки завтра пойду на улицу. Всё же

итак получилось.
Аня тоже хотела повторить мои ошибки, но я себе не дала

это сделать, и ей не дам.
– Нет, Аня, иначе всё испортишь. Завтра не ходи.
– Хорошо, – согласилась Аня.
– Иди, помой руки, будем кушать, моя напарница.
– Почему напарница, мам?
– Да просто, – загадочно, улыбнулась я.



 
 
 

 
Глава 8. Первый поцелуй

 
Весь день я была на нервах. Я не знала, что лучше сегодня

вечером одеть. Я не знала, о чем, кроме как об аккумуляторе,
буду говорить с Андреем. А самое главное, я не знала, зачем
мне всё это?! Зачем мне нужна была эта встреча?!

На все свои вопросы я знала только одно: «Я этого хочу!».
А зачем и для чего в этот момент мне было не важно. Все

мы в душе остаемся маленькими детьми, которые увидели
понравившуюся им игрушку и просят родителей купить её.
Они сама не понимают: для чего она им нужна, и возможно
такая же, точно такая же игрушка ждёт их дома. Но та иг-
рушка своя, а это нет, это новая. Она и выглядит лучше и
главное она не принадлежит тебе, а тебе этого очень хочется.
После того, как игрушка, та самая с прилавка магазина, ко-
торая казалась тебе самой лучшей, когда стояла на прилав-
ке, становится твоей, ты уже смотришь на неё не так: вроде
такая же, как дома, а может та, которая дома ещё и лучше,
вроде ничего особенного в этой игрушке и нет. А всё пото-
му, что ты поиграл с ней, эта игрушка стала твоей, и твое
желание исполнено. И вот твой интерес к ней со временем
пропадает.

Так и я, как маленький ребенок, хочу и всё. А что дальше
и для чего это мне, не могу даже себе объяснить.

Я решила, что одеваться так, будто я иду на свидание, я



 
 
 

не буду.
«Как вообще сейчас одеваются на свидания?»
Я сто лет не была на таких мероприятиях. В любом слу-

чае одеваться, чтобы на моём лице было написано: «Всё это
для тебя!», я явно не буду. Поэтому перебрав весь свой гар-
дероб, я решила остановиться на черных штанах и салато-
вой рубашке. Платье и юбки одевать не буду: целлюлит не
дремлет. Целлюлит – такая вещь, которая с каждым годом
всё больше и больше охватывает зону своего существования
на твоем теле. И самое главное, что не делай, а он не уйдет.
Единственное, что можно сделать: на время приостановить
дальнейший захват твоей территории, либо скрыть его. По-
этому штаны, брюки, комбинезоны, джинсы, капри – вот всё,
что я люблю, вот всё, что я ношу.

На часах было 16-00 часов, волнение меня полностью
охватило. Но я старалась держать себя в руках.

– Мам, привет, куда собираешься? – пришла домой Аня.
– Мы с Машей погулять сходим, передай папе тогда, что

я попозже дома буду. Ужин на плите, покушай обязательно.
– Как скажешь. Мам, а может, я пойду сегодня гулять?
– Аня, нет, ты всё испортишь, посиди немного дома. Так

надо, моя хорошая.
– Ладно, ладно, – расстроенная, но всё-таки согласная со

мной Аня пошла на кухню, чтобы поужинать.
– Я ушла, – крикнула я Ане с прихожей и вышла на улицу.
Не успела я выйти на улицу, как мне пришла смс от Ан-



 
 
 

дрея: «Venezrencontrer à 17 -00 sur le front de mer. J'ai déjà ta
batterie». (Давай встретимся в 17 -00 на набережной. Твой
аккумулятор уже у меня)

«Он теперь всегда будет переписываться со мной исклю-
чительно на французском языке?!» – подумала я и ответила:
«Bon». (Хорошо).

Я отправилась на набережную.
«Значит, встреча будет не совсем официальная».
В глубине души я была очень этому рада. До этого я не

знала, как после разговора об аккумуляторе, перевести те-
му и предложить Андрею пообщаться в нейтральной для нас
обоих обстановке.

Я приехала на набережную. В конце набережной я увиде-
ла Андрея, который стоял слегка с поднятой головой и смот-
рел куда-то вдаль реки.

Андрей был одет в джинсы и клетчатый пиджак. Любой
образ был ему к лицу. Такие непривычные ощущения внутри
меня разгорались: «Иду на встречу с мужчиной, и не с Витей,
и не на деловой разговор».

Я понимала, хотя не хотела этого принимать, что между
нами с Андреем явно что-то пробежало, что-то нас тянет
друг к другу, или, конечно, может только меня тянет. В лю-
бом случае сейчас всё станет известно.

– Привет, – неуверенно начала я, подойдя к Андрею.
– Привет, – равнодушно ответил Андрей, даже не повер-

нув ко мне своего лица. Андрей так же продолжал смотреть в



 
 
 

одну точку. – Рит, мы с женой прожили пятнадцать лет, у нас
две замечательные дочки, которых я очень люблю и не пред-
ставляю жизни без них. С женой у меня тоже замечательные
отношения: она во всем меня поддерживает, понимает меня,
любит, в конце концов. Я тоже её люблю. Сейчас, возмож-
но, не совсем, как женщину, но как родного и близкого мне
человека точно. Поэтому не смогу причинять ей боль, всей
своей семье боль.

– Я не понимаю, – решила перебить я Андрея.
– Подожди, дай я договорю, – не дал мне себя перебить

Андрей. – Моя жизнь уже несколько лет плавно плывёт по
течению, как любят многие говорить. Всё в ней размеренно,
спокойно, все так, как мне нужно. Встретив тебя, я не понял
сначала, что произошло. После, когда мы уже разъехались,
внутри меня был непонятный дискомфорт, да, именно дис-
комфорт, потому что вся моя жизнь, которая была привыч-
ной для меня и так нравилась мне, показалась мне каким-то
сном. Бывает такое, что ты спишь и видишь сон, в котором
всё, как в реальной жизни, и потом ты резко просыпаешься
от звонка будильника и радуешься, что проснулся, что это
был сон. Вот ты и стала моим будильником, который раз-
дался в моём сердце, и я понял, что проживаю как – будто
не свою жизнь, не так, не с той. На следующий день я сразу
взял твой номер телефона у твоей подруги, но позвонить те-
бе сразу так и не решился. Весь день я откладывал и откла-
дывал этот звонок. Но поздно вечером рука сама потянулась



 
 
 

к телефону, и я набрал тебе с этой глупой отмазкой про ак-
кумулятор. Пообщавшись с тобой ещё ближе, я понял, что
мои сомнения по поводу моей жизни подтвердились. Чтобы
не нарушать свою спокойную жизнь, я решил больше тебе
не писать и не звонить. И пока не поздно прекратить наше
общение, чтобы оно не зашло дальше, чтобы не было больно
не тебе, не мне, не нашим семьям. Ты сама придумала эту
встречу с этой же глупой отмазкой про аккумулятор. Только
не надо мне говорить, что тебе действительно нужен аккуму-
лятор?! Я просто не вижу смысла, чтобы сейчас нам гулять,
проводить вместе время, играть в эти игры: какую музыку ты
любишь, какие фильмы смотришь, гулять и всё в этом роде.
В итоге, все не этого хотят. Зачем всё это разводить, лучше
сразу….

– Андрей! – теперь я не дала договорить ему. Внутри меня
был такой комок, что ещё несколько минут, и я бы распла-
калась, поэтому мне срочно нужно было прервать его пла-
менную речь и уйти. – Мне очень жаль, что мы друг друга
не поняли. Извини, мне надо идти, – резко развернулась я и
пошла быстрыми шагами к своей машине.

Мне хотелось побежать, но как бы это выглядело со сто-
роны?! Поэтому я шла, но как можно быстрее. Я, как могла,
сдерживала слезы, но подойдя к машине, я не выдержала и
разревелась. Слёзы текли и текли, я не могла их остановить.
Комок в горле не давал мне дышать.

«Зачем он так со мной?! Почему так грубо?! Что за тон?!



 
 
 

Что за неуважение? Он даже не повернулся ко мне».
Мыслей в моей голове было много – одна за другой они

сменялись, а слезы всё не останавливались. А из глубины ду-
ши вырывалась правильная мысль: «Рит, грубо, но ведь он
прав. Ты хотела с ним видеться не просто ради общения и
легкого флирта. Ты же хотела большего. Даже сама себе в
этом, не признаваясь, ты к этому стремилась. Себя не обма-
нуть. Может и лучше, что всё так вышло и закончилось».

Я немного успокоилась и стала открывать дверь машины,
как её резко перед моим носом захлопнул Андрей.

– Что ты делаешь? – грубо спросила я.
– Пока ничего, – произнес Андрей и со всей силой прижал

меня к себе, поднял мою голову рукой и поцеловал.
Я пыталась оттолкнуть его, я била его руками, мотала го-

ловой, всё было бесполезно. В итоге, я поддалась этому дерз-
кому, наглому и в тоже время такому желанному мужчине.
Во время поцелуя, нашего первого поцелуя, в моей голове
крутилась детская игрушка – юла. Она крутилась с огромной
скоростью, у меня так закружилась голова, что мне казалось
ещё немного и я упаду в обморок. Но это было приятное го-
ловокружение. После поцелуя, Андрей посмотрел мне в гла-
за и сказал:

– Прости, я не хотел на тебя смотреть, когда всё это гово-
рил, потому что не смог бы ничего сказать, увидев тебя.

– Андрей, между нами точка, – резко отрубила я и вырва-
лась из его объятий.



 
 
 

– Рит, хорошо. Только помни, что точка одна из составля-
ющих многоточия… – произнес Андрей и спокойным шагом
стал направляться от меня к своей машине.

Я резко села в свою машину и поехала в мастерскую, эмо-
ции меня переполняли, руки просто хотели взять кисточку
и рисовать, рисовать.

Я приехала в мастерскую и с жадностью, даже не пере-
одевшись в рабочую одежду, стала рисовать.

Мой творческий наплыв прервал мой муж, который при-
ехал ко мне с сюрпризом.

«Мужики всегда чувствуют друг друга. До этого был за-
нят работой, а сегодня решил меня порадовать», – с иронией
подумала я.

– Я так и знал, что ты здесь, – начал Витя. – Я привёз тебе
кофе и твои любимые пончики с шоколадом.

– Спасибо.
– Рит, я так соскучился, – подошел ко мне Витя и начал

целовать в шею.
В этот момент я совершенно не была настроена на роман-

тический лад, тем более с мужем.
–  Витя, не надо, ты испачкаешься, видишь я сама уже

грязная. И вообще у меня сейчас не то настроение.
– Ты злишься на меня из-за того, что я всё время на ра-

боте. Обещаю, всё это в скором времени закончится. А эти
выходные предлагаю всем вместе провести в парке, как ты
на это смотришь?



 
 
 

– Положительно, – немного улыбнулась я. – Поехали до-
мой, я жутко устала.

– Ты же с Машей должна была гулять?
– Мы немного погуляли, на меня нахлынуло, и я приехала

сюда, – солгала я.
– Хорошо, поехали домой, – согласился Витя и обнял ме-

ня.
Вместе мы направились каждый к своей машине. Приехав

домой, мы увидели, что Ани дома нет.
«Всё-таки не послушала меня», – разозлилась я на Аню.
Мы с Витей переоделись, стали ужинать. Нашу мирную

трапезу прервала Аня, которая радостная забежала домой.
– Мам, пап, я мыться и спать. Есть не хочу, уже ела, –

быстро проговорила Аня и направилась в ванную.
Я следом за ней.
– Аня, ты почему меня не послушала и пошла гулять?
– Мам, я никуда не ходила. Максим буквально час назад

сам пришел ко мне, позвонил и предложил у дома постоять.
Я и вышла ненадолго.

– А почему такая довольная?
– Да так, – загадочно отвечала Аня.
– Рассказывай, я же вижу, что что-то случилось. Вон как

сияешь.
– А ты не будешь ругаться?
– Нет, рассказывай, давай.
– Мам, меня Максим поцеловал. Первый раз в жизни. Это



 
 
 

мой первый поцелуй. Я, конечно же, видела, как это в ки-
но бывает, в книжках читала, но как на самом деле даже не
представляла. Я всё время боялась, что что-то не так сделаю.
У нас девочки всегда обсуждают на переменах кто, как целу-
ется. Я всегда думала: «Значит можно и плохо целоваться. А
почему? А от чего это всё зависит? И как, вообще, научиться
целоваться?». Я не знала ответов на все эти вопросы, а как
оказалось на деле, всё не так и сложно. Максим поцеловал
меня, у меня так закружилась голова, и мурашки по всему
телу пробежали. А, потом такое ощущение, что сейчас ноги
подкосятся и я упаду в обморок. Мам, понимаешь?

Аня описывала все мои сегодняшние ощущения.
«Как мне тут её не понять?! Как я всё понимаю».
– Аня, будь только аккуратнее! – обняла я дочку.
– Мам, я всё понимаю, не переживай, дальше поцелуя де-

ло не пойдет. Я ещё маленькая.
– Ладно, мойся и ложись спать. Ты алгебру исправила?
– Да, две пятерки за неделю.
– Молодец.
– Вы нашли общий язык? – радостно спросил Витя, когда

я вернулась к нему. Он, наверное, слышал, как мы спокойно
болтали с Аней.

– Да, всё хорошо.
– Я же сразу сказал, просто встань на её место и вспомни

себя такой. И будешь проще смотреть на ситуацию.
«Ой, как я встала, Витя, на Анино место, ой как встала.



 
 
 

Тебе бы это точно не понравилось».
– Я очень устала, пойду тоже спать.
– Хорошо, иди, я скоро тоже пойду, – произнес Витя и

нежно меня поцеловал.
С перепутанными мыслями и ощущениями я легла спать.



 
 
 

 
Глава 9. Случайности не случайны

 
Выходные, как Витя и обещал, мы провели всей семьей.

Мы поехали в центральный парк аттракционов. Аня нас во-
дила на все аттракционы – начиная от самых бесстрашных
и заканчивая экстремальными. Мы носились по парку, как
угорелые, от одного аттракциону к другому. Витя пытался
успевать за Аней и катался с ней на всех качелях. Я же после
нескольких экстремальных каруселей решила их покинуть,
так как мой вестибулярный аппарат начал сдавать свои по-
зиции. Я присела на лавочку и наблюдала за тем, как Аня с
Витей радостно кричат на очередном аттракционе.

«Может и к лучшему, что всё вот так вышло. Я так люб-
лю свою семью, и не стоит ради мимолетного увлечения всё
рушить».

Я пришла к удобному для себя выводу и решила продол-
жать так же спокойно жить как раньше, будто ничего в моей
жизни и не происходило.

– После всей этой трясучки нужно подкрепиться! – заявил
довольный Витя.

– Да! – согласилась радостная Аня.
Мы пошли в кафе и набрали всего, чего только можно.

Так налопались, даже не было сил, чтобы встать из-за стола.
– А теперь по сладкой вате,  – радостно произнес Витя,

когда мы вышли из кафе.



 
 
 

– О, нет! Я сейчас лопну, – произнесла я.
– Отказы не принимаются! – ничего не хотел слушать Ви-

тя, передавая мне и Ане огромную розовую сладкую вату.
Несколько весенних дней прошло. Ещё немного и лето.

Аня уйдет на каникулы, о чем она мечтает с началом учебно-
го года. Я, возможно, всё-таки докончу парочку своих кар-
тин. Хотя сейчас рисовать картины я снова перестала, так
как моё вдохновение меня резко покинуло. Вообще вся моя
жизнь вернулась в прежнее спокойное русло.

После выходных наступили очередные будни, хотя сего-
дня нас с Аней ждал праздник:

– Сегодня идем к Пете на день рождения. Так что после
школы домой.

– Хорошо, мам.
Сегодняшний праздник – это Петин день рождения. Ма-

ша организовывает небольшой праздник, на которой мы
приглашены с Аней. Мы выбрали Пети самый крутой смарт-
фон, он об этом давно мечтал. Витя с нами не пойдет, так
как у него очередная планёрка.

Когда Аня вернулась со школы, мы быстренько переоде-
лись и поехали к Маше.

Приехав к Маше, мы поздравили Петю и подарили его за-
ветный подарочек.

Петя очень обрадовался и побежал быстро разбираться в
новом телефоне. С Аней они уже не так общались, как рань-
ше. Как-то немного стеснялись друг друга. А раньше, когда



 
 
 

были маленькие, представляли, что они жених с невестой,
устраивали себе свадьбу, шалаши делали, где организовыва-
ли себе уютное семейное гнездышко и всё в этом роде.

Накушались мы вдоволь вкусняшек, которые наготовила
Маша, и уже собирались домой, как вдруг кто-то позвонил
в дверь. Маша пошла открывать. На пороге стоял Стасик,
который приехал поздравить своего ребенка с праздником.
Увидев папу, Петя и Леля радостно побежали к нему.

– Заходи, – предложила Маша Стасу.
– Нет, Маш, в другой раз. Я заберу Петю с Лелей к себе,

мама им тоже праздник приготовила и все подарки для Пети
у меня дома.

– Хорошо, забирай, – спокойно согласилась Маша.
– Ура, едем к папе! – кричала Леля.
Конечно, дети очень скучали по папе. Тем более это было

очень непривычно со стороны Стаса, вот так приехать и за-
брать детей. Может быть, стал исправляться, хотя такие лю-
ди не меняются.

Маша собрала детишек, поцеловала их и отправила с па-
пой в гости к бабушке.

Зайдя в комнату, Маша налила себя бокал вина и выпи-
ла всё залпом. Видно было, что она очень переживает из-за
Стаса, и, конечно же, она его всё ещё любит.

– Поехали в караоке? Раз такой праздник, отвезем Аню
и вперед.

– Ой, нет, Маш, что-то вообще желания нет.



 
 
 

Я так не любила эти караоке. Маша напивалась и пела там
Аллу Пугачеву. Я не против Аллы Пугачевой, тем более и
песни у неё хорошие. Но Маша просто пела только песни о
разбитых чувствах и о том, что все мужики козлы. Слушать
это, честно говоря, не хотелось совсем. Но Машин жалобный
взгляд не дал мне ничего другого, как согласиться.

– Хорошо, поехали Аню домой завезем.
– Я сейчас Вере позвоню, чтобы она забронировала нам

столик в «ЗапойКа».
Вера – это коллега Маши. Они вместе любительницы петь

в караоке. Сегодня вечером мне снова придется слушать их
песни, бегать к ди-джею для передачи очередного списка их
песен. В конце концов, у Маши сегодня праздник, не могу
же я отказать своей единственной подруге в её небольшой
слабости.

Мы завезли Аню домой, оставили машину и поехали на
такси в развлекательный центр. Караоке «ЗапойКа» распо-
лагалось на втором этаже данного комплекса, на первом бы-
ли бильярдные залы и боулинг.

Приехав в караоке, Вера ждала нас за столиком и радостно
махала нам рукой. Не успели мы выпить по бокалу шампан-
ского, как девчонки стали петь. Посидев немного послушав
их песни, я решила выйти на улицу и покурить. Я не курю,
но иногда хочется. Взяв сигареты у Веры, я вышла на улицу.
Не успела я закурить сигарету, как ко мне подошел какой-то
пьяный мужчина и начал докапываться своими глупыми во-



 
 
 

просами:
– Девушка, а можно с вами познакомиться?
– Нет, нельзя, – грубо ответила я.
– А, почему?
– Потому.
– А ты что такая дерзкая? – начал грубить мне пьяный

поклонник.
– Ничего. Идите куда шли.
– А может, я к тебе шёл?!
– Явно не ко мне, – моё терпение лопнуло, всё больше и

больше раздражал меня этот навязчивый тип.
– Ты, что хамишь мне? Ты кто такая? – начал кричать мне

этот мужчина, если можно его назвать мужчиной, и хватать
меня за руки.

– Отпусти меня.
– Ага, сейчас! – ещё сильнее он стал меня зажимать в сво-

ей руке.
Я пыталась вытащить руку из пьяных, но всё равно, силь-

ных рук мужчины, который так и не дал мне спокойно доку-
рить сигарету. Но всё было без толку.

Буквально через пять секунд сзади меня подошел кто –
то, взял за шиворот моего наглого собеседника и произнес:

– Ты что не понял, что девушка тебе сказала?
Услышала я знакомый голос.
«Не может быть?! Это был Андрей».
– А ты ещё кто? – продолжал наглеть мой собеседник, но



 
 
 

уже с Андреем.
– Сейчас ты узнаешь, кто я! – произнес Андрей и стук-

нул этого хама по лицу. Мужчина сразу упал и вырубился на
несколько минут.

– Спасибо, – поблагодарила я Андрея.
– Я видел тебя, как ты с подругой поднималась на второй

этаж. Я внизу играю в бильярд.
– Почему не подошёл?
– Не хотел мешать вашему девичнику.
– Понятно. Как дела?
– Всё хорошо. Ты как?
– Тоже хорошо. А сейчас ещё лучше, когда ты избавил

меня от этого навязчивого типа, – улыбнувшись, ответила я.
Наш общий друг стал просыпаться и потихоньку вставать.
– Я вам покажу, покажу! – кричал он нам, а сам стал спус-

каться по лестницам и уходить из комплекса.
– Ну, я пойду, – чуть слышно проговорила я, посмотрев

на лицо Андрея.
– Иди, – так же тихо произнес Андрей.
Я стала открывать дверь, как Андрей схватил меня за ру-

ку.
– Я скучал….
Я не хотела этого разговора, и внутри меня разгорался

спор: остаться или уйти. Уйти или остаться.
– Я тоже, но это уж не имеет значения.
– Всё в этой жизни имеет значение. Случайности не слу-



 
 
 

чайны! – произнес Андрей и помог мне зайти вовнутрь. Мы
зашли в комплекс, и я увидела, как Маша спускается по лест-
нице и бежит ко мне.

– Вот ты где. Здравствуйте, – произнесла Маша сначала
мне, затем, увидев Андрея, ему.

– Маш, познакомься это Андрей. Спонсор твоего аккуму-
лятора, – познакомила я Андрея с Машей, а то в воздухе ви-
села непонятная пауза.

– Очень приятно! – произнес Андрей и протянул руку Ма-
ше.

– Мне тоже.
– Мы пойдем. Пока Андрей. Рада встречи, – сказала я Ан-

дрею, беря Машу под руку.
– À quelle vitesse dois-je vivre pour te revoir? (С какой ско-

ростью я должен жить, чтобы вновь встретиться с то-
бой?)(5) – произнес Андрей по-французски, что явно Машу
застало врасплох.

– Avec la vitesse de la lumière! (Со скоростью света!)(5) –
быстро ответила я, и мы ушли, а взгляд Андрея долго прово-
жал нас. Когда смотрят тебе в спину, ты это тонко чувству-
ешь.

Вернувшись в зал караоке, как не странно для себя, но я
решила спеть.

Выбрав самую актуальную на сегодняшний момент песню
для себя, я стала петь. С голосом у меня явные проблемы,
но на тот момент мне было на это всё равно, так как я пела



 
 
 

душой. Песню, которую стала я исполнять, была песня Аллы
Пугачевой, не стала я изменять репертуару девчонок: «Три
счастливых дня». Какие там точные слова.

После того, как я исполнила песню, мне даже поаплоди-
ровали. Девочки ещё исполняли пару песен, и мы стали со-
бираться домой. Когда мы собирались домой, в моей голове
крутилась лишь одна мысль: «Хоть бы столкнуться с Андре-
ем».

Мы стали вставать из-за столика, как ведущий быстро
произнес нам, что было очень удивительно для нас:

– Стойте милые дамы. Исполнитель нашего караоке «За-
пойКа» споёт для вас, именно для вас, следующую компози-
цию.

Мы встали, как вкопанные, что за певец и что за компо-
зиция. Мы снова сели за наш столик, так как было интересно
послушать, что нас будет ожидать дальше.

На маленькую сцену зала караоке вышел приятный муж-
чина с музыкантами. Заиграла музыка и певец запел песню.

«Ну, конечно, это же Игорь Тальков – Скажи, откуда ты
взялась?» – первая мысль осенила мою голову. И тут сзади
ко мне подошел Андрей и прошептал на ухо слова, которые
в этот момент параллельно исполнял певец:

«Расстаться можно и любя. Боль рассосется понемногу.
Но, только обманув себя. Мы обмануть не сможем Бога».(1)

Как лезвием по сердцу были эти слова в тот момент. Мои
ладошки все были мокрые, а ноги покрывались мелкой сы-



 
 
 

пью, а если быть точнее, то дрожью. Я просто закрыла глаза
потому, что поворачиваться к Андрею я не хотела, а точнее,
не могла, так как боялась, что не смогу удержать себя в ру-
ках. Ответить на то, что сказал Андрей, я тоже не могла, так
как ответа на этот вопрос у меня до сих пор не было. И пока
играет песня можно немного расслабиться и не думать ни о
чем.

Когда песня закончилась, весь зал стал аплодировать, и я
решилась повернуться к Андрею, но Андрея уже не было.
Я выдохнула немного, сама не понимая почему. После того,
как мы насладились хорошим исполнением музыкантов, мы
всё-таки продолжали наш путь к выходу.

Мы стояли на улице и ждали такси для Веры. Когда Вера
уехала, я решила вызвать такси сначала Маше, а потом уже
себе.

– Рит, что у вас с ним? – начала Маша, которая явно о
чем-то догадалась, так как тысячу лет знает меня.

– Пока ничего Маш, но мне так хочется, так хочется, –
честно призналась я.

– Я даже не буду спрашивать, а как же Витя?! Рит, сделай
хоть раз в жизни, что тебе хочется. Помнишь, как с картина-
ми. Ты тоже не сразу к ним пришла, но ведь пришла, всё рав-
но. Нельзя обмануть себя. Своё всё равно возьмет вверх, –
произнесла нужные слова Маша и села в свое такси, которое
приехало несколько минут назад.

Я осталась стоять одна. Стоять на перепутье двух дорог.



 
 
 

Поехать сейчас домой к мужу, к семье или побежать на-
встречу к своей мечте.

Сделав шаг в сторону комплекса, я остановилась и реши-
ла вызвать себе такси. Моё воспитание взяло вверх над моим
желанием. Я вызвала такси и уехала домой. В такси я смот-
рела на ночной город, а слезы потихоньку текли по моему
лицу.

«Почему в жизни всё вот так? Но почему? Кто скажет?
Кто даст ответ? Зачем судьба так с нами поступает? Почему
не может быть всё проще? Почему чтобы быть счастливым,
обязательно нужно сделать несчастным другого? И почему
сейчас? Почему не семнадцать лет назад? Почему не тогда,
когда я была свободна? Почему он такой хороший, что даже
придраться к нему не к чему, чтобы уйти? Почему я долж-
на его предавать? Он этого не заслуживает? А почему Ан-
дрей должен предавать свою жену? И чем я лучше её? Чем?
Ничем! Просто так бывает, мы устаем друг от друга. Мы до-
читываем нашу любимую книгу и хотим прочитать что-то
новое, где конец для нас ещё неизвестен. Мы стремимся ис-
пытать заново те чувства, которые стали обыденностью или
просто привычкой для нас. Мы гонимся за тем, что итак у
нас есть в избытке. Никогда человек не сможет довольство-
ваться всем тем, что у него уже есть. В этом и причина всех
наших ошибок, в этом все мы!».



 
 
 

 
Глава 10. Поклонник Маши

 
На следующий день мне, конечно же, позвонила Маша

узнать, как я добралась до дома, а если быть точнее, то про-
вела ли я остаток вечера с Андреем. В этом мне пришлось её
разочаровать, так как следом за ней я вызвала такси и уехала
домой.

– Ну и скучная ты, Ритка.
– Маш, я замужем, ты не забыла про это.
– Общение и лёгкий флирт никому не помешает. Тем бо-

лее на большее ты не способна, зная тебя, будешь хранить
верность мужу до конца своих дней.

– Маш, хватит. Давай закроем эту тему. Ты верна была
Стасу.

– Хорошо, я же просто в шутку. Рит, можем, это будет вы-
глядеть смешно, но я что-то не очень разбираюсь в новом ак-
кумуляторе. Там много кнопок. Может, ты уточнишь у Ан-
дрея, как там правильно его заряжать и вообще эксплуати-
ровать?

«Этот предлог с аккумулятором будет просто …. Тем бо-
лее, после всего того, что Андрей мне высказал на набереж-
ной про эти тонкие намеки. НЕТ!» – подумала я и ответила
Маше:

– Ты что издеваешься надо мной. Нет.
– Как мне быть?



 
 
 

– Сейчас я тебе пришлю адрес этого магазина, где он про-
давался. Там есть продавец-консультант Валентин. Подой-
дешь к нему и скажешь, что покупала у него данный товар,
задашь ему все вопросы. Он очень вежливый и приятный
продавец, я уверенна всё тебе подробно расскажет, а может
быть даже и покажет, – нашла я быстро выход из положения.

– Ок, давай.
После нашего разговора я отправила Маше адрес магази-

на.
Весь день у меня пролетел очень быстро, так как мы с

Аней облазили все магазины. Нам нужно было купить ко-
стюм Ане на последний звонок, который через два дня, и па-
рочку вещей для летнего лагеря. Буквально после последне-
го звонка Аня уезжает в летний лагерь на море. Мы эту пу-
тевку ей купили зимой.

Уставшие, но довольные мы приехали домой. Я решила
снять усталость принятием ванны, но не тут-то было, мне
снова позвонила Маша с приятными для неё новостями:

– Алло, Рит, ты представляешь, что сегодня было?!
– Пока нет, но если расскажешь, смогу представить, – с

иронией ответила я.
– Значит, поехала я в этот магазин. Приезжаю, захожу ту-

да и ищу Валентина, как ты мне и сказала. Мне говорят, что
он уехал на обед и мне сможет помочь другой продавец. Я
согласилась. Стала всё объяснять другому продавцу, он всё
выслушал, покивал головой, но толком ничего мне так и не



 
 
 

объяснил. Я начала злиться, так как после приёма в больни-
це у меня начинается обход по домам, я уже опаздывала на
него. Я-то думала по-быстрому заеду и всё узнаю. В итоге
толком этот продавец мне ничего не объяснил, я решила: до-
ждусь этого Валентина и всё ему выскажу, раз он главный
среди персонала. Пришёл, значит, этот Валентин, и я сгоря-
ча всё ему высказала. Сейчас, даже стыдно. Но я не вино-
вата, что у них там такие неквалифицированные сотрудни-
ки, а ведь меня дети ждут, между прочим, дети больные, раз
на дом вызвали врача. Ну ладно, опустим это. Он спокойно
меня выслушал, всё рассказал, объяснил, показал, дал мне
свою визитную карточку, чтобы в случае каких-либо вопро-
сов я к нему обращалась. Я поблагодарила его, извинилась
за свое нервное поведение и благополучно поехала по рабо-
те. На одном из адреса у меня машина заглохла и всё. Я за-
вожу, завожу, завожу – никак. Что делать? Я давай в этом
аккумуляторе лазить – крутить всё подряд. Всё бесполезно.
Я и позвонила этому Валентину. Ты не поверишь, он прие-
хал – опять мне всё объяснил, я там опять не то накрутила.
Но дело в этот раз оказалось не в аккумуляторе, а что-то в
машине полетело. Тогда Валентин сам вызвал мне эвакуатор
и отвёз мою ласточку в ближайший автосервис. Сказал, что
сам поедет, всё посмотрит, как починят машину, он мне её
пригонит. А я в это время смогу дальше обходить больных
детей. Я согласилась и оставила ему свой телефон. Вечером
он меня набрал и действительно пригнал мне мою машину.



 
 
 

Мне стало неудобно, и я предложила отвезти его на этот ав-
тосервис, где он оставил свою машину. По дороге мы разго-
ворились. И уже, когда стали прощаться он мне предложил
ещё раз встретиться. И я согласилась. Представляешь? – на-
конец-то закончила свой рассказ Маша.

– Да! Это хорошо, обязательно встреться с ним.
– Я хочу. Давно мне никто не уделял знаков внимания.
– А ты этого заслуживаешь.
– Ладно, созвонимся, давай я пойду. Пока.
– Пока.
«Может быть, наша встреча с Андреем была лишь пово-

дом для встречи Маши с её судьбой. Заслуживает, в конце
концов, Маша счастья?! Конечно, она так сейчас одинока, ей
так тяжело с двумя детьми. И может быть, Валентин помо-
жет ей забыть Стаса. Не знаю, как всё у них там сложится,
но в любом случае я буду только рада за неё».

С радостными мыслями за Машу, я вышла из ванны го-
товить ужин.



 
 
 

 
Глава 11. Последний звонок

 
Вот и наступил последний звонок для Ани. Но пока не

совсем последний, так как Аня только заканчивала 10 класс.
Впереди ещё 11 класс, выпускные, затем и вступительные
экзамены. А пока впереди лето, отдых, море – вот все при-
ятные вещи, которые ожидали мою дочку. Учебный год Аня,
несмотря на некоторые трудности, закончила с отличием.

После праздничной линейки я решила зайти в учитель-
скую к классному руководителю Ани и поблагодарить её за
учебный год. Витя уехал сразу домой, так как на работе, как
обычно, был аврал.

– Мария Петровна, спасибо вам большое за всё, – радост-
но я поблагодарила классную руководительницу и протяну-
ла ей цветы и конфеты.

– Не за что. Спасибо. Анечке в следующем году нужно
быть внимательнее и уделять больше времени учебе. А то
знаете, что сейчас в голове у современной молодежи. Ещё и
новый наш ученик – Максим Мустаев. Он и запудрил ей сра-
зу голову, она и давай внимание уделять не основным пред-
метам, а ему. Вы уже проследите за ней.

– Конечно, я прослежу. Мария Петровна, а кто родители
у этого Максима?

– Родители у него бизнесмены. Вот и нет времени следить
за ребёнком. Я сама их видела два раза – один, когда он сю-



 
 
 

да переводился, а другой – мама приходила на родительское
собрание. У них несколько небольших торговых точек в го-
роде и по области. Они сами всем занимаются, вот и маль-
чик принадлежит себе. Хотя, Максим, мальчик способный.
Ему позаниматься, и был бы толк. Но когда?! У него на уме:
девочки, скейтборд этот и всё такое прочее.

– Понятно. Спасибо. Не буду отвлекать. Пойду Аню най-
ду, вы её не видели?

– Они должны были с ребятами класс убирать. Наверное,
в классе, зайдите, посмотрите.

– Спасибо. До свидания. Удачного отпуска.
Я стала подниматься на второй этаж в 212 кабинет. На

ступеньках я услышала голос Ани и какого-то парня, скорее
всего Максима. Ребята очень громко что-то выясняли, по-
дойдя поближе, мне стало понятно, что:

– Там всего-то две недели, и я буду здесь, – говорила Аня.
– Ну да, легко сказать. Там у вас будет свой отряд, другие

парни, дискотеки, обо мне ты даже и не вспомнишь.
– Я не могу отказаться. Родители уже всё оплатили. Это

не хорошо.
– Я понял, ладно, давай.
– Максим! – крикнула Аня.
Максим выходил из класса и столкнулся со мной:
– Добрый день, – вежливо произнес Максим и спустился

вниз.
Сегодня Максим был одет совершенно иначе, чем тогда



 
 
 

на велотреке: белая рубашка и брюки. Без кепки он был на-
много милее и приятнее. Сейчас я смогла рассмотреть его
ближе: смуглый, высокий, накаченный брюнет, причём с го-
лубыми глазами. То, что у него взрывной характер и непро-
стая натура, было написано на его лице большими буквами.

Я зашла в класс, Аня стояла у окна и плакала.
– Аня, что случилось? – начала я, будто не слышала в чём

дело.
– Мама, уже ничего не поменять? Максим не хочет, чтобы

я ехала в лагерь. А можно я не поеду?
– Аня, ты что? Мы всё оплатили. Тем более, ты сама нас

так уговаривала. И Алина едет. Это же море, молодежная
смена, будет весело.

– Уже так не думаю.
– А почему родители Максима не купят ему путевку в этот

же лагерь?
– А так можно?
– Если у него родители неплохо зарабатывают и могут се-

бе это позволить, почему нет.
– Они неплохо зарабатывают, а куда нужно идти?
– Сейчас я тебе продиктую номер телефона, пусть Максим

передаст это своим родителям, и они всё узнают.
– Мама, ты прелесть, я тогда побегу обрадую Максима?
– Хорошо, иди, а я домой.
«Пусть хоть у моей дочери всё в личной жизни будет на-

лаживаться. Раз у меня … Хотя, что у меня? У меня всё хо-



 
 
 

рошо: дочка, любящий муж, любимая работа», – подумала я
и поплелась домой.

Не успела я зайти домой, как мне позвонила Маша:
– Слушай. Значит вчера вечером Стасик забрал детей к

себе, что-то часто он стал это делать. Но речь не об этом.
Валя заехал за мной, и мы поехали в отличный ресторан. Он
был так галантен: стул мне подвинет, вина нальет, компли-
менты он мне тоже говорил, причём весь вечер. Никак Стас:
ты поправилась, ты бледная, это тебе не идёт, это не твоё и
всё в этом роде.

– Ты можешь забыть про своего Стаса и рассказывать про
Валю?

– Ну да, ну да. Накушались мы разных штучек, потом по-
ехали кататься по ночному городу. Мне стыдно признаться,
но в некоторых классных местах нашего города, я, ни разу,
не была. И когда Валя привез меня домой….

– Вы зашли к тебе и…
– Не перебивай. Нет, мы не зашли ко мне. Мы просто лю-

безно попрощались и Валя меня поцеловал.
– И всё?
– И всё! Куда тебе дальше то. Это вообще – то первое сви-

дание.
– Да, Маш, но нам не по восемнадцать лет.
– И что теперь? Нет, к интимным отношениям я пока не

готова. Мы только познакомились.
– Со Стасом ты так не говорила! – заметила я в самую



 
 
 

точку.
– Причём тут Стас?! Стаса я уже, как облупленного знала,

прежде чем мы начали встречаться.
– Ладно, ладно. Тебе понравилось?
– Что?
– Целоваться с Валей.
– Да, всё хорошо было.
– Как-то ты не очень эмоционально всё это рассказыва-

ешь.
– А, что я должна прыгать от счастья?! Сама говоришь

нам же не восемнадцать лет.
– Хорошо. Общайся с Валей, не будь дурой, может он хо-

роший парень. И забудь про своего Стаса, – стала я поучать
Машу.

