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Аннотация
Читать мысли мужчины возможно только с помощью

волшебства, и в обычной жизни такого не бывает?! Оказывается,
такое возможно в обычной жизни и без всякого волшебства.
Ты сможешь прочитать мысли другого человека, понять то, как
мужчина смотрит на жизнь и на нас – женщин, с помощью одной
маленькой, но очень значимой вещи, которая может попасть в
твои руки совершенно случайно. Вещь, которая перевернет всю
твою жизнь с ног до головы, и изменит тебя. А что дальше?!
Дальше мы узнаем, прочитав историю моей новой героини –
Марии Маркиной.
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От автора

 
Мы разделяемся на людей уверенных в себе и не очень.
Но к какому типу мы не относились бы, мы сразу ста-

новимся неуверенными в себе, если рядом с нами человек, ко-
торый нам нравится.

Мы не знаем, как себя вести, как привлечь его внимание,
в конце концов, как ему понравиться.

Внешность очень важна, с этим никто не спорит, но, как
говорится, встречают людей по одежке, а вот провожают
по…

Почему же провожают?!
На этот вопрос и на многие другие будет отвечать геро-

иня моей книги «По заказу».
По вашему заказу, мужчины.
С любовью, Екатерина Гаврилина!



 
 
 

 
Глава 1. О себе

 
С чего бы начать? Ах да! Нужно же начинать всегда с са-

мого главного. А что главное в нашей жизни? Для начала
нужно остановиться на версии того, что главное в жизни у
всех разное. Но в основном главное – это найти свою вторую
половинку и прожить с ней в радости и в горе до конца сво-
их дней. А ещё лучше, и умереть в один день. Чтобы даже
смерть не смогла разлучить вас.

Вы, наверное, подумаете, что это записи маленькой че-
тырнадцатилетней девочки, которая ещё верит в сказки о
любви.

А это не так. Я далеко уже не четырнадцатилетняя девоч-
ка, и даже не двадцатилетняя, мне уже далеко за тридцать.

Ух, как страшно-то про возраст вспоминать. Поэтому по-
стараюсь больше на нём не зацикливаться.

Хотя это опять маленькая ложь, с моей стороны, любая де-
вушка всегда недовольна своим возрастом: то она слишком
маленькая и мечтает скорее повзрослеть, чтобы попробовать
все краски жизни на себе, то она уже слишком взрослая и
мечтает снова стать маленькой. Итак, всё время. Не умеем
мы жить здесь и сейчас, и получать удовольствие от возраста
в то самое время, когда этот возраст ассоциируется с нами.

И вот сейчас, как я уже сказала, мне за тридцать. Опять я
вернулась к возрасту. Но я до сих пор верю в сказки о любви.



 
 
 

Поэтому мои рассуждения остаются на подростковом уров-
не.

Теперь начну немного рассказывать о себе. Чтобы вам бы-
ло проще читать мой рассказ.

Начну, пожалуй, с этого четырнадцатилетнего возраста.
В школе я была далеко не красавицей. Попробую описать

себя: невысокая, немного полноватая девочка с двумя длин-
ными косами. Мама не разрешала мне отрезать мои волосы.
Она считала, что вся моя красота, именно в этих длинных
волосах. Но, кроме мамы, так никто больше не считал. Так,
что ещё, ах да, зеленые глаза, небольшие веснушки по всему
лицу, медно-каштановый цвет волос. Не могу сказать, что я
была рыжей, но такой оттенок явно присутствовал в моих
волосах. Я не была замечена в школьной самодеятельности,
в каких-то кружках, если только кружок юных натуралистов.
Да и что скрывать, я была забитой девочкой. Надо которой
в классе вечно все смеялись и называли:

– Пеппи Длинный Чулок.
Я действительно была на неё чем-то похожа. Только вдо-

бавок я ещё была и толще её.
В классе меня бы так и «загнобили», если бы не моя по-

дружка, с которой мы дружили с самого детства.
Нина была самой красивой девочкой в классе. У Нины

были волосы пшеничного цвета до плеч, иногда она отстри-
гала челку, иногда отращивала, ей шло и так, и по-другому.
Её голубые, причем кристально голубые глаза, всегда своди-



 
 
 

ли всех парней с ума. Очень милая и обворожительная улыб-
ка. Нина была, как кукла Барби. Но помимо своих внешних
данных она обладала чувством юмора, идеальным вкусом и
мозгами. Да-да, что очень редко встретишь. Всё было при
ней. Все парни ухаживали за ней и делали ей постоянные
комплименты, а я была её подругой. Поэтому всем приходи-
лось со мной быть тоже в хороших отношениях, лишь бы я
замолвила словечко Нине за них.

Вот реально думаете, что только в фильмах так бывает:
красивая и некрасивая подруга. Оказывается, так и в жизни
бывает.

Но и Нина тоже была одна. Она никак не могла выбрать
того единственного из-за большего количества партнёров, а
я не могла никого выбрать потому, что выбирать мне было
некого.

Потом Нина всё-таки стали встречаться с парнями. Как
она говорила, из-за скуки. А я по-прежнему оставалась одна.
Нина всегда меня спрашивала:

– Давай я тебя с его другом познакомлю? Он симпатич-
ный.

Но, когда одна из таких встреч прошла не совсем прият-
ным образом для меня, я решила, что не по мне всё это свод-
ничество.

Друг, с которым познакомила меня Нина, оказалось, тоже
был влюблён в Нину, тайным образом. Поэтому встретить-
ся со мной было частью его плана по её завоеванию. В нём,



 
 
 

естественно, участвовать я отказалась.
И тогда в своей голове я придумала образ того единствен-

ного и неповторимого мужчины. Его я описала Нине и ска-
зала, что на других даже и размениваться не буду.

Так и коротала я все дни своей жизни одна. Так как своего
идеала, я так и не встретила.

Нет, не подумайте, конечно, за мои тридцать с небольшим
хвостиком, у меня были мужчины. Но это всё было несерьез-
но, то с моей, то с их стороны.

Поэтому в моей голове так и остались мечты про прекрас-
ную, а главное, взаимную любовь.

В четырнадцать лет заказала себе своего идеала и вот те-
перь жду.

Теперь мне уже не четырнадцать лет, но внешность моя
ненамного изменилась. Я не хочу сказать, что я такая же мо-
лодая, как и прежде, нет. Просто веснушки никуда не делись,
с годами цвет волос стал еще более рыжим, хоть я и пыталась
всё эту рыжоту закрашивать краской для волос, но это не
очень помогало. Косичек уже не было. Я сразу же отстриг-
ла свои волосы, как только закончила школу. Но вес нику-
да от меня не ушёл. Он наоборот стал набирать обороты в
моем теле. А с возрастом, тем более с отсутствием личной
жизни, очень тяжело похудеть. Ведь все свои проблемы я за-
едаю сладким. Именно вкусная еда поднимает мне настрое-
ние. Если перестать вкусно есть, чем ещё себя можно радо-
вать в этой жизни, в моём случае?!



 
 
 

С Ниной мы до сих пор дружим. Но Нина тоже одна. Нет, у
нее постоянно есть ухажёры, но она опять не может выбрать
того единственного и неповторимого, с которым хотела бы
связать дальнейшую свою судьбу.

Нина рассказывает мне про своих мужчин, а я ей про свои
лишние килограммы. Каждый прибавляет в этой жизни своё.



 
 
 

 
Глава 2. «ТеремОК»

 
После школы и института я устроилась в солидную фир-

му. Это было агентство недвижимости «ТеремОК». Даже на-
звание у моей работы было сказочное. Ну, а работать там
было просто сказкой для меня.

Я устроилась туда чисто случайно. Нет, всё-таки не буду
жаловаться, но в этой жизни мне часто везёт.

В институт я не набрала одного проходного балла. Но я
всё равно поступила. На мой факультет, как оказалось по-
сле, поступала дочка нашего министра образования. И она
не набрала так же один балл. Видно не сразу подрисовали
или мало подрисовали. Поэтому на наш факультет понизили
проходной балл. И я поступила.

Вот так же и с работой. Я долго не могла найти хорошую,
высокооплачиваемую работу. Так как после университета я
хотела начать жить самостоятельно, без родителей. А для
этого необходимо неплохо зарабатывать. Нина мне предла-
гала снимать вместе жильё. Но мне не хотелось жить с ней:
её постоянные ухажеры будут напоминать мне о том, что я
одна. Из-за этого я начну есть больше сладкого, и мои ки-
лограммы будут просто влетать в меня. А я этого не хотела.
Поэтому я ей культурно отказала, чтобы она не обижалась.

Так вот, на счёт работы, я отправила несколько своих ре-
зюме на различные сайты. И ждала. Однажды мне позвони-



 
 
 

ли и сказали:
– Здравствуйте, вы резюме оставляли на сайте «Ищу ра-

боту» на должность: агент по недвижимости?
Второпях я согласилась, потому что толком уже не пом-

нила, на какие должности оставляла свое резюме.
– Тогда завтра в 11– 00 ждём вас на собеседовании. Пас-

порт, трудовая книжка, диплом и другие документы по ва-
шему образованию иметь с собой. Адрес пришлю вам в со-
общении.

На следующий день я собралась и пошла на собеседова-
ние. На ресепшене меня встретила приятная девушка и про-
водила в отдел кадров. В отделе кадров было много людей,
поэтому сотрудница меня сразу повела к руководителю на
собеседование, сказав, что ваше резюме уже заинтересовало,
поэтому пообщайтесь сразу с руководителем отдела по про-
даже недвижимости, а потом уже заполним все необходимые
анкеты.

Меня завели к руководителю. Это был приятный мужчина
средних лет, с очень ухоженными волосами. Почему-то сразу
мой взгляд бросился на его черные блестящие гладкие воло-
сы. Он был одет в черный костюм, с кипенно-белой рубаш-
кой. На его руке были дорогие часы. И он постоянно смот-
рела на них, будто я отнимаю у него много времени.

– Здравствуйте, меня зовут Григорий. Я руководитель от-
дела по продаже недвижимости. У нас есть ещё отдел по
сдаче недвижимости, по аренде недвижимости и по покуп-



 
 
 

ке недвижимости. Я просмотрел уже ваше резюме, меня всё
устраивает. Расскажите сами немного о себе. И да, присажи-
вайтесь.

– Добрый день. Меня зовут Мария. Я ответственно отно-
шусь к порученной работе, легко обучаюсь, дисциплиниро-
ванна.

–  Ага, ага. Это всё хорошо. А почему вы уволились с
предыдущей работы?

– С какой работы? Я только закончила институт.
– Подождите, вы же работали до этого в компании, забыл

название, сейчас посмотрю по вашему резюме, которое вы
нам присылали.

– Я не работала, может, вы меня с кем-то перепутали? –
тут я стала вспоминать, что не отправляла резюме в агент-
ство по недвижимости.

У Григория зазвонил телефон:
– Хорошо, приму. А можешь сразу мне переводчика при-

слать? Что? Надо было заняться этим вопросом уже давно.
Григорий был явно недоволен результатом звонка. Он

принял факс, стал долго в него смотреть и вздыхать. Затем
вспомнил про меня и обратился ко мне:

– Раз вы нигде до этого не работали, то вы нам, к сожале-
нию, не подходите. Наверное, просто перепутали вас с кем-
то. Извините, что отнял ваше время, а вы моё.

Григорий посмотрел на меня, затем на дверь. Я стала вы-
ходить, как вдруг, сама не зная как, произнесла:



 
 
 

– А давайте, я попробую перевести. Я неплохо владею ан-
глийским, если у вас текст на английском языке.

– Если вам нетрудно, то вы очень меня выручите, – обра-
довался Григорий и протянул мне документ, который нужно
было перевести.

Через несколько минут я перевела весь текст, изложенный
в данном документе, и передала его Григорию.

– Я даже не знаю, как вас отблагодарить?!
– Ничего, мне нетрудно, – я стала уже подходить к выходу,

как Григорий меня окликнул.
– Подождите, раз вы выручили меня, тогда я выручу вас.

Конечно, мы не принимаем на работу без опыта продаж, но я
дам вам шанс. Испытательный срок месяц, а там посмотрим,
на что вы способны.

– Спасибо, – радостно ответила я.
И вот я попала на работу в это замечательное место: «Те-

ремОК». Я прошла удачно весь испытательный срок. И на
протяжении нескольких лет я даже пару раз становилась луч-
шим сотрудником месяца и года.



 
 
 

 
Глава 3. Руслан

 
Коллектив у нас был просто замечательным. Все очень

дружные и отзывчивые, как и наш руководитель Григорий.
Но спустя пять лет работы в нашем агентстве, меня ждали

приятные изменения.
Григория повысили, и он стал директором всего агентства

по недвижимости. То есть руководил всеми отделами.
Меня этот факт сначала очень расстроил, Григорий хоро-

шо ко мне относился, и мне легко было с ним работать. Было
неизвестно, кто придёт на его место.

Но на его место пришёл, вы не поверите, мой идеал. Иде-
ал из моих снов и из моей мечты. Это был тот самый принц,
которого уже несколько лет я жду, и никак не могу дождать-
ся. Да и имя у него было сказочное: Руслан. Ах, как жалко,
что я не Людмила.

Руслан – высокий брюнет с карими глазами, со сдержан-
ной улыбкой и сдержанными эмоциями. Но, если он улыбал-
ся, мне хотелось просто прыгать от счастья. Каким же он сра-
зу становился милым и пушистым.

Все без исключения были влюблены в Руслана. Все бес-
прекословно выполняли его поручения. Даже процент про-
даж сразу повысился в нашем отделе.

На собраниях все смотрели ему в рот и с замиранием серд-
ца слушали, что скажет Руслан. За исключением мужчин, ко-



 
 
 

торых в нашем отделе было немного, и которых Руслан про-
сто раздражал.

Они даже придумали ему прозвище: красавед, зная, что
мы называли его: красавчик.

Я расцвела, я стала следить за собой, я стала всё делать,
лишь бы Руслан обратил на меня своё драгоценное внима-
ние.

Я постоянно рассказывала Нине о нём. Нина уже не могла
слушать эти бесконечные истории о моём идеальном мужчи-
не, который, как оказалось, на самом деле существует.

Нина пару раз приходила ко мне на работу, чтобы посмот-
реть на Руслана.

Я всегда переживала, когда она приходила, ведь она могла
понравиться Руслану, и тогда бы Нина отняла у меня моего
идеального мужчину.

К моему счастью, Нина не была в восторге от Руслана. Для
нее это был обычный мужчина, она не понимала, что я в нем
нашла особенного.

Руслан не заводил на работе никаких отношений. И это
меня, конечно, огорчало, но, в первую очередь, радовало,
ведь вряд ли я бы была в его «списке».

Со временем я поняла, как я ошибалась в том, что Руслан
не с кем на работе не заводит отношения.

В нашем отделе и не только у Руслана уже был роман со
многими. Просто всё очень тщательно скрывалось. Если бы я
случайно не услышала в дамской комнате, как наши девочки



 
 
 

обсуждали его и его очередной роман.
Но это не поменяло моего отношения к Руслану. Я всё так

же была в него влюблена. И каждую ночь мечтала о нём.
Отношения в нашем коллективе немного испортились,

все тайно друг друга ненавидели. Все ревновали друг друж-
ку к Руслану.

А Руслан так же холодно и в то же время так сексуально
раздавал нам свои поручения.

Когда я узнала, что практически все в нашем дружном
коллективе, побывали в постели у Руслана, кроме меня, я
стала понимать, что ничего мне тут не светит. И потихоньку
стала возвращаться к своей прошлой, спокойной жизни.

Но, как я уже писала, мне часто везёт. Повезло мне и од-
нажды в обеденный перерыв, когда я, возвращаясь в офис,
решила допить свой кофе на лавочке в сквере рядом с нашей
работой.

На одной лавочке, я заметила блокнот. Черный кожаный
блокнот. Кто-то забыл его.

Я понимала, что нельзя брать чужие вещи. Но мне жутко
интересно было посмотреть, что это за блокнот.

Я открыла блокнот и поняла, что это дневник кого-то
мужчины. Там были различные записи и различные рассуж-
дения от мужского лица. Оглянувшись вокруг, я поняла, что
рядом никого нет, никто, значит, его не ищет. Следователь-
но, мне можно его взять и почитать.

Я быстро уложила блокнот в сумку и отправилась на ра-



 
 
 

боту. Я была так рада этому случайному везению. Теперь я
смогу прочитать мысли мужчины, пусть даже мне неизвест-
ного. Но ведь я как-то смогу понять мужчин, что им нравит-
ся, как мне себя везти, чтобы привлечь их внимание. И во-
обще, смогу понять, что они чувствуют и думают в тех или
иных случаях.

Я была безумно счастлива такому подарку судьбы.



 
 
 

 
Глава 4. Первая страница

 
Вернувшись на работу, я уже мечтала быстрее с неё

смыться. За последнее время такое желание у меня появи-
лось впервые.

Как только Руслан стал руководителем нашего отдела, я
уходила только после него. Задерживалась, делая вид, что у
меня много работы.

Я ждала его: «До свидания, Мария!».
Когда он говорил мне эти слова, я ловила каждую буквы,

вылетевшую из его губ ко мне.
Но сегодня я не стала дожидаться своего «принца», а убе-

жала с работы самой первой. Даже немного раньше, чем за-
канчивается моё рабочее время.

Я спешила домой. Жила я недалеко от работы в малень-
кой, но очень комфортной квартире настоящей холостячки.
Все вещи аккуратно и по полочкам были разложены: всё сто-
яло на своём месте. Конечно, место для каждой вещи опре-
деляла я сама и мне это очень нравилось. Жить одной поми-
мо нескольких минусов, в основном имеет достаточное ко-
личество плюсов:

+ все вещи лежат на том же месте, где ты их и оставила;
+ аккуратность и чистота – основные показатели твоей

квартиры;
+ ты можешь заниматься, чем угодно и когда тебе это



 
 
 

удобно;
+ не нужно думать о ком-то ещё, кроме как о себе люби-

мой.
В принципе, эти плюсы можно ещё продолжать, но оста-

новимся пока на этом.
Приехав домой, я сделала себе ароматный кофе, укрылась

пледом и приготовилась окунуться в мир мужских желаний
и рассуждений.

Я не сразу открыла блокнот. Перед этим, как свойствен-
но всем романтичным натурам, я закрыла глаза и про себя
загадала желание.

Я даже не буду его скрывать. Я загадала, чтобы этот вол-
шебный блокнот помог мне найти свою вторую половинку.

Поддержав немного свои пальчики крестиком, я нако-
нец-то открыла свою сегодняшнюю находку.

От дневника веяло запахом бумаги. Запахом бумаги, ко-
торая не только что напечатана типографской краской, а за-
пахом, уже немного состарившей бумаги и, конечно же, чер-
нилами шариковой ручки, которая со временем так же ме-
няет свой запах. Этот запах напоминал мне запах горького
миндаля и яблочных семечек, плюс, конечно же, цветочный
оттенок.

После того, как я вдоволь насладилась запахом блокнота,
я принялась осматривать его глазами.

В блокноте все писалось от первого лица, без указания хо-
зяина этого дневника. Это меня немного расстроило, я всё-



 
 
 

таки ожидала, что смогу узнать, хотя бы имя хозяина данной
вещи.

Но, с другой стороны, так ещё загадочнее.
Некоторые листы были склеены между собой, это пока-

затель того, что человек писал, сильно нажимая на ручку.
Значит, человек властный и уверенный в себе, каждая буква
чётко прописана и обведена.

Ровным почерком обладают люди с огромной силой во-
лей.

Мужчина писал исключительно крупными буквами. Зна-
чит, он любит настаивать на своем. Этот человек стремится
к общительности, поэтому его работа обязательно будет свя-
зана с межличностными контактами.

Все его буквы имеют небольшой наклон вправо. Значит,
этот человек, который открыто выражает свои чувства и эмо-
ции, однако, импульсивной личностью его назвать нельзя.
Так как он умеет контролировать свои эмоции, особенно в
напряженных ситуациях. Такой человек любит общение и не
любит одиночество.

«Откуда я все это знаю?!».
В институте вместо какой-то пары нам рассказывали осо-

бенности почерка человека.
Преподаватель сказал, чтобы читать человека, как откры-

тую книгу, необходимо знать систему признаков почерка.
Ведь каждый почерк индивидуален, как и человек, облада-
ющий им. Я сразу это запомнила и подумала, что в жизни



 
 
 

мне это пригодится. Сейчас мы редко видим почерк челове-
ка, ведь в основном все документы в печатном виде. Поэто-
му не всегда можно применить эти знания на практике. Но,
как оказалось, не зря я их запоминала.

Почерк со временем не меняется. Даже если ты целена-
правленно захочешь его изменить, все равно вернёшься к ис-
токам. Особенно это проявляется, когда ты начинаешь быст-
ро писать, когда разум отключается, и рука сама пишет так,
как был заложен почерк с самого начала.

Оценив вещь своим легким и немного проницательным
взглядом, можно и податься в суть текста, изложенного в
нем.

«Многие люди коллекционируют марки, картины, жур-
налы с коллекционными изданиями, наклейки, плакаты, все,
что угодно. Все, что угодно, именно вам.

А я решил коллекционировать «галочки». Галочку в блок-
ноте поставил, значит, дело сделал. Если я галочку в блок-
ноте нарисую, значит, эту «галочку» женского пола я за-
воевал.

Такое занятие мне по нраву. Такое занятие мне по плечу.
Все свои «галочки» я буду хранить вот в этом кожаном

блокноте, который я спер у отца. Ему его кто-то на работе
подарил, и через год он бы его уже выбросил, а я постараюсь
сохранить его на всю свою жизнь.

Я буду описывать истории, которые уже имеют свое ло-
гическое завершение. А ты, дневник, храни это все в тайне



 
 
 

и никому не рассказывай.
А я обещаю передавать тебе все свои самые сокровенные

истории.
Да, кстати, дневник ты мой, решил я давать всем своим

девушкам – «галочкам» названия, так проще будет их раз-
личать. А то боюсь, запутаюсь в них.

Начнём….».
Я потерла ладошки с мыслями, что это будет интересно:

«Читать мужские рассказы на духу, все как есть. Да это же
сказка, не один мужчина, как бы он тебе не доверял, не рас-
скажет все, как было на самом деле и в подробностях. А
здесь», – я просто не могла до конца поверить своему везе-
нию.

«08.08.2001. Нет, ну надо было мне умудриться, чтобы
так влюбиться в эту пустышку. Открыла мне глаза на весь
женский мир, как раз таки эта самая пустышка. Зато,
благодаря ней – я и придумал писать этот дневник. Дневник
своих побед и женских поражений.

В свои шестнадцать лет я отправился в детский оздо-
ровительный лагерь. Не знаю, что там оздоравливают, но
точно не печень. Я рассчитывал, что здорово проведу время
в этом лагере. Внешне я нравился многим, поэтому решил
покорить сразу несколько девчонок.

В итоге, всё оказалось по-другому. Я влюбился, как маль-
чишка, хотя я и есть мальчишка для неё, в свою вожатую.
Инна – сногсшибательная блондинка, с длинными ногами и



 
 
 

с зелеными глазами, с отличной фигурой, о которой моим
сверстницам можно было только мечтать. Я был её лю-
бимчиком, как это принято называть. Помогал я Инне во
всём: уложить весь отряд спать, отвезти весь отряд на
зарядку, готовиться ко всем конкурсам, чтобы наш отряд
стал лучшим.

Всё я делал для своей любимой. Но я был для Инны слиш-
ком маленьким. Поэтому я решила, что моя вожатая ста-
нет для меня идеалом, которую я буду боготворить в своих
мечтах.

Но один раз я снял с себя розовые очки, и понял, кто на
самом деле моя вожатая.

Пустышка. Вот и всё. Через полсмены она немного адап-
тировалась и понеслось. Каждую ночь к ней приходили наши
молодые повара, причём каждую ночь разные.

А я-то думал, что нашему отряду достаётся всегда та-
кие большие порции. Ну, конечно же, наша пустышка по-
старалась за нас этой ночью.

Погоревал я пару дней, а потом понял, а почему бы и мне
не получить от Инны то, что только, в принципе, от нее и
можно получить.

Как-то после дискотеки я помог Инне снова уложить
всех наших ребят и с бутылкой вина, которую купил мне
наш диджей, отправился к ней в комнату.

Инна сначала немного растерялась, но выпив немного ви-
на, забыла уже, что мне нет 18 лет и утонула в моих объ-



 
 
 

ятьях. А я получил от неё то, что хотел. Так несколько
вечеров я использовал свою пустышку – она помогала мне
«заснуть», а уже потом, как повзрослел, выбросил её. Как
делают многие дети.

Вот так и прошла моя поездка в оздоровительный лагерь.
Из которого я уже вернулся мужчиной, в прямом и перенос-
ном смысле этого слова.

Теперь можно поставить и здесь свою «галочку», «галоч-
ку» – номер один. «Галочка» про пустышку, поэтому назову
ее:

\/ Пустая».
«Да уж, – не очень у меня приятный осадок остался после

прочтения первой страницы. Хотя теперь я могу быть увере-
на, что это пишет не подросток, а взрослый мужчина. Мой
ровесник. Если первая его «галочка» была в 2001 году, когда
ему было 16 лет. – Что же будет дальше?!».

Мне было интересно читать дальше дневник мужчины,
который коллекционирует «галочки», но глаза уже сами со-
бой закрывались. И Руслан уже стучался ко мне в сон, по-
этому я уснула в руках с блокнотом.



 
 
 

 
Глава 5. Проценты

 
На следующее утро я чуть не опоздала на работу. Но по-

чему чуть, я всё-таки опоздала и получила первый выговор
от Руслана.

– Мария, почему вы опаздываете? У вас что-то произо-
шло?

– Нет, всё в порядке. Извините, это мой первый и послед-
ний раз.

– Я всё понимаю, просто в следующий раз, когда будете
опаздывать, предупреждайте меня заранее. Ваш ждет кли-
ент.

– Хорошо, ещё раз, извините.
«Не могла же я сказать ему: «Извините, я опоздала из-за

того, что вчера вечером увлеклась рассказом о пустышке?
Что? Вы не знаете, кто такая пустышка?! Вы не пользовались
ей в детстве?! Я думала, все мальчики с неё начинают, а по-
том уже становятся мужчинами!»» – стала я иронизировать
про себя, направляясь к клиенту.

Весь рабочий день у меня пролетел незаметно, потому что
в мыслях я была дома под своим пледом и читала свою новую
и увлекательную книгу.

По дороге домой я увлеклась некоторым мыслями: «Об-
ращаете ли вы внимание на носки мужчины, если он в обу-
ви?! Девяносто девять процентов женщин не знают, в каких



 
 
 

носках ходит их мужчина, не то, что посторонний. И только
один процент женщин знает, какие носки одеты в эту минуту
на понравившемся ей мужчине. И я, естественно, входила в
этот один процент. Да, я знала, какая рубашка у Руслана, да,
я знала, какой костюм, какой галстук, какие запонки на нем
сегодня и, конечно, какого цвета его носки. Его носки были
всегда исключительно чёрного цвета, так как и костюм у него
был строго-чёрного цвета. Все по стандарту, носки под цвет
брюк».

С такими интересными мыслями, как из любого стандарт-
ного журнала, я быстро добралась до дома и, как полагается,
до своего дивана.

Я стала читать дальше дневник мужчины, который стал
коллекционировать «галочки».

«12.10.2001. Я вернулся домой из лагеря победителем. Но
одной трофеи мне, конечно, было мало. Мне нужно было
пополнять список своих побед. Но, как только я вернулся из
лагеря, меня ожидал новый учебный год. И тут встал во-
прос о месте проведения моих соревнований. Так как в шко-
ле мне ловить было нечего, я уже не хотел тратить своё
время на своих сверстниц. Мне не надо было это тошной
романтики, поцелуев на прощание, длинных смс, гуляний за
ручку под луной. Мне хотелось большего, больше, чем то,
что у меня уже было. Мой друг Витя постоянно рассказы-
вал мне про свои тренировки по плаванию, и про своего ин-
структора, в которого он давно влюблен. Раньше мне были



 
 
 

не интересны его рассказы об инструкторе, но сейчас мне
стало это важным. Новый спортивный интерес, причём и
в спорте можно поднатаскаться. Я попросился с Витей на
его занятия. И понеслось.

Мы пришли на первое мое занятие. Помимо меня и Вити
с нашим инструктором занимались ещё несколько парней.
Парни были все складного телосложения. Мне было до их
мастерства ещё очень далеко. Но это было только плюсом
для меня, ведь я постоянно привлекал своей неопытностью
нашего инструктора к себе.

Теперь подробнее о Марине. Это была девушка с немного
грубыми чертами лица, но эта грубость придавала её внеш-
ности что-то особенное. Голубые глаза, как цвет воды в са-
мом бассейне, русый цвет волос, который переливался при
солнечных лучах, когда лучики солнца заглядывали к нам в
бассейн. Идеальная, подтянутая фигура: ничего лишнего и
в тоже время всё при ней. Грубый, но звонкий голос. Очень
натянутая улыбка, причем очень редко она её демонстри-
ровала нам.

У меня много преимуществ по отношению к Марине:
я знал о ней практически всё, она не знала обо мне ничего.
Поэтому весь пакет контрольных акций был в моем распо-
ряжении. Этим я умело и пользовался. А мой друг был мне
только в помощь. Когда он делился всем тем, что нравится
Марине, он даже не догадывался, как помогал мне уложить
её ко мне в постель. А когда он догадался, было уже поздно,



 
 
 

и это уже совсем другая история.
Я понимал, что женщины хранят в себе уже с рождения

материнский инстинкт, и им всегда жалко тех, кого оби-
жают или у кого-то что-то не получается. Этим методом
я решил пользоваться по отношению к Марине.

Я всё делал неправильно, но после каждой неудачной по-
пытки я не злился, а сильно-сильно расстраивался. Чтобы
Марине стало искренне жаль меня.

Однажды это сработало, и она попросила меня задер-
жаться после занятий. Я остался с ней один на один. Чего
я так долго ждал.

– Я полная бездарность. Вы только зря тратите время
со мной. Простите меня. Мне следует прекратить занятия.
Я не могу больше терпеть этого позора, – с грустью в глазах
я произнес все это Марине.

– Перестань. Всё у тебя получится, просто не все сразу.
Может, конечно, и не достигнешь высоких ступеней в спор-
те, так как поздновато занялся, но первоклассно плавать
точно научишься.

– Мне и не надо высоких ступеней в спорте, я, честно
говоря, здесь только ради вас. Я ради вас занимаюсь спор-
том, точнее, стараюсь заниматься. Вы заставляете меня
ходить сюда, терпеть все унижения и насмешки других ре-
бят, всё только ради того, чтобы увидеть вас.

– Перестань, что за ерунду ты несёшь. Всё, на этом наше
занятие закончилось.



 
 
 

Марина ушла, явно дав мне понять, что между нами ни-
чего не может быть. Но этот проигрыш был первой сту-
пенькой к моей победе, пусть не в спорте, а вот к Марини-
ному сердцу точно.

С улыбкой на лице я проплыл ещё несколько метров и от-
правился собираться домой, а в голове уже выстраивался
дальнейший план моих действий по отношению к Марине.

Все следующие занятия я старался делать вид, что мне
тяжело даются все упражнения. Делал я всё очень неакку-
ратно и смешно, чтобы другие смеялись надо мной и горди-
лись собой. Самым первым в этом мне помог мой друг, ко-
торый всё делал идеально, лишь бы Марина была довольна
им, а он подсмеивался надо мной. А Марина, видя все это
и зная, ради чего я это всё терплю, с огромной нежностью
стала смотреть на меня.

Она злилась и срывалась на ребят, когда те выпускали
очередные шутки в мой адрес.

Когда мы остались с ней снова одни, чтобы позанимать-
ся, я старался нарушать её зону комфорта и как бы слу-
чайно прикасался к ней.

Я видел, что ей это нравилось. Через несколько занятий
я стал дарить Марине подарки. Все то, что она действи-
тельно любит и ценит: диски с различными соревнования-
ми, которые сейчас тяжело достать, её любимые конфе-
ты, разноцветные шапочки для плавания, и многое другое.
Я всегда попадал в цель, так как я точно знал, что ей нра-



 
 
 

вится. Рассказы моего друга не прошли зря.
И вот на одном из занятий случилось то, чего я так долго

ждал и к чему так усердно шёл.
Марина сказала, что принесла мне журналы, в которых

много разных упражнений для развития мышц. Мы зашли
в её кабинет, я уже хотел забрать журналы и уйти, как
вся стопка журналов, выскользнула из рук Марины на пол,
и мы вместе стали их собирать. Только одним сбором дело
не обошлось.

Результат – моя новая «галочка». И моя новая победа.
Что было дальше?! Я продолжал ходить на занятия и

оставаться после них. Мой внимательный друг заметил на-
ши с Мариной переглядки и как-то дождался меня после мо-
его очередного «индивидуального» занятия.

Естественно, он полез в драку со словами:
– Как ты мог?! Ты же мой друг!
Я, молча, его откинул от себя и сказал:
– Это такой же спорт. Сегодня ты на последнем месте,

а я первый. И запомни, в моём случае так будет всегда.
\/ Спортивная.
Так я поставил новую «галочку» в своём списке, но поте-

рял своего единственного друга. Больше я не заводил друзей.
Да, у меня много знакомых, но друзей нет. Я в них не нуж-
даюсь, так как в любой момент я запросто могу предать
их. Но, а может, кто и меня предаст. Поэтому не буду рис-
ковать. Попить пиво и поиграть с кем-то в футбол я всегда



 
 
 

найду. И не надо при этом иметь друзей».
«Ой, как мне его жалко. Я вот, вообще, не представляю

своей жизни без Нины. Ой, совсем забыла ей рассказать про
дневник. Но не буду, она начнёт надо мной смеяться. Всегда
она смеётся, считает, что я слишком наивная».

Но из этой истории я сделаю для себя определенный вы-
вод: не принимать от мужчин, с которыми ты не состоишь в
отношениях, подарков. Мало ли, что они преследуют за эти-
ми подарками. Из всего прочитанного я поняла одно: муж-
чины никогда ничего не делают просто так.

