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Аннотация
Кирилл и Яна, дети состоятельных родителей. Их семьи,

дружат. В десять лет Яна увидела Кира, и полюбила. Но взрослый,
тогда уже, Кир даже не обратил внимания на маленькую,
худенькую девочку, с тоненькими косичками. Прошло двенадцать
лет, девочка выросла и превратилась в красавицу. Кир влюбился.
Молодые люди стали встречаться, но прошлое настигает Кира, и
Яна уезжает в другой город. Как сложится их судьба, встретятся
ли они снова, и будет ли их любовь вечной?



 
 
 

Валерия Уфимцева
Буду любить тебя вечно

Глава 1
Яна
Первый раз я увидела Кирилла, когда мы с моим отцом

и его друзьями, поехали на летнюю рыбалку, на озеро Белё.
Дядя Слава и дядя Женя, тоже приехали со своими детьми.

Евгений Александрович Кравцов, давний школьный друг
отца, после службы в армии остался в Норильске, и обзавёл-
ся семьёй. Но, не видя перспектив для строительного бизне-
са, который он хотел начать, вернулся в родной город. Мне
было шесть лет, когда он впервые приехал к нам на дачу с
женой и сыном. Кравцовы купили квартиру в нашем районе,
и с тех пор все праздники, дни рождения и прочие застолья
мы отмечали вместе. Денис, сын дяди Жени, был старше на
три года С ним, мы учились в одной школе, и поэтому виде-
лись часто. Он всегда играл со мной и защищал. У нас было
одно увлечение – рыбалка.

Вячеслав Геннадьевич Беркутов, тоже когда-то жил в на-
шем городе, но в детском возрасте родители увезли его на
Дальний Восток, в Хабаровск. Теперь он тоже решил вер-
нуться туда, где родился. У моего папы был свой неболь-
шой бизнес. По образованию он программист и занимался
обеспечением информационной безопасности. Беркутов об-



 
 
 

ратился в фирму отца, Артёма Владимировича Логинова,
для защиты сетевого периметра транспортной кампании, ко-
торую организовал Вячеслав Геннадьевич. Так и познакоми-
лись.

Три семьи собирались теперь вместе. Но сына Беркуто-
вых, Кирилла, я не видела. Он считал себя взрослым, ведь
был старше меня на восемь лет. И все праздники тусовался
со своими друзьями. В этот год он закончил школу и посту-
пил в Кембриджский университет, и последнее лето решил
провести с отцом, который, так же как и наши, обожал ры-
балку.

Мы ждали их на стоянке перед выездом из города, ко-
гда подъехала, как мне показалось, огромная машина, похо-
жая на бронетранспортёр, и из неё вышел дядя Слава и…
Моё детское сердечко сильно застучало. Из джипа вышел
очень красивый парень. Он был высокий, широкоплечий с
накаченными мышцами. Волосы черные, пострижены по мо-
де, глаза тёмно-синие, нос прямой, губы полные. На шее, из
футболки виднелся краешек татуировки. Денис с Кириллом
подали друг другу руки и обнялись. По мне парень мазнул
взглядом и отвернулся. Почти в десять лет я выглядела как
малышка, с заплетенными косичками, брекетами на зубах и
веснушчатым носом.

На озере мы провели неделю. Жили в палатках и ловили
рыбу, все, кроме Кирилла. Его это не привлекало. Он уходил
подальше плавал и загорал. В это лето мне везло. Я наловила



 
 
 

рыбы больше всех, и друзья отца удивлялись моему азарту.
Денис всегда был рядом со мной.

Кирилл же ни разу не перемолвился ни единым словом,
если смотрел в мою сторону, то равнодушно, без каких-либо
эмоций, как будто я предмет мебели.

Больше я не встречала Кирилла Беркутова. В Англии он
провёл почти восемь лет и когда вернулся, я уже училась в
Москве, в МГУ на экономическом факультете.

Глава 2
Яна
Прошло двенадцать лет… Я окончила университет с крас-

ным дипломом, пройдя годовую стажировку в США. Мне
предлагали работу в крупной кампании, в Москве, но я так
соскучилась за родителями, что на крыльях счастья и свобо-
ды полетела домой. За время учёбы в родной город не приез-
жала. Летом я подрабатывала в фирме отца моей одногрупп-
ницы, а на пятом курсе стажировалась за границей. Родите-
ли приезжали ко мне, на новогодние праздники и на день
моего рождения и за эти дни я получала огромную порцию
родительского тепла и любви.

В аэропорту меня встретила мама. Со слезами на глазах,
мы обнялись и поцеловались

За полтора часа, пока ехали домой, она рассказала все но-
вости. Мне было сообщено, что Денис Кравцов после учё-
бы и работы в Германии, тоже вернулся и работает теперь со



 
 
 

своим отцом. А так же радостно сообщила, что в пятницу, в
загородном доме дяди Славы состоится приём по случаю его
пятидесятипятилетнего юбилея. Собираются все наши дру-
зья, и я очень кстати вернулась домой.

Заехав в коттеджный посёлок, такси притормозило возле
нашего дома. Этот дом отец приобрёл незадолго до моего
отъезда в Москву. Участок был без единой растительности,
стоял только трехэтажный дом. За время моего отсутствия
территория вокруг дома была засажена деревьями, красиво
постриженными кустарниками и цветами. Был даже неболь-
шой огородик и тепличка, где мама выращивала различные
овощные и ягодные культуры. На заднем дворе располагал-
ся бассейн, а в тени деревьев, увитая плющом беседка. По-
лучилось сказочно красиво.

На террасу вышел отец:
– Красавица моя! Наконец-то ты вернулась!
Мы обнялись и зашли в дом. Здесь почти ничего не из-

менилось, только в гостиной сменили мебель. Я поднялась в
свою комнату на третьем этаже, бросила чемодан и рюкзачок
и отправилась в ванную комнату. Приняв душ, я упала на
свою любимую удобную кроватку и уснула. Разбудил меня
стук в дверь. Мама вошла в комнату и села на мою кровать.

– Устала?
– Да! Дорога выматывает. И в аэропорт я приехала к ше-

сти утра.
– Выспалась хоть?



 
 
 

Я кивнула головой и встала с кровати.
– Пойдём, я обед приготовила, покушаешь. Откармливать

тебя надо! Совсем исхудала, как тростиночка! – засмеялась
мама.

– Нет уж! Вот этого, мне, точно, не нужно.
– Денис спрашивал, когда ты приедешь. Вы, разве, не со-

званивались?
– Нет, мама! Я же симку сменила, и новый номер дала

только вам с папой и Катьке.
– Он такой красавец стал!!! Но девушки у него нет, Света

говорит, что он тебя ждёт.
– О, господи!!!
– Что? Парень хороший, умница! Может всё у вас сладит-

ся и поженитесь.
– Мама! Я замуж, пока, не собираюсь! Я хочу насладиться

свободой! Возможно, попутешествовать, если не подвернёт-
ся стоящая работа.

– Смотри, проворонишь хорошего парня! Лена Беркутова
вот тоже сетует, что Кирилл не женится. Болтается по бабам!
Лена говорит, каждый день новая! Правда, в Англии была у
него невеста! Чуть не женился!

Внутри, что-то неприятно заныло.
– Но, что-то пошло не так! Лена молчит. Вот теперь пере-

бирает их, как перчатки!
– Наверно, подходящую ищет! – и мы с мамой захохотали!
– Кирилл подростком-то был красавчиком, сейчас просто



 
 
 

умопомрачительный мужчина!
– Так он разве не в Англии?
Сердце моё ёкнуло и замерло.
– Нет! Давно уж вернулся. Да как ты уехала в Москву. Ра-

ботает со Славой. Отец назначил его Ген. директором своего
филиала. Дела у них идут хорошо. Кирилл, недавно, занялся
ещё и гостиничным бизнесом

– Ну, пошли, я твои любимые котлетки сделала с карто-
шечкой!

– А папа уже уехал?
– Да! Вечером тебя сюрприз ожидает!!!
– Что ещё за сюрприз???
– Увидишь!!!
Мы спустились в столовую и насладились вкусно приго-

товленным обедом. Мама всегда очень вкусно готовила и ба-
ловала нас с папой всякими вкусняшками. Но котлетки с
картошечкой – моё любимое блюдо!

– Может, хочешь мебель в комнате поменять?
– Нет! Меня эта вполне устраивает. Спасибо, мамочка, всё

очень вкусно! Пойду Катьке позвоню, она тоже вернулась,
будет у отца своего работать!

– Иди, милая, отдыхай.
Катька ответила не сразу. Пришлось звонить дважды.

Проболтали с ней около часа и договорились встретится в
пятницу.

Вечером приехал папа и с загадочной улыбкой попросил



 
 
 

меня выйти во двор. Выйдя на улицу, я чуть не лишилась да-
ра речи от счастья! Во дворе стояла новенькая красная бэха,
последней модели! Я, аж, запищала от удовольствия.

– Папочка, это мне?!!
– Да, милая, это твоя красотка! Мы с мамой дарим тебе

на успешное окончание университета! И ещё трехкомнатную
квартиру в новом районе города!

– Мама, папа! Большое спасибо!
– Можем завтра съездить в город и посмотреть квартиру!

Пока отдыхаешь, займись обустройством своего жилья! Да,
кстати, можно в салон заехать, платье к приёму купить.

– У меня есть абсолютно новое платье из Франции. Одно-
группница привезла. Покупала для выпускного, но не случи-
лось его надеть. Оно очень красивое. Мне останется только
посетить парикмахера и визажиста. Во сколько приём?

– В шесть вечера!
– Прекрасно! Утром я встречаюсь с Катькой, потом в са-

лон заеду и отправлюсь на приём.
– Я думала, мы вместе поедем? – огорчилась мама.
– Мамулечка, я только успею в салон. Так что приеду сама.
– Хорошо, доченька!
Глава 3
Яна
В пятницу утром я, на своей красотке, отправилась к

Катьке. Мы встретились с ней в нашем любимом кафе. За-
казали кофе и свежие круасаны.



 
 
 

– Как дела, подруга! Как я по тебе соскучилась! Пять лет
не виделись! Ты ведь даже не приезжала, пока училась в
Москве!

– Привет, Катюха! Я тоже скучала!
– Ты Дениса ещё не видела? – осторожно спросила подру-

га.
– Нет! Я ещё никого не видела, в среду только прилетела!
Катька была влюблена в Дениса с тех пор, как я их позна-

комила, а это было в седьмом классе. Но Денис относился к
ней только по-дружески, и Катька очень страдала. Что Денис
был влюблён в меня, я узнала перед отъездом в Москву. И
подруге я, естественно, ничего не сказала. Но и Денису не
ответила на любовь. Сказала, что время разлуки проверит,
настоящее ли чувство парня ко мне. Надо было сразу сказать
Дэну, что отношусь к нему только как к другу. Я, ведь, с де-
сяти лет мечтала только о Кирилле!

– Сегодня, кстати, увижу его вечером. Иду на приём к Бер-
кутовым.

– О-о-о, мило! Что за причина?
– У дяди Славы юбилей! Я в салон записалась на два часа,

и за тем сразу туда поеду.
– Смотрю, машинка у тебя классненькая!
– Да! Родители презентовали на окончание универа!
Так мы проболтали до часа, вспоминая школьные годы и

нашу дружную компашку.
К двум часам я подъехала к салону и вручила себя в руки



 
 
 

специалистам.
Проведя в нём два с половиной часа, я вышла обновлён-

ная и душой и телом. Дома родителей уже не было. Я наде-
ла своё супермодное синее вечернее платье, туфельки в тон,
украшения, которые подарила бабушка на окончание школы
и поехала к Беркутовым. Подарок для дяди Славы приобрела
ещё в Штатах. Он коллекционировал трубки, и мне удалось
купить старинную индейскую трубку. Я очень нервничала. Я
увижу Кирилла. Ясно, что он не узнает меня, потому что и
забыл о той маленькой девочке.

Я въехала в открытые ворота особняка и остановилась как
раз возле большой, с колоннами лестницы, где стояли Бер-
кутовы, Кравцовы и Логиновы, то бишь мои родители. Ки-
рилла я увидела сразу, так как он один возвышался над все-
ми и стоял лицом к воротам. Он изменился, стал даже выше,
чем я его помню, широкоплечий, подтянутый. Одним сло-
вом, красавец! Брендовый костюм сидел на нём как влитой.
Он сразу обратил внимание на мою въезжающую красавицу.
Что-то сказал отцу, и все повернулись.

Мама направилась ко мне. Сердце забилось как бешеное!
Под пристальным взглядом Кирилла, я вышла из машины и,
на ватных ногах, в сопровождении родительницы, отправи-
лась к имениннику.

– Здравствуйте!
– Яночка! Неужели это ты?!! Красавица, какая стала!
Я покраснела от таких комплиментов. Кирилл не сводил с



 
 
 

меня глаз, и я чувствовала себя неуютно. Протянув подарок
дяде Славе, поздравила его с юбилеем.

– Что это? – с горящими глазами он стал открывать ко-
робку и когда вытащил трубку, обрадовался как ребёнок.

– Какая красивая!
– Я приобрела её в одном милом антикварном магазинчи-

ке в Нью-Йорке.
– Откуда ты узнала, что я коллекционирую трубки?
– Папа сказал.
– Ну, конечно! Спасибо, Яночка, порадовала старика!
Дверь открылась, и на пороге появился Денис.
– Янка! – парень бросился ко мне, схватил в охапку и за-

кружил. Потом опустил и поцеловал в щёку. Я покраснела.
– Денис! Господи, ты, что набросился на девочку? Напу-

гал её! – грозно проговорила мама Дениса.
Родители заулыбались, а Кирилл изменился в лице. Он

стоял, плотно, сжав губы и зло смотрел на Дениса.
– Привет, Денис! Как ты?
– Очень хорошо! Наконец-то ты приехала! Я ждал тебя, –

уже тише сказал парень. Он взял меня под руку и повел в
дом. Кирилл не проронил ни слова.

Глава 4
Кирилл
Сегодня у нас в особняке приём в честь юбилея моего от-

ца. Эта суматоха меня раздражала. Я бы свалил с этой ве-



 
 
 

черинки, но обидеть моего старика не хотелось. Терпеть не
могу сборища напыщенных и развращённых богатством сно-
бов! Это, конечно, не относится к друзьям моего отца. Три
наши семьи прошли вместе все невзгоды и победы, поддер-
живая друг друга в горе и в радости. Это настоящие друзья
и отец знал, чтобы ни случилось, друзья в беде не оставят.
У меня таких не было… Были, конечно, и школьные товари-
щи и университетские, но школьные обзавелись семьями и
детьми, а университетские были очень далеко. Заводить от-
ношения я не стремлюсь, помня о своей неудачной попытке
женитьбы в Англии. Посещал клубы со своим коллегой по
работе. Алекс, мой зам, чуть помладше меня и тоже не же-
нат. Мы хорошо проводили время, снимая девочек на ночь.
Маман проела все мозги, пытаясь женить меня. Но я, не то-
ропился, а, может быть, не встретил ещё ту единственную.

На сегодняшний вечер я пригласил мою давнюю знако-
мую. Мы пересекались с ней по работе, и она часто выручала
меня, когда нужно было появиться на приёме с дамой. Ле-
ра была красивой, утончённой женщиной. Иногда, мы про-
водили время в постели, но эта чистая физиология и она не
возражала и не требовала большего.

Я вышел во двор, чтобы встретить Леру. У дома стояли
мои родители, Кравцовы и Логиновы. Я поздоровался со все-
ми и встал возле отца. Он разговаривал с дядей Артёмом.

– А вы, почему одни? Лена сказала, что Яночка приехала!
– Она будет чуть позже. С подругой встречается, а потом



 
 
 

сюда приедет.
И в этот момент в ворота въехала красная «бэха» послед-

ней модели и остановилась возле нас. Я сказал отцу, что
подъехал кто-то из гостей и все обернулись. Тётя Таня за-
улыбалась и направилась к машине. Дверца открылась и от-
туда показалась маленькая красивая ножка в блестящей ту-
фельке. Затем появилась девушка, в шикарном синем вечер-
нем платье, которое переливалось на солнце. Девушка бы-
ла очень красива. Длинные, медового цвета волосы, тяжёлой
волной ниспадали до её тонкой талии. Маленькая, хрупкая
малышка, и грудь, наверно, третьего размера. Вау!!! Я это
обожаю! Большая грудь – мой фетиш! В этой девушке, всё
было настоящее. Её большие голубые глаза скользнули по
мне и вогнали меня в ступор. Тётя Таня обняла красотку, и
они подошли ближе.

– Здравствуйте!
– Яночка! Неужели это ты?!! Красавица, какая стала! –

воскликнул отец.
«Что?.. Яна?.. Не может быть!!! Эта та девчонка с тонки-

ми мышиными косичками и с брекетами на зубах?» Я видел
её один раз, когда мы с отцом и его друзьями ездили на ры-
балку. Я не любитель, но хотелось перед отъездом в Англию,
побыть с отцом. Там ещё был Денис, который таскался везде
за этим чучелом. Но сейчас… Я был в шоке и не мог отве-
сти от неё взгляд. Яна протянула отцу какую-то коробку и
поздравила его с юбилеем. Оказалось, что эта была старин-



 
 
 

ная индейская трубка. Отец радовался как ребёнок.
За моей спиной открылась дверь, и я услышал возглас

Дэна.
– Янка!
Он налетел на неё и, схватив в объятья, закружил, а потом

поцеловал в щёку. Девушка покраснела.
– Привет, Денис! – тихо произнесла Яна, высвобождаясь

из объятий Дэна. Но он вцепился в неё мертвой хваткой, как
будто её сейчас у него заберут. Меня это, почему то, сильно
разозлило. Какого чёрта он её хватает, как свою собствен-
ность! Потом этот, придурок, утащил её в дом.

Я дождался Леру, и мы направились на задний двор, где
были сооружены навесы и накрыты столы. Я искал глазами
Яну. Почему я это делаю? Со мой рядом находится краси-
вая женщина, но я упорно ищу эту девушку. Гости рассажи-
вались по местам. Мы с друзьями отца сели возле юбиляра.
Яна с Денисом сидели напротив нас с Лерой. Я смотрел на
девушку, но она не обращала на меня внимания. Дэн что-то
шептал ей на ушко, и она мило краснела и улыбалась. Лера
заметила моё излишнее внимание к Яне.

– Тебя, явно, интересует эта девочка? Кто она?
– Дочь Логинова. И тебе показалось.
– Да? – многозначительно произнесла Лера.
«Что со мной происходит? Эта девочка притягивает ме-

ня!» и ещё меня бесил Дэн, который по-хозяйски обнимал
Яну.



 
 
 

Вечеринка была в самом разгаре, когда Яна и Денис вы-
шли из-за стола и направились в сад. Лера была увлечена
разговором с тётей Светой, и я незамеченный никем тоже
направился в сад.

«Я, как долбанный сталкер!» Услышал тихий разговор. В
беседке, в тени деревьев сидели Яна и Дэн. Уже темнело.
и меня не видно было за кустами сирени. Я стал невольным
свидетелем их разговора.

– Янка, я так скучал! Больше мы не расстанемся. Я люблю
тебя и надеюсь, что мы будем вместе.

– Денис! Ты торопишься. Что ты хочешь от меня?
– Хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Ты же сказала,

что нужно проверить чувства, так я за пять лет не посмотрел
ни на одну девушку. А у тебя был кто-нибудь?

– Нет…
– Я очень рад!
И этот хлыщ присосался к Яниным губам! Но девушка

оттолкнула парня.
– Денис! – она замолчала.
– Я должна сказать, что всегда относилась к тебе только

как к другу. Прости меня, пожалуйста!
Слова Яны как бальзамом пролились на моё сердце.
Но Денис не унимался, как будто не слышал её.
– Ты просто немного отвыкла от меня. Но мы это испра-

вим. Я, думаю, тебе нужно переехать ко мне. Будем жить
вместе. Родители против не будут. Наши знают, что я в тебя



 
 
 

влюблён.
– Денис! Ты меня слышишь? Я не выйду за тебя замуж! Я

люблю тебя только как друга!
Дэн таращился на Яну. Она встала и вышла из беседки. Я

притаился и почти не дышал, когда девушка прошла мимо.
Немного постояв, и, выйдя из кустов, направился в беседку,
делая вид, что вышел прогуляться.

– Денис, это ты?– спросил я.
– Она меня не любит! Я ждал ее, пять лет! А она меня не

любит!
– Кто тебя не любит?
– Янка!
Я молчал. Что можно было сказать в этой ситуации? Дэн

опустил голову, затем закрыл лицо ладонями и, посидев так
какое-то время, резко встал.

–  Я поеду домой! Скажешь моим родителям, что мне
срочно надо было уехать! И извинись за меня перед своим
отцом. Пока!

– Дэн, подожди! Ты на такси поедешь?
– Да.
– Я увезу тебя. Лерку заберу и поедем!
– Хорошо, я жду, – сказал Дэн и вышел из беседки.
Я набрал номер Леры и сообщил, что мне срочно нужно

уехать. Она попросила довезти её до дома.
Мы ехали молча. Высадив Леру, я проводил девушку до

квартиры, и мы поехали к Дэну. Он всё время смотрел в ок-



 
 
 

но, а потом его будто прорвало.
– Я любил её всегда! Когда ей было шесть лет, впервые

увидев Яну, я полюбил. Это была детская влюблённость, ко-
торая переросла во взрослую. Я объяснился в любви перед её
отъездом в Москву. Она сказала, что нужно проверить чув-
ства. Я не смотрел ни на одну девушку! Кир, что мне делать?

– Завести любовницу!
– Ты издеваешься? Нет, я буду добиваться Яны, и она бу-

дет моей!
– Слушай, Дэн, по-моему, ты не в себе. Я понимаю, что от

такой девушки может сорвать крышу. Если ты будешь навя-
зывать себя ей, то будет только хуже. Замути с какой-нибудь
девушкой и не обращай внимания на Яну. Может подружка
у неё есть?

–  Да, есть, Катька! Ничего так, симпатичная! Может с
ней?

– Вот, с Катькой и замути!
Мы доехали до дома Дэна, и парень был уже в припод-

нятом настроении. Он вышел из машины, насвистывая ка-
кую-то незамысловатую мелодию.

– До встречи!..

Глава 5
Яна
Денис своим напором разозлил меня. За столом мы сиде-

ли напротив Кирилла и его девушки. «А мама говорила, что



 
 
 

у Кирилла нет ни кого. Видно, что эта девушка давно ему
знакома. Лера была очень красива, ухожена. Её медного цве-
та волосы собраны в высокий хвост, на лице нежный нена-
вязчивый макияж. Но губки, по-моему, подкачены ботек-
сом. Неужели мужикам нравится целовать эти утиные губ-
ки?!! Фу-у-у!!!»

Я чувствовала прожигающий взгляд мужчины, и от это-
го меня бросало то в жар, то в холод, а на щеках то и дело
выступал румянец. Ещё Денис что-то шептал мне на ухо, но
я даже не понимала, о чём он говорит. Прошло достаточно
времени. Все тосты и поздравления были сказаны, подарки
подарены, и гости, вставая из-за столов, сбивались в стайки
по интересам, что-то бурно обсуждая.

«Надо выйти и проветриться!» – подумала я и встала.
– Ты куда? – поднялся следом Денис.
– Прогуляюсь по саду.
– Пошли.
Денис подхватил меня под локоть и увёл в сторону бесед-

ки. Украдкой взглянув на Кирилла, я заметила его недоволь-
ный взгляд. Мы не спеша дошли до, спрятавшейся в тени де-
ревьев, беседки. Денис затащил меня туда.

– Янка, я так скучал! Больше мы не расстанемся. Я люблю
тебя и надеюсь, что мы будем вместе.

– Денис! Ты торопишься. Что ты хочешь от меня?
– Хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Ты же сказала,

что нужно проверить чувства, так я за пять лет не посмотрел



 
 
 

ни на одну девушку. А у тебя был кто-нибудь?
– Нет…
– Я очень рад!
С этими словами парень присосался к моим губам. Это

было не очень приятно, много слюней. Я думала, что мой
первый поцелуй будет крышесносным, (Да! Представьте! Я,
ни разу, не целовалась!), а это… Я оттолкнула Дениса.

– Денис! – я замолчала.
– Я должна сказать, что всегда относилась к тебе только

как к другу. Прости меня, пожалуйста!
Но парень, будто не слышал.
– Ты просто немного отвыкла от меня. Но мы это испра-

вим. Я, думаю, тебе нужно переехать ко мне. Будем жить
вместе. Родители против не будут. Наши знают, что я в тебя
влюблён.

– Денис! Ты меня слышишь? Я не выйду за тебя замуж! Я
люблю тебя только как друга!

Кравцов выпучил на меня глаза и затих. Я, молча, встала
и, выйдя из беседки, направилась к дому.

Именинник и наши родители всё так же сидели за столом.
Я обратила внимание, что Кирилла не было, хотя его девуш-
ка находилась здесь и внимательно слушала тётю Свету. От
милой беседы их отвлёк телефонный звонок. Лера ответила,
выслушав, звонившего, встала. Извинившись, девушка по-
прощалась со всеми и ушла. Вечер подходил к своему завер-
шению. Гости разъехались, и за столом остались только на-



 
 
 

ши родители.
Увидев меня, дядя Слава предложил сесть рядом с ним.
– Яночка, у меня к тебе предложение!
– Надеюсь, не руки и сердца?!! – все дружно захохотали.
– Был бы помоложе, так, наверно, так бы и сделал! – опять

дружный хохот.
– Ну, вы, посмотрите на него!!! Ловелас мне ещё нашёл-

ся! – засмеялась тётя Лена.
– Нет, серьёзно! Хочу предложить тебе работу в нашей

кампании. У Кирилла, в филиале, экономист ушла в декрет-
ный отпуск. Может, поработаешь у нас?

– Даже не знаю!.. Я бы не хотела работать ни у кого из род-
ственников или знакомых, если честно. Хочу сама попробо-
вать, без протекций, устроиться на работу.

– Ну, не знаю, как у тебя это получиться?!! Отец-то твой
не последний человек в городе. Вот и в местное правитель-
ство собрался баллотироваться.

– Папа! Почему ты не сказал?
– Я еще точно не решил, – засмущался отец.
– Его благотворительная деятельность известна всему на-

шему региону. Так что тебе сложно будет быть не замечен-
ной. Решайся, Яночка! Зарплатой не обижу!

– Хорошо! Уговорили!
– Ну, вот, и славно!!! В понедельник подъезжай к офису

Кирилла. Адрес я тебе на мобильный сброшу.
Я кивнула.



 
 
 

– А где, кстати, Кирилл? – поинтересовался дядя Слава.
– У него какие-то срочные дела, – отрываясь от разговора

с моей мамой, уточнила тётя Лена.
– Как всегда! С родителями побыть, времени у него нет!
– Не ворчи! Молодой парень, ему с нами не интересно!
– Дениса, смотрю, тоже нигде не видно! Яна, вы же вместе

были?
– Не знаю, где Денис, дядя Женя.
– Вы поссорились, что ли? – не унимался отец Дэна.
– Что ты пристал к девочке? Куда он денется?
– Денис уехал с Кириллом, – успокоила всех тётя Лена.
– Странно! – подозрительно глядя на меня, проговорил

Кравцов-старший.
«Ну, вот, сейчас меня обвинят! Обидела бедного мальчи-

ка!» – подумала я.
– Мама! Я тоже поеду домой!
– Конечно, со стариками не интересно! – констатировал

дядя Слава.
– Пусть едет! А мы ещё посидим! Правда, друзья!
– Конечно, Слава! Мы же до завтра остаёмся! Куда нам

торопиться!
– Яночка! Доедешь до дома – позвони! – засуетилась ма-

ма.
– Обязательно, мамулечка! – чмокнула её и отца в щечку

и отправилась к машине.
Уже стемнело, когда я выехала из коттеджного посёлка.



 
 
 

До нашего дома, было, минут пятнадцать, быстрой езды. До-
бравшись до дома, позвонила маме, приняла ванну и легла
в постель. Уснуть ни как не могла, всё думала о Кирилле.
Он, ведь, даже ни одним словом не перемолвился со мной.
Весь вечер пялился на меня, как будто увидел впервые. Ес-
ли я буду с ним работать, как мы будем общаться?.. Может
не стоит соглашаться на эту работу? В голову лезли всякие
мысли. С ними я и уснула…

Глава 6
Яна
Утром проснулась от настойчивого телефонного звонка.

Звонила Катька.
– Что такое? Поспать не даёшь? Я вчера поздно уснула!
– Янка! Ты одна?
– Да! Родичи остались у Беркутовых! А, что?
– Я сейчас приеду! – буркнула Катька и отключилась.
Через полчаса на пороге моего дома появилась возбуж-

дённая и разрумянившаяся подруга.
– Я переспала с Денисом!!!
– Что???
– Глухая?!! Я переспала с Денисом!!!
Я хлопала глазами и, непонимающе, смотрела на Катьку.
– Он прикатил вчера ко мне вечером. Родаков дома не

было. Набросился на меня, как голодный зверь! Ну, мы… и.
… В общем, переспали!



 
 
 

Я не могла вымолвить ни слова и таращилась на подругу.
«Вот, значит, как! Меня он любит?!! А сам не сильно долго
горевал после отказа! Вот ведь, козёл!»

– Что замерла? Ты не рада за меня?
– Конечно, рада! Но, как-то, это неожиданно!
– Ты считаешь меня недостойной что ли?
– Не говори глупостей! Я очень рада за вас!
– Короче! Официально, мы теперь встречаемся! – и Кать-

ка радостно закружилась по гостиной.
Мы выпили с ней чай. Катерина, как и я, хранила себя

для единственного мужчины, которого она любила. В дан-
ном случае, для Дэна. Подруга восторженно рассказывала,
как ей было хорошо с Денисом. Слушать было не очень при-
ятно, но я стоически выдержала это, изображая счастье за
Катьку. Я же поведала о вечеринке и о предложении Берку-
това поработать в его кампании. Катька сияла от счастья, а я
думала, может это Денис назло мне подкатил к моей подру-
ге??? И, если это всё не серьёзно, то я могу потерять её, когда
она узнает причину его внезапного интереса к ней! Нужно
сделать так, чтобы Денис по-настоящему влюбился в Катьку!
Но как это сделать я не знала…

Влюблённая подруга укатила от меня к обеду.
Денис позвонил чуть позже, видно отсыпался от «правед-

ных трудов»!!!
– Привет, Яна!
– Привет, Денис! Где ты мой номер взял?



 
 
 

– У Катерины!
Парень замолчал. Долго сопел в трубку и выдал:
– Я тебе изменил! С твоей подругой!
Мне стало смешно. Я чуть сдержалась, чтобы не рассме-

яться в голос. Но взяла себя в руки и сказала:
– Чтобы изменить мне, нужно, хотя бы, со мной встре-

чаться, Денис!
– Янка! Я, ведь, тебя люблю!
– Денис! Катя очень хорошая девушка! Я, думаю, с ней ты

будешь по-настоящему счастлив!
– Я могу быть счастлив, только с тобой! – парень отклю-

чился.
«Вот упрямец! Что будет с Катькой, если раскроется вся

эта неприглядная картина»? Тупо глядя на экран телефона,
посидела ещё какое-то время и решила съездить на свою но-
вую квартиру.

Дом, в котором теперь находилось моё новое жильё, рас-
полагался в самом зелёном районе города. К жилью прилага-
лось парковочное место, с номером квартиры. Очень удоб-
но. На шестой этаж здания меня доставил скоростной лифт
очень быстро. С замиранием сердца, я вошла в своё гнёз-
дышко, которое мне предстоит обустроить по своему вку-
су. Просторная прихожая плавно переходила в большую го-
стиную с застеклённой лоджией и камином!!! Без мебели,
она выглядела, просто, огромной. Кухня и столовая, так же
впечатлили размерами. Я, тоже как мама, очень люблю гото-



 
 
 

вить, и моя родительница уже обустроила мою кухню. Совре-
менная техника из нержавейки, красивая, кремового цвета,
мебель, гармонировала с большим столом и стильными сту-
льями. Кухню от столовой отделяла большая барная стойка.
Столешницы гранитные цвета кофе с молоком. Возле кухон-
ной зоны располагался туалет. Рядом с ним прачечная, где
уже стояли стиралка и сушильная машина. Ещё одна дверь
вела в кладовую со стеллажами и полками. Мама делала мно-
го заготовок, так что, думаю, они пустовать не будут. Три
спальные комнаты тоже были большими. В одной находилась
ванная и большая лоджия. Летом можно по утрам пить здесь
кофе и любоваться видами на лес и реку. Две другие имели
одну общую, больших размеров, туалетную комнату. Навер-
ное, нужно подумать об интерьере. У мамы есть знакомый
дизайнер, обращусь к нему.

Домой я ехала в приподнятом настроении. Квартира ве-
ликолепная. Как же я люблю своих родителей!

Заехав во двор, увидела машину отца. Мама хлопотала на
кухне, готовя отцу бодрящий чай, а папа лежал в гостиной
на кушетке.

– Привет, родители!
– Привет, доча!
– Что? Головка бо-бо! – пошутила я.
– Смеёшься над отцом?!! – заулыбался папа.
– Вот, говорила, нужно остановиться, так ведь как встре-

тятся, без бутылочки ни как!



 
 
 

– Таня! Так ведь юбилей, всё-таки! Как же без горячитель-
ного?!!

– Конечно! Теперь вот отпаивай тебя! – засмеялась мама.
– А, ты, где была?
– Квартиру смотрела! Я в восторге! Спасибо, мои родные!

Я вас обожаю!
– Для кого нам ещё стараться, как не для любимой доче-

ри!!! Мы рады, что тебе понравилось! – смахнув слезу, про-
говорила мама.