– Как скажешь. У тебя как дела?
– Всё по-старому. Всё по-тихому.
– Андрей скоро уезжает на конференцию по работе.
– Да, а куда? И откуда ты знаешь? Вы что с Валей что-то

обсуждали про нас?
– А что есть что обсуждать? И что значит про вас?
– Всё-всё, хватит. Я просто узнала, – решила сбавить я

темп, чтобы до конца не спалиться.
– Просто Валя сказал, что он должен был лететь с их об-

щим коллегой, но тот заболел. Андрей предложил Вале, но
у Вали здесь тоже очень много дел, так как он в основном
заменяет Андрея, когда тот уезжает. Поэтому Андрей Алек-



 
 
 

сандрович, как не скажет Валя, полетит один.
– Рада за него.
– Ой– ой, ладно. Пока. Ещё созвонимся.



 
 
 

 
Глава 12. Три счастливых дня

 
– Да, Витя, привет.
– Рит, мне сейчас позвонила мама, послезавтра у моего

крестного юбилей, нас всех приглашают в Казань на пару
дней. Он там что-то грандиозное готовит. Я возьму на рабо-
те отпуск за свой счёт, завтра нужно выезжать. Хорошо, что
у Ани каникулы.

– Витя, Витя, остановись. Аня завтра улетает на юг. Ты
что забыл?

– Ах, блин, я забыл и что делать? Я маме обещал, что мы
её с собой возьмем. Она так хочет поехать.

– Вить, езжай завтра с утра с мамой. Я провожу Аню и
потом прилечу тогда.

– Да, давай так. Дома всё обсудим. Пока.
Аня радостная носилась по дому и собирала вещи для сво-

ей завтрашней взрослой поездки. Первый раз она поедет на
море без родителей. Ещё и с Максимом. Всё-таки моя идея
сработала, и родители Максима с радостью купили ему пу-
тевку. Так как они действительно постоянно работают, им
даже спокойнее отправить Максима в лагерь, где он будет
под каким никаким, а присмотром. А я, честно говоря, так
была рада за дочку. Давно я не видела её такой счастливой,
её глаза просто светились от счастья.

– Мама, я тебе так люблю. Так люблю.



 
 
 

– Не подлизывайся. Обязательно возьми теплые вещи, ве-
чера на юге холодные.

– Знаю– знаю, всё возьму.
На следующий день наш папа рано утром уехал сначала за

мамой, а затем в Казань.
Мы спокойно позавтракали с Аней, заехали по дороге в

аэропорт в магазин, ещё немного прикупили вещей Ане и
поехали на регистрацию.

Проводив Аню до места регистрации и передав её в руки
представителям лагеря, которые теперь были ответственны
за мою дочь, я спокойным шагом поплелась обратно домой.

Спускаясь по эскалатору вниз, я крутила головой в разные
стороны, повернув голову влево, я увидела Андрея, подни-
мающего вверх по соседнему эскалатору.

«О, Боже!» – первая мысль, которая меня осенила.
Андрей тоже меня увидел и сразу начал показывать мне

рукой, чтобы я поднялся за ним наверх. Я разводила руками,
чтобы дать ему понять, что не понимаю, чего он хочет от
меня.

Я спустилась вниз, и Андрей следом спустился за мной:
– Рит, ты, что здесь делаешь? – радостно спросил Андрей.
– Я дочку провожала в лагерь, а ты?
– У тебя паспорт с собой?
– С собой, а что случилось?
– Поехали со мной?
– Куда? Ты что? – заваливала я вопросами Андрея, хотя в



 
 
 

голове складывалась удачная картина того, что я полностью
свободна и могу полететь с ним хоть на край света, ну это я
образно, конечно.

– В Сочи на конференцию. У меня два билета есть. Мы
сейчас только сдадим один билет и сразу же выкупим его на
тебя. Рит, это судьба.

– Поехали.
Андрей удивлённо посмотрел на меня, он явно не ожидал

такого ответа, но он был очень этому рад.
Мы сдали билет, который был оформлен на коллегу Ан-

дрея и выкупили его. Успешно прошли регистрацию и уже
сели в самолет, когда меня стали осенять мрачные мысли:

«Что я делаю? Куда я лечу? И что я скажу Вите?».
И впервые за долгие мои годы даже моё сознание дало мне

единственный верный ответ: «Рит, хоть раз в жизни можешь
ни о чём не думать?!».

С этими мыслями я и взлетела на седьмое небо, в прямом
и переносном смысле.

Прилетев в Сочи, было очень жарко, хорошо, что в нашем
городе было тоже лето, и одета я была по-летнему – белые
капри и легкая блузка.

Выйдя из аэропорта, я сразу подключила роуминг и на-
брала Вите:

– Алло, Витя, вы добрались? – говорила я, как бы хрип-
лым голосом.

– Да-да, вот подъезжаем, а ты Аню проводила? И что у



 
 
 

тебя с голосом?
– Да, проводила! Я заболела. У меня горло осипло, тем-

пература поднялась, я дома останусь. Отдохните без меня.
Тем более твоя мама будет только рада, если меня не будет, –
врала я.

Витя вырос без папы. Папа Вити ещё в раннем детстве
оставил мою свекровь одну. Антонина Петровна сама вырас-
тила Витю и дала ему прекрасное воспитание, образование.
Но мы с ней так и не нашли общий язык. Раньше она при-
езжала к нам только для того, чтобы навещать маленькую
Аню. Сейчас она к нам не приезжает, так как Аня взрослая
и сама навещает бабушку. То, что Антонине Петровне при-
шлось остаться с маленьким ребенком на руках и всё делать
одной, сделало её очень сильным человеком, но в тоже вре-
мя и очень суровой. По её мнению, я не подходила её сыну,
так как никогда не проявляла нужную заботу с ним. Сама
Антонина Петровна всю жизнь старалась оберегать и всяче-
ски опекать Витю, поэтому Витя сейчас имеет такой мягкий
характер. Антонина Петровна очень строгая, но её строгость
проявляется только к тем, кто её окружает, кроме Вити. И,
конечно же, отсутствие мужского воспитания так же дало о
себе знать. Как ни старайся, один человек не может заменить
всю семью. Любому ребенку нужны и мама, и папа, одина-
ково.

– Зачем ты так?! Очень жалко. Но ты давай лечись. Я че-
рез три дня вернусь, а может и раньше.



 
 
 

– Не торопись, отдохни, ты это заслужил.
Затем я набрала Ане, только сейчас меня осенила мысль,

что мы могли с ней спокойно встретиться в аэропорту, когда
ждали самолет. Хорошо, что этого не произошло.

– Алло, Аня вы долетели?
– Да, мы уже в Симферополе. Всё хорошо, мам. За нами

сейчас автобус приедет.
– Хорошо, будь аккуратнее.
Пока я разговаривала по телефону со своими, Андрей

поймал нам такси и ждал меня в нём. Я подошла, и мы по-
ехали в отель.

Отель находился на берегу моря. Вид из номера был про-
сто шикарный, так как выходил на море.

– Я сейчас на конференцию, а после неё мы можем погу-
лять по городу, – быстро проговорил Андрей.

– Хорошо.
Когда Андрей ушёл, я решила сама пройтись по городу и

купить себе хотя бы купальник.
Пройдясь по магазинам, выбрав себе купальник, легкое

платье и ещё одну футболку, я вернулась в номер. Андрей
был там.

– Я думал, что ты от меня сбежала?
– Нет, я просто прошлась по магазинам.
– Пойдем гулять, заодно и перекусим где-нибудь.
– Ага, пошли. Я жутко проголодалась.
Мы немного прошлись по набережной и сразу же завер-



 
 
 

нули в первое встречное кафе, так как очень хотели кушать.
Пока мы ждали наш обед-ужин, я решила немного узнать

у Андрея про него.
– Расскажи о себе?
– Да, Рит, рассказывать особо нечего. Закончил я инсти-

тут, учился на менеджера. После института устроился рабо-
тать в автосалон продавцом – консультантом аксессуаров для
машины. Получалось у меня неплохо, даже очень хорошо.
Зарабатывал я тоже неплохо, поэтому накопил немного де-
нег и решил открыть своё ИП. Сначала открыл отдел по про-
даже автозапчастей. Затем уже магазин, в котором ты была,
это, кстати, мой первый магазин. Дело пошло: открыл вто-
рой, затем и третий. Сейчас этим и занимаюсь. Вообще хочу
открыть ещё и автосалон, поэтому езжу на различные конфе-
ренции, чтобы получить дилерство. Вот, в общем, то и всё.

– А личная жизнь?
–  Здесь в принципе ничего особенного. Когда ездил на

конференцию, познакомился со своей женой. Встречались,
потом поженились, появились дети. Если хочешь знать был
ли я бабником?! Был, но недолго. Я как стал планировать
открытия своего магазина, полностью погрузился в работу.
А ты что о себе расскажешь? О своей личной жизни?

– Так же училась в институте, затем познакомилась с му-
жем, встречалась, вышла замуж, родила Аню. Хорошо, что
нашла себя в искусстве, поэтому занимаюсь любимым делом
и свободным времени своим распоряжаюсь сама.



 
 
 

– А почему учитель французского языка? – засмеялся Ан-
дрей.

– А в этом ничего нет смешного, – засмеялась я в ответ. –
Я с детства любила французские фильмы, все главные герои
были такими романтичными. А самое главное, раньше ещё
фильмы показывали с переводом сверху, ну помнишь? Сна-
чала язык, на котором снят фильм, а сверху наложен русский
перевод. И мне нравилось, как звучит французский, очень
мягкий язык, чувственный, я бы сказала. Вот и решила быть
учителем французского языка.

– Творческая ты натура: художник, учитель французско-
го. Таких девушек редко встретишь.

– Тебе повезло! – загадочно улыбнулась я.
– Да, но не совсем.
Мне хотелось опустить эту тему. В курортном городе, за

несколько тысяч километров от дома, я не чувствовала себя
женой Вити, и не чувствовала, что Андрей тоже женат. Мне
казалось, что мы просто свободные молодые люди, которые
познакомились на берегу моря, и между нами только ещё на-
чинается завязываться курортный роман.

– А родители кто у тебя? Ты вообще один в семье?
– Не знаю к счастью или, к сожалению, я один. Родители,

так называемый рабочий класс. Папа начальник цеха на ра-
диозаводе, мама секретарь на этом же заводе. Обычная се-
мья. А ты одна?

– Да, я тоже одна. Мама воспитатель в детском саду. Об-



 
 
 

щения с детьми ей хватало, поэтому решили с папой оста-
новиться на одном ребенке, тем более я поздняя. Меня ма-
ма родила в 30 лет. Сейчас в принципе это норма, а рань-
ше считалось поздно, тем более для первого. Папа машинист
на железной дороге. Мама воспитывала всю жизнь не только
чужих детей, но и меня, причём делает это до сих пор.

– На то родители и нужны, чтобы воспитывать нас посто-
янно. Зато так мы себя чувствуем до сих пор детьми, хотя
уже сами родители.

– Так что предлагаю тост: «За родителей!».
– Согласен! – поднял бокал вина Андрей следом за моим

предложением.
Наевшись вдоволь и выпив бутылку южного вина, мы ещё

немного прогулялись по берегу моря и решили отправиться
спать, так как Андрею завтра рано вставать.

Аня прислала мне смс, что с ней всё в порядке, и они бла-
гополучно устроились.

Пока я была в душе, Андрей уснул. Хорошо, что я сегодня
прикупила бумагу и карандаш для рисования, так как знала,
что на море у меня явно появится вдохновение. В этом я не
ошиблась. Пока Андрей спал, я нарисовала его. Получилось
очень даже неплохо.

Я тоже устала. Написав Вите смс, что весь день сплю и пью
таблетки, решила на самом деле лечь спать.

Рано утром я проснулась, а Андрея уже не было.
Я решила не терять времени и отправилась на море, чтобы



 
 
 

запечатлеть на бумаге всё эту утреннюю красоту.
Заняв удачное место на берегу моря, я рисовала этот див-

ный пейзаж. Южный ветер теребил мои волосы, запах моря
дарил незабываемые ощущения, песок игриво щекотал мои
ноги.

«Мгновение остановись. Почему все любят море? Эти
безграничные голубые, в некоторых местах темно-синие
просторы? Смотришь на всё это и забываешь обо всем на
свете. Неслучайно же говорят, что на воду можно смотреть
бесконечно. Бесконечно можно слушать шелест волн, кри-
ки чаек. И дети, и взрослые ждут моря, как праздника. Дети
обожают купаться в море, а взрослые просто любят смотреть
и наслаждаться морским прибоем. Природа сама творит чу-
деса, как можно не отразить всю эту красоту на бумаге?! Ру-
ки сами тянутся к холсту».

Не хотелось покидать берег моря, но я уже несколько ча-
сов просидела на берегу. Рука устала рисовать, желудок то-
же постоянно напоминал о себе, да и Андрей, скорее всего,
вернулся.

Спокойным шагом я пошла в номер.
Зайдя в номер, я увидела, как Андрей, переодетый в бе-

лый халат, стоял у окна и смотрел на улицу.
– Привет, ты всё?
Андрей повернулся ко мне, взял меня на руки, отнес к

подоконнику и посадил на него. Он стал нежно проводить
своей рукой по моей щеке и, молча, смотрел на меня. А затем



 
 
 

чуть слышно произнес:
– Я не смогу!
– Что не сможешь? Что случилось?
– Я не смогу тебя делить! Я не могу начинать наши отно-

шения. Я не могу даже представить, что кто-то кроме меня
сможет вот так вот к тебе прикасаться. Я так хочу быть с то-
бой и так не хочу. Я привык всё решать сам, но как тут са-
мому всё решить, раз ты не свободна, я не свободен.

–  Не надо ничего решать, пойдем лучше позавтракаем.
Судьба сама всё за нас решит. Fais confiance au cas où. (По-
ложись на случай).

– Что? На какой случай? А чём ты говоришь? Неужели
тебе всё так легко дается? Ты что ничего не чувствуешь? Всё
это время пока мы с тобой не общались, я места себе не на-
ходил. А ты мне сейчас говоришь: положись на случай. Это
только в твоих французских фильмах все полагаются на слу-
чай. А здесь жизнь, здесь нужно самому всё решать и дей-
ствовать. Иначе всё решится за тебя, да, но только, увы, не
в твою пользу.

– Пожалуйста, дай мне пройти, – спокойно произнесла я,
убираю руки Андрей от подоконника, на котором я сидела.

Андрей убрал руки и ожидал, что я дальше сделаю. Я про-
сто взяла свою сумку и вышла из номера.

В груди был комок и слёзы так и текли. Я направлялась
подальше от своего номера и отеля, а точнее, подальше от
Андрея.



 
 
 

«Андрей, очень сильный человек и он так на меня мораль-
но давит. Мне непривычно общаться с такими людьми. Витя
очень мягкий, добродушный человек, который всегда шёл и
идет мне на уступки. Я, правда, не знаю, как общаться с та-
ким, как Андрей. Но он так меня притягивает, внутри всё
переворачивается, когда он на меня смотрит. Сила его ха-
рактера, его мужество, его харизма делает его ещё более при-
влекательно в моих глазах. Пока он рядом, мне никак не вы-
браться из его плена».

Пока в моей голове вертелись мысли по поводу Андрея,
я, неожиданно для себя, решила вернуться в номер и тоже
всё высказать Андрею.

Я набралась смелости и успела в голове сформировать
фразы, которые буду говорить Андрею. Андрей стоял у окна,
услышав, как я открыла дверь, он повернулся ко мне.

– Ты сейчас мне говорил, что нужно рассчитывать толь-
ко на себя, что нужно в этой жизни всё решать самому, что
случай в твоей жизни ничего не решает. Тогда объясни мне,
почему я здесь? Может, потому, что ты меня позвал сюда?
Или может всё-таки, потому, что случайно меня встретил в
аэропорту и решился взять с собой. Если бы не этот случай,
были мы бы сейчас здесь вдвоем?! Или в караоке? Ты решил
мне посвятить песню тоже по своему решению, а не по на-
шей ли случайной встрече в развлекательном центре?! Да и
вообще, наша встреча у велотрека?! Это не случайность? Ты
сам мне говорил, что случайности не случайны. И сейчас ты



 
 
 

мне пытаешься доказать, что ты сам привык всё решать?! А
что?! Что ты решил в нашем случае?! Что?! Какие твои даль-
нейшие действия по отношению к нам?! Как ты всё будешь
решать со своей семьей?! Ты на эти вопросы сначала ответь
сам себе. А уж потом мне какие-то претензии предъявляй,
если мы ещё будем общаться. Потому что я не думаю, что ты
сможешь что-то решить. Ты только умеешь демагогию раз-
водить, а действий ноль.

Андрей просто потерял дар речи, когда услышал все мои
слова. Я не дала ему слова вставать, сразу же ушла, потому
что после своих слов ещё больше не хотела его видеть.

Я успокоилась, так как всё высказала и гуляла по набереж-
ной, наблюдала за отдыхающими. Сейчас отдыхающих было
ещё мало, так как это только начало сезона, море не совсем
прогрелось. Многие были с детьми. Увидев маленьких детей,
которые радостно играли с родителями в догонялки на пля-
же, я решила позвонить Ане и узнать, как её дела.

– Привет, моя хорошая. Как ты там?
– Мам, привет. Да так, всё хорошо: кормят хорошо, море

классное, бассейн большой есть, вожатый у нас тоже отлич-
ный.

– Это хорошо, а почему всё это не так весело рассказыва-
ешь?

–  С Максимом нас распределили в разные отряды. Вот
мы и поругались. Я готовлюсь со своим отрядом к открытию
смены, танцевать буду с мальчиком из нашего отряда, а ему



 
 
 

это не нравится. Вообще он ревнует меня ко всем.
– Понятно, ревнивец. Аня, ты не должна потакать его ка-

призам, участвуй и танцуй, с кем ты считаешь нужным. А
главное весело проводи время.

– Мам, я тоже так считаю. Тем более это не я виновата
в том, что мы в разных отрядах оказались. А папа ещё не
приехал? Он мне сегодня не звонил.

– Он, наверное, отсыпается после вчерашнего юбилея, я
думаю, завтра с утра они будут выезжать.

– Ага, наверное, – засмеялась Аня, – ну ладно, мам, мне
пора. На связи. Целую.

– Целую. Пока. Будь аккуратнее.
Я зашла в кафе напротив пляжа, взяла вина и немного

позволила себе расслабиться: побыть одной, отстраниться
от всяких мыслей, просто наслаждаться прекрасным видом
моря, почувствовать на себя легкое прикосновение южного,
морского ветра и не думать ни о чем.

Когда стало темнеть, и становилось достаточно прохлад-
но, я решила, что пора возвращаться в номер. Я не знала,
о чём сейчас мне придется говорить с Андреем, и, честно
говоря, совсем не хотелось выяснять отношения, которых у
нас, по сути, ещё и нет.

Вернувшись в номер, на мою радость, я увидела, что Ан-
дрей спал на кресле, а рядом с креслом лежала пустая бу-
тылка виски.

Я не стала его будить, просто приняла душ и легла спать



 
 
 

на кровать.
Рано утром, я проснулась от того, что Андрей говорил мне

на ухо:
– Просыпайся.
Я увидела, как на кровати рядом со мной сидит Андрей,

улыбаясь, смотрит на меня.
– Нам сегодня после обеда уезжать, а мы так и не искупа-

лись в море. Давай сходим поплавать?
– Давай, – радостно ответила я, – я же и купальник новый

здесь купила, а так его и не обновила.
– Тогда одевайся и пойдем.
Я быстро забежала в ванну, умылась, переоделась в ку-

пальник и выбежала к Андрею.
Мы пошли на пляж, на котором практически никого не

было, так как время было только 9 утра. Начало сезона, ещё
и отдыхающих на самом курорте было мало.

Мы забежали в воду быстро, потому что медленно захо-
дить было бы холоднее.

Вода была холодной, но в тоже время для меня она была
больше прохладной. Так как в тот момент, когда со мной на-
ходился рядом Андрей, температура моего тела резко увели-
чивалась. Морская вода освежала меня изнутри и снаружи.

Андрей очень хорошо плавал, а главное быстро. Я за ним
совершенно не успевала.

«Талантливый человек – талантлив во всем! Это явно про
него!» – подумала я про Андрея.



 
 
 

– Пойдем, теперь перекусим, – предложил Андрей.
Мы пошли в кафе. Покушали местных вкусностей и от-

правились в номер потихоньку собираться, потому что ско-
ро у нас самолет.

Мы, молча, собирали все наши вещи, так как из нас никто
не знал, о чем можно говорить. А вчерашнюю тему никому
не хотелось поднимать.

Выходя из номера, Андрей открыл мне дверь. Я стала вы-
ходить, как Андрей резко её закрыл, схватив меня обеими
руками, и поцеловал.

Это наш первый поцелуй за всё-то время, которые мы
провели здесь.

«Наконец-то решился», – подумала я во время нашего по-
целуя.

После поцелуя Андрей посмотрел мне в глаза, потом за-
жмурил их, неожиданно для меня ударил кулаком по двери.
Затем открыл дверь и помог мне выйти.

По дороге в аэропорт мы молчали и смотрели в разные
стороны нашего такси.

В самолете мы тоже не проронили ни слова.
Приехав в родной город, Андрей вызвал мне такси. Когда

приехала моя машина, Андрей стал открывать мне дверь в
салон и снова резко её закрыл. Он поцеловал меня, затем
сильно-сильно зажал мне лицо и, смотря в глаза, стал гово-
рить:

–  Давай будем вместе! Давай? Я не знаю, что нас ждет



 
 
 

дальше, но так хочу узнать!
Я, молча, дала согласие глазами. После Андрей меня ещё

раз поцеловал и посадил в такси.
Я ехала домой, понимая, что теперь моя жизнь кардиналь-

но поменяется.
«Андрей не из тех людей, которые кидают слова на ветер.

И если он это предложил, значит, это его взвешенное реше-
ние и было видно, как тяжело было ему его принять. Но при-
нять другое, после нашей с ним встречи, уже не мог не он,
не я».

Вот и подошли концу мои три счастливых дня, и счастья
этих дней заключается в том решении, который принял се-
годня Андрей за нас двоих.



 
 
 

 
Глава 13. Чувство вины

 
Приехав домой, я быстро разобрала все вещи и позвонила

Вите:
– Алло, привет, вы где? Уже едите?
– Да, мы вот через час будем выезжать, – измученным го-

лосом ответил Витя, видно позавчера и правда весело погу-
ляли, раз до сих пор не может отойти.

– Ты выпей что-нибудь от похмелья, – посмеялась я над
Витей, – не умеешь пить, не пей!

– Ой, это правда. Больше не буду пить. Ладно, созвоним-
ся, я сейчас ещё немного полежу. Пока.

– Пока. Будь осторожнее на дороге.
«Витя, Витя!» – думала я.
Хотя на самом деле нужно было думать другое: «Рита, Ри-

та! – вот, что надо бы думать – Что ты творишь Рита? И как
ты будешь из этого всего выкручиваться?!» – все эти мыс-
ли были в моей голове, но душа и сердце говорило мне со-
вершенно другое: «Рита, почувствуй себя счастливой! Лю-
би, любовь самое прекрасное чувство на нашей Земле!». И
мысли моей души и сердца сразу взяли вверх над моим со-
знанием. И мне не хотелось думать о других.

«А почему я должна думать о других?! Кто в этой жиз-
ни обо мне думает?! Ну не берем в счет родителей. А так,
кому мы нужны, никому. Поэтому я хочу жить здесь и сей-



 
 
 

час, и так как мне подсказывает моё сердце, пусть оно потом
разобьётся, но это будет потом, потом, а сейчас, сейчас оно
цветет. Всё внутри меня расцветает, мне хочется прыгать от
счастья, мне хочется совершать невозможное, мне хочется
летать выше звезд. Мне хочется дышать, мне снова хочется
жить».

С такими философскими мыслями я быстро вырубилась,
так как очень устала с дороги.

Разбудил меня телефонный звонок и это был Андрей.
Сердце сразу застучало.

– Рита, привет, как ты? Ты дома?
– Да, дома. Спала.
– Извини, что разбудил. Может, увидимся сегодня вече-

ром?
– Витя должен приехать. Я сейчас уточню и тогда пере-

звоню тебе, ок?
– Хорошо, – не очень довольно произнес Андрей, так как

его явно бесил тот факт, что я привязана узами брака с дру-
гим мужчиной.

Я быстро набрала Вите, узнать, где он едет:
– Привет, Витя, ты где?
– Я … – сонно ответил Витя.
«Ах, он не выехал ещё. Спит. Ура!» – подумала я, но ска-

зала другое:
– Витя, ты не выехал? Ты спишь? Так давай отсыпайся.

Ты, я смотрю, вообще никакой. Завтра поедешь.



 
 
 

– Хорошо, я так и хотел. Пока.
«Ура! Вечер свободен!»
Я быстро перезвонила Андрею, чтобы порадовать его.

Объяснив Андрею мой адрес, мы договорились, что он за-
едет за мной через час.

Я не знала, что мне одеть. Я очень волновалась, так как
сейчас мы не просто знакомые. Можно сказать, что мы во-
шли в статус отношений. И тут моё подсознание, конечно же,
решила подпортить мне настроение своими нравоучениями:

«Да, конечно, статус любовников. Вот какой у вас теперь
официальный статус. Любовница – это позор!»

Я быстро разогнала эти мысли от себя и, вспомнив слова
из песни Ирины Аллегровой – «Любовница», пришла в себя.

С этими прекрасными словами из песни, которые крути-
лись в моей голове, я наконец-то оделась в черный, атласный
комбинезон с открытой спиной и в черные туфли на шпиль-
ке.

Выйдя из дома к назначенному времени, я увидела маши-
ну Андрея. Я спокойно подошла к ней и села вперед.

– Рит, я тебя не узнал, я бы открыл тебе дверь, – ошара-
шено сказал Андрей, увидев меня, так как не ожидал, что
я уже вышла из дома. – Ты шикарно выглядишь, ты очень
красивая, Рит, – еле шепотом произнес последние слова Ан-
дрей, и всё внутри просто загорелось, ладушки вспотели и
были мокрые до невозможности.

– Поедем в ресторан поужинать? – предложил Андрей.



 
 
 

– Я не хочу в ресторан, – резко отказала я.
Всех наших разговоров и светских бесед мне хватило в

Сочи. Сейчас я была настроена на новый уровень наших от-
ношений, мне хотелось чего-то большего. Я думаю, Андрей
меня сразу понял, так как после моих слов, он завел машину
и повез меня куда– то.

Мы приехали к жилому дому.
– Где мы?
– В этом доме у меня вторая квартира. Мы её купили на-

шим дочкам на будущее. Ты не против, если мы проведем в
ней вечер?

– Нет, совсем наоборот, очень даже «за», – радостно от-
ветила я, так как в гостиницу мне ехать не хотелось.

Мы поднялись на 7-й этаж. Дом был новый, поэтому всё
в подъезде было новое, где-то ещё пахло краской. Квартира
Андрея располагалась с левой стороны.

«А теперь дружно идем налево!» – с самоиронией поду-
мала я.

В квартире совершенно не было мебели, кроме небольшо-
го кухонного гарнитура, ванна была полностью укомплекто-
вана, а в зале не было ничего.

– Мы только ремонт здесь закончили, мебель ещё не по-
купали, но как бы и не хотели пока, – начал оправдываться
Андрей, – но есть надувной матрас. Мы можем его надуть и
сесть на него.

«Романтика. На надувном матрасе! Вот как всё это быва-



 
 
 

ет у любовницы!» – быстро пробежали не очень приятные
мысли в моей голове.

– Всё хорошо, Андрей, не переживай.
– Я быстро в магазин за шампанским тогда сгоняю, ты по-

ка тут посиди. Вот на кухне есть стул.
– Мне не надо шампанское, – сказала я фразы, которые

очень удивили Андрея.
– Я просто не знаю, чем тебя можно угостить?
–  M'a acheté un! Tu voulais de l'action du moi. Prenezle!

(Угости меня собой. Ты же хотел действий от меня. Полу-
чай) – проговорила я по-французски слова, которые не ожи-
дал услышать Андрей. Затем я стала медленно снимать с се-
бя комбинезон, под которым у меня ничего не было.

Андрей просто обалденными глазами стоял и смотрел на
меня.

«Что я творю? Это же не я!» – расплывались мысли с мо-
ими действиями.

Сняв с себя комбинезон, оставшись, совершенно, обна-
женной в одних черных туфлях, я распустила волосы, по-
смотрев на Андрея, произнесла:

– Tu vas rester debout? (Так и будешь стоять?)
Андрей ничего не ответил. Будто придя в сознание после

короткого обморока, он снял с себя пиджак и резко подо-
шел ко мне. Наконец-то он поцеловал меня, на тот момент
мне показалось, что я к своим губам поднесла огненный уго-
лек, до такой степени губы Андрея были горячими, они про-



 
 
 

сто меня обжигали. Андрей быстро стал снимать с себя всю
одежду, он весь горел. Этот пожар могла потушить только я.
Хотя, я сама его и разожгла. Мы резко оказались на полу, ни
о каком матрасе не было и речи. Да и зачем он нам?! Андрей
целовал меню всю, начиная от шеи и заканчивая пальцами
на моих ногах. Я сама того не поняла, как Андрей оказал-
ся во мне, и мы стали заниматься любовью. Но это было со-
всем не нежно, мне казалось, что он сейчас меня разорвет
на мелкие кусочки, до такой степени разгорелась страсть в
нем. Я и сама хотела разорвать Андрея, так как ждала этого
с первой нашей встречи с ним. Никогда и не с кем я не бы-
ла такой раскованной и свободной. Мы совершенно забыли
обо всем, даже о методах контрацепции. В этот момент мне
не хотелось ни о чем думать, мне хотелось забыть кто я, мне
хотелось быть свободной и если и принадлежать кому-то, то
только Андрею. После всего прекрасного, что между нами
произошло, Андрей без сил лег на меня, он весь был мок-
рый, я тоже была мокрая, как после душа.

– Tu es la plus belle chose qui était dans ma vie. Crois-moi,
ce ne sont pas que des mots. (Ты самое прекрасное, что было
в моей жизни. Поверь это непросто слова.)

Я не могла ничего ответить Андрею, потому что в данный
момент я была не в той квартире, даже не на нашей планете
Земля, я была где-то далеко отсюда, я парила в невесомости.

Вернул меня на Землю телефонный звонок Андрея. Ан-
дрей не стал брать трубку, и мне стало понятно, что это была



 
 
 

жена. Мне захотелось сразу домой.
– Сходи за шампанским!
– Хорошо, я мигом, – произнес Андрей и поцеловал меня

всё также горячим поцелуем.
Когда Андрей ушел, я быстро собралась и покинула квар-

тиру, в которой 20 минут назад была самой счастливой.
Я вызвала такси и уехала домой. Не доехав до дома, мне

стал звонить Андрей, слёзы текли по моему лицу, но трубку
я не хотела брать, а точнее, не могла.

Придя домой, я упала на пол и плакала, а точнее, даже
билась в истерике. Я никак не могла успокоиться.

В голове крутились только одни мысли: «Мы созданы,
чтобы нас предавали. Почему? Я не могу так с Витей, а как
же жена Андрея? Чем она виновата, чем виноваты все те лю-
ди, которые нас любят. Почему мы так бездушно должны с
ними поступать. Почему в жизни всё вот так? Но почему?
Нет, я не смогу, я не смогу быть любовницей. Я не смогу. Я
пыталась обмануть саму себя, но нет. Я не могу плевать на
людей, я не могу всех обманывать, я не могу быть двулич-
ной, я не хочу причинять людям боль. Я не хочу, чтобы цена
моего счастья была так высока!».

С этими мыслями я вспомнила то, что последние время у
меня с дочкой все повторялось:

«Неужели она сейчас……????? Нет, не может быть. Ей
нельзя, она ещё маленькая!»

– Алло, Аня, как ты? – сквозь слезы произнесла я.



 
 
 

– Мам, ты что? Мы все спим, у нас отбой. А ты что пла-
чешь? Что случилось?

– Ты же знаешь, я болею. Вот в бреду приснился страшный
сон.

– Не переживай, мам, у меня всё хорошо. Выздоравливай
скорее.

– Хорошо, пока. Спи.
Немного успокоившись и придя в себя, я поняла, что мне

действительно нужно вылечиться от своей новой болезни,
болезни под названием: «Запретный плод». Откусив это яб-
локо, я должна понимать, что целым я могу и подавиться.
Поэтому лучше остановиться на этом кусочке. Андрей про-
должал мне звонить, тогда я просто выключила телефон.
Внутри меня была буря. Буря от всех эмоций, которые я
пережила за последнее время. Я решила получить хоть ка-
кой-то толк от всей этой ситуации и поехала в мастерскую.

Приехав туда, где даже дышится легче, я стала рисовать.
На улице светлело, а я всё рисовала и рисовала, пока глаза
сами не закрылись. Тогда я легла спать на маленький диван-
чик, который стоял у меня в мастерской. Я быстро выруби-
лась и сладко спала. Разбудил меня мой муж, который нежно
погладил меня по голове.

– Милая, что ты тут делаешь? Ты же болеешь?
– Витя? Как ты тут оказался?
– Я приехал домой, а тебя нет, телефон выключен. Я и

приехал сюда, а где ты ещё можешь быть?



 
 
 

– Мне стало легче и пришло вдохновение, я и приехала
сюда. Как ты? Как добрался?

– Всё хорошо. Всё хорошо.
– Витя, – обняла я мужа, – не уезжай больше никуда. Не

оставляй меня одну, хорошо?
– Хорошо, – удивленно ответил Витя.
–  Поехали домой, ты, наверное, жутко устал? Только я

опять ничего не приготовила.
– Купим что-нибудь в магазине по дороге, – спокойно от-

ветил Витя.
Мы поехали домой, мне хотелось забыть все, что со мной

произошло за последнее время. Подсознание со мной, мол-
ча, соглашалось и качало головой, а вот душа и сердце рва-
лось, вырывалось просто к Андрею, к его горячим поцелуям,
к его сильным рукам, к нему всему. Я всеми силами пыта-
лась выбросить данное желание из своего сердца.



 
 
 

 
Глава 14. Ошибка

 
Несколько дней я не брала трубку и не отвечала на смс

Андрея. И отчетливо понимала для себя, что поступаю пра-
вильно. Анюта отдыхала на море, всё у нее было прекрасно,
и с Максимом тоже. Может той связи, которую я прослежи-
вала между моими отношениями с Андреем и отношения-
ми Ани с Максимом, и не было. Я просто всё себе это при-
думала. Наверное, это очередной урок жизни, который учит
меня, что не надо бросаться в омут с головой и поддаваться
сразу своим эмоциям и чувствам. Нужно ко всему подходить
с сознанием.

С Витей тоже всё было прекрасно. Он старался меньше
времени проводить на работе и больше уделять его мне. Все
вечера мы проводили вместе, и моя совесть немного прихо-
дила в себя.

И всё бы так и продолжалось, если бы не сегодняшний
звонок Маши:

– Рита, привет, ты где?
– Дома, готовлю обед. Послезавтра Аня возвращается с

летнего лагеря и мне нужно ещё прибраться дома. Ты как?
– Рит, я не знаю, важная ли для тебя та информация, кото-

рую я тебе сейчас расскажу, но, во всяком случае, ты должна
это знать.

– Что знать? Не говори загадками?



 
 
 

– Это касается Андрея….
– Нет, про него я ничего не хочу знать. Я понимаю, что

вы с Валентином обсуждаете его рабочие моменты, затраги-
ваете отношения Андрея со мной. Хотя я тебе в сотый раз
говорю, что ничего у меня не было с ним, а если и было, то
просто мимолетное увлечение, ошибка. И я не хочу ничего
вспоминать и обсуждать. Ты итак всё сама понимаешь, давай
не будем всё это снова выворачивать наизнанку.

– РИТА! Дай мне слово сказать. Я не хочу выяснять ваши
отношения с Андреем. Зная тебя, мне всё понятно. Я сейчас
совершенно другое хочу сказать. Андрей попал в аварию.

– Что? – еле слышно ответила я и сразу села на стул, так
как ноги мои подкосились. Мне казалось, что на меня выли-
ли ведро ледяной воды, и я наконец-то пришла в себя.

– Да, Рита, он вчера ехал домой с работы, а какой-то при-
дурок на легковушке забыл включить фары на поворот, а сам
приступил выполнять маневр, вот они и столкнулись. Я тол-
ком не знаю, как всё было, это мне Валентин рассказал быст-
ро по телефону. Андрей в больнице сейчас находится. Вро-
де, он в сознании, но травм много.

– В какой? В какой он больнице?
– В центральной городской, в травмпункте на 4 этаже.
– Всё пока.
Я быстро положила трубку, выключила плиту, переоде-

лась и побежала на улицу к своей машине. По дороге в боль-
ницу в голове крутились мысли:



 
 
 

«Только бы он жил, только бы все травмы были не значи-
тельными. Только бы всё наладилось. Какая я всё-таки дура,
как я ошибалась. Я пыталась обмануть себя, что смогу без
него, но я даже не могу представить, что будет со мной, если
его не станет!».

Я добралась до больницы и быстро забежала в регистра-
туру:

– Акордов Андрей Александрович в какой палате?
– 4 этаж 442 палата. А вы кто ему приходитесь?
– Я …сестра. Я приехала из другого города мне срочно

нужно его увидеть.
– Сейчас я вызову врача. Подождите.
«Господи, неужели, меня ещё могут не пустить?!» – нерв-

но стояла я и ждала лечащего врача Андрея.
– Врач сейчас подойдет. Подождите его здесь в приемной.
– Хорошо. Спасибо.
Я села на лавочки, которые располагались рядами в при-

ёмном отделении больницы. В голове просто не укладыва-
лись мысль, что всё это могла произойти с Андреем. Через
15 минут подошёл врач.

– Добрый день, вы сестра Акордова? Я его лечащий врач:
Рубин Антон Сергеевич, – задал врач мне вопрос и предста-
вился, после того как медсестра показала ему на меня.