«15.07.2002. На выпускном я думал, что придётся мне
скучать. Но это оказалось не так. Одна моя одноклассница
– Валя, как оказалось, была в меня влюблена, поэтому даже
без всяких попыток завоевания она досталась мне в эту вол-
шебную ночь. Но после с ней оказалось много проблем. Она
была девственницей, я был её первым мужчиной. После од-
ной ночи она захотела продолжения. Я отношений не хотел,
но регулярный секс мне не помешал. Тем более, впереди были
вступительные экзамены в институт, и мне было не до мо-
их «галочек». Поэтому мы периодически с ней встречались
то у меня, то у неё, когда у нас не было родителей. И вот
через некоторое время она мне заявляет, что она беремен-
на. Я был в шоке. Мне всего 17 лет?! Какой из меня отец?! И
жениться я не собирался, это рушило все мои планы. Мне
пришлось рассказать все своему отцу, так как Валя не хо-
тела делать аборт, как я не уговаривал. Отец сказал, что



 
 
 

это моя вина и чтобы я сам «расхлебывал» эту ситуацию.
Я решил пойти на хитрость, пришёл к ней и сказал, что по-
женимся, но мои родители мне помогать не будут, будем
жить в общаге, я устроюсь грузчиком. И все в этом роде.
Вале, конечно же, данный расклад не понравился. Я и наде-
ялся на это. Думал, что после этого всё-таки согласится
на аборт. А, как оказалось, и соглашаться то не на что не
надо было. Валя не была беременной, она это все придума-
ла, чтобы удержать меня. Я пополнил список своей новой
«галочкой», но из этого сделал один вывод: никогда не свя-
зываться с тем, кто достаётся тебе без усилий и борьбы.
Всё то, что легко, не может быть ценно. Это может лег-
ко добавить тебе только проблем. И самое главное, предо-
храняться надо всегда. Ах да, эту «галочку» я назвал – про-
зрачной. Вроде есть, а вроде и считать победой не за что.

\/ Прозрачная».
Из этого рассказа я тоже извлекла вывод: мне не надо быть

легкодоступной, конечно же, я не из тех, кто сразу бросается
в постель к мужчине, но если я влюбилась, то я готова на все.
Одно моё только то, что я знаю, в каких носках ходит Руслан,
уже настораживает. Это нужно менять. Мужчины рассужда-
ют одинаково, этот мужчина думает так же, как и Руслан, де-
вяносто девять процентов из ста.

 Так и закончила я сегодняшний день подсчётом процен-
тов.



 
 
 

 
Глава 6. Пикап?!

 
Я старалась извлечь урок из прочитанного мной текста

и перестать быть доступной для Руслана. Теперь на все его
просьбы я старалась дать отказ. Культурный, но отказ. Пер-
вый раз это очень удивило его. Ведь я всегда на всех передо-
вых выступала, а теперь нет.

«Хватит, пусть другие отдуваются».
– Мария, вы можете внести некоторые изменения в отчет

за прошлый месяц?! – не дожидаясь моего ответа, Руслан
произнес дальше, – потом отправьте его по электронке мне.
Спасибо.

– Руслан, вы знаете, я бы с удовольствием вам помогла, но
не сегодня. У меня очень сложный клиент, поэтому все своё
время я посвящаю только ему, а после работы не хотелось бы
задерживаться. Извините, в другой раз, – с немного иронич-
ной улыбкой отказала я первый раз Руслану в его просьбе.

– Хорошо, – удивленно сказал Руслан и отправился искать
новую жертву.

После этого Руслан ещё несколько дней получал от меня
отказ на его просьбы, чтобы вызвало у него явное смятение.
Руслан вызвал меня в свой кабинет. Чего я, конечно же, не
ожидала.

– Мария, может быть, я вас как-то обидел?! У нас раньше с
вами было полное взаимопонимание. Вы скажите, если что-



 
 
 

то не так?! Просто я не хочу портить с вами отношения. Я
ценю вас как отличного сотрудника.

– Руслан, я не понимаю о чём вы? – решила я включить
«дурочку». Мужчины же это любят. Любят быть умнее всех.

– Я обращаюсь к вам с различными просьбами, на что по-
лучаю отказ. А раньше такого с вашей стороны не наблюда-
лось. Вот я и подумал, что может быть дело во мне?!

«Слишком много на себя берёте!» – подумала с иронией
я, но ответила другое:

–  Нет, что вы. Просто действительно последнее время
много работы, я не успеваю, честно говоря.

– Хорошо. Может быть, с вас убрать несколько клиентов?!
«Какие сегодня привилегии в мою сторону, раньше толь-

ко заваливал работой, причем своей, ещё и клиентов всех
накидывал».

– Нет, что вы. Я постараюсь сама справиться, если что я
обращусь за помощью.

– Да-да, обращайтесь. Я всегда вам рад помочь.
– Спасибо, я пойду?!
– Да, конечно, Мария, идите. Не буду вас отвлекать.
Довольная собой, я отправилась на свое рабочее место.

Моя маленькая победа так грела мою душу. Я даже в ка-
кой-то момент стала понимать, что чувствует хозяин днев-
ника, когда в очередной раз самоутверждается.

Вечером я занялась привычным для себя в последнее вре-
мя занятием: чтением мыслей другого человека.



 
 
 

«25.06.2003. Прости, дневник, давно я тебе не писал, про-
сто времени не было. Не подумай, я не ударился в учебу. Хо-
тя с какой стороны посмотреть. Но зато у меня столько
новостей для тебя, начну по порядку, чтобы ничего не упу-
стить.

Когда я поступил в институт, меня окружали только
девушки. Нет, конечно же, парни тоже были. Но столько
разных девушек, я ещё никогда не видел. Все настолько раз-
ные. Меня грела мысль, что все они смогут быть моими.
Пусть не сразу, но по очереди. В моем списке я каждой из них
смогу найти место. Но, чтобы добиваться очередной сво-
ей победы, мне были необходимы новые знания. Так как мои
методы стали чересчур банальны. Тогда на досуге я стал
увлекаться новой литературой. Понятие, как пикап, в ны-
нешнее время совершенно не распространено. Но такие лю-
ди начинали появляться, и я метил занять место в их ря-
дах, причем в первых. Книги уже были различные и на лю-
бой вкус. Начиная от простых женских книг: «10 шагов, как
стать стервой» и заканчивая моими любимыми: «Как при-
влечь внимание мужчин». Да-да, дневник, я не ошибся. Я
действительно решил читать женскую литературу. Ведь
именно в таких книгах все подробно расписано, что нужно
женщине. И я стал бить сразу в десятку. Мои книги меня
не подвили. Несколько «галочек» за первый год обучения, это
действительно победа. Напишу о самых интересных из них.

Первая моя победа – это моя одногруппница, моя старо-



 
 
 

ста. После я понял, что зря включил её в свой список. Ведь
после того, как я ставлю «галочку» у себя в блокноте, мне
становится не интересна девушка. А со старостой учить-
ся и учиться, тем более она решает поставить тебе прогул
или нет. Тут соглашусь, я сглупил. Но то, что написано пе-
ром, не вырубить и топором. «Галочка» стоит, значит, ей
место быть в моем рассказе.

Идеальность погубит людей. И это факт. Эта девуш-
ка была идеальной во всех отношениях. Она была красивой:
хорошая фигура, дневник, наверное, ты уже заметил, что
я только обращаю внимание на девушек с отличной фигу-
рой. Длинные и темные волосы, причём некрашеные воло-
сы, карие глаза, огромные ресницы, причём тоже свои. Ак-
куратистка: каждый шовчик, каждый уголочек на её одеж-
де был идеально выглажен. Всегда рубашки, всегда пиджак и
всегда юбка, никаких брюк или штанов. Минимум макияжа
на лице, максимум ума в голове. Всё и всегда она делала пра-
вильно и вперед всех. Всех агитировала только на правиль-
ные действия. И вот на тебе, влюбилась и, как и бывает, в
самого отвязного студента в её группе. Так сказать, черви-
вое яблоко во всем саду. Что-то я сегодня одними цитата-
ми заговорил. Сначала она просто хотела меня исправить,
направить на верный путь. Ой, снова я начал, всё обещаю
заканчивать на этом. Ведь ей не нравилось, что из-за одного
студента страдает рейтинг всей ее группы. У нее такого не
может быть. Она всегда и во всем первая. Она предложи-



 
 
 

ла позаниматься со мной по тем предметам, по которым я
отстаю. А это были все предметы, ха-ха-ха, даже самому
смешно. Когда она поняла, что со мной будет сложно, было
уже поздно, и обратного пути не было, иначе ее авторитет
упал бы в глазах остальных одногруппников. Пришлось до-
водить дело до конца. И довела, но только не свое дело, а
мое. И не она оказалась впереди, а снова я. Как не печально,
но факт. Ну ладно, больше не буду интриговать, расскажу
саму историю.

Кстати, с ней мне и помогли все эти женские, поучающие
книги. И да, женщины, все те методы, которые вы хотите
использовать против нас, я использовал против вас самих
же. Не слышу аплодисментов».

«Вот, хам. Не могу читать это все. Использовал он мето-
ды, больше ничего ты не использовал?!» – я, конечно же,
злилась на автора этого текста, но мне так было интересно
узнать, что всё-таки было дальше, что не могла остановиться
и продолжила читать, ругая про себя хозяина дневника. Он
всю ночь, наверное, икал и не спал. Столько разных словечек
я вспомнила, защищая весь наш женский пол.

«– Я тебе ещё раз объясню эту лекцию, и попробуем вме-
сте пройти практические занятия, ок?

– Хорошо, давай попробуем.
– Я понятно рассказываю?
– Честно говоря, не очень. Ты очень все запутано гово-

ришь. Ты меня ещё больше ввела в заблуждение.



 
 
 

И так все попытки моей старосты были сведены на
«нет». Она уже теряла уверенность в себе, в своих способ-
ностях и в своих талантах: все знать лучше других.

А я подготовился к следующему своему шагу. Я выучил
последнюю лекцию и даже больше, и, неожиданно для моей
учительницы, мы поменялись с ней местами. Это случилось
прилюдно, при всей нашей группе. Я подошел к ней и громко
при всех попросил её, ещё раз объяснить мне лекцию. Она об-
радовалась и принялась мне все рассказывать. Выслушав её,
я стал громко делать свои замечания и подвергать сомне-
нию все ее слова. Яна, так звали мою старосту, покраснела,
затем побледнела. Её лицо стало такого же цвета, как и её
рубашка – идеально белое. Она быстро собрала свои вещи и
вышла из аудитории. В этом она допустила ошибку – ведь
нельзя показывать свою слабость. Тем более нам, мужчи-
нам. Теперь я точно знал, чем её можно задеть и чем заце-
пить. Я стал готовиться к каждым лекциям, меня, честно
признаться, это напрягало, но чувство победы и удовлетво-
рения своего внутреннего «я» было превыше всех неудобств,
которые вызывала у меня учёба.

На какой бы лекции, на какой бы практике не выступала
Яна, сразу выступал и я. Чтобы добавить или подкоррек-
тировать её ответы. Теперь лидером в группе была не Яна,
а был я.

Что сильно раздражало Яну и выводило из себя. На
встрече первокурсников Яна перебрала с алкоголем и стала



 
 
 

мне высказывать все, что она думает обо мне.
Я спокойно её выслушал и произнес:
– Яна, я просто хотел стать лучше. Лучшим для тебя.

Достигнуть твоего уровня, чтобы ты обратила на меня
своё внимание. Но если это тебя только напрягает, то я
не буду больше этого делать. Я не хочу доставлять тебе
неприятности.

Яна оттолкнула меня и ушла. А я радовался, радовался
своей победе.

«Мадам, вы хотели идеального и благородного мужчину,
так получайте скорее. Распишетесь за посылку в правом
нижнем углу».

На следующий день, как и обещалось мной самим, я пере-
стал выступать на лекциях и практиках, и занял своё по-
четное место в задних рядах. Яна снова заняла лидирующие
позиции и довольствовалась своим мастерством – везде и
всегда быть первой. Но не давала ей мысль о том, что кто-
то страдает и жертвует всем ради неё, как раньше быть
лучше всех. И ей надо было отдать должное мне, что она,
собственно, и сделала.

Самое интересное, что пока я прорабатывал план заво-
евания Яны, я забыл о том, что меня окружали девушки,
которым свойственно иметь такое чувство, как жалость
к тому, кто стал изгоем по своим благородным действиям.
Многие были в курсе всей истории с Яной, где я выходил до-
стойным и влюбленным мужчиной, а Яна – самовлюбленной



 
 
 

стервой. Поэтому одна из моих одногруппниц решила пожа-
леть меня, одарить своим вниманием и заботой, как ей ка-
залось, просто необходимым для меня. И неожиданно для
меня в моем блокноте появляется очередная, причем не под-
разумевающаяся, «галочка»:

\/ Заботливая.
Ой, как мне повезло с этой «галочкой». Мне ничего не при-

ходилось делать, а она была всегда рядом и во всем мне по-
могала. Вот есть такой тип девушек, всех им нужно пожа-
леть, ведь они так добрые и самоотверженные. И будут они
только с теми парнями, которые просто нуждаются в их
помощи, которые не могут без их внимания и заботы. Дол-
го с Оксаной, её звали Оксана, мою «маму Терезу», мы не
встречались. Оксана быстро ко мне приблизилась, также
быстро её миссия закончилась, когда она узнала, какой я на
самом деле человек. И жертвой во всей ситуации оказался
не я, а Яна.

Вернемся к Яне. Яна стала обращать на меня свое драго-
ценное внимание и даже как-то предложила мне прогулять-
ся с ней. Я воспользовался этим моментом и стал строить
из себя влюбленного романтика, который «смотрит в рот»
своей возлюбленной и не смеет перечить ей. И, конечно же,
рассказывать истории о том, какой я на самом деле иде-
альный парень.

Яну всё это подкупило, и она решила снисходить до ме-
ня и встречаться с таким, пусть не совсем идеальным, как



 
 
 

она, но все-таки, неплохим парнем.
Для Яны должно быть всё идеально, и первый раз должен

быть идеальным. И к нему нужно подготовиться и все в
этом роде.

Как я понял, все могло бы затянуться, если бы не одно
«но», которое сделал я сам.

Такую идеальную девушку не могут же бросить. Яна не
может снова потерять свой авторитет, поэтому я решил
действовать нагло.

Я сказал Яне, что, скорее всего, я не подхожу ей, и что
нам надо расстаться, ведь я не могу быть таким идеаль-
ным, как она, и ожидать нашего идеального первого раза.

Яна не могла пойти на такое. Поэтому обошлись здесь
без идеальности. Но вот, а я идеально напишу в дневнике
эту «галочку»:

\/ Идеальная».
Я всю ночь не спала, так зачиталась новыми победами сво-

его таинственного соблазнителя женского пола, что чуть сно-
ва не опоздала на работу.

Мне повезло, и на работу я приехала раньше Руслана.
Включив свой персональный компьютер и сделав умное ли-
цо, будто я действительно занимаюсь работой, я стала пере-
варивать всю полученную информацию: не надо быть иде-
альной, надо проще относиться к вещам и к самой жизни, не
надо быть слишком заботливой.

« Ух, голова сейчас пойдет кругом», – глаза сами собой



 
 
 

закрывались.
– Вы и дома работой занимаетесь? – обратился ко мне Рус-

лан. Его голос снова вернул меня в реальность.
– Нет, нет. Просто задумалась.
– Нужно отдыхать, Мария. Это, кстати, вам, – Руслан про-

тянул мне чашечку кофе.
Мне очень хотелось выпить этот кофе, и сам жест Руслана

заставил меня покраснеть, но я все-таки отказалась от такого
милого, ничего не значащего, внимания:

– Спасибо, но я не пью кофе.
После моего отказа Руслан побледнел, такого он явно не

ожидал. Да я и сама не ожидала, что смогу, я смогу отказать
Руслану.

«Кому?! Руслану?! Ты в своём уме?!».
Но это было так. И эта мысль бодрила меня лучше всякого

кофе.
– Хорошо, – собрался Руслан и достойно ответил, – я это

учту. Удачного дня.
– И вам, – немного мило я улыбнулась Руслану и снова

уткнулась в свой компьютер.
В течение всего дня Руслан наблюдал за мной. Поэто-

му мне приходилось действительно созваниваться со своими
клиентами и выполнять работу. Из-за чего я немного задер-
жалась на работе. Руслан тоже задержался, и когда все ушли
из офиса, а остались только мы, Руслан подошел ко мне с
чашкой чая и произнес:



 
 
 

–  Зеленый чай с лимоном подойдет?  – улыбнувшись,
спросил меня Руслан.

– Самое то, – так же улыбнувшись, ответила я и забрала
чашку чая из рук Руслана.

– Осторожнее, он горячий, – заботливо предупредил ме-
ня Руслан и сел рядом со мной пить чай. – А я люблю пить
по будням кофе без сахара, а по выходным зеленый чай с
лимоном.

Я тоже любила пить кофе, но сегодня я сказала уже, что
его не пью, поэтому пришлось продолжать свою маленькую
ложь.

– А я люблю чай. Там, кстати, ещё больше кофеина, чем
в самом кофе.

– Мария, как вы думаете, мы продадим эту квартиру, ко-
торая уже несколько месяцев у нас висит?

– Руслан, я думаю, что да. Но нужно, что-то придумать,
что может привлечь покупателей и немного уговорить наших
клиентов, чтобы они всё-таки сбросили цену, она у них за-
вышена на много.

– Согласен, завтра сам с ними поговорю. Ну, что по до-
мам?! А то нас сейчас охранник сам выгонит, – засмеялся
Руслан.

– Это точно, да, давайте домой.
– Мария, если хотите, я вас могу подвезти?!
– Спасибо, но я не домой. Я сама доберусь, – первое, что

пришло в голову, чтобы отказать Руслану. Ведь я не должна



 
 
 

быть «легкодоступной», причем после чашечки чая.
– Хорошо, тогда до свидания, – улыбнулся Руслан и своей

вальяжной походкой направился к выходу.
Я своими мелкими шажочками поплелась за ним, смеясь

про себя, так как со стороны я явно выглядела смешно.



 
 
 

 
Глава 7. Бывшие подружки

 
Я так устала на работе, что мечтала приехать быстрее до-

мой и лечь спать. Обойтись наконец-то без чтения на ночь.
Но руки сами собой потянулись за дневником. Мне хо-

телось почитать ещё. Мне хотелось поучиться на чьих-то
ошибках, а не как всегда на своих.

«Моя вторая победа, но можно сказать, что уже и тре-
тья. Ну, если учитывать, что Оксана была не запланирова-
на мной, тогда все-таки вторая победа. Естественно, как
ты, наверное, уже догадался, мой дневник, после всей исто-
рии с Яной и Оксаной, во всей своей группе я был добавлен в
черный список. Там мне точно ловить было нечего. Нужно
было искать новые жертвы, следовательно, и новые места
их обитания.

Но мне повезло, моя новая «галочка» сама пришла ко мне.
На одной из лекции к нам пришла молодая девушка, чтобы
предложить студентам новые курсы по усовершенствова-
нию навыков работы с персональными компьютерами. В на-
ше время ПК только, только стали пользоваться популяр-
ностью, и данные курсы были вовремя. Но меня интересо-
вало совсем другое. Девушка, которая записывала на курсы,
выглядела очень даже ничего. Привлёк меня её внешний образ
строгой и деловой девушки. Забранные волосы в пучок, очки
с квадратными стеклами, длинные и стройные ноги, кото-



 
 
 

рые увеличивались за счёт её одежды. Она была одета в чер-
ный полосатый брючный костюм, под которым была свет-
лая водолазка. Вероника, так звали мою следующую «галоч-
ку». Вероника постоянно поправляла на шее свою водолазку
и делала это так сексуально, что я просто терял над собой
контроль. Я сразу записался на эти курсы и с нетерпением
ожидал дня, когда они начнутся. Вот долгожданный день
наступил. И я во всем параде отправился постигать знания
в области информационных технологий. Но какое было мое
разочарование, узнав о том, что курсы ведёт не Вероника, а
мужчина средних лет, который постоянно чихал, при этом
не закрывал рукой свой рот. Мне нужно было выяснить: где
Вероника?! Иначе я не выдержу такого жуткого испыта-
ния информационных технологий надо мной.

Курсы проходили на кафедре информатики, где, как ока-
залось после, и работала Вероника. Вероника была лаборан-
том на данной кафедре. Конечно, переводиться на кафедру
не было смысла. Но как?! Как мне привлечь её внимание к се-
бе?! Я долго не мог найти ответ на этот вопрос. А тем вре-
менем курсы подходили к своему логическому завершению.
Мне нужно было действовать и действовать решительно.

Я проследил за Вероникой, привёло меня в ужас то, что
Вероника встречалась с нашим преподавателем курсов. С
этим неприятным, вечно чихающим ботаником. Аркадий
Анатольевич с его огромными, круглыми очками и постоян-
но зализанными волосами напоминал мне хомяка, здорового



 
 
 

и вечно жующего, и плюющего в разные стороны.
Тогда я решил действовать именно через Аркашу. Я по-

просился на дополнительные занятия к нему. Пришлось пе-
реступить через себя и потерпеть его выходки. Мне повезло
и, как предполагалось, он предложил заниматься у него до-
ма. Вероника жила вместе с ним.

На своих занятиях я просто раздевал её глазами, я делал
всё так, чтобы ей было некомфортно находиться в моём
присутствии. Я наблюдал за их отношениями с Аркашей,
Веронике явно не хватало внимания. Поэтому я всегда, когда
приходил к ним на занятия, приносил либо конфеты, либо
шоколадки, тем самым вызывая огромную радость на лице
у Вероники.

Однажды Вероника переодевалась в другой комнате, а я,
вроде как, вышел в туалет, я специально заглянул к ней,
чтобы заставить её немного покраснеть.

В институте я постоянно старался попадаться ей на
глаза. Я узнал расписание лекций и занятий Аркаши и Веро-
ники, подгадав, когда Вероника придёт домой раньше, я при-
шёл к ней, сделав вид, что перепутал день своих занятий.

Вероника гостеприимно меня впустила в дом и напоила
чаем. Я чувствовал, что она расположена ко мне и что на
самом деле ей очень одиноко со своим компьютерным гением.

– Вероника, а вы давно вместе живете с Аркадием Ана-
тольевичем?

– Я не из города. Когда поступила в институт, на втором



 
 
 

курсе Аркадий вел у нас занятия, мы понравились друг другу,
стали встречаться. После окончания института Аркадий
помог мне устроиться в аспирантуру и предложил жить с
ним, раньше я жила в общежитии.

«Всё понятно, корыстные цели преследуешь», – сразу по-
думал я.

– Аркадий – очень умный и интересный человек, я с ним
много нового узнаю. А зачем тебе эти занятия? Мне кажет-
ся, для обычного пользователя ПК достаточно и курсов, ты
же на другой кафедре учишься?

– Вероника, я могу с вами быть откровенным?
– Как считаешь нужным, – сразу покраснела Вероника.
– Я думаю, что я просто выбрал не ту специальность,

может, получится и переведусь к вам на кафедру.
– Ах, в этом плане.
– А вы про что подумали?
– Нет, не про что. Скоро уже Аркадий придёт, вы его бу-

дет ждать?
– Нет, я, пожалуй, пойду, приду в день занятий.
Мы попрощались с Вероникой. Дождавшись нескольких

минут, я без стука ворвался в квартиру к Аркадию и про-
сто набросился на Веронику, собственно, что сделала и она
сама.

Все было в быстрой спешке, так как Вероника пережива-
ла, что в любой момент может прийти Аркаша. Но Арка-
ше не суждено было нас застать.



 
 
 

Я поставил свою очередную «галочку»:
\/ Персональная.
Мы встречались после несколько раз с Вероникой в инсти-

туте, но она очень боялась потерять Аркашу, боялась, что
до него дойдут слухи, поэтому мы мирно и тихо с ней разо-
шлись. С этим, как ты понимаешь, мой дневник, и закончи-
лись мои курсы по владению ПК.

Однажды, когда я шел домой из института, я увидел, как
за корпусом стояли Вероника и Аркаша. Вероника стояла с
опущенной головой, а Аркаша кричал на нее, а затем ударил
ее по щеке. Я знаю, что это не мое дело и, скорее всего, ес-
ли она это терпит, это ее устраивает, но не меня. Отец
всегда учил меня, что не при каких обстоятельствах нельзя
поднимать руку на женщину, и, конечно же, нельзя прохо-
дить мимо, если видишь, как кто-то забывает это прави-
ло. Я подбежал и сразу же вмазал Аркаше по его упитанно-
му лицу, его очки упали на асфальт, как и он сам. Вероника
стала кричать на меня:

– Что ты делаешь?! Не надо.
А я подошел к Аркаше, чтобы зарядить ему еще раз по

лицу, но увидев, как он закрывается от меня своей рукой, не
стал этого делать. Таких жалких не добивают. Я просто
сказал ему:

– Ещё раз поднимешь на нее руку…
И ушел, оставив эту парочку вместе. Тем более Вероника

сама стала помогать Аркаше подняться.



 
 
 

Я был вне себя: «Как молодая девушка может жить с
таким противным мужчиной, еще и терпеть унижения от
него?! Девушки, что блин вами движет, в конце концов?!».

До меня дошли слухи, что Аркаша хотел написать на ме-
ня заявление, но в итоге этого не произошло. Наверное, Ве-
роника уговорила его этого не делать. Да и сам Аркаша, ско-
рее всего, испугался, что я расскажу про его избиения Веро-
ники, поэтому и струсил».

«Действительно, что вами движет?! – цитировала я своего
коллекционера, который начал удивлять меня своими исто-
риями и своим благородным поведением. Спать уже не хо-
телось, хотелось историй еще и еще.

«20.08.2003. Сессия закончилась, обучение тоже, впереди
меня ожидали летние каникулы, которые я тоже провел с
пользой для себя. Еще две мои победы.

Родители решили меня побаловать и отправили отды-
хать на море. Я был бы очень рад, если поехал отдыхать
один, но мне пришлось ехать вместе с родителями. Для них
я был маленький мальчик, а не коллекционер «галочек». Но
это не остановило меня, здесь я тоже нашел выход из по-
ложения.

Поехали мы отдыхать не только нашей семьей, но и с се-
мьей друзей родителей с дочкой, которая была младше меня
на год и вот только собиралась поступать в институт. Я
понимал, что мне придется все свое время проводить с ней,
пока родители будут отдыхать и наслаждаться морским



 
 
 

прибоем.
А Альбина могла мне очень помешать в завоевании моих

«галочек».
Но я справился и с этой ситуацией. Начну, дневник, как и

обещал, делиться с тобой всеми своими историями.
Морской пляж – рай для мужских глаз. Столько девушек

и все в купальниках. Лови свой взгляд на любой, которая
тебе понравилась, и наслаждайся прекрасными пейзажами
ее тела. При этом никаких усилий тебе не надо прилагать.
Просто лежи и получай удовольствие.

Но запала мне не девушка в купальнике, а девушка в ко-
стюме Чебурашки. Это загорелая, невысокая, смугленькая
и кудрявая девушка, которая фотографировалась с отды-
хающими в костюме Чебурашки, тем самым зарабатывала
деньги.

Тогда я решил действовать вместо того, чтобы просто
греть свою пятую точку на солнце.

– Можно с вами сфотографироваться?!
– Конечно, всего сто пятьдесят рублей и фотография

сразу у вас.
Нас сфотографировал помощник моей будущей «галоч-

ки», и Чебурашка отправился дальше ходить по набережной
и собирать клиентов.

Я весь день следил за этой девушкой. Ближе к вечеру мы
все стали собираться домой, чтобы немного привести себя
в порядок, но я отпросился у родителей немного поиграть в



 
 
 

пляжный волейбол. Сам я, конечно же, пошел знакомиться
с Чебурашкой, который или которая уже снимала с себя
свой костюм.

– Привет, как тебя зовут?! Давай помогу?!
– Не стоит, я сама.
– Костюм тяжелый, ты, итак, запрела за весь день, на-

ходясь в нем. Давай, хотя бы помогу отнести его до дома.
– Нет, отдыхай.
Проговорила местная южанка и отправилась в противо-

положную сторону от меня. Я поплелся следом за ней.
– Ладно, на, неси,  – протянула она мне, все-таки ко-

стюм, – я Марфа.
– Какое у тебя интересное имя. Буду называть тебя Мар-

фушой.
– Так, хватит, – я сейчас тоже посмеюсь над твоим име-

нем.
– А меня зовут Иванушка. Вот совпадение.
– Как смешно.
– Нет, я серьезно. Хочешь – верь, хочешь – не верь. А у

тебя нет сестренки Настеньки?!
– Нет,– продолжала держать дистанцию Марфа.
– Тогда непонятно, почему у тебя такое имя?!
– А вот мне понятно, почему у тебя имя Иван.
– Это почему же?!
– Потому, что Иван – дурачок.
– Ты веришь этим сказочный стереотипам?!



 
 
 

– Я нет, а вот, ты, похоже, да, раз начал так говорить.
– Понял свою ошибку, сглупил.
– Ну вот. Я же говорю, – засмеялась Марфа».
«Может, моего таинственного коллекционера зовут Ва-

ня?!» – обрадовалась я, зацепившись хоть за что-то.
«– Ладно, ладно. Костюм тяжелый, не устаешь так

каждый день таскать?!
– А куда деваться?! Такая у меня работа. Это вы, отды-

хающие, приезжаете и отдыхаете, а мы работаем. Пото-
му что надо как-то заработать денег на весь год. Чем могу,
тем и зарабатываю.

– Понял, а как на счет отдохнуть вечером?!
– Не до тебя мне.
– Подожди, – остановил я свою Марфушу. – Давай так,

я завтра наряжаюсь на весь день Чебурашкой вместо тебя,
зарабатываю денег тебе, а вечером мы идем с тобой на сви-
дание, как тебе такое предложение?! Ты и денег заработа-
ешь, и отдохнешь, а самое главное, проведешь вечер с таким
парнем, как я.

– Возомнил о себе. Хотя, знаешь, я соглашусь, пожалуй,
это будет интересно.

На следующий день, когда все мои спутники на этом от-
дыхе собрались в аквапарк, я притворился, что отравился
и остался дома.

А сам пошел постигать себя в новой профессии.
Сказать, что находиться в этом костюме в сорокогра-



 
 
 

дусную жару тяжело и душно, это нечего не сказать. Все
тело горит, костюм становится мокрым и неприятно при-
липает к твоим вещам, голова начинает кружиться, ды-
шать практически не чем, это какое-то мучение. Как Мар-
фа все это терпит?!

Первая половина дня прошла у меня не о чем. Я ничего не
заработал, я не знал, как привлечь внимания к себе отды-
хающих. Но потом я освоился и стал привлекать девушек,
женщин, говорил им разные комплименты и все с радостью
соглашались со мной сфотографироваться.

В итоге под вечер я был без ног и рук, но денег для Марфы
заработал. Оставалось теперь получить приятную часть
этого дня.

– Ну, что пойдем гулять по набережной?!
– Что?! Она самому тебе за сегодняшний день не надо-

ела?! Пойдем на дикий пляж, там очень красивый вид от-
крывается на море и на весь наш город.

Мы отправились на дикий пляж, который был весь усы-
пан огромными камнями, море было очень чистое, а главное,
рядом никого не было.

– Ты учишься?!
– Да, учусь в колледже, а ты?
– И я, в институте. Круто жить и родиться на море.

Всегда тебя окружает такая красота.
– Нет, наоборот, это ужасно. Я не воспринимаю море,

как праздник или отдых. Потому что я работаю тогда, ко-



 
 
 

гда все отдыхают. Мне не в радость уже эта жара, мне не
в радость эти безграничные морские бескрайности. Море –
обыденность и привычка для меня. И сейчас ты смотришь
на всю эту красоту с такими глазами, а для меня это, как
для тебя соседний двор в твоем районе.

– Что-то ты не радостную картинку рисуешь.
– Радуга – тоже просто капельки пара на солнце. Раз и

все. Так и в жизни все радости – раз и все.
В этот момент я поцеловал свою Марфу, но дальше дело

не дошло.
– Мне не нужен курортный роман, ты уедешь, а я тут

останусь с воспоминаниями, все мне будет тут напоминать
о тебе. Спасибо, я уже это проходила. Я свой пункт выпол-
нила, свидание прошло, так что давай, пока.

– А когда у тебя будет выходной?!
– Осенью, – засмеялась Марфа.
– Давай завтра вечером опять погуляем, просто так?!
– Хорошо, – все-таки согласилась Марфа.
На другой вечер Марфа сводила меня в пещеры. Незабы-

ваемая экскурсия с историями местного жителя. Но к себе
она все равно меня не подпустила.

На другой вечер я позвал покататься Марфу на яхте. Ве-
чером купаться в открытом море, это просто невероятно.
Хорошо, что у Марфы везде свои знакомые, и нам это раз-
решили осуществить.

Отцу я сразу сказал, что познакомился с девушкой, по-



 
 
 

этому вечера буду проводить без них. Хорошо, что родите-
ли у меня понимающие.

Я часто подменял Марфу и сам наряжался Чебурашкой.
Марфа отдыхала. А вечерами она меня водила по неизвест-
ным местам, которые доступны и открыты только мест-
ным жителям. А я ее водил по тем местам, в которых ча-
ше всего отдыхают приезжие и где Марфа еще ни разу не
была. Вот так мы открывали друг другу курорт с новой для
каждого из нас стороны.

Мой отдых подходил к концу, а я никак не мог поставить
свою «галочку».

И вот, накануне моего отъезда, Чебурашка подошел ко
мне сам на пляже и назначил свидание.

Вечером мы снова отправились с Марфой на заброшен-
ный пляж, и в безграничных морских пределах я поставил
свою «галочку»:

\/ Морская.
Марфа была расстроена тем, что наш курортный роман

подходил к своему логическому завершению. Я обещал, что
буду писать Марфе и на следующий год обязательно приеду
к ней. Но и она, и я, понимали, что все это только слова.
Что я приеду в свой родной город и забуду о своем морском
приключении.

На обратной дороге я все равно немного грустил, так как
мне понравился мой первый курортный роман.

Родители отправились в соседнее купе к родителям Аль-



 
 
 

бины, оставив нас одних. А я вставил в свои уши наушники
и погрузился в свои воспоминания. Мне представилась Мар-
фа, как она своими солеными губами от моря прикасается к
моим губам. Мое представление было настолько реальным,
что я действительно почувствовал на своих губах вкус чьих-
то губ. Я открыл глаза и увидел, как Альбина пытается
меня поцеловать.