– Хочешь, позвоним моему знакомому дизайнеру?
– Да. Я, как раз, хотела попросить тебя об этом.
– На какой день договориться?
– Наверное, на следующую субботу. Если я буду работать,

то в будние дни вряд ли смогу.
– Вы что, поссорились с Денисом?
– Мама, он меня раздражает своей напористостью!
– А что такое?
– Жениться на мне собрался!
– А ты?
– А я не хочу! И, вообще, замуж выходят по любви, а я

всегда считала Дэна только своим другом!
– Бедный мальчик! Страдает, наверное!
– Ага! Исстрадался весь! И уже нашёл утешение в объя-

тьях моей подруги!
– Да ты что? – удивилась мама.
– Вот, ведь, поганец! «Люблю вашу дочь! Ни кого кроме



 
 
 

неё не надо!» А сам!… Тёма, слышал?
– Слышал, слышал! – вздохнул папа.
– Мама, не переживай! Я даже рада, что так всё случи-

лось! Катька, ведь, с седьмого класса влюблена в Дениса!
– Да ты что? – не уставала удивляться мама.
– Если у них всё сложится, я буду только счастлива!
– А ты не думаешь, что он использует твою подругу, чтобы

уколоть тебя?
–  Уколоть меня не возможно! Но, если он обидит мою

Катьку, я его придушу!!!
– Женька-то расстроился вчера, что вы поссорились! Он

мне все уши прожужжал, что как только ты вернёшься, сва-
дьбу закатим вселенского масштаба!!! – хохотнул отец.

– Ладно! Успокоится скоро! Катерина хорошая девушка!
И родители тоже не бедные люди, если что. У Катькиного
отца гостиничный бизнес и три ресторана.

– Да! Я знаком с Сергеем Прохоровым. Думаю, для Дени-
са это тоже не плохой вариант. Всё со временем устаканится!

– Мам, кушать хочу! Есть, что перехватить?
– Да, полный холодильник!
И мы удалились в кухню. Мама всё время, пока я ела, по-

глядывала на меня, как будто хотела что-то сказать. Я вопро-
сительно подняла бровь.

– Что?!!
– Ты, обратила внимание, как на тебя весь вечер смотрел

Кирилл?



 
 
 

Я покраснела. А мама продолжала.
– Думаю, ты заметила… – констатировала моя родитель-

ница.
– И как менялся в лице, стоило Денису обнять тебя или

что-то сказать на ушко!
– Мама! Такое впечатление, что ты только и делала, что

наблюдала за Кириллом!
– Да, и он ушёл следом за вами, когда вы удалились в сад!
Я округлила глаза. «Он, наверно, все слышал, о чём мы

говорили с Денисом?»
– Что случилось? Ты побледнела, тебе плохо?
– Нет! Всё в порядке!
От беседы нас отвлекло, пришедшее на мой телефон со-

общение. Я посмотрела.
– Это от дяди Славы. Прислал адрес офиса. Это не далеко

от моей новой квартиры! Отлично!
– Да! Я не сказала тебе, что у Кирилла квартира в сосед-

нем доме. Нам Лена посоветовала купить там жильё. Берку-
тов – младший был в восторге от качества строительства и
красивых видов из окон. Тем более, что комплекс строила
компания Кравцова. В общем, всё сложилось!

–  Да, мне тоже очень понравилась квартира и виды из
окон. – задумчиво произнесла я и подумала: «Кирилл будет
рядом! Очень хорошо! Просто отлично!»

Из задумчивости меня вывела мама.
– Я сейчас же позвоню Анжеле и договорюсь о встрече.



 
 
 

– Хорошо, мамулечка! – и я поцеловала её в щёку.
Насытив желудок, я отправилась в свою комнату. Вклю-

чив комп, проверила соц. сети, пообщалась с бывшими со-
курсниками, приняла ванну и легла спать. В этот раз уснула
сразу.

В воскресенье нужно было приготовить документы и
одежду, которую хотела бы надеть на собеседование с Ки-
риллом. Час я копалась в своей гардеробной и, на конец, на-
шла подходящий наряд. Было начало июля, и я решила, что
нежно голубой креповый костюм с белой шифоновой блуз-
кой, как раз подойдёт.

Подготовив всё на завтрашний день, я решила искупаться
в бассейне и позагорать. Вечером опять позвонила Катюха.

– Мы с Денисом через неделю едем в Эмираты отдыхать! –
счастливо проговорила подруга.

– Быстро же тебя Денис взял в оборот! Молодцы ребята!
Я за вас рада!

– Спасибо, Янка! Я очень тебе благодарна, за то, что ты
познакомила меня с Дэном! Я так счастлива! Мне не верит-
ся, что это происходит со мной! Ты же завтра идёшь на ра-
боту?

– Да! Только ещё на собеседование.
– Ну, это же формальности! Тебя сам глава кампании при-

гласил, так что, считай, должность у тебя в кармане! Лад-
но! Пока! Я тороплюсь! Мы с Дэном сегодня идём в театр.
МХАТ приехал на гастроли, и Денис достал билеты!



 
 
 

– Хорошо! Пока!
Катька отключилась, а я расхохоталась. «Смотри-ка, ка-

кую бурную деятельность демонстрирует «обиженный друг».
Нужно поговорить с Денисом. Если это всё в пику мне, то я
ему голову оторву за подругу. Тогда придётся всё рассказать
Катерине, и я не знаю даже, чем это закончится!!!»

Вечером позвонил Денис.
– Здравствуй, Яна!
– Привет!
– Катя тебе, наверно, сказала, что мы уезжаем отдыхать?
– Сказала!.. Денис, если ты всё это делаешь в пику мне, то

зря стараешься! Катерина моя лучшая подруга, и мне будет
очень неприятно узнать, что через неё, ты пытаешься ото-
мстить мне! Если обидишь Катьку, я тебе оторву голову!

– Какую? – засмеялся парень.
– Обе! – выдала я.
– Ладно! Успокойся! Понял, что с тобой мне ловить нече-

го! Хотя, может, ты передумаешь?..
– Нет, Денис!
– Постараюсь не обидеть твою подругу!
– Очень буду тебе за это благодарна! Счастливого пути!

И приятного отдыха!
– До встречи! – Дэн отключился.

Утром, в понедельник, слегка позавтракав, к десяти часам
я отправилась в фирму к Кириллу. Офис кампании распола-



 
 
 

гался на трёх последних этажах большого современного два-
дцатиэтажного здания. Кабинет и приёмная находились на
последнем этаже.

На рецепшен девушка выписала мне временный пропуск
и проводила до лифта, который за несколько секунд поднял
меня на двадцатый этаж.

Войдя в приёмную, у меня затряслись колени, и заколо-
тилось сердце. Из кабинета Кирилла появился красивый мо-
лодой мужчина. Увидев меня, улыбнулся. За секретарским
столом сидела симпатичная блонди, с накаченными бюстом
и губами.

– Александр Владимирович! Заберите, пожалуйста, доку-
менты по договорам! – умильно проговорила блонди. Муж-
чина забрал папку и вышел из приёмной.

Секретарша смерила меня не приветливым взглядом и
спросила:

– Чем обязаны?
Поздоровавшись, я представилась, и сообщила, что мне

назначено собеседование на десять часов. Она хмыкнула, и,
виляя задом, направилась в кабинет, предварительно посту-
чав и дождавшись ответа.

– К вам дочка Логинова! – громко, чтобы слышала я, про-
говорила блонди.

После некоторого молчания, я услышала:
– Пусть зайдёт!
– Заходите Яна Артёмовна!



 
 
 

Взяв себя в руки и глубоко вздохнув, я вошла в кабинет и
закрыла дверь. Подошла к столу и положила свои документы
перед будущим боссом.

– Здравствуйте, Кирилл Вячеславович!
Мужчина поднял на меня свои глаза цвета штормового

неба. Взял и открыл папку, быстро пролистав все страницы.
Я, наконец-то, за все эти дни, услышала красивый, с хрипот-
цой, любимый голос.

– Здравствуй, Яна! Чем обязан?
Этот вопрос вогнал меня в ступор. «То есть??? Дядя Сла-

ва, что не предупредил его??? Интересное кино!!!» Заика-
ясь, я произнесла:

– Вячеслав Геннадьевич, сказал, что у вас место экономи-
ста освободилось и…

– И ты решила, что оно твоё? – продолжил Кир, не дав
мне договорить.

–Я…
– Почему ты хочешь у нас работать? Твой отец не оценил

твои способности? – снова перебив меня, зло спросил Ки-
рилл.

Я растерялась.
– При чём здесь мой отец?
– Ты, могла бы работать у него? Я уже нашёл замену сво-

ему сотруднику и в твоей помощи не нуждаюсь!
Я, по-прежнему, находясь в ступоре, не знала что сказать.

Но взяв себя в руки, ответила, перейдя на «ты»:



 
 
 

– Если ты считаешь, что я напрашивалась на эту долж-
ность, то ты глубоко ошибаешься!!! Вячеслав Геннадьевич
сам предложил мне её. Я вообще не собиралась работать ни
с отцом (хотя он тоже предлагал работать с ним), ни с кем
бы, то ни было из знакомых. Так что можете запихать свою
ценную должность себе в одно место!!! – со злости понесло
меня.

– Верните мне мои документы!
Кирилл швырнул папку, которая с грохотом стукнулась об

стол и упала на пол.
– Хам!!!
Я посмотрела на мужчину, развернулась и вышла из каби-

нета, оставив папку с копиями лежать на полу. Мне было до
слёз обидно. «Что я ему сделала, почему он так со мной»?..

Выбежав из приёмной, я наткнулась на Вячеслава Генна-
дьевича.

– Яна, ты уже была?.. – дядя Слава замолчал, видя мои
слёзы.

– Что случилось?
Но я, ничего не ответив, промчалась к лифту, благо он

ещё не успел закрыться.
Сев в машину, я разрыдалась. Телефон начал звонить, но

я даже не смотрела кто это. Успокоившись немного, поехала
в свою новую квартиру. Дома была мама, и мне не хотелось
её расстраивать. Отправила ей сообщение, чтобы не волно-
валась, заказала себе еду из любимой кафешки, и до вечера



 
 
 

просидела в своём убежище.
Вернулась домой ближе к девяти, но родителей дома не

оказалось. Проверила сообщения от мамы. Их пригласили
в театр. Не хотела ни с кем говорить, поэтому была доволь-
на отсутствием родственников. Телефон снова брякнул, уве-
домляя о пришедшем сообщении. Номер незнакомый. От-
крыла: «Яна, это Кирилл. Прости меня, пожалуйста. Давай
встретимся завтра и спокойно поговорим. Определись со
временем и сообщи мне.» Очень удивилась, но отвечать не
буду. Да и встречаться с ним, пока, я тоже не готова. Отло-
жив телефон, приняла душ и улеглась на кровать. Провали-
лась в сон.

Глава 7
Кирилл
После приёма, по случаю юбилея моего отца, домой я при-

ехал рано, отправив маме сообщение, что Дэн и я уехали по
срочному делу.

Из головы не выходила эта Яна. Что-то внутри меня пе-
ревернулось. Я хотел, чтобы эта девочка смотрела только на
меня, улыбалась только мне и принадлежала тоже мне! И ме-
ня раздражал Дэн с его собственническими замашками в от-
ношении Яны. Я злился на себя за то, что так реагировал на
дочку Логинова. Уснул я поздно.

Утро субботы встретило меня яркими лучами солнца и
хорошим стояком. Посмотрел на часы, стрелка приближа-



 
 
 

лась к десяти. Утреннюю пробежку я проспал. Ладно, схожу
в тренажерку. Принял холодный душ, чтобы сбросить напря-
жение, сделал себе кофе и спустился в зал. Сегодня занима-
лись всего три человека. Грузный мужчина, видимо, нови-
чок, обливаясь потом, тягал штангу. Его я не видел раньше.
Парень, качающий пресс, приходил сюда часто. Он попри-
ветствовал меня, махнув рукой. Девушку на беговой дорож-
ке я тоже раньше не видел. Она мило улыбнулась, и нежный
румянец покрыл её щёки. Сегодня я тоже решил покачать
пресс и устроился на свободном снаряде. Прозанимался око-
ло часа, под похотливыми взглядами девицы. Когда же со-
брался уходить, она подошла и вложила мне в руку визитку.

– Позвони мне, красавчик! – томно произнесла девушка
и, виляя симпатичным задом, вышла из зала.

Смяв визитку, выбросил её в ближайшую урну. Я не за-
вожу знакомств с девушками, в доме, где живу. Ненавижу
навязчивых особ, считающих, что после одного свидания, я
должен чуть ли не жениться. Поэтому предпочитаю однора-
зовый секс без обязательств.

Зазвонил мобильник, прервавший мои размышления.
Алекс звал в клуб сегодня вечером, и я согласился. Нужно
выбить из головы эту занозу под названием Яна!

Приняв душ, я заказал себе еды из ресторана, и отправил-
ся в кабинет, где лежали папки с договорами. Я не успел их
посмотреть в пятницу, поэтому взял домой. До вечера успею
всё просмотреть.



 
 
 

К восьми подъехал в клуб, где в нашей VIP-комнате меня
уже ждал Алекс и две красотки, с ярким макияжем и пухлы-
ми губками. Девушки обслужили нас по высшему разряду.
Развлекались мы до утра, и мне удалось, на конец-то, снять
напряжение и расслабиться.

Вернулся домой около восьми утра. Принял душ и уснул
блаженным сном.

Но долго поспать мне не дал звонок от отца, который со-
общил, что завтра к десяти утра в офис придёт Яна.

– Зачем она придёт?
– Я хочу, чтобы она работала у нас! Устроишь её на долж-

ность экономиста!
Я разозлился.
– А что, в фирме Логинова, места для неё не нашлось?
– Я хочу, чтобы она работала у нас! – еще раз повторил

отец.
– Ты назначил меня Ген. директором, сказал, что я волен

набирать сотрудников по своему усмотрению! И что в ито-
ге?!! Ты звонишь и в приказном тоне, требуешь принять Яну
на работу?!! Я не буду этого делать! У меня уже есть замена!
Мне нужны умные и сообразительные сотрудники, а не без-
мозглые протеже!

– Я сказал, и ты сделаешь! Иначе как поставил, так и сни-
му!!! – разозлился отец, переходя на крик.

Он отключился, не дав мне договорить!!! Я пришёл в
ярость! Опять эта Яна!!!



 
 
 

Остаток воскресного дня был испорчен моим плохим на-
строением.

Утро понедельника так же не принесло облегчения. В де-
вять зашёл Алекс. Завтра он улетает в Москву, и перед отъ-
ездом нужно было решить некоторые вопросы.

–  Кто испортил настроение с утра?!! Сидишь злой, как
чёрт?!!

– С отцом поругался! Так! Ладно! Свободен! Уже, почти,
десять! У меня посетитель! – сказал я, выпроваживая Алек-
са. Мой зам. удалился без лишних слов.

Свою секретаршу, Ангелину, я предупредил, что придёт
Логинова Яна. Она появилась в назначенное время.

Геля зашла в кабинет, и, громко, чтобы слышала Яна, со-
общила:

– К вам дочка Логинова!
– Пусть зайдёт!
– Заходите, Яна Артёмовна! – пригласила девушку моя

секретарша.
Яна зашла в кабинет и положила папку с документами мне

на стол. Выглядела она очень элегантно. Нежно голубой ко-
стюм и белая блуза очень ей подходили, подчёркивая её тон-
кую талию и красивую грудь.

– Здравствуйте, Кирилл Вячеславович! – тихо произнесла
девушка.

– Здравствуй, Яна! Чем обязан?
Этот вопрос, кажется, сильно её смутил. Чуть помедлив,



 
 
 

она ответила:
– Вячеслав Геннадьевич, сказал, что у вас место экономи-

ста освободилось и…
– И ты решила, что оно твоё? – продолжил я, не дав Яне

договорить.
–Я… – продолжила девушка, но я снова перебил её.
– Почему ты хочешь у нас работать? Твой отец не оценил

твои способности?
Девушка побледнела, но собралась и ответила.
– При чём здесь мой отец?
– Ты, могла бы работать у него? Я уже нашёл замену сво-

ему сотруднику и в твоей помощи не нуждаюсь! – резко за-
вершил я свою речь.

Глаза Яны вспыхнули, и она громко со злостью произнес-
ла:

– Если ты считаешь, что я напрашивалась на эту долж-
ность, то ты глубоко ошибаешься!!! Вячеслав Геннадьевич
сам предложил мне её. Я вообще не собиралась работать ни
с отцом (хотя он тоже предлагал работать с ним), ни с кем
бы, то ни было из знакомых. Так что можете запихать свою
ценную должность себе в одно место!!! Верните мне мои до-
кументы!

Я так психанул, что бросил папку на стол, не рассчитав
силы. Папка шлёпнулась на пол.

Яна смерила меня ненавидящим взглядом и выплюнула:
– Хам!!!



 
 
 

Девушка выскочила из моего кабинета, с грохотом закрыв
дверь.

«Вот и поговорили!!!» – подумал я про себя.
Но тут дверь открылась, и появился отец.
– Что ты ей сказал? Она выскочила в слезах! – налетел на

меня родитель.
– То, что и тебе вчера!
– Ты полный идиот! В какое положение ты поставил ме-

ня?!! Я уговаривал её, чтобы согласилась у нас работать, а
ты… – отец, чуть успокоившись, сел в кресло, продолжил:

– Я читал её статью в московской «Экономической газе-
те». У неё очень интересные идеи по продвижению предпри-
ятий, именно нашего профиля.

– Так почему не пригласил её в головной офис? Или ты
решил сначала провести эксперимент на филиале?

Отец помолчал, а затем спокойно продолжил:
– Ты поедешь к Яне и уговоришь её вернуться!.. Если не

хочешь остаться безработным!!!
Он встал и не посмотрев на меня вышел в приёмную.
Меня, просто, колотило всего от злости. «Я должен уни-

жаться перед этой малолеткой! Ну, уж нет! Пусть увольняет!
В конце концов у меня есть гостиница! Вплотную займусь
открытием ещё одной!»

Подойдя к бару, налил себе коньяка и выпил залпом. Чуть
успокоившись, сел в своё кресло. «А, ведь, я, действительно
идиот и хам! Обидел девушку недоверием и своим циниз-



 
 
 

мом! Может, стоит, поговорить без эмоций и обсудить в спо-
койной обстановке все накопившиеся вопросы?!!»

Подняв с пола папку с документами Яны, открыл её и на-
шёл номер мобильного телефона. Разговаривать совсем не
хотелось. Что я ей скажу? Нагрубил, нахамил, а теперь зво-
ню с извинениями!

На звонки Яна не отвечала. После обеда не было заплани-
ровано ни каких встреч. Я отзвонился секретарю, сообщив,
что в офис не вернусь. Поехал домой. Возле соседнего до-
ма увидел красную «бэху», со знакомыми номерами. «Яна!
Что она здесь делает!» И вспомнил, что тётя Таня интере-
совалась квартирами в этом районе. Видимо, купили жильё
в этом доме. Значит, мы теперь соседи! Поднялся к себе в
квартиру. Окна гостиной выходили как раз во двор. Сходил
в душ, одел джинсы и белую футболку и вышел на лоджию.
Машина по-прежнему находилась на стоянке.

«Может выйти и посмотреть номер квартиры? Нет! Надо
подумать, что я ей скажу?» Время приближалось к половине
девятого, когда девушка вышла из подъезда, села в машину и
уехала. Я отправил Яне сообщение с извинениями и прось-
бой о встрече, но ответа не получил.

Глава 8
Яна
Проснувшись утром, вставать, совсем не хотелось. Да и

куда мне торопиться. «Буду целый день валяться в посте-



 
 
 

ли!» – решила я. Но в комнату постучала и вошла мама.
– Почему ещё в постели? Разве сегодня не первый твой

рабочий день?
– Нет! Я не работаю у Беркутовых!
Мама удивлённо подняла бровь.
– Почему? Что случилось?
– Оказалось, что для Кирилла не приемлемо устройство

на работу по протекции! Он считает меня набитой дурой, не
способной самостоятельно решить вопрос с работой! – я от-
вернулась к стене, нахлобучивая покрывало на голову, что-
бы мама не увидела наворачивающихся на глаза слёз.

– Что? Он что , так и сказал?
– Примерно так!
– Вот ведь, поганец! Много о себе мнит! Я сейчас же по-

звоню Лене! Безобразие! Я это так не оставлю! – возмущен-
но кричала мама.

– Чтобы так оскорбляли мою девочку! Не позволю! Слава
сам уговаривал тебя работать, а не ты навязалась им!

– Мама, успокойся и не кричи! Кирилл вчера прислал со-
общения с извинениями и просил о встречи.

– И, что ты?
– Я пока не ответила, да и стоит ли.… Не хочу его видеть

и слушать тем более!
Мама села на край кровати и успокаивающе погладила ме-

ня по спине.
– Девочка, моя! Мне жаль, что так всё получилось. Вчера



 
 
 

вечером звонил Слава. Отец ничего не сказал, я подумала,
что всё хорошо… Может, стоит встретиться и поговорить?
Если он извинился, значит, признал, что не прав!

– Нет! Я не готова!
– Ну, как знаешь. Если ты сегодня дома, может, пробе-

жишься с нами по магазинам?
– С кем это?
– Со мной и тетей Светой. Она заедет за мной в одинна-

дцать часов.
–  Извини, мамулечка! Настроения совсем нет! Хочу

остаться дома, искупаюсь в бассейне и позагораю.
– Хорошо! Оставайся! Спускайся в столовую, я блинчи-

ков напекла! Папа уже поел и уехал на работу.
– Да, как вы сходили в театр? Что смотрели?
– Смотрели «Мефисто» с Алексеем Кравченко в главной

роли. Великолепный спектакль, актёры играют волшебно!!!
Я очень довольна.

– Рада за вас!
Мама вышла. Я выползла из кровати и поплелась в ван-

ную. Приняв душ, высушила волосы и спустилась к завтраку.
Телефон уведомил о пришедшем сообщении. Кирилл!
«Яна! Почему не отвечаешь?» Закрыла сообщение и от-

бросила телефон.
К назначенному сроку приехала тётя Света. Я попросила

маму ничего не говорить о моей неудавшейся эпопеи с рабо-
той. Встречаться с мамой Дениса, тоже не хотелось, я спря-



 
 
 

талась в своей комнате.
Когда дом опустел, одела купальник и отправилась к бас-

сейну.
Денёк сегодня выдался очень жаркий, и провести его у во-

ды было великолепной идеей. Искупавшись, устроилась на
шезлонге. Под солнышком я разомлела и задремала. Теле-
фонный звонок привёл меня в чувства. Звонил Кирилл!!! Я
сбросила вызов. Посмотрела на время, уже почти два часа.
Решила уйти в дом. Солнечных ванн на сегодня достаточно.

В комнате я разделась и пошла, ополоснуться в душ. Про-
хладная водичка немного взбодрила. Подсушив волосы, я
обернулась полотенцем и выйдя в комнату, замерла… На
кресле, у моего стола, сидел Кирилл.

Он с ухмылкой осматривал меня! «Боже!!! Я ведь, прак-
тически голая!!!»

– Как ты пробрался в мою комнату?
– И тебе, привет! Почему не отвечаешь на звонки и см-

ски? – мужчина встал с кресла и направился в мою сторону.
Я попятилась назад, пока не упёрлась в дверь ванной комна-
ты. Кирилл положил руки с двух сторон от меня и наклонил-
ся. Боясь поднять голову, буравила взглядом его вздымаю-
щуюся грудь. Зацепив пальцем мой подбородок, он поднял
мою голову и наши глаза встретились. Мы молчали. Боль-
шим пальцем, Кирилл прошёлся по моим губам, затем на-
клонился и впился яростным поцелуем. Его язык ворвался
в мой целомудренный рот и по телу пробежало стадо мура-



 
 
 

шек. Его руки жили своей жизнью. Левая придерживала мой
затылок, а правая – медленно спускалась от талии к ягоди-
цам. Зацепив пальцем полотенце, он потянул его вверх, ого-
ляя мою попку. Я вздрогнула и попыталась оттолкнуть Ки-
рилла, но мне это не удалось. Его широкая ладонь гуляла по
моим голым ягодицам, а поцелуй становился ещё яростней.
Мои ноги стали ватными, сердце норовило выскочить из гру-
ди, воздух, кажется, выкачали из лёгких. Затем поцелуй пе-
реместился на шею. Языком он прошёлся по ушку, опустил-
ся на щёку и оставил отметину на шее. Спустился к груди и
укусил торчащий сосок через полотенце. Я вскрикнула и с
силой отпихнула Кирилла.

– Ты обнаглел!!!
– А ты сладкая, как мёд! Я хочу облизать тебя всю!!! –

хриплым голосом проговорил мужчина. Его глаза стали чёр-
ными.

От этих слов низ живота приятно потянуло. Мужчина сно-
ва стал приближаться и, схватив меня за руки прижал к се-
бе. Что-то твёрдое и длинное упёрлось мне в живот. «Боже!
Это же…»

– Я давно хотел это сделать, – шептал он на ушко.
– Это только начало. Хочу тебя! И я тебя получу! И ни

какому Денису ты не достанешься! Ты моя!
С силой оттолкнув Кирилла, я влепила ему пощёчину:
– И не мечтай!
Потерев ладонью место удара, он произнёс со злостью:



 
 
 

– Завтра, чтобы была на работе! Не придёшь, лично при-
еду и уволоку за волосы!

Я хмыкнула, а он повернулся и вышел из комнаты. Я
сползла по стенке на пол, приходя в себя и переваривая в
голове то, что сказал мне Кирилл.

– Это что сейчас было?!! Это такое признание в чувствах
ко мне?!! И Кир меня целовал! Боже, мой!

Во дворе загудел мотор машины, и мужчина моей мечты
скрылся за горизонтом…

В ванной комнате снова приняла душ. Посмотрев на себя
в зеркало, увидела малиновый засос на шее и распухшие гу-
бы.

– Надо компресс что ли, к губам приложить и засос зама-
зать тоналкой, пока мама не приехала. Интересно, как Кир
попал во двор, ворота же были закрыты? Может у него ключ
дистанционный есть? Надо спросить у отца.

Мама приехала к вечеру с кучей пакетов.
– Девочка моя! Спускайся в гостиную!
Я, взглянув на себя в зеркало, убедилась, что засос не вид-

но и припухлость губ почти исчезла, отправилась на первый
этаж.

Родительница, внимательно осмотрев меня, сказала:
– Я такой шикарный сарафанчик тебе прикупила, думаю,

должен понравиться.
Мама опять внимательно меня оглядела, вытаскивая упа-

ковку из пакета.



 
 
 

– Что с губами?
Я покраснела и промямлила:
– А, что с ними?
– С кем ты тут целовалась? С Денисом что ли?
– С чего это мне с Денисом целоваться? Он теперь Кать-

кин!
– Ну, тогда остаётся только Кирилл! – и мама засмеялась.
Я стала красная как помидор!
– В точку попала! Никак мириться приезжал?
Я развернула упаковку и ахнула. Сарафанчик из тонкого

крепдешина действительно был великолепен.
– Какая прелесть! – увела разговор в другое русло, но ма-

ма на это не поддалась.
– Так, всё таки, Кирилл приезжал или нет?
И я сдалась.
– Да, приезжал. Извинился и сказал, чтобы завтра я вышла

на работу.
– Вижу, как он извинялся, аж губы распухли и на шее что

за пятно?
– Мама, что за допрос? Я уже взрослая девочка! – смути-

лась я.
–  Ты маленькая глупышка, а Кирилл прожженный баб-

ник!
Мама подошла ,и обняв, поцеловала в макушку.
– Ещё на приёме у Беркутовых я заметила не поддельный

интерес к тебе Кирилла, и, честно, меня это беспокоит! Не



 
 
 

хочу, чтобы он разбил тебе сердце! Он, ведь, тоже тебе нра-
вится?

Я опустила глаза. «Не просто, мама, нравится, я люблю
его» Но, ничего не ответив, чмокнула её в щёку и поднялась
к себе.

Вечером, спустившись к ужину, за столом обнаружила ро-
дителей и дядю Славу.

– Здравствуйте, Вячеслав Геннадьевич!
– Здравствуй, Яночка! Кирилл приезжал?
– Да!
– Извинился?
– Да!
– Так ты выйдешь завтра на работу?
– Да!
– Я очень рад! Надеюсь, между вами, не произойдёт боль-

ше никаких недоразумений!
– Я тоже надеюсь!..
–  Папа, хочу спросить, откуда у Кирилла электронный

ключ от наших ворот?
Дядя Слава удивлённо поднял на меня глаза.
– Я ему дал, запасные. Он приехал ко мне и сказал, что

хочет с тобой поговорить, но ты не берёшь трубку. Ну, вот,
я и…

Мама тоже смотрела на отца удивлёнными глазами.
– Понятно! Спасибо за ужин! Всем , спокойной ночи!
Я вышла из-за стола и отправилась в свою комнату.



 
 
 

На телефон пришло сообщение от Кирилла: «Не забудь,
что завтра к 8:30 тебе на работу!» Я отправила ответ: «Спа-
сибо, за напоминание! Какой заботливый у меня началь-
ник!» «Спокойной ночи, сладкая девочка!» «Вау! Сладкая
девочка?» Я не узнаю Кирилла!

Утром приняла душ, высушила волосы и спустилась по-
завтракать. Папа тоже уже кушал.

– Извини меня за ключи. Не знал, что у вас произошло с
Кириллом, а то бы вообще выгнал из офиса!

Я посмотрела на маму.
– Да! Я рассказала отцу, что наговорил тебе этот поганец!
– А я-то не понял, что Славка вчера извинялся! Тоже хит-

рец! Рассказать, как есть не соизволил! Да, кстати, на рыбал-
ку звал в выходные. Поедешь?

– Я бы с удовольствием! – обрадовалась я.
– Ну так, договорились!
Я поцеловала папу и побежала одеваться. Выбрала клас-

сическую юбку- карандаш и шёлковую блузку с коротким ру-
кавом.

В офис я приехала за пятнадцать минут до начала рабо-
чего дня. Постоянный пропуск для меня, был уже на рецеп-
шен. Поднялась в приёмную. Блонди сидела за столом. Уви-
дев меня, скривила своё лицо и выдавила:

– Ваши документы в отделе кадров. Кирилл Вячеславович
сказал, чтобы вы шли с утра оформляться. Отдел кадров на-
ходится на восемнадцатом этаже.



 
 
 

Я молча вышла из кабинета и столкнулась с Кириллом.
– Молодец! Послушная девочка! Оформишься, зайди ко

мне.
– Хорошо, Кирилл Вячеславович!
Заполнив все нужные бумаги, я снова отправилась в при-

ёмную. Блонди за столом не было. Дверь в кабинет Кирил-
ла была открыта, и я, подойдя, остановилась у порога. Мой
шеф поднял голову и произнёс:

– Заходи и закрой дверь.
Я зашла, но дверь оставила открытой.
– Боишься меня что ли?
– Скорее опасаюсь!
Он хмыкнул и поднялся из-за стола.
– Я так понимаю, что все документы ты оформила?
– Да.
– Пойдём, я представлю тебя коллективу. Да, забыл! Вер-

ни, пожалуйста, ключ своему отцу! Спасибо!
Я забрала пульт и бросила его в сумку.
Мы вышли из приёмной и по пути встретили, несущуюся

с кучей папок, Ангелину. Одарив меня злым взглядом, сек-
ретарша протараторила:

–  Кирилл Вячеславович! Я несу все папки, которые вы
просили!

– На моём столе оставь! – даже не взглянув на Гелю отче-
канил босс.

В отделе, где мне предстояло работать, находилось три че-



 
 
 

ловека. Поздоровавшись со всеми, Кирилл обратился к эле-
гантной женщине, лет сорока:

– Полина Викторовна! Представляю Вам нового сотруд-
ника вашего отдела Логинову Яну Артёмовну! Она будет за-
мещать Татьяну Андреевну, на время декретного отпуска.

Женщина улыбнулась.
– Хорошо, Кирилл Вячеславович! Проходите Яна Артё-

мовна. Занимайте свободный стол, я расскажу вам о ваших
обязанностях.

Кирилл вышел из кабинета, даже не взглянув на меня.
– Можете называть меня просто Яна, как-то не привычно

с отчеством.
– Хорошо! – все заулыбались.
Начальница положила на мой стол две толстые папки и

сказала:
– Изучайте, пока, документацию. До конца недели, думаю,

управитесь. Рабочий день с 8:30 до 17:30, обед с 12 до 13. На
восемнадцатом этаже этого здания имеется корпоративная
столовая. Обедать можете там, в общем то, кормят не плохо!
Также напротив нашего здания есть кафе, где тоже можно
вкусно пообедать.

– Спасибо! Я воспользуюсь вашими рекомендациями.
Познакомилась с двумя другими девушками: Леной и Ви-

кой. Весь день я занималась изучением документации. В
обед, Вика пригласила меня сходить в кафе и я согласилась.
Девушка заказала только лёгкий салат и кофе. Я же, мясной



 
 
 

салатик, пюрешку с аппетитной котлеткой и кофе с круаса-
ном.

– Ты на диете, что ли? – спросила я
– Да! Уже, почти год! Похудела на 30 кг!
– О-го!!! Здорово! Молодец ты! Сила воли есть!
– Да, этот год мне тяжело дался! Слушай, говорят, что ты

дочка известного в городе мецената Логинова, правда!
– Да, правда!
– Ух-ты! И, что наш главный босс Вячеслав Геннадьевич

и твой отец, хорошие друзья?
– Это тоже, правда!
– Ты с родителями живёшь или отдельно? – вопросы от

Вики, лились как из рога изобилия!
– Пока с родителями, но у меня есть квартира, правда там,

нужен ремонт. Со следующей недели начнут. А, ты?
– Я живу с родителями и с младшим братом. А у тебя есть

братья или сёстры?
– Нет! Я одна у родителей. Но всегда хотела братика или

сестрёнку! А почему Лена с нами не обедает?
– У неё в IT-отделе парень работает, так она с ним всегда

в нашу столовую ходит.
– Понятно!
– Я думала, что ты тут нос задерёшь, а оказалось ты со-

вершенно простая девушка.
– Спасибо!
– А можно ещё вопрос?