– Здравствуйте, доктор. Как он?
–  Не переживайте. Всё в порядке. Конечно, травма го-

ловы, сломана рука, и мениска на колени. Но все эти трав-



 
 
 

мы совместимы с жизнью. Андрей недавно пришел в себя.
Состояние у него стабильное. При правильном лечении он
быстро сможет восстановиться. Мы его организуем, не пере-
живайте.

– Доктор, может, нужны какие – то медикаменты, лекар-
ства?

– Пока всё есть. Если что-то понадобится, то я вам сооб-
щу.

– Спасибо, я могу к нему пройти?
– Время приема только через полчаса начнется.
– Я очень вас прошу, я приехала из другого города.
– Ладно, хорошо, возьмите халат у медсестры и пойдемте

я вас провожу.
– Огромное вам спасибо.
Я взяла халат, и мы отправились на 4 этаж. Сердце ужасно

стучало. Я представляла следующую нашу встречу с Андре-
ем, но не так, совершенно не так.

Мы зашли в 442 палату. Андрей лежал один и смотрел
в окно. Это был не мой Андрей. Точнее, это был Андрей,
но выглядел он совершенно не так, как выглядит мой Ан-
дрей. Вся голова Андрея была перевязана белой повязкой,
едва было видны черты лица, рука тоже была от плеча загип-
сована и держалась на специальном приборе горизонтально,
нога тоже от плеча была перевязана, и её так же поддерживал
прибор. Таким слабым и беспомощным я его ещё не видела
никогда.



 
 
 

– Андрей Александрович, к вам сестра приехала. Как вы
себя чувствуете? – обратился врач к Андрею.

– Всё хорошо Антон Сергеевич, – ответил Андрей и по-
вернул голову в мою сторону.

Я стояла, опустив руки с сумкой вниз, и глаза тоже никак
не могли подняться, чтобы посмотреть в глаза Андрея.

– Оставлю вас ненадолго,– произнес врач и ушёл.
– Зачем ты пришла? – спросил Андрей, сразу отвернув-

шись от меня в сторону окна.
– Я хотела узнать, как ты?
– Я не хочу тебя видеть! Уходи! По-моему, всё понятно.

Жалеть меня не надо. Я не нуждаюсь в твоей жалости.
–  Андрей,  – сквозь слезы произнесла я и подбежала к

нему, схватив его за здоровую руку, – пожалуйста, прости
меня, я не знаю, почему я так поступила. Я сама ещё не по-
нимала в тот момент, какую ошибку в своей жизни я совер-
шаю.

Андрей выдернул мою руку и резко произнес:
– Нам нечего больше обсуждать. Между нами всё конче-

но, а точнее, ничего и не начиналось. Я ещё раз повторю,
что не нуждаюсь в твоей жалости. Пожалуйста, оставь меня
в покое. Я устал.

– Зачем ты так? Мы все ошибаемся! И я не прошу ничего
большего, кроме как просто навещать тебя, хотя бы пока ты
не поправишься.

– Я всё сказал.



 
 
 

Я посидела пару минут и посмотрела на Андрея. Андрей
всё также смотрел в одну точку в окне, как тогда на набе-
режной.

«Он чувствует что-то ко мне, поэтому и не хочет смотреть
в глаза», – подумала я и ответила Андрею:

– Хочешь ты этого или нет, но я всё равно буду приходить.
Выйдя из палаты, слезы просто градом потекли из моих

глаз. Передо мной пробежала улыбка Андрея, та самая кото-
рой он всегда раньше улыбался, когда смотрел на меня.

Уходя, я ещё раз заглянула в палату к Андрею и увидела,
как Андрей всё также смотрит в окно.

Я чувствовала, как я ему нужна и как я ему небезразлич-
на. А вся эта ненависть, это все его защитная реакция. Он
не может по-другому показывать свои эмоции. Он хочет ка-
заться сильным всегда и во всех ситуациях. Это я ещё поня-
ла в Сочи, когда в ответ на его наезд и агрессию высказала
ему всё. Он тогда сразу изменил свое отношение и принял
правильное решение. А злился он тогда на меня от того, что
не знал, как вести с себя со мной, не знал, хочу ли я отноше-
ний с ним, и один не мог принять решений за нас двоих.

Немного успокоившись и поправив свой хвостик на голо-
ве, который я сделала ещё утром и даже не расчесала, выхо-
дя из дома, я стала спускаться по лестнице.

Спускаясь, я услышала разговор мамы с дочкой:
– А, папа скоро поправится?
– Да, конечно, мы будем каждый день его навещать, и он



 
 
 

скоро выздоровеет.
«Это жена Андрея», – первая мысль мелькнула у меня в

голове, и она оказалось верной. Первые мысли всегда ока-
зываются верными, что-то свыше дает нам подсказку. Но
мы иногда отвергаем эту интуицию и пытаемся найти более
взвешенное решение для нашей проблемы, хотя первое ре-
шение и первая мысль всегда оказывается верной. Не заме-
чали, когда вам задают вопрос с вариантами ответов, всегда
первый ответ, который пробежал в голове, оказывается пра-
вильным. Но мы пытаемся подумать и что-то выдумать. А,
иногда просто нужно податься первым мыслям. Сейчас я это
сделала и поняла, что оказалась права.

По лестнице поднималась кудрявая блондинка невысоко-
го роста с прекрасной фигурой, просто изумительной я бы
сказала, с двумя девочками. Одна девочка была одета в ро-
зовое платье, на голове был повязан атласный бант, эта де-
вочка держалась за руку с мамой. Вторая девочка шла сза-
ди, в ярко красной футболке и дырявых джинсах, как сейчас
модно. В ушах у неё были наушники.

«Переходный возраст», – сразу промелькнула у меня в го-
лове, знакомая ситуация со своей дочкой.

Мама была одета в бежевое платье, которое ещё раз под-
черкивало её прекрасную фигуру. Девочки были копия, про-
сто копия Андрей. Что маленькая, что постарше.

Я старалась отвезти взгляд от них, потому что мне было
так неудобно, и это мягко сказано. Мне хотелось просто про-



 
 
 

валиться сквозь землю. Мне показалось, что мои щеки про-
сто залились красной краской. Я отвернулась и спускалась
вниз, мечтая быстрее их пройти.

– Девушка, – милым голосом обратилась ко мне жена Ан-
дрея.

– А, да? – немного испуганно ответила я.
– Извините, что к вам обращаюсь, просто я забыла вни-

зу взять халат, а сейчас спускаться не очень удобно, ещё и с
детьми. Не могли бы вы мне ваш одолжить, а я внизу распи-
шусь за вас, когда буду отдавать халат? – вежливо попросила
меня жена Андрея.

– Да, конечно, возьмите, – согласилась я и быстро отдала
ей свой халат.

– А, фамилия?
– Что?
– Ваша фамилия, напротив которой мне нужно расписать-

ся, когда буду отдавать халат?
– Разумовская.
– Хорошо. Спасибо вам ещё раз, выручили.
– Не за что.
Произнесла я и быстро спустилась вниз, вспоминая, нет

ли в этом журнале номера палаты, в который я брала халат.
«Вроде только фамилия», – вспомнила я и поехала домой.
«Какая она красивая! – подумала я про жену Андрея. – И

почему я?».
Конечно, я тоже была не страшной, а очень даже ничего.



 
 
 

Но блондинки всегда больше нравятся мужчинам, чем такие
шатенки, как я.

«Но разве важен цвет волос? Просто Андрей разглядел во
мне что-то другое…Он просто родственный мне человек, я,
тоже не зная его, подалась искушению. Хотя Андрей внешне
очень привлекателен, я бы даже сказала – красавчик».

Я поехала домой, вспомнив, что на плите меня ждал
неприготовленный обед.

«Всё-таки не так-то просто, как оказалось, избавиться от
статуса «любовница»», – подумала я.

Но сердце снова ответила на мои мысли по-другому: «Я
не любовница, я не любовница! Я жертва, которая страдает
сама, причиняя боль другим!».



 
 
 

 
Глава 15. Перемирие

 
На следующий день, как только Витя уехал на работу, я

собрала, приготовленный мной, обед Андрею. По дороге в
больницу я заехала в магазин и купила разных фруктов и
овощей.

Приехав в больницу, я надеялась на то, что сегодня не
столкнусь с семьей Андрея. Мне очень этого не хотелось.

– Здравствуйте, можно мне халат?
– Фамилия. Напишите вашу фамилию в журнал – строго

ответила медсестра, выдававшие халаты на прием.
Я быстро поднялась на 4 этаж, выдохнула и зашла к Ан-

дрею. На моё счастье он был один.
– Привет, а я тебе принесла вкусный обед и разных фрук-

тов. Хотя, может обед и не вкусный, тебе решать. Но я гото-
вила его сама.

– Привет, спасибо, – спокойно ответил Андрей.
Я ожидала другой реакции от него.
–  Как ты? Не устал лежать в больнице и ничего не де-

лать? – пыталась я поднять настроение Андрею.
– Очень устал. И дел на работе много накопилось. А я тут

валяюсь.
– Как всё произошло? Я имею в виду аварию?
– Я ехал с работы, очень уставший. Ехал я по главной до-

роге. Впереди меня ехал джип BMV. Я честно и не смотрел



 
 
 

вперед, ехал на автомате. Было поздно и светофоры уже не
работали. Расстояние, между моей машины и впереди ехав-
шей, было приличное. Я продолжал движение вперед, а эта
бэха резко стала поворачивать направо, без фар на поворот,
без всего. Я и врезался в неё. Честно говоря, потом потерял
сознание, так как у меня сразу сработала подушка безопас-
ности. Потом проснулся уже в больнице. Приходили сотруд-
ники ГАИ подписывать протокол и выяснить причину ава-
рии. Я им всё рассказал, как было. Но я думал, что не дока-
жу свою невиновность, так как по сути я же в него въехал,
а где докажешь, включал он фары или нет. Но в моей маши-
не, на моё счастье, видеорегистратор не разбился, и поэтому
всё отразилось на его записи. Но я всё равно не стал писать
заявление на этого водителя. Он приходил ко мне вчера, из-
винялся, обещал оплатить ремонт машины. Там мальчишка
молодой, вот только восемнадцать лет ему исполнилось. Не
хочется ему жизнь портить. Тем более я живой и можно ска-
зать легко отделался.

– Я очень испугалась за тебя.
– Как ты вообще про это узнала?
«Андрей не в курсе, что его сотрудник встречается с моей

подругой».
– У меня везде свои люди. И я всё знаю про тебя.
– Я серьезно, как?
– Маша сказала, помнишь? Это хозяйка матиза.
– Да-да, помню. А она откуда узнала?



 
 
 

–  А она практически месяц встречается с Валентином.
Продавец-консультант, который мне тогда аккумулятор под-
бирал.

– Да ладно?! С Валентином?! Никогда бы не подумал, что
он такой донжуан.

– Ага, – засмеялась я.
– Но работник он отличный, надеюсь и такой же джентль-

мен.
– Ещё какой, всё у них отлично складывается.
– Рит, почему? – спросил Андрей вопрос, который я жда-

ла и на который не хотела отвечать.
– Что почему?
– Не делай вид, что не понимаешь, о чём я.
– Андрей, просто всё так далеко зашло. Для меня это не

просто увлечение, а что-то большее. Я боюсь, что по уши
влюблюсь в тебя и тогда я уже не смогу быть с мужем. Я
разойдусь, а там Аня. Я всем сделаю больно и плохо.

– Я знал, что так будет. И об этом предупреждал тебя. Но
я думал, что ты всё это осознала и приняла решение.

– Я не думала сначала, что всё будет так серьезно для ме-
ня.

– Рит, Аня уже взрослая девушка и она сама уже строит
свою личную жизнь. Пройдет год– два, она уйдет из вашей
семьи и будет строить свою. И вы останетесь вдвоем. Для че-
го сейчас твои жертвы? Для кого? Для мужа, поверь, мужчи-
на всегда сможет быстро найти тебе замену. И я уверен, что



 
 
 

спустя стольких лет вашего совместного брака, у вас уже не
такие чувства, как раньше. Я сам с этим столкнулся. Пожи-
ви для себя. Хватит жить для других. Жизнь одна. И я тебя
не уговариваю сейчас из-за того, что я хочу быть с тобой.
Да, я хочу. Но я просто хочу, чтобы и ты стала счастливой.
И неважно будешь ты со мной или может, встретишь друго-
го. Просто отпусти всё. Отпусти. Хватит всё держать в своих
никому не нужных правилах и принципах. Никто тебе за это
не скажет спасибо.

– Ты прав. Я подумаю.
– Какое бы ты решение не приняла. Я приму любое. Но,

прости, дружбу я тебе не предлагаю. Потому что дружить с
тобой я не смогу. Ты для меня не друг. Подумай, я тебя не
тороплю. Только не надо больше этих перепадов: то ты со
мной, то ты резко пропадаешь.

– Я поняла, – молча, опустила я голову и решила переве-
сти сложную эту тему для меня. – Покушай обед, я сама го-
товила.

– Серьезно? Попробуем, что ты там наготовила, – стал от-
крывать контейнер с моей едой Андрей. – Пахнет вкусно.

– Ладно, кушай. Я побегу. Завтра заеду. Во сколько луч-
ше?

– Лучше, как сегодня. Потому что после обеда приезжают
дети, – сказал Андрей так, будто жена к нему не приезжает
или её вообще у него нет.

– Хорошо, выздоравливай, – произнесла я и поцеловала в



 
 
 

щечку Андрея.
Выйдя из больницы, я понимала, что мне нужно принять

решение, от которого зависит судьба нескольких людей.
«Как же хочется быть хорошей для всех. Но, Андрей прав,

хорошей для всех не будешь. Нужно сделать приоритет, что
для меня важнее. Семейное спокойствие или моё личное
счастье. Меня всегда учили родители нужно, чтобы всем
окружающим с тобой было хорошо. А мне, когда будет хо-
рошо?! С кем мне будет хорошо?!» – вот на эти сложные во-
просы мне и нужно было найти ответы. Хотя в глубине ду-
ши, я отчетливо понимала, чего, а точнее, кого я хочу видеть
рядом с собой.

По дороге домой, я решила заехать к Маше и узнать, как
у неё обстоят дела с Валентином.

– Привет, пропавшая, – обнимая меня, произнесла Маша.
– Ой, привет. Ты сегодня до скольки работаешь?
– А я всё. Вовремя ты заехала.
– Может ко мне? По бутылочке вина?
–Давай, тем более дети у меня опять с папой.
– Ладно? Стасик исправляется.
– Ещё как. Сейчас всё расскажу.
Мы сначала доехали до Маши, чтобы Маша оставила свою

машину у дома. Перепрыгнув в мою машину, мы поехали ко
мне домой.

Приехав, мы быстро организовали свой маленький девич-
ник и решили излить друг другу душу.



 
 
 

– Аня, когда приезжает?
– Завтра.
– Быстро как время пролетело. Как у неё там?
– Да всё хорошо. Ты давай рассказывай, как с Валенти-

ном?
– Ой, супер. Всё просто супер. Каждый день он приезжа-

ет ко мне с огромными, просто огромными сумками с про-
дуктами. Играет с Лелей, с Петей они тоже обсуждают все
компьютерные игры. Дети очень его любят, души в нем не
чают. Со мной тоже он очень обходителен. Мы с ним часто
ходим в кино, в театр, в ресторан. Просто сказка. Даже по-
жаловаться не на что.

– А в интимной жизни? Всё тебя устраивает?
– Да всё хорошо, всё очень хорошо. Я чувствую, что я ему

очень нравлюсь и что он серьезно настроен. За мной так во-
обще никогда не ухаживали. Я себя просто «Мисс Мира»
чувствую.

– Так это супер. Ты не думала официально развестись со
Стасом? Вдруг Валентин предложит тебе узаконить отноше-
ния.

– Не думала, не знаю пока.
– Ты что темнишь, подруга. Чего я ещё не знаю?
– Стас хочет вернуться….
– Нет. Нет. Нет. Ты что?
– Ты не понимаешь, он очень изменился. Он другой.
– Он просто приревновал тебя, узнав, что у тебя кто-то



 
 
 

есть. Маша, он всегда к тебе, как к собственности относился.
Открой глаза, не совершай ошибку снова.

– Он приезжает каждый день, забирает детей, проводит с
ними время. Он ничего не говорит про мои отношения.

–Тогда с чего ты вообще решила, что он хочет к тебе вер-
нуться? Может он просто всё осознал по отношению к де-
тям, но не к тебе.

– Нет, он хочет вернуться ко мне… – загадочно ответила
Маша.

– Так. У вас что-то было?
– Да, было. И я ничуть не жалею. В конце концов, он мой

муж.
– А Валя?
– Я не люблю его, как мужчину. Он хороший, замечатель-

ный, но не могу я ничего с собой поделать. А Стас. Стас при-
ехал как-то за детьми, отвез их к бабушке и опять приехал
и предложил вместе поужинать. Я согласилась, мы поехали
в ресторан. Мы поужинали, поболтали обо всем. Затем по-
шли гулять по ночному городу. На фонтанной площади было
много людей, причём все подростки. Все гуляли, а потом раз
Стас махнул рукой, и они все повернулись в ряд около меня,
а на спинах этих ребят было написано: «Прости меня! Я те-
бя люблю!». Потом они стали поворачиваться и по очереди
подходить ко мне и протягивать по одной розе, даже не знаю,
куда они её прятали до начала флешмоба. Кто из кофты, кто
из сумки, кто из штанов доставал розу. Я расплакалась. Стас



 
 
 

меня поцеловал, и мы поехали ко мне. Я никогда не была
такой счастливой. Я ему объяснила, что не могу сразу, что
тоже сейчас не одна. Он сказал, что подождет.

– Всё это очень красиво. А дальше, что? Ты думаешь, все-
гда так будет? Стас просто захотел тебя вернуть. Он никого
никогда не любил, кроме себя.

– Хватит, Рита! Я не хочу быть как ты, жить с тем, кого не
люблю, только ради семейного благополучия. Я хочу любить,
для меня это важнее, чем то, когда любят меня.

«Маша, очень быстро поставила меня на место! Действи-
тельно, не мне судить и не мне ей давать советы».

– Рит, прости. Я просто сорвалась. Не бери в голову, –
сразу опомнилась Маша, что не то сказала, а может быть, как
раз и то. – У вас всё с Витей хорошо.

– Значит, ты считаешь, что я не люблю Витю?
– Извини, извини. Я просто ляпнула, не подумав.
– Нет, Маша, ты не просто ляпнула. Почему ты считаешь,

что я его не люблю?
– Может быть, ты его и любишь, но не как мужчину, а ско-

рее, как близкого друга. Я видела, как ты смотрела на Андрея
и как горели твои глаза, когда он что-то шептал тебе на ухо
в караоке. И песня, которую он тогда заказал тоже непросто
так. Я знаю тебя много лет.

–Я изменила Вите, – сразу перешла я к делу.
– Что? Ты? Всё-таки перешагнула через свои моральные

принципы.



 
 
 

– И? Ты не будешь меня осуждать?
– Рит, нет! Ты правильно сделала. И если ты захочешь уй-

ти от Вити. Этого я тоже пойму. Я не против вашего брака,
нет. Я просто хочу, чтобы ты была счастливой и была с тем,
кого любишь. Это так прекрасно. Знаю сама.

– Мне нужно было сегодня принять решение по поводу
этого. И мне кажется, что я его уже приняла.

– Вот и умничка. – протянув бокал вина, произнесла Ма-
ша.

Когда Маша уехала, я написала Андрею смс: «La meilleure
façon de lutter contre la tentation est de lui succomber». (Луч-
ший способ борьбы с искушением – поддаться ему.)(5)

На что Андрей мне сразу ответил: «Je l'ai déjà fait dès que
je t'ai rencontré». (Я уже это сделал, как только встретил
тебя)



 
 
 

 
Глава 16. Анна

 
– Наконец-то моё солнышко вернулось. Как загорела! –

произнесла я, когда обнимала свою дочку.
– Привет, мам, – чуть не плача, говорила Аня.
– Ты что?
– Просто жалко со всеми расставаться.
– Самые главные люди здесь: Максим и Алина с тобой же

вернулись.
– Это да.
– Поедем в наше кафе и там обо всём поболтаем.
– Хорошо мам, – произнесла Аня, вытирая слезы.
Мы заехали в наше любимое кафе в центре города, выбра-

ли себе местечко у окна и, заказав еды, стали болтать.
– Давай, я жду твоего рассказа.
– Мам, а папа где?
– Он попозже приедет. Опять на работе завал.
– Ой, мама. Сначала нас распределили в разные отряды

с Максимом, мы разругались. Я тебя послушала и стала спо-
койно готовиться к открытию смены. Мы с Антоном танце-
вали бальный танец. Этот Антон за мной сразу стал ухажи-
вать и проявлять знаки внимания. Но мне он не нравился, и
мне постоянно было неудобно с ним. После концерта была
праздничная дискотека. Мы с Максимом разругались и во-
обще не общались сначала смены. На этой дискотеки Антон



 
 
 

меня пригласил, и я назло Максиму пошла с ним танцевать.
– Так ты мне говорила по телефону, что всё у вас нормаль-

но с Максимом?
– Так я специально, чтобы ты не расстраивалась. Ты даль-

ше дослушай.
– Хорошо, больше не буду перебивать.
– Так вот, Максим увидел, как я танцую с Антоном. Взял и

назло пригласил другую девочку из своего отряда. На следу-
ющий день мы демонстративно не общались друг с другом.
Он так со всеми девчонками заигрывал, а я с мальчишками.
Антон стал больно привязчивым ко мне, меня это стало раз-
дражать, и я хотела, чтобы он от меня отстал. Но он всё равно
около меня терся. Прошло несколько дней, я очень скучала
по Максиму и уже хотела помириться. Но Максим делал вид,
что не замечает меня. У него такой тяжелый характер. И на
дискотеках танцевал с другими, ну и я назло так же. В один
день у нас был праздник «Нептуна».

– Это что ещё такое?
– Это когда все обливаются водой. Причем неожиданно

друг для друга. Мы бегали по всему лагерю и обливали всех
водой. Я подбежала и специально облила водой Максима, ко-
гда он стоял с другими девчонками. Он разозлился на меня
и стал кричать. Он так никогда на меня не кричал. А все
остальные девчонки смотрели на это и смеялись надо мной.
Мне захотелось плакать, прям комок к горлу поступил, я,
молча, развернулась от Максима и побежала. У самой слезы,



 
 
 

это увидел Антон и стал меня успокаивать. А меня он ещё
больше в этот момент раздражал, я стала на него кричать и
просить, чтобы он оставил меня в покое. Но ему было всё
равно на мои крики. Тогда это увидел Максим и подбежал
к нам. Максим стал говорить Антону: «Тебе что непонятно,
что девушка не хочет тебя видеть. Отойди от неё и больше
не подходи!». Антон стал ему отвечать: «А ты кто такой? Те-
бе что надо? Я не с тобой сейчас разговариваю!». И они ста-
ли драться и так сильно, что мы еле-еле их друг от друга от-
тащили. С Максимом мы не помирились, ну и с Антоном я
больше не общалась. Хотя он как-то пытался уделить мне
знаки внимания, я это резко всё пресекла. И как – то ночью,
когда ты мне, кстати, звонила узнать: всё ли у меня хорошо,
к нам кто-то постучался в окно. Это был Максим. Ему ребя-
та помогли залезть. Я открыла окно, и он стал меня целовать
и просить прощения за всё. И даже сказал, что любит меня.
Мама, это так романтично.

– А потом, потом что?
– Потом мы помирились и всю смену провели вместе, друг

от друга не отходили ни на шаг. В море меня Максим по-
стоянно подкидывал. Мы всё время проводили вместе. А те-
перь, будем реже видеться. Даже ночью Максим со мной ча-
сто ночевал.

– И что?
– Мама, мам, не пугайся. У нас ничего такого не было.
– Правда?



 
 
 

– Правда. Хотя, когда это случится, я тебе про это ничего
не расскажу.

– Почему?
– Мам, давай всё. Как ты тут? Как папа? Что у вас вообще

нового? Какие вы все бледные, а я вот загорелая, – улыбаясь,
говорила Аня.

«Если бы ты Аня знала, как я тут. Но этого я тебе тоже
не расскажу!»

– Что у нас особенного, ничего. Всё хорошо. Я когда тебя
забирала, Максима уже не было.

– А, его папа буквально перед тобой забрал.
Я смотрела на Аню и понимала, что за это время, которое

я её не видела, она очень изменилась и повзрослела. На меня
смотрела уже совершенно другая Аня – как же быстро летит
время. Мне так было приятно, что всё, что с ней произошло,
она мне рассказала, пусть даже не совсем всё. Но всё рав-
но большую часть. У меня никогда не было такого с мамой.
Я всегда боялась ей что-то рассказать, потому что она меня
поругает, она меня осудит, она признает мои поступки амо-
ральными. И даже сейчас, когда я сама мама взрослой девоч-
ки, я не могу поделиться с мамой своими секретами. Мама
не то, что дать мне совет не сможет, нет, она сможет, просто
она опустит меня и скажет, что я её позор, что виду себя,
как не знаю кто, не знаю, как помягче сказать потому, что
мама может такие слова придумать, которые я за всю свою
жизнь и не слышала. Я так же вела себя со своей дочкой и



 
 
 

не понимала, что наступаю на теже грабли. Хотя в детстве
давала себе обещания, что не буду так себя вести со своим
ребенком. Да, с детьми нужно быть строже, это правда. Но и
общий язык с ними нужно находить, особенно в таком воз-
расте, когда дети уже почти не дети и многое понимают. И
имеют свое мнение, которые мы, как родители, тоже должны
уважать и поддерживать. Благодаря, всей ситуации с Андре-
ем, я поняла, как во многом была не права по отношению к
Ане. Хорошо, что сейчас я могу всё это исправить. И рань-
ше наши с ней хорошие отношения, были только хорошими
для меня. Аня молчала и делала всё так, как я хочу, в силу
своего возраста. А когда Аня стала проявлять себя, стано-
виться личностью со своим мнением, я стала её загонять в
угол: мол, ты не имеешь ещё свою точку зрения или она у
тебя неправильная. Так нельзя. Мы сами убиваем в наших
детях уверенность в себе, их самостоятельность и пытаемся
делать во всем выбор за них. Мы взрослее, у нас есть опыт,
нам виднее. А в чем у нас есть опыт? Во всей жизни что ли?
Нет, конечно. Нужно дать ребенку возможность самому раз-
виваться, самому принимать решение. Тогда он прислуша-
ется к вам, обязательно. Но сделает это сам, а не из-под «ва-
шей палки».

На следующий день я стала собираться в больницу к Ан-
дрею. Ане видно стало интересно, куда я собираю контейне-
ры с едой:

– Мам, а куда ты это всё собираешь?



 
 
 

Сначала в мою голову пришла мысль сказать, что Маша
заболела, и я еду её навестить. Но потом подумала, что сама
требую от Ани правды и доверия, а в обратную сторону от-
давать правду не хочу. Получается игра в одни ворота, а в
любых отношениях, даже если это отношения между мамой
и дочкой, не может быть так. Иначе, эти отношения рано или
поздно достигнут своей точки окончания. А допустить этого
со своей родной дочерью я не хочу. Поэтому придется ска-
зать правду, хоть и не всю:

– Аня, а ты можешь хранить секреты?
– Конечно, мам. Только от кого секрет хранить? Моим по-

другам и друзьям твоя жизнь не интересна, а папа итак всё
знает. Или нет?

– Папа не знает. Понимаешь, Ань. У меня тоже есть дру-
зья и знакомые мужского пола, это не значит, что я изменяю
папе, просто общаюсь. И вот один хороший человек, мой
друг попал в аварию и сейчас лежит в больнице. Я его наве-
щаю. Просто папе лучше этого не знать потому, что любо-
му мужчине неприятно осознавать, что его женщина обща-
ется с другим мужчиной, даже если в этом ничего такого нет.
Мужчины все собственники.

– О, это точно. Мама, я тебя понимаю. Максим такой же
жуткий ревнивец, мне вообще даже просто пообщаться ни с
кем нельзя, в плане из парней. Ничего не скажу папе.

– Спасибо за понимание.
– А ты что такая невеселая?



 
 
 

– Максим все время занят. У него одни тройки за год, по-
этому родители решили понатаскать его во время летних ка-
никул. Ведь впереди вступительные экзамены, ЕГЭ, вот он и
проводит всё время у различных репетиторов.

– Знаешь, какое самое интересное занятие во время лет-
них каникул?

– Какое?
– Чтение книг.
– Ой, нет, мам, пожалуйста, не начинай.
– Вот, что вам задали прочитать?
– Там целый список.
– Давай я тебе подскажу, что нужно прочитать и тебе это

обязательно понравится, а если нет, то я выполняю твое же-
лание, конечно, в пределах разумного.

– Давай, сейчас покажу этот список.
Аня на радостях побежала за списком литературы, потому

что была уверенна, что прочитает и ей не понравится книж-
ка, и мне придется выполнять её желание. А я, наоборот, бы-
ла уверенна, что книжка ей обязательно понравится, тем бо-
лее я сейчас выберу самую интересную.

– Вот, пожалуйста.
– Ага, – произнесла я, прочитываю название книг, кото-

рые сама когда-то читала.
– Я бы рекомендовала прочитать тебе «Мастер и Марга-

рита» из всего списка. Но жалко здесь нет произведения, ко-
торый я хотела тебе порекомендовать. Я забыла, что его не



 
 
 

проходят в школе.
– Тут итак список большой, а ты ещё хочешь без списка.

Мы так не договаривались.
– Согласна, читай «Мастер и Маргарита», – специально не

стала настаивать я.
– А что за книжка всё-таки?
– «Анна Каренина».
– Понятно.
– Ладно, я пошла. Пообедаешь сама, – произнесла я и по-

целовала Аню.
«Мне хотелось, чтобы Аня прочитала это замечательное

произведение Льва Толстого. Интересно, как бы она охарак-
теризовала главную героиню. Поняла ли она бы её?! Если да,
то значит когда-нибудь и меня поймет. Почему я решилась
на измену», – думала я пока ехала в больницу.

Я приехала к Андрею, выдохнув у дверей его палаты и
мельком туда заглянув, убедившись, что он один, я быстро
забежала к нему. Не успела я подойти, как Андрей резко по-
вернулся ко мне и поцеловал. Я так скучала по его горячим
губам.

– Как же мне хочется быстрее выйти отсюда и как можно
больше проводить время с тобой. Я не могу тут находиться
и сидеть без дела.

– Что говорит врач?
–  Снимки головного мозга хорошие, осталось только

небольшая операция на колено, ещё не весь гной высосали.



 
 
 

Ну, а гипс на руке, месяц не меньше. Но он уже не такая по-
меха, главное, чтобы с коленом все завершили, и я мог вый-
ти отсюда.

–  Ничего, тебе тоже полезно отдохнуть. Хотя на улице
просто превосходная погода.

– Не дразни, – с улыбкой произнес Андрей и снова меня
поцеловал.

– Я пойду, а то скоро придет твоя семья.
Андрей ещё раз меня поцеловал и прошептал мне на ухо:
– Я очень по тебе скучаю. И каждую минуту думаю только

о тебе. Что это такое. Что это за болезнь такая?
– Не знаю, я сама больная её. Поэтому не смогу выписать

рецепт от неё для тебя, – улыбнувшись, ответила я.
Несколько дней подряд я совершала свой поход от дома к

больнице. Все как по сценарию, каждый день. После больни-
цы я ездила в мастерскую, так как вдохновение меня охва-
тывало с новой силой каждый раз после нашей встречи с Ан-
дреем.

Однажды, вернувшись вечером домой, Витя был дома и
смотрел телевизор. В комнате Ани было тихо.

– Привет, а где Аня?
– Дома, она читает книгу, – улыбнувшись, ответил Витя.
Поцеловав Витю в щечку, я зашла в комнату к Ане.
Аня сидела на диване, читала книгу и плакала.
– Аня, ты что?
–  Мама, ну почему такой мир жестокий? Почему она



 
 
 

умерла? Она должна была жить. Мужчины бесчувственные
какие-то. Только думают о себе. Как он смеет отнимать у неё
ребенка и шантажировать им её, она же мама. А этот тоже
мне люблю, люблю, а сам предал её.

– Так ты прочитала книгу «Анна Каренина»? – удивив-
шись, спросила я.

– Да, мама. Сразу стала читать, как ты мне сказала.
– Ты не осуждаешь Анну?
– Да за что? За то, что она полюбила. Она жертва своей

любви. А весь мир состоит из жестоких и завистливых лю-
дей.

– Просто, то время, которое там описывается, было очень
суровым и многое было запрещено женщинам. Сейчас про-
ще с этим. Но те семейные ценности, та любовь, которая опи-
сывается в книги, не знает временных границ, она актуальна
и сейчас в наше время.

– Мам, что мне ещё почитать? Только не из школьной ли-
тературы, её итак придется читать.

– Классику? Или из современного что-то?
– Не знаю, мне всё равно.
– Прочитай книгу «Прости за любовь». Я думаю, она тебе

понравится. И она с хорошим финалом.
– Хорошо, мам, – согласилась Аня и обняла меня.



 
 
 

 
Глава 17. Начало

 
Через неделю Андрея выписали из больницы, и он с гип-

сом носился по своим рабочим делам. Мы за это время смог-
ли увидеться только пару раз, да и то в кафе. Нас обоих это
не устраивало, поэтому мы пришли к общему мнению и ре-
шили снять квартиру. Потому что проводить наши встречи
в квартире Андрея было небезопасно, туда могла прийти в
любой момент его жена. Даже мебель покупать, и ставить там
было бы подозрительно. Поэтому мы сняли квартиру рядом
с моей мастерской, чтобы в случае того, если мой муж меня
потеряет и приедет в мастерскую, я могла быстро туда прий-
ти и сказать, хотя бы, что просто уходила в магазин.

Ремонт в квартире мы не делали, так как он был вполне
себе приличный. А вот мебель и всю обстановку мы офор-
мили с Андреем сами. Хотелось, чтобы это была не просто
съёмная квартира, а было какое-то наше место, в которое
нам всегда было приятно возвращаться. Чтобы она была на-
шим укрытием от всей суеты, от всех дел и от всех людей.
Всю мебель мы выбирали вместе и учитывали мнение друг
друга. Мы хотели растворяться друг в друге, находясь вместе
в нашем уютном гнездышке.

Наши встречи, всё были продуманы до мелочей. Это так
смешно произносить: «Я планирую измены своему мужу!»,
даже не укладывается в моей голове. Но это так и есть, этого



 
 
 

не избежать. Раньше я бы никогда не могла подумать, что
такое может ожидать меня в жизни.

После того, как наше укромное местечко было полностью
обустроено, я решила в честь этого приготовить празднич-
ный ужин.

Я приехала раньше Андрея и стала готовить ужин.
Только я приготовилась разделывать рыбу, как у меня за-

звонил телефон, это была Маша:
– Привет.
– Можешь приехать ко мне? – плача говорила Маша.
– Что случилось?
– Не по телефону.
– Хорошо, хорошо. Я сейчас приеду.
Пришлось оставить всё своё приготовление и ехать спа-

сать свою подругу.
Приехав к Маше, я увидела, как она сидела на полу и пла-

кала.
– Что случилось?
– Я не могу больше быть с Валентином. Я хочу быть со

Стасом. Я всё обдумала и решила, что прощаю его.
– Ты точно это решила, да? Хорошо, а что ты тогда сейчас

плачешь?
– Я звоню Стасу, он не берет трубку. Уже несколько раз.

Значит, он опять загулял.
– Горбатого могила исправит.
– А где дети?



 
 
 

– Они у мамы.
– Понятно. Подожди, – у меня зазвонил телефон, это был

Витя:
– Дорогая, а ты, куда у нас пропала?
– Я у Маши, у неё неприятности. Буду поздно. Я же гово-

рила, что поеду к ней.
– Ты вроде сказала, что поедешь рисовать?
– Ой, я перепутала. Не веришь, могу дать Машу? – завра-

лась я и решила как-то себя оправдать.
– Да, я верю. Ладно, пока. Целую.
– Целую, – не успела я положить трубку, как мне позвонил

Андрей:
– Привет, моя хорошая, где ты? Уже у нас?
–  Нет, Андрей, я попозже приеду, потом расскажу, что

случилось. Ты освободился?
– Пока нет, но скоро. Что-то случилось?
– Нет, всё норм. До встречи, – бросила я трубку и обрати-

лась к подруге. – Маш, что делать будем?
– Давай напьёмся?
– Это невыход из положения, давай я наберу Стасу?
– Нет, не надо. Я сама с этим разберусь.
– Может к лучшему, что всё сейчас открылось, и ты ещё

не успела вернуться к Стасу.
– Я не могу быть с Валентином, меня тошнит от него. Я не

могу ложиться с ним в постель. Я не могу заниматься с ним
любовью. Как можно заниматься любовью с человеком, ко-



 
 
 

торого ты не любишь, как? Пусть я опять буду одна, чем так,
поэтому я так итак расстанусь с Валентином. Просто Стас
опять разбил мне сердце, – плача, говорила Маша.

– Успокойся, успокойся. Давай выпьем! – согласилась я,
так как не знала, как ещё можно успокоить свою подругу.

Мы выпили немного вина, послушали Аллу Пугачеву.
Маша немного успокоилась и у неё наступила всем извест-
ная стадия: отрицания всего и всех:

–  Знаешь Рит, пошли они все и подальше. Правильно?
Лучше жить одной: хочу халву ем, хочу пряники. Помнишь,
как в фильме? – улыбнулась Маша наконец-то.

– Конечно, помню, – согласилась я и взяла свой телефон,
на экране которого увидела 5 пропущенных звонков от Ан-
дрея. Я быстро набрала ему:

– Ты где? – очень недовольно произнес Андрей.
– Я скоро буду, ещё несколько минут. Я уже еду.
– Я жду полчаса и уезжаю, – резко обрубил Андрей. Хотя

это в его стиле.
– Маш, мне нужно еха…. – не успела я договорить, как

кто-то позвонил Маше в дверь.
Маша пошла открывать.
– А, это ты. Привет?
– Привет, ты представляешь, я свой телефон потерял. Я

звонил тебе с маминого, ты не брала.
– Стас, не надо вешать мне лапшу на уши. Всё понятно.
Доносился разговор с коридора Маши и Стаса.



 
 
 

– Что тебе понятно? – произнёс Стас, и потом они резко
замолчали, похоже на то, что они стали целоваться, и мне
нужно было срочно уйти.