– Эй, ты что делаешь?!
– А то, думаешь, мне приятно было наблюдать, как ты

каждый вечер сматывался к Чебурашке. А чем я хуже ее?!
Ты мне давно нравишься, и я думала, что мы сможем вме-
сте провести этот отдых.

– Мы же друзья?!
– Это ты так думаешь. А я хочу большего.
Альбина снова стала меня целовать, а я решил не ло-

маться и воспользоваться удобным случаем. Тем более до-
рога до дома будет длинная.

Так я поставил новую свою «галочку», хотя и не совсем
новую, так как знаю я Альбину с самого детства, но я не
знал ее в таком свете, поэтому:

\/ Дружеская.
Когда мы приехали домой, Альбина мне писала и звонила,

я не знал, как мне от нее избавиться. Такой навязчивой и
привязчивой она оказалась.

В итоге я просто игнорировал ее звонки и смс сообщения.
Потом и она стала игнорировать меня, не приезжая в гости



 
 
 

к нам со своими родителями. А наши с ней родители не о чем
не догадывались и продолжали дружить семьями.

29.04.2004. Новый учебный год подходил к концу, но его я
тоже провел не зря. Сейчас расскажу, дневник, какими но-
выми «галочками» я обзавелся за этот учебный год».

Мне надо было ложиться спать, на часах было двенадцать
часов ночи, но мне так не хотелось прощаться с историями
моего коллекционера, поэтому я решила, что еще часик смо-
гу ему посвятить.

«Я решил сходить в ночной клуб, я там и не был толком.
В тренажерном зале, который я активно посещал, я позна-
комился с одним парнем, который и позвал меня в это за-
ведение. Чтобы сильно не тратиться, мы с Васьком немно-
го выпили у него дома и отправились постигать узы ноч-
ной жизни. Когда мы попали в клуб, мой взгляд сразу пал
на очередную мою «галочку» – загорелую девушку, танцов-
щицу гоу-гоу. На нее падал не только мой взгляд, а, скорее
всего, взгляд всех мужчин, которые посещали данное заве-
дение. Девушка сексуально танцевала и манила всех к себе.
Загорелая кожа, длинные и обнажённые ноги, распахнутая
грудь и распахнутые глаза. Я подумал, что это будет лёг-
кой моей добычей, но оказалось это совсем не так. Чтобы
познакомиться с ней «поближе», нужно было платить, а
так подойти и познакомиться, конечно же, не давала охра-
на. В моей голове загорелась идея поставить эту «галочку»,
поэтому нормально отдохнуть и просто кого-то подцепить



 
 
 

в клубе мне уже не хотелось. На следующий день в мою боль-
ную голову, после пьянки, пришёл план. Тогда я пришёл и
устроился официантом в этот ночной клуб. Так как у меня
совершенно не было опыта в сфере общепита, меня взяли
на испытательный срок. Свою танцовщицу я видел редко,
она практически и не общалась с официантами. Мы были
не ее статуса. Пока я проходил испытательный срок, то
познакомился с позитивной девчонкой, которая тоже рабо-
тала официанткой. Она всегда была в отличном настрое-
нии и всегда рассказывала интересные истории. Я сначала
не понимал, почему она мне уделяет столько внимания, а
потом понял, что просто я ей понравился. Я решил не упус-
кать случай, тем более с Жанной, так её звали, было легко
и просто. Вот я и замутил роман, и поставил «галочку»:

\/ Позитивная.
Жанна всегда готовила мне кофе, улыбалась и ждала

удачного момента в нашей подсобке, чтобы остаться со
мной наедине. Когда посетителей было много, Жанна с удо-
вольствием брала мои столики и помогала мне их обслужи-
вать. Она выглядела, как детская кукла – она была невысо-
кая, кудрявая и курносая. Играясь с детской куклой, я лю-
бовался куклой для взрослых. Лара очень изящно и пластич-
но танцевала на высоком пьедестале каждую ночь. Так же
она была неприступна и для меня. Но однажды наш бармен
был пойман на воровстве, и Жанна позаботились обо мне,
посоветовав мою кандидатуру на место бармена. Управля-



 
 
 

ющей эта идея понравилась, и она назначила мне снова на
испытательный срок, но уже на должность бармена. Мне
понравилось постигать эту профессию, обслуживать кли-
ентов за барной стойкой намного приятнее, чем у их столов.
Я научился делать разные коктейли и научился общаться с
клиентами, выслушивая их душещипательные истории. По-
мимо профессии бармен я освоил и профессию психолог:

– Вот, что ей еще надо, все есть, работаю, обеспечиваю
всю семью, а ей все не так.

– А вы разговариваете со своей женой?!
– О чем с ней можно говорить?! У нее никакого интереса

ни к чему.
– Почему вы так думаете?! Вы знаете, какие фильмы она

любит, какие книги читает, какую музыку слушает?!
– Не знаю и знать не хочу. Дура и есть дура.
– Вы сами сейчас слышите себя?! Как так можно гово-

рить про женщину, с которой у вас семья, с которой вы
живете. Если вы ее не уважаете, значит, вы не уважаете,
в первую очередь, себя.

– Да что ты понимаешь?!
– А тут ничего и не надо понимать. Надо просто отно-

ситься к своей жене никак к вашей собственности, а как к
личности с огромным внутренним миром, а самое главное, с
душой, которой у вас видно нет.

– Чего?! – разозлено говорил первый клиент моей психо-
терапии.



 
 
 

– Ничего, я просто даю вам совет. Вы сами спросили, что
ей надо?! Я и ответил, что надо. А вам решать – слушать
меня или нет.

– Да я тебя, – потянулся ко мне мой первый и наглый
клиент.

Хорошо, что охранники сами вывели моего клиента за
дверь, и мне не пришлось доводить мой психологический тре-
нинг до конца сеанса.

Я проработал барменом две недели, и вот Лара снизошла
и до меня. Она в течение всей ночи подходила ко мне попить
воды, и наконец-то запомнила, как меня зовут. Один раз, ко-
гда все уже сотрудники разошлись, а у Жанны в этот день
был выходной, Лара подошла ко мне и попросила налить ей
рома с колой. Я быстро это сделал и стал выслушивать её
истории про сегодняшний тяжёлый день, точнее, ночь.

И так продолжалось каждую мою смену, Лара пила до
выступления, она пила во время своего выступления и после.
Я уже не хотел ставить эту «галочку»:

\/ Пьяная.
Не люблю девушек, которые постоянно пьют, да что

там постоянно, каждый день. У неё, как она говорит, нерв-
ная работа, которую она выбрала сама, прошу заметить.
И вот в один вечер Лара после своих выступлений попроси-
ла меня проводить её домой, я согласился, дойдя до её дома,
она позвала меня к себе, станцевала для меня свой интим-
ный танец, и я получил все, что хотел. После она ожида-



 
 
 

ла услышать от меня, какая она звезда не только на сцене,
но и в постели, машинально потянувшись за стаканом ро-
ма с колой. В ответ она услышала, что мне неприятно на-
ходиться с девушкой, которая постоянно пьют. Лара разо-
злилась и выгнала меня, я и сам хотел уйти. Мне надоело
работать в этом публичном, пошлом месте, смотреть, как
Лара и другие девчонки спиваются и продают свое молодое
тело. Я решил уволиться, но Жанну я не хотел там остав-
лять, поэтому я уговаривал её уволиться вместе со мной.
Жанна не хотела лишь потому, что лёгкие деньги и посто-
янные чаевые её всегда прельщали, и она к этому привыкла.
Но после одного случая она пошла на мои условия. Лара не
могла мне простить то, что я не оценил её «талант», по-
этому подговорила против меня наших охранников. Охран-
ники не раз «восхищались творчеством» Лары, поэтому с
удовольствием пошли ей на помощь.

После работы они меня поймали одного и изрядно изби-
ли. Я пытался, как мог им противостоять, но это было
бесполезно. Только ещё хуже усугубил свое положение. Они
надели на себя маски, притворились грабителями, чтобы я
их не узнал. Но я, может быть, был и слабее их физически,
но глупее их точно не был. Я сразу все понял. Но мстить я
решил по-другому.

Я и не подал виду, что догадался, кто меня избил. По-
этому охранники успокоились и не надеялись получить по
заслугам.



 
 
 

Когда нам привозили алкоголь, то охранники всегда сами
таскали их на наш склад. На коробках мы делали пометки,
где какой алкоголь. Вместе с Жанной мы переместили в две
коробки весь самый дорогой алкоголь. Но название остави-
ли: «Сок». Сами коробки немного надорвали снизу, чтобы у
охранников не было шансов спасти весь товар.

И когда два моих силача стали спокойно брать коробки
с названием «Сок», их спокойствие сразу закончилось, когда
все содержимое коробок с треском вывалилось на асфальт.

Попали мои бойцы на кругленькую сумму. Несколько ме-
сяцев бесплатной работы им было обеспечено.

Они все поняли, что я к этому причастен, но предъявить
они этого уже не могли. Палиться с тем, что меня избили,
им тоже не хотелось, вдруг я на них заявление напишу, и
предъявить то, что в коробке было не то, что написано,
тоже было бы с их стороны необоснованно.

А мстить Ларе за то, что она подговорила охранников
против меня, мне не надо было. Она сама себе мстит и мед-
ленно убивает себя своей работой и постоянным распитием
спиртных напитков.

После этого Жанна согласилась уволиться и покинуть
свое длительное место работы.

Я помог Жанне устроиться администратором в детское
кафе, с ее позитивом ей только там и работать. У неё все
здорово получалось, а когда я понял, что все у неё хорошо,
я незаметно ушёл из её жизни. Сказав, что уезжаю жить в



 
 
 

другой город. Как то я её встречал, но сделал вид, что это
не я. Она все поняла и просто мило улыбнулась мне».

Дочитав последние строки этих историй, я вырубилась
буквально за пять минут.

Только сладко спать мне не пришлось. Лучше бы я не чи-
тала дневник, как чувствовала. Все девушки, которые были
описаны в дневнике, и которых я представляла в своей голо-
ве, пришли ко мне. Пришли в мой сон. Я будто бы сидела на
своём рабочем месте, ой, только там и сижу, больше ниче-
го, кроме как работы, и присниться не может. И все девуш-
ки, начиная с самой первой «галочки», подходили ко мне и
укладывали на мой стол чистые листы бумаги. Каждая смот-
рела мне в глаза и очень хитро улыбалась, как будто с усмеш-
кой. И самая последняя девушка была Нина, которая подо-
шла ко мне и так же положила на мой стол чистый лист бу-
маги. Я взяла в руки эти листы и на них стали появляться
буквы и строки, я пыталась разглядеть, что там написано, но
не смогла, так как зазвонил мой будильник, и я проснулась.
Я не понимала, что данный сон мне хотел сказать, но поняла
одно, что давно уже не созванивалась с Ниной, совсем про
нее забыла. Поэтому по дороге на работу я позвонила Нине,
и мы с ней весело поболтали. Мы договорились с Ниной, что
в скором времени обязательно встретимся.

Уже по дороге домой я продолжала анализировать новую
информацию и вспоминать про свой сон.

Самое интересное, всех своих «галочек» хозяин дневника



 
 
 

описывал подробно, и их можно было легко представить в
своей голове. Но самого коллекционера «галочек» я никак
не могла представить, про него думалось только одно, что
харизмы и самоуверенности в нем столько, хоть отбавляй. А
вот какой он был – брюнет, шатен, блондин, а может, и вооб-
ще, рыжий. Высокий, низкий или среднего роста мужчина.
Приятные или грубые черты лица, накаченный или худой. Не
знаю, не могла я его собрать в своей голове, как ни старалась.



 
 
 

 
Глава 8. Начну с себя?!

 
Я каждый день с жадностью читала дневник этого коллек-

ционера «галочек». В каких-то рассказах о своих похожде-
ниях он мне импонировал, в каких-то просто раздражал. Но
сам факт того, что он для меня учитель и открыватель тайн
мужского соблазнения, меня каждый раз радовал и вселял
уверенность в себе, как привлекательной женщине.

«15.08.2004. В этом году меня ожидала практика, кото-
рую я успешно прошел у отца на работе. Папа имел малень-
кую фирму по продаже и установке натяжных потолков,
на которой я сумел поставить свою очередную «галочку».
Снова совместил приятное дело с полезным.

Какой мужчина не мечтал закрутить роман с секретар-
шей. Пусть даже и не со своей. Ведь это же просто сюжет
из эротического журнала. Она приносит тебе не только ко-
фе, но и полное удовлетворение всех твоих потребностей.

– Так, сиди у меня в кабинете и пиши свой отчет по прак-
тике. Вот тебе в помощь интернет. А я уезжаю на объект,
если что понадобится, какие-то документы, спроси у Зари-
ны, – дал мне напутственные слова папа. – Ах да, в интер-
нете по запрещенным сайтам не лазить.

– Слушаюсь, – я ждал с нетерпением, когда он оставит
меня одного.

Оставшись один, я стал лазить по сети там, где не сто-



 
 
 

ит, через несколько минут ко мне в кабинет, а точнее, в ка-
бинет к папе, зашла Зарина.

– Привет, помощь не нужна?! – произнесла секретарша
моего папы.

Зарина – высокая, загорелая брюнетка с короткими во-
лосами, но такая стрижка ей шла и придавала еще боль-
шую сексуальность. Белая блузочка и коротенькая черная
юбочка, все, как в журнале. Бывает же такое.

– Да я тут что-то натыкал, – стал врать я, чтобы За-
рина подошла ко мне, и я мог ближе ее рассмотреть.

Зарина спокойным и плавным шагом, оттачивая каждое
свое движение, подошла ко мне и наклонилась над компью-
тером.

– Что тут у тебя?!
Я тыкал наугад в монитор, а сам любовался красотами

Зарины.
– Вот и все, – тут просто надо было свернуть окно.
– Ой, точно, что-то сглупил.
Зарина улыбнулась и отправилась к выходу.
Я сидел, смотрел на нее и думал, как мне назвать эту

«галочку» в дневнике.
Вечером приехал папа, и мы уехали домой. А я уже ждал

следующего рабочего дня.
На следующий день отец снова уехал на замер, а мы с За-

риной остались одни. Зарина записывала заказы по теле-
фону, а я приступил к действиям.



 
 
 

Я старался, когда Зарина отходила от своего рабочего
места, сломать ей компьютер, ставил разные вредоносные
программы, чтобы она обратилась ко мне за помощью. Но
она все проблемы устраняла сама, буквально за несколько
минут, тем самым рушив все мои планы.

Как-то Зарина сама обратилась ко мне:
– Выручишь меня сегодня?! Мне надо пораньше уйти, хочу

своему молодому человеку сделать сюрприз.
– Хорошо, а что мне за это будет?!
– Я помогу тебе с отчетом по практике.
– Договорились.
Я остался на работе и принимал звонки вместо Зарины.

После я еще немного задержался, поиграл в компьютерные
игры и полазил в интернете.

Когда я собирался уходить, то неожиданно для меня при-
шла Зарина.

У Зарины было все лицо в туше, глаза были красными,
она была очень потеряна.

– Что случилось?!
– Ничего, я просто думала, что тут никого нет. Хотела

побыть одна.
– Расскажи, тебе легче станет.
– Я пришла раньше с работы, хотела сделать ему сюр-

приз. У меня есть ключи от его квартиры. А он там уже с
кем-то кувыркается, – снова зарыдала Зарина.

Я, как мог, пытался ее успокоить и подобрать слова. Но



 
 
 

все это было бесполезно.
Я проводил ее до дома и обещал завтра с утра снова при-

крыть на работе.
Утром я опять занимался рабочими обязанностями За-

рины, сказав отцу, что она заболела.
На другой день Зарина появилась на работе в прекрасной

форме. Я был рад за нее. И уже совсем забыл о своей миссии
по отношению к ней.

Вечером она предложила мне задержаться, чтобы сде-
лать отчет по практике.

Я согласился. Но вместо отчета мы занимались совсем
другим. И на рабочем столе, и на рабочем стуле, и где толь-
ко можно я ставил свою «галочку» под названием:

\/ Офисная.
Все мои скрытые фантазии были осуществлены за один

вечер и в одном месте. Хорошо, что для Зарины это тоже
был просто секс и ничего большего. Ей хотелось забыться и
отомстить своему парню, теперь бывшему парню.

Я после этой истории сделал вывод для себя: не причи-
нять своей девушке боль, боль измены. Понравилась другая,
просто уходи, не обманывай не ту и не другую. А так, да,
это подло. Если я заведу серьезные отношения, буду ста-
раться придерживаться этого правила».

«Браво. Хоть до одного мужчины что-то дошло», – поду-
мала я о правильном выводе из всей этой истории моего кол-
лекционера.



 
 
 

«20.01.2005. Начался новый учебный год, который мне
хотелось начать как-то по-другому. Наверное, я просто
устал от своих постоянных побед, от постоянного постро-
ения плана в своей голове. Я решил сделать паузу и занять
это время совершенствованием собой. Я обучился на пра-
ва управлением автомобилем. Я освоил такую сложную, но
очень полезную игру, как шахматы. В жизни пригодится
умение выстраивать свои ходы, и предугадывать ходы со-
перника. В общем, немного побыл наедине собой.

В это время я сделал ещё несколько утверждений для се-
бя. Так, как мой список стал действительно достойным, я
решил для себя на досуге выбрать основные качества жен-
щины, которые мне нравятся и которые я бы рассматри-
вал в своей спутнице, если она все-таки мне понадобится в
этой жизни.

1. Внешность. Конечно, на первом месте внешность.
Блондинка, брюнетка, рыжая, шатенка, главное, чтобы
ухоженные волосы. А цвет волос для меня не важен, хотя
нет, лучше блондинка или нет, брюнетка. В общем, не ва-
жен цвет волос. Цвет глаз, в принципе, тоже не важен, глав-
ное, чтобы они были выразительными. И, конечно же, без
очков. При необходимости можно и линзы поносить. Тогда
и разный цвет глаз может быть. Хотя очки – это тоже
сексуально. Веронике шло. Но непостоянно. Вот. В общем,
чтобы были аккуратные черты лица. Чтобы ничего не вы-
делялось, все было маленьким на личике. И чтобы само ли-



 
 
 

чико было нежным и милым. Грубость мне не нравится,
следовательно, грубые черты тоже не принимаются. Хоть
Марине и шла грубость, всё равно это не то. И да, улыбка
– милая и даже в чем-то детская улыбка, чтобы была.

2. Фигура. Конечно, идеальная фигура. Это не обсужда-
ется. Пончиком, нет, спасибо, я восхищаться не буду. Пон-
чики я ем, а не любуюсь ими. И не надо мне только зали-
вать: главное – душа, хорошего человека должно быть мно-
го. Пусть у меня будет плохой человек, но с офигенной фигу-
рой. Мне не надо – 90-60-90, но приблизительно, где-то так.
Грудь и попа, конечно, должны быть. Без этого никак. Рост
не важен. Средний рост, не слишком высокая и не слишком
маленькая. Чтобы все было в норме.

3. Голос. Для меня это важно. Мне нравится мягкий и
нежный голосок, который еле слышно будет будить меня
по утрам. А не басить с утра: «Вставай». Тут не только
встанешь, тут и убежишь сразу.

4. Характер. Это немаловажно. Мне нравятся уверенные
в себе девушки, с сильным характером, которые могут по-
стоять за себя, а иногда и за меня, в словесном бою, есте-
ственно. Чтобы была веселой, легкой на подъем, без лиш-
них заморочек. Чтобы увлекалась многими вещами и меня
поддерживала в моих увлечениях. Таких девушек, как Яна,
не потерплю. Мне нравятся девушки на позитиве, которые
любят пошутить и посмеяться над чужими шутками.

5. Ум. Без этого никуда. Красивую картинку мне не на-



 
 
 

до. Мне нужно, чтобы девушка была начитанной и образо-
ванной. Могла меня всегда понять, в чем-то дать нужный
совет. Я же выбираю себе девушку на всю жизнь, ну, или
как пойдет, явно не на ночь. Поэтому мне не должно быть
стыдно за нее в кругу своего общества. Пустышками уже
не пользуюсь.

6. Вкус. Моя девушка должна обладать идеальным вку-
сом. Стиль одежды, все должно в гармонии сочетаться в
ней. Вульгарщину я не потерплю.

Есть несколько вещей, которые всегда будут привлекать
меня на женщине:

6.1. Облегающие платья выше колен. Теперь ты понима-
ешь, дневник, почему для меня важно, чтобы моя девушка
была с прекрасной фигурой.

6.2. Обтягивающие джинсы, штаны, все что угодно.
Лишь бы это не весело комком и не скрывало всех прелестей
женщины.

6.3. Кофты, блузки с вырезом на декольте. И чем глубже
вырез, тем лучше. Но опять-таки все должно быть в меру.

6.4. Юбки расклешенного фасона и ниже колен. Да, мне
нравятся именно такие юбки, они сексуальны тем, что все
скрыто, но в любой момент это можно и легко открыть.

6.5. Костюмы, брючные костюмы. Как же мне нравится
деловой стиль одежды на женщине, это очень заводит.

7. Запах. Конечно же, моя женщина должна пахнуть
так, чтобы голову сносило. Из всех запахов туалетной во-



 
 
 

ды, мне нравятся немного дерзкий, но сладкий запах, чтобы
оставлял за собой такой загадочный и приятный шлейф.

8. Скрытая сексуальность. Марфа даже в костюме Че-
бурашки выглядела очень сексуально. Моя девушка не долж-
на показывать свою сексуальность всем и подряд. Она
должна быть сексуальна только со мной, здесь и сейчас. И
этот пункт последний не потому, что он не важен, а пото-
му, что он окончательный. И изменению не подлежит».

Прочитав данные строки в дневнике моего учителя, я по-
дошла к зеркалу и поняла, что кроме пункта: «Ум», не под-
хожу больше ни по каким параметрам.

«Маруся, тебе надо срочно меняться, причем не только
изменять свои внутренние черты, но и внешность стоит под-
корректировать».

Для начала мне нужно составить план моих изменений:
1. Фигура. Мне срочно нужно похудеть. Для этого мне

необходимо записаться в тренажерный зал и расписать своё
питание, проще говоря, сесть на диету.

2. Изменить свой стиль и гардероб.
3. Каждое утро начинать с взвешивания своего веса.
С первым пунктом будут проблемы. Я так люблю вкусно

поесть, все свои проблемы я заедаю: «Как мне с этим спра-
виться?!». Но это самый главный пункт моих изменений. Ес-
ли я не похудею, то я не смогу поменять свой гардероб. Не
смогу поменять свой гардероб, не смогу привлекать мужчин,
не смогу привлекать мужчин, тогда зачем это все?!



 
 
 

«Нет, стоит немного себя помучить. Это того стоит».
На холодильник я повесила своё новое меню:
1. Завтрак – овсянка на воде.
2. Обед – вареный рис, отварная говядина.
3. Полдник – нежирный творог, чай без сахара.
4. Ужин – отварное куриное мясо, яблоко.
5. Перед сном – легкий кефир.
По выходным я все-таки решила оставить за собой

небольшую роскошь и съедать хотя бы одно пирожное.
На диване я повесила свой новый распорядок дня:
1. Зарядка, разминка.
2. Бег по ступенькам.
3. Приседания.
4. Вечером после работы тренажерный зал.
После того, как я составила свой новый распорядок дня,

мне оставалось самое сложное – встать на весы.
Я давно этого не делала, чтобы не портить себе настрое-

ние. Но сейчас я должна это сделать, чтобы следить за тем,
как будут продвигаться все мои усилия.

Поборов свой страх, я встала на весы. Стрелка останови-
лась между цифрами, точнее, она стала ровно на цифре – 80.

«Ого, с моим ростом метр с кепкой, это много», – поду-
мала я и быстро спрыгнула с весов.

Теперь все свои килограммы я так же стала записывать и
вешать эти записи на холодильник.

Но только сегодня было страшно взвешиваться, каждое



 
 
 

следующее утро это было только приятно. Килограммы ухо-
дили медленно, но верно.

Это еще раз показывало, что я на правильном пути к сво-
ему самосовершенствованию.

На работе я делала вид, что работаю, сама занималась под-
боркой хорошего тренажерного зала.

– Подпишите, пожалуйста, отчёт.
– Что? – я не поняла, кто ко мне обращается, и подняла

голову вверх.
Передо мной стояла Нина, улыбаясь мне, она протягивала

мне чистый лист бумаги.
– Мой сон оказался вещий.
– Ты про что, какой сон?
– Да, так. Я так рада тебя видеть, – произнесла я и обняла

свою подругу, – ты, куда такая нарядная?
Нина была одета в белый брючный костюм. Белый цвет ей

всегда был к лицу.
– На свидание, после все расскажу.
– Неужели нашла того самого?
– Возможно и так.
– А ко мне, что приехала?! Подразнить меня?!
– Нет, просто сто лет тебя не видела, очень соскучилась, а

ты куда-то постоянно пропадаешь. Может, у тебя тоже кто-
то появился?

«Ага, появился дневник одного чокнутого мужчины», –
подумала я, но сказала другое:



 
 
 

– Нет, Нин, никого у меня нет. Я тебе тоже потом всё рас-
скажу. Давай в выходные увидимся.

– Обязательно, ты так просто от меня не отделаешься. Це-
лую.

Нина убежала от меня, но оставила после себя очень при-
ятный шлейф своей туалетной воды.

«Вот у кого надо поучиться обольщению» – подумала я,
но мои мысли прервал Руслан:

– Мария, всего доброго. Не задерживайтесь на работе.
– Да, конечно, я уже ухожу. До свидания.
Быстро я выключила компьютер и помчалась в тренажер-

ный зал, который успела выбрать за сегодняшний рабочий
день.



 
 
 

 
Глава 9. Комплимент

 
Прошел месяц после того, как я решила изменить свою

фигуру и вообще, полностью изменить себя.
Не подумайте, я не хвастаюсь, нет, просто я реально ста-

ла получать плоды своего старания. И за все спасибо этому
коллекционеру «галочек», умеет все-таки убеждать, даже не
зная, как он выглядит, я полностью доверю его словам. Хо-
тя, кстати, за это время не было возможности почитать но-
вые истории моего коллекционера. Я полностью погрузилась
в свое перевоплощение.

Зарядка, бег по ступенькам, диета и, конечно же, трена-
жерный зал, все это дало о себе знать. И я сбросила за этот
месяц сразу пятнадцать килограмм. Это просто значимый
результат, которым я очень довольна. А главное, этим ре-
зультатом довольно мое тело, и мое внутреннее «я» чувству-
ет себя очень удовлетворенно.

Забыла рассказать об одном смешном моменте, который
на днях произошел со мной. Я немного не сдержалась на ра-
боте и съела маленький кусочек тортика, чтобы сразу ски-
нуть свои непредвиденные килограммы, я забежала в наш
зал переговоров и решила сделать приседания.

Когда я закончила свои приседания, успокоилась, выдох-
нула и повернулась к выходу, то увидела стоящего у дверей
Руслана, который улыбнулся и произнес:



 
 
 

– Мария, это очень похвально. Вы стали намного лучше
выглядеть. Спорт – правильное направление. Так держать.

Я даже не смогла произнести: «Спасибо», так как покрас-
нела и просто потеряла дар речи.

Теперь я этот случай вспоминаю с улыбкой и понимаю,
что я действительно на правильном пути.

После того, как я выполнила свой основной пункт – поху-
дела. Я решила приступить к новому своему преображению.
Мне нужно было сменить весь свой гардероб, поменять свою
туалетную воду и немного освежить свой цвет волос.

Я всегда стеснялась своего медного оттенка волос и ста-
ралась закрасить его в темный цвет. В какой-то момент я по-
думала, что наоборот мой природный цвет волос выделяет
меня среди остальных девушек. Ведь рыжих девушек редко
встретишь, тем более с природным рыжим цветом. Если ты
умеешь пользоваться всем тем, чем тебя наградила приро-
да, ты счастливый и успешный человек. Поэтому я решила
записать себя в ряды успешных и счастливых людей. Я по-
красила свои волосы в рыжий, яркий рыжий цвет. И мне это
понравилось, я полюбила себя такой, какая я есть на самом
деле.

Туалетную воду я решила подобрать такую, которую и
описывал мой учитель. Такой дерзкий и чуть сладкий аро-
мат.

И теперь гардероб. Здесь мне нужен был чей-то совет. За
ним я обратилась к Нине. У неё не было проблем со вкусом.



 
 
 

Она всегда идеально была одета.
– Так, и к чему мы так решили поменяться?
– Да просто, Нин, нужно что-то менять в своей жизни.
– Давно пора, только меня ты никогда не слушала.
– Теперь слушаю. Что мне лучше подойдет?
–  Цвет волос – класс. Молодец, что решилась перекра-

ситься. Бери вот это, вот это, – быстро набирала вещи Нина.
– Как у тебя, Нин, с твоим новым ухажером? Как его зо-

вут? И чем он занимается?
– Ой, Маруся, я полностью влюбляюсь. Так боюсь всего

этого. Зовут Гена, у него свой маленький бизнес.
– А что молчишь, не рассказываешь ничего?! По-моему,

у тебя уже был бизнесмен Геннадий, или я что-то путаю?! У
тебя столько их было, что запутаешься, пожалуй. Ты?! Влюб-
ляешься?! Не за что не поверю, ты всех мужчин никогда не
воспринимала всерьёз. Что же в нем такого особенного? По-
знакомишь? Не бойся, не уведу! – засмеялась я над своими
словами, ведь невозможно у Нины увезти кого-то, тем более
мне.

– Ты сама просила больше не рассказывать тебе о моих
мужчинах, а уже тем более знакомить тебя с ними. Конечно,
познакомлю. Только, как бы он меня не бросил.

– Ты их меняла постоянно, я не хотела голову забивать
мимолетными твоими увлечениями. А здесь, как ты гово-
ришь, все серьезно у тебя. Перестань, ты меня пугаешь. Где
моя прежняя Нина, уверенная в себе?!



 
 
 

– Здесь я, здесь. Просто ты не понимаешь, в нем все иде-
ально. Как в твоем идеале.

– Да, мой идеал, это да, – нежно я подумала про Руслана.
– Вот и здесь, тоже мой идеал. Может у меня тоже быть

свой идеал?!
– Конечно, у тебя их несколько, каждый месяц новый.
– Перестань, – засмеялась наконец-то Нина, – покажи луч-

ше, что ты там примерила?
Я вышла к Нине в темно-коричневом брючном костюме.

Клеш на брюках от бедра, пиджак, немного приталенный
сверху и, конечно же, высокий каблук, чтобы еще больше
удлинить свои ноги.

– Идеально, – произнесла Нина, – я и не думала, что тебе
так идёт деловой стиль.

– Конечно, ты привыкла меня видеть постоянно в бесфор-
менных юбках ниже колен и толстых свитерах.

– Не напоминай даже. Что там ещё, это однозначно – да.
Следующим моим нарядом было черное платье, которое

было немного расклешенной формы и с небольшим деколь-
те. И ещё один костюм, который я тоже осмелилась купить
– вельветовая юбка ниже колен, но с огромным вырезом от
бедра, сверху шел вельветовый фиолетовый пиджак. Это был
мой выходной комплект.

Довольные своими покупками, мы посидели с Ниной в ка-
фе, поболтали обо всем.

И мило разошлись: Нина к своему идеальному мужчине,



 
 
 

а я к своему коллекционеру «галочек». Что-то соскучилась
уже по нему.

По дороге домой, я стала размышлять по поводу интере-
сующего меня вопроса: «И чем только Нину зацепил этот
мужчина?! У нее было столько разных мужчин: богатые и не
очень, умные и не очень, веселые и не очень, наглые и не
очень, красивые и не очень, харизматичные и не очень, рев-
нивые и не очень, настолько все были разные. И никто не мог
ее зацепить. А этот сразу запал в душу. Почему так бывает?!
Почему действительно достойные мужчины нас не интере-
суют, а мужчины, в которых ты даже сама не можешь выде-
лить положительные качества, нас так сильно к себе притя-
гивают?! Мужчины, которые готовы для нас сделать все, нам
не нужны, а мужчины, которые ничего для тебя не делают и
не просят того, чтобы ты что-то для них делала, нам необхо-
димы, как воздух. Мы ради них готовы бежать на край све-
та. Хотя кто знает, где он этот край?! Я никогда не понима-
ла таких девушек, как Нина. Столько вариантов, не один не
цеплял. А тут раз и все. Может я не понимала таких девушек
лишь потому, что никогда не была на их месте?! У меня не
было в жизни выбора. А выбирать всегда сложнее, чем согла-
шаться на выбор. Кто знает, как бы я сейчас рассуждала?!».

Приехав домой, я вновь погрузилась в интересные исто-
рии:

«17.07.2005. Я уже писал, что обучился на права кате-
гории В. Но сдать их со всей своей группой мне так и не уда-



 
 
 

лось. Тогда мне пришлось идти и пересдавать в ГАИ одно-
му. Все бы ничего, но там возникли у меня некоторые слож-
ности, сложности, которые потом превратились в мою но-
вую «галочку».

Итак, начну по порядку. Я приехал сдавать теоретиче-
ский экзамен – тест. Я его провалил. Проверяющая была
женщина в возрасте 30-35 лет, которая явно дала мне по-
нять, что у нее я тест не сдам. По ней было видно, что она
измучена работой, и в личной жизни ничего хорошего нет,
а может, и вообще, нет ее, этой самой личной жизни. Ее
темные волосы были небрежно забраны в пучок, макияжа
практически не было. Видно было, что за собой женщина не
следила. Она была очень сурова и практически не улыбалась,
а точнее, совсем не улыбалась. Когда я подошел к ней, что-
бы поинтересоваться, когда можно будет пересдать тест,
она мне ответила с пренебрежением:

– Такие, как вы, молодой человек, должны ходить пеш-
ком.

– Спасибо, я учту.
Я жутко разозлился, а потом подумал: «Может, эту

маленькую проблему перевести в свою «очередную» галоч-
ку?!». И сразу приступил к действиям.

Я стал каждый день следить за ней и провожать ее до
дома. Она жила недалеко от ГАИ и каждый вечер после ра-
боты заходила в магазин, и с загруженными сумками от-
правлялась домой. Один раз я встретил ее после магазина,



 
 
 

поздоровался и предложил ей свою помощь. Она сделала вид,
будто меня и не заметила. Я был настойчив, и каждый день
ходил за ней. Так прошла неделя, и процесс пошел. В один
вечер она мне разрешила помочь ей с пакетами. В другой ве-
чер приняла у меня цветы. На следующий день она сказала,
чтобы я пришёл завтра на сдачу теста. Я пришел и дей-
ствительно сдал его. Потом я сдал вождение и получил свои
заветные права. Но на этом моя цель не закончилась. Я сно-
ва ждал Антонину. Ее звали Антонина.

