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Аннотация
Роман о девушке, вполне преуспевшей в карьере, но всё

ещё ищущей своё семейное счастье. Лариса – профессиональная
переводчица. Её подруга Лиза решает устроить судьбу девушки,
составив план покорения "Наполеонов"  – кандидатов на роль
мужа Ларисы. Но, как оказалось, это задача не из лёгких и всё
идёт наперекосяк. Кто же попадёт в сети Ларисы? Не станет ли она
сама объектом охоты? И так ли идеальна семейная жизнь Лизы,
как она хочет думать?



 
 
 

 
Мой 21-й Наполеон

 
Восемнадцать… Девятнадцать… Девятнадцать! Ах ты,

чёрт, Лёшку ещё забыла! Двадцать. 20! Двадцать!!! Вот на
кой чёрт я села их считать! Так, вроде, не знаешь точно,
сколько. Просто много, и ладно. Двадцать бывших парней!
С ума сойти!!!

Я – Лариса, но все подруги зовут меня Ларой. Мне, на
минуточку, 35 лет! Карьера, бесконечная работа, договора,
сделки, рестораны, приёмы, вечерние платья и смокинги,
первые свидания и зачастую последние. Как уже, наверное,
понятно – я не замужем. Я безумно люблю свою работу, свою
маленькую квартирку в центре города, люблю жизнь вообще,
но как-то так сложилось, что эту любовь со мной никто не
разделяет. Все мои подруги давно осчастливили своих му-
жей и свекровей парочкой наследников, а мне всё недосуг.
Я уже порядком устала от этих бесконечных разговоров сво-
их многочисленных родственников: «Ларочка, ну что, когда
и ты уже одумаешься и перестанешь выбирать? Идеальных
то ведь нет! Довыбираешься, так и останешься одна». А ещё
хуже мамино: «Я тебя не для того рожала, чтобы ты, такая
бессовестная, оставила меня без внуков!».

Да, я понимаю, что идеальных, и вправду, нет, и что воз-
раст берёт своё. Не просто берёт, а нахально отнимает! Я,
конечно, как могу, борюсь с ним – спортзал, бассейн, кос-



 
 
 

метический салон раз в неделю. Но всё равно начинаю заме-
чать, что всё больше думаю о маленьких пяточках, которые
будут толкать меня изнутри, крохотных распашоночках, пи-
неточках, шапочках… И чем больше я об этом думаю, тем
страшнее мне становится. Ведь рожать то не с кем! И гнездо
семейное вить не с кем!

Чёрт, двадцать! И ни с кем из них я не смогла построить
хоть какие-то длительные отношения, которые можно было
бы считать пусть даже тусклым началом серьёзных отноше-
ний, неминуемо ведущих нас к порогу ЗАГСа. Скудная сле-
за начала предательски скатываться по моей холодной ще-
ке. Сегодня на улице было так холодно, а машина как на-
зло в ремонте, пришлось добираться домой на маршрутке.
Да, давненько я не совершала такие увлекательные путеше-
ствия домой! Узнала много для себя полезного. Например,
что ставку медперсоналу 4 горбольницы, наконец-то, повы-
сили, но вместе с этим убрали все премиальные выплаты (уж
лучше бы не повышали), или что Тёмыч ни за что не уделает
Санька, потому что у того бицепсы (или трицепсы) больше,
и всякую такую лабуду!

Короче, надо согреться, ноги совсем ледяные. Открыв
свой любимый буфетик, я поняла, что выбор невелик – ли-
бо Джэк Дэнниэлс, либо белое вино. Решив, что белое ви-
но меня никоим образом не согреет, я взяла из холодильни-
ка баночку запотевшей Колы, наковыряла себе немного льда
и налила виски в пузатый бокал. Я включила телевизор на



 
 
 

семьсот каком-то там канале, нашла слезливый фильм, заку-
талась в верблюжий плед и стала смотреть. Кто бы мог пред-
положить, что меня так расслабит этот напиток! Через час
я уже так наклюкалась, что мне захотелось с кем-то погово-
рить. Первым, кто пришёл мне в голову, был один из моих
бывших парней. Эдик многое обо мне знал, нас с ним свя-
зывали не только очень близкие отношения, но и какая-то
общая философия жизни. Мы во многом были похожи, ду-
мали одинаково, любили одну и ту же еду… Но, как оказа-
лось, вначале это всё было лишь только для того, чтобы за-
тащить меня в постель. Потом всё было как в романе: кра-
сивые свидания, купание под лунной дорожкой под стенами
городского Кремля, море поцелуев. Забыла упомянуть, что
это был плохой и, по всей видимости, дешёвый роман. Через
2 месяца ему надоело встречаться только со мной. Однажды
он выложил на странице в соцсети фотку с какой-то девуш-
кой. Меня било в истерике! Я примчалась к нему ночью и
потребовала объяснений, на что он мне ответил: «А чего ты
хотела, это же было просто так, без обязательсвт!» Дурацкая
фраза – «Без обязательств!». Мы разошлись, я полгода во-
обще не смотрела на мужчин как на мужчин. Потом Эдик
начал потихоньку возвращаться в мою жизнь через общих
друзей. То увидимся на одной вечеринке, то на даче у ко-
го-нибудь. Не знаю, как так случилось, но Эдик теперь мой
лучший друг, моя жилетка.

–Алло! Эдик, будь другом, приезжай, пожалуйста, – нача-



 
 
 

ла я в трубку.
– Лар, ты что выпила?
– Ну, я замёрзла и решила согреться, а теперь я плачу и

не могу остановиться, – стала оправдываться я.
– Слушай, я бы рад, но дядя попросил привезти ему кар-

тошку из деревни, в общем, я сейчас еду туда.
– Ладно, считай, что отмазался, – на душе у меня стало

ещё хуже.
– Ну, честно, я только ещё пилю туда, пока загружусь, по-

ка поем бабушкиных пирогов, пока обратно…
–  Понятно. Ладно. Езжай в свою деревню,  – обиженно

проговорила я.
– Ты без меня справишься?
– Попытаюсь, – всхлипнула я.
– Точно? Тебе хуже не станет?
– Да что уж теперь спрашиваешь? Всё равно же не прие-

дешь!– обиделась я и бросила трубку.
На мобильник через пару минут пришло голосовое сооб-

щение: «Понимаешь, ну я бы точно приехал, только я же в
деревню еду……» Я не стала дослушивать и выключила те-
лефон. «У меня есть я – мы справимся!» – подумала я и на-
лила еще бокальчик. Я досматривала фильм, хотя ничего так
и не смогла понять. Коварный Джэк Дэнниэлс решил, что я
ещё не дошла до кондиции и манил к себе ещё больше. Я на-
лила ещё один бокальчик, отпила, сморщилась и ещё силь-
нее зарыдала. Двадцать!!! Это ж надо! У кого-то один един-



 
 
 

ственный за всю жизнь, ну на худой конец десять. А тут! Ко-
нечно, очень тесные отношения у меня были не со всеми ни-
ми, но всё же. Обидно за себя. Ну, неужели совсем никому
не смогла понравиться настолько, чтобы он обалдел от меня?
Смогла, чего уж я себе вру. Но нам такие не нужны! Послед-
ний уже и предложение сделал. Только я не смогла его при-
нять. Лизка, моя лучшая подруга, меня с ним свела. «Он, –
говорит, – такой милый, такой хороший, такой работящий.
У него квартира, машина, дача, работает. Что тебе ещё нуж-
но? А то, что ведёт себя как маленький ребёнок иногда, так
это ничего – жить можно. Из таких, как он, – говорит она, –
можно наоборот лепить всё, что тебе нужно!». Только я ей
ответила, что не собираюсь заниматься с ним лепкой, как
воспитательница детского сада.

Сто раз я задавала себе вопрос: каким должен быть насто-
ящий мужчина? Каким-каким? Мужчиной он должен быть,
вот и всё! Мужчина может быть чуть красивее обезьяны, это
факт, но и другой неоспоримый факт – это то, что женщина
должна быть ЗА ним, а не бежать ВПЕРЕДИ него, катя перед
собой коляску с ребёнком и волоча котомки с покупками, да
ещё думать о том, где что достать и как всё это починить.

Размышляя над всем этим, я услышала звонок в дверь.
Ох, как не хочется вставать! Может, подумают, что меня нет
дома, и уйдут?

– Лара, я точно знаю, что ты дома! Открывай!
Нет, эта не подумает. Эта дверь вынесет. Эта мёртвого



 
 
 

поднимет, но не уйдёт. Вот легка же на помине! Я поковы-
ляла открывать дверь, сшибая на ходу какие-то вещи.

–  Сейчас! Уже иду! Не стучи так, всех соседей подни-
мешь. Ты, как муж, вернувшийся раньше срока из команди-
ровки!

На пороге стояла Лиза. Лизонька, как ласково звал её
муж. Жили мы с ней в одном доме. Эта дама Лизонька бы-
ла немалого роста, 182 см, блондинка, всегда вся такая ухо-
женная, наманикюренная, с хорошим вкусом в одежде и ши-
карным парфюмом. Вот и сейчас на ней был модный комби-
незон, нереально классная блузка, и пахло от неё как всегда
просто умопомрачительно.

–  Ну, ко мне могла бы и просто в домашнем костюме
прийти. Чего ты так вырядилась? – не без удивления спро-
сила я.

– Да я только шубу скинула и сразу к тебе. Мы отвезли
детей к маме, я думала, что пойдём с Ванечкой в новый клуб,
но у него на работе чего-то там прорвало. Будь проклят этот
новый объект!

– Лиза, он тебя дурит! Прорвало у него! Это у него в шта-
нах прорвало!!!

– У кого? У моего Ванечки? Да ты же знаешь, что он ни
на что не способен, кроме как разрядиться раз в три дня со
мной. Я его так изматываю, что в другие дни он просто без
сил! Дети, продукты, дача – всё же на нём. Да ему просто
некогда!



 
 
 

– Ну и дура же ты, Лизка! Вот увидишь, что я права. Спо-
рим?

Лиза начала очень часто хлопать длиннющими пушисты-
ми ресницами, и было заметно, что она вот-вот расплачет-
ся. Боже, сколько же я выпила, чтобы наговорить ей такое! Я
уже давно начала подозревать, что её Ванечка что-то мутит,
но чтобы вот так, в открытую ей всё это ляпнуть с порога –
это перебор с моей стороны.

– Ну ладно, я же пошутила, – поспешила я исправить си-
туацию.