Зайдя в коридор, я увидела, как Маша со Стасом действи-
тельно целуются. Помахав Маше рукой, я оставила их вдво-
ем и поехала на такси, так как выпила вина, к Андрею.

«Другим помогаю, свои отношения рушу», – думала я, по-
ка ехала к Андрею.

Приехав, я увидела, как Андрей садится в свою машину,
но я успела его остановить:

– Подожди, просто у подруги в личной жизни проблемы.
Я должна была помочь, – быстро произнесла я, останавливая
Андрея.

– Я всё понял, – произнес Андрей, не поднимая на меня
глаз и вытащив мою руку из-под своей.

– Куда ты?
– Домой. Пока, – быстро произнес Андрей, сел в машину

и уехал.
Я осталась стоять на парковке, совершенно не зная, что

мне делать.
Через пять минут с визгом вернулась машина Андрея на

то самое место, где стояла пять минут назад. Андрей вылетел
из машины, схватил меня и поцеловал, а затем прошептал
мне на ухо:

– Я итак делю тебя с твоим мужем, я не хочу ещё делить
тебя с твоими друзьями. Прости, что так эгоистично. Но мне



 
 
 

постоянно мало тебя.
Затем он снова меня поцеловал и толкнул на заднее сиде-

ние своей машины, и мы прямо там занялись любовью, пото-
му что уже просто не могли ожидать нашего воссоединения.

Это был очень страстный, а главное безумно желанный
секс. После него мы легли рядом, смотрели на потолок ма-
шины, и очень глубоко дышали. Мы не могли отдышаться
ещё несколько минут.

Затем Андрей подвез меня домой. Остановившись сзади
дома, Андрей взял мою руку и поцеловал её. Прежде, чем
выйти из машины, я посмотрела в его глаза и прочитала
отчетливые слова: «Я тебя люблю!» Оказывается, ненужно
иметь какого-то таланта, чтобы научиться читать по глазам,
особенно у человека, которого любишь ты, и который любит
тебя. Здесь всё просто. В этом все могут проявить свой та-
лант.

Придя домой, я у. рассчитывала, что Витя спит. Но Витя
не спал, он ждал меня.

– Привет, ты так долго. Я тебя жду и жду. Я безумно со-
скучился.

«О, нет, я, совершенно, сейчас не хочу секса, тем более
с мужем».

– Я очень устала.
– Рит, ты устаешь уже несколько недель. Что-то не так?
– Нет, всё в порядке. Я просто готовлюсь к выставке.
– Это не первая твоя выставка, но ведёшь ты себя немного



 
 
 

странно.
– Я сейчас только приму душ и приду к тебе.
Я быстро забежала в ванну и залезла под ледяной душ. Я

не хотела оттуда выходить, но мне нужно было выйти. Через
несколько минут я вышла и легла спать. Витя лежал с закры-
тыми глазами, я надеялась, что он уже спал. Но только я лег-
ла, как Витя открыл глаза и стал целовать меня, начиная от
шеи и спускаться всё ниже – ниже. Он делал это всё очень
нежно и с любовью, но мне это было так противно. Я закры-
ла глаза и пыталась представить на месте Вити Андрея, но
не могла. Подсознание было очень тяжело обмануть: я пре-
красно понимала, где я и с кем я. Мне нужно было просто
перетерпеть. Я пыталась, как могла не подавать вида Вите, и
на моё счастье, моё мучение продлилось недолго. Витя по-
сле нашего занятия секса, причём одностороннего, только с
его стороны, поцеловал меня в щечку и прошептал:

– Я тебя люблю!
Я улыбнулась и отвернулась спать. А самой хотелось раз-

реветься: «Вот теперь, вот теперь, я поняла слова Маши, как
это заниматься любовью с человеком, которого ты не лю-
бишь. Это не то, что никак, это просто омерзительно, с учё-
том того, если ты чувствуешь что-то к другому человеку.
Раньше я этого не понимала и думала, что люблю своего му-
жа. Но сейчас, когда я встретила Андрея и полностью в нём
растворилась. Я с точностью могу заверить себя, что не люб-
лю Витю и никогда его не любила. Женщина, постоянно что-



 
 
 

то кому-то должна. Она постоянно должна переступать че-
рез себя. Но если для мужчины секс в первую очередь, это
просто удовлетворение своих потребностей, то для женщи-
ны всё совершенно по-другому. Это такой важный момент,
это чувства. Женщина не может ничего делать в любовных
делах без чувств, конечно, если она не проститутка. Даже ес-
ли женщина без любви живёт с мужчиной, а ради своей вы-
годы, и занимается любовью без чувств, это тоже самое, что
и проституция. Сейчас я себя такой и почувствовала. Почув-
ствовала себя проституткой в постели с мужем. Никому не
желаю испытать этих чувств. Никому.

Как всё это тяжело, а ведь это только начало, только на-
чало………»



 
 
 

 
Глава 18. Отпуск

 
Всё своё свободное время Андрей проводил со мной. Те-

перь Андрей был уже двурукий: ему наконец-то сняли гипс.
Мы готовили вместе ужин, пекли пирожки, делали блинчи-
ки. Причём всё наше кулинарное мастерство, просто так не
заканчивалось. Мы либо все испачканные в муке, занима-
лись любовью на полу, не успев довести кулинарное дело до
конца, либо закончив приготовление, но, так и не успев его
попробовать, продолжали заниматься любовью уже на ку-
хонном столе.

Когда мы находились на расстоянии друг от друга, мы по-
стоянно переписывались или созванивались. Если дома был
муж или Аня, то все наши разговоры с Андреем проводились
в ванну под звук воды. Раньше я всё это видела в кино, те-
перь сама, как главная героиня какого-то романа, воплощаю
данные действия в жизнь.

Оставался последний месяц лета – август. Самый жаркий
и самый важный. Так как ты понимаешь, что лето вот-вот
закончится, поэтому начинаешь ценить каждый день в авгу-
сте. Всё было бы неплохо, если бы однажды Витя не пришел
домой с «радостной» новостью для меня:

– Мои дорогие, я беру отпуск и на пару дней мы уезжаем
на юг. На Кубу! Еху!!! Не слышу ваших аплодисментов? –
удивленно спросил нас с Аней Витя, так как не Аня, не я



 
 
 

никуда не хотели уезжать.
– Пап, может быть, вы с мамой поедете одни, а я к бабуш-

ке?
– Аня, но мы должны вместе. Вы что не хотите?
– Хотим, – начала оправдываться я, – просто как-то мы

не планировали.
– Всего на недельку. А потом все свои дела завершите.

И тебе не помешает немного вдохновения перед открытием
выставки, и Ане перед началом учебного года.

Никуда нельзя было деться, поэтому нам с Аней пришлось
соглашаться на папину авантюру.

Вечером после незабываемого вечера проведенного с Ан-
дреем, мне нужно было сообщить ему о том, что скоро я по-
еду отдыхать.

– Андрей, а вы ездите с семьей отдыхать на юг?
– Да, но в этом году, так как я много времени пропустил,

провалявшись в больнице, я отправлю свою семью отдыхать
без меня. И всё это время я смогу посвятить тебе. Но это был
мой сюрприз, а ты всё мне обломала, – надувшись, ответил
Андрей.

– Просто Витя тоже купил нам путевки, поэтому через три
дня мы уезжаем на юг, всего на неделю.

– Что? Куда?– разозлившись, спросил Андрей.
– На Кубу, а точнее, остров Кайо – Коко.
– Хорошо, – уже спокойно ответил Андрей.
– Пожалуйста, не сердись, – произнесла я и поцеловала



 
 
 

Андрея.
За эти три дня мы еле-еле успели с Аней всё купить для

нашей поездки, хорошо, что документы подготовил Витя за-
ранее.

Вечером, накануне нашего вылета на Кубу, я встретилась
с Андреем. Мы провели сумасшедший вечер, так как просто
не могли друг от друга оторваться.

– Я буду очень скучать, – прошептала я на ухо Андрею,
сажаясь в свою машину.

– Я тоже, – прошептал в ответ Андрей и поцеловал меня
на прощание.

Рано утром мы встали, так как наш самолет был ровно в 7
утра, и поехали в аэропорт. Дорога до Кубы была не близкая.
Мы успешно прошли регистрацию в аэропорту и полетели на
мой любимый курорт. Курорт, на котором я ни разу не была,
но всегда о нем мечтала. Витя это знал, поэтому и выбрал
это место.

Ещё только пять часов мы летели в самолете, а я уже не
могла лететь, я ужасно устала сидеть на одном месте. Но де-
ваться было некуда: это было только половина пути. Мои все
благополучно спали, а я никак не могла найти себе места.

Я вышла в туалет, чтобы умыть своё лицо и немного прий-
ти в себя. Но прийти в себя, я так и не смогла, потому что в
туалет стал кто-то ломиться. Я спокойно решила объяснить:

– Занято, подожди ещё несколько минут.
Наглый человек, так как я не знала, кто это мужчина или



 
 
 

женщина, продолжал ломиться. Я открыла дверь, чтобы ещё
раз объяснить этому нахалу, что туалет занят.

Открыв дверь, я не успела произнести и слова, так как
увидела Андрея, который быстро протолкнул меня обратно
в туалет, и закрыл за собой дверь.

– Как ты тут оказался? – не зная, радоваться, или огор-
чаться такой встречи. Конечно, я была рада его увидеть, но
я была не одна, а с мужем.

Андрей ничего не ответил, стал меня целовать и разде-
вать, я даже не успела ничего сказать ему в противовес, как
мы стали заниматься любовью на высоте 10500 метров от
земли. Это просто невероятно, а сам факт, что в кабине са-
молета находится мой муж, это ещё больше меня заводило.
Я не пошлячка, но запретный плод так сладок. Безумно сла-
док.

Убрав все неудобства, которые возникают при занятии
сексом в кабине туалета, можно сказать, что это самый неве-
роятный секс в моей жизни.

После всего случившегося в кабине туалета, я ещё раз
умылась водой, и первая вышла в салон.

Мои всё так же продолжали спать. Андрей сидел в другой
стороне самолета. Это я увидела, когда проследила за ним.
В туалете совершенно не было времени поговорить.

После всего, что со мной произошло, я тоже заснула.
Проснулась я от того, что меня будил Витя:

– Мы прилетели, просыпайся.



 
 
 

Я не понимала: приснилось ли мне всё то, что произошло
со мной в кабине туалета или это действительно было. Мы
приземлились и вышли из самолета. На улице было очень
жарко, просто парилка.

Мы отправились искать человека с табличкой – название
нашего отеля. Когда мы его нашли, мы отправились вместе
с ним в автобус. Зайдя в него, я увидела там Андрея, кото-
рый сидел и смотрел в окно, делая вид, что меня не знает. Я
продолжала играть в его игру и тоже не обращала никакого
внимания на него.

Мы быстро добрались до нашего отеля:
«PullmanCayoCoco». Нас успешно зарегистрировали и про-
вели в номер.

– Пойдемте сразу купаться! Тут так здорово, – радостно
произнесла Аня.

– Пойдемте! – поддержал её Витя.
– Вы идите, а я к вам присоединюсь, пока вещи разложу

и узнаю, что и где есть в отели.
Витя с Аней сразу убежали купаться. А я спустилась на ре-

сепшен, чтобы узнать в каком номере остановился Андрей,
и нанести ему ответный удар.

Узнав, в каком номере проживает мой Андрюша, я быст-
ро отправилась к нему. Постучав в дверь, я закрыла глазок
рукой.

– Я знал, что ты меня найдешь, – радостно произнес Ан-
дрея, открывая дверь.



 
 
 

– Откуда ты узнал, что это я?
– Кто ещё, может постучать мне в дверь и закрыть глазок

рукой.
Не успел Андрей произнести всё это, как мы оказались

на кровати. Мы решили не откладывать наше дело в долгий
ящик, тем более времени у нас нет.

– Мне пора, а то скоро мои вернутся. А что ты сказал сво-
ей семье, когда уезжал?

– Я просто тоже им взял путевки на юг и отправил их от-
дыхать.

– Шустро ты всё организовал.
– А то, – прошептал Андрей и поцеловал меня.
Я быстро вернулась в номер и, на моё счастье, мои ещё не

успели вернуться.
Я быстро переоделась в легкое платье и решила действи-

тельно прогуляться по нашему отелю.
Самое интересное, что строили и управляют отелем фран-

цузы, поэтому я ощущала себя здесь, как в своей тарелке.
Всё мне нравилось, всё было близко и знакомо. Прекрасная
ухоженная территория, несколько бассейнов, ресторанов ал-
ла-карт, собственный пляж. Белый песок и прозрачное мор-
ское дно. К морю постоянно прилетают стаи птиц, на бере-
гу много различных ракушек. Отель очень быстро восстано-
вили после тайфуна Ирма. Из новостей я слышала, что это-
му отелю сильно досталось, но сейчас практически не было
видно следов разрушений. Я успела обойти только сам отель



 
 
 

и его пляж, а уже была в восторге, что же будет, когда я смогу
посетить сам город и увидеть его достопримечательности.

Возвращаясь с пляжа, я увидела, как Аня и Витя плеска-
ются в бассейне.

Я присоединилась к ним, нырнув в бассейн, я испытала
полное блаженство.

На следующий день рано утром, нас разбудил Витя и ска-
зал, что мы направляемся на экскурсию по городу. Во вре-
мя завтрака в ресторане, я не увидела Андрея, скорее всего
он ещё спал. Когда мы спустились к автобусу, я сделал вид,
что забыла крем от загара в номере и побежала вернуться за
ним. Сама я побеждала в номер Андрея. Как я и предпола-
гала Андрей ещё спал.

– Соня, мы уезжаем на экскурсию, так что меня не ищи.
Буду поздно, не скучай, – быстро проговорила я и, поцеловав
Андрея, побежала вниз.

– Всё, можем ехать.
Мы отправились рассматривать красоту курортного горо-

да Кубы Кайо – Коко.
Легко и быстро получила я всю необходимую информа-

цию от нашего приятного экскурсовода:
«Кайо – Коко – это остров, который находится в 400 мет-

рах от Варадеро. Назван остров в честь белого ибиса, ко-
торого на Кубе называют птицей Коко (птицей кокосовых
орехов). Площадь Кайо – Коко 370 км2. Как ни протесто-
вали защитники природы, но от острова до большой земли



 
 
 

была проложена искусственная дорога (дамба) длиною в 27
км. Конечно, режим приливов-отливов эта дамба наруши-
ла, но для восстановления течения было создано множество
протоков для следования воды. Дорога, вымощенная при-
родой, соединяет Кайо – Коко с не менее красочным ост-
ровом Гильермо. Острова сумели сохранить первозданную
природу, чем и прельщают туристов для отдыха вдалеке от
цивилизации. Ни болота, ни дикие леса не остановили че-
ловека от возведения в этой местности гостиниц типа: «Всё
включено». Туризм и сопутствующие услуги на острове-ку-
рорте хорошо развиты, особенно процветает здесь рекреаци-
онный дайвинг (подводный отдых-развлечение). Протяжен-
ность белоснежных пляжей на курорте – 26 км. Они надеж-
но защищены коралловым рифом. Лагуны позволяют отды-
хающим насладиться в полной мере прозрачным лазурным
морем, белоснежным песком, потрясающей красотой зака-
та и восхода, живописной растительностью. Это роскошный
курорт, на котором располагаются всемирно известные се-
ти отелей и дорогие рестораны, а здешние пляжи отлича-
ются особой чистотой и бережно охраняемой природой. Зо-
на курорта на Кайо – Коко представлена двумя небольши-
ми городками – что-то наподобие Диснейленда. Это Трип
– огромный комплекс с, присущими туристической местно-
сти, объектами инфраструктуры. И Соль Мелия – отельный
комплекс».(6)

Мы вернулись под большими впечатлениями домой,



 
 
 

уставшие, но счастливые.
Искупавшись в прохладном Карибском море, мы отпра-

вились на ужин, а затем и спать.
За ужином я увидела Андрея, который сидел и смотрел на

меня такими глазами, что мне было просто не по себе, и я
терялась в своих мыслях, когда что-то отвечала Вите.

– Я очень устала, пойду в номер.
– Мам, сейчас будет ещё программа вечерняя, давай по-

смотрим?
– Давайте вы без меня.
– Дорогая, ты не заболела?
– Нет, всё хорошо, я немного прилягу и, если, что к вам

подойду.
Я пошла потихоньку в номер, не успела я зайти в лифт,

как туда забежал Андрей, кто бы в этом сомневался.
– Я так скучал.
Двери лифта закрылись, а Андрей стал меня целовать сво-

ими горячими губами.
– Нас могут заметить.
– Рит, я завтра вечером улетаю.
– Правда? Почему так быстро?
– Потому что я итак многое пропустил из-за своей болез-

ни, поэтому нужно догонять.
– Хорошо, я что-нибудь придумаю, и мы обязательно про-

ведём завтрашний день вместе. А сейчас лучше давай разой-
демся, я боюсь, что мои скоро вернутся в номер.



 
 
 

– Хорошо, как скажешь, – расстроено произнес Андрей и
выпустил меня из лифта на моём этаже.

Я быстро забежала в номер, приняла душ и легла спать,
сделав вид, что плохо себя чувствую.

Интуиция меня не подвела и через 40 минут Аня и Витя
вернулись в номер.

– Вы что так быстро? Не понравилась программа?
– Да, нет, мам, мы тоже устали.
– Тебе плохо? – заботливо поинтересовался Витя, подбе-

гая ко мне.
– Да, мне не очень. Я думаю, это усталость, посплю, и зав-

тра будет лучше.
– Хорошо, отдыхай.
На следующее утро, я проснулась раньше всех, но делала

вид, что всё ещё сплю. Потом проснулась Аня и стала нас
будить, чтобы пойти на море.

Через полчаса моё семейство стояло рядом со мной:
– Как ты, мам?
– Идите, отдыхайте, мне лучше отдохнуть и побыть одной.
– Я вызову врача! – беспокоился Витя.
– Я сама схожу за ним, только ещё посплю. Мне лучше

побыть одной.
– Ок, мы тебя поняли, исчезаем. Если что, мы будем на

пляже.
Я махнула головой и ждала, когда все уйдут.
Как только я убедилась, что Витя с Аней направились на



 
 
 

пляж, наблюдая за ними из окна, я побежала к Андрею.
– Ты что всё спишь?
– Уже нет! – радостно ответил Андрей, увидев меня на

пороге своего номера.
Андрей сразу же взял меня на руки, поцеловал и положил

на свою кровать. А дальше всё было, как в тумане. Это самая
лучшая панацея, какую я только пробовала.

– Андрей, у тебя была первая любовь?
– Ты действительно сейчас хочешь об этом поговорить? –

отвечал Андрея, обнимая меня.
– Да, мне вот интересно. У наших детей сейчас, как раз,

такой период.
– У наших детей? – с иронией переспросил Андрей.
– Ты понял меня.
– Хорошо. Да, была. На всё лето меня родители отправля-

ли в деревню к бабушке с дедушкой. Я так любил проводить
время там. Все мои друзья туда приезжали, и у нас была та-
кая маленькая банда. Мы гоняли на мотоциклах, как сейчас
помню, у меня был ИЖ Планета 7. Все парни мне завидова-
ли. Я катался на нем везде, где только можно было. А вече-
ром мы собирались у костра и играли на гитаре.

– Ты умеешь играть на гитаре?
–  Да, представь себе, умею. Знаешь, мы пели Виктора

Цой: «Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на ру-
каве…»(2) – запел приятным голосом Андрей. – Или вот ещё
одна из моих любимых, эта песня из только вышедшего аль-



 
 
 

бома «Газовая атака»:
«Наплевать на ураган!
Наплевать на злой туман!
Но я приду, ведь ты моя судьба!».(3)
После того, как Андрей спел мне отрывок из этой знаме-

нитой песни Сектора Газа, то сразу обнял меня и поцеловал.
– Так, на чём мы остановились?! Ах да, на моей первой

любви. Всех девчонок я уже знал, одни и теже приезжали на
каникулы к бабушке с дедушкой. Но вот приехала новая де-
вочка. Её новый папа или отчим развелся и женился на её
маме. Вот она и приехала первый раз на каникулы к новым
бабушке с дедушкой. Она была очень высокомерной, прак-
тически ни с кем не общалась. Звали её Даша. Меня просто
раздражало, что она не обращает на меня внимания. При-
знаюсь, я никогда не был обделен женским вниманием. И
нравился практически всем девчонкам в деревне, но только
не ей. Спустя какое-то время она подружилась с Валей, де-
вочка, которую мы уже давно знали, и которая всегда соби-
ралась с нами вечером у костра. И вот Валя и привела как-то
Дашу к нам на посиделки. Мы решили в тот вечер не петь,
а рассказывать страшные истории. Обычно мы рассказыва-
ли страшные истории, а затем после каждой истории разбе-
гались в разные стороны. Но Даша не была в курсе нашей
традиции, поэтому после того, как я рассказал страшную ис-
торию, все с криками разбежались, а Даша испуганно оста-
лась сидеть у костра. Я далеко не убегал и подошёл к ней,



 
 
 

она, молча, сидела и по её лицу текли слезы. Я предложил ей
её проводить, она согласилась. Мы с ней разболтались. Она
практически ни с кем не дружила из-за того, что очень силь-
но переживала развод своих родителей, а теперь ещё и при-
ходилось свыкаться с новой для неё семьей. Мы стали дру-
жить, а затем уже и влюбились друг в друга. Когда мы уеха-
ли по своим домам в город, мы решили, что будем писать
друг другу письма. И некоторое время мы действительно пе-
реписывались. Все было очень романтично. Но надолго нас
не хватило. Расстояние и редкие встречи разрушили нашу с
ней любовь. А потом мы поступили в институт и тут и у ме-
ня, и у неё началась совсем другая жизнь. Я видел её как-то,
она вышла замуж, родила мальчика и всё у неё хорошо.

– Это так клёво: писать письма.
– Да сейчас не такое время, как раньше.
– Напиши мне письмо!
– Ты хочешь, чтобы я написал тебе письмо?
– Да, очень хочу.
– Хорошо. А у тебя какая была первая любовь?
– Да никакая. Я постоянно была занята учебой. Хотя мне

нравился один мальчик из школы, он учился в старших клас-
сах. Но подойти к нему, познакомиться, я так и не смогла.
Каждую дискотеку только смотрела на него и смотрела. Но
он тоже не подходил ко мне, значит не очень я ему и нрави-
лась. Хотя он ни к кому не подходил.

– Он просто был дурак, раз упустил тебя или не заметил, –



 
 
 

произнес Андрей и крепко-крепко меня обнял.
– Ой, сколько уже времени, – испуганно крикнула я, по-

смотрев на часы. – Мне нужно идти. Я приду ещё, позже,
если получится.

– Я буду ждать, – шепотом произнес Андрей и поцеловал
меня.

Я быстро вернулась в номер. Только я зашла, как услыша-
ла по коридору шаги и знакомые голоса. Я быстро легла в
постель.

– Мам, как ты? – зайдя в номер, сразу спросила Аня.
– Всё хорошо. Уже намного лучше, к вечеру отойду.
– Я приходил час назад, тебя не было?
– Я ходила к врачу. Меня на ресепшене проводили, – наг-

ло врала я Вите.
– И что врач сказал?
– Акклиматизация и долгое нахождение на солнце.
– Хорошо, что ничего серьёзного.
Мы сходили все вместе на обед. В ресторане я искала гла-

зами Андрея, но так и не увидела. После обеда все решили
поспать, поэтому мне пришлось провести это время в своем
номере. Я переживала, что не успею попрощаться с Андре-
ем. И мои переживания оказались ненапрасными. Проснув-
шись, мы все собрались на море. Я сказала, что забегу к вра-
чу, а потом присоединюсь ко всем. Я побежала к Андрею, но
его номер был закрыт. Я спустилась на ресепшен, уточнить
освободился ли номер Андрея. Администратор с радушной



 
 
 

улыбкой сообщил мне новость, которую я и боялась услы-
шать.

«Опоздала», – подумала я и медленно пошла к морю.
Аня с Витей радостно плескались в морской воде, я при-

соединилась к ним, но настроение моё было опущено.
Оставшиеся дни отпуска для меня тянулись вечностью,

ничего меня не радовало, и я очень боялась показать виду
Вите, что со мной что-то не так.

Единственное, что спасало меня от моей депрессии, это
мои картины. Я пыталась запечатлеть эту прекрасную при-
роду на холст бумаги. Я считала дни до нашего возвращения
в нашу страну. И вот этот день настал, и мы прекрасно при-
землились в нашем родном городе. И самая главная задача,
которая стояла у меня после окончания нашего отпуска – это
немедленно встретиться с Андреем.



 
 
 

 
Глава 19. Письмо

 
Вот и завершились летние каникулы, и Ане нужно было

готовиться к новому учебному году. Заключительный этап в
её школьной жизни. Буквально пару месяцев и нужно будет
определиться с вузом, куда будет поступать наша красавица.
Но у Ани на уме было совершенно другое – Максим. Я даже
не представляла, что всё так серьезно у них затеняться. Хотя,
я так же не представляла, что всё так серьезно затеняться и
у меня.

Первое сентября в этом году для Ани и всего её класса
будет особенным, так как это последнее первое сентября в
их жизни. К праздничной линейке Анин класс готовился за-
ранее. И в конце августа каждый день собирались репетиро-
вать. Аня должна была танцевать бальный танец с её партне-
ром по танцам. Миша учился в другой школе и был младше
на год Аню, поэтому мог спокойно прийти на линейку в на-
шу школу. Но Аня решила, что будет танцевать с Максимом.
Она с ним репетировала каждый вечер, не знаю, что у них
там получится, надеюсь, что что-нибудь выйдет.

Мы всей семьей пришли на линейку к Ане. Аня в строгом,
черном костюме была такой взрослой, что даже не верилось,
что она сейчас поведет первоклашек за ручку. Вот только
недавно её так же выводили старшеклассники.

Первоклашки очень звонко и задорно прочитали напут-



 
 
 

ствующие стихи для выпускников. Директор и классный ру-
ководитель поздравил всех с началом нового учебного года.
Затем и сами выпускники прочитали стихи. И вот настало
время для выхода Ани с Максимом. В Ане я была уверенна,
она с 8 лет танцевала бальные танцы, а вот в Максиме нет.
И на моё удивление, а также на удивление всей школы, за-
звучала музыка «The Time Of My Life» (Время моей жизни)
из кинофильма «Грязные танцы», и ребята стали танцевать.
Они полностью спародировали танец из этого фильма и да-
же поддержку. Это было так здорово, что и я, и многие про-
слезились. Как же это красиво и здорово быть молодыми и
влюбленными.

В конце линейки Максим на руках с первоклашкой про-
звенели первый звонок.

– Аня, какие вы молодцы! – произнесла я, обнимая Аню.
– Мам, пап, вам, правда, понравилось?
– Очень! – произнес Витя и также обнял Аню.
После линейки Аня вместе с классом поехали в парк раз-

влечений, Витя на работу, а я в мастерскую. Так как скоро
у меня должна быть выставка и мой день рождения. Именно
в свой день рождения я и хочу открыть очередную выставку
своих работ.

Когда я находила в мастерской, то меня навестила Маша.
– Как я рада, что ты ко мне пришла? Уже сто лет не виде-

лись, – радостно произнесла я, обнимая подругу.
– Я тоже очень рада. Как у вас линейка прошла?



 
 
 

–  Супер, ты представляешь, Аня, вместе с Максимом,
станцевала танец из фильма «Грязные танцы». Это было так
здорово.

– Класс. А мой оболтус ни танцевать, ни петь, ни читать
стихи не может. Вот только нес первоклашку со звонком, –
засмеялась Маша, рассказывая про Петю.

–  Ладно тебе. Мужчины просто менее творческие, чем
женщины. Что у тебя нового?

– Я рассталась с Валентином. Мне надоело играть на два
фронта. Со Стасом всё решилось, поэтому я на днях встре-
тилась с Валентином и объяснила ему всё как есть. Он не
очень меня понял и вообще принял не радостно эту весть.
Но друзьями он всё-таки предложил остаться. У меня непри-
ятный осадок остался после нашей встречи, мне до сих пор
кажется, что я ему что-то должна.

– Не говори ерунды. Просто мужчины не любят отказов.
Это ранило его самолюбие. Как со Стасом?

– Всё хорошо, даже боюсь сглазить. А ты как? Как Ан-
дрей?

– Ой, Машка, лучше не спрашивай. Я не знаю, что и как
дальше будет, я долго тоже так не протяну. Но сейчас пока
моя голова занята выставкой, это и спасает.

– Когда выставка?
– 18 числа, в день моего рождения. Сама понимаешь, со-

рок лет я отмечать не буду, но вот выставку проведу.
– Здорово, я обязательно приду, если позовешь.



 
 
 

– Конечно.
–  Так я побегу, сейчас нужно заехать за Лёлей – они с

классом ходили в зоопарк.
– Давай, на связи, – поцеловала я Машу и продолжила ри-

совать.
Когда я стала выходить из мастерской, то увидела под две-

рью конверт. Я его не сразу заметила, это было письмо от
Андрея.

«Всё-таки написал», – подумала я и улыбнулась.
Открыв письмо, я потеряла дар речи, так как в письме бы-

ло написано стихотворение:
«Я хотел написать на французском, но что-то не очень

получалось, поэтому пусть будет на нашем – на родном:
Я не могу писать стихов,
Хотя кто знает, может, напишу.
Я без тебя и дня не проживу.
Хотя кто знает, может, проживу.
Но проверять я это не хочу.
Я на тебя смотреть хочу….
Хочу тобой я дышать….
И за руку тебя всегда – всегда держать.
Я знаю, может, не судьба нам вместе быть…
Но наплевать….
Тебя я встретил и опять……
Мне хочется всю жизнь тебя встречать….
Я не хочу тебя ни с кем делить….



 
 
 

Но я делю…
Вот вся и суть…..
Что не моя….
И я не твой……
И вместе нам не быть с тобой….
А может можно это поменять…
И по-другому жить…
Творить, любить, и каждый миг Боготворить….
Тот миг, который я провел с тобой.
Я не поэт и не могу писать стихов….
Но я как прежде человек…..
И для тебя на всё готов».
Я не знаю, как описать словами, что было внутри меня

в тот момент, когда я читала стихи, который мне сам напи-
сал Андрей. Андрей – человек с таким сильным характером,
способен на такие нежные слова, ещё и в стихах. Это просто
невероятно. Слёзы текли по моему лицу и капали на белый
лист бумаги, в котором от руки были написаны самые важ-
ные слова в моей жизни. И пусть Андрей не говорил мне,
что любит меня. Эти стихи намного важнее всех других слов
о любви. В тот же момент мне захотелось написать ему об-
ратный ответ, и обязательно также в стихах. Я взяла чистый
лист бумаги и писала ответ, не останавливаясь ни на секун-
ду. Так как строки, так и ложились на лист бумаги:

«Андрей, ты знаешь для меня….
Всё в жизни было серым до тебя….



 
 
 

Ты знаешь, я ведь не любила никогда….
И не искала, не звала….
Ты сам пришёл, тогда, когда уже я не ждала……
Когда забыла про себя, чужую жизнью я жила….
Я рушу всю твою семью, я забываю про свою……
Переступаю через себя, через свои принципы….
Но для тебя….
На всё готова я пойти….
И только лишь не упусти….
Не упусти меня, прошу….
Всё самое ценное тебе я отдаю….
Ты сбереги и сохрани….
Ты говоришь: «Я не твоя» ….
А ты не прав….
Я полностью тебе принадлежу….
И по-другому не смогу….
И по-другому не должна….
Я полностью и вся твоя!».
Закончив свои мысли, которые так быстро сложились в

стих, я быстро сложила этот лист бумаги и забежала в бли-
жайшую почту, чтобы купить конверт.

Письмо я занесла в нашу квартиру и оставила на столе.
Так как сегодня мы не должны были встречаться с Андреем.
Но завтра он заедет и обязательно прочтёт мой ответ.



 
 
 

 
Глава 20. Выставка
или День Рождения

 
Вот и наступил долгожданный день. Нет, не день моего

рождения. Этот день я, как раз таки, не жду. Это раньше ты
мечтала о своём дне рождения и ждала, чтобы он поскорее
настал. А сейчас ты просто ненавидишь этот день, ты мечта-
ешь, чтобы он прошёл быстрее. И чем незаметнее для тебя,
тем лучше. Но близкие и родные не могут дать тебе забыть
о таком дне. Все поздравляют и не, хотя, напоминают тебе
о твоем возрасте. А уж о той дате, которая мне исполнялась
сегодня сорок лет. Я даже и говорить не хочу. Неслучайно
её даже не отмечают.

Для меня был сегодня другой важный день. День откры-
тия моей выставки. Я так долго шла к этому. Потому что до
появления в моей жизни Андрея, мои работы встали «мерт-
вым грузом». И я не могла их сдвинуть с точки. Как только
моя жизнь снова разукрасилась новыми красками, я стала
творить. Но не буду скрывать, на меня повлияли и чувства
первой любви, которые возникли у моей дочери. Поэтому в
этой выставке можно будет найти работы разного жанра и
для разного возраста.

Спасибо огромное моему мужу, который в честь подар-
ка всё мне организовал и в очередной раз помог с открыти-



 
 
 

ем выставки. Потому что в организационных вопросах я не
очень соображаю, а вот у Вити всё получается на раз– два.
И знакомых у него много, и в разных сферах.

Поэтому отмечать свой день рождения я буду в зале со
своими работами, с близкими мне людьми и со всеми теми,
кто придет оценить мои картины.

Всё утро я очень нервничала, и мои родные пытались ме-
ня успокоить. За всё им огромное спасибо, но, наверное, мне
просто не хватало рядом ещё одного важного для меня чело-
века. Андрей был в командировке, и было неизвестно: смо-
жет он успеть приехать ко мне на выставку или нет. Я очень
надеялась, что у него получится вернуться сегодня и всё-та-
ки успеть.

Все картины были развешены, всё было полностью готово,
журналисты из различных телеканалов и СМИ были уже на
месте.

Оставалось несколько минут, и нужно было перерезать
красную ленточку, и сказать пару слов в честь открытия но-
вой выставки, которую я назвала банально, но в тоже вре-
мя актуально для себя и для своей дочки – «Les premières
amours!» (Первая любовь!)

Перерезав красную ленточку, я повернулась ко всем го-
стям, журналистам и, конечно, близким, чтобы произнести
первые слова:

– Моя выставка в этот раз будет носить совершенное пре-
красное название: «Les premières amours!». Что в перево-



 
 
 

де с французского означает «Первая любовь!». Но название
неслучайно выбрано на французском языке. Так как у меня,
и у многих людей, чувство прекрасного, чувство любви ассо-
циируется также с прекрасными словами. А какой язык, если
не французский, может так красиво выразить слова о люб-
ви?! Первая любовь… Как я понимаю данное выражение, и
как эти понятия отображаются в моих работах и в моих кар-
тинах. Первая любовь ребёнка к своей маме, как только он
появляется на свет. Первая любовь детей, когда они видят,
что – то невероятное вокруг себя, познают мир. Первая лю-
бовь всех людей, независимо от возраста, когда мы впервые
видим море, волны, голубое небо. Первая любовь к мальчи-
ку, с соседнего двора или твоего одноклассника. Первая лю-
бовь к книгам, когда мы находим наше любимое произведе-
ние. Первая любовь к фильмам, в которых мы находим себя.
Первая любовь к своему мужу, заново влюбиться в знакомо-
го для тебя человека. Первая любовь к мужчине, которого
ты совсем не знаешь и так боишься узнать. Первая любовь…
есть всегда, есть у всех, независимо от возраста, пола, стату-
са, твоего местонахождения. Первая любовь внутри нас. И
от того она так прекрасна, от того, что первая. Первую лю-
бовь вы сможете увидеть сегодня в каждой моей картине.

После моего выступления на меня обрушился шквал ап-
лодисментов. И все гости прошли окунаться в свою первую
любовь, которая была отражена в каждой моей картине.

– Так круто! – восторженно произнесла Аня, увидев кар-



 
 
 

тину на которой была изображена девушка спиной, похожая
на неё, держа за руку парня, похожего на Максима. На кар-
тине они стояли спиной, держась за руки. У девушки в ушах
были наушники, у парня в руках скейтборд. Стояли молодые
люди на горе, ветер теребил их волосы, а впереди была длин-
ная дорога в неизвестность. Эту дорогу им освещало солнце,
которое было расположено на голубом небе.

На другой картине было изображено море с большими
волнами, а рядом на песке много детей, которые по-разному
выражали свои эмоции к морю, которое они увидели первый
раз в своей жизни. Кто, распахнув руки, стоял на берегу мо-
ря. Кто убегал от быстрых волн. Кто кидал камешки в воду,
чтобы увидеть тот самый всплеск воды.

Ещё несколько картин, которые я посвятила красоте при-
роды. Карибское море, Черное море, красоты нашего курор-
та и красоты острова Кайо Коко.

–  Это что про меня?  – спросила Маша, увидев карти-
ну на которой была изображена девушка. Девушка пыталась
поймать своё обручальное кольцо, которое сама выкинула
несколько секунд назад.

– Как ты догадалась? – с иронией спросила я. – Ты не хо-
чешь отпускать своего мужа. И каждый раз заново в него
влюбляешься.

На одной картине была изображена мама с ребенком, ко-
гда мама, впервые после родов, видит своего ребенка. Ак-
цент был сделан именно на эмоциях женщины, которые она



 
 
 

испытывает при первой встречи со своим малышом. Это я и
пыталась отразить на холсте бумаги.

На одной картине был также изображен спящий мужчи-
на, который спит с улыбкой на лице, судя по которой мож-
но понять, что данный мужчина влюблен в свой сон или в
свои сны. Если приглядеться, то можно узнать в этом муж-
чине Андрея.

Одна картина, которая была самой важной для меня. Это
картина обычного сквера, на которой располагалась обычная
лавочка. На одной стороне лавочки сидел мужчина, на про-
тивоположной стороне этой же лавочки – женщина. Мужчи-
на и женщина сидели, отвернувшись друг от друга, но про-
тягивая руки, друг к другу. Они были изображены спиной.
Посередине лавочки лежало письмо, точнее, конверт, к ко-
торому и протягивали свои руки главные герои картины.