– Что тебе еще от меня надо?!
– Отпраздновать, давайте вместе отпразднуем мои пра-

ва, – улыбаясь, говорил я, держа в руках бутылку шампан-
ского.

– Не до этого мне.
Антонина ушла, а я ходил под ее окнами и ждал, что она

все-таки выйдет. Но она так и не вышла.
Отец купил мне машину. Я этого так долго ждал. Это

была черная, тонированная десятка. Все мечтали о такой
машине, я не был исключением.

Покатавшись по городу с открытыми окнами и музыкой
на все сто, я поехал снова к ГАИ, встречать свою непри-
ступную леди. Антонина вышла, но в мою машину так и не
села. Я подъехал к ее дому и стал ждать. Через час Тоня
вышла ко мне, она зашла ко мне в машину и сказала:

– Давай здесь. Домой, извини, не могу пригласить.
Я не успел ничего ответить, как мы с Тоней «обновили»



 
 
 

мою машину.
– Я пойду.
– Что муж и дети?! – спросил я.
– Нет, у меня совсем нет времени на свою личную жизнь,

мне всего тридцать один год, а выгляжу я намного стар-
ше. Я все свое время посвящаю маме. Я всю свою зарплату
откладываю ей на лечение, на себя не остается ни време-
ни, ни средств, ни желания. Мама болеет, ей срочно нужна
операция. Даже смешно, операция стоит всего сто пятьде-
сят тысяч рублей, а я не могу их достать. В нашей стране
жизнь людей измеряется деньгами.

– Что с ней?!
– Какое это имеет значение?! Ладно, заезжай, когда за-

хочешь. Пока.
Тоня ушла. А я на секунду задумался над ее словами.
«В нашем, 2005 году, сто пятьдесят тысяч – не малень-

кие деньги. Моя машина столько стоит. Но разве может
жизнь человека действительно измеряться деньгами?!»  –
подумал я.

Я всю ночь катался на своей новенькой машине и думал,
думал. Ночные огни сопровождали меня всю дорогу, в этих
огнях я видел измученные глаза Тони.

Утром я продал свою машину. Я так решил. Я отправил-
ся к Тоне домой. Я знал, что она живет на третьем этаже,
в левой стороне дома. Я видел, где каждый вечер включает-
ся свет, когда она поднималась к себе.



 
 
 

– Здравствуйте, Антонина дома?!
Дверь открыла женщина – мама Тони.
– Нет, она еще на работе, ей что-то передать?!
– Да, передайте ей вот это, – я протянул конверт с день-

гами.
Я уже стал уходить, как мама Тони спросила у меня:
– А от кого?!
– От того, кому лучше ходить пешком, – улыбаясь, от-

ветил я.
Вечером Тоня позвонила мне, телефон, наверное, пробила

на работе:
– Спасибо, – плача, произнесла она.
– Не за что. Не все в нашей жизни измеряется деньгами.
Так я поставил ещё одну свою «галочку»:
\/ Благородная.
А в свои пункты об идеальной девушке хотелось бы доба-

вить еще один пункт:
1. Моя девушка должны быть доброй и благородной. Она

должна уметь сочувствовать людям и помогать.
Пожалуй, это пункт даже выше внешности или фигуры.
У Тони благородная душа, она самоотверженно помогает

маме, забыв про себя. Ее душа перекрывает весь ее внешний
вид.

Да, дневник, не думал, что эта история сможет немного
поменять мои рассуждения о прекрасном».

«Этот поступок достоин уважения. Все-таки не такой и



 
 
 

плохой этот коллекционер «галочек», – улыбаясь, подумала
я.

«01.02.2006. После того, как я снова оказался пешеходом,
я спонтанно поставил в своей жизни ещё одну «галочку»,
поэтому встречай:

\/ Спонтанная.
Я шёл с института и увидел девушку, которая стояла на

обочине дороги со сломанной иномаркой, а точнее, с красной
аудио.

Я подошёл и спросил, что случилось, нужна ли помощь.
Девушка, которая по ощущениям, только что вышла из

салона красоты, пренебрежительно посмотрела на меня,
но согласилась на мою помощь. Я помог ей завести машину,
на что она меня поблагодарила и предложила подвезти. Я
согласился. Я понимал, что вряд ли такая молодая девушка
сама заработала себе на такую дорогую иномарку, точнее,
у неё был богатенький «папик», который за все платил.

Мне стало интересно, будет ли такая девушка общаться
со мной просто так, не за деньги.

Когда мы ехали с ней в ее дорогой машине, ей позвонил ее
спонсор:

– Да, бегемотик, все хорошо. Скоро буду. И я очень, очень
по тебе соскучилась. Чмок-чмок.

«Бегемотик?!» – засмеялся я про себя.
– Нравится тебе?!
– Ты про что?!



 
 
 

– Про твою жизнь.
– Не завидуй,– улыбаясь, отвечала Дарина. Так звали мо-

его сегодняшнего водителя.
– Чему тут можно завидовать?! Тому, что ты все

свое прекрасное, а главное, молодое время посвящаешь како-
му-то бегемотику?! На него тебе самой смотреть против-
но, не то, чтобы заниматься сексом. Тому, что тобой по-
пользуются и бросят потом на улицу, как ненужную игруш-
ку?! Или может тому, что ты так дешево стоишь, раз це-
на твоей любви измеряется в деньгах?! А, нет, наверное, по-
тому, что у тебя в этой жизни нет своего мнения, и выбор
сделали за тебя?!

Дарина резко затормозила и остановилась у обочины до-
роги, с разъяренными глазами она посмотрела на меня и
стала кричать:

– Что ты понимаешь?! Я тоже хочу нормально жить,
нормально одеваться. Я за всю жизнь не заработаю себе на
такую машину. А вкалывать, как моя мама, за копейки на
заводе и ни разу не побывать на море, я так не хочу.

– А что самой подумать и поработать, чтобы зарабо-
тать себе на машину, нельзя?!

– Нельзя. Сейчас на нормальную работу не устроишься.
– Значит, надо быть проституткой.
– Я не проститутка.
– А кто же ты тогда?! Ты продаешь себя мужчине, пока

одному, потом будет другой, потом еще, и так до того, пока



 
 
 

ты будешь востребована.
– Пошел вон. Будешь еще меня учить жизни.
– Пожалуйста.
Я вышел и медленным шагом пошел вдоль дороги. Через

несколько минут Дарина успокоилась и догнала меня, посиг-
налив мне, она снова остановилась и позвала меня в машину.

Я сел назад, она тоже.
– Мне давно никто не правил так мозги. Пускай сегодня

я займусь сексом не потому, что так надо, а потому, что
я так хочу.

После этих слов Дарина меня поцеловала, и я расслабил-
ся, чтобы получить удовольствие, в голове рисуя очередную
«галочку»».

Мой коллекционер «галочек» начинает радовать меня
своими историями. Он стал не просто ставить «галочки», он
стал помогать людям.

«Наверное, он все-таки хороший человек», – подумала я
с нежной улыбкой и заснула в руках с дневником.



 
 
 

 
Глава 10. Неужели это я?!

 
На следующее утро я проснулась с отличным настроени-

ем. Сделав зарядку и скушав свой вкусный и полезный зав-
трак, я стала примерять на себя свой новый гардероб.

Десять раз, без преувеличения, я переоделась. Я боялась,
я стеснялась. Я стеснялась выглядеть хорошо?! Я стеснялась
себя такой?! Мне нравилось ходить неприметной и незамет-
ной. Мне нравилось быть никем. Никто на тебя не смотрит,
никто тебя не обсуждает, никто тебе не завидует, всем на те-
бя все равно. И мне нравилось такой формат моей жизни.

«Не может быть?! – и я с этим прожила уже полжизни, не
буду возвращаться к своему возрасту, в начале своего рас-
сказа я дала слово, что не буду о нем вспоминать. – Но, как
я могла так жить?!».

«Все! Хватит! Пусть другие занимают места в последнем
ряду, я выхожу на сцену. Я руковожу этим спектаклем, сво-
им спектаклем, спектаклем под названием «Моя счастливая
жизнь!». Все с чистого листа! Я теперь не я», – с такими мыс-
лями я переоделась в новый костюм и отправилась на работу.

Я так редко надевала каблуки, а уже тем более шпильку,
что шла еле-еле до работы, точнее сказать, ковыляя. Но даже
такая моя хромая ходьба не остановила нескольких мужчин
осмотреть меня своим заинтересованным взглядом и отпра-
вить мне улыбку. После чего я продолжила ковылять, но ко-



 
 
 

выляла я уже с гордо поднятой головой.
Зайдя в наш офис, я первый раз остановилась у большего

зеркала, которое висело около входа, я расчесала свои, те-
перь уже, рыжие волосы и на мгновение замерла, так как бо-
ковым взглядом увидела Руслана, который заходил в офис.

– Здравствуйте, – быстро проговорил Руслан и отправился
дальше.

– Доброе утро, Руслан.
Услышав мой голос, Руслан остановился, повернулся ко

мне и расплылся в улыбке:
–  Мария?! Это вы?! Вы меня просто сегодня поразили

свои прекрасным преображением.
Моё сердце разрывалось на несколько частей, а потом

снова собиралось и стучало, стучало, стучало. Мне хоте-
лось прыгнуть на Руслана и сказать: «Тебе, правда, понрави-
лось?!». Но произнесла я, естественно, другое:

– Позвольте, я процитирую фразу из одного фильма: «Те-
перь я так буду выглядеть всегда», – я прошла мимо улыба-
ющегося Руслана и тихо произнесла, – и спасибо за компли-
мент.

Сегодня, наверное, первый раз за шесть лет работы в ком-
пании «ТеремОК» я была поводом для обсуждения у всех
моих коллег. Я и не знала, что это так приятно. Теперь я по-
нимала своего коллекционера «галочек», какое он получал
удовлетворение за свои победы и за то, что был у всех на
слуху.



 
 
 

Но эта приятность быстро закончилась, когда я услышала,
как смеялись надо мной мои коллеги в дамской комнате.

– Нет, ну ты видела, наша коровушка вырядилась, поху-
дела. Ради чего она только это делает?!

– Ой, не говори, мне кажется, ей уже ничего не поможет.
– А может, она решила соблазнить Руслана?!
– Ха-ха-ха, – смеялись в один голос мои завистливые кол-

леги.
– В эту рыжую голову, может, что угодно прийти. Только

боюсь такими методами, она только еще больше оттолкнет
Руслана от себя.

– Ой, до слез прям ты меня рассмешила.
– А я тут причем?! Это все спасибо Машке.
– Ха-ха-ха, – снова засмеялись в один голос своим про-

тивным смехом мои коллеги.
Мне хотелось выйти из кабинки, про которую даже не по-

думали мои коллеги, что там может кто-то находиться, и хо-
рошенько потрепать им волосы. Но я сдержалась, вспомни-
ла пункты, истории своего учителя и поняла, что здесь надо
действовать по-другому.

Весь рабочий день я наблюдала за своими сплетницами
и, дождавшись удобного момента, начала свою маленькую
месть.

Первой под раздачу попала Эльвира. Эльвира рассказыва-
ла клиенту все плюсы продаваемой ей квартиры.

– Извините, я немного поправлю свою коллегу, – нагло



 
 
 

вмешалась я в разговор Эльвиры с клиентом, этого катего-
рически делать нельзя, и я это знала, но и обсуждать меня
за моей спиной тоже нельзя, тем более смеяться. – Эта квар-
тира находится в районе, где пока нет общественного транс-
порта, и в ближайшее время его не будут запускать, – объяс-
нила я покупателю, затем обратилась к Эльвире. – Эльвира,
я уточнила эту информацию, – снова я повернулась с улыб-
кой к покупателю. – Поэтому и продавец делает эту квартиру
дешевле и продает сразу же после того, как купил. Если нет
своего транспорта, вам будет очень неудобно там проживать.

Эльвира потеряла дар речи, все коллеги, кто был без кли-
ентов, были ошеломлены моим бестактным поведением и
повернулись к нам.

Руслан увидел и услышал наш разговор на «троих», но не
стал вмешиваться, а так же, как и остальные просто наблю-
дал.

– Это правда?! – удивленно посмотрел покупатель на Эль-
виру.

– Я проверю еще раз, – стала выкручиваться Эльвира.
– Это надо сразу проверять, – недовольно отвечал клиент.
– Я просмотрела все те требования, которые вы выставля-

ли при подборе квартиры, и могу предложить вам отличный
вариант. Если хотите, можем рассмотреть?!

– С удовольствием, – произнес клиент и перешел ко мне
за рабочий стол.

Эльвира осталась сидеть с открытым ртом, как и другие



 
 
 

мои коллеги.
А я в течение часа успешно продала квартиру клиенту,

тем самым поставила на место свою коллегу и заработала
проценты от продажи квартиры, которая была в моем списке
продаж.

–  Это что такое?!  – подлетела ко мне Эльвира.  – Это
неэтично, что ты делаешь?!

– Да, что это такое?! – подошла ко мне другая сплетница
– Арина.

Затем подошел и Руслан, который спокойно спросил у ме-
ня:

– Мария, мы все ждем объяснений.
– Я считаю, что вместо того, чтобы обсуждать своих кол-

лег в дамской комнате, Эльвира могла лучше подготовиться
к встрече с клиентом. Я ее, можно сказать, спасла, если бы
клиент купил эту квартиру, а затем узнал, что никого обще-
ственного транспорта там нет, и не ожидается, то после он
пришел бы жаловаться на то, что его обманули. И внес бы
негативный отзыв о нашей компании, а сейчас клиент при-
обрел квартиру и остался доволен работой нашей компании,
пусть и не всей, но все же.

Руслан стал улыбаться, а Эльвира с Ариной покраснели,
ничего не сказав.

– Мария, – наконец-то ответил Руслан, – впредь больше
так не делайте, это противоречит уставу нашей компании и
всего отдела.



 
 
 

– Больше не буду, – улыбаясь, ответила я Руслану.
– Пройдите ко мне в кабинет, – уже строго сказал Руслан.
Я отправилась следом за Русланом, я чувствовала се-

бя полностью удовлетворенной и не боялась выговора или
штрафа.

Когда мы остались одни, Руслан продолжил:
– Мария, вы понимаете, что я вас должен оштрафовать,

чтобы другим было неповадно так же поступать.
– Я понимаю.
– Мы работаем в одном коллективе и нам просто необхо-

димо соблюдать нашу профессиональную этику, чтобы мы
все не передрались здесь из-за клиентов. Мы – одна команда.

– Я поняла, что была не права.
– Хорошо, но процент за эту продажу вы не получите. Вы

свободны.
Я, молча, кивнула головой и собиралась выходить, как

Руслан дополнил свои слова:
– И да, Мария, на вашем месте я поступил бы точно так

же.
Я довольная вышла из кабинета Руслана, многие ожидали

увидеть расстройство на моем лице, но я не доставила им
такого удовольствия.

Конечно же, после этого меня еще больше захотели обсу-
дить мои коллеги, но теперь они не будут этого делать хотя
бы на работе, и я этого не услышу.

Когда закончился рабочий день, ко мне подошёл Руслан и



 
 
 

положил на стол какой-то приказ.
– Мария, ознакомьтесь с приказом и распишитесь в нем.

Завтра я его заберу. До свидания.
– До свидания, – произнесла я и проводила взглядом Рус-

лана.
Когда я стала собираться домой, я вспомнила про приказ

и быстрым взглядом осмотрела его. Когда я прочитала его,
я не могла сдержать улыбки и слез счастья. В тексте приказа
были следующие слова:

«В связи с тем, что сегодня у меня прекрасное настроение,
следовательно, у всего нашего отдела тоже,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Менеджеру отела продаж по недвижимости Марии Ва-

сильевне Маркиной каждый день выглядеть так же беспо-
добно и восхитительно, как сегодня.

2. Менеджеру отела продаж по недвижимости Марии Ва-
сильевне Маркиной каждый день выпивать чашечку зелено-
го чая с лимоном с её непосредственным руководителем, то
есть, со мной.

3. Менеджеру отела продаж по недвижимости Марии Ва-
сильевне Маркиной каждый день улыбаться и дарить всем
свое замечательное настроение.

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за со-
бой».

Я быстро расписалась в этом приказе, поставила сего-
дняшнюю дату. Дату, которая полностью стала менять мою



 
 
 

жизнь в лучшую сторону. И, конечно же, забрала данный
приказ домой.

Приехав домой, мне не хотелось читать истории само-
удовлетворения моего учителя, мне хотелось лечь спать, за-
крыть глаза и мечтать, мечтать.

Всю ночь мне снился Руслан. И это было незабываемо.



 
 
 

 
Глава 11. Объект недвижимости

 
На следующее утро Руслан промчался мимо меня в свой

кабинет, что очень меня расстроило. Затем Руслан выбежал
и подошел ко мне:

– Мария, вы ещё не готовы? Мы срочно едем на объект.
Помните, мы с вами говорили про него. Я поговорил с кли-
ентами, они готовы снизить цену. Появились новые покупа-
тели, едем быстрее, быстрее.

– Уже бегу, – я быстро собрала свои вещи, которые только
достала из сумки и отправилась следом за Русланом.

Когда мы вышли из офиса, я отправилась в сторону метро.
– Мария, ну, я на машине.
– Ах да, – вспомнила я и повернула в сторону машины

Руслана.
Я хотела сама открыть себе дверь и сесть назад, так как

боялась слишком близко находиться с Русланом. Но Руслан
сам открыл мне дверь и помог мне сесть на переднее сиде-
ние, рядом с ним.

– Какую музыку вы любите слушать?
– А, любую, не имеет значения.
– Пусть тогда играет попса.
Руслан включил радио, и там заиграла песня о бессонных

ночах.
Как в тему, я всю ночь в своих снах провела с Русланом



 
 
 

и, конечно же, хочу, чтобы он снова пришёл ко мне в сон, а
может, и не в сон.

– Они сказали, что готовы пойти на скидку, которую по-
просят покупатели, адекватную, конечно. Сейчас мы встре-
тимся с покупателями и попробуем договориться. Этот «ви-
сяк» меня стал напрягать, его срочно нужно продать. Он пор-
тит всю нашу статистику.

– Квартира неплохая, просто очень завышена цена, если
они готовы уступить, её можно продать. Район тоже отлич-
ный, развитая инфраструктура, все в шаговой доступности.
Я думаю, что все получится.

– Я был бы только рад, – улыбнулся Руслан и насквозь
пронзил меня своим взглядом.

Мои ладошки становились мокрыми, а в голове терялись
все мысли. Когда Руслан сказал:

– Мария, придумайте пока речь, что будем говорить.
Я ещё больше потерялась и, как назло, не о чем не могла

думать, только о самом Руслане. Я несколько раз заставляла
себя переключиться на объект, на покупателей: «Эта кварти-
ра имеет уникальную….. Это Руслан имеет уникальную спо-
собность сводить меня с ума. Нет, так невыносимо».

Мне становилось душно и жарко, даже климат-контроль
меня уже не спасал, не мой, не тот, который расположен в
самом автомобиле.

– Всё, приехали, Мария, вы не уснули? – дотронулся до
моей руки Руслан, сделав моё положение ещё хуже.



 
 
 

– Все, все нормально, – быстро я отдернула руку Руслана
от себя и стала выходить на воздух, которого мне так не хва-
тало все это время, которое я находилась рядом с Русланом.

Мы зашли в квартиру, которую уже несколько месяцев
не могли продать. Покупатели ещё не приехали, и мы снова
остались вдвоём с Русланом.

– Не хотите воды?! – спросил Руслан и стал наливать в
стакан воды.

Мне просто хотелось подойти и вылить на себя весь кув-
шин с водой, так мне было не по себе. Но я сдержалась и про-
тянула руку, чтобы взять стакан и глотнуть воды. Руслан про-
тянул мне стакан, и наши руки снова соприкоснулись друг
с другом. На какой-то момент мы замерли, и наши взгляды
совпали. Я не умею читать по глазам, но в тот момент я по-
нимала, что Руслан хочет того же, что и я.

И в этот самый момент в дверь постучали покупатели, ста-
кан с водой выскользнул из моих влажных рук и с дребезгом
разбился.

– На счастье! – произнес Руслан и быстро отправился от-
крывать дверь покупателям.

А я никак не могла собрать свои мысли и себя, хоть в ка-
кую-то кучу. Я так же, как и вода растекалась по полу.

– Добрый день, проходите, можете осмотреть квартиру, –
вежливо начал Руслан показывать покупателям квартиру, –
у меня для вас радостная новость, продавцы готовы пойти
на уступку и сделать скидку. Поэтому если вас устроит квар-



 
 
 

тира, вам она выйдет дешевле, чем она выставлена в объяв-
лении.

– А что здесь рядом с домом? – стала задавать свои вопро-
сы полноватая женщина, невысокого роста и с причудливой
шляпой на голове.

–  Здесь замечательный парк рядом, здесь несколько
школ, – подхватила я и стала выручать Руслана, который сра-
зу переключился на маленького и худощавого мужчину, ко-
торый на фоне своей спутницы был практически незамет-
ным.

В итоге несколько минут проведенных с клиентами пошли
нам на пользу, и мы немного остыли, а главное, мы все-таки
продали эту квартиру с минимальной скидкой.

Радостные и довольные собой, мы направились к машине,
чтобы поехать обратно в офис.

– Времени уже много, может, где-нибудь пообедаем и за-
одно отметим нашу маленькую, но совместную победу?  –
предложил мне Руслан то, от чего я не могла отказаться. –
Я так давно ничего не продавал, что получил колоссальное
удовлетворение сегодня, – радовался Руслан, что не потерял
своих профессиональных навыков.

– Мария, какую вы любите кухню? – снова обратился ко
мне Руслан.

«Любую», – кричал мой внутренний голос. Мой бедный,
внутренний голос уже давно не получал удовольствия от
вкусной еды. Одна овсянка, которая не приносила никакой



 
 
 

радости.
– У меня нет особых предпочтений.
– Я люблю сложности, но сегодня мне их хватило, поэто-

му спасибо, что не заставляете меня сейчас ломать голову,
чтобы чем-то вас удивить. Иногда хочется, чтобы было все
просто. Тогда поедем в одно маленькое, но очень уютное ка-
фе грузинской кухни.

Мы приехали в действительно маленькое, но уютное кафе.
Я доверилась вкусу Руслана, поэтому он руководил нашим
сегодняшним банкетом, а я просто получала удовольствия
от еды и от присутствия рядом со мной самого Руслана.

Пока мы ждали с нетерпением нашего заказа, Руслан
предложил выпить за наш сегодняшний удачный контракт.
Пили мы сок, так как Руслан был за рулем, а я хотела его
поддержать.

– Мария, без вас и вашего интересного рассказа об ин-
фраструктуре, я бы не справился, – смеялся Руслан.

– Ха-ха-ха, это точно. Просто нашей покупательнице по-
нравилось то, что рядом много магазинов с разной выпечкой.
Вы видели, каких она размеров. Я её понимаю, сама такая
была, хотя может и есть. Пока только несколько килограмм
сбросила.

– Перестаньте, Мария, вы отлично выглядите. За вас, –
предложил свой тост Руслан.

– Спасибо. Но после сегодняшнего обеда мне придется от-
казать на неделю от ужина.



 
 
 

– Но, Мария, эти преображения вам к лицу, поэтому сто-
ит, немного пожертвовать собой. Что у вас за туалетная во-
да? Всю дорогу ваш запах не покидал меня и сейчас стоит
передо мной и моим носом.

– Не буду раскрывать секретов, – загадочно улыбнулась я.
– Действительно, пусть этот запах ассоциируется у меня с

вами, а не с его названием.
– Руслан, почему продажи?
– Ой, я люблю разгадывать загадки, а еще больше я люб-

лю разгадывать людей. Находить ключик к каждому челове-
ку. Все индивидуальны, и всем не угадишь, используя оди-
наковые приемы. Нужно постоянно совершенствоваться. А
где, как не в продажах, ты будешь встречаться с разными
людьми, и пробовать разные свои возможности. А продавать
квартиры еще и очень прибыльно. Поэтому только продажи
и только квартиры. А вот, вы, Мария, как тут оказались?
Вы не похожи на человека, который пытается всех разгадать,
скорее, наоборот, вы во всех людях пытаетесь найти что-то
хорошее, чего может быть, в них и нет.

– Да я случайно. Не поверите, но мне часто в жизни везёт.
Случайно поступила в институт, случайно попала на работу,
я же и не хотела продажами заниматься. Но судьба сама за
меня всё решила.

– Но вы хорошо продаете, значит, все-таки неслучайно все
это.

«Конечно, неслучайно, я же встретила тебя», – подумала



 
 
 

я и мило улыбнулась Руслану.
– Кстати, вы мой приказ подписали? – заулыбался Руслан.
– Да, ознакомилась и подписала, – улыбнулась я в ответ.
– Я забыл включить туда ещё один пункт: перейдем на

«ты»?
– Хорошо, – согласилась я.
– Естественно, в не работы, – добавил Руслан.
После того, как мы очень плотно пообедали, так плотно,

что теперь мне придется отказаться от ужина не на неделю, а
на месяц. Мы отправились в офис, по дороге на работу Рус-
лан произнес:

– Маш, ты любишь петь под радио?
– Что? – удивилась я вопросу от Руслана.
Руслан включил музыку и громко запел вместе с ней:
– Улыбайся!
Я подхватила Руслана, и мы вместе стали петь:
– Улыбайся!
После песни мы громко засмеялись, и я почувствовала,

как между нами пробежала маленькая искорка, но все-таки
взаимная, и искорка.

– Маш, уже поздно, поэтому давай я тебя отвезу домой.
Возвращаться на работу ради часа не вижу смысла.

Меня пугали мысли о том, что Руслан меня может подвез-
ти и случайно зайти на чай. Я пока не была к этому готова,
хотя очень, очень этого хотела.

– Нет, мне нужно на работу заехать. Созвониться с кли-



 
 
 

ентами, очень срочно надо.
– Ну, хорошо, – с иронией улыбнулся Руслан, – поедем на

работу.
По дороге в офис Руслан встретился с начальником отде-

ла покупки недвижимости, а я поднялась к нам в отдел. Я
решила, что если Руслан предложит меня подвезти после ра-
боты, то я соглашусь. Хватит уже копить в себе свои страхи.
Но, к моему сожалению, Руслан уже не вернулся на работу.

«Сама виновата», – грустно подумала я и поплелась домой
своим привычным маршрутом.

Дома я прочитала еще одну историю своего таинственного
учителя:

«20.06.2007. Вот и подошло к концу мое обучение в выс-
шем учебном заведении. Я стал квалифицированным специ-
алистом и должен был заняться поиском работы. Я по-
ка слабо представлял, чем я хочу заниматься, пойти рабо-
тать по специальности, или постичь новые профессиональ-
ные узы. Когда я размышлял по поводу того, кем мне пред-
стоит стать, я сделал еще одну свою маленькую победу.

В этом году были популярными сотовые телефоны, ко-
торые с каждым годом появлялись все больше и больше. И
соответственно, салонов сотовой связи, где продавались и
обслуживались сотовые телефоны, так же появлялось все
больше и больше. В таких салонах была большая утечка
кадров, так как многие не могли справляться с планами по
продажам, которые выдвигались собственниками салонов.



 
 
 

Мне интересно пробовать себя в чем-то новом, и давно хо-
телось купить крутой телефон, а сотрудникам делают хо-
рошие скидки, поэтому я и устроился в один из таких сало-
нов связи. Тем более, после того, как я продал машину, ко-
торую мне купил отец, он мне сказал, что больше я никаких
подарков от него не получу.

Испытательный срок был у меня небольшой. Я быстро
выполнял все планы по продажам, и к покупателям сразу
находил подход. Один раз я выполнил план более чем на сто
процентов и получил свою долгожданную премию, которую
хотел потратить на крутой телефон. Но моим желаниям
не суждено было сбыться, я не знаю, почему я так посту-
пил, но поступил.

К нам в салон зашла женщина с сыном в возрасте шест-
надцати лет. Мальчишка выпрашивал телефон у мамы до-
роже и современнее, чем предлагала ему мама. Женщина яв-
но давала ему понять, что не владеет такими средствами.
Я предлагал им разные варианты, но те, которые нравились
мальчишке, были не по карману его маме, которая, как я
понял, воспитывала его одна.

Мое сердце немного обрывалось, когда я слышал, как жен-
щина пыталась объяснить, что она просто не в состоянии
купить сыну дорогой телефон, а тот ничего не хотел слы-
шать и понимать. Тогда я решил помочь ей. Мне стало не
жалко парня, мне стало жалко его маму.

– Поздравляю, вы у нас тысячный покупатель, поэтому



 
 
 

вы можете получить скидку в размере семидесяти процен-
тов на любой телефон, совершенно любой.

– Это что, правда?! – обрадовался мальчишка и стал по-
казывать маме на тот телефон, который он хотел купить,
и на который им со скидкой хватало денег.

– Может, вы что-то путаете?! – не веря своим ушам,
переспрашивала женщина.

– Нет, все так и есть. Давайте оформим покупку.
Когда я оформил покупку и просто вложил в кассу недо-

стающую сумму своим деньгами, женщина подошла ко мне
и спросила:

– Но на чеке полная сумма, не прописано никакой скидки?!
– Она умалчивается, все в порядке.
Женщина с огромными глазами благодарности посмот-

рела на меня, но ничего не сказала.
Вечером она принесла мне коробку конфет и произнесла:
– Спасибо вашим родителям за то, что так правильно

вас воспитали, просто, спасибо, вам за то, что вы такой
человек, которых уже не встретишь.

– Я не понимаю о чем вы, но спасибо.
Я не хотел что-то объяснить, да, итак, все было понят-

но. После этого мне было так приятно на душе. А новый
телефон я со временем купил, так как продавал я хорошо».

Я плакала, у меня у самой на душе было так приятно от
того, что мой коллекционер «галочек» просто «растет» на
моих глазах.



 
 
 

«Как-то я открывал офис, поэтому пришел на работу
раньше всех. У двери стояла девушка невысокого роста, с
большими карими глазами и длинными каштановыми воло-
сами. Девушка курила и обратилась ко мне:

– Что новенький?!
– Простите?!
– Я была в отпуске, Зоя, – протянула мне руку Зоя.
Зоя оказалась таким же менеджером, как и я. Она уже

больше года работала в этом салоне сотовой связи. Зоя ока-
залась приятной собеседницей и отличной коллегой. Очень
часто она выручала меня, я выручал ее. Судьба была не
очень к ней благосклонна. Она воспитывалась в многодет-
ной семье и была самой старшей, поэтому ей необходимо
было работать, чтобы помогать родителям, и совмещать
учебу.

Мне нравилась моя работа, точнее, мне нравилось прода-
вать. Я старался найти ко всем людям свой подход, у меня
это получалось.

Но мне пришлось сменить место работы, со временем я
понял, что это только к лучшему.

Зоя несколько месяцев подряд не могла набрать план по
продажам, так как была сессия, и она многое не успевала.

Начальник не стал идти навстречу Зое и сделал ей уль-
тиматум: или она набирает в этом месяце самое большое
количество продаж, или ее уволят.

Зоя расстроилась, она понимала, что не сможет не то,



 
 
 

что продать больше всех, она и обычный план не доберет.
Мне нравилась Зоя, как человек. Мне не хотелось делать

из нее «галочки» или ещё что-то вроде этого. Честно говоря,
последнее время мне не хотелось собирать эти «галочки».
Может, просто устал от всего, может, просто взрослею.
Но Зое мне хотелось помочь. Я старался продавать в этом
месяце лучше всех, я опередил всех и Зою, в том числе.

Когда мы отчитывались за свои продажи перед началь-
ством, то выиграла Зоя. Зоя не могла понять, почему так.
Когда она увидела список своих продаж, то поняла, что все
мои продажи были записаны на ее имя.

Зою оставили на работе и выписали премию, а мне сде-
лали выговор.

Когда мы закрывали с Зоей салон, она произнесла:
– Правда, спасибо, мне никто так не помогал, как ты. По

сути, просто посторонний мне человек.
– Не за что, главное, продавай в том же духе.
После этого я передал несколько своих секретов продаж

Зое.
– Все, теперь будешь всегда лучшей.
– Ага, – засмеялась Зоя, – только после тебя.
– Не-а, я увольняюсь. Здесь все, что мне надо я уже по-

лучил.
Зоя просто подошла и поцеловала меня. А я не стал ей

противиться, так и поставил я ещё одну «галочку»:
\/ Мобильная.



 
 
 

А дальше меня ожидала новая черта в моей жизни. В са-
лоне сотовой связи я познакомился с одним влиятельным
человеком, который пригласил меня на престижное место
работы. И я, конечно же, не мог ему отказать».

«Ах, глаза уже закрываются. Продолжу завтра», – подума-
ла я и сразу же вырубилась.



 
 
 

 
Глава 12. Корпоратив

 
По всей статистике за последний квартал, а теперь ещё

и после продажи нашего «висяка», наш отдел по продаже
недвижимости вырвался в лидеры. В честь этого мы реши-
ли организовать на работе небольшой корпоратив. Корпора-
тивная этика нашего отдела была следующей: мы всегда со-
бирали столы прямо на работе, и все просто обязаны были
присутствовать на корпоративе, никакие, никакие отмазки
не принимались. Поэтому в эту пятницу нас ждала обычная
пьянка, которая в обществе носит такое приличное назва-
ние, как корпоратив.

Для меня это был не очередной корпоратив, для меня это
было нечто большее. Мне нужно было тщательно подгото-
виться к нему. Хорошо, что про запас у меня был мой новый
вельветовый костюм.

Но подготовиться мне нужно не только внешне, хотя это
тоже играет важную роль. Мне нужно подготовиться к тому,
как дальше будет происходить наше общение с Русланом, и
к чему все это выльется.

Я пришла на работу в обычном костюме, решив, что пе-
реоденусь потом. Так все-таки интереснее.

Все сотрудницы были с утра при марафете. То, что я при-
шла, как обычно, ни у кого и не вызвало удивление. Пого-
ворили про меня только день, и хватит с меня, и так много



 
 
 

чести.
Руслан с утра прошёл мимо меня и, молча, поставил мне

на стол чашку зеленого чая с лимоном. Несколько дней под-
ряд он совершал этот ритуал. Такой маленький знак внима-
ния, но как он мне грел душу.