– Ты думаешь, что он действительно налево ходит, да? –
её, видимо, эта мысль никогда не посещала. Мама всегда
учила Лизу, что мужчина должен быть занят, чтобы у него
не возникало ни малейшего желания пойти налево. Кварти-
ру обустроили, потом нужно дачку купить. Дачу построили
– баньку. Банька готова – знаешь, милый, что-то мне в на-
шей квартире тошно, голова часто болит, давай переедем. И
по новой… Новая квартира, новые хлопоты, новые расходы,
чтобы ни на какую любовницу – ни сил, ни времени, ни де-
нег. Но Лизка в последнее время так нагрузила своего Ва-
нечку, что у него уже, по-моему, к ней отвращение. Что она
ни скажет, он, конечно, сделает, но не с таким энтузиазмом,
как раньше.

– Лар, но в трубке действительно мужик орал. Там то ли
трубы не так уложили, то ли не так засыпали, короче, он ска-
зал, что часа на 4 точно. А я вот теперь боюсь, а вдруг, прав-



 
 
 

да, завёл себе?
– Ой, да брось ты, ну я спьяну ляпнула, а ты ведёшься на

мою брехню.
– Слушай, а чё это ты пьяная среди недели? И ещё одна?

Чё пьешь то? Ммм. Джэка? Не слабо!
– Знаешь, просто так всё совпало. Машина в ремонте, я на

маршрутке добиралась, замёрзла. Потом решила согреться,
ну и …

– Понятно! Ну, наливай тогда. Слушай, а что это у тебя
лицо всё мокрое? Глаза видно, что пьяные, да ещё и красные.
Ревела что ли? Ну-ка давай рассказывай!

– Ой, ну что рассказывать. Я же говорю тебе, что замёрз-
ла, – пыталась я избежать разговора об истинных причинах.

– Ты мне тут не заливай! От холода не плачут! Ой, давно
виски не пила! – плюхнулась она на диван и стала всматри-
ваться мне в лицо.

Я терпеть не могу этот её взгляд. Выведет на чистую воду
любого. И я сдалась.

– Я тут посчитала своих бывших парней. Получилось два-
дцать.

– Сколько? – сказала Лизка, отпивая очередной глоток и
чуть не поперхнувшись.

– Ну, двадцать.
– Штук?
– Да.
– Парней?



 
 
 

– Да.
– Ну, мать, ты даёшь! Слушай, радоваться надо, что на

тебя всё ещё смотрят и хотят в твоём возрасте! – начала хо-
хотать Лизка.

Хоть мне и 35, но выгляжу я гораздо моложе. Больше 28
никто не даёт!

– Лиз, понимаешь, это, конечно, круто, что меня хотят, но
я же замуж хочу, – и тут меня развезло окончательно.

Последующие 3 часа мы пили и плакали. Я не знаю, по-
чему плакала Лизка, наверное, меня жалела, но я сама в тот
вечер себя много жалела.

– Лар, я хочу чаю!
Такое может быть только в России, чтобы после алкого-

ля люди пили чай! Мы пошли на кухню, я достала из своих
запасов настоящий индийский чай (привезла из Гоа в про-
шлом году), заварила чайник и неточными уже движениями
наполнила большие чашки.

– Ну, так не может быть, чтобы у тебя на примете никого
не было, – начала рассуждать моя подруга.

– Вот знаешь, никого! – твёрдо ответила я.
– Быть такого не может! Подумай! Ведь есть же тот, кто

тебе нравится. У вас, может быть, ещё и не было ничего. Ну,
просто он тебе нравится. Ну, или кому нравишься ты.

Общими усилиями мы нашли троих кандидатов в мужья.
Первый – один наш общий знакомый, мы встречались как-
то на паре вечеринок, и он на меня смотрел с неподдель-



 
 
 

ным интересом. Но дальше взглядов дело не пошло. Второй
– парень, который мне очень нравился. Мы познакомились
в ночном клубе, много болтали. Но так как у него свой биз-
нес, он очень занятой человек, и всё общение наше сводит-
ся сейчас к переписке в чате. Ну и третий – коллега по ра-
боте. Он, правда, немного староват, как сказала Лизка, хо-
тя ему всего-то 43, но на роль кандидата сойдёт. С кандида-
тами определились, теперь предстояло для каждого вырабо-
тать стратегию.

– А зачем так много? – непонимающе спросила я.
– А вдруг кто-то из них сорвётся? Время потеряешь толь-

ко. А так, глядишь, и к лету мы тебя замуж выдадим! – улыб-
нулась Лиза. – Но стратегия уже завтра. Надо думать на све-
жую трезвую голову. Так, как сейчас, не пойдёт. Надо всё
продумать, до мелочей.

Она взглянула на часы из можжевельника, которые я при-
везла из Крыма, и резко встала.

– Смотри, сколько времени уже! Сейчас мой Ванечка при-
дёт, а я у тебя. Я побежала, давай, до завтра. После работы я
за тобой заеду, набросаем план,– решительно сказала Лизка
и поторопилась домой.

В этот вечер Ванечка пришёл домой очень поздно, и, есте-
ственно, уже ни о каком супружеском долге речи быть не
могло, так как он очень устал. Костюм его был немного за-
пачкан грязью, что доказывало его присутствие на работе.
Но если бы Лизка была чуть потрезвее, она бы непременно



 
 
 

заметила, что трусы у него надеты наизнанку, что уж точно
доказывало обратное. Но об этом чуть позже.

Утро было тяжёлым. Не из-за того, что вчера мы много
выпили, и даже не из-за того, что сегодня важные перегово-
ры с испанцами и надо выглядеть просто шикарно. Моя ма-
шина всё ещё была в ремонте! Такси, конечно, великое дело,
но его же надо заказывать, потом ждать…. Так, ладно, сна-
чала душ, потом дела.

После душа я выпила горячего шоколада, чтобы сахар по-
ступил в мой постоянно думающий мозг. Пошла в комна-
ту, открыла гардероб и достала новый брючный костюм тём-
но-фиолетового цвета. Я люблю необычные вещи, и, почти
как и всё в моём гардеробе, этот костюм был сшит на заказ.
Сидел он просто великолепно! Вот за что я люблю свой воз-
раст, так это ещё и за то, что уже устроилась, встала на но-
ги и могу себе позволить носить хорошие вещи. Посмотрев
на себя в зеркало в полный рост и не удовлетворившись ре-
зультатом, так как не могла придумать причёску под этот ко-
стюм, я решила позвонить Маше, знакомому стилисту.

– Маш, выручай! У меня встреча с испанцами, а с причёс-
кой беда! – начала я.

– Лар, ну ты прям как в рекламе!– засмеялась Машка. –
Приезжай, конечно, я сейчас как раз тоже подъеду.

– О’К, договорились. Мчусь!
Я заказала такси. К счастью, водитель приехал быстро, и

доехали мы без приключений и стояний в пробках. Не так-



 
 
 

то просто не попасть в пробку в центре города утром, я вам
скажу! Но водитель оказался не промах и повёз меня двора-
ми.

Я вошла в салон и увидела Машку, которая уже попивала
кофе.

– Привет, красотка! Слушай, кто тебе костюм шил? Дай
уже телефон, ну не жадничай!

– Нет, не могу. Не обижайся. Мастер пока не берёт новых
клиентов и так, говорит, заказов море. Как только будет по-
свободнее, я тебе сразу скину, ладно, – попробовала я уйти
от темы. Ага, щас! Буду я своим мастером делиться!

– Кофе будешь?
– Нет, Маш, мне бы сразу к делу. До встречи всего два

часа осталось, ещё надо доехать и просмотреть документы.
– Ну ладно, давай подумаем, что с тобой делать.
Машка поставила недопитый кофе на столик, усадила ме-

ня в кресло и стала смотреть в зеркало.
– Лар, а давай мы тебе ракушку сделаем? Ну, знаешь, как

раньше модно было? У меня как раз новые заколочки с кра-
сивыми камушками есть. И вот здесь спереди прядку оста-
вим. Я думаю, тебе пойдёт.

– Маш, я вся в твоей власти! Делай, что хочешь, лишь бы
я была красивая!

И Машка взялась за дело. Сказать, что она просто профи
в своей профессии, значит, ничего не сказать. Через полча-
са я была готова. Причёска и макияж. Перед выходом я по-



 
 
 

смотрела на себя в зеркало и решила, что испанцы должны
просто обалдеть от моего вида. Пусть так и будет!

Приехав в гостиничный комплекс, я поднялась на 25-й
этаж в панорамный ресторан, где была назначена встреча.
Испанцы приехали в наш город в первый раз, и наш шеф ре-
шил покорить их сердца с первого взгляда. Их встретили в
аэропорту вчера ночью, и посмотреть город они ещё не успе-
ли. Так пусть сегодня увидят всё с высоты птичьего полёта.
Замёрзшая река выделяет на своём белом фоне обновлён-
ную набережную, необычный мост и новый ЗАГС. Вдалеке
виднеется Кремль. В свете дня он, конечно, не так величе-
ственно выглядит, как ночью при подсветке, но всё равно это
неописуемой красоты зрелище.

Мой помощник принёс документы, я ещё раз их внима-
тельно просмотрела. Ошибок быть не должно, иначе полго-
да работы псу под хвост. Вроде, всё нормально. Сижу, жду.
Вот и шеф подкатил на своём Лэнд Ровере. Боже, не маши-
на, квартира на колёсах! Не люблю большие авто. Я хоть и
давно вожу машину, но никак не могу вписаться в габариты
города. У меня маленькая машинка, аккуратненькая такая.
Везде проскочу, везде припаркуюсь. Хотя мой брат говорит,
что я не водитель, а водятел! Потому что езжу по правилам.
Он надо мной за это постоянно подшучивает.

Шеф поднялся в ресторан, присвиснул при виде меня и
удовлетворённо кивнул.

– Лариса, Вы как всегда на высоте! Я надеюсь, Вы каждый



 
 
 

раз будете радовать мой взгляд свои прекрасным видом. Не
был бы женат, я бы за Вами приударил, честное слово!

Я ни сколько не смутилась от его слов, так как Олег Бо-
рисыч был мужчиной глубоко и безнадёжно влюблённым в
свою жену. Но как же приятно слышать подобное от мужчин!