Выставка продлится ещё несколько дней, а затем картины
будут выставлены на продажу.

Всю выставку я надеялась, что вот-вот и приедет Андрей,
но он не приехал.

После выставки Витя пригласил нас с Аней на празднич-
ный ужин в ресторан. Конечно же, мы также позвали мо-
их родителей на семейный ужин. Мама Вити не пошла. Это
неудивительно.

– Дорогая наша мама и жена. Мы хотим тебя поздравить с
твоим днём рождением и пожелать тебе всего самого светло-
го и прекрасного, дальнейшего твоего творческого процве-



 
 
 

тания. Сегодня была замечательная выставка, все картины –
запоминающиеся и трогают до глубины души. Мы тебя очень
любим, и будем всегда поддерживать тебя. А это от нас, –
произнес свой трогательный тост Витя и протянул меня ко-
робочку с подарком, – надеюсь, тебе понравится.

Открыв коробочку, я увидела там цепочку из белого зо-
лота, усыпанную маленькими алмазиками. Это было очень
изящное украшение.

– Мам, ну как?
– Очень красиво.
–Давай примерим, – предложил Витя и стал надевать на

меня данное украшение.
Украшение было очень красивым и переливалось различ-

ными огоньками. Но мне казалось в тот момент, что на ме-
ня одевают ошейник. Всеми своими действиями и словами
Витя, как бы ещё больше привязывал меня к себе. От этого
становилось жутко неприятно и хотелось быстрее снять всё
со своей шеи.

– Очень красиво! – подхватила мама и произнесла поздра-
вительную речь. – Дорогая дочка, мы с папой тебя очень лю-
бим, желаем всего хорошего в жизни. Успехов, хотя выбрала
ты не очень достойную профессию. Лучше бы ты работала в
школе учителем, раз училась столько лет в педагогическом.

–Лариса,  – встрял папа, который понимал, что мама не
может без нравоучений даже в мой день рождения.

– А что? Кто ещё скажет правду, кроме родителей. Бере-



 
 
 

ги своего мужа, правильно воспитывай дочь, а то последнее
время ты ей позволяешь много поблажек.

– В общем, дочка, с днём рождения, – снова перебил папа
маму и поцеловал меня.

Вечер в ресторане мы провели по-семейному уютно и хо-
рошо. Я пыталась улыбаться и не показывать вида, что чем-
то расстроена. Когда мы стали собираться домой, я решила
придумать что-то, чтобы убежать от всех:

– Маша хотела меня ещё поздравить, может, я доеду к ней
на часок?

– Конечно, у тебя сегодня же праздник, – согласился Витя
и повёз меня к Машиному дому.

– Рита, нужно ехать домой со своей семьей. Какой пример
ты показываешь дочери.

– Всё в порядке, не переживайте, – начал успокаивать ма-
му Витя. – Я вас сейчас всех развезу по домам.

Мы отвезли родителей домой, и поехали к Машиному до-
му. Всех я поцеловала в знак благодарности за сегодняшний
вечер.

Когда Витя с Аней уехали, я набрала Маше, чтобы преду-
предить её о своей маленькой лжи и снова отправилась на
выставку.

Пока я ехала в такси, начался дождь. Сначала он шёл ти-
хо, потом всё сильнее и сильнее. Уже подъехав к месту сво-
его назначения, дождь превратился в ливень. Я быстро под-
бежала к дверям мастерской, где сейчас располагалась моя



 
 
 

выставка. На пороге, у закрытых дверей моей выставки, сто-
ял Андрей. Андрей стоял с огромным букетом белых роз. Я
быстро подошла к нему и поцеловала.

Мы зашли в помещение и сразу стали снимать друг с друга
мокрую одежду. Через несколько минут мы лежали на полу
и соединялись в одно единое целое.

– Теперь ты можешь посмотреть на мои картины, – про-
изнесла я.

– Хорошо, сейчас оценим твоё творчество по заслугам, –
ответил Андрей, встал и включил свет в зале.

Андрей медленно прошёлся по всему залу, разглядывая
каждую картину. Он остановился на одной картине, которую
я и сама ассоциировала с нами.

– Сколько стоит эта картина?
– Это подарок для тебя.
– Спасибо, я её заберу.
– Ах да, я совсем забыл отдать тебе твой подарок.
– Не напоминай мне про мой день рождения, – с грустью

ответила я.
– Держи, – протянул Андрей мне конверт
Открыв его, я увидела два билета в Париж.
– Ты что серьезно?
– Конечно. Ты была в Париже?
– Нет. Никогда не была. Но всегда очень мечтала. Но что

я скажу мужу?
– Придумаешь что-нибудь. Летим уже завтра.



 
 
 

– Ты сумасшедший! – произнесла я и поцеловала Андрея,
за такой бесподобный подарок.



 
 
 

 
Глава 21. Париж

 
Я приехала домой, все мои спали. Я была на седьмом небе

от счастья. Оставалось только найти предлог для моей по-
ездки в Париж.

– Витя, Витя, ты спишь?
– А, да. Что случилось? – сонно спросил Витя.
– Витя, ты, представляешь, я завтра улетаю в Париж на

два дня, на конференцию художников. Я несколько дней на-
зад отправляла свою заявку. Туда можно попасть только по
приглашению. Даже можно выставить одну из своих работ.
Мне ответили. Я уже купила билет в Париж, потому что вы-
ставка послезавтра. Ты рад за меня?

– Конечно. Очень рад, – поцеловал меня Витя и дальше
лёг спать.

Я специально выбрала такой момент, когда всю информа-
цию ты будешь воспринимать наполовину, потому что мозг
практически отключён и требует сна.

На следующий день я спала, но Витя меня разбудил:
– Ты вчера реально сказала про Париж?
– Конечно, Витя сегодня в 17-00 у меня самолет.
– Это круто. Какую картину возьмешь?
– Где парень с девушкой в сквере, – быстро сориентиро-

валась я. Так как эту картину уже подарила Андрею.
– Супер. Удачи, я постараюсь приехать в аэропорт.



 
 
 

– Не стоит, я всего на два дня.
– Удачи.
Узнав о том, что я улетаю в Париж, Аня выставила мне

целый список всего того, что я должна ей привезти.
Наконец-то проводив её в школу, я стала потихоньку со-

бирать сумку. Вещей нужно взять немного, потому что всё
равно еду на два дня. А вот бумагу, карандаш и краски я,
пожалуй, обязательно захвачу с собой.

За два часа до регистрации я уже была в аэропорту и ожи-
дала Андрей. Андрей опоздал на 15 минут, чем заставил ме-
ня немного понервничать.

– Что вперед?! – радостно произнес Андрей, взяв из моих
рук мою дорожную сумку.

Пройдя регистрацию, мы ожидали наш рейс. Полёт до Па-
рижа пролетел за 5 минут, я всё ждала и ждала, когда же уже
познакомлюсь с этим прекрасным городом.

Приехав в Париж, мы быстро заселились в гостиницу и
сразу отправились гулять по городу. Андрей очень подгото-
вился к поездке: у него был целый список мест, которые мы
должны были посетить. Первым, из этого списка, конечно
же, была Эйфелева башня.

Разнообразные фотографии с различных ракурсов башни
производили на меня впечатление, но не такое, какое произ-
вела на меня данная постройка при встрече с ней вживую.
По фото это большая железная конструкция, которая своей
историей, в первую очередь, и привлекает. А вот вживую, это



 
 
 

да.
Теперь я с точностью могу сказать, что Эйфелева баш-

ня относится к тем достопримечательностям, которые нужно
видеть своими собственными глазами, на ней просто необ-
ходимо побывать. Конструкция очень массивная, ведь она
создана из тяжелого металла, но когда ты поднимаешься по
ней, тебе кажется, что ты идешь по очень легкой и тонкой
лесенке.

Чтобы полюбоваться красотами Парижа с самой Эйфеле-
вой башни, нужно немного потрудиться и постоять в очере-
ди. Которая далеко не маленькая, хорошо, что в каждой сту-
пени башни располагается касса, поэтому очередь продвига-
ется вперед достаточно быстро.

Вид с этой смотровой площадки стал самым запоминаю-
щим для меня. Площадка круговая, очень удобно посмот-
реть на Париж со всех сторон. Весь город, как на ладони. Не
теряя времени, я сразу достала бумага и стала рисовать те
красоты, которые можно наблюдать с Эйфелевой башни.

Пока я рисовала Андрей добежала до ресторана, который
располагался на башне, и купил нам шампанское. Вообще
на башне два ресторана, но без записи туда попасть просто
невозможно.

Как же это круто пить шампанское на самой высокой точ-
ки Эйфелевой башни. Невероятные ощущения, всем желаю
их испытать, хотя бы раз в жизни.

Когда мы спустились с башни, я также отразила её на хол-



 
 
 

сте бумаги. Теперь я тоже присоединилась к тем художни-
кам, которые воспевают красоту Эйфелевой башни.

Мы так устали от нашей первой экскурсии, причём и вре-
мя на неё было потрачено немало – около 5 часов. Поэто-
му мы решили отложить все наши остальные достопримеча-
тельности на завтра.

Мы прогулялись по самому Парижу. Неслучайно Париж
был всегда моей мечтой, не только потому, что я люблю
французский язык, и вся культура Франции меня полностью
восхищает, а потому, что Париж – это город художников. Па-
риж и сам художник.

В Париж всегда мечтали приехать представители различ-
ных культурных профессий. Ведь здесь у каждого человека
просыпается чувство прекрасного, а у творческих людей и
подавно.

Поэтому столько различных шедевров было создано твор-
ческими людьми после посещения этого волшебного города.

Волшебным этот город все называют неслучайно, ведь он
окутывает всех своим волшебством, наполняет всех магиче-
ским состоянием.

Искусство в Париже можно встретить на каждом шагу. Да-
же интерьер обычного кафе оформлен с неким неповтори-
мым творческим подходом.

Два дня это просто ничего для этого города.
Мы зашли в небольшое кафе, заказали ужин и вина. Заказ

сделала я и чисто на французском языке. Как же это здорово.



 
 
 

Я чувствую себя здесь, как в родном городе.
– Я в таком восторге, Андрей.
– Да, два дня очень мало. Но ничего в другой раз поедем

подольше.
– Это самый лучший подарок. Мои руки так и хотят ри-

совать, рисовать.
Прекрасно поужинав, мы немного погуляли по ночному

Парижу и вернулись в номер. Мы были полностью без сил.
Пока Андрей принимал душ, я под всеми впечатлениями от
проведённого дня, вырубилась и проснулась уже рано утром.

– Андрей, просыпайся, нам нужно ещё столько всего по-
смотреть.

– Да, да, идем, – сонно ответил Андрей, который никак
не мог заставить себя проснуться. Но я всё равно настояла
на своём.

Быстро перекусив в маленьком кафе кофе с круассана-
ми, мы отправились дальше по списку Андрея. Французские
круассаны – это просто ни с чем не сравнимое блюдо. Оно
просто тает во рту, тесто очень вкусное и, причём, не слад-
кое, начинки столько сколько и нужно, а не так: то мало, то
течёт из всех щелей, тем самым не давая ощутить вкус са-
мого круассана. Только ради одних круассанов следует посе-
тить Париж.

Следующая наша экскурсия была в Монмартр. Монмартр
(Гора мучеников) – это название холма в Париже. Это самая
высокая точка города. На самой вершине находится базили-



 
 
 

ка Сакре-Кёр (базилика Святого Сердца). Монмартр счита-
ется богемным местом. Именно здесь находится Мулен Руж.
Как же это здорово увидеть вживую здание Мулен Руж. Сра-
зу ассоциация с фильмом, где так превосходно сыграла Ни-
коль Кидман. А песни, какие в этом фильме. Всю эту красо-
ту я запечатлела на холсте своей бумаги.

Улочки здесь маленькие, извилистые. Легко заблудиться.
В основном здесь живут художники, люди искусства.

Сколько картин, сколько различных работ просто пре-
красных художников здесь можно найти. И, конечно же, по-
лучить опыт для себя, поучиться у профессионалов своего
дела.

– На этой лавочке снимался фильм «Амели», – показала
я Андрею знаменитую лавочку.

– Правда?
– Да ты что не в курсе?
– Но я не такой фанат французских фильмов, как ты.
– Посмотри, – снова я дернула Андрея за кофту.
– Что это?
– Это скульптура, которая называется "Человек, проходя-

щий сквозь стену". Мне нужно её нарисовать. Эта скульпту-
ра посвящена французскому писателю Марселю Аймэ. Со-
здал её знаменитый актер Жан Марэ.

– Да ладно.
– Ага, – потрепала я по голове Андрея и принялась даль-

ше рисовать.



 
 
 

– Может, посетим Мулен Руж? – предложил Андрей.
– Все вы мужики просто неисправимы. Пойдем, у нас ещё

есть другие места, – потянула я за руку Андрея.
Следующая наша достопримечательность – это Парк Про-

менад Планте.
«Настоящее царство зелени раскинулось от площади Ба-

стилии до кольцевой автодороги Периферик, Парижской
окружной дороги. Это оригинальный парк, протяженностью
4,7 км, построенный на месте заброшенного железнодорож-
ного полотна в 1993 году. По легенде этот зелёный бульвар
был сооружён по вдохновению мифом о садах Семирамиды.

Одна половина парка представляет собой наземную пеше-
ходную аллею. Другая, так называемая «галерея искусств»,
располагается на виадуке (сооружении мостового типа, рас-
положенного на пересечении дороги с глубоким оврагом).
Здесь можно увидеть, как захватывающие панорамные виды,
так и закрытые пространства, которые окружены высокими
зданиями, старинными и новыми жилыми».(6)

– Это всё просто невероятно! – ошарашено произнесла я
и принялась рисовать.

После этой нашей экскурсии у нас болели ноги, а у меня
ещё и руки, потому что столько рисунков за несколько часов,
я ещё никогда не рисовала.

На этом мы решили закончить экскурсии по Парижу. Мы
зашли в кафе, перекусили и быстро побежали в номер соби-
раться, так как уже ночью у нас был самолет обратно домой.



 
 
 

По дороге в отель у Андрея зазвонил телефон.
– Да, привет. Всё хорошо. Я тоже очень скучаю. Но ещё

денек и я буду дома. Как девочки? – начал разговаривать по
телефону Андрей со своей женой.

Я ещё ни разу не слышала их разговора по телефону. При
мне он не разговаривал. Я думала, что ревность это не про
меня. Но в данный момент, меня просто всю переворачива-
ло изнутри. Мне хотелось вырвать телефон из рук Андрея
и выбросить его. Он так мило с ней разговаривал, что мне
становилось противно.

Когда я увидела, что Андрей положил трубку и подходит
ко мне, так как во время разговора он отошел от меня, то я
сразу позвонила Вите:

– Привет, мой хороший. Погода супер. Вообще всё здесь
супер. Вы как? – так же мило болтала я с мужем.

Андрей просто не выдержал этого всего и ушёл вперед.
Я догнала его:
– Почему ты ушел?
– Ты что специально мне треплешь нервы?
– А тебе значит можно, а мне нет.
– Я тут причём?! Мне она сама позвонила. А ты назло мне

стала звонить мужу.
– Извини, просто я не выдержала. Я так тебя приревнова-

ла. Мне было так неприятно, когда ты с ней так мило разго-
варивал. А если я представлю, как ты ещё с ней и спишь. То
просто. Я не могу так больше. Я стараюсь держаться. Но нет



 
 
 

сил! – всё, что накопилось у меня за это время, я вдруг всё
это выплеснула на Андрея.

– Я думал, что ты ко всему спокойно относишься. Рита,
мне тоже очень тяжело. Мы обязательно, что-нибудь приду-
маем. Но давай сейчас не будем портить наше маленькое пу-
тешествие.

Я согласилась с Андреем и, придя в наш номер, мы вы-
плеснули все наши эмоции и страсти, но совершенно в дру-
гой форме.

– Как ты, думаешь, они не догадываются?
– Ты про наши семьи?
– Да.
– Я не знаю, мне кажется, моя нет. Я стараюсь, чтобы всё

у нас оставалось как прежде. Но это не всегда получается.
– Я тоже стараюсь, но иногда просто не могу, как хочу всё

рассказать.
– Ты это точно хочешь? Подумай сначала, Рит. Не торо-

пись с такими решениями.
– А я и не тороплюсь. Я обязательно что-нибудь приду-

маю, – сонно договаривала я свою речь. Но спать было неко-
гда, поэтому мы быстро всё покидали в наши сумки и отпра-
вились в аэропорт.

В аэропорту и в самом самолете мы с Андреем спали. Так
как просто были без сил. А в голове вертелась только одна
мысль: «Париж – самый главный художник в мире!».

«Voir Paris et tomber amoureux pour toujours!» (Увидеть Па-



 
 
 

риж и навсегда влюбиться!)(5)



 
 
 

 
Глава 22. Одна встреча

 
Вернувшись домой, уже не так стали радовали меня кра-

соты моего города. Но как говорится: «Хорошего понемнож-
ку».

– Я сейчас отойду в туалет, а потом тебя отвезу. Я здесь на
стоянке машину оставлял, – произнес Андрей, располагаю
наши сумки в зоне ожидания.

Только я хотела достать телефон из кармана, как услыша-
ла сзади себя знакомый голос:

– Рита! – кричал Витя, который решил меня встретить и
сделать мне сюрприз. Сюрприз удался.

Я быстро схватила свою сумку и пошла к нему навстречу.
Андрей выходил из мужской комнаты и удивился, когда уви-
дел, что я ухожу. Чтобы нас не рассекретили, я резко крик-
нула:

– Витя! – и помахала мужу рукой.
Андрей сразу догадался и спокойно стал направляться в

зону ожидания теперь уже только за своими вещами.
– Я так соскучился! Ты мне вчера вечером позвонила, и я

решил, что обязательно тебя встречу и плевать на работу, –
произнес Витя и стал меня обнимать. – Как съездила?

– Ой, очень хорошо, столько рисунков набросала, хоть но-
вую выставку открывай.

– А как твой рисунок?



 
 
 

– Понравился, я его там оставила для их выставки худож-
ников различных стран.

– Замечательно, – произнес Витя, усаживая меня в маши-
ну.

Мы добрались домой, где я благополучно улеглась отды-
хать. Витя помог мне разобрать сумку и уехал на работу. Я
осталась одна в своих мыслях и переживаниях. Но усталость
взяла вверх и через несколько минут я уснула. Меня разбу-
дил телефонный звонок:

– Добрый день, это Маргарита Разумовская?
– Да, я вас слушаю.
– Мне очень нравятся ваши картины. Я бы хотела приоб-

рести несколько, можно это сделать сегодня?
– Вы можете приехать по адресу, где располагается моя

выставка. Уже все картины идут на продажу. Карина, моя
помощница, вам всё подскажет и поможет. В данный момент
она занимается продажей моих работ.

– Мне хотелось бы лично с вами встретиться. Это возмож-
но?

– Хорошо, давайте через два часа по адресу, который я
вам скину смс.

– Где находится ваша выставка, я знаю. Там?
– Да, там. Тогда до встречи.
Я неохотно собралась и отправилась на встречу с поклон-

ницей моего творчества.
Я зашла в мастерскую, где временно располагалась моя



 
 
 

выставка и потеряла дар речи. Там стояла жена Андрея. Я
даже не знала, как её зовут. Андрей ничего мне про неё не
рассказывал и вообще лишний раз не хотел упоминать про
неё. Мы постоянно опускали тему наших официальных по-
ловинок, чтобы никому не было больно.

«Неужели, она всё узнала про нас, и теперь будет выяснять
со мной отношения?! Нет, к этому я совершенно не готова».

Я со спокойным лицом подошла к жене Андрея.
– Добрый день, чем могу вам помочь?
–Здравствуйте, это я вам сегодня звонила, – милым голо-

сом и с улыбкой стала отвечать жена Андрея. – Меня зовут
Настя, я вас немного обманула. Я не хотела покупать ваши
картины. Просто мне нужно было как-то с вами увидеться.
Я бы очень хотела попросить вас научить меня рисовать.

Настя была очень красивой женщиной, это я ещё поня-
ла тогда в больнице. Русская красавица и имя ей очень под-
ходило. Сейчас я смогла её отчетливо разглядеть: нежный
голосок, белые, волнистые волосы, стройная фигура, очень
изящный вкус. Она была одета в нежно-голубой костюм с
молочным топом и такой же сумкой. Легкий шарфик распо-
лагался на её удлиненной шее.

– Что простите? – сбилась я с мысли, пока разглядывала
Настю. – Но я не даю уроки рисования. У нас много художе-
ственных школ, можете туда обратиться.

– Вы понимаете, мой муж Андрей Александрович Акор-
дов. Я не знаю, знаете ли вы его или нет. Просто ваша по-



 
 
 

друга встречается с его коллегой. И он, а точнее, Валентин,
показывал ваши работы моему мужу. Ему очень понрави-
лись. Одну вашу картину он купил и принёс домой. Андрей
очень сложный человек: ему мало что может понравиться. А
у него скоро день рождения, я бы хотела ему сделать сюрприз
– нарисовать картину. Я в юности очень неплохо рисовала.
Раз ему понравилась ваша манера рисования, значит и моя
картина понравится, если я её нарисую под вашим руковод-
ством. Деньги – это не проблема. Я заплачу, сколько скажи-
те, ну конечно, в пределах разумного.

«Она не в курсе про нас! – отлегло от меня. – Но, как быть.
Учить жену своего любовника рисовать?! Это, по-моему, че-
ресчур».

Её глаза так смотрели на меня, что мне стало очень
неудобно её отказать. Тем более я смогу поближе с ней по-
знакомиться, а эта возможность меня привлекала. Как любая
женщина я была очень любопытной.

– Хорошо. Так и быть, проведу пару занятий с вами. Но
только с вами. Чтобы не было других учеников.

– Конечно, это останется между нами.
– Тогда завтра в 11 часов здесь.
– Хорошо, спасибо вам огромное, – мило улыбнулась На-

стя и легкой походкой отправилась к выходу.
После того, как Настя уехала, я отправилась в наше уют-

ное гнездышко с Андреем.
– Привет, не хочешь пораньше сбежать с работы? Я уже у



 
 
 

нас, – загадочно произнесла я.
– Ты читаешь мои мысли. Я сам хотел тебе это предло-

жить. Сейчас буду.
Прошло буквально полчаса, и Андрей стоял на пороге на-

шей с ним квартиры с бутылкой красного вина.
Мы попробовали мою стряпню и выпили вина.
– А какой твой любимый фильм?
– Мой? «Титаник».
– Ты что серьёзно?
– А почему нет. Сколько наград получил этот фильм, и

какой огромной популярностью он пользовался. Даже майки
с логотипом этого фильма продавались по всему миру.

– Просто я не думала, что тебе нравятся такие фильмы.
– А ты думала, какие фильмы?
– Может, какая-то фантастика.
– Да ладно, Рит, какой «Титаник»? Я пошутил.
– Обманщик, – слегка стукнула я Андрея по плечу. – Ну,

а если серьезно?
– У меня их много так и не скажешь сразу. Выделить один

не могу. Вот у тебя, наверное, любимые все французские
фильмы, – засмеялся Андрей.

– Как смешно. Да, я люблю французские фильмы. Но не
все, конечно.

–  А, кстати один из моих любимых фильмов, причём
французских. Это «Один плюс один».

– Да, очень хороший фильм. Нравится тебе актер Франсуа



 
 
 

Клюзе?
– Ага, хорошо играет.
– А вот, кстати, мой любимый фильм с его участием. Там

еще играет моя любимая актриса – Софи Марсо.
– Я его не видел.
– Давай посмотрим.
– Давай.
Мы расположились на диване и стали смотреть мой лю-

бимый фильм. Фильм был непросто выбран мной. Он очень
подходил для всей нашей истории с Андреем. Я знала этот
фильм наизусть. Но никак не могла подумать, что сама про-
живу многие моменты в жизни, которые прожила в этом
фильме главная героиня.

Если сказать по-простому, то фильм очень сильно харак-
теризует нашу ситуацию. Хотя в фильме только главный ге-
рой женат, главная героиня в разводе, но всё равно брачные
узы одного мешают двум влюбленным людям соединиться.

– Он не смог! – произнес Андрей после просмотра филь-
ма.

– А ты смог.
– А я смог, и ты смогла, – произнес Андрей и погрузил

меня в свои объятья.
Домой совершенно не хотелось возвращаться, но надо бы-

ло. И мы снова разъехались с Андреем по разным направле-
ниям. В мыслях продолжая оставаться вместе и рядом.



 
 
 

 
Глава 23. Ученица

 
На следующее утро меня ожидала волнительная встреча с

Настей. Я собиралась на эту встречу, как на свидание. Мне
хотелось выглядеть намного лучше её. И пусть нас не уви-
дит Андрей, чтобы сравнить, всё равно мне хотелось быть на
высоте.

Я перебрала все свои конспекты, которые у меня остались
после прохождения курса молодого художника, и выбрала
немного литературы из интернета, чтобы более точно и по-
нятно всё объяснить моей новой ученице. Ну и чтобы самой
не упасть в грязь лицом, как учитель.

Я приехала намного раньше Насти, чтобы приготовить все
необходимые материалы для проведения нашего первого за-
нятия по рисованию.

Я очень волновалась и нервно перебирала то кисточки в
руках, то карандаши, то холсты бумаги.

И вот на пороге появилась Настенька. По-другому даже
не хочется её называть. Вот Настенька и всё. Милая и очень
красивая девушка. Легкой походкой и в легком белом пла-
тье, причём вязанном, но на ней оно смотрелось именно лег-
ко, приближалась ко мне Настенька.

– Я не опоздала, Маргарита?
– Нет, Насть, давай на «ты». Называй меня просто Рита.

Так будет проще нам общаться.



 
 
 

– Хорошо, давай, – согласилась Настя и мило мне улыб-
нулась.

–Так приступим. Первое с чего необходимо начать, это
уделить внимание фундаментальным законам рисования ка-
рандашом. Их всего девять. Рассмотрим их поподробнее:

«1. Закон перспективы.
2. Закон расположения.
3. Закон размера.
4. Закон перекрытия.
5. Закон полутени.
6. Закон тени.
7. Закон контуров.
8. Закон горизонта.
9. Закон плотности».(8)
Невозможно нарисовать трехмерное изображение без

применения одного или нескольких из этих фундаменталь-
ных законов. Эти девять инструментов – основа для успеш-
ного рисования трехмерных изображений. Они неизменны
и применяются всегда. С каждым уроком ты всё лучше бу-
дешь понимать каждый закон, и применять его на практике.
Ты успеваешь? Или мне помедленнее рассказывать. В прин-
ципе это необязательно записывать, это всё так, для обще-
го сведения. Чтобы, когда мы начали рисовать с тобой, ты
понимала меня и понимала то, о чём я буду тебя просить, –
продолжала я.

– Да, мне всё понятно. Можно дальше.



 
 
 

– И ещё немного теории по поводу рисования красками,
которую я сейчас совмещу с практикой, чтобы тебе было по-
нятно, – я взяла чистый лист бумаги, кисточку и приготови-
лась дальше вести свой урок. – Есть 7 основных техник ри-
сования акварелью для начинающих художников:

«1. Рисуем плоской кистью.
2. Градиент.
3. Глазурь.
4. «Мокрая» техника.
5.Уроки рисования сухой кистью.
6. Без лишней влаги.
7. Техника обесцвечивания краски, которая высохла».(8)
Наконец – то я всё объяснила Насте и показала, как все

эти техники применяются на практике.
– Замечательно у тебя получается.
– Это опыт. У тебя также всё получится. На акварели и ка-

рандаше я думаю, стоит остановиться. Как рисовать акрилом
или гуашью, я думаю, тебе не пригодится. Если тебе всё по-
нятно, давай попробуем с тобой порисовать сначала немного
карандашом, а затем красками.

– Уже руки чешутся, – засмеялась Настя. – Давай.
– Вот возьми карандаш и лист чистой бумаги. Хорошо,

а теперь заполни весь этот лист бумаги кругами различных
размеров, только старайся, чтобы эти круги не пересекались
между собой.

Настя выполняла мои задания отлично. У неё всё получа-



 
 
 

лось аккуратно и ровно.
– Так, а теперь возьми другой лист бумаги и заполни его

параллельными линиями. Диагональные линии для нас са-
мые простые, так как они соответствуют движению нашего
запястья. Вот, теперь я смело могу сказать, что ты правша,
потому что ты начала рисовать с правого угла в левый угол.

– А левша рисует противоположное направление?
–  Совершенно точно, поэтому по рисунку художника

можно ещё и определить, кем он является в жизни. Вообще
рисунки очень многое говорят о художниках, если умеешь
правильно понимать и читать их.

– Это всё очень интересно.
– Да, а дальше будет ещё интереснее. Теперь нужно на-

учиться рисовать контур. Выбери самые интересные конту-
ры на своей руке и попробуй отобразить их на бумаге. Уме-
ние рисовать контур – очень важно. Неважно рисуешь ты че-
ловека, растение или любимое животное – ты, в первую оче-
редь, создаешь контур того, что видишь. Задача состоит не в
том, чтобы сразу нарисовать все существующие отличитель-
ные черты, а, чтобы научиться их видеть! Очень хорошо. Те-
перь накладывай свет и тень на свои получившиеся конту-
ры, по-научному это называется Кьяроскуро. Это упражне-
ние поможет тебе научиться передавать свет и тень на бума-
ге.

– Я не думала, что у меня будут так уставать руки.
– Ой, я совершенно забыла, после каждого нашего рисо-



 
 
 

вания лучше стряхивать руки, вот так, – я взмахнула кистя-
ми своих рук и показала Насте, как нужно снимать усталость
с рук. – И это упражнение нужно постоянно повторять. Но
нам осталось ещё два задания и на сегодня хватит.

– Хорошо.
– Так теперь учимся рисовать кубы в пространстве. По-

вторяй за мной.
Я взяла лист бумаги, карандаш и стала тоже поочередно

рисовать:
– Сначала рисуем горизонтальную линию. Затем ставим

две точки по краям линии – две невидимые точки схода, ри-
суем вертикальную линию в любом месте. Соединяем концы
вертикальной линии с точками схода. Добавляем две верти-
кальные линии, посмотри, где я буду их указывать. Соеди-
няем их с точками схода. Теперь обводим, получившийся у
нас кубик. Сам кубик можно и заштриховать. Освоение пер-
спективных чертежей поможет тебе создавать иллюзию глу-
бины. А самое главное, ты научишь свой мозг видеть и рас-
познавать трехмерное пространство.

– Вот посмотри, как у меня получилось?
– Очень хорошо, для первого раза просто замечательно. И

последнее на сегодня, это построение композиции. «Компо-
зиция – отличный инструмент для того, чтобы выразить «по-
слание», которое мы хотим передать в нашей работе. Что-
бы понять, с чего начать учиться рисовать композицию, мы
должны иметь в виду, что наше восприятие формируется



 
 
 

ежедневными переживаниями и эмоциями. Например, гори-
зонтальные линии и вертикальные линии кажутся нам более
«стабильными», чем диагональные, которые могут «упасть»
в любую секунду. И когда мы видим большую темную форму
на дне предмета, мы предполагаем, что он тяжелый».(8)

– Вот так? – показала мне Настя получившуюся у неё ком-
позицию.

– Да, всё верно. Ну, на сегодня достаточно. Я устала и ты.
Давай завтра часа в два?

– Да, давай. Спасибо большое. А сколько я тебе должна
за урок?

– Давай с этим разберемся после всех наших занятий. Ты
ещё дома потренируйся и порисуй всё то, что мы сегодня с
тобой проходили. В рисовании очень важно набить руку.

– Обязательно. Пока, – пожала мне руку Настя и отправи-
лась к выходу своей легкой походкой.

«Брать деньги с Насти – это, пожалуй, чересчур. Мало то-
го, что итак забираю у неё мужа периодически, так ещё и
деньги!» – эти мысли сразу появились в моей голове, и мне
захотелось их сразу прогнать.



 
 
 

 
Глава 24. Предательство

 
Вернулась домой я очень уставшая, на моё удивление ме-

ня ждала Аня.
– Ты что даже не пойдешь гулять после школы?
– Нет, мам, мне нужно с тобой поговорить?
– Что такое случилось?
– Родители Максима отправили его на курсы в институт.

И он постоянно занят, на меня у него никогда не хватает вре-
мени. Он стал очень холодным, и мне кажется, что ему про-
сто кто-то понравился на этих курсах. Потому что у него ни-
когда не было такое рвения к учёбе, как сейчас.

– Что-то рано он на курсы пошел. Конец сентября, обыч-
но в середине октября. Ты, кстати, сама определилась, куда
пойдешь поступать. Тоже нужно на курсы записываться.

– Мам, ну причём тут я. Определюсь. Куда он хочет по-
ступать, там раньше курсы.

– А куда он хочет поступать?
– Он на архитектора хочет учиться. Он неплохо рисует,

особенно различные масштабы и чертежи.
– Ух, ты, да. Сложная профессия. Ну, поговори с ним. Это

самый простой способ решения твоей проблемы.
–  Я говорила, он говорит, что это не так и мне просто

нечем заняться.
– А ты проследи за ним.



 
 
 

– Проследить? – задумалась Аня над моим предложением.
–Ну да, поедешь в институт, куда он ходит на курсы, и

посмотришь: один он с них уходит или нет.
– Мама, поехали со мной. На машине он нас не заметит.
«О, только этого мне не хватало сейчас. Тем более по по-

следним событиям: «агент 007» из меня никакой. Но, что не
сделаешь ради любимой дочки», – подумала я, и мне при-
шлось согласиться.

– Хорошо, но это первый и последний раз.
– Ура. Мама, ты самая лучшая.
Мы отправились с Аней в наш единственный в городе ин-

ститут строительства и архитектуры.
– В каком корпусе у него проходят занятия?
– А я не знаю, – пожала плечами Аня.
Вот так собираться на шпионаж с неопытным партнёром.

В возрасте Ани мы все поддаемся в первую очередь эмоци-
ям, начинаем действие, которое потом заканчивается не луч-
шим результатом, так как мы не подготовились к нему долж-
ным образом. В таких делах нужно не спешить, а всё пра-
вильно подготовить. Хорошо, что у Ани есть я – человек,
который хоть как-то опытен в таких делах.

– Сиди в машине, я сейчас.
Оставив в растерянности свою дочь, я отправилась к про-

ходной, у которой сидел охранник.
«Так тут ещё и пропуска нужны», – расстроено подумала

я.



 
 
 

– Добрый день, у меня ребёнок сейчас на курсах архитек-
тора в третьем корпусе. У него выключен телефон, а мне
срочно нужно ему передать ключи от дома, так как свои он
забыл, а я сейчас уезжаю по работе и не скоро вернусь. Не
могли бы нам открыть ворота и пропустить?

– Курсы по архитектуре располагаются в 7 корпусе, если
что. Хорошо проезжайте.

– Ой, я просто перепутала, нервничаю просто, тороплюсь.
Спасибо вам большое.

– Не за что.
Я быстро вернулась к Ане.
– Что, мам?
– Поехали, ищи на корпусах табличку с номером 7.
Немного проехав, мы увидели нужное нам здание с таб-

личкой: «Корпус №7». Мы остановились у дверей этого кор-
пуса и стали ожидать, когда выйдет Максим, а главное с кем.
Прошло несколько минут, и Максим действительно вышел
из корпуса, в этом нам повезло, что мы не зря приехали, а
вот то, что он вышел не один, это только огорчало. Может
быть, лучше нам его было и не найти.

Максим вышел с девушкой небольшого роста с кудрявы-
ми рыжими волосами. Лицо было очень трудно разглядеть.
Они держались за ручку и весело болтали о чём-то. Спустив-
шись со ступенек, они направились к выходу, продолжая ид-
ти вместе, не обращая внимания ни на кого, и на нас также.
Хотя нас, конечно, было трудно заметить, если специально



 
 
 

не искать.
– Поехали отсюда, – еле сдерживая слезы, попросила меня

Аня.
Мы поехали домой, я молчала, Аня тоже молчала. Я была

в полной растерянности, я совершенно не знала, что сказать
Ане, какие слова подобрать, чтобы успокоить её. И как объ-
яснить, что это только первое предательство в её жизни со
стороны мужчины, а сколько их будет ещё. А сколько вооб-
ще будет предательств и разочарований в жизни, лучше, на-
верное, и не знать. А то так и будешь жить вечно с плохим
настроением и с вечным ожиданием чего-то плохого, забы-
вая получить удовольствия от жизни, которого тоже, нужно
заметить, будет немало. Поэтому и первая любовь, потому
что будет и вторая, и третья, и последняя. Первая любовь,
первое разочарование.

Мы, молча, добрались до дома, и я решила всё-таки пре-
рвать наше молчание:

–  Аня, ты знаешь, мужчины очень эгоистичны и очень
влюбчивы. Значит, это не твоя половинка, ты ещё встретишь
свою настоящую любовь, а над этим ещё посмеешься.

– Я ненавижу эту девчонку.
«Так теперь Аня будет проклинать эту девочку, которая

ни в чем и не виновата. Она может вообще не знать о суще-
ствование Ани. И винить в этом нужно только Максима. Но,
когда мы любим, мы часто находимся в розовых очках и пы-
таемся оправдать объект нашего вожделения», – думала я,



 
 
 

пытаясь найти оправдания для этой девочки. Я сама в неко-
тором роде была на месте этой девочке, только выходит, ещё
в худшем свете.

– Она может даже и не знать, что у него есть девушка.
Неужели ты думаешь, что он ей об этом сказал?

– Не знаю и знать не хочу. Но всё равно, я их всех нена-
вижу! – резко произнесла Аня, хлопнула дверью и убежала
домой.

Я поставила машину на стоянку и отправилась домой, не
зная, как успокоить и поддержать дочь.

Аня закрылась в своей комнате, слушала музыку и ни с
кем не хотела разговаривать.

Уже вечером Аня вышла и попросила меня:
– Мам, можно я завтра не пойду в школу. Я не хочу видеть

его.
– Ладно, но только один день.
Я не разрешала Ане никогда без уважительной причины

прогуливать школу, тем более в старших классах. Но сейчас
я просто не могла ей отказать, тем более она честно меня по-
просила, могла просто прогулять, и я об этом так и не узнала
бы.