 
 
 

– Конечно!
– Какие у вас отношения с нашим красавчиком? Гелька

говорила, что вы на днях сильно поругались, что наш Кирю-
ша не хотел брать тебя на работу? И из-за этого сильно по-
ругался с отцом?

– Да, было такое! Но мы преодолели этот этап!
«Вот ведь сплетница эта блонди! Разносит по офису но-

вости, как горячие пирожки! Сучка!»
– У нас тут все особи женского рода, безумно влюблены

в нашего босса!
– Ты тоже?
– Не буду скрывать! Он мне очень нравиться! Но, думаю,

что такие как я, его не интересуют! Скорее он в тебя влюбит-
ся. Вы по статусу подходите друг другу! Ты очень красивая!
Наверно, большая часть коллектива, будет тебя ненавидеть!
Так что будь начеку!

– Спасибо за предупреждение! – заулыбалась я.
Первый рабочий день прошёл быстро. Попрощавшись

с девушками, я отправилась на парковку, где встретила
блонди. Она садилась в свою машину, старенькую «Тойоту
Камри». Когда я подошла к своей «красотке» Геля с надмен-
ным выражением лица выдала:

– А я думаю, чья эта навороченная «бэха»! Конечно же,
чья ещё, как ни дочки Логинова!

– Завидно!
– Ещё чего! У меня будет покруче, когда я выйду замуж



 
 
 

за Кирилла! – широко улыбнулась самоуверенная блонди, и
укатила.

Я смотрела в след удаляющейся машины и думала: «На-
верно, он спит со своей секретаршей? Раз она так уверенно
говорит? Кобель!»

Едва завела мотор, на парковке появился Кирилл.
– Зашёл в отдел, а ты уже сбежала! Как первый рабочий

день?
– Я не сбежала! Из кабинета вышла в 17:40! И, да! День

прошёл великолепно! Столько нового узнала!
– Что, интересно? Надеюсь, про меня?
– Только про тебя! Пока! Хорошего вечера! – закрыла ок-

но и нажала на газ.

Через двадцать минут я уже въезжала в ворота нашего до-
ма. На террасе меня встретила мама.

– Как прошёл день?
– Отлично! Девочки в отделе приветливые и доброжела-

тельные.
– А в обед ходила кушать?
–  Конечно! Там, напротив хорошая кафешка. Я очень

вкусно покушала.
– Как вёл себя Кирилл?
– Нормально. Я видела его только с утра.
– Кушать будешь?
– А что сегодня на ужин?



 
 
 

– Лазанья, салат с фасолью по-грузински и булочки с ко-
рицей к чаю!

– О-о-о! Какая вкуснятина! Может, я папу подожду, вме-
сте поужинаем!

– Хорошо! Он будет через полчаса! Ты пока сходи в душ!
Я поцеловала маму и побежала в свою комнату.
На мобильный пришло сообщение:
Кирилл: «Плохо себя ведёшь! Почему сбежала? Хотел

пригласить тебя на ужин!»
Я: «Неужели, такому красавчику как ты, не с кем поужи-

нать? Только брось клич в своём офисе, и выстроиться оче-
редь?»

Кирилл: «А ты будешь в этой очереди???»
Я: «Думаю, без меня, будет из кого выбрать!»
Кирилл: «Я не завожу интрижки на работе!»
Я: «Я тоже там работаю! Забыл?»
Кирилл: «Подловила!»
Я: «Я ужинаю в кругу семьи! А тебе удачи в поисках пре-

тендентки на ужин!»
Кирилл: «Хорошо, я сейчас приеду! Поужинаем в кругу

семьи!»
Я: « Тебя не приглашали!»
Кирилл: «До встречи!»
Я вышла из ванны, когда мама позвала к столу. Волосы

сушить не стала, а просто заплела их в косу. Одела домашние
брюки и футболку с няшным котиком, я пошла в столовую.



 
 
 

Спустившись на первый этаж, за столом увидела Кирилла
и Вячеслава Геннадьевича! Кирилл смотрел на меня и ехид-
но улыбался. А я покрылась стойким румянцем.

– У нас гости! – бодро проговорила мама.
– Здравствуйте всем!
– Здравствуй, Яночка! Как первый рабочий день?
– Хорошо! – ответила я, глядя на Кира.
– Мы с Кириллом заезжали в фирму, договора завезли, ну

и решили заскочить к вам, поинтересоваться, как у Яночки
прошёл день! И удачно попали на ужин!

– Да, очень удачно!!! – засмеялась мама.
Ужинали в тишине. Только иногда папа с дядей Славой о

чём-то переговаривались и смеялись.
– Яночка, я слышал ты с нами на рыбалку едешь в эти

выходные?
– Куда едешь? Я же договорилась с Анжелой! Она в суб-

боту зайдёт обсудить с тобой интерьер!– возмутилась мама.
– Ах, да! Забыла совсем! В следующий раз съезжу с вами.
– Жаль! А я-то думал, соберёмся как раньше. Денис, ты,

да мы втроём!
– Ну, на счёт Дениса сомневаюсь! Он с моей подругой уле-

тает в Эмираты на неделю!
– Вот это новость! С твоей подругой? Так, я думал вы вме-

сте?!!
– Нет! Мы не вместе!
Отец Кира озадаченно посмотрел на меня и больше ниче-



 
 
 

го не сказал.
– Взялась за обустройство квартиры? – спросил Кир.
– Да!
– Соседями будем! Я живу в доме напротив твоего!
– Я, просто, счастлива! – с наигранной улыбкой произнес-

ла я.
– Спасибо за ужин! Мамулечка, всё как всегда вкусно! –

я встала и вышла в гостиную. Кирилл поднялся следом, так
же поблагодарив маму за ужин. Я хотела подняться к себе,
но Кир схватил меня за руку и потащил во двор.

Родители оставались в столовой и не видели этого дей-
ства. Закрыв дверь, Кирилл припечатал меня к стене и впил-
ся в мои губы. Я лупила его кулаками по каменным мыш-
цам груди, но он только сильнее прижимал меня к своему
возбуждённому телу. Я сдалась и даже ответила на поцелуй.
Это придало уверенности мужчине, и он пробрался рукой
под футболку, больно сжимая мою грудь. Я замычала ему в
рот и начала с силой отпихивать Кирилла. Он отпустил ме-
ня. Мы смотрели друг на друга, тяжело дыша.

– Зачем, Кирилл? Что тебе нужно от меня?
– Тебя!
Я смутилась и опустила глаза. Кир обнял меня и поло-

жил мою голову себе на плечо. От него вкусно пахло доро-
гим парфюмом.

– Я предлагаю тебе встречаться.
– Ты, серьёзно?



 
 
 

– Как никогда!
– Ты же ни с кем не заводишь длительных отношений?
– Мама просветила? Ну, так, видимо, время пришло!
Я растерянно смотрела на мужчину, которого люблю

больше жизни и не могла поверить, что всё это происходит
наяву.

– Что скажешь?
– А как же Лера?
– С Лерой мы просто друзья. Иногда выручаем друг друга.
После небольшой паузы я ответила, что согласна.
Кирилл снова обнял меня.
– Думаю, родителям, пока , не стоит знать об этом. – тихо

сказала я.
– Как хочешь! Но я бы сказал! Что нам скрывать, рано или

поздно, всё равно узнают. И, кажется, мои будут счастливы
этому известию!

Кирилл снова начал меня целовать, пока на веранде не
открылась дверь и наши отцы не вышли на площадку для
машин.

– Что-то Кирилла не вижу!
Мы притаились.
– Ушли, наверно на задний двор, к бассейну.
–  Ладно, я поеду, а то Ленка потеряла. Не буду Кира

ждать, нам всё равно в разные стороны. Спасибо за ужин! До
субботы созвонимся, договоримся, где встретимся. Пока!

Отец Кира сел в машину и уехал. Папа вернулся в дом.



 
 
 

– Не хочу тебя оставлять!
– Езжай, уже поздно! Завтра встретимся!
Машина Кирилла не заезжала во двор, стояла возле ворот,

поэтому мы тихо вышли через калитку, и он уехал, поцело-
вав меня на прощание.

Через дверь на заднем дворе, я ,незамеченной, прокралась
к себе в комнату. Приняла снова душ и легла в постель. На
мобильный пришло сообщение. «Спокойной ночи, девочка
моя!» «Спокойной ночи!» – ответила я.

Глава 9
Кирилл
Яна не отвечала ни на звонки, ни на сообщения, которые

я отправлял с вечера до обеда следующего дня. Это выбе-
шивало! Половина рабочего дня вылетело в трубу. Я ничего
не мог делать! Во второй половине, всё же, заставил себя за-
няться договором с немцами о перевозке в Германию круп-
ной партии леса. Контракт принесёт хорошую прибыль. Под-
готовил черновик договора и отдал в юридический отдел.
Часы показывали второй час. «Мне нужно увидеть Яну!» са-
ма она в дом меня не пустит. Решил пойти на хитрость. По-
звонил отцу девушки, сказал, что мы немного повздорили,
но я хотел бы извиниться, но Яна не отвечает на звонки. Дя-
дя Артём предложил заехать к нему в офис и взять пульт
от ворот. Я, конечно же, согласился. В третьем часу я въе-
хал в ворота их особняка. «Надеюсь, матери девушки нет до-



 
 
 

ма.» Вчера, когда я заезжал к родителям, мама разговарива-
ла с тётей Светой. Она звала её сегодня на шопинг с матерью
Яны, но моя отказалась, сославшись на то, что она записана
на маникюр.

Припарковав машину, я прошёл в дом. В гостиной никого
не было, значит, Яна одна! Поднялся на второй этаж. Здесь
находилась спальня родителей, кабинет и гостевые. Значит
Янина комната на третьем этаже. Поднялся. Открыл дверь в
комнату. Она довольно больших размеров. Посередине сто-
яла большая кровать, у окна компьютерный стол с удобным
креслом, туалетный столик с пуфиком и огромный комод.
Вся мебель была в бежевых тонах. Две двери: вели, по-види-
мому, в гардеробную комнату и ванную. Из ванной комнаты
виднелась полоска света. Яна находилась в душе. Очень хо-
телось зайти к ней, но я, всё же, взял себя в руки и уселся на
кресло, возле компьютерного стола.

Яна вышла из душа с мокрыми волосами и обёрнутая по-
лотенцем. Девушка замерла от неожиданности. Я с интере-
сом разглядывал её. В ней было всё, что я люблю в девуш-
ках: большая грудь, длинные стройные ножки, тонкая талия
и длинные волнистые волосы. Увиденная картина возбужда-
ла!

– Как ты пробрался в мою комнату? – возмущённо прого-
ворила Яна.

– И тебе, привет! Почему не отвечаешь на звонки и см-
ски?



 
 
 

Я встал с кресла и направился к девушке. Она попяти-
лась назад, пока не упёрлась в дверь ванной комнаты. Опу-
стив руки, по обе сторона от её головы, я наклонился. Яна
упорно не смотрела на меня. Подцепив пальцем подбородок,
я поднял голову девушки. Наши глаза встретились. провёдя
большим пальцем по девичьим губам, не смог больше сдер-
живаться, впиваясь страстным поцелуем в сочные губки. Я
жадно исследовал её рот. Яна пыталась оттолкнуть меня, но
я не позволил. Одна рука легла на затылок девушки, другая
медленно начала опускаться от талии к упругой попке. За-
цепив пальцем край полотенца, я потянул его вверх, оголяя
ягодицы. От губ я перешёл на аккуратненькое ушко, на щёч-
ку и впился в шейку, оставляя отметину на память о себе.
Но и на этом я не остановился. Я опустился к груди и укусил
сосок через полотенце. Яна вскрикнула и с силой оттолкну-
ла меня.

– Ты обнаглел!!!
– А ты сладкая, как мёд! Я хочу облизать тебя всю!!! –

прохрипел я.
Снова притянув девушку к себе, прижал её к своей воз-

буждённой плоти. Яна задрожала.
– Я давно хотел это сделать, – шептал я на ушко.
– Это только начало. Хочу тебя! И я тебя получу! И ни

какому Денису ты не достанешься! Ты моя!
Она снова оттолкнула меня, и влепила пощёчину:
– И не мечтай!



 
 
 

Потерев ладонью место удара, я произнёс со злостью:
– Завтра, чтобы была на работе! Не придёшь, лично при-

еду и уволоку за волосы!
Развернулся и вышел из девичьей спальни.
Вечером отправил ей сообщение.
«Не забудь, что завтра к 8:30 тебе на работу!» Она от-

правила ответ: «Спасибо, за напоминание! Какой заботли-
вый у меня начальник!» «Спокойной ночи, сладкая девоч-
ка!» «Вау! Сладкая девочка?»

Утром вышел на пробежку, как делал это каждое утро. В
парке встретил ту навязчивую особу из тренажёрного зала.
Напросилась бежать со мной. Не могу отказать даме в та-
кой мелочи. Познакомились, её зовут Теона! «Господи, что
за имя». Пришлось сократить время пробежки. Думаю, что
нужно сменить место моих занятий. Иначе, завтра рискую
снова наткнуться на эту липучку.

В офис ехал в приподнятом настроении. Был уверен, что
Яна придёт на работу. Вчера предупредил Ангелину, чтобы
отправила девушку сразу в отдел кадров.

Её я встретил, подходя к приёмной.
– Молодец! Послушная девочка! Оформишься, зайди ко

мне.
– Хорошо, Кирилл Вячеславович! – тихо произнесла моя

девочка.
Специально отправил Гелю за документами в архив. Яна

подошла к кабинету и замерла.



 
 
 

– Заходи и закрой дверь.
Она зашла, но дверь оставила открытой.
– Боишься меня что ли?
– Скорее опасаюсь!
Я хмыкнул и поднялся из-за стола.
– Я так понимаю, что все документы ты оформила?
– Да.
– Пойдём, я представлю тебя коллективу. Да, забыл! Вер-

ни, пожалуйста, ключ своему отцу! Спасибо!
Мы прошли в экономический отдел. По дороге встретили

мою секретаршу с папками документов. Эта идиотка возо-
мнила себе, что нравится мне и теперь болтает на каждом
углу, что я собираюсь на ней жениться! Пора от неё избав-
ляться!

Я вручил новую сотрудницу её руководителю и удалился
в свой кабинет.

В обеденный перерыв видел из окна, как Яна с Викой от-
правились в кафе.

День прошёл более плодотворно. Душу грело присутствие
моей сладкой девочки.

В конце рабочего дня зашёл в отдел, но Яны уже не застал.
Отправился к машине, и обнаружил, что Яна уже собиралась
отъезжать.

– Зашёл в отдел, а ты уже сбежала! Как первый рабочий
день?

– Я не сбежала! Из кабинета вышла в 17:40! И, да! День



 
 
 

прошёл великолепно! Столько нового узнала!
– Что, интересно? Надеюсь, про меня?
– Только про тебя! Пока! Хорошего вечера! – закрыла ок-

но и уехала.
Я сел в свой Порше и собирался уже ехать, как позвонил

отец.
– Мне нужно, чтобы ты подъехал ко мне в офис.
– Хорошо! Сейчас буду!
Оказалось, нужно забрать какие-то бумаги и срочно от-

везти нашим партнёрам.
– Я что у тебя вместо курьера? Где твои сотрудники, ко-

торые должны выполнять эту работу?
– Сотрудники дома отдыхают! А этому Куимову срочно

потребовался подписанный договор. Он завтра уезжает.
– Так сам бы и отвёз!
– Мы поедем вдвоём. Этот тип такой мутный. Все доку-

менты нужно отдавать при свидетелях, иначе каждый раз но-
ровит наложить штраф за просроченную доставку.

– Кстати, будем недалеко от Логиновых! Можно зайти на
ужин!

«Вот это мне по душе!»
Отдав документы в моём присутствии, этот тип попросил

отца разъяснить некоторые нюансы. Я вернулся в машину и
пока ждал своего родителя, решил написать Яне сообщение.

Я: «Плохо себя ведёшь! Почему сбежала? Хотел пригла-
сить тебя на ужин!»



 
 
 

Яна: «Неужели, такому красавчику как ты, не с кем по-
ужинать? Только брось клич в своём офисе и выстроиться
очередь?»

Я: «А ты будешь в этой очереди???»
Яна: «Думаю, без меня, будет из кого выбрать!»
Я: «Я не завожу интрижки на работе!»
Яна: «Я тоже там работаю! Забыл?»
Я: «Подловила!»
Яна: «Я ужинаю в кругу семьи! А тебе удачи в поисках

претендентки на ужин!»
Я: «Хорошо, я сейчас приеду! Поужинаем в кругу се-

мьи!»
Яна: « Тебя не приглашали!»
Я: «До встречи!»
Отец вышел, и мы отправились к Логиновым.
Тетя Таня встретила нас очень гостеприимно. Мы распо-

ложились за столом, когда в столовую спустилась Яна. Я по-
жирал её взглядом, от чего щёчки девушки покрылись ру-
мянцем.

– У нас гости! – бодро проговорила тетя Таня.
– Здравствуйте всем! – смутилась Яна.
– Здравствуй, Яночка! Как первый рабочий день? – поин-

тересовался мой отец.
– Хорошо! – ответила моя девочка.
– Мы с Кириллом заезжали в фирму, договора завезли, ну

и решили заскочить к вам, поинтересоваться, как у Яночки



 
 
 

прошёл день! И удачно попали на ужин!
– Да, очень удачно!!! – засмеялась тётя Таня.
После ужина отец обратился к Яне:
– Яночка, я слышал ты с нами на рыбалку едешь в эти

выходные?
– Куда едешь? Я же договорилась с Анжелой! Она в суб-

боту зайдёт обсудить с тобой интерьер!– возмутилась мама
Яны.

– Ах, да! Забыла совсем! В следующий раз съезжу с вами.
– Жаль! А я-то думал, соберёмся как раньше. Денис, ты,

да мы втроём! – расстроился мой отец.
– Ну, на счёт Дениса сомневаюсь! Он с моей подругой уле-

тает в Эмираты на неделю! – сообщила Яна.
– Вот это новость! С твоей подругой? Так, я думал вы вме-

сте?!!
– Нет! Мы не вместе!
Отец озадаченно посмотрел на Яну и больше ничего не

сказал.
– Взялась за обустройство квартиры? – спросил я.
– Да!
– Соседями будем! Я живу в доме напротив твоего!
– Я, просто, счастлива! – с наигранной улыбкой произнес-

ла девушка.
– Спасибо за ужин! Мамулечка, всё как всегда вкусно! –

она встала и вышла в гостиную. Я поднялся следом, так же
поблагодарив тётю Таню за ужин. Яна хотела подняться к



 
 
 

себе, но я схватил её за руку и потащил во двор.
Родители нас не видели. Я вытащил девушку из дома и

припечатав её к стене жадно впился поцелуем в соблазни-
тельный ротик.

Яна снова начала сопротивляться, но я пресёк все попыт-
ки, и девушка сдалась, и даже ответила на поцелуй, хотя и
неумело. Это воодушевило меня и я стал пробираться рукой
под футболку к соблазнительной груди и не рассчитав силь-
но сжал сосок. Яна замычала мне в рот и начала с силой от-
пихивать меня. Я отпустил её. Мы смотрели друг на друга,
тяжело дыша.

– Зачем, Кирилл? Что тебе нужно от меня?
– Тебя!
Она смутилась и опустила глаза. Я обнял девушку и поло-

жил её голову себе на плечо.
– Я предлагаю тебе встречаться.– тихо сказал я.
– Ты, серьёзно?
– Как никогда!
– Ты же ни с кем не заводишь длительных отношений?
– Мама просветила? Ну, так, видимо, время пришло!
Она растерянно на меня смотрела.
– Что скажешь?
– А как же Лера?
– С Лерой мы просто друзья. Иногда выручаем друг друга.
После небольшой паузы она ответила, что согласна.
Я снова обнял свою девушку.



 
 
 

– Думаю, родителям, пока, не стоит знать об этом. – тихо
произнесла Яна.

– Как хочешь! Но я бы сказал! Что нам скрывать, рано или
поздно, всё равно узнают. И, кажется, мои будут счастливы
этому известию!

Я снова начал целовать Яну , пока на веранде не открылась
дверь и наши отцы не вышли на площадку для машин.

– Что-то Кирилла не вижу! – озадачился батя.
Мы притаились.
– Ушли, наверно на задний двор, к бассейну.
–  Ладно, я поеду, а то Ленка потеряла. Не буду Кира

ждать, нам всё равно в разные стороны. Спасибо за ужин! До
субботы созвонимся, договоримся, где встретимся. Пока!

Отец сел в машину и уехал. Папа Яны вернулся в дом.
– Не хочу тебя оставлять!
– Езжай, уже поздно! Завтра встретимся!
Я оставил свою машину за оградой. Мы через калитку вы-

шли к моему Порше. Поцеловались на прощанье, и я уехал.
Дома, приняв ванну, устроился в своей кровати и решил

отправить сообщение
«Спокойной ночи, девочка моя!»
«Спокойной ночи!» – ответила Яна
Уснул абсолютно счастливым человеком..

Утро начал с пробежки. Эта наглая девица опять карау-
лила меня в аллее.



 
 
 

– Здравствуйте, Кирилл!
– Здравствуйте, Теона!
– Можно с вами?
– А вам нужно моё разрешение?
Она заулыбалась.
– Вы давно живёте в этом доме?
– Третий год.
– А я снимаю здесь квартиру на девятом этаже, 61 квар-

тира. А у вас какая?
– Для чего вам?
– Ну, мало ли, может в гости загляну.
– У меня девушка ревнивая!
Теона изменилась в лице.
– Я никогда не видела с вами девушку!
– А вы, что, следите за мной?
– Н-нет! Просто, как-то так получается, что на работу я

выхожу за вами и вечером мы возвращаемся в одно время.
– Из этого вы сделали вывод, что я одинокий мужчина? У

меня есть девушка, и зовут её Яна! – зло ответил я, развер-
нулся и побежал в сторону дома.

«Из-за этой липучки, какой день не могу нормально по-
бегать»!

Принял душ, сварил себе кофе и отправился на работу.
В офис я приехал рано. Геля была уже на месте и провет-

ривала кабинет.
– Кирилл Вячеславович! Вы рано сегодня, я не успела ка-



 
 
 

бинет проветрить!
– Ничего, оставь окно открытым! На улице уже жарко, так

что пусть проветривается! Спасибо, Ангелина! Принесите
мне кофе!

– Да, конечно, босс!
Через несколько минут Геля принесла кофе.
– Александр Владимирович позвонит, соединишь меня!
– Хорошо! Будут ещё распоряжения?
– В девять, пригласишь ко мне Логинову!
– Ясно! – резко ответила секретарь.
– Что тебе ясно!
– Пригласить Логинову!
– Свободна!
Яна зашла в мой кабинет ровно в девять.
– Закрой дверь.
– Здравствуйте, Кирилл Вячеславович!
– Здравствуй, девочка моя! – встал с кресла и направился

к Яне.
– Я скучал!
Она улыбнулась. Я обнял её и поцеловал.
– Кир! Неудобно будет, если кто-нибудь войдёт.
– Без стука, ни кто не войдёт. Сегодня после работы по-

едем ко мне.
– Кирилл! Всё так быстро происходит между нами! Не на-

ходишь?
– А зачем тянуть? Ты согласилась со мной встречаться. Я



 
 
 

пригласил свою девушку к себе! Что здесь такого?
– Я, даже ещё не осознала, что мы встречаемся!
– Ты отказываешься поехать ко мне?
– Нет, я согласна!
– Сладкая моя! До вечера! Жди меня на парковке!
Я поцеловал Яну, и она вышла.
В двенадцать позвонил Алекс. Мы обсудили с ним неко-

торые нюансы нового контракта с москвичами. Остаток дня
прошёл на подъёме.

На парковку я пришёл первым. Отправил Яне сообще-
ние: «Жду тебя! Спускайся». Ответ пришёл быстро: «Уже
иду! Может быть, ты поедешь, а я следом подъеду. Не будем
шокировать коллег! Сбрось мне номер квартиры»! «Я буду
ждать тебя на парковке, возле дома». «Хорошо».

Когда Яна уже спустилась, я отъезжал. Дождался свою де-
вочку возле дома. У меня два парковочных места, поэтому
машину она припарковала рядом. Обнявшись, мы пошли к
подъезду. Навстречу нам вышла Теона.

– Добрый вечер, Кирилл!
– Добрый вечер, Теона!
Девушка очень внимательно осмотрела Яну.
– Вы, Яна? – обратилась она к моей девочке.
– Кирилл рассказывал мне о вас! Приятно вам провести

время!
– Спасибо!
Девушка мило заулыбалась и ушла.



 
 
 

Яна вопросительно на меня посмотрела.
– Что ты ей обо мне рассказывал?
– Ничего! Она караулит меня каждое утро на пробежке!

Вот и пришлось сказать, что у меня есть девушка по имени
Яна!

Она засмеялась.
– Значит, у тебя неадекватные соседи, преследующие те-

бя?
– Да, уж!
Мы снова засмеялись.
Я живу на самом верхнем этаже, где располагаются всего

две двухуровневые квартиры. Но соседняя, пока, пустует, и
я думаю выкупить её. Подал уже предложение на покупку и
в ближайшее время состоится сделка.

Мы вошли в моё холостяцкое гнёздышко. Хотелось с по-
рога схватить сладкую мою девочку и утащить в спальню! Но
не буду её пугать. Уверен, что она ещё девственница!

Яна была очень впечатлена габаритами моей берлоги.
– Вот это квартира!!! И второй этаж? Классно!!!
– Да! Я выкупаю вторую квартиру, рядом и обустрою ещё

и крышу!
– Великолепно!!!
– Кушать хочешь?
– Да, съела бы что-нибудь!
– Сейчас закажем ужин. Открой приложение на планшете

и выбери себе, что захочешь.



 
 
 

– Я выберу «Салат «Кобб», «Стейк из свинины под оре-
ховым соусом» и на десерт «Чизкейк Мраморный».

– Хороший выбор! Я возьму тоже самое! Минут через со-
рок привезут. Пока проведу тебе экскурсию по дому.

Яна искренне восхищалась интерьером моей квартиры.
Особенно её понравилась комната отдыха, где стоял би-
льярдный стол, на стене висела огромная плазма, стояли
удобные диванчики-трансформеры.

–  Моя квартира, практически, пуста. Мама обставила
только кухню и прачечную. В субботу приедет дизайнер.

Мы поднялись на крышу.
– Отсюда открывается отличный вид на город. Особенно

красив закат! Планирую провести здесь реконструкцию, по-
лучил уже разрешение.

– И что планируешь?
– Пока не скажу, секрет!
Яна заулыбалась. Я подошёл сзади и обнял её. Девушка

замерла, и обернувшись, взглянула мне в глаза. Мы, молча,
смотрели друг на друга. Я утонул в глубине её глаз, накло-
нился и поцеловал свою девочку. Зазвонил телефон, сооб-
щая о прибытии курьера с нашим ужином.

– Пойдём. Ужин привезли.
Мы спустились в гостиную. Я встретил курьера, и контей-

неры с горячей пищей перекочевали в столовую.
Яна сервировала стол. Вкусно поужинав, мы отправились

в комнату отдыха, посмотреть фильм. Выбрали комедию и



 
 
 

устроились на диванчике. Но фильм мы так и не включили.
Наши тела сплелись в объятья. Я усадил Яну к себе на ко-
лени и наши губы встретились. Страстно целуя свою девоч-
ку, я медленно спускался к груди, и, расстегнув блузку, на-
чал ласкать твёрдую горошину соска. Яна всхлипнула и за-
стонала. Освободив девушку от блузки и кружевного бюст-
гальтера, моему взору открылась красивая, полная грудь, с
торчащими сосками. Лаская её губами, снял с Яны брюки и
трусики. Теперь моя сладкая девочка сидела на моих коле-
нях абсолютно голая. Она засмущалась и стала прикрывать-
ся руками, но я не дал ей этого сделать.

– Не прячься от меня! Ты такая красивая! Я хочу любо-
ваться тобой! Ты позволишь мне любить тебя?

Яна покраснела и улыбнулась. Я страстно впился в её гу-
бы.

– Хочу тебя! Безумно хочу!
– Кирилл! Я никогда этого не делала!
– Девочка моя! Я буду очень осторожен!
Я поднял Яну на руки и понёс в свою спальню. Она уткну-

лась мне в плечо и прижалась всем телом. Уложив девуш-
ку на кровать, я разделся сам, оставаясь в одних боксерах.
Яна восхищенно смотрела на моё тело. Её глаза изучали его,
медленно опускаясь вниз. Вид моего возбуждённого члена
испугал крошку.

– Как это войдёт в меня?
Я хохотнул и снова завладел сладкими губами моей девоч-



 
 
 

ки. Гладил её стройное тело, прокладывая дорогу к средото-
чию страсти. Нежно коснувшись начисто выбритого лобка,
спустился к влажным набухшим складочкам. Пальцем нада-
вил на клитор, Яна застонала. Аккуратно, не торопясь, про-
бираюсь в тугую дырочку и протискиваю один палец. Моя
крошка вскрикивает и подаётся мне навстречу. Вставляю
второй палец, имитирую половой акт, расширяя простран-
ство влагалища. Снова целую грудь, посасывая ореолы сос-
ков. Целую мягкий животик, внутреннюю часть бёдер. Язы-
ком слизываю сладкий мёд с половых губок, наслаждаясь
вкусом. Яна стонет и извивается подо мной. Ласкаю возбуж-
дённый клитор, снова, просовывая пальцы в тугую дырочку,
и крошка взрывается бурным оргазмом. Я слизываю сок со
своих пальцев, и Яна стонет. Снимаю боксеры, и глаза де-
вушки округляются. Раскатываю латекс по всей длине члена,
и развожу, красивы ножки. Яна испуганно смотрит на меня.

– Не бойся! Смотри мне в глаза!
Провожу членом по влажным складочкам и осторожно на-

чинаю вводить его во влагалище. Захватываю губы девушки
страстным поцелуем, и резко врываюсь в тугое лоно.

– Моя!
Яна дёргается и вскрикивает, впиваясь ноготками мне в

спину. Глазки блестят, и по щеке скатывается одинокая сле-
за. Я замираю, давая привыкнуть к моим размерам.

– Тш-ш-ш! Сейчас боль утихнет!
Моя крошка успокаивается, и я начинаю медленно дви-



 
 
 

гаться, постепенно увеличивая амплитуду толчков. Прихожу
к финишу, бурно извергаясь. Моя девочка стонет и тянется
ко мне за поцелуем. Целую её губы, глаза, щёчки, носик! Вы-
хожу из неё, снимаю презерватив и бросаю его на пол.

– Как ты?
Яна смущается и тихо произносит:
– Всё хорошо!
Ложусь рядом, обнимая девушку.
– Пойдём в душ, я тебя помою!
Яна смущённо мотает головой.
– Иди! Потом я!
Встаю, сгребаю свою девочку в охапку и несу в ванную.

Она лупит меня маленькими кулачками и заливисто смеётся.
Мы стоим под душем и целуемся.

– Девочка моя! Ни кому тебя не отдам! Ты только моя!
Яна улыбается и прижимается ко мне. Мой член снова

стоит колом.
– Кирилл, ты снова хочешь меня?
– Хочу, но трогать тебя сегодня уже не буду. Иди, я сейчас

приду.
Когда Яна уходит, рукой помогаю себе снять напряжение.

Принимаю холодный душ, надеваю халат и выхожу из ванной
комнаты.

Девушка уже одетая сидит в кресле.
– Кирилл! Мне нужно ехать. Я, ведь, сказала маме, что

меня пригласили в ресторан. – она поднимается.



 
 
 

Я обнимаю её и целую.
– Как не хочу тебя отпускать! Подожди минутку, сейчас

переоденусь и провожу тебя до машины.
– Хорошо!
Выходим на парковку. Яна целует меня, садится в маши-

ну и уезжает. Долго смотрю ей в след. Возвращаюсь домой,
переодеваюсь. Захожу в спальню. На простыне, где мы зани-
мались любовью, алое пятно. Перестилаю постель и ложусь.
Беру телефон и набираю сообщение: «Сладких снов, девоч-
ка моя! Думай обо мне»! Засыпаю моментально.

Глава10
Яна
«Не могу поверить, что мечта всей моей жизни сбывается!

Я буду встречаться с Кириллом! Не может этого быть»!
Просыпаюсь в хорошем настроении. За завтраком играем

с родителями в молчанку. Наконец, папа не выдерживает и
спрашивает:

– Куда вы вчера с Кириллом пропали?
– Понятия не имею, где был Кирилл! Может быть, он уже

уехал? Не знаю! Я ушла в свою комнату.
Отец смотрит на меня, затем встаёт и уходит.
– У тебя плохо, получается, врать! – говорит мама.
– Спасибо, за завтрак! – ухожу в свою комнату. Одеваю

лёгкие брючки и тунику из тонкого трикотажа.
Утро встречает меня ярким солнцем и лёгким ветерком.



 
 
 

В офис приезжаю чуть раньше обычного. Машина босса уже
стоит на парковке. «Странно!» Поднимаюсь в свой кабинет.
Сегодня мне нужно по максимуму заняться изучением до-
кументации и разобрать папки на компьютере. За пять ми-
нут до начала работы в кабинет заходят Лена и Вика. Полина
Викторовна появляется чуть позже.

– Привет!
– Здравствуйте, девочки!
– Как настроение?
– Отлично!
– У тебя крутая машина! – говорит Лена.
– Мне такую за всю жизнь не купить! Так что буду доволь-

ствоваться старенькой «Тойотой»!
Я молча смотрю на девушку и жду продолжения.
– С другой стороны, не будет же дочка Логинова ездить

на задрипаной машинёнке! Не понимаю, Яна, зачем тебе ра-
ботать?