Через десять минут прибыли испанцы. Знаете, я ожида-
ла таких прям мачо, высоких и мускулистых, плечистых и
очень загорелых. Ан нет, не все они такие. Наши были сред-
ненького роста, немного коренастые, не совсем плечистые,
но загорелые. И тут мне вспомнились игроки «Барселоны».
Мда, иногда ожидания не совпадают с реальностью.

Переговоры продолжались целый час, затем последовал
очень вкусный обед. Итог встречи – испанцы довольны,
шеф доволен, а меня ожидает солидная премия. Работа на
несколько лет вперёд нам обеспечена. Жизнь удалась!

Шеф поехал катать испанцев по Казани, а я отправилась
в офис. До вечера оставалось немного времени, надо пора-
ботать. И тут зазвонил телефон. Лизка! Чёрт, я про неё со-
всем забыла! Что она там вчера придумала? Трое кандида-
тов, стратегия… Вот теперь придётся ещё с ней возиться.
Совершенно без удовольствия я подняла трубку.

– Привет, подруга! Как дела? Как Ванечка?
– Привет! Ты не поверишь, пришёл весь в строительной

пыли, в грязных брюках, такой уставший. Чтоб этому новому
объекту пусто было! Ну надо же так строить! Криворукие
работнички. Он настолько устаёт, что на дом уже никаких



 
 
 

сил нет, представляешь, – начала жаловаться Лизка.
– Представляю. Ты сама-то как после вчерашнего? Голова

не болит?
– Нет, мозг болит зато.
– Это почему ещё? – я ждала этого момента.
– Я за тобой сейчас заеду, поболтаем, ладно. А то в двух

словах не расскажешь.
О, Боже, только не это! Дурная голова рукам покоя не да-

ёт. В этом вся Лизавета – если уж что втемяшется ей в голо-
ву, ни за что не бросит свою затею. Упёртая. С одной сторо-
ны, это, конечно, хорошо – она всегда добивается своего. Но
с другой – это очередная засада на мою голову.

Лизка заехала за мной на работу, и мы проторчали на пар-
ковке ещё добрых полчаса. Она вынудила меня показать ей
того «счастливчика», которого мы решили взять в оборот.
Он ей не сказать, чтобы совсем понравился. Всё-таки чело-
век в возрасте, как она сказала. Какой тут возраст! Он всего
на несколько лет меня старше! Но попробовать можно, ре-
зюмировала Лизка. В общем, обсмотрела она его самого и
машину его не забыла. Это нужно для выбора тактики, на-
помнила она.

– Лиза, успокойся, ну какая тактика. Всё это было вчера
по пьяной лавочке, – начала умолять я.

– Я не поняла, ты замуж хочешь?
– Хочу.
– Ну, и в чём же тогда дело? Сиди и не рыпайся. За тебя



 
 
 

всё придумают, ты только выполняй и всё! Я же тебе гово-
рила, к лету в свадебное путешествие поедете.

О, Царица Богов, дай моей подруге благоразумия, а мне
терпения! Ладно, всё равно её не переубедить. Пусть думает,
что я согласилась. А там посмотрим.

Мы поехали в уютное кафе недалеко от нашего дома. По-
сле плотного обеда с испанцами мне, честно говоря, не очень
хотелось есть, да ещё и потеть потом из-за этого в спортзале,
сжигая ненавистные калории. Поэтому я заказала лёгкий са-
латик и чашечку чая. Лизка же решила накормить себя здесь
и сейчас, так как не хотелось готовить дома.

– У тебя муж и дети чем сегодня питаться будут?
– Там мама передала вкуснейшие блинчики и чего-то там

ещё, не знаю, в сумку не заглядывала. С голоду не умрут,
не переживай! Давай перейдём к твоему делу. Смотри, я тут
набросала списочек…

– Лизка, ты решила так основательно взяться за это де-
ло? – у меня глаза на лоб полезли, когда она вытащила свой
блокнот со множеством записей и пометок.

– А ты как к своим испанцам готовилась, чтобы ничего
не завалить? Вспомни. Вот и представь, что ты – это мой
новый проект, и я к тебе основательно готовлюсь. И вообще,
не перебивай. Вопросы потом задавать будешь.

Да, против такой категоричности не попрёшь. Точно,
танк. И моя артиллерия тут явно слаба, как ни крути.

– Ну вот, смотри. Кто у нас первый?



 
 
 

– Егор, – напомнила я.
– Да, Егор. С ним всё проще некуда. Вы же с ним дав-

но знакомы, хорошо общаетесь. Пара семейных выходных на
даче, и он у нас в кармане. Второй. Роман, да? Ты с ним в
ночном клубе познакомилась?

– Ну.
– Ну, вот и выведи его на прогулку. На следующей неде-

ле классный ди-джей приезжает, вот и повод. Билеты я тебе
заказала.

– Ну, ты даёшь! Слушай, а я его что, за свой счёт поведу?
– Ой, ну какая разница: за свой, не за свой… Это, между

прочим, вложение в будущее. Будет тут она ещё считаться,
что за чей счёт! Успокойся уже, дыши ровнее, – говорила
Лизка с таким равнодушным видом, что, казалось, всё уже
решено давно и без моего участия.

– Вообще-то, я привыкла, чтобы мужчины сами платили,
за себя, по крайней мере.

– Ой, тоже мне! Фифа! Брось все эти мещанские замашки.
Всё нормально. Скажешь, что подруга выиграла билеты, а
сама пойти не может, дети заболели. Тьфу-тьфу-тьфу!

– Ладно. Только ты же знаешь, что я его уже год обраба-
тываю, а толку нет. Мы только по смс и общаемся. Как я его
выцеплю в клуб? Я чего только не пробовала! – не унима-
лась я. – И в клуб звала, и купаться, причём ночью, и фотки
вкусняшек всяких с дачи, ягодки – клубничка, малинка, че-
решенка, никакой реакции! Всё время говорит мне: «Фигачу



 
 
 

на своей любимой работке, но как-нибудь обязательно уви-
димся, может даже в эти выходные». Бесит аж прям! Этих
выходных уже полтинник набежал, а воз и ныне там!

– Ха-ха-ха! – громко рассмеялась Лизка. – Скажешь тоже
– клубничка, черешенка, – сморщила она носик. – Мужикам
что надо? Мясо им надо и тело! А ты – клубничка, черешен-
ка…

– Да я и так тоже намекала. Никакой реакции. Ну, я же
тоже не железная. Ты же видела фотку его. Согласись, что
он классный.

– Мать, да ты, как кошка! Ты бы сейчас себя видела! – за-
смеялась Лизка так громко, что на нас даже обернулось пол-
кафе. – Это уже плюс, что он тебе самой нравится, значит,
будет легче. Ладно, контраргумент пойти с тобой в клуб мы
придумаем. Так, что там насчёт третьего? – углубилась Лиз-
ка в свои записи. – А, вот, нашла. Ну, тут совсем всё как пять
копеек. Ты его сегодня видела?

– Мы, вообще-то, за ним сегодня вместе наблюдали.
– Ой, точно! Такого, как он, надо сделать твоей правой ру-

кой и показать, что ты без его помощи никак не обойдёшь-
ся. На него посмотришь, такой весь домашний, весь плюше-
вый, – у Лизки от этих слов прямо ямочки на щеках высту-
пили. – Такой весь мимишный!

– Лиз, может, ну его эту мимишность? Я, вообще-то, мужа
себе ищу, а не подружку.

–  Это твой запасной вариант. И очень даже не плохой,



 
 
 

заметь, – её указательный палец был как-то угрожающе на-
правлен в мою сторону, так что не хотелось совсем ей воз-
ражать. Оставалось только смириться. – Всегда надо иметь
запасной аэродром, если из-за плохой видимости остальные
не принимают.

– Лизка, ты философ!
– Есть немного, – не без удовольствия сказала она и мило

так улыбнулась официанту, подносившему нам чай. – Как
его зовут?

– Вадим Александрович.
– Вадим Александрович, – томно произнесла Лизка. – Ва-

дим. Вадик. Вадюша. Слушай, так мило! – она аж просияла
от всего этого. – Так, значит, завтра подзываешь его к себе
и придумываешь какую-нибудь чушь про то, что у тебя ком-
пьютер виснет.

– Ага, а куда я нашего техника дену? Он же поинтересу-
ется, почему я его вызвала, а не техника, логично?

– Скажешь ему, что техник занят, а тебе срочно надо, а са-
ма понять не можешь. И прямо так ему скажешь потом: Ва-
дим (не Вадим Александрович, а ВАДИМ!), ты просто вол-
шебник! Можно я буду к тебе обращаться, если что-то снова
поломается?

– Лиз, он же с ума сойдёт…
– А нам только этого и надо. Ладно, не дрейфь. Я всё про-

думала! Понимаешь, мужчина должен думать, что это ОН
тебя завоевал, а не ты его. Он и не подозревает, что тут целый



 
 
 

штаб развёрнут по его обольщению! Он должен чувствовать
себя Наполеоном, который идёт завоёвывать Москву. Они
должны завоёвывать, у них инстинкт, понимаешь? Ты, как-
будто бы для них – добыча. Он – хищник, а ты – жертва, ко-
торая убегает, но всё время оглядывается. Манит за собой,
понимаешь? Ловят тех, кто убегает, там, где есть какое-то
движение. Вот сидит лягушка в аквариуме, а ей подсовывают
дохлую муху. Лягушка на неё ноль внимания. А если муха
живая, вот тут начинается! Ты и поддаваться сразу не долж-
на, но и отпускать с поводка тоже нельзя. Главное, подсадить
на крючок, а там всё пойдёт, как по маслу! Зуб даю!

– Лиз, ты уверена в своих зубах?!
– Давай допивай свой чай, я домой хочу. Ванечка обещал

прийти пораньше с работы.
Домой я завалилась с гудящей головой. От всех этих Лиз-

киных идей голова просто пухла. Да и ноги тоже. Весь день
на шпильке! Это же каторга. Я с таким удовлетворением ски-
нула с себя сапоги, что моё лицо всё поплыло в блаженстве.
Боже, как же хорошо дома! Кое-как надев любимый тёплый
домашний костюмчик и теплые носочки, распустила воло-
сы, вскипятила чайник и заварила себе свежего чая. Люди
чашками глотают кофе, весь день могут его пить, а я не могу
без чая. Причём обожаю не просто чёрный или зелёный, а с
жимешками, как говорит одна моя соседка-татарка (курага,
чернослив, изюмчик), со всякими там ягодками, травками.
Телевизор решила не включать, надо ещё переварить то, что



 
 
 

наговорила мне Лизка, переспать с её бредом. Я включила
ночник, закуталась потеплее в своё мягкое одеяло, взяла ка-
кой-то роман, и, прочитав пару страниц, отключилась.