На работе этот жест со стороны Руслана ко мне не обсуж-
дали, никто и подумать не мог, что у меня что-то может быть
с Русланом.

« Где я и где он», – думали мои коллеги.
А мне и не хотелось, чтобы кто-то что-то знал. Счастье

любит тишину, и я это точно знаю.
А я счастлива, я так счастлива, что не передать словами,

хотя у меня ничего и не было пока с Русланом. Ключевое
слово здесь – пока. И это я точно знаю.

Весь день никто не мог заниматься работой: мужская
часть коллектива с нетерпением ожидала тот момент, когда
можно развязать свои галстуки и запрокинуть несколько рю-
мок виски или ещё чего покрепче, ну а девушки весь рабо-
чий день поправляли свой макияж и готовились принимать
комплименты от подвыпивших коллег.

Только я ничего не ожидала, хотя ожидала, ожидала вновь
пообщаться с Русланом в неформальной обстановке.

А вот Руслан ничего не мог ожидать, тем более того, что
я ещё смогу его порадовать своим праздничным видом.

Когда рабочий день подошёл к своему логическому завер-
шению, и столы были готовы к началу праздника, я на неко-



 
 
 

торое время пропала. Точнее, я пропала после тоста Руслана,
который поздравил всех нас с отличным результатом и дал
старт новым победам в дальнейшем, а прямо сейчас старт
веселому и незабываемому вечеру.

Все стали праздновать и веселиться. Я и пропала в этот
момент. Мне нужно было переодеться. Меня не было минут
пятнадцать, и за это время Руслан сумел меня потерять. Он
позвонил мне и удивленно спросил:

– Маша, ты где? Неужели ты нарушила нашу корпоратив-
ную этику и смоталась домой. Я за это могу и уволить.

– Нет, – засмеялась я от того, что Руслан и пятнадцати
минут не смог без меня, – я сейчас подойду.

– Буду ждать.
Я стала выходить из дамской комнаты, и у меня снова за-

звонил телефон, это была Нина:
– Алло, привет, ты не представляешь, как я сейчас выгля-

жу и куда иду, – радостно начала я.
– Он бросил меня, как я и думала, – говорила заплаканная

Нина, такой я ее еще никогда не слышала. Нина никогда не
расстраивалась из-за мужчин.

– Нина, подожди, этого не может быть. Что случилось?
– Не по телефону, ты можешь приехать ко мне?
Конечно, мне не хотелось уезжать с вечера, который я так

долго ждала, но я не могла оставить в таком состоянии свою
близкую и единственную подругу.

– Я приеду сейчас, жди.



 
 
 

– Спасибо, Марусь.
Я направилась к своему коллективу с тем, чтобы сооб-

щить о том, что мне надо уехать. Точнее, сообщить это я хо-
тела Руслану, остальные меня не волновали, я их тоже.

Как только я стала приближаться к нашему отделу, то в
коридоре столкнулась с Русланом. Я немного растерялась.
Растерялась от взгляда Руслана.

– Маш, ты исполняешь мой приказ на все сто.
– Руслан, мне нужно уехать, это не шутка. Просто одному

моему близкому человеку плохо, мне надо его поддержать.
Я приеду через час, хорошо?

– Может, тебе нужна помощь?! Что-то серьезное?!
– Нет, я справлюсь сама.
– Хорошо, буду ждать твоего возвращения.
Я быстро вызвала себе такси и поехала к Нине. Когда я

приехала к Нине, я увидела её просто в разбитом состоянии.
Она была уже пьяной.

– Нина, что случилось, можешь рассказать?
– Он попросил взять паузу, он не понимает, что я для него

значу. Все началось с того, что он остался у меня на ночь.
Обычно он этого никогда не делал. Я впервые в жизни ис-
пытала что-то большее к мужчине, чем просто сексуальное
влечение. Так и знала, что за все мои грехи придется распла-
чиваться.

– Но пауза это не конец?! Может, он сам боится серьезно-
сти, для него это ново.



 
 
 

–  Возможно,  – зевая, продолжала Нина, так как была
очень пьяна.

– Нина, тебе надо поспать. Утром все станет проще, вот
увидишь.

– Ты права, глаза сами закрываются. Спасибо, что прие-
хала.

Я уложила Нину в кровать, укрыла ее одеялом и, дождав-
шись, когда она уснет, отправилась на корпоратив.

Когда я приехала к нам на работу. Все были уже «бодры»
и «веселы», если можно это так назвать.

– Ой, Мария, это ты?! – обратилась ко мне Эльвира, – тебя
и не узнать, а ты что такая трезвая?!

– Да, ничего, – заулыбалась я и стала искать глазами Рус-
лана.

Руслан стоял у окна и наблюдал за всем происходящим,
как внутри, так и снаружи. Он медленно потягивал свой ста-
кан с виски и немного загадочно улыбался мне.

В этом момент Эльвира опрокинула на меня свой стакан
красного вина. В принципе, этого стоило ожидать, ведь я по-
ставила ее тогда на место. А женщины помнят все и нико-
гда не забудут тех, кто их унизил или обидел. Пиджак моего
костюма был насквозь мокрый и в красных разводах. Я уже
хотела разреветься и убежать, а на Эльвирено:

– Прости, я случайно.
Развернуться и вылить на нее так же бокал вина. Но все

это только бы доставило Эльвире и другим удовольствие,



 
 
 

ведь они смогли меня унизить и поставить на место, вывести
на эмоции.

«Нет, не на ту напали», – быстро подумала я и ответила
Эльвире:

– Ничего, бывает.
Эльвира не поняла, почему я так среагировала, и, не зная,

что сказать, просто, молча, отошла от меня.
После этого я сняла свой пиджак и осталась в черной ком-

бинации, которая была у меня под пиджаком.
«Хорошо, что только был задет пиджак. Мужчинам нра-

вится скрытая сексуальность, ну, иногда она может быть и
открытой» – уверенно подумала я и посмотрела на Руслана.

Руслан был ошарашен происходящим, но ничего не сказал
и не сдвинулся с места.

Тогда я тоже взяла стакан с виски, и немного приподняв
его в воздухе, махнула головой Руслану и выпила его.

Руслан сделал обратный жест.
Через несколько минут на меня накинулись мои пьяные

коллеги и стали одаривать меня своими комплиментами:
– Машка, ну ты сегодня, вообще.
– Красивая, да.
– Почему на работу так не ходишь?
Я улыбнулась всем моим новым поклонникам и выпила с

ними за процветание нашего отдела.
Когда все стали расходиться, ко мне наконец-то подошел

Руслан и спросил:



 
 
 

– Сегодня я могу тебя подвезти?
– Сегодня, да, – улыбнувшись, ответила я и пошла следом

за Русланом.
Мы вышли на улицу, я подняла свои немного пьяные и

влюбленные глаза в небо и увидела море звезд, в которых
хотелось утонуть, так же как и в Руслане.

Руслан помог мне сесть в такси и произнес:
– Пока, такси довезёт тебя до дома.
«Пока?! Это что значит! Он что издевается надо мной», –

я была просто в бешенстве.
Всю дорогу домой я злилась: злилась на себя, злилась на

Руслана, злилась на всё, даже злилась на всё небо в звездах, в
которых несколько минут назад хотела утонуть без остатка.

Я приехала расстроенная домой и стала подниматься к се-
бе в квартиру. Зайдя домой, я сняла с себя наконец-то туфли,
которые натерли мои ноги, и решила просто обо всем забыть.

«Я, итак, слишком много на себя взяла», – думала я, как
вдруг раздался звонок в дверь.

Я открыла дверь, и на пороге стоял Руслан с коробкой зе-
леного чая и с пакетом лимонов.

– Завтра выходной. А по выходным я пью зеленый чай с
лимоном, а вдруг у тебя его не будет, – улыбаясь, произнес
Руслан, который явно рассчитывал на то, чтобы остаться у
меня с ночевкой.

Я ничего не произнесла, а просто показала жест рукой,
чтобы Руслан прошёл, но Руслан резко подвинул меня к себе



 
 
 

и поцеловал.
«Неужели это я?! Неужели это со мной?!» – в голове вер-

телась куча мыслей. Я была уже не здесь, ноги не касались
земли. Но я вернулась на землю, точнее, мы вернулись туда,
когда услышали резкий шум. Весь пакет с лимонами рассы-
пался на пол.

Мы засмеялись с Русланом и стали собирать лимоны, но
этим дело не закончилось. Через несколько секунд мы бро-
сили снова все собранные лимоны на пол и сами оказались
на полу, так же расплываясь по полу, как и лимоны.

После всей той сказки, которая случилось со мной сего-
дня, Руслан произнес мне на ухо шепотом:

– Мне кажется, что нужно закрыть входную дверь, а то
что-то дует.

Мы засмеялись в один голос. Я подняла с пола один лимон
и произнесла:

– Сейчас уже суббота, пойдем пить чай с лимоном.
Через несколько минут мы уже пили зеленый чай с лимо-

ном, а Руслан осматривал мою маленькую квартиру.
– Уютно у тебя, – заметил Руслан, а я заметила дневник,

который торчал из-под дивана.
Я быстро подбежала к дивану и незаметно задвинула его

дальше под диван.
«Не хватало, чтобы Руслан увидел то, что я читаю. Нет уж,

спасибо», – испуганно подумала я.
– Я сейчас разберу диван, поздно ведь.



 
 
 

– Ты мне даже позволишь остаться у тебя? – с иронией
заметил Руслан.

– Один раз можно позволить, – с иронией ответила я.
Моей одинокой квартире, как мне самой, не верилось, что

сегодня здесь будет ночевать мужчина, а главное, какой муж-
чина. Но это было действительно так.

Мы укутались моим пледом и в обнимку уснули. Точнее,
сразу уснул Руслан, а я ещё несколько минут любовалась им
и не могла поверить своему счастью.



 
 
 

 
Глава 13. Отношения?!

 
Утром я проснулась от шума, который раздавался у меня

на кухне.
«Так это был не сон?!» – подумала я и, одевшись, вышла

на кухню.
– У тебя кроме овсянки что-нибудь есть? Доброе утро, –

мило улыбнулся Руслан, искавший нормальной еды у меня
дома.

– Вообще, нет, – засмеялась я, – я же говорила, что на
диете. Я сейчас схожу в магазин.

– Куда, куда, – остановил меня Руслан, – закажем сейчас
все домой.

Руслан заказал различной и вкусной еды. Но все эти вкус-
няшки ему пришлось уплетать самому, так как я решила до-
вольствоваться овсянкой.

– Как ты можешь это есть?
– Очень даже и вкусно, – врала я про овсянку, – мне нуж-

но держать «себя в руках». Сегодня вечером у меня ещё за-
планирована тренажерка.

– Интересно, пожалуй, составлю тебе компанию. Только
доберусь до дома за спортивными вещами и машиной.

– Хорошо. Тогда вечером буду тебя ждать.
Руслан ещё немного подразнил меня своей вкусной едой,

а после уехал. Когда я осталась одна, я решила набрать Нине,



 
 
 

чтобы узнать, как она себя чувствует и все ли с ней в порядке.
– Нина, привет, как ты?
– Лучше не спрашивай. У меня ужасно раскалывается го-

лова, я никак не могу прийти в себя.
– Ты просто много вчера выпила. Выпей таблетку от го-

ловы и отдохни. Все пройдет.
– Спасибо. Ты как?
– Я просто замечательно. Я хотела тебе кое-что расска-

зать.
– Это хорошо, но давай потом, я еще посплю.
– Да, конечно, давай потом созвонимся. Целую. Поправ-

ляйся.
Я с нетерпением ожидала вечера, когда за мной заедет

Руслан, и мы отправимся в тренажерный зал.
Вот долгожданный момент наступил, и мы отправились

вместе заниматься спортом.
Я думала, что такая совместная поездка принесёт мне

только удовольствие, а оказалось, что нет.
После вчерашнего вечера я знала, как круто выглядит

Руслан без одежды. Какая у него спортивная и подтянутая
фигура. В спортивных вещах он смотрелся так же круто, как
и без них.

Но если вчера этим любовалась только я одна, то сего-
дня внимание на Руслана обращал весь женский пол, кото-
рый присутствовал на тренировке.

Мое нахождение рядом с Русланом никто будто бы и не



 
 
 

замечал. Все девушки крутились возле него и демонстриро-
вали свои накаченные части тела.

Мне, конечно, нечего было демонстрировать, наоборот,
мне все надо было тщательно скрывать.

Тренировка только началась, а я уже мечтала, когда она
закончится. Мне было не по себе. И я старалась не находить-
ся рядом с Русланом. Я делала различные упражнения без
него.

Я нервничала, Руслан же был абсолютно спокоен. Он
практически не обращал внимания на других девушек, он
занимался спортом.

Когда тренировка закончилась, и мы вышли из спортзала,
Руслан спросил меня:

– Что стеснялась меня?! Постоянно убегала от меня.
Прежде чем что-то ответить, я засмеялась, так как его во-

прос вызвал у меня сразу смех.
– Руслан, ты хочешь от меня услышать очередной компли-

мент?! Только не надо говорить, что ты не видел, как вокруг
тебя крутились девушки. Я не хотела вливаться в их компа-
нию.

Руслан мило улыбнулся, но ничего не сказал.
Когда Руслан привёз меня домой, он предложил:
– Завтра нужно отдохнуть перед работой, я побуду дома,

ок?
– Да, конечно, у меня тоже много дел накопилось.
Я стала уже выходить, как Руслан дернул меня за кофту и



 
 
 

притянул к себе, чтобы поцеловать.
Я счастливая вышла из машины и поплелась домой. Рус-

лан отъехал от дома, но буквально через минуту вернулся
снова, опустил стекло и обратился ко мне:

– Маш, а может, завтра в кино сходим? Я сто лет уже там
не был, или у тебя много дел?

– Ничего, мои дела подождут. Давай в кино. Я тоже сто
лет не была.

– Договорились. До завтра, – Руслан мило улыбнулся и
уже окончательно уехал.

А я еще несколько минут простояла на улице, провожая
его и его машину влюбленным взглядом.

Еще одна романтическая встреча за эти выходные – поход
в кино. Как же это мило, и так не похоже на Руслана.

Мы выбрали какую-ту фантастику, почему какую-ту, по-
тому что я совершенно не знаю, о чем был фильм. Мы его не
смотрели. Как только мы зашли в зал и сели на свои места,
мы стали переписываться.

Да, мы стали переписываться сообщениями во время ки-
нопоказа. Первый начал Руслан: «Расскажи мне о себе?!».

«Что тебя интересует?!».
«Все. Начиная с самого детства».
«Я была обычной девчонкой, хотя в куклы не любила иг-

рать. Я любила играть в лото, а потом, когда уже стали появ-
ляться монополии, играла в них. Всех в семье уговаривала
играть со мной. В школе ничем особо не увлекалась, но учи-



 
 
 

лась хорошо. В институте пробовала походить на различные
кружки самодеятельности, но ничего меня не зацепило. Я не
знаю, но я не талантливый человек и не творческий совсем.
Я обычная. Вот такое прилагательное я могу применить к
себе. А ты что расскажешь?».

Руслан быстро прочитал мое сообщение, затем ответил:
«Я всегда любил быть в центре внимания. И в детстве брал
стул, вставал на него посередине зала и начинал петь. Пел, не
пойми что и не пойми как. Но главное, что на меня обращали
внимание. Я и в школе, и в институте, и на работе, еще даже
прежней, старался быть лучшим. Я и по жизни стараюсь быть
лучшим. Кстати, я тоже любил играть в монополию. Я всегда
любил играть в игры, где нужно думать и продумывать свои
шаги».

«Как ты попал к нам на работу?!».
«Опять влез, как говорится, со своим стулом. Григорий

общался с моим коллегой. Они друг друга часто выручали по
разным сделкам, хоть и работали в разных компаниях, кото-
рые являлись и являются конкурентами. Григорий предло-
жил ему уйти с той работы и прийти к нему в компанию на
повышение. Это был очень правильный поступок: так Гри-
горий и отличного сотрудника приобретет, и лишит компа-
нию конкурента сильного сотрудника. Мой коллега сначала
согласился, затем стал оттягивать момент перехода, тем са-
мым раздражал и напрягал Григория. Я был в курсе всех со-
бытий. Всегда стараюсь владеть информацией. Мой коллега



 
 
 

просто струсил, что не устроится на новое место и это сможет
потерять, если директор узнает о его намерениях. И тогда
он попросил меня встретиться с Григорием, объяснить ему
всю ситуацию, что его волнует, и какие условия он выдви-
гает для своего перевода. Я согласился. Мой коллега меня
поблагодарил и отправил на встречу с Григорием. А я вме-
сто того, чтобы выгораживать своего коллегу, стал реклами-
ровать свою кандидатуру, но ненавязчиво. И через неделю,
пока мой коллега думал, как правильно ему поступить, я уже
оформлялся в вашу компанию на должность руководителя
отдела продаж».

Я удивилась от того, что поведал мне сейчас Руслан: «Рус-
лан, не ожидала от тебя такого?! Идешь ради цели по голо-
вам?!».

«Не всегда. Где считаю нужным. А вообще, я такой. Не
страшно тебе со мной общаться?!».

«Нет, еще больше только привлек к себе. И кто сказал, что
я не люблю сложности?!».

Мы не заметили, как закончился фильм и все стали выхо-
дить из зала.

– Вам, что даже друг с другом пообщаться не о чем?! –
обратился к нам мужчина, который сидел позади нас, – лад-
но, фильм не понравился, понимаю. Мне тоже не очень. Но
сидеть вдвоем и тыкаться в телефон, не понимаю.

Мы засмеялись в один голос с Русланом на замечание
мужчины, но ничего не ответили.



 
 
 

Руслан подвез меня к дому и произнес:
– Маш, давай только на работе не будем демонстрировать

наши отношения. Я думаю, что это не к чему.
«У нас отношения?!» – радостно подумала я.
– Конечно, просто деловые отношения.
– Замечательно, тогда до завтра, – произнес Руслан и неж-

но меня поцеловал.
Эти выходные самые прекрасные, что были когда-либо в

моей жизни.



 
 
 

 
Глава 14. Командировка

 
На работе, как мы и договорились, наши отношения были

только сугубо деловыми. Руслан каждое утро приносил мне
зеленый чай с лимоном, так же, молча, ставил его ко мне на
стол и уходил к себе в кабинет.

А я эти последние дни ни о чем не могла думать, кроме
как о нем. Дневник коллекционера «галочек» пылился под
диваном с того самого времени, когда в моей жизни появил-
ся Руслан. И мне даже не хотелось читать его, мне хотелось
жить своей жизнью, а не чужой.

– Мария, зайдите ко мне, – произнес Руслан, когда прохо-
дил мимо моего рабочего стола.

Я радостно послушалась и отправилась к нему в кабинет.
Пусть даже и по работе, но смогу немного ближе побыть с
ним.

– Маш, ты же у нас в то месяце была лучшим менеджером
по продажам, верно?

– Да.
– Смотри, завтра открывается новый филиал нашей ком-

пании «ТеремОК» в соседнем городе, нужно ехать в коман-
дировку. Первый день будет официальное открытие, затем
легкий фуршет, вечером закрытая вечеринка, а на следую-
щий день нужно провести обучающие занятия с новыми со-
трудниками филиала. Как ты понимаешь, я еду для первого



 
 
 

дня, а ты для второго. Договорились?
Я засмеялась и произнесла:
– Хорошо, я так понимаю, что мне не нужен вечерний об-

раз, я же не пойду на закрытую вечеринку?!
– Нет, Мария, – засмеялся Руслан, – вам нужно будет меня

сопровождать везде и на вечеринке тоже.
– Я поняла. Я пойду?!
– Да, идите, – произнес Руслан, затем подошел ко мне и

тихо сказал:
–  Надеюсь, ты понимаешь, что тебе придется жить со

мной в одном номере и сопровождать меня не только на ве-
черинках?!

– Деваться некуда. Работа есть работа, – без улыбки про-
изнесла я и вышла из кабинета, чувствуя, как Руслан смот-
рит мне вслед.

В конце рабочего дня Руслан собрал весь наш отдел у се-
бя в кабинете, провёл внеочередное совещание, на котором
официально сообщил, что его и меня не будет на рабочем
месте два рабочих дня. Руслан выбрал себе на два дня заме-
ну и отпустил всех по домам.

Когда я собиралась домой, Руслан подошел ко мне и про-
изнес:

– Мне нужно собраться в нашу поездку, так что давай,
завтра увидимся, я за тобой заеду в восемь утра. Будь готова.

– Как скажите, – без улыбки произнесла я, – До свида-
ния, – равнодушно попрощавшись с Русланом, я отправи-



 
 
 

лась домой.
Дома я спокойно собрала все вещи, которые понадобятся

мне в этой поездке, и решила отдохнуть.
Я включила телевизор, чтобы посмотреть какие-нибудь

интересные программы, но все, что транслировалась по те-
левизору, не принесло мне интереса, тогда я решила снова
обратиться к своему коллекционеру «галочек».

«У него-то я точно что-нибудь интересное прочту, а глав-
ное, полезное», – подумала я и полезла под диван, как вдруг
кто-то позвонил в дверь.

Я никого не ждала, поэтому удивленно пошла открывать
дверь.

На пороге стоял Руслан.
– Мне совсем не понравилось, как ты со мной попроща-

лась. За это я буду ночевать с тобой.
– Да вы что?! Мне тоже многое, что не нравится, я же мол-

чу.
– Это что, например?! – продолжал Руслан, раздеваясь и

ведя себя, как дома.
– То, что вы совсем не уделяете мне времени.
– Мне кажется, что сейчас мы не на работе, можно на и

«ты», – продолжал Руслан раскладывать свои вещи у меня
в квартире.

Я хотел опять съязвить Руслану, как он не дал мне этого
сделать, жадно и нагло меня поцеловав.

Мне не верилось, что Руслан снова у меня дома. А глав-



 
 
 

ное, без моего приглашения. Он сам тянулся ко мне, и это
мне нравилось.

После того, как мы вместе поужинали и посмотрели скуч-
ную программу по телевизору. Скучной она была только по
тому, что мы ее не смогли увидеть, только периодически
слышали отклики фраз. Поняв, что по телевизору смотреть
нечего, так как мы его не смотрим, мы решили поиграть в
монополию.

– Ты же любишь играть в монополию?! – обратилась я к
Руслану после того, как поцеловала.

– Люблю. Но тебе лучше со мной не играть. Я всегда вы-
игрываю, – самоуверенно отвечал Руслан.

–  Даже так. Это интересно. Я бросаю тебе вызов,  – я
стала доставать свою монополию, в которую уже не играла
несколько лет и возможно потеряла опыт. Но мне так хоте-
лось выиграть Руслана, что я решила положиться на случай.
Мне часто везет.

– На что играем?! – азартно потер свои ладошки Руслан,
раскладывая карточки игры.

– На раздевание?!
– Тогда надо одеться, – засмеялся Руслан.
– Одевайся.
Когда мы были одеты с Русланом и были во всеоружии

готовы к игре, я произнесла:
– Ну, что?! Поехали?!
Первый кон выиграл Руслан, который сразу обрадовался



 
 
 

и сказал:
– Это неудивительно. Я предупреждал.
– Это только первый кон.
Я сняла с себя кофту, так как очень жарко было находить-

ся в ней, тем более во время игры и тем более рядом с Рус-
ланом.

– Ты сразу снимаешь главные вещи?! А как же ваше лю-
бимое: сначала носки, ремни и все в этом роде?! – иронично
заметил Руслан.

– Играем по-крупному, поэтому не будем мелочиться.
– Хорошо, если сейчас проиграю, что вряд ли, то сниму

сразу брюки, – зря пообещал это Руслан.
Следующий кон выиграла я, поэтому Руслан остался без

брюк.
– Ничего, случайность иногда дает шанс выиграть слабо-

му игроку.
Я хитро улыбнулась и продолжала раздавать карточки.

Следующий раз я снова выиграла, оставив Руслана без его
рубашки.

– Это тоже случайность?! – подсмеивалась я над Русла-
ном, ловя руками его рубашку.

– Не отвлекайся, давай играть, – уже нервничал Руслан.
Итак, Руслан остался в одних носках. Он предпочел, что

они должны быть последним его атрибутом.
Я долго смеялась над таким потешным, но в тоже время

очень сексуальным образом Руслана.



 
 
 

– Я и без победы сейчас заставлю тебя снять всю твою
одежду, – выкрутился Руслан.

– А я и не буду с этим спорить, – согласилась я, кидая все
свою одежду в Руслана.

Мы долго не могли уснуть, азарт поглотил нас полностью,
азарт друг друга, но потом заставили себя это сделать, так
как завтра рано вставать.

В этот раз я встала раньше Руслана и приготовила ему
вкусный завтрак.

– Ура, – произнес Руслан, когда увидел, что все уже на-
крыто на столе, – сегодня не придется самому все готовить.

– Не привыкай, так всегда не будет.
После того, как мы позавтракали, мы отправились в путь.

Всю дорогу мы с Русланом пели песни, затем угадывали ис-
полнителя, который начинал петь по радио. В общем, вели
себя, как подростки. Но мне это так нравилось, надеюсь, что
Руслану тоже.

Когда мы приехали в наш пункт Б, Руслан обратился ко
мне:

– Ну, все, теперь я Руслан, а ты Мария.
Мы, смеясь, пожали друг другу руки и отправились осмат-

ривать новый филиал нашей компании «ТеремОК».
Новый филиал компании «ТеремОК» внешне выглядел

очень даже ничего. Постройка филиала внушала уверен-
ность в серьезности и солидности компании.

Мы приехали как раз на официальное открытие филиала.



 
 
 

Собирались различные гости и такие же сотрудники компа-
нии «ТеремОК», но из других городов. Руслан со многими
здоровался. Я, молча, следовала за ним и так же здоровалась
со всеми, с кем здоровался Руслан.

Мы заняли с Русланом наше место в почетных рядах и
стали слушать официальные поздравления президента всей
сети компании «ТеремОК».

После официальных речей президента и других предста-
вителей компании, кстати, наш бывший начальник отдела,
а сейчас, руководитель всей нашей компании в нашем горо-
де – Григорий, также выступал на презентации. Я мыслен-
но благодарила его за то, что он выбрал на свое место Рус-
лана. После всех выступлений президент наконец-то разре-
зал красную ленточку, и начались выступления различных
художественных коллективов, которые были приглашены на
открытие.

Официантки в мини-юбочках разносили всем шампан-
ское и легкие закуски. Официантки все были такие красивые
и стройные, что я думала, что моя ревность снова будет раз-
дирать меня изнутри, так же как и в тренажерном зале. Но я
держалась и не показывала вида. Руслан оставил меня одну
и пошел общаться со своими коллегами из других городов.
Но мне не пришлось скучать.

– Привет, Мария Маркина?! – обратился ко мне невысо-
кий, немного кудрявый парень с причудливой прической, но
с милой улыбкой.



 
 
 

– Привет, да, а мы знакомы?!
– Лично нет, но мы общались с тобой на онлайн-конфе-

ренции в прошлом году через скайп.
«Точно, я вспомнила, как познакомилась с одним мене-

джером из другого города по интернету, и мы с ним нашли
много общего и раньше часто общались по сети, потом пе-
рестали, как обычно и бывает».

– Виталий?!
– Да, он самый. Как я рад, что встретил здесь родственную

душу.
– Я тоже. Как ты? Как дела? Как успехи в работе?
– Да все супер. Меня повысили, я теперь начальник отдела

продаж. Поэтому и не общались долгое время, я полностью
погрузился в работу. Шампанского?!  – произнес Виталий,
когда увидел проходящую мимо нас официантку.

– Давай, – согласилась я и взяла из рук Виталия фужер с
шампанским.

– А ты как? Тебя не повысили. Ты на онлайн конференции
была лучше всех.

– Хватит, – засмущалась я, то ли от комплиментов Вита-
лия, то ли от пузырьков шампанского, которые успели уда-
рить мне в голову, так как я практически за весь день ничего
не ела и устала от дороги.

– Нет, я серьезно, – говорил Виталий и явно заигрывал со
мной.

– Я не хочу повышения, меня все устраивает. Мне нра-



 
 
 

вится моя работа.
– Это хорошо.
Руслан увидел, как я уже несколько минут мило беседую с

незнакомым для него мужчиной, и это ему не понравилось,
так как он сразу подошел к нам.

– Добрый день, Руслан, мы с Марией из одной компании, –
протянул свою руку Руслан Виталию.

– Виталий, – быстро проговорил Виталий Руслану, а за-
тем обратился ко мне, улыбаясь, – Маш, увидимся тогда на
вечеринке.

– Хорошо, улыбнулась я в ответ Виталию.
– А это еще кто?! – сразу напал на меня Руслан, как только

мы остались одни.
– По-моему, он представился, – сказала я и отошла от Рус-

лана к фуршетному столику.
Руслан не стал больше подходить ко мне, и я отправился в

номер, чтобы немного отдохнуть и переодеться на вечерин-
ку.

Конечно, у нас были разные номера. Компания не могла
предоставить нам один номер. Руслан пошутил по поводу од-
ного номера. Но номера располагались друг напротив друга.

Оставалось несколько минут до начала вечеринки, а Рус-
лан так и не объявлялся. Я была уже при полном параде: се-
годня я забрала свои рыжие волосы наверх и надела черное
платье, которое покупала вместе с Ниной. Ровно в девять ча-
сов вечера я вышла из своего номера. Через несколько се-



 
 
 

кунд, пока я закрывала свой номер, вышел и Руслан. Руслан,
молча, подставил мне свою руку, и мы вместе отправились
на вечеринку.

– Прекрасно выглядишь, – спустя несколько минут, про-
изнес Руслан.

– Спасибо, ты тоже, – ответила я комплиментом на ком-
плимент.

Я думала, что Руслан усвоил урок, и не будет больше
оставлять меня одну. Но это было не так. Как только мы по-
пали на вечеринку, Руслан угостил меня шампанским и сра-
зу ушел общаться с другими коллегами, в том числе и де-
вушками.

Меня так это все стало раздражать, что мне хотелось уйти
с этой вечеринки и расплакаться у себя в номере. Но пузырь-
ки шампанского у меня в голове не давали мне так нудно за-
кончить этот вечер, поэтому я решила играть по правилам
Руслана. Я стала искать Виталия, моего основного козыря.

Через несколько пройденных столов, я увидела своего
«туза».

– Виталий, я потеряла тебя.
– Маш, снова здравствуй. Отлично выглядишь.
– Спасибо, на чем мы с тобой остановились на фурше-

те?! – стала флиртовать я с Виталием и параллельным взгля-
дом искать Руслана.

– Да что-то про работу болтали. Нам помешал твой кол-
лега. Суровый он у тебя.



 
 
 

– Ах да, это мой начальник, – наконец-то я нашла Руслана,
но Руслан не замечал меня.

– Пошли танцевать, – нагло спросила я Виталия.
– С удовольствием, – поддержал меня мой козырь.
Мы стали кружиться по залу вместе с другими танцующи-

ми парами. И как я планировала, покружились мимо Русла-
на.

Мне казалось, что Руслан сейчас взорвется. Так сильно он
покраснел и разозлился, когда увидели нас с Виталием. А
мне это и нужно было. Но буквально через секунду Руслан не
растерялся и тоже стал танцевать с длинноногой блондинкой
в зеленом бархатном платье.

– Может, выйдем на улицу?! – вовремя предложил Вита-
лий.

– Давай.
Мы вышли на улицу, и Виталий стал мне рассказывать,

как налаживал отношения в коллективе, когда стал руково-
дителем. Я плохо помню, что он мне говорил, так как думала
только о Руслане. Мне казалось, что я его не интересую, как
девушка. И что все у него угасло ко мне.

Вернул меня в реальность голос Руслана:
– Извините, – грубо обратился Руслан к Виталию и так же

грубо взял меня за руку, и отвел в сторону.
– Я жду.
– Чего?!
– Объяснений.



 
 
 

–  Да, а может, сам объяснишь, почему постоянно меня
оставляешь одну?!

– Я тут по работе.
– Тогда зачем ты меня взял?! Чтобы по дороге и ночами

не было скучно?! Я думаю, что и без меня бы ты нашел себе
здесь развлечение на ночь.

Руслан ничего не ответил. А я развернулась и ушла в го-
стиницу, мне не хотелось уже никого праздника.

Я разделась и готовилась ко сну, как ко мне постучали в
дверь. Открыв дверь, я увидела Руслана с бутылкой шампан-
ского и развязанным галстуком.

– Можно?!
– Заходи, – равнодушно ответила я.
– Я не хочу ссориться и выяснять отношения. Нам просто

хорошо вместе, давай не будем.
Я не дала Руслану договорить, подошла и поцеловала его.
– Повторишь?! – сказал Руслан после моего поцелуя.
Я снова поцеловала его.
– А еще, слабо?!
– Да хоть миллион раз, – сказала я и снова поцеловала

Руслана.
Мы помирились с Русланом и сделали это несколько раз

для закрепления.
Когда Руслан уснул, я несколько минут полюбовалась им

спящим, для меня это уже стало традицией. Затем выпила
бокал шампанского и написала Нине смс. Мне хотелось хоть



 
 
 

с кем-то поделиться своим счастьем, тем более Нина знала,
что я отправилась в командировку с Русланом:

«Нина, если бы ты только знала, какая я сейчас счастли-
вая!».

«Я очень рада за тебя! Ты этого достойна», – ответила мне
Нина в своём смс.

– Пора вставать. Забыл?! Нам сегодня идти на обучение
сотрудников, – будила я сонного Руслана.

– Не хочу вставать, не хочу никого обучать.
– Надо, – засмеялась я.
– Муся, сделай мне кофе.
– Кто?!
– Муся. А я тебе еще не сказал, я тебя теперь буду назы-

вать так. Мне нравится.
– Интересно, а может, мне не нравится. Кофе выпьешь в

кафе.
– Главное, что нравится мне, – с ехидной улыбкой утвер-

дил свои слова Руслан.
– Так, значит, Руся, – смеясь, продолжила я.
– Что еще за Руся?
– Но ты называешь меня Муся, значит, тебя я буду назы-

вать Руся.
– Хорошо, договорились, – засмеялся Руслан, – так меня

еще никто не называл.
– Руся, – засмеялись мы в один голос и стали собирать-

ся, – сколько у тебя было романов на работе? – параллельно



 
 
 

продолжала я.
– Романов?! Ни одного, ты первая.
– Хватит врать.
– Я не вру, так и есть. Зачем мне врать?! Я не собираюсь

оправдываться перед тобой.
– Я слышала столько слухов на работе о твоих интрижках,

что это все ложь?! Но для чего?!
– Слухам никогда нельзя верить.
– А я думала, ты переспал со всей нашей компанией, кро-

ме меня.
– Практически.
– Как?! Ты же сказал только что.
– Да, сказал. Потому что романов не было, а секс был.
– Ах ты, врунишка, – я засмеялась и стала бить подушкой

Руслана, а он в ответ меня.
– Хватит, хватит, мы сейчас опоздаем.
Обучение прошло очень быстро и интересно. С моими

коллегами мы прошли несколько сложных и проблемных си-
туаций, которые могут возникнуть при продаже того или
иного объекта недвижимости.