– А тебе зачем, Лена?
– Чтобы деньги зарабатывать! – раздраженно произносит

девушка.
– Вот и мне для того же! – спокойно отвечаю я.
– Папочкиных денег не хватает? – зло продолжает Лена.
– Прекрати, сейчас же! – пресекает попытку скандала, По-

лина Викторовна.
– Займись работой! Второй день от тебя жду отчёт!
Неприятный диалог прерывает телефонный звонок. Руко-



 
 
 

водитель отдела отвечает и смотрит на меня.
– Яна! К девяти подойди к Кириллу Вячеславовичу!
– Хорошо, Полина Викторовна!
Лена хмыкает и утыкается в свой компьютер.
В девять захожу в кабинет Кирилла.
– Закрой дверь, – тихо произносит мой босс.
– Здравствуйте, Кирилл Вячеславович!
– Здравствуй, девочка моя! – встает с кресла и направля-

ется ко мне.
– Я скучал!
Улыбаюсь. Кир обнимает меня и целует.
– Кир! Неудобно будет, если кто-нибудь войдёт.
– Без стука, ни кто не войдёт. Сегодня после работы по-

едем ко мне.
– Кирилл! Всё так быстро происходит между нами! Не на-

ходишь?
– А зачем тянуть? Ты согласилась со мной встречаться. Я

пригласил свою девушку к себе! Что здесь такого?
– Я, даже ещё не осознала, что мы встречаемся!
– Ты отказываешься поехать ко мне?
– Нет, я согласна!
– Сладкая моя! До вечера! Жди меня на парковке!
Он снова целует меня, и я выхожу. У двери сталкиваюсь

с блонди. «Подслушивает, что ли? Сучка!»
В обед с Викой, снова, идём в кафе. Девушка напряжена

и расстроена.



 
 
 

– Что-то случилось, Вика?
– Извини, Лену за этот неприятный разговор. Полина, ко-

гда ты ушла, отчитала её и предупредила, что если такое по-
вториться, то она вылетит с работы.

– Я не поняла, откуда, вдруг, такая агрессия?
– Она же хотела сестру свою пристроить, пока Танька в

декрете. Уже с Кирюшей договорилась, а тут раз, и ты нари-
совалась.

– Я не знала! Вячеслав Геннадьевич уговорил меня здесь
работать. Сама бы я не пошла, не хотела работать ни у кого
из знакомых или родственников. Даже отцу отказала. А вот
Беркутову отказать не смогла.

– Я не ожидала от Ленки такого! Сестра, наверно, накру-
тила! Да, и хорошо, что ты пришла, а не Карина. Я слышала
от Ленки, что характер у сестрицы тот ещё! Говорила, что с
прошлой работы уволилась из-за скандала! Или попросили
уволиться!

Вторую половину дня разбирала папки в компьютере. Ле-
на со мной не разговаривала и бросала на меня злые взгляды.

В конце рабочего дня на мобильный пришло сообщение
от Кирилла. «Жду тебя! Спускайся». Ответила: «Уже иду!
Может быть, ты поедешь, а я следом подъеду. Не будем шо-
кировать коллег! Сбрось мне номер квартиры»! Кир согла-
сился. «Я буду ждать тебя на парковке, возле дома». «Хоро-
шо». – ответила я. Отправила сообщение маме, что встрети-
ла знакомого, и он пригласил меня в ресторан. Врать не хо-



 
 
 

рошо, но иногда можно.
Когда спустилась на парковку, машина Кира уже уезжа-

ла. Секретарша с Леной шушукались возле машины блонди,
зло, поглядывая на меня. Не обращая внимания на «добро-
желательных» коллег, села в машину и поехала на встречу с
любимым человеком. Это чувство согревало душу и подни-
мало настроение, отметая все сомнения.

Подъехала к дому Кирилла. Он стоял возле своей маши-
ны. У него два парковочных места, и моя «красотка» встала
рядом с «красавцем» Порше.

Обнявшись, мы направились к дому. Из подъезда вышла
красивая девушка.

– Добрый вечер, Кирилл!
– Добрый вечер, Теона!
Девушка очень внимательно меня осмотрела.
– Вы, Яна? – обратилась она ко мне. Я ничего не ответила.
– Кирилл рассказывал мне о вас! Приятно вам провести

время!
– Спасибо! – недовольно произнес Кир.
Девушка мило заулыбалась и ушла. Мне не понравился её

плотоядный взгляд в сторону моего парня.
Я вопросительно посмотрела на мужчину.
– Что ты ей обо мне рассказывал?
– Ничего! Она караулит меня каждое утро на пробежке!

Вот и пришлось сказать, что у меня есть девушка по имени
Яна!



 
 
 

Я засмеялась.
– Значит, у тебя неадекватные соседи, преследующие те-

бя?
– Да, уж!
Мы снова засмеялись.
Кирилл живёт на самом верхнем этаже, где располагаются

всего две двухуровневые квартиры. Это чисто мужская бер-
лога, довольно больших размеров.

– Вот это квартира!!! И второй этаж? Классно!!! –восхи-
щалась я.

– Да! Я выкупаю вторую квартиру, рядом и обустрою ещё
и крышу!

– Великолепно!!!
– Кушать хочешь?
– Да, съела бы что-нибудь!
– Сейчас закажем ужин. Открой приложение на планшете

и выбери себе, что захочешь.
Я устроилась в удобном кресле и открыла приложение од-

ного из популярных ресторанов города.
– Я выберу «Салат «Кобб», «Стейк из свинины под оре-

ховым соусом» и на десерт «Чизкейк Мраморный».
–  Хороший выбор! Я возьму тоже самое! Минут через

сорок привезут. Пока проведу тебе экскурсию по дому.  –
взяв меня за руку, повёл в комнату, где стоял большой би-
льярдный стол, в углу стоял стеклянный шкаф-бар, пол-
ный различных бутылок с вином. На стене висела огром-



 
 
 

ных размеров плазма. Напротив, расположились уютные ди-
ваны-трансформеры.

–  Моя квартира, практически, пуста. Мама обставила
только кухню и прачечную. В субботу приедет дизайнер, –
обречённо проговорила я.

Кирилл улыбнулся и повёл меня на крышу.
– Отсюда открывается отличный вид на город. Особенно

красив закат! Планирую провести здесь реконструкцию, по-
лучил уже разрешение.

– И что планируешь?
– Пока не скажу, секрет!
Я заулыбалась. Кир подошёл сзади и обнял меня. Я замер-

ла, и обернувшись, взглянула в его глаза. Мы, молча, смот-
рели друг на друга. Затем, наклонился и поцеловал. Зазво-
нил телефон, сообщая о прибытии курьера с нашим ужином.

– Пойдём. Ужин привезли.
Мы спустились в гостиную. Кирилл встретил курьера, и

контейнеры с горячей пищей перекочевали в столовую.
Я сервировала стол. Вкусно поужинав, мы отправились

в комнату отдыха, посмотреть фильм. Выбрали комедию и
устроились на диванчике. Но фильм мы так и не посмотре-
ли. Наши тела сплелись в объятья.

В этот вечер я отдала свою любовь единственному муж-
чине, для которого, всё это время, берегла себя. Кирилл был
нежен и внимателен. Я почти не испытала боли. Кир опыт-
ный и умелый любовник, подаривший мне первый оргазм. С



 
 
 

Кириллом у меня было всё впервые! И это всё – мне очень
понравилось!

Домой я приехала поздно. Родители уже спали. Я тихо
прокралась на свой этаж и закрылась в комнате на ключ, хотя
ни когда этого не делала. Мама всегда могла беспрепятствен-
но попасть в мою комнату, но сейчас я не хотела предстать
перед ней утром, с распухшими от поцелуев, губами. При-
няла прохладный душ и улеглась в мягкую постель. Услыша-
ла сигнал о пришедшем сообщении. «Сладких снов, девочка
моя! Думай обо мне»! С улыбкой на губах я уснула.

Будильник разбудил меня за час, до того, как мама обыч-
но появлялась в моей комнате. Приняла прохладный душ.
Губы чуть припухли, но ледяной компресс, скрыл остатки
моей тайны. Одев халат, я спустилась в столовую. Мама пек-
ла блинчики.

– Что-то ты рано?
– Просто выспалась уже!
– Не слышала, когда ты вчера приехала!
– Поздно! Не стала вас будить.
– С кем ходила в ресторан?
– Ты его не знаешь. Мы познакомились в Москве. Он при-

ехал в командировку и позвонил мне.
– Ясно. Хорошо провели время?
– Очень!
Больше мама ни о чём не спрашивала. Мне даже пока-

залось, что она обиделась. Но продолжать разговор не хоте-



 
 
 

лось.
Когда я уже покидала столовую, появился отец.
– Доброе утро, папа!
– Доброе, дочь! Как вчера прошло…
– Всё отлично! Приятного аппетита!
– Спасибо!
В своей комнате я привела себя в порядок и отправилась

на работу. Неделя заканчивалась. Впереди два выходных и
хотелось провести их с Кириллом.

Лена по-прежнему со мной не разговаривала. Кирилл
прислал утром сообщение «Доброе утро, сладкая моя девоч-
ка! Как себя чувствуешь? Хочу забрать тебя на все выход-
ные! Подумай, как будем шифроваться?!!» В конце посла-
ния улыбающийся смайлик. Я тут же написала ответ. «Доб-
рое утро! Всё прекрасно! Что-нибудь придумаем!»

В обед, как всегда, мы с Викой пошли в кафе.
– Не знаю, говорить тебе или нет?
– Говори, раз начала!
– Я это случайно услышала, когда в туалете была. Девчон-

ки меня не видели. Геля рассказывала, как ты вчера в каби-
нете с Кирюшей целовалась.

Я побледнела.
– Вот, же, сука! Сплетница! И кому она это рассказывала?
– Нашей Ленке и Наташке из бухгалтерии.
– И что ещё?
– Гелька сказала, что ты любовница Кирюшина, что он



 
 
 

каждый день вызывает тебя по утрам в кабинет и трахает на
столе!

– Она свечку нам держала, что ли?!! Тварь! Заведётся од-
на вот такая и баламутит весь коллектив!

– Это правда?
– Нет! Я не трахаюсь с Беркутовым у него в кабинете! Я

это так не оставлю! Сейчас же пойду к Кириллу!
– Ой! Может чуть позже, а то подумают на меня!
– Не волнуйся! Скажу Киру, что сама слышала в туалете!

Спасибо, что сказала! А когда это было?
– Так вот, прямо перед обедом!
Вика первая вышла из кафе. Я же позвонила Киру.
– Кирилл, могу я сейчас подойти к тебе?
– Конечно! Что-то случилось?
– Почти! – и я отключилась.
Обед уже закончился, и я зашла в приёмную. Геля пилила

свои когти.
– Кирилл Вячеславович не принимает!
– Меня примет! – открыла дверь в кабинет. Блонди соско-

чила со своего места и ворвалась следом за мной.
– Кирилл Вячеславович, я сказала, что вы не принимаете!
– Геля, выйди! – хмуро проговорил Кирилл.
Секретарша, молча, вышла и закрыла дверь.
– Что произошло, ты побледнела? Тебе плохо?
– Мне очень плохо, Кирилл! Твоя секретарша, рассказы-

вает всем в офисе, как мы с тобой трахаемся каждое утро у



 
 
 

тебя в кабинете!
– Что-о-о? Где ты это слышала?
– Зашла перед обедом в туалет. Я была в кабинке и слу-

чайно услышала все пикантные подробности нашего с тобой
романа!

Кирилл нажал кнопку селектора и вызвал Гелю к себе.
Секретарша, с приторной улыбкой зашла в кабинет.
– Ну, так, Ангелина Павловна, расскажите нам, как мы с

Яной Артёмовной каждое утро трахаемся в моём кабинете?
Геля побелела, как мел, переводя взгляд с меня на Кирил-

ла.
– Я такого не говорила! Меня оклеветали!
– Всё, Ангелина Павловна! Это была последняя капля мо-

его терпения! Я молчал, когда вы рассказывали всему офи-
су о том, что я сделал вам предложение! Но это, простите,
проглотить не могу! Собирайте свои вещи и освобождайте
кабинет!

– Кирилл Вячеславович, простите, пожалуйста! – зарыда-
ла блонди.

– Я сказал, собирай вещи! И вон, отсюда!!!
Босс вызвал начальника отдела кадров. Женщина приле-

тела, как на крыльях.
– Вызывали, Кирилл Вячеславович?
–  Рассчитайте Ангелину Павловну без отработки, с се-

годняшнего дня! Дайте объявление на вакансию секретаря!
Возраст укажите от сорока лет! И вызовите ко мне началь-



 
 
 

ника службы безопасности.
– Хорошо, Кирилл Вячеславович!
Блонди вышла из кабинета, как побитая собачонка, бро-

сив на меня ненавидящий взгляд.
Через пять минут появился поджарый мужчина, лет соро-

ка пяти.
– Константин Николаевич! Проконтролируйте уход Анге-

лины Павловны!
– Ясно! – мужчина вышел и закрыл дверь.
Кирилл подошёл ко мне и обнял.
– Успокойся, девочка моя! Я давно уже думал о её уволь-

нении. Эти сплетни уже достали! Иди, работай. Вечером бу-
ду ждать тебя возле своего дома! – мужчина поцеловал меня
в висок и я ушла.

В отделе уже все знали, что Гельку увольняют.
– Это из-за тебя всё! – процедила сквозь зубы Леночка.
– Если ты сейчас же не замолчишь, ты будешь следую-

щая! – входя в кабинет, раздраженно проговорила Полина
Викторовна.

«Да, очень насыщенные событиями дни! Скорее бы уже
закончилась эта неделя!»

Блонди рассчитали за час, и в сопровождении начальника
службы безопасности выпроводили из офиса.

Кирилл ждал меня возле дома.
– Ну, как? Успокоилась? Вызвал сегодня всех начальни-

ков отделов. Доступно объяснил, что если по офису услышу



 
 
 

сплетни, первыми полетят головы начальства!
– Меня, теперь, все будут ненавидеть!
– Глупости не говори! Всё, забудь про это уже! Ты приду-

мала, как будем шифроваться?
Мы вошли в квартиру.
– На сегодня позвоню Катьке. Они с Денисом в воскресе-

нье уезжают в Эмираты отдыхать. Скажу маме, что останусь
у подруги помогать собирать вещи!

Кирилл захохотал.
– А Катька без тебя не сможет собраться?
– Не смейся! Мы всегда это делаем вместе!
– Звони, уже, Катьке своей! А то, разложу тебя, сейчас,

здесь на столе!
Кирилл впился в меня горячим поцелуем.
– Я так скучал! Мечтал целый, грёбаный, день, о тебе!
Я позвонила подруге.
– Привет, дорогая! Говори, что хотела, быстрее!
– Катя, можешь сказать моей маме, если она позвонит те-

бе, что я осталась у тебя ночевать, и буду помогать тебе, со-
бирать вещи?

Катька помолчала некоторое время и выдала:
– Колись! Ты у мужика будешь ночевать?
– Да! Пока не хочу говорить родителям.
– И, кто он? Я знаю его?
– Извини, подруга! Пока не могу сказать! Не обижайся!
– Ты, сучка! Ладно! Не переживай! Прикрою твою задни-



 
 
 

цу, если что!
– Спасибо, милая! Пока!
– Удачи тебе! – хохотнула Катька и отключилась.
Маме я звонить не стала, а отправила сообщение, что

остаюсь у подруги.
Всё время, пока я звонила и писала сообщение, Кир при-

жимал меня к себе и целовал то шею, то ушко, то щеку. Его
руки блуждали по моему телу.

Когда телефон был отброшен в сторону, Беркутов пере-
кинул меня через плечо и потащил в спальню.

– Кир, ты похож на неандертальца, который тащит свою
добычу в пещеру.

– Ты и есть моя добыча!
Бросив меня на кровать, мой мужчина навис надо мной.
– На тебе слишком много одежды! Это нужно исправить!
Мы раздевали друг друга и целовались. Кирилл, как буд-

то поклонялся моему телу. Нежно гладил, целовал, доводил
меня до экстаза. Мой любимый просто неутомим. Мы зани-
мались любовью всю ночь, а утром не было сил дойти до ван-
ной. Прижимая меня к своей груди, оба уснули и проспали
до обеда.

Я открыла глаза. Пошевелиться не могла, Кирилл крепко
держал меня в своих объятьях, уткнувшись носом в мои во-
лосы. В желудке громко заурчало. Кир засмеялся.

– Твой желудок просит кушать! Мы, ведь, вчера ужин так
и не заказали!



 
 
 

– Мы насытились любовью!
Кирилл развернул меня к себе и впился в губы, языком

исследуя мой рот.
– Кир! Пусти! Хочу в душ!
Мужчина шлёпнул меня по попке и отправил в ванную.
Холодный душ привёл меня в чувства. Мокрые волосы за-

плела в косу, в стопке чистого белья нашла длинную футбол-
ку и вышла в спальню. Кирилла в комнате не было. Я спу-
стилась в гостиную и обнаружила моего мужчину сидящим
за столом с кружкой кофе.

– Зайди в столовую и посмотри!
– А что там? – я заглянула туда и увидела накрытый стол

со всякими вкусняшками.
– Где ты это взял?
– Хочу обрадовать тебя! Наше инкогнито раскрыто! Ма-

ман приходила!
– Тётя Лена?
Кирилл махнул головой. Я побледнела.
– Тебе плохо? – Кир соскочил со стула.
– Мне конец!
– Не говори глупостей! Тебе не пятнадцать лет, чтобы бо-

яться родителей.
– Тётя Лена, наверно, уже позвонила маме?
– Не думаю! Прежде она позвонит мне! Не волнуйся, у

меня мировая мама. Она нас не выдаст, если мы того не за-
хотим! Пойдём, накормлю тебя!



 
 
 

Насытившись, вкусно приготовленной пищей, мы снова
отправились в спальню. Кирилл ушёл в душ, а я просматри-
вала сообщения на телефоне, который бросила вчера в го-
стиной.

Все сообщения были от Катьки, а два звонка от мамы. Я
перезвонила ей.

– Ну, ты, мать, даёшь! Дозвониться до тебя проблематич-
но!

– Я телефон оставила в гостиной, поэтому и звонки не
слышала.

– Ну-ну! Тётя Таня звонила, спрашивала, почему ты не
отвечаешь? Я сказала, что ты ещё спишь. Она просила пере-
звонить ей!

– Спасибо, тебе Катя!
– Как ночка?
– Классно!
– Я рада за тебя! Ладно, звони матери! Пока!
Мама ответила не сразу.
– Ты чего не отвечала?
– Да, проснулась только, а телефон в гостиной оставила.

Извини!
– Ладно! Мы на выходные уезжаем на рыбалку!
– Ого!
– Да! Не удивляйся! Поехали и Лена, и Света! Ещё зво-

нила Анжела и дико извинялась! Сегодня никак не может
придти. А завтра к десяти утра будь в квартире. Адрес она



 
 
 

знает.
– Спасибо, мама! Хорошего вам улова!
Мама засмеялась и отключилась.
Кирилл вышел из душа в набедренной повязке из поло-

тенца
– Кир, звони маме! Наши родичи, в полном составе по-

ехали на рыбалку! Общаться будут по полной программе!
– Вот это новость!
Он взял свой гатжет и позвонил Елене Борисовне. Я сто-

яла рядом и практически всё слышала.
– Мама, привет! Спасибо за вкусную пищу! Мы наелись

до отвала!
– Кир! Я, конечно, очень рада, что вы вместе, но Таня ме-

ня прибьёт!
– Мама, Яна не маленькая девочка. Рано или поздно, всё

равно узнают, но прошу, пока ничего не говори. Отец знает?
– Да, я сказала ему!
– И что он?
– Говорит, что ты молодец!
– Хорошо вам отдохнуть! Пока! Привет отцу! – Кирилл

отключился.
– Вот видишь, я молодец! – Беркутов повернулся ко мне

и усадил меня на колени.
–  У нас есть время до завтрашнего утра. К десяти мне

нужно быть в моей квартире, придёт дизайнер.
Мы упали на кровать и снова начали марафон любовных



 
 
 

игр. Мой неутомимый любовник не отпускал меня до рас-
света.

– Кир! Больше не могу! Пожалей меня ! Завтра не смогу
ходить! – взмолилась я.

– А я не могу тобой насытиться! Мне тебя мало!

В десять часов меня уже ждала Анжела. Прошлись по мо-
ей квартире, определились со стилем. Анжела сделает пред-
варительный макет дизайна к среде и рассчитает бюджет
предстоящих работ. Домой я приехала к двум часам дня.
Звонил Кирилл и предлагал сходить в ресторан, но я была
уже не в силах шевелить ногами. Катька с Денисом улетели
на отдых, и подруга из самолёта слала мне фотки.

Родители приехали поздно вечером. Отец похвастался хо-
рошим уловом. Со слов мамы, отдохнули они отлично.

– Света, в недоумении, что Денис уехал отдыхать с Кате-
риной. Она была уверена, что поедешь ты.

– «Человек предполагает, а бог располагает!» Значит, не
было у Дениса ко мне серьёзных чувств, раз он так быстро
переметнулся к Катьке.

– Я так и сказала Светке, так она обиделась. Дулась на
меня весь уикенд. Как дела на работе? Слава, что-то говорил
про конфликт с секретаршей.

Я замерла. «Неужели в подробностях рассказал?»
– Да! Кирилл уволил свою секретаршу за сплетни!
– Что за сплетни?



 
 
 

– Она разносила по офису всякую гадость про Кирилла,
хотя всего этого не было. Ещё, она взъелась на меня, за то,
что я дочка Логинова!

– Это ещё почему?
– Не знаю! Машина ей моя не понравилась, что по про-

текции на работу взяли, ну и всякое такое…
– Ну и правильно, что уволил! С такими сотрудниками

надо расставаться очень быстро, без сожалений! – одобрил
действия Кира, отец.

Следующая неделя прошла, как и предыдущая. По вече-
рам мы встречались с Кириллом у него на квартире. Домой
я приезжала к десяти. Мама не спрашивала, где я пропадаю
после работы, и меня это вполне устраивало. В среду встре-
тилась с дизайнером. Макет её видения моей квартиры, мне
понравился. С понедельника заезжает бригада рабочих.

Подруга вернулась из турпоездки в субботу. Мы встрети-
лись в воскресенье. Катька заехала ко мне. Привезла в пода-
рок турку для варки кофе, и магнитик, виде верблюда. На её
машине мы отправились в кафе.

– Рассказывай, как отдохнули?
– Нет, это ты расскажи, что за мужчину ты отхватила. Я

кое-как выдержала неделю. Кто это? Я его знаю?
Я помолчала некоторое время, решая, говорить её о Ки-

рилле или нет?
– Не молчи!
– Ладно! Это Кирилл!



 
 
 

– Беркутов что ли?
– Да!
– Ни фига себе! Как ты отхватила такого красавчика? Ты

уже с ним переспала?
– Да!
– Вау! Ну и как?
– Что, мне в подробностях рассказать?
Подруга засмеялась.
– Так вы сейчас встречаетесь?
– Да! Две недели уже! Катька, я так счастлива! Я, ведь,

даже тебе никогда не говорила, что люблю Кира с десяти лет!
Катька открыла рот.
– Вот это ты партизан! Я ей всё как на духу, а она!..
– А что было рассказывать? Я видела его всего один раз,

перед отъездом в Англию.
– Родители что говорят?
– Мои не знают.
– А Беркутовы, я так понимаю, в курсе?
– Представляешь, мы спим, голые, и заходит тётя Лена!
– Да! Круто! И что сказала?
– Приготовила нам покушать и ушла!
– Ого-о-о! И родителям твоим не сказала?
– Кир, попросил её, не говорить! Вернее, я попросила Ки-

рилла, а он свою маму.
– А что, твои были бы против?
– Мама, думаю, да! Она мне всё время говорит, что Бер-



 
 
 

кутов бабник! Нет! Она меня пытает! Рассказывай, как вы,
то отдохнули?

Подруга загадочно заулыбалась.
– Отдохнули, классно! Из постели не вылезали неделю!
Я захохотала.
– Стоило ехать в Эмираты, чтобы поваляться в постели?

Вы странные, ребята!
– Нет, но мы, конечно, загорали ещё, и на экскурсии ез-

дили! Янка! Люблю его, безумно!
– Вы, хоть, предохраняетесь? Или ты залететь хочешь?
– Денис сказал, что если я забеременею, сразу поженимся!

А так, планируем, через год свадьбу сыграть. А вы?
Я смутилась.
– Нет! Мы ещё не обсуждали эту сторону наших отноше-

ний.
У меня зазвонил мобильный.
– Это, Кирилл! Да? Привет! Нет, я не дома. Мы с Катери-

ной в кафе. Хорошо! Подъезжай! Кафе «Колизей». – отклю-
чила телефон.

– Кирилл, что ли, подъедет?
– Да! Минут через десять. Когда ты на работу выходишь?
– Отец сказал с сентября.
– Ещё встретимся!
– Конечно, подруга!
К кафе подъехал огромный джип. Из салона вышел Ки-

рилл.



 
 
 

– Вот это красавчик! Янка! Шикарный мужик!
– Да, ладно, тебе!
Беркутов вошёл в помещенье и, увидев нас, направился

в нашу сторону. Все особи женского пола, чуть не свернули
себе шеи, глядя на моего мужчинку.

– Здравствуйте, я Кирилл! Вы, наверное, Катерина?
– Да! Подруга Яны!
– Приятно познакомиться!
– Мне тоже!
– Ну, что, сладкая моя девочка, поехали!
Катька заулыбалась, а я покраснела.
– Поехали!
Мы попрощались с подругой, и пошли к машине. Кир об-

нял меня за талию и шепнул на ушко:
– Соскучился! Хочу тебя, аж зубы сводит!
Всю дорогу, Кир гладил моё бедро. А в лифте, набросился

на мои губы, как голодный зверь.
– Девочка моя, как я соскучился за два дня! Просто кры-

шу сносит!
– Я тоже сильно соскучилась!
Мы ввалились в квартиру, раздевая друг друга на ходу.

Кир подхватил меня на руки и унёс в спальню. Его руки
блуждали по моему телу, а губы целовали грудь, посасывая
соски.

– Яна!..
Сняв с меня трусики, мой мужчина провёл пальцем по мо-



 
 
 

им набухшим складочкам и прорычал:
– Ты уже мокренькая для меня!
От груди он стал опускаться вниз, впиваясь в мой клитор,

и вылизывая мои соки.
– Медовая моя девочка! Ты вкусная везде!
Я стонала и выгибалась от откровенных ласк любимого.

Оргазм был бурный и продолжительный.
– Кир! Возьми меня! Не могу больше терпеть!
– Сейчас, крошка!
И Кирилл, сняв боксеры, резко вошёл в меня.
– О, боже! Как же хорошо в тебе! Ты такая узенькая, слад-

кая моя!
Мужчина, наращивая амплитуду толчков, целовал губы,

посасывал мочку уха, впился в шею. Кончили мы, почти од-
новременно. Мужчина бурно излился в меня!

– Кирилл! Ты забыл надеть презерватив!
– О, чёрт! Прости, детка! Ты пьешь таблетки?
– Да! Но сегодня я их не взяла!
Я после первого секса с Киром, записалась на приём к ги-

некологу. Она предложила мне на выбор укол или таблет-
ки. Я выбрала таблетки. Дома я их спрятала в закрывающий-
ся шкафчик в гардеробной. Сегодня не рассчитывала встре-
чаться с Киром, поэтому и не взяла.

– У меня начало цикла, может, обойдётся.
В душе, Кир снова взял меня, жадно и яростно вбиваясь

в моё возбуждённое тело.



 
 
 

– Как же я тебя люблю! – целуя меня, признаётся мой муж-
чина.

– Я, тоже, люблю тебя, Кир! .
– Ты, моя! И всегда будешь моей! Никому тебя не отдам!
Страстно целует, прижимая к мокрой стене душевой ка-

бинки.
Потом мы долго лежали на кровати и целовались. Муж-

чина готов был продолжить секс марафон, но зазвонил теле-
фон.

– Кир, это твой!
Беркутов встал и подошёл к столу. Лицо мужчины изме-

нилось, когда он посмотрел на экран мобильника.
– Да? Привет!
Кирилл долго выслушивал звонящего.
– И когда это произойдёт? Ясно! Хорошо! Да, я приеду!

Пока! До встречи!
Он отключил телефон и долго ещё стоял, глядя в одну точ-

ку.
– Что то, случилось?
– Нет! Но в конце недели мне нужно будет уехать из горо-

да на три дня. Друг приезжает из Англии, просил подъехать.
– Обычно, друзьям радуются, а у тебя такое лицо, как буд-

то на галеры ссылают!
Кирилл, с какой-то болью, посмотрел на меня и ничего не

ответил.
– Собирайся! Отвезу тебя домой!



 
 
 

Замотанная в полотенце, я отправилась в гостиную, соби-
рать свои вещи.

Всю дорогу Кирилл молчал, о чём-то думая. Он высадил
меня не далеко от дома и уехал. Я стояла и глядела в след,
удаляющейся машине. Чувствовала себя, как шлюха, кото-
рой попользовались и выбросили, даже не поблагодарив.

«Что с ним? Кто ему звонил?» – вопросы, на которые не
было ответов.

Вечером Кир, даже не отправил сообщение, как делал это
каждый день. Я тоже молчала.

Глава 11
Яна
В понедельник на работу, я приехала как всегда первая.

Место секретаря, теперь занимала приятная женщина, лет
сорока пяти.

Ближе к обеду Кирилл позвонил и пригласил к себе в ка-
бинет

Вики я сказала, что на обед не пойду и девушка ушла одна.
Зайдя к боссу, увидела его сидящим за столиком.
– Привет! – мужчина поцеловал меня в висок.
– Привет!
– Пообедаешь со мной?
– Конечно!
– Прости, что вчера такой замороченный был! Ты не оби-

делась?



 
 
 

– Нет!
– Вечером поедем ко мне?
– Да!
– Ты отвечаешь, как то, односложно! Ты, всё-таки, обиде-

лась?
– Да, нет же, Кирилл!
Мужчина потянулся ко мне и поцеловал в губы.
– Как твоя новая секретарша?
– Спокойная, умная, расторопная женщина! Давно надо

было, Гельку выгнать! Развела в приёмной бардак!
В кабинет постучались. Кир встал, подошёл к двери и от-

крыл её.
– О! Алекс! Проходи! Знакомься, наша новая сотрудни-

ца, и по-совместительству, моя девушка, Логинова Яна Ар-
тёмовна!

Алекс удивлённо поднял одну бровь и посмотрел на Ки-
рилла.

– А я, думал, врут!
– Ты о чём?
– О том, что, вы встречаетесь!
Затем, взглянул на меня.
– Очень приятно познакомиться! Новгородцев Александр

Владимирович! Так это из-за вас уволилась Геля?
– Геля не уволилась, я её уволил! И при чём здесь, Яна?
– Так, говорят, застала вас в неприглядном виде!
– Что? – я вскочила со стула.



 
 
 

– Вот ведь, сука! Нагадила напоследок! Ладно! Я ей обе-
щал, что если она откроет свою пасть, работу не найдёт даже
в деревне.

Мне стало плохо. Голова закружилась, и я начала падать.
Но крепкие руки моего мужчины, подхватили меня.

– Яна! – Кирилл положил меня на диванчик.
– Яна! Алекс! Вызови скорую!
Я пришла в себя.
– Не надо, Кирилл! Мне уже лучше!
– Не вставай! Я сейчас принесу воды! Алекс! Не стой стол-

бом! Открой окно!
Лицо мужчины было бледным. Он открыл окно, и испу-

ганно глядел в мою сторону.
– Кирилл! Это же всё ложь! Неужели, все поверили её на-

говору? – слёзы полились из моих глаз.
–  Я соберу начальников отделов! Пусть вправят мозги

своим подчинённым!
– Кир, не стоит! Они наоборот, будут уверены в том, что

это действительно было!
– Ты, слишком, добрая! Такие разговоры, нужно пресе-

кать на корню!
– Мне лучше! Я пойду! Спасибо за обед!
– Яна, может, домой тебя мой водитель увезёт?
– Нет, спасибо! Я хорошо себя чувствую!
Я встала и вышла из кабинета. Время обеда ещё не кон-

чилось, и в отделе ни кого не было. Я уткнулась в компьютер



 
 
 

и, не поднимая головы, отработала до вечера. К концу рабо-
чего дня, Кирилл, прислал сообщение.

«Как себя чувствуешь?»
«Всё, нормально!»
«Поедем ко мне?»
«Да!»
«Буду ждать тебя возле дома!»
«Хорошо!»
Весь вечер, мы просидели обнявшись. Кирилл гладил мои

волосы и целовал в макушку.
Домой я приехала в девять часов. Мама копалась в своём

огороде, а отца ещё не было дома.
Приняв душ, я спустилась на террасу с кружкой кофе и

уселась в удобное кресло. Вечер был чудесный. Солнце мед-
ленно скатывалось за гору, отбрасывая свои лучи на верхуш-
ки деревьев. Природа готовилась ко сну и сверчки в траве
пели ей колыбельную песню.

Ближе к десяти, в ворота въехала машина отца.
– Добрый вечер, папа!
– Привет, доча! А где мать?
– Я здесь! – выходя из теплицы, объявила мама.
– Как прошёл день, мои труженики?
– У меня всё хорошо!
– У меня тоже! – ответил папа.
– Ужинать будете?
– Я на встрече был в ресторане, так что не голодный!



 
 
 

– Я тоже не голодна! Спасибо, мамочка! Я спать пойду!
Спокойной ночи!