– Привет, как дела?
– Ой, Витя у нас не очень. Первая любовь Ани оказалась

козлом.
– Понятно. Забастовка теперь у нас.
– Почти. Я так и знала, что ни к чему хорошему это не



 
 
 

приведёт.
– Подожди, сейчас месяц пройдёт и забудет она про него.
– Я надеюсь, просто они учатся в одной школе, и в одном

классе. Тяжело забыть человека, видя его каждый день. На-
до срочно её на курсы определить, чтобы не было времени
грустить и страдать.

– Это точно. Я что-нибудь придумаю.
Тут у меня зазвонил телефон, это была Маша:
– Рит, привет, можешь ко мне приехать? – слезно попро-

сила Маша.
– Маша, что случилось?
– Приезжай, расскажу.
Маша опять связалась со своим мужем, следовательно,

плохое настроение ей было обеспечено теперь всегда.
– Мне нужно отъехать к Маше, ужин в холодильнике.
– Я слышал её расстроенный голос. Конечно, езжай.
Я отправилась к подруге. Сегодня я как психолог, который

пытается восстановить разбитые сердца женщин.
– Что стряслось? – спросила я Машу сразу с порога.
– Стас опять мне изменяет. Всё было хорошо. А вот бук-

вально неделю, он снова стал задерживаться на работе. Я
сначала не придавала этому значения, потом случайно про-
читала его смс, которая пришла ему на телефон, когда он
был в душе. Там было написано: «Малыш, я по тебе уже со-
скучилась!» Я ничего не говорила Стасу, чтобы проследить
за ним.



 
 
 

– Это мне знакомо, – перебила я Машу.
– Что?
– Нет, ничего. Продолжай.
– И он после работы поехал к какому-то дому. На следу-

ющий день он опять поехал к этому дому. Зайти я туда не
решилась, тем более там домофон, и номера квартиры я не
знаю. Смс постоянно приходят к нему с номера, который у
него просто не сохранен в телефонной книжке. Я позвонила
по этому номеру, естественно, ответил женский голос. Рань-
ше он изменял, но это были просто случайные связи. А сей-
час у него серьёзные отношения с одной женщиной. У нас
только всё стало налаживаться. Он так изменился, я думала,
что вот заживем как полноценная семья. Нет, какая-то «ша-
ромыга» затащила его к себе в постель.

– А причём тут она? Может всё-таки дело в нём? – стала
я второй раз за сегодняшний день защищать «любовниц»,
потому что сама такой являлась. Хоть я сама не хотела этого
признавать.

– Потому что вечно они вешаются на всех подряд, женщи-
ны легкого поведения. Порядочная женщина не будет спать
с женатым мужчиной, тем более у которого есть дети, двое
причём.

В этот момент мне хотелось провалиться сквозь землю. Я
чувствовала, что покрываюсь красными пятнами. Мне нече-
го было сказать. Всю ту грязь, которую выливала Маша на
эту женщину, так же касалось и меня. Андрей тоже женат и



 
 
 

у него двое детей, и я самое страшное обо всём этом знаю и
всё равно продолжаю с ним отношения. В каком свете тогда
выставляюсь я.

– Скоро, наверное, придет Стас. Поговори с ним и всё вы-
ясни, только не позволяй вешать ему лапшу себе на уши. Я
пойду, уже поздно.

Быстро попрощалась я и поспешила к выходу, так как я
не могла смотреть в глаза Маше.

–  Рита, стой. Прости меня, я просто не подумала,
ведь……– Маша не договорила и обняла меня.

Мы обе с ним расплакались.
– Рит, ты была права, ещё тогда – Стас не изменится. Мне

лучше с ним разойтись окончательно. Я же смогла привлечь
Валентина, значит и ещё кого-то смогу, – наконец-то засме-
ялась Маша.

– Конечно, ты у меня красавица, – обняла я Машу. – А
где у тебя дети?

– Они у бабушки гостят.
– Всё, давай не грусти. И принимай решение.
– Обязательно. Спасибо, что приехала, мне надо было ко-

му-то высказаться.
– Всегда, пожалуйста.
Я села в машину, чтобы поехать домой. Внутри меня бы-

ло неприятное чувство отвращения, причём отвращения к
самой себе.

«Маша действительно так думает, как она сказала, ей про-



 
 
 

сто стало неудобно передо мной, так как я её подруга. А дру-
зей, как говорится, принимают такими, какие они есть. Но на
самом-то деле, я несу боль, страдание другой женщине, раз-
рушая её семью. И параллельно разрушаю свою, неся также
боль и страдание мужчине, который меня любит и во всём
поддерживает. Правильно ли я поступаю. Может быть, при-
шло время подумать не только о себе?!»

С этими мыслями я вернулась домой. Я зашла в комнату
к Ане и поправила ей одеяло, которое практически лежало
на полу. Я посмотрела на спящего Витю, поцеловала его и
легла рядом спать. Но уснуть я не смогла.



 
 
 

 
Глава 25. Новая подруга

 
«Je serai libre ce matin, peut-être à plus tard?» (Я буду

утром свободным, может увидимся?) – разбудила меня
утренняя смс от Андрея.

«Хорошо, давай у нас в 10-00», – быстро ответила я, да-
же почему-то на русском языке, не поддерживая нашу тра-
дицию: переписываться на французском языке.

После вчерашнего дня внутри меня всё ещё лежал этот
неприятный осадок. Осадок осуждения меня и моих поступ-
ков окружающими. Как всё-таки для нас для всех так важ-
но это окружающее мнение. Это очень сильный фактор, ко-
торый может нас подтолкнуть на какое-то действие или на-
оборот отговорить от совершения того или иного поступка.
Многие говорят, что совершенно не зависят от окружающе-
го мнения. Но на самом деле это не так. Мы все в какой-то
степени от него зависим. Только по-разному и не от любого
мнения. Кто-то зависит от мнения близких ему людей, мно-
гие скажут, что это просто умение выслушать совет. А что
совет, это разве не мнение окружающего нас человека? По-
чему его совет вы считаете правильным? Хорошо, соглашусь
с тем, что не слушать советов, это тоже глупо. Потому что
многие люди более опытны в каких-то вопросах и делах. Но,
если только это вопросы и дела, не связанные с вашими чув-
ствами, с вашими личными, так сказать, проблемами. Если



 
 
 

вы советуетесь по поводу покупки того или иного автомоби-
ля с экспертом или с другом, который разбирается в автомо-
билях, это одно. Но может ли тот же эксперт или друг посо-
ветовать вам нужное решение в вашей проблеме с парнем,
мужем или с тем же любовником. Ведь он не знает хорошо
вас, вашего мужа или любовника, так как знаете вы. Поэто-
му выслушать можно, но принимать решение нужно только
отталкиваясь на своё личное мнение. Ну а те люди, которые
так и вообще зависят от мнения незнакомых ему людей, то
это вообще неуверенные в себе люди, которым тяжело будет
что-то достигнуть в жизни: «А вдруг это неправильно пой-
мут люди? Или что обо мне скажут коллеги?» Лучше всегда
и во всем полагаться только на себя. Конечно, не факт, что
ты примешь правильное решение, но зато оно точно будет
твоим. Здесь и обвинить будет некого, и благодарить никого
не надо будет, кроме как себя любимого.

«А как Аня?» – вспомнила я про то, что моя дочь сегодня
дома и её нельзя оставлять в таком состояние одну.

Я сразу же написала Андрею не очень радостную для него
смс, что встречи нашу нужно будет перенести. А после так же
набрала жене Андрея, что сегодняшнее занятие тоже нуж-
но будет отменить. Отказав в своём сегодняшнем внимание
всему семейству Акордовых, как бы это иронично не звуча-
ла, я решила посвятить себя и полностью своей дочери.

– Анют, доброе утро. Чем будем заниматься?
– Ничем, валяться на кровати и спать.



 
 
 

–  А давай закажем твою любимую пиццу и посмотрим
один очень хороший фильм, сюжет похож на твою ситуацию?

– А что за фильм? – встрепенулась Аня, услышав в первую
очередь про пиццу.

– Сейчас увидишь.
Мы выбрали с Аней пиццу, картошку фри и ждали нашего

заказа. Тем временем я скачала фильм. Это далеко не новая
комедия, но очень крутая. Пересматривала несколько раз эту
картину. Главная героиня отлично сыграла свою роль, дока-
зав всем, что ни цвет волос, ни пол ничего не решают в жиз-
ни. Главное, стремиться в жизни всеми усилиями достигнуть
своей цели, при этом оставаясь добрым и открытым челове-
ком. И даже если на пути достижения своей цели она поме-
няется, то это ещё раз докажет, что ты двигаешься в нужном
направлении, так как твоя цель достигла нового уровня.

– Что включаем, – произнесла я, когда нам привезли пиц-
цу.

– Ага.
– Как кино? – спросила я Аню, увидев, что после просмот-

ра фильма и пиццы, у неё явно поднялось настроение.
– Мам, этот фильм реально заставляет поверить в себя. И

может ты и права, что Максим – это не последняя любовь
моей жизни.

– Конечно! – произнесла я и обняла свою малышку.
На следующий день Аня отправилась в школу, а я всё-

таки увиделась с Андреем, по которому ужасно соскучилась.



 
 
 

– Привет, – произнесла я, увидев Андрея.
– Привет? Привет? Привет? Вот так вот, ты меня встреча-

ешь после стольких часов нашей разлуки? Да я сегодня ми-
нуты считал до нашей встречи, да какие минуты, секунды, –
радостно начал Андрей нашу долгожданную встречу.

Андрей после своих слов сразу поднял меня на руки и стал
крутить, затем крепко-крепко меня обнял и страстно горя-
чими губами обжег мои губы. Это был очень долгий и страст-
ный французский поцелуй. Вот даже такое невероятное за-
нятие как поцелуй имеет название – «французский». Неслу-
чайно всё, что связано с любовью, связано и с французским
языком, французским фильмом и городом. Это я про Париж.

«Город влюбленных друг в друга и влюбленных в сам Па-
риж».(5)

Андрей, в этот раз, стал очень медленно снимать с меня
одежду, слегка касаясь моего тела своими губами, что вызы-
вало дрожь по всему моему телу. Дрожь была сначала слег-
ка заметной, но чем ниже спускался Андрей, тем моя дрожь
всё усиливалась и усиливалась. А вместе с ней и усиливалось
моё желание, желание поскорее слиться с Андреем в одно
единое целое.

После нашего занятия любовью, мой пульс всё равно про-
должал биться в том же ускоренном режиме, как и во время
нашего секса с Андреем.

Андрей, каждый раз был другим, он каждый раз удивлял
меня и заставлял моё сердце биться в унисон с него. В одном



 
 
 

темпе, в одном ритме, в одном направлении.
– Как же не хочется уезжать на работу!– произнес Андрея,

обнимая меня.
– Мне тоже нужно сегодня немного поработать. Так что

давай не ленись и собирайся.
– Ах, вот так?! – засмеялся Андрей и стал, играя скиды-

вать меня с кровати.
Мы немного «поигрались» и стали собираться по своим

делам. Я убедилась, что Андрей уехал, и отправилась в ма-
стерскую, ведь через час у меня должны были начаться за-
нятия с Настей.

Я спокойно пришла в мастерскую, приготовила всё, что
необходимо для нашего очередного занятия и стала ожидать
свою ученицу.

Настя приехала на 15 минут раньше.
– Привет, – встречала я Настю, – как успехи? Выполнила

мои домашние задания?
– Здравствуй, да, старалась, не покладая рук. Вот, что по-

лучилось, – протягивала мне свои рисунки Настя.
– Очень даже неплохо. Давай сегодня поучимся рисовать

красками. Вот, бери чистый лист бумаги, краски и кисточки
разных размеров – всё перед тобой. Я тоже сейчас возьму
бумагу и буду тебе показать и рассказывать всё на практике,
так быстрее запоминается.

– Хорошо.
– Давай попробуем нарисовать с тобой летний сад. Лето



 
 
 

уже прошло, но летние рисунки всегда яркие и очень запо-
минающиеся. Вообще вся летняя природа хорошо остаётся в
памяти, поэтому её можно рисовать из своих воспоминаний.
Сейчас мы будем использовать технику: «Акварельная гла-
зурь». Эта техника требует импровизации и фантазии. Сна-
чала рисуем небо и реку синей краской. Краску разделим
небольшим количеством воды, это у нас будет водопад. Рису-
ем облака темно – розового цвета и начинаем рисовать гору
желтым цветом. Также желтым цветом мы обозначим ниж-
нюю часть рисунка. Немножко подождем, чтобы краска вы-
сохла. Можешь пока своими ручками потрясти, чтобы они
немного размялись. Ты уже определилась, что хочешь рисо-
вать в подарок мужу?

– Не совсем, но задумки есть.
– Давай к следующему занятию определяйся, и начнем по-

тихоньку рисовать твою первую картину! – с улыбкой про-
изнесла я. – Потом и детям, и друзьям будешь рисовать кар-
тины. Подарок своими руками самый лучший. Как учили в
детстве.

– С этим не поспоришь. Только вот друзей и подруг у меня
нет.

– Ты принципиально не с кем не дружишь?
– У меня была подруга, мы с ней со школы дружили. И да-

же поступили в один институт, на одну специальность, учи-
лись в одной группе. Практически никогда не ссорились,
вместе проводили время. Один раз Оксана, её звали Оксана,



 
 
 

заболела, а мы все собирались у одногруппницы дома, она
была приезжая и снимала квартиру. Помимо нашей группы,
там были ребята и из других факультетов. Один парень Ми-
ша, мне сразу понравился, видно было, что я ему тоже понра-
вилась. Мы познакомились, обменялись телефонами, тогда
домашними. Хотя сотовые уже у некоторых были, но у меня
и у Миши пока не было. Мы стали общаться, вместе гулять.
Я стала меньше проводить время с Оксаной. Всё моё внима-
ние было уделено только моему новому знакомому. В ито-
ге Миша мне предложил встречаться, я согласилась. Узнав
об этом, Оксана очень разозлилась, так как Миша ей не нра-
вился, и она всегда пыталась унизить его в моих глазах. Мне
было жалко оставлять Оксану одну, и мы иногда брали её с
собой гулять. Сначала Оксана не общалась с Мишей, а по-
том резко стала ему улыбаться, смеяться над его шутками.
Одним словом, заигрывать. Я не стала придавать этому зна-
чения. Но потом меня стало это раздражать, так как Оксана
практически каждую нашу встречу с Мишей навязывалась
к нам. Я попросила Мишу, чтобы он взял с собой кого-ни-
будь друга. Он согласился со мной. И мы все вместе отпра-
вились в гости к нашей одногруппнице, где мы первый раз и
познакомились с Мишей. Я в этот вечер перебрала с алкого-
лем и быстро вырубилась. Проснувшись, я увидела, что мно-
гие разошлись. Оксаны не было, я думала она ушла с другом
Миши, но Слава был на балконе и курил один. Миши тоже
не было, я стала его искать, но до этого хотела зайти в ванну



 
 
 

и немного умыться, так как не очень хорошо себя чувствова-
ла, это даже мягко сказано. Я зашла в ванну и просто потеря-
ла дар речи. Я увидела, как моя лучшая подруга занимается
сексом с моим парнем. Сначала я отвернулась и хотела уй-
ти, но потом я повернулась и стала смотреть на них. Они не
знали, что делать, они, конечно же, остановили своё занятие,
но не могли одеться и что-то мне сказать. А я стояла, молча,
и нагло на них смотрела. Миша весь покраснел и произнес
первый: «Настя, прости!» Я посмотрела в глаза Оксаны, ко-
торые она пыталась опустить, и, молча, ушла. С тех пор я не
общалась с Оксаной. Мы доучились в одной группе, но для
меня она была пустым местом. С Мишей они разошлись, ему
от неё и нужен был только секс, как оказалось в итоге. Я так и
не поняла: для чего всё это нужно было Оксане. Но для себя
сделала четкий вывод, что женской дружбы не бывает! По-
этому у меня и нет подруг. Я долго не могла общаться с мо-
лодыми людьми после всей этой истории, так как постоянно
боялась, что меня предадут. Но познакомившись с Андреем,
я поняла, что не все мужчины сволочи, есть и исключения,
например мой муж! – улыбнулась Настя.

В этот момент я чувствовала себя полной тварью, и это
мягко сказано! Мне было так неловко перед Настей. Она уже
пережила предательство своей лучшей подруги и парня, и
теперь снова жизнь толкает её на такое же испытание. Да, я
не лучшая подруга Насти, но она общается со мной, она де-
лится, она обратилась ко мне за помощью. А я нагло смотрю



 
 
 

ей в глаза, улыбаюсь, сама же за её спиной сплю с её мужем,
человеком, в котором Настя полностью уверенна. Это невы-
носимое состояние, в котором я прибывала после рассказа
Насти, состояние, в котором ты ненавидишь себя.

– Это очень неприятная история. Но, как среди мужчин,
так и среди женщин, могут быть исключения. Поэтому не
торопись ставить крест на всей женской дружбе, – решила я
прервать уже своё молчание, после рассказа Насти.

– Возможно, ты и права. У тебя есть подруга?
– Да, мы дружим давно. И я в ней полностью уверенна.
– Это хорошо. По тебе видно, что ты преданная подруга.
– Спасибо, но ты не знаешь меня? – стало мне ещё больше

неудобнее.
– Интуиция. Давай продолжим, мои руки отдохнули.
– Да, давай, – вернулась я уже к мыслям о рисунке, ко-

торый мы ещё не дорисовали. – После того, как краска вы-
сохла, оттеним пузырьки в водопаде оттенком фиолетового
цвета. Так мы сделаем их интереснее. «Для этого нам нуж-
но связать некоторые элементы и добавить деревья. Я буду
использовать круглые шаблоны для крон, но ты можешь ри-
совать, как тебе угодно. Коричневым цветом мы изобразим
стволы деревьев. Также с помощью синего цвета мы немного
оттеним воду и небо. Затем, используя розовые, голубые и
зеленые цвета, изобразим траву на переднем плане. И в за-
вершении, используем смесь розового и красного, чтобы до-
бавить финальные детали. Деревья у нас теперь плодоносят,



 
 
 

и несколько плодов лежит под ними. Если ты присмотришь-
ся к нашему рисунку, то увидишь, как каждый слой взаимо-
действует друг с другом. Более темный оттенок имеет боль-
шую силу, но когда цвета перекрывают друг друга, то они
создают интересное и красивое сочетание». (8)

– Очень здорово получилось.
– Ты большая умничка. На сегодня тогда всё. Увидимся

завтра.
– Ага, хорошо. Ты сейчас не занята?
– Нет, а что?
– Может, где-нибудь перекусим вместе, если ты не про-

тив?
– Можно, поехали.
Мы с Настей отправились в центр города, нашли уютное

кафе и расположились в нём.
– Я так проголодалась, – начала Настя набирать свой за-

каз.
Когда мы всё заказали, мы стали болтать, сначала ни о

чем, затем Настя стала спрашивать про мою семью:
– А какие у вас с мужем взаимоотношения?
– Всё хорошо. Муж у меня с очень мягким характером,

он всегда идет мне на уступки. Мы практически не ругаемся.
Если только я и на него, – засмеялась я.

– А вот у нас наоборот, я более мягкая, а Андрей очень
строгий и принципиальный. Если что не по его, то всё. По-
этому в наших отношениях, наоборот, уступаю я.



 
 
 

– Наверное, так должно быть в любых отношениях: кто-то
уступает кому-то. А как ты познакомилась с мужем? – задала
я вопрос, который меня давно волновал. Андрей мне этого
ничего не рассказывал.

– Это было так интересно. Я с девочками из группы, после
защиты диплома решила поехать отдыхать в Сочи. Мы ку-
пили билеты в кассе и ожидали с нетерпением нашу поездку.
Вот этот день настал, мы благополучно загрузились в поезд
и уже готовились к отправлению, как зашёл молодой парень
и говорит мне, что я заняла его место. Я ему показываю свой
билет, где указано это место. На что он мне тоже показывает
своей билет, с таким же местом. Дело в том, что Андрей ку-
пил билет через интернет, через электронную регистрацию,
а мы в кассе. Так как электронная покупка в то время бы-
ла ещё не так развита, получилась такая путаница. Мы пока-
зали всё проводнице, она сказала, что мест в поезде нет, и
придется нам несколько станций проехать на одном месте, а
далее выйдет какой-то пассажир, место освободится, и она
кого-нибудь из нас переведет. Сначала мы были двое недо-
вольны такой ситуацией, а потом мы разболтались с Андре-
ем и стали замечать, что нравимся друг другу. Андрей ехал
в Сочи на презентацию новой марки машины и новых ком-
плектующих, так как тогда ещё работал менеджером в авто-
салоне. Это сейчас он сам открыл несколько магазинов авто-
запчастей и пытается получить дилерство на свой уже салон.
А тогда ещё только начинал свою рабочую деятельность. В



 
 
 

Сочи мы с ним его три дня провели вместе, затем он уехал, а
я уже потом вернулась в город. Мы стали видеться, общать-
ся, встречаться, ну вот теперь мы дружная семья, в которой,
помимо нас, есть ещё две замечательные принцессы.

Настя так мило рассказывала про их знакомство с Андре-
ем, было видно, как трепетно она относится к их отношени-
ям и как она его любит.

– Замечательная история. А у нас всё банально. Мы отме-
чали экватор в кафе, и к нам администратор подсадил пар-
ней, один из которых был мой будущий муж, – засмеялась я.

– Тоже весело. Здорово провели время, спасибо за компа-
нию, поеду я в школу за своей младшей.

– Счастливо. Я тоже была рада пообщаться.
Мы вышли из кафе и стали направляться к своим маши-

нам. Настя села в свою машину, посигналила мне несколько
раз и уехала. Я посмотрела в зеркало, чтобы проверить, нет
ли сзади машин, и, увидев в нём своё отражение, захотела его
разбить. Мне так противно было смотреть на себя. Мне так
нравилась Настя, она такая милая, добрая, открытая, краси-
вая и тут я: подлая, мерзкая и лицемерная.

Я вернулась домой совершенно разбитая. Дома меня ожи-
дал очередной «сюрприз» – Аня лежала и плакала на полу.

– Аня, что случилось? – подбежала я к ней.
– Я не могу его видеть, я не хочу ходить в школу, я не хочу

его видеть! – повторяла Аня, всхлипывая от слез.
Я обняла свою малышку, сделала ей чай с пирожным и



 
 
 

уложила её спать. Как в детстве Аня уснула на моих руках.
Вечером, когда пришел Витя, я рассказала ему всё, что

происходит с Аней:
– Она будет прогуливать школу, она не поступит в инсти-

тут. Витя, нужно, что-то делать. Нужно отправлять её на кур-
сы.

– Да, я обязательно что-нибудь придумаю.
– И срочно, срочно Витя.
Прошло несколько дней, наши занятия с Настей уже под-

ходили к концу. Мы решили нарисовать вагон плацкартного
поезда, где познакомились Настя с Андреем. На левом ниж-
нем месте их счастливые билеты, с одинаковыми местами, в
совместную жизнь.

– Вот и всё. Наши занятия подошли к концу, рада, что
смогла тебе помочь. Обращайся, если что. Всегда буду рада
помочь.

– Спасибо, спасибо тебе огромное. Сколько я тебе долж-
на?

– Сколько сама посчитаешь нужным, для меня это совсем
не принципиально, я была итак рада тебе помочь. Мне было
самой интересно попробовать себя в роли учителя, тем более
я по специальности педагог, но им так и не была никогда.

– Да? Правда? У тебя здорово получается, так что заду-
майся по поводу новой профессии, – засмеялась Настя, об-
няла меня и оставила конверт на моем столе.

Открыв конверт, я увидела в нём несколько пятитысяч-



 
 
 

ных купюр, мне стало неприятно, и я даже не стала их пере-
считывать, а просто убрала в стол с мыслями, что пригодят-
ся для новой выставки моих картин.

Вернувшись домой, для меня стало неожиданностью, что
дома уже был Витя.

– Я жду тебя. Я знаю, как решить проблему с Аней!
– Да, как?
– Помнишь Лешку Смирнову, он учился со мной в школе

и как-то мы у него гостили, когда ездили в Питер на экскур-
сию.

– Помню.
–Так вот, он сейчас директор школы при Институте теле-

видения, бизнеса и дизайна. То есть в этой школе, как раз в
11 классе они проходят всё то, что необходимо для поступ-
ления в этот институт. Можно было бы отправить Аню туда
учиться. Я с ним договорился, с новой четверти он её при-
мет. И тогда Аня сможет поступить на факультет журнали-
стики, тем более ей это нравится.

– Но как она будет жить там?
– Эту проблему, я тоже уже решил – моя мама поедет в

Питер и поживет с Аней, я для них сниму квартиру. Ты смо-
жешь тоже ездить и навещать Аню, ну и я, конечно.

– А Аня согласится на это?
– Она уже согласна. Ей бы быстрее отсюда уехать.
– Если она согласна, то пускай, я не против.
Я согласилась с предложением Вите, так как понимала,



 
 
 

что очень болезненно Ане оставаться здесь. Тем более, это
всё может погубить её будущее.

«Теперь я могу больше проводить время с Андреем, но
важно ли сейчас это для меня?! Ведь Аня уедет в другой го-
род, и я не смогу обнять её перед сном и пожелать спокой-
ной ночи. Да, конечно, скоро Аня итак уйдет из дома, чтобы
строить свою семью. Но не сейчас же?! Мне не хотелось так
скоро уже её терять. Но выхода больше не было».

Вечером у меня раздался телефонный звонок. Для меня
было неожиданно увидеть на экране телефона имя Настя:

– Да, Настя, привет.
– Рита, привет, можем увидеться? Можно я к тебе приеду?

Ты выйдешь, и поговорим! – плача говорила Настя.
– Хорошо, я тебе пришлю свой адрес смс. Только успо-

койся и не нервничай, пожалуйста.
Я не знала, что могла произойти и зачем со мной хочет

увидеться Настя. Мне было не по себе. Я уже надеялась, что
больше её не увижу, так как это было очень тяжело для меня,
но похоже судьба решила по-другому.

Когда Настя приехала, я спустилась и села к ней в машину.
Настя была вся заплаканная.

– Что случилось?
– Рит, прости, что тебя тревожу, но просто мне нужно с

кем-то поговорить. Подруг у меня нет, родители не поймут,
а дочки маленькие, и не надо им это всё знать. Мне кажется,
что Андрей мне изменяет.



 
 
 

– Почему ты так решала? – спрашивала я Настю вопрос с
очевидным для себя ответом.

– Он стал очень холодный, он постоянно пропадает на ра-
боте, да там у него много дел, но он совершенно не уделяет
мне внимания, внимания, как женщине. Я постоянно что-то
делаю не так, я его просто раздражаю. Того у нас ещё никогда
не было. И самое страшное я его не привлекаю, как женщи-
на, он меня не хочет. Я уже забыла, когда у нас последний раз
был секс. То он устал, то его нет, то ему нужно работать дома.
Андрей очень эмоциональный человек, я его хорошо знаю,
он не из тех, кто просто ради мимолетного увлечения будет
спать с другими женщинами. Он серьезно кем-то увлекся, а
может даже и влюбился, а если он полюбил кого-то по-на-
стоящему, то он уйдет от меня. Он будет помогать детям, это
бесспорно, но… Мне так важно сохранить семью, что мне
делать? Можешь дать совет?

«Дать совет, ты спрашиваешь совет, как сохранить семью
у любовницы твоего мужа?! Какой я могу дать совет?! Ни-
какой. Потому что сама влюблена в твоего мужа, потому что
сама мечтаю проводить с ним каждую минуту, потому что
не могу без него! Но что мы? Кто мы в этой жизни, что мы
решаем?! Всё за нас решает судьба, и как не старайся от неё
не уйдешь!» – подумала я про себя, но произнесла другое:

– Настя, успокойся. У меня тоже бывает такое с мужем.
Андрей просто весь в работе, это пройдет. Войди в его по-
ложение, дай ему время. Вот увидишь, всё у вас наладится,



 
 
 

и он никуда от тебя не уйдет, вот увидишь! Завтра ты пода-
ришь ему картину, и он растает и поймет, как ему дорога ты
и вся ваша семья!

– Ты, правда, так думаешь? – немного успокоившись, го-
ворила Настя. – Но ты его не знаешь? И откуда ты знаешь,
что у него, завтра день рождения?

– Я просто так думаю. Это моя интуиция! – обняла я На-
стю. – Ты сама же мне говорила к кому числу нам нужно за-
кончить картину.

– Да? Наверное, я уже забыла. Спасибо тебе большое, мне
правда стало проще, когда я всё выговорила.

– Не за что. Успокойся и езжай домой, муж уже, наверное,
тебя ждет, и пытайся сохранить семью!

– Я постараюсь. Ещё раз спасибо.
Я помахала Насте рукой, сама с тяжелым камнем на душе

отправилась домой.
Всю ночь я не могла сомкнуть глаз, всю ночь я думала над

всей сложившейся ситуацией. Мне было жалко всех: Аню,
которую нужно отправлять одну, пусть и с бабушкой, в чу-
жой город, Настю, которая искренне любит своего мужа, а я
разрушаю её семью, Андрея, который любит меня и действи-
тельно хочет быть со мной, а самое главное, которого люблю
я, и Витю, родного человечка, который любит меня и во всем
всегда поддерживает на протяжении нескольких лет. Всех в
этой ситуации мне было жалко, всех, кроме себя. Поэтому
я поняла, что нужно делать и пришла к решению всех этих



 
 
 

вопросов.



 
 
 

 
Глава 26. Новый поворот

 
Сегодня у Андрея был день рождения. Мы уже заранее ре-

шили, что проведем этот день вместе, покрасней мере, этого
хотел сам именинник.

Я приготовила вкусный ужин и подарок для Андрея. Я
приготовила небольшой дневник. Дневник наших отноше-
ний с Андреем. На каждой странице этого дневника я нари-
совала ситуации из наших отношений, места и города, где
мы были вместе, а сверху были французские выражения о
любви. Этот подарок был выбран мной неслучайно.

Вечером я ждала Андрея в нашей с ним квартире. Андрей
приехал не очень веселый, так как это было написано на его
лице. Хотя утром, мы ещё с ним созванивались, и всё было
хорошо.

– Ты что виделась с моей женой?
– С Днём Рождения! – пыталась я обнять и поцеловать

Андрея.
– Рита, хватит! Что это за шутки.
– Она сама приехала ко мне и попросила научить её ри-

совать. Я что должна была отказать?
– Да, ты должна была отказать, зачем это всё. Зачем ей

знать к кому я ухожу.
– Не вижу в этом ничего такого…Что ты сейчас сказал?
– Я сказал, что ты должна была отказать.



 
 
 

– Нет, это я слышала, а после этого? Что ты сказал после
этого?

– Что я ухожу от Насти. Я хочу быть с тобой. Я больше
не хочу везти эту игру на два фронта. Я устал, я хочу быть с
тобой. Всё! Надеюсь, ты тоже уйдешь от своего мужа.

– Андрей, я не хотела начинать этот разговор в начале тво-
его дня рождения, но раз ты сам его начал. Я хотела погово-
рить с тобой. Я уезжаю.

– Куда? На сколько?
–  Боюсь, что навсегда. Возможно, и нет, но пока такие

предпосылки. Я уезжаю в Питер вместе с Аней. Аня едет ту-
да учиться. Я всё решила и поеду с ней. Не надо тебе уходить
от жены и от семьи, сохрани хоть ты семью.

– Значит, ты всё-таки решила остаться со своим мужень-
ком!

– Нет, ты меня слышишь! Я не останусь с Витей и не по-
тому, что он плохой, а потому, что я не достойна его. Я по-
еду с дочерью. И уже прости, я не могу делать выбор между
тобой и ей. Я всегда, при любых условиях, выберу её. Она
моя дочь!

– Всё, что было между нами, это что? Это твоё очередное
увлечение? Я же просил, чтобы ты сделала выбор. Я же про-
сил! Ты же его уже сделала. Почему ты сейчас меняешь всё,
думая только о себе. А обо мне ты подумала? Как будет мне?

– Вот именно, я не думаю о себе, и о тебе я тоже подумала,
в первую очередь. Андрей, пойми, мы можем быть вместе,



 
 
 

и какое-то время мы будем действительно счастливы, а по-
том, что потом? Ты думал? Про бытовуху я не говорю, здесь
у нас есть опыт, мы справимся. А дети? Ты будешь скучать
по своим детям, я по своей дочке. Мы не сможем быть рядом
с ними в важные для них минуты жизни, и в этом мы будем
винить сначала себя, потом друг друга. Мы потонем в боло-
те своей же вины. Лучше оставить наш роман незакончен-
ным, на том этапе, на котором он сейчас, тогда мы сможем
сохранить это трепетное чувство, которое так неожиданно
возникло между нами.

– Я прошу тебя, уходи. Уходи! Убирайся! Пошла ВОН! –
просто бешено кричал Андрей.

– Мой подарок! – спокойно произнесла я и протянула ему
дневник наших отношений.

Андрей, не поднимая глаз, взял его. Я стала надевать курт-
ку и сапоги.

Андрей крикнул мне вслед слова, которые никогда ещё
мне не говорил:

– Je t'aime! (Я люблю тебя!)
Я быстро сняла куртку и подошла к Андрею. Я стала его

целовать и целовать. Мы не могли насытиться друг другом.
Я бешено снимала с него пиджак, он с меня платье, кото-
рое обтягивало меня. Платье было длинным и тяжело сни-
малось, тогда Андрей разорвал его снизу.

Горячие губы Андрея обжигали всё моё тело. Сегодня они
были очень горячими, огненными, они оставляли ожоги на



 
 
 

каждом миллиметре моего тело, где поцеловал меня Андрей.
Меня бросало в жар, затем был жуткий озноб, как при высо-
кой температуре. Моё сознание было в полном помутнении,
я не понимала, где я и кто я. Я и не хотела этого понимать,
так как сознание моего «я» в данный момент, могло только
ранить меня. Я полностью растворялась в Андрее, а он во
мне. Мы оба понимали, что это наш последний раз. Ничего
уже не исправить и не изменить. Эта история не может быть
со счастливым концом. Хотя кто знает, какой конец счаст-
ливый, который сейчас или который мог быть, если мы всё-
таки остались вместе.

– Пожалуйста, останься на ночь! – попросил меня Андрей.
Я, молча, согласилась с ним глазами. Мы лежали рядом и

пытались каждую минуту посвятить друг другу.
– Что ты мне подарила? – начал разглядывать мой подарок

Андрей.
Мы стали рассматривать наш альбом, вспоминали все на-

ши моменты, смеялись:
– Я в тебя влюбился с первого взгляда.
– Да ладно. Ты мне этого не говорил.
– Чтобы не зазнавалась! – засмеялся Андрей. – Нет, прав-

да. Я не знаю, что, но в тебе есть что-то такое, что притяги-
вает. Не случайно ты вся такая творческая и необычная. Да,
вот правильное слово – необычная. Ты не такая, как все. Хо-
тя какие все, я тоже не знаю, но ты не такая!

– Настя догадывается, что у тебя есть кто-то. Сохрани се-



 
 
 

мью. Она очень хорошая у тебя и искренне любит тебя.
– Вы что с ней даже успели подружиться? Я в шоке.
– Мы же не враги.
– Да, но вы конкурентки.
– Я думала, что у меня нет конкуренток.
– Ты права, у тебя их нет. По крайней мере, для меня ты

одна такая. Ты единственная, – шепотом произнес Андрей и
поцеловал меня.

Всю ночь мы не спали, то болтали обо всем, то растворя-
лись друг в друге, то просто, молча, смотрели друг на друга,
пытаясь, запомнить каждую черту лица друг друга.

Утром я обежала глазами нашу квартиру с Андреем, каж-
дый уголочек, каждый квадратный метр я проводила взгля-
дом. Я здесь была такая счастливая.

Выйдя на улицу, мы неосторожно и неловко обнялись.
– Я не прощаюсь.
– Я тоже, – ответила я и быстрым шагам пошла к своей

машине.
Я отъехала метров 500, остановилась и слезы потекли по

моему лицу. Это было не истеричный плач, это был просто
тихий крик души. Сознание снова вернулось ко мне и маха-
ло головой, соглашаясь с моим решением. А душа и сердце
просто плакало, принимая данный выбор как должный.

Я приехала домой, на пороге стояли Витя и Аня.
– Мама! – крикнула Аня и обняла меня.
– Рит, ты, где была? У тебя выключен телефон! Мы тебя



 
 
 

везде искали. Маша тоже не в курсе. Что у тебя с платьем?
Что случилось?

– Всё нормально, сейчас я тебе всё расскажу, пришло вре-
мя правды. Анют, иди, пожалуйста, в свою комнату.

– Витя, пойдем, поговорим.
Мы прошли на кухню, закрыли дверь, и только я хотела

начать свой откровенный рассказ о своих изменах, как меня
перебил Витя:

– Ты мне изменяешь?! Ты, что думала, что я этого не ви-
жу, что я совершенно слепой. Я всё знаю, Рит, и знаю давно.

– Как? Когда ты узнал? – в недоумении начала я свой до-
прос, стало ещё более стыдно от того, что Витя давно всё
знал.

– Точно не помню. Но, мне всё стало ясно после нашего
совместного отпуска. Первые дни ты была очень счастливой,
потом всё, тебя, как подменили. Я уже стал подозревать, что
ты там с кем-то познакомилась. Но хотя это на тебя совер-
шенно не похоже. Ты постоянно где-то задерживаешься, та-
кого раньше не было никогда. Какие-то звонки, смс. А твоя
последняя выставка: «Первая любовь», самоназвание гово-
рит за себя. Ты бы не стала такое рисовать, не переживая
всё это. То, что ты нашла общий язык с Аней. Нет, всё это
понятно было сразу. Про Париж вообще молчу, понятно с
кем и зачем ты туда летала. Раньше ты не про какие конфе-
ренции в Париже не говорила, а тут случайно узнала. Рит,
я слишком хорошо тебя знаю, похоже, даже лучше, чем ты



 
 
 

себя. Раз ты не догадывалась, что можешь спалиться на всех
этих вещах. Ну и самое главное ты стала так холодна, я же
вижу, как тебе противно, когда я к тебе прикасаюсь.

– Витя, прости меня. Я сама этого не хотела, всё вышло
случайно. Только, пожалуйста, не проси меня рассказывать,
как всё вышло, кто он и почему я на это пошла.