Проснулась от телефонного звонка. Я посмотрела в окно,
темно ещё. На часах – 4:26. Кто это может быть? Незнакомый
номер. Обычно я не беру, скидываю, а тут промахнулась, и
в трубке раздался приятный мужской голос.

– Алло. Лариса Павловна?
– Да, это я. Вы кто? Вы на часы смотрели?
– Да, простите, но в вашем офисе сработала пожарная сиг-

нализация.
– В каком офисе? А почему вы мне звоните, а не Олегу

Борисовичу?
– У меня в системе забит ваш номер. Офис на Большой

Красной.
– Боже, я там уже три года не работаю!!! Пожалуйста, из-

мените телефон в своей системе. Я продала этот офис. Я Вам
сейчас вышлю телефон нового владельца, позвоните ему, хо-
рошо.

– Хорошо, извините ещё раз. Доброй ночи!
Какой тут теперь ночи! Время половина пятого. Я скину-

ла номер телефона нового владельца того несчастного офиса
и откинулась на подушки. Вот теперь я разве усну? И сон не
идёт, и вставать ещё рано. Три года назад я ещё была владе-
лицей небольшого бюро переводов. У меня был свой офис,
работа шла неплохо. Но никогда не бывает всё, как в сказ-



 
 
 

ке. Сначала докопалась налоговая. Потом эти чёртовы по-
жарные со своей сигнализацией, будь ей мало. Я устранила
все замечания, но, видимо, этого им показалось мало, и ме-
ня начали вызывать по каждому малейшему поводу: то у ме-
ня гидранта в офисе нет, то огнетушителей не по норме, то
дверь не в ту сторону открывается. Я измучилась с ними во-
зиться. И тут как раз Олег Борисович, мой нынешний шеф,
вышел на меня с предложением стать главой отдела перево-
дов в его фирме. Зарплату он мне предлагал вполне достой-
ную. Да и пожарных вместе с налоговой хотелось ко всем
чертям. Перспектива казалась очень заманчивой, и я сказала
«Да». Я продала офис вместе с фирмой и не вспоминала об
этом вот уже три года. А тут посреди ночи какая-то пожар-
ная сигнализация. Ночной кошмар, да и только! Но голос в
трубке очень даже приятный!

Мне так и не удалось уснуть, и в 6 утра я встала. После
утренней пробежки на тренажере и бодрящего душа, я кое-
как пришла в себя. Ни в коем случае нельзя показываться пе-
ред начальством в плохом виде и тем более без настроения.
И да, у меня же сегодня начинается новая жизнь. «Будем за-
воёвывать твоих Наполеонов», как сказала Лизка. Бред!

Но бредом это казалось только мне. Лиза приняла вызов
судьбы и решила устроить мою жизнь во что бы то ни ста-
ло. Уже с утра я начала принимать от неё шокирующие меня
сообщения. «В эти выходные едем к нам на дачу, с Егором я
тоже договорилась! Будем мы с Ванечкой, Потаповы и вы».



 
 
 

Кто такие Потаповы? Ах, да, мы с ними как-то Новый год
встречали. «Билеты готовы. Идёте в клуб в следующую пят-
ницу, до этого времени его окучиваешь. Но ненавязчиво!».
«Я тебе сейчас скрин скину, как ненадолго заставить комп
зависнуть, а потом из сна выйти». Ох, Лиза! И что ж ты та-
кая действенная!

Пришлось начинать с Вадима, так как он был самым про-
стым вариантом. Последовав совету Лизки о «блокировке»
компьютера, я благополучно вызвала к себе Вадима Алек-
сандровича. Он аж покраснел от смущения, когда я, нахо-
дясь на очень близком от него расстоянии, начала обрисовы-
вать то, что «произошло» с моим компьютером. И, конечно,
«только он мог справиться с такой проблемой, потому что он
такой грамотный специалист и мастер на все руки»….. и всё
в этом роде. Вадим Александрович долго ковырялся в ком-
пьютере. После моих слов о его уникальности ему, само со-
бой, не хотелось ударить в грязь лицом, но и как справиться
с «проблемой», он тоже не знал. И тут вдруг мой компью-
тер «проснулся» и «вылечился». Я издала такой радостный
вопль, что меня было слышно в соседнем кабинете. Пред-
ставляю, что они о нас подумали! Вадим тут же почувство-
вал себя мачо, его лицо просияло, а глаза заблестели (как
мне показалось, от слёз). 1000 слов комплиментов и благо-
дарности он услышал в свой адрес и тут же расцвёл. Как ма-
ло надо человеку, чтобы стать счастливым!

Но его счастье что-то меня не очень радовало. Он, конеч-



 
 
 

но, искренне верил, что сделал для меня нечто очень хоро-
шее, но я была от себя не в восторге. Ну не умею я врать и
не люблю, а тут приходится!

С Романом всё обстояло гораздо сложнее. Ну как заста-
вить человека, который общается с тобой исключительно по
смс, перейти на новый уровень? Честно говоря, я мало ве-
рила, что между нами вообще что-то может быть. Он имел
свою компанию и был реально занятым человеком. Вечные
командировки, встречи, контроль качества работы…. В об-
щем, ему, и правда, некогда. Вся его работа в основном про-
ходила в летнее время, так что сейчас, на пороге весны, ра-
боты было немного и попытаться стоило. Роман был просто
красавцем. Высокий, статный, с русыми волосами и очень
красивыми глазами. Он побывал, по крайней мере, в 12 стра-
нах и с ним было о чём поговорить. Прям, хватай и беги! Но
бежал от меня, почему-то, он. Почему – я не могла понять.
Мне предстояло применить весь свой шарм для того, чтобы
он ответил на приглашение в этот клуб.

Задумавшись о таком красавце, я даже вздрогнула, когда
пришло сообщение от Лизки. «Начинаешь так: «Привет! Как
дела? Выручай! Подруга подарила 2 билета в улётный клуб,
а мне не с кем пойти. Хотели с ней, но у неё заболела со-
бачка, так что я одна. Очень хочу сходить, будет классный
ди-джей». Если будет артачиться, не умоляй. Поспорь с ним
на что-нибудь. Не знаю, придумай». И что же мне делать с
этой инструкцией? Ну, напишу, а если опять не пойдёт, что



 
 
 

тогда? Думай, Лара, думай! И я придумала! Интернет мне в
помощь! Вот зачем придумали интернет – для того, чтобы
в нём что-то найти. Точнее, не что-то, а кого-то. И я приня-
лась за поиски.

Так, что я знаю об этом Романе? Имя, номер телефона.
Чем он там занимается? Ах, да, прокладкой трубопроводов.
Так, заходим в поиск. Что он нам выдаст по имени и номеру
телефона? Телефон сотовый. Ничего. Ничего! Так, пробу-
ем иначе. Ищем компании, которые занимаются трубопро-
водами. Ага, больше десятка. Уф! Так, ладно. Работы сего-
дня немного, так что я полностью могу погрузиться в свои
поиски. Смотрим имена учредителей фирм.

Так прошло больше часа. Ничегошеньки я не нашла. Ка-
жется, он говорил, что сейчас работает в соседнем городе,
для какого-то нового торгового центра. А кто у нас живёт в
этом городе? Правильно, Галка! Набираю номер.

– Алло! Сто лет как не звонила! Привет! – обрадовалась
мне Галинка.

– Привет, подруга! И не говори! Всё дела, домой припол-
заешь почти ночью и звонить уже неудобно. Как ты? Как де-
ти? – попыталась оправдаться я.

–  Нормально! Старший очередную олимпиаду выиграл,
младший в бассейн ходить начал…

И она ещё долго рассказывала о своих буднях, о детях,
муже, квартире в ипотеку. А я с таким удовольствием слу-
шала старую подругу, что не заметила, как прошло двадцать



 
 
 

минут!
– Слушай, я обязательно к тебе приеду. Вот как-нибудь

выберусь и приеду! Честно!
– Ну конечно же приезжай! В новый парк сходим, тебе

понравится! Там как раз через месяц открывают торговый
центр неподалёку. Обещают прямо бомбу. Не знаю, посмот-
рим.

– А что за торговый центр? – как будто бы невзначай пе-
респросила я.

– Гигант. Не так далеко от нас. Обязательно сходим.
– Конечно, сходим! Ну ладно, мне пора уже. Целую! И

парней своих целуй и обнимай от меня!
– ОК. Пока! До встречи!
– Пока!
Я положила трубку и тот час же вернулась к поисковику.

Торговый центр «Гигант». Ну и кто там занимается труба-
ми? Ааааааа!!!!!!!! Нашла!!!!!!!! Морозов Роман Альберто-
вич. Это точно он! Если Магомед не идёт горе, тогда гора
попробует сходить к Магомеду. Бредовая идея, конечно, за-
брела ко мне в голову, но я тут же пошла её реализовывать.
Шеф мне обещал не только премию за испанцев, но и отгул.
Вот за ним-то я направилась к своему начальнику.

– Олег Борисович, мне нужно завтра срочно отлучиться. –
Я попыталась изобразить очень проблемный вид.

– Что случилось, Лариса? Что-то в семье?
– Нет, Олег Борисович, с семьёй всё в порядке. Просто



 
 
 

очень нужно, – я не стала врать и придумывать про всяких
там больных тёть-дядь. Не хватало ещё испортить себе кар-
му!

– Ладно, я же Вам обещал. Но смогу отпустить вас только
на один день, работа с испанцами уже на подходе, – сказал
Олег Борисыч, заглядывая в рабочий календарь.

–  Конечно, конечно! Я справлюсь со своими делами за
один день! – клятвенно заверила я и, пока шеф не переду-
мал, выпорхнула из его кабинета.

Так, проблема решена. Вернее, часть её. Остаётся толь-
ко приехать в тот город, найти этот торговый центр и как-
то поймать там Романа. Вот сумасшедшая! Лизка бы мной
гордилась, это точно!