– И тебе тоже!
От Кира, снова ничего не было. Я уснула. Во сне присни-

лось, что Кирилл меня бросил. Проснулась в холодном поту.
Всю неделю Кирилл вёл себя очень странно. На работе я,

почти, не видела его. И вечером мы тоже не встречались. Он
не предлагал, а я не навязывалась. В пятницу он позвал меня
пообедать вместе.

– Сегодня вечером я уеду и вернусь только во вторник.
– Хорошо. Тебя проводить?
– Нет! Не стоит! – как то испуганно проговорил Кирилл.
– Чем будешь заниматься в выходные, без меня?
– Буду отсыпаться! Может быть, встречусь с Катькой!
– Будь хорошей девочкой!
– Буду! Спасибо за обед! Пойду! Если уже не встретимся

сегодня, счастливого пути!
Кирилл смутился.
– Спасибо! Я позвоню тебе!
– Хорошо! Я буду ждать!
Мужчина прижал меня к себе и поцеловал в щёку. Я ушла.
После работы, на парковке, увидела Кирилла.
– Ты сейчас уезжаешь?
– Да! Еду в аэропорт! А ты куда сейчас?
– Поеду домой! Что-то я устала сегодня! Ладно! Ещё раз

счастливого пути!



 
 
 

– Спасибо! – рассеянно произнёс Кир.
По пути домой, у меня зазвонил мобильный. Звонила Ан-

жела и просила срочно приехать на квартиру. Я развернула
машину и поехала в своё гнёздышко. Маме отправила сооб-
щение, что дизайнер вызвала меня на квартиру.

Заезжать на парковку я не стала, а припарковалась на пло-
щадке за домом.

Оказалось, что рабочие перепутали обои. В одну из го-
стевых спален, наклеили обои, предназначенные для моей
спальни.

– Ну, что теперь? Пусть остаются эти.
Мы выбрали по каталогу другие, подходящие к интерье-

ру спальни, обои и сделали заказ. В понедельник привезут
новые. Инцидент был исчерпан, и Анжела уехала домой до-
вольная. Я решила задержаться в квартире. Заказала себе
пиццу и через полчаса мне её доставили. Окна гостиной вы-
ходили во двор, и я решила поужинать на застеклённом бал-
коне. Укатила туда маленький столик и устроилась вкусно
покушать.

Моё внимание привлекла, въезжающая на парковку, ма-
шина.

– Эта же машина Кирилла! – сама с собой разговаривала
я.

Из Порше вышел Кир, и, обойдя машину, открыл дверь с
другой стороны. Моё сердце остановилось! Из машины вы-
шла элегантно одетая рыжеволосая девушка, с огромным бу-



 
 
 

кетом нежно-розовых цветов. «Мне, он никогда не дарил
цветы!» Они обнялись. Мужчина, как будто почувствовал
мой взгляд, обернулся и посмотрел на мои окна. Никого, не
увидев, Кирилл поцеловал девушку в висок, и они направи-
лись к подъезду. Кусок пиццы застрял у меня в горле. Есть
я больше не хотела. Я смотрела на удаляющиеся фигуры, и
слёзы самопроизвольно потекли из глаз. Я всю неделю чув-
ствовала, что что-то происходит. Это странное поведение
Кирилла, его отстранённость. За неделю мы даже не пере-
спали ни разу. «За что он так со мной поступил? Что я сде-
лала не так? Для чего всё это враньё? Что теперь делать?»
На улице уже стемнело. Свет я не зажигала. А в окнах уже
не моего мужчины, ярко горел свет. У меня началась исте-
рика! Я, просто, выла! Зазвонил телефон. На экране появи-
лось лицо Кира. Я глубоко вдохнула воздух, немного успо-
коившись, ответила на звонок.

– Привет! – весело проговорил мужчина.
– Привет! – спокойно ответила я.
– Чем занимаешься?
– Читаю книгу, – соврала я.
– А ты, что делаешь?
– Заказали с другом ужин. Ждём. Он пока в душ пошёл.
Мне стало больно от его слов. «Друг!» Может «подруж-

ка!»
– Ладно! Я спать пойду! Приятного вам аппетита!
– Яна! У тебя всё в порядке?



 
 
 

– Да! У меня всё отлично!
– До встречи!
Я отключилась. Больше слушать его не могла! И встреч

больше не будет!
Часы показывали девять. «В Москве ещё пять часов! По-

звоню Андрею!»
Андрей – это мой сокурсник. После окончания универси-

тета, он предлагал мне работать в его фирме. Я отказалась,
так как сильно хотела домой. Андрей уговаривал подумать.
«Съезди домой, погости и приезжай через месяц! Я буду те-
бя ждать!»

Набрала номер Соболева. После длинного гудка Андрей
ответил.

– Привет, красавица!
– Привет, Андрей! Ты ещё не передумал брать меня на

работу?
– Ты согласна?
– Да!
– Я очень рад! Когда сможешь приехать?
– Думаю, в понедельник, вечером прилечу.
– Отлично! Квартира же у тебя в Москве есть?
– Да!
– Ну и прекрасно! Жду тебя в понедельник! Сообщишь,

каким рейсом полетишь! Я тебя встречу!
– Спасибо, Андрей! До встречи!
– До встречи! Я рад, что ты согласилась!



 
 
 

Я отключила телефон. Посмотрела на окна Кирилла. Свет
горел только в спальне. Комок снова подступил к горлу и слё-
зы тихо покатились по щекам.

Собрав остатки пиццы в пакет, я собрала свои вещи и вы-
шла из квартиры. «Вернусь ли я сюда? Скорее всего, что
нет!» Выбросила пакет в мусоропровод, села в лифт и вышла
из дома и из старой жизни навсегда!

Домой я ехала медленно. Слёзы застилали глаза, и мне
приходилось часто останавливаться, чтобы успокоиться. Ко-
гда приехала, родители уже спали. Долго стояла под душем,
выпила таблетку снотворного и отключилась.

Утром мама зашла ко мне в комнату.
– Доброе утро!
– Доброе!
– Ты вчера поздно приехала, я не дождалась! Что там слу-

чилось?
– Рабочие обои перепутали! Мы решили этот вопрос!
– А что так долго?
– Да, просто, решила заказать пиццу и посидеть на лод-

жии. Там такие виды красивые!
– Ясно! Чем будешь сегодня заниматься?
– Буду собирать вещи!
Мама вздрогнула и с тревогой посмотрела на меня.
– Какие вещи?
– Я уезжаю обратно в Москву. Мой сокурсник, всё-таки

уговорил меня работать в его фирме.



 
 
 

– А, как же Беркутовы?
– А, что с ними?
– Ты же у них работаешь?
– У них всё будет прекрасно! Замена мне уже есть! Так

что никто не пострадает!
– Что-то случилось? Скажи мне правду?
Я засмеялась.
– Мама не ищи ни каких причин. Я просто хочу работать

в Москве.
– А как же квартира?
– Доделают, можете продать. Или пустить квартирантов.
– Папа расстроится, что ты уедешь!
– Будем считать, что я приезжала на каникулы!
Я обняла маму и поцеловала в щёку. Глаза её заблестели.
– Мама! Не плачь! Я же не на другую планету улетаю! Бу-

дете в гости приезжать! Или я буду!
– Ладно! Спускайся в столовую, я сырников напекла!
– Спущусь, только душ приму!
Мама вышла из комнаты, а я открыла приложение в план-

шете, и сделала заказ билета на понедельник, на 17:30 по
московскому времени. Оплатила через интернет по карте.
Всё! Обратной дороги нет!

Когда спустилась в столовую, родители уже завтракали.
Отец хмуро посмотрел на меня.

–  Яна! Почему такое скоропалительное решение? Ты,
ведь, даже не говорила, что тебе предлагали остаться в



 
 
 

Москве?
– Соболев Андрей мой сокурсник. Он предлагал подумать

месяц. У них с отцом большая международная фирма. Они,
так же как Беркутовы, занимаются транспортными перевоз-
ками. Я всегда мечтала путешествовать, а здесь, в перспекти-
ве, командировки за границу. Почему же не попутешество-
вать за счёт фирмы? – засмеялась я.

– Я уважаю твоё решение! Ты уже взрослая! Это твой вы-
бор!

– Спасибо, папочка!
После завтрака я позвонила Катьке и попросила встре-

титься в нашем кафе. Подруга с удовольствием согласилась.
Через два часа мы уже сидели на нашем любимом месте,

и пили кофе с круасанами. Я всё рассказала подруге, и Ка-
терина была в шоке.

– Вот же, падлец! А производит хорошее впечатление! И
ты ему ни чего не сказала, что уезжаешь?

– Нет! Зачем? Во вторник сам всё узнает! Не думаю, что
будет горевать! Наоборот, развяжу ему руки! Не нужно будет
объясняться со мной.

– Но ты, же работаешь?
–  Во-первых, я временный работник; во-вторых, отра-

ботала я на испытательном сроке меньше месяца. Уволить
должны без отработки. Трудовая новая. Если не отдадут,
оставлю им на память!

– Янка! Как я буду без тебя?



 
 
 

– Будете с Денисом в гости ко мне приезжать!
– А на свадьбу то приедешь хоть?
– Конечно! Как же я пропущу это событие!
Мы крепко обнялись с подругой, и я поехала домой пако-

вать чемоданы.

В понедельник утром я пришла на работу за десять минут
до начала. Написала заявление на увольнение. Когда пришли
сотрудники нашего отдела, я объявила, что увольняюсь.

– Теперь, Леночка, ни кто препятствовать устройству тво-
ей сестры не будет! Дорога открыта! Вперёд!

Все были в недоумении.
– Яна! Почему ты уходишь? Из-за сплетен? – спросила

Вика.
–  Нет, конечно! Сплетни волновали меня в последнюю

очередь! Мне предложили работу в Москве. Очень перспек-
тивная должность! Я, просто, не могла отказаться!

– Мне очень жаль, что ты уходишь!
– Не горюй! Всё будет хорошо!
В отделе кадров тоже очень удивились моему увольнению.
– За трудовой придёте завтра!
– Завтра я уже буду в Москве! Оставляю вам ,свою трудо-

вую, на память! Прощайте! Расчёт отправите на карту.
Я вышла из офиса, села в машину и поехала домой.
Кирилл ни разу не позвонил за эти дни. Наверно, некогда!
Вечером, отец с мамой увезли меня в аэропорт. Андрею



 
 
 

я сообщила номер рейса, и он обещал встретить. Попрощав-
шись с родителями, я пошла на посадку. Вскоре, самолёт
взлетел, унося меня из города, где разбились мои надежды
на счастье с любимым человеком!

Через четыре часа, лайнер приземлился в московском
аэропорту.

Андрей встретил меня и отвёз в мою квартиру. Оказалось,
что парень, после моего отъезда, тоже купил в этом доме
квартиру, и даже в этом же подъезде!

– Я, как будто ни куда не уезжала!
– Устраивайся! Фирма работает с девяти, но ты приезжай

завтра к десяти в мой офис, на Манежной.
– Хорошо! Спасибо тебе, Андрей!

Глава 12
Кирилл
Утром проснулся с отличным настроением. С Яной мы

встречаемся уже почти две недели. Хрупкая, нежная моя де-
вочка! Только моя! Сегодня, обязательно, привезу Яну к се-
бе. В обед звоню ей на мобильный.

– Привет!
– Привет!
– Ты дома?
– Нет, я не дома. Мы с Катериной в кафе.
– Подъеду за тобой! Не против?
– Хорошо! Подъезжай! Кафе «Колизей.



 
 
 

Через десять минут захожу в кафе. Моя девочка сидит с
подругой, видимо, той самой Катериной, и мило беседуют.
Подхожу к столику.

– Здравствуйте, я Кирилл! Вы, наверное, Катерина?
– Да! Подруга Яны! – отвечает девушка.
– Приятно познакомиться!
– Мне тоже!
– Ну, что, сладкая моя девочка, поехали!
Подружка ехидно заулыбалась, а моя девочка краснеет.
– Поехали!
Прощаемся с подругой и идём к машине. Обнимаю Яну

за талию и шепчу на ушко:
– Соскучился! Хочу тебя, аж зубы сводит!
Всю дорогу, поглаживаю её бедро. В лифте, набрасываюсь

на губы моей крохи, как голодный зверь.
– Девочка моя, как я соскучился за два дня! Просто кры-

шу сносит!
– Я тоже сильно соскучилась! – вторит моя девочка.
Мы ввалились в квартиру, раздевая друг друга на ходу. Я

подхватил Яну на руки и унёсу в спальню. Мои руки блуж-
дают по её телу, а губы целуют её грудь, посасывая соски.

– Яна!.. – шепчу я.
Снимаю трусики, провожу пальцем по набухшим складоч-

кам и рычу, как зверь:
– Ты уже мокренькая для меня!
От груди опускаюсь вниз, впиваясь в горошину клитора,



 
 
 

и вылизывая её соки.
– Медовая моя девочка! Ты вкусная везде!
Яна стонет и выгибается от бурного оргазма.
– Кир! Возьми меня! Не могу больше терпеть! – умоляет

меня моя девочка.
– Сейчас, крошка!
И я, сняв боксеры, резко вхожу в девушку.
– О, боже! Как же хорошо в тебе! Ты такая узенькая, слад-

кая моя! Я увеличиваю скорость толчков, целую губы, поса-
сываю мочку уха, впиваюсь в шею. Кончили мы, почти одно-
временно. Я бурно изливаюсь в Яну! У меня точно помраче-
ние рассудка! Я впервые забыл надеть латекс!

– Кирилл! Ты забыл надеть презерватив! – испуганно го-
ворит девушка.

– О, чёрт! Прости, детка! Ты пьешь таблетки?
– Да! Но сегодня я их не взяла!
– У меня начало цикла, может, обойдётся.
В душе, мы снова занимаемся сексом.
– Как же я тебя люблю! – целуя свою девочку, признаюсь

я.
– Я, тоже, люблю тебя, Кир! – страстно выдыхает Яна.
– Ты, моя! И всегда будешь моей! Никому тебя не отдам!
Страстно целую девушку, прижимая к мокрой стене ду-

шевой кабинки.
Я бы продолжал и дальше, но зазвонил телефон.
– Кир, это твой!



 
 
 

Я встал и подошёл к столу. Наверно, моё лицо измени-
лось, когда увидел, кто звонит. На экране красовалось милое
личико моей бывшей невесты, Елизаветы Бенсон. С ней я
познакомился в Англии, на вечеринке у моего близкого дру-
га. Она очень хорошо говорила по-русски, так как мать у неё
из России, а отец англичанин. Я влюбился с первого взгляда.
Мы начали встречаться, и наши отношения прогрессирова-
ли. Мы стали жить вместе. Через три года решили поженить-
ся. Я был счастлив. Подготовка к свадьбе, шла полным хо-
дом. Но за две недели до торжества, Лизи в слезах, призна-
лась, что любит другого мужчину, того, кому она подарила
свою невинность. Мы расстались, и я уехал домой, в Россию.

И вот теперь я смотрю на эту красавицу и думаю, стоит
ли отвечать на звонок? При Яне, я не могу говорить, но все,
же приходится.

– Да? Привет!
– Здравствуй, котик! Я соскучилась и решила приехать к

тебе в гости! Надеюсь, мы сможем снова общаться. Я приле-
тела в Москву! И взяла билеты на самолёт к тебе.

– И когда это произойдёт?
– Я прилечу в пятницу, вечером. Ты же приедешь встре-

тить меня?
– Ясно! Хорошо! Да, я приеду! Пока! До встречи!
Я отключил телефон.
– Что то, случилось? – взволнованно спросила девушка.
Мне пришлось солгать.



 
 
 

– Нет! Но в конце недели мне нужно будет уехать из горо-
да на три дня. Друг приезжает из Англии, просил подъехать.

Яна внимательно посмотрела и произнесла:
– Обычно, друзьям радуются, а у тебя такое лицо, как буд-

то на галеры ссылают!
Я ничего не ответил.
– Собирайся! Отвезу тебя домой!
Девушка быстро оделась, и мы спустились на парковку.
Всю дорогу я молчал, и думал, зачем она приехала? Хочет

снова разбередить мои раны?
Высадив Яну не далеко от дома, я уехал, даже не попро-

щавшись.

В понедельник в приёмной сидела новая секретарша.
Алия Ахметовна Хасанова за полдня привела в порядок всю
документацию и разгребла завалы на своём столе, оставлен-
ные Гелей.

Перед обедом позвонил Яне и попросил придти ко мне.
Девушка согласилась.

– Привет, любимая моя девочка! – я поцеловал Яну в ви-
сок.

– Привет!
– Пообедаешь со мной?
– Конечно!
– Прости, что вчера такой замороченный был! Ты не оби-

делась?



 
 
 

– Нет!
– Вечером поедем ко мне?
– Да!
– Ты отвечаешь, как то, односложно! Ты, всё-таки, обиде-

лась?
– Да, нет же, Кирилл!
Притянул её к себе и поцеловал в губы.
– Как твоя новая секретарша? – спросила Яна.
– Спокойная, умная, расторопная женщина! Давно надо

было, Гельку выгнать! Развела в приёмной бардак!
В кабинет постучались. я встал, подошёл к двери и открыл

её.
– О! Алекс! Проходи! Знакомься, наша новая сотрудни-

ца, и по-совместительству, моя девушка, Логинова Яна Ар-
тёмовна!

Алекс удивлённо поднял одну бровь и посмотрел на меня.
– А я, думал, врут!
– Ты о чём?
– О том, что, вы встречаетесь!
Затем, взглянул на Янку.
– Очень приятно познакомиться! Новгородцев Александр

Владимирович! Так это из-за вас уволилась Геля?
– Геля не уволилась, я её уволил! И при чём здесь, Яна?
– Так, говорят, застала вас в неприглядном виде!
– Что? – девушка вскочила со стула.
– Вот ведь, сука! Нагадила напоследок! Ладно! Я ей обе-



 
 
 

щал, что если она откроет свою пасть, работу не найдёт даже
в деревне.

Яна побледнела и начала падать. Успел подхватить её на
руки.

– Яна! – уложил девушку на диванчик.
– Яна! Алекс! Вызови скорую!
Но Яна очнулась и произнесла:
– Не надо, Кирилл! Мне уже лучше!
– Не вставай! Я сейчас принесу воды! Алекс! Не стой стол-

бом! Открой окно!
Алекс тоже стоял бледный. Он открыл окно.
– Кирилл! Это же всё ложь! Неужели, все поверили её на-

говору? – слёзы катились из глаз девушки.
–  Я соберу начальников отделов! Пусть вправят мозги

своим подчинённым!
– Кир, не стоит! Они наоборот, будут уверены в том, что

это действительно было!
– Ты, слишком, добрая! Такие разговоры, нужно пресе-

кать на корню!
– Мне лучше! Я пойду! Спасибо за обед!
– Яна, может, домой тебя мой водитель увезёт? – предло-

жил я.
– Нет, спасибо! Я хорошо себя чувствую!
Она встала и вышла из кабинета. К концу рабочего дня,

я, отправил сообщение.
«Как себя чувствуешь?»



 
 
 

«Всё, нормально!»
«Поедем ко мне?»
«Да!»
«Буду ждать тебя возле дома!»
«Хорошо!»
Весь вечер, мы просидели на диване, обнявшись. Я гладил

её волосы и целовал в макушку.
В девятом часу проводил Яну домой.

Всю неделю я думал о приезде Лизи. Мне было стыдно
перед Яной, что обманываю её. И потому не предлагал ей
встречаться. Девушка тоже избегала меня. Хотел разобрать-
ся в отношениях с Лизой, понять, зачем она явилась ко мне.

В пятницу я позвал Яну пообедать вместе и поговорить.
– Сегодня вечером я уеду и вернусь только во вторник.
– Хорошо. Тебя проводить?
– Нет! Не стоит! – испугался я..
– Чем будешь заниматься в выходные, без меня?
– Буду отсыпаться! Может быть, встречусь с Катькой!
– Будь хорошей девочкой!
– Буду! Спасибо за обед! Пойду! Если уже не встретимся

сегодня, счастливого пути!
Я смутился.
– Спасибо! Я позвоню тебе!
– Хорошо! Я буду ждать!
Прижал Яну к себе и поцеловал в щёку. Она ушла.



 
 
 

После работы, мы встретились на парковке.
– Ты сейчас уезжаешь? – спросила моя девочка.
– Да! Еду в аэропорт! А ты куда сейчас?
– Поеду домой! Что-то я устала сегодня! Ладно! Ещё раз

счастливого пути!
– Спасибо! – рассеянно произнёс я.
Мне стыдно за моё враньё. Предпочитаю всегда говорить

правду, и от других требую того же, но в этот раз я безна-
дёжно заврался. «Что это? Ложь во спасение?»

Еду в аэропорт. Лизи прилетает через час. На подъезде к
вокзалу, покупаю букет роз, нежного розового цвета.

Лайнер приземляется вовремя. Девушка, с двумя больши-
ми чемоданами, появляется в зале ожидания через несколь-
ко минут.

Мы не виделись пять лет. Сказать, что она очень краси-
вая, ничего не сказать! Она потрясающая, великолепная! Де-
вушка высокая, стройная, с рыжими волосами и большими
голубыми глазами. Она яркая! Её не возможно не заметить.
Не потому ли я, в своё время, без памяти влюбился.

Но сейчас, глядя в глаза своей бывшей невесты, я вижу
пустоту и холод. Нет в них того огня и задора, с каким она
смотрела на меня раньше.

Лизи повисла на мне и поцеловала в губы. Я обнял её и
вручил огромный букет роз.

– Рад видеть тебя, Лизи!
– Здравствуй, любимый!



 
 
 

Меня покоробило это слово «любимый». Пять лет назад,
она сказала мне, что никогда не любила меня. А теперь «лю-
бимый»?!!

– Ты приехала по делам?
Девушка замерла.
– Я приехала к тебе! Надеюсь, мы сможем возобновить

наши отношения? Ты, ведь, всё ещё любишь меня?
Я смотрел на Лизи в недоумении. «Она уверена, что я до

сих пор люблю её?!! Или, считает себя, настолько красивой,
и даже мысли не допускает, что может быть по-другому!

– Поехали ко мне!
Загружаю чемоданы в багажник, помогаю девушке сесть

в машину, и мы выезжаем с территории аэропорта.
Лизи смотрит в окно. Мы проезжаем по трассе, пролега-

ющей через лесные массивы и поля.
– Очень красиво!
Въезжаем в город. Везу её по центральной улице, где пре-

обладает старинная архитектура. Девушка восхищается кра-
сотами города.

– Мне здесь нравится! Сколько городу лет?
– Почти четыреста!
– О-го! Великолепно!
Въезжаем в зелёную зону, где находится мой дом.
– Ты здесь живёшь?
– Да! А вот и мой дом! – мы заезжаем на парковку.
Выхожу из машины, и голова непроизвольно поворачива-



 
 
 

ется, чтобы посмотреть туда, где обычно паркуется Яна. Ме-
сто пустует. Поднимаю глаза на её балкон. Окна открыты,
возможно, рабочие ещё не ушли.

Обхожу машину. Открываю дверь и помогаю Лизи выйти
из салона.

Девушка прижимается ко мне, и я обнимаю её за талию.
Не покидает ощущение, что за нами наблюдают! Оборачива-
юсь и снова смотрю на окна Яны. Ни кого нет! Целую Лизи
в висок, и мы идём к подъезду.

Лизи восхищена моим домом и видами из окна. Я заказы-
ваю в ресторане ужин и предлагаю сходить в душ.

– Ты со мной пойдёшь? Я так скучала без тебя!
– Не могу! Ужин должны привезти!
– Хорошо! До встречи!
Пока Лизи принимает ванну, решаюсь позвонить Яне.

Она не сразу берёт трубку.
– Привет! – говорю я
– Привет! – спокойно отвечает девушка.
– Чем занимаешься?
– Читаю книгу!
– А ты, что делаешь?
– Заказали с другом ужин. Ждём. Он пока в душ пошёл.
– Ладно! Я спать пойду! Приятного вам аппетита!
– Яна! У тебя всё в порядке? – тревожусь я.
– Да! У меня всё отлично!
– До встречи!



 
 
 

Яна ничего не отвечает и отключается. Меня это беспо-
коит. Хочу снова позвонить моей девочке, но из душа выхо-
дит Лизи, в одном полотенце. При виде полуголой девицы, я
возбуждаюсь. Секса у меня не было почти неделю. И виноват
в этом только я сам!

– Ужин привезли?
– Ещё нет!
Девушка садится на мои колени голой попой. Обнимает,

и прижимается к моим губам. Я отвечаю на поцелуй, и вот
уже мой язык исследует соблазнительный ротик Лизи. Она
снимает полотенце, и я вижу красивую упругую грудь, с тём-
ными торчащими сосками. Впиваюсь в сосок, и мне сносит
крышу.

Отрезвляет дверной звонок. Снимаю девушку с колен.
– Ужин привезли!
Пакеты с горячим ужином отношу в столовую, и возвра-

щаюсь к Лизи. Она, голая, лежит на диване.
– Возьми меня, милый! Я безумно по тебе соскучилась!
Подхватываю свою бывшую невесту на руки, и несу в

спальню.
Но, положив Лизи на кровать, вспоминаю мою хрупкую

сладкую кроху, и желание пропадает! Отхожу от кровати, и
пристально смотрю на девушку. «Я последняя сволочь! Эта
рыжая предала меня, а я, теперь, предаю Яну!»

– Что с тобой, милый?
– Я не могу! Ты же не думаешь, что я жил монахом без



 
 
 

тебя?
У меня есть девушка!
– И где же она? Ты врёшь! – злобно говорит Лизи.
–  Ты специально это говоришь, чтобы позлить меня?

Мстишь, за то, что бросила тебя? Я же вижу, что ты всё ещё
любишь меня!

– Не льсти себе! Одевайся и спускайся в столовую! Я го-
лоден! – выхожу из спальни.

Рыжая спускается через несколько минут. Наливаю ей
красного грузинского вина , а себе виски.

В тишине мы утоляем голод вкусно приготовленной едой.
– Зачем ты приехала? – наконец спрашиваю я.
– Хочу быть с тобой!
– Так всё просто? Хочешь со мной быть? Как ты себе это

представляешь?
– Я люблю тебя, ты любишь меня! К чему эти вопросы?
– А я сказал, что люблю?
– Я вижу по твоим глазам!
Я смеюсь.
– Ты неподражаема! Ты считаешь меня дураком?!!
– Нет, конечно, любимый! Пойдём в спальню и я докажу,

что ты всё ещё любишь меня! И всегда любил!
– Между нами ничего не будет! Никогда!
Девушка начинает плакать.
– Я надеялась, что ты простишь меня!
– Я не прощаю предательства! Думаю, тебе нужно уехать!



 
 
 

– Не могу! Я хочу быть с тобой!
– Услышь меня, наконец! Я! Не хочу! Быть! С тобой! Я

люблю другую девушку!
«Я сказал «люблю!»? Да, да! Я действительно, очень люб-

лю Яну!»
Лизи перестаёт плакать, и её лицо искажает злоба.
– Ты, сволочь! Ненавижу тебя!
– Я постелил тебе в гостевой спальне! – поворачиваюсь и

выхожу из столовой. За спиной слышу звук разбитой посуды.
В спальне закрываюсь на ключ, и ложусь спать.

Утро будит меня яркими лучами солнца и громкими сту-
ками в дверь!

На пороге стоит Лизи.
– Я заказала билеты в Москву! Самолёт через три часа.

Увезёшь меня?
– Конечно! Сейчас оденусь и позавтракаем.
– Жду тебя в гостиной.
Через час я везу девушку в аэропорт. Мы прощаемся и

Лизи, ни разу не обернувшись, идёт к пункту таможенного
контроля.

Домой ехать не хочу. Зная, что родители сегодня едут на
выходные в наш дом отдыха, решаю навестить отчий дом.
Звоню в Лондон, другу, у которого познакомился с Лизи.

– Привет, Мартин!
–  О-о-о! Беркут! Привет! Давно не слышались! Какая



 
 
 

неожиданность! Как дела?
– Всё отлично! Мартин! Ко мне Лизи приезжала! Так и не

понял, зачем? Ты не в курсе?
– Боюсь, что в курсе! Отец лишил её наследства!
– Интересно! В чём это она провинилась?
– Связалось с каким-то альфонсом, он деньги вытягивал

из папиного кошелька! Кетлин, говорила, что залетела она,
а этот, красавчик, смылся! Папочка поставил условие, хотел
выдать её замуж за своего партнёра, а она сбежала. Тебе то,
что говорила?

– Признавалась в безумной любви!
– Ха-ха-ха! Эта стерва, случаем, в постель к тебе не залез-

ла?
– Я не повёлся на её соблазнения!
– Молодец! Повесила бы на тебя своего ребёнка!
– Ну, спасибо, Мартин! До связи! – и я отключился.
«Вот же, сука! Конечно, я бы в любом случае сделал тест

ДНК! Но нервы бы потрепала знатно!»
Остаток субботы и воскресенье, провожу в бассейне и за-

гораю. Вечером возвращаюсь домой.
Яне так и не решился позвонить. Она тоже молчит. Поне-

дельник провожу за просмотром боевиков.

Во вторник появляюсь в офисе рано. К десяти нужно
ещё раз просмотреть договор с немцами, который принес
начальник юридического отдела. К восьми приходит секре-



 
 
 

тарь. Прошу приготовить мне кофе и к девяти пригласить
Яну. Женщина недоумённо смотрит на меня.

– Так, Яна Артёмовна, уволилась вчера!
Я замираю.
– Как, то есть, уволилась? – рычу я.
– Начальника отдела кадров ко мне!
Женщина быстро выходит из кабинета.
Набираю номер моей девочки, он недоступен. «Чёрт! Что

случилось?» Прибегает начальник отдела кадров.
– Объясните, Галина Сергеевна, как получилось, что Ло-

гинова вчера уволилась?
Женщина дрожащим голосом говорит:
– Яна Артёмовна, утром принесла заявление. Я не имела

права отказать.
– А как же отработка?
– Так она на испытательном сроке была, и поэтому, имела

право, уволится без отработки.
Я, молча, смотрел на женщину, не зная, что сказать.
– Можете идти!
Злоба накатила как снежный ком: «Почему она уволилась,

не предупредив?»
Звоню отцу.
– Привет, папа!
– Привет, Кир! Что случилось?
– Ты знал, что Яна уволилась вчера?!!
Отец молчит.



 
 
 

– Что ты натворил?
– Я натворил? Меня не было в городе три дня! В пятницу

мы расстались, всё было прекрасно. Возвращаюсь, сегодня в
офис, мне говорят, Логинова уволилась!!!

– Ты ей звонил?
– Она недоступна!
– А родителям?
– Нет! Может, ты позвонишь?
– Ладно, попробую поговорить с Артёмом! – отец отклю-

чается.
В десять в кабинет заходит Алекс.
– Привет! Договор подписал?
– Да! Вот папка на столе лежит, забирай!
– Слышал, уволилась твоя красавица?
– Всё сплетни собираешь?
– Мне, как твоему заместителю, доложила вчера Галина

Сергеевна!
– Прости! Когда встреча с немцами?
– Завтра в два часа!
– Хорошо!
Алекс забрал папку и вышел. Решаюсь позвонить Денису

и узнать номер Катерины.
– Привет, Кир!
– Привет, Дэн! Ты не занят?
– Говори!
– Можешь дать мне номер Катерины?



 
 
 

Денис молчит, какое-то время и спрашивает:
– Для чего тебе номер моей девушки?
– Не горячись, Дэн! Хочу спросить её про Яну!
Денис снова замолкает.
– А, что, с Яной!
– Ты в курсе, что она работала у меня?
– Да, Катя говорила!
– Так вот! Я уезжал на три дня, сегодня мне говорят, что

она уволилась. Звоню, недоступна!
– Хорошо, сейчас сброшу её номер!
– Спасибо, дружище!
Через несколько минут приходит сообщение от Дэна.
Набираю номер.
– Алло! Кто это?
– Привет, Катя, это Кирилл!
– Привет! Что ты хотел?
– Где, Яна? И почему она уволилась?
– Почему бы тебе не спросить у неё?
– Телефон не доступен.
– Ах, да! Она же номер сменила! И просила не давать тебе

его!
– Почему? Что я сделал?
– А, ты, типа, не в курсе?
– Я, вообще, ничего не понимаю!
– Ты, сволочь, Кирилл! Ты разбил ей сердце!
– Что я сделал? Меня не было в городе три дня! Я не по-



 
 
 

нимаю, что могло случиться?
– Не прикидывайся дурачком! В городе его не было! Ага!

Видела она тебя с твоей новой кралей!
Меня, как током шарахнуло!
– Дай, пожалуйста, её номер! Я всё ей объясню!
– Нет!
– Ладно, поеду к ней домой!
– Её нет дома! Она уехала вчера в Москву! – девушка от-

ключилась.
– В Москву?
Телефон снова оживает.
– Да, отец?
– Яна вчера уехала в Москву!
– Да, я уже в курсе! Мне подруга её сказала.
– Артём говорит, что какой-то Андрей Соболев предло-

жил работу, и она приняла предложение.
– Соболев? Ладно! Спасибо, батя! До встречи!
Кулаки непроизвольно сжимаются, и я со всей дури стучу

по столу.
«Уехала! Что делать?»
По селектору вызываю секретаря.
– Алия Ахметовна! Закажите мне билет на ближайший

рейс в Москву!
– Хорошо, Кирилл Вячеславович!
Через два часа я уже ехал в аэропорт. Денис выведал у

Катерины адрес Яны. В столицу нашей Родины, прибываю



 
 
 

через четыре часа. В Москве у нашей семьи тоже есть квар-
тира, но сейчас она сдаётся, и я еду в гостиницу.

Яна живёт теперь на Гагаринском переулке. Занимаю на-
блюдательный пост, и до вечера жду прихода девушки. Око-
ло семи часов вечера к подъезду подъезжает шикарный Ге-
лентваген. Из машины выходит высокий блондин в дорогом
брендовом костюме, это Соболев. Он помогает выйти из са-
лона Яне. У неё в руках большой букет алых роз! «А, ведь,
я, идиот, никогда не дарил ей цветов!»