– Я и не хочу этого знать. Если бы хотел, то давно бы уже
это узнал и проследил за тобой.

– Витя, я хочу уехать с Аней в Питер.
– Тебе не надо уезжать, я могу уйти. Сам уйти, живи здесь

одна. Я ни на что не претендую. Зачем тебе уезжать в другой
город? Тут твои картины популярны, а там, что ты будешь
делать там?

– Там я буду с Аней. Для меня это важно.
– Он тоже туда едет?
– Кто он? А, нет, конечно, нет, что ты! Я не буду с ним.

Между нами всё и это окончательно.
– Рит, тогда давай попробуем всё сначала? Я люблю тебя,

я готов простить тебе всё это. В конце концов, я сам во мно-
гом виноват, я не уделял тебе нужного внимания, я сам по-
стоянно был на работе. Я погряз в этих рабочих делах, а те-
бе, как творческому человеку, нужны эмоции, чувства. Я сам
всё тебе это не отдал в нужном количестве. Ведь мы вместе
прожили семнадцать лет, и не было никогда у нас с тобой та-
кого. Это просто возраст. Бывает же такое у многих. – Витя
подошел и взял меня за обе руки.



 
 
 

– Переходный возраст, – засмеялась я.
– Да, как у Ани. Вот ты уже смеешься, даже тебе всё это

смешно!
– Витя! – вынула я свои руки из рук Вити. – Нет! Это не

смешно. Я не просто изменяла тебе, я полюбила, полюбила
другого человека. Я не буду с ним! Это точно! Но и с тобой
я не буду! Не потому, что ты чем-то хуже его, нет, а потому,
что я не достойна тебя. Витя, ты замечательный, ты достоин
другого отношения к себе, ты достоин, чтобы тебя тоже лю-
били и уважали. И не предавали, как я тебя предала. Прости
меня, и отпусти, пожалуйста, отпусти.

– Я слишком сильно тебя люблю, чтобы удерживать рядом
с собой. Я тебя отпускаю.

– Спасибо.
– Я поживу пару дней до вашего отъезда в Питер у мамы,

а вы тут одни пока.
– Витя, спасибо.
– НЕТ! – вбежала Аня и обняла папу. – Не уходи, я не хо-

чу жить с этой предательницей. Я ненавижу тебя, слышишь,
ненавижу, ты такая же, как и Максим. Уходи ты! А папа оста-
нется.

– Аня, что ты говоришь? Ты зачем подслушивала нас? Ма-
му нельзя обижать. В конце концов, это наши отношения с
мамой.

– Нет, Витя, она права! Я уйду! Пока поживу у Маши или
сниму квартиру. Вещи завтра заберу, сейчас только переоде-



 
 
 

нусь.
Я зашла в комнату, переодела свое разодранное платье и

уже собиралась уходить, как меня остановил Витя:
– Я поговорю с Аней. Всё наладится.
– Как можно быть таким, как ты, Вить? Неужели ты меня

не презираешь?
– Нет, я люблю тебя, Рит, и всегда любил. Невозможно

презирать человека, которого любишь, даже если он сделал
тебе больно. Ты сделала меня счастливым, а это для меня
важнее, чем всё то, что произошло сейчас.

– Я ещё раз убедилась, что никогда не была достойна тебя.
Пока.

Я быстро выбежала из дома. Слезы уже наворачивались.
Для меня было бы лучше, если Витя накричал, обозвал, вы-
гнал. А его слова и поведение только ещё сильнее заставили
меня чувствовать себя ничтожеством. Только сейчас я пони-
маю, что самое страшное в моей жизни – это потерять лю-
бовь своей дочери. Если она меня не простит, я не знаю, как
смогу дальше жить. Моя жизнь будет похоже на безвыходное
существование.

– Привет, можно у тебя переночевать?
– Привет, Рит, что случилось? Ты ушла от Вити? Заходи.

Конечно, можно.
– Я приму ванну, потом поболтаем.
– Конечно, заходи.
Я принимала ванну и пыталась смыть всю ту грязь, кото-



 
 
 

рая накопилась у меня. Но смыть грязь с тела можно, а вот со
своей души – нет. Я не знала, что делать, как себя вести даль-
ше, чтобы помириться с Аней до её переезда. Иначе потом
я никогда уже не смогу найти с ней общий язык. Тем более,
если она будет жить в Питере с мамой Вити, которая сразу
меня не возлюбила, наверное, сразу раскусила мою гнилую
натуру.

Я не хотела смотреть на себя в зеркало, потому что отра-
жение в нём было мне настолько противным, что хотелось
разбить его.

– Что случилось? Выпей чай. Он с мятой, успокаивает.
– Ой, Маша. Я столько всего натворила, что даже говорить

вслух стыдно. Таких, как я, все презирают, и ты тоже. Пото-
му что такие как я, разрушают семьи, предают, делают боль-
но тем, кто их любит, переступают через моральные прин-
ципы.

– Всё, понеслось. Хватит мне читать эти морали. Я всё
осознала сама, и уже давно поняла, что виноват мужчина,
которые изменяет, а не другие женщины. Хотя они тоже ви-
новаты, но не если не ты, значит другая. Тем более, – взяла
меня за руки Маша, – у вас были настоящие чувства. Я же
видела, как вы друг на друга смотрели, это непросто интриж-
ка. Вам не повезло, так как встретились вы не в то время, но
так бывает. Не всё в этой жизни зависит от нас, и сердцу не
прикажешь. Я вот тоже не смогла жить с Валентином, так как
не любила его. Да, он хороший и благородный, но я не люблю



 
 
 

его. Может быть, Стас пытался со мной быть из-за чувства
благодарности, поэтому и изменял. Его тоже можно понять.

– Не надо только твоего Стаса оправдывать. Такие, как он,
никого никогда не любили, кроме себя. И вряд ли полюбят.

– Не буду с этим спорить. Итак, уже два раза на одни и те
же грабли наступила. Ну, что там у тебя случилось? Можешь,
конкретнее рассказать?

– Я ушла от Андрея, я ушла от Вити. Самое страшное,
когда я всё говорила Вите, это услышала Аня. Она меня вы-
гнала из дома и не хочет больше видеть.

– Ты что?! Она отойдет. Хочешь, я с ней поговорю, всё
объясню?

– Нет, Маша, я сама. Самое интересное, что Витя уже дав-
но знал про мои похождения.

– Да ладно, и что он тебе сказал?
– Что всё равно любит и готов простить. Но я не могу быть

с ним, потому что не люблю, потому что он слишком хоро-
ший для меня.

– Да, подруга, влипла ты. А почему решила от Андрея уй-
ти?

– Он собрался уходить от жены ко мне. А его жена училась
у меня рисованию. Долго рассказывать, но она очень хоро-
шая и любит его. Я не хочу, чтобы их семья рушилась.

– Ты можешь подумать о себе? Если он не любит свою
жену, что это будет за семья?

– Я хочу уехать в Питер вместе с Аней. Она порвала со



 
 
 

своей первой любовью. У неё кризис. Максим её предал, сей-
час ещё и я. Вообще мы с Витей хотим перевести её в школу
при институте телевидения, бизнеса и дизайна. У Вити там
друг работает, но не суть. Я уеду, что за отношения у нас по-
лучатся с Андреем?! Нет, всё решено. Для меня важнее всех
и всего в этой жизни это моя дочь.

– С этим не поспоришь. У вас прямо так всё закрутилось.
А как жена Андрея тебя нашла?

– По картине, которую я подарила Андрею. Она думала,
что эту картину Андрею подарил Валентин, а Валентину ты
предложила. Но, в общем, она ничего не знает про нас. Но
то, что у Андрея кто-то есть догадывается.

– Ясно. Тут, похоже, чаем не обойтись.
– Я пойду посплю, пока твои не пришли из школы. Хочу

спать.
– Ложись.
– А ты почему дома?
– Ой, у меня сегодня дела. Я сейчас отъеду, приеду и всё

тебе расскажу.
– Хорошо.
Я легла спать и сразу вырубилась, хотя в голове было

очень много негативных мыслях и все в мою сторону. Разбу-
дил меня телефонный звонок:

– Алло?
– Рита, привет. Это Настя, можем с тобой увидеться?
«Что опять ей от меня нужно?!».



 
 
 

– Хорошо, давай. Где?
– Давай через час в кафе, где прошлый раз обедали? Через

час, нормально?
– Да, в самый раз.
Я быстро собралась, хорошо, что у Маши в квартире есть

запасные ключи.
Я приехала в кафе, села за столик и ожидала Настю. Я

не знала, для чего она решила снова встретиться со мной.
Но голова была забита сейчас другим: «Как помириться с
Аней?!».

– Привет! – произнесла Настя, сажаясь за столик ко мне.
– Да, привет. Что случилось?
– А ты не знаешь?
– О чём ты?
– Хотела сказать тебе – спасибо, не знаю, почему ты ре-

шила уйти от него, в любом случае – спасибо.
«О чём это она? Причём тут она и Витя? Я вроде от него

ушла! Или я что-то не понимаю?!»
– Я не понимаю. О чём ты, Настя?
– Хорошо, начну по-другому. Андрей принес домой кар-

тину, на которой были изображены девушка и парень. Карти-
на была неоднозначная и наводила на мысль, что герои кар-
тины хотят быть вместе, но им что-то мешает это сделать.
Сначала я не очень предала этому значение. Подарок, как
подарок. Но, когда я стала протирать пыль с картины, я заме-
тила внизу инициалы художника: «Маргарита Разумовская».



 
 
 

В голове вертелась фамилия: «Разумовская, Разумовская».
И тут я вспоминаю, что слышала эту фамилию в больнице.
Разумовская, это та девушка, которая одолжила мне свой ха-
лат в больнице. Девушка, которая тоже спускалась с этажа,
на котором лежал мой муж. Неслучайны ли эти совпадения?
Конечно, это могло быть и совпадением. Я решила прове-
рить свои догадки. И узнала адрес выставки твоих картин.
Приехав на выставку, я посмотрела все твои работы. Но од-
на картина меня сразу натолкнула на мысль, что ты любов-
ница Андрея. Картина, где изображен мужчина, который так
сладко спит. Очертание, манера так держать подушку, когда
спишь – это был Андрей. У администратора выставки я уточ-
нила, где я могу видеть автора. На что администратор мне
ответил, что автор уехал на пару дней в Париж. Андрей тоже
уехал на пару дней в командировку. Мне он сказал, что не в
Париж. Но я всё поняла. Приходить и устраивать скандал не
в моих принципах. Тем более, это делу не поможет. Я знаю
своего мужа, просто на очередную интрижку он не пойдет,
значит, есть чувства. Мне нужно было познакомиться с то-
бой, войти к тебе в доверие. Я и придумала этот предлог по
поводу – научиться рисовать.

«Я была в полном шоке. Все вокруг всё знают и молчат.
Все играют в какую-ту игру. А я ещё её жалела».

– Ты мне понравилась. В тебе есть что– то, что притяги-
вает. Необычная внешность, творческая натура и какая-то
загадка. Я поняла, что в тебе нашел Андрей. Он не из тех



 
 
 

мужчин, которые ведутся на длинные ноги и силиконовые
губы. Пообщавшись с тобой ближе, ты мне понравилась.

– Ты мне тоже понравилась. Почему ты вела такую игру?
Что тебе дало то, что ты узнала какая я?

– В войне все средства хороши. Мне нужно было влиться
к тебе в доверие. Узнав, какой ты человек, хоть немного, я
поняла, как с тобой нужно действовать. Я специально приду-
мала эту историю про предательство лучшей подруги и мо-
лодого человека. Специально приехала, плача и рассказывая
о том, что боюсь потерять Андрея. В итоге, это же помогло. Я
хотела подарить Андрею нашу картину, которую мы вместе
нарисовали, с намеком, что я всё знаю и что нужно с этим за-
вязывать. Но с утра, когда я подарила Андрею картину, Ан-
дрей мне сказал не то, что я хотела услышать. Он сказал, что
вечером нам нужно будет серьезно поговорить и что скоро
всё поменяется. Он не пришел ночевать, я всё поняла. Я по-
думала, что мой план не сработал. Но, на следующий день он
вернулся и сказал мне, что скоро он откроет свой дилерский
центр и наша жизнь станет намного лучше. Я улыбнулась и
не подала вида, хотя понимала, что не это вчера он мне хотел
сказать. Значит, ты пожалела меня и ушла от него.

– Браво. Ты заслуживаешь аплодисментов. В тебе пропа-
дает замечательная актриса, – с иронией отвечала я.

– Не надо этого. Я могла ничего тебе не говорить.
– Да, но теперь я знаю, какая ты на самом деле. Я уверен-

на, что и это ты мне рассказала сейчас специально. Для той



 
 
 

цели, чтобы я уже не при каких обстоятельствах не возвра-
щалась к Андрею. Ту сумму, которую ты мне заплатила за
обучение, было своим родом откупом. Правильно, я пони-
маю?

– Совершенно правильно. Если нужно я ещё могу запла-
тить, только прошу тебя, уйди из нашей жизни. Лучше уез-
жай в другой город, иначе, я могу пойти на шантаж и всё
рассказать твоему мужу.

– Ты что? Как мне страшно. Мне не нужны твои деньги. Я
тебе их переведу на твой счет по номеру твоего телефона, так
как с собой их у меня нет. Мой муж, итак всё знает, я ушла
от него. И я действительно уезжаю в другой город, но из-за
дочери. А ушла я от Андрея не из-за тебя, и твой план не
сработал, я ушла из-за причины своего переезда в другой го-
род. Чтобы не причинять ему боли из-за нашего расстояния.
Мне было тебя жаль, и сейчас мне тебя тоже жаль, но уже
по-другому. Жаль, что ты такая. Не я, так другая уведёт от
тебя Андрея и никакой выкуп не поможет. У тебя нет души,
раз ты играешь на чувствах. Я не святая, но ты хуже меня.

– Чем это я хуже тебя? Я не уводила ни у кого мужа, я не
сплю с чужими мужчинами.

– Я в этом очень грешна, но всё это я делала от чистого
сердца, я не пыталась получить выгоду, я никому не давила
на жалость, я не пыталась лицемерить и дружить с тобой. Не
знаю, после знакомства с тобой, я себя ненавидела. Теперь
мне стало легче. Не бойся, я не вернусь к Андрею. Просто,



 
 
 

почему ты не пришла и не поговорила честно?
– А, что это бы дало?
– Я может быть … Хотя тебе не понять. Раз ты на такое

пошла. Нет, я себя не оправдываю. Но ты недостойна его.
Вашу семью спасают только дети. И то не удивлюсь, если ты
их рожала, чтобы удержать его. Прости, мне надо уйти. На-
деюсь, это наша последняя встреча. Деньги переведу.

Я быстро встала и ушла. Мне было противно находить-
ся рядом с ней. Когда любишь человека, не будешь так себя
вести. Это эгоистично. Это любовь к своей персоне, но не
к другому человеку. Милая обложка, а внутри такая гниль.
Даже немного отлегло после встречи с ней, и ненависть к се-
бе немного пропала. Она недостойна Андрея.



 
 
 

 
Глава 27. Ma fille! (Моя дочка!)

 
Мне нужно было побыть одной, поэтому я поехала к себе

в мастерскую. Я понимала, что у Маши сейчас дома дети, и
я не смогу сосредоточиться. Я хотела написать письмо Ане,
всё ей объяснить, чтобы она поняла меня, простила и при-
няла. Иногда тяжело всё сказать в лицо, забываешь слова, не
можешь подобрать нужных слов, теряешься, нервничаешь, и
всё зря. А на листке бумаги ложатся строки, которые идут от
самого сердца, от души. Слова, которые попадают в самую
точку, и которые ты читаешь и понимаешь так, как нужно
тебе. Сначала, может, не захочешь читать, но потом прочи-
таешь.

По дороге в мастерскую, я вспоминала, многие моменты,
которые были у меня с моей дочкой. Мы с Витей сразу же
хотели завести ребенка, как только поженились. У нас сра-
зу получилось, и через два месяца после свадьбы я забере-
менела. Я хотела девочку, и самое интересное, что Витя то-
же хотел девочку. Обычно парни хотят мальчиков, но у нас
тут совпало желание. Мы покупали все красивые вещи для
нашей будущей малышки. В животике Аня была спокойной,
только иногда стучала меня ножкой. Витя всегда и во всем
меня поддерживал. Все мои капризы выполнял. Я, когда бы-
ла беременной, много рисовала. Рисование очень успокаива-
ет, и вдохновения было много. Во всём я находила прекрас-



 
 
 

ное, даже в обычном дереве, которое уже несколько лет сто-
яло у дома, всё равно находило что-то необычное, как будто
я первый раз его увидела.

Рожала я Аню долго, никак она не хотела вылезать в наш
мир. Но чудо свершилось, и наша дочурка появилась на свет.
Глаза маленькие, носик маленький, губки бантиком, ручки
и ножки все скрючены. Комочек счастья просто. Первые дни
в роддоме я не знала, как себя вести, ничего у меня не полу-
чалось. Приехав домой, пришел на помощь мой помощник
– Витя. Он даже ночью вставал и качал Аню, хотя ему на
работу нужно было утром. Ему было жалко меня, он хотел,
чтобы я тоже хоть немного поспала. За это я ему очень бла-
годарна. Я высыпалась и поэтому смогла пережить послеро-
довую депрессию. Хотя не многим так везет, многие с ума
от этого сходят.

Витя и массаж сам делал Ане и научил её ползать сначала
за игрушкой, потом уже просто. Ходить тоже Витя научил
Аню сам. Они ушли гулять, а пришли уже своими ножками.
Как я радовалась. Но радость было недолгой, так как, когда
Аня стала ходить, то стала и лазить везде. За ней нужен был
только глаз да глаз.

Говорить Аня не сразу хотела, но потом сразу стала го-
ворить и всё. Причём первое её слово было: «Папа». А уже
затем: «Мама». Может быть, Витя действительно заслужил,
чтобы Аня сказала сначала: «Папа», а затем уже: «Мама».
Хотя мне это было очень обидно и расстроило меня до слез.



 
 
 

Но это ребёнок и ты не можешь на него обижаться.
В садик мы не любили ходить. Почему, когда мы говорим

про маленьких детей, мы употребляем местоимение – «мы».
Меня раньше это раздражало, когда я это слышала от других
мамочек, теперь-то я понимаю, что просто в том возрасте де-
ти не могли быть без родителей, взрослых, они были не само-
стоятельные, они как бы были твоей частью, отсюда и пошло
использование местоимения «мы», а не «он» или «она».

Аня забилась в угол в садике и ни с кем не хотела играть. У
неё была любимая игрушка – голубой плюшевый зайка, ко-
торый держал в лапках морковку. Вот с ним она не разлуча-
лась в садике. Он, как ангел– хранитель, оберегал её от всех
этих ужасных детей, которые постоянно к тебе пристают и
мешают спокойно играть. В детстве Аня дружила с Петей, у
них даже была детская любовь.

В школу Аня уже хотела пойти. Тем более девочка, ко-
торая жила в нашем дворе, Алина тоже шла в один класс с
Аней. В садик Алина не ходила. Вот так с первого класса
Алина дружит с Аней. Надеюсь, их дружба сохранится. Хотя,
теперь, когда Аня уедет, всё поменяется в их отношениях.

С первого класса Аня хорошо училась, она очень была лю-
бознательной. Её хвалила учительница начальных классов.
Так как Аня была очень старательной и аккуратной девоч-
кой. Дома с папой они вместе выполняли домашние задания.
Я была в помощь только, когда дело касалось рисования. Тут
– да, грешила, и многие Анины рисунки, которые так же вы-



 
 
 

ставляли и отправляли на конкурсы среди школ, рисовала
сама. Но, что не сделаешь ради любимой дочки и для своего
самолюбия, ведь всем приятно, когда их детей хвалят. После
третьего класса мы всей семьей отправились на море. Аня
была первый раз на юге. Как она радовалась морскому при-
бою, волнам. Мы не могли её вытащить из воды. Губы уже
синие, вся дрожит – но вылезать из воды не хотела. После
нашей поездки Аня каждый год ждала лета, чтобы поехать
на море. Мы даже сделали для неё стимул – закончишь чет-
верть отлично, поедем отдыхать. Поэтому она всегда стре-
милась учиться отлично.

Начальная школа очень быстро пролетела. Как один миг.
Прошел выпускной, после которого Аня и стала интересо-
ваться бальными танцами. На выпускной они ставили вальс
и пригласили учителя танцев из танцевальной школы. Она
заметила способности Ани и порекомендовала мне отдать её
на танцы. Аня сама очень этого хотела. И вот мы стали зани-
маться бальными танцами. Очень тяжело было найти парт-
нера по танцам потому, что мальчики не очень увлекались
бальными танцами.

Сначала даже Петька пробовал танцевать с Аней, но у
него ничего не получалось. Он совершенно не пластичный.
И потом совершенно случайно мы нашли мальчика из со-
седней школы, который был помладше Ани, но ростом был
высокий. И вот они и стали танцевать вместе. Мы шили раз-
ные костюмы, когда на заказ, когда я сама. Причём многие



 
 
 

костюмы для выступления я сама придумывала, и получа-
лось очень здорово. Перед каждым Аниным выступление мы
с Витей очень нервничали, даже больше чем Аня. Но Аня
всегда выступала на «отлично». В школе её просили высту-
пать на различных концертах, Ане это очень нравилось, так
как ты всегда в центре внимания, и от уроков освобождают.

В старших классах Аня уже не так увлекалась бальными
танцами, пошли уже другие интересы. Хотелось после шко-
лы идти не на занятия, а погулять с девчонками – пообсуж-
дать всех, посплетничать. Поэтому занятия бальными танца-
ми перешли на второй план. Аня посещала танцы, но с каж-
дым разом всё реже и реже. Но уже, когда в их класс пере-
велся Максим, то всё – про танцы Аня совсем забыла.

Сейчас у Ани самый важный, волнительный этап в её жиз-
ни. Это окончание школы и переход в новую ступень своего
взросления. Студенческая жизнь для меня – это самое здо-
ровское время. Потому что ты уже во многом самостоятелен
и в тоже время остаешься под опекой родителей. Поэтому
Ане ещё предстоит узнать все прелести жизни.

Пока я вспоминала все моменты из нашей жизни с Аней,
я сумела подобрать нужные слова, которые буду писать Ане
в письме.

Приехав в мастерскую, я взяла чистый лист бумаги и при-
нялась писать:

«Дорогая моя дочка! Аня! Ты в праве меня осуждать
и называть предателем! Я действительно предательница!



 
 
 

Но предала я не тебя, не даже твоего папу, а предала я в
первую очередь себе! Я не хочу искать оправданий для себя
и своего поступка, их можно найти. Но я не хочу! Для меня
все оправдания просто слова, которые легко сказать и ко-
торые так же легко забрать, а вот действия и свои поступ-
ки уже не исправить. Наверное, наша жизнь так и устро-
ена, чтобы мы совершали постоянно ошибки, ведь именно
на них мы учимся, получаем определенный опыт. Я не могу
сказать, что жалею о том, что совершила, я буду с тобой
честна. Ведь, в первую очередь, моя ошибка была в том, что
не доверяла тебе и не рассказывала всего того, что проис-
ходило со мной за это время. Ведь ты, в свою очередь, дели-
лась со мной всем – даже самым сокровенным. За это тебе
огромное спасибо! В этом ты превзошла меня! В этом ты
поступила, как взрослая, а я вела себя, как дитя, боясь, что
поругают за плохой поступок и накажут. Ань, я просто
не могла найти смелости признаться тебе в этом, а самое
главное признаться в этом самой же себе. Я пыталась убе-
жать от себя, хотя от себя не убежать. Меня воспитыва-
ли родители по-другому, я не делилась ничем с мамой или
папой. Я всегда боялась, что меня осудят и поругают, и по-
этому не рассказала тебе ничего. Я знаю, что ты пережи-
ла такое прекрасное чувство, как первая любовь. Поверь не
многим дано пережить такие чувства и эмоции. Вот у меня
не было первой любви, я не знала, что это за ощущения, по-
этому и не понимала тебя в начале. Но потом, я встретила



 
 
 

свою первую любовь и скорее всего последнюю, и сразу нашла
с тобой общий язык. Это нас сблизило, за это уже можно
сказать спасибо всей этой ситуации. Может быть, она и
дана мне была, чтобы сблизиться с тобой, понять тебя.
С тем прекрасным чувством первой любви, ты, к моему со-
жалению, сразу же испытала и первое чувство предатель-
ства. Мужчины – очень эгоистичные и самовлюблённые лю-
ди, они ещё много раз в жизни сделают тебе больно. Будь
к этому готова и несмотря ни на что всегда держи «хвост
пистолетом». Ты же сильная у меня.

Что касается моей любви. Ты подумаешь, а как же па-
па? Разве его я не любила? Конечно, я любила твоего папу
и выходила замуж по любви. По крайней мере, я так дума-
ла, что люблю. Потому что не встретила ещё своей люб-
ви. Твой папа замечательный человек, в нем нет недостат-
ков. Я просто не достойна его. Он всегда меня любил, под-
держивал и был рядом несмотря ни на что. Тебе повезло с
папой, поверь, таких пап больше нет на всем белом свете.
Он очень тебя любит и всё сделает для тебя. Знаешь, ты
даже в детстве первое слово сказала: «Папа», я обижалась
тогда на тебя, а сейчас понимаю, что так и должно быть.
Папа у нас просто замечательный. Ну, вот я встретила
Андрея и наконец-то поняла, что такое любовь. Его зовут
Андрей. Познакомились мы случайно, на вашем велотреке,
когда я следила за тобой. Да, прости, но я следила за тобой,
мне нужно было быть уверенной, что ничем плохим ты не



 
 
 

занимаешься в этой компании. После мы стали общаться,
встречаться – он тоже знает французский, он просто … он
другой. Ты знаешь, я хотела сейчас перечислить его хорошие
черты, а не могу, я не вижу в нём хороших или плохих черт
характера. Вот если взять папу, я сразу могу перечислить
все его достоинства и недостатки, которых практически и
нет. А его не могу, наверное, потому, что люблю. Когда лю-
бишь, не можешь сказать за что, когда любишь, не можешь
что-то одно выделить в человеке, ведь ты его любишь пол-
ностью – за всё, за то, что он такой и один.

Но, какие бы сильные чувства я не испытывала к нему
или ещё к кому – то, эти чувства никогда не смогут быть
сильнее тех чувств, которые я испытываю к тебе. Ты са-
мый главный человек в моей жизни. Ты всегда на первом ме-
сте. Поэтому тебя я не предавала и не предам никогда! Я
очень хочу поехать с тобой в Питер, быть рядом в самые
важные моменты твоей жизни. Прости меня, и пойми!

Вспомни свои эмоции и переживания, которые ты испы-
тывала, когда прочитала книгу Л. Толстого «Анна Карени-
на». Тебе же было её жалко, а почему ты не пожалеешь
меня? Ведь я такая же жертва. Жертва обстоятельств
судьбы.

Я написала всё письмом, потому что написать намного
проще, чем сказать. Так как иногда можешь не подобрать
нужных слов или ты не так их поймешь. А так я всё, что
хотела сказать – всё написала! Надеюсь, ты меня поймешь!



 
 
 

                                                      Твоя мама».
Со слезами на глазах я закончила писать письмо Ане и уже

собиралась уходить с мастерской, как меня навестил неожи-
данный гость.

– Привет, так и знал, что ты здесь?
– Здравствуй! Я думала, что мы уже попрощались?
– Я не прощался с тобой, это ты попрощалась со мной.

Это ты поставила точку.
– Я не ставила точку, ты же знаешь, что точка это одна

из составляющих многоточия, – улыбнулась я. – Я поставила
восклицательный знак.

– Когда ты уезжаешь?
– Наверное, через неделю. Четверть подходит к концу и

нам нужно успеть к началу новой четверти подать все доку-
менты в новую школу. И устроиться на новом месте.

Андрей подошел и просто меня обнял. Мы несколько ми-
нут постояли в обнимку, вдыхая запах друг друга.

– Ты так и не сказала мне, – шепотом говорил мне на ухо
Андрей.

– Что я не сказала?
– Чего я так долго ждал о тебе, и что я уже тебе сказал.
Андрей намекал на то, что я не призналась ему в любви.

Хотя это было не так, я это сделала, причём в тот же день,
когда это сделал он.

– Ты до конца листал мой дневник?
– Да, а что?



 
 
 

–  На самой последней страницы, внизу рисунка стояла
надпись: «Je t'aime!». (Я тебя люблю!)

– Я не видел! А ты, наверное, подумала, что я тебе при-
знался после того, как прочитал это от тебя?

– Нет, я так не подумала, потому что ты сделал это очень
быстро, не успел бы ты пролистать весь дневник, чтобы про-
читать мою признательную надпись.

–Получается, мы признались друг другу в любви в одно
время, можно сказать одновременно.

– Да, только в разных формах: ты произнес это вслух, я
отразила это на листе бумаги.

– Рит! – произнес Андрей и ещё крепче меня обнял.
–Тссс! – прервала я Андрея.
Такие моменты намного важнее, чем занятие любовью,

чем страсть, чем какие-то слова. Всё вода. В такие моменты
понимаешь, как на самом деле тебе дорог человек и как ты
дорога ему. Ненужно слов, молчание так бесценно в такие
минуты.

Мы, молча, стояли в обнимку ещё несколько минут. Не
хотелось разрываться друг от друга. Но жизнь – всё решает
за нас.

– Ты домой?
– Я к Маше!
Мы вышли из мастерской, держась за руку, и до последне-

го не отпускали ладонь друг друга. Но я начала наша расста-
вание, я и прервала эту связь в данный момент. Кто-то дол-



 
 
 

жен быть сильнее. И не надо всегда и во всем делать силь-
ным мужчину, нет! Они могут быть слабее нас, да, скорее
всего, они всегда слабее нас. Морально слабее. Простите им
эту слабость. Отпустите сами. Я и отпустила.

Сев в машину наши взгляды ещё раз на миг совпали и
потерялись. Потерялись на миг и навсегда.



 
 
 

 
Глава 28. Чистый лист

 
–  Наконец-то, не сплю, жду её. Тихо заходи, дети уже

спят, – встречала меня Машка.
– А что ты не спишь?
– У меня есть повод. Нужно отметить.
– Что ещё за повод?
– Пойдем на кухню, всё расскажу.
Мы зашли на кухню, сели за стол, который Маша уже

успела накрыть, ожидая меня.
– Не томи.
– Смотри!
– Что это?
– Читай, что написано.
– Свидетельство о разводе. Да ладно? Ты что развелась.
– Ага, сегодня специально брала выходной за свой счет,

чтобы всё в один день решить.
– И вас так быстро развели? У вас же дети?
– Так я же уже тогда подавала на развод. Потом, когда срок

ожидания прошёл – забрала заявление. А повторное заявле-
ние уже не рассматривают так долго и не дают время на раз-
думывание. Сразу разводят.

– Это поступок. Молодец.
– Всё! Теперь всё с чистого листа!
– Ты значит, ко мне присоединилась!



 
 
 

– Да, присоединилась к тебе, но ты уезжаешь! Как я тут
буду без тебя! – грустно уже продолжала Маша.

– Будешь приезжать, и я буду приезжать. В конце концов,
это не другой конец света. Я ещё и с Аней то не помирилась,
может она меня и не возьмет с собой.

– Помиришься.
– А Стас что? Как отреагировал?
– Просил меня одуматься, что всё это ничего для него не

значит. Что он любит меня и детей. Ну, как обычно. Нет,
всё хватит с меня. В одну реку дважды не войдешь. Даже в
разных купальниках.

– Концовку сама придумала?
– Ага, – засмеялась Маша.
Мы немного посидели с Машей, посмеялись, выпили

шампанского и легли спать.
Я была очень рада, что Маша решилась на этот важный

поступок и уже не стала снова ловить своё обручальное коль-
цо, как на моей картине. Окончательно и бесповоротно она
его выбросила. И я уверенна, что она встретит ещё свое сча-
стье. Обязательно, всё у неё будет хорошо!

На следующее утро я поехала домой, чтобы передать Ане
своё письмо.

Дома никого не было, и я оставила письмо на диване у
Ани в комнате. Взяв с собой несколько вещей, я отправилась
к Маше домой.

Я решила немного помочь Маше с домашним хозяйством:



 
 
 

убралась, приготовила обед. Затем решила отдохнуть и по-
спать, но мой сон прервал звонок. Важный для меня звонок:

– Мама, привет, это Аня.
– Привет, как дела?
– Мама, я всё прочитала. Прости меня, мне тебя очень не

хватает. Я очень хочу, чтобы ты поехала со мной в Питер.
– Это ты прости меня! – расплакалась я.
– Приезжай домой.
– Да, конечно, я скоро приеду.
Я быстро собралась, снова забрала свои вещи, которые

только зря брала из дома и отправилась домой.
Приехав домой, Аня сразу встретила меня и обняла. Мы

стояли в обнимку несколько минут. Я безумно соскучилась
по ней.

– Так, ну что, давай составлять список того, что нам нужно
взять с собой в Питер?

– Ага, а то у меня вообще ничего ещё не собрано.
– Не переживай.
– Как Алина отреагировала на твой переезд?!
– Мам, она плакала. Но обещала, что тоже будет поступать

в Питер, так как хочет, чтобы мы и дальше дружили. Мне
будет очень её не хватать. Но ты ведь тоже уезжаешь, а Маша
остается, хотя вы дольше дружите.

–  Конечно, Ань, можно и на расстояние дружить. Ведь
знаешь, главное найти того человека, который будет всегда
оставаться самым близким, даже если ты будешь видеть его



 
 
 

раз в год, – обняла я Аню.
Мы составили список того, что нужно нам с собой взять

в нашу длительную поездку.
Вечером приехал Витя, увидев, что я дома он очень обра-

довался.
– Рита, как я рад. Вы помирились?
– Да, всё хорошо, – ответила я, тоже рада была увидеть

Витю.
– Вы чем тут занимаетесь?
– Мы составляли список, что нам нужно взять в поездку.
– Молодцы. Может, на таких радостях закажем пиццу, и

все вместе поужинаем, как в старые добрые времена.
– Ура! – обрадовалась Аня.
Вечер мы провели все вместе, по-семейному, как раньше.
– Спасибо за вкусный обед, – позвонила вечером Маша,

чтобы поблагодарить.
– Не за что!
– Помирились?
– Да, всё хорошо, готовимся к поездке.
– Я буду скучать!
– И я! Ты самая моя лучшая подруга. И всё это бред, что

женской дружбы не бывает! Ты главное, давай найди насто-
ящего мужчину!

– Слушаюсь! – засмеялась сквозь слезы Маша.
Неделя пролетела очень быстро, я даже не заметила, как

быстро. Всё наше время с Аней было занято подготовкой к



 
 
 

поездке. Аня заканчивала четверть, и мы сразу должны бы-
ли улетать. Анины каникулы мы хотели провести уже в Пи-
тере. Нам нужно было устроиться в новой квартире, пере-
оформить все документы в новую школу, и вообще немного
привыкнуть к жизни в новом городе.

– Паспорта, характеристики, страховой полис, всё это взя-
ли? – уточнял уже несколько раз у нас Витя.

– Да, всё взяли, – повторяла Аня, которая была самая спо-
койная из нас.

– Так, ну всё. Присядем на дорожку.
Посидев на наших огромных чемоданах, мы отправились

в аэропорт в нашу новую жизнь.
Витя помог загрузить нам все наши чемоданы для провер-

ки. Перед регистрацией мы попрощались с Витей:
– Папа, я буду очень скучать. Приезжай чаще, – обнимала

Аня папу.
– Я тоже моя родная, очень буду скучать.
Затем Витя обнял меня. Так нежно и трепетно.
– Да, Витя, приезжай к нам чаще. Мы будем очень этому

рады.
И тут я увидела вдали Андрея, который тоже приехал про-

водить меня. Он стоял в стороне и смотрел на нас.
– Я сейчас, – произнесла я своим и отправилась к нему.

Мне хотелось ещё раз с ним попрощаться.
Андрей сразу обнял меня и стал проводить носом по моим

волосам.



 
 
 

– Я не хочу тебя отпускать!
– Пиши мне!
– Можно?
– Нужно!
– Тогда скинь свой адрес!
– Обязательно!
– Я ни о чем не жалею!
– И я! – произнесла я свои последние слова и, молча, кив-

нула головой Андрею.
Я резко убежала от него, я не хотела поворачиваться, так

как боялась снова увидеть глаза Андрея, боялась захотеть
остаться с ним.

С Аней мы пошли на регистрацию. А главные мужчины
моей жизни остались там за горизонтом.

Мы успешно прошли регистрацию и стали ожидать наше-
го рейса.

– Мам, это был Андрей? – спросила меня Аня.
– Да, это был он.
– Симпатичный! Но папа лучше.
– Естественно! – улыбнулась я в ответ на Анино замеча-

ние.
Мы сели в самолет, я вставила наушники в уши и вклю-

чила самую подходящую песню для меня. Эта песня А. Пу-
гачевой. Песня, которую так часто Маша пела для меня в ка-
раоке, которая сейчас стала очень символичной для меня:

«А самолеты улетают, тают, тают в облаках!



 
 
 

И я в одном из них сжимаюсь,
Маюсь, прячу слезы в кулаках.
И, между прочим, улыбаюсь,
Боюсь, боюсь не улыбнуться.
Ведь я же в первый раз пытаюсь
Себя заставить не вернуться!».(4)
Вот наш самолет приземлился в Питере. В культурную

столицу нашей Родины. И вот здесь я, мы начнём нашу
жизнь с чистого листа!



 
 
 

 
Глава 29. Санкт– Петербург

 
При описании Санкт-Петербурга я обращусь к некоторым

статьям, которые я перечитывала несколько раз перед каж-
дой своей поездкой в этот северный город.

«Северная столица, город трех революций, Культурная
столица, Северная Пальмира, город на Неве, Северная Ве-
неция, город белых ночей – вот далеко неполный перечень
неофициальных наименований Санкт-Петербурга. Каждое
из них – как краткая характеристика, позволяющая, даже не
заглядывая в энциклопедии и справочники, получить пред-
ставление о его географическом положении, исторической
значимости, роли в современной России.