Тем временем Лиза была занята приготовлениями к на-
шим выходным на даче. Лизка работает в музыкальной шко-
ле. В общем-то, её полностью может обеспечить Ванечка,
но Лиза убеждена, что женщине нельзя совсем сидеть дома.
Зачахнет, загибнет, загнётся. И куда-то же надо выгуливать
свои новые наряды. Поэтому она и работает. Ну как, «рабо-
тает»? У неё половина ставки в музыкальной школе недале-
ко от дома. Работает она три дня в неделю с утра. Так что
практически вся неделя у Лизки свободна. Закончив рабо-
ту на сегодня, Лиза поехала за продуктами. В составлении
меню Лизке нет равных, по-моему. Она очень практична, но
иногда ради дела может и шикануть. Видимо, посчитав, что
в этот раз такое вот нужное «дело», Лиза затарилась по пол-



 
 
 

ной. Хорошее вино для нас, виски для мужчин, закуски, и
т.д., и т.п. Теперь задачей Ванечки было свезти всё это на
дачу.

Ванечка с радостью согласился, но тут же вспомнил, что
ему ещё надо было заехать в сервис поменять масло в маши-
не. Так что предполагалось, что он вернётся поздно. Серви-
сом, как мы позже выяснили, была милая девица по имени
Снежана.

Вечером, придя с работы, я тут же начала готовиться к
поездке. Так, заезжать к Галке или нет? Не заеду, обидится,
если узнает. А если не узнает? А если столкнёмся где-нибудь
случайно? Надо заехать. Заеду, а вдруг времени не хватит?
Ох, тяжко то как! Ладно, сначала дело, а если будет время,
заеду к Галке. Надо на всякий случай взять что-нибудь для её
парней. Я сходила в ближайший торговый центр и прикупила
хорошие полотенца для Галки и её мужа (в хозяйстве всегда
пригодится!) и каких-то там крутых роботов для мальчишек.

А что я скажу Роме, когда я его увижу? Боже, помоги мне!
Надо придумать что-то такое, что похоже на правду. Ну так
и скажу, приехала к подруге. А что я делаю возле недостро-
енного торгового центра? Машина заглохла! Да, так и скажу!
Со спокойной душой я легла спать.

Но спать мне долго не пришлось. В 3:45 телефон преда-
тельски нарушил мой сладкий сон. Началось дежавю.

– Алло. Лариса Павловна?
– Да, это я. Вы кто? Вы на часы смотрели?



 
 
 

– Да, простите, но в вашем офисе сработала пожарная сиг-
нализация.

– В каком офисе?
– Офис на Большой Красной.
– О, господи! Я уже три года как продала этот офис!!! По-

жалуйста, измените телефон в своей системе. Я же просила
Вас заменить номер в системе.

– Увы, ничего не получается. Я пробовал его изменить, но
система снова выдаёт Ваш номер. Мне очень неудобно перед
Вами. Простите, что разбудил Вас.

– Вы мне теперь каждый раз так будете звонить?
– Не знаю. Я свяжусь с хозяином офиса и попрошу его

провести техобслуживание сигнализации.
– Хорошо, потрудитесь, пожалуйста!
– Конечно, я сделаю всё, что в моих силах. Спокойной Вам

ночи, Лариса Павловна!
– И Вам! – буркнула я и отключила телефон.
Ну надо же было этой чёртовой сигнализации начать ло-

маться именно сейчас! Не сразу после продажи, не через год,
а сейчас! Когда я так хочу спать и должна хорошо выспаться
перед поездкой! Я встала с постели, заварила себе чаю и, за-
жевав его парочкой вкусненьких конфеток, пошла уклады-
ваться снова. На этот раз мне удалось уснуть очень быстро.

Утром я встала хоть и не бодрая, но и не разбитая. Так!
Душ, гардероб, макияж. Работа не ждёт, Ларочка! Как там
говорила Лизка – это вложение в твоё будущее! О’К, я готова



 
 
 

вкладывать, лишь бы потом процент был хороший. Что ж,
посмотрим, что из этого всего получится.

Дорога до города заняла почти 4 часа. Местами трассу за-
несло, так что пришлось держаться сильнее за руль, давить
педаль в пол и молиться, что всё обойдётся. Недостроенный
торговый центр я нашла почти сразу. Он действительно был
недалеко от Галкиного дома. Теперь главное, не столкнуть-
ся с ней нос к носу! Я включила «аварийки» и припарко-
валась вдоль дороги. Было почти обеденное время, и я по-
думала, что обедать в бытовке Роман уж точно не станет, а
пойдёт как минимум в ближайшее кафе. Но, как оказалось,
человек он был действительно работоспособный, и обедать
пошёл нескоро. Я проторчала в машине два с половиной ча-
са, прежде чем увидела его знакомую фигуру. И тут со мной
что-то произошло. Вместо того чтобы как будто бы невзна-
чай выйти из машины и заглянуть под капот, я завела её и
направилась к нему навстречу. Представьте его реакцию! Я
его чуть не сбила! Бедолага! Он вовремя остановился, а я
как раз нажала на педаль тормоза. Он смотрел на меня через
лобовое стекло, а я не сводила с него ошалелых глаз! Он хо-
тел было настучать по капоту, но тут узнал меня, резко вы-
прямился и пошёл по направлению к водительской двери. Я
тоже немного отошла от своей выходки и начала открывать
дверцу. Наши взгляды встретились, и вот тут у меня начался
мандраж. Ноги стали ватными, в горле пересохло, а мысли
стали прятаться одна за другую. Я же совсем не так хотела!



 
 
 

Теперь придётся изворачиваться, а я этого совсем не умею.
Боже, помоги мне!

– Привет. Что ты тут делаешь? – вид у него был явно не
радостный.

–  Привет! Я? К подруге приехала. Вот, заблудилась
немного… По навигатору смотрела, отвлеклась и нажала на
газ немного больше, чем нужно, – как-то сумбурно ответила
я. – А ты что тут делаешь?

– Работаю.
Уф, вроде смягчился. Надо переходить к действию.
– Работаешь? Вот здесь?
– Да.
– Ты на обед?
– Ну да.
– Пойдём вместе!
– Ты же к подруге приехала, – как-то недоверчиво сказал

он.
– Ну да, только мне перед тобой очень неудобно. Чуть не

убила тебя! И где бы ещё встретились?
– Так то, да.
– Ну вот, давай пообедаем! Я тоже проголодалась, – я взя-

ла его под руку, и деваться ему было некогда.
Он сел в мою машину, и мы поехали в кафе. Там бы-

ло уютно и мило и, самое главное, тепло! Мы пообедали,
немного поболтали, но мне-то явно этого не хватит.

– Чем ты занимаешься вечером? – спросила я.



 
 
 

– Поеду в гостиницу, не знаю пока, чем займусь. Может,
к ребятам схожу. А ты? – спросил мой красавчик Аполлон.

У меня заиграли чёртики и побежали по телу мурашки.
– Может, продолжим нашу беседу? Я сейчас к подруге за-

еду, а вечером можем где-нибудь встретиться. Тут недалеко
ночной клуб есть.

– Да, да, знаю. Хорошо, договорились тогда! Я за тобой
заеду.

Я сказала адрес, мы сели в машину, и я довезла его до
торгового центра.

Да! Наконец-то! Всё идёт как надо! Лизка бы мной гор-
дилась.

Часы показывали четыре часа, и мёрзнуть в машине мне
как-то не улыбалось, так что придётся заехать к Галке.

Я набрала её номер и огорошила её вестью о том, что я
сейчас возле её дома.

– Конечно, заходи! – обрадовалась она. – И дети уже как
раз дома. Саша тоже с работы только что пришёл. С ума сой-
ти! Ты здесь!

Галка была мне искренне рада, да и я ей тоже. Мы давно
дружим, ещё с института. Потом она вышла замуж и благо-
получно переехала в другой город. Теперь мы видимся очень
редко, но метко, как говорится. Если уж встречаемся, то на-
говориться не можем, сидим почти до утра, вспоминаем все
наши приключения «по молодости». Вообще, у неё дома мне
нравится. Атмосфера такая, что хочется непременно остать-



 
 
 

ся там.
В этот раз мне пришлось ей врать. За последние пару дней

это уже входит в привычку. Я сказала, что здесь по работе.
Нужно было уладить дела с клиентами. И ночевать я не оста-
нусь. Галка была невероятно огорчена, но что поделать. Дела
есть дела. Мы приготовили ужин вместе, попутно перемыв
косточки всем нашим старым подружкам. Накормили её ар-
мию, потом поели сами. Время пролетело незаметно, и я ста-
ла собираться. Я поправила макияж и направилась к выходу.

– Я всегда тебе рада, Лар, ты знаешь!
– Да, знаю и очень ценю это! Ну всё, мне пора. Пока! При-

езжай ко мне.
– Не знаю, может, на каникулах приедем.
Я вышла на улицу и переставила свою машину подальше

от дома Галки. Роман подъехал через пять минут, так что за-
мёрзнуть я не успела. Идеально побритый, свежий, в класс-
ном джемпере, который было видно под курткой и модных
джинсах. Ох! Голова моя, не сойти бы с ума!

Мы поехали в ночной клуб. Конечно, это вам не столица,
но не дурно, я бы сказала. Я заказала безалкогольный мохи-
то. Мы танцевали, долго разговаривали о том, о сём. Я по-
сматривала на часы. Мне же ещё ехать обратно в Казань! А
завтра с утра на работу. Вот я попала! Я спрашивала о по-
следней поездке Дамира в Тайланд. Он увлечённо расска-
зывал о невероятно красивых пляжах, чудесной природе, о
местной кухне. Потом плавно разговор перешёл на тамош-



 
 
 

ние развлечения. Мы начали говорить о массаже. Я сказала,
что когда была в Турции, мне очень понравился хамам. Ро-
ман начал рассказывать о тайском массаже и о том, что он ни
в какое сравнение ни с чем. К этому времени мы уже сидели
очень близко друг к другу.

– Кстати, могу показать несколько движений, которые те-
бе очень понравятся. Я несколько раз был в Тае и кое-чему
научился, – он начал приближаться к моей шее, горячо ды-
шал в неё, потом поднялся к мочке уха и тихонько начал её
покусывать.

Боже, что со мной тут началось! Так, как он, этого никто
не делал! Он, действительно, не кое-чему, а, видимо, много-
му научился! Внутри меня загорелся такой пожар, что ледя-
ной мохито вряд ли бы его потушил.

– Пойдём в мой номер! – предложил он, шепча мне на ухо
и не отпуская мою руку.

Вот чего я так долго ждала! Ну, наконец-то! Созрел!
Я без колебаний встала вслед за ним, мы сели в машину

и через десять минут были уже у гостиницы, в которой жил
мой Аполлон.