Девушка улыбается блондину, и они вместе заходят в зда-
ние жилого дома. Машина уезжает!

Я стою, почти, до темноты, Соболев не выходит. «Быстро
же она утешилась! Ну, что ж, Яна! Желаю тебе счастья!!!»

Ночным рейсом улетаю домой. Сердце сдавило в тугой
узел от боли и отчаяния. Я сам виноват, что своим враньём,
разрушил всё прекрасное между нами. Потерял чистую ми-
лую девочку! Она не простит меня!

Глава 13
Яна
Раскладываю вещи в гардеробной, принимаю душ и укла-

дываюсь в постель. Сон не идёт. Слёзы текут из глаз сами
собой. Вспоминаю слова Кирилла: « Как же я тебя люблю!
Ты, моя! И всегда будешь моей! Никому тебя не отдам!»

«Ты обманул меня Беркутов! Ты не любил, потому что не



 
 
 

знаешь, что такое любить!»
Моё сердце плачет и рвётся на части. Я реву в голос и не

могу успокоиться. Иду в столовую и трясущимися руками
готовлю успокаивающий чай. В гостиной забираюсь с ногами
на диван. Закутываюсь в тёплый плед, как будто на улице зи-
ма, и в комнате нет отопления. Сон, постепенно, уносит ме-
ня в своё царство, где мой воспалённый мозг воспроизводит
картинки, въевшиеся в память. Вижу, как Кирилл обнимает
и целует какую-то девушку у меня на глазах, а затем, повер-
нувшись ко мне, говорит, смеясь: «Я, просто хотел развлечь-
ся с тобой! Ты очередная кукла для развлечения!» Я плачу
и кричу: «Нет! Это не правда! Ты же, говорил, что любишь
меня!» Он, вдруг, становится серьёзным и произносит: «Я
не способен любить!»

Просыпаюсь в холодном поту и долго прихожу в себя.
Смотрю на часы. Восемь утра. Нужно вставать и приводить
себя в порядок. Завтракаю и еду в офис к Соболеву.

С Андреем Соболевым я познакомилась на третьем кур-
се. Он приехал из США, где учился в Йельском университе-
те. Почему он вернулся в Россию, ни кто не знал. Мы сдру-
жились с ним. На первой паре он подсел ко мне и с ослепи-
тельной улыбкой представился. С тех пор мы везде появля-
лись вместе. Нас считали парой, но, ни кто, кроме меня не
знал, что Андрей предпочитает не девушек, а парней. Отец
его знал о предпочтениях сына, но открыто демонстрировать
это, в нашей стране не принято. И парень предложил мне



 
 
 

изображать его девушку. Я согласилась.
Борис Николаевич Соболев, отец Андрея, владел транс-

портной кампанией мирового уровня. После стажировки в
США, и защиты диплома на отлично, хозяин кампании,
предложил мне вакантную должность экономиста в между-
народном отделе. Я отказалась. Но Андрей уговорил поду-
мать месяц. Я, честно, думала отказать, но случилось то, что
случилось, и вот я снова в Москве.

Офис кампании находился в центре города. На метро я
доехала быстро, и в девять пятьдесят, стояла перед кабине-
том Андрея. Секретарь, милая женщина, средних лет, при-
гласила войти. Соболев встретил меня ослепительной улыб-
кой и предложил присесть. Вручил файл с договором, и я
ознакомилась с его содержанием. Условия работы очень по-
нравились! Мало того, что я буду получать солидное возна-
граждение за свои труды, так ещё будут загранкомандиров-
ки. Подписав все необходимые документы, Андрей прово-
дил меня в отдел, и познакомил с сотрудниками.

В отличии от кампании Беркутовых, здесь меня встретили
очень дружелюбно, что радовало.

В обед, позвонила Катька.
– Привет, подруга!
– Привет, Катя! Какие новости?
– Мне звонил Беркутов!
– Откуда он знает твой номер?
– Кравцов проболтался, за что и получил подзатыльник!



 
 
 

– Что ему нужно было?
– Спрашивал, что произошло? Почему ты уволилась? И

почему твой телефон не отвечает? Я высказала ему всё, что о
нём думаю! Сказала, что он сволочь! Что разбил тебе сердце!
Что ты сменила номер, и он его не получит!

– Он знает, что я в Москве?
– Да! Я сказала! Как ты там устроилась?
– Отлично! Сегодня подписала договор, и приступила к

работе! Пока всё нравится! Ладно, Катя, у меня заканчива-
ется перерыв. Привет, Дэну!

– Тебе тоже от него привет!
– Спасибо! Пока! Звони!
Я отключила телефон.
В конце рабочего дня, в кабинет зашёл Андрей и пригла-

сил на ужин. Я с удовольствием согласилась. Мы ужинали в
ресторане. Мой новый босс подарил мне большой букет алых
роз, который источал великолепный аромат. Прогулявшись
после ужина по набережной Москвы-реки, водитель доста-
вил нас домой. Андрей жил в этом же доме всю неделю, а на
выходные уезжал к родителям, на Рублёвку, где у семьи Со-
болевых был огромный особняк на десяти гектарах земли. Я
бывала там, в гостях, когда мы ещё учились.

Андрей помог мне выйти из машины и проводил до квар-
тиры.

– В офис будешь ездить со мной! – заявил босс.
– Да, как то, не очень удобно! Я, лучше на метро! И, по-



 
 
 

том, я хотела машину купить!
–  Ну, вот ещё, придумала! Я сказал, будешь ездить со

мной!
Я засмеялась.
– Хорошо! Убедил! До завтра! Спасибо, за ужин и про-

гулку!
Я поцеловала парня в щёку и вошла в своё убежище.

Прошёл месяц. Наступила осень. Я успешно работала
в фирме Соболевых. Каждую неделю звонили родители и
Катька. Мы подолгу болтали по видеосвязи. Катька сообщи-
ла, что Кирилл начинает строительство загородного отеля, и
проектом занимается Дэн.

С родителями тему Беркутовых не поднимали. Только
один раз отец обмолвился, что дядя Слава, обижен на меня,
за то, что уволилась, не поговорив с ним.

Катька всё больше болтала только о том, как она счастлива
с Дэном. Я по дружески радовалась за них, а после разговора,
рыдала в подушку и жалела себя.

Как то утром я проснулась от резко подступившей тош-
ноты. Только успела добежать до ванной, как моё нутро вы-
вернуло наизнанку. Я напугалась и подумала, что съела, что-
то в кафе. Но это продолжалось несколько дней подряд. Я
решила обратиться к врачу, и записалась в частную клини-
ку в субботу, чтобы не отпрашиваться с работы и не заост-
рять внимание на своём самочувствии. Андрей заметил мою



 
 
 

бледность, но я отшутилась бессонницей.
В субботу отправилась к врачу. Собирая анамнез, она

спросила про месячные. И тут меня как током шибануло! «У
меня недельная задержка!» Видимо, я побледнела, так как
врач забеспокоилась:

– С вами всё в порядке?
– Не знаю!
– Раз у вас задержка, вам нужно купить тест на беремен-

ность и записаться на приём к гинекологу.
– Спасибо! Я так и сделаю!
В фойе клиники располагался аптечный киоск. Я купила

пять разных тестов и отправилась домой.
Все пять тестов показали две синие полоски! Прижав ла-

дони к животу, нежно погладила его. «Боже! Я беременна! И
беременна, от Кирилла!» Но Беркутову мы не нужны! Если
бы у него было желание вернуть меня, он сделал бы это! Но
прошёл месяц, а любимый мужчина и не вспомнил обо мне!
Как будто и не было ничего!

Первая мысль, позвонить Катьке! Но, успокоившись, ре-
шила, пока, ни кого не беспокоить этой новостью.

Посетив гинеколога в следующую субботу, я получила
подтверждение о своём интересном положении, и кучу на-
правлений на обследование.

Всё же решила позвонить подруге. Она ответила сразу.
– Привет, Катя!
– Привет, красавица! Как твои дела?



 
 
 

– Хреново, мои дела!
– Что случилось?
Я помолчала, а потом выдала:
– Катька, я беременна! Срок пять недель!
Пауза! Молчание!
– Кать, ты меня слышишь?
– Ну, ты, даёшь! Кто отец? Кирилл?
– Да! – тихо сказала я.
– Скажешь ему?
– Нет!
– Я бы тоже не говорила! Этот бабник развлекается здесь

во всю! Не давно, ходили в клуб, так он там снял девицу и
уединился с ней в номере до утра.

Я замерла, не в силах вымолвить ни слова. Я ожидала это-
го. Он не может быть верным, если уж изменил мне, после
двухнедельного романа.

– Янка, хочешь, приеду к тебе!
– Не выдумывай!
– А родителям сказала?
– Нет! Боюсь! Пока не буду! И тебя прошу, не говори ни

кому, даже Дэну! Очень тебя прошу!
– Успокойся! Никому ни чего не скажу!
– Спасибо, тебе, подруга! Пока!
Отключила телефон, и легла на кровать. Долго смотрела

в потолок. Обида жгла сердце. У Кирилла, видимо, натура
такая. Он будет изменять всегда. Просто, нужно смириться с



 
 
 

тем, что мне суждено жить одной. Я смогу вырастить и вос-
питать ребёнка сама.

Встала, прошлась по квартире. Три комнаты, гостиная,
столовая и кухня, достаточно просторное жильё. Из одной
комнаты, решила сделать детскую. Время, до рождения ма-
лыша, ещё есть, косметический ремонт в комнатах, пригла-
шу провести бригаду наших строителей, числившихся в шта-
те кампании. Думаю, за хорошие деньги, они не откажутся
подзаработать.

Обследования в клинике, привели меня в шок! У меня –
двойня! Пол детей, пока, определить не возможно, но и для
меня не столь важно.

За два месяца, мою квартиру привели в порядок. Я поме-
няла мебель в гостиной, детскую обустроила в своей спаль-
не, она больше, а себе выбрала комнату чуть поменьше.

Андрею пришлось признаться, что беременна двойней.
Соболев округлил газа, а затем обнял меня и поцеловал в
лоб.

– И, кто отец? Я его знаю?
– Нет, Андрей!
– Скажешь ему?
– Я ему не нужна! Значит и дети тоже!
Соболев задумчиво посмотрел на меня.
– Обещай, что я буду крёстным папой! – засмеялся муж-

чина.
– Только ты!



 
 
 

– Не переживай! Я помогу тебе!
Я обняла Соболева и уткнулась ему в грудь.
– Ты настоящий друг! После родов, я смогу работать уда-

лённо. А если нужны будут командировки, найму няню или
вызову маму. Ещё, у меня к тебе просьба, ты сможешь завтра
сходить со мной на УЗИ?

– Конечно! Это очень интересно! Сходим обязательно!
Мы приехали в клинику к назначенному времени. Андрей

всё время держал меня за руку. Мои крошки оказались маль-
чиками. Соболев, всё время, пока были в клинике, изобра-
жал счастливого отца.

Проводив меня до квартиры, пригласила мужчину на ко-
фе.

– Очень хороший ремонт! У тебя уютно! – Андрей про-
шёлся по комнатам.

Зайдя в столовую, где я хлопотала у стола, Соболев сказал:
– Если бы я не любил мужчин, обязательно влюбился бы

в тебя! Я тоже очень хочу детей.
Он грустно посмотрел в окно.
–  Существует суррогатное материнство. Ты, со своим

партнёром, можете тоже быть счастливыми родителями.
– Да, конечно! Я об этом подумаю. Но в нашей стране это

сложно будет сделать. Имею ввиду, усыновление.
Мы выпили кофе с эклерами, и Андрей ушёл.

Беременность протекала спокойно. Мой животик, чуть,



 
 
 

округлился. Пришлось поменять гардероб на, более про-
сторные платья и костюмы. Не хотелось лишних вопросов
от коллег. Но девочки из моего отдела, всё же, узрели мой
животик. По офису поползли сплетни, что я беременна от
Соболева. Все видели, как мы вместе приезжали и уезжали
с работы. Андрей отнёсся к этой новости очень спокойно.
Ему это было, даже, на руку. Перестали спрашивать, Собо-
лева-старшего, почему сын ни с кем не встречается?

Родителям я решилась сообщить, что беременна двойней,
ближе к Новому году. Мама была в шоке, и требовала на-
звать имя человека, который бросил меня с двумя малень-
кими крохами. Я упорно молчала.

– Как же так? Воспитывать одной двух детей тяжело! Тем
более двух мальчиков! И этот негодяй отказался от сыновей?
Немыслимо!

– Мама! Успокойся! Он не знает, что я беременна!
Родительница замолчала. Подумав некоторое время, мама

выдала:
– Я, так понимаю, что в Москву ты уехала уже в положе-

нии?
– Тебя не проведёшь!
– Ты беременна от Беркутова?
Сердце моё остановилось! «Как она узнала?» я ничего не

ответила, и постаралась перевести разговор в другое русло.
– Я сделала ремонт и оборудовала детскую!
Но мама не унималась.



 
 
 

– Я, всё-таки, оказалась права! Это, Кирилл! Я поговорю с
Леной. Всё же отец должен принимать участие в воспитании
сыновей.

– Мама! – заорала я.
– Очень тебя прошу! Ничего не говори тёте Лене! Я не

хочу! Прошу тебя!– с губ сорвалось громкое рыдание.
–Доченька, милая! Я не скажу! Не плачь! Давай, мы с па-

пой приедем к тебе на Новый год?
Я, всхлипывая, согласилась.

Глава 14
Логиновы
Татьяна Петровна, после разговора с дочерью, долго не

могла отойти от новости, что скоро, у них с мужем будут
внуки.

«Вот так подарок на Новый год! Нужно позвонить Артё-
му.»

– Здравствуйте, Ольга Леонидовна! Это Татьяна Петров-
на! Соедините, пожалуйста, с Артёмом Владимировичем, ес-
ли он у себя!

В мобильном раздались несколько длинных гудков и Ар-
тём ответил:

– Слушаю!
– Тёма! Извини, что отвлекаю, но срочно нужно погово-

рить. Лучше не по телефону! Это касается Яны!
– Что случилось?



 
 
 

– Ничего страшного! Но по телефону говорить не буду!
Когда ты сможешь освободиться?

– Через полтора часа!
– Отлично! Буду ждать тебя в нашем ресторанчике, на на-

бережной! Пока!
Женщина заказала столик, вызвала такси, привела себя в

порядок, и к назначенному времени, подъехала к ресторану.
Мужа ещё не было. Логиновы часто посещали этот ресто-

ранчик. Татьяна Петровна сделала заказ, и к столику подо-
шёл Артём Владимирович.

– Что случилось с Янкой? – лицо мужчины было обеспо-
коенным.

– Хочу тебя поздравить! Ты скоро станешь дедом!
Мужчина заморгал глазами.
– Дедом? Так!.. Янка в положении?
– Да! Сегодня звонила! Она на пятом месяце!
– И кто же совратил мою девочку? Соболев?
– Нет! Беркутов!
– Что?!! Кирилл?
– Я, так понимаю, они встречались втайне от нас! И, ду-

маю, Беркутовы знали!
– С чего ты решила?
–  За неделю до отъезда нашей девочки, мы с Ленкой

встретились в салоне, на маникюре. Она с довольным видом
сообщила, что Кир, наконец-то, встречается с хорошей де-
вушкой. Я порадовалась вместе с ней. Видимо, она говорила



 
 
 

о Яне!
– И, что этот, поганец, отказывается от ребёнка?
– Детей! У Яны будет два мальчика! Но Кирилл, даже не

знает!
Мужчина округлил глаза.
– Вот это новость! Двойня! Два парня! Молодец, девочка

моя! Как она себя чувствует?
– Чувствует хорошо, но Кириллу, запретила, категориче-

ски, говорить о беременности! Что делать будем?
Логинов задумчиво посмотрел в окно, и произнёс:
– Их нужно свести, чтобы они встретились! Может, Дени-

са с Катей, подключить? – предложила Татьяна Петровна.
– Да! Согласен! Звони Дэну!
Кравцов появился в ресторане через пятнадцать минут, и

ошалело посмотрел на родителей Яны.
– Что здесь происходит?
– Денис! Ты должен помочь!
– Чем? И кому?
– Скоро Новый год!
– Я в курсе!
– Послушай и не перебивай старших!– повысил голос Ло-

гинов.
– Весь во внимании!
– Ты пригласишь Кира, встретить праздник, с тобой и Ка-

териной!
Парень выпучил глаза.



 
 
 

– Зачем это?
– А Катя, пригласит Яну! Но только, чтобы они не знали

друг о друге!
– Я чего-то не понял? Я приглашаю Кира, но он не должен

знать о приезде Яны? А Яна не должна знать, что будет Кир?
Чё за прикол?

– Именно так! Они должны помириться!
– А они поссорились?
– Видимо! Раз, Яна уехала в Москву!
– Так она из-за Кира уехала? А что он сделал?
– Мы не знаем!
– Чё-то вы темните, предки!
– Яна беременна от Кирилла! – выпалила Татьяна Петров-

на, и Денис плюхнулся на соседний стул, запуская обе ладо-
ни в волосы.

– Вот ведь, козёл! Меня отшил от Янки, а сам…
– Не время сейчас вспоминать обиды! Им нужно помочь

помириться? – подытожила Татьяна Петровна.

Глава 15
Кирилл
Перед отъездом в Москву, дал распоряжение своему без-

опаснику, чтобы собрал мне сведения о Соболеве. Откры-
лись интересные подробности. Яна встречалась с Соболевым
в университете. Но, точно, с ним не спала. Это, ведь, я сорвал
цветок невинности! Что в нём не так? Встречаться с девуш-



 
 
 

кой два года, и не переспать с ней? Это очень странно! И, всё
же, они снова вместе! Злость раздирает мне внутренности!
Как жить дальше? Без Янки?!! Без моей сладкой маленькой
девочки?!! Я, конечно, сам виноват, но и она, должна же,
была поговорить, выяснить всё, что тревожит, а не сбегать в
Москву! Или нужно всё отпустить, и жить дальше?

Ушёл с головой в работу. Долгосрочная, многомиллион-
ная сделка с немцами прошла очень успешно. Наша фир-
ма «БеркутТранс», на рынке услуг, продвинулась в лидеры.
Параллельно, запустил строительство загородного гостинич-
ного комплекса, с привлечением фирмы Кравцовых. Точно
знаю, что не обманут и не подведут, поэтому работаю только
с ними.

Подготовкой проекта занимается Денис. Мы часто с ним
встречаемся, обсуждая детали предстоящих работ. Планы у
меня грандиозные. Отель для семейного отдыха на берегу
реки, с фитнес-центром, конным клубом, рестораном и ба-
ром, закрытым бассейном, где можно поплавать и зимой и
летом, центром детского досуга. Так же планирую строитель-
ство нескольких коттеджных домиков.

Дэн, тоже загорелся проектом. Некоторые его предложе-
ния меня заинтересовали, и я постараюсь их воплотить в
жизнь.

После месячного воздержания, решил сходить в клуб.
Пригласил Дэна с его подружкой, Катькой. Они согласились.
В пятницу вечером встретились в клубе, в моей VIP-комна-



 
 
 

те. Катька всё время бросала на меня злые взгляды. Я выпил,
и решился спросить про Яну.

– Как там, Яночка, в Москве?
– У неё всё отлично! – дерзко ответила девушка
– Рад за неё!
– Дэн, не хочешь спуститься в бар?
– Нет, Кир, мы с Катей хотели потанцевать.
– Ладно! Я в бар!
У стойки стояла красивая девушка, и я решил познако-

миться.
– Тим! – обратился к бармену.
– Налей-ка мне коньяка! Девушка, не желаете выпить?
Она повернулась ко мне и проговорила:
– Конечно, Кирилл, с тобой выпью с удовольствием!
– Теона?!! Что ты тут делаешь? Или за мной следишь? –

засмеялся я.
– Отдыхаю, как и ты! Я здесь с друзьями. Ну, так ты уго-

щаешь?
– Что будешь?
– Пожалуй, тоже выпью коньяка.
– Тим! Ещё одну порцию!
Мы выпили. Она взяла меня за руку и потянула на танц-

пол.
– Давай потанцуем!
Мы протиснулись сквозь толпу танцующих. Места на пло-

щадке для танцев было мало и наши тела впечатались друг



 
 
 

в друга. Девушка обхватила меня за шею и положила голову
на мою грудь. Я обнял её. Младший Беркутов зашевелился,
почуяв, молодое девичье тело. Теона заулыбалась и потяну-
лась к моим губам. Я ответил, впившись голодным поцелуем
в накаченные уста девушки.

– Может быть, сбежим отсюда, и проведем вечер более
приятно?

Коньяк и возбуждение ударили в голову.
– Почему бы и нет! Здесь можно снять комнату!
– Согласна! Пойдём!
Мы поднялись на верхний этаж, где располагались номе-

ра. Думаю, Катька с Денисом видели, как мы уходили. Я чув-
ствовал прожигающий взгляд Яниной подружки. Мне, те-
перь всё равно, Яна развлекается с другим мужиком, а я най-
ду другую девушку. Будем квиты!

Комната была, довольно милой. В центре стояла огромная
кровать, шкаф для одежды, два кресла и кофейный столик
с настольной лампой.

Теона взяла инициативу в свои руки. Войдя в комнату,
сразу начала раздеваться. Её тело красивое, подтянутое по-
стоянными тренировками. Грудь полная, с торчащими оре-
олами сосков. Татуированный лобок начисто выбрит. Сняв с
меня футболку, принялась за мои джинсы. Опустилась пере-
до мной на колени, вытащила мой эрегированный член, при-
нялась облизывать головку. Сосала она умело, почти загла-
тывая большой пенис. После долгого воздержания, я кончил



 
 
 

обильно, изливаясь девушке в рот. Теона проглотила всё до
последней капли. Облизала свои пухлые губки и потянула
меня на кровать. Я грубо схватил её за волосы и бросил на
простынь, повернув к себе спиной. Беркутов младший сно-
ва был готов к бою. Раскатав латекс по члену, я резко во-
шёл в мокрую раздолбанную дырку Тео, и начал вбиваться
в её плоть с неистовым напором. Оргазм накрыл девушку
быстро. Она кричала, выгибаясь подо мной. Я кончил сле-
дом. Снял презерватив, ушёл в ванную и смыл его в унитаз.

Тео, лежала на спине, и жадно глядя на меня, мяла свою
грудь.

– Хочу тебя в попке! Возьми меня, пожалуйста! – умоляла
Тео.

Во мне проснулась звериная похоть. Я выдрал эту шлюху
во все дырки.

– Кир, мне очень понравилось трахаться с тобой! Может,
повторим как-нибудь? – слащаво-приторным голосом пред-
ложила девушка.

– Это вряд ли!
– Почему? Яна, ведь, бросила тебя?
– Откуда ты это взяла?
– Догадалась! Или, ты, изменяешь всем, с кем встреча-

ешься?
Зло, посмотрев на девушку, я прошипел:
– Нет, Тео! Больше встреч не будет!
Утром я вызвал такси и отправил девушку домой, а сам



 
 
 

поехал к родителям.
Следующая неделя выдалась не менее напряжённой, чем

предыдущая. Решал вопросы с покупкой новых вагонов для
перевозки леса. Выезжали с Дэном, на осмотр купленного
мной участка в двадцать гектар, где планирую построить го-
стиничный комплекс. Строительство наметили на весну бу-
дущего года. За это время нужно урегулировать вопрос с ре-
гистрацией земли во владение и с вырубкой леса. Дэн под-
готовит всю документацию и получит разрешение на строи-
тельство.

Мысли о Яне покидали меня днём, но возвращались но-
чью. Во снах, я гонялся за девушкой, и если удавалось её
поймать, она тут же превращалась в дымку и исчезала. После
таких снов, просыпался опустошённым и измотанным, как
будто не спал вовсе.

В начале декабря, неожиданно, позвонила Лера. Она узна-
ла о моих планах на строительство и захотела поучаствовать
в проекте, в качестве дизайнера. Девушка имела два высших
образования. Юридическое, она получила в местном уни-
верситете, а на дизайнера училась в Питере. Я согласился
принять её в нашу команду. Теперь мы встречались с Лерой
практически каждый день. Часто ужинали в ресторанах, по-
сещали театры, ходили в кино. Постель в этом перечне тоже
присутствовала.

Перед Новым годом Дэн пригласил меня к себе, вместе от-
метить праздник. Не очень хотелось идти. Мы сильно сбли-



 
 
 

зились с Кравцовым, за последнее время, но его девушка, не
переносила меня вовсе! Я отказался, но Дэн уговорил, ска-
зав, что Катя уже успокоилась и не будет против.

Дни стремительно летели, приближая нас к Новому году.

Глава 16
Яна
Родители обещали прилететь ко мне на праздник, но

неожиданно, позвонила мама, и сообщила, что поездка не
состоится, по причине, навалившейся перед Новым годом
депутатской работы отца. Она предложила приехать домой
мне. Соболев с семьёй улетал на праздники в Грецию, к род-
ственникам. Оставаться одной не хотелось, и я согласилась.
Главное, не встретиться с Кириллом. 31 декабря выпадало
на воскресенье, поэтому билеты я заказала на вечер пятни-
цы. В родной город прилетела поздно ночью, где меня уже
ждали самые родные и любимые люди – мои родители!

Утро встретила в своей любимой комнате. В обед позво-
нила Катьке. Она очень обрадовалась моему приезду и пред-
ложила встретиться в нашем кафе. Я села на свою «красот-
ку» и покатила в «Колизей».

– Ты такая кругленькая стала! А мы с Денисом подали за-
явление вчера. Свадьба состоится в конце августа. Ты, глав-
ная подружка невесты!

– Поздравляю! Очень за вас рада!
– Давай с нами Новый год встречать?



 
 
 

– Наверно, я буду вам мешать? Лучше дома, с родителями
останусь.

– Ты только беременна, а не превратилась в старушку, что-
бы сидеть дома со своими стариками.

– Ну, ты, скажешь тоже! Стариками! Маме моей только
45 исполнилось!

– Всё равно, скучно! Соглашайся! Праздновать будем в
нашем загородном доме. Мои родители уезжают, сегодня, на
Боли.

– Хорошо! Поговорю с мамой. Перезвоню тебе вечером.
Мама была не против, а даже обрадовалась, что я встречу

Новый год с друзьями.
Подарки на праздник, я приобрела в Москве. Маме пода-

рила красивое золотое колье, а отцу золотые запонки. Роди-
тели подарили безлимитную платиновую карту.

– Расходов у тебя теперь прибавится, так что деньги всегда
нужны! – вручая конвертик, сказал папа.

– Спасибо! Но, я, тоже, достаточно, хорошо зарабатываю!
– Денег никогда не бывает много! – весело заявила мама.
К Катьке я приехала около семи вечера, чтобы помочь на-

крыть на стол. Платье я выбрала практичное, голубое с лю-
рексом из тонкого трикотажа. Тёплое и нарядное, немного
скрывающее моё интересное положение.

Зная, что Катерина очень любит сапфир, подарила ей ко-
лье из белого золота с сапфирами, а Дэну золотую заколку
для галстука.



 
 
 

Стол, Катерина решила накрыть в зимнем саду, в который
можно было пройти как через столовую, так и через гости-
ную. Он представлял собой достаточно высокое, метра четы-
ре, овальной формы помещение, со стеклянными стенами.
Выглядело сказочно. По периметру располагались красивые
растения, стояли пальмы и туи, в причудливых, вырезанных
из дерева, кадках. А за стеклом, лежали сугробы, и шёл снег.
В центре поставили большой стол. Денис украшал ёлку. Мы
заканчивали оформление стола, но потребовалось большое
блюдо для канапе, и я отправилась в столовую. Блюдо лежа-
ло на полке, и мне нужно было бы встать на стул, но в моём
положении этого делать не хотелось.

– Денис! Помоги, пожалуйста, достать блюдо!
Сильные, крепкие руки обхватили мою талию и отодви-

нули в сторону. Сердце сильно заколотилось. Я узнала эти
ладони! «Кирилл!»

– Я помогу! Здравствуй, Яна! С наступающим, тебя!
– Здравствуй! – я повернулась к мужчине лицом.
Кирилл замер, осматривая мою фигуру. Мы смотрели

друг на друга и молчали.
– Хорошо выглядишь! – наконец произнёс Кир.
– Беременность тебе к лицу. Ты стала ещё красивее! По-

здравляю! Соболев, наверно, счастлив? – с горечью в голосе
произнёс Кир.

Я удивлённо посмотрела на мужчину.
– Почему, ты, одна? Соболев не нашёл время, прилететь



 
 
 

с тобой? Я бы, не отпустил свою любимую девушку, в таком
положении!

– Ты, не Соболев! А я, не твоя любимая девушка!
Глаза Беркутова, зло блеснули.
– Быстро же ты забыла меня!
–  Мне нечего было вспоминать, кроме твоей измены и

вранья!
– Я не изменял тебе!
– Конечно! Это так, обычное для тебя дело и изменой не

считается!
– Значит, ты, тоже врала, когда говорила, что любишь ме-

ня?
Я прищурила глаза и выдала.
– А ты, знаешь, что такое любовь? Глубоко, сомневаюсь!
– Все, вы, одинаковые! Прыгаете из одной постели в дру-

гую!
– Ты, хочешь сказать, что я шлюха? – слёзы заблестели на

глазах.
– Ты сама это сказала!
В столовую вошла, Лера?
– Милый! Ой, здравствуй, Яна! Кир, помоги мне, пожа-

луйста, принести коробки из машины!
– Смотрю, ты, тоже, времени не терял!
Мужчина бросил недовольный взгляд на свою девушку, и

молча, вышел из столовой.
Меня колотила нервная дрожь. Поставив блюдо на стол, я



 
 
 

подошла к подруге.
– Не ожидала от тебя такого предательства!
– Яна! Ты не права! Я не знала, что Дэн пригласил Кирил-

ла с этой куклой!
– Прости! Я поеду домой! Не могу видеть Кира! Да, ещё,

с Лерой!
– Яна! Останься, пожалуйста!
– Нет! Извини!
Я вышла, из красиво украшенного помещения, и напра-

вилась в прихожую. Оделась, взяла сумочку и ключи от ма-
шины. Катька бежала за мной.

– Яна! Прости, пожалуйста! Я, действительно, не знала,
что будет Кирилл!

Я обернулась к подруге и сказала:
–  С наступающим Новым годом! Весёлых праздничных

дней!
И вышла из дома. Кирилл с Лерой вытаскивали какие-то

коробки, и я прошла к машине не замеченной. Только ко-
гда завела её, Кир обернулся. Я выехала из ворот, и поехала
по направлению к своей квартире. Мама не стала продавать
или сдавать квартиру. Чистоту поддерживала наша горнич-
ная, раз в неделю. После приезда, я приезжала сюда.

Расстраивать родителей не хотелось. Слёзы застилали гла-
за. Я остановилась на обочине, и немного, упокоившись,
поехала дальше. Заехала по пути в супермаркет, набрала
разных вкусностей, красного вина, маленькую серебристую



 
 
 

ёлочку, и отправилась в своё гнёздышко. Телефон не умол-
кал. Звонила Катька, но я не хотела говорить, ни с кем!

Когда я зашла в квартиру, часы показывали девять. До
Нового года ещё три часа. Разложила по тарелкам мясную
и рыбную нарезки, салаты оставила в контейнерах. В центр
стола поставила ёлочку и уселась перед телевизором. По
«Первому», как всегда, показывали «Иронию судьбы», а моя
«ирония» заключалась в том, что мой любимый мужчина,
назвал меня шлюхой! Это немыслимо! Я, не знала других
мужчин, кроме Кира, вынашивала его детей, и я – шлюха?
Глаза наполнились слезами, резко заболела голова, и низ жи-
вота заныл. Я встала, и на светлом диване, увидела красное
пятно.

– Кровь? Боже мой! – напугалась я.
Схватила телефон и вызвала скорую. Приготовила до-

кументы, одежду, выключила все электроприборы. Скорая,
приехала через пятнадцать минут, попросила врача позво-
нить родителям. Меня привезли в перинатальный центр с
диагнозом: угроза выкидыша, и сразу же отправили в опера-
ционную. Я испугалась, что могу потерять детей. Если это
случиться, не знаю, как выживу, после. Мне что-то вкололи,
и моё сознание уплыло в страну морфея. «Господи! Спаси
моих малышей!»

Глава 17
Кирилл



 
 
 

На празднование Нового года, я пригласил Леру. Она со-
гласилась пойти со мной к девушке Дэна. Закупив подарки,
мы около восьми часов вечера, подъехали к особняку Про-
хоровых. Дом впечатлял! Всё было украшено праздничной
иллюминацией. В центре площадки, на постаменте, стояла
большая ель, украшенная гирляндой и новогодними игруш-
ками.

Мы вошли в дом. Денис встретил нас и провел в гостиную.
Катерина накрывала на стол, который стоял в середине

большого и красивого зимнего сада. Надо перенять эту фиш-
ку. Сделать зимний сад у себя в комплексе. Обернулся к Ле-
ре, чтобы сказать об этом, и замер. В столовую входила де-
вушка в голубом платье. Я видел только её спину, но она
смутно напоминала Яну. Направился за ней.

– Денис! Помоги, пожалуйста, достать блюдо!
«Яна!» Подошёл ближе, положил руки на талию девушки,

и, отодвинув её, достал блюдо.
– Я помогу! Здравствуй, Яна! С наступающим, тебя!
Девушка повернулась.
– Здравствуй!
Я внимательно осмотрел мою любимую девочку. «Бере-

менна!» Боль иголками колола сердце. «Как она могла? Как
посмела забеременеть от другого мужчины?» Мы, молча,
смотрели друг на друга.