Будучи важнейшим экономическим, транспортным, куль-
турным и научным центром, 5-миллионный Петербург в то-
же время остается одним из средоточий российской истории.
Неслучайно центр Северной Пальмиры и связанные с ним
архитектурные памятники включены в список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Одни из самых важных событий жизни России происхо-
дили в Питере: Победы Петра I, Золотой век империи, Се-
ребряный век русской поэзии, Октябрьская революция, ге-
роическая оборона Ленинграда.

В Питере чувствуешь себя не в настоящем 21 веке, а во
времена дворцовых переворотов в 18 веке. Это не случайно



 
 
 

ведь главное здание города – Зимний дворец, вытянувший-
ся на 200 м вдоль реки. Дворец был построен во время цар-
ствования императрицы Елизаветы для императорской се-
мьи. Следующее здание, которое позволяет тебе окунуться в
прошлое – это Эрмитаж. Эрмитаж был построен в 1764 го-
ду Екатериной Великой, для размещения своей коллекции
произведений искусства». (6)

И в этом городе нам довелось жить. Это была просто сказ-
ка. Мечта. Мы часто приезжали на экскурсию в Питер, бы-
вали не раз во многих значимых местах этого культурного
города. Но каждый раз Питер открывается тебе по-новому.
А тем более теперь для нас он открывался совершенно с но-
вой страницы. Ведь теперь мы не просто туристы, теперь мы
жители этого замечательного города. Погода, которая может
меняться несколько раз на дню. Ещё одна особенность се-
верной столицы. По тому то она и северная.

Квартира, которую снял нам Витя вместе со своим дру-
гом, располагалась буквально через два дома от новой шко-
лы и института, в которой Ане предстояло учиться.

Дом, в котором мы должны были заселиться, находился
на Синопской набережной. Шикарный вид из окна на реку
Неву.

«Синопская набережная – это уголок старого Петербурга,
который хранит неповторимое очарование 19 века, так как
застроена малоэтажными домами старых времён, напомина-
ющими о тех, кто жил здесь когда-то.



 
 
 

Синопская набережная может похвастаться двумя развод-
ными мостами, на которые стоит взглянуть.

Мост Александра Невского является семипролетным со-
оружением через Неву. Центральные пролёт, составляющий
в длину 50 метров, разводится. Он был построен в 1965
году и до 2004 года считался самым длинным городским
мостом. Ведь его длина с пандусами составляет 905,7 мет-
ров. Недалеко от моста находится станция метро «Площадь
Александра Невского».

Невероятно красив Большеохтинский мост, который тоже
является переправой через Неву. Это сооружение входит в
состав культурного наследия нашей страны. Трехпролетный
разводной мост сделан из металла, но выглядит необычайно
воздушным. Башни в виде маяков содержать разводные ме-
ханизмы. Особенно великолепен мост в ночной период, ко-
гда он подсвечен специальными огнями».(6)

В общем вот оно, то место, в котором нам нужно было
жить. Шикарное место, по-другому и не назовешь.

«Сколько разных картин я смогу здесь нарисовать!» – в
голове уже крутились позитивные творческие мысли, а руки
так и чесались схватиться за чистый лист бумаги и краски.

Но нам ещё нужно было разместиться в новой кварти-
ре, поэтому мои творческие порывы нужно было отложить в
нижний ящик.

Рядом с домом нас встретил друг Вити – Леша Смирнов.
Леша, с последней нашей с ним встречи, очень изменился



 
 
 

и действительно стал таким типичным директором школы,
хоть и одет был по-спортивному: джинсы, спортивная куртка
и кроссовки. Он был всегда невысокого роста, но стройный.
Сейчас же щеки его округлились, голова полысела, а живот
сравнялся с его подбородком.

– Здравствуйте, как вы добрались? Давайте, я вам помогу
с вещами.

– Привет, Леша. Спасибо тебе большое за помощь.
Мы поднялись на второй этаж трехэтажного жилого дома.
– Вот заходите в ваше временное жилье! Может, что ещё

другое потом снимете. Пока и здесь неплохо, тем более ря-
дом со школой.

Квартира была небольшой – 44 кв.м., если говорить про-
фессиональным языком. Квартира была оформлена в виде
студии. С одной стороны комнаты, у большого окна, кухня
и телевизор с диваном. С другой стороны, две односпальные
кровати, располагавшиеся друг напротив друга. Простень-
кий евроремонт, но главное всё чистенько и аккуратно.

– Спасибо большое, нас всё устраивает. Когда нам нужно
будет прийти в школу, чтобы все документы оформить?

– Давайте завтра к 12 подходите. Всё оформим. Всё пока-
жу и расскажу. Ну не буду вам мешать, располагайтесь. До
завтра.

Оставил нас одних Леша, и мы стали с Аней разбирать
наши немаленькие чемоданы.

Хотелось сделать уборку в нашей новой квартире и обу-



 
 
 

строить её, чтобы было комфортно и уютно в ней жить.
Когда все наши домашние дела были переделаны – мы

быстренько перекусили и легли отдыхать, так как все эти де-
ла быстро утомляют.

На следующее утро мы отправились в школу. Школа рас-
полагалась в небольшом, четырехэтажном, красно – кирпич-
ном здании.

Сразу попасть в школу нам не удалось, так как на проход-
ной стоял охранник, а пропуска у нас не было.

Я набрала Леше, и мы ожидали, когда он нас проведет.
– Ничего скоро сделаем пропуск. Здравствуйте, – быстро

проговорил Леша, встречая нас. Сегодня Леша был одет в
деловом стиле: темно-коричневый костюм обтягивал его не
худенькое тело.

– Добрый день, – ответили мы Леше и стали рассматри-
вать будущую школу Ани.

Внутри школы было всё намного новее, чем снаружи. Был
сделан хороший ремонт, новые двери в классах, паркетная
доска на полу. На стенах школы были развешены почетные
доски с фотографиями учащихся школы или выпускников
по различным направлениям их достижения.

Леша провел нас в свой кабинет, забрал наши документы
и отдал их секретарю для нашего дальнейшего оформления,
а точнее, для оформления Ани.

– Так проходите, садитесь.
– Аня, нам нужно будет с тобой провести беседу, а точнее,



 
 
 

собеседование с несколькими учителями. Они зададут тебе
пару вопросов, каждый по своему предмету. Такие правила
при переводе в нашу школу. Ты не переживай, вопросы бу-
дут касаться школьной программы. Так как ваша школьная
программа, скорее всего, отличается от нашей, я дам тебе
список вопросов, чтобы ты подготовилась. Вот держи. Через
три дня проведем собеседование. Так что, учи, – проговорил
Леша и протянул немаленький список вопросов Ане.

– Спасибо тебе большое, Леш. Мы всё выучим. Как ты
вообще? Как семья? Что-то вчера даже толком и пообщаться
не успели.

– Ой, всё хорошо, Рит, я вечно на работе, Марина одна, а
Вадик у нас поступил уже в Институт. Он же постарше Аню-
ты на год. Так, что начинается у него студенческая жизнь.
Скоро и вас это ждет, если учиться будете хорошо, – засме-
ялся Леша. – Приходите в гости, вот обоснуетесь.

– Обязательно, ладно, спасибо ещё раз. Мы пойдем. То-
гда, когда нам на собеседование приходить?

– Получается в пятницу к 14. Я всех соберу и проведем,
а то там уже и новая четверть начнется.

– Всё поняли. Спасибо. До свидания, – стали мы уже со-
бираться, как я вспомнила, про квартплату. – Ах, Леш, а как
нам за квартиру платить и кому?

– Так до лета Витя уже всё оплатил. А там надумаете либо
снимать её же, либо другую поищете.

– Да?! Спасибо. Пока.



 
 
 

«Витя, просто Человек с большой буквы. Мало того, что
он нам с собой немаленькую сумму выдал, которую я хотела
разделить на оплату квартиры и на жизнь, так ещё и здесь
всё оплатил. Ну вот, где ещё найдешь таких мужей», – поду-
мала я, как мне повезло с мужем, и как всё-таки я это недо-
оценила.

– Мама, ты видела этот список? – ныла Аня, когда мы вы-
шли из школы. – Я не выучи это за три дня. Тут и за месяц
не выучишь.

– Так, всё хватит ныть. Ты вступаешь во взрослую жизнь.
Ты что думала, что в институте меньше будут задавать?! Ещё
больше, причём и по каждому предмету. Всё выучим. Я тебе
помогу.

Все три дня перед собеседованием мы практически с
Аней не выходили из дома, если только купить, что-нибудь
поесть.

Мне заново пришлось пройти биологию, и химию, и ал-
гебру. Причём, как мне тоже казалось, вопросы были не
только по школьной программе.

«Как же не хватало Вити, чтобы он помог во всём этом
разобраться».

Ведь в основном домашние работы с Аней делал Витя, я
не очень в этом разбиралась. Вот, поэтому сейчас приходи-
лось отдуваться за всё пропущенное мной время.

– Мам, что такое флотация? Мы это вообще ещё не про-
ходили.



 
 
 

– Так подожди, – пыталась я найти очередной ответ на
Анин вопрос в любимом интернете.

«Ах, интернет, как же мы бы сейчас без тебя справились.
Спасибо тому, кто тебя выдумал».

– Пиши. Флотация – один из способов обогащения руды.
Для получения металлов из руд необходимо перевести ме-
таллы из руд в какую-нибудь единую форму, чаще всего в
форму оксидов. Вот формула, перепиши с телефона, – про-
тянула я телефон Ане.

–  Краткое ЭССЕ Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. – прочитала новый вопрос Аня. – Там столько
дат. Как их все можно запомнить то?!

– Сейчас всё выучим. Я составлю план этого ЭССЕ, потом
ты его выучишь. Давай пока учи другой вопрос, чтобы время
не терять.

Вот так весело проходили у нас вечера в культурной сто-
лице нашей Родины.

Мы практически не ели, не спали. Только читали, читали
и узнавали всё больше и больше новой информации.

Вот и настал долгожданный день собеседования. Мы так
устали в процессе подготовки к нему, что уже было всё рав-
но, какое решение примет комиссия по поводу Аниного пе-
ревода.

– Если бы Леша, а для тебя Алексей Анатольевич, не дал
нам заранее список всех вопросов, ты бы точно провалила
это собеседование, – настраивала я Аню перед выходом.



 
 
 

– Мам, мне уже так всё равно. Поехали бы обратно.
– Ах, вот так вот – ты быстро сдаёшься. Нет, Аня, обрат-

ного пути нет. Так, что давай – не подведи нас!
У проходной нас снова не хотели пускать, но спустилась

секретарша Леши и провела нас.
–  Проходите в кабинет Алексея Анатольевича, вас уже

ожидают. А вы можете посидеть в приемной, подождать, –
обратилась она уже ко мне.

– С Богом! – благословила я свою дочку в дальнейший её
путь знаний и осталась ожидать в приемной.

Если бы не было секретарши на своем рабочем месте, то я
бы, наверное, стояла, прижавшись ухом к двери, и слушала,
что происходит за самой дверью.

Прошёл уже час, а собеседование всё проходило. Я уже
не могла найти себе места. Я так нервничала, что хотелось
уже самой пойти и за Аню всё сдать, тем более, я знала все
вопросы не хуже неё.

И вот мои мучения продлились ещё 40 минут, и Аня вы-
шла.

Я хотела сразу понять по её лицу, как всё прошло. Аня
вышла очень грустная, с опущенной головой. Я взяла её за
руку и вывела в коридор.

– Как?
– Мам, я такая бестолочь. Я всё провалила. Можно соби-

рать чемоданы обратно.
– Не может быть. Не расстраивайся, они просто надавили



 
 
 

на тебя. На чём ты завалилась?
– На всём.
– Так подожди, я пойду с ними поговорю, чтобы дали ещё

один шанс. Так не может быть. Ты всё знаешь, ты всё учила.
– Мама, стой, не надо, не ходи. Я пошутила. Я всё сдала.

Мам, меня приняли. Ура!!!! – обняла меня уже радостная
Аня.

– Так нельзя шутить. Ты что?! – так же радостно я ругала
Аню. – Это нужно отпраздновать, куда отправимся?

– Мам, куда хочешь, мне всё равно. Ты пока думай, а я
пока папе наберу, обрадовать.

– А, что хоть спрашивали?
– Не переживай твое ЭССЕ Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг. мне пригодилось, – улыбнулась Аня, пони-
мая, что я хотела услышать.

– Вот не зря я его составляла тебе.
Мы вернулись домой, что переодеться и сходить куда-ни-

будь поужинать. Но дома нас ждал сюрприз.
– Привет, мои хорошие, – встретил около квартиры нас

Витя с двумя букетами роз.
– Витя, ты решил нас навестить?
– Да, впереди выходные, вот я и решил вас проведать.
– Ура! – бросилась Аня на папу. Аня очень скучала по

папе, ей было непривычно жить без него. Я и сама скучала
по Вите, который так же был родным для меня человеком.

– Мы хотели куда-нибудь сходить отпраздновать Анино



 
 
 

собеседование.
– Замечательно, пойдемте. Я угощаю.
Мы быстро переоделись с Аней и всей семьей, как в ста-

рые добрые времена отправились на праздничный ужин.
Поужинав в хорошем ресторане, мы прогулялись по ве-

чернему Питеру, посмотрели на то, как Питер разводит мо-
сты.

– Как это круто! – произнесла Аня.
– Да, а ещё круче, то что, мы живем на той стороне,  –

вспомнила я, о том, что теперь мы не сможем попасть домой.
Витя громко засмеялся, Аня тоже. Мы ещё прошлись по

другой стороне набережной и уже стали замерзать, так как на
дворе уже поздняя осень. И сам Питер не отличается теплой
осенью.

Витя узнал у местных жителей о том, что есть лодка, кото-
рая переводит людей, которые не успели попасть на другую
сторону до разведения мостов. К ней мы отправились. Лод-
ка, благополучно переправила нас на другую сторону Невы.
Замечательное завершение вечера – прогулка по ночной ре-
ке.

Мы добрались до дома и легки спать. Аня сразу выруби-
лась, так как очень устала за эти дни. Мы остались с Витей
пить вино и болтать.

– Как ты там один? Мама каждый день приезжает, гото-
вит тебе покушать? – с иронией спросила я про Антонину
Петровну.



 
 
 

– Нет, она не приезжала. Я плохо один, Рит, очень плохо.
Мне так вас не хватает. Я так хочу всё вернуть.

– Витя, не торопи меня. Я рада, что всё так вышло, и что
мы живем не вместе. Мне надо время всё обдумать и принять
правильное решение, отталкиваясь только от своих мыслей.
Приезжай, когда хочешь, звони, я буду общаться. Я открыта
и Аня очень рада. Но пока я не хочу никаких отношений,
ни с кем.

– То есть, я так понял, ты не говоришь «нет»?
– Я и не говорю «да»!
– Если ты не говоришь «нет», это очень хорошо. Значит,

у меня есть шанс, а если у меня есть шанс, то я обязательно
им воспользуюсь.

– Хорошо! А сейчас давай спать! – мило улыбнулась я и
уложила спать Витю на диване.

Следующий день мы все вместе провели в Михайловском
саду. Очень тихое, спокойное и уютное место, в котором
можно отдыхать с семьёй, так и одному, от всякой суеты.
Осенью парк не менее красив, чем весной или летом. Жел-
тые листочки под ногами приятно шелестят. И с погодкой
нам сравнительно повезло.

Нагулявшись вдоволь, мы все вместе отправились в пиц-
церию. Естественно, это была Анина идея. Наша маленькая
любительница пиццы.

Выходные пролетели очень быстро и с утра в воскресенье
мы отправили Витю обратно домой.



 
 
 

– Так, каникулы уже подходят к концу, тебе завтра в шко-
лу! Ты готова?

– Ой, мам, не спрашивай. Я жутко боюсь. Ведь новичкам
всегда тяжело вливаться в новый коллектив. Одно радует,
что это ненадолго.

– Не переживай, всё у тебя получится. Я вот тоже пере-
живаю.

– Почему? Из-за меня?
– Нет, за тебя я как раз таки спокойна. А вот из-за себя.

У меня завтра тоже будет сложный день. Я подала заявку в
Санкт-Петербургский союз художников. У меня завтра бу-
дет собеседование, на котором я должна представить одну из
своих работ. Как думаешь, что показать? Я несколько взяла
с собой.

– А долго ты рисуешь картину?
–Мм, когда как. Когда и месяц, когда несколько дней, а

что?
– Нарисуешь до завтра?
– Не знаю, если постараться. А, что нарисовать?
– Мне кажется, что нужно тебе нарисовать Питер. Им бу-

дет это интересно.
– Неплохая идея, тем более у меня действительно появи-

лась мысль по поводу картины. Но ты мне должна помочь.
– Хорошо, а как?
– Будешь позировать.
Благо в моём рюкзаке всегда был чистый холст бумаги и



 
 
 

карандаш, чтобы делать зарисовки, из которых потом я де-
лаю картины.

– Вставай вот здесь. Да, держись за перилы и смотри в
сторону моста. Сделай немного задумчивый вид и немного
в бок. Ага, вот так хорошо.

Я принялась рисовать Аню в красотах Питера. Для меня
время летело незаметно, но не для Ани:

– Мам, ещё долго. Я уже устала. Хочу есть.
– Всё-всё, сейчас пойдем домой.
– Покажи, что получилось, – прыгала передо мной Аня,

которая выступала сегодня в роли натурщика.
– Нет, завтра увидишь, когда я всё дорисую и раскрашу

красками.
– А ты всегда сначала карандашом, а потом красками ри-

суешь?
– Когда как, но когда вот так, как тебя, то да – сначала

карандашом, а потом всё закрашиваю красками и сам каран-
даш тоже, чтобы его не было видно на рисунке.

Мы пришли домой, быстренько перекусили. Аня стала
выбирать наряд для завтрашнего своего похода в школу, а я
рисовать.

Аня уже спала, а я всё продолжала рисовать свою картину.
Вдохновение не покидало меня, и уже ближе к 4 часам утра
я закончила и легла спать.

Проснулась я от своего будильника, который был постав-
лен на 10 часов утра, Аня уже ушла в школу, оставив мне



 
 
 

записку:
«Мама, картина просто класс! Ты, умничка, всё у тебя

получится! Держу за тебя кулачки! А ты за меня! Пока,
целую!».

Я улыбнулась, читая записку Ани, и стала собираться на
собеседование в союз художников. Коленки дрожали, руки
не отставали – волнения потихоньку захватывало всё моё те-
ло.

Перед тем, как войти в союз художников, я выдохнула –
взяла себя в руки и отправилась покорять неприступную ко-
миссию.

В союзе художников на проходной мне объяснили, в ка-
ком кабинете меня ожидают. В самом здании царил воздух
красок, гуаши, акрила, всё вместе взятых. Здесь не только
проводят выставки, но и также художники заводят свои ма-
стерские, в которых творят произведения искусства.

На собеседование я была приглашена не одна. Ещё двое
молодых людей, помладше меня лет на 5-6 с первого взгляда,
ожидали своего приглашения в заветный кабинет.

Первого молодого художника позвали, и мы остались
вдвоем ожидать нашей очереди.

– Вы первый раз? Меня зовут Джек, а так Женя, – улыб-
нулся мне молодой человек с забавной шапкой на голове.

– Да, первый. Я – Маргарита, – протянула я руку своему
новому знакомому.

–  А я вот уже третий. Никак не принимают. То не тот



 
 
 

стиль, то слишком ярко, то слишком тускло, ну в общем
лишь бы к чему придраться.

– Ясно, значит сюда не так легко попасть. Я в принципе
так и думала.

– А в выставках вы участвовали?
– Вообще, в некоторых, но в Питере нет, а что это важно?
– Да, очень. Они не принимают, если вы не участвовали в

трех выставках данного союза художников.
– Надо же. Я, когда оставляла заявку и пару своих работ

на сайт, не указывала свои выставки здесь, но меня всё равно
позвали.

– Значит, вам повезло.
– Подождите, не сглазьте.
Тут вышел немного расстроенный молодой человек и про-

изнес:
– Разумовская следующая. Проходите, вас ожидают.
– Удачи, мне, – сказала я, обратившись к новому знако-

мому Жени.
– Удачи, удачи!
Я зашла в кабинет и увидела, как за круглым столом си-

дят пятеро членов комиссии, двое из которых женщины в
возрасте 45-55 лет, все остальные – мужчины старше 50 лет.
Все члены комиссии были одеты в темные цвет одежды. Я
ожидала, что, наоборот, здесь все на позитиве и в ярких то-
нах. Никогда я ещё не работала в союзе художников. Я сра-
зу стала просто проводить свои любительские выставки, ко-



 
 
 

торые пользовались успехом, по крайней мере, в моём горо-
де. Художники со стажем, которые были в составе комиссии,
были угрюмы и не очень радовались появлению нового ху-
дожника, некоторые даже не подняли глаз со своих листов
бумаги, которые они тщательно изучали или делали вид, что
изучают.

– Добрый день! – громко сказала я, чтобы обратить на се-
бя внимание каждого члена жюри. Некоторые из них даже
вздрогнули от резкого шума. – Меня зовут Маргарита Раз-
умовская. Несколько моих работ вы уже имели возможность
видеть на сайте вашего союза, а сегодня я хотела бы пред-
ставить одну из новых своих работ, которую ещё никто не
видел, и вы так сказать первооткрыватели.

Всех заинтересовало моё выступление и многие всё-таки
подняли глаза на меня и на мою картину.

–  Пожалуйста, представляю вам картину: «Переходный
возраст».

На моей картине было изображено следующее: вблизи –
набережная одной стороны, на которой, держась за перилы,
стояла полубоком девушка со светло-русыми волосами, ко-
торые раздувались на ветру. Вдали – была изображена другая
стороны реки и набережной. Посередине темно-синяя река
Нева, которая обычно бывает такого цвета в холодное время
года. Девушка смотрела на мост, который расходился на две
части. Под ногами девушки, которая была одета в светлую
куртку, кроссовки и голубые джинсы, была листва – желтого,



 
 
 

оранжевого и золотого цвета. Небо было темно-синим тако-
го же цвета, как и река Нева, так как мосты разводят ночью,
поэтому на картине было изображено темное время суток.
Но желтая листва, Анины светлые волосы и светлая одежда,
всё это четко выделялась на данном темном фоне, добавляя
некоторый свет на весь этот немного мрачный образ карти-
ны.

– Вы спросите, почему такое название картины? Я отве-
чу сразу. Видно, что на картине изображена молодая девуш-
ка, находившееся в так называемом «переходном возрасте».
В возрасте, когда твоя жизнь начинает делиться на «до» и
«после». Разведенные мосты олицетворяют прошлую и бу-
дущую жизнь девушки, которая не знает, что её ожидает в
будущем, ведь сейчас она находятся в настоящем – между
двумя мирами. Если посмотреть на картину, то можно уви-
деть, как девушка нарисована между двумя разведенными
мостами, она стоит посередине их. Вот видите? – показала я
на Аню. – А почему переходный, потому что девушка уже не
в прошлом, уже не в том возрасте, как раньше, но и ещё и не
перешла в свой новый этап жизни, в свой взрослый возраст,
поэтому стоит посередине и поэтому пока только переходит
из одного возраста в другой! – закончила я.

Это картина олицетворила не только состояние моей до-
чери, но и моё тоже, поэтому так верно была мной описана.
Я тоже находилась в таком же переходном периоде. Я пони-
мала, что назад уже никак – уже не смогу жить как раньше,



 
 
 

но и не знала, что выбрать для своего будущего, а точнее,
кого. Поэтому я так же занимала позицию не там, не здесь,
находясь всё так же посередине двух разведенных мостов.

– Спасибо. Я бы сказал неплохо, – сказал самый главный
член комиссии.

– У Разумовской нет участия в трех выставках, – заметила
одна женщина.

– У девушки талант. Мы сделаем так: Маргарита поучаст-
вует в наших выставках, и затем мы её сразу, уже без собесе-
дования, оформим в наш союз, все согласны? – подытожил
главный член комиссии.

Все члены комиссии помахали головой. Всем просто
быстрее хотелось закончить собеседования и уже разойтись
по своим делам.

– Всё, тогда сейчас Марина Владимировна вам объяснит
всё. А вы, – обратился главный член комиссии к своему со-
седу, – зовите следующего.

Женщина в темно-синем брючном костюме встала из-за
стола и повела меня в другой кабинет. Я всё ещё не верила
своему счастью.

–  Так, вся информация у нас уже есть по вас, начнем
оформлять пропуск и договор, который уже подпишем с ва-
ми, когда выставитесь на выставках. Вы тогда возьмите спи-
сок выставок – когда и где будут проходить, на какую тема-
тику и готовьтесь выставляться. Вот вам все телефоны и ад-
реса, если какие-то вопросы возникнут – звоните. Всё. По-



 
 
 

здравляю! – пожала мне руку Марина Владимировна и от-
правилась обратно на собеседование.

Я радостно покинула здание союза художников, которое
теперь, я надеюсь, станет для меня родным.

Я шла, улыбалась всем прохожим, причём многие прохо-
жие так же улыбались мне. В Питере живут очень воспитан-
ные, вежливые и добрые люди. Одним словом – культурный
центр России. Моё радостное состояние прервал телефон-
ный звонок от Маши:

– Привет, подруга, как ты там?
– Привет, всё хорошо, ты как? Что нового?
– Ой, да, новое есть, ну потом расскажу, а то сейчас спешу.

Ты можешь мне сказать свой новый почтовый адрес?
– Могу, пришлю смс. А зачем тебе?
– Догадайся, Валентин попросил.
– Понятно.
– Давай, а то у меня приём сейчас. Позже наберу.
Я отправила Маше смс со своим новым адресом.
«Значит, Андрей не забыл, значит, всё-таки решился на-

писать письмо!»
Ещё одна радостная новость на сегодня.
Я пришла радостная домой и стала ожидать Аню.
– Привет, как первый день в школе?
– Мам, честно говоря, это вообще другая школа. Тут всем

плевать друг на друга. Все учатся, все заняты только урока-
ми. Даже перемены посвящают только урокам. Меня пред-



 
 
 

ставили классу, со мной все познакомились и всё. Там все
даже сидят по одному за партой, ты представляешь такое?!

– Да, но может это и к лучшему, будешь думать об уроках.
– Но, это понятно, ну а отдыхать как? Нельзя же быть та-

кими занудами, как они все.
– Радуйся, что так. А то были бы не зануды, то сразу стали

бы на тебя наезжать. А так спокойно доучишься.
– Ладно, проехали это. Ты то, как? Как собеседование?
– Никак, сказали это рисунок школьника. У них там уро-

вень другой совершенно.
– Не может быть. А ты сказала, что просто мало времени

было на рисунок.
– Ой, они там и ничего слушать то не хотели.
– Мам, ну не расстраивайся. В другой союз поступишь.
– Один – один. Ха-ха-ха – засмеялась я.
– Мама, так нельзя шутить.
– Ты шутила, теперь моя очередь.
– Ух, ты какая, всё помнишь. Ну, что тебе сказали?
– Сказали, что неплохо. Нужно ещё выступить на их трех

выставках и затем уже подпишут со мной договор.
– Ура. Теперь и ты при деле в Питере.
– Это точно. Все мы при деле в городе на Неве.



 
 
 

 
Глава 30. Новый год или Эпилог

 
Вот и подкрался Новый год к нам незаметно. Мы с Аней

уже два месяца живем в Питере и чувствуем себя очень да-
же неплохо. Я уже выставила свою картину на одной выстав-
ке, проводимой в союзе художников. Картина была успешно
принята публикой и её купили. Самое интересное, что уча-
стие в трёх выставках и необходимо для союза художников,
чтобы понять смогут ли картины данного художника иметь
спрос. Я буду надеяться, что так и пойдет дальше и всё мои
другие картины так же будут распроданы.

Зима в Питере прямо зима, очень холодно и очень краси-
во. Все деревья и небольшие здания заснежены, а река Нева
покрыта голубым льдом.

Анюта в школе обосновалась. Ей не понравился скучный
быт, который давно уже обосновался в школе, и она решила
всё поменять. Конечно же, ей повезло, что директор школы
наш знакомый и лучший друг Вити, поэтому он не мешал ей
в её нововведениях.

Аня ввела дискотеки раз в месяц, хотела раз в неделю, но
Леша сказал, что и это уже чересчур. Так же различные кон-
курсы, которые сама же придумывает и проводит. Учит дев-
чонок танцевать. В общем, ведет всю общественную работу.
Но с другой стороны, если ты хочешь поступать и учиться
на журналистику, ты и должна быть такой активной, иначе



 
 
 

там не как.
Но и с уроками Аня успевает справляться хорошо, пото-

му что в школе очень мало симпатичных ребят, как говорит
сама Аня, что помогает ей не отвлекаться на всякую там лю-
бовь. Поэтому Аня и ведет такой активный образ жизни, не
вспоминая про Максима. Хотя, как-то она мне проговори-
лась, что он ей писал в интернете и потом они даже созва-
нивались. Но Аню уже отпустило всё, что связывало с ним.
Может, потому, что он далеко, и она его не видит, может,
потому что Аня взрослеет и понимает, что это не последний
мужчина в её жизни, а может, потому что это просто пер-
вая любовь, которая должны иметь свое свойство – прохо-
дить и уступить место другим чувствам в жизни. И мне это
очень нравится, Аня ожила и раскрывает себя со всех сто-
рон. Пусть дальше у неё всё так и будет. Я ей только помощь
и поддержка.

Маша мне звонит и пишет каждый день. Ещё бы такие
перемены в её жизни.

К ней на работу пришел новенький интерн. Она и сама
не ожидала, что влюбится в молодого парня, а что это ещё
будет и взаимно, так вообще подарок. Сначала она пыталась
делать вид, что не замечает знаки внимания с его стороны,
но потом уже не смогла сдерживать себя. И вот у неё новый
служебный роман. Не знаю, как это будет серьезно или нет.
В любом случае я за неё только рада, так как она счастлива
и смеется. Не знаю, горят ли у неё глаза, так как их не вижу,



 
 
 

но думаю, что да. Со Стасом они общаются только по поводу
детей. Он пытался несколько раз к ней вернуться, точнее,
просил, чтобы Маша снова его приняла, но Маша всё точно
и бесповоротно решила по поводу него.

Валентин женился, это мне рассказала Маша. Он встре-
тил свою будущую жену на дороге. Не поверите, у неё сел ак-
кумулятор, Валентин на тросе помог добраться девушке до
магазина Андрея и подобрал ей уже там хороший аккумуля-
тор. Они познакомились, обменялись телефонами и вот за-
крутилось. Сам Валентин серьезный мужчина, поэтому дол-
го не думая решил пожениться. Он даже Машу приглашал
на свадьбу, так как они остались друзьями.

На счёт Андрея, Маша мне говорила, что он открыл свой
дилерский центр по продаже автомобилей марки KIA, кото-
рый             назвал: «АвтоАкорд», в честь себя любимого. С
Настей не знаю, наверное, всё ещё живут. Андрей мне так
и не написал, хотя адрес ему передала Маша. Я ждала от
него письма, и уже даже сама хотел написать ему. Свое пись-
мо я хотела начать со словами из песни Ирины Аллегровой:
«Привет, Андрей!». Но видно, не судьба. Писать первой я
передумала, потому что я решила сама уйти и начинать всё
опять нет смысла. Возможно, у него всё наладилось с Настей,
и он счастлив. Дай Бог, если так. Я не буду и не хочу снова
лезть в его семью!

Витя! Витя постоянно звонит и приезжает к нам. Точнее,
приезжал только ещё один раз, но должен приехать сегодня



 
 
 

и встретить вместе с нами Новый год. Я пока не решила по
поводу него, но знаю, что Аня очень бы хотела, чтобы мы
снова были вместе.

Сегодня Новый год! Даже не верится, что встречать я его
буду в новом городе. Но пока все мои перемены меня только
радуют, и я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Сейчас я
счастлива и это самое главное в жизни каждой женщине –
осознавать себя счастливой.

Анюта гуляет с одноклассницами на улице, а я со всеми
мыслями и воспоминаниями за прошедший год, режу оливье
и смотрю фильм «Ирония судьбы или с легким паром».

–Мам, я уже дома.
– Хорошо, а то уже много времени. Надо накрыть на стол,

скоро папа прилетит, а я не собрана, и ты тоже.
– Всё успеем. Давай я накрою, а ты иди, мойся, а потом я.
Я пошла в ванну, чтобы смыть с себя всю грязь, которая

накопилась за прошедший год, чтобы новый год встречать
уже чистой.

Накрасившись и нарядившись: я в бархатное черное пла-
тье с золотистыми кружевами по краям, а Аня в белое кру-
жевное платье, мы стали ожидать, когда приедет папа.

– Красивый у нас стол получился.
– Ага, только готовила всё я.
– А я накрывала. Ведь правильно ещё и украсить стол.
– Ну– ну. Ах, – вспоминала резко я. – Шампанское, мы

забыли купить шампанское. Как же встречать Новый год без



 
 
 

шампанского.
– Да, папа привезет.
– А если нет, а если у него задержится рейс или ещё что-

то, мы останемся тогда без шампанского. Нет, так нельзя.
– Ой, да. Давай я сбегаю, – собралась уже Аня в магазин.
– Куда? Тебе не продадут. Так, сиди дома – жди папу, а я

схожу сама быстро в магазин.
– Хорошо.
Я быстро накинула пуховик и побежала в ближайший ма-

газин. Время на часах было 21-30, поэтому я ещё должна
была успеть купить алкоголь.

– Успела! – с улыбкой произнесла я на кассе, увидев вре-
мя на часах, которые висели на стене магазина. Часы пока-
зывали время без десяти минут десятого. Свой телефон, ко-
гда торопилась, я забыла дома.

Я купила три бутылки шампанского «Абрау-Дюрсо» и по-
плелась домой. Быстро уже идти не могла, так как все си-
лы потратила на пробежку до магазина, поэтому плелась еле
– еле. По дороге я встречала много молодых, которые уже
выпили и вовсю праздновали наступление нового года. Все
радовались и поздравляли меня. На той стороне реки были
слышны грохоты салютов. Весь город уже был готов к празд-
нованию всеми любимого праздника из детства.

Уже ближе к дому, я встретила пьяных ребят, переодетых
в костюмы Дед Мороза и Снегурочки.

– С Праздником, внучка. Загадай желание. Исполню.



 
 
 

Я закрыла глаза и загадала желание:
– Всё загадала.
– А, чтобы твое желание сбылось, нужно распить с нами

хоть одну бутылку шампанского.
– Ах, ну и хитрый ты Дед Мороз. Хорошо, давай, – согла-

силась я на их хитрость и протянула им одну бутылку шам-
панского.

Мы с гулом и криком открыли её и разлили по пластмас-
совым стаканчикам, которые были у запасливого Дедушки
Мороза.

– За это, ждет тебя дома подарок мой! – произнес доволь-
ный Дед Мороз после глотка прохладного шампанского.

– Ну – ну.
Выпив немного с ребятами, я их оставила и поплелась до-

мой уже с двумя бутылками.
«Так и ничего и не донесу до дома», – засмеялась я про

себя.
Заходя в подъезд, я стряхнула с сапог снег и поспешила

подниматься по ступенькам.
«Стоп! – подумала я, увидев в своем почтовом ящике тор-

чащий белый конверт. – Этого не было утром».
Я вернулась назад, открыла ящик и увидела там письмо.

Письмо было от Андрея.
«Ах, Дед Мороз, не обманул, и в правду дома меня ждал

подарок. Я так долго его ждала!»
Я долго не решалась открыть конверт, но потом всё-таки



 
 
 

решилась. Распечатав конверт, я увидела чистый лист бума-
ги. Я несколько раз прокрутила его, осмотрела и только по-
том уже увидела внизу чистого листа надпись:

« La nouvelle année! Une nouvelle vie! Peut commencer une
nouvelle?» (Новый год! Новая жизнь! Может, начнем всё по-
новому?)

Я быстро перевела текст самого короткого в моей жизни
письма, но самого важного. Похоже, Андрей сумел совме-
стить все самые нужные слова в одну строчку. Улыбка не
сходила с моего лица. Свернув письмо и положив его в кар-
ман, я медленно стала подниматься домой.

– Мама, – встречала меня у двери Аня, – папа уже приехал
и тоже привез шампанского. Ты где так долго?

– Иду, иду. Тяжело идти по снегу.
– Привет, – радостно встретил меня Витя и обнял, – мы

тебя заждались. Давайте, проводим старый новый год.
– Давайте.
Мы все сели за стол, стали пить вино, которое мы не забы-

ли купить и кушать вкусняшки, которые весь день я готови-
ла. Вспоминали совместные события, смеялись, вообще по-
семейному провожали старый новый год, что даже не заме-
тили, как время подходило к новому году. И вот уже прези-
дент говорит свою поздравительную речь, а Витя готовится
к открытию шампанского под бой курантов.

– Всё, открывай быстрее, – кричала Аня папе. – Мам, а
ты загадывай желание.



 
 
 

– Я уже загадала и передала Дед Морозу.
– Что? – не расслышала Аня.
– С Новым годом! – крикнул Витя и стал разливать нам

шампанское.
– Ураааа! – дружно прокричали мы с Аней.
Витя всех нас обнял, крепко-крепко прижал к себе и про-

изнес нужные слова:
– С Новым годом! С Новым счастьем! И пусть оно будет

у каждого своё!
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сурс, сайты об основных правилах рисования карандашом,
красками и гуашью.


	От автора
	Глава 1. Домашний арест
	Глава 2. Первая любовь
	Глава 3. Велотрек
	Глава 4. Маша
	Глава 5. Звонок
	Глава 6. Аккумулятор
	Глава 7. Шаг вперед – два назад
	Глава 8. Первый поцелуй
	Глава 9. Случайности не случайны
	Глава 10. Поклонник Маши
	Глава 11. Последний звонок
	Глава 12. Три счастливых дня
	Глава 13. Чувство вины
	Глава 14. Ошибка
	Глава 15. Перемирие
	Глава 16. Анна
	Глава 17. Начало
	Глава 18. Отпуск
	Глава 19. Письмо
	Глава 20. Выставка или День Рождения
	Глава 21. Париж
	Глава 22. Одна встреча
	Глава 23. Ученица
	Глава 24. Предательство
	Глава 25. Новая подруга
	Глава 26. Новый поворот
	Глава 27. Ma fille! (Моя дочка!)
	Глава 28. Чистый лист
	Глава 29. Санкт– Петербург
	Глава 30. Новый год или Эпилог
	Список вспомогательной литературы