Мы поднялись в номер, и тут он начал целовать меня. Сна-
чала нежно, потом всё требовательнее.

– Я так давно этого ждал, – горячо прошептал он.
– Так почему же так долго тянул со встречей?
– Не знаю. Тем сладостнее она сегодня! – сказал он и на-

чал перебирать мои волосы. Через некоторое время он по-



 
 
 

смотрел мне в глаза и с улыбкой произнёс: – Только ты долж-
на понимать, что у нас это без обязательств.

Меня как из ледяной бочки облили!
– Как это? – ошарашенно спросила я. – Как это без обя-

зательств? Я тебе не нравлюсь совсем? – у меня на глазах
начали наворачиваться слёзы.

– Нравишься. Очень! Но ты же большая девочка, должна
понимать.

– Я понимаю, – произнесла я, хотя никак не могла уложить
в голове его слова.

Я целый год ждала, когда он соизволит со мной увидеться,
приехала сюда к нему за столько километров, а он мне пред-
лагает без обязательств. Хотя это ведь только я знаю, что на-
ша встреча не случайна. Ему, похоже, было всё равно, с кем
провести эту ночь. Ну, правильно Лизка говорила: мужикам
нужно мясо и тело. И неважно, какое оно, это тело, лишь бы
было в свободном доступе.

Это так думал мой ангел, сидящий на одном плече. Демон
мой рассуждал по-другому! А чего ты ждала? Ты для чего
сюда приехала? Правильно, для того, чтобы соблазнить его!
Вот и соблазняй! Он уже готов. Тебе остался только встреч-
ный шаг. Подумаешь, без обязательств ей предложили! Ка-
кие мы нежные! Тебе он нравится? Нравится! Ты бы за ним
на край света пошла? Пошла бы! Вон, смотри, какой он кра-
савчик! Да ещё и умный, стабильный, устойчиво стоит на но-
гах. Может, он потом к тебе настолько привяжется, что у вас



 
 
 

всё перерастёт в серьёзные отношения? Ох, Лара, Лара! Ре-
шайся!

Но я не решилась. Я попросту струсила. А вдруг не пере-
растёт, подумала и гордо произнесла:

– Уж лучше я буду одна, чем на одну ночь!
– Можно ведь и не на одну ночь. Можно периодически

видеться.
– Нет, нельзя! – выпалила я и отстранилась от его тёплых

объятий. Я готова была прямо там разрыдаться, но кое-как
смогла сдержать слёзы.

А так если подумать, ну чего рыдать то? Ну, предложили
тебе переспать и что тут такого? Тебе же не семнадцать лет,
и мама за это не убьёт. Но мне-то хотелось семьи, а не вре-
менного ухажёра, который будет приезжать к тебе, когда ему
захочется.

– Ну, как знаешь, – сказал ледяным голосом Аполлон, от-
ворачиваясь. – Не вижу смысла продолжать наше общение
тогда.

– Я тоже, – обиженно произнесла я, схватила свою сумоч-
ку и выбежала из комнаты гостиницы.

В холле я вызвала такси, доехала до своей машины, и пока
двигатель прогревался, я плакала. Причём, плакала в голос.
Я давно так не плакала. Почему-то мне стало совсем оди-
ноко и холодно. Через некоторое время я немного успокои-
лась, выехала на трассу, включила музыку громче, чтобы не
заснуть и поехала домой.



 
 
 

Началась небольшая метель, на трассе появились большие
заносы. Чёрт меня дёрнул поехать в этот город! Зато теперь я
отмела одного неудачного кандидата. Как я буду это всё Лиз-
ке рассказывать? Она, наверняка, ещё меня сделает винова-
той! Скажет, я же тебя просила, чтобы всё по плану было.
Куда ты дёргаешься? С мужиками надо бережно, не спеша,
надо их заманить в свои сети, чтобы потом он и дёрнуться
не смог никуда от тебя. Может, она и права, только мне от
этого не легче. От монотонной дороги меня начало немного
клонить в сон. Нет! Нельзя в такое время засыпать! Запро-
сто в кювет слетишь! А я ещё должна успеть замуж выйти.
Так что не спи, Лара, не спи. И музыка уже не помогала. Я,
видимо, была настолько угнетена всем произошедшим, что
быстро выбилась из сил.

Я въехала на мост. Его длина больше двух километров, он
почти прямой. И тут меня сморило. Просто выключилась. Я
ехала прямо, ну, или мне так казалось. Глаза мои были уже
закрыты, а мозг почти отрубился. Ещё секунда и я слечу с
моста! И тут меня разбудил звонок телефона. Я очнулась и
чуть с ума не сошла, когда поняла, что моя машина сейчас
свалится с моста в реку. Она, конечно, ещё покрыта льдом,
но под весом машины точно не устоит. Телефонный звонок!
Ещё никогда я не радовалась так телефонному звонку в три
часа ночи! Вырулив обратно на трассу, я включила «аварий-
ки» и остановилась. Да, я знаю своим водятелским мозгом,
что на мосту нельзя останавливаться, но мне было уже всё



 
 
 

равно. Кто-то спас мне жизнь, и я его сейчас через трубку
расцелую!

– Алло! – радостно произнесла я, не посмотрев даже на
номер.

– Алло. Лариса Павловна?
Нет! Неужели опять?
– У вас в офисе сработала пожарная сигнализация.
– Опять? Она что, каждую ночь теперь будет срабатывать?

Она решила меня доканать?
Теперь мне было уже не до радости. Это, конечно, хоро-

шо, что злосчастная сигнализация спасла мне жизнь, но до
каких пор она будет срабатывать по ночам?

– Слушайте, это уже не смешно! Ну почему Вы мне-то
звоните? Я же Вас просила записать номер нового владельца
офиса, ему и звоните.

– Лариса Павловна, понимаете, наша система выдаёт Ваш
номер телефона. И я просто обязан отзвониться Вам. У меня
инструкция.

– Но вы можете же хоть раз отступить от инструкции и по-
звонить сразу же новому директору? Или это так сложно? –
моему возмущению не было предела. – А если она теперь
каждую ночь будет срабатывать? Я что, спать перестану?

– Простите, пожалуйста, Лариса Павловна. Я ничего не
могу поделать. Это система!

– Так вызовите системного администратора, пусть он её
починит, Вашу систему! – взорвалась уже я. – Никто не дол-



 
 
 

жен страдать от того, что какую-то железяку заклинило!
Я бросила трубку. Ну и ну! Кошмар! Я, действительно

проснулась, и спать мне уже не хотелось совершенно. Вот
теперь я уверена, что точно доеду до дома.

Добралась домой я к пяти утра. На работу мне к 9-ти. Есть
смысл хоть немного поспать? Определённо, есть! Я постави-
ла будильник на 7:30, и просто отрубилась.

Можете представить, каким было моё утро?! Быстрый
душ, минимум косметики, очень быстрый завтрак и я уже
мчалась на своей машине на работу.

Когда я вошла в свой кабинет, то сначала не заметила ни-
каких изменений. Но потом, сев за стол, даже придвинулась
поближе к столу, так как на нём стоял букет цветов в вазе.
Боже мой! Цветы! С утра! От кого, интересно? В букете я на-
шла маленькую карточку: «Доброго утра и 1000 извинений
за прерванный сон!». Это как это?! Надо же! Я смотрела на
этот милый маленький букет, и утро показалось не таким уж
плохим после вчерашней ночи. Надо будет потом позвонить
и поблагодарить за цветы.

Потом, конечно же, я замоталась на работе, и не позвони-
ла. Работа с испанцами началась и обещала быть очень про-
дуктивной. После обеда Лизка написала сообщение: «При-
вет! Завтра едем. Заеду за тобой в 5 после работы. Бери все
вещи с собой. Едем до утра понедельника. Возьми красивое
бельё!». Вот коза! И ещё в конце подмигивающий смайлик
поставила! Я ей ещё не отчиталась про свой вчерашний об-



 
 
 

лом. Ладно, пока не буду ничего рассказывать. Может, с Его-
ром что-то получится, тогда и вовсе не придётся позориться.

В пятницу утром я встала пораньше и перепроверила
свою сумку. «Всё взяла? И бельё?» – написала утром Лизка.
«Взяла», – ответила я ей и сунула в сумку новый бежевый
комплект с кружевами. Так и быть, положу, а то ещё полезет
проверять, не найдёт и разорётся. Она может!

На работе Вадим Александрович мне прямо прохода не
давал. Он, конечно, милый и весь такой мимишный, но не
могу я переносить эту милоту в таком количестве. Он и кор-
респонденцию мне сам занёс, и предложил чай попить, и от-
чёты сам шефу отнёс. Его вокруг меня сегодня было мно-
го. Казалось бы, чего тебе ещё надо? Цель поражена в са-
мое яблочко. Бери, не хочу! Но мне этот Вадим казался ка-
ким-то очень покладистым, очень уж мягкотелым. По-мое-
му, мужчина должен всё-таки быть мужчиной. Я отмахива-
лась от него, как могла, но так, чтобы не навредить его тон-
кой психике и не спугнуть совсем.

Лизка заехала за мной ровно в 5, как и договаривались.
Мы выехали с работы и простояли полчаса в пробке. Начи-
нался час пик. А на дворе начинался март. Хотя по погоде
этого нельзя было сказать. Зима стойко заняла свои позиции,
и сдавать их не хотела ни в какую.

Мы выехали за город. Трасса была почти пустая. Хоть и
пятница, но всё же не лето. Кому охота тащиться на дачу в
такое время года? Правильно, только нам! Ехать нам было



 
 
 

недалеко, но Лиза всё же успела мне весь мозг проесть сво-
ими наставлениями, как нужно действовать с Егором. И не
забыла спросить, написала ли я Роману. Я не стала её разо-
чаровывать раньше времени и сказала, что да.

– И что он, ответил? – спросила моя подруга. Она аж за-
ёрзала на водительском сиденье от нетерпения.

– Нет, пока не ответил. Даже не прочитал ещё. Наверное,
опять работы много.

– Да что ж такое то, а? Вот как так можно, а? Что он о себе
думает? – негодовала она.

– Да ладно тебе, успокойся. Я сегодня буду думать о Его-
ре, – перевела я тему.

– Вот и правильно! Умничка!
Мы приехали на дачу. Через полчаса подъехал Ванечка.