После прохождения обучения я мечтала быстрее смотать-
ся с офиса, чтобы не пересечься там с Виталием.

Мне повезло, мы с ним не столкнулись. Точнее, я его ви-
дела, но незаметно ускользнула от его взгляда на меня.

После обеда мы с Русланом выдвинулись домой. Я очень
устала, поэтому всю дорогу проспала в машине, так и не со-



 
 
 

ставив компанию Руслану. Проснулась я уже около дома и от
нежного прикосновения по моей щеке руки Руслана.



 
 
 

 
Глава 15. Бусинка

 
Руслан дал мне выходной на следующий день после ко-

мандировки. Мы хотели провести этот вечер вместе, но я не
могла несколько часов дозвониться до Нины. Поэтому я ре-
шила, сначала навестить её, а затем уже поехать к Руслану.

Да, Руслан первый раз позвал меня к себе домой. Для ме-
ня это был очень важный и серьезный шаг с его стороны.

Когда я приехала к Нине, я не могла до нее дозвониться и
в дверь. Долго никто не открывал. Через десять минут моего
стука в дверь, Нина все-таки ее открыла.

Когда я увидела Нину, я ее не узнала. Это была не моя
Нина. Нина всегда, всегда выглядела, как с иголочки. Сейчас
Нина выглядела ужасно и это мягко сказано. Грязная голова,
казалось, что она не мыла ее неделю, высохшее лицо, будто
Нина голодала все эти дни, которые я ее не видела, опухшие
глаза либо от слез, либо от алкоголя.

– Нина, что происходит? Я тебе не узнаю.
– И не надо. Я просто взяла отпуск на работе. Надоело,

надоело выглядеть всегда так, как другие хотят меня видеть.
Пусть меня тоже полюбят такой, какая я есть.

– Ты не такая, как сейчас. Нина, неужели это все из-за
этого Гены или как его там. Нина, ты же всегда с легкостью
относилась к мужчинам, я никогда не могла даже и предста-
вить, что ты так будешь убиваться из-за кого-то там мужчи-



 
 
 

ны. И посмотри на себя, посмотри на кого ты стала похожа.
Нужно срочно это прекратить, – мне хотелось пристыдить
Нину, чтобы она пришла в себя.

– И что?! А ты всегда так выглядела и ничего же. Мне,
может быть, тоже было стыдно с тобой появляться в обще-
стве. Общалась же вон сколько времени.

– Нина, я лучше зайду в другой раз, – мне не хотелось
слушать оскорбления в свой адрес, тем более я была ни в чем
не виновата.

– Катись, – крикнула мне вслед Нина.
Я вышла от Нины, но на душе оставался осадок осужде-

ния. Осадок осуждения не Нины, а себя.
«Я не могу бросить подругу в таком состоянии, свою един-

ственную подругу».
Я вернулась к Нине. Дверь её была открыта, а Нина лежа-

ла на полу и плакала. Я подбежала к ней, обняла её и стала
успокаивать.

– Ну, все, перестань. Все обязательно наладится. Нужно
просто подождать. Время все расставит по своим местам.
Позвони ему сама, может он не может сделать сам первый
шаг. Может тебе попался такой же, как ты человек.

– Прости меня, Марусь, прости, – продолжала плакать Ни-
на.

– Все в порядке. Я рядом.
Нина немного успокоилась. Я помогла ей умыться, напо-

ила её чаем и уложила спать. Когда Нина уснула, я поехала



 
 
 

домой, так как было уже поздно. По дороге домой я долго
думала по поводу Нины. Я понимала, что Нина не привыкла
к отказам, Нина всегда получала все то, чего она хотела. Ей
действительно везло не только в отношениях, но и в карьере.
А с мужчинами тем более, она выбирала, а не ее выбирали.
А теперь появился мужчина, который ее впервые заинтере-
совал, она влюбилась, и он ее бросает. У нее просто не мо-
жет это уложиться в голове. Это я уже привыкла к тому, что
не все в моей жизни получается так, как я хочу. Я научилась
с иронией относиться к своей жизни. Хотя мне сейчас грех
жаловаться. Ради Руслана можно было и потерпеть все то,
что было в моей жизни до него.

«Ах, Руслан, мне же надо было ехать к нему. Но сей-
час много времени, он, наверное, уже спит. Перенесу нашу
встречу на завтра».

Я приехала домой и сразу легла спать. Я так крепко усну-
ла, что даже не слышала звонков от Руслана.

На следующее утро я увидела, как мне звонил Руслан де-
сять раз. Я испугалась, сразу стала ему перезванивать, но он
не взял трубку.

Сегодня была суббота. Поэтому я быстро собралась и по-
ехала к Руслану. Я ни разу не была у него дома, поэтому не
знала, где он живет. Нет, конечно, адрес он мне вчера при-
слал. Но так без его подсказок тяжело найти первый раз его
дом.

Но мне повезло, я быстро нашла его высотку и поднялась



 
 
 

на его двадцатый этаж. Пока ехала в лифте, в голове крути-
лась мысль: «Как же высоко живет любовь моя……»

Я приехала к Руслану на этаж, нашла его квартиру, вы-
дохнула и стала звонить ему в дверь. Через несколько секунд
Руслан открыл мне.

–  Сегодня суббота, может, зеленого чая с лимоном?!  –
произнесла я с улыбкой и протянула Руслану зеленый чай и
лимоны.

– Заходи, – спокойно ответил Руслан, забрав у меня ли-
моны и чай.

Шикарная и просторная квартира Руслана никак не могла
сравниться с моей маленькой квартиркой.

Огромная гостиная с округленными и панорамными стек-
лами. Вид на город просто бесподобный. Просторная и свет-
лая кухня, из которой можно было сделать две комнаты. Ра-
бочая зона и зона отдыха находились друг от друга на боль-
шом расстоянии. И шикарная спальня с огромной и круглой
кроватью на всю комнату.

Осмотрев всю квартиру, и, если только, не открыв от удив-
ления рот, я обратилась к Руслану:

– Руся, прости меня, пожалуйста, у подруги неприятно-
сти, я была у нее и очень поздно освободилась.

– Что-то серьезное случилось?! – заинтересованно спро-
сил Руслан.

– Нет, все нормально, ничего серьезного. Ты не сердишь-
ся?! – подошла я к Руслану и обняла его.



 
 
 

– Нет, всё хорошо. Пойдем пить чай, – позвал меня Руслан
на кухню.

Руслан был немного загруженным, и я чувствовала в этом
свою вину.

– Чем будем заниматься?! – решила я немного разрядить
обстановку.

– Не знаю, что-нибудь придумаем, – без интереса отвечал
Руслан, – я пойду пока приму душ, еще не успел с утра, а
ты пока располагайся, чувствуй себя, как дома, – немного
улыбнулся Руслан и отправился в ванную.

Я допила чай и стала мыть чашки. Через несколько минут
запиликал телефон Руслана, который лежал на столе.

– Руслан, у тебя телефон, – крикнула я и взяла телефон,
чтобы отнести его Руслану.

Я машинально бросила свой взгляд на экран телефона. На
экране высветился текст от только что полученного сообще-
ния, от Бусинки. Так был сохранен данный абонент у Русла-
на:

«Давай встретимся сегодня в нашем кафе в 15-00?!».
По дороге в ванную к Руслану, я прочитала текст смс и

остановилась.
«Если я сейчас все расскажу Руслану и устрою сцену рев-

ности, то никогда не узнаю правды?!» – я быстро собралась
и положила телефон на место, где он и лежал.

– Ты меня звала?! – вышел Руслан из ванной комнаты.
– Нет, уже все. Не могла горячую воду включить, – сразу



 
 
 

скосила я под «дурочку», – разобралась, – улыбнулась я.
– Хорошо, ты придумала, чем будем заниматься?!
– Нет, а ты?!
– Я тоже, что-то голова не работает, – произнес Руслан

свои фразы, выпил стакан воды, который стоял на столе и
машинально взял свой телефон.

Я продолжала наблюдать за ним. Руслан быстро прочитал
смс и продолжил:

– Можно погулять?! Не хочешь?!
– Давай, – согласилась я.
А тем временем стрелка на часах показывала без пяти два.
– Я соберусь, и поедем в парк, – произнес Руслан и пошел

быстро собираться.
Честно сказать, что я чувствовала в тот момент полное

разочарование в себе и в своей жизни, это ничего не сказать.
Я не знаю, мне не хотелось плакать, мне не хотелось о чем-то
думать, внутри меня было опустошение, я не помню, когда
в последний раз я испытывала такие чувства. Такое опусто-
шение ничем не заполнить. Но сейчас передо мной стояла
другая задача: проверить Руслана.

– Я готов, – радостно произнес Руслан, и мы отправились
с ним к машине.

Когда мы сели в машину, стрелка на часах показывала
двадцать пять минут третьего. Мне нужно было только убе-
диться, поедет Руслан на эту встречу или нет.

Когда мы отъехали от дома, у Руслана зазвонил телефон.



 
 
 

Это было напоминание.
– Блин, я вспомнил, мне срочно нужно заехать к Григо-

рию и отдать ему отчет нашей поездки. Я же вчера не был
на работе.

– Это надолго?! Я могу с тобой доехать, ты к нему домой
поедешь?! – делала я вид, будто не понимала, куда собрался
Руслан.

– Нет, мы еще с утра с ним договаривались в центре уви-
деться, я забыл. Я тебя домой отвезу, а потом приеду?!

– Хорошо, только не надо домой, я здесь где-нибудь вый-
ду.

– Не обижайся, пожалуйста.
– Не буду. Вот здесь, на остановке останови, – сразу ска-

зала я, увидев на остановке стоящее такси.
– На связи, – чмокнул меня Руслан.
Я быстро вышла из его машины и сразу прыгнула в такси:
– За этим мерсом 707, только быстрее.
– Не вопрос, – произнес таксист и сразу тронулся.
На первом светофоре мы догнали Руслана. Через метров

пятьсот Руслан припарковался у кафе с вывеской «Лайм».
Я расплатилась с таксистом, и как только Руслан зашёл в

кафе, я вышла из машины и побежала к служебному входу
кафе.

У входа стояла официантка и курила:
– Девушка, вы куда? Сюда посторонним нельзя.
– Я вас очень прошу, можно мне зайти, я буду рядом с ва-



 
 
 

ми стоять. Там муж с любовницей, мне нужно проверить. Вы
тоже женщина и жена, – произнесла я, увидев обручальное
кольцо на руке у официантки.

Официантка докурила сигарету и произнесла:
– Только от меня не на шаг.
– Спасибо огромное.
Мы зашли через служебный вход, прошли кухню и очути-

лись у барной стойки. Со стойки я взяла меню, прикрыла им
свое лицо и села за ближайший столик. Аккуратно осмотрев
все кафе, я увидела недалеко от себя Руслана, он сидел спи-
ной ко мне и напротив него сидела…..

«НЕТ. НЕТ. НЕТ. Но почему она?!» – слезы текли по мо-
ему лицу без остановки, но я продолжала смотреть.

Нина улыбнулась Руслану и протянула ему свою руку.
Руслан через некоторое время взял ее руку и стал проводить
по ней своим большим пальцем.

Они очень нежно и трепетно разговаривали. Я не виде-
ла глаз Руслана, но глаза Нины были наполнены любовью.
Никогда она так не смотрела на мужчин, как сейчас смотре-
ла на Руслана. Она ловила каждое его слово. Их встреча бы-
ла недолгой. Через несколько минут Руслан расплатился за
счет, чмокнул Нину в щечку и ушел.

Нина проводила его взглядом и уже собиралась уходить,
как к ней подошла я.

– Маруся?! – удивленно и растеряно произнесла Нина.
– Давай только не будем сейчас искать отговорки и отмаз-



 
 
 

ки. За все время нашей дружбы, хотя бы сейчас прояви ува-
жение и расскажи все, как есть.

– Когда ты мне рассказывала про своего идеального на-
чальника, я и не думала, что Руслан действительно окажется
идеалом для меня. Когда первый раз я пришла к тебе на ра-
боту и увидела его, внутри меня что-то сразу ёкнуло, я не ис-
пытывала раньше ни к кому таких чувств. Я заметила, как он
проводил меня своим взглядом. Взглядом заинтересованно-
го мужчины, поверь моему опыту, я знаю, как выглядит та-
кой мужчина. Когда я с тобой попрощалась и направилась к
лифту, Руслан догнал меня уже в лифте, когда двери закры-
вались. «Вы приходили к нам в компанию по поводу прода-
жи недвижимости?!» – обратился ко мне Руслан. «Нет, я за-
ходила в гости к своей подруге – Марии Маркиной», – от-
ветила я. «Извините меня, я перепутал вас с одной клиент-
кой. Очень неудобно вышло», – продолжал Руслан. А мне
все больше хотелось с ним познакомиться, такой сногсшиба-
тельной энергетикой он обладал. Он так и манил меня к себе.
Когда Руслан стал выходить из лифта, я обратилась к нему:
«Сейчас обеденный перерыв, может, пообедаем вместе?!».
«Интересное предложение и так сразу. Но я согласен». Мы
пообедали вместе, болтали просто обо всем. Руслан очень
разносторонний человек. Все, ничего не было. Мы обменя-
лись телефонами и все. Он не звонил и не писал. Но меня
тянуло к нему, еще ты постоянно рассказывала про него. Я
не могла выкинуть его из головы. Тогда я пришла к тебе на



 
 
 

работу, помнишь, когда говорила про свидание. Специально
нарядилась и пришла. Это сработало, он догнал меня сно-
ва у лифта и пригласил на свидание. Мы вместе поужинали
и отправились ко мне. Все случилось так внезапно, но так
желанно. Я понимала, что влюбилась. Первый раз в жизни
влюбилась. И я чувствовала, что ему тоже хорошо со мной.
И что я ему тоже нравлюсь. И мы встречались практически
каждый день, но он никогда не оставался с ночевкой. А по-
том один раз остался и всю ночь держал мою руку, не отпус-
кая её. Я чувствовала, что между нами все серьезно. Но по-
сле этой ночи он пропал, а затем позвонил и сказал, что нам
нужно взять паузу. Все.

– Почему ты мне сразу не сказала, что у вас начались от-
ношения?! Я бы не стала тогда с ним тоже что-то строить.

– Да как я это скажу. Как я скажу, что зная про то, что ты
влюблена в Руслана, стала с ним встречаться, причем сама
навязалась к нему. Вот именно, ты бы не стала с ним, а я
получается, стала. Дальше ты сама все знаешь, вы уехали в
командировку, и у вас начались там отношения.

– Нет, у нас начались раньше отношения. С того самого
момента, когда он поставил ваши отношения на паузу. Я хо-
тела тебе это рассказать, когда ты напилась, и я приезжала к
тебе, с того самого момента начались наши отношения.

– Это совсем не важно. Я знала, что ты с ним и что ты
счастлива. С ним нельзя быть несчастливой. Нельзя.

– Зачем ты тогда сегодня предложила ему встретиться?!



 
 
 

– Ты сама посоветовала написать первой. Я и написала.
– Нина, как ты могла.
– Как ты узнала, что мы встречаемся сегодня?! Он ска-

зал?!
– Нет, он не сказал. И это совсем не важно.
– Прости меня.
– Мне пора.
Я выбежала вся в слезах на улицу: мне даже некуда бы-

ло идти, точнее, не к кому. Подругу я потеряла, своего лю-
бимого мужчину, а точнее, своего идеала тоже. В общем, я
была совершенно одна. Поэтому я направилась в первое по-
павшиеся кафе: заедать свои проблемы сладким.

«Хоть это меня никогда не подведёт и не оставит».
Я пришла в кафе, и ни в чём себе не отказывая, я заказала

огромный шоколадный торт со сливками. И одна принялась
его кушать. Нет, почему же, не совсем одна, слезы меня тоже
не покидали. Во мне был целый океан солёной воды.

И тут ко мне подошёл красивый парень. Он спросил меня,
что случилось, и чем он может мне помочь. После этого он
проводил меня до дома. Всю дорогу мы с ним болтали обо
всём, мне казалось, что я знаю его целую вечность. Вот моя
судьба. Я его нашла без всяких дневников и своих стараний.

Рады за меня, да?
Да это только в сказках или в кино бывает. Никто ко мне

не подошёл, за исключением официанта, который принёс
мне ещё порцию мороженного. Я одна доела все свои сладо-



 
 
 

сти и отправилась к себе домой. Так же одна, как и раньше.
Хотя нет, парочку килограмм жира я прихватила с собой.
Вот кто действительно меня никогда не предаст.

Я пришла домой поздно вечером, на звонки Нины и Рус-
лана я не отвечала. Я сразу же отправилась в ванную, чтобы
немного прийти в себя.

Выйдя из ванны, я бросила взгляд на свое отражение в
зеркале, и мое подсознание решило меня добить до конца:
«А ты что думала, дура наивная! Что он влюбится в тебя,
влюбится только потому, что ты будешь выполнять все ин-
струкции, которые написаны в этом глупом дневнике. Вооб-
ще, ты даже не знаешь, кому принадлежит этот дневник. Это
только в сказках случаются чудеса, и серым мышкам таким,
как ты, везёт. А в жизни мужчины любят красивых, и сама
жизнь любит красивых».

Мне было тошно смотреть на себя в зеркало, как я смеш-
на. Я стала плакать, потом побежала к дневнику. Я доста-
ла дневник из-под дивана, на нем уже накопился достаточно
большой слой пыли. Я стала вырывать листы из дневника и
рвать их, потом я остановилась, так как мой взгляд бросился
на слово в дневнике: «Бусинка». Я сложила все листочки в
один и прочитала  последнюю часть этого дневника, а после
порвала его и выбросила в окно:

«Мой папа называл маму Бусинкой. Как-то я спросил у
него, почему Бусинка?! Он сказал, что в украшении много
бусинок, они все чем-то похожи, а может, даже и одинако-



 
 
 

вые. Но одна из них для тебя будет отличаться от всех дру-
гих бусинок, одна особенная, одна это твоя бусинка. Так и
в жизни, женщин много, в чем-то они похожи, даже одина-
ковые, но ты из множества этих женщин всегда выберешь
ту самую единственную и особенную бусинку. Вот поэтому
мама – Бусинка. Она одна такая во всем целом мире для ме-
ня».

Теперь мой пазл сложился, это был дневник Руслана. И
Нина была не просто очередная девушка Руслана, не его оче-
редная «галочка», которую он хотел поставить в своем днев-
нике, это была его Бусинка. Познакомившись с которой, он
сам влюбился, но испугавшись этого чувства, стал встречать-
ся со мной. Но все-таки он назвал её Бусинкой. Это его са-
мая главная «галочка». А я – самая ошибочная, если бы я
не читала его дневник, то никогда бы не смогла стать даже
одной из его «галочек».

И мой сон, мой сон был вещий. Все бывшие девушки Рус-
лана и Нина протягивали мне листы, где и были написаны
все эти истории из дневника. И происходил мой сон на рабо-
те с намеком на то место, где мы познакомились и работали
с Русланом.

Я немного успокоилась и решила ответить Нине на её сто
первый звонок.

– Нина, он любит тебя! Просто он не может себе в этом
признаться.

– Откуда ты знаешь? Я не хотела говорить о нем.



 
 
 

– Поверь мне! Сама сделай шаг, и все у вас будет!
–  Маша, прости меня, ты сможешь когда-нибудь меня

простить?
– Я тебя уже простила.
– Мне так тебя не хватает.
– Я простила тебя, Нин, но дружить с тобой я больше не

смогу.
– Неужели цена моего счастья так высока?!
– Да, Нин, если ты ещё не поняла, но за все в этой жизни

нужно платить. Будь счастлива и помни, он любит зелёный
чай с лимоном по выходным и кофе без сахара по будням.

Сначала я хотела опять позвонить Нине и рассказать о тех
пунктах, которые Руслан написал о своей идеальной девуш-
ке. Но потом вспомнила их и поняла, что Нине не надо знать
о них, она по всем пунктам подходила ему сразу, без всякой
на это подготовки.

Все выходные я провалялась дома. Я не могла находиться
в своей уютной и любимой квартире. Мне хотелось уехать
куда-нибудь далеко, чтобы меня никто не видел. В понедель-
ник я не вышла на работу. Я позвонила в наш отдел кадров
и попросила внеочередной отпуск за свой счёт. А если мне
его не предоставят, то я возьму больничный, им только хуже
будет, придётся мне еще и платить за него.

На моё удивление, работник отдела кадров согласилась, и
я стала собираться в наш соседний городок, чтобы несколько
дней пожить в другом месте и склеить себя по частям.



 
 
 

Я выключила свой телефон, чтобы никто меня не доставал
звонками, и стала собираться в другой город.

Я собрала свои вещи, вызвала такси и, выйдя на улицу, я
увидела Руслана.

Я не хотела его видеть, нет, не по тому, что застукала его
с Ниной, а потому, что любила его, всем сердцем и душой
любила его я, а он любил другую женщину, мою близкую по-
другу. Это больно, очень больно осознавать, а еще больнее
принять. Но выхода у меня не оставалось.

– Зачем ты приехал? – начала я, опустив голову вниз, так
как не хотела смотреть в глаза Руслану.

– Почему ты взяла отпуск за свой счёт?! Что произошло,
я не понимаю.

– Руслан, ты встречался с моей подругой, мне ты ничего
не говорил об этом. Ты и сейчас с ней периодически встре-
чаешься, я видела, как она сохранена у тебя в телефоне, я
видела вас вчера. А мне ты сказал, что едешь к Григорию.

– Я не думал, что ты из тех девушек, которые лазают по
телефону. Неужели тебя не учили в детстве, что это не хоро-
шо, – улыбаясь, продолжал Руслан, – я действительно встре-
чался с Григорием, так как ты не захотела, чтобы я подвез
тебя домой, у меня было время до встречи с ним, я и встре-
тился с Ниной, тем более ты говорила, что у нее что-то слу-
чилось.

– Я случайно увидела сообщение, оно вышло на экран те-
лефона. В любом случае я не вижу смысла это сейчас обсуж-



 
 
 

дать. Вы должны быть вместе, будь счастлив.
– С чего ты решила, что можешь думать за меня?! Я сам

знаю, с кем я должен быть вместе. Я должен быть с тобой,
ты та, которая мне во всем идеально подходит. Встречался я
с Ниной до наших с тобой отношений, а вчерашняя встреча
в кафе ничего не значит, – Руслан взял меня за руку, и мне
стало только хуже. Я понимала, что это последний раз, когда
я держу его за руку. Держу за руку того, кого люблю больше
жизни.

– Руслан, я не подхожу тебе, – сквозь слезы продолжила
я. Не могла я остановить своих слез, хоть очень этого и хоте-
ла, – Я случайно нашла твой дневник, я не знала, что это твой
дневник. Ты сам знаешь, что там не указаны твои данные, и
твое имя нигде не фигурирует. Я прочитала только несколь-
ко страниц, успела немного только прочитать. Я следовала
всем тем пунктам, которые были указаны там. Поэтому ты
обратил на меня внимание. Я поняла, что это твой дневник
только вчера, когда прочитала в нем про Бусинку. Так же у
тебя в телефоне сохранена и Нина. Руслан, ты любишь её.
Она идеально подходит тебе. Она сама не могла найти своего
идеального мужчину, также как и ты, не мог найти идеаль-
ную женщину. Прости, но я порвала твой дневник. Я думаю,
он больше тебе не понадобится. Хватит уже собирать свои
«галочки», строй свою семью. Не бойся любить.

Руслан отпустил мою руку, и ничего не сказав, помог мне
сесть в моё такси, которое уже несколько раз сигналило мне.



 
 
 

Он закрыл дверь в такси, посмотрел на меня своими пре-
красными глазами и ушел. А я отправилась в другой го-
род. Залечивать свои раны, или правильнее всего сказать, за-
едать.

Нет никаких диет, нет никаких мужчин, нет ничего в моей
«замечательной» жизни.



 
 
 

 
Глава 16. Доставщик пиццы

 
Конечно же, я отправилась в тот город, где мы с Русланом

были в командировке. Поехала полностью добить себя вос-
поминаниями. Когда нам плохо, мы стараемся сделать себе
еще хуже. Грустная музыка, только приятные воспоминания,
и все обвинения в свой адрес. В общем, всем этим я и соби-
ралась заниматься.

Я сняла на неделю небольшую квартиру. Немного обосно-
вавшись там, точнее, просто скинув все вещи по приезду, я
сразу включила грустную музыку и стала плакать. Для пол-
ного погружения в депрессию мне не хватало только одного:
моей любимой еды, которая всегда и во всем меня поддер-
живала.

Я выбрала в интернете первую попавшуюся пиццерию и
заказала себе пиццу.

Буквально через час ко мне приехал доставщик пиццы.
Приятный мужчина, который совершенно не был похож на
доставщика. Во-первых, это был мужчина, а не молодой па-
рень, как обычно бывает. Во-вторых, он был одет в темные
штаны и светлый джемпер, что тоже вызывает сомнение,
обычно доставщики одеты в удобную одежду и в кепку ярко-
го цвета с логотипом компании. Мужчина удивился, увидев
меня всю заплаканную, и полностью меня разглядывал, пока
я доставала деньги. Я тоже рассмотрела его. Это был невы-



 
 
 

сокий, но с отличной фигурой мужчина, со светлыми воло-
сами и острым носом. В общем, мужчина приятной внешней
наружности.

Когда я расплатилась и забрала свою пиццу, доставщик
все-таки обратился ко мне:

– Девушка, извините, что вмешиваюсь, но с вами все в
порядке?! Может, вам нужна помощь?!

– Нет, все хорошо. Спасибо и до свидания.
Я быстро закрыла дверь и стала распаковывать свою пиц-

цу.
«Вот еще, в-третьих, обычно доставщики не интересуют-

ся твоим настроением. Может, просто в этом городе все осо-
бенно. Здесь я была самой счастливой», – опять я вспомнила
Руслана и заревела.

Провалявшись весь день дома, под вечер мне стала скуч-
но и захотелось напиться. Поэтому по интернету я выбра-
ла клуб, который как можно ближе находился рядом с моей
съемной квартирой.

Еле натянув на себя свое черное платье, в которое я недав-
но просто влетала, а теперь не могла его на себе застегнуть,
я отправилась, как говорится, искать приключения на свою
пятую точку.

Придя в клуб, я заняла почетное место у барной стойки
и сразу же заказала себе несколько стопок водки и опроки-
нула их разом, тем самым вызвав удивление у бармена. Мне
казалось, что их уже ничем не удивишь, но не в моем случае.



 
 
 

Через некоторое время ко мне подошел какой-то парень,
чтобы познакомиться.

«Неужели я в таком виде кого-то привлекаю. Или слиш-
ком темно?! Да, наверное, просто слишком темно и этот па-
рень пьян», – подумала я и повернулась к парню.

– Скучаем?! – улыбаясь, знакомился парень со мной.
– Разве видно, что я скучаю?! – проговорила я и запроки-

нула очередную стопку водки.
– Извините, – сразу все понял парень и повернулся в дру-

гую сторону.
– Ты никогда не сможешь мне заменить Русю. Мой Руся,–

проговорила я и запрокинула еще одну стопку.
В моих глазах все поплыло, и я увидела, как мой Руслан

выходил из клуба.
– Руслан, Руслан, – стала кричать я, и пошла за мужчиной,

которого приняла за Руслана.
Мужчина вышел из клуба и быстро перешел дорогу, я по-

бежала за ним. Быстро бежать я не могла, уже ели волочила
ноги, так как была слишком пьяная.

– Руслан, Руслан, – снова крикнула я и побежала за муж-
чиной через дорогу.

Я даже не посмотрела на проезжавшие мимо машины и
через несколько секунд моей пробежки по дороге, я почув-
ствовала толчок чем-то холодным. Я резко свалилась на ас-
фальт.

Голова очень сильно закружилась, и я теряла рассудок.



 
 
 

– Девушка, как вы?! – произнес мужчина, который подо-
шел ко мне и взял меня на руки.

Я произнесла только одно:
– Руслан, – и потеряла сознание.
Я пришла в себя через несколько часов и уже в больнице.

Со мной в палате находился мужчина, который сбил меня.
Да, вы сейчас подумаете, что вчера меня сбил красивый и

богатый мужчина на дорогой иномарке, но вы глубоко оши-
баетесь. В моей сказке такого не бывает.

Этот мужчина был тот самый доставщик пиццы, который
еще вчера утром мне её доставлял.

– Как вы себя чувствуете?! – сразу обратился он ко мне,
когда я пришла в себя.

– Ничего, все хорошо, голова только болит.
– У вас нет сотрясения. У вас просто вывих ноги, вам на-

ложили повязку, но через три дня ее снимут и вас выпишут.
Простите меня, пожалуйста. Я еще не вызывал полицию. Ес-
ли хотите, можем вызвать.

– Нет, нет, что вы. Я сама виновата. Я не буду писать ни-
кого заявления. А голова у меня болит от выпитого алкого-
ля, а не от удара.

– Вы поспите, вам нужен отдых, я попозже к вам приеду,
если вы не против?! Кстати, меня зовут Антон, – улыбнулся
мне мило мой губитель и спаситель.

– Спасибо, Мария, – протянула я руку Антону, – я не про-
тив.



 
 
 

Когда Антон ушёл, я положила свою голову на подушку
и вырубилась.

Мне снился Руслан, который ругал меня за мое поведе-
ние, а потом нежно взял меня за руку. Я действительно по-
чувствовала прикосновение теплой руки, от этого и просну-
лась. Надо мной стоял Антон, который поправил мою руку,
она свисала с кровати.

–  Добрый день, как вы себя чувствуете?! Я принес вам
фруктов.

– Спасибо, уже намного лучше.
Я повернулась и увидела на своей полке кроме фруктов

букет цветов. Это были разноцветные хризантемы.
«Как редко сейчас мужчины дарят цветы. Нет, не потому,

что мне редко их дарили, хотя и это тоже так. А просто муж-
чины уже не считают нормой дарить цветы. Они не придают
значения тому, что это может быть так важно для женщины.
Как для женщины важны цветы. Если бы вы только это зна-
ли, мужчины. Любой женщине и любые цветы. Вот правило,
которое должен помнить любой мужчина».

– Зачем вам все это?! Я не буду писать заявление, не пе-
реживайте.

– Мария, дело не в этом. Не хотите погулять?! Ваш врач
заходил к вам, пока вы спали, сказал, что вечером еще зай-
дет, все вам расскажет. И прогулку он рекомендовал. Све-
жий воздух всегда поднимает настроение и способствует
быстрому лечению.



 
 
 

– Хорошо. Но мне нечего надеть?!
– Я привез вам спортивный костюм, надеюсь, угадал с раз-

мером?!
Антон протянул мне пакет, в котором был новый костюм

темно-рыжего цвета под цвет моих волос.
– Я вас подожду за дверью, как оденетесь, позовите.
Я переоделась и медленно сама доковыляла до коридора.
– Я бы вам помог, зачем вы?! – быстро подошел ко мне

Антон и протянул свою руку.
Мы вышли на улицу и стали прогуливаться по небольшо-

му скверику, который находился в самой больнице.
– Антон, давай на «ты»?!
– Хорошо.
– Спасибо тебе большое, что не оставил меня. Но не надо

уделять мне столько заботы и внимания. Я, итак, отвлекаю
тебя от работы и других дел.

– Совсем нет. Я свободен. Я, честно говоря, не работаю
доставщиком пиццы. Это моя пиццерия. Просто вчера был
заказ по адресу, расположенного рядом с моим домом, я и за-
хватил его. Я так часто делаю, помогаю своим сотрудникам,
особенно, если много заказов. Это была судьба, Мария,  –
улыбнулся Антон.

– Да, наверное. Я сразу заподозрила что-то неладное, ко-
гда увидела, как вы выглядели. Вы не похожи на доставщика
пиццы.

– А что они особенные?! – засмеялся Антон.



 
 
 

– Нет, ну просто, они другие.
– А Руслан – это ваш муж?!
– Нет, это мой начальник. А причем тут он?! – в недоуме-

нии спросила я.
– Вы вчера несколько раз произносили это имя, я просто

подумал.
– Нет, у меня нет ни мужа, ни семьи.
– Хорошо.
– Ничего хорошего.
– Нет, я не в этом плане, просто, Мария, вы какая-то осо-

бенная, честно говоря, вы мне вчера сразу приглянулись.
– Спасибо, конечно, за комплимент. Поэтому вы решили

меня сбить?!
– Нет, – засмеялся Антон, – я, правда, чисто случайно ока-

зался рядом с клубом. Просто хотел заехать к друзьям и вот
по дороге «подцепил» вас.

– Это, точно, «подцепили», – улыбнулась я.
– Сейчас уже заканчиваются часы приема. Я завтра к вам

заеду. Давайте я вас провожу до палаты.
– Мы с тобой опять на «вы» разговаривали. Да, заезжай.

Нет, я посижу еще немного на лавочке, подышу свежим воз-
духом.

– Точно. Не привык пока. Заеду. Пока.
Антон мило мне улыбнулся и помог сесть на лавочку.
Я закрыла глаза и немного ушла в себя. Меня вернул в

реальность детский голос.



 
 
 

 
Глава 17. Егорка

 
– Вы не против, если я сяду рядом с вами?
– Нет, пожалуйста, – произнесла я, увидев рядом с собой

мальчика со сломанной ногой.
Это был маленький мальчик в возрасте десяти или двена-

дцати лет. Темно-рыжие волосы и такие же веснушки, как
у меня, по всему его лицу. Маленький курносый носик и
смешная, но лучезарная улыбка.