– Хорошо выглядишь! – наконец произнёс я.
– Беременность тебе к лицу. Ты стала ещё красивее! По-



 
 
 

здравляю! Соболев, наверно, счастлив? – проговорил с горь-
кой усмешкой.

Яна ничего не ответила.
– Почему, ты, одна? Соболев не нашёл время, прилететь

с тобой? Я бы, не отпустил свою любимую девушку, в таком
положении!

– Ты, не Соболев! А я, не твоя любимая девушка! – ска-
зала Яна.

Я разозлился.
– Быстро же ты забыла меня!
–  Мне нечего было вспоминать, кроме твоей измены и

вранья!
– Я не изменял тебе!
– Конечно! Это так, обычное для тебя дело и изменой не

считается!
– Значит, ты, тоже врала, когда говорила, что любишь ме-

ня?
Девушка прищурила глаза и выдала.
– А ты, знаешь, что такое любовь? Глубоко, сомневаюсь!
– Все, вы, одинаковые! Прыгаете из одной постели в дру-

гую!
– Ты, хочешь сказать, что я шлюха? – слёзы заблестели на

её глазах.
– Ты сама это сказала!
В столовую вошла, Лера.
– Милый! Ой, здравствуй, Яна! Кир, помоги мне, пожа-



 
 
 

луйста, принести коробки из машины!
– Смотрю, ты, тоже, времени не терял!
Бросив недовольный взгляд на Леру, я, молча, вышел из

столовой.
Коробок было не много. Решили заказать большой празд-

ничный торт, а в другой коробке находились эксклюзивные
именные новогодние шары, которые я специально заказал на
нашей местной фабрике игрушек.

Звук включения зажигания, отвлёк меня, и я увидел, как
машина Яны уезжает с парковки. Когда мы подъезжали к
дому, я, даже не заметил знакомую машину девушки. «Яна
уехала!.. Не захотела находиться рядом со мной! Что я ей
наговорил, дурак! Сам, ведь, виноват во всём, а обвинил её,
мою любимую крошку! Но, она, теперь, не моя, а Соболева!»

Войдя в дом, я услышал крики Катерины.
– Из-за тебя, я потеряю подругу! Какого хрена, ты при-

гласил Кирилла? Ты, ведь, знал, что будет Янка! – услышал
всхлипывания девушки.

– Ты испортил весь праздник!
– Катя! Успокойся! Ты же была не против Кира!
– Я думала, он приедет первого января!
Я поставил торт и коробку с игрушками на консоль в при-

хожей и вышел во двор. Лера, на высоченных шпильках, се-
менила за мной. Сели в машину и уехали.

– Милый! Что происходит? У вас с Яной, были отноше-
ния?



 
 
 

– Тебя это не касается! – грубо ответил я.
–  Прости, Кирилл! Давай поедем ко мне! Я готовилась

к празднику! Холодильник полон еды, и шампанское тоже
есть!

– Нет! Извини, что так всё получилось! Отвезу тебя до-
мой, и поеду к себе!

Лера надула ботексные губки и отвернулась к окну.
Подъехав к дому девушки, я ещё раз извинился, за испор-

ченный праздник. Лера, сделала ещё одну попытку угово-
рить меня остаться, но не хотелось, абсолютно, ничего!

Добравшись до дома, достал коллекционную бутылку вис-
ки, и выпил всю из горлышка. Поднялся в спальню, упал на
кровать и отключился.

Утро Нового года, встретило меня глубоким похмельем,
головной болью и, разрывающим ушные перепонки, теле-
фонным звонком. Звонил отец.

– С Новым годом, сын!
– С Новым годом, папа!
– Прости, что звоню рано, но мы с мамой уезжаем на за-

имку. Возможно, не будет связи. Как погуляли? Ты ещё у
Прохоровых?

– Нет, папа! Я у себя дома! И Новый год, тоже встречал
дома!

– Почему? Что-то случилось?
– Случилась, Яна! Ладно, отец! Хочу спать! Хорошо вам,

отдохнуть! – я отключился, чтобы не отвечать на расспросы



 
 
 

родителя.

Глава 18
Яна
Кровотечение мне остановили. Мои малыши в порядке!

Спасибо, тебе, господи! Меня привезли в отдельную палату,
и мой врач, Даниил Семёнович, успокоил моих родителей и
Катю.

–  Всё хорошо. Угроза выкидыша миновала! Но Яночке
нельзя волноваться! Оградите её от всех переживаний!

– Спасибо, Даниил Семёнович!
– Яночка, девочка моя! Мы так напугались! Это, Кирилл,

виноват? – запричитала мама.
– Никто не виноват!
– Катя сказала, что ты уехала от них после разговора с

Киром!
Я посмотрела на подругу. Катька испуганно произнесла:
– Я, только, предположила.
– Всё! Давайте не будем начинать разборки! У меня болит

голова!
– Врача сейчас позову!
Папа выскочил из палаты. Через несколько минут пришёл

врач с мед. сестрой.
– Яночка! Тебе нужно отдыхать! Ольга Сергеевна поста-

вит тебе капельницу, и ты поспишь!
Я не помню, как отключилась и сколько проспала. Очну-



 
 
 

лась я от стойкого запаха цветов. Большой букет роз, стоял
на столике. В палате было уже темно, только свет от улично-
го фонаря чуть освещал комнату. На диванчике спал Денис,
Катька стояла у окна.

– Катя! – позвала я подругу.
– Яночка! Проснулась? Как себя чувствуешь?
– Всё хорошо. А где родители?
– Я отправила их домой! Что здесь всем толпиться. Завтра

утром приедут, а мы с Дэном поедем отдохнуть.
– Испортила вам праздник, прости, подруга!
– Глупости не говори!
– Кир, знает, что я в больнице?
– Нет! Кроме нас, с Дэном и твоих родителей, никто не

знает. Он, ведь, сразу после тебя уехал. Даже не попрощался!
– Не нужно, чтобы он знал!
– Не узнает! Я и Дэна предупрежу!
– Спасибо, Катя! Денис, смотрю, спит, а ты со мной ло-

жись! Вон места сколько!
– Да, что ты! Я не хочу спать!
– Пить хочется!
– Что будешь? В термосе есть травяной чай, в холодиль-

нике «Боржоми»!
– Налей чая.
– Ты когда уезжаешь?
– У меня билеты заказаны на пятое января. Надеюсь, ме-

ня выпишут! На работу девятого. А одиннадцатого, я еду в



 
 
 

командировку в Австрию, на неделю.
– Одна, что ли?
– Нет, конечно! С Соболевым!
– Врач сказал, что долго тебя не будут держать. Понаблю-

дают дня два, и отпустят!
Мы проговорили с Катькой, почти, до утра. Катерина, всё

же, прилегла со мной на кровать, и уснула.
Дэн проснулся. В семь часов в палату зашла молоденькая

мед. сестра, чтобы взять кровь и поставить мне укол. Денис
учтиво вышел, пока мне проводили процедуры.

– Как себя чувствуешь? – спросил Дэн.
– Хорошо! – бодро ответила я.
– Спасибо, за цветы! Очень красивый букет!
– Смотрю, Катерина, отлично пристроилась у тебя под бо-

ком! Не мешает?
– Нет, конечно! Это я ей предложила! Места же много!
– Я уже не сплю! – поднимаясь с кровати, заявила подруга.
– И, по-моему, хорошо выспалась!
– Я тоже! – сказал Дэн.
В начале девятого, приехали родители. И мои друзья от-

правились отдыхать.
Мама опять привезла много еды.
– Я, так в бочку превращусь!
– Ну-ну! Тебе за троих кушать надо!
Тему Беркутова, родители не поднимали. Боялись, что

опять расстроюсь. После обхода, врач сказал, что выпишет



 
 
 

завтра, если всё будет хорошо. Целый день смотрела телеви-
зор. Родителей вечером отправила домой.

– Я хорошо себя чувствую! Зачем сидеть со мной? Езжай-
те и отдохните!

Катерине, тоже, сказала не приезжать.
Выписали меня к обеду. Папа приехал за мной и увёз в

родительский дом. Пятого января я улетела в Москву.

Время летело быстро. Наступил апрель. Мама приехала
в Москву за две недели до родов. Приближался день «икс»,
когда на свет появились мои малыши. Рожала сама, от кеса-
рева отказалась. Я смотрела на них, и не могла поверить, что
это мои детки! Два красавчика! Назову старшенького – Ста-
ниславом, а младшенького – Семёном! Глазки у них, тём-
ненькие, думаю, будут синие, как у Кирилла. Волосики, тоже
тёмные. С первого взгляда, мальчиков не отличить друг от
друга. Но я всё-таки нашла отличие. У Стасика на ушке есть
маленькая родинка, а у Семочки её нет.

Андрей встретил меня из роддома, с большим буке-
том роз. От кампании, мне подарили двухместную коляс-
ку-трансформер, которая превратится в прогулочную, когда
детки подрастут.

Молока у меня было достаточно, чтобы выкормить двух
малышей. Мама помогала, первое время. Но надо было уез-
жать домой. Уговаривала поехать с ней, но я отказалась. Ан-
дрей помог найти хорошую няню. Женщина уже работала



 
 
 

с двойней, поэтому справлялась на «отлично». Катька с Де-
нисом прислали два стульчика для кормления от известной
фирмы.

На работу я вышла через месяц. Сцеживала молоко для
кормления, и маленький холодильник, специально куплен-
ный, для детского питания, был заставлен бутылочками. В
два месяца мы уже начали давать прикорм. Аппетит у маль-
чиков хороший, кушали всё, что давали. Детки были спокой-
ные, плакали очень редко. Наталья Петровна жила с нами,
и помогала мне во всём. Лишних вопросов (как, например,
про отца детей), никогда не задавала.

В три месяца окрестила мальчиков. Андрей стал крёст-
ным отцом. И на крестины подарил им по крестику из бело-
го золота, с бриллиантовыми глазками.

После родов я чуть набрала в весе, но за два месяца при-
вела себя в норму. Только грудь осталась большой, но я, ведь,
ещё кормила детей.

В конце августа, за неделю до свадьбы, мы отправились
в первое путешествие с моими крохами. Родители встрети-
ли нас в аэропорту и привезли в свой дом, который уже при-
готовили к приезду внуков. Мою комнату переоборудовали
в детскую. А гардеробную – в спальню для няни. Я разме-
стилась в гостевой комнате. Малыши подросли. Им испол-
нилось по четыре месяца. Головку они держали уже, доста-
точно крепко, и пытались переворачиваться в кроватках.

Катюха с Дэном приехали к нам на следующий день. По-



 
 
 

друга налетела на меня с объятиями.
– Янка! Привет! Как я соскучилась!
– Привет, ребята! Как подготовка к свадьбе?
–  Отлично! Завтра поедем примерять платья подружек

невесты! Они очень красивые, голубого цвета! Последняя
подгонка. Не забывай, что ты главная подружка невесты! Ну,
покажи уже своих мальцов! Дэн! Пошли!

Мы поднялись в комнату малышей. Детки бодрствовали.
– Какие красавчики! Как их папочка! – пропела Катя.
– И, правда! Как на Кира похожи! Как ты их различаешь?
– Просто! У Стаса есть родинка на ушке, а у Семёна – нет!
Катя наклонилась над кроваткой Стаса.
– А можно подержать?
Я осторожно взяла малыша и положила подруге на руки,

подстраховывая её.
– Дэн! Хочешь второго тебе дам подержать?
Кравцов помотал головой.
– Пожалуй, воздержусь!
– Ой! Страшно! – запричитала Катька.
– Привыкай! Скоро, наверно, свои появятся?
Подруга заулыбалась.
– Через семь месяцев!
– Здорово! Поздравляю!
Стасик внимательно рассматривал Катерину, и, видимо,

не найдя знакомых черт, начал плакать. Я забрала сына и он
успокоился. Положила его обратно в кроватку.



 
 
 

– Наталья Петровна! Соберите мальчиков на прогулку!
– Хорошо, Яночка!
Мы спустились на первый этаж. В столовой мама накрыла

на стол. Попили чай, и отправились гулять с малышами по
саду.

Дэн остался в доме, поговорить с отцом.
– Хочу сказать, что Кирилл, тоже будет на свадьбе. – объ-

явила подруга.
– И он, свидетель Дэна.
– Ты думаешь, что я откажусь идти на свадьбу?
– Нет! Я, просто, предупреждаю тебя! – добавила Катя и

замолчала, глядя на меня.
– Что?
– Не знаю, говорить тебе или нет?
– Говори, раз уж, начала!
– Кир, женится!
Меня, как кипятком ошпарило!
– Женится? На ком?
– На Лере!
– Понятно…
Ком образовался у меня в горле. Слёзы заблестели на гла-

зах.
– Ой! Зря я сказала!
– Какая разница! Всё равно бы узнала!
Дети быстро уснули, на свежем воздухе. Я поставила ко-

ляску на веранде в тенёк. Как раз, вышла няня, и мы с по-



 
 
 

другой пошли в беседку.
– Ты не расстраивайся! Дэн, говорит, что он не любит её!
– Интересно! Зачем тогда женится?
– Думаю, она его заставила! А как можно мужика заста-

вить? Только забеременеть от него!
Я посмотрела на Катерину
–  Она, баба ушлая! Давно уже охотиться на Беркутова.

Мужик он богатый! Загородный отель начал строить. Дэн
там тоже участвует. По его проекту строят. А Лера – дизай-
нер и юрист, по-совместительству.

Я, будто, окаменела. Слёзы потекли из глаз. Катя обняла
меня и поцеловала в висок.

– Дурак, он! А, говорил, Денису, что любит тебя!
Я молчала. Говорить совсем не хотелось. Из дома вышел

Кравцов.
– Эй, красавицы! Вы, где?
Вытерев слёзы, я проговорила:
– Дэн, мы в беседке!
Мужчина подошёл к нам.
– Катя, пора ехать!
– Да! Яна, завтра подъезжай в салон на Дубровинского, к

десяти утра.
– Хорошо, подъеду!
– Пока, подруга! Нам ещё с организатором сегодня встре-

чаться!
– До завтра!



 
 
 

Катя поцеловала меня в щёку и ушла.
Дети ещё спали. Чистый воздух действовал умиротворя-

юще. Отпустив няню пообедать, я села в ротанговое кресло
и, глядя на своих малышей, снова начала плакать. «Женит-
ся! Он женится! И у него будут другие дети! От другой жен-
щины! А мы ему не нужны!»

Ночью спала плохо. Снился Кирилл. Проснулась рано, вся
в слезах. Приняла душ, покормила детей и отправилась в са-
лон на примерку.

Вкус у невесты отменный! Платья выбрала потрясающие.
Насыщенный голубой цвет, приталенное, с одной бретелей
и красивым воланом. Длина, чуть ниже колена. Платье село
на мне как влитое!

– Яна, в среду идём в клуб, на девичник! – объявила по-
друга

–  Встречаемся в девять вечера! Парни гуляют в Black
Street Bar!

Домой приехала к обеду. Малыши гуляли с няней в саду.
Поднявшись в детскую, няня раздела их и подмыла, а я на-
кормила и уложила спать. Когда мальчики уснули, мы с На-
тальей Петровной спустились в столовую, где мама уже на-
крыла стол к обеду.

– Ты грустная! Платье не понравилось? – спросила мама.
– Платье великолепное! Катерина молодец! Всем угодила!
– Она сказала тебе про Кира?
– Да!



 
 
 

– И, что будем делать?
– А, что я могу сделать? Он выбрал Леру! Она, видимо,

беременна!
– Что? Ленка не говорила про это!
– Возможно, она и не знает!
– Ты должна сказать ему про детей!
– Нет! – я встала и ушла в свою комнату.
Наряд для вечеринки я купила в Москве. Это было неж-

но-сиреневое коктельное платье без бретелей, чуть выше ко-
лена. На девичнике нас было шесть девушек. Катерина при-
гласила своих однокурсниц. Я пила только сок. Анжела, од-
на из подружек невесты, донимала меня алкогольными кок-
тейлями.

– Ты зачем пришла, если не пьёшь? Выделываешься? –
пьяным голосом пробурчала девушка, когда я стояла у бар-
ной стойки.

Я отошла от неё и села рядом с Катей, но Анжела потащи-
лась за мной.

– Эй! Подруга! Почему эта красотка пьёт сок? – приста-
вала к Катьке Анжела.

– Ты уже наклюкалась, мать! У Яны грудные детки. Она
их кормит грудью.

– Ты тоже почти не пьёшь? О-о-о! Какие мальчики! – пе-
реключилась Анжела, увидев входящих в зал трёх симпатич-
ных парней.

– Мальчики! Идите к нам! – заорала девушка.



 
 
 

– О, боже! Прекрати орать! – толкнула её в плечо Алёна.
– Когда ты успела так нажраться?
Но было уже поздно, парни направлялись в нашу сторону.
– Какие красавицы и в одиночестве?
– У нас, девичник! – похвасталась Анжела.
– И кого пропиваем? – спросил один из парней.
– Нашу подругу, Катерину! – подала голос Женя.
– Давайте познакомимся. Я – Макс, это – Сергей и Дамир.
– Очень приятно! А меня зовут Анжела. Это – Катя, там

– Женя, Алёна, Оксана и Яна.
– Очень приятно, девушки!
Парни, действительно были красавчиками. Выглядели на

возраст, около тридцати лет. Высокие, мускулистые, стиль-
но одетые. Макс был жгучим брюнетом с голубыми глаза-
ми. Крышесносное сочетание. Его большие и красивые руки
украшала витиеватая тату. Сергей и Дамир, тоже брюнеты.
У Сергея глаза изумрудного цвета, а у Дамира – чёрные.

Макс присел рядом со мной.
– Вы, Яна?
– Да!
– Я хочу вас угостить! Что будешь пить?
– Она будет пить сок! – ревниво прошипела Анжела.
– Так не годится! На такой вечеринке сок не пьют!
– А я пью!
– У неё грудные дети! – уточнила Анжела.
– Ты замужем?



 
 
 

– Нет, я не замужем! И мы не переходили на «ты»!
– И сколько у тебя детей?
– Слишком много вопросов!
– И всё же?
– Два мальчика.
– Близняшки? – заулыбался парень.
– Да!
Молодые люди заказали себе виски, девушкам коктейли,

а нам с Катькой сок.
– Может, потанцуем? – пригласил Макс.
– Давай! – согласилась я.
На танцполе было много танцующих. Парень обхватил

мою маленькую ладонь, своей огромной рукой, и потянул за
собой. От мужчины пахло приятным дорогим парфюмом.

–  Ты такая маленькая и хрупкая. Не верится, что у те-
бя есть малыши, – шептал мне на ухо Максим, прижимаясь
всем телом.

Я чувствовала его возбуждение, и на меня накатила пани-
ка. Хотелось сбежать, но огромные лапищи не отпускали.

– Ты красавица! У меня крышу рвёт! Может, уединимся?
Хочу тебя! – хриплым голосом говорил парень, целуя меня
в мочку уха.

–  По-моему, ты принял меня за шлюху?  – возмущённо
прорычала я.

Макс засмеялся, обнажив, красивые ровные зубы.
– Я по клубам не хожу, чтобы снимать мужиков! Отпусти



 
 
 

меня! – пытаясь, отстранится, зло прошипела я.
– Ш-ш-ш! Тихо, сладенькая! Успокойся! Я не возьму те-

бя, против твоей воли! – ослабляя хватку, спокойно сказал
голубоглазый красавчик.

– Тебе, лучше найти другую девушку, для своих утех! Ан-
жела, вон, пожирает тебя глазами! Думаю, она будет не про-
тив!

Парень посмотрел на меня, чуть прищурив глаза.
– Мне нужна ты, а не Анжела! Терпеть не могу пьяных

девиц!
Катерина подошла к нам.
– Яна, у тебя всё в порядке? Звонил Денис, они хотят при-

ехать сюда!
– Кирилл, тоже с ними?
– Да!
– Тогда мне нужно срочно уезжать!
– Не выдумывай! Может быть, он не поедет!
– Нет! Я поеду домой! Уже поздно! Мои мальчики, при-

выкли, что я укладываю их сама!
–  Я вызову такси и довезу тебя до дома!  – засуетился

Макс.
– Не беспокойся, я на машине!
Парень удивлённо посмотрел на меня.
– Я, тоже поеду! Подвезёшь тогда, раз ты на машине?
– Поехали!
Я подошла к нашему столику, забрала свой клатч и попро-



 
 
 

щалась с девушками. Анжела зло смотрела на меня.
– Быстро ты, мужика себе сняла!
Отвечать на пьяные выпады Катькиной подруги я не ста-

ла.
Мы вышли на улицу и направились к моей машине.
– Это, что, твоя, «бэха»?
– Моя!
– Да, ты, крутая, мать! – засмеялся Максим.
– Садись! Куда тебя отвезти?
– К себе! – нагло, глядя на мои губы, проговорил парень.
– Я серьёзно!
– Я живу на ул. Ленина! А ты?
– А, я, в «Соснах»!
– Ясно! Ты из богатеньких девочек?
Ничего не ответив, я завела мотор. Выезжая с парковки,

увидела остановившиеся, у входа в бар, такси.
Всю дорогу Максим смотрел на меня.
– Давай, ещё встретимся!
– Зачем? Продолжения всё равно не будет!
– Просто, поговорим! Не хочу тебя терять!
– Макс, я после свадьбы уеду в Москву! Зачем нам встре-

чаться?
Мужчина молчал.
– Я, так понимаю, этот Кирилл и есть тот мужчина, с ко-

торым ты встречалась?
– Да! И этот мужчина, любовь всей моей жизни! Я люблю



 
 
 

его с детства!
– Любишь того, кто бросил тебя с двумя детьми?
– Он не бросил, он даже не знает, что это его дети!
Мужчина удивлённо разглядывал меня.
– Почему?
– Он изменил мне, и я уехала. А ещё, он скоро женится,

на другой!– ком снова подступил к горлу.
– И, там, скоро будут свои дети!
– Он, идиот! Если изменил такой девушке, как ты! И ты,

решила себя похоронить?
– Я, решила посвятить свою жизнь, детям!
– Это не правильно! Ты молода, красива!
Я засмеялась.
– Кому я нужна с двумя чужими детьми?
– Мне, например!
– В тебе говорит не разум, а виски!
Машина подъехала к дому парня.
– Прощай, Макс! Удачи, тебе! Желаю, чтобы ты встретил

добрую, красивую и любящую девушку!
– Пойдём ко мне! – парень потянул меня из машины.
– Нет!
– Можно, я поцелую тебя?
Я не ответила, а мужчина уже впился в мои губы страст-

ным поцелуем, от которого закружилась голова, и скрутило
низ живота.

– Пойдём ко мне! – настаивал Максим.



 
 
 

– Прощай! – я закрыла дверь и уехала. Парень продолжал
стоять, пока машина не скрылась из виду.

На следующий день, утром, Катька привезла мне платье.
– Ну, так, приезжали парни в бар?
– Да! И Кир был! Про тебя спрашивал!
– И что ты ответила?
Подруга замолчала.
– Так, что?
– Не я, а Анжела. Сказала, что ты сняла мужика и укатила

с ним к нему домой!
На меня напал безудержный смех.
– Вот, сука! И что сказал Кирилл?
– Знаешь, он побледнел, а потом встал и ушёл. Больше я

его не видела!
– Если ты думаешь, что я переспала с Максом, то глубоко

ошибаешься! Я только довезла его до дома и уехала к себе!
– Ладно! Мне всё равно, что и кто будет обо мне говорить!

К тебе сегодня вечером приеду, часов в десять! Мальчиков
накормлю и приеду.

– Да! Хорошо! Буду тебя ждать! Девчонки приедут к ше-
сти. Стилист будет завтра к десяти утра.

Весь день я готовилась. Подобрала туфли к платью и укра-
шения.

Собранные в сумку вещи, загрузила в «бэху». Платье в
чехле, повесила в салоне машины на крючок. Малышей по-
кормила в девять вечера, и поехала к подруге. Родители с



 
 
 

малышами и няней приедут завтра, к месту проведения ме-
роприятия.

Подъехав к Катькиному дому, увидела девчонок, плеска-
ющихся в бассейне. Уже стемнело, но уличные фонари хо-
рошо освещали территорию возле бассейна. Анжела опять
была пьяна, и увидев меня, зло проговорила:

– Как вчера потрахалась? Что, Макс, нашёл в тебе? Ма-
ленькая, тощая, зацепиться не за что? Попробуй только, зав-
тра увести у меня мужика!

– Все твои мужики, останутся с тобой!
– Анжела! Хватит уже жрать вискарь! – заорала Катерина.
– Испортишь мне свадьбу, пожалеешь потом!
Девушка выползла из воды, и, устроившись на шезлонге,

отключилась.
– Зачем ты её позвала на свадьбу? Она напьётся, и что-

нибудь натворит, как вчера! – посетовала Женя.
– А, что она сделала? – поинтересовалась я.
– К Дэну приставала с поцелуями! – засмеялась Катька.
– Надо накрыть её пледом, а то замёрзнет ночью, – тихо

проговорила Оксана.
Катерина накрыла пледом пьяную подругу, сказала:
– Пойдёмте все в дом.
Мы болтали до двух часов. В августе, ночи уже прохлад-

ные. Анжела замёрзла, и пришла к нам, уже протрезвев
немного. Шипения с её стороны я больше не слышала. К
трём часам мы разбрелись по комнатам, а разбудили нас по-



 
 
 

ловина десятого, к приходу стилистов.

Свадьба Катерины и Дениса будет проходить в загородном
отеле. Выездная регистрация назначена на шесть часов вече-
ра. Мы приехали в отель в четыре часа. Организатор повела
нас к месту события. Цветы были повсюду. Очень красиво
украшенная полянка, навивала романтическое настроение.
Погода выдалась отличная.

Катерина одела свадебное платье и вышла к нам. У меня
на глазах выступили слёзы.

– Подруга! Какая ты красивая! Дэн с ума сойдёт от такой
красотки!

Катька засмеялась.
К половине шестого мы вышли к месту регистрации. Под,

красиво украшенной аркой, уже стоял Денис с Кириллом и
друзья жениха. Кир увидел меня, и посмотрев презрительно,
отвернулся. Гости расселись по своим местам. Наши роди-
тели сидели вместе. Лера расположилась возле Елены Бори-
совны, и неотрывно смотрела на Кирилла. Няня с мальчика-
ми осталась в отеле.

Заиграла музыка, и мы увидели, как отец подруги повёл её
к алтарю, и вручил жениху. У Дэна навернулись слёзы на гла-
зах, когда он взял Катерину за руку. Я встала рядом с неве-
стой.

Ребята обменялись клятвами, надели друг другу кольца,
и женщина, регистрирующая брак, объявила их мужем и же-



 
 
 

ной.
Кирилл ни разу на меня не взглянул. После поздравлений

от родственников и друзей, мы отправились на фото сессию.
Катерина, схватив меня за руку, потащила в отель, что-

бы переодеть платье для вечеринки. Оно было нежно розо-
вого цвета, длинное. Приведя себя в порядок, мы вышли к
гостям. У входа в зал нас ждал жених. Увидев Катерину, Дэн
восторженно произнёс:

– Какая ты у меня, красавица! – и поцеловал подругу.
Кирилл стоял под руку с Лерой. В коктельном платье от

Валентино, она выглядела великолепно. Я прошла мимо них,
и направилась к родителям. Мама разговаривала с тётей Ле-
ной, а наши отцы что-то пили и смеялись.

– Яночка! Здравствуй! Ты, так похорошела, после родов!
Мама, говорит, что ты деток привезла! Покажешь? Я, ведь,
тоже из двойни.

– Да? Ты никогда не говорила про сестру! – удивилась ма-
ма.

– Её и нет! В пять лет она умерла, машина насмерть сбила!
Водитель был в стельку пьян!

– Ох! Прости, Лена! – обняла мама свою подругу.
– Я, как раз, иду в отель! Если хотите, пошли со мной.

Няня позвонила, чтобы я пришла их покормить.
– Ты кормишь грудью? Молодец! – похвалила Елена Бо-

рисовна.
Втроём мы зашли в номер. Малыши лежали в коляске и



 
 
 

дрыгали ножками. Подойдя к детям, мать Кира взглянула на
них и побледнела. Помолчав, она тихо спросила:

– Яна! Это дети Кирилла? Они очень похожи на Кира в
таком же возрасте.

Я взглянула на маму. Она с округлившимися глазами
смотрела на меня.

– Да!
– Почему ты ему не сказала?
– Последний раз, когда мы виделись, он назвал меня шлю-

хой! И зачем ему мои дети? У него скоро будут свои, с Ле-
рой!

Елена Борисовна удивлённо взглянула на меня.
– Как? Я не знала!
– Мне сказала Катерина!
– Ты, всё равно, должна ему сказать!
– Я не буду! А, сейчас, извините, мне нужно покормить

малышей.
Мама с тётей Леной вышли, а я взяла Стасика и приложи-

ла к груди. Малыш с удовольствием впился в сосок, от чего
стало немного больно. Семён менее агрессивно сосал грудь.
Наевшись, детки уснули. Я привела себя в порядок и вышла
в зал.

Подошла к столу и села рядом с Катей. Кирилл сидел с
Денисом.

– Покормила?
– Да!



 
 
 

– Ты, какая-то бледная! Что-то случилось?
– Мать Кирилла, поняла, что это его дети!
Катька испуганно посмотрела на меня.
– И, что теперь?
– Потребовала, чтобы я всё рассказала Киру, но я отказа-

лась.
Ведущий свадебного мероприятия пригласил молодожё-

нов на первый танец. Следующими, должны были танцевать
свидетели, но я встала и ушла из зала. Кирилл танцевал с
Лерой.

Свадебная вечеринка была в самом разгаре, когда ко мне
подошёл Кир.

– Яна! Это, правда?
– Что именно?
– Это мои дети?
Я взглянула на испуганного мужчину.
– Какая разница, чьи они! В любом случае, они мои! –

развернувшись, хотела уйти, но Кир, крепко схватил меня
за руку.

– Оставь меня в покое! – выдёргивая руку, из крепкого
захвата прошипела я.

– Нет! Не оставлю! Я должен их увидеть!
Я отстранённо посмотрела на Беркутова и ушла. Всё это

время, Лера следила за нами. И когда я вышла на улицу, она
подошла ко мне.

– Ты в курсе, что мы подали заявление в загс? – зло скри-



 
 
 

вилась Лера.
– Мне, всё равно! – с ухмылкой произнесла я.
– Ты хочешь повесить своих детей на Кира? У тебя ничего

не получится! Я тоже беременна!
– Очень рада за вас! И оставьте меня в покое! Я уеду, по-

сле завтра. Кир, в полном твоём распоряжении.

Жених с невестой прощались с гостями. В свадебное пу-
тешествие они уезжали на Мальдивы. Мы расцеловались с
подругой, и я пожелала им счастливого пути.

Когда я подошла к своему номеру, возле двери увидела
Кирилла.

– Что тебе нужно?
– Я хочу увидеть детей!
– Уже поздно! Они спят! – я зашла в комнату, и, оттолк-

нув Кира, закрыла дверь.
– Яна! Открой! Давай, поговорим! – настаивал мужчина.
– Уходи, Кирилл! Нам не о чем разговаривать!
Беркутов ничего больше не сказал и ушёл.
Утром, собрав вещи и разбудив няню, я велела ей собрать

детей.
Загрузив машину, мы уехали домой, пока ещё все спали.
Мама позвонила, когда мы уже заезжали во двор нашего

дома.
– Яна! Вы почему уехали так рано? Тут Кирилл бесится!

Мы с Ленкой, вчера поссорились из-за малышей. Она возму-



 
 
 

тилась, что ты категорически не хочешь показывать их Ки-
риллу.

– И не покажу! Завтра я уеду в Москву! Успокоятся и за-
будут!

– Сомневаюсь! Славка, тоже возмутился, что ты не ска-
зала про внуков. Думаю, они сегодня явятся к нам, всем се-
мейством.

– Ладно, мама, мы только подъехали! Приедете, дома по-
говорим! – я отключилась.

Мои мальчишки проснулись и потребовали кушать. С На-
тальей Петровной мы помыли малышей, я их покормила и
уложила в коляске на веранде. Малыши быстро уснули. Све-
жий воздух благотворно на них влияет.

Я сидела на веранде, когда во двор заехало три машины.
Кирилл выскочил из «Порше», и направился ко мне. Лера

осталась в салоне.
Он зло смотрел на меня.
– Что, ты, опять устроила?
– Не кричи, малыши только уснули!
Мужчина подошёл к коляске и взглянул на детей. Выра-

жение его лица стало меняться. Он улыбался, и в газах по-
явились слёзы. С другой стороны подошёл Вячеслав Генна-
дьевич.

– Они твоя копия, Кир! И ДНК делать не надо!
Кирилл молчал.
– Нам от вас ничего не надо!



 
 
 

Дядя Слава неодобрительно посмотрел на меня и сказал:
– Яна, не ожидал от тебя таких слов!
Тут мама не выдержала.
– А что ты ожидал, Слава! После последней встречи с ва-

шим сыном, мы чуть не потеряли дочь и внуков! Что ей вам
сказать, когда ваш сын унижает и оскорбляет её каждый раз!
Я понимаю, что мальчикам нужен отец, но я не позволю, что-
бы мою дочь называли шлюхой!

Вячеслав Геннадьевич резко вскинул голову, и посмотрел
на Кирилла.

– Извини, Таня! Нам нужно всем успокоиться и остыть!
Давайте встретимся завтра и всё обсудим!

Тут из машины выплыла Лера.
– Кирилл! Поедем домой, я плохо себя чувствую!
Я повернулась к мужчине и тихо произнесла.
– Уезжай, Беркутов! Не нервируй беременную невесту!
– Яна! Прости! Я…
Дальше я не слышала, забрав коляску, увезла её в дом.
Мама с отцом зашли следом за мной. А Беркутовы, посто-

яв ещё немного, сели в машины и уехали.
Утром следующего дня, отец отвёз нас в аэропорт, и мы

улетели в Москву.