К 8-ми часам приехали Потаповы. Мы с Лизкой уже накры-
ли стол и ждали только Егора. Мы с Мариной и Лизкой си-
дели на кухне, а Ванечка и Маринин муж в гостиной. Вдруг
дверь скрипнула, и на пороге показался Егор. Высокий мо-
лодой человек, очень харизматичный, с широченной улыб-
кой на лице. Мы с девчонками выглянули из кухни. У меня
в руках был графин с грузинским вином. Егор поздоровался
с мужчинами и улыбнулся нам. И тут, (вот уж совсем никто
не ожидал!) дверь снова скрипнула, и на пороге возникла де-
вушка. Егор притянул её к себе и сказал:

– Ребят, это Нелли! Нелли, это Иван, Артур, Лиза…
А дальше я не слышала. Грузинское вино чуть не проли-



 
 
 

лось на пол. Я вовремя спохватилась, но двинуться с места
так и не могла, и стояла, как вкопанная. Нелли! Она, конеч-
но, была очень миловидная. У неё были длинные русые во-
лосы, симпатичное лицо, красивая фигура. Но от этого мне
было не легче. Ещё одно разочарование! Второй облом за
неделю! По-моему, это уже чересчур! Я посмотрела на Лиз-
ку. На ней тоже лица не было.

– Я не знала, честно, – прошептала мне она и пошла встре-
чать новую гостью.

Все сели за стол, пришлось поставить ещё один прибор,
так как Нелли никто не ожидал увидеть. Почти весь вечер
говорили только о Нелли и Егоре. Оказывается, пару недель
назад они познакомились на дне рождения у общей подруги
и поняли, что они – половинки одного целого. И теперь они
всегда вместе и всегда вдвоём, и всякие ещё нежности и ми-
лости в этом роде.

Мне кусок в горло не лез. Как так? Как такое может быть?
Чтобы за пару дней меня просто так вот обошли? Я сидела,
погружённая в свои мысли, и не особо следила за ходом об-
щей беседы.

Потом, когда все начали расходиться по комнатам, Лизка
взяла меня за руку, и мы пошли с ней в её спальню. Ванечке
пришлось ждать на кухне.

– Лар, ну я, правда, не знала, что у него уже кто-то есть.
Он ведь не говорил, – Лиза готова была сквозь землю прова-
литься. Ей было так неловко! С одной стороны я тут со сво-



 
 
 

ими проблемами, с другой стороны – гости.
– Да ладно, угомонись ты, – еле произнесла я. – Милая

девушка, кажется, эта Нелли. Дай Бог им счастья! – сказала
я и пошла стелить себе в гостиной.

– Лар, не обижайся, пожалуйста. У нас ещё два варианта
есть!

– Лиз, я, правда, устала и хочу спать. Я пойду, а? – сил у
меня действительно не было. Мне хотелось, чтобы этот день
побыстрее закончился. Я уже решила, что найду какой-ни-
будь предлог и завтра свинчу отсюда. И пусть это будет вы-
глядеть так, будто бы я уехала из-за Нелли, мне уже всё рав-
но.

– Лар, ты же знаешь, я тебя очень люблю! Лар, всё будет
хорошо, слышишь? – не унималась Лизка.

– Ладно, Лиз. Пойдём спать. Вон и Ванечка уже приуныл
на кухне.

Все улеглись, а ко мне сон так и не шёл. Я прокручивала
прошедшие дни множество раз в голове, так и не придя к ка-
кому-то выводу или решению. Роман оказался просто мар-
товским котом, Егор уже нашёл свою любовь, а Вадим ка-
зался мне вовсе уж неподходящим кандидатом. Да будь что
будет! Не хочу больше! И не буду! И пусть Лизка обижает-
ся. Хочу домой. Как же я хочу домой! В свою мягкую тёп-
лую постель! В свою квартирку, в свой кокон, который меня
оберегает, где мне хорошо и одной. Вся в слезах, я, наконец,
уснула под утро.



 
 
 

Утром я написала смс Эдику, чтобы он мне позвонил и по-
просил срочно приехать. Я разыграла небольшой спектакль
с этим звонком. Может, кто-нибудь, конечно, и заподозрил
что-то неладное, но было уже на всё наплевать. Так как вы-
пито вчера было многовато, я вызвала такси и вернулась в
город.

Эдик перезвонил позднее и, услышав нотки слёз в моём
голосе, решил приехать ко мне. Я завернулась в свой люби-
мый плед, легла на любимый диван и заварила горячего чая.
Мы с Эдиком долго разговаривала. Я ему выложила всё, что
произошло за последнюю неделю. Он, конечно, местами по-
смеялся над нами с Лизкой, но потом долго гладил меня по
волосам, успокаивая. А я всё плакала и плакала. Мне себя
было так жалко. И так хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел.
Эдик с этим хорошо справлялся. Он просто слушал, иногда
вставляя умные слова. Он уехал почти в 5 часов вечера, а я
тут же завалилась спать.

Утром я решила взяться за себя любимую и пошла изма-
тывать своё тело в спортзале, чтобы из головы вышла вся эта
дурь последних дней. Хорошенько позанимавшись, я верну-
лась домой и села за швейную машинку. Это мне обычно по-
могает. Я достала недошитую блузку и, наконец-то, привела
её к логическому завершению. Нервы немного успокоились.
Я посмотрела фильм, почитала книгу, просмотрела матери-
ал по испанцам. В общем, вошла в обычный ритм жизни.

В понедельник утром пришло сообщение от Лизки: «При-



 
 
 

вет! Ты как? Я к тебе вечером зайду. Можно?» Надо же, даже
тон у бедной Лизы изменился. Да уж, встать на её место, так
и врагу не пожелаешь. Подложила свинью лучшей подруге!
Ну откуда она могла знать? Ладно, пусть заходит. К Вадиму
Александровичу у меня пропал всякий интерес, и я даже по-
жалела, что позволила ему в себя влюбиться. Ох, эту пробле-
му тоже надо будет решить! Ладно, что-нибудь придумаем.

На следующий день произошло то, чего не ожидал никто.
Ванечка не пришёл домой ночевать. Сначала он сказал Лиз-
ке, что задержится на объекте. Потом ближе к вечеру сказал,
что сильно задержится, чтобы она ложилась спать без него.
А утром оказалось, что он просто не пришёл ночевать. Я не
могу себе представить, что творилось с Лизкой утром, когда
она не обнаружила Ванечку рядом в своей постели! Утром
он пришёл с огромным букетом цветов, как бы извиняясь за
то, что он якобы «ночевал на работе». Лизка сделала вид,
что поверила, но внутри у неё всё кипело.

Однако моя подруга придерживается такого мнения, что
месть – это блюдо, которое подают холодным. День прошёл
кое-как, всё было наперекосяк. И работа у неё не клеилась,
и Димочка фальшивил, и Танечка играла хуже некуда. В об-
щем, Лиза ждала вечера. Дети были, как всегда, накормле-
ны, уроки выучены, дом прибран, ужин для любимого мужа
приготовлен. Она ждала Ванечку. Ванечка, как ни в чём не
бывало, пришёл после работы и сел ужинать. В его любимой
кружке был налит горячий чай, как он любит. Но не толь-



 
 
 

ко чай. Лизка заботливо добавила в него небольшую порцию
снотворного. Через минут двадцать Ванечку сморил сон, де-
ти тоже были отправлены спать.

Лизку трясло. Она впервые в жизни боялась потерять сво-
его Ванечку. Если так рассудить, то куда она без него? У неё
полставки в школе. И двое детей на руках. Ну, выбьет она
алименты. А хватит ли этого? У детей кружки и секции. Со-
нечке надо на весну покупать одежду, вымахала совсем. Ан-
дрею скоро форму новую в секции покупать, они к россий-
ским соревнованиям готовятся. Да и кушать они хотят каж-
дый день. Ну, хорошо, есть машина. Но её продавать нельзя,
потому что Лизка возит детей по кружкам и секциям сама.
Есть дача. Придётся делить. Боже, как подумаешь! Столько
лет коту под хвост! Может, и не надо мне ничего знать? Мо-
жет, и нет ничего? И я зря себя накручиваю? – сомнения
одолевали Лизку больше получаса. Но потом она всё-таки
решилась и залезла в Ванечкин телефон.

Так, что тут? Контакты. Звонки. Ничего интересного. А,
нет, какой-то Алексей Петрович. Разговоры длятся долго.
Может, по работе? Надо посмотреть в мессенджере. Так, тут
заказы, тут заявки, тут опять по работе. А у Алексея Пет-
ровича картинки. Это что? На фото была девушка, точнее
нижняя часть её тела. В кружевных чулках. В очень доро-
гих чулках, уж Лизка то разбиралась. А снизу подпись: «Ма-
лыш, спасибочки за подарочек! Ты заслуживаешь продолже-
ния вчерашнего! Я никогда не забуду наши игры!», и подми-



 
 
 

гивающий смайлик и смайлики с сердечками и поцелуйчи-
ками. Фу, как пошло, – подумала Лизка и закрыла чат. Но
потом пошла на кухню, налила себе для храбрости рюмку
водки (чего она принципиально не делала никогда) и вновь
открыла чат. Поняв, что Алексей Петрович – это никто иной,
как Снежана (фу, какое имя слащавое!), и что встречаются
они уже давно, и что подарено всяких там подарочков и бе-
лья этой Снежане уже не на один десяток тысяч, и даже не
на три, Лизка пошла пить дальше. После третьей рюмки, она
достала чемодан и начала потихоньку складывать Ванечки-
ны вещи. Если хочет, пусть на даче пока живёт, или у этой
Снежаны.

Лизка обычно человек очень эмоциональный, взрывной
даже. Она не может просто нейтрально реагировать на про-
исходящее. Но тут её как будто бы подменили. Такой спо-
койной её даже дети редко видели. Утром, увидев чемодан,
Ванечка всё понял без лишних объяснений. Он позавтракал
и ушёл со своими вещами. Куда ушёл, Лизку мало волнова-
ло. Она отвела детей в школу, доплелась до работы, кое-как
отвела занятия, отвезла после школы детей на кружки. Весь
день на автомате.

Вечером Лизка появилась перед моей дверью без звонка
и с бутылкой Мартини. Вид у неё был потерянный.