– Что с вами случилось?
– Меня сбила машина. А ты что упал с велосипеда? Что с

ногой? – поинтересовалась я у мальчика.
– Упал с дерева. В моем возрасте это часто бывает. А вот

в вашем, нет. Будьте аккуратнее.
– Я что так старо выгляжу?
– Нет, вы очень даже неплохо выглядите, просто обычно

все взрослые становятся осторожнее с возрастом.
– Да, ты прав. Скучно тебе здесь?
– Ой, нет, мне здесь хорошо. Спокойно, никто не дергает

и не напрягает.
– Это что же тебя так родители замучили, что тебе домой

не хочется. Мне-то тут скучно, а тебе и подавно должно быть.
– Нет, ни родители, а остальные ребята. Не дают они нор-

мально учиться и читать книги. А здесь я спокойно могу по-
читать, поразмышлять и помечтать.



 
 
 

– Ты любишь читать? Я тоже люблю читать и мечтать. Что
ты сейчас читаешь?

–  Все, что есть в библиотеке то и читаю. Вот закончил
недавно читать книгу «Алые паруса». А сегодня начал пере-
читывать книгу «Маленький принц».

– Это похвально. Книга «Маленький принц» очень глубо-
кая.

– Мама любила мне ее читать.
– Почему любила?
– Мама с папой погибли в автокатастрофе полтора года

назад. Я живу в детском доме. Но я не переживаю, я сильный
и со всем справлюсь.

Комок в горле застрял у меня, мне было ужасно неловко
от того, что я спросила у него про маму. А ещё больше мне
было неловко от того, что я понимала, что такой прекрасный
мальчик воспитывается не в любви и заботе, как должен, а в
жестоком и несправедливом обществе, где все решает сила.
Уже несколько раз жизнь ставит меня на место. За последнее
время слишком часто это происходит.

– А меня, кстати, зовут Егор, а вас как?
Я снова посмотрела в темно-зеленые глаза Егора, я по-

смотрела на его милую, детскую улыбку, на его радостные
веснушки и произнесла:

– Маша, друзья зовут Маруся. Хотя нет у меня друзей.
– Приятно познакомиться. Без друзей нельзя. А муж и де-

ти у вас есть?



 
 
 

– Нет, я совершенно одинока. Я ждала своего идеала, но
встретив его, поняла, что для него я не идеал.

– Одной плохо. Я тоже один, и не вижу в этом ничего хоро-
шего. А на счет идеала, я где-то недавно прочитал, что иде-
ал можно только самой родить или воспитать. Поэтому не
ищите, только зря свое время потратите.

– Ты рассмешил меня, – улыбнулась я в ответ на замеча-
ние Егора.

– Я рад, что поднял вам настроение. А если, как вы гово-
рите, уже встретили своего идеала, то почему отпустили?!

– Он не любит меня.
– А вы любите его?!
– Люблю.
– Значит, нужно сделать все, чтобы он полюбил вас.
– Если бы все в этой жизни было легко.
– Да все легко, это взрослые все усложняют. Все в твоих

руках, возьми и сделай так, как хочешь ты. Когда человека
нет на этом свете, ничего не изменишь, а когда он здесь, все
можно поменять.

– Ты такой маленький, а понимаешь в этой жизни больше
меня.

– Я много читаю. Мне пора на процедуры, давайте завтра
еще вместе погуляем, если вы не против?

– Я только «за». И не надо ко мне на «вы», можешь просто
на «ты», хорошо?

– Заметано.



 
 
 

Егор поднялся с лавочки и потихоньку с костылями стал
направляться в сторону своего корпуса.

Всю ночь я не могла уснуть. Всю ночь перед моими глаза-
ми стоял Егор.

На следующий день мы снова встретились с Егором на той
же лавочке.

– Привет, держи, – протянула я Егору несколько шоколад-
ных конфет.

– Привет, спасибо, – у Егора загорелись глазки, когда он
увидел сладости.

Он сразу стал разворачивать конфетки и кушать их, потом
он обратился ко мне:

– Держи, – протянул мне Егор конфеты.
– Нет, спасибо, мне сладкое нельзя, хотя я его тоже очень

люблю.
– Чем будем заниматься, – обратился ко мне Егор, когда

съел все свои конфеты.
– Тут же есть игровая комната?! Пойдем, в чем-нибудь

поиграем.
– Пойдем.
Мы вместе доковыляли с Егором до игровой комнаты и

стали играть в шашки.
– Я выиграл, я выиграл, – радостно кричал Егор.
А я улыбалась и радовалась, когда смеялся Егор. Я специ-

ально поддавалась ему.
– Научи меня так выигрывать.



 
 
 

– Сейчас. Вот, смотри, – радостно объяснял мне Егор пра-
вила игры в шашки.

Мне стало так смешно, когда Егор мне усердно пытался
объяснить все то, что я прекрасно знала, я не выдержала и
засмеялась во весь голос.

Егор посмотрел на меня и произнес:
– Ты смеешься, как мама.
После его слов мне не хотелось смеяться, мне стало не по

себе. Егор уже тоже не хотел играть и замкнулся в себе.
– Егор, прости, если ….
– Нет, все хорошо. Мама с папой поехали на дачу. Я по-

ругался с ними, я не хотел ехать ни на какую дачу, мне хо-
телось остаться дома и поиграть в компьютер. Тогда мама с
папой обиделись на меня и уехали одни. Они должны были
вернуться к вечеру, но их не было и не было. Телефоны их
были выключены. Уже поздно вечером ко мне пришла со-
седка с полицией. Соседка плакала, я не понял, что произо-
шло. Полицейские сказали мне, что родители умерли. Мне
казалось, что это какая-то ошибка. Мы вместе с соседкой по-
ехали на опознание тел, вещей и машины родителей. Чудо
не произошло. Пока оформляли все документы для детского
дома, я жил у соседки.

– Сколько тебе было тогда лет?!
– Десять лет.
– А родственники?! У вас, что никого нет?
– Нет. Мама с папой сами из детского дома, они там по-



 
 
 

знакомились, дружили и потом поженились. Им дали квар-
тиру, потом и я у них появился. И попал я, кстати, в тот дет-
ский дом, где и выросли мои родители. Вот как бывает. Мне
было тяжело в детском доме по началу, но потом я привык.
Меня греет мысль, что в этом детском доме воспитывались
мои родители.

Пока Егор всё это рассказывал, я плакала. Я ненавидела
себя за то, что вместо того, чтобы его поддержать, я, как ду-
ра, стояла и плакала. Но я ничего не могла с собой поделать.
Так тронул меня его рассказ.

– Ой, мне пора на процедуры, – спокойно произнес Егор, –
увидимся.

Я ничего не ответила, только помахала головой. Он ушел,
а я все стояла и плакала. Через несколько минут я немного
успокоилась и отправилась к себе в палату.

Когда я проходила между корпусами больницы, навстречу
мне шел Антон.

– Добрый день, как ты себя чувствуешь?! – улыбаясь, об-
ратился ко мне Антон.

– Уже намного лучше. Врач приходил, сказал, что завтра
меня выпишет после обеда.

– Это замечательно. Я заеду тогда за тобой.
– Хорошо, спасибо.
– Я привез тебе фруктов, ты какие любишь?!
– Да, любые, – я была полностью загружена мыслями о

Егорке, – Антон, давай, завтра поболтаем, я что-то устала.



 
 
 

– Да, конечно, я провожу тебя.
Антон проводил меня до моего корпуса и как-то нереши-

тельно чмокнул меня в щеку.
– Пока, – произнесла я и отправилась к себе в палату.
Придя в палату, я полностью погрузилась в себя. Слова

Егора о том, что идеального мужчину можно только родить
или воспитать самой, запали мне в душу. А его сегодняш-
ний рассказ о родителях тронул до глубины души. Я долго не
могла уснуть, а когда собиралась лечь, ко мне кто-то зашел
в палату. Это был Егор.

– Егор, как ты прошел сюда?!
– Я осторожно, никто и не заметил. Можно я с тобой пе-

реночую. Ты завтра выписываешься и не сможешь мне уже
почитать перед сном. Почитай мне, пожалуйста.

Егор протянул мне книгу «Маленький принц» и лег рядом
со мной. Я обняла его и стала читать строки из прекрасной
книги со слезами на глазах. Через некоторое время Егорка
уснул на моих руках.

Теперь я точно знала, что мне просто необходимо усыно-
вить Егора. Вот мой идеальный мужчина. Вот тот, кого я
ждала всю свою жизнь. Пусть у меня не будет моей второй
половинки и этой сказочной любви, зато у меня будет такой
прекрасный мальчик, который остался совершенно один в
этом жестоком и ужасном мире. Я смогу ему помочь. Все не
зря. Не зря для Руслана идеал не я, а Нина, не зря я приехала
в этот город, не зря меня сбил Антон, и я попала в эту боль-



 
 
 

ницу, не зря я встретила Егора. Я нужна ему, а он нужен мне.
Но нужно решить вопрос: как можно усыновить ребенка од-
ной? Смогу ли я пройти по всем показателям для усыновле-
ния? А самое главное, нужно узнать у самого Егора, хотел бы
он, чтобы я стала его, пусть даже не мамой, а хотя бы стар-
шей сестрой, и чтобы мы с ним жили вместе.

Всю ночь в интернете я читала информацию о том, что
необходимо сделать, чтобы усыновить или удочерить ребен-
ка.

«Работа у меня высокооплачиваемая, квартиру я могу ку-
пить, уже давно копила деньги на нее, со здоровьем тоже все
в порядке, с законом дружу, нигде я не привлекалась. Брак?!
Вот то, чего у меня нет».

Я уснула уже под утро и проснулась, когда Егор встал с
кровати, чмокнул меня в щечку и стал выходить. В горле сто-
ял комок, который я никак не могла проглотить от той боли,
которую испытывала от несправедливости в этом жестоком
мире.

В обед, когда все мои документы на выписку были гото-
вы, врач еще раз осмотрел меня и наконец-то снял повязку
с ноги, я снова побежала к Егору.

Егор обрадовался, когда меня увидел и когда получил оче-
редную порцию своих шоколадных конфет.

– Егор, я понимаю, что мы практически друг друга не зна-
ем. Но я точно знаю, чего хочу. Если ты не против, я соберу
все необходимые документы и попытаюсь усыновить тебя,



 
 
 

только если ты не против?! – со слезами на глазах и, держа
за руки Егора, говорила я все эти слова.

Егор протянул мне в руки книгу «Маленький принц»
и произнес:

– Я бы очень этого хотел.
Я обняла Егора, а он меня. Мы вместе стояли и плакали.
– Скажи мне все контактные данные твоего детского до-

ма, – немного успокоившись, попросила я у Егора.
Егор продиктовал мне название, адрес и телефон детского

дома, к которому он был привязан, я все записала в телефон.
Я ещё раз обняла Егора, попрощалась с ним и отправилась

к Антону, который уже несколько минут ждал меня.
– Все в порядке, – спросил у меня Антон, увидев мое за-

плаканное лицо.
– Все хорошо.
– Маш, как на счет свидания сегодня?! – улыбнувшись,

обратился ко мне Антон.
– Я пойду с тобой на свидание, но только при одном усло-

вии.
– Интересно, и какое твое условие?!
– Женись на мне.



 
 
 

 
Глава 18. Свидание

 
– Маша, ты сейчас серьезно?! – удивленно отвечал Ан-

тон. – Ты мне, конечно же, сразу понравилась, но так сразу.
Ты сама к этому готова?!

– Я готова ко всему. Понимаешь, я хочу усыновить маль-
чика, а для этого мне нужен фиктивный брак. Мне просто
больше некого попросить об этом.

– Давай так. Я тебя сейчас отвезу домой, ты отдохнешь,
наберешься сил, а вечером на нашем свидании все обсудим,
ок?!

– Хорошо. Мой дом.
– Я знаю, где твой дом. Я же привозил тебе пиццу.
– А, ну да.
Антон привез меня к моему временному дому и помог до-

браться до квартиры.
Когда я осталась одна, я долго не могла прийти в себя от

всего того, что произошло со мной в больнице. Я пыталась
уснуть, но перед моими глазами стоял Егорка.

Вечером я все-таки собралась на свидание с Антоном. Ан-
тон заехал ко мне в 19-00, и мы отправились в ресторан.

– Я выбрал отличное место, где спокойная и живая музы-
ка. Мы сможем все спокойно обсудить.

Мы приехали в ресторан, Антон сделал заказ, я безраз-
лично сделала заказ тоже. Даже еда меня уже не радовала.



 
 
 

– Расскажи о себе, – начал Антон, когда мы остались одни.
– Я не из этого города, приехала сюда на недельку. Немно-

го отдохнуть и прийти в себя. Работаю менеджером в риел-
торской компании, живу одна. В общем, все. Больше и рас-
сказать то нечего.

– Это была судьба.
– Что?!
– Встретить тебя. А я вырос и родился в этом городе. Вот

недавно открыл пиццерию. Я раньше работал поваром, по-
том решил заняться сам бизнесом. Пока неплохо получается.
Я тоже, кстати, один. Был женат, но развелся. У жены другие
взгляды на жизнь.

– Понятно, – без интереса отвечала я.
– Маш, ты мне сразу понравилась. Твои грустные глаза

запали мне в сердце.
– Спасибо.
– Может, потанцуем?! – предложил Антон.
– Давай.
Мы стали танцевать. Танцуя с Антоном, я закрывала глаза

и представляла на его месте Руслана. Не могла я себя заста-
вить переключиться на другого мужчину, не могла, а глав-
ное, не хотела. Антон был милый и привлекательный, но это
не Руслан. Я даже не хотела узнать его ближе. Мне он нужен
был только для фиктивного брака потому, что я понимала,
что одна не смогу усыновить Егора.

После танца мы продолжали наш разговор.



 
 
 

– Маш, я вижу, что ты в своих мыслях?! Давай сразу по-
говорим о твоем предложении?!

– Давай, – сразу загорелись мои глаза, – я познакомилась
с мальчиком в больнице, с Егоркой. Он сейчас живет в дет-
ском доме. Я хочу его усыновить, но я одна. Мне нужен муж.

– Ты точно к этому готова?! Пойми, это не игрушка. Это
очень ответственно и важно. С ребенком, тем более из дет-
ского дома, могут быть проблемы и сложности. Не думай,
что я тебе отговариваю, я просто пытаюсь тебя предупредить
обо всей сложности твоего решения.

– Нет, я все точно решила. Понимаешь, это судьба. Судь-
ба, что я приехала в этот город, судьба, что ты меня сбил, и я
попала в эту больницу. Поверь, я одинока и представляю, как
одиноко Егору. Я ему нужна, а он нужен мне. Поможешь?!

– Хорошо. Я помогу тебе.
– Спасибо, спасибо тебе большое, – я сразу взяла за руку

Антона, – я нотариально подпишу все документы, что я не
претендую на твое имущество.

– Хорошо, хорошо.
Мы еще немного посидели в ресторане, я уже немного

проще общалась с Антоном, так как успокоилась.
После ресторана Антон подвез меня домой.
– Уже поздно, давай в другой раз в гости зайдешь?!
– Хорошо.
Я собиралась уходить, но Антон повернул меня к себе и

поцеловал. Я не могла ему отказать, ведь он мне так нужен.



 
 
 

Но целовать его я не хотела. Когда Антон целовал меня, я
стала использовать свою, уже не раз спасавшую меня, мето-
дику – представлять на месте Антона Руслана. И это немно-
го, но помогло мне.

– До завтра, – после поцелуя, произнес Антон.
– До завтра, – я собралась уже уходить, как вспомнила, – а,

я завтра хочу доехать в детский дом Егора, можешь со мной
съездить?!

– Хорошо, давай я после обеда заеду.
– Договорились.
Я пришла домой, разделась и готовилась ко сну.
«Как же не хватает мне историй Руслана о его «галочках».

Как мне просто не хватает Руслана. Интересно, одобрил ли
он мой поступок, или нет?!» – с мыслями о Руслане я уснула.

На следующий день после обеда за мной заехал Антон, и
мы отправились в детский дом № 433.

Нам повезло, и мы застали заведующую у себя. Расска-
зав ей про того, кого мы хотим усыновить, милая женщина
в возрасте 50 – 55 лет, с кудрявыми и седыми волосами про-
изнесла:

– Его родители выросли на моих глазах, на моих глазах у
них зарождалась любовь. Я была у них на свадьбе, на рож-
дении Егора, я им была, как мама. А теперь по воли судьбы
и сам Егор попал к нам. Ему очень трудно и тяжело здесь. Я
сама скоро уйду на пенсию, мне хочется ему помочь. Я тща-
тельно хотела выбрать ему новых родителей. Но пока никто



 
 
 

не обращался с просьбой усыновить его. Обычно в его воз-
расте мало кого усыновляют. Дети уже взрослые, с ними тя-
жело. Я очень рада, что вы появились. Я чем смогу, тем по-
могу. Вот, возьмите список необходимых документов, под-
готовьте их. Чем скорее, тем лучше.

– Спасибо вам огромное. Мы все в скором времени под-
готовим.

Я была удивлена такому милому приему от заведующей.
Я ожидала другой встречи и готовилась к худшему. Но это
еще раз подтверждает, что я на правильном пути.

В детский дом мы приехали не с пустыми руками. Мы
привезли игрушки и конфеты всем ребятам. Я попросила за-
ведующую раздать подарки детям, я не могла сама, не мог-
ла. Мне было очень тяжело находиться там, в этой атмосфе-
ре, с мыслями, что здесь живут детишки без родителей. Это
невыносимо тяжело.

После детского дома мы заехали в больницу к Егору. Егор,
увидев меня, шел мне навстречу, так как бежать еще не мог.

– Маша, привет, – крикнул он.
– Привет.
Мы сразу обнялись, и я протянула подарки и Егору. Он

с радостью стал их кушать и рассказывать мне все новости,
которые произошли с ним в больнице.

– Егор, мне нужно будет уехать на пару дней в свой родной
город. Я начну оформлять все необходимые документы. Мы
были сегодня в детском доме, говорили с заведующей. Все



 
 
 

будет хорошо.
– Ты точно приедешь?! – с грустью в глазах спросил Егор-

ка меня.
– Обязательно. Я тебе обещаю!
– Я верю тебе.
– Ой, совсем забыла тебя познакомить, это Антон. Он по-

могает мне с усыновлением. Нам надо будет вместе с Анто-
ном тебя усыновить, чтобы все было правильно.

Егора протянул руку Антону и улыбнулся, затем он шеп-
нул мне на ушко:

– Маш, но ты его не любишь!
– Егор, с чего ты это взял?! Я может тебе про него расска-

зывала.
– Нет, когда любишь человека, смотришь по-другому на

него.
– От тебя ничего не утаить, – продолжала я шепотом, –

мы просто друзья. Ладно, беги на процедуры. И вот мой те-
лефон, звони, когда захочешь.

– Хорошо, – Егор чмокнул меня в щеку, попрощался с
Антоном и пошел в свою палату.

– А чем вы там шептались, – спросил у меня с любопыт-
ством Антон.

– Это наши маленькие секретики, – улыбаясь, ответила я.
– Хорошо, поехали в ЗАГС?! Нужно подать заявление.
– Поехали.
Мы приехали в ЗАГС, где у Антона работала знакомая.



 
 
 

Она приняла у нас заявление и обещала все сделать, чтобы
уже через неделю нас расписали.

Я понимала, что после того, как Антон подвезет меня до-
мой, то захочет ко мне зайти. Но я этого не хотела, и чтобы не
обманывать Антона, так как человек он оказался хороший,
я сказала ему всё, как есть:

– Антон, я только отошла от тяжелых отношений. Я очень
тебя прошу, дай мне время.

– Я понимаю. Я чувствую тебя, – произнес Антон и чмок-
нул меня в щечку.

– Тогда будем на связи, я завтра уже с утра уеду собирать
документы и на работу надо выходить.

– Да, конечно, будем на связи.



 
 
 

 
Глава 19. Характеристика

 
На следующий день я рано утром собрала вещи и отпра-

вилась в свой родной город.
Я зашла в свою съемную квартиру немного с грустью, мне

нравилась она. Но нужно менять свою жизнь, следовательно,
и что-то в этой жизни тоже. Я давно копила деньги на свою
квартиру и все ждала подходящего варианта на работе, под-
ходящего варианта я так и не нашла, а вот подходящее вре-
мя подошло.

На следующее утро я собралась на работу. Мне не хоте-
лось видеть Руслана. Хотя, что я вру. Мне очень хотелось
увидеть Руслана. Мне просто было больно видеть Руслана.
Но сейчас было не время, чтобы менять место работы, тем
более у меня была приличная зарплата, а это мне сейчас не
помешает.

С трясущимися руками я зашла в свой привычный офис.
Прошла с улыбкой мимо зеркала, где Руслан первый раз сде-
лал мне комплимент, и села за свой рабочий стол, на кото-
ром, к сожалению, не было чашки зеленого чая с лимоном.

Я приехала немного раньше на работу, и Руслана ещё не
было. Чтобы не терять свое время, я сразу стала искать ва-
рианты для своей новой квартиры.

Через пару минут Руслан зашел в офис, и я сразу накло-
нила свою голову.



 
 
 

– Всем здравствуйте, – произнес Руслан и отправился в
свой кабинет.

Я выдохнула и через некоторое время немного успокои-
лась. Взяв себя в руки, я отправилась в кабинет к Руслану.

–  Можно?!  – робко зашла я в кабинет к Руслану. Мне
очень не хотелось смотреть в его глаза и не потому, что дер-
жала на него обиду. А потому, что было тяжело смотреть на
человека, которого любишь всем сердцем и с которым нико-
гда не сможешь быть вместе.

– Да, проходи.
– Руслан, ты, вы, наверное, хотели, чтобы я уволилась по-

сле всего, что произошло. Но я не могу. Мне нужна эта ра-
бота, особенно сейчас.

– Подожди, нет, конечно же, нет. Я ценю тебя как сотруд-
ника. И давай договоримся, что мы забудем всё, что между
нами было, а особенно, ты забудешь все то, что прочитала в
моём дневнике.

– Ок, уже забыла, – улыбнулась я и немного ближе подо-
шла к Руслану, – Руслан, мне нужна хорошая характеристи-
ка с места работы, напишешь?

– Конечно, а куда тебя понадобилась характеристика?
– В орган опеки и попечительства. Только не нашего го-

рода, я тебе электронной почтой скину все данные.
Руслан удивленно на меня посмотрел и произнес:
– Мария, ты меня удивляешь, причем каждый раз снова

и снова.



 
 
 

– Вот такая непредсказуемая у меня жизнь, и я сама. Спа-
сибо заранее. Я пойду, много работы накопилось за мой от-
пуск.

– Мусь, ой извини, по привычке, Мария, – крикнул мне
вслед Руслан, и я повернулась к нему, – если бы я продол-
жал ставить свои «галочки», тебя бы я назвал: Настоящая.
С тобой я не строил никаких планов по завоеванию, и не по-
тому, что не хотел быть с тобой, или тебя легко было заво-
евать. Нет, просто с тобой мне хотелось быть самим собой,
быть обычным, не строить из себя никого, как дома, знаешь,
ты переодеваешься в уютную и удобную для тебя одежду и
чувствуешь себя хорошо. Так и с тобой. Я чувствовал себя
просто и хорошо. Я с тобой был «без галстука».

– Спасибо, Руслан, только получается, не совсем я была
настоящей. Мне приходилось быть с тобой другой. Старать-
ся изо всех сил изменить себя, чтобы понравиться и при-
влечь тебя, следовать этим пунктам в дневнике.

– Нет, ты была настоящей. Я это чувствовал, а то, что ты
изменилась, это просто твоё внутреннее стремление, кото-
рое рано или поздно должно было случиться с тобой. Я про-
сто стал неким стимулом.

– В любом случае я стала Настоящей «галочкой», а не
Единственной.

– Маш, ты не «галочка». Прости за сравнение, прости за
то, что ты все прочитала.

– Спасибо, спасибо, что ты был в моей жизни, – произ-



 
 
 

несла я и стрелой вылетела из кабинета Руслана.
Я забежала в туалет, мне хотелось разреветься, но я оста-

новилась.
«Мне нужно быть сильной, нужно. Сейчас у меня другая

задача и надо сконцентрироваться только на ней, только на
ней».

Весь рабочий день я избегала глазами Руслана, а он избе-
гал меня.

В конце рабочего дня Руслан все-таки подошёл ко мне и
протянул мне характеристику, и ещё какой-то документ.

– Спасибо, – произнесла я Руслану.
– Не за что. До свидания.
Я по привычке проводила глазами Руслана и стала осмат-

ривать документы, которые мне передал Руслан.
В характеристике было все написано очень достойно и, ко-

нечно же, положительно про меня как сотрудника компании.
За характеристикой шли строки, написанные рукой Рус-

лана, ненапечатанные.
«Как мне знаком его почерк», – подумала я и принялась

читать.
«Мария, ты уже привыкла получать информацию обо

мне и про меня способом прочтения моих мыслей. Не буду
менять эту традицию и напишу всё, как есть. Да, я такой,
возможно плохой, возможно обычный человек, который ис-
пользовал девушек ради своего удовлетворения. Я коллекци-
онировал «галочки», я предавал друзей, я перешагивал через



 
 
 

своих коллег. Но знаешь, я все равно и всегда старался оста-
ваться человеком. Может, это и смешно сейчас звучит. Все
это была моя защитная реакция. Я разочаровался в девуш-
ках, не повезло мне с первой любовью, ты читала про это.
Ну, вот и понеслось. Я не хотел, чтобы меня использовали
или предавали. Чтобы это не происходило, я делал все сам.
Сам использовал и предавал. Пытался сделать из себя хо-
лодного, расчетного и независимого человека. В некоторых
ситуациях у меня это получалось, даже практически всегда
получалось. Если бы ты дочитала мой дневник, то поняла,
что я уже несколько лет не коллекционирую «галочки», жи-
ву обычной жизнью холостяка. И дневник я не терял. Я сна-
чала сам хотел его порвать. Меня стали раздражать мои
подвиги. Но не поднялась рука это сделать, поэтому я про-
сто оставил его на лавочке в сквере. Подумал, что либо кто-
то его порвет и выкинет, либо кто-то прочитает и может
быть усвоит мой урок, в любом случае не мне решать его
судьбу.

Как оказалось, нашла его ты. Я об этом не догадывался.
Я не пытался тебя завоевать. Просто я увидел, как ты

стала раскрываться и преображаться. Меня это заинте-
ресовало, почему ты так резко изменилась, ведь мы рабо-
тали с тобой уже год, мне казалось, что знаю тебя «от»
и «до». Но не знал. А я люблю узнавать то, что незнакомо
мне. Это ты, наверное, уже поняла. Поэтому мне захоте-
лось узнать, какой ты человек. Когда мы поехали с тобой



 
 
 

на продажу недвижимости, я понял, как мне с тобой легко
и просто. И мне захотелось с тобой ближе познакомиться.

Нина?! Да, она мне понравилась, мне такие нравятся де-
вушки. Но я испугался, я испугался быть ее очередной побе-
дой. Сначала я подумал, что справлюсь. Поэтому и стал с
ней встречаться, но потом понял, что влюбляюсь. Я этого
не хотел, поэтому и ушел от нее.

Совершенно случайно, так совпало, что в этот момент
у нас тобой завязались отношения. И не потому, что я ис-
пользовал тебя, чтобы забыть Нину или опять потешить
свое самолюбие. Нет. Просто мне так с тобой было хорошо
и легко, ты мой человек. Мой – душой. Ты мне очень близка.

Но, к моему сожалению, ты мне, как друг.
Прости, прости, я не знаю, сколько раз должен это тебе

сказать. Но я так хочу, чтобы ты была счастливой.
Я всегда помогу тебе, чем смогу. Если только ты обра-

тишься ко мне за помощью.
И ты нечем не хуже Нины, ты просто другая. Ты просто

не моя половинка.
Руся. И только Руся для тебя».
Мои руки тряслись, слезы текли и капали на лист бумаги,

в котором были написаны эти самые ужасные строки моей
жизни. Я надеялась, да, я все-таки еще надеялась, что Рус-
лан будет со мной. Но теперь все мои надежды рухнули, и он
поставил окончательную точку между нами. Точка на листе
бумаги и точка в жизни.



 
 
 

 
Глава 20. Новая квартира

 
Через пару дней моей работы в офисе, все потихоньку ста-

ло становиться на свои места.
Я углубилась в работу, параллельно подбирая квартиру

под себя. Мне часто звонил Антон, часто звонил Егор. Я про-
шла все медкомиссии, которые подтвердили мое отличное и
здоровое состояние. Взяла справку из полиции, что я нико-
гда и нигде не привлекалась, справку с работы о моем посто-
янном и официальном заработке. Оставалось только купить
квартиру и выйти замуж. Всего то, мелочи какие. Как схо-
дить в магазин.

Я все никак не могла подобрать ту квартиру, которая смо-
жет запасть мне в душу и сердце.

И вот, на мое удивление, квартиру, которую мы совсем
недавно продали с Русланом, опять выставили на продажу.
Как оказалось, та чудноватая парочка, которая ее купила, ре-
шили ее продать. Так как покупали они ее своему сыну, ко-
торый учился в другом городе и собирался приехать сюда
жить. Но передумал, потому что решил пожениться и остать-
ся жить в другом городе, следовательно, нужно быстро ку-
пить ему квартиру в другом городе. Поэтому клиенты так
быстро, а главное, выгодно ее продают.

Не теряя времени, я связалась с этими клиентами и дого-
ворилась на осмотр квартиры.



 
 
 

Когда я снова приехала в ту квартиру, в которой первый
раз между нами с Русланом пробежала искорка, я почувство-
вала, как мне здесь хорошо. Я знала об этой квартире уже
все: сильные и слабые стороны. Поэтому, не откладывая в
долгий ящик, оформление покупки квартиры, я ее купила.
Выручив людей, которые очень торопились с продажей, и
выручив себя.

«Все-таки отличный из меня менеджер по продажам», –
довольная собой, подумала я.

Мне оставалось только получить документы на квартиру
и выполнить последний пункт своей главной задачи.

– Поздравляю с покупкой квартирой, – произнес Руслан,
узнав, что я ее купила.

– Спасибо, просто не хотела, чтобы у нас опять был «ви-
сяк», – улыбаясь, ответила я.

– Ты шутишь, как раньше, – улыбнулся в ответ Руслан и
пошел в свой кабинет.

А я, как раньше, проводила его своим томным и влюблен-
ным взглядом. Мои мысли прервал телефонный звонок:

– Алло, да, привет, Антон.
– Что, правда, уже завтра могут расписать?! Да, я беру

отпуск, мне положено три дня на свадьбу, и выезжаю.
Я радостная, так как мое дело близилось к завершению,

отправилась в отдел кадров, чтобы написать заявление на по-
ложенные мной три дня отпуска.

В конце рабочего дня ко мне подошел немного разозлен-



 
 
 

ный Руслан:
– Поздравляю, быстро ты, однако, нашла мне замену?!
– Ты про что?!
–  Про твою свадьбу. Мне сегодня принесли подписать

твое заявление на отпуск.
– А, ну, да. А что?!
– Ничего. Просто я думал.
– Что ты думал, что я буду страдать по тебе теперь всю

оставшуюся жизнь?!
– Нет, но не так быстро.
– А как?! Ты же тоже не один.
– Да, я не один, но я не женюсь.
– Это уже твои проблемы, а я нашла человека, который

любит меня такой, какая я есть. Ты сам мне написал, что
хочешь, чтобы я была счастливой. Пожалуйста, я счастлива.

– Ах, ты счастлива.
– Да, – громко крикнула я.
– Совет да любовь, – грубо произнес Руслан и ушел.
Многие сотрудники ещё не успели разойтись по домам,

поэтому смогли стать участниками той сцены ревности, ко-
торую устроил мне Руслан.

Я сама не понимала: «Что это с ним?! Почему он так за-
велся?! Он сам поставил точку в наших отношениях. А тут,
сразу приревновал. Или может это просто чувство собствен-
ности?!».

На целый список вопросов, который мне оставил Руслан,



 
 
 

я не могла найти ответов. Да и ни к чему это было все. Сейчас
у меня была другая задача.



 
 
 

 
Глава 21. Вы согласны?!

 
На следующий день я купила билет на поезд. На такси бы-

ло бы быстрее, но мне хотелось дать себе немного времени,
чтобы обдумать еще раз свою жизнь и прийти к нужному ре-
шению.

В поезде приходят всегда правильные мысли. Ты можешь
отстраниться от бытовых моментов и полностью погрузиться
в свою проблему.

Я разместилась в своем купе, кроме меня никого не было,
меня это обрадовало и я, закрыв глаза, стала думать.

–  Добрый день, люблю ездить в поездах, много разных
мыслей приходят.

Вернул меня в купе незнакомый голос. Я открыла глаза и
увидела перед собой пожилого мужчину, в круглых очках, с
седыми и с убранными назад волосами. Мужчина был одет
в деловой коричневый костюм и загадочно смотрел на меня,
будто знал все то, о чем я думала несколько минут назад.

– Да, вы совершенно правы.
Я слышала о том, что многие люди рассказывают в поез-

дах незнакомым попутчикам все свои тайны и секреты, зная,
что это останется только между ними. Вы друг друга не зна-
ете и вряд ли когда еще увидите, поэтому можно смело не
бояться того, что тебя осудят.

– Я тоже раньше думал, думал и принимал, как мне ка-



 
 
 

залось, верное решение. А на самом деле прожил всю свою
жизнь с человеком, которого не любил. Нет, конечно же, со
временем я полюбил свою жену и привык к ней. Я ей за мно-
гое благодарен. Но кто знает, как сложилось моя жизнь, если
бы я в какой-то момент поддался чувствам, а не рассудку.
Возможно, я бы стал счастливым намного раньше.

– Но если тебя не любят, если предпочли тебе другую, за-
чем навязываться. Может лучше отойти в сторону?!

– А ты любишь?!
– Я люблю!
– Сделаешь его счастливым?!
– Я бы хотела, но как сделать, если он не любит?! Вы вот

прожили всю жизнь с нелюбимой, и не сделала она вас счаст-
ливой?!

– Меня нет, но себя она сделала счастливой. Она прожила
всю жизнь с тем, кого любила. А я вот, нет.