Глава 19
Кирилл
Про Яну, больше ничего не слышал. Лишь однажды, в



 
 
 

конце апреля, Дэн, разговаривая по телефону с Катей, об-
молвился, что Логинов пригласил их на ужин, в ресторан.

– Что за причина? – поинтересовался я.
– Янка двойню родила! Двух пацанов!
Обида, острой иглой, уколола в сердце.
– Поздравь от меня Логиновых.
– Татьяна Петровна, сейчас в Москве, с Яной.
– Что же Соболев на ней не женился?
– С чего бы вдруг?
– Дети же, его?
Денис посмотрел на меня, но ничего не ответил.
Больше этой темы мы не касались. Я старался забыть Яну,

но каждую ночь она напоминала мне о себе во снах.
В июне, Лера объявила мне , что беременна. Как? Я всегда

использовал презерватив. Предложил сделать ДНК, но Лера
отказалась, сославшись на маленький срок.

– Что ты хочешь от меня? – спросил я девушку.
– Ты, должен на мне жениться! – заявила Лера.
– Хорошо! Если ты докажешь, что это мой ребёнок!
– Кир! Ты меня оскорбляешь своим недоверием! – девуш-

ка наигранно надула губы.
Задумчиво посмотрев на Леру, произнёс:
– Не понимаю, как ты могла забеременеть, если я всегда

использовал латекс?
– Бывает, он рвётся, или бракованный попался! – оправ-

дывалась девушка.



 
 
 

– Я не откажусь от ребёнка, если он от меня! – завершил
разговор я.

Дни полетели стремительно быстро. Работы было много.
Отгрузили первую партию леса в Германию, приступили к
начальной стадии строительства загородного отеля.

В начале июля, Лера принесла мне бумагу с результатами
анализа ДНК. «99,9%, я, являюсь отцом ребёнка». Мы по-
дали заявление в загс. Свадьба состоится в сентябре. Лера, с
энтузиазмом, взялась за подготовку к этому событию. Мама
настороженно восприняла новость.

– Ты любишь её? – только и спросила она.
Я не ответил.
– Жить с человеком, которого не любишь, очень тяжело!

Жизнь может превратиться в ад! Подумай хорошо, прежде
чем сделать этот шаг!

– Я не понимаю! Ты хотела, чтобы я женился! А теперь
отговариваешь! Шаг уже сделан! Я женюсь на Лере!

Мама с горечью посмотрела на меня, и ушла.
Кравцов, на новость о моей женитьбе, отреагировал неод-

нозначно.
– Все-таки, подловила тебя Лера!
– Как это понимать?
– Она, видимо, давно поставила цель, женить тебя на себе.

Залетела, что ли?
– Да!



 
 
 

– Тест сделал?
– Вчера результат принесла! Ребёнок мой!
– А ты любишь её?
– Не имеет значения! Ты, ведь, тоже Катьку не любишь,

а женишься!
Денис помолчал, потом выдал:
– Я был уверен, что люблю только Янку! Но общаясь с

Катей, понял, что, именно эта девушка мне нужна. И, могу с
уверенностью сказать, что очень её люблю!

– Рад за тебя!
Свадьба Дэна с Катериной, назначена на конец августа. За

неделю до свадьбы, узнал, что приехала Яна. Она будет глав-
ной подружкой невесты, а я, свидетель со стороны жениха.

Мальчишник мы отметили в «Black Street Bar», а девчон-
ки отправились в «Максимилианс». Было весело. Мы хоро-
шо надрались, и тут жених предложил поехать к девчонкам.
Парни поддержали идею. На такси мы приехали в клуб. Хо-
телось увидеть Яну. Но подойдя к веселившимся девушкам,
Яну я не увидел.

– А, где Яна? – спросил я Катю.
Но девушка не успела ответить. Сидящая рядом с ней

подружка, пьяным голосом сообщила, что Яна, только что
уехала с каким-то мужиком к нему домой! Я, наверно, по-
бледнел. Ничего не сказав, я уехал из клуба.

«Поехала развлекаться, значит! Почему я злюсь? Пусть
делает, что хочет! Мне всё равно! Нет! Мне не всё равно! Не



 
 
 

хочу, чтобы её ласкал другой мужчина! Но , ведь, это проис-
ходит уже! Она теперь с Соболевым!» Злость раздирала все
мои внутренности. «Отпусти уже её! Ты ей не нужен! Теперь
у тебя есть Лера! И она беременна от тебя!» – убеждал я се-
бя. но сердце не хотело отпускать! Оно страдало от сознания
того, что Яна уехала к другому мужчине и родила ему детей.

На свадьбе, моя любимая девочка, в голубом платье по-
дружки невесты, выглядела великолепно. Беременность и
роды не испортили её фигуру. Она стала ещё красивее, а
грудь… При её росте и хрупкости фигуры, грудь выглядела
большой. Девушки подошли к арке, где будет проходить це-
ремония регистрации брака. Я старался не смотреть на Яну.
Лера сидела рядом с моей мамой и ревниво наблюдала за
мной.

Церемония завершилась, и мы отправились на фото сес-
сию. Затем Катя с Яной ушли.

– Где, новоиспечённая супруга? Уже сбежала что ли? –
пошутил я.

– Сказала, что приготовила мне сюрприз!
Через некоторое время Катя вышла в нежно розовом

длинном платье, одна. Яны с ней не было. Гости начали рас-
саживаться за столами, и появилась главная подружка неве-
сты. Объявили танец молодожёнов. Следующими должны
были танцевать мы с Яной, но она ушла. Мне пришлось при-
гласить Леру, чему она очень обрадовалась.

Вечер был в самом разгаре, когда ко мне подошла мама.



 
 
 

– Кирилл! Нужно срочно поговорить!
И обратившись к Лере, которая как клещ впилась в мою

руку, мама сказала:
– Лера, я на минутку заберу своего сына.
Девушка нехотя, отпустила руку, и заняла своё место за

столом.
– Кирилл! Я видела детей Яны!
– И что?
– Это твои мальчики!
Я замер, непонимающе глядя на мать.
– Мои? С чего это?
– Они копия тебя в младенчестве! И Яна призналась мне,

что ты отец её детей!
– А, как же Соболев?
–  Понятия не имею, какие между ними отношения, но

точно, это твои малыши!
– Но, почему она не сказала об этом мне?
– Видимо, ты очень сильно её обидел! Что ты теперь бу-

дешь делать? Я слышала, что Лера тоже в положении?
– Да!
– Поэтому ты женишься?
– Да!
– А это, точно, твой ребёнок?
– Она принесла мне бумагу с результатами теста ДНК, где

это подтверждается.
– Что-то надо решать! Яна не хочет показывать тебе детей!



 
 
 

Я ничего не сказал, и, увидев Яну, направился к ней.
– Яна! Это, правда?
– Что именно?
– Это мои дети?
Она взглянула на меня пустым взглядом..
– Какая разница, чьи они! В любом случае, они мои! –

развернувшись, хотела уйти, но я, крепко схватил её за руку.
– Оставь меня в покое! – выдёргивая руку, из крепкого

захвата зло проговорила девушка.
– Нет! Не оставлю! Я должен их увидеть!
Она отпихнула меня и ушла.
Я отправился к номеру девушки, и решил дождаться её

там. Уже, почти стемнело, когда Яна пришла.
– Что тебе нужно?
– Я хочу увидеть детей!
– Уже поздно! Они спят! – она зашла в комнату, и, от-

толкнув меня, закрыла дверь.
– Яна! Открой! Давай, поговорим! – требовал я.
– Уходи, Кирилл! Нам не о чем разговаривать!
Вернулся в свой номер, где Лера уже лежала в кровати.
– Она снова морочит тебе голову! – зло произнесла моя

невеста.
– Мама говорит, что я отец детей Яны.
Девушка истерически засмеялась.
– Хочет повесить на тебя своих выродков!
– Не смей так говорить! Я верю своей матери! А она уве-



 
 
 

рена , что они мои.
– А, как же, я, Кирилл? Как же наш с тобой ребёнок? Ты

бросишь меня, чтобы быть с ней?
– Глупости не говори! Как раз, Яна и не хочет, чтобы я

был с ней!
– Тогда для чего всё это представление? Зачем она при-

зналась, что это твои дети?
– Мама сказала, что они моя копия в детстве. И заставила

её признаться.
– И что ты будешь делать?
– Для начала, мне нужно их увидеть! И, завтра, хочет она

этого или нет, я их увижу!
Утром, когда я поднялся к номеру Яны, дверь была от-

крыта, и горничная убирала комнату.
– А где постояльцы?
– Так съехали уже! – ответила горничная.
Со злости я ударил кулаком о стену. В фойе увидел Логи-

новых.
– Где, Яна? Я все равно увижу своих детей, хочет она того

или нет! – прорычал я.
– Успокойся, Кирилл! Не устраивай сцен на публику!
– Что? Она обманула меня, не сказав, что это мои дети!
– А ты хотел это знать? Знаешь что, милый мальчик, ес-

ли бы Яна для тебя что-то значила, ты бы не допустил того,
чтобы она уехала в Москву!

– А что я должен был делать, если она уехала к другому



 
 
 

мужчине и живёт с ним!
– Ты о чём? С кем она живёт?
– С Соболевым!
– С чего ты взял?
– Я приезжал за ней в Москву, и видел, как они поднялись

в квартиру, и Соболев остался там!
Татьяна Петровна засмеялась.
– Остался там? Да он живёт в этом же подъезде! И если

бы не Соболев, который помогал её, как бы она со всем этим
справилась!

–  И ещё, хочу сказать тебе одну вещь! Соболев любит
мужчин!

Глаза мои округлились. Теперь всё встало на свои места!
Вот, почему они не переспали, встречаясь в течении двух лет
в университете! Он гей, а она была, просто его прикрытием.

Гости разъезжались. Молодожены, ещё вчера укатили в
свадебное путешествие. Найдя своих родителей, я сказал,
что еду к Логиновым. Отец поддержал меня.

Лера с утра устроила мне истерику.
– Я никуда не поеду!
– Хорошо! Я вызову тебе такси!
– Ты не поедешь к ней!
– А кто мне запретит? Ты?
– Если любишь меня, ты не поедешь!
– А когда я говорил, что люблю тебя!
Лера замолчала.



 
 
 

– Я женюсь на тебе, потому что ты носишь моего ребёнка!
А люблю и любил, я, всегда, только Яну!

Поджав губы, девушка начала складывать вещи в дорож-
ную сумку.

Мы сели по машинам и выехали с территории загородного
отеля.

Через полтора часа мы въехали во двор дома Логиновых.
Яна сидела на веранде, а рядом стояла коляска.

Я выскочил из машины и быстрым шагом направился к
ней. Лера осталась в машине.

– Что, ты, опять устроила? – зло выкрикнул я.
– Не кричи, малыши только уснули!
Я подошёл к коляске и взглянул на детей. Улыбка появи-

лась у меня на лице, а в газах слёзы. С другой стороны по-
дошёл отец.

– Они твоя копия, Кир! И ДНК делать не надо!
Я молча смотрел на моих мальчиков. Какие же они кра-

сивые.
– Нам от вас ничего не надо! – заявила Яна.
Отец неодобрительно посмотрел на девушку и сказал:
– Яна, не ожидал от тебя таких слов!
Тут Татьяна Петровна не выдержала.
– А что ты ожидал, Слава! После последней встречи с ва-

шим сыном, мы чуть не потеряли дочь и внуков! Что ей вам
сказать, когда ваш сын унижает и оскорбляет её каждый раз!
Я понимаю, что мальчикам нужен отец, но я не позволю, что-



 
 
 

бы мою дочь называли шлюхой!
Отец резко вскинул голову, и посмотрел на меня.
– Извини, Таня! Нам нужно всем успокоиться и остыть!

Давайте встретимся завтра и всё обсудим!
Тут из машины вышла Лера.
– Кирилл! Поедем домой, я плохо себя чувствую!
Яна тихо произнесла.
– Уезжай, Беркутов! Не нервируй беременную невесту!
– Яна! Прости! Я должен поговорить с тобой.
Но этого она уже не слышала, забрав коляску, увезла её в

дом. Следом родители Яны тоже ушли. Мы остались во дво-
ре.

–  Ладно! Поехали домой! Сегодня разговора, точно, не
получится! На эмоциях ничего не решить! Оставим всё до
завтра, – резюмировал отец.

Но завтра не случилось… Яна утром улетела в Москву.
Что делать, я не знал.… Лететь в столицу, не мог. Денис

две недели отдыхают с Катей. Я должен проконтролировать
ведущееся строительство. И, по отношению к Лере, тоже бу-
дет не честно. Она, ведь, моя невеста, а я уеду к другой. Ре-
шил, пока, не дёргаться. Дождусь Дэна, а там, посмотрим.

Молодожёны вернулись счастливые и довольные. Дэн
признался, что Катерина ждёт ребёнка. Порадовался за друга
и позавидовал. Любимая женщина рядом, и они счастливы.

Лера каждый день капала мне на мозги.
– Мы должны, уже, съехаться! Я собираю вещи и переез-



 
 
 

жаю к тебе!
Я не хотел этого. Каждодневный прессинг, начал выматы-

вать.
– Переедешь, когда поженимся! – твёрдо сказал я.
Лера начинала истерить, чем бесила меня ещё больше!
– Ты хочешь меня бросить, и уехать к своей Яне?
– Хотел бы, уже был бы там!
Но, что скрывать, я хотел! Хотел! Моя девочка, не изме-

няла мне ни с кем! Катя сказала, что, мужика, с которым Яна
уехала с вечеринки, она просто подвезла до дома. А я, по-
следняя сволочь, обвинял мою крошку, во всех грехах!

Но тут случилось то, что, рано или поздно, произошло бы!
Я работал в своём офисе, когда Дэн позвонил.

– Кир! Срочно нужно увидеться!
– Что-то случилось?
– Да! Но по телефону говорить не буду! Где, ты?
– Я в офисе!
– Сейчас подъеду! – друг отключился.
Через полчаса Кравцов сидел в моём кабинете.
– Рассказывай, что произошло?!!
Денис долго молчал, как будто, подбирая слова.
– Кир! Лера тебя обманывает!
– Что?!!
– Я, случайно, услышал её разговор с подругой! Она жа-

ловалась, что ты отказываешь ей в совместном проживании.
И, потом, сказала: «Зря я, наверно, затеяла эту выдумку с



 
 
 

беременностью! Кирилл меня не любит!»
– Дальше, я уже не слышал, зазвонил мой телефон, и мне

пришлось уйти.
– Вот, сука! Спасибо, друг! Я разберусь с этим!
Дэн уехал, а я вызвал к себе начальника службы безопас-

ности.
–  Константин Николаевич! Мне нужно, срочно, выяс-

нить , какую консультацию посещает моя невеста, и всё про
лабораторию, где проводился тест ДНК! – я вытащил бумагу
с результатами исследования, и протянул её безопаснику.

– Хорошо, Кирилл Вячеславович! Сделаю!
На следующий день, на моём столе, лежали документы,

подтверждающие слова Дэна. Лера, действительно, не была
беременна, справку купила за большие деньги.

Прежде, чем, поехать к Лере, я отправился в Загс, и за-
брал заявление.

– Лера! Ты дома? Я сейчас приеду к тебе!
– Жду тебя, любимый!
Девушка, одетая в красивый сексуальный пеньюар, встре-

тила меня радостной улыбкой.
– Дорогой, я так соскучилась! – Лера повисла у меня на

шее.
Я оттолкнул её, и она шлёпнулась на диван. Бросив ей на

колени папку с бумагами, прорычал:
– Читай!
Моя бывшая невеста открыла папку и, молча, пробежа-



 
 
 

лась глазами по страницам.
– Кирилл! Прости! Я очень тебя люблю, и хотела…
Я не дал ей договорить.
– Что ты хотела, меня уже не интересует! Свадьбы не бу-

дет! Заявление я забрал! Работать со мной можешь и даль-
ше! Если хочешь!..

Я вышел из квартиры, оставив девушку.
В офисе вызвал к себе секретаря.
– Алия Ахметовна! Закажите, пожалуйста, билет, на бли-

жайший рейс до Москвы!
– Хорошо, Кирилл Вячеславович!
Затем, я позвонил Дэну.
– Денис! Большое тебе спасибо, за то, что уберёг меня от

нежеланной свадьбы! Я уезжаю сегодня в Москву, к Яне! Ес-
ли, конечно, она меня примет! Просьба! Проконтролируй,
пожалуйста, строительство!

– Конечно, Кир! Рад, что всё так закончилось! Вы с Янкой
должны быть вместе! Она любит тебя!

– Я тоже, очень её люблю!
– Счастливого, пути! Езжай спокойно, я за всем просле-

жу!
Своего зама тоже предупредил, что уезжаю, и отправился

в аэропорт, по пути заехав в ювелирный магазин, и купив для
Яны, обручальное кольцо. Москва встретила меня дождли-
вой, промозглой погодой. Яна была дома, когда я приехал.

– Кирилл? Что ты тут делаешь?



 
 
 

– Приехал к тебе и детям!
Яна молчала. Из глубины комнаты донёсся плач малыша.
– Проходи и закрой дверь. Стас приболел, я на больнич-

ном. Он, почти уже, выздоровел.
Я прошёл в квартиру и разделся. Помыв руки, прошёл в

гостиную. Яна вышла из спальни с малышом на руках и при-
села на диван.

– Перенесли кроватку ко мне в спальню, чтобы с Семёном
контакта не было.

– А Семен с кем?
– С няней. Она в детской с ним.
– У тебя хорошая квартира! Здесь ты жила, когда училась?
– Да, здесь. Так, зачем ты приехал, Кирилл?
– За вами!
Яна недоумённо смотрела на меня.
– За нами? Зачем? Гарем из своих женщин хочешь устро-

ить? – хохотнула моя девочка.
–  Яна, я люблю тебя! И всегда любил! То, что произо-

шло… Я во всём этом виноват, один! Нужно было честно всё
рассказать тебе! Тогда приезжала моя бывшая, из Англии!
Но у нас ничего не было! Я выставил её на следующий день!
Ты уехала! Я в этот же день был в Москве, но увидев тебя с
Соболевым, решил, что ты с ним! И вернулся домой!

– Я не с ним и ни с кем, Кирилл! Кроме тебя, у меня не
было мужчин!

– Знаю, любимая моя девочка!



 
 
 

– А, Лера?
– Мы расстались!
– А, как же, беременность?
– Она не беременна! Это всё, враньё! Дэн, случайно, услы-

шал её разговор, где она призналась, что не беременна. Я
провёл расследование и разорвал помолвку!

Малыш, всё это время, спокойно сидевший на руках Яны,
загулил и заулыбался, глядя на меня.

– Хочешь его подержать? – спросила Яна.
– Конечно!
Моя любимая женщина, положила мне на руки нашего сы-

на. Я прижал его к себе. Сердце готово было выпрыгнуть из
груди. Не знаю, как передать это чувство, когда впервые об-
нимаешь своё дитя.

– Удивительно! Он не плачет, хотя видит тебя впервые!
– Я, же, его отец! Видимо, он это чувствует! – загордился

я.
Яна засмеялась.
– Яна, я очень тебя люблю! Больше не могу и не хочу, без

тебя и наших мальчиков продолжать свою жизнь. Ты вый-
дешь за меня замуж? – я, с ребенком на руках, встал на ко-
лени и протянул своей любимой коробочку с кольцом.

Яна взяла коробочку и заплакала.
– Я тоже очень люблю тебя, Кир! Я, согласна!
Положив малыша на диван, я обнял свою крошку, и впил-

ся в её сладкие губки.



 
 
 

–  Девочка, моя! Я так счастлив! Знаешь, я начал стро-
ительство загородного гостиничного комплекса! Я построю
там большой дом для нас и наших детей!

Яна уткнулась мне в грудь, и я чувствовал, что она улыба-
ется. Малыш, потребовал к себе внимания, заплакав. Я взял
его на руки.

– Его нужно покормить и уложить спать. Пойдём в спаль-
ню.

Мы вошли в Янину комнату. Она взяла ребёнка, и, усев-
шись на кровать, приложила его к груди. Вид кормящей жен-
щины, с налитой грудью, возбудил меня.

– Я подожду тебя в гостиной, – поцеловал свою любимую
в макушку и вышел.

Через двадцать минут Яна вышла из спальни.
– Пойду, теперь Семёна покормлю.
– Мне можно на него посмотреть?
– Да, пойдём.
Детская была достаточно большой. Две кроватки, пеле-

нальный стол, комод для белья и два удобных кресла.
– Наталья Петровна, познакомьтесь, это Кирилл, отец мо-

их детей!
Женщина внимательно посмотрела на меня и улыбнулась.
–  Очень приятно познакомиться! Яночка, я чай пойду,

приготовлю, пока ты укладываешь Семёна!
– Да! Конечно!
Я подошёл к кроватке. Сёмка дрыгал ножками и улыбался



 
 
 

во весь свой беззубый рот.
– Ты мой красавец! Кушать будем? – ласково проговорила

Яна.
Малыш, как будто бы понял её слова и загулил.
– Сейчас покушаем и поспим! Да, мой хороший?
Малыш снова заулыбался. Моя красавица взяла сына и

приложила его к груди. Насытившись, малыш, тут же уснул.
Мы вышли из комнаты и направились в столовую.

– Пока детки спят, я съезжу за продуктами.
– Да, Наталья Петровна!
Когда няня ушла, я прижал свою девочку к себе и стал

жадно целовать.
– Как я соскучился по тебе!
– Я тоже, Кирилл!
Поцелуи от губ стали спускаться на шею, грудь. Расстег-

нув коротенький халатик, впился в мягкий плоский живо-
тик. Яна стонала. Не мог себя больше сдерживать, расстег-
нул ширинку, сел на диван, высвободил восставший член, и,
стянув трусики со своей девочки, усадил её на свою плоть.
Яна шумно выдохнула.

– Боже, Кир! Как же хорошо!
Яростно вколачиваясь в, истекающее соками, лоно, я по-

сасывал пышную грудь, в которой осталось ещё чуть молока.
– Твоё молоко очень вкусное, как и ты вся!
Девушка застонала и забилась в волнах оргазма. Я кончил

следом, бурно изливаясь в Яну.



 
 
 

Мы долго отходили от дикого секса.
– Ты опять кончил в меня!
Я засмеялся.
– Я сделал это специально! Хочу, чтобы ты снова забере-

менела!
Яна уткнулась мне в шею и поцеловала.
– Иди в ванную, скоро няня придёт!
Я быстро принял душ и вышел в гостиную. Яна приняла

душ в детской.
Мы сидели, обнявшись, когда услышали звук открываю-

щейся двери. Я поднялся с дивана и пошёл в прихожую. За-
брал у Натальи Петровны сумки и унёс их в кухню.

– Спасибо, молодой человек!
Вскоре услышали плач из Яниной комнаты. Проснулся

Стас, следом и Семка подал голосок.
– Возьми Семена, и приходите в гостиную, – сказала моя

маленькая мамочка.
Малыш дрыгал маленькими ножками и когда я подошёл,

он внимательно стал рассматривать меня. Я протянул к нему
руки и взял малыша. Маленькая кроха заулыбалась, призна-
вая, тем самым, во мне родственную душу.

В гостиной Яна с малышом сидели в кресле, я, с Семёном,
сел на диван.

– Через час у нас прогулка.
– Отлично! Прогуляемся! Малыши абсолютно одинако-

вые! Как ты их различаешь?



 
 
 

Яна засмеялась.
– С первого взгляда, да, одно лицо! Но со временем, по-

нимаешь, что они различаются и по характеру, и внешне. Се-
мён, более спокоен, а Стас активный и более требовательный
ребёнок. Внимательно если приглядеться, то увидишь, что у
Семёна личико круглее, а у Стаса есть родинка на ушке, ко-
торой нет у Семёна. Со временем и ты будешь их различать.

В дверь позвонили.
– Кто это?
– Это, наверно, Андрей! Он всегда заходит после работы!
Я напрягся. «Какого, хрена!» Я отдал Семёна няне и по-

шёл открывать дверь. На пороге стоял мужчина, лет двадца-
ти пяти, удивлённо разглядывая меня.

– Здравствуйте! Вы кто? – спросил Соболев.
Сзади подошла Яна.
– Привет, детка! – увидев мою девочку, проговорил муж-

чина, чем очень меня взбесил. «Детка? Это ещё, что?»
–  Привет, Андрей! Познакомься, это Кирилл Беркутов,

отец Стаса и Семёна!
Мужчина оценивающе посмотрел на меня и протянул ру-

ку.
– Андрей Соболев! Бывший однокурсник Яны, ныне её

босс!
Мы поздоровались.
– Очень приятно!
– Как малыши?



 
 
 

– Хорошо! Стас, практически, здоров! Завтра врач при-
дёт, должны выписать.

– Рад за вас! Ладно, не буду мешать! Пока! – и Соболев
ушёл.

– Серьёзно? Детка? – повернулся я к Яне.
Она засмеялась.
– Ты, что, ревнуешь? Не стоит! Соболев гей!
– Гей он или нет, мне всё равно не нравится, что он так

тебя называет!
– Беркутов! Это смешно! Пойдём, соберу детей, и прогу-

ляемся.
Мы вышли во двор, оборудованный детской площадкой.
– Здесь не далеко есть парк, погуляем там.
– Яна, сколько тебе нужно времени, чтобы уволиться?
– Поговорю с Андреем, завтра.
– Почему не сегодня? Погуляем, и пригласишь его на чай!
– Хорошо, Кирилл!
Детки, пока мы гуляли, мирно спали.
– Они так много спят!
– Да! Все малыши в этом возрасте много спят.
Я обнял свою девочку и поцеловал её в висок. Проходя

мимо цветочного ларька, купил Яне большой букет роз.
– Спасибо, Кир! Очень красивые цветы!
– Люблю тебя, красавица моя!
Притянул Яну к себе и поцеловал в губы.
– Пойдём домой. Мальчиков нужно покормить.



 
 
 

У меня зазвонил мобильный, когда мы поднимались на
лифте.

– Да, мама!
– Кирилл, ты можешь приехать?
– А что случилось?
– Тут Лера и у неё истерика! Не могу её успокоить! Это

плохо для ребёнка!
– Что она наговорила тебе?
– Не пойму ни чего! Говорит, что ты её бросил! Это прав-

да, Кирилл?
– И всё? Больше ничего не сказала?
– Нет!
– Во-первых: она не беременна! Во-вторых: я в Москве!
– Как не беременна?
– А ты её спроси! Я забрал заявление из загса! Приеду,

поговорим.
– Ты с Яной?
– Да! Пока, мама!
Яна испуганно смотрела на меня.
– Что там случилось?
– Лера устроила концерт!
Дома, накормив малышей, няня унесла их в комнату. Яна

позвонила Соболеву и пригласила его на чай.
Мы обсудили все вопросы, касающиеся увольнения моей

будущей жены. Соболев пообещал, что документы, Яна по-
лучит в течении трёх дней. Он оказался хорошим собесед-



 
 
 

ником. Разошлись, когда на улице уже стемнело. Няня уеха-
ла домой. Кроватку Стаса я перекатил в детскую. Яна уло-
жила деток спать и пришла в спальню. Я ждал её в кровати.

– Иди ко мне, моя сладкая!
– Мне нужно в душ, Кир!
– Пойдём вместе! – я схватил Яну и понёс в ванную.
Пока раздевал, возбудился до предела! Взял её прямо

в душе! Девочка моя такая страстная, отзывчивая, просто,
крышу сносит!

Перебравшись на кровать, мы до утра занимались любо-
вью. Уснули под утро. Мальчишки нас не беспокоили. Ум-
нички! Понимают, что маме с папой, нужно побыть вдвоём!

Няня пришла в девять утра. Яна уже встала и накормила
малышей. Я проснулся в десять. Принял душ и вышел в го-
стиную. Моя красавица сидела на диване с няней.

– Кир! Пойдём, я приготовила тебе завтрак!
– А ты, уже покушала?
– Да! Мы с Натальей Петровной позавтракали.
Насытившись вкусными сырниками, поблагодарил Яну.
– Спасибо, любимая! Ты превосходная хозяйка!

В течении трёх дней, мы упаковали все необходимые ве-
щи, заказали билеты. Няня отказалась уезжать из Москвы.

– Здесь все мои дети, внуки! Я не могу уехать!
Мы вернулись домой. В аэропорту нас встретили родите-

ли, которым мы сообщили о приезде.



 
 
 

– Завтра, мы с Яной, подаём заявление в загс!
– Я очень рада за вас, дети! – всхлипывая, проговорила

Татьяна Петровна.
– Мы с отцом, всегда мечтали, что ты женишься на хоро-

шей девушке!
– Спасибо! – проговорил я.
Будущую жену и детей, я привёз в свою огромную квар-

тиру. Кроватки, временно, позаимствовали у Логиновых.
– Завтра же займусь обустройством детской. Ты помнишь,

что я приобрёл вторую квартиру? Так вот, там я сделал го-
стевые комнаты и зону отдыха. А в этой части, будет наша
спальня, детская, мой кабинет и игровая для деток. Крышу я
частично застеклил и сделал зимний сад. В открытой части
летом поставим джакузи, и сделаем зону барбекю.

– Как красиво, Кир! Детям здесь, просто, раздолье! – об-
ходя огромные площади нашей квартиры, восхищалась Яна.

Наши малыши после кормления быстро уснули, а мы от-
правились в свою спальню.

Зайдя в комнату, Яна остановилась, внимательно осмат-
ривая помещение.

– После тебя, здесь не было ни одной женщины, – обнимая
свою кроху, шептал ей на ушко.

Яна повернулась ко мне, и я впился в её губки голодным
поцелуем. Я пил её, как жаждущий воды путник в пустыне,
и не мог напиться. Моя сладкая девочка отдавалась мне со
всей страстью. Уснули мы утомлённые любовью, чтобы вос-



 
 
 

становить силы и с восходом солнца, снова любить друг дру-
га, до изнеможения!

Глава 20
Кирилл
Три года спустя
Мы с Яной зарегистрировали свой брак, и через девять

месяцев, родили ещё одного сына, Даниила. Я был счастлив.
Яна смеялась: «Боже! Дай мне силы, справиться с четырь-
мя мужчинами! Это мужское царство нужно разбавить, хо-
тя бы, одной дочкой!» «Я согласен с тобой, дорогая! Родим
ещё двух дочерей!» Яна была великолепная мать, и страст-
ная любовница для меня.

У Дэна с Катей, тоже, первыми родились два близнеца.
Дэн был счастлив, и носил свою Катюшу, как он всегда её
называл, буквально, на руках. Мы дружили семьями. Наши
родители, теперь к ним прибавилась ещё и чета Прохоровых,
и наши две семьи с детьми, собирались в загородном отеле,
который мы построили с Дэном год назад. Он пользовался
большой популярностью среди жителей нашего города. От-
носительно не высокие цены для отдыха и проживания в оте-
ле. А дети до десяти лет, отдыхали бесплатно.

Я исполнил обещание своей любимой девочке, достраи-
ваю огромный дом, на территории загородного комплекса.
Думаю, к Новому году, переедем жить на природу. Моя лю-
бимая занимается детьми, но иногда помогает мне в работе.



 
 
 

Глава 21
Кирилл
Десять лет спустя
Наша семья выросла. Теперь у нас три сына и две дочери:

Стасу и Семёну по десять лет, Даниилу – девять лет, Полине
– четыре года и Насте – год. Но есть и потери… Мой отец
умер от инфаркта два года назад, и уже не застал нашего по-
следнего ребёнка. Мне пришлось взвалить на себя управле-
ние всеми филиалами фирмы.

Кравцовы, тоже, не отстают от нас. За это время у Дениса
с Катей родились три дочки. Мы сравнялись в счёте. Матвею
и Александру по девять лет, Веронике- пять лет, Марии- три
года и Алине –год. Наши последние дочки родились с раз-
ницей в один месяц.

Катерина как-то пошутила, что отдаст своих дочерей в жё-
ны нашим сыновьям, а наших дочерей себе в невестки забе-
рёт. Ну, а, что? Это идея!

Наши старшие сыновья, растут умными красивыми пар-
нями. Стас с Семёном занимаются хоккеем, а Даниил посе-
щает секцию восточных единоборств. У Кравцовых старшие
сыновья, как и наши, занимаются в спортивно-юношеской
школе по хоккею. Дети дружат. Матвей, Александр и наш Да-
ниил учатся в одном классе. А вся их пятёрка «отважных»,
лидеры в средней школе.

Денис, тоже, выстроил дом для своей семьи, недалеко от



 
 
 

нас. Наши жёны занимаются домом и детьми. Первое время,
моя любимая крошка, стремилась выйти на работу, но дет-
ки были маленькие, болели, и она успокоилась. Но создала в
интернете блог, по оказанию консультативных услуг, иногда,
дистанционно, консультирует моих экономистов.

Глава 22
Яна
Эпилог

У нас пятеро прекрасных ребятишек, которые растут в
любви и заботе родителей.

Кравцовы тоже не отстают от нас. У них два мальчика и
три девочки, а у нас три мальчика и две девочки. Наши се-
мьи дружны, как и семьи наших родителей. Старшие дети
заботятся о младших и защищают их.

Катерина как-то сказала, что выдала бы своих дочерей за
наших сыновей, наших девочек приняла бы в свою семью. Я,
конечно, не против, пусть наши дети решают, с кем связать
свою жизнь.

Я влюбилась в Кирилла, когда мне было десять лет, и про-
несла свою любовь через всю жизнь. Любовь Кира, я чув-
ствую каждой своей клеточкой. Его поцелуи, прикоснове-
ния, ласки, этот голос с хрипотцой, когда он шепчет слова
любви, сводит меня с ума. Каждый раз мы любим друг друга,
как последний раз.



 
 
 

– Я люблю тебя, Кир! И буду любить тебя вечно…

Конец