– Лиз, ты чего? – такой я её реально не помню.
– Можно я у тебя выпью, Лар? Я просто одна не хочу пить.
– Конечно, заходи! А что стряслось то? Умер кто? – я ни-



 
 
 

чего не понимала.
– Ванечка.
– Как, Ванечка? Когда? Что случилось?
– У него Снежана, – говорила Лизка отстранённым голо-

сом, наливая Мартини и накладывая лёд.
– У кого Снежана? Какая Снежана? Лиз, он жив или умер?
– Я умерла. А у него Снежана, – она плюхнулась на диван,

чуть не разлив Мартини. – Ой, прости, пожалуйста, – сказала
она и тут так разрыдалась, что успокоить я её смогла только
минут через десять.

Да, для Лизки словно мир рухнул. Она, дурочка, ждала
его с работы, готовила супчики и салатики, стирала, гладила.
Да, она его нагружала, но ведь всё это было на благо семьи.
А он! Когда он успел снюхаться с этой Снежаной? Где он её
вообще подобрал?

Мы с ней сидели до ночи и пили, и плакали, и смеялись.
Я ей рассказала про своего Аполлона-Романа.

– Ну что тут скажешь? Все они те ещё ходоки! – резюми-
ровала Лизка. – Лар, а знаешь, что самое обидное? Мы на
Гоа должны лететь через неделю. Вот как мы теперь поле-
тим? Билеты куплены. Тур оплачен. Как? С ним уж я точно
не полечу!

– Подожди, может, можно как-то изменить?
– Что ты изменишь? Всё уже оплачено! Я с ним не полечу.

И он, я думаю, тоже наглости не наберётся.
– Ща, погоди! – в моей голове созрела суперидея. Я на-



 
 
 

брала Эдика и как могла на ломаном пьяном объяснила ему
ситуацию. Он с Лизкой лично не знаком, только слышал от
меня о ней.

– Если можно уладить дела с билетом и отелем, то я не
против. Завтра скинешь мне координаты турагенства, и мы
что-нибудь придумаем, ладно. А сейчас расходитесь по до-
мам, поздно уже.

Мамочки, на часах два часа ночи! Ничего себе мы поси-
деть! Я сообщила новости Лизке.

– Лар, я же его не знаю совсем. Как я с ним поеду? А где
он будет спать? А как я с ним спать лягу? В одну постель
что ли?

– Ну, тогда езжай одна, и деньги потеряешь вдобавок ко
всему! Он хотя бы вернёт тебе за свою часть тура. Тебе те-
перь пригодится. А спать – можно кровать дополнительно
оплатить.

–  Ой, точно! Ладно, всё равно уже теперь с кем ехать,
лишь бы не с этим …

Лизка отправилась к себе. А я отнесла на кухню бокалы и
легла спать. В голове вертелся Ванечка, плачущая Лизка, их
дети. Да уж, вот кто больше всего пострадает! Сон не шёл.
Пойти чаю что ли попить, подумала я. Налив себе чай, я усе-
лась с ногами на табурет и начала медленно на нём раскачи-
ваться. Мои монотонные качания туда-сюда прервал звонок
телефона. Я, почему-то, уже даже не удивилась, когда на том
конце спросили:



 
 
 

– Лариса Павловна?
Опять этот голос. Какой же он красивый! И как я раньше

не замечала? Наверное, я заметила, потому что я сейчас пья-
ная и для меня всё кажется красивым.

– Да, это я! Доброй ночи! Как у вас дела?
На том конце провода немного замешкались, но потом от-

ветили.
– Спасибо, хорошо. Лариса Павловна, у нас тут опять сра-

ботка сигнализации. Вы уж меня простите ради Бога, что я
Вас опять разбудил, – начал было извиняться приятный го-
лос.

– Нет, нет, всё нормально. Я не сплю, – бодро отозвалась я.
– Вот так? Почему же?
Что я ему сейчас скажу? Что я сижу пьяная и пью чай?

Нет, про пьяную пропущу, пожалуй.
– Чай вот пью. Кино смотрела, вот чаю захотелось. Хотите

чаю?
Что я несу! Какой чай? Человек мне с работы звонит, а я

ему чай предлагаю! Вообще кто мне звонит то?
– А как вас зовут? А то Вы мне столько раз звонили, а я

даже не знаю, как Вас зовут.
Ну, меня и понесло! Сколько Мартини я выпила? Пол лит-

ра. Не слабо так!
– Меня зовут Стас. У Вас всё в порядке?
Видимо, человек на том конце провода о чём-то догадал-

ся. Конечно же, какая дура будет знакомиться с дежурным по



 
 
 

пожарной охране, когда он ей звонит по делу! Ну, я и звезда!
– Да, у меня всё в порядке. Спасибо за цветы, – вспомнила

я. – Они были очень милые!
–  Рад, что Вам понравились. А можно мы перейдём на

«ты»?
Ух ты, какой смелый!
– О’К, давайте. Давай. А я вот чай пью, – зачем-то повто-

рила я.
– Я бы с удовольствием с тобой выпил чашечку чая. Мож-

но я тебя приглашу завтра на чай поле работы?
Я так подумала, а чего мне терять? За последние дни

столько всего произошло! От чашечки чая с незнакомым че-
ловеком я точно не умру. Тем более что голос у него очень
приятный и умиротворяющий.

– Хорошо, можно, – согласилась я.
–  Договорились тогда. Спокойной тебе ночи! Сладких

снов!
– Спасибо! – всё, я растаяла! «Спокойной ночи! Сладких

снов» – как просто. Как давно мне никто не говорил таких
простых слов. Как мало человеку надо, чтобы почувствовать
себя счастливым!

И с этими мыслями я уснула. И проспала. Впервые в жиз-
ни я проспала на работу! Я собиралась, как Молния Макку-
ин. Летала по дому, сметая всё на ходу. На работу я не про-
сто влетела, а ворвалась. Обдумывая вчерашние события, я
не могла собрать всё воедино. И зачем я стала знакомиться



 
 
 

с этим человеком? Я что, реально собралась с ним сегодня
увидеться? Боже, что со мной происходит?

Лизка прислала смс, что будет подавать на развод. Мне
было искренне жаль их брак с Ванечкой, но советовать тут
что-либо было бы неправильным. Они должны сами разо-
браться.

За делами и бумагами прошёл весь день. Олег Борисыч
как-то странно на меня поглядывал весь день. То улыбнётся,
как-будто бы сам себе, то подойдёт посмотреть, как я рабо-
таю. Нет, в нём определённо сегодня что-то не так. И ведь не
спросишь напрямую. Шеф, всё-таки.

Вечером, выходя из офиса, я заметила возле своей маши-
ны незнакомого мне человека с букетом разноцветных тюль-
панов и мимозы. Точно, на носу 8 Марта! Вот так жизнь и
проходит. А мы за своими проблемами её совсем не замеча-
ем.

– Добрый вечер, Лариса Павловна! Лариса, – поправился
он.

– Добрый вечер! Я не думала, что ты придёшь, – немного
смутилась я.

– Почему? Кстати, это тебе, – сказал Стас, протягивая мне
букет.

– Спасибо! Я думала, ты понял, что я вчера не просто чай
пила! У подруги проблемы, вот мы с ней и сидели, рыдали
вместе.

– Я что-то могу сделать?



 
 
 

– Нет, они сами разберутся, – мне нравилось его участие.
И вообще, должна сказать, что с каждой минутой он мне нра-
вился всё больше и больше.

Мы пошли в тихое кафе, долго сидели и болтали обо всём
на свете. Стас оказался начальником пульта пожарной без-
опасности. Он был мягкий и ненавязчивый, такой манящий
и уютный, и в то же время мужественный и стабильный. К
концу вечера я поняла, что он мне даже слишком нравит-
ся. Улыбка не сходила с моего лица. Я, наверное, выглядела
очень глупо – всё время улыбалась!

Мы договорились встретиться ещё раз. Через неделю мы
со Стасом виделись каждый вечер. Дни тянулись очень дол-
го, и я еле досиживала до конца рабочего дня, хотя работо-
способность у меня повысилась в разы. Я не просто ходила
по офису, я порхала, успевая всё и сразу. Олег Борисыч был
мной особенно доволен в эти дни и не скрывал своего одоб-
рения. Вечера же, наоборот, пролетали незаметно, и мы с со-
жалением расставались у порога моего дома.

Как-то невзначай я сказала, что у меня кран в ванной под-
текает, а сантехника вызвать всё некогда.

– Давай починю, – предложил Стас.
– А ты умеешь?
– Думаю, что с краном я как-нибудь справлюсь.
Мы доехали до моего дома, Стас взял отвёртку в багаж-

нике, и мы поднялись в квартиру.
– У тебя очень уютно, – сказал он, починив кран.



 
 
 

– Чай? – предложила я.
– С удовольствием!
Я заварила травяной чай. Его запах стал распространяться

по всей кухне, наполняя её изумительным ароматом горных
трав.

– Очень вкусно! Знаешь, я ещё никогда не пил такой вкус-
ный чай, – он смотрел на меня совсем необычно, произнося
это. Что-то в его взгляде было какое-то домашнее и такое
озорное в то же время.

– Я очень люблю разный чай. Настоящий.
Он посмотрел на часы. Два часа ночи.
– Мне пора, – сказал он с явным сожалением.
– Да, уже поздно, – хотя я так не хотела, чтобы он уходил.
– Можно я останусь? – прошептал он, обняв меня.
– Можно, – еле слышно произнесла я.
И он остался. Просто остался, войдя в мою жизнь очень

внезапно. Мы настолько гармонично дополняли друг друга,
что казалось, будто мы знакомы вечно.

P.S.: Я сейчас на восьмом месяце беременности. Мы со
Стасом ждём девочку.

Лизка развелась с Ванечкой и вышла за Эдика. Не знаю,
как он смог вывести её из того коматозного состояния, в ко-
тором она пребывала во время развода, но то, как она выгля-
дит сейчас – это полностью его заслуга. Лизка в нём души не
чает. Кстати, они собрались за третьим! Ванечка, прожив па-
ру месяцев со своей Снежаной, стал проситься обратно. Но



 
 
 

Эдик дал ясно ему понять, что тут ему больше ничего не об-
ломится. Он видится с детьми, но к Лизке не приближается.

Только через два месяца, перед свадьбой я узнала, что
Олег Борисович – дядя Стаса. И что у них тоже была своя
стратегия по завоеванию моего сердца. И что сигнализация в
том злосчастном офисе ни разу не ломалась, а это была всего
лишь часть их тактики! Я нисколько на это не разозлилась,
потому что благодарна судьбе за то, что нашла такого Напо-
леона, который действительно завоёвывал меня, показывая
вою любовь делами и поступками, а не пустыми словами! ©
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