– Вы предлагаете думать о себе?!
– Конечно. Я сам виноват, не подумал о себе. Я любил де-

вушку, но боялся ей признаться в этом. Я чувствовал, что
она тоже любит меня, но я боялся отказа. Потому, что полу-
чить отказ от той, которую любишь, намного тяжелее, чем от
той, на которую в принципе все равно. И не дождалась она от
меня действий, а другой мужчина взял все в свои руки и за-
брал ее себе. А меня забрала другая женщина. Так и прожи-
ли мы всю жизнь с нелюбимыми. Я узнал потом, что она то-
же любила меня всю жизнь и ждала от меня действий. Потом



 
 
 

смирилась с другим мужчиной, думала, что я не люблю. Вот,
она думала, я думал. А что думать?! Ты попробуй и узнай. Не
бойся получить отказ, не бойся самой что-то сделать. Зна-
ешь, есть такое выражение: «Не расставайтесь с любимыми».
Ты просто пойми, что это не просто слова. Это боль многих
людей, которые испытали это все на себе. Все эту боль про-
пустили через себя. И та моя возлюбленная мне потом тоже
сказала, что выбрала простой вариант, который выбрал ее,
она так же побоялась сделать шаг ко мне. Виноваты и я, и
она. Не выбирай простой вариант, попробуй. Я стал сейчас
счастливым, на старость лет я сошелся с той своей любимой.
А мог бы всю жизнь так прожить. Учись на моих ошибках,
не совершай своих.

Я понимала каждое слово, которое произносил этот муд-
рый и опытный мужчина. Я, молча, покачала головой и со-
гласилась на все, что сказал мужчина. А что мне ему отве-
тить?! Он прав на все сто процентов.

Через несколько минут мужчина посмотрел в окно, на
быстро мелькающие деревья и поля, и вздохнул. Я тоже по-
смотрела в окно и на несколько минут закрыла глаза, передо
мной сразу стал Руслан.

– А вам далеко ехать? – обратилась я к своему попутчику
и повернулась к нему.

Моего попутчика уже не было. Я удивилась, как он так
тихо и незаметно пропал, так же, как и появился. В любом
случае он помог мне, помог мне немного разобраться в себе.



 
 
 

Через несколько станций я вышла на перрон, на котором
меня уже встречал Антон с букетом цветов.

– Привет, – подошел Антон и попытался меня поцеловать.
– Привет, – немного грустно ответила я и подставила Ан-

тону щеку для поцелуя.
– Что поехали в ЗАГС?! Может, закажем ресторан после

регистрации?! Ты не будешь переодеваться?!
– Нет, это просто все формальность. Все для дела, – быст-

ро проговорила я и отправилась к машине Антона.
Всю дорогу мы ехали с Антоном, молча, на все его вопро-

сы я отвечала сквозь зубы.
Подъезжая к ЗАГСУ, Антон улыбнулся и обратился ко

мне:
– Вы согласны?!
– Нет, – машинально ответила я, – Ой, ты про что?!
– Дай руку, – взял мою руку Антон и посмотрел мне в

глаза, – Маш, скажи мне, только честно, я тебе, как мужчина
нравлюсь. Ты хотела бы со мной отношения?! Или все, что
ты сейчас делаешь, это только ради Егора?!

Сначала я хотела сказать Антону, чтобы его не обижать,
что он мне нравится, и что я всю это делаю не только ради
Егора, но потом вспомнила слова моего загадочного попут-
чика, что нельзя выбирать простой вариант, и сказала прав-
ду.

– Антон, ты привлекательный и очень приятный мужчи-
на. Ты достоин счастья, и я очень тебе благодарна за все. Но



 
 
 

я, правда, люблю другого мужчину, я не могу его забыть. Я
не могу себя заставить полюбить тебя. Сейчас я все делаю
только ради Егора. Спасибо тебе за то, что помогаешь мне.

– Спасибо тебе. Спасибо за честность. Поехали.
– Куда?! А как же ЗАГС?! – испугалась я, что сейчас Ан-

тон не распишется со мной, и я не смогу усыновить Егора.
– В детский дом, навестим Егора и отдадим все необхо-

димые документы. Я нашел знакомых и договорился, теперь
ты сможешь усыновить Егора и одна. Я просто хотел узнать,
что ты ко мне испытываешь. Если бы я тебе нравился, то я
бы пытался добиться тебя и расписался бы, конечно. Но если
нет, то не стоит мучить тебя и себя.

Я со слезами обняла Антона и смогла произнести только
одно:

– Спасибо.
Антон отвез меня в детский дом, у Егора был тихий час,

поэтому я не стала его будить, просто чмокнула его в щечку
и оставила рядом с ним сладости. Другим детишкам я также
привезла сладости. Заведующая приняла у меня все доку-
менты и пообещала, что в скором времени все будет оформ-
лено, и я наконец-то смогу забрать Егорку домой.

Антон проводил меня до поезда и попрощался со мной,
теперь мы с ним вряд ли когда увидимся.

– Мария, прощай. Я очень рад, что познакомился с тобой.
Извини, что случайно сбил тебя машиной.

– Спасибо тебе, Антон, и спасибо за то, что ты сбил ме-



 
 
 

ня машиной. Благодаря этому, я познакомилась с Егоркой.
Спасибо за то, что помог с оформлением. Спасибо, огром-
ное спасибо, что ты такой понимающий человек. Я не забуду
твою помощь и тебя.

Я нежно обняла Антона и, чмокнув его в щеку, села в свой
вагон. Через несколько минут мой поезд тронулся, и я по-
ехала в свой родной город. Я была очень рада, с документы
для оформления было все в порядке, и в тоже время я оста-
лась свободной.



 
 
 

 
Глава 22. Усыновление

 
На следующий день я пришла на работу и была удивлена

тому, как все сотрудники смотрят на меня и обсуждают ме-
ня. Раньше такого не было. После того, как Руслан закатил
сцену ревности при всех, у наших коллег появилась почва
для обсуждения меня. Теперь все думали, что у нас роман с
Русланом, но, на самом деле, это было не так.

– А как же медовый месяц?!  – ехидно спросил Руслан,
увидев меня на рабочем месте.

– Мы его решили перенести, – так же ехидно ответила я.
– Как-то все неправильно у вас.
– Как есть.
Руслан с явным негативом посмотрел на меня и произнес

громко:
– Через полчаса в моем кабинете собрание. Подготовить

отчеты по всем своим продажам за прошлую неделю.
Все сразу всполошились и стали копаться в своих компью-

терах, собирая всю информацию о своей работе, чтобы у на-
чальника не возникло вопросов к их деятельности.

Через полчаса мы все уже были у Руслана в кабинете, по-
нимая, что собрание пройдет в очень напряженной атмосфе-
ре.

– Колыгина, почему у тебя с прошлого месяца висит эта
двушка?!



 
 
 

– У меня уже несколько клиентов есть на нее, я думаю,
что в этом месяце я ее продам, – неуверенно отвечала моя
коллега.

– Не надо думать, нужно продавать. Если квартира не бу-
дет в твоем отчете по продажам на этой неделе, ты будешь
оштрафована. Это касается всех, у всех полно квартир, кото-
рые не продаются месяцами. Вы пришли на работу или при-
шли заниматься своей личной жизнью в рабочее время?! –
Руслан произносил последние свои фразы про личную жизнь
и посмотрел на меня.

– Маркина, ты же взяла отпуск на три дня, почему сегодня
на работе?! И я не вижу в твоем отчете несколько квартир,
которые ты продала, почему не занесла?!

– Я их занесу, когда сделка пройдет до конца, пока это
все на стадии оформления, так как покупатели приобретают
данные квартиры в ипотеку. А что я не имею права выйти
раньше на работу?!

– Не имеешь. Ты должна ставить в известность своего на-
чальника о своих планах. Сегодня ты ушла, завтра пришла. Я
должен знать, на какое количество сотрудников я могу рас-
считывать.

– Я вас услышала, больше такого не повторится.
– А мне кажется, что вы никого не слышите, кроме себя.
– Вам это кажется, – уже грубо отвечала я.
Руслан отвернулся от меня и обратился ко всем:
– Если в конце недели будут такие же отчеты по продажам,



 
 
 

как сегодня, я буду вынужден поменять весь свой штатный
состав. Все свободны.

Все сотрудники стали с недовольными лицами выходить
из кабинета Руслана, одна я старалась сохранить спокой-
ствие.

– Маркина, останься, – обратился ко мне Руслан.
Я осталась и приготовилась дальше слушать нотации в

свой адрес.
– Почему ты без кольца?! – продолжал свой допрос Рус-

лан.
– Как моя личная жизнь связана с работой?! Вас это не

касается.
– Касается. Ты сама связываешь свою личную жизнь с ра-

ботой.
– Руслан, что на тебя нашло?! Я не понимаю, что я такого

сделала?!
– Ничего, извини, можешь идти работать, – немного успо-

коившись, произнес Руслан.
– Хорошо.
Я вышла из кабинета Руслана, а на душе был ужасный

груз: «Я не понимала, почему Руслан так себя ведет?! Неуже-
ли он действительно ревнует меня и его так задела моя сва-
дьба?! Он же не знает, что я хотела расписаться фиктив-
но?!».

Прошла рабочая неделя, и все с ужасом ожидали пятни-
цы. В этот день должно было состояться очередное собрание,



 
 
 

на котором снова нужно было представить Руслану все свои
отчеты.

Мы не общались с Русланом всю неделю. Он избегал ме-
ня, я избегала его. Мне хотелось помириться с ним, но я не
знала как.

Уже ближе к концу рабочего дня мне позвонила заведую-
щая детским домом:

– Мария, здравствуйте, звоню вас обрадовать, все доку-
менты готовы. Вы можете сегодня приехать и забрать Егор-
ку, он уже вас ждет. Просто если сегодня не успеете, тогда
до понедельника нужно будет ждать.

– Я успею. Я успею сегодня. Я обязательно успею, – ра-
достно проговорила я и положила трубку.

Я забежала в кабинет к Руслану, деваться было некуда,
мне нельзя сейчас терять работу.

– Руслан, пожалуйста, мне срочно нужно уехать. Мой от-
чет уже готов. Отпусти меня на час раньше?!

– Нет, у нас сегодня собрание, я никого не отпускаю. Если
вы уйдете самовольно, то я вас уволю.

– Хорошо, – проговорила я и вылетела со слезами на гла-
зах из кабинета Руслана.

Весь наш отдел принялся снова наблюдать за нами с Рус-
ланом. Все уже забыли о том, что через час им нужно будет
отчитываться перед начальником.

Я плакала и собирала свои вещи, Руслан вышел из каби-
нета и, молча, смотрел на меня.



 
 
 

Я кинула свой презрительный взгляд на него и ушла, не
прощаясь.

Уже в лифте Руслан догнал меня:
– Что случилось?!
– Ничего, – сквозь слезы говорила я.
– Куда тебе нужно?!
– Никуда.
– Может, уже хватит. Куда?!
– В детский дом, мне нужно сегодня забрать Егора.
– Я отвезу тебя. Подожди у машины.
Я вытерла свои слезы и стала ожидать Руслана. Мои кол-

леги, наверное, все благодарили меня за то, что я забрала
Руслана с собой, тем самым отменив наше собрание.

– Поехали, – произнес Руслан, подойдя к своей машине.
Я снова ехала рядом с Русланом, я снова ощущала его за-

пах и меня снова всю колотило изнутри.
– Какой адрес?! – обратился ко мне Руслан.
– Вот, – показала я ему точный адрес на телефоне.
Руслан ехал и молчал, он не смотрел на меня и не хотел

со мной разговаривать, у него была обида на меня, он думал,
что я действительно вышла замуж.

Я так перенервничала за последние дни, что буквально че-
рез полчаса нашей дороги, вырубилась.

Проснулась я от того, как Руслан слегка трепал меня по
плечу, чтобы разбудить.

– Мы приехали.



 
 
 

Я проснулась и сразу выскочила в детский дом. Когда я
подходила к детскому дому, я увидела, как Егор стоит у окна
и смотрит вдаль. Егор ждал меня.

Через минуту Егор увидел меня и радостно стал спускать-
ся вниз. Я побежала к нему навстречу, а он ко мне. Мы сразу
обнялись, и я не смогла сдержать слез.

– Маша, Маша, ты успела, – говорил радостно Егор.
– Ты собрался?!
– Да, все готово, у меня мало вещей.
– Я зайду к заведующей, и поедем.
Я отправилась к заведующей, чтобы забрать все докумен-

ты на Егора.
Заведующая обрадовалась тому, что я успела приехать до

выходных.
– Вот, пожалуйста, все документы на Егора и ваше усы-

новление, – передала мне заведующая драгоценную папку. –
И вот, возьмите это, фотографии родителей Егора, пусть у
него останется память о них, – протянула мне заведующая
несколько фотографий.

–  Конечно, я отдам их Егору. Спасибо, Спасибо вам
огромное, – поблагодарила я и обняла заведующую.

– Это вам спасибо, берегите его и не обижайте. Помните,
что у него никого нет, кроме вас.

Я отправилась к Егору и, взяв его вещи, мы пошли с ним
к машине, где ожидал нас Руслан.

– А как же Антон?! – спросил Егорка у меня, – ты же го-



 
 
 

ворила, что вам надо вместе меня усыновлять.
– Нет, оказалось, что можно мне и одной.
– Это хорошо, ведь ты его не любила. Я чувствовал себя

виноватым, что тебе приходится из-за меня с ним быть.
– Егорка, Егорка, – радовалась я, что Егор теперь со мной.
Руслан подошел к нам и помог донести вещи до машины.
– Привет, как тебя зовут, – радостно поздоровался Руслан

с Егором.
– Егор, а тебя?!
– А меня Руслан. Будем дружить?!
– Обязательно, – подмигнул ему Егор, – Маш, мы же по-

едем жить в другой город?! – обратился ко мне уже Егор.
– Да здесь недалеко.
– Тогда заедем к маме с папой. Я хочу им рассказать, что

у меня все хорошо.
– Обязательно, – немного с грустью согласилась я, – Ты

только расскажи, куда нам ехать.
– А здесь недалеко, я покажу.
Действительно через полчаса езды от детского дома, мы

оказались на кладбище, где были похоронены родители Его-
ра. Было уже поздно, поэтому мы нигде не могли купить цве-
тов. Я стояла немного вдали от могилы родителей Егора, что-
бы не смущать Егора.

Я видела, как Егор вытирал своей маленькой рукой слезы,
мне было безумно его жалко. Но меня грела мысль, что я
смогу теперь ему помочь, он теперь не один в этом огромном



 
 
 

мире.
После того, как Егор попрощался с родителями, мы от-

правились домой, наконец-то домой.
Когда мы ехали в машине, Егор посмотрел на Руслана, по-

том на меня и сказал мне шепотом:
– Вот кого ты любишь.
– С чего ты это взял?! – так же шепотом ответила я.
– Я вижу по твоим глазам и по его.
– А что ты видишь по его глазам?!
– Что он тоже любит тебя!
Я ничего не ответила, крепкого обняла Егора, своего ма-

ленького провидица.
– О чем вы шепчетесь?! – обратился к нам Руслан, – боль-

ше двух говорят вслух.
– А том, что я очень рад, что Маше не пришлось жить с

Антоном из-за меня, она его не любит.
– А почему из-за тебя?! – стал любопытствовать Руслан.
– Потому, что им надо было вместе меня усыновить, но

потом оказалось, что можно и Маше одной. Поэтому Маше
не пришлось выходить за него замуж.

– Вот как, – немного радостно ответил Руслан и посмотрел
через водительское стекло на меня.

Я тоже посмотрела на него и улыбнулась. Руслан улыбнул-
ся мне в ответ. Через некоторое время Егор уснул, а мы всю
дорогу с Русланом переглядывались и, молча, ловили взгляд
друг друга.



 
 
 

 
Глава 23. Мужской разговор

 
Руслан снова стал общаться со мной на работе, как рань-

ше. Мы обсуждали рабочие вопросы, и все вроде стало на
свои места. Я понимала, что Руслан встречается с Ниной, по-
этому рассматривала его только с дружеской стороны, хотя
любила, любила всем сердцем.

Мы начали жить вместе с Егором в новой квартире. Егор
мне во всем помогал, и между нами было полное взаимопо-
нимание.

В выходные мы отправились с Егором по магазинам, что-
бы купить новую одежду Егору, ведь с понедельника он сно-
ва будет ходить в обычную школу.

Неожиданно для меня, мы встретили в магазине Нину.
Мне не хотелось с ней разговаривать, потому что в глубине
сердца, я все равно таила обиду на нее, ведь она меня преда-
ла, начала встречаться с тем, кого я любила, и она это знала,
а самое главное, она не рассказала мне правды сразу.

– Маша, привет, – немного растерянно начала Нина наш
разговор, ведь она не знала, как я отреагирую на нашу встре-
чу.

– Привет, Нина, как дела?! – равнодушно отвечала я.
– Все хорошо, а это кто?! – спросила Нина, увидев рядом

со мной Егора.
– Это мой друг, – ответила я, ничего не объясняя про Его-



 
 
 

ра.
– Прости меня, Маш, я знаю, что во многом была неправа.
– Все уже в прошлом. Прости, мы спешим.
– Да, конечно.
Мы уже стали уходить, как Нина подошла ко мне и обняла

меня.
– Счастье на несчастье не построишь.
– О чем ты?! – я думала, что у них все хорошо с Русланом.
– А ты что не знаешь?! Мы уже две недели, как не вместе.

Да и вообще, сразу после того, как все стало известно, у нас
были неполноценные отношения. В общем, я не та, кого он
ждал всю жизнь, – немного с грустью произнесла Нина по-
следние фразы, которые просто осчастливили меня.

– Не грусти, все будет хорошо. Все, что Бог не делает, все
к лучшему. Теперь я это точно знаю.

– Спасибо, надеюсь.
Я уже стала уходить, как Нина снова окрикнула меня:
– Я бы никогда не решилась на такое, – она поняла, что

я усыновила Егора, – я всегда восхищалась твоей смелостью
и благородностью.

Я, молча, улыбнулась ей и отправилась заниматься шо-
пингом с Егором.

Егор очень стеснялся и выбирал самые дешевые вещи. Я
сразу дала ему понять, что мне ничего для него не жалко.

Прошла неделя после нашей встречи с Ниной, а я не зна-
ла, как подступить к Руслану, понимая, что он явно что-то



 
 
 

ко мне испытывает, тем более он снова один.
Но вопросы моей личной жизни отошли на второй план,

так как появились сложности с Егором.
Егор не мог привыкнуть к новой школе, к новому клас-

су и своим новым одноклассникам. Слух о том, что Егор из
детского дома быстро распространился по всей школе, и над
Егором стали все смеяться. Его даже несколько раз избивали
в школе. Я не знала, как мне быть и что делать. Егор отка-
зывался идти в школу. Я была в тупике. Егор не был ябедой
и никогда мне не рассказывал правды. На вопрос, откуда у
тебя фингал и почему порван рюкзак, он всегда отвечал, что
просто упал. И, конечно же, он запрещал мне ходить в школу
и выяснять отношения с его сверстниками или с директором
школы.

«С каждым поколением дети становятся более жестоки-
ми. Я не понимаю, почему это происходит. Откуда у людей,
тем более у детей столько негатива и агрессии к другим де-
тям?! Откуда это страсть к унижению других людей?! Откуда
это радость от того, что другому человеку, больно и плохо?!
Это же дети?! Или кто это?! Разве, можно назвать таких лю-
дей детьми?! Да вообще, можно ли их назвать людьми?! Их
даже животными не назовешь. Ведь звери «своих» не броса-
ют и стоят за «своих» горой. А здесь находят слабое звено
и, объединяясь в группу, добивают. Я не знаю, почему мы
живем в таком обществе?! Почему родители не могут объяс-
нить своим детям, что это нехорошо. Нехорошо смеяться над



 
 
 

тем, что кто-то слабее тебя, или кто-то беднее тебя, а может,
даже и глупее, но это не повод, не повод думать, что ты чем-
то лучше его. Каждый индивидуален и каждый имеет свои
плюсы и достоинства. Нет совершенно бездарных людей. Ес-
ли только сами эти люди скрывают свои таланты и положи-
тельные качества за своей ненавистью и злобой к другим».

А самое интересное, что без всяких диет я стала худой до
невозможности. Так нервы брали свое. Я не узнавала себя в
зеркале, весь свой гардероб мне пришлось сменить. Сорок
четвертый размер, который я носила сейчас, я носила рань-
ше, где-то глубоко в детстве.

Дело шло к Новому году, и на работе ожидался корпора-
тив, на котором по нашей традиции, мы все должны присут-
ствовать.

Мне самой хотелось хоть немного развеяться и отпустить
те сложности, которые возникли у меня в последнее время
с Егором.

Поэтому на корпоративе я решила оторваться на все сто
процентов. Я пила виски со всеми сотрудниками нашей ком-
пании. Руслан, как обычно, после своей поздравительной и
напутственной речи, стоял у окна и наблюдал за всем проис-
ходящим.

Я изрядно напилась, но продолжала пить. В конце вечера
ко мне подошел Руслан и произнес:

– Может, хватит?!
– А тебе что?! – дерзко я ответила Руслану и продолжала



 
 
 

пить.
Тогда Руслан выхватил из моих рук стакан.
– Что ты делаешь?! Я не твоя «галочка», поэтому, что хочу

то и делаю, – нагло и грубо ответила я Руслану.
Руслан, молча, взял меня на руки и понес к выходу.
– Что ты делаешь?! – кричала я и била Руслана по его на-

каченной спине.
Все мои старания были бесполезны, Руслан дотащил меня

до своей машины, посадил меня туда и повез домой.
– Там мои вещи?! – кричала я.
– Завтра привезу. Что случилось?!
– Тебе-то что.
– Маш….. – произнес Руслан одно слово и посмотрел на

меня.
– Фух, – выдохнула я, – с Егором проблемы. Над ним из-

деваются в школе, он не хочет туда ходить. Я не знаю, как
ему помочь.

– Все, ясно. Я сам с ним поговорю.
– Спасибо, – это все, что смогла проговорить я, так как

через секунду мне стало плохо.
Я быстро выбежала из машины. Через минуту Руслан вы-

шел и протянул мне бутылку воду. Мне было жутко неудоб-
но за мое такое состояние, но я уже ничего не могла поме-
нять в тот момент.

Руслан отвез меня домой и уложил спать. После этого он
закрылся на кухне с Егором, и они долго о чем-то разгова-



 
 
 

ривали.
Я не знаю о чем, так как ни Егор, ни Руслан мне не рас-

сказали о своем разговоре.
Руслан и в школу сходил с Егором. И уже буквально через

неделю Егор стал ходить в школу, и у него стали появляться
друзья. Руслан также записал Егора на спортивные секции.

Я была очень благодарна Руслану за все это, он знал под-
ход к людям. Я не знаю как, но он всегда мог достучаться
до каждого человека. После себя он оставлял глубокий след
в душе и сердце того, с кем он сблизился. Конечно же, я не
была исключением.



 
 
 

 
Глава 24. «Галочка»

 
Вот и наступило тридцать первое число, а значит, Новый

год уже не за горами. Новый год мы хотели с Егором отме-
тить вдвоем, а уже на праздники поехать в гости к моим ро-
дителям. Я еще не рассказала им о своих важных и значимых
изменениях в жизни.

Сегодня был понедельник, поэтому меня ждал рабочий
день. Хотя разве можно назвать этот день рабочий?! Все при-
ходят для того, чтобы уже с утра начать отмечать этот ска-
зочный и волшебный праздник. Праздник, когда даже взрос-
лые начинают верить в чудеса и загадывают желания. Я не
знала в своей жизни людей, которые не любили Новый год.
Мне кажется, что его любят все. И я в том числе. На днях мы
с Егором поставили елку дома и вместе наряжали. Столько
радости и счастья в глазах у Егора я еще не видела. Он так
радовался своим творческим успехам, которые он достигал в
процессе украшения елки игрушками, что мне не хотелось,
чтобы этот процесс когда-нибудь завершился.

– Доброе утро, соня, – обратилась я к Егору, – я ухожу на
работу, а ты подумай, что будем сегодня готовить.

– Хорошо, – сквозь сон говорил Егор.
– Не спать, не спать, – еще раз потрепала я Егора по голове

и отправилась на работу.
Я забежала в магазин, чтобы упаковать подарки для моих



 
 
 

любимых мужчин. Один подарок был, конечно же, для Его-
ра. А второй?! Для Руслана.

Егору я решила подарить планшет. В наше время очень
сложно представить жизнь без информационных технологий
и информационного процесса.

А для Руслана у меня был заготовлен еще один кожаный
блокнотик с чистыми листами. На первой странице этого
дневника свою запись оставила я:

«Мне так не хватает, так не хватает твоих мыслей.
Я готова их читать всегда. Прошу, пиши, как ты живешь,
я буду вместе с тобой радоваться твоим победам, я буду
вместе с тобой грустить о твоих поражениях, я буду вме-
сте с тобой переживать все сложности и испытания, ко-
торые приготовит тебе судьба, я буду счастлива, если бу-
дешь счастлив ты. Пусть я не смогу быть с тобой, главное,
что я просто буду знать, как ты.

Мне так не хватает, так не хватает тебя».
Придя на работу, я увидела всех своих коллег в отличном

настроении. Никто не работал, все находились в служебном
помещении, где у нас была небольшая кухня для сотрудни-
ков, пили шампанское и обсуждали, как будут отмечать этот
долгожданный праздник.

Я присоединилась к своим коллегам и так же выпила
немного шампанского.

– Доброе утро. Всех с Наступающим, – произнес Руслан,
зайдя к нам. – Через полчаса собираемся у меня, буду раз-



 
 
 

давать подарки, как Дед Мороз.
Все обрадовались, что в этом году снова всех ожидает пре-

мия.
Через полчаса все уже были в кабинете у Руслана, ожидая

подарков.
Руслан долго никого не задерживал. Он всех поблагода-

рил за прошедший год и раздал всем заветные конвертики.
Когда Руслан отдавал мне мой конверт, то я почувствова-

ла импульс его руки, который сразу передался мне. Так же я
почувствовала, что в конверте были не только деньги.

Когда все наши коллеги стали расходиться домой, я снова
зашла к Руслану, чтобы подарить ему свой подарок.

– Можно?!
– Да, заходи.
– Руслан, спасибо тебе за все. Этот год был действитель-

но незабываемым и все это, благодаря тебе. Прими от меня
маленький подарок, – протянула я Руслану свою коробочку.

– Спасибо.
– Не за что, – произнесла я вышла из кабинета Руслана, –

еще раз с Наступающим.
Через несколько минут Руслан покинул офис, он больше

не подходил ко мне и он, наверное, еще не открывал мой
подарок.

Когда он ушел, я открыла конверт, в котором кроме денег,
как я и думала, лежал свернутый листок.

Это была записка от Руслана:



 
 
 

«Не знаю, но не могу сказать тебе все в лицо. Так проще
все тебе объяснить. У нас это уже вошло с тобой в привыч-
ку. Ты читаешь мои мысли на белых листах бумаги. Ты зна-
ешь меня, как я себя, а может, и лучше. Тебе не надо ничего
объяснять. Но сейчас я хочу. Читая мой дневник, ты заме-
чала, как я со временем стал немного корректировать пунк-
ты про мою идеальную девушку. Оказалось, что не толь-
ко тогда я вносил коррективы, сейчас их снова нужно вне-
сти. Я думал, что Нина мой идеал, и я ушел от нее к тебе
только потому, что испугался своих чувств к ней. Испугал-
ся потерять свою свободу и независимость с ней. Но внеш-
ние данные, которые так были для меня важны, как оказа-
лось, быстро теряются. Когда я знакомился с красивыми
девушками, то их красота была только снаружи, внутри
была одна пустота, а другие, которые были обычные внеш-
не, наоборот раскрывались душой. И ушел я к тебе тогда
только потому, что с тобой моя душа чувствовала себя,
как дома. Ты была и есть моя идеальная девушка, которая
подходит по всем моим пунктам, а точнее, с тобой мне не
нужны никакие пункты. Когда я узнал, что ты решила усы-
новить ребенка, я сразу понял, что упустил тебя зря. А ко-
гда узнал, что ты выходишь замуж. Все, меня просто разо-
рвало на части. Я так испугался, что смогу тебя потерять,
это не передать словами. Мне нужна была такая встряска.
Без нее бы, не знаю, когда бы я это понял. Мне нужна ты.
И Егора я готов принять. Просто подумай до Нового года,



 
 
 

нужен ли тебе я……»
Со слезами на глазах я прочитала эту записку. А после

рыдала и не могла остановиться.
– Девушка, а вам, что не надо резать салаты?! – обратился

ко мне охранник, который мечтал уже закрыть офис и смо-
таться домой.

– Да, да, бегу, – быстро произнесла я и побежала домой.
Приехав домой, мы с Егором стали вместе готовиться

к Новому году. Егор убирался, а я готовила праздничный
ужин.

Ближе к вечеру я решилась позвонить Руслану, но у него
был отключен телефон.

Мы уже сели с Егором за праздничный стол, а я все никак
не могла дозвониться до Руслана.

До Нового года оставалось буквально десять минут, как
кто-то позвонил нам в дверь.

Егор побежал открывать и радостно ахнул. Я пошла за
ним. На пороге стоял Дед Мороз.

– Ты себя хорошо вел весь Новый год?! – спросил Дед Мо-
роз у Егора.

– Очень хорошо, – радостно отвечал Егор.
–  Ну, смотри, держи подарок,  – протянул Дед Мороз

огромную коробку Егору.
Егор на радостях крикнул мне:
– Мама, смотри, что мне подарили, – и убежал в зал, рас-

крывать подарок.



 
 
 

Первый раз за все время Егор назвал меня мамой. Может
у него это вышло случайно, я не знаю, но мне было до слез
это приятно, что я не смогла их уже сдержать и расплакалась.

– Ты что плачешь, внучка?! – обратился уже ко мне Дед
Мороз, – у меня тоже для тебя есть подарок.

– Какой?! – вытирая слезы, обратилась я к Деду Морозу.
Дед Мороз достал из своего красного мешочка мой кожа-

ный блокнот, который я сегодня подарила Руслану, и стал
вырывать из него листы.

– Не хочу я, чтобы ты читала мои мысли и радовалась или
переживала за меня заочно. Хочу, чтобы ты просто прожи-
вала все моменты моей жизни вместе со мной. А я, в свою
очередь, хочу проживать все твои моменты жизни вместе с
тобой. И да, ты не Настоящая моя «галочка», я ошибся то-
гда, хочу это исправить прямо сейчас.

Я подошла ближе к Руслану, который сегодня был Дед
Морозом. Руслан достал из своего мешочка маленькую, но
золотую галочку и произнес:

– Будь Последней «галочкой» в моей жизни?!
Я улыбнулась и потянулась за своей галочкой, как к нам

забежал Егор и крикнул:
– Вы что тут стоите?! Там, вообще-то, уже куранты бьют.
Мы все вместе побежали открывать шампанское и разли-

вать его по бокалам.
– Ура! – крикнули мы все вместе, когда часы пробили две-

надцать.



 
 
 

После я стянула с Руслана ватную бороду и поцеловала
его губы.



 
 
 

 
Эпилог

 
Что было дальше?! Всем интересно, как сложилась даль-

ше моя судьба?!
Я не знаю, существуют ли в жизни сказки со счастливым

концом. В моей жизни, мне казалось, такое невозможно. Но
вера в сказки меня не отпускала. Я верила в сказки, верю и
буду верить. Если действительно во что-то веришь, то все это
непременно сбудется. А самое главное, тот, кто умеет верить
и ждать, получает всегда все самое лучшее.

Очень многое решал в моей жизни случай, а может, и не
случай. Я знаю одно, что все в моей жизни было не зря. Все
вело меня к моей судьбе, к моему любимому человеку. Все
люди в моей жизни появлялись только ради того, чтобы я
смогла обрести свое счастье. Начиная с того, что я была та-
кой пухленькой девушкой, над которой смеялись все. Может
это и дало мне многое понять в жизни и смотреть на жизнь
по-другому. Начиная с Нины, которая помогла, как оказа-
лось после, остаться мне с Русланом, ведь повстречавшись с
Ниной, он сравнил нас. Дневник Руслана помог измениться
мне, помог мне понять, какой Руслан на самом деле человек.
Он помог мне встретить и обрести Егора, очень важного и
любимого для меня человека, который, в свою очередь, по-
мог мне, самой того не зная, достучаться до сердца Руслана,
не дать ему запутаться, дать понять то, чего на самом деле он



 
 
 

хочет. А все «галочки», которые копил Руслан за всю свою
жизнь, помогли Руслану стать тем, кем он есть сейчас – на-
стоящим, благородным и самый лучшим мужчиной.

Все у нас с Русланом хорошо, мы вместе живем и воспи-
тываем нашего Егора, так же мы планируем завести совмест-
ного ребенка.

«Что такое любовь?!» – как-то спросил у меня Егор. Я
долго не знала, что ему ответить. Нет, не потому, что ни-
кого не люблю. А потому, что любовь – это не просто сло-
во. Это чувство, чувство, которое безгранично, различно и
очень хрупкое. Любовь к вере и к жизни, любовь к родите-
лям, любовь к бабушкам и дедушкам, любовь к детям, лю-
бовь к братьям, любовь к сёстрам, любовь к друзьям, любовь
к близким для тебя людям, любовь к противоположному по-
лу. Все это, любовь, но она такая разная. Её нельзя сравни-
вать между собой. Между ней нельзя проводить грань. Ну, а
если отвечать на вопрос, что такое любовь к мужчине, в моём
случае. Я точно не знаю, как сформировать этот ответ. На-
верное, я отвечу словами своего учителя, что любовь – это,
когда тебе уютно и хорошо с этим человеком, как дома. Ко-
гда ты снимаешь всю неудобную одежду, которую тебе при-
ходится носить при общении с различными людьми, и пере-
одеваешься в свое домашнее и родное. И ты, и он, вы всегда
готовы, нет, не менять друг друга, а направлять, направлять
в правильное русло, чтобы вам обоим было от этого хорошо,
а главное, вместе хорошо.



 
 
 

На этом история коллекционера «галочек» заканчивается.
Моя история тоже.

Ведь Руслан поставил в своей жизни последнюю, но самую
главную «галочку» в своей жизни – меня:

\/ Последняя.
Конец.



 
 
 

 
Послесловие

 
Дорогой мой читатель, надеюсь, вам понравилась моя но-

вая книга и вы смогли прочитать между строк, что я хо-
тела поведать вам этой прекрасной историей любви.

Каждый из вас сможет сделать для себя вывод и не со-
вершать многие ошибки в жизни.

С любовью, Екатерина Гаврилина!
